


95й ПЪХОТНЫЙ 

КРАСНОЯРСКИ ПОЛЕЪ. 

ИСТОР1Я ПОЛКА 

1%91-129% гг. 

Составилъ капит. В л. Крючков ъ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Паровая скоропечатня Я. И. Либермана. Фонтанка, № 86. 

1897. 



Печатано съ разр-Ьшешя Военно-Ученаго Комитета Главнаго Штаба. 



Его Императорскому Высочеству Великому Князю 

сдлади.ш'ру Ллгксандровигу 

в г у с т ъ п ш е м у 

] л а в н о к о м а н  д у ю щ е м у  

* 



0 г л а в л с н 1 с. 

СТР. 

Хроника полка XI — XIV 

ГЛАВА I. Возникновение егерей.—4-й баталюнъ Эстляндскаго 
Егерскаго корпуса—первоначальная часть послужившая основа-
шемъ полка.—Обмундироваше и вооружете.—Обучеше егерей.— 
Ноложете офицеровъ того времени. — Реформы Императора Павла I.— 
Переформироваше егерскихъ корпусовъ въ отдельные баталюны.— 
6-й Егерсшй баталюнъ.—Составъ его.—Переименовате баталюна 
въ 6-й Егерсшй полкъ.- Зачислеше 6-го Егерскаго полка въ Ли
товскую инснекцио,—Перемена обмундировашя.—Служебный требо-
ватя того времени.—Переименоваше по фамилш шефа—Егерски! 
Фока полкъ,—Составъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ въ полку. . 1—31 

ГЛАВА II. Егерсшй Фока полкъ въ войну 1799 г.— Причины 
войны.—Походъ къ границ^ Швейцарш,— Ордеръ-де-баталь.—Дви
жете къ Уцнаху и обратно къ Цюриху. —Столкновеше у деревни 
Воллисгофенъ — Расположеше корпуса на рЪк'В Лиматъ.—Сраже-
ше при Цюриха.—Отступлеше къ Дерфлингену. — ДЪло у деревни 
Шлаттъ.-Соединение съ войсками Суворова у Боденскаго озера.— 
Виптеръ-квартиры въ Баварш.—Возвращеше въ Россш 32—50 

ГЛАВА III. Переименоваше полка въ Егерсшй № 5-го.—От
мена буклей. — Переформироваше полка въ трехъ-баталюнный со
ставъ.— ВыдЬлеше роты въ 20-й Егерскш полкъ. —Иереходъ на по-
выя квартиры.—Рапортъ о происшествш,—Новый шефъ полка— 
полковникъ Гогель,—Выступлеше въ походъ въ 1805 году.—Дви
жете къ кр. Ольмюцъ.— Назначеше полка въ составъ авангарда 
кн. Багратюна.— Взаимное положеше и планы враждебныхъ сто-
ронъ.—Диспозиц1Я на 16 ноября,—Поле Аустерлицкаго сражешя и 
общДй ходъ боя.—Д гЬйств]я 5-го Егерскаго полка въ авангардЬ Баг
ратюна.—Потери,—Отступлеше въ Венгрно.—Движете къ своимъ 
границамъ.—Награды. . 51—65 



VI 

СТР. 
ГЛАВА IV. Назначение 5-го Егерскаго полка въ 7-ю диви-

31ю.—Участие полка въ кампании 1806—7 гг.—Зачисление въ кор-
пусъ Буксгевдена,—Зимние походы въ ПолыпЪ.—Полкъ въ аван
гардЬ кн. Багратюна.—Бои у Либштата и Морунгена.—Отступ
леше къ Прейсишъ-Эйлау.—Арриергардныя дела при Вольфсдорфе 
и Ландсберге,—Сражение при Прейсишъ-Эйлау. — Отступлеше къ 
Кенигсбергу.—Движение къ реке Пассарге.—Авангардные бои у 
Альткирхена, Гутштата и Гейльсберга.— Движете къ Фридланду,— 
Бой нодъ Фридландомъ,—Отступление къ Тильзиту. — Итоги дея
тельности полка за всю кампанию: потери, награды, пожалование 
полку Георгйевскихъ трубъ 66—115 

ГЛАВА V. Квартирование 5-го Егерскаго полка и перемены 
въ полку въ 1808—1811 г.г.—Отечественная война 1812 года,— 
Что говорили тогда о Наполеоне.—Начало военныхъ действий.— 
Ириказъ войскамъ Императора АЛ Е К С А Н Д Р А  I. —Назначение пол
ка во 2-ю западную армию кн. Багратюна.- Отступательное движение 
отъ Вильковиска,—Ириказъ Багратюна.—Егеря 5-го полка у де
ревни Романова,—Дальнейшее движение къ Смоленску.-Известия 
и слухи объ отряде НевЪровскаго.—Движение на выручку его.— 
Накануне обороны Смоленска.—Егеря 5-го полка въ обороне Ко-
ролевскаго бастиона, въ Смоленске.—Отступлеше къ Царево-Займи-
щу.—Прйездъ кн. Кутузова 116—136 

ГЛАВА VI. Движете къ селу Бородину.—Описанйе Бородин
ской позицш.—5-й Егерский полкъ у Шевардинскаго редута.—Обо
рона редута.—Егеря въ центре позиции у батареи Раевскаго.— 
Канунъ битвы.—Атака Даву и Нея на Багратпоновы флеши. — 
Атака вице-короля на батарею Раевскаго.—Перемена частей на 
батарее.—Затишье на всехъ пунктахъ.—Потери.—Характеристика 
Бородинской битвы. — Передъ Москвою. — Переходъ егерей 5-го 
полка черезъ Москву.— Пожаръ Москвы. —Отступление по Рязан
ской дороге,—Поворотъ на Калужскую дорогу. —Обращение Барк-
лая-де-Толли къ войскамъ. —Состояние духа войскъ.—Успехи пар-
тизановъ.—Прибытие въ Тарутинскш лагерь.—Жизнь въ Тарутин-
скомъ лагере.—Атака на войска Миората. —Взятыя пушки 137—159 

ГЛАВА VII. Известие о движении французовъ изъ Москвы,— 
Переходъ полка къ Малоярославцу.—Егеря 5-го полка въ сражении 
подъ этимъ городомъ.-Дальнейшйя действия полка,-Преследова
ние неприятеля къ Красному.—Егеря 5-го полка верхомъ на ко-
няхъ казаковъ Платова,—Атака г. Вязьмы. — Отбитое орудие,—По
тери.—Начало зимы.—Приказъ главнокомандующего.—Егеря 5-го 
полка съ лейбъ-гусарами въ деле у д. Ржавки,—Пять отбитьихъ 
орудий,—Бегство французовъ.—Дело у деревни Мерлинъ.—Сражение 
подъ Краснымъ.—Уничтожение корпуса маршала Нея.—Бедствие 
французовъ,—Походъ егерей 5-го полка до границы 160—177 



VII 

СТР» 
ГЛАВА VIII. Кампания 1813 — 14 гг.—Движете 5-го Егерскаго 

полка къ ВаршавЬ,—Назначение полка въ польскую армт.—По
ходъ въ Силезню н Богемию.— Движете къ Дрездену.—Атака укреп
лений у Гисгюбеля. - Дело у с. Дона. - Дело у с. Плауэнъ. - Отъ 
Дрездена къ Лейпцигу.—Егеря въ „битве народовъ" подъ Лейп-
цигомъ,—Преследоваше французовъ.—Назначете полка въ обло
жение Магдебурга и Гамбурга,—0гпускъ припасэвъ. — Полугодовая 
блокада,—Укрепления города.—Гарнизонъ его.—ОвладЪте укреп-
леннымъ постомъ Гаммъ.—Конецъ кампании.-2-й баталюнъ (за
пасный) 5-го Егерскаго полка,—Дело подъ Калпшемъ, —Медали и 
знаки на головные уборы. . 178-206 

ГЛАВА IX. Перемена обмундирования при Императоре АЛЕ
КСАНДР В I.—Новыя формы чиновъ 5-го Егерскаго полка,—За
мена круглыхъ ранцевъ четырехугольными.—Грудные знаки офи
церовъ.—Вещи, полагавшийся иметь въ ранце.—Новое 7-ми-золот-
никовое ружье.—Первое наставление о солдатскомъ ружье.—Взгляды 
на стрельбу по этому наставлению.—Переименование ротъ съ при-
ведешемъ ииолка въ трехъ-баталпонный составъ,—Обучение рек-
рутъ.—Ротное ученье,—Егерские маневры,—Отдание чести.—Уста
новление мясной порции въ довольствии нижнихъ чиновъ.—Содержа
ние офицеровъ 207—224 

ГЛАВА X. Составъ полка по возвращении изъ Гамбурга.— 
Правила о должности часовыхъ.—Второй походъ во Францию.— 
Квартиры въ Полтавской губ.—Ружья въ полку.—Выделение 2-го 
баталпона въ Новгородское военное поселение.—Переименование ба-
талноновъ и ротъ— Бытъ и служба въ носеленныхъ войскахъ.— 
Квартиры въ Могилевской, Ковенской и Лифляндекой губ.—Наз
начение ииолка на работы Виндавскаго капала.—Квартиры въ Мин
ске и Бобруйске.—Условня Бобруйской стоянки. - Развитйе болез
ненности. — Очеркъ состояния нолка за 1815—30 гг 225—239 

ГЛАВА XI. 5-й Егерский полкъ въ войну 1831 года.—При-
чины войны.—Переходъ границы и движение къ Варшаве.— Въ боно 
ниодъ Вавромъ.—Въ боно подъ Гроховымъ.— Движение къ пере
праве у Тырчина. — Походъ и остановка у Конце.—Наступление 
къ Остроленке.-Въ бою ниодъ Остроленконо.—Движение къ пере
праве у Осецка.—В ЫСОЧАЙШ1Й рескриптъ при пожалованш 
Георпевскихъ знаменъ.—Зимшя квартиры 240—273 

ГЛАВА XII. Переформировате полковъ—5-го Егерскаго и ИЁ-
хотнаго фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго—въ Егерски! 
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго полкъ.—Квартирова
ние въ Минской и Гродненской губ.-Установлеше безерочныхъ 
отпусковъ за 20 летъ. —Квартирование въ Царстве Польскомъ 
и Бессарабской области.-Внутреннее состояние полка при Импера-



ми 

СТР. 

торе НИ К О Л А Й  I.—Обмундирование и вооружение—Строевое обу
чение 274 — 290 

ГЛАВА XIII. 4-й резервный баталюнъ Псковскаго нЪхотнаго 
генералъ-фельдмарипала князя Кутузова-Смоленскаго полка.-'— 
Квартирование въ селе Коросты не. Великихъ Лукахъ и Острове.— 
Занятие карауловъ въ Петербурге.—Переформирование баталпона 
въ Псковски! резервный полкъ двухъ-баталюпнаго состава. — Пе
реименоваше въ Красноярский пахотный полкъ и присвоеше полку 
№ 95-го. Квартиры полка въ Кронштадт^, Ямбурге и Ревеле. . . 291—320 

ГЛАВА XIV. Мобилизация полка въ кампанпо 1877 года.—Пе-
реездъ по железной дороге отъ Ревеля до Бендеръ.—Походъ отъ 
Бендеръ до Калараша.—Отъ Калараша до Габрова.—Бытъ и служ
ба полка на Шиикинскомъ перевале.—Спускъ съ перевала и движе
ние за Балканы. Бытъ и служба за Балканами.—Возвращение 
въ Россию.—Прибытие въ Ревель . . 321—366 

ГЛАВА XV. Время по возвращении изъ кампании.—Красносель
ский лагерь въ 1879г.— Внимание къофицерамъ ииолка оказанное Импе-
раторомъ АЛЕКСАНДР омъ II. — Переформирование полка въ 
четырехъ-баталнонный составъ.—Постройка своего лагеря въ Реве
ле.— Результаты стрельбы. — Командирование 1-й роты въ г. Гапсаль 
для охраны летней резиденции Наследника Цесаревича АЛЕ
КСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.—Подробности стоянки 1-й ро
ты. — Кончина Государя Императора АЛЕКСАНДРА И. — Ка
раулы въ Петербурге въ 1881 году.—Изменения въ строевомъ ус
таве.— Перемена обмундиированйя,—Лагерь 1882 года.—Передвиже
ние полка въ Финляндский военный округъ.—Пропцальные пириказы 
Великаго Князя Главнокомандуюицаго, и командира 1-го корпуса. 367 — 378 

ГЛАВА XVI. Девятилетнее квартирование ииолка въ Финлян
дии.—Расположение баталпоновъ и ротъ.—Строевое дело и стрельба 
въ полку.—Посещение казармъ полка Госуда.ремъ Императоромъ 
А л Е к с А н д р о м ъ А л Е к с А н д и> о в и ч Е м ъ въ 1885 году. — 
Встреча Государя у острова Сандгамиа въ 1889 году.—Тавастгус-
скш лагерь. — Командиръ полка полковникъ Голохвастовъ оста-
вляетъ полкъ.- Командиръ ииолка полковникъ Мекъ.—Присяга подъ 
знаменами,—Высочайший приказъ въ день открытия памятника 
войны 1877—78 гг.—Организация пполковой охотничьей комапды.— 
Увеличение содержания ротпыхъ комапдировъ.—Преимупцества сверх
срочно служащихъ унтеръ-офицеровъ. —Офицеры геперальнаго шта
ба, прикомандированные къ ииолигу. —Очеркъ жизни въ Гельсинг
форсе.—Новый командиръ ииолка ииолковникъ Аффанасовичъ.—Пере-
движеше ииолка на новыя квартиры 379—400 



IX 

ГЛАВА XVII. Квартиры полка въ ЮрьевЬ, ВенденЪ и Воль-
марЪ.—Встреча полка.—Обучеше новобранцевъ,—Тактичесьчя заня-
тш—Программы рбтныхъ учешй.—Лагерный сборъ 1893 года,— 
Смотры и учешя въ лагер-Ь и ихъ результаты. - Телеграмма въ 
95-й полкъ французской армш и отвЪтъ.—Караулы въ Петербург^ 
въ 1894 году.-МЪры противъ холеры.—Собственноручная посадка 
дерева въ полковомъ саду Великимъ Княземъ Владимйромъ Алек-
сапдровичемъ. — Вооружеше полка 3-хъ линейными винтовками.— 
Новыя казармы въ г. ЮрьевЪ,—Вступительный и прощальный при
казы бывшаго командира полка генерала Аффанасовича.—Новый 
командиръ полка полковникъ ОльховскШ.—Полковая церковь. — 
Командиръ полка полковникъ Пыхачевъ . 401—422 

Приложения 423—478 



Х Р О Н И К А  П О Л К А .  

1788 авг. 24 — 1896 нбр. 29—Эстляндскш Егерскш корпусъ (4-й баталюнъ). 

1796 нбр. 29 — 1797 мая 17—6-й Егерскш баталюнъ. 

1797 мая 17—1798 окт. 31 — 6-й Егерскш полкъ. 

1798 окт. 31 —1800 янв. з—Егерскш Фока полкъ. 

1800 янв. 3 — 1801 мар. 29— Егерскш Алфимова полкъ. 

1801 мар. 29—1833 янв. 28—5-й Егерскш полкъ. 

1833 янв. 28—1856 апр. 17—Егерскш фельдмаршала князя Кутузова-Смолен

скаго полкъ. 

1856 апр. 17 —1856 авг. 23 — ГРЬхотный, (съ 19 мар. 1857 г., Псковскш), генералъ-

фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго полкъ. 

1856 авг. 23—1863 апр. 6—4-й Резервный баталюнъ Псковскаго п-Ьхотнаго 

генералъ-фельдмаршала князя Кутузова-Смолен

скаго полка. 

1863 апр. 6-1863 авг. 13 — Псковскш Резервный генералъ-фельдмаршала князя 
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„Псторги полковъ служатъ однимъ 
изъ в)ьрныхъ залоговъ нравственной силы 
частей войскъ; сохраняя основныя тра
диции и боевыя предашя, ошь состав-
ляють одно изъ средство для поддержа
ния славы и чести полковъ: изъ примуь-
ровъ прошлаго молодежь пр1обр)ьтаеть 
любовь и уваженге къ своей части и 
рвете къ подвигамъ въ будущихъ вой
на хъ". 

Слова Императора Александра III 
въ приказ^ но гвардейскому корпусу, от-

данномъ вь бытность Наследникомъ. 

герскхе полки возникшие въ нашемъ отечеств-^ въ средин^ 

прошлаго стол-кия, сперва въ вид-Ь отд^льныхъ командъ при пол-

кахъ (прототипъ современныхъ охотничьихъ), затЬмъ въ вид-Ъ от-

д'кльныхъ четырехъ-баталюнныхъ егерскихъ корпусовъ, и получившие 

организацпо самостоятельныхъ полковъ въ 1797 году, при Импе-

ратор-Ь ПАВЛ-Ь I,—принадлежали къ лучшимъ частямъ армш: «въ 

егерскихъполкахъ—свид'кгельствуетъ истор1я—существовалъ вообще 

лучший духъ, ч'Ьмъ въ остальной п^хот^Ь, такъ какъ считаясь ч^мъ-

то особеннымъ, они и сами такъ на себя смотрели» :). Не послед

нее м-Ьсто среди нихъ занималъ и Егерсшй № 5 полкъ: Георпев-

СК1Я знамена, таковыя-же трубы, отлич1я на головныхъ уборахъ, 

составляютъ неопровержимый доказательства боевыхъ достоинствъ 

полка. 
Но новой организации армш въ 1833 году, съ устройствомъ 

единообразной пехоты, егерск1е полки, присоединенные къ быв

шим ъ мушкетерскимъ, потеряли свое самостоятельное существоваше, 

и лишь черезъ 30 л-Ьтъ, при развитш вооруженныхъ силъ въ 

') Воен. библ. XVI. Рюстовъ. Ист. п-Ьхоты. пер. Пузыревскаго, 277. 
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1863 году, возникаютъ снова, путемъ выделения бывшихъ егер-

скихъ баталюновъ и переформированйемъ ихъ въ дкйствуюшде по

левые полки. При такихъ обстоятельствахъ баталюнъ 5-го Егер-

•скаго полка, присоединеннаго къ Псковскому генералъ-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленскаго, послужилъ основанйемъ 95-му па

хотному Красноярскому полку; ВЫСОЧАЙШЕЮ волею Государя 

Императора АЛЕКСАНДРА III, объявленною въ приказк по Воен

ному Ведомству 1884 г. № 96, къ Красноярскому полку перешли 

век боевьтя отлич1я его предковъ — 5-го Егерскаго, и старшин

ство основания полка повел^но считать съ 17-го мая 1797 г» 

«Не по имени нужно считать года существования полка, а по 

предоставленному полку праву быть хранителемъ подвиговъ, заслугъ 

и традиций 'Нзхъ частей, изъ которыхъ онъ сформировать, Ткмъ 

бол^е, что первоначальной части уже не существуешь» 1) —это пре

доставленное право и послужило основанйемъ къ составлению настоя-

щаго труда. 

Буду счастливъ, если, къ знаменательному дню стол-кия осно

вания полка, мн'^ удалось, хотя отчасти возстановить память о ста-

рыхъ егеряхъ; буду счастливъ, если посильный трудъ принесетъ 

долю пользы родному полку,—счастливъ, потому, что на мою долю 

выпало осуществить общую давнишнюю мечту и ткмъ исполнить 

желание однополчанъ. 

с]}л. ЗСрючИсбь 

Май 1897 г. 

С.-Петербургъ. 

*) Изъ надн. к-ра 95 го Краснояр. п. полков. Аффапасовича. 



Г Л А В А  I .  

Возникновение егерей. — 4-й баталюнъ Эстляндскаго Егерскаго корпуса.— 
Обмундирование и вооружение.—Обучение егерей.—Положение офицеровъ того 
времени.—Реформы Императора Павла.—6-й Егерсшй баталюнъ.—Составъ 
ого.—Переименование баталнона въ 6-й Егерский ннолкъ.—Зачисление 6-го 
Егерскаго ииолка въ Литовскую ншспекцню.—ПсремЬна обмундирования.— 
Служебный требован1я. — Переннменованне но фам. шефа. — Егерсшй Фока 

ннолкъ.—Составъ офицеровъ нн унтеръ-офицеровъ въ нюлку. 

Въ непрерывный воины XVIII столетия, въ царствование Импе
ратрицы Екатерины II, въ ряду другихъ преобразований въ нашей 
армии, впервые возникаетъ особый родъ легкой пехоты— егерскаго 
корпуса, сформированная по мысли фельдмаршала Румянцева и 
генералъ-аншефа Панина. Последних, убедившись изъ опыта семи
летней войны, что многое было потеряно по неимению легкой пе
хоты, приносившей большую пользу пруссакамъ, командуя финлянд
ской дивизией, часть которой была расположена въ томъ крае, „где 
положение земли такого существа, что, въ случае военныхъ опера
ций, совсемъ невозможно на ней преимуществами конно-легкихъ 
войскъ пользоваться, но требуетъ она необходимо легкой и способ
нейшей! нехоты для употребления съ авантажами" заменилъ этотъ 
недостатокъ егерями, сформировавъ при своей дивизйи егерсшй отрядъ 
въ 300 человекъ. На составление этого отряда взято оыло отъ каж
дой роты по пяти человекъ. Въ октябрь 1 <(>о иода при каждомъ 
полку финляндской, лифляндской, ЭСТЛЯИДСКОЙ II смоленской ДИВИ31Й 

были сформированы егерскйя команды, состонвшйя каждая изъ 1 оберъ-
офицера, 1 сержанта, 1 каптенармуса, 2 капраловъ и 60 егерейй х). 

1 )  П е т р о в  ъ. Русск. воен. сила. II. 187 — Генйевъ. Ист. Псков. иЪх. иол. 
80.~-О р л о в ъ. Воен. Сборн. 1896 г., 11. 
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Рядовой егерь того времени былъ обмундированъ въ камзолъ 
зеленаго сукна, съ небольшнмъ отложнымъ воротникомъ, съ мед
ными пуговицами и двадцатью нашивками на груди изъ чернаго га-
руснаго снурка; узшя зеленыя шаровары, заправлявшаяся въ голе
нища короткихъ сапогъ, имели узорчатыя нашивки изъ такого-же 
снурка; черный поярковый картузъ былъ такой-же формы, какъ у 
„извощиковъ" (обозныхъ рядовыхъ) мушкетерскихъ полковъ, съ чер-

Рядовые егеря 1765 —1786 гг. 

нымъ плюмажемъ; шинель длиною ниже икръ, съ узкимъ отложнымъ 
воротникомъ, шилась тоже изъ зеленаго сукна. Галстукъ черный 
волосяной; манжеты б4лыя. 

Оруж1е и аммунищя состояли изъ штуцера, кортика и чернаго 
кожанаго патронташа, ранца и водоносной фляжки. Кортикъ—родъ 
ножа, длиной 13'/г вершковъ и зи вершка ширины, съ остргемъ на 
одной и обухомъ на другой стороне, съ м гЬдною рукояткою — когда 
нужно иримыкался къ штуцеру; имъ можно было действовать и не 
примыкая къ штуцеру. Патронташъ имелъ 40 гнездъ для патроновъ 
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и носился спереди на черной портупей. Штуцеръ былъ короче фу
зеи, а именно: 1 арш. 6 3/4 вершк. (фузея—1 арш. 14 верш.), имЪлъ 
железный шомполъ, граненый снаружи стволъ и восемь нарЪзовъ 
винтообразныхъ внутри ствола, представлявшихъ въ разрезе вось
миконечную звезду. Унтеръ-офицеры отличались золотымъ галуномъ, 
нашитымъ на воротникЬ въ одинъ рядъ, а на обшлагахъ—у капра-

Оберъ-офидеръ и сержантъ егерскаго 
баталюна 1777—1786 гг. 

ловъ въ одинъ, у каптенармусовъ въ два, у сержантовъ въ три 
ряда; оруж1о ихъ было такое-же, какъ и у всЬхъ егерей. Барабан-
щикъ былъ од'Ьтъ однообразно съ рядовыми егерями, но съ шерстя
ными нашивками, цветами по произволу полкового командира *). 

Въ 1777 году егерсшй команды отчисляются отъ полковъ и фор-
мируютъ особые егерсше баталюны. Въ составъ егерскихъ частей 
выбирали людей ироворныхъ и см'Ьтливыхъ, а для командовашя ими 

' )  В и с к о в а т о в ъ .  Ист. оиис. обмунд. и вооруж. IV, 129. 
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назначали офицеровъ наиболее обратившихъ на себя внимаше. Егеря, 
въ отношенш къ мушкетерамъ и гренадерамъ, были то же самое, 
что гусары въ отношены къ драгунамъ, карабинерамъ и кирасирамъ, 
т. е. какъ посл4дше принадлежали къ легкой кавалерш, такъ пер
вые составляли собой легкую пехоту. 

При этомъ формированы! прежнее обмунднроваше сохранилось и 
некоторый перемены последовали только по вооруженш, заключав-
иняся въ томъ, что всЪмъ егерямъ дано по одному пистолету, а 
унтеръ-офицерамъ шпаги. Пистолетъ—длиною 12 1  /г вершковъ, въ 
медной оправе, прид^ланнымъ у головки кольцомъ прицеплялся за 
небольшой железный крючекъ, съ чернымъ ремнемъ, пришитымъ къ 
порту пей у праваго бока 1). 

Въ 1788 году, указомъ 24-го августа, повел^но было сформиро
вать изъ командъ разныхъ пехотныхъ полковъ, также изъ мЪщанъ 
и казенныхъ крестьянъ Рижскаго, Ревельскаго и БЬлорусскаго на-
м'Ьстничествъ „Эстляндскш Егерскш корпусъ", въ составь четырехъ 
баталюновъ шести-ротнаго состава; по сему расноряженпо въ Петер
бурге, въ концй того-же года, былъ сформированъ 4-й баталюнъ 
названнаго корпуса, подполковника Васшпя Чичерина, въ составе 2): 
Гтарыхъ егерей финляндскаго егерскаго корпуса 1-го и 2-го 

баталюновъ 64 
Изъ „церковниковъ" Петербургскаго гарнизона 162 
Рекрутъ Смоленскаго наместничества 665 
Рядовыхъ изъ Смоленскаго гарнизона . 34 
„Поповичей" Рогачевскаго гарнизона 55 

Въ декабре месяце 1788 года 4-й баталюнъ Эстляндскаго егер
скаго корпуса считалъ въ своихъ рядахъ: 

Подполковника Васил1я Чичерина. 
Секундъ-маюра Федора Миронова. 

Унтеръ-штаба: 

адъютантъ. . 
коммисаръ. . . 
лекарь . . . . 
нижнихъ чиновъ 

1 

1 

1 

26 

Ротнаго „прпмо-плана"; 

капитановъ . 
поручиковъ . 
подпоручиковъ 
прапорщиковъ 

4 
4 
3 

4 

* )  В и с к о в а т о в ъ .  И с т .  о п и с .  о б м у н д .  и  в о о р .  ч .  I V .  
2) Моск. арх. Гл. Шт. МЪс. рап. св. 245. 



Сержантовъ старшихъ. . . 6 
„ младшихъ . . 1*2 

Каптенармусовъ 6 
Фурьеровъ . . . 6 
Капраловъ 24 
Цирюльниковъ 6 

Состояли сверхъ комплекта: премьеръ-маюръ Антонъ Грамздорфъ 
и секундъ-маюръ Карлъ Брнггенъ. 

Трубачей 12 
Старыхъ егерей 110 
Рекрутъ 583 
Плотниковъ 6 
Извощиковъ .24 
Деныдиковъ 27 

Введенная у егерей въ 1786 году новая форма обмундировашя, 
предложенная кн. Потемкинымъ,—по его словамъ: „солдатсшй туа-
летъ долженъ быть таковъ, что всталъ—и готовъ",—значительно раз
нилась отъ предыдущей. Кафтанъ, или, по солдатскому названш, 
куртка, зеленаго сукна, съ такими-же воротникомъ, обшлагами и 
лацканами; ниже пояса кафтанъ имЬлъ короткш 6 вершк. длины 
полы, подобранный спереди кверху, а вдоль краевъ оиушенныя чер-
нымъ сукном !»; рукава съ узкими обшлагами; вмЬсто погоповъ пола
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гался желтый гарусный аксельбантъ. Камзольчикъ—изъ вещей, вы-
елужившихъ срокъ, одевался подъ кафтанъ. Шаровары также зеле
ный, обшивались по боковымъ швамъ суконной черной выкладкой 
съ круглыми городками, а внизу, отъ половины икръ—черною кожею 
съ 7 пуговицами. Каска—изъ черной поярковой тульи съ узкимъ 
козырькомъ, обшитымъ по краямъ черной кожей; спереди прикреп
лялся широкш „козырь", нижняя часть котораго имела бляху белаго 
железа, вызеленную, а къ верхней прикреплялся черный шерстяной 
плюмажъ въ 17а вершка шириною; сзади тульи нашивался околышъ 
и две лопасти чернаго сукна, служившая зимою вместо наушниковъ. 
Волосы приказано не пудрить и не убирать въ пукли и косу, а стричь 
„въ скобку". Шинель зеленаго сукна, безъ подкладки, подшитая по 
краямъ тесьмою. Летомъ начали носить иногда китель и шаровары 
изъ фламскаго полотна, такого-же покроя, какъ суконные. Унтеръ-
офицеры отличались отъ рядовыхъ только узкимъ золотымъ галу-
номъ, нашитымъ по краю воротника кафтана и по обшлагамъ по 
прежнему образцу. Трубачи, у егерей заменившие барабанщиковъ и 
флейтщиковъ, отличались отъ прочихъ нижнихъ чиновъ белыми ни
тяными нашивками и кистями; каждому изъ нихъ полагались: кор-
тикъ, портупея, штуцеръ, патронташъ; трубы у нихъ были медныя, 
длиною до 14 вершковъ, съ гарусными шнурами и кистями зеленаго 
съ чернымъ и белымъ цветомъ. Офицеры имели такую-же форму, 
какъ и нижние чины, но съ ирибавленпемъ узкой выпушки изъ крас-
наго сукна, нашивавшейся: вокругъ воротника, лацкановъ, обшла-
говъ, карманныхъ клаиановъ, иодобранныхъ къ верху полъ каф
тана, и вокругъ камзола 1). 

Обучеше егерей, схожее въ общемъ съ остальною пехотою, все-
таки значительно отличалось отъ системы обучетя мушкетерскихъ 
полковъ. Они обучались действовать въ разсыпномъ строю; требова
лось уменье быстро разсыпаться и смыкаться и вообще на быстроту 
действий и движений обращалось преимущественно внимание, въ виду 
чего все построения делались бегомъ; требовалось особое стараше 
обучать егерей скорому заряду и верному прикладу. Но инструкции, со
ставленной Потемкинымъ и сделавшейся въ 1789 г. обязательной для 

всехъ егерскихъ частей русской армии, они должны быть обучены: 
„Обходиться съ ружьемъ и держать его въ чистоте нужной, не 

простирая сче до иолировашя железа, вреднаго оружш и умножаю-
щаго труды, безполезиые солдату. 

! )  В и с к о в а т о в ъ .  И с т .  о и и с .  о б м у н д .  и  в о о р у ж . ,  ч .  1 \ ' .  



„Учить ихъ пропорции заряда въ порохй и пуляхъ; на штуцеры 
заготовлять съ пластыремъ для дальней дистанции. 

„Обучить заряжать проворно, но исправно, целить верно ии стре-
лять правильно ии скоро. 

„Приучать ихъ къ проворному беганью, подпалзывать скрытными 
местами, скрываться въ ямахъ и впадинахъ, прятаться за камни, 
кусты, возвышен!я и, укрывшись, стрелять, и, ложась на спину, за
ряжать ружье. 

„Показать имъ ии хитрости егерскйя для обману и сокрытия ихъ 
места, какъ-то: ставиить каску въ стороне отъ себя, дабы давать не
приятелю черезъ то пустую цель и темъ спасать себя, прикидываться 
убитымъ и приближающаго неприятеля убивать. Учить также стре
лять изъ пистолета, показавъ имъ меру выстрела, дабы понапрасну 
не стрелялии на дистанции, куда пистолетъ не доноситъ. Не худо 
заготовить по нескольку на каждаго зарядовъ съ картечами въ весь 
нули, а числомъ по восьмии. Движения, употребляемьия при таковыхъ 
обученйяхъ, не могутъ быть во вредъ, но, напротивъ, черезъ то вы
правляются члены, люди делаются жиивее и проворнее, а нередко 
отъ сего родится храбрость. Выбрать но 20 человепгъ отъ роты луч-
ш ихъ, здоровыхъ и проворныхъ, которые, обучившись прежде будутъ 
иютомъ служить для обучения прочихъ. Я бы желалъ, чтобы егери 
другой стрельбы не делали, какъ цельной и проворной, пзъ чего 
выйдетъ лучший огонь батальный" 1)-

Строились егеря не въ три, а въ две шеренги, а въ разсыпномъ 
строю—въ одну шеренгу съ сомкнутыми подкреплениями за цепью. 
Относительно стойки во фронте требовалось, чтобы солдатъ имелъ 
„видъ добрый, хорошш и непринужденный"; для ружейныхъ ирие-
мовъ—„делать все съ отрывкою и весьма коротко"; при маршировке 
солдаты должны были—„ступать на землю простымъ и натуральнымъ 
шагомъ, бодро, смело и осанисто, и все сйе делать непринужденно, 
но такъ, какъ обыкновенно ходить надлежитъ". 

Боевой норядокъ тогда составлялся изъ баталюнныхъ каре, рас
полагавшихся въ шахматномъ порядке въ две, а иногда—„съ иири!-
бавлешемъ за второю линнею резервныхъ каре". Егеря разсыпались 
впереди боевого порядка. Каре-же предписывалось: — „между собою 
интервалы для крестныхъ огней наивозможнеише соблюдать" и, кроме 
того,—„быть въ ненреотанномъ движении". „Пехотные огни откры
вают!, победу. Штыкъ скалываетъ буйно пролезшихъ въ каре. Сабля 

*) Д У Р О В II II ъ. „А. В. Суворов!)", 121. 
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и дротикъ победу и погоню до конца доверипаютъ". Поэтому бои 
завязывался егерями, загЬмъ открывали огонь и сомкнутыя части, 
но не иначе, какъ по приказу. Только но четыре стрелка въ каж-
домъ капральстве—„для вернеййшаго застреливанйя протнвныхъ, а 
особливо старшихъ и нае.здниковъ, сйи имеюгъ волю стрелять, когда 
хотятъ, безъ приказу" х). 

Дисциплина существовала только внешняя, безъ всякаго внутрен-
няго уважения къ начальству; поддерживалась-же она страхомъ му-
чительныхъ наказаний. Хотя по уставу начальнику не представля
лось взыскивать строго съ солдата, обучавшихъ рекрута, и самъ 
рекрута „не долженъ быть не токмо бита, но и стращенъ" — за то 
по другимъ статьямъ того-же устава было вовсе не то, такъ какъ 
полковникъ, безъ суда, по собственному только усмотрению, имелъ 
право три раза прогнать солдата сквозь строй. Обучение достигалось 
съ болынимъ трудомъ; по инструкции требовалось отъ каждаго сол
дата „быть не лениву, смелу, проворну, поворотлпву"; „чтобъ кре
стьянская подлая привычка, уклонка, ужимка, чесание при разго
воре—совсемъ были изъ него истреблены", и достигалось это обык
новенно батожьемъ и шпицрутенами 2). 

Съ неприглядной картиной незавиднаго положения офицеровъ 
лучше всего знакомить сохранившийся документа—жалоба офицеровъ 
безъ подписей, безъ числа, года и безъ означения полка и места его 
расположения, адресованная къ какому-то графу, „истинная слава, 
со звукомъ плавающая въ свете" котораго побудила просителей на 
такой поступокъ. Прошение написано сдержанно, весьма прилично, 
безъ всякихъ резкостей. Жалуются на свою нищету; говорятъ, что 
часто стыдятся своихъ хозяевъ, где квартируютъ, скрывая отъ нихъ 
свое состоите; во время обеда собираются тамъ, где не было-бы 
постороннпхъ, и насыщаются хлебомъ и водою. Прнложенъ разсчетъ 
расходамъ: иоручикъ получаетъ 120 руб., изъ нихъ вычитается на 
парадныя вещи 41 руб., на одежду и белье нельзя издержать меньше 
62 руб., изъ остатка приходится кормить двухъ лошадей"!, а самимъ 
такимъ образомъ „питаться манною". Но главное зло заключается 
все-таки не въ этомъ. „Бедные, благородные дворяне преданы въ 
подданство полковниковъ, должны имъ не по службе и законамъ 
повиноваться, а во всякомъ случае раболепствовать, все его движе-
нйя усматривать и угождать. Если кто не желаетъ быть скверно ру-

1 )  П е т р о в ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а .  I I ,  1 8 9 .  1 9 0 .  
2) К а р н о в и ч ъ. Воен. д Ьло въ прошл. В'ЬК'Ь. 
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ганъ и всеминутно сидеть за профосомъ, принужденъ отъ него въ под
лый партикулярный должности употребляться". Оговариваясь, что 
упоминаютъ въ своей жалобе только про часть испытываемыхъ го-
ненш, просители продолжаютъ: „не хотимъ именоваться донощикамп, 
ппшемъ отъ недостающихъ силъ и терпетя; отчего по малу въ 
сердцахъ нашихъ ревность къ службе и расторопность въ должно
стях'!, исчезаетъ, а врождаетъ въ сердпахъ нерадеше къ отечеству, 
пренебрежете присяги и совести... Кто имеетъ кусокъ хлеба, ухо
дить, да и остальные ушли-бы, если-бы не надежда на перемену 
обстоятельствъ *)• 

Въ апрел-Ь 1790 года 4-й баталюнъ Эстляндскихъ егерей былъ 
посаженъ въ Петербурге на „гребной" флотъ, для действгя противъ 
шведскаго флота, и по окончанш войны вернулся сюда-же обратно. 

Въ 1792 году баталюнъ ушелъ въ Польшу, где, поступивъ во 
вторую ДИВИ31Ю, размещенъ былъ на квартирахъ въ г. Лиде; коман-
диромъ его съ 8-го сентября 1790 года былъ подиолковникъ Антонъ 
Грамздорфъ. 

Въ 1794 году баталюнъ участвовалъ въ делахъ съ польскими 
мятежниками: 16-го мая, при деревне Липишки, 6-го шня при ме
стечке Вишневе, 13-го шня при Солахъ и, наконецъ, при осаде 
города Вильны. После взятйя Вильпы 4-й баталюнъ, вместе съ дру
гими баталюнами Эстляндскаго егерскаго корпуса, перешелъ на 
квартиры въ Минскую губернш. 

2-го шня 1795 года баталюнъ принялъ новый командиръ под
иолковникъ Борись Борисовичъ Фокъ, и въ томъ-же году егеря пе-
решли на друпя квартиры въ местечко Ейнишки, ныне Вилеиской 
губернш, где оставались до кончины Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II 2). 

ОТ, вступлетемъ на престолъ Императоръ ПА В Е Л Ъ  ПЕТРО-

в и ч ъ деятельно принялся за преобразованы по всемъ отраслямъ 
управлешя государством'!,, вт, особенностн-же по устройству армш: 
„въ ней все идетъ по прихотямъ каждаго; а часто прихоть состоитъ 
въ томъ, чтобъ ничего не делать, а угодить своимъ необузданнымъ 
страстимъ. Вотъ плачевное состоите, до котораго у насъ военная 
часть дошла"—писалъ онъ еще будучи наследникомъ. Идеаломъ для 
нреобразоватя служила для него армйя прусская. Государь принялъ 
лично на себя непосредственное начальствовате надъ войсками, 
входя во все подробности службы 3). 

П е т р у  ш  е  в  с  к  1  й .  „ Г о н е р а л и с с и м .  С у в о р о в ъ " .  I I ,  3 1 3 .  
2) Моск. арх. Гл. Шт. м гЬс. ран. Эстл. егер. корп. Ист. Псков, полка. 111—112. 
3 )  П е т р о в  ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а .  I I ,  2 4 4  —  2 4 6 .  



10 

Распоряженйя, касавшйяся до устройства военныхъ силъ, следо
вали одно за другимъ. Прежде всего, въ ноябре месяце 1796 года, 
все офицеры, не бывшйе .на лицо при своихъ частяхъ, были исклю
чены изъ службы; о всехъ просрочнвшихъ затЬмъ въ отнускахъ 
„повсюду публиковали съ барабаннымъ боемъ"; затемъ просрочнв-
шаго „сажали на два года въ крепость" и „выкидывали изъ службы"; 
нижннхъ чиновъ, незаконно „растасканныхъ", приказано розыскать 
и возвратить въ своп части. 

Въ томъ-же ноябре месяце, указомъ отъ 29-го числа приказано: 
„изъ 10 теперешнихъ Егерскихъ корпусовъ и баталюновъ Егерскихъ 
же двухъ Сибирскихъ и одного Олонецкаго составить 20 баталюновъ 
Егерскихъ и оные именовать 1,2 и т. д. до 20" 1). Вследствйе чего 
изъ четырехъ баталйоновъ Эстляндскаго егерскаго корпуса 1-й бата
люнъ былъ иереименованъ въ 4-й отдельный егерскш баталюнъ, 
2-й баталюнъ—въ 5-й, 3-й баталюнъ—расформировать, 4-й баталюнъ 
иереименованъ въ 6-й Егерсшй баталюнъ и тогда-же перешелъ на 
квартиры въ местечко Ораны; составъ его былъ: 

Р О Т Ы .  
Штабъ-
офиц. 

Оберъ-
офнц. 

Унт. 
офиц. 

Музы
кант. Егерей. 

Подполковника Фока . . . . . 1 3 10 2 149 

Майора Черкасова . . . . . . 1 3 10 2 149 

Майора Брюхова . . 1 2 10 2 149 

Капитана Цвилинева . . . . . — 2 10 2 150 

Майора Штакельберга . . . . 1 2 10 2 150 

Весной 1797 года 6-йй Егерсшй баталйонъ перешелъ на новыя 
квартиры въ местечко Олита въ составъ Литовской инсиекцйи генер.-
фельдм. Репина, и здесь, по ВЫСОЧАЙШЕМУ указу 17-го мая, 
„Егерскйе баталюны переименовать полками, называя темъ-же номе-
ромъ, а роты разделить каждую на две, что и составить десять 
ротъ, который и разделить на два баталюна, полагая въ каждомъ 
но одному штабъ-офицеру, по которымъ и именоваться баталюнамъ; 
въ каждой роте быть уже тремъ офицерамъ, что и дополнить изъ 
сверхкомплектныхъ офицеровъ, по шести унтеръ-офицеровъ и по два 
музыканта, и адъютантамъ быть въ каждомъ баталйоне по одному"— 
6-й Егерскш баталйонъ былъ иереименованъ въ 6-й Егерсшй полкъ. 

Такъ какъ число людей осталось прежнее, то баталюны новаго 
полка численностью были вдвое менее, чемъ въ мушкетерскихъ пол
ках!,. Къ 1-му шня 1797 года составъ полка былъ следующйй: 

') Поли. собр. зак. XXIV, 25. 
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Баталйонъ подполковника Фока: 

Р О Т Ы  

Подполковника Фока 
Капитана Цвиленева 
Майора Штикса . . 
Майора Брюхова. . 
Майора Штакельберга 

Баталйонъ майора Свиньина: 

Р О Т Ы .  Штабъ- Оберъ- Упт,- Музы Егерей. Р О Т Ы .  офиц. офиц. офиц. кант. 

Майора Черкасова 1 2 6 2 75 
Майора Прокуды 1 1 6 2 75 
Капитана Фаваса ...... — 2 6 2 75 
Капитана Бута — 2 6 2 75 
Майора Свиньина 1 1 6 2 75 Ч 

Въ томъ же году всЬ полки распределены были по округамъ, 
которые сначала назывались дивизйями, а потомъ ннспекцйями; по 
этому распред'Ьлетю 6-йй Егерскйй полкъ остался въ состав-Ь той же 
Литовской инспекцйи, начальствовалъ которойй генералъ отъ пнфанте-
рйи де-Лассййй. Въ каждой инспекцйи находилось обыкновенно по два 
инспектора: одинъ—по инфантерйи, другой!—по кавалерйи, на обязан
ности которыхъ лежало наблюденйе за порядкомъ въ полкахъ, н въ 
особенности они должны были способствовать введенйю новыхъ уста-
вовъ и иоложенйй. Но кром"Ь этихъ ностоянныхъ инсиекторовъ при
сылались изъ Петербурга особые инспектора, наводившйе страхъ и 
ужасъ на командировъ армейскихъ частей. „Узнали—говорить совре-
менникъ—что прйЪхалъ изъ Петербурга генералъ-адъютантъ, о ко-
торомъ до того не слыхивали; всЬ вздрогнули; вей ожидали видеть 
людоеда" 2). Принявъ непосредственное начальство надъ всЬми 
войсками, Государь входилъ въ мельчайшйя подробности службы, 
причемъ малТ.йшее уиущенйе влекло за собой самыя непрйятныя по-
сл1»дствйя для провинившагося; объ этомъ на слЪдующйй лее день 
оглашалось въ Высочдййшихъ приказахъ; кром4 выговоровъ и аре-
стовъ, виновных!, исключали изъ службы, — „выкидывали вонь" — 
переводили въ дальше гарнизоны, даже въ Сибирь. 

Вотъ для примера одинъ изъ ириказовъ: „Его Величество изво-

1) Моск. арх. Гл. Шт. св. 245, д. 613. МЪс. ран. 
2) П е т р о в ъ. Русск. воен. сила. II, 248. 

Штабъ-
офиц. 

Оберъ-
офпц. 

Унт. 
офиц. 

Музы
кант. 

Егерей. 

1 2 6 2 75 
— 2 6 2 75 

1 1 6 2 75 
1 1 6 2 75 
1 1 6 2 75 



12 

лилъ заметить, что гг. офицеры весьма неблагопристойны во всЬхъ 
гЬхъ местахъ, где требуется отъ нихъ благопристойность, и до та
кового невежества дошли, что и во дворце въ караульномъ доме 
сидятъ въ шляпахъ и кушаютъ, и если впредь замечено будетъ по
добное оному невежество, то таковые будутъ высылаться въ ( 1ибирь 
въ гарнизонные полки". 

Егерскш унтеръ-офицеръ 1797—1801 гг. 

Одною изъ первыхъ реформъ была перемена обмундировашя; по 
мнЬнйю Государя, солдатъ въ прежнемъ костюме имелъ видъ „му-
ЖПЦК1Й" и потому решено было ввести цЬликомъ прусскую экипи
ровку. Полки стали различаться по цветамъ камзоловъ, воротни-
ковъ, лацкановъ и пуговицъ. Въ 6-мъ Егерскомъ полку: у ря-
довыхъ егерей—кафтанъ изъ светлозеленаго сукна съ медными пу
говицами, безъ лацкановъ, съ отложнымъ воротникомъ и разрезными 
обшлагами оранжеваго цвета, шерстяной аксельбантъ того же цвета, 
и съ подбоемъ изъ зеленой каразеи; камзолъ светлозеленый ст. мед-
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ними же пуговицами; чакчиры замшевый, навохренныя м4ломъ, а 
.тЬтомъ полотняныя; сапоги тупоносые, немного выше половины 
икръ, съ вырезкою позади; черная поярковая шляпа безъ обшивки; 
фуражная шапка изъ светлозеленаго сукна съ оранжевымъ околы-
шемъ; шинель изъ темнозеленаго сукна съ обтяжными пуговицами; 
фуфайка или полушубокъ; штуцеръ съ ремнемъ, огнпвнымъ чехломъ 
и полунагалишемъ изъ красной юфты; кортикъ, портупея и иодсу-
мокъ нрежнихъ образцовъ, и, въ заключение, ранецъ телячьей кожи, 
шерстью наружу, носившшся черезъ правое плечо, водоносная фляжка 
и кожаный сухарный мешокъ, носившшся черезъ левое плечо. У 
унтеръ-офицеровъ—все то же, что и у рядовыхъ, съ прибавлешемъ 
золотого галуна на воротникъ и обшлага, замшевый перчатки съ 
крагенами и камышевыя трости съ широкимъ костянымъ набалдаш-
никомъ, ирицеплявипяся въ строю къ пуговице кафтана кожанымъ 
темлякомъ. У ротныхъ волторнистовъ—тоже, что и у рядовыхъ, съ 
прибавлешемъ на рукава кафтановъ нашивокъ изъ золотой тесьмы 
съ оранжевымъ узоромъ, съ кисточками на концахъ и съ исключе-
шемъ штуцера, кортика и подсумка, взаменъ которыхъ они имели 
шпагу съ тесачнымъ клинкомъ при черной портупее и съ темля-
комъ; у темляка тесьма была изъ черной кожи, а кисть шерстяная. 
Имъ же полагалось по волторне съ шерстянымъ плетенымъ шнур-
комъ и съ кистями. 

У оберъ-офицеровъ—кафтанъ, камзолъ, чакчиры и сапоги совер
шенно тате же, какъ у рядовыхъ; только два первые—съ пуговицами 
позолоченными; аксельбантъ — золотой; шляпа съ золотымъ галу-
номъ; перчатки съ крагенами; трость, шпага, темлякъ, шарфъ, эсиан-
тонъ съ чернымъ древкомъ. У адъютантовъ—тоже, что у офицеровъ, 
но сапоги высоте съ раструбами, шпорами и штибель-манжетами, 
а чепраки и чушки—изъ светлозеленаго сукна съ золотымъ галуномъ 
въ одинъ рядъ. У штабъ-офицеровъ—тоже, что у адъютантовъ. Офи-
церамъ полагались сюртуки и шинели 1). 

Введены были опить пудра, широки! въ ладонь букли и косы, 
оплетавпняся шерстяной лентой. Возни съ пудрой, буклями и ко
сами было не мало: каждое утро надлежало связывать волосы въ 
косы, заплетать въ илетешки, взбивать и умазывать саломъ, а при 
парадной форме необходимо было пудриться. Вне строя рядовымъ 
разрешалось носить пучки. Волосы должно было подстригать такъ, 
чтобы уши были закрыты висками, и косы иметь натуральный, и 

> )  В н с к о в а т о в ъ .  И с т .  о п и с .  о б м у н д .  и  в о о р .  V I I ,  1 6 6 .  
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чтобы вннзу ихъ висЬлъ на длину ладони конецъ ленты, для урав-
нивашя которыхъ солдатамъ отпускались отъ казны известной меры 
палочки. Косы имели большое значеше для фронта, при равненш 
по рядамъ и шеренгамъ, н обыкновенное выражение было „равняться 
въ косу", а не въ затылокъ. Все обязывались брить бороду черезъ 
каждые два дня. Особенно тяжело было ириготовлеше къ параду: 
еще съ вечера начиналось причесываше головъ, волосы вымазывали 
саломъ и посыпали вместо пудры ржаной мукой. Причесанному 
солдату заснуть ночью было опасно, поточу что можно было помять 
букли, а кроме того до сала и ржаной муки больнпя охотники крысы, 
и было не мало случаевъ, что оне отгрызали у солдатъ кончики 
косъ во время сна. 

Офицерамъ отпускалось сукно на одежду изъ казны по 5 р. 50 к. 
за аршннъ и за это въ каждую треть производился вычетъ. Мундиры 
изъ немоченаго сукна были строго воспрещены: „повелевается сде
лать всЬмъ портнымъ запрещеше, дабы немоченаго сукна мунднровъ 
военно-служащимъ отнюдь не делали, а въ противномъ случай та-
ковыхъ портныхъ брать иодъ караулъ". Офицеры обязывались еже
годно шнть мундиры, а къ весне пришивать къ нимъ новые отво
роты, воротники и обшлага. 

Трости часто снимались съ пуговицъ кафтана и прогуливались 
по солдатской спинЪ за какая-нибудь пустыя унущешя во фронте и 
вообще по служба. Особенно доставалось солдатамъ въ начале службы, 
когда они были еще рекрутами, когда, взявши человека отъ сохи, 
одевали его въ совершенно незнакомую ему н крайне неудобную 
одежду и загЬмъ принимались за выучку „подлаго и неловкаго му
жика", чтобы придать ему воинскую стойку и выправку. Съ рекру
тами много было возни еще до ихъ постуилешя и ирибьгпя въ 
полкъ. Для конвоировашя ихъ командировались офицеры, а такъ 
какъ военная служба была не легка тогда для нижняго чина, то по
беги случались довольно часто. Поэтому офицеры благополучно про
водившее партш, производились въ следуюшде чины; а за каждаго 
бежавшаго вычитали съ нихъ двухъ-недельное жалованье. Та-же са
мая сумма удерживалась за каждаго умершаго человека, если такихъ 
бывало более одного на сто. Если же солдатъ бежалъ изъ полка, 
тогда съ полкового командира, ротнаго и офнцеровъ той же роты 
взимали не только полное содержите солдата, но н то, что стоило 
казне его обмундироваше, аммунищя и вооружеше. О подобномъ 
событш следовало доносить Императору. 

Офицеры прибывали въ полкъ или прямо изъ корпуса, или про
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изводились изъ унтеръ-офицеровъ дворянскаго происхождешя, а также 
„сходственно съ ирежнимъ узаконешемъ и со штатомъ изданнымъ, 
позволяется шефамъ полковъ представлять фельдфебелей давно слу-
жащихъ н признанныхъ достойными къ повышенш въ офицерскш 
чинъ" х). Обязательно должно было рапортовать Императору, если 
кто изъ офицеровъ хотЪлъ жениться, или отправиться въ отпускъ; 
ни свадьба, ни отпускъ офицера не могли состояться безъ ВЫСОЧАЙ-

ШАГО на то соизволешя. Чтобы уменьшить число мнимо-больныхъ 
среди офицеровъ, Государь приказалъ вычитать съ каждаго, рапор
товавшегося больиымъ, жалованье за время болезни. 

Одновременно съ сформировашемъ 6-го Егерскаго полка въ 1797 
году объявлонъ былъ новый воинскш уставъ, для неуклоннаго испол-
нешя по всЬмъ полкамъ; не вдаваясь въ больнпя подробности, счи-
таемъ нужнымъ привести хотя часть тЪхъ свЪдЬнш, который, сто 
лЪтъ тому назадъ, 6-му Егерскому полку пришлось применять 
на дЪл!.. 

По строевой части.—Ежегодно, весною, роты ранжировались, для 
чего люди становились, для перемера, на сделанную для того осо
бую доску. Строй былъ трехъшереножный; шеренги составлялись: 
„болыпихъ становить въ переднюю, за ними слЪдующихъ въ третью, 
а меньшихъ во вторую шеренгу". 

Баталшны состояли изъ пяти ротъ и ранжировались такъ: двЪ 
первыя роты — справа на лЬво, двЪ послЪдьпя — слЪва на право, а 
средняя—къ средний. Для церковнаго же парада и церемошальнаго 
марша, всЬ роты ранжировались справа. 

Маршъ признавался важнейшею частью солдатскаго обучешя, 
„ибо посредствомъ марша войско делается способнымъ къ маневрамъ". 
Маришроваше преследовало дв гЬ цЬли: для маневровъ и для похода. 
Первый родъ марша требовалъ, по существовавшему тогда мнЪнш, 
точности и совокупности и потому долженъ былъ быть изучаемъ по 
правиламъ; второй, оставляя человеку полную свободу, не требовалъ 
никакнхъ правилъ. Маршъ по правиламъ делился: на тихш, до 80, 
скорый, до 160, и беглый, отъ 200 до 250 шаговъ въ минуту; ши
рина шага— 3/4 аршина. Обучеше маршировк^ производилось сначала 
для пр!учешя солдата къ кадансу и ровности шага, на площадяхъ 
и ровныхъ м'Ьстахъ, а потомъ—по бороздамъ и жнивамъ. Въ силу 
такихъ указан!!! предписывалось „рекрута заставлять маршировать 
безъ ружья до 'Н'.хъ поръ, пока не получить настоящую позитуру 

*) Высоч. у к. 1797 г., сентяб. 23. 



16 

солдатскую; учить его какъ держать голову; сказать ему, чтобъ го
лову не опущать, внизъ не глядЬть; а будучи нодъ ружьемъ, под-
нявъ голову прямо, глядеть на право, и маршировать глядя на ту 
особу, мимо которой маршируете,. Маршировать, вытянувши колени 
носки вонъ, ногу опускать не сгибая ее, не на каблукъ, а на но-
сокъ, корнусъ держать прямо, а не назадъ и не высосывая брюха, 
но вытянувъ грудь и спину", и „когда солдатъ не по вышеописан
ному маршируетъ, то всегда будетъ походить на мужика". Рекрутъ 
получалъ ружье только тогда, когда зналъ стойку, повороты и мар
шировку. Его обучалъ офицеръ или унтеръ-офицеръ, но непременно 
въ присутствш офицера. Новички эти определялись къ хорошему 
старшему товарищу, „который бы его учить и почти воспитать могъ". 
Знашя по остальнымъ отраслямъ службы, какъ-то: караульной, вну-
тренней и т. п., прюбрЪтались рекрутомъ исподволь и для этого не 
существовало никакихъ указанш или какой-вибудь последователь
ности—все это д'Ьликомъ возлагалось на обязанности дядекъ. „Офи-
церамъ и унтеръ-офицерамъ всегда замечать солдатъ, которые иодъ 
ружьемъ или въ должности ошибались, и таковыхъ после парада 
или ученья, или когда съ караула сменятся, учить; а если солдатъ 
то, что надлежитъ точно знаетъ, а ошибся—такового наказать" 1). 

„Капитанамъ замечать техъ солдатъ, которые еще не выправлены 
и въ учрнш слабы, офицерамъ брать оныхъ на квартиру, выправлять, 
дать видъ солдатскш, учить щлемамъ и къ тому принадлежащему, 
маршировать и скоро заряжать. Въ случае, если офицеръ не приле-
женъ и не такъ, какъ надлежитъ учитъ своихъ солдатъ, то взыски
вать капитану с1е на ономъ; а если, не взирая на то, офицеръ не 
старается, то капитану о томъ доносить командиру, которому тако
вого арестовать. Капитану не всегда надеяться на своихъ офице
ровъ, но отвечать за свою роту, и потому всевозможное стараше 
прилагать оную привесть и содержать въ порядке, а офицерамъ ему 
въ томъ только помогать". 

„Довольно часто бываетъ, что офицеры въ нолкахъ только въ 
присутствш штабъ-офицеровъ или капитановъ о должности своей 
стараются, а въ небытность ихъ, или когда съ командою отделены, 
не имЪютъ попечешя, чтобъ солдаты исправно исполняли свою долж
ность и хорошо учились; а с1е доказываетъ, что у такового офицера 
никакой, или по крайней мере, мало амбицш; и для того командиру 
таковыхъ офицеровъ строго держать и если поведешн но переменять. 

г) Поли. соб. зак. Т. XXIV', Уст. Импер. Павла I. 
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то о таковыхъ доносить Государю. Ибо офицеръ, который должность 
свою неохотно и не съ амбищею исиолняетъ, но котораго къ оной 
принуждать надобно, недостоинъ звашя офицерскато". 

Одиночное обучеше строго делилось на команды, пр1емы и темпы. 
При исполненш щпемовъ, наблюдалось, чтобы темпы отделялись 
одинъ отъ другого, „между каждаго темпа поровну задерживая и 
считая по восьми" '). 

Все щлемы делались по флигельману. Это былъ особенно хорошо 
знающш солдатъ, котораго ставили на правомъ фланге, несколько 
впереди строя, чтобы остальные люди, смотря на него, исполняли все, 
что ио командамъ следовало. 

Для правильности въ рядахъ требовалось, чтобы солдатъ, стоя 
въ строю, никогда не трогалъ съ места своего леваго каблука. Такъ 
какъ ружье держалось въ левой руке, то, во время ученья, требо
валось, чтобы солдатъ, имея бодрый видь, не сгибая коленъ, не 
дрожа, не перегибаясь ни впередъ, ни назадъ и не опуская головы, 
держалъ правую руку близко тела, и „есть начальство глазами". 

Обучеше съ ружьемъ делилось: на команды въ щлемахъ, гене
ральный команды н шарживаше. 

К  о м а н д ы  в ъ  и р  1  е м а х ъ :  

Правою рукою за ружье. 1 темпъ. Обороти ружье , . . . 1 темпъ. 
Подвысь 1 Патронъ въ дуло . . 2 V 
Взводи курки . . . . 2 » Вынь шомиолъ . . . . 1 V 
Прикладывайся . . . . 1 V Прибей зарядъ . . . . 1 » 

Пали 1 V Шомиолъ въ ложу . . 1 Г 
Курокъ на взводъ . . 1 V На плечо , 1 

Вынь натронъ . . . . 2 Къ ноге 6 
Скуси 2 Положи ружье . . . . 4 » 

Сыпь порохъ на полку 2 Къ ноге . 4 Я 
Закрой полки . . . . 2 55 На плечо V 

Изъ ириведеннаго перечислешя щпемовъ, видно, какъ долго про
изводилось тогда заряжаше и какъ много долженъ былъ солдатъ 
исполнить для этого пр1емовъ и темповъ. По команде „пали" онъ 
долженъ былъ: „крепко дернуть за язычекъ, опустить плашмя ружье 
къ портупее, въ то же время правою рукою схватить курокъ, держа 
крепко и прямо ружье къ телу". 

') Уставь Императора Павла I. 

2 
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Г е н е р а л ь и ы я к о м а н д ы: 

На караулъ 3 темпа. На плечо 10 темп. 
На право кругомъ . . 3 „ На право 2 „ 
На лево во фронтъ. . 3 „ Во фронтъ 2 „ 
На плечо 2 „ На лево 2 „ 
На руку 3 „ Во фронтъ 2 „ 
На плечо 2 „ На право кругомъ . . 3 „ 
Отъ дождя 5 „ На лево во фронтъ. . 3 „ 
Въ правую руку ... 5 „ На лЬво кругомъ ... 3 „ 
На плечо . , . . . . 5 „ На право во фронтъ . 3 „ 
Съ поля (этотъ щлемъ служнлъ для отмыкашя штыка). . 13 „ 

Ротное ученье состояло въ согласованы всЬхъ людей, при испол
нены ими одновременно всего, чему обучался рекрутъ. Когда рота 
выведена была на плацъ, то шеренги ея разводились, прпчемъ пе
реднюю обучалъ самъ командиръ, заднюю—поручикъ, а среднюю — 
прапорщикъ или подпоручикъ. Разведенныя шеренги должны были 
„маршировать впередъ и заходить на право и на лево". При этомъ 
шагъ следовало делать „не более аршина". Зат^мъ сводили роту, 
которая маршировала въ полномъ составе. „Чтобы люди были равно 
до совершенства и хорошо выучены въ ротахъ, следующее приме
чать: никогда не дозволять или прощать ни малейшей ошибки сол
дату, и не прежде онаго ставить въ роту или заставлять его службу 
отправлять, пока не совершенно выученъ будетъ, такъ, какъ старый 
солдатъ. Если сначала запустить рекрута, а оный будетъ въ строяхъ, 
где не можно усмотреть за нимъ, то всегда будетъ таковой ошибаться, 
мешать и портить равенство всей роты". 

Разстояше между шеренгами было 4 маленькихъ шага. Для за-
хождешя подавалась сперва команда: „задшя две шеренги приступи, 
ступай" и потомъ уже: „по взводно на право (или на лево) заходи, 
ступай". 

Пальба производилась: целою ротою, плутонгами (т. е. по взводно) 
и рядами; стоя на месте, наступая и отступая, а также на перед
нюю и заднюю шеренги. Для стрельбы подавалась команда: „Рота 
шаржируй, слушай на караулъ, къ заряду, заряжай по команде" или, 
если обучающш желалъ, чтобы заряжаше производилось безъ команды: 
„Слушай, на караулъ, къ заряду, чехлы долой, заряжай". По этимъ 
командамъ исполнялось все следуемое, по флигельману. Пальба ря
дами производилась слЬдующимъ образомъ. По команде: „Господа 
оберъ и унтеръ-офицеры, рядами шаржировать", каждый плутонгъ 
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делился „на двое". Въ каждой половин! -, два ряда составляли отдЬ-
леше. По команде „шаржируй" офицеры и унтеръ-офицеры, ставши 
около 2-го ряда отделенья, подавали сами команду: „ступай". Тогда 
рядъ выступалъ впередъ, по команде: „изготовься"—прикладывался, 
а по „пали"—стрЪлялъ. Ват"Ьмъ, по команде „ступай", поворачи
вался, вступалъ въ свое место и, зарядивъ на ходу ружье, бралъ 
на плечо. 

Ученье баталтномъ или полкомъ состояло въ согласованы ротъ 
и баталюновъ между собою. ЗдЪсь находится указате, что, между 
командою „прикладывайся" и „пали" офицеры должны были „дать 
время не торопиться и, по крайней мере, счесть до четырехъ"; это 
объяснялось тЪмъ, что солдату „нужно иметь с1е время, дабы ви
деть куда стрелять". Главное внимаше при обучены ротъ и бата
люновъ обращалось исключительно на церемошальный маршъ, вы-
страиваше частей, разсчетъ для караульной службы и шаржироваше. 
Того, что мы называемъ теперь ломкою фронта, почти не существо
вало. При движешяхъ баталюна, главнымъ образомъ наблюдалось, 
чтобы онъ ум4лъ скоро строиться, а для этого требовалось, чтобы 
каждый солдатъ зналъ „свой взводъ, шеренгу, предъ собой и возле 
себя стоящаго, и найти могъ его какъ днемъ, такъ и ночью; особ
ливо при случающихся тревогахъ, или когда баталюнъ огь непргя-
теля будучи разбитъ, надлежитъ ему самому строиться. Для того 
нужно, чтобъ командиръ всякую весну иногда приказывалъ баталюну 
разсыпаться, дабы т^мъ солдатъ учить скорее строиться" 1). 

По стрелковому дчьлу.—ВсЬ правила тогдашняго устава, изла
гая сущность заряжашя, касались только самого исполнешя нриве-
денныхъ выше „командъ въ пр1емахъ", и не давали никакихъ ука
зан] и собственно но стрельбе. Какихъ-либо руководствъ по стрельбе 
не существовало, а уставный правила заключались въ сл'Ьдующемъ: 

„Во время шаржировашя наблюдать крайнюю тишину, солдатамъ 
не дозволять говорить, плевать или шевелиться и все оборачивать 
головы и глаза па право. Заряженное ружье держать порядочно, 
руками не хватать за суму или за ружье и стоять недвижимо". 

„Прикладываясь солдатамъ равняться направо, первой шеренг! 1» 
прямо, а заднимъ немного ниже прикладываться; причемъ солдатамъ 
смотреть но дулу на мишень и см!, л о въ огонь, и знать ему, куда 
выстрелить, не вверхъ или въ землю; ирикладъ приставить къ плечу, 
голову опустить, и глядеть куда стрелять". 

1) Уставъ Императора Павла I. 
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„Солдату проворно заряжать; проворно же вынимать патронъ, 
коротко скусить, такъ, чтобъ порохъ въ ротъ попалъ, на полки скоро 
порохъ сыпать; скоро и проворно оборотить ружье, а оборачивая, 
смотреть, чтобъ не просыпать пороха; проворно кидать патронъ въ 
дуло и весь высыпать; шомиолъ вдругъ выдернуть, всунуть про
ворно н крепко въ дуло, и тЪмъ крепко прибить зарядъ; шомиолъ 
однимъ разомъ вынуть, вставить въ свое место и, не дожидаясь 
другъ друга, бросать ружье на плечо". 

„При всякихъ случаяхъ патронъ брать изъ сумы, и для того не 
дозволять затыкать солдатамъ патроны, подъ портупею или въ дру
гое место". 

„Когда стрелять порохомъ, то, подъ оиасешемъ прогнашя сквозь 
строй, никому не осмеливаться заряжать примеромъ или бросать 
патронъ; и если ружье осекается, то более не заряжать, но солдату 
непременно кремень и огниво обтереть и вновь порохъ насыпать; 
а если все-таки ружье не выстрелило, а осекается, то неотменно 
ружье въ дурномъ состоянш, за что отвечаетъ ротный командиръ. 
Въ нротивномъ же случае, если порохъ на полке вспыхнетъ, а вы-
стрелъ не последуетъ, то с1е знакъ, что ружье внутри не вычищено, 
или патронъ не высыпанъ, что взыскать на солдате; ему же въ та-
комъ случае заряжать примеромъ, а не выходить изъ шеренги для 
ноправлешя ружья или перемены кремня, разве с1е особливо ему 
приказано будетъ" *). 

По службе въ гарнизоне. — Смена карауловъ производилась 
такъ-же, какъ теперь; за исключешемъ того, что офицеры обоихъ ка-
рауловъ еще тогда, когда новый караулъ подходилъ къ платформе, 
вероятно, въ знакъ приветств1я, снимали шляпы, а при команде 
„слушай на караулъ" они по первому темпу выставляли правую 
ногу впередъ, по второму повертывались на лево во фронтъ, а но 
третьему, ирнтянувъ левую ногу къ правой и взявъ эспонтонъ 
вверхъ, снимали шляпы, подходили одинъ къ другому, спрашивали 
другъ друга о смене, а потомъ вместе отставляли правую ногу на-
задъ, надевали шляпы и, обернувшись направо кругомъ, шли на 
свои места. „Не отлучаться ни подъ какимъ видомъ караульнымъ 
офицерамъ ни днемъ, ни ночью, для чего и велеть приносить къ 
себе кушанья въ караульную. Если лее офицеръ отлучится отъ ка
раула, арестовать его на годъ и вычесть жалованье. При каждомъ 
карауле полагались: тележка „дабы рядовому для посылокъ, не но

') Уставь Императора Павла I. 
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сить дрова на себе", топоръ, кочерга, кадка для воды, лопатка и 
метла. 

Часовымъ, выставленнымъ отъ караула, уставъ предпиеывалъ: 
„на часахъ ничего не делать, ружья изъ рукъ не выпускать, не 
садиться, не напиваться пьянымъ и съ постовъ не сходить, ночью 
въ 50 шагахъ отъ себя окликивать, а въ противномъ случай под
вергаются наказание сквозь строй. „Если отлучится отъ караула 
безъ позволешя, то сажать его подъ караулъ и гонять его сквозь 
строй". 

Каждый караулъ посылалъ: сменный, вечернш и утреннш ра
порты о благополучш; по пробили же зари—еще словесный. 

ВсЬ часовые делали на караулъ всЬмъ штабъ-офицерамъ, кото-
рымъ отдавали честь и все караулы, кроме главнаго; этотъ иослед-
нш вступалъ въ ружье и д^лалъ на караулъ полковникамъ и дежур
ному штабъ-офпцеру. Когда смеркалось, часовые на караулъ не 
делали вовсе, а брали ружье на плечо. Они въ это время должны 
были перекликаться, громко крича „слушай". 

Вечеромъ, „какъ только смеркнется и часовые начнутъ кричать", 
посылались патрули, которые должны были заходить во все трак
тиры и ироч1я вольныя места и высылать оттуда всЬхъ военно-слу-
жащихъ, а въ случае сопротивлешя таковыхъ брать подъ караулъ. 

На заставахъ караулы должны были опрашивать каждаго пр1ез-
жавшаго, кто зачемъ щлехалъ и объ этомъ доносили въ своихъ ра-
иортахъ. Для остановки нроезжавшихъ существовали шлагбаумы, 
опускавнпеся на время опроса. 

Караулы занимали только при своихъ квартирахъ, такъ какъ— 
„Поставляется правиломъ для всехъ полковъ, чтобъ ротамъ, расно-
ложеннымъ далее 5-ти верстъ отъ городовъ и крепостей, на караулъ 
въ оные не ходить, а содержать единственно свои караулы въ техъ 
селешяхъ, где они стоятъ" '). 

По нолевой и лагерной службе.—Передъ началомъ камнанш 
полкъ назначался въ составъ действующего корпуса или армпг по 
особому повеленью, независимо отъ мирнаго распределешя но ин-
снекцш; тогда получалось каждый разъ особое походное и боевое 
назначеше въ составъ дивизш, колонны, отделешя или эшелона. На 
время камнанш главнымъ начальникамъ выдавался особый утверж
денный порядокъ—ордръ-де-баталь—т. е. чертежъ, въ которомъ каж
дому полку назначалось место въ главныхъ силахъ—коръ-де-баталь— 

') Пр. Пмпер. Павла 1797 г. декабря 14. 



или въ авангард^, въ центре или на крыльяхъ, въ первой или вто
рой лиши. 

По приближены къ позицш, занятой непр1ятелемъ, котораго всегда 
предполагали неподвижнымъ, авангардъ, состоявши! изъ гусаръ, егерей 
и легкой кавалерш, завязывалъ съ нимъ дело, съ целью отвлечь ого 
внимаше отъ пункта, намеченнаго для атаки. На нЬкоторомъ разстоя-
нш за авагардомъ следовали, въ двухъ или более колоннахъ, главныя 
силы, деливипяся на части. Одна изъ нихъ, пользуясь демонстра-
щями авангарда, шла прямо на предметъ, избранный для атаки, что 
называлось тогда идти на—„иоэнъ-де-вю". Для развитая ея успеха 
другая половина выдвигалась на одну лишю съ нею, входила въ 
„алиньеманъ" или производила обходное движете—„турнироваше". 
Затемъ развертывался резервъ, начиналось общее наступлеше съ 
пальбою и, наконецъ, выскакивала кавалерья для преследовашя не-
пр1ятеля, котораго всегда къ концу боя предполагали бегущимъ. 

Накануне сраженья следовало осмотреть ружья, зарядить ихъ, 
ввинтить новые кремни, и наблюдать, чтобы ружья „во всемъ исправны 
были". Каждый солдатъ долженъ былъ иметь одппъ патронъ въ ружье, 
а 59 въ суме. 

Во время сраженья, между лишями должно было иметь 30 ша-
говъ. На неприятеля идти съ распущенными знаменами и держать 
ружья въ плече. Запрещалось людямъ, подъ опасешемъ смертной 
казни, стрелять безъ команды офицеровъ. Все темпы и обороты 
должны были исполняться какъ на ученьи. Места убитыхъ и выбыв-
шихъ изъ строя офицеровъ должны были заступать следующее за 
ними, но при этомъ наблюдалось, чтобы позади баталюна было всегда 
три офицера. Если время позволяло, люди должны были передъ сра-
жешемъ снять ранцы и все, что ихъ отягощало. 

Передъ выступлешемъ въ ноходъ офицерамъ предписывалось 
брать съ собой непременно два мундира, две шляпы, два шарфа, две 
пары башмаковъ и на две недели белья. 

Характерная черта походныхъ колоннъ того времени заключалась 
въ неимоверно болыиомъ обозе: шефу полагалась карета въ 4 ло
шади, фура, одна повозка, 6 вьючныхъ лошадей и столько же вер-
ховыхъ; капитану одна повозка и две верховыхъ лошади, а субал-
тернъ-офицерамъ только по вьючной и верховой лошади. Въ каждой 
роте были три повозки, изъ которыхъ одна провьантская фура и две 
артельныхъ. Во время самаго движешя командирская карета следо
вала передъ первымъ баталюиомъ, другая—передъ вторымъ, для 
того, чтобы В1, нее могъ сесть офицеръ, если занеможетъ. Офицерамъ 



дозволялось оыть верхомъ, за исключешемъ одного въ каждомъ бата
льоне, который долженъ былъ идти передъ иервымъ взводомъ. „Ба-
бамъ полка", говорить уставъ, „на походе не быть при баталш-
нахъ, а идти съ фурлеГгтами; при обозе находиться, кроме нестрое-
выхъ и аудитора, попу, слесарю и дожни ку. Лекарю ехать по сре
дине полка". 

Егерскш штабсъ-волторнистъ 1797—1801 гг. 

Придя на место, полкъ располагался въ лагере побаталюнно, 
причемъ все десять ротъ становились въ одну лишю; въ каждой 
роге полагалось 22 палатки, размещавнпяся въ две лиши, а во время 
марша возимыя въ полковомъ обозе. По средине каждой роты утвер
ждались две пирамиды для ружей. 

Лагерь окружался часовыми отъ двухъ карауловъ, полеваго изъ 
39 человекъ при офицере, и „иалочнаго" изъ такого же числа сол
дат'!. при унтеръ-офицере. Стоивийе впереди лагеря часовые были 
парные; нмъ предписывалось непременно черезъ каждыя четверть 
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часа кричать „кто ндетъ" и спрашивать у подходящихъ лозунгъ. У 
палочнаго караула производилось наказанье сквозь строп. Располо-
женнымъ у фланговъ батальона часовымъ вменялось въ обязанность 
никого, кто бы онъ ни былъ, вдоль по шеренгамъ или сквозь ротныя 
улицы не пропускать ни верхомъ, ни въ повозкахъ, за исключеньем!» 
„генеральггетъ". Въ лагере зорю были такъ, какъ ьь въ настоящее 
время, но переклички производились но четыре раза въ день. От
лучки и отпуски изъ лагеря были очень ограничены. Офицеровъ могъ 
увольнять комадиръ только на 4 часа; если же кому-нибудь изъ ннхъ 
необходимо было ночевать вне лагеря, то онъ долженъ былъ про
сить на то позволенья командующего войсками. 

Въ ььоследнш день лагеря отдавался но всемъ войскамъ приказ?»: 
„завтрашняго числа кончится лагерная служба, а начнется гарни
зонная". 

По хозяйству.—Командиры отдельныхъ частей управляли хо-
зяйствомъ полковъ, такъ сказать, на коммерческомъ ььраве, т. е. по
лучая по закону все отпускаемое казною, они проььзводььльь расходы 
но своему усмотренью. Книги велись тогда очень просто: все, что 
получалось ьь записывалось на прнходъ, выписывалось тутъ же пол
ностью въ расходъ на тотъ ььредметъ, на который деньги отпущены. 
Контроль состоялъ въ томъ, чтобы полкъ не иеретребовалъ чего-
нибудь и чтобы все записано въ книгахъ, который поверялись еже
годно особою комььссьею ььзъ своььхъ же офььы,еровъ ьь отсылались за-
темъ въ счетпьья экспеднцьп, где оне должньь были быть получены 
не позже 15-го февраля. За первый опоздавшьй месяцъ командиръ 
уилачивалъ 100, за второй—200, за третьй—300, за четвертый— 
400 руб. штрафа, а за пятый—льнпался всего и ссылался на вечную 
каторгу. Остатки отъ расходовъ поступали всеы,ело ьь безконтролыьо 
въ полное распоряженье командира. 

Все солдаты получальь въ месяцъ по 1 пуду 32Чч фун. муки ьь 
по I 1/* гарнца крупы, но при расположены на просторныхъ квар-
тирахъ, где каждый солдатъ назначался на несколько крестьянскихъ 
дворовъ, хозяева которыхъ но очередно продовольствовали своихъ 
квартирантов?», причитавшийся ныжнпмъ чынамъ провьантъ имели 
право получить крестьяне. Обыкновенно оньь отказывались отъ ььро-
вьанта, выдавая въ этомъ приговоры сельскихъ обществъ и предо
ставляя муку и крупу въ пользу ротъ, что давало значительную 
экономью, въ особенности вместе съ отпускомъ приварочных'!» денегъ. 

По внутреннему быту.—Шефъ полка соединялъ въ своихъ ру
ках!» вс<* управленье полкомъ; на немъ же лежала вся ответствен
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ность за строевое и латеральное состоянье полка. Онъ имЪлъ нрава 
и обязанности нынйшнихъ полковыхъ командиров!., съ тЬмъ только 
изъя'пемъ, что не могъ безъ ВЫСОЧАШПАГО соизволешя переме
щать ротныхъ командире въ. Шефъ представлялъ калсдый месяцъ 
Государю рапорты съ точнымъ обозначешемъ личнаго состава— 
больныхъ, командированныхъ, отпускныхъ и пр. Незадолго передъ 
тЬмъ введены были месячные рапорты и за правильностью ихъ, такъ 
же какъ за правильностью сношенш разныхъ военныхъ учреждены 
между собою, строго следила военная ко л лепя. Съ гражданскими же 
учрежденьями шефъ полка сносился оффищальнымн письмами, но 
отнюдь не рапортами. Черезъ каждые три месяца онъ объезжалъ и 
осматривалъ все роты. 

Полковой командиръ былъ старшимъ после шефа штабъ-офице-
ромъ и имйлъ въ своемъ вЬдГ»ыьи следующш баталюнъ за шефомъ, 
которыГг и назывался его именемъ. Обязанности же его состояли въ 
точномъ исполнен1п распоряженш шефа, место котораго онъ засту-
палъ во время его отсутствья; по приказанш шефа, или по своему 
собственному усмотренш, командиръ полка осматривалъ роты и до-
носилъ объ ихъ состоянш. 

Другими членами полкового штаба были: адъютантъ, квартирмей
стер!» и аудиторъ. Изъ нихъ первым исполнял!» тЪ же обязанности, 
какъ и въ настоящее время, но назначался ВЫСОЧАЙШИМЪ при-
казомъ; носл'Ьдше же два были чиновники, произведенные изъ ун-
теръ-офнцеровъ, и непременно не изъ дворянъ. Въ случай же ихъ 
отсутствья, более способные фельдфебеля исправляли эти должности; 
квартирмейстеръ одновременно исполиялъ и казначейскую должность-

Несколько оригинальнее были обязанности аудитора: онъ дол
женъ былъ производить слЪдствгя надъ солдатами и офицерами и 
зав'Ьдывать иолковымъ обозомъ; во время похода на него возлагалось 
наблюдете, чтобы въ обозе упряжки чередовались въ томъ лее по
рядке, какъ роты въ полку, и ответственность за извощиковъ. Ауди
тор!» и священник!, въ лагере жили вм-ЬстЬ въ одно!! палатке. 

Что касается до субординации, то она въ те времена строго со
блюдалась, какъ офицерами, такъ и нижними чинами. „Людей должно 
было доводить до того", говорить уставъ, „чтобы офицеровъ не бе
гали, и отъ нихъ по дворамъ не прятались, а встретя ихъ, останав
ливались во фронтъ, снимали шляпу левою рукою, опускали ее по
зади тесака, держа голову прямо, и ожидали приказа". 

Офицерамъ было воспрещено ездить въ закрытых?» экипа
жах!», а только верхомъ, или въ санях?, и дрожках?». Для отдашя 
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чести при встрЬчЬ съ Императоромъ или Императрицею, предпи
сывалось, не взирая ни на какую погоду и грязь посреди улицы 
выходить изъ экипажа. Воинскш уставъ, входя во все подробности 
быта военно-служащихъ, даже нредписывалъ иметь известное коли
чество блюдъ за обедомъ: ужинать же запрещено было, подъ опасе-
ньемъ вычета изъ жалованья. Насколько мелочны были эти вмеша
тельства въ частную жизнь, можно привести, какъ примеръ, что усга-
вомъ предписывалось офицерамъ иметь зимою сюртуки, подбитые 
байкою, а л^томъ—стамедомъ, „но не иметь для сего двухъ сюрту-
ковъ". 

Каждое воскресенье, въ праздники и по средамъ чины полка обя
заны были непременно ходить въ церковь. Въ б-мъ Егерскомъ полку 
положено иметь полковую церковь и быть священнику въ томъ же 
году, когда полкъ былъ сформированъ,—1797 г. 1). 

Въ церкви солдаты должны были стоять смирно и слушать со 
вннмашемъ; те же, которые шумели, шутили или какой иной соблазнъ 
подавали, отправлялись подъ караулъ и подвергались наказанью отъ 
командира роты. Все военно-служащье каждый годъ должны были 
говеть. Приводимъ въ подлиннике нриказъ одного изъ шефовъ, до
статочно характеризующей взглядъ тогдашняго воинства на службу 
Божью. 

„Власть верховная 2) и по ней существующая въ благоустроен-
номъ государстве начальства: военное, гражданское и духовное но 
законамъ: въ начале Божественнымъ н ььотомъ сроднымъ въ рождеы-
ности естества, обязаны неььосредственно подать собою примеръ во 
вверенныхъ ььмъ ыаствахъ, или начальству ььодчььненпььмъ въ испо
веданы и соблюдены догматовъ священной веры не иначе, какъ соб
ственным^ благочестивымъ ьь преььсполненнымъ благоговенья, хеп-
лыхъ молитвъ и веры поведеньемъ. Нашъ Императоръ, есть свя-
щеннейшш примеръ для целаго света въ чистейшей вере къ Все
благому Подателю всехъ благъ ьь изящномъ благоговенььь. Я, какъ 
верноподданный такового б л а го чести ве йпьа го Государя, подражая 
Ему въ вере, по вверенной мне власти въ ььолку имени моего на 
случай, приближающейся святой четыредесятницы, когда но установ-
ленью православной церкви должно каждому благоговеющему къ за
кону Божью, заповедямъ Его святымъ, очистить совесть свою покая-
ньемъ въ соделаынььхъ прегреньеньяхъ, н укрепить себя отъ подоб-

2) Нрик. Императора Павла 1797 г. авг. 8 д. 
2) Военно-ученый арх. отд. III, 254. 



ныхъ поползновенш иостомъ и молитвою, къ непременному и точ
ному исполнен ью полку имени моего вс&мъ веры грекороссьйской 
предписываю: въ с1ю наступающую четыредесятницу, по обряду хрн-
стьанскому говеть, и ходить ежедневно въ церковь къ утрени, къ 
часамъ или когда бываетъ Божественная литургья и вечерня. Ежели 
кто изъ нижнихъ чиновъ преступить с1е повелеше и не будетъ хо
дить въ церковь, такового, какъ леннваго и не пекущагося о своемъ 
спасенш, за каждое таковое небыпе наказывать, давъ десять уда-
ровъ тростями". 

Если так1я взысканья назначались за неисиолнеше обрядов?, церкви, 
то каковы же были наказашя за воинсше проступки? Они были 
крайне строги. Шпицрутены считались самымъ обыкновеннымъ явле-
ьпемъ п полагались за отлучку отъ полка, за промоташе оруж1я, за 
опаздыванье на сборное место, за непослушанье рунда. За побегъ изъ 
службы гоняли сквозь строй черезъ весь полкъ три раза; между каж
дым?, разом?, полагался трехъ-дневный промежутокъ времени. За 
уклонеше отъ военной службы, съ умышленным?, поврежденьемъ 
членов?,, виновнаго гоняли черезъ 500 человек?, три раза; т^хъ, ко
торые после наказашя могли владеть оружьемъ, определяли въ сол
даты; тЬхъ же, которые не в?, состоянш были делать это, выписы
вали в?, извощики. „А если за болынимъ увечьемъ" говорить закон?,, 
„и въ извощики быть не годны, то таковых?^ бить плетьми нещадно 
н ссылать въ каторжную работу по смерть".—За воровство солдатъ 
прогонялся сквозь строй через?, весь полкъ шесть разъ. За дерзкое 
неисиолнеше приказа начальника, за оставленье своего поста въ 
военное время, за намеренное уиотреблеше оруж!я во фонте или въ 
карауле, виновный подвергался смертной казни. Интересенъ также 
следующш артикул?, устава: „если солдатъ по щеке кого ударить, 
того профос?, передъ всей ротой также ударитъ, и къ тому еще ви
новный ио суду будетъ наказанъ". Профосом?, назывался особый 
ннжньй чин?,, обыкновенно фельдфебельскаго званья, принадлежавши! 
къ полковому штабу и состоявши! въ веденш адъютанта, а по роду 
службы въ веденш аудитора. Надсмотру профоса поручались аре
станты, ихъ безопасное содержанье, продовольспйе, сохраненье чи
стоты, здоровья и порядка. Онъ лично отвечал?, за каждый побег?, 
арестанта, водилъ къ допросу въ судъ, на место наказанья и при
сутствовал?, при совершен1и онаго.—„Должностью профоса обязан?, 
завЬдывать честный, умный, опытный и вместе с?, тЬм?, храбрый и 
ревностный человек?,. Если профосъ слабъ, безтолковъ и развратенъ, 
то отъ этого могут?, произойти в?, войске болыше безпорядки, неио-
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виновеше и своевольство: если лее онъ, нанротивъ, слшпкомъ строгъ 
п суровъ, то можетъ служитъ причиною неудовольствья воиновъ, жа-
лобъ, а отсюда волненш и мятежей. Онъ долженъ исправлять свою 
должность смело и ревностно, а не небрежно; отъ сего прюбрЪтаетъ 
уваженье ратниковъ; его будутъ бояться, а это хорошо и нужно на 
войн^" *). 

Суды составлялись тогда при полку всякьй разъ, когда встреча
лась въ томъ надобность. Судъ состоялъ изъ презуса, въ лице одного 
изъ штабъ-офицеровъ, и въ крайности капитана, и несколькихъ оберъ-
офицеровъ, ири непременном!, участьи, въ виде секретаря суда, ауди
тора части. Судъ самъ производплъ следств1я и самъ, применяя 
по указанно аудитора статьи закона, назначал!, наказанья, представляя 
затемъ все дело, по команде, на утвержднье надлежащаго началь
ства. Для полноты очерка внутренняго быта полка необходимо доба
вить, что по своей организацш каждая рога, вне строя, разделялась 
на три отделенья или капральства, причемъ обязанности капраль-
ныхъ были въ общихъ чертахъ сходны съ теперешними. 

„При всякой роте быть одному фельдфебелю, который и есть 
старшьй сержантъ, одному каптенармусу и одному фурьеру. Долж
ность фельдфебеля состоить въ томъ, чтобъ подавать дневные ра
порты ротному командиру и адъютанту батальонному, сочинять ме
сячные списки и все случаюпцеся рапорты, принимать и раздавать 
на роту нолучаемыя деньги, записывать полковые приказы, и все 
исправлять, что до роты касается". 

„Каптенармусъ не ходитъ въ караулъ; осматривать ему, когда 
при роте дела не имеетъ, въ вечеру и по утру, после зорей, свою 
роту; иметь ему подъ собою ротное казначейство, ему же принимать 
и отпускать все аммуничныя вещи, и отдавать отчетъ ротному ко
мандиру ". 

Нижнему чину отпускались каждый годъ мунднръ, две пары хол-
стинныхъ штановъ, два галстука и две ленты на косу. Мундиръ по
лагался на годъ, шинель на четыре, а башмаки на два года. 

„Должность фурьера на походе разбивать лагерь, командуя при
командированными для разбитья онаго; принимать имеетъ въ горо-
дахъ и деревияхъ квартиры, фуражъ иыров1антъ; въ таковомъ слу
чае оные подъ командою у полкового квартирмейстера" -). 

г) Воен. энциклои. словарь, и:зд. 1856 г. 630. 
2) Уставь Императора Павла I. 



По новы.чъ штатамъ, изданнымъ въ 1798 году, офицерамъ оыло 
увеличено содержанье и они получали: 

„ „ Увеличено по нов. Всего съ при-
Ч и Н Ы. Полагалось. ш т а тамъ. бавкою въ г. 

Полковникъ 789 руб. 111 руб. 900 руб. 
Подполковникъ . . . . . . .  7 8 3  „  1 1 7  „  6 0 0  „  
Маьоръ 424 „ 36 „ 460 „ 
Капитанъ или штабсъ-капи-

танъ 294 „ 46 „ 340 „ 
Поручикъ 199 „ 46 „ 245 „ 
Нодпоручикъ или прапор-

ЩПКЪ 172 „ 28 „ 200 „ 

Въ приведенныхъ окладахъ заключалось не только собственно 
жалованье, но и денщичье довольствье и ращоны х). Лазареты содер
жались на оставыььяся деньги отъ мундирныхъ, аммуиичныхъ вещей 
и фуража, отпускаемых?» по штату на полный комплектъ. Полковые 
лекаря обязаны были лечить солдатъ и офицеровъ безвозмездно, 
исключая гЬхъ офицеровъ, которые наживали себе французсюя бо-
лЬзньь или получали увечья и раны въ ссоре между собою. За то 
съ нихъ полагалась плата, смотря по чину. 

Въ 1798 году 6-й Егерскш полкъ квартируетъ на своихъ преж-
нихъ квартпрахъ въ местечке Оранахъ, имея роты собранными въ 
окрестных!» деревняхъ.—„Гг. Инспекторамъ сделать по всемъ пол-
камъ ихъ инспекцш такое распоряженье въ квартпрахъ, что еслн 
какой-либо полкъ не поместится целыми батальонами въ техъ ме-
стахъ, который назначены по генеральному росписанью, въ такомъ 
случае хотя разделить по-ротно; ььо отнюдь ротъ уже не разбивать, 
а помещать целыми въ одномъ селеньи" 2). 

Къ началу года польгъ считалъ въ своихъ рядахъ: 

Н е с т р о е в ы х  ъ .  С т р о е в ы х  ь .  с п и с к у .  л и ц о .  

Штабъ-офицеровъ . . 6 6 Аудиторъ 
Оберъ-офиь^еровъ . . 32 31 Священникъ 
Унтеръ-офицеровъ. . 60 52 Лекарь 1 
В о л т о р н и с т о в ъ . . . .  2 0  1 9  Ц е р к о в н ы к о в ъ  2  

1) П е т р о в ъ. Рус. воен. с. II, 26-4. 
2) Прик. Императора Павла I, 1797 г. шня 1 д. 
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Егерей 711 528 
Рекрутъ 12 12' 
К а н т о н и с т о в ъ  . . . .  2  2  
Часть людей находилась въ домо-

выхъ отпускахъ (167), часть 
въ полковомъ лазарет^ и въ 
командировкахъ. 

Цирюлышковъ Ю 
Мастеровыхъ 
Ложникъ 
Профосъ 
Слесарь 
Погон щиковъ 
Денщиковъ 

э 

1 

1 

1 

18 
42 

Лошадей состояло, кроме верховыхъ,—вьючныхъ 6 и подъем-
ныхъ 72. 

Въ феврале месяце цирюльники переименованы въ фельдшера, 
погонщики—въ фурлейты, число ихъ увеличено до 35 и введены 
новые нестроевые чины: 

Вагенмейстеръ 1 
Изъ вольныхъ людей ружей

ный мастеръ 1 
Ему ученикъ 1 
Коновалъ кузнечный мастеръ 1 

Кузнецовъ 2 
Ложникъ 1 
Ему ученикъ 1 
Плотниковъ 6 '). 

Личный составъ чиновъ полка вполне соответствовал!, своему 
назначенш—легкой пехоте. Такъ, изъ 37 офицеровъ въ полку на-
ходнлись: 

По в о з р а с т у. 11 0 П р 0 II С X 0 Ж Д е III ю. 

Шефъ полка 38 л. . 1 Изъ дворянъ 20 
Штабъ-офицеры отъ 28 до Изъ офиц. детей. .... 9 

34 л 5 Изъ купечества 4 
Оберъ-офицеры отъ 19 до 25 Изъ церковников!,. . . 2 

летъ 11 Изъ мещанъ 1 
Отъ 25 до 30 летъ 8 Изъ солд. детей 1 2). 

„  3 0  „  3 5  „  .  . . .  8 
»  3 5  „ 3 8  4 

Все офицеры знали русскую грамоту, 19 человекъ владели ино
странными языками, 6—выпущены изъ кадетскаго корпуса и 1—изъ 
студентовъ Горнаго института. Большинство офицеровъ было богато 
боевымъ опытомъ—изъ 37 человекъ только 10 не участвовали въ 
походахъ, а остальные бывали „против!, шведа", „против!, польскихъ 
возмутителей" и въ „Турецш". (См. прил. 2). 

') Моск. арх. Гл. Шт. св. 245 д. 606 МЬс. рай. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. формуляр, списки д. 712. 
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То же самое относится и до унтеръ-офицеровъ—53 изъ нихъ 
были участниками боевыхъ дЬлъ, находясь въ рядахъ 4-го батальона 
Эстляндскихъ егерей и только 8 человекъ были мирнаго производ
ства; происходили большинство изъ коренныхъ русскихъ губернш— 
Смоленской—36, Тверской—5 и другихъ сЬвернаго ратна—20 

По сословьямъ — изъ дворянъ — 5, изъ купечества — 2, воль-
ноопред^лившихся—2, изъ церковннковъ—25, изъ крестьянъ—11, 
изъ мЪщанъ—5, изъ солдатскихъ дЬтей—7, изъ дворовыхъ людей—3, 
изъ однодворцевъ—1. 

И по возрасту—отъ 15 до 20 лЪтъ—3, отъ 20 до 25—6, отъ 
25 до 30—35, отъ 30 до 35 лЪтъ—15, отъ 35—40—2. 

31-го октября 1798 года по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪшю—„отнынЪ 
впредь называться всЬмъ полкамъ въ инфантерш, какъ и въ кава
леры, именами шефовъ", 6-й Егерскш полкъ получилъ новое наимено-
ваше—Егерскш Фока полкъ. Названье по пменамъ шефовъ представ
ляло не малое затрудненье, пбо полкамъ часто приходилось мЬнять 
своп нанменованья. 



Г  Л А В А  I I .  

Егерскш Фока полкъ въ войну 1799 года.—Причины войны,—Ноходъ къ 
границЪ Швейцарш.— Ордръ-де-баталь корпуса.—Движенье къ Уцнаху и об
ратно къ Цюриху.—Столкновеше у деревни Воллисгофенъ,—Расположеше кор
пуса на рЁкЪ Лиматъ.—Сражеше при Цюрих-б.—Отступлеше къ Дерфлин-
гену.—ДЪло у деревни Шлаттъ. — Соединенье съ войсками Суворова у Боден-

скаго озера.—Впнтеръ-квартиры въ Баварш.—Возвращеше въ Россш. 

Въ тревожное время пришлось Императору П А В Л У  П Е Т Р О 

ВИЧУ принять бразды правлешя обширнаго государства. Страшная 
революцья, ниспровергнувшая весь государственный и обществен
ный строй Францьы, угрожала тЬмъ же и прочнмъ европейскимъ 
государствамъ 1). При восшествьн на престолъ, Императоръ, за-
ботившшся о мириомъ развнтьн государства и о необходимомъ 
спокойствьи Россш, бывшей съ 1756 года въ непрерывныхъ войнахъ, 
объявилъ, что онъ останется въ твердой связи со всЬми союзниками 
и что будетъ противиться всевозможными мерами французской рес-
публикЪ „угрожающей всю Европу совершеннымъ истребленьемъ 
закона, правъ, преимущества и благоыравья". Въ начал'Ь 1799 года 
онъ становится во главЪ грознаго союза: Россш, Англш, Австрьи и 
Турцьи, союза, им'Ьвшаго цЪлью: „дЬйствительнМшими мерами поло
жить предкгь усп-Ьхамъ фраицузскаго оружья и распространен^ 
правилъ анархическихъ; принудььть Францью войти въ гьрежнья гра
ницы и т'Ьмъ возстановнть въ Европа прочный миръ ьь политическое 
равновЪсье" 2). 

Кром'Ь двухъ русскихъ корььусовъ, назначенныхъ въ помощь Ав
стрьи и королю Неаполитанскому, былъ сформированъ третьи, сна

II е т р о в ъ. Рус. воен. сила. II, 198. 
2) Ист. Псковскаго полка. 117. 
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чала подъ командою кн. Голицына, а въ концЪ января поступивши! 
подъ команду генерала Нумсена. Въ корпусъ этотъ, назначавшейся 
сперва для дМствш въ Германш, въ соединены съ прусскими вой
сками, вошелъ и Егерскш полкъ Фока, въ состав^: штабъ-офиц.—5, 
оберъ-офиц.—31, унтеръ-офиц.—51, волторнист.—21, егере!!—602; 
всего въ корпус^ было: п'Ьхоты—гренадерски! полкъ одинъ, мушке-

Оберъ-офицеръ егерей 1767—1801 гг. 

терскихъ—девять и егерскихъ—два, силою 19907 человекъ, кава
леры 7237 и артиллерш 1797 челов'Ькъ *). 

26-го марта повелЪно было собрать корпусъ на границЬ имперш, 
к?. Брестъ-Литовску. Передъ выстуилешемъ командиръ корпуса 
долго не могъ условиться съ присланными къ нему изъ ВЪны чи
новниками о продовольствп! и о иорядкЬ маршей. Не дов-Ьряя 

* )  М и л  ю т и н ъ .  И с т о р 1 Я  в о й н ы  1 7 9 9  г о д а .  И з д .  1 8 5 3  г .  Т .  I ,  с т р ,  1 2 7  и  
ириложсшя 198, 201. 
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спискамъ о наличномъ состоянья людей, австршцы хотели, чтобы 
наши полки выведены были въ поле, гдЬ могли бы они пересчитать 
людей и сверить списки. Нумсенъ отвергъ требованье, считая его 
обиднымъ; не согласился также оставить въ БрестЪ свои снаряды,— 
мЪра, предложенная австршцами для ускорешя движенья. Донесенья 
Нумсена о недоразумЪшяхъ съ австршцами возвращены ему были 
„съ наддрашемъ", а 14-го апреля приказано сдать корпусъ генералу 
Римскому-Корсакову 1). 

Только въ нервыхъ числахъ мая корпусъ началъ переходить 
границу имперш. Онъ былъ раздЪленъ на шесть эшелоновъ: первый 
перешелъ чрезъ рЪку Бугъ 4-го числа, прочье переправлялись чрезъ 
день одинъ посл'Ь другаго, такъ что посл'Ьдньй перешелъ только 
15-го мая. Егерскш полкъ Фока входилъ въ составъ 1-го эшелона 
Л'Ьвой колонны, вм'Ьст'Ь съ нимъ въ томъ же эшелонЪ находились 
п о л к и :  А с т а х о в а  д о н с к о й  к а з а ч ь и ,  Л ы к о ш и н а  г у с а р с к ш ,  Е я  В Е Л И Ч Е 

СТВА кирасирскьй, Эссена 3-го мушкетерскьй, Пущина 2-го муш-
кетерскш 2). 

Передъ выстуилешемъ каждаго эшелона совершалось молебствье; 
начальникамъ частей дано было строгое приказанье сохранять въ 
войскахъ дисциплину и наблюдать за кроткимъ обхождешемъ сол-
дать съ обывателями. Путь назначенъ былъ по маршрутамъ, прислан-
нымъ изъ ВЪны, и Егерскш Фока полкъ подъ командою своего 
шефа, произведеннаго 22 апреля въ генералъ-маьоры, выступить 3): 

Мая. Мая. 
4 ч. Брестъ - Литовскъ и 15 ч. Раховъ . . . . . 21 В. 

Зал'Ьстье 14 в. 16 „ дневка . . . . . . — 99 

5 99 Бяла 21 „ 17 „ Бидзинъ . . . 14 99 

6 99 М а н т з ы р ы ц е  . . . .  21 „ 18 „ Опатовъ . . . 14 99 

7 99 Радзинъ 21 „ 19 „ Иванискъ. . . . . . 14 99 

8 V д н е в к а  . . . . . .  
99 20 „ дневка . . . . . . — 99 

9 V Коцинъ 14 „ 21 „ Стасов?, . . . . . 21 99 

10 V Любартовъ 21 „ 22 „ Пацановъ . . . 18 99 

11 99 Люблинъ 21 „ 23 „ Новом'Ьсто. . . . . 18 99 

12 15 дневка 
99 24 „ дневка . . . . . — 99 

13 99 В гЬльчицы 21 „ 25 „ Бреско-стара. . . . 28 п 

14 99 Уржоидовъ . . . . 28 „ 26 „ ИГ0Л0М1Я . . . . . 14 99 

') Ми Л К) т и н ъ. Истор]я войны 1799 год. 1. Изд. 1853 г. Т. I, стр. 127 И 
пвиложешя 198, 201. 

2 )  М и л ю т и н ъ .  И с т .  в о й н ы .  1 7 9 9  г .  I I  п р .  2 0 6 ,  с т р .  1 5 6 .  
3) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II. 4700. 



Мая. 
27 ч. Краковъ 14 в. 
28 „ дневка — „ 
2 9  „  М о г и л я н ы .  . . . .  1 4  „  
30 „ Кальварья 21 „ 
31 „ Водовица 14 „ 
1юня. 

1 ч. дневка — „ 

1юня. 
2 ч. Андрихау 14 в. 
3 „ Билицъ 21 „ 
4 „ дневка — „ 
5 „ Тешенъ 28 „ 
6 „ Фрндекъ 23 „ 
7  „  Н е й т и ч е н ъ  . . . .  3 2  „  

Начальная цЬль движешя корпуса Римскаго-Корсакова состояла 
въ томъ, что, проходя Баварш, онъ долженъ былъ „обезоружить 
войска курфюрста и разорвать связи, существовавпия между нимъ и 
франдузскимъ правлешемъ"; но такъ какъ по договору союзниковъ 
корпусъ содержался на счетъ Англш, то последняя настояла на 
движенш его въ Швейцарпо, для совм'Ьстныхъ дМствш съ австрш-
скими войсками эрцгерцога Карла, расположенными на р'Ьк.'Ь Лиматъ 
и занимавшими Цюрихъ. Генералъ Корсаковъ, получивъ 6-го поня 
В ы с о ч А й ш Е Е повелите остановить корпусъ, расположилъ его по 
квартирамъ частью въ Моравии, частью въ Галищи; Егерскш Фока 
полкъ остановился въ м'Ьстечк'Ь Нейтиченъ, гдЬ и оставался до 
13-го ьюня. П})одовольств1е было заготовлено на пути только на 
однЪ сутки, почему встретилось большое затрудненье довольств1я 
войскъ на м^ст-Ь: по соглашешю съ австршскнми коммисарами платили 
обывателямъ за каждаго солдата но 4 крейцера въ день; фуражъ н 
все прочее приходилось покупать по высокимъ цЬнамъ !). Р1зъ 
Нейтичена полкъ ВМ^ст^ съ прочими частями корпуса снова ДВИ

НУЛСЯ ВЪ ПУТЬ: 

1юня. 
14 ч. Лейпнанъ 21 в. 
15 „ Ольмюцъ 21 „ 
16 „ Меглицъ 28 „ 
17 „ дневка — „ 
18 „ Цвитау 28 „ 
19 „ Лейтомишъ 14 „ 

1юня. 
2 0  ч .  Г о г е н м а у т ъ  .  . . .  1 4  в .  
21 „ дневка — „ 
22 „ Крудимъ 21 „ 
23 „ Гаслау 21 „ 
24—28 ч. Колинъ ... . 18 „ 
2 9  ч .  Б е м и ш б р о д ъ .  . . . .  2 8  „  

и 30 1юня прибыль въ Прагу. 

Ожидая съ нетери'Ьшемъ ирибьытя Корсакова, эрцгерцогъ об!>а-
тился къ нему съ просьбою ускорить движенье, идти усиленными 

*) М и л Ю ти н ъ. Ист. войны 1799 г. III, 154. 
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переходами съ одною пехотою, а конницу и артиллерш оставить 
назади, въ томъ соображеньи, что оба эти рода войска были бы из
лишни въ горахъ Швейцарьи; для облегченья же посп^шнаго следо
ванья пехоты сделано распоряженье о заготовлены подводъ подъ 
тяжести. Такъ и было исполнено; Государь, получивъ о семъ доне
сете, остался весьма недоволенъ оставленьемъ кавалерш и орудьй 
въ хвост гЬ всего походнаго порядка корпуса. Дальнейшее движенье 
по Богемьи и Баварьи Егерскаго Фока полка происходило по маршруту: 

Тюля 1юля 
1 ч. Бераумъ . . 21 в. 21 ч. дневка . — в. 
2 
— V дневка • • — » 22 V Аььхъ . 18 
3 „ Чембранъ . . . . • • 14 „ 23 Аугсбургъ . 21 
4 „ Роиыьанъ. . . . . . 21 ,. 24 Аусмаргаузенъ . . . 21 ** 

5 „ Пььльзенъ . . . . 14 „ 25 дневка . — 

6 „ дневьш 26 Гунтшбрукъ. . . . . 21 9} 

7 „ Штаубъ . . 14 „ 27 Ульмъ . 21 

8 » Теничъ . . 28 „ 28 дневка . — V 

9— 13 ч. Кленчъ. . . • . 14 „ 29 Егингенъ . 21 9У 

14 ч. Рецъ . . 28 „ 30 Редлингенъ . . . . . 21 91 

15 „ Неьпшрхенъ . . . . П » 31 дневка . — 91 

16 „ Кирнъ . . 25 „ Августъ. 
17 „ Регенсбургъ. . . . . 21 „ 1 ч. Мечкирхъ . 28 9Т 

18 „ Абахъ . . 25 „ 2 Ш т о к а х ъ .  . . .  . 14 9У 

19 „ Нейштатъ . . . . . . 14 „ 3-—8 ч. Шафгаузенъ . . . 28 79 

20 „ Гоговартъ . . . . . 25 „ 

На всемъ пути Егерскш Фока полкъ находилъ самый радушный 
нрьемъ, и командиръ корпуса получалъ везде письменным ызъявле-
нья благодарности „за безобидное, ласковое и нрьятное обхожденье 
русскихъ войскъ" *). 

Н'Ьмьщ удивлялись дисциплын'Ь и поведенью нашихъ солдатъ; въ 
большихъ городахъ толпы народа встречали ьь ььровожальь проходыв-
шья части; любопытные ходили смотреть, какъ солдаты обедали; 
даже пробовали солдатскую кашу; всЬ мелочи подробно оььысывались 
въ тогдаыьнихъ газетахъ и журналахъ 2). Для примера нрилагаемъ 
сообщенье о прохождеыьи одного изъ эшелоновъ чрезъ городъ Ре-
генсбургъ, ььомещеььное въ местной газете: „Вчера, пополудни 
около 2-хъ часовъ, прибыла сюда дивизья Россьйскихъ Импера-

' )  М и л  ю т и  и  ъ .  Н е т .  в о й н ы  1 7 9 9  г. III стр. 165 и ирилож. 221. 
г) Т. III, стр. 154. 



торскпхъ войскъ. Войска сш отличались наипаче введеинымъ 
у нихъ благоустройствомъ. Сколь ни жарка была въ тотъ день 
погода, однако отнюдь не коснулись они ириготовленнаго для нихъ 
съестного, а обедали уже въ 7 часовъ вечера, пристряпавъ себе 
кушанье сами. Несчетное множество зрителей выходило за го-
родъ и услаждалось, глядя съ какою веселостью и порядкомъ 
сш войска ели, приглашая къ тому радушно и постороннихъ. Вся 
ночь провожена весьма тихо и не произошло никакой нещлятности, 
чего нельзя было и ожидать ни отъ упомянутой уже выше дисцип
лины, ни отъ вниманья господь офицеровъ, разставленныхъ по обы-
вательскимъ домамъ. Для доставлешя на иродовольствье мясного, 
крупъ, пива, водки, назначены были отъ здЬшняго Императорскаго 
города две нарочныя коммисш, которымъ въ награду за ихъ ста
ранье оказано лестнейшое удовольствье отъ начальниковъ сььхъ 
войскъ. Сегодня ььоутру въ 7 часовъ оставььлы они свой ночлегъ, 
прьобревъ себе похвалу заслуженныхъ ы почтеиныхъ воиновъ". 

Наконецъ, 3-го ьь 4-го августа нервыя два отделенья корпуса 
Корсакова прибыли на границу Швейцарьи ьь расположььлысь лаге-
ремъ у деревни Дерфлььнгенъ, не доходя 7 верстъ до Шафгаузена *). 
Сюда же постепенно прььбывалп ьь прочья отделенья; 8-го августа 
иришелъ четвертый эшелонъ, состоявьпш изъ мушкетерскаго полка 
Эссена 2-го (Выборгскьй), мушкетерскаго полка Пуьцииа 2-го (Перм-
скш), Егерскаго полка Фока, чььсленностыо: генералъ-маьоръ 1, ььггабъ-
офицеровъ 4, оберъ-офны;еровъ 21, унтеръ-офнцеровъ 58, волторни-
стовъ 21 ьь егерей 616 челов. 2), а всего въ эшелоне 6 батальоновъ, 
силою 3430 человекъ. 

Съ ырььбытьемъ въ Швеьщарью иаьььего корпуса австрьйскш эрц-
герцогъ решилъ перейти въ наступаете. Однако после неудачной 
ььопыткьь переправьггься черезъ реку Ааръ. онъ отказался отъ сво
его решенья. Вскоре получено было известье, что французы снова 
переправились черезъ среди ьй Рейнъ у Мангейма ы австрьйскьй 
главыокомандующьн выступил!» изъ Швейцарьи, не дождавыьись ььрьь-
бытья ььзъ Итальи русскихъ воььскъ, подъ начальствомъ Суворова, 
оставивъ воьгска наьыего ко!>пуса однььхъ расправляться съ много-
численнымъ непрьятелемъ. Въ распоряженья Рььмскаго-Корсакова 
оставлено было, кроме его собственныхъ войскъ 27 тысячъ, еще 
20 тысячъ австрьйцевъ подъ начальствомъ генерала Готце; между 

х )  М и  л  ю т и  и ъ .  И с т .  в о й н ы  1 7 9 9  г .  1 5 9 .  
г) Моск. арх. Гл. Шт. св. 245. д. 679 мЪс. ран. Милютинъ. Ист. войны 

1799 г. III, и рил. 228. 
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тЬмъ силы французовъ (маршалъ Массена) возрасли до 80 тысячъ 
человекъ. 1). 

Прилагаемъ здЬсь, утвержденный для всего корпуса боевой но-
рядокъ, котораго, впрочемъ, во всю кампанш не приходилось ни 
разу применять на д^лй. 

Ордеръ-де-баталь корпуса г.-л. Римскаго-Корсакова 

^ Л в а н г а р д ъ  
г.-л. ^озловъ 

плк. кн. Цишановъ 

| | | | | | | | |  
1 рота арт. 

г.-м. Тучковъ 1 г.-м. Лыкошинъ 
[=• I •=• 1°!° I •=! йшй 

я • « ш ' Лыкошина 
Я 5  - о 2 
3 5 я « 8 гусарек. п. н « м ® г? с « . си аЗ с о- а ь о 
свод. грнд. бат. 

П е р в а я  л  и  н  1  я  
г.-м. Дурасовъ 

плк. Р-Ьзвой 

ф I I  
2 роты арт. 

г.-м. Фокъ 

1=Т1=1] 
Фока 

егер. п. 

г.-м. Св-Ьчннъ г.-м. Сакенъ 
г.-м. Воиновъ г.-м. Марковъ. 

Козлова Измаил. 
иыиии ииши 
Гудовича Воинова 

г.-м. Снверсъ 

||п||||| 
2 роты арт. 

г.-м. Тптовъ 2 

Г°1 д1 
Титова 
егер. и. 

драг. п. кирас, п. м. п. 

г.-м. Пршибышевск. 
г.-м. Пущпнъ 

15Н1=1 [=И=] Г=1==1 
Штейнъ Пршиб. Сакена 

м. п. м. п. м. п. 

г.-м. Гудовичъ 

г.-м. Есиповъ 

Ея Велнч. Св-Ьчина 

кирас, и. драг. п. 

г.-м. Барановскш 

в т о р а я  л  и  н 1  я  
г.-л. кн. /орчаковь 

ШШУ ШЦЩ 
Татарскш п. 

г.-м. Измапловъ 

[=1=1 С=1=1 
Маркова Дурас. 

г.-м. Эссенъ 

г.-м. Штейнгель 

3 Г=ГЁ 

Четыре казачьи полка: 

Плк. Бородина Уральгкш. 
Ма1ора Мизивова Уральсмй. 
Нлк. Астахова Донской. 
Пдилк. Кумчатскаго Донской. 

г.-м. Шепелевъ 

Тучкова Эссена Пущина 

м. п. м. п. м. п. 

ШЛИ 
драгун, п. 

1 )  П е т р о в  ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а  I I ,  2 0 9 .  
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Неудачная переправа австршцевъ, происшедшая, по ихъ объясне-
шю, вел^дств1е малой опытности понтонеровъ, не умЪвшихъ яко
рями удержать понтоны на каменистомъ дне реки, произвела самое 
невыгодное впечатлите въ цЪломъ корпусе. Корпусный командиръ 
с.мотр^лъ недоверчиво на все действ1я и слова эрцгерцога Карла; 
всЬхъ генераловъ австршскихъ подозр^валъ въ проискахъ и недо
брожелательства. Было заронено сЬмя того несоглашя, которое дол
жно было повести неизбежно къ печальнымъ последств1ямъ. Въ 
русскихъ войскахъ съ недоверчивостью слушали оиравдашя австрш
цевъ, считали доводы ихъ пустыми предлогами и даже подозре
вали будто вся проделка переправы была сыграна только для виду. 
Генералъ Сакенъ въ запискахъ своихъ выражается такъ: „Австршцы 
стояли на семъ месте несколько м'Ьсяцевъ и не прежде какъ въ сей 
день должны были узнать столь важныя препятств1я. Но общее мне
те было то, что с1е не было истинное намереше эрцгерцога. При 
семъ сиросилъ бы я, къ чему была с1я комед1я? Но такъ играютъ 
въ свете жизшю, славою и честио". 

Суворовъ, узнавъ о неудачной попытке эрцгерцога, также отзы
вался о ней съ обычною своею ирошею: „Французы бегутъ, какъ 
генералъ-штабной порутчикъ эрцгерцогу доноситъ, что по каме
нистому грунту сей реки понтоновъ утвердить не можно; тотчасъ 
гальтъ и назадъ".—„Бештимзагеръ разумеетъ, что нельзя перейти 
Ааръ въ мокрыхъ шннеляхъ.... Далее унтеркунфтъ потребенъ " ]). 

Ранее выступлешя австршцевъ изъ Швейцарии, после долгихъ 
нереговоровъ, условились, наконецъ, что Корсаковъ пойдетъ со всеми 
своими силами на реку Линтъ, соединится съ австршскими генера
лами Готце и Елаличемъ, у которыхъ было въ то время до 10 ты-
сячъ человЬкъ, и предпримешь вместе съ ними наступлен1е на южную 
сторону Цюрихскаго озера. 

Эрцгерцогъ обещалъ самъ перейти чрезъ Лиматъ и атаковать 
ненр1ятеля на Альбисе въ то время, когда войска Корсакова и Гот-
це отбросятъ правое крыло ресиубликанцевъ. Согласно съ этимъ 
предположешемъ, 11-го августа Егерсшй Фока иолкъ съ другими 
частями корпуса былъ направленъ усиленными переходами изъ ла
геря при Дерфлиигене, черезъ Шафгаузенъ и Эглизау до Глатфель-
дона; 12-го числа—продолжали путь черезъ Бюлахъ, Клотенъ, 
Вапгенъ, Грейфензее, Рюти и вступили въ лагерь при Уцнахе 13-го 
числа въ 11 часовъ ут]>а, пройдя въ двое сутокъ 89 ве]>стъ. Лагерь 

1 )  М и л ю т и и ъ .  Н е т .  в о й н ы  1 7 9 9  г .  I I I ,  1 6 8 —109, прил. 233, 234, 272 
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располагался правымъ флангомъ къ озеру Цюрихскому, а фронтомъ 
къ р4кЪ Линтъ. „Народу было столько что негде было его поместить, 
Сверхъ того неопытность генерала Корсакова и его генеральнаго штаба 
въ воинскихъ движешяхъ была столь велика, что даже небылъ означенъ 
лагерь. Полки и баталюны, какъ оные мало-по-малу приходили 
располагались между садами и домами по собственному произволу и 

возможности, въ величайшемъ безпорядке. Кой-где была раскинута 
палатка; не было ни цепи, ни карауловъ. Въ четвертый день не 
было хлеба. Солдаты вырывали картофель, разсыпались по окрестъ-
лежащимъ деревнямъ, и посреди сего Калмыцкаго лагеря сожгли 

даже несколько домовъ" 1). 
Были осмотрены дороги къ позищямъ и самыя ПОЗИЦШ Непр1Н-

теля, были сделаны все распоряжешя, назначенъ даже день атаки 
соединенными корпусами, какъ вдругъ, накануне атаки, командиръ 
корпуса узнаетъ, что австршцамъ приказано отправить 6 тысячъ 
человекъ къ своимъ главнымъ силамъ. Возмущенны!!, онъ объявил'!,, 
что не сделаетъ ни шагу впередъ; эрцгерцогъ въ то же время со-
общилъ, что онъ немедленно выступаетъ изъ Швейпарш, предостав-
ляя Корсакову действовать, какъ самъ разсудитъ. Тогда ничего 
более не оставалось, какъ только идти назадъ къ Цюриху, для за-
нятш позицш, покидаемыхъ австрШцами. 16-го августа корпусъ вы-
ступилъ изъ Уцнаха; въ арр1ергарде находились Егерскш полкъ 
Фока, Егерстй Титова и казачьи полки: уральсте—Бородина 
и Мизинова и донсте—Астахова и Кумчатскаго. Уничтоживъ мосты 
на Линте въ Грннау и Бенкене, арр1ергардъ выступплъ изъ Уцнаха 
только 17-го числа. 

Съ 18-го августа началась смена австршскихъ воГ[Скъ, который, 
постепенно оставляя свои позицш, отправлялись за реку Рейнъ. В гь 
глазахъ русскихъ, выступлеше эрцгерцога изъ Швейцарш казалось 
не только военного ошибкою, непростительнымъ упущешемъ самаго 
благопр1ятнаго случая для поражешя непр1ятеля, но даже припи
сывалось умышленной неблагонамеренности австршцевъ, зависти ихъ 
къ славе нашего оруж1я, желанно омрачить блескъ его. 

Въ теченш трехъ недель русстя войска стояли спокойно на своей 
позищи. Тишина изредка только нарушалась стычками на передовыхъ 
иостахъ: не разъ казаки наши срывали нещлятельсте пикеты и при
водили пленныхъ. Только 24-го августа французы потревожили наши 
войска впереди Цюриха: въ ночь, четыре баталюна напали неожи

' )  М и л ю т  и  п  ъ .  И с т .  в о й н ы  1 7 9 9  г ,  п р и л .  2 3 7 .  З а п и с к и  С а к е н а .  



41 

данно на постъ, стоявшш у деревни Воллисгофенъ (близъ Цюрих-
скаго озера); атакованный постъ состоялъ изъ двухъ баталюновъ 
мушкетерскаго полка Эссена, двухъ ротъ егерскихъ полковъ Титова 
и Фока и одного эскадрона драгунскаго полка Шепелева. ПодоспЪв-
ипя подкрЪплешя отбили фраицузовъ; съ нашей стороны уронъ со
стоялъ изъ 51 человека; затЬмъ все опять утихло *). 

По выстуиленш эрцгерцога изъ Швейцарш, Массена рЪшилъ вос
пользоваться своимъ почти двойиымъ перев'Ьсомъ въ силахъ и раз
бить союзниковъ, до прибытш русскихъ войскъ (фельдмаршала Су

ворова) изъ Игалш. Положенье нашего корпуса, разбросаннаго на 
нятидесяти-верстномъ разстоянш и такъ неожиданно покипутаго эрц-
герцогомъ, было критическое 2). 

По лиши р4ки Лиматъ и у города Цюриха, корпус.ъ былъ расно-
ложенъ въ такомъ норядкЬ: 

На главной позицш, на равнпнЬ впереди р'Ькп Зиль, подъ началь
ством!, генерала Тучкова, полки: мушкетерскш Тучкова, егерсше— 
Титова и Фока, сводные гренадерсюе батальоны Селехова, Рахма-

') Ист. войны 1799 г. 111, 182. 183, 192, прил. 261, 
1 )  П е т р о в ъ .  Р у с .  н о е н .  с и л а  И ,  2 1 0 .  



нова и Потапова, гусарсшй и казачьи полки и 10 полевыхъ орудш; 
всего 6,200 человекъ. 

Левее, генералъ Эссенъ съ 2,200 человёкъ, занималъ гористую 
и пересеченную местность въ промежутке между рекою Зиль и Цю-
рихскимъ озеромъ, около Воллисгофена. 

Въ самомъ Цюрихе для карауловъ оставался одинъ батальонъ 
гренадерскаго полка Сакена и тамъ же находилась штабъ-квартира 
корпуса, обозы, парки, лазареты и прочее. 

На всемъ остальном!, нротяженш реки Лиматъ и по низовьямъ 
Аара было расположено около 7,800 человекъ; войска эти, раздроб
ленный на малые отряды но одному батальону или по несколько 
ротъ, составляли непрерывный кордонъ вдоль ираваго берега реки, 
верстъ на 50. Обыкновенная день аванпостовъ протянута по всему 
протяженью берега; въ некоторыхъ местахъ, предполагаемых!, удоб
ными для переправы, устроены батареи. 

Остальные пехотные полки силою около 5,700 человекъ, стояли 
до 13-го сентября въ резерве у Зеебаха, и вечеромъ этого дня, на
кануне дня, когда французы намеревались произвести общую атаку, 
были отььравлены въ Уцнахъ, на подкрепление австршцевъ *). 

Между темъ Масеена давно уже готовился атаковать наши вой
ска, расположенный по Лимату. Реьыивьыись исполнить задуманное 
предпрьятье съ разсветомъ 14-го числа, онъ далъ войскамъ следую-
ьцую дыспозиьцю: 

Дивизш Мортье (9.500 человекъ) занимать русских!, передъ Цю-
рихомъ: одной бригаде действовать между рекой Зиль и Цюрих-
скимъ озеромъ, другой—на равнине, впереди Альтштедтена и Аль-
бисрида. 

Дивизьы Лоржа (15.000 человекъ) переправиться черезъ Лиматъ 
у Дитикона, прорвать расположенье русскихъ вонскъ и наступать 
правымъ берегомъ къ Цюриху. 

Дивизьы Менара (6.000 человеьгь) производить демонстрант около 
сльянья Лимата съ Ааромъ. 

Части дивизьй Клейна и Гумбера (8.000 человекъ) назначены 
въ резервъ и были расположены у Альтштедтена. 

Французамъ удалось блистательно выполнить все свои намеренья. 
Генералъ Дурасовъ, введенный въ заблужденье демонстрацьями Ме
нара, стянулъ все войска, бывшья на постахъ отъ Бадена до устья 
Ааръ, къ деревне Нидеръ-Зиггенъ, где и оставался вое время боя. 

*) М и  л ю т и  н ъ .  И с т .  в о й н ы  1 7 9 9  г .  I V ' ,  7 2 .  7 3 .  
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Переправа черезъ Лиматъ у Дитикона была исполнена французами 
нъ прим'Ьрномъ порядк^: лишя иаптихъ постовъ была прорвана; все 
правое крыло ея отрезано отъ главиыхъ силъ Корсакова и фран-
цузамъ открытъ СВОООДНЫ1[ путь въ тылъ этимъ войскамъ. 

Въ восьмомъ часу утра бригада Друэ повела атаку между ре кою 
Зиль и Цюрихскимъ озеромъ. Открывъ огонь со всехъ батарей, 
французы подступили къ деревне Воллисгофенъ; генералъ Эссенъ 
с!, полкомъ своимъ и баталюномъ гренадеръ Сакена встретилъ не-
прьятеля, но численное превосходство французовъ скоро взяло бы 
верхъ надъ стойкостью нашей пехоты, еслибъ не подоспелъ на по
мощь кн. Горчаковъ съ Егерскимъ полкомъ Фока и баталюномъ 
мушкетерскаго полка Тучкова (изъ числа войскъ, стоявшихъ на рав
нине впереди реки Зиль). Пять часовъ продолжался упорный и 
кровопролитный бой: успЬхъ попеременно склонялся то на одну 
сторону, то на другую; наконецъ наши полки отбили все атаки и 
преследовали нещлятеля до самой вершины горы Альбисъ. 

Въ то же время войска, стоявнпя на равнине впереди реки 
Зиль, перешли въ наступлеше и оттеснили французовъ до Альт
штедтена, такъ что вся дивизгя Мортье находилась въ полномъ от-
ступеиш, когда прибылъ къ ней самъ Массена. Немедленно прика-
залъ онъ резерву поддержать отступавпия войска и около часу дня 
нашъ 8-ми-тысячный отрядъ кн. Горчакова отступилъ на свои преж-
шя позицш, имея нередъ собою 17 тысячъ французовъ. 

Между темъ опасность надвигалась не въ этомъ направленш, 
не впереди Цюриха, где ждалъ Корсаковъ. Маршалъ Удино, пере
правившись чрезъ Лиматъ, безостановочно двигался съ 15 тысяч-
нымъ отрядомъ по правому берегу реки, имея иротивъ себя всего 
лишь два эскадрона драгунъ и три роты гренадеръ, подъ началь
ством'!, генерала Сакена; отступлеше этой горсти храбрецовъ, въ 
продолженш несколькихъ часовъ, задерлшвавшихъ целую нещня-
тельскую ДИВИ31Ю, составляетъ непрерывный рядъ подвнговъ муже
ства и храбрости. Командиръ корпуса убедился, наконецъ, въ спра
ведливости предостереженШ Сакена объ опасности, угрожавшей на 
нравомъ берегу Лимата: онъ нриказалъ Горчакову стянуть свои 
войска въ самый городъ; нолкамъ, отправленным'!, накануне къ 
Уцнаху и возвращеннымъ снова къ Цюриху, приказано следовать 
скорее на подкрЬплеше гренадеръ Сакена. Туда же поехалъ и самъ 
Корсаковъ *). 

