
I Алсж;аі;д|)ояьцдго В.^цип. 

17 Января 
1811 г. 

К Р А Т К А Я 

<Ч гО, J 

17 Января 
1911 г. 

с 4 P ^ 

И С Т О Р І Я 
2 ^ пѣхотнаго 

С О Ф І Й С К А Г О 

Императора Александра 
II О Л К A 

за сто лѣтъ его существованія. 

СМОЛЕНСКЪ 

1 9 1 1 . 





Предлагаемая „Краткая исторія 2~го пѣхот-
наго Софійскаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
III полка" составлена подпоручикомъ Ѳ. Ружен-
цовымъ на основаніи неизданной еще „Исторіи" 
полка подполковника H. Н. Куратова. 

17 Января 1911 года 
г. Смоленскъ. 





ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

НИКОЛДЙ ÏI МЛЕКСДНДРОВИЧЪ. 
Родился 6 Мая I 8 6 0 года, вступилъ на Престолъ21 Октября 1804 года. 





Августѣйшій Шефъ полка 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ.ВЕЛИЧЕСТВО 

въ Бозѣ почившій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
АЛЕКСАНДРЪ III. 

Родился 26 февраля 1845 года; въ Бозѣ почиль 2 0 октября 1894 года. 





17 Января 1811 года ГОСУДАРЮ ИМПЕ-
РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I благоугодно было 
повелѣть взять изъ Виленскаго, Динабургска-
го, Кюменегородскаго и Бобруйскаго гарнизон-
ныхъ баталіоновъ ') по три роты отъ кажда-
го, a всего 44лучшихъофицеровъи 1461 нижнихъ 
чиновъ и сформировать 49-й Егерскій а ) полкъ, 
который сталъ квартирой въ городѣ Пинскѣ, 
Минской губерніи. Віювь сформированный полкъ 
состоялъ изъ трехъ баталіоновъ, a каждый ба-
таліонъ изъ четырехъ ротъ: трехъ егерскихъ и 
одной карабинерной. 

Первымъ шефомъ ") 49-го Егерскаго полка 
былъ назначенъ 28-ми лѣтній генералъ-маіоръ, 
георгіевскій кавалеръ, Карлъ Антоновичъ графъ 

1 ) Батяліоны, изъ которыхъ сфирмированъ 49-й Егсрскій полкъ^ 
имѣли слѣдующее старшинство: Кюменегородскій гарнизонный бата-
ліоиъ сформированъ 2 3 г о августа 1810 года изъ трехъ ротъ Ревсль-
скаго гарнизоинаго полка; послѣдній основанъ по повелѣнію ІІстра 
Великаго въ 1711 году 19 февраля. Динабургскій гарнизонный баталіонъ 
основанъ въ 1810 году 23 августа изъ трехъ ротъ Рижскаго полка, 
тоже имѣвшаго старшинство съ 1711 года. Виленскій и Бобруйскій 
гарннзонные баталіоны основаны въ 1804 году, 4 января. 

2) Егсрскимм поПсками въ старину назыпалась легкая пѣхота, въ 
лозднѣйшее время преобразованная въ стрѣлковые полки и баталіоны. 

3 ) Въ то время всѣ полки имѣли шефовъ, на которыхь возлага-
лось полное командованіе полкомъ, такъ что командиры полковъ въ 
сущностн были помощниками шсфовъ. 



Де-Бальменъ. Полкъ былъ включенъ въ 7-ю пѣ-
хотную дивизію, входившую въ составъ сначала 
4-го, a потомъ б-го корпуса. Командиръ корпуса 
генералъ Дохтуровъ, до пріѣзда шефа полка, 
формированіе его возложилъ на командира Вла-
димірскаго полка подполковника Василія Михай-
ловича Халяпииа, который за усердное и точное 
отношеніе къ формнрованію полка былъ пере-
веденъ въ сформированный полкъ, произведенъ 
въ полковники и назначенъ командиромъ вновь 
сформированнаго гіолка. 

