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Отъ автора. 

Настоящш трудъ представляетъ исторически! 

очеркъ жизни 90-Г0 п^х. Онежскаго полка, при-
чемъ главнымъ образомъ внимаше мое было обра
щено на боевую деятельность баталюновъ 2-го и 
4-го- морскихъ полковъ, изъ которыхъ въ 1863 году 
былъ сформированъ нын^ существующш 90-й п-Ьх. 
Онежскш полкъ. Считаю нужнымъ оговориться, 
что Онежскш полкъ ведетъ свое начало отъ 2-го 
морского и 1-го баталюна (Скипора) 4-го морского 
полковъ. Истор1я 2-го и 3-го баталюновъ 4-го мор
ского полка принадлежитъ 102-му п-Ьх. Вятскому 
полку. Но въ описанш хода событш я не могъ не 
упоминать и о нихъ, не нарушая общей связи 
изложешя. ЗагЬмъ первая глава очерка не им-Ьетъ 
непосредственнаго, прямого отношешя къ истор1и 
Онежскаго полка, а служитъ только пояснешемъ 
того, изъ какихъ частей и при какихъ условтяхъ 
возникли баталюны Черноморскаго флота. Глава 
эта служитъ дополнешемъ къ хронологической та-
блиц^ № 1-й и помещена для установлешя связи 
между 4-мъ морскимъ полкомъ и его родоначаль-
никомъ, полкомъ Ивана Трейдена, сформирован-
нымъ Петромъ Великимъ въ 1700 году. 

Поручакъ Н. А. Сытинскгй. 
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Хронологическая таблица № 1-й, 

25 шня 1700 года сформированъ пахотный Ивана Трейдена полкъ. 

107 г г.—Филиппа Кара. 

1706 г.—Апраксина. 

ю марта 1708 г.—Ярославскш. 

16 февраля 1727 г.— 1-й Переяславскш. 

13 ноября 1786 г.—Николаевскш Приморскш. 

27 1юня 1794 г. — Черноморами гребной корпусъ. 

I января 1798 г.—I, 2 и з Черноморсюе баталюны. 

29 апрЪля 1803 г.—4-й Морской полкъ. 

17 марта 1813 г.—въ сухопутномъ ведомств!;. 

28 января 1833 г.—присоединенъ къ п-кх. принца Карла Прусскаго полку. 

9 мая 1833 г.— 1-й баталюнъ 4-го Морского полка переведенъ въ 

Софшсюй полкъ. 
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Хронологическая таблица № 2*й. 

1720 г.—морсшя солдатская команды, изъ которыхъ 

7 шня 1733 г. образованы г и 2 морсше полки. 

5 мая 1757 г.—солдатсюя морсюя команды. 

17 марта 1764 г.—1—4 морсше баталюны. 

1777 г.—I—8 морсюе баталюны. 

1797 Г-—1—9 моРск1е баталюны. 
29 апр-Ьля 1803 г.—з, 8 и 9 баталюны составили 2-й Морской полкъ. 

17 марта 1813 г.—въ сухопутномъ в-Ьдомств-Ь. 

28 января 1833 г.—присоединенъ къ Софшскому полку. 

24 мая 1833 г.—2-й баталюнъ г-го Морского полка переведенъ въ 

п-Ьх. принца Карла Прусскаго полкъ 

Софшскш морской полкъ. 

1-й бат. 2-й бат. 3-й бат. 4-й бат. 5-й бат. 6-й бат. 

(1 Соф.). (2 Соф.). (1 б. 2-го Мор.). (1 б. 4>го Мор.), (з Соф.), (з б. 2-го Мор.) 

Упр. въ 1842 г. Упр. въ 1834 г. 

17 апр-Ьля 1856 года Софшскш 

морской полкъ названъ Софш-

скимъ п-Ьхотнымъ. 

23 августа 1856 года 4-й резервный бат. 

Софшскаго п-Ьх. полка 

Въ 1853 г- укомплектованы 

и составили 5-й рез. и 6-й 

запасный баталюны. 

Въ 1856 г. расформир. 

Въ 1863 г* изъ безсрочно 

отпускныхъ 5-го и 6-го ба

талюновъ сформ. 5-й резерв

ный баталюнъ. 

6 апр-Ьля 1863 года СофшскШ резервный полкъ. 

6 августа 1863 года Онежскш пахотный полкъ. 

25 марта 1864 года 90-и пЪх. Онежскш полкъ. 
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Императоръ Александръ I. 



Исторш полковъ служатъ однимъ изъ 

в-Ьрныхъ залоговъ нравственной силы 

частей войскъ; сохраняя основныя тра-

дищи и боевыя предашя, он-Ь соста-

вляютъ одно изъ средствъ для под-

держашя славы и чести полковъ: 

изъ прим-Ьровъ прошлаго молодежъ 

прюбр-Ьтаетъ любовь и уважеше къ 

своей части и рвеше къ подвигамъ въ 

будущихъ войнахъ. 

С лова Имп. Александра Ш. Пр. 

по гвар. кор., отданный въ быт

ность Наслгъдникомъ. 

ГЛАВА I. 
Сформирование въ 1700 году полка Ивана Трейдена и дальней
шая жизнь его до перехода въ Черноморскш флотъ въ 1789 году. 

Вернувшись изъ поездки своей за границу въ 
1699 г., царь Петръ I АлексЬевичъ р-Ьшилъ присту
пить къ преобразованш своей армш. Высочайшимъ 
указомъ отъ 8 ноября 1699 года приказано было 
собрать даточныхъ людей съ разныхъ областей 
Московскаго государства и сформировать изъ нихъ 
пахотные и драгунсше полки. Формироваше этихъ 
«новоприборныхъ» полковъ было закончено боль
шей частью къ 25 1юня сл^дующаго 1700 года. Въ 
числЪ вновь сформированныхъ полковъ находился 
и пахотный Ивана Трейдена полкъ *). 

Полкъ былъ въ состав^ ю фузелерныхъ ротъ 2). 

1) Хроника Россшской Императорской Армш. Изд. 1852 г. стр.20. 

2) Висковатовъ. Часть 2-я, стр. 5. 

I 
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Въ послЪднихъ числахъ августа 1700 г. полкъ 
Ивана Трейдена, въ числе прочихъ, былъ отправленъ 
подъ Ругодевъ '), въ составе 1,103 челов^къ 2). 

19 ноября, 1700 года, подъ Нарвой молодая арм1я 
наша потерпела поражеше отъ Шведовъ. 

Полкъ Ивана Трейдена, находившейся въ гене
ральстве (дивизш) Автонома Головина, бывшемъ 
въ центра и на правомъ фланге нашего располо-
жешя, отступилъ после неудачнаго боя съ оруж1емъ 
въ рукахъ и со знаменами 3). 

Въ 1701 году полкъ былъ переименованъ въ пЬх. 
Филиппа Кара полкъ, въ 1706 году—Апраксина и 
ю марта 1708 года названъ Ярославскимъ полкомъ 4). 

Въ 1711 году Ярославскш полкъ находился въ 
НарвЪ и получалъ содержаше отъ ландрихтера 
Корсакова; полкъ былъ въ составе 2-хъ бат. и со-
стоялъ подъ командой полковника Балобанова 5). 

Въ 1727 году, 16-го февраля Ярославскш полкъ 
наименованъ 1-ымъ Переяславскимъ и 13 ноября 
того же 1727 года вновь названъ Ярославскимъ в). 

14 января 1763 года, по вновь учрежденному 
штату, Ярославскш полкъ состоялъ изъ двухъ ба
талюновъ, каждый баталюнъ изъ I гренадерской и 
5-ти мушкатерскихъ ротъ, кроме того при полку 
имелась еще артиллершская команда при 4-хъ мед-
ныхъ пушкахъ 3-хъ фунтоваго калибра 7). 

*) Нарва. 
2) Устряловъ. Ист. Цар. Петра Вел. Т. 4, часть 2-я прил., стр.166. 
3) Тамъ же. 
4) Хроника Росс. Импер. Армш, 1852 г., стр. 20. 
5) Пол. Соб. Зак. ст. 2318 и 2319. 
6) Хроника Росс. Импер. Армш. 1852 г., ст. 20. 

7) Висковатовъ. Т. 4, стр. 1 2  и 109. 
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13 ноября 1769 года въ полку была учреждена 
егерская команда въ составе 65 нижнихъ чиновъ 
при одномъ оберъ офицере; въ числе нижнихъ чи
новъ былъ одинъ барабанщикъ 1). 

Нгерсшя команды были прототипомъ ныне су-
ществующихъ въ полкахъ охотничьихъ командъ. 

Въ конце 1768 года на политическомъ горизонте 
стали скопляться грозовыя тучи. Безпорядки въ 
Польше и возникновеше въ ней Барской конфеде-
раши заставили Россш вступить въ открытую 
борьбу съ поляками. 

Въ то же время Турщя, возбуждаемая польскими 
выходцами и некоторыми агентами западныхъ госу
дарству особенно Францш, воспользовалась ничтож-
нымъ предлогомъ и объявила Россш войну. Такимъ 
образомъ началась знаменитая 1-я турецкая война 
въ царствоваше Имп. Екатерины II. 

Въ начале ноября 1768 года Ярославскш полкъ, 
назначенный въ действующую армш, выступилъ изъ 
Петербурга на театръ военныхъ действш въ составе 
2-хъ баталюновъ, (каждый баталюнъ—576 чел.), 
и 2-хъ ротъ гренадеръ, по 200 чел. каждая. Одна 
рота гренадеръ была отъ него выделена, по примеру 
прочихъ полковъ, въ резервный корпусъ ген.-пор. 
Штофельна. Какъ Ярославскш полкъ, такъ и ре-
зерный корпусъ ген. Штофельна, поступили въ 1-ю 
армш Кн. Голицына и принимали учаспе въ кам-
панш 1769 года, находясь во всехъ действ1яхъ подъ 
крепостью Хотинымъ 2). 

!) Тамъ же, стр. 129. 
а) Петровъ. Война Россш съ Турщей и Польскими конфедератами 

1769—1774 г. 
1* 
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ПослЪ оставлешя турками Хотина, Ярославскш 
полкъ участвовалъ въ занят!и Молдавии, и зат^мъ 
былъ расположенъ на зимнихъ квартирахъ въ центре 
2-й лиши по реке Валку, около Проскурова 1). 

Въ следующемъ 1770 году Ярославскш полкъ 
въ составе 1088 мушкетеръ и 272 гренадеръ высту-
пилъ 25 апреля съ зимнихъ квартиръ у Проскурова 
и прибылъ къ Хотину 12 мая, где и сталъ лагеремъ 
въ 2-хъ вер. отъ города, вместе съ другими полками 
армш. 

Войска не были введены въ городъ по причине 
моровой язвы. Ярославскш полкъ въ это время на
ходился во 2-ой бригаде ген.-маюра Курселя, ко
торая входила въ составъ 1-ой дивиз1и ген.-аншефа 
Олица 2). 

25 мая вся наша армгя подъ начальствомъ графа 
Румянцева, сменившаго князя Голицына, выступила 
изъ подъ Хотина, двигаясь по левому берегу р. Прута 
и 9 шня стала лагеремъ противъ Цоцоры, а затемъ 
перешла къ Рябой Могиле, где 17 шня и нанесла 
туркамъ поражеше. 7-го шля турки были вторично 
разбиты при Ларге. 21 шля произошелъ славный 
Кагульскш бой. Въ этомъ бою дивиз1я Олица на
ступала въ центре на турецкш ретраншементъ. Ту
рецкая конница произвела на нее стремительную 
атаку, но была отбита артиллершскимъ и ружей-
нымъ огнемъ. Наши войска уже находились въ не-
сколькихъ шагахъ отъ турецкаго лагеря, какъ масса 
янычаръ, до ю,ооо чел., стремительно атаковала,. 

]) Тамъ же. 
3) Там-ь же. 
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наступавшее правде Олица, каре Племянникова. 
Произошло замешательство, но Румянцевъ личнымъ 
примеромъ мгновенно возстановилъ порядокъ: яны
чары были отброшены щ всл^дъ зат^мъ, турецкш ла
герь былъ атакованъ и взятъ *). 

13 сентября крепость Аккерманъ была осаждена 
нашими войсками, бывшими подъ начальствомъ бри
гадира Игельстрема; вместе съ гЬмъ, чтобы лишить 
крепость возможности получить подкреплеше изъ 
Очакова, выставленъ былъ при устье Днестра постъ 
капитана Нолькина изъ 2-хъ ротъ Ярославскаго 
полка и 70 казаковъ, при 2-хъ единорогахъ 2). 

15 числа капитанъ Нолькинъ разбилъ находив
шихся по близости татаръ, въ числе 1,000 чел., и 
заставилъ ихъ укрыться со своимъ мурзою на островке, 
лежащемъ противъ устья Днестра. Едва кончилось 
это дело, какъ въ устье Днестра показалось 20 
турецкихъ судовъ. Суда эти прибыли на помощь 
Аккерману, но пушечной пальбой капитанъ Ноль
кинъ заставилъ ихъ отплыть обратно въ Черное 
море. На другой день Нолькинъ перешелъ на островъ, 
куда скрылись татары, и заставилъ ихъ принять под
данство Россш. 

Въ последнихъ числахъ ноября 1770 года Яро
славскш полкъ сталъ на зимшя квартиры въ Мол-
давш, въ Фальчинскомъ цикуте, въ дер. Непрешти. 
Полкъ въ это время находился въ бригаде ген.-
маюра Храповицкаго и въ корпусе ген.-пор. Сал
тыкова 3). 

*) Тамъ же. 
2) Тамъ же. 
?) Тамъ же. 
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По в-Ьдомостямъ 1-ой армш, составленнымъ къ 
16 мая 1771 года, Ярославскш полкъ им^лъ подъ 
ружьемъ 829 чел. строевыхъ и 21 чел. артиллерш-
скихъ чиновъ '). 

Въ кампанш этого года полкъ по прежнему на
ходился въ главныхъ силахъ армш гр. Румянцева, 
около дер. Фальчи. 

Въ конц-Ь августа Ярославскш полкъ изъ глав
ныхъ силъ былъ выд-кленъ и посланъ къ ген. Ми-
лорадовичу въ дер. Максимени (около Браилова) 2). 

Въ сентябре, когда верховный визирь готовился 
къ наступлешю отъ Журжи къ Бухаресту, Графъ 
Румянцевъ, для отвлечешя внимашя непр1ятеля, ве-
лелъ приступить къ наводке моста у Браилова и 
двинулъ туда бригаду ген. Милорадовича (полки 
Ярославскш и Севскш). Здесь ген. Милорадовичъ 
получилъ приказаше произвести поискъ на правый 
берегъ Дуная и напасть на городъ Мачинъ. Пред-
пр1ят1е это было выполнено самымъ блестящимъ 
образомъ 21 октября. Турки были выбиты изъ Ма-
чина, и городъ сожженъ 3). 

На зиму Ярославскш полкъ, вместе съ Севскимъ, 
расположился въ Валуйскомъ цикуте, въ составе 
главной армш, квартира которой была въ Яссахъ 4). 

Почти весь 1772 годъ прошелъ въ мирныхъ пе-
реговорахъ, не приведшихъ однако ни къ какимъ 
результатамъ. 

Въ 1773 году главныя силы армш Румянцева 

*) Тамъ же. 
2) Тамъ же. 
3) Тамъ же и Лееръ, Эндиклоп. воен. и мор. наукъ. Т. 5, стр. 109. 

*) Петровъ. Война Россш съ Турщей и польскими конфедератами 

1769—1774 г.г. 
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двинулись къ Дунаю и 9 и до шня переправились 
черезъ него у Гуробалъ, въ 30 вер. отъ Силистрш. 

12 и 15 1юня происходили сражешя съ турками 
подъ Силистр1ей '). 

18 1юня произошелъ вновь упорный бой подъ 
Силистр1ей. Предположено было атаковать нагор
ный редутъ, находивпнйся подъ Силистр1ей. Для 
этой цели былъ назначенъ корпусъ ген.-пор. По
темкина, разделенный на две колонны съ резервомъ. 

Правую колонну велъ полковникъ Ярославскаго 
полка Языковъ. Обе эти колонны и резервъ состояли 
подъ общей командой ген.-маюра Коковинскаго. 

Правая колонна полковника Языкова, пользуясь 
оврагомъ, выходившимъ къ редуту, подошла къ 
нему, мало потерпевъ отъ непр1ятельскаго огня, и 
ей оставалось только броситься въ атаку, но въ это 
время командиръ ея былъ убитъ, войска пришли въ 
замешательство, пользуясь которымъ, турки большой 
массой атаковали правую колонну въ сабли и опро
кинули ее. Та же участь постигла и левую атакую
щую колонну, которая, отступая, привела въ раз-
стройство и резервъ. Турки перешли въ наступлеше 
и, преследуя нашихъ, вывели почти все свои войска 
изъ редута и крепости. Заметивъ это, ген.-маюръ 
Вейсманъ, стоявппй правее корпуса Потемкина, ата-
ковалъ редутъ, овладелъ имъ, и двинулся въ тылъ 
непр1ятелю. Атакованные съ тыла и, видя свой ре
дутъ потеряннымъ, турки прекратили преследоваше, 
и двинулись на редутъ, желая возвратить его обратно. 
Но занявппя редутъ войска наши открыли по 

*) Тамъ же. 



8 

нимъ изъ ихъ же орудш убийственный огонь. 
Не смотря на это, турки все же произвели на 
него рядъ бешеныхъ, хотя и неудачныхъ атакъ. 
Но въ это время отбитыя колонны корпуса Потем
кина были приведены въ порядокъ, усилены резер-
вомъ, и вторично двинуты къ редуту. Он-Ь атаковали 
непр1ятеля съ тыла, опрокинули его, и заставили 
укрыться въ крепость. Все сражеше продолжалось 
6 часовъ 1). 

Не смотря на одержанную победу, Румянцевъ, 
получивъ изв-Ьспе о приближенш къ Силистрш 
20,000 турецкаго отряда, решился отступить отъ 
нея до другого, более удобнаго случая. 

25 1юня главныя силы армш, вместе съ корпу-
сомъ ген.-пор. Потемкина, переправились на левый 
берегъ Дуная, и стали на позицш при Жигале. 

Всл-Ьдъ загЬмъ корпусу Потемкина, въ составе 
котораго находился Ярославский полкъ, приказано 
было занять пространство между р.р. Дембовицы и 
Яловицы и охранять Нижнюю Валахгю 2). 

2-го декабря корпусъ его расположился на зим
нихъ квартирахъ въ Нижней Валахш. 

Въ первыхъ числахъ мая 1774 года 2-я дивиз1я 
ген.-пор. князя Репнина, въ составе которой на
ходился Ярославскш полкъ, перешла на правый 
берегъ р. Яловицы, и стала у Слободзеи. 

ю шля 1774 года въ селенш Кучукъ-Кайнарджи 
былъ заключенъ миръ. 

Въ начале 1775 года войска наши очистили Мол-
давш и Валахш, и возвратились въ пределы Россш. 

*) Тамъ же. 
2) Тамъ же. 



Св-Ьтлейппй князь Потемкинъ-Таврическш. 
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По Кучукъ-Кайнарджшскому миру Крымъ былъ 
признанъ независимымъ отъ Турцш, и къ Россш 
отошли крепости Керчь и Эникале, замокъ Кин-
бургъ съ округомъ и городъ Азовъ съ его уездомъ. 
Такимъ образомъ Росая пробилась къ берегамъ 
Чернаго моря, на которомъ вскоре создала свой 
флотъ, а для Ярославскаго полка наступила новая 
эпоха исторической жизни, но только подъ другимъ 
назвашемъ и при другой обстановке. 

Въ 1788 году въ армш князя Потемкина изъ 
гренадерскихъ ротъ разныхъ мушкетерскихъ полковъ 
былъ сформированъ гренадерскш баталюнъ подъ 
назвашемъ Николаевскаго *). 

12 ноября 1789 года изъ Ярославскаго пехотнаго 
полка и изъ Николаевскаго баталюна сформированъ 
3~хъ баталюнный Николаевскш Приморский грена
дерскш полкъ 2). 

*) Висковатовъ. Часть 4-я, стр. 2г. 
а) Тамъ же. 



ГЛАВА II. 

Сформироваше въ 1733 году двухъ морскихъ полковъ и даль
нейшая ихъ жизнь до 1764 года. 

Морскимъ уставомъ императора Петра Великаго 
въ 1720 г. положено было иметь во флотахъ, портахъ 
и адмиралтейств-^ особыя солдатсшя команды. Общая 
численность ихъ доходила до 5.746 чел. Команды 
эти не были сведены ни въ роты, ни въ полки, что 
представляло большое неудобство, такъ какъ изъ 
нихъ нельзя было составлять крупныхъ частей, въ 
случай какихъ либо действш, за неимешемъ на 
лицо начальниковъ и подлежащихъ штабовъ. Вслед-
ств1е этого, Высочайшимъ указомъ имп. Анны 
1оанновны отъ 7 поня 1733 года повелено было 
изъ этихъ командъ образовать I и 2 морсюе полки *), 
командирами которыхъ были назначены капитаны 
I -го ранга Яковъ Баршъ и Макаръ Бараковъ 2). 
Каждый полкъ состоялъ изъ 3-хъ батал. (см. при л. 1-е). 

Морсше полки назначались для несешя карауль
ной службы, какъ на берегу, въ портахъ, такъ и 
на судахъ, для производства десантовъ; во время 
боя, при сцепленш съ непр1ятельскими судами, изъ 
нихъ составлялись абордажныя партш (см. прил. 2-е). 

!) Поли. Соб. Зак. ст. 6.433, Книга Штдтовъ военно-морских!». Отд. II., 

кн. 43. 
2) Веселаго. Материалы для исторш русскаго флота, часть 7, стр. 563. 
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Въ 1734 году возникла война за польский пре-
столъ, вследств1е несоглаая Россш на воцареше 
Станислава Лещинскаго, поддерживаемаго Франщей, 
и избраннаго сеймомъ въ короли. Наши войска 
перешли границу, заняли Польшу, и осадили Дан-
цигъ, въ которомъ находился Станиславъ Лещин-
скш 1). Въ шне нашъ флотъ, подъ командой адм. 
Гордона, доставилъ армш осадную артиллерш и 
продовольств1е. Въ этомъ же месяце произошло не
сколько незначительныхъ д^лъ съ французскимъ 
флотомъ подъ крепостью Вейхсельмюнде и бомбар-
дироваше этой крепости нашимъ флотомъ 2). После 
сдачи Вейхсельмюнде и Данцига пленные французы 
были на судахъ нашего флота перевезены въ Россш 3). 

Во время этого похода чины морскихъ полковъ 
были размещены по кораблямъ безъ всякаго по
рядка. Ротные командиры не знали, на какихъ ко-
рабляхъ плавали нижше чины ихъ ротъ, а те, въ 
свою очередь, не знали, где находятся ихъ ротные 
командиры. Вследств1е этого, по прибытии обратно 
въ Кронштадтъ, во флоте получился страшный без-
порядокъ *). 

Безпрерывныя нарушешя неприкосновенности на-
шихъ границъ на Кубани, совершаемыя крымскими 
татарами, и неудовольств1е Турщи на наше вмеша
тельство въ дела Польши—были главными причи
нами возникновешя въ 1735 году турецкой войны. 

*) Петровъ. Русская Военная сила, т II, стр. 94. 
2) Кротковъ. Повседневная запись зам-Ьчательныхъ событш русскаго 

флота, стр. 162, 164, 166, и 184 
3) Веселаго. Матер1алы, часть 7, стр. 612. 
4) Тамъ же, стр. 71/. 
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Въ сентябре 1735 года часть нашей армш дви
нулась въ Крымъ, другая же часть, подъ началь-
ствомъ фельдмаршала Миниха, была въ 1736 году 
направлена противъ Очакова 1). 

Въ 1736 году, з-го мая началась осада Азова 2). 
Въ томъ же 1736 году изъ Кронштадта была 
отправлена парт1я солдатъ морскихъ полковъ, въ 
числе 798 чел., подъ начальствомъ маюра 1-го мор
ского полка Коробанова, который и былъ назна-
ченъ командиромъ морского баталюна, сформиро-
ваннаго въ числе 2.215 ч е л- Д л я  действш на Азов-
скомъ море 3). Главнымъ образомъ солдаты мор
скихъ полковъ, въ числе 1.364 чел., были разме
щены на 9-ти болыпихъ прамахъ 4): «Близко не 
подходи», «Сердитый», «Не боюсь никого», «Се
верный медведь», «Страшный», «Дикобразъ», «Спе
сивый Левъ», «Громъ и молшя» и «Разгневанный», 
остальные были на другихъ мелкихъ судахъ и въ 
Таврове 5). 

Прахмы принимали деятельное учаспе въ осаде 
Азова, бомбардируя его съ моря 6). 

18 1юня 1736 года крепость Азовъ сдалась. 
Въ 1738 году морской баталюнъ, после гибели 

нашихъ флотилш 28 шня 1737 года, у Арабатской 

') Петровъ. Русская Военная сила, стр. 97. 
а) Лееръ. Энц. военныхъ и морскихъ наукъ, т. I, стр. 89. 
3) Веселаго. Материалы, часть 6, стр. 71 и 82. 
4) Прамъ—плоскодонное военное судно, съ сильной артиллерией, упо

треблялось ддя д4йствш противъ береговыхъ укр"Ьплешй и при осадахъ 

приморскихъ кр-Ьпостей. Въ настоящее время прамы заменены пловучими 

батареями. 

5) Арх. Морск. Мин. Д. Адмир. Колл. 1756 г., № 2. 

®) Тамъ же и Кротковъ, Повсед. запись, стр. 156, 157 и 193. 
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косы, и 6 1юля 1738 года у Федотовой косы, были 
поставлены гарнизономъ въ Азовъ 1). 

18 сентября 1739 года былъ заключенъ миръ съ 
Турщей, а въ 1741 году чины морскихъ полковъ, 
участвовавлпе въ походЬ, были возвращены въ 
Петербургъ 2). Укреплешя Азова были срыты, и но-
восозданная Азовская флотил1я погибла. 

Въ 1741 году возникла война со Швещей, при 
чемъ последняя объясняла объявлеше ею войны 
желашемъ заступиться за права на престолъ Россш 
потомковъ Петра Великаго, т. е. его дочери Елиза
веты. 

Война велась, главнымъ образомъ, на супгк 
Что касается флота, то въ немъ былъ громадный 
некомплектъ, всл-Ьдствхе чего значительная часть 
морскихъ солдатъ была переписана въ матросы, а 
морсше полки были пополнены солдатами Дербент-
скаго, Дагестанскаго, Сальянскаго и Бакинскаго 
полевыхъ полковъ 3). Военныя дЬйствгя флота огра
ничились двумя небольшими делами въ 1743 году: 
сражешемъ отряда галернаго флота у острова Керпо 
и перестрелкой у Гангута 4). 

Яркую картину разнообразной деятельности мор
скихъ полковъ въ различныхъ областяхъ нашего 
обширнаго отечества представляетъ нижеследующая 
ведомость. 

') Веселаго. Матер1алы, ч. 6, стр. 228. 
2) Веселаго. Материалы, часть 6, стр. 258. 
3) Поли. Собр. Зак. ст. 8.915. Веселаго. Матер!алы, часть 9, стр. 25—29, 

127, 136, 212 и 213. 
4) Кротковъ. Пов. запись, стр. 124 и 168. 
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ведомость 
морскихъ солдатскихъ двухъ полковъ ВЪ I 742 году 1). 

г. На лицо. По спи- Въ к  

скамъ- иПетерб. 

Полковниковъ 2 2 
Подполковниковъ 2 2 
Маюровъ 4 з 
Капитановъ 22 12 
Лейтенантовъ — — 
Квартермистровъ 2 2 
Адъютантовъ 3 2 
Аудиторовъ 2 2 
Прапорщиковъ 22 9 
Лекарей 2 I 
Полковыхъ барабанщиковъ . 2 2 
Профосовъ 2 2 
Сержантовъ 72 53 
К а п т е н а р м у с о в ъ  . . . . . .  2 3  1 3  
Гефретъ капраловъ . . . 22 13 
Фурьеровъ 24 II 
Капраловъ 94 и 
Писарей . . . 23 17 
Гренадеръ и солдатъ .... 3.928 2.072 
Барабанщиковъ 73 49 
Цирюльниковъ 24 17 
Флейщиковъ 2 2 
Трубачей 17 17 

Итого . . 4.365 2.378 

!) Арх. Морск. Мин. Д. Адмир. Колл. 1742 г., № 47. 
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ВЪ РАСХОДА. 

Въ Тавров-Ь: 
Солдатъ 21 
Барабанщикъ . . . I 

Итого 22 чел. 

Въ Брянск^: 

Капитанъ I 

Фурьеръ I 

Солдатъ 21 

Итого 23 чел. 

Въ Астрахани: 
Солдатъ 8о чел. 

Въ Ревел^Ь: 
Прапорщикъ I 

Сержантъ I 

Гефретъ капралъ . . . I 

Капраловъ 2 
Солдатъ 86 
Барабанщиковъ . . . I 

Итого 92 чел. 

Въ Архангельск^: 

Капитановъ . 3 
Прапорщиковъ 7 
Лекарей I 
Сержантовъ 13 
Каптенармусовъ 7 
Гефретъ капраловъ .... 5 
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Фурьеровъ 7 
Писарей 6 
Гренадеръ и солдатъ . . . 1.142 
Барабанщиковъ 19 
Цирюльниковъ 6 

Итого 1.216 чел. 

Въ Казани: 
Капитанъ I 
Прапорщиковъ 2 
С е р ж а н т о в ъ  . . . . . . . . .  I  
Каптенармусовъ I 
Фурьеровъ I 
Капраловъ . 3 
Солдатъ 134 
Барабанщиковъ 3 

Итого 146 чел. 

Въ Камчатк^: 

Прапорщиковъ 3 
Фурьеровъ I 
Капраловъ . 2 
Солдатъ 40 

Итого 46 чел. 

При разныхъ заводахъ: 

Маюровъ I 
Капитановъ 5 
Адъютантовъ 1 
Сержантовъ 4 
Каптенармусовъ 2 
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Гефретъ капраловъ . . . • • 3 
Ф у р ь е р о в ъ  . . . . . . .  • • 3 

Гренадеръ и солдатъ . . •  •  З З 2  

Цирюльниковъ . . I 

Итого 362 чел. 
Всего въ расход^ вскхъ чиновъ было 1.987 чел. 

Въ Тавров^ и Брянск^ они охраняли матер!алы, 
оставипеся отъ Азовской флотилш, въ Казани на
ходились при адмиралтействе, въ Камчатке были 
въ составе экспедицш знаменитаго Витуса Беринга. 

Еще при жизни Имп. Петра Великаго была сна
ряжена экспедишя, подъ начальствомъ кап. ком. 
Беринга, для разрешешя вопроса: соединяется ли 
А31Я съ Америкой? Берингъ прекрасно выполнилъ 
возложеннную на него задачу, и въ 1730 году воз
вратился въ Петербургъ. Затемъ, для распространешя 
открытш въ томъ же краю, снаряжена была вторая 
экспедишя въ 1733 и 1740 годахъ, въ составъ ко
торой вошли з офицера и 43 ниж. чина морскихъ 
полковъ. Въ инструкцш, данной по этому поводу 
сподвижнику и ближайшему помощнику Беринга, 
капитану Шпанбергу, сказано: «итти въ те острова, 
кои пошли отъ Камчатскаго полуденнаго носу, 
привести ихъ во владеше Россш и брать съ жите
лей ясакъ, описать ихъ самымъ подробнымъ обра-
зомъ; итти вплоть до самой Япоши, жителей не 
обижать и не озлоблять, а поступать съ ними ласково, 
нападенш никакихъ не чинить. Если кто пожелаетъ 
принять русское подданство, техъ принимать. Когда 
дойдутъ до береговъ Япоши, то описать ихъ, все 
встречныя земли прилежно • осматривать»... и т. д. 

2 



18 

Во время этой экспедицш были открыты берега 
Америки и некоторые изъ Алеутскихъ острововъ, 
но на возвратномъ пути корабль Беринга, после 
продолжительнаго и труднаго плавашя по сЬвер-
нымъ морямъ. былъ разбитъ и выброшенъ на пустын
ный островъ, въ ноябре 1741 г. Зд^сь 8-го декабря 
того же года самъ Берингъ умеръ. Островъ этотъ 
и до сихъ поръ носитъ имя нашего славнаго море
плавателя. Трудно описать все лишешя, которыя 
пришлось перенести участникамъ этой экспедицш 
во время плавашя и зимовки на острове Беринга. 
Мнопе не вынесли этихъ лишешй и умерли отъ 
истощешя и цынги. Въ числе ихъ было 7 человекъ 
и нашихъ морскихъ полковъ. Къ счастью, имена 
ихъ сохранились для потомства и, конечно, они 
вечно будутъ служить примеромъ самоотвержен
ности и преданности долгу, вызывая въ отдаленныхъ 
потомкахъ чувства удивлешя и гордости. 

Вотъ эти, для насъ священныя, имена: 
Морск. грен. Андрей Третьяковъ ум. 24 сент. 1741 г. 

» солд. Алексей Киселевъ » 19 окт. 1741 » 
» » Лука Завьяловъ » 22 » 1741 » 
» грен. Алексей Поповъ » 4 ноября 1741 » 
» » Иванъ Небороновъ » 5 » 1741 » 
» » Иванъ Третьяковъ » 17 дек. 174 1  » 
» солд. Федоръ Поповъ » 2 января 1742» 

Вечная память вамъ, незаметные герои нашей 
великой родины, заснувгше вечнымъ сномъ среди 
вечныхъ льдовъ 1). 

,) Арх. Мор. Мин. Д. Адмир. Колл. 1742 г., № г. 
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Оставгшеся въ живыхъ изъ обломковъ разбитаго 
судна выстроили новое и на немъ въ августе 1742 
года возвратились въ Петропавловск^ порть. 

5-го мая 1757 года изданы были для флота но
вые штаты, по которымъ соддатсшя команды мор
скихъ полковъ были разделены на три части: одна 
назначена въ корабельный флотъ, другая въ галер
ный, третья причислена къ адмиралтейству и соста
вила отдельный адмиралтейсшй баталюнъ 1). 

Такимъ образомъ возвратились вновь къ той же 
организащи, которая существовала до 1733 года и 
была уже разъ признана неудовлетворительной. 

Действительно, эта организашя просуществовала 
только до 1764 года. 

Въ 1756 году Росая заключила договоръ съ 
Австр1ей, съ ц^лью возвращешя последней Силезш 
и передачи Россш Восточной Пруссш. Заключе-
шемъ этого договора Росая вступала въ войну съ 
Прусаей («7 летняя война»). 

Учаспе флота въ этой войне выразилось въ бом
бардировали и взятш крепости Мемеля 2) въ шне 
1757 года эскадрой капитана Вальронта (1 кор. 2 фр. 
2 прама и 2 бом. кор.), за что всемъ чинамъ эскадры 
была объявлена Монаршая милость, Благоволеше и 
похвала Имп. Елизаветы Петровны, и въ действгяхъ 
подъ креп. Кольбергомъ въ 1760 и 1761 г.г. 

15 августа 1760 года корпусъ русскихъ войскъ 
ген. Демидова обложилъ Кольбергъ. Флотъ нашъ, 
подъ начальствомъ адм. Мишукова, того же числа 

1) Пол. Соб. Зак. ст. 10,725, Кн. штатовъ военно-морскихъ, отд. II, кн. 43. 

Арх. Мор. Мин. Высочайш. Пов. 1764 г., № 20. 

2) Веселаго. Материалы, часть ш, стр. 372—384-

2* 
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прибылъ на рейдъ Кольберга. Все чины морскихъ 
полковъ принимали учаспе въ походе, такъ что 
для несешя караульной службы въ Кронштадте 
былъ назначенъ Копорсшй п^х. полкъ. Флотъ адм. 
Мишукова состоялъ изъ 27 судовъ. 

17 августа началось бомбардироваше Кольберга 
съ моря, и былъ высаженъ десантъ подъ началь
ствомъ флота капитана Секерина, въ числе 700 чел-
при 7 ор. 19 числа онъ былъ усиленъ всеми, быв
шими на судахъ, морскими солдатами. 28 августа 
десантъ атаковалъ и взялъ неприятельскую батарею, 
лежащую къ востоку отъ р. Перзанте. Вплоть до 
7-го сентября флотъ усиленно обстреливалъ Коль-
бергъ, но посл-Ьдняго числа къ непр1ятелю неожи
данно подошло подкр^плеше, и нашъ десантъ былъ 
отброшенъ. На другой день десантъ былъ принятъ 
обратно на суда, а ю сентября флотъ снялся съ 
якоря и пошелъ въ Кронштадтъ '). Такимъ обра-
зомъ предпр1ят]'е наше противъ Кольберга въ 1760 
году не увенчалось успехомъ. 

Въ следующемъ 1761 году Кольбергъ былъ снова 
осажденъ отрядомъ графа Румянцева. 14 августа 
прибылъ на рейдъ нашъ флотъ, подъ начальствомъ 
в.-ад. Полянскаго, и того же числа началъ бомбар
дировать крепость. 22 августа свезенъ на берегъ 
десантъ, подъ начальствомъ флота капитана Свири
дова, въ составе 2012 челов., при 51 кугорной мор
тире и 19 пуш., который поступилъ п:>дъ команду 
бригадира Неведомскаго 2). 25 августа отрядъ мор" 

') Тамъ же, стр. 539—542; 550-560. 
2) Веселаго. Матер1алы, часть ю, стр. 608 и 609. 
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скихъ солдатъ им^лъ довольно жаркое дело съ 
пруссаками въ лесу у дер. Баденъ Гагенъ. 27 августа 
происходила тамъ же перестрелка съ непр!ятельскими 
егерями *). 

Въ ночь съ 6-го на 7-е сентября бригадиръ Неведом-
СК1Й атаковалъ непр1ятельскую батарею, бывшую у 
самаго берега, и овлад-клъ ею со всеми оруд1ями и 
гарнизономъ до 400 чел. 

Въ этомъ деле особенно отличились морская 
команда капитана Спиридова, боо чел. морскихъ 
солдатъ и 300 матросовъ, и рота, выбранная изъ 
морскихъ гренадеръ, бывшая подъ начальствомъ 
лейт. Пущина. Кроме того, морсше солдаты еще 
принимали учаспе въ осадныхъ работахъ *). 

15-го сентября часть десанта возвратилась на свои 
суда. 28-го сентября флотъ снялся съ якоря и пошелъ 
въ Кронштадтъ, оставивъ на берегу, при армш, 618 
чел. десанта 3). 

За отличныя действ1я морскихъ командъ на бе
регу начальнику ихъ, капитану Спиридову, былъ вы-
данъ отъ графа Румянцева аттестатъ 4). 

Въ царствоваше Имп. Елизаветы Петровны ком-
плектоваше морскихъ солдатскихъ командъ офице
рами производилось изъ унтеръ офицеровъ гвардш, 
преимущественно изъ техъ, которые бывали въ 
бояхъ 5). 

Въ 1763 году, чтобы завязать торговыя сноше-
шя съ Испан1ей, Франщей и Итал1ей, Имп. Екатерина 

Арх. Морс. Мин. Д. Адмир. Колл. 1761 г., № 33. 

2) Веселаго. Матер1алы, часть ю, стр. 6ю и 6п. 

3) Тамъ же, стр. 612—622. 

4) Тамъ же. стр. 611. 
5) Веселаго. Матер1алы, часть ю, стр. 390. 
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Вторая приказала отправить одинъ фрегатъ въ Среди
земное море. 

16-го августа 1764 года фрегатъ «Надежда Благо-
получ1я» вышелъ изъ Кронштадта, имея 259 ла-
стовъ *) товаровъ тульскаго купца Владим1рова. 

Фрегатъ находился подъ командой капитана 1-го 
ранга Плещеева и, для обороны отъ морскихъ раз-
бойниковъ, им-Ьлъ артиллерию (30 пуш.) и команду 
морскихъ солдатъ, въ числе 61 чел. 

Весь экипажъ судна состоялъ изъ 237 челов^къ. 
29-го ноября фрегатъ «Надежда Благополуч1я» при
былъ въ Ливорно. Попутно ойъ заходилъ и въ дру-
пе порты. Это было первое русское военное судно, 
которое появилось на водахъ Средиземнаго моря. 

16-го апреля 1765 года фрегатъ изъ Ливорно по-
шелъ въ обратный путь съ грузомъ свинца, сан
дала и олова, и 12 сентября того же года благопо
лучно прибылъ въ Кронштадтъ 2). 

Имп. Екатерина II щедро наградила всЬхъ участ-
никовъ этого плавашя. 

Благополучный опытъ впервые совершеннаго та
кого далекаго плавашя, какъ увидимъ скоро, не 
прошелъ бездельно для нашего флота. 

Ластъ равенъ двумъ тоннамъ. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Адмир. Колл. 1763 г. № х. 



ГЛАВА III. 

Сформироваше въ 1764 году изъ солдатскихъ морскихъ командъ 
баталюновъ, Участие ихъ въ Архипелажской экспедицш, въ д'Ьй-
ств1яхъ на Черномъ мор-Ь въ 1773 и 1774 г.г. и въ Шведской 

войн-Ь 1788—1790 г.г. Плаваше эскадръ въ С/Ъверномъ мор-Ь. 

17 марта 1764 года Высочайше повелЪно было 
«всЬ солдатсюя команды, корабельный и галерныя, 
вм-ЬсгЬ съ адмиралтейскимъ баталюномъ собрать и 
разделить на 4 баталюна». 

Въ каждомъ баталюн-Ь положено было им-Ьть 7 
ротъ мушкетерскихъ и одну гренадерскую. 

Баталюнами должны были завЪдывать шефы изъ 
морскихъ капитановъ 1-го ранга '). 

Штаты морскихъ баталюновъ были составлены 
соразмерно съ числомъ кораблей, и были разсчи-
таны на мирный, усиленно мирный и военный со
ставы (см. прил. з и 4-е). 

Ежегодно одинъ изъ баталюновъ, по очереди, 
проводилъ зиму въ Петербург^ 2); 

Нужно заметить, что числительность баталю-
новъ никогда не достигала до нормы, положенной 

*) Арх. Морс. Мин. Высоч. повел-Ьшя 1764 г., № 20. 

а) Тамъ же. Д. Адм. Мордвинова № 22. 
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по штату. Такъ, напр., въ 1767 году, въ 3-емъ ба-
талюне секундъ-маюра Балавинскаго находилось по 
спискамъ всего 804 чел., въ томъ числе 29 офице-
ровъ *). 

Въ начала 1769 года, т. е. передъ Архипелаж
ской экспедишей, баталюнами зав^дывали: 1-мъ кап. 
1-го р. Баршъ, 2-мъ—Клокачевъ, 3-мъ Корсаковъ и 
4~мъ Лупандинъ. 

I и 4 баталюны находились въ Петербурге, 2-ой 
въ Кронштадт-Ь и 3-й—въ Ревеле 2). 

Архипела>нская Энспсдищ^. 

1769—1774 г.г. 

Лишь только началась первая турецкая война въ 
царствоваше Имп. Екатерины II, какъ флотъ нашъ 
въ Кронштадте сталъ готовиться къ походу въ 
Средиземное море. Главнымъ начальникомъ мор
скихъ и сухопутныхъ нашихъ силъ на Средизем-
номъ море былъ назначенъ графъ Алексей Гри-
горьевичъ Орловъ, который заблаговременно отбылъ 
къ месту своего назначешя сухимъ путемъ. 

18 тля 1769 года на Кронштадтскомъ рейде 
выстроилась наша эскадра, совершенно готовая къ 
отплыт1ю. При гроАювомъ салюте и восторженныхъ 
кликахъ прибыла къ ней въ этотъ день Имп. Екате-
терина II и вступила на палубу корабля «Евстафш». 
Здесь, возложивъ на начальника эскадры, адм. Спи-
ридова знаки ордена Св. Александра Невскаго, она 

х) Тамъ же. Д. Адм. Мордвинова, № 23. 

2) Веселаго. Материалы, часть 11-я, стр. 453 и 454. 
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благословила его, и повелела флоту идти по назна-
чешю. 

26 1юля, принявъ артиллерда и часть сухопут-
ныхъ вопскъ, эскадра двинулась въ путь. 

Всего на всЬхъ судахъ ея было: флотскихъ— 
3011 чел., артиллершскихъ—1016 чел. 300 чел. Кекс-
гольмскаго п^х. полка и юоб чел. сборныхъ командъ 
отъ всЬхъ 4-хъ морскихъ баталюновъ. Гордо взду
лись белоснежные паруса, и русская эскадра, какъ 
стая могучихъ орловъ, помчалась къ отдаленнымъ 
непр1ятельскимъ берегамъ, чтобы въ самое сердце 
поразить своего исконнаго врага. 

Эскадра состояла изъ 7 кораблей: «Трехъ 1ерар-
ховъ», «Европы», «Трехъ Святителей», «Святослава», 
«Св. Евстаф1я», «Св. Януаргя» и «Севернаго Орла», 
1-го фрегата «Надежда Благополуч1я», 1-го бомбар-
дирскаго корабля «Громъ» и 6-ти мелкихъ судовъ 
разныхъ наименованш. 

Въ самомъ начале плаван1я корабль «Святославъ», 
потерпевъ бедств1е, долженъ былъ спуститься въ 
Ревель, где и остался. 

12 декабря эскадра наша прибыла въ портъ Ма-
гонъ на остр. Минорке. Плаваше было весьма тя
желое, главнымъ образомъ вследств1е теснаго раз-
мещен1Я и плохого питашя, чемъ и объясняется 
большая смертность, бывшая въ эскадре. За это 
время на ней умерло около 400 чел., а больныхъ 
было до 700 чел. 1). 

Весть о появленш русскаго флота въ портъ 
Магоне, быстро достигшая Морей и Архипелага, 

х) Собствен. Журналъ кап. ком. Грейга и Веселаго, матер, ч. II ст. 

434-445-
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взволновала грековъ, надеявшихся, что настала ми
нута освобождешя ихъ отъ турецкаго ига. Гр. Ор-
ловъ, пользуясь такимъ настроешемъ грековъ, осо
бенно потомковъ древнихъ лакедемонянъ, воин-
ственныхъ майнотовъ, которые и подъ властью ту-
рокъ ум^ли сохранить свою независимость, предпи-
салъ Спиридову идти къ ихъ берегу. Всле.дств1е 
этого 18 февраля 1770 года наша эскадра прибыла 
въ портъ Витуло; встреча со стороны грековъ была 
самая восторженная *). 

Здесь было сформировано два небольшихъ от
ряда: восточный спартанскш лепонъ, подъ началь
ствомъ кап. Баркова и западный спартанскш лепонъ 
подъ начальствомъ кн. Долгорукаго. Въ оба эти 
отряда, въ числе прочихъ, вошли и солдаты мор
скихъ баталюновъ, по 7 чел. въ каждый отрядъ 2). 
Отряды эти двинулись въ глубь страны. Восточный 
лепонъ кап. Баркова имелъ сначала успехъ, но 
подъ креп. Триполицей потерпелъ неудачу. Самъ 
Барковъ, раненый и покинутый своими союзниками 
майнотами, едва спасся съ бывшей при немъ горстью 
русскихъ 3). 

Западный же лепонъ кн. Долгорукаго двинулся 
къ Наварину, но, найдя его сильно укрепленнымъ, 
не решился его атаковать. 

Между темъ флотъ нашъ 1-го марта подошелъ 
къ крепости Коронъ, и сталъ бомбардировать ее-
Того же числа былъ высаженъ на берегъ десантъ 
въ числе 587 чел. (часть сухопутныхъ и часть мор-

') Собственнор. Журналъ кап. Грейга. 

*) Арх. Морск. Мин. Д. Адмир. Колл. 1777 г., № 82. 

3) Лееръ Энц. Воен. и Мор. наук., т. I., стр. 235. 



Бомбардироваше русскимъ флотомъ кр. „Коронъ" въ 1770 г. 



скихъ солдатъ), который и приступилъ къ осадЬ 
крепости. 

29-го марта часть флота: кор. «Св. Януарш», «Трехъ 
Святителей» и фр. «Св. Николай» (купленный въ 
Италш), подъ начальствомъ бригадира Ганнибала, 
была отряжена къ Наварину, которымъ и овладела 
ю апреля. Получивъ известге о взятш Наварина, 
главнокомандующий графъ Орловъ р^шилъ сосре
доточить въ немъ все свои силы, почему осада Ко
рона была снята, и весь флотъ нашъ 18 апреля со
брался въ Наварйнской бухте 4). 

На военномъ совете, собранномъ гр. Орловымъ, 
решено было овладеть крепостью Модономъ. Для 
этой цели было назначено 500 чел. русскихъ солдатъ 
и 2.ооо грековъ. Начальство надъ всемъ этимъ отря-
домъ поручено князю Долгорукому. Кн. Долгору-
К1Й хотелъ овладетъ Модономъ посредствомъ не-
чаяннаго нападешя, но по прибыли къ крепости 
нашелъ, что турки уже знали о его движенш че-
резъ своихъ шшоновъ. Пришлось приступить къ 
правильной осаде. 

29-го апреля руссшя батареи,вооруженныя 20 ору-
д1ями, снятыми съ судовъ, открыли огонь по Кре
пости и действовали настолько удачно, что къ 4 
мая все турецшя орудгя были подбиты, и въ самой 
крепости пробита брешь. Но въ это же самое время 
получено было извест1е, что турецкШ корпусъ, си
лою отъ 5 до бооо чел., двигается на выручку оса
жденной крепости. 

Кн. Долгорукш не успелъ даже отдать нуж-
ныхъ распоряженш, какъ уже весь отрядъ его былъ 

Собств Журналъ кап.-ком. Грейга. 
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атакованъ; въ то же время и гарнизонь крепости 
сдЬлалъ вылазку въ числ-Ь 8ооо чел. 

Руссгие, покинутые греками, пос/гЬ отчаяннаго 
сопротивлешя, потерявъ множество людей убитыми 
и ранеными, принуждены были отступить къ Нава-
рину. Самъ Долгорукш былъ раненъ пулями въ 
руку и ногу, но всетаки успЪлъ пробиться съ 
остатками своего отряда въ Наваринъ. 

У насъ въ этомъ д-Ьл^ было убито 150 чел. и 
ранено 250 чел. *). 

Въ числ-Ь убитыхъ находился 2-го морского ба-
талюна капитанъ Василш Шимановъ 2). 