' )  М  и л  ю т и  н  ъ .  И с т .  в о й н ы  1 7 9 9  г .  I V ,  7 2 ,  7 3 .  7 7 ,  8 6 .  8 7 ,  9 1 .  
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Было уже около четырехъ часовъ дня, когда къ Сакену стали 
подходить подкреплен 1я: сначала мушкетерскш полкъ Козлова со 
стороны Уцнаха, затЬмъ, по временамъ, приходили неболышя 
части полковъ Тучкова, Эссена и Егерскаго Фока, изъ числа 
бывшихъ въ Цюрихе, подъ командою Горчакова. Въ самомъ городе 
былъ чрезвычайный безпорядокъ: узюя улицы запружены мно-
жествомъ обозовъ, артиллерьею, ранеными; войска не могли ни вы
строиться для обороны города, ни даже пройти черезъ него, чтобы 
подать помощь на правомъ берегу Лимата; никто не делалъ ника-
кихъ распоряженш; части войскъ приходили и уходили по своему 
произволу. День склонялся къ вечеру. Нещйятель безпрестанно 
возобновлялъ свои атаки; уже французы готовы были ворваться въ 
самый городъ. Въ этой страшной суматохе генералъ Сакенъ приво-
дилъ въ порядокъ свои полки и располагал!, ихъ для обороны го-
родскихъ предместш. Дома и ограды, выгодные по своему положе-
нш, были заняты егерями полка Фока; несколько разъ французы 
настойчиво покушались войти въ предместья, но, встречаемые силь-
нымъ огнемъ изъ оконъ и крышъ, прекратили, наконецъ, свои 
атаки 1). 

Такъ прошелъ этотъ тяжкш день: упорный 6011 безпрерывно ки-
пелъ съ 5 часовъ утра и до 11 вечера. Корсаковъ съ 13 тысячами 
войска, со всеми обозами и парками, былъ окруженъ тройными не-
лрпггельскими силами. На левой стороне Лимата самъ Массена съ 
17 тысячами громилъ Цюрихъ своею артиллер1ею; на правой сто
роне — Удино съ 15 тысячами занималъ господствующ!я надъ го-
родомъ высоты. Пути отступлешя нашимъ войскамъ были оконча
тельно отрезаны. 

Ночью Корсаковъ со.бралъ военный советъ, чтобы обсудить, 
что оставалось делать. Долго не могли придти ни къ какому реше
нию: все генералы были до крайности утомлены и физически, и нрав
ственно; иные совсемъ потеряли голову. Одинъ только Сакенъ до
казывала что корпусъ нашъ еще не въ такомъ отчаянномъ поло
жен! и, какъ вообще полагали; по мненш его, можно было остаться 
въ Цюрихе и упорно держаться въ городе до прибытия самого Су
ворова. Но Корсаковъ объявилъ это предложен!е невозможным!, по 
недостатку продовольствия и патроновъ; „однакожъ впоследствии 
французы нащли въ городскпхъ магазинахъ, у жителей и хлебни-
ковъ столько еще хлеба, что кормились имъ десять дней"—записки 

'} М и л 1о т и н ъ. Ист. войны 1799 г. IV, 92. 93.-Ист. Псков, п. 121. 
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Сакена. Решено было, наконецъ, покинуть городъ и силою оружья 
открыть себЬ путь къ Шафгаузену н Эглизау. Съ этою целью вой
ска были разделены на четыре колонны; въ то время, когда первый 
три должны были пробиваться къ Рейну, четвертой, подъ началь-
ствомъ генерала Козлова, поручено упорно защищать Цюрихъ до 
тЬхъ поръ, пока обозъ минуетъ переправу черезъ речку у деревни 
Гирсланденъ: тогда Козлову предстояло оставить Цюрихъ и отсту
пать въ арр1ергард гЬ, позади обоза. Аррьергардъ этотъ состоялъ изъ 
Егерскихъ полка Фока, Титова и гренадерскихъ баталюновъ Селе-
хова и Потапова, всего 6 баталюновъ '). 

Такъ предположено было исполнить нашему корпусу трудное и 
опасное отступлеше изъ Цюриха. Предстояло совершить одинъ изъ 
тЪхъ подвиговъ, которые въ гибельномъ положенш остаются край-
нимъ средствомъ спасенья. Пятнадцать тысячъ непрьятельскихъ 
войскъ, съ многочисленною артиллерьею, стерегли на сильной мест
ности вс-Ь пути, по которымъ долженъ былъ пробиваться тринадцати-
тысячный руссш и отрядъ, между т4мъ какъ съ тылу угрожала ему 
другая половина нещлятельскихъ силъ. Чтобы выйти съ честью изъ 
иодобнаго положенья, нужно более мужества и решительности, чЪмъ 
для самаго блистательнаго нападенья. Солдаты, после тяжкаго боя 
14-го числа, нисколько не упали духомъ и готовы были на самыя 
отважный д^ла. Но, къ сожаленью, войска оставались безъ всякихъ 
распоряженш. Въ городе все более увеличивался безиорядокъ; ра
неные оставались безъ призору; люди бродили по одиночке или 
толпами, не зная где отыскать свои полки и начальниковъ. 

Насталъ день 15 сентября. Въ 6 часовъ утра передовыя колонны 
выступили изъ города и оттеснили французовъ къ деревне Винхин-
генъ; третья колонна продолжала движенье къ Швамендингену. День 
начался счастливее, чемъ можно было ожидать, но французы вскоре 
опомнились: две дивизш ихъ ворвались въ Цюрихъ съ западной 
стороны. Безиорядокъ внутри города еще более увеличивался отъ 
выстреловъ нещнятельской артиллерьн; обозы и парки не могли вы
тянуться изъ городскихъ воротъ; войска толпились въ улицахъ; 
приказашя передавались медленно и начальниковъ нельзя было 
отыскать ио нескольку часовъ. Генералъ Фокъ, находивппйся съ 
своимъ полкомъ въ аррьергарде, п кн. Долгорукш, не получая ни-
какихъ распоряженьй, считали себя отрезанными и, потерявъ надежду 
удержать городъ, вошли въ переговоры съ непрьятелемъ; но Мас-

' )  М и л ю т и н ъ .  И с т .  в о й н ы  1 7 9 9  г .  I V ,  п р и л .  7 4 .  с т р .  9 5 ,  9 6 .  
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сена отказалъ во всемъ нашимъ генераламъ и только далъ имъ 
четверть часа времени на отчшцеше Цюриха. Страшная резня про
должалась въ самыхъ улицахъ. Люди по одиночке или небольшими 
кучками спасались изъ одной части города въ другую, продолжая 
отстреливаться. Разбросанные остатки арргергарда, на долю кото-
рыхъ пришлись самые тяжелые удары французовъ, съ трудомъ вы
бирались изъ Цюриха, Рапершвильскими воротами и частями ухо
дили по дороге на Гирсланденъ и Витиконъ. Весь обозъ, парки, 
раненые, походная церковь, канцелярия кориуснаго штаба, казна, 
все осталось въ рукахъ нещлятеля. 

Дальнейшее отступлеше корпуса къ Рейну, частью къ Эглизау, 
частью къ Диссенгофену было совершено спокойно, такъ какъ Мас
сена, вследств1е утомлешя своихъ войскъ, большихъ потерь и угро-
жающихъ движенш армш Суворова, не преследовала а ограничился 
лишь наблюдешемъ легкими передовыми отрядами х). 

17-го сентября весь корпусъ, отстунивъ на правый берегъ Рейна, 
расположился въ ирежнемъ лагере у Дерфлингена. Вдоль берега 
была протянута цепь передовыхъ иостовъ; мосты на Рейне уничто
жены. Виоследствш сюда мало по малу являлись люди, считавшиеся 
погибшими или въ плену: пробравшись лесами и окольными доро
гами, они целыми командами присоединялись къ своимъ полкамъ. 
Въ огромномъ уроне всего корпуса въ несчастномъ Цюрихскомъ 
сраженш, Егерскш Фока полкъ иотерялъ: убиты: подполковникъ Кон
драт! и Матвеевичъ Свиньинъ и поручикъ Гавршлъ Ивановичъ Руб-
цевъ, унтеръ-офицеровъ 2, егерей 64; ранены: маюръ Николай Се-
меновичъ Брюховъ, подпоручикъ Осипъ Яковлевичъ Черемисииовъ II 
(оба взяты въ пленъ), капитанъ Александръ Ивановичъ Вердеревскш ?  

штабсъ-капитанъ Еремей Астафьевичъ Герценъ и поручикъ Петръ 
Ивановичъ Болгорнъ II, унтеръ офицеровъ 10, волторнистъ 1, егерей 
62; пропали безъ вести: унтеръ-офицеровъ 3, егерей 54 и нестрое
вых!» 8 (въ томъ числе 27 человекъ раненыхъ); всего—офицеровъ 7 
и нижнихъ чииовъ 215 человекъ 2). 

Находясь въ лагере у Дерфлингена корпусъ Корсакова оправился 
после Цюрихскаго боя, былъ усилеиъ некоторыми отрядами, и, съ 
целью отвлечь часть французекихъ силъ отъ Суворова, оставленнаго 
австршцами среди суровыхъ горъ Швейцарш,—производилъ демон
странт на лЬвомъ берегу Рейна. Массена съ своей стороны решился 
отбросить русскихъ на правый берегъ Рейна у Диленгофена, гдЬ 

' )  М и л ю т и н ъ .  И с т .  в о й н ы  1 7 9 9  г .  I V ' ,  п р и л .  7 4 ,  с т р .  9 8 " — 1 0 0 .  
2) Моск. арх. Гл. Шт. св. 245. д. (>79 мЪс. ран. 
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нашими войсками были построены предмостный укреплешя. 26-го сен
тября части нашего корпуса встретились съ французами у деревни 
Шлаттъ, верстахъ въ 6 отъ Рейна. Въ начале боя силы обеихъ 
сторонъ были почти равныя; болотистая местность передъ фронтомъ 
стесняла действ1я нашей конницы, но пехота, не смотря на сильный 
огонь противника, ходила въ штыки такъ стремительно, что фран
цузы были сбиты и поспешно отступили. Русские теснили ихъ верстъ 
на пять и остановились только передъ опушкою леса, впереди де
ревни Андельфингенъ. Несколько разъ наши егеря, полка Фока, 
вместе съ другими, врывались въ самый лесъ, но овладеть тако-
вымъ не могли. Въ то же время къ французамъ подошли подкреп-
лешя, они получили значительный перевЬсъ въ силахъ, одна колонна 
ихъ была направлена въ обходъ, и нашему отряду пришлось отсту
пить къ своимъ укреплешямъ. Въ деле этомъ Егерскш Фока полкъ 
потерялъ: убиты—фельдфебель 1, егерей 15; ранены: поручики Андрей 
Андреевичъ Мейбаумъ, и Семенъ Григорьевичъ Пнрожковъ, подпо
ручики Анисимъ р]рмолаевичъ Бушуевъ, Петръ Максимовичъ Цим-
мербергъ, Федоръ Васильевичъ Макаровъ и Андрей Ивановичъ Бар-
совъ; егерей 6; взятъ въ пленъ капитанъ Михаилъ Ильичъ Ильинъ. 
По первому подсчету въ месячиыхъ рапортахъ потери показаны зна
чительно более; явивийеся потомъ въ полкъ люди исключены изъ числа 
потерь и приводимый цифры показываютъ действительную убыль 
Егерскаго Фока полка 1). 

Это были носледшя действ1я нашего корпуса; въ полку состояло 
въ то время на лицо: 

Р О Т  Ы :  Генерал. Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. Волтор. Егерей. 

Генер.-маюра Фока . . 1 — 3 4 3 40 
Маюра Черкасова. . . — 1 1 3 2 40 
Капитана Вердеревскаго. — — 1 5 2 41 
Капитана Милевича . . — — 1 6 2 42 
Подполковника Свиныша — — 2 4 1 41 
Подиолковника Прикуды — 1 1 5 2 43 
Капитана Цвилинева . . — — 3 6 1 • 51 
Капитана Ростовцева . . — — 1 6 2 49 
Капитана Богуславскаго — — 2 5 1 44 
Маюра Брюхова . . . — — 2 5 2 42 

Итого . . 1 2 17 49 18 433 

') Моск. арх, Гл. Шт. св. 245, д. 679 мЬс. ран. 
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6-го октября австршцы заняли места передовыхъ русскихъ от-
рядовъ по Рейну и Егерстй полкъ Фока вместе съ другими пол
ками двинулся по берегу Боденскаго озера на соединеше съ Суво
ровыми Давно уже войска нетерпеливо желали увидеть, наконецъ т  

своего Генераллисимуса, мечтая о томъ, какъ о конце всехъ своихъ 
бедствш. Къ 9-му числу все наши войска соединились въ одну 
армш, подъ непосредственнымъ начальствомъ самого Суворова. 
Егерскш Фока полкъ вошелъ въ составъ авангарда кн. Багратюна, 
корпуса генерала Дерфельдена, который былъ расположенъ по квар-
тирамъ между Линдау и Гогенэмбсомъ х). Суворовъ былъ убежденъ 
въ необходимости дать отдыхъ войскамъ; въ донееенш своемъ пи-
салъ онъ Государю: „Корпусъ Римскаго-Корсакова низшелъ на 
10,000 пехоты, а конница здесь мало действующа; при Цюрихе ли
шился онъ иалатокъ, плащей, денегъ, въ томъ числе артельныхъ; 
солдаты кроме что на себе одной рубашки, въ обуви и мунднрахъ 
обносились".—„Единый спасительный способъ при вышеписанныхъ 
обстоятельетвахъ остается намъ тотъ, чтобы оставя Швейцарш, 
где недостатокъ во всякомъ продовольствш соделываетъ пребыванье 
войскъ нашихъ невозмолшымъ,—итти на винтеръ-квартиры, куда 
удобнее будетъ. Тамъ на квартпрахъ можемъ мы укомплектоваться 
людьми, лошадьми и военною аммунищею, одеться, обуться и по
править наши изнуренный силы, для открьтя новой кампанш". 

Въ этомъ расположены! русская арм1я оставалась спокойно 10 дней; 
авс-тршстя войска въ это время также были въ совершенномъ без-
действш. Къ счастью и нещлятель ничего не предпринимала пе
редовые посты обеихъ сторонъ стояли въ виду другъ друга но 
обоимъ берегамъ Рейна, какъ будто во время перемирья 2). 

•Здесь окончательно разстались союзный армш: русская и австрий
ская. Наши войска съ 23-го по 25-е октября прибывали постепенно" 
въ Меммингенъ, въ Баварш, откуда расходились по зимннмъ квар-
тирамъ: главная квартира находилась въ городе Аугсбурге, Егерскш 
полкъ Фока былъ расположенъ въ местечке Ихенгаузене. 

Въ то же время Императоръ П А В Е  л ъ, недовольный двуличною, 
корыстною политикою австршцевъ, огорченный нанесенным!, ими 
оскорблешемъ русскому флагу въ Анконе (въ Италш) окончательно-
разорвалъ союзъ съ Веной и прпказалъ войскамъ возвратиться въ 
Россш. Передъ выступлешемъ изъ Баварш Суворовъ сделалъ новое 
распределеше войскъ по корпусамъ, по которому Егерстй нолкъ. 

М и л  ю т и  н ъ .  ИСТ. ВОЙНЫ 1799 г. IV, 188. 
2) Тамъ-же, 193. 
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Фока, имея на лицо 557 человекъ, вошелъ въ составъ корпуса Дер-
фельдена. Следовать къ пред-Ьламъ Россш назначено было черезъ 
Богемш, на Регенсбургъ, Пильзенъ, Прагу, Тропау, Краковъ, Люб-
линъ, всего 1193 версты, въ 48 переходовъ съ 15 дневками. Для 
облегчешя движет я корпусъ былъ разд+.ленъ на четыре отдЪлетя, 
или эшелона, которые последовательно собирались въ Аугсбурге и 
выступали оттуда одинъ за другимъ, съ 15-го по 22-е ноября. Самъ 
Государь изъявлялъ желаше, чтобы арм1я возвращалась домой малыми 
переходами, съ отдыхами, дабы после безпрерывиыхъ движенш и 
трудовъ постепенно перейти къ продолжительному покою на постоян-
ныхъ квартирахъ 1). 

Между т'Ьмъ войска наши на обратномъ пути своемъ въ Россш 
вступили уже въ пределы австршскихъ владенш. Зима въ этотъ 
годъ была необыкновенно сурова во всей Германш; въ непродолжи
тельную стоянку въ Баварш полки не успели ни отдохнуть, ни 
обмундироваться, а после несколькихъ недель похода оказалось не-
обходимымъ исправить обозъ. По всемъ этимъ причинамъ Суворовъ 
счелъ нужнымъ дать отдыхъ недели на две и решилъ остановить 
движете колоннъ. 5-го декабря корпусъ нашъ расположился по 
зимнимъ квартирамъ, къ востоку отъ Пильзена, отъ Бемишъ-Брода 
до Рокичана; иггабъ-квартира корпуса находилась въ городе Праге» 
где остановился также и самъ главнокомандующий — фельдмаршалъ 
Суворовъ. Егерскш полкъ Фока, пробывъ здесь более месяца въ 
спокойных!» квартирахъ, успйлъ вполне отдохнуть, оправиться, одеться» 
исправить обозы; все полки приняли свежш и опрятный вндъ. Сол
даты подружились съ обывателями, большею частью своими едино
племенниками, и долго потомъ вспоминали радушное ихъ госте-
пршмство. 

Въ январе 1800 г. въ полкъ прибылъ новый его шефъ—генералъ-
маюръ Петръ Васильевичъ Алфимовъ, назначенный изъ Егерскаго 
Багговута полка. Кавалеръ орденовъ Георпя и Владимира, новый 
ше(|)ъ имЬлъ за собою обширное боевое прошлое: онъ участвовалъ 
въ турецкомъ походе въ 1787 г., въ следующемъ году, при штурме 
Очакова, „за особенную отличность" произведенъ въ ма!оры, въ 
1789 г.—въМолдавш, въ 1790—г. при штурме Измаила раиенъ въ 
правую руку, въ 1791г. при взятш Мачинскихъ батарей, въ 1792 г.— 
въ Польше, въ 1793—Э4 гг. находился при чрезвычайном!» посоль
стве въ Константинополе, начальникомъ военной команды. Вместе 

х) Тамъ-же, 226. прилож. 250, 251. 

4 
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съ его иазначешемъ и полкъ перемЪнилъ свое названье, называясь 
теперь—Егерскнмъ Алфимова полкомъ 1). 

Полкъ находился въ состав!', дивизьы Эссена 3-го, въ корпус^ 
Розенберга, и вместе съ прочими частями выступилъ въ походъ, по 
маршруту, составленному еще въ Аугсбурге,—на Краковъ, Опатовъ, 
Люблинъ къ Брестъ-Литовску. Црибывнпе эшелоны вступали после
довательно въ пределы отечества съ 29-го февраля но 14-е марта, 
имели на границе дневку и потомъ расходились прямо по квартпрамъ. 

Егерстй полкъ Алфимова весь 1800г.квартировалъ въ мес.Оранахъ, 
Литовско-Виленской губ., Трокскаго уезда; въ следующемъ году пе-
решелъ въ мес. Ошмяны той-же губернш, где и оставался до сен
тября месяца 1803 года 2). 

22 поля 1801 года сюда прибыли изъ французскаго и лена наши 
офицеры и егеря, захваченные подъ Цюрихомъ и Шлаттомъ: маюръ 
Брюховъ и поручикъ Черемисиновъ, находивьшеся въ городе Лилле, 
и каиитанъ Илыгнъ—въ Ландресси, и 66 нижнихъ чиновъ. 

Больишнство изъ нрибывшихъ, какъ мы ул;е видели, захвачены 
были ранеными, о маьоре-же Брюхове такъ говорнтъ его формуляр
ный списокъ: „подъ г. Цюрихомъ въ первый день сраженья раненъ 
въ левую ногу пулею, а 15-го числа вторично раненъ въ оную же 
ногу—(подпоручикъ Черемисиновъ II—въ левую ногу пулею и ядромъ 
въ голову, потерянъ слухъ)—и взятъ въ пленъ. 30-го марта въ 
г. Намюре принялъ въ особенное командоваше составленную изъ 
разныхъ полковъ 1320 человекъ колонну, которую ырепроводилъ въ 
Россшсюе пределы и будучи всегда побуждаемъ ревпостнымъ усер-
дьемъ къ службе и пользе отечеству, употреблялъ всевозможное ста
ранье обратить на путь истинный оставившихъ свое отечество и ски-
тающихся по разныхъ имперьй землевладеньямъ, коихъ успелъ на
брать более 50 человекъ; за старанье пользы къ отечеству и наблю
дете во время похода до г. Бреста военной дисциплины былъ ре-
комендоваиъ" 3). 

*) Моск. арх. Гл. Шт. формулярн. сп. 1800 г. 
?) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. св. 244. 
3) Моск. Арх. Гл. Шт. формуляр, сн. 1801 г. 
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Переименование полка въ ЕгерскШ № 5, —ОтмЪна буклей.—Переформиро-
ваше полка въ трехъ-баталюнный составь,—ВыдЪлеше роты въ 20-й Егер
скш полкъ.—Переходъ на новыя квартиры.—Рапортъо происшествш.—Новый 
шефъ полка—полковникъ Гогель.—Выступлете въ походъ въ 1805 году.— 
Движеше къ кр. Ольмюцъ.—Назначеше полка въ составъ авангарда кн. 
Багратюна.—Взаимное положен1е и планы враждебныхъ сторонъ.—Днспо-
зищя на 1(5 ноября. — Поле Аустерлицкаго сражешя и общ1й ходъ боя.—ДЪй-
ств1я 5-го Егерскаго полка въ авангардЪ Багратюна.—Потери.—Отступлеше 

Въ Венгрш,—Движете къ своимъ границамъ. — Награды. 

Со смертью Императора П А В Л А  I  рушилась и введенная имъ 
прусская система устройства войскъ. При восшествш на престолъ 
Императора АЛЕКСАНДРА I, т. е. 12 марта 1801 года, Егер
скш Алфимова полкъ, расположенный на квартирахъ въ м гЬстечк1» 
Оранахъ Лиговско-Виленской губ. и перешедшей затЪмъ въ г. Ош-
мяны той-же губ., состоялъ въ Литовской инспекщи, бывшей подъ 
начальством'!, генерала Голенищева-Кутузова. 

Однимъ изъ иервыхъ дМствш поваго Императора было распоря-
жеше отменить, составлявшее не малое затруднеше, именоваше пол-
ковъ но фамил]ямъ ихъ шефовъ, и впредь повелЪно—„ВсЬмъ пол-
камъ кирасирскимъ, драгунскимъ, гусарскимъ, гренадерскимъ и 
мушкетерскнмъ именоваться прежними именами, егерскимъ же пол-
камъ называться по померамъ" *). 

По этому ЕгерскШ Алфимова полкъ назваиъ былъ 5-мъ Егер
скимъ 2); раньше онъ имЪлъ № 6, но такъ какъ 1-й Егерскш полкъ 
былъ расформирована, (при расформированы его въ 5-й Егерскш 
полкъ было зачислено 3 сентября 1800 г. несколько офицеровъ и 

') Высоч. пр. 29 марта 1801 г 
2) Поли. собр. зак. XXVI. (501 

ТВ'О Вааша!ик?д1 



75 челов. нижнихъ чиновъ), то 2-й Егерскш названъ былъ 1-мъ, 
3-й—2-мъ и т. д. х). 

Тогда же повел гЬно было обрезать букли, приносившая такъ много 
хлоиотъ и огорчешй военно-служащимъ. Относительно прически 
наблюдали, чтобы волосы спереди—„лавержегь"—и на вискахъ были 
выстрижены подъ гребенку, а на затылке иметь косы длиною въ 
4 вершка, завязывая ихъ черной шерстяной лентой на половине* 

Егерские волторнисты форма обмундировашя 1802 г. 

воротника; пудру употребляли только въ болыше парады. Букли и 
длинныя косы, какъ видно, не сразу уступили место упрощенной 
новой прическе, и чтобы покончить хлопоты съ ними, было вновь 
приказано—„Дошло до сведешя, что въ некоторыхъ нолкахъ про
должается обычай чесать волосы людямъ съ вечера передъ строемъ. 
При заведенш ныне существующей простой чески имелось целью 

!) Моск. арх. Гл. Шт. мТ>с. рай. 1800 г. 



единственно доставлеше большаго еиокойств1я солдатъ. Пр1учить 
солдатъ какъ возможно проворнее чесаться и одеваться, сохраняя 
при ономъ всю должную опрятность, для достижешя же онаго умно
жить число умЪющихъ убирать, такъ чтобы одинъ другаго чесалъ" '). 

Нъ 5-мъ Егерскомъ полку, двухъ баталюннаго состава, къ 1 ян
варя 1801 года числилось: 

11Г габъ-офицеровъ . 
Оберъ-офицеровъ . 
Унтеръ-офицеровъ 

Но и„ По 
списку. а лицо. списку. 

. 5 5 Волторнистовъ . . 21 
. 32 30 Егерей 611 
. 60 60 Рекругъ 17 

На лицо. 

21 

574 
71 2) 

Относительно последних'], полагалось—„всЬхъ 4-хъ вершковыхъ 
и ниже распределить въ егерскихъ полкахъ и выше сего росту въ 
сш полки не назначать" 3). 

Въ 1802 году, приказомъ 30-го апреля, всЪмъ иолкамъ поведано 
состоять изъ 3-хъ баталюновъ, и 5-й ЕгерскШ полкъ, окончивъ свое 
переформироваше, им'Ьлъ следующш наличный сос.тавъ: 

(г.-м. Алфимова. . 
Бата.понъ 1 

кап. Дреиера. . . 
ген.-маюра _ 

„ Деларш . . 
Алфимова. . 

[ маюра Милевича . 

| вакантная. . . . 
Баталюнъ I к аи. Ковригина. . 

вакантный.) шт.-кап. Герцена . 
| маюра Мейбаума.. 

(полк. Черкасова . 
Баталюнъ к а ц  М о л л е р а  . 

нолковн. я  И л ы ш а  #  _ 

1ерка(она. ^ м а| 0р аБогуславскаго 

Ген.-м. Шт.-оф. Об.-оф. У.-оф. Муз. Рядов. Нестр. 

1 4 9 7 46 .30 
— 1 9 2 41 7 
— 2 9 2 42 7 
— 1 2 9 2 43 7 

— — 2 9 3 43 14 
-— — 2 9 2 45 7 
— — 2 9 2 45 7 

— — 2 9 2 45 7 

— 1 3 9 3 44 14 
— — 1 8 2 45 7 
— — 3 9 2 42 7 
— — 2 8 2 45 7 

1 2 26 106 31 526 121 

Тогда-же шефъ полка генералъ-маюръ Алфпмовъ выбылъ въ от
ставку н 23-го поня новымъ шефомъ 5-го Егерскаго полка былъ 

*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. 111, 1053. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. мТ>с. ран. св. 244, д. 772. 
®) Воен. уч. арх. Гл. Шт. III. 1053, 
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назначенъ полковникъ Филипъ Кондратьевичъ Редигеръ, переведен
ный изъ 2-го Егерскаго полка 1). 

Весь 1802 годъ полкъ оставался на своихъ квартирахъ—въ го
роде Ошмянахъ. Въ следующемъ году численность полка увеличи
лась прибытьемъ значительнаго числа рекрутъ, которыхъ поступило: 

19-го января, изъ уроженцевъ Тульской губернш. 119 чел. 
29-го марта, изъ той-же губернш 137 „ 
19-го ьюня, изъ уроженцевъ Симбирской губ. . . 150 „ 
— „ изъ той-же губернш 147 „ 

и 16-го шля оттуда-же 90 „ 

Одновременно съ укомплектовашемъ рекрутами, изъ полка были 
переведены въ другья части также значительное число людей, стар-
шихъ сроковъ службы; такъ, убыло—въ Псковскш мушкетерскш 
полкъ 273 челов., въ Муромскш полкъ 86 человекъ, и кроме того 
поволено было отправить одну роту въ городъ Олонецъ, Петербург
ской инспекцш, на сформироваше 20-го Егерскаго полка. Назначен
ную роту приказано отправить въ томъ самомъ числе людей и са-
мыхъ техъ чиновъ, въ какомъ она при получети объ отделенш 
своемъ повеленья находиться будетъ, не делая изъ нихъ ни выклю
чены, ни причисленШ, со всеми оружейными, мундирными и амму-
ничнымп вещами и ротпымъ обозомъ 2). По сему распоряжение рота 
капитана Герцена, въ составе 7 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщиковъ, 
91 рядовыхъ и 7 нестроевыхъ, отчислена изъ состава полка и 7-го ав
густа прибыла въ городъ Олонецъ, поступивъ но назначенью—въ 
20-й Егерскш полкъ. 

После вс.ехъ сказанныхъ нонолненШ и переводовъ въ 5-мъ Егер-
скомъ полку находилось: 

1 1 0  Налицо 1 1 0  Налицо, списку 4  списку. ^ 

Ш' габъ-офицеровъ . . 4 2 Рядовыхъ .... 1074 946 
Оберъ-офицеровъ . . 41 33 Нестроевыхъ. . . 118 94 
Унтеръ-офицеровъ. . 108 88 Рекрутъ — 604 
Музыкантовъ ... .32 30 Кантонистовъ . . — 8 

31-го августа полкъ выступилъ изъ Ошмянъ на новыя квартиры 
въ местечки Олиту, Меречи и окрестный къ нимъ деревни той-же 
Виленской губ., Трокскаго повета 3). 

г) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. и формуляры, сн. 1802 г. 
-) Нолн. собр. зак. XXVII, ст. 20764. 
, 3) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. св. 244, д. 0603. 



Переходъ этотъ не обошелся безъ происшеств1я, донесете о ко-
торомъ шефа полка, полковника Редпгера, ириводпмъ полностью, 
какъ образецъ служебныхъ бумагъ того времени, съ его своеобраз-
нымъ правописашемъ '). 
Въ Государственную военную коллепю, инспекторскш департаментъ 

шефа пятаго Егерскаго полка полковника Редигера. 
Р ап о р тъ. 

По ВСЕВЫСОЧАЙШЕМУ Его ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелешю, 
полкъ мн'Ь вверенной пятой Егерской, следуя въ поведенной маршъ, 
переправляясь 9-го числа с. м., Виленскаго повета изъ Быстрицъ 
чрезъ ]). Вилпо, на пароме Виленскаго губернскаго маршала Брже-
стовскаго, спрашиванъ былъ его поверенный Ясинской, и ключь 
войтъ Спмоновичъ, по скольку числомъ людей на пароме пере
правлять можно, объявили: не более 50-ти человекъ, на чемъ не 
утвердясь слазаретною фурою переправился самъ первой, и обратно 
переправясь отъправлялъ семь разъ по 25-ти человекъ, въ восьмой 
же, при поручике Козубовскомъ, было помещено не более пятнадцати 
человекъ и три лепйя повозки, но какъ лодки подъ паромъ зделаны 
изъ круглыхъ ускихъ бревеиъ и вбокахъ не разведены, которыя во 
время переправъ сысподу наполнялись водою, вылить же перево-
щики въ то время неуспели, отчего паромъ несколько началъ но-
гружатся и оттягости гнилой канатъ порвался, чего убоясь рядовой 
Архипъ Минаевъ и рекрутъ Антонъ Макаровъ желая спастись пусти
лись чрезъ реку плыть, но бывъ со всею аммунищею, сколь ни ста-
рались выплыть, на последокъ за всемъ моимъ стараниемъ дабы 
подали имъ лодки утопли, поручикъ же и рядовыя три человека 
кспасенью стараясь остановить паромъ, ухватясь за канатъ, но по 
быстрому течению реки онымъ втащило ихъ въ воду, на которомъ 
и притянуты были къ берегу, а протчия темъ же самымъ концомъ 
каната на которомъ и порутчикъ Козубовскш срядовыми спасся, на 
пароме нижцими чинами, которыя уже были переправлены прежде, 
кберегу притянуты. По перемене жъ другаго каната последняя полка 
часть людей переправлены благополучно; по ноименшжъ вто время 
иринеревозе никакихъ лодокъ изводы утошпия и по ныне невы-
тащены, а что действительно канатъ былъ худъ, намеренъ былъ 
взять отъ означеннаго иовереннаго и ключь войта свидетельство, но 
оныя вто время неизвестно куда отменя скрылись и немогли ихъ 
найти, въотрыве отрезавъ гнилой конецъ оставплъ у себя, я спол-
комъ отправился далее". 

') Моск. арх. Гл. Шт. м гЬс. рай. 1803 г. д. 1308 ран. Редигера 14 сент. 
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Въ 1804 году, 5-й Егерскш полкъ, остававшшся на прежнихъ 
квартирахъ—въ мЪстечкахъ Олпта и Меречи, принялъ новый шефъ 
полка; полковннкъ Реднгеръ былъ переведенъ въ Псковскш гарни
зонный баталтнъ, а въ мае месяце къ полку прнбылъ полковннкъ 
Федоръ Грпгорьевичъ Гогель 1). 

Прошло всего четыре года какъ вернулись егеря изъ похода къ 
Цюриху, но непродолжительною была мирная жизнь полка и, въ пе
реживаемое тогда время тревожныхъ событш, полкъ находился въ по
стоянной боевой готовности. Повел4ше ГОСУДАРЯ—„По иолученш 
сего предписываю Вамъ приготовить на походную ногу вверенный 
Вамъ 5-й Егерскш полкъ, дабы въ случай повел^шя о выступленш 
въ походъ могъ оный выдти изъ ныне занимаемыхъ квартиръ въ 
24 часа и следовать немедленно въ поведенный маршъ"—служило 
основашемъ ожидать похода съ часу на часъ 2). 

Все более и более возраставшее самовлате Наполеона, сделав-
шагося уже императоромъ Францш, силою и произволомъ измЪ-
нявшаго границы государствъ, побудило молодого ИМПЕРАТОРА 

Русскаго взяться за оруж1е и примкнуть къ новой коалицш, соста
вившейся противъ Наполеона. Въ составъ этой коалицш вошли, кромЬ 
Россш, Австр1я, Итал1я, Англия и Неаполь. Летомъ 1805 года, когда 
война казалась неизбежною, русскш войска были приведены на 
военное положеше. Арм1я, назначенная для совм'Ьстныхъ дЪйствш 
съ австршцами, состояла подъ начальствомъ генерала Кутузова-Го-
ленищева; другая, подъ начальствомъ генерала Михельсона, состо
явшая изъ трехъ корпусовъ: Бенингсена, Буксгевдена и Эссена, была 
собрана на западной границе у Брестъ-Литовска и Гродно 3). 

5-й Егерскш полкъ, назначенный въ составъ корпуса Эссена^ 
выступивъ изъ своихъ квартиръ, находился въ феврале и марте меся-
цахъ расположеннымъ въ местечке Оранахъ, затемъ, имея на лицо 
штабъ-офоцеровъ 4, оберъ-офицеровъ 36, унтеръ-офицеровъ 107, 
музыкантовъ 30, рядовыхъ 1083, нестроевыхъ 118 и рекрутъ 133— 
находился на марше, шля 17-го въ г. Ковеле Волынской губернш 
и въ конце августа перешелъ къ Устилугу, сборному пункту всего 
корпуса, въ составъ котораго входили, кроме 5-го Егерскаго полка, 
пять пехотныхъ и девять конныхъ полковъ. 

Отсюда въ первыхъ числахъ сентября полкъ двинулся къ австрш-
скимъ владешямъ и следуя но маршруту: 5-го сентября — Красно-

*) Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рап. и формул, списки 1804 г. 
2) Воен. уч. арх. Гл. Шт. д. 241. 
3) II е т р о в ъ. Рус. воен. сила II, 271. 315 Ист. Псков, полка 125. 



1-тавъ, 6-го—Кемблово, 7-го—городъ Люблинъ, 9-го—Почонъ, 21-го— 
Бржезникъ, 22-го—Голембовская Воля, близь Радона, прибылъ 1-го 

•октября въ окрестности назван наго города и остановился на кварти
рахъ, занимая въ д. Камине—16, въ Бриске Воле—12, въ БобрекЬ— 
22, въ КадлубекЬ—19, въ Секлуке—19 и въ Окренгвиц-Ь—7 дворовъ х). 

Вс1>мъ частямъ при выступленш въ походъ предписано было на
блюдать строжайшую подчиненность, но позволять людямъ разсы-
наться на дороге, но идти въ шеренгахъ и рядахъ, въ самомъ боль-
шомъ порядке, стараясь держать сколь можно одну ногу, сохранять 
должное разстояше между взводовъ, полувзводовъ, или отделены, 
во всегдашней готовности зайдти во фронтъ; офицерамъ быть непре
менно при своихъ местахъ, а если получатъ позволеше отъ началь
ника ехать верхомъ, то и въ такомъ случае изъ взводовъ не вы
езжать 2). 

Въ начале октября месяца 5-й Егерстй полкъ находился въ 
Волынской армш уже въ составе корпуса Буксгевдена; при зачисле-
нш въ названный корпусъ въ полку находилось: 

на лицо 4 35 94 31 979 91 

кроме того 47 рекрутъ: всего-же въ корпусе Буксгевдена состояло 
19,215 челов. 3). 

Тогда же полкъ вместе съ прочими частями, выступилъ въ даль
нейший походъ—съ 3-го по 23-е октября находясь въ Галицш, съ 
23-го по 29-е—въ Прусской Силезш, съ 29-го октября—въ Моравш— 
на соединеше съ войсками Кутузова, на котораго обрушились глав
ный силы Наполеона, после уничтожешя австршскихъ войскъ подъ 
городомъ Ульмомъ. Отступая передъ огромной французской арм1ей, 
Кутузовъ остановился у Кремса, поджидая сюда Буксгевдена, чтобы 
зате.мъ самому перейти въ настуилеше. Узнавъ вечеромъ 1-го ноября 
о занятш французами Вены и о движенш ихъ съ целью отрезать 

*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1559. 
2) М и х а й л о в с к 1 й - Д а н и л е в с к 1 й. „Опис. войны 1805 г.", 27. 
3) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1549, 1550.-Моск. арх. мЬс. ран. 1805 г. 

св. 244. д. 809. 

по списку . . . 
больныхъ . . . 
въ командировке . 
недоставало . . 

Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. Музык. Рядов. Нестр. 

4 41 102 32 1075 121 
5 8 1 95 2 
1 — — 1 25 
1 6 — 124 4 
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нашъ отрядъ отъ прочнхъ союзныхъ войскъ, Кутузовъ отступилъ 
на оборонительную позицш близь крепости Ольмюца, выжидая при
быв я сюда нашего корпуса '). 

12-го ноября, 5-й Егерстй полкъ, имея на лицо: штабъ-офице-
ровъ 4, оберъ-офицеровъ 33, унтеръ-офицеровъ 96, музыкантовъ 31> 
рядовыхъ 954, нестроевыхъ 91 и рекрутъ 47, прибылъ, вместе съ 
прочими частями корпуса, къ крепости Ольмюцу, потерявъ за все 
время марша заболевшими всего 27 нижнихъ чнновъ 2). 

„Между соединенными арм1ями",—говорить современнику—„при
метна была чрезвычайная разность. Пришедшая изъ Россш была 
совершенно сбережена и въ наилучшемъ устройстве. Наша, напро-
тивъ, потерпела отъ продолжительныхъ трудовъ, изнемогая отъ не
достатка продовольств1я, отъ ненастнаго времени глубокой осени. 
Одежда войскъ истреблена была на бивакахъ, обуви почти не было. 
Самые офицеры были въ различныхъ, и даже смешныхъ нарядахъ. 
Армш, по соединеши, расположились у самой крепости Ольмюцъ, 
подъ покровительствомъ коей занять выгодный лагерь и во многихъ 
местахъ онаго устроены были укреплешя. Продовольствье отпускаемо 
было правильнымъ образомъ" 3). 

Здесь же находились н оба союзные монарха: А Л Е К С А Н Д Р Ъ  1  

и Францъ-австршскш, 12-го ноября ироизводнвнпе блестящи! смотръ 
какъ находившимся уже здесь раньше частямъ союзныхъ .армш, 
такъ и прибывшимъ въ тотъ день полкамъ гвардш и нашего корпуса. 

По составленному росписанш войскъ 5-й Егерскш полкъ вошелъ 
въ составъ авангарда кн. Багратюна, занимавшего городокъ Просницъ, 
противъ местечка Вишау; кроме того въ авангардъ входили Старо-
ингерманландскш, Архангелогородскш, Псковскш мушкетерсте, 6-й 
Егерстй полки и рота конной артиллерш. Одновременно съ отступле-
н1емъ Кутузова къ Ольмюцу, Наполеонъ занялъ безъ всякаго сопро-
тивлен1я городъ Брюннъ н сосредоточилъ близь этого укренленнаго 
пункта свои главныя силы. 

Молодые советники А л Е К С А Н Д г А II л в л о в и ч А, указывая 
ему на численное превосходство союзниковъ, предлагали двинуться 
впередъ и атаковать нещлятеля. Блестяшде подвиги нашихъ войскъ 
въ предшествовавшихъ делахъ у Амштеттена, Кремса и Шеиграбепа 
вселили въ этой молодежи презренье къ иещлятелю и уверенность 
въ победе. Бездейств1е Наполеона подъБрюнном'ь еще более укрепило 

') М и х а й л о в с к 1 й - Д а н и л е в с к 1 й. „Опис. войны 1805 г.", 144. 
2) Моск. арх. мЪс. ран. 1805 г. 
3) Записки А. П. Ермолова I. 29. 
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это убЗждеше. Старнпе генералы, и во главе ихъ Кутузовъ, смотрели 
на дело иначе. По ихъ мнЬнш, гораздо выгоднее было повременить 
наступлешемъ. Въ это время Пруссья готовилась объявить войну 
Наполеону и могла усилить армш союзниковъ 80-ю тысячами чел.; 
изъ Италш шла австршская арм1я, также въ 80 тысячъ чел. подъ 
начальствомъ эрцгерцога Карла; наконецъ, значительный подкрепле
ны подходили изъ Россш. До сихъ поръ нашимъ войскамъ не при
ходилось еще иметь дела съ непрьятелемъ, иредводимымъ лично На-
иолеономъ, а чтобы бороться съ такимъ иолководцемъ, необходимо 
было заручиться возможно болыпимъ иеревесомъ въ силахъ. Но мне-
ше людей неопытныхъ восторжествовало и решено было наступать 
немедленно, не выжидая подкрепленш. Съ этого времени Кутузовъ, 
хотя и назначенный главнокомандующимъ надъ всеми войсками, со
бранными у Ольмюца, нредоставилъ действительное управлеше арм1ею 
молодымъ совЬтникамъ Императора АЛЕКСАНДРА И австршскимъ 
генераламъ, требовавшимъ безотлагательнаго наступлешя. 

Наполеонъ, съ своей стороны, также желалъ решительнаго столк
новения. Хорошо зная, что происходитъ въ главной квартире союз
никовъ, онъ умышленно показывалъ видъ нерешимости и колебашя, 
съ целью еще более утвердить свонхъ иротивниковъ въ ихъ наме
рении. Однако, чтобы притянуть къ себе хотя ближайнпя подкрепле-
1мя, онъ просилъ одного дня неремщйя. Союзники отказали наот-
рЬзъ и решили действовать немедленно. Планъ ихъ действш выра-
ботанъ былъ австршскимъ генераломъ Вейротеромъ, ирюбревшимъ 
большой весь среди окружавшихъ его лицъ, благодаря уменью гово-
рить много и высокопарно; въ действительности-же это былъ чело
векъ совершенно бездарный *). 

По диспозицш на 16-е ноября предписывалось: 
„По сю сторону Предлица находящейся авангардъ князя Багра

тюна долженъ стараться 16-го числа подвинуться до высоты но сю 
сторону Раузница находящуюся, известно, что въ городе Вишау 
сверхъ находящихся семи эскадроиовъ непрьятельской кавалерш еще 
около двадцати другихъ ненр1ятельскихъ эскадроиовъ въ окружности 
Раузница находится, но сему предмету назначается въ подкреплеше 
къ авангарду вся кавалер1н (56 эскадроиовъ)". 

„Помянутый авангардъ кн. Багратюна взаимно съ кавалер^ею къ 
нему присоединенною, которая уже 15-го числа позади леваго крыла 
онаго расположилась, выстуиаетъ предъ разсветомъ следующимъ 
порядкомъ". 

*) II е т р о в ъ. Рус. воен. сила И, 227, 228. 
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„5-й Егерскш полкъ съ другими пахотными полками идутъ отъ 
Блелица въ право къ Бустомирву, а оттуда чрезъ Далицъ, Дарно-
вецъ, Лучъ, Леймоянъ до Габрованъ. Изъ Габрованъ посылаютъ силь
ные патрули въ горы съ правой стороны находяшдеся, и наконецъ 
занимаютъ впереди, въ боку и назади Габрована им-Ьюпцеся л'Ьски, 
такъ чтобы днемъ видеть деревни Внтонецъ, Уйвашенъ, а въ ночь 
въ помянутыя м^ста патрулировать не занимая однако оныхъ". 

„Кавалергя можетъ идти по большой дороге и по обеимъ сторо-
иамъ оной въ три колонны, авангардная кавалерья должна стараться 
напередъ обойти городъ Вишау, угрожая непргятеля атаковать въ 
тылъ и темъ заставить его отступить. Инфантер1я следуетъ за оною 
въ подкреплете, споспешествуя къ прогнанпо непр1ятельской кава-
лерш изъ Вишау и останавливающегося непр1ятеля по дороге къ 
Раузницу" *). 

По приведенной диспозицш кавалергя Багратюнова авангарда ата
ковала н вытеснила изъ Вишау и д. Раузннцъ французскую конницу, 
а пехота авангарда, бывшая подъ начальствомъ кн. Долгорукова, въ 
составъ которой входилъ и 5-й Егерстй полкъ, заняла Раузницъ, на 
позицш близь котораго авангардъ пробылъ весь следующш день при
крывая движете йашихъ главныхъ силъ. 

ЭТО удачное ДЕЛО еще более возбудило въ союзникахъ желате 
ренштельнаго боя. Въ тотъ-же день, къ Вишау подошли и главный 
силы ихъ. До Брюнна, впереди котораго расположился Наполеон!,, 
оставался только одинъ переходъ по прямой отличной дороге. Но 
такое удобное и легкое движете казалось многоученому Вейротеру 
слшпкомъ простымъ и онъ иридумалъ другой, более сложный планъ. 
Все войска должны были свернуть влево и следовать кружнымъ пу-
темъ по дурнымъ проселочнымъ дорогамъ, съ целью поразить но-
прьятеля обходомъ его съ праваго фланга. Три дня тащилась союз
ная арм1я по невылазной грязи, делая отъ 7 до 12 версгъ въ сутки. 
„Мы делали небольипе марши, но такимъ непонятнымъ образом!, 
были они расположены, что редко оканчивали мы ихъ скорее десяти 
или двенадцати часовъ; ибо все колонны непременно одна другую 
перерезывали и даже не по одному разу, и которая-нибудь напрасно 
теряла время въ ожидатяхъ" 2). Все движетя были заметны нещия-
телю какъ на ладони. Только 19-го числа союзники добрались до 
Аустерлица, подаривъ Наполеону, вместо просимаго имъ одного дня г  

цЬлыхъ три. Французская арм1я, темъ временемъ, усилилась до 74 

1) Воен. уч. арх. Гл, Шт. II, 4407. 
2) Записки Ермолова I, 30. 
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тысячъ человекъ и заняла позицш впереди Брюнна, за ручьемъ Гольд-
бахомъ. 

Моле предстоящаго сраженья представляло холмистую местность, 
посреди которой, впереди центра нещнятельской позицш, у с. Пра-
ценъ, находились высоты, командовавпия всею окрестностью. Къ 
югу отъ этихъ высотъ находился рядъ озеръ, покрытыхъ тонкимъ 
льдомъ и образующих'!, острый уголъ съ течешемъ Гольдбаха. Ве-
черомъ, 19-го числа, союзная армгя расположилась бивакомъ къ се
веру и югу отъ Працена, а авангардъ Багратюна, въ которомъ но 
прежнему состоялъ и 5-й Егерскш полкъ, находившейся 18-го числа 
въ д. Пазоржицъ, 19-го числа остановился у д. Голубицъ, для при-
крыт1я перекрестка дорогъ изъ Ольмища на Брюннъ и Сенницъ. 

Планъ боя, сочиненный также Вейротеромъ, состоялъ въ следу ю-
щемъ: авангардъ армш, подъ начальствомъ Багратюна, долженъ былъ 
составить правый флангъ и расположиться иоперегъ дороги изъ Брюнна 
въ Ольмюцъ съ целью удержать левый флангъ непрьятеля. Осталь-
ныя войска разделены были на пять колоннъ. Тремъ изъ этихъ ко-
лоннъ, подъ начальствомъ Буксгевдена, силою вместе въ 38 тысячъ. 
человекъ, приказано было спуститься съ Праценекихъ высотъ влево 
атаковать и обойти правый флангъ французовъ и отбросить всю ихъ. 
армш къ северу. Четвертая колонна должна была спуститься про-
тивъ центра непрьятеля, а пятая поддерживать связь между четвер
тою и Багратюномъ. Въ резерв!, за правымъ флангомъ поставлена 
б ы л а  р у с с к а я  г в а р д ш ,  п о д ъ  к о м а н д о ю  Ц е с а р е в и ч а  К О Н С Т А Н Т И Н А  

II А в л о в и Ч А '), 

Въ 7 часовъ утра, 20-го ноября, союзники очистили Праценсюя 
высоты и потянулись влево. Скоро жаркш бой закип^лъ внизу, въ 
долин^ Гольдбаха, на правомъ фланге французовъ. Только войска 
четвертой колонны продолжали оставаться позади Працена, удер
жанный здесь Кутузовымъ, оценившимъ важное значеше высотъ у 
этого селен1Я. Однако, нолучивъ категорическое приказаше Импера
тора АЛЕКСАНДРА, Кутузовъ вынужденъ былъ двинуть в передъ 
и эту колонну. Но какъ только передовыя части достигли Працена 
на нихг], неожиданно бросились массы непрьятеля и отбросили ихъ 
назадъ. 

Наиолеонъ все время зорко слЬдилъ за движениями союзниковъ.. 
I»акь только они очистили высоты у Працена, две французскгя ко
лонны быстро взобрались на нихъ. Эти-то войска и разбили аван
гардъ нашей четвертой колонны. Съ потерею Праценекихъ высотъ 

') Воен. уч. арх. Гл, Шт. И, 4407. 



боевое расположеше союзниковъ было разрезано пополамъ. Тутъ 
только стали они сознавать свою ошибку; но было уже поздно: не-
ирьятель все усиливался на высотахъ. Тщетно водилъ Милорадовичъ 
наши полки въ атаку, для обратнаго занят1я ихъ. Все попытки его 
были отбиты съ большими потерями, при чемъ былъ раненъ въ щеку 
самъ Кутузовъ. 

Эти атаки не имели уже никакого вльянья на исходъ сраженья и 
только могли облегчить нашему центру отступлеше къ Аустерлицу. 

Между т'Ьмъ, на лЪвомъ фланге еще шелъ отчаянный 601г. 
Однако, вскоре и войска Буксгевдена, окруженныя со всехъ сторон!, 
многочпсленнымъ нещлятелемъ, вынуждены были очистить поле сра
женья. Положеше этихъ войскъ было крайне бедственное. Для от-
ступленья имъ оставался одинъ только путь по узкой плотине между 
двумя озерами. Здесь столпились десятки тысячъ съ многочислен
ною артиллерьею и обозами. Непр1ятоль теснилъ отовсюду. На вы
сотахъ у Працена французы выставили сильную артиллерш, кото
рая усиленно била ядрами въ плотный толпы союзниковъ. Мнопе 
бросились бежать по озерамъ, но тонкш ледъ подломился подъ ними; 
люди ы лошади гибли массами. Только небольшой части леваго крыла 
удалось спастись *). 

На правомъ фланге кн. Багратюнъ приказалъ 6-му Егерскому 
полку занять селенья Кругъ и Голубицъ, а остальныя войска своего 
отряда расположилъ поыерегъ Ольмюцкой дороги, позади перваго 
изъ этихъ селешй. Въ день боя, рано утромъ, когда не разсеялся 
еще густой холодный туманъ, покрывши! передъ зарею окрестный 
горы и долины, части авангарда заняли назначенный имъ места: 
пехота стала въ центре, въ две лиши, кавалерья—частью за флан
гами пехоты, частью въ резерве. Какъ Багратюнъ, по нашей дис-
позицьи, такъ и противникъ его маршалъ Ланнъ, по нриказанш На
полеона, должны были действовать каждый оборонительно; вслед-
ств1е такихъ расиоряженш, бой здесь долго ограничивался одною 
канонадою и атаками нашей кавалерш. Наконецъ, кн. Багратюнъ, 
съ целью дать делу решительный оборотъ, приказалъ 5-му Егер
скому полку овладеть селешемъ Дварочной, а часть кавалерш ио-
слалъ въ охватъ леваго непрьятельскаго фланга. Егеря 5-го полка 
быстро овладели названнымъ селеньемъ; здесь особенно удачно дей-
ствовалъ съ своимъ батальономъ ма1оръ Тешъ, и отличился храб
ростью портупей-юнкеръ Курковскш: последн1й, находясь постоянно 

') Нетровъ. „Рус. воен. сила" II, 228—230. 
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впереди цени стрелковъ, раньше всехъ ворвался съ несколькими 
егерями въ деревню и выгналъ засевшпхъ въ домахъ французовъ. 
Занявъ селеше, егеря двинулись было дальше, но встреченные на 
выходе сильным!, ружейнымъ п пушечнымъ огнемъ французских!, 
войскъ, занимавших!, высоту Сантонъ, должны были остановиться и, 
затемъ, очистить Дварочну. 

Въ 11 часовъ утра, когда центръ нашихъ главныхъ силъ отсту-
иилъ за Раусницкш ручей, Ланнъ наиравилъ противъ Багратюна 
обе свои дивизш пехоты, а также и кирасиръ. Генералъ Уваровъ 
съ тремя конными полками кинулся на встречу французскимъ кн-
расирамъ, но былъ опрокинуть и отстунилъ за Раусницкш ручей; 
въ то же время Ланнъ обошел!, позицш Багратюна съ леваго фланга 
целою дившпею Кафарелли и выбилъ 6-й Егерскш полкъ изъ дере
вень Кругъ и Голубицъ. Теперь, потерявъ связь съ прочими вой
сками, Багратюнъ сталъ отступать; обороняясь на каждом!, шагу, 
останавливаясь на трехъ последовательные позиц1яхъ, онъ ушелъ 
наконецъ къ Раусницу; Ланнъ следовал!, за нимъ по пятамъ. При 
этом!, отступленш 5-й ЕгерскШ полкъ, съ своимъ командиромъ пол
ковником!, Гогелемъ, прикрывалъ правый флангъ Багратюиова отряда. 
„Войска кн. Багратюна потерпели уроиъ несравненно менее про-
чихъ; часть пехоты его приведена была въ замешательство нещля-
тельскою конницею, но она, не будучи поддержана въ своихъ успе
хах!,, дорого заплатила за свою дерзость" '). Дальнейшее отступлеше 
отъ Раусницъ къ Аустерлицу, на соединеше съ прочими союзными 
войсками, было совершено относительно спокойно: Ланнъ получил!, 
ириказаше и остановить настуилеше и ожидать пока будетъ совер
шен!, разгромъ нашего леваго крыла. Во время движешя Багратюна 
къ Аустерлицу, куда онъ иришелъ уже вечеромъ, войска нашего 
леваго фланга отступили къ с. Милешовицу, а центръ и правый 
флангъ къ с. Годьежицу (оба селешя южнее Аустерлица). Уже въ 
полночь, после небольшаго привала въ грязи, подъ дождемъ и мо
крым!, снегом!,, союзники продолжали отступлеше на Гедингъ, въ 
Венгрш. Изъ частей бывшихъ въ авангарде быль составленъ арр1ер-
гард'ь, подъ начальствомъ того-же кн. Награт'юна и 5-й Егерскш 
полкъ оставался при деревне Коможаны „для прикрытия ретирады 
корпуса" -).— „Отовсюду окружены мы были французскими отрядами 
конницы, н арр1ергадъ нашъ находился уже въ самомъ близкомъ 

*) Записки Ермолова I, 37. 
-) Моск. арх. Гл. Шт. Форм. СИИС. и-ка Гогеля и др. офицеровъ. 
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разстоянш отъ армш, дабы но подвергнуться опасности быть от-
р&заннымъ" '). 

^ Такъ окончилось знаменитое Аустерлицкое сражеше. Разгрома 
союзниковъ былъ полный. Руссше потеряли 21 тысячъ человеку 
130 орудш и 30 знаменъ. 

Поражеше при Аустерлиц!, произвело на Императора А Л Е К 
САНДРА такое сильное, тяжкое впечатление, что онъ приказалъ 
нЬкоторыхъ изъ начальниковъ предать суду и повел'Ьлъ объявить 
имена офицеровъ и солдатъ, найденныхъ въ вагенбургЬ здоровыми 
и самовольно туда отлучившимися: такнхъ офицеровъ приказалъ не 
производить въ СЛ'Ьду10Щ1е чины и не увольнять въ отставку до отлич
ной заслуги, а нижнимъ чинамъ, тамъ найденнымъ, приказалъ при
бавить по 5 л'Ьтъ службы и лишить ихъ права на получеше знака 
отлич1я Св. Анны. Въ объявленномъ загЬмъ списке самовольно 
отлучившихся въ вагенбургъ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ 5-го 
Егерскаго полка ни одного не значится2). 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку уронъ былъ следующей: убиты—пору
чики Карлъ Ивановичъ Немира и Василш Ивановнчъ Болынаковъ и 
92 нижнихъ чиновъ (см. приложете 4); ранены маюръ Александръ 
ТимофЪевичъ Дрейеръ, капитаны Осииъ Анастасьевичъ Анастасьевъ, 
Петръ Максимовичъ Циммербергъ, Василш Григорьевиче Костюринъ, 
иодпоручикъ Петръ Федоровичъ Корнеенко и 171 нижнихъ чиновъ3). 

Утромъ, 21-го ноября, Багратюнъ съ арр1ергардомъ остановился 
у с. Уржицъ, расположеннаго въ гористой покрытой лЬсами мест
ности. 5-й Егерскш полкъ, состоявипй въ томъ же арр1ергард1», на
ходился на форпостахъ при деревне Отославецъ. 

Сюда собирались наши войска, потерявния въ ночномъ маршй 
много людей отставшими отъ изнеможешя и заблудившимися въ л!>-
сахъ. Въ первое время после сражетя наши потери казались го
раздо значительнее, нежели были въ самомъ д1'»лгЬ, отъ того, что 
кроме показанныхъ не досчитывалось еще многихъ тысячъ, полагая 
ихъ въ плену, или убитыми. 

Люди эти были въ разброде, безвестно отсутствовали. Пользуясь 
длинными темными ночами и разобщенным'!» ноложешемъ француз
ской армш, пленные уходили по одиночке, и по нескольку челов^къ 
вместе. Они и отставппе отъ полковъ присоединялись потомъ къ 

') Записки Ермолова I, 39. 
5) „Ист. Псковскаго полка" 132—135. Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 4407. 
: <) Моск. арх. Гл. Шт. мТ.с. рай. св. 244, д. 809. 
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своимъ частя мъ и къ вагенбургу; иные очутились въ Богемш и Си-
лезш, окольными дорогами пробираясь въ Россш и некоторые изъ 
нихъ доходили до своихъ полковъ лишь на следующш годъ; такъ, 
вь 5-й Егерскш прибыли въ январЬ 49 человекъ, въ феврале 1, въ 
марте и следующее месяцы 26 человекъ. 

Наконецъ, следуя черезъ Гедингъ, Голичъ, 5-й Егерскш полкъ 
прибылъ 25-го ноября къ сборному пункту всей армш, въ лагерь 
при с. Сенницъ, въ 65-ти верстахъ къ юго-востоку отъ Аустерлица, 
при подошве Малыхъ Карпатъ 1). 

Кровавымъ актомъ Аустерлицкаго боя завершилась кампашя 
1805 года. 22-го ноября, при личномъ свиданш императоровъ Франца 
и Наполеона, заключено было иеремщле; 24-го числа уполномочен-
ными Австрш и Францш былъ установленъ уже формальный миръ, 
но услов1ямъ котораго русская арм1я должна была очистить Венгрш 
и Морав1ю въ теченш двухъ недель, а Галицш черезъ месяцъ. 

„Арм1я наша трудными путями, въ худое время, самою бед
нейшею частью Венгрш прошла чрезъ городъ Кашау, Энер1есъ и 
нсроправясь чрезъ Карпатсшя горы близь Баргофельда, спустилась 
въ Галицш, неподалеку отъ местечка Дуклп. Повсюду въ Венгрш 
приняты были самымъ дружественнейшимъ образомъ и ни въ чемъ 
не отказано къ успокоенш утомленныхъ войскъ. Венгры, смотря 
на войска наши, удивлялись, какъ могли французы преодолеть ихъ: 
видна была досада ихъ; но они не уничижили насъ чувствомъ со-
жалЬшн. Не могли они предположить другой причины нашей не
удачи, какъ измену австршскихъ генераловъ" 2). 

Наконецъ, 29-го декабря полкъ вступилъ въ свои границы, въ 
г. Радзивиловъ и отсюда ушелъ на квартиры въ местечко Вышго-
родокъ, Волынской губернш. 

:]десь вскоре бы ш получены награды за Аустерлицъ: шефу полка, 
полковнику Гоголю, пожгловаиъ орденъ Св. Владпм1ра съ бантомъ; 
м пору Тешу—„въ воздая1пе отличной храбрости, оказанной въ сра-
ясон1п при Аустерлиц^, где, находясь подъ командою подполковника 
графа Орурка, баталюномъ 5-го Егерскаго нолка занялъ высоты и вы-
гиалъ пенртятоля изъ деревни"—орденомъ Св. Анны 3-го класса съ 
бантомъ: порту пей-юпкеръ Курковсю!!—произведенъ въ прапорщики 3). 

!) М н х а й л о п с к 1 й - Д а н н л о в с к 1 и Опис. воины 1805 г. 210. 
') Записки Ермолова I, 39,40. 3) Моск. арх. Гл. Шт. он. 152, св. 563. 
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Назначеше полка въ 7-ю дивизш.—Учаспе полка въ кампанш 1806—7 гг.— 
Зачислеше въ корпусъ Буксгевдена.—Зимше походы въ ПольнгЬ.—Полкъ 
въ авангард^ кн. Багратюна.—Бои у Либштата и Морунгена.—Отступлеше 
къ Прейсишъ-Эйлау.—Арргергардныя дЪла при Вольфсдорф'Ь и ЛандсбергЪ.— 
Сражеше при Прейсишъ-Эйлау.—Отступлеше къ Кенигсбергу.—Двнжеше къ 
рЬкЪ ПассаргЪ.—Авангардные бои у Альткпрхена, Гутштата и Гейльсберга.— 
Двнжеше къ Фридланду, — Бой подъ Фридландомъ.—Отступлеше къ Тиль-
зиту.—Итоги деятельности полка за всю кампанш: потерн, награды, иожа-

ловаше полку Георпевскихъ трубъ. 

Въ половине января месяца 1800 года 5-й Егерскш полкъ, при-
бывъ изъ похода, остановился на кантониръ-квартирахъ въ Вышгородке, 
Волынской губ.; въ той-же губернш расположилась и вся армш, 
главная квартира заняла г. Дубно. „До весны пробыли войска на 
Волыни, где после трудовъ тяжелой кампанш, отдохновеше и покой, 
раскрывъ таивипяся болезни, арм1ю нашу уменьшили чрезвычайно" '). 
Больныхъ въ 5 Егерскомъ полку числилось: 

шт.-оф. об.-оф. н. чин. 

въ январе 1 8 279 
въ феврале 1 0 298 
въ марте 1 7 240 

въ ротахъ находилось на лицо среднимъ числомъ по 59—66 чело
векъ и строевой составь всего полка, напр., въ феврале месяце 
заключался въ 3 штабъ-офицерахъ, 30 оберъ-офицерахъ, 72 унтеръ-
офицерахъ, 21 музыканте и 709 рядовыхъ 2). 

„Свиреиствовавппя болезни"—доносилъ 1'осударю главнокоман-

а) Записки Ермолова I. 41. 
2) Москов. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 1806 г. 
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дующш Кутузовъ—„какъ то—гннлыя горячки и кровавые поносы 
побудили меня переменить первое стесненное размещеше и распо
ложить войска просторнее, хотя за снмъ еще не очень выгодно, ибо 
я не могъ осмелиться много удалить армш отъ границы; все меры 
мною приняты къ ирекращенш болезни, которая хотя не умень
шается, но по обнадеживанш медицинскихъ чиновъ более къ тому 
же теперь имеется надежда по случаю перемены погоды, которая 
была почти всегда дождливая съ туманами" 1). По новому разме
щении вопскъ 5-й Егерскш полкъ перешелъ на квартиры въ г. Вла-
дим1ръ той-же Волынской губернш. Деятельныя меры принятыя къ 
укомплектованш войскъ, после потерь происшедшихъ въ минувшую 
кампанш, подтверждали носивипеся слухи о новой войне. 

По возвращены Императора А л к к с А Н ДР А ИЗЪ армш въ Петер
бург!,, одною изъ главныхъ заботъ его было—приведете вооруженныхъ 
силъ Россы въ грозное оборонительное положен1е, чтобы быть го
товым!, идти на помощь соседнимъ государствамъ, еслибъ они под
верглись нападение Наполеона. Первою мерою было формироваше 
изъ прежнихъ 11-ти инспекцш новыхъ самостоятельныхъ 13-ти ди
визш. 5-й Егерскш полкъ вошелъ въ составъ 7-й дивизш, генерала 
Дохтурова, расположенной въ окрестностяхъ г. Дубно, на Волыни, 
въ которую кроме егерей поступили: Екатеринославскш гренадер
ски!, ВлаДИМ1рСК1Й, Псковсшн, АЗОВСКЫ, ВорОНеЖСКШ !1 Московски 
мушкетерсше полки 2). 

Дивизы того времени были весьма разнообразная состава, заклю
чавшая въ себе все роды и виды войскъ; такъ и въ 7-й дивизш, 
кроме иеречисленныхъ пехотныхъ полковъ находились 2 драгуп-
скихъ, 1 гусарскы и 2 казачьихъ полка, 2 батарейный, 3 легшя и 
1 конная артиллершсшя роты и инженерныя войска—1 понтонная 
и 1 шонерная ]»оты 3). 

На пополне1пе полковъ до военнаго состава и на комплектова-
1пе вновь формируемыхъ частей, кроме людей взятыхъ по рекрут
ски мъ наборамъ, были призваны на временпую службу и отставные 
нижнее чины. ТЬмъ изъ нихъ, кто прослужитъ три года, обещали 
для ношешя въ петлице, на красной ленте, медаль, съ надписью: 
„за усерд1е къ службе". Кто после трехъ летъ пожелаетъ остаться 
на службе, полумиль прибавку жалованья, и после четырехъ л1»тъ 
\итр])'ь-офицерск111 чинъ, если прежде не имелъ его. Прослужившш 

1) Моск. арх. Гл. Шт. св. 451. д. 307, ран. 10 февр. 
"•') 1^ысоч. нрик. 4 мая 1806 г. 
а )  Л е е р  ъ .  О б з о р ъ  в о й н т » ,  I I .  
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шесть лЪтъ нолучалъ медаль для ношенш въ петлице, на голубой 
лент4, съ надписью: „Въ честь заслуженному воину", унтеръ-офи-
церскш чинъ и полное солдатское жалованье въ пенсюнъ по смерть. 
Для награды нижнихъ чиновъ учредили знакъ отличья Военнаго 
Ордена 1). 

Борьбе съ Наиолеономъ въ 1806—1807 годахъ, предшество
вали те же причины, что и въ 1805 году, но продолжалась она въ 
союзе уже съ другимъ изъ соседей Россш,—Прусс1ей. 

Русская арм1я, назначенная въ помощь Пруссш, состояла изъ 
двухъ корпусовъ: одинъ въ 60 т. человекъ находился подъ командою 
генерала Бенингсена; другимъ, силою въ 40 т. человЬкъ, командовалъ 
гр. Буксгевденъ. Прежде чЬмъ руссше успели соединиться съ прус
саками, иоследше повторили ошибку, сделанную въ предъидущемъ 
году австршцами. Они выдвинулись далеко впередъ, Наполеонъ, 
возвращавшшся въ то время изъ Австрш, атаковалъ превосходными 
силами пруссаковъ и въ двухъ сражешяхъ, при 1ене и Ауэрштедте, 
въ одинъ и тотъ же день, 2-го октября, разбилъ и разсеялъ всю 
ихъ армш. Такимъ образомъ русскимъ, какъ и въ 1805 году, при
ходилось нести на себе всю тяжесть войны 2). 

Въ октябре месяце 5-й Егерскш полкъ имея на лицо: штабъ-офи-
церовъ 4, оберъ-офицеровъ 44, унтеръ-офицеровъ 99, музыкантовъ 31, 

, рядовыхъ 910 и рекрутъ 149, назначенный въ корпусъ Буксгевдена, вы-
ступилъ, вместе съ прочими частями, въ походъ къ прусской границе и 
22-го ноября весь корпусъ ирибылъ въ г. Остроленку, имея назначеше 
составлять резервъ Бенингсена и соображаться съ его дЬйств1ями. Мед
ленность прибьгпя на театръ войны нашего корпуса, происходила отъ 
того, что онъ состоялъ большей частью изъ полковъ, разстроенныхъ въ 
бою подъ Аустерлицемъ и они не были приведены въ порядокъ: 
нехота нуждалась въ ружьяхъ и патронахъ, конница—въ белом!» 
оружш, артиллерья—въ лошадяхъ. 

Къ тому времени корпусъ Бенингсена остановился у Пултуска, 
а французская армхя сосредоточилась на лЬвомт, берегу Вислы. 
7-го декабря щнехалъ въ Пултускъ главнокомандующш фельдмар-
шалъ Каменск1Й, въ тотъ же день ирибылъ въ Варшаву Наполеонъ. 
Два дня спустя, французы двинулись впередъ, чтобы переправиться 
черезъ р. Вкру у Сохочина, и черезъ Наревъ близь устья Вкры. 
Съ целью недопустить французовъ къ переправамъ Каменстй при
казалъ корпусу Бенингсена собраться къ Срегоцину, а корпусъ 

М и х а й л о в с к 1 й-Д а н и л е в с к I й Опис. войны 1806 —7 г. 69, 70. 
2 )  П е т р  о  в  ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а  I I ,  2 3 1 ,  2 3 2 .  
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Буксгевдена разделить на две части: 5-й дивизш, Тучкова и нашей 
7-й, Дохтурова, следовать изъ Остроленки черезъ Маковъ и Голы-
минъ и составить правое крыло Бенингсена, а 8-й и 14-й дившиямъ 
изъ Остроленки следовать берегомъ Нарева, чтобы охранять левое 
крыло армш х). 

Предписанныя фельдмаршаломъ движетя начались 10-.го декабря, 
а 11-го числа французы, несмотря на упорное соиротивлеше пере-

Оберъ-офицерт. и рядовой 1805 —1807 гг. 

довыхъ отрядовъ, в'ь теченш цЬлаго дня удерживавшихъ непрьятель-
сюе корпуса, овладели переправами на Вкре и Нареве. Въ этотъ 
день вс/Ь войска наши продолжали двигаться по раньше указанным!» 
направлешямъ, но, получпвъ сведете о действ1яхъ нещйятеля, 
Каменскш изменплъ свои намеретя и приказалъ обоимъ корпусамъ 
направленные къ Вкре, вернуться къ Пултуску, где решил!» при
нять бой; Буксгевдену было приказано поставить 7-ю дивизш въ 

') М и х а й л о в с к 1 й - Д а н и л е в с к 1 й Опис. войны 1806—7 г. 69—70. 
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Голымин'Ь, а 5-ю въ Маков!.. Въ такомъ положенш застало русскую 
армш 12-е декабря. 

Все эти марши пришлось 5-му Егерскому полку совершать при 
такихъ тяжелыхъ условьяхъ, что разстояте небольшаго перехода, 
въ 14—15 верстъ, съ великимъ трудомъ едва проходили въ две
надцати часовой промежутокъ времени. Щлые дни шелъ дождь, въ 
перемежку со снЪгомъ, и земля обращалась въ липкую грязь; было 
холодно, трудно было согр!>ться подъ открытымъ небомъ у костровъ, 
которые скоро тухли, отъ воды сверху и снизу. По утрамъ снегъ 
валилъ хлопьями, залеплявшими все лице. Пронзительный ветеръ 
насквозь прохватывалъ измокшихъ людей, двигавшихся по страшной 
грязи. Снегъ покрылъ землю и превратилъ ее въ трясину. Часто 
приходилось проваливаться въ ручьяхъ и оврагахъ, занесеиныхъ 
снегомъ. По ночамъ стояла кромешная тьма, въ которой невозможно 
было ничего видеть; мятели совершенно помрачали воздухъ. Увязая 
на каждомъ шагу въ густой и липкой грязи, солдаты падали, наты
каясь на трупы лошадей, на лафеты и батарейный орудгя брошен
ный ВЪ ЭТОЙ ПЯТОЙ СТИХ1И 1). 

Доставалось порядкомъ и отъ недостатка съестныхъ припасовъ, 
которые подвозили плохо, а въ соседних!» бедныхъ деревушкахъ 
трудно было что либо достать. Единственную ншцу составлялъ кар-
тофель, который надобно было отыскивать вдалеке и терпеть для 
того отлучки болыпаго числа людей. Повсюду селешя были пусты, 
глубокая осень и безнрерывные дожди разрушили дороги и не было 
средствъ дос тавать подводы -). 

13-го декабря, когда большая часть корпуса Бенингсена подхо
дила къ Пултуску, фельдмаршалъ приказывалъ ставить войска на 
позицш, решаясь принять сраженье, чтобы дать армш время со
браться, вытащить изъ грязи оруд!я и обозы. Тогда же писалъ онъ 
нашему корпусному командиру гр. Буксгевдену; „Завтра надеемся 
иметь неприятеля въ гостяхъ. Хорошо, если бы дивизш ваши (Туч
кова и Дохтурова) могли подоспеть къ делу, хотя безъ большихъ 
пушекъ. Дохтурову я приказалъ, чтобъ оиъ все полки сблизилъ, 
держался скрытно и показался тогда лишь, когда настоящее дело 
зачнется 3). 

Предвидя близкую встречу съ непртятелемъ, Каменскш нослалъ 
началышкамъ дивизш следующее распоряжение, на тотъ случай, если 

') Восноминан. очевидца. „СЬвер. Пчела" 1806 г. 
2) Записки Ермолова I, 45. 
3 )  М  и  х  а  й  л  о  в  с  к 1  й  -  Д  а н и л е в с к !  и ,  9 5 .  
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кто изъ них'ь будетъ атаковаиъ: 1) все дивизш строятся ио-бригадио; 
каждая бригада въ три лиши, такъ чтобы у каждаго пЪхотнаго 
полка первый батальоиъ составлялъ первую линш, 2-й—вторую, и 
3-й—третью линш. 2) Батальоны строятся колоннами изъ дивизьо-
новъ, а батальоиъ позади другого не менее 70-ти саженъ, дабы при 
разстройке не могли разстроить заднихъ. 3) Бригада отъ бригады 
строится саженъ на сто или на полтораста, чтобы свободно артил-
лерью провозить было можно, да и деплоироваться всему полку и 
построиться въ линш. 4) За каждою бригадою прикомандируется по 
одному эскадрону отъ кавалерьи". 

Отправивъ это распоряженье, фельдмаршалъ снова писалъ началь-
никамъ дивизш: „При несчастливой удаче нашей, ретирада всего 
войска будетъ на Россьискья границы, уже не на Гродно, а какъ 
мне въ Пруссьи дороги неизвестны, то самнмъ генераламъ ьь бри
гады ымъ командирамъ наведываться о кратчайшем!» тракте къ нашей 
граььице къ Вильне и ниже но Неману; дровъ везде, и фуражъ ьь 
подводы брать, чтобъ ни въ чемъ остановки не было, а воьпедъ въ 
границу после такового несчастья, явиться къ старшему" 1). 

Постоянное колебанье Каменскаго имело иоследствьемъ страшную 
путаницу во вс-ехъ передвиженьяхъ русской армш. Насколько ве
лика была эта путаница, можно заключить изъ того, что она сбыла 
съ толку самого Наььолеона; предполагая, что русскье собираются у 
Голымина, онъ направилъ туда главную массу своихъ сплъ, тогда 
какъ большая часть нашихъ войскъ вернулась опять къ Пултуску а). 

Ночью съ 13-го на 14-е декабря, среди разсвпрепевшей бури, 
когда пронзительный ветеръ разметывалъ биваки русскььхъ и фран-
цузовъ, фельдмаршалъ Каменскьй ььзнемогалъ силами. Съ самаго 
иргКзда своего въ армш, никого въ ней не зная, никому не доверяя, 
онъ входилъ въ самьья мелочный распоряженья, лично отиравлялъ 
курьеровъ, своеручно писалъ маршруты и заносилъ коньи въ жур-
налъ исходящихъ бумагъ, е.здилъ отъ одной дивизьи къ другой, давая 
встрЪчаемымъ на пути иолкамъ распоряженья ььомььмо прямыхъ на
чал ьниковъ ихъ. Бремя заботъ п ответственности, усугубляемое 
частыми порывами гнева, подавило старца, лишило его сна и до
веренности къ самому себе. Онъ послалъ за Бенингсеномъ, и когда 
тотъ явился—было три часа пополуночи—передалъ чрезъ него ко-
мандоваше армьею Буксгевдену, приказалъ отступать обратно въ 
Россш, а самъ въ ту же ночь уехалъ въ Остроленку. 

х) Тамъ-же, 96—98. 
2 )  П е т  р  о  в  ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а .  I I ,  2 3 8 .  



По отъезде главнокомандующего, Бенингсенъ решилъ действо
вать на свой страхъ и принять бой у Пултуска. Происходившее 
14-го декабря упорные бои у Голымина и Пултуска кончились гЬмъ 
что все атаки французовъ были отбиты, но 5-му Егерскому полку, 
какъ и другимъ полкамъ дивизьи Дохтурова, да и большей половине 
корпуса, не пришлось участвовать ни въ одномъ изъ этихъ дЬлъ. 
Случилось это по следующему обстоятельству. Исполняя распоря
женье фельдмаршала, полученное 13-го декабря, накануне Пултус-
скаго боя, гр. Буксгевденъ выступплъ, поутру 14-го, съ дивнзьеи 
Тучкова изъ Макова въ Пултускъ, приказавъ Дохтурову, бывшему у 
Голымина, следовать туда же черезъ Маковъ. Пройдя ужасною 
грязью верстъ пять, корпусный командиръ увььделъ ехавшаго сто
роною дорогьь изъ Пултуска елизаветградскаго гусара, и велелъ 
сььросить, куда онъ едетъ. Гусаръ отвечалъ, что онъ посланъ съ 
бумагами къ гр. Буксгевдену, ьь просилъ сказать где отыскать его. 
Приведенный къ графу, гусаръ вручилъ ему конвертъ, заключав-
иьььь въ себе прььказанье Каменскаго: „Возвратиться въ Маковъ, и 
держаться тамъ, пока Бенингсенъ минуетъ Остроленку, а потомъ 
идти съ дивизьями Дохтурова и Тучкова, черезъ Пруссью въ гра
ницы Россьи и принять въ свое начальство армш". Это важное прьь
казанье не было даже отправлено изъ главноьь квартиры съ расто-
ропнымъ офицеромъ, но доверено простому безграмотному гусару. 

Прочитавъ преднисанье, Буксгевденъ приказалъ дивизьи Тучкова 
остановьггься и составить ружья въ козлы, а самъ выехалъ на при-
горокъ, где была сухая площадка, и пригласььлъ находившихся при 
немъ генераловъ на совеьцанье. Продолжалось оно съ часъ, после 
чего гр. Буксгевденъ возвратился, съ дивизьей Тучкова, въ Маковъ. 
На марше услышалъ онъ съ левой и съ правой стороны Пушечную 
пальбу—гулъ загоревьиихся сраженш при Пултуске и Голымине, но 
Буксгевденъ решилъ не выступать ььзъ Макова, пока не выяснится 
дело и онъ не получитъ донесенш *). 

Тоже произошло и съ нашей 7-й дивизьей, Дохтурова: получивъ 
приказаше фельдмаршала и своего корпусного командира следовать 
изъ Голымина чрезъ Маковъ къ Птлтуску, 5-й Егерскш и прочье 
полки, исключая Московскаго драгунскаго и Московскаго мушкетер-
скаго, передъ началомъ боя уже выступили изъ города и находились 
на походе въ Маковъ, куда ы прибыли 14-го числа, не возвращаясь 
въ атакованнььй французами Голыминъ. 

*) М и х а й л.-Д а н и л е в с к 1 й 99, 100, 113.114. — II е т р о в ъ. Рус. воен. 
сила И, 233. 



Не смотря на удачный исходъ боя при Пултускё, Бенингсенъ, 
въ виду громадныхъ силъ непрёятеля, обходившихъ его со стороны 
Голымина, отступилъ черезъ Рожанъ въ Остроленку. ^д^сь пере
правился онъ 17-го декабря за Наревъ и сжегъ мостъ, хотя зналъ, 
что гр. Буксгевденъ, только съ половиною своего корпуса,—диви-
31 ими 5-ю и 7-ю,—оставался въ МаковЪ, на правомъ берегу Нарева, 
на жертву французамъ. 

Когда гр. Буксгевденъ пришелъ къ Нареву, река покрыта была 
сильнымъ льдомъ, мосты истреблены и съ другимъ берегомъ не было 
сообщешя. Въ семъ полож;енёи, 5-й Егерскш иолкъ, вместе съ про
чими полками своей дивизш, оставался несколько дней, и съ при-
ближешемъ непрёятеля часъ отъ часу умножалась опасность. Онъ 
могъ иметь известёе, что армёи разделены рекою и не вт, состоянёи 
вспомоществовать одна другой. „Надобно было однако же думать, 
что разстройство войскъ воспрепятствовало атаковать; ибо, не смотря 
на все выгоды, неприятель ограничился весьма осторожнымъ наблю-
денёемъ" *). 

Въ день отступленёя Бенингсена отъ Пултуска, Буксгевденъ 
стоялъ въ Макове съ 5-ю дивегзёей, ожидая прихода нашей 7-й изъ 
Голымина. По прибытш Дохтурова обе дивизеи выступили на Нова-
весь, ибо после сожженёя моста у Остроленки не могли перепра
виться черезъ Наревъ и соединиться съ Бенингсеномъ. Наконецъ, 
решено было соединить корпуса у Новогрода. 

Разногласёе между командирами корпусовъ, враждовавшихъ между 
собою, дошло до того, что они избегали даже личныхъ свиданёй, 
пока не решится вонросъ, кому быть главнокомандующимъ. Кор
пуса, отступавшее по обоимъ берегамъ широкаго Нарева, покрытаго 
пловучимъ льдомъ и не нмевшаго мостовъ, действовали безъ всякой 
связи, каждыёё самъ по себе; 8-я и 14-я дивизш нашего корпуса, 
ешходивппнся на левомъ берегу Нарева, такъ и не моглее присоеди
ниться къ своему корпусу и примкнули къ Бенингсену. 

Ианолеонъ не преследовал'!, отступавших'!,; онъ расположеелъ 
свою армёю вокругъ Варшавы и на нижней Висле на зимнёя квар-
тиры. Только благодаря этому обстоятельству, господствовавшее въ 
нашей армш безначалёе не имело для нея гибельныхъ носледствш 2). 

Отстунленёе къ Новогроду и дальше вверхъ по Нареву до Ты-
кочина сове])шалось среди распутицы и ночныхъ морозоеп,. Маршъ 
этотъ тянулся весь декабрь месяц!, по невообразимой грязи дорогъ 

') Записки Ермолова. I. 52. 
'') II етровъ. Рус. воен. сила. II, 234. 
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и холоде. По р'Ькамъ, черезъ который приходилось часто переправ
ляться, шелъ ледъ и приходилось не одинъ разъ строить мосты. 
Особенно тяжело было строить мостъ у Новогрода черезъ Наревъ, 
22-го и 23-го декабря. Работали у берега, стоя по грудь въ воде. 
Гонимыя сильнымъ ветромъ льдины сносили постоянно внизъ утверж
денные понтоны; мостъ не удержался. Снова построили мостъ на 
судахъ. Приказавъ корпусу переходить на правый берегъ Нарева, 
Бенингсенъ поехалъ въ Новогродъ, где собрался военный совета. 
Только что кончилось заседанёе совета и Бенингсенъ возвратился 
на левый берегъ Нарева, льдомъ разорвало мостъ, по которому 
успела перейти лишь часть 8-й дивизш. После сего случая кор
пуса следовали опять разъединенными: Бенингсенъ, левою стороною 
Нарева, Буксгевденъ—правою г). 

Путь этотъ былъ не выразимо тяжелъ: снегъ, дождь, холодъ, 
резкш ветеръ не давали покоя нашимъ войскамъ. Отдыхи были 
очень коротки, а дневки редки. Солдаты спали на походе,закинувъ 
ружья за плечи, а иногда за спину товарища. Лишь только остана
вливалась колонна, то все бросались, чтобы уснуть хоть несколько 
минутъ. Ночлеги тоже не отличались удобствами: приходилось по
стоянно ночевать подъ открытымъ небомъ, и костры изъ сыраго 
топлива скоро тухли отъ дождя, снега и сырой почвы 2). 

Проведя целый день на походе, полкъ становился на ночь 
бивакомь въ той же самой невылазной грязи, по которой шелъ 
целый день. Это называлось отдыхомъ. „Правда что солдаты приносили 
себе соломы,—говоритъ очевидецъ,—досокъ; устраивали настилки, 
шалаши, разводили огни. Но въ грязи ни настилки, ни шалаши, ни 
огни—ничего не помогало. Въ середине ночи, когда все усиокоива-
лись и засыпали сначала мертвымъ сномъ, каждому приходилось 
пробуждаться, чувствуя подъ собой ледяное море и отъ проникаю-
щаго до костей холода. Съ ужасомъ приходилось вскакивать и ви
деть, что это не обманъ воображенья, а горькая действительность. 
Настилка оседала и на поверхность выступала на ладонь, а иногда 
и больше грязная мутная вода" 3). 

Отъ распутицы подвозъ прииасовъ прекратился. Но нескольку 
дней не выдавали людямъ провёанта. Фельдмаршалъ Каменскш до
нося АЛЕКСАНДРУ Г, передъ своимъ отъЬздомъ изъ армш, о не
достатке провёанта, говорилъ: „что оставалось хлеба только на одинъ 

]) М п х а й л о в.-Д а н и л. 131, 134, 135. 
и) Записки Ермолова,—Давыдовъ И, 44 
3) Воспом. очевидца, „СЪвер. Пчела" 1860 г. № 35, 36, 39. 



день, а у иныхъ полковъ ничего, а у мужиковъ все съЬдено..."— 
„что если арм!я иростоитъ въ нынешнемъ биваке еще пятнадцать 
дней, то весной ни одного здороваго не останется". Солдаты добы
вали себе пищу, какъ могли. Они разыскивали шомполами зарытое 
жителями въ ямахъ прониташе. У этихъ послЪднихъ хлеба не было. 
Все было съедено, и они, скитавппеея подобно тенямъ, отказыва
лись отъ горсти червонцевъ, предлагаемыхъ сострадательными 
людьми; они просили хлеба и падали мертвыми по улицимъ дере
вень и городовъ, черезъ который проходили войска. 

На долю егерей изредка доставался мерзлый сырой картофель и то 
безъ соли, это и былъ главный родъ пищи. Транспорты съ провизёей 
доходили редко, части идушдя впереди самовольно ими овладевали. 
Одежда погнила на солдатахъ, въ обуви былъ недостатокъ и у офи
церовъ и у нижнихъ чиновъ. Белье мыли на походе, а сушили на 
привале. 

Полкъ потерялъ много людей отъ голоду и болезней. Въ госпи-
таляхъ умирали такъ часто, что солдаты, больные лихорадкой и 
опухолью, происходившими отъ дурной пищи, предпочитали нести 
службу, черезъ силу волоча ноги во фронте, чемъ отправляться въ 
походные лазареты. Передъ открьтемъ кампанш въ ноябре въ 
полку было больныхъ только 38 ч., а въ январе 1807 года 285 
человЬкъ. 

Наконецъ, 28-го декабря, оба корпуса пришли въ Тыкочинъ, 
где былъ прочный постоянный мость н здесь корпуса соединились. 

Найденные въ семъ городе магазины и запасы провёанта яви
лись истинною отрадою голодавшимъ войскамъ. 

Съ первымъ днемъ 1807 года для нашихъ войскъ начался новый 
иерюдъ кампанш: Бенингсенъ назначенъ главнокомандующимъ и 
вредное двоевласпе устранено. Для 5-го Б]герскаго полка кончилось 
также безкоиечное блуждаше по тоиямъ и болотамъ Польши п 
полкъ получилъ почетное назначенье—въ авангардъ армш, подъ 
начальство г. м. Маркова 1). 

Главнокомандующш желая воспользоваться разбросаннымъ положе-
шемъ французовъ, ставшихъ уже на зимшя кватиры, решилъ атако
вать левофланговые корпуса Нея и Бернадотта, значительно уда
ленные отъ главныхъ силъ Наполеона и разбросанные между Гут-
штатомъ и Эльбингомъ. 

Три боковыхъ авангарда назначены следовать левее армш, 
вокругь озеръ, прикрывая марпгь главныхъ силъ. Более сильный 

') М и х а П л о в с к 1 й-Д я н и л е в с к 1 й. 144 -146. 
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изъ нихъ, подъ командою Маркова, состоялъ изъ Екатеринославскаго 
гренадерскаго, Псковскаго мушкетерскаго, 5-го, 7-го и 25-го 
Егерскихъ и Елизаветградскаго гусарскаго полковъ; друпе два 
поручены г.-м. Барклаю де Толлп и Багговуту. Авангарду Маркова 
назначено следовать на Арисъ, Рейнъ, Растенбургъ, Россель до 
Гейльсберга. Армья въ близкомъ разстояньы двинулась но тому-же 
нанравженш. 

4-го января 5-й Егерскш полкъ выступнлъ съ прочими частями 
авангарда въ Пруссш. Наступила зима. Снегъ покрылъ землю до
вольно глубоко. Дороги не были проезжены и приходилось идти 
но колено въ снегу. Случались часто морозы по 15° К. и более. 
Биваки выбирались на ночь въ томъ же самомъ снегу, который месили 
днемъ. Въ это время формой одежды не стеснялись. Носили только 
то, что более грело 1). 

„Части пехоты, конницы, артиллерш длинными полосами черныхъ 
колоннъ изгибались по снежнымъ холмамъ и равнинамъ. Стукъ пу-
шечныхъ колесъ, тоиотъ копытъ конницы, разговоръ, хохотъ или 
ропотъ пехоты, идущей по колено въ снегу, скачки адъютантовъ 
по разнымъ направлешямъ, генераловъ съ ихъ свитами, самая 
небрежность и неопрятность въ одежде войскъ, небритыхъ, оборван-
иыхъ, съ отмороженными щеками и носами, два месяца невидавшихъ 
крышъ, закопченныхъ дымомъ биваковъ и сраженьй, съ усами, по
крытыми оледенелымъ пнеемъ, съ простреленными шапками и ила" 
щами,—все это было благородным!» безобразьемъ и знаменовало по
несенные ими труды и опасности" 2). 

Не взирая на это, духъ войскъ былъ превосходный—все желали 
встретиться съ французами. 

Первый переходъ былъ до сел. Арисъ, второй—до с. Рейнъ, 
среди снЬговъ и мятелей. Слышно было, что непрьятель левымъ 
крыломъ своимъ потянулся также въ Пруссш. Въ скоромъ временн 
около Николайкена и Зеебурга появились коиныя его партьн, для 
наблюдет и за нашими движеньями; казаки нашихъ авангардов!, уже 
начали захватывать французскье разъезды и фуражировъ, отдаляв
шихся отъ своихъ квартиръ 3). 

12-го января, авангардъ Маркова, прибывъ въ селенье Эльдит-
тенъ, узналъ отъ жителей, что въ городе Либнггате расположенъ 
отрядъ французскпхъ войскъ, отъ которыхъ не более получаса 

а) Записки Ермолова I, 53. 
'*) Записки Давыдова I, 119. 
3) Записки Ермолова I. 53. 



назадъ приходилъ въ селенье разъе.здъ, для сбора свЬд'Ьнш о на-
шихъ войскахъ.—„Мы въ сей день",—говоритъ полковникъ А. II. 
Ермоловъ, бывшш начальникомъ артиллерш въ нашемъ авангарде— 
сделали довольно большой переходъ, и потому г.-м. Марковъ, 
дабы употребить людей менее усталыхъ, приказалъ вызвать охотни-
ковъ. Большое число объявили себя таковыми, но когда предложено 
было 5-му Егерскому полку, и люди узнали, что идетъ самъ шефъ, 
полковникъ Гогель, общей отзывъ былъ, что не останется ни одинъ 
человЪкъ, ибо равно все идти желаютъ, и, не сдЬлавъ даже привала, 
полкъ выступилъ немедленно. Я упросилъ послать два орудёя, и съ 
ними пошелъ самъ, чтобы свидФ>телемъ быть происшествёя. Въ двухъ 
верстахъ отъ Либштата, возвышенности, которыя должны были 
проходить, открыли насъ непрёятелю, и тотчасъ по городской стене 
и на воротахъ начала пехота приготовляться къ оборонЬ, но при
метно было, что она не въ болыиомъ количестве. Егеря наши, занявъ 
прилежащее къ городу кладбище, вошли въ перестрелку, а между 
темъ приспела и линейная пехота и расположилась противъ воротъ, 
о'п> которыхъ продолжалась главная улица. Два эскадрона Елизавет-
градскихъ гусаръ ворвались въ городъ съ боковой стороны онаго, и 
въ то же время иЬхота ударила въ штыки. Непрёятель приведенъ 
былъ въ замешательство и, толпясь въ тЬсныхъ и кривыхъ улицахъ, 
потериелъ большой уронъ, а тЬ, кои бежали изъ города, ожидаемы 
были казаками стремительно ихъ преследовавшими. Изъ пушекъ на-
ш ихъ не сделано ни одного выстрела. Въ пленъ досталось намъ 22 
офицера и более 300 нижнихъ чиновъ. Гусарскш красный полкъ, 
неизвестно почему называемый просто Парижскш, почти истребленъ 
присемъ случае. Оставивши въ городе небольшой кавалерШскш иостъ 
гон. Марковъ возвратилъ полки въ сел. Эльдиттенъ, где утомлен-
иымъ людямъ готова была пища и покойный ночлегъ. Мы въ сш 
сутки въ походе и дЬйствш были 16 часовъ" *). 

Въ деле этомъ ранены офицеры 5-го Егерскаго полка: капитанъ 
Иванъ Ивановичъ Бурляевъ—пулею, въ левую ногу на вылетъ: 
шгабсъ-капитанъ Василёй Гавриловичъ Сгеповой—пулею, въ бою. 
на вылетъ; поручикъ Андрей Гавриловичъ Сгеиовон—пулею, въ ле
вую руку на вылетъ; поручикъ Иванъ Антоновичъ Буцевичъ—пулею, 
въ правый бокъ на вылетъ; подпоручикъ 1овъ Францевичъ Мичуль-
скёй — пулею, въ лЬвую ногу навылетъ. Потери нижнихъ чиновъ 
см. стр. 97. 

Записки Ермолова I. 54, 55. 
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Следующее нижнёе чины впосл'Ьдствш были награждены знаками 
отличёя Военнаго Ордена: 

№ зн. 

Портупей-юнкеръ Федоръ Толмачевъ. Взялъ въ шгЬнъ непрёя-
тельскаго офицера 4497 

Фельдфебеля: 

Егоръ Трепеловскёй. Взялъ въ плЪнъ непрёятельекаго офицера. 4501 
Федоръ Жариковъ. Взялъ въ шгЬнъ непрёятельекаго офицера и 

четырехъ рядовыхъ 4502 
Савва Зубовъ. Взялъ въ плЪнъ непрёятельекаго офицера . . 4504 

Унтеръ-офицеры: 

Илья Аидреевъ. Взялъ въ пл4нъ непрёятельекаго офицера. . 4509 
Логинъ Андреевъ. Взялъ въ п.тЬнъ непрёятельекаго офицера. 4518 
Алемпёй Борисовъ. Взялъ въ плЪнъ непрёятельекаго офицера, 

унтеръ-офицера и четырехъ рядовыхъ 4512 
Павелъ Артемовъ. Былъ стрйлкомъ впереди, отлично оказы-

валъ храбрость и поощрялъ другихъ 4523 
Афанасш Потаповъ. Убилъ непрёятельекаго офицера и взялъ 

въ плЪнъ четырехъ рядовыхъ 4526 

Рядовые: 

Иванъ Фарафоновъ. Былъ стр'Ьлкомъ впереди, отлично оказалъ 
храбрость и поощрялъ другихъ къ вспомоществованёю . 4531 

Харитонъ Емельяновъ. Взялъ въ пл4нъ непрёятельекаго офи
цера и четырехъ рядовыхъ 4534 

Филипъ Федоровъ. Храбрымъ своимъ мужествомъ бросясь на не
прёятеля съ посп'Ьшенёемъ своихъ товарищей, гдЪ и взялъ 
въ пл4нъ до 60-ти челов'Ькъ непрёятелей 4535 

Барабанщикъ Михаилъ Яковлевъ. Бывши при стрЪлкахъ, уда-
рилъ въ скорости резвый иоходъ для прогнанёя непрёятеля. 4543 

Лазаретный служитель Матвей АлексЪевъ. Взялъ непрёятель
екаго офицера въ плЪнъ и не пользовался отъ него добычею. . 4544 

Это были первые изъ нижнихъ чиновъ георгёевскёе кавалеры 
5-го Егерскаго полка *). 

Взятые въ плЪнъ французы объявили начальнику авангарда, что 
они принадлежать къ передовому отряду корпуса Бернадотта и что 
весь корпусъ идетъ за ними къ Морунгену. Не придавая важности 

г) Москов. арх. Гл. Шт. он. 58. св. 414 д. Приказн. эксиед. 



79 

показаньямъ плЪнныхъ Марковъ, на разсвЪтЪ 13-го января, продол-
жалъ движенье отъ Либштата на Морунгенъ; въ нолупереходе за 
нимъ шелъ генералъ Анренъ съ несколькими полками конницы, а 
главный силы армш выступили въ тотъ день изъ Вормдита къ Либ-
штату. 

Верстахъ въ четырехъ не доходя Морунгена, по направленно отъ 
Либштата, лежитъ большое, слишкомъ на версту раскинувшееся 
вдоль по дороге, селеьпе Георгенталь. Голова нашего авангарда 
только что подходила къ названному селенью, какъ въ то же время 
въ Морунгенъ втягивалась большая половина непрьятельскаго кор
пуса Бернадотта, усиленными переходами спЪшившаго на соедииенье 
съ марьпаломъ Неемъ. Такимъ образомъ неминуемо предстояло 
столкновенье нашего сравнительно слабаго авангарда съ превосход
ными силами ы.'Ьлаго французскаго корпуса. 

Подходя къ Георгенталю казачьи разъезды заметили стоявьыьй 
въ деревне непрьятельскьй гусарскьй ынкетъ и захватили его; удалось 
ускакать только одному гусару, который ьь увЪдомилъ Бернадотта о 
нашемъ приближеньи. Бернадоттъ, для обезпеченья сосредоточения 
своихъ силъ, двинулся на встречу Маркову, направивъ часть войскъ 
въ обходъ его лЪваго фланга. Случай благопрьятствовалъ Бернадотту 
еще въ томъ, что одна изъ дивизьи его корпуса, дивизья Дюпона, 
шедшая изъ Эльбинга, въ то же время двигалась на правый флангъ 
Маркова *). 

Съ своей стороны Марковъ, узнавъ отъ захваченнаго казаками 
пикета, что въ Морунгене Бернадоттъ, заключилъ, что съ нимъ, 
какъ съ марьиаломъ, должно быть много войскъ, почему ььройдя 
ускоренными, шагомъ Георгенталь, остановился на возвышенностях!, 
и иостронлъ отрядъ въ боевой порядокъ. Два батальона 5-го Егер
скаго полка разсыпались въ стрелки впереди позищи, имея въ ре
зерве свой третш батальоиъ; на.нравомъ фланге позицш сталъ 
Псковский мушкетерскьй, на левомъ—25 егерскш; во 2-й линш— 
Екатеринославскш гренадерскьй; впередъ къ Морунгену были посланы 
Елизаветградскье гусары. Для обезпеченья себя отъ обхода Марковъ 
послалъ два батальона 7-го Егерскаго полка на Эльбинскую дорогу, 
правее Георгенталя, занятаго однимъ батальономъ этого полка. 

Только что, въ часъ пополудни, авангардъ Маркова кончилъ 
построение и полки заняли свои места, какъ французсьсая конница 
понеслась на наши эскадроны, но неудачно,—была опрокинута 

г) М н х а й л о в с к 1 й - Д а н и л е в с к 1 й. 147 — 149. 
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встречной атакой и гусары бросились въ погоню. Къ отступавшим!» 
французамъ подоспела ихъ конная батарея, огонь которой, въ свою 
ч>чередь, заставилъ отступить нашихъ гусаръ, а за ними поскакали 
оправившиеся эскадроны противника. Егеря 5-го полка пропустили 
сквозь цепь отходившихъ Елизаветградцевъ, а затЬмъ вместе съ 
конною артиллершскою ротою полковника Ермолова, встретили насе-

щщ} 

давило эскадроны противника, меткимъ ружейнымъ и иушечнымъ 
огнемъ, заставившимъ французовъ повернуть и прекратить дальней
шей попытки. 

Темъ вроменемъ, подойдя къ нашей позицш, Бериадотгъ выста
вить свои батареи и открылъ огонь по фронту занимавшего ое 
отряда; для начала общей атаки онъ ждалъ пока Дюпонъ появится 
у насъ въ тылу, а другая колонна обойдетъ нашъ левый флангъ. 
Когда оба обхода дали себя почувствовать, Бернадоттъ двинулся въ 
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атаку; положеше нашего авангарда обратилось въ критическое: ему 
угрожали удары съ трехъ сторонъ, а въ тылу путь отступлешя шелъ 
по дефиле, длинной улице Георгенталя 1). 

„Непр1ятель повелъ атаку на левый нашъ флангъ. Колонна пехо
ты двинулась къ находившейся здесь мызе, взявъ направлеше чрезъ 
озеро покрытое весьма твердымъ льдомъ. Занявъ мызу, французы 
расположились въ саду окруженномъ высокимъ заборомъ и рвомъ. 
Обнаженный деревья открыли небольшое число стрелковъ нашихъ, 
они немедленно были выгнаны и ружейный огонь непргятеля вре-
дилъ нашимъ лишямъ. 25-му Егерскому полку приказано ударить 
на нещлятеля. Полкъ сей, сформированный передъ самою войною и 
непознакомившшся съ опасностями, разстроился при переходе че
резъ ровъ и не могъ удержаться; некоторые изъ храбрейшихъ пере
лезли чрезъ ограду, но не будучи поддержаны, остались на месте. 
Тогда две роты 5-го Егерскаго полка и шесть ротъ Екатеринослав-
скаго гренадерскаго, бросились впередъ, не сделавъ выстрела пере
лезли заборъ и почти всехъ бывшихъ въ саду и мызе истребили. 

При семъ случае фельдфебель 5-го Егерскаго полка Василш 
Бородкинъ взялъ съ бою нещлятельское знамя 9-го полка легкой 
пехоты, котораго малые остатки спаслись бегствомъ по озеру. Знамя 
это во время республики дано за храбрость полубригаде, носившей 
назваше ГтсотрагаЫе—несравненная" 2). 

Первые натиски французовъ были удержаны, колонны ихъ были 
опрокинуты картечнымъ огнемъ и штыками, но свЬжгя части немед
ленно возобновляли нападете. Марковъ, опасаясь быть окруженнымъ 
превосходными силами, приказалъ отступать. Бой безъ перерыва 
продолжался до вечера; авангардъ отходилъ шагъ за шагомъ; артил-
лер1я наша не делала другихъ выстреловъ кроме картечныхъ. 

Еще немного, и французы окончательно ворвались бы въ Геор
генталь, какъ вдругъ, въ тылу войскъ Бернадотта раздались выстрелы 
и ему донесли, что руссше овладели Морунгеномъ. Бернадоттъ при
казалъ прекратить общш натискъ на нашъ отрядъ, оставивъ необхо
димую часть только следить за нимъ, а самъ, въ ночномъ мраке, 
изумленный нечаянностью донесешя, повелъ корпусъ назадъ. То было 
нападете на Морунгенъ двухъ нашихъ кавалершскнхъ отрядовъ 
гр. Палена и кн. Долгорукова (9 эскадроновъ) высланныхъ на раз-
нЬдку отъ войскъ левой колонны. Обогнувъ Пар1енское озеро, они 

1) Л е е р ъ. Обзоръ войиъ II, 280. 
2) Записки Ермолова 56 — 57. Моск. арх. Гл. Шт. оп. 58, св. 414. 
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узнали, что въ МорунгенЬ мало войскъ и много обозовъ. Гр. Паленъ 
рЪшнлъ атаковать Морунгенъ. Нападете его было неожиданно для 
французовъ и онъ захватилъ здЬсь обозъ всего корпуса и 350 
плЪнныхъ 1). 

Такимъ образомъ, благодаря только случайности авангардъ въ 
эту ночь имЪлъ возможность отступить безпрепятственно и отойти 
до г. Либштата, гд-Ь и остановился на ночлегъ. 

Потери 5-го Егерскаго полка въ описанномъ дЬл гЬ были: убиты 
штабсъ-капитанъ Иванъ Ивановичъ Ренценштейнъ и поручикъ Васи-
лШ Ивановичъ Бершовъ 2-й; ранены: штабсъ-капитанъ Степанъ Федо-
ровичъ Пушкаревъ—штыкомъ въ бокъ; поручикъ Петръ ТимофЪе-
вичъ Кучеровскш—картечью въ л4вую ногу съ повреждетемъ кости; 
подпоручикъ Фрнмонтъ Винцентовичъ Боричевскш—пулею въ пра
вый бокъ и изъ онаго еще не вынута; прапорщикъ Абрамъ Винцен
товичъ Боричевскш—пулею въ л^вое плечо. Потери нижнихъ чиновъ 
см. стр. 97. Награждены были знаками отлшпя Военнаго Ордена: 

Фельдфебель Василш Бородкинъ знакъ № 4498—былъ со стрел
ками впереди и взялъ знамя неприятельское; впослЪдствхе фельдфебель 
Бородкинъ нроизведенъ въ офицеры и въ чин-Ь поручика уволенъ, 
за ранами, въ отставку съ мундиромъ и пенсьею. 

Фельдфебеля: 

Кузьма ДорофЪевъ . . 
Федоръ Антоновъ . . 
Григорш Никифоровъ . 

У нтеръ-офицеры: 
Алексей Петровъ . . . 
Андрей Кузьминъ . . . 
Ефимъ Ивановъ . . 
Янъ Кальчевичъ . . 

Рядовые: 
Тимофей Черодниченко 
Яковъ Михайловъ. . . 
Прокофш Ивановъ . . 

№ зн. 

4511 
Находились стрелками впе- 4500 

4503 

реди и отлично оказали хра- 4525 
4505 
4506 

брость при прогнанш не- 4522 

4530 
щлятеля. 4532 

4536 

У нтеръ-офицеры: 

Григорш Ивановъ. Защитилъ своего офицера отъ нещнятель-
скаго офицера 4508 

* )  Л е е р  ъ .  О б з .  в о й н ъ ,  I I .  2 8 1 .  
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• № зн. 
Федоръ Егоровъ Спасъ отъ нещпятеля своего офицера и не-

щнятеля взялъ въ пл'Ьнъ 4517 
Иванъ Федоровъ. Защитилъ своего офицера отъ нещлятель-

скаго нападешя 4519 
Илья Ивановъ. При нападенш непр1ятельскихъ солдатъ на 

]>аненаго офицера, изъ коихъ двухъ убилъ и спасъ его 
жизнь 4527 

Гавршлъ Герасимовъ I Спасли отъ иеир1ятеля ра- 4514 
Павелъ Мусловъ | неныхъ свонхъ офицеровъ 1). 4515 

14-го января получивъ приказаше идти впередъ, авангардъ, на
чальство надъ которымъ иринялъ кн. Багратюнъ, двинулся изъ Либ
штата, и на ночлегъ 5-й Егерскш полкъ вместе съ прочими частями, 
остановился въ МорунгенЬ, изъ котораго незадолго вышли послЬдиш 
войска непрштеля. 

„Селеше было разбираемо на костры"—говоритъ очевидецъ,—„не
которые изъ обывателей стояли въ стороне съ немою горестью, но 
безъ слезъ и ропота, что всегда поразительнее стенанш и вопля. 
Неопытный воннъ, я доселе полагалъ, что продовольств1е войскъ 
обезпечивается особенными чиновниками, скупающими у жителей 
все необходимое для пищи войскъ, доставляя все въ армш, посред-
ствомъ платы за подводы, нанимаемыя у техъ же жителей, — что 
биваки строятся не нзъ избъ мирныхъ поселянъ, а изъ кустовъ и 
деревьевъ находящихся на корню; словомъ, я былъ уверенъ, что 
обыватели вовсе не подвержены никакому несчастш и раззоренш, 
и что они ничто более, какъ спокойные зрители происшествш, по
добно жителямъ Краснаго Села во время нашихъ маневровъ. Тутъ 
только удостоверился я въ злополучш и бедств1яхъ причиняемыхъ 
войною тому классу людей, который, не стяжая въ ней, подобно 
иамъ, ни славы, ни почестей, лишается не только последняго иму
щества, последняго куска хлеба, но жизни, чести женъ и дочерей, 
и тощш и пораженный во всемъ, что есть для него милаго и свн-
таго, умираетъ на дымящихся развалинахъ своей родины". 

Тутъ-же 5-му Егерскому полку пришлось увидеть равнину вче-
рашняго боя: „Тысячи лежали на снегу; уже застыла кровь; опро
кину тые трупы съ отверстыми, потусклыми очами, казалось, еще 
глядели на небо; но они не видали уже ни неба, ни земли. Мрач

') Моск. арх. Гл. Шт. оп. 58, св. 414. 
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ный зимнш день наводнлъ какую-то синеватую бледность на эти 
свГ.Ж1я развалины человечества" *). 

Выступивъ передъ разсв'Ьтомъ 15-го января, авангардъ около 
селешя Зонневальдъ догналъ нещлятеля, но онъ не держался, обме
нявшись несколькими пушечными выстрелами; дальше въ м. Любе-
шиль едва не застигли маршала Бернадотта обедающимъ: найдены 
разбросанный по полу салфетки и не остывшее еще кушанье. Про
должая теснить нещлятеля, 5-й Егерскш полкъ дошелъ до г. Дейчъ-
Эйлау, а передовые посты до м. Неймаркъ, где нещлятель, раз-
рушнвъ мостъ, остановилъ дальнейшее настуилеше. 

5-й Егерскш полкъ вместе съ прочими частями авангарда рас
положился на квартирахъ и отдыхалъ, получая обильное продо-
вольств1е отъ Эльбингской провинцш 2). 

Наполеонъ, узнавъ о движенш русской армш, решилъ атаковать 
ее во время марша съ леваго фланга, и отбросить къ морю. Но 
случай открылъ намъ его намереше: французсшй офицеръ, послан
ный къ Бернадотту съ предписатемъ, въ которомъ были изложены 
инструкцш его корпусу и весь иланъ предполагаемыхъ дЬйствш, 
былъ 21-го января перехваченъ разъездомъ Елизаветградскихъ 
гусаръ, такъ ловко схватившихъ офицера, что онъ не успелъ уни
чтожить депеши; не прошло двухъ часовъ, какъ казаки схватили 
другого французскаго курьера, съ дубликатомъ Бернадотту преж-
нихъ распоряженш. Офицеръ и обе депеши были доставлены въ 
Лебау, кн. Баграттну, который, отославъ донесете главнокомандую
щему, въ видахъ сближетя съ арм1ей, по собственной инициативе, 
отошелъ назадъ. Требовалось уйти такъ, чтобы противникъ и не 
подозревалъ о нашемъ отступленш, почему вочеромъ 21-го января 
приказано было увеличить бивачные костры, а начальнику передо-
выхъ постовъ — атаковать французсше аванпосты, показать, какъ 
будто, возобновлеше нашего наступлешя. Утромъ 22-го января вся 
русская арм1я стояла уже въ боевомъ порядке на высотахъ сол. 
Янкова; авангардъ лее Багратчона, обративш1йся теперь въ арргер-
гардъ, прибылъ лишь ночью къ названной позицш. Маршъ 5-го 
Егерскаго полка отъ Дейчъ-Эйлау, чрезъ Биберсвальде и Табер-
брюкъ продоллсался непрерывно тридцать шесть часовъ, не смотря на 
темную ночь, сильную вьюгу и тесную дорогу; прибывъ къ Янково 
22-го января, въ 11 час. вечера, полкъ остановился въ д. Венгатенъ 

') Зап. Давыдова I, 120. 2) Зап. Ермолова, I, 60, 61. 
'). М и х а й л о в с к 1 й-Д анилевск1й 158—160.—Л е е р ъ. Обз. войнъ 

285.—Зап. Ермолова 61, 62. 



Настойчнвыя покушешя Наполеона переправиться чрезъ р. Алле 
у Бергфрида, съ целью отрезать сообщешя русской армш, заста
вили Беиниигсена сняться съ Янковской позицш, чтобы чрезъ Вольф-
сдорфъ выдти на кратчайшую дорогу къ Кенигсбергу, гдЬ нахо
дились наши пров1антск1е магазины. Въ ночь на 23-е января нача
лось отступлеше къ г. Прейсишъ-Эйлау. Тяжела была эта дорога 
въ самыя глух1я и темныя январсшя ночи: „Войска двигались но 
узкимъ лЪснымъ дорогамъ", пишетъ очевпдецъ, „увязая на каждомъ 
шагу въ глубокомъ снегу. ПЬхотныя и кавалершсшя колонны, пере
мешанный съ обозами, артиллер1ей и парками, обгоняли одинъ 
другаго. Люди падали отъ голода и утомлешя. Орудия и повозки 
цеплялись за деревья, что вынуждало канонировъ рубить ихъ. 
Ночь — хоть глазъ выколи, л гЬсъ, снегъ по колено и въ добавокъ 
неприятель на фланге на разстоянш пушечнаго выстрела". Такова 
была обстановка происходившихъ ночныхъ походовъ. 

На/' счастье армш, на страже ея безопасности находился храб
рый н неутомимый кн. Багратюиъ, начальникъ надъ тремя арр1ер-
гардами: Багговута—правымъ, Маркова—центральнымъ, въ которомъ 
и 5-й Егерскш полкъ и Барклай де-Толлн—левымъ. 

Никто лучше Багратюна не могъ исполнить такой обязанности: 
въ иродолженш нЬсколькихъ сутокъ краткш сонъ его на привалахъ 
безирестанно прерывался либо донесешямп резъездовъ, либо офи
церами, приезжавшими за приказашями; каждый, имевшш къ нему 
дело, долженъ былъ будить его, и Багратюиъ, одетый и днемъ и 
ночью, постоянно бодрый душею и тЬломъ, всегда готовъ былъ 
грудью заслонить путь непрдятелю. 

Съ разсветомъ 23-го января 5-и Егерскш полкъ въ арр1ергардЬ 
Маркова, при которомъ находился и кн. Багратюиъ, продолжалъ 
отступать но дороге на село Варлакъ. Наполеонъ безостановочно 
двигался за нашими арр1ергардами; въ этотъ день французы огра
ничились лишь наблюдешемъ за отрядомъ Маркова, остальные два 
арр1ергарда сильно теснили. 

Въ три часа утра 24-го января арр1ергардъ Багговута пришелъ 
въ сел. Варлакъ и соединился здесь съ отрядомъ Маркова; главный 
силы наши находились въ то время на марше къ г. Ландсбергу. 

Отойдя съ соединенными арр1ергардами Маркова и Багговута 
версты две отъ сел. Варлакъ, кн. Багратюиъ остановился у сел. 
Вольфсдорфа и здесь приготовился встретить французовъ. „Трудный 
и стесненный дороги понудили меня занять позищю при сел. Вольфс-
дорфе". Впереди деревни онъ оставилъ три конныхъ полка, самый 



86 

Вольфсдорфъ занялъ 4-мъ Егерскимъ, а 5-й и 25-й Егерсше полки 
заняли л4съ позади деревни '). 

Въ семь час. утра появились передовыя непр1ятельск1я части 
и атаковали нашу конницу; вскоре иередъ фронтомъ сосредоточи
лись уже значительный силы, заставивипя нашихъ казаковъ отсту
пить къ отряду,—очистили также деревню Вольфсдорфъ, составляв
шую какъ-бы передовую позицш и егеря 4-го полка. 

„Когда нашъ отрядъ отступилъ изъ деревни",—доносилъ въ своемъ 
рапорте кн. Багратюиъ,—„французы немедленно заняли, одна пахот
ная колонна появилась уже на сей стороне деревни, а две весьма 
сильныя спешили обходить вправо. Я отрядилъ шефа 5-го Егер
скаго полка полковника Гогеля занять лЪсъ на правомъ фланге, и 
съ нимъ два оруд1я конной артиллерш. Одна колонна употребила 
все усил1я овладеть л'Ьсомъ, но тщетно: полковникъ Гогель уни-
чтожилъ оные, къ тому же и положеше места не позволяло дей
ствовать артиллерш, напротивъ наша наносила ему вредъ" 2). 

Также успешно были отражены атаки французовъ на нашемъ 
л^вомъ фланге, въ обходъ котораго они послали свою конницу. От
битый на флангахъ противникъ ограничился канонадою, ожидая 
прибытия свйжихъ силъ. 

Простоявъ на позицш более трехъ часовъ, не давая французам!, 
въ это время продвинуться ни шагу впередъ, Багратюиъ приказалъ 
отступать. Въ тылу отряда находился глубокш ровъ, для перехода 
черезъ который имелся всего только одинъ мостъ, почему отходили 
частями: сначала перешла конница, за нею пехота, а послЪднимъ— 
отрядъ Маркова, съ нимъ вместе и 5-й Егерскш полкъ. 

Французы, увидйвъ наше отступлеше, двинулись было впередъ, 
но Марковъ усиЪлъ перейти ровъ безпрепятственно, после чего 
медленно и стройно продолжалось дальнейшее отступлеше всего 
арр1ергарда 3). 

Неотступно, по пятамъ, следовали французы, посылая колонны 
въ обходъ нашего отряда, стараясь перехватить дорогу, сделать не
возможным!, отступлеше заштемъ находившихся на нашемъ пути 
селенш Аренсдорфъ и Опенъ, но усилгя были напрасны: везде яв
лялся своевременно Багратюиъ и предупреждал!, намерешя противника. 

Мииовавъ селеше Опенъ и войдя, при наступившей уже полной 
темноте, въ большой лесъ, кн. Багратюиъ прикрылъ свое отстунле-

*) Моск. арх. Гл. Шт. св. 563, ран. Багратюна. 
2) Моск. арх. Гл. Шт, св. 563. Раи. Багратюна—Зап. Давыдова I, 193. 
3) М и х а й л о в с к ] й - Д а н и л е в с к 1 й, 172, 173. 
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ше всЬми Егерскими полками, оставивъ въ резерве полки Екате-
ринославскш гренадерскш и Псковскш мушкетерскш. Убшственный 
огонь закипЪлъ въ лесу, живописно освещая мрачную ночь; по 
одному крику можно было или распознавать непр1ятеля, или самимъ 
собираться; артиллер1Я направляла свои выстрелы на крпкъ не
щлятеля, или на звукъ его барабановъ. Бой умолкъ лишь за часъ 
до полуночи, когда аррьергардъ нашъ, миновавъ л^съ, дошелъ до 
д. Кашауненъ, где и остановился бпвакомъ. 

Все 28-ми верстное разстояше отъ Варлака до Кашаунена, 5-й 
Егерскш полкъ, совместно съ другими частями арр1ергарда, подъ 
начальствомъ самого Багратюна, прошелъ находясь въ непрерыв-
номъ бою, отбиваясь отъ атакъ французскаго авангарда, предводи-
тельствуемаго Мюратомъ. Отстуилен1е наше, продолжавшееся съ 3 
часовъ утра до самой полуночи, исполнено было въ щегольскомъ 
порядке: отличительною чертою движенш, совершаемыхъ въ при-
сутствш кн. Багратюна, были спокойствье, тишина. Действуя быстро, 
Багратюиъ никого не торопилъ. Изумительное хладнокров1е и спо-
койств1е начальника передавалось и предводимымъ имъ войскамъ 
иитавшимъ къ нему безпредельное довер1е *). 

Съ своей стороны кн. Багратюиъ не могъ нахвалиться войсками, 
особенно егерями. Вотъ собственный слова его изъ донесешя Беи-
нингсену: „По роду службы егерей на каждомъ шагу встречающаяся 
опасности, неимоверные труды, лишешя всехъ выгодъ даже самыхъ 
квартиръ въ продоллгенш целой кампанш, кровыо егерей сниски
ваемое снокойствге армш, есть право на покровительство; ходатайство 
же мое у васъ о воздаянш заслугъ ихъ есть священнейшая моя 
обязанность" 2). 

Какъ образчикъ того, какъ Багратюиъ относился къ обязанно
стям!» арр1ергарда слулштъ следующш фактъ: „Въ иродолженш дела 
у Вольфсдорфа"—говорятъ очевидцы—„донесли кн. Багратюну, что 
позади его арр1ергарда столпилось множество частныхъ обозовъ и 
маркитанскихъ повозокъ, и просили позволешя разбросать ихъ на 
поля чтобы очистить путь войску. Кн. Багратюиъ отвечалъ: „Поля 
покрыты снегомъ, и обозы пропадутъ. Для чего мы — арр1ергардъ? 
Для того, чтобы не отдать нещлятелю ни повозки, ни колеса". 

Потери 5-го Егерскаго полка за весь день 24-го января были: 
убиты: поручикъ Петръ Францевичъ Тукала, поручикъ Осипъ Аито-
новичъ Радземинскш, подноручикъ Вильгельмъ Ивановичъ Мартинш, 

') Л е е р ъ. Оба. войнъ II, 289. 
2) Москов. арх. св. 563, ран. Багратюна. 



п од поручикъ Тимофей Николаевичъ Курковскш и прапорщикъ 
Викторъ Осиновичъ Куцевичъ. Раненъ: подпоручикъ Федоръ Ефимо-
внчъ Смиржовъ—пулею, въ правую ногу,—саблею, въ голову,—шты
ками, въ об'Ь руки и въ бока. Потери нижнихъ чиновъ см. стр. 97 *). 

25-го января, 5-й Егерскш полкъ, выстуиилъ передъ разсвЪтомъ 
по проселочной дорогЬ чрезъ д.д. Кляузитенъ, Пляуенъ и Паипер-
тенъ къ г. Ландсбергу; туда же но большой дорогЬ, чрезъ д. Гофъ 
отправился отрядъ Барклая де-Толли. Не прошло часу, какъ фран
цузы возобновили нресл'Ьдовате. За нашимъ отрядомъ следовала 
небольшая часть нещйятеля и арр^ергардъ Маркова въ этотъ день 
оставался спокойнымъ, что ему утомленному дЬйгтями прошедшихъ 
дней, было необходимо. У Ландсберга арр1ергардъ расположился около 
д.д. Ватерлака и Паустерна, на нравомъ кры.гЬ армш, которая 
стояла въ боевомъ иорядк'Ь. Арргергардъ Барклая имЪлъ въ этогь 

день горячее дЪло у д. Гофъ. 
Въ ночь на 26-е число, когда наши главный силы двинулись къ 

г. Прейсишъ - Эйлау, Бенингсенъ приказалъ Багратюну отступать 
съ арр1ергардомъ возможно медленнее, дабы дать время войскамъ и 
обозамъ пройти городъ. 

Утромъ въ 7 часовъ французскш авангардъ уже завязалъ бой 
съ отрядами Маркова и Багговута, занявшими позпцпо позади Ланд
сберга. Продержавшись здЪсь бо.гЬе часа, нашъ отрядъ началъ от
ступать и остановился въ верстЪ отъ селешя Грюнгефхенъ на вы
годной позицш, раньше выбранной нарочно посланными офицерами. 

Оба отряда расположились между замерзшими озерами Тенкнитъ 
и Вашкейтеръ; 5-й Егерскш полкъ былъ разсыпанъ въ ц'Ьпь, по 
опушкЬ л'Ьса, впереди первой лиши. Передовыя непргятельсшя части, 
увидЪвъ перестроеше нашего отряда въ боевой порядокъ, останови
лись, ожидая подхода главныхъ силъ своего авангарда. Во второмъ 
часу дня Мюратъ двинулъ три колонны на высоты занятый Марко-
вымъ и Багговутомъ. Огонь батарей и нашихъ стрЪлковъ не оста
новили стройно двигавшуюся передовую колонну; тогда по ирнказа-
шю Багратюна, мушкетерсше полки Псковскш иСофшскш двинулись 
въ штыки; безмолвно сошлись обоюдно храбрыя войска, врезались 
одно въ другое и черезъ несколько мииутъ, посл!> короткой схватки, 
французы не выдержали и отступили. На выручку отступавших!» 
спешила бЪгомъ другая нещлятельская колонна, но атакованная во 
флангъ Петербургскими драгунами, была смята и потеряла знамя; 
наконецъ, третья колонна, двигавшаяся на поддержку первыхъ двухъ 

Моск. арх. Гл. Шт., мЬс. рай. 1807 г.—Высоч. нрик. 16 марта 1807 г. 
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осыпанная картечью нашихъ батарей, также остановилась. Теперь 
Мюратъ собравъ у Грюнгефхена свои отбитыя колонны, открьтлъ ка
нонаду по всей позицш. 

КъТдеревнЬ скоро подошли части корпусовъ Ожеро и Сульта ][ 
тогда французы снова двинулись въ атаку на наш, центръ и оба 
фланга и снова были отбиты. Вскоре на ноле сражешя ирибылъ На-
полеонъ и когда онъ, лично распоряжаясь боемъ, началъ обходить 
наши фланги, тогда только Багратюнъ нриказалъ отступать къ г. 
Прейсишъ-Эйлау. Французы настойчиво преследовали. 

Расположенный въ садахъ, у выходовъ изъ города, отрядъ Бар
клая, состав.швипй собственно новый арр1ергардъ, назначенный для 
смены, въ случай отстуилешя, арр1ергарда Багратюна, встретилъ 
насЬдавшпхъ фрапцузовъ артиллершскимъ и ружейпымъ огнемъ, но 
остановившаяся не надолго нещяятельсшя колонны вломились въ го-
родъ, где началась ужасная бойня: отчаянно нападали французы, но 
такой же ожесточенный отпоръ встречали на каждомъ шагу; оруд1я 
обеихъ стороиъ стреляли въ самомъ город!, вдоль улицъ, въ раз-
стояши всего несколько сажень между собою. Все более и бол!,о 
прибывали толпы французовъ и заполняли городъ; тогда Баграттнъ 
и Барклай отступая шагъ за шагомъ, стали уходить изъ города и 
къ 5 часамъ вечера все полки находившиеся въ арр1ергард4 вышли 
изъ Эйлау х). 

5-й ЕгерскШ полкъ, въ отряде Маркова, перешелъ въ сел. Шмо-
дитенъ, где остановился на бивакЬ, вместе съ прочими полками 
своего отряда. Тамъ, за Эйлау, отъ Шмодитена до с. Серпаленъ и 
Оаусгартеиъ тянулась по холмамъ лншя биваковъ остановившейся 
русской армш. 