Первымъ при сформированіи полка полко-
вымъ священникомъ былъ отецъ Стефанъ Пар-
мановичъ, зачисленный въ полкъ въ 1811 году 
изъ села Скоморохъ, Волынской губерніи, Жито-
мирскаго уѣзда. 

19 Февраля 1811 года при полку былъ ос-
нованъ резервный баталіонъ. 

1811 года 12 марта 49-й Егерскій полкъ 
переименованъ въ Софійскій '') пѣхотный 
полкъ. Въ полку осталось три баталіона. Каждый 

') Названіс Софійскаго полка ранѣе сего носилъ Софійскій Муш-
катерскій іюлкъ, сформированный въ 1785 году ЕкатериноИ I I . Со-
фійскнмь онъ назывался по мѣсту свосй стояпкп—гор. Софіи (нынѣ 
часть Царскаго села). 19октября 1810 год^ этоть полкъ персимснованъ 
въ Зо-Й Егерскій полкъ. ГОСУДЛРЮ ИМПЕРЛТОРУ АЛЕКСЛНДРУ I благоугод-
но было сохранить имя „храбрыхъ Софійцевъ" бывшаго СофіПскаго 
Мулікатерскаго полка во вновь сформированномъ 49-мъ Егсрскомъ 
полку, который по этому 12-го марта 1811 года и названъ былъ Со-
фійскішъ пѣхопгымъ полкомъ. 



баталіонъ, какъ и ранѣе, состоялъ изъ четырехъ 
ротъ, но иазваніе ротъ было иное: три роты на-
зывались мушкатерскими и одна—гренадерской. 

1812 годъ ознаменованъ въ исторіи Россіи 
великой борьбой съ Франціей. Начавшаяся въ 
серединѣ года война получила названіе „отечест-
венной", потому что для веденія ея пришлось 
напречь всѣ силы Государства. 

Французскій Императоръ Наполеонъ I, во гла-
в ѣ 600,000 отборнаго войска, 12-го Іюля 1812 года 
перешолъ черезъ пограничную рѣку Нѣманъ и 
вторгся въ русскіе предѣлы. 

Софійскій полкъ принялъ дѣятельное уча-
стіе въ этой войнѣ, причемъ 1-й и 3-й баталіоны 
полка дѣйствовали вмѣстѣ, въ составѣ 7-й пѣ-
хотной дивизіи; 2 баталіонъ сдѣланъ былъ запас-
нымъ и дѣйствовалъ въ отрядѣ Вреде, a потомъ 
въ корпусѣ генералъ-лейт. Берга; 2 гренадерская 
рота полка находилась въ сводной гренадерской 
дивизіи ген.-маіора графа Воронцова. Шефомъ 
полка былъ въ это время полковникъ Халяпинъ. 

Софійскій полкъ, въ составѣ 1-го и 3-го ба-
таліоновъ участвовалъ въ слѣдующихъ сраженіяхъ 
1812 года: 5 августа подъ гор. Смоленскомъ и 
26 августа въ знаменитой битвѣ при Бородинѣ. 



Bo время сраженія подъ Бородиномъ осо-
бенно понесъ потери и отличился 3-й баталіонъ 
Софійскаго полка: послѣ 2-хъ часовъ пополудпя 
26 августа, въ самый разгаръ боя, 3-му баталіону 
полка приказано было итти на подкрѣпленіе 24 
пѣхотной дивизіи, къ батареѣ Раевскаго. Во вре-
мя слѣдованія баталіоыъ былъ атакованъ непрія-
тельскими кирасирами Ватье. Баталіонъ не рас-
терялся, a перестроившись въ каре 5 ) , подъ 
начальствомъ своего неустрашимаго командира 
маіора Пожидаева, встрѣтилъ иротивника бата-
ліоннымъ огнемъ. Кирасиры Ватье, поражаемые 
съ разныхъ сторонъ жестокимъ огнемъ, отступи-
ли съ громаднымъ урономъ, a 3-й баталіонъ 
Софійцевъ благополучно пристроился къ полкамъ 
24 дивизіи и занялъ позицію правѣе батареи 
Раевскаго. 