Въ сраженш подъ Модономъ 3-го морского ба-
талюна подпрапорщикъ Полянскш былъ въ отряде 
князя Долгорукаго за знаменщика. Во время боя 
былъ убитъ знаменщикъ сосЬдняго знамени; зам-Ь-
тивъ это, Полянскш сорвалъ съ древокъ оба зна
мени и спряталъ ихъ у себя на груди. Но всл-кдъ 
за гЬмъ, во время отступления, и самъ онъ былъ ра
ненъ пулею въ ногу. Не будучи въ силахъ идти, 
онъ передалъ оба знамени, одно кн. Долгорукому, 
тоже раненому, другое маюру 1-го морского бата-
люна Чебышеву и, такимъ образомъ, спасъ ихъ отъ 
непргятеля. За этотъ подвигъ подпрапорщику По
лянскому былъ возвращенъ, утраченный имъ въ 
1769 году, за недосмотръ при магазинахъ, чинъ пра
порщика 8) 

Такимъ образохмъ надежды гр. Орлова на по
мощь грековъ не оправдались. При каждомъ столк-

*) Собств. Журналъ кап.-ком. Грейга. 

2) Арх. Морс. Мин. Д. адм. Спиридова № 49. 

3) Тамъ же. Д. Архип. Эксп. № 71. 
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новенш съ турками они обращались въ бегство и 
покидали русскихъ. Страхъ ихъ передъ турками 
былъ настолько великъ, что они боялись даже 
пл-Ьнныхъ 

Посл-Ь неудачи подъ Модономъ гр. Орловъ ду-
малъ уже объ уходе изъ Наварина и о совершен-
номъ оставленш Морей, какъ 15 мая получилось 
извесле о прибытш въ Средиземное море второй 
нашей эскадры, подъ начальствомъ к.-ад. Эльфин-
стона. Эскадра Эльфинстона состояла изъ кораблей: 
«Не тронь меня», «Саратовъ» и «Святославъ», фре-
гатовъ «Надежда» и «Африка» и 4 мелкихъ судовъ. 
На всехъ этихъ судахъ находилось 444 чел. мор
скихъ баталюновъ 2). 

Эскадра Эльфинстона 17 мая имела сражеше съ 
турецкимъ флотомъ у Наиоли-ди-Ромашя, которое, 
однако, вследств1е численнаго превосходства турокъ 
и выгоднаго расположешя ихъ подъ защитой бе-
реговыхъ батареи, осталось не решеннымъ 3). 

и 1юня состоялось соединеше нашихъ эскадръ 
у остр. Мило 4). Темъ не менее положеше нашего 
флота было, весьма затруднительно, въ виду господ
ства на море более многочисленна™ турепкаго 
флота, почему гр. Орловъ и решился прежде всего 
уничтожить флотъ противника. 

24 1юня 1770 года нашъ флотъ атаковалъ ту
рокъ въ Хюскомъ проливе. Турецшй флотъ со-
стоялъ изъ 72 судовъ, нашъ изъ 16-ти (см. прил. 5). 

й) Собств. Журналъ Грейга. 

") Арх. Морс. Мин. Д. Арх. Экспед. № 59. 

?) Кротковъ. Повс., запись стр. 121. 

4) Веселаго. Матер1алы, часть II, стр. 581^596. 
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Впереди вс-Ьхъ шли корабли: «Европа», «ЕвстафШ» 
и «Три Святителя». «Евстафш» былъ подъ флагомъ 
ад. Спиридова. Главнокомандующий гр. Орловъ на
ходился на корабле «Трехъ 1ерарховъ», на которомъ 
и приказалъ поднять гюйсъ *). Сражеше было очень 
упорное; особенно отличился кор. «Евстафш», ко
торый, весь избитый, сцепился съ турецкимъ адми-
ральскимъ кораблемъ и, вместе съ нимъ, взлетелъ 
на воздухъ. Этотъ взрывъ привелъ турокъ въ такой 
ужасъ, что они, обрубивъ якорные канаты, обрати
лись въ бегство и скрылись въ Чесменской бухте 2). 

При взрыве «Евстаф1я» погибло 620 чел., въ 
томъ числе морскихъ баталюновъ: 1-го— секуыдъ-
маюръ Иванъ Чебышевъ и подпор. Карлъ Баллей. 
2-го капитанъ Сергей Бабенковъ и 4-го капитанъ 
Иванъ Готовцевъ и подпор. Яковъ Невсшй; ниж-
нихъ чиновъ разныхъ баталюновъ 59 чел. 3). 

Въ числе немногихъ спасшихся находились: адм. 
Спиридовъ, гр. Федоръ Орловъ, братъ главно-
командующаго, капитанъ корабля Крузъ, впослед-
ств1и известный адмиралъ, и 3-го морского, бата-
люна прапоршикъ Иванъ Абатуровъ 4). 

Турецкш флотъ, скрьщшшся въ Чесменской 
бухте, былъ въ ней запертъ, и 26 1юня сожженъ 
нашими брандерами; на одномъ изъ нихъ, у лейт. 
Мекензи находилось двое мушкетеровъ морскихъ 

1) Гюйсъ—носовой военный флагь, алый съ двойнымъ синимъ крестомъ, 

прямымъ и съ угла на уголъ, въ б"Ьлыхъ каймахъ. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адмир. Колл. 1777 г. № 89, атестатъ адм. 

С п и р и д о в а .  . . .  

3) Арх. Мор. Мин. Д. Архип. Эксп. № 72. 

4) Тамъ же Д. Канд. Адм. Колл. 1777 г. № 90. 



Чесменскш бой. 



баталюновъ: Василш Кузьминъ и Терентш Соро-
кинъ 1). 

Изъ всего турепкаго флота спасся только одинъ 
кор. «Родосъ», который и былъ взятъ нами въ 
пл-Ьнъ 2). 

Имп. Екатерина щедро наградила вс^хъ участни-
ковъ этого славнаго боя. Въ память его были вы
биты серебряныя медали съ изображшемъ на одной 
сторон^ портрета Императрицы, на другой — горя-
щаго турецкаго флота, подъ лаконической надписью 
«былъ». Медали эти были розданы вс^мъ участни-
камъ для ношешя въ петлице на голубой ленте. 
Главнокомандующий гр. Алексей Орловъ получилъ 
наименоваше «Чесменскаго». 

Съ уничтожешемъ турецкихъ морскихъ силъ 
флотъ нашъ прюбрелъ полное господство въ Архи
пелаге. 

На острове Паросе, въ порте Аузе было устроено 
адмиралтейство для починки судовъ; портъ этотъ 
долженъ былъ служить намъ опорнымъ пунктомъ 
для дальнейшихъ действш. 

Съ 20 1юля по 25 сентября 1770 года наша 
эскадра действовала противъ остр. Лемноса; былъ 
высаженъ десантъ въ числе 503 чел. съ несколь
кими оруд1ями, который приступилъ къ осаде креп. 
Пелари. Осада была неуспешна, турки успели по
лучить подкреплеше, и нашъ десантъ принужденъ 
былъ возвратиться на суда. Эскадра вернулась въ 
Паросъ 3). 

*) Тамъ же. 
2) Тамъ же. Д. Канц. Адмир. Колл. 1777 г. № 78. 

3) Кротковъ, Иове, запись, стр. 273—274. 



5 ноября у остр. Цериго разбился кор. «Родосъ» 
ВЗЯТЫЙ у турокъ 2 6 1ЮНЯ. Въ числ-Ь погибшихъ 
былъ прапорщикъ 3-го мор. бат. Абатуровъ 

22 декабря въ Паросъ прибыла 3-я наша эскадра 
подъ начальствомъ к.-адм. Арфа, состоящая изъ 
кор. «Поб^доносецъ», «Всеволодъ» и «Аз1я»; на ней 
находилось около 300 чел. морскихъ баталюновъ, 
2 роты л.-гв. Преображенскаго полка и Шлиссель-
бургскш пех. полкъ 2). 

Во время пребывашя нашего флота въ Архипе
лаге туда прибыло еще несколько кораблей, отправ-
ленныхъ изъ Балтшскаго моря. 

Въ течете 1771 года нашимъ флотомъ было 
произведено несколько высадокъ: въ заливе Макри, 
на остр. Станчю и на остр. Митилене, где было 
сожжено турецкое адмиралтейство съ двумя строив
шимися кораблями. Здесь участвовало несколько 
ротъ морскихъ баталюновъ, подъ начальствомъ маюра 
Якова Ханина 3). 

Хотя надежда гр. Орлова на возсташе грековъ 
и не оправдалась, но за то мнопе изъ албанцевъ 
предложили ему свои услуги; изъ нихъ было сфор
мировано 4 албанскихъ баталюна. Эти баталюны 
принимали учаспе во многихъ дЬлахъ съ турками, 
преимущественно на суше. 

24 октября 1772 года была произведена высадка 
у креп. Чесмы, и уничтожены, имевхшеся тамъ, ту-
рецше склады. Въ этомъ деле солдаты морскихъ 

') Соколовъ. Л-Ьтопись крушенш. Т. I, стр. 19 и 2^4-

2) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Спиридова, № 26. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Арх. Экс. № 67 и Веселаго. Мат., часть II, стр. 

681—685. 
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баталюновъ были подъ командой генеральсъ-адъю-
танта Нестерова 1). 

28-го октября эскадра кап. 1-го ранга Коняева, 
кор. «Чесма», «Графъ Орловъ», фр. «Слава» и ше
бека 2) «Забхяка», уничтожила въ Лепантскомъ за
ливе у кр^п. Патроса флотъ дульцинютовъ 3). Эта 
победа окончательно утвердила господство нашего 
флота въ Архипелаге. 

Въ 1773 году, въ феврале месяце пропалъ безъ 
вести кор. «А31Я» СО всемъ экипажемъ (439 чел.) *). 
На немъ находилось 22 чел. морскихъ баталюновъ 
съ подпоручикомъ Михаиломъ Готовцевымъ 5). 

30 1юля 1773 года эскадра к.-адм. Елманова по
дошла къ креп. Будруму, на берегу Малой Азш, и 
высадила десантъ въ числе 1452 чел. (919 албан-
цевъ, Ю1 словакъ и 432 чел. русскихъ), подъ общимъ 
начальствомъ инженеръ маюра Матвеева. После не-
продолжительнаго боя предместье крепости было 
занято нами, и находивипеся тамъ адмиралтейсше и 
пров1антск1*е склады сожжены. 

Затемъ десантъ былъ взятъ на суда, и 6-го августа 
снова высаженъ въ мест. Станчю, при чемъ онъ былъ 
еще усиленъ 2-мя ротами морскихъ баталюновъ 
(96 ч.) и 7 оруд!ями. Турки, увидя нашу высадку, 
отступили. На другой день въ 8 час. утра десантъ, 
имея впереди 4 албанскихъ баталюна, двинулся къ 

*) Тамъ же. Д. адм. Спиридова, № 29. 

2) Шебека—длинное, узкое, остроконечное судно для легкой военной 

службы и крейсировашя, илгЬетъ три мачты, передняя наклонена впередъ. 

3) Дульцинюты—морсюе разбойники, бывппе на турецкой служб-Ь. 

4) Соколовъ. Летопись крушен1й. Т. I, стр. 21. 

5) Арх. Мор. Мин. Д. Арх. Экс., № 72. 

3 
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предместью Станчю. ВслЪдъ за албанцами шелъ 
инженеръ маюръ МатвЪевъ съ артиллергей и рус
скими войсками, въ ар1ергарде, въ виде резерва, еле -
довала рота гренадеръ съ 1-мъ единорогомъ, подъ 
командой 4-го морскаго баталюна капитана Бач-
манова. 

Местность была пересеченная, жара стояла ужас
ная. Въ воздух^ не замечалось ни малейшаго дви-
жешя. Не только наши войска, но и привычные къ 
зною албанцы были страшно утомлены. Около 2-хъ 
часовъ пополудни турки, внезапно, въ огромномъ 
числе, пешихъ и конныхъ, съ двухъ сторонъ уда
рили на албанцевъ. 

Командиръ одного баталюна былъ убитъ, ко
мандиры двухъ другихъ ранены, албанцы пришли 
въ замешательство, и скоро были опрокинуты ту
рецкой конницей, и обращены въ бегство. Покину
тый союзниками, русскш отрядъ былъ окруженъ. 
Изнемогая отъ зноя, наши войска стали отступать 
къ берегу, пробиваясь черезъ густую толпу турокъ. 
Бывшая въ аргергарде, гренадерская рота капитана 
Бачманова открыла изъ единорога огонь картечью* 
чемъ на некоторое время и остановила наступлеше 
турокъ. Это значительно облегчило отступлеше. 
Усталость солдатъ была настолько велика, чтомнопе, 
едва дойдя до берега, попадали безъ чувствъ; изъ 
нихъ 32 чел. умерло. 

Турецкая конница пыталась было отрезать нашъ 
отрядъ отъ берега, но была встречена артиллерш-
скимъ огнемъ съ эскадры, и потерявъ более юо 
чел., скрылась за горы. 

Въ этомъ бою участвовало морскихъ баталюновъ 
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7 офицеровъ и 89 гренадеръ, изъ нихъ убито—4, 
умерло отъ жары—3 и ранено 2 *). 

2о-го мая того же 1773 года была послана 
эскадра подъ начальствомъ капит. 2-го ранга Ко-
жухова для того, чтобы помочь друзскимъ князьямъ 
1осифу Али Бею и Мансуръ Бею 2) овладеть горо-
домъ Бейрутомъ, который турки заняли своимъ 
гарнизономъ. 

17 тоня эта эскадра соединилась съ ранее послан
ной эскадрой премьеръ маюра графа Войновича. 

18 1юня соединенная эскадра, состоящая изъ 
фрегатовъ «Надежда», «Св. Николай», «Св. Павелъ», 
«Слава» и «Накая» и нЪсколькихъ мелкихъ судовъ, 
подъ общимъ начальствомъ капитана Кожухова, 
прибыла къ Сиршскимъ берегамъ. На эскадре на
ходился 2-ой албансюй баталюнъ ма1ора Георпя 
Дуси, въ состав^ 13 офицеровъ и 340 рядовыхъ. 

23 поля у гор. Бейрута былъ свезенъ на берегъ 
десантъ, состоявшш изъ 787 чел. при 4 фальконе-
тахъ, подъ командой л.-гв. поручика Баумгартена; 
24 числа свезено было еще два 12-ти фун. оруд1Я 
при подпоручике 4-го морского баталюна Андрее 
Аненкове. 

Построили батареи и начали осаду Бейрута, ко
торая продолжалась до 30 августа. Во все это время 
между нашими войсками, усиленными еще 150 чел., 

х) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Спиридова, № 29. 
2) Друзы - народъ и релипозная секта въ Спрш, на западныхъ скло-

нахъ Ливана и Антиливана, отъ Бейрута до Сайда и отъ Средиземнаго моря 

до Дамаска. Ихъ не бол-Ье 8о тысячъ. Они арабскаго племени съ прим-Ьсыо 

германцевъ (со временъ крестовыхъ походовъ). Друзы изв-Ьстны по своей 

оригинальной релипи, см-Ьси магометанства, мистицизма, христианства, пер-

сидскаго магизма и древнихъ философскихъ системъ. 

3* 



и гарнизономъ Бейрута происходили почти еже
дневный стычки. Флотъ нашъ бомбардировалъ го-
родъ съ моря. Что касается друзскихъ князей, то 
войска ихъ, большей частью, еще въ начала осады, 
разбежались по окрестнымъ горамъ, такъ что вся 
тяжесть осады легла на русскихъ. 30 августа комен-
дантъ Бейрута, Джезаръ Бей, сдалъ городъ на ка
питулянт. За все время осады у насъ было убито 
34 чел. и ранено 96 чел.; въ числе раненыхъ нахо
дились морскихъ баталюновъ подпоручикъ Аненковъ 
и прапорщикъ Савенковъ, последит умеръ отъ 
ранъ. 6-го октября въ Бейрутъ прибыли князья 
1осифъ Али Бей и Мансуръ Бей, которымъ городъ 
и былъ отданъ. Руссшя войска все же еще неко
торое время оставались въ городе, такъ какъ въ 
немъ вспыхнулъ бунтъ. Организованное ночное на
падете на наши войска не удалось и, по усмиренш 
бунтовавшихъ, городъ вынужденъ былъ уплатить 
намъ боо м^шкобъ шастровъ (300 тыс). Только 
2 января сл^дующаго 1774 года наши войска вышли 
изъ Бейрута съ распущенными знаменами и фла
гами, съ барабаннымъ боемъ, при пушечномъ са
люте съ городскихъ сгЬнъ. Выйдя изъ города, 
войска остановились, и троекратнымъ залпомъ отве
чали на прощальный приветь друзовъ 1). 

15 января эскадра снялась съ якоря и пошла въ 
Аузу. 26 тля 1774 года съ фрегата «Св. Павелъ» 
былъ свезенъ десантъ, въ числе 160 чел. на островъ 
Имбро, который разрушилъ бывшую тамъ крепость, 
и захватилъ 16 орудш 2). Это было последнее 

Арх. Мор. Мин. Д. в-ад. Елманова №№ 53, 91 и 92. 

-) Кротковъ. Пов. зап., стр. 281. 
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военное дейсгае нашего флота въ Архипелаге.* 
вскоре получилось изв-Ьспе о заключены Кучукъ-
Кайнарджшскаго мира, и наши эскадры, постепенно, 
стали возвращаться въ Россно. 

Въ ночь съ 9 на ю октября того же года фре-
гатъ «Минерва» разбился на камняхъ Урренгрунта, 
въ Финскомъ заливе. Погибло 95 чел.; въ числе 
ихъ находились 3-го морского баталюна, возвра-
щавппеся изъ кампанш, капитанъ Королли и 26 ниж-
нихъ чиновъ 1). 

Въ течете всей архипелажской экспедицш для 
пополнешя потерь въ экипажахъ судовъ, бывшихъ 
въ Средиземномъ море, несколько сотъ чел. мор-
скихъ баталюновъ было переписано въ матросы 2). 

По окончанш военныхъ действш противъ ту-
рокъ, часть нашего флота, подъ начальствомъ к.-ад. 
Грейга, прибыла въ Ливорно. Здесь въ январе 
1775 года собрались корабли: «Исидоръ», «Всево-
лодъ», «Мгроносицъ» 3), «Дмитрш Донской», «Але-
ксандръ Невскш» и фрегатъ «Св. Павелъ». 

12-го февраля, въ половине пятаго пополудни, 
на корабль «Исидоръ» прибылъ гр. Алексей Гри-
горьевичъ Орловъ съ одной дамой 4), при которой 

!) Соколовъ. Л-Ьт. круш., т. I, стр. 21 и 268. Веселаго. Мат., ч. 12, 

СТР. 287. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Арх. Экс. №№ 71 и 74. 

3) «Женъ Муроносицъ». 
4) Дама эта была известная въ исторш подъ именемъ княжны Тара

кановой самозванка, выдававшая себя за принцессу Владим1рскую, дочь 

Имп. Елизаветы Петровны. Она претендовала на русскш престолъ, и нахо

дилась въ сношешяхъ съ Пугачевымъ. Достов-Ьрно известно, что ее под

держивали польсюе аристократы и Римъ, наши старинные враги. 

Графъ Орловъ получилъ повел-Ьше доставить ее живой, или мертвой 
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находились г-да Михаилъ Доманскш и Янъ Чернов-
скш съ несколькими слугами. После различныхъ 
маневровъ, произведенныхъ съ пушечной и ружейной 
пальбой, все прибывппя съ гр. Орловымъ лица, по 
его приказашю, въ 6 час. вечера, были арестованы. 
14 февраля вся эскадра снялась съ якоря и отпра
вилась въ Кронштадтъ, куда и прибыла благопо
лучно 24 мая 1775 года 1). 

Одновременно съ действ1емъ нашего флота въ 
Архипелаге открылъ свою первую кампанш и ново
рожденный Черноморскш флотъ, на судахъ кото-
раго находилось также несколько сотъ чел. мор
скихъ баталюновъ. 

29 мая 1773 года, при КизильтангЬ, отрядъ капи
тана 1-го ранга Сухотина уничтожилъ 6 турецкихъ 
судовъ. Здесь участвовали морскихъ баталюновъ 
поручики РагульскШ и Лавровъ и 65 нижн. чиновъ 2). 

23 1юня того же года, между Кефой и Балаклавой, 
отрядъ капитана Кингсбергена имелъ сражеше съ 
турецкой эскадрой, и обратилъ ее въ бегство. Въ 
числе участвовавшихъ въ бою были морскихъ ба
талюновъ поручикъ Фроловъ и 6о нижн. чиновъ 3). 
23 августа 1773 года эскадра того же Кингсбергена 
вступила въ бой, и обратила въ бегство турецкую 
флотшпю у Суджукъ Кале. Въ сраженш принимали 

въ Россш. Для достижешя этой ц-Ьли, онъ прикинулся влюбленнымъ въ 

нее, хитростью заманилъ ее на корабль, и зд-Ьсь арестовалъ. 

Подробности смотри исторический очеркъ Мельникова «Княжна Та

раканова». 

*) Веселаю. Матер1алы, часть 12-я, стр. 309—312. 

Шканечные журналы 1775 года. 

з) Арх. Морск. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. № 92 за 1777 г. 

3) Тамъ же, Д. Канц. Адм. Колл. 1777 г., № 91. 
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учаспе морскихъ баталюновъ поручикъ Свербеевъ, 
подпоручики Матушкинъ и Мерлинъ, прапорщикъ 
Поддубсшй и  128  нижнихъ  Ч И Н О В Ъ 1 ) . '  

Кучукъ Кайнарджшскш миръ положилъ конецъ 
дальнейшей боевой деятельности юнаго Черномор-
скаго флота. 7-го шля 1776 года Имп. Екатерина II 
посетила въ Кронштадте флотъ, участвовавши! въ 
Архипелажсксй экспедицш. На это торжество, по 
Высочайшему повелешю, были приглашены: сенатъ, 
синодъ, чины 1-го и 2-го класса, весь дворъ и все, 
находящиеся въ Петербурге, чужестранные министры. 
Лишь только императрица вступила на флагманскш 
корабль «Ростиславъ», какъ на немъ взвился импе-
раторскш штандартъ, и изъ всехъ орудш флота 
былъ произведенъ салютъ, и все суда разцветились 
флагами. По повелешю императрицы, кор. «Рости-
славъ» отвечалъ на салютъ флота выстрелами изъ 
всехъ орудш корабля. Въ ответъ на это все суда 
еще разъ стреляли. Затемъ Императрица повелела 
призвать на флагманскш корабль всехъ, бывшихъ 
на флоте, флагмановъ и командуюшихъ кораблями 
и фрегатами, и вице-президенту адмиралтействъ-кол-
легш графу Чернышеву прочитать собственноручно 
Ею писанный указъ (см. прил. 6-е). 

По прочтенш этого указа былъ читанъ другой 
указъ о разныхъ производствахъ по флоту. Импе
ратрица возложила на вице-адм. Грейга орденъ 
св. Александра Невскаго, и все флагманы и коман
дующие кораблями и фрегатами были допущены 
къ руке; въ это же самое время были розданы 

*) Тамъ же. 
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нижнимъ чинамъ серебряный медали на голубой 
лентЪ за Чесменскую победу. 

За все действ1я въ Средиземномъ и Черномъ 
моряхъ было роздано 375 тыс. рублей *). 

Въ 1777 году, по новымъ штатамъ повелено 
было иметь въ корабельномъ флоте 8 баталюновъ, 
почему изъ прежде бывшихъ: 

1-го баталюна образованы I и 2 бат. 
3-го » » з » 4 » 
2-го » » 5 » 6 » 
4-го » » 7 » 8 » 

Первые 4 баталюна вошли въ составъ 1-й флот
ской дивизш, вторые 4-е въ въ составъ 2-й флот
ской дивизш 2). Каждый баталюнъ состоялъ изъ 
одной гренадерской роты и 4-хъ мушкетерскихъ 
ротъ. Составъ баталюновъ былъ разсчитанъ по мир
ному положешю на 32 кор. и по военному на 40 
кораблей (см. прил. 7-ое). 

ЗагЬмъ въ 1782 году повелено было иметь въ 
каждомъ баталюне одну гренадерскую и 6 мушке
терскихъ ротъ и самые баталюны содержать по мир
ному положешю на 40 кор. и по военному на 48 
кораблей (см. прил. 8-ое) 3). 

28-го февраля 1780 года Имп. Екатерина разо
слала всемъ державамъ декларант, въ которой про
возгласила начала морского вооруженнаго нейтра
литета для покровительства свободной торговли на 
море. Вследств1е этого, ежегодно, несколько нашихъ 

а) Кротковъ. Повсед. запись, стр. 248—250. 

-) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1778 г., № 13$. 

3) Тамъ же. Д. Канц. Адм. Колл. 1782 г., № 136. 
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эскадръ находилось для крейсерства въ Атлантиче-
скомъ океана, Немецкомъ и Средиземномъ мо-
ряхъ 1). 

Въ 1788 году, въ то время, какъ Росая вступила 
во вторую упорную войну съ турками, шведскш 
король Густавъ III совершенно неожиданно, безъ 
объявлешя войны, напалъ на наши пределы. 

Такимъ образомъ Россш пришлось одновременно 
вести две войны, одну на юге, другую на се
вере. 

Шведсца)! война 

1788 — 1790 г.г. 

Въ 1788 году въ Кронштадте была снаряжена 
эскадра, подъ начальствомъ адм. Грейга, для отпра-
влешя въ Средиземное море. 3 корабля этой эскадры 
подъ начальствомъ к.-адм. фонъ Дезина, были по
сланы впередъ въ Копенгагену где они должны были 
дожидаться прибьгпя остальныхъ судовъ эскадры 
Грейга. Г1о пути эти корабли были встречены швед-
скимъ флотомъ подъ начальствомъ герцога Карла 
Зюдерманландскаго, брата короля, который по-
требовалъ отъ русскихъ судовъ салюта. По суще
ствовавшему въ то время между Росаей и Швешей 
договору, суда ихъ не обязаны были салютовать 
другъ другу. К--адм. фонъ Дезинъ, отсалютовавъ, 
послалъ сказать герцогу, что салютъ относится не 
къ шведскому флагу, а лично къ нему, герцогу, 
какъ принцу королевской крови. Въ ответъ герцогъ 
потребовалъ салюта къ шведскому флагу, но фонъ 

*) Кротковъ, Пов. запись, стр. 37 и 38. 
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Дезинъ, пользуясь благопр1ятнымъ в^тромъ, на всЬхъ 
парусахъ посп'Ьшилъ удалиться 1). 

Около того же времени на суптЬ последовало 
нападете шведскихъ войскъ на нашу пограничную 
крепость Нейшлотъ. 

Съ получешемъ изведя объ открытш шведами 
противъ насъ военныхь д1вйствш, въ Кронштадте 
началась самая лихорадочная работа. Шведскш флотъ 
уже появился у Красной горки, т. е. почти въ виду 
Кронштадта, и сталъ угрожать самому Петербургу. 

6 1юля 1788 года русская эскалра, укомплекто
ванная на половину рекрутами 2), подъ начальствомъ 
адм. Грейга, встретилась съ шведскимъ флотомъ 
герцога Зюдерманландскаго около Гохланда. 

Въ 5 час. пополудни того же числа началось 
сражеше, которое окончилось поражешемъ шве-
довъ. Шведскш кор. «Принцъ Густавъ» былъ взятъ 
въ пленъ. Въ конце боя нашъ кор. «Владиславъ», 
съ разбитыми снастями, былъ снесенъ течешемъ въ 
самую середину боевого расположешя шведовъ и, 
после отчаяннаго сопротивлешя, потерявъ около 
260 чел. убитыми и ранеными, былъ взятъ въ 
пленъ 3). 

Въ числе пленныхъ, взятыхъ на «Владиславе», 
находились морскихъ баталюновъ кагштанъ Асеевъ 
и подпоручики Чеботаевъ и Эссенъ. 4). 

Въ числе убитыхъ въ этомъ сраженш было мор
скихъ баталюновъ 37 чел. нижнпхъ чиновъ; по-

г) Шишковъ, Воен. д-Ьйств. Россшск. флота противъ Шведскаго 1788— 

^790 г.г. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. графа Чернышева, № 353. 

3) Кротковъ, Пов. запись, стр. 245—248. 

4) Арх. Мор. Мин. Д. графа Чернышева, № 351 л. 317. 
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ручикъ Вестерникъ и подпор. Каломеръ были ра
нены 1). 

Разбитый шведскш флотъ укрылся въ Свеаборгъ, 
гд-1 и былъ блокированъ эскадрой адм. Грейга. 

Поздней осенью, когда наша эскадра ушла зимо
вать въ Ревель, шведскш флотъ оставилъ Свеаборгъ 
и ушелъ въ Карлскрону. 

Между тЬмъ, для выручки эскадры фонъ Дезина 
въКопенгагене, былапосланадругая эскадра изъ 4-хъ 
кораблей. Обе эскадры соединились въ Копенга
гене и остались тамъ зимовать. Около этого же 
времени въ Копенгагенъ прибыло еще несколько 
нашихъ военныхъ судовъ изъ Архангельска, такъ 
что наша эскадра, зимовавшая въ Копенгагене пред
ставляла собой довольно внушительную морскую 
силу. На судахъ ея находилось морскихъ баталю
новъ 1,260 чел., въ томъ числе 21 офиперъ 2). 

Шведы зимой пытались сжечь ее, для чего ими 
былъ подкупленъ англшскш шкиперъ Обрюнъ; къ 
счастью замыселъ этотъ былъ своевременно открыть, 
и наши суда избегли, угрожавшей имъ, опасности 3). 

Въ 1789 году, вместо умершаго адм. Грейга, былъ 
назначенъ адм. Чичаговъ, которому было приказано 
итти на встречу шведскому флоту, чтобы не до
пустить его въ Финскш заливъ и, вместе съ темъ, 
уничтожить покушеше на нашу эскадру, зимовав
шую въ Копенгагене. 

15 1Юля произошло сражеше у остр. Эланда, 
после котораго шведскш флотъ вынужденъ былъ 
скрыться въ Карлскрону. Въ этомъ сраженш былъ 

*) Тамъ же. Д. гр. Чернышева, № 3^3 л. 194. 

2) Рапортъ фонъ Дезина, тамъ же л. 39. 

3) Арх. Мор. Мин Д. гр. Чернышева, № 153 л. 179—182. 
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убитъ морскихъ баталюновъ поручикъ Радиловичъ 
и раненъ поручикъ Титовъ 8-го морск. бат.; ниж-
нихъ чиновъ убито—2, ранено - 27 1). ПослЪ Эланд-
скаго сражешя, обЪ наши эскадры соединились, и 
стали блокировать шведскш флотъ въ КарлскронЬ. 

I з августа, при Роченсальм^, шведскш гребной 
флотъ былъ уничтоженъ нашей гребной флоти-
л1ей принца Нассау Зигена. Этимъ сражешемъ была 
закончена кампашя 1789 г. Возвращаясь на зимовку 
въ Кронштадтъ, часть нашего корабельнаго флота, 
подъ начальствомъ Чичагова была оставлена въ 
РевелЪ. 

На ней находилось, морскихъ баталюновъ: 2) 

I II III IV V VI VII VIII Всего. 

Машровъ . . I  I  _ 2 

Капитановъ . . 3 I  — I 3 I — I ю 

Поручиковъ . . 2 2 - I — — I  2 8 

Подпоручиковъ. 5 I — — 2 3 3 I Ч 

Сержантовъ . . 7 4 I  — 5 7 2 5 31 

Коптенармусовъ 7 3 — — 2 6 3 5 26 

Капраловъ . . 18 15  4 I  I  8 X 13 61 

П и с а р е й  . . . .  4 2 — 
1 

2 2 — I I  

Гренадеръ . . . 34 39 7 1 З1 29 I  36 178 

Мушкетеровъ 305 209 32 
15 

242 236 82 1 3 1  1.252 

Итого . . . 386 2 77 44 
! 

19 

287 292 95 194 М94 

*) Тамъ же. Д. гр. Чернышева. № 351 л. 183 и 184. 

2) Тамъ же. Д. Канц. Адм. Колл. 1789 г. № 187. 
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Въ 1790 году шведскш флотъ, выйдя изъ Карлс-
кроны, решился воспользоваться, уединеннымъ по-
ложешемъ нашей ревельской эскадры и разбить ее, 
до выхода изъ Кронштадта нашихъ главныхъ силъ. 

2-го мая шведы атаковали ее на рейде города 
Ревеля. Сражеше началось въ Iо часовъ утра, и про
должалось два часа. Нападете шведскаго флота 
было отбито: одинъ кор. ихъ «Принцъ Карлъ» взятъ 
въ пленъ, другой—«Раксенъ Стендеръ» ]), ставшш 
на мель у остр. Вульфа—сожженъ самими же шве
дами. Въ сраженш участвовало • морскихъ баталю
новъ—2,115 чел. Наши потери были ничтожны: убито 
нижнихъ чиновъ морскихъ бат.—4, ранено—5 чел. 2). 

23-го мая наша эскадра, подъ начальствомъ адм. 
Круза, выйдя изъ Кронштадта, встретилась съ швед-
скимъ флотомъ герцога Карла Зюдерманландскаго 
у Красной Горки. 23 и 24 мая происходило между 
ними упорное сражеше, которое окончилось отсту-
плешемъ шведовъ. 

На русской эскадре, въ числе экипажа находи
лось 2,438 чел. морскихъ баталюновъ, подъ общимъ 
начальствомъ командира 8-го морского баталюна 
графа Семена Ивелича 3). 

Разбитый шведскш флотъ, преследуемый Кру-
зомъ, отступая, наткнулся на эскадру адм. Чичагова, 
шедшую изъ Ревеля. Поставленный межъ двухъ 
огней, онъ вынужденъ былъ спуститься въ глубь 

*) Въ Ревел-Ь, противъ русскаго общественнаго собрашя, находится на 

каменной подставкЬ одно орудие и якорь, принадлежавппе этому кораблю 

и поднятые съ морского дна. Это все, что осталось отъ лРаксенъ Стендеръ». 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Канд. Адм. Колл. 1790 г., № 189. 

3) Тамъ же, Д. Канц. Адм. Колл. 1790 г., № 188. 
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Выборгской губы, гд-Ь и былъ запертъ соединен
ными нашими эскадрами. 

Въ Выборгской губЪ, куда скрылся флотъ гер
цога Зюдерманландскаго, находилась гребная швед
ская флотил1я подъ начальствомъ самого короля 
Густава III. Такимъ образомъ здесь былъ запертъ 
весь шведскш флотъ, какъ корабельный, такъ и 
гребной. На блокировавшей нашей эскадре, быв
шей подъ главнымъ начальствомъ адм. Чичагова, на
ходилось морскихъ баталюновъ 3,974 чел. 1). 

22 1юня весь шведскш флотъ, при которомъ на
ходился и самъ король, после упорнаго сражешя, 
со страшными для себя потерями, прорвалъ блокаду 
и ушелъ въ Свеаборгъ. 

Потери шведовъ были огромны: помимо боль
шого количества потопленныхъ и взятыхъ въ пленъ 
судовъ, они лишились 200 штабъ-и оберъ-офице-
ровъ, и 5,000 нижнихъ чиновъ одними пленными, 
не считая убитыхъ и раненыхъ 2). 

Къ сожалешю, наша гребная флотил1я принца 
Нассау - Зигена, преследуя шведовъ, атаковала 28 
1юня ихъ гребной флотъ, укрывшшся въ Рочен-
сальме, во время свежаго ветра, вследствге чего 
большинство нашихъ судовъ было разбито волнами 
о прибрежные камни 3). 

Выборгская победа окончательно убедила шве
довъ въ невозможности вести войну съ Росс1ей. 

3-го августа 1790 года былъ заключенъ миръ. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адмир. Колл. 1790 г., № 188. 

Рапортъ адм. Чичагова. 

2) Шишковъ, Воен. дЬйст. Росс, флота противъ Шведскаго 1788—1790г.г. 

3) Тамъ же. 
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Такъ окончилась шведская война. Начатая при 
самыхъ неблагопр1ятныхъ для насъ услов1яхъ, она 
гЬмъ не менее, нисколько не поколебала могущества 
Россш, и не омрачила ея славы. Здесь, въ полномъ 
блеск^ сказался генш Екатерины и мощь русскаго 
народа. 

Война велась главнымъ образомъ на море; рус-
скш флотъ покрылъ себя новою славой, и морсше 
баталюны, деливнпе съ нимъ все труды и лишешя, 
разделили и его славу. 

Въ 1793 году, вследств1е натянутыхъ отношенш 
съ Швещей, нашъ флотъ въ составе 23 кор. и 7 
фрегатовъ, подъ начальствомъ адм.Чичагова, вышелъ 
въ крейсерство къ берегамъ Швещи. Отъ него была 
выделена особая эскадра, подъ начальствомъ адм. 
Круза, для крейсерства въ Северномъ море. На этихъ 
эскадрахъ находилось 2,170 челов. морскихъ баталю
новъ, въ томъ числе 47 офицеровъ 1). 

Осенью весь флотъ возвратился, частью въ Ре
вель, частью въ Кроштадтъ. 

Въ 1795 году по, заключенному съ Англ1ей, до
говору объ оборонительномъ союзе противъ рево-
лющонной Францш, для блокады голландскихъ пор-
товъ отправлена была эскадра изъ 12 кор. и 8 фре
гатовъ, подъ начальствомъ адм. Ханыкова. На этой 
эскадре находилось 2,349 чел. морскихъ баталюновъ, 
въ томъ числе 34 офицера 2). 

Эскадра эта поступила подъ начальство англш-
скаго адм. Дункана, и находилась до глубокой осени 

1) Арх. Мор. Мин. Д. Канд. Адм. Колл. 1793 г.. № 202. 

з) Тамъ же, Д. Канц. Адм. Колл. 1795 г., № 279. 
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въ крейсерств^ у Текселя, въ Голландш. Зимовала 
она въ Англш. Служба была тяжелая, такъ какъ 
приходилось плавать въ бурный перюдъ времени. 
Но особенно тяжело было положеше нашйхъ офи-
церовъ. Въ виду того, что эскадра была послана въ 
помощь Англш, то и содержаше ея взяло на себя 
англшское правительство; выдаваемые имъ порцюны 
были разсчитаны по 19 шиллинговъ за месячную 
порцш, въ то время, какъ въ продаже она стоила 
42 шиллинга. Всл-Ьдсте этого выдаваемые порцюны 
были недостаточны, и наши офицеры терпели страш
ную нужду. Бедность и нищета ихъ дошли до того, 
что адм. Ханыковъ ходатайствовалъ объ увеличенш 
ихъ содержашя у Имп. Екатерины II ,). 

5-го августа 1796 года адм. Ханыковъ получилъ 
Высочайшее Повелеше возвратиться съ эскадрой въ 
Россш 2). 30 сентября прибылъ онъ въ Копенгагенъ, 
и здесь получилъ новое повелев1е: отправить обратно 
въ Англш все, наиболее надежныя, суда. Вследств1е 
этого з корабля и 3 фрегата, подъ начальствомъ 
к.-ад. Макарова, пошли обратно въ Англгю, съ осталь
ными же адм. Ханыковъ прибылъ въ Кронштадтъ. 
На эскадре Макарова состояло морскихъ баталюновъ 
604 чел., въ томъ числе ю офицеровъ. 

1) Рапортъ адм. Ханыкова отъ 27 марта 1796 года. 

Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1796 г., № 280. 

Тамъ же. 
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СПИСОКЪ 1 )  

офицерамъ морскихъ баталюновъ, бывшимъ на су-
дахъ эскадры к.-ад. Макарова въ Англш въ 1797 году. 

5-го бат. капитанъ Александръ Петерсонъ на кор. «Св. Петръ». 

6-го » )> Иванъ Б'Ьляевъ » «Св. Филиппъ-». 

5-го Х> поручикъ Василш Поповцевъ » «Св. Петръ». 

1-ГО >> Яковъ Ратденъ 1 
«Европа». 

5-го )) Григорш Шаренбергъ 1 » «Европа». 

2-ГО » » Петръ Аристовъ » «Св. Филиппъ». 

8-го » У) Дмитрш Костромской на фр. «Нарва». 

4-го )) подпор. Карлъ Альбрехтъ на кор. «Св. Петръ». 

2-ГО » » Абрамъ ПЬвцовъ на фр. «Венусъ». 

8-го » » Христофоръ Праве » «Архипелагь». 

8-го апреля сл-Ьдующаго 1797 года имп. Павелъ 
нослалъ указъ к.-ад. Макарову: со всей эскадрой 
возвратиться въ Финсюй заливъ. Но въ это самое 
время въ англшскомъ флотЬ, бывшемъ около Тек-
селя, вспыхнуло возмущеше. Англшское правитель
ство, черезъ нашего посла въ Лондон^, графа Ворон
цова, обратилось къ адм. Макарову съ просьбой о 
помощи. Просьба эта была уважена, и наша эскадра 
отправилась къ Текселю. По окончанш возмущешя 
адм. Макаровъ оставилъ англичанъ и направился 
въ Финскш заливъ. Отплывая къ русскимъ берегамъ, 
онъ получилъ отъ главнаго начальника англшскаго 
флота адм. Дункана благодарственное письмо 2). 
См. прил. 9-ое. 

Благодарность, изложенная въ этомъ письмЬ, 
была, по Высочайшему повелешю, занесена въ ате-
статы всЬхъ офицеровъ, бывшихъ на судахъ эскадры 
к.-адм. Макарова. 

1) Арх. Мор. Мин. Д. Канд. Адм. Колл. 1796 г., № 281 и 1797 г , № 282. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1797 г., № 282. 

4 
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Въ 1798 году, для соблюдешя вооруженнаго 
нейтралитета, наша эскадра изъ 6 судовъ, подъ на
чальствомъ к.-ад. Шишкина, крейсировала въ Балтш-
скомъ море. На ней находилось 727 чел. морскихъ 
баталюновъ, въ томъ числе 15 офицеровъ 1). 

Въ томъ же году были отправлены на помощь 
англичанамъ две эскадры: одна подъ начальствомъ 
адм. Макарова, изъ Балтшскаго моря, другая, подъ 
начальствомъ Тета,—изъ Архангельска. Эскадра Ма
карова состояла изъ 5 кор. и I фрегата, на ней на
ходилось 22 офицера и 768 ниж. чиновъ морскихъ 
баталюновъ. Эскадра Тета состояла изъ 5 кор. и 
2 фрегатовъ, на ней было 16 офицеровъ и 8оо 

нижн. чиновъ морскихъ баталюновъ 2). 
Обе эскадры, прибывъ въ Англш, поступили 

подъ начальство уже известнаго намъ Дункана и 
занимались блокадой голландскихъ портовъ. 

Въ 1799 году эскадра Макарова участвовала въ 
высадке у Гельдерна и въ плененш голландскаго 
флота въ Тексельской губе 20-Г0 августа, за что 
адм. Макаровъ получилъ отъ Дункана благодарствен
ное письмо 3). См. прилож. ю-ое. 

Въ 1799 году часть нашего экспедишоннаго кор
пуса, назначенная для высадки въ Голландш, была 
перевезена на эскадре адм. Чичагова, другая часть 
была перевезена на англшскихъ судахъ 4). 

Экспедищя эта окончилась неудачей, руссюя 
войска были перевезены въ Англш, на пустынные 

') Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1798 г., № 229. 

2) Тамъ же. Д. Канц. Адм. Колл. 1798 г., № 283 и 284. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1801 г., № 691, л. 40. 

4) Тамъ же. Д. Канц. Адм. Колл. 1799 г., № 289. 
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острова Джерсей и Гернсей, где имъ еще много 
пришлось перенести лишенш. Имп. Павелъ, недо
вольный Д-Ьйств1ями англичанъ, приказалъ нашимъ 
эскадрамъ возвратиться въ Россш 1). 

Еще въ 1798 году было послано несколько ко
раблей, подъ начальствомъ к.-ад. Карцева, къ бере-
гамъ Голландш, для усилешя эскадры Макарова. 
29 апреля 1799 года Карцевъ съ своей эскадрой, по 
Высочайшему повелешю, пошелъ въ Средиземное 
море для подкр1шлешя действовавшаго тамъ флота 
адм. Ушакова 2). Съ эскадрой Карцева мы еще встре
тимся въ следующей главе, когда будемъ описы
вать действ1я въ Средиземномъ море Черноморскаго 
флота. 

Въ царствоваше имп. Павла, въ 1797 г. нашъ 
флотъ былъ разделенъ на 3 дивизш, которыя име
новались дивиз1ями белаго, краснаго и синяго фла-
говъ. Каждая дивиз1я разделялась на три эскадры, 
и на каждой эскадре допженъ былъ находиться 
одинъ морской баталюнъ. Въ виду этого, число ба
талюновъ было увеличено еще однимъ, вновь сфор-
мированнымъ. 

Изъ 4-го и 5-го баталюновъ, бывшихъ въ Ре
веле, приказано было выделить необходимое число 
чиновъ на сформироваше новаго 6-го баталюна, а 
прежнш 6-ой баталюнъ, находившшся въ Крон
штадте, былъ наименованъ 9-мъ 3). 

*) Веселаго. Краткая истор1я русскаго флота. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 85, л. 229—257. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1797 г., № 422 и Высочайш. 

ло в е л -Ьшя ,  №№ 61  и  6 2 .  

4 
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По штату 1798 года каждый баталюнъ состоялъ 
изъ одной гренадерской или флигель роты, и 5 
хмушкетерскихъ или фузелерныхъ ротъ. См. при лож. 
и-ое. Въ баталюнахъ шефовъ не было, не было 
также и знаменъ. Между собой баталюны различа
лись по цв-Ьту шапокъ и нашивокъ на мундирахъ, 
который были ВЪ 1-МЪ О-Ьлыя, ВО 2-МЪ СИН1Я, въ 
3-мъ желтыя, въ 4-мъ фюлетовыя, въ 5-мъ оран-
жевыя, въ 6-мъ зеленыя, въ 7-мъ черныя, въ 8-мъ 
сЬрыя, въ 9-мъ розовыя. Офицеры на мундирахъ 
им*кли золотыя нашивки съ номеромъ баталюна 1). 

Оффищально баталюны должны были именоваться 
не по номерамъ, а по фамил1ямъ своихъ команди-
ровъ, такъ напр., въ 1799 году въ дивизш б^лаго 
флага состояли баталюны: маюра Жегалова, маюра 
Салтыкова и подполковника Герценберга, въ дивизш 
краснаго флага баталюны: маюра Чаплина 1-го,, 
маюра Чаплина 2-го и маюра СтрЪльниковя, и въ 
дивизш синяго флага состояли баталюны: маюра. 
Горохова, маюра Еремеева и маюра Качалова 2). 

Подобное именоваше ихъ, однако, продолжалось 
недолго. Высочайшимъ приказомъ отъ 7-го апреля 
1801 года повелено было морскимъ баталюнамъ 
вновь именоваться по номерамъ, а именно: 

маюра Жегалова 1-мъ. 
» Салтыкова 2-мъ. 

полковника Герценберга . . 3-мъ. 
маюра Горохова 4-мъ. 

» Еремеева 5-мъ. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, №№ 2 и 3. 

2) Тамъ же. Д. графа Кушелева, № 30. 
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подполковника Асеева . . . 6-мъ. 
маюра Чаплина 1-го .... 7-мъ. 

» Чаплина 2-го .... 8-мъ. 
» Стрельникова . . . 9-мъ 1). 

Въ 1802 году всЬмъ морскимъ баталюнамъ по
ложено было иметь мундиры темно-зеленые, покроемъ 
таше же, какъ и въ сухопутныхъ войскахъ, т. е. со 
стоячимъ воротникомъ, прорезными обшлагами, на 
нихъ клапанцомъ и обкладкою на поляхъ и фал-
дахъ б-Ьлаго сукна. Панталоны были б-клыя и сапоги 
коротше. Баталюны между собой должны были 
отличаться по цвету погонъ. 

Въ 1-мъ баталюнЪ они были красные. 
2-мъ » » » белые. 
3~мъ » » » желтые. 
4-мъ » » » светло-малиновые. 
5-мъ » » » бирюзовые. 
6-мъ » » » розовые. 
7-мъ » » » светло-зеленые. 
8-мъ » » » серые. 
9~мъ » » » лиловые. 

На шапкахъ верхушки во всехъ баталюнахъ 
были белыя,а задники по цвету погонъ. 

Шинели были серыя съ белымъ стоячимъ ворот
никомъ и съ погонами такого же цвета, какъ на 
мундирахъ. Штабъ- и оберъ-офицеры на шляиахъ 
носили белые султаны 2). 

29-го апреля 1803 года, по Высочайшему пове
лешю, все морсше баталюны были сведены въ 4 
трехъ-баталюнныхъ полка. 

*) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 77. 

2) Тамъ же. Высоч. Повел'Ъшя, № 81. 
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1-ый морской полкъ былъ составленъ ИЗЪ 1-го, 
2-го и 7-го баталюновъ, 2-й изъ 3-го, 8-го и 9-го 
баталюновъ, 3-й изъ 4-го, 5-го и 6 баталюновъ и 
4-ый—изъ трехъ черноморскихъ баталюновъ. Ше-
фомъ 2-го морского полка былъ назначенъ коман-
диръ бывшаго 3-го морского баталюна полков-
никъ Герценбергъ, съ производствомъ въ генералъ 
маюры 1). 

*) Арх. Морск. Мин. Высоч. Повел'Ьшя, № 86, стр. 72. 



ГЛАВА IV. 

Переходъ Ярославскаго полка въ Черноморскга флотъ и даль
нейшая его жизнь до 1803 года. Участие во И-й турецкой войн-^ 

и въ экспедицш адм. Ушакова въ Средиземномъ мор-Ь. 

По окончанш 1-ой турецкой войны, Ярославскш 
п-Ьх. полкъ одно время находился въ Польше, въ 
состав^ обсервацюннаго корпуса, и загЬмъ, когда 
началась 2-ая турецкая война, вошелъ въ составъ 
действующей армш кн. Потемкина, и былъ, при 
осаде Очакова въ 1788 году, на судахъ гребного 
флота *). Что же касается Николаевскаго грена-
дерскаго баталюна, сформированнаго въ 1788 году 
(см. гл. 1-ю), то онъ также принималъ учаспе въ 
осаде и штурме Очакова 6-го декабря 1788 г. 

Въ 1789 г. Николаевсюй гренадерскш баталюнъ 
находился въ авангарде ген. лейт. Гудовича, когда 
последнш двинулся отъ Бендеръ къ Гаджи-бею. 
Укрепленный замокъ Гаджи-бей былъ взятъ штур-
момъ Николаевскимъ гренадерскимъ баталюномъ 
14 сентября 1789 года 2). 

Въ 1790 году, когда наша арм1Я осадила Измаилъ, 
НиколаевскШ ПриморскШ полкъ, составленный изъ 
Ярославскаго пех. полка и Николаевскаго гренадер-

х) Арх. Мор. Мин. Послуж. списки 1796 г. № 46, л. 773—829. 