Потерялъ 5-й Егерскш полкъ за весь день 26-го января: ранены: 
поручикъ Николай Васильевичъ Ганъ—въ голову картечью и въ 
л&вую руку пулею; иодпоручнкъ Васплш Григорьевичъ Шушлябовъ 
и ирапорщикъ Сергей Кузьмичъ Гмыровъ—иулею, въ правую_ногу. 
Потери нижнихъ чиновъ показаны на стр. 97. 

Утнмъ боемъ закончились для 5-го Егерскаго полка арр1ергард-
иыя дела, непрерывно нродолжавппяся съ 23-го января. Никогда еще 
ни В'ь одной войне, не действовали въ зимнее время съ такимъ оже-
сточешемъ, какъ въ описываемую эпоху. Руссше и французы пре
возмогали морозы, глубошв снега, бездорожье, и только непроглядная 
темнота январьскихъ ночей полагала конецъ кровопролитно. По пре
кращена боя, солдаты кидались на мерзлую землю и тотчасъ-же за

М и х а й л о в. • Д а н и л е в. 184—187. 
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сыпали мертвымъ сномъ. Когда при мерцанш зари надлежало подни
маться съ ночлега, трудно было разбудить уснувшихъ. Въ просонкахъ 
глядели они какъ одурелые, а слабейпие, отойдя небольшее про
странство отъ бивака, ложились въ сн-Ьгъ и опять засыпали. Природа 
вступала въ свои права и брала верхъ надъ силами храбрыхъ. 

27-го января 1807 года, наступилъ достопамятный день Эйлау-
скаго побоища. Еще на заре январьскаго утра поднялись егеря 5-го 
полка и начали становиться въ ружье. На месте ночлега курились 
еще костры, войска разс/Ькали черными полосами это белоснежное 
незапятнанное поле предстоящаго сражешя. Нигде еще не раздался 
ни одинъ выстрелъ. Но заметно было только некоторое волнеше въ 
лишяхъ и колоннахъ, приходившихъ въ окончательный порядокъ *).. 

5-й Егерскш полкъ, вместе съ прочими частями отряда Маркова,, 
сталъ въ передовой лиши въ центре боеваго расположешя армш на 
месте 7-й дивизш, составившей резервъ 2). Занимаемая местность, 
представляла слегка холмистую равнину, покрытую снегомъ на чет
верть аршина. Оледенелый неболышя озера и болота, разсеянныя по 
полю, были весьма обманчивы. Представляя собою площади, пови-
димому, удобный для действ1я кавалерш и артиллерш, они были 
весьма опасны для движешя по нимъ войскъ, мнопя изъ нихъ были 
непроходимы даже для пехоты. На этой печальной равнине поля 
битвы встречались редше деревянные сараи съ оградами, служанце 
для загона скота. 

Съ нашей позицш, впереди, версты за полторы, виднелся высо
ки! шпицъ готической колокольни Прейсишъ-Эйлау и самый горо-
докъ расположенный на высокой горке; влево, видно было, внизу> 
въ довольно глубокой лощине, въ версте разстояшя, селеше Сер-
палленъ; въ полуверсте, позади позицш за левымъ флангомъ, на
ходилась командующая надъ всею местностью гора Креггъ. На нра-
вомъ скате этой горы—селеше Саусгартенъ. Влево отъ горы, верстахъ 
въ полуторахъ, въ котловине, виднелась мыза Анкланенъ. Между 
горой и последней мызой простирался молодой березовый лесъ 3). 

Въ продолженш боя погода изменялась несколько разъ: за густою 
мятелыо съ порывистымъ ветромъ, то прояснялось небо, то опять 
нависали густыя тучи и становилось пасмурно, какъ въ сумерки. 
Температура была легкая, не превышавшая трехъ или четырех!, 
градусовъ. 

') Зап. Давыдова II, 211. 
2) Жури. Бенингсева. Библ. Гл. Шт. стр. 88. 
3) Б о г д а в о в и ч ъ II, 206. 



91 

На разсвЬт-Ь, когда неприятель показался изъ Прейсишъ - Эйлау 
съ своими стрелками и конными егерями, противъ нихъ были высланы 
наши Егерсте полки, открывпие живую перестрелку другъ съ дру-
гомъ '). 

Вотъ уже совс^мъ разевало н съ дневнымъ св!.томъ грянула наша 
60-ти орудшная батарея праваго фланга: французы отвечали живо, 
и но всей лиши заревела канонада нЪсколькихъ сотъ орудш. Тысячи 
ядеръ начали бороздить воздухъ. Белый сн4гъ поля битвы началъ 
окрашиваться кровью. Огонь 250-ти орудш обоихъ сторонъ про
должался около трехъ часовъ сряду; но ничего замйчательнаго не 
происходило ни съ нещлятельской стороны, ни съ нашей; только 
ревела одна кононада 2). 

Земля дрожала нодъ этимъ ужаснымъ грохотомъ. Нещлятельсше 
снаряды вырывали целые ряды изъ фронта нашихъ полковъ, кото
рые ограничивались только тЪмъ, что спокойно смыкались. Ни одного 
шагу не было сделано ни впередъ, ни назадъ. Стояли и умирали. 

Въ десятомъ часу лиши непргятеля заволновались. Отъ нихъ на
чали отделяться колонны и наступать по наиравленш къ нашему 
левому флангу. То былъ корпусъ Ожеро и дивиз1я Сентъ-Иллера. 
Лишь только французы отошли несколько сотъ шаговъ отъ своей 
позицш,—въ эту самую минуту закрутилась мятель съ густымъ сне-
гомъ, такъ что въ двухъ шагахъ ничего не было видно. Вьюга била 
въ лицо французамъ, ослепляя ихъ. Воздухъ померкъ. Корпусъ 
Ожеро иотерялъ направлеше на нашъ левый флангъ и сбился съ 
дороги. Вдругъ мятель утихла и солнце засгяло. Неожиданно для 
насъ и для себя, колонны Ожеро оказались передъ батареями на
шего центра. Французы остолбенели 3). 

„Семьдесят'!, жерлъ рыгнули адомъ", говоритъ очевндецъ, „градъ 
картечи зазвенелъ по железу и застучалъ по живой громаде костей 
н мяса". Маршалъ Ожеро и оба дивизюнные начальника его пали, 
тяжело раненые. Въ мгновеше ока полки нашего центра кинулись 
въ штыки. 

„Французы всколыхнулись", говоритъ тотъ же очевидецъ, „но 
ободрясь, они противопоставили штыки штыкамъ и стали грудью, 
произошла схватка, дотоле невиданная. Более двадцати тысячъ че-
ловекъ съ обеихъ сторонъ вонзали трехгранное остр1е другъ вт> 
друга. Частями французы рвались впередъ, хватались за наши ору-

') Жур. воен. д. 1806—7 г., 88. Библ. Гл. Шт. 
'-) Давыдовъ II. 213. 
3) М и х а й л. - Д а н и л. 196. 



Д1Я, мгновенно овладевали ими и испускали духъ подъ штыками, при
кладами и банниками. Около получаса не было слышно ни пушеч-
ныхъ, ни ружейныхъ выстрелов-!, ни въ середине, ни вокругъ этого 
гомерическаго побоища: слышенъ былъ только какой-то невыразимый 
гулъ перемешавшихся и резавшихся тысячъ храбрыхъ. Груды мерт-
выхъ телъ осыпались свежими грудами; люди падали одни на другихъ 
сотнями, такъ что вся эта часть поля сражешя уподобилась вскоре 
высокому парапету вокругъ воздвнгнутаго укрепления. Наконецъ наша 
взяла": корпусъ Ожеро былъ опрокинутъ и преследуемъ пехотою и 
конницею, потерявъ несколько зпаменъ. Задоръ достнгъ до высшаго 
предела. Для спасешя остатков'!, своего корпуса Наполеопъ двийулъ 
массу кавалерш Мюрата. Подозвавъ последняго передъ атакой, На-
полеонъ передалъ ему цель налета, сказавъ: „неужели ты отдашь 
наст» на съедеше этимъ людямъ?". 

„Более 60-ти эскадроновъ обскакали справа бежавшш корпусъ", 
нишетъ тотъ-же очевидецъ, „и понеслись на насъ, махая палашами. 
Загудело поле, н снегъ, взрываемый 12-ю тысячами сплоченныхъ 
всадниковъ, поднялся и взвился изъ-подъ нихъ, какъ вихрь изъ-подъ 
громовой тучи. Блистательный Мюратъ въ карусельномъ костюме 
своемъ, окруженный многочисленной свитой, горелъ впереди бури, 
съ саблею на голо и летелъ, какъ на пиръ, на средину сечи. Пу
шечный и ружейный огонь и рогатки штыковъ, подставленныхъ 
нашей пехотой, не удержали этого гпбельнаго напора. Французская 
кавалер1я все смяла, все затоптала, прорвала первую лишю армш, 
и въ бурномъ своемъ стремленш достигла до резерва; но тутъ оста
новилась и повернула назадъ". Сильный огонь вынудилъ ее вер-
нуться и пройти сквозь строй также подъ огпемъ оправившихся 
нашихъ боевыхъ линш и подъ ударами преследовавшей ее въ то лее 
время нашей кавлерш !). 

После этихъ атакъ опять загремела канонада по всей линш. 
Действ1я прекратились; обе армш устраивались, сплачивались. 

Около полудня, на гребне высотъ противъ леваго фланга, за 
Саусгартепомъ, показалось несколько отдельныхъ всадниковъ. За 
ними следовали громады конницы, а тамъ стали выдвигаться пехотный 
колонны и артиллер1я. То былъ св4жш 25-ти тысячный корпусъ 
Даву, только что прпбывшш на иоле сражешя, задержанный въ до-
роде мятелью, погубивши! Ожеро. Упорное сопротивление войскъ 
нашего леваго крыла не остановило образовавшейся здесь громады 
французовъ. Частями отходили полки, подавленные массой нещшггеля, 

' )  Д а в ы д о в ъ  2 1 4 — 2 1 5 .  
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оставляя въ его рукахъ опорные пункты—Саусгартенъ, гору Креггъ, 
.мызу Анкланенъ. Въ это время левое крыло составило прямой уголъ 
съ центромъ и правымъ крыломъ нашей армш '). 

5-му Егерскому полку съ другими частями центра уже не при
ходилось больше работать штыками, после побоища корпуса Ожеро. 
По прежнему стоялъ онъ фронтомъ къ Эйлау, имея противъ себя 
части корпуса Сульта, ведя оживленную перестрелку. ОтгЬснивъ 
левое крыло, французы на Креггской гор!» расположили сильную 
батарею и тогда нашимъ войскамъ пришлось стоять уже подъ пере-
крестнымъ огнемъ съ Эйлау и съ Крегга. „Перекрестный огонь 
умножившихся непр1ятельскихъбатарей", свидЬтельствуетъ очевидецъ, 
„взрывалъ поле битвы и все,, что на немъ находилось. Обломки ружей, 
щепы лафетовъ, кивера, каски вились по воздуху,—все трещало и 
разрушалось. Тучи ядеръ пролетали, сыпались и бороздили по всЬмъ 
направлетямъ сомкнутый линш нашихъ войскъ. То былъ широкш 
ураганъ смерти, въ дребезги ломавппй и стиравши! съ лица земли 
все, что попадалось подъ его сокрушительное дыхаше". 

Французы все более И более ТЕСНИЛИ наше л'Ьвое крыло. Главно
командующий Бенингсенъ, желая ускорить прибьгпе ожидаемаго съ 
нетерпешемъ нрусскаго корпуса Лестока, ускакалъ къ нему навстречу, 
но заблудился въ лесу, и арм1я осталась на целый день безъ главно-
командующаго. 

Сильно поражаемый перекрестными выстрелами, видя армш обой
денною съ фланга, начальник!» центра Сакенъ, узнавъ объ отлучке 
Беннингсена, подъЪхалъ къ Остерману и сказалъ ему: „Бенингсенъ 
псчезъ; я остаюсь старшимъ... надобно для спасешя армш отступить". 
Но решете это не было исполнено, потому что слйдуюиця обстоя
тельства изменили дело. Начальникъ артиллерш праваго крыла 
гр. Кутайсовъ, не находя на своемъ участке подходящаго дела для 
конной артиллерш, по собственному почину, прискакалъ съ тремя 
батареями къ угрожаемому левому флангу, къ мыз!» Анкланенъ, въ 
то время, когда французы уже провозгласили победу. На всемъ 
карьере снялись съ передковъ конныя роты и тридцать шесть ордш 
осыпали картечью торжествовавшаго врага; Анкланенъ перешел!» 
въ наши руки. Было ужо 5 часовъ пополудни. Въ это время пока
зался давно ожидаемый корпусъ Лестока. Съ последними лучами захо
дя щаго солнца двинулась пехота его корпуса въ атаку, съ музыкой 
и барабаннымъ боемъ; вместе двинулись впередъ и наши полки 
леваго крыла, целый день отстаивавппеся противъ подавляющего 

* )  Л е е р ъ .  О б з .  в о й н ъ .  И ,  . 3 0 1 .  3 0 2 .  
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непр1ятеля. Вей успехи французовъ рушились; корпусъ Даву былъ 
оггЬсненъ къ начальному пункту своего двпжетя— Саусгартену. 
Наиолеонъ, увидЪвъ наступлеше леваго крыла, сказалъ своему началь
нику штаба: „къ русскимъ пришли подкрЪплешя, а у насъ боевые 
снаряды почти истощились. Ней не является, а Бернадоттъ далеко: 
кажется, лучше идти ему навстречу..." Что значило, по его словамъ, 
отступать. Но онъ решился ногодить, посмотреть, что дал^е будут!, 
делать руссте '). 

У насъ пронеслась весть о общемъ наступленш. Полки съ ра-
достнымикрикомъ „ура" встретили ее; но наступившая ночь и уто-
млеше войскъ заставили Беннингсена отложить атаку. Около 9-ти 
часовъ вечера все смолкло. Наступила глубокая ночь надъ Эйлау-
скнмъ полемъ, упитанномъ кровью. Все окружныя селешя были 
объяты иламенемъ и отблескъ пожаровъ отражался на войскахъ, хотя 
и утомленныхъ, но еще стоявшихъ подъ ружьемъ и ожидавших!, 
ириказашй своихъ начальников!.. Кое-где уже были видны вспых-
нувние костры биваковъ, вокругъ которыхъ толпились, или къ кото-
рымъ пробирались тысячи раненыхъ. Безъ пищи, питаясь однимъ сне,-
гомъ, валились и раненые и здоровые прямо на снегъ отъ усталости •). 

Искаженные трупы людей и лошадей, разбитыя фуры, пороховые 
ящики, лафеты, оруж1е,— все это въ безпорядке разбросанное, при
давало равнине грандюзность ужаса и разрушешя. 

На техъ местахъ, где стояли полки,—стояли теперь баталтны. 
Наши потери простирались до 26-ти тысячъ, у французовъ—до 25-ти. 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку ранены: штабсъ-капитанъ Дмитрш Нн-
колаевичъ Подстригинъ—пулею, въ правую ногу на вылетъ; пору-
чикъ Федоръ Федоровичъ Дуровъ—пулею, въ левую руку на вылетъ; 
поручикъ Петръ Тимофеевичъ Кучеровскш—пулею, въ берцовую кость 
левой ногн (вторично, первый разъ подъ Морунгеномъ); подпоручпкъ 
Иванъ Архииовичъ Толмачевъ—пулею, въ левую руку на вылетъ; нра-
порщикъ Левъ Сергеевичъ Слеицовъ—пулею, въ правую ногу на вы
летъ; поручикъ Осииъ Осиповичъ Ульчицкш—нулею, въ левую ногу 3). 

Потери нижнихъ чиновъ показаны на стр. 97; а следуюшде изъ 
нихъ награждены знакомъ отлич1я Военнаго Ордена: 

№ 311. 

Яковъ Демидовъ. Подъ Вольфсдорфомъ спасъ жизнь своего 
офицера • . . . . 4533 

х )  М и х а й  л . - Д  а  и  и  л  е  в .  2 0 2 — 2 0 5 .  
2) Д а в ы д о в ъ II, 222. 
3) Моск. арх. Гл. Шт., мЪс. рап. 1807. 



№ зн. 
у .-о. Яковъ Андреевъ. Тамъ-же закололъ непргятельскаго офи

цера и храбростью поощрялъ другпхъ 4507 
"Фельдфебель Никифоръ Дмитр1евъ. Подъ Ландсбергомъ взялъ 

въ п.тЬнъ одного унтеръ-офицера и четырехъ рядовыхъ 
и спасъ жизнь своего раненаго офицера 

у.-о. ДмитрШ Семеновъ 
ряд. Михаилъ Ивановъ 
„ Архипъ Ивановъ. 

Подъ Ландсбергомъ отлич-
нун} оказали храбрость и 
спасли своего ран. офицера 

4499 
4510 
4537 
4538 

у.-о. Кирилъ Литвиненко. Подъ Прейсишъ-Эйлау взялъ въ 
плЪиъ нещлятельскаго офицера 4513 

Тамъ-же оказали храбрость 
ряд. Андрей Ладыгинъ . 
„ Арефш Матв-Ьевъ . 

у.-о. Яковъ Отепановъ . 
„ Фролъ ТимофЪевъ . 
,, Матвей Филииовъ . 
„ Иванъ Кудрявцев?,. 
„ Стенанъ Игнатьевъ 
„ Дмитрш Зарковъ . 

ряд. Моисей Ивановъ . 
„ Савелш Шутихинъ. 

и спасли своего раненаго 
офицера. 

Тамъ-же, были стрелками 

впереди и отличную оказали 

храбрость. 

4541 
4542 

4510 
4520 
4521 
4524 
4528 
4529 
4540 
4539 

Появлеше Нея въ десятомъ часу вечера на правомъ нашемъ 
фланг'Ь заставило встать русскую армш снова въ ружье. При пер-
выхъ выстр'Ьлахъ его войскъ, въ нашнхъ рядахъ кто-то воскликнулъ: 
„мы обойдены". „Такъ что-же?—сказалъ стоявшш тутъ солдатъ,— 
пробьемся" 2). Таковъ былъ духъ Эйлаускихъ солдатъ, а вм^стЬ сь 
ними и 5-го Егерскаго полка. 

Т1.мъ не мен!,е р'Ьшено было отступить. Тогда лее отступили и 
французы, и въ продолженш ночи арргергардъ непр1ятельскш дошелъ 
до Ландсберга. Въ день сражешя непр1ятёлемъ всюду отправлены 
были курьеры съ приказашемъ вывозить госпитали, коммисар1атъ 
и кассы армш 3). 

Въ 1809 году Наполеонъ въ разговор!, съ Чернышевым!, выра
зи.ня такъ про описываемое сражеше: „Я назвалъ себя победите
лем'!, при Эйлау, потому что вамъ угодно было отступить". Тьеръ 

Моск. арх. Гл. Шт. он. 58, св. 414 д. приказ, эксиед. 
2 )  М  и  х  а  П  л .  - Д а н и л .  2 0 7 .  
3) Завис. Ермолова I, 73. 
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въ своей исторш говоритъ: „никогда еще ни Наиолеонъ, ни его 
солдаты не видали такъ упорно отстаиваемаго ноля сражешя энер
гичными русскими, с.т!,по пренебрегающими смертью". 

Въ глухую ночь съ 27-го на 28-е января потянулись полки съ 
Эйлаускаго побоища. Измученные 14-ти часовымъ боемъ, шагали 
усталые солдаты въ морозную ночь, по сн!,гу. Съ ранняго утра ихъ 
ротъ не отв-Ьдывалъ ни крохи хлеба. Тихо шли они въ нростр^лен-
ныхъ киверахъ и шинеляхъ, закопченные пороховымъ дымомъ по
крытые отъ мороза инеемъ. Во фронт!, не было обычныхъ солдат-
скихъ и-Ьсенъ и шутокъ. Ночная тишина нарушалась только шумомъ 
шаговъ п'Ьхоты, топотомъ кавалерш, да громыханьемъ орудш. По
рою между рядами раздавались стоны. То были раненые, которые 
могли идти въ строю: кто шелт, съ обвязанной головой, кто съ под
вязанной рукой, кто прихрамывалъ. Некоторые изъ нихъ, не желая 
попасть въ руки нещпятеля, брели черезъ силу, поддерживаемые 
товарищами. Другимъ тутъ-же въ стороне отъ дороги приходилъ и 
конецъ. На раненыхъ не хватало повозокъ, ни при полку, ни при 
целой армш. 

28 числа арм1я, отдохиувъ несколько часовъ въ Мильгаузен!,, 
продолжала отступлеше къ городу Кенигсбергу; 5-й Егерскш полкъ, 
въ арр1ергардЬ Багратюна, остановился въ Людвнгсвальде, въ 12 вер-
стахъ впереди Кенигсберга '). 

Городъ былъ полонъ ранеными и обозами армш. Наши войска 
простояли тутъ ровно девять сутокъ. Остановка эта была благо-
щнятна во всЬхъ отношешяхъ. Пруссаки снабжали насъ ч!,мъ могли: 
иродовольств1емъ, обувью, одеждой, врачами, портными, плотниками 
и слесарями. ПочетнМнпе изъ жителей составили общество вспомо-
жешя нашимъ раненымъ. Подъ вл1ян1емъ такихъ попечешй, уже 
давно не видаиныхъ, всЬ несколько оправились материально и видъ 
людей значительно изменился къ лучшему. 

Только здесь у Кенигсберга, въ непродолжительный перерывъ 
боевыхъ д!,йствш, 5-й Егерскш полкъ имЬлъ возможность и время 
привести въ некоторую ясность свои потери за ирошеднпя дв!, не
дели, въ который, по свидетельству самого главнокомандующего: „Егер-
ск1е полки, которыхъ штабъ- и оберъ-офицеры и самые нижше чины, 
въ продолжении целой кампанш и всегда въ авангард!,, пренебрегая 
вс!> предлежавния имъ опасности, и превозмогая чрезмерные труды, 
съ прим!,рнымъ всегда рвешемъ, были повсюду готовы кровью своею 
жертвовать спокойствие и целости армш". О иережитомъ времени 

*) Занис. Ермолова I. 74. 
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не сохранилось данныхъ, кои давали бы сведешя о потеряхъ каж-
даго дня, или каждаго столкновешя; общимъ числомъ по рапорту 
полка за январь м4сяцъ 1807 г. исключены убывиие съ 12-го по 
28-е число: 

Офиц. 

убитыхъ и пропавшихъ безъ вести . 7 
раненыхъ, отправлеиныхъ въ госпи
тали 20 

въ полку состояло къ 1 февраля: 

Но списку 4 
На лицо 3 

111.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. 

52 75 
26 38 

Нижн, чин. 

310 

386 

Муз. Ряд. Нестр. 

31 696 121 
26 394 97 

и въ ротахъ находилось на лицо: 
Штабъ-
офиц. 

Оберъ-
офпц. 

Унт.-
офиц. 

Музы
кант. 

Рядо-
выхъ. 

полковника Гогеля . 1 3 4 7 38 
Баталюнъ капитана Бурляева . — 3 6 2 37 

нолковн. Гогеля капитана Свербеева . — 2 2 2 35 
маюра Ковригина . . 1 2 4 1 37 

маюра Дрейера . . . — 3 5 1 33 
Баталюнъ капитана Макарова. . — 1 2 2 33 

маюра Дрейера капитана Костюрина. . — 2 1 2 28 
вакантная . — 1 3 2 35 

подполк. Пантешуса . 1 3 3 3 28 
Батал. подполк. капитана Анастасьева • • 2 2 1 33 

Пантешуса капитана Раса . . . — 2 3 2 34 Пантешуса 
капитана Филоклита . — 2 3 1 23 

Впоследствш прибыли къ полку изъ числа безъ вести пропав-
1пихъ 99 челов'Ькъ, остальные, показанные въ прилож. № 5 состав-
ляютъ действительную убыль :). 

Въ начал-Ь февраля, когда было получено изв^сие объ отступле
нии Наполеона, Беннипгсенъ решился наступать. 8-го числа 5-й 
Егерскш полкъ выступилъ съ своихъ квартиръ за отступавшими 
французами, и въ два перехода прибылъ къ Прейсишъ-Эйлау. 10-го 
февраля проходили егеря черезъ то знаменательное ноле, на кото-
ромъ они отличались две недели тому назадъ. Они увидели его во 
всей наготе. 

') Моек. Арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 1807 г. 
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Масса труповъ людей и лошадей, разбитые зарядные ящики и 
лафеты, растерянная аммунищя и разбитая ружья—были видны до
вольно ясно. За это время снЬгъ не шелъ вновь и иоле отъ гро-
маднаго количества труповъ, его иокрывавшихъ, казалось синимъ. 
Земля какъ бы отказывалась принять такое количество некогда жи-
выхъ существъ. Она замерзла и никакой заступъ не могъ ее раз
бить. Приказано было жителямъ местечка отвозить тела въ ближай
шее озеро, но возить было некому н не на чемъ. 

Трупами умершихъ и раненыхъ были наполнены дома окрест-
ныхъ деревень: не только солдаты, но даже и генералы принуждены 
были становиться на бивакахъ, по невозможности ночевать въ жили-
щахъ: находя иногда уцелевшую комнату, видели въ ней сгнивипе 
трупы. 

Дома въ Прейсишъ-Эйлау почти всЬ были разрушены отъ дЬЛ-
ств1я нашей артиллерш. Городокъ казался вымершимъ. Оставипеся 
тутъ жители умирали отъ голода между непогребенными трупами. 
Бо время прохождешя черезъ городъ, въ одномъ изъ иашихъ пол-
ковъ вдругъ раздались звуки музыки. Звуки эти составляли страш
ную дисгармонш съ настроешемъ каждаго солдата, которое его 
обуяло при виде поля побоища. 

Пройдя черезъ Эйлау, 5-й Егерскш полкъ направился дальше 
по пути отступлешя французской армш. Сильная оттепель сделала 
дороги непроходимыми. Весь путь этотъ былъ усЬянъ обломками. 
Везде встречались сотни издыхающихъ лошадей, или завалившихъ 
своими трупами дорогу, по которой они следовали; лазаретныя фуры, 
иолныя умершихъ, искаи^нныхъ подъ Эйлау французовъ,—попада
лись во множестве. Кроме страдальцевъ оставленныхъ на иовозкахъ, 
встречались сотни несчастныхъ, валявшихся въ снегу безъ покрова, 
одежды и истекавишхъ кровью. Все деревни, попадавшаяся на пути, 
были завалены больными и ранеными, которые оставались безъ вра
чей, безъ пищи и малейшаго призора *). 

17-го февраля авангардъ нашъ пришелъ къ сел. Аренсдорфу, 
отсюда 5-й Егерскш полкъ былъ выделенъ къ казачьему отряду атамана 
Платова, занимавшему городъ Гутштатъ. 18-го февраля на разсвете 
Платовъ выступилъ въ Либштатъ, оставивъ въ Гутштате 5-й Егер
скш полкъ и некоторую часть своихъ обозовъ. Французы находи
лись за рекою Пассаргою. По выступленш Платова, маршалъ Ней 
сосредоточивъ свой корпусъ, перешелъ Пассаргу и внезапно дви
нулся на Гутштатъ. Полкъ долженъ былъ отступить передъ прево-

Заииски Ермолова I. 74, 75.—Л а в ы д о в  ъ. 
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сходными силами непр1ятеля. „Несколько десятковъ казаковъ", гово
ритъ очевидецъ дела, иартизанъ Давыдовъ,—„скакавшихъ изъ Гутштата, 
уведомили насъ, что нещнятель подвигается въ большихъ силахъ; 
выскакавъ на высоту, мы сами увидали его колонны и полковника 
Гогеля отступавшаго съ 5-мъ Егерскимъ полкомъ въ превосходномъ 
порядке" *). 

На помощь полку двинулся кн. Щербатовъ, находившиеся въ м. 
Амтъ-Гутштатъ, съ отрядомъ не иревышавшимъ тысячу челов-Ькъ; 
можно было предвидеть, что съ такою горстью людей не сделаешь 
многаго. Однако соединившийся отрядъ выказалъ здесь редкую не
устрашимость: занявъ высоту онъ держался на своей позицш до 
техъ поръ, пока нещлятель, дождавшись главиыхъ своихъ силъ, не 
двпнулъ ихъ въ ревштельную атаку. Отходить возможно было только 
по одной дороге; кругомъ стояла невылазная грязь и отряду при
шлось понести значительный потери отъ неприятельской картечи. Въ 
5-мъ Егерскомъ полку въ этотъ день убиты 1 унтеръ-офицеръ и 7 
рядовыхъ; ранены: маюръ Александръ Тпмофеевичъ Дрейеръ—нулею, 
въ левую ногу; маюръ Павелъ Марковичъ Филоклитъ—пулею, въ 
правый бокъ; прапорщикъ Иванъ Федоровичъ Савицкш— пулею, въ 
левую руку; нижнихъ чиновъ: 3 унтеръ-офицера и 23 рядовыхъ 2). 

Полкъ отошелъ дальше къ Амтъ-Гутштату и Дехериу. Французы 
пройдя Амтъ-Гутштатскш лесъ остановились на его опушке, у кре
ни въ свою позищю батареями и окопами. 

Здесь на бивакахъ у Цехерна и Лаунау простоялъ 5-й Егерскш 
полкъ, но прежнему въ составе авангарда, по 24-е мая месяца. При
чинами такого продолжительная бездЬйств1я были: сначала суровое 
время года и изнуреше войскъ, иотомъ, надежда на помощь Австрш, 
заставлявшая отдалять развязку дела, и наконецъ, недостаток!» въ 
продовольствш. Полкъ одинаково съ другими былъ крайне изнуренъ 
непрерывнымъ зимнимъ походомъ, сражешями и нуждался во всемъ. 
Обувь была истоптана, платье развалилось, оружю попортилось, обозъ 
совершенно уничтожился. Жалованье офицерамъ и солдатамъ совсемъ 
не отпускалось, такъ что по окончанш войны въ г. Мемеле была 
устроена особая коммиия, которая разсчитывала деньгами полки и 
чиновъ ихъ. 

Деньги отпускались только на покупку ирипасовъ, они выдава
лись на руки шефамъ; но на нихъ нельзя было купить ирипасовъ 
тамъ, где ихъ вовсе не было. Солдаты пухли и умирали отъ голода. 

' )  Д а в ы д о в ъ ,  2 1 5 ,  2 1 6 .  
а) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 

1 
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Материальное положенье полка очень плохо; зимшя квартиры въ раз
граблен ныхъ и сожженныхъ деревняхъ до крайности его ухудшили. 

Въ большей части селенш свирепствовали заразительныя болезни. 
Особенно распространена была гнилая горячка, усилившаяся весною, 
когда въ полку, въ апреле месяце: 

о
 

чэ О
 

о
 

а
 У.-о. Муз. Ряд. Нестр. 

состояло но списку . . . . . .  4  5 4  83 31 774 122 

находилось на лицо . . . .  2  2 3  48 27 459 72 

и недоставало 2 31 35 4 315 50 

•' 1\ считавшихся въ различныхъ госниталяхъ ). 

Госпитали того времени, по словамъ очевидца, находившагося 
при нашей армш англшскаго генерала Вильсона, безъ иреувеличешя 
представляли „ужасы человечества" 2). 

Апрель месяцъ приходилъ къ концу. Главный армш бездейство
вали. Императоръ АЛЕКСАНДРъ, желая лично удостовериться въ 
положенш делъ на театре войны и осмотреть войска свои, прибылъ 
къ армш, расположенной на бивакахъ около г. Бартеншгейна. 

Вскоре приказано и въ авангарде приготовиться къ встрече 
Государя вместе съ королемъ Прусскимъ. „Перестроивъ единообразно 
шалаши, дали мы имъ опрятную наружность и лагерю видъ строй
ности... Выбравъ въ полкахъ людей менее голыхъ, пополнили съ 
другихъ одежду и показали ихъ подъ ружьемъ. Обнаженныхъ спря
тали въ лесу и расположили на отдаленной высоте въ виде аван
поста. Все восхищены были внимашемъ и благосклонностью Госу" 
даря. Король Прусскш пожаловалъ здесь шефу 5-го Егерскаго полка 
полковнику Гогелю орденъ „за достоинство" (роиг 1е МегИё); орденъ 
сен былъ изъ первыхъ и еще не былъ униженъ чрезвычайнымъ раз-
множешемъ" 3). 

Наполеону выгодно было продолжающееся бездействие, такъ какъ 
значительную часть своихъ войскъ онъ отправилъ къ отряду, осаж
давшему Данцигъ. Предполагалось воспользоваться разбросаннымъ 
иоложешемъ французовъ и 1-го мая атаковать корпусъ Нея, стояв
ши! у Гутштата, отделившиеся далеко отъ своихъ войскъ. За день 
до атаки къ авангарду въ Лаунау прибыла гвардгя и прочтя войска 
и всЬ приготовились къ наступление. 5-й Егерскш полкъ, съ про
чими частями авангарда, занялъ лесъ, съ темъ, чтобы на разсвете 

Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 
2) М и х а й л о в с к 1 й - Д а н и л е в с к 1 й, 274— 275. 
3) Зап. Ермолова, 1—81, 
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захватить равнину, простирающуюся до Альткирхена, и отрезать на-
ступлете нещнятелю изъ г. Гутштата. 

Ясное майское утро, нетерпеливое желаше всехъ войскъ сра
зиться передъ глазами Государя, незначительность силъ Нея, все 
обещало намъ победу. Но Беннингсенъ, получивъ донесете о дви-
женш Наполеона (впоследствш не подтвердившееся), просилъ Импе
ратора отложить атаку. АЛЕКСАНДРъ на это отвечалъ: „я вве-
рилъ вамъ армш и не хочу мешаться въ ваши распоряжетя: посту
пайте по усмотренш". Сказавъ это, Государь уехалъ изъ армш. Все 
разошлись на свои места и походъ противъ Нея, кончившшся ни-
чемъ, назвали у насъ въ шутку „прогулкой 1-го мая". 

После сего, снова три недели длилось бездействье, „а мы въ 
авангарде, съ тощими желудками, принялись за перестройку амму-
ницш"; только казаки, день и ночь тревожа непрьятеля, надоели 
Наполеону до такой степени, что въ одномъ изъ тогдашнихъ бюл
летеней своихъ онъ назвалъ ихъ: „посрамлетемъ рода челове-
ческаго" г). 

Наконецъ, обезнечивъ себя продовольствьемъ, Беннингсенъ ре-
шилъ атаковать Нея, по прежнему стоявшаго отдельно, впереди 
прочихъ французскихъ войскъ, у Гутштата. 24-го мая, въ три часа 
утра, 5-й Егерскш полкъ, въ авангарде кн. Баграттна, подошелъ 
лЬсомъ къ Гронау и но данному предписанш двинулся мимо Амтъ-
Гутштатскаго леса прямо на Альткирхенъ. Атака на это селеше 
была произведена съ такою стремительностью, что оно было мгно
венно занято; въ красивыхъ шалашахъ, выстроенныхъ непрьятелемъ 
между Альткирхеномъ и Гугштатомъ, все пришло въ движете. Ней, 
принявъ атаку нашу за усиленное обозреше, .выстроилъ колонны 
и самъ атаковалъ Альткирхенъ. Холмистая местность между нами 
и непрьятелемъ была неудобна для действья противъ его центра; 
кн. Багратюнъ иовелъ атаку на фланги: на правый—отрядомъ Баг-
говута, состоящимъ изъ полковъ: 3-го, 4-го, 7-го и 24-го Егерскихъ 
и Тенгннскаго нехотнаго; а на левый—изъ полковъ 5-го, 20-го и 
25-го Егерскихъ подъ начальствомъ Раевскаго; въ центре находились 
батареи, а за ними въ резерве линейная пехота. 

„Нещпятель изъ занимаемаго нмъ на своемъ левомъ крыле леса 
выслалъ великое число стрелковъ. 5-го Егерскаго полка шефъ пол-
ковннкъ Гогель, съ командуемым!» пмъ полкомъ, ихъ опрокинулъ, и, 
вместе съ ними войдя въ лесъ, находившуюся тамъ колонну атако
валъ въ штыки, прогналъ, и занялъ не малую часть леса". Дело 

М  М и х а П л о в с к 1 й  - Д а н  и  л  е  в  с  к  1  й .  2 7 4 — 2 7 6 .  
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продолжалось уже более шести часовъ и кончилось отстуилешемъ 
Нея. Егеря преследовали непрьятеля до вечера и остановились на 
ночлегъ передъ деревнею Квецъ. Последствьемъ этого дела было 
занятье г. Гутштата и трехъ непрьятельскихъ лагерей, въ которыхъ, 
равно какъ и въ городе, найдено много скота, хлеба, вина и раз-
ныхъ припасовъ, съ болынимъ количествомъ обоза. 

На другой день, 25-го мая, 5-й Егерскш полкъ, выступивъ изъ 
деревни Квецъ въ три часа утра, нашелъ непрьятеля на позицш у 
Аннедорфа. Правый непрьятельскьй флангъ прилегалъ къ утесистой 
горе, на вернньне которой находилась батарея; гора, поросшая ча-
стымъ лесомъ, была занята стрелками; отъ нодошвы простиралась 
отлогая и открытая долина, па которой также были поставлены ба
тареи; левый же флангъ, прикрытый обшырнымъ болотомъ, былъ 
вне ььушечнаго выстрела. Генералъ Раевскш съ 5-мъ, 20-мъ и 26-мъ 
Егерскими полками атаковалъ лесъ на правомъ фланге и очистилъ 
его после кровопролитная дела. Французы Нея защищались упорно, 
но, заметивъ обходившую ихъ конницу отступили 1). 

Авангардъ пришелъ на ночлегъ къ селенью Депььенъ, на реке 
Иассарге. На противоположном!, берегу деревню Каллыстенъ и бе-
реговыя возвыыьенносты занялъ непрьятель. Вскоре за авангардом!» 
пришли главный силы и остановились по близости. 

26-го мая непрьятель», пользуясь вььгодами местности, безпокоилъ 
части авангарда сильною канонадою, продолжавшеюся весь день. На 
берегу цепь егерей была въ сильной перестрелке. У французовъ 
было замечено сосредоточенье большихъ частей войскъ, особенно 
при селеньи Эльдиттенъ. День кончился безъ важныхъ происшествьй. 

Наполеонъ, узиавъ о крптпческомъ положенш Нея, перешелъ 
самъ со всей армьей въ наступленье; съ своей стороны Беннингсенъ 
былъ не прочь отъ боя, но находился въ нереыьительности, где 
принять его: подъ Гутштатомъ, или подъ Гейльсбергомъ. Въ ожи-
даньи действьй Наполеона онъ расыоложилъ армш у Гутштата и 
приказалъ строить тамъ укренлешя. 

Утромъ 27-го мая Багратьонъ получнлъ донесенья разъездовъ о 
сосредоточенш болыной массы французовъ на лЬвомъ берегу Пас-
сарги, и о замеченнььхъ тамъ густыхъ облакахъ пыли—признаке 
п е р е д в ижен Ш вой с къ. 

Въ десять часовъ утра между передовыми постами завязалась 
сильная перестрелка. Вследъ затЬмъ две колонны французовъ дви
нулись къ д. Каллыстенъ, въ то-же время кавалерья ихъ направилась 

1) Библ. Гл. Шт. Жури. воен. дЪЯств. Беннингсеиа. 
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на нашъ левый флангъ. Одна колонна, вытЬснивъ 7-й Егерскш полкъ, 
проворно подошла къ нашей батарей, но, встреченная картечью 
двенадцати орудш она обратилась назадъ въ замешательстве. 5-й 
Егерскш полкъ полковника Гогеля и 20-й полковника Бис/грома, 
встретивт, ее у переправы, многихъ перекололи и вследъ за нею 
ворвались въ Каллистенъ, въ которомъ вырезали все, что находи
лось. Другая колонна, видя подходящья наши войска, также отсту
пила, после чего на несколько часовъ наступило затишье. Въ шесть 
часовъ французы открыли огонь по д. Каллистенъ и затемъ двину
лись большими силами, чтобы вытеснить нашихъ егерей. Они защи
щались отчаянно и селенье несколько разъ переходило изъ рукъ въ 
руки; наконецъ досталось французамъ, значительно превосходившимъ 
силою нашъ отрядъ *). 

Егеря перешли на свой берегъ и дело прекратилось наступив
шею темнотою. 

Получивъ нзвЬсаче о ырыближенш корпуса маршала Сульта и о 
переходе значительныхъ силъ французовъ на правый берегъ Пас-
сарги, у Эльдитена, Беннингсенъ, изменивъ свое намеренье оборо
няться у Гутьнтата, прььказалъ отходить главнымъ силамъ къ Гейлсь-
бергу, а аванга])ду Багратьона, обратившемуся теперь въ аррьер-
гардъ,—прикрывать это движенье. 

Передъ разсвЬтомъ 28-го мая, 5-й Егерскш иолкъ, совместно съ 
другими частями аррьергарда, выступилъ съ Пассарги, направ
ляясь къ Гутштату. Дорога проходила лесомъ и была очень неудобна, 
почему движете происходило весьма медленно. На половине дороги 
французы догнали отходившьй отрядъ; части ихъ все более и более 
увеличивались; преследоваше было такъ настойчиво, что батареи 
наши стреляли только картечью. 

Лишь на высотахъ у самаго Гутштата, после четырехъ-часоваго 
непрерывная боя во время движенья, аррьергардъ могъ удержаться. 
Отсюда кн. Багратьонъ ириказалъ Егерскпмъ полкамъ перейти на 
другую сторону реки Алле, перейдя которую мостъ сожгли. Вместе 
съ гЬмъ начальннкомъ артиллерш аррьергарда полковникомъ Ермо
ловы мъ зажженъ былъ и самый городъ.—„Я платилъ негоднымъ жи
те лнмъ, приверженнымъ къ французамъ", говоритъ онъ, „за то, что 
въ феврале (18-го), когда 5-й Егерскш иолкъ былъ вытеснепъ изъ 
города, они изъявили радость рукоплесканьями и делали насмешки" 2). 

Непрьятель тогчасъ-же занялъ городъ. Пехота его заполонила. 

') Зап. Ермолова I, 88—89. 
2) Тамъ-же, I, 90. 
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дома, лежапце на берегу; видны были громады кавалерш, двигав
шейся близь городскаго предместья и несколько сильныхъ колоннъ, 
тянувшихся по дороге къ Лаунау. Къ вечеру 5-й Егерскш полкъ 

расположился между Рейхенбергомъ и Гейльсбергомъ. 
Упорное отступлеше нашего отряда, во время котораго, по сви

детельству очевидца, егерск1е полковники Бистромъ, Гогель и др. 
„покрыли себя славою, а пехота арргергарда испытанная въ еже
дневных!» битвахъ вступала и переносила унорнешше бон съ какимъ-
то непоколебимымъ равиодуппемъ"—но оиисашя этого отступлешя, 
къ сожаленш, не сохранилось, такъ какъ происшеднпя вскоре сра
жешя подъ Гейльсбергомъ и Фридландомъ, важностью своею, такъ 
сказать, затмили предшествовавипя имъ арр1ергардныя дела. 

Кроме отряда Багратшна, позицш затянутую главными силами 
у Гейльсберга, прикрывалъ другой арр1ергардъ, Бороздина, находив-
шШся въ восьми верстахъ на западъ отъ Гейльсберга, у Лаунау. 
Наполеонъ, имея въ виду отрезать нашу армш отъ Кенигсберга, 
места сосредоточешя нашнхъ запасовъ, двинулся къ Гейльсбергу 
по левому берегу реки Алле. Въ 10-мъ часу утра 29-го мая Мю-
ратъ атаковалъ Бороздина и заставилъ его отступить изъ Лаунау 
къ Бевернику, въ то-же время Беннингсенъ приказалъ стоявшему у 
Рейхенберга кн. Багратюну идти къ Бевернику и принять въ свое 
начальство все войска арр1ергарда. 

Багратюнъ по прибытш своемъ къ Бевернику остановил!» отсту-
павпия уже войска и встретилъ французовъ огнемъ батареи, „а Ра-
евскаго съ 5-мъ, 20-мъ и 25-мъ Егерскими полками послалъ удер
живать деревни Беверникенъ и Лангевизе, и разсыпать по берегу 
рЬки цепь, дабы темъ воспрепятствовать непр1ятелю къ иереп})аве" '). 

Мюратъ также п})10стаиовился: онъ ограничился канонадой въ 
ожиданш иодкреплен11"[. Погода была тихая и ясная. Вследств1е 
безветр1я на поле образовалось сплошное облако пороховаго дыма, 
такъ что трудно было видеть на несколько шаговъ. Въ дыму только 
по крикамъ ура можно было различать о движенш войскъ. Время 
подходило уже къ 5 часамъ вечера. 

После кавалершскаго дела, французы намеревались обойти пра
вый флангъ, а конница переправиться черезъ реку, „дабы чрезъ то 
прервать соединеше авангарда, но была остановлена батальонным!» 
огнемъ егерей 5-го и другнхъ полковъ, расположенных!» въ селе-
шяхъ и скрытыхъ въ лощине". 

Атакованный Мюратомъ съ фронта и обходимый Сультомъ, нашъ 

') Библ. Гл. Шт. Жури. воен. дЪйств. Веннингсена, 218. 
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отрядъ началъ отступать; французы шли по пятамъ. На выручку 
отступавшпхъ вынеслись 25 эскадроновъ Уварова, которые произ
вели ц^лый рядъ атакъ на французскую конницу, опрокидывая и 
преследуя ее; въ свою очередь опрокинутые сами, отходили назадъ. 
„При семъ движете умножилъ нещлятель и выслалъ противъ нашего 
фланга свою конницу, которая до того скрыта была за лесомъ. Г.-м. 
Раевскш съ Егерскими полками отражалъ ее сильнымъ ружейнымъ 
огнемъ и давалъ чрезъ то время прочимъ устраиваться въ порядокъ". 
Такимъ образомъ кн. Багратюнъ съ арр1ергардомъ отражая не-
пр1ятеля и наведя его на позицш при ГейльсбергЪ, вступилъ самъ 
въ оную въ надлежащемъ порядке, и для составлешя резерва за-
нялъ место свое позади 6-й дивизш". 

Нещиятель, преследуя нашъ арр1ергардъ, перешелъ р. Спибахъ 
и въ 6 часовъ вечера атаковалъ сначала нашъ центръ, а потомъ 
правый флангъ, но безуспешно. Наполеонъ, увидавъ, что атака не 
удалась, решился обойти нашу армш, а Беннингсенъ вознамерился 
перейти рЬку Алле, сжечь за собою все мосты и направиться чрезъ 
Шипенбейль къ Фридланду. 

Бой, повидимому, клонился къ концу. Солнце уже зашло; началъ 
накрапывать дождь, вскоре превратившшся въ ливень. Канонада 
затихла. Темъ не менее въ продолжены ночи по всей лиши не
сколько разъ канонада возобновлялась; только въ 8 часовъ утра, съ 
восходомъ солнца и прекращешемъ дождя, бой прекратился. 30-го мая 
наша арм1я имела отдыхъ тутъ-же на позицш, въ окопахъ. 

На другой день после Гейльсбергскаго сражешя, къ Наполеону 
подошла большая часть его армш. Темъ не менее онъ не захотелъ 
уже снова атаковать русскихъ, а двинулъ часть своихъ войскъ по 
дороге на Ландсбергъ, чтобы угрозою отрезать нашу армш отъ 
Кенигсберга—заставить ее очистить занятую позицш. 

Мера эта имела усиехъ. Беннингсенъ въ ночь на 31 мая пере
шелъ черезъ реку Алле и двинулся правымъ берегомъ этой реки къ 
Бартениггейну, съ целью, занявъ здесь удобную познцш, прикрыть 
Кенигсбергъ. Арр1ергардъ Багратюна, где находился по прежнему 
и 5-й Егерскш полкъ, прикрывалъ движете всей армш; онъ оста-
вилъ Гейльсбергъ уже на разсвете 31-го мая. Мосты черезъ Алле 
были разрушены; французы исправили ихъ не раньше 10 часовъ 
утра, и въ этот!, день ограничились однимъ лишь наблюдешемъ. 
Арр1ергардъ провелъ ночь не доходя Бартенштейна. Отъ захвачен
ных!, нлЬнныхъ французовъ получено было известче, что главный 
силы Наполеона ндутъ къ Кенигсбергу, и только одинъ корпусъ 
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Данна приближается къ Фридланду. На основанш этого изв гЬст1Я, 

оказавшагося виоел'Ьдствш совершенно ложнымъ, Беннингсенъ р-Ьшилъ 
переправиться черезъ Алле со всЬми силами и разбить Ланна, 
прежде ч'Ьмъ онъ усп-Ьетъ получить помощь отъ Наполеона. По-
сл'Ьдств1емъ этого рЪшешя и было сражете при ФридландЪ, состав
ляющее последит кровавый актъ войны 1807 г. 1-го шня, около 
вечера, арртергардъ прошелъ вслЪдъ за главными силами местечко 

3"̂ ггиУ1г' ^ 

Шииенбейль; зд^сь иолучеио прнказаше идти поспЬшн'Ье къ Фрид

ланду х). 
Въ ночь на 2-е даня, русская арм1я начала переправляться на 

лЬвый берегъ Алле и къ 3 часамъ утра почти вся она находилась 
на л'Ьвомъ берегу р^ки, впереди города. Безостановочно всю ночь 
сл'Ьдовалъ арр1ергардъ, и къ 3 часамъ утра прибылъ къ Фридланду. 
Перешедши за р^ку въ самомъ Фридланд^, отряду Багратюна при-

х) Зап. Ермолова I, 94. 
Библ. Гл. Шт. Жури. воен. дЬйст. Беннингсена 240, 241. 
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казано занять позищю на лЪвомъ фланге: Московски! гренадерскш 
и Псковскш мушкетерскш полки, съ конною артиллер1ею Ермолова, 
стали противъ Сортлакскаго леса; 3-й и 7-й Егерсше полки находи
лись въ цепи къ центру нашихъ войскъ: Раевскш съ остальными 
Егерскими полками построился въ долине; 5-му Егерскому полку 
приказано занять деревню Сортлакъ на крайнемъ левомъ фланге 
нашемъ для обезпечешя отъ обхода*). 

Надъ окрестностями Фридланда всходило великолепное солнце; 
начинался чудный летнш день, бывшш уже последнимъ для многихъ. 

Местность, на которой расположились наши войска, представ-
ляетъ совершенно открытую площадку въ излучине Алле, полого 
спускающуюся къ Фридланду и реке. Поперегъ ея течетъ, въ глу-
бокомъ оврагЬ, ручей Мюленфлисъ, который делитъ нашу позищю 
на два неравныхъ участка: довольно просторный къ северу отъ 
него и весьма тесный къ югу. Войска севернаго участка, соста-
вивипя правый флангъ нашего расположешя, находились подъ коман
дою кн. Горчакова; войсками южнаго участка или леваго фланга 
командовалъ кн. Багратюнъ. Для сообщешя между обоими флангами 
устроено было черезъ Мюленфлисъ четыре моста; для сообщешя же 
съ правымъ берегомъ Алле имелось три моста, только у самаго 
города. Версты за полторы передъ фронтомъ виднелось селеше 
Постененъ, лежащее у подошвы высокой горы. Въ полъоборота 
влево тянулся Сортлакскш лесъ, скрывавшш все передвижешя 
нещнятеля, тогда какъ наши войска видны были французамъ какъ 
на ладони. Между лесомъ и рекою Алле, у маленькаго озера, распо
ложена была небольшая деревня Сортлакъ. 

Съ разсвета затрещала горячая перестрелка въ Сортлакскомъ 
лесу, занятомъ егерскими полками. Впереди фронта, къ стороне не
щнятеля, виднелось золотистое поле поспевавшей ржи. Это поле 
было совернюнно спокойно: только изредка колыхалъ ветеръ нали
вавшими колосья. Вдругъ она начала шевелиться отъ тонкихъ чер-
иыхъ линш стрелковъ, раздвигавшихъ при своемъ движенш рожь; 
за ЛИ1ПЯМИ виднелись черный пятна резервовъ. То маршалъ Ланнъ 
искусно пользовался закрытою местностью и маневрировалъ впереди 
нашей позицш, ожидая нрибьтя главныхъ силъ своей армш. Распо-
ложивъ густыя стрелковыя цепи по опушкамъ лесовъ и въ высокой 
ржи на поляхъ, и развернувъ всю свою артиллерш, онъ растянулъ 
свои незначительныя силы, чЬмъ ввелъ въ заблужден1е Беннингсена, 
который, увидЬвъ непр1ятеля развернувшагося на значительномъ 

') Тамъ-же 251. 



108 

протяженш, счелъ его гораздо сильнее, ч!»мъ онъ былъ въ действи
тельности и не решился перейти въ наступлеше. 

Действ1я обеихъ сторонъ ограничивались пока сильною кано--
надою. Противъ десяти-пушечной французской батареи болыиаго 
калибра, стоявшей въ Сортлакскомъ лесу и наносившей громадный 
вредъ полкамъ леваго фланга, была выдвинута наша батарея, заста
вившая ее умолкнуть; отъ действья нашихъ снарядовъ передъ пуш
ками французовъ образовался отъ падавшихъ деревьевъ, какъ-бы 
родъ натуральнаго бруствера. 

После этого линш наши заколыхались и начали подвигаться 
впередъ. На левомъ фланге, въ Сортлакскомъ лесу, удалось оттес
нить французовъ въ глубь его, и вся армгя продвинулась шаговъ 
на 1000 впередъ. 

Около полудня значительный силы французовъ двинулись въ 
Сортлакскш лесъ. „Л.-гв. Егерскш и 20-й Егерскш полки, уступая 
шагъ за шагомъ выигранное ими разстояше, вышли на поле и не-
щлятель вновь занялъ край леса, но не выходилъ изъ онаго. Не-
щиятельская колонна гренадеръ отделила отъ себя часть для овла-
ден1я деревней, на левомъ фланге лежащею; но полковникъ Гогель, 
находившиеся тамъ съ 5-мъ Егерскимъ полкомъ, ударивъ на нее въ 
штыки, обратилъ въ бегство" *). 

Полки арргергарда, подкрепленный отрядомъ Багговута, вновь 
атаковали лесъ и атака увенчалась успехомъ,—лесъ оставался за 

нами: но французы усиливались свежими частями, вынудили вскоре 
очистить занятый лесъ, после чего наступило некоторое спокойствие. 

Позади фронта нашей позицш отчетливо обрисовывалась на го
ризонте высокая колокольня Фридланда. Ея шпицъ ярко блестелъ 
при полуденномъ солнце. На этой колокольне наблюдали офицеры 
нашей главной квартиры за движешями французовъ. После полудня 
офицеры эти стали присылать частный донесешя о приближенш къ 
нещнятелю сильныхъ колоннъ. 

Къ деревне Постененъ, находившейся передъ нашимъ фронтомъ, 
прискакала въ карьеръ группа всадниковъ, подымая сильную пыль, 
обгоняя французсшя колонны, и восторженно ими приветствуемая. 
Это былъ самъ Наполеонъ со свитой. Онъ былъ веселъ, доволенъ, 
и часто повторялъ окружающимъ: „Сегодня 14-е шня (новаго стиля). 
Это счастливый для насъ день. Это годовщина сражешя при Маренго". 

Прибывъ къ д. Постененъ и разсмотревъ невыгодное располо-
жеше войскъ Багратюна, сжавшихся въ тЬсномъ пространстве вхо-

') Библ. Гл. Шт. Жури. Беннингсена, 251—257. 
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дящаго угла, составляема™ ручьемъ и рЪкою Алле, и защищав-
шихъ путь отступлешя всей русской армш,—онъ рЪшилъ направить 
туда главную атаку '). 

Къ французамъ подходили корпуса Нея, Мортье, гвардья и ре
зервная конница. Силы ихъ уже почти вдвое превышали наши. На 
мнЪше, высказанное некоторыми изъ генераловъ: не лучше-ли отло
жить атаку до сосредоточешя веЪхъ войскъ, Наполеонъ отв-Ьтилъ: 
„НЪтъ, нЬтъ; дважды непрьятель не ловится на такой ошибк/Ь". 

Киязь Багратюнъ, замЪтивъ противъ своихъ войскъ сильное 
скопленье массъ непрьятеля, доложилъ объ этомъ Беннингсену и 
иросилъ подкрЪплешя, предугадывая впередъ, что на него будетъ 
направленъ главный натпскъ. На эти донесешя Беннингсенъ отдалъ 
было, въ псходЪ пятаго часа пополудни, приказаше отступать, ко-
торому однако не суждено было исполниться. 

Къ Наполеону подошли всЬ войска и онъ началъ атаку. Указавъ 
Нею на войска Багратюна и на Фрпдландъ, онъ сказалъ ему: „Вотъ 
цЪль ваша. Идите туда, не глядите по сторонамъ, проникните въ 
эту густую массу, во что бы то ни стало. Войдите въ Фридландъ, 
берите мосты и не безпокойтесь о томъ, что будетъ происходитъ 
кругомъ васъ. Я и армья моя здЪсь, чтобы бодрствовать надъ 
вами". 

Получивъ инструкцш, Ней поскакалъ къ войскамъ. Только что 
тронулись французы впередъ, а русскче стали было отступать, въ 
шестомъ уже часу пополудни, какъ раздался троекратный залпъ 
двадцати французскихъ орудШ—сигналъ Нею атаковать. Все поле 
скрылось отъ массы французской пехоты и кавалерш, съ музыкой и 
барабаннымъ боемъ шедшихъ въ атаку. 

Страшная канонада заревела вновь надъ Фридландскимъ плато. 
Среди рева пушекъ и ружейной пальбы уже ясно слышались неисто-
выя восклицанья французскихъ колоннъ „да здравствуетъ императоръ". 
Ряды ихъ смыкаются и равняются какъ на парад'Ь, теряя много лю
ден отъ сильнаго фланговаго огня нашихъ батарей, ])асположенныхъ 
на другомъ берегу р4ки Алле. Наши снаряды вырывали цЪлые 
ряды: „огонь сделался на столько силенъ, что даже самыя храбрьтя 
войска не могли его долго выдержать". Пользуясь разстройствомъ 
въ рядахъ непрьятеля, Багратюнъ двинулъ впередъ кавалерш Коло-
гривова. Колонны французовъ дрогнули и почти весь корпусъ Нея 
обратился въ бегство. Пользуясь успЬхомъ мы подались впередъ. 

• • • 
*) Л е е р ъ. Обз. войеъ. I, 386. 
7) М и х а П л о в с к 1 П - Д а н и л е в с к 1 й, 329. 
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Въ это время французскьй генералъ Сенармонъ, собравъ 36 кон-
ыыхъ орудш, помчался къ фронту леваго крыла Багратюна и на 
600 шагахъ разстояшя снялся съ передковъ. СдЪлавъ по пяти или 
шести выстрЪловъ изъ каждаго орудья, Сенармонъ перешелъ съ ар-
тиллерьей на 300, а затЬмъ и на 150 шаговъ отъ нашей линш и от-
крылъ жестокую пальбу по войскамъ лйваго фланга. Наиолеонъ, уви-
дЪвъ атаку Сенармона, прпслалъ къ нему адъютанта съ нредостере-
женьемъ—не заноситься впередъ. „Не мешайте мне и моимъ канони-
рамъ", отв'Ьтилъ этотъ генералъ, „доложите императору, что я ру
чаюсь за успЬхъ". Услышавъ эти слова, Наиолеонъ сказалъ: „артил
леристы люди упрямые,—оставимъ ихъ въ покой" *). 

Действье ядеръ и, въ особенности, картечи густо осыпавшихъ 
войска нашего леваго франга съ самаго близкаго разстояшя, было 
неимоверно смертоносно. Ряды валились одинъ за другимъ. ОтдЬль-
ныхъ выстрйловъ нельзя было различить, раздавался безпрерывныи 
громъ и все поле было покрыто дымомъ. Земля стонала отъ кано
нады и страшный гулъ раздавался по лесу. ВДсколькихъ минутъ 
достаточно было для того, чтобы на любомъ пункте сосредоточить 
цЬлый иотокъ картечи 2). 

Убшственный огонь этотъ, ошеломившьй наши войска, далъ воз-
можность оправиться разстроеннымъ войскамъ Нея и изготовиться 
къ новому нападенью. Французскья колонньь валили впередъ одна за 
другой съ восторженными криками „да здравствуетъ имиераторъ". 
Сила все ломила. Даже кн. Багратюнъ, обнажывъ шпагу, что дЪлалъ 
онъ очень редко, устраивая и воодушевляя войска, ые могъ ничего 
поделать. 

Багратьонъ началъ отступать, пославъ конницу остановить ыа-
ступленье непрьятеля; но и она не могла выдержать этого губи-
тельнаго огня, бросилась назадъ и увеличила смятенье наныьхъ 
войскъ. Наконецъ, въ 8 часовъ, припертый къ городу и р'ЬкЪ, кн. 
Багратьонъ устроилъ нечто въ роде аррьергарда, зажегъ предместье 
и началъ переььравлять войска на правый берегъ Алле но мостамъ, 
уже зажженнымъ нами-же, по ошибочному приказанию, привезенному 
однимъ адъютантомъ начальнику мостовъ, что велено жечь ихъ. 

Наступала уже ночь. Фрндландъ, занятый французами, ыылалъ, 
зажженный нашими снарядамьь. Пока это происходило на нашемъ 
левомъ фланге, правый флангъ н])одолжалъ держаться противъ не-
ирьятельскихъ атакъ до тйхъ иор'ь., пока французская артиллерья 

]) М и х а й л о в с к 1 й - Д а н и л е в с к I й, 333, 334. 
2) Л е е р ъ. Обзоръ войнъ I, 339. 
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съ праваго берега Мюленфлиса, съ того места, где расположены 
были войска Багратюна,-не начала обстреливать этотъ флангъ про
дольно. Тогда онъ сталъ отступать къ Фридланду. 

Найдя его занятымъ французами, войска Горчакова съ остерве-
н-Ьшемъ атаковали ихъ и выбили изъ Фридланда, пролагая себе путь 
отступлешя къ мостамъ. Далее ихъ ожидало новое исиыташе. По
дойдя к'ь мостамъ, они нашли ихъ уже сгоревшими до тла, т. е. для 
нихъ не было уже пути отступлешя. Перешедшимъ частямъ съ того 
берега представилось страшное зрелище. Остатки мостовъ еще пы
лали. Находясь въ отчаянномъ положенш люди бросались въ реку, 
стараясь переплыть ее, друпе уходили искать бродъ. На берегу 
реки былъ сушдй адъ: крики сражающихся, ружейные выстрелы, 
пушечная канонада, все перемешивалось въ одинъ общш гулъ. Тутъ 
раздавались стоны раненыхъ и умирающихъ, тамъ умоляли о по
мощи. Пехота, конница и артиллерья—все это вместе сбилось въ 
кучу, которую массы ядерь разбивали въ куски. „Руссюе бросались 
въ реку", говоритъ французский историкъ Тьеръ, „предпочитая лучше 
утопиться, чемъ сдаться въ позорный пленъ". 

Переиравясь, наконецъ, черезъ Алле, русская армш двинулась 
на северъ, къ Велау. Усталые и грустные тянулись полки отъ Фрид
ланда. Сама обстановка гармонировала съ настроешемъ. Ночь была 
тиха, ясна, прекрасна; она освещалась пожарами окрестныхъ селе-
шй. Надъ всемъ этимъ возвышалось пламя въ виде двухъ громад
ных'!. факеловъ, горевшихъ въ честь кроваваго боя: съ одной сто
роны—объятый пламенемъ Фридландъ, а съ другой—голландская 
мельница ио дороге къ Кенигсбергу. 

Общш уроиъ, въ сраженш подъ Фридландомъ, достигалъ вь на
шей армш до 15 тысячъ и у французовъ до 12 тысячъ. 

5-й Егерскш полкъ за все дела, после весенняго затишья, но-
несъ потери: ранены: 24 мая, при Гутштате: прапорщикъ Алексей 
Ивановичъ Воробьевъ — пулею, въ грудь, прапорщикъ Пантелей 
Абрамович!, Бучинскш—пулею, въ правую руку на вылетъ. 26 мая, 
на ПассаргЬ: поручикъ Федоръ Федоровнчъ Дуровъ—ядромъ, въ ле
вую руку, выше локтя, съ переломомъ и раздроблешемъ костей (ра
нен!, второй разъ, первый—подъ Прейсишъ-Эйлау), поручикъ Карлъ 
Ивановичъ Ремдъ—пулею, въ левую ногу. 27 мая, на ПассаргЬ: 
подпоручикъ 1овъ Францевичъ Мичульскш— пулею, въ левый бокъ 
(раненъ второй разъ, первый—подъ Либштатомъ). 2-го шня, подъ 
Фридландомъ: маюръ Павелъ Марковичъ Филоклитъ—пулею, въ го
лову (раненъ второй разъ, первый — подъ Гутнггатомъ 18 февраля). 
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подпоручикъ Трофимъ Петровичъ Корнеенко—штыкомъ, въ левую 
руку. Нижних!,'чиновъ: убиты и безъ вЬсти пропали: 1 портупей-юнкеръ, 
1 фельдфебель, 6 унтеръ-офнцеровъ, 2 барабанщика и 112 рядовыхъ; 
ранены: унтеръ - офицеровъ 8, барабанщикъ 1 и рядовыхъ 102. 

После Фридландскаго боя въ ротахъ 5-го Егерскаго полка оста
валось на лицо (къ 1 шля): 

Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф Муз. Ряд. 

полковника Гогеля .... 1 5 3 5 36 

капитана Бурляева .... . — 3 6 2 42 

капитана Свербеева . . . . — 2 3 2 37 

маюра Ковригина .... 1 3 6 1 47 

маюра Дрейера . ... . 1 4 4 2 46 

капитана Макарова .... , — 2 5 2 44 

капитана Костюрина . . . . — 3 3 — 44 

вакантная — 3 3 1 45 

подполковника Пантешуса . . 1 4 4 3 36 

капитана Анастасьева . . . — 2 5 1 34 

капитана Раса . . . . . . — 3 5 1 39 

капитана Филоклита . . . . — 1 4 2 35 

4 35 51 22 485 

считая въ томъ числе прибывшихъ на пополненье: изъ Аренсбург-
скаго гарнизоннаго батальона, въ апреле—69 чел., въ шне — 99, I! 
рекрутъ: въ мае—50 и въ шне—150 человекъ, всего—368 чело
векъ; исключпвъ это число находимъ, что во всемъ полку остава

лось старыхъ егерей всего 117 человекъ '). 
3 ьюня, ио-утру, полкъ нрибылъ въ Алленбургъ, а затемъ безъ 

пренятствш дошелъ до Велау; переправившись здесь черезъ реку 
Прегель, и уничтоживъ мосты продолжали отступлеше къ Неману 2). 

6 шня пришли въ Тильзитъ; въ городе остались одни Егерскье 
полки, мостъ прпготовленъ къ скорейшему сожженш. Около 9 ча
совъ утра неприятель въ большихъ силахъ подошелъ къ городу, и 
едва 5-й Егерскш полкъ, съ прочими егерями аррьергарда, успелъ 
перейти мостъ, какъ на ономъ появился Мюратъ ьь мостъ загорелся 
почти подъ самою его лошадью. Перейдя реку, аррьергардъ распо

ложился на самомъ берегу 3). 

Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 
г) Библ. Гл. Шт. Журн. воен. дЬйств. Беннингсена, 263. 
3) Зап. Ермолова 1, 99. 
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Въ этотъ день начались переговоры, и военный действья пре
кратились. 27 шня заключенъ былъ Тильзитскш миръ, и Имиера-
торъ А л Е к с АНДРЪ слЪдующи.чъ рескриптомъ объявилъ о нрекра-
щенш войны: „Упорная и кровопролитная между Россьею и Фран-
щою воина, въ которой каждый шагъ, каждое действ 1е ознаменованы 
неустрашимою храбростью и мужесгвомъ войскъ Россшскихъ, заклю
ченным!, 27 дня сего месяца миромъ, Богу благодаренье, прекра
щена. Возстановлено блаженное спокоььствье, неприкосновенность и 
безопасность границъ Россшскихъ, охранена новымъ приращешемъ 
и Рос с 1 я симъ обязана геройскимъ единственно подвигамъ, неутоми
мыми трудамъ и рвенью, съ которымъ ея сыны на все бедствья и са
мую смерть безстрашно стремились". 

Войска начали возвращаться въ свои пределы. Полки аррьер
гарда распущены по своимъ частямъ, и 5-й Егерскш иолкъ вер
нулся въ свою 7-ю дььвизш. „Мы вей, служивипе подъ командою 
кн. Багратюна, проводили любимаго начальника съ изъявлешемъ 
совершенной приверженности. Кроме доверенности къ дарованьямъ 
его и опытности, мы чувствовали разность обхожденья его и про-
чихъ геиераловъ. Конечно никто не напомыналъ менее о томъ, что 
онъ начальники и никто не умелъ лучше заставить помнить о томъ 
подчииенныхъ. Солдатами онъ былъ любымъ чрезвычайно" 1). 

Итоги боевой деятельностьь 5-го Егерскаго полка въ кампа-
ыью 1807 года: 

Убито: офнцеровъ 7, нижнихъ чиновъ 331; ранено: офицеровъ 
26, нижнихъ чиновъ 523 человеь^ъ. 

Получили награды: 
Шефъ полка полковники Гогель: — „24-го января, при Вольфс-

дорфе, отряженъ будучи съ нолкомъ для занятья леса, растороьь-
ностью своею предускорилъ непрьятеля, и сь твердостью отрази силь
ную его колонну обезпечылъ правый флангъ при отступлети аррьер-
гарда" Орд. Св. Анны 2-го кл.; 

„24-го мая, при ГутшгатЬ, атаковалъ съ нолкомъ штыками не-
нрьятельскую въ лесу пехоту, которую, хотя и въ несоразмерномъ 
была она количестве, выбылъ изъ лЬсу и противъ новыхъ ея силъ 
\держивался, а 25-го мая преследовалъ непрьятеля съ отличною 
храбростью до рЬки Шссарги" .... Орд. Св. Георгья 4-го кл.; 

„29-го мая, при Гейльсберге, расположенъ по рекЬ, неоднократно 
ирепятствовалъ непрьятель с ко II кавалерш переправиться и находясь 
въ отряде г.-м. Раевскаго, обезпечылъ правый флангъ авангарда; 

Зап. Ермолова I, 101. 

8 
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2-го 1юня, при ФридландЬ, занималъ деревню на л'Ьвомъ крыл'Ь, и 
когда часть непр1ятельской колонны гренадеръ отряжена была овла
деть оною, съ храбростью и твердостью духа ударилъ вт> штыки и 
онрокинулъ, охраняя флангъ до конца сражешя". Орд. Св. Владимгра 
3-го кл. 

Поднолковникъ Пантешусъ;—за храбрость въ сраженш при Прей-
сишъ-Эйлау золотой Прейсишъ-Эйлаускш крестъ; 

за отличие въ продолжены всей кампанш — чинъ полковника. 
Маюръ Дрейеръ; — „за д-Ьла при ГутштатЬ и АльткнрхенЬ 

24 мая Орд. Св. Владимира 4-го кл.; 
за Фридландъ . . золотую шпагу съ надписью „за храбрость"; 
„ отлнч1е въ продолжеше всей кампанш—чинъ подполковника. 
Маюръ Ковригинъ:—„задалапри ГейльсбергЬ и Гутигтат!.—Орд. 

Св. Владимира 4-го кл.; 
за Прейсишъ-Эйлау—золотой крестъ съ надписью „за отличю". 
„ Фридландъ . Орд. Св. Анны 2-го кл. 
Маюръ Филоклитъ—„29 мая на генеральной баталш при Гейльс

бергъ откомандированъ былъ г.-м. Раевскимъ для нрогнашя нещин-
теля изъ д. Беверникъ. За таковую храбрость имЪетъ отъ команду м-
щаго цЪлымъ авангардомъ кн. Багратюна и отъ командующего всеи 
пехотой авангард1ею г.-м. Раевскаго аттестат!, въ таковой силЪ, что 
во всЬхъ случаяхъ оказывалъ отличную храбрость"—Орд. Св. Влади
мира 4-го кл.; 

за Прейсишъ-Эйлау—золотой крестъ съ надписью „за отлшпе"; 
„ Фридландъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  благоволеше; 
Канитанъ СвербЪевъ—„за отражете 29 мая при ГейльсбергЬ, мно-

гократныхъ атакъ неприятельской конницы"—Орд. Св. Анны 3-го кл.; 
за Прейсишъ-Эйлау—золотой крестъ съ надписью „за отлич1е"; 
„ Фридландъ В ы с о ч А и ш к Е благоволение; 
Канитанъ Макаровъ—за Гейльсбергъ—Орд. Св. Анны 3-го кл.; 
за Прейсишъ-Эйлау—золотой крестъ съ надписью „за отлшпе"; 
„ Фридландъ В ы с о ч А й ш Е Е благоволеше; 
Канитанъ Пироговскш— за Гейльсбергъ и Фридландъ — Высо-

ч А й ш Е Е благоволеше. * 
Шгабсъ-капитаны Гебель и Подстригинъ—„24-го мая, при выгна-

нш нопрштеля изъ л^са, и 25-го мая при штурмованы каменнаго дома 
за р^кою Пассаргою, оказали неустрашимость" Орд. Св. Анны 3-го кл.; 

за Фридландъ В Ы С О Ч А Й Ш Е  Е  благоволеше. 
Штабсъ-каиитанъ Неклюдовъ — за Прейсишъ-Эйлау — золотой 

крестъ съ надписью „за отлшпе". 
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Поручит, Жуковъ, прапорщики Сидоровичъ и Заводски! — „во 
всЬхъ сражешяхъ вообще и всегда употребляемы были съ охотни
ками"'—за Прейсишъ-Эйлау—золотой крестъ, съ надписью „за отлшпе"; 

за Фридландъ Орд. Св. Анны 3-го кл. 
Поручикъ Дуровъ — „25-го мая при прогнанш нещлятеля за 

рЪку Пассаргу, съ охотниками въ сражешяхъ иостуиалъ какъ храб
рый офицеръ, потерявъ руку, ядромъ оторванную" — Орд. Св. Влади-
М1ра 4-го класса. 

Поручики Лунпнъ и Артюховъ и подиоручикъ Жуковъ П— 
за Гейльсбергъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  благоволеше; 
за Прейсишъ-Эйлау—золотые кресты съ надписью „за отлшпе". 

Поручикъ Ульчицкш—за Гейльсбергъ—Орд. Св. Анны 3-го кл. и 
за отлшпе во всЬхъ сражешяхъ. . . ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеше. 

Нижше чины награждены 46-») именными знаками Военнаго 
Ордена. 

Полку пожалованы Георпевсшя серебряный трубы при следую
щем!, В ы с о ч А Й Ш Е М Ъ рескрипт^: 

Болаею Милостью 

Мы АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ 

ПМИЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ 

II прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему Пятому Егерскому полку. 
Оказанный Намъ услуги въ продолжеше кампанш протнву фран

цузских!, войскъ въ прошломъ 1807 году, где вы, находясь неодно-
кратно въ сражешяхъ съ нещйятелемъ, преоборяли всЬ опасности 
своею храбростью и неустрашимымъ мужествомъ, обратили особенное 
Наше внимаше. Во изъявлеше признательности Нашей и дабы оста
вить въ памяти подвиги ваши, жалуемъ вамъ дв гЬ серебряный трубы, 
яко знакъ д гЬяп1п, заслужившихъ вамъ таковое отлшпе, которыя пре
провождая съ симъ, повел"Ьваемъ по прочтенш предъ вс гЬмъ пол
ком!, сей грамоты употребить на службу Намъ и Отечеству съ вЪр-
ност1ю, усерд1емъ и храбростью единому Российскому Воинству 
свойственнными. 

Пребываемъ къ вамъ Императорскою Нашею Милостш благо
склонны. 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ. 
С.-Петербургъ, аирЬля 1 дня 1808 года. 
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Квартироваше 5-го Егерскаго полка и перемены въ полку въ 1808— 
1811 г.г.—Отечественная война 1812 года,—Что говорили тогда о Наполеонь,— 
Начало военныхъ дЪйствШ. — Приказъ войскамъ Императора АЛЕК

САНДР А.—На з паче те полка во 2-ю западную армш кн. Баграт1она.—Отсту
пательное движете отъ Вильковиска.—Приказъ Вагратюна.—Егеря 5-го полка 
у деревни Романова,—Дальнейшее движете къ Смоленску.—Изв1>ет1Я и 
слухи объ отряд Ь НевЪровскаго.—Движете на выручку его.—Накануне обо
роны Смоленска.—Егеря 5-го полка въ оборонЪ Королевскаго бастюна. въ 

Смоленск^.—Отступлете къ Царево-Займищу,—ПргЬздъ кн. Кутузова. 

Весь шль месяцъ 1807 года 5-й Егерски! полкъ сл'Ьдовалъ въ 
Могилевскую губернию, въ лагерь при городе Копысе, куда иришелъ 
въ начале августа; полкъ отделившись отъ авангарда Багратшна, при
соединился къ своей 7-й дивизш, которою въ шл Ь командовалъ еще 
ген. Дохтуровъ, а въ августе принялъ г.-м. Марковъ. Изъ лагеря при 
Копысе, въ начале октября полкъ выступилъ на кантониръ квар
тиры въ местечко Юрбургъ, Россьянскаго повЬта Литовско-Виленской 
губернш. Здесь полкъ укомплектовался рекрутами, которыхъ при
было: въ 1юле—72, въ августе—644, въ сентябре—338, въ октябре— 
21 и къ январю месяцу 1808 года въ полку считалось на лицо: 1). 

Штабъ-офицеровъ . 
Оберъ-офицеровъ . 
Унтеръ-офицеровъ . 
Рядовыхъ . . . . 

6 

36 
84 

1,479 

Музыкантовъ 
Нестроевыхъ 
Рекругъ 

28 
104 

1,239 

Въ этомъ-же месяце 7-я дивизья поступила подъ команду г.-м. 
Чаплица, а г.-м. Марковъ, произведенный въ следующей чинъ, быль 
назначенъ начальникомъ 15-й дивизш. 

Летомъ 1808 года 5-й Егерскш полкъ ходилъ въ лагерный сборъ 

') Моск. арх. Гл. Шт. м-Ьс. рай. 
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близь Орши кроме 2-го баталюна подполковника Дрейера, выде
лен наго изъ состава полка и назначеннаго состоять резервнымъ бата-
люномъ для 1-го и 3-го действующихъ баталюновъ. 2-й баталюнъ убылъ 
изъ полка въ составе—1 штабъ-офицера, 8 оберъ-офицеровъ, 31 ун-
теръ-офицера, 6 музыкантовъ, 487 рядовыхъ, 31 нестроеваго, 250 
рекрутовъ и 8 кантонистовъ, остановившись на квартирахъ въ ме
стечке Мире, Гродненской губ. Новогрудскаго уезда. Затемъ въ д1,й-
ствующихъ баталюнахъ оставалось на лицо: 

Ш т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  4  Р я д о в ы х ъ  1 , 2 4 6  
О б е р ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  3 2  Н е с т р о е в ы х ъ  7 8  
Унтеръ-офицеровъ . . . . 70 Рекрутъ 907 
Музыкантовъ 21 Кантонистовъ 5 

Осенью полкъ вернулся въ Юрбургъ, где остановился полковой 
штабъ, а баталюны: 1-й—въ местечке Колтыпянахъ, 3-й—въ местечке 
Чертоколахъ, имея роты расположенными въ окрестныхъ деревняхъ. 
Довольств1е про1нантомъ и фуражемъ производилось путемъ покупки 
на наличный деньги, отпускаемый изъ виленскаго коммисар1атства. 
Въ полку имелся полный боевой комплектъ патроновъ, а также ло-
рохъ и свинецъ, следуемый на обучеше; названные предметы доволь-
ств1я получались изъ запаснаго артиллершскаго парка. Состояние въ 
полку штуцера и ружья, но свидетельству шефа полковника Гогеля» 
находились въ должной исправности -). 

Въ следующем'!. 1809 году были значительный передвижешя полка, 
происходивипя вследств1е осложнившихся политичес-кихъ обстоя
тельства Императоръ АЛЕКСА ИД РЪ, ПО мирному договору въ Эр-
фурте, выставилъ въ 1809 году тридцати-тысячный корпусъ на по
мощь Наполеону въ войне Францш съ Австр1ей; въ составь озна-
ченнаго корпуса вошелъ и 5-й Егерскш полкъ, вместе съ прочими 
частями своей 7-й дивизш, назначенной для охраны русской границы 
со стороны Варшавскаго герцогства; сборный пунктъ дивизш былъ 
назначен'!, г. Белосток!». 1-й и 3-й действуюнЦе батал10ны выступив!, 
изъ Юрбурга, прибыли въ конце мая къ крепости Брестъ-Литовску, 
где простояли лагеремъ у деревни Дворъ-Бе})езовка до сентября ме
сяца, н затемъ расположились на зимшя квартиры: полковой штабъ— 
въ самомъ Бресте, а роты—въ окрестныхъ деревняхъ; 2-й баталюнъ 
находился въ „камиаменте" при местечке Мире 3). 

*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II. 1072. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 1808 г. 
а) Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV, 354. Моск. арх. мЬс. рай. 
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Все передвпжешя полку пришлось совершать руководствуясь 
только что объявленными новыми правилами, по которымъ следовало: 

„Передъ выступлешемъ полка съ иослЬдняго ночлега въ городъ, 
отделить слабыхъ или не совсЬмъ здоровыхъ людей, и оставить при 
нихъ офицера. Команда счя выступаеть после полка, сл1»дуетъ безъ 
изнурешя,—проходить городъ не церемошальнымъ маршемъ и сое
диняется съ иолкомъ. При самомъ вступленш въ городъ, когда полкъ 
становится у въезда, гг. шефы и ротные командиры должны пере
смотреть вновь всехъ людей, и усталыхъ изъ нихъ отдЬливъ, оста
вить командою при офицере въ деревне или строешяхъ катя слу
чатся близь того места; во фронтЬ-же по выборе сихъ людей урав
нять ряды и взводы. Когда полкъ пройдетъ городъ церемошальнымъ 
маршемъ, то команда ел я последует!» за нимъ въ такомъ часу какъ 
назначить командиръ. По мере слабости людей отделять въ тЬ 
команды лазаретныя повозки, или нанимать пзвощиковъ для свозу 
усталыхъ" 1). 

Относительно отдашя чести было подтверждено—„что какъ въ 
службе, такъ и вне оной, во всякомъ обществе, въ публичныхъ соб-
рашяхъ, на гулянье, и единымъ словомъ везде, где встретятся двое 
чиновниковъ (офицеровъ), и одинъ изъ нихъ есть старее, то млад
шему оказывать передъ старшимъ всякое почтете и послушание, и 
вразумить себе, что и въ одинакихъ чинахъ ми имаго назван! я това
рищества нетъ, когда одинъ поставленъ выше другаго по списку" 2). 

Въ полку отменены штуцера и кортики; всЬхъ унтеръ-офицеровъ 
и рядовыхъ приказано вооружить вновь вводимыми 7 линейными 
ружьями, а вместо кортиковъ унтеръ-офицерамъ и иестроевымъ 
иметь тесаки, рядовымъ—иггыки 3). 

Въ томъ-же 1809 году дивизш были разделены на бригады, по 
этой оргаиизацш 5-й Егерскш полкъ вместе съ Подольским!» пехот
ным!» полкомъ составилъ 3-ю бригаду своей 7-й дивизш 4). 

Въ 1810 году въ августе месяце 1-й и 3-й действующее бата
люны, отбывъ лето въ лагере при г. КовелЬ Волынской губ., пере
шли на зимшя квартиры въ местечко Белгородка Волынской губернш, 
Заславскаго уезда; резервный баталюнъ (2-й) квартировалъ въ мес
течке Окрыгалово Минской губерши, Мозырскаго уезда. Здесь ба-
талюны въ иолку, называвипеся до сихъ иоръ—одинъ по фамилш 

г) Пр. Воен. Мин. 1809 г. аир. 18. 
г) Воен. уч. арх. IV, 219. 
3) Пр. Воен. Мин. 1809 г. окт. 25. 
") Пр. Воен. Мин. 1809 г. сент. 29, 
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шефа, а друпе два но фамшпямъ полковаго командира и старшаго 
за ннмъ штабъ-офицера, названы по номерамъ—1-й, 2-й, 3-й. ВмЪст'Ь 
съ тЬмъ иове.тЬно: „Въ военное время при выступленш полка въ по-
ходъ егерскимъ ротамъ вторыхъ баталюновъ, по укомплектован!!! изъ 
себя остальных!, двухъ баталюновъ, оставаться въ свопхъ квартирахъ 
и называться—запасными баталюнами. Гренадерской ротЪ втораго 
баталюна выступать въ походъ съ первыми и третьими баталюнами. 
При соединены вм!,ст+, всЬхъ шести ротъ дивизш составлять при 
ней два сводныхъ гренадерскихъ баталюна каждый изъ 3-хъ ротъ". 
Поел! -, вс'Ьхъ переименован иг 5-Й Егерскш полкъ въ 1811 году имЪлъ 
сл1>дующш состав'!, *): 

Прежнее назваше ба- Новое назваше По переименованш находилось 
талюновъ и ротъ. на лицо: 

Батал10нъ иолковн. Го- ШТ.-О. об.-о. ун.-о. муз. ряд. ] нестр. 

геля. 1-й баталюнъ. 
1-я гренадерская. . . 1-я гренадерская. 1 5 9 15 158 6 
Полковника Гогеля . . 1-я егерская . . 1 5 9 3 147 29 

Маюра Филоклита . . 2-я егерская . . — 2 8 3 142 5 
Мало])а Ковригина . . 3-я егерская . . 1 4 9 3 142 7 
Батал1онъ подполковни

ка Дрейера. 2-й баталюнъ. 
2-я гренадерская. . . 2-я гренадерская. — 4 9 5 162 7 
Подполковн. Дрейера . 4-я егерская . . 1 3 10 4 128 13 
Капитана Подстригина. 5-я егерская . . — 4 10 3 129 6 

Вакантная Л» 8 . . . 6-я егерская . . — 2 10 3 128 13 

Баталюнъ вакантный. 3-й баталюнъ. 

3-я гренадерская. . . 3-я гренадерская . — 3 9 6 158 6 

Вакантная № 10. . . 7-я егерская . . — 4 8 2 139 15 

Капитана Жукова . . 8-я егерская . . — 2 9 3 148 5 

Маюра Анастасьина. . 9-я егерская . . — 1 9 3 147 6 

И т о г о  . . .  4  3 9  1 0 9  5 3  1 7 2 8  1 1 8  

Л Г.томъ 1811 года 5-й Кгерскш иолкъ находился въ лагер'Ь при 
город!. МозырЪ Минской губерши, гдЪ оставался и на зпмнпхъ квар
тирах -!,, 2-н баталюнъ ушелъ въ крепость Бобруйскъ для кр!>пост-
пыхъ работ -!,, за успешное производство которыхъ командиру бата-
.попа подполковнику ДреЛеру было объявлено Монаршее благово-

!) Москов. арх. Гл. Шт. мТ.с. ран. 
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леше; отсюда въ шл!> месяце баталюнъ командированъ въ городъ 
К] евъ для тгЬхъ же работъ. 

По новому росписанш войскъ полкъ былъ переведенъ изъ 7-й 
въ 26-ю пахотную дивизш г.-м. Паскевича, составивъ вместе съ 
вновь сформированнымъ 42 Егерскнмъ иолкомъ, 3-ю бригаду 1). Въ 
то же время въ полку происходила усиленная деятельность, застав
лявшая предполагать неизбежность новыхъ боевыхъ д"Ьлъ: канитанъ 
Сверб"Ьевъ, поручикъ Курковскш, подпоручики Бершовъ 3-й и Ремдъ, 
прапорщики Фитингофъ, Косцелковскш и Гобята командированы въ 
дивизюнную квартиру „для узнашя порядка службы"; поручики Бы-
чинскш, Шкляръ и Савицкш, подпоручикъ Велиховъ, прапорщики 
Соколовъ и Леонтовичъ—въ рекрутсшя депо для обучешя п щлема 
рекрутъ; полковой казначей поручикъ Труневъ—въ г. Шевъ для 
пр1ема амуничныхъ вещей и жалованья; штабсъ-капитанъ Дуровъ— 
дивизюннымъ адъютантомъ къ ген. Капцевичу, начальнику 7-й пахот
ной дивизш, поручикъ Талаевъ—ординарцемъ къ главномандующему 
кн. Багратшну; въ декабре месяц!» 2-я гренадерская рота поступила 
въ составь 2-го своднаго гренадерскаго баталюна 26-й дивизш. Въ 
январе месяце 1812 года въ действующих!» баталюнахъ 5-го Егер-
скаго полка числилось: 

Шт.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. Музык. Рядовыхъ. 

П о  с п и с к у . . .  4  3 5  7 9  4 1  1 , 3 1 9  
Н а  л и ц о  . . .  3  2 5  6 9  3 9  1 , 2 6 1  

и въ ротахъ состояло вместе съ унтеръ-офицерами и музыкантами 
на лицо: 
Въ 1-й гренадерской. . . 186 Въ 3-й гренадерской. . . 179 

1-й егерской . . . . 166 7-й егерской .... 167 
2-й егерской . . . . 167 8-й егерской . . . . 170 
3-й егерской . . . . 167 9-й егерской . . . . 176 

Обозъ въ полку не составлял!» отдельной фурштатской роты, а 
разделялся но всемъ строевым!» ротамъ, изъ которыхъ въ каждой 
находилось: 

Повоз. Лош. Повоз. Лош. 

церков. . 1 2 
полк. д. и 
ден.казн. 1 2 
для с л ее. 
и  и. инстр. 1 3 

1 
[ иров1ант. 1 4 

Въ 1-й грена д. > ' патрон. . 1 3 
[ длябольп. 1 4 

Въ 1-й егере. 
пров1ант. 1 4 

Въ 1-й егере. патрон. . 1 3 

Г1р. Воен. Мин. 1811 окт. 6. 
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Въ 1-й егере. 

Во 2-й егере. 

Въ 3-й егере. 

Въ 3-й гренад. 

Офицерскихъ лошадей имълось въ полку: верховыхъ 19, вьюч-
ныхъ 14. !). 

Шефу полка полагалась повозка въ 3 лошади, штабъ-офицерамъ 
въ 2 лошади, и оберъ-офицерамъ но одной вьючной; зат!,мъ „въ под-
крЪилеше армейскихъ войскъ оберъ-офицеровъ содержанш ихъ" при
казано выдавать для стола по фунту мяса ежедневно, штабсъ-капи-
танамъ и каиптанамъ—но два фунта, и пров1антъ. Съ марта месяца 
приказано довольствовать иижннхъ чиновъ мясною и винною порщею, 
полагавшихся но два раза въ неделю. Офнцерамъ, коимъ полагались 
верховыя лошади выдано на покупку таковыхъ по полугодовому 
окладу жалованья. 

Въ феврале м!>сяцЬ 1812 года 5-и Егерешй полкъ выступплъ изъ 
кантониръ квартиръ г. Мозыря, 1-го марта прибылъ въ мЬстечко 
Новыя Веледники Овручскаго у-Ьзда Волынской губ., апрель и май 
м!,сяцъ, находился въ м!>сточк!> Мельницы Ковельскаго уЬзда той-же 
губ. 26-го мая иолкъ представлялся, вм!,гг!, съ другими частями своей 
дивизш, главнокомандующему 2-й западной армш кн. Багратюну; 
„осмотр!,въ 26-ю дивизш", находимъ въ приказ!,, „мн!, прштно было 
видеть, что ДИВИ31Я С1Я хорошо выучена, люди хорошо од'Ьты и со
держат,!, за что съ особенным'!, у довольстве! мъ объявляю симъ по 
предводительствуемо!! мною Арм!и" 2). 

1-го 1юня 5-й Егерешй полкъ остановился на марш!, въ г. Коб
рин!, Гродненской губ. Въ зто время собирались на запад!, грозныя 
тучи: ополчилась на Русь вся Европа, послушная вол!, великаго 
полководца—французского императора. 

Не проченъ былъ миръ, заключенный въ 1807-мъ году съФран-
щей в'1, Тнльзит!,. Съ 1810 года Россля и ФрашЦя стали готовиться 

*) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 
О Воен. уч. арх. Гл. Шт. И, 1893. Пр. кн. Багратюна. 

для аптек. 1 4 
казнач. . 1 4 

пров1ант. 1 4 
патрон. . 1 3 

пров1ант. 1 4 
патрон. . 1 3 

пров1ант. 1 4 
патрон. . 1 3 
для больн. 1 4 

Въ 7-й егере. 

Въ 8-й егере. 

Въ 9-й егере. 

пров1ант. 1 4 
патрон. . 1 3 

пров1ант. 1 4 
патрон. . 1 3 

для больн. 1 4 
провпшт. 1 4 
патрон. . 1 3 

25 87 
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къ решительной борьб!; въ сл!»дующемъ году приготовленья приняли 
еще бол'Ье значительные размеры, и, наконецъ, въ начал! 1812 года 
столкновеше с д!» л ал ось очевидно неизб!жнымъ. 

Современники 1812 года свидетельств у ютъ, что имя Бонапарта 
поселяло тогда въ нашемъ простомъ народ!» таинственный ужасъ, 
подобно имени злаго духа. Съ приближешемъ воины всякш иожаръ, 

Унтеръ-офицеръ егерей 1812 —1816 гг. 

всякое естественное б'Ьдствье, приписывалось в.шшш Наполеона и 
его агентовъ, разосланных!» въ болыномъ числ! для соора св'Ьд!>нш 
и для возбуждешя малодушныхъ людей къ мятежу и предательству. 
В гь 1811-мъ году явилась комета. „Не къ добру эта зв!»зда гово
рили у насъ—она номететъ русскую землю". Открылось обпшрное 
иоле воображенью: разсказывалн о небесныхъ знаменьяхъ, нредв!>-
щавшихъ нЬчто чрезвычайное; полагали, что уже наставало время 
Страшнаго Суда Божья. Россья уступала непрьятелю въ числ'Ь, з$ то 
не уступала нравственною силою своей армш крЬпкои одыиствомъ 
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религьознаго и нлеменнаго состава своихъ солдатъ, готовыхъ без-
прекословно умереть за в4ру, Даря и Отечество х). 

12-го ьюня 1812 года, грянулъ, наконецъ, громъ надъ Русскою 
землею. Полчища Наполеона стали переправляться черезъ погра
ничную р!жу Шманъ и вступили въ пределы Россьы. Первому его 
нападенью подверглись войска стоявшья въ Ковно. 

Тогда Государь отдалъ приказъ, въ которомъ объявлялось прямо, 
что Онъ но желаетъ войны, что не смотря на непрьязненныя дМ-
ствья Наполеона, Онъ думалъ удержать мнръ въ Имперш; напавъ 
же на наши войска въ Ковно, Наполеонъ самъ началъ войну. „И 
такъ, видя его никакими средствами непреклоннаго къ миру, не 
остается Намъ ничего инаго, какъ призвавъ на помощь Свидетеля 
и Заступника правды, Всемогущаго Творца небесъ, поставить силы 
Наши иротиву силъ непрьятельскихъ. Не нужно мн гЬ напоминать"— 
выражалъ в г1> приказЬ Государь—„вождямъ, иолководцамъ и воинамъ 
Нашимъ о ихъ долгЬ и храбрости. Въ нихъ издревле течетъ гром
кая победами кровь Славянъ. Воины! Вы защищаете ВЪру, Отече
ство, свободу. Я съ вами. На начинающаго Богъ" 2). 

1-й и 3-й батальоны 5-го Егерскаго полка,—состояли въ 26-й 
пахотной дивизш, генералъ-маьора Паскевича, въ которой кроме 
названиаго полка, находились полки Ладожскш, Полтавскьй, Орлов-
скьй, Нижегородски! и 42-й Егерскьй и три артиллерьйскихъ роты, 
каждая въ 12 орудьй;—дивизья входила въ составъ 7-го корпуса 
генерала Раевскаго, во 2-ю западную армш, кн. Багратьона. Второй 
баталюнъ полка иерешелъ изъ Клева въ крепость Бобруйскъ, исклю
чая 2-й карабинерной роты поступившей въ свободную гренадерскую 
дивизш гр. Воронцова, 8-го корпуса. 11-го шня 1812 года, нака
нуне открыть я воеиныхъ дМствьй, егеря 5-го полка стояли въ окрест-
нос/гяхъ местечка Новый-Дворъ, Гродненской губерньи, штабъ-квар-
тиры корпуса; неподалеку, въ городке Волковыске, располагалась 
главная квартира 2-й армш, вокругъ которой группировались и все 
остальныя части ея, сосгоявипя изъ 7-го и 8-го пЬхотныхъ и 4-го 
кавалерьискаго корпусовъ, всего 46 баталюновъ, 52 эскадрона ы 18 
артиллершскихъ ротъ, численностью—до 37 тысячъ человЪкъ 3). 

Первоначальное назначенье 2-й армш состояло въ томъ, что въ 
случай наступлешя главныхъ силъ Наполеона протнвъ 1-ой западной 
армш действовать непрьятелю во флангъ, но это движенье В ы с о-

" )  Б о г д а н о в  и  ч ъ  1 8 1 2  г .  I ,  9 2 .  
2) Выс. пр. 1812 г. шня 13 д. 
3 )  Б о г д а н о в  и  ч ъ  1 8 1 2 ,  I .  1 1 4 ,  1 1 6 .  1 1 9 ,  п р .  I  г л .  V I .  
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Ч А Н Ш Е  повелЪно было произвести не прежде, какъ иолучивъ нри-
казанье на то изъ главной квартиры, а въ ожиданьи дальнейших!» 
распоряженш, войска 2-й армш оставались собранными въ окрест-
но с т я хъ В о л ко вне ка. 

Вторженье Наполеона, иреградивъ прямое сообьценье 2-й армш 
съ главною квартирою заставило кн. Багратьона опасаться быть со
вершенно отрезаннымъ. Оставаясь въ совершенной неизвестности о 
действьяхъ какъ непрьятельскихъ, такъ и 1-й западной армш до 
16-го ьюня, онъ получилъ въ этотъ день отношенье Барклая-де-Толли, 
которымъ ььредписывалось ему отступить на Минскъ. 16-го ьюня 5-й 
Егерскш полкъ выступылъ по направленью къ Слоныму н 18-го числа 
всЬ части армш Багратьона сосредоточились у местечка Зельва 1). 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку находилось на лицо: 

въ 1-й гренадер 
„ 1-й егерской 
„ 2-й егерской 
„ 3-й егерской 

150 
152 
154 
152 

въ 3-й гренадер. 
„ 7-й егерской 
„ 8-й егерской 
„ 9-й егерской 

156 
154 
155 
154 

Здесь у Зельвы наши егеря увидали большое собранье войскъ н 
услышали о вторженш французовъ разныя вести; говорили о томъ, 
что поляки передались Наполеону и ожидали возмущенья. Изъ окре-
стнььхъ селенш казакьь сгоняли въ лагерь много рогатаго скота, ко
торый раздавали въ полкьь на ььорцьи. Все принимало военный видъ: 
непривычная для глаза смесь разнаго рода войскъ, обозовъ, всеобщее 
движенье взадъ и впередъ, звукъ оружья, мычанье воловъ, ржанье ло
шадей и говоръ людей представляли любопытное зрелище для того, 
кто первый разъ вступалъ на военное поприще. Окрестности усти
лались дымомъ отъ бнвачныхъ огнен. 

По соедыненьы вс.ехъ частей своей армш кн. Багратьонъ обра
тился къ полкамъ съ следующими словами: „Воины русскье! Нужно-ли 
мне возбуждать любовь ваньу къ Отечеству, когда Государь призьь-
ваетъ васъ къ защите о наго? Намъ остается внимать гласу Его и, 
съ надеждою на помощь Всемогущаго Бога, слеыымъ повиновеньем !» 
начальству и неустрашимостью на поле брани, заставить раскаяться 
врага, дерзнувыьаго ступить на землю Русскую" 2). 

20-го ьюня армья кн. Багратьона направилась черезъ Новогрудокъ 
и далее на Вилейку для соедынеиья съ первою западною арм1ею 

г )  Б о г д а н о в  и  ч ъ  1 8 1 2 ,  I I ,  1 5 6 — 1 5 8 .  В о е н .  у ч .  а р х .  Г л .  Ш т .  I I ,  1 7 7 7 .  1 4 1 .  
-) Пр. по второй запад, армш 17 ьюня № 65. 



22-го шня все корпуса прибыли къ месту назначенному для пере
правы черезъ Ш>манъ, у Николаева; за неимйшемъ ионтоновъ устро
ены были на скоро летучьй мостъ и иаромъ, по которымъ ввечеру 
того-же дня переправились некоторый части, 23-го шня должны 
были переправиться и остальные полки. Осмотръ дорогъ, ведущихъ 
къ Вплейке, черезъ леса и болота, убедилъ въ затрудненьяхъ пред-
стоявшпхъ войскамъ; при всемъ томъ кн. Багратьонъ, не обращая 
вниманья ни на прибыль воды въ Немане отъ снльныхъ дождей, 
замедлявшую переходъ войскъ на правую сторону реки, ни на пре-
НЯТСТВ1Я, ожььдавьшя его при дальнейшемъ движенш къ Вилейке, 
намеренъ былъ идти далее. Но полученныя сведенья о занятьи Виш
нева корпусомъ Даву, а также о появленьи непрьятеля въ тылу ар
мш у Зельвы и на фланге со стороны Гродно, побудили кн. Багра
тьона уклониться отъ пути следованья на Вилейку, и, иереправясь 
обратно на левую сторону Немана, ндтьь черезъ Новый-Свержень и 
Кайдановъ къ Минску х). 

23-го ьюня батальоны 5-го Егерскаго полка прибыли въ местечко 
•Кареличи, а 24-го дошльь до Мььра. Весь путь отъ Немана пьльь 
распашнымъ маршемъ: „пройдя съ места 5 верстъ"—приказывалъ 
главнокомандующий—„отдыхать часъ; отошедъ потомъ 10 верстъ— 
два часа; переьпедъ 15 верстъ—три часа; винную и мясную порцьи 
раздавать два раза въ день. Иметь въ виду, что быстрое движенье 
покроетъ славою всехъ участвовавшихъ въ ономъ ы заслужытъ бла
говолеше Государя Императора" 2). Получывъ здесь донесешя о по-
явленьи значнтельнььхъ непрьятельскыхъ сььлъ у города Минска, имея 
прытомъ повеленье „избегать решительныхъ сражешй съ сььльнейшимъ 
неььрьятелемъ", кн. Багратьонъ решился снова изменить принятое имъ 
направленье марша ьь идти на Несвижъ н Слуцкъ къ Бобруйску 3). 

25-го ьюня следовали къ мЬстечку Новый-Свержень, на следую-
щ'ш день все полки собрались у Несвижа. Форсированные переходы 
но болотистымъ и песчанымъ дорогамъ, в7, знойное время, требовали 
дать утомлеынььмъ войскамъ необходимый отдыхъ, почему все полки 
второй армьы оставались на дневке у Несвижа до 28-го ьюня ьь вече-
ромъ этого дня выступили двумя эшелонами къ Слуцку; только ка
заки летучаго отряда генерала Платова, во время отдыха, ньь днемъ, 
ни ночью не давалн покоя наступавшему врагу 4). 

] )  Б о г д а н о в  н  ч ъ  1 8 1 2 ,  I ,  1 5 9 ,  1 6 0 .  
Прнк. Багратюна № 71. 

з) Богдановичъ I, 161. 
') Тамъ-же, 161—163. 



„На дняхъ ожидаемъ мы происшествш важнейшихъ. Но но за
бывайте, что, до сихъ поръ, везде мы пм'Ьемъ противъ себя прево
сходство силъ нещпятельскихъ, и для сего необходимо должно дей
ствовать съ осмотрительностью и для одного дня не отнять у себя 
способовъ къ продолжешю деятельной кампанш. Вся цель наша 
должна клониться къ тому, чтобы выиграть время..." писалъ Госу
дарь нашему главнокомандующему, и следуя этому указанно, созна
вая какое вредное влгяше могла иметь потеря войскъ, въ особен
ности въ то время, когда руссше должны были бороться съ трон
ными силами французовъ, онъ осторожно отступалъ, не решаясь 
пробиваться силою 1). 

28-го шня выстунилъ изъ Несвижа къ Слуцку 8-й корпусъ. 29-го— 
последовали за нимъ остальныя войска кн. Багратьона и 1-го шля 
вся вторая арм1я расположилась у Слуцка. 5-й Егерскш полкъ оста
вался въ арр1ергарде у Несвижа вместе съ казачышъ отрядомъ 
Платова, котораго наши солдаты, за лихость и смелость, въ знакъ 
особаго уважешя къ нему, какъ къ атаману казаковъ, называли не 
по фамилш, а просто Матвеемъ Ивановичемъ 2). Полученный извес-
т1я о появлеши войскъ Даву въ местечке Свислоче, въ -40 верстахъ 
отъ Бобруйска, заставили кн. Багратюна ускорить движете: корпусъ 
генерала Раевскаго на следуюнцй же день 2-го шля былъ посланъ 
къ де]>евне Верхутинской, а накануне еще баталюны 5-го Егерскаго 
полка и казаки Платова выступили къ деревне Романова. 

2-го шля Платовъ былъ атакованъ у Романова семью кавале-
ршскими полками; казаки, опрокинувъ ихъ, гнали до самой непр1я-
тельской 1гЬхоты, расположенной въ пяти верстахъ отъ Романова. 
Схватка была горячая; „два лучине полка, 1-й шассерскш (конно-
егерскш) и конно-гренадерскШ, истреблены на прахъ", писалъ ата-
манъ въ своемъ донесенш, но нещпятель не удовольствовался полу-
ченнымъ урокомъ,—усилясь значительнымъ иодкреплешемъ, фран
цузы перешли въ наступлеше и заставили казаковъ отступить къ 
Романову. Тамъ, на позицш, егеря 5-го полка, подъ командою своего 
полковаго командира полковника Гогеля, прикрывали своими стрел
ками донскую конно-артиллершскую роту, расположенную двумя 
отдельными батареями; позади батареи стояли полки Ахтырскш гу-
сарскш, Шевскш драгунскш и Литовскш уланскШ, а по флангамъ 
ихъ четы|>е казачьихъ полка. Налетевш1е иепр1ятельск1е эскадроны 
дружно были встречены съ фронта огнемъ батареи и пашихъ егерей; 

*) Письмо Государя къ кн. Баграпону отъ 5-го тля. 
2) Поход, записки подполк. И. Р. Москва 1835 г. 
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на фланги ихъ понеслись казаки. Целый часъ продолжались непре
рывный конныя атаки съ обЪнхъ сторонъ, наконецъ, непрьятель не 
выдержалъ и отстуиилъ къ местечку Тишковичи. Судя но ходу 
боя уронъ французовъ былъ весьма значителенъ: кроме оставшихся 
на поле боя, въ пленъ захвачено казаками 18 офицеровъ и 360 
нижннхъ чиновъ. При такой обстановке егеря 5-го полка начали 
отечественную кампанш, участвуя первый разъ въ чисто кавалерш-
скомъ делЬ 1). Сведешя о потеряхъ полка не сохранились. 

6-го шля батальоньь 5-го Егерскаго полка, пройдя отъ Волко-
виска около шестисотъ верстъ въ двадцать дней, прибыли къ кре
пости Бобруйску, куда въ этотъ день собрались все части второй 
а р м ш .  7 - г о  ч и с л а ,  в о  в р е м я  д н е в к и ,  п о л у ч е н о  б ы л о  В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  
повеленье второй армш идти черезъ Могилевъ и Оршу на соедине-
нье съ первою армьею. Но въ тоже самое время пришло пзвестье о 
движешы Даву прямо къ Могилеву. Кн. Багратьонъ, надеясь преду
предить сосредоточеше непрьятеля въ Могилеве и пробиться силою 
къ Орше, отряднлъ въ тотъ-же день изъ Бобруйска къ Могилеву 
корпусъ Ра с века го; на следующш день выступилъ туда-же и 8-й 
корпусъ -). 

9-го шля Раевскьй достигъ Стараго-Быхова, 10-го—передовыя 
части корпуса оттеснили непрьятельскш авангардъ у деревни Да-
шковкп и 11-го атаковали французовъ у деревни Салтановка, но 
атака была отбита. Въ деле этомъ, когда подъ натискомъ значытель-
ныхъ силъ маршалу Даву полки наши подались назадъ, командИръ 
корпуса генералъ Раевскьй „въ сопровождены двухъ отроковъ сыновъ 
своихъ, впереди колоннъ ударилъ въ штыки но Салтановской пло
тин!." и темъ остановилъ дальнейшее наступлеше непрьятеля. Сыновья 
ко]»пуснаго командира служили въ 5-мъ Егерскомъ полку: прапор-
щикъ Александръ Николаевичъ Раевскьй съ 5 марта 1810 года и 
портупей-юнкеръ Николай Николаевичъ Раевскш съ 7 апреля 
1812 г., переведенные въ 1814 г. за отличье, уже въ чине пору
чика, въ гвардейски' полки: Александръ—въ Егерскш, Николай—въ 
Гусарскш. Въ деле у Султановки участвовалъ резервный батальонъ 
5-го Егерскаго полка, находивщ1Йся в'ь крепости Бобруйске и, но 
приказашю кн. Баграачона, временно прпсоедпнивинйся къ армьи. 

Действу юнце батальоны егерей 5-го полка, находились во время 
боя у Салтановки, въ отдельномъ казачьемъ отряде атамана Пла
тонова и лишь къ вечеру успели подойти къ своему корпусу. 

' )  Б  о т д а н о  н и  ч ъ .  II, 208, 209. Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1777. 
') Тамъ-же, 211. 212. 21(>. 
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Получили награды: 
Канитанъ Подстригинъ и штабсъ-капитанъ Артюховъ.— „Разсы-

павши роты, съ отличною храбростш действовали противъ нещлятеля 
и собою подавали приагЬръ иижнимъ чинамъ и заставили нещнягель-
скихъ стрЬлковъ ретироваться" .... Орд. Св. Владимира 4 ст. 

Праиорщикъ Раевсшй: „Находился всегда впереди стрЪлковъ, 
а во время атаки на штыкахъ стремился впереди колонны; онъ 
первый бросился въ середину нещпятеля и последиш отступилъ 
назадъ" Повышетемъ чина. 

Портупей-юнкера: Венедиктовъ и Раевскш. „Находясь въ стрел-
кахъ, съ отличнымъ мужествомъ действовали на нещпятеля, чемъ 
подали примерь и подчииеннымъ, изъ коихъ первый раненъ кар
течью" Повышетемъ чина. 

Штабсъ-капитанъ Медемъ. „Во время сражешя былъ посылаемъ 
мною съ самонужнейшими приказашями въ самыя опасный места, 
который отдавалъ съ точностью и расторопностш; когда Смоленскш 
пехотный полкъ пошелъ на штыки, онъ былъ въ первыхъ рядахъ, 
пренебрегая всю опасность, подавая собою примеръ". Орд. Св. Вла
димира 4-11 ст. 

12-го шля полки второй армш отступили къ Новому-Быхову, 
где уже была устроена переправа черезъ Днепръ; для прикрт.гпя 
этого движет я 5-й Егерешй полкъ, вместе съ прочими частями 
своего корпуса, оставался у Дашковки въ весь этотъ день. 14-го 
числа переправа была окончена и въ следующее дни продолжали 
движете черезъ Пропойскъ и Мстиславль къ Смоленску '). 

При первомъ шаге въ Смоленскую губернш мы были встречены 
съ истинно русскимъ радуийемъ: крестьяне привозили на биваки 
съестные припасы и отказывались брать за нихъ деньги, или же 
ничтожную плату принимали съ благодарностью. Мнопе изъ кре-
стьянъ, объявляя солдатамъ о готовности своей вооружиться, просто
душно спрашивали: „Не будемъ-ли мы въ ответе, если убьемъ 
француза"? 

Такимъ образомъ, после целаго ряда форсированныхъ маршей и 
кризисовъ обе армш успели соединиться: 20-го поля къ Смоленску 
прибыла первая армгя, а 22-го—сюда-же подошла и вторая. Наши 
разрозненныя силы наконецъ соединились, и планъ Наполеона—от
делить ихъ какъ можно далее другъ отъ друга и разбить каждую 
армш отдЬльно—погерпелъ полное крушете 2). „Радость обЬихъ 

х )  Б о г д а н о в и ч ъ  II, 217. Воен. уч. арх. Гл. Шт., II, 1777. 
2 )  Л е е р  ъ .  О б з .  в о й н ъ .  3 6 8 .  
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армш была едннственнымъ между ними сходств* >мъ. Вторая арм1я 
явилась при звукахъ неумолкавшей музыки и шумЪ не переставав-
шихъ нЪсенъ, оживлявшнхъ бодрость людей, йсчезъ видъ понесен-
иыхъ трудовъ, видна гордость преодо.тЪнныхъ опасностей, готов
ность къ превозможенш новыхъ. Начальникъ (кн. Багратюнъ)— 
другъ иодчииенныхъ, они—сотрудники его вЬрные! По духу 2-й 
армш можно было думать, что пространство между НЬманомъ и 
ДнЪпромъ она, не отступая, оставила, но прошла торжествуя" х). 

Продолжительное отступлеше нашихъ армш сильно не нравилось 
всему русскому народу и войску. Общественное мнЪше громко 
требовало решительной битвы со врагомъ. По соеднненш нашихъ 
силъ нодъ Смоленскомъ, осторожный и хладнокровный Барклай, 
принявши! главное начальствоваше надъ обеими арм1ями, вынужденъ 
былъ уступить этому требованш и рЪшилъ перейти въ наступлеше 
иротнвъ Наполеона, который расиоложнлъ свои утомленный войска 
по квартирамъ между Витебском!, и Могилевомъ 2). 

23-го шля, изъ состава нашей второй армш, кн. Багратюнъ от
рядить 27-ю дивизш генерала НевЪровскаго, для занятая города 
Краснаго и для поддержашя казачьихъ партш, сторожившихъ дороги 
въ Оршу и Могилевъ. 5-й Егерскш полкъ съ остальными войсками 
своего корпуса простоялъ лагеремъ подъ Смоленскомъ три дня, 
употребленные на отдыхъ и на заготовлете пров1анта. 

26-го шля оой армш двинулись къ РуднЪ тремя колоннами 
Вторая арм1я, пройдя черезъ Смоленскъ на правую сторону Днепра, 
следовала по берегу р+,ки, къ селу Катань, а первая—наступала 
двумя колоннами: л^вая, генерала Дохтурова, двигалась по руднен-
скон дорог!, къ Приказъ-ВыдрЪ, а правая, генерала Тучкова, напра
вилась по порЪченской дорог!» кг, Жукову на Щеголево и Ковалев-
ское. 5-и Егерскш полкъ находился въ отдЬльномт, корпус^ генерала 
Розена, составленномъ изъ егерскихъ полковъ обЪихъ армш и на-
:шаченномъ сохранять сообщеше между колоннами Багратюна и 
Дохтурова,—с.тЪдовалъ этотъ отрядъ по дорогЬ на деревню Чабуры. 
Передовые казаки Платова въ этотъ день оставались на м4ст!, 
\ деревин Зарубенки, прикрывая общее наступлеше армш 3). 

Пр еднолагаемое разобщеше нещлятельскихъ войскъ, а въ осо
бенности блистательный успЪхъ, одержанный атаманомъ Платовымъ, 
разбнвшимъ 27-го шля значительный отрядъ французской кавалерш 
\ М олова го Болота, обещали хорошш результатъ нашему наступле
нию. Но ненр1ятель ранЪе узналъ о движенш нашихъ колоннъ, какъ 

') ;*ап. Ермолова, 155 '-) Пе тр овъ. II, 277. 3) Богданов и чъ 1812,1,230. 

9 
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предполагают!,, по неосторожности одного офицера изъ нашей армш, 
извЬстившаго объ этомъ свою мать, жившую въ собственном!, нм1>-
нш близь местечка Рудни; у нея тогда квартировалъ Мюратъ, кото
рому эта записка и попала въ руки. Какъ-бы то ни было, Наполеонт, 
сосредоточилъ въ теченш несколькихъ дней около 180 тысячъ 
челов'Ькъ и этимъ доказалъ, что его войска не были такъ разбросаны 
какъ думали мнопе. Д4ла на театра войны опять изменились. 2-го 
августа Багратюнъ отступилъ къ Смоленску, а 1-я арм1я расположи
лась между деревнею Волохово и озеромъ Касплею; 3-го августа 
была годовщина дня рождешя Наполеона и большинство изъ нашихъ 
было уверено, что въ этотъ день французы атакуютъ занятую нами 
позшцю. Мы надеялись отразить непргятеля, несмотря на то, что 
наши силы былы разобщены. Самъ главнокомандующий иисалъ: 
„желательно было-бы, чтобы нещлятель атаковалъ насъ на этой 
позицш, потому что всЬ выгоды были на нашей стороне". Въ глав
ной квартире нашей никто не хотЬлъ и помышлять о дальнейшем!, 
отстуцленш, до этого времени не было принято никакихъ меръ на 
случай движенш по московской дороге, и когда только обнаружилось 
близость встречи съ главными нещнятельскими силами, тогда сочли 
нужнымъ заготовить продовольстме на пути къ Москве. 

Ненастная погода задерживала несколько нещлятеля, но значи
тельная часть его армш собранная противъ насъ была уже готова 
къ решительной встрече и 2-го августа, съ восходомъ солнца, На-
полеонъ двинулся къ Красному, напрааляясь къ знаменитому исто
рическому городу Смоленску; готовясь обойти наши армш слева и 
отбросивъ Неверовскаго, онъ поставилъ себе целью занять у нихъ 
въ тылу этотъ городъ и отрезать насъ отъ Москвы и отъ южныхъ 
губернш *). 

Въ то самое время когда непргятельская армгя двигалась вверхъ 
по левому берегу Днепра, войска наши находились на правой его 
стороне; только Неверовскш съ небольшимъ своимъ отрядомъ нахо
дился въ Красномъ, въ сорока семи верстахъ отъ Смоленска, ему и 
пришлось вынести первые удары нещлятельскаго авангарда 

„Это дело замечательно искуснымъ применешемъ действш къ 
местности и къ роду войскъ состоявшихъ изъ одной лишь нехоты",— 
„оно представляетъ достопамятный примеръ превосходства хорошо 
обученной и предводимой искуснымъ началышкомъ пехоты надъ 
конницею" свидетельствуютъ о немъ сами французы, и хотя 5-му 

*) Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рап.—Л ееръ, Обзоръ войнъ 374.—II с т р о в ъ, 
Рус. воен. сила 277. 
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Егерскому полку не пришлось участвовать въ немъ, за то значи
тельная часть успеха выпавшая на долю товарищей нашихъ егерей 
по дивизш (два полка 27 дивизш Неверовскаго, состоявшей изъ ре-
крутъ, были заменены для придашя ей большей стойкости, полками 
нашей 26-й дивизш—Ладожскимъ и Полтавскимъ) даетъ право и по-
ставляетъ въ обязанность чтобы каждому нашему солдату дело это 
было твердо известно *). 

2-го августа, въ 3 часа пополудни, Мюратъ съ 15 тысячами кон
ницы, за которою следовала пехота Нея, подошелъ къ Красному. 
Неверовскш занялъ позицш за оврагомъ, позади города. Едва лишь 
дивиз1я успела устроиться, какъ французы атаковали баталюнъ 
стоявшш въ Красномъ. Несколько ротъ 24-го легкаго полка, подъ 
личнымъ начальствомъ Нея, ворвались въ городъ, вытеснили нашихъ 
и захватили два оруддя. Всл^дъ за темъ часть французской кавале-
рш обошла позицш съ лЪваго фланга. Наши драгуны кинулись было 
въ атаку, но были опрокинуты и принуждены удалиться съ поля 
еражеш я; изъ десяти орудш стоявшихъ на позицш, захвачено не-
щлятелемъ пять; проч1я ушлн всл^дъ за драгунами по смоленской 
дороге. Тогда Неверовскш, оставшись съ одною лишь пехотою, и 
видя противъ себя съ фронта несколько пехотныхъ колоннъ корпуса 
Нея, между т+.мъ какъ огромныя силы кавалерш Мюрата двигались 
въ тылъ нашему отряду, решился отступать къ Смоленску. Пост-
роивъ свои иолки въ густыя колонны, Неверовскш напомнилъ сол-
датамъ, какъ они должны были действовать. „Ребята—сказалъ онъ— 
помните, чему васъ учили; никакая кавалер]я не победить васъ 
только въ пальбе не торопитесь; стреляйте метко, не торопясь. Ни
кто не смей начинать безъ команды". Приказание было исполнено: 
лишь только налетала французская конница, Неверовскш останавли-
валъ свою пехоту; по знаку его, раздавалась тревога; за нею сле-
довалъ густою дробью батальный огонь; въ несколько мгновенш все 
пространство кругомъ нашихъ колоннъ покрывалось павшими ло
шадьми и всадниками 2). 

Напрасны были все усшпя французовъ прорвать твердо сплочен
ную массу пехоты; начальники ихъ, подавая примеръ отваги, на
скакивали съ храбрейшими на густыя каре и гибли отъ русскихъ 
штыковъ, либо, повернувъ назадъ, уходили подъ градомъ пуль въ 
величайшемъ разстройсгве. „Хорошо, ребята! сказалъ Неверовскш 
после первой отбитой атаки. „Видите, какъ легко управляться съ 

х )  Б о г д а н о в и ч ъ  1 8 1 2 ,  I ,  3 4 2 .  
*) Тамъ-же,—345, Л е е р ъ Обзоръ войпъ I. 376.—Богдановичъ 1812, I. 229. 
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кавалер1ею; благодарю... поздравляю васъ!...—„Рады стараться! Ура!" 
было отвътомъ на похвалу командира. 

Широкая почтовая дорога, обрытая по сторонамъ рвами и об
саженная въ два ряда большими березами, способствовала обороне, 
затрудняя кавалершскгя атаки и не позволяя производить ихъ въ 
надлежащемъ порядке болыиимъ строемъ. Само собою разумеется, что 
при такомъ отступленш, совершенномъ на пространстве цЬлаго пере
хода, не было ни какой возможности сохранять промежутки между от
ступавшими колоннами; вся дивизгя сдвинулась въ одну плотную массу, 
которую не могли поколебать атаки превосходной конницы, предводи
мой знаменитымъ кавалершскимъ начальником!» Наполеоновой эпохи. 

Къ вечеру отрядъ подошелъ къ селешю Корытне, не доходя ко-
тораго стояли за речкою наши оруд1я, подъ ирикрьитемъ одного ба
талюна. Огонь ихъ остановилъ преследоваше, и это позволило утом
ленной пехоте Неверовскаго расположиться на отдыхе '). 

Въ день боя подъ Краснымъ, 1-я армья находилась верстахъ въ 
35-ти отъ Смоленска, на правомъ берегу Днепра, на позицш у де
ревне Волоковой, 8-й корпусъ, тамъ-же, у деревни Надва. 5-й Егер-
скш полкъ, вместе съ остальными частями своего 7-го корпуса, высту-
иивъ после полудня изъ Смоленска къ Надве, успелъ отойти къ 
вечеру около двенадцати верстъ и остановился на ночлегъ. Городъ 
оставался безъ войскъ. Между темъ въ ночь со 2-го на 3-е августа 
извете о нападенш на Неверовскаго превосходныхъ силъ против
ника достигло главнокомандую'гпаго, и тогда-же Раевскш получилъ 
отъ кн. Багратюна ириказаше — возвратиться въ Смоленскъ и идти 
къ Красному на подкреплеше Неверовскаго. 

Немедля нашъ корпусъ снялся съ ночлега и выступилъ по на
значение. Прибывъ въ Смоленскъ на разсвете 3-го августа, корпусный 
командиръ узналъ, по слухамъ, будто-бы Неверовскш погибъ со всемъ 
своимъ отрядомъ. Слухи эти подтвердилъ находившиеся въ городе 
генералъ Беннингсенъ, сказавши! Раевскому, что онъ идетъ на вер
ную гибель, и что следовало бы оставить артиллерш по сю сторону 
Днепра, чтобы, по крайней мере, сохранить орудгя. Предоставлен
ный собственной опытности, не получивъ никакого ответа на свой 
вопросъ — оборонять-ли Смоленскъ, или отступить за Днепръ и за
щищать переправу?—корпусный командиръ предпочелъ взять съ со
бою артиллерш, полагая, что задержаше нещшггеля и выигрышъ 
времени для сосредоточешя армш были важнее сохранешя несколь-
кпхъ иушекъ. 

' )  Б о г  д  а н о в и ч ъ  1 8 1 2 ,  I ,  2 4 3 ,  2 4 4 , 2 4 5 .  
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Безъ прпваловъ и отдыховъ после ночнаго марша, пройдя черезъ 
городъ н двинувшись по дороге къ Красному, егеря 5-го полка, вт, 
состав^ своего корпуса, въ два часа пополудни соединились съ от-
рядомъ Неверовскаго, который доложивъ Раевскому объ обстоятель-
ствахъ дела подъ Краснымъ, сообщнлъ, что казаки его оставлены 
въ 7—8 верстахъ отъ Смоленска, въ виду значительныхъ нещля-
тельскихъ силъ '). 

Все было тихо до пяти часовъ пополудни, какъ вдругъ раздался 
пушечный выстрелъ, и, вследъ за темъ прискакалъ казакъ съ из-
вест1емъ о наступленш французовъ въ огромныхъ силахъ. Действи
тельно, къ ночи—вся кавалер1я Мюрата и за нею густыя массы пе
хоты расположились на ночлегъ противъ позицш нашего корпуса, 
окрыливъ ее съ леваго фланга; огромное зарево бивачныхъ огней 
осветило большую дугу горизонта. 

Тяжелую ночь пришлось провести 5-му Егерскому полку и всемъ 
другимъ полкамъ корпуса; положеше было чрезвычайно опасно. На
ходясь въ 30-ти верстахъ отъ ближайшнхъ иодкрепленш, Раевскш 
непременно долженъ былъ остановить 180-ти тысячную армш На
полеона и отстоять сообщеше нашихъ армш съ Москвою и южными 
областями, имея при себе всего двадцать восемь баталюновъ, силою 
не более тринадцати тысячъ человекъ. Но Раевскому,—какъ сказалъ 
одинъ изъ знаменитыхъ людей 1812-го года, — не трудно казалось 
исполнить то, что немнопе решились бы сделать. Самъ Наполеонъ, 
въ запискахъ своихъ, говорить: „Пятнадцати—тысячной русской ди
визш, случайно находившейся въ Смоленске, удалось защищать сей 
городъ въ продолженш сутокъ, что дало время прибыть на следую
щей день Барклаю-де-Толли. Если бы французская армгя успела 
врасплохъ овладеть Смоленскомъ, то она переправилась бы тамъ 
черезъ Днепръ и атаковала бы съ тыла русскихъ, еще не усгг1>в-
шихъ сосредоточить свои силы". *) 

Раевскш предполагал!, обороняться на позищи впереди Смолен
ска, за оврагомъ, где тогда былъ расположен!, корпусъ, но на со-
вещанш было решено защищаться въ самомъ городе. 

Ночь была светлая, лунная. Командиръ корпуса вместе съ на-
чалышкомъ нашей 26-й дивизш отправились для выбора позищи у 
Смоленска; но возвращенш ихъ, пехота тотчасъ была отведена къ 
городу; конница оставлена до разсвета тамъ, где стояла, съ прика-
зашемъ поддерживать бивачные огни, а въ случае наступленгя фран
цузов!, отступить къ Смоленску. 

') Тамъ-же 247, 248. 
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Таковъ былъ канунъ двухъ-дневной битвы подъ стенами древней 
твердыни, которую Годуновъ еще называлъ „дорогимъ ожерельемъ 
РоССЬИ". 

Оставя безъ вниманья левый берегъ Днепра и направивъ главныя 
свои силы по правой стороне этой реки, мы подвергли крайней 
опасности — сперва отрядъ Неверовскаго, а потомъ корпусъ Раев-
скаго; имея значительное число легкихъ войскъ, упустили непрьятеля 
изъ вида, позволили ему обойти насъ врасплохъ съ лЪваго фланга 
и едва не были отрезаны отъ сообщешя съ Москвою и съ южными 
областями Имперьи. !) 