На этой позиціи 3-й баталіонъ полка, ата-
кованный пѣхотой противника (войска пасынка 
Наполеона, вице-короля Италіи), упорно защищалъ 
вмѣстѣ съ баталіонами 24-й пѣхотной дивизіи. 

Храбрый командиръ 3 баталіона Софійскаго 
полка маіоръ Пожидаевъ, раненый пулей въ ру-
ку, ободрялъ чиновъ своего баталіона и продол-
жалъ держаться на позиціи до тѣхъ поръ, пока 

•">) Строй пѣхоты квадратомъ или прямоугольникомъ для отра-
жснія кавалсріНской атаки. 



наша цснтралыіая батарея не была взята и про-
тивникъ не выказалъ намѣренія отрѣзать нашъ 
баталіонъ отъ своихъ войскъ. Непріятельская 
кавалерія Латуръ-Мобура, ободряемая успѣхомъ, 
кинулась на отступающіе наши баталіош.і. Мпіоръ 
Пожидаевъ построилъ свой баталіопъ въ каре 
и встрѣтилъ непріятельскую конницу огнсмъ. Не-
однократно отбрасываемая огнемъ, нснріятельская 
кавалерія вновь наскакивала на баталіонъ. Нако-
нецъ памцырщики Латуръ-Мобура успѣли про-
рвать наше каре и врубиться въ баталіонъ. 
Казалось все пропало. Но ротныс командиры, 
ободряемые примѣромъ свосго баталіоннаго ко-
мандира, не потерялись. Командиръ 3-й грена-
дерской роты нашего баталіона, капитамъ Чер-
ницкій, бросился на ыепріятеля въ штыки. При-
мѣру его послѣдовали другіе ротные командиры. 
Произошла страшная рѣзня. Капитанъ Черницкій, 
отбиваясь отъ противника, получилъ нѣсколько 
сабельныхъ ударовъ по головѣ, и, оставаясь въ 
строю, продолжалъ ободрять подчиненныхъ и 
побуждать ихъ къ подвигамъ. Прапорщикъ Гро-
мовъ, младшій офицеръ 3 роты, подражалъ при-
мѣру своего ротнаго командира: будучи раненъ 
саблей въ голову и ноги, находился впереди 
своего взвода и успѣшно поражалъ противника. 
Командиръ 7 мушкатерской роты поручикъ 



Пашковъ П, не смотря на то, что былъ рапенъ 
саблсю въ кисть руки,находился впереди и про-
должалъ отбиваться упорно со своею ротою отъ 
противника. Командиръ 8 роты поручикъ Мам-
вичъ, тяжело раненыіі саблею въ плечо, нахо-
дился впереди и продолжалъ храбро отбиваться, 
но новый ударъ по головѣ лишилъ его чувствъ. 
Французы стремительно захватили его. 8-я рота 
яростно бросилась на противника, желая отнять 
ротпаго командира, но тщетны были усилія этихъ 
храбрецовъ-поручикъ Мамвичъ остался въ ру-
кахъ Французовъ. Командира 8 роты замѣстилъ 
подпоручикъ Вайнеловичъ. He смотря на эти 
самоотверженныя усилія, баталіонъ приходилъ въ 
разстройство. Въ это время наша конница при-
шла къ намъ на помощь и отбросила конницу 
противника. Взамѣнъ слабѣвшаго отъ потерн 
крови командира баталіона маіора Пожидаева 
былъ назначенъ маіоръ Кашкинъ, который, тоже 
храбро отбиваясь отъ наступленія большихъ силъ 
противішка, отступилъ и присоединился къ 1-му 
баталіону нашего полка. 

29-го августа полкъ, состоя въ аріергардѣ 
подъ начальствомъ Милорадовича, участвовалъ 
въ сраженіи при селеніи Крымскомъ (Козельцѣ). 
Здѣсь такъ же участвовали только 1-й и 3-й 
баталіоны полка. 



