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Дислокация войск в 19 веке, 

на территории нынешнего Ставищенского района. 
 

 

В 19 веке, Ставище уже не было укреплённым местом, как в 17 веке – начале 18 века, 

но всё ещё оставалось стратегически значимым местом в Киевской губернии, для 

размещения войск. Территория нынешнего Ставищенского района, также рассматривалась 

как удобная для манёвров. 

По расписанию дивизионных, штабных и батальонных квартир пехотных полков на 

20 января 1811 года, в Киеве стояла 26-я пехотная дивизия, в которую входил Ладожский 16 

пехотный полк. Штаб полка размещался в г. Пятигоры, а штабы батальонов размещались в 

м. Ставище и в м. Володарке
1
. 

С 04.05.1808 по 27.02.1811 года, полком командовал майор (подполковник, с 

21.09.1810 полковник) Савоини Еремей Яковлевич (1776-1836), итальянец по 

происхождению. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года 
2
. 

 

  

Ладожский 16 пехотный полк Еремей (Джеронимо) Яковлевич Савоини 

 

С 1821 по 1822 год, в Ставище размещался Вятский 102-й пехотный полк. С 1821 года 

полком командовал Павел Иванович Пестель (1793-1826) – декабрист. Участвуя в 

Отечественной войне 1812 года, отличился в Бородинском сражении, был тяжело ранен и 

награждён золотой шпагой "За храбрость
3
". 

«Пестель отправился 8-го января 1822 года "к своему полку, который был в 

совершенном расстройстве и известен по всей армии, как один из худших. Павел Иванович 

ревностно занялся приведением его в порядок". 

Приехав в Ставище и приняв полк, Пестель, прежде всего, обратил внимание на 

строевую часть. Одно из первых распоряжений его состояло в том, чтобы собрать в штаб-

квартиру разбросанную по деревням полковую учебную команду. Для помещения её из 

                                                 
1
. Отечественная   война   1812 года.   Отдел I,   том II,   Подготовка   к войне в 1811 г.  (Январь-Май  месяцы), 

С-Петербург, 1901, стр.17. 
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Ставища были выведены команды музыкантов, барабанщиков, горнистов и мастеровые: 

слесаря, кузнецы и плотники. Музыканты, вместе с барабанщиками и горнистами, были 

помещены в деревнях Антоновке, Янишевке и Богатырке, а мастеровые – в Снежках. 

Цитируя приказ Витгенштейна o стрельбе за 1821 год, Пестель в половине февраля 

требует, чтобы на стрельбу было обращено внимание и чтобы после застрельщиков стрельбе 

были обучены все остальные нижние чины. Стрельба должна была производиться "с 

порохом». "Обучение в цельной стрельбе не столько состоит в стрелянии с порохом, сколько 

в том", – заканчивает свой приказ Пестель, – «чтобы люди ловко прикладывались и 

правильно целились. Сие достигается не стрелянием с порохом, но беспрестанной поверкой 

обучающего, который приказывает себе метить в глаз и курок спускать, и тем всего скорее 

выучится солдат целиться, как должно". 

Приказ по армии вызвал, впрочем, оживление стрелкового дела не только в полках. 

На стрелковое дело стали обращать большее внимание и в учебных батальонах. Так зимой 

1821-1822 годов на каждого человека учебного батальона при главной квартире из полков 

было потребовано по 96 патронов и 16 свинцовых пуль. Примеру главной квартиры 

последовала корпусная квартира, потребовавшая в феврале 1822 года на каждого человека по 

48 патронов. 

Пестель обратил внимание также на хозяйство полка. Сохранились свидетельства, что 

для того, чтобы довести свой полк до щегольского состояния, он не жалел своих 

собственных денег. Результаты, вскоре им достигнутые, были блестящие. 1-го марта при 

полковом штабе собрана команда из 60-ти этишкетчиков для делания кисточек и вензелей на 

киверах, а 4-го – команда сапожников из 60-ти человек для переделки киверов и патронных 

сум. Позже, в средине апреля, в Пятигорах собрана команда портных из 120 человек для 

переделки и переворачивания мундиров, при чем закройщик был выписан из Петербурга. 

Тогда же в Вятском полку установлены ведомости о состоянии на продовольствии 

нижних чинов к 1-му числу каждого месяца, бывшие первым типом теперешних отчетных 

листов. Также установлены в первый раз увольнительные со двора билеты, с целью 

уменьшения числа побегов. 

25-го марта 2-й батальон собрался в Пятигорах, где ему на другой день генерал 

Менгден произвел инспекторский смотр. Собравшихся в этот день в Тетиев 1-й и 3-й 

батальоны, Менгден осмотрел 27-го. После смотров, в течение трех дней, Вятчанам 

производились линейные учения бригадным командиром. 