2) Тамъ же. 
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скаго баталюна, (см. главу 1-ю), находился на судахъ 
гребной флотилш ген. маюра де-Рибаса и участво-
валъ въ дЪлахъ съ турками при занятш Дунайскихъ 
гирлъ и возведенш батарей на острове ЧаталЪ (про
тивъ Измаила). Въ этихъ дклахъ особенно отличи
лись Николаевскаго Приморскаго полка поручики: 
Буасель и Кирьяковъ, п прапоршикъ Аркудин-
скш 1). 

2-го декабря къ архмш, бывшей подъ Измаиломъ, 
прибылъ Суворовъ, получивппй повелеше взять 
Измаилъ во что бы то ни стало. 

Штурмъ былъ назначенъ въ ночь съ ю-го на 
и декабря. Въ три часа пополуночи войска высту
пили къ назначеннымъ по диспозиши м^стамъ. Небо 
было покрыто облаками, и густой туманъ разсти-
лался по р-Ькк Николаеискш Приморскш полкъ, въ 
состав-^ 1.ЮО чел., 2) находился въ колонне ген. 
маюра Арсеньева, которая должна была атаковать 
Измаилъ съ речной стороны. Рано утромъ, въ пять 
съ половиной часовъ, двинулся на 20 запорожскихъ 
лодкахъ отрядъ Арсеньева. Николаевскш Примор
скш полкъ былъ разделенъ на две колонны, по 
баталюну въ каждой, 1-я подъ начальствомъ под
полковника Скарабелли, 2-я полковника Митусова. 
Обе эти колонны самымъ блестящимъ образомъ 
выполнили свое назначеше: высадившись подъ же-
стокнмъ огнемъ, овладели прибрежными турецкими 
батареями. Нужно заметить, что въ то время, какъ 

*) Арх. Мор. Мин. Д. кн. Потемкина, № 14. Рапорть ген. маюра де-

Рибаса. 

*) Смиттъ. Суворовъ и иадеше Польши. 



Штурмъ Измаила 11-го декабря 1790 года. 
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наша флотшпя подплывала къ турецкому берегу, 
одна лодка, на которой находилась рота Николаев
скаго полка капитана Ефимьева, потерявъ руль, сби
тый непр1ятельскимъ ядромъ, была снесена течешемъ, 
но все же пристала къ берегу, хотя и несколько 
ниже назначеннаго ей места. Высадившись, она ата
ковала куртину бастюна у Кил1евскихъ воротъ и 
овладела какъ ею, такъ и всЬмъ бастюномъ. Во 
время штурма неприятель несколько разъ порывался 
перейти въ наступлеше противъ нашихъ штурму-
ющихъ колоннъ, но век попытки его были безу
спешны *). 

Въ числе отличившихся были Николаевскаго 
Приморскаго полка: 

Полковникъ Митусовъ. 
Подполковникъ Скарабелли. 
Премьеръ-маюръ Клодель. 
Секундъ-маюръ Любергъ. 
Капитанъ кн. Гагаринъ. 

» Малышевъ. 
» Алексапуло. 
» Клингенбергъ. 
» Ефимьевъ. 

Поручикъ Киреевъ. 
» Никоновъ. 
» Буасель. 
» Андреевъ. 
» Нордгофъ. 
» Кирьяковъ. 

*) Воен. Уч. Арх. Глав. Штаба Отд. II., № 926. Рапорты Суворова, де-

Рибаса, Арсеньева и другихъ о штуры-Ь Измаила. 
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Подпоручикъ Абатуровъ. 
» Бурцевъ. 
» Павловъ. 
» Корженевскш 

Прапорщикъ Бородинъ. 
» Адлертурнъ. 
» Мурзинъ. 
» Шурыгинъ. 
» Умрихинъ. 

Сержантъ Савоинъ. 
» Горловъ. 
» Велизаровъ. 
» Грецовъ 1). 

Потери Николаевскаго Приморскаго полка во 
время штурма были довольно значительны. 

Убиты: 
Капитанъ князь Василш Гагаринъ. 

» Евграфъ Калитеевскш. 
Поручикъ Петръ Львовъ. 
Подпоручикъ АлексМ Нечаевъ. 

Ранены: 
Премьеръ-маюръ Клодель. 
Капитанъ князь Василш Гагаринъ меньшой-

» Клингенбергъ. 
Поручикъ Нордгофъ. 

» Артамоновъ 
» Венецкш. 
« Кир-Ьевъ. 
» Улановъ (полк, квартирмейстеръ). 

а) Тамъ же. 
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Подпоручикъ Бурцевъ. 
» Стоговъ (адъютантъ). 

Прапорщикъ Мурзинъ. 
» Умрихинъ. 

Нижнихъ чиновъ: 
Убито: 

Унтеръ офицеровъ и капраловъ ... 8 
Рядовыхъ - . . 97 

Ранено: 
Унтеръ офицеровъ и капраловъ ... и 
Рядовыхъ 234 

Всего выбыло изъ строя убитыми и ранеными: 
16 штабъ-и оберъ-офицеровъ и 350 нижн. чиновъ 1}, 
что составляетъ свыше 3 3 °/ 0  всего состава полка» 
принимавшихъ учаспе въ штурмЪ Измаила. 

27-го декабря 1790 года состояше Николаевскаго 
Приморскаго полка, бывшаго въ крепости Измаил^ 
было следующее 2): 

Здоровыхъ. Больныхъ. 

Штабъ-офицеровъ 3 I 
Оберъ-офицеровъ 20 и 
Унт.-офицеровъ и капраловъ .70 17 
Музык., барабан, и флейщик. . 3 7  4  

Гренадеръ 754 231 
Артилл. служителей 29 2 
Нестроевыхъ 188 4 

Всего _ . И01 270 

') Тамъ же. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. кн. Потемкина, № 15. 
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Въ слЪдующемъ 1791 году Николаевскш При-
морскш полкъ, находясь въ отрядЪ генералъ-маюра 
де-Рибаса, занималъ городъ Галацъ. Состояше его 
было следующее {)\ 

По списку. Больн. Въ отлучкЬ. На лицо. 

Штабъ-офицеровъ . . 7 — 5 3 
Оберъ-офицеровъ . . 62 — 40 22 
Унт.-офиц. и капраловъ. иб I 38 77 
Муз. бараб. и флейщ. - 45 — 2  43 
Гренадеръ 1346 22 371 953 
Артиллер. служит. . . 34 — 9 25 
Нестроевыхъ 322 — 173 149 

Всего . . 1932 23 638 1271 
По окончанш войны, Николаевскш Приморскш 

полкъ остался въ состав^ гребной флотилш Черно-
морскаго флота, главнымъ начальникомъ которой 
былъ назначенъ в.-адмиралъ де-Рибасъ. Гребная 
флотил1я им'кла м"Ьстомъ стоянки своей городъ 
Николаевъ 2). 

27 1юня 1794 года, по Высочайшему повел-Ьнш, 
при Черноморскомъ гребномъ флот-Ь былъ учреж-
денъ Черноморскш гренадерск1Й корпусъ (см. прил. 
12-ое), состоявшш изъ 4-хъ баталюновъ, который 
и былъ переданъ въ в-Ьд^ше Военной Коллепи. 
Каждый баталюнъ состоялъ изъ одной гренадер
ской и пяти мушкетерскихъ ротъ. 

Корпусъ этотъ былъ образованъ изъ двухъ при-
морскихъ полковъ, Николаевскаго и ДнЪпровскаго 3) 

1) Тамъ же. 

2) Скаловсюй. Жизнь адм. Ушакова. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1797 г., № 308. 
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28 ноября 1796 года онъ былъ вновь лереданъ въ 
в-Ьд-Ьше Адмир. Коллегш. Шефомъ его въ течеше 
всего этого времени состоялъ в.-адм. де-Рибасъ *). 

1-го января 1798 года были изданы для флота 
новые штаты, вслЪдств1е чего 4-ый баталюнъ Чер-
номорскаго гренадерскаго корпуса подполковника 
Кобля вошелъ въ составъ гарнизоннаго ген.-маюра 
князя Вяземскаго полка 2), а остальные три стали 
именоваться Черноморскими баталюнами подпол
ковника Скипора и маюровъ: Буаселя и Бриммера. 

Штаты ихь были совершенно одинаковы со шта
тами морскихъ баталюновъ Балтшскаго флота (см. 
прилож. и-е). 

Экспедиц^ адм. Ушакова въ Средиземное море. 

1798 — 1 8° о  г . г .  

Желая силой оружгя остановить успехи фран
цузской республики, угрожавшей спокойствию всЬхъ 
средне-европейскихъ государствъ, а также раздра
женный незаконнымъ захватомъ французами острова 
Мальты, Имп. Павелъ решился присоединиться къ 
коалиши европейскихъ державъ, и объявилъ войну 
Францш. Главнымъ театромъ, на которомъ действо
вали русск1Я войска подъ начальствомъ великаго Су
ворова, была Итал1я. Но одновременно съ дМств1ями 
Суворова, приказано было адм. Ушакову съ Черно-
морскимъ флотомъ выйти въ Средиземное море, гдЪ> 

*) Тамъ же. № 359. 
2; Хроника Имп. Русск. Армш кн. Долгорукаго изд. 1799 г-> СТР- 12у -
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соединившись съ турецкимъ флотомъ, действовать 
противъ французовъ. 

13 августа 1798 г. эскадра адм. Ушакова, въ со
ставе 6 кор., 7 фр. и з мелкихъ судовъ, отплыла 
изъ Севастополя. На эср;адре находилось 1.663 чел. 
морскихъ солдатъ, при 37 офицерахъ Черноморскихъ 
баталюновъ подполковника Скипора и маюровъ: 
Буаселя и Бриммера 1). 

Эскадра Ушакова прежде всего двинулась къ 
1оническимъ островамъ, чтобы очистить ихъ отъ 
французовъ. Острова Цериго, Занте, Кефалошя и 
св. Мавры сдались почти безъ сопротивлешя. Фран-
цузсше гарнизоны положили оруж1е и получили 
позволеше возвратиться во Францто съ обязатель-
ствомъ не служить противъ Россш годъ и одинъ 
день. 

Везде жители встречали наши войска съ востор-
гомъ, везде раздавались клики: да здравствуетъ 
Императоръ Павелъ! окна домовъ были украшены 
изображешями Андреевскаго креста, шелковыми тка
нями и русскими флагами 2). 

За все эти успешныя действ1я были награждены 
орденами Черноморскихъ баталюновъ 3): 
Бат. Буаселя капит. Никоновъ—орд. св. Анны 2 ст. 4). 
» Скипора » Брычевъ — » » » 3 » 

у) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1798 г., № 695, л. 278. 

2) Милютинъ. Война Россш съ Франщей, 1799 г* т- I-

3) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1798 г., № 688 и 689. 

4) Въ царств, имп. Павла за боевыя отличая вм-Ьсто ордена св. Георпя 

жаловался орденъ св. Анны. 
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Бат. Бриммера поруч. Александеръ \ 
» Буаселя » Масловъ I 
» Скипора » Поджю [ 
» » подпор. Сомовъ > св. Анны з ст. 
» Бриммера » Приказновъ 
» Скипора прапор. Рушковскш 
» » » Фокъ 

Нижнимъ чинамъ пожалованы знаки отлич1я 
св. Анны: 

Баталюна Скипора. . . 82 (см. прил. 13). 
» Буаселя . . 149 
» Бриммера . . 35 

24 октября часть нашей эскадры прибыла къ 
острову Корфу, на которомъ находилась крепость 
того же наименовашя съ 4.000 гарнизономъ фран-
цузскихъ войскъ, подъ начальствомъ генеральнаго 
комиссара Дебуа и дивизюннаго генерала Шабо. 

Крепость Корфу была построена венещанцами и 
считалась одною изъ самыхъ неприступныхъ въ 
Европе: городъ былъ обнесенъ двойнымъ валомъ 
съ сухими рвами; къ востоку отъ главной крепости, 
на крутомъ и возвышенномъ утесе мыса Капо-де-
зимеро расположена цитадель или старая крепость, 
отделенная отъ города широкимъ и глубокимъ ка-
наломъ; къ западу расположена другая цитадель, 
новая или Санъ-Сальвадоръ, которая состояла изъ 
укр-Ьпленш, высЬченныхъ въ скале, съ глубокими 
подземельями и скрытыми ходами. Кроме того, съ 
юго-западной стороны главная крепость была при
крыта тремя отдельными передовыми укреплешями. 
Наконецъ, островъ Видо, находящийся въ разстоянш 
около 400 саж. къ северо-востоку отъ крепости 
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былъ укрЪпленъ пятью батареями, между которыми 
устроена по берегу засека, а подступъ кораблямъ 
прегражденъ бонами на жел-Ьзныхъ ц-Ьпяхъ. На дру-
гомъ островке, къ западу отъ Видо, находился укре
пленный карантинъ. Пространство между крепостью 
и обоими этими островами служило гаванью, въ 
которой находилось два фрацузскихъ корабля и не
сколько мелкихъ судовъ. Гарнизонъ Корфу состо-
ялъ изъ 79-ой полу-бригады, одной роты саперъ и 
несколькихъ другихъ командъ. Вооружеше укрепле
ния состояло более, чемъ изъ 650 орудш разныхъ 
калибровъ. 

Жители острова, большей частью, были враж
дебно настроены противъ французовъ, почему пе-
редъ приходомъ нашей эскадры и были обезору
жены 1). 

8 ноября прибылъ къ Корфу самъ Ушаковъ съ 
остальною частью своей эскадры. 

14 ноября, для того, чтобы воспрепятствовать 
французамъ производить фуражировки въ окрест-
ныхъ селешяхъ, было высажено на северной око
нечности .острова 128 чел. подъ начальствомъ ка
питана Кикина (бат. Бриммера). Эта команда въ 
одне сутки возвела батарею на 9 орудШ. 18-го 
ноября была высажена другая небольшая команда 
изъ 19 фузелеръ, подъ начальствомъ поручика Кон-
тарино (бат. Буаселя) въ южной части острова, ко
торая устроила батарею на 3 оруд1Я. 

20 числа французы произвели сильную вылазку 
на обе эти батареи. Южная батарея была взята>  

*) Милютинъ. Война Россш съ Францией въ 1799 г. 
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пор. Контарино и съ нимъ 17 чел. попались въ 
шгЬнъ. Но на северной батарей французы были 
встречены нашимъ десантомъ, въ числе 309 чел. 
и 200 турокъ, и посл-Ь упорнаго боя были съ уро-
номъ отброшены обратно въ крепость. Съ нашей 
стороны въ этомъ деле были ранены: 
бат. Бриммера: капитанъКикинъ,начальникъ десанта. 

» подпоручикъ Чернышевъ. 
убито: унт.-офицеровъ .... 2. 

рядовыхъ .26. 
ранено: унт.-офицеровъ ... 4. 

рядовыхъ 62. 
Въ числе отличившихся, кроме Кикина и Чер

нышева, былъ поручикъ Зайцевъ (бат. Скипора), 
который преследовалъ отступавшаго противника, и 
унт.-офицеры: 
бат. Скипора: Конокотинъ, Козловскш и Осиповъ. 

» Буаселя: Сиюйскш и Тычининъ. 
» Бриммера: Прасоль, Васильевъ, Пополетовъ, 

Страховскш и Жиженковъ. 
По окончанш боя взятые въ пленъ французами 

поручикъ Кантарино и наши солдаты были возвра
щены въ заменъ техъ пленныхъ, которыхъ мы взяли 
у нихъ при отраженш вылазки 1). 

После этого французы еще несколько разъ пы
тались выходить изъ крепости для фуражировокъ, 
но всегда были отражаемы нашими войсками. 

30-Г0 декабря прибыла къ Корфу эскадра к.-адм. 
Пустошкина изъ двухъ кораблей 2). 

*) Донесеше Ушакова Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 179® г*» 

№ 695, л. 372—377. 
2) Скаловскш. Жизнь адм. Ушакова. 
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Шт\?рмъ 

"18-го февраля 1799 года адм. Ушаковъ решился 
атаковать укрЪплешя Корфу открытой силой. По 
диспозицш решено было прежде всего овладеть 
островомъ Видо. Для этого флотъ, какъ нашъ, 
такъ и турецкш, бывшш подъ начальствомъ Уша
кова, долженъ былъ обстреливать укрЪплешя острова 
съ трехъ сторонъ, загЬмъ, по сигналу на гребныхъ 
судахъ, свезти туда десантъ. 

Въ началЪ п часа началась канонада; черезъ 
часъ огонь непр1ятельскихъ батарей сталъ ослабе
вать, и тогда поданъ былъ сигналъ: свозить десантъ. 

Десантныя войска были заблаговременно поса
жены на суда и потому немедленно двинулись къ 
берегу. При нихъ имелись лестницы, доски, веревки, 
туры и проч1Я принадлежности дла штурма; вместо 
знаменъ были флаги. Командовали десантомъ под-
полковникъ Скипоръ и маюръ Буасель 1). 

: Весь десантъ состоялъ изъ 730 чел. Черномор
скихъ  б а т а люновъ ,  6 8  а р тилл ерис товъ  и  бюфлот -
скихъ, всего 1408 чел. русскихъ и 750 турокъ 2). 

Подъ сильнымъ непр1ятельскимъ огнемъ высади
лись наши войска и быстро двинулись въ середину 
острова. Скоро все францусюя укреплешя были 
взяты, и на нихъ подняты руссше флаги. 

- Французы после отчаяннаго сопротивлешя долж
ны были положить оруж1е и сдаться 3). 

*) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 2} и 85. 
а) Скаловскш. Жизнь адм. Ушакова. 

3) Тамъ же, и Милютинъ. Война Россш съ Францией въ 1799 г. 
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По окончанш боя турки, озлобленные упорнымъ 
сопротивлешемъ, разсЬялись по острову и, по своему 
обычаю, начали резать головы всЪмъ пленнымъ, по
павшимся въ ихъ руки. 

Ни ув^щатя, ни угрозы не могли привести ихъ 
къ повиновешю. Тогда маюръ Гаменъ (бат. Брим
мера) составилъ каре изъ людей своего отряда, чтобы 
въ середине его укрывать шгЬнныхъ. Несколько на-
шихъ офицеровъ и солдатъ бросились всл-Ьдъ за 
турками, и такъ какъ мусульманамъ за каждую го
лову выдавалось по червонцу, то всЬ они, не исклю
чая даже простыхъ рядовыхъ, стали собственными 
деньгами выкупать шНЬнныхъ. Между прочимъ, одинъ 
изъ офицеровъ, маюръ Соколовъ (бат. Буаселя), за-
м^тивъ, что несколько турокъ окружили молодого 
французскаго офицера, посп^шилъ къ нему въ то 
самое время, когда несчастный развязывалъ уже гал-
стухъ, имея передъ глазами открытый м-Ьшокъ съ ды
мящимися еще головами своихъ соотечественниковъ. 
Узнавъ, что за выкупъ его требовалось несколько 
червонцевъ, не имея столько при себе, Соколовъ 
отдалъ туркамъ свои часы, и голова офицера, 
адъютанта генерала Вердье, осталась на плечахъ 1). 

Въ то время, какъ флотъ занятъ былъ атакой 
остр. Видо, обе батареи наши, северная и южная, 
-бомбардировали крепость. Пальба продолжалась до 
5 часовъ вечера. Въ 6-мъ часу наши войска, вместе 
съ турками и албанцами пошли на штурмъ. Фран
цузы защищались храбро и дорого уступали каж
дый шагъ, наконецъ, когда все наружныя укрепле-

*) Скаловскш. Жизнь адм. Ушакова. 
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шя и Санъ-Сальвадоръ были взяты нами, они всту
пили въ переговоры и сдались на капитуляшю го-го 
февраля. 

Въ числе пл^нныхъ находились: дивизюнный ге-
нералъ Шабо, генеральный комиссаръ Дебуа, бригад
ный ген. Пивронъ и ген. Вердье, и 2,930 чел. дру-
гихъ чиновъ 1). 

Во время штурма у насъ были убиты: подпоручикъ 
Приказновъ (бат. Бриммера) унт.-офицеровъ . 2. 

г р енад еръ  . . .  7 .  
фузелеръ . . . .15. 

Въ числЪ раненыхъ находились подпоручикъ Ко-
нокотинъ (бат. Скипора) и унт.-офицеры Зубковъ,. 
Козловскш и Фоминовъ 2). 

Въ числе отличившихся при атаке острова Видо* 
были: подпол. Скипоръ и маюръ Буасель, бывпие 
десантными командирами, и маюры: Гаменъ (бат» 
Бриммера) и Соколовъ (бат. Буаселя). 

Капитанъ Сытинъ 
Поручикъ Зайцевъ 

» Гремовъ баталюна 
Подпоручикъ Стариковъ Скипора. 

» Зинковичъ 
Прапорщикъ Татариновъ 

Поручикъ Масловъ ) ^ ^ 
гг \ /-• [ баталюна Ьуаселя. Прапоршикъ Арабелли) ^  

При штурме укрепленш Корфу и С. Сальвадора-
капитанъ Никоновъ (бат. Бауселя). 

г) Тамъ же и Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Канд. Адм. Колл. 1799 г., № 696. 

Тамъ же. Д. графа Кушелева, № 85 и 72. 
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Капитанъ Дмитр1евъ 
» Чебышевъ 
» Кикинъ 

Поручикъ Александеръ 
» Кейзеръ 
» Назаревскш 

Подпоручикъ Пушкинъ. 
» Скоробогатовъ 

Изъ нижнихъ чиновъ: 
при атаке острова Видо. 
Козловскш, Зубковъ, ЗабЬлинъ, Фоминовъ и 

Мякининъ. 
При штурме Корфу и С. Сальвадора. 
Разинковъ, Соколовъ, Лужевскш, Сипачевъ, 

Клеменковъ, Нефедьевъ, Балакиревъ, Фомичевъ, 
Козарскш, Константиновъ и Минаевъ 1). 

Освободивъ 1оничесше острова изъ подъ власти 
французовъ, адм. Ушаковъ образовалъ изъ нихъ не
зависимую республику подъ покровительствомъ 
Россш и Турцш. 

Отъ учрежденнаго на нихъ правительства была 
отправлена депутащя въ С.-Петербургъ. 

Благодарное населеше поднесло адмиралу почет
ную шпагу 2). 

4-го марта 1799 года на всехъ судахъ эскадры 
адм. Ушакова находилось морскихъ баталюновъ: 

Подполковникъ I 
Маюровъ 5 
Капитановъ 9 

х) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 23, л. 82—89. 

2) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 
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Поручиковъ 12 
Подпоручиковъ II 
Прапорщиковъ 7 
Подлекарь I 
Унт.-офицеровъ 137 
Гренадеръ 355 
Фузелеръ М 2^ 
Барабанщиковъ 38 
Флейщиковъ 4 
ЦирЮЛЬННКОВЪ II 

Денщиковъ 20 
Мастер овыхъ 17 

Всего 2,056 чел. 1). 

Организовавъ управлеше 1оническихъ острововъ, 
адм. Ушаковъ назначилъ на нихъ для карауловъ не-
болышя команды изъ морскихъ баталюновъ: на остр. 
Цериго—ю чел. при поручике Д1аманти (бат. Буа
селя), на остр. Занте—12 чел., на остр. Кефалонш— 
12 чел. при поручик^ Поджю (бат. Скипора) и на 
остр. св. Мавры—12 чел. Поручикъ Артакино (бат. 
Буаселя) былъ посланъ въ Морею за продовольствен
ными припасами 2). 

Вскоре адм. Ушаковъ получилъ поведете отпра
вить изъ Корфу, хотя бы небольшой, отрядъ рус-
скихъ войскъ для высадки во владешяхъ Неаиоли-
танскаго королевства 3). 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1799 г., № 696. 

а) Тамъ же. 

Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 

Скаловскш. Жизнь адм. Ушакова. 

3) Милютинъ. Война Россш съ Франщей. 
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Д'Ьйствф русской эскадры въ Италш. 

Въ то время, когда происходили описанныя нами 
д-Ьйств1я на 1оническихъ островахъ, въ южной Италш, 
въ кор. Неаполитанскомъ, занятомъ республикан
скими войсками, вспыхнуло возсташе. Французы, 
распространяя свое владычество, считали достаточ-
нымъ водрузить въ завоеванномъ кра1в республикан
ское знамя, чтобы разрушить разомъ прежнее госу
дарственное устройство и преобразовать народный 
бытъ. Они, какъ будто, забывали, что порядокъ ве
щей, до нихъ существовавшие, им^лъ глубоюе исто-
ричесюе корни, которыхъ не могла истребить одна 
только перемена формы правлешя. Неаполитанцы 
были недовольны своимъ республиканскимъ прави-
тельствомъ вследств1е увеличения налоговъ. Прави
тельственные комиссары усиливали негодоваше и ро-
потъ народа злоупотреблешемъ своей власти; самыя 
войска французсшя не отличались ни дисциплиной, 
ни безкорыспемъ. Къ довершешю бедствш народу 
угрожалъ и голодъ. Несколько л-Ьтъ сряду передъ 
гЬмъ былъ неурожай; запасы продовольств1я исто
щены были войной; даже корабли, отправляемые изъ 
гаваней плодородныхъ странъ Апулш и Калабрш, 
попадали въ руки союзныхъ флотовъ. Хл^бъ вздо-
рожалъ, а между гЪмъ множество людей рабочаго 
класса оставалось безъ д-Ьла. Торговля была прервана. 
Наконецъ терпите народа истощилось, и онъ воз-
сталъ противъ республиканцевъ. Началась народная 
война. 

Монахи съ крестомъ въ одной руке, съ ружьемъ 
въ другой, шли во главе ополченш. Дущою возста-
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шя былъ кардиналъ Руффо, доверенное лицо ко
роля Фердинанда IV. Между гЬмъ,въ северной Италш 
Суворовъ, одинъ за другимъ, наносилъ страшные 
удары республиканскимъ войскамъ. Директор1я пред
писала главнокомандующему неаполитанской армгей, 
генералу Макдональду, оставивъ необходимое число 
войскъ въ укрЪпленныхъ пунктахъ Римской и Пар-
еенопейской (Неаполитанской) республикъ, съ 
остальной арм1ей двинуться въ северную Итал1Ю. 

Съ удалешемъ Макдональда въ неаполитанскомъ 
королевстве оставалось не более ю,ооо француз-
скихъ войскъ. 

Народная воина принимала съ каждымъ днемъ 
все более и более обширные размеры. Въ некото-
рыхъ областяхъ самое населеше разделилось на два 
враждебныхъ лагеря. Бывали случаи, что города, 
предавппеся республиканцами выдерживали отчаян
ные приступы роялистовъ; все жители, даже жен
щины, иногда переодетыя въ мужсадя платья, би
лись до последняго издыхашя на городскихъ сте-
нахъ, въ домахъ, за баррикадами. Не было границъ 
ожесточешю и неистовствамъ разъяреннаго народа 1). 

Въ самый разгаръ этихъ собьгпй адм. Ушаковъ 
получилъ приказаше прислать изъ Корфу, хотя бы 
небольшой, русскш отрядъ для высадки на неапо-
литансше берега и для заштя Мессины. 

Во исполнеше этого приказашя, въ начале апреля 
1799 г. адм. Ушаковъ отрядилъ къ неаполитанскимъ 
берегамъ небольшую эскадру, подъ начальствомъ 
кап. 2-го ранга Сорокина, которая 23-го апреля при

1) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 
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была въ городъ Вриндизи. Появлеше ея произвело 
страшное смятеше между республиканцами. Фран
цузский комендантъ Бриндизи съ своимъ штабомъ 
садился за столъ, какъ вдругъ былъ пораженъ этимъ 
неожиданнымъ извеспемъ; въ испуге онъ побросалъ 
все: приборы, деньги и, едва усп^въ собрать гарни-
зонъ, б-Ьжалъ изъ города въ сопровожденш всЬхъ 
республиканцевъ. Жители отправили депуташю на
чальнику нашей эскадры съ изъявлешемъ своей пре
данности законному государю. Капитанъ Сорокинъ 
бросивъ якорь у Бриндизи, занялъ цитадель своими 
войсками. Немедленно высланы были две команды: 
одна изъ 30 чел. другая изъ 50, при офицерахъ, въ 
окрестныя селешя, для водворешя порядка. Русскихъ 
везде принимали, какъ избавителей. 

29 апреля Сорокинъ снялся съ якоря и пошелъ 
дал^е на северъ, держась берега, чтобы покорить 
бунтуюпце города подъ власть короля обеихъ Си-
цил1Й. Города и замки, мимо которыхъ проходила 
наша эскадра, салютовали ей, везде развевалось ко
ролевское знамя. Только небольшой городокъ Мола 
дерзнулъ поднять республиканскш флагъ. Сорокинъ 
подошелъ съ эскадрой на картечный выстрелъ къ 
берегу и стрелялъ по городу до техъ поръ, пока 
не былъ поднятъ королевскш флагъ. 

2-го мая Сорокинъ подошелъ къ городу Бари, 
где по слухамъ господствовали демократы, но на 
крепостныхъ стенахъ уже развевался королевскш 
флагъ. 

3-го мая Сорокинъ высадилъ на берегъ отрядъ 
изъ 150 чел. съ 4~мя полевыми оруд1ями, занялъ 
форты и самъ вступилъ въ городъ, вместе съ кава-
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леромъ Мишеру (приближенный короля Ферди
нанда 1У, прибывшш вместе съ Сорокинымъ изъ 
Корфу, куда былъ посланъ, чтобы ускорить отплы-
тге русской эскадры). Жители приветствовали ихъ 
кликами въ честь Имп. Павла и короля Фердинанда. 
Благодарственное молебств1е было совершено въ 
соборной церкви, где покоятся мощи Св. Николая 
Чудотворца 1}. Великш, торжественный моментъ! 
Впервые руссшя войска преклонили колени передъ 
гробницей великаго угодника Бож1я и покровителя 
Россш. Имя святителя Николая неразрывно связано 
съ истор1ей морскихъ баталюновъ, следовательно и 
съ истор1ей Онежскаго полка, ведущаго свое начало 
отъ нихъ. 

Въ 1788 году Очаковъ взятъ кн. Потемкинымъ 
6-го декабря, въ день памяти великаго святителя, 
котораго Потемкинъ особенно чтилъ 2). Потому и 
основанный имъ городъ былъ названъ Николаевым^ 
вблизи его монастырь —Спасо-Николаевскимъ, въ са-
момъ Очакове Гассанъ Пашинскш замокъ—переиме-
нованъ въ Николаевскш, и вновь сформированный 
въ Черноморскомъ флоте изъ Ярославскаго полка 
и Николаевскаго баталюна полкъ также получилъ 
назваше Николаевскаго. Потемкинъ называлъ его 
даже не просто Николаевскимъ, а Свято-Николаев-
скимъ. Что касается морскихъ баталюновъ БалтШ-
скаго флота, то они уже въ 1760 году имели въ 
С.-Петербурге каменную полковую церковь во 

<! ' *) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г-

2) Шмиттъ. Суворовъ и падение Польши. 

Скаловскш. Жизнь адмирала Ушакова, стр., 90 и 91 

Веселаго. Краткая история русскаго флота, стр. 176. 
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Имя Св. Николая ныне Морской Николаевскш 
соборъ 1). 

Кром-Ь того, св. Николай угодникъ считается еще 
особеннымъ покровителемъ всего русскаго флота 2). 

Онежскш полкъ, происходящий отъ 2-го и 4-го 
морскихъ полковъ, вместе со старшинствомъ, зна
ками отличш и боевыми традищями морскихъ гре-
надеръ принялъ также и икону святителя, полковой 
образъ св. Николая Чудотворца. 

6-го мая эскадра Сорокина продолжала плавашс 
вдоль берега. По пути все города и замки салюто
вали нашему флагу; жители сбегались тысячами къ 
берегу; везде раздавались радостные клики въ честь 
русскаго Императора; безчисленное множество ло-
докъ встречало и провожало нашу эскадру. Вече-
ромъ того же дня Сорокинъ бросилъ якорь у Бар-
летты. Здесь русскую эскадру встретила депутащя 
отъ города Манфредонш съ просьбою о защите 
противъ якобинцевъ города Фоджш. Съприбьтемъ 
нашей эскадры къ Манфредонш якобинцы бежали, 
и въ стране былъ водворенъ порядокъ. 

Однако кавалеръ Мишеру, зная настоящее поло-
жеше края, предложилъ Сорокину послать отрядъ 
во внутрь королевства. Предложеше это было принято. 

9-го мая было высажено на берегъ 390 чел. сол-
датъ и матросовъ съ 4-мя пушками, подъ началь
ствомъ капитанъ-лейтенанта Белли. Отрядъ этотъ 
въ тотъ же день выступилъ къ Фоджш въ сопро
вожден] и самого Мишеру. 

*) Веселаго. Матергалы, часть ю, стр. 599. 
2) Вознесенскш и Гусевъ. Житае Св. Николая Чудотворца, стр. 470. 
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ю-го мая капитанъ Белли вступилъ въ городъ 
Фоджю. Въ то время тамъ была ярмарка; тысячи 
народа стеклись изъ окрестныхъ мЪстъ; толпы съ 
изумленгемъ увидали среди себя незванныхъ гостей 
съ далекаго севера. Белли занялъ городъ войсками, 
а кав. Мишеру принялъ м^ры къ востановленпо 
прежняго управлешя. Къ нему явились депутаты отъ 
всЬхъ городовъ Капитаната и графства Молисе. 
Капитанъ Белли, получивъ извЬспе, что 2,000 яко-
бинцевъ идутъ къ Фоджш, двинулся со своимъ не-
многочисленнымъ отрядомъ на встречу, но одинъ 
слухъ о приближение русскихъ разсЬялъ республи-
канцевъ. Белли занялъ позишю у Монте-Кавелло, 
въ 17 верстахъ отъ Фоджш, и построилъ там!» 
укр^плете, которое назвалъ фортомъ св. Павла. 

Такимъ образомъ горсть русскихъ утвердилась 
въ самой середин^ неаполитанскихъ влад-Ьнш. Стро
гая дисциплина и скромное поведете нашихъ сол-
датъ привлекли къ нимъ любовь и благодарность 
жителей. 

Приведемъ зд-Ьсь слова самого кавалера Мишеру 
изъ одной его депеши: «Три недели спустя по при-
бытш нашемъ къ Бриндизи—и вся страна уже по
корена до самыхъ воротъ Неаполя. Притомъ этотъ 
быстрый переходъ отъ ига демократш къ монархи
ческой власти совершился безъ пролит1я капли крови, 
посреди празднествъ, ликованш и благословен!й на
рода. Конечно, не было другого примера подобнаго 
собьгпя; одни лишь руссше могли совершить такое 
чудо. Какая храбрость! какая дисциплина! каше 
кротше, любезные нравы! Зд^сь боготворятъ ихъ, и 
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память о русскихъ останется въ нашемъ отечеств^ 
на в^чныя времена» 1). 

Между тЪмъ Сорокинъ, оставаясь съ эскадрой 
въ Манфредонш, вошелъ въ сношешя съ кардина-
ломъ Руффо. Не смотря на многочисленность своей 
рати, кардиналъ крайне обрадовался прибытш рус
скихъ. Онъ сейчасъ понялъ, какъ важно было бы 
для его неустроенныхъ ополченш им^ть опору, хотя 
бы незначительнаго числа регулярныхъ войскъ. Съ 
этой ц-клью онъ уговорилъ Сорокина выслать рус-
скш отрядъ на соединеше съ этой необузданной 
толпой, которая носила имя «рати св. Веры». 
Пунктомъ соединешя назначенъ былъ Ар1ано, и кар-
диналъ немедленно же двинулся туда со своими 
ополчешями. Съ своей стороны Сорокинъ принялъ 
д"Ьятельныя меры къ усиленно отряда капитана Белли. 
Подкреплешя къ нему были посланы изъ Манфре
донш на почтовыхъ. 

Съ прибывшими подкреплениями отрядъ капит. 
Белли состоялъ изъ: 

П о р у ч и к о в ъ  . . . .  • • 3 
Подпоручиковь . . • - 3 
Прапорщпковъ . . . . . 2 

Черномор Унт.-офицеровъ . . . . 21 
скихъ Гренадеръ • . 2 7  

баталюновъ | Фузелеръ . . . . 318 
' Барабанщиковъ . . • • 7 
Цирюльниковъ . . . . . 2 
Д е н щ и к о в ъ  . . . .  . . I 

Всего 384 чел 

>) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 
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Флотскихъ . . . V . . . . 156 
Артиллершскихъ . . . .. . 37 
Неаполитанскихъ матросовъ . 30 

Итого во вс-Ьмъ отряде . . . 607 чел. 

при 6 орудхяхъ. Все чины отряда, исключая неапо-
литанцевъ, были съ судовъ эскадры кап. Сорокина, 
а Ихменно съ фрегатовъ: «Григорш Вел. Арменш», 
«Св. Михаилъ», «Св. Николай», «Счастливый» и 
шкуны № I *). 

24 мая капитанъ Белли (командиръ фр. сеСчастли-
вый») двинулся отъ Монте-Кавелло къ Ар1ано. На 
другой день прибыли туда же и толпы кардинала. 
Союзники оставались здесь трое сутокъ. Русск1е 
офицеры, по просьбе кардинала, устраивали и обу
чали его милиц1Ю. Видя строгую дисциплину и по-
рядокъ въ нашихъ войскахъ, кардиналъ надеялся, 
что прихмеръ ихъ несколько обуздаетъ и его буйныя 
ополчешя. Наконецъ, 28 мая союзники решились 
вместе двинуться прямо къ Неаполю, чтобы нанести 
последн1й ударъ республике. 

Между темъ въ Неаполе французсшя войска 
занимали замокъ С. Эльмо (въ самомъ Неаполе) 
крепости Капуа и Гаэту, а на берегу Адр1атиче-
скаго моря, въ Пескаре заперся неаполитанскш ле-
понъ Караффа. ;  

Вновь набранныя войска самихъ неаполитанцевъ 
устройствомъ едва отличались отъ !  ополчен1й. Самую 
надежную стражу Неаполя составлялъ калабр1йск1й 

1) Арх. Мор. Мин. Д. Кан. Адмир. Колл. 1799 г., № 696. 

Донесеше адм. Ушакова. . ; . 



79 

легюнъ, собранный изъ 2,000 отчаянныхъ респу-. 
бликанцевъ. 

Начальство надъ республиканскими войсками при-
нялъ военный министръ Мантоне, челов-Ькъ твердаго 
характера, храбрый и предпршмчивый. Не смотря на 
малочисленность своихъ лепоновъ, онъ решился 
итти на встречу непр1ятелю. Чтобы поднять духъ 
войска и народа, онъ назначилъ передъ выступле-
шемъ торжественное празднество. Войска были вы
строены на улипахъ и на главной площади; въ при-
сутствш несметной толпы народа были вынесены 
все трофеи, взятые республиканцами, выведены 
пленные въ оковахъ; на приготовленномъ костре 
сожжены вей, найденные въ городе, портреты короля 
и разные знаки королевскаго достоинства; затемъ 
пленнымъ, уже ожидавшимъ смерти, объявлено про-
щеше въ ознаменоваше великодушия республики. 
Целый день и всю ночь продолжались ликовашя на 
площадяхъ, пляски вокругъ деревьевъ вольности, 
пен1е патрютическихъ песенъ, речи народныхъ 
трибуновъ 1). 

Въ такомъ положен1и былъ Неаполь, когда рус-
<ск1Й отрядъ капитана Белли, соединившись въ Ар1ано 
,съ ополчен1емъ кардинала Руффо, двинулся 29 мая 
на Авелино и 31-го числа прибылъ въ Нола. При 
этомъ въ авангарде всегда находились руссшя войска. 

Республиканцы, выступивъ изъ Неаполя, были 
опрокинуты и принуждены ограничиться обороной 

•самаго города. Тогда въ Неаполе начали деятельно 
готовиться къ защите: на главныхъ въездахъ строили 

х) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 
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батареи, улицы преграждали баррикадами, приводили 
въ оборонительное состоите дворцы и церкви. 
Правительство удалилось въ Кастель-Нуово; дру-
пе замки: Кастель-дель-Ово и Кастель-дель-Кар-
мино готовились къ упорной защите. Почти вся 
нашональная гвард1я поставлена въ ружье. 

2-го 1юня кардиналъ Руффо приблизился къ 
Неаполю. Въ авангарде, по обыкновенш, сл^довадъ 
русскш отрядъ 1). 

Шт^рмъ Неаполя. 

Когда войска наши подошли къ Портичи, рес
публиканцы, занимавшие фортъ Гранателло, бежали, 
не выждавъ даже нападения. Капитанъ Белли занялъ 
фортъ милицюнерами, а самъ продолжалъ насту
пать по береговой дороге къ Неаполю. На пути его 
находился еще одинъ небольшой прибрежный фортъ 
Вильена; республиканцы пробовали обороняться, но 
были смяты быстрой атакой въ штыки и бежали 
въ Неаполь. 

Главныя силы непр1ятеля для защиты города 
расположились за рекою Себето: мостъ св. Магда
лины былъ прикрытъ укр^плетемъ съ 6 ор. боль
шого калибра. 

Тысячи две республиканцевъ,подъ командой ген. 
Виртца, вышли на встречу русскому отряду, сопро
вождаемые съ праваго фланга флотилией воору-
женныхъ лодокъ, подъ начальствомъ Карачюли. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. гр. Кушелева № 85. 

Милютинъ. Война съ Франщей въ 1799 г. 
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Кап. Белли поспешно выставилъ на берегу бата
рею и встретилъ сильнымъ огнемъ непр1ятельсшя 
суда; посл-Ь несколькихъ выстреловъ две лодки 
были потоплены, остальныя ушли. Тогда отрядъ 
нашъ быстро двинулся къ мосту св. Магдалины, 
выбилъ непр1ятеля изъ предмостнаго укреплешя, 
прорвался черезъ мостъ, разогналъ республиканцевъ 
и захватилъ 4 пушки, бывгшя въ укрепление,- и 2, 
стоявш1я на мосту. Дело это было решено съ такою 
отвагою и быстротою, что съ нашей стороны не 
было ни одного убитаго и только трое раненыхъ. 
Напротивъ того, непр1ятель понесъ довольно зна
чительный уронъ, и самъ ген. Виртцъ убитъ. 

Въ то время, когда руссше бились на мосту св. 
Магдалины, ополчешя кард. Руффо густыми тол
пами распространялись въ садахъ неаполитанскихъ 
предместш. Республиканцы, подъ начальствомъ ген. 
Боссетти и Серра, готовились защищать высоты, 
господствующая надъ городомъ. Но какъ только 
распространилась весть, что руссше овладели мостомъ 
св. Магдалины, несколько тысячъ вооруженныхъ 
лаццарони бросились на республикансшя войска съ 
криками: «да здравствуетъ король». Неожиданно 
атакованные съ тыла, республиканцы едва проби
лись къ замку Кастель-Нуово. 

Однако же республиканцы еще занимали значи
тельную часть города и приготовились къ упорной 
обороне въ королевскомъ дворце, въ церкви св. 
Фердинанда и въ некоторыхъ другихъ строешяхъ. 
3-го и 4-го шня продолжался почти безпрерывный 
бой на улицахъ. Наконецъ, вечеромъ 4-го числа 
городъ окончательно былъ взятъ. 

6 
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Между гЪмъ 3-го числа руссюя войска овладели 
замкомъ дель-Кармине. Въ тогь же день кап. Белли 
получилъ изв^спе, что непр1ятельская колонна, си
лою въ 1.000 чел., появилась у Портичи и, разбивъ 
отрядъ королевскихъ ополченш, угрожаетъ тылу 
русскихъ войскъ. Кап. Белли немедленно отрядилъ 
противъ нея поручика Александера (бат. Бриммера) 
съ 130 чел. при 2-хъ оруд. Горсть русскихъ см^ло 
двинулась на встречу противнику. Пор. Александеръ 
открылъ по непр1ятелю сильный артиллершсшй и 
ружейный огонь. Зам-кгивъ вскоре колебаше въ 
рядахъ республиканцевъ, онъ повелъ свой отрядъ 
въ атаку. Руссше бросились въ штыки съ такою 
стремительностью, что вся непр1ятельская толпа 
была мигомъ разсЬяна; 300 республиканцевъ легло 
на м-ЬстЪ, 6о взято въ пл^нъ съ однимъ знаменемъ 
и 5-ю пушками. Съ нашей стороны убито—3 и ра
нено—8 чел. Въ числ^ убитыхъ былъ прапорщикъ 
Арабелли (бат. Буаселя) *). 

Въ иродолжеше несколькихъ дней Неаполь пред-
ставлялъ страшную картину убшствъ, пожара и гра
бежа. Ополчешя кардинала, соединившись съ буй
ными лаццарони, упивались кровью: душили, жгли, 
терзали, не разбирая ни правыхъ, ни виноватыхъ. 
Не было пощады ни женщинамъ, ни д-Ьтямъ, ни 
старикамъ. 

Самъ кардиналъ Руффо содрогнулся при видЪ 
такого зверства, но онъ уже не въ силахъ былъ 
остановить расходивипяся страсти. Единственная на
дежда для возстановлешя порядка въ город^ оста

1) Арх. Мор. Мин. Д. К н. Адм. Колл. 1799 г. № 696. 
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валась на руссшя войска, который все время сохра
няли примерную дисциплину и вели себя съ безу
коризненною честностью и кротостью. Только при 
помощи русскихъ кардиналъ усп^лъ наконецъ воз-

•становить спокойств1е въ городе, когда уже более 
2,ооо домовъ было раззорено, когда улицы были 
завалены трупами и облиты кровью 

По отзыву кавалера Мишеру, несколько дней 
руссше одни охраняли спокойств1е въ Неаполе и 
общпмъ голосомъ провозлашены спасителями го
рода '). 

Республиканцы держались еще въ трехъ укреп-
ленныхъ замкахъ: С. Эльмо (французсшй гарнизонъ) 
Кастель-Нуово и Кастель-дель-Ово. 

12-го числа последше два сдались на капитуля-
ц1ю, по услов1ямъ которой, гарнизонъ, положивъ 
оружье, долженъ быть перевезенъ на союзныхъ ко-
рабляхъ въ Тулонъ, а желаюице остаться на родине 

•будутъ въ совершенной безопасности за свою 
личность и собственность. 

Но лишь только приступили къ выполненш усло-
вш, изложенныхъ въ капитулянт, какъ совершенно 
неожиданно передъ Неаполемъ появляется англшская 
эскарда адм. Нельсона. Мгновенно все изменилось. 
Корабли, нагруженные пленными и поднимавшие 
уже паруса, остановлены и введены въ гавань; быв
шие на нихъ республиканцы закованы и посажены 
въ тюрьмы. Капитулящя, подписанная наместникомъ 
короля, уполномоченнымъ его комиссаромъ, началь
никами союзныхъ войскъ русскихъ и англшскихъ— 
объявлена недействительной. 

5) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 
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Адм. Нельсонъ илгклъ при себе рескриптъ ко
роля Фердинанда, запрещавший входить въ каше 
либо переговоры съ мятежниками, а потому заклю
ченный капитулянт должны быть расторгнуты, и 
все приверженцы бывшей республики преданы суду* 
какъ виновные въ государственной изм'Ьн'к Плен
ные республиканцы были подвергнуты самому без-
человечному обхожденш. Некоторые были немед
ленно приговорены къ смерти. Казни эти были 
только первымъ зачаткомъ той страшной кары, ко
торая предстояла республиканцамъ. 

19-го шня прибылъ въ Неаполь на англшскомъ 
корабле самъ король Фердинандъ. Въ тотъ же день 
объявлены новые декреты: все принимавшие какое 
либо участ1е въ бывшемъ ресиубликанскомъ пра-
вленш, все поднявипе оруж1е противъ неаполитан
ской черни, противъ ополченш королевскихъ или 
англшскаго флота, все оказавнне какое либо со-
д-Ьйствге республике или даже обнаружившие только-
приверженность къ ней—объявлены государствен
ными изменниками и обречены на смертную казнь 
(таковыхъ оказалось более 40,000 чел.). Тюрьмы и 
замки не могли вместить такого числа преступни-
ковъ, корабли, подвалы и казармы были перепол
нены заключенными. Въ течете 6-ти м^сяцевъ 
продолжались ежедневныя казни, какъ въ самомъ 
Неаполе, такъ и въ областяхъ. Множество именш 
было конфисковано. Безпрестанные доносы, призна-
шя, вынужденныя пыткой, личныя мщешя умножали 
съ каждымъ днемъ число обвиненныхъ. Король оста
вался все время на корабле и не хотелъ вступать въ свою 
столицу. Прекращенное на время народное буйство 



Н е а п о л ь .  



§5 

въ НеаполЪ возобновилось съ прежнимъ ожесточе-
шемъ. Видъ ежедневныхъ казней снова возбудилъ 
кровожадный страсти черни. Опять начались убш-
ства и грабежи 1). 

АдхМ. Ушаковъ, бывшш въ это время съ русскимъ 
флотомъ въ Неаполе, ходатайствовавалъ передъ ко-
ролемъ о дарованш республиканцамъ общаго про-
щешя, но безуспешно 2). 

Положеше короля было настолько непрочно, что 
по Высочайш. повелешю въ Неаполь были отправ
лены, назначенные первоначально на 1оническ1е 
острова, 2 гренадерскихъ баталюна при несколь-
кихъ орудгяхъ, подъ начальствомъ ген.-маюра Бороз
дина. Баталюны эти были названы охранительнымъ 
отрядомъ или гвард1ей короля неаполитанскаго 3). 

Руссшя войска вынуждены были оставаться без
молвными свидетелями этихъ кровавыхъ собьгпй. 
Однако же имъ удавалось спасать некоторыя невин-
ныя жертвы, въ томъ числе былъ знахменитый Чи-
мароза 4). Дома,въ которыхъ жилъ хотя одинъ русскш, 
считались неприкосновенными убежищами отъ 
яростнаго мщешя черни. 

Красноречивый историкъ Италш Ботта въ не-
годован1и на собственныхъ соотечественниковъ 
невольно восклицаетъ: «сра^мъ Итал1и и слава 
русскимъ»! 

Между темъ военныя дейс-тв1Я продолжались. 
Зо-го 1юня французы сдали русскимъ войскамъ за-

') Милютинъ. Война Росс1и съ Франшей въ 1799 г. 

2) Арх. Мор. Мин Д. Адм. Колл. 1800 г., № 697, л. 73—77» 

3) Тамъ же. Донесеше адм. Ушакова. 

4) Известный нтальянскш композиторъ. 
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мокъ С. Эльмо. При осаде его у насъ было убито г 
и ранено 6 чел. 