5 и 6 октября полкъ участвовалъ въ сражс-
ніи подъ Тарутиномъ. 12 октября полкъ, чис-
лясь въ 6-мъ корпусѣ генерала Дохтурова м въ 
7 дивизіи генерала Капневича, участвовалъ въ 
сраженіи при гор. Мало-Ярославцѣ. Въ это сра-
женіе полкъ получилъ за особенное отличіе-
„гренадерскій бой". 6 ноября полкъ участвовалъ 
въ бою подъ г. Краснымъ. 

1-го, 2 и 3-го іюля запасный, 2-й, баталіонъ 
полка примялъ участіе подъ крѣпосгью Динабур-
гомъ. 5 и 6 августа тотъ же баталіонъ участво-
валъ въ сраженіи подъ г. Полоцкомъ; 5 октября 
въ сраженіи при г. Диснѣ; 7 и 8 октября при 
селеніи Бононіи. 

22-го декабря баталіонъ участвовалъ въ сра-
женіи ири г. Лабіау, въ составѣ Тенгиискаго 
полка, къ которому онъ былъ присоединенъ 
вслѣдствіе того, что на лицо, послѣ боевъ оста-
валось лишь 85 человѣкъ. 

Разбитая Французская армія во главѣ съ 
Императоромъ Наполеономъ I, наконецъ, была 
изгнана изъ Россіи, и 25 Декабря 1812 гоча вся 
Россія торжественно праздновала свое избавле-
ніе „отъ нашествія галловъ с ) и съ ними двуна-
десяти языковъ". 

") Галлы—народъ, населявшій въ дрсвности страну Галлію. Стра-
на эта занимала соврсмснную Фрапцію и Бельгію-



He смотря m потери, которыя понесла Рос-
сія въ отечественной войнѣ, Императоръ Алек-
сандръ I рѣшился иродолжать войну и за пре-
дѣлами Россіи, чтобы свергнуть Наполеона I съ 
престола и освободить отъ него Европу. Для 
этого 1-го января 1813 года русскія войска подъ 
начальствомъ Кутузова перешли границу и на-
правились въ Германію и Францію. Къ Русской 
арміи присоединили свои войска сперва Пруссія, 
потомъ Австрія, Швеція н Англія. Въ продолже-
ніи 1813 и 1814 годовъ союзныя войска разбИли 
Наполеока I и низложили его съ престола. Въ 
этой компаніи противъ Наполеона I принялъ 
участіе м Софійскій полкъ. 

Въ 1813 году полкъ участвовалъ въ слѣду-
гсщнхъ сраженіяхъ: съ 9-го по 19 января въ 
блокадѣ крѣпости Модлина; съ 24 февраля 
по 5 марта при блокадѣ крѣпости Кюстрина; 20 
апрѣля при гор. Люценѣ; 8 и 9 мая въ сраже-
ніи при гор. Бауценѣ; 10 мая въ сраженіи при 
городѣ Рейхенбахѣ; 7-го августа, состоя въ аван-
гардѣ маіора Рудзевича, полкъ- участвовалъ въ 
сраженіи при селеніи Зайбинеихинѣ; 14 авгу-
ста—въ сраженіи при рѣкѣ Кацбахѣ; 17 августа 
въ сраженіи при городѣ Левенбергѣ; 6 сентября— 
при блокадѣ крѣпости Дрездена и въ сраженіи 



y селенія Вейсига; съ 30 октября no 10 декабря -
при блокадѣ крѣпости Майнца; 30 декабря въ 
сраженіи при ітерсправѣ черезъ рѣку Рейнъ y 
Майнгейма. 

Въ 1814 году Софійскій полкъ участвовалъ: 
14 января при взятіи штурмсмъ города Линьи, 
17 яиваря въ сраженіи при Біино-де-Шато, 20 
ямваря въ сраженіи при Лоротьерѣ, 30-го янвпря 
въ сраженіи при гор. Монмираль, 10 фсвраля въ 
бою при Мери -и 1-го марта въ сраженіи при 
городѣ Саусанѣ. 