Въ ожиданш появленья непрьятеля, егеря 5-го полка, вместе съ 
Полтавскимъ полкомъ и 42-мъ Егерскимъ, при восемнадцати оруд1яхъ, 
для обороны города, заняли небольшое земляное, пяти-угольное укрЪ-
плеше, между красненскимъ и мстиславльскимъ предместьями, такъ 
называемый—Королевскш бастьонъ; остальные полки расположились 
въ нредмЪстьяхъ, частью по древней ограде, сложенной изъ камня 
и кирпича еще во время Годунова, и частью у моста на Днепре. 2) 

4-го августа, въ восемъ часовъ утра, французские корпуса по
дошли къ Смоленску по дороге изъ Краснаго и развернулись про-
тивъ города, лйвымъ флангомъ къ Днепру, правымъ—къ мсгиславль-
ской дорог!,; въ девять часовъ прибылъ самъ Наполеонъ. 

Весь этотъ день, на наше счастье, неырьятелъ ограничивался 
канонадою и лишь частными незначительными атаками. Более полу
тораста орудш громили городъ; огонь ихъ направленный противъ 
кр!,пкихъ каменныхъ ст!,нъ не достигалъ желаемыхъ результатовъ: 
бреши не пробивались. Несравненно болыпьй вредъ наносили намъ 
снаряды попадавнпе въ верхъ стены, либо перелетавшие черезъ нее 
въ городъ: первые разбивали зубцы и поражали осколками камней 
войска находивипеся за оградою; а другхе производили пожары въ 
городе, попадали въ наши колонны, стоявшья въ улицахъ и на пло-
щадяхъ, и убивали жителей. 

Въ самомъ начале боя, корпусный командиръ получилъ отъ кн. 
Багратьона следующую записку: „Другъ мой! я не иду, а бегу; же-
лалъ бы иметь крылья, чтобы скорей соединиться съ тобою. Держись. 
Богъ тебе помощникъ!" 2) 

Не смотря на чрезвычайное превосходство непрьятеля, все полки 
корпуса твердо держались до конца на занятыхъ ими позищнхъ. Уже 
день склонялся къ вечеру, какъ къ Раевскому прискакалъ офицеръ 
доложившш, что королевскш бастюнъ взятъ французами; вследъ за 

*) Тамъ-же 249, 253. 2) Тамъ-же, 255. 
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нпмъ явилси другой, съ изв4спемъ, что нещпятель овлад^лъ мостомъ 
на Днепре. Пославъ къ бастюну изъ своего скуднаго резерва два 
батальона, самъ корпусный командиръ съ двумя другими батальонами 
лично кинулся къ мосту; тревога оказалась напрасною—у моста все 
было спокойно. Отсюда Раевскш двинулся къ бастюну, действительно 
атакованному Неемъ, но еще до прибьгпя резерва отбитаго защит
никами бастюна, среди которыхъ, какъ уже сказано, находился и 5-й 
Егерскш полкъ. Наступала ночь; пальба мало по малу утихла и 
наконецъ совершенно замолкла. Непрьятель, готовясь къ безиощадной 
борьбе, отошелъ отъ нашей позищи и расположился вне пушечнаго 
выстрела. ') 

Въ то время когда Смоленскъ обращался въ груды пепла и окро-
вавленныхъ камней, когда незначительные по составу, но сильные 
духомъ, полки нашего корпуса несли скорбную участь, ожидая съ 
минуты на минуту быть раздавленными громадами врага, Багратюнъ 
и Барклай спешили къ Смоленску на помощь; ночью собрались у 
города обе армш. 

Несмотря на общее желанье вступить въ решительный бой съ 
врагомъ, решено было отступить, такъ какъ силы наши были слиш-
комъ не равны и позищя при Смоленске обладала значительными 
неудобствами 2). 

Сперва должна была отступать 2-я армья. Первой-же армш при
казано было, для облегчешя этого отступлеьпя отстаивать Смоленскъ. 
5-го августа, еще до разсвета, корпусъ Раевскаго былъ смененъ 
новыми защитникими города, частями 1-й армш, и двинулся по мо
сковской дороге къ Соловьевой переправе. Съ глубокою скорбью 
оставляли егеря 5-го полка королевскш бастюнъ, уступая другимъ 
начатое ими дело обороны, и не одни они завидовали вновь при-
бывшимъ защитникам!, многострадальнаго города. 

Снова, рано утромъ, французы открыли жестокую канонаду, про
должавшуюся во весь день 5-го августа. Смоленска пылалъ въ огне 
и иредставлялъ ужасное зрелище. Огненные языки поднимались среди 
мрака высоко къ небу. Зданья рушились и падали съ страшнымъ 
трескомъ. Среди необъятнаго пожара все улицы были завалены те
лами убитыхъ и раненыхъ. Кто могъ те спешили укрыться въ хра-
махъ Божшхъ и искали утешешя въ горячей молитве. Самъ Напо-
леонъ сравниваетъ видъ Смоленска съ извержешемъ Везув1я; сле-
дуетъ добавить, что этотъ Везувш наполнялъ окрестности не лавою, 
а воплями и стонами искавшихъ спасешя стариковъ, женщинъ, дЬтей 

*) Тамъ-же 256. 2) Рус. воеп. сила. II. 279. 
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и громадного числа искалЪченныхъ раззоренныхъ жителей. На месте 
Смоленска остались однЪ развалины, изъ 2250 обывательскихъ домовъ 
уцелели только 350. 

Въ ночь на 6-е августа наши войска очистили городъ, унося съ 
собою высокочтимую по всей Русской земле святыню—чудотворную 
икону Смоленской Болаей Матери х). 

„Днемъ пыль и зной были несносны. По дороге, которую такъ 
взмесили, что въ иныхъ м^стахъ по колено шли въ мелкоистертой 
земле какъ въ пуху. Ни впередъ ни назадъ ничего не видно было 
въ густыхъ облакахъ пыли; мы шли какъ въ тумане: солнце каза
лось багровымъ. На солдатахъ съ ногъ до головы, кроме серой пыли, 
ничего инаго не было видно; лица и руки наши были черны отъ 
пыли и пота; мы дышали пылью и глотали пыль; томясь жаждою 
отъ зноя, не находили чемъ освежиться". Ночью ходить было легче 
и прохладнее и потому все марши до Бородина разсчитывалисъ такъ, 
чтобы на разсвете быть уже на походе 2). 

Следуюпде дни егеря 5-го полка отступали по московской дороге, 
9-го августа отошли къ селу Усвятъ на реке Уже, 12-го—къ До-
рогобужу и 17-го августа прибыли къ Цареву-Займищу 3). 

Въ тотъ-же день около четырехъ часовъ пополудни щйехалъ въ 
лагерь вновь назначенный главнокомандующий всеми нашими арм1ями 
и ополчешями кн. Михаилъ Илларюновичъ Голенищевъ-Кутузовъ. 

Онъ былъ верхомъ, въ белой съ краснымъ околышемъ фуражке, 
въ сюртуке безъ эполетъ и съ нагайкой на ремне черезъ плечо. Во 
всехъ полкахъ нашихъ армш загремело „ура". „Щйехалъ Кутузовъ 
бить французовъ", говорили между собою солдаты. Съ быстротою 
молнш во все концы нашего отечества разнеслась весть, будто-бы, 
Ъъ самое то время, огромный орелъ вознесся надъ головою Куту
зова, сопровождая его при объезде лагеря. Это собьте, действи
тельное или вымышленное, осталось въ народныхъ предашяхъ, какъ 
свидетельство надеждъ возбужденныхъ новымъ главнокомандующим-!,. 
Все ожидали битвы у Царева-Займища. Кутузовъ даже одобрилъ по
зицш, но 19-го августа неожиданно дано было приказаше отступить. 
Отступлеше продолжалось недолго 4). 

О Рус. воен. сила 280. Б о г д а н о в и ч ъ. 1812, I, 272—276 
2) Изъ пох. запис. подполков. И, Р. Москва, 1803 г. 
3) Восн, уч. арх. Гл. Шт. II, 1777, 1893 пр. Багратюна. 
" )  Б о г д а н о в и  ч  ъ  1 8 1 2 ,  I I ,  1 2 5 ,  



Г Л А В А  V I .  

Движете къ селу Бородину.—Описаше Бородинской позицш.—3-й Егерекш 
полкъ у Шевардинскаго редута.—Оборона редута.—Егеря въ центрЬ позищи 
у батареи Раевскаго'—Канунъ битвы.—Атака Даву и Нея на Багратюновы 
флеши.—Атака вице-кброля на батарею Раевскаго.—Перемена частей на 
батарей.—Затишье на всЬхъ пунктахъ—Потери.—Характеристика Бородин
ской битвы.—Передъ Москвою.—Переходъ егерей 5-го полка черезъ Москву.— 
Пожарь Москвы. —Отступлете но Рязанской дорог-Ь.—Поворотъ на Калуж
скую дорогу. — Обращеше Барклая-де-Толли къ войскамъ. — Состоите духа 
войскъ.—Уснъхи партизановъ.—Прибьте въ Тарутинскш лагерь.—Жизнь 

въ Тарутнискомъ лагерь.—Атака на войска Мюрата. —Взятыя пушки. 

19-го августа баталюны 5-го Егерскаго полка прошли черезъ де
ревню Ивашково, 20-го—прибыли къ селу Дурыкину, 21-го—къ Ко-
лоцкому монастырю и 22-го—на позицш къ селу Бородину, где 
расположилась вся арм1я, съ целью дать здесь решительный отпоръ 
врагу *). 

Позицш наша тянулась отъ реки Москвы до реки Утицы на про-
тяженш семи верстъ. Впереди праваго фланга протекала речка Ко-
лоча, левый же былъ совершенно открыть. Въ центре лежала вы
сота, на которой построено было укреплеше, названное по фамилш 
нашего корпуснаго командира—батареей Раевскаго; южнее, у деревни 
Семеновской, построено было еще три неболыиихъ укреплешя, по
лу чившихъ назваше Багратюновыхъ флешей 2). Занятая тогда нашею 
арм1ею позищя носить великое, какъ для насъ, такъ и для францу
зов!., назваше—Бородинской позицш, на которой вскоре произошла 
гигантская битва, какой не видела еще до той поры исторгя. 

Для нрнкрьгпя леваго фланга и центра, впереди, на высоте у 
села Шевардина, находился неоконченный еще постройкою, пяти
угольный редутъ на 12 орудш. Здесь пришлось егерямъ 5-го полка 

') Б о  г  д а н о в и ч  ъ 1812, П, 131, 135, Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1777 и 1893. 
1 )  П е т р о в ъ .  Р у с .  в о е н .  с .  И ,  2 8 1 .  
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встретить надвигавипяся къ Бородину французская силы. Для обороны 
позищи при ШевардинЪ былъ составленъ отрядъ изъ полковъ 27-й 
дивизш, 5-го Егерскаго и 38-ми эскадроновъ кавалерш, подъ началь-
ствомъ кн. Горчакова, всего силою до одиннадцати тысячъ человЬкъ х). 

24-го августа, въ то время, когда нещйятель, после горячей 
схватки у Колоцкаго монастыря съ арр1ергардомъ генерала Конов-
ницына, подходилъ къ Бородину, нашъ отрядъ расположился въ сл гЬ-
дующемъ порядк^: 12 орудш заняли редутъ, восемь баталюновъ въ 
колоннахъ построились позади редута, конница остановилась влево 
отъ пехоты и позади ея, егерсше полки 49-й и 50-й разсыпались 
въ цепь отъ деревни Алексинокъ вверхъ по КолочЪ и по Доронни-
скому оврагу, а 5-й Егерешй занялъ цепью стрелковъ левый 
флангъ позицш, кусты и опушку леса по направленно къ селенйо Ельне. 

Какъ только неприятель, пресл ,Ьдовавш]й нашъ арр1ергардъ, при
близился по большой дорога къ деревне Валуевой, егеря открыли 
сильный фланговый огонь по наступавшимъ колоннамъ. Наполеонъ, 
уб'Ьдясь въ недоступности нраваго крыла этой позищи, приказалъ 
переправиться черезъ Колочу корпусу Даву съ кавалершекими кор
пусами Нансути и "Монабрюна, чтобы вытеснить русская войска изъ 
занятыхъ ими м4стныхъ закрытш и овладеть редутомъ; противъ 
егерей 5-го полка, въ обходъ л'Ьваго фланга двинулся польскш кор
пусъ Понятовскаго. 

Въ два часа пополудни французы переправились черезъ Колочу 
и овладЪвъ деревнею Фомкинымъ, выставили впереди селешя сильную 
батарею, открывшую немедля огонь по нашему редуту. После жаркой 
канонады съ обЪихъ сторонъ, продолжавшейся около двухъ часовъ, 
французы атаковали Доронино и близъ л ежа пи я рощи, между т гЬмъ 
какъ со стороны Ельни передовыя войска Понятовскаго стали теснить 
нашихъ егерей. На помощь 5-му Егерскому полку кинулись въ атаку 
Шевсюе драгуны, противъ Доронина вынеслись Ахтырсше гусары и 
Новороссшскш драгунсмй полкъ опрокинувипе пасЬдавшихъ иоль-
скихъ и французскихъ вольтижеровъ-стр'Ълковъ. Между темъ фран
цузы все больше и больше усиливались подходившими частями; по
ляки Понятовскаго обошли левый флангъ и подавляющими силами 
оттеснили нашихъ егерей въ л'Ьсь между Шевардинымъ и Утицей; 
не помогли тутъ и новыя атаки нашей конницы; въ центре позищи, 
къ Доронину, двинулись усиленныя колонны нещшггеля и заняли 
курганъ въ двухъ стахъ пятидесяти шагахъ отъ редута 2). По всей 

г )  Б о г д а н о в и ч  ъ .  1 8 1 2 ,  I I ,  1 3 7 ,  1 4 6 .  1 4 7 .  В о е н .  у ч .  а р х .  Г л .  Ш т .  I I ,  1 8 9 3 .  
2 )  Б о г  д  а н о в и ч ъ .  1 8 1 2 ,  I I ,  1 4 8 ,  1 4 9 .  
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позицш завязалась сильнейшая перестрелка на самомъ близкомъ раз-
стоянш, при непрерывныхъ атакахъ съ об4нхъ сторонъ; то наши 
теснили французовъ, то французы подавались впередъ; редутъ пе-
реходилъ изъ рукъ въ руки; наконецъ—превосходныя силы неприя
теля одержали верхъ: они овладели редутомъ и заняли Шевардино. 

Таково было положенье дела около восьми часовъ вечера. Въ это 
время на помощь къ отряду подоспела 2-я гренадерская дивизья; 
самъ Багратюнъ повелъ гренадеръ въ бой; наша кавалерья атаковала 
батарею впереди Доронина, успЪвъ захватить три орудья. Наступила 
ночь, но бой все еще продолжался. 

Весь корпусъ Понятовскаго обошелъ Шевардинскую позицш, 
сосредоточившись протпвъ егерей 5-го полка; казаки, стоявшье на 
старой смоленской дорогЬ, доносили о появленьи новыхъ значнтель-
ныхъ силъ; везд^ непрьятель заметно усиливался; недостроенный ре
дутъ, разрушенный въ ььродолженш боя, не представлялъ средствъ 
къ упорной оборонЬ;—а потому Кутузовъ приказалъ Багратьону 
отойти на главную позицш. 

Въ 11-мъ часу вечера отрядъ нашъ отступилъ, въ то самое время, 
когда усиленный неирьятельсюя колонны двинулись въ атаку. Темнота 
ночи скрыла отстуььленье нашихъ войскъ, не позволивъ французамъ 
преследовать ихъ !). 

Въ описанномъ деле, въ прологе последовавшей великой битвы, 
незначительный нашъ отрядъ целый день держался протпвъ 35-ти 
тысячнаго французскаго авангарда. 

Занятье непрьятелемъ Шевардинскаго редута обнажило нашъ левый 
флангъ, а скопленье протпвъ этого пункта болыпихъ непрьятельскихъ 
силъ ясно обнаружило намеренье французовъ обрушиться на нашъ 
левый флангъ и центръ 2). 

Бородинская позищя была занята нами такимъ образомъ, что 
правый флангъ и центръ составляли войска первой армпг, а левый 
флангъ—вторая армья. Егеря 5-го полка, после дЬла у Шевардина, 
присоединились къ своей 26-й дивизш, которой была поручена обо
рона центра позицш—батареи Раевскаго—и расположились здесь 
впереди батареи, у подошвы кургана, вместе съ остальными егер
скими полками своего корпуса 3). 

Наступилъ канут, той битвы, которую, искусившшся въ бояхъ, 
Наиолеонъ не одинъ разъ называлъ битвой гигантовъ. 25-е августа 

*) Там гь-же. 150. 
*) Рус. воен. сила. 281. 
* )  Б о г д а н о в  и  ч ъ .  1 8 1 2 ,  I I .  1 4 5 , 1 9 4 .  И с т .  1 1  П с к о в с к а г о  п .  1 0 1 .  
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прошло съ обЪихъ сторонъ въ приготовлешяхъ къ бою. Бъ то время 
какъ Наполеонъ возбуждалъ бодрость духа своихъ солдатъ надеждою 
на богатую добычу, удобный квартиры и блестящую славу, руссме 
воины укрепляли себя теплою молитвою къ Тому, Который, въ ми
нуты тяжкихъ испыташй, неоднократно избавлялъ могучею десницею 
Своею отечество наше отъ грозной опасности. Кн. Кутузовъ вел'Ьлъ 

пронести вдоль лиши войскъ Чудотворную икону Божьей Матери, 
спасенную во время занятья непрьятелемъ Смоленска и съ той поры 
постоянно сопровождавьпую войска. Главнокомандующий, сЬдой какъ 
лунь, съ головою изборожденною пулямьь, встрЪтилъ святыню, покло
нился ей до земли и сопровождалъ по фронту, окруженный своимъ 
ьитабомъ, корпусными командирами и другими генералами. Умььли-
тельную картину представляло шествье святой икоыьь вдоль рядовъ 
нашихъ воиновъ. Былъ теплый л'Ьтньй день. Духовенство, въ доро-
гомъ облаченш, съ хоругвями и зажженными свечами, следовало со 
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святыней, по временамъ останавливаясь и совершая молебствья; ка
дила дымились, теплились свЪчы; десятки тысячъ людей падали на 
колени и горячо молились. ВсЬ невольно смирились сгавъ лицомъ 
къ лицу со смертью и обратившись къ единственной въ мьр!> Все
вышней силЬ. Солдаты одевали б'Ьлыя рубахи, готовясь къ славной 
святой смерти за отстаиваемое отечество. Благодаря усердно народа 
и близости Москвы мы не терпели тогда нужды въ лшзиеиныхъ 
припасахъ. Людямъ выдана была двойная порщя водки, но очевидцы 
говорятъ, что на призывъ къ чарк'Ь мнопе отвечали: „не къ тому 
готовимся; не такой завтра день". Таково было общее настроенье 
нашей армш: не было заметно въ ней унышя, но не было также 
п шумнаго восторга. Не смотря на сырость воздуха вечеромъ, наши 
разводььлы бивачные костры какъ-бы нехотя; наыротивъ того у фран
цузовъ огромные огни пылали по всему пространству занятому вой
сками, и съ ихъ стороны доносился къ намъ ьнумъ ььохожьй на гулъ 
нраздничныхъ сборищъ. Весь день 25-го августа непрьятельскья 
войска стояли на м'Ьст'Ь, чтобы не открыть преждевременно направ-
леьпя главной атаки, но едва лишь стемнело, всЬ части выступили 
на указанные для нихъ пункты и къ тремъ часамъ утра уже окон
чили свое передвиженье *). 

Наступило ясное и холодное утро Бородинскаго дня, 26-е августа. 
Къ пяти часамъ утра егеря 5-го полка разсыпалнсь въ н,1шь по по-
дошвЪ кургана, на которомъ была построена нейтральная батарея 
Раевскаго. Наполеонъ предполагалъ открыть сраженье усиленною 
канонадою ььо направленью на флеьыи Багратюна и батарею Раевскаго, 
на который и весты затЪмъ главныя атаки, а ььротивъ Бородина и 
нраваго нашего крыла оставить небольшую часть силъ для наблю-
денья и демонстрацьй. 

Съ ьыести часовъ утра французы открыли страшный артыллерьй-
скьй огонь по нашей позицш. ВслЪдъ затЪмъ войска ихъ двинулись 
въ атаку на нашъ лЪвый флангъ и село Бородино. Корпусъ Даву 
атаковалъ Багратюновы флеши и ненрьятель ворвался было въ наши 
укрЪплетя; но нрибьггье самого Багратьона съ несколькими полками 
заставило французовъ очистить ихъ и отступить съ болыпимъ уро-
номъ. Въ то же время вице-король итальянскьй двинулся противъ 
села Бородина и пытался перейти за рЪку Колочу, но потерпЪлъ 
неудачу: русскье отбили его и разрушили мостъ черезъ рЪку. Та-
кимъ образомъ, обЪ первый атаки франы,узовъ не им^ли успеха. 
Тогда Наполеонъ рЪшилъ повторить ихъ съ большими силами. 

* )  Б о г  д а  н о в  и  ч ъ .  I I ,  1 7 1 ,  1 7 2 . — П е т р о в ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а .  I I ,  2 8 1 .  
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Два корпуса—Даву и Нея—направлены были протпвъ Багратю-
новыхъ флешей. Съ нашей стороны здЪсь находились только шесть 
баталюновъ сводно-гренадерской дивизш гр. Воронцова, въ которой, 
между прочими частями, состояла и 2-я гренадерская рота 5-го Егер-
скаго полка (втораго батальона). Видя опасное положенье этихъ войскъ, 
Багратьонъ послалъ за подкрЪпленьемъ, но оно не могло подойти ранЪе 
1—2 часовъ, а непрьятель былъ уже близко. Наступленье францу
зовъ встречено было ружейнымъ и иушечнымъ огнемъ, но это не 
остановило противника и войска его, какъ грозная туча, продолжали 
подвигаться впередъ. Вотъ массы непрьятеля достпгльь уже укрЪп-
леньй. Впятеро слабМшья числомъ, наши войска встретишь его грудью. 
ЗакььпЪла отчаянная рукопашная схватка. Ряды наши рЪдЪльь, но не 
отступали. Самъ Воронцовъ, проколотый штыкомъ, взятъ былъ въ 
плЪнъ. Батальоны его свято нсполнилы свой долгъ передъ родиной: 
вся его дивььзья была буквально уничтожена. Непрьятель овладЬлъ 
укрЪпленьями. 

Скоро ььодоси'Ьлп наши подьгрЪплешя. Запылалъ новый ожесто
ченный бой. Дважды укрЪпленья переходили изъ рукъ въ руки. Въ 
это время палъ главный защитникъ ихъ, храбрый Багратьонъ, ьь 
истощенныя войска наши очистили окончательно укрЪнлеььья и ото-
ьнльь за оврагъ у деревни Семеновской. ОвладЬвъ флешами, фран
цузы пытались сбить наши войска расположившаяся за оврагомъ. 
Упорный бой, во время котораго къ непрьятелю постоянно ььодхо-
дили новыя подкрЪпленья, окончательно истощилъ силы наьььихъ 
войскъ. Французы заняли деревню Семеновскую и открыли сильный 
пушечный огонь во флангъ нашимъ войскамъ, дравшимся въ центр'Ь 
у батареи Раевскаго,—по позицш занятой егерями 5-го полка ы 
остальными полками нашей 26-й дивизш х). 

Въ то время какъ французы вели непрерывныя атаки на ььашъ 
лЪвььй флангъ, въ центр'Ь позицш, между егерями 5-го полка, зани-
мавшими кустарникъ у подошвы кургана, впереди батареи, съ са-
маго начала боя завязалась упорная перестр'Ьльш съ стрелками Мо-
рона. Вице-король, поел!, неудачной попытки переправиться черезъ 
Колочу у Бородина, ььереьнелъ эту рЪчку несколько вьььие ьь двинулъ 
свой корььусъ протпвъ батареи Раевскаго. Съ нашей стороны здЪсь, 
ььодъ жестокимъ фланговымъ огнемъ франыузскихъ батарей, находи
лись только всего восемь баталюновъ 26-й дивизш генерала Паске-
вича. Т4мъ ьье менЪе атака непрьятеля была отбита: „Одна 26-я ди
вььзья удерживала еще свою позицш около высоты, находящейся впе

Рус. воен. сила И, 283. 
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реди центра; оная уже два раза отражала непрьятеля; сье происхо
дило около одиннадцати часовъ утра", говорить въ своемъ донесенш 
Барклай-де-Толли :). 

После этой неудачи непрьятель открылъ страшный огонь по на-
шеь'ь батарей и снова двььнулся въ атаку. У насъ уже не доставало 
зарядовъ и орудья на батарей должны были ослабить огонь въ са
мую решительную минуту. Благодаря этому обстоятельству, фран
цузам!, удалось овладеть батареею Раевскаго и, такимъ образомъ, 
прорвать ы,ентръ русской армьи. Но прежде нежели они успели 
устроиться, дело приняло новый благопрьятный оборотъ. ПроЪзжав-
ьньй по полю къ левому флангу начальниьгЪ ыьтаба 1-й армьи гене-
ралъ Ермоловъ, зам'Ьтнвъ усы^хъ непрьятеля въ нашемъ центра, 
схватилъ первый попавшшся ему подъ руку батальонъ, устроилъ 
отступавшья въ безпорядке части и „толпою въ образе колонны" 
стремительно бросился на потерянную батарею. Въ несколько мьь-
нутъ укрЪплеше было взято обратно, победа блистательно вььрвана 
изъ рукъ непрьятеля, ьь все поле вокругъ батареи усеяно враже
скими трупами. „Непрьятель защищался жестоко, батареи его делали 
страшное опустошенье", свид'Ьтельствуетъ Ермоловъ, „но ничто не 
устояло. Нужна была дерзость ьь мое счастье, и—я усььЬлъ". Увле-
ченные уси'Ьхомъ наиььь солдаты бросились преследовать отступав-
ыьаго ььротывника, до техъ ььоръ, пока Ермоловъ, не имея возможно
сти остановььть ыхъ, прььказалъ нашимъ-же драгунамъ заскакать вые-
редъ пЪхотьь ьь гнать ее обратно. 

ЗамЪтивъ соверьненное ослабленье частей оборонявьиихъ батарею, 
Барклай см'Ьнилъ ихъ подоспевшими къ этому пункту семью бата
льонами 24-й дивизш генерала Лихачева. Батальоны 5-го Егерскаго 
полка, вместЬ съ прочими полками своей дивизш, отошли за кавале
рии стоявшую въ резерве, но пор^д^вьте ряды ихъ въ безпрерььв-
ной съ утра канонад^ ьь атакахъ, не дали возможности снова уча
ствовать въ д^ле, несмотря на все усилья къ тому начальника ди
визш генерала Паскевича 2). 

Въ два часа французы ььовельь решительную ьь ььоследнюю атаку. 
Что произошло теперь въ нашемъ центре не поддается никакому 
описанью. Гулъ сотенъ орудьй, непрерывная ружейная трескотня, 
крики сражавшихся, стоны раненыхъ—все это слилось въ какой-то 
адскш концертъ. Среди неироницаемыхъ облаковъ пыли ьь ыорохо-
ваго дыма смешалась коныььца ьь пехота, наша ьь непргятельская. 
Наконецъ, русскье, подъ давленьемъ превосходных!, силъ врага, вы-

]) Б о г д а н о в и ч ъ. 1812, II. 192—199. г) Зап. Ермолова, 197. 
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нуждены были окончательно оставить укреплеше въ центр!, своей 
позицш *). 

Около четырехъ часовъ дня по всей Бородинской лиши войска 
обЪихъ сторонъ, утомленный взаимнымъ истреблешемъ, прекратили 
свои усшпя. Пехота стояла въ небольшихъ колоннахъ, заключавшнхъ 
иг. себе едва треть людей, выведенныхъ при начале сражешя; „отъ 
2-й армьи осталось лишь одно наименование: войска присоединены 
къ 1-й армш". Кавалерья продолжала нерешительный атаки, артил-
лерья смолкла. 

Въ шесть часовъ вечера бой затихъ окончательно. Наши войска 
очистили зинимаемую ими позицш, но отошли всего на какихъ-ьыь-
будь 17а—2 версты и готовы были снова преградить неырьятелю 
дальнейший путь въ сердце Россьн. 

Потери 5-го егерскаго полка 24-го августа при обороне Шевар-
динскго редута и 26-го августа въ Бородинской битве заключались: 

Убиты: нрапорщикъ Федоръ Андреевпчъ СущинскШ и прикоман
дированный къ 5-му Егерскому, Суздальскаго пехотнаго полка, Алек-
сандръ Ивановичъ Картавцевъ; ранены: капитаны — Василш Ва-
сильевичъ Свербеевъ, Василш Ивановичъ Лукинъ и Александръ Иы-
колаевичъ Садыковъ, штабсъ-капитанъ Федоръ Федоровичъ Дуровъ, 
поручики — Тимофей Николаевичъ Курковскш, Василш Ивановичъ 
Бершовъ и Осипъ Николаевичъ ДаиовскШ, подпоручики—Пантелей 
Абросимовичъ Бычинскьй, Иванъ Генриховичъ Эссенъ и Викентьй 
Осиповичъ Косцелковскш, прапорщики—Иванъ Степановнчъ Аксеновъ, 
Нковъ Васильевичъ Макаровъ, Сергей Яковлевичъ Саклинъ и Густавъ 
Павловичъ Дебрюксъ, портупей-юнкера—Петръ Ивановичъ Грасъ и 
Григорш Захаровичъ Андреевъ; пропали безъ вести—штабсъ-капи-
таны—Петръ Тимофеевичъ Кучеровскьй и Карлъ Станиславовичъ 
Завадскш. 

Приводимыя ниже цифры полковыхъ рапортовъ показываютъ 
убыль строеваго состава 5-го Егерскаго полка, происшедшую въ зна
менательные дни 24-го и 26-го августа: 

Шт.-оф. Об.-оф. Уя.-0(|>. Музык. Ряд. 

состояло на лицо по отчету 
къ 1-му августа .... 2 23 63 37 1128 

осталось на лицо по отчету 
за авгусгъ месяцъ ... 3 14 39 35 405 

') Рус. воен. сила, II, 283, 284. 
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Число людей въ ротахъ, считая всЪхъ ннжнихъ чнновъ вместе 
съ унтеръ-офицерами и рядовыми, уменьшилось въ следующемъ 
размере: 

Состоя Оста Состоя Оста
ло. лось. ло. лось. 

въ 1-й гренадерской 150 84 въ 3-й гренадерской . . 156 68 
„ 1-й егерской . . . 152 72 „ 7-и егерской . . . 154 88 
„ 2-й егерской . . . 154 52 „ 8-й егерской . . . 155 92 
„ 3-й егерской . . . 152 68 „ 9-й егерской . . . 154 76 
Получили награды: 

Шефъ полка полковникъ Гогель—„24 и 25 августа занимая съ 
тремя Егерскими полками лесъ и флеши нашего леваго фланга отра-
жалъ все время нещлятеля и не доиустилъ занять того места и 26-го, 
когда непр1ятель вступилъ въ бой, находился съ свонмъ отрядомъ на 
левомъ фланге н отражалъ нещлятельскихъ стрелковъ"—произве-
денъ въ генералъ-маюры. 

Маюръ Ковригинъ — „августа 24-го и 25-го командуя полкомъ 
нрнводилъ въ ничто иещлятельсшя покушешя, несколько разъ оиро-
кидывалъ онаго и съ примерною неустрашимостью содействовалъ 
къ овладению занимаемыхъ онымъ местъ, а при Бородине съ собран
ными егерями находился въ перестрелке съ нещлятелемъ" — Орд. 
Анны 2-го кл. украшенный алмазами. 

Маюръ Гебель—„24-го и 25-го августа съ баталюномъ удержи-
валъ все непр1ятельстя покушешя, а при Бородине, въ короткое 
время собравъ несколько егерей ввелъ съ пользою въ бой, и съ 
храбростью штыками отразилъ нещлятеля и тЬмъ удержалъ назна
ченное ему место"—Орд. Владгапра 4-й ст. съ бантомъ. 

Канитанъ Свербеевъ—„24-го августа протпвъ нещлятеля съ гре
надерскою ротою ударивъ въ штыки съ отменнымъ стремлешемъ 
совершенно не малую часть оныхъ поразилъ, а остальныхъ обратилъ 
въ бегство, и 26-го августа отличился храбростш и отважностш, при 
чемъ и раненъ"—Орд. Владюйра 4-й ст. съ бантомъ. 

Катштанъ Лунннъ - „Того-же числа встретилъ нещлятеля со стрел
ками своими, съ отменнымъ успехомъ велъ перестрелку, а по наступле-
н Iи онаго малыми колоннами своею цепью штыками ирогонялъ его, 
и раненъ"—Орд. Владюпра 4-й ст. съ бантомъ. 

Канитанъ Сосновскш — „Того-же дня, будучи бригаднымъ адъю-
тантомъ, ш полнялъ все делаемыя ему нрепоручешя съ рачительною 
исправностью, презирая встречавнпеся ему опасности, а 25-го и 26-го 
чиселъ равнымч, образомъ оказалъ свою отличность"—Орд. Влади-
М1ра 4-й ст. съ бантомъ. 

10 
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Штабсъ-капитанъ Бацевичъ — „24-го и 25 августа съ ротою 
удерживалъ противъ непрьятеля назначенное ему м^сто съ храбростью 
и неустрашимостью, а 26-го числа опрокинулъ онаго штыками изъ 
занятаго имъ лйса"—золотою шпагою съ надписью „За храбрость". 

Штабсъ-капитанъ Талаевъ— „находясь со стрелками неодно
кратно поражалъ непрьятеля съ примерною храбростью"—„Золотою 
шпагою, съ надписью „За храбрость". 

Штабсъ-капитанъ Медемъ — „Находясь корпуснымъ старшим!» 
адъютантомъ былъ огь г.-л. Раевскаго употребленъ подъ сильнымъ 
непрьятельскимъ огнемъ съ ириказаньямы, который, презирая всякую 
опасность, съ особенною поспешностью и расторопностью исполнялъ, 
чЪмъ ы способствовалъ къ дЬйствш и успешному пораженью непрья
теля"— произведенъ въ каыььтаны. 

Поручики Курковскьй, Бершовъ 3-й и Дановскш—„24-го августа 
храбрыми своими дМствьями въ пораженш непрьятеля отличились, 
вытесняя непрьятеля пзъ занимаемой пмъ позицш, при чемъ всЬ 
трое ранены"—произведены въ штабсъ-каьыьтаны. 

Поручикъ Сидоровичъ—„августа 24-го и 26-го командуя 1-ю гре
надерскою ротою съ отличнейшею храбростью и мужествомъ противъ 
непрьятеля постуыалъ въ прим^ръ другимъ и т4мъ оказалъ себя 
достойнМшььмъ офицеромъ" — Орд. Владимьра 4-й ст. съ бантомъ. 

Подпоручики Бычинскьй и Раевскш — „августа 24-го съ отбор
ными стрелками храбро на штыкахъ поражали непрьятеля, занимаю
щего лЪсъ, при чемъ первый раненъ, но не смотря на сье находился 
на своемъ м^стЬ"—Бычинскьй—Орд. Анны 3 кл.,'Раевскш—Орд. Нла-
дымьра 4-й степени съ бантомъ. 

Подпоручики Фигингофъ 2-й, Эссенъ и Косцелковскш—„24-го и 
26-го чиселъ августа находясь со стрелками въ цЬш1, отличили себя 
храбростью при пораженш неьцяятеля, при чемъ второй раненъ, а 
посл-Ьднш получылъ контузью"—произведены въ поручики. 

Подиоручикъ Эймонтъ—„Будучибаталюннымъ адъютантомъ во вс.1'» 
надобнь.ья мЪста развозилъ прыказашя подъ самымъ жестокимъ огнемъ 
съ особенною исправностью, также ьь въ другььхъ порученьяхъ оказалъ 
себя неустрашимымъ"—золотую ньпагу, съ надписью „За храбрость". 

Прапорщики Аксеновъ, Саклинъ, Макаровъ и Дебрюксъ—„августа 
24-го и 26-го находились со стрелками въ цЪни, подавая собою при-
мЬръ подчииеннымъ поступали съ храбростью противъ непрьятеля"— 
произведены въ подпоручики. 

Прапорщикъ Эльсыеръ—„сь частью стрЬлковъ во всЬхъ пуььктахъ 
поражал']» непрьятеля съ храбростью, чЪмъ и сод'Ьйствовалъ къ защи-
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щенш выгоднаго для насъ мЬстоположен1я" — Орд. Гв. Анны 
3 класса. 

Прикомандированный къ 5-му Егерскому полку, Апшеронскаго 
п^хотнаго, маюръ СвЪчинъ—„съ командуемымъ имъ баталюномъ 
предоставленное ему занятое местъ удерживалъ съ успехомъ, не
сколько разъ опрокидывалъ нещлятельскихъ стрелковъ и тЬмъ ока
залъ личную свою расторопность и храбрость"—Орд. Св. Анны 2-го кл. 

Штабсъ-капитанъ Дуровъ (дивизюнный адъютантъ г.-л. Канце-
вича)—„Былъ посылаемъ съ приказашями въ самыя опасный мйста, 
который развозилъ подъ жестокимъ пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ 
съ отличною неустрашимостш и расторопност1Ю, сверхъ того раз-
ставлялъ передшя цепи стрелковъ и командовал!, оною до техъ 
порт, пока выгнали нещлятеля изъ лощины, при чемъ раненъ ядромъ 
въ левую руку съ раздроблешемъ костей"—Орд. Св. Анны 2-го кл. '). 

Портупей-юнкера Степанъ Плискачевскш, Александръ Сердюковъ, 
Яковъ Домарадскш и Госифъ Пляни—произведены въ прапорщики. 

Нижнее чины награждены знаками отлич1я Военнаго ордена: 
Фельдфебеля: 

1. Павелъ Ефимовъ . . . 
2. Федоръ Антоновъ . . . 
3. Василш Алексеевъ . . 

У нтеръ-офицеры. 
4. Семенъ Владюпровъ . 
5. Андронъ Ильинъ . . , 
6. Карпъ Максимовъ . , 

7. Яковъ Молчановъ . . . 
н. Евстигней Куркинъ . . 
9. Фома Чекаленко . . . 

10. Федоръ Никитин!, . . . 
11. Семенъ Дмитр1евъ . . 
12. Иванъ Савельевъ . . . 

Барабанщики: 
13. Иванъ Андреевъ . . . 
14. Герасимъ Манихинъ 

Рядовые: 
15. Яковъ Яковлев!, . . . 
16. Софронъ Васильев!, . . 
17. Карпъ Афонасьевъ . . 
18. Филинпъ Ивановъ . . . 

1) Моск. арх. Гл. Шт. ДЬла на 

„Во весь день сражешя съ не-
пр1ятелемъ, находились въ самомъ 
лсестокомъ огне, предъ нещля-

• тельскою колонною, где отлично 
действуя съ своими солдатами 
опрокинули оную и заставили 
спасаться". 

„Бывъ въ охотникахъ удержи
вали со своими товарищами стрем-
леше нещпятелькое, поражая 
онаго сильно. Несмотря на пре
восходство, и бросившись въ шты
ки взяли въпленъ 10 французовъ". 

„Когда нещлятелемъ были отре
заны, то, не теряя присутств1я 
духа, соглася всехъ нашихъ съ 

\ ними бывшихъ солдатъ, ударили 
храбро на штыки и тЬмъ осво
бодились отъ плена, нанеся не 
малый уронъ неприятелю". 

радныя, св. Ъ, д. 2. 
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19. Кузьма Кондратьевъ 
20. Сергей Дороценко 
21. Петръ Фоминъ . . 
22. Гавршлъ Горячкинъ 
23. Василш Филипповъ 
24. Иванъ Подл^сной . 
25. Ларкшъ Чнрковъ . 
26. Захаръ Жельновъ . 
27. Семенъ ХрЪновъ . 
28. Данила Михайловъ 
29. Михаилъ Петровъ . 
30. Леонтш Никифоровъ 
31. Тимофей Кошкинъ 
32. Федоръ Лютинъ 
33. Бартоломей МеховскШ 
34. Власъ Яковлевъ . 
35. Иванъ Возной . . 
36. Петръ Долгополый 
37. Степанъ Алексеевъ 
38. Акимъ Лапшинъ . 
39. Семенъ Антоновъ . 
40. Семенъ Шершаевъ 
41. Иванъ Воробьевъ . 
42. Филипъ Павловъ 
43. Андрей Пахолокъ. 
44. Кирилъ Ивановъ . 
45. Яковъ Драновъ 
46. Филипъ Макаровъ 
47. Антонъ Соболевскш 
48. Афонасш Терентьевъ 
49. Фролъ Ивановъ . . . 
50. Михаилъ Трофимовъ 

„Находясь в'ь стрелкахъ пригла
сили своихъ товарищей, ударили 
на непр1ятельское оруд1е, кото
рое мужественными ихъ подви
гами взято въ шгЬнъ". 

„Когда непр1ятельская колонна 
сильно наступала на нашу бата
рею, то сш солдаты, приглася 

| своихъ товарищей, ударилидрабро 
\ на штыки при чемъ убили не

сколько человЬкъ французских!, 
офицеровъ и не малое число ниж-
'нихъ чииовъ и темъ батарею сде
лали свободною' "  ' ) •  

Остальным!, нижнимъ чинамъ: 34 унтеръ-офицерамъ, 16 музыкан
там!,, 458 рядовымъ и 20 нестроевым!,, всего 529 человекам!,, остав
шимся въ полку после Бородинскаго сражешя В ы с о ч л й ш Е пожа
ловано по пяти руб. на человека 2). 

') Моск. арх. г.-л. Шт. дЪла кн. Багратшна, он. 209, св. 34. д. 100 пред" 
ставл. г. Раевскаго 11 сентября 1812 г. 

2) Моск. арх. Гл. Шт. дЬла Багратшна, он. 209, св. 34, д. 98. 
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После Бородинской битвы оказалось, что потеря наша лишила 
насъ около половины регулярнаго войска, такъ что въ рядахъ сво
ихъ мы могли насчитать около пятидесяти двухъ тысячъ челов^къ, 
а у нещнятеля еще было около девяносто тысячъ,—силы его были 
почти вдвое больше нашихъ, такъ какъ въ наши войска входили 
ополчешя. 

Убыль съ обеихъ сторонъ была громадна и простиралась, какъ 
у насъ, такъ и у французовъ до сорока тысячъ челов+.къ съ каждой 
стороны. Несмотря на большой перевЪсъ въ силахъ на стороне не-
щнятеля и на страшныя жертвы, принесенный обеими сторонами, 
результаты достигнутые Наиолеономъ были ничтожны '). 

Характеристикой самой битвы могутъ служить слова Наполеона, 
который, всномнняя о ней, постоянно говорилъ: „изъ всехъ моихъ 
сраженш, самое ужасное то, которое я далъ иодъ Москвою. Фран
цузы въ немъ показали себя достойными одержать победу, а руссте 
ирюбре.ш право быть непобедимыми". После боя не решаясь снова 
возобновить его, нещнятель былъ сразу поставленъ въ незавидныя 
услов1я: ночь пришлось провести на местахъ самой кровопролитной 
драки, среди раненыхъ, умирающихъ и труновъ, безъ огней н безъ 
хлеба 2). 

27-го августа, еще до разсвЬта, баталюны 5-го Егерскаго полка 
снялись съ Бородинской позицш и направились по дороге на городъ 
Можайскъ, къ селенш Жукову. 28-го числа они отошли къ селу Зем-
лину, а 29-го—сделавъ переходъ въ 18 верстъ, перешли за реку 
Пару, къ селу Крутицамъ. Нещлятельскш авангардъ Мюрата на
стойчиво напиралъ на войска Милорадовича, составлявшая нашъ 
арр1ергардъ, вследгше чего кн. Кутузовъ желая держаться дальше 
отъ нещнятеля для бол'Ье удобнаго устройства армш, приказалъ от
вести главный силы, въ которыхъ находились и наши егеря, на 25 
верстъ, к'!, селу Большой Вяземе, а на следующш день къ деревне 
Мамоновой 3). Главная квартира находилась въ деревне Сетуни, ие 
более десяти верстъ отъ Москвы. Несмотря на тяжелыя потери на
ши при Бородине и на несоразмерность въ силахъ, все, отъ гене
рала до солдата, полагали, что мы попытаемъ отстоять Москву, или 
дорогою ценою отдаднмъ ее нещнятелю, все готовились къ новой 
битве. 

') Рус. воен. сила II. 284. 
•) Б о г д а н о в и ч ъ. 1812, II, 225. 
3) Воен. учен. арх. Гл. Шт. II, 1777. 
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Въ продолжены похода отъ Бородина къ Москве, пехотные 
полки, въ которыхъ оставалось подъ ружьемъ менее 300 челов^къ 
были сведены въ одинъ баталшнъ. 1-го сентября 5-й Егерскш полкъ, 
выстуиивъ изъ деревни Мамоновой, подошелъ къ Москве и распо
ложился на биваке не доходя столицы, въ двухъ верстахъ отъ Драго-
миловской заставы. Здесь полкъ былъ пополненъ нижними чинами, 
зачисленными изъ 12-го и 14-го нехотныхъ иолковъ, всего 230 че-
ловекъ и ратниками московскаго ополчешя 295 человекъ А). Когда 
подходили къ Москве, Кутузовъ обогналъ войска и остановился на 
Поклонной горе, где для него была приготовлена скамейка. Къ нему 
понемногу съезжались главные начальники войскъ и окружили его 
на этомъ возвышенш. Кутузовъ слушалъ ихъ всехъ, не говоря ни 
слова. Вероятно позищя предъ Москвою, которую хотели занять для 
боя, была очень не выгодна 2). 

На состоявшемся вскоре военномъ совете, собранном!, въ де
ревне Филяхъ, мнЬшя генераловъ были весьма разноречивы и Ку
тузовъ окончилъ совещаше следующими словами: „Я вижу, что мне 
придется поплатиться за все, но жертвую собой для блага отечества. 
Приказываю отступать". Обратись затемъ къ членамъ совета, онъ 
сказалъ: „съ потерею Москвы еще не потеряна Росши; поставляю 
первою обязанностью сберечь армш, сблизиться съ подкреплениями 
и самою уступкою Москвы приготовить непрштелю неизбежную ги
бель, и потому намеренъ, пройдя Москву, отступать по рязанской 
дороге". 

„Златоверхая Москва разстилалась вдали но всему горизонту и, 
казалось, вогпяла къ сынамъ своимъ защищать ея неприкосновен
ность", говорить участникъ боевыхъ событш 1812 года. „Одинъ видъ 
этой нрекрасноГг древней столицы въ состоянш былъ вдохнуть въ 
воиновъ отчаянное мужество для ея защиты. Смотря на мрачный 
лица солдатъ, казалось, что каждый готовъ былъ умереть защищая 
родимое, въ которомъ заключалась слава и величье русскаго народа". 

Въ ночь съ 1-го на 2-е сентября егеря 5-го полка тронулись въ 
Москву. Отступлеше производилось въ строгомъ порядке и. какъ 
говорить очевидцы, въ унылой тишине. 

Сознаше, что Москва оставляется непрштелю, наводило на всЬхъ 
тяжелое, давящее чувство. Московски! святыни, Кремль, съ высокими 
палатами древнихъ Царей русскихъ—все эти свидетели предстояв
ших!, бедствш какъ бы съ укоризною смотрели на отстуиавппе, съ 

Москов. арх. Гл. Шт. >гЬс. ран. 
2 )  Б о г д а н о в и ч  ъ .  1 8 1 2 ,  I I ,  2 3 7 ,  2 4 0 ,  2 4 1 ,  2 4 2 ,  2 4 4 .  
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оружьемъ въ рукахъ, руссьчя войска. Несчастные жители своимъ 
отчаяньемъ увеличивали общую горесть. „Безмолвны и грустны были 
ряды воиновъ, тянувшьеся но безлюднымъ улицамъ столицы". Свя
щенники нередъ церквами, въ гтолномъ облаченьи, благословляли кре
стами и кропили святою водою проходившихъ мимо солдатъ. Общее 
движенье, глухой, какъ-бы подземный, шумъ народа, мракъ осенняго 
дня и въ заключенье—страшная мысль о приближенш непрьятеля на
висла надъ Москвою, какъ роковое предзнаменованье предстоящаго 
разрушенья. „Идемъ въ обходъ", разсуждали между собою солдаты. 
Во время перехода войскъ по набережной, между кремлевской стеною 
и рекою у Каменнаго моста, для наблюденья за порядкомъ стоялъ 
Барклай де-Толли. За Кремлемъ, внутри города, движенье производи
лось уже не в'ь такомъ порядке. Скопленье отчаявшагося народа 
производило остановки. Офицеры сходились говорить о предстоящемъ, 
а солдаты забегали въ ближайшья лавочки и погреба, везде откры-
тыя, какъ будто для угощенья ььроходящнхъ. Купцы зазывали встре
тившихся солдатъ въ свои лавки, предлагая брать что приглянется. 
„Пускай лучше наше добро достанется вамъ, нежели французамъ", 
говорили они служивымъ. Нередъ заставою представилась намъ смесь 
венкаго рода людей; экипажи и повозки наполнены были сундуками, 
узлами и неринами, на которых!, сидели служанки, а лакеи сзади 
иовозокъ вели лошадей и собакъ, казалось, что второияхъ спасали 
изъ города только одни любимые предметы. За заставой местность 
была также вся наполнена народомъ, который версты черезъ три 
понемногу отъ насъ отделялся и мало по малу разсеялся по нро-
селочнымъ дорогамъ 1). 

Къ вечеру батальоны 5-го Егерскаго ььолка отошли отъ Москвы къ 
селу Панки 2). По направленно къ Москве сначала было заметно не
большое зарево, черезъ ночь ножаръ усилился, а къ утру 3-го сентября 
уже большая часть горизонта надъ Москвою означалась пламенемъ: 
огненный волньь поднимались высоьш по небу, а черный густой дымъ, 
клубясь по небосклону, разстнлался до насъ. Все содрогнулись отъ 
ужаса. Суеверные видели въ этомъ торжество антихриста. „Вотъ тебе 
и златоглавая Москва! Красуйся матушка русская столица!" говорили 
наши солдаты и жаль, что непрьятель не слышалъ тогда этого скре
жета зубовъ 3). 

После отдыха 3-го сентября, вечеромъ, 5-й Егерскш полкъ, вместе 

1 )  Б о г д а н  о в и ч ъ .  1 8 1 2 ,  И ,  2 7 2 — 2 7 5 .  
2) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1777. 
а) Поход, зап. подполк. И. Р. Москва. 1835 г. I, 172. 
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съ прочими полками своего 7-го корпуса, вошелъ въ составь аррьер--
гарда подъ командою корпуснаго командира генерала Раевскаго, см е-
нившаго находившьяся въ аррьергардЬ войска Миларадовича, который 
отошли въ главный силы. Къ вечеру 4-го числа Раевскш со своею 
пехотою продвинулся къ деревне Островцы, а главный силы, подъ 
ььрикрытьемъ нашего аррьергарда, расположились за Москвой-рекой, у 
Боровскаго перевала. Пламя горящей столицы разливалось по небу и 
клубяьцшся дымъ взвивался высоко, образуя густыя черныя облака. 
Погода была пасмурная, холодная, влажная. Съ нашей позицш ясно 
видна была картина со всехъ сторонъ пылающей столицы. Только что 
расположились на бивакахъ, какъ вдругъ раздался ужасный взрывъ 
пороховаго погреба въ Москве; этотъ ударъ потрясъ все окрестности и 
эхо съ страшнымъ грохотомъ передало его во все концы горизонта. 
5-го сентября аррьергардъ оставался сначала у Боровскаго моста, 
затЬмъ, круто повернувъ направо къ юго-западу, мы въ тотъ-же 
день перешли къ деревне Кулаково. Продолжая отступлеше, оста
вили на рязанской дороге два казачьихъ полка и шли дальше, при
крывая главныя силы, по правому берегу реки Пахры, къ Фролов-
скому-яму и потомъ къ Подольску х). 

Осеннее время, обнаженная и влажная земля давали себя чувство
вать: наши егеря съ трудомъ строили себе кое-какье шалаши; какъ 
офицеры, такъ и солдаты зябли отъ холодной сырости; хлеба, мяса 
и водки было тогда достаточно, потому что всего этого вволю нада
вали москвичи. Не понимая фланговаго марша и не встречая нередъ 
собой неприятеля, все почти начали думать, что идутъ переговоры о 
мире. По слухамъ, носившимся въ полкахъ, объ уступке непрьятелю 
нашихъ старыхъ губернш, пли потому, что дымящаяся Москва все 
еще находилась передъ глазами нашими, только общее негодованье 
въ войске п патрьотическш ропотъ въ рядахъ нашихъ заставили на 
себя обратить вниманье главнаго начальства. Барклай де-Толли ездил ь 
но линьи войскъ и, останавливаясь передъ каждымъ нолкомъ, гово
рила» краткую, но сильную и ободрительную речь. Въ скромномъ 
мундире, безъ всякихъ знаковъ отличьй, онъ останавливался близко 
къ солдатамъ, говорилъ имъ о жертвахъ Петра Великаго, погуби п-
шаго непрьятеля подъ Полтавой, и, ободряя ихъ, иредсказь.ьвалъ не
прьятелю еще худшую участь. Тогда-же онъ нроизвелъ въ каждомъ 
полку по несколько отличившихся рядовыхъ въ унтеръ-офицеры и 
роздалъ по несколько георгьевскихъ крестовъ. 

8-го сентября, егеря 5-го полка, по прежнему вместе съ остальною 

') Б о г д а н о в и ч ъ. 1812, 11. 336. 337. Воен. уч. арч. Гл. Шт. II. 1777. 
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пехотою Раевскаго, расположились у деревни Луковни, между тульскою 
и старою калужскою дорогами, а главный силы перешли по левому 
берегу р^кн Пахры къ деревне Горкамъ, переправились на правый 
берегъ и остановились у селенья Красной-Пахры. Тутъ все поняли, 
что идемъ въ тылъ непрьятелю. Въ рядахъ распространилось, что мы 
его застанемъ враснлохъ, сожалели, что переходы были неболыше. 
Расположенье нашихъ умовъ тогда ярко характеризовалъ полковникъ 
Мишо, посланный къ Государю съ известьемъ объ оставленш Москвы. 
Онъ прибылъ въ Петербург!, и иросилъ у Государя разрешенья го
ворить откровенно, какъ солдатъ. На желанье Государя знать, не 
иодействовало-ли оставленье Москвы на духъ войскъ, Мишо ответилъ: 
„Государь! признаюсь я оставььлъ армш, отъ Кутузова до иоследняго 
солдата въ неописуемомъ страхе..."—„Что вы говорите" воскликнулъ 
Государь, „неужели мои, русскье, сокрушены несчастьемъ?"—„Штъ, 
Государь, они только боятся, чтобы, Вьь, но доброте Вашего сердца 
не заключили мира; они горятъ желашемъ сразиться и доказать Вамъ 
свою преданность". Государь, ььотрепавъ его по плечу, сказалъ: „Вы 
облегчили мое сердце, вьь меня успокоили" *). 

На позицш у деревни Луковни, батальоны 5-го Егерскаго полка 
простояли спокойно до 12-го сентября. Все ожидали важыыхъ послед-
ствьй отъ благоразумныхъ распоряженьй фельдмаршала. Скоро появи
лись первые успЬхи: стали приводить ььо 200—300 ььленныхъ фран
цузовъ, когорыхъ ловили казаки. Въ три дня набралось более ты
сячи пленнььхъ. Ихъ содержали за лагеремъ и они возбуждали любо
пытство нашихъ солдатъ; тамъ были голубые гусары, малиновые 
уланы, длинные кирасиры въ рыцарскихъ шньнакахъ, тощье нталь-
янсие стрелки и даже старые наполеоновскье гвардейцы воинствен
на го вида. Эти пленные, имея на себе мундиры, показывали иногда 
какъ-бы некоторую воинскую гордость, но, принимая отъ нашихъ 
горсть муки, какъ даръ отъ непрьятеля, стыдились своего ничтожнаго 
положенья. 

Изъ Луковни егеря 5-го полка были посланы для прнкрытья пра-
ваго фланга корпуса къ деревне Немчинино, где соединились съ 
аррьергардомъ гр. Остермана, и 16-го сентября перешли еще больше 
вправо къ селу Сашину; непрьятель, ььостепенно приближаясь, оста
новился верстахъ въ трехъ отъ насъ. Между темъ главным силы 
отступали небольшими переходами, за ними отходилъ и нашъ аррьер
гардъ: 19-го сентября пришли къ селенью Голохвастову, 20-го—къ 
Воронову и 21-го—присоединились къ главнымъ силамъ, подошед-

') Б о г д а н о в н ч ъ. 1812, II, 288, 289. 
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шимъ къ Тарутину. Въ селе Воронове проходили мимо горящаго 
дома гр. Растопчина, московскаго губернатора. Генералы и офицеры 
останавливались, толкуя о томъ, что графъ самъ своею рукою зажегъ 
дом г1>, где было его любимое местопребыванье. Огонь обвивалъ змеями 
прекрасный колонады графскаго дома, представляя картину, достой
ную живописца. Вниманье вс-Ьхъ привлекала надпись на столбе пе
редъ горевшимъ домомъ: „Восемь л^тъ украшалъ я это местопре
быванье и жилъ въ немъ счастливо, среди своего семейства. Обита
тели селенья моего оставььли дома свои при ваньемъ приближенья, а 
я сжигаю собственный домъ, чтобы не дать вамъ осквернить его ва-
шимъ нрисутствьемъ. Французы! Я вамъ оставил!, на жертву два дома 
вь Москве, съ мебелью на полтора милльона рублей; здесь оставляю 
вамъ пепелъ третьяго" 1). 

Непрьятель, открывъ настоящьй путь нашей армьи, началъ насту
пать сосредоточеннее и напиралъ на войска Милорадовича. Переходы 
къ Тарутину были небольньье, но не легкьь; речки съ дурными мо
стами сильно затрудняли движенье. Местность пересекалась оврагами 
и перелесками, которые около большой дороги образовали поляны 
версты въ две шириною, какъ будто нарочно приспособленный для 
дейс/гвья неболььпихъ отрядовъ. 

Въ Тарутььнскомъ лагере оставались съ 22-го сентября до 6-го 
октября.^Егеря 5-го полка, вместе съ батальонами егерскпхъ 1-го, 
6-го, 11-го ьь 33-го иолковъ, подъ командою своего полковаго коман
дира полковника Гогеля, стояли на левомъ фланге лагеря, въ боль-
ьиомъ лесу, въ которомъ для прикрытья отъ внезаиныхъ нападеньй 
были устроены засеки 2). Избранная позицья давала возможность при 
неболыпихъ переходах!» предупреждать непрьятеля на двухъ боко
вых!» дорогахъ, въ случае покушенья пробраться во внутрь Россьи. 

Въ две недели, ирожитыхъ здесь, полкъ пополнили рекрутами, 
обученье которыхъ шло нравнльнымъ, но, конечно, ускореннымъ обра
зом!,; ихъ обучали стрельбе и строю 3). 

Нъ полку къ 1-му октября состояло на лицо: 

ш т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  4  м у з ы к а н т о в ! ,  3 8  
о б е р ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  2 4  р я д о в ы х ъ  1 0 6 4  
у н т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ .  . . .  5 1  

' )  Б о г д а н о в  и  ч  ъ .  1 8 1 2 .  I I ,  3 4 9 ,  3 5 1 ,  3 6 0 .  
2 )  Б о г д а н о в  н  ч  ъ .  I I ,  3 6 1 .  3 7 4 .  п р и л .  1 1  г л .  X X V I I I .  
3) В. уч. арх. Гл. Шт., отд. II. 1892. Пр. 36. 



и составъ ротъ вместе съ унтеръ-офицерами и музыкантами былъ: 

въ 1-й гренадерской . . .154 въ 3-й гренадерской . . . 139 
„ 1-й егерской 139 „ 7-й егерской .... 192 
„ 2-й „ 131 „ 8-й „ 135 
„ 3-й „ 136 „9-й „ 130 

ВсЬ прибывшье люди были зачислены изъ 42-го Егерскаго полка. 
На сбереженье оружья было обращено особенное вниманье; недо-

статокъ въ немъ чувствовался, вероятно, очень большой, потому что 
каждому, кто представлялъ въ дежурство фельдмаршала исправное 
ружье, выдавалось 5 руб., а за поломанное 3 руб. *). Результаты 
опытовъ Бородььнскаго дела были тутъ-же применены при обученш. 
Такъ, замечено было, что людьь стреляли съ дистанцьй, превосходя-
щихъ дальность тогдашняго оружья, почему подтверждалось, чтобы 
солдаты, подъ онасешемъ строгаго взыскашя, не стреляли иначе, 
какъ съ дистанцш в^рнаго выстрела, „порядочно прицеливаясь и 
безъ всякой торопливости" 2). 

На здоровье солдата обращено было самое серьезное вниманье и 
потому, кроме хороньаго продовольствья, люди снабжены были полу
шубками; мундиры и шаровары починены; при ьньтье предписыва
лось обращать особенное вниманье, чтобы вода была чистая; водка 
выдавалась три раза въ неделю, а въ дождливые дни ежедневно 3). 

Не было забыто и нравственной стороны: по воскресеньямъ, или 
въ другье дни, по назначенью, соверньались молебствья. 

Офицерамъ было выдано третное жалованье, а люди полумили по 
пяти руб., назначенные нмъ за Бородинское сраженье. Изъ южной 
Россьи везли къ тарутинскому лагерю по всемъ дорогамъ всякье при
пасы. На бивакахъ у насъ открылись лавки, завелась торговля, и 
какъ говорить очевидеы,ъ, все загуляли. Крестьяне изъ окрестныхъ 
и даже дальних^, деревень прьезжали въ лагерь, чтобы повидаться 
съ оставшимися въ живыхъ родственниками и земляками; крестьянки 
толпами приходили съ гостинцами, отыскивая между служивыми му
жей, сыновей, братьевъ. Многья изъ нихъ говорили: „только дай, ба
тюшка, пики, то и мы ььойдемъ на француза". Казалось, тарутинскш 
лагерь обратился въ сердце Россьи. Каждый русски!, если не самъ 
собою, то своими помьыпленьями стремился къ тарутинскому лагерю 

') 

а) 

Тамъ-жо. 
Тамъ-же. 
Тамъже, 

31. 
14. 
4о. 
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съ готовностью жертвовать послЬднимъ досгояшемъ. Тамъ была сила 
Россш—ея армш 1). 

Егеря 5-го полка не только отдохнули, но и поправились въ ла
гере, какъ будто жили на спокойныхъ квартирахъ. Солдаты имели 
крепкье шалаши, постоянно подновляемые изъ находившагося тутъ-же 
леса. Въ октябре стали показываться по утрамъ морозы, а пасмур
ные дни давали чувствовать холодную осень и приближенье зимы. 
На бивакахъ не переводился огонь, около котораго наши грелись и 
толковали о незавидной участи французовъ въ нашемъ климате. 

Въ то-же время дошло до насъ прьятное известно о томъ, какъ 
гр. Витгинштейнъ разбилъ маршала Удино и защищалъ петербург-
скую дорогу. Толковали объ успехахъ нашихъ партизановъ, а также 
о слухахъ, что Наполеонъ возмущалъ въ Белор у если крестьянъ нро-
кламацьями. Вообще вс-е были убеждены въ бедственномъ положенш 
непрьятельской армш. 

23-го сентября въ главную квартиру нашего фельдмаршала пры-
былъ отъ Наполеона адъютантъ его гр. Лористонъ. Для принятая 
этого посланника фельдмаршалъ позволилъ между авангардами сде
лать на несколько часовъ неремирье. Меледу темъ приказано было 
переместить войска, чтобы скрыть отъ непрьятеля настояьцее ихъ 
положенье и, разместивъ ихъ шире, дать имъ более многочисленный 
видъ. Приказано было во всехъ полкахъ къ вечеру развести веселые 
огни, варить кашицу съ мясомъ, петь песни и везде играть музыке. 
Такимъ образомъ ььо всему лагерю открылась у насъ иллюминан,1я и 
широкое веселье; радость была неподдельная, гордая, по всему ла
герю нашему ььролетела мысль, что непрьятель проситъ мира. Все 
были уверены, что наша беретъ, что скоро прогонимъ непрьятеля 
ььзъ Россьи и что фельдмаршалъ перехытритъ Наполеона 2). 

После ььродолжительныхъ и безполезнььхъ лавированш, Напо
леонъ решился выступить изъ Москвы по калужской дороге, чтобы, 
оттеснивъ нашу армш на Юхновъ и Ельну, пройти къ Смоленску, 
где у него были устроены склады припасовъ. Все раненые и трофеи (ту-
рецкья знамена, вызолоченььй крестъ съ колокольньь Ивана Великаго и 
т. ьь.) были отььравлены по смоленской дороге, войска собраны въ 
Москве; донесшему Мюрату объ опасномъ расположеьььи на речке Чер-
нышне, приказано отойти къ Воронову и занять тамъ позицш, но 
онъ остался на Чернышне и не принялъ надлежаьцихъ мЬръ для 
обезыечеьпя своих-ь войскъ. 

') Поход, зап. нодполк. И. Р. Москва. 1835 г. 
г) Поход, заи. нодполк. И. Р. Москва, 1835 г. Богдановнчъ. 391,390. 
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Всл&дствье полученнаго известья, что Мюратъ, не имея подкреп
лен 1 й, расположился неподалеку отъ Тарутина, предположено было 
атаковать его. Экспедицьей это к руководилъ Беинингсенъ. Осторожный 
фельдмаршалъ согласился, хотя и не совсЬмъ охотно, на это предло-
л:ен1е, которое могло вызвать Наполеона изъ Москвы и повести къ 
генеральному сраженью. Предполагалось напасть на Мюрата 5-го ок
тября. Но офицеръ, посланный изъ главной квартиры дежурнымъ 
генераломъ Коновницынымъ съ дисиозььцьей къ бывшему начальнику 
штаба 1-й армьи, генералу Ермолову, не могъ найти его во всемъ 
лагере, потому что Ермолов'!. у!,халъ на обЪдъ къ бывшему дежур
ному генералу 1-й армьи Кикину, въ селенье, лежавшее въ 3-хъ вер-
стахъ отъ л'Ьваго фланга лагеря. Между тЬмъ кн. Кутузовъ отпра
вился изъ деревни Летолевки, где находилась главная квартира, 
на дрожкахъ въ лагерь. Онъ думалъ встретить войска въ полной 
готовности къ выступленью, и весьма удивььлся, найдя много людей 
спящими, лошадей не оседланными и орудья незаряженными. Никто 
изъ генераловъ не былъ на своемъ месте. Фельдмаршалъ въ него
довать! осыпалъ упреками перваго попавшагося ему офицера гене
ральная ьптаба и отложилъ нападенье на цЬльья сутки 1). 

Ночью съ 5-го на 6-е октября войска наши двинулись изъ ла
геря. По диспозицьи нашъ 7-й корпусъ назначался въ первую линии, 
а до 5-го Егерскаго полка относилось нижеследующее: 

„Вей егерскье полки, находящееся при корпусахъ, идутъ въ го
лове колоннъ, разсыпаются съ резервами передъ колоннами не прежде 
пока подойдутъ къ л'Ьсу, ьь то безъ барабаннаго боя и безъ команды, 
дабы непрьятель не открылъ нашего приближенья на левый его 
флангъ". 

„Егеря, войдя въ лЬсь, хотя-бьь и случилось, что непрьятель, от
крыв'!, ихъ, далъ знать о семъ выстреломъ, не стре.тяютъ по немъ, 
а стараются бегомъ совершенно овладеть всемъ лесомъ, котораго 
глубина наиболее полуверсты, и, досгпгнувъ внешней опушки леса, 
останавливаются и ожидаютъ прибытия колоннъ, который, подойдя 
къ егерямъ, выходятъ ььодъ прикрытьемъ оиыхъ изъ леса и выво
дит'!, головы полковыхъ колоыъ вл'Ьво; егеря должны прикрывать сье 
движете". 

„ВсЬ движенья должны быть быстры и безъ всякаго шума; дей
ствовать более холоднымъ оружьемъ, а ружейною стрельбою много 
не заниматься". 

у )  Б о г д а н о в н ч ъ .  1 8 1 2 ,  I I ,  4 7 5 ,  4 7 6 .  
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„Въ лагерФ» оставить отъ всЬхъ полковъ барабанщиковъ и музы-
кантовъ, которые въ надлежащее время бьютъ зорю. Огни раскла
дывать не бол^е и не менее обыкновенная; шалаши оставить и от
нюдь не жечь; въ противномъ-же случае, останется сге на ответ
ственности корпусныхъ и дивизюнныхъ командировъ; для сего оста
вить съ каждой роты но одному унтеръ-офицеру съ тремя рядовыми, 
а съ каждаго полка по одному офицеру". 

„Все егерсте полки, на флангахъ находящееся, въ 5 часовъ по
полудни, присоединяются къ своимъ дивиз1ямъ, оставнвъ свои ша
лаши въ целости". 

„Огней во время марша на привалахъ не разводить и даже не 
курить трубокъ" *). 

Ночь была не очень темна, хотя съ облачнымъ небомъ, погода была 
сухая, но земля влажная, такъ что мы шли но ней безъ всякаго 
стука; не слышно было даже колесъ артиллерш. ВсЬ шли очень 
осторожно, никто не смелъ курить, высекать кремнемъ огня, каш
лять и если надо было говорить, то говорили шепотомъ, лошадей 
удерживали отъ ржанья; словомъ, все приняло видъ таинственнаго 
предщшгпя. 

Такимъ образомъ шли всю ночь. Небо отъ бивачныхъ огней не
прьятеля покрывалось заревомъ и обнаруживало его расиоложеше. 
Наступилъ разсветъ. Ночной маршъ въ лесу значительных!, силъ 
встречалъ затрудненья на каждомъ шагу, и потому былъ совершенъ 
медленнее, чемъ ожидали. 

Вместо дебушированья войскъ изъ леса подъ покровомъ ночи, 
пришлось вывести ихъ на поляну днемъ и строить въ боевой поря-
докъ подъ огнемъ непрьятельской батареи. Казаки, подъ началI.-
ствомъ гр. Орлова-Денисова, достигли раньше до самаго тыла не
прьятеля и поджидали насъ. Но когда разсвело, то они, боясь быть 
открытыми, съ громкимъ гикомъ бросились на французовъ и опро
кинули три полка, за ними вследъ вступили въ дело войска нашего 
праваго фланга; все это было поводомъ къ недостиженью вполне на
меченной цели. Мюратъ успелъ отступить къ селу Спасъ-Куплямъ, 
оставивъ въ нашихъ рукахъ одинъ штандартъ, тридцать восемь ору-
ДШ, большой обозъ и полторы тысячи иленныхъ г). 

Въ своемъ донесенш Государю фельдмаршалъ собственноручно 
прииисалъ: „Лестнее всего при сей победе тишина и порядокъ, со-
храненный во всехъ колоннахъ. Некоторые свидетели уподобляютъ 

' )  Б о г д а н о в н ч ъ .  И ,  4 7 2 — 4 7 5 .  
2) Донеееше кн. Кутузова отъ 7-го октября. Богдановнчъ. И, 48(5. 
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дМствовашя сего дня учебному маневру, съ рачешемъ приготов
ленному". 

Подъ вечерь, когда арм1я наша возвращалась въ Тарутино, на 
половин^ дороги стояла лишя отбитыхъ у непр1ятеля орудш. Кн. 
Кутузовъ сид^лъ на крыльце полуразрушенной избы и, указывая нро-
ходившимъ войскамъ на трофеи, говорилъ: „Вотъ сегодня вашъ по-
дарокъ Государю и Россш. Благодарю васъ именемъ Царя и отече
ства!". Войска кричали „ура" и съ песнями вступали въ лагерь. На 
другой день во всемъ лагере служили благодарственный молебенъ. 



Г Л А В А  У Д .  

ИзвЪспе о выступленш французовъ изъ Москвы.— Переходъ полка къ Мало
ярославцу.—Егеря 5-го полка въ сраженш подъ этимъ городомъ. —Дальн'Ьй-
ппя дЪйств1я полка. — ПреслЬдоваше непр1ятеля къ Красному.—Егеря 5-го 
полка верхомъ на коняхъ казаковъ Платова,—Атака г. Вязьмы. - Отбитое 
оруще.— Потери. Начало зимы. Прнказъ главнокомандующаго.—Егеря 5-го 
полка съ лейбъ-гусарами въ дБлЪ у д. Ржавки.—Пять отбитыхъ орудш.— 
БЪгство французовъ.—ДЪло у деревни Мерлинъ.—Сражеше подъКраснымъ,— 
Уничтожете корпуса маршала Нея.—БЪдств1е французовъ,—Походъ егерей 

5-го полка до границы. 

Причиною того, что мы не преследовали дальше Мюрата, было 
извЪспе, полученное отъ нашихъ партизановъ, о перехваченномъ 
ими распоряженш французская начальника штаба объ отправленш 
всЬхъ тяжестей на можайскую дорогу. Это прямо указывало на на-
м Ьреше Наполеона выходить изъ Москвы, но куда, когда и съ какою 
целью—было неизвестно. 

7-го октября, въ то время, когда нашъ лагерь оглашался молеб-
нымъ пешемъ, нещлятельская арм1я тронулась отъ калужской 
заставы и Наполеонъ выЪхалъ изъ Москвы. 

9-го октября генералъ Дороховъ, занимавипн городъ Боровскъ, 
уведомилъ фельдмаршала, что непр1ятельск111 корпусъ показался въ 
селе Фоминскомъ. Желая достовернее узнать о силахъ показавша
яся непр1ятеля кн. Кутузовъ отрядилъ туда генерала Дохтурова 
съ 6-мъ корпусомъ. Между темъ партизанъ иолковникъ Сес-
лавинъ, черезъ захваченных!, въ шгЬнъ наполеоновских!, гвардей-
цевъ, узналъ о настоящем!, нанравленш французской армги и о томъ, 
что она уже несколько дней какъ отступает!, изъ Москвы. Кроме того, 
Дохтуровъ донесъ о занятш непр1ятелемъ г. Боровска. Когда Куту
зовъ получилъ это донесете, онъ прослезился, и обратись къ образу 
Спасителя, произнесъ: „Боже, Создатель мой! Шконецъ — Ты внялъ 
молитве нашей, и съ сей минуты Росс1Я спасена". Сейчасъ-же было 
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приказано генералу Дохгурову, вместе съ отрядомъ генерала Доро
хова, обратиться къ Малоярославцу и задержать тамъ неприятеля, 
покуда вс*е войска наши усп4ютъ его поддержать ,). 

Всю ночь съ 11-го на 12-е октября шли егеря 5-го полка, на
ходясь въ составь главныхъ силъ, къ Малоярославцу, подъ личнымъ 
предводительствомъ самого фельдмаршала. При выступленш изъ Та
рутина казалось войскамъ, что они идутъ назадъ и большинство опа
салось этого. На разсв"ЬтЬ послышался гулъ выстреловъ. Громъ 
оруД1 и становился съ каждымъ шагомъ явственнее и войска съ ра
достью увидали, что приближаются къ месту сражешя. Съ выхо
дом'!» солнца открылся Малоярославец^ 

Не доходя до города пяти верстъ, Кутузовъ велелъ сделать при-
валъ, составить ружья въ козлы и отдохнуть, а самъ сЬлъ посреди 
нашихъ колоннъ на скамейку. 5-й Егерскш полкъ, вместе съ дру
гими полками своего 7-го корпуса, генерала Раевскаго продолжалъ 
маршъ къ Малоярославцу, посланные фельдмаршаломъ на иодкреп-
леше Дохтурова, второй разъ уже извещавшаго о своемъ затрудни
те.! ьномъ ноложенш. 

Къ тремъ часамъ пополудни 12-го октября Раевскш подошелъ 
къ полю сражешя. Отсюда егеря 5-го полка были посланы на под-
креилеше леваго крыла войскъ 6-го корпуса, где, разсыпанные въ 
стрелки, прикрывали наши батареи. Усиленный войска наши двину
лись въ городъ и непр1ятель былъ вытесненъ почти совершенно 
изъ Малоярославца. Теснимый нами вице-король, на просьбу о под-
крепленш, получилъ такой ответь Наполеона: „Скажите вице-ко
ролю, что какъ онъ заварилъ кашу, то пусть и расхлебаетъ ее. Я 
прпказалъ Даву подкрепить его". Получивъ подкреплеше, французы 
снова овладели городомъ, а наши полки, отойдя отъ города остано
вились и выставили сильныя батареи. Французы несколько разъ по
кушались атаковать нашу нозицш, но каждый разъ дружная встреча 
картечью заставляла отступать ихъ густыя колонны; за отступав
шими немедленно бросались наши полки и врывались въ городъ, ко
торый въ продолжен 1и боя восемь разъ переходилъ изъ рукъ въ руки 2). 

Уже день склонялся къ вечеру, когда прибыли къ Малояро
славцу главный силы и расположились въ двухъ съ половиною вер-
стахъ отъ города, на высотахъ, по сторонамъ калужской дороги; са
мый городъ остался въ рукахъ французовъ. Наполеону не удалось 
пробиться у Малоярославца на дорогу къ Калуге и когда фельд-

' )  Б о г д а н о в н ч ъ .  1 8 1 2 ,  I I I ,  1 0 ,  1 2 .  
•) Б"0 г д а н о в и ч ъ. 1812, III, 36. 

11 



162 

маршалъ, получилъ отъ генерала Дохтурова личное донесете объэтомъ, 
то онъ обнялъ его и сказалъ: „благодарю тебя, мой дорогой Дмитрш 
Петровичъ, много потешилъ ты меня сегодня, старика, слава Богу! 
Весело разговаривая, Кутузовъ поправлялъ свою белую фуражку, 
надъ выбитымъ въ турецкую войну глазомъ, и говорилъ: „Напо
леонъ побить меня можетъ, это въ руц4 Бога, но обмануть ему по 
удастся,—пусть возвращается тою-же дорогою, по которой прншелъ". 

Съ наступлешемъ темноты, войска об-Ьихъ сторонъ, прекратив!, 
б о р ь б у ,  о с т а в а л и с ь  н а  з а н я т ы х ъ  и м и  п о з ш ц я х ъ ,  н о  к а н о н а д а  и  р у 
жейная перестрелка продолжались до самой полуночи. Генералъ До-
роховъ вызвалъ двухъ охотниковъ - артиллеристовъ и, приказавъ 
снабдить ихъ иорохомъ и фитилями, отправилъ въ городъ—поджечь 
крайшя уцЪлЬвнпя строешя, что и было исполнено. Пожаръ, ярко 
освещая местность, способствовалъ намъ следить за всеми движетями 
французовъ при выходе ихъ изъ города, и батареи наши все время 
обстреливали непр1ятельсшя группы, собиравнйяся для тушешя огня '). 

Въ ожесточенном!, бою подъ Малоярославцемъ обе стороны изъ 
24 тысячъ человекъ потеряли до 6 тысячъ, или всего состава. 

Городъ, служивши! мЬстомъ побоища, представлялъ зрелище со-
вершеннаго разрушения. Направлете улицъ обозначалось грудами 
труиовъ, которыми оне были усеяны; везде валялись истерзанны я 
тела, раздавленный проехавшими по нимъ оруд1ями. Все дома обра
тились въ дымящ1яся развалины, подъ которыми тлели иолусолгжен-
ныя кости; множество раненыхъ укрывшихся въ городскихъ строе-
шяхъ, вместо спасешя, погибли въ пожаре, либо совершенно изуро-
дованныя и обожженный молили о помощи. 

После сражешя въ Малоярославце, нещпятель убедился, что ему 
не придется пробраться въ наши южныя нетронутый губернш. „Жре-
61 и былъ брошенъ! говоритъ псторикъ Императора Александра I, 
неиргятель отступалъ по опустошенной смоленской дороге.... Гусск1е 
сделали первый шагъ къ Парижу". Фельдмаршалъ фланговымъ мар-
шемъ началъ полное истреблен1е великой армш. 

14-го октября оатал1оны 5-го Егерскаго полка, въ составе глав-
ныхъ силъ, отошли назадъ по новокалужской дороге къ сел. Гон
чарову. Причиною отступлешя было получен1е известий, что непр!Я-

тельск1я войска появились у Медыни, а это заставляло опасаться, 
что Наполеонъ, не усшЬвъ пробиться на Калугу у Малоярославца, 
возъиместъ мысль открыть себе туда путь черезъ Медынь па Юх-
новъ. 

') Г> о г д а н о в п ч ъ, 1812, Ш, 38. 39. 
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Утромъ 15-го октября фельдмаршалъ отрядилъ полки 26-й ди
визш съ Нежинскими драгунами и 18-ю оруд1ями, подъ ко
мандою начальника дивизш, на медыньскую дорогу, чрезъ Полотня-
ные-Заводы къ сел. Адамовскому; всл-Ьдъ за этимъ отрядомъ ночью 
выступили и главныя силы армш. На следующШ день, 16-го октября, 
егеря 5-го полка миновали Медынь и дошли до сел. Кременскаго, 
где соединились съ передовыми казачьими отрядами Орлова-Дени
сова и Иловайскаго 1). 

О занятш русскими войсками Москвы фельдмаршалъ получилъ 
формальный извесття въ сел. Полотняныхъ-Заводахъ и объявилъ объ 
этомъ по войскамъ въ приказе, въ которомъ главнымъ образомъ 
указывалъ на слова Государя: „потушите крбвш нещнятельскою 
пожаръ московски!".—„Воины!—писалъ фельдмаршалъ — потщимся 
выполнить с1е и Россия будетъ нами довольна, и прочный миръ 
водворится въ неизмеримых!, ея пределахъ. Богъ поможетъ намъ 
въ томъ, добрые солдаты руссше" 2). 

17-го октября 5-и Егерсшй полкъ, по прежнему вместе съ пол
ками своей дивизш, перешелъ въ село Егорьевское и присоединился 
къ подошедшему сюда авангарду генерала Милорадовича. Такимъ 
образомъ въ то время, когда французская арм1я отступала, въ не-
сколькихъ эшелонахъ, по большой дороге на пространстве отъ 
Вязьмы до Гриднева, растянувшись на девяносто верстъ, наши глав
ныя силы двигались на перерезъ пути отступлешя французовъ, къ 
Вязьме, авангардъ Милорадовича—въ промежутке между нашими 
главными силами и большою смоленскою дорогою, 5-й Егерскш 
полкъ вместе съ своею дивиз1ею следовалъ непосредственно за кор
пусом!, Даву, составлявшемъ арр1ергардъ французской армш, и 
20-го октября, прибывъ въ г. Гжатскъ, присоединился къ казачьему 
корпусу Платова 3). 

Неприглядно было положеше французовъ. Ослабевипе отъ голода 
и усиленныхъ маршей, безирестанно тревожимые на бивакахъ и 
ночлегахъ, солдаты толпами оставляли знамена и, бросивъ оруж1е, 
бродили по раззореннымъ деревнямъ, спасаясь отъ голодной смерти. 
Дисциплина въ великой армш расшаталась и люди плохо слушались 
своихъ офицеровъ. Но все это было только началомъ бедствш 4). 
„На походе встречались намъ воины—мужички, верхомъ на своихъ 

Б о г д а н о в н ч ъ .  I I I ,  5 0 — 5 2 .  В о е н .  у ч .  а р х .  Г л .  Ш т ,  I I ,  1 7 7 7 .  
*) Изъ приказа кн. Кутузова 16-го октября. 

Б о г д а н о в н ч ъ ,  I I I ,  6 0 ,  6 2 ,  6 9 .  В о е н .  у ч .  а р х .  Г л .  Ш т .  I I ,  1 7 7 7 .  
П е т р о в  ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а ,  I I .  2 8 9 .  
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возовикахъ: иной съ косою, утвержденною на длинномъ древке, 
другой со штыкомъ, прикрученнымъ къ дубине, третш съ боль-
шимъ гвоздемъ прикр'Ьпленнымъ къ дрючку на иодобге пики, или 
съ рогатиною за спиною. Выезжая къ намъ изъ леса, где скрыва
лись ихъ семейства съ имуществомъ, они насъ приветствовали, 
поздравляли съ бегствомъ врага-супостата и разсказывали о своихъ 
подвигахъ.—„Сперва—говорилъ одинъ воинъ-мужичекъ — мы боя
лись бить француза, чтобы насъ за то не потянули въ судъ; когда 
и удавалось въ одиночку загубить нехристя, то прятали окаянныхъ 
въ колодцы и иодъ солому. Ну, ужъ какъ пришелъ приказъ изъ 
губернскаго, и намъ исправиикъ сказалъ: ребята! Бетг француза на 
пропалую!—тогда-то мы развернулись" 1). 

Милорадовичъ, предполагая атаковать непргятельскш арр1ергардъ 
у Царева - Займища по утру 21-го октября, хот^.лъ предварительно 
стянуть туда свои войска и устроить нападете неожиданными но 
у этого генерала,—хладнокровнаго, съ презрешемъ относнвшагося 
къ смерти и неизменно веселаго среди опасностей,—не было ника
кого порядка въ его штабе: „действуйте, какъ вамъ угодно", гова-
ривалъ онъ начальникамъ частей, „я у васъ гость" и каждый изъ 
командировъ въ авангарде действовалъ по своему. Такъ было и 
21-го октября. 4-я дивиз1я преждевременно обнарулшла свое распо-
ложеше, начавъ перестраиваться въ боевой порядокъ на глазахъ 
безпечно тянувшагося нещиятеля; полки нашей 26-й дивизш при
строились къ правому флангу 4-ой, выслали стрЪлковъ и открыли 
огонь; кавалерш не было; генералы открыли сов'Ъщаше и пока про
должался ихъ совЪтъ, наступила темнота; наши войска остановились; 
а французы прошли мимо, предупрежденные о готовившемся напа-
денш несвоевременньтмъ появлетемъ головной части нашего аван
гарда -)• 

22-е октября прошло для 5-го Егерскаго полка при слЪдующихъ 
обстоятельствахъ: „Получивъ приказаше атамана Платова"—пишетъ 
въ рапорт^ своемъ начальникъ дивизш г.-м. Паскевпчъ—„съ 26-ю 
вверенною мне дивиз1ею выступилъ я, для преследован 1я отстунаю-
щаго къ Вязьме нещлятеля. Войска донсшя предшествовали диви-
31 и, мед юн но преследуя нещлятеля, дабы дать время авангарду 
г.-л. Милорадовича зайти во флангъ нещлятелю. Вскоресильная кано
нада возвестила атаку г. Милорадовича на непр!ятеля, и передо

') Изъ пох. запис. нодполк. И. Р. I. 238, 239. 
2 )  Б о г д а н о в и ч ъ ,  1 8 1 2 ,  I I I ,  7 1 ,  7 2 ,  7 3 .  
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выми войсками дано извЬстче, что нещпятель большими силами дви
нулся ему на встречу; въ последствш слышенъ былъ н сильный 
ружейный огонь. Генералъ Платовъ приказалъ 300 егерей 5-го полка 
посадить на конь и приспеть на одну высоту съ действующими уже 
Милорадовича войсками, а Ваше Превосходительство приказали 
1-2 батарейнымъ орудгямъ и 6 легкнмъ подъ командою ПоздЬева 
сопровождать ихъ на рысяхъ. Скорость равна была усерд1ю. Въ 
мгновеше ирискакавппе стрелки вступили въ дело, открывшаяся 
батарея привела неприятеля въ замешательство, противостоявшая ей 
батарея умолкла, одно орудие подбито. Егеря бросились на батарею: 
она уже принадлежала имъ, но превосходный нещлятельсшя силы 
исхитилп сю изъ рукъ ихъ; одно, однако же, болыиаго калибра 
оруд1е досталось храброму 5-му Егерскому полку, подъ личнымъ 
начальством!, шефа оыаго, полковника Гогеля. Непр1ятель, препро
вождаемый картечными выстрелами въ безпорядке перебежалъ на 
другую крепчайшую позищю, опираясь на болышя свои силы. Ваше 
Превосходительство приказали на противолежащей высоте устроить 
батарею и 48-му Егерскому полку прибыть въ подкреплеше 5-му. 
Сильнейшая канонада продолжалась долгое время. Нещйятель, подъ 
покровительством !, своей батареи шелъ обернуть правое наше крыло, 
противопоставить ему приказали Вы кавалерш, но приспела въ 
семъ случае и 26-я дивиз1я. Посланный мною Ладожскш полкъ оста-
новилъ стремлеше его. Между темъ стрелки 5-го Егерскаго полка 
взошли на крепкую высоту ненргятельскую и уже были на батарее, 
но появившаяся изъ за оной колонна не только опрокинула ихъ, но 
начала угрожать уже нашей батарее. Капптанъ Поздеевъ встретилъ 
ихъ картечью, а прибежавши! Ладожскш полкъ обратилъ непргятеля 
въ бегство. Пе было последнее нещнятельское сопротивлеше. Далее 
выгодную позищю защищалъ онъ безъ упорности и отступлешемъ 
своимъ открылъ путь къ городу Вязьме. Въ одно время съ пол
ками праваго фланга авангарда Милорадовича вступилъ я въ городъ, 
впереди меня стрелки 5-го и 48-го нолковъ. Нещпятель держался 
въ городе. Батарея капитана Жураковскаго облегчила путь къ 
истреблен1ю одной его колонны; штыки проложили оный до края 
города, гдЬ со всею дшншею взялъ я позищю, до самой глубокой 
ночи перестреливаясь съ нещлятелемъ, коего одна темнота ночи 
побудила меня сносить близкое расноложеше" 1). 

Полки 26-и дивпзш вошли въ Вязьму, съ распущенными знаме
нами, съ музыкою и барабаннымъ боемъ; съ другой стороны вор-

*) Изъ записокъ Ермолова, прилож. 258. 259. 
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вались въ городъ партизаны Сеславинъ и Фигнеръ. Среди облаковъ 
дыма и пламени объявшаго большую часть строенш, и въ числе ихъ 
наполненные ранеными и больными французами госпитали, прошелъ 
5-й Егерскш полкъ черезъ городъ, переправился за реку Вязьму 
и занялъ городскую опушку у смоленской заставы. ВсЬ войска аван
гарда расположились на бивакахъ между городомъ и дер. Крапивино, 
а отступивши! къ Смоленску иепргятель остановился въ обшпрномъ 
лесу, въ н Ьсколькихъ верстахъ отъ города. У французовъ убыло до 
4 тысячъ убитыхъ и до 3 тысячъ нлЪнныхъ, но потерн эти не 
имели того зиачешя въ сравнены съ т4мъ разстройствомъ и уиад-
комъ духа, овладевшимъ нещиятельскими войсками после понесен-
наго ими поражешя. 

5-й Егерскш полкъ понесъ потери: подпоручикъ Осипъ Яковле-
вичъ Сидоровичъ—убитъ, маюръ Алексей Осиповичъ Свечинъ и ка-
нитанъ Федоръ Степановичъ Рудневъ — ранены; нижиихъ чиновъ: 
убито и пропало безъ вести 147 человекъ; < вед]»1йГг о раненыхъ 
несохранилось. 

Были награждены: 
Нодполковннкъ Ковригииъ—„при отступлеши непр1ятеля къ го-

])оду Вязьме съ первымъ баталюномъ, занималъ правый флангъ, те-
снилъ нещйятеля и съ успехомъ онаго поражалъ" — произвед. въ 
полковники. 

Капитанъ Рудневъ — „находясь со стрелками посаженными на 
казачьихъ лошадяхъ теснилъ ненр1ятеля и ноказалъ отличную храб
рость"—произведенъ въ маюры. 

Машръ Свечинъ — „находился съ баталюномъ егерей иосажен-
ныхъ на казачьихъ лошадяхъ, съ особою храбростью, при чемъ 
раненъ пулею въ грудь" — Орд. Св. Владим1ра 4-й ст. съ бантомъ. 

Маюръ Ивашкинъ — „командуя баталюномъ несколько разъ съ 
мужествомъ опрокидывалъ непр1ятеля изъ занимаемой имъ позицш"— 
Орд. Св. Анны 2-го кл. 

Маюръ Гебель—„21-го октября находясь со стрелками неодно
кратно принуждалъ непр1ятеля оставить свою позищю, а 22-го ко
мандуя баталюномъ поражалъ нещшггеля на каждомъ шагу и много 
своею храбрость споспешествовалъ къ занятш города Вязьмы"—Орд. 
Св. Анны 2-го кл. 

Капитанъ Сосновскш—„21-го и 22-го октября посылаемъ былъ 
неоднократно съ нужными приказан1ями подъ самымъ жестокимъ 
огнемъ неир1ятельскимъ, кои въ точности выполнилъ"—Орд. ('и. 
Анны 2-го кл. 
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Поручикъ Фитингофъ 2-й и подпоручики Страховъ, Бруновъ и 
Эльснеръ—„Находясь со стрелками посаженными на казачьихъ ло
шадяхъ своею храбростью много способствовали къ опрокидыванш 
неприятеля и къ занят!ю города Вязьмы"—золотою шпагою, съ над
писью „За храбрость". 

За тЬ-же подвиги: поручикъ Эймонгь—Орд. Св. Владим1ра 4-й кл. 
съ бантомъ; подпоручнкъ Лисовскш и прапорщикъ Вишневецкш— 
Орд. Св. Анны 3-го кл. съ бантомъ: прапорщикъ Левицкш—произве
ден!, въ подпоручики; портупей-юнкеръ Титовскш—иронзведонъ въ 
прапорщики х). 

Численность полка къ 1-му ноября, по-ротно, вместе съ унтеръ-
офицерами и музыкантами, была следующая 2): 

въ 1 гренадерской . . . 140 въ 3 гренадерской . . 119 
„ 1 егерской 131 „7 егерской 161 
„ 2 егерской 118 „8 егерской 101 
„ 3 егерской 130 „ 9 егерской 121 

а всего въ полку числилось: 
Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. Музык. Рядов. Нестр. 

по списку 9 94 116 64 2383 71 
за ранами и болезнями 

въ разныхъ Г0СИИ-

таляхъ 4 70 74 27 1438 25 
въ командировку ... — — — — 64 — 
на лицо 5 20 42 37 945 46 

Продолжая дал^е у чате въ фланговомъ преследовали! нещйя
теля, егеря 5-го полка 24-го октября подвинулись къ д. Староселью, 
25—къ Волочку, 26—къ Хлыстамъ, 27—чрезъ Устиново иЧельцовъ 
къ д. Петровой, 29-го—къ селу Лобково на Рославльской дороге и 
Зо-го перешли къ селу Сверчкову, где соединились съ авангардомъ 
Милорадовича. Вследствие сильныхъ морозовъ егеря расположены 
были но окрестнымъ деревиямъ. 

Между темь походъ съ каждымъ дпемъ все делался труднее. 
Солдатам!, едва доставало сухарей, а кашица ихъ состояла изъ одной 
воды. Противъ холода въ то время можно еще было кое-какъ бо
роться, благодаря розданным!» въ полки на большую часть людей, 
еще въ тарутннскомъ лагере, полушубкамъ и валенкамъ. Зима начи-

') Моск. арх. Гл. Шт. д. Багратюна св. 10, д. 15. 
Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рап. 



168 

нала устанавливаться: морозы были около 10—1*2 градусов!,. Ночью 
обогревались около горящихъ головешекъ и спали поджигая себе 
бока. НЪкоторымъ здоровье и силы стали изменять и черезъ это 
ряды стали редеть. Но за то выдерживавийе шли бодро и не заме
чая нужды, они утешались гЪмъ, что стояли наши биваки на отня
той у нещлятеля родной земле '). 

Въ города Ельн гЪ фельдмаршал!, извещая войска о победахъ надъ 
французами, писалъ въ своемъ приказе: „Настаетъ зима, вьюги и 
морозы: вамъ-ли бояться ихъ, дети севера? Железная грудь ваша 
не страшится ни суровости погоды, ни злобы враговъ; она есть на
дежная стена Отечества, о которую все сокрушится. Вы будете уметь 
переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Доб
рые солдаты отличаются твердостью и терпешемъ; старые служивые 
дадутъ примеръ молодымъ. Пусть всякш помнит!, Суворова: онъ 
научалъ сносить и голодъ, и холодъ, когда дело шло о победе и 
славе русскаго народа. Идемъ впередъ! Съ нами Богъ; передъ нами 
разбитый непргятель; да будетъ за нами тишина и спокошлтйе" -). 

2-го ноября баталюны 5-го Егерскаго полка, въ составе своего 
корпуса, были посланы усилить авангардъ Милорадовича, которому 
приказано было идти къ Рогайлову, а на следующш деш, выйти на 
большую дорогу къ деревне Ржевке и отрезать нещпятелю путь 
отступлешя 3). 

Генералъ Милорадовпчъ съ полками нашего корпуса, выйдя на 
перерезъ Наполеоновой гвардш, у дер. Ржавки, развернулъ свои 
войска параллельно большой дороге и ограничился одною канонадою 
по отступавшимъ колоннамъ. Дело въ томъ, что не все части нашего 
авангарда успели сосредоточиться къ дороге и это обстоятельство 
не позволило намъ стать на самомъ пути отступлешя французов!,. 

Только тогда, когда уже большая часть отступавшей колонны 
миновала позищю, занятую авангардомъ, носланъ былъ на большую 
дорогу 5-й Егерскш полкъ съ несколькими эскадронами лейбъ-гусаръ, 
подъ командою полковаго шефа полковника Гогеля, и здесь егеря 
отбили у французовъ пять орудш и несколько сотъ нленныхъ. „Со-
противлеше было самое слабое; все бежитъ въ ужасе и страхе. Се
годня одними батареями нещлятель сбитъ съ большой дороги и дол-
женъ былъ идти въ поле совершенно разееянный, где довольно одной 
холодной ночи и безъ преследовали для его гибели"—доносил!, ге-

г) Ноходныя записки подпол к. II. Р. Москва. 183") года. 
2) Прика;гь кн. Кутузова 29-го октября. 
3 )  Б  о т д а н о  в  и  ч  ъ ,  I I I ,  1 0 5 .  
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нералъ Ермоловъ объ обстоятельствахъ происходившаго дела. Къ 
ночи на большой дороге былъ оставленъ наблюдательный отрядъ ка
зак о въ, а егеря 5-го полка отошли на бивакъ, версты за четыре отъ 
дороги, къ деревне Угрюмовой '). 

На другой день 4-го ноября войска авангарда Милорадовича имели 
дело у дер. Мерлина, на той-же смоленской дороге. Въ этотъ день 
долженъ былъ прибыть въ Красный 5-6 тысячный корпусъ вице-
короля, вышедшш изъ Смоленска 3-го ноября. Въ четыре часа по
полудни корнусъ этотъ, со множествомъ безоружныхъ, окруженный 
тучами казаковъ, показался у Мерлина. Вице-король, употребляя иос-
ледшя у с ил 1 я, чтобы пробиться сквозь наши войска, преградившая 
ему путь отступлешя, двинулся въ атаку тремя колоннами: средняя 
изъ этихъ колоинъ атаковала лесъ передъ центромъ нашей дивизш, 
но были отбиты штыками егерей 5-го полка: правая—встреченная 
картечью 24-хъ орудш и 6-мъ егерскимъ иолкомъ отступила въ пол-
номъ разстройстве. Съ наступлешемъ темноты, неприятель, опроки
нутый на всехъ иунктахъ, кинулся вправо, и ночью, слабые остатки 
корпуса, окольными путями, пробрались въ городъ Красный 2). 

Но диспозицш на 5-е ноября авангардъ Милорадовича, въ составе 
котораго по прежнему находились егеря 5-го полка, долженъ былъ 
выйти на большую дорогу, атаковать на марше нещшггеля, теснить 
его къ Красному и зд'Ьсь примкнуть къ правому флангу отряда 
кн. Голицына. Около девяти часовъ головная колонна маршала Даву, 
шедшая изъ Смоленска, поравнялась съ нашнмъ авангардом'!». Первые 
выстрелы разсеялп эту колонну, остатки которой бросились вправо 
отъ дороги; но едва только полки наши стали переходить въ насту-
плеше, какъ были остановлены Милорадовичемъ, который объявить 
что фельдмаршал'!» запрети» завязывать дело. Действительно аван
гарду въ этотъ день, какъ и раньше, было запрещено отрезывать 
неприятелю путь отступлешя, но преследовать его какъ только онъ 
пройдстъ мимо и гнать на наши главный силы. Этого сделано не 
было п войска авангарда 5-го ноября оставались въ бездействш почти 
до сама го вечера. Къ ночи корпусъ нашъ остановился на бивакахъ 
не доходя Краснаго, позади отряда кн. Голицына, близь речки Лос-
мнны, южнее большой дороги 3). 

Вечеромъ кн. Кутузовъ неренесъ свою квартиру въ село Доброе. 
По дороге ему встречались тесячн иленныхъ, между которыми было 

' )  Б о г д а н о в и ч  ъ, III, 105 112. 113. Воен. уч. арх. II, 1777. 
5) Лееръ. Обзоръ войнъ, 432. 

М и х а й л о в с к 1 й -Д а н и л с в с к 1 й. Оиисаше отечественной войны. 
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много офндеровъ и солдатъ Наполеоновой гвардш, множество орудш— 
частью брошенныхъ французами, частью захваченных!, съ боя; на 
каждом!, шагу онъ впдЬлъ несомненным свидетельства, нашей победы 
и разстройства неир1ятельской армш. Фельдмаршал!, казался иомоло-
девшимъ. Тогда онъ въ первый разъ пустился въ галоиъ на беломъ 
коне своемъ, нодскакалъ къ колонне Преображенскаго полка и ука
зав!, на отбитые трофеи, громко вскричал!, „ура", повторенное всеми 
ближайшими войсками. Ночью, когда все утихло, къ нашимъ бпвакамъ 
подходили бродившие по снегу французы, вымаливая кусокъ хлеба. 
Съ нЬкотораго времени наши часовые уже не обращали никакого 
внпмашя на бродягъ, въ иолномъ смысле слова наводиявишхъ окрест
ности. Они шатались какъ голодные звери, подбирая по снегу объедки, 
кости замерзшихъ нтицъ и всякую падаль. Некоторые подходя къ 
уцелевшимъ домамъ и стучась въ окна, спрашивали „не здЪсь-ли 
принимают!, сдающихся въ пленъ?" 

Неир1ятельск1й корпусъ Не я последннмъ выстуиилъ изъ Смолен
ска въ 2 часа по полуночи 5-го ноября, оставивъ въ городе только 
людей, которымъ поручено было взрывами и поджогами раззорить 
Смоленскъ до основания. Выступлеше Нея изъ Смоленска было из
вестно нашему фельдмаршалу но отбитымъ у нещиятеля бумагамъ 
и по иоказашямъ иленныхъ, но распоряжешя съ нашей стороны для 
встречи иепргятельскаго корпуса были сделаны несвоевременно и 
войска Нея появились на берегу р. Лосмины у Краснаго, прежде не-
жели наши генералы успели вывести артиллерш на позищю и рас
положить къ бою полки. Утро прошло въ совершенной тишине; не
приятель долго не показывался. Тучи заволокли небо, а горизонтъ 
застлался такимъ густымъ туманомъ, что въ нескольких!, шагахъ 
трудно было различать предметы. 

Въ три часа по полудни казаки донесли о приближенш нещпя-
теля, но силъ его определить было невозможно по случаю тумана. 
Едва мы успели стать въ ружье, какъ нещлятель, приблизившийся 
подъ покровомъ тумана, очутился отъ насъ въ нЬсколькпхъ шагахъ. 
Головы его колоннъ перешли черезъ Лосмину и не только наткну
лись на ближайппя наши ору гця, но даже въ тумане миновали ихъ, 
но тогда остальные батареи отъехавъ на небольшое разстояше 
успели открыть огонь по наступавшимъ колоннам!,; вследъ за темъ 
полки нашей 26-й дивизш открыли огонь и ударили на левый флангъ 
французов!,, а 12-я дивизия кинулась впередъ и отстояла атакован
ный оруд1Я. Передовыя нещнятельстя части были отбиты. Несмотря 
однако-же на то, непргятель, подъ прикрыпемъ болыиаго числа стрел-
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ковъ, оттЪснилъ нашу цЪпь, исправялъ переходы черезъ рЪчку и 
появился передъ нашими орудгями: ряды французовъ ложились подъ 
нашею картечью, но двигались они безостановочно. Въ этотъ самый 
моментъ, когда французы, наступая въ туман'Ь, безъ выстрела и со
храняя глубокое молчаьйе, уже почти касались наишхъ орудш, Ми-
лорадовичъ ириказалъ отвезти артиллерш назадъ, а ближайшимъ къ 
нещнятелю войскамъ двинуться ему на встречу '). 

Неустрашимый Паскевичъ съ 5-мъ Егерскимъ и Орловскимъ пол
ками, ударилъ на лЬвую колонну, наступавшую по большой дорог'Ь и 
разсЬялъ ее; французы были отбиты и на другихъ пуиктахъ, и тогда 
маршалъ Ней, видя совершенную невозможность пробиться, решился 
искать личнаго сиасешя. Онъ собралъ въ ночной темнот!» около 
трехъ тысячъ надежныхъ людей и пошелъ съ ними къ с. Сыроко-
ренью, намереваясь здЬсь переправиться черезъ ДнЪпръ. Съ нашей 
стороны войска расположились но квартирамъ, и даже кавалерия вы
сланная для наблюдешя за отступавшими французами,, совершенно 
потеряла ихъ изъ вида 2). 

Ночью съ 6-го на 7-е ноября, между сел. Сырокореньемъ и Гуси-
нымъ, французы маршала Нея переправляясь черезъ Дн1>нръ, поло
жили бревна съ берега на ледъ, державшшся всл гЬдств1е оттепели 
только по середин^ рЪки. По полыньямъ они также перебрасывали 
доски и съ болыиимъ трудомъ перебирались на противоположны]! 
берегъ, при чемъ побросали вс гЬ пушки и лошадей. Некоторые 
проваливались сквозь ледъ и погибали, а большинство предпочли 
не следовать за своимъ маршаломъ, а предоставить свою участь 
судьбЬ, являвшейся иногда для нихъ въ такомъ видЬ.—Командиръ 
нашего 7-го корпуса, генералъ Раевскш, въ своихъ запискахъ о ие-
режитыхъ собьгпяхъ, пншетъ, что когда, нос.тЬ боя подъ Крас
ны мъ 6-го ноября, онъ отправился на квартиру въ ближайшую де
ревню и легъ отдохнуть, его разбудилъ ординарецъ, говоря, что 
прибыли два офицера отъ пяти тысячъ франпузовъ, не хотйвшихъ 
сдаться никому кромЬ генерала Раевскаго. Оказалось, что одинъ 
изъ »гихъ о(()ицеровъ, прежде служившш камердииеромъ у брата 
Раевскаго, узнавъ отъ захваченнаго неир1ятелемъ лейбъ-гусара, что 
в'г. соседств!", французской колонны находился корпусъ изв'Ьстнаго 
ему нашего генерала, убФ.дилъ своихъ сослуживцевъ сдаться ему и 
отправился, взявъ ил4ннаго лейбъ-гусара въ проводники, отыскивать 

4 )  В о  г  д а н о  в  и  ч ъ .  1 8 1 2 .  1 1 1 ,  1 3 1  —  1 3 6 .  
- 2) Тамъ-же. 137. 
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Раевскаго. „Такимъ образомъ"—говорить Раевскш „взялъ я въшгЬнъ 
пять тысячъ человЪкъ, не вставая съ постели" '). 

Въ донесенш светлейшему о побЪдахъ подъ Краснымъ Мило-
радовичъ писалъ: „С1е дело решило, что русская пехота первая въ 
свете. Наступающая колонны иещнятельсшя подъ снльнымъ кар-
течнымъ и ружейнымъ огнемъ, въ отчаянномъ иоложенш решивнпеся 
умереть ИЛИ открыть себе путь, были опрокинуты штыками храбрыхъ 
русскихъ, которые ожидая ихъ съ хладнокровною твердостью, бро
сились на нихъ съ уверенностью въ победе" 2). 

Уронъ 5-го Егерскаго полка въ бояхъ 3-го, 4-го и 6-го ноября 
былъ: убито егерей 13, ранены: подпоручикъ Николаи Петровичъ 
Левицкш и прапорщикъ Николай Семеновичъ Лисовсшй (последи!!! 
четырьмя нулями: „въ сиину, въ бокъ возле лопатки, въ левую 
руку между жилъ, въ правый бокъ"); унтеръ-офицеровъ 3, егерей 116, 
пропало безъ вести 59, всего—191 человекъ 3). 

Были награждены: 
Подполковникъ Ковригинъ, машры Сытинъ и Гебель !! кашгганъ 

Сосновскш—„идя на нещлятеля на штыки мужеетвомъ своимъ по
давали примеръ иодчпненнымъ къ храбрости и, находясь въ ценяхъ 
со стрелками, удерживая нещлятеля до глубокой ночи, наносили ему 
жестокш вредъ"—золотыя шпаги, съ надписью „за храбрость". 

За те-же подвиги: Капитанъ Медемъ—Орд. Св. Анны 2-го класса 
съ бантомъ. 

Капитаны Талаевъ, Медемъ и Бацевичъ и Поручикъ Эльснеръ— 
Орд. Св. Владимира 4-го класса съ бантомъ. 

Прапорщикъ Пляни — Орд. Св. Анны 3 класса съ бантомъ. 
Полковой шефъ г. м. Гогель — „22-го октября решительным!, 

наступлешемъ на нещлятеля, съ отличною храбростш и благоразу-
м1емъ опрокинувъ его, завладелъ однпмъ оруд1емъ. 3, 4, 5 и 6 ноября 
съ особымъ благоразумьемъ и мужеетвомъ защищалъ лЪсъ, куда ио-
пргятель стремился занять своими стрелками, при нападешяхъ-же 
на нещлятельекгя колонны онрокпдывалъ и разстраивалъ, ободряя 
собою своихъ подчпненныхъ—Орд. Св. Анны 1-го ял. 4). 

На томъ мЬсте, где происходила битва, иоставленъ памятник!, съ 
надписью: „Битва подъ Красномъ 3-го, 4-го, 5-го и 6-го ноября. 

1) Б о г д а и о в и ч ъ, 111. 138, 139. 
2) М и х а й л о в с к 1 й-Д а ни л е в с к I й. Онис. отечественной войны. 
3) Моск. арх. Гл. Шт. он. 209, Д- 12. 
4) Моск. арх. Гл. Шт. д. цаградныя, св. 14, д. 3. 
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Порадеете Нея", асъ другой стороны: „взято въ плЪнъ нещлятеля 
26 тысячъ человйкъ, отбито 116 орудш". 

Нростоявъ въ продолженш 7-го ноября въ окрестностяхъ Краснаго, 
5-й Егерскш полкъ выстуиилъ оттуда 8-го ноября, сл^довадъ къ 
местечку Романову и остановился здЬсь въ ближайшихъ деревняхъ. 
Отъ Краснаго шли медленно, небольшими переходами и распола
гались по "селамъ менее раззореннымъ. Разстроенный непр1ятель 
шелъ далеко впереди и фельдмаршалъ, не желая утомлять и безъ 
того малочисленную свою армш, ограничивался иресл'Ьдоватемъ 
передовыми отрядами и партизанами. „Въ полкахъ убыль людей была 
весьма приметна. Несмотря на то, что мы въ тарутинскомъ лагере 
почти укомплектовались, усталые и больные уменьшили ряды такъ, 
что всю дивизш можно было окинуть глазомъ на полверсты, а при 
пушкахъ вертелось человека по два и по три канонировъ". Следуя 
дальше, полкъ пришелъ 11-го ноября къ г. Копысу, переправился 
зд^сь черезъ Днепръ, — 12-го прибылъ къ местечку Староселью, 
13-го—къ Толочину, 14-го—къ д. Малявке, 15-го къ с. Крупне, 
16-го—къ Лошнице и 17-го ноября пришелъ въ городъ Борисовъ, 
на реке Березине. „Отъ Копыса жителей мы нигде не находили, 
селешя были пусты: какъ говорится, ни кошки, ни собаки. Въ ам-
барахъ и сараяхъ все было чисто: ни зерна, ни крупинки и ни клоч
ка сена". Здесь генералъ Милорадовичъ далъ дневку своимъ вой-
скамъ, чтобы доставить имъ необходимый отдыхъ, дать время подойти 
обозу и вообще подготовить продовольств1е отряда на марше къ 
городу Вильно. Снабжеше какимъ бы то ни было продовольств1емъ 
отъ казны было такъ затруднительно, что 17-го ноября последовало 
приказаше фельдмаршала выдавать вместо пров1анта по 10 коп. на 
человека въ сутки, но это мало помогало беде. 

По слухамъ арм1я адмирала Чичагова должна была совершенно 
загородить дорогу бегущимъ французамъ и у насъ полагали увидеть 
скоро самого Наполеона; но все были опечалены, говорить оче-
видецъ, когда узнали, что Наполеонъ скрылъ отъ адмирала место 
своей переправы и уснелъ уйти. Рассказывали, что Березина запру
жена французскими обозами и даже, что изъ труповъ ихъ составился 
мостъ. Разсказывали также, что фельдмаршалъ нашъ былъ крайне 
оиечаленъ не точнымъ исполнешемъ, со стороны Чичагова, начертан-
наго плана дЪйствш для каиитулящи Наполеона. 

Когда 5-й Егерскш полкъ, вместе съ прочими полками авангарда, 
вышелъ на большую дорогу, ведущую къ Вильно, егеря увидели 
опрокинутый фуры и разбросанныхъ по снегу убитыхъ и замерзшихъ 
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людей и лошадей. Но этимъ трупамъ приходилось идти пехоте и 
проезжать артиллерш н кавалерш. Часто приходилось видеть какъ 
по несколько человекъ французовъ, черныхъ, обгор'Ьлыхъ, некоторые 
даже съ ружьями, шатались подобно привидЬшямъ между снежными 
сугробами, въ сторон!-» отъ большой дороги и никто не обращалъ 
на нпхъ внимашя. Не разъ попадались па встречу парии францу
зовъ, оборванныхъ, полузамерзшпхъ, которыхъ гнали руссюя бабы 
съ дубинами въ рукахъ. Смотря на торжество, съ которымъ онЬ 
совершали это, нельзя было не разсм^яться, и вместе съ тЪмъ не 
пожалеть въ какое ничтожное положете поставлены эти люди, но-
корнвипе всю Европу. На дороге попадались отсталые французы, 
укутанные и скорчивнпеся какъ безобразныя чучелы; они до самой 
Вильны шли съ нашими войсками, вымаливая кусокъ хлеба 1). 

Случалось по дорога заходить въ опустелую корчму и натыкаться 
на ужасное зрелище! Но середине курился огонекъ и около него 
вокругъ, по всему полу, лежали одинъ на другомъ замерзипе фран
цузы; ближайипе къ огню еще шевелились, а проч1е всЬ въ искри-
вленномъ положенш съ обезображенными лицами оставались окаме
нелыми. 

Въ исходЬ ноября морозы ожесточились. Лишешя, которымъ под
вергались наши войска на переходе отъ Березины до Вильны, были 
ужасны. Изъ нашихъ солдатъ некоторые шли въ нолушубкахъ, дру гте 
укутывались въ тряпки; на нЪкоторыхъ были надеты кеньги или 
валенки; у хмногихъ были м^ховыя шапки, такъ что если-бы они не 
имели оруж1я, то не были-бы и похожи на солдатъ. Бедственное 
положете солдатъ увеличивалось еще отъ несообразной по времени 
года обуви. Въ числе предметовъ тогдашняго обмундировашя были 
кожаныя краги, плотно облегавния икру ноги и застегивавшаяся 
медными пуговицами. Для красы, въ панталонахъ въ этомъ месте 
сукна не было, а пришивался кусокъ холста. А какъ солдатъ не 
имелъ возможности ничего подвертывать подъ краги, то тутъ и на
чиналось для него самое гибельное отъ стужи бедств1е 2). Офицеры 
переносили все беды наравне съ солдатами и также незавидно были 
одеты въ нагольные тулупы, валенки, а голову укутывали платками. 
Отъ напряженной жизни мнопе заболевали; почти у каждаго что-
нибудь да было тронуто морозомъ. Пройдя верстъ двадцать и более, 
по глубокому снегу, въ жестокш морозъ п вьюгу, солдаты торопились 
развести огни, варили пищу, если было изъ чего ее приготовить и 

*) Походныя Записки подполковника И. Р. Москва 1835 г. 
г) Записки Жиркевича, „Русская старина", 1874, августъ. 
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ложились кругомъ костровъ, леденея съ одного бока и обжигаясь 
съ другого. Въ такихъ обстоятельствахъ одежда и обувь изнаши
вались въ несколько дней, а заменить ихъ другими не было воз
можности, и потому мнопе изъ солдатъ добывали себе теплую одежду 
сами, обувались и укутывались во что попало 

Какъ офицеры, такъ и солдаты постоянно нуждались въ продо-
вольствш; сухарей и хлеба не было. ПОС.ТЁ нередко болыиаго пере
хода солдаты не смотря на усталость снимали ранцы и отправлялись 
въ сторону отъ бивака, за несколько верстъ, добывать хлеба, зерна 
или чего съ^стнаго для себя и товарищей; друпе, сложивъ ранцы 
себ^ иод'ь головы, засыпали у огня, а утромъ жарили конину для 
утолешя голода. 

Какъ последняя картина ужасовъ, до которыхъ доведенъ былъ 
неприятель, представилась намъ въ стороне отъ дороги группа изъ 
несколькихъ сотъ обнаженныхъ труповъ; различное положете скорчен-
ныхъ т'Ьлъ, нскрнвленныя лица, сжатые кулаки, оскаленные зубы, 
выпуклые глаза, все это резкою чертою выра;кало ужасныя страданья 
погибавишхъ. Тела были повалены одно на другое, въ такомъ поло
жены!, какъ они замерзали: иной сидЬлъ оскалнвъ зубы, другой 
стоялъ съ поднятымъ кулакомъ.... Издали эта группа обнаженныхъ 
труповъ въ снегу, представляла что-то необыкновенное и возбуждала 
любопытство, но при виде массы искаженныхъ человЪческихъ т!.лъ, 
всЬ съ содрогашемъ сердца отходили от гь этого страшнаго кладбища 2). 

Изъ города Борисова, переправясь здесь черезъ Березину, 5-й 
Егерскш полкъ нродолжалъ движете на мест. Логойскъ, 24-го но
ября прибылъ въ мест. Радошкевичн, куда въ этотъ день фельд
маршал!, перенесъ свою главную квартиру, и 29-го ноября, вместе 
съ другими частями отряда Милорадовича, прибылъ въ Вильно где 
и оставался до 5-го декабря 3). 

Мгновенно произошла въ главной квартире перемена противъ 
того, что привыкли видеть отъ самой Москвы. Вместо раззоренной 
деревушки, вместо крестьянской избы, на обвалившемся крылечке 
которой привыкли видеть светлейшаго, явился замокъ заставленный 
каретами, колясками, санями. Толпы дворянъ, чиновников'!,, пленные 
генералы и офицеры всехъ державъ, депутаты города, еврейских'!, 
кагаловъ и т. д.—все это теснилось на лестнице и въ залахъ 
фельдмаршала. Въ театре давали представлешя и тамъ на сцене 

' )  Б о г д а н о в и ч ъ ,  1 8 1 2 ,  I I I ,  3 3 0 .  
') Походный записки подиолков. И. Р. Москва 183") г. 
3 )  Б о г д а н о в и ч ъ ,  I I I ,  2 9 8 .  3 1 5 .  В о е н .  у ч .  а р х .  Г л .  Ш т .  И ,  1 7 7 7 .  



17 6 

слило яркое изображеше Кутузова съ надписью „Избавителю Отече
ства" 1). 

5-го декабря все полки нашего 7-го корпуса разошлись на т'Ьс-
ныя квартиры въ окрестностяхъ мест. П+.менчнна, въ 25-ти вер-
стахъ къ северу отъ Вильно, ожидая прибытия своихъ отставшихъ 
и выздоров-Ьвшихъ людей, а равно назначенныхъ на пополнеше, на
ходившихся уже на марше къ армш; здесь у Неменчина оставались 
до 20-го декабря. 

5-й Егерскш полкъ, какъ и проч1я части армш, настоятельно 
нуждался въ отдыхе. Чрезвычайное ослаблеше и громадная убыль 
людей дошла до такой степени, что весь отрядъ Милорадовича, со
стоявши* изъ 2-го и нашего 7-го пехотныхъ, 2-го и 3-го кавалерш-
скихъ корпусовъ (48 баталюновъ, 66 эскадроновъ, 16 батарей) счи-
талъ въ своихъ рядахъ всего до 6'/ 2  тысячъ человекъ; конница по
редела до того, что въ некоторыхъ полкахъ было не более 60 че
ловекъ во всемъ полку и въ самыхъ сильныхъ полкахъ не больше 
120—150 челов. Причинами повальныхъ болезней и смертности 
были: недостатокъ въ пище, вода зараженная гшешемъ труповъ и 
тяжелые переходы въ жестокую стужу; на этомъ марше хотя и про
ходили кругомъ не более двадцати верстъ въ сутки, но движенье по 
глубокимъ снегамъ, при недостатке продовольств1я, было утомитель
но до чрезвычайности и требовало непрерывнаго напряжешя чело-
веческихъ силъ 2). 

Въ 5-мъ Егерскомъ полку, на численномъ составе чиновъ, вл1я-
н1о приведенныхъ причинъ отразилось въ следующихъ цифрахъ: 

въ то время когда по списку числилось: 
Въ но- Въоктя- Въ де-

ябр-Ь. бр'Ь. кабр'б. 

штабъ-офицеровъ 9 9 8 
оберъ-офицеровъ 94 94 88 
унтеръ-офицеровъ 116 116 107 
музыкантовъ 64 64 61 
рядовыхъ 2383 2290 2266 
нестроевыхъ 71 71 69 

находилось за ранами и болезнями въ разныхъ госпиталяхъ: 
штабъ-офицеровъ 4 6 6 
оберъ-офицеровъ 74 78 66 
нижнихъ чинонъ 
всехъ наименован1Й .... 1502 1747 1753 

^ М и х а й л о в с к 1 й-Д а н и л е в с к 1 й. Описаи1е отечественной войны. 
2) Б о г д а н о в н ч ъ, 111, 328, 329. 
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ЗЯСИМЪ СОСТОЯЛО на лицо: В ъ  0 К Т я бР 4- В ъ  ноябрь. Въ декабре. 

штабъ-офицеровъ 5 3 2 
оберъ-офицеровъ 20 16 22 
унтеръ-офицеровъ 42 27 31 
музыкантовъ 37 26 26 
рядовыхъ 945 315 291 
нестроевыхъ 46 44 42 

и роты находились, вместе съ унтеръ-офицерамн н музыкантами, 
въ состав^: 

въ 1-й гренадерской .... 140 60 56 
„ 1-й егерской 131 40 31 
„ 2-й егерской 118 36 35 
„ 3-й егерской 130 34 40 
„ 3-й гренадерской .... 119 60 46 
„ 7-й егерской 161 50 48 
„ 8-й егерской 104 46 43 
„ 9-й егерской 121 42 49 ') 

Таково было положете нашихъ силъ къ концу 1812 года. Но 
за то мы достигли ц^ли своихъ дМствш: фельдмаршалъ, донося 
Государю объ очищены Россш отъ послЪднихъ обломковъ великой 
армш, писалъ—„Исполнились слова Вашего Императорскаго Вели
чества: усеяна дорога костями нещлятельскими". 

Посл^дтя толпы французовъ были разсЬяны казаками и парти
занами. 

Ч Москов. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 
12 
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Кампанья 1813—14 годовъ.—Движенье 5-го Егерскаго полка къ Варшава-
Назначенье полка въ блокаду кр. Модлина.—Описанье кр. Модлина.—При
бытие укомплектовали.—Назначенье полка въ Польскую армш.—Походъ въ 
Силезью и Богемью.—Движете къ Дрездену.—Атака укрЪнленш у Гисгю-
беля.—ДЪло у сел. Дона.—ДЪло у сел. Плауэнъ.—Отъ Дрездена къ Лейп
цигу.—Егеря въ „битв'Ь народовъ" подъ Лейпцигомъ.—ПреслЪдованье фран-
цузовъ.—Назначенье полка въ обложеше Магдебурга и Гамбурга.—Отпускъ 
ирипасовъ.—Полугодовая блокада Гамбурга въ 1814 году.—УкрЪнлешя го
рода.—Гарнизонъ его.—ОвладЪше укрЪнленнымъ постомъ Гамъ.—Конецъ 
кампанш.—2-й баталюнъ (запасный) 5-го Егерскаго полка.—Д'Ьло подъ Ка-

лишемъ,— Медали и знаки, на головные уборы. 

Опустошительная война, испепелившая широкую полосу на всемъ 
пространств^ отъ Немана до Москвы, обозначила обратный путь 
Наполеона грудами труповъ, орудьями, обозами, брошенными непрья-
телемъ; на месте городовъ и селенш лежали кучи развалинъ; уныло 
скитались жители раззоренной страны, поверженные въ нищету и 
отчаянье. Народъ, сдЬлавшш огромныя пожертвованья и поиесьшй 
несм'Ьтныя потери, чувствовалъ необходимость мира для излеченья 
язвъ нанесенныхъ войною; ослабленный войска, утомленный неслы
ханными лишешями, имели нужду въ продолжительномъ отдыхе. 
Самъ Кутузовъ уже на закате дней своихъ, и мнопе изъ сподвиж-
никовъ его желали окончанья войны и считали полезнымъ открыть 
переговоры, которые, по ихъ мненью, должны были довершить тор
жество Россш славнымъ миромъ 1). 

Но не такъ смотрелъ на дело Императоръ А Л Ё К С А Н Д Г Ъ  I .  

По его мненью, непременнымъ условьемъ для достижешя прочнаго 
мира было освобожденье всей Европы отъ французовъ и оконча
тельное ниспровержеше владычества Наполеона 2). 

г )  Б о г д а н о в и ч  ъ ,  1 8 1 3  г . ,  I ,  1 ,  2 .  
1) Русская военная сила II, 293. 
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Въ посл'Ьднихъ числахъ декабря месяца 1812 года главы ыя силы 
Кутузова двинулись къ Неману и вступили въ Варшавское герцог
ство тремя колоннами, направляясь въ обходъ лЪваго фланга австро-
саксонской армш. Л4вая колонна, подъ начальствомъ генерала Ми
лорадовича, въ которой, въ рядахъ 7-го корпуса, состоялъ и 5-й 
Егерскш полкъ, двинулась 21-го декабря на Радзивиловъ, а отсюда 
къ мест. Пржасницъ, куда прибыли 14-го января. Изъ Пржасница 
войска этой колонны двинулись прямо къ Варшаве, вследъ за не-
щиятельскимъ корпусомъ Шварценберга, безъ боя сдавшаго городъ. 

26-го января, въ МокотовЬ, къ начальнику нашего отряда яви
лась депутащя Варшавы, состоявшая изъ префекта, подпрефекта, 
мера, начальника народной стражи, двухъ коммисаровъ управлешя 
герцогства и трехъ членовъ высшаго духовенства, но въ числе 
этихъ лицъ не было никого изъ иочетныхъ дворянскихъ фамилш,— 
покореше Варшавы нанесло смертельный ударъ надеждамъ поль-
скнхъ магнатовъ. Префектъ встретилъ Милорадовича съ хлебомъ-
солыо; ключи-же отъ города были поднесены темъ самымъ чиновни-
комъ, который въ 1794 году вручилъ ихъ Суворову. Милорадовичъ 
на приветств1е деиутатовъ отвечалъ, что Государь повелелъ осво
бодить городъ отъ военнаго постоя. „Впрочемъ,—прибавилъ онъ,— 
вы видите не на словахъ, а на деле, какъ обходятся съ жителями 
руссюе, исполняя волю милосерднейшаго изъ Монарховъ". 

Действительно, у жителей не могло быть никакого повода жало
ваться на кашя-либо нещлязиенныя действ1я нашихъ войскъ. Полки 
расположились въ окрестностяхъ города съ соблюдешемъ всехъ воен
ных!, предосторожностей. Офицеры и солдаты были отпускаемы 
въ городъ не иначе, какъ по особому разрешенш для каждаго, да 
и то днемъ, на несколько часовъ; ночью-же никому не дозволялось 
отлучаться съ биваковъ. Когда войскамъ доводилось входить въ 
Варшаву целыми частями, то несколько слабыхъ по составу бата-
люновъ сводилось вместе; на городскихъ площадяхъ и у въездовъ 
находились батареи съ сильнымъ прикрьгпемъ; люди не были рас
полагаемы на квартирахъ по одиночке, а стояли въ казенныхъ 
строешяхъ, большею частью, по-баталюнно. Народная стража была 
обезоружена „благопристойнымъ образомъ", какъ предписалъ о томъ 
Кутузовъ Милорадовичу. У арсенала и магазиновъ приставлены ка
раулы. Приказано соблюдать строжайшш порядокъ, не заводить 
ссоръ съ обывателями и не оскорблять "йхъ ни упреками, ни бран 
ными словами. 

Здесь отрядъ Мидорадовича нолучилъ повое назначеше; часть 
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его отправилась впереди главной армш къ Калишу, часть осталась 
для зашгпя Варшавы, а 5-й Егерскш полкъ, въ составе своей ди
визш, назначенъ былъ въ обложеше крепости Модлина 1). 

Съ приближешемъ къ берегамъ Вислы егеря 5-го полка вступали 
въ нераззоренную войною часть Польши. Повсюду встречались имъ 
чистеиьшя, выбеленныя мызы, фольварки, корчмы и нигде не заме
чали они следовъ разрушешя, что было такимъ резкимъ контра-
стомъ съ недавно покинутымъ театромъ войны. На мызахъ, где 
останавливались на ночлегахъ, поляки принимали русскихъ не 
столько съ искреннимъ, сколько съ вынужденнымъ радуипемъ 2). 

Отрядъ генерала Паскевича, направлявшиеся къ Модлину, былъ 
силою въ 7 тысячъ человЬкъ съ 48 оруд1ями, а между темъ со
стояло въ немъ одиннадцать пехотныхъ полковъ, два уланскнхъ, 
шесть казачьихъ и четыре батареи. 5-й Егерскш въ своихъ рядахъ 
насчитывалъ всего 382 человека, но за то это были люди закален
ные въ бою, въ непогоде и во всевозможныхъ лишешяхъ; то были 
воины прошеднпе, какъ говорится, сквозь огонь и воду. Состоянье 
духа ихъ было превосходно: они принадлежали къ числу винов-
никовъ изгнашя непобедимой французской армш изъ нределовъ 
Россш. 

Прибывъ 23-го февраля въ м. Закрочинъ полки корпуса обло
жили Модлинъ. Крепость эта была обнесена валомъ сильной про
фили, съ палисадами на прикрытомъ пути и у подошвы контръ-
эскарпа. Для обороны мертвыхъ пространствъ были сооружены ка
зематы съ крепкими сводами. По крутымъ высокимъ берегамъ Вислы 
и Нарева верки имели меньшую профиль, но были усилены двой-
нымъ палнсадомъ. Равелины и люнеты также представляли средства 
къ упорной оборонЬ. Въ люнетахъ, а равно въ плацдармахъ при-
крытаго пути, были построены блокгаузы. Въ крепости находились 
мног1я строен1Я обезиеченпыя отъ навЬснаго огня. Гариизонъ сос-
тоялъ изъ 4 1/ 2  тысячъ человекъ польской пехоты и трехъ артил-
лершскихъ ротъ—двухъ французскихъ и одной саксонской, подъ 
начальствомъ дивизюннаго генерала Дандельса. Пороха было много; 
мука, сухари, солонина и скотъ находились также въ значительномъ 
количестве. 

Предполагалось сразу-же начать бомбардироваше крепости, вос
пользовавшись артиллер1ей изъ только что взятой крепости Торна, 
но оказалось, что орудш недостаточно, также не хватало и войскъ 

3) Воеп. уч. арх. Гл. Штаба II, 1777. 
2) Изъ поход, запис. подполковн. И. Р. 
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для полной осады; пришлось ограничиться лишь тесною блокадою. 
Между тЬмъ комендантъ, чрезъ присланнаго имъ для ыереговоровъ 
адъютанта, высказалъ желан1е сдать крепость на сл-Ьдующихъ усло-
В1яхъ: чтобы полякамъ состоявшимъ въ гарнизоне было объявлено 
всеироьценье; чтобы войска прочихъ нацьй поступили въ германских 
лепонъ; чтобы самъ Дандельсъ съ некоторыми офицерами былъ при-
нятъ на русскую службу; и, чтобы для приличья была произведена 
примерная осада крепости. Донесете объ условьяхъ коменданта 
пришло въ главную квартиру въ то время, когда переговоры о пе-
ремирш съ французами уже были близки къ окончанью, но въ то же 
время Дандельсъ, получивъ сведенья о настуиленш французской 
армш къ Одеру, далъ знать, что „онъ имея некоторый причины 
заключить о перемене военныхъ обстоятельствъ въ пользу фран-
цузскихъ войскъ, не можетъ исполнить даннаго имъ слова". После 
такого явнаго нарушешя обеьцанш, переговоры были прерваны и 
генералъ Паскевичъ уже началъ бомбардировать крепость, когда, 
въ конц^ мая, известие о заключенномъ перемнрьи заставило его 
прервать действья '). 

Въ то время когда батальоны 5-го Егерскаго полка находились 
въ обложены Модлина, къ нимъ, на пополиенье рядовъ, подвигались 
резервный части, подходили выздоровеешье и отсталые. „Легко себе 
представить—говоритъ исторнкъ — сколько ььроизоиьло убыли въ 
людяхъ отъ многихъ сражен ш и маршей, совершенныхъ на про
странстве 3 тысячъ верстъ (въ 1812—13 годахъ) въ жары и мо
розы, при безырерывнььхъ почти бивакахъ. Сколько было потери въ 
оружьи, обозахъ, аммуницьи; сколько было запутанности въ отчет
ности и спискахъ о наличномъ состоянш людей" 2). 

Изъ резервной армш формировавшейся тогда подъ начальствомъ 
кн. Лобанова-Ростовскаго, иовелено было отправить въ Варшаву 
отъ каждаго батальона по крайней мере по две роты. Во исполне-
ьпе этого распоряженья, 4-е отделенье резервовъ, подъ командою 
подполковника Турчанинова, состоявшее изъ заььаснььхъ нолубата-
льоновъ ыолковъ нашей 26 дивизш, 18-го апреля переправились че
резъ Вислу, и у Модлина присоединились къ действующимъ бата-
люнамъ. Большая часть прибывшихъ людей состояла изъ рекрутъ, 
изъ которыхъ лишь немногье участвовали въ военныхъ иоходахъ, 
людей уже не молодыхъ ыо летамъ; безпрестанные наборы истоьцили 
народъ до того, что въ число новобранцевъ по необходимости по-

М  Б о г д а н о в и ч ъ ,  1 8 1 3 ,  I ,  3 7 0 — 3 7 2 .  
3) М и х а П л о в с к 1 й-Д а и и л е в с к 1 й, 1813, I, 265. 
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ступалй пожилые люди, имевшье только наружный видъ старыхъ 
солдатъ. Обмундььрованье и вооруженье были весьма удовлетвори
тельны, но самимъ людямъ трудно приходилось на марше: перемена 
образа жизни, небрежный присмотръ по недостатку офицеровъ и 
безпрестанные переходы съ места на место по дурнымъ дорогамъ, 
повели къ распространен^ между рекрутами сильной болезненности '). 

Въ 5-й Егерскш полкъ было зачислено: 

унтеръ-офицеровъ . . . . 11 рекрутъ 390 
музыкантовъ 3 нестроевыхъ 2 
старыхъ солдатъ . . . . 25 изъ разныхъ частей . . . 13 

и роты имели на лицо, вместе съ унтеръ-офицерами и музы
кантами: 

1-я гренадерская .... 106 3-я гренадерская .... 112 
1-я егерская, 99 7 -я егерская 93 
2-я егерская 88 8-я егерская 94 
3-я егерская 99 9-я егерская 91 

Къ тому-же времени изъ Россш и -Пруссш подвезли обувь и 
сукно и выдали въ каждый полкъ на 514 человекъ; офицерамъ 
были приготовлены отъ казны шинели и сюртуки, безъ всякаго за 
то съ нихъ вычета. Кроме того чинамъ нолка было выдано не въ 
зачетъ полугодовое жалованье и стали отпускать съ 1-го января 
порщонныя деньги. Люди стали продовольствоваться нравильнымъ 
образомъ, получая регулярно три раза въ неделю мясную и винную 
порцью. 

1-го шля зачислены снова въ полкъ ирибывьиье резервные полубата
льоны № 7 ы 37, и польгь былъ переформированъ такимъ образомъ, 
что 1-й и 3-й свои батальоны были скомплектованы въ одинъ бата-
льонъ названный № 1, а изъ прибывшихъ людей составленъ новый 
батальонъ—.Л» 3-го; устроенные батальоььы представляли сравнительно 
съ бывшимъ составомъ уже значььтельную силу и въ нихъ состояло 
на лицо 2): 

Генерал. Шт.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. Музыкант. Рядов. 

ВЪ 1 гренадерской . 1 1 7 16 18 222 

>» 1 егерской . . . — 1 9 И 8 203 

» 2 егерской . . . — — 7 И 2 194 

V 3 егерсьшй . . . — — 5 И 4 262 

' )  Б о г д а н о в и ч  ъ ,  1813, 1, 436, 437 и прил. 3 къ гл. XIX. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 
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Генерал. Шт.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. Музыкант. Рядов. 

въ 3 гренадерской . 1 16 4 168 

п 7 егерской . . . 1 17 4 164 

п 8 егерской . . . 1 20 4 151 

Г) 9 егерской . . . 1 1 19 4 174 

1 3 32 121 48 1538 

23-го мая между враждебными сторонами было заключено пере-
мирье, продолжавшееся до 29-го шля. Въ продолженье перемирья 
наша главная армья отступила въ Силезш, а въ герцогстве Варшав-
скомъ, въ то же время формировалась новая, такъ называемая, 
Польская армья (состоявшая исключительно изъ русскихъ войскъ и 
названная такъ лишь по месту формировашя), генерала Бенингсена, 
въ состав,ъ которой вошелъ и 5-й Егерскш полкъ, вместе съ дру
гими полками своего корпуса, командиромъ котораго въ то время 
былъ генералъ Дохтуровъ, вместо Раевскаго, назначеннаго команди
ромъ гренадерскаго корпуса '). 

Выступивъ 23-го 1юля изъ подъ Модлина, блокада котораго про
должалась подошедшимъ отрядомъ ополчешя генерала Клейнмихеля, 
5-й Егерскш полкъ двинулся на Варшаву, Калишъ, и 27-го августа 
переправившись черезъ р. Одеръ, прибылъ въ Бреславль 2). 

Съ иереходомъ полка за границу настала лучшая пора года— 
л-Ьто и начало осени, кругомъ все цвело, зеленело, поспевали уро
жаи. Местность, по которой шли егеря была очень живописна: по сто-
ронамъ виднелись величественный горы; по дороге часто встреча
лись красивыя деревеньки, съ выбеленными чистыми домиками и 
готическими колокольнями, обрамленныя лесами и лугами. 

Приходилось идти по нейтральнымъ округамъ не истощеннымъ 
пребывашемъ въ нихъ огромной массы войскъ, а потому весь путь 
отъ Одера до Эльбы казался скорее мирнымъ передвижешемъ, не
жели походомъ грознаго военнато времени 3). 

Въ городахъ полкъ проходилъ встречаемый жителями ихъ; оглу
шительное ура и патрютичестя песни германцевъ всюду гремели 
при встрече наншхъ войскъ. Чиновники, горожане н поселяне,—все 
наиерерывъ старались угодить намъ, чЬмъ могли; каждый городъ, 
нсякое местечко спешили съ полною готовностью угостить наншхъ 
воиновъ обедами и ужинами. Въ городахъ и деревняхъ по кварти-

Б о г д а н о в и ч ъ  3 0 5 ,  4 3 3 ,  3 1 3 .  
2) Тамъ же, 1813, И, 313. Воен. уч. арх. Гл. Ш. И, 1772, 1777. 
3) Тамъ-же, Т. I, 385. 
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рамъ, гдЪ располагались наши люди, имъ отводили помещенья съ 
хорошею обстановкою и зеркалами; во время обЪда они садились за 
столы накрытые скатертями и вместо артельной чашки передъ ка-
ждымъ становилн отдельный приборъ. Пища состояла по большей 
части изъ нЬмецкаго вассеръ-супа и баранины съ черносливомъ. 
Но немецкая кухня не всегда приходилась по нутру русскому же
лудку н поэтому въ дополнеше такихъ обЪдовъ, солдатики получали 
молоко, масло и сыръ. Такой чисто русскш аппетитъ не мало уди-
влялъ добродушныхъ н-Ьмцевъ. ПослЬ об'Ьда подавали пнво, а передъ 
об'Ьдомъ—вино или водку; но водка была картофельная и такъ 
слаба, что русскому, привыкшему къ доброй чаркЪ очищенной, на
добно было выпивать немецкой водкн но внушительному стакану. 
Часто нЪмцы ужасались, когда видели, что наши солдаты могли 
выпивать безъ вреда ихъ водкн по кваргЬ и болЪе. Встречая во 
всемъ такое довольство, солдаты говаривали, посмеиваясь между 
собой: „Что за житье! Мы, братцы, въ этотъ походъ словно перехо-
димъ отъ благопр1ятеля къ благопрьятелю. Въ такой чести, какъ мы 
теперь, в'1>дь наши дЪды не бывали". „Въ первые дни похода"— 
говоритъ очевидецъ—„жары были довольно сильны; но въ долинахъ 
осЪненныхъ густыми лесами, он1> были не такъ чувствительны; къ 
тому-же мы делали больипе переходы ночью; погода была прелест
ная и нельзя было не восхищаться величественным!, зрЪлищемъ. 
Колонны медленно спускались съ горъ, одна за другой, какъ волна 
за волной. Длинньгя ц гЬпи орудш и лЪсъ штыковъ, сверкающпхъ при 
лунномъ свЪтЬ, тишина ночи, изр-Ьдка прерываемая ржашемъ коней, 
песнями авангарда, или протяжным!, звукомъ барабана, скликающаго 
отсталыхъ, самый видъ дикой природы, представляющей на каждомъ 
шагу нави сипя и мхомъ нокрытыя скалы, столЪтше л-Ьса, съ шу-
момъ низвергаюицеся водопады, часовенки и кресты съ изображе-
шемъ св. 1оанна Неиомука,—все это вм'ЬстЬ представляло оригпналь-
НЫЙ II ИЗЯЩНЫЙ ВИДЪ" Х). 

Пока подвигался 5-й Егерскш полкъ, въ состав^ Польской 
армш, къ главному театру военныхъ дМствш, въ то время, въ ночь 
съ 29-го на 30-е шля, запылали костры на всемъ пространств^ отъ 
Праги до главной квартиры союзныхъ армш, находившейся въ го-
родЬ Рейхенбах'Ь. Это были сигналы возвЪстивипе о нрерванш мир-
ныхъ переговоровъ. Въ ту же ночь Барклай-де-Толли, вступивши! 
въ командоваше поел!» смерти Кутузова, послалъ на нещнятельсше 
аванпосты объявлеше о прекращены иеремщля. На слЪдующш 

*) Иоходиыя Записки И. Р. II. 
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день, болЪе ста тысячъ человЪкъ россшско-прусскихъ войскъ вы
ступили изъ Силезш въ Богемью. 

Выступивъ изъ Бреславля, 28-го августа 5-й Егерскш полкъ 
перешелъ къ м. ЛиссЬ, 29-го—къ Неймарку, 30-го—къ Пархвицъ, 
гдЪ оставался до 3-го сентября; въ то же время приказано войскамъ 
Польской армш поспешно следовать къ р^кЬ Нейсу на см гЬну Сы-
лезской армш. 3-го сентября полкъ прибылъ въ местечко Стейдницъ, 
4-го—въ Томасвальде, 5-го—въ Наумбургъ, 6-го—въ Шенбергъ, 
7-го—въ Острицъ и 9-го—въ Цитат—„небольшой городъ съ при
мерною чистотою и правильностью улицъ и даже некоторою рос
кошью въ архитектур^, делавшей его привлекательнымъ" 1). „Под
ступая къ владенью Саксонскому"—какъ значится въ журнал^ воен
ныхъ д ,Ь11Ств1Й—„не задолго предъ симъ непрьятельскимъ ополченьемъ 
оставленному, по слЪдамъ коихъ еще армья Блюхера прошла, статья 
продовольствья въ семъ краю доллша естественно озабочивать", но 
благодаря принятымъ мЪрамъ, путемъ реквизицш было собрано 
нрнпасовъ достаточно и нужды ни въ чемъ не ощущалось -). Гораздо 
большимъ затрудненьемъ въ слЪдованш къ Цитат являлись худыя 
дороги, пролегавиля по подножго горъ и испорченный непрерыв
ными дождями, шедшими съ 5-го по 8-е сентября. 

ВсЬ люди сильно нуждались хотя бы въ суточномъ отдых!., ло
шади расковались и подбились, но обстоятельства требовали посиЪш-
наго движенья, потому 10-го числа, 5-й Егерскш полкъ, вмЬстЬ съ 
другими частями польской армш, выступилъ въ дальнМшш иоходъ. 

„А впереди грозные исполины (Шзеп^еЫг^е) заградили западъ 
небосклона; вдали черн'Ьютъ мрачные л'Ьса Богемш... Путь нашъ ле-
жалъ по хребту горъ. Грозно возносятъ он!-, къ небу подоблачныя 
главы тв'Ьнчаниыя дубами и соснами; шумные источники, вырываясь 
изъ н'1'.дръ ихъ, стремятся въ мрачные вертепы и ущелья, напояютъ 
тучныя пажити и нивы, который щедрая природа разсыыала въсихъ 
дикихъ, иовидимому ненроходимыхъ мйстахъ; дома и веселыя селеьшь 
оживляютт» с1ю восхитительную картину". 

10-го сентября полкъ прибылъ нъ местечко Габель, 11-го—въ 
Бемишъ-Лейна, 12-го—13-го—въ Ауше и 14-го —15-го—въ Лейтме-
])ицъ. Весь маршъ этотъ былъ крайне труденъ ы утомителенъ: при
ходилось идти по избитымъ горнымъ дорогамъ, находившихся въ 
такомъ состоя 1пи, что артиллер1я и обозы не моглн следовать по 
прямымъ дорогамъ, назначенным!» маршрутами, а двигались обходомъ 

Воси. Раевскаго. Москва 1822 г. 61. 
2, В. уч. арх. II. 1788. . 
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но кружнымъ путямъ, въ сопровожден 1и особо назначаемыхъ для 
исправлешя дорогъ саперъ и рабочихъ командъ; „такъ что даже 
наилучипя артиллершсюя лошади, украшавппя армш, въ изнеможен1е 
пришли; болыпая-же часть кавалерш подбилась" 1). 

Непргятель пока былъ далеко, на каждомъ ночлегЬ встречались 
чистыя, покойныя квартиры и жители избЪжавиия повсемЪстнаго 
раззорешя; начиная огъ Ауше войска располагались на бивакахъ на 
мЪстахъ отводимыхъ мЪстнымъ начальствомъ. У Лейтмерица, въ 
окрестностяхъ города, былъ расположенъ вагенбургъ большой армш— 
„длинный рядъ повозокъ", по словамъ очевидца, „безчисленное мно
жество лошадей, повсюду дымяицеся огни, башкиры и калмыки, ко
торые толпятся вокругъ оныхъ, приводили на память дитя племена 
Урала и Енисея". 

15-го сентября полкъ выступилъ изъ Лейтмерица, 16-го—прибылъ 
въ Лозовицу и 17-го пройдя городъ Ауссигъ, остановился бивакомъ 
на лЬвомъ берегу рЪки Билицы по дорогЪ къ Теплицу. — „Тихая, 
величавая Эльба провожала насъ во все время перехода. Дорога тЬсная, 
но покойная и хорошо отделанная, заключалась между рЪкой и 
грядою къ облакамъ возносящихся утесовъ, колоссальныхъ грудъ 
огромныхъ камней наваленныхъ одна на другую. Противоположный 
берегъ р'Ьки—другой мьръ: прелестные холмы благоухаютъ зеленью 
и цветами, кисти сочнаго винограда зрЪютъ въ роскошныхъ садахъ, 
цвЪтунця села украшаютъ долины. У Ауссига биваки располагались 
въ прекрасной рощЪ; кто подумалъ-бы, взглянувъ на веселыя лица 
воиновъ, услышавъ шумный гулъ радостиыхъ нЬсенъ, что неприятель 
въ н гЬсколькихъ миляхъ! Погода делается ужасно худа: беспрестан
ный дождь, грязь по ступицу. Къ тому лее дороговизна здЬсь неве
роятная: безчелов^чные жители грабятъ насъ самымъ жестокимъ 
образомъ. Война весьма мало касалась мЪстъ сихъ, и между тЬмъ 
одна мален[>кая грошевая булка продается по 60 коп. на наши деньги, 
за небольшой кусокъ жареной свинины (другаго мяса почти найти 
невозможно) должны мы платить пять руб. и бол4е, фунтъ сахару 
сгоитъ отъ 13 до 15 руб.; для богачей ц-Ьны сш были невелики, но 
бедные офицеры думали совсЬмъ иначе" 2). 

Простоявъ съ 18-го по 22-е сентября на бивакахъ при Собохле-
бенЪ 5-й Егерскш полкъ, въ составе своего корпуса генерала Дох-
турова, имея порученье охранять теснины Рудныхъ горъ, нерешелъ 
къ сел. Кульмъ, где занималъ позищю до 25-го сентября,—когда 

*) В. уч. арх. Гл. Шт. 1788. 
2) Восп. Раевскаго. Москва 1822 г. 65—72 
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Беннингсенъ, иолучивъ сведенья о выступленьы Наполеона изъ Дрез
дена, рЪшилъ произвести усиленную рекогносцировку по наиравленью 
къ этому городу. Съ этою ц^лью, 26-го сентября, батальоны наншхъ 
егерей вместе съ прочими полками своей дивизш были направлены 
къ Петерсвальду '). 

Съ самаго утра густой туманъ заволакивалъ горизонтъ, когда 
полки двинулись въ горы; мгла, стоявшая целый день, чрезвычайно 
затрудняла разведки окрестностей, и лишь къ вечеру батальоны 
егерей достигли Голенсдорфа, убедььвшььсь, что французы оставили 
своьь прежнья ыозицьи, расположенный у горныхъ выходовъ. Поль
зуясь этимъ Беннннгсенъ приказалъ идти впередъ всемъ остальнымъ 
своимъ войскамъ. 

Въ тотъ-же день вечеромъ начальньькъ дивизш генералъ Паске-
вичъ съ батальонами 5-го Егерскаго и однымъ 42-го, четырьмя эскад
ронами уланъ и несколькими орудьями, подойдя къ непрьятельскимъ 
укрепленьямъ у Гисгюбеля, овладелъ ими не встретивъ больньаго сопро-
тивленья со стороны французов!,. Въ продолженье всего дела на 
атаку нашего отряда льобовался прусскш король Фрььдрихъ Выль-
гельмъ, находившихся въ то время при войскахъ Беннььнгсена и лишь 
по окончаньы дела возвратившшся въ Теплицъ 2). 

На другой день, 27-го сентября, Беннингсенъ неотступно пресле-
довалъ уходившихъ французовъ; полки нашей дивььзьы присоединились 
ьп, авангарду генерала Маркова и двигались къ сел. Дона, на позицьи 
у котораго остановились частьь французскаго корпуса маршала Сенъ-
Сира. Французы, атакованные у Дона съ фронта полками нашей ди
визш и съ леваго фланга 16-ю дивызьею, оборонялись упорно, но 
будучи угрожаемы обходами съ обоихъ фланговъ, отступили въ су
мерки но направленно къ Дрездену 3). Уронъ непрьятеля въ этомъ 
деле простирался одними пленными до 250 человекъ, отбито у него 
одно знамя; полки нашей дивизш потеряли до 300 человекъ убитыми 
и ранеными. 

Пресл едуя отсюда разбитаго ыегьрьятеля, егеря 5-го ььолка, 30-го сеьь-
тября, заняли позицью въ четырехъ верстахъ къ югу отъ города Дрез
дена между Кунерсдорфомъ ьь Розеньььицемъ 

Иолучивъ, между т г{.мъ, повеленье идти къ Лейпцигу, Беннингсенъ 
тогда-же 30-го чис ла, приказалъ начальнику нашей дивизьи генералу 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 1777, 1788, Бог да нови чъ 1813, II, 313. 
2) Тамъ-же II, 313. Воен. уч. арх. II, 1777, 1788. 
3 )  Б о г  д а н о в  и  ч ъ  1 8 1 3 ,  I I ,  4 2 3 .  
*) Тамъ-же 424, 425. Воен. уч. арх. 1777, 1788. 
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Паскевичу, съ целью скрыть свое движенье, произвести демонстрацью 
и атаковать французовъ. 

Назначенные для нападенья батальоны 5-го и 42-го Егерскихъ 
полковъ, после неболыпаго боя, при слабой оборон!, французовъ, 
заставили ыхъ очистить занятыя укрепленья у селеньп Гострицъ, 
Канцъ ы Плауэнъ. Но на другой день обстоятельства изменились и 
дело изъ за взятыхъ укрепленьй разгорелось съ новою силою. Мар-
ьпалъ Сенъ-Сиръ, находившихся въ Дредзене, ььм!>лъ въ своемъ рас-
поряжеши провьаььта только на неделю, а фуража всего на три дня 
ы опасаясь всего более блокады города ьь вместе съ нею всехъ 
ужасовъ голодной смерти, реыьылъ атаковать ыаиьъ отрядъ всемьь 
своими силами. 

Въ семь часовъ утра 1-го октября, густыя колонны французовъ, 
прикрываясь цепями вольтижеровъ, повелы наступленье, направляя 
преимущественно усилья на селенье Плауэнъ, занятое егерями 5-го 
и 42-го полковъ. Атакованные превосходнымьь силами, егеря, после 
уыорнаго сопротывленья, должны были очистить Плауэнъ, но фран
цузы не долго могли пользоваться своимъ успехомъ: 41-й егерскш, 
Орловскш и Нижегородски! полки съ четырьмя легкими орудьями, 
посланные Беннингсеномъ, спешили на выручку, и расположившись 
у выхода изъ селенья, остановили дальььейшья покушенья непрьятеля. 
Главнокомандующьй, желая заставить французовъ обнаружить все 
силы занимавшая Дрезденъ, развернулъ на рекныцкнхъ высотах!, 
войска Дохтурова и Маркова и выставилъ сильныя батареи. Сраженье 
обратилось въ сильнейиьуьо канонаду и ружейную перестрелку. 

Въ деле этомъ снова пришлось действовать въ прпсутствьи цар-
ственныхъ особъ, такъ какъ король Фридрихъ Вильгельмъ ьь наследный 
принцъ прусскш, накануне прибывнйе изъ Теплнца, въ продолженье 
всего утра оставались па поле сраженья '). 

Къ ночи на 2-е октября, позиьци у Дрездена были заняты свод-
нымъ корпусомъ гр. Толстого, а батальоны 5-го Егерскаго полка 
двинулись, въ колонне главныхъ сылъ, въ Вильсдруфъ. Отсюда шли 
къ Носсену, где къ нашей армш присоединилась австршская дивизья 
гр. Бубььы, и позднею ночью съ 3-го на 4-е октября доспали окрест
ностей Вальдгейма, городка лежащаго въ шестидесяти верстахъ отъ 
Лейпцига. 

Съ прнближеньемъ къ главному театру военныхъ операцш, кон
чилась благодатная пора ььохода: въ непрестанныхъ передвиженьях!, 
по горнымъ высямъ ы долинамъ Саксонш, 5-й Егерскььь полкъ, равно 

! )  Б о г д а н о в и ч ъ  1 8 1 3 ,  I I ,  4 2 6 ,  4 2 7 ,  п р и л о ж .  6 3  к ъ  г л .  X X X V I I I .  
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какъ и всЬ части армш Беннингсена, былъ весьма изнуренъ усилен
ными переходами, „Отъ самаго Лигница" — иисалъ начальннкъ 
штаба нашей армш, генералъ Опиерманъ—„мы постоянно идемъ по 
слЪдамъ другихъ армШ, своихъ и непрьятельскихъ; во все время 
эгихъ движенш, мы нигде не находили жизненныхъ припасовъ въ 
достаточномъ количеств^, отъ чего терпели нужду люди, и еще 
болЪе лошади. Солдаты, перебираясь черезъ крутыя горы, износили 
обувь, а бедственная медленность управлешя въ Варшавскомъ гер-
цогств'Ь повела къ тому, что сапоги изготовленные на берегахъ Вислы 
въ август^, еще и по сш пору не прибыли къ армш Изъ этого вы 
видите, что мы находимся не въ блестящемъ состоянш... 1). 

Особенно все ухудшалось въ ненастье. Дождь лилъ какъ изъ ведра 
и пробивалъ шинели солдатъ до самаго т^ла. Пронзительный вЪтеръ 
рЪзалъ лицо и прохватывалъ насквозь; было очень холодно, и руки 
совершенно коченЬли отъ стужи. Грязь была страшная. По дорога 
приходилось то подниматься на большую высоту, то спускаться внизъ 
въ долины. При подъеме на гору, дорога превращалась въ узкую 
тропинку, вырубленную уступами въ каменистомъ грунте. Люди и 
лошади спотыкались на каждомъ шагу. Почти все нротяжеше пути 
было завалено повозками, обломками ящиковъ, бочекъ и между ними 
случалось пробираться въ одиночку. СлЪдуетъ прибавить еще и то, 
что пров1анту было очень не много и приходилось питаться одними 
сухарями, даже достать хлеба было очень трудно. 

Но невзгоды эти не имели никакого вл1яшя на нравственный 
духъ полка. Все томились нетерпешемъ поскорей сразиться съ фран
цузами. Молодыхъ конскриптовъ Наполеона наши ветераны считали 
школьниками. И на поход!'» и на бивакахъ собирались ротные пе
сенники и удалые звуки хоровыхъ песенъ гремели въ воздухе. Осо
бенно оживлялся лагерь вечеромъ, передъ зарею: тогда играла му
зыка и все солдатики высыпали наружу изъ своихъ шалашей; тутъ 
уже говоръ, шумъ, песни, музыка сливались въ одииъ общш гулъ. 
Сигналъ зари подавала пушка и но всЬмъ лишямъ виднелись непо
крытый ГОЛОВЫ солдатъ, ВОЗНОСЯЩИХЪ МОЛИТВЫ ВЪ ЧуЖОII немецкой 
земле. Зат^мъ говоръ и шумъ смолкали постепенно и иаконецъ со
вершенно стихали, наставала тишина: по сторонамъ бивака мелькали 
огоньки костровъ, да слышались голосистые отзывы часовыхъ, окру-
жавшихъ наше расположеше 2). 

Письмо Оппермаиа къ кн. Волконскому 2-го октября изъ Носсена, 
Б о г д а н о в и ч ъ, 1813, II 427, Записки Раевскаго 76—83. 

2; Походныя записки 1812—16 г. И. Р. П. 
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4-го и 5-го октября, въ то время когда егеря 5-го полка, съ дру
гими частями армш Беннингсена, форсировали пероходъ отъ Дрездена 
къ Лейпцигу, въ окрестностяхъ последняго началась знаменитая трех
дневная „битва народовъ"; битва, въ которой Наполеонъ р-Ьшилъ со
брать все свои силы, чтобы кончить всю кампашю сразу, одиимъ 
ударомъ. Утромъ 4-го октября союзныя армш, не успЪвппя сосредо
точить всЬхъ своихъ силъ, атаковали нещлятеля съ р^зныхъ сторонъ, 
но были отбиты, на следующш же день все дЬло ограничилось не
значительными стычками :). 

Почти во все это время погода была пасмурна. Ночью съ 2-го 
на 3-ье надъ нашими войсками пронесся ураганъ, разразившшся нро-
ливнымъ дождемъ. Сильный вйтеръ срывалъ крыши съ домовъ, ло-
малъ больния деревья, разносилъ шалаши на бивакахъ; дождь, ливипй 
какъ изъ ведра целую ночь, погасилъ все костры. 4-го октября день 
былъ мрачный, дождливый, тоже самое и 5-го числа; непрерывно 
шедппй съ утра до вечера дождь сильно затруднялъ движете на-
шихъ егерей, достигишхъ въ этотъ день около шести часовъ утра 
селешя Гримма, верстахъ въ двадцати отъ поля сражешя 2). 

Въ ночь съ 5-го на 6-е октября французы отошли къ селенш 
Пробстгейда, въ окрестностяхъ котораго и заняли позищю. Войска 
ихъ снялись съ прежнихъ местъ своего расположешя подъ пролив-
нымъ дождемъ, оставивъ передовые посты для поддержашя бивач-
ныхъ огней п замедлетя движенш союзниковъ. Тогда же полки армш 
генерала Беннингсена, составлявшей правую колонну союзныхъ войскъ, 
получили назначеше наступать на Гольцгаузенъ и Баальсдорфъ къ 
Цвейнаундорфу 3). 

6-го октября, 5-й ЕгерскШ полкъ, въ составе своего корпуса, 
выстуиивъ съ ночлега еще до разсвЬта, направился на селеше Клейнъ-
Плесснау и далее въ обходъ къ Гольцгаузену 4). Въ этотъ день по
года и счастье какъ будто улыбались нашимъ вонскамъ: дожди кон
чились и солнце с1яло полиымъ блескомъ 5). 

Поле лейпцигскаго сражешя представляло равнину, перерезанную 
многими речками текущими въ неглубокихъ лощинахъ; волнообразная 
местность не имеетъ нигде значительныхъ высотъ. Кругомъ видне
лось много селенш, съ каменными строешями, прочными оградами 

') Русская военная сила, II, 300, 301. 
2 )  Б о г д а н о в и ч  ъ ,  1 8 1 3  г . ,  I I ,  4 3 5 ,  4 6 7 .  В о е н .  у ч .  а р х .  1 7 7 7 ,  1 7 8 2 .  
3) Тамъ-же, 496, 498. 
") Тамъ-же, 500. 
5) Тамъ-же. 502. 
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и церквами лежащими на отдЬльныхъ не застроенныхъ площадяхъ. 
Преградами для движешя войскъ служатъ перепутанное множество 
каналовъ, прудовъ и мелкихъ овраговъ, местами покрьггыхъ кустар-
никомъ и соединенныхъ между собою плотинами и мостиками. 

Впереди нашего корпуса шлн австршстя части гр. Кленау, ко
торый подойдя къ нещлятельской позицш и выдвинувъ несколько 
батарей, после довольно сильной канонады, атаковали Гольцгаузенъ 
и хотя ворвались въ это селеше, однако были выбиты оттуда. Не-
п]»1ятель не поддавался атакамъ съ фронта и упорно продолжалъ 
держаться на занятой позицш до тЪхъ поръ, пока генералъ Паске-
вичъ съ баталюнами 5-го Егерскаго и прочими полками дивизии, 
двинулся на флангъ французовъ, къ Штейбергу; идти пришлось подъ 
сильной канонадой французовъ, наносившихъ значительный уронъ 
наступавшимъ колоннамъ, но движете наше заставило французовъ 
очистить свои позицш, изъ оиасешя быть отрезанными, и отступить 
къ Пробстгеиде. Пользуясь этимъ, Беннингсенъ прпказалъ выехать 
на высоту несколькимъ австршскимъ и нашпмъ батареямъ, которьтя 
немедленно открыли огонь по отступавшимъ частямъ нещшггеля. 

Въ два часа пополудни полки Беннингсена, оттеснивъ нещнятеля 
къ сильно занятымъ его войсками селешямъ Штетрицу и Паунсдорфу, 
прюстановились въ ожиданш содейств1я прочпхъ войскъ, атаки кото-
рыхъ хотя и были отражены, но который въ то же время, дугою огня 
и железа, окружили уже французовъ на всемъ пространстве между 
реками Плейссою и Партою '). 

День подходилъ уже къ тремъ часамъ. Пока баталюны 5-го Егер
скаго полка стояли ожидая приказашя двинуться впередъ, пока все 
войска готовились къ решительному удару, въ это время передъ фрон-
томъ нашнхъ полковъ произошелъ случай редко встречающейся въ 
боевыхъ столкноветяхъ. Впереди, прямо на встречу нашихъ лиши, 
рысью неслась нещпятельская двенадцати фунтовая саксонская ба
тарея, за нею ускореннымъ шагомъ следовала бригада пЬхоты, за 
первою бригадою также быстро двигалась вторая, дальше—снова не
сколько ору дш. Французсше эскадроны генерала Себаст1ани, посланные 
атаковать растянутые полки Беннингсена, увидевъ смелое движеше 
батареи и не зная действительной цели его, приветствовали саксон-
цевъ громкими криками: „У1Уе Гешрегеиг!". Полки наши приго
товились встретить настуиившихъ саксонцевъ, но оказалось, что в]>аги 
сочли за лучшее быть союзниками защитннковъ ихъ родины, шли съ 
мирною целью перейти на нашу сторону, за одно действовать противъ 

Б о г д а н о в  и  ч ъ ,  1 8 1 3 .  I I ,  5 0 1 ,  5 0 2 .  В о е н .  у ч .  а р х .  1 7 7 7 ,  1 7 8 2 .  
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французовъ, и черезъ часъ уже ихъ батареи, рядомъ съ нашими, 
стреляли по непр1ятельскимъ колоннамъ '). 

Причиною перехода саксонцевъ на нашу сторону было, сильное 
озлоблеше ихъ противъ своихъ союзниковъ—французовъ, да иначе 
и не могло быть: прекрасная страна ихъ была опустошена войсками 
Наполеона. Изнуренные форсированными маршами и ночными пере-
движешями, но дурнымъ дорогамъ, въ дождливую холодную пору, 
французы, не получая довольств1я, принуждены были заботиться о 
себе сами. Отъ людей голодныхъ, промокшихъ до костей, иззябшихъ, 
нельзя было ожидать сострадашя къ жителямъ страны, хотя она 
принадлежала къ вернейшему союзнику. Солдаты грабили все съестное, 
уводили скоть, разбирали на дрова целыя селенья; не было пощады 
никому и ничему. Саксонцы, огорченные неистовствами ихъ сослу-
живцевъ, не скрывали своего неудовольств1я и безпрестанно съ ними 
ссорились; иногда эти ссоры оканчивались убшствами 2). 

Маршалъ Ней, узнавшш объ отложеиш саксонцевъ, немедля при-
нялъ меры заместить ихъ место. Легкая гвардейская кавалер1я Нансути 
съ двенадцатью орудьями гвардейской артиллерш и егерская бригада 
старой гвардш—отборныя войска—стремительнымъ нотокомъ кинулись 
отъ Кротендорфа противъ полковъ нашей дивизш Паскевича; 2-й и 
5-й кавалершсше корпуса поддерживали эту атаку. Полки пригото
вились встретить надвигавшуюся тучу; самъ Беннингсенъ едва не былъ 
захваченъ наскакавшими всадниками; но обстоятельства изменились 
предусмотрительностью командира корпуса генерала Дохтурова: по 
его приказан 1Ю батарейныя роты Бегунова и Шульмана, поднустивъ 
на верный выстрелъ, встретили французовъ картечыо. Осыпанныя 
пулями „вся толпа нещлятельской кавалер!и приближавшаяся уже къ 
нашей пехоте обращена въ бегство и того дня действующей более 
не являлась". 

Въ это время, часовъ около четырехъ пополудни, къ нашимъ 
рядамъ прибылъ Великш Князь КОНСТАНТ инъ II А в л о в и ч ъ, съ 
поручешемъ Императора АЛЕКСАНДРА,—все время, вместе съ 
союзными Государями, паблюдавшаго за ходомъ боя съ холма, къ 
северу отъ селенья Либертволквица, близъ стараго кирпичнаго 
завода, нолучпвшаго съ тЬхъ поръ назваше „холма Монарховъ" — 
изъявить благоволете Государя Беинингсену за одержанные имъ 
успехи 3). 

5 )  Б о г  д а  н о в  и  ч ъ  1 8 1 3 ,  I I ,  5 1 2 ,  5 1 3 .  
2) Тамъ-же 513, 514. 
3) Тамъ-же 498, 514 
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Между гЬмъ часть нашего корпуса, нодъ командою гр. Стро
ганова успела овладеть селешемъ Цвейнаундорфъ, но удержать за 
собою его не могла—французы Макдональда вытеснили этотъ отрядъ; 
тогда батальоны 26-й дивизш, въ числе ихъ и 5-й Егерскш полкъ 
двинулись въ атаку на Цвейнаундорфъ и окончательно овладели 
этимъ селеньемъ '). 

Наступали уже сумерки; канонада утихала и понемногу совер
шенно прекратилась, лишь у селенш Пробстгейды и Штетрица 
продолжалась всю ночь и канонада, и ружейная перестрелка. Овладевъ 
Цвейнаундорфомъ егеря 5-го полка прошли это селенье и къ ночи 
остановились впереди ого на возвьььиенностьь, у ветряной мельницы, 
и тогда же получили приказаше изготовиться на разсвете къ новому 
бою; въ случае лее оставленья непрьятелемъ занятой ььмъ позицш— 
двинуться къ Лейпцигу ьь штурмовать городъ. 

Французы обставили всю внешнюю черту своихъ бываковъ густою 
цепью ведетовъ, поддерживали огни и занимали сильными отрядами 
селенья лежавшья въ кругу ихъ расположешя. Аванпосты обеихъ 
сторонъ стоялп такъ близко одньь къ другимъ, что можно было слы-
шать оклики непрьятельскихъ часовыхъ. 

Весь день бььтвы 6-го октября жительь Лейпцига были въ томи-
тельномъ ожиданш всехъ возможныхъ бедствш. Раздававшаяся съ 
самаго утра канонада, по мере приближенья боя къ городу, стано
вилась более и более громкою; безырестанно провозили и проносили 
раненыхъ, другье тянулись пешкомъ длинною вереницею. Окрестный 
деревни горЬлн зловещимъ пламенемъ. Въ вечеру стали долетать въ 
городъ ядра н гранаты, убивая жителей и зажигая строенья. Во всемъ 
городе господствовали смятенье и безиорядокъ, увеличивавыпеся съ 
насгуплетемъ ночи, когда войска и обозы столпились на люценскуьо 
дорогу; пехота и конница, смешавшись между собою, перегоняли 
другь друга, солдаты кидали оружье; во всехъ улицахъ валялись 
ружья и аммунищя; ни хлеба, ни другихъ припасовъ не было. 

Всю ночь егеря 5-го полка, съ своей передовой позицш, слышали 
большой шумъ и замечали безпрестанныя передвиженья у нещпятеля. 
Одни говорили, что французы отступаютъ; другье утверждали, что 
они готовятся къ обороне города, заграждаютъ заставы, пробиваютъ 
бойницы и пр. Утромъ 7-го октября туманъ разсеялся, взошло солнце, 
насталъ ясный день, тогда оказалось, что непрьятель совершенно 
оставил], позицш у Пробстгейды и поспешно отступалъ къ городу. 

5-й Егерскш полкъ тотчасъ двинулся, одновременно съ другими 

1 )  Б о г д а п о в и ч ъ .  1 8 1 3 ,  I I ,  5 1 4 .  
13 
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частями своей дивизш, за уходившими французами* въ семь часовъ 
утра прошелъ деревню Штетрицъ, продолжая дальнейшее настуилеше 
къ Песочной и Госпитальной внЬшнимъ заставамъ. 

Здесь Беннингсенъ выдвинулъ на позицш шестьдесятъ орудш изъ 
своего резерва, на разстояши всего трехъ сотъ шаговъ отъ ограды; 
внутреннш городъ отделялся отъ окружающихъ его предместш ши-
рокимъ пространствомъ усаженнымъ аллеями и частью обращеннымъ 
въ эспланады. Действье нашихъ батарей вскоре заставило замолчать 
непрьятеля, но вследъ за темъ былъ прекращенъ огонь и съ нашей 
стороны. Къ союзнымъ Государямъ прибыла депутащя, но пере
говоры о сдаче города не привели къ мирнымъ результатамъ; снова 
была открыта канонада и приказано штурмовать городъ, вместе съ 
темъ по всемъ рядамъ было объявлено, что „Государь повелелъ 
щадить Лейпцигъ: и что подъ смертною казнью, запрещается грабить 
въ городе и предместьяхъ". 

Осенивъ себя крестнымъ знамешемъ, наши батальоны, во главе 
съ началышкомъ дивизш Паскевичемъ и сампмъ главнокомандую-
щимъ польскою армьею Беннингсеномъ, двинулись впередъ и вторгну-
лись въ Грпммаскую заставу. Нападете увенчалось полнымъ успе
хом!»: несмотря на упорную оборону засевшихъ въ садахъ фран
цузовъ, баталюны дошли до аллеи, отделявшей предместья отъ го
рода, взяли множество пленныхъ, 5-й Егерскш полкъ, кроме того, 
овладелъ съ боя восьми-орудшной непрьятельской батарее!! *). 

Еще раздавались одиночные выстрелы въ городе, когда Импера-
торъ АЛЕКСАНДР!, И прусскш король съ многочисленною свитою, 
миновавъ Гриммаскую заставу, проехали близь нашихъ баталюновъ и 
продолжали свое торжественное шеств1е, чрезъ ряды победоносных!» 
воиновъ, на большую торговую площадь. „Ребята",—говорилъ Госу
дарь, проезжая мимо колоннъ,—„вы снова показали себя храбрыми 
воинами; будьте же великодушны къ побежденнымъ и къ несчастным!» 
жителямъ города". 

Въ городъ вступили мы при звукахъ военной музыки, гуле ка
нонады, продолжавшейся еще у Ранштедтской заставы и оглушитель
ных!:, крикахъ ура, потрясавшихъ наши ряды при встрече съ Импе-
раторомъ, благодарившимъ свои войска. Шумныя восклицашя жите
лей сливались съ нашими въ одинъ общш радостный гулъ. 

Одновременно съ торжествомъ победы, когда французы съ тру-
домъ успевали уходить изъ города, вдругъ раздался страшный взрывъ: 
единственный постоянный каменный мостъ на реке Эльсгеръ былъ 

х) Воен. уч. арх. Гл. Шт. 1777, 1788,2114. 
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взорванъ, и не успЪвппе уйти французы окончательно лишились 
возможности избегнуть гибели, либо пл'Ьна. Приказано раньше было, 
чтобы заложить подъ мостомъ мину н взорвать его по переход!} 
всЬхъ войскъ на лЪвый берегъ, но приказаше это дошло до остав-
леннаго у моста капрала съ тремя саперами уже въ такомъ вид!}, 
„чтобы они зажгли приводъ, какъ только покажутся руссше". И 
какъ только, въ часъ дня, стрелки наши, пробравшиеся въ городъ, 
открыли огонь по мосту, капралъ— „челов1>къ безтолковый, не пони-
мавипй смысла даннаго ему поручешя", по словамъ французской 
реляцш,—зажегъ приводъ, взорвалъ мостъ и пресЬкъ единственный 
путь отступлетя. 

По занятш Лейпцига, егеря 5-го полка, въ состав!} своей дивизш, 
назначены были въ поддержку кавалершскаго отряда генерала Крейца, 
послан наго преследовать французовъ, и перейдя по временному мосту 
на л!}вый берегъ Плейссы, остановились зд^сь бивакомъ. Въ составь 
воеинаго управлешя занятаго города, 5-го Егерскаго полка маюръ 
Гебель былъ назначенъ плацъ-матромъ '). 

Такъ кончилось участье 5-го Егерскаго полка въ великой битв!} 
народовъ, въ продолженш которой было выпущено до нолумиллюна 
артиллершскихъ с-нарядовъ, несколько миллюновъ ружейныхъ пуль 
и потери людей съ об!}ихъ сторонъ считаютъ свыше ста десяти ты-
сячъ. „Со времени повсемЬстнаго введешя огнестр-Ьльнаго оружья 
еще не было, и по всей вероятности долго еще не будетъ, такой 
битвы, какая произошла 6-го октября на поляхъ Лейпцига"—такими 
словами характеризует!, ее исторья. 

Баталюны 5-го Егерскаго полка потеряли изъ своихъ рядовъ въ 
д!}лахъ 27-го сентября, 1-го, 6-го и 7-го октября: Убиты: маьоръ 
Ефимъ Степановичъ СтрЪльниковъ 3-й, капитанъ Василш Егоровичъ 
Армашевскьй, штабсъ-капитаны Федоръ Лукьяновичъ Шкляръ, Сте
пан!, Гавриловичъ Бутожакъ, подпоручикъ Семенъ Игнатьевичъ Ко-
зубовскш и умеръ отъ рань штабсъ-капитанъ Кузьма Осиповичъ 
Жадовскш. 

Ранены: капитанъ Ефимъ Трофимовичъ Артюховъ, штабсъ-капи
таны Иванъ Петровичъ Самохваловъ, ДмитрШ Федоровичъ Акчуршгь, 
Тимоф!,й Николаевичъ Курковскш, поручики Александръ Сергеевич ь 
Страховъ и Степанъ ФаддЬевичъ Эймонтъ, подпоручикъ Николай Се
менович!, ПавловскШ и прапорщики Леонтш Егоровичъ Гобято, 
Моисей Давыдовичъ Сидомановъ, Семенъ Осиповичъ Горталовъ, 

') Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рай. 
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Осипъ Захаровичъ Плени, Иванъ Павловичъ Стошковъ, Алексей 
Петровичъ Чуйко и Иванъ Тимоф'Ьевичъ ПугачевскШ. Пижнихъ чи-
новъ убито 63 человека (см. прилож. 9); сведЪшй о раненыхъ не 
сохранилось. 

Получили награды: Шефъ полка генералъ-маюръ Гогель—Орд. 
Св. Анны 1-го кл. Полковникъ Ковригинъ — „въ сражешяхъ при д. 
Гисгюбеле 26-го сентября, при д. Дона 27-го сентября и при д. Илауэнъ 
1-го октября, командуя полкомъ хорошимъ расиоряжешемъ содЬй-
ствовалъ къ повсехместной победе надъ нещнятелемъ"—Орд. Св. 
Теория 4-го кл. и В ы с о ч А й ш Е Е благоволеше. 

Поручикъ Эймонтъ, подпоручикъ Гобято, и прапорщики Малин-
ковичъ, Пляни, Чуйко, Сидомановъ, Торталовъ и Воронецъ—„нахо-' 
дясь въ цепи стрЪлковъ поражали непр1ятеля мужествомъ и храб-
ростш, несмотря на сильное его упорство и превосходство силъ, 
принуждали къ отступленш, причемъ Эймонтъ, Гобята, Пляни, Чуйко, 
Сидомановъ и Торталовъ ранены" — Чуйко — Орд. Св. Владюпра 
4-го кл. съ бантомъ, Эймонтъ—Орд. Св. Анны 2 кл., Тобято—про-
изведенъ въ поручики, остальные—Орд. Св. Анны 3-го кл. Пору
чикъ Толмачевъ—Орд. Св. Владюпра 4 ст. 

За т гЬ же подвиги: 

Капитанъ Сосновскш—произведенъ въ маюры, юнкера Энинъ, Пу
гачевски! и Аксеновъ—произведены въ прапорщики *). Полковникъ 
Ковригинъ—„при атаке города Лейпцига былъ посланъ съ коман-
дуемымъ имъ 5-мъ Егерскимъ иолкомъ взять штурмомъ находя
щейся на левой стороне дороги, занимаемый нещйятелемъ блок-
гаузъ, что и выполнилъ съ надлежащимъ усиехомъ, въ преследо-
ванш-жъ по городу нещлятеля отбилъ съ полкомъ восемь нещля-
тельскихъ орудш—Орд. Св. Владюпра 3 стененн и прусскш орденъ 
„роиг 1е шегИё". Ма1оры Макаровъ п Гебель и поручикъ Бычин-
сшй за те же подвити—В ы СОЧА й Ш Е Е благоволенье. Поручики 
Эймонтъ и Толмачевъ—произведены въ штабсъ-капитаны 2). Капи
танъ Дуровъ, находивипйся адъютаитомъ при ген.-отъ-инф. Ланже-
роне,—„въ сражешяхъ бывшихъ въ Силезьи былъ посылапъ въ 
самыя опасныя места съ приказашями, который отдавалъ съ точно-
СТ1Ю не щадя ни силъ, ни жизни. Въ прежнихъ кампашяхъ полу-
чилъ три жесток1я раны; въ сраженш при Тольдберге оказалъ отли-
Ч1е и присутств1е духа, оыъ спасъ шесть батарейныхъ орудш иа-

5) Моск. арх. Гл. Шт. д. наградныя, св. 13, д. 32. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. д. наградныя св. 13, 14, 17, д. 48, 4, 3. 
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шихъ сбившихся съ дороги и следуюьцььхъ на непр1ятеля прямо, 
непрьятельская кавалерья бросилась было уже на помянутый орудья, 
но адъютантъ Дуровъ быстро подвелъ эскадронъ нашей кавалерьы 
и тЬмъ спасъ оныя"—ироизведенъ въ маьоры, за отличье при Лейп
циге—Орд. Св. Анны 2 кл., съ алмазами. 

Для пресл^дованья непрьятеля после лейпцигскаго сраженья 5-й 
Егерскш полкъ наььравился 8-го октября къ Шенау, 9-го—къ Мв)г-
липу, 10-го—къ Вейссенфельду, 11-го—къ Фрейбургу. Окрестности 
Лейпцига представляли плачевные следы разрушенья: все деревни 
верстъ на пятнадцать вокругъ были раззорены, а ближайшья вовсе 
истреблены. Брошенный, опрокинутыя фуры, трупы убнтыхъ людей 
и лошадей представляли новторенье бегства французовъ изъ Москвы. 

14-го октября армья Беннингсена получила другое назначенье— 
двинуться нротивъ маршала Сенъ-Снра, находивыьагося въ Дрездене, 
позади союзныхъ армш, ьь намеревавшагося освободьггь гарнизоны 
крепостей на Эльбе. 

15-го и 16-го оьшьбря полкъ находился въ мЬстечке Голлебене, 
17—22-го—въ Цербисе, 23—26-го—передъ Кетеномъ, по дороге въ 
Кальбе. Въ ночь съ 26-го на 27-е октября полкъ ыерешелъ форси-
рованнымъ марньемъ къ крепости Магдебургу, где и оставался до 
27-го ноября, занимая деревни Шенебекъ н Гроссенъ-Зальцъ. 

28-го ноября полки 26-й дивизш, назначенной для обложешя 
крепости Гамбурга, выступили къ названному городу; 9-го декабря 
переправились чрезъ реку Эльбу у города Бойценбурга ьь 13-го де
кабря егерская бригада—полки 5-й и 42-й—заняла селенья Бобергъ, 
Хавнкгорстъ, Лобрюге и редутъ при деревне Хекитенъ, входившье 
въ лиыью обложен]я *). 

Во время продолжительная марша къ Гамбургу полкъ понесъ 
много лишешй отъ морозовъ и отъ недостатка провьанта. Полагалось 
въ то время прппасовъ въ день на человека: хлЬба ржанаго пли 
белаго—2 ф., или сухарей I 1/*; ф., или муки—1 ф.; если хлеба иетъ, 
то одинъ фунтъ хлеба заменялся—Ч* говядины; крупы, пли пшена, 
фасоли, гороха, чечевицы— г/ 4  Ф-> и л и  картофеля и другихъ сырыхъ 
овощей 1 ф.; говядины—»/. 2  ф.; водки 8/юо вед., или пива "/юо вед.; 
соли въ мЬсяцъ—1 ф. Офицеры получали ежедневно: хлеба—2 ф., 
пшена или крупъ—'/* ф., говядины—2 ф., одну порцью водки, пива 
или вина. Фуражъ отпускался рацьонами въ количестве 27з гарнц. 
овса, заменявьыагося ячменемъ и ролаю, и 10 ф. сена. 

') Воен. учен. арх. II, 1777, 1788. Богдановичъ, 1813 г. II, 550, прил. 
къ гл. 34. 
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Наличный составь ротъ въ полку былъ •): 

въ 1-й гренадерской. . 130 чел. въ 3-й гренадерской. . 137 чел. 
„ 1-й егерской .... 131 „ „ 7-й егерской .... 130 „ 
„  2 - й  „  . . . .  1 1 4  „  , ,  8 - й  „  . . . .  1 2 1  „  
„  3 - Й  „  . . . .  1 3 9  „  „  9 - й  „  . . . .  1 3 4  , ,  

В с е г о  . . . .  1 0 3 8  ч е л .  

По отчетамъ полка числилась огромная цифра людей, находив
шихся за ранами и болезнями въ разныхъ госпиталяхъ, образовав
шаяся за два года непрерывная похода—именно 25 офицеровъ и 
2161 нижнихъ чиновъ; кроме того отставшихъ во время маршей и 
пропавшнхъ безъ вести 165 челов. Матерьалы по части обмундировашя 
прибыли въ полкъ такъ поздно, что ихъ успели перешить уже по окон-
чаиш кампаши, а некоторые были доставлены только на обратномъ 
походе. Полушубки также не могли догнать полкъ ранее весны, 
т. е. тогда, когда въ нихъ не было никакой надобности и потому 
ихъ продали съ болыпимъ убыткомъ. 

Городъ Гамбургъ, знаменитый торговлею и богатствомъ, былъ 
обнесенъ давно уже сооруженными правильными укреплениями. Съ 
востока отъ города, иротивъ занятой 5-мъ Егерскимъ полкомъ по
зицш, на возвышенной песчаной равнине между рекою Альстеромъ 
и болотами Гаммельброка, находилось обширное предместье Сентъ-
Георгъ, прикрытое валомъ съ исходящими углами, вынесенными впе-
редъ батареями и укрепленнымъ постомъ Гаммъ; такья же укрепле-
шя опоясывали городъ съ другихъ сторонъ, и кроме того оборона 
могла быть усилена вододейсшями изъ окрестныхъ болотъ и обоихъ 
рукавовъ Эльбы. 

Вообще же укреплешя Гамбурга въ то время, когда Наполеонъ 
вверилъ маршалу Даву оборону этого города, находились въ нлохомъ 
состоянии. Валъ былъ обращенъ въ общественное гулянье, бруствера 
снесены, бастюны усажены деревьями, гласисы спланированы. Мно
жество домовъ, магазиновъ, садовъ и аллей, находившихся вне го
рода, позволяли атакующему приблизиться къ главному валу, не под
вергаясь огню стоявшихъ на немъ орудш. 

Еще летомъ, въ то время когда егеря шли ггоходомъ по Силезш 
и Богемш, французы возобновили разрушенные верки, построили 
несколько новыхъ укрепленш, снесли все постройки и вырубили де
ревья на разстоянш нушечнаго выстрела отъ главнаго вала, плотины 
и мосты прикрыли блокгаузами. Особенно болышя затруднения пред-

^ Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 
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ставляло сооружеше дороги между двумя соседними городами—Гам-
бургомъ и Гарбургомъ, на протяженш 4 слишкомъ верстъ: дорога 
эта проходила болотами, мосты на ней были построены на 855 па-
рахъ свай, и тамъ гд4 она прерывались рукавами Эльбы—Нордеръ 
Эльбе и Зюдеръ Эльбе,—для переправы чрезъ нихъ служили боль-
нпе паромы вооруженные оруд1ями. Вс4 эти гигантсшя постройки 
были сделаны руками жителей вольнаго города и на ихъ же сред
ства, а на сколько онЬ были тяжелы для нихъ свид'Ьтельствуетъ 
народное назваше, данное всЬмъ сооружешямъ—Чортовъ мостъ. 

Не довольствуясь приспособлешемъ пространства на пушечный 
выстрЬлъ кругомъ города, французы опустошили всю окрестную 
страну и маршалъ Даву, готовясь къ продолжительной оборонЬ, со-
бралъ посредствомъ реквизицш болыше запасы хлЪба, пшена, солн, 
дровъ, и въ особенности вина и водки; увЪряютъ будто бы въ его 
погребахъ было не мен^е 10-ти миллюновъ бутылокъ виноградная 
вина. Въ довершеше всЬхъ приготовлены! 25 тысячъ бЪдныхъ граж-
данъ, въ числ'Ь которыхъ были больные, д'Ьти, старики и женщины, 
были выгнаны изъ города, зимою, не успЪвъ даже взять съ собою 
необходимейшую одежду и обувь. Подобный жестокости не были 
вызваны никакой необходимостью, потому что въ ГамбургЬ оста
вались у жителей больппе запасы хл'Ьба; городсше булочники пред
лагали дать подписку въ томъ, что у нихъ хватить пров1анта для 
всЬхъ жителей на шесть мЪсяцевъ. Наконецъ, всЬ суммы знамени-
таго гамбургская банка, около 4 :хъ миллюновъ рублей серебромъ, 
были насильственно захвачены маршаломъ. Гарнизонъ крепости, 
иодъ начальствомъ Даву, состоялъ изъ 40 тысячъ человЪкъ. 

12-го декабря прибыли полки польской армш гр. Беннингсена въ 
числ'Ь 21 тысячи челов'Ькъ при 92 оруд1яхъ и обложили Гамбургъ 
съ праваго берега Эльбы; тогда-же другой отрядъ гр. Строганова 
силою въ 5 тысячъ челов'Ькъ при 36 оруд1яхъ блокнровалъ Гарбургъ. 
Прибывипе въ копц'Ь января и начале февраля полки 13-й дивизш 
и онолчоше усилили блокирующей корпусъ до 33 тысячъ. 

Несмотря на растянутое положеше отряда, разобщеннаго широ
кою р'Ькою а другими естественными преградами, полки наши без-
престанно нападали на вн'Ьиппе посты французовъ. Изъ нЬсколькихъ 
д'Ьлъ иодъ Гамбургомъ самое замечательное было для 5-го Егер
скаго, полка—13-го января 1814 года. Въ этотъ день гр. Беннингсенъ 
атаковалъ французовъ по всей лиши укр'Ьиленш: въ сильную сне
говую мятель егерская бригада изъ 5-го и 42 полковъ, подъ коман
дой» полковаго командира генералъ-маюра Гогеля, овладела укр1ш-
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леннымъ постомъ Гаммъ и выбивъ оттуда французовъ преследовала 
ихъ до разстояшя карточная выстрела съ главнаго крепостнаго вала. 
Здесь, въ отбитомъ местечке Гаммъ, полкъ оставался до конца 
блокады. 

Затемъ егеря 5-го полка участвовали въ нападешяхъ 28-го ян
варя, 5-го, 11-го, 12-го и 16-го февраля, прнведшихъ Даву къ тому, 
что онъ вследствте большой потери въ людяхъ, отказался отъ обо
роны Вильгельмсбурга,—центральной части оборонительной линш,— 
сосредоточивъ оборону въ самомъ Гамбурге и Гарбурге и находясь 
въ постоянной тревоге отъ безпрестанныхъ нападенш нашихъ войскъ. 

Положение французовъ въ городе было довольно сносно. Благо
даря крутымъ мерамъ принятымъ маршаломъ, не оказывалось не
достатка ни въ хлебе, ни въ фураже, но мяса было мало и потому 
Даву кормилъ войска лошадинымъ мясомъ, приказывая приправлять 
его перцемъ, инбиремъ и другими пряностями, и подавать къ соб
ственному столу ежедневно по два блюда приготовленный изъ ко
нины. Напротивъ того, жители города терпели во всемъ крайнюю 
нужду, такъ какъ все припасы были конфискованы въ пользу войскъ; 
тяжелое положен] е ихъ заставляло искать спасешя въ бегстве и въ 
нашъ отрядъ постоянно прибывало множество дезертировъ. 

1-го апреля гр. Беннингсенъ уведомилъ Даву о занятш русскими 
войсками Парижа и признаши Людовика XVIII властителемъ Фран-
цш, но маршалъ не нринялъ предложешя о прекращены военныхъ 
действии „Согласно съ законами чести", отвечалъ онъ, „не считаю 
себя освобожденнымъ отъ данной мною присяги несчастьями поне
сенными моимъ Государемъ". 7-го апреля онъ также не принялъ 
нашихъ парламентеровъ и вместо ответа приказалъ открыть пальбу 
по нашимъ войскамъ. 

Тогда гр. Беннингсенъ велелъ сделать несколько белыхъ знаменъ, 
съ гербами французская королевства и именемъ Людовика ХУШ, 
и поставить ихъ впереди аванпостовъ такъ, чтобы можно было ясно 
видеть ихъ съ укрепленш Гамбурга и Гарбурга. Суровый маршалъ, 
находившихся въ то время на веркахъ, увидевъ белое знамя, послалъ 
объявить, что если сейчасъ-же не уберутъ его, то онъ прикажетъ 
стрелять но немъ и атаковать ближайппя войска, но дело ограни
чилось только выстреломъ но одному изъ выставлепныхъ знаменъ. 
Затемъ 17-го апреля, получивъ уже достоверный известия о пере
мене правительства, Даву объявилъ о семъ своему гарнизону, при-
казавъ въ то лее время продолжать защиту Гамбурга отъ имени короля 
Людовика ХУШ. „Желаше французовъ",—говорить онъ въ своем!» 
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приказ-Ь—„призвало на престолъ Францш династию Бурбоиовъ. Покля
немся нашему Королю на верность и повиновенье". 

И лишь 23-го апреля, получивъ приказаше отъ нарочно прибыв-
шаго коммисара новаго правительства генерала Футе, маршалъ Даву 
отправился во Францш, а вследъ за симъ, съ 13-го по 18-е мая 
французы въ несколькихъ эшелонахъ очистили Гамбургъ, выстуыивъ 
оттуда не какъ военно-пленные, а какъ войска короля Людовика, 
союзника русскихъ. 

Во время блокады Гамбурга полкъ потерялъ: ранены—шт.-кап. 
Тимофей Егоровичъ Дынковъ и Карлъ Станиславовичъ Завадскш, 
подпоручики Густавъ Павловичъ Дебрюксъ и Васильй Егоровичъ 
Аксеновъ и ираиорщикъ Нванъ Андреевичъ Вишневецкш; убито: 
нижнихъ чиновъ 52 человека; сведенш о раненыхъ не сохранилось. 
(См. ирилож. 10). 

Получили награды: шефъ полка г.-м. Гогель — „за отлич1е 
14-го января при блокаде Гамбурга, въ ночной экспедицш при се-
леньяхъ Го})ннъ и Гаммъ, где самъ былъ колоннымъ командиромъ, 
28-го января и 5-го февраля на острове ВильгельмсбургЬ". Орд. 
св. Теория 3-го кл. 

Маюръ Макаровъ, поручикъ Бычинскш и прапорщикъ Воронецъ— 
„будучи въ голове колонны примеромъ своимъ ободряли подчинен
ных!. и сами лично не останавливаясь, презирая опасности, открыли 
путь онымъ" — Орд. Св. Владымьра 4-й ст. съ бантомъ. 

Штабсъ-капитаны Эймондъ и Дынковъ, поручикъ Ельскьй под
поручики: Губертъ, Аксеновъ, Соколовъ, Дебрюксъ, прапорщики: 
Стошковъ и Грассъ—„командуя своими частями бросились храбро 
на неирьятельскьй пикетъ въ штыки и истребивъ оныхъ, много-жъ 
взяли въ пленъ; находясь во весь день въ цепи стрелковъ съ особен
ною храбростью бросались впередъ на неьцнятеля и выбивали онаго 
изъ шанцевъ, каналовъ и др. скрытныхъ местъ, нанося сильное по-
ражеше"—Орд. Св. Анны 3-го кл. 

Маюръ Малявинъ—„бывъ командирован!, съ тремя ротами егерей 
противъ неприятельской колонны, имевшей покушенье обойти нашъ 
флангъ, хорошими, распоряжешемъ и личною храбростью ыривелъ 
оную въ безиорядокъ и нринудилъ ее къ ретираде съ большою ыо-
терею и не малое число взялъ въ иленъ"—Золотая шпага съ над
писью „за храбрость". 

Прапорщики Сидомановъ и Вишневецкш — произведены въ под
поручики. 
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Юнкера Козубовскш и Золотнйцкьй—въ прапорщики '). 
19-го мая полки Беннингсена, въ томъ числ'Ь и 5-й Егерскш, всту

пили въ Гамбургъ, пробывъ въ блокад-Ь этого города болЪе полугода 
и имЬя противъ себя противника, подъ командою одного изъ луч-
шихъ маршаловъ Наполеона,—Даву. Его постоянство,—свыд'Ьтель-
ствуетъ историкъ,—мужество и основательность мЪръ, прпнятыхъ 
для защиты Гамбурга, заслуживаютъ удивленья. Онъ исполнплъ свой 
долгъ, оборонялъ вверенный ему постъ до последней крайности, и 
можетъ быть поставленъ въ прим'Ьръ каждому коменданту блокиро
ванной крепости. Его суровое обхожденье съ жителями отчасти 
оправдывается не только обычными приемами въ завоеванныхъ ими 
странахъ, но и самою необходимостью. Изъ всЬхъ другихъ марша
ловъ, одинъ лишь Даву сохранилъ въ своихъ войскахъ строгую 
дисциплину и обуздывалъ по возможности грабительства и насилья 
своихъ подчиненныхъ. 

„Легко вообразить можно,—по словамъ участника блокады—съ 
какою радостью, съ какимъ нетерп'Ьньемъ оставляли мы скучныя 
неопрятныя избы, гд^ проводили столько мЪсяцевъ въ томительномъ 
ожиданьи паденья Гамбурга. Кто бы пов'Ьрылъ взирая на весельья 
лица солдатъ, на опрятность одежды, блескъ оружья, что они прошли 
пространство необъятное, что дымные биваки были нхъ жильыцемъ, 
труды и нужды—всегдашними спутниками. Шумныя волны жььтелей 
покрывали равнину нрилелсаьцую къ городу; пЪсььи радостпаго 
восторга оглашали воздухъ. Съ какимъ удовольствьемъ офицеры и 
солдаты поздравляли другъ друга съ блисгательнымъ окончаньемъ 
знамеььитаго подвига спасенья Европы.—Загремели трубы,—и войска 
двинулись къ торжеству ихъ трудами и ранами приготовленному". 

„На рубелгЪ городсьшхъ владеть! встретили насъ ночетн'Ыипье 
граждане съ изъявлениями восторга и признательности вольнььхъ 
жителей освобождеинаго Гамбурга; ряды милыхъ дЬвуьпекъ, въ б'Ьлой 
оделедЪ, осыпали генерала Бенн1ьнгсеььа и храбрыхъ его сподвилши-
ковъ венками изъ лавровъ ьь розъ; одна пзъ нихъ, дочь бургомистра, 
произнесла краткое, но выразительное прив'Ьтствье отъ лица всЬхъ 
согражданъ". 

„Нацьональная гвардья, изъ богатМшихъ лштелеи составленная, 
въ блестящей одежд^, расположена была у въ'Ьзда ы дал'Ье къ городу... 
Вей окна, кровли кинЬлн веселымъ народомъ; радостное ура гре
мело со всЬхъ сторонъ, цвЪты и вЬнки сыпались долсдемъ... Вскоре 
во всемъ протяженьи шеств1я ые осталось ни одного воина, который 

') Моск. арх. Гл. Шт. д. наградныя, св. 13, д. 19. 
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не былъ бы украшенъ симъ лестнымъ знакомъ уважения народа 
свободнаго". 

„Наконецъ, мало-по-малу воины разорялись но Гамбургу и окрест-
ностямъ; всякш хозяинъ готовилъ пиръ для гостей, столь нетерпе
ливо лгданныхъ. Вечеромъ дома были иллюминованы; на средний 
площади, къ которой сходятся почти всЬ улицы, въ тЪнн деревъ, 
на сей случай посаженныхъ, горЪлъ щитъ и слЪдуюнця слова: „При-
вЪтствуемъ васъ, храбрые воины, благородные сыны Россш, освобо
дители нашего отечества и всей Европы!" *). 

ЗдЬсь въ Гамбург^ окончились боевыя дЬйств1я 5-го Егерскаго 
полка въ великую эпоху войнъ 1812—13—14 годовъ, но не скоро 
еще пришлось имъ вернуться на родину: 5-й Егерскш полкъ оста
вался по квартирамъ въ самомъ городЬ до 17-го декабря 1814 года. 

Высочайшимъ прик. 1 сентября 1814 года предписывалось— 
„Господамъ генераламъ не быть уже впредь Шефами полковъ, кромЪ 
корпуса гвардейская, на которой правило сие не распространяется; 
а потому всЬмъ Шефамъ генеральскихъ чиновъ въ армии сдать полки 
свои на законномъ основанш старшимъ штабъ-офицерамъ въ иол-
кахъ". По сему распоряженш шефъ 5-го Егерскаго полка генералъ-
маюръ Гогель сдалъ полкъ, своего же полка полковнику Ковригину, 
получивъ вскорЪ назначение бригаднымъ командиромъ егерской бри
гады своей-же 26 дивизш, въ которой! по прежнему состоялъ 5-й Егер
скш полкъ. 

Въ концЬ 1814 года 5-й Егерскш полкъ наконецъ получилъ 
давно желанное повелите следовать въ Россш. Изъ списковъ пол
ка были исключены находившиеся въ дальнихъ госпиталяхъ, коман-
дировкахъ и отставшихъ на маршР за слабостью и усталостью 2): 

о б е р ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . .  3  р я д о в ы х ъ  2 1 4 2  
унтеръ-офицеровъ. . .75 нестроевыхъ .... 15 
музыкантовъ . . . .31 

\ 

и затЬмъ ко дню выступлешя въ полку состояло 3): 

ш т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . .  3  у н т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ  .  .  8 3  
оберъ-офицеровъ . . .28 рядовыхъ 1176 

„Орудие и боевые патроны наналичныхъ людяхъ состо5ггъ въ исправ
ности; занаснаго провианту состоитъ на три дня; казенный обозъ 

') Ьоспом. Раевскаго. Москва. 1822 г. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. прик. Беннингсена 1814 г. сент. 14. 
; |) Воен. уч. арх. Гл. Шт., 361, ран. н-ка дивиз. 21 дек. 1814 г. № 903 и 

ген. Маркова № 407. 



204 

старъ, но исправленъ н къ походу надеженъ". Въ декабре полкъ 
выступплъ на родину: 

17 ч. Бергсдорфъ . . . 21 в. 8 ч. Солдннъ . . . . . 21 
18—19 Теспергуде . . . 1072 9 Ландсбергъ . . . 247г 
20 Бойценбургъ. . . 10 1/з 10--И Шверинъ. . . . . 177г 
21—22 Гагсновъ 28 12 Ц н р к ъ  . . . .  . . 32 
23 Нейштадтъ . . . 24 1/а 13 Замтеръ . . . . . 28 
24 Парасимъ . . . . 1772 14-—15 Познань . . . . . 28 
25—26 Плау 21 16 Пудвипъ . . . . . 18 

27 Молховъ 21 17 Гнезенъ. . . . . . 21 
28 Варенъ 21 V 18--19 Виилланова . . . . 28 
29—30 Нейстрелицъ . . 28 V 20 Крушвпцъ . . 22 
31 Лихенъ 14 V 21 Радзйево . . . . . 14 
Январь 1815 года: 22--23 Б р ж е с ъ  . . . .  . . 15 
1 Т е м п л и н ъ  . . . .  14 V 24 Добржинъ . . . . 28 
2—3 Фридрихсвальде. 14 25 Плоцкъ . . . . . 28 

4 Ангермюнде. . . 14 26 Боджаново . . . . 25 
5 Шведтъ 21 27 Выипградъ . . . . 21 
6—7 Кенигсбергъ. . . 14 V 

ЗдЬсь полкъ расположился на кантониръ-квартирахъ. 

2-й баталюнъ 5-го Егерскаго полка, по тогдашней организации 
былъ оставленъ въ запасныхъ войскахъ, и въ мартЪ мРсяд-Ь 1812 г. 
пришелъ въ кр. Бобруйскъ, гд4 вм'Ьст'Ь съ прочими запасными ба-
талионами 24-й и 26-й дивизш составлялъ гарнизонъ этой крепости, 
подъ начальствомъ генералъ-манора Игнатьева. Бобруйскъ лежалъ 
въ сторонЪ отъ главныхъ путей шедшпхъ во внутрь страны н по
тому не могъ оказать решительная влияния на военный действия. 
ЗдЬсь 2-й баталйонъ пробылъ все л^то и осень 1812 года, а посл-Ь 
отступления непрйятельскихъ войскъ за р^ку Березину поступилъ въ 
составъ авангарда Винцингероде. Въ январе м'Ьсяц'Ь 1813 года егеря 
2-го баталйона, находясь все въ томъ-же отрядЪ, двиинулись на Гродно 
и Хоржелъ по направлению къ Плоцку, но иио достижении Млавы 
были направлены черезъ Безунь и Вроцлавскъ, на перерЪзъ саксон
скому корпусу Рейнье, отступавшему изъ Варшавы къ Одеру. 

Рейнье выступивъ иизъ Варшавы ии не зная о движении отряда 
Винишнгероде надеялся уйти бозопасно отъ войскъ Миилорадовича 
уже не могшихъ догнать его, ии потому отступалъ довольно медленно 
и разобщилъ свой корпусъ на несколько колоннъ; войска Впнцин-
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героде настигли его 27-го января, одновременно съ покорешемъ 
Варшавы и преследовали въ следующие дни до окрестностей Калиша. 

1-го февраля Рейнье остановился у Калиша и занялъ частью 
своихъ войскъ мосты на рЪк гЬ Просне, а также часть города и пред
местья на правомъ берегу, другою—деревни по дорогамъ, впереди 
города. Съ нашей стороны, главный силы корпуса выступивъ рано 
поутру съ ночлега у Рыхваля, соединились съ своимъ авангардомъ 
у Ставишина на Конинской дороге. Въ часъ пополудни егеря 2-го ба
талйона, въ одной колоний всего корпуса, выступили отъ Ставишина 
къ Калишу, и выйдя изъ Руссова встретились съ непрйятелемъ, 
построеннымъ къ бою впереди селений Павловскъ, Коканинъ и Барковъ. 
После артиллерийской подготовки и несколькихъ стычекъ кавалерии 
воГ[ска наши овладели селешемъ Коканинъ и Павловскъ. Саксонцы, 
громимые картечью, отразили несколько нашихъ атакъ и оставались 
въ продолжение трехъ часовъ иодъ сильиымъ огнемъ нашей артил-
лерйи; когда-же, наконецъ, ихъ орудйя разстрелялн все заряды, от-
рядъ кинулся къ Просне, перешелъ на другую сторону реки по 
весьма тонкому льду, по грудь въ воде, прпчемъ потонуло несколько 
человекъ, н броспвъ орудия присоединился къ главнымъ силамъ въ 
Калише. 

Въ это время принцъ Евгений Виртембергскйй, получивъ прика-
заийе генерала Винцингероде овладеть Калишемъ, постронлъ полки 
въ колоипахъ къ атаке, съ двумя сильными батареями въ первой 
лиши, и выслалъ впередъ цепь стрЬлковъ отъ всехъ полковъ корпуса. 

Какъ только огонь батарей поколебалъ непрйятельскйя войска 
полки двинулись въ атаку. Овладевъ предместьемъ на левомъ фланге 
противника, атакующйя части были задержаны широкимъ рвомъ по
крытым!, тонкимъ льдомъ, и огнемъ саксонскихъ стрелковъ засев-
шпхъ за каменной стенкой; такими-же препятствиями были оста
новлены баталйоны двинувшйеся на правый флангъ непрйятельскаго 
расположенйя. Но къ ночи саксонскйя воййска очистили Калишъ и 
отступили но дороге въ Глогау, иотерявъ изъ строя около трехъ 
тысячъ человекъ, два знамя и шесть орудйй. Съ нашей стороны по
теряно 670 человекъ, изъ которых!, на долю нашего 2-го баталйона 
приходится убитыхъ и безъ вести иропавшихъ 51 человекъ. 

Дальнейшее проследованйе было медленно. Корпусъ нашъ до
стигнув!, местечка Равнча на силезскон границе остановился на 
отдых'!, и расположился по квартирамъ. 28-го февраля все запасные 
баталйоны были откомандированы на пополнение действующихъ частей 
и егеря нашего 2-го баталйона поступили на укомплектование 20-го егер- ч  
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скаго полка '). Вместо убывшаго баталйона был гь сформированъ ре
зервный, переименованный потомъ въ запасный. 

Императоръ АЛ Е К С А Н Д Г Ъ  I, желая увековечить воспоминание 
отечественной войны постановнлъ соорудить въ Москве храмъ Христу 
Спасителю 2), въ нижнемъ корридоре котораго, на мраморныхъ пли-
тахъ занесены все дела, въ коихъ пришлось участвовать 5-му Егер
скому полку, а установлешемъ Православной Церкви определено 
праздновать ежегодно въ день Рождества Христова избавление нашего 
отечества, отъ нашествия французовъ и съ ними двадцати народовъ 3). 
Были выбиты серебряныя медали съ изображением!» Всевидящаго 
Ока ии надпнсьио на другой стороне: „не намъ, не намъ, а имени 
Твоему", розданньие всемъ участвовавшпмъ въ во пне, отъ генерала 
до рядового. 5-й Егерскш полкъ, кроме того былъ награжден!, по-
жалованпемъ знаковъ на головные уборы съ надписью „за отличие" 4). 
пожалованныхъ при следующемъ В ы с о ч А Й ИИ Е М Ъ приказе: 

„Успехи и счастливыя события нынешней кампании явили новые 
опыты мужества храбраго Нашего воинства. Средни совокупныхъ по
ражений неприятеля, по засвидетельствовашю генералъ-фельдмарнииала 
Кутузова-Смоленскаго, особенно ознаменовали себя полкпп (21 пнЬх., 
19 кавал. ни 10 егерскихъ, въ числе которыхъ и 5-й). 

„Твердые ряды ихъ служили верньимъ оплотомъ противу силъ не
приятеля. Храбрость и быстрота ихъ предшествовали победам!,. 
Искусство-же устроенньихъ батарей, разрушая непрпятельския колонны, 
наносило повсюду поражение, каковые примерные подвиги приобрели 
имъ сию отличную похвалу Главнокомандующего генералъ-фельд-
маршала. 

„Изъявляя Мою особенную признательность, даруются имъ сле
дующая военный почести (следуетъ перечисление инаградъ) 5-му Егер
скому полку иметь на киверахъ знаки съ надписью „за отличие". 

„Сии знаки отличия и чести да сохранятся въ нолкахъ сихъ, какъ 
незабвенные памятники знаменпнтьнхъ военных!, подвиговъ и да воз
вестят!, оннн о славе ихъ оружия". 

О  Б о г д а н о в и ч  ъ .  1 8 1 3 , 1 ,  1 4 ,  1 7 — 2 0 .  И с т .  1 1 - г о  П с к о в с к а г о  и .  2 0 3 ,  2 2 4  
2) Тамъ-же. 1812, III, 409. 
3 )  М о с т о в  с  к й й .  И с т .  х р ,  Х р и с т а  С п а с .  
4) Высоч. прик. 13-го аир. 1813 г., Пол. соб. зак. т. XXVI, стр. 601. 
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IIвремена обмундирования при Императора А Л Е К С А Н Д Р Е  I.—Новыя формы 
чиновъ 5-го Егерскаго полка.—ЗамЪна круглыхъ ранцевъ четырехуголь
ными.—Грудные знаки офицеровъ.—Вещи, полагавнпяся им'Ьть въ ранцЬ.— 
Новое 7-ми-золотниковое ружье.—Первое наставлеше о солдатскомъ ружьЪ — 
Взгляды на стрЪльбу по этому наставлению.—Переименование ротъ съ при-
ведешемъ полка въ трехъ-баталюнный составъ.—Обучеше рекрутъ.—Ротное 
ученье.—Егерсше маневры.—Строевыя занятия офицеровъ,—Отдаше чести.— 
Установление мясной порщи въ довольствш нижнихъ чиновъ.—Жалованье 

офицеровъ.—Комплектовате унтеръ-офицерами. 

Императоръ А Л Е К С А  И  дР Ъ  I съ первыхъ же дней по воспие-
ствш своемъ на престолъ существенно изм4нилъ форму одежды 
войскъ. 

Носившиеся въ продолжении цЪлаго ХУШ столетия просторные 
кафтаны съ отложными воротниками уступили мйсто тЬснымъ мун
дира мъ съ высокими стоячими воротниками; легкая треугольная 
шляпа заменилась киверами съ обилиемъ разныхъ металлическихъ 
украшений. 

По повымъ штатамъ 1802 года положено рядовому егерю им'Ьть '): 
мундиръ двухбортный, спереди короткий до пояса, съ фалдами на
зади, изъ свЪтлозеленаго сукна, съ таковымъ же подбоемъ и обклад
ками фалдъ, безъ погонъ; дв'Ьтъ стоячаго воротника и обшлаговъ въ 
5-мъ Егерскомъ полку полагался бирюзовый; таковая же выпушка 
вдоль рукавныхъ клапановъ и фалдныхъ обкладокъ; пуговицы—м'Ьд-
ныя нлоскпя и гладкйя. Шаровары св гЬтлозеленыя, съ бирюзовою вы
пушкою въ боковыхъ швахъ, и съ пришивными комкаными крагами, 
каждая о семи мЬдиыхъ пуговицъ; л'Ьтомъ носили бЬлыя шаровары 
изъ фламскаго полотна, сшитыя длиною до каблуковъ смазныхъ 
круглоносыхъ сапогъ. Галстухъ — черный, суконный. Фуражная 

В и с к о в а т о в ъ .  И с т о р .  о н и с .  о б м у н д .  и  в о о р у ж .  Ч .  1 0 .  
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шапка—свЪтлозеленая съ бирюзовымъ окОлышемъ и прошивками. 
Шляпа вышиною напереди 4'^, назади 4 1/г вершка, а между тульей 
и концами 27а вершка, связанная чернымъ шнуромъ, имела плоскую 
медную пуговицу и три шерстяныя кисточки, цвета какъ воротникъ 
мундира. Шинели строились изъ сЬраго сукна безъ погонъ, длиною 
почти до пола, но тйсныя, съ перехватомъ въ талии, съ стоячими 
воротниками не прикрывавшими ушей; цвЬтъ воротника такой же, 
какъ у мундира. 

Унтеръ-офицеры имели такую же одежду какъ и рядовые, только 
нижние и боковые края воротника, верхние края обшлаговъ и верхний 
край шляпы обшивались золотымъ галуномъ; у шляпъ—кисти бЬльпя 
съ примесью чернаго и оранжеваго цвета. 

Ротные барабанщики имели нашивки на руКавахъ мундировъ; 
барабанные перевязи, обручи и палки черные. 

Офицеры имели обмундирование такой же формы, какъ П1 нижние 
чины, а вместо шапки носили треугольный шляпы съ высокими 
зелеными султанами изъ п'Ьтушьихъ перьевъ; затемъ шпаги, темляки, 
портупеи, шарфы и трости остались прежней формы; грудныхъ зна-
ковъ и эспонтоновъ не полагалось. 

Вооружение н снаряжение рядовыхъ составляли; ружье кремневое, 
гладкоствольное, колибромъ 8 линий, съ плоскимъ штыкомъ, а у две
надцати человекъ въ каждой роте по штуцеру съ кортикомъ; погон
ные ремни и огнивные чехлы изъ красной юфты. Портупея, съ не
большою пришивною лопастью для интыковыхъ ноженъ или кортика, 
строилась изъ черной глянцевой! кожи. Патронтаинъ, изъ черной 
кожи, былъ такой длины, что обхватывалъ егеря спереди, съ инра-
ваго бока и назади. Черный кожаный ранецъ цилиндрической формы 
и водоносная фляжка дополняли снаряжение каждаго егеря. Унтеръ-
офицерамъ полагались штуцера и все прочее вооружение и аммуни-
цпя одинаковый съ присвоенными рядовьимъ егерямъ. Барабан щиншиъ 
вместо кортиковъ полагались тесаки съ темляками. 

Въ 1806 году бывипйе у егерейй патронташи заменены подсум
ками, длиною въ 7 1/г, а шириною въ 3 вершка. У нижнихъ чиновъ 
приказано обрезать косы подъ гребенку; офицерамъ предоставлено, 
въ семъ случае, поступать по собственному произволу. 

Въ 1807 году офицерамъ Егерскихъ полковъ даны эполеты, въ 
5 Егерскомъ—съ суконнымъ полемъ краснаго цвета; ближайшая къ 
воротнику половина поля эполета обшивалась узкимъ золотымъ га-
луномъ, а по краямъ другойи накладывались два золотые полукруглые 
жгута; у штабъ-офицеровъ эполеты были съ тонкой капительной 
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бахрамой. Во всЬхъ Егерскихъ полкахъ вместо иодсумокъ приказано 
пм-Ьть патронный сумы изъ черной глянцевой кожи безъ герба; но
сились оне на широкой черной перевязи, надевавшейся крестъ на 
крестъ съ портупеею. Въ то же время бывппя у егерей круглыя 
шляпы заменены шапками изъ чернаго сукна, въ форме цилиндра, 
къ верху несколько расширеннаго, съ козырькомъ; для прочности 
шапки велено обшивать вверху и съ боковъ черной кожей, и въ такомъ 
виде опе стали называться киверами. Вместе съ симъ подтвержда
лось, чтобы „у всехъ нижнихъ чнновъ суконные наушники находи-
лись всегда въ кпверахъ и были къ онымъ пришиты, и подложены 
холстомъ, дабы возможно было оные подвязывать во всякое время 
года въ случае дурной погоды, что и наблюдать шефамъ полковъ 
осматривая по часту кивера" х). СвЬтлозеленый цвЬтъ мундировъ у 
егерей перемененъ на темнозеленыйп, и на мундирахъ приказано иметь 
погоны (у офицеровъ эполеты) съ номерами дивизш. Если въ ди
визии состояло два егерскихъ полка, то первому изъ нихъ, по но
ме!)}', погоны н эполеты полагались красные, второму—голубые, где 
же былъ только одинъ, тамъ они должны быть красные; въ 5-мъ 
Егерскомъ полку, погоны назначены были красные. Номера дивизш 
на погонахъ нашивались изъ желтаго гаруснаго снурка, на офицер-
скихъ эполетахъ—вышивались золотымъ снуркомъ. Отменены трости. 

Въ 1808 году егерямъ въ строю приказано иметь ружья съ 
нримкнутыми штыками; плоские штыки заменены трехгранными, а 
штуцера и кортики изъяты изъ употребления. При прежнихъ темно-
зеленыхъ мундирахъ, всемъ егерскимъ полкамъ иметь воротники 
белые, съ красною выпушкою; обшлага красные; панталоны темно-
зеленый съ красною, на боковомъ швЬ, выпушкою. При недостатке, 
форменнаго сукна, приходилось въ случае надобности, какъ напр. 
передъ войною 1812 года, разрешать делать мундиры, шаровары и 
шинели изъ простого крестьянскаго сукна 2). Относительно постройки 
мундировъ предписывалось: „Шефамъ и командирамъ полковъ над-
лежитъ иметь смотрЬнйе, чтобы для нижнихъ чнновъ строена была 
мундирная одежда свободная, которая бы не связывала ихъ не мало. 
Свобода движения рукъ суть главная удобность для правильныхъ и 
точных'!, прйемовъ ружьемъ; и для того наблюдать, чтобы кафтаны 
шиты были такими, образомъ, что ежели разтегнуть у онаго верхнйя 
три пуговицы на груди, то бы петли прикрывали разтегнутыя пуго
вицы не расходясь нисколько въ рознь съ оными пуговицами, а сйе 

') Воен. учен. арх. Гл. Шт. IV, 219," пр. В. М. 10 февр. 1808 г. 
Петровъ. Рус. воен. сила, II, обмунд. при Имп. Александр^ I. 

14 
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самое и будетъ доказательством'!,, что кафтанъ свободен!, и не мо-
жетъ стеснять свободы рукъ" '). 

Круглые ранцы заменили ранцами изъ черной же кожи, но че-
тыреугольными, носившимися посредством!, двухъ черныхъ ремней 
и пригонявшихся такъ, что нижнш край ранца почти касался сумы. 

Въ 1809 году во всехъ егерскнхъ полкахъ воротники (вместо 
бЬлыхъ) и обшлага (вместо красныхъ) переменены на темнозеленыя, 
по цвЬту мундира, съ красною выпушкою, которая оставлена и на 
рукавныхъ клапанахъ. Также во всехъ полкахъ, имевшихъ красные 
погоны, приказано иметь оные желтаго цвета. У унтеръ-офицеровъ 
галунъ нашивать не по нижнему, а по верхнему краю воротника; 
на кивера нижнимъ чинамъ даны этишкеты: рядовымъ—белые, а 
унтеръ-офнцерамъ—съ примесью чернаго и оранжеваго цвета. Офи
церамъ егерскихъ полковъ даны „по образцамъ Тяжелой Инфанте-
рш" грудные знаки, чины офицеровъ по этимъ знакамъ различались: 
у прапорщика знакъ и орелъ—серебряные, у подпоручика—знакъ 
съ золотымъ ободкомъ, у поручика—золоченый орелъ, у штабсъ-
капитана—ободокъ и орелъ золоченые, у капитана—весь знакъ зо
лотой, орелъ серебряный, у штабъ-офицеровъ—знакъ и орелъ золо
ченые. Отпущены они были на счетъ казны и составляли собствен
ность полковую и ротную, а офицеры обязывались на свой счетъ 
золотить и серебрить ихъ 2). Въ строю офицерамъ приказано быть, 
вместо шляпъ, въ киверахъ, такой же формы какъ у нижнихъ чи
новъ; разрешено носить сюртуки темнозеленые съ такимъ же под-
боемъ и съ красною выпушкою на воротнике и обшлагахъ. 

Совершенно отменена пудра. На патронныхъ сумахъ приказано 
иметь м'Ьдныя цифры соответственно номеру полка, и кивера, вместо 
банта, съ медною гренадою объ одномъ огне. 

Затемъ были утверждены весьма подробный правила,—„какъ пе
хотному солдату носить аммунищю". Эти правила, заботясь объ 
удобстве пригонки на людяхъ, преследовали и показную парадную 
сторону—во всемъ должно было быть полное однообразйе и тожде
ственность. Оне, касаясь каждаго въ отдельности предмета обмун
дирования и снаряжения, указывали, между прочимъ, что: а) сума и 
тесакъ должны были одеваться такъ, чтобы верхнш ихъ край былъ 
на 2 вершка ниже локтя согнутой левой руки. „Впрочем'!, во фронте 
иметь сйе правило только фланговымъ двухъ рядовъ, т. е. перваго 
и последняго, для выравнивания по онымъ шнуромъ прочихъ"; 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV*, 219 пр. В. М. 1808 г. нояб. 8. 
*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV', 268. 
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б) шинель носилась черезъ левое плечо скатанною. Длина ея опре
делялась длиною вытянутой правой руки, „но и въ семъ случай во 
фронте употреблять шнуръ". 

Для укладки вещей въ ранецъ изданы особый подробный пра
вила, по которымъ ранецъ внутри, въ длину, разделялся холстомъ 
на две половины; въ первой половине къ манерке укладывалось 
сухарей на три дня и одна пара подошевъ стоймя; во второй поло
вине отъ спины: панталоны въ летнее время знпмнпя, а въ зимнее 
летшя, шерстяные носки и портянки, чемоданчикъ съ поклажею, 
наушники, галстукъ, рукавицы, три щетки по бокамъ ранца стоймя, 
накременникъ съ двадцатью каменными кремнями, терокъ для чистки 
ружей две, пуговичная дощечка для чистки пуговицъ, сапожный 
товаръ, рубахъ две, фуражная шайка, полунагалище. Въ чемодан
чике полагалось: пгольникъ, ножницы, ножикъ, нитки, нанерстокъ, 
шилья, бритва, мыло, вакса, кирппчъ, гребенка. Гренадеру же и 
карабинеру сверхъ того следовало иметь фабру и железную гре
бенку. 

Въ 1809 году 9-го апреля былъ утвержденъ образецъ новаго 
7-ми линейнаго, или какъ тогда называли 7-ми золотниковаго ружья, 
съ бумажнымъ къ нему патрономъ, имевшимъ пулю въ 0 1  /2 лиши, 
вЬсомъ около 6ХЫ золотниковъ, въ виду того, „что можетъ случиться 
иногда для патроновъ, употребить по необходимой нужде бумагу 
и толстую, отъ которой патронъ, особливо при скорой стрельбе, 
можетъ не совсемъ свободно въ стволъ входить" '). Но ружья этого 
образца не сразу поступили въ вооружение и все наполеоновския кам
пании были сделаны съ ружьями стараго 8-ми линейнаго калибра. 

Несообразности, происходившая отъ полнаго незнашя основныхъ 
правилъ ухода за ружьемъ, и отсутствия какихъ бы то ни было для 
того руководств!,, вынудили наконецъ издать, въ томъ же году, 
„ К р а т к о е  н а с т а в л е н и е  о  с о л д а т с к о м ъ  р у ж ь е " ,  с о с т а в л е н н о е  п о  В ы -
о о ч А Й ни к м у повелению ученымъ комннтетомъ по артиллерийской 
части. 

Наставление это, объясняя составныя части ружья, правила 
чистки, сборки, разборки и починки, излагаетъ въ то лее время, спо
соб'!, делания патроновъ, отливки пуль и некоторый правила по 
стрельбе. 

Въ отделении о чистке ружья говорится: лчнщеше ружья хотя 
само по себе не составляет!, предмета особенной важности, одннак;о 
же не менее нужно знать какъ ружье удобнейшимъ образомъ чис-

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV, 268. 
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тить, ибо отъ неумения при чистке съ ружьемъ обходиться, легко 
можно оное спортить. Главный предметъ при чищенш ружья есть 
недопущение онаго заржаветь, или ржавчину съ него счистить, когда 
оное уже заржавлено". 

Для очистки ружья отъ ржавчины разрешалось употреблять наж-
дакъ, а за неименнемъ его пережженый толченый кирпичъ и всякий 
другой песчаный камень и золу; для чипценпя вешей не стальныхъ, 
можно было употреблять кирпичъ. Для предохранения железныхъ 
частей отъ ржавчины рекомендовалась особая мазь изъ свинаго сала, 
камфоры и угля или карандаша. 

Тогда же впервые выданы были въ каждую роту по 4 пружин-
ныхъ нажима для разборки замка; до того времени употреблялся для 
названной цели, штыкъ и все что попадалось подъ руку; на каждую 
1000 ружей назначено было иметь по 4095 запасныхъ частей, и 
кроме того: „По крайней мере образцовые метчики и винтовальный 
доски и лекалы для всехъ или по крайней мере для нужнейишхъ 
частей ружья. Образцовые лучшей работы замки и части всего ру-
жейнаго прибора, кои бы служили мастерамъ для подражания". 

Приготовление патроновъ производилось въ полку, равно какъ 
и укладка въ ящики. Пороху въ 5-й Егерскш полкъ полагалось от
пускать на годъ: мушкетнаго (для патроновъ) 92 п. 14 ф. и винто-
вочнаго (для насыпки на полки) 25 п. 26 ф.; свинца 26 п. 33 ф. 
24 зол. '). Для большей красоты укладывали патроны пулею кверху 
(другой конецъ бывалъ очень не аккуратенъ), что влекло за собою 
истираше пороха въ мякоть, а это, конечно, оказывало влияние и на 
стрельбу. Кремни представляли также не мало хлопотъ; нужна была 
особенная снаровка для ихъ ввинчивашя, отъ чего зависела про
должительность годности нхъ. Хороший кремень служилъ для 40—50 
выстреловъ. 

На сколько разсчитывали на стрельбу изъ тогдашняго оружия и 
каше были взгляды того времени, можно видеть изъ следующей вы
писки изъ „Краткаго Наставления". 

„Недействительность ружейнаго огня нроисходитъ отъ недо
статка въ обучении солдатъ цельному стрелянью; отъ неоснователь
ной привычки стрелять поспешно, вместо того, чтобы стараться 
стрелять цельно; и отъ ложныхъ понятий, кои солдаты имеютъ о 
нрицеливаши, полагая, что на какомъ бы разстоянш не было, должно 
всегда целить неприятеля въ поясъ. При прицеливании должно ружье 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV, 268. Пр. В. М. 1809 г. янв. 22. 
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возвышать или понижать, смотря по разстоянию предмета, по кото
рому прицеливаешь; даже при горизонтальныхъ выстрелахъ, сле-
дуетъ целить немного повыше той точки, въ которую попасть же
лаешь. Но такъ какъ не можно полагаться на верность целиковъ 
и на параллельность черты прицЬливанья съ осью канала, то всегда 
лучше приучать солдатъ прикладываться по правиламъ, стволу безъ 
целика свойственнымъ, употребляя целикъ только для указания се
редины ствола. 

„Дальность всего полета горизонтальнаго выстрела изъ пехотнаго 
ружья нынешняго новаго образца по опытамъ оказалась около 
120 саж., далее выстрелы уже вовсе не надежны; а самые верные 
и смертоносные выстрелы производятся на 70 саж.; следовательно 
перестрелка далее 120 саж. начатая есть напрасно лишь трата па
троновъ, которая сверхъ того, приучая неприятеля не опасаться и 
не уважать нашего ружейнаго огня, доставляетъ ему явное преиму
щество. 

„Ежели для обучения солдатъ цельному стрелянью сделать ми-
ннень вышииною 6 футовъ и разделить ее отъ ннзу къ верху на трое 
тремя разнаго пикета полосами; для представленния нижнею полосою 
ногъ стоянни;аго человека, среднею—туловище но грудь, а верхнею— 
груди съ головою, то, дабы попасть въ среднюю полосу, должно 
ихъ приучать на разстоянш отъ 50 до 100 саж., полнить въ сере
дину средней полосы, т. е. въ поясъ стоящему человеку; на раз-
стоянии иге 150 саж.—въ верхъ средней полосы, т. е. въ голову 
стоящему человеку; ииа разстоянш же 200 ии 300 саж. должно це
лить отъ 2 до 3 фут. выше миииенн, чтобы попасть въ среднюю по
лосу, и выстрелы спи будутъ иио сей ириичпне не верны; а на даль-
нейшихъ еще разстоянпяхъ и вовсе не надежны; ибо должно целить 
еще гораздо вьпше мишени, и ииочтии на удачу. 

„Применивъ прицеливания сии къ замеченным!, по опытамъ гла
зомерным!, разстоянйямъ, оказьивается, что когда у наступающей 
неприятельской пехоты можиио различать лип;о, воротники и галунъ 
на мундирахъ, тогда можно открыть по немъ ружейный огоииь, иприи-
целивая въ голову, дабы попасть въ грудь; ии по мере, какъ онъ 
будетъ приближаться, должно понижать прицеливание такъ, что 
когда уже видны будутъ глаза, то целить въ поясъ; а по ногамъ, 
ниже коленъ никогда целить не должно; ибо тогда уже выстрелы 
иоиадутъ въ землю, не долетевъ до неприятеля. Если лее востре-
буется надобность стрелять иио неприятелю, стоящему на такомъ 
разстоянш, что только-что можно видеть голову и отличать ее отъ 
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туловища, тогда должно целить отъ 2 до 3 фут. выше головъ, на
пример ъ: по знаменамъ или алебардамъ, или штыкамъ, чтобы по
пасть въ грудь. А пока у пехоты можно различать голову отъ ту
ловища, или у конницы ясно видеть, что то люди на лошадяхъ, 
ружейнаго огня открывать не должно". 

Для обучешя нижнихъ чиновъ стрельбе въ цель назначено было 
по 6 боевыхъ патроновъ на человека въ годъ. Рекомендовалось— 
„щиты ставить не всегда на равномъ месте, но переносить ихъ 
иногда и на покатистыя места, въ сихъ случаяхъ правило, приня
тое для стрЪляшя въ цЬль на ровномъ месте, не можетъ оставаться 
въ полной своей силе, снаровка и навыкъ весьма нужны при семъ, 
дабы верно бить въ цель" *). „Позади щитовъ делать всегда зем
ляную насыпь, дабы выстреленный пули могли быть удобнее оты
скиваемы. Сверхъ того можно стрелять пулями, изъ глины сде
ланными". Смотры стрельбы если и производились, то это было не 
более, какъ простая формальность: съ каждой роты въ 250 чело-
векъ выходили на смотровую стрельбу только по 4 человека луч-
шихъ стрелковъ, которые не всегда даже попадали въ цель. Длина 
ружья со штыкомъ 2 арш. 1042 вершковъ, весъ также со штыкомъ 
11 фун. 51 золот.; для предохранешя ружья „отъ пылп и мокроты", 
полагалась „дождевая пробка" съ пуговицею, вставлявшаяся въ 
ружье, когда оно не было заряжено. 

Съ переформировашемъ полка въ трехъ баталюнный составь, 
на основанш устава вышедшаго въ 1811 году, каждый баталюнъ 
состоялъ уже не изъ пяти ротъ, какъ это прежде было, а только 
изъ четырехъ. Въ 5-мъ Егерскомъ полку, какъ и во всехъ егер-
скихъ, первыя роты баталшновъ именовались гренадерскими, а 
остальныя три — егерскими. Гренадерсюя и егерсшя роты имели 
особую нумерацш въ полку; какъ въ гренадеры, такъ и въ стрелки 
люди выбирались, несмотря на ростъ. — „Отлично доброе пове
дете, ПОСТОЯНСТВО и терпете въ трудахъ, мужество и храбрость 
въ опасностяхъ, суть единыя права къ сему выбору" 2). Выше рос-
томъ и виднее составляли взводъ гренадеръ; люди небольшого 
роста—взводъ стрелковъ. Рота делилась на два взвода. Въ грена-
дерскихъ ротахъ второй взводъ состоялъ изъ стрелковъ и распола
гался на левомъ фланге баталюна. Въ баталюнномъ-же строю, взводы 
именовались по порядку какъ они стояли, такъ что гренадерская 
рота состояла изъ 1-го и 8-го взводовъ; каждые два взвода состав-

') Библ. Гл. Шт. 165—4—67. 
2) Воин. уст. о стр. н-Ьх. служб'Ь 1811 г. 
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ляли дивизюнъ. Взводъ делился на два полувзвода, каждый изъ ко-
торыхъ состоялъ изъ двухъ отдЪленш. 

Замечательною, въ разсматриваемое время, является забота о 
первоначальной подготовка рекрутъ до поступлешя ихъ въ полки. 
Забота эта выразилась въ учреждены особыхъ рекрутскихъ депо, 
такъ какъ:—„Опыты прошедшаго времени показали неудобство ско-
раго распределения въ полки рекрутъ после щпема ихъ. И весьма 
естественно, что человЬкъ, упражнявшийся въ одномъ хлебопа
шестве, вдругъ, переменяя клнматъ, образъ жизни, заня гпе и удалясь 
изъ семейства, подвергается болезни или, по крайней мере, унышю, 
которое также нередко наводитъ пагубныя последств1я" 1). Чтобы 
избегнуть этнхъ вредныхъ последствш, вызываемыхъ резкнмъ пере
ходом!» къ суровой военной обстановке того времени, рекруты, до 
и )с*туплетя въ полки, собирались въ депо, где и оставались до по
следующего набора,—„постепенно и слегка щлучаясь къ службе и 
солдатской жизни". Инструкторами въ эти депо командировались 
отъ нолковъ офицеры,—такъ, въ 5-мъ Егерскомъ полку въ перюдъ 
1810—1812 гг. въ названной командировке находилось 6 офицеровъ 2). 

Вся школа для рекрутъ разделялась на три части, а каждая 
часть на четыре урока. Рекруты должны были обучаться непре
менно по одиночке и только въ крайности по два или но три, но 
при этомъ они должны были стоять на разстоянш аршина другъ 
отъ друга. Обучете ружейнымъ щлемамъ производилось по фли
гельману, даже если обучался одинъ человекъ, при чемъ требова
лось, какъ и прежде, чтобы, по предварительной, къ каждому щлему, 
команде „слушай", обучаемый поворачивалъ голову на право и смот-
релъ на флигельмана. 

Особенно подробно останавливались на одиночной выправке, 
исключительно на „позитуре"—составлявшей суть всего дела; при
водимый правила устава говорятъ о томъ важномъ значенш, которое 
придавали этому предмету обучетя. 

Солдатъ долженъ стоять Для того, что есть ли одинъ каблукъ 
прямо, но не принужденно; будетъ более позади, то и плечо съ 
каблуки вместе и на одной той стороны завалится и солдатъ бу-
линш. деть стоять принужденно. 

Каблуки столь плотно, Для того, что люди, у коихъ ноги 
сколько можно. кривые или икра ноги очень толста, 

не могутъ стоять каблуками вместе. 

' )  П е т р о в ъ .  Р у с .  в о е н .  с и л а .  I I .  3 1 8 .  
*) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. рап. 
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Носки равно врознь вы
ворочены менЬе прямаго 
угла такъ, чтобы больное 
пальцы ногъ были противъ 
выемки плечъ. 

КолЬни вытянуты, но не 
напирая оныхъ. 

Им-Ья грудь и т1,ло въ 
передъ и не выставляя брюха. 

Для того, что есть ли одна нога бу-
детъ бол^е выворочена нежели другая, 
то и плечи будутъ не равны; есть ли 
ноги много выворочены, то невоз
можно будетъ стоять, держа грудь и 
тЪло въ поредъ, не нотерявъ равно
весии. 

Для того, что есть ли солдатъ бу
детъ напирать колени, то не можетъ 
стоять не принужденно и скоро уста-
петъ. 

Для того, что симъ только сред-
ствомъ можно дать солдату совершен
ное равновЪс1е. Большая часть рекрутъ 
имЪютъ привычку держать одно плечо 
ниже согнувъ бокъ или выставляя ляш-
ку, а особливо тогда, какъ начинают!, 
обучать съ ружьемъ, и для того ста
раться все с1е исправлять; часто бы-
ваетъ, что рекрутъ вместо того, чтобы 
подать грудь въ передъ выставляетъ брю
хо, что велитя имеетъ неудобства въ 
марше; а какъ необходимо нужно что
бы солдатъ им^лъ привычку стоя пря
мо, держать грудь и т гЬло въ передъ, 
то для сего т гЬхъ, кои, но природному 
сложенш расположены делать тому 
противное, должно съ самаго* начала 
щпучать стоять хотя бы то и при
нужденно было, следуя предписанному 
правилу. 

Плечи назадъ равно опу
щены, не поднимая въ верхъ 
и не переменяя ихъ поло
жения, отчего наиболее зави-
ситъ равенство фронта. 

Для того, что есть ли рекрутъ иметь 
будетъ плечи въ передъ и выгнутую 
спину, то невозможно будетъ ему рав
няться, ни свободно действовать ружь
емъ; и потому весьма нужно с1е ис

полнять. 
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Руки лежали бы прямо и Для того, чтобы щлучивъ рекрута 
вольно, локти назадъ ближе держать локти ближе къ т4лу, можно 
къ телу не сгибая оныхъ, было правильно держать ружье и за-
ладонь немного выворочена, нимать во фронте не более места, 
пальцы не согнуты и чтобъ какъ сколько необходимо нужно, дабы 
мизинецъ лежалъ на боко- свободно действовать онымъ; держа 
вомъ шву иггановъ. такимъ образомъ руки, локти и ладонь, 

плечи сами собою будутъ назадъ ровно 
опущены. 

Голову прямо и не при- Для того, что есть ли рекрутъ бу-
нужденно, иодбородокъ при- детъ держать голову принужденно, то 
жать къ низу, не закрывая еле сообщится всему телу и движешя 
однакожъ шеи. его будутъ не свободны, отъ чего скоро 

онъ устанетъ. 
Смотреть прямо передъ Для того, что держа голову прямо, 

собою въ землю на 15 или удобнее всего пргучить рекрута дер-
16 шаговъ. жать и плечи равно, къ чему пр1учать 

со всевозможнымъ старашемъ. 

„При поворотахъ смотреть, чтобъ левый каблукъ всегда былъ на 
месте; на ономъ делать все повороты, вьггянувъ колено, подымая 
немного носокъ и наблюдая при каждомъ приступе, чтобы каблуки 
были вместе; приступать вдругъ съ иоворотомъ, коротко и крепко, 
подымая ногу не выше икры, и чтобы носокъ левой ноги и правую 
ногу которою приступаешь, въ одно время отпускать на землю; де
лая повороты схватывать за суму съ низу правою рукою и относить 
оную вдругъ съ приступомъ живо въ свое место, после того быть 
уже не подвижну" *). 

Ротное ученье состояло изъ шести уроковъ дававшихъ возмож
ность пройти все строевое обучеше. Такъ, въ первые два урока 
проверялось равнеше и разечетъ роты, осматривались ружья, дела
лись ружейные пр1емы, заряжаше и шаржироваше, которое произ
водилось на переднюю и заднюю шеренги, плутонгами и рядами. 
Далее производился маршъ тихимъ и скорымъ шагомъ, принимаше 
фронтомъ и осаживаше, маршъ рядами, построение изъ рядовъ фронта, 
взводовъ и отделенш—это входило въ третш и четвертый уроки. 
Наконецъ, пятый и шестой, заканчивая обучеше роты, излагали пра
вила для различныхъ захожденш, марша по отделен 1ямъ, контръ-
марша, ностроешя колонны, перемены фронта и вздваивашя взводовъ 

*) Воин. уст. о стр. и1>х. сл. 1811 г. 
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КромЬ всего изложеннаго для егерскихъ полковъ имелись особыя 
правила о „егерскомъ учеши" или „егерскихъ маневрахъ" *). 

По этимъ правиламъ—„Егери должны уметь сражаться сомкну-
тымъ фронтомъ и разсыпною цепыо. Чемъ тверже егери въ линей-
ныхъ маневрахъ, т гЬмъ лучше действовать могутъ въ разсыпиой 
ц^пи. Въ егерскихъ учешяхъ преимущественно требуется отъ каж-
даго совершеннаго внимашя и отличнаго выполнешя комаидныхъ 
словъ и сигналовъ. Въ разсыпиой цепи должно строго наблюдать 
иорядокъ и тишину, отчего зависнтъ самая победа. Людьми управ
лять не крикомъ, но командою и сигналами. Когда егери въ сомкну-
томъ фронте, то все исполняется по команде; а когда въ разсып
иой цепи, то все движешя производятся по сигналамъ или барабан-
нымъ боямъ. 

Какого бы рода движете не было, никто не долженъ о наме
рены начальника разсеиваться мыслями; но каждый обязанъ испол
нять въ точности свое дело. Егерьсше офицеры, преимущественно 
должны отличаться храбростью, спокойств1емъ духа и твердостью въ 
команде. 

Егери отличаются отъ тяжелой пехоты: проворствомъ, неутоми
мостью, преимуществомъ въ цельной стрельбе и исправностью ору-
Ж1Я. Отъ чего рождается самонадеянность, смелость и вопнскШ духъ. 

Искусство цельно стрелять и скоро заряжать требуютъ боль-
шаго навыка, частаго упражнешя и испытатя каждому своего ружья. 

Стрелкамъ по одиночке должно прикладываться плавно, наводя 
ружье на цель съ низу. 

Изъ цепи егери могутъ стрелять въ какомъ положены хотятъ, 
стоя на колене или лежа. 

Отоянце въ паре стрелки защшцаютъ другъ друга и стре.чяютъ 
по очереди между собою. 

р]герской огонь, въ которомъ выстрелы можно почти считать, 
есть самый смертоносный для нещлятеля. 

Пальба начинается на ученьяхъ по тревоге, а противъ нещля
теля, когда которая часть приближится къ нему на ружейный вы-
стрелъ. 

Егери въ несомкнутомъ фронте держать ружья: во время дви
жения на иеревесъ, а стоя у ноги. 

Обучать' людей пользоваться местоположен1емъ, уметь себя 
скрывать, а нещпятелю более вредить. Въ лесу стрелки должны 
высматривать более нещнятеля снизу, ибо густота ветвей часто пре-

^ Воен. уч. арх. Гл. Шт. IV, 272. 
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иятствуетъ взору: между каменьевъ, или большпхъ деревьевъ должно 
стрелять изъ за оныхъ, а после перебегать впередъ; при заборахъ 
и плетняхъ можно стрелять, какъ съ присошки, высоты, дефилеи и 
крепшя места стараться занимать проворно. 

Егерьская цепь составляется изъ двухъ шереногъ: изъ первой 
и второй, а изъ третьей шеренги составляются резервы, которыя 
служатъ къ подкрепленш, къ прикрытш фланговъ, для обхода не
приятеля и чтобъ ударить сильнее на какой-либо пунктъ нещлятель-
ской цепи. 

Егери стоятъ другъ отъ друга на одинъ шагъ, а пары стано
вятся одна отъ другой: въ густой цепи на два шага, въ двойной 
цепи на пять шаговъ. 

Въ цепи не нужно наблюдать болыиаго равнешя и чтобы егеря 
шли въ ногу, но токмо одинаковымь шагомъ по сигналу. 

Для скорости строейш, должно щлучать егерей къ беглому шагу, 
но никогда не должно позволять егерямъ бежать во весь духъ, что 
можетъ быть пагубно; ибо пробежавъ быстро и во всей аммуницш 
люди задыхаются и несколько времени не въ состоянш бываютъ ни 
стрелять ни штыкомъ действовать. 

Въ цепи всемъ днвизюннымъ и зводнымъ командирамъ во время 
сражешя иметь при себе по два рядовыхъ, для посылокъ съ нуж
ными донесешями, и въ резервъ за нодкреплешемъ ослабевающпхъ 
местъ. 

Егерьсйе маневры и сигналы должны быть сколь можно про-
стее, дабы избегнуть недоразумешя и замешательства, которыя въ 
деле противъ нещлятеля влекутъ за собою гибель". Сигналы эти 
имели назвашя: 

Придробокъ.— Предъуведомлете къ егерьскпмъ маневрамъ. 
Ражъ.— Разсынаться. 
Тревога.— Стрелять. 
Первое кол/ьно похода.— Предъуведомлете къ движенш цепи съ 

места въ право или въ лево. 
Второе кол>ьно похода.— Цепь идетъ внередъ тихимъ шагомъ. 
Скорой маршъ.— Итти скорымъ шагомъ. 
Резвой походъ.— Поспешать беглымъ шагомъ. 
Одна палка.— Полъоборота направо. 
Двгъ палки.— Полъоборота налево. 
Дробь.— После полъоборотовъ итти прямо. 
Отбой.— Останавливается движете. 
Два отбоя.— Прекращается пальба. 
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Перекатъ.— Переменяются цепи. 
Дробь и перекатъ.— Изъ двухъ цепей составляется одна. 
Отмаршъ.— Предъуведомлете къ отступлешю. 
Миниховъ зборъ.— Построеше фронта на середине, а оной же съ 

предъуведомлешемъ одной или двухъ палокъ, то выстраивается 
въ первомъ случае на правомъ, а во второмъ случае на левомъ 
фланге. 

Гренадерскгй зборъ.— Строятся во зводы. 
Апель.— Предъуведомлете остававшейся отъ баталюна въ резерве 

половине зводовъ разсыпаться въ цепь. 
Кроме названныхъ сигналовъ имелись „аглицкая заря", „грена

дерская переправа", „драгунскш походъ", „первое и второе колена 
егерскаго похода" и др.; сигналы эти комбинировались по два по 
три вместе и по нимъ производились сложныя построетя, имевппя 
общее назвате „егерсте маневры". 

„Егерьской фронтъ разщитывается во первыхъ на зводы, полу-
и четверть зводы. На правыхъ и левыхъ флангахъ каждаго звода 
ставить изъ той же роты по одному ряду стрелковъ. Во вторыхъ 
разщитывается фронтъ на пары. Поставленные на флангахъ стрелки 
входятъ въ общш на пары расщетъ, но токмо на случай ретирады 
съ фланговъ остаются на местахъ откуда цепь ретировалась. Трет1е— 
на цепи и резервъ: передняя шеренга всегда составляешь первую 
цепь, вторая шеренга составляетъ вторую, трет1я-же всегда состав-
ляетъ резервъ. Расщетъ на пары наблюдается наиболее въ цепяхъ. 
Всей расщотъ по парно гарнадерской и стрелковой зводы равнымъ 
образомъ и трейя шеренга не входятъ: въ разсыпномъ фронте гар
надерской зводъ всегда составляетъ резервъ праваго, а стрелковый 
резервъ леваго фланга. Трет1я шеренги составляетъ среднш резервъ 
въ каждой разсыпной эволющи. Какого бы роду въ егерьскомъ 
фронте не были производимы построетя, то въ каждомъ движенш 
иметь ружья на перевесъ; въ сомкнутомъ фронте стоя на месте 
иметь оное на плече, а въ разсыпномъ иметь всегда у ноги. 

Во всякой стрельбе егерямъ прикладываться прицеливаясь на 
взятый ими предметъ. 

Составляюшде между собою пару въ стреляны наблюдаютъ оче
редь. Пока первый незарядилъ своего ружья, другой отнюдь стре
лять не начинаешь. Ружья заряжать по егерьски перенеся прикладъ 
подъ левую мышку. 

Для прикрьгпя разныхъ посгроетевъ по разсмотренш начальника 
употребляется стре.иковьп! зводъ, т. е. 8-й и вызывается но при-
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дробке и резвому походу. Для возвращешя оныхъ въ свои места 
бьется отмаршъ и Миниховъ зборъ. По оному бою стрелки повора
чиваются налево кругомъ, пробЬгаютъ чрезъ офицерсше интервалы, 
позади фронта строются на л4вомъ фланге звода и входютъ въ свои 
места. Къ сему зводу обыкновенно наряжается особенной, и соб
ственно ему прннадлежащШ барабанщикъ". 

Въ 5 Егерскомъ полку находились знатоки описаннаго строя: 
такъ, въ 1811 году маюръ Анастасьевъ былъ спещально командиро-
ванъ сперва въ 36-й, затемъ въ 11-й Егерсте полки „для показатя 
егерьскихъ маневровъ" 1). 

Строевыя зашгпя съ офицерами возлагались на ответственность 
командира полка, который обязывался „собирать офицеровъ у себя 
или баталюнныхъ командировъ столь часто, сколько будетъ призна
вать то нужнымъ, для истолковашя всехъ правилъ школы рекрут-
ской, ученья ротнаго и баталтннаго; заставлять оныхъ маршировать, 
дабы сделали навыкъ ходить равнымъ и одинакимъ шагомъ; ста
раться тщательно, чтобы во фронте офицеръ держалъ себя прямо и 
имелъ бы видъ приличный офицеру; обращать внимаше на правило 
п иорядокъ эволюцш, не требуя отнюдь, чтобъ предписанное учили 
слово отъ слова". 

Ничего другаго не требовалось и „офицеръ умеющш командо
вать и совершенно объяснять все, что заключается въ сихъ трехъ 
учешяхъ (рекрутскомъ, ротномъ и баталюнномъ) почтется офице-
ромъ свое дело зиающимъ". 

Уставъ 1816 года обращаетъ уже внимаше на молодыхъ офице
ровъ: каждый изъ нихъ, имея въ своемъ управленш отдЬлеше въ 
роте, долженъ былъ имъ командовать, иодъ руководствомъ ротнаго 
командира и отвечать за него; отъ этого распоряжешя, какъ сказано 
въ уставе, ожидался: „неминуемый успехъ, следствгемъ котораго 
будетъ изоби.пе въ офицерахъ свое дело знающихъ, а службе и имъ 
самимъ польза". 

Не лишено интереса, какъ нерешительно привлекались офицеры 
къ участш въ занят1яхъ стрельбою. „При семъ еще", говорится въ 
наставленш объ оруна и—„и насильно вырывается изъ пера изложе-
ше желан1я, чтобы и офицеры упражнялись въ обхожденш съ ружьемъ, 
а особливо научались бы цельному стрелянш, ибо безъ того какъ 
они могутъ быть наставниками солдатъ. Кажется, что не должно бы 
жалеть небольшой издержки, которую ионесетъ казна на сей пред-
метъ". 

') Моск. арх. Гл. Шг. мЬс. ран. 1811. 
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Отдаше воинской чести, установленное въ 1808 году производи
лось въ то время сл'Ьдующимъ образомъ: 

Часовые отдавали честь всЬмъ генераламъ и штабъ-офицерамъ, 
а изъ оберъ-офицеровъ только своего полка и тЪмъ изъ другихъ ча
стей, которые были отличены орденами. Прочимъ оберъ-офицерамъ 
и всЬмъ унтеръ-офицерамъ, а также имЪвшимъ знакъ отлич1Я воен-
наго ордена св. Георггя брали „подъ ирикладъ". 

•• &•* 

» А' 1.1 • 

Оберъ-офицеръ егерей въ форм-Ь обмундировашя 
1817—1824 гг. 

Офицеры д гЬлали всЬмъ генераламъ вн гЬ службы фронтъ, иричемъ 
поднимали л'Ьвую руку къ шляи'Ь или киверу, а въ комнатЬ он'Ь 
становились къ нимъ лицомъ. Точно также всЬ младипе передъ стар
шими штабъ или оберъ-офицерами, не останавливаясь на улиц!., под

нимали л'Ьвую руку къ шляи'Ь или киверу. 
Продовольсгае нюкнихъ чиновъ обезиечивалось исключительно 

отпускомъ муки и крупы; мясо же и ироч1е продукты покупались 
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на счетъ артельныхъ суммъ, составлявшихся изъ различнаго рода 
вычетовъ изъ получаемаго нижними чинами жалованья, наградныхъ 
и изъ вырученныхъ на вольныхъ работахъ. Эти случайный постуи-
лешя не обезпечивали довольствуя и потому въ 1816 году В ы с о-
ч А й ш Е было даровано нижнимъ чинамъ навсегда две порщи мяса 
въ неделю, по V 2  фунта на человека въ день, кроме постовъ, и 
отпускъ денегъ приказано производить по действительной стоимости 
этого продукта. 

Прежшя тяжелыя телесный наказашя для нижнихъ чиновъ хотя 
и продолжали существовать по закону,—такъ, за поб^гъ, по разборе 
дела судомъ, съ утверждешя приговора бригаднымъ командиромъ, 
виновныи подвергался „отъ одного до трехъ разъ гонянью чрезъ 
комплектный баталюнъ шпицрутенами" 1);—но на д+.лК гораздо р'Ьже 
применялись начальниками, уступавшими духу времени и человеко
любивому направлению, даваемому самимъ Государемъ 2). 

Весьма оригинально, по положешю для „большой действующей 
армш" было приведете въ исполнеше постановлешя, о расформи
рованы! команды, оказавшей нерешительность идти, по первому при-
казанш, на нещлятеля. Прежде всего, отбирались отъ этой части 
знамена, ружья и шпаги' у офицеровъ. Въ такомъ виде она выво
дилась передъ собранный войска, и проходила мимо нихъ, неся вме
сто знамени, на болыиомъ шесте, белую доску съ черною надписью 
„трусы". Затемъ нижше чины размещались въ разные полки, а офи
церы и проч1е начальники изгонялись изъ армш и исключались изъ 
службы. 

Императоръ А Л Е К С А Н Д Р Ъ  I  давно сознавалъ недостаточность 
содержашя офпцеровъ, но рядъ постоянныхъ войнъ и неизбежные 
съ этимъ расходы не позволяли Государю привести въ исполнеше 
его иредначерташя, и только съ 1-го января 1817 года увеличено 
было содержите офнцерамъ, въ следующемъ размере: 

Офицеры получали жалованья: 

ДО 1817 г. съ 1-го янв. 1817 г. 

Иолковникъ . . 
Подполковникъ . 
Маюръ . . . 
Капитанъ . . . 

900 
600 
460 
340 

1,200 
900 
780 
720 

]) Моск. арх. Гл. Шт. св. 722. 
г) Нетровъ. Рус. воен. сила II, 333. 



Штабсъ-капитанъ 340 
Поручикъ . . 245 
Подпоручикъ . 200 
Прапорщикъ. . 200 

690 
600 
510 
450 1). 

Относительно пополнешя состава унтеръ-офицеровъ 5-й Егерскш 
нолкъ руководствовался ниже следу ющим ъ приказомъ: „Иметь смот
рите дабы въ каждомъ полку ежегодно по два человека на роту 
было приготовлено изъ своихъ людей въ унтеръ-офицеры, которыхъ 
и грамот^ обучить; для пополнения армш хорошими унтеръ-офице-
рами хотя сформированъ здесь (въ Петербурге) учебный гренадер-
скш баталюнъ, но но ограниченному въ ономъ числу людей, будутъ изъ 
него выпускаемы въ полки только фельдфебеля и каптенармусы; въ 
друйя-же унтеръ-офицерешя звашя должно непременно щнуготов-
лять въ полкахъ, съ следующим!» наблюдешемъ: 1) чтобы назначае
мые къ производству знали совершенно порядокъ службы и верный 
шагъ, 2) чтобъ были добраго и трезваго поведетя, 3) чтобъ они 
производимы были не иначе какъ по выслуге трехъ летъ во фронте, 
4) нри всехъ таковыхъ качесгвахъ, если имеетъ кто знаки отли'пя 
военнаго ордена, техъ преимущественно производить въ унтеръ-
офицеры" 2). 