17-гс 1юля сдался кап. Белли и городъ Капуа. 
ВслЪдъ загЫъ капитулировала и крепость Гаэта. 
Такимъ образомъ все неаполитанское королевство 
было освобождено изъ подъ власти французовъ и 
возвращено Фердинанду IV. Самъ король понималъ, 
что этимъ онъ обязанъ более всего поддержка не-
многочисленнаго, но стэйкаго духомъ русскаго 
отряда. 

Вотъ выдержка изъ письма короля Фердинанда 
къ адм. Ушакову. 

«Даже и посл-Ь того, когда королевство мое уже 
было освобождено отъ непр!ятельскаго ига, не менее 
заслугъ оказалъ русскш отрядъ своей деятельностью 
и усерд1емъ. На немъ лежало столь необходимое въ 
настоящее время охранеше спокойств1я въ столице. 
Благоустройство его принято въобразецъ дисциплины 
и порядка для вновь формируемыхъ войскъ неапо-
литанскихъ. Все сш услуги въ совокупности будутъ 
иметь важное вл1яше на водворешевъ королевстве на-
рушеннаго минувшими собьтями благоустройства '). 

А вотъ отзывъ кавалера Мишеру, который былъ 
безотлучнымъ свидетелемъ всехъ действш русскаго 
отряда въ неаполитанскомъ королевстве. 

«Малочисленный этотъ отрядъ оказалъ безценныя 
заслуги нашему королю, прюбрелъ себе громкую 
славу, водворилъ благоденств1е въ обширной части 
государства и оставилъ въ здешнемъ народе на 
вечныя времена самое выгодное мнеше о храбрости, 

*) Милютинъ. Война России съ Франщей въ 1799 г. 
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дисциплин^ и отменной нравственности русскихъ 
войскъ. Бросьте взглядъ на карту королевства: съ 
одной стороны—Калабр1я, Салерно, часть Базили-
кате въ конецъ опустошены ополчешями и вспомога
тельными иноземными войсками; съ другой—Абруццы 
подъ владычествомъ буйныхъ шаекъ несколькихъ 
предпршмчивыхъ вождей, употребляюшихъ во зло 
присвоенную себе власть... все же остальное обшир-• 
ное пространство, покоренное небольшимъ отрядомъ 
русскихъ, наслаждается теперь полнымъ благоден-
ств1емъ и братскимъ соглас1емъ. Мы прошли черезъ 
всю эту страну, распространяя повсюду радость, 
безопасность, забвеше всехъ бедствш»*). 

Въ заключеше Мишеру, свидетельствуя объ отли-
ч1яхъ, оказанныхъ офицерами, солдатами и матросами, 
прибавлялъ: «все они до единаго поддержали честь 
и славу имени русскаго». 

Мишеру поставлялъ себе за честь считаться въ 
рядахъ русскихъ солдатъ. 

Имп. Павелъ, высоко ценя заслуги нашего не
большого отряда, въ рескрипте Своемъ къ Суворову 
отъ 4-го августа писалъ: «Сделанное кап.-лейт. Белли 
въ Неаполе доказываетъ, что руссше люди на войне 
всехъ прочихъ бить будутъ, да и техъ. кои съ ними, 
тому же научатъ» 2). 

Кап.-лейт. Белли былъ пожалованъ орденъ св. 
Анны 1-ой степени. 

За штурмъ Неаполя были награждены следую-
Ш1е офицеры Черноморскихъ баталюновъ: 

!) Отрывокъ изъ писъма Мишеру къ неаполитанскому послу въ С.-Пе-

тербургЬ герцогу Серра-Капрюла. 

2) Милютинъ. Война Росс1и съ Франщей въ 1799 г. 



88 

Бат. Бриммера Пор. Александеръ—орд. св. Анны 2 ст. 
» Скипора » Воробьевъ I 
» » » Гремовъ ( Орденомъ 
» Бриммера Под. Бардашъ ( св. Анны 3-й ст. 
» » Прап.Иванинъ ) 
Изъ унтеръ - офицеровъ произведены въ под

поручики: 
Бат. Скипора Пудовъ и Антоновъ. 
Бат. Бриммера Линевъ, Поповъ, Крамаренко, Про-

топоповъ и Скляренко 1). 
3-го августа адм. Ушаковъ, устроивъ дкла на 

1оническихъ островахъ, отправился съ флотомъ въ 
Мессину. Здесь получилъ онъ извест1е о прибыли 
въ Палермо в.-ад. Карцева съ эскадрой изъ 3-хъ 
кор. и 1-го фрегата, (см. главу 3-ю) приказание Су
ворова объ отправкЪ несколькихъ судовъ для бло
кады Генуи и письмо нашего посланника въ Палермо 
графа Мусина-Пушкина съ просьбой: прислать не
сколько судовъ въ Неаполь для поддержашя въ 
немъ спокойств1Я. 

Въ Геную была отправлена небольшая эскадра, 
подъ начальствомъ адм. Пустошкина, а въ Неаполь 
посланы те же самыя суда, десантъ съ которыхъ 
уже находился тамъ. 

Вследъ за этимъ ад*м. Ушаковъ съ остальною 
частью флота отправился въ Палермо 2). 

21-го августа произошло соединеше Ушакова и 
Карцева. Эскадра Карцева состояла изъ кораблей: 
«Исидоръ», «Аз1Я» и «Победа» и фр. «Поспешный». 

1) Арх. Морс. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 70, стр. 366. 

2) Тамъ же, Д. Канц. Адм. Колл. 1799 г-> ^ ̂9^' л- 299• 
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На этихъ судахъ находилось 460 чел. морскихъ ба-
талюновъ Балтшскаго флота, въ томъ числ-Ь 14 
офицеровъ 1). 

2-го сентября соединенныя эскадры пошли въ 
Неаполь. 

Прибывъ въ Неаполь, адм. Ушаковъ немедленно 
послалъ отрядъ нашихъ войскъ при 4-хъ оруд1яхъ, 
подъ начальствохмъ полковника Скипора, для занят1я 
Рима. 

Зо-го сентября происходило торжественное всту-
плеше русскихъ войскъ въ древнюю столицу Италш, 
Римъ. 

Громадная толпа народа встречала ихъ. Гремела 
музыка, раздавались апплодисменты, воздухъ потря
сался восторженными кликами: «вива Императоре 
Павло Примо, вива Московити» 2). 

Такъ изъявляли римляне свою радость при видЬ 
нашихъ войскъ. 

Французскш гарнизонъ удалился изъ Рима до 
прихода полковника Скипора. Комендантомъ города 
былъ ген.-пор. Нассели. 

Наши войска были помещены на Августинской 
улицЪ, въ монастыр-Ь св. Августина. Полковнику 
Скипору было отведено помашете недалеко отъ 
монастыря, въ дом-Ь принца Боргезе 3). 

Составъ отряда полк. Скипора 4). 

!) Тамъ же, л. 319. 
2) Арх. Мор. Мин. Д графа Кушелева, № 85, л. 86—88. Под. слова 

рапорта Скипора. 

®) Тамъ же. 

4) Тамъ же. Д. адм. Ушакова, № 3, л. 54. 
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Бат. Скипора Бат. Буаселя 
Балтшск. бат. 

кап. Марина 1-го 
Всего. 

Штабъ-офицер. I I — 2 
Оберъ-офицер. Ю 5 7 22 
Унт.-офицеровъ 22 21 4 47 
Барабанщиковъ 7 6 2 Ч 
Флейщиковъ . 2 2 — 4 
Рядовыхъ . . . 282 2 б 2  46 590 

Мастер овыхъ . 5 5 — 10 

Подлекарей . . I I — 2 
Цирюльниковъ 3 2 — 5 
Слесарей . . . 3 3 — 6 

Итого 336 о
 

ос
 

59 7°3 
Кром-Ь того, еще въ отряд-Ь Скипора было: 
Артилл. команды при 4-хъ десант, оруд. . 38 
Флотской команды 47 
Албанской команды маюра Кирко . . .32 

Такъ что весь отрядъ состоялъ изъ 820 чел. 
• Полк. Скипоръ награж- орд. св. Анны 2-й ст. и 

маюръ Буасель св. Анны 3-й ст. 

Д'Ьйствф подъ Анноной. 

Еще въ маЪ 1799 года была отправлена изъ Корфу 
эскадра, подъ начальствомъ Пустошкина, къ Анкон^. 
Пустошкинъ, подойдя къ Анкон-Ь, нашелъ ее сильно 
укрепленной и, не им-Ья достаточныхъ силъ для 
высадки десанта, пошелъ къ Синигалш и Фано. Но 
и эти приморсше пункты оказались также занятыми 
французскими войсками. Капитанъ Чебышевъ (бат. 
Бриммера), отряженный съ 200 чел. къ Фано, былъ 
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встр'Ьченъ выстрелами съ непр1ятельскихъ батарей. 
Пустошкинъ, не желая терять напрасно людей, воз
вратился къ Анконе и сталъ ее блокировать. Вскоре 
онъ вошелъ въ сношешя съ начальникомъ итальян-
скихъ инсургентовъ ген. Лагоцемъ и, совместно съ 
последнимъ, решился действовать более энергично. 

29-го мая въ Пезаро былъ высаженъ отрядъ въ 
200 чел. при з-хъ оруд1яхъ, подъ начальствомъ маюра 
Гамена, который, соединясь съ войсками Лагоца, 1-го 
1юня двинулся къ Фано. После упорнаго сопротивлешя 
французы были выбиты и отступили къ Синигалш. 
Однако и тутъ они продержались недолго. Атако
ванные черезъ несколько дней съ суши и съ моря, 
они вынуждены были оставить Синигалш и запе
реться въ Анконе. Пустошкинъ хотелъ уже присту
пить къ решительнымъ действ1ямъ противъ Анконы, 
какъ 6-го поня получилъ приказан!е отъ адм. Уша
кова возвратиться съ эскадрой въ Корфу 1). 

Согласно этого приказашя, Пустошкинъ забралъ 
на суда свой десантъ и ю-го тня отплылъ къ 
Корфу. 

За действ1я при Фано и Синигалш маюръ Га-
менъ былъ награжденъ орд. св. Анны 2-й ст. и 
капитанъ Чебышевъ св. Анны 3-й ст. 2). 

26-го поня адм. Ушаковъ вновь отправилъ къ 
Анконе эскадру, подъ начальствомъ графа Войно-
вича. 

Въ начале тля Войновичъ, прибывъ къ Анконе, 
вошелъ въ сношешя съ ген. Лагоцемъ, снабдилъ 

х) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 

2) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел^шя № 70, ст. 366. 
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его военными припасами и даже отправилъ къ нему 
3"ХЪ своихъ офицеровъ, въ числ^ которыхъ нахо
дился поручикъ Аполлоновъ (бат. Скипора) *). 

За время отсутств1я русскаго флота французы 
вновь овладели городами Фано и Синигал1ей, а 
потому решено было прежде атаковать эти два 
пункта. 

14-го 1юля графъ Войновичъ высадилъ въ Пезаро 
287 чел. русскихъ и 150 турокъ при 5-ти десантныхъ 
оруд. Руссюе были подъ начальствомъ капитана 
Сытина (бат. Скипора). Турки—подъ начальствомъ 
лейтенанта Бальзами. Ночью войска двинулись къ 
Фано и на разсв-ЬгЬ 15-го числа окружили его и по
шли на штурмъ. 

Французскш гарнизонъ состоялъ изъ 700 чел., 
подъ начальствомъ капитана Шевалье. Первый при-
ступъ былъ отбитъ, и французы сами перешли въ 
наступлеше и сделали вылазку 2). 

Войновичъ высадилъ еще 150 чел. при подпо-
ручикЬ ЖиженковЪ (бат. Бриммера). Съ прибьтемъ 
этого подкреплешя атака французовъ была отражена, 
и нашъ отрядъ вновь подступилъ къ Фано. 

17-го толя Войновичъ получилъ изв-Ьспе, что 
на выручку Фано двигается изъ Анконы ген. Монье 
съ 1,000 чел. Тогда нашъ отрядъ еще былъ уси-
ленъ 150 чел. 

Въ 11 час. утра въ Фано выставили б-Ьлый флагъ 
и вступили въ переговоры. Ген. Монье былъ въ это 
время въ 4-хъ миляхъ отъ города и, желая пом-Ь-

х) Тамъ же, Д. Канц. Адм. Колл. 1802 г., № 700, л. 79—8/. 

2) Тамъ же, Д. графа Кушелева № 8$. 

Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 
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шать капитуляцш, послалъ къ Войновичу бригадира 
Аликса съ письмомъ, будто бы для переговоровъ 
о размене пленныхъ. Такъ какъ пленныхъ въ это 
время ни у насъ, ни у французовъ не было, то 
графъ Войновичъ, подозревая тутъ какую то хит
рость, приказалъ обыскать Аликса. ПодозрЬше ока
залось справедливыми Аликсъ им^лъ при себе еще 
другое письмо къ коменданту Фано отъ ген. Монье, 
въ которомъ приказано было крепости не сдаваться, 
и обещалась скорая помощь. Бригадиръ Аликсъ за 
подложное посольство былъ объявленъ военно-
пленнымъ. А въ 6 часовъ вечера крепость Фано 
сдалась на капитуляцто. 
У насъ было убито 16 чел., въ числе ихъ 2 морс. офиц. 

ранено—23 чел. 
У турокъ убито—7, ранено—15 чел. 
У французовъ убито: 4 офицера и 120 рядовыхъ, 

ранено—25 чел. 
Пленные, въ числе 555 чел., были на судахъ 

отправлены въ Венецто. 
При атаке крепости Фано участвовало: 

Черноморскихъ баталюновъ . 200 
Матросовъ * . 70 
Турокъ I >о 
Цесарской конницы 40 

Всего 460 чел. '). 
19-го 1юля начальникомъ всего десанта былъ на-

значенъ капитанъ 2-го ранга Мессеръ. 
22-го толя кап. Мессеръ со всеми войсками и 

6-ю десантными пушками выступилъ къ Синигали. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 85. 
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Отрядъ капитана 2-го ранга Мессера состоялъ изъ 

!

Офицеровъ з 
У н т . - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  1 3  
Б а р а б а н щ и к о в ъ  . . . .  5  
Гренадеръ 21 
Фузелеръ 168 

Флотскихъ 155 
А р т и л л е р ш с к и х ъ  . . .  - 1 4  

Всего русскихъ 381 чел. 
Турокъ . 160 

Вооруженныхъ жителей. . 200 

Итого 741 чел. 1). 

Французы очистили Синигалш безъ боя и отсту
пили къ Анконе. 

24-го 1юля Мессеръ двинулся къ Фью-Мезен-Ь; 
туда же пошли и два нашихъ судна. 

На разсв-кгЬ 25-го тля суда подошли къ Мезене 
и высадили десантъ изъ юо чел. Десантъ этотъ былъ 
встр-Ьченъ пушечными и ружейными выстрелами, 

Но въ это время войска капитана Мессера ата
ковали непр1ятеля съ суши и сбили его. Французы, 
отступая, разрушили мостъ черезъ р. Потрокту по 
дороге, ведущей въ Анкону. Не смотря на это, 
отряженный въ погоню нашъ отрядъ, подъ началь
ствомъ капитана Сытина (бат. Скипора) и поручика 
Кейзера (бат. Бриммера), бросился въ бродъ и пре-
следовалъ французовъ более 5-ти верстъ 2). 

Въ этомъ бою у непр1ятеля было 300 чел. пехо-

1) Милютинъ. Война Россш съ Франщей въ 1799 г. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 85. 
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ТЫ И 120 КОННИЦЫ, ИЗЪ НИХЪ убИТО 2 оф. И 40 

рядовыхъ, въ шгЬнъ взято ю чел. 
Наша потеря: убито 2 матроса и 2 солдата 4). 

ранено 4 » » 6 » 

26-го 1юля отрядъ Мессера подошелъ къ Анконе, 
где соединился съ частью милищи ген. Лагоца. 

28-го 1юля графъ Войновичъ приказалъ Мессеру 
атаковать передовой, сильно укрепленный редутъ, 
находившийся на высокой горе Монташола, впереди 
Анконы. Редутъ этотъ былъ занятъ французскимъ 
отрядомъ въ 700 чел. 

Лишь только наши войска подошли къ редуту, 
какъ французы произвели на нихъ стремительную 
вылазку. Наши встретили противника штыками^ 
опрокинули его и на плечахъ бегущихъ ворвались 
въ редутъ. Разбитый французскш отрядъ, выбро
шенный изъ редута, укрылся въ Анкону. 
У французовъ въ этомъ деле было убито . 34 

ранено . 15 
въ пленъ взято . 15 чел. 

Наша потеря—5 убитыхъ и 2 раненыхъ 2). 
Во всехъ этихъ действ1яхъ, по донесешямъ Мес

сера, особенно отличились: капитанъ Сытинъ, по-
ручикъ Кейзеръ и прапоршикъ Карповъ. 

1-го августа началась осада Анконы. 
Войска ген. Лагоца были усилены русскимъ отря

домъ изъ юо чел., подъ начальствомъ лейтенанта 
Ратманова. Французы делали частыя вылазки, чтобы 
мешать нашимъ осаднымъ работамъ. Особенно 

1) Тамъ же. 
2) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева № 85. 
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сильная вылазка была произведена ими 16-го авгу
ста, которая, однако, была отбита Ратмановымъ. 

18-го сентября къ Анконе при былъ отрядъ 
австршскихъ войскъ подъ начальствомъ ген. Скалла. 

29-го сентября ночью французы произвели силь
ную вылазку противъ милищи Лагоца, опрокинули 
ее и окружили ген. Лагоца, который раненый сва
лился съ лошади, но въ это самое время явился 
на выручку Ратмановъ съ русскимъ отрядомъ, опро-
кинулъ французовъ и вырвалъ изъ ихъ рукъ Лагоца, 
который на другой день умеръ. Въ этомъ деле 
особенно отличился поручикъ Аполлоновъ. 

3-го октября къ Анконе прибылъ ген. Фрелихъ 
съ 8,ооо отрядомъ австршскихъ войскъ 

Отношешя аестр1йцевъ къ русскимъ были поло
жительно враждебны. Фрелихъ, напр., запрещалъ 
русскимъ батареямъ стрелять по крепости, велъ пе
реговоры съ французами безъ учаспя русскихъ на-
чальниковъ, при сдаче Анконы 3-го ноября не по-
зволилъ выставить на ней русскаго флага. 

Много горькихъ минутъ пришлось пережить 
русскимъ офицерамъ въ эти дни, видя такое пре
небрежете къ себе со стороны своихъ союзниковъ, 
темъ более, что они явились къ Анкону уже тогда, 
когда сопротивлеше ея было сломлено и со дня 
на день ожидалась ея сдача. О такомъ непр1язнен-
номъ поведенш австрШцевъ адм. Ушаковъ донесъ 
нмп. Павлу 1). 
За все действ1я подъ Анконой были награждены: 2) 

1) Мазюкевичъ. Прибрежная война. 

Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 85. 

2) Тамъ же. Д. графа Кушелева, № 30. 
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(бат. Скипора) КапитанъСытинъ—орд. св. Анны 3 ст. 
(бат. Бриммера) Поручик. Кейзеръ » » 

» » Подпор. Скляренко » » 
» » Подпор. Жиженковъ» » 

(бат. Буаселя) Прапор. Карповъ » » 
(бат. Скипора) Поруч. Аполлоновъ » » 

» » Фельд. Зв-Ьревъ произвел, въ подпор. 
» » Унт.-оф. Тебенковъ зн. отл. св. Анны, 

(бат. Буаселя) » » Гужевскш » » » -» 

Атана Рен\?и. 

Мы уже знаемъ, что въ конц-Ь августа 1799 г. 
была послана небольшая эскадра, подъ нкчальствомъ 
Пустошкина, для блокады Генуи. 

4-го декабря австршсшй ген. Кленау съ 15,000 
отрядомъ решился атаковать эту крепость. 

Въ помощь австршцамъ былъ высаженъ отрядъ 
морскихъ солдатъ (бат. Бриммера), подъ началь
ствомъ маюра Гамена. 

Составъ отряда *). 
Капитанъ Дмитр1евъ 
Подпоручикъ Скоробогатовъ 

» Барташъ 
» Прасолъ \ Бат. Бриммера. 
» Крамаренко I 
» Скляренко I 
» Протопоповъ ! 

*) Рапортъ Гамена. Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адмир. Колл. 1800 г., 

№ 697, л. 96—98. 

7 
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Унтеръ-офицеровъ 15 
Барабанщиковъ 3 
Фельдшеровъ 2 
Гренадеръ . . . • юо 
Фузелеръ юо 

Всего 220 чел. при 8 офип. 
Предпр1ят1е это не увенчалось успехомъ, австрш-

цы были разбиты на голову. 
Что касается нашего отряда, то онъ выполнилъ 

возложенную на него задачу и ворвался въ городъ, 
пройдя сквозь двое воротъ подъ выстрелами про
тивника, засевшаго въ домахъ и въ садахъ. Но 
здесь, оставленный австршцами, онъ былъ окру-
женъ и долженъ былъ штыками прокладывать себе 
обратный путь. При отступленш руссше еще осво
бодили 48 чел. австршскихъ егерей, взятыхъ въ 
пленъ французами. 

Наши потери: убито 38 чел. 
ранено 18 

въ пленъ взято 19 

Итого 75 чел. 
Въ этомъ деле маюръ Гаменъ, офицеры и все 

солдаты выказали отличное мужество и храбрость: 
оставленные австршцами, пробились штыками сквозь 
непр1ятеля, не оставляя раненыхъ, которые все были 
вынесены съ поля сражешя 1). 

«Что же касается австршцевъ, доносилъ адмир. 
Ушакову Пустошкинъ, то къ стыду ихъ можно 
сказать, что кучами отдаются въ пленъ францу-

*) Тамъ же. Рапортъ адм. Пустошкина. 
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замъ. Во время атаки Генуи они потеряли пленны
ми бол^е, чемъ убитыми и ранеными» 1). 

Вскоре после того имп. Павелъ указомъ отъ 
2о-го января т8оо г. воспретилъ адм. Ушакову ока
зывать австршпамъ какое либо содейств1е ̂ ). 

24-го ноября 1799 года въ Корфу прибыли 2 гре-
надерскихъ баталюна ген.-маюра Бороздина, кото
рые были перевезены въ Неаполь для охраны 
короля 3). 

20-Г0 декабря адм.. Ушаковъ отправился изъ 
Неаполя въ Мессину, где застало его приказаше 
имп. Павла о возвращенш со всеми войсками въ 
Черное море 4). 

Въ апреле 1800 года почти весь флотъ нашъ 
сосредоточился въ Корфу. Всего по спискамъ на 
всехъ судахъ его состояло морскихъ баталюновъ": 

Черноморск. 
флота. 

I 

Балтжск. 
фл. 

Полковникъ . . 
М а ю р о в ъ  . . . .  
Капитановъ . . 
Поручиковъ . . 
Подпоручиковъ , 
Прапорщиковъ • 
Подлекарь . . . 
Унт.-офицеровъ 
Гренадеръ . . . 
Фузелеръ . . . 

128 
291 

1342 

4 
8 
Ч 
2 6 
12 

I 
2 3 
37 

367 

4 
5 

1 
2 

I 

а) Тамъ же. 
2) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева № 8>, л. 107. 

3) Тамъ же. Д. Канц. Адм. Колл. 1799 г., № 696. 

*) Тамъ же. Д. графа Кушелева № 85, л. 102. 

7* 
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Барабанщиковъ 
Флейщиковъ . . 
Цирюльниковъ . 
Мастеровыхъ . . 
Денщиковъ . . 

БалтШск. Черноморск. 
флота. 

Всего 1922 чел. 449 чел. 4) 

ю-го сентября 1800 года адм. Ушаковъ, согласно 
Высочайшаго повел-Ьшя, отплылъ съ флотомъ изъ 
Корфу въ Черное море и прибылъ 26 октября въ 
Севастополь 2). 

После отпльгпя адм. Ушакова, въ Средиземномъ 
мор-Ь остались еше две эскадры: одна капитана Со
рокина—въ Неаполе, другая графа Войновича—у 
Анконы. Последнему было послано приказаше итти 
въ Черное море, на что Войновичъ рапортомъ до-
несъ, что онъ на судахъ своей эскадры доставилъ изъ 
Анконы въ Тр1естъ королеву неаполитанскую съ ея 
свитой и теперь находится самъ въ Тр1есте, где 
занятъ починкой парусовъ 3). 

Что же касается капитана Сорокина, то онъ 
13 апреля 1801 года получилъ именной указъ имп. 
Александра 1-го: оставаться съ эскадрой въ Неаполе 
впредь до повелешя. Действительно, присутсте 
русской эскадры въ Неаполе было необходимо. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1800 г., № 697. 

*) Тамъ же. № 698. 
3) Тамъ же. 
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«Спокойсте и тишина сего пространнаго города, 
доносилъ Сорокинъ Государю, зависитъ единственно 
отъ войскъ Вашего Императорскаго Величества» *). 

Эскадра эта оставалась въ Неапол-Ь до 1803 года, 
когда она прибыла въ Корфу. Она состояла изъ 
фрегатовъ: «Св. Михаилъ», «Григорш Вел. Арменш» 
и «Св. Николай». На ней находилось Черноморскихъ 
баталюновъ: 2). 
Бат. Бриммера шт,-кап. Александеръ за баталюннаго 

командира. 
» » поручикъ Назаревскш. 

!

» Кювилье. 
» Воробьевъ. 
» Гремовъ. 
» Антоновъ. 
» Линевъ. 
» Сомовъ. 

Бат. Бриммера подпоруч. Иванинъ. 
» Скипора » Осиповъ. 
» » » Пудовъ. 
» Буаселя поручикъ Мейеръ. 
» Скипора прапорщ. Балакиревъ. 

Унт.-офицер. . . 24 
Барабанщиковъ . 9 
Г р е н а д е р ъ  . . . .  3 1  
Фузелеръ . . . .377 
Цирюльниковъ . . 2 
Д е н щ и к о в ъ  . . .  1 2  

Всего 455 ч. при^офиц. 

!) Арх. Мор. Мин. Д. графа Кушелева, № 53. 

2) Тамъ же. № 66 и Д. Департ. Мор. Министра, 1803 г., № 543. 
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Такъ закончилась экспедищя адм. Ушакова; но 
вскоре на смену Черноморскаго флота въ Среди-
земномъ море появляются эскадры Балтшскаго, подъ 
главнымъ начальствомъ адм. Сенявина, о действ1яхъ 
котораго будемъ говорить въ следующей главе. 

7-го апреля 1801 года Высочайше повелено было 
Черноморскимъ баталюномъ именоваться по номе-
рамъ, а именно: 1). 
баталюну полковника Скипора — 1-мъ Черноморскимъ 

» маюра Буаселя—2-мъ » 
» » Бриммера—3-мъ » 

Въ 1802 году введено обмундироваше въ Черно
морскихъ баталюнахъ во всемъ сходное съ обмун-
дировашемъ баталюновъ Балт1йскаго флота (см. 
главу III), причемъ цветъ погонъ определенъ въ 
1-мъ батал1оне—синш, во 2-мъ—палевый и въ 3-мъ— 
оранжевый 2). 

29-го апреля 1803 года, по Высочайшему Пове
ден то, все Черноморсше баталюны сведены въ 3-хъ 
батал10нный полкъ, наименованный 4-мъ морскимъ 
полкомъ. Шефомъ этого полка былъ назначенъ ге-
нералъ-ма1оръ Говоровъ 3). 

х) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 77. 

2) Тамъ же, № 81. 

®) Тамъ же, № 86. 



ГЛАВА У. 

Сформироваше 2-го морского полка въ 1803 г. Экспедищя адм. 
Сенявина въ Архипелагъ и Адр1атическое море 1805—1809 гг. 

Перемены, происшедшая въ полку за это время. 

Въ 1803 году все морсше баталюны были све
дены въ полки. Причины, побудивппя къ такому 
преобразованто, были: разнообраз1е въ обученш и 
во внутренней жизни баталюновъ, такъ какъ они 
зависели исключительно только отъ своихъ коман-
дировъ 1). Сформированные морсше полки были под
чинены особымъ инспекторамъ. Инспекторомъ пер-
выхъ трехъ полковъ былъ назначенъ шефъ 1-го 
морского полка ген.-маюръ Ширковъ 2). Полки со
стояли изъ трехъ баталюновъ (см. прил. 14). Одинъ 
былъ гренадерскш и назывался шефскимъ, друпе 
два мушкетерсше: полкового командира и старшаго 
штабъ-офицера. Въ военное время численный со-
ставъ каждой роты увеличивался на 24 чел., а во 
всемъ полку на 288 чел. 3). 

Каждый баталюнъ состоялъ изъ 4-хъ ротъ, ко-
торыя именовались по фамил1ямъ своихъ команди-

х) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьн1я, № 86, л. 77—8а 

2) Тамъ же, № 88. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Мор. Министра, № п. 
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ровъ. По сформировали 2-ой морской полкъ былъ 
расположенъ въ Кронштадте въ казенныхъ ка-
зармахъ*). 

Л-Ьтомъ морсше полки выводили часть своихъ 
людей, не назначенныхъ въ плаваше, въ лагери; если 
же въ летнее время полкъ целикомъ оставался на 
суше, то въ лагерь выводилась только половина 
полка, которая, пробывъ въ лагере шесть недель, 
сменялась другой половиной, почему въ морскихъ 
полкахъ и положено иметь половинное число па-
латокъ. Такъ какъ въ Кронштадте свободнаго места 
для лагеря не оказалось, то морсше полки выводи
лись въ лагерь около Орашенбаума, у дер. Мартыш
киной 2). 

Въ 1803 году при сформировали было пожало
вано 2-му морскому полку 6 знаменъ, по два на 
баталюнъ. Одно изъ нихъ было белое, друпя 5 съ 
синими крестами и белыми углами 3). 

При морскихъ полкахъ полагалось иметь особыя 
артиллер1йсюя команды, которыя и были сформи
рованы въ начале 1809 года. (См. прил. 16-ое). 
Артиллер1я этихъ командъ состояла изъ 2-хъ едино-
роговъ 12-ти фун. и 4-хъ шести - фунтовыхъ пу-
шекъ 4). Впосл-Ёдствш эти команды назывались артил-
лершскими полуротами морскихъ полковъ и соста
вляли особую артиллершскую бригаду. 

Въ 1805 году Высочайше повелено было при 
отправленш службы на корабляхъ офицерамъ мор-

*) Тамъ же. Д. ген.-махора Ширкова, № 50. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Военной по флоту Канд., 1805 г., № 165. 

3) Висковатовъ, часть 17-я, стр. 55. 

4) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 103. 
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скихъ полковъ быть, вместо эспонтоновъ, со шпа
гами, а унтеръ-офицерамъ, вместо алебардъ, иметь 
ружья *). 

Какъ намъ уже известно, 2-ой морской полкъ 
образовался изъ 3, 8 и 9 морскихъ Балтшскихъ ба
талюновъ, но такъ какъ эти баталюны были не 
въ полномъ комплект-^, то некоторое число чиновъ 
поступило въ полкъ и изъ другихъ частей. 

Вотъ таблица, показывающая, сколько какихъ 
чиновъ съ какого баталюна вошло въ составъ 2-го 
морского полка 2). 

3-го 8-го о-го Другихъ 
баталюна баталюна баталюна частей 

Г е н е р а л о в ъ  . . . .  
Штабъ-офицеровъ . . .  3  I 2 
Оберъ-офицеровъ . . . .  2 0  10 9 13 

Унтеръ-офицеровъ . . .  5 4  20 41 8 

Музыкантовъ . . . . . .  9  — — — 

Барабанщиковъ . . . . . 13 Ч 13 

Флейщиковъ . . . . . .  5  I 2 — 

Рядовыхъ . . .  4 4 4  457 448 247 
Нестроевыхъ . . . . . .  5 2  27 ЗО 16 

Итого 6оI 529 5 3 3  286 

Формироваше полка было окончательно закон
чено къ 30 сентября 1804 года 3). 

Одна рота полка обыкновенно находилась на 
Ижорскихъ заводахъ для караула 4). 

*) Тамъ же. Д. Канд. Адм. Колл., 1805 г., № 199. 
2) Арх. Мор. Мин. Д. ген.-маюра Ширкова, № 50. 

3) Тамъ же, № 51. 

4) Тамъ же. 
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14-го сентября 1803 года изъ 4-го морского полка 
полковникъ Буасель былъ переведенъ во 2-ой мор
ской полкъ, въ которомъ и занялъ должность пол
кового командира. 

Въ тле 1805 года рота капитана барона Беллин-
гаузена была назначена во вновь формируемый мор
ской Каспшскш баталюнъ. Рота эта была выделена 
въ полнохмъ своемъ составе, 4-хъ офицеровъ: кап. 
Беллингаузена, поручика Политики, подпоручика 
Повалло-Швейковскаго и прап. Повалло-Швейков-
скаго и 150 нижнихъ чиновъ 1). Вместо нея въ полку 
была сформирована новая рота. 

Еще 18 ноября 1804 года шефъ 2-го морского 
полка ген.-маюръ Герценбергъ былъ назначенъ ше-
фомъ Оренбургскаго гарнизоннаго полка 2), а вместо 
него шефомъ 2-го морского полка былъ назначенъ 
6-го декабря того же года Подольскаго мушкетер-
скаго полка полковникъ Нечаевъ, съ производствомъ 
въ генералъ-маюры. 

Генералъ-маюръ Нечаевъ умеръ въ начале 1806 
года, и вместо него шефомъ 2-го морского полка 
одно время былъ полковникъ Козачковскш, кото
рый въ начале ноября того же 1806 года былъ на
значенъ шефомъКалужскагомушкетерскаго полка 3). 

Въ 1804—1806 годахъ въ разное время на нашихъ 
эскадрахъ было отправлено въ Адр1атическое море 
ю ротъ отъ первыхъ трехъ морскихъ полковъ, подъ 
общимъ начальствомъ командира 2-го морского 
полка полковника Буаселя. 

*) Тамъ же, № 53. 

2) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 90. 

3) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова, № 55, л. 222. 
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ю-го ноября 1806 года состоялось Высочайшее 
повелите: образовать изъ этихъ ротъ 2-ой морской 
полкъ, шефомъ котораго и былъ назначенъ полков-
никъ Буасель. 

ТЪмъ же Высочайшимъ повел^шемъ всЪ офи
церы 1-го И 3"Г0 морскихъ полковъ, бывппе въ 
Ацргатическомъ морЪ, были переведены во 2-0Г1 
морской полкъ (см. прилож. 17-ое). 

Оставпиеся въ Кронштадт^ баталюны 2-го мор
ского полка съ ихъ офицерами были присоединены: 
одинъ къ 1-му, другой къ 3-му морскимъ полкамъ 1), 

ЭкспедидДр §-адж Сен^вина. 

1805—1809 гг. 

Со времени освобождешя нашимъ флотомъ 1о-
ническихъ острововъ въ 1799 году, въ Корфу на
ходилась небольшая русская эскадра и отрядъ сухо-
путныхъ войскъ. 

Въ 1804 году, по политическимъ обстоятель-
ствамъ, отрядъ этотъ былъ увеличенъ и состоялъ 
изъ ц-Ьлой дивиз1и ген.-маюра Анрепа, силою въ 
13,000 чел, 

Движеше французовъ на югь Европы заставило 
русское правительство еще бол-Ье увеличить свои 
силы въ Средиземномъ мор'Ь; для того въ октябре 
1804 года изъ Кронштадта была послана туда 
эскадра, подъ начальствомъ контръ-адм. Грейга, изъ 
двухъ кораблей («Елена» и «Ретвизанъ»)и двухъ фре-

•) Тамъ же. Высоч. Повсл-Ьшя, № 98, л. 72 и 73. 
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гатовъ («Венусъ» и «Автроилъ»), которая и прибыла 
въ Корфу и-го января 1805 года 1). 

На этой эскадр-Ь находились двЪ роты 1-го мор
ского полка. Эскалра Грейга соединилась съ быв
шей въ Корфу эскадрой кап. ком. Сорокина. Че-
резъ несколько м^сяцевъ французсшя войска, подъ 
начальствомъ 1осифа Бонапарта, начали угрожать 
Неаполю, и Грейгъ получилъ приказаше итти къ 
этохму городу со всей дивиз1ей Анрепа. Въ начала 
декабря, на границахъ неаполитанскаго королевства, 
начали сосредоточиваться наши войска, бывиля подъ 
главнымъ начальствомъ ген. Ласси. Но посл-Ь Аустер-
лицкаго сражешя военныя д-Ьйсшя были прекра
щены, и наши войска возвратились въ Корфу 2). 

ю-го сентября 1805 года изъ Кронштадта отпра
вилась въ Средиземное море эскадра в.-адм. Сеняви
на (корабли: «Ярославъ»,«св.Петръ», «Москва», «Села-
фшлъ», «Уршлъ» и фрегатъ «Кичьдюинъ»). На этой 
эскадр-Ь отправилось 2 роты 2-го морского и 2 роты 
1-го морского полковъ, подъ общимъ начальствомъ 
командира 2-го морского полка полковника Буаселя. 
Въ конц-Ь января 1806 года эскадра эта прибыла въ 
Корфу 3). 

Положеше Сенявина, назначеннаго главнымъ на-
чальникомъ нашихъ военныхъ силъ въ Средизем-
номъ мор-Ь, было затруднительное. Отправляясь изъ 
Россш въ то время, когда война съ Франшей толь
ко что начиналась, и узнавъ объ аустерлицкомъ 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Мор. министра 1804 гч № 545-
2) Мельниковъ. Дневныя морсшя записки, веденныя на кор.«Уршлъ»стр.98. 

Арх. Мор. Мин. Д. Адмир. Сенявина, № 12. 
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сраженш уже далеко за границей, и то не изъ 
оффишальныхъ источниковъ, онъ ничего не зналъ 
объ его посл-Ьдств1Яхъ. 

Только въ Корфу подтвердились слухи о за
ключены мира между австршцами и французами, 
объ уступк'Ь первыми посл-Ьднимъ Венецш, Далма-
цш и приморской области Бокка-ди-Каттаро и о 
возвращенш русскихъ войскъ въ свои пределы. Се-
нявинъ былъ въ совершенномъ нев^д-кии на счетъ 
видовъ и желашй правительства. Въ такихъ обсто-
ятельствахъ, зная, какъ важно удержать за Росаей 
1оничесше острова и не допустить французовъ во
двориться на восточномъ берегу Адр1атическаго 
моря, Сенявинъ решился, не теряя времени, утвер
диться на этихъ водахъ 1). 

Еще въ конц-Ь 1803 года въ Далмащю былъ 
посланъ нашимъ правительствомъ ген.-лейт. графъ 
Ивеличъ, который, прибывъ туда, успЪлъ склонить 
боккезцевъ действовать въ пользу Россш. ЗатЬмъ 
онъ поскгилъ Черногор1ю и уб^дилъ черногорска-
го митрополита Петра Негуша къ союзу съ бок-
кезцами для совм-Ьстныхъ д-Ьйствш противъ фран
цузовъ. 

9-го февраля 1806 года Сенявинъ послалъ эскад
ру изъ з~хъ судовъ, подъ начальствомъ капитана 
1-го ранга Белли, къ остр. Курцола для блокады 
Далматскихъ береговъ и приготовлешя жителей 
Бокка-ди-Каттаро къ принятт русскихъ войскъ. 

16-го февраля эскадра прибыла въ Кастель-Нуово, 
и черезъ несколько дней вооруженные отряды бок
кезцевъ и черногорцевъ заняли всЬ укрепленные 

*) Лееръ. Энциклопед]я военныхъ и морскихъ наукъ, т. I, стр. 77. 
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пункты приморской области Бокка-ди-Каттаро и 
отдали себя подъ покровительство Россш. АвстрШ-
сше гарнизоны не оказали ни малМшаго сопротив-
лешя 1). 

13-го марта прибылъ въ Кастель-Нуово самъ 
адм. Сенявинъ, встреченный жителями, какъ изба
витель. Вместе съ нимъ прибыли и сухонутныя 
войска, которыя сменили судовые караулы, бывгше 
на суш-Ь. Получивъ сведения въ Каттаро о привя
занности къ Россш жителей Далмацш, уступленной 
по Пресбургскому договору Австр]'ей Францш и 
занятой всего только 6,ооо французовъ, Сенявинъ 
возым^лъ мысль освободить и эту область отъ 
французовъ; съ этой целью былъ отправленъ кап. 
Белли съ 8 судами блокировать Далматинсше пор
ты, занятые французами, и стараться овладеть остро
вами, лежащими противъ Далмацш. Самъ же Сеня
винъ отправился въ Корфу за подкреплешями 2). 

Зо-го марта Белли подошелъ къ крепости Кур-
цола и открылъ по ней огонь съ разстояшя писто-
летнаго выстрела. Черезъ полчаса оруд!я въ кре
пости были сбиты и она, не дожидаясь высадки 
десанта, 2-хъ морскихъ ротъ маюра Кузьмина и 
капитана Маркова, сдалась безъ условий. Весь гар-
низонъ положилъ оружге. Сдалось: 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 241. 

2) Кротковъ. Повседневная запись, стр. 52 и 53. 

8) Кротковъ. Повседнев. запись, стр. 63 и 64. 

Арх. Мор. Мин. Д. ген -мажора Ширкова, № 59. Послуж. списки. 

Штабъ-офицеровъ . 
Оберъ-офицеровъ . 
Унтеръ-офицеровъ. 
Рядовыхъ 227 3). 
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ОвладЪвъ крепостью Курцола, Белли пошелъ къ 
крепости ЛезинЪ, гд-Ь и высадилъ десантъ на не
большой островокъ, лежащш противъ крепости. 

19-го и 2о-го апреля происходилъ упорный бой. 
Нашъ десантъ, подавленный численнымъ превосход-
ствомъ французовъ, долженъ былъ съ урономъ 
отступить 1). 

26-го апреля французы, воспользовавшись отсут-
ств1емъ нашей эскадры, атаковали кр. Курцола и 
взяли ее; въ числ^ пл-Ьнныхъ былъ иодпоручикъ 
1-го хморского полка Воейковъ 2). 

28 числа наша эскадра, подъ начальствомъ са
мого Сенявина, вновь заняла Курцало. 

Взятые въ шгЬнъ при этомъ французы были 
обменены на подпор. Воейкова и солдатъ, взятыхъ 
вм-ЬстЬ съ нимъ въ пл-Ьнъ французами 26-го апреля 3). 

15-го мая французы въ числ-Ь 3,000, подъ началь
ствомъ ген. Лористона, заняли Рагузу, а на другой день 
ген. Лористонъ именемъ своего правительства объ-
явилъ уничтожеше Рагузской республики. 

Узнавъ объ этомъ, Сенявинъ решился вытеснить 
Лористона вооруженной силой, для чего и прика-
залъ сосредоточить весь флотъ въ Каттарской бухгк 
Крепость Бокка-ди-Каттаро въ это время была при
ведена въ сильное оборонительное состояше, глав
нымъ начальникомъ нашихъ войскъ въ ней былъ 
полк. Буасель 4). 

21-го мая митрополитъ Петръ Негушъ съ отря 

') Таыъ же. Д. Адм. Сенявина № 33. 

2) Тамъ же. Д. Ген. маюра Ширкова, № 22, л. 2/0. 

3) Кротковъ. Повсед. запись, стр. 86. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Сенявина, № 33. 
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домъ черногорцевъ и боккезцевъ и тремя ротами 
русскихъ сухопутныхъ войскъ атаковалъ францу
зовъ и рагузинъ въ 5 верстахъ отъ старой Рагузы 
и заставилъ ихъ на другой день очистить городъ. 
ЗатЪмъ, въ продолжение трехъ дней: 23, 24 и 25 
черногорцы, поддержанные нашими войсками, про
должали теснить французовъ. Во время этихъ боевъ 
они обнаружили страшное ожесточеше, что отчасти 
объясняется ихъ негодовашемъ противъ рагузинъ, 
добровольно отдавшихся подъ покровительство 
французовъ 1). 

2-го 1юня полк. Буасель на фр. «Венусъ» отпра
вился осматривать непр1ятельсюя укреплешя у Но
вой Рагузы 2). 

5-го 1юня, после упорнаго боя, французы были 
окончательно отброшены въ Новую Рагузу. 

6-го 1юня былъ высаженъ десантъ изъ боо чел. 
солдатъ морскихъ полковъ и рота егерей на остр, 
св. Марка; предпр1ят1е это, однако, не увенчалось 
уогЬхомъ вследств1е того, что укреплешя острова 
не были разрушены артиллершскимъ огнемъ съ су-
довъ эскадры 3). 

Въ этомъ деле 2-го морского полка было убито: 
унтеръ-офицеровъ 2, рядовыхъ 9; ранено: унтеръ-
офицеровъ 4, въ томъ числе подпрапорщики Раз-
деришинъ и Купргяновъ, и рядовыхъ 28 человекъ 4). 

7-го числа была обложена нашими войсками съ 
моря и съ суши Новая Рагуза, последнш пунктъ, 

*) Мельниковъ. Дневныя записки, стр. 153—155. 

*) Тамъ же, стр. 161. 

3) Кротковъ. Повседн. запись, стр. 167. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. ген.-маюръ Ширкова, № 52, л. 230. 
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остававшшся въ рукахъ французовъ. Осада продол
жалась съ 7-го по 24-ое 1юня. Посл-Ьдняго числа 
къ французамъ подошло подкреплеше, въ числе 
3,000 чел., подъ начальствомъ ген. Молитора, кото
рый провелъ этотъ отрядъ черезъ турецюя владЪшя 
въ тылъ осаждающимъ. Наши войска принуждены 
были снять осаду и отступить къ Старой Рагузе. 
Отступлеше прикрывалъ отрядъ 2-го морского полка, 
въ числе 88 чел., подъ начальствомъ маюра Федорова, 
при двухъ офицерахъ его роты. Отступлеше это 
было произведено въ полномъ порядке, не смотря 
на темноту, отъ 8 до п часовъ вечера 1). 

Оновременно съ этимъ Сенявинъ получилъ 
извеспе о заключенш мира съ французами и о сдаче 
Каттарской области австршцамъ, которые, въ свою 
очередь, должны были передать ее французамъ. 

Извест1е это страшно взволновало жителей 
области, и они заявили адм. Сенявину о желанш 
вступить въ русское подданство и даже о готовности 
переселиться въ Россш, лишь бы только не оста
ваться подъ властью французовъ. 

Въ этомъ затруднительномъ положенш Сенявинъ 
решился на редкш въ исторш подвигъ: онъ пред
ложи лъ народнымъ старшинамъ послать депутащю 
въ С.-Петербургъ и, въ ожиданш ея возвращешя, 
объявилъ готовность защищать область всеми 
силами. 

Въ конце августа было получено повелеше про
должать военныя действ1я, такъ какъ мирный трак-
татъ между Росаей и Франшей, заключенный 8-го 

!) Мельниковъ. Дневныя записки, стр. 196. 
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1юня въ Париже русскимъ дипломатомъ Убри, не 
былъ утвержленъ Императоромъ Александромъ. 
Военныя действ1я немедленно возобновились. Се
нявинъ потребовалъ отъ французскаго главнокоман-
дующаго маршала Мармона отойти отъ Каттаро и 
занять первоначальную свою позицда, которую фран
цузы занимали до получешя извеспя о заключенш 
мира. Получивъ отказъ, Сенявинъ приступилъ къ 
силе и въ течеше двухъ недель оттеснилъ францу
зовъ къ Старой Рагузе. 

19-го сентября Мармонъ, раздраженный неуда
чами, со всеми своими силами до 20,000 чел. ата-
ковалъ Кастель-Нуово, но после упорнаго боя бьтлъ 
отбитъ. На другой день бой снова возобновился. 
Наши войска вместе съ черногорцами, подъ лич-
нымъ начальствомъ Сенявина и митрополита Негуша, 
после 5 часового упорнаго боя отбили все на-
падешя 1). 

Въ этомъ деле Сенявинъ сосредоточилъ противъ 
французовъ все свои сухопутныя войска, такъ что 
гарнизоны въ Каттаро и Кастель-Нуово были заме
нены матросами и солдатами морскихъ полковъ 2). 

Потерпевъ неудачу, французы принуждены были 
запереться въ Старой Рагузе, где и были блокиро
ваны нами съ моря и суши. 

Между темъ, для усилешя нашихъ морскихъ силъ 
въ Адр1атическомъ море, 31-го августа 1806 г. изъ 
Ревеля отплыла эскадра, подъ начальствомъ кап.-
ком. Игнатьева (корабли: «Сильный», «Рафаилъ», 

х) Мельниковъ. Дневныя записки, стр. 258— 285. Лееръ, Энн., т. I, стр. 79. 

2) Кротковъ. Повседн. запись, стр. 396—399. 
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«Мощный», «Твердый» и «Скорый»; фрегаты: «Спеш
ный» и «Легюй»; шлюпы: «Шпицбергенъ» и «Стрела». 
На этой эскадр^ находился баталюнъ подполков
ника Шевандина 3-го морского полка*). 

"Такимъ образомъ въ конце 1806 года на судахъ 
нашихъ эскадръ въ Адр1атическомъ море находи
лось ю ротъ морскихъ полковъ. 

Какъ намъ уже известно, ю-го ноября того же 
1806 года изъ всехъ этихъ I о ротъ былъ составленъ 
2-ой морской полкъ, шефомъ котораго и былъ на-
значенъ находившиеся при этихъ ротахъ командиръ 
2-го морского полка полковникъ Буасель. 

Заперевъ французовъ въ Старой Рагузе, Сеня
винъ решился отнять у нихъ острова, лежаице у 
береговъ Далмацш. 

29-го ноября наша эскадра подошла къ остр. 
Курцола, который за это время былъ вновь занятъ 
французами. На разсвете, въ 4-хъ верстахъ отъ кре
пости того же наименовашя, съ эскадры былъ вы-
саженъ десантъ: 3 роты 2-го морского полка, 6 ротъ 
13-го и 14-го егерскихъ полковъ и 150 черногор-
цевъ, всего 1,019 чел., подъ начальствомъ полковн. 
Буаселя. Десантъ былъ разделенъ на три колонны: 
егеря были подъ командой подполк. Бобоедова 
и Велизарова, три роты 2-го морского полка— 
полковн. Буаселя. 