1825года 19 ноября скончался ИМПЕРАТОРЪ 
АЛЕКСАНДРЪІ инаПрестолъ вступилъбратъ его 
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ 1 (1825 г . — 1 8 5 5 г.). 

Въ 1828 г. началась война Россіи съ Турціей. 
Поводомъ къ Турецкой войнѣ послужили насилія 
надъ Греками, нашими единовѣрцами, со сто-
роны Турокъ. 

Въ этой войнѣ принялъ участіе и Софійскій 
полкъ. Онъ участвовалъ въ 1828 году 21 сен-
тября при блокадѣ крѣпости Силистріи.' 

Въ 1829 году 30 мая полкъ участвовалъ 
въ сраженіи при селеніи Кулевчѣ. За это сраже-
ніе полкъ получилъ Георгіевское знамя съ над-
писью: „За отличіе при Кулевчѣ 30 мая 1829 



года въ командованіе полкомъ полковникомъ 
Ахлестышевымъ". 

Когда при ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЪ I 
Россія начала войну съ Турціей, тайныя общества 
въ Польшѣ рѣшили воспользоваться этимъ вре-
менемъ для исполненія своихъ замысловъ—воз-
становить бывшее королевство Польское. Безпо-
рядки во Франціи, a въ особенности Парижѣ 
( 1 8 3 0 г.), ускорили возстаніе поляковъ противъ 
Россіи. Такъ начался Польскій -мятежъ 1 8 3 0 — 

1 8 3 1 г.г. Въ усмиреніи этого мятежа также при-
нялъ участіе Софійскій полкъ. Въ 1 8 3 1 году онъ 
участвовалъ: 1 1 апрѣля въ сраженіи съ литовскими 
мятежниками при корчмѣ Кальвѣ, 3 0 мая въ 
сраженіи при мѣстечкѣ Янишкахъ, 2 2 і ю н я - в ъ 
дѣлѣ при мызѣ Бернатовъ, при деревни Савсели 
и y мѣстечка Ветвяны. 

Въ 1 8 3 3 году къ Софійскому полку при-
соединенъ 1 бат. 2-го Морского полка и 1 бат. 4-го 
Морского полка. Послѣ сего полкъ сталъ на-
зываться Софійскимъ Морскимъ полкомъ Въ 
память этого офицеры и нижніе чины полка и 
теперь носятъ бѣлый (морской) кантъ. 

1 8 февраля 1 8 5 5 года скончался ИМПЕРАТОРЪ 

НИКОЛАЙ I и на престолъ вступилъ его старшій 
сынъ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II ( 1 8 5 5 -
1 8 8 1 г. г.) 



Въ 1856 году въ Софійскомъ Морскомъ 
полку въ каждомъ баталіонѣ была составлена 
одна стрѣлковая рота. Всѣ стрѣлковыя роты со-
ставляли стрѣлковый баталіонъ. Этимъ баталіо-
номъ командовалъ особый „начальникъ стрѣл-
ковъ", который пользовался властью батальон-
наго командира. 23 апрѣля того же года полкъ 
сталъ опять называться Софійскимъ пѣхот-
кымъ полкомъ. 

23 августа 1856 года въ полку стало три 
дѣйствующихъ баталіона, три стрѣлковыхъ роты 
и 4-й резервный баталіонъ. 

Въ 1863 году 6 апрѣля изъ 4-го резервнаго 
баталіона полка и безсрочно - отпускныхъ былъ 
сформированъ Софійскій резервный полкъ, ко-
торый въ томъ же году былъ переименованъ въ 
Онежскій пѣхотный полкъ7) (нынѣ 90 пѣхотный 
Онежскій полкъ). 

Въ 1863 - 6 4 году началось второе возстаніе 
Полыіш противъ Россіи. Въ подавленіи этого 
польскаго мятежа принялъ участіе и Софійскій 
пѣхотный гюлкъ. Въ военныхъ дѣйствіяхъ 1863 
года онъ участвовалъ: 19 марта въ сраженіи 

7) Въ 1883 году 90 пѣхотному Оисжскому полку было дано 
старшинство 2-го и 4-го Морскихъ полковъ (1803 года), баталіоны 
которыхъ были присосденены къ Софійскому полку съ 1833 года по 
18в:і годъ. 00 пѣхотный Онсжскій полкъ праздновалъ столѣтній юби-
лсй полка 29 апрѣля 1903 года. 