Занимаясь ученьями раньше в сборных избах, потом на ротных дворах, а позже, в 

конце апреля, возле батальонных квартир, Вятчане простояли в Ставище до десятых чисел 

мая»
4
. 

«Не прошло полгода, как дивизионный генерал, князь Сибирский, сделав смотр 

полку, засвидетельствовал успешность стараний молодого командира в следующих словах 

приказа: "Впрочем, хотя и весьма короткое время вступление полковника Пестеля в 

командование Вятским пехотным полком, но усердие его и жертвование даже собственных 

денег на приведение полка не только в должную исправность, но даже и видимое его 

желание сравнить полк, ему вверенный, с лучшими, — столь успешно и очевидно, что 

остается только благодарить и ожидать перемены по полку во всех частях и в столь короткое 

время"»
5
. 

Сохранились документы о финансовой деятельности П. И. Пестеля в Вятском 

пехотном полку: «В число оных предполагается получить с разных мест и лиц: … 6. От той 

же комиссии (от Балтской) следует за перевозку вещей в 1822 от некомплекта нижних чинов, 

по случаю перехода полка из местечка Ставище в местечко Линец, на что выдано от 

дивизионного начальника свидетельство 800 рублей»
6
. 

                                                 
4
 Dekabristy.ru. 

5
 Biografija.ru. 

6
 Киянская О. И. «Павел Пестель: офицер, разведчик, заговорщик», Москва, 2002. 

http://u.to/5c8WAw
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Вятский 102-й пехотный полк Пестель Павел Иванович 

 

В 1825 году в Ставище дислоцировался Азовский 45-й пехотный полк, который был 

приведён   к   присяге   генерал-майором,   князем   Сергеем   Григорьевичем   Волконским 

(1788-1865).
7
 Герой Отечественной войны 1812 года, декабрист. Единственный генерал 

действительной службы, принявший непосредственное участие в движении декабристов. 

5 января 1826 года арестован по делу о восстании Черниговского пехотного полка, привезён 

в Санкт-Петербург и заключён в Петропавловскую крепость. Осуждён по 1-му разряду, 

лишён чинов и дворянства. Приговорён был к «отсечению головы», но смертный приговор 

был заменён на 20 лет каторжных работ в Сибири.
8
 

Из записок Волконского: «Тут я узнал некоторые обстоятельства о том разгаре, 

которое приняло дело по поискам о существовании тайного общества и об аресте некоторых 

лиц: здесь же сообщили мне о положительном признании Николая императором, и, хотя 

вскользь, я услышал о происшедшем 14 декабря в Петербурге. С сокрушенным сердцем 

должен был я расстаться с женой и воротился уже один в Умань. Как Корнилов был еще в 

отсутствии, получено мною было приказание из главной квартиры привесть дивизию к 

присяге уже Николаю Павловичу; я собрал Днепровский полк и, учинив это, поехал в 

Ставище, чтоб то же сделать и с Азовским полком, что и было исполнено. По возвращении 

из Ставища в Умань я встретил посланца с летучей военной почтой, в которой уже 

возвратившийся дивизионный командир Корнилов давал приказание Азовскому полку 

помимо меня и приказывал также полковому командиру относиться к нему помимо меня»
9
. 

 В Ставище был арестован декабрист, полковник Канчеялов Георгий (Егор) 

Александрович (дата рождения не известна - 1826), командовавший Харьковским 

драгунским (уланским) полком. Приказ об аресте – 30.12.1825г., арестован во 2-й армии в 

местечке Ставище, доставлен из Смелы в Петербург в Главный штаб – 18.01.1826г.
10

 

Кончиялов был "из малороссийских дворян Полтавской губ.; это был боевой офицер – он 

участвовал во всех войнах того времени"
11

. 

                                                 
7
 Волконский «Записки», Спб., Синодальная типография, 1901. 

8
 Wikipedia (Волконский). 

9
 Волконский «Записки», Спб., Синодальная типография, 1901. 

10
 ГА РФ ф. 48, оп. 1, д. 160. 

11
 Е.А. Альбовский «Истории Харьковского полка», Минск, 1897. 
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Гренадёры Азовского и Орловского полков. Сергей Григорьевич Волконский 

 

 Сведения, связанные с местечком Ставище, свидетельствуют про подготовительный 

период декабристского восстания, о посыльных, которые координировали действия тайных 

обществ и кружков России. Через Ставище ехал в Умань к князю Сергею Григорьевичу 

Волконскому штабс-капитан Фохт. Здесь он встречался с полковником Георгием 

Александровичем Кончияловым, членом Южного общества, командиром Харьковского 

драгунского полка, штаб которого находился в Ставище. Впоследствии Фохт побывал здесь 

еще дважды: летом и в первых числах декабря 1825 Известно также, что 8 января 1826 в 

Ставище полковник Кончиялов был арестован генералом Крейцем.
12

 

 6 января 1826 года был произведён в полковники и назначен командиром 

Харьковского Драгунского полка Анреп-Эльмпт Иосиф Романович (1798 - 1860).
13

 

 

  
Знамя Харьковского драгунского полка Анреп-Эльмпт Иосиф Романович 
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 Григорий Казмирчук, Декабристы в Украине, Том 1, Киев, 2012. 
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 wikipedia (Анреп-Эльмпт). 
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 В 1825-1826 гг., Харьковском Драгунском полку, расквартированном в Ставищах, нёс 

службу Николай Николаевич Раевский младший (1801-1843)
14

 – русский генерал из рода 

Раевских, командир Черноморской береговой линии, основатель ряда северокавказских 

крепостей, в том числе Новороссийска (1838). 

После Иосифа Романовича Анреп-Эльмпта, полком командовал Карл Евстафьевич 

Гельман, "он командовал полком только 5 месяцев; чем-то отличился, за что-то был 

произведен в генералы и назначен командиром бригады"
15

. Уже, будучи генерал-майором, он 

также бывал в Ставище
16

. 

 

  
Харьковский драгунский полк Николай Николаевич Раевский 

 

 Во времена реформирования армии правительством Николая I, в начале 1830 годов в 

Ставище размещался Польский уланский полк. 

 «Санкт-Петербургские уланы, осуществив переход из Бердичева в Паневеж в 812 

верст, должны были одновременно принять имущество и личный состав 1-го дивизиона 

Польского уланского полка, размещенного в Ставищах, откуда до Паневежа считалось 957 

верст»
17

. Польский уланский полк входил в Литовскую Уланскую дивизию. 

 

 
 

Рядовой Польского уланского полка Офицер Польского уланского полка 
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 Архив Раевских. Том 1, С-Петербург, 1908, стр. 281. 
15

 Е.А. Альбовский «Истории Харьковского полка», Минск, 1897. 
16

 Архив Раевских. Том 1, С-Петербург, 1908, стр. 282. 
17

 РГВИА. ф. 38. оп. 4. д. 52. л. 32-32 об. 
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В 1848 году в Ставище полки уже не размещались, но место для расположения 

полкового штаба, а также "населённые пункты, удобные для размещения войск" были 

предусмотрены: 

«м. Ставище (полковой штаб): Число дворов – 858. Удобен для кавалерии. Особые 

замечания: Особых строений для войск не имеется. Обывательские помещения хороши. 

с. Кривец: Число дворов – 126. Удобен для кавалерии. Особые замечания: Особых 

строений для войск не имеется. 

с. Беседка: Число дворов – 234. Удобен для пехоты. Особые замечания: Особых 

строений для войск не имеется. 

с. Гайсиха: Число дворов – 148. Удобен для пехоты. Особые замечания: Особых 

строений для войск не имеется. 

д. Острая Могила: Число дворов – 118. Удобен для кавалерии. Особые замечания: 

Особых строений для войск не имеется. 

с. Янишовка: Число дворов – 389. Удобен для кавалерии. Особые замечания: Особых 

строений для войск не имеется. 

с. Юрковка: Число дворов – 235. Удобен для кавалерии. Особые замечания: Особых 

строений для войск не имеется»
18

. 

 Также были предусмотрены места для манёвров: «Между м. Белою Церковью и м. 

Ставищем, на рубеже границ Васильковского и Таращанского уездов, … Манёвры на всех 

выше поименованных пунктах не могут иначе производиться как при снятии хлеба, потому 

что большая часть полей, находящаяся в означенных пространствах, пахатные»
19

. 

В 1887 году Киевская губерния делилась на военно-конские участки: 

«№ участка – 4; Местонахождениe участка – Жидовская Гребля; Состав участков. 

Города и волости. – Жидовско-Гребельская. и Красиловская. 

№ участка – 5; Местонахождениe участка – Ставище; Состав участков. Города и 

волости. – Ставищская и Кривецкая. 

№ участка – 7; Местонахождениe участка – Стрижавка; Состав участков. Города и 

волости. – Стрижавская и Пятигорская»
20

. 
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 Военно-статистическое обозрение Российской Империи, том X, часть 1, Киевская губерния, Санкт-

Петербург, 1848. 
19

 Там же. 
20

 Памятная книжка Киевской губернии на 1897 год, Киев, 1897. 