Впереди крепости на полтора ружейныхъ выстрела 
находился редутъ, окруженный пятиугольной камен
ной стеной 4-хъ аршинной высоты, въ немъ было 
2 оруд!Я. Французы залегли за каменьями шагахъ 

1) Арх. Мор. Мин. Д. Воен. по флоту Канц. 1806 г., Л°№ 192 и 21-7. 
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въ 300 отъ редута. Когда подошли наши колонны, 
то пергые открыли огонь черногорцы, всл-Ьдъ за 
ними вступили въ дЪло егеря. Французы после упор
наго боя отступили въ редутъ, къ которому нельзя 
было подойти по причин^ безпрерывнаго огня изъ 
ружей и картечи изъ пушекъ. Тогда втащили на 
высоту два горныхъ оруд1я, выстрелами, которыхъ 
подбили у обеихъ непр1ятельскихъ пушекъ станки. 
Вследъ затемъ рота 2-го морского полка полк. 
Буаселя пошла на штурмъ и ворвалась въ редутъ. 
Все дело продолжалось часъ съ четвертью 1). 

Первымъ вскочилъ на стену 2-го морского полка 
унтеръ-офицеръ Харитоновъ, который и взялъ обе 
непр1ятельск1я пушки 2). 

На другой день крепость спустила флагъ и сда
лась. Въ пленъ было взято 14 штабъ-и оберъ-офи-
церовъ и 389 нижнихъ чиновъ. 

Въ этомъ деле въ трехъ ротахъ нашего 2-го 
морского полка находилось около 450 человекъ 3), 
изъ которыхъ были убиты: капитанъ Черновъ и 12 
нижнихъ чиновъ, ранены: штабсъ-капитанъ Сальни-
ковъ, пор. Воейковъ, подпоручикъ Оберш1бесовъ 
и 18 нижнихъ чиновъ 4). 

Шт.-кап. Сальниковъ умеръ на другой день. 
Унтеръ-офицеръ Харитоновъ произведенъ въ 

прапорщики и. награжденъ орденомъ св. Великому
ченика и Победоносца Георпя 4-го класса 5). 

*) Мельниковъ. Дневныя записки, стр. 315—318. 

2) Арх. Морск. Мин. Д. ген.-маюра Ширкова, № 59, л. 242—302. 
3) Тамъ же. Д. адм. Сенявина, № 67. 

4) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова, № 52, л. 304. 

5) Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 248. 
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Унтеръ-офицеръ Антоновсшй произведенъ въ 
прапорщики. 

ю-го декабря были взяты десантомъ батареи на 
остров^ Браццо. Десантъ состоялъ изъ 102 чел. 
2-го морского полка. 

За оба эти д-кла все участвовавшие въ нихъ 
нижше чины, по Высочайшему повелешю, получили 
по рублю въ награду 1). 

Разрывъ съ Турщей положилъ конецъ дальней
шей деятельности адм. Сенявина въ Адр1атическомъ 
море, и онъ съ главными своими силами поспешилъ 
въ Корфу. Для защиты же Каттарской области 
были оставлены отрядъ сухопутныхъ войскъ и эскадра 
подъ начальствомъ кап.-ком. Баратынскаго (3 корабля, 
3 фрегата и 4 мелкихъ судна). 

Въ это время составъ 2-го морского полка въ 
Средиземномъ море былъ следующш: 

Штабъ-офицеровъ 6 
Оберъ-офицеровъ 42 
Унт.-офицеровъ 99 
Музыкантовъ 32 
Рядовыхъ 1,5 7 1  

Нестроевыхъ 32 

Всего 1,782 чел. 2). 

По отбытш адм. Сенявина въ Корфу, кап.-ком. 
Баратынсюй долженъ былъ ограничиться одной 
только обороной. Положеше нашихъ войскъ было 
темъ более затруднительно, что имъ приходилось 

*) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Сенявина, № 67. 

*) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова, № 56, л. 6—ю. 
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защищать область теперь уже противъ двухъ не-
пр1ятелей: французовъ и турокъ. 

Въ последнихъ числахъ мая 1807 года Баратын-
скш съ эскадрой прибылъ къ острову Браццо для 
поддержашя возставшихъ противъ французовъ дал-
матинцевъ'). 

25-го мая у мест. Полнца на берегу моря про
исходила бой между французами и далматинцами; 
наши суда стреляли по французамъ. 

26 числа былъ высаженъ десантъ изъ 5 ротъ, 
который, однако, вскоре возвратился на суда. 

28-го числа эскадра подошла къ крепости Алми-
са и высадила десантъ въ 8оо чел., который и за-
нялъ крепость. 30 происходилъ бой между нашимъ 
десантомъ и французами. 

31-го высаженный десантъ былъ принятъ на 
суда, и эскадра пошла къ гор. Макарску, обстре
ливая по пути берегъ, занятый непр1ятелемъ. 

5-го шня эскадра бросила якорь у сел. Тугети 
и въ 6 часовъ вечера свезла на берегъ десантъ изъ 
4-хъ ротъ егерей, 2-хъ ротъ Козловскаго полка и 
2-хъ морского, подъ общимъ начальствомъ маюра 
Лазовицкаго (Козловскаго полка). 

Въ течеше двухъ следующихъ дней на берегу 
происходилъ упорный бой. Подъ прикрьтемъ на-
шихъ войскъ 1,500 возставшихъ жителей съ се
мействами были перевезены на островъ Браццо, где 
они были въ безопасности отъ французовъ. 7-го 
шня вечеромъ нашъ десантъ возвратился на суда 2). 

]) Кротковъ. Повседн. запись, стр. 129. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Сенявина, № 69 и Кротковъ, Иовсед. запись 

стр. 138, 140, 143. 148, 158, 6о, 167 и 171. 
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Вскоре было получено изв-Ьспе о заключенш 
Тильзитскаго мира, и въ середине августа Баратын-
СК1Й, сдавъ французамъ Приморскую область, съ 
экадрой отправился въ Венецпо *). 

Французы, приступая къ занятш области, обяза
лись не мстить жителямъ и предать забвешю все 
прошедшее. Обязательство это было ими свято вы
полнено 2). 

Д^йств1)1 въ Архипелаг-Ь. 

ю-го февраля 1807 года эскадра адм. Сенявина 
вышла изъ Корфу и пошла къ Дарданелламъ. 

23-го числа она прибыла къ Дарданелламъ, где 
и соединилась съ англшской эскадрой адм. Дук-
ворта, которая только что потерпЬла неудачу при 
атаке Дарданеллъ. 

Сенявинъ предложить Дукворту вновь общими 
силами атаковать Дарданеллы, но Дуквортъ реши
тельно отказался отъ этого и ушелъ со своей 
эскадрой. 

После ухода англичанъ Сенявинъ решилъ 
взять остр. Тенедосъ и содержать Константинополь 
въ тесной блокаде 3). 

7-го марта наша эскадра кор. «Твердый», «Силь
ный % «Рафаилъ», «Мощный», «Ярославъ и «Ретви-
занъ», фрегатъ «Венусъ» и шлюпъ «Шпицбергенъ» 
подошла къ крепости на остр. Тенедосе и 8-го числа 

') Кротковъ. Иов. зап., стр. 291, 298 и 321. 

-) Лееръ Энцик., т. I, стр. 79. 

') Кротковъ. Иовседн. запись, стр. л} и 55. 
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свезла десантъ изъ 1,550 чел. при ю оруд1яхъ и 6 
фальконетахъ. Въ десанте находилось б 1/* ротъ 2-го 
морского полка, подъ начальствомъ полковника 
Буаселя 1). Впереди всЬхъ шла рота 2-го морского 
полка капитана Жукова, которая сбила передовые 
непр1ятельсше посты и заняла предместье крепости; 
эта же рота прикрывала и нашу осадную батарею 2). 

Крепость Тенедосъ сдалась ю-го марта. 
Въ десанте всего убито —2. ранено: офиц.—6 

солдатъ и матросовъ—73 3). 
8-го мая турки произвели высадку на остр. Те

недосъ и пытались овладеть крепостью, но были 
отбиты. 

Одновременно со взят1емъ Тенедоса началась 
блокада Дарданеллъ нашимъ флотомъ. 

ю и II мая происходило сражеше съ турецкимъ 
флотомъ въ самомъ Дарданелльскомъ проливе. 

Разбитый турецкш флотъ вынужденъ былъ 
укрыться подъ защиту береговыхъ укрепленш 4). 

Блокада Дарданеллъ продолжалась. 
3-го шня часть нашего флота, подъ начальствомъ 

к.-адм. Грейга, подошла къ острову Лемносу (кор. 
«Ретвизанъ», «Ярославъ», «Рафаилъ», «Уршлъ» и 
«св. Елена»). 

Въ 8 часовъ утра былъ съ эскадры высаженъ 
десантъ въ числе 846 чел., подъ начальствомъ ко
мандира кор. «Рафаилъ», капитана 1-го ранга Лукина. 

Въ числе десанта находилось 16 штабъ и оберъ-

*) Мельниковъ. Дневныя записки, стр. 360—362. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. ген.-маюра Ширкова, № 57, л. 84. 

3) Кротковъ. Иовсед. запись, стр. 48. 

4) Кротковъ. Иовседн. запись, стр. 106—109. 



офицеровъ и 597 ниж. чиновъ 2-го морского пол
ка. Въ ю часовъ утра десантъ двинулся по дурной 
дорог-Ь къ крепости Ликодш. Въ 4~мъ часу наши 
войска, сделавъ около 30 верстъ, подошли къ вы-
сотамъ, окружавшимъ крепость. 

Здесь были высланы впередъ стрелки, которые 
сбили непр1ятеля съ высотъ; дело продолжалось 
около двухъ часовъ '). 

Въ 8 часовъ вечера весь отрядъ нашъ былъ со-
бранъ на занятыхъ высотахъ, где и провелъ ночь. 
На другой день было получено приказаше возвра
титься на суда, что и было исполнено. Въ этомъ 
деле 2-ой морской полкъ потерялъ убитыми—з, 
ранеными—и и безъ вести пропавшими—6 ниж. 
чиновъ. 

Въ десанте участвовали следуюшде офицеры 
2-го морского полка: 

Маюръ Повалишинъ 
» Федоровъ 
» Кузьминъ 

Капитанъ Семеновъ 
Шт.-капитанъ Борисовъ I 

» » Ждановъ 
Поручикъ Никитинъ 
Подпоручикъ Возницынъ 

» Берсеневъ 
» Воейковъ 
« Соловьевъ 
» Обернибесовъ 

*) Мельниковъ. Дневн. записки, стр. 577—388. 
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Прапорщикъ Утинскш 
» Дорофеевъ 
» Еналеевъ 
» Леонтьевъ*)• 

Нашъ отрядъ вынужденъ былъ возвратиться на 
суда вследств1е полученаго изв гЬст1Я о выходе ту-
рецкаго флота изъ Дарданеллъ. 

Выйдя изъ Дарданеллъ, турецкш флогь дважды— 
15-го и 17-го поня нападалъ на занятую нашимъ 
гранизономъ крепость Тенедосъ, но оба раза былъ 
отраженъ 2). 

19-го 1юня въ 9 часовъ утра нашъ флотъ, подъ 
начальствомъ Сенявина, встретился съ турецкимъ 
флотомъ въ Аоонской губе. 

Наша эскадра состояла изъ кораблей: «Уршлъ», 
«Ретвизанъ», «Рафаилъ», «Селафшлъ», «Ярославъ», 
«Мощный», «Твердый», «Сильный», «Скорый» и 
«Елена». 

Турецкш флотъ состоялъ изъ ю кораблей, 5 
фрегатовъ и 5 мелкихъ судовъ. 

На нашихъ судахъ было 754 оруд1я, на турец-
кихъ—1196 оруд1Й. 

Сражеше было очень упорное: наши корабли, 
подойдя къ непрштельскому флоту на пистолетный 
выстрелъ, сомкнули ЛИН1Ю такъ тесно, что бугш-
приты лежали на сеткахъ передовыхъ кораблей, 
отчего образовалась сплошная стена съ пушками. 
Не смотря на отчаянное сопротивлеше турокъ, рус-
ск1е скоро начали брать перевесь меткостью артил-

х) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Сенявина, № 69. 

2) Кротковъ, повсед. запись, стр. 187 и 192. 
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лершскаго огня. Скоро турецше корабли стали по 
всей лин 1И спускаться къ Аеонской горе. Во время 
пресл'Ьдовашя былъ взятъ въ пл-Ьнъ турецкш адми-
ральскш корабль Седель-Бахръ. Разбитый турецкш 
флотъ поспешно скрылся въ Дарданеллы 1). 

Во время сражешя было убито 2,-го морского 
полка 7 ниж. чиновъ, ранено: маюръ Повалишинъ и 
37 ниж. чиновъ 2). 

Маюры Повалишинъ, Кузьминъ, Федоровъ и 
капитанъ Семеновъ были награждены орденами св. 
Великом, и Побед. Георпя 4-го кл. 3). 

21-го II 22-го ШНЯ ТУрКИ СОЖГЛИ ВЪ АООНСКОЙ 

бухте и у остр. Тассо 2 своихъ корабля и 2 фре
гата, друпе два фрегата потонули у остр. Само
драки. 

Вся потеря турокъ въ судахъ взятыхъ, сожжен-
ныхъ и потонувшихъ после Аеонскаго сражешя 
заключалась въ 3-хъ кор., 4-хъ фрег. и I шлюпе 4). 

25-го 1юня Сенявинъ, прибывъ къ крепости Те-
недосу, нашелъ ее осажденной турками; тогда онъ 
предложилъ турецкому паше снять осаду и добро
вольно удалиться на аз1атскш берегъ, на что по-
следнШ пзъявилъ свое соглаае. После удалешя ту
рокъ укреплешя Тенедоса были разрушены нами, и 
гарнизонъ ихъ взятъ на суда. 

12-го августа Сенявинъ получилъ извест1е о 
заключенш съ французами Тильзитскаго мира и 

*) Кротковъ. Повсед. запись, стр. 196—200. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. адм. Сенявина, № 69. 

3) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова № 59, л. 242—302. 

*) Кротковъ. Повсед. запись, стр. 204. 
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неремир1я съ Турщей, а 23 августа—повелеше оста
вить Архипелагъ '). 

22-го августа сданы были французами укрепле
шя Корфу, которыя наши войска занимали въ про-
должеше 8 лЪтъ 2). 

19-го сентября эскадра Сенявина оставила Корфу 
и пошла въ Россш. 

30-Г0 октября она прибыла въ Лиссабонъ. Изби
тые въ сражешяхъ корабли, вследств1е бурнаго 
времени, потерпели серьезныя повреждешя въ кор
пусе и рангоут^. 

Изъ Лиссабона былъ посланъ въ Корфу фр. 
«Венусъ», чтобы известить остальныя суда эскадры 
Сенявина о месте ея нахождешя. 

Въ Лиссабоне наша эскадра была блокирована 
англшскимъ флотомъ 3). 

23-го августа 1808 года Сенявинъ заключилъ 
съ англшскимъ адмираломъ Коттономъ договоръ, 
на основанш котораго наша эскадра, состоящая 
изъ кораблей: «Рафаилъ», «Твердый», «св. Елена», 
«Селафшлъ», «Ярославъ», «Сильный», «1Мощный», 
«Скорый», «Ретвизанъ» и фр. «Кильдюинъ», отда
валась адмиралу Коттону со всею принадлежностью 
для отправлешя въ Англш съ темъ, чтобы все суда 
эти были возвращены Россш черезъ 6 месяцевъ по 
заключенш мира, а офицеры и команда должны 
были возвратиться въ Россш на счетъ англшскаго 
правительства безъ всякаго услов1Я о будущей ихъ 
службе 4). 

*) Лееръ. Энцик. т. I, стр. 237. 

2) Тамъ же, стр. 8о. 

*) Кротковъ. Пов. запись, стр. 466. 

4) Кротковъ. Повсед. запись, стр. 344 и 345. 
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На судахъ эскадры находилось 8 ротъ 2-го мор
ского полка при слкдующихъ офицерахъ: 

Полковникъ Буасель 
Подполковникъ Шевандинъ 
Маюръ Повалишинъ 

» Кузьминъ 
Капитанъ Семеновъ 

» Жуковъ 
Шт. капитанъ Ждановъ 

» Дурново 
Поручикъ Марковъ 

» Начал инскш 
» Кадниковъ 
» Мейбаумъ 
» НеЬловъ 

Подпоручикъ Оберниб-Ьсовъ 
» Соловьевъ 
» Воейковъ 
» Альбовскш 
» Добреницкш 
» Бобрищевъ-Пушкинъ 
» баронъ Левендаль 
» Лугвеневъ 
» Возницынъ 

Прапорщикъ Леонтьевъ 
» Пономаревъ 
» Еналеевъ 
» Бабакинъ 
•> Харитоновъ 
» АНТОНОВСК1Й 

» Алексинъ 
» Абрюцкш 
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Прапоргцикъ Трубинъ 
» Утинскш 1). 

31-го августа наша эскадра, сопровождаемая 
англшскимъ флотомъ, оставила Лиссабонъ и 26-го 
сентября съ поднятыми флагами вошла на Порт-
смутскш рейдъ, отчего возбудилось большое не-
удовольств1е и короля и народа, требовавшаго нс-
медленнаго съезда съ корабля адмирала, команди-
ровъ и командъ и спуска военныхъ флаговъ. Бла
годаря твердости, обнаруженной адм. Сенявинымъ, 
военные флаги были спущены только черезъ три 
дня, по обыкновенш, по пробитш зори, а адми-
ральскш флагъ и вымпела —ночью 2). 

15-го сентября 1809 года прибыли изъ Англш 
въ Ригу на англшскихъ транспортныхъ судахъ 8 
ротъ 2-го морского полка, подъ начальствомъ 
полковника Буаселя 3). 

По высадке съ судовъ, полковнику Буаселю 
приказано было вести ихъ въ Ревель, куда они и 
прибыли 28-го октября и расположились квартира
ми на форштадгЬ 4). 

Для укомплектовашя возвратившагося 2-го мор-
кого полка по Высочайшему повелЪшю приказано 
было выделить по 200 хорошо обученныхъ рядо
выхъ изъ 1-го и 3-го морскихъ полковъ и 175 ре-
крутъ 5) Эти команды были сведены въ одинъ ба-

г) Арх. Мор. Мин. Д. ген.-маюра Ширкова, № 56, л. 104 и 105 

^ Кротковъ, Повсед. запись, стр. 407. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Адм. Сенявина, № 140. 

4) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова, № 57. 

5) Тамъ же. Высоч. Повел-Ъшя, Ле 104 и 191 
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талюнъ, который 18-го ноября выступилъ изъ Крон
штадта въ Ревель, подъ командой маюра Осипова. 

Составъ баталюна былъ следующш: 

Штабъ-офицеровъ 2 
Оберъ-офицеровъ 14 
Унт.-офицеровъ 66 
Музыкантовъ 22 
Рядовыхъ 552 

Всего 656 чел. *). 

Въ декабре полковникъ Шевандинъ былъ пере-
веденъ изъ 2-го морского въ 4-ый морской полкъ, 
въ которомъ и занялъ должность полкового ко
мандира 2). 

ю-го января 1810 года, вместо уволеннаго отъ 
службы по болезни полковника Буаселя, шефомъ 
2-го морского полка былъ назначенъ полковникъ 
Пейкеръ, который, однако, принялъ полкъ оконча
тельно только 9-го декабря, по прибытш изъ-за гра
ницы последней партш изъ Тр1еста 3). 

17-го марта 1810 года Высочайше повелено было 
2-му морскому полку прибыть изъ Ревеля въ Крон-
штадтъ 4). 

14-го и 16-го апреля полкъ выступилъ изъ Ревеля 
2-мя эшелонами. 6-го мая прибылъ въ Орашенбаумъ 
и 1-го 1юня вступилъ въ Кронштадтъ 5) въ составе: 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Мор. министра 1809 г., № 17с. 

2) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова, № 57, л. 130. 

3) Тамъ же. № 59, л. 446 и 447. 
4) Тамъ же. Высоч. Повел-Ъшя, № 105. 

5) Тамъ же. Д. ген.-маюра Ширкова, № 59. 
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Штабъ-офицеровъ . . . 
Оберъ-офицеровъ . . . 

4 
34 

Унтеръ-офицеровъ 127 
Музыкантовъ 
Рядовыхъ . . 

Зб 
1,007 

1,208 чел. 

Теперь вернемся къ т^мъ частямъ 2-го морского 
полка, которыя еще остались на судахъ въ Среди-
земномъ море после ухода адм. Сенявина. Послан
ный имъ изъ Лиссабона въ Корфу фрегатъ «Венусъ» 
долженъ былъ для исправлешя поврежденш зайти 
въ Палермо, где онъ былъ блокированъ англича
нами. На требоваше сдаться—командиръ кап.-лейт. 
Андреяновъ отвечалъ отказомъ. Офицеры фрегата 
на военномъ совете постановили: за неимешемъ 
пороха—купить его на собственныя средства и, въ 
случае нападешя англичанъ, защищаться до послед
ней крайности и затемъ фрегатъ сжечь. 

Такая твердость экипажа заставила вмешаться 
дипломатт и фрегатъ 29-го декабря 1807 г. былъ 
сданъ на хранеше Сицилшскому правительству съ 
услов1емъ: после войны быть возвращеннымъ рус
скому правительству со всеми принадлежностями 1). 

По случаю разрыва съ Англ1ей все суда наши 
остававипяся въ Средиземномъ море 28-го декабря 
1807 года вошли въ гавани Тр1еста и Венецш 2). 

27-го сентября 1809 года, по распоряженио на
шего морского министра адм. Чичагова, все суда 

*) Кротковъ. Повседн. запись, стр. 525 и 527. 

а) Тамъ же, стр. 526. 



наши были проданы французамъ, а экипажи ихъ 
сухимъ путемъ отправились въ Россш 1). 

17-го сентября 1810 года прибыла изъ Венещи 
и Тр1еста въ Кронштадтъ сборная команда 2-го мор
ского полка, подъ начальствохмъ полковника Марина, 
въ составк: 

Полковникъ Маринъ. 
Маюръ Федоровъ. 
Капитанъ Усовъ. 

» Вячеславъ. 
» Борисовъ. 

Шт.-капит. Никитинъ. 
Поручикъ Берсеневъ. 

» Дорофеевъ. 
Подпоруч. Борисовъ. 
У н т . - о ф и ц е р о в ъ .  . . . .  1 2 .  
М у з ы к а н т о в ъ  .  .  •  . . .  5 .  
Рядовыхъ I 98 2). 

2-го ноября прибыла въ Кронштадтъ изъ Тулона 
парт1я маюра Маркова, составъ ея неизвкстенъ 3). 

Въ коник 1810 года за границей оставалась 
только небольшая команда 2-го морского полка съ 
подпоручикомъ Тареевымъ на шлюпк «Шпицбер
ген^. Послк продажи шлюпа французамъ въ порту 
Виго (Испашя) команда эта въ составк I оберъ-офи-
цера, подпор. Тареева и 22 рядовыхъ возвратилась 
на англшекомъ транспортномъ суднк въ Россш въ 
1812 году ). 

!) Тамъ же, стр. 408 и 409. 
2) Арх. Мор. Мин. Д. ген.-маюра Ширкова, Л*» 59. 

3) Тамъ же, № 58. 
4) Тамъ же. Д. Воен. по флоту Канд., 1812 гЛ  481. 

9  
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Такъ закончилась экспедишя адм. Сенявина; по
крытые бранной славой, победоносные корабли наши, 
вследств1е политическихъ обстоятельствъ, были 
добровольно оставлены нами въ рукахъ нашихъ 
враговъ. 

За дкйств1я противъ непр1ятеля во время этой 
экспедиши 96 нижнихъ чиновъ 2-го морского полка 
были награждены знаками отлшпя военнаго ордена 
(см. прил. 18 1). 

*) Тамъ же. Д. адм. Сенявина, № 143. 



ГЛАВА VI. 

Сформировате въ 1803 году 4-го морского полка. Учаспе его 
въ войн-Ь съ французами въ 1806—7 гг. и съ турками 1806— 

1812 гг. Дальнейшая жизнь полка по 1818 годъ. 

Высочайшими приказомъ 29-го апреля 1803 года 
отдельные баталюны Черноморского флота были 
сведены въ 3-хъ баталюнный 4-ый морской полкъ. 
Полкъ былъ образованъ совершенно на ткхъ же 
началахъ, какъ и первые три морскихъ полка (см. 
главу 5-ю и прил. 14 и 15). Шефомъ его былъ на-
значенъ генералъ-маюръ Говоровъ, а полковымъ 
командиромъ полковникъ Бриммеръ. Оба они въ 
слкдующемъ 1804 году были удостоены монаршаго 
благоволешя за порядокъ, въ которомъ былъ най-
денъ 4-ый морской полкъ на инспекторскомъсмотру, 
произведенномъ главнымъ командиромъ Черномор-
скаго флота, адмираломъ-маркизомъ Де-Траверсе *). 

Мкстомъ квартировашя 4-го морского полка 
былъ городъ Николаевъ, близъ котораго полкъ въ 
летнее время располагался лагеремъ 2). 

Въ 1809 году при полку была сформирована 
артпллершская команда, (штатъ ея см. прил. 16). 
Офицерами въ ней состояли въ это время: 

!) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 90. 

2) Тамъ же, Д. Военной по флоту Канд., 1805 г., Л» 165. 

9 *  
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Капитанъ Романчуговъ. 
Поручикъ Загоровскш. 
Подпоручикъ С^рковъ. 

» Кузьминъ*). 
При самомъ сформированы полка въ 1803 г. 

ему были пожалованы знамена, числомъ 6, по два 
на баталюнъ. Одно изъ нихъ было б'клое, друпя 
пять съ синими крестами и белыми углами 2). 
- Какъ намъ уже известно изъ 4 главы, въ 1804 
году при Корфу находилась эскадра Черноморскаго 
флота, часть ея, а именно суда, бывппя въ Неапо
ле, возвратилась въ Росст, а часть осталась въ 
Архипелагк Мнопе чины 4-го морского полка, 
бывипе въ Неапол'Ь, съ уходомъ ихъ судовъ въ 
Росст, перешли на друпя суда и такимъ образомъ 
остались въ Корфу. Въ числ-Ь оставшихся и вновь 
прибывшихъ находились на фрегат^ «Назаретъ»: 

Капитанъ Петръ Александеръ 
Поручикъ Романъ Линевъ 

* Василш Пустошкинъ 
Подпор. Александръ Иванинъ 

и на фрегат^ «Кр^пшй»: 
Поручикъ Скоробогатовъ 3). 

Число нижнихъ чиновъ 4-го морского полка, 
бывшихъ въ это время на судахъ въ Корфу—не
известно. 

Въ 1805 году капитанъ Александеръ былъ на-
значенъ консуломъ въ Валону 4). 

*) Тамъ же—1809 г., № 321. 

2) Висковатовъ, часть 17-я, стр. 55. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Морск. министра, 543, л. 136 и 137. 
4) Тамъ же, л. 172. 



Когда въ 1806 году начались военный д-Ьйств1я 
противъ французовъ въ Адр1атическомъ мор^, (см. 
главу 5-ю), то въ нихъ приняли учаспе и чины 4 го 
морского полка. 

Такъ 17-го февраля 1806 года была взята въ 
шгЬнъ французская шебека о 12 пушкахъ. Въ числ^ 
отличившихся въ этомъ д-Ьл-Ь поименованъ и штабсъ-
капитанъ Скоробогатовъ '). 

19-го апреля того же 1806 года небольшая 
эскадра нашихъ судовъ, подъ начальствомъ кап.-
ком. Белли подошла къ крепости Лезино у бере
га Далмацш. Въ 9 часовъ вечера на островъ Лези
но былъ свезенъ десантъ изъ юо солдатъ, подъ 
начальствомъ штабсъ-капитана Скоробогатова, и 97 
матросовъ при мичманЪ Милон-Ь. Десантъ этотъ 
ночью устроилъ батарею на островкЬ, находившем
ся противъ самой гавани. На другой день десантъ 
переправился на непр1ятельскш берегъ и въ начал^ 
пм^лъ усггЬхъ, но скоро непрхятель, получивъ под-
крЪплеше, перешелъ въ наступлеше и опрокинулъ 
нашъ десантный отрядъ, который вынужденъ былъ 
съ значительными потерями возвратиться на суда. 

Съ нашей стороны въ этомъ д^л-Ь былъ убитъ 
солдатъ I 

ранено: 
с о л д а т ъ  . . . . . .  1 7  

попалось въ пл'Ънъ 
оберъ-офицеровъ . 2 
унтеръ-офицеровъ . 3 

') Тамъ же. Д. адм. Сенявина. № 
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барабанщикъ . . 
рядовыхъ . . . . 

матросовъ ранено 
взято въ пл^нъ . . . . 

• 5° 

I I 

I 

По окончанш дкла французы обобрали не только 
плЪнныхъ, но и раненыхъ, съ которыхъ сняли сапоги 
и платье. 

Десантъ былъ съ кор. «Аз1я», шебеки «Азардъ», 
шкуны «Экспедицюнъ» и брига «Летунъ» '). 

Следить за участ1емъ въ далыгЬйшихъ д1зйст1яхъ 
противъ французовъ чиновъ 4-го морского полка 
чрезвычайно трудно, но н'Ьтъ никакого сомн^шя, что 
часть ихъ оставалась въ течете всей кампанш на 
нашихъ судахъ, бывшихъ въ Адр1атическомъ морк. 

Такъ, въ 1809 году на эскадра капитана 1-го 
ранга Быченскаго въ Тр1есгЬ находился маюръ 4-го 
морского полка Александеръ съ командой, въ числк 
которой были офицеры того же полка: штабсъ-
капитанъ Скоробогатовъ, подпоручикъ Раткевичъ 
и прапорщикъ Бурмистръ 2). 

Теперь обратимся къ д-Ьйстямъ 4-го морского 
полка противъ турокъ на Черномъ морк. 

3-го января 1807 года, всл-Ьдств1е посл-Ьдовав-
шаго разрыва съ Турщей, фр. «Назаретъ» и бригъ 

') Арх. Мор. Мин. Д. адм. Сенявина № 33. 

(Рапортъ кап.-ком. Белли). 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Воен. по флоту Канц. 1810 г.. № 384. 

5ойна съ Турд1ей 

1806—1812 г г. 
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«Константинъ», подъ командой кап.-лейт. Перху-
рова, были отправлены въ Платану, местечко вблизи 
Трапезонта, чтобы взять оттуда нашего консула. 

26-го января суда эти прибыли къ Платане, ко
торую турки уже успели укрепить и занять значи-
тельнымъ отрядомъ. Для переговоровъ съ ними 
былъ посланъ поручикъ 4-го морского полка Яни 
Погони, кавалеръ ордена св. 1оанна 1ерусалимскаго, 
70-ти л гЬтн1Й старикъ, пробывшш 35 лЪтъ на рус
ской служба. Офицеръ этотъ оказался предателемъ; 
измена его обнаружилась на другой день, причемъ 
жертвой ея едва не сделался мичманъ Калиновскш съ 
командой, въ числе которой находилось 7 чел. 4-го 
морского полка. 

Оба наши судна открыли огонь по Платане и, 
нанеся ей возможный вредъ, потерявъ всякую на
дежду на освобождеше консула, возвратились 5-го 
февраля въ Севастополь {). 

Въ начале 1807 года три роты 4-го морского 
полка принимали участ1е въ действ1яхъ противъ 
турокъ въ устьяхъ Дуная 2). 

§зтте крепости «Анапы». 

Въ начале 1807 года эскадре к.-ад. Пустошкина 
приказано было истребить Анапу, место, черезъ 
которое кавказсюе горцы получали помощь отъ 
турокъ. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Морского министра 1806 г. № 4161. 

а) Тамъ же. № 4157-
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8-го апреля, въ 7 часовъ утра эскадра вышла 
изъ Севастополя въ море *). На эскадре находился 
4-ый морской полкъ въ составе: 

Генералъ-маюръ I 
Штабъ-офицеровъ 4 
Оберъ-офицеровъ 40 
Унтеръ-офицеровъ 97 
Барабанщиковъ 32 
Рядовыхъ 1534 
Нестроевыхъ 28 
Музыкантовъ • . . . 12 
Флейщиковъ 4 

Всего 1752 чел. 2). 

Утромъ 28 апреля эскадра прибыла къ Анапе. 
29-го она начала бомбардироваше крепости, и 

въ то же время свезенъ былъ на берегъ, въ 3-хъ 
верстахъ отъ Анапы, гренадерсшй баталюнъ 4-го 
морского полка съ несколькими пушками, подъ 
начальствомъ ген.-маюра Говорова. 

Баталюнъ этотъ долженъ былъ атаковать кре
пость съ суши. 

Вскоре после открыт1я огня съ судовъ заметили, 
что береговыя турецшя батареи замолчали. Послан
ный на берегъ мичманъ Неверовскш съ 6-ю солда
тами высадился на берегъ и поднялъ Россшско-
Императорскш кейзеръ-флагъ. Турки бросились его 
срывать, но на помощь Неверовскому подоспели 
мичманъ Юрьевъ и штабсъ-капитанъ Балдинъ съ 

х) Савваитовъ. Адмиралъ Пустошкинъ, стр. 24—34. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Мор. министра, № 4157-
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6о солдатами, которые разогнали турокъ. Во время 
этой схватки прибыли на баркасахъ съ судовъ эскадры 
поручикъ Казарскш и прапорщикъ Мичуринъ съ 
сотней солдатъ, которые и заняли век важнМппе 
пункты крепости съ морской стороны. 

Между ткмъ ген.-маюръ Говоровъ съ гренадер-
скимъ баталюномъ своего полка форсированнымъ 
маршемъ приближался къ крепости. Видя, что турки 
выходятъ изъ нея черезъ двое воротъ и бкгутъ въ 
горы, онъ разд-Ьлилъ свой отрядъ на две части: 
две роты съ полковникомъ Бриммеромъ послалъ 
къ однимъ воротамъ, а самъ съ другими двумя ро
тами направился къ другимъ воротамъ, бывшимъ у 
самыхъ горъ; полковнику Бриммеру приказано было, 
занявъ ворота, поставить въ нихъ караулъ и съ про
чими присоединиться къ ген. Говорову. 

Въ 6 часовъ вечера крепость была занята на
шими войсками; все д-кло продолжалось два часа 
времени. У насъ убито 4-го морского полка: 

Прапоршикъ Макаръ Пелявскш. 
Р я д о в ы х ъ  . . . .  4 .  
Барабанщикъ . . I. 

Ранено: Унт.-офицер. . . 2. 
Рядовыхъ . . . . ю. 

2 го мая высаженъ былъ еще баталюнъ 4-го мор
ского полка полковника Бриммера и вся полковая 
артиллер1я. Все время до 4-го мая горцы.тревожили 
крепость нападешями и перестреливались съ нашими 
часовыми. 

Эскадра оставалась въ Анапе 6 дней; въ течете 
этого времени Анапа была разрушена до основашя. 



орд. св. Анны 1-ой ст. 
» Владим1ра 3-ей » 
» » 4-ой » 

За отлич1е при взятш Анапы были награждены 
4-го морского полка: 
Ген.-маюръ Говоровъ 
Полковникъ Бриммеръ — 
Шт.-капит. Балдинъ — 
Поручикъ Казарскш — 

» Скляренко — 
Прапорщикъ Мичуринъ — 
Полк.квартерм. Потоппи— 
командовавш. артиллер1ей 

Каптенармусъ Кусковъ 
Мушкетеры, Власовъ 
бывийе съ Нев-Ьров- фдДДкеВЪ 

» Анны 

4-ой 
4-ой 
3-ей 
3-ей 

скимъ при П0ДНЯТ1И ^ 
кейзеръ-флагя. СемеНОВЪ 

Знакомъ отлич1Я 
военнаго ордена. 

12-го мая эскадра Пустошкина благополучно 
возвратилась изъ Анапы въ Севастополь 1). 

31-го мая эскадра эта въ состав^ 4 кораблей, 
5 фрегатовъ и 24 транспортныхъ судовъ отправи
лась къ Трапезонту. На эскадр^ находился 4-ый 
морской полкъ въ состав^: 

Генераловъ 
Штабъ-офицеровъ 
Оберъ-офицеровъ 
У нтеръ-офицеровъ 
Музыкантовъ 
Рядовыхъ 
Нестроевыхъ 
Денщиковъ 

Всего 1,822 чел. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. Министра, № 4157. 
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Кроме этого, на трансиортахъ находилось еще 
сухопутныхъ войскъ 8,500 чел. 

Плаваше было неблагопр1ятное. Всл^дсте про-
тивныхъ ветровъ и сильныхъ тумановъ эскадра 
уклонилась къ Платане и бомбардировала этотъ 
городъ, но по причин^ сильнаго волыешя не могла 
высадить десанта, почему 24-го тня и возвратилась 
обратно въ веодост 1) 

Вскоре после того было заключено съ турками 
перемир1е. 

Въ октябре 1809 года во время крейсерства около 
Варны, фрегаты «Назаретъ» и «Ли лея», заметивъ не
сколько неболыиихъ турецкихъ судовъ, спустили 
катера, которые и атаковали ихъ; 4 турецкихъ судна 
были сожжены и 3 взяты въ пленъ. 

Нашими трофеями были 2 знамени и 87 пленныхъ. 
Въ числе отличившихся находились 4-го морского 
полка поручикъ Сибилевъ, подпоручикъ Тебенковъ 
и 16 нижнихъ чиновъ 2). 

Въ хюне 1810 года, во время крейсерства нашихъ 
судовъ «Крымъ», «Або» и «Панапя Апотоменгена» 
между Сухумъ и Суджукъ-Кале происходили не-
болышя действ1Я съ турецкими судами, въ которыхъ 
отличились 4-го морского полка: 

Подпрапорщикъ Михаилъ Екеевъ. 
Унтеръ-офицеръ Демент1й Бородинъ. 

Рядовые: Андрей Понтовскш. 
Афонас1Й Мельниковъ. 
Петръ Ивановъ. 

Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. Министра, № 4157. 

2) Тамъ же. Д. Депар. Мор. Министра, № 4220. 
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Леонтш Аганченко. 
Иванъ Бклоусовъ. 
Алексей Б-клоусовъ. 
Павелъ Филипповъ 1). 

1}з>те С\?хумъ=К^лс. 

Въ 1810 голу эскадра изъ кор. «Варахшлъ», фре-
гатовъ «Воинъ» и «Назаретъ» и 3 мелкихъ судовъ, 
подъ начальствомъ кап.-лейт. Додта, была послана 
для атаки крепости Сухумъ-Кале. 

На эскадра находилось 4-го морского полка: 
Шт.-капитанъ Протопоповъ. 
Поручикъ Кирьяковъ. 

» Скдовъ. 
» Черкасовъ. 

Подпоручикъ Шипъ I. 
Прапорщикъ Плетневъ. 

» Попандопуло. 
У н т . - о ф и п е р о в ъ  . . . .  1 7  
Музыкантовъ 5 
Рядовыхъ 186 
Нестроевыхъ 7 

Всего 215 чел. 
Кромк того, еще для десанта на нее былъ поса-

женъ баталюнъ 4-го морского полка, подъ началь
ствомъ маюра Карандино, въ составк: 

Маюръ Карандино. 
Капитанъ Раевскш. 

') Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. Министра, № 4243. 
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Шт.-капитанъ Скляренко. 
Поручикъ Тебенковъ. 

» Саморопкш. 
» Казарскш. 
» Степановъ. 
» Семеновъ. 

Подпоручикъ Кокораки. 
» Поликарповъ. 
» Македонскш. 

Прапорщикъ Абаза. 
» Дьяконовъ. 
» Павловъ. 

Подпоручикъ Скрковъ, начальникъ ар-
тиллершской команды при 2-хъ пушкахъ. 

Унтеръ-офицеровъ . . .  . . .  з з  
М у з ы к а н т о в ъ  . . . .  
Р я д о в ы х ъ  . . . .  .  . . .  5 6 4  
Нестроевыхъ . . . 6 
Денщиковъ . . 12 
Артилл. команды . - 30 

Итого 657 чел. 1). 

19-го 1юня эскадра эта отправилась изъ Севасто
поля и 9-го шля подошла къ Сухуму, по которому 
и открыла огонь. Обстркливаше крепости съ эскадры 
продолжалось и на слкдующш день. 

ю-го 1юля въ ю часовъ вечера въ версты 
отъ крепости были высажены три роты 4~го мор
ского полка, баталюна полковника Шевандина, ко-
торыя и повели наступлеше на крепость. Впереди 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. Мин. Л°№ 4243 и 4244. 



находилась рота шт.-капитана Скляренко, которая, 
разсыпавъ стр-Ьлковъ, вступила въ бой съ непр1яте-
лемъ; всл^дъ за нею двигался х\шоръ Карандино съ 
двумя другими ротами, имея за собой въ резерве 
4-ю роту, еще не свезенную на берегъ. Передовая 
рота скоро была подкреплена двумя задними ротами 
и овладела тремя турецкими пушками. 

Подойдя къ крепости, роты были встречены 
сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, при 
этомъ турки бросали со стенъ еще и болыше камни. 
Штурмовать крепость, окруженную высокой кре
постной стеной, безъ штурмовыхъ лестницъ было 
невозможно, почему маюръ Карандино распорядился, 
чтобы одна рота расположилась по правую сторону 
воротъ, противъ вала, другая по левую, ближе къ 
морю, противъ бастюна, а третья противъ самыхъ 
воротъ съ двумя десантными пушками. Изъ одной 
изъ нихъ былъ открытъ огонь картечью по бастюну, 
изъ другой ядрами по железнымъ воротамъ, роты 
же, съ разстояшя 30 шаговъ обстреливали стены. 
Непр1ятель упорно защищался. Скоро шт.-капитанъ 
Скляренко былъ убитъ, а шт.-капитанъ Протопо-
повъ раненъ. Между темъ непр1ятель взорвалъ на 
бастюне заложенную мину, и разлетевшимся камен-
нымъ щебнемъ были ранены подпоручики Поликар-
повъ и Серковъ (последнш командовалъ нашими 
двумя пушками), самый же бастюнъ остался непо
врежденными Въ то же самое время получено было 
извеспе, что непр1ятель заходитъ отъ горъ въ тылъ 
намъ; противъ него отряжено было отъ всехъ ротъ 
по части людей съ одною пушкой, передъ этимъ 
взятой у непр1ятеля. Въ то же время съ эскадры 
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была свезена, бывшая въ резерве, рота. Непр1ятель, 
увидквъ ея приближеше, обратился въ бегство. 
Обезопасивъ такимъ образомъ свой тылъ, наши 
усилили огонь, который продолжался около двухъ 
часовъ. Наконецъ непр1ятель былъ сбитъ со вскхъ 
пунктовъ, и въ стене были сделаны проломы. Но 
въ это время кап.-лейт. Додтъ извкстилъ маюра 
Карандино, что крепость сдается. Тогда пальба 
была прекращена; маюръ Карандино, будучи тяжело 
раненъ пулей въ голову и камнями въ руку и въ 
щеку, вынужденъ былъ отправиться на корабль, 
приказавъ поручику Семенову съ тремя ротами войти 
въ крепость и одной ротой занять предместье. Ко-
мендантомъ крепости, вследств1е раны маюра Ка
рандино, былъ назначенъ капитанъ Раевскш, кото
рый во время боя оставался на корабле по причине 
слабости здоровья. Во время боя у насъ въ десанте 
были убиты: 

Штабсъ-капитанъ Скляренко 
унтеръ-офицеръ I 
р я ц о в ы х ъ  . . . .  •  9  
бомбардиръ 2 

ранены: 
маюръ Карандино 
шт.-капитанъ Протопоповъ 
нодпоручикъ Поликарповъ 

Кроме того, на судахъ эскадры были еще ранены 

» 

унтеръ-офицеровъ 
рядовыхъ 
артиллеристовь . . 

• 4 

• 44 
I I 



144 

4-го морского полка прапорщика, Абаза и 8 ниж-
нихъ чиновъ. 

При штурмк Сухумъ-Кале 
турокъ убито 300 чел. 

взято въ пл^нъ 78 
захвачено знаменъ 8 

пушекъ 62 
ф а л ь к о н е т о в ъ  . . . .  .  2  

За взят1е Сухумъ-Кале получили награды: 
Маюръ Карандино—орд. св. Анны 2-й ст. 
Шт.-капит. Потопоповъ—орд. св. Владим1ра 4-й ст. 
Подпор. Скрковъ— » » » » » 

Нижеследующее нижше чины 4-го морского 
полка получили знаки отлич1я Военнаго ордена: 
Фельдфебель Евстафш Новинсшй за № 11,817 
Подпрапорщикъ Константинъ Попальскш № 11,831 

» Степанъ Чернышевъ № 11,807 
Пор.-прапорщикъ Василш Журковскш Л? 11,790 
Унтеръ-офицеръ Исай Смирновъ № 11,824 
Мушкетеръ Денисъ Лысенко № 11,798 

» Григорш Дергалевъ № 11,796 
» Яковъ Юрченковъ № 11,819 
» Антонъ Кондратьевъ Л? 11,802 
» Кузьма Колесниковъ № 11,820 
» Иванъ Игнатьевъ № 11,816 
» Григорш Толмасовъ № 11,788 
» Григорш Алекскевъ № 11,812 

Барабанщикъ Семенъ Шмулевъ № 11,814 
Пор.-юнкеръ Кириллъ Ресницкш № 11,805 
Фейерверкеръ Онуфрш Левипкш № 11,821 1). 

*) Рапортъ кап.-лейт. Додта. 

Арх. Морс. Мин. Д. Департ. Мор. министра, № 4244. 

2) Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. министра, № 4)244-
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Послк взятия Сухумъ-Кале эскадра кап.-лейт. 
Додта з-го августа возвратилась въ Севастополь. 

Гарнизономъ въ Сухумъ-Кале были оставлены 
две роты 4-го морского полка, подъ начальствомъ 
поручика Казарскаго, при следующихъ офицерахъ: 

Поручикахъ Степанове и Тебенкове, подпору-
чикахъ Македонскомъ и Кокораки и прапорщике 
Дьяконове. 

Всего въ двухъ ротахъ состояло: 
Оберъ-офицеровъ • . 6 
Унтеръ-офицеровъ 11 
Музыкантовъ 3 
Рядовыхъ *75 
Нестроевыхъ \ 

артиллершской команды: 
Унтеръ-офицеровъ 2 

Рядовыхъ 12 
Итого 214 чел. 

Роты эти оставались въ Сухумъ-Кале очень 
долго, оне были взяты оттуда только въ конце 
1814 года; при этомъ люди страшно страдали отъ 
климата, дурного помещешя и недостатка въ 
съестныхъ припасахъ, половина наличнаго состава 
была всегда больна *). 

30-Г0 1юня 1810 года эскадра к.-ад. Сарычева 
вышла въ море для поисковъ надъ турецкимъ фло-
томъ. На эскадре находилось 848 чел. 4-го мор
ского полка, ю-го тля турецкш флотъ показался 
въ виду Севастополя, но вскоре скрылся, а 26-го 
1юля, вследств1е сильныхъ ветровъ, эскадра Сарыче
ва возвратилась въ Севастополь. 

1) Арх. Мор. Мин. Д. Департамента Мор. министра, № 4244 

10 
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9-го августа к.-ад. Сарычевъ съ эскадрой вто
рично вышелъ въ море. На ней находилось 1468 
чел. 4-го морского полка. 

17-го августа эскадра наша встретилась съ ту-
рецкимъ флотомъ, но послкдшй, поставивъ век 
паруса, успклъ уйти и скрыться въ Константино-
польскомъ пролив^. 27-го августа эскадра наша воз
вратилась въ Севастополь, не достигнувъ цкли *). 

Неудачное поц^шеше на Трапезонтъ. 

6-го октября 1810 года эскадра, подъ началь
ствомъ к.-ад. Сарычева, опять вышла изъ Севасто
поля и направилась къ Трапезонту, которымъ она 
должна была овладеть и, высадивъ тамъ десантъ, 
прочно утвердиться въ немъ. На эскадр-Ь находи
лись десантныя войска, около 4,000 чел., подъ 
главнымъ начальствомъ ген.-маюра Гангеблова (шефа 
12 егерскаго полка). Въ чиелк десантныхъ войскъ 
находился и 4-й морской полкъ въ состав^: 

Комплект- Десант
ныхъ. ныхъ. 

Генераловъ . . . . — 1 

Штабъ-офицеровъ . — 3 
Оберъ-офицеровъ Ю ЗО 
Унт.-офицеровъ . • 19 71 

Музыкантовъ . . I 13 
Барабанщиковъ . 2 22 

Р я д о в ы х ъ  . . . .  . 323 1073 
Нестроевыхъ . . I 16 

Денщиковъ . . . . 10 ПрОЧИХЪ ЧИНОВЪ 52 

Итого 366 ч. Итого 1283 чел. 
*) Тамъ же, № 4243. 
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16-го октября эскадра прибыла къ Трапезонту. 
На собранномъ военномъ совктк решено было 

атаковать крепость на другой день и, кромк того, 
разорить Платану, местечко въ нксколькихъ вер-
стахъ отъ Трапезонта'). 

17-го числа наши суда открыли огонь по кре
пости. турецшя батареи скоро замолчали. Тогда, по 
приказашю ген.-маюра Гангеблова, приступили къ 
высадкк десанта, состоявшаго изъ охотниковъ: 

4-го морского полка . ....... 200 
12-го егерскаго полка юо 
Балаклавскаго греческаго баталюна . . 20 

Всего 320 чел. 

Общаго начальника надъ всЬмъ этимъ сборнымъ 
отрядомъ назначено не было. 

70 гренадеръ 4-го морского полка и и грековъ 
были подъ командой маюра Ревел юти (командира 
Балаклавскаго баталюна), остальные—подъ коман
дой поручика 12-го егерскаго полка Текелли 2). 

Десантъ высадился на берегъ и выбилъ турокъ 
изъ ложементовъ, но здксь между двумя само
стоятельными начальниками возникло разноглаае: 
поручикъ Текелли со своимъ отрядомъ пошелъ 
къ местечку, а маюръ Ревелюти атаковалъ турец
кую батарею о 3-хъ оруд1яхъ. Батарея была взята, 
турки обращены въ бегство, все шло хорошо... но 
загЬмъ произошло странное недоразум-Ьте. 

Поручикъ Текелли, желая собрать своихъ лю
дей, разсыпанныхъ по разнымъ мкстамъ, возвратил-

х) Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. министра, 1810 г.. № 4243. 

а) В. Уч. Арх. Гл. Штаба Отд. П, № 4436, письмо маюра Ревелюти. 

10* 
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ся къ берегу и приказалъ бить сборъ. По сигналу 
разсыпанные егеря небольшими группами стали по
спешно возвращаться къ месту сбора. Турки, уви-
дквъ это, ободрились и, собравшись въ болыномъ 
количеств^, до 3,000 чел., ударили на наши разроз-
ненныя кучки '). 

Маюръ Ревелюти со своимъ отрядомъ былъ 
окруженъ, почему, заклепавъ взятыя оруд1я, сталъ 
пробиваться черезъ густую толпу турокъ къ берегу» 
но, когда отрядъ его достигъ берега, то тамъ не 
оказалось ни одного гребного судна. 

Отрядъ поручика Текелли былъ почти совер
шенно уничтоженъ, и самъ Текелли убитъ. 

Второй эшелонъ, въ числе 400 чел., шедшш на 
гребныхъ судахъ къ берегу, не былъ допущенъ 
турками къ высадке. Сильнымъ огнемъ они пото
пили два баркаса, и остальные принуждены были 
возвратиться къ эскадре. 

Положеше нашихъ войскъ на берегу было без
выходное: окруженные турками, они защищались 
съ мужествомъ отчаяшя, наконецъ, стали бросаться 
въ море, желая спастись вплавь. 

Самъ маюръ Ревелюти, раненый двумя пулями, 
бросился въ воду и былъ спасенъ гренадеромъ 4-го 
морского полка и безъ чувствъ доставленъ на 
эскадру. 

Въ этомъ несчастномъ деле были убиты 4-го 
морского полка: 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 4436, записка на франц. языкЬ па 

д-Ьлу маюра Ревелюти. 
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Штабсъ-капитанъ Огибаловъ 
Подпоручикъ Поцоли 
Прапорщикъ Шицъ 2-й 
нижнихъ чиновъ 47 

ранены: 
Подпоручикъ Антоновичъ 
нижнихъ ЧИНОВЪ 23 

Кромк того, убито и ранено прочихъ частей и 
моряковъ—185 чел., въ томъ числе 3 офицера '), 

Поведете чиновъ 4-го морского полка во время 
боя было выше всякой похвалы. Маюръ Ревелюти 
въ письме своемъ по поводу этого событ1я говоритъ: 
х<нельзя ни описать, ни вообразить геройскаго духа 
солдатъ Говорова полка 2). 

На собранномъ военномъ совете признано было 
невозможнымъ овладеть Трапезонтомъ и потохму 
решено было возвратиться въ Севастополь, куда 
эскадра и прибыла 30-го октября. 

Летомъ 1811 года наша эскадра изъ ю кораб
лей и з~хъ фрегатовъ, подъ начальствомъ в.-адм. 
Галла, крейсировала въ Черномъ море. На эскадре 
находилось 4-го морского полка 1,427 чел., въ томъ 
числе I генералъ 1141 штабъ-и оберъ-офицеровъ 3). 

Въ томъ же году, 24-го тля, въ день памяти св. 
князей Шевскихъ Бориса и Глеба, корабли «Мар1я» 
и «Анапа», подъ начальствомъ капитана 1-го ранга 
Быченскаго, взяли въ пленъ у Пендераклш турецкш 
40 пуш. фрегатъ «Мегубей Суханъ» и 22 пуш. 

]) Арх. Мор. Мин. Д. Департ. Мор. мин., № 424?- Рапорты Сарычева и 

Гангеблова. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 4436. письмо маюра Ревелюти. 

3) Арх. Морск. Мин. Д. Депар. Мор. мин., 1811 г., № 448. 
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корветъ «Шагинъ Гирей». Въ числе отличившихся 
въ рапорт^ Быченскаго названъ и маюръ 4-го мор
ского полка Линевъ. За это дело Линеву было 
объявлено Монаршее Благоволеше 1). 

Въ следующехмъ 1812 году былъ заключен ь 
миръ съ Туршей. 

Въ конце 1809 года полковникъ Шевандинъ 
былъ переведенъ изъ 2-го морского въ 4-ый мор
ской полкъ, въ которомъ и занялъ должность 
полкового командира 2). 

Въ томъ же году шефу 4-го морского полка, 
ген.-маюру Говорову и всемъ штабъ и оберъ-офи-
церамъ полка было объявлено Монаршее Благово
леше за порядокъ, въ которомъ при инспекторскохмъ 
смотре адм. маркизомъ де-Траверсе былъ найденъ 
4-ый морской полкъ 3). 

Въ конце 1810 года въ морскихъ полкахъ про
изошли некоторыя изменешя. Всемъ баталюнамъ 
въ нихъ приказано быть мушкетерскими, а въ каж-
домъ баталюне, состоящемъ изъ 4-хъ ротъ, одной 
роте быть составленной наполовину изъ гренадеръ 
и на половину изъ стрелковъ. Въ гренадеры и 
стрелки выбирать людей, не взирая на ростъ; отлич
ное поведете, постоянство, терпеше и мужество 
давали единственное право для этого выбора, за 
проступки предписано было гренадеръ и стрелковъ 
переводить въ друпя роты. 

При боевомъ расположенш гренадеры располо-
гались на правомъ, а стрелки на левомъ флангахъ 
своего баталюна. 

Арх. Мор. Мин Д. Департ Морс, министра 1811 г., № 4> ,5-

2) Тамъ же. Д. Воен. по флоту Канц. 1809 г., № 301. 

*) Тамъ же. Высоч. Повел-Ьшя, № 104. 
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Въ случай выступления въ походъ вторые бата-
Л10ны полковъ должны были оставаться на своихъ 
квартирахъ и именоваться запасными, гренадерсшя 
же роты ихъ выступали въ походъ вм-ЬсгЬ съ пол-
комъ. Выступаюппе баталюны 1-й и 3-й должны 
были комплектоваться изъ запаснаго. При сведенш 
полковъ въ дивизш, гренадерсшя роты запасныхъ 
баталюновъ составляютъ отдельные баталюны *). 

Высочайшимъ приказомъ 17-го марта 1813 года 
4-й морской полкъ, вместе съ артиллершской по
луротой, былъ переданъ въ сухопутное ведомство 
и вошелъ въ составъ вновь сформированной 28 п-Ъх. 
дивизш 2); при этомъ артиллершская полурота была 
отделена отъ полка и вошла въ составъ артилле-
ршскихъ частей. 

8-го декабря того же года Именнымъ Высочай
шимъ указомъ полкъ былъ приведенъ въ 4-хъ ба-
талюнный составъ 3). 

3~го апреля 1814 года полкъ былъ перечисленъ 
въ 23-ю п-Ьх. дивиз1Ю, но 29-го августа того же года 
онъ числился уже въ состав^ 13-ой дивизш 4). 

8-го августа того же года полкъ приведенъ въ 3 -хъ 
баталюнный составъ 5). 

21-го августа повелЪно им^ть только три зна
мени, по одному на баталюнъ 6). 

Находясь въ состав^ 13-0Й дивизш, 4-ый морской 
полкъ им-клъ стоянку въ Тираспол-Ь; полкомъ ко-

*) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 107, л. 140—144. 

а) Тамъ же. Д. Депар. Мор. министра, 1813 г, № 237. 

3) Пол. Соб. Зак. ст. 25,420 и 25,492. 

*) Тамъ же, ст. 25,564 и Висков., часть ю-я, стр. 68. 

8) Иол. Соб. Зак. ст. 25,630. 

б) Тамъ же, ст. 25,648. 
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мандовалъ полковникъ Шевандинъ*) (должности 
шефовъ полковъ были упразднены). 

Въ 1818 году полкъ изъ Тирасполя перешелъ 
на новую стоянку въ гор. Валюь, Лифлянд. губ., 
куда и прибылъ 15-го августа того же года, совер-
шивъ переходъ въ 1453версты въ 94 дня, и во-
шелъ въ составъ 25-ой п-Ьх. дивизш, въ которой 
уже находились первые три морскихъ полка 2). 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 2387 и 2412. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 390. 

Соб. Зак. и Пост., до части воен. упр. относящ. 1818 г., кн. 3-я 

стр 175. 



ГЛАВА VII. 

Перемены, происшедипя во 2-мъ морскомъ полку съ 1810— 
1812 г.г. Учаспе полка въ осад-Ь Данцига въ 1813 г. Дальнейшая 

жизнь полка по 1818 годъ. 

1-го 1юня 1810 г., какъ намъ уже известно, 2-ой 
морской полкъ, по возвращенщ изъ Средиземнаго 
моря, вступилъ въ Кронштадтъ. Въ конце этого же 
года въ полку состояло: 

Штабъ-офицеровъ . . 
по списку 

• - 7 
на лицо 

6 
Оберъ-офицеровъ . . • • 53 4 2 
Унтеръ-офицеровъ . . . . 158 129 
Рядовыхъ . . 1538 1176 
Нестроевыхъ . . 42 37 
М у з ы к а н т о в ъ . . . . .  . . 50 44 

Итого 1,848 чел. 1434 чел. 
Затемъ тогда же последовало въ полку новое 

сформироваше гренадерскихъ ротъ совершенно на 
техъ же основашяхъ, какъ и въ 4-мъ морскомъ 
полку (см. гл. VI), при этомъ въ гренадеры и въ 
стрелки выбраны люди, отличивгшеся въ сражешяхъ 
во время минувшей кампанш *). 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Воен. по флоту Канц. х8ю г., Л° 376. 

Рапортъ ген.-маюра Ширкова. 
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17 января 1811 года 2-ой морской полкъ во-
шелъ въ составъ вновь сформированной 25 диви
зш *) и 2 февраля повел-Ьно было на эполетахъ его 
нашить № 25 2). 

Въ томъ же году маюру Федорову Высочайше 
пожалованъ брильянтовый перстень за учаспе въ 
разводкЬ Исашевскаго моста во время спуска ко
раблей 24-го мая 1811 года 3). 

Въ 1812 году полкъ находился въ С.-Петербург^ 4) 
и принималъ участ1е въ обученш С.-Петербургскаго 
ополчешя, за что 1-го сентября объявлено Монар
шее Благоволеше маюрамъ Федорову и Жукову 5). 

1-го 1юля того же 1812 года, по Высочайшему 
ПовелЪтю, 2-ой баталюнъ съ полнымъ числомъ 
офицеровъ II НИЖНИХЪ чиновъ былъ вьпгкленъ изъ 
состава полка и переданъ въ распоряжеше ген.-лейт. 
Клейнмихеля. Баталюнъ этотъ поступилъ на сфор-
мироваше новыхъ полковъ и, вместо него, изъ депо 
2-ой линш было прислано 750 чел. рекрутъ 6). 

14-го сентября, по Высочайшему ПовелЪшю, полкъ 
выступилъ въ городъ Новгородъ для обучешя Нов-
городскаго ополчешя и вошелъ въ составъ отряда 
ген.-маюра Новака. 

17-го и 19-го октября отрядъ Новака двинулся 
изъ Новгорода двумя колоннами въ село Лопатино, 
Тверской губ., оставивъ въ Новгород^ для обуче-

1) Висковятовъ, часть ю-я, стр. 40. 

2) Арх. Мор. Мин. Высоч. Пове.тЬшя, № 108 и 119. 

3) Арх. Мор. Мин. Д. Депар. Мор. министра, 1811 г., № 1167. л. 26. 

*) В. Уч. Гл. Шт. Отд. П, № 1905. кв. росп. 2> див. 25 марта 1812 г. 

5) Тамъ же № 1895. 
в) Арх. Мор. Мин. Выс. Пов. № 112 и Д. В. по фл. Канд., № 459. 
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шя ополченцевъ одного штабъ-офицера, 3-хъ оберъ-
офицеровъ и 120 ниж. чиновъ 2-го морского полка 1). 

Отрядъ Новака им-клъ первоначально своимъ 
назначешемъ прикрьгпе Тверской и Псковской гу-
бернш отъ непр1ятельскихъ наб^говъ и находился 
въ отд-кльномъ отряди князя Волконскаго 2-го 2). 

Но скоро назначеше это было изменено, и отрядъ 
Волконскаго двинуть на Торопецъ, Велижъ, Су-
ражъ и Витебскъ, при этомъ пехоту везли на под-
водахъ. 

6-го ноября отрядъ Волконскаго находился около 
гор. Осташкова. Въ это время 2-ой морской полкъ 
им-Ьлъ въ своемъ состав-к 

Ш т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . . .  7  
Оберъ-офицеровъ 39 
Унтеръ-офицеровъ 95 
Музыкантовъ 45 
Рядовыхъ 1497 
Нестроевыхъ 102 

Всего 1785 чел. 3). 
3-го декабря 2-ой морской полкъ, бывшш въ 

головной колонн^ отряда ген.-маюра Новака, при-
былъ изъ Витебска въ Н^менчинъ и поступилъ въ 
составъ армш графа Витгенштейна 4). 

Посл'Ь того полкъ, находясь въ разныхъ отря-
дахъ, двигается въ Прусст. Зд'Ьсь часть его отде
ляется къ крепости Пиллау. 26-го января 1813 года 

*) Тамъ же и В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 1820. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 1777. 

3) В. Уч. Гл. Шт. Отд. II, № 1856, кн. 2 я. Табель войскамъ кн. Вол

конскаго 2-ГО. 

4) Тамъ же № 1777. 
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Пиллау сдается на капитулянт, послЪ чего полкъ 
въ полнолп» состав^ сосредоточивается подъ Дан-
цигомъ и входитъ въ составъ блокаднаго корпуса 
г.-лейт. Левиза. 
Примгъчате. 12-го декабря 1812 года полкъ состоялъ 

въ корпус^ ген.-лейт. Берга и находился 
на марпгЬ къ гор. Юрбургу. 

3-го января 1813 года полкъ уже находился въ 
корпус^ ген.-лейт. Штейнгеля и былъ расположенъ 
на квартирахъ около м-Ьст. Кристбурга. Составъ его 
въ это время былъ следующий: 

Штабъ-офицеровъ . . 6 
Оберъ-офицеровъ . . . . . 38 
Унтеръ-офицеровъ . . •. . 5б 

• • • 37 
Рядовыхъ • 

о
 о
 

Всего 1140 чел. 1). 
ю-го января полкъ находился въ корпусЬ ген.-

маюра Каховскаго и былъ расположенъ у гор. 
Диршау 2). 18-го января часть полка двинута къ 
крепости Пиллау въ состав^: 

Штабъ-офицеровъ 5 
Оберъ-офицеровъ 25 
Унтеръ-офицеровъ 30 
М у з ы к а н т о в ъ  .  .  .  •  . . . .  2 0  
Рядовыхъ 419 

Всего 499 чел. 3). 

') В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 2056, строевой рапортъ гр. Витген-

штейна. 

2) Тамъ же, списокъ войскъ корпуса Г. М. Каховскаго. . 

3) Тамъ же, № 2054. 
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26-го января крепость Пиллау сдалась на капи-
туляшю и была передана пруссакамъ, а блокиро-
вавнпя ее войска возвратились къ Данцигу черезъ 
Браунебергъ, Мар1енбургъ и Диршау *). 

Такимъ образомъ въ начала февраля 1813 года 
весь полкъ былъ собранъ подъ Данцигомъ въ состав^ 

Штабъ-офицеровъ. 5 
Оберъ-офицеровъ . . . . • . 30 
У н т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ .  . . . . .  4 4  
Рядовыхъ 632 

Всего 711 чел. 2). 

Шефомъ полка оставался полковникъ Пейкеръ, 
командиромъ же былъ маюръ Федоровъ. 

Еще 18-го ноября 1812 года состоялось Высо
чайшее Повелите начальнику 25-ой пЪх. дивизш 
ген.-маюру Башуцкому о сформированы въ Петер
бург^ для 2-го морского полка изъ оставшейся отъ 
него команды запасного баталюна въ состав^: 

Унтеръ-офицеровъ 8о 
Барабанщиковъ 17 
Флейщиковъ 2 
Рядовыхъ 920 
Нестроевыхъ . 6о 

Всего 1079 чел. 3). 

Баталюнъ этотъ былъ названъ 4-мъ запаснымъ 
баталюномъ 2-го морского полка. По своемъ сфор-

*) Тамъ же, № 1786. 

а) Тамъ же, № 2056. 
3) Арх. Мор. Мин. Д. Военной по флоту канц.. 18x2 г., Л? 47$ 
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мированш онъ выступилъ въ походъ подъ Дан-
цигъ, куда и прибылъ 29 апреля 1813 г. 

Высочайшимъ приказомъ 17-го марта того же 
1813 года 2-ой морской полкъ съ его артиллерш-
ской полуротой былъ переданъ въ в'ЫЬте Военна-
го министерства, при этомъ артиллершская полурота 
вошла въ составъ артиллершскихъ частей *). 

Д^йств^ подъ Данцигомъ. 

Данцигъ въ это время представлялъ изъ себя 
одну изъ сильнМшихъ крепостей Европы и былъ 
обильно снабженъ продовольстаемъ. Гарнизонъ его 
состоялъ изъ 33,000 корпуса, бывшаго подъ на-
чальствомъ генерала Раппа 2). 

Всл-Ьдств1е малочисленности нашихъ войскъ, 
сильно пор'ЫЬвшихъ отъ усиленныхъ маршей во 
время преслЪдовашя французовъ, решено было сна
чала держать Данцигъ въ блокад-к Блокадный кор-
пусъ былъ сперва подъ начальствомъ ген.-лейт. Ле-
виза, а потомъ герцога Александра Виртембергскаго. 
2-ой морской полкъ въ феврале находился около 
дер. Мигау. Непр1ятель д-клалъ частыя вылазки на 
разные пункты, занятые нашими войсками. 

21-го февраля, чтобы стеснить французовъ, были 
атакованы нашими войсками н^которыя непр1ятель-
ск1Я укр'Ьплешя. 2-ой морской полкъ атаковалъ и 
взялъ форштадтъ Нейгардъ, но при дальнМшемъ 

*) Тамъ же. Д. Депдр. Мор. министра, № 237. 

а) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 1786. 
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своемъ наступленш былъ встр-Ьченъ превосходными 
силами противника и вынужденъ былъ отступить'). 

12-го марта непр1ятель атаковалъ пунктъ распо-
ложешя 2-го морского полка, но после кратковре
менная успеха быль отброшенъ обратно въ свои 
укр*Ьплешя. 

п-го апреля прибылъ къ войскамъ герцогъ 
Александръ Виртембергсшй, который и принялъ 
главное начальство надъ блокаднымъ корпусомъ. 

1б-го числа полковникъ Пейкеръ со 2-мъ мор-
скимъ полкомъ и 6-ю оруд1ями былъ посланъ въ 
дер. Гросъ Плейендорфъ для наблюдешя за л^вымъ 
берегомъ р. Вислы, чтобы непргятель не могъ на
пасть на деревню съ речной стороны. 

19-го апреля полкъ былъ переведенъ къ Шидель-
кау и расположился въ дер. ВоненбергЬ. 

1-го мая полкъ, находившшся въ составе 25 
пЬх. ДИВИ31И, выступилъ въ походъ для присоеди-
нешя къ главной армш, но черезъ несколько дней, 
по Высочайшему повел^шю, вся дивиз1я была снова 
возвращена къ Данцигу, и 2-ой морской полкъ за-
нялъ свое прежнее место. 9-го мая 4-ый запасный 
баталюнъ, прибывшш 29-го апреля, соединился съ 
полкомъ. 

28-го мая непр1ятель произвелъ сильнейшую вы
лазку несколькими колоннами на 4 пункта, въ томъ 
числе и на Воненбергъ, въ которомъ находился 
2-ой морской полкъ. Однако, не смотря на все 
усил1я противника, онъ после упорнаго боя, про
должавшаяся до 6 часовъ вечера былъ повсюду 
отраженъ и прогнанъ обратно въ крепость. 

а) В. Уч. Арх. Гл. Штаба Отд. II, № 2087. 
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29-го мая получено было изв^спе о заключены 
Пойшвицкаго перемир1Я, почему военныя д ,Ьйств1я 
подъ Данцигомъ были прекращены, но блокада 
продолжалась. 

12-го августа, по прекращены перемир1я, военныя 
ДеЙСТВ1Я ВОЗОбНОВИЛИСЬ. 

17-го августа французы произвели изъ Данцига 
сильную вылазку, которая была отражена нашими 
войскахми. 

- 21-го, 22-го и 23-го августа происходили упор
ные бои за обладаше редутами у Шидлица, Штолъ-
ценберга и Оры, редуты были взяты нами, и непр1я-
тель окончательно оггЬсненъ къ крепости. После 
этого было приступлено къ правильной осаде. Во 
всехъ этихъ делахъ, въ числе прочихъ войскъ, уча-
ствовалъ и 2-ой морской полкъ. 

20-Г0 октября непргятель вытеснилъ наши войска 
изъ Штольценберга, но на другой день селеше это 
вместе съ редутомъ было взято нами обратно; въ 
последнемъ деле въ числе прочихъ находился и 
нашъ 2-ой морской полкъ. 

22-го октября заложена была первая параллель. 
Затемъ вплоть до самой сдачи крепости полкъ 
принималъ учаспе въ осадныхъ работахъ. 

17-го ноября была заключена первая капитуляшя, 
не утвержденная Императоромъ Александромъ. 17-го 
декабря ген. Раппъ после и 1/» месячной осады со 
всемъ гарнизономъ около 17,000 чел. сдался военно-
пленнымъ 4). 

г) Матер^аломъ при описан1и Д-ЬЙСТВ1Й подъ Данцигомъ служили: сокра

щенный журналъ военныхъ дЪйствщ во вредхя блокады и осады Данцига 
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Положеше нашихъ войскъ во время дМствш 
подъ Данцигомъ было вообще чрезвычайно тяже-
лымъ. Осеннее время года, плохое разм^щете 
войскъ, недостатокъ въ продовольствш, одежде и 
обуви,—все это крайне неблагопр1ятно отражалось 
на здоровьи людей. Число больныхъ въ полкахъ 
было огромное; еще весной (23-го марта) герцогъ 
Виртембергскш посылалъ маюра 2-го морского полка 
Мейбаума для осмотра всЬхъ госпиталей въ тылу 
расположешя корпуса. Осмотръ этотъ выяснилъ 
крайне печальное положеше нашихъ больныхъ, ко
торое осенью еще более ухудшилось 1). 

Ве-Ь требовашя по части снабжешя войскъ одеж
дой и продовольств1емъ, обращенныя къ прусскому 
правительству, исполнялись чрезвычайно медленно и 
съ явнымъ недоброжелательствомъ, наши ополченцы 
ходили почти голыми 2). Несмотря на все эти не-
благопр1ятныя услов1Я и на малочисленность отряда, 
изнуреннаго непогодой и тяжелыми трудами, стой
кость обороны противника все-же была сломлена, и 
онъ вынужденъ былъ положить оруж1е. Герцогъ 
Александръ Виртембергскш действительно им-клъ 
полное основаше быть признательнымъ войскамъ, 
бывшимъ подъ его начальствомъ. (См. прил. 19-ое). 

Въ январе 1814 года 2-го морского полка штабсъ-

въ 1813 г. в. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 2139. Приказы герцога Алекс. 

Виртембергскаго. Тамъ же, № 2087. Бумаги ген.-маюра Гартинга. Тамъ же 

№ 1789. 

Формулярные списки чиновъ Ревельскаго гарнизоннаго баталюна 

за 1828 г. (годовой отчетъ). Арх. Рев. УЬзд. Воин. Начальника. 

г) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, №№ 1763 и 2087. 

2) Тамъ же, № 1804. Рапортъ герцога А. Виртембергскаго начальнику 

главнаго штаба армш ген. Сабанееву. 
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капитанъ Пикель награжденъ прусскимъ орденомъ 
Пур -ле-меритъ и портупеей прапорщикъ Коговве 
прусскимъ орденомъ военнаго отлич1Я 5 класса 1). 

Взятая съ такими усил1ями крепость Данцигъ 
была отдана пруссакамъ. 

Въ январе 1814 года состояше 2-го морского 
полка, бывшаго подъ Данцигомъ, было следующее: 

На лицо въ строю: баталюновъ—2. 
Штабъ-офицеровъ 7 
Оберъ-офицеровъ 41 
Унтеръ-офицеровъ 8о 
Музыкантовъ . . 36 
Рядовыхъ 703 
Нестроевыхъ 122 

Всего 989 чел. 
Въ разныхъ отлучкахъ: 

Оберъ-офицеровъ 9 
Унтеръ-офицеровъ 15 
Рядовыхъ 222 
Нестроевыхъ 23 

Всего 269 чел. 
Больныхъ при армш: 

Генералъ I 
Оберъ-офицеровъ 18 
Унтеръ-офицеровъ 22 
Рядовыхъ 533 
Нестроевыхъ 2 

Всего 576 чел. 

1) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 1763. 
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Больныхъ вне армш: 
Оберъ-офицеръ 
Унтеръ-офииеровъ. . . . 
Р я д о в ы х ъ  . . . . . . .  
Нестроевыхъ 

7 
140 

2 

1 

Всего 150 чел. 1). 
Такимъ образомъ въ наличномъ составе полка 

не находилось и половины списочнаго числа. 
15-го марта 1814 года 2-ой морской полкъ Вх^е-

сте съ прочими полками 25-ой дивизш выступилъ 
изъ-подъ Данцига на новыя квартиры въ герцог
ство Варшавское, куда и прибылъ 17-го апреля. 

Здесь полкъ, уже приведенный въ 3-хъ баталюн-
ный составъ, расположился следующимъ образомъ: 
1-ый баталюнъ—Райгородъ (полковая квартира) 
2-ой » —Граево 
3-1Й » —Радзивиловъ 

Полкъ вошелъ въ составъ отдельная корпуса, 
находившагося въ веденш князя Лобанова-Ростов-
скаго 2), командовавшая резервной арм1ей. 

По прибытш въ герцогство Варшавское полкъ 
былъ укомплектованъ, такъ что по списку въ немъ 
числилось 3,262 чел. всехъ чиновъ. 

2о-го 1юля 1814 года полкъ, въ составе 3-хъ 
баталюновъ, выступилъ изъ Райгорода и прибылъ 
31-го тля въ городъ Лиду, где была собрана вся 
25-я дивиз1Я 3), которой командовалъ бывшш шефъ 
полка г.-м. Пейкеръ, полкомъ командовалъ по преж

!) в. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. п, Л° 1805, рап. о состоянии войскъ 4-го 

корпуса, 25 янв., 1814 г. 

2) Тамъже,рап.ген. Фенша Государю и письмо гр. Аракчеева кн. Лобанову. 

3) Тамъ же. Ведомость о числ-Ь людей 25 дивпзш. 

11* 
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нему маюръ Федоровъ. Резервный баталюнъ, быв-
шш запасный, находился въ это время въ Варшаве, 
имъ командовалъ маюръ Жуковъ. 

Весной 1815 года 2-ой морской полкъ, въ со-
став-Ь 2048 чел. строевыхъ и 109 нестроевыхъ, былъ 
двинутъ къ Варшаве, а оттуда къ границамъ Фран-
Ц1И 1). Въ конце 1ЮЛЯ онъ прибылъ къ гор. Цвикау, 
(въ Саксонш), где былъ остановлена 18-го августа 
полкъ выступилъ въ обратный путь и прибывъ въ 
Росс1ю, былъ расположенъ сперва въ Пружанахъ, а 
затемъ въ Минске 2). Что касается резервнаго ба-
талюна, то по возвращеши полка въ Россш, онъ 
соединился съ нимъ 3). 

Во время нахождешя полка въ Цвикау состоя
ние его было следующее: 

Конецъ 1815 года и весь 1816 годъ полкъ на
ходился въ Минске и окрестныхъ деревняхъ. Здесь 
солдатамъ пришлось терпеть страшную нужду, 
вследств1е бедности и раззорешя жителей, неуро
жая и большого скоплешя войскъ на гЬсныхъ 
квартирахъ 2). 

Въ 1817 году полкъ занималъ караулы въ го-
родахъ: Риге, Динамюнде и Митаве 4). 

х) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 2403. 

2) Тамъ же. 

3) Тамъ № 2412. 

*) Тамъ же. Отд. П1, № 462. 

Штабъ-офицеровъ . . 
Оберъ-офицеровъ . . 
Музыкантовъ 
Р я д о в ы х ъ  . . . . . .  

4 
:53 

47 
17 5 7 

Всего 1900 чел. 



ГЛАВА VIII. 

Дальнейшая жизнь 2-го и 4-го морскихъ полковъ 1818—1832 гг. 
Учаспе ихъ въ польской войн-Ь 1831 года. 

Съ переходомъ 4-го морского полка изъ Ти
располя въ Валкъ, въ 1818 году (см. главу VI), всЬ 
четыре морскихъ полка оказались въ 25-ой дивизш 
и составили первыя двЪ бригады ея. 

Въ томъ же году всЬмъ морскимъ полкамъ были 
пожалованы новыя знамена, простыя, безъ над
писей *). 

25-го января 1819 года вторые баталюны мор
скихъ полковъ были назначены на поселеше 2). 

Въ томъ же году первыя дв-Ь морсшя бригады 
25-ой дивизш принимали учаспе въ большихъ ма-
неврахъ подъ Ригой, въ Высочайшемъ присутствие 3). 

26-го января 1820 года, 7-я рота 2-го мор
ского полка поступила на укомплектоваше 8-го 
егерскаго полка, а 7-я рота 4-го морского полка 
на укомплектоваше 9-го егерскаго полка 4). 

По окончанш военныхъ дМствш полки были 
приведены въ 3-хъ баталюнный составъ, за выд-кле-

!) Висковатовъ, часть 17-я, стр. 62. 

В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. III, № 1105, росписьперем-Ьщешя полковъ. 

3) Тамъ же. Отд. III, № ^34 и 535. 

4) Тамъ же. Отд. III, № 1105. 
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шемъ вторыхъ баталюновъ въ отдельный корпусъ 
военныхъ поселешй остались г-ый и 3-1Й баталюны, 
которые были наименованы действующими. 

26-го марта 1824 года вторые поселенные бата
люны переименованы были въ третьи, а третьи во 
вторые 1). 

20-Г0 мая 1820 года 25 дивиз1я была переимено
вана въ 1-ю 2). Состояла она изъ трехъ бригадъ: 
1-я бригада—1-ый и 2-ой морсше полки, 2-я бри
гада—3-й и 4-ый морсюе полки и 3-я бригада— 
1-ый и 2-ой егерсше полки. 

2-ой морской полкъ имЪлъ на мундирахъ погоны 
б-Ьлые, а 4-ый морской—зеленые 3). 

Въ январе 1820 года 4-ый морской полкъ изъ 
гор. Валка перешелъ на новыя квартиры въ гор. 
Порховъ. Л/Ьтомъ для отбывашя лагернаго сбора 
полкъ выступалъ къ Пскову. Полкомъ командовалъ 
подполковникъ Тимченко-Рубанъ 4). 

Что касается 2-го морского полка, то въ это 
время стоянка его находилась въ ДерпгЬ (ныне 
Юрьевъ, Лиф. губ.), а для отбывашя лагернаго сбо
ра полкъ выступалъ въ Ревель 5). Полкомъ командо
валъ полковникъ Степановъ 2-ой. 

Въ 1824 году 2-ой морской полкъ оставался въ 
ДерптЬ, гд-Ь былъ и штабъ 1-ой п^х. дивизш, пол
комъ командовалъ полковникъ Мартынцевъ. 

4-ый морской полкъ въ это время находился 

*) Висковатовъ, часть ю-я, стр. 95. 

2) Висковатовъ, часть ю-я, стр. 88. 

3) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. III, № 534, часть 1-я. 

4) Тамъ же. 

8) Тамъ же, часть 2 - я .  



к \'V 1* ** 
*у ' \ * ^ 

Грснадеръ морскихъ полковъ 1817 1826. 



167 

въ гор. Вейсенштейне, полкомъ по прежнему ко
мандовалъ полковникъ Тимченко-Рубанъ 1). 

Въ 1826 году произошли перемены въ обмунди-
дированш п-Ьхотныхъ полковъ, которыя были рас
пространены и на морсше полки съ тою только 
разницей, что выпушка у нихъ осталась белая 2). 

Въ 1828 году полки 1-ой дивизш принимали уча
спе въ работахъ по Виндавскому каналу. 2-ой мор
ской полкъ работалъ около м^с. Гольдингенъ и 
4-ый морской полкъ у мЪс. Подубисъ 3). Квартиры 
полковъ въ это время были около Митавы и Вин-
давы 4). 

Польсцар война 1831 года. 

17-го ноября 1830 года вспыхнуло возсташе въ 
Польше. Ближе вс-Ьхъ къ театру военныхъ действш 
находился 1-ый армейскш корпусъ графа Палена 1-го, 
въ состав^ котораго находилась и 1-я пех. дивиз1я 
(штабъ Митава, нач. див. ген.-лейт. Жерве). 

Въ первыхъ числахъ декабря 1830 года 2-ой мор
ской полкъ, подъ начальствомъ подполковника Ма
кедонская, выступилъ изъ Митавы на театръ воен
ныхъ действШ и прибылъ въ гор. Ковну 26-го де
кабря, где и вошелъ въ составъ отряда ген.-маюра 
Мандерштерна (командира 1-ой бригады 1-ой пех. 
дивизш). 

*) Тамъ же. Отд. II, № 2387. Квар. роси. войскъ 1-ой армш за 1824 годъ. 

2) Висковатовъ, часть 19, стр. 356. 

3) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. И, № 2574. 

*') Тамъ же, № 2573. 
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Отрядъ Мандерштерна им-клъ своимъ назначешемъ 
устройство переправы черезъ р. Н^манъ въ Ковн-Ь. 

При вступленш 2-го морского полка въ Ковну 
въ немъ состояло на лицо: 

Штабъ-офицеровъ 4 
Оберъ-офицеровъ 35 
Унтеръ-офицеровъ 142 
Музыкантовъ 58 
Рядовыхъ 1,587 
Нестроевыхъ 49 

Всего 1,875 чел. 1). 

Полки были двинуты на театръ военныхъ д^й-
ствш въ состав^ 2-хъ баталюновъ. 

Отрядъ ген.-маюра Мандерштерна состоялъ изъ 
1-го, 2-го морскихъ и Великолуцкаго пехотнаго 
полковъ, одного полка казаковъ и 4-хъ эскадроновъ 
Лубенскихъ гусаръ. 

При занятш Ковны 2-ой бат. 2-го морского полка 
подъ начальствомъ маюра Гринева, былъ выдвинуть 
въ м. Румшишки для охранешя Виленскаго тракта. 

Ковенскимъ комендантомъ былъ назначенъ маюръ 
2-го морского полка Жуковскш 2). 

14-го января 1831 года отрядъ Мандерштерна 
былъ смененъ войсками 3-ей грен. дивизш, высту
пилъ изъ Ковны и расположился квартирами въ 
Белостокской области; 2-ой морС1Сой полкъ сталъ 
въ дер. Домброве 3). 

!) Тамъ же, № 3107. Рапортъ командира полка. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3108. Ковенскш отрядъ ген.-маюра 

Мандерштерна. 

3) Тамъ же. 
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Что касается 4-го морского полка, то онъ, подъ 
командой полковника Тимченко-Рубанъ, 30-Г0 де
кабря 1830 года прибылъ въ дер. Меречь и 14-го 
января 1831 года перешелъ на врсменныя квартиры 
въ дер. Одельскъ 1). 

Накануне перехода войскъ черезъ границу было 
совершено торжественное богослужеше съ колено-
преклонешемъ о дарованш победы. -

Самый переходъ назначенъ 24-го и 25-го января, 
причемъ онъ долженъ быть совершенъ возможно 
скрытнее, за два часа до разсвета 2). 

24-го января отрядъ ген.-маюра Мандерштерна 
перешелъ границу. Въ этотъ день 6 ротъ 2-го мор
ского полка, подъ начальствомъ подполковника Ма
кедонская, выступили въ 1-мъ часу ночи изъ дер. 
Домбровой прибыли въ з 1/* часа пополудни въ гор. 
Августовъ. Две остальныя роты полка, подъ коман
дой маюра Миринскаго, прикрывали обозъ отряда. 

27-го января былъ занятъ Щучинъ, а 31-го числа 
1-ый бат. 2-го морского полка былъ расположенъ 
въ дер. Ставишки и 2-ой бат. въ дер. Джарб1Я. 
Здесь отрядъ Мандерштерна поступилъ подъ на
чальство кн. Шаховского, командира гренадерскаго 
корпуса 3). 

Между темъ, находившийся въ корпусе графа 
Палена 1-го, 4-ый морской полкъ перешелъ границу 
у Завадъ 24-го января и 2-го февраля прибылъ къ 
Венгрову 4). 

*) Тамъ же, № 3101. (а) Истор. журналъ 1-го ггЬх. корпуса въ войну 

1831 г. 

2) Тамъ же, № 3101. (а) Диспозищя фельд. Дибича. 

3) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П., № 3108, кв. 2 - я .  

4) Тамъ же, № 3101. (а) Ист. жур. 1-го п-Ьх. корпуса. 
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Переходы были очень тяжелые. Всл гЬдств1е отте
пелей дороги превратились въ топи и болота. 27-го 
января пошелъ дождь, который согналъ весь сн'Ьгъ 
съ полей. Войска не могли делать бол'Ье 2-хъ верстъ 
въ часъ; обозы, поставленные на санный путь, 
должны были остановиться. Что касается артиллерш, 
то ее положительно приходилось почти что везти 
на себ^ 1). 

При переход^ черезъ границу составъ полковъ 
былъ сл-Ьдующш: 

2-ой морской полкъ.—2 баталюна. 
Штабъ-офицеровъ 4 
О б е р ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  3 2  
Унтеръ-офицеровъ ..... 141 
Музыкантовъ 58 
Рядовыхъ М97 

Всего 1,632 чел. 
4-ый морской полкъ—2 баталюна. 
Штабъ-офицеровъ . ... 4 
Оберъ-офицеровъ 25 
Унтеръ-офицеровъ 141 
Музыкантовъ 58 
Рядовыхъ . . 1,54 2  

Всего 1,770 чел. 2). 
6-го февраля 2-ой баталюнъ 4-го морского полка 

былъ назначенъ для хл-Ьбопечешя въ гор. Минскъ, 
въ которомъ и оставался до 22-го марта 3). 

*) Нузыревскш. Русско-польская война 1831 года. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3100. 

3) Тамъ же, № 3151. Записка о д-Ьлахъ и походахъ 4-го морского полка. 
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7-го февраля, при начал-Ь боя у корчмы Вавръ, 
1-ый бат. 4-го морского полка вм-ЬстЪ съ прочими 
войсками 1-ой п"Ьх. дивизш былъ расположенъ за 
три версты, за дер. Милосной, въ л-Ьсу въ колон-
нахъ къ атак'Ь. Фельд. Дибичь, проезжая мимо, при-
казалъ нач. див. ген.-лейт. Жерве двинуть войска 
впередъ. Всл-Ьдспе этого баталюнъ 4-го морского 
полка двинулся на нашъ правый флангъ и атако-
валъ поляковъ въ лксу. Непр1ятель сталъ отступать 
къ корчмЪ Вавръ, гдк находилась у него сильная 
батарея. 4-ый морской полкъ, гЬсня противника, по-
падаетъ подъ картечный огонь его артиллерш и 
вынужденъ отступить. Но отступлеше его было не
продолжительно; получивъ подкркплеше, онъ вновь 
переходитъ въ наступлеше, опрокидываетъ поляковъ, 
и, не обращая внимашя на картечный огонь ихъ 
артиллерш, занимаетъ пригорокъ, бывшш передъ 
самой корчмой, вслкдств1е чего непр1ятельская артил-
лер1я принуждена была отступить. Въ этомъ дклк 
баталюнъ потерялъ убитыми бол-Ье ю чел., ране
ными 29 и безъ в-Ьсти пропавшими 4 чел. нижнихъ 
чиновъ*). Ночь поагЬ боя баталюнъ провелъ въ 
сел. Застава 2). 

Между гЪмъ ген.-маюръ Мандерштернъ 6-го фев
раля перешелъ черезъ р. Наревъ у Остроленки и 
ю-го прибылъ въ гор. СЬроцкъ, гд-Ь соединился съ 
войсками гренадерскаго корпуса. 

12-го числа кн. Шаховской, им-Ья впереди Ман
дерштерна съ 1-мъ и 2-мъ морскими полками, 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3108, кн. 2-я. Рапоргь ген.-лейт. 

Жерве. 

8) Пузыревскш. Русско-польская война 1831 года. 
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двинулся къ мкст. Бялоленк'Ь. Селенге оказалось 
занятымъ поляками (бригада Малаховскаго, 2-ой и 
6-ой полки при 6 ор.). Передовые полки Мандер
штерна пошли въ атаку, опрокинули поляковъ, за-
нимавшихъ окраину селешя, и ворвались въ него, 
но зд-Ьсь, встреченные непр1ятельскими резервами, 
вынуждены были отступить. По скоро, поддержан
ные Суворовскимъ гренадерскимъ полкомъ, вновь 
бросились на противника и выбили его изъ селешя. 

На другой день утромъ кн. Шаховской сталъ 
отступать на соединеше съ главной армгей. Поляки 
противъ него перешли въ наступлеше и атаковали 
нашъ ар1ергардъ, въ состав^ котораго находился и 
2-ой морской полкъ, но были отбиты; въ 11 часовъ 
утра бой уже былъ оконченъ 1). 

Въ это время главныя наши силы были распо
ложены у Грохова. Услыхавъ канонаду въ отряд^ 
Шаховского и предположивъ, что онъ атакованъ 
всею польскою арм1ей, фельд. Дибичь р-Ьшилъ пе
рейти въ наступлеше и атаковалъ поляковъ подъ 
Гроховомъ, желая привлечь на себя главныя силы 
противника и гЬмъ облегчить положеше Шахов
ского. 4-ый морской полкъ, вкрн-Ье 1-ый баталюнъ 
его, былъ расположенъ позади дер. Гоцлавъ, по л-Ь-
вой сторон^ Брестскаго шоссе. Когда поляки были 
опрокинуты и начал и отступать къ Прагк, 4-ый мор
ской полкъ былъ двинутъ впередъ и остановился 
послк боя въ 1 4/а верстахъ отъ Праги 2). 

15-го февраля отрядъ Мандерштерна присоеди
нился къ своему корпусу 3). 

') Тамъ же. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3101. (а) Ист. жур. 1-го п'кх. корпуса. 

3) Тамъ же. 
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Посл^ Гроховскаго сражешя наша арм1я была 
расположена по квартирамъ. 1-я пех. дивиз1я распо
ложилась биваками на Брестскомъ шоссе, впереди 
Грохова, для отпора полякамъ, если бы они вышли 
изъ Праги. 4-ый морской полкъ, вместе съ 3-мъ, за-
нялъ постъ при р. Висле, у Гоцлавскихъ Кемпекъ 1). 

27-го февраля 1-ый бат. 4-го морского полка съ 
двумя орудиями батарейной № 1-ый роты былъ рас
положенъ у корчмы Яновекъ. 2-го марта баталюнъ 
этотъ былъ выдвинуть еще впередъ и расположенъ 
на высотахъ, впереди Милосны. 

5-го марта войска 1-ой пех. дивизш были сме
нены войсками 6-го корпуса и двинуты къ Гарво-
лину, где имъ были назначены квартиры. 

6-го марта 1-я пех. дивиз1я расположилась въ 
окрестностяхъ Гарволина: 2-ой морской полкъ—въ 
самомъ Гарволине, а 4-ый въ Рембкове и Горкахъ 2). 

Въ это время въ иолкахъ состояло на лицо: 
въ 2-омъ морскомъ—2 баталюна 1253 чел. 
въ 4-омъ морскомъ—I баталюнъ 682 чел. 3). 

(2-ой бат. 4-го морского полка былъ оставленъ въ 
Минске для хлебопечешя). 

17-го марта весь 1-ый корпусъ выступилъ съ 
своихъ квартиръ и направился къ Ласкаржеву. 

20-Г0 марта была дневка, 2-ой морской полкъ . 
былъ расположенъ въ дер. Рососъ, 4-ый въ дер. 
Баженове. 

22-го марта начальникъ 1-ой пех. дивизш ген.-
маюръ Мандерштернъ выступилъ въ 1-мъ часу по-

!) Тамъ же, № 5151. 

2) Тамъ же, № 3101. (а) Ист. жур. 1-го ггЬх. корпуса. 

3) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3107. 
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полуночи съ 1-мъ и 2-мъ морскими полками въ дер. 
Клочевъ; съ разсв-Ьтомъ туда же двинулись и проч1е 
полки дивизш. 

27-го марта 1-я пкх. дивиз1я перешла въ Зеле-
ховъ. 28-го числа она находилась у дер. Осины. 
29-го движеше продолжалось на Луковъ и ОЬдльце. 
Въ течеше всего этого времени погода стояла теп
лая, дороги были окончательно испорчены, люди, 
совершенно изнуренные, отставали кучами, падая 
на землю отъ безсил1я 1). 

3-го апреля весь 1-ый корпусъ былъ располо
женъ на позицш при Мыдлярн-к Авангардъ, 3-1Й и 
4-ый мореше полки, подъ начальствомъ Мандер
штерна, занималъ сел. Скуржевъ, гдЪ и пробылъ до 
12-го числа 2). 

Составъ полковъ въ это время былъ сл'Ьдующш: 
2-ой морской полкъ—2 бат 990 
4-ый » » —2 бат 1177 3). 

2-ой бат. 4-го морского полка, бывшш въ Минска, 
къ этому времени присоединился къ своему полку. 

12-го апреля вся наша армгя перешла въ насту
плеше. 1-ый корпусъ, имЪя впереди себя ген. Ман
дерштерна съ 3-мъ и 4"МЪ морскими полками, дви
нулся черезъ Скуржевъ на Минскъ. Дороги были 

-настолько испорчены, что въ первый день марша 
войска могли сделать только 12 верстъ. 

14-го апр-кяя, бывгше въ авангард^, 3-1Й и 4-ый 
мореше полки открыли непр1ятеля на позицш у сел. 
Борочонце. Быстрое наступлеше авангарда заставило 

!) Пузыревскш. Руско-польская война, 1831 года. 

3) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № 3101 (а) ист. жур. 1-го ггЬх. кор. 

3) Тамъ же, № 3107. 



х 7 5  

противника отступить къ сел. Таргувки, гд-Ь на 
сильной позицш находился ар1ергардъ непр1ятель-
ской армш, состоявипй изъ дивизш Гелгуда и Ка-
зимтра Скаржинскаго. 

Гелгудъ съ 8-ю баталюнами и 18 оруд1ями, при
крытый ручьемъ Серебренымъ, занималъ холмы по
зади Минска, имкя впереди себя I бат. въ селенш 
и 2 кав. полка (2 и 3 улансше) съ 4-мя конными 
оруд1ями, подъ начальствомъ Кицкаго, на полянк; 
оруд1Я были расположены частью на песчаныхъ 
возвышенностяхъ, правке шоссе, частью въ самомъ 
Минскк, у церкви 1). 

Когда подошли главныя силы корпуса, то 3-1Й 
и 4-ый мореше полки приняли вправо отъ дороги 
и повели наступлеше на лЪвый флангъ противника, 
имкя за собой въ резерв^ 1-ый и 2-ой мореше и 
1-ый и 2-ой егереше полки; прямо по дорогк на
ступала 2-я пкх. дивиз1я, а 3-я обходила правый 
флангъ непр1ятеля. Наша артиллер1я, подъкхавъ къ 
лквому флангу поляковъ на картечный выстрклъ, 
открыла по нимъ такой сильный огонь, что они 
вынуждены были начать отступлеше. Въ это время 
два эскадрона Лубенскаго гусарскаго полка, желая 
воспользоваться благопр1ятной минутой для атаки, 
прошли черезъ интервалъ между 3-мъ и 4-мъ мор
скими полками и устремились на поляковъ, но атака 
эта не имЪла успкха, всл-Ьдств1е того, что лубенцы 
попали въ болото. Замктивъ это, эскадроны Киц
каго бросились на нихъ, опрокинули и загЬмъ 
стремительно атаковали наступавши! 4-ый морской 

*) Пузыревскш. Русско-польская война, 1851 г. 
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полкъ. Полкъ не успклъ ни перестроиться въ 
каре, ни даже убрать своихъ стр-Ьлковъ, а потому 
чины его съ величайшимъ хладнокров1емъ встре
тили башенную атаку польской конницы тамъ, гдк 
она ихъ застигла. 

Грянули дружные, выдержанные залпы, и эска
дроны Кицкаго со страшнымъ урономъ повернули 
назадъ. Благодаря этому успеху противникъ вы-
нужденъ былъ отступить къ самому Минску. Но не 
успклъ онъ еще, какъ слкдуетъ, занять его, какъ 
3-1Й п 4-ый мореше полки, подъ начальствомъ ген.-
маюра Мандерштерна и своихъ полковыхъ коман-
дировъ, полковниковъ Сафонова (3-го) и Тимченко-
Рубана (4-го) пошли на штурмъ города, опрокинули 
все передъ собой и заставили непр1ятеля посл-Ь 
упорнаго сопротивления въ заркчной части города 
отступить къ дер. Стоядле, но и тамъ онъ не могъ 
удержаться и вынужденъ былъ отойти къ сел. 
Дембе-Вельке 1). 

Ком. 1-го пЬх. корпуса графъ Паленъ 1-й въ рапор
та своемъ обращаетъ внимаше главнокомандующаго 
на бодрость и неутомимость войскъ, бывшихъ подъ 
его начальствомъ, которыя поелк 25 верстнаго пе
рехода, не зная усталости, искали только сразиться 
съ непр1ятелемъ 2). 

17-го апреля 1-ая пкх. дивизгя расположилась на 
позицш при сел. Копцы. 

Одновременно съ этимъ, авангардъ ген.-маюра 
Мандерштерна занялъ переправы черезъ р. Костринъ. 

х) В. Уч Арх. Гл. Шт. Отд. II, Л 1® 3101 (а). Ист. жур. 1-гопЬх. корпуса. 

2) Тамъ же, № 3091 (А), рапортъ. гр. Палена 1-го глав—ющему, 15 апр. 

448. 
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1 бат. 4 морского полка расположился у сел. Алексина, 
2 » » » » » при сел. Ягодно 
3-й морской полкъ—при Мингозахъ 1). 

Численный составъ полковъ въ это время былъ 
слкдующш: 

2-ой морской полкъ—2 бат.— 792 чел. 
4-ый морской полкъ—2 бат.—1045 чел» 2). 

Въ этомъ расположенш полки оставались до 
Зо-го апреля. 

30-Г0 апреля войска 1-ой дивизш (1-я бригада, 
1-й и 2-й мореше, 3-я бригада 1-й и 2-й егереше полки) 
подъ начальствомъ ген.-маюра Лидерса выступили 
изъ своего расположешя при дер. Копцы и двину
лись къ Калушину. 1-го мая отрядъ, им-Ья въ пер
вой линш 1-ый и 2-ой мореше полки, продолжалъ 
движете черезъ Калушинъ до дер. Ендржеево, не 
доходя которой былъ встр-Ьченъ ц-Ьпью непрхятель-

•скихъ стрЪлковъ. Они посл-Ь незначительной пере
стрелки отступили къ означенной деревн^. 

У Ендржеева оказались значительныя непргятель-
сшя силы. 4 оруд1я были поставлены на самой до-
рогЬ, вправо и вл-Ьво отъ нихъ расположилась пе
хота, оба фланга упирались въ лксъ, также занятый 
пехотой. 

Для атаки противника ген.-маюръ Лидерсъ дви-
нулъ на правый флангъ его 2-ой морской и 2-ой 
егерешй полки, проч1е были направлены на л^вый 
флангъ непргятеля. 

2-ой морской полкъ, наступая по полянЪ, былъ 
встркченъ сильнымъ батальнымъ огнемъ изъ ко-

!) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3101 (б). В. Жур. ДЬйст. Армш. 

2) Таись же, № 3107, семиднев. св-Ьд. о войскахъ. 

12 
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лоннъ противника, которыя находились почти въ 
одной лиши съ своими застрельщиками. Стрелки 
2-го морского полка принуждены были остановить
ся передъ скрытымъ въ лесу непр1ятелемъ. Тогда 
ген.-маюръ Лидерсъ приказалъ полку взять ружья 
на руку и съ барабаннымъ боемъ и крикомъ «ура» 
повелъ его въ штыки. Непр1ятель после отчаяннаго 
сопротивлешя былъ опрокинуть. Три раза пытался 
онъ устраивать свою боевую лишю и все три раза 
былъ опрокинуть и, наконецъ, совершенно выбро-
шенъ изъ леса. Вытеснивъ непр1ятеля изъ леса, 2-ой 
морской полкъ двинулся къ мызе Ендржеевой, 
откуда также выбилъ поляковъ и преследовалъ 
ихъ до тЬхъ поръ, пока они не скрылись изъ виду 
въ густомъ лесу, за мызой. 

Полкъ остановился не доходя одной версты до 
дер. Яново, где и расположился бивакомъ 1). 

Въ этомъ бою потеря 2-го морского полка была 
следующая: 
Раненъ—командующш полк. подполков.Македонскш, 

» —командиръ баталюна Булацель. 
Умеръ отъ ранъ 2 мая шт.-капитанъ Лимбергъ 1-ый. 

убито унтеръ-офицеровъ 5 
» рядовыхъ 17 

ранено унтеръ-офицеровъ 12 
» музыкантовъ 4 
» рядовыхъ 109 

безъ вести пропало рядовыхъ .... 8 
Всего выбыло изъ строя три офицера и 155 ниж-

чиновъ 2), 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3101 (а). Ист. жур. 1-го ггЬх. корпуса. 

2) Тамъ же, № 3108, кн. 2-я, рапортъ релящя ген.-маюра Лидсрса. 
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На другой день век войска возвратились на свои 
прежшя места. 

8-го мая 1-ый пкх. корпусъ графа Палена 1-го 
выступилъ изъ Копцы и двинулся къ городу Вен-
грову. 1-я 1тЬх. дивиз1Я была подъ начальствомъ 
ген.-маюра Мандерштерна. 

9-го числа корпусъ перешелъ въ м. Соколово. 
Полки находились въ елкдующемъ составе: 

2-ой морской въ состав^ 1-го баталюна—658 чел. 
4-ый морской въ составе 2-хъ баталюновъ—1004 чел. 

ю-го мая, въ 2 часа ночи корпусъ прибылъ въ м. 
Грано, на берегу Буга. 

и-го мая движете продолжалось на Цехановецъ 
и Высокомазовецкъ. 1-я бригада 1-ой пех. дивизш 
(1-ый и 2-ой мореше полки) была назначена въ при-
крьгпе къ обозамъ. 

12-го мая вся наша арм1я сосредоточилась около 
Высокомазовецка. 

13-го мая передовыя части ея выступили изъ 
Высокомазовецка въ 2 часа утра (1-я пех. дивиз1я 
выступила въ 3 часа) и двинулись на Шумово. День 
былъ жаршй, удушливый; облака пыли покрывали 
колонны, но войска шли бодро, весело, въ нетер-
пеливомъ ожидаши боя. Въ Шумове узнали о бли
зости непр1ятеля. 

После варки каши, въ 6 час. вечера, арм1я про
должала свое движете далее. Поздно ночью она 
прибыла въ Пыски. Войска, бы виня подъ началь
ствомъ Палена, въ течете 21 часа уже сделали 
переходъ почти въ 50 верстъ. Темъ не менее 
главнокомандующш после короткаго ночного при
вала решился продолжать движете. 
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14-го мая въ и часу утра наши войска прибли
жались къ Остроленке после почти безостановоч-
наго 32 часового марша, пройдя 70 верстъ и сохра-
нивъ отличный порядокъ, бодрость духа и пылкое 
стремлеше сразиться съ врагомъ 1). 

Сражение при Остроленк'Ь-

1-я пЬх. ДИВИ31Я, въ составе 2-0ЙИ3 -СЙ бригады, 
прибыла къ Остроленке во 2-мъ часу пополудни. 
Въ это время уже часть нашихъ войскъ была на 
правомъ берегу р. Нарева и вела отчаянный, нерав
ный бой съ поляками. Ген.-маюръ Мандерштернъ 
сперва переводитъ на непр1ятельскш берегъ Нарева 
2-ой егерскш полкъ, а всл-Ьдъ за нимъ 4-ый и 3-й 
морсше полки. Совершивъ переправу, полки эти 
двинулись противъ центра поляковъ съ целью от
теснить ихъ и выиграть более места для разверты-
вашя нашихъ войскъ. Впереди шелъ 2-ой егерскш 
полкъ, а за нимъ, левее, двумя уступами 4-ый и 
3-й морсше. Егерскш полкъ бросается на польскихъ 
стрЪлковъ, укрывшихся за неровностями местности, 
по ту сторону шоссе; встреченный сильнымъ огнемъ, 
онъ подается назадъ, но мгновенно поддерживается 
морскими полками, которые съ крикомъ «ура» бро
саются на непр1ятеля въ штыки; завязывается оже
сточенный рукопашный бой,—поляки опрокинуты и 
отходятъ назадъ. 

После этого обе стороны открываютъ другъ 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. И, № 3101, (а). Ист. жур. 1-го ггкх. корпуса. 

Пузыревскш. Русско-польская война 1831 года. 
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противъ друга ружейный огонь, упорно оставаясь 
на своихъ м-Ьстахъ. 

Немного погодя, Мицельсшй со 2-мъ уланскимъ 
полкомъ, составлявшимъ украшеше польской кон
ницы, бросается на морсше полки, люди которыхъ 
почти всЬ были разсыпаны въ стрелки. Но лишь 
только уланы двинулись въ атаку, какъ наши стрелки 
мгновенно смыкаются въ кучки и близкимъ ружей-
нымъ огнемъ отражаютъ конницу. Три раза уланы 
возобновляли свои нападешя и каждый разъ съ та-
кимъ же успехомъ. Почти половина ихъ легла на 
месте. Между темъ одна изъ польскихъ батарей, 
Б1елицкаго, стала осыпать морсше полки картечью, 
одновременно съ этимъ, поляки перешли противъ 
насъ въ общее наступлеше: 6 баталюновъ и 2 ка-
валершскихъ полка обрушились на 4-ый морской 
полкъ и 1-ый бат. 3-го морского полка. Подъ на-
тискомъ этой массы наши три баталюна вынуждены 
были податься немного назадъ, но въ это время бат. 
2-го егерскаго и бат. 3-го морского полка ударили 
на непр1ятеля съ леваго фланга. После короткой 
рукопашной схватки поляки были отброшены, но 
еще несколько разъ возобновляли они свои напа
дешя попеременно, то пехотой, то конницей. Зна
менитая уланская бригада Кицкаго (2-ой, 3-й и 5-ый 
полки) неоднократно кидалась на нашу пехоту, но 
не могла сломить ее. Отъ генерала до последняго 
рядового все геройски исполнили свой долгъ: ген. 
Мандерштернъ съ раздробленной челюстью вынесенъ 
съ поля сражешя, командиры обоихъ морскихъ нол-
ковъ убиты, полки сильно поредели, но темъ не 
менее продолжали бой и даже сами перешли въ 
наступлеше. 
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Уронъ поляковъ былъ также чрезвычайно великъ, 
мног1я части совершенно разсЬялись, и люди по 
одиночке бродили въ кустахъ, начальники большей 
частью убиты или ранены. Самъ главнокомандующий 
Скржинецкш въ продолжеше 8 часовъ подвергался 
сильнейшему огню, ища смерти. 

«Здесь мы должны победить или погибнуть 
все—говорилъ онъ окружающимъ—здесь решается 
судьба Польши». 

Еще разъ двинулъ онъ противъ насъ остатки 
своей разбитой армш съ единственной целью вы
играть время и затянуть бой до вечера. 

Наскоро собранные польсше баталюны вновь 
двинулись противъ русскихъ, съ густой цепью стрел-
ковъ впереди и съ несколькими батареями въ интер-
валахъ. Все офицеры шли впереди колоннъ. Но и 
эта последняя, отчаянная атака, веденная съ безум
ной храбростью, не имела успеха и была отражена 
полками 1-ой и 3-ей пех. дивизш, которыя вследъ 
затемъ перешли въ решительное наступлеше и 
окончательно опрокинули поляковъ 

Въ 7 часовъ вечера бой былъ оконченъ, разби
тая польская арм1я въ полномъ безпорядке бежала 
къ Варшаве. 

Ночь после боя 4-ый морской полкъ провелъ 
на иоле сражешя, на правомъ берегу р. Нарева. 

Въ этомъ достопамятномъ сражеши 4-ый мор
ской полкъ выдержалъ пять стремительныхъ атакъ 
превосходнейшей непрхятельской кавалерш, которая 
неоднократно совершенно окружала его, осыпаемый 
картечью, теснимый пехотой, потерявъ две трети 
своего состава, онъ въ этотъ день поддержалъ бы
лую славу своихъ доблестныхъ предковъ. 
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Въ сраженш подъ Остроленкой полкъ потерялъ: 
Безъ 

Убито Ранено в'Ъсти Всего 

Штабъ-офицеровъ . I 2 
пропало 

3 

Оберъ-офицеровъ . 3 16 — 
19 

Унтеръ-ос^иперовъ . 6 45 5 56 
М у з ы к а н т о в ъ  . . . .  2 3 6 I I 

Рядовыхъ • 12 5  278 134 537 

Всего 137 344 145 626 чел. 

Въ числ-Ь убитыхъ былъ и командиръ полка пол-
ковникъ Тимченко-Рубанъ, командовавшш 4-мъ мор-
скимъ полкомъ бол^е ю летъ 1). 

16-го мая 4-ый морской полкъ находился въ 
Остроленке, въ составе—376 чел. (полкъ былъ въ 
составе одного баталюна). . 

Въ тотъ же день 4-ый морской полкъ, находясь 
въ отряде ген.-маюра Лидерса, выступилъ въ м. 
Завады, куда и прибылъ около полуночи. 

Изъ Завадъ Лидерсъ перешелъ въ дер. Гарново, 
близъ Голымина, где и оставался до 15-го шня. 

15-го 1юня полкъ перешелъ въ дер. Домброво, 
около м. Сонска. Полкъ былъ въ составе 447 чел. 

22-го 1юня полкъ, находясь въ отдельной колонне 
графа Палена 1-го, двинулся къ Висле черезъ 
Млоцкъ, Рашонзъ, Парж1енъ въ д. Осекъ, куда и 
прибылъ 30-Г0 1юня. Движеше это сопровождалось 

*) В. Уч. Арх. Глав. Шт. Отд. II, 3108, кн. 2-я. Реляшя ген. Мандер-

штерна. 

Тамъ же, № 3091. (А) Рапортъ Дибича Государю Императору. 

Тамъ же, № 3101. (а) Ист. жур. 1-го п-Ьх. корпуса. 

Тамъ же, № 3158. (А). 

Пузыревскш. Русско-польская война 1831 года. 
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величайшими трудностями: войска тонули въ невы
лазной грязи среди болотъ, во многихъ м^стахъ 
приходилось настилать гати. 

По прибыли въ Осекъ полкъ принималъ деятель
ное учаспе по устройству переправы черезъ Вислу. 
Переправясь черезъ рЪку однимъ изъ первыхъ, онъ 
былъ выдвинуть къ м. Рацюнжекъ, откуда посте
пенно подавался впередъ, находясь въ составе аван
гарда 1-го корпуса. 

6-го августа подошелъ къ Варшаве (сел. Волица). 
Съ 22-го по 24-ое число солдаты ежедневно 

обучались штурмовант укреплешй '). 

Штррмъ 5аршавы. 

24-го августа 4-ый морской полкъ выступилъ въ 
5 часовъ пополудни съ позицш при сел. Малыя 
Фаленты и следовалъ черезъ сел. Михаловецъ, Че-
ховице и Шамоты на Блонское шоссе, где и распо
ложился на ночлегъ въ резервномъ боевомъ порядке, 
не раскладывая огней. Люди были въ мундирахъ, 
въ полной форме, но безъ ранцевъ. Никакой звукъ 
не нарушалъ безмолвной тишины, и ни одинъ кос-
теръ не пылалъ подъ сводомъ звезднаго неба. 

Въ строю полка находилось—390 чел. 
Солдатамъ розданы были заготовленные заблаго

временно туры, фашины и проч. Но все это было 
брошено ими при наступленш; солдаты громко вы
сказывали свою глубокую уверенность въ возмож
ности взять Варшаву открытой грудью. 25-го августа, 

*) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3101. (а) Ист. жур. 1-го п-Ьх. корпуса. 
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въ 4 часа утра штурмовыя колонны наши двинулись 
къ Варшаве. 4-ый морской полкъ находился въ пра
вой колонне ген.-маюра Лидерса. 

Подойдя на близшй пушечный выстрелъ къ 
укреплешю № 57, находившемуся передъ самой Во
лей, войска остановились; артиллер1я, выдвинувшись 
впередъ, стала обстреливать противника, который 
скоро и былъ вынужденъ прекратить огонь. Тогда 
правая колонна двинулась впередъ: два штурмовыхъ 
баталюна 3-го и 4-го морскихъ полковъ (каждый 
изъ этихъ полковъ былъ въ составе одного бата
люна) приняли вправо и стали обходить укреплеше; 
поровнявшись съ левымъ фасомъ полубастюна, 
они поворотили влево и, пренебрегая сильный кар
течный огонь и конгреговыя ракеты, безъ выстрела 
бросились на валъ. Три ряда волчьихъ ямъ, пали
сады во рву и сильный ружейный огонь, которымъ 
они были встречены на гласисе, не остановили ихъ,— 
и въ несколько минутъ укреплеше было взято съ 
5~ю оруд1ями и всемъ гарнизономъ безъ исключешя. 
Здесь особенно отличился поручикъ 4-го морского 
полка Васильевъ. 

Теперь предстояла труднейшая задача—штурмъ 
сильно укрепленной Воли, комендантомъ которой 
былъ ген. Совинсюй, давпий слово, что пока онъ 
живъ—Воля не будетъ въ рукахъ русскихъ. После 
артиллершской подготовки пехота двинулась на 
штурмъ. Лидерсъ съ морскими полками устремился 
противъ северо-западнаго исходящаго угла Воли. 
Осыпаемые пулями и картечью, морсше полки бро
сились въ ровъ и на валъ. Ни отчаянное сопроти-
влеше поляковъ, ни перекрестный огонь ихъ укре-
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плешй, ни глубина рва, ни высота вала не могли 
остановить неодолимой храбрости морскихъ полковъ: 
они ворвались въ укреплеше и здесь, въ садахъ, 
вступили въ отчаянный бой. Поддержанные грена
дерами ген. Мартынова, они скоро отбросили про
тивника, который заперся въ костеле. Выбивъ ру
жейными прикладами дверь, наши ворвались въ ко-
стелъ—и здесь после страшной ожесточенной схватки 
непр1ятель былъ истребленъ или взятъ въ пленъ. 
Ген. Совинскш сдержалъ свое слово, онъ былъ 
заколотъ у самаго алтаря. Въ и часовъ утра Воля 
пала. 

Но едва только войска наши заняли Волю, какъ 
поляки сделали попытку снова вырвать ее изъ на
шихъ рукъ. Атака ихъ, однако, не имела успеха. 

На другой день, 26 августа, во время продолже-
шя штурма. Варшавскихъ укрепленШ 4-ый морской 
полкъ находился въ числе войскъ, оставленныхъ 
для защиты Воли. 

Въ числе особенно отличившихся во время штурма 
ген.-маюръ Лидерсъ въ своемъ донесенш упомина-
етъ 4-го морского полка поручика Васильева и пра
порщика Шорина, которые оба были ранены. 

Фельдмаршалъ Паскевичъ во Всеподданейшемъ 
своемъ рапорте Государю Императору пишетъ: «полки, 
едва рекрутами пополненные, нигде не уступали въ 
мужестве поседевшимъ въ бояхъ гренадерамъ и храб-
рымъ морскимъ полкамъ»—и такъ морсше полки слу
жили примеромъ доблести и являлись образцомъ срав-
нешя для прочихъ,—уже одно это обстоятельство, 
помимо всего прочаго, говоритъ достаточно красно
речиво о той славе, которую стяжалъ себе 4-ый 
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морской полкъ, заслужившш въ день штурма геор-
певсшя знамена. 

Потери 4-го морского полка 25-го августа были 
сл'Ьдуюиця: 

Убито Ранено Всего 

Штабъ-офицеровъ . . — I I 

Оберъ-офицеровъ • • 3 12 15 

Унтеръ-офицеровъ 6 12 18 
Музыкантовъ . . . . I 4 5 
Р я д о в ы х ъ  . . . .  • • 33 99 132 

Всего 43 128 171 

Въ числ-Ь раненыхъ былъ и командовавшш пол-
комъ подполковникъ Самаринъ, награжденный за 
это д^ло орденомъ св. Вел. и Победоносца Георпя 
4-го класса *). 

29-го августа 4-ый морской полкъ былъ пере-
мещенъ изъ Воли къ дер. Повонски, а на следую-
щш день перешелъ къ сел. Маримонту, где сосре-
доточенъ былъ весь 1-ый пех. корпусъ. 

Въ это время въ полку находилось на лицо все
го только—258 чел. 2). 

Теперь возвратимся и проследимъ деятельность 
за это время 2-го морского полка. 

Отделенный отъ своего корпуса 11-го мая въ 

*) Очеркъ ордена св. Вел. и Поб. Георпя, изд. 1869 г-

Штурмъ Варшавы описанъ по сл-Ьд. источникамъ: 

В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, № $158. Всеп. рап. фельд. Паскевича. 

Тамъ же, № 3108, кн. 2-я. Донесете г.-м. Лидерса. 

Тамъ же, № 3101 (а). Ист. жур. 1-го пЪх. корпуса. 

Подъ гЬмъ же №—диспозицш польской войны. 

Пузыревсюй. Русско-польская война 1831 г. 

Не-Ьловъ.—Воспоминашя о польской войнЪ 1831 года. 

2) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3107, 7 днев. св-ЬдЬшя о войсках ъ. 
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Щхановецъ для прикрьтя обозовъ, онъ загЬмъ 
былъ отправленъ въ гор. Ломжу, въ которомъ одно 
время состоялъ гарнизономъ. 

2-го 1юля 2-ой морской полкъ, находясь въ 
отрядЬ ген.-маюра Герштенцвейга, выступилъ изъ 
Лохмжи къ сел. Ново-място '). 

и-го 1юля полкъ, находясь въ томъ же отрядЪ, 
участвовалъ въ сраженш съ поляками при Ра-
шонз-Ь 2). 

16-го числа того же месяца, переправясь черезъ 
р. Вислу и дойдя до мЪс. Зихлинъ, поступилъ подъ 
начальство ген.-маюра Бракера и былъ въ прикры
ли колонны тяжестей. ЗагЬмъ конвоировалъ пл*Ьн-
ныхъ до переправы черезъ Вислу, послов чего нахо
дился въ гор. Лович-Ь, прикрывая наши транспорты, 
и только 3-го сентября присоединился къ своему 
корпусу въ сел. МаримонгЬ 3). 

7*го сентября 2-ой и 4-ый морсше полки, нахо
дясь въ состав^ 1-го пЪх. корпуса, перешли къ сел. 
Чосткову. 
2-ой морской полкъ былъ въ состав^—I бат.—417 чел. 
4-ый » » » » » —1 бат.—406 чел-

12-го полки перешли въ м. Блоне. 
13-го перемещены въ Сохачевъ. 
14-го расположены при сел. Рыбно. 
15-го выступили оттуда и следовали на Гом-

бинъ, Гостининъ, Ковалъ до дер. Лапевники, куда 
и прибыли 17-го числа. 

1) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 3091 (А). 

2) Тамъ же, № 5101 б. Воен. жур. д-Ьйст. армш. 

3) Тамъ же, № 31/1. Выписка о д-Ьлахъ и походахъ 2-го мор. полка. 
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Два сИвдующихъ дня полки находились въ пол
ной боевой готовности. 

21-го числа полки вновь начинаютъ движете 
на Липно и дал-Ье, къ Рыпину. 

23-го сентября польская арм1я, окончательно при
пертая къ прусской гранишЬ, перешла ее. 

24-го началась на границ^ пр1емка полками воен-
наго имущества польской армш 

Полки были расположены на гЬсныхъ кварти-
рахъ около гор. Липно (между нимъ и границей); 
составъ ихъ былъ сл'Ьдующш: 

2-ой морск. полкъ—I баталюнъ—380 чел. 
4-ый » » » » » —370 чел. 

21-го октября, по окончанш пр1емки, войска 1-го 
корпуса выступили на назначенныя имъ зимшя квар
тиры, куда и прибыли къ 1-му ноября. 

2-ой морской полкъ расположился около сел. 
Ново-място; 4-ый морской—около Голымина 1). 

Война была окончена. 
Во время перехода полковъ черезъ границу въ 

начал^ войны въ нихъ состояло: 
Въ 2-мъ морскомъ—2 баталюна—1632 чел. 
Въ 4-мъ » » 2 » —1770 чел. 

Следовательно въ течете всей войны 2ой мор
ской полкъ потерялъ—1252 чел., а 4-ый морской— 
1400 чел. 

6-го декабря 1831 года 4-му морскому полку по
жалованы были георпевсшя знамена съ надписью 
«За взяп'е приступомъ Варшавы 25 и 26 августа 

5) В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. П, 3101, (а). Ист. жур. 1-го п-Ьх. корпуса. 



190 

1831 года» (крестъ зеленый, углы белые 4) (см. 
прил. 20-ое). 

31-го декабря 1831 года всЬмъ участвовавшимъ 
въ военныхъ дМств1яхъ въ Царстве Польскомъ по-
вел-Ьно было носить принадлежавши Царству знакъ 
отлич1я за военныя достоинства, а находившимся 
при штурм-Ь Варшавы, сверхъ того, серебряную ме
даль, на лицевой стороне которой былъ изобра-
женъ двуглавый орелъ, и гюдъ нимъ надпись: 
«Польза, честь и слава», а на оборотной—крестъ 
въ С1ЯН1И и подъ нимъ, въ лавровомъ венке, над
пись: «За взят1е приступомъ Варшавы 25-го и 26-го 
августа 1831 года». Лента къ знаку отлич1я и къ ме
дали положена полосатая, изъ синихъ и черныхъ 
полосъ 2). 

Въ 1832 году полки возвратились на свои преж-
шя квартиры, которыя они занимали до начала 
войны. 

1) Висковатовъ, часть 50-я, стр. 198 и 199. 

2) Висковатовъ, часть 30-я, стр. 291 и 292. 



ГЛАВА IX. 

Присоединеше въ 1833 году баталюновъ 2-го и 4-го морскихъ 
полковъ къ Софшскому полку. Сформироваше въ 1863 году изъ 
бывшихъ баталюновъ 2-го и 4-го морскихъ полковъ шЬх. Онеж-

скаго полка и дальнейшая жизнь его до настоящаго времени. 

28-го января 1833 года морсше полки были обра
щены на усилеше пЪхотныхъ полковъ. 

Первоначально весь 2-ой морской полкъ былъ 
присоединенъ къ Софшскому пЬх. полку, а весь 
4-ый морской полкъ къ пЬх. принца Карла Прус-
скаго полку (ныне 6-ой пех. Либавсшй), но 9-го 
мая того же года 1-ый баталюнъ 4-го морского 
полка отчисленъ въ пех. Софшскш полкъ, а изъ 
этаго последняго 24-го мая того же года посту
пи лъ на замену 2-ой бат. 2-го морского полка. 
Вместе съ этимъ Софшскш пех. полкъ былъ пе-
реформированъ въ 6-ти баталюнный составъ и на-
именованъ СофШскимъ морскимъ полкомъ. 1-ый, 
2-ой и 5-ый баталюны его остались прежняго со
става того же полка, а 
3-1Й образованъ изъ 1-го бат. 2-го морского полка 
4-ый » изъ 1-го бат. 4-го » » 
6-ой » нзъ 3-го бат. 2-го « » 

какъ это видно изъ хронологической таблицы 
Л? 2-ой 1). 

:) Хронологичесюя таблицы пЪх. полковъ, изд. 1865 года. 

Справочная книжка Им. Главной Квартиры. 
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Вм-ЬсгЬ съ переименовашемъ п-§х. Софшскаго 
полка въ Софшскш морской полкъ была присвоена 
ему и форма обмундировашя морскихъ полковъ, 
которая отличалась отъ прочихъ единственно толь
ко белыми выпушками *); при этомъ погоны въ 
Софшскомъ морскомъ полку положены были б'Ь-
лые 2). 

28-го февраля 1834 г. 6-ой баталюнъ въ Софш
скомъ морскомъ полку былъ упраздненъ 3). 

20-Г0 января 1842 года упраздненъ былъ и 5-ый 
баталюнъ и загЬмъ въ состав^ запасныхъ войскъ 
повел-Ьно им-Ьть 5-ый резервный и 6-ой запасный 
баталюны Софшскаго полка 4). 

Въ 1853 году 5-ый и 6-ой резервные баталюны 
были укомплектованы до настоящаго состава без-
срочно отпускными. 

Во время Крымской войны четыре дЬйствую-
щихъ баталюна Софшскаго морского полка нахо
дились въ Дарств-Ь Польскомъ, въ сел. Илжа и 
Островецъ, куда они незадолго передъ этимъ пе
решли изъ гор. Риги 5). 

5-ый и 6-ой резервные баталюны этаго полка 
входили въ составъ войскъ, охранявшихъ Балтш-
ское побережье. 

Какъ гЬ, такъ и друпе непосредственнаго уча
стия въ военныхъ дМств1яхъ противъ непр!ятеля не 
принимали. 

*) Висковатовъ, часть 19, стр. 356. 

2) Цирк, по Комиссар. В-Ьд., 1833 г., № 119. 

я) Висковатовъ, часть 19-я, стр. 37-я. 

4) Тамъ же, стр. 43. 

5) Ист. Очеркъ дЬят. воен. Упр. въ Россш съ "1855—*88о г., т. 2, прил. 27. 
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По окончанш войны въ 1856 году, 5-ый и 6-ой 
резервные баталюны были частью расформированы, 
частью уволены въ безсрочный отпускъ, 4-ый же 
действующи! баталюнъ выд-Ьленъ въ резервный 
войска и наименованъ 4-мъ резервнымъ баталюномъ 
Софшскаго пЬх. полка *). 

Примгъчате. Чтобы не затруднять людей дальними 
походами. 4-ый бат. Софшскаго полка 
не былъ въ действительности выдкленъ 
въ резервныя войска, а расформированъ. 
Вместо того, изъ 5 -го и 6-го резервныхъ 
баталюновъ того же Софшскаго полка, 
бывшихъ въ Новгородской губернш, 
былъ сформированъ баталюнъ, который 
получилъ назваше 4-го рез. баталюна 
Софшскаго п"Ъх. полка; при этохмъ зна
мя, ротные образа, экономичесюя, харче-
выя, солдатсшя и ротныя образныя сум
мы изъ бывшаго 4-го баталюна были 
перечислены во вновь сформированный 
4-ый рез. баталюнъ, которому были при
своены старшинство и знаки отлич1я 
предыдущаго. Оставппеся люди 5-го и 
6-го резервныхъ баталюновъ были уво
лены въ безсрочный отпускъ. 

17-го апреля того же 1856 года Софшскш мор
ской полкъ наименованъ Софшскимъ п^х. полкомъ 2). 

Въ 1857 году 4-ый рез. баталюнъ приведенъ былъ 
въ кадровый составъ, причемъ повел^но было им^ть 

!) Хронологическая таблицы п-Ьх. полковъ, изд. 1865 г. 

Высочайийй пр. 23-го августа 1856 г. 

Пр. по Воен. В-Ьд. 19-го сентября 1856 г., №213. 

2) Справочная книж. Имп. Глав. Квартиры. 

13 
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въ баталюне четыре линейныя и одну стрелковую 
роты. Баталюнъ квартировалъ въ Новгородской 
губернш '). 

6-го апреля 1863 года изъ безсрочно отпускныхъ 
5-го и 6-го резервных!^ баталюновъ съ добавкомъ 
отъ 4-го рез. баталюна Софшскаго пех. полка былъ 
сформированъ 5-ый рез. баталюнъ, который въ со-
единенш съ 4-мъ рез. баталюномъ составилъ Со
фшскш резервный полкъ, названный 13-го августа 
того же года Онежскимъ пех. полкомъ 2). Такимъ 
образомъ въ составъ Онежскаго пех. полка вошелъ 
4-й рез. бат. Соф1йскаго полка, т. е. бывшш 1-ый 
бат. 4-го морского, и 5-ый рез. бат., сформирован
ный изъ безсрочно отпускныхъ 5-го и 6-го рез. 
батал. того же Софшскаго полка, т. е. 3-го бат. 
сего последняго и 3-го бат. 2-го морского полка 
съ добавкомъ же отъ 1-го бат. 4-го морского полка, 
такъ что более 3/4 Онежскаго полка состояло изъ 
чиновъ прежде бывшихъ баталхоновъ 2-го и 4-го 
морскихъ полковъ. Командиромъ полка былъ на-
значенъ полковникъ Кузьминъ-Короваевъ, который 
передъ этимъ командовалъ 4-мъ рез. баталюномъ 
Софшскаго пех. полка. 

Примгьчанге. Съ 1863 года истор1я полка описана по мате-
р1аламъ, собраннымъ подполковникомъ Степано-
вымъ. 

9-го декабря того же 1863 года полкъ былъ 
приведенъ въ з-хъ-батал1онный составъ и получилъ 
самостоятельную нумеращю ротъ и баталюновъ; 3-й 

5) Хронологически таблицы п-Ьх. полковъ изд. 1865 г. 

2) Пр. Воен. Мин. 6-го апр. 1863 х -., № 102. 

Пр. Воен. Мин. 13-го августа 1863 г. № 285. 



23-я пахотная дивиз!я 1863. 
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оаталюнъ былъ образованъ изъ кадра, выдЪленнаго 
отъ первыхъ двухъ, и вновь прибывшихъ рекрутъ. 

Каждый баталюнъ состоялъ изъ 4-хъ линей-
ныхъ и одной стрелковой ротъ. 

Полкъ вошелъ въ составъ 23-й пЪх. дивизш, 
штабъ которой въ это время находился въ гор. 
Новгороде (бывш. 1-я резер. див.). 

Одновременно съ этимъ белыя выпушки на мун-
дирахъ были заменены красными 1). 

Квартиры полка находились по прежнему въ 
Новгородской губ., близъ сел «Гусарскш Штабъ» 2), 
ко 29-го сентября полкъ былъ переведенъ въ Твер
скую губершю и расположился въ гор. Вышнемъ 
Волочке и Осташкове. 

25-го марта 1864 года Высочайшимъ приказомъ 
полку данъ номеръ и, такимъ образомъ, онъ сталъ 
именоваться «90-й пех. Онежскш полкъ». 

Последнш 'перюдъ исторш нашего полка не 
представляетъ особеннаго интереса, такъ какъ полкъ 
не принималъ учаспя въ военныхъ дЬйстяхъ; за-
темъ время это настолько еще близко къ намъ, что 
судить о немъ мы не имеемъ никакой возможности, 
а потому, приступая къ описанно полковой жизни 
за последшя 40 летъ, ограничимся самымъ краткимъ 
очеркомъ. 

Лагерный сборъ 1864 года полкъ провелъ въ 
Красномъ Селе, где былъ на смотру Государя Импе
ратора; смотръ прошелъ блестяще 3). 

*> пР. по полку 4-го сент. 1863 Г1 247-
а) Строевой рапортъ ком. полка за сентябрь 1863 г. 
3) Пр. по войскамъ Гвардш и Петер, военнаго округа 14-го августа № т. 

13* 
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По окончанш лагернаго сбора полкъ выступилъ 
изъ Краснаго Села въ Орашенбаумъ, здесь былъ 
посаженъ на суда и псревезенъ въ Финляндда, въ 
гор. Або, место своего новаго расположетя. Въ 
Финляндш две трети полка были размещены по 
деревнямъ, совершенно разбросанно: на роту при
ходилось до 30 деревень. 

Полкъ, только что сформированный, -не успев
шей еще. вполне оборудовать свою матер1альнук> 
часть, попалъ въ совершенно новую обстановку и 
въ самыя неблагопр1ятныя услов1я;—конечно, все это 
должно было отразиться на хозяйственной его части, 
которая въ это время находилась далеко не въ бле-
СТЯЩемЪ СОСТОЯН1И. 

Въ томъ же году вместо Кузьмина-Короваева 
командиромъ полка былъ назначенъ полковникъ 
Офросимовъ *). 

Въ следующемъ 1865 году полкъ былъ переве-
денъ на новыя квартиры: частью въ Гельсингфорсъ 
(штабъ полка) и дер. Тюсьбю, частью въ Таваст-
гусъ. 

Въ этомъ же году 1-му баталюну полка было 
пожаловано новое Георпевское знамя (см. прило-
жеше 2г-е). 

12-го мая 1866 года полкъ выступилъ въ городъ 
Выборгъ для производства государственныхъ работъ 
на островЬ Равенсари. 

Въ августе, по окончанш работъ, полкъ снова 
переменплъ свои квартиры и расположился въ 
Фридрихсгаме(штабъ-полка),—въ Вильманстранде и. 
Выборге. 

') Высоч. приказъ 25-го 1юня 1864 г. 
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Лагерный сборъ 1867 года полкъ провелъ подъ 
гор. Вильманстрандомъ, на такъ называемомъ Лебе-
диномъ пол-Ь. 

Въ 1870 году, после лагернаго сбора подъ Та-
вастгусомъ, полкъ вновь переменилъ свои квартиры 
и расположился въ гор. Тавастгусе (штабъ полка), 
креп. Свеаборге и въ гор. Вильманстранде. 

Въ томъ же году полкъ былъ перевооруженъ но
выми винтовками системы Крынка съ пулей Минье 1). 

17-го апреля 1870 года вместо Офросимова, про-
пзведеннаго въ генералъ-маюры, командиромъ полка 
назначенъ полковникъ Старженецкш-Лаппа 2). 

Съ 1872 г. по 1883 Г°ДЪ  полкъ попеременно зи
мой квартировалъ въг.г. Або, Тавастгусъ и Тюсьбю, 
или Гельсингфорсъ-Тюсьбю, летомъ находился въ 
лагерномъ сборе подъ Тавастгусомъ или занималъ 
караулы въ Гельсингфорсе (со стоянкой лагеремъ 
въ ю верстахъ отъ города въ Гельсинге-Мальмъ), 
Выборге, Або, кр. Свеаборге и Александровскомъ 
острове. 

1-го шля 1872 года открытъ полковой судъ 3). 
Въ томъ же году въ форме одежды произошла 

перемена: бывппе ранее двубортные мундиры заме
нены однобортными о 8 пуговицахъ 4). Что касается 
обуви, то уже въ 1869 году въ полку введены были 
сапоги съ длинными голенищами 5). 

!) Предписаше команд, войсками Финл. воен. окр. 1870 г., № 796. 

2) Высоч. Приказъ. 

3) Пр. по Воен. В-Ьд. 18-го февраля 1872 г., № 56. 

4) Пр. по Воен. В-Ьд. 1872 г., № 6. 

5) Пр. Воен. министра 14-го дек. 1867 г., № 407. 
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Въ 1874 году полкъ въ последыш разъ былъ 
укомплектованъ рекрутами до 24-хъ ряднаго состава 

Въ томъ же году была введена всесословная 
воинская повинность. 

Въ 1875 году въ полку была устроена офицер
ская обмундировочная мастерская. 

Летомъ 1876 года полкъ былъ на смотру Госу
даря Императора въ лагере подъ гор. Тавастгусомъ. 
Это былъ единственный Царскш смотръ за все вре
мя пребывашя полка въ Финляндш. 

Въ конце 1877 года полкъ былъ перевооруженъ 
малокалиберными винтовкахми Бердана ^ 2 2). 

Высочайшимъ приказомъ 24-го апреля 1878 г. 
командиромъ полка былъ назначенъ полковникъ 
Тарасовъ, служившш ранее въ л.-г. Измайловскомъ 
полку. 

При этомъ командире въ 1879 году произошло 
переформироваше полка изъ 3-хъ-баталюннаго въ 
4-хъ-баталюнный составъ 3). 

По новому штату, въ полку положено было 
иметь 160 унтеръ-офицеровъ, 1536 ефрейторовъ и 
рядовыхъ и 73 музыканта. 

Вновь сформированному 4-му баталюну пожа
ловано было знамя бывшаго 8-го запаснаго бата
люна 2-го пех. СофШскаго полка 4). 

Въ 1881 году введена была въ полку ныне су
ществующая форма обмундировашя &). 

*) Пр. Воен. министра 1874 г., № 7. 

-) Пр. по полку № 168. 

3) Прик. Военнаго Министра 1879 г* № 75-

4) Прик. по Воен. В-Ьд. 1879 г., № 211. 

5) Прик. по Воен. В-Ьд. 1881 г., № 313. 
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Высочайшимъ приказомъ 5-го декабря 1881 года 
вагЬсто полковника Тарасова, назначеннаго коман-
диромъ 89-го п^х. Б^ломорскаго полка, команди-
ромъ нашего полка былъ назначенъ полковникъ 
Скрутковскш, служивший ранЬе въ 30-мъ п-Ьх. Пол-
тавскомъ полку. 

Весной 1883 года гтолкъ из-ъ Финляндш пере
шелъ на новую стоянку въ гор. Ревель. 

Полкъ былъ перевезенъ на крейсер^ «Европа» 
и на судахъ учебно-артиллершскаго отряда Балтш-
скаго флота. 

Лагерный сборъ этого года полкъ провелъ въ 
Красномъ Сел'Ь, гд-Ь былъ на смотру Государя Им
ператора. 

Въ теченше первыхъ л'Ьтъ пребывашя полка въ 
Ревел\Ь было потрачено много труда на приведете 
въ порядокъ казарменныхъ пом-Ьщешй, между про-
чимъ сооружена бригадная церковъ для полковъ 
1-й бригады 23-й дивизш, БЪломорскаго и Онеж
скаго. 

Въ 1883 и 1884 годахь въ рядахъ нашего полка 
младшимъ врачемъ сос/гоялъ докторъ ЕлисЪевъ, зна
менитый путещественникъ и изсл^дователь Пале
стины и Малой Азш '). 

18-го марта 1884 года приказомъ по Военному 
Ведомству за Ле 96 нашему полку повел'Ьно было 
присвоить возстановленное старшинство баталюновъ 
2-го и 4-го морскихъ полковъ, моторые временно, 
съ 1833 но 1863 годъ, находились въ состав^ Софш
скаго полка. 

1) Полковой Архивъ, иослуж. списки. 
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Полку даровано старшинство съ 29-го апреля 
1803 года. 

12-го 1юня 1886 года пр!ехали въ Ревель Ихъ 
Императорсшя Высочества Великш Князь Владшпръ 
Александровичъ и Великая Княгиня Мар1я Павловна, 
которые посетили все помЪщешя полка, въ томъ 
числе и офицерское собрате. Великш Князь остался 
вполн-Ь доволенъ, какь примернымъ состоятемъ мате-
р1альной части, такъ и внутреннимъ порядкомъ полка. 
Въ поле полкъ получилъ въ подарокъ портретъ 
Великой Княгини Марш Павловны за собственно
ручной подписью Ея Императорскаго Высочества, 
который ныне хранится въ собран!и полка. 

15-го декабря того же года въ полку была 
сформирована охотничья команда. 

1-го февраля 1887 года произошло возмущетс 
въ Ревельской срочной тюрьме. Арестанты, воору
женные лопатами, ломами и проч., стали угрожать 
караулу (6 чел.), бывшему подъ начальствомъ унтеръ-
офицера 14-й роты Кондратьева. Кондратьевъ сперва 
уговаривалъ ихъ мирно разойтись по своимъ каме-
рамъ, но, видя, что это не помогаетъ, приказалъ 
одному изъ солдатъ выстрелить вверхъ. 

Арестанты какъ будто только этого и ждали. 
Лишь только прогремелъ выстрелъ, никого даже 

не оцарапавшш, какъ все они моментально разбе
жались по своимъ камерамъ, въ которыхъ сейчасъ 
же и были заперты. 

За находчивость и спокойсте, съ которыми 
Кондратьевъ водворилъ порядокъ, онъ былъ Высо
чайше пожалованъ знакомъ отлич1я св. Анны и 
денежной наградой въ размере юо руб. 



Р е в е л ь .  
Съ фотографш Е. Иванова. Ревель. 
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Съ 1887 года при полку ежегодно стали соби
раться запасные нижше чины Эстляндской губернш, 
съ которыми производились занят1я по особой 
сокращенной программ^. Продолжительность сбора 
была отъ 2-хъ до 3-хъ недель. 

Осенью 1890 года полковникъ Скрутковскш, 
уволенный въ отставку съ производствомъ въ гене-
ралъ-маюры, сдалъ полкъ полковнику Биргеру. 

Полковникъ Биргеръ командовалъ полкомъ пять 
л"кгъ. Въ течеше всего этого времени продолжалась 
самая энергичная работа по части улучшешя казар-
менныхъ пом-Ьщенш, которыя были расширены 
настолько, что позволили въ 1894 году сосредото
чить въ Ревел-Ь весь полкъ. 

До того одна или двЪ роты находились въ от-
д-клЪ въ гор. Гапсал-к 

Въ томъ же 1894 году полкъ былъ перевоору-
женъ новыми 3-хъ линейными винтовками 1). 

Въ 1895 году полку была произведена пробная 
мобилизашя, которая выяснила полную боевую 
готовность полка во всЬхъ отношешяхъ 2). 

Высочайшимъ приказомъ 13-го тля 1895 года 
полковникъ Биргеръ былъ произведет» въ генералъ-
ма1орысъ назначен1емъ начальникомъ штаба 13-го ар-
мейскаго корпуса. 

13-го августа командирохмъ полка былъ назначенъ 
полковникъ фонъ-Поппенъ 3), который ознамено-
валъ свое командоваше полкомъ всевозможнаго рода 
улучшен1ями по хозяйственной части. При немъ въ 

!) Приказъ по полку 17-го января. 

2) Прик. по дивизш отъ 21-го апр. № 50, 5-го августа № 91. 

3) Высочайш1й приказъ. 



202 

полку, съ разр^шешя АвгусгЬйшаго • Главнокоман-
дующаго, былъ учрежденъ полковой жетонъ, кото
рый всЬхъ Онежпевъ, какъ находящихся въ рядахъ 
полка, такъ п покинувшихъ его ряды, связалъ въ 
одну дружную и родную семью. 

Въ феврале 1897 года принялъ полкъ полков
никъ Парупкш. Произведенный въ генералъ-маюры 
въ августЬ 1899 г°Д а> °нъ сдалъ полкъ 28-го сен
тября полковнику Сахновскому. 

Оба названные командира обратили особенное 
внимаше на стрелковое образоваше. 

Много труда положили они на это д-кло, но 
за то и достигли блестящихъ результатовъ. 

На смотровой стр^льб^ въ 1901 году полкъ далъ 
выше отличнаго 9,37% и по старшинству частей 
занялъ второе мЪсто въ округк 1). 

Въ 1899 году заведены были въ полку солдат-
СК1Я походныя кухни. 

Высочайшимъ приказомъ 7-го мая 1901 г. команди-
ромъ полка, вместо произведенная въ г.-м. полк. Сах-
новскаго, былъ назначенъ полковникъ Тарнагурскш. 

За все время пребывашя въ Ревел-Ь полкъ лктомъ, 
если не участвовалъ въ Красносельскомъ лагерномъ 
сбор-Ь и не занималъ карауловъ въ С.-ПетербургЬ 
и другихъ городахъ, то располагался лагеремъ гдк 
нибудь въ окрестностяхъ Ревеля. Несколько разъ 
онъ принималъ участ1е въ подвижныхъ сборахъ, 
изъ которыхъ особенно поучителенъ былъ десант
ный маневръ 1901 года. Полкъ въ числ1ь прочихъ 
частей дивизш былъ посаженъ на сула въ гор. Ре-

') Приказъ по войскамъ Гвардии и Петерб. воен. округа № 46. 
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велк и высаженъ въ Финляндш, у мкс. Бюрке, откуда 
н началъ наступлеше на Петербургъ, достигнувъ 
котораго, по железной дороге былъ перевезенъ 
обратно въ Ревель. 

Ныне, переступая порогъ второго столкт1я своего 
существовашя, мы смело смотримъ въ глаза гряду-
щаго. 

Пзъ глубины прошедшихъ временъ встаютъ пе
ре дъ нами вид-Ьшя прошлаго. 

Вотъ Балтшсюя воды, по которымъ плавно сколь
зить нашъ победоносный флотъ. 

Гордо вкютъ на судахъ знаменные флаги. 
Вдали, на лазурныхъ волнахъ Архипелага, средь 

грохота пушекъ, окутанный дымомъ, какъ траур-
нымъ флеромъ, гибнетъ турецюй флотъ. 

Подъ голубымъ небомъ Италш, на стгЬнахъ 
Неаполя и Рима развеваются знаменные флаги мор-
скихъ баталюновъ. 

Берега Чернаго моря молчаливо глядягь на 
нашнхъ предковъ, передъ которыми пали твердыни 
Измаила. 

Изнуренные тяжелой работой, въ рубище стоятъ 
они на валахъ Данцига, гарнизонъ котораго покорно 
слагаетъ передъ ними свое оруж1е. 

Бешеныя кавалершсшя атаки поляковъ на поляхъ 
Остролснки разбиваются о железную грудь морскихъ 
гренадеръ. 

Наконецъ, укрепленная Воля, этотъ ключъ гор
деливой Варшавы, взята ихъ богатырской грудью. 

При виде всего этого какое то смутное чувство 
понемногу начинаетъ проникать въ душу, волнуетъ 
се—и изъ глубины взволнованнаго сердца подни
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мается и растетъ непоколебимо-твердое чувство 
уверенности въ томъ, что мы будемъ достойны 
своихъ предковъ-героевъ и въ нужную минуту не 
посрамимъ ихъ бранной славы, а подобно имъ 
съумкемъ положить свою жизнь за дорогихъ намъ 
ГГаря, Русь Святую и Вкру Православную. 



ПРИЛОЖЕНЫ. 
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Приложенге 1-е. 

Штатъ морского полка, состоящаго изъ 3-хъ баталюновъ, 
1733 года*). 

П о л к о в о г о  ш т а б а :  
Полковникъ изъ морскихъ капитановъ .... I 
Подполковникъ I 
Маюровъ, командировъ баталюновъ 3 
Адъютантовъ 2 
Квартирмистровъ I 
Аудиторъ • . I 
Лекарей • . . I 
Полковой барабанщикъ I 
Полковой профосъ I 

Р о т  н а г о  ш т а б а :  
Капитановъ 8 
Лейтенантовъ изъ морскихъ мичмановъ .... 12 
Прапорщиковъ 12 
Сержантовъ 36 
Каптенармусовъ 12 
Гефретъ-капраловъ . . . - - 12 
Фурьеровъ 12 
Писарей 12 
Капраловъ 48 
Солдатъ 2,280 
ЦирЮЛЬНИКОВЪ • . 12 

Барабанщиковъ 36 
Флейщиковъ I 

Всего всъхъ чиновъ . . . 2,505 чел. 
Аудиторъ в-&далъ въ полку судною частью; онъ производилъ 

допросъ обвиняемому и свпд-Ьтелямъ, составлялъ выписки изъ 
д-Ълъ, подводилъ законы, вообще выяснялъ д-кпо и зат-ймъ докла
ды валъ его суду, который состоялъ изъ презуса и 6 ассесоровъ. 

Полковой профосъ в-Ъдалъ въ полку арестованными. 
Фурьеры носили ротные значки въ походЬ; при расположены 

на отдыхъ исполняли обязанности квартирьеровъ. 

!) Арх. Мор. Мин. Высочайш1я повел'Ьн1Я 1733 г. № 2. 
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Приложеше 2-е. 

ведомость 1733 ГОДА. 
Сколько какихъ чиновъ морскихъ полковъ должно быть 

на каждомъ корабл-Ь1). 

ЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 

а 

О Ю 

а 

ЧО Ю 

а 

С? 

а ' 

О С* 

12 
СЗ 
ОЧ 
Е 

О 
Я к X к 

Г* А< >5 о 
Ж « 

г г ч  О 
С! ОН 
я-е- ж 

Полковниковъ . | 

Маюровъ . . . ) П° э с к а дР а м ъ' 

Капитановъ I — — — — 

Прапорщиковъ — I I — I 

Сержантовъ 2 2 I I 2 

Каптенармусовъ — — — — I 

Гефретъ-капраловъ — — I I I 

Фурьеровъ . . • I I — — — 

Капраловъ 4 2 I I 2 

Писарей I I 1 — — 

Солдатъ 44 120 8о 54 100 

Барабанщиковъ 2 2 I I I 

Флейщиковъ по эскадрамъ 

Цирюльниковъ I I I 

Итого . . 15 6 130 8 7  СО
 

108 

Кром-Ь того при адмиралтейств-Ь должно было находиться 
вс-Ьхъ чиновъ морскихъ полковъ 578 чел. и въ портахъ—477 чел. 

*) Арх. Морск. Мин. Указы пост, въ Адмир. Колл. 1733 г. № 3. 

и 
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Приложеше уе. 

Штатъ морскихъ баталюновъ въ 1764 году 1). 

НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 

По числу. 

21 кор. 4 фр. 

мирный. 

По числу. 

32 кор. 8 фр. 

усиленный. 

По числу. 

4окор. 8фр. 

военный. 

Премьеръ-маюровъ . . . 2 2 3 
Секундъ-маюровъ  . . . .  2 2 3 
Капитановъ 28 

32 36 

Поручиковъ 32 Зб 42 

Подпоручиковъ Зб 40 48 

Адъютантовъ 4 4 6 

Прапорщиковъ 28 32 Зб 
Сержантовъ 64 108 126 

Каптенармусовъ 32 36 42 

Подпрапорщиковъ  . . . .  32 Зб 42 

Капраловъ 128 216 252 

Писарей баталюнныхъ . . 4 4 6 

»  р о т н ы х ъ  . . . .  32 Зб 42 

Гренадеръ 544 1,02 6 1,02 6 

Солдатъ 3,808 5,130 6,156 
Бат. барабанщиковъ . . . 4 4 6 
Ротныхъ барабанщиковъ . 64 108 126 

Флейщиковъ 4 4 6 

Профосовъ 4 4 6 

Итого 4,842 6,86о 8,020 

*) Арх. Мор. Мин. Д. гр. Чернышева, № 286. 

Высочайппя повел-Ьшя 1764 г. № 20. 

14* 
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Приложенге 4-е. 

ведомость 1764 ГОДА. 

Сколько полагалось морскихъ солдатъ на каждый корабль1). 

НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 

а 
«13 
О Ю 

а 
>• X 

ТИО 

а 
К 44 

а 
• 

В 4* 
ТМО 

а . ! 
с •§ 
N ^ 

, о. 
о 

X к иЗ О 
о. 

кЗ о 
X к 

ЕЙ §" 
К § 

Р-. 
я-е-

Капитановъ I I I — — 

Поручиковъ I I I I — 

Подпоручиковъ I I I I 

Прапорщиковъ I I I 

Сержантовъ 3 2 2 2 I 

Каптенармусовъ I I I — 

Подпрапорщиковъ I I I I — 

Капраловъ 4 4 4 4 2 

Гренадеръ 24 20 16 16 8 

Мушкетеръ 146 130 

О
 

м
 1°5 42 

Барабанщиковъ 2 2 2 2 I 

Итого . . 

1 
0

0
 •

ч 

164 45 1 3 2  56 

*) Арх. Морск. Мин. Д. гр. Чернышева, № 286. 
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Приложгте $-ое. 

Списоцъ 

судамъ и командамъ морскихъ баталюновъ, бывшимъ въ сра-
женш съ турецкимъ флотомъ 24-го и 26-го шня 1770 г. 

Кор. «Не тронь меня». 
Секундъ-маюръ Яковъ Ханинъ 1-го бат. 
Поручикъ Борисъ Марининъ 1-го » 

» Григорш Батюшковъ 1-го » 
Подпоручикъ Алексей Каретниковъ 1-го » 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 96 чел. 

Кор. «Ростиславъ». 
Поручикъ Петръ Дороховъ 3-го бат. 
Подпоручикъ Федоръ Жиберовъ 1-го » 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 91 » 

Кор. «3-хъ 1ерарховъ». 
Подпоручикъ Иванъ Кузьминъ 1-го бат. 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 49 » 

Кор. «Саратовъ». 
Капитанъ Михаилъ Мировичъ 1-го бат. 
Подпоручикъ Данила Герценбергъ 3-го » 

» Матвей Горталовъ 2-го » 
Прапорщикъ Николай Баршъ 1-го » 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 83 » 

Кор. «Януаргй». 
Подпоручикъ Таврило Трофимовъ. 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 25 » 

Кор. «Три Святителя». 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ . .... 20 » 

Кор. «Европа». 
Поручикъ Григорий Головцынъ 1-го бат. 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ . ... 21 » 
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Кор. « Святославъ». 
Капитанъ Нижегородовъ 4-го бат. 
Подпоручикъ Яковъ Гололобовъ 4-го » 
Прапорщикъ Иванъ Б-кпенцевъ 1-го » 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 197 чел. 

Кор. «Евстафш». 
Секундъ-маюръ Иванъ Чебышевъ 1-го бат. 
Капитанъ Иванъ Готовцевъ 4-го » 

» Сергей Бабенковъ 2-го » 
Подпоручикъ Карлъ Баллей 1-го » 

» Яковъ Невскгй 4-го » 
Прапорщикъ Иванъ Абатуровъ 3-го » 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 98 » 

Фрег. «Надежда». 
Поручикъ Лаврентш Тенюковъ. 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 27 » 

Фрег. «Африка». 
Поручикъ Матвей Рыбаковъ 4-го бат. 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 47 » 

Фрег. «Св. Николай». 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 9 » 

Пакетъ-ботъ « Почталюнъ ». 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 13 » 

Судно «Графъ Панинъ». 
Капитанъ Иванъ Куломзинъ 1-го бат. 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 28 » 

Судно «Графъ Орловъ». 
Нижнихъ чиновъ морск. баталюновъ 16 » 

Бомб. кор. «Громъ». 
На немъ не было морск. солдатъ. 

Всего на судахъ флота въ сраженш находилось морскихъ ба
талюновъ офиперовъ—25, нижн. чиновъ—820 чел. 

Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адмир. Колл. 1777 года, №№ 91 и 93. 
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Приложение 6-ое. 

5?1<азъ 

Имп. Екатерины II адмиралтействъ-коллегш *). 

Благословя Бога, мы видимъ благополучно и со славою воз
вратившийся весь флотъ нашъ къ пристани Российской Имперш, 
следственно и тогь пр1ятный часъ присп^лъ, въ который изъ
явить можемъ оному Наше Монаршее благоволите за понесен
ные труды и воздать похвалу за храбрость и искусство и усерд
ные подвиги, которыми въ прошедшую съ Оттоманскою Портою 
войну ирюбръли вечную славу морская Россшск1Я силы; не ис-
числяемъ поб^дъ, завоеванш и владычества въ Архипелаге, въ 
море и при берегахъ Европы, Азш и Африки, свету оныя столь 
же известны, какъ очевиднымъ свид-^телямъ. Подвизавилеся во 
всЬхъ сихъ д-Ьян1яхъ, на отдаленныхъ моряхь, побеждая и 
истребляя до конца непрхятельск1я силы, прюбрели трофеи, ко
торые простерты у гроба основателя Рсссшскаго флота, въ Бозе 
почившаго достойнаго в^чныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго, во свидетельство действш, соответствовавшихъ 
Его Великимъ намеретямъ. Победители да примутъ отъ рукъ 
Нашихъ имъ принадлежащее по морскому регламенту достояше, 
за бой при Наполи-ди-Романш, за победу Чесменскую, за совер
шенное истреблете турецкаго флота при Чесменскохмъ заливе, 
за поражеше при Патрасе Дульцинютсклго флота, за успехи на 
Черномъ море, какъ все то означено въ приложенной при семъ 
росписи вместе съ чинопроизводствомъ, которымъ мы сей день 
ознаменовать благоволили. Паки похваляя отменное мужество и 
искусство предводителя, подъ нимъ командовавшихъ и всякаго 
иодчиненнаго, усердно подвизавшагоса во флоте, въ войне про
шедшей, обнадеживаемъ мы каждаго всегдашнимъ нашимъ ко 
всемъ Монаршимъ благоволешемъ. 

Данъ на кор. «Ростиславъ», тля 7-го числа 1776 года. 

«ЕКАТЕРИНА». 

а) Арх. Мор. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 39. 
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Приложете у-е. 

Штатъ морскихъ солдатскихъ 8 баталюновъ 1777 года *). 

Мирный. Военный. 

НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. По числу По числу 

32 кораблей. 40 кораблей. 

Премьеръ-маюровъ 4 4 
Секундъ-маюровъ 4 4 
Капитановъ 32 40 
Поручиковъ 40 48 
Подпоручиковъ 40 48 
Адъютантовъ 8 8 

Сержантовъ 120 44 
Каптенармусовъ 40 192 
Фурьеровъ 40 48 
Капраловъ 160 48 
Писарей баталюнныхъ 8 8 

» ротныхъ 4о 48 
Гренадеръ 1,000 1,000 

Солдатъ 4,ооо 

О
 

о
 

о
 

Барабанщиковъ 8о 9 6 

Флейщиковъ 40 48 

Всего . . 5,656 6,784 

Знаменъ въ баталюнахъ не было, почему и подпрапорщики 
были заменены фурьерами. 

г) Арх. Мор. Мин. Д. графа Чернышева, № а86. 
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Приложеше 8-е. 

Штатъ морскихъ солдатскихъ 8 баталюновъ 1782 года *). 

Мирный. Военный. 

НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. По числу По числу 

40 кор. 48 кор. 

Премьеръ-маюровъ 4 4 
Секундъ-маюровъ 4 4 
Капитановъ . . 48 48 

Поручиковъ 56 5б 

Подпоручиковъ 56 56  

Адъютантовъ 8 8 

Сержантовъ 168 176 

Каптенармусовъ  . . .  56 56 

Фурьеровъ 56 56  

Писарей баталюнныхъ 8 8 

» ротныхъ 56 56 

280 280 

Гренадеръ 1,040 1,280 

Солдатъ 6,240 7,200 

Барабанщиковъ 120 120 

Флейщиковъ 8 8 

Всего . 8,208 9416 

Увеличете числа гренадеръ и мушкетеръ военнаго состава 
противъ мирнаго происходило вогЬдствге увеличешя численнаго 
состава ротъ. Вместо 130 чел. въ ротЬ гренадерской — 160 чел. 
и въ мушкетерской—150 чел. 

2) Арх. Морск. Мин. Д. Канц. Адмир. Калл. 1782 г. № 136. 
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Приложите у-ое. 

К0П1>1 

съ перевода письма, полученнаго к.-адм. Макаровымъ отъ 

англШскаго адмирала Дункана *)• 

Кор. «Венерабль» на море, 
1юня 23-го 1797 года. 

Государь мой! 

Я им-Ью повелете отъ высокопочтеннейшихъ господъ чле-
новъ адмиралтейской Коллепи уверить Ваше Превосходитель
ство, что они чувствуютъ ценность Вашихъ при настоящемъ 
случай услугъ и Вашего поспешешя въ оказыванш всякаго по-
соб!я въ бывшемъ ныне крайнемъ обстоятельстве. Я же пр1емлю 
сей случай изъявить, сколько я обязанъ за то великое усердге 
и внимаше, кое Ваше Превосходительство и подъ Вашею коман
дой гг. офицеры оказывали въ подкрепленш Его Величества 
службы и которое всегда у меня пребудетъ въ достодолжномъ 
уваженш. 

Желая Вашему Превосходительству многолетняго здрав1Я и 
наслаждаться безпрерывнымъ благополучхемъ и почестью 

остаюсь 
съ величайшимъ почтешемъ и уважетемъ 

Вашего Превосходительства 
послушнейгшй и всепокорный слуга 

Адамъ Дунканъ. 

Его Превосходительству 
Контръ-адмиралу Макарову. 

По Высочайшему Повелешю, означенная благодарность была 
занесена въ послужные списки всехъ офицеровъ, бывшихъ на 
эскадре к.-ад. Макарова. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адмир. Колл. 1797 г., № 282. 
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Приложенге ю-ое. 

Кошя съ письма отъ адмирала лорда Дункана къ вице-
адмиралу Макарову. 

Августа 2< 
Сентября 7 г799 года. 

Милостивый Государь! 

Я сей часъ получилъ письмо отъ господъ членовъ адмирал
тейской Коллепи, изъявляющее, что Его Величество и вся напдя 
вообще им-котъ высокое мн^те о великомъ усердш и ревности 
всЬхъ чиновъ по морской части, находившихся въ бывшей сча
стливой экспедицш, а мн-Ь повел^но отъ достопочтенныхъ чле
новъ коллегш сообщить вамъ, что они чувствуютъ въ высокой 
степени сильную помощь, духъ и усерд!е, оказаннные при семъ 
случай вашимъ Превосходительствомъ вообще съ вице-адмира-
ломъ Тетомъ, всЬми капитанами, офицерами, матросами и сол
датами Его Императорскаго Величества кораблей, вв^ренных-ь 
Вашему начальству, и при томъ просятъ, дабы Ваше Превосхо
дительство изволили о томъ дать знать всЬмъ вашимъ под-
командующимъ. 

Им-Ью честь быть и проч. 

На подлинномъ подписано: Лордъ Дунканъ. 

Арх. Мор. Мнн. Д. Канц. Адм. Колл. 1801 г.. Л? 691 л- 4°-

15 
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Приложенге 11-е. 

Штатъ морского баталюна, состоящаго изъ одной грена

дерской и 5 фузелерныхъ ротъ 

I Января 1798 года1). 

НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 
Число 

Получ. содержаше. 

Жалованье 

чиновъ. и 

рацюны. 

Полковникъ I 866 р. 20 к. 
Подполковникъ I боб » 8о » 
Маюръ I 456 » — » 
Капитановъ 4 300 » - - » 
Штабсъ-капитановъ 2 300 » — » 
Поручиковъ 6 м

 00
 

0
0
 

1 у
 

Подпоручиковъ 8 156 » — » 
Прапорщиковъ 5 156 » — » 
Унтеръ-офицеровъ 59 отъ 38 до 14 руб. 
Гренадеръ 138 10 р. 

Фузелеръ 690 10 » 
Мастер, фронтовыхъ 6 10 » 
Бат. барабанщиковъ I 14 » 
Барабанщиковъ 18 Ю У) 

Бат. квартирмейстеръ I 228 » 
Аудиторъ . I 156 » 
Подлекарь I 120 » 
Цирюльниковъ 6 10 » 
Ложникъ I 24 » 
Слесарей 2 24 У-

*) Арх. Мор. Мин. Высоч. повел-Ьшя 1798 г. № 68. 

15* 
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Приложенге 12-е. 

Штатъ Черноморскаго гренадерскаго корпуса, состоящаго 

изъ 4-хъ шестиротныхъ баталюновъ 

27 Ьоня 1794 г-

НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 
Число 

чиновъ. 

Жалованье 

каждому въ годъ. 

Шефъ 
Подполковниковъ | батальон. . 2 483 р. — к. 
Премьеръ-маюровъ | команд. 2 424 » 50 » 
Секундъ-маюровъ 4 339 » 75 » 
Адъютантовъ 4 165 » — » 
Комиссаровъ 4 133 » — » 
Попъ I юо » 35 » 
Лекарей 4 211 » 50 » 
Подлекарей 4 117 » 6о » 
Пров1антмейстеровъ . . • )ОНЙ . 4 35 » 28 » 
Обозныхъ 1" Н . 4 35 » 28 » 
Надзирателей для больн. ] « х . 4 35 » 28 » 
Писарей баталюнныхъ .... 4 39 » 20 » 

» штабныхъ 8 10 » 89 » 
» комиссар1атскихъ . . 4 10 » 89 » 

Церковниковъ . . 2 7  »  9 2 »  

Коноваловъ и кузнецовъ . . . 4 58 » 8о » 
Слесарей 4 58 » 8о » 
Ложниковъ 4 58 » 8о » 
Учениковъ слесарскихъ .... 8 7 » 92 » 

»  л о ж е н н ы х ъ  . . . .  8 7 » 92 » 
К у з н е ц о в ъ  . . . . . . . .  8 7 >1 92 » 
Профосовъ 8 7 » 92 » 
Извозчиковъ 32 6 » — й 

Р о т н а г о  п р и м о - п л а н а :  

Капитановъ 24 255 > — » 
Поручиковъ 24 165 -» — » 
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Число Жалованье 
НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 

чиновъ. каждому въ годъ. 

Подпор учи ко въ 24 г 3 3  Р -  5 °  к  

Прапорщиковъ . . 24 133 >> 50 » 
Сержантовъ старшихъ .... ч 35 » 28 » 

»  м л а д ш и х ъ  . . . .  48 14 » 70 » 
Каптенармусовъ 24 II  » 76 » 
Фурьеровъ 24 I I  » 76 » 

Капраловъ . 96 10 » 89 » 
Дирюльниковъ 24 7 » 92 » 

Барабанщиковъ 48 7 » 92 » 
Флейщиковъ 24 7 » 92 » 
Рядовыхъ (136 на роту) . . . 3,264 7 х 92 » 
Плотниковъ 24 7 » 92 » 
Извозчиковъ 6о 6 » — » 
Денщиковъ 6 » 30 » 

Итого . . . 4,028 

Фурьеры были вооружены пистолетами, солдаты — ружьями 
со штыками и саблями. 

Тесаки были положены вс^мъ безоружнымъ. 
Фурьерсше значки были изъ шелковой матерш съ надписями 

въ середин-^ литерами, золотомъ или серебромъ, звашя корпуса 
и номера баталюна или роты *). 

*) Арх. Морск. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1797 г., № 308. 
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Приложенге 1}-ое. 

Список^» 

нижнимъ чинамъ Черноморскаго баталюна подполковника 
Скипора, награжденнымъ знаками отлич1я ордена св. Анны 
за взят1е крепости Капсали на остров^ Цериго 1-го октября 

1798 года. 

У нтеръ-офицеръ 

Фельдфебель 
У нтеръ-офицеръ 
Барабанщикъ 
Флейщикъ 
Гренадеры: 

Киръ Осиповъ . . . № 21,297 
Иванъ Ананьинъ . . . № 21,298 
Данило Коломенцевъ . № 21,299 
Исай Смирновъ . . . . № 21,300 
Афонасш Козловскш . № 21,301 
Илья Константиновъ . № 21,302 
Семенъ Юденичъ . . . № 21,303 
Павелъ Кожуровъ . № 21,3°4 
Тимофей Григорьевъ . № 21,305 
Федоръ Каширинъ . . № 21,306 
1она Степановъ 1 . . . № 21,з°7 
Герасимъ Антоновъ . . № 21,308 
Данило Рудневъ . . . № 21,309 
Иванъ Поносовъ . . . № 21,310 
Егоръ Рышковъ . . . . № 21,311 
Прокофш Шенинъ . . № 21,312 
Никита Сотниковъ . . № 21,313 
Никита Родюновъ . . . № 21,314 
Иванъ Воротинцевъ . . До 21,315 
Тимофей Григорьевъ . № 21,316 
Михаилъ Хм-клевскш . № 21,317 
Иванъ Жигулинъ . . . № 21,318 
Ефремъ Гавриловъ . . № 21,319 
Осипъ Яковлевъ . . . № 21,320 
Алексин ПоеЬкаевъ . . № 21,321 
Мина Алекс-Ьевъ . . . № 21,322 
Егоръ Кир-Ьевъ . . . . № 21,323 
Степанъ Васильевъ . . ЛЬ 21,324 
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Игнат1й Григорьевъ . . . № 21,325 
Савелш Петровъ . . . . Л» 21,326 
Никита Багуринъ . . . . Л» 21,327 
Степанъ Васильевъ . . . ЛЬ 21,328 
Ефимъ КоршЬевъ .... ЛЬ 21,329 
Трофимъ Севастьяновъ . ЛЬ 21,330 
Павелъ Спесивдевъ . . . ЛЬ 21,331 
Трофимъ Гавриловъ . . . ЛЬ 21,332 
Никита Тул^евъ . . . . ЛЬ 21,333 
Елисей Никитинъ . . . . ЛЬ 21,334 
Кондратш Селиновъ . . . ЛЬ 21,335 

Фузелеры: Сергей Бруевъ ЛЬ 21,336 
Филиппъ Максимовъ . . ЛЬ 21,337 
Алексей Богатыревъ . . . ЛЬ 21,338 
Петръ Золотухинъ . . . Л1> 21,339 
Борисъ Дмитр1евъ . . . ЛЬ 21,340 
Григорш Софроновъ . . . ЛЬ 21,341 
Михаилъ Афонасьевъ . . ЛЬ 21,342 
Алексей Макаровъ . . . ЛЬ 21,343 
Петръ Ивановъ ЛЬ 21,344 
Уваръ Ботовъ ЛЬ 21,345 
Кузьма Федоровъ .... ЛЬ 21,346 
Алексей Огневскш . . . ЛЬ 21,347 
Андрей Михайловъ . . - ЛЬ 21,348 
Афонасш Ларюновъ . . . ЛЬ 21,349 
Николай Афонасьевъ . . ЛЬ 21,350 
Захаръ Б^ляевсюй . . . ЛЬ 21,360 
Тимофей Хохловъ . . . . ЛЬ 21,361 
Артемш Тихоновъ . . . ЛЬ 21,362 
Федотъ Федоровъ I . . . ЛЬ 21,363 
Иванъ Соколовъ . . . . ЛЬ 21,364 
Иванъ Горбуновъ . . . . ЛЬ 21,365 
Тимофей Устиновъ . . . ЛЬ 21,366 
Тимофей Матв^евъ .. . . ЛЬ 21,367 
Кириллъ Васильевъ . . . ЛЬ 21,368 
Трофимъ Голубаевъ . . . ЛЬ 21,369 
Иванъ Григорьевъ . . . . ЛЬ 21,370 
Иванъ Патуевъ ЛЬ 21,371 
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Петръ Герасимовъ . . . . № 2 >372 

Егоръ Никифоровъ . . . № 2 ,373 
Кузьма Шкаринъ . . . . № 2 ,374 
Иванъ Селивонкинъ . № 2 ,375 
Михаилъ Симоновъ . . . № 2 '37^ 
Гл-Ьбъ Ивановъ .... . № 2 ,377 
Ефимъ Сергее въ . . . . № 2 »37§ 
Ефимъ Андреевъ . . . . № 2 ,379 
Кондрат1Й Евдокимовъ . . № 2 ,38° 
Иванъ Ананьинъ - . . . № 2 СИ

 
ОО

 
ЬН

 

Кондраий Федотовъ . . . До 2 ,382 
Андрей Ерем-Ьевъ . . До 2 ОО

 
V»

 

Дмитрш Васильевъ . . . До 2 ,3§4 
Кондраты Б^ляевсшй . . № 2 >385 
Епифанъ Федоровъ . . . № 2 ,386 
Алексей Андреевъ . . . До 2 С1>

 оо
 

•о
 

Арх. Мор. Мин. Д. Канц. Адм. Колл. 1799 г., № 690. 
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Приложенге 14-е. 

Штатъ морского полка 29 апреля 1803 года1). 

Жалованье каждому 
НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. о Ч а» 

Ь! ^ •Э 2 (т ч въ годъ безъ рацюновъ. 

Шефъ изъ арм. генераловъ 
Полковникъ I 836 р. 
Подполковникъ I 558 » 
Маюровъ 4 434 » 
Капитановъ 5 } 340 » Ш т а б с ъ - к а п и т а н о в ъ  . . . .  7 } 340 » 
Поручиковъ 14 237 » 
П о д п о р у ч и к о в ъ  . . . . . . .  15 200 » 
Прапорщиковъ П 200 » 
Фельдфебелей 12 38 » 
Портупей-прапорщиковъ . . . 12 1 
Подпрапорщиковъ 12 17 » 
Каптенармусовъ 12 
Младшихъ унтеръ-офицеровъ 72 14 » 
Гренадеръ и мушкетеръ . . . 1,692 10 » 
Музыкантовъ 9 13 » 
Б а р а б а н щ и к о в ъ  . . . . .  39 отъ 13 ДО 10 р. 
Флейщиковъ 8 10 р. 
Аудиторъ I 200 » 
Лекарей 2 306 р. 70 К. И 206 р. 70 К-
Надзиратель за больными . . I 38 р. 
Ф е л ь д ш е р о в ъ  . . . . . .  3 отъ 30 до 24 р. 
Писарей 6 » 6о до 17 » 
Мастеровъ оружейныхъ . . . I 204 р. 
Ложникъ . . I 6о » 
Ихъ учениковъ 15 10 » 
Профосовъ 3 8 » 
Денщиковъ 91 7 » 30 к. 
Ц и р ю л ь н и к о в ъ  . . .  •  .  .  12 10 » 

Всего вс-Ьхъ чиновъ . 2,Об7 

!) Поли. Собр. Зак. № 20.731; книга штатовъ 13 — Морскихъ отд. II. 
Арх. Морск. Мин. Высоч. повегЬшя № 86. 
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Приложенге т;-е. 

На каждый корабль полагалось чиновъ морскихъ полковъ *). 

На На 
НАЗВАН1Е ЧИНОВЪ. 

100 пуш. 74 пушеч. 

Оберъ-офицеровъ 7 4 

Унтеръ-офицеровъ I I 7 

Рядов ыхъ 182 1$6 

Барабанщиковъ 4 3 

Флейщиковъ 2 — 

Всего . . 2о6 150 

1) Арх. Мор. Мин. Д. Департамента морского министра № 4, о пре

образовали 12 морскихъ баталюновъ въ 4 полка. 
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Приложеше 16-ое. 

Штатъ артиллерШской команды морского полка 24-го февраля 

1809 года. 

Капитанъ I 
Поручикъ I 
Подпоручиковъ 2 
Фельдфебель I 
Портупей-юнкеръ I 
Юнкеръ I 
Фейерверкеровъ 9 
Бомбардировъ 1В 
Канониръ 18 
Гондлангеровъ • - 57 
Барабанщиковъ I 
Нестроевыхъ 14 

Всего 124 чел. 

Арх. Мор. Мин. Высочайш. повел"Ьн1я, № 105. 
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Приложенге 17-ое. 

Составъ офицеровъ 2-го морского полка, находившагося въ 
въ Адр1атическомъ мор-Ь 10-го ноября 1806 года. 

Отм-Ьтка. 

I. Полковникъ Буасель (шефъ полка). 
2. Подполковникъ Маринъ I  изъ 1-ГО морск. п. 

3- » Шевандинъ » з~го в » 

4- Маюръ Кузьминъ » 1-ГО » » 

5- » Повал ишинъ » 3-го » » 

6. » Федоровъ 

О
О

 •
<
) 

Капитанъ 
» 

Семеновъ 
Марковъ I  

» 

» 

1-ГО 

» 

» 

» 

. » 

» 

9- » Жуковъ » З'ГО » >> 

10. » Черновъ 
11. Штабсъ-капитанъ Сальниковъ » 1-ГО » » 

12. Ждановъ » » » » 

13- » Дурново » 3-го » » 

14. >> Борисовъ I  » » » » 

г5- » Мейбаумъ » » » » 

16. Поручикъ Усовъ » 1-ГО » » 

17- » Вячесловъ » » » » 

18. » Малыгинъ I  » » » » 

19. * Соловьев1 » » » » 

20. » Воейковъ » » » » 

21. » Начапинск1й » 3~ГО » » 

22. Не-Ьловъ I  » » » » 

23. Л Борисовъ 2 » » » » 

24. » Кадниковъ » » » » 

25. » Марковъ з 
26. » Никитинъ 
2?. Подпоручикъ Марковъ 2 » 1-ГО » » 

28. » Оберниб'Ьсовъ » » » » 

29. » Мамкинъ » » » » 

30. » Колокольцевъ » » » » 

З1- » Бобрищевъ-Пушкинъ » 3-ГО » » 

32. » Лугвеневъ » » 
16 

» 

5 
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3 3 -  Подпоручикъ Возницынъ И З Ъ  3 " Г О  морск. 
34. » Баронъ Левендаль » » у 
35. » Утинскш » » » 
36. » Альбовсшй 
37. > Добреницшй 
38. » Берсенсвъ 
39. Прапорщикъ Енал^евъ » 1-го » 
40. » Леонтьевъ I » » » 
41. » Пономаревъ » » » 
42. » Корякинъ » » » 
43. » Абрющйй » 3-го » 
44. » Трубинъ » » » 
45. » Алексинъ » » » 
4 6. » Бабакинъ 
47. » Дорофеевъ 

Арх. М<Эр. Мин. Высоч. Повел-Ьшя, № 98. 
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Приложенге 18-ое. 

Именной списокъ 

нижнимъ чинамъ 2-го морского полка, награжденнымъ зна
ками отлич1я Военнаго Ордена за дМств1я противъ францу-
зовъ и турокъ во время экспедищи в.-адм. Сенявина въ 

Адр1атическомъ морЪ и въ АрхипелагЬ 1806—1807 г.г.1). 

1. Фельдфебель Николай Глушищйй. 
2. » Яковъ Севастьяновъ. 
3. » Иванъ ЕлисЬевъ. 
4. » Фролъ АлексЬевъ. 
5. >• Андрей Степановъ. 
6 .  » Иванъ Буторинъ. 
7. » Леонпй Барсуковъ. 
•8. » Николай Кондратьевъ. 
9. » Никифоръ Казачковъ. 

ю. Подпрапорщикъ Петръ Сальниковъ. 
11. » Иванъ Алексинъ. 
12. » Иванъ Трубинъ. 
13. » Василш Медв-Ьдевъ. 
34. » Василш Снаксаревъ. 
15. Каптенармусъ Петръ Ипатовъ. 
16. » Дементш Макаровъ. 
17. » Иванъ Анисимовъ. 
18. » Григорий 1евлевъ. 
19. Унтеръ-офицеръ Николай Васильевъ. 
20. » Антонъ Осиповъ. 
21. » Иванъ Дранинъ. 
22. » Никифоръ Дворниковъ. 
23. » Трофимъ Лукьяновъ. 
24. » Яковъ Дмитр1евъ. 
25. » Изотъ Прозоровъ. 

*) Арх. Мор. Мин. Д. Адм. Сенявина № 145. 

16* 
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26. Унтеръ-офицеръ Иванъ Лебедевъ. 
27. » Васил1Й С/гепановъ. 
28. » Гаврила Помановъ. 
29. » Семенъ Росляковъ. 
30. » Васшйй Типуновъ. 
31. » Антонъ Степановъ. 
32. » Кирьякъ Залевсшй. 
33. » Федотъ ЗвтЬревъ. 
34. , » Томасъ Ивановъ. 
35. » Матвей Востро к нутовъ. 
36. » Серг&й Игнатьевъ. 
37. Рядовой Степанъ Степановъ. 
38. » Филиппъ Яковлевъ. 
39. » Иванъ Ларюновъ. 
40. » Григорш Ивановъ. 
41. » Михаилъ Зв^ревъ. 
42. » Василш Вьюновъ. 
43. » Кузьма Пегровъ. 
44. »л • Афонасш Васильевъ. 
45. » Михаилъ Булычевъ. 
4Ь. » Семенъ Петровъ. 
47. » Федоръ Овсянниковъ. 
48. » Яковъ Кузьминъ. 
49. » Василш Ивановъ. 
50. » Иванъ Леонтьевъ. 
51. » Иванъ Максимовъ. 
52. » Кириллъ Степановъ. 
53. » Матвей Бунинъ. 
54. » Маркеллъ Старожиловъ. 
55- » Осипъ Андреевъ. 
56. . » Федоръ Ивановъ. 
57- » Федоръ Антоновъ. 
58. » Михаилъ Ивановъ. 
59» » Дорофей Ефимовъ. 
60. » Ефимъ Степановъ. 
61. » Мокей Чекуновъ. 
62. » Кондратш Ильясовъ. 
63. » Семенъ Филатовъ 
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6\. Рядовой Герасимъ Ивановъ. 
65. » Михаилъ Ивановъ. 
66 .  »  Василш Пищевъ. 
6 7. » Матвей Антоновъ. 
68. » Федотъ Васильевъ. 
69. » Карпъ Глушковъ. 
70. » Емельянъ Скорняковъ. 
71. » Тимирса Абдуловъ. 
72. » Адамъ Плескинъ. 
73- » Потапъ Афонасьевъ. 

74- Лука МалксЬдовъ. 

75- Гаврила Венедиктовъ. 
76. » Федоръ Григорьевъ. 

77- » Иванъ Ивановъ. 
78. » Максимъ Балдинъ. 
79. » Тимофей Сидоровъ. 
8о. » Андрей Р'киетниковъ. 
81. » Федоръ Долголевъ. 
82. Петръ Абрамовъ. 
83. » Максимъ Босоноговъ. 
84. » Алей Арлаевъ. 
85. » Никифоръ Перешеинъ. 
86. » Матвей Александровъ. 
87. » 1уда Козловъ. 
88. » Александръ Худяковъ. 
89. » Иванъ Хорошавцевъ. 
90. » Андрей Прохоровъ. 
91. » Василш Зв-Ьревъ. 
92. » Кононъ Осиповъ. 

93. Терентий Осетровъ. 

94. Аверьянъ Даниловъ. 

95. Ерофей Смышляевъ. 
96. » Наумъ Никитинъ. 

Означенные знаки отли'йя Военнаго ордена были выданы 
безъ номеровъ, а номера на нихъ были выгравированы впоагЬд-
СТВ1И. 
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Приложенге 19-ое. 

Приказъ герцога Александра Виртембергскаго по войскамъ, 

бывшимъ подъ его начальствомъ. 

С о л д а т ы !  

Вознаграждены уже ваши усилхя, твердость и мужество. Дан
цига, сей городъ, который гордые враги наши считали непреобо-
римымъ, посл'Ь упорнейшей и твердейшей обороны долженъ 
былъ пасть предъ непоколебимостью вашей;—вашъ начальника 
вамъ обязанъ симъ военнымъ усп^хомь и всЬмъ вамъ свидЬтель-
ствуетъ совершенную свою признательность; въ глазахъ вашихъ 
надменный гарнизонъ сей положить свое оруж1е и признаетъ 
т-Ьмъ превосходство и храбрость вашу. Я доведу до св^дЬтя 
Авгусгкйшаго Государя нашего и Его Величества Короля Прус-
скаго отличныя услуги при всякомъ случай вами оказанныя. Они 
увидятъ, что во всЪхъ д-Ьлахъ непр1ятель былъ отражаемъ и, что 
ни одно изъ вашихъ предпр1ятш не осталось безуогЬшнымъ. Число 
ваше было невелико, но неустрашимость ваша заменяла недоста-
токъ сражающихся. 6-я и 25-я дивизш, я никогда не забуду 
отличной службы вашей, и вы, россшское ополчете и прусская 
милищя, вы соревновали достославными подвигами вашими со 
старыми войсками моего корпуса и равно заслужили благодар
ность вашего отечества и общественнаго уважетя. 

Александръ Виртембергскш. 

4-го декабря 1813 года. 

В. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 1763. 
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Приложите ю-ое. 

Кошя. 

Б  о  ж  1  е  ю  М и л о с т ч ю  

МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему 4-му Морскому полку. 

Отличное мужество и храбрость, оказанныя 4-мъ Морскимъ 
полкомъ въ сраженш противъ польскихъ мятежниковъ при 
ОстроленкЪ 14-го Ма1я и при штурм^ Варшавскихъ укр"Ъплетй 
25-го и 26-го Августа 1831 года, обратили на оный особенное 
Наше внимаше, въ ознаменоваше коего Всемилостив^йше жалуя 
ему препровождаемыя у сего Георпевсшя знамена съ надписью: 
«за взяТ1е приступомъ Варшавы 25-ГОИ26-ГО августа 1831 года», 
ПовелгЬваемъ, по прочтенш сей Нашей грамоты предъ полкомъ 
и по освященш знаменъ, употребить оныя на службу Намъ и 
Отечеству съ верностш, усерд1емъ и храбростш, только Росай-
скому воинству свойственными. 

Пребываемъ Императорскою Нашею милостда къ сему полку 
благосклонны. 

Подлинный собственною Его Императорскаго Величества рукою под-

писанъ 

«НИКОЛАЙ». 
С.-Петербургь. 

2-го Октября 1832 года. 



251 

Приложенге 2 т-ое. 

Кошя. 

Бож1ею Милоспю 

МЫ, АЛЕКСА НДРЪ ВТОРЫЙ, 
ИмПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ, ЦАРЬ ПОЛЬСКШ, 

ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКШ, 

Нашему 90-му пахотному Онежскому полку. 

Въ ознаменоваше особеннаго Нашего благоволешя къ 1-му 
баталюну 90-го нЬхотнаго Онежскаго полка, которому послу-
жплъ основашемъ въ 1833 г. 1-й баталюнъ 4-го Морского полка, 
учрежденнаго при Император-^ Петр-Ь 1-мъ въ 1700 г., Всеми-
лостив-^йше жалуя баталюну сему Георпевское знамя съ над
писью подъ орломъ: «1700 —1800», съ сохранешемъ и прежней 
на знамени надписи: «за взят1е приступомъ Варшавы 25-го и 26-му 
Августа 1831 г.», Повелеваемъ, освятивъ оное по установлент, 
употреблять на службу Намъ и Отечеству съ в-Ърноспю и усер-
дгемъ, Росс1Йскому воинству свойственными. 

Подлинный собственною Его Императорскаго Величества рукою под-

писанъ 

и прочая,и прочая,и прочая. 

« АЛЕКСАНДРЪ». 

М . П .  
Въ Москв-Ь. 

Сентября 21-го дня 1865 года. 

При запечатанш въ Ми-

нистерств-Ь Иностранныхъ 

Д-Ьлъ подъ № 160. 
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Приложеше 22-е. 

Настоящш трудъ былъ уже отпечатанъ, когда удалось 
получить нижеследующая свед-Ьн1я: командиръ 4-го морского 
полка полковникъ Василш Михайловичъ Самаринъ 2-й и пору
чись того же полка Дмитрй Михайловичъ Шоринъ за отлич1я, 
оказанный ими при штурме Варшавгл 25 го августа 1831 года, 
были награждены орденами св. Великомученика и Победоносца 
Георпя 4-го класса 1). 

Именной список*». 

нижнимъ чинамъ 4-го морского полка, награжденнымъ зна
ками отлич1я Военнаго Ордена за дЪйстая противъ поляковъ 

во время войны 1831 года 2). 

I. Унт.-офиц. Степан ь Сухановъ .... . . . № нн мэ (>• 00 »-\ 

2. Фельдфеб. Алексей Кирилякъ .... . . . № 8,762 

3- » Тимофей Екимовъ .... . . .  №  8,769 

4- » Михаилъ Маленковъ . . . . . № 8,770 

5- » Яковъ Кузнецовъ .... . . . № 8,789 

6. Рядовой Иванъ Буграткинъ .... . . . № 9'721 

7- Унт.-офиц. Николай Котвица .... . . . № 9,722 

8. » Сергей Корсаковъ .... . . . До 9,723 
9- » Фирсъ Сергеевъ . . .  №  9,7^4 

10. » Василш Никифоровъ . . . . . .  №  9>725 
11. » Афонасш Стрельцовъ . . . . .  №  9,726 

12. » Иванъ Б^да . . . № 9,727 
13- Рядовой Алексей П о д р и з ъ  . . . .  9,728 

14. Унт.-офиц. Иванъ Семеновъ . . .  №  9,729 
15- Рядовой Родюнъ Яковлевъ .... . . . № 9,73° 

!) Арх. Капитула Россшск. орденовъ, кавалерсше списки ордена св. 

Георпя 4-го класса. 
3) Тамъ же, кавал. списки знака отличая Военнаго Ордена, т. ю 

II и 12. 
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16. Унт.-офиц. Михаилъ Гккмачинъ Л" 59?731 

17. Рядовой Иванъ Ломакинъ ЛЬ 59,732 
18. » Василш Козумъ АЪ 59^733 
19. » Якубъ Бухтель 59-73 + 
20. Унт.-офиц. Евдокимъ Акимовъ До 59-735 
2 1 .  Рядовой Васшпй Дашковъ Л» 59-736 
22. » Иванъ Горковъ № 59*737 
23. Унт.-офиц. Егоръ Нетрусовъ ЛЬ 59>73^ 
24. » Степанъ Божнюкъ № >9э739 
25. Рядовой Яковъ Ивановъ № 59,740 
26. Унт.-офиц. Яковъ Мининъ № 59,848 

27. » Отто Шульцъ ЛЬ 59,849 
28. Горнистъ Андрей Сидорсшй Л"» 59,850 

29. Унт.-офиц. Василш Баженовъ ЛЬ 59,851 
30. Рядовой Евдокимъ Апищенко ЛЬ 60,089 
31. » Иванъ Орловъ № 60,090 
32. » Андрей Шатровъ ЛЬ 60,091 
33. Фельдфеб. Карпъ Корецкш ЛЬ 60,092 
34. Унт.-офиц. Иванъ Боровичъ ЛЬ 60,093 
35. Рядовой Франкъ Николаюкъ ЛЬ 60,094 
36. » Григор1й Бондаренко ЛЬ 60,095 
37. Унт.-офиц. Андрей Клюевъ . . ЛЬ 60,096 
38. » Иванъ Пономаренко ЛЬ 60,1 оо 
39. Рядовой Яковъ Федьковъ ЛЬ 60,201 
40. » Васшпй Дрыга ЛЬ 60,202 
41. Унт.-офиц. Титъ Шкурка ЛЬ 60,203 
42. » Евстратъ Пенковъ ЛЬ 60,204 
43. Рядовой Тимофей Грачъ ЛЬ 60,205 
44. » Семенъ Зайцевъ ЛЬ 60,206 
45. » Николай Карнауховъ № 60,207 
46. » Яковъ Личинъ ЛЬ 60,208 
47. Унт.-офиц. Никита Соколовъ ЛЬ 60,211 
48. Рядовой Онуфр1й Корн-кевъ ЛЬ 60,212 
49. » Сидоръ Федоровъ ЛЬ 60,477 
50. Юнкеръ Бидбереск1й № 60,585 
51. Рядовой Степанъ Савельевъ ЛЬ 60,603 
52. Фельдфеб. Алексей Кондратенко Л» 60,614 
53- Рядовой Ефимъ Тупиченко ЛЬ 60,675 
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54- Рядовой Леонъ Королевъ № 60,676 

55. Унт.-офиц. Николай Басовъ .№ 60,677 
56. Рядовой Петръ Николаевъ № 60,679 
57. » Петръ Комисаровъ № 60,681 
58. » Тимофей Колесковъ № 60,683 
59. » Николай Карнауховъ № 60,684 
60. Унт.-офиц. Лукьянъ Борисовъ № 60,946 
61. » Иванъ Ничипурукъ № 60,952 
62. » Демка Мацка № 60,956 
63. » Никифоръ Шетравченко .... № 60,957 
64. » Никита Кулишъ № 60,958 
65. » Евдокимъ Анучкинъ № 60,959 
66. » Анисимъ Гартовенко № 60,982 
67. » Андрей Павлинъ № 60,983 
68. Фельдфеб. Ефремъ Новакъ № 60,984 
69. Рядовой Фома Харченко № 60,985 
70. » Миронъ Ивановъ № 60.986 
71. » Емельянъ Стр"кльцовъ № 60,990 
72. » Федоръ Семеновъ № 60,991 
73. » Ефимъ Демковъ № 60,992 
74. Унт.-офиц. Макаръ Никитинъ № 60.993 
75. » Кузьма Астафьевъ № 60,994 
76. Рядовой Степанъ Грачевъ № 60,995 
77. » Наумъ Андреевъ № 60,996 
78. » Павелъ Ивановъ № 60,997 
79. » Алексей Назаровъ № 60,998 
80. » Алексей Ильинъ № 60,999 
81. .» Никифоръ Никитинъ № 61,000 
82. » Антонъ Нестеренко № 61,009 
83. Унт.-офиц. Яковъ Дробатенко № 61,010 
84. » Красновещйй . . . , . ЛЬ 61,410 
85. Подпрапор. Александръ СловинскШ ЛЬ 61,806 
86. Каптенарм. Филиппъ Рудневъ ЛЬ 62,844 
87. Рядовой Дмитр1й Мухинъ • • ЛЬ 62,849 
88. » Васил1й Васильевъ ЛЬ 62,902 
89. Унт.-офиц. Алексей Свиря .Л» 65,335 
90. » Николай СергЬевъ ЛЬ 65,336 
91. » Максимъ Герасимовъ ЛЬ 65,337 
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92. Унт.-офиц. Семенъ Ганченко . № 65,338 
93. Рядовой Осипъ Почичукъ . . . . . . ЛЬ 65,339 
94. » Дорофей Киселенко . .' . . . . ЛЬ-65,340 
95. Бат. бараб. Никита Козинъ ЛЬ 65,341 
96., Рядовой.. Петръ Емельянко . . - . . • . • ЛЬ 65,342 
97. Унт.-офиц. Степанъ Денисовъ ЛЬ 65,343 
98. Рядовой. Михаилъ Бойковъ »• ..• ЛЬ 65,344 
99.. » Алексей Серг-Ьевъ?. . ЛЬ 65,345 

юо. » Лука Кондратьевъ ЛЬ 65,346 
Ю1. » Николай Колотаенко ...... ЛЬ 65,347 
Ю2. " » Прокофш Казачукъ Л'Ь 65,348 
103. . » Иванъ Трофимовъ .......№ 65,349 
104. » Мойсей Шевченко . . . . . . ЛЬ 65,350 
105.* Унт.-офиц. Григорш Великой ....... ЛЬ 65,351 
юб. • » Павелъ Рутковскщ ЛЬ 65,352 
107. Рядовой Трофимъ Оленникъ .ЛЬ 65.353 
108. » Никита Хавленко . . . . . . . ЛЬ 65,354 
109. » Андрей Егоровъ Л'Ь 68,505 
но. » Андрей Корниловъ № 68,506 
ш. Унт.-офиц. Маркелъ Астафьевъ ЛЬ 68,633 
Н2. Рядовой Федоръ Бгкляевъ ЛЬ 68,634 
113. » Максимъ Джера ; . . . . . . ЛЬ 68,635 
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Именной список*» 

нижнимъ чинамъ 2-го морского полка, награжденнымъ зна
ками отлич1я Военнаго Ордена за дМств1я противъ поляковъ 

во время войны 1831 года 1). 

1. Унт.-офиц Феликсъ Линбергъ 3 № 59/751 

2. » Исай Ивановъ № 59>752 

3. Фельдфеб. Алексей Голубевъ № 59,7.53 
4. Рядовой Михаилъ Парамоновъ . . . . . . № 59,754 
5. Унт.-офиц. Федоръ Ивановъ № 59.755 
6. Рядовой Ан-тонъ Борисовъ № 59>75^ 
7. Фельдфеб. Петръ Власовъ № 59,757 
8. » Леонъ Гусевъ № 59,758 
9. Унт.-офиц. Антонъ Федоровъ № 59,759 

ю. Фельдфеб. Якимъ Матв-Ьевъ Л'Ь 59,760 
11. Унт.-офиц. Яковъ Дмитр1евъ № 59,761 

12. » Василш Богатыревъ ЛЬ 59,762 
13. » Трофимъ Царевскш ЛЬ 59,763 
14. » Василш Сальниковъ Л'Ь 59,764 
15. Рядовой Антонъ Дерюгинъ ЛЬ 59,765 
16. Унт.-офиц. Андрей Абрюцюк ЛЬ 59,766 
17. Рядовой Констангинъ Дорофеевъ .... № 59з7*>7 
18. » Тарасъ Емельяновъ ЛЬ 59,768 
19. » Афонасш Ларюновъ ЛЬ 59*7^9 
20. » Касперъ Якубъ ЛЬ 59,770 
21. » Андрей Посникъ Л1 59,7,7 т 
22. » Михаилъ Потаповъ Л'Ь 59>772 

23. » Иванъ Верещагинъ ЛЬ 49>773 

*) Арх. Капитула Россшс. орденовъ, кавал. списки знака отлич1я Воен

наго Ордена т. ю и и. 

Примпчашс. До 1856 года знакъ отлич1я Военнаго Ордена им-Ьлъ только 

одну степень. 
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24. Рядовой Алексей Стоговъ № 59,774 
25. Унт.-офиц, Андрей Старостинъ № 59,775 
26. » Панфилъ Стр-Ьльцовъ № 59.776 
27. Фельдфеб. Логгинъ Осиповъ До 60,099 
28. Унт.-офиц. Маркелъ Дубановъ № 60,133 
29. Рядовой Григорй Осеютинъ ДЬ 60,134 
30. Унт.-офиц. Семенъ Шибановъ Да 60.135 
31. Рядовой Терентш Генераловъ ДЬ 60,137 
32. » Федоръ Пироговъ № 60,138 
33. а Данило Микулинъ № 60,139 
34. Унт.-офиц. СаверШ Николаевъ № 60,140 
35. Фельдфеб. Иванъ Коковихинъ № 60,181 
36. Унт.-офиц. Абрамъ Голенко № 60,182 
37. » Василш Захаровъ ДЬ 60,183 
38. Рядовой Василй Гайдамаковъ ДЬ 60,185 
39. » Федоръ Захаровъ ДЬ 60,186 
40. Пор. прапор. Николай Езерсьйй ДЬ 60,189 
41. Рядовой Семенъ Митрофановъ ДЬ 60,190 
42. » Таврило Ефимовъ № 60,210 
43. » Миронъ Пушкаревъ ДЬ 61,809 



Карта береговъ Морей и острововъ Архипелага. 

О. 

О. СЛ Ла^Ьи ̂  

О. Кя(р(Ш}й^\^р 

О. 3 сиянье 

О0. бтГйссо 
О. СгикоЭ/эо/гси-

О 
5?вокг о.1шиХ)э 

Ж(ых>н,си 

О. Лемм 

_ О. с/ИилииШ^ VI? 
V (Либое*! 

<ЯЛ/ПЛпллгО 

О- Сй«ла>«^^р 

ч 
иП^эи^гьоиищ 

ф ̂  ^ О ЫйлсСЫС- Стенли; 

^ . /1 О.Станъсо 

15 штуиХ) 

0. хМиия 

0-'ОЬоСЬ 
Ы^е^оч,го 

ЯЛ»1С.(ЮГ^ 

•Мщ>и^ 

10 О ~Н *0 *•* О 100  300 йе^зс 



Карта береговъ Далмацш и средней Италш. 

У Л<л*мл1СсиУ 

0. *5рщч\ о окорен. & 
О- уЛ&^юнм, —• ^ 

е о « 
С 0. 

Клстыь-Ниобо 

^ЗОКШтгьр I 



Карта театра военныхъ дЬйствШ 1831_г0 года. 

'Чискц, 

Л1Ь(.ш.и1 

Зч&аЪьс 

Остроишксс 

Шнеки. МЦ 

Осекь 

с\шх ко «^оаи^мииъ 
•Ж^оцхг. О 

о Сона<ъ . 
I. Нойолллмс и 

I Сщц), 

У~^ар>1син1 

ли*°^о1щк С НареЛъ 

Цп>ХЛИо1щъ С/л]эоцк1, 

К^ОиЦ, ^иниитЛ. 
^01М(1ц+1Ь 

>0>Ш_ 
'ЛХНКйи ;СЛ1Хе1о° ^ 

1Щ(аил»ЩП]оЧ 
21сР>он.(.и.и^ 9 

Сскомг1г 

(^уЦ0ГЩ1гС 
СрОхШн^ 

Ломи\&. 

.Миискг &1 
}Ла&ии 

Осины 

Зе*сехс^г 
® Айсхар э[(еЛъ 

Млр-Ш, 

•' Л" 4<, / 

О Ткишнъ, 

Г 0 

^эоЪнАи 

О 

ОмДро4о 

Соколка^ 

О 5&/Ь*А0 ЫгиУКЪ 

ХО на 60 80 100 йе/зс^ь 