при мызѣ Бѣлашова, 20 апрѣля въ сраженіи въ 
Выгановскомъ лѣсу, 13 мая въ сраженіи въ 
Рудзскомъ лѣсу, 7-го сентября въ дѣлѣ y мѣ-
стечка Піонткова при пораженіи шайки Врублев-
скаго 

6 апрѣля 1864 года полкъ названъ 2-мъ пѣ-
хотнымъ Софійскимъ полкомъ. 

Почетнымъ шесромъ былъ назначенъ гене-
ралъ-отъ-инфантеріи Дмитрій Дмитріевичъ Ах-
лестышевъ (съ 1871 по 1877 г. г.) 

3 декабря 1877 года шефомъ полка былъ 
назначенъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕ-
СТВО НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕК-
САНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, и полкъ сталъ 
называться 2 пѣх. Софійскимъ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕ-
САРЕВИЧА ПОЛКОМЪ" 

Согласно Парижскаго мира (1856 года), Тур-
ція обязалась уравнять права своихъ подданныхъ 
христіанъ съ мусульманами Но этого она не 
сдѣлала и даже стала угнетать христіанъ въ 
Босніи и Герцеговинѣ. Тогда сербы, населявшіе 
эти турецкія провинціи, возстали. Турки думали 
подавить возстаніе избіеніемъ нѣсколькихъ тысячъ 
христіанъ; но возстаніе не прекратилось.Черногорія 
присоединилась къ Сербіи, и онѣ объявили Typ-



ціи войну въ 1876 году. Въ ссрбскую и черногор-
скую армію ушло много русскихъ добровольцевъ. 
Сербскія войска были разбиты. Турки уже соби-
рались вторгнуться въ Сербію, но ИМПЕРЛТОРЪ 

АЛЕКСЛНДРЪ II, выставивъ свои войска на границѣ, 
потребовалъ отъ Турціи заключенія перемирія 
съ Сербіей и предложилъ Европейскимъ держа-
вамъ выработать новыя реформы для Босніи, 
Герцеговины и Болгаріи. Пока шли переговоры 
въ Константинополѣ, Турція усиленно готови-
лась къ войнѣ съ Россіей. По окончаніи перего-
воровъ Турція отказалась отъ всѣхъ реформъ, 
выработанныхъ на совѣщаиіяхъ въ Константино-
полѣ. Тогда ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСЛНДРЬ II, 12 апрѣля 
1877 г., объявилъ войну Турціи. Къ Россіи при-
соединилась Румынія и Черногорія. 

2-й пѣхот.чый Софійскій полкъ принялъ дѣ-
ятельное участіе въ этой Русско-Турецкой войнѣ, 
состоя въ Рущукскомъ отрядѣ, бывшемъ подъ 
командой Августѣйшаго Шефа полка. Полкъуча-
ствовалъ въ 1877 году въ слѣдуюшихъ военныхъ 
дѣйствіяхъ, 23 іюля въ сраженіи съ непріятелемъ 
на позиціи y Попкіой подъ начальствомъ полков-
ника Каульбарса; 22-го іюля въ перестрѣлкѣ y 
деревни Аясляръ на рѣкѣ Кара-Лому; здѣсь полкъ 
оттѣснилъ противника за эту рѣку; 22-го іюля 



