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Кто ты, Доминик Забелло?... 

Изучению личности есаула Забайкальского казачьего войска Доминика 

Евстафьевича Забелло послужил случай: в январе 2022 г. ко мне обратились за помощью в 

уточнении информации о его месте захоронения. 

 О предполагаемом месте захоронения есаула Доминика Забелло «на высоком 

острове против устья Сунгари» рассказывают несколько исторических источников: 

«Бедственная экспедиция» Любарского И.В. (1894 г.), «Географическо-статистический 

словарь Амурской и Приморских областей со включением некоторых пунктов 

сопредельных с ними государств» составителя - преподавателя Благовещенской мужской 

гимназии Александра Кириллова (1894 г), «Краткая история Амурского казачьего войска» 

Иванова Р.Н. (1912 г.). Но художественно-литературная статья «Высоких мыслей 

достоянье. Повесть о Михаиле Бестужеве», автор Бараев В.В. 

[https://biography.wikireading.ru/hxOr62ygPn], посвященная декабристу Михаилу 

Бестужеву (1800–1871), члену Северного общества, участнику восстания на Сенатской 

площади 14 декабря 1825 года внесла диссонанс, и мнения исследователей разделились. 

Одни продолжали верить, что есаул захоронен на о.Забеловском (Ленинский район ЕАО), 

другие настаивали, что захоронен он близ нынешнего с.Албазино Сковородинского 

района Амурской области, основываясь на информации из той же статьи: «…Пройдя вниз 

по течению, Бестужев и Павел увидели невысокие могильные холмики, кое-как 

сколоченные кресты, многие из которых уже покосились и попадали. Некоторые могилы 

разрыты зверями. - И похоронить путем не могли, - вздохнул Павел. - Те, что хоронили, 

сами еле держались на ногах, долбить землю не могли, - объяснил Бестужев. На одном из 

крестов надпись: «Есаул Забелло 1826–1856. Окончил Виленский университет. Служил 

лекарем Амурского казачьего полка. Умер от цинги и тифа. Мир праху твоему». - Всего 

тридцать лет, - качнул головой Павел. - И лежит рядом с теми, кто погиб почти три века 

назад, - сказал Бестужев. - Костьми легли за Россию и те и другие…»». 

Доказывать отсутствие захоронения есаула Забелло в с.Албазино или в его 

окрестностях пришлось при помощи информации из самой первой метрической книги 

Албазинской церкви [ГААО. Ф.И-29 Оп.3. Арх.2], в которой содержатся записи о 

крещении, венчании и смерти за период с 1845 по 1860 гг., оцифрованной по моему заказу 

и предоставленной мне в электронном варианте 19.01.2022 г., а также при помощи 

информации из записи в разделе «О умерших» метрической книги Нерчинской Римско-

Католической церкви (Нерчинский Завод) за 1856 год [микрофильмованная информация 

сайта www.familysearch.org, номер фонда не установлен, Арх.20. Д.9а. Л.14об и Л.15, 

предоставлено электронной почтой 27.01.2022 г. и 02.02.2022г.]. 

Обратив внимание на год рождения есаула Забелло, отраженный якобы в надписи на 

могильном кресте есаула – 1826 г., нашла разночтения. Например, в книгах наших 

современников – собирателей истории Амурского и Забайкальского казачества, о возрасте 

есаула Забелло встречалась иная информация: «Забелло Доминик (1832–1856), есаул 

пеших батальонов Забайкальского казачьего войска. В 1855 г. был ротным командиром 

сводного пешего казачьего полубатальона в сплаве по Амуру. Учился в молодости на 

медицинском факультете Виленского университета, знал медицину и самоотверженно 

ухаживал во время сплава за больными казаками, но в 1856 г. после тяжелого заболевания 

скончался и был похоронен на острове против устья Сунгари [URL: 

http://www.familysearch.org/
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https://scibook.net/istoriya-rossii/primechaniya-kommentarii-33823.html]. Эта же информация 

повторяется на нескольких сайтах. 

