Новицкий Антон Лаврентьевич.
Даты жизни: 1 апреля 1847 г. , с. Денисковичи Слуцкого уезда Минской
губернии – февраль 1924 г., г. Омск.
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Биография :

Послужной список А.Л. Новицкого. Фрагмент.
Жизненный путь А.Л. Новицкого можно проследить
по его Послужному списку. В графе «Из какого звания
происходит и какой губернии уроженец» указано, что
происходит он «Из священнических детей Минской
губернии». В копии метрического свидетельства
названы родители - Лаврентий Фомич Новицкий и
жена его Анна-Анеля Игнатьевна. Но судьба
сложилась так, что Антоний Лаврентьевич не узнал отца, скончавшегося в
день его появления на свет, 1 апреля 1847 г.
Послужной список в графе «Где воспитывался» дает ответ: «В ВоенноТопографическом училище и окончил курс наук по 2-му разряду»2. Срок
обучения в училище был 4 года, воспитанники занимались изучением
сложных и абстрактных дисциплин — геометрии, алгебры, геодезической
астрономии, а офицерами становились после восьми — двенадцати лет
работы в поле и по сдаче экзаменов в школе топографов.
10 ноября 1871 года 22-летний Антон «Высочайшим приказом по
Военному ведомству по экзамену произведен в Прапорщики Корпуса
военныхъ Топографов» и через два дня «Зачислен по Государственным
съемкам вообще с прикомандированием к Военно-Топографическому Отделу
Главнаго Штаба».
В апреле 1872 года молодой топограф назначен на топографическую
съемку Финляндии, затем переведен на топографическую съемку
Курляндской губернии и 30 августа 1874 года «За отличие по службе
произведен в Подпоручики».
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Все фотографии и документы А.Л. Новицкого, представленные здесь, находятся в Архиве семьи
Новицких.
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Военно-топографическое училище — одно из старейших военных учебных заведений,
расположенное в Санкт-Петербурге. Образовано в 1822 году. В советское время именовалось Высшее
военно-топографическое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени генерала
армии А. И. Антонова. В настоящее время существует как структурное подразделение (7 факультет)
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

3 февраля этого же года в Шавельской
церкви Ковенской губернии состоялось
бракосочетание А.Л. Новицкого с дочерью
помещика Шавельского уезда дворянкой
Владиславой Романовной Хросцицкой. 12
ноября 1874 года у молодых супругов родилась
дочь Феодора, а 6 декабря 1876 года – сын
Стефан. Новорожденного сына отец на руки не
принял, потому что открылась очередная
страница истории России – Русско-Турецкая
война 1877-1878 гг.

Подпоручик А.Л. Новицкий, получив 7
ноября 1876 года из Митавы от Начальника
Топографической
съемки
Курляндской
губернии
предписание
явиться
в
Топографический Отдел Главного штаба, на
следующий же день отправился в СанктПетербург, оставив беременную жену и
двухлетнюю дочь.
По предписанию Главного штаба от 12
ноября 1876 года вследствие мобилизации
войск
он
был
назначен
в
Военнотопографический отдел Действующей армии,
квартира которого находилась в Кишиневе. Так
А.Л. Новицкий очутился на Балканском театре
военных действий (ТВД), где происходило русское стратегическое
развертывание на Дунае. Значительное место в подготовке и проведении
военных операций должны были занимать военные топографы. В конце 1876
года при полевом штабе армии был сформирован топографический отдел
численностью 17 человек. Среди них, судя по дате мобилизации, был и
подпоручик А.Л. Новицкий.
Действующую армию образовывали VIII,
IX, XI и XII армейские корпуса. Анализ
документов военного времени позволяет
предположить, что А.Л. Новицкий находился в