3-й баталіонъ полка участвовалъ въ дѣлѣ при 
д. д. Карапачъ и Арапларъ; 1-го августа иолкъ 
участвовалъ въ стычкѣ съ непріятелемъ y дере-
вень Махметлеръ и Арапларъ; 9-го августа въ 
бою съ турецкими войсками Гассана-паши между 
д. д. Саркасу-Фларамъ, Кебиръ-Іенхіекіой и Ре-
симъ-Пашакіой, съ 10-го по 11-е августа въ 
двухдневномъ сраженіи при деревнѣ Аясляръ. 
18-го августа 3-й баталіонъ полка принялъ уча. 
стіе въ сраженіи y деревни Ханцарскіой; 23 ав-
густа тоже 3 баталіонъ участвовалъ y Поикіой-
скаго лѣса; 24 августа полкъ участвовалъ въ 
атакѣ на позиціи при д. Попкіой; 14-го ноября 
полкъ отражалъ атаки между деревнями Кацеле-
во и Царовце; 22 ноября 10-я линейная рота 
полка и 3 полувзвода (нынѣ три взвода) 11-й роты 
участвовали въ перестрѣлкѣ между д. д. 'Царовце 
и Констанція. 

Въ 1878 году 12 января полкъ имѣлъ дѣло 
съ Турками y дер. Садина. Съ 12 по 23 января 
того же года полкъ участвовалъ въ преслѣдованіи 
Турецкихъ войскъ отъ рѣки Кара-Лома къ крѣ-
пости Шумлѣ. 22 Января полкъ участвовалъ въ 
дѣлѣ y желѣзнодорожнаго моста Шейтанджакъ. 
Полкъ участвовалъ и въ другихъ болѣе мелкихъ 
сраженіяхъ этой войны. 



19 февраля 1878 года въ городѣ Санъ-Сте-
фано, близъ Константинополя, уполномоченными 
Риссіи и Турціи былъ заключснъ предваритель-
ный мирный договоръ, по которому Турція при-
знала полную независимость Сербіи, Чермогоріи 
и Румыніи и т. д. Такимъ образомъ кончилась 
эта война за освобожденіе нашихъ братьевъ — 
славянъ. 

Во время Русско-Турецкой войны полкъ по-
лучилъ три георгіевскихъ знамени и надписи 
на шапкахъ: „За отличіе въ Турецкую войну 
1877 года и 1878 года". 

7 апрѣля 1879 года стрѣлковый баталіонъ 
въ полку упраздненъ и вмѣсто упраздненныхъ 
трехъ стрѣлковыхъ ротъ прибавленъ къ полку 
4-й баталіонъ. Въ каждомъ баталіонѣ было по 
четыре роты. 

Послѣ кончины ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА II на престолъ вступилъ сынъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III. 

2 Марта 1881 года ВЫСОЧАЙШЕ повелѣнопол-
куимеыоваться „2 ПЪХОТНЫМЪ СОФІЙСКИМЪ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКОМЪ". 

Въ 1894 году повелѣно всѣмъ баталіонамъ 
полка имѣть: 1) „походъ за военное отличіе" 
(егерскій) и 2) надписи на шапкахъ: „За отличіе 
въ Турецкую войну 1877—1878 годовъ. 



20 октября 1894 года въ Ливадіи скончался 
Державный шефъ полка ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК-
САНДРЪ III и на престолъ вступилъ царствую-
щій нынѣ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II. 

2 ноября 1894 года Высочайше повелѣно 
полку именоваться 2 ПЪХОТНЫМЪ СОФІЙ-
СКИМЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III пол-
комъ. 

2декабря того же года Высочайше пожа-
лованъ полку мундиръ въ Бозѣ почившаго Шефа 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 

Въ 1905 году во время Русско-Японской вой-
ны полкъ былъ мобилизованъ Іюня 13 и 2 — 6 ав-
густа того же года, двинулся на Дальній Востокъ, 
гдѣ происходили тогда военныя дѣйствія. 6 - 1 0 
сентября полкъ прибылъ въ гор. Харбинъ, a 23 
августа 1905 года въ Портсмутѣ (въ Америкѣ) 
былъ заключенъ миръ съ Японіей. 

Полку не пришлось принять участіе въ на-
шей послѣдней войнѣ, 

17 января 1911 года полкъ празднуетъ сто-
лѣтній юбилей своего существованія. Полкомъ въ 
это время командуетъ прлковникъ^ / .̂пе^г.̂ нлр-ь 
Михайловичъ Григорові. <\ '; ъ. 