Отталкиваясь от даты смерти есаула Забелло - август 1856 г. было несложно 

произвести расчет для определения возраста на момент смерти: в случае его рождения в 

1826 г. на момент смерти ему 30 лет,  в случае рождения в 1832 г. – 24 года. Но в обоих 

случаях он, по мнению исследователей казачества, успевал обучиться в Виленском 

университете и пройти воинский путь до есаула, что по Табелю о рангах всех чинов 

воинских, статских и придворных, соответствовало званию капитана. Эти расчеты 

вызвали у меня сомнения относительно возраста Доминика Забелло и стало интересно 

узнать, кто он этот Доминик Забелло. 

В открытых источниках сети Интернет имеется: Виленский университет был 

расформирован в 1830-1831 гг. с переводом кафедр в Киев и Харьков, работа которых 

возобновилась в 1842 г., в 1844 г. в Санкт-Петербурге был создан филиал университета - 

кафедра теологии. Указанные факты исключают получение медицинского образования 

Домиником Забелло в Виленском университете в случае его рождения в 1826 г, и тем 

более, в случае его рождения в 1832 г. 

На генеалогическом форуме [https://besedka.1talk.net/t275-topic], где потомками 

большого дворянского рода Забелло (герба Лис, Бзура) исследовались родовые корни, 

отыскала запись, что в Российском Государственном Историческом Архиве г.Санкт-

Петербурга хранится «Список фамилиям и лицам, утвержденным окончательно в 

дворянском достоинстве с 1725 по 1841 год» (далее – Список) [РГИА Ф.1343. Оп.51 

Д.607], при котором имеются решения Минского Дворянского Депутатского Собрания об 

отнесении к дворянскому сословию некоего Доминика Забелло, и на том же ресурсе 

информация о Члене Комиссии по рассмотрению Радзвилловских дел Евстафии Забелло 

[РГИА, Ф. 1343, Оп. 34, Д. 388 – дело Щербович-Вечор. Л. 142 – 145об]. 

На основе вышеуказанных источников с исключением художественно-литературной 

публикации о декабристе Бестужеве мною было сделано обоснование о наибольшей 

вероятности захоронения есаула на о.Забеловском (Ленинский район ЕАО). 

Одновременно предположила: есаул Доминик Забелло, представитель дворянского рода 

из западных областей России, мог быть студентом Виленского университета до его 

расформирования в 1830-1831 гг. в случае, если на момент расформирования 

университета ему было 18 или 19 лет. Предположение подтвердилось. 

Доминик Евстафьевич Забелло есаул Забайкальского казачьего войска родился 03 

августа 1813 г. в местечке Клецк Слуцкого уезда Минской губернии в семье Евстафия 

Ивана Стефанова (Степанова) Забелло и его жены Йозефаты Доминиковны в девичестве 

Рудоминовой, крещен 10 августа 1813 г. [Метрическая выпись с Крещения Доминика 

сына Евстафия Забеллы. РГИА СпБ Ф.1343. Оп.22. Ед.хр.30. Л.48-48об]. Путаница с годом 

рождения Доминика Забелло допущена исследователями, вероятно, при прочтении 

документов Минского Дворянского Депутатского Собрания по определению дворянства 

членам рода Забелло [РГИА СпБ Ф.1343 Оп.2 Л.5-8, с об]. 

Доминик Забелло был представителем древнего дворянского рода Забелло (герба 

Лис, Бзура). После смерти отца Доминика – «двухимянного Евстафия Ивана Стефанова 

Забелло» семья длительное время испытывала материальные затруднения, вызванные 

пожаром 1836 г. в имении [РГИА СпБ Ф.1343. Оп.22. Ед.хр.24. Л.5-7 c об, Л.8] [РГИА СпБ 
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Ф.1343.Оп.22. Ед.хр.30. Л.36 c об, Л.45 с об, Л.57-59 c об]. В источнике URL: 

https://forum.vgd.ru со ссылкой на Национальный исторический Архив Белоруссии [Ф.299. 

Оп.2. Д.2515] выложена информация о том, что 13 октября 1845 года в Слуцкий Земской 

суд направлен Рапорт от опекуна малолетних дворянок Коллежского секретаря Степана 

Климонтович, который в прошении от 10 мая 1844 года предъявлял долговое заемное 

обязательство выданное от 15 декабря 1843 года помещицею Слуцкого уезда Иозефатою 

Забелло на сумму 109 рублей серебром, «коим она обязалась означенную сумму с 

процентами уплатить 15 апреля 1844 года, просит взыскать долг с имения ее 

Забеловщизна. Движимое имущество имения (фортепьяно, лошади и рогатый скот) на 

сумму 122 рубля было описано для выставления на публичный торг». В Сенатских 

объявлениях числится запрещение на означенное имение помещицы Иозефаты 

Доминиковой детей её Доминика, Казимиры и Октавии Евстафьевых Забелло об 

обеспечении долга Штайнбергу, по закладной от 17 августа 1845 г. в 3 000 рублей. 

Имение: 3 двора, 5 человек мужского пола, 25 десятин. Земля в общем пользовании 

шляхты и крестьян – 52 десятины. [РГИА. Сенатские объявления. Забелловщизна. Из 

выкупного дела. URL: https://forum.vgd.ru]. Однако разорение дворянских семей не 

означало прекращение статуса дворянина, и процедура подтверждения дворянства была 

важна для его представителей.  

Внесение в I часть Родословной книги давало множество привилегий: право на 

владение населёнными имениями (до 1861 г.), свободу от обязательной службы (до 1874 

г.), свободу от земских повинностей (до второй половины XIX в.), право на поступление 

на государственную службу и обучение в привилегированных учебных заведениях, право 

корпоративной организации. Служившие дворяне имели титулы и мундиры, 

соответствовавшие их чинам гражданского или военного ведомства, неслужилые носили 

мундиры губерний, где имели поместья или были записаны, имели право на родовой герб. 

[Дворянство в России – информация на портале Энциклопедия всемирная история URL: 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/dvorianstvo_v_rossii]. Проходил процедуру 

подтверждения дворянства и Доминик Забелло. Запросы Директора Стола № 3 Отделения 

№ 4 Инспекторского Департамента Военного Министерства в г.Санктпетербурге (так в 

документах) в Герольдию, запросы Правительствующего Сената в Герольдию 

сопровождали период военной службы Доминика Забелло от ее начала. [РГИА СпБ 

Ф.1343.Оп.22. Ед.хр.24. Л.4, 9, 17, 22] [РГИА СпБ Ф.1343. Оп.22. Ед.хр.30. Л.33]. Военную 

службу Доминик Забелло начал не позже 1835 г. [РГИА СпБ Ф.1343. Оп.22. Ед.хр.30. Л.4], 

наиболее вероятно, в 1832 г. Подтверждение дворянства Доминика Забелло, следуя 

Списку, произошло в 1841 г. Это обстоятельство способствовало получению им первого 

офицерского звания – прапорщик. 

Высочайшим приказом [февраля 20 дня 1844 г. C.60-62] прапорщик Гренадерскаго 

Эрцъ-Герцога Франца-Карла полка Забелло был переведен в подпоручики. В 

дореволюционной военной системе званию прапорщика предшествовали звания 

подпрапорщика и по нисходящей от этого звания - фельдфебеля, старшего унтер-офицера, 

младшего унтер-офицера. Все звания от младшего унтер-офицера до подпрапорщика 

относились к разряду унтер-офицерских. Обер-офицерство начиналось со звания 

прапорщика. С 1835 г. офицеры, выслужившие 3 года в своем чине, переводились в 

гвардию тем же чином, а остальные — чином ниже, но в 1844 г. был установлен иной 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/dvorianstvo_v_rossii
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порядок: все обер-офицеры переводились в гвардию с понижением в один чин (а 

имеющие первый офицерский чин — корнеты и прапорщики — по выслуге 3 лет и со 

старшинством со дня перевода в гвардию). [Русский офицерский корпус. URL: 

https://genrogge.ru/rok/041-4.htm]. Следовательно, звание прапорщика Доминик Забелло 

получил не ранее 1841 г., а подпрапорщика не ранее 1838 г.  

Если отслеживать иерархию военных званий по нисходящей от подпрапорщика с 

трехгодичным разрывом в присвоении очередного звания, то военную службу Доминик 

Забелло, как представитель дворянского рода, начал в чине младшего унтер-офицера 

пехоты в 1832 г., возможно, будучи отчисленным из Виленского университета на фоне 

студенческих волнений, послуживших расформированию университета. Упоминание в 

различных источниках об обучении Доминика Забелло в Виленском университете, могут 

быть вероятно верны с поправкой - обучение Забелло в Виленском университете 

состоялось до 1832 г.  

В апреле 1844 года подпоручик Гренадерского Эрцъ-Герцога Франца-Карла полка 

Забелло был уволен в бессрочный отпуск на основании Положения 1841 г. с зачислением 

в резервный Гренадерский полк 9-го батальона с переводом в Сибирский Гренадерский 

полк [Высочайшие приказы 1844 г. C.126-125]. Можно предположить, что бессрочный 

отпуск был использован для получения медицинского образования, но это не вяжется с 

крайне низким материальным состоянием семьи Забелло, более того, в Положении о 

прохождении службы, действовавшем в первой половине XIX века: отпуска и 

командировки определенного числа офицеров для ознакомления с порядком госпитальной 

и лазаретной службы стали возможны только с 1870 года. До 1870 года бессрочным 

отпуском считалось нахождение в запасных войсках, и число отпускников ограничивалось 

штатами запасных войск. Офицеры при этом были обязаны являться на учебные сборы, 

неявившиеся без уважительных причин предавались военному суду. Период прохождения 

учебных сессий мог не совпадать с учебными сборами по месту службы и неявка в таком 

случае на учёбу могла обернуться отчислением учащегося. [Русский офицерский корпус. 

URL: https://genrogge.ru/rok/041-4.htm]. 

Возможно финансовое состояние семьи Забелло было обстоятельством, вызвавшем 

необходимость ухода в бессрочный отпуск Доминика Забелло для поправки дел семьи. 

Кроме того, у Доминика Забелло имелось право на предоставление бессрочного отпуска, 

так как бессрочные отпуска были установлены в 1841 г. и были вызваны имевшимся тогда 

сверхкомплектом офицеров. Бессрочные отпуска предоставлялись офицерам, бывшим 

хотя бы в одном походе и состоявшим на службе не менее 8 лет, а штаб-офицерам — 

бывшим хотя бы в одном походе и не менее 3 лет в штаб-офицерских чинах [Русский 

офицерский корпус. URL: https://genrogge.ru/rok/041-4.htm]. Если принимать во внимание 

начало военной службы Забелло в 1832 г., то к 1844 г. его военная выслуга была более 8 

лет, и возможно он был участником военного похода: в период 30-40х гг XIX в. 

Российская императорская армия принимала участие в событиях в Польше, строила 

крепости в Брест-Литовске и Бобруйске, организовывала караулы в Николаеве, 

участвовала в Кавказской войне. 

В июне 1848 г. Забелло был отозван из бессрочного отпуска, а в феврале 1849 г. 

подпоручик резервного батальона Забелло переведен с поручики [Высочайшие приказы 

1848 и 1849 гг, С.117-119 и С.88-92, соответственно]. В августе 1852 г. поручик Забелло 

https://genrogge.ru/rok/041-4.htm


5 

 

переведен в пешие батальоны Забайкальского казачьего войска с переименованием в 

сотники [Высочайшие приказы 1852 г. C.44-45]. Спустя год, в августе 1853 г. Приказом № 

65 по 3-й пешей бригаде Забайкальского казачьего войска, дислоцировавшейся в станице 

Бянкиной (Нерчинско-Заводская округа) был утвержден список офицерам пешего 

батальона № 12, где был поименован сотник из поручиков Доминик Евстафьев Забелло. 

Приказом Военного Министра от 6 июня 1854 г. № 32 по иррегулярным войскам на 

вакансии пеших батальонов Забайкальского казачьего войска из сотников в есаулы в 

числе других были переведены Доминик Забелло и Помпей Пузино [фото, сайт 

«Предыстория». https://predistoria.org]. 

В период сплавов по Амуру в составе флотилии Муравьева Н.Н., следовавшей к 

устью Амура, Доминик Забелло был командиром 2-й казачьей роты пешего 

полубатальона, находился в прямом подчинении подполковника Сеславина. Рота под 

командованием есаула Забелло в составе пешего полубатальона оставалась на зимовку в 

Мариинском посту, откуда и прибыла в составе войска Сеславина в Де-Кастри в середине 

марта 1856 года для отражения атаки англичан [Любарский И.В. «Бедственная 

экспедиция» [С. 444]. 

При возвращении с низовьев Амура «…первыми двинулись казаки сводного 

полубатальона под начальством Пузино; за ними 2 роты 14-го линейного батальона с 

Языковым. Захватив по расписанию Буссе провизии на 10 суток до Сунгари, казаки 

пришли туда на 14 день, проголодав 4 суток» [Иванов Р.Н. «Краткая история Амурского 

казачьего войска», 1912 г. C.62]. Вероятнее всего, при возвращении с устья Амура 2-я 

казачья рота пешего полубатальона под командованием Забелло входила в состав 

сводного батальона под командованием Пузино. 

Упоминание в источниках, что Забелло был самым молодым участником амурского 

похода это ирония, так как в поход на Амур отбирались самые молодые, крепкие, 

выносливые, а Доминик Забелло был старше 40 лет. Эпитет «молодой» можно трактовать, 

как – отслуживший в казачьих войсках непродолжительный период. В пользу этого 

мнения Иванов Р.Н. называет Доминика Забелло «старым воином»: «…Переход был 

тяжелым, многие заболели тифом, среди заболевших был любимец-командир есаул 

Забелло, умерший неожиданно для всех на устье Сунгари. Смерть любимого командира 

поразила казаков, они три дня справляли поминки по нем, торжественно похоронив его на 

высоком острове против Сунгари, этот остров, сохраняя память о старом воине, так и 

называется Забеловским» [Краткая история Амурского казачьего войска, 1912 г. С.62]. 

Определение «старый воин» это не столь фиксирование внимания на возрасте Забелло, 

сколь свидетельство почтения перед офицером казачьего войска, имевшим выслугу более 

20 лет в совокупности с армейской выслугой, и возможным принятием участия в военных 

походах периода 30-40х гг. XIX в.  

Статьей 197 Положения о Забайкальском казачьем войске установлено, что 

присвоение чинов по Забайкальскому казачьему войску устанавливается по особым 

правилам, отличным от армейских. По этим Правилам в действительные по войску чины 

из лиц войскового происхождения производились только те, кто имел потомственное 

дворянство. Иные чины казачьего происхождения, производятся только в офицеры за-

уряд [Положение о Забайкальском казачьем войске. 1851 г. С.59] В статье 204 Положения 

также было закреплено, что офицерам войскового сословия полагается 25-летний срок 
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службы [С.61]. Доминик Забелло, родившийся в 1813 г., поступивший на военную службу 

в 1832 г., на дату смерти -август 1856 г. имел общую выслугу 24 года. До выхода в 

отставку с полагающимися ему выплатами на момент увольнения и пенсионного 

содержания оставался год. Из списков личного состава пеших батальонов Забайкальского 

казачьего войска умерший есаул Доминик Забелло был исключен Приказом по войскам 

Восточной Сибири от 30.08.1857 № 406, спустя год от даты смерти [сайт «Предыстория». 

https://predistoria.org со ссылкой на ГАЧО. Ф.30. Оп.2 Д.121, Л.121об]. 
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