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Глава  I .  

Сформирован1е полка. 

близи Чудскаго озера, прославлен-
наго поб-Ьдою Св. и благов'Ьр-
наго князя Александра Невскаго 

надъ н-Ьмецкими рыцарями, на берегахъ р. Вели
кой, носившей на своихъ волнахъ ладьи Св. Ольги, 
возвышается окруженный старинными ст'Ьнами го-
родъ Псковъ, гд-Ь въ древнемъ собор:Ь Св. Троицы 
ночиваютъ моп1;и доблестнаго зап];итника своей 
земли Св. благов-^рнаго князя Всеволода-Гаврхила 
Псковскаго; зд'Ьсь же хранится его мечъ, на ко-
торомъ начертаны сл^дуюш,1я слова: „Чести моей 
никому не отдамъ". Эти слова показываютъ, какой 
возвышенной рыцарской доблестью отличался Св. 
Всеволодъ-Гавр1илъ; въ такомъ же дух']^ онъ вос-
питывалъ и народъ свой. Проникнутые высокимъ 
понят1емъ о чести, воодушевляемые безпред'Ьль-
ной отвагой князя, псковитяне съ открытою грудью 
становились на 8аш,иту своей земли, обороняя кая«-
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дую пядь ея, и никак1я вражескхя силы не могли 
сломить ихъ храбрости, Въ великомъ Псков'Ь 
долгое время квартировалъ и теперь квартируетъ 
94-й п'Ьх. Енисейскш полкъ, который 11-го 1юля 
1913 года въ день памяти Св. Ольги празднуетъ 
стол-Ьтн^й юбилей своего" суп];ествован1Я, и за этотъ 
в'^^ковой перходъ ему много пришлось пережить и 
перечувствовать. ВсЬхъ Енисейцевъ должно ин
тересовать, гд^]Ь и когда началась жизнь полка; 
гд-Ь, когда и съ к^Ьмъ онъ воевалъ, гд^ разв':Ь-
вались его дорогая полковыя знамена; сколько 
и какихъ трудовъ выпало на аго долю; какъ 
впродолжен1е долгихъ годовъ шла его царская 
служба. 

Въ 1700 г, Петръ Великш распустилъ стр'Ь-
лецше полки, а на ихъ м'Ьсто сформировалъ новые 
солдатсше п-Ьхотные полки; съ каждымъ годомъ 
число ихъ увеличивалось. И-Ьхотные полки по 
своему вооружешю разделялись на гренадеръ и 
мушкетеръ. Въ 1766 г. при всЬхъ полкахъ п1^хоты 
были введены легкая п^хотныя команды, какъ бол'Ье 
подвижныя, подъ назвашемъ стр':Ьлковъ или егерей, 
по 60 человЪкъ каждая, которыя въ 1777 году были 
отчислены отъ всЬхъ полковъ. Изъ нихъ были 
образованы егерсше батальоны, по 990 челов'Ькъ 
каждый. 

Въ 1785 году изъ этихъ батал1оновъ, а также 
изъ разныхъ мушкетерскихъ полковъ и рекрутъ 
были учреждены 4-хъ батальонные корпуса; изъ 
нихъ въ 1796 году были сформированы отд'Ьльные 
егерсше батал10ны, преобразованные въ сл-^^дую-
т,емъ году въ егерсше полки. 

Во время войны Росс1и съ Францаей, начиная 
съ 1805 по 1813 годъ, число егерскихъ полковъ 
увеличилось, и 11-го шля 1813 года, т. е. когда 
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русская войска двигались къ Фраыц1и, последовало 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел'Ьыхе о сформироваши 51, 
52 и 53 егерскихъ полковъ. 

Егерск1Й 51-ый полкъ, родоыачальыикъ нын-Ьш-
няго 94-го п']Ьх. Енисейскаго полка, былъ сформиро-
ваыъ изъ 2-го за-
паснаго батал10на 
и резервнаго ба-
тал1она 12-го егер-
скаго полка, квар-
тировавшаго въ 
г. Перекоп'Ь, и 2 за-
паснаго батал1она 
Галицкаго полка, 
квартировавгааго 
въ г. СевастополтЬ 
и Симферопол'Ь. 
Основан1емъ для 
2 батал10на 12-го 
егерскаго полка 
послужили 2-й Б'Ь-
ЛОруССК1Й и 4-й 
Харь КОВСК1Й поле
вые баталюны, 

образованные въ 
1783 году, и 1 и 
2 егерсше батал1о-
ны, сформирован
ные въ г. Харь-
ков-Ь въ 1784 г. 

Въ основу Галицкаго п^Ьхотнаго полка вошли 
гарнизонные полки: Орлова, Коробова, Павловсшй 
(образованные въ 1711 г.), Козловск1й (образован
ный въ 1720 г.) и 11ОТ1ЙСК1Й гарнизонный батал1онъ, 
сформированный въ 1810 году. 

» 

Офицеры егеря. 



Вотъ почему скобы знаменъ полка им^ьютъ: 
вензеля ИМПЕРАТОРОВЪ ПЕТРА I и АЛЕ
КСАНДРА I и ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ И; 
обозначеше годовъ 1711, 1720, 1724, 1810, 1811 и 
соотв'Ьтствуюп];1я названхя основныхъ частей. 

Стоянка вновь сформированному полку была 
назначена въ г. Севастопол'Ь. 

30-го августа 1815 г. посл^Ьдовалъ ВЫСОЧАИ-
ШТИ указъ о переименован1и 51 егерскаго полка 
въ 8-ой егерск1Й. 

До 1827 г. егерсше полки знаменъ не имЪли, 
и только 6-го декабря 1827 г. ИМПЕРАТОРЪ НИ
КОЛАИ I пожаловалъ егерскимъ полкамъ, въ томъ 
числ^> и 8-му егерскому полку, по три знамени. 

Егерсше полки считались въ то время лучшею 
п'Ьхотою, что видно изъ старой п-Ьсни: 

„Нутка, братцы егеря, А ссади-ка, прахъ ли въ немъ,' 
Рать любимая Царя, На своихъ 
Попоемъ, попоемъ! На двоихъ. 

(прип'Ёвъ) Тяжелы и гренадеры, 
То-ли Д'Ьло, то-ли Д'Ьло, то-ли Мы жъ на разные манеры, 

д-Ьло, Гд-Ь ползкомъ, 
Егеря, егеря, егеря. Гд-Ь прыжкомъ. 

Сестра пуля, да штыкъ братъ Знать, что мы — таки не просты, 
И безъ пикъ, безъ коп1й, латъ ВЬдь не шлютъ на аванпосты, 
Нашъ братъ радъ Мугакетеръ, 
Хоть на адъ. Гренадеръ. 

Егерь ростомъ не великъ, Толи д-кио егеря; 
Малъ, да дорогъ золотникт>; На парадЬ-назади, а чуть драка-
Егерь малъ, впереди . . . 
Да удалъ! ПоскорЪй 
Конный молодецъ съ конемъ, Егерей!" 

(Нарянъ, Кр. 04. ист, л.-гв. Финл, п. ч. I ст. 92—94 г.). 

Вскор-Ь посл'Ь своего сформированш 8-му егер
скому полку пришлось принять видное участхе въ 
войн'Ь на Кавказ'Ь. 



Г л а в а  1 1 .  

Война на Кавказ^ 1818—1819 г. 

„Ударилъ врагъ, но грозная стальная 
Грудь богатырская великихъ егерей 
Сломила мощь его, и слава в'Ьковая, 
Поднявшись высоко, не меркнетъ въ смЪ-

нахъ дней." 

ш-
" ~И^ш 

»«-Л*-

поха Наполеоновскихъ войнъ от
влекла вниманхе Росши отъ ея 
окраинъ, гд-Ь въ это время шла 
непрерывная племенная вражда 
между русскимъ казачествомъ и 

горцами, населявшими с^Ьверный Кавказъ. Казаки 
жили на л-Ьвомъ берегу р. Терека, горцы на 
правомъ. 

Покоренное егце при Тоанн-Ь Грозномъ Астра
ханское царство впервые привело насъ въ не
посредственное соседство съ упорными врагами-
кавказскими горцами, которые, въ течеше бол':Ье 
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двухсотъ л'Ьтъ безпокоили своими наб-Ьгами наши 
границы. 

Въ 1816 году главно-командугощимъ на Кав-
каз'Ь былъ назначенъ генералъ-лейтенантъ Ермо-
ловъ, проявивш1й большая заслуги въ войнахъ съ 
французами въ 1812—15 г. 

Лучшимъ средствомъ для удержан]'я врага, 
по его мн^н1Ю, могла быть только сила оруж1я 
и полное покореше Кавказа, которое онъ считалъ 
необходимымъ для безопасности нашихъ границъ. 

Свою систему д'Ьйств1й онъ самъ опред-Ьлилъ 
сл-Ьдующими словами: „Кавказъ, — говорилъ онъ, — 
это огромная кр-Ьпость, защищаемая многочислен-
нымъ П0лумилл10ннымъ гарнизономъ. Штурмъ 
будетъ стоить дорого, такъ поведемъ же осаду." 

Но просьб'Ь генерала Ермолова для усиленхя кав-
казскихъ войскъ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I 
10-го января 1818 г. повел'Ьлъ перевести изъ Крыма 
8 егерскш полкъ, „по сходству климата наиболее 
къ тому способный," но съ т'Ьмъ, чтобы онъ оста
вался на оборонительной линги только до оконча-
тельнаго занят1я р. Сунжи, а зат'Ьмъ былъ бы 
возвращенъ въ Крымъ. 

14-го марта того же года полкъ, оставивъ 
второй баталюнъ въ Георг1евск'Ь, выступилъ въ 
состав-Ь 1-го и 3-го батал^оновъ изъ Карасубазара и 
Бахчисарая въ Керчь и 24-го марта черезъ проливъ 
на судахъ переправился на Кавказсшй берегъ. 

Для перваго опыта генералъ Ермоловъ р^шилъ 
перенести оборонительную лин1Ю съ р. Терека на 
р. Сунжу, на которой, усиливъ укр-Ьплеше Назра-
новское, приказалъ построить противъ центра обо
ронительной линш укр-Ьплеше Грозное, для чего 
въ ма-Ь того же года, оставивъ необходимые гарни
зоны въ укр'Ьплен1яхъ, генералъ Ермоловъ сосредо-
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точилъ свои войска на л-Ъвомъ берегу р. Т[^ерека. 
Въ составъ этихъ войскъ входили и два батальона 
8-го егерскаго полка. 25-го мая этотъ отрядъ пере
правился на правый берегъ р. Терека. Передви-
жен1е полка по горнымъ до-
рогамъ было очень утоми
тельно, дни стояли очень 
жарк1е; генералъ Ермоловъ 
разр'Ьшилъ войскамъ ит-
ти безъ мундировъ въ од-
н^Ьхъ рубахахъ. 

Въ шести верстахъ 
отъ Ханкальскаго ущелья 
отрядъ расположился би-
вуакомъ. 10-го 1"юня у это
го ущелья было заложено 
и начало строиться укр'Ь-
пленхе Грозное. Узнавъ 
про это, чеченцы стали 
укр1эплять, и безъ того поч
ти неприступное, Хан-
кальское ущелье, заграж
дая такимъ образомъ до-
ступъ въ свои влад-^нтя. 

И съ этого времени 
р'Ьдкая ночь для русскаго 
отряда проходила безъ 
тревоги. Постройка кр'Ь-
пости подвигалась быстро, 
нилшхе чины 8-го егер
скаго полка, въ числ^ другихъ, работали неуто
мимо, хотя чеченцы по временамъ становились 
отважными до дерзости, а перестр-Ьлки по ночамъ 
въ секретахъ то и д-Ьло тревожили отрядъ и застав
ляли его становиться въ ружье. Такимъ образомъ 

•% 

Карабинеръ егерскаго полка 
1817 г. 
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нижнхе чины полка, проводя дни въ работ-Ь, а 
ночи безъ сна, очень изнурялись, но продолжали 
самоотверженно исполнять свой велишй долгъ 
передъ Царемъ и Родиной. 

28-го 1ЮЛЯ толпы чеченцевъ попытались вор
ваться въ нашъ лагерь, но не выдержавъ огня вы-

сланныхъ на встр'Ь-
чу двухъ баталхо-
новъ полка съ 6-го 
оруд1ями и поте-
рявъ несколько че-
лов'Ькъ убитыми, от
ступили въ безпо-
рядк-Ь. Несмотря на 
это, нападешя гор-
цевъ день ото дня 
становились упор-
Н'Ье и отважн'Ье. 

4-го августа че
ченцы, соединив-
пгись съ лезгинами 
и переправившись 
черезъ р. Сунжу, р']Ь-
шились напасть на 

нашъ транспортъ. Узнавъ объ этомъ, генералъ Ермо-
ловъ сп'Ьшно выслалъ отрядъ — изъ б ротъ Кабар-
динскаго, одной роты 8-го егерскаго полка и 4-хъ ору-
Д1Й. Егеря, находясь въ голов^Ь отряда, встр'Ьтили 
огнемъ чеченцевъ близь с. Ачехинскаго и вм-Ьст-^Ь 
съ отрядомъ атаковали ихъ. Два часа продолжа
лось это жаркое д^ло. Чеченцы дрались упорно и 
уже приблизились на картечный выстр'Ьлъ, но вскор'Ь 
сбитые и опрокинутые побЪжали въ безпорядк^ за 
р-Ьку, понеся значительный уронъ; въ нашемъ от-
ряд-Ь ранены были 2 офицера и 22 рядовыхъ. 

Алексей Петровичъ Ермоловъ. 
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Съ 29-го августа по 3-е сентября 8 егерскому 
полку пришлось участвовать въ д-Ьл-Ь у с. Воуту-. 
чай противъ большой шайки лезгинъ, которые по
несли больш1я потери. 

Посл-Ь этого до конца сентября, около строго-
п],агося укр'Ьплешя, было бол-Ье или мен-Ье спокойно. 

. 28-го сентября для работъ по заготовлен1ю 
хвороста и строительныхъ матерхаловъ въ уш;елье 
былъ высланъ отрядъ въ состав'Ь б-ти ротъ п-Ь-
хоты и сотни казаковъ при 4-хъ орудтяхъ. Че
ченцы большой массой напали на этотъ отрядъ, 
для подкр-Ьпленхя котораго по тревог-Ь былъ высланъ 
нервый батал10нъ 8-го егерскаго полка съ 2-мя 
орудтями; батал10нъ съ орудхями двинулся къ 
уш;елью Ханъ-Кале и стремительно атаковалъ че-
ченцевъ, которые, не выдержавъ этой молодецкой 
атаки, бросились въ безпорядк^ въ горы. Эта 
своевременная помош;ь дала возможность отряду 
заготовить нужные матер1алы, что, въ свою очередь, 
ускорило окончант'е постройки укр'Ьплен1Я Грознаго. 

Въ виду того, что нападен1я чеченцевъ снова 
начали принимать дерзгай характеръ, генералъ 
Ермоловъ рЪшилъ наконецъ ихъ проучить. 

Оставивъ въ укр'Ьплен1и Грозномъ маленькш 
гарнизонъ, 31-го октября того-же 1818 г. генералъ 
Ермоловъ переправился черезъ р. Сунжу, около 
с. Аксая, и 3-го ноября прибылъ въ г. Тарки 
(Петровскъ). 

Отрядъ этотъ, С0СТ0ЯВШ1Й изъ 8-го егерскаго, 
Кабардинскаго, одного батальона Троицкаго полковъ, 
400 казаковъ, при 15 оруД1ямъ, расположился на 
квартирахъ, укрываясь восемь дней отъ ужаснаго 
холода и вьюги. 11-го ноября, оставивъ въ Таркахъ 
одну роту для прикрыт1я обозовъ, полкъ въ со-
став-Ь отряда выступилъ въ горы и посл-Ь корот-
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каго, тревожнаго отдыха къ вечеру того же дня 
прибылъ къ крутому хребту Айгарай, отлогости 
котораго въ окопахъ иодъ начальствомъ хана 
Аварскаго занималъ отрядъ горцевъ. Поздно вече-
ромъ, въ темнот-Ь, часть нашего отряда незам'Ьтно 
подошла къ гор'Ь и удачно выт-Ьснила непр1ятеля. 
Чтобы противникъ не завлад-^лъ опять этой'горой, 
въ подкр^Ьпленхе этихъ частей были высланы дв-Ь 
роты 8-го егерскаго и дв-Ь роты Троицкаго полка, 
при 2-хъ оруд1яхъ, которьтя, подкр']Ьпивъ передо-
выя части, дали возможность отряду спуститься 
въ долину. 13-го ноября отрядъ двинулся дал'Ье 
и прибылъ въ г. Ыараулъ. При приближеши на
шего отряда горцы скрылись въ л-Ьсахъ. 

14-го ноября, оставивъ обозы и запасный паркъ 
въ г. ПараулЪ, отрядъ выступилъ къ расположен
ному на скал'Ь городку Бол. Дженгутай, который 
былъ занятъ противникомъ. Л'Ьвый флангъ не-
п})1ятельской позифи иримыкалъ къ протекаюп1,ей 
въ ущель'Ь р. Манай, а правый флангъ этой пози-
ц1и былъ укр'Ьпленъ земляными валами, за кото
рыми и укрыва;тсь горцы. 

Начальникъ отряда для атаки этихъ земля-
ныхъ укр'Ьплен1й назначилъ дв'Ь роты 8 егерскаго 
и три роты Троицкаго полка. Батарея 19 артил-
лер1Йской бригады удачнымъ картечнымъ огнемъ 
заставила горцевъ б^Ьжать изъ-за этихъ укрытш, 
а егеря, бросившись на крутой подъемъ въ штыки, 
лихо докончили д-йло,- артиллер1Йск1е снаряды, на
правленные по уб^Ьгавшимъ горцамъ, произвели 
уягасное смятен1е. 

Въ тоже время для атаки л^Ьваго фланга не-
пр1ятельской позицти были направлены четыре 
роты 8 егерскаго полка, при 2 конныхъ ору-
д1яхъ. 
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Горцы засели почти за неприступнымъ гор-
нымъ хребтомъ, открыли по нашимъ егерямъ 
уб1йственный огонь; въ это же время въ тылу 
нашихъ войскъ появились толпы лезгинъ подъ 
начальствомъ хана Аварскаго, шедш1я на под-
кр']Ьплен1е къ горцамъ, занимавшимъ Дженгутай. 
По этимъ подкр'Ьплен1ямъ былъ открытъ артилле-
р1йск1й огонь, но появившхйся густой туманъ за-
ставилъ его временно прекратить. 

Чтобы не дать времени подойти новымъ под-
кр-^^плешямъ горцевъ, роты 8-го егерскаго полка, 
пользуясь этимъ туманомъ, см-Ьдо приблизились 
къ хребту и, бросившись въ штыки, штурмомъ 
взяли непр1ятельск1я позип,1и. 

1-ая карабинерная рота продолжала наступать, 
пресл'Ьдуя противника по улицамъ города и шты
ками выгоняя его изъ мечети и домовъ, откуда 
горцы ружейнымъ огнемъ поражали егерей; въ 
отчаянной схватк-Ь егеря штыками перекололи мно
жество горцевъ, и только усиливш1Йся туманъ далъ 
возможность остаткамъ непрхятеля скрыться въ 
уш;ельяхъ. « 

Пять часовъ продолжалось это кровопролит
ное д':Ьло, и несмотря на отчаянное сопротивлен1е, 
горцы были выбиты изъ своихъ укр-Ьплешй съ 
значительнымъ урономъ и обращены въ б^Ьгство, 
оставивъ 140 труповъ на м-Ьст^Ь сраженхя; съ нашей 
стороны было убито шесть нижнихъ чиновъ и ра
нены 4 офицера и 46 нижнихъ чиновъ. Наказавъ 
такимъ образомъ горцевъ за произведенныя ими 
безпокойства въ Дагестан1ь, генералъ Ермоловъ 
со вс^^мъ отрядомъ 17-го ноября возвратился въ 
П ар аул ъ и 20-го прибылъ въ Тарки. Сд'Ьлавъ 
вс'Ь нужныя распоряжен1я для обезпечен1я Да
гестана на будуш,ее время отъ непр1ятельскихъ 
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д-Ьйствш, Ермоловъ 23-го ноября изъ Тарковъ 
выступилъ къ Кази-Юрту и 30-го переправился 
н а  л - Ь в ы й  б е р е г ъ  Т е р е к а ,  н и ж е  Г л а д к о в с к о й  
с т а н и ц ы .  

Этимъ закончились военныя д'Ьйств1явъ 1818 г., 
и войска расположились на зимнхя квартиры. 
8-й егерсшй полкъ былъ расквартированъ въ Гру-
зш, въ г. Александров'^^, гд^Ь полкъ простоялъ 
д о  2 7  м а я  1 8 1 9  г . ,  к о г д а  о н ъ  в ы с т у п и л ъ  в ъ  С т а р о -
Гладковскую станицу и вошелъ въ составъ от
ряда генерала Вельяминова (два батал1она Кабар-
динскаго полка, 16 оруд1й и 300 линейн. казаковъ); 
по соединенхи этотъ отрядъ двинулся черезъ ста
н и ц у  Ш е л к о з а в о д с к у ю  к ъ  А н д р е е в с к о м у  
аулу (Эндери) для постройки новой крепости. 

2-го 1юля въ лагерь прибылъ генералъ Ермо-
ловъ, а 18-го поля зд'Ьсь была уже заложена на 
ц'Ьлый батал10нъ п^1хоты, съ блокгаузами въ два 
яруса, новая сильная кр-Ьпость названная „Вне
запная." 

Занят1е Андреевскаго аула, представляю-
и1,аго по своему положенхю одно изъ самыхъ вшк-
ныхъ м-Ьстъ на всемъ л-Ьвомъ флангЬ Кавказской 
лин1и, встревожило всЬхъ горцевъ. 

Чтобы предупредить возможное возстанхе, Ер-
моловъ, оставивъ во „Внезапной" для прикры-
т1я кр'Ьпостныхъ работъ гарнизонъ, двинулся 29-го 
августа 1819 г. съ 8, 42 егерскими, Кабардинскимъ 
полками, 13 оруд1ями и 250 казаками для усмире-
Н1я горцевъ, и противъ Чиръ-Юрта, не доходя до 
с, Бовтугай былъ встр'Ьченъ непрхятелемъ. Сл^-
довавшхе въ авангард'Ь отряда двЪ роды 8-го егер-
скаго полка неожиданно подверглись сильному на-
падешю горцевъ, но стойко выдержали сильный 
огонь ихъ, и когда горцы бросились въ кинжалы, 
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то егеря, во-время подкрепленные двумя ротами 
Кабардинскаго полка, ударили въ штыки. Горцы 
не выдержавъ этого натиска бросились въ бегство. 
По крутизн-Ь горъ было немыслимо пресл-Ьдовать 
б^гущихъ враговъ, которые оправившись, засЬли 
на утесахъ за крепкими завалами. Бъ то же время 
нашъ отрядъ занялъ Бовтугай и расположился 
на окружныхъ высотахъ, въ разстоян1и ружейнаго 
выстр'Ьла отъ противника. 

Изб-Ьгая напрасной потери людей и зная харак-
теръ горцевъ, Ермоловъ сталъ выжидать, когда въ 
засЬвшей за окопами разношерстной толп'Ь начнут
ся несоглас1Я. По прошеств1и трехъ дней ханъ 
Аварсшй съ братомъ первые обратились въ б-Ьгство, 
а за ними разошлись по домамъ и остальные за
щитники позиц1и. 

5-го сентября наши войска, предавъ огню н-Ь-
сколько бунтовавшихъ ауловъ, возвратились во 
„Бнезапную", посл-Ь чего во всей Кумыкской об
ласти водворилось спокойств1е. Этотъ усп'Ьхъ на-
шихъ войскъ былъ купленъ дорогою ц'Ьною. 

8а оказанныя заслуги въ этой войн-Ь чинамъ 
8 егерскаго полка было пожаловано 46 знаковъ от-
лич1я военнаго ордена. 

Этимъ окончилась кампашя 8-го егерскаго 
полка, давшая ему прочную боевую основу. 

Зд-Ьсь впервые были испытаны его боевыя каче
ства, и онъ сум'Ьлъ доказать, что въ молодомъ полку 
живетъ геройсшй духъ и кр^пнетъ; полкъ вышелъ 
поб'Ьдителемъ, оставивъ на пол'Ь брани много 
жертвъ, но эти жертвы были искупленхемъ за ту 
славу и почести, какими онъ окружилъ себя. 

По окончаши кампанш полкъ иерешелъ съ 
Кавказа на квартиры въ г. Раненбургъ, Рязан
ской губ., войдя въ составъ 4-й п-Ьх. дивизш. 





Г л а в а  И Т .  

Война съ Турц1ей 1828—1829 г. и война 

съ Польшей 1830—1831 г.г. 

астулаясь за единовЪрныхъ намъ славянъ, 
бывптихъ подъ турецкой властью, ИМ-
ПЕРАЧ'ОРЪ НИКОЛАЙ Г объявилъ Тур-
фи войну. 

Въ д^^йствующую армхю былъ на-
значенъ и 8-й егерсшй полкъ, въ состав']^ 
1-го и 2-го батал10новъ,*) входившхй тогда 
въ 4-ю 1гЬх. дивиз1го генерала Штегмана 

(Архангслогородсшй, Вологодсшй, Костромской, Га-
лиц,к1Й, 7 и 8 егерсгае полки), во И корпусъ гене-
ралъ-адъютанта князя Щербатова. 

Помолившись Ъогу и окропивъ святой водой 
свои вновь пожалованныя знамена, 8-й егерсшй 
полкъ 25-го 1юля во глав'Ь съ командиромъ полка 
п о л к о в н и к о м ъ  В у л г а к о в ы м ъ  в ы с т у п и л ъ  и з ъ  г .  К о 
зельца (Черниговской губ.), направился черезъ 
г.г. Кхевъ, Балту, Кишиневъ и 23-го сентября 
нрибылъ къ ту2зецкой кр'Ьпости Силистр1и, рас-

1 Ек ЬМ. •!*. 1М1 
*) Въ состав'1^ полка было: 36 офицеровъ, 157 унтеръ-^фицеровъ, 

71 музыкантъ, 1442 рядовыхъ и 64 нестроевыхъ. 
3-й, или резервный батал1онъ съ 1821 года былъ распололшнъ 

отд-Ьльно отъ полка и квартировалъ при корпусЬ военныхъ поселе
ний въ Старорусскомъ у'ЬздЪ. 

2 
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положившись въ центр'!^ отряда, блокировавшаго 
эту кр'Ьпость. Съ перваго же дня прибытхя, полку 
почти ежедневно пришлось быть въ перестр'Ьлкахъ 
и участвовать въ д^элахъ при отраженш сильныхъ 
непр1ятельскихъ вылазокъ, въ особенности 25-го 
сентября, 1, 5, 8, 10 и 15-го октября, когда изъ 
рядовъ полка выбыло ранеными: 1 шт.-офицеръ, 
2 унтеръ-офицера и 12 рядовыхъ. 

Къ правильной осадЪ Силистрти нельзя было 
приступить за неим-Ьнхемъ осадной артиллер1и, ко
торая прибыла къ кр-Ьпости въ половин-Ь октября, 
когда было р'Ьшено начать энергичную осаду. Но 
было уже поздно, такъ какъ наступила глубокая 
осень, дороги стали непро'Ьздными, подвозъ припа-
совъ прекратился и оп^ущался недостатокъ снаря-
довъ, пороха и продовольств1я; всл^дъ за этимъ на
ступили холода и мятели. ВсЬ эти обстоятельства 
заставили русскихъ снять осаду кр'Ьпости 27-го 
октября; и 8-й егерскш полкъ, въ состав-Ь 1[ кор
пуса, 3-го ноября, переправившись на судахъ у 
Калараша черезъ Дунай, направился на зимшя 
квартиры въ Валах110 и расположился около г. Бу
хареста. 

РГаши военные усп'Ьхи въ Европейской Турц1И 
на этотъ разъ ограничились взят1емъ двухъ боль-
шихъ кр^Ьпостей — Браилова и Варны и заня-
т1емъ Молдавш и Валах!и. Такъ окончилась кам-
пашя 1828 г. 

Стоянка полка на зимнихъ квартирахъ была 
очень тяжела. Недостатокъ 11ров1анта, отсутствхе 
пом^щенай, постоянная сырость вызывали у чиновъ 
полка много забол'Ьванхй. 

Въ начал-Ь мая 1829 года военныя д'Ьйств1я 
возобновились. 8-й егерскш полкъ былъ назначенъ 
въ отрядъ для набл10ден1я за противникомъ у 
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с .  Г о с т и н а р ъ ;  б у д у ч и  р а с п о л о ж е н ъ  в ъ  В а л а х 1 и ,  в ъ  
цонтральномъ отряд'Ь, иолкъ участвовалъ въ посто-
янныхъ стычкахъ съ турецкими отрядами, произво
дившими наб^^ги на охра
няемое нашими войсками \ 
Валашское княжество. ' 

1-го августа 8-й егер
ский полкъ съ артиллер^ею 
н е р е ш е л ъ  в ъ  с .  П е л ю ,  и  
когда съ 3-го на 4-е авгу
ста бгзгло получено доне
сен! е о перенрав'1^ турен,-
кихъ войскъ на л-Ьвый бе-
регъ Дуная, то полкъ фор-
сированнг.гмъ маршемъ 
бы]гь передвинутъ къ 
Т у р н о, расположенному 
на л'Ъвом7з берегу Дуная 
п р о т и в ' ь  к р е п о с т и  Н и к о 
поля, гд'1ь полку при
шлось участвовать въ мо-
лодецкомъ Д'Ьл'Ь при раз-
битш отряда турецкихъ 
войскъ, заставивъ ихъ съ 
большими потерями от
ступить обратно на пра
вый берегъ Дуная. 

Съ 24-го августа 8-й 
егерсшй полкъ, переправргвшись на правый берегъ 
Дуная, принялъ участие въ наступлеши въ отряд^Ь 
генерала Киселева, двигаясь къ г. 1^рац'Ь и дал-Ье 
к ъ  Г а б р о в у  ч е р е з ъ  П л е в н у ,  Л о в ч у  и  С е л ь в и ;  
ц^элью движен1я этого отряда было запят1е прохода 
черезъ Балканы, чтобы отр-Ьзать отступленхе от
ряда пап1и Скод[)ского къ г. Соф1и. 

2* 

.V 

'Ш 
й' г.-

Барабашцикъ егерскаго полка 
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Прибывъ 6-го октября въ Габрово, полкъ 
немедленно двинулся черезъ Балканы и 9-го ок
тября, опустясь въ Румел1ю, черезъ несколько дней 
прибылъ въ д. Шейново. 

18-го октября главнокомандующтй графъ Ди-
бичъ изъ г. Адрханополя письменно благода-
рилъ генерала Киселева и его отрядъ за сд-^лан-

ный блестяпуй, но тяже
лый походъ, когда наши 
войска впервые перешли 
черезъ Балканы. 

За это время уже былъ 
подписанъ А др1анопольскш 
миръ, и 2-го ноября 8-й 
егерси:1й полкъ направился 
обратно. Переправившись 
у г. Систова черезъ Ду
най, полкъ просл'Ьдовалъ 
въ Балах1Ю и 1-го ян
варя 1830 г. перешелъ въ 

м. Дорогое княлсества Молдавскаго, а 29-го марта, 
переправясь черезъ р. Прутъ, прибылъ въ пред'Ьлы 
Р0СС1И. 

Весь этотъ походъ былъ крайне тяжелъ. Кром'Ь 
убитыхъ и раненыхъ полкъ понесъ громадныя 
потери отъ свир'Ьпствовавшей тогда чумы. Въ 
конц'Ь 1юля 1829 года въ 3-й бригад^Ь 4-й п^х. ди-
ВИ31И (въ 7 и 8 егерскихъ полкахъ) было больныхъ 
1500 челов'Ькъ, а къ 1 августа въ 8-мъ егерскомъ 
полку подъ ружьемъ было всего только 310 человЬкъ, 
Кром^ того, во время похода погода была очень 
жаркая, которая истомляла людей. Такимъ образомъ 
полку выпала тяжелая доля, кром1^ врага, бороть
ся еш,е и съ бол'Ьзнями. 

Въ ма'Ь и хюн'Ь 1830 г. полкъ, находясь въ 

I рафъ Днбнчъ-Уабалкянсшй. 
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состав-]^ одного баталтона, былъ задержанъ для об-
серват1,1и в'ь Лейхановскомъ и Исаковицкомъ каран-
тин'!^, посл^^ чего черезъ г. Житом1ръ, Овручъ 
Минскъ направился на постоян-
ныя квартиры въ Лифляндскую 
губ, въ г. Венденъ, но на пути 
5 ноября былъ задержанъ въ кр. 
Дггнабург^]^ (нын-Ь г. Двинскъ), а 
нотомъ и расквартированъ въ 
этой кр'Ьпости. 

Недолго пришлось полку от
дыхать носл'Ь тяжелаго турец-
каго похода. 

Въ ноябр'Ь мЪсяц'Ь 1830 г. 
возстала Польша, а за нею и 
Литва. Польете паны, забывъ 
присягу и благод'Ьянтя, оказан-
ныя имъ покойнымъ ГОСУДА-
РЕМЪ АЛЕКСА 11ДРОМЪ 1-мъ, 
взялись за оруж1е и заставили 
народъ принять участ1е въ бунт-Ь, 
для 1юдавлен1я котораго въ Поль
шу было послано семь корпусовъ. ^ 

24 марта 1831 года 8-й егер-
^ Оберъ-офицеръ 

скш полкъ изъ кр. Динабурга егерокаго полка, 

подъ командою полковника Бул
гакова выступилъ въ походъ для усмирен1я поль-
скихъ мятежниковъ. Въ апр'1у1'^э мы видимъ полкъ 
веду1Ц1Й борьбу съ мелкими польскими отрядами 
около м. ПГадова, Шавель и Тельши, б-го мая 
участвующимъ въ разбит1и семитысячнаго корпуса 
мятежниковъ, а 25-го ]юня полкъ, состоя въ отряд':Ь 
генерала Ширмана, участвовалъ въ пораженш и 
пресл'Ьдован1и польскаго корпуса генерала Гельгута, 
перешедшаго за границу Прусс1и, посл^1ь чего полкъ 
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до конца кам11ан1И пробылъ около м. Таурогена, 
охраняя границу отъ вторжен1я польскихъ мятеж-
никовъ. 

Война продолжалась еще около трехъ м-Ься-
цевъ и завершилась взят1емъ Варшавы. Большин
ство поляковъ изъявило покорность и стало просить 
М0НАР1ДАГ0 милосерд1я, жалше же остатки мя
тежной арм1и съ своими предводителями скрылись 
въ пред'Ьлахъ 11русс1и и Австрхи. 

Проявивш1е личную храбрость офицеры и 
нияш1е чгины полка были милостиво награждены 
чинами, орденами и знаками отличхя военнаго 
ордена. 

28-го ноября иосл-Ь окончан1я военныхъ д-Ьй-
ствш, "нолкъ, перенравившись черезъ р. Ы'Ьманъ, 
просл^довалъ на иостоянныя квартиры въ г. Вен-
денъ, куда прибылъ 30-го марта 1832 года; въ те-
чен1е л'Ьта частямъ полка пришлось и'Ьшкомъ кон
воировать парт1и польскихъ мятежниковъ, напра-
вляемыхъ въ г. Ревель и Оренбургъ. 

Надиись на тр1умфальныхъ воротахъ въ С.-Петербург-Ь, 
въ память поб'Ьд7> въ Турщ'н и Польш'Ь 1828—1831 г. г. 



Г л а в а  I V .  

Мирная жизнь полка. 

|| о случаю иреобразовантя армейской п-Ь-
хоты, 22-го января 1833 г. 8-й егер-
сшй полкъ прекратилъ свое самосто
ятельное су1цествован1е и былъ при-
соединенъ къ Новоингерманландскому 
полку, составивъ въ этомъ полку 3-й 
и 4-й д-Ьйствующхе и 6-й резервный 

баталюиы, и названъ сначала Новоингерманланд-

скимъ егерскимъ, а потомъ п'Ьхотнымъ полкомъ, 
войдя въ составъ 3-й п'Ьх. дивизш. 

15-го апр^Ьля роты бывшаго 8-го егерскаго 
полка были собраны под1. г. Венденомъ для ВЫ-
С0ЧАЙ1Г1АГ0 смотра, послЪ чего выступили въ 
г. Лиду для присоединен1я къ Новоингерманланд
скому полку. Такимъ образомъ, жизнь 8-го егерскаго 
полка т'Ьсно слилась съ Новоингерманландцами. 

Этотъ полкъ основанъ въ 1790 году ИМПЕРА
ТРИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ И во время войнъ Россш 
съ Турцтей. Посл^^ переформировашя полкъ квар-
тировалъ въ западныхъ и юго-западныхъ губер-
Н1яхъ, преимущественно въ Гродненской и Вилен-
ской, содержалъ караулы въ г. Варшав'Ь, побывалъ 
въ г.г, Шев'Ь, ЕлисаветградЪ и Кишинев'Ь, м-Ьнялъ 
и свои лагери, а иногда въ лагерное время ухо-
дилъ для выполнешя различнаго рода казенныхъ 
техническихъ работъ: такъ онъ въ 1843 г.' съ 4-го 
мая по 18-ое сентября занимался изготовлен1емъ 
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сырцоваго кирпича въ 1ф. Новогеоршевск'Ь, а въ 1847 г. 
съ 20-го мая по 1-ое октября занимался устрой-
ствомъ шево-брестскаго шоссе. Разм^Ьръ настоя-
щаго очерка не. поэволяетъ излолшть всЬхъ пере-
м'Ьнъ въ мирной обстановк-Ь до 1856 года, когда 

О 

последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел'Ьн1е объ отде
лен! и отъ Новоингерманландскаго полка 4-го ба-
талюна, который и былъ назваыъ 4-мъ резервн. ба-
талюномъ Новоингерманландскаго полка и остался 
въ полной неприкосновенности, имЪя у себя 
знамя бывшаго 2-го баталюна 8-го егерскаго полка 
и полковой образъ. Такъ какъ 1-й и 2-й батальоны 
Новоингерманландскаго полка им^ли на киверахъ 
знаки 0ТЛИЧ1Я съ надписью: „за Варшаву 25 и 26 ав
густа 1831 года", то Государь Императоръ, повед'Кть 
соизволилъ для уравнен1я 3-му и 4-му батал1онамъ 
ИМ-ЬТБ Т'Ь же 0ТЛИЧ1Я, 

Состоя изъ 13, 14, 15 и 16 линейныхъ и 4-й 
стр-Ьдковой ротъ, батал10нъ этотъ представлялъ 
изъ себя совершенно отд'Ьльную часть, им'Ьлъ свое 
управлеше и вогаелъ въ составъ 3-й резервной ди-
ВИ31И I армейскаго корпуса. 

Такимъ образомъ вновь возникла самостоя
тельная жизнь прежнихъ егерей, только подъ 
другимъ назвашемъ. 

Квартирныя стоянки батал1она были въ г, Пор-
хов':Ь, Опочк'Ь, Псков-Ь и с. Медв'ЬдЪ, Новгородской 
губ.; на л-Ьто онъ уходилъ въ Петербургъ и Крон-
штадтъ для занят1я карауловъ. 

Начавшееся въ 1863 г. возстанхе въ Польш-Ь 
вызвало усилешё нашихъ вооруженныхъ силъ, 
всл'Ьдств1е чего 4-е резервные батал1оны разверну
лись сначала въ двухъ, а вскор-Ь въ трехъ батал1он-
ные полки. 13-го августа 1863 г., квартируя въ 
г. Пскове и его окрестностяхъ, 4 резервный батал10нъ 
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Новоингерманландскаго полка, пополненный без-
срочно отпускными и рекрутами, развернулся въ 
3-хъ батал1онный полкъ (по пяти {)от'1> въ бата-
Л10Н'Ь) и былъ наименованъ Енисейскимъ нолкомъ, 
а съ 25-го марта 1864 г. на-
званъ 94-мъ и^х. Енисейскимъ 

нолкомъ, каковое назван1е но-
ситъ до сихъ цоръ въ течен1е 
50 л^тъ и вм-ЬстЬ съ Иркут-
скимъ, Красноярскимъ и Ом-
скимъ полками вошелъ въ со-
ставъ 24-й п'Ьх. дивиз1и. 

Командиромъ полка былъ 
назначенъ полковникъ Вор-
манъ. 

Какъ трудно мужичку по
строить домъ и завести хозяй
ство, такъ не легко было и 
молодымъ Книсейцамъ заве
стись всЬмъ необходимымъ, 
устанолзить порядокъ и благо
устройство своего большого 
дома — иолка. 

Трудно было вначал^! и 
въ строевомъ отношен1'и, пото
му что въ составъ полка вошло 
много безсрочно-отпускныхт:., 
которые попризабыли фронтовое дЪло и поот
выкли отъ дисциплины, а офицеровъ тогда было 
мало. Трудно было устроить порядокъ и подтя
нуть строй еш;е и потому, что части полка стояли 
по деревнямъ разбросанно наприм'Ьръ, одна рота 
занимала несколько деревень. Довольствовались 
тогда хозяйскими харчами, каждый солдатъ хо-
дилъ об^]Ьдать по очереди изъ дома въ домъ; ши

Рядовой егерскаго полка 
1856 г.: 



— 26 ~ 

рокое разм-Ьщенхс давало людямъ свободу, началь-
никамъ же трудно было за всЬми наблюдать на 
такомъ большомъ пространств'^. 

Все это хорошо было для частнаго житья сол
дата, но очень вредно для порядка и обучен1Я. 
Но несмотря на так1я неудобства, полкъ быстро 
устраивался и приводился въ норядокъ. 

Со дня своего переформирован1я и до 1869 г. 
на л'Ьто полкъ изъ г. Пскова уходилъ въ Крон-
штадтъ, Петербзфгъ и въ Красносельск1Й лагерь. 

8-го августа 1869 г. Енисейцы простились съ 
г. Псковомъ по случаю перехода на новыя квар
тиры въ г. Нарву. При прощаши съ чинами полка 
жители г. Пскова поднесли полку образъ Св. Ми
хаила Архангела. 

Съ самаго своего сформирован1я полкъ воору-
женъ былъ посл'Ьдовательно: сначала кремневыми 
ружьями, въ 1856 г. нар'Ьзными б-ти линейными 
ружьями, заряжающимися съ дула, въ 1870 — 6-ти 
линейными ружьями Крнка, заряжающимися съ ка
зенной части, а въ 1876 — 4-хъ линейными ружьями 
Бердана, заряжающимися съ казенной части. 



Г л а в а  V .  

Война съ Турцией 1877 1878 г.г. 

„Не чериыя тучи В7> выси поднебесной 
Надъ кряжемъ Балканскимъ плывутъ, 
Не полнтл тумятъ н стремниною т1>сной 
Въ серебряной п1эн1'. б1'>гут7>; 
То руссшя рати чреаъ горы, стремнины, 
Сверкая щетиной штыковъ, 
Не н'Ьдая страха, идутъ на твердыни 
За братьев'ь, за в'Ёру отцовъ" . . . 

(Русск. Инвалядъ 1912 г. М 205). 

трашное угнетенхе турками бал-
канскихъ славянъ и въ особен
ности неслыханный звЬрства, со
вершаемый въ Болгархи, побу
дили Росс1ю иринять участ1е въ 

судьб1> страдальцевъ-христ1анъ; когда всЬ средства 
уладить д'Ьла мирнымъ путемъ были исчерпаны, 
Росс1я р'Ьиштельно выступила на защиту своихъ 
единов'Ьрцевъ, и 12 апреля 1877 г. была объявлена 
война Тури,1и. 

Въ объявленномъ ВЫСО^ХА! ППЕМТо манифест-Ь 
между прочимъ изв-Ьщалось: „Исчерпавъ до конца 
миролюбге наше, МЫ вынуждены высоком Ьрнымъ 
упорствомъ Порты приступить къ д'Ьйствдямъ бол'Ье 
р^Ьшительнымъ. Того требуютъ и чувство справед
ливости, и чувство Собственнаго НАШЕГО до
стоинства. Турдзя отказомъ своимъ поставляетъ 
ИАС1> въ необходимость обратиться къ сил'Ь оруж1я. 

Нын'Ь, призывая благословенте Божхе на до-
блестныя войска НАШИ, МЫ повел'Ьли имъ всту
пить въ пред'Ьлы Турщи." 

22-го шля того же года ВЫСОЧАЙШИМЪ 
повел'Ьшемъ была объявлена мобилизац1я частямъ 
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24-й п-^Ьх. ДИЕИ31И. Енисейскш иолкъ находился 
въ то время въ Петербург'Ь для занятая карауловъ, 
а потому 24-го 1юля по жел^Ьзной дорог-Ь былъ 
перевезенъ на м-Ьсто постояпныхъ квартиръ въ 
г. Нарву, гд^Ь и приступилъ къ мобилизац1и. 

Въ день пере'Ьзда во всФэХъ ротахъ была про
читана полученная сл-Ьдугощая выдержка изъ теле
граммы главнокоманду1оп1,аго д'Ьйствующей армхей 
Великаго князя Николая Николаевича Старшаго, 

вызвавшая общзй восторгъ чиновъ полка: „Слава 
Богу, гвардтя и 24-я пЬх. дивизхя съ ВЫСОЧАИ-
IIIАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволен1я 
посылаются ко мн-Ь. Передай моимъ молодцамъ, 
моему д'Ьтищу гвардти и 24-й п'Ьх. дивиз1и, что 
жду ихъ съ нетерпЪн1емъ. Я ихъ знаю, и они 
меня. Богъ поможетъ, и они не отстанутъ отъ 
моей зд'Ьшней молодецкой арм1и. 

НИКОЛАИ/' 

В'Ьсть о мобилиза11,1и быстро облетала полкъ. 
Съ величай ши мъ одушевленхемъ и радостью встр-Ь-
тили ее въ полку. Каждый чувствовалъ, что на-
ступаетъ серьезное время, когда потребуется полное 
напряягенхе физическихъ и нравственныхъ силъ. 
ВсЬ радовались возможности доказать въ скоромъ 
времени на д^Ьл^Ь свою непоколебимую преданность 
горячо любимому ГОСУДАРЮ и дорогому Отече
ству. Отъ командира полка полковника Ренвальда 

до посл'Ьдняго солдата всЬ были воодушевлены и 
радостно настроены. 

Черезъ четыре дня начали прибывать запас
ные нижнхе чины парт1ями различной численности. 

Въ полку закип-бла усиленная работа: распре-
д']Ьлен1е чиновъ запаса по ротамъ, ихъ обмунди-
рован1е, снаряжеше, обучеше строю и стр'Ьльб'Ь 
изъ новыхъ Бердановскихъ ружей, укладка обоза, 
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пр1емъ лошадей и множество другихъ самыхъ 
разнообразныхъ работъ и занятхй, неизб^^жныхъ 
при мобилизацш части. Нельзя умолчать и о 
томъ, что въ это горячее время люди д^ели себя 
безуиречно. 

Наконецъ 
все было го
тово, и посл^ 

отслужен-
наго налут-
ственнаго мо
лебна, трога-

тельньтхъ 
прощашй 
жителей 

г. Нарвы, ко
торые благо
словили чи-
нов'ь полка 
образомъ 

Спасителя, 
8 августа 

иолкъ 
5-10 эталона
ми по жел'Ьз-

нои дорог'Ь Императорское Высочество Великий Киязь 
выступилъ Николай Николаевнчъ. 

на театръ 
воепныхъ Д'ЬЙСТВ1Й. Путь сл'Ьдован1Я по жел-^^зной 
дорог-Ь былъ указан7з на Москву, Курскъ, Бендеры, 
Кубей (на границЪ), Болградъ, Рени и Галацъ, куда 
прибыли 2-го сентября, и дал'Ье сл'Ьдовали къ Зим-
ниц-Ь и на Горный Студень, гд'Ь 11-го октя
бря полкъ им'Ьлъ счастье быть на смотру ГОСУ
ДАРЯ ИМ11Б]РАТ0РА. 
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ПосдЪ этого полкъ направился на Тырновъ 
и Габрово, гд'Ь 16-го октября вм-ЬстЬ съ 93-мъ 
Иркутскимъ и 95-мъ Красноярскимъ полками посту-
пилъ въ распорямшн1е командира V 111-го арм. корпуса 
генералъ-лейтеыаыта Радодкаго, который осмотр'Ьлъ 
полкъ и приказалъ ему въ полномъ составФэ (4 шт. 
офицера, 40 оберъ-офицеровъ, 3021 строевыхъ и 

Первый баталюнъ, выступивъ съ бивуака, на
правился на П03ИД1Ю, пройдя но невозможно тя
желой дорог'Ь 9 верстъ въ 11 часовъ. На гор'}^ Св. 
Николая 1-й батал10нъ зам'Ьнилъ 2-й баталтонъ 
Орловскаго полка и занялъ окопы. 

Позифя на этой гор'^Ь разделялась па три 
участка. Начальникъ этой иозип,1и былъ командир^:, 
полка полковникъ Ренвальдъ. 1-й л^вый участокъ 
былъ обращенъ на 9-ти-глазую турецкую батарею, 
2-й правый — фронтомъ къ Лысой гор'Ь, 8-й уча
стокъ былъ правде второго. 

128 нестроевыхъ ниж-
нихъ чиновъ) занять 
П03ИЦ1Ю на Шипкин-
скомъ перевал'Ь у горы 
Св. Николая, зам-Ьнивъ 
тамъ истомленные ба-
тал10ны Орловскаго и 
Брянскаго полковъ 

Командиръ VIII корпуса геиералъ-
лейтенантъ в. в. Радецшй. 

Прибывъ 21-го ок
тября на ИТ и п к и н -
с к 1 й 1г о р е в а л ъ и от-
правивъ первый бата-
л]"онъ на ПОЗИЦ1Ю, на 
г о р у  С в  Н и к о л а я ,  
части полка расположи
лись бивуакомъ у Брян
скаго домика. 
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Н-Ькоторые непр1ятельск1е окопы находились 
въ 500—450 тгтагахъ отъ нашихъ окоповъ, но днемъ 
открытая атака нашей позищи д-Ьдалась почти не
возможной, ночью же при всей нашей бдительности 
туркР1, пользуясь темнотою, могли ворваться въ 
любомъ м-Ьст^Ь. 

Въ тотъ же день, 21-го октября, начались хо
лодные в-Ьтры, окопы стало заносить сн'Ьгомъ, 
мокрая оделсда и полушубки на нижнихъ чинахъ 
промерзали до того, что не могли быть отогр^Ьты; 
на другой день сн'Ьжная буря и вьюга стали ехце 
сильн-Ье, такъ что не было видно дал^:е неприятель
ской позиции; всл^^дствхе этого у нижнихъ чиновъ, 
самоотверженно и напряженно исполнявшихъ свой 
долгъ, начали обнаруживаться обмораживан1я и 
опухоли. Горячую пищ,у нельзя было доставлять 
всл'Ьдствге гололедицы, люди довольствовались эти 
два дня сухарями. 23-го октября метель начала 
стихать, и потому только поздно вечеромъ на по-
зигцю была доставлена горячая пища, люди же 
стали раскапывать занесенныя сн-^^гомъ батареи. 
25-го октября непр1ятель открылъ усиленный безо
становочный огонь по нашимъ позиц1Ямъ; пули 
летали по всЬмъ направленхямъ. Потери однако 
были небольшая, потому что турки, подм^тивъ за-
м'Ьну батал1оновъ 9 дивиз1и, вооруженныхъ ружья
ми Крнка, батал1онами вооруженными берданками, 
не высовывались изъ окоповъ, а потому стр'Ьляли 
больше наугадъ. Особенно обстр-Ьливались непр1я-
тельскимъ огнемъ окопы 1-й и 2-й стр-Ьлковыхъ 
ротъ; П03ИЦ1Я 3-й стр'Ьлковой роты почти совсЬмъ 
не им1>ла прикрыт1й отъ близкаго ружейнаго огня 
(на 450 шаговъ). 

25-го октября на позищю прибылъ 3-й бата-
Л10нъ и занялъ окопы 8 участка; стр^шки были 
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пом-Ьщены на самыхъ выдающихся м-Ьстахъ, на 
такъ называемыхъ скалахъ, им^я одну роту въ 
резерв'Ь. Турки посп'Ьшпо укр'Ьпляли свои и безъ 
того сильныя позищи и на нашъ орудтйный огонь 
отвечали со всЬхъ своихъ батарей усиленнымъ 
огнемъ. Непрхятельсше снаряды попадали очень 
м'Ктко, но мноп'е не разрывались. 

Вечеромъ 29-го октября 1-й баталхонъ, см'Ьн'ен-
ный 2-мъ баталюномъ, перешелъ на бивуакъ къ 
Брянскому домику, гд-Ь принялся за постройку 
землянокъ. 

30-го октября С'ь 9 часовъ утра турки открыли 
оруд1йный огонь; наши батареи отв-Ьчали довольно 
усп'Ьшно на огонь неприятеля. Въ 12 часовъ дня 
турки усилили огонь изъ вс^Ьхъ своихъ. батарей 
по нашимъ батареямъ и войскамъ, расположен-
нымъ на ИОЗИ1ЦИ на гор-Ъ Св. Николая. Сначала 
огонь противника преимущественно былъ напра-
вленъ иротивъ нашихъ батарей, но съ часу дня 
они стали обстреливать наши окопы и забрасы
вали всю гору Св. Николал 3-хъ и 5-и пуд. бомбами. 
На эту усиленную бомбардировку наши батареи 
отв^]^чали съ полной энергхей. Въ исход-Ь 4 часа 
съ турецкой батареи на Лысой гор-Ь поднялись 
посл-Ьдовательно три боевыя ракеты; всл-Ьдъ за 
этимъ раздался сигналъ на рожх^:'][^, повторенный 
въ непр1ятельскихъ окопахъ, и вся неир1ятельская 
лишя открыла усиленный огонь; по этому же 
сигналу турки изъ всЬхъ окружающихъ позицхю 
окоповъ съ оглушительнымъ крикомъ „Аллахъ" 
бросились на наши окопы. За густою ихъ стр-Ьл-
ковою ц-^пью сл'Ьдовали больш1я сомкнутыя ко
лонны; дв-Ь изъ нихъ вышли изъ окоповъ на 
Шипкинское шоссе, одна колонна спускалась по 
скату отъ Л-Ьсного кургана, одна — съ девятигла-
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ЗОЙ батареи, а дв'Ь — съ с.-в. отъ Вороньяго гн'Ьзда, 
направляясь на позицхю, занятую Енисейцами, и 
на л-Ьвый флангъ горы Св. Николая. 3-я стр'Ьл-
ковая рота, не допустивъ непр1ятеля на близкое 
разстоянге, открыла по немъ огонь залпами; 5, 9, 
10, и 11 линейныя роты открыли сильный огонь по 
двигавшейся колопн^Ь съ Л^Ьсного кургана. 

:мл 
(̂ .•аипР1Во 

""•у^ова 
ЕУРГ/1| 

Карта военных'!) д'Ьйств1"й 8-го егерскаго и 94-го п'Ьх. Енисейскаг'о 
полка въ войну съ Турцгей въ 1828—1829 и 1877—1878 г.г, 

Расположенныя въ резерв'1^ 2-го участка 7 и 
12 роты, по команд'^ своихъ командировъ, несмотря 
на губительный огонь противника, см'Ьло начали 
взбираться на крутой подъемт^ около батареи № 3 
и залегли за окопами 11-й роты. 3 
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Турки, встреченные нашимъ м-Ьткимъ ружей-
нымъ и картечнымъ огнемъ батарей, остановились 
и старались-было залечь, но и это имъ не удалось 
и они быстро бросились назадъ къ своимъ око-
намъ, откуда открыли учащенный огонь по нашимъ 
войскамъ. Судя по той посп-Ьганости, съ которой 
непр1ятель отстулилъ къ своимъ окопамъ, но иско-
верканнымъ нашею артиллер^ею ихъ батареямъ и 
по той тишин'Ь, которая была на другой день въ 
неир1ятельскихъ окопахъ, надо было полагать, что 
предпринятая имъ атака нашей позиц1и на гор-Ь 
Св. Николая обошлась ему не дешево. 

Въ Енисейскомъ полку были убиты 6 нижнихъ 
чиновъ, ранены штабсъ-капитанъ Поповъ, прапор-
1цикъ Лаупманъ (умерш. 11-го января 1878 г.), 6 ун-
теръ-офип;еровъ и 36 рядовыхъ. 

Вечеромъ на позиц1Ю прибылъ командиръ 
VIII корпуса генералъ Радецшй, который благо-
дарилъ Енисейцевъ за молодецкое отбит1е турокъ. 

За это д^ло 9-го ноября въ полкъ были до
ставлены 30 знаковъ 0ТЛИЧ1Я военнаго ордена — 
по три на роту. 

Посл-Ь неудачнаго нападен1я 30-го октября на 
позицш у горы Св. Николая турки усиленно про
должали работы по укр'Ьплен110 своихъ позип,1й съ 
ц-Ьдью уничтожить наши закрытая и въ особенности 
воспрепятствовать движен1го войскъ и обозовъ по 
дорог'Ь, служившей намъ для связи частей, рас-
положенныхъ на Шипкинскомъ перевал-Ь. Эти ра
боты турокъ и н'Ькоторыя передвижен1я дали пред-
положен1е, что они повторятъ штурмъ. 

Въ виду этого были предприняты своевременныя 
м-Ьры, которыя поддержали честь и славу Енисейцевъ. 

Турки р'Ьшили использовать для своего штурма 
вечернюю темноту и туманъ. 9-го ноября около 
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7^2 вечера во время сильнаго южнаго в-Ьтра 
и столь большого тумана, что на разстоянш н-Ь-
сколышхъ шаговъ нельзя было различать предме
ты, послышались голоса значительнаго числа 
людей, наиравлявшихся отъ Лысой горы къ скаламъ 
горы Св. Николая. Вскор-Ь выяснилось, что густыя 
колонны настунаютъ на наши нозиц1и съ запада 

Землянки полка на Шипкиискомъ перевал!^ у Бряискаго домика. 

и юго-запада. Одновременно съ этимъ турки со 
всЬхъ своихъ батарей открыли страшную бомбар
дировку по всей нашей позищи, при чемъ первые 
выстр'Ьлы даны .были залпами. Повидимому ору-
Д1я были наведены еще днемъ. 

Этотъ штурмъ былъ отбитъ нашими войсками, 
и въ 11 часовъ ночи на всЪхъ позии,1яхъ водво
рилось полное спокойств1е. 

Въ посл^^дующгй пер10дъ времени до 15-го де
кабря на ПОЗИЦ1И у горы Св. Николая части полка 
неоднократно вели перестр'^Ьлку съ турецкими пере
довыми частями. 8а это время изъ рядовъ Ени-
сейскаго полка выбыли убитыми 1 унт.-офицеръ и 
5 рядовыхъ и ранеными 1 унт.-офицеръ и 64 рядо-
выхъ. Неоднократно изъ воинскихъ чиновъ ротъ 

3* 
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Енисейскаго полка формировались команды охотни-
ковъ для разв'Ьдки непрштельской позицти. 

За время стоянки на позищи съ 21-го октя
бря по 18-ое декабря за отд'Ьльныя д'Ьла нижнимъ 
чинамъ полка пожаловано 78 знаковъ отлич1я 
военнаго ордена. 

Въ течете всей 61-дневной службы на 
Шипкинской П03ИЦ1И, въ Енисейскомъ полку 
умерло отъ озноблен1я 4, забол^Ьло 2052 человека, 
изъ нихъ — 1104 ознобленныхъ. 11-го декабря 
командиръ полка доносилъ, что въ 3-мъ батал10Н'Ь 
осталось на лип,о 21 унтеръ-офицеръ, 1 музыкантъ 
и 86 рядовыхъ, при томъ у вс'Ьх7> ргоги были 
слегка отморожены, въ прочихъ батал10нахъ тоже 
оставалось мало людей, 

18-го декабря послфэдовало распоряженге Ир
кутскому, Енисейскому и Красноярскому полкамъ 
перейти къ г. Тырнову, гд^ь и войти въ составъ 1У-го 
корпуса; въ боевомъ отноп1ен1И части 24-й п^^х. 
ДИВИ31И были подчинены XI корпусу. 24-го дека
бря Енисейсшй полкъ вм'Ьст']^ съ полками 11-й ди-
ВИ31И принялъ участ1е въ наступательномъ дви-
жен1и войскъ Кесарево - Златарицкой линш. Къ 
приходу въ д. Лясковицы въ Енисейскомъ полку 
оставалось въ строю, за исклгоченхемъ слабосиль-
ныхъ, 40—50 иЕтыковъ В7> ротахъ 3-го баталгона и 
мен'Ье 100 штыковъ въ ротахъ 1-го и 2-го баталю-
новъ. БслЪдств]'е такого слабаго состава командиръ 
полка распред-Ьлилъ людей 3-го батальона па время 
предстоя1цаго наступления въ 1-й и 2-й батал1оны и 
выступилъ съ ПОЛКОМ71 въ состав^^ двухъ батал10Н0въ. 

26-го декабря три роты полка (1-я, 2-я линей-
ныя и 1-я стр'Ьлковая), подъ командой подполков
ника Крьокановскаго, участвовали въ удачномъ па-
ступленш изъ с. Новосело къ д. Козлубекъ, отт-Ьс-
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нивъ значительный отрядъ ту2)окъ. Въ этомъ 
д-Ьд-Ь быдъ опасно раненъ пулею въ грудь пору-
чикъ Лаврентьевъ, убито три и ранено одиннад
цать нилснихъ чиновъ. 

18-го января нолкъ вошелъ въ составъ Ям-
больскаго отряда, гд'Ь и оставался до 16-го марта, 
носл'Ь чего поступилъ въ Сливненск1й и Бургас-
схай отрядъ. 

Бскор^ была окончена война, которая доставила 
Росс1'и славу, а христханскимъ народыостямъ Вал-
канскаго полуострова свободу отъ многов'Ькового 
турецкаго ига. 

15-го сентября нолкъ былъ отнравленъ изъ 
])ургаса въ Россию и прибылъ въ Одессу 17-го сен
тября, откуда по лсел'Ьзной дорог-Ь просл-Ьдовадъ 
въ г. Нарву, гдФз въ честь доблестныхъ Енисейцевъ 
лснтели города устроили торжественную встр-Ьчу и 
поднесли полку хл'Ьбъ-соль и образъ Св. Николая. 

Кром']э вышеупомянутыхъ пожалованныхъ зна-
ковъ отлич1'я военнаго ордена, всЬ участники этой 
войны получили медали и отлич1я на головные 
уборы съ надписью: „За отлич1е въ Турецкую 
войну 1877 и 1878 г." 

Павшимъ героямъ поставлены памятники съ 
надписью: 

1) въ Габров'Ь: 
„Въ память вопнамъ 24-й п-Ьх. дивизхи, умор-

шимъ отъ ранъ и бол'Ьзней съ 1б-го октября 1877 г. 
по январь 1878 г. 94 п^1х. Енисейскаго полка 55 чел." 

2) У Брянскаго домика: 
„24 н'Ьх. ДИВИ31И. Воинамъ, убитымъ, умер-

пгимъ отъ ранъ и погибшимъ при оборонЪ шии-
кинскаго перевала съ 21-го октября по 22-е дека
бря 1877 г. 94-го п'Ьх. Енисейскаго полка 227 
челов'Ькъ." 
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Въ г. Лсков'Ь въ церкБи полка на ст-Ьнахъ 
сооружены металлическ1я доски, на которыхъ пере
числены имена и фамил1и 89 нияснихъ чиновъ 
полка, убитыхъ и умергаихъ отъ ранъ въ течен1е 
этой войны. 

Въ 1879 г. въ Красномъ сел'Ь посл-Ь смотра диви-
з1оннаго ученья ИМПЕРАТОРУ АЛККСАЕВДРУ И 
угодно было приказать вызвать изъ фронта т^эхъ 
офицеровъ, которые находились съ полкомъ въ 
Турп,1и; подъ-ЬхаБъ къ нимъ, ГОСУДАРЬ изволилъ 
милостиво осв-Ьдомиться о состоянш ихъ здоровья 
посл'Ь тяяселыхъ испытан1Й на Шипк'Ь, а также 
благодарить за вс^Ь труды, перенесенные во время 
камнанш. 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что на 
долю Енисейцевъ въ камнан1и 1877—1878 г. вы
пала не легкая работа при самыхъ неблагоггртят-
ныхъ услов1яхъ, но полкъ, какъ и всегда, съ честью 
вышелъ изъ этого тяжелаго боевого испытан1я, 
вплетя въ Б'Ьнокъ своей боевой славы новые по-
б-^дные лавры. 

Памятники полка: 
передшй — у Брянскаго домика, 

задн1й — въ ГаброБЪ. 



Г л а в а  V I .  

Мирная жизнь полка. 

ернувшись изъ Туредкаго похода, 
^ Енисейскхй иолкъ вступилъ 

въ пертодъ мирной жизни, 
продолжающ1йся до сего вре
мени, подготовляясь къ той 
минут^Ь, когда будетъ сочтено 
нужнымъ вновь призвать его 

на борьбу съ вн'1^шнимъ или внутреннимъ врагомъ. 
ВЬТСОЧАЙТПИМЪ приказомъ 7 анр'Ьля 1879 г. 

полкъ переформированъ въ четырехъ-баталюнный. 
Л'Ьтомъ 1883 г. 24-я п^х. дивиз1я изъ г. Ревеля 

и Нарвы перешла въ Финлянд1ю, при чемъ Енисейсшй 
полкъ расположился въ г. ВыборгЬ и кр. СвеаборгЪ, 
гдЪ и простоялъ до .1892 г., до времени его пере
хода въ настоящее м'Ьсто квартировашя въ г. Псков'Ь. 

Въ 1884 г. ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ 94-му 
п-Ьх. Енисейскому полку дано старшинство 51-го 
егерскаго полка. 

Въ 1904 г. началась война съ Япошей, и 
Енисейсшй полкъ, хотя и не былъ отправленъ на 
театръ войны, но на пополнеше убыли въ д-Ьй-
ствуюш,ей арм1'и и для сформировашя новыхъ вой-
сковыхъ частей отправилъ разновременно 50 офи-
церовъ и 462 нижнихъ чина; мног1е изъ нихъ за 
выдаюш,1сся подвиги получили боевыя отлич1я, 
многте были ранены и возвратились на родину, а 
н^^которые изъ нихъ, выказавъ беззав-Ьтнуго хра
брость, сложили головы на поляхъ Манчжурш, 

Миръ праху Вашему, доблестные Енисейцы! 
Память о Васъ навсегда останется въ рядахъ полка! 
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Въ то время, какъ наша доблестная арм1я въ 
далекой Манчлсур1и проливала свою кровь, внутрен-
н1е враги Отечества старались произвести внутри 
Государства смуты. При этомъ крамольниками со
вершались возмутительныя злод'Ьян1я и безчинства, 
для подавлен1я которыхъ на долю полка выпала тя
желая работа. Для этой ц-Ьли въ 1905 г. части полка 
были вызваны въ Петербургъ для охраны столицы, 
а осенью того же года сводныя части полка были 
вытребованы въ Кронштадтъ для той же д-Ьли. 

Весной 1906 г. полкъ перешелъ въ Кронпхтадтъ 
для занятхя карауловъ; настроеше было тревожное, 
ожидали новыхъ безпорядковъ. И, д^Ьйствительно, 
въ ночь на 20-е 1юля вспыхнуло воо])ул№нно0 
возсташе морскихъ командъ, при чемъ были убиты 
н'Ькоторыя начальствуюш,1Я лица. Около полуночи, 
по иолученш этого изв]^ст1Я, по тревогЪ части, 
полка выступили па мЪста безпорядковъ; всю ночь 
шла перестр'Ьлка съ мятежниками, которые были 
воорулсены, но, благодаря распо2)ядит0льности вр. 
командующаго полкомъ полковника Лобановскаго 
и офицеровъ полка, къ утру мятея^ъ былъ подав-
ленъ, и только этой энергичной Д'Ьятельности 
чиновъ полка кр^ьпость и яштели г. Кронштадта 
обязаны своимъ спасен1емъ. 

По донесенш о происшедшемъ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ, полкъ былъ осчастливленъ резо-
люц1ей ЕГО ВЕЛИЧЕС'ТВА: „Сердечное спасибо 

молодцамъ Енисейцамъ за беззав'ётное честное ис-

полнен1е своего долга." 

Черезъ н-Ьсколько дней, по приказанхю ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА,въКронштадтъприбылъгенералъ-адъю-
тантъ Зарубаевъ, который передалъ полку Царское 
спасибо, и при этомъ особенно отличившимся ниж-
нимъ чинамъ были полшлованы медали „за усердхе." 
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Трогательно благодарили за доблестную службу 
жители Кронштадта, когда осенью полкъ уходилъ 
въ Псковъ, при чемъ городской голова, напутствуя 
его, поднесъ отъ города икону Спасителя. 

Въ 1907—1908 г. команда развЪдчиковъ полка 
ходила на стоянку въ Финляндгю, гд'^ разв'Ьдчпки 

Полковой праздникъ 23-го Апреля 11)13 г. въ г. ПсксвЬ. 

въ течеше зимы занимали для ох[)аны часть нашей 
пограничной полосы. 

8а посл'11Дн1е 57 л'Ьтъ Енисейский полкъ им4лъ 
счаст1е участвовать на смотрахъ и манев2)ахъ, про-
исходивп1ихъ въ ВЫСОЧАИШЕМ'^^]^ присутств1и, а 
именно: въ 1856, 65, 67, 70, 72, 75, 71) г.г. при 
ИМПЕРАТОРТ:» АЛЕКСАНДРА II, 1882 и 1893 г. 
при ИМПЕРАТОР^!» АЛЕКСАНДРА III и въ 1897, 
1900, 2, 3, 5, 9 и 1910 г.г. при ИМПЕРАТОРА 
ИИКОЛАЪ II; на всЬхъ этихъ смотрахъ полкъ 
представился отлично, за что чины полка удостаи
вались получать Царское „спасибо". 
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Бъ нын'Ьгансмъ 1913 г.,|]какъ 

было упомянуто выше, испол
няется стол"Ьт1е доблестнаго суще-
ствован1я полка. 

По этому случаю полку бу-
детъ ВЫСОЧАЙШЕ пожаловано 
новое знамя. 

Подводя итоги стол'Ьтней 
жизни полка, мы видимъ, что, 
какъ предки Енисейцевъ, 8-й егер-

ск1Й[полкъ, исполняли съ честью и 
самоотверженно свою доблестную 

боевую слу5кбу, такъ и вы, Енисейцы, славные по
томки ихъ, въ течете пятидесяти л'Ьтъ въ боевой 
и мирной обстановк-Ь твердо стояли на страж'Ь 
интересовъ дорогого намъ Отечества, сл-Ьдуя ука-
зашямъ своего ДЕРЖАВНАГО ВОЖДЯ, истори
ческому зав-^Ьту/Великаго Покровителя земли Русской 
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Св. Всеволода-Га,вр1ила Псковскаго: „чести моей 
никому не отдамъ" и иравиламъ сдзоыхъ иредковъ 
егерей въ бою „равняться но иереднимъ." 

-иЕстгзаяг 

Рисунокъ ВЫСОЧАГППЕ ^ жалуемаго знамени. 

А теперь, Енисейцы, бодро станьте подъ сЬнью 
новаго знамени, чтобы поддержать честь родного 
полка во благо и славу Родины и ВЕРХОВНА ГО 
ВОЖДЯ нашей дорогой арм1и. 
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Праложенге /. 

с п и с о к ъ 
Командировъ 51 -го и 8-го егерскаго, Новоингерманланд-

скаго п^хотнаго и 94-го п^х. Енисейскаго полка 

съ 1813 по 1913 г. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Ма1оръ 
Полков НИК'Ь 

Сорочанъ 
Певсюй 
Варонъ Шульцъ 
Сутгофъ 
Кеслеръ 
Вулгаковъ 

Жигаловъ 
Лдлербергъ 
Насакинъ 
Ивановъ 5 I 
Русиновъ { 
"У заиовъ { 
Киселевъ } 
Чекмаревъ 
13е рейки 11ъ 
Кононовъ 

Борманъ 
Дапиловъ 
Ренвальдъ 
Вородинъ 
Семякииъ 
Ольховсий 
Матовъ 
Бакулииъ 
АссЬевъ 
Гудима 

1813—1816 г. г. 51 Егерскаго полка. 
1816—1817 
1817—1818 „ ^ 
1818—1821 

1821 — 1828 .. 

1828—1837 „ 

" 1  .. I 
21 „  

28 } 

1837-1844 „ 
1844-1854 „ 
1854-1857 „ 

1857 гида 

1857—1858 г. 
1858—1862 „ 
1862—1863 „ 

1863—1864 „ 
1864—1871 „ 
1871 — 1878 „ 
1878—1892 „ 
1892—1896 „ 
1896—1898 „ 
1898—1902 „ 
1902—1904 „ 
1904-1908 „ 
1908 года 

8-го Егерскаго полка. 

8 Егерскаго полка и 
Новоицгерманланд-

скаго полка 

11овоииге|)маплаид-
скнго полка. 

4 резерви. бат. Ново-
нигерманландскаго 

ц-Ьх. полка. 

4 рез. бат, Новоин-
ге[)маиландскаго п'Ьх. 
и Новойигермаплаыд-
скаго рез. и'Ьх. дол-

ковъ. 
Енисейск. ц-Ьх. пол. 

94 п'Ьх. Енисейскаго 
полка. 
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С п и С О к ъ Приложете 11. 
нижнимъ чинамъ 8-го егерскаго и 94-го п-Ьх. Енисейскаго полка, награжден-

нымъ знаками отлич1я военнаго ордена за войну 1818—1819 года. 

<1>ельдфебеля: 1) Тустинъ Иванов-!., 2) Моисей Тата-
реико, 3) Ипанъ Б-Ьляевъ, 4) Андрей Усенко. 5) Илья Лол-
тараков'ь, 6) Иванъ Фоменко; унтеръ-офицеры: 7) Филшнп. 
1)абеико, 8) МатвМ Мазюкинъ, 9) Логипъ [Нахопъ, 10) Иван-]. 
/Келудковъ, 11) Косьма ЗацЬпин'ь, 12) Димитр1й Салко, 
13) Харлаип1й Ясников'ь, 14) Петрь Биннию., 15) Гавр1илъ 
Иосанов'ь, 1В) <1)едоръ Черед!Н1ченко, 17) Никита Гусет., 
18) Иван'ь Колом'Ьец'ь; портупей-юнкера: 19) Димитр1й Лга-
Х0ВСК1Й, 20) Моисей Тарасевичъ; рядовые: 21.) Мина Ку-
пппнн1Кот., 22) Никифоръ Иващенко, 23) Семенъ Нестер-ь, 
24) Исидор'ь Якимов']., 25) Максима. Луценко, 20) Иван'1. 
Меденников'ь, 27) МихаилъБ'Ьлонкяйка, 28) Илларшт.Яцепко, 
29) Адо Петров'ь, 80) «Рилипнч. Шульга, 31)Евграфъ Антонов^,, 
32) Кирилл-}. Селихов'ь, 83) Мартьигь Исаков-!,, 84) Герасим-ь 
Макаре1иш, 85) Сте(|»а11'ь М'Ьпншвсгай, 8(5) Ирокошй Слива, 
87) Никифор'1, Макаренко, 88) Дантил-ьНичинорепко, 39)Копо1гь 
Голик'ь, 40) Максим-ь Карнец'!., 41)Тере11т1й Мацак-ь, 42) Кален-
ник'ь Ириходглш, 48) Тимооей Никитин-1., 44) Тро(|»им-1. Ги-
И1а-Г1., 45) 1ул1ан'ь Луиншков-ь, 4()) 1оси(1)-|, Михайленко. 

За войну 1828 1829 года. 

<1>ельд(1>ебеля: 1) Алексей Ироскуряков-ь, 2) Матв'Нй 
Климентов-!.; унтер-ь-офицеры: 3) Михаилъ Куш>мин-ь, 4) Иси-
дор'г. Еремин-ь, 5) Михаил'1. Чертовъ, 6) Емельянъ Завели-
ков'ь; поргуней-кшкер'!. 7) Семен-^. Шугуров-ь; рядовые: 
8) Кондра-пй Илот1П1ковъ, 9) Иван-ь КЬляев-ь, 10) Иван-ь 
Алпатов'ь, 11) Антон'ь Кныпгь, 12) Иван-ь 1>-1;ляевъ. 

За войну 1830—1831 годъ. 

<1>сльд(|)ебеля: ' 1) Иван-1. Казаков'ь, 2) АлексФ.й Кар-
пювъ, 8) Михаил-ь Иванов'ь; унтер-ь-офицеры: 4) Александр'ь 
Долгановъ, 5) Васил1'й Костомаров-ь, О) Александрь Кру-
пицтй, 7) Иван'1. Туманоггь, 8) Гаитгь }1?^нов'1., 9) Григор1й 
Яцепко, 10) Кирей Басильев-ь; рядовой 11) Никита Мокренко. 

За войну 1877—1878 года. 

Фельдфебел)!: 1) Иванъ, Семенов-ь, 2) Карп-ь Левин-ь, 
8) Петр-]. Николаев-ь, 4) Александр-!. Иригодипч., 5) Онисимч^ 
Иванов-ь, ()) Оеодор'ь Спицы!1-ь, 7) Стефан-ь Малинин-ь, 
8) Егор-ь Сер1^\евъ, 9) Иван-ь Е()»имов-ь, 10) Макар-ь Кур-
чаеш., 11) <1»ома Попов-ь, 12) Иванч. Б-Ьловч., 18) Димитр1й 
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Тихом1ровъ, 14) Тосифъ Егорова,, 15) ТТетръЯворск!'»^, 16) Про-
кошй Спиринъ, 17) Михаил'ь Ча1'1чико)гь, 18) Веодоръ 
Кудрявцевъ, 19) Александугь Васильевъ; унтеръ-офицеры: 
20) Митрофагп, Кукушшпгь, 21) Петръ Зейзумъ, 22) Петръ 
Сапожниковъ, 23) Дантил^]. Олагпков'ь, 24) Козьма Банни
ков'!., 25) Яков']> Боритовъ, 26) Исаакъ Димитр1евъ, 27) Ермо-
лай Иознуховъ, 28) Александръ /1,имитр1ев'ь, 29) Род]"о1Г1, 
Зуев'ь, 30) Егор'ь Матв^евъ, 31)Лоапас1Г1 '1'роловч., 32)Мванъ 
Пукреевъ, 33) АоапасН'! Миронов'!., 34) Баснл1Л Емелмшов'ь, 
35) '1>ЛЛИП1Г1. Апдреев'ь, 36) Кирилл'ь Аидреевь, 37) Ивапъ 
Николаев'!., 38) Семеич, Аидреевъ, 39) Алексеи Тараканова, 
40) Михаил'ь ГОши!!'!,, 41) Але1иу1'>й Гла!^оле1Г1., 42) Тоси*!)'!. 
Ивановъ, 43) ()еодор'1> <Т»едо'гов'1., 44) Лполинартй Селивановч., 
45) Николай Вв'Ьрев'1,, 46) Геор1'1й Казаков'!., 47) Михаил-!. 
Хорьков'],, 48) 1оси((гь .'^)айков'!., 49) И1!'1> 1^)0зняк'!,, 50) Андрей 
Васил1,ев'!., 51) Огефан-ь Григ()р1,ев'1., 52) Дед!е!!Т1й Да!!!!Л0!Г!., 
53) Аоапаслй Никити!!'!., 54) 1'ерасим'1. 0!{ечкин'ь, 55) Н!ншла1"| 
Языков'!., 56) Николаи Ие!!цов'1,, 57) старт. Л1уз1.ншп'г'ь Из[)анль 
<1>унк'ь; ефрейтора: 58) Кирилл'ь 0аз!>1КИ!!'ь, 59) АлексКй Осн-
повъ, 60)Дан1ил'ь Мураиюш., 61) Алексей Акулов-!., 62)Яко!п, 
Кузнецов!., 63) Антон'!. Кр!лса!!ОВ'ь, 64) Нефед'1, Кузьми!!-!., 
65) веодоръ Иваиов'ь, 66) Влась Сухинъ, 67) Карлч. Саксъ; 
рядо1ше: 68) Васил1й Гусевъ, 69) Петр ь Аидрее!гь, 70)0еодоръ 
]Гар10И0въ, 71) Нетр'ь Вахлен-!., 72) Михаил-!. Кудри!!'ь, 
73) Максим'!. Мавлецов'ь, 74) Кирипл7> Па1Л!Мвъ, 75) Ви!ггорт. 
Страховъ, 76) Иван'ь Юдин-ь, 77) Петр !. Матв']}ев'ь, 78) ГТетр'ь 
Нознл1Г]., 79) Нван'1. Николаев'ь, 80) Семен-ь Семеновъ, 
81)Яков'!. Сафроновъ, 82)х\лекс1'.!1 Кириллов'ь, 83) Петр'ь Поли-
ков'ь, 84) Пароен1й Сидоров'ь, 85) Але!1сандр'!. Ир1!1ин1адв'1., 
86) Серг'Ьй Абоме!!'ь, 87) Михаил-!. Трешев'ь, 88) Петр-!. Деми-
до!Г1., 89) 1о!\а!п.Бартмер'ь, 90) Димитр1Г1Василье1гь, 9 |) Иван'!, 
Кольипи!п., 92)!Г1авелъ Кулнн ь,93) Тихон !. Черняев-!., 94) 0ео-
дор'ь Тара!а!!0!п., 95) Павел'!. СиротиЕ!'ь, 96) Ефрем-ь Азоровп., 
97) И!Ш!-!. Григорьев'ь, 98) Ми'!'рофа!гь Рыжгш1Г1., 99)11авел-ь 
Рослов!., 100) Ива1!'ь Жменысов'!., 101) Нлато!!-ь Коврыгин'ь, 
102) Адам'!. Суй1адв-ь, 103) Козьма Вол1адв'1., 104) Иван-ь Ку-
тил1Ш!!-ь, 105) Григор1й Кайки!!'ь, 106) Семе!!ъ Марков-ь, 
107) Андрей Аоанас1,ев'1., 108)Егор-ь Па!Шов'ь, 109)Вареоло-
мей Проиинъ, 110) Нетр'ь Григорьев'ь, 111) Арсен1й Егоровъ 
и 112) Иван'ь Григорьев'ь. 
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Приложенге 111. 

Квартирное росписан1е 
51-го и 8-го егерскаго, Новоингерманландскаго и 

94-го п^х. Енисейскаго полка. 

1813 г. г. Севастополь. 
1815 г. г. Карасубазаръ. 
1818 г. г, Керчь. 

1818—1819 г. на театр'й военныхъ д'Ьйств1Л на Кавказ-Ь. 
1820 г. г. Рапенбургъ, Рязанской губ. 
1821 г. г. Ряжскъ. 

г. Староб'Ьльскъ. 
1823 г. г. Раненбургъ. 
1825 г. иапрапляясь въ г. Москву, въ с. Германов1Ь былъ задер-

жанъ для испрявлеи1я дороп!, 
1826 г. занималъ караулы въ г. Петербург-Ь и Кроиштадт-Ь. 
1827 г. г. Вязьма. 
1828 г. г. Козелецъ Черниговской губ. 

1828—1829 г. па театр'й военныхъ Д'Ьйств1й В7. Турц1и. 
1830 г. г. Дипабургъ. 
1831 г. при усмиреши польскаго возстан1я. 
1832 г. г. Венденъ. 
1833 г. г. Лида. 

1834—1835 г. г. Кобринъ, Вильно, Врестъ-Литовскъ. 
1836—1837 г. г. Волковыскъ. 
1838—1841 г. г, Петроковъ. 

1841 г. г. Варшава. 
1842 г. кр. Новогеорг1евскъ. 
1842 г. г. Кпшипевъ. 
1855 г. г. Елисаветградъ, Козелецъ. 

1846—1847 г. г. К1евъ, Житом^ръ, 
1848 — 1849 г. г. Гродно. 

1850 г. г. Мархамполь, Сувалки. 
1851—1852 г. г. Б'Ьлостокъ. 

1853 г. кр. Новогеорг)евскъ, Пвангородъ, Сувалки. 
1854 г. г. Плоцкъ. 

1856—1860 г. г. Порховъ Псковской губ., л-Ьтомъ С.-ГТетербург'Ь и др. 
городах!,. 

1861 г. г. Опочка. 
1862 г. с. Медв-Ьдь Новгородской губ. 

1863—1869 г. г. Псковъ и окрестности. 
1869—1877 г. г, Нарва. 
1877- 1878 г. па тоатр-Ь военныхъ Д'Ьйств1й въ Турщи. 
1878 — 1883 г. г. Нарва. 
1833—1892 г, г. Выборп,, кр. Свеаборгъ, 
1892—1913 г. г. Псковъ, Опочка, Валкъ. 
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Коп1я прикауа по 94 п'Ьхотному Енисейскому полку 
1юля 1913. 

Е н и с е й ц ы !  

Завтра исполнится сто ;гЬтъ сутцествован1я на
шего родного, вс1^мъ намъ дорогого Енисейскаго 
полка. Оглянувшись назадъ мы съ чистой со-
в^Ьстыо и гордостью можемъ сказать, что Енисей-
ск1й полкъ всегда свято и твердо соблгодалъ при
сягу, отличаясь беззав'Ьтного преданностью своимъ 
ГОСУДАР И М/Ъ, всегда бьтлъ готовъ стать грудью 
и не 1п,адить своей жизни по первому слову своихъ 
Державньтхъ Вождей, 

Вступая въ новое стол-Ьтте и получая новое 
знамя приложимъ и впредь всЬ наши силы для 
поддержан1я добытой кровью нашихъ доблестныхъ 
предковъ славы полка, чтобы въ любой часъ, 
когда бы не раздался призывный голосъ Нашего 
Державнаго Вождя, мы были бы готовы явиться 
грозной силой врагу и налге новое знамя всегда 
гордо разв'Ьваясь надъ полкомъ, вело бы его къ 
новымъ поб'Ьдамъ, къ новой слав'Ь. 

Отъ всего сердца, отъ глубины души при-
несемъ присягу подъ вновь пожалованномъ намъ 
знаменемъ и, об'Ьщаясь служ^ить вЬрою и правдою 
своему обожаемому ГОСУДАРЮ, поклянемся в^Ьчно 
помнить и свято исполнять зав'Ьты нашихт> пред
ковъ Енисейцевъ, зав'Ьты, которые всЬ заключаются 
въ трехъ неразд'Ьльныхъ словахъ: „ЗА ВЪРУ, 
ЦАРЯ, ОТЕЧЕСТВО". 

11 од л и н н ы й и о д п пса л ъ: 

Командиръ 94 пЬх. полка, 
Полковникъ Гудим а. 