') Высоч. повел. 12 дек. 1816 г. 
2) Пр. Воен. Мин. 1809 г. февр. 3. 
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Составь полка по возвращены изъ Гамбурга.— Правила о должности часо-
вихъ.—Второй походъ во Францш. — Квартиры въ Полтавской губ.—Ружья 
въ полку.— ВыдЪлете 2-го баталюна въ Новгородское военное носелете.— 
Переименоваше баталюновъ и ротъ.— Бытъ и служба въ поселенныхъ вой-
скахъ.—Квартиры въ Могилевской, Ковенской и Лифляндской губ.—Назна
чение нолка па работы Виндавскаго канала. — Квартиры въ МинскЪ и Бо-
бруискЬ.— Услов1я Бобруйской стоянки. - Развипе болезненности.—Очеркъ 

состоя шя полка за 1815—30 гг. 

Прибывъ въ 1815 году изъ Гамбурга въ пределы Варшавскаго 
герцогства, 5-й Егерскш полкъ остановился на кантониръ-квартирахъ 
въ местечке Вышеграде, Плоцкаго департамента, и, въ то же время, 
изъ состава бывшей польской армш ген. Беннннгсена, зачисленъ въ 5-й 
корпусъ, входивши! въ армш Барклая-де-Толли. 

Въ январе месяце 2-я гренадерская рота, убывшая изъ полка 
еще въ начале 1812 года въ сводный гренадерски! баталюнъ, исклю
чена изъ списковъ полка, переводом'!, нижнихъ чиновъ—83 человЬкъ 
В'ь гвардш и 56—въ корпусъ принца Виртембергскаго; зачисленные 
загЬмъ въ феврале нижн1е чины прнбывш1е на пополнеше, съ при-
соединен1емъ своего резервнаго баталюна, всего 2090 человЬкъ, уве
личили численность полка до внушительнаго боеваго состава и въ 
полку находилось на лицо х): 

ПГгабъ-офицеровъ. . . 7 Музыкантовъ .... 64 
Оберъ-офицеровъ ... 63 Рядовыхъ 2714 
Унтеръ-офицеровъ . . 190 Несгроевыхъ . . . . 120 

въ каждой роте состояло по 7—5 офицеровъ, 20—12 унтеръ-офице
ровъ и около 240 рядовыхъ. 

Особое зиачеше въ то время главнокомандующш придавалъ ка
рауль пой службе: были отпечатаны и разосланы во все полки утверж-

Москоз. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. д. 610. 

15 
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денныя имъ правила, которыя предъ каждымъ вступлешемъ въ ка-
раулъ обязательно должны быть прочитаны нижнимъ чинамъ. Назы
вались они „Правила о должности часовыхъ" и заключались въ сле
дующих!, наставлещяхъ: 

„Когда поставленъ ты на часы, то долженъ принимать и сдавать 
въ точности данный тебе приказашя, помнить отданный тебе пароль 
или отзывъ. 

„Стоя на часахъ не спать, не пить, не есть, не курить и не 
нюхать табаку, ружья не только никому не отдавать, но даже изъ 
рукъ не выпущать, и безъ караульнаго унтеръ-офицера или гефрей-
тера ни отъ кого подъ часы не принимать. 

„Часовой подле поста своего шуму и дракъ терпеть не долженъ, 
съ посту своего ни подъ какимъ видомъ не сходить. 

„Часовой не долженъ никогда носить ружья подъ курокъ, но 
всегда подъ прнкладъ, или для отдыху на правомъ плече. 

„Часовой ходить долженъ не далее 6 шаговъ въ обе стороны отъ 
того места, где онъ поставленъ, безъ приказу-же караульнаго офи
цера ни по чьему повеленью подъ смертною казнью, никогда не 
отходить; естьлц же случится ему занемочь, то долженъ закричать, 
чтобы прислали караульнаго унтеръ-офицера или гефрейтера, а до 
техъ поръ ни подъ какимъ видомъ поста не оставлять, хотя-бы и 
умереть быть долженъ. 

„Если часовой будетъ на таковомъ посту, где не велено ему ни
кого близко подпускать, то ни подъ какимъ видомъ безъ карауль
наго унтеръ-офицера или гефрейтера пропущать не долженъ, ктоже 
ему воспротивится, то можетъ употребить противъ него оружье. 

„Естьли кто на третьи окликъ не отзовется или придетъ съ фаль-
шнвымъ наролемъ или отзывомъ, таковаго доллеенъ онъ задержать, 
ктоже сему будетъ противиться, таковаго стараться заколоть или за
стрелить. 

„Естьли у часоваго изъ иодчасовъ что пропадетъ, таковой под
вергается жестокому телесному наказанью,а иногда и смертной казни. 

„Естьли солдатъ унуститъ арестанта, то подвергается онъ тому-лее 
телесному наказанью, какового упущенный имъ арестаитъ заслу-
лсивалъ" 1). 

5-му Егерскому полку не долго пришлось быть на мирномъ по
ложены; политическое положенье делъ было далеко не покойно, и 
вскоре русская армья, находившаяся въ Польше, доллша была дви
нуться на берега Рейна. 

1) Общ. арх. Гл. Шт., доб. къ пр. но арм. 1814 г. 206. 
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Отправленный на островъ Эльбу пмператоръ Наполеонъ, узнавъ 
о несогласьяхъ между собою союзннковъ на Венскомъ конгрессе и 
о народномъ недовольств^ во Францш на новое правительство, тайно 
оставилъ место ссылки, высадился въ южной Францш и быстро про-
шелъ до Парижа, не встречая нигде сопротивленья. Людвигъ ХУШ 
долженъ былъ бежать изъ столицы въ Бельгпо, а Наполеонъ снова 
былъ провозглашенъ императоромъ. Тогда союзники выставили иро-
тивъ Францш три армш: Шварценберга, Блюхера и Веллингтона 
(англичане и голландцы), на усыленье которыхъ двинулись и русстя 

войска. 

При такихъ обстоятельствахъ 5-й Егерскш полкъ выступилъ, въ 
ма]>те месяце 1815 года, изъ кантоннръ-квартыръ снова въ походъ, 
во Францш, выделивъ свой 2-й батальонъ въ составъ резервныхъ 
войскъ, въ назначенный батальону квартиры— кр. Модлинъ и сосед
нее съ нею местечко Закрочинъ. 

1-го мая действующее батальоны 5-го Егерскаго полка, имея въ 
своихъ рядахъ: 

Р О Т Ы .  Штабъ- Оберъ- Унт.- Музы РядоР О Т Ы .  офиц. офиц. офиц. кант. выхъ. 

1-й гренадерской . . . . 2 8 19 19 224 

1-й егерской — 4 20 4 226 

2-й егерской — 4 19 3 224 

3-й егерской — 4 20 4 220 

3-й гренадерской . . . . 1 5 19 7 221 
7-й егерской — 4 20 4 225 

8-й егерской — 5 20 4 223 

9-й егерской — 4 20 4 225 

3 38 157 49 1788 

находились на марше въ Саксоши, въ городе Бауцене, откуда ие-
решли въ Баварш, на кантониръ-квартиры, 1-й батальонъ — въ ме-
стечке Ретвенсдорфъ, 3-й—въ деревню Унтеръ-Мецбахъ '). 

Сл Ьдуя далее батальоны въ ьюле прибыли во Францш въ местечко 
Нейльи, провинцьи Шампань, затемъ въ городъМо, въ 40 верстахъ 
отъ Парижа. Такъ какъ въ продолжены длиннаго марша француз-
ская армья была уже разбита въ сражения при Ватерлоо, въ Бельгш 
(18-го 1 юля 1815 года), то 5-му Егерскому полку не пришлось участво
вать въ боевыхъ столкновеьпяхъ и онъ оставался до сентября 

\) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 1815. Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 2402, 2405. 
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во Францш, находясь сначала на квартирахъ въ деревне Шантрн, 
засимъ—въ лагере при местечке Вертю. 

Здесь, 26-го августа, Пмператоръ А Л Е К С А  Н Д Р Ъ  I ,  вместе съ союз-
лаными государями, ироизвелъ смотръ сосредоточившейся армш. Изъ 
лагеря приказано было выступить на разсвете, съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы къ 6 3|4 час. утра быть вполне готовыми на своихъ местахъ, обоз
начавшихся вехами. Каждая дивизья составляла одну колонну, имея 
впереди егерскую бригаду,—5-й и 42-й Егерсше полки находились 
впереди своей 26-й дивизш; людямъ было выдано но 6 холостыхъ 
патроновъ и въ артиллерш по 4 заряда. Программа смотра заклю
чалась въ: 1) объезде войскъ, 2) построении большаго каре изъ 
всехъ частей, 3) церемошальномъ марше, и 4) построены! въ бое-
вомъ порядке колоннъ и бегломъ огне всей пехоты и артиллерш — 
„после чего смотръ кончается"; исполнялась программа по слож-
нымъ сигналамъ подававшимися орудшными выстрелами. „Все господа 
начальники — приказывалъ главнокомандующий — должны обратить 
главнейшее внимаше на церемошальный маршъ, ибо въ ономъ 
Государю Императору въ подробности узреть можно будетъ выправку 
людей, а равно ревность и прилежаше гг. офицеровъ и смотреше 
за своими частями гг. шефовъ и командировъ". Смотръ прошелъ 
отлично, войска получили благодарность Государя, и разошлись но 
своимъ бивакамъ 1). 

1-го сентября 5-й Егерскш полкъ выступилъ въ обратный путь 
въ свое отечество, следуя чрезъ города Франдвиль, Внтри, Линьи, 
Нанси, Вейзенбергъ, Мангеймъ, Гейдбергъ, Мюнхбергъ, Дрездеиъ, 
Бреславль, Радомъ, Люблинъ, Луцкъ, Житомиръ, Шевъ, Полтава и 
друйе промежуточные. Маршъ отъ Парижа до Полтавы продолжался 
непрерывно, безъ всякихъ продолжительныхъ остановокъ, имея одни 
только дневкн, пять съ половиною месяцевъ; во время марша гре
надерская роты въ полку получили новое наименоваше—карабинер-
ныя,—въ герцогстве Варшавскомъ къ полку присоединился оставав
шихся въ крепости Модлине 2-й баталюнъ,—и только 17-го февраля 
1816 г. полкъ прибылъ на свои каитониръ - квартиры, въ Полтав
скую губернйо: 1-й баталюнъ и полковой штабъ — въ городъ Кон-
стантииоградъ, 2-й батальонъ — въ село Николаевка, 3-й баталюнъ 
въ село Карловка, ротные дворы располагались въ окрестныхъ 
дсревняхъ 2). Вооружеше полка после продолжительныхъ походовъ, 
тянувшихся четыре года, было смешанное: 1-й и 3-й действующее 

]) Воен. уч. арх. Гл. Шт. 2388. 
2) Моск. арх. Гл. IIIг. мЪс. ран. 
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батальоны имели ружья англшскья, 2-й батальонъ—англьйскихъ 491, 
тульскихъ „новаго положенья семи-линейныхъ" 372 и ружей егер
скихъ „стараго положенья" 37; не доставало также аммунинди 
и патроновъ боеваго комплекта, а норохъ и свынецъ на обучеше 
стрельбе вовсе не былъ получаемъ, по случаю техъ же походовъ. 

1817 годъ 5-й Егерскш полкъ оставался на прежнихъ кварти-
рахъ—въ Константынограде. 7-го октября командььръ полка Михаилъ 
Абрамовычъ Коврыгынъ былъ проызведенъ въ генералъ-маюры, съ 
назначеньемъ командиромъ 3-й брнгады 6-й пехотной дывизьи, ьь къ 
полку ырыбылъ новый командиръ—подполковникъ Иванъ Василье-
ничъ Ходаковскьй, переведенный изъ 22-го Егерскаго полка. Убыв-
шш комаыдыръ, прямо съ кадетской скамьи въ 1793 году, началъ 
службу въ 5-мъ Егерскомъ полку и, будучи выпуьценъ изъ корььуса ыо-
ручикомъ, въ 24 года службы достигъ генеральскыхъ чнновъ; онъ былъ 
единственный прнмеръ въ 5-мъ Егерскомъ полку назначенья коман
диромъ полка нзъ своььхъ же офинеровъ. Въ декабре месяце 2-й 
батальонъ былъ приведенъ въ составъ мнрнаго времени и выступилъ 
въ отдельный квартиры—въ Новгородскую губернью; затемъ прика-
зомъ 28-го февраля 1819 года батальонъ этотъ назначенъ въ составъ 
корпуса поселенныхъ войскъ, подъ главное начальство графа Арак
чеева, въ Новгородски! округъ ген. Угрюмова. Отделившись изъ 
польза въ составе 1 штабъ-офицера, 13 оберъ-офицеровъ, 79 унтеръ-
офицеровъ, 18 музыкантовъ ы 293 рядовыхъ, 2-й батальонъ кварти-
ровалъ сначала Новгородскаго уезда, въ Тесовской волости, откуда 
ыерешелъ въ Демяискш уездъ, въ деревню Кирнловщину. 

1818—1820 гг. 5-го Егерскаго полка действуюьще батальоны по 
прежнему оставались въ Константынограде. Въ январе месяце 
1820 года 7-я рота выделена на укомплектоваше 16-го Егерскаго 
полка. Въ томъ же году въ мае месяце произошло переыменоваше 
дивизьй, имевшее целью, чтобы въ корпусахъ днвизш были по по
рядку номеровъ; вместе съ темъ въ дивызьяхъ сделано неремещеше 
но брпгадамъ нЬхотныхъ и егерскихъ полковъ '). По сему расноря-
жешю 5-й Егерскьй полкъ иереьиелъ изъ 26-й—въ составъ 3-й пехот
ной дивизш, полки которой именовались: 

1-й бригада: 2-я бригада: 3-я бригада: 

Староингерманландскьй Псковски! 5-й Егерскьй 
Новоингерманландсшй Великолуцк1й 6-й Егерск1й 

Дивиз1я входила въ составъ 1-го корпуса, 1-й армш генерала Сакена. 

Воен. уч. арх. III, 1105. 
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Въ декабре полкъ перешелъ на квартиры въ г. Сенно, Моги-
левской губ. 

Отсюда въ 1821 году 5-й Егерскш полкъ переходить въ г. Виль-
комиръ Ковенской губ. Въ полку опять переменились полковые 
командиры: подиолковникъ Ходаковскш переведеиъ во 2-й Егерскш 
полкъ, а вместо него прибылъ подиолковникъ Трофимъ Николаевичъ 
Максимовъ, изъ Псковскаго пехотнаго полка. Въ 1822 году — въ 
г. Валкъ Лифляндской губ.; въ 1823 году — въ г. Верро, той-же 
губерньы. Снова перемена командировъ: подполковникъ Максимовъ 
переведеиъ въ Белосгокскш гарнизонный батальонъ, прнбылъ под-
полков. ПавелъДенисовичъ Горемыкинъ,изъ 4-го карабииерскаго полка. 

Летомъ 1824 года полкъ находился въ лагере при крепости 
Динабурге, откуда вернулся на кантониръ-квартиры въ г. Валкъ, 
зимою выступилъ въ г. Ригу для содержанья карауловъ. Приказомъ 
26-го марта того же года, вторые батальоны полковъ, находившьеся 
въ округе военныхъ ыоселенш, поведено было именовать третьими, 
и обратно, третьи состоявшье на лицо при полкахъ — вторыми. По 
сему распоряженью 2-й батальонъ, маьора Тризны, расквартирован
ный тогда въ д. Головенька Новгородскаго уезда, переименованъ 
былъ въ третьи; тоже произошло и съ ротами—2-я карабинерная, 
4-я, 5-я и 6-я егерсшя переименованы въ 3-ю карабинерную, 7-ю, 
8-ю и 9-ю егерскья, и обратно. 

2-й батальонъ 5-го Егерскаго полка, переименованный затемъ въ 
3-й, выбывши! изъ состава полка, какъ уже сказано, въ 1819 году, 
жилъ совершенно отдельною жизнью отъ действуюьцихъ батальоновъ: 
находясь въ веденпь другаго начальства, подчиняясь всемъ прави-
ламъ созданнымъ для поселенныхъ войскъ, онъ только по названью 
числился—„резервнымъ батальономъ 5-го Егерскаго полка" ьь этимъ, 
да ььзредка присылкою рекрутъ и переводомъ офицеровъ, ограни
чивались все сноиьешя съ действующими батальонами. 

Батальонъ этотъ присоединился къ действующему составу полка 
лишь въ 1833 году, и ыриводимьья ниже воспоминанья современььшса 
даютъ полную картину жизни и службы войскъ поселеннаго корпуса. 

„Въ то время, — съ приходомъ назначенных!, батальоновъ — но 
всему поселенью стали производиться постройки различнььхъ зданьй, 
каменььььхъ ы деревянныхъ. Работа кипела: тысячи солдатъ заняты 
были осуыькою болотъ въ окрестностях!, поселенья, вырывали пни и 
коренья, копалы канавы, исправляли дороги. Въ то лее время, они 
приготовляли кирпичи для поселенныхъ зданш, пилили доски, сплав
ляли но реьсамъ и т. п. 
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Работы производились ежедневно лЪтомъ и осенью, за исключе-
ньемъ празднпковъ и субботъ; въ последнье назначались фронтовыя 
занят! я. 

Въ 1822 году въ округ!, гр. Аракчеева постройка каменныхъ и 
деревянныхъ домовъ приходила къ концу. Первые назначались для 
помЪщетя полковыхъ штабовъ; вторые называвпиеся „связями" — 
для поселянъ съ ихъ семьями. Въ каждой изъ этихъ связей было 
два помещенья для двухт» семействъ и общая большая комната, въ 
которую складывались сельсще инструменты. 

Дворъ при нихъ разделялся также на двое, съ особымъ для кале-
даго хозяина амбаромъ, конюпшею и х.тЬвомъ. 

Изъ нЪсколькихъ связей составились роты; при каждой роте 
устроенъ былъ, такъ называемый, ротный дворъ и тутъ же зданье 
])отнаго комитета. 

Зат-Ьмъ въ иолковомъ штабе находились обширныя помещенья 
для офицеровъ, состоявшихъ при штабе, церковь, госпиталь и манежъ. 

Занятья поселянъ были двоякаго рода: хозяйственный н фрон
товыя; хлебопашество, однако, не составляло важнейшаго, хотя время 
было распределено какъ для тЬхъ, такъ и для другихъ равнымъ об-
разомъ. На фронтовыя обязанности обращалось особенное вниманье, 
такъ что въ короткое время поселяне до такой степени успевали 
въ знаньи военныхъ артикуловъ, что не уступали въ этомъ старымъ 
солдатамъ действующих!» полковъ. 

Все занятья по домаиьнему обиходу лежали на хозяйкахъ, какъ 
это водььтся обыкновенно въ сельскомъ быту, съ тою только разни
цею, что на все было распределено время и во всемъ требовалась 
строжайшая аккуратность. Такъ, напр., въ 4 часа утра каждая хо
зяйка должна была встать, ььстопить печь, приготовить обедъ, вы
чистить скотъ и хлевъ. 

Летомъ, кроме того, наблюдалось за тбмъ, чтобы до ухода на 
нолевыя работы онЬ поливали водою панели, березки, разсаженныя 
но главнымъ улпцамъ, подметали противъ своихъ домовъ дорогу и 
проч. Надзоръ за всемъ этымъ поручался дежурнымъ унтеръ-офн-
церамъ и офицерамъ. 

Если которая нибудь изъ хозяекъ была замечена въ неряыьествЬ, 
неаккуратности во времени или въ какомъ бы то ни было проступкЬ, 
то немедленно вьггребовалась въ ротный комытетъ, где сообразно 
вине подвергалась и наказанью. 

Ни одна изъ нихъ не имела права, безъ разрешенья того же 
комитета, продавать что либо изъ своей собственности—живья или 
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другихъ хозяйственныхъ принадлежностей, какъ-то: куръ, яицъ, 
масла, кожъ, шерсти и всего, что оставалось въ экономик Комитетъ 
предварительно узнавалъ, по какимъ причинамъ продается излишекъ, 
и если причины оказывались уважительными, то следовало разре
шенье на продажу. 

Нередко, впрочемъ случались проволочки, или откладыванье въ 
долгш ящикъ, и разрешенье приходило у;ке въ то время, когда пред
мета, назначенный къ продаже, портился, терялъ свою ценность или 
же исчезалъ вовсе по непредвидЬннымъ случаямъ. 

Къ темъ изъ поселянъ, у которыхъ не было детей, вытребова-
лись изъ разныхъ баталюновъ военные кантонисты, по одному или 
по два, смотря по мере надобности. 

На содержанье нхъ отпускались особенные пайки и ыонечеьпю 
поселянокъ предоставлено было, чтобы кантонисты не были ничемъ 
обижены. Последнье, въ своьо очередь, должны были вести себя от
носительно свопхъ хозяевъ какъ бы родныя дети и называть ихъ 
„батюшкой" и „матушкой". Но потому ли, что большое число кан-
тонпстовъ были уже взрослые, или, вследствье тйхъ фальншвыхъ от-
ношеньй, въ которыя одни становились къ своимъ названнымъ дЬ-
тямъ, другье къ родителямъ, только не редко поднималось знамя 
семейнаго бунта, сопровождаемаго ссорами, драками, и затЬмъ съ 
обеыхъ сторонъ поступали жалобы въ ротный комитетъ. 

Тотчасъ по водворены поселенныхъ войскъ, всемъ крестьянами» 
велено было сбрить бороды, и вследъ затемъ они надели обще
армейскую форму. Способнейшье изъ нихъ поступали потомъ на 
укомплектованье поселенныхъ баталюновъ. 

Такимъ образомъ, бытъ носеленнаго солдата во всемъ почты сли
вался съ бытомъ собственно поселянина; разница заключалась только 
въ томъ, что первый несъ по преимуществу службу фронтовую и 
въ свободные часы помогалъ поселянину въ ыолевыхъ и хозяйствен
ных!, трудахъ; последит же, занимаясь хозяйством!,, обучался въ 
то же время и фронтовому искусству. 

Матерьальныя потребности носеленнаго солдата вполне удовле
творялись хорошей свежей пищей и одеждой; солдаты получали, 
кроме обыкновеннььхъ щей и каши, раза три въ неделю мясо и 
столько же разъ вино. Единственно въ чемъ онъ собственно нуж
дался, это въ отдыхе. Занятому постоянно сложными и обремени
тельными обязанностями, ему оставалось для отдыха часовъ 6—7 
въ сутки. Это одна изъ нричинъ, вследствье которой число больныхъ 
въ госпиталяхъ было постоянно значительно. 
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Инснекторскье смотры производились по нескольку разъ въ годъ 
начальиикомъ штаба поселенныхъ войскъ, бригадными, дивизьоннымн 
и отрядными командирами. Кроме того одинъ разъ въ годъ, а иногда 
и два, инспектнровалъ самъ главный началышкъ поселенш—гр. Арак-
чеевъ. Смотры производились чрезвычайно строго, до самыхъ мельчай-
шнхъ подробностей, начиная съ иголки до ыродовольствья и одежды. 
Наказанье арестомъ, отданье подъ военный судъ, лншеше чиновъ и 
ссылка — вотъ чему подвергались уличенные въ злоупотреблешяхъ 

Что же касается до отвЪтовъ, которые давали солдаты при лыч-
ныхъ спросахъ инспектору, то они почти устраняли всякья иодо-
зрешя. „Вс^мъ довольны"—было обыкновеннымъ ответомъ солдатъ. 
Иначе п быть не могло. Если случалось, напр., что кто нибудь изъ 
нихъ решался сказать противное, то, несмотря на то, что такого 
солдата тотчасъ-же переводили въ другую часть войска, новыя власти 
естественно смотрели на него недружелюбными глазами, и жизнь 
его ежеминутно отравлялась придирками и наказаньями. Даже това
рищи старались убегать близкихъ сношенш съ ннмъ, боясь навлечь 
на собя гневъ начальника. 

Пробегая мысленно рядъ годовъ, проведенныхъ въ поселенш, 
гдЬ одна фронтовая служба поглощала все существо человека, где 
безусловное стремленье къ возможно строгой дисциплине станови
лось задачею его жизни, какою то Мее йхе, и возвращаясь къ на
стоящему времени, съ особеннымъ чувствомъ твердишь: „что было, 
то не будетъ вновь". 

Въ жизни носеленнаго офицера (какъ и солдата) не было темныхъ 
или светлыхъ стрроиъ: была одна, если можно такъ выразиться — 
сторона безцветная, гнету пин, тяжкш рутшшзмъ, заедавши! всякую 
человеческую способность, решительное отсутспйе всякой разумной 
мысли и слова. 

Въ быту наишхъ офицеровъ умственной жизни, высшихъ потреб
ностей, и тому иодобнаго существовать почти не могло. Въ разго-
ворахъ, предметомъ вызывающимъ на размышленье былъ исключи
тельно фронтъ. О современныхъ книгахъ и журналахъ имели весьма 
темное ионятье. Книги считались роскошью, почти непозволительною. 
Былъ одинъ фронтъ, а затемъ несколько часовъ отдыха, т. е. ночь, 
которая большею частью офицеровъ проводилась въ развлечешяхъ 
известнаго рода: картахъ, вине и т. п. По нраздникамъ кулачные 
бои, и затемъ опять фронтъ и какая-то жажда соперничества по 
этой части" *). 

') Изъ воен. офнц. посел. войскъ. Воен. Сбор. 1862, 5, 437—443. 
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Весною въ 1825-мъ году 5-й Егерскш полкъ выступилъ изъ 
Риги на казенный работы по прорытш Виидавскаго канала, соеди-
няющаго рЬку Венту, или Виндаву, впадающую въ Балтшское море, 
съ рЬкою Дубискою, впадающей въ рЪку Шманъ. ЗдЬсь полкъ 
располагался на т-Ьсныхъ квартирахъ въ Шаумянской парафш (ири-
ходЬ) Шавельскаго уЬзда, Виленской губ.—Осенью полкъ высту
пилъ на ЗИМН1Я квартиры въ г. Дерпгь, гдЪ были расположены: 

Полковой штабъ—г. Дерптъ. 
Штабъ 1-го батальона—мыза Ересферъ. 

Шт.-оф. Об.-оф '. Ун.-оф. Муз. Ряд. 

1-я карабинер. . . . 1 6  17 20 178 м. Седьеръ. 
1-я егерск. . . . , — 4 19 7 148 м. Роель. 
2-я егерск — 3 14 7 145 м. Лугденъ. 
3-я егерск 1 3 16 6 147 м. Имтеръ. 

Штабъ 2-го баталюна-

2-я карабинер. ... 1 
4-я егерск — 
5-я егерск 1 
6-я егерск — 

-г. Феллинъ. 

3 18 11 

4 17 7 
4 19 6 
2 19 7 

180 м. Вольмарсгофъ. 
148 м. Каббалъ. 
150 зам. Оберъ-Паленъ. 
149 м. Паюсъ. 

10-го апреля 1826 года полкъ выступилъ изъ Дерпта снова на 
тЪ же работы по прорытш Виидавскаго канала, обыкновеннымъ по-
ходнымъ порядкомъ по машруту. 

10-11 аир. Уддержъ . . 25 в. 24 аир. Р ь ь г а  . . . .  26 1 /2 в. 
12 Куйкасъ . . 24 25-26 Санктъ-Олай 20 „ 
13-14 V Валкъ. . . . 32 27 Мнтава . . . 22 „ 
15 Стакельнъ . 27 28-29 Кельве . . . 31 „ 
16 Вольмаръ. . 19 30 Янишки. . . 15 „ 
17-19 V Ленценгофъ 18 V 1-2 мая Мешкуцъ . . 22'/ 2  „ 
20 Р о п ъ  . . . .  21 3 Шавли . . . 25 „ 
21-22 Нейгофъ . . 20 4 Подубььсн . . 20 „ 
23 Гилькенферъ 18 5 V Пашавши . . 12 „ 

20-го сентября 1826 года дЬнствующье батальоны отправились 
въ Ригу, для караульной службы, гд-Ь располагались на тЬсныхъ 
квартирахъ въ Митавскомъ форштагЬ. 

Вььстуиивъ 1-го января 1827 года изъ Риги полкъ ььришелъ 
И числа въ г. Валкъ, гдЬ былъ разм'Ььценъ ььолковой штабъ, а 
роты разошлись ььо мызамъ въ окрестностяхъ города. 21 апреля 
былъ ыазначенъ новый командиръ полка подполковникъ Дмитрьй 



235 

АлексЬевичъ Трубачеевъ, изъ 11-го Егерскаго полка, задержанный по 
приказанью Великаго кн. МИХАИЛ А ПАВЛОВИЧ А, ВЪ кр. ДинабургЬ 
„для сгрожайшаго изсл-Ьдоватя причинъ пожара случившагося съ 
23 на 25 мая, отъ котораго сгорали 19 фуръ 2-го фурштатскаго 
батальона". 24-го апреля—снова въ Ригу для карауловъ и 30-го 
сентября—обратно въ Валкъ. Полкъ находился по прежнему въ 3-й 
бригадЬ 3-й пахотной дивизьн, 1-го корпуса въ состав!, 1-й армш 
ген.-фельдм. Остенъ-Сакена; вооруженъ былъ 7-мп линейными ружьями 
сестрор'Ьцкаго завода, но когда были сданы старыя разнокалиберныя 
и приняты новыя—св'Ьд'Ьньй не сохранилось; при полку постоянно 
имелся 10-тн дневный запасъ сухарей расходовавшиеся обыкновенно 
во время передвиженш и пополнявшиеся по приход^ на квартиры-
Въ ьюлЪ мЪсяцЬ 1827 года въ отчетахъ полка впервые встреча
ются ннжнье чины, 244 человека, награжденные шеврономъ изъ 
желтой тесьмы на л!,вомъ рукав!, мундира за безпорочную выслугу 
20 л'Ьтъ 1). 

Въ апрЬл!» м'ЬсяцЬ 1828 года батальоны 5-го Егерскаго полка 
перешли изъ Валка, для караульной службы: 1-й — въ г. Мнтаву, 
2-й—въ кр. Динамюндъ. 

Долговременная служба того времени, разстранвавшая въ конецъ 
домашнюю жизнь крестьянина, приводила иногда къ тяжелымъ пе-
чальнымъ ььосл'Ьдствьямъ, одно изъ которыхъ пришлось пережить 
егерю 5-го полка; о д^лй этомъ сообщаетъ въ феврале 1828 года 
командиръ Вятскаго гарнизоннаго батальона, сл^дующее:-^-,,Уволен
ный вдомовой отпусьп, 5-го Егерскаго полка рядовой Фома Варнинъ 
15 минувшаго Генваря будучи вдоме Своемъ билъ Свою жену Агафью 
Венедиктову руками ььо шее, голове и столешницею отъ Стола за 
то, что она прижила безъ него незаконно двухъ сыновей и одну 
дочь, отчего оная тогожъ числа при доме брата Его Крестьянина 
Константина Варнина вскотскомъ хлеве задавилась сама собою, за 
каковые дерзше поступки рядовой Варнинъ ипреданъ военному суду". 

Въ аыр'Ьл'Ь м'Ьсяц'Ь 6-я егерская рота въ числ^ 261 нижи. чин. 
убыла изъ полка на уьшмплектованье 17-й пЪхотн. дивизьи; взамЪнъ убыв
шей переводомъ людей изъ другихъ ротъ была составлена, новая. 

ЗдЬсь, въ Мигав!,, городсьшй комендантъ г.-м. Бусовъ, сл-Ьдующимъ 
рапортомъ къ Государю, свид'Ьтельствуетъ о человЬколюбивомъ иод-
вигЬ унтеръ-офицера 5-го Егерскаго ььолка „Минувшаго шля 25-го 
числа, во время разлитья воды умножившейся въ г. МитавЪ, зд!,ыь-
ияго обывателя Германа Отто Сьеля двухъ летняя дочь Каролина 

*) Моск. Арх. Гл. Шт. форм. сп. д. 10370. 
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упала чрезъ неосторожность вровъ наполненный водою и неминуемо 
должна-бъ во ономъ погибнуть, но мать ея Доротея (Лель бросилась 
въ оной къ спасенью дочери своей, и по значительной глубине 
подвергла и себя въ месте съ дочерью неизбежной гибели уиавъ 
въ оный. Случывшшся при томъ унтеръ-офицеръ 5-го Егерскаго 
полка Яковъ Чериковъ видя двухъ несчастныхъ утопаюьцихъ вводе, 
бросился тотъ въ оную и несмотря на предстоящую опасность спасъ 
отъ утопленья мать и дочь. О таковомъ нохвальномъ поступке 
унтеръ-офицера Чирикова, заслужываюьцнмъ Монаршаго Вашего Им-
ператорскаго Величества возренья, за спасенье человечества имею 
щастье всеподданнейше донести" 1). 

12-го оьстября полкъ вышелъ изъ Митавы и, имея 29 дней марша, 
прибылъ 9-го ноября на новьья квартиры въ г. Мннскъ: полковой 
штабъ—въ самомъ городе, роты: 

1-я караб Кайданово. 2-я караб Анополь. 
1-я егерск Иванецкъ. 4-я егерск. . . . Городня. 
2-я „ .... Першакъ. 5-я „ .... Дуброва. 
3-я „ .... Рыково. 6-я „ .... Белоручье. 

29-го декабря 1828 года 5-й Егерскьй ььолкъ выступилъ ььзъ 
Минска въ кр. Бобруйскъ для крепостныхъ работъ ы карауловъ, 
куда и прибылъ 5-го января 1829 года; отсюда 15-го марта— 
по назначенью въ г. Ригу, но съ дороги полкъ былъ возвращенъ 
въ Минскъ, изъ котораго 6-го апреля наььравленъ снова въ Бо-
бруйскъ для техъ-же работъ; следовать по назначенному марш
руту не представлялось возможнымъ: полнейшее разлитье рекъ и 
болотъ, затопившихъ все дороги, заставило идти кружнымъ нутемъ 
и лишь 16-го апреля полкъ прибылъ къ Бобруйску. Безконечныи 
передвиженья, въ ненастное время года, вредно отозвались на здо
ровье нилшнхъ чиновъ, и въ полку ЬгЪ 1-му ьюня считалось 185 че-
ловекъ больыььхъ при списочномъ числе 1,955 человекъ. Во время 
стоянки въ Бобруйске 5-й Егерскьй польгЪ 2-го шля представлялся 
на смотру Государю НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ при чемъ Его 
Величество „за отличный порядокъ и устройство—какъ значится 
въ приказе—объявляетъ ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволенье командиру 
5-го Егерскаго нолка ььолковньигу Трубачееву и батальоннымъ команди-
рамъ маюрамъ Ивашкину и Пугачевскому и всемъ оберъ-офицерамъ; 
нижнимъ-л;е чинамъ лгалуетъ по рублю, по фунту говядины и по 
чарке вина на человека". 2) 

') Моск. Арх. Гл. Шт. мЪс. рап. 1828 г. 10370. 2)Выс. пр. 2-го ьюня 1829 г. 

/ 
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16-го сентября полкъ выступилъ и 25-го числа того-же месяца 
прибылъ на свои постоянный квартиры — въ г. Минскъ, а 6-го ян
варя 1830 года снова—въ тотъ-же Бобруйскъ, для работъ и кара-
уловъ, прибыв!» куда полкъ былъ расиоложенъ лагеремъ на берегу 
реки Березины. Приводимым ниже строки иредставляютъ полную 
картину той неприглядной обстановки и тяжелыхъ климатическихъ 
условы, при которыхъ пришлось 5-му Егерскому полку отбывать 
бобруйскье работы и караулы. 

„Изъ произведенная изеледовашя о свалившемся въ ночи съ 
3-го на 4-е число шля въ расположены 5-го Егерскаго полка ла
геремъ при кр. Бобруйск^, около р. Березины, старомъ балагане и 
придавлены онымъ 7 рядовыхъ изъ коихъ Савелы Устиновъ по-
меръ, оказалось: 

„Означенный балаганъ устроенъ былъ временно назадъ тому не
сколько летъ, безъ соблюденья правилъ архитектуры. При осмотре 
накануне вступлешя въ лагерь по наружному виду нимало не по
казывал!,, чтобы былъ подвержен!, разрушенью и не оставлялъ ни
какого въ благонадежности къ жилью сомненья. 

„Время ослабило столбы стенъ, обмазанныхъ внутре и снаружи 
глиною, на коихъ лежала значительная тяжесть крыши соломою по
крытой, каковая будучи еще прибавлена отъ дождей, несколько 
дней передъ разрушеньем!, балагана шедшихъ и внезапный сильный 
порывистый ветеръ присиенньли его паденье, сваливъ обе продоль
ный стены, на конхъ опиралась крыша, и крышу. Происшествье 
сье случилось въ 11 ч. вечера, когда нижнье чины поужинавши 
иные улеглись и задремали, а иные по собственной надобности оста
вались еще въ кухне и для отдыха сближались къ балаганамъ. Не-
ожиданнымъ симъ паденьемъ, огъ коего къ спасенью нельзя было 
предпринять никакихъ мЬръ, изъ числа находившихся въ немъ и не 
у» пЬвшнхъ на произнесенный крикъ выскочить причинило рядовому 
Савелью Устинову весьма сильное раздавленье груди съ поврежде-
шемъ легкихъ, съ прекращеньемъ и самаго дыханья и тогда-же 
умершаго, а 6-ти человекам!, ушибы, отъ которыхъ выздоровели". 

Другой документ!,—„По случаю непомернаго числа заболевшихъ 
пижыихъ чиновъ въ 5-мъ и 6-мъ Егерскььхъ полкахъ, расположеи-
ныхъ въ лагере при крепости, на эспланаде къ Минскому форьнтату, 
на берегу реки Березины, начальникъ 3 пехотной дивизьи г.-л. Ско
белев!», изъясннвъ заключенье совЬтовъ медиковъ, коими найдено 
единственною причиною вреднаго вльянья происходящее отъ испа-
ренья низкихъ болотнсгыхъ мЬстъ находящихся передъ лагеремъ и 
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гньенье въ сихъ местахъ разнаго рода растешй и самыхъ даже на-
сЬкомыхъ, проситъ меня во изб^Ьжанье дальнейшихъ пагубныхъ но-
слЪдствш отвести для помещенья означенныхъ полковъ казармы въ 
кр^постн. За занятьемъ почти вс4хъ состоящпхъ въ крепости ка-
зармъ подъ помещенье больныхъ, коихъ ныне состонтъ въ кре-
постномъ госпитале более 2,000 человекъ, вынужденъ былъ въ 
таковой необходимости разместить сш полки на форштатахъ по 
обывательскимъ квартпрамъ" '). 

Изъ приложенныхъ цифръ видно, что действительно заболевае
мость, а вместе съ темъ н смертность въ полку, справедливо названы 
„непомерными": 

Состояло Боль- Умер-
на лицо. ныхъ. шихъ. 

въ апреле 1716 205 6 
„ м а е  1 9 4 5  2 0 8  1 0  
„ шне 1801 219 8 
„ шле 1670 250 11 
„ августе 1335 546 21 
„ сентябре 1177 653 14 
„ октябре 1173 360 56 

по роду болезней: горячкою—213, лихорадкою—280, головною болью, 
глазами, колотьемъ и др.—160 (по списку за сентябрь). 

25-го ноября 1830 года полкъ ушелъ изъ Бобруйска на тесныя 
квартиры въ местечко Ольшаны, Виленской губ. Ошмянскаго уезда. 

Постоянный передвиженья нолка, недостаточная заботливость о 
здоровье солдата, жестокья наказанья, имели последствьемъ большой 
процентъ смертности и побеговъ и не малое число самоубшствъ. 
Приводимъ здесь числовыя данныя въ этомъ отношеньн за время 
съ возвращенья полка изъ Францш до польскаго возстанья, сгруппн-
ровавъ ихъ по перьодамъ начальствованья полковыхъ командировъ, 
въ % на 1000 человекъ. 

При подполковнике Ходаковскомъ: 

Среднее 
списочное 

число. 
Умерших*. Б-бжавшнхъ. 

Разжало 
ванныхъ 

язъ у.-оф 

Въ 1816 году . . . . 3306 13,7 2,2 17 чел 

V 1 8 1 7  „  . . .  . 3141 16,3 2,6 26 „ 

V 1 8 1 8  „  . . .  . 2630 14,8 4,6 25 „ 

V 1 8 1 9  „  . . .  . 2212 14,9 9,9 22 „ 

1 8 2 0  „  . . .  . 1796 13,3 21,7 8 „ 

х) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. отч., рап. г.-м. Б е р г а  3 - г о  а в г .  1830 г. 
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При подполковник^ Максимов^: 

Въ 1821 году . . 

Среднее 
списочное 

число. 

. . 2078 

! Умершихъ. 

20,7 

БЪжавшихъ. 

17,3 

Разжало-
ванныхъ 

изъ у.-оф. 

13 чел. 
1822 „ . . . . 2176 18,4 17,5 12 „ 
1823 „ . . . . 2008 19,9 8,9 6 „ 

При подполковник^ ГоремыкинЪ: 

Въ 1824 году . . . . 1897 23,7 12,6 1 чел. 

Я 1825 „ . . . . 1835 8,1 10,9 1 „ 
1826 „ . . . . 1798 10,0 4,4 9 „ 

При подполковник^ Труба 1  ^еев'Ь: 

Въ 1827 году . . . . 1839 17,9 9,8 1 чел. 

V 
1828 „ . . . . 1808 12,2 4,9 2 „ 

91 1829 „ . . . . 2020 48,5 7,4 3 „ 

V 1830 „ . . . . 2015 99,7 21,4 3 „ 

Случаевъ самоубийства въ полку приходилось въ среднемъ вы-
вод'Ь по 4—5 въ годъ и такое же количество скоропостижныхъ смертей; 
о каждомъ изъ нихъ производилось подробнейшее разслйдоваше 
полковымъ и гражданскимъ начальствомъ, разроставшееся въ значи-
тельнаго объема д^ло, такъ какъ допрашивались не одни только 
прикосновенный къ д^лу лица, но полностью весь составъ роты, въ 
которой произошелъ случай. 



Г Л А В А  X I .  

5-й ЕгерскШ полкъ въ войну 1831 года.—Причины войны.—Переходъ гра
ницы и движете къ Варшава.—Въ бою нодъ Вавромъ.—Въ бою подъ Гро-
ховымъ. — Движете къ переправЪ у Тырчина. — Походъ и остановка у 
Копце.—Наступаете къ ОстроленкЪ. - Въ бою подъ Остроленкою.—Движете 
къ иереирав'Ь у ОсЪцка.—В ы с о ч А Й Ш I й рескринтъ при пожалованш Геор-

певскихъ знаменъ.—Зимтя квартиры. 

Постановлешями Венскаго конгреса въ 1815 году образованное 
Наполеономъ, изъ польскихъ земель, въ 1807 году, Варшавское Гер
цогство было присоединено къ Россш подъ именемъ Царства Поль-
скаго. На основанш заключительнаго акта вышеупомянутаго кон
гресса, Государь оставлялъ за со'бою право даровать Царству очер-
таше внутреннихъ границъ, а также народное представительство и 
нащональныя учреждешя, каш я самъ сочтетъ полезнейшими; въ числе 
другихъ учреждены Императоромъ АЛЕКСАНДР о мъ I были даро
ваны национальный сеймъ и собственное войско. 

Подъ вл1яшемъ тайныхъ обществъ и событШ въ Западно!! Европе, 
въ увлечены ложной политической идеей—возстановленш полной не
зависимости Польши въ старинныхъ пределахъ,—въ Варшаве 13-го 
ноября 1830 года вспыхнуло кровопролитное возсташе, а 13-го ян
варя 1831 года, сеймъ дерзнулъ объявить династш Романовыхъ ли
шенною польскаго престола, чемъ окончательно решенъ былъ раз-
рывъ съ Росс1ей *). 

Польское возсташе застало нашу армш въ расплохъ; она была 
расквартирована весьма широко и имела мирную организацт; такъ, 
напр., войска 1-го корпуса, въ составъ котораго по прежнему вхо-
дилъ 5-й Егерскш полкъ, были расположены отъ Риги до Вильно. 
Штабъ 3-й дивпзш находился въ городе Вильно; действующ!е ба-

1) Л е е р ъ. Обз. войнъ II, 409, 413. 



241 

талюны полка стояли по квартирамъ въ местечке Ольшанахъ той-же 
губернш Ошмянскаго уезда ]). 

Что касается качествъ войскъ, то по свидетельству историковъ, 
русская арм1я уступала въ строевомъ отношенш действующимъ поль-
скимъ войскамъ, доведеннымъ въ этомъ отношении заботливостью и 
усил1ями Цесаревича КОНСТАНТИНА П А В Л О В И Ч А ДО замеча
тельна™ совершенства. Въ нравственномъ отношенш хотя наши 
войска и не были воодушевлены какъ польсмя, дравипяся за суще-
ствоваше, однако обычиыя доблести и традицш о подвигахъ совер-
шенныхъ отцами и ими самими въ недавнихъ войнахъ, были такъ 
велики, что во всехъ столкновешяхъ полки наши поддержали ста
рую славу и обнаружили свойственную имъ отвагу и стойкость. Бытъ 
русскаго солдата былъ далеко неприглядный. При определены на-
казашя начальникъ почти ннчемъ не былъ стесненъ, отсюда дикш 
нропзволъ и частый явлешя безпощадной жестокости. На упражнения 
въ цельной стрельбе отпускалось по 3 патрона на человека, но и 
ихъ не выпускали. Ружья были плох1я и испорченный безголковой 
чисткой, съ изогнутыми стволами и неправильными замками. Ще-
гольствомъ былъ частый баталюнный огонь въ развериутомъ фронте. 
При всемъ томъ духъ въ войскахъ былъ необыкновенный, рвеше 
сразиться съ врагомъ неудержимое; негодоваше противъ поляковъ 
за ихъ возсташе разделяла вся армгя отъ генерала до солдата 2). 

Местность предстоявшей войны перерезана поперегъ большими 
реками, изъ коихъ Бугъ и Висла преграждаютъ путь къ Варшаве. 
Пространство между названными реками изобилуетъ множествомъ 
])учьевъ съ болотистыми берегами; огромные леса и болота, покры
вающее страну почти сплошною массою, затрудняли сообщете, но 
недостатку хорошихъ дорогъ. Главнейшими операцюнными путями 
были: 1) Ковепское шоссе протяжешемъ 400 верстъ; 2) путь Бело-
стокъ-Варшава, 210 верстъ; 3) шоссе Брестъ-Варшава, 180 верстъ. 
Все они сходились къ Варшаве, т. е. къ одному изъ важнеГшшхъ 
иредметовъ действш, въ настоящемъ случае къ пункту, ирюбретав-
шему особое значен1е, какъ средоточ1е и очагъ революцш 

Нланъ главнокомандующаго заключался въ следующемъ: держать 
главный силы сосредоточенными, чтобы разбить нещиятеля или на 
левомъ берегу Буга, или на нравомъ Нарева, стараясь сколь воз-
можно отделить ихъ отъ Варшавы; но если это не удастся, то, пе-

Моск. арх. Гл. Шт. мТ>с. рай. 1831 г. 
-) II у и ы р с в с к \ й. Рус.-пол. война 1831 г., 32—37. 
3 )  Л е е р ъ .  О б з .  в о й н ъ  I I ,  4 2 3 .  

16 
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рейдя верхнюю Вислу, окружить Варшаву и заставить ее, голодомъ 
или штурмомъ, сдаться на капитуляцш. Планъ этотъ былъ состав-
ленъ разсчитывая на болыше морозы, когда р4ки и болота будутъ 
покрыты льдомъ и, следовательно, не затруднятъ следованья войскъ *). 

Въ Петербурге узнали о возстанш 25-го ноября и только чрезъ 
два месяца, вследствье чрезвычайной разбросанности квартировашя, 
громадныхъ разстоянш, требовавшихъ продолжительнаго времени для 
сбора и дурныхъ дорогъ, увеличивавшихъ затрудненья въ передви-
жешяхъ, войска могли собраться къ границамъ. 

3-го января 1831 года 5-й Егерскш полкъ получилъ предписаше 
начальника дивизш г.-м. Шкурина выступить изъ Олыианъ и следо
вать къ сборному пункту дивизш по маршруту: 

5-го Нарвелишки. 14-го г. Гродно. 
6-го Липишки. 15-го Иидуры. 
7--8-го г. Лида. 16—19-го Мал. Брестовица. 
9-го Место. 20-го Крынки. 

10-го Василишки. 21-го Гродекъ. 
11—12-го Острино. 22—24-го Заблудовъ. 
13-го Езеры. 25-го Суражъ. 

Здесь иередъ переходомъ границы, въ полку всемъ людямъ былъ 
прочитанъ приказъ корпуснаго командира, гр. Палена 1-го, человека 
замечательнаго по своему хладнокровш, решительности и способ
ности къ самостоятельнымъ действьямъ. 

„Гг. дивизюнные и прочге начальники поставляются въ обязан
ность иметь строжайшш падзоръ дабы весь порядокъ г. главно-
командующимъ предписанный на счетъ обезоружешя жителей, полу-
чешя дозволенныхъ реквизицш и мириаго обхожденья съ покоряю
щимися, былъ наблюдаемъ въ точности. Для сего они должны распо
рядиться, чтобы правила сш были непременно извЬстны всемъ и 
каждому. Грабежъ не свойственъ русскому солдату, но я требую, 
чтобы не было даже и малейшаго безпорядка. Я не говорю о са-
мыхъ военныхъ действьяхъ: духъ вверенныхъ мне во11скъ, опытность 
и усерд1е начальниковъ и справедливость дела, за которое мы сра
жаемся, но позволяютъ мне сомневаться въ успехе; 1-й пехотный 
корпусъ иоддержитъ славу, имъ столь справедливо ирюбретенную въ 
теченш отечественной войны. За проступки будетъ сделано спра-

х) П у з ы р е в с к 1 й, 66.— П е т р о в  ъ .  Р у с .  в о е н .  с .  5 5 .  
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ведливое взыскаше, а подвигамъ будетъ дано должное возмезд1е. 
Приказъ сей прочесть въ ротахъ и эскадронахъ" х). 

Полкъ выступилъ изъ своихъ квартиръ имея на лицо въ обоихъ 
баталюнахъ: штабъ-офицеровъ 4, оберъ-офицеровъ 34, унтеръ-офи-
церовъ 130, музыкантовъ 65 и рядовыхъ 1166 человЪкъ. Люди несли 
въ раицахъ сухарей на четыре дня и въ пров1антскихъ телЪгахъ 
везлось на шесть дней. Двадцатидневный переходъ до Суража проис-
ходилъ при суровыхъ морозахъ и полкъ потерялъ 29 челов^къ озно
бившихся. Въ Сураж4 5-й Егерскш полкъ, съ остальными полками 
своей дивизш былъ временно присоединенъ къ резервному корпусу 
Наследника Цесаревича. 

Иорядокъ, о которомъ напоминалъ корпусный командиръ, заклю
чался въ томъ, чтобы при встрече съ польскими войсками тотчасъ 
выслать къ нимъ офицера и требовать повиновешя законному Госу
дарю; если-же такое предложенье не будетъ принято, то поступать 
какъ съ непрьятелемъ—напасть решительно и разбить. 

При вступленш въ Царство руссшя войска нигде не встретили 
польскихъ. Народонаселеше относилось къ нимъ, если не вполне 
дружелюбно, то, по крайней мере, сдержанно. Въ некоторыхъ ме-
стахъ выходили даже съ хлебомъ-солью. Впрочемъ, какъ дальней
шая собьпчя показали, на это нельзя было полагаться. Везде на воз-
вышенностяхъ стояли длинные шесты съ пуками насмоленной со
ломы, которые при вступленш нашихъ войскъ должны были запы
лать по всему Царству. Такъ какъ сначала разъезды нигде не от
крыли непрьятеля, то войскамъ предписано было располагаться не 
бивакомъ, а но квартирамъ 2). 

26-го января 1-й корпусъ дошелъ до Рудки и расположился здесь 
по квартирамъ; авангардъ его дошелъ до м. Гачъ въ 16-ти верстахъ 
отъ Рудки. 5-й Егерскш полкъ перейдя границу въ Сураже нахо
дился между Мазурами и Соколами. 

27-го января, Паленъ, узнавъ отъ жителей, что Ломжа не занята 
нещпятельскими войсками, самъ двинулся съ авангардомъ отъ Гача 
къ Ломже (15 верстъ), приказавъ остальному корпусу следовать отъ 
Рудки къ Замброву (17 верстъ) и тамъ расположиться на ночлегъ. 
Въ тотъ же день Паленъ занялъ Ломжу и выслалъ лейас кавале-
лерН'кчае отряды къ ОстроленкЬ; полки 3-й дивизьи, въ томъ числе 
и 5-й Егерскш, были направлены черезъ Яблонку къ Замброву для 
присоединена! къ своему корпусу. 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108, т. 7, пр. 25 янв. 
2) II у з ы р е в с к 1 й. 66, 67. 
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Такимъ образомъ, въ три дня прошли всего 60 верстъ; следо
вательно подвинулись впередъ на небольшое разстояше. Между 
тЪмъ переходы были форсированными, чрезвычайно изнурявшими 
людей, ибо трудность марша измеряется не столько его величиною, 
сколько количествомъ потраченныхъ уснлш для его совершения. 
Затрудненш въ пути была масса; вследств1е оттепели Д0])0ги пре
вратились въ топи и болота; солдаты высоко подобравъ свои ши
нели, шли по колено въ мокромъ сн^гу и въ воде; саиогъ съ длин
ными голенищами не полагалось, у всехъ людей были коротше са
поги съ выпущенными по-верхъ шароварами :). 27-го января по-
шелъ дождь, который согналъ весь снЬгъ съ полей. Погода совер
шенно изменилась; 21-го января было еще до 13° мороза, между 
темъ какъ 27-го было + 1,6°. Войска не могли делать более 2-хъ 
верстъ въ часъ; обозы поставленные на санный путь должны были 
остановиться. Фельдмаршалъ 28-го января решился дать войскамъ 
дневку, необходимость которой была вызвана: 1) утомлешемъ войскъ; 
2) оттепель, со дня на день усиливающаяся, грозила сделать невоз-
можнымъ исполнеше операщоннаго плана, вследств1е уничтоженья 
переправъ по льду; следовательно надо было остановиться и обсу
дить положеше делъ, а между тЬмъ имелась надежда на возстанов-
леше морозовъ; 3) войска съели свой ранечный запасъ пров1анта, а 
обозы, вследств1е оттепели, отстали—надо было дать имъ время 
подтянуться. 

Темъ временемъ оттепель все усиливалась (29-го ноября было 
4-3,7°). При подобныхъ обстоятельствахъ невозможно было думать о 
томъ, чтобы вдаваться въ лесистое, болотистое и малонаселенное 
пространство Буго-Нарева, где на всякомъ шагу поляки могли 
заградить выходъ войскамъ и поставить ихъ въ крайне затруднитель
ное положеше. Первоначальный планъ былъ измененъ, и по новому 
плану войска у Нура и Брока должны были переправиться на левый 
беретъ Буга, где местность более благопр1я ггствовала военнымъ дей-
ств1ямъ, и затЬмъ всеми силами обрушиться на правое крыло поля-
ковъ, прежде, чемъ оно успеетъ соединиться съ лЬвымъ. Пред
полагалось стянуть войска къ Вонгрову и Седльце и затЬмъ пе
рейти на Брестскую дорогу, которая была всегда хорошей опера
ционной лишей. 

Но этому новому плану 5-й Егерскш полкъ, назначенный въ 
авангардъ корпуса, 29-го января, расположился несколько впереди 
Чижова, по дороге къ д. Нуру, на правомъ берегу Буга. На второй 

Ф .  З а т л е р ъ .  О  п р о д о в .  в ъ  в о й н у  1 8 3 1  г .  1 5 ,  3 1 .  
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день фланговаго марша, т. е. 30-го января, полкъ иодошелъ къ пе
реправь у Нура. Въ этотъ день средняя температура равнялась 
+ 3°; ледъ былъ ненадеженъ и вода уже выступала изъ береговъ. 
Пришлось прибегнуть къ искусственнымъ средствамъ для усилешя 
льда — покрытш его досками, соломой и поливке водой. Особенно 
затруднительна была переправа артиллерш. На другой день нельзя 
было и усиливать ледъ, пришлось прорубать его и устроить па-
ромъ, а днемъ позже навести понтонный мостъ. Не смотря на отвра
тительную погоду и дорогу 1-й корпусъ, 30-го января, сделалъ пе
реход!» въ 24 версты, переправился черезъ Бугъ у Нура и распо
ложился между рекой и м. ЦЬрановымъ, выдвину въ авангардъ, въ 
которомъ находился и 5-й Егерскш полкъ къ д. Коссову, кавалерш 
авангарда —с. Хращевка. 

31-го числа полкъ продолжалъ движете, корпусъ следовалъ за 
своимъ авангардомъ и къ ночи расположился между Пошевкой и 
Тхоржевомъ *). 

Ночью съ 31-го января на 1-е февраля г. Сакенъ атаковалъ м. 
Лива, выбилъ поляков!, изъ местечка, и остановился на ночлегъ у 
Струпихова. Это было первое авангардное дело. За Сакеномъ пере-
шелъ 5-й Егерскш полкъ съ другими частями своей дивизш и распо
ложился у Лива. Прочая войска корпуса сосредоточились за Венгро-
вымъ. Все пространство между Бугомъ и Венгровымъ имело видъ 
трясины, колебавшейся и проваливавшейся подъ ногами людей и ло
шадей; съ трудомъ пробирались солдаты, обремененные тяжелою • 
ношею, по непролазной грязи 2). 

2-го, 3-го и 4-го февраля полкъ оставался у местечка Лива. Во 
время стоянки приказано было возобновить ранечный запасъ, при 
чемъ иметь на себе пров1анта на 5 дней и въ обозе тоже на 5 дней. 
Въ виду обезпечешя наличныхъ запасовъ приказано заменять одинъ 
фунтъ хлеба — четырьмя фунтами картофеля и V* фунта крупы — 
однимъ фунтомъ картофеля; иоследнш брать у жителей реквизицией, 
подъ квитанцш. 

5-го февраля решено было продолжать общее наступлеше къ 
Варшаве, тремя колоннами; центральная колонна, состоявшая изъ 
войскъ корпуса Палена, двинулась къ Калушину несколькими эше
лонами, 5-й Егерскш полкъ находился во второмъ эшелоне. Изъ 
К'алушина следовали по шоссе въ Яново, где остановились бивакомъ. 

0-го февраля правый флангъ (4-й корпусъ), двигавппйся накануне 

•) Воен. уч. арх. Гл. Штаба ГГ, 3108. И у з ы р е в с к 1 й, 68—77. 
2) 3 а т л е р ъ. 17. 
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чрезъ Добре долженъ былъ дойти 
до Станиславова, левый флангъ 
(1-й корпусъ) до Дембе-Велке, а 
авангардъ его до Милосны. Въ 
восьми верстахъ отъ Подкоберне 
авангардъ проходилъ по шоссе, 
сплошиымъ лЬсомъ; сильный огонь 
поляковъ, занявшихъ позицпо у 
корчмы Яновка, заставилъ при 
выходе изъ леснаго дефиле оста
новиться. Въ 4 часа дня сюда 
стали подходить полки 3-й ди
визш и по м'ЬрЪ прибытия раз
вертывались въ боевой порядокъ: 
Кутузовцы (одинъ баталюнъ) впе-
редъ по шоссе, Великолуцкш 
полкъ вправо, а Старо и Новоин-
германландцы и 5-й Егерскш 
полкъ, одинъ за другимъ, влево 
отъ шоссе. На эти три полка, 
находившееся на нашемъ л^вомъ 
фланге, были направлены все 
усил1я поляковъ, угрожавшш об-
ходомъ. Здесь завязалось непро
должительное, но упорное дело, 
въ которомъ названные три пол
ка, а въ особенности 5-й Егер
скш храбро удерживали неприя
теля, и, наконецъ, прогнали съ 
значительнымъ для него урономъ. 
Потери полковъ въ этомъ деле 
простирались до 300 человекъ. 
После дела дивиз1я расположи
лась бивакомъ тутъ-же по сторо-
памъ шоссе, высгавивъ впереди 
густыя боевыя цепи '). 

7-го февраля главнокомандую-
1цш разсчитывалъ продолжать дви-

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. И. 3108. 
/Курн. Д'ЬЙСТВ. 3-Й ДИВИЗШ. 
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'-кете съ главными силами къ Варшаве и овладеть выходами 
изъ густых!. лЪсовъ, находившихся впереди Грохова, не предполагая 
на этотъ день боя. Польскш главнокомандующш, Хлоыицкш, тоже 
не думалъ принимать сраженье въ этотъ день и продолжалъ стяги
вать войска на Гроховской позицш; но такъ какъ поляки были сильно 
теснимы русскими, то онъ послалъ къ отступившему къ Вавру 
отряду одну дивизш на смену, а если нужно, то и для поддержки. 
Распоряженья фельдмаршала заключались въ томъ, чтобы 1-й кор
пусъ, авангардъ котораго находился у Милосны, вышелъ на Грохов-
скую равнину, овладЬвъ выходами изъ лЪснаго дефиле; 4-й корпусъ 
долженъ былъ идти по старой дороге только до фермы Выгода. 

Въ 4-хъ веретахъ отъ Милосны л^съ по левую сторону шоссе, 
частью вырубленнып, кончается и образуется обширная равнина, 
покрытая мелкими кустами, допускающими движенье вс/Ьхъ родовъ 
оружья. Съ правой стороны .тЬсъ еще продолжается и оканчивается 
почти въ верстЬ отъ корчмы Вавра, состоящей изъ двухъ неболь
ших!, деревянныхъ строенш. За Вавромъ въ 1 1 /

а  веретахъ лежитъ 
домъ Гославской колонш, а позади Малый Гроховъ; вправо отъ 
шоссе, по Оку невской дороге, въ 2'/а веретахъ отъ Вавра, находится 
корчма Выгода, севернее которой лежала небольшая Ольховая роща. 
На правомъ фланге поляковъ находились болотистыя пространства; 
къ югу отъ Вавра до самой Вислы тянулся большой лесъ прикры
тый болотистым!» ручьемъ. Вдали виднелось бедное предместье-
Прага, съ обширными укреилешями ее окружающими, а надъ всемъ 
этимъ высоко воздымаются башни, колокольни и великолепные 
дворцы столицы Царства Польскаго. Тамъ была цель всехъ усильй '). 

Съ разеветомъ 7-го февраля авангардъ кн. Лопухина продол
жалъ наступлеше: безыреиятствеиио онъ миновалъ Милосну, и во 
время движенья лесомъ окружавшнмъ шоссе, нигде не встретилъ 
ненрьятеля; но это была тишина передъ бурею, которая разразилась 
вскоре съ ужасающею силою. 

Какъ только Лопухинъ около 9 часовъ утра вышелъ изъ леса 
на опушку и развернулъ вправо 1-й Егерскш ыолкъ, а влево—2-й, 
съ двумя оруд1ямн между ними, польская 40 орудшная батарея, 
расположенная впереди Вавра, встретила ихъ сильнымъ огнемъ. 

Полки 3-й дивизш следовавнпе въ голове главныхъ сылъ, имея 
впереди 5-й Егерскш,—отделенный отъ авангарда массой малопо
лезной на этой местности кавалерьей, могли подоспеть на поле сра-
жешя не ранее какъ черезъ часъ. 

х) См и т ъ. Ист. пол. возст. 1830—31 гг. I, 359. 
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После канонады поляки пошли въ атаку: часть по лесу, друпе же 
по открытому пространству. Командиры 1-го и 2-го Егерскихъ пол-
ковъ выбыли изъ строя, бригадный командиръ былъ раненъ—полки 
въ безпорядке подались назадъ. „Говорили,—но словамъ участника,— 
что будто командиръ 2-го Егерскаго полка былъ человЪкъ неопыт
ный и, вступая въ сражеше, не приказалъ даже солдатамъ зарядить 

•Ъмимгщ 

ружья, надеясь еще это успеть; какъ вдругъ при выходе изъ дефиле 
ему приказано было строиться и идти впередъ. Онъ двинулся, но 
сделавъ несколько шаговъ, увидЬлъ пе])едъ собою нещлятельскую 
батарею и, вместо того, чтобы броситься на нее съ холоднымъ ору-
жьемъ, приказалъ остановиться и заряжать ружья; батарея открыла 
картечный огонь, и въ несколько минутъ полкъ былъ почти истреб-
леиъ; одинъ баталюнъ лежалъ въ томъ самомъ порядке, какъ стоялъ 
колонною, даже офицеры лежали при своихъ взводахъ. Говорили 
также, что после несколькихъ выстреловъ артиллерш картечью, на
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летела на нихъ кавалерия и они до того потерялись, что и не помыш
ляли о сопротивление и только изъ двухъ баталюновъ успело спас
тись не более 300 челов^къ; потеряно знамя и три штабъ-офицера" '). 

Черноморсте казаки на лЬвомъ фланге произвели атаку, но были 
опрокинуты. Въ эту опасную минуту гр. Паленъ, поспешивши! при
быть къ авангарду, выдвинулъ на высоту влево отъ шоссе 1-ю кон
ную роту, а кавалерш (22 эскадрона) съ конною № 19 ротою, при
казалъ стать еще левее, между кустарниками и удерживать натискъ 
праваго нещлятельскаго фланга; благодаря этому распоряженью ка-
валер1я очистила шоссе для спешившей 3-й пехотной дивизш. При-
бывшш бегомъ, прежде другихъ, 5-й Егерскш полкъ оказалъ здесь 
чудеса храбрости; обойденный съ обоихъ фланговъ, геройски держался 
онъ въ своей познцш на шоссе и темъ далъ время войскамъ, оста
вавшимся позади, выйти изъ дефиле 2). Следовавшье за нимъ Вели
колуцкш и баталюиъ Кутузовскаго были направлены Паленомъ вправо 
отъ шоссе, где поляки сильно подались впередъ. Частямъ этимъ уда
лось задержать напоръ поляковъ до 10 часовъ утра. 

Но значительный нещнятельсия силы были устремлены между 
шоссе и Оку невской дорогой; поляки подаваясь лесомъ впередъ тес
нили нашъ правый флангъ съ двухъ сторонъ. Прибывипй вскоре 
Новопнгерманландскш полкъ продолжилъ и усилилъ этотъ флангъ, 
однако такая поддержка была слшнкомъ слаба и пЬхота отступала. 
При такихъ уелов1яхъ полякамъ представлялась возможность совер
шенно разрезать русскую армью пополамъ, потому былъ выдвинутъ 
на правый флангъ Староиигерманландскш полкъ и баталюнъ 4-го мор-
скаго полка: артиллерья 3-й дивизш располагается весьма выгодно 
левее шоссе; 5-й Егерскш нолкъ былъ нодкрепленъ 3-мъ морскимъ 
полкомъ. Эти подкреплешя содействовали возстановленш боя въ нашу 
пользу, но правый флангъ оставался все-таки уступомъ позади отно
сительно войскъ действовавшихъ левее шоссе. Въ 11 часовъ дня 
прибыль на ноле сраженья Дибичъ; пока подходившая пехота вы
страивалась изъ леса поляки повели отчаянную атаку на наши ба-
тареи, но были опрокинуты и скрылись въ лесу. Было уже около 
12 часовъ дня, весь корпусъ Палена (18 баталюновъ) былъ уже въ 
огне, отстаиваясь одинъ противъ 20 иольскихъ баталюновъ, соста-
вомъ сильнее нашихъ, при чемъ все выгоды позищи находились на 
стороне непр1ятеля 3). 

3) Зап. Неелова. В. Сб. 1378 г. Мартъ, 57. 
2 )  С  м  и  т ъ .  И с т .  и о л .  в о з с т .  3 6 7 .  
3) II у з ы р е в с к 1 й. 101—108. 
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Наконецъ 4-й корпусъ началъ дебушировать изъ леса, развернувъ 
свои силы только къ 3 часамъ дня, руссше перешли въ общее на-
ступлеше и поляки были оттеснены. „Раскатъ грома 0])уд111 и пере
каты ружейной перестрелки,—по словамъ того же участника,—не 
умолкали ни на минуту; все сливалось въ какой-то страшный гулъ, 
потрясающи! окрестности. Неприятель держался на каждомъ шагу, 
его артиллерья, медленно отступая, постоянно обстреливала шоссе, и 
будучи постоянно расположена на местности, командующей надъ 
местностью, гдЬ помещалась русская артиллерья, производила ужас-
ныя опустошены въ колоннахъ Палена". Выходъ изъ лесу къ 4 ча
самъ пополудни окончательно остался за нами—чемъ и достигнута 
была цель боя. 

Все потери наши простирались до 3700 человекъ, въ томъ числе 
до 100 офицеровъ.—„Трупы валялись на каждомъ шагу; раненые 
попадались намъ на встречу целыми сотнями; офицеры, солдаты, 
руссше, поляки, все были вместе, кто былъ безъ руки, кто безъ 
ноги и, не имея возможности идти, ползъ; тамъ ехали цЬлыя фуры, 
нагруженный ранеными; они лежали другъ на друге кучами въ со-
вершенномъ безпорядке, у кого раненая рука или нога, выпавъ изъ 
фуры, билась о край фуры или колеса, кто бился просто головою, и 
все это печальное шествье, тянувшееся непрерывно, проводило за 
собою ручьи крови. Стонъ, крики отчаянья, заглушаемыя громомъ 
сраженья, раздирали сердце и наполняли душу какимъ-то тяжелымъ, 
непрьятнымъ чувствомъ" '). 

Уронъ 5-го Егерскаго полка былъ весьма значительный: убиты и 
умерли отъ ранъ: капитаны—Василш Даниловичъ Шепелевъ-Гришинъ, 
Петръ Михайловичъ Иванисовъ и Васильй Матвеевич!» Редриковъ 
(оторвало ядромъ правую ногу) ыоручикъ Антоиъ Иванович!, Басовичъ; 
ранены: шт.-кап. Николай Николаевичъ Копотовъ, поручики—Филиыпъ 
1евлевичъ Гребенниковъ, Нилъ Дмитрьевичъ Козляииовъ, Матвей 
Николаевичъ Николаевъ, Иванъ Дмитрьевичъ Денисовъ, подпоручики: 
Васильй Ивановичъ Шишкинъ и Владимьръ Антоновичъ Рейхардъ. 
Нижнихъ чиновъ: убито—47, ранено—131 (см. прил. 12) 2). 

Командиръ корпуса гр. Паленъ, въ своей реляцш о сражены при 
Вавре, съ особенной похвалой отзывается о дЬйств1яхъ 5-го Егер
скаго полка въ этомъ бою. Когда 5-и Егерскш полкъ прибылъ въ 
интервалъ 1 и 2 Егерскихъ ыолковъ „не смотря на мужественное 
сопротивлеше сихъ войскъ, они, будучи не въ силах!, удержать стре-

*) Зап. Неелова. 53. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рап. 
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мительнаго натиска непрьятеля, осадили къ лесу, а непрьятель, 
пользуясь симъ успЬхомъ, двинулся впередъ противъ ираваго фланга 
пехотой, а противъ лЪваго кавалерьей съ пехотой, то храбрый 5-й 
Егерскш полкъ подъ командою полковника Трубачеева, поддержи
ваемый неустрашимымъ и искусснымъ дМствьемъ конной роты и 
двухъ батарейныхъ орудш, не смотря на сье движенье, угрожающее 
флангамъ ихъ, крепко удерживали свои места, останавливали стрем
ленье непрьятеля, и давъ своею твердостью время вывести и прочья 
войска изъ дефиле, покрыли себя славою и весьма способствовали 
успеху сего дня". „Никакья усшпя поляковъ не могли поколебать 
сей горсти храбрыхъ", свидетельствуетъ загЬмъ о егеряхъ 5-го полка 
иачалышкъ авангарда кн. Лопухинъ въ своемъ рапорте. Далее въ 
той-же реляцш Палена говорится, что когда непрьятель полками 3-й 
дивизш былъ выгнанъ изъ леса, и преследующих его Великолуцкш 
полкъ, встреченный съ близкаго разстоянья картечью, сталъ отсту
пать отъ кирпичиыхъ сараевъ къ лесу, и въ то же время отступалъ 
нашъ левый флангъ, то, „въ сью решительную минуту 5-й Егерски! 
полкъ и конная рота № 1 показали себя еще съ болыпимъ отличьемъ. 
Сохраняя свою иозищю они отражали непрьятеля съ фронта между 
темъ какъ застрельщики (того-же 5-го Егерскаго полка) и 4 орудья 
ставъ полукареемъ параллельно шоссе защищали себя съ правой 
стороны отъ обошедшаго ихъ непрьятеля" '). 

Наши войска после боя расположились на тЬхъ местахъ, где 
застигли ихъ приказашя; 5-й Егерскьй полкъ остановился при корчме 
Вавръ „въ 1-й линьи позицш, исполнялъ все обязанности авангардной 
службы содержаньемъ сильныхъ форпостныхъ цепей и прикрывалъ 
но очереди въ ночное время передовую линш артнллерш" -). Хотя 
въ это время погода стояла умеренная (Реомюръ—0,3), но на биваке 
земля была покрыта густымъ слоемъ снега, шедшнмъ почти безпре-
рывно 7 и 8 февраля. Наступившая затЬмъ пасмурная погода уси
ливала крайнюю нещнятность положенья. Пища доставлялась на по
зицш уже готовая; она приготовлялась въ окрестныхъ деревняхъ 
высылаемыми отъ полковъ фуражирами. 

После Ваврскаго боя фельдмаршалъ выжидалъ прибытья грена-
дерскаго корпуса кн. Шаховскаго, двигавшагося но Ковенскому шоссе 
на Ломжу, Остроленку, Пултускъ, Зегрже. Гр. Дибичъ намеревался 
атаковать левый флангъ поляковъ подходившими войсками Шахов
скаго ведя одновременно бой съ фронта; такимъ образомъ думалъ 

') Вое», уч. арх. Гл. Шт. I, 3708. 
*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3753. 
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онъ отбросить поляковъ отъ Варшавы къ югу. Но неожиданный для 
фельдмаршала бой Шаховскаго у Бялоленки, 12 февраля, повелъ къ 
новому бою гренадеръ 13-го февраля, у того же селенья, и не только 
разстроилъ все планы Дибича, такъ какъ предположенный ударъ на 
флангъ поляковъ, не могъ уже быть для нихъ неожиданностью, но 
и заставилъ его не теряя времени, атаковать поляковъ съ фронта, 
чтобы притянуть на себя возможно большое число войскъ, и темъ 
не дать полякамъ возможности обрушиться веемы силами на Ша
ховскаго. 

Центръ познцш поляковъ находился на совершенно открытой и 
слегка всхолмленной местности, между селеньями Болыпимъ и Малымъ 
Гроховымъ; правый флангъ примыкалъ къ ььочтьь непроходимымъ бо-
лотамъ, а левый упььрался въ болотистую Ольховую рощу ьь былъ 
обезпеченъ отъ обхода болотами Кавеычинскими. Отъ Грохова 
почти въ направлены на Кавенчннъ, по всему фронту позььыдн тяну-
лььсь глубокья канавы, особенно трудно доступный въ Ольховой роще. 
Флангьь позицш были усиленьь несколькими отдельными укрепленьями, 
а въ тылу ея имелся рядъ пуньстовъ, удобныхъ для обороны, ьь укреп-
ленья Прагьь; по переходъ на левый берегъ Вислы могъ быть совер-
ьиенъ только по одному мосту. Поляьш заняли ь{ентръ позицш артььл-
лерьей, вправо ьь вл Ьво отъ нея расположилась пехота, сильно заняв
шая Ольховую роьцу; кавалерья стала за левььмъ флангомъ; въ общемъ 
резерве у Праги находились коссиньеры. Силы поляковъ у Грохова 
простирались до 44 тысячъ, наши—59'/з тысячъ. 

12-го февраля въ полку полученъ былъ прььказъ главнокомандую-
щаго: „Завтрашняго чььсла во всехъ полкахъ быть благодарственному 
молебствью за благополучное ььрибьггье армьи подъ Варшаву и успехи 
доселе ее увенчавшье; равномерно молить Всевышняго о счастливомъ 
иродолженш военныхъ дЬйствш ьь объ окончательномъ ььокореньи 
мятежниковъ. Фуражировъ отправить завтрашняго числа весьма рано, 
такъ чтобьь къ 5 часамъ пополудньь все возвратььлись" 1). 

Утромъ 13-го февраля во время молебнаго ььенья послььшались 
отдаленные, безостановочные пушечные выстрелы со стороньь Бяло
ленки. „Непрьятель атакуетъ Шаховскаго"—была мысль мелькнувшая 
у всехъ. Опасаясь, чтобы польская армья не обрушилась на Шахов
скаго, фельдмаршалъ тотчасъ послалъ ему прыказанье удерживаться 
по возмолшбстн, и, вместе съ темъ, решился атаковать поляковъ глав-
ными силами съ фронта. Такимъ образомъ рухнулъ нланъ, состав
ленный для ььредььолагавшагося сраженья подъ Гроховымъ, и бой 

') Воен. уч. арх. II, 3108. Отнош. 12 февр. № 619. 
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разыгрался вопреки разсчетамъ и соображеньямъ. Повсюду поскакали 
адъютанты, полки стали въ ружье и началась, неожиданная для об'Ьихъ 
стороиъ въ этотъ день, великая битва. 

Войска наши расположены были сл'Ьдуюьцнмъ порядкомъ: корпусъ 
гр. Палена, имЪя передъ собою на позицш часть своей артиллерш, 
находился по об'Ьимъ сторонамъ Брестскаго шоссе, 3-я пахотная 
ДИВП31Я стояла сЪверн'Ье шоссе до Окуневской дороги, тутъ же и 
5-й Егерскш—6 корпусъ прпмыкалъ къ правому флангу Палена и 
бивакировалъ къ северу на опушк'Ь болыпаго л гЬса, им'Ья тоже часть 
артиллерш впереди на позищи у корчмы Выгода. Кавалерья обоихъ 
кориусовъ находилась на флангахъ. 

Около 9 У 2  часовъ утра открыть былъ артиллершскш огонь: высоко 
поднимавиаяся облака дыма носились въ воздух^; всевозможные сна
ряды съ шип'Ьтемъ разр'Ьзывали его во всЪхъ направлен]яхь. ВскорЪ 
затЪмъ правый флангъ сталъ подаваться вправо, чтобы атаковать 
Ольховую рощу; полки 3-й дивизш подавались также вправо и гото
вились атаковать рощу съ л'Ьвой стороны. 

Въ 10 часовъ утра командиръ 6-го корпуса ген. Розенъ двинулъ 
свои войска въ атаку, при чемъ введено было сразу весьма незна
чительное ихъ число для дМств1я противъ столь важнаго и столь 
сильно занятаго пункта, какъ Ольховая роща, именно: 5 баталюновъ 
съ поддержкой изъ 6 баталюновъ. Не смотря на свою малочислен
ность, войска эти, подъ сильнымъ ружейнымъ и перекрестнымъ не-
пр1ятельскимъ огнемъ, достигли опушки рощи, ворвались туда и 
отбросили непрьятеля назадъ, но, преследуя его, неожиданно наткну
лись на канаву, усиленную засЬками, вслЪдствье чего и были отбро
шены назадъ, при чемъ непрьятель, перейдя въ наступленье, вытЬс-
нилъ ихъ изъ рощи. Атаковали второй разъ, но поляки бросили въ 
огонь ц-Ьлую дивизш и оттеснили нашихъ, которые не им'Ья никакой 
естественной преграды, какъ опорнаго для себя пункта, должны были 
отступать. Въ это время 5-й Егерскьй съ другими полками своей 
дивизш, образовавшей правый флангъ 1-го корпуса, уже подошелъ 
къ рощ'Ь. 

Отступавшья части были подкреплены справа двумя полками 
25-й дивизш, а сл гЬва Староингерманландскимъ и Кутузовскнмъ. Ата-
ковавшья первоначально устраиваются и вмЪстЪ съ прибывшими под-
крЪплешями вновь стремительно бросаются въ атаку—и вся польская 
дивизия Жимирскаго отброшена изъ рощи; самъ онъ смертельно раненъ. 

Было около 11 часовъ утра; наши полки совершенно овладения 
рощей, очутились, однако, въ невыгодномъ ноложенш, такъ какъ 
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сильно терпели отъ картечнаго огня нещлятельскихъ батарей, рас-
положенныхъ за рощею. Поляки усилили отступившую свою дивизш 
П'Ьлой бригадой и 23 польскихъ батальона атаковали наши 18 бата
люновъ, находившьеся въ рощЬ; разорвавьшеся при быстромъ наступ-
леньи, потерп4вшья сильно во время боя и отъ картечнаго огня при 
заняты опушки, полки не могли удерживать натискъ и были, нако-
нецъ, выбиты изъ рощи. 

Со стороны Бялоленки канонада продолжалась. Слыша это и не 
зная, что тамъ происходить, фельдмаршалъ решается вести новую— 
третью атаку на Ольховую рощу и назначаетъ для этого кром гЬ 
частей корпуса Розена, всЬ 10 батальоновъ 3-11 дивизы. Движенье 
началось около 12 часовъ дня. Не смотря на усиливавшиеся огонь изъ 
рощи, наши полки атаковали ее и оттеснили обороняюьцагося не
прьятеля отъ опушки. Правый флангъ атакуюьцихъ войскъ снова 
достььгъ только больньаго рва; но л"Ьвый флангъ, состоявьны изъ 5-го 
Егерскаго, Новоььнгерманландскаго и Велььколуцкаго иолковъ, опро-
кинулъ непрьятеля, обогнулъ рощу слЪва ьь, подавыьььсь слишкомъ 
впередъ, иодставилъ себя подъ учащенный, близкы картечный огонь 
батарей, расположенных^, за рощей. Такимъ образомъ настуььленье 
снова было остановлено: справа—сильнымъ ружейнымъ огиемъ ььзъ-за 
рва, сл^ва—артнллерьей. 

Польскп'ь главнокомандующьй, Хлошьцкьй, усььливаетъ части въ 
роьцЪ дььвььзьей Жимирскаго, самъ становится во главе свЬжихъ 4-хъ 
батальоновъ гвардейскихъ гренадеръ ьь лььчно ведегь ихъ въ атаку. 
Подъ звуки нацьональныхъ несешь, воодушевляемые личиымъ при-
мЪромъ любимаго вождя, поляки устремляются впередъ и съ ььеудер-
жимой сылоГь нападаютъ на наши утомленные, разстроенные польш, 
которые начинаютъ отступать. Полякьь захватываютъ всю рощу; 
колонны ихъ подходить къ самой опушкЬ; застр гЬльщикьь выбЬгаютъ 
впередъ; Прондзннскьй, указывая на русскую батарею, кричььтъ: ,,дЬти, 
еще 100 ьнаговъ ьь эти орудья ваши". Два изъ нььхъ (20-й конной 
роты) завязнувньья при отстуыленьи въ болотььстой почве, взяты и 
направлены на высоту, где стоялъ Дибичъ. Но это было уже послед
нее отчаянное усилье ььоляковъ. Фельдмарьпалъ, видя ихъ смелое на-
стунленье, развортьлваеть часть кавалерьйскаго корпуса для поддержки 
И'1'.хоты, усььливаетъ последнюю частями гренадерской дивизы, а самъ, 
возмущенный, обращается къ офицерамъ и воскликнувъ: „не стыдно 
ли, что мы не можемъ овладеть этою рощею. Теперь настала минута, 
когда мы лично должны собою жертвовать" далъ шпорь,ь лошади, 
помчался въ самую среду боя и, подскакавъ къ остановившимся 



полкамъ, громкимъ голосомъ крикнулъ: „ребята, ведь непрьятель 
тамъ! впередъ! впередъ!" и, ставъ во главе ихъ, снова двинулъ въ 
атаку. Полки 3-й дивизш воодушевленные фельдмаршалом!, муже
ственно бросаются на непрьятеля: впереди 5-й Егерскьй съ однпмъ 
батальономъ Кутузовскаго; оба потерянный орудья взяты обратно 
5-мъ Егерскимъ полкомъ; правде — Новоннгерманландскш, во 2-й 
линьи— Староингерманландскш полки. Наши врываются въ рощу; 
поляки решительно опрокинуты; они пытаются удержаться за рвомъ, 
но не выдерживаютъ стремнтельнаго натиска русскпхъ; последше по 
грудамъ телъ ыереходятъ черезъ ровъ и окончательно выбпваютъ 
поляковъ изъ рощи. Бол^е 8000 убитыхъ и раненыхъ лежали на 
тесномъ пространстве Ольховой рощи; очевидецъ этой битвы гово
рить: „это была вполне битва гигантовъ. Въ роще какъ градъ сы
пались пулы, не умолкая свистала картечь, и вся земля была по
крыта гранатами; тамъ не осталось ни одного не иоврежденнаго 
деревца". 

Съ потерею Ольховой рощи, около 2-хъ часовъ дня, решена была 
участь сраженья и хотя поляки еще почти три часа сопротивлялись, 
но теснимые съ разныхъ сторонъ пехотою и разстроенные лихими 
атаками кавалерш, не могли уже надеяться на победу. Они отсту
пали къ Праге; 5-й Егерскьй полкъ преследовалъ непрьятеля до не-
ироходимыхъ болотъ, находящихся впереди Вислы. Уже было более 
5 часовъ вечера и почти смерклось, когда фельдмаршалъ отдалъ 
приказаше остановиться,—полки 3-й дивизш были сменены другими 
войсками и возвратились къ Грохову, где расположились бивакомъ. 
Въ 5-мъ Егерскомъ потери были: убиты и умерли отъ ранъ: штабсъ-
капитанъ Григорьй Игнатьевычъ Шншкинъ и подпоручикъ Герасимъ 
Васильевичъ Самарскьй, ранены: маюры — Александръ Ефимовичъ 
Еузьминскьй и Григорьй Григорьевичъ Сьяльскьй, поручикъ Николай 
Семеновичъ Борисовъ, прапорщики: Иванъ Васильевичъ Алевцевъ, 
Федоръ Нетровичъ Партицкьй и Людвигъ Васильевичъ Самульскьй. 
Нижнихъ чиновъ: убито—98, ранено—152. (См. нрилож. 12). 

Громъ выстреловъ смолкъ, но еще долго, до глубокой ночи, въ 
русскомъ лагере былъ слышенъ глухой шумъ отъ повозокъ и ору-
дш, тянувшихся ио Прагскому мосту,—то было решительное отступ-
леше польской армш. 

Жители Варшавы, следивнпе съ возвышеннаго берега реки за 
ходомъ сражеьпя, были устрашены постепеинымъ приближеньемъ гула 
канонады; мнолсество приносимыхъ съ поля сраженья раненыхъ, раз-
сказы беглецовъ—все это повергло ихъ въ улсасъ и смятенье, нацю-
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нальная гвардья побросала мундиры н смешалась съ населешемъ; не 
много нужно было усильй, чтобы привести городъ въ повиновенье 
правительству; но когда гроза притихла—все постепенно успокои
лись, и настроенье быстро изменилось '). 

Разстройство хозяйственной части, дурное время года, полней
шее бездорожье въ крае, неудовлетворььтельное санитарное состоянье 
армш, были причинами, вследствье которыхъ пришлось на время 
отказаться отъ наступательныхъ действш и, расположььвшись на пра-
вомъ берегу Вььслы, на широкихъ квартпрахъ, терпя во всемъ край
ни! недостатокъ, ждать прибытья запасовъ, вскрытья Вислы, а за-
темъ осушки почвы, такъ какъ движенье значительныхъ силъ, въ 
марте или начале апреля, представляло въ этой стране непреодо
лимый трудности. 5-й Егерскьй полкъ, вместе съ прочими полками 
дивизш, вььступилъ съ бивака при Грохове 24 февраля до д. Кор-
чева, а 26-го прибыль на тЬсныя квартиры въ с. Погоржелы въ 
полутора веретахъ отъ Осецка. 

Строевой составь после делъ 6, 7, 8 и 13-го февраля, и лишенш 
во время бььваковъ ьь марьыей, значительно уменыыился и въ полку къ 
1 марта состояло на лицо 2): 

ь н т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  2  м у з ы к а н т о в ъ  7 3  
оберъ-офьщеровъ 19 рядовыхъ 644 
у н т е р ъ - о ф и ы , е р о в ъ  . . . .  8 5  

Фельдмаршалъ съ нетерпеньемъ ожььдалъ вскрытья Вислы, чтобы 
немедленно приступить къ переправе у Тырчина, лежащаго въ 70 
веретахъ къ югу отъ Варьпавы. Тамъ деятельно производились ра
боты по устройству мостовъ, точно также какъ у Тарнавуска и Кар-
чева, съ н,елью сбыть съ толку поляковъ относььтельно действььтель-
наго пуньста переправы. После переправы фельдмарньалъ предпола-
галъ двинуться къ Варшаве, направььвъ туда-же черезъ Плоцкъ 
иодходнвшш гвардейски! корпусъ и оставььвъ противъ Праги одинъ 
6-й корььусъ. 

5-й Егерскьй полкъ, выступивъ изъ Погоржелъ къ пункту пере
правы—у Тырчина, 17 марта прибыль въ Руду-Талупску, 18-го въ 
г. Соколъ, 19 числа къ с. Сваты, где 20 и 21 были дневьш. Дви
женье было чрезвычайно затрудняемо дурными дорогами: въ артил
лерш, въ батарейное орудье пришлось впрягать по 15, а въ легкья 
по 10 лошадей, и то двигалььсь только съ помоььь,ью пехоты, ыазььа-

*) II у з ы р е в с к 1 й, 101—108. 
2) Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 
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чаемой къ каждому орудью по целой роте; обозы тотчасъ отстали; 
люди совершенно изнеможенные и при томъ дурно продовольствуе
мые, отставали кучами, падая на землю отъ безсььлья. Работы по 
устройству моста у Тырчина шли такъ успешно, что на 23 марта 
предполагалась переправа, но пока шли приготовленья къ ней, по
ляки переходятъ сами въ наступленье и наносить своими главными 
сььламы решительный ударъ 6 корпусу остававьиемуся у Вавра п 
Дембе-Велке. Фельдмаршалъ узнавъ о неудаче постигшей 6-й кор
пусъ, отказавшись отъ переправы, решился бросььться въ тылъ по-
лякамъ къ Праге, чтобы отрезать ихъ отъ Варшавы; но полнейшее 
неименье продовольствья, которое по бездорожью нельзя было под
возить къ войскамъ, возсташе въ тылу армш, въ Литве, заставило 
его самого спепььыъ назадъ къ Седльце, для прикрытья находив-
ыьихся тамъ запасовъ, такъ какъ съ потерею ььхъ нельзя было оставаться 
въ Царстве и пришлось бы отступить къ пределамъ Имперш. 

24-го марта 5-й Егерскьй полкъ поступилъ въ составъ авангарда 
1-го корпуса для наблюденья местечка Зелехова, откуда, при двн-
женььь, для прикрытья леваго фланга армш, чрезъ д. Камьанку ьь 
Дембе, перешелъ къ м. Лукову п 1-го апреля прибылъ къ д. Мыд-
лярна блььзь Седльце, где присоединился къ своему корпусу и где 
также сосредоточььлись главныя силы армш. 3-го апреля въ полночь 
полкъ выступилъ чрезъ д. Макобода къ Венгрову, достигнувъ Мако-
бодъ возвратился после полудня на прежнюю свою позицш на 
шоссе къ Мыдлярне. Съ прибытьемъ въ Седльце наступилъ перьодъ 
бездействья, вызванный необходимостью дать отдыхъ утомленнымъ 
войскамъ, принять меры для обезпеченья тыла, где волненья усили
вались все более ьь более, наконеы,ъ—необходимостью обезпечить 
довольствье армш, находившееся въ плачевномъ состоянш. На все 
это требовалось по крайней мере две недели времени. Наступивши! 
апрель стоилъ многихъ жертвъ, ььогибшихъ отъ холеры, проникыув-
ьпей съ юга Россш; губительно дейсгвовалъ тифъ и злокачественная 
лихорадка—последствье биваковъ въ болотистыхъ местахъ; третья 
часть всего состава лежала въ госпиталяхъ. Биваки расположенные 
на пустомъ ровномъ и песчаномъ поле, где не было ни одного 
дерева, ньь одного куста, напоминавшихъ о весеннемъ времени, ка
зались какою-то пустынею. Холера съ каждымъ днемъ усиливалась, 
и съ калсдымъ днемъ всякьй полкъ терялъ человекъ по 20 умер-
ьпими и человеыь. по 40 заболевшими. Все окрестный деревни за
няты были госпиталями, но ихъ недоставало и лазареты устраива
лись въ иьалаыьахъ и балаганахъ и даже на открмтомъ воздухЬ; по 
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несколько разъ въ день проезжали по бпвакамъ лазаретныя фуры и 
нагружались новыми заболевающими. Дымъ отъ биваковъ сливался 
съ дымомъ отъ навоза, который жгли, чтобы очистить воздухъ отъ 
заразительности, но онъ наполнялся страшнымъ смрадомъ; дымъ 
скрывалъ солнечные лучи отъ глазъ и подергивалъ все окрестно
сти темною завесою. Солдаты, бледные, худые, изнеможенные, бро
дили съ угрюмыми лицами. Не слышно было ни песенъ, ни музыки, 
ни веселыхъ разговоровъ, и тишина прерывалась порою только сто
нами внезапно заболевающихъ, которые нередко въ ужасныхъ судо-
рогахъ кончались въ несколько мннутъ ]). После первыхъ случаевъ 
появленья холеры, особымъ комитетомъ были выработаны предо
хранительный противъ заболевашя меры, но совершенно не соот-
ветствовавипя обстановке, не применнмыя къ действительному по
ложенью; рекомендовалььсь: хоропьая пыща, теплая одежда, предохра-
ненье ногъ отъ сырости и пр. Полки въ виду значительной убыли 
быльь сведены въ однобатальонный составь. 

Наконецъ, фельдмаршалъ решььлъ: двььженьемъ влево атаковать 
правый флангъ ььоляковъ у Куфлева ьь, если возможно, отбросььть его 
къ р. Бугъ. Движенье началось 12-го апреля, несмотря на пролив
ной дождь сразу затопивьшй все дороги, несмотря на то, что реки 
выступили ььзъ береговъ, и градъ необыковенной величины перера-
нилъ много людей. 

12-го—5-й Егерскьй полкъ следовалъ, въ составе дивизш, чрезъ 
Цызе ьь Чершевъ по дороге къ Ерусалиму и расположился на ноч-
легъ при д. Черньевъ. 13-го—продолжалъ движенье чрезъ Ошаровъ, 
Липини н Ерусалымъ по дороге къ Куфлеву ьь остановился на ночь 
между дд. Колочъ ьь Куфлево. 14-го—продолжалъ маршъ чрезъ Куф-
левъ, Цегловъ къ Мььнску, въ которомъ найдено более 300 боль, 
ныхъ одержнмыхъ холерою, участвовалъ здесь въ преследовали 
непрьятеля къ д. Стоядле, ьь для ночлега остановился при этой де
ревне ььо обепмъ сторонамъ шоссе. 15-го—оставался на той-же позицш. 
10-го снялся съ занимаемой позицш въ 9 час. утра и следовалъ въ 
Калуьыинъ, на ночлегъ расположился по обепмъ сторонамъ шоссе 
ведущаго въ Тржебучу. 17-го изъ Калушина следовалъ чрезъ Трлсе-
бучу и Яблонку къ д. Конце, где занялъ позицш на правомъ бе
регу реки Костржинъ. 18-го—отряженъ былъ съ 2 легкими орудьями 
къ д. Галки, въ 1 1  /г веретахъ отъ Копце вверхъ но Костржину, для 
наблюденья находящегося тамъ брода, где оставался до 22-го апреля 2). 

Зап. Неелова. В. Сб. 1878 г. понь. 171. 
*) Воен. уч. арх. Гл. 111т. II, 3108. 
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Поляки заблаговременно узнали о наступленш нашихъ войскъ 
и тринадцатая апреля безирепятственно отошли на сильно укреп
ленную иозищю у Дембе-Велке. Обходъ противника совершенно не 
удался. 

19-го н 20-го апреля нещпятельсюе отряды производили реко
гносцировки къ д. СухЪ. Дибичъ, въ свою очередь, чтобы наказать 
поляковъ, произвелъ 22-го апреля усиленную рекогносцировку къ 
Зимноводамъ. Она была поручена генералу Граббе съ егерскими 
бригадами 1-й и 3-й пахотной дивизш, двумя гусарскими и однимъ 
казачышъ полкомъ и шестью орудьями; для поддержки ихъ вы
двинуты. были на высоты къ д. Яблонк'Ь остальныя части 1-го кор
пуса, а на случай если-бы поляки сосредоточили вей свои силы и 
завязалось бы большое дело—приказано и прочимъ войскамъ быть 
въ готовности къ выступлешю. Съ приближешемъ отряда передовые 
нещнятельеюе посты отступили на скрытыя въ лесу пйхотныя под
держки, но послЪдте были опрокинуты нашими егерями. Поляки 
стали сосредоточиваться у корчмы Яворска, за болотистымъ ручьемъ, 
но после несколышхъ пушечныхъ выстреловъ, они отступили за 
д. Зимноводы, оставивъ только слабые посты. По показаньямъ пл'Ьн-
ныхъ непрьятель и на этотъ разъ былъ предуирежденъ за несколько 
часовъ о движеньи русскихъ, вследствье чего успелъ заблаговременно 
отправить назадъ бывнпе при войскахъ обозы. Дибичъ приказалъ 
Граббе прекратить дело; для обезпечешя обратнаго движенья къ 
Конце, выставленъ былъ къ селенью Стависку 5-й Егерскьй полкъ 
и дивизюнъ Павлоградскихъ гусаръ, где они оставались до оконча
тельная отступлетя и около полуночи возвратились на свои по
зицш при Конце. 

Перечисленный выше тяжелыя обстоятельства отразились на 
строевомъ составе полка значительнымъ числомъ болыьыхъ, втрое 
уменьышвшихъ его боевую силу. Въ полку находилось къ 1 мая, 
кроме состоявшихъ въ командировкахъ: 

По списку. Въ госпитал. На лицо. 

Штабъ-офицеровъ . . . . 
Оберъ-офицеровъ 
Унтеръ-офицеровъ . . . . 
Музыкантовъ 
Рядов ыхъ 1368 

6 
37 

144 
52 

4 
18 
52 
23 

830 

2 

17 
80 

29 
468 

*) Воен. уч. ар^Гл. Шт. 3108. 
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Изъ числа больныхъ, какъ последствье Бобруйской стоянки въ 
предъидущемъ 1830 году, 295 челов^къ находились въ госпиталяхъ 
въ предЪлахъ Имперш и не участвовали въ походе: 

в ъ  М и н с к о м ъ  . . .  9 3  ч е л .  в ъ  Г р о д н е н с к о м ъ .  4 9  ч е л .  
„ Бобруйскомъ . 26 „ „ Супральскомъ. 42 „ 
„ Виленскомъ. . 77 „ „ Ошмянскомъ . 8 „ 

Зат4мъ остальные, находившиеся въ военныхъ госпиталяхъ Царства 
Польскаго, заболевшие ннжше чины разделялись по роду болезни: 

I 
Раненыхъ 288 Признаками холеры . 36 
Лихорадкою 115 Удушьемъ 6 
Горячкою 103 Чахоткою 5 
Слабость») 58 Колотьемъ и ломотой . 39 
Язвами 9 

Умирали не только въ самыхъ госпиталяхъ, но и по дороге въ 
госпиталь, а также во время маршей,—такихъ исключено 1 апреля 
при отправлены въ Зелиховскш госпиталь—4, 25-го—4, во время 
маршей 12-го, 13-го, 14-го и 17-го—22 человЬка. Отправлеше боль
ныхъ и вообще посылка куда-либо невооруженной команды сопря
жены были съ возможностью попасть въ пленъ: везде по дорогамъ 
сторожили банды мятежниковъ и захватывали проходившихъ. Таше 
случаи въ полку были: 1 апреля—находивппеся въ транспорте боль
ныхъ, отправленномъ въ Зелиховскш военно-временной госпиталь 
подъ командою прапорщика Псковскаго полка Загряжскаго, взяты въ 
пленъ 3 унтеръ-офицера и 29 рядовыхъ; 13 апреля—при нападенш 
мятежниковъ взяты въ пленъ въ м. Осецке, находивнаеся тамъ для 
печенья хлеба и укладки сухарей въ провьантсшя телеги, 1 унтеръ-
офнцеръ и 12 рядовыхъ; того-же числа—взяты въ пленъ, находив
ипеся въ корпусномъ вагенбурге и следовавиие оттуда къ полку 
съ провьантскимъ транснортомъ, 1 унтеръ-офицеръ и 5 рядовыхъ ]). 

29-го апреля получено было извеспе отъ лазутчиков!,, будто-бы 
поляки намереваются двинуться 1-го мая со всеми силами противъ 
нашего леваго фланга и атаковать Седльце; тогда Дибичъ, преду
преждая непрьятеля, решился тоже двинуться 1-го мая къ Калу-
шину, противъ центра расположешя польской армш,—собственно, 
произвести усиленную рекогносцировку въ этомъ направленш. 

Приняты были все необходимый меры скрытности. Войска полу-

') Москов. арх. Гл. Шт. мЪс. рап. 
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чили диспозищю къ 6-ти часамъ пополудни 30-го апреля и въ 
тотъ-же день вечеромъ выступили съ биваковъ, оставивъ аванпосты 
на свопхъ м4стахъ, и къ полуночи собрались передъ д. Яблонкой, 
въ густыхъ колоннахъ, на самыхъ тесныхъ интервалахъ, чтобы по 
возможности скрыть свои силы, почему не разводили и огней. 
5-й Егерскьй полкъ, вместе съ прочими частями своей дивизш, под
нялся съ привала при ЯблонкЬ въ 3 часа утра и шелъ къ Калу-
шину въ первой лиши. Открывъ непрьятеля въ лесу, онъ былъ на-
правленъ чрезъ лЪсъ, всл^дъ за полками 1-й дивизш. Пройдя чрезъ 
Калуьнинъ въ д. Ендржеево, полк;ъ былъ направленъ въ обхватъ 
праваго фланга поляковъ ьь вььт'Ьснпвъ его ььзъ леса преследовал!, 
къ мыз^ Ендржеево, где ьь былъ остановленъ на опуьнке леса, не 
доходя мызы. После этого полкъ былъ направленъ по шоссе, на 
подкр'Ьплеше авангарда 1-й дивизш, въ Яново, где пробылъ до об-
ратнаго выступленья въ Конце. Потери полка заключались въ 1 уби-
томъ, 3 раненыхъ и 6 пропавшихъ безъ вести нижнихъ чынахъ. На 
другой день, 2-го мая, все часты возвратились за р. Костржинъ ьь 
заняли места прежняго расположенья. При переходе въ этотъ день 
наньихъ войскъ чрезъ Костржинъ, впереди ихъ расположенья, вне 
ььередовььхъ постовъ, произошелъ сильный пожаръ,—поляки были 
предуведомлены; подобные случаи весьма часто повторялись при 
скрытььхъ нашихъ движеньяхъ '). 

Когда такимъ образомъ обстоятельства какъ-бы издавались надъ 
в с е м и  у с ь ь л ь я м и  ф е л ь д м а р ш а л а ,  И м п е р а т о р ъ  Н И К О Л А Й  П А В Л О В И Ч Ъ ,  

треволшо и заботливо сл'Ьдивнььй за ходомъ кампаньы, самъ решился 
дать указанья главнокомандующему относительно плана дальнМ-
ньихъ дМствьй. По этому плану предполагалось возложить усмире-
нье Литвы и охраненье тыла действующей армш на вновь сводимую 
резервную армььо, а съ действующими войсками двинуться къ пере
праве не на верхнюю, а—на ныжпюю Вислу. Поляки получивъ све-
деььья о готовящемся движеньи къ нижней Висле, решильь двинуться 
всеми силами противъ отдельно расположенная, въ окрестностяхъ 
Ломжи, гвардейскаго корпуса и разбить его прежде нежели Дибичъ 
явится на помощь. Гвардья была оттеснена до Тыкочинъ и Жолт-
ковъ, а затемъ поляки отступили къ Остроленке. 

8-го мая Дибичъ послалъ отрядъ для постройки моста чрезъ 
Бугъ у д. Грано; вместе съ темъ двиььулись после полудня и 
главныя силы тремя колоннами: 5-й Егерскьй тьолкъ, въ составе 
1-го корпуса, составлявшая левую колонну, выстуыилъ 8-го мая 

') Нузыревскьй, 206—217. 
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изъ лагеря при д. Конце, чрезъ Заливы и Мокободы, и достигъ Вен-
грова, близь котораго сталъ бивакомъ на ночлегъ. 9-го подался до 
Соколова. 10-го—выступнлъ въ 2 часа пополуночи, по дороге 
встр'Ьтилъ обозъ армш, запрудившш дорогу, переправился черезъ 
Бугъ около 12 ч. по полуночи, и достигъ д. Грано. 11-го — выступить 
изъ Грано, чрезъ Перлево, въ 3 часа пополуночи и достигиувъ 
м. ЦЪхановецъ, расположился бивакомъ на правомъ берегу реки 
Нурецъ. 12-го — выступилъ въ 4 1/ 2  часа утра по дороге изъ Клу-
кова чрезъ 1Цетыги, Войныцубы, Новодомбровку и Шредницу и 
достигъ Высокомазовецка. 13-го — двинулся изъ Высокомазовецка 
(|)Орсированнымъ маршемъ чрезъ Яблонну и достигнувъ Воли Зам-
бровской расположился на привале продолжавшемся не более часа. 
После отдыха продолжалъ следовать на Вандолку и Бузиты до Шу-
мова, где оставался на привале четыре часа. После варки пищи, 
въ 6 часовъ пополудни, продолжалъ движенье дальше чрезъ Кусково 
на Тостеры и Надборъ, къ с. Пыски, где и остановился на ночлегъ 
въ 4 веретахъ позади деревни. Полкъ прибыль на указанное место 
передъ полуночью, сделавъ въ теченпь 21-го часа переходъ почти 
въ 50 верстъ. Этотъ день былъ жаркьй, удушливый, облака пыли по
крывали колонны; но люди шли бодро, весело, въ нетерпеливомъ 
ожиданш боя, котораго непрьятель такъ ььзбегалъ до сихъ поръ *). 

14-го мая поляки бивакыровали у Остроленьш на правомъ берегу 
Нарева, оставивъ аррьергардъ на левомъ, для прикрытья города и 
мостовъ черезъ Наревъ; такое расположенье погубььло ььхъ, такъ какъ 
на плечахъ отступившихъ частей перешли на правый берегъ реки 
наши ььолки. Никто изъ поляковъ не ожидалъ, что вся русская 
армья находится такъ близко отъ Остроленкн, следуя къ ней такими 
усиленными „суворовскими" переходами; и ььотому внезапно раздав
шаяся въ 11 часу канонада на левомъ берегу Нарева сильно вспо-
лошььла поляковъ, не готовыхъ къ бою. 

Польсшя войска были расположены на остроленскомъ поле сра
женья въ следующемъ порядке: две пехотныя дивизш стали скрытно 
на несчаныхъ холмахъ, въ кустарникахъ, противъ Нарева; здесь лее 
расположилась батарея въ 10 орудьй, другья 12 орудьй были выдви
нуты къ самому мосту и одна батарея на правомъ своемъ фланге; 
аррьергардъ, состоявши* ььзъ одной пехотной и одной кавалерьйской 
дивизш, остался на левомъ берегу Нарева въ 5 веретахъ отъ 
Остроленки. 

Наьььъ авангардъ оттеснивъ поляковъ на ььравый берегъ Нарева, 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108. Пузыревск1й, 245—251. 
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перешелъ всеми силами въ наступлеше и вскоре полки 3-й грена
дерской дивизш, следовавшей въ голове 1-го корпуса, бросились къ 
городу. Не смотря на отчаянное сопротивлеше поляковъ и пожаръ 
въ городе, они въ начале 12-го часа окончательно овладели имъ 
и ио балкамъ моста, съ котораго поляки успели сбросить настилку 
и но другому плавучему мосту, перешли реку и засели за насыпью 
пролегавшаго здесь шоссе. Поляки повели рядъ атакъ, чтобы сбить 
въ реку гренадеръ, но укрываясь шоссейного насыпью и поддержи
ваемые огнемъ батарей, занявшихъ на другомъ берегу позицш, гре
надеры отбили все атаки штыками. 

Фельдмаршалъ, предполагая еще возможность решительнаго удара 
со стороны поляковъ, приказалъ гр. Палену перевести на правый 
берегъ Нарева всю пехоту 1-го корпуса; 5-й Егерскш полкъ, въ 
составе одного баталюна какъ и друпе полки дивизш, вместе съ 
ними, двинулся за Наревъ, подъ командою начальника дивизш ген. Шку-
рина. Перейдя черезъ мостъ Старо и Новоингерманландсте баталюны 
двинулись въ боевую линш правее Рожанскаго шоссе, Кутузовскш, 
5-й и 6-й Егерсше были остановлены подъ прикрьтемъ насыпи на-
званнаго шоссе. Въ четвертомъ часу дня, собравъ и устроивъ раз
розненный части, поляки перешли въ наступлеше всеми своими силами, 
съ густою цепью зас'трелыциковъ впереди и несколькими батареями въ 
интервалахъ. Все офицеры шли впереди колоннъ, ободряя людей 
своимъ примеромъ. Не смотря на отсутств1е резервовъ, и, следо
вательно, на общую слабость боевой линш, поляки подвигались 
смело впередъ, а одна батарея съ чрезвычайной отвагой подска
кала къ только что перешедшимъ Наревъ Старо и Новоингерман-
ландскимъ баталюнамъ и осыпала ихъ густою картечыо: баталюны 
эти подались назадъ; опасность была велика; примеръ могъ зарази
тельно подействовать на другихъ, но хладнокров1е и мужество на-
чальниковъ остановили повернувипя части. Все пять баталюновъ 
3-й дивизш устроившись за шоссе, поддерживаемые подошедшею 
1-го дивиз1ею, решительно бросились впередъ и опрокинувъ штыками 
настунавшнхъ поляковъ преследовали ихъ до прежней позицш. 

Съ этой минуты бой ослабелъ, поляки были совершенно отбиты 
и въ иолномъ разстройствЬ, потерявъ до 9 тысячъ убитыми и ра
неными, въ томъ числе пленными до 2 тысячъ человекъ, ночью 
начали отсгуплеше къ Варшаве. 

Поражеше поляковъ было полное; лучнпе полки ихъ были почти 
уничтожены. После Остролеыки польская арм1я уже но могла 
оправиться, такъ какъ здесь погибла лучшая часть ея: „Ршн 
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Ро1оше§", „мы проиграли постыднейшее сражеше", повторять поль-
скш главнокомандующих. Но решительный успехъ, достигнутый сраже-
шемъ, какъ и после Гроховскаго боя, не могъ быть развитъ въ 
должной степени, потому что вследств1е сильнаго утомлешя войскъ 
и снова обнаружпвшагося недостатка въ продовольствие высланъ пре
следовать поляковъ только небольшой отрядъ, который медленно 
двигаясь не могъ воспрепятствовать отступлешю ихъ къ Варшаве. 
Самъ фельдмаршалъ съ остальными войсками остановился у Остро-
ленки; эта новая остановка затянула кампанш еще на несколько 
месяцевъ. 

Убыль 5-го Егерскаго полка при Остроленке была весьма зна
чительна, принявъ во внимаше малую численность полка (всего пе-
редъ боемъ было: нггабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 14, нижнихъ 
чнновъ 464), ослабленнаго Ваврскнмъ и Гроховскимъ сражешями, а 
также болезнями. Были ранены: маюръ Игнатш Егоровичъ Сахин-
скш, прапорщики: Матвей Алексеевичъ Аксеновъ, Степаиъ Михай-
ловичъ Пяткинъ и Константинъ Игнатьевичъ ВорвинскШ; нижнихъ 
чнновъ: убито 45, ранено 95, всего 140 человекъ (См. прилож. 13). 
После Остроленкн въ полку остался всего одинъ штабъ-офицеръ— 
командиръ полка, полковникъ Трубачеевъ, который такъ и оставался 
въ остальной перюдъ, до сентября месяца; остальные за ранами 
находились въ госпиталяхъ '). 

После боя подъ Остроленкою полкъ оставался 15 мая бивакомъ 
на самомъ поле сражешя. 

16 мая, въ 12 ч. дня, полкъ, совместно съ другими частями 
корпуса, форсированнымъ маршемъ двинулся чрезъ Дулево, Глеба, 
Кермекъ и Капачожа на Завады, дабы прекратить дорогу и пере
праву чрезъ реку Росту польскому отряду, вышедшему пзъ Ломжи 
и следовавшему за Вислу, на соединеше съ своими главными силами. 
17-го мая — голова корпуса прибыла въ Завады въ 12 ч. ночи, 
но по причине чрезвычайно песчаной дороги, могли собраться не 
прежде какъ въ 6 час. утра. И люди и лошади требовали непре
менно отдохновешя. Въ П'/г час. ночи снова выступили къ м. Мы-
шенецъ; шли лесомъ не встретив!, на всемъ переходе ни селешй, 
ни воды, и хотя на половине дороги получено приказаше фельд
маршала остановиться съ пехотою тамъ, где приказаше настигнетъ, 
но командиръ корпуса, въ виду того, что неирштольсше отряды мо-
гутъ все-таки соединиться, решнлъ дойти до Мышенца, куда и при
были въ 57* час. по-полуночи; расположились биваками впереди ме-

х) Москов. арх. Гл. Шт. мЪс. рай. 
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сгечка между дорогами на Волковъ и Дембе, — здесь дневали 
18 мая. 

19 числа выступили въ 5 ч. пополуночи, следовали до с. Ху-
декъ; раньше выступлешя послали рабочихъ съ шанцевымъ инстру-
ментомъ для устройства переправы черезъ три рукава реки Ому-
лева, что и было исполнено. 

21—вышли изъ Худека въ 4 ч. пополуночи, следовали чрезъ 
Барановъ въ сел. Дроздовъ, где остановились для ночлега на л^вомъ 
берегу реки Оржецъ. 22-го изъ Дроздовъ, чрезъ Пржитулы, Лазы 
Плонявы до Венгржинова, где имели дневку. 24-го—выступили въ 
6 ч. пополуночи, следовали на Красное, Мосаки и Луково до Го-
лымина *). 

Съ 25 мая по 15 шня Егерскш полкъ оставался у Голымпиа; 
составъ полка после боя подъ Остроленкою уменьшился еще более 
и роты имели на лицо: 

Всего. 1 кар. 1 ег. 2 ег. 3 ег. 2 кар. 4 ег. 5 ег. 6 ег. 

1 штабъ-офицеровъ 1 
17 оберъ-офицеровъ 5 1 1 2 2 2 2 2 

52 унтеръ-офицеровъ 7 7 8 4 9 5 9 3 
55 м у з ы к а н т о в ъ  . . .  1 6  7 6 5 5 2 8 6 

339 р я д о в ы х ъ  . . . .  4 2  45 51 42 43 39 39 38 

Въ это время шли деятельный приготовлешя къ переправе, но 
фельдмаршалу не пришлось привести въ исполнеше своихъ предпо
ложен п'г,—неожиданная смерть постигла Дибича въ то время, когда 
всЬ почти трудности кампанш были пережиты; 29 мая не стало 
фельдмаршала графа Дибича-Забалкаискаго: онъ сделался жертвою 
холеры. 13 шня пргЬхалъ въ Пултускъ новый главнокомандующш 
графъ Паскевичъ-Эриванскш. 

22 шня армгя выступила изъ Пултуска къ пункту переправы, къ 
д. Осекъ, четырмя колоннами: колонна гр. Палена следовала по 
кружной дороге на Праснышъ, Млаву, Шренскъ, Безунь и Лиино. 
5-й Егерскш полкъ вместе съ 1-мъ и 6-мъ Егерскими, казачьими 
полками Карпова и Егорова и 4 легкими орудьями, подъ началь
ством'!, генералъ-маюра Притвица, составляли прикрьте колонны 
обоза и парковъ, следовали но той-же дороге, позади корпуса. Дви
жете сопровождалось величайшими трудностями, такъ какъ прихо
дилось тонуть въ невылазной грязи 2). 

*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3108. 
2) Воен. уч. арх. Гл. Шт. II, 3101. II у з ы р е в с к 1 й, 279, 355, 359. 
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5 1юля мосты у Осека были построены, того-же числа прибыль 
сюда полкъ и переправился за реку. На Висле, которая здесь 
очень широка, находилось, на месте избранномъ для переправы, 
два острова; главный фарватеръ реки быль между правымъ бере-
гомъ и длиннымъ островомъ и простирался въ ширину сажень на 300. 
Мостъ на главномъ фарватере, устроенный на болыпихъ судахъ, 
доставленныхъ изъ Пруссш, былъ широкъ и ироченъ, такъ что пе
хота могла проходить по немъ взводными колоннами; черезъ вто
рой рукавъ сажень въ 120, мостъ уже былъ менЬе широкъ и про-

ченъ, и черезъ третш рукавъ сажень въ 60, плашкотнын мостъ за
менялся уже понтоннымъ. 7 числа вся арм1я переправилась на ле
вый берегъ Вислы и расположилась биваками кругомъ д. Ращон-
жекъ. „Переправа продолжалась беспрерывно,—говорить очевидецъ; 
картина была прекрасная, и въ особенности вечеромъ 7 шля. Ве-
черъ былъ ясный, заходящее солнце играло последними лучами, 
утопая въ лазурной и ровной поверхности Вислы; по обоимъ бере-
гамъ стояли массы войскъ; на бивакахъ горели огни; чрезъ мостъ 
тянулись тогда кавалергарды и конно-гвардГя, и ихъ серебряный 
латы горели жаромъ; стукъ колесъ, тоиотъ и ржаше лошадей, 
команды начальниковъ, крики обозныхъ и звошая, порою разгуль-
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ныя и веселыя, п порою грустный песни на бивакахъ, все это пред
ставляло картпну самую пеструю, живую п разнообразную и нельзя 
было ею не любоваться" :). 

Мосты прикрывались тетдепонами, устроенными на обоихъ бе-
регахъ и батареями на правомъ берегу и на островахъ; укр4плешя 
эти были разсчитаны такъ, что для занят1я всЬхъ ихъ требовалось 
около 4 тысячъ челов'Ькъ. Несколько судовъ, вооруженныхъ пуш
ками, составпвшихъ небольшую флотилпо, управляемую отрядомъ 
гвардейскаго экипажа, препятствовали разрушать мостъ брандерами. 
Для обезпечешя переправы и защиты тетдепоновъ былъ оставленъ 
отрядъ, подъ начальствомъ генералъ - матра Ренне, сл^дующаго 
состава: 

Батал. 

1-й Егерскш полкъ .... 1 | 
5 - й  Е г е р с к ш  п о л к ъ  . . . .  1  |  
3 роты саперъ 3/ 4  

1 рота гвардейск. экипажа х/ 4  

Казаки Секретова п. 1 
Карпова п. [ 

16 пЬшихъ и 2 конныхъ . — 

В с е г о  . . . .  3  

Оруд. П1зх. Казак. Всего. 

1.042 

— 418 — 
115 

— — 780 — 

18 — — — 

18 1.575 780 2.355 

Въ этомъ отряде 5-й Егерскш полкъ оставался до конца кампа-
нш, не принимая уже участ1я въ боевыхъ столкиовешяхъ 2). 

25 и 26 августа разыгрался последнш заключительный актъ 
кровавой драмы: Варшава была взята штурмомъ и тЪмъ положенъ 
конецъ возсташю; а 23 сентября послйдшя польсшя войска въ чи
сле 18 тысячъ перешли границу и положили оружге передъ прус
саками. 

Такимъ образомъ закончилось участье 5-го Егерскаго полка въ 
Польской войне, замечательной по чрезвычайному упорству, настой
чивости и храбрости обенхъ стороиъ. 

Монаршею волею Императора НИ К О Л А Я  ПА В Л О В И Ч А  5-Й  

Егерскш полкъ получилъ награды: 
Офицеры: Командиръ нолка, полковникъ Трубачеевъ.—„7 февраля 

находясь съ полкомъ въ центре передъ выходомъ изъ леса, при 
артиллерш, несмотря на сильный непрьятельскш картечный и ру

Зап. Неелова. Воен. Сб. 1878 снтб. 28. 
2) II у з ы р е в с к 1 й, 366, 369, ирил. 24. 



270 

жейный огонь, и угрожавшую ему крайнюю опасность прн оеаженш 
нашнхъ фланговъ отъ сильнаго натиска много превосходнаго не-
прьятеля, подавая примЪромъ своимъ твердость духа и храбрость 
своимъ подчиненнымъ, не осадилъ ни шагу, и тЬмъ способствовалъ 
выходу прочпхъ войскъ изъ дефиле, и следовательно успеху того 
дня; 13-го февраля самъ бросился съ несколькими людьми на взятыя 
непрьятелемъ орудья наши и мгновенно отбилъ оныя, а, наконецъ, 
при последней атаке въ лесу, съ редквю неустрашимостью повелъ 
свой полкъ на штыки и темъ способствовалъ къ решительному 
отступленш непрьятеля"—Орд. Св. Георпя 4 ст. 

„14 мая при Остроленке, при сильномъ наступленш неирьятеля 
оказалъ отличную храбрость и мужество, въ прпмеръ своимъ подчи
неннымъ, и лично удержнвалъ нижнихъ чиновъ, и когда при силь
номъ уже натиске непрьятеля на наши колонны, то онъ г. полков-
никъ Трубачеевъ бросился со ввереннымъ ему полкомъ на непр1я-
теля, принудилъ его къ отступленш и решительно содействовалъ 
на левомъ фланге всей нашей линьи къ прогнашю непр1ятеля и 
удержанш нашей позицш"—Орд. Св. Владнмьра 3 ст. 

Маьоры Кузьминских, Сьяльскш и Сахинскш, капитаны Редри-
ковъ, Иванисовъ, штабсъ-капитаны: Быковскш, Копотовъ, Зерцаловъ, 
прикомандированный къ генеральному штабу Давыдовъ, поручикъ 
Гребенннковъ—Орд. Св. Владюпра 4 ст. 

Штабсъ-капптанъ Суходольскш, поручики; Борисовъ, Денисовъ, 
Козляиновъ, Николаевъ, Воиновъ, подпоручики: Шишкинъ, Рейхардъ, 
прапорщики: Партицкш, Каминскш, Лоренцовъ—Орд. Св. Анны 3 ст. 

Прапорщики: Алевцовъ, Гамовъ, СокульскШ, Козловъ, Самарскш, 
Зубковъ, Кривск1Й—Орд. Св. Анны 4 степени. 

Штабсъ-капитаны: Быковскш и Зерцаловъ произведены въ ка
питаны. 

Юнкера: Курочкинъ и Зерцаловъ, унтеръ-офицеры Аксеновъ и 
Пяткинъ—въ прапорщики. 

Старшш врачъ Рождественски!—Орд. Св. Анны 3 ст. и подарокъ 
по чину. 

Подпоручики Будзко и Майстренковъ—Орд. Св. Анны 3 ст. 

Последше два офицера находились подъ судомъ—„за явное по-
буждеше бывшаго капитана Энина къ отмщенью за нанесенный ему 
обиды поручикомъ Пащинскимъ". Дело это, происходившее въ 1827 
году, имело печальные результаты: въ порыве гнева и раздражешя 
капитанъ Энинъ выстрелом!» изъ ружья убилъ наповалт> поручика 
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Пащинскаго, за что судомъ былъ приговоренъ, по лишенш всЪхъ 
правъ состояшя, къ отдачЪ въ каторжный работы на 9 лЪтъ. Будзко 
и Майстренковъ по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной конфирмацш 16 
марта 1830 года были выдержаны полгода въ казематЬ Бобруйской 
крепости, съ гЬмъ, чтобы по обращенью ихъ на службу не пред
ставлять къ производству въ чины, доколЪ отличною службою не 
обратятъ на себя особеннаго вниманья начальства. Въ продолженья 
кампанш офицеры эти не только загладили свои грЪхъ, но были, 
какъ уже сказано, награждены орденами '). 

Нижше чины получили знакъ отличья Военнаго Ордена: 

У.-о. Васильй Аншценко . 61.071 
ряд. Иванъ АлексЬевъ . . 61.080 

„ Павелъ Асташевичъ 65.228 
„ Осииъ Александровъ 61.078 

у.-о. Осииъ Башкевичъ . 63.389 
„ Степанъ Васильевъ . 58.937 
„ Павелъ Васильевъ . 58.937 
„ Иванъ Кроткой . . . 65.284 

Трофимъ КарнЪевъ 61.067 
Васильй Карповъ . . 42.482 
Анисимъ Ларьоновъ. 61.090 
Миронъ Луковнннъ. 61.078 
Алексей Малышевъ. 60.061 
Петръ Говорухинъ . 61.070 
Дмитрш Дмитрьевъ . 58.925 
Матвей Долинъ. . . 31.445 
Федоръ Деминъ . . . 60.034 
Юзефъ Янукевичъ . 63.386 
Давидъ Ефнмовъ . . 58.930 
Андрей ЕвнЪевъ . . 58.929 
Прокофьй ЕвмЪновъ 65.276 
Ермолай Пинкинъ . 60.033 
Семенъ Першинъ. . 65.285 
Семенъ Сафроновъ . 65.273 
Несторъ Соколовъ . 61.068 
Осипъ Семеновъ . . 61.069 
Борись Сидоровъ . . 65.275 
Сафронъ СергЬевъ . 61.066 

ряд. 

11 

бар. 
ряд. 
флд. 
ряд. 
флд. 
ряд. 
у.-о. 

ряд. 

у.-о. 

ряд. 

ряд. 
флд. 
у.-о. 

11 

ряд. 

Матвей Козловъ . . 58.943 
Иванъ Лазовъ . . . 58.935 
ТимофМ Логиновъ . 58.921 
Дмитрш Лебедевъ . 61.077 
Анисимъ Григорьевъ 65.229 
Афанасьй Григорьевъ 67.082 
Яковъ Голованюкъ . 60.051 
Григорьй Готнаръ . . 61.087 
Иванъ Гайдуковъ . . 61.074 
Кузьма Гуськовъ . . 61.073 
Яковъ Максичевъ. . 61.093 
АлександръМатвЪевъ 60.041 
Григорьй Максимовъ 60.042 
Петръ Михайловъ. . 65.279 
Андрей Масловъ . . 59.103 
Яковъ Мельниченко. 51.076 
Илья Никитинъ . . 61.077 
Федоръ Никитинъ. . 61.064 
Евграфъ Орловъ . . 63.390 
Андрей ПрусоЪдовъ. 65.277 

бар. 
у.-о. 

11 

у.-о. 
ряд. 

11 

ряд. 

11 

у.-о. 
ряд. 

11 

у.-о. 
ряд. 
барб. Николай Петровъ. . 65.280 
ряд. Николай Петровъ. . 60.044 

„ Иванъ Фетисовъ . . 61.072 
„ Ларюнъ Федотовъ . 61.084 
„ Ефимъ Чуриковъ . . 60.060 
„ Васил. Шестоиаловъ 61.092 
„ Трофимъ Яковлевъ . 65.272 
„ Яковъ Жаровъ . . . 53.391 

1) Моск. арх. Гл. Шт. д. Иней. деп. св. 846, 998 д. 311, 23. 
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ряд. МатвМ Семеновъ. . 61.065 
„ Игнатш Семеновъ . 61.811 
„ Антонъ СергЬевъ . . 65.283 
„ Гавршлъ Сулла . . . 65.271 

у.-о. Павелъ ТнмофЪевъ. 42.091 
барб. Федоръ Трусовъ . . 61.094 
ряд. Андрей Таревъ . . . 61.083 

„ Филнппъ Тарагута . 61.075 
флд. Потапъ Филипповъ. 60.036 
у.-о. Григорьй Филатовъ. 60.039 

„ Алексин Федоровъ . 60.045 
ряд. Владим. Филимоновъ 61.081 

„ Максимъ Кузьминъ . 61.091 

ряд. Егоръ Жериховъ . . 60.058 
у.-о. 1овъ Зайцевъ .... 60.049 
ряд. Федоръ Зиминъ . . . 65.278 

„ Григор.Захавришинъ 65.230 
у.-о. Петръ Исаевъ. . . . 60.052 

„ Семенъ Ивановъ . . 60.043 
ряд. Гавршлъ Ивановъ . 61.079 

„ Николай Исаковъ. . 65.282 
флд. Федоръ Казицкш . . 60.040 
у.-о. Никита Кудашкинъ. 59.134 

„ Егоръ Кардюкъ. . . 58.920 
ряд. Конст. Кудрявцевъ . 58.936 

Павелъ Кониченко . 60.059 

6-го августа Государемъ Императоромъ за отличье произведены 
7 рядовыхъ въ унтеръ-офицеры и 30-го августа подпоручикъ Будзко — 
въ поручики. 

И какъ высшая награда ц'Ьлой части полку пожалованы Геор-

гьевскья знамена, при слЪдующемъ рескриптЪ: 

Бож1ею Милостью 

Мы НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ 

и прочая, и прочая, и прочая 

Нашему Пятому Егерскому полку. 

Отличное мужество и храбрость оказанный 5-мъ Егерскимъ пол-
комъ въ сражешяхъ противъ польскихъ мятежниковъ, 7-го февраля 
при Милосн'Ь, 13-го при ГроховЪ и 14 мая 1831 года при Остро-
ленкЪ, обратили на оный особенное Наше вниманье, въ ознаменован1е 
коего ВсемилостивМше жалуемъ препровождаемый у сего Георгьев-
ск1я знамена, съ надписью: за отличье при усмиренш Польши въ 
1831 году; Повел'Ьваемъ, по ирочтенш сей Нашей грамоты нредъ 
иолкомъ и по освяьценш знаменъ, употребить оныя на службу Намъ 
и Отечеству, съ верностью, усердьемъ и храбростью, толико Россш-
скому воинству свойственными.—Пребываемъ Императорскою Нашею 
милостью къ сему полку благосклонны 

Н И К О Л А Й .  
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5-п Егерскш полкъ оставался въ прикрытш переправы у д. Осекъ 
до 28 ноября, а оттуда перешелъ на зимшя квартиры въ м. Киколь 
въ 8-ми верстахъ къ северо-западу отъ г. Липно. 

Въ Киколь прибыли на пополнеше нижше чины 6-го корпуса, 
выздоров-Ьвнпя изъ госпиталей, 167 челов4къ, и изъ своего резерв-
наго баталюна 308 человЪкъ, и къ 1-му января 1832 года действую
щие батал 10ны считали въ своихъ рядахъ: 2 штабъ-офицеровъ, 23 оберъ-
офицеровъ, 107 унтеръ-офпцеровъ, 74 музыканта и 902 рядовыхъ. 

Резервный баталюнъ полка, находившшся въ иоселенныхъ вой-
скахъ, въ март'Ь м'ЬсяцЪ 1831 г. выстунилъ, нодъ командою маюра 
Мацонкова, въ г. Псковъ, въ апрЪл'Ь перешелъ въ м. Эзероссы Бре 
славльскаго уЬзда Виленскои губ., въ маЪ—въ м. Ракишки Вилько-
мирскаго уЬзда, въ .август^ въ м. Кенданы, откуда въ декабре ме
сяце отправился обратно въ округъ военныхъ иоселешй, карабинер-
наго генералъ-фельдмаршала кн. Барклай-де-Толли полка 1). 

') Москов. арх. Гл. 111т. мЪс. рап. 

18  
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Квартироваше 5-го Егерскаго полка въ Гродненской и Минской губер 
шяхъ.—В ы с о ч А й ш I й смотръ въ кр. ДинабургЬ.—Переформироваше нол-
ковъ—5-го Егерскаго и пЪхотнаго фельдмаршала князя Кутузова-Смоленекаго 
—въ Егерскш фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго полкъ. Установ-
леше безсрочныхъ отпусковъ за 20 Л ЁТЪ. - Квартироваше въ Царств!» Поль-
скомъ и Бессарабской области. Внутреннее состоянье полка при Императора 

НИКОЛАЙ I.—Обмундироваше и вооружеше.—Строевое обучеше. 

Въ январе 1832 года полкъ перешелъ изъ Киколя на квартиры 
въ г. Липно, въ томъ-же Царстве Польскомъ и роты расположились 
въ окрестныхъ деревняхъ; сюда-же прибыли на пополненье изъ ре-
зервнаго батальона 380 человйкъ. Въ марте месяце 1-й батальоиъ и 
штабъ полка перешли для карауловъ въ г. Гродно, а роты 2-го ба
тальона—для ирепровождешя выдаваемыхъ нрусскимъ правительством!, 
пл^нныхъ, литовскихъ уроженцевъ, участвовавшихъ въ последнем!, 
мятеж^, и нижнихъ чнновъ бывшей польской армш, распределяемых'!, 
въ наши войска—располагались на этанахъ: 2-я карабинерная— въ 
м. МеречЪ, Виленской губ., 4-я егерская—д. Гроши, Гродненской губ., 
5-я егерская—въ д. РотницЬ и 6-я егерская—въ м. Олита, Виленской 
губ. Въ мае месяце командиръ полка нолковникъ Трубачеевъ за 
ранами былъ уволенъ, съ мундыромъ и пенсьономъ, въ отставку, и 
полкъ принялъ нолковникъ Башаруловъ назначенный, изъ Л. - гв. 
Егерскаго полка. 

Въ октябре полкъ перешелъ на новыя квартиры въ г. Минскъ; 
сюда-же прибыль, по расформирован^) войскъ иоселеннаго корпуса, 
3-й батальоиъ, маьора Мацонкова, находивьшйся, передъ присоедиио-
шемъ къ полку, въ Старорусскомъ отделе, въ округ!, п Ьхотшлхъ солдат'!. 
№ 9. Баталюнъ этотъ прибыль въ составе: 1 ьытабъ-офицера, 8 оберъ-
офицеровъ, 58 унтеръ-офицеровъ, 32 музыкантовъ, 643 рядовыхъ и 
392 рекрутъ, но полкъ не долго оставался въ трехъ-баталюнномъ 
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состав!,: въ декабре месяце полкъ переформнрованъ въ составь 
двухъ действующихъ баталюновъ, а для 3-го, резервнаго, оставленъ 
одинъ лишь кадръ и весь полкъ имелъ въ своихъ рядахъ: 

Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. Муз. Ряд. 

въ двухъ действующихъ батал. 5 30 144 38 1653 
въ кадре 3-го резер. батал юна 1 14 69 19 331 

Въ 1833 году 5-й Егерскш полкъ по прежнему квартировалъ въ 
Минске, исключая кадра 3-го батальона, выступившаго въ феврале 
на новыя квартиры, въ г. Друю. По новому положенш о преобразо-
ванш пехоты, утвержденному 28 января, корпуса, состоявшие изъ 
трехъ дивизш, преобразованы въ составъ двухъ дивизш; каждая ди
визш изъ состава трехъ бригадъ—въ составъ двухъ бригадъ, и но
мерные егерсше полки подлежали присоединенш къ пехотнымъ 
полкамъ. 

Прежде прпведешя реформы въ исполнеше Императору Н и к о л л ю 
ПАВЛОВИЧ У угодно было осмотреть войска въ ихъ прежней орга-
низацш. Смотръ войскамъ 1-го корпуса, въ которомъ состоялъ 5-й 
Егерскш полкъ, предполагалось сначала произвести въ г. Риге, но 
затемъ приказано было собраться къ крепости Динабургу. Въ апреле 
полкъ выступплъ ИЗЪ Минска къ месту смотра: 

27 ч. ПЫШКОВИЧИ . . .  1 8  в .  Мая 5-6 Глубокое .... 30 
28-29 Логойскъ 21 11 7 Шнрковищизна. . 30 
30 Нлещеницы . . . 25 11 8 Гизовцы 19 
Мая 1 -го Горпа . . . 20 11 9-10 Б р а ц л а в ъ  . . . .  28 
2-3 Небышинъ . . . 22 11 И Скрудельна . . . . 25 
4 Докшицы 18 11 12 Динабургъ . . . . 15 

где остановился лагеремъ на берегу Двины 1). 
Здесь 19-го мая, въ последнш разъ подъ своимъ прежнимъ наз

ванием!., егеря 5-го полка имели счастье представляться Государю 
и получить Монаршее спасибо: „за найденный отличный по всемъ 
частямъ порядокъ и устройство Государь Императора, объявляетъ 
совершенное благоволеше командиру 5-го Егерскаго полка полков
нику Башарулову, баталюннымъ команднрамъ маюрамъ Сахинскому и 
Кузьминскому и всемъ гг. иггабъ и оберъ-офицерамъ; нижнимъ-же 
чипамъ Его Величество жалуетъ по два рубля, по два фунта говя
дины и по две чарки вина на человека" 2). 

') Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. раиор. 1833 г. 
2) Височ. ир. 19 мая 1833 г. 
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После смотра 5-й Егерскш и II с ко векш фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленскаго полки составили одинъ четырехъ-баталюнный 
полкъ наименованный—Егерскш фельдмаршала кн. Кутузова-Смолен
скаго полкъ и 25 мая, подъ командою полковника Башарулова, вы
ступплъ обратно въ Минскъ для окончательна™ устройства по новому 
положенш, куда и прибыли 10-го шня '). 

Преобразованный полкъ долженъ былъ состоять не изъ двухъ 
действующихъ баталюновъ, а изъ четырехъ, съ нестроевою ротою, 
и изъ двухъ резервныхъ баталюновъ съ двумя нестроевыми отделе-
шями; въ мирное время означенные два резервные батальона должны 
были составлять одинъ „сводный" резервный батальоиъ, съ одннмъ, 
тоже „своднымъ" нестроевымъ отдЬлешемъ.—Какъ въ мирное, такъ 
и въ военное время эти резервные баталюны должны были отделять
ся отъ полковъ и составлять особыя резервный •дивизш; такъ что 
резервная дивизья перваго корпуса состояла изъ резервныхъ бата
люновъ 1-й, 2-й п 3-й пехотныхъ дивизш 2). 

По штатамъ 28 января 1833 года въ каждомъ изъ 4 действую
щихъ баталюновъ нолка въ военное время должно состоять: 

штабъ-офицеровъ . . 2 барабанщиковъ. . .13 
оберъ-офыцеровъ . . 17 горнистовъ . . . .13 
унтеръ-офицеровъ . . 82 флейщиковъ ... 2 
рядовыхъ 920 нестроевыхъ ... 7 

Такой-же составъ полагался и въ мирное время, но штабъ-офи-
церъ долженъ быть 1. Что касается 5 и 6 резервныхъ баталюновъ, 
то они должны быть въ военное время такого-же состава, какъ и 
действующее, но въ мирное—составлять „сводный" резервный бата-
люнъ следующего иггата: 

штабъ-офицеровъ. . . 2 барабаньциковъ. . . 18 
оберъ-офицеровъ . . 17 горнистовъ . . . .18 
унтеръ-офицеровъ . .164 флейщиковъ ... 4 
рядовыхъ 640 нестроевыхъ . . .18 

Переформирована полкъ былъ такимъ образомъ, что: 
1 и 2 действующье батальоны остались прежнье бывшаго ыехот-

наго князя Кутузова полка, 3 и 4 действующье батальоны были 

') Воен. уч. арх. Гл. Шт. III, 733. 
а) Положен, о преобраз. пЪх. 1833. 
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сформированы изъ 1 и 2 действующихъ баталюновъ бывшаго 5 Егер
скаго полка. 

5-Й резервны!! батальонъ—составленъ нзъ кадровъ 3-го резервнаго 
батальона, бывшаго князя Кутузова полка. 

6-й резервный батальоиъ—составленъ изъ кадровъ 3-го резерв-
наго батальона, бывшаго 5-го Егерскаго полка. 

Полкъ но своемъ переформировать! по прежнему находился въ 
3-й пехотной дивизш, составъ которой былъ следующш: 1-я бригада— 
Староингерманландскш и Новоынгерманландскьй пехотные полки; 2-я 
Егерская бригада — фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго Егер
скш ы Великолуцкш Егерскш полки. 

Нолковникъ Башаруловъ принялъ Псковскш полкъ отъ командо-
вавшаго имъ подполковника Мейера. При прьеме полка, въ случае 
какихъ лиоо сноровъ и недоразуменш между принимающимъ и сдаю-
щимъ, для окончательнаго разбирательства таковыхъ сиоровъ, допуска
лось посредничество изъ постороннихъ по выбору ыолковыхъ коман-
дировъ, съ утвержденьемъ корнуснаго командира, которые сами вы
бирали третьяго, и посредники решали спорт, окончательно. Мундир
ная одежда была переделана по образцу 5-го Егерскаго: погоны, 
какъ въ первомъ полку въ бригаде полагались светло-спше; на пат
рон ныхъ сумахъ приказано иметь гренады; на кпверныхъ гербахъ ы 
мундирныхъ пуговицахъ иметь Л» 5 (въ Псковскомъ полку былъ Л» 11). 

Изъ Минска новые батальоны выступили: 

111т.- 06.- Ун.- Музы Рядо-
оф. оф. оф. кант. выхъ. 

1-й батал. 1-якарабинерн. 1 7 17 33 228 

маьоръ 1-я егерск. — 3 20 6 213 г. Бори 
Андрьев- 2-я егерск. — 4 20 6 250 совъ. 

скьй. 3-я егерск. 1 3 18 6 201 

2-йбат.ыод-
2-я карабинерн. 1 1 18 10 208 

2-йбат.ыод- 4-я егерск. 20 6 206 
полк. Мих- 5-я егерск. 17 6 208 

новскьй. 6-я егерск. 1 * 19 6 199 

3-й батал. 
маьоръ 

Беренсъ. 

3-я караби1ьерн. 
7-я егерск. 
8-я егерск. 
9-я егерск. 

1 6 19 
3 19 

- . 2 21 

— 3 19 

22 198 
9 198 
9 201 
9 200 

г. Игуменъ. 
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4-й батал. 
маюръ 

Яковлевъ. 

4-я карабинеры. 
10-я егерск. . 
11-я егерск. . 
12-я егерск. . 

Кадръ 5-го резерв наго бата
льона 

Кадръ 6-го резервнаго бата
льона 

Фурштатская рота 5-го ре
зервнаго батальона . . 

Фурштатская рота 6-го ре
зервнаго батальона . . 

Шт.- 06.- Ун,- Музы Рядо-
оф. оф. оф. кант. выхъ. 

1 5 20 12 201 
— 3 20 9 199 
— 2 21 9 202 
— 4 18 8 198 

6 57 306 166 3252 

1 12 56 19 167 

1 13 61 19 164 

. — 1 2 — 33 

1 2 33 

м. Роково. 

г. Дрисса. 

г. Друя. 

тамъ-же где 
кадры ре
зервы. бата

люновъ. 

Полковой штабъ остался въ г. Минске, куда до конца 1833 года, 
по очереди, приходили батальоны, для несенья караульной службы. 

Что касается кадровъ бььвпыьхъ третьихъ резервныхъ баталюновъ 
ыолковъ 5-го Егерскаго и пЪхотнаго князя Кутузова, расположен-
ныхъ въ г. Дрисс гЬ и въ г. ДруЬ, то кадры эти, собравшись въ г. По
лоцке, составили тамъ „сводный" резервный батальонъ (роты—5 ка
рабинерная, 13, 14, и 15 егерсшя), поступившьй ььодъ команду под
полковника Мацонкова. Батальонъ этотъ (24 офицера, 844 нижнихъ 
чиновъ) летомъ того-же 1833 года былъ на работахъ по устройству 
Динабургскаго шоссе (Витебской губ. Люцынскаго уезда), а осень 
и зиму иробылъ въ г. ДинабургЬ, для караульной службы. 

Въ феврал гЬ следу ющаго 1834 года В Ы С О Ч А  Й  Ш  Е  поведено было, 
чтобы шестые резервные батальоны на случай военнаго времени не 
формировать, а оставить только 5-е резервные батальоны, съ однимъ 
иестроевымъ отд гЬленьемъ. Вследствье этого приказа, „сводный" ре
зервный батальонъ Егерскаго князя Кутузова полка, былъ переиме-
нованъ въ 5-й резервный батальонъ, который находясь въ отделе 
отъ польза, вместе съ такими-же батальонами нрочихъ полковъ своей 
дивизш, составлялъ резервную бригаду этой дивизш, а резервная 
бригада съ другими такими-же бригадами нрочихъ дивизш корпуса, 
составляла резервную дивизш своего корпуса. Въ апреле того-же 
года ььовелено было, чтобы нестроевая рота и нестроевое отделенье 
(при 5-мъ резервномъ батальоне) полка, оставаясь при своихъ ча
стях!,, в!, наименованш составляли-бы, вместе съ такими-же ротами 
н отделеньями нрочихъ полковъ дивизш, фурштатскьй батальонъ своей 



279 

дивизш, а фурштатсше баталюны корпуса составляли-бы фурштат-
скую его бригаду '). 

Весною того-же 1834 года полкъ оставался въ прежнемъ поло-
женш; въ это время прибылъ (24 апреля) новый командиръ полка, 
нолковникъ Григорш Ивановичъ Бершовъ; полковнпкъ Башаруловъ 
убылъ по назначенш командующимъ резервною бригадою 2-й пахот
ной дивизш. Въ полЪ, 1, 2 и 3 баталюны ушли въ лагерь 1-го кор
пуса, при г. Вильно, а 4-й — остался въ г. Минске для карауловъ. 
По окон чан 1И лагернаго сбора Кутузовете егеря ушли на новыя 
квартиры, въ Гродненскую губершю: полковой штабъ въ г. Соколку, 
баталюны: 1-й—въ м. Яново, 2-й — въ г. Белостокъ, 3-й—въ Гот-
ондзъ, 4-й—въ м. Заблудовъ. 5-й резервный баталюнъ перешелъ въ 
г. Опочку, Псковской губернш. 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  приказомъ 30 августа того-же 1834 года по
волено было установить бессрочные отпуски для нижнихъ чиновъ 
за безпорочную выслугу 20 летъ, но съ темъ, чтобы безерочно 
отпускные, въ случае надобности, призывались на действительную 
службу: одни для пополнен]я некомплекта въ полкахъ, допущен-
иаго по мирному времени, друпе — на формировате резервныхъ 
и запасныхъ войскъ. Запасныя войска, по тому-же приказу, должны 
были формироваться изъ безсрочно-отпускныхъ солдатъ въ запас
ные полубаталюны, по одному полубаталюну для каждаго пехот-
наго полка. Для Кутузовскаго полка сформированъ былъ запас
ный полубаталюпъ № 11-го, такъ какъ полкъ въ составе 1-го 
корпуса (1-я, 2-я и 3-я дивизш) приходился одиннадцатымъ. Темъ-же 
приказомъ иовел!шо было убавить въ каждомъ баталюне по 50 че-
ловекъ, а въ полку, следовательно, 200 рядовыхъ. Установлеше без-
ерочнаго отпуска, убавлеше людей, назначеше запасныхъ полуба-
талюновъ, сделано съ целью сокращешя сроковъ службы нижнихъ 
чиновъ и для сближешя ихъ съ семействами, не ослабляя вместе съ 
темъ и силы войска, на случай надобности. 

Въ 1835 году полкъ оставался въ прежнемъ расположенш. Съ 
мая месяца роты собирались на тесныя квартиры, ближе къ своимъ 
баталюннымъ шгабамъ, для строевыхъ учен1й. Въ 1юнЬ 1, 2 и 4 ба
талюны ходили въ лагерь при г. Вильно, а 3-й баталюнъ уходилъ 
въ Гродно для караульной службы. Въ томъ-же году, вследств1е Вы-
о о ч А й ш л г о приказа 5 1юня убавлено изъ полка по мирному ио-
ложен1ю еще 200 рядовыхъ. 

Въ 1836 году расположеше полка было прежнее: штабъ полко-

!) Нет. Псков. ИЪх. II. XX. 
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вой въ г. Соколке, а баталюнные—Яново, Белостокъ. Гонюндзъ и 
Заблудовъ. Въ мае месяце полкъ собирался на тесныя квартиры 
ближе къ полковому штабу, а въ шле ходплъ въ лагерный сборъ 
при г. Ковно, откуда возвратился на прежшя квартиры. Здесь, осенью, 
(20 ноября) принялъ полкъ новый командиръ, нолковникъ Алекс-андръ 
Ивановичъ Каннабихъ. Съ октября того-же года роты, по очереди, 
ходили въ командировку, для воспрепятствовашя разнымъ подозри-

Рядовой 1835—1843 гг. Въ егерскомъ Кутузовскомъ 
полку на киверахъ—5 Ег.. ранцевые ремни—черные. 

тельнымъ людямъ скрываться въ Беловежской пуще; ротный дворъ 
былъ назначенъ въ д. Дубины, находящейся на западной опушке этого 
громаднаго леса. 

Въ 1837 и 1838 годахъ расположеше полка оставалось прежнее; 
только на лето 1837 года полкъ ходилъ въ Вильно, Гродно и Бе
лостокъ для карауловъ, а въ мае следующего года ходилъ въ кре
пость Бобруйскъ, тоже для караула и для разныхъ креиостныхъ 
работъ. 
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Осенью 1839 года полкъ, окончательно оставивъ г. Соколку 
ушелъ на новыя квартиры: полковой штабъ въ г. Ленчицу, а бата
льонные — въ Плоцкъ, Зпержи, Гродно и Белостокъ; отъ ротъ-же 
были высланы разный части, начиная отъ полувзвода до полутора 
взводовъ, по разнымъ городамъ и мЬстечкамъ Царства Польскаго 
для карауловъ, а именно: въ Брестъ-Куявскш, Вышеградъ, Ловичъ, 
Липно, Купно, Серадзъ, Шотрковъ, Раву, Радомъ, Калишъ и Конинъ. 

Следу ющье три года полковой штабъ оставался въ г. ЛенчицЪ, 
а батальоны постоянно ходили съ места на место, по разнымъ горо
дамъ и м4стечкамъ Царства Польскаго для карауловъ; съ января-же 
до апреля полкъ ежегодно былъ въ Варшаве (въ казармахъ). Въ 
это время совершились въ полку некоторый преобразовашя. Въ на
чале 1842 года, вследствие ВЫСОЧАЙШ АГО приказа 28 декабря 
прошлаго года, въ 4-мъ батальоне убавлено было 600 рядовыхъ, такъ 
что теперь онъ, какъ и 5-й резервный баталюнъ, сталъ въ кадро-
вомъ составе; по штату 28 декабря 1841 года определено въ четвер-
тыхъ батальонахъ егерскихъ полковъ иметь следующее число слу-
жащихъ: 

штабъ-офицеровъ . . 1 барабаищиковъ. . . .  9  

оберъ-офицеровъ . . 12 горнистовъ 9 
унтеръ-офицеровъ. . 82 флейщиковъ .... 2 
р я д о в ы х ъ  3 2 0  н е с т р о е в ы х ъ  . . . .  9  

Затемъ, вследствье приказа 25 января 1842 года, 5-ые резервные 
<батал1оны полковъ были расформированы, а въ запасныхъ войскахъ 
повелено иметь для каждаго полка первыхъ шести пехотпыхъ кор-
пусовъ, изъ безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чнновъ, но два батальона 
кадроваго состава: 5-й резервный и 6-й запасный, въ коихъ по штату 
было положено: 

шт а б ъ - офиц е р ъ  . . .  1  ря д о выхъ  3 2 0  
оберъ-офицеровъ . . 20 музыкантовъ . . . 20 
унтеръ-офицеровъ . . 80 нестроевыхъ. . . . 35 

5-й резервный батальонъ, какъ мы видели, въ начале 1835 года 
квартировалъ въ г. Опочке, Псковской губернш; после того онъ 
часто мЬнялъ места квартировашя, для разныхъ работъ и карау
ловъ въ Новгородской и Петербургской губерньяхъ. 

Въ октябре 1842 года Егерскш полкъ князя Кутузова ушелъ на 
зимшя квартиры въ Бессарабскую область, где полковой штабъ и 
штабъ 4 батальона поместился въ м. Теленешти, а прочье батальонные 
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штабы разместились: 1-го—въ г. Бельцахъ, 2-го—въ м. Фалешти, 
3-го—въ с. Костельнице. Въ этомъ расположено! штабъ полка оста
вался до 1846 года, но баталюны по временамъ оставляли свои квар
тиры и переходили въ друпе города, для выполнешя разныхъ слу-
жебныхъ назначенш; такъ въ 1843 году 1, 2 и 3 баталюны, съ 
января по августъ, несли караульную службу въ крЬиостяхъ: Аккер-
манЪ, Кише п Измаиле; въ 1844 году и следующемъ баталюны 
ходили въ лагерь при г. Бельцы. 

Въ конце 1843 года, вследств1е В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  приказа 
отъ 7 октября, 4-й баталюнъ полка, безъ увеличешя определенна™ 
для всего полка штатнаго числа чиновъ, приведенъ былъ въ оди
ночный составъ съ первыми тремя баталюнами, для этого, вместо 
недостающихъ до военнаго состава 600 человекъ рядовыхъ 4-го ба-
талюиа, иовелено не содержать въ каждомъ баталюне въ мирное 
время по 150 рядовыхъ. Такимъ образомъ по штату 7-го октября 
1843 года, въ четырехъ-баталюнномъ егерскомъ полку, съ нестрое
вой ротой, по мирному времени, полагалось иметь: 

7  р я д о в ы х ъ  . . . .  3 0 8 0  
65 нестроевыхъ . . . 114 

330 фурштатовъ. ... 54 
147 

итого . . 3797 

По сему приходится: въ каждой изъ четырехъ карабинерныхъ 
ротъ полка—по 22 унтеръ-офицера и 194 рядовыхъ, а въ каждой 
изъ 12 егерскихъ ротъ—по 20 унтеръ-офицеровъ и 192 рядовыхъ. 
Въ следующемъ году, приказомъ 4 мая, • иовелено не содержать 
въ полку въ мирное время ещо 100 человекъ рядовыхъ. 

Въ конце 1845 года Кутузовскш полкъ перешелъ на новыя квар
тиры: штабъ полка и 4 баталюна въ г. НЬжинъ Черниговской гу
бернии, а остальные баталюнные штабы поместились въ местечкахъ, 
неподалеку отъ полковаго штаба; въ такомъ распололгенш полю, 
иробылъ до мая месяца 1848 года. Въ 1846 году нолковникъ Кан-
набихъ, произведенный въ чинъ генералъ-маюра, убылъ изъ полка 
въ бригадные командиры, а вместо него принялъ полкъ полковникъ 
Данила Михайлович!» Чигирь. Въ томъ-же году, вследсше приказа 
отъ 30 марта, резервный баталюнъ былъ увеличенъ на 600 рядо-
выхъ, а запасный—на 500 человекъ, сверхъ положен наго въ нихъ 
числа ирочихъ нижнихъ чиновъ. 

Въ мае 1848 года весь полкъ перешелъ изъ г. Нежина въ Грод

иггабъ-офицеровъ . 
оберъ офицеровъ . 
унтеръ-офицеровъ . 
музыкантовъ . . 
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ненскую губернш, где расположился: полковой штабъ и штабъ 3-го 
баталюна въ г. Соколке, а прочие баталюны—въ местечкахъ Ин
дуре, Янове и Корицине. Въ конце того-же года, вследств1е при
каза отъ 18 декабря, отъ полка были учреждены резервный и за
пасный кадры, въ составъ коихъ поведено назначить: оберъ-офице
ровъ 2, унтеръ-офицеровъ 8, барабанщиковъ 2 и рядовыхъ 32. 

Въ 1849 году полкъ сначала оставался въ прежнемъ располо
жен^, а въ апреле ушелъ въ г. Калишъ, близь котораго располо
жился на тесныхъ квартирахъ до 1юля; съ шля-же роты были распо
ложены для карауловъ по разнымъ местечкамъ. 

Въ ноябре месяце полкъ перешелъ на новыя квартиры: штабъ 
полка въ г. Августов!,, а баталюнные: въ Сувалки, Райгородъ, м. Рачки 
и въ м. Филиппово. 

Въ 1850 году, после лагернаго сбора при г. Сувалкахъ, полкъ 
въ августе разместился на квартирахъ: полковой штабъ и штабъ 
4 баталюна въ г. Сувалкахъ, а остальные баталюнные штабы—въ 
г. Кальварш, Выштинце и въ м. Филиппове.—Въ томъ же году, 
осенью, получены были въ 1 и 2 баталюны новыя знамена съ Але
ксандровскими лентами и надписью: „1700—1850" въ ознаменоваш'е 
150-летняго существовашя этихъ баталюновъ; въ 3-мъ и 4-мъ ба-
талюнахт, знамена остались ирежшя, Георпевсшя, съ надписью: „За 
отли410 при усмиренш Польши 1831 года", пожалованный 5 Егер
скому полку. Вт, мае того-же года полкъ принялъ полковннкъ Яковъ 
Ивановичъ Трубниковъ. 

Къ марту месяцу следующаго года полкъ разместился такимъ 
образомъ: полковой штабъ, 2 баталюнъ и штабъ 3 баталюна въ 
г. Плодке; штабъ 1 баталюна въ м. Вышеграде, а 4-го—въ м. Серпце; 
въ 1юле-же полкъ ушелъ для карауловъ въ крепость Ерестъ-Ли-
товскъ, где оставался до февраля 1852 года. 

Изъ Брестъ-Литовска полковой штабъ перешелъ въ г. Кобрииъ, 
я баталюнные штабы поместились: въ г. Минске, м. Антополе, Ратно 
и Высоколитовске. 

Въ 1853 и 1854 годахъ полкъ опять квартировалъ въ Бресте 
для карауловъ, а въ летше месяцы стоялъ лагеремъ близь этой-же 
крепости. 

Въ 1854 году, приказомъ 10 марта, иовелЬно было: для полковъ 
п»'рвы\т, шести пехотныхъ кориусовъ сформировать по два новыхъ 
баталюна, названныхъ 7 и 8 запасными; таковые сформированы 
были и для Кутузовскаго нолка. Согласно того-же приказа, прежнш 
„шестой занасныи" баталюнъ названъ былъ „шестымъ резервнымъ", 
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такъ что въ это время полкъ состоялъ изъ 1-го, 2-го, 3-го и 4-го ба. 
талюновъ действующихъ, 5-го и 6-го резервныхъ, 7-го и 8-го запас
ныхъ. 

Осенью того-же 1854 года Кутузовскш полкъ нзъ лагеря при 
г. Варшаве перешелъ на новыя квартиры: полковой штабъ въ 
г. Кельце, а баталюнные—въ м. Хмилышкъ, м. Бодзентынъ, м. До-
лешецъ и д. Меровице. Здесь полкъ оставался по день кончины 
Императора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. 

Въ мае 1855 года полковой штабъ перешелъ въ м. Ополе (ныне 
Люблинской губернш), а баталюнные—въ ближашшя къ нему ме
стечки. Отсюда въ октябре полкъ перешелъ въ г. Яновъ, той-жо 
Люблинской губернш, где поместился полковой штабъ, а баталюн
ные штабы въ местечки Фрамполь, Юзефовъ, Тарноградъ н Кржешовъ. 

Въ следующемъ 1856 году полкъ, вследств1е В ы СОЧА Й Ш А г о 
приказа 17 апреля, названъ „пехотнымъ геиералъ-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленскаго" и остался въ томъ-же 4-хъ баталюн-
номъ составе, только роты его все названы были „линейными". Въ 
мае того-же года полкъ былъ расположенъ лагеремъ при г. Вар
шаве, откуда въ шне полковой штабъ перешелъ въ г. Радомъ," а 
баталюнные—въ ближашшя къ этому городу местечки. Вследгпйе 
приказа 23 августа 4-й действующи! баталюнъ полка былъ названъ 
резервным!, и отделен!, въ составъ резервныхъ войскъ, а полкъ при
веден!, въ трехъ-баталюнный составъ; каждый баталюнъ долженъ 
былъ состоять изъ 4 линейныхъ ротъ и одной стрелковой. Осталь
ные баталюны полка: 5 и 6 резервные, 7 и 8 запасные были рас
формированы, а нижше чины ихъ пошли, частью на пополнение 

оставшихся действующихъ баталюновъ, а частью уволены были въ 
безсрочный отпускъ, изъ котораго призваны на службу въ 1863 году 
въ 95-й пехотный Красноярску! полкъ. 

Постоянный передвижешя полка, недостаточная заботливость на
чальства о здоровье солдата, жестокгя телесныя наказашя за вопли 
маловажный служебный опущешя,—дошло до того, что въ полку въ 
1840 году подполковникъ Дехтеревъ, а въ 1850 году маюръ ('да
ви не кш, были преданы суду, за жестокое обращеше съ нижними ми
нами,—имели последствиями: замечательно большой процента, смерт
ности, побегов!, и самоубшствъ. 

Приводим!, здесь числовым данный въ этомъ отношенш, сгруп-
пировавъ ихъ но перюдамъ начальствовашя разшлхъ иолковыхт, 
командиров!,. При полковнике БершовЬ приходилось па 1000 чело

век!, синсочнаго числа людей: 
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Въ 1834 году 
„ 1835 „ 

•„ 1836 „ 

Умершихъ. 

35,4 
35,4 
31,0 

БЪжавтихъ. 

13,3 
17,2 
16,8 

Больныхъ. 

41,6 
40.0 
50.1 

Случаевъ самоубшствъ въ эти три года было: застрелились 2, 
повысились 4, утонуло 4: случаевъ скоропостижной смерти было 20. 
Въ продолжительное командоваше полкомъ полковника Каннабиха: 

Умершихъ. Б'Ьжавшихъ. Больныхъ. 

Въ 1837 году . . 33,8 14,8 73,9 

11 1838 11 28,6 12,2 67,9 

11 1839 11 26,8 14,7 65,6 

11 1840 11 43,9 14,0 88,1 

11 1841 11 40,0 8,7 52,4 

11 1842 11 29,6 9,1 11,7 

11 1843 11 30,0 6,7 56,2 

11 1844 И 31,9 5,9 164,1 

11 1846 11 33,5 8,1 45,0 

11 1847 11 16,5 11,4 30,8 

Случаевъ скоропостижной смерти за эти года было 47, утонув-
шихъ 13: самоубшствъ: застрелилось 9, повесилось 15 человЬкъ. Во 
время квартироватя полка въ Бессарабской области люди сильно 
болели лихорадками и горячками; напримеръ, въ сентябре 1844 г. 
изъ числа 465 больныхъ, бывшихъ въ госпиталяхъ Измаильскомъ, 
Кишиневскомъ, Килшскомъ и Шевскомъ и 60 больныхъ бывшихъ 
въ иолковомъ лазарете, страдали лихорадкой 379 человекъ. 

Вч» командоваше полкомъ полковника Чигиря числовыя данный 
по тому же предмету следующая: 

Въ 1848 году 
„ 1849 „ 

Умершихъ. 

27,0 
54,2 

БЪжавшихъ. 

10,4 
9,9 

Больныхъ. 

77,7 
37,9 

Случаевъ скоропостижной смерти было 10; самоубшствъ былъ 
одинъ случай, и одинъ былъ убитъ жителями, за грабежъ. Изъ числа 
335 больныхъ состоявшихъ въ Белостокскомъ и НЬжинскомъ госпи
талях!. и иолковомъ лазаретЬ, болели: лихорадкой 100 человекъ, го
рячками 51, венерическими 26, воспалешемъ глазъ 25. 

Г е н 1 е в ъ .  Н с т о р 1 я  П с к о в с к а г о  п Ь х .  п о л к а  X X .  
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Наконецъ, за время командоватя полковника Трубникова, въ 
полку находилось: 

Умершихъ. Б-Ьжавшихъ. Больныхъ. 

Въ 1850 году . . 43,2 11,7 54,6' 

11 1851 11 34,5 2,6 67,8 

11 1852 11 61,0 1Д 75,6 

11 1853 11 48,3 6,1 85,9 

11 1854 11 69,9 6,9 94,5 

11 1855 11 ' ^ 143,0 5,6 69,5 

11 1856 11 86,0 5,7 54,5 

Случаевъ скоропостижной смерти было 28: самоубшствъ: застре
лилось 5, повысилось 3. Значительное число больныхъ и умершихъ 
въ продолженш 1854, 1855 и 1856 годовъ, объясняется темъ, что 
въ это время свирепствовали горячки, лихорадки и холера. 

Составъ нижнихъ чиновъ полка въ этотъ перюдъ по возрастамъ, 
срокамъ службы и по губершямъ былъ весьма разнообразен!,. Въ 
1854 году, напримеръ, большинство солдатъ, около 800 человекъ, 
были Виленской губернш; затемъ, примерно, по 150 человекъ, были 
изъ губернш: Черниговской, Ярославской, Волынской, Подольской, 
Гродненской, Московской и Царства Польскаго; остальные люди, въ 
неболыиомъ числе,—изъ всехъ нрочихъ губернш Россшской имперш. 

Относительно состава офпцеровъ въ полку, заметимъ, что въ 
1833 году, изъ числа 103 штабъ и оберъ-офицеровъ, по происхож-
дешю большею частью были дворяне и оберъ-офицерстя дети; изъ 
солдатских!, детей и мещанъ было только 7. Произведены они были 
въ офицерсше чины, большею частью, изъ юнкеровъ и унтеръ-
офицеровъ; выпущенных!, же изъ дворянскаго полка (Константи-
новское военное училище) было 7, а окончившихъ курсъ въ ка
дете кихъ корпусахъ—6. 

Въ 1833 году егерскш фельдмаршала князя Кутузова-Смолен
скаго ПОЛКЪ получилъ иумеръ 5, какъ СОСТОЯВШИ! ПЯТЫМ!, въ числе 
егерскихъ полковъ 1-го корпуса. Въ 1836 году въ карабинерныхъ 
ротахъ егерскихъ полковъ введены были вместо круглыхъ номпоновъ 
высоте (11 вершковъ) киверные султаны. Въ 1844 году кивера были 
заменены касками изъ черной лакированной кожи, съ двумя козырь
ками, съ медной оправой наверху и сзади тульи; наверху последней 

' )  Г е н 1 е в ъ .  И с т о р Ы  И с к о в с к а г о  п Ъ х .  п о л к а ,  с т р .  2 9 3 .  
') Тамъ-же, стр. 292 
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прикреплялась медная трубочка съ гранатой; гербъ, чешуя, знаки 
отлпч1я—оставлены на каске прежней формы. Въ томъ же году, 
фуражки темнозеленаго сукна, съ такнмъ же околышемъ, отличались 
по баталюнно кантомъ верхняго круга: въ 1-мъ батальоне кантъ 
былъ красный, во 2-мъ—белый, въ 3-мъ—светлосинш, въ 4-мъ— 
желтый, въ 5-мъ—темнозеленый, въ 6-мъ—светлозеленый. Въ 1854 

I 

Офицеръ и унтеръ-офицеръ 1844—1846 гг. 

году во вновь учрежденных!» запасныхъ баталюнахъ эти канты были 
назначены: въ 7-мъ—коричневый, а въ 8-мъ—бирюзоваго цвета. 

Первоначальная „фузея" съ кремневымъ замкомъ, съ весьма малыми 
изменешями существовала до 1846 года, когда вместо кремневыхъ 
введены были замки ударные, воспламенявппе зарядъ ударомъ курка 
по капсюлю. Достоинство новыхъ ударныхъ ружей состояло только 
въ ТОМЪ, ЧТО ИЗЪ НИХ!» можно было стрелять въ какую угодно погоду, 
но попасть въ цель но прежнему было очень трудно. Въ 1847 году 
но 6 человекъ „штуцерниковъ" въ карабннериыхъ и егерскихъ ро-
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тахъ полка получили Литтихскье штуцера. Въ конц'Ь царствовали я 
Императора Н и к о л А Я II л в л о в и ч А ВЪ полку состояло Литтих-
скихъ штуцеровъ 54, и нарЪзныхъ ружей новаго образца 192, гладко-
ствольныхъ ружей въ это время было—3580 штукъ. 

Просматривая рекрутскую школу того времени, мы замЬчаемъ 
обилье разнообразныхъ „шаговъ" и увлеченье маршировкою. 

Такъ были: 
1. Первый учебный шагъ—въ три нрьема. 
2. Второй учебный шагъ—въ два нрьема. 
3. Тихш учебный шагъ—въ одинъ прьемъ. 
4. ТихШ шагъ—въ минуту 70—72 шага. 
5. Скорый учебный шагъ—въ одинъ щлемъ. 
6. Скорый шагъ—въ минуту 110 шаговъ. 
7. Беглый шагъ—въ минуту около 200 шаговъ. 
8. Вольный шагъ. 
Тихш шагъ хотя признавался и медленнымъ и утомительнымъ 

для людей, но считался необходимыми, . и практиковался на вс/Ьхъ 
ученьяхъ для прьучешя къ стройному движенью. За постоянную 
скорость движенья принимали скорый шагъ, т. е. 110 шаговъ въ 
минуту; въ походе предоставлялось идти своею обыкновенною по
ходкою, но вс гЬ боевыя движенья требовалось производить непременно 
скорымъ шагомъ,—„иначе невозможно ни строгое равненье, ни со
храненье сомкнутости строя при поворотахъ, а между темъ это 
составляетъ суьцественную необходимость для исполнения всякаго 
построенья" '). 

Строевой уставъ остался почти въ такомъ же виде, въ какомъ 
былъ при Императоре АЛЕКСАНДР А I. Особенность новаго устава 
состояла въ томъ, что здесь впервые были изложены правила раз-
сыпнаго строя, о которомъ до сихъ 1ьо]) гь въ прежнихъ уставахъ не 
было сказано ни слова. 

Въ каждой роте положено иметь по 24 застрельщика действую
щихъ и по 24 запасныхъ, усовершенствованныхъ въ цельной стрель
бе и правилахъ разсыпнаго дЬйствья. Въ рот! 1,, ранжированной справа 
налево, застрельщики, по 12-ти, становились на правыхъ флангахъ 
нзводовъ въ 3-й шеренге, въ ранжированной слева—на левыхъ. Но 
команде ротнаго командира: „Застрельщики за ротою стройся, маршъ", 
если рота была въ развернутомъ строе, застрельщики осадивъ назадъ 
и принимая направо (или налево) становились двухшеренолшымъ 
особымъ взводомъ за правымъ флангомъ роты; если рота была въ 

' )  К а р ц о в ъ .  Т а к т и к а .  Ч а с т ь  1 ,  1 8 5 0  г о д а ,  1 8 .  
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разомкнутой колоний, то они строились за головной частью ея, если 
въ густой—то впереди или позади роты, смотря по приказанш. Взво-
домъ застрЪлыциковъ командовалъ офицеръ. По команде „Второй 
иолувзводъ въ стрелки маршъ" назначенный иолувзводъ разсыпался 
такъ, что въ каждой 
паре, человекъ второй , , , , 
шеренги становился въ \ ' • « 
двухъ шагахъ сзади и \ * \ ; * 
несколько правде че
ловека первой шерен
ги, а между парами \ 
интервалы допускались 
не более 15 шаговъ. 
При начала пальбы, 
сперва стреляли иеред-
ше люди нечетныхъ 
нумеровъ, потомъ чет-
ныхъ, наконецъ зад-
иге. При нападенш ка
валеры, цепь и ре-
зервъ (1-й иолувзводъ) 
строились въ кучки. 

Для ДМСТВ1Я ротою 
по-егерски предваре-
темъ служил ъ бой 
„первое колено егер-
скаго похода"; тогда 
по команд^ „Въ ротную 
колонну стройся"—ро
та строилась въ густую 
колонну, состоявшую 
изъ трехъ двухшере-
ножныхъ взводовъ, изъ 
коихъ третш состав
лялся изълюдей треть
ей шеренги (за уходомъ 
застр"Ьлыциковъ) всей 
роты; каждый взводъ здЬсь разсчитывался, подобно застрелыцичьему, 
на полувзводы и пары; такимъ образомъ рота готова была къ раз-
сыпанш, по мере надобности, для усилешя цепи застрельщиковъ. 

19 

} — офицеръ 

* — унтеръ-офицеръ 

• — застр^льщикъ 

\ 
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Въ полку въ каждой роте по 6 человЪкъ лучшихъ стрЪлковъ, 
были вооружены Литтихскими штуцерами н назывались штуцерники 
(кроме 48 человекъ ротныхъ застрельщиковъ, вооруженныхъ обыкно
венными гладкоствольными ружьями). Штуцерники употреблялись 
или для стрельбы на дальшя дистанцш, или для усилешя цепи за
стрельщиковъ въ такомъ пункте ея, где требовалась наибольшая 
меткость стрельбы; они не входили въ разсчетъ застрелыцичьяго 
взвода, а становились при развернутомъ фронте роты на линш за-
мыкающихъ унтеръ-офицеровъ, по три во взводе, рядомъ съ право-
линейными унтеръ-офицерами взводовъ; въ ротной колонне они ста
новились сзади третьяго взвода А). 

Находивипеся у людей ружья обладали дальностью боя не свыше 
300 шаговъ, штуцера—800 шаговъ; лишь при тщательномъ прице-
ливанш на этихъ разстояшяхъ, можно было надеяться на метши 
выстрелъ. Скорость стрельбы доходила до двухъ выстреловъ въ ми
нуту, и то только у хорошо обученныхъ солдатъ и при особенно 
благощпятствующихъ обстоятельствахъ, т. е. въ теплую погоду, 
когда патроны въ суме развязаны, а пистонная сума полна писто
нами 2). 

Для внутренняго управлешя рота разделялась на 4 отделешя 
или капральства, а каждое капральство—на 5 десятковъ; въ строю 
рота разделялась на два взвода, взводъ—на два полувзвода и не
сколько отдЬленш, смотря по числу рядовъ 3). 

*) Г е и 1 е в ъ, История Псковскаго пЪх. полка, нрил 7. 
2 )  К а ' р ц о в ъ .  Т а к т и к а .  1 8 5 0  г .  с т р .  1 7 — 1 8 .  
8) Тамъ-же, 13. 
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4-й резервный баталюнъ Псковскаго пЪхотнаго генералъ - фельдмаршала 
кпязя Кутузова-Смоленскаго полка.—Квартироваше въ с. КоростынЪ, Вели
ких оз Лукахъ и г. Остров-Ь.—Занят1е карауловъ въ Петербург^.—Переформи 
роваше баталюна въ ПсковскШ резервный кн. Кутузова-Смоленскаго полкъ 
двухъ-баталюннаго состава. — Переименоваше въ Красноярски! ггЬхотный 
полкъ въ состав!} 3-хъ баталюновъ и присвоеше полку №-ра 95-го. — Квар

тиры полка въ КронштадтЪ. ЯмбургЪ и Ревел'Ь. 

По новой организацш пехотиыхъ войскъ въ 1856 году, объ
явленной въ приказ^ Воен. Мин. 23 августа того же года, 4-й дей
ствующи! баталюнъ Псковскаго ген.-фельд. Кутузова-Смоленскаго 
полка выделенъ въ резервную дивизда 1-го армейскаго корпуса, въ 
составъ которой кроме названнаго баталюна вошли 4-ые баталюны 
полковъ—Невскаго, Софшскаго, Нарвскаго, Копорскаго, Калужскаго, 
Либавскаго, Ревельскаго, Эстляндскаго, Староингерманландскаго, Но-
воингерманландскаго и Великолуцкаго; началышкомъ дивизш былъ 
г.-л. Швебсъ, штабъ находился въ г. Новгороде. 

Резервный войска по организацш своей предназначались: 1) для 
формировашя новыхъ частей въ военное время, 2) для обучешя 
рекрутъ какъ въ мирное, такъ и въ военное время, и 3) для по
мощи депствующимъ войскамъ въ несеши караульной службы. Въ 
этпхъ вндахъ для иихъ были определены сильные кадры 1). Въ феврале 
месяце 1857 г. 4-й резервный баталюнъ Псковскаго полка закончила, 
свое формироваше, команднромъ его назначенъ полковникъ Август!» 
Пвановичъ Мясковскш, переведенный изъ 5-го резервнаго баталюна 
гренадерскаго принца Евгешя Внртембергскаго полка. 

Формироваше баталюна происходило въ г. Острове, Псковской 
губерши; состоялъ онъ изъ 5 ротъ следующаго состава: 

4 )  Б о г д а н о в  и  ч ъ .  И с т о р .  о б о з .  В о е н .  У п р .  1 ,  1 0 1  
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Ш.-оф. Об.-оф. Ун.-оф Муз. Ряд. 

13 рота (шт.-кап. Краузе) — 4 17 6 135 
14 „ (шт.-кап. Атаевъ) — 3 20 5 134 
15 „ (капит. Верцинскш) 1 4 19 5 136 
16 „ (шт.-кап. Эйсмонтъ) — 2 18 5 131 
4 стр. р. (поруч. Лагуновичъ) — 5 10 5 166 

Всего . . 1 18 84 26 702 

Офицеры п-Ьхотныхъ и егерскихъ полковъ 1855 г. 

Причемъ въ штатномъ числе 720 рядовыхъ полагалось иметь— 
ефрейторовъ 300, портныхъ 180 и сапожниковъ 150, и въ действи
тельности въ батальоне находилось — ефрейторовъ 180, портныхъ 
120 и сапожниковъ 90. 

По срокамъ службы люди распределялись: прослуживипе 1 годъ— 
288, 2 года—301, 3 года—184, отъ 4 до 9 лЪтъ—17, отъ И до 
12—48 человекъ; унтеръ-офицеровъ изъ дворянъ и вольноопреде

ляющихся числилось 23. 
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На вооруженш баталюна находились 598 ружей гладкостволь-
ныхъ, семилинейныхъ, перед'Ьланныхъ въ ударныя изъ прежнихъ 
кремневыхъ, и 176 нарезныхъ. Обозъ состоялъ изъ: 4 патронныхъ 
ящиковъ и 8 пров1антскихъ иовозокъ парной запряжки, 1-й повозки 
для казны и 1-й аптечной—троечныхъ х). 

Им4я наименоваше одинаковое съ действующими баталюнами— 
4 резервный баталюнъ Псковскаго генералъ-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленскаго полка, въ то же время имЪлъ независимую отъ 
полка свою отдельную организацш, хозяйство и штаты, иредставлялъ 
совершенно самостоятельную административную единицу и командиру 
баталюна были присвоены все права командира отдельной части. 

17 мая 1857 года баталюнъ выступилъ изъ Острова, для кара
ульной службы, въ Петербургъ, где и оставался до 13 августа 
располагаясь лагеремъ на Смоленскомъ поле. Отсюда баталюнъ, не 
заходя въ Островъ, перешелъ на новую стоянку—въ село Коростыно, 
Новгородской губ., Старорусскаго уезда, на такъ называемый—ши
рокая квартиры. На сколько, действительно, были широки эти квар
тиры видно изъ перечня деревень и дворовъ назначенныхъ для 
баталюна, къ тому же, по новому штату изданному въ декабре 
месяце, составъ баталюна значительно уменьшился и въ немъ на
ходилось: 

П1.-оф. Об.-оф. Ун.-оф. Муз. Ряд. 

По штату 3 26 83 23 496 
На лицо 2 20 84 22 509 

Занимали квартиры: 

Штабъ баталюна и 4 стрелковая рота село 
Коростыно, къ нему ириписныхъ деревень. 18 съ 704 дворами. 

13 рота с.Борисово и ириписныхъ деревень. 16 „ 517 „ 
14 рота д. Углы и ириписныхъ деревень . 17 „ 620 „ 
15 рота с. Городцы и приписныхъ деревень. 46 „ 551 „ 
16 рота д. Большое Вороново и приписныхъ 

деревень 20 „ 543 „ 

Всего баталюнъ занималъ: деревень 117, дворовъ 2935 

Какъ производились зимшя занят1я при такомъ разбросанномъ 
квартированш? чему могли быть обучены люди, если квартирный 
раюнъ роты занималъ не меньше 30 верстъ? На эти вопросы могутъ 

') Общ. арх. Гл. Шт. мЪс. рай. 1856 г. 683, 1857 г. 488. 
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правдиво ответить лишь немногие оставшиеся въ живыхъ, служаки 
того „добраго, стараго" времени; никакихъ указанш по сему пред
мету въ дЬлахъ и прпказахъ баталюна не находится. 

А требовалось многое. . „Стрельба есть самый важный 
нредметъ образовашя нижнихъ чиновъ, а потому желалъ бы, чтобы 
обратили на оный особенное свое вниманье и всеми возможными 
средствами старались подвинуть эту часть; предупреждаю при томъ, 
что Начальиикъ Резервовъ, какъ самъ отличный стрЬлокъ, непре
менно обратить внимаше на пальбу..."—требуетъ начальникъ 
дивизш. Дальше, въ другомъ приказе: „Въ одномъ изъ баталюновъ 
замечено, что командиръ батальона не все самъ отдаетъ нрыказашя, 
а они пишутся по старому навыку—„завтрашняго числа произвести 
ученье, ружейные прьемы, выправку и маршировку".—При нынеш-
нихъ требованьяхъ о занятьяхъ солдата такъ странно встретить 
подобныя указашя, что зная просвещенный умъ полковника М, я 
отношу это къ невниманш, ибо ружейные прьемы такъ упрощены, 
что ихъ повторять нЬгъ надобности, маршировка также стоитъ на 
второмъ плане, тогда какъ фехтованье, гимнастика, прикладыванье, 
спускъ курка н вообще все служащее къ умственному развитт 
солдата составляетъ главную цЬль образовашя и одно, что можетъ 
способствовать къ доведенш солдата до настоящаго званья воина" '). 

Но требованья стрелковагэ образовашя, какъ видно, почему-то, 
оказались трудно выполнимыми, что и свидетельствуется темъ же 
начальникомъ дивизьи, ежегодно инспектнровавшемъ баталюнъ."Состо
янье искусства стрельбы въ стрелковой роте имъ было аттестовано 

въ такомъ виде: 

а это были лучшье люди батальона 2). 

Стрельбою занимались исключительно на тесныхъ сборахъ, на 
которые роты собирались къ батальонному иьтабу и располагались 
въ с. Коростыне II д. Веряже; для изучен1я стрелковаго дела изъ 
баталюна командировались на продолжительное время офицеры въ 
стрелковую школу, находившуюся въ Царскомъ Селе. 

А т т е с т а ц и я .  

Въ 1857 году . . Хорошо. 
„ 1858 „ . . Слабо. 
„ 1859 „ . . Ниже слабаго. 

Въ 1860 году . . Слабо. 
„ 1861 „ . . Слабо. 

') Пр. по Резерв, див. 1-го Арм. корп. 1859 г. 31 дек. 
2) Пр. по Резерв, див. 1-го Арм. корп. 1862 г. 7 шня. 
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Поощрялось это искусство выдачею призовъ на состязательной 
стрельбе, кон, напр. въ 1861 году, для офпцеровъ, составляли: одинъ 
американскш штуцеръ съ каморнымъ заряженьемъ, два англшскихъ 
стрелковььхъ ружья безъ тесака и одна шести линейная винтовка 
обр. 1860 г.: нижнимъ чинамъ выдавались денежныя награды отъ 
3 руб. до 25 кои. Стрелковая рота батальона была вооружена на
резными винтовками обр. 1856 года, калибромъ въ 6 линш, съ при-
цЬломъ до 1200 ш.; линейныя—ударными, гладкоствольными ружьями 
переделанными изъ кремневыхъ, калибромъ 7,1 линш, заменен
ными въ 1863 году такими же винтовками калибромъ въ 6 линш 
какъ у стрелковъ, но съ нрицеломъ до 600 шаговъ. Меткость боя 
гладкоствольныхъ ружей была весьма незначительна: въ мишень 
высотою 2 3л арш. и шириною 1 арш. 14 вершк. попадало на раз-
стоян1ц 150 шаг. 60°/о, на 200 ш. — 50%, на 250 ш. — 40°/°, на 
300 — 30°/о, дальше стрельба становилась неверною и поььаданья 
чисто случайными '). 

Въ летнее время въ 1858 — 1861 г.г. баталюнъ переходилъ, 
въ средине мая, въ Петербургъ для караульной службы, распола
гаясь лагеремъ на Смоленскомъ поле, откуда въ половине августа 
возвращался снова на свои квартиры—въ село Коростыно. 

Въ Петербурге, кроме караульной службы и нарядовъ на пожаръ, 
на работы въ арсеналахъ и др. надобности, производились баталюн-
ныя ученья, и еслн на нпхъ присутствовалъ начальникъ дивизьи, 
то ученья всегда назначались „съ порохомъ". Служба въ караулахъ 
поощрялась иногда наградами: такъ въ 1860 году офицерамъ бата
льона было отпущено ызъ суммъ государственная казначейства двухъ-
месячное жалованье, а нижнимъ чинамъ—по 1 руб. 

Не было также, въ то время, чуждо и тактическое образованье: 
въ томъ-же 1860 году, по возвращены ызъ Петербурга, до уволь-
ненья люден на вольньья работы, впервые находымъ проььзведенное 
въ присутствш командира батальона ученье, ыазванььое почему-то 
„малою войною", по такой программе: 

Журналъ занятьямъ въ малой воине—19 сентября. Предположено 
обороняющей части—„15-й роте съ одипмъ стрелковымъ взводомъ, 
занять стоявшье впереди, близь д. Мстонья, стоги съ хлебомъ, 
выдвинув!, одинъ стрелковый полувзводъ разсыпнымы въ с. Коро-
стыно на возвышенную местность, имея для прикрытая себя камни, 
канавы, хребетъ гористый и съ правой стороны дорогу ведущую въ 
г. Новгородъ, которая полагалась непроходимою, а съ л%вой сто

' )  Б о г д а н  о в и ч ъ .  И с т .  о б о з р .  В о е н .  У п р .  1 ,  1 8 3 — 1 8 6 .  
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роны — озера; 16 ротЪ-же быть въ резерве и занять д. МстоньЪ". 
Атакующей части—„14 роте со взводомъ стрЪлковъ приказано рас
положиться у выхода д. Коростыно правде дороги ведущей въ Нов
города около сараевъ, им4я во 2-й лиши 13 роту, и вытеснить 
изъ вышеозначенной занятой позицш обороняющую 15 роту со 
взводомъ стрЪлковъ и занять д. МстоньЪ". Для зимнихъ занятш съ 
офицерами, въ баталюне прюбретена была военная игра, упрощен
ная полковникомъ Калад'Ьевымъ, ценою въ 100 руб. '). 

Не получая никакихъ пособш отъ казны, на средства вычитае
мый изъ жалованья офицеровъ, въ баталюне выписывалось 12 раз-
личныхъ газетъ и журналовъ, которые по жребш распределялись 
между ротами. Недостаточность образовашя большинства произво-
димыхъ въ офицеры изъ унтеръ-офицеровъ, не говоря уже о тЬхъ 
изъ нихъ, кои поступали на службу по наборамъ, заставляло желать 
многаго въ отношенш ихъ умственнаго развитая. По программам!» 
до 1861 г., для производства въ офицеры, производилось испыташе 
изъ следующихъ предметовъ: 

Вольноопределяющихся: 

1. Русская грамматика съ прак-
тическимъ приложешемъ къ 
сочинешямъ. 

2. Ариометика до тройнаго пра
вила. 

3. Всеобщая и Россшская исторья 
(по 1815 годъ включительно). 

4. Всеобщая и Россшская Геогра-

ф!Я. 

5. Воинскш уставъ до баталюн-
наго ученья включительно. 

Постуиившимъ на общихъ сро-
кахъ службы: 

1. Краткш катихизисъ. 

2. Правильное чтеше печатныхъ 
книгъ и рукописей. 

3. Уменье писать по диктовке 
правильно и четко. 

4. Ариометика до тройнаго пра
вила включительно. 

5. Составлеше бумагъ относя
щихся къ обязанностямъ су-
балтернъ-офицера. 

6. Воинскш уставъ отъ рекрут
ской школы до баталюннаго 
ученья включительно, гарни
зонная, лагерная и форпостная 
служба. 

„Означенный лица въ огромномъ большинстве не получили ни
какого воспиташя. При столь маломъ залоге доброй нравственности 

*) Пр. но 4 резер. б-ну Псковскаго п. за 1860 г. 
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и достоинства, сш кандидаты на офицеровъ, а съ ними часто и 
юнкера, лишены на продолжительныхъ зимнихъ стоянкахъ, не только 
средствъ къ образованш, но даже физическаго безукоризненнаго 
упражненья своихъ т4лестыхъ сихъ; почему коснеютъ въ невежестве 
и, предаваясь стремленью грубыхъ страстей, образуютъ окончательно 
ненадежныхъ офицеровъ, доставлявшихъ доныне обширное занятье 
коммысьямъ военныхъ судовъ"—такова оффицьальная рекомендация, 
конечно, не всего состава офицеровъ того времени. Юнкера бата
льона держали экзаменъ на производство въ офицеры въ юнкерской 
школе учрежденной при ьитабе дивизьи въ Новгороде '). 

Начало 1861 года было ознаменовано Царскою милостью: отме
нено существовавшее съ 1843 года постановленье, по которохчу 
людей подвергавшихся взысканьямъ полагалось отмечать поперегъ 
иогоновъ нашивками изъ чернььхъ и серыхъ ыьнурковъ, и удалять 
ихъ отъ общаго стола.—„Столь высокая милость Государя Импера
тора служитъ яснымъ выражешемъ той отеческой заботливости и 
доверенности къ хорошей нравственности въ войскахъ, съ которою 
доблести русскаго солдата не должны быть разлучены"—такъ ыри-
ветствовалъ это постановленье командиръ батальона въ своемъ при
казе 2). 

Въ январе 1861 года командиръ батальона полковникъ Мясковскьй 
былъ комаидырованъ въ комитетъ для пересмотра табелей, штатовъ 
и другихъ положены по довольствью войскъ, а въ августе месяце 
получилъ другое назначенье — командиромъ Ладожскаго пехотнаго 
полка; новымъ командиромъ былъ назначенъ подполковиикъ Але-
ксандръ Ивановичъ Лавровъ 3-й,—ызъ действующихъ батальоновъ 
Псковскаго полка. Отношенья убывьыаго командира къ своей части 
и взглядъ его на служебную деятельность подчиненныхъ, въ доста
точной степени характеризуются его-же приказомъ, отданнь»ьмъ после 
произведеннаго смотра обученья грамотности (ротныя и капральныя 
школы были установлены въ батальоне съ 1857 года), знанья сигна
лов'!» и проч. 

Полковникъ Мясковскьй благодарить офицеровъ, у которыхъ 
были найдены имъ хорошье успехи, къ остальнымъ же обращается— 
„... въ надежде, что моя ь^ротость будетъ иметь более влья-
нья, чЬмъ строгое нареканье, вместе съ темъ рекомендую гг. офи-
церамъ заниматься не вследствьи боязни взысканья, но по чувству 

' )  Б о г д а  н о в и ч ъ .  И с т .  о б о з р .  В о е н .  У п р .  1 8 5 5 — 1 8 8 0  г .  1 , 2 5 2 — 2 5 6 ,  
пр. 18. 

2) Пр. но 4 рез. б-ну Псковск. и. за 1861 г. 
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долга, каковое чувство незаметно перельется въ нижнихъ чинахъ и 
они станутъ исполнять все свои обязанности не изъ боязни нака
занья, а по совести". 

16-го августа 1861 г. баталюнъ вышелъ изъ Коростына на вре
менный квартиры въ г. Великья-Луки, Псковской губ.; 13-я, 14-я и 
4-я стрелковая роты оставались въ самомъ городе, 15-я и 16-я— 
по требованью Псковскаго губернатора, находились въ селе Михай-
ловскомъ ьь Маритенпщахъ, для поддержанья порядка въ поме-
щпчыьхъ именьяхъ '). 

26 сентября 1862 года, вернулись обратно на прежнья квартиры 
въ село Коростыно, следуя походнымъ ььорядкомъ, по маршруту: 

26 
27—28 „ 

29 
30 
1— 2 окт. 
3 

4— 5 „ 

сент. д. Горки . 
„ Монахово . 
„ Валуевка. . 
„ Утехььно. . 
„ Осыновка . 
„ Троиы;а-Хло-

вица . . 
„ Дунаевка . 

22 в. 
19 „ 
16 „ 

22 

21 „ 

17 „ 
19 „ 

6 ч. г. Холма . . 26 в. 
7 „ „ Каменка . 20 „ 
8— 9 „ „ Соколье .19 ,, 

10 „ „ Векшино . 21 1/ч„ 
11—12 ,, „ Зехино 17'/г „ 

13—14 „ „ Коростыно 28 , г  

Для изученья новыхъ правилъ строеваго дела ызъ батальона еже
годно были командируемы унтеръ-офицеры и рядовые въ образцо
вый баталюнъ и въ Московски! фехтовально-гимнастыческш полу-
батальонъ; для ознакомленья съ действьямн при орудьяхъ—въ артил-
лерьйскья бригады; иногда баталюнъ отправлялъ и своихъ ннструкто-
ровъ, таь^ъ, въ феврале 1862 года, унтеръ-офицеръ Михаилъ Савельевъ 
былъ переведенъ въ л.-гв. Финскьй стрелковый баталюнъ, для обу
ченья нижнихъ чиновъ русскому языку. 

Наказанья, налагаемый на нижнихъ чььновъ въ описываемый пе-
рьодъ,—хотя ьь миновало время когда единицей меры наказанья счи
талась тысяча ьнпицрутеновъ,—сравнительно, были весьма суровы: 
въ 1862 г. рядовой 14 роты Яковъ Федоровъ за первый изъ службы 
побегъ, продолжавыььйся всего пять сутокъ, ьь ыромотанье казенной 
шинели выслулшвшей срокъ и оцененной въ 50 коп., былъ под
вергнута безъ суда, одною лишь властью командира батальона,— 
наказанью шпицрутенами черезъ 150 человекъ, два раза. Но это 
были последнье отголоски суровой системы палоьгь ьь розогъ; ре
формы Царя-Освободителя окончательно уничтожали постыдныя на-

") Общ. арх. Гл. Шт. мЪс. ран 1861 г., 890. 
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казашя. Следствье о всякомъ проступке производилось каждый разъ 
особо назначаемой коммисьей нзъ 1 штабъ и 2 оберъ-офицеровъ, а 
разборъ дела пронсходнлъ въ сокращенномъ военномъ суде, соот
ветствовавшем!) современному полковому, и состоявшемъ нзъ пред
седателя презуса, двухъ членовъ-ассесоровъ п делопроизводителя-
аудитора. Приведете въ иснолненье наказанья наложеннаго по суду, 

Рядовой и нестроевой, въ форм-Ь обмундировашя 
1862 г. 

или властью командира батальона,' производилось обязательно въ 
присутствш всехъ офицеровъ ьь нижнихъ чиновъ находившихся 
при штабъ-кваргире, и экзекущонный лыстъ подписывался всеми 
офицерами. 

Въ этомъ-же 1862 году введены новьья шапки—кэпн и баньлыкн, 
въ августе месяце—ранцы новаго образца и патронный сумки. Въ 
хозяйство батальона впервые приобретены две швейныя машины 
ценою 500 руб., учиться работать на нихъ посылали въ Петербургъ 
двухъ портныхъ и слесаря. 
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Происходивши въ 1861—1862 г.г., въ Царств^ Польскомъ и въ 
западныхъ нашихъ губерньяхъ безпорядки—иодбрасыванье мятеж-
ныхъ прокламации, и1шье революцюнныхъ гимновъ въ костелахъ, 
заготовленье въ тайне оружья и пр., въ начала 1863 года перешли 
уже въ явный мятежъ. Молодые люди, стоявшье на очереди рек-
рутскаго набора, уклонялись отъ воинской повинности, уходили въ 
лЪса и тамъ собирались въ шайки, которыя стали нападать на нро-
Ъзжььхъ, на селенья не занятыя русскими войсками и разрушали 
телеграфный линш. Въ дальнМшемъ развььтш польски! воиросъ 
иринялъ европейское значенье и возможность разрыва съ западом!, 
вынуждала правительство еще болЪе озаботиться о развнтш воору-
женныхъ силъ х). 

Событья 1863 года отозвалььсь въ жизни 4-го резервнаго батальона 
Псковскаго полка т гЬмъ, что онъ 26 января выступььлъ изъ Коростына 
на новыя квартиры—въ г. Осгровъ Псковской губ., откуда въ мартЬ 
месяце, по приказанью г.-м. гр. Шувалова, 14-я, 16-я и 4-я стр. 
роты были отправлены въ местечко Марьенгаузенъ Витебской губ. 
Люценскаго уЬзда. Въ то же время въ баталюнъ прибывали значи
тельный парты рекрутъ и нижнихъ чиновъ ызъ безсрочно отнуск-
ььыхъ; въ феврале, рекрутъ -— 24, въ марте — 360, въ апреле без-
срочно-отнускныхъ—183, въ мае, тоже безсрочн.—388 н въ ьюне— 
445. 6-го апреля 1863 года баталюнъ былъ переформпрованъ въ 
двухъ-батальонный составъ и названъ—Псковскнмъ Резервы ымъ Ге-
нералъ-Фельдмаршала Князя Кутузова-Смоленскаго нолкомъ 2). 

Вновь сформированный полкъ им'Ьлъ следуюьцы составъ: 

Рядов. 

1800 
1048 
1004 

офиц. офиц. офиц. кант. 

Полагалось по штату . . . . . 5 48 202 65 
Состояло по списку . . . . . 3 29 106 23 
Находилось на лицо . . . . . 3 21 98 23 

Батальоны и ротьь въ полку именовались: 

4-й баталюнъ. 

13-я 
14-я 
15-я 
16-я 
4-я стрелковая рота 

линеыныя ротьь. 

5-й баталюнъ. 

17-я 
18-я 
19-я 
20-я 
5-я стрелковая рота. 

линеиныя роты. 

' )  Б о г д а н о в  и  ч ъ .  И с т .  о б о з р .  1 8 5 5 -  1 8 3 0  г .  I I I ,  1 8 ,  3 2 4 .  
2) Общ. арх. Гл. Шт. мВс. ран. 1863 г. 4670. 
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Были расположены: 13-я н 17-я роты—на станщи Дубно, Вар
шавской жел. дор.: 14-я и 18-я—на станцш Антополь, той же до
роги; 15-я и 19-я—въ местечке Мар1енгаузене; 4-я стрелковая—на 
ст. Динабургъ; остальныя—въ г. Острове: все роты несли охранную 
службу железно-дорожнаго пути отъ покушенш польскихъ повстан-
цевъ. Одновременно съ формььрованьемъ полка прибылъ и новый 
командиръ—полковникъ Александръ Сергеевичъ Нордштейнъ, назна-
ченный изъ Минскаго пехотнаго полка; подполковннкъ Лавровъ былъ 
зачисленъ по армейской пехоте *). 

Заботы Государя объ устройстве военнаго быта выразились въ 
1863 году существенными постановленьями: 17 апреля последовала 
отмена постыднаго телеснаго наказанья шпиьц)утенами (прогнанье 
сквозь строй); наказанье розгами допущено только въ некоторыхъ 
случаяхъ, какъ исключенье, для штрафованныхъ НИЖНИХЪ чыновъ. 
Существовавшье до сего времени обязательные вычеты въ артельныя 
суммы окончательно прекращены; установлено, чтобы изъ жалованья 
или другихъ прььнадлежащыхъ нижнимъ чинамъ денегъ, ныкакнхъ 
вь.ьчетовъ не производить ни подъ какььмъ предлогомъ 2). 

Съ сокращеньемъ долгььхъ сроковъ службы наступило время, о 
которомъ, сравнивая его съ прошлымъ, говоритъ современныкъ: 
„Прежде отставной солдатъ, по большей части, былъ мьру тягота, 
да ьь самъ себе не радъ; ны кола, ни двора, ни ремесла, ни про
мысла—только что табакъ молоть, да про Турку разсказывать, а все 
больше врать приходилося. Ну, и мьръ терпелъ его: человекъ молъ 
весь изломанный, что съ нимъ делать—мели на здоровье и пестомъ 
и языкомъ. А теперь дело совсемъ другое: теперь грамотный 
отставной солдатъ всему селу безграмотному—да и на семь верстъ 
во все стороны—„дядюшкой" приходится. Со службы-то онъ ровно 
изъ гостей пршнелъ: только носъ лоснится, а ньь жилки не порвано, 
ни косточки не изломано, ни одного зуба не потерялъ на плаы,ъ-
иараде. Да еще изъ дому ушелъ слепой совой, вернулся зорьшмъ 
соколомъ—грамоте выучился. Теперь полно табашничать, да сказки 
разсказывать: учи мелкоту деревенскую, сопляковъ людьмьь поставь; 
да и взрослому-то умей указать — не туды молъ, дядя, со слепа 
лезешь, не то говоришь, не законъ творишь" 3). 

Ириказомъ 13-го августа, въ томъ-же 1863 году полкъ поведено 

') Полк. арх. Прпк. по Резерв. Псков, полку. 
2) Ир. Воен. Мин. 1863 г. 
8 )  П о г о с с к ь й .  С о л  д .  Б е с Ь д а  1 8 6 2  г .  
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привести въ составъ трехъ баталюновъ и наименовать Краснояр-
скимъ пйхотнымъ полкомъ. 

„Не безъ прискорбья разстаюсь я"—находпмъ въ приказе началь
ника дивизш г.-л. Швебса — „какъ съ г.г. полковыми командирами, 
такъ и всЬмъ обществомъ штабъ и оберъ-офицеровъ, въ которыхъ я 
постоянно находнлъ верныхъ сподвижниковъ нашему общему делу; 
неоднократный переформироваш'я частей и иаконецъ быстрый со
ставъ нолковъ и образоваше рекрутъ далн возможность правительству 
поставить нашу службу наряду съ действующими полками. Благо
дарю васъ г.г. штабъ и оберъ-офнцеры и васъ мои добрые солдаты 
за вашу службу, надеюсь, что поступая подъ новое начальство, вы 
сохраните тотъ нравственный порядокъ, которымъ мы имели право 
гордиться и который есть главное основаше всякой благоустроенной 
части' 4. Полкамъ сформированнымъ изъ четвертыхъ баталюновъ и соста-
влявшихъ 1-ю резервную дпвизш приказано принять наименоваше '): 

Невскому—БЪломорскаго. Ревельскому—Двинскаго. 
Софшскому—Онежскаго. Эстляндскому—Пермскаго. 
Нарвскому—Петрозаводскаго. Староннгерманландскому — Ир

ку тскаго. 
Капорскому—Омскаго. Новоингерманландскому — Ени-

сейскаго, 
Калужскому—Печорскаго. Псковскому—Красноярскаго. 
Либавскому—Вятскаго. Великолуцкому—Устюжскаго. 

Въ мае месяце все Красноярстя роты собрались въ г. Острове. 
Для формировашя двухъ третей кадроваго состава ])отъ 3 баталюна 
были взяты люди изъ ротъ 1 и 2 баталюновъ, остальная треть во 
всемъ полку была пополнена рекрутами, уроженцами Эстляндской, 
Тамбовской, Псковской и Казанской губернш прибывшими въ числе 
671 человека; ротныя суммы образовались также отчислешемъ по 
одной трети денегъ имевшихся въ ротахъ 1—2 баталюновъ. Вин
товки были получены изъ Петербургскаго арсенала, а снаряжеше 
и обмундироваше изъ Динабургской коммиса,р1атской коммисш. 

Въ переформированномъ такимъ образомъ полку роты получили 
новое наименоваше: 

4-й батал. переименов. въ 1-й 5-й батал. переименов. во 2-й 
13-я рота „ въ 1-ю 17-я рота „ въ 5-ю 
14-я „ „ во 2-ю 18-я „ „ въ 6-ю 
15-я „ „ въ 3-ю 19-я „ „ въ 7-ю 

5) Полк. арх. пр. по иол. 1863 г. 
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16-я рота переименов. въ 4-ю 20-я рота переименов. въ 8-ю 
4-я етр-Ьлк. „ въ 1 стр. 5-я стрЪлк. „ во 2 стр. 

3-й баталюнъ составляли роты—9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 3-я стрел
ковая. 

Роты отъ 1-й до 12-й назывались „линейными". 

Нижше чины по числу летъ службы разделялись: 

20 летъ 4 13 летъ 13 6 летъ 1 
19 V 30 12 12 5 V 3 
18 Я 75 11 8 4 V 1 
17 V 20 10 289 3 V 2 
16 V 61 9 751 2 V 2 
15 V 31 8 322 1 1184 
14 V 22 7 V 4 

Квартировали: 1-й баталюнъ — въд. Грабули Псковской губ. Ост-
ровскаго у^зда, 2-й баталюнъ — въ г. Порхове, 3-й баталюнъ и штабъ 
полка—въ г. Острове. 

Въ 1864 году продолжалось устройство и формироваше полка; 
получено изъ Петербургскаго арсенала знамя для 3-го баталюна, 
бывшее въ 6-мъ резервномъ (старой организацш) баталюне Псков
скаго полка; въ марте месяце прибылъ хоръ музыки, въ числе 40 
человЬкъ, переведенный изъ Колыванскаго пехотнаго полка. Изъ 
особенностей нолковаго управлешя сравнительно съ настоящимъ 
временемъ, останавливаетъ внимаше порядокъ назначешя квартир
мейстера и казначея: они выбирались обществомъ офицеровъ полка, 
отвечавшими за нихъ, въ случае растраты суммъ. 

26-го марта Красноярскому пехотному полку, нрисвоенъ номеръ— 
95-й, и полное наименоваше получилось — 95-й пехотный Красно-
ярскш полкъ; тогда-же онъ зачислепъ въ 24-ю пехотную дивизш, 
состоявшей какъ и все проч1я дивизш изъ четырехъ полковъ—93-го 
Иркутскаго, 94-го Енисейскаго, 95-го Красноярскаго и 96-го Омскаго. 
Начальникомъ дивизш былъ г.-л. Бельгардъ; штабъ находился въ 
г. Новгороде. 

Составъ окончательно устроившагося полка былъ: 

Шт.-оф . Об.-оф. У.-оф. Муз. Рядов. 

Полагалось по штату . 8 70 303 136 2700 

Состояло но списку . . 7 40 303 136 3078 
Находилось на лицо . . 7 27 299 135 2985 
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Командиры баталюновъ и ротъ: 

1-го баталюна. 

маюръ Буйко. 
1 р. шт.-к. Трудовъ. 
2 р. шт.-к. Богуславскш. 
3 р. пор. Томашевскш. 
4 р. пор. Молчалинъ. 

2-го баталюна: 

маюръ Опацкш. 
5 р. пор. 1Цербовичъ-Вечеръ. 
6 р. шт.-к. Волокитинъ. 
7 р. пор. Зонъ. 
8 р. шт.-к. Унишевскш. 

3-го баталюна: Начальникомъ стрЪлковъ: 

маюръ Яиковскш. 
1 стр. пор. Мореншильдъ. 
2 стр. пор. Панченко. 
3 стр. пор. Бржезицкш *). 

подполк. Власенко. 
9 р. кап. Атаевъ. 

10 р. подпор. Лебедевъ. 
11 р. шт.-к. Нейманъ. 
12 р. шт.-к. Егорьевъ. 

30 мая полкъ отправленъ по железной дороге въ лагерь подъ 
Красное Село, въ которомъ и оставался до 6 1юля; затЪмъ перешелъ 
занимать караулы въ Петербургъ, где былъ расположенъ 2-11 и 3-й 
баталюны и 1-я рота лагеремъ на плацу л.-гв. Гренадерскаго полка, 
2-я и 3-я роты—на Охтенскомъ пороховомъ заводе и 4-я рота—въ 
Петропавловской крепости; стрелковый роты оставались въ лагере 
все лето. 

Изъ распоряженш правительства въ семъ году было особенно 
важнымъ—введете въ полку суда общества офицеровъ. „Эта бла
готворная мера должна возвысить нравственное состояше г.г. штабъ 
и оберъ-офицеровъ, которые только при безукоризненныхъ нрав
ствен ныхъ качествахъ могутъ служить примеромъ нижнимъ чинамъ, 
а доброе и внимательное отношеше полковыхъ ковандиромъ къ офи-
церамъ весьма скоро передается и на нижнихъ чиновъ, которые 
черезъ ласковое съ ними обращете делаются доверчивее, откро
веннее и развязчивее и выходятъ изъ того связаннаго и безсозна-
тельнаго положетя, которое замечалось при бывшихъ строгихъ взы-
скатяхъ"—такими словами определяешь значете суда начальникъ 
дивизш.—Въ обмундированш офицеровъ приказано иметь на шине-
ляхъ, вместо стоячаго воротника—отложной, съ закругленными кон
цами изъ сукна, по цвету шинелей, а также разрешено носить ме

ховые воротники и лацкана 2). 
Въ августе месяце штатъ полка былъ уменьшенъ, и въ полку 

находились; 

*) Общ. арх. Гл. Шт. м гЬс. рап. 4670. 
2) Полк. арх. Пр. по дивиз. 1864 г 

/ 



305 

По штату. На лицо. 

Штабъ-офицеровъ . . . . 7 8 
Оберъ-офицеровъ . . . . . 56 44 
Унтеръ-офицеровъ. . . 225 225 
Тамбуръ-мажоръ . . . 1 — 

Музыкантовъ 108 127 
Рядовыхъ 1500 1703 
Нестроевыхъ 108 137 

вскоре снова уменыиенъ до мирнаго кадроваго состава, именно: 

Штабъ-офицеровъ ... 6 Музыкантовъ ..... 68 
Оберъ-офицеровъ ... 56 Рядовыхъ 960 
Унтеръ-офицеровъ . . . 195 Нестроевыхъ 72 

Въ 1865 году 95 пехотный Красноярск!й полкъ находился на 
техъ же квартирахъ. 17 января былъ назначенъ и 31 марта при-
былъ къ полку новый командиръ, полковникъ Александръ Василье
вич!, Пригоровскш, бывшШ до сего назначешя командиромъ 2-го стрел-
коваго баталюна; полковникъ Нордштейнъ убылъ, получивъ назначенье 
состоять по армейской пехоте. Летомъ полкъ занималъ караулъ въ 
г. Пскове, откуда 20 августа перешелъ на новыя квартиры въ той-
же губернш: штабъ полка и стрелковый роты—въ г. Порхове, 1-й 
баталюнъ—въ д. Михайловская, 2-й въ д. Кривецы, 3-й — погостъ 
Бешковицы; всего 632 деревни состоявшая изъ 8145 дворовъ. 

Во время карауловъ въ Пскове, нижнге чины полка, не заду
мываясь о собственной гибели, оказали человеколюбивые подвиги, о 
которыхъ такъ свидетельствуетъ гражданское начальство—Псков
ское губернское правлеше: 

„24-го мая 1865 года унтеръ-офицеръ 7-й роты 95-го пехот-
наго Красноярскаго полка Егоръ Подузовъ и рядовой 6-й роты 
Никифоръ Силантьев!,, вскочивъ въ воду въ платье, съ опасностью 
своей жизни, спасли утопавшаго въ реке Великой рядоваго 1-й роты 
Псковскаго губернскаго Л® 5-го баталюна Осипа Васильева; по изме
рены места где онъ Васильевъ тонулъ, оказалось, что оно разстоя-
тсмъ отъ берега 9 саженей и глубиною 2 1/г сажени". — „28-го 
августа арестантъ Псковскаго тюремнаго замка Осипъ Павловскш 
придя, вместе съ прочими арестантами и съ конвойными, къ реке 
Великой, за водою, бросился за перила пловучаго моста, съ наме-
решемъ утонуть. Въ это время нтелъ по означенному мосту фельд
фебель 5-й роты 95-го пехотнаго Красноярскаго полка Анисимъ 
Урванцевъ и услышавъ крикъ коивойныхъ, оборотись назадъ, уви-

20 
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дЪлъ утопающаго арестанта, тогда онъ ириб'Ьжалъ на берегъ и сбро-
снвъ съ себя шинель, съ явною опасностью собственной жизни, бро
сился спасать утопавшаго на разстояньи отъ берега 7-ми саженъ. 
Доплывъ до Павловскаго, онъ, Урванцевъ, опустился ко дну, гд^ 
едва только могъ достать, схватилъ и вытащилъ его на берегъ, безъ 
чувствъ, а чрезъ четверть часа былъ п])иведенъ въ память, и та-
кимъ образомъ спасъ его отъ явной опасности" 1). 

За самоотверженные подвиги Урванцевъ, Подузовъ и Силантьевъ 
были награждены серебряными медалями съ надписью „за спасете 
погыбавьшьхъ" дляношенья на груди на Владнмьрской ленгЬ, и день
гами по 5 рублей. Отсюда-же изъ Пскова 2-й баталюнъ былъ коман-
дированъ въ Порховскш уЬздъ, для прекращенья безпорядковъ въ 
им^ньи помещика Воейкова; начальникъ губернш гр. Паленъ, по 
возвращенья батальона, свндЪтельствуетъ объ отличной распорядитель
ности командира батальона маьора Опацкаго ьь офицеровъ, п о при-
мЪрномъ поведенш нижнихъ чиновъ. 

Въ 1866 году, съ января до апреля, лььнейныя роты занимали 
караулы въ ПсковЬ, штабъ полка и стрЬлковыя роты оставались 
въ ПорховЪ,—загкмъ собравшись къ штабу, выстуиььлы 11-го мая по-
ходнымъ порядкомъ въ Петербургъ, для карауловъ, а сгр^лковыя 
ротьь въ лагерь ььодъ Красное, по маршруту: 

11 мая д. Путилово. 20—21 мая д. Яьцера. 
12 д. Заборье. 22 д. Рождественна. 

13—14 V д. Новоселье. 23-24 „ д. Сиворицьт 
15 д. Заполье. 25 д. Гатчицо. 

16—17 » д. Городецъ. 26 д. Пулково. 
18 г. Луга. 27 „ г. Петербургъ. 
19 V д. Домовка. 

Простоявъ зд4сь до ььоля полкъ выступььлъ въ Красное Село, 
участвовалъ на всЪхъ смотрахъ ьь ученьяхъ въ присутствш Госу
даря Императора (числомъ 10), а по окончаыьы лагеря, 11 августа, 
перешелъ въ кр. Кроьыптадтъ, окончательно разставшись съ Псков
скою губершей, съ ььросторнымы квартирами, съ ихъ удобствами ы 
недостатками. 

Состоянье полка до перехода въ кр. Кронштадтъ выражается въ 

') Общ. арх. Гл. Шт. д. Аудит, ч. св. 858, д. 1131. Свид. Псков, губ. пр. 
8034. 8135. 
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слЪдующемъ вььде, по отношенью къ 1000 человЬкъ списочнаго со

става *); 

Года. 

Среднее 
списочное ЗаболгЬв- Умер- Б%жав- Неепособ-

Года. число. шихъ. шихъ. шихъ. н ыхъ. 

1860 . . . . . 664 155,12 4,50 1,50 Ю,5о 
1861 . . . . . 672 106,07 1,50 — 17,80 

1862 . . . . 663 158,22 3,10 1,50 16,60 

1863 . . • . . 1739 262,02 1,04 2,03 23,50 

1864 . . . 2933 216,80 9,02 6,13 15,37 

1865 . . . 236,45 14,48 15,36 22,59 

Останавливаетъ на себе вниманье введенная въ 1866 году си
стема обученья рекрутъ въ полку,—вместо практььковавпьагося прежде 
обучешя ььо-ротно, рекрута всего полка были собраньь въ отдель
ную команду, зав'Ьдывалъ которою одинъ изъ ротныхь команди-
ровъ, ым^я номощныкамьь 2 младьььыхъ офицеровъ и 12 унтеръ-офи-

ы,еровъ. 
Съ августа месяца 1866 года по 17 мая 1869 года Краснояр

ски! полкъ квартыруетъ въ Кронштадте, занимая ьираулы. Въ 1867 
году устраивается учебная команда, съ двухгодичнымъ курсомъ, для 
приготовленья унтеръ-офицеровъ, взаменъ существовавшей до сего 
польговон грамотной ыьколы; для обученья саперному делу команди
руются въ саперный лагерь подъ г. Петергофомъ 1 офицеръ, по 
1 унтеръ-офицеру отъ батальона и по 1 рядовому отъ роты; зимою 
особая команда учится действью при орудьяхъ, для чего изъ крон-
штадгскаго порта получены два орудья, въ полку своими мастеро
выми оборудовали лафеты, а учителями были прикомандированы отъ 
артиллерьйской бригады фейерверкеры н канониры. 

Въ 1868 году Государь Императоръ, въ постоянной заботливости 
о нуждахъ офицеровъ, изволылъ назначить всемъ вновь производи
мым!, въ офицеры выдавать по 100 руб. на первоначальное обза
ведете, а для ььособья наиболее нуждающимся и отличнымъ по усер
дно къ службе офыцерамъ, отпускать въ каждый армейскьй полкъ 
по 1260 рублей. 

Непрерывная утомительная караульная служба, на которую изъ 
полка выходило 16 офицеровъ и свьыьье 400 нижнихъ чиновъ черезъ 
каждые два дня, все время со дня прихода въ Кронштадтъ, ьила 
благополучно и исправно, случались—иногда неважный нарушенья 
нравилъ ы иорядковъ, виновньье подвергались соответствующььмъ 

') Полк. арх. Годов, отчеты. 
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взысканьямъ и дЪло тЬмъ кончалось. Но въ 1868 году произошло 
уже серьезное нарушеше устава, за которое жестоко поплатились 
два молодыхъ офицера.—Въ числ'Ь другихъ, въ Кронштадт^ нахо
дился караулъ, именовавшьйся—загородная гауптвахта. 3-го ьюня 
начальникомъ этого караула состоялъ юный подпоручикъ, къ ко
торому зашелъ посидеть его товарищъ по полку—поручикъ. На 
гауптвахт^ сидеть скучно, а посему, не долго думая, оба отпра
вились въ увеселительный садъ „Тььволи"; зд"Ьсь получивъ развле
чете въ достаточной степени, показалось, что хотятъ взять съ нихъ 
за что-то очень дорого—50 рублен. Подпоручикъ сталъ уговари
вать поручика отправиться домой, но послЪднш уходить ни за что 
не соглашался; тогда у начальника караула явилось решенье—отпра
виться на гауптвахту, взять оттуда караулъ п увести товарища си
лою, что и было приведено въ ььсполненье. Вернувшись въ „Тиволи" 
съ 8-ю нижними чинами, чтобы напугать хозяина ресторана, под
поручикъ построивъ караулъ рЪьпилъ выстрелить на воздухъ и по 
сему—„пальба взводомъ; зарядить патрономъ и надеть капсюли".— 
„Несчастье будетъ; солдаты молодые—стрелять не умЪютъ"—дважды 
доложилъ забывшему своп обязанности офицеру караульный унтеръ-
офицеръ и пальбу отставили. Результата этого д^ла былъ таковъ: 
начальникъ караула преданъ суду и приговоренъ къ заклю
ченью въ крепость на шесть мЪсяцевъ, а товарищъ—поручикъ аре-
стованъ на мЪсяцъ на гауптвахт^, да главнокомандующий прыказалъ 
обойти чиномъ одинъ разъ *). 

13 шля 1868 г. командььръ полка полковникъ Пригоровскьй по
лу чилъ другое назначенье—начальннкомъ 1-го Военнаго Павловскаго 
учььлыща, а новымъ командиромъ полка назначенъ начальникъ штаба 
1-й гвардейской пахотной дивизш, генеральнаго штаба, полковникъ 
К'ладыщевъ. Последыш впрочемъ вовсе не пребывалъ въ полку, а пол-
комъ временно командовалъ 93-го Иркутскаго полка полковншсъ 
Больдтъ, до назначенья, 12 сентября 1868 года, полковника л.-гв. 
Финляндскаго полка Федора Петровича Засса, который и вступилъ 
въ командованье 3 ноября. 

„Принявъ полкъ три года назадъ при весьма трудныхъ ы небла-
гоирьятныхъ условьяхъ полковникъ Пригоровскьй благоразумными и 
неусыпными трудами водворььлъ должный порядокъ въ унравленш 
полка, и вльяньемъ и иримЪромъ своимъ повелъ всЬхъ иодчинеыныхъ 
по пути долга и чести. Разставаяс-ь съ искреннимъ сожалЪньемъ съ 
такимъ достойнымъ помощньькомъ, считаю ирьятнымъ д.олгомъ ду-

') Полк. арх. Пр. по пол. 1868, 1869 гг. 
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шевно благодарить полковника Пригоровскаго за все время полез-
наго командовашя имъ 95 полкомъ"—такъ, начальникъ дивизш 
оцЬнивалъ деятельность убывшаго командира. Разставаясь съ пол
комъ, полковникъ Пригоровскьй благодаритъ офицеровъ за сод гЬйств!е 
въ исполнены задачи поддержать доброе имя полка и заслужить 
вниманье высшаго начальства. „Не сомневаюсь" продолжаетъ онъ, 
что после моего отъезда все чины, на всегда дорогаго мне полка, 
будутъ честно ьь добросовестно относиться къ службе, неусыпно 
следить за безупречнымъ нсполненьемъ каждымъ членомъ полковой 
семьи своихъ обязанностей ьь утвердятъ честь ьь славу полка на 
прочныхъ н незыблемыхъ началахъ". 

Задача же полковнику Пригоровскому по командованью полкомъ 
выпала весьма не легкая: только что сформированный полкъ, съ 
неустановившимся переходнымъ составомъ офицеровъ, пополняв
шимся большею частью переводомъ изъ другихъ частей, передви
женье съ однихъ стоянокъ на другья, тяжелая караульная служба, 
бедность учебныхъ средствъ ьь пособьй,—такъ, напр., изъ гимнасты-
ческихъ машынъ имелись одни лишь параллельные брусья н то по 
экземляру на баталюнъ,—все это требовало строгаго ьь постояьыьаго 
командирскаго надзора. На первомъ плане заботъ командира стояло 
умственное развитье офицеровъ и широкое распространенье грамот
ности среди нижнихъ чиновъ. Устраивались сообщенья ььзъ военныхъ 
уставовъ, производились оне непременно штабъ-офпцерамьь, поощря
лось посещенье богатой библютеки кроиштадтекаго морскаго собра
нья, о своей же полковой библютеке командиръ съ грустью выска-
зываетъ „не могу не выразить своего сожаленья, что гг. офицеры 
не интересуются деломъ на ыхъ деньги устроеннымъ (удерживалось 
по одному проценту съ жалованья и столовыхъ) и такъ равнодушно 
относятся къ положенью своей библютеки, где по настоящее время, 
кроме беллетристики, весьма мало кннгъ военныхъ, научнаго и 
учебиаго содержанья, столь необходимыхъ для нашей специально
сти..." „не было ни какой поверки въ 1863, 1864, 1865 ьь 1866 
годахъ" *). 

Изъ 61 офицера состоявшыхъ въ то время въ полку, было: вы
пущенных!, изъ кадетскихъ корпусовъ ьь военныхъ учильььцъ—23, 
кончивших'!, курсъ средннхъ учебныхъ заведенш—6, уездныхъ и 
другихъ училищъ—8, изъ юнкерскихъ училищъ—6, не проходив-
шихъ курса—18. Движенье въ чынахъ было весьма быстрое: капи-
таны имели 11—13 летъ офицерской службы, штабсъ-канитаны 3—7 

') Полк. арх. Прик. но полку 1867 г. 
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летъ, а одинъ такъ всего два года (шт.-к. Федоренко, офицеромъ 
съ 22 апреля 1864 года и штабсъ-капитаномъ съ 18 шля 1866 года); 
семью строевыми ротами командовали на законномъ основанш по
ручики им4я всего 2—4 года службы. 

Въ отношенш нижнихъ чиновъ состоянье полка, за время квар-
тпровашя въ Кронштадте, выражается такими цифрами: 

о къ 1000 человекъ списочнаго состава въ течете года: 

Среднее 
Года. списочное ЗаболЪвшихъ. Умершнхъ. Б'Ьжавшихъ. Неепособныхъ, 

число. 

1866 1399 423,16 32,87 17,86 8,07 
1867 1353 475,98 35,47 9,68 2,95 
1868 1350 345,91 18,51 5,11 34,00 
1869 1340 334,32 41,04 23,13 44,77 

Образованно большаго числа больныхъ служили слЪдуюпця глав-
ныя причины: непрерывная тяжелая караульная служба при маломъ 
кадровомъ состав^,—наряжалось въ Петербургъ черезъ два дня 42 
унтеръ-офицера и 398 рядовыхъ, въ Кронштадте также черезъ два 
дня 40 унтеръ-офицеровъ и 383 рядовыхъ; неудобство квартирова-
шя: въ Михайловскомъ манеже люди помешались прямо на земля-
номъ полу, безъ наръ,—въ Кронштадте—въ построенныхъ „на косе", 
на местности совершенно открытой и подверженной действш хо-
лодныхъ и резкихъ ветровъ, летнихъ баракахъ, сырыхъ и плохо 
устроенныхъ для жилья зимою; въ появившейся эпидемш холеры. 
„Полкъ действительно терпитъ много лишенш и трудностей, будучи 
размещенъ въ значительномъ разстоянш отъ города, на косе, въ 
едва приспособленныхъ къ зиме баракахъ", свидетельствуетъ на
чальникъ дивизш 1). 

Причинами способствовавшими къ увеличешю иобеговъ были: 
большое число наемщиковъ, и существовавши! тогда нереводъ на 
службу въ полкъ людей порочнаго поведетя изъ частей привилле-
гированныхъ; такъ вт> 1866 году прибыло въ полкъ (въ такомъ же 
примерно числе прибывали и друйе годы): изъ арестантскихъ ротъ 
18 чел.; штрафованныхъ изъ разныхъ строевыхъ и нестроевыхъ 
командъ 15; за дурное поведете изъ тЬхъ же комапдъ 55; за нена
добностью изъ разныхъ командъ 91; всего 179 человекъ испорчен-
наго элемента. Взаменъ этого изъ полка переводили въ резервные 
и губернсше баталюны, въ жандарм с юя и инвалидныя команды, въ 
артиллерш, вт, нолицш, везде и всюду, людей хорошо и основательно 

1) Нол. арх. Год. отч. 
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обученныхъ, хорошаго поведешя, грамотныхъ, крЬпкаго тЬлосло-
жешя и непременно православныхъ, следовательно лучшьй цв^тъ 
своей части. 

Въ управленш полкомъ въ 1866 году произведено существенное 
измененье, касающееся хозяйственной части. Существовавши! поря-
докъ внутренняго хозяйства находился совершенно въ неудовлетво-
рительномъ состоянш; положенья, определяющая размеры доволь-
ствья, устарели (мноия табели были составлены еще въ 1802 и 
1809 годахъ) и не соответствовали потребностямъ войскъ. Эта не
определенность вела къ нарушешю во всехъ инстанщяхъ правиль
ного и законнаго порядка въ хозяйстве. Командиры полковъ были 
поставлены въ необходимость давать отпускаемымъ отъ казны сред
ствам!. наивыгоднейшее распределеше, по собственному усмотрешю, 
что вело къ произволу и злоуиотребленьямъ съ корыстною целью, 
в'!, ущерб!» солдату. Къ тому же, выснне начальники, зная о суще-
ствованш остатковъ отъ денежныхъ суммъ, не ограничивались тре-
бованьемъ исправной аммуницш и одежды, и часто увлекались же-
ланьемъ довести войска до блестящаго по наружности вида, что 
вызывало новые расходы, на покрытье которыхъ необходимы были 
средства. Такимъ образомъ отъ неопределенности табелей, породив
шей прихотливую требовательность въ начальникахъ и произволъ 
въ распределен!!! казенныхъ отпусковъ, сложился более временемъ и 
обычаемъ, нежели закономъ, тотъ порядокъ внутренняго хозяйства, 
при которомъ части войскъ довольствовались командирами ихъ какъ 
бы на коммерческомъ праве. Такой порядокъ былъ вреденъ не 
столько еще въ экоиомическомъ отношенш, сколько въ нравствен-
номъ, поставляя начальников!, въ совершенно ложныя отношенья къ 
подчиненным!,. 

Для устранешя назваыныхъ недостатковъ было введено поло
женье о хозяйствениомъ управленш полка, —согласно которому цель 
учрежденья хозяйственна™ управленья состояла: 1) въ освобождены 
командира полка отъ мелочныхъ заботъ по заведыванью хозяйствен
ною частью и въ предоставленш ему возможности обратить пре
имущественно вниманье и деятельность на строевое образованье, а 
также на умственное ы нравственное развитее нижнихъ чиновъ; 2) 
сообщенья гласности всемъ распоряжешямъ начальника часты но хо
зяйству, оградить его отъ всякаго повода къ нарекашямъ въ непра
вильных!, или противозаконныхъ действ!яхъ. Ближайшимъ ПОМОЩНИ

КОМ!, ыолковаго командира поставлен!, особый офицеръ, съ звашемъ 
помощника по хозяйственной части, который действуетъ чрезъ каз
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начея и квартирмейстера, выбираемыхъ офицерами, зав^дывающаго 
оружьемъ и командира нестроевой роты, должность котораго учреж
дена вместо уираздненнаго фурштатскаго офицера. 

Въ томъ-же 1866 году все табели и положенья, изданныя съ 1802 
года, были собраны въ систематически! сводъ и изданы иодъ назва-
шемъ „нормальный табели обмунднрованья и снаряженья войскъ". 
Офицерамъ установлены суточныя деньги: походныя, за время лагер-
ныхъ сборовъ, за содержанье карауловъ. 

Уменьшенный въ 1864 году срокъ службы нижнихъ чыновъ до 
15 летъ, въ 1868 году сокраьценъ еще на два года, а въ 1874 году, 
со введеньемъ общей воинской повннности уменьшенъ до 6 Л1УГЪ 

действительной службы и 9 летъ въ запасЬ '). 
Въ 1869 году, съ 3 по 16 января, полкъ ходилъ изъ Кронштадта 

въ Петербургъ для участвованья въ крещенскомъ параде. Во время 
названнаго передвиженья Красноярскш полкъ былъ съ широким!» 
гостепрпьмствомъ прынятъ въ г. Петергофе, квартировавшимъ тамъ 
л.-гв. Уланскимъ полкомъ; встреча эта такъ описана начальником!» 
штаба 24-й дивизш (въ 1892 г. командиръ 18 корпуса, въ которомъ 
состоялъ ьь Красноярскш полкъ, а въ 1895 году членъ Военнаго 
Совета, генералъ-отъ-инфантерш) барономъ Л. Л. Зедделеромъ: „95 пе
хотный Красноярскш полкъ, расположенный въ Кронштадте, полу-
чььлъ прыказанье прибыть въ Петербургъ для прннятья участья въ 
крещенскомъ параде. Сначала предполагалось перевезти полкъ ызъ 
Ораньенбаума по железной дороге, но затемъ последовало распоря
женье прнбыть обыкновеннымъ походнььмъ порядкомъ. Красноярскш 
полкъ, исполняющий несколько летъ трудную караульную службу 
при не совсемъ благоирьятныхъ условьяхъ квартированья, уже давно 
не покидалъ крепости, и какъ не страшно казалось ему предстать 
предъ Государемъ среди отборныхъ гвардейскихъ войскъ, бодро вы-
стуыылъ утромъ 4-го января изъ Кронштадта. Сильная оттепель въ 
этотъ день внезапно прекратилась; температура стала быстро охлаж
даться и вскоре понизилась до 13 градусовъ; ветеръ, а въ особен
ности скользкая поверхность льда затрудняли движенье, но не смотря 
на то, ыолкъ своевременно прибылъ въ Петергофъ, где ы располо
жился у улановъ. 

„Прьемъ былъ сделанъ наншмъ армейцамъ весьма радушный; 
л.-гв. Уланскш. полкъ оказалъ такую заботливость и предупредитель
ность красноярцамъ, что бывалые невольно вспоминали ььри этомъ 

' )  Б о г д а н о в и ч ъ .  И с т .  о ч .  В о е н .  У п р .  1 8 5 5  —  1 8 8 0  г .  т .  I V ,  1 3 0 ,  1 3 1  
172, 212, 529, 532, 524. 



313 

Кавказъ, где, какъ известно, существуетъ славный обычай прини
мать гостями переходящихъ чрезъ станицу или укреплеше боевыхъ 
товарищей кунаковъ. 

„По распоряженью командира полка генерала Эссена, офицерамъ 
было очищено помещенье въ дежурной комнате, где ожидали ихъ 
постели съ бЪльемъ; маиежъ для нижнихъ чиновъ былъ хорошо отон-
ленъ и снабженъ въ изобилш соломою для подстилки; въ кухняхъ 
отведено надлежащее число котловъ для варки пищи, отпущены 
дрова и т. д. Вечеромъ манежъ ярко осветился лампами и хорт, 
трубачей увеселялъ нежданныхъ гостей. 

„Командиръ полка и многье друпе, приглашая къ себе красно-
ярскихъ офицеровъ, извинялись, что не въ состоянш принять ихъ 
такъ, какъ бы желали, ибо извещеше о прибытш ихъ получили 
только накануне. Съ своей стороны нижше чины не отставали отъ 
начальниковъ; они усердно ухаживали и подчивали ратныхъ това-
рищей; разделившись на кружки гвардейцы и армейцы дружно бе
седовали и не редко затягивали знакомую песню. Обогретые, накорм
ленные и братски принятые, красноярцы такъ отдохнули, какъ едва ли 
часто нриходплось имъ отдыхать въ баракахъ на непр!ятной крон
штадтской косе". 

„На следующш день та же предупредительность: многье, чтобы не 
сказать все, офицеры и нижше чины вышли нзъ казармъ проводить 
красноярцевъ, которые, оставляя ГГетергофъ, унесли съ собою ис
креннюю благодарность за прьятнейшее воспоминанье о гостепрьим-
ныхъ гвардейскихъ уланахъ. 

„Переходъ въ Петербургъ, при 20 градусахъ мороза, былъ совер-
шенъ вполне благополучно; не было ни одного отсталаго, не смотря 
на то, что люди не привыкли къ походу и несколько устали отъ 
продолжительной караульной службы 1). 

17 мая 1869 года полкъ выстуиилъ изъ Кронштадта въ лагерь 
въ Красноо село, откуда 12 шля — на новыя квартиры, въ г. Ям-
бургъ, Петербургской губернш, где и квартировалъ до 17 октября 
1874 года. Находившьяся въ вооружеши полка 6 линейныя винтовки, 
заряжавшьяся съ дула, были сданы въ августе месяце 1869 г. въ артил-
лершскьй складъ, для переделки въ заряжаюьцьяся съ казны но си
стеме Крынка, откуда въ следующемъ году получены переделан
ными 2). 

Въ 1870 году, съ 12 мая по 23 шля, иолкъ былъ въ Красно-

Русск. Инв. 1869 г. 
2) Полк. арх. Прик. по пол. 
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сельскомъ лагере, откуда 1-11 и 2-й баталюны вернулись въ Ям-
бургъ, а 3-й баталтнъ ходилъ въ кр. Кронштадтъ для карауловъ и 
прибылъ оттуда 23 сентября. Въ декабре месяце г. Ямбургъ, для 
охоты въ его окрестностяхъ, изволилъ посетить Государь Импера-
торъ АЛЕКС АН ДРЪ НИКОЛАЕВИЧ ъ, — командпръ полка имЪлъ 
счаст1е принимать Его Величество въ своей квартире и получить 
благодарность за радушный щлемъ и порядокъ, который былъ най-
д е н ъ  в ъ  р а с п о л о ж е н ы !  п о л к а .  О с ч а с т л и в л е н н ы й  В Ы С О Ч А И Ш И М Ъ  

внимашемъ полковникъ Зассъ разд'Ьляетъ свое счастье съ офицерами, 
благодаритъ ихъ за сочувств1е и высказываетъ уверенность „что и 
на будущее время, какъ бы намъ ни пришлось встречать Государя 
нашего,—въ строю, или вне его—мы всегда съуагЬемъ быть достой
ными внимашя Его Величества". 

Въ 1871 году, съ прибьгпемъ значптельнаго числа рекрутъ и 
т^снаго расноложешя въ казармахъ, 1-й и 2-й баталюны были въ 
март^ м'Ьсяц'Ь выведены въ окрестные деревни; затЬмъ 20 мая полкъ 
выступилъ въ Петербургъ для карауловъ, где до 8 шня стоялъ въ 
Преображенскихъ казармахъ, а остальное время на Смоленскомъ 
поле. На Высоч А Й Ш I й смотръ полкъ былъ перевезенъ по желез
ной дороге въ Красное Село; стрелковыя роты, кроме того, ходили 
въ лагерь на больппе маневры. 12 августа полкъ вернулся въ 
Ямбургъ, кроме 2-го баталюна, командированнаго въ Кронштадтъ до 
10 октября. 

Въ небольшой ямбургской тюрьме находились, по временамъ, от
чаянный головы, окарауливать которыхъ составляло обязанность 
полка. Въ ночь съ 19 на 20 октября 1871 года одинъ изъ прес-
тупниковъ, содержавшшся за убшство двухъ женщинъ, мастерски 
устроивъ въ печке подкопъ, дождался глубокой ночной поры, разсчи-
талъ, что и ночь на то чтобы другимъ спать, а самому, тЬмъ временемъ, 
бежать на волю. Но не такъ скоро удалось обмануть начальника ка
раула, унтеръ-офицера 10 роты Михаила Прокофьева: зоркш глазъ 
виделъ все хитрости, не удался такъ тщательно обдуманный планъ 
побега, и арестантъ былъ водворенъ куда следуетъ. Денежное ио-
соб1е и командирское спасибо, объявленное по всему полку, были 
наградою достойному унтеръ-офицеру за молодецкое выполнеше ево-
ихъ обязанностей 1). 

Въ марте 1872 года 3-й батал1онъ ушелъ въ Красное Село для 
карауловъ, а въ начале мая отправились въ лагерь и остальные ба
талюны. Изъ лагеря 25 мая полкъ былъ перевезенъ въ Петербургъ, 

г) Полк. арх. Пр. по пол. 22 мар. 1871 г. 
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где участвовалъ въ параде, въ В ы с о ч А Й Ш Е М Ъ  присутствш, про-
исходнвшемъ по случаю праздновашя двухсотлетняго юбилея со дня 
рожден!я Императора ПЕТРА В Е Л И К А Г О; останавливались въ 
Михайловскомъ манеже и вернулись въ Красное 31 мая *). 

•^дЪсь въ самый разгаръ ученш и смотровъ произошелъ случай 
наделавшш переполохъ во всемъ лагере. Рано угромъ 17-го поня, 
только что пробили зарю, въ одной изъ частей авангарднаго лагеря 
приводили въ исполнете ириговоръ — наказывали розгами; наказы
ваемый отъ боли кричалъ, барабанщикъ, по положенш, бплъ экзеку-
щонныи бой, въ то же время люди Еиисейскаго полка выстраивались 
на линейка, приготовляясь къ бригадному ученью. Бывшш за стар
та го въ лагерномъ пикете Иркутскаго полка юнкеръ, услыхавъ что 
где-то бьетъ барабанъ, и увидевъ въ сос-еднемъ полку выстраиваю
щихся людей, не ожидая дежурныхъ офицеровъ приказалъ бить тре
вогу. Полкъ выстроился, приняли знамена, стали выходить и друпя 
части; увидевъ это дежурный аргяллершскш офицеръ приказалъ пус
тить сигнальную ракету и выстрелить изъ орудья: ложная тревога 
разыгралась по всему громадному лагерю—авангардному, главному, 
окрестностямъ, наделав ь всемъ переполохъ а затЬмъ произвели доз-
нанье, нашли виновиыхъ, которые и понесли должное возмездье 2). 

18 шля изъ лагеря полкъ вернулся въ Ямбургъ, кроме 1-го ба
тальона и 11 роты, командированныхъ, до 15 сентября, въ Крон
штадтъ. Осенью при полку были собраны на две недели, для обу-
ченья, 251 человекъ безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ Ямбург-
скаго уезда. Только что кончили съ ними занятая, какъ 12 октября, 
по телеграмме Эстляндскаго губернатора, полкъ экстреннымъ поез-
домъ былъ перевезенъ въ г. Нарву, для прекраьцешя безпорядковъ 
возннкшихъ между рабочими Кренгольмской мануфактуры; усмиреню 
произошло безъ пролптья крови и губернаторъ кн. Шаховской вы-
разилъ полку свою искреннюю признательность и благодарность, — 
вернулись 19 сентября 3). 

Въ этомъ-же 1872 г. бывнпе въ обмундированьи офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ двухбортные мундиры обращены въ однобортные 
о 8 пуговицахъ на правомъ борту; содержанье о((шцерскимъ чинамъ, 
производившееся до сего времени по третямъ года, положено про
изводить по месячно *). 

*) Год. отч. 
•) Пр. но аванг. лагерю 20 шня 1872 г. Полк, арх 

3) Полк. арх. Годов, отч. 
4) Пр. но Воен. ВЪд. 1872 г. 8 янв. и 9 мар. 
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Охота въ окрестностяхъ Ямбурга, изобиловавшихъ лесами, бога
тыми и звЪремъ п птицей, составляла для Красноярскнхъ офице
ровъ не последнее удовольствье, въ бедной развлечешями жизни мел-
каго уЬзднаго городка. Въ числе другихъ любителей былъ и коман-
диръ нестроевой роты капитанъ Федоръ Григорьевичъ Думенковъ, 
печально окончивши! свои дни. Утромъ 3 апреля 1873 года, въ 
своей квартире, вздумалось ему высушить отсырЪвипй порохъ, — 
что-то около 4 фунтовъ, сталъ пересыпать изъ одного помещен 1я 
въ другое, на грЪхъ, тутъ-же, на столе, лежала закуренная папи
роса... взорвало весь зарядъ, разнесло старый невзрачный домикъ, 
занялся было пожаръ, но приб'Ьжавппе солдаты остановили огонь, а 
изувеченный капптанъ въ тотъ-же день, въ полковомъ лазарете, от-
далъ Богу душу. 

Съ 12 мая по 16 сентября 1873 года полкъ былъ въ Новгороде, 
занимая караулы; 1-й и 2-й баталюны и стрелковые роты ходили 
изъ Новгорода на болышя маневры красносельскаго лагеря. Шинели, 
носнмыя при походной форм^ скатанными вокругъ ранца при
казано иметь скатанными и надетыми . черезъ левое плечо по-
верхъ ранца х). Приказомъ по Военному Ведомству 30 августа 
дивиз1я была разделена на две бригады, 95-й Красноярскш и 
96-й Омскш полки составили 2-ю бригаду, въ командоваше которой 
8 декабря вступилъ г.-м. Блоф1ельдъ. Въ полку введены впервые 
тактичесшя заняыя съ офицерами, первымъ руководителемъ кото-
рыхъ былъ старшш адъютантъ штаба дивнзш, генеральнаго штаба, 
капитанъ Дуропъ; для нижнихъ чиновъ устроены чтешя съ туман
ными картинами; въ числ'Ь сгроевыхъ занятш начинаютъ практико
ваться военный прогулки. 

Зиму 1874 года оставались на прежннхъ мЪстахъ, — съ прибы-
тьемъ рекрутъ, 3-й баталюнъ былъ выведенъ въ окрестный деревни: 
с. Ополье, д. Лялицы, АлексЬевку и Ямсковицы. 28 мая полкъ передви
нуть по железной дороге въ Петербургъ для карауловъ, 9 августа, 
для прохожденья курсовой стрельбы и полевыхъ занятШ, выстуннлъ 
въ красносельскш лагерь и 28-го того-же месяца вернулся въ Ям
бургъ. 17 октября полкъ былъ перемещенъ на новыя- квартиры въ 
г. Ревель, Эстляндской губернш, простоявъ въ Ямбурге пять летъ; 
7 и 8 роты за недостаткомъ помещены въ Ревеле были располо
жены въ г. Везенберге, той-же губернш 2). 

Продолжительное квартнроваше въ Ямбурге подвинуло полкъ на 

5) Пр. но Воен. ВЪд. 8 мая 1873 г. 
2) Полк. арх. Год. отч. 
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много впередъ, какъ въ строевомъ н стрйлковомъ, такъ и въ хо
зяйствен номъ отиошешяхъ. Удобное, сравнительно съ кронштадтскими 
бараками, расположеше въ каменныхъ казармахъ, наличность соб-
ственнаго манежа, въ которомъ свободно могъ заниматься ц^лый 
батальонъ, увеличенье вспомогательныхъ средствъ и пособш,—гимна-
стическихъ машинъ, ружей Моите-Крььсто, приборовъ Мосолова — 
незначительная караульная служба, энергья и настойчивость полко-
ваго командира, усердье офицеровъ и всЬхъ чиновъ полка, сделали 
то, что на всЪхъ смотрахъ Государя и высшаго начальства полкъ 
представлялся въ блестящемъ порядка. „Передайте Красноярцамъ 
мое душевное поздравленье. Быть ихъ начальникомъ считаю высо
кою милостью Царскою"—таковъ былъ отзывъ начальника дивизш 
о служба полка '). ВсЬ хозяйственный постройки — кухни, хлебо
пекарни, мастерскья, сараи, конюшни, сравнительно съ кронштадт
скими, были отлично устроены и размещены; имелся удобный пол
ковой лазаретъ со всЪмъ необходимыми 

Не особенно приглядно обстояла въ то время частная жизнь 
офицеровъ. БЬдная обстановка города, замкнутость городскаго обще
ства, исключительно составленнаго изъ торговцевъ и мелкихъ чинов-
никовъ, при пол номъ отсутствш какихъ-либо общественныхъ мЪстъ— 
библьотеки, клуба и т. п. пагубно вльяла на молодыхъ людей, по
давляя въ нихъ стремленье къ самообразованью и какъ-бы уничтожая 
эту потребность; бытъ офицеровъ, по словамъ командира полка, 
при той крайне недостаточности средствъ и скудномъ содержанш, 
не иредставлялъ ничего утЪшительнаго, и потому учрежденье въ 
1872 году полковаго собранья,—при содЬйствьы начальника дивизьи, 
на небольшье вььчетьь изъ содержанья офиы;еровъ, а въ 1873 году 
иолучившаго первое, давно ожидаемое, пособье отъ казны, 1,200 руб
лей, — было ььрив'Ьтствоваыо какъ благая мЪра къ улучшенью обще-
ственнаго быта офицеровъ 2). 

Не то было по отнопьенью къ жизни нижнихъ чиновъ: после лЪт-
нихъ нередвиженьй, возвратясь въ Ямбургъ, вс гЬ они распускались 
на вольныя работь.ь, срокомъ на два месяца; весь заработокъ, дохо
дны пи! до 10,000 рублей, поступалъ безъ всякаго вычета въ соб
ственность работавпыьхъ; на вознагражденье неработавьннхъ и въ 
хозяйственную сумму зачислялись прььварочньья деньги и стои
мость крупы — 2,260 рублей. Результатомъ такого порядка бььло то, 
что большинство заметно поправляли своьь средства, обзаводились 

5) Нр. ио пол. 1873 г. 23 аир. 
") Годов, отч. 1870—1872 г. 
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платьемъ, одеялами, бельемъ, даже некоторыми предметами состав
ляющими въ солдатскомъ быту роскошь: самоварами, посудою и т. п. 
вещами. Нижше чины на инспекторскомъ смотру — „единодушно 

благодарили за представленные пмъ заработки безъ вычета. Эготъ 
отзывъ нижнихъ чиновъ — писалъ въ своемъ приказе начальнпкъ 
дььвизш, г.-адъют. кн. Барклай-де-Толли-Веймарнъ—меня крайне по-
радовалъ и я разсчитываю на содЬйствье полковыхъ командировъ 
для удержашя и впредь системы заработковъ введенной въ прош-
ломъ году" — что и было во всЬ года квартировашя полка въ Ям

бу рг"Ь 1). 
Состоянье полка за время стоянки въ Ямбурге было (отношенье 

къ 1000 челов^къ списочнаго состава). 

Среднее 
Года. списочное 

число. 
Забол'Ьвшихъ. Умершпхъ. БЪжавшихъ. Неспоеобныхъ. 

1870 1349 305,41 5,18 11,11 45,96 
1871 1565 338,66 14,70 11,58 43,45 
1872 1442 380,72 12,47 11,09 42,30 
1873 1483 345,24 14,16 16,18 24,27 
1874 1679 360,92 13,10 5,57 30,97 

Четыре месяца квартировашя въ Новгороде, въ 1873 году, дали 
большое число венерическихъ заболеванш: такъ, изъ 513 человЪкъ 
всЬхъ забол'Ьвшихъ въ теченш года, венериковъ было 113 челов'Ькъ, 
или 32,46°/о всЬхъ заболеванш. 

Въ 1875 году изъ Ревеля полкъ ходилъ въ лагерь въ Красное 
Село, откуда вернулся обратно 9 августа. 

Въ феврале месяце 1876 года иолкъ былъ вооруженъ малокали
берными винтовками системы Бердана. 14 мая того-же года высту
пили для занятьй карауловъ: штабъ полка, 2 и 3 батальоны — въ 
Новгородъ, 1-й батальонъ—въ Псковъ, стрелковый роты — въ Цар
ское Село, вернулись въ Ревель 17 октября. 30 августа командмръ 
полка полковникъ Зассъ былъ ььроизведеыъ въ генералъ-маьоры, съ 
зачисленьемъ по армейской пехоте, а новымъ полковымъ команди-
ромъ назначенъ полковникъ л.-гв. Гренадерскаго полка Владымьръ 
Петровичъ Голохвастовъ, прибььвшьй къ полку 25 октября 2). 

Восьмилетнее командовавье полкомъ убывшаго командира такъ, 
оььенивается начальникомъ дивизьи. „Одновременно, съ назначеиьемъ 
моимъ начальникомъ 24 пехотной дивизьи, въ 1868 году, назначенъ 

') Пр. но 24 и'Ьх. дивиз. 15 февр. 1871 г. 
*) При к. по пол. 1876 г. 
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былъ командиромъ 95 иехотнаго Красноярскаго полка, произведен
ный 30 августа сего года въ генералъ-маьорьь, полковникъ Зассъ. 
Я могъ следовательно проследить всю службу генералъ-маьора Заеса 
въ званьи полковаго командира. Принявъ полкъ, который я призналъ 
тогда во всехъ отношешяхъ слабее прочпхъ полковъ дивизьи, гено-
ралъ-машръ Зассъ въ короткое время не только исправилъ все не
достатки, но и поставилъ полкъ, какъ по строевой, такъ и по хо
зяйственной части, во главе полковъ дивизьи. Продолжая командо
вать полкомъ съ неизменною энергьею и примернымъ усердьемъ, 
онъ постоянно, до самой сдачи удерживалъ свой полкъ въ отлич-
номъ состояньи. Сколь ни тяжело мне разставаться съ такимъ со-
трудникомъ, я не могу не радоваться тому, что полезная служба 
генералъ-маьора Засса получила ныне заслуженную награду. Я уве-
ренъ также, что славный Красноярски! полкъ, подъ командою до-
стойнаго ирьемника, ььоддержитъ и впредь свою блистательную ре-
нутацпо" '). 

Вт, этомъ-же году произошла перемена ьь въ высшььхъ началь-
никахъ ььолка: 1 ноября начальникъ дивизьи г.-адъют. кн. Барклай-
де-Толли-Веймарнъ былъ назначенъ командпромъ 7-го армейскаго 
корпуса (затемъ 1-го), а на его место—г.-адъют. Гершельманъ 2). 

Летомъ 1877 года полкъ занималъ караулы: линейныя роты въ 
Петербурге, квартировали въ казармахъ конной гвардьи, стрелковый 
роты—въ г. Гатчино. 

Объявленье въ апреле месяце войны коснулось жизни полка 
лишь въ незначительной степени: шт.-кап. Афанасьевъ 2-й ы поруч. 
Штоффъ убыли въ болгарское ополченье; портупей-юнкера Поповъ. 
С'тепановъ, Колчинскьй, Мииюхинъ, Боголеповъ и Зепаловъ переве
дены въ полки действующей армьи на Кавказе; 101 человекъ ниж-
нихъ чиновъ отправлены на укомплектоваььье динабургскихъ крепост-
ныхъ полковъ, и назначены въ составъ 95-го занаснаго батальона 
поднолк. Кривоблоцкьй, капит. Михайловскьй ьь Липининъ, ыьт.-кап. 
Малевичъ, поруч. Ломанъ и подпоруч. Гольгинъ. Все боевые под
виги наьыихъ войскъ польпз праздновалъ благодарственными молеб-
ствьями, посылая вместе съ прочими войсками округа задуьььевныя 
пожеланья Великому Князю Главнокомандующему и Его доблестной 
действуюьцей армьи. 

Въ семъ году было закончено дело, невыгодно отозвавшееся на 
полковыхъ денежныхъ суммахъ и заключавшееся въ томъ, что съ 

!) Пр. ио нол. 1876 г., 312. 
'*) Тамъ-же, 314. 
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расквартирован!емъ полковъ 2-й бригады, въ 1874 году, въ городе 
Ревел^Ь, за неимешемъ места для строевыхъ занятш, полки тогда же 
приступили къ постройке на свои средства манежа. Манежъ вы
строили стоимостью въ 24,058 руб. позаимствованныхъ изъ экономиче-
скихъ суммъ полковъ: 93-го Иркутскаго 4,000 руб. 95-го Красноярскаго 
полка 10,000 руб. и 96-го Омскаго 10,058 руб.; полкъ вошелъ съ пред-
ставлешемъ о возврате этихъ денегъ и о принятш манежа въ ин
женерное ведомство, но Военный Советъ отклонплъ ходатайство, 
основываясь на томъ, что на постройку манежа не было испрошено 
разрешенья въ установленномъ порядке, и что прьемъ подобнаго 
рода построекъ, возведенныхъ самими войсками, безъ разрешешя, 
ставитъ Военное Министерство въ затрудненье темъ, что ему приш
лось бы удовлетворять расходы не предвиденные и въ сметы не 
занесенные. Но такъ какъ полки израсходовали значительную часть 
экономическихъ кашггаловъ, то военный министръ призналъ воз-
можнымъ ходатайствовать объ оказаньн полкамъ некотораго пособья 
въ возмещенье техъ затратъ, которыя сделаны на постройку манежа 
изъ своихъ средствъ. По сему ходатайству было возвращено—Ир
кутскому полку все затраченныя деньги, Омскому 8,266 руб., а Крас
ноярскому полку лишь 4,651 руб.,—остальныя около 5 1/» т. на
всегда исчезли изъ полковой экономьи 1). 

[]р. по пол. 1877 г., 183 



Г Л А В А  X I V .  

Мобилизащя полка въ кампанш 1877 года.—НереЪздъ по желЪзнон дорогЪ 
отъ Ревеля до Бендеръ.—Походъ отъ Бендеръ до Калараша.—Иоходъ отъ 
Калараша до Таирова.—Бытъ п служба полка на Шнпкннскомъ перевалЪ.— 
Спускъ полка съ перевала и движете за Балканы.-Бытъ и служба за 

Балканами.—Возвращеше въ Россш.—Нрибытье въ Ревель. 

Подходили къ концу петербургекье караулы, полкъ собирался на 
вторую лагерную очередь въ Красное, куда уже и были посланы 
квартирьеры. 

Быстрота и решительные успехи действующей армш, особенно 
на европейскомъ театре войны, казалось должны бы были привести 
къ скорому и благополучному для нашего отечества окончанью воен-
ныхъ действш;—событья следовали одно за другимъ блестящимъ 
рядомъ: переправа черезъ Дунай, занятье Тырнова, перевалъ за Бал
каны и др., но въ 1юле месяце благопрьятный ходъ военныхъ дЬЙ-
ствьй омрачился первою неудачею подъ Плевной, за которою носле-
довалъ новый безуспешный приступъ '). Стало выясняться, что ис-
ходъ войны отдаляется на более или менее продолжительное время, 
а вместе съ тЬмъ обнаружилась необходимость дополнеиья дЬйство-
вавшихъ войскъ новыми значительными силами. Вероятность моби
лизации въ конце этого месяца обратилась въ очевидную необходи
мость, но какимъ частямъ выпадетъ честь спешить къ боевымъ 
товарищамъ,—известно не было. Великьй Князь Главноьшмандуьонцй 
действующею армьею въ телеграмме, присланной но повеленью Госу-
сударя Императора, указалъ, что одновременно съ гвардьей, Онъ 
пцетъ и 24-ю пехотную дивпзпо, называя ее въ телеграмме „Своимъ 
детищемъ". 

Действительная мобилизация полка началась съ прибытьемъ его 
изъ Петербурга въ Ревель, 25 шля; съ этого числа закипела работа 

') Уч. пол. въ войи-ь 1877—78 сост. Врач. Буринсюй 1. 

21 
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и дело пошло на ладъ. Люди прибывали безпрерывно и тотчасъ же 
разбивались по ротамъ; къ сожаленью, то, что такъ хорошо выхо
дило на бумаге, въ составленномъ заранее мобилизащонномъ плане, 
не оправдывалось на деле: ни одна партья запасиыхъ не прибыла 
въ назначенный срокъ, а последняя въ 120 человекъ явилась даже 
накануне выступлешя,—прибывали не те люди, которые должны 
были поступить въ полкъ,—вследствье этихъ обстоятельствъ все за
благовременно составленный сгроевыя и хозяйственный распоряже
нья, разумеется, были нарушены 1). Всего прибыло изъ запаса 1605 
человекъ, изъ нихъ 243 оставлено въ запасномъ батальоне, остальные 
поступььлы на укомплектованье полка; половину запасиыхъ составляли 
уроженцы северныхъ уездовъ Псковской губернш, прочье—разлпч-
ныхъ уездовъ Эстляндской ы Курляндской губернш. По срокамъ службы 
прибывавшье принадлежали преимущественно къ первой половине 
60-хъ годовъ, было даже заметное число очень давнихъ сроковъ; 
такье люди вместе съ слабосильными, по медицынскомъ осмотре, 
признавались неспособными следовать съ полкомъ и оставались въ 
запасномъ батальоне. Справедливость требуетъ сказать, что въ лю-
дяхъ ырнбывшыхъ изъ запаса господствовала полная готовность идти 
на встречу всемъ опасностямъ войны, и въ этомъ отношенш они 
всецело выраяшлн на себе тогдашнее настроеше русскаго народа. 