личном составе IX корпуса.
Между объявлением мобилизации и
объявлением войны прошло свыше пяти месяцев. Наконец, 12 апреля 1877
года последовал Высочайший манифест о войне с Турцией.
Участие в войне с Оттоманской империей стало для молодого
топографа центральным ядром его биографии.
Через пять дней, 17 апреля 1877 года, А.Л.
Новицкий был произведен в поручики и уже в
этом звании прошел все испытания войны. К
сожалению, по данным двух документов –
Царской грамоты императора Александра II от 11
апреля 1879 года и Послужному списку - не
удается установить всю последовательность
работы и маршрут А.Л. Новицкого от
мобилизации вплоть до конца войны.
Так,
Царская грамота говорит о награждении «Нашего поручика» Орденом
Станислава третьей степени с мечами и бантом «въ воздаяние отличного
мужества и храбрости въ разновременныхъ делахъ съ турками». Описание
подвигов, за которые получен этот орден, данное в Послужном списке,
конкретизирует определение «разновременных дел» следующим образом:
«Награжденъ за переходъ черезъ Балканы и отличное мужество и храбрость
въ деле подъ Ташкисеномъ 19 Декабря 1877 г. , а также за неоднократное
производство съемокъ подъ неприятельскими Выстрелами». Благодаря этим
данным можно представить себе по исследованиям и поистине безбрежному
морю мемуаров о Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг. [1] хотя бы вторую
половину боевого пути военного топографа.
Это было участие во втором переходе русских войск через Балканские
горы под руководством прославленного генерала-фельдмаршала Иосифа
Владимировича Ромейко-Гурко, наиболее известного благодаря своим
победам в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
После сокрушительного падения Плевны 28 ноября 1877 г. И.В. Гурко,
усиленный IX корпусом и 3-й гвардейской дивизией, в середине декабря в
страшную стужу и в бураны перевалил через Балканы. Это был подвиг, по
мужеству равный переходу русских войск через Альпы под руководством
А.В. Суворова. Именно это стоит за скупой формулировкой документа
«переход через Балканы».
Теперь вернемся ко второй опорной точке в указаниях Послужного
списка А.Н. Новицкого и попытаемся представить себе «дело при
Ташкисене»3 и его значение в Балканской кампании. Блистательный
военачальник, И.В. Гурко решил в первую очередь овладеть Софией, чтобы
избежать повторения здесь ужасов Плевны и обеспечить свой тыл при
дальнейшем наступлении на Филиппополь. После 8-дневного тяжёлого
перехода Балкан генерал овладел выходом в Софийскую долину,
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Ташкисен – селение в Болгарии, на шоссе из Софии в город Орханиэ.

контролируя высоту близь села Потопа. Однако турки, увидев, что наши
войска выходят в долину Софии, поспешили защитить по возможности тыл
своей позиции. Они избрали для этой цели возвышенность у села Ташкисен
на Софийском шоссе у выхода Софийского шоссе из гор в долину.

Репр.: Суходольский Петр Александрович. Бой при Ташкисене 19
декабря 1877 года. Исторический музей (Москва). Год создания – 1887.
Видимо, картина писалась к 10-летию битвы.
19 декабря генерал И.В. Гурко двинул на Ташкисен войска, разделив их
на несколько колонн. Бой при Ташкисене велся по колена в снегу, в трудной
горной местности и в сумерках короткого зимнего дня. После упорного
сражения русские войска овладели Ташкисенской укреплённой позицией
турок. Турецкие войска на Орханийском перевале были взяты в двойной
котел. Став в Ташкисене, наши войска очутились в тылу горных позиций
турок, оберегающих путь за Балканы по Софийскому шоссе. План обходного
движения через Балканы и обложения турок со всех сторон был выполнен
[2].
Русская армия продолжала стремительное наступление, а турецкое
воинство было окончательно деморализовано. Поэтому турецкое
правительство решило обратиться, наконец, к великодушию победителя.
19 января в Адрианополе были подписаны предварительные условия
мира. Но наша армия продолжала наступать и 11 февраля заняла СанСтефано. Туда была перенесена Главная Квартира Действующей армии. И
там, в Сан-Стефано, 19 февраля 1878 года был заключен мир на выгодных
для России условиях [2].
Пунктирное изложение завершающего этапа военных действий РусскоТурецкой войны 1877-1878 гг дает представление о том пути, что после
Ташкисена прошел А.Л. Новицкий - предположительно в составе IX
армейского корпуса, который был расквартирован в Адрианополе. В
семейном архиве сохранились два документа о завершении участия
топографа в войне. Первый – это отношение от 27 июля 1878 года Военно-

Топографического отдела Полевого штаба Действующей армии,
размещенного в Сан-Стефано:
«Приказом Действующей армии от 27 сего июня за № 105-ым Ваше
Благородие отчислен в распоряжение Военно-Топографического отдела
Главного Штаба. Вследствие чего предписывается Вам отправиться из
Адрианополя в Сан-Стефано, где Вы будете снабжены прогонными деньгами
для дальнейшего следования в С-Петербург. Для приезда из Адрианополя в
Сан-Стефано Вам будет будет выдано [неразборчиво – М.Н.] по
распоряжению коменданта г. Адрианополя, коего [неразборчиво – М.Н.]
Отдел просит распорядиться касательно Вашего отправления [Должность,
подпись – М.Н.]».
Второй
документ
записка
коменданта Адрианополя от 29 июля 1878 года
поручику Новицкому о том, что состоялся
приказ о его отправлении в Россию и ему
необходимо явиться за
документом для
проезда по железной дороге до Сан-Стефано.
Документ с отметкой о пересечении границы в
Одессе и возвращении на родину в 1878 году
тоже сохранился:

На этом закончилось участие топографа в военных событиях на
протяжении почти двух лет жизни, таких значимых лично для него и для
всей страны.
По возвращении в Россию А.Н. Новицкий был назначен
распоряжением ВТО Главного штаба на топографическую съемку
Курляндской губернии, куда и прибыл 19 сентября.
Но, очевидно, болезнь, полученная в тяжелых
походных условиях войны, давала себя знать.
Потому что по данным Послужного списка со
следующего же дня начался для поручика 4месячный отпуск с сохранением содержания - с 20
сентября 1878 г по 19 января 1879 г. После работы
на топографических съемках Курляндской губернии
А.Л. Новицкий с 13 мая 1883 года переведен на
съемку Юго-западного пограничного пространства.

Приказом по Корпусу Военных Топографов от 8 Декабря 1890 г. за
№103 открывается сибирская страница в жизни А.Л. Новицкого. Он
переведен на службу в Военно-топографический Отдел Омского Военного
Округа. 8 марта 1891 года, в возрасте почти сорока четырех лет, опытный
специалист-топограф А.Л. Новицкий прибыл в Омск. 3 мая 1891 года он
получил распоряжение
отправиться в Семиреченскую область для
производства топографических работ. О том, что требовалось для этих работ,
дает представление текст Открытого предписания:
«Предъявителю сего, командированному с разрешения Господина
Степнаго Генерал-Губернатора и Командующего войсками Омского
Военного округа Корпуса военных топографов капитану Новицкому для
производства астрономических и топографических работ в Семиреченской
области предписывается Начальникам Капальского уезда и Джаркентского
участка, станичным и поселковым атаманам, волостным старшинам и
сельским старостам, волостным управителям и аульным старшинам
оказывать немедленно, по просьбе его, законное содействие к успешному
выполнению возложенного на него поручения по найму потребного числа
конных рабочих людей, вьючных лошадей с арбами, проводников, юрт,
верблюдов и проч., по справочным ценам, существующим в названных уезде
и участке. Дано в г. Верном апреля 11 дня 1891 г.
И.д. Военного Губернатора Семиреченской области,
И.д. Помощника его [подпись]».
По возвращении из командировки в Семиреченскую область Приказом
по Корпусу Военных Топографов от 2 Декабря 1891г. за №155, А.Л.
Новицкий был назначен Начальником Топографического Склада ВоенноТопографического Отдела Омскаго Военного Округа, а через несколько
месяцев, 5 апреля 1892 года, на основании положения о Корпусе военных
Топографов произведен в подполковники. Видимо, опытный топограф
исправно трудился в этой должности, за что и был 6 декабря 1895 года
«Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 2 степени в воздаяние
усердной и ревностной службы». И кроме того, как указано в Послужном
списке, «С разрешения Военного Министра производится, за прослужение в
отдаленных краях Империи 5 лет, прибавочное жалование в количестве ста
шести руб. двадцати коп. – с 8 декабря 1895 года». На этом сведения
Послужного списка заканчиваются, так как в семейном архиве сохранился
лишь тот его вариант, который был составлен по 11 июня 1896 года. Поэтому
пока, без обращения к документам Военно-исторического архива, где
должны храниться личные материалы офицеров Корпуса военных
топографов, нельзя восстановить, в каких еще краях Сибири поработал
прадед для пользы Отечества.

За следующие 15 лет А.Л. Новицкий
получил три награды. О них узнаем из Царских
грамот императора Николая II, сохранившихся
в семейном архиве.
22 сентября 1898 года
подполковник был награжден «в воздаяние
ревностной службы, продолженной 25 лет от
получения первого обер-офицерского чина»,
орденом св. Владимира четвертой степени с
бантом. 6 декабря 1913 года полковник
получил «в воздаяние отлично усердной и
ревностной службы» орден св. Владимира
третьей степени. Царская грамота Николая II
полковнику Новицкому от 23 августа 1915
года свидетельствует о даровании ему «в
воздаяние 40-летней беспорочной службы знак
отличия для ношения на Георгиевской ленте».
Хочется отметить еще одну графу из Послужного списка – «Бытность
вне службы». Эта графа, при всей скупости бюрократического языка, тоже
характеризует прадеда как большого труженика и достойного человека. Так,
в отпуске за 27 лет службы, с 1869 по 1896 год, он был только три раза: В 2-х
месячном – с 13 декабря 1871 по 13 февраля 1872; затем в 4-месячном – по
болезни после войны; в 15-дневном с 22 декабря 1884 по 5 января 1885 года.
В этой же графе – еще два лаконичных и выразительных штриха к
портрету:
«Въ плену и отставке не былъ.
По роду оружия безъ исполнения службы не состоялъ».
***
Несколько слов о том, как отразилось послереволюционное время в
судьбе А.Н. Новицкого.
А.Л. Новицкому в 1917 году
было 70 лет. Палат каменных от
трудов праведных он не нажил. Об
этом свидетельствует любительская
фотография.
Полковник,
честно
заслуживший
своими
орденами
личное дворянство, сидит у дома в г.
Омске по ул. Сиротской, № 4. Даже в
названии улицы слышится, что дом
построен
на,
очевидно,
очень
скромные сбережения.
Семейные предания сохранили память о том, как однажды, очевидно, в
Гражданскую войну, в холодную пору в дом ворвались вооруженные люди,

вытащили старого человека, неодетого, необутого, и повели по улице. А
навстречу – солдаты, которые знали прадеда, так как до революции служили
под его началом. Они с большим уважением относились к полковнику, а
потому уговорили своих товарищей отпустить старика. Тот вернулся домой и
прожил недолго после этого случая. Скончался Антон Лаврентьевич
Новицкий в феврале 1924 года. Похоронен в Омске.
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17 апреля 1877 года - произведен в поручики; Действующая Армия;
7 апреля 1880 года - штабс-капитан; топографическая съемка Курляндской
губернии;
30 августа 1887 года - произведен в капитаны; топографическая съемка Югозападного пограничного пространства;
5 апреля 1892 года - произведен в подполковники; начальник
Топографического склада Военно-Топографического Отдела Омскаго
Военного Округа;
на 1 января 1909 г. - управление Омского военного округа, военно-топографический
отдел, полковник, начальник топографического склада
Награды:

11 апреля 1879 года - Орден Станислава третьей степени с мечами и бантом;
15 мая 1883 года - Орден Св. Анны 3 степени;
30 августа 1889 года – Орден Св. Станислава 2 степени;
6 декабря 1895 года - Орден Св. Анны 2 степени;
22 сентября 1898 года - Орден Св. Владимира четвертой степени с бантом;
6 декабря 1913 года - Орден Св. Владимира третьей степени;
23 августа 1915 года - «в воздаяние 40-летней беспорочной службы знак
отличия для ношения на Георгиевской ленте».
Источники: Общий список офицерских чинов русской императорской армии.
Составлен по 1 января 1909 года. СПб, Военная типография (в здании Главного штаба),
1909. Архив семьи Марины Юрьевны Новицкой (Москва).