Штыки оттачивались, патроны осаливались, а незначительные 
промежутки между разбивками людей, ихъ медицинскимъ осмотромъ, 
пригонкамьь обмунднровашя и снаряженья, посвящались ученьямъ и 
стрельбе, такъ какъ прибывшье изъ запаса никогда еще не видели 
бердановскихъ ружей, и некоторые ььзъ нььхъ, ььроведя всю свою 
службу въ нестроевыхъ должностяхъ, совсемъ не знали строя и не 
могли быть поставлены въ ряды. Подготовка этихъ людей значи
тельно увеличивала и безъ того громадный хлопоты офицеровъ, 
отнимая последнья свободный минуты. Впрочемъ большинство призыв-
ныхъ представляло собой прекрасный боевой контингента, какъ по 
знанью службьь, такъ и по возрасту полнаго развитья физическихъ силъ. 

Къ 7 августа мобилььзацья уже приходила къ концу. Въ этотъ 
день командиръ 1-го армейскаго корпуса генералъ-адъютаытъ князь 
Барклай-де-Толлп-Веймарнъ иропзвелъ полку смотръ; оставшись со
вершенно довольнымъ боевою готовностью полка, онъ напутствовал'!, 
полкъ задушевнымъ словомъ, произведшимъ на людей глубокое впе
чатленье. Городское общество устроило богато обставленные проводы 
и съ лучшими пожеланьями проводило полкъ въ путь-дорогу. 

') Год. отч. 1877 г. 
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9 и 10 августа выступили по железной дороге пятью эшелонами, 
по маршруту—Ревель, Тосно, Москва, Курскъ, Кьевъ, Жмеринка, 
Бендеры, куда прибыли 19 августа въ следуюьцемъ составе: 

шт а б ъ - офиц е ро в ъ  . . . .  4  му зык ан т о в ъ  6 9  
о б е р ъ - офнц еро в ъ  . . . .  44  р я д о выхъ  2 8 3 2  
ун т е р ъ - офпц е ро в ъ  . . . .  343  н е с т р о е выхъ  1 5 1  

Полковой обозъ состоялъ изъ: 

патронныхъ ящиковъ . . . 15 аптечная двуколка . . . 1 
провьантскыхъ повозокъ . . 16 повозка казначейская . . 1 
лазаретныхъ лььнеекъ . . 5 инструментальная . . . 1 
повозка для вещей . . . . 1 повозокъ артельныхъ . . 16 
для казны . . 1 разныхъ нанменов. . . , 8 
аптечная платформа . . . 1 

Всего .66 !) 

Лошадей верховыхъ, подъемныхъ и упряжныхъ 223. 

Десятп-дневное передвиженье въ приспособленныхъ вагонахъ со
вершилось въ полиомъ порядке, безъ всякихъ возможныхъ прььклю-
ченьй; имели дневки: въ Москве—где радушное купечество угощало 
нижнихъ чиновъ чаемъ и булками, а офицерамъ предлагало изящ
ную закуску,—въ казармахъ, въ Курске и Шеве—на бивакахъ; были 
продолжительный остановки для обедовъ заготовляемыхъ на стап-
цьяхъ распоряженьями комендантовъ, по заблаговременно посылав
шимся телеграммамъ начальниковъ эшелоновъ. Въ Бендерахъ полкъ 
расположился бивакомъ, на лагерномъ месте, близъ самаго города,— 
нуженъ былъ отдыхъ после непрерывной вагонной тряски. Кроме 
всего следуемаго по положенью, ннжнььмъ чььнамъ еще въ Ревеле 
быльь вьлданы каждому по толстой шерстяной фуфайке, а въ Мо
скве—по полотнищу походной палаткн съ палкою и концемъ ве
ревки, такъ что весъ всего снаряженья доходнлъ до 2-хъ пудовъ. 
Пригодность палатки сознавалась всемьь людьми, но фуфайка, на 
длинныхъ переходахъ въ дождливую ьь жаркую осень, составляла 
безполезный крайне нелюбимый грузъ, и при каждомъ удобномт, 
случае тяготела къ исчезновенью. Въ полковомъ обозе имелся на 
всякШ случай запасъ обуви—90 паръ сапоговъ, 1800 шт. подошевъ, 
и подметокъ, по 150 голенищъ и передовъ, холста 1200 арьн. и 
сукна разнаго 230 арьн. '). Здесь же въ Бендерахъ заключили усло-

!) Стр. ран. 19 августа. А. Пузыревскьй, Рус. арм1я пер. войной 1877— 
1878 г. 51. 
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Б1е съ подрядчикомъ, по январь м^сяцъ 1878 года, на поставку 
продукговъ не заготовлявмыхъ товаршцествомъ по продовольствш 
действующей армш, по цене до 5 сентября кредитными билетами, 
а дальше звонкою монетою: мясо, нудъ 3 р. 50 к., соль, пудъ 1 р. 
20 к., мука подболт. пудъ 1 р. 20 к., капуста, горохъ, картофель 
1 р. 40 к., крупа ячменная, пшенная, кукурузная 1 р. 60 к. ') 

22-го августа полкъ выступилъ изъ Бендеръ по маршруту: 

М-Ьсяцъ и число. ' Переходъ до Ночлегъ. 

Августа 22 д д. Каушаны бивакъ. 
23—24 д Манзырь „ 
25 д ,, Бородино квартиры. 
26 „ „ М. Ярославецъ. . . „ 
27—28 д. . . . „ Градинъ „ 
2 9  д .  . . . . . .  К у б е й  б и в а к ъ .  
30 „ г. Болградъ квартиры. 
31 „ сент. 1 . . .д. Хардзиблово „ 

Сентяб. 2 „ г. Рени. „ 
„ 3 „ Галацъ. бивакъ. 

Всего 212 верстъ 2). 

Ясное утро въ день перваго перехода скоро испортилось: по-
шелъ мелкш осеннш дождь, постепенно перешедшш въ сильный ли
вень, окончательно размывшш глинистую дорогу. Тяжело нагружен
ный громоздкья повозки обоза застряли на первомъ же подъеме, 
носившемъ историческое названье „суворовскш перевалъ", горячи
лись и рвали невтянувнйеся въ работу сытые кони, но безъ помощи 
людей вывозить не могли, и тутъ впервые пришлось познакомиться 
съ малоподвижностью нашего обоза. 

Следовавнпе затемъ переходы по Бессарабш и Румынш крайне 
скучны и однообразны. 

Далеко, на сотни верстъ, тянется безконечная, изредка местами 
волнистая равнина, на которой пшеничныя и кукурузный поля че
редуются съ колючкою; лишенная растительности, способной хоть 
немного прикрыть отъ солнечныхъ лучей, местность, бедность на 
воду, унылыя молдаванскья деревушки, безъ единаго деревца, съ ихъ 
тоскливыми обитателями,—все это навевало какую-то тоску, апатш. 
Песня, такая-же безконечная какъ степь, или разудалая съ гикомъ 

') Уч. пол. въ войпЪ 1877—78 г. 4, 5. 
2) Дпевн. пол. 
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и свистомъ, разсказы балагура-сказочника, да маршъ полковаго 
оркестра чередовались другъ съ другомъ и люди бодро отмеривали 
переходы отъ привала до бивака. Погода, мало обещавшая сначала, 
стояла очень порядочная въ остальные переходы до Галаца, а иногда 
доходила до чувствительной жары. 

Довольстше нижнихъ чиновъ не заставляло ничего желать луч-
шаго: обыкновенно, ротныя повозки съ ночлега заблаговременно по
сылались впередъ, приходили на следующш бивакъ, устраивали кухни 
и къ приходу полка пища была готова; варили щи изъ капусты, на 
ночлегахъ съ 1/зф.,ана дневкахъсъ 1 ф. мяса и кашу, въ особенно
сти выходили вкусныя щи съ прибавкою баклажановъ, или помидоровъ. 

30-го августа перешли границу и вступили въ Румынш. Въ Бол-
граде, по случаю праздновашя дня тезоименитства Государя Импе
ратора, въ местномъ соборе былъ отслуженъ благодарственный мо-
лебенъ, граждане города предложили офицерамъ завтракъ, а ниж
нихъ чиновъ угостили водкою и булками. Начиная съ этого пере
хода ротные командиры обзавелись верховыми лошадьми, который 
хотя были невзрачны на видъ, но, доставляя удобство сидящему на 
ней, въ то же время приносили и несомненную пользу, давая воз
можность следить за ротою на походе, а придя на бпвакъ неутом-
леннымъ, команднръ роты могъ посмотреть за всеми хозяйственными 
надобностями роты. 

Въ Галаце полкъ расположился бивакомъ, на довольно боль
шой равнине служившей съ начала войны местомъ остановки 
нашихъ войскъ, подъ самымъ городомъ. Городъ довольно большой, 
носивнпй на себе уже заметную печать военнаго времени; по ули-
цамъ виднелось то особенное оживлеше, которое вызывается пере-
движешемъ большой массы войскъ. Отовсюду собрались мелше про
мышленники, пользуясь случаемъ поживиться отъ войскъ, выгодно 
сбывая залежавшшся товаръ,—множество открытыхъ на скорую руку 
ресторанов!» и кофеенъ не могли жаловаться на недостатокъ посе
тителей, — везде сновали евреи-факторы съ предложешемъ всякихъ 
услугъ. Здесь должны были собраться все полки 24-й дивизш и 
артиллершской бригады и затемъ вместе продолжать дальнейшее 
движете; но этой причине полкъ пробылъ въ Галаце 8 дней. 
Временемъ этимъ воспользовались для занятш ученьями и стрель
бою, въ особенности съ людьми прибывшими въ конце мобилизацш,— 
здЬсь-же нрюбрели жестяныя фляги для воды, которыми и были 
снабжены все люди. Больные числомъ около 40 человекъ были 
сданы въ стоявнпй въ городе военно-временной госпиталь. 
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Въ Галац-Ь получились первый извЪсття о неудаче 30-го августа 
(третьей Плевне); хотя вести, почерпнутый главнымъ образомъ изъ 
распространенныхъ въ городе венскихъ газетъ, были смутны, пре
увеличены и часто недоброжелательны для русскихъ, все же стано
вилось несомненнымъ, что потери наши были очень велики. Нечего, 
разумеется, и говорить, что прискорбныя известья не могли и на 
минуту поколебать убеждешя каждаго въ необходимости исполнить 
свой долгъ, — скорее это чувство стало еще серьезнее и прочнее. 
Вследъ за вестью о Плевне появилось множество слуховъ и выду-
мокъ, одна другой невероятнее, распространяемыхъ все тою-же ино
странною прессою; между прочимъ, на румынскомъ населенш тре
вожно отразилось извест1е о решимости, будто-бы, Сулеймана-паши 
форсировать переправу черезъ Дунай у Силистрш и перенести дей
ств! я на румынскш берегъ, на тылъ и сообщешя нашей армш. 

Изъ Галаца данъ былъ маршрутъ на Зимницу; начиная съ этого 
времени полки должны были двигаться вместе съ батареями 24-й 
артиллершской бригады. Въ 6 часовъ утра 11-го сентября полкъ 
двинулся изъ Галаца въ Браиловъ, куда пришелъ поздно вечеромъ и 
расположился бивакомъ близь самаго города; погода начинала сильно 
портиться. На следующей затемъ дневке у железнодорожной станцш 
Муфпу, въ ночь съ 13-го на 14-е сентября, пришло приказаше 
командующаго войсками въ тылу действующей армш, изменить 
маршрутъ, направивъ Красноярскш и ОмскШ полки вместе съ 
3, 5 и 6-й батареями къ городу Каларашу. Это неожиданное расио-
ряжеше имело, безъ сомнешя, связь съ настойчиво повторяемымъ 
въ газетахъ известьемъ о намерешяхъ турокъ ворваться въ Румы-
Н1Ю. Такимъ образомъ, измененный маршрутъ движешя полка отъ 
Галаца къ Каларашу былъ: 

МЪсяцъ и число. до МЪсяцъ и число. до 

Сентября 11 д. . г. Бранлова. Сентября 16 д. . д. Смирны. 

На всемъ переходе до Калараша ночевали на бивакахъ. 
Походъ этотъ имелъ некоторый особенности, такъ: людсше и 

консюе консервы за трудностью добывашя на новомъ пути следо-

12—13 д. ст. Муфт1у. 
1 4  д .  .  . д .  Филип ешти .  
15 „ . . „ Ульмулъ. 

17 —18 д. „ Слободзея. 
19 д. . . „ Каларашъ-

веки. 

Всего 200 верстъ '). 

2) Дневн. пол. 
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ваш я подводъ были отосланы въ Бухарестъ, людямъ въ первый 
разъ пришлось есть сухари, такъ какъ продовольственное товарище
ство не УСПЕЛО заготовить хлебъ на станщяхъ измененнаго марш
рута, — на послйднихъ иереходахъ кухни не высылались впередъ 
и движете производилось со всеми мерами охран етя '). 

Погода постепенно становилась хуже, ночные холода чувстви
тельнее, началось сказываться утомлеше людей быстрыми перехо
дами, что вызвало съ 16-го сентября усиленное довольствье—вместо Ч* 

целымъ фунтомъ мяса. 

1Ш1, 

По мере приближетя къ Дунаю местность все понижается, но 
въ общемъ не отличается отъ Бессарабш: та же безконечная степь, 
та лее скудная и не вкусная вода, те же мутныя и лениво текушде въ 
Дунай реки. Деревня Каларашъ-веки, которою оканчивается этотъ 
второй походъ полка лежитъ, въ заливаемой половодьемъ низине, 
верстахъ въ 4 — 5 отъ небольшаго городка Новый-Каларашъ. На-
противъ города, на правомъ берегу Дуная, виднеется Силистргя съ 
безчисленными минаретами и укреплетямп, имеющими издали очень 
внушительный видъ. На склонахъ горъ, возвышающихся надъ кре
постью, можно было заметить довольно много турецкихъ коническихъ 
палатокъ, но местность вокругъ этихъ лагерей совсемъ не обнару
живала оживленья. 

Уч. пол. въ войнЪ 1877—78 г. 
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Подходя къ Каларашскому округу полкъ не встрЪтилъ ннкакихъ 
прпзнаковъ близости нещйятеля, а въ маетномъ населен ш также ни
чего не было слышно о возможности перенесешя борьбы на румын
скую территорпо. После дневки у Каларашъ-веки полкъ занялъ бе-
регъ Дуная, къ западу отъ Калараша, разместившись по деревнямъ, 
лежащимъ въ разстоянш несколькпхъ саженъ отъ реки. 1-й баталюнъ 
занялъ 21-го числа д. Мануки, расположившись въ ней бивакомъ и 
принявъ меры охранешя; на другой день въ эту деревню перешли 
2-й и 3-й баталюны и полковой штабъ, оставивъ въ Каларашъ-веки 
обозъ подъ прикрьгпемъ 12-й роты. 22-го сентября 2-й баталюнъ 
былъ двинутъ еще более къ западу въ д. Боготу х). Простоявъ до 
26-го числа въ д. Мануки, полкъ перешелъ въ этотъ день въ д. Ку-
нешти, а 2-й баталюнъ въ д. Роха, откуда на самый берегъ Дуная, 
для наблюдешя за противникомъ, была отделена 2-я стрелковая рота; 
къ полку была присоединена сотня казаковъ. До 27-го числа въ рас
положены! полка не происходило ничего тревожнаго, изъ Калараша 
наши батареи обменялись съ крепостью несколькими выстрелами, 
но перестрелка шла вялая и не имела ннкакихъ результатовъ; въ 
э т о т ъ  д е н ь  п р и б ы л ъ  в ъ  К а л а р а ш ъ  В е л и к ш  К н я з ь  К О Н С Т А Н Т И Н Ъ  

КОНСТАНТИНОВИЧЪ съ известными лейтенантами Дубасовымъ и 
Шестаковымъ и другими моряками. 

Въ это время начальникомъ дивизш былъ составленъ планъ атаки 
редута находящегося на румынскомъ берегу, какъ разъ иротивъ Си-
листрш, построеннаго русскими еще въ кампанш 1855—1856 г., и 
въ настоящее время служившимъ этой крепости мостовымъ укрепле-
темъ; такое предщлятье было вызвано убеждешемъ въ дЬйствитель-
номъ существованш у турокъ намерешя переправиться черезъ Ду
най у Силистрш, подъ прикрьшемъ этой крепости. Рекогносциров
кою обнаружено было, что съ турецкой стороны каждую ночь вы
сылался, для занят1я редута, довольно сильный караулъ. Предполо
женный планъ атаки состоялъ въ ночномъ нападенш на редутъ, 
между темъ какъ моряки должны были въ то же время атаковать на 
Дунае нещлятельскш пароходъ со стороны Калараша, куда, къ на
ходившемуся тамъ Омскому полку, былъ присоедпненъ 3-1'! баталюнъ 
нашего полка. Командиръ полка вызвалъ охотниками офицеровъ, 
изъ которыхъ и назначилъ шт.-кап. Мертенгрена и иодпоруч. Шуля-
ковскаго и Киселева; вместе съ шт.-каи. Мертенгреномъ вызвались 
идти и все нижше чины командуемой имъ 1-й роты. Въ 10 часовъ 
вечера 30-го сентября, при непроницаемой темноте, подъ пролив-

*) Днев. пол. 
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нымъ дождемъ, рота выступила изъ д. Куиештп, по дороге, превра
тившейся въ топкую трясину. Атака была назначена въ ночь съ 
1-го на 2-е октября, а до этого времени рота должна была занять 
скрытно ближайппя къ укреплению места. Но задуманное дело не 
состоялось: 1-го числа изъ штаба дивизш прислано приказаше объ 
отмене атаки, и вместе съ темъ—маршрутъ для следовашя полка 
въ Зимницу, по которому 1-й и 2-й баталюны должны следовать въ 
одномъ эшелоне, 3-й баталюнъ назначался сопровождать 10-й артил-
лершскш паркъ '). 

Такимъ образомъ окончилось 15-ти дневное пребываше полка 
въ окрестностяхъ Калараша, при весьма неблагощлятныхъ климати-
ческихъ условьяхъ. Каларашское прибрежье, представляющее собою 
низменную равнину, въ это время было затоплено высокою водою 
Дуная; почва всей местности такова, что при осенннхъ дождяхъ, 
почти безпрерывныхъ во все время стоянки полка, превращалась 
въ невылазную грязь, въ которой тонули ноги людей и лошадей и 
уходили по ступицу колеса повозокъ. Постоянное ожидаше выхода 
турокъ изъ Силистрш, разбросанность бедныхъ крестьянских!, ма-
занокъ, не давали возможности занимать квартиры, люди все время 
размещались на бивакахъ, подъ защитою ноходныхъ палатокъ, среди 
сплошнаго болота, безъ клочка сухой земли. Разумеется при такой 
обстановке, при свойственныхъ этой местности перемежающей лихо
радке и дизентерш, бивачное расиоложеше не могло не повл1ять на 
здоровье нижнихъ чиновъ, а также на ихъ одежду и обувь. Впро-
чемъ болезненность не успела развиться до высокой степени, чему 
способствовало обильное довольств1е мясомъ и попытки уменьшить 
топкость грунта добытымъ у жителей хворостомъ, изъ котораго 
устраивались также шалаши, вместо промокавшихъ насквозь поход-
ныхъ палатокъ. 

Полкъ следовалъ до Зимницы и дальше въ Габрово по следую-
щему маршруту: 

Октября Октября 

4 д. д. Коаделе бивакъ. 14 д. Д- Путиной бивак 
5— 6 

99 „ Муара-Сарака „ 15 99 99 Бригадирь „ 
7 

99 „ /Клана „ 16—17 99 99 Зимница „ 
8 

99 „ Будешти „ 18 99 99 Царевичъ „ 
9—10 

99 „ Гостинаръ кварт. 19—21 99 99 Акчапръ „ 
11 99 „ Калугарени бивакъ. 22 99 99 Мекишь „ 
12—13 99 „ Фратешти „ 23 99 99 Поликраешти „ 

') Днев. пол. 
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Съ 24-го октября по 2-е ноября въ окрестностяхъ г. Тырново: 
штабъ полка и 3-й батал.—въ д. Прнсово, 1-й и 2-й баталюны—въ 
д. Дубелецъ—квартиры. 

Ноября 2-го, г. Дреново—бивакъ, ноября 3-го, г. Габрово—бивакъ '). 
Походъ до Зимницы не отличался въ общихъ чертахъ отъ быв-

шпхъ до сего передвиженш по Румынш. Осень уже вполне всту
пила въ своп права: исключая немногихъ хорошихъ ясныхъ дней, 
все остальное время шелъ постоянный дождь, размывавшш непроч
ный грунтъ дороги; по утрамъ наступали холода, дававшье себя чув
ствовать на ночлегахъ, подъ крышей походной палатки. Вместе съ 
полкомъ слЪдовалъ дивизюнный штабъ и лазаретъ. Въ Калугарени 
встретили первую бригаду 2-й гренадерской дивизьи, следовавшую 
до самаго Бухареста по железной дороге, неуспевшую еще испы
тать трудовъ и лишенш продолжительнаго осенняго похода. М'Ь-
стечко Фратешти, куда полкъ пришелъ 12-го октября, имело значенье 
важнаго этапнаго пункта: по лиши железной дороги, проходившей 
здесь изъ Журжева въ Бухарестъ, чуть-ли не каждый часъ неслись 
длинные вопиете поезда, у самаго вокзала стояли большье бараки 
и шатры огромныхъ и переполненныхъ военныхъ госпиталей, по
всюду виднелись следы безчисленной массы перебывавшихъ здесь 
войскъ. Между длинными транспортами больныхъ и раненыхъ, без-
нрерывно подходившими къ госпиталямъ, былъ одинъ съ нижними 
чинами, обморозившими ноги на балканскихъ высотахъ въ начале 
сентября месяца. Какъ-то странно казалось слышать объ обмороже-
ньяхъ, когда осень еще ласкала иногда теплыми лучами, и днемъ 
хотя изредка можно было ходить въ рубашке или кителе. Дальней
шая дорога до Зимницы представляла собою непрерывное движенье 
войскъ и обозовъ, она была изъезжена и избита до последней воз
можности, по сторонамъ дороги валялььсь сломанныя повозки и трупы 
лошадей. Въ Зимницу полкъ пришелъ 16-го октября и расположился 
бивакомъ впереди местечка на берегу Дуная 2). 

18-го октября, оставивъ въ госпььтале около 60 человекъ забо-
левшихъ, ььольгъ двинулся по мосту ььа правый берегъ; переправа 
эта заняла несколько часовъ времени, такъ какъ производилась въ 
самомъ строгомъ порядке, съ непременнымъ соблюденьемъ очереди. 
Мостъ упирался на другой стороне въ крутой берегъ, но которому 
дорога идотъ такимъ подъемомъ, что казалось непонятнымъ, какимъ 
образомъ здесь совершилась переправа подъ огнемъ непрьятеля. Не

1) Днев. пол. 
2) Уч. пол. въ войнЪ 1877—78 г.,, 14. 

X 
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много правде подъема виднелись минареты мечетей и православная 
церковь въ Гнетов!* и уже издали можно было судить до какой сте
пени разрушенъ городъ. Съ первыхъ шаговъ по болгарской земле 
стало ясно, что именно теперь начинается самая трудная часть по
хода: узкая и крутая дорога, шоссированная когда-то, пришла въ 
такое состоя иге, что лошади надрываясь едва втаскивали съ помощью 
людей тяжелый обозъ на крутые подъемы. Первымъ ночлегомъ за 
Дунаемъ былъ Царевичъ, или вернее место, гдЬ стояла деревня, 
потому что уцелело лишь несколько невзрачныхъ мазанокъ, среди 
множества обугленныхъ остатковъ жилья. Дорога изъ Царевича въ 
Акчаиръ такая же какъ и на первомъ переходе. Здесь окончательно 
определилось назначенье полка въ шинкинскш отрядъ; до этого же 
времени полкъ шелъ въ полномъ неведенш о своемъ назначены!, 
ходили слухи, что его направятъ то подъ Плевну, то въ рущук-
скьй отрядъ Наследника Цесаревича '). 

Въ Акчаире полкъ пробылъ два дня, ожидая 3-й баталюнъ,, со
провождавши! 10-й артиллершекш паркъ. Следующими ночлегами 
были д. Микешь и Поликраенгги, такья же разрушенный и сожжен
ный деревни. 23-го октября выступили въ г. Тырново. Гористый 
путь этого перехода былъ также труденъ какъ и первые, но онъ 
все же немного облегчался величественно») красотою местности: по 
обеимъ стороиамъ дороги возвышались причудливо нагроможденный 
горы, покрытый зеленью и густыми лесами; въ ущельяхъ и на 
склонахъ живописно разбросаны болгарскья деревни, и на самыхъ 
вершипахъ, не доходя Тырнова, лепились, какъ гнезда ласточекъ, 
белые храмы и кельи монастырей Преображетя и Св. Софт. Го
родъ сталъ виденъ за несколько верстъ и казался издали живопис-
нымъ уголкомъ,—войдя же въ него впечатленье изменялось: тотъ-же 
обыкновенный восточный городокъ съ узкими кривыми улицами, об
строенными некрасивыми домами, везде движенье безконечныхъ обо-
зовъ, много солдатъ и офицеровъ, наскоро устроенные рестораны и 
лавченки, близь самаго города военно-временной госпиталь перепол
ненный больными. Не останавливаясь въ городе, полкъ направился 
въ лежашдя близь Тырнова деревни Присово и Дубелице; здесь полкъ 
въ теченш девяти дней ожидалъ дальнеГинаго назначенья, приводя 
въ порядокъ свою матер1альную часть после долгаго и труднаго 
осенняго похода. 

Утромъ 2-го ноября, отслуживъ напутственный молебенъ, полкъ 
ш.ипелъ изъ Дубелицъ. Крутизна и трудность дороги становились съ 

') Уч. пол. въ войнЪ 1877—78 гг., 15, 16. 
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каждымъ шагомъ все хуже, брошенный повозки и полуистлевшие, 
трупы лошадей валялись по дороге почти непрерывнымъ рядомъ. 
Переночевавъ въ Дранове, 3-го числа полкъ выступилъ въ Габ-
рово. Дорогой встретили батальоны 4-й стрелковой бригады, ге-
ройскихъ защитннковъ Шипки въ августе месяце, шедпие на 
отдыхъ въ только что оставленный нами деревни. Наружный видъ 
этихъ баталюновъ значительно разнился отъ встретпвшихъ ихъ 
свежихъ товарищей: стрелки шли въ сильно изношенныхъ нш-
неляхъ, развалившихся сапогахъ, замененныхъ у многихъ бол
гарскими опанками, безъ ранцевъ, имея вещи въ котомкахъ и 
мешкахъ; почти все люди были украшены геориевскнми крестами. 
Вскоре показалось и Габрово, довольно большой, но тесный и не
взрачный, какъ почти все въ Болгарш города. 

Въ Габрове полкъ, пришедшш къ вечеру 3-го ноября, провелъ 
следующш день и рано утромъ 5-го числа выступилъ по дороге къ 
позищямъ шипкинскаго перевала, направляясь къ конечной цели 
похода, затянувшагося почти ровно на три месяца. Передъ подъе-
момъ въ горы выданы были по 141 полушубку на роту; людямъ, 
которымъ не довелось получить полушубка, роздано было по второму 
экземпляру фуфаекъ съ техъ людей, которымъ достались полушубки; 
сверхъ того обещаны были валеные сапоги, которые, однако, не 
прибыли во время зимы. Было куплено на портянки местное болгар
ское сукно 10500 аршинъ, что составить на 3148 человекъ нахо
дившихся на лицо ко дню прибьгпя въ Габрово по 3 1/з аршина 
на каждаго. Восьмидесяти-дневный маршъ, со стоянками не всегда 
въ удовлетворительной обстановке, не оказалъ заметнаго вльяшя на 
боевую силу полка; убыль больными не превышала за все время 
300 человекъ; одежда сохранилась хорошо и только первая пара 
саногъ пришла въ негодность почти у всехъ людей, у многихъ еще 
раньше прибьгпя въ Габрово; благодаря хорошему довольствш 
цветунця лица не составляли въ рядахъ редкости; ко всему этому 
отлично настроенный духъ людей давалъ право надеяться на самые 
хоронпе боевые результаты. 

Кто могъбы подумать, что полку суждено въбудущемъ медленно 
известись въ отчаянной борьбе съ сокрушающими силами природы! 1). 

а) Путь на позицгю. 

Дорога на перевалъ выходила прямо изъ г. Габрово и тянулась 
верстъ 10 живописною долиною реки Янтры. Нанятой версте, минуя 

1) Полк. арх. Записки вр. Буринскаго. 18. 
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бывшш здесь саперный лагерь, дорога переходить на правый берегъ 
по узкому, крутому мосту, называемому — Чертовъ мостъ; онъ пере
кинуть съ низкаго берега на утесъ. Пройдя верстъ десять отъ Габ-
рова дорога разделяется: прямо идетъ путь на деревню Зеленое 
Древо, а влево круто поворачиваетъ въ гору разработанная во время 
кампанш дорога на Шипку. Шипкинская дорога, отделившись отъ 
реки Яптры и громоздясь между шиферными скалами, идетъ красною 
глиною круто вверхъ; затЬмъ, сдЬлавъ несколько изгибовъ по косо
гору, поднимается на первую террасу перевала. Этотъ подъемъ одинъ 
изъ самыхъ трудныхъ участковъ дороги, хотя и тянется всего на 
две версты; онъ идетъ по крутому откосу горы, делая множество 
извилинъ для обхода утесовъ выдающихся по косогору. Въ глубокую 
осень, ко времени нашего прибьгпя, всю дорогу покрывала липкая 
глина; лошади вязли по колено, или попадали между камнями; 
лошадь, не видя куда ступаетъ, часто отрывала подкову, нередко и 
часть копыта. Въ морозъ весь путь покрывался слоемъ льда, къ 
сожаленью однако, не столь твердымъ, чтобы нести тяжесть лошади 
и повозки; ноги лошади проваливались, она подрезала ихъ; колеса 
прорезали глубошя колеи и трудно вращались; при сильныхъ моро-
захъ установилась гололедица и никакими усшпями нельзя было 
заставить лошадь двигаться. Эта часть подъема составляла крутость 
не меньше 30°'). 

На первой террасе была разбита ставка командира 8-го корпуса, 
вокругъ которой группировалось несколько бараковъ и землянокъ 
для штаба; поодаль отъ дороги высились два больппе барака, состав-
лявипе главный перевязочный пунктъ и оперативный баракъ, у под-
Н0Ж1Я корпусной горы стояли бараки Брянскаго полка, выстроенные 
на скате крутаго косогора. СдЬлавъ коротки! привалъ у поднояйя 
горы, полкъ поднялся на площадку; здесь къ выстроившимся баталю-
намъ вскоре вышелъ, изъ своей киркизской жаломешш, командиръ 
корпуса Федоръ Федоровичъ Радецкш. Наружный видъ полка произ-
велъ на генерала видимо хорошее впечатленье, выразившееся несколь
кими приветливыми словами, въ которыхъ, между прочимъ, по бод
рому виду людей и хорошо сохранившейся одежде, онъ сравншгь 
красноярцевъ съ женихами; сердечная приветливость боеваго гене
рала произвела на людей глубокое впечатленье, заставляя бодро 
смотреть на гряду шдя лишешя. Здесь же, въ неревязочиомъ баракЬ, 
офицеры простились съ смертельно раненымъ полковымъ товаршцемъ 
маюромъ Иркутскаго полка Михайловскимъ, служившимъ до штабъ-

N. N. Матер, для обор. Шипки 1, 2 Воен. Сбор. 1880 г. №№ 1 и 2. 



334 

офицерскаго чина въ Красноярскомъ полку. У ставки корпуснаго 
штаба полкъ расположился бивакомъ '). 

Отъ корпусной ставки дорога круто опускается внизъ, затЬмъ, 
еще круче поднимается на такъ называвшуюся „телеграфную горку"; 
этотъ подъемъ былъ крайне тяжелъ какъ по крутизне своей, такъ 
и потому, что пролегалъ по совершенно каменистому ложу, гдЬ изъ 
подъ невылазной грязи, а зимою глубокаго снега, торчали каменный 
глыбы на гибель лошадей. Отсюда после трехъ верстъ томительнаго 
подъема дорога выводить на высокую площадку, составляющую вто
рую террасу всего подъема. Здесь вдоль крутаго ската къ западу 
отъ дороги стояли рядами землянки Иркутскаго и Енисейскаго пол
ковъ, предназначенный для техъ баталюновъ этнхъ полковъ, которые 
после несколькихъ дней службы на „Николае" спускались сюда 
для отдыха. Отъ этихъ землянокъ дорога плавно поднимается еще 
на 3' /2 версты, къ расположенно бивака Подольскаго полка, на 
третью террасу. Следуя далее, чрезвычайно крутымъ подъемомъ, 
дорога всходила на четвертую террасу перевала, на которой, влЬво 
отъ дороги, былъ расположенъ внизъ по скату горы бивакъ Жито-
мьрскаго полка, а въ версте отъ него, по направленш къ „Николаю", 
бивакъ Минскаго полка; отсюда отделялась вправо перпендикулярно 
дороге, длинная вершина или седловина, оканчивавшаяся отдельною 
круглою возвышенностью, саженъ на 30 ниже „Николая", называемой 
„Волынской горкой". Несколько впереди отъ тропинки на Волын
скую горку вправо отъ дороги находился старый баракъ, известный 
подъ именемъ „турецкой казармы", служивши! для размещены 
Красноярскаго полка и передоваго перевязочнаго пункта. Затемъ, до
рога пролегала перошейкомъ крайне опаснымъ для движешя и пред-
ставлявшимъ но обе стороны крутыя покатости въ глубоше овраги, 
опасные для всякаго застигнутаго ураганохмъ на этой узкой лепте 
каменистой дороги; дальше шоссе круто поднималось на знаменитую 
гору „Николай" 2). 

Начиная, примерно, съ половины разстояшя отъ землянокъ Ир
кутскаго и Еписейскаго полковъ до „Николая" дорога входила въ 
широкую подкову, образуемую шестью отдельными вершинами, на 
много превышавшими горный отрогъ, по которому пролегаетъ до
рога на перевалъ. Вершины эти, влево отъ дороги, прозваны были 
нами: „Сосокъ", „Сахарная голова", или „Воронье гнездо", „Малый 
Бедекъ" или „Девятиглазая",— вправо отъ дороги „Лесная гора", 

') Уч. иол, въ войн!» 1877—78 г. 
2) N. N. Матер, для истор. Шинки, 3, 4. 
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„Лысая гора" и „Горная батарея". Все эти шесть отдЪльныхъ вы-
сотъ значительно превышали всю окружающую местность, а стало 
быть командовали и всею дорогою подъема, кроме горы „Николая", 
которая высится надъ всею окружающею местностью. Отделившись 
отъ реки Янтры, дорога отъ начала подъема все время идетъ въ 
гору по самому гребню длиннаго, вертикально стоящаго, контрфорса, 
и потому ннчемъ не ограждена, представляя по обе стороны дороги 
крутые, длинные обрывы. Такимъ образомъ, путь поднимается на 
самый перевалъ Балкановъ совершенно открытымъ, преимущественно 
съ северо-востока, къ стороне Чернаго моря; а въ этомъ направ-
леньи въ ноябре и декабре месяцахъ господствуютъ въ Болгарьи за
падные ветры и бури. Порывы ветра взбираются по гребню крутаго 
контрфорса, съ возрастающею силою добираются до „Николая" и 
окружающихъ его шести вершпнъ, дробятся объ эти вершины, и, от
разившись обратно, опускаются внизъ обратной волной, вдоль до
роги, въ далекья ущелья Габрова. Одинъ изъ туристовъ проезжавшш 
после кампанш, летомъ, черезъ Шипку, говорить: „я провелъ на 
Шинке три дня, въ 1юле месяце, и изъ этихъ дней одинъ выиалъ 
хорошьй. Въ первый день былъ такой сильный порывистый ветеръ, 
что приходилось приседать и даже ложиться на землю, чтобы не 
быть увлеченнымъ въ пропасть; третьй день я провелъ въ облаках!., 
не различая предметы на 10 шаговъ разстоянья. Что же было зимою, 
когда стужа, сопровождаемая вихремъ и вьюгой, доходила до 30°... 

б) Позицгя полка. 

Позицья на „Волынской горке", составлявшая участокъ Красно
ярскаго полка, состояла изъ ложементовъ, окаймлявшихъ какъ самую 
гору, такъ и блпжашшя къ ней части дороги на перешейке. Самая 
вершина возвышенности простиралась къ западу отъ дороги до 300 
саженъ, а наибольшая ширина представляла не полныхъ 100 саженъ; 
западная конечность познцш составляла круглую вершину, где была 
28-го ноября поставлена скорострельная батарея на два орудья, и 
стояла она прямо иротивъ Лесной горы въ 470 шагахъ отъ неирья-
тельскихъ ложементовъ; вся внутренность позицш была перерезана 
несколькими траверсами. На южной стороне этой позицш была на
сыпана одна, такъ называемая „Штурмовая" батарея, которую пред
полагалось занять только во время штурма. Вь тылу позицш нахо
дилась вышеупомянутая, носившая громкое названье „турецкая ка-
зарма" съ передовымъ перевязочнымъ пунктомъ. 

Непосредственно за Волынской горкой, у самой дороги, была 
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центральная № 5-го батарея—на шесть орудш. Ложементы впереди 
центральной батареи также входили въ позицш Волынской горки; 
подступы къ этой батарей были въ одномъ месте прикрыты фугасами. 

Главная невыгода всей шипкинской позицш состояла въ томъ, 
что она, не имея никакого фронта, кроме горы „Николая", вытя-

ОЛАНЪ 

ШИПКИНСКАГО ПЕРЕВАЛ 

нута была узкой лентой вдоль единственнаго пути сообщешя; кроме 
того, позищя охватывалась нещшггельскимъ обложешемъ съ трехъ 
сторонъ и, затемъ, въ рукахъ противника находились командуюпця'вы-
соты, *гакъ что вся глубина позицш обстреливалась справа изъ целой 
группы турецкихъ батарей на Лесной и Лысой горахъ, а слева—съ 
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Соска, Вороньнго гнезда и съ Девятиглазой. Превышеше Лысой горы * 
надъ всею позищею доходило до того, что, когда, впосл'Ьдствш, по 
очищенш турками всЬхъ ихъ батарей, наши, въ вид4 туристовъ, были 
на Лысой гор"Ь, то оттуда бывшая боевая позищя наша представ
ляла видъ узкой полосы дороги, наблюдаемой съ высокаго нагорнаго 
берега. Съ Лесной горы вся позищя была какъ на ладони и въ би
нокль легко было различать одиночнымъ людей сл^довавшихъ по 
дорогЬ. 

Трудность подъема на позицш получила наибольшее значеше при 
гололедиц^ и снЪжныхъ заносахъ. Съ перваго наступлешя морозовъ 
уже вовсе прекратилась всякая возможность колеснаго подвоза всего 
необходпмаго и наверхъ можно было взбираться только на вьюкахъ. 
Да.тЬе, нельзя не оговорить, что хотя около расположения полка и 
была въ ущельн вода, но источникъ этотъ былъ подъ ружейнымъ 
огнемъ противника, а потому добываше воды сопровождалось поте
рею людей, во избЪжаше чего надобно было запасаться ею тайкомъ 
еще до разсвЪта, или во время тумана. Въ такомъ же положены 
находились и устроенный не подалеку кухни. Иногда, за невозмож
ностью смЬны съ Волынскихъ траншей и перешейка, люди остава
лись безъ обЪда до наступлешя темноты, довольствуясь мясомъ 
принесеннымъ на нозицш, или чаемъ ежедневно отпускавшимся, по 
разсчету на 100 человекъ 1 фунтъ чаю и 3 фунта сахару, и нахо
дившимся постоянно въ рукахъ у нижнихъ чиновъ; водки полага
лось по 1 4/2 чарки въ день, мяса по 1 х/2 фунта. 

Не мен'Ье затруднены было и съ доставкою дровъ. Какъ бы на
рочно высоты, занимавнпяся турками, представляли богатыя лЪсистыя 
горы; высоты же, находивипяся въ рашнЪ нашей позицш, были почти 
повсеместно оголены, такъ что дрова для варки и костровъ прихо
дилось рубить въ глубокнхъ ущельяхъ и съ тяжелою ношею подни
маться по крутостямъ вверхъ на бивакъ *). 

в) Служба полка въ зимнее шипкинское сиденье. 

Красноярску"! полкъ стоялъ совершенно въ отдЪльномъ рашнЪ 
позицш, на Волынской горкй. Въ кругу расположешя полка требо-
валась наибольшая бдительность какъ въ ложементахъ на перешейкЪ 
къ сторон!} „Николая", такъ и въ ложементахъ на вершин!} Во
лынской горки, такъ что все расположеше полка было чисто боевое, 
а не бивачное. Вся служба состояла въ томъ чтобы быть всегда на-
сторожЬ, на-готов!» встретить непрьятеля, если-бы онъ попытался на 

М N. N. Материалы для исторш Шипки, 11 — 17. 
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атаку открытою силою или на нечаянное нападете ночью. Поэтому, 
для уравнешя службы между ротами, производилась ежедневно смена 
ротъ. Это вело къ тому, что роты не имели постояннаго своего 
помещетя, а переходили ежедневно на друпя места позицш; такъ, 
роты, занимавппя Волынскую горку, переходили на другой день на 
перешеекъ, а на трети! день—въ резервъ, который размещался въ 
„турецкой казарме". 

Самая служба распределялась следующимъ образомъ: четыре 
роты въ ложементахъ на перешейке; пять ротъ въ ложементахъ на 
горкЬ; две роты оставались внизу горки, составляя частный резервъ. 
Следовательно въ полку было ежедневно въ наряде 11 ротъ, а че
тыре роты оставались въ общемъ резерве для частей заннмавшихъ 
какъ гору „Николай", такъ и Волынскую, внутри двора перевязоч-
наго пункта. Хотя эти четыре роты и считались стоящими на от
дыхе, темъ не менее люди положительно не отдыхали, а были по
стоянно заняты не легкими домашними работами, какъ-то: доставка 
воды, рубка дровъ, заготовлеше матерьаловъ и плетете туровъ, 
очистка грязи и снега, устройство землянокъ и др., такъ что самый 
отдыхъ пмъ былъ подчасъ тяжелее службы. 

Еще въ октябре установилось на Шипке затяжное осеннее не
настье,—на вершинахъ лежалъ снегъ, въ лощинахъ стояла полуза
мерзшая невылазная грязь, а въ первой половине ноября воцари
лась полная зима съ морозами доходившими до 20° К, при силь-
ныхъ порывистыхъ буряхъ свободно разносившихъ по вершинамъ 
Балкановъ все ужасы горной зимы. Существовало убежден 1е о не
возможности зимовать на вершине перевала, где зимою но бываетъ 
даже зверя, где никогда не было и не мыслимо какое-либо житье. 
Относились къ этимъ разсказамъ съ некоторымъ недовер1емъ, по 
скоро пришлось убедиться въ ихъ справедливости, когда съ конца 
октября вьюги становились все чаще и продолжительнее, когда съ 
началомъ ноября наступили постоянные морозы; когда начавшаяся 
съ 15-го ноября буря становилась все сильнее, порывистее и, пе
рейдя наконецъ въ какой-то буранъ, нещадно свирепствовала вплоть 
до вечера 18-го числа, и затемъ снова повторилась подобная-же 
буря, продолжавшаяся съ 7-го по 15-е декабря; когда все это на
ступило—тогда стала очевидна вся серьезность выпавшей задачи, 
совершенно новой и тяжкой борьбы съ климатическими условьями '). 

При такихъ тяжкихъ услов1яхъ суровости непогодъ началось 
шип^инское сиденье Красноярскаго полка и продолжалось безсменно 

*) N. N. Матер, для ист. Шипки, 19. 
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долгихъ сорокъ два дня, именно съ 6-го ноября по 18-е декабря 
включительно. Подробности сиденья выясняются изъ нижесл'Ьдую-
щаго перечня по днямъ. 

6-го ноября. 1-й баталюнъ, после обеда, въ 4 часа дня поднялся 
на позицш; люди имели съ собой по 1 фунту варенаго мяса. Рот-
ныя кухни пошли съ баталюномъ. 

7-го ноября. Щлый день мокрый туманъ. Перестрелка слабая. 
Вечеромъ 1-й баталюнъ занялъ ложементы на Волынской горке; 
обедъ и ужинъ приносили въ ложементы въ десяточныхъ котлахъ. 
Забол'Ьвшихъ—16. 

8-го ноября. Погода дождливая, снежная. Перестрелка до суме-
рекъ. На разсвете убитъ фельдфебель 3-й роты Федоръ Губинъ, 
обходившш ложементы своей роты на Волынской горк^. Утромъ у 
ставки корпуснаго штаба отслуженъ благодарственный молебенъ по 
случаю радостнаго собьтя—взят1я Карса. На позицш поднялся 2-й 
баталюнъ и занялъ ложементы на перешейке; время и порядокъ 
выступлешя те лее, что и въ 1-мъ баталюне. Заболевшихъ—2 1). 

9-го ноября. Туманъ весь день; вечеромъ сильный вЪтеръ. Пере
стрелка съ утра. Около 8 часовъ вечера, во время сбора 2-го ба-
талюна на Волынскую горку, на смену 1-го, на „Николае" послы
шались сначала одиночные ружейные выстрелы, затемъ залпы и 
сигналъ тревоги; одновременно съ этимъ турки открыли сильную 
бомбардировку по всей позицш. Въ густомъ воздухе стоялъ сплош
ной хаосъ артиллершекаго и ружейнаго огня; завываше порывистаго 
ветра, свистъ пуль и осколковъ разорвавшихся снарядовъ, перекаты 
горнаго эха, въ непроницаемой темноте ненастной ночи, ознакомили 
красноярцевъ съ предстоявшею имъ деятельностью. Турки продол
жали канонаду до 11 часовъ ночи; затемъ, понемногу, все утихло 
и по всей позицш водворилась полная тишина, нарушаемая только 
завывашемъ ветра и стономъ раненыхъ. Смена частей прюстанови-
лась и баталюны остались на прежнихъ местахъ. Дело это объяс
няется гЬмъ, что саперы наши работавнйе на „Николае", вечеромъ 
услышали крики значительная числа людеГ! по направлешю отъ 
Лысои горы. П])10стан0вивъ работу, стали прислушиваться, то же 
сделали и часовые ггоявиие на скате горы; увидевъ подымавипяся 
части турокъ, часовые открыли огонь и присоединились къ своимъ, 
одновременно съ этимъ турки открыли бомбардировку и тревога 
разыгралась по всей позицш -). 

') Днев. пол. 
г) N. N. Матер, для истор. Шипки, 52, 53. 
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Какъ ни скрытно готовились турки къ нападенш, но еще до 
этого дня корпусный командиръ получилъ сведете о какихъ-то 
наступательныхъ намЪрешяхъ турокъ, такъ что генералъ Радецкш, 
еще 7-го ноября, въ ночь, писалъ начальнику позицш; „генералъ 
Мольскш (начальникъ II отдела позицш) долженъ зорко смотреть 
за нещлятелемъ. Если будетъ покушеше, то, по всей вероятности, 
къ Волынской горке" 5). 

Такимъ образомъ 9-го ноября было нечаянное нападете, при-
чемъ весь разсчетъ успеха турки основывали на утомленш осажден-
ныхъ и изнеможенш въ борьбе съ климатическими условгями. Дело 
это убедило въ необходимости быть на-стороже даже въ темныя и 
ненастный ночи, что, стало быть, атаки можно ожидать не только 
на разсвете или среди дня, какъ то было до сихъ поръ, но и по 
ночамъ. Подобная бдительность вызывала постоянно тревожный ожи
данья, а между темъ это более всего нарушало общш покой; и офи
церы и нижше чины не имели возможности ложиться на ночь, а 
промаявшись кое-какъ, подъ дождемъ и снегомъ, къ разсвету все 
были на ногахъ, — вообще никто не раздевался. Раненъ—1; конту-
женъ офицеръ—1; заболевшихъ — 22, офицеръ—1; убита обозная 
лошадь. 

10-го ноября. Утромъ и вечеромъ туманъ, въ средине дня не
сколько прояснило; на позицш — перестрелка. 3-й баталюнъ под
нялся на перевалъ такимъ-же иорядкомъ, какъ первый и второй. 
Кухни были устроены въ лощине между Волынской горкой и пере-
вязочнымъ пунктомъ. Полковой обозъ, нестроевая рота, полковая 
канцелярия, околодокъ и музыканты были оставлены въ Габрово; 
натронные ящики находились у корпусной горки. 

Окончательно принята вся позищя и постройки отъ Волынскаго 
полка, находивипяся въ такомъ состоянш: турецкая казарма пред
ставляла собою холодный неоконченный постройкою сарай, имевшш 
до половины две каменныя стены, въ другой-же половине одну ка
менную, а остальныя — забранный плетнемъ: крыша была черепич
ная, сильно разрушенная и свободно пропускавшая во внутрь сарая 
и снегъ и воду; имелись оконныя и дверныя отверстия, но безъ 
вставлениыхъ дверей и оконъ; для согревашя всего сарая имелся 
первобытнаго устройства каминъ. Одну половину всей постройки 
занималъ передовой перевязочный пунктъ и помещалось несколько 
офицеровъ, въ другой—люди ротъ находившихся въ резерве. Чтобы 
приспособить это помещеше къ суровому времени года составлена 

х) Тамъ-же, стр. 58. 
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была со всЬхъ ротъ особая команда рабочихъ, на потолки были 
постланы мешки съ землею, поставлены переборки, повышены двери 
и окна и сложены печи; съ наступлешемъ сн4говъ и мятелей ра
боты эти становились крайне тяжелыми. 

Кром^ описаннаго сарая полкомъ было принято 128 землянокъ, 
устроенныхъ частью позади ложементовъ на перешейкЬ, частью у 
самого края, — на Волынской горке имелось всего лишь две зем
лянки. Только некоторый пзъ этихъ землянокъ были сносно по
строены изъ хвороста обмазаннаго глиной и покрыты тонкимъ слоемъ 
дерна,—еще меньшее число были снабжены печурками, при топке 
которыхъ вся внутренность землянки застилалась сплошнымъ дымомъ; 
остальныя же представляли собою простые навесы изъ хвороста и 
земли, съ открытою четвертою стеною вместо двери; объемъ земля
нокъ былъ разный—въ большей части могли поместиться не более 
4—6 челов^къ въ каждой, подъ нав'Ьсомъ могъ помещаться и целый 
взводъ; всЬ они были вырыты въ земле не более !/з аршина глу
бины и высотою 1V-', редко два аршина; очевидно, что въ такой 
землянке нельзя было ни раздаться, ни выпрямиться и отдохнуть. 
Землянки эти не были построены для жилья въ зимнее время, а 
могли служить лишь временнымъ укрьтемъ отъ дождя и солнца. 

До нашего прихода на Шипку никто и не предполагалъ возмож
ности зимовать на перевале; все были убеждены, что на дняхъ полу
чится разрешеше о наступательномъ движенш въ обходъ турецкой 
позицш, и потому, на передовыхъ позищяхъ, никто и не считалъ 
нужнымъ устраиваться прочно, по зимнему; на „Николае" же и на 
„Волынской горке" помещения не были устроены съ осени, потому 
что части, занимавнпя эти участки, приходили туда лишь на не
сколько дней, такъ что здесь не только не устраивали прочныхъ 
помещенш, но случалось далее (пока сменялись части разныхъ пол-
ковъ), что брали изъ навесовъ матер1алъ для костровъ. Следуетъ 
заметить, что полки, стоявипе на Волынской позицш, со дня на день 
ожидали своей смены и, следовательно, также не имели надобности 
устраиваться для зимней стоянки *). 

У турокъ-же, после кровавыхъ августовскихъ атакъ на Шипке 
наступилъ перюдъ другаго образа действш; они сосредоточили все 
свое виимаше на усиленш осадныхъ работъ, залолшли сильныя ба-
тареи на шести высотахъ, образовавшихъ подкову вокругъ нашей 
позицш, соединили высоты эти почти непрерывнымъ рядомъ ложе
ментовъ, удачно нримененныхъ къ покатостямъ для ярусной обороны, 

') N. N. Матер, для ист. Шипки, 88, 89. 
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при чемъ большая часть ложементовъ совершенно скрывала стрЪ-
лявшихъ нзъ-за нихъ людей; некоторые ложементы были сооружены 
нзъ буковыхъ бревенъ, блиндированы и снабжены бойницами; въ 
числе турецкихъ землянокъ встречались даже бараки, сложенные 
изъ камня съ черепичными крышами. Только въ первыхъ числахъ 
ноября решено было, что позищя должна удерживаться на все время 
до падешя Плевны, и что все соображетя о настуиательныхъ дви-
жешяхъ должны быть прюстановлены. Тогда корпусный командиръ 
иисалъ (15-го ноября): „Объявите начальникамъ частей, чтобы были 
приняты всевозможный меры къ улучшенш положены и сохраненш 
людей, такъ какъ, во'всякомъ случае, позищя должна быть зани
маема нами и не можетъ быть оставлена". Принятым меры заклю
чались въ постройке новыхъ землянокъ и приспособлены старыхъ; 
деятельно принялись за работу, все свободное время отдавалось 
этому делу, но то, что легко и прочно созидалось въ теплое время 
начала осени, оказалось окончательно невозможнымъ въ сплошныя 
ноябрьсюе непогоды и морозы. Углубить землянки не представлялось 
возможности, за близостью грунтовыхъ водъ,—стоило только вырыть 
неглубокую яму и сейчасъ-же получалась вода; отъ постоянныхъ 
дождей дернъ и верхнш слой почвы такъ 'размякли, что разсыпались 
въ рукахъ; съ появлешемъ быстрыхъ переменъ температуры, вода 
скоплялась повсюду, заливая полы лужами, дерновыя крыши земля
нокъ разсыпались; оголенныя отъ леса ближайипя места заставляли 
доставлять весь матерьалъ изъ далека, не иначе какъ подноскою на 
людяхъ, что, при глинистомъ грунте и крутыхъ скатахъ, было чрез
вычайно трудною работою; безсменная служба на передовой позицш, 
невозможность иметь хотя какой-нибудь сносный отдыхъ, безмерно 
надрывали и истощали силы людей. Несмотря на все трудности полкъ 
построилт. новыхъ 98 землянокъ и исправилъ по возможности сарай 
перевязочнаго пункта. Дальнейшш трудъ былъ невозможенъ, да и 
пропадалъ даромъ. Раненъ—1 *). 

11-го, 12-го, 13-го ноября. Туманъ. Временами ясно. 13-го—ве-
теръ со снегомъ, резкая вьюга. Оживленная перестрелка до суме-
рекъ. Тревожное ожидаше, возбуждавшее невольное раздражеше и 
крайнюю нервозность, выразилось наконецъ въ томъ, что 13-го числа 
въ исходе 8 часа вечера, изъ ложементовъ Волынской горки открыли 
по неизвестной причине залповую стрельбу; вследъ за симъ зароко
тали турецшя батареи и огневой бой продолжался около часа. Впо-
следс/гвш тревога эта объясняется темъ, что секретъ нашего полка 

Уч. пол. въ войнЪ 1877—78 г., 2-4. Воен. Сбор. 1878 г. XI, 120, 121. 
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открылъ пальбу по турецкому патрулю, а по отходе Красноярскаго 
секрета къ своей 3-й стрелковой роте, командиръ ея даль по пат
рулю залпъ, вызвавшш ответъ турецкой мортирной батареи на Лес
ной горе. Убить—1. Ранено—3. Заболевшихъ—12, офицеръ—1 г). 

14-го ноября. Туманъ. После обеда—сильный вЬтеръ, перешед-
ппн къ вечеру въ снеговую бурю. Перестрелка слабая. Сообщете 
съ Волынской горкой прервано. Костры потушены и разводить вновь 
за сильнымъ ветромъ нельзя. Затворы не дЬйствуютъ,—спиральныя 
пружины смазанныя масломъ замерзли, — люди прячутъ затворы за 
пазухой, или въ карманахъ шароваръ. Все сильно мерзнуть; рубка 
дровъ не поддается замерзшнмъ рукамъ. 

Баталюнъ Брянскаго полка шедшш на смену на „Николае", за
стигнутый бурею, не могъ подняться на гору и остановился на ночь 
въ расположены нашего полка. Заболевшихъ—22, офицеръ—1. 

15-го ноября. Туманъ. Морозъ—13°. Тотъ-же пронизывающш хо
лодный вЬтеръ. Ложементы заносятся снегомъ; откапываютъ всемъ, 
что есть подъ руками. Перестрелка слабая. Одежда и обувь быстро 
разрушаются. Раненъ—1. Заболевшихъ—31. 

16-го ноября. Морозъ и метель. Канонада по всей позицш. Ра
ненъ—1. Заболевшихъ—34 2). 

17-го ноября. Ясное утро, затемъ туманъ и холодный вЬтеръ. 
Морозъ 15°. Оживленная перестрелка съ разсвета. Постоянная мо
крота и холодъ отзываются на людяхъ: начинаютъ заболевать поно-
сомъ, но остаются на позицш, съ нетерпетемъ ожидая со дня на 
день приказа идти впередъ. Всякое колесное сообщете съ тыломъ 
позицш прервано по невозможности; все необходимое доставляется 
на вьюкахъ, оъ большимъ трудомъ. Убитъ—1. Раненъ—1. Безъ вести 
п ропалъ— 1. Заболевш ихъ—5. 

18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го ноября. Переменная погода. 
Туманъ, морозъ. Перестрелка ежедневно съ разсвета. Сильный ве
теръ 18-го и 21-го. Служебные наряды все тЬже: сегодня въ тран
шеи на Волынскую, на другой день въ такья же траншеи на 
перешейке, на третш — къ турецкой казарме; везде непре
рывная земляная и снеговая работа; постоянная жизнь у костровъ 
иодъ покровомъ тумана и вьюги; нигде нетъ ни времени, ни места 
просушить одежду и обувь; люди все время не могутъ ни раздеться, 
ни снять саиогъ, ноги начинаютъ пухнуть; истоптанные и измазан
ные въ непролазной грязи сапоги пришли въ окончательную негод-

Полк, при к. и днев. Воен. Сбор. 1895, X. 453. 
г) Полк. днев. и пр. 
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ность, приходится разрезать въ подъеме, а ноги обертывать сукномъ, 
шкурами, палатками. Решено было строить болгарсше оианки (родъ 
кожаиаго лаптя), въ Габрово отправили сапожниковъ починять обувь 
выздоравливающимъ людямъ, возвращающимся на позицш. Ранено: 
18-го—подпоручикъ Михаилъ Михаиловпчъ Тихоцкы, рядовыхъ 3. 
19-го—2, 20-го—3. Заболевшихъ: 18-го—41, офицеръ—1, 20-го—28, 
21-го—25, 22-го—11. Убить обрушившимся баракомъ 1 *). 

23-го, 24-го, 25-го ноября. Непроглядный туманъ. 24-го—къ ве
черу дождь, ночью морозъ. Огня не открывали, но на чеку были 
безпрестанно: „Прошу приказать сегодня ночью и на разсвете вой-
скамъ на „Николай" и вообще на позищяхъ быть особенно бдитель
ными"— писалъ 22-го ноября корпусный командиръ начальнику по
зицш, и эта ночь, а частью и день 23-го прошли въ особенной на
пряженности 2). Какъ известно 22-го числа Еленннскш отрядъ от-
тесненъ былъ къ Яковецкой позицш; турки заняли г. Елену после 
кровопролитнаго боя, стоившаго намъ болыпихъ потерь; ожидали, 
что непр1ятель двинется къ Тырнову, но этого не случилось. О по
ражены подъ Еленой въ штабе корпуса узнали въ тотъ-же день; 
гарнизонъ же Шипки узналъ объ этомъ вечеромъ; какимъ иутемъ— 
объяснить трудно. Извете о поражены передавалось изъ устъ въ 
уста весьма кратко, безъ обычныхъ нреувеличиван1й; наиротивъ съ 
сокращешемъ и уменыпешемъ цифры убыли; вообще же, все отне
слись къ этому известш довольно хладнокровно, и оно не произвело 
особеннаго впечатлетя даже на нижнихъ чиновъ 3). Заболевшихъ: 
23-го—9, 24-го—29, 25-го—13. 

26-го, 27-го, 28-го ноября. Сильный морозъ. Туманъ; по време-
намъ метель. Въ ясные промежутки редкы огонь. Съ каждымъ днемъ 
положеше становится все хуже и хуже. Заболевшихъ: 26-го—14, 
27-го—15, 28-го—39. На позицы замерзъ—1, умерли—3. 

29-го ноября. Морозъ, снегъ. Утромъ въ полку была получена 
радостная весть: „Но случаю взято! Плевиы, отслужить въ частяхъ 
молебенъ, а также панихиду по убитымъ. Подтверждаю не кричать 
„ура" и не делать какихъ либо манифестант", сообщалъ генералъ 
Радецкы начальнику позицш. Рорячо молились защитники Шипки, 
предполагая вместе съ темъ и конецъ своему невыносимому поло-
женш. Не говоря уже объ офицерахъ, все и все до последняго рядо
вого ликовало: повсюду просветлевипя, счастливый лица, сразу все 

') Полк. днев. и прик. 
2) N. N. Матер, для истор. Шипки, 61. 
3) Воен. Сборн. 1895 г. X. Оборона Шипки. 
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оживилось, въ траншеяхъ — говоръ, сзгЬхъ, шутки. Несокрушимымъ 
казался нашъ страстотерпецъ - солдатъ, усталый въ непосильной 
борьбе съ горными бурями и морозами; забыты были все невзгоды 
при одной только мысли—впередъ. Туда, за Балканы, въ благосло
венную долину розъ, волшебнымъ миражемъ раскидывавшуюся съ 
нашихъ высотъ, въ светлые промежутки бурь и тумановъ;—въ поле, 
схватиться въ открытомъ бою, покончивъ съ убивающимъ душу 
„сиденьемъ"—таковы были все помыслы офицеровъ. Но не сбылись 
мечты, светлымъ лучемъ озарявипя изнывавшихъ въ борьбе съ при
родою защитниковъ перевала, и снова, непрерывною чередою, по
текли безпросветные дни. 

Вечеромъ—снеговая буря. Потушило костры, все засыпало сне-
гомъ, сравняло въ ровное снежное поле и ложементы и землянки. 
Кой-где выглядываетъ штыками прислоненный къ насыпи, или со
ставленный въ козла, рядъ винтовокъ, и по нимъ только находили 
и откапывали людей. Брянскш баталюнъ, возвращавшшся съ „Ни
колая" домой, сбился съ дороги и остановился у нашего сарая. За
болевшихъ—17. Замерзъ на позицш—1 *). 

30-го ноября. Морозъ. То туманъ, то ясно. Перестрелка слабая. 
Непрестанная работа по отрывке ложементовъ, землянокъ, дороги. 
Кроме затвора, плохо действуешь н спусковой механизмъ, смазыва-
ше керосиномъ мало помогаешь. Люди начали терять аппетитъ, по
стоянно мокрая и мерзлая оделеда изнуряла до крайности. Въ полку 
къ 1-му декабря состояло на лицо—2835 человекъ, больныхъ—567. 
Раненъ—1. Заболевшихъ—18. Умеръ на позицш—1 2). 

1-го декабря. Морозъ, снегъ, сильно ветрено. Перестрелка до 
сумерекъ. По приказан 1ю начальника дивизш вызваны 10 человекъ 
въ охотники, ходить на разведки съ пластунами; охотники эти, чтобы 
быть менее видными въ снежной дали, одевали, сверхъ полушуб-
ковъ и шинелей, холщевыя рубахи, белыя шаровары и белыя шапки. 
Посланы они были для поверки имевшихся сведенш объ оставле-
нш, яко-бы, турками своихъ позицш и свозе орудш, что, разу
меется, не оправдалось. Умерли на позицш—2. Заболевшихъ—18, 
офицеровъ—2. Безъ вести пропалъ—1 3). 

2-го декабря. Ясный день. Морозъ. Вечеромъ сильный ветеръ. 
Редкш ружейный огонь до сумерекъ. Рубка дровъ мерзлыми руками 
затруднительна, съ трудомъ удается поддерживать костры. Заболев-

') Полк, дпеви. и прик. Воен. Сбор. 1878 г. XI, 124. 
1) Полк, дневн. и прик. 
3) N. N. Матер, для ист. Шипки, 75. 
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шихъ людей, совершенно надорвавшихъ силы, съ отмороженными 
ногами, невозможно, да и не на чемъ отвозить: пЪшкомъ идутъ ко 
второму перевязочному пункту, у ставки корпуснаго командира, на 
дороге падаютъ, некоторые ослабеваютъ на столько, что не дохо-
дятъ и умираютъ тутъ-же на дороге. 

Генералъ Радецкш отлично понималъ всю тяжесть положенья 
войскъ на перевале и всю серьезность исиытанш, возлагавшихся на 
войска, особенно 24-й днвизш, несшихъ уже другой месяцъ сторо
жевую службу въ самыхъ трудныхъ местахъ позицш; не будучи въ 
состоянш помочь или облегчить участь войскъ. корпусный коман-
диръ, какъ опытный начальникъ, старался, по возможности, облег
чить нравственное положенье сообщеньями начальнику позицш всехъ 
малейшихъ сведен1й, который онъ получалъ о славныхъ действ1яхъ 
нашихъ войскъ на другихъ театрахъ войны. Такъ 2-го декабря отъ 
него была получена копья съ телеграммы генерала Деллинсгаузена 
объ отступленьи турокъ отъ Яковецкой позицш и о вторичномъ за
няты нами Елены. На этой телеграмме рукою генерала Радецкаго 
было приписано: „наньа задача пока сидеть и ничего не делать; 
ждать расиоряжешя свыше, но если у непрьятеля будетъ заметно 
какое-либо движенье массами, то стрелять изъ орудпг". Заболев
шихъ—20. 

3-го декабря. Утромъ весь горизонтъ покрыть непроницаемымъ 
туманомъ. Морозъ. Къ полудню прояснило,—оживленный ружейный 
огонь. Съ 4-хъ до 7 часовъ ожесточенная бомбардировка всей по
зицш. По тревоге 3-й баталюнъ ходилъ на „Николай". 

4-го декабря. Непроглядная туманная ночь; повсюду заволокло 
снежными тучами; утромъ разсветаетъ,—оживленная перестрелка. 
Около 3 часовъ открытъ огонь съ батарей на „Нйколае", разгорев-
шьйся затемъ въ канонаду но всей позицш. Наступившая въ 4 часу 
мгла и надвинувшьяея снеговыя тучи закрыли противника и огонь 
прекратился. Вечеромъ — жестокая вьюга. Ранено — 3. ЗаболЬв-
шихъ—49. 

5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го декабря. Морозъ—21° . Завываетъ 
шквалистый ветеръ; перекатами надвигается снеговая буря; реветь 
и мечетъ буранъ и заметаетъ все снеговыми сугробами выше са
жени. Одежда представляетъ толстую ледяную кору; невозможно 
ни ходить, ни сгибать рукъ; свалившшся съ ногъ человекъ не мо-
жетъ подняться безъ посторонней помощи, заносить тутъ-же его 
снегомъ, приходится отыскивать и выкапывать. Шинели насквозь 
промерзли такъ крепко, что полы не сгибаются, а ломаются кусками; 
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люди не въ состоянш разстегнуться, чтобы исполнить естественный 
потребности. Вей траншеи до верха занесены снегомъ; раскопка 
ихъ замерзшими руками невозможна и безполезна,—метель снова 
ихъ заноснтъ. Люди сбиваются въ кучи и усиленнымъ движешемъ 
кое-какъ отогреваютъ другъ друга. Отъ непрестанной работы и дви-
женш люди окончательно выбиваются изъ силъ; всЪхъ клонить ко 
сну, после котораго уже не суждено проснуться. На дворе сарая, 
у перевязочнаго пункта, на дороге, у ложементовъ лежатъ замерз-
ийе трупы погибшихъ; никого не смущаетъ это зрелище, да и уби
рать некому—все живое занято заботами о себе. Единственный док-
торъ изнемогаетъ въ работе, и, конечно, ничемъ помочь не мо-
жетъ 5). Ложементы какъ на Волынской, такъ и на перешейке за
нимаются по прежнему целыми батальонами, нисколько не ослабляя 
неусыпной бдительности: „Завтра 6-е декабря; на это число дово
дится въ войскахъ много полковыхъ и ротныхъ праздниковъ, сверхъ 
множества частныхъ имянинниковъ и праздниковъ семейныхъ. Луч
шее праздноваше 6-го декабря—это не дать противнику нашему 
застать насъ въ расплохъ, ни въ ложементахъ, ни на постахъ, ни 
въ секретахъ". никого не увольнять съ позицш, а, напро-
тнвъ, чтобы все чины были на своих!, местахъ", приказывалъ на
чальникъ позицш. 

Ряды въ полку редеютъ съ ужасающею быстротою: что испыты
вали люди въ открытыхъ траншеяхъ—превышаетъ всякое описаше. 
Командиръ полка, признавая недостаточнымъ наличный составъ нолка, 
9-го декабря донесъ о семъ по начальству. Заболевшихъ: 5-го—52, 
умершихъ на позицш—7; 6-го—74; 7-го—73, умершихъ на позицш— 
3: 8-го—72; 9-го—82, офицеръ—1, замерзшихъ на позицш—3. 

10-го декабря. Та же погода, что и въ предъидунЦе дни. Туманъ, 
морозъ. Вечеромъ — метель. Турки, также какъ и наши, выходятъ 
изъ ложементовъ и усиленно бегаютъ, спасаясь отъ замерзатя. По
лучено было приказате корпуснаго командира, чтобы въ ложемен
тахъ оставить однихъ только часовыхъ, но, въ виду необходимости 
зоркаго наблюдешя за противникомъ, въ ложементы наряжать 
офицеровъ; при этомъ корпусный командиръ высказывалъ на
дежду: „что офицеры, въ виду крайне суровыхъ требованш службы 
отъ нижнихъ чиновъ, съ честью примутъ на себя эту обязанность, 
такъ какъ удержан 1е позицш нашихъ намъ еще необходимее теперь, 

х) Полк, дневн. и прик,—Воен. Сбор. 1878 г. XI, 125.—Матер, для обор. 
Шипки. 75. 76. 77.—Лич. воен. офнц.-участн, 
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чЪмъ когда-либо. Офицеровъ надобно чередовать. Нижнимъ чинамъ 
обогреваться, не снимая, конечно, амунищю". 

И до этого приказа офицеры неотлучно находились въ тран-
шеяхъ, одинаково перенося все ужасы непогодъ съ своими под
чиненными: также дрогли и мерзли не смотря на укутываше во все, 
что было теплаго, еда прьедалась своимъ однообразьемъ, платье и 
обувь износились, не было места где можно-бы переменить кишев
шее паразитами белье. Никакой разницы не было въ положены чи-
новъ полка: рядомъ сидели въ траншеяхъ, вместе съ солдатомъ за
сыпало снегомъ и вместе откапывали товарищи, одинаково жглись 
у костровъ и одинаково оставались на позицш, изнеможденные, 
обмерзипе. 

Все что было лишнее изъ теплыхъ вещей, отдано было людямъ, 
чтобы хоть немного облегчить ихъ скорбную участь. Но душевное 
состоянье офицеровъ было убшственное, тяжкое: ежедневная на гла-
захъ гибель сотнями близкихъ людей, такъ недавно веселившихъ на
чальника своимъ здоровьемъ и бодростью: полная невозможность 
облегчить переносимый беды; невольныя думы о томъ, что есть-же 
счастливцы, которымъ довелось идти впередъ, работая въ иоле,—все 
это до-нельзя удручающе действовало на всехъ, отъ командира полка 
до младшаго прапорщика. Только сознанье честно исполняемаго 
долга, покорность выпавшей горькой доле, да изредка появлявнпеся 
радостные слухи о скоромъ наступленш, помогали терпеливо нести 
тяжкш крестъ 1). 

По распоряжешю корпуснаго командира ложементы Волынской 
горки приказано занимать 2-мя ротами Минскаго полка, до настоя-
щаго времени не несшаго траншейной службы на передовыхъ пози-
щяхъ, а нашихъ 3 роты расположены въ постоянныхъ помеьцешяхъ 
названнаго полка; все остальные наряды по полковому участку по 
прежнему отъ нашего полка. Заболевшихъ—228. 

11-го декабря. Въ ночь метель улеглась и ветеръ пересталъ 
свирепствовать. Морозъ по прежнему. Ясно. Въ И часовъ дня, 
залпъ съ турецкихъ батарей,—новая обьцая бомбардировка измучен
ной позицш нашей; канонада эта продолжалась до пятаго часа, 
когда все небо заволоклось снежными тучами и свирепствовавшая 
нещадно буря снова вошла въ свои суровыя нрава. Здоровье людей 
окончательно надломлено. Заболевшихъ—629, все какъ и раньше, 
обмороженные. 

12-го декабря. Морозъ. Перестрелка съ утра. Все люди заняты 

]) Изъ личн. восп. офицер, участи. 
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разчис-ткою снеговыхъ сугробовъ. Заболевшихъ—427. Всего въ полку 
заболевшихъ къ вечеру этого дня—2,207 человекъ. 

13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го декабря. Погода холодная, снеж
ная, бурная. Въ ясные промежутки—р$дшЗ огонь. Ложементы днемъ 
заняты ограниченнымъ числомъ людей, на ночь число постовъ уве
личивается: ночью все люди находящееся въ землянкахъ по преж
нему—въ амуницш и полной готовности. Въ Габрово посланы че-

Памятникъ погибшимъ на Шипкинскомъ перевал-Ь. 

тире офицера для устройства скопившагося значительнаго числа 
обмороженныхъ; музыкантовъ обратили въ госпитальную прислугу. 
Заболевшихъ: 13-го—95; 14-го—57 и замерзшихъ на позицш—14; 
15-го—70, офицеръ—1; 16-го—38, офицеръ—1; 17-го—13. 

18-го декабря. Морозъ слабее, туманъ. Перестрелка весь день. 
Въ виду возраставшей со дня на день потери въ людяхъ, началь
ник!, дивизш проснлъ корпуснаго командира о спуске полковъ съ 
перевала для временнаго отдыха въ окрестности Габрова, на что и 
последовало разрешеше. Вечеромъ полкъ въ составе 30 офицеровъ 
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II 687 НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ОСТЭВИЛЪ ПОЗИЦШ и спустился внизъ къ 
Габрову, потерявъ на перевале, изъ находившихся на лицо но при-
прибытш въ Габрово 3,148 человекъ, не считая убитыхъ и ране-
ныхъ, больными 645 и обмерзшихъ 1,213, всего 1,858 человекъ. 
Вместе съ Красноярскимъ полкомъ, въ тотъ же день, сошли съ по
зицш Иркутскш и Ениоейскш полки въ одинаковыхъ услов1яхъ пе
реживавшее шипкинскую катастрофу. „Добрыхъ часа два, ведя ло
шадей въ поводу, мы шли до горы св. Николая и, достигнувъ до 
подошвы ея, съ ужасомъ взглянули на ужасную шипкинскую пози
цш. Шагахъ какихъ-нибудь въ ста отъ горы, на дороге, какъ разъ 
подь обрывомъ, возвышалась целая груда солдатскихъ замерзшихъ 
труповъ. Боже мой, какая грандюзная и страшная местность. Со 
всехъ сторонъ меня окружали торчатщя скалистыя вершины, надъ 
которыми гордо и грозно возвышалась гора св. Николая. Слева и 
справа были глубоше лощины и овраги, покрытые сплошнымъ бе-
лымъ саваномъ", писалъ о нашей позицш офицеръ конвоя главно-
командующаго, переходившш иеревалъ 30-го декабря '). 

г) Въ тылу позицш, въ Габров1ъ, во время зимняго сид/ьнья. 

Положеше полка на Волынской горке значительно затруднялось 
еще темъ, что все хозяйство полка, за неимешемъ никакихъ поме
щены! на позицш, было оставлено въ ГабровЬ, за 17 верстъ. Еже
дневно нужно было доставить на позицш хлебъ, продукты, спиртъ, 
патроны, снабжать перевязочный пунктъ принадлежностями и соло
мой, подвозить матерьалъ для улучшешя помещены, отвозить съ по
зицш замерзающихъ,—все это требовало усиленной работы, а при 
томъ состоянш проходимости единственной дороги, когда даже легко 
навьюченныя лошади, отправленный утромъ изъ Габрова, лишь поздно 
вечеромъ доходили до Волынскаго сарая,—работа лошадей станови
лась весьма тяжелою. Во время вьюгъ и метелей, когда каждый ио-
рывъ ветра подымалъ непроницаемый тучи снега, которыя громоз
дили въ несколько мннутъ целый насыпи, заравнивая лощины съ 
вершинами въ одну широкую степь,—трудность работы по подвозке 
необходимаго на позицш увеличивалась иногда до полнейшей не-
возмодшости; открытая дорога подъ огнемъ турецкихъ батарей, огра
ничивала, во избежаше потерь и напрасной тревоги по всей пози
цш, посылку выоковъ большею частью только по ночамъ, а днемъ 
лишь вовремя силошнаго тумана. Орудья Горной батареи (турецкой) 

х) Сб. воен. разск. Мещерск. VI, .81. 
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были разъ навсегда наведены на одинъ участокъ дороги и ожидали 
только появленья цели на этомъ участке, какъ-то: повозки, вьюка, 
одиночныхъ всадниковъ и т. п. — тотчасъ раздавался выстр^лъ, ко
торый редко миновалъ свою цель; участокъ этотъ назывался „Рай
ской долиной", какъ верный путь отправиться въ обитель пра-
ведныхъ. 

За продуктами и фуражемъ приходилось ездить верстъ за 30 и 
далее, такъ какъ ближашшя места уже были оголены отъ жизиен-
ныхъ припасовъ; всю осень и зиму лошади стояли иодъ открытымъ 
небомъ; взмученный неносильной работой, при недостатке не только 
въ зерновомъ корме, но и въ сене, значительная часть лошадей 
пала, а остальныя исхудали до скелетовъ *). 

Небольшой самъ по себе городокъ Габрово населенъ былъ въ то 
время до чрезмерности: кроме постоянныхъ жителей въ немъ нахо
дилось множество семей бежавшихъ изъ южной Болгарш и значи
тельное число врачебныхъ и иныхъ учреждешй. Съ наступленьемъ 
бурь и морозовъ на вершинахъ перевала и повальнымъ замерза 
шемъ сто защитниковъ, городъ иринялъ видъ сплошнаго лазарета; 
околодки всехъ полковъ отряда и дивизюнные лазареты вмещали 
въ себе до 6,000 заболевшихъ; все почти частныя зданья, не говоря 
уже объ общественныхъ, все гостинпицы были наполнены больными 
и обмороженными, которыхъ не возможно было, по недостатку пе-
ревозочныхъ средствъ, перевезти далее. Полковой околодокъ довелъ 
число своихъ номещеньй до 62, накопивъ въ нихъ более тысячи 
обмороженныхъ и больныхъ; недостатокъ помещены для заболев
шихъ вызвалъ необходимость поместить ихъ въ окрестныхъ дерев-
няхъ. Кроме хлеба и мяса недостатокъ былъ во всемъ: въ перевя-
зочныхъ средствахъ, въ медикаментахъ, въ обуви, въ одежде; все 
выбивались изъ силъ, стараясь что-нибудь предпринять тамъ, где 
помочь было нечемъ. 

Околодокъ въ Габрове представлялъ ужасающее зрелище: на ра
зостланной по полу соломе, во всехъ помещешяхъ, тесными рядами 
лежали люди съ почерневшими отмороженными руками и ногами. 
Подвижные лазареты больше уже не принимали больныхъ; для эва-
куацш ихъ въ Драиово и Тырново приходилось случайно, на пере
бой съ другими частями, захватывать подводы присылаемый город-
скимъ управлешемъ изъ деревень. 

„Ужасы шнпкинскихъ дней давно уже прошли, но на место Су-

') Мат. для обор. Шипки, 6, 15, 86, 89.—Воен. Со. 1878 г. XI, 119. Уч. 
пол. въ войиЪ 1877—78 г. 26. 



леймана явился другой бичъ, еще страшнее, еще неумолимее — мо
розъ. Что переносятъ люди на Шипке, трудно себе и представить. 
Последшя две недели не переставалъ то дождь, то снегъ, а люди 
должны сидеть въ ложементахъ, въ грязи, въ лужахъ, на корточ-
кахъ, не смея высунуть головы. 

„Молча, безропотно переносятъ они эти мученья, но страшный 
процентъ смертности служитъ вернымъ доказательствомъ, что не 

Памятникъ умершимъ въ г. Габрово. 

легко имъ тамъ живется. Страшно смотреть на тЬхъ, которыхъ при-
возятъ въ лазаретъ, это не люди, а тени: кости да кожа, иные до
ставляются въ такомъ виде, что черезъ несколько часовъ по при
были въ госпиталь умираютъ. Число этихъ несчастныхъ значительно 
прибавилось съ приходомъ 24-й дивизш; изъ Иркутскаго, Красиояр-
скаго и другихъ полковъ ежедневно прибывало отъ сорока до пяти
десяти человекъ. При отправке последняго транспорта я равно
душно смотреть не могла, въ какомъ виде эти несчастные садились 
на телегу. Полушубки, составляющее у насъ чрезвычайную редкость, 
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давались только самымъ слабымъ: изъ пяти сотъ у Ьзжающихъ могли 
ими снабдить только сто восемьдесятъ, все же остальные должны 
были отправляться въ простыхъ холодныхъ шинеляхъ и въ рваныхъ 
сапогахъ. Болгарсше суконные сапоги не влезали на больныя ноги. 
Просили солдатики у меня теплыхъ портянокъ, но ихъ не оказыва
лось и больные принуждены по морозу пускаться въ путь почти на 
босу ногу. Увы! Красный Крестъ считалъ своею обязанностью при
ходить на помощь только раненымъ, больные же наши были со-
всЬмъ забыты. Тяжело нашимъ шипкинскимъ, много б гЬдствш при
ходилось имъ испытывать. 

„  . . .  .  п е р е б ы в а л о  т у т ъ  м н о г о  с ъ  о т м о р о ж е н н ы м и  к о н е ч н о 
стями, все больше изъ 24-й дивизш и видъ этихъ несчастныхъ едва-
ли не самый печальный. Здоровые молодые люди, которые навсегда 
можетъ быть потеряли возможность владеть ногами, или которымъ 
вЬчно придется двигаться на костыляхъ, не обладая ступней съ обез
ображенными ногами, безъ отвалившихся пальцевъ. Имъ приходи
лось еще часто выслушивать насмешки со стороны раненыхъ това-
рищей, которые своими страданьями гордились, забывая, что вей шли 
на одно дЬло, но однимъ въ несчастныхъ обстоятельствахъ посчаст
ливилось больше, другимъ меньше!" 1). 

„Въ убогомъ собора Габрова я наткнулся на потрясающее зре
лище. Подъ тяжелыми древними сводами, въ полутьме, на камен-
ныхъ плитахъ, обрызганныхъ не разъ кровью и слезами, лежали 
ряды солдатъ 24-й дивизш. Недвижныхъ, безмолвныхъ... Напрасно 
на ихъ застывшихъ въ одномъ выраженш в^чнаго покоя лицахъ я 
искалъ укора виновникамъ ихъ смерти—они были безстрастны и 
ничто земное не отражалась на нихъ. Это были замерзнувнпе муче
ники Шипки..." 2). 

Нельзя не остановиться на очерченныхъ фактахъ какъ на уроке 
будущему. Если кому доведется испытать что-либо подобное, то не
обходимо: во-первыхъ, обезпечиться полушубками и особою обувью, 
но крайней мере, валеными сапогами обшитыми кожею, безъ чего 
немыслимо переносить постоянную сырость и суровость непогодъ; 
надобно иметь заблаговременно устроенный землянки, хотя, вообще 
говоря, нельзя разечитывать на удовлетворительность иомещешя, 
ностроеннаго глубокою осенью; но мере возрасташя тягости наря-
довъ и службы надобно возможно чаще сменять войска съ передо-

') Зап. сестры милосерд. —Сб. в. раз. Мещер. I, 100—104. 
г) Немн р.-Дапч. Годъ войны, 104. 
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выхъ позицш, при непременномъ условш, чтобы сменивнпяся части 
войскъ переходили на полный отдыхъ на несколько дней кряду *). 

По отношенью къ Красноярскому полку, заступившему въ позд
нюю осень, не одно изъ этихъ условш не существовало. Работы по 
устройству помещены, возможный безъ особыхъ усилш въ ясные 
сухье дни августа, сентября и даже въ начале октября месяцевъ, 
оказывались невыполнимыми въ постоянную мокроту и морозы; вы
копанная яма наполнялась дождевою и грунтовыми водами, заплы
вала грязью и трудъ пропадалъ даромъ; усталый работннкъ не имЪлъ 
возможности отдохнуть тутъ же на сухой земле подъ лучами солнца, 
какъ было въ теплое время; отдыхъ не могъ быть отдыхомъ на 
мокрой ослизлой земле, подъ покровомъ непрогляднаго тумана и 
снега, когда все одетое на человеке промокало до нитки, а въ мо
розы превращалось въ ледяную кору. Смены не было; все время 
находились въ боевомъ расположены! по траншеямъ, на передовомъ 
пункте позицш, безсменно на полномъ чеку. Постоянно мокрый 
опанки, при полной невозможности высушить ихъ, какъ и всякая 
другая мокрая обувь, не спасали отъ отмораживашя въ жестоте 
морозы;—изъ показаны турецкаго дезертира видно, что у турокъ 
(поголовно одетыхъ въ опанки) более половины больныхъ, и что 
Казанлыкъ переполненъ больными 2). 

Относительно войскъ сидевшихъ на Шипке съ августа месяца 
должно заметить, что они постепенно переходили отъ летняго вре
мени къ осени и зиме, а потому имели полную возможность устроить
ся и приспособить свои землянки для жизни въ холодное время:— 
и, действительно, они жили въ хорошо устроенныхъ, высокихъ и 
тенлыхъ землянкахъ, величиною на взводъ, и, главное, каждая рота 
имела постоянное свое помещенье, а въ Брянскомъ полку, распо-
ложенномъ у корпуснаго штаба, имелась даже своя баня. Каждая 
изъ ротъ имела определенный ложементъ и люди были размещены 
въ землянкахъ устроенныхъ при самыхъ ложементахъ. Такая под
готовка лагеря, съ начала осени, имела важное преимущество, со
стоявшее въ томъ, что люди выходили на службу тутъ-же и могли 
быть сменяемы сколь угодно часто смотря по погоде. Занимаемые 
ими участки позицш не требовали той готовности и напряжешя по 
отбывашю сторожевой службы, какъ на „Николае" и „Волынской 
горке" и потому обыкновенно ложементы охранялись 3—4 часо
выми, все же остальные люди постоянно находились въ тенлыхъ 

М Матер, для ист. Шиики, 99. 
2) Воен. Сбор. 1896 г., II, -415. 
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землянкахъ, выходили изъ которыхъ и занимали траншеи только по 
тревоге. Батальоны же Брянскаго полка, стоявшье по очереди съ 
полками нашей 1-й бригады на „Николай", имели одинаковое съ 
ними число заболевшихъ и ознобленныхъ. 

Была пережита многострадальная Шипка, о которой,—въ печаль
ное для всей Россш время, когда затянувшаяся осада Плевны не
вольно прьостановььла победные шаги наши, погрузивъ отечество въ 
тяжелую скорбь,—генералъ Радецкш, проникнутый тЬми же чувства
ми скорби, терпеливо неся крестъ свой, донесеньемъ „на Шипке 
все спокойно" успокаивалъ не только армно, но и всю Россш. Была 
пережита исполинская борьба человека съ природою, засвидетель
ствованная Августейшимъ главнокомандующнмъ действующею армьею 
въ приказе своемъ: „ . . . особенно на Шипке, где кроме борьбы 
со врагомъ, безропотно, на удивленье всего света, какъ сказочные 
героьь, переносильь тяжкья испытанья суровой непогоды" 1). 

Полтора месяца на перевале, проведенные день за днемъ въ 
полномъ напряженьы ььстомлениььхъ силъ, тяжкья испытанья въ 
ужасной борьбе съ зимними бурями ьь непогодамьь, ежедневный пе-
рестрелки и канонады не сломили бодраго духа полка. Люди, уцЬ-
левньье отъ погрома, были истинно закаленные солдаты, испытавшье 
то, чего другье, при ннььхъ обстоятельствахъ, не пспытываютъ ььвъ 
целый годъ войны; поотдохнувъ, въ настоящую, несколько дней въ 
ГабровЬ, усилившись, кроме того, успевшььми поправььться товари-
щамьь, оньь составили уже полкъ тысячнаго состава; все были уве
рены, что придется участвовать въ общемъ наступленш ьь опять по 
старой знакомой дороге вернуться на перевалъ, не для „сиденья", 
разумеется, а схватиться въ рукопашную,—что было на сердн,е у 
каждаго, чего ждали все, для чего пришли изъ далекой родььны. 

19-го, 20-го, 21-го декабря полкъ оставался въ землянкахъ, 
устроенныхъ у самаго города. Хотя эти помеьценья были и очень 
неудовлетворнтельььы, все же люди счььтали себя въ нихъ истинно 
отдыхающими после всего того, что вытерпели на перевале, тутъ 
все-таки была защита отъ мертвящаго холода. Все усилья были на-
нравлены на то, чтобы привести въ сколько-нибудь сносное состоя
нье одежду и обувь, а главное облегчить положенье несчастныхъ 
страдальцевъ наполнявшихъ околодокъ. 21-го декабря утромъ на-
чальникъ дивизш собралъ ььолковыхъ командировъ и объявилъ при-
казанье командира корпуса: „полку 22-го декабря выступить на 
Тырново". Дорога была еще въ совершенной памяти, но уже трудно 

') Мат. для ист. Шипки. 81. 88, 89, 102. 
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было узнать въ поредевшей колоний тотъ стройный полкъ, который 
два месяца тому назадъ шелъ по этому пути, полный нанлучшихъ 
упованш *). 

Выступивъ пзъ Габрова по направленш къ Тырнову полкъ 23-го 
декабря прибылъ въ д. Присово. Только что расположились на ноч-
легъ, какъ получено было прыказанье, перейти въ этотъ же день 
въ д. Плаково, куда и пришли въ 12 часовъ ночи на 24 число. Съ 
этого времени полкъ входилъ въ составъ 11-го корпуса, по распо
ряженью котораго находился въ резерве Еленинскаго и Златарыц-
каго отрядовъ, въ готовности присоединиться къ тому или другому. 
Въ ПлаковЪ полкъ простоялъ двадцать дней, которые были посвя
щены приведенью въ порядокъ всего, что было безпощадно разру
шено обороной перевала. После двухмесячной жизни безъ стенъ 
и крова, среди жестокой зимы, люди имели возможность поместиться 
въ тенлыхъ избахъ жителей, но глубокье следы недавно испытан-
ныхъ бедствш, разумеется, не могли сразу исчезнуть: заболеванья 
были еще очень часты, имъ въ особенности легко подвергались люди 
истощенный до малокровья перенесенными нечеловеческими тру
дами. 28-го декабря изъ штаба корпуса было приказано перейти изъ 
д. Плаково въ д. Копиново, къ Еленинскому ущелью. Вышли въ 
4 часа дня, но переходъ этотъ былъ задержанъ разлившимися гор-
ььыми реками и оконченъ не былъ, такъ какъ вызвавшье его тре-
вожныя известья оказались преувеличенными; на другой день полкъ, 
имевшш ночлегъ у монастыря Св. Ильи, возвратился въ Плаково. 

15-го января приказано было полку выступить въ г. Елену и 
перевалить за Балканы черезъ Тварднцкьй перевалъ. Переходъ 
60-тьь верстнаго разстоянья отъ Плакова до Твардььцы занялъ девять 
сутокъ, а окончательно разстаться съ переваломъ удалось только 
лишь 1-го февраля. Начавшаяся въ половине января оттепель рас
пустила все скованное морозомъ:со всехъ высотъ сбегала ручьями 
вода, небольшья горныя речки превратььлись въ бурные потоки, до
роги въ горахъ обратились въ ложбины сплоьиь залитыя водою н 
наплывшею грязью. Также какъ и люди, измученныя до крайностьь 
лошади не могли вывозить орудьй, и, въ особеььности, составлявыььй 
сущее несчастье и наказанье, громоздки!, непригодный обозъ; твар-
дицкьй перевалъ и въ обыкновенное время служивьыьй лишь вььоч-
ььььмъ нутемъ, въ настоящее время года представлялъ для движенья 
необычайный трудности. Двигаясь шагъ за шагомъ только 19-го ян
варя достигли г. Елена, что составитъ въ среднемъ 7—8 верстъ 

а) Уч. пол. въ войнЬ 1877—78. 
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въ сутки, при непрерывной, не покладая рукъ, работе. .Живописный 
городокъ Елена былъ почти весь разрушенъ: онъ въ полной мере 
испыталъ нашествье и хозяйство турокъ. Здесь вернулся къ полку 
офицеръ посланный еще въ ноябре месяце съ Шипки въ Бухарестъ, 
за сапогами; онъ привезъ съ собою 1,200 паръ, которые тогда-жеи 
были розданы людямъ. ЗдЬсь-же прибавилась и новая беда,—стали 
обнаруживаться заболеванья очень сильнымъ сыпнымъ тифомъ х). 

20-го января начали передвиженье изъ Елены по частямъ, при-
чемъ каждый баталюнъ сопровождалъ или батарею или обозъ. Дви
женье это сопровождалось трудностями неподдающимися описанью. 
Обыкновенно, происходило такъ: къ завязшему по ось въ густой 
грязи орудью прнстегььвали штукъ 18 лоьььадей, со всехъ сторонъ 
народомъ захватывали лямками и за постромки, запевали хоромъ 
„дубинушку" и разомъ выносили впередъ шаговъ на 10—20,—от-
дохььутъ и опять снова то же самое; проГьдутъ въ день версты две— 
три, ьь —благодаренье Богу. Съ обозомъ еще того хуже: люди тащили 
пушки, хотя-бы ьь вовсе безъ лошадей, охотно, они каждое орудье 
считали за свое, родное, знали, что довезутъ до места—постоитъ 
за себя; съ обознымн-же рыдванами, отъ которыхъ не видали ни ма-
л'Ьйшей пользы, работа проходила безучастно, съ какььмъ-то затаен-
нымъ озлобленьемъ. При таьшхъ условьяхъ каждая верста похода 
отнимала много времени; люди усталые, ььзнуренные, выбььвались ььзъ 
силъ въ полномъ смысле этого слова. Ночь заставала въ разныхъ 
мйстахъ перевала, приходилось ночевать въ сгоревшихъ ьь въ конецъ 
разрушенныхъ деревняхъ, разбросанныхъ по склонамъ Балканъ,— 
Кишлы, Шубенд» и др.; но случалось ночевать и бььвакомъ на снегу, 
ььодъ призрачной защитой походныхъ палатокъ, кое-какъ отогревая 
у костровъ окоченЬвшья отъ работы ьь холода ноги и руки. Къ до-
вершенш всехъ золъ довольствье до сего времени правььльпое, было 
затруднено застряваньемъ кухоььь и иродуктовъ, люди пььтались од-
ними сухарями ьь консервами, а въ иослйднье дни спуска соверьненно 
не было и соли 2). 

Спускъ на южную сторону перевала, особенно въ начале, ьь 
и круче н хуже чЪмъ первая ььоловнна путы. На площадке, при на
чале спуска, столпились безпорядочной массой повозки, патронные 
ящики, запасные лафеты, трансььортныя кибитки и множество се-
мействъ южно-болгарскихъ беглецовъ, стремившихся на родину вследъ 
за перевалившими нашими войсками; все это ждало помощьь людьми, 

') Уч. пол. въ войнЪ 1877—78 г., 30—32. 
2) Лич. восп. офиц.-участ. 
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такъ какъ движенье вннзъ возможно было только на рукахъ чело
века. Только 25-го января полкъ добрался до Твардицъ, большой 
разрушенной деревни, лежащей у самаго подножья Балканъ; отсюда 
батальоны по очереди, въ теченьн пяты дней, должны были подни-
маться на площадку перевала, къ самому началу спуска, и тамъ 
снова приниматься за спусканье на рукахъ повозоьгь,—за изводя
щую работу, которая, начавшись 16-го января, казалось, никогда не 
кончится. Въ ТвардицЬ оказались довольно обильные запасы зерна, 
требовавшье только перемола, чтобы приняться за печенье хлеба. 
Но здесь вышло небольньое недоразуменье, состоявшее въ томъ, 
что имевшьеся въ деревне мельньщы были заняты частями 26-й ды-
визьи и поставленные караулы не хотели допустить къ пользованью 
мельницами позднее прибывьыихъ товарищей; хлебъ однако былъ 
испеченъ и розданъ людямъ, давно уже пььтавшимся одними суха
рями. Тифъ сталъ уносить десятками обезсиленныхъ трудами людей; 
въ короткое время число тььфозныхъ больныхъ доньло до 100 чело
векъ, которые были отправлены въ д. Джуманлы, менее ььострадавыьую 
сравнительно съ Твардицей. 31-го января въ полкъ пришло из-
вестье о заключенномъ премирьи и весть эта произвела на всехъ глу
бокое и оживляющее впечатленье 1). 

1-го февраля полкъ оставилъ Твардину ьь направился ььо марьпруту 
на Ямболь черезъ дд. Бинкосъ ы Чарли. Выступленье сопровожда
лось сильною снеговою мятелью совершенно неожиданною въ про-
славленномъ забалканскомъ климате; внрочемъ этотъ снегъ былъ 
последнимъ проьи,альнымъ приветомъ зимы 1877—78 годовъ, на 
веки оставившей по себе память красноярцамъ. Следуьощье дни 
февраля были уже теплые, дорога потянулась ровной лентой ььо ве
селой долине реки Тунджи, давая отдохнуть надорваннымъ муску-
ламъ людей и лошадей. 3-го февраля полкъ пришелъ въ д. Чабово 
верстахъ въ 10 къ северу отъ Ямболя. Тифъ по дороге сделалъ 
новые больпьье успехи, такъ что въ Чабово явилось еьце несколько 
десятковъ людей, у которыхъ вскоре по приходе обнаружилась пят-
нььстая сыььь. Заболевьиихъ прььходилось оставлять при ььолку, такъ 
какъ дивизьонный лазарета еще далеко отсталъ на перевале, а дру-
гихъ врачебныхъ заведеньй вовсе не было въ этомъ крае. Необхо
димо бььло ььреднринять все возможное для того, чтобы хоть сколько 
нибудь ослабить болезььенность. Для этой ц4ли прежде всего пред-
приььято широкое размещенье батальоновъ: 1-й—остался въ д. Чабово, 
2-й и 3-й—въ д. 1ени-Магале, полковой ньтабъ перешелъ въ г. Ям-

!) Уч. пол. въ войнЪ 1877—78 г., 33. 
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боль. Продовольствье людей было усилено: ежедневно производилась 
варка съ 1 ф. мяса на обйдъ и 7* ф. баранины на ужинъ; для при
правы, кромй турецкихъ бобовъ-фасоли, служила рисовая крупа, 
но вей эти меры еще долго не могли положить предела тифозной 
заразе *). 

Въ конце февраля стали прибывать изъ Россш люди запасныхъ 
батальоновъ и ратники назначенные на укомплектоваше полка; пе-
редъ этимъ болезненность снова вырвала значительное число людей 
изъ строя, такъ что на смотру, произведенномъ въ начале февраля 
новымъ начальникомъ дивизш генералъ-машромъ Саловымъ, число 
рядовъ въ ротахъ не превышало 30. Общее число поступившихъ на 
укомплектоваше было 7 офицеровъ и 1,464 нижнихъ чиновъ. Люди 
:»ти совершили продолжительный походъ по Румынш и Болгарш; 
кроме трудностей самого пути, имъ пришлось проходить черезъ пункты 
бывшаго театра войны, въ которыхъ въ то время свирепствовали 
всевозможный эпидемьи, поэтому около 5°/о новыхъ людей прибыли 
въ полкъ больными и тогда-же поступили въ лазаретъ. Значительно 
увеличившшся полкъ не могъ уже разместиться свободно въ двухъ 
занятыхъ до того времени деревняхъ, почему 10-го марта стрел
ковый роты перешли изъ Чабово въ д. Гимзурово, а 3-й батальонъ 
изъ 1ени-Магале въ д. Артьькларъ. 

Въ это время служба полка въ занимаемой местности вновь при
няла сторожевой характеръ. Миръ, заключенный 19-го февраля въ 
Санъ-Стефано, какъ известно, не былъ окончательнымъ и возбудилъ 
дипломатическая сношенья; неопределенность положенья вызывала 
въ турецкомъ населенш некоторый частныя волненья, выражавыььяся 
въ томъ, что шайки турецкихъ баши-бузуковъ нападали на болгар-
скья села, лежавшья вблизи определенной ььеремнрьемъ демаркащон-
ной линьи. Для предупрежден! я такихъ явленьй нужно было занять 
разграничивавшую полосу войсками, въ виду чего стрелковый роты, 
16-го марта, были переведены въ дд. Мокрени, Чернеыьли, Бала
бан ча и Сангуляръ, а батальоны: 1-й—въ д. Гимзурово, 2-й—въ 
г. Сливно, 3-й —въ г. Ямболь; черезъ несколько дней перешли снова— 
2-й батальонъ нзъ Сливно въ Ямболь, а 3-й изъ Ямболя въ 1ени-
Магале. Передвиженья эти обусловливались также не только воен
ными потребностями, сколько стремленьемъ ослабить все еще рас-
пространявшшся тифъ. Въ начале апреля на демаркацьонной лиши 
несколько разъ происходили неболььнья столкновенья болгарскихъ 
поселянъ съ возвращавшимися въ свои деревни турками, и хотя дело 

') Полк. днев. и прик. 
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ни разу не дошло до сколько-нибудь серьезнаго столкновенья, но 
довольно часто нашимъ стрйлковымъ ротамъ приходилось прини
мать меры къ прекращенью безпорядковъ, обезоруживать группы въ 
5—10 человекъ баши-бузуковъ и препровождать ихъ въ Ямболь. 
Въ такой службе прошелъ весь апрель мйсяцъ. 

Праздннкъ Св. Пасхи, ырььходившшся 16-го апреля, былъ полкомъ 
отпразднованъ торжественно, какъ то допускали обстостельства: Ве
ликая утреня была отслужена въ Ямболе, въ храме освященномъ 
изъ турецкой мечети, где былъ поставленъ походный иконостасъ, 
внутреннему виду храма придано возможное при техъ условьяхъ 
благолепье, паникадила устроили изъ штыковъ и шомполовъ, соста
вился импровизованный хоръ певчихъ изъ офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, торжественность богослуженья проызводььла вььдььмо глубокое 
впечатленье на прььсутствовавшихъ болгаръ. После Пасхи черезъ 7 
дней былъ отпразднованъ и полковой праздникъ; въ этотъ день 
полкъ былъ осчастливленъ задушевнымъ поздравленьемъ ььзъ далекой 
родины, отъ командира 1-го армейскаго корпуса кн. Барклай-де-
Толли-Веймарна. 

9-го мая полкъ выступилъ ььзъ Ямболя по болььпои дороге на 
крепость Шумлу; движенье это было вызвано военными соображе
ньями, но на ночлеге въ д. Сангуляры, лежащей у самой демарьш-
цьонной линьи, было получено приказанье направььться въ г. Кар-
набадъ, куда и прибыли 10-го мая. Почти весь май прошелъ въ 
передвиженьяхъ частей полка по различнымъ деревнямъ Ямбольскаго 
и Карнабадскаго округовъ: 1-й батальонъ занялъ дд. Мокрель и 
Ново-Село, 17-го мая возвратился въ Карнабадъ, а на его место 
ушелъ 2-й батальонъ, 3-й батальонъ перешелъ въ г. Айдосъ, занявъ 
9 ьь 10 ротамн дд. Надырь ьь Богасдере, а 3 стрелковою—д. Татар-
кьой. 15-го мая, вследствье тревожнььхъ слуховъ съ пограничной, 
занятой турецкими постами, полосы, былъ посланъ отрядъ изъ 11-й 
и 2-и стрелковой ротъ, подъ командою маьора Родзевььча, на реког
носцировку с. Доброль. Сведенья, добытая этою рекогносцььровкой, не 
обнаружили нььчего такого, чтобы указывало бы на возможность но
выхъ столкновений хотя дело и не обоьилось безъ ььекоторьлхъ недо
разумение Такъ, посланные 18-го мая въ турецкое селенье Мура-
дере для закупки норндонььаго скота, люди 11-й ьь 2-й стрелковой 
ротъ, были задержаны турецкимъ отрядомъ, но на другой день были 
освобождены; дня черезъ три по д. Надырь, въ которой стояла 9-я 
рота, произведено было несколько вььстреловъ конными турками, 
вскоре скрывшимися безъ ответа съ ььашей стороньь; 17-го мая ба-
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ши-бузукп обстреливали деревню занятую 2-ю линейною ротою, въ 
которой былъ убитъ рядовой той-же роты Карлъ Крейнецъ. Подоб
ный происшеств1я, не имея сами по себе существенная значенья, 
указывали тймъ не менее на враждебное броженье среди турокъ въ 
мйстахъ, занятыхъ еще ихъ войсками, а вместе съ симъ побуждали 
къ постоянной бдительности съ нашей стороны. 

21-го мая 3-й баталюнъ вернулся изъ Айдоса въ Карнабадъ, а 
2-я стрелковая рота перешла въ д. Богасъ-дере, и затЬмъ до 18-го 
1юня никакихъ передвиженш не было. Весь этотъ промежутокъ вре
мени люди были заняты устройствомъ дорогъ, конвоировашемъ ар-
тиллерШскихъ батарей: и парковъ, работою въ интендантскихъ скла-
дахъ. Съ половины мая, когда жары сделались довольно сильными, 
на смену начинавшаго утихать тифа явилась перемежающаяся лихо
радка, ежедневно уносившая людей изъ строя целыми десятками; въ 
этомъ отношены особенно губительными оказались деревни близь 
демаркащонной лиши, где лихорадка не щадила и постоянныхъ жи
телей. Лихорадкою переболели почти все офицеры и нижнье чины 
и никакая меры не могли ослабить распространешя болезни. Въ 
шне месяце происходило передвиженье частей полка, имевшее глав
ною целью, сколько-нибудь ослабить заболевашя, переводя роты изъ 
месть расположения оказавшихся наиболее вредными. Въ самомъ 
КарнабадЬ люди были выведены изъ домовъ, въ которыхъ до сего 
времени помещались, въ лагерь, устроенный на возвышенномъ месте, 
на западной стороне города. Палатки были сделаны въ виде неболь-
шихъ шатровъ, югЬвншхъ основашемъ земляной валъ въ 1 х/з аршина 
высотою, съ крышей, конькомъ на жердяхъ, изъ нЪсколькихъ ыолот-
нищъ походныхъ палатокъ; кухни находились вблизи лагеря, въ особо 
устроенныхъ земляныхъ навйсахъ. Такого устройства лагерь былъ 
очень хорошъ относительно удобнаго размеьцешя людей, но ни ла
герь, ни иередвижешя ротъ изъ одн гЬхъ деревень въ друия, ни обиль
ная нища не могли ограничить распространешя лихорадокъ и елге-
дневно множество больныхъ прибывало въ околодокъ и изъ лагеря 
и изъ горныхъ деревень. Такъ прошли 1юль и августъ месяцы. Чтобы 
наследовать не представ ляютъ-л и преимуществъ въ санигарномъ 
отношены турецшя деревни лежащья за демаркащонной лишен, по 
долинй реки Камчикъ, туда былъ посланъ отрядъ изъ двухъ ротъ, 
въ сопровождены врача, но оказалось, что все населенье названныхъ 
деревень страдаетъ эпидемическими лихорадками также какъ и въ 
занятыхъ полкомъ местахъ х). 

') Уч. пол. въ воПнЪ 1877- 78 г. 38, 39. 
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Къ 10-му сентября все роты собрались въ Карнаба'дъ, и полкъ 
выступилъ отсюда по направленш на гг. Айдосъ и Бургосъ, куда и 
прибылъ 12-го числа. Городъ Бургосъ, весьма оживленный въ то 
время по случаю массы проходившихъ войскъ,—большой приморски! 
портъ, съ огромною бухтою; населенъ самымъ разноплеменнымъ насе-
леньемъ; онъ уже несколько мйсяцевъ служилъ эвакущоннымъ пунк-
томъ для войскъ действующей армш. Четыре дня пребывашя въ 
этомъ городе прошли въ приятовленьяхъ къ переезду моремъ въ 
Россш; тутъ-же были сданы лишнья лошади и тяжести. После более 
годовой разлуки всехъ тянуло домой, на родину; больные молили о 
выписке ихъ изъ госпиталей и находили въ себе на столько силы, 
чтобы выдержать роль совершенно здоровыхъ людей до самаго от-
плытья изъ гавани. 17-го сентября полкъ былъ посаженъ на суда: 
2-й батальонъ, 1-я и 2-я роты на крейсере добровольная флота 
„Россья", 3-я и 4-я роты и обозъ на пароходъ „Чихачевъ" и 3-й 
батальонъ съ полковыми лоьиадьмн на пароходъ „Петербургъ". Офи
церы были размещены по каютамъ (одна на 4-хъ), а нижнье чины 
въ трюмахъ. Доставка тяжестей и людей съ пристани на суда, сто-
явшья далеко въ море, производилась особыми пароходами съ бар
жами на буксире, что тормозило посадку и увеличивало трудность 
нагрузки. Наконецъ все кончено. Лица всехъ офицеровъ и солдатъ 
отражали невольную сердечную веселость и неподдельное счастье, 
оставляя Болгарш. Обнажились у всехъ головы, осенили себя зна-
меньемъ св. креста, грянули прощальное „ура", полковой хоръ му
зыки заигралъ родной гимнъ; радости и счастью нетъ конца. Кру-
гомъ безбрежное Черное море, вЬтеръ зыбитъ морскую поверхность 
и громадный крейсеръ, слегка покачиваясь, несется по намеченному 
ему пути. Ночью зыбь перешла въ крупное волненье, судно поря
дочно покачивало и многимъ пришлось пострадать морскою болезнью. 
Утромъ 19 сентября увидали родные берега н к;рейсеръ вошелъ въ 
гавань Одессы; снова гимнъ, а съ нимъ вместе восторженное „ура" 
и полкъ сошелъ на берегъ. 

Въ ОДессе полкъ былъ размещенъ бивакомъ на Орскомъ поле, 
близь линш железной дороги; на пристани при высадке съ судовъ 
все люди были тотчасъ же осмотрены врачами, а въ остальное время, 
пока находились въ Одессе, главнымъ занятьемъ была чистка и 
дезинфекщя всехъ предметовъ могущихъ внести съ собою заразу съ 
бывшая театра войны. Отъ города нижнимъ чинамъ была предло
жена даровая баня съ мыломъ и вЬникомъ, и угощенье — чарка 
водки, бутылка нива и булка. 
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26-го сентября началось движенье эшелонами по желЪзнымъ до-
рогамъ: Одесской — до ст. Жмеринка, Шево-Брестской — до города 
Бреста, Бреста-Граевской — до города Белостока, Варшавской — до 
Гатчино и Балтшской — до города Ревеля. На этомъ пути происхо
дила остановка на несколько дней въ Белостоке, вызванная замед-
лешемъ по перевозка значительной массы войскъ. Въ городЬ Пскове, 
на станщи железной дороги, полкъ былъ прив^тствованъ депутащями 
отъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ войскъ 1-го армейскаго корпуса, 
предложившими тутъ-же на, вокзале, офнцерамъ завтракъ, а нижнимъ 
чинамъ булки и водку. 

10-го октября прибыли на свои постоянный квартиры, въ городъ 
Ревель. Трудно описать то радупйе и восторгъ, съ какимъ городъ 
встрЪчалъ своихъ прежнихъ квартирантовъ. На обширной площади 
русскаго рынка были устроены временный эстрады, богато убранныя 
коврами, флагами, зеленью, переполненный избранною публикою 
города, тутъ-же находились воспитанники и воспитанницы всехъ 
городскихъ учебныхъ заведенш; вольная пожарная команда въ своихъ 
блестящихъ уборахъ окаймляла площадь; кругомъ, на бульварахъ, 
теснилась густая толпа празднично одЬтыхъ жителей. На помосте, 
нарочно здесь устроенномъ, собралось все городское духовенство, 
которымъ и было отслужено благодарственное молебствье, после 
чего русскимъ кружкомъ города полку былъ поднесенъ образъ 
Св. Чудотворца Николая въ серебряной вызолоченой ризе, и хлЪбъ-
соль. Все площади и улицы, по которымъ приходилось следовать 
полку, были красиво декорированы гирляндами, переброшенными съ 
одной стороны на другую поперегъ улицъ, коврами, флагами, вездЬ 
надписи „Шипка", „Балканы"; изъ оконъ на проходившш полкъ 
дождемъ сыпались цветы: каждая винтовка красовалась убранная вен
ками и букетами, здЬсъ же полкъ былъ встречеиъ своимъ корпус-
нымъ командиромъ кн. Барклаемъ-де-Толли-Веймарномъ и осчастли-
вленъ получешемъ В ы СОЧА Й Ш Е Й благодарности переданной полку 
нарочно присланнымъ флигель-адъютантомъ. Милостивыя слова 
Державнаго Вождя встречены были съ болыпимъ энтуз1азмомъ; 
стройное н!,н1е народнаго гимна начатое певческими хоровыми обще
ствами Ревеля и подхваченное громадною толпою народа, оглуши
тельные крики „ура", долго не смолкали въ воздухе. Черезъ не
сколько дней былъ обЪдъ въ томъ-же биржевомъ собраши, где почти 
полтора года тому назадъ городъ провожалъ красноярцевъ; а затЬмъ 
все входило въ обычный порядокъ мирнаго времени, — последовала 
демобилизащя. 
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За оборону шипкинекаго перевала въ полку получили награды: 
Командиръ полка полковникъ Голохвастовъ — золотую саблю съ 

надписью „за храбрость". 
Машры: Федоренко, Агаафоновъ и капитанъ Нгонинъ. Св. Анны 

3-й ст. съ мечами и бантомъ. 
Поручикъ Любарскш, подпоручики — Любарскш, Пвановъ, Крюч-

ковъ, Поповъ, Кнселевъ, Фоминъ, прапорщики — Михайловъ, Ма-
шарскШ—тотъ-же орденъ 4-й степени, съ надписью „за храбрость". 

Машры — баронъ фонъ-деръ-Ропъ и Калакуцкш. Св. Станислава 
2-й ст. съ мечами и бантомъ. 

Капитанъ Садковскш, штабсъ-капптаны — Кладо, Дрогонъ, Боя-
рогло, Яровъ и поручикъ Артемьевъ—тотъ-же орденъ 3-й степени 

съ мечами и бантомъ '). 

Нижше чины: знакъ отлшпя Военнаго Ордена 4-й степени: 

1 р. флд. Яковъ Строковъ 77.854 Зр. ряд. Юзефъ Кижев-

11 у.-о. Кирилъ Миро- с к ш  . . . .  77 .725 

н о в ъ  . . . .  4 р. флд. Станисл. Бона-

11 11 Сергей Петровъ 77.717 шевскш . . . 77. ,716 

11 ряд. Герасимъ Шо- 11 у.-о. Василш Блохинъ 77. .736 

л и н ъ  . . . .  77 737 11 „ НиколайАнаньевъ77. ,704 

11 11 Степанъ Ива- 11 ряд. ВасилшАндреевъ 77. .749 

н о в ъ  . . . .  77 711 11 „ Александ. Ефи

11 19 Петръ Егоровъ. 77.857 м о в ъ  . . . .  77. ,714 

2 р. флд. Констант. Шу- 5 р. флд. Василш Львовъ 77. .733 

манскш . . . 77.706 11 у.-о. Макаръ Ерма-

» у.-о. Никандръ Ва- к о в ъ  . . . .  77 784 

сильевъ . . . 77.724 11 „ Артемш Ивановъ 77 .795 

11 Яковъ Арклинъ 77.731 11 ефр. МихаилъПавлов-

11 ряд. Егоръ Нико- С К 1 Й  . . . .  77 739 

л а е в ъ  . . . .  77 721 11 „ Вильямъ Шу-

11 11 Ефимъ Егоровъ 77.735 с т е р ъ  . . . .  77 .729 

З р .  у.-о. Аверьянъ Терен- 6 р. флд. Парамонъ Мат-

т ь е в ъ  . . . .  77 728 в ' Ь е в ъ  . . . .  77 .734 

11 ряд. Александръ Па- 11 
у.-о. Отто Зывотъ . 77 .858 

в л о в ъ  . . . .  77 743 11 
„ Филииъ Леон-

11 11 Александръ Вай- т ь е в ъ  . . . .  77 .744 

манъ 77.740 11 
„ Карпъ Емелья-

11 11 Конст. Ефимовъ 77.701 новъ . . . . 77 .727 

Прик. по пол. 1878 г. 173, 334, 335, 1879, 144. 
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6 р. ряд. Романъ Макси-
м о в ъ  . . . .  7 7 . 7 2 6  

7 р. флд. Григорш Муса-

10 р. ряд. Архипъ Степа-
новъ . . . • . 77.713 

„ „ АлексейКарповъ 77.959 

товъ 77.783 11 р. флд. Михаилъ Сысо-

„ у.-о. Павелъ Андре-
евъ 77.860 

„ ряд. Ащцнанъ Спи-
ридоновъ. . . 77.856 

„ „ Александ. Кру-
г л о в ъ  . . . .  7 7 . 7 8 6  

„ „ ПавелъКолесовъ 77.730 
8 р. флд. Егоръ Павловъ. 77.741 

евъ 77.861 
„ у.-о. Францъ Вольфъ. 77.748 
„ „ Петръ Червя-

к о в ъ  . . . .  7 7 . 7 1 5  
„ ряд. Ерофей Трофи-

мовъ . . * . 77.732 
„ „ Евдокимъ Анто-

н о в ъ  . . . .  7 7 . 7 4 5  

„ у.-о. КузьмаАндреевъ 77.782 12 р. флд. Осипъ Байдакъ. 77.705 
„ у.-о. Василш Петровъ 77.794 
„ „ Николай Орловъ 77.798 
„ ряд. Фед Григорьевъ 77.790 
„ „ Григорш Оси-

„ „ Никита Виноку-
р о в ъ  . . . .  7 7 . 8 7 1  

„ ефр. Михаилъ Бата-
л о в ъ  . . . .  7 7 . 7 1 0  

„ ряд. Клемеитш Пет- и о в ъ  . . . .  7 7 . 7 8 5  

ровъ 77.852 1 с т- флд. Антонъ Марци-

9 р. флд. Иванъ АлексЬ-
евъ 77.793 

„ у.-о. Юрш Кемель. . 77.750 
„ „ Михель Зимель. 77.738 
„ „ ИванъСтепаиовъ 77.787 
„ ряд. Стеианъ Яков-

левъ 77.747 
10 р. флд. Николай Федо-

р о в ъ  . . . .  7 7 . 7 8 9  
„ у.-о. ИванъЗаутинскш 77.779 
„ ряд. Васил1й Нико-

л а е в ъ  . . . .  7 7 . 7 2 0  

н я к ъ  . . . .  7 7 . 8 5 1  
„ у.-о. Захаръ Фроловъ 77.818 
„ ряд. Яковъ Федоровъ 77.707 
„ „ Иванъ Филиповъ 77.746 
„ „ Петръ Оттосанъ 77.791 

2 ст. флд. Трофимъ Журав-
л е в ъ  . . . .  7 7 . 7 1 9  

„ у.-о. Харитонъ Тимо-
ф'Ьевъ. . . . 77.709 

„ ряд. СергМ Ильинъ 77.708 
„ „ Никита Ефимовъ 77.703 
„ „ Иванъ Ефимовъ 77.722 

3 ст. р. флд. Тихонъ Ефа- 3 ст. р. ряд. Федоръ Ни-
новъ. колаевъ. №№ 

„ У.-о. Иванъ Заха- Нестр. р. флд. Варфоломей знаковъ 

ровъ. Коцентъ. > не 
Матвей Ме- „ фельдшеръ Никоиъ Ва-

> не 

зерскш. снльевъ. сохра

3 ст. р. ряд. Андрей „ рядовой Степанъ Со- нились. -

Ивановъ. ловьевъ. 
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ВсЬ офицеры и ннжше чины получили серебряный медали, а 
нолку Всемилостив'Ьвше пожалованы знаки отлич1Я на головные 
уборы при сл'Ьдующемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ рескрипт'Ъ: 

БОЖ1ЕЮ Милостно 

Мы АЛЕКСАНДГЪ Вторый 

ЙМ ПЕРАТОРЪ II СаМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКШ ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИ!, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему 95 пахотному Красноярскому полку. 

Въ ознаменоваше особеннаго Монаршаго благоволешя Нашего, 
за оказанные подвиги мужества и храбрости 1, 2 и 3 баталюнами 
95-го п'Ьхотнаго Красноярскаго полка въ Турецкую войну 1877 и 
1878 годовъ Всемилостив'Ьйше жалуемъ баталюнамъ симъ знаки 
отлич1я на головные уборы съ надписью „за отлич1е въ Турецкую 
войну 1877 и 1878 годовъ" съ сохранешемъ и прежнихъ надписей 
1-му баталюну „за отлич1е въ 1812 году", а 2 и 3 баталюнамъ „за 
отлич1е въ 1812, 1813 и 1814 годахъ" и ПовелЪваемъ знаки сш 
носить по установлешю. 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ .  
Въ Ливадш 24 апрЪля 1879 года. 



Г  Л А В А  

Время но возвращенш изъ кампанш.— Красносельский лагерь въ 1879 году.— 
В н и м а ш е  к ъ  о ф и ц е р а м ъ  п о л к а  о к а з а н н о е  И м п е р а т о р о м ъ  А Л Е К С А Н Д -
Р о м ъ II. — Переформироваше полка въ четырехъ-баталюнный составъ. — 
Постройка своего лагеря въ Ревеле. — Результаты стрельбы. — Командиро-
ваше 1-й роты въ г. Гансаль для охраны летней резиденцш Наследника 
Цесаревича АЛЕКСАНДРА АЛЕКСА Н Д Р О В И Ч А.—Подробности стоянки 
1-й роты. — Кончина Государя Императора АЛЕКСАНДРА II. — Караулы 
въ Петербурге въ 1881 году.— Изменены въ строевомъ уставе.—Перемена 
обмундировашя.— Лагерь 1882 года. — Передвижеше полка въ Финляндскш 
военный округъ. —Прощальные приказы Великаго Князя Главнокомандую-

щаго, и командира 1-го корпуса. 

Посл'Ьдше месяцы 1878 года и начало 1879 прошли въ полку 
въ усиленной рабогЬ по постройка обмундировашя и вообще въ 
приведены въ порядокъ всей матер1альной части, пришедшей въ 
разстройство во время похода; предстоявши! лагерный сборъ и В ы-
С о Ч А й ш I Е смотры заставляли сп-Ьшно готовиться къ нимъ, чтобы 
и.иЪть возможность представиться въ томъ-же благоустроенномъ вид гЬ, 
въ какомъ полкъ представлялся и въ предъидушде годы. 

Выступив!, изъ Ревеля въ Красное Село 28-го мая, полкъ, на 
всЬхъ ученьяхъ и смотрахъ ироисходившихъ въ лагерЪ, удостои-
вался неоднократныхъ иохвалъ командира корпуса, Его Высочества 
главнокомандующего войсками округа и Государя Императора, а 
офицеры, участники войны, были осчастливлены личнымъ вни-
машемъ Государя. Посл-Ь смотра дивизюннаго ученья Его Величе
ству угодно было приказать вызвать изъ фронта тЬхъ офицеровъ, 
которые находились съ нолкомъ въ Турцш; нодъЬхавъ къ нимъ, Го
сударь изволилъ милостиво осведомиться о состояши ихъ здоровья 
послЬ тяжелыхъ испытанш на ШипкЪ, а также благодарить за всЬ 
труды перенесенные во время кампанш '). 

Изъ воен. офиц.-участ. 
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Въ семъ году, по В ы с о ч Л  й ш Е  М  У  повеленш, полкъ, какъ 
имевшш трехъ-баталюнный составъ, былъ переформированъ въ че
тырехъ-баталюнный составь, стрелковый роты упразднены и всЬмъ 
ротамъ присвоена последовательная нумеращя съ 1-й по 16-ую 
включительно. Тогда-же введено новое положеше о хозяйстве въ 
роте, значительно упрощавшее дкло сравнительно съ прежпимъ; 
получены для окопныхъ работъ малые лопаты сист. Линнемана по 
80 штукъ и малые топоры по 20 пггукъ на роту; по приказанш на
чальника дивизш въ полку сдЬлано обязательнымъ изготовлеше 
хлеба по способу Шево-Печерской лавры, — караваями, въ жел гЬз-
ныхъ формахъ. Распоряжешемъ этимъ надеялись на значительное 
увеличеше припека и эконом1ю дровъ, но после несколькихъ летъ 
опыта, лаврскш способъ былъ оставлеиъ и перешли къ старому 
обыкновенному способу. 

Весь 1880 годъ полкъ оставался на свонхъ постоянныхъ квар-
тирахъ въ г. Ревеле, за исключешемъ времени съ 30-го шля по 
9-е августа, когда 2-й, 3-й и 4-й баталюны были перевезены по же
лезной дороге въ г. Ямбургъ, для участия въ большихъ красносель-
скихъ маневрахт». 

Раннею весною, лишь только сошли снега и земля обсохла, 
красноярцы принялись за устройство своего новаго полковаго ла
геря: на берегу Бумажнаго озера, ежедневно назначаемый по оче
реди две роты проводили дороги, строили насыпи для палатокъ, 
навесы для кухонь и др. хозяйственныхъ построекъ, и къ началу 
лета новый уютный лагерь былъ уже занятъ вышедшимъ изъ ка-
зармъ полкомъ. 

Близость места для строевыхъ занятш и стрельбы много спо
собствовала развитию строеваго и Стрелкова го дела, такъ что изъ 
всехъ иолковъ 1-го армейскаго корпуса, въ которыхъ была произ
в е д е н а  и н с п е к щ я  с т р е л ь б ы  к о м а н д и р о в а н н ы м ъ  п о  В Ы С О Ч А Й Ш  Е  М  У  

повеленш генералъ-маюромъ Мексмонтаномъ, только въ одномъ 
Красноярскомъ полку получены были въ среднемъ результаты выше 
хорошихъ, а две роты—6-я, капитана Афонасьева и 8-я, поручика 
Артемьева, — дали выше отличныхъ; названнымъ офицерамъ были 
назначены командиромъ корпуса денежный награды и объявлена 
благодарность въ приказе по войскамъ корпуса '). 

Лето этого года Его Императорское Высочество Наследникъ Це-
саревичъ съ Августейшей Семьей Своей изволилъ проводить въ 
г. Гапсале, и на долю Красноярскаго полка выпало высокое счастье 

*) Пр. но 1-му арм. корп. объяв, въ пр. по полку 1881 г., 129. 
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нести охрану Царственной Семьи въ теченш слишкомъ двухъ м4ся-
цевъ. Съ этою целью 1-я рота, капитана Ментеигрена, при подпо
ручике Соболев^ ]1 прапорщике Забелине, въ конце мая, выступила 
изъ Ревеля по железной дороге до ст. Балтшскш Портъ, а оттуда 
на пароходе въ Гапсаль. 

АвгустеГшпя Особы прибыли въ городъ, моремъ, на яхте „Ца
ревна". Встреченный съ болынимъ воодушевлешемъ городскимъ на-
селешемъ, Они отбыли въ Свою летнюю резидендйо, где на дворцо-
вой площадке, построился почетный караулъ—наша рота въ полномъ 
составе, имея на правомъ фланге своихъ командировъ: бригады — 
генералъ-маюра Водара, полка—полковника Голохвастова и 1-го 
баталюна—маюра Калакуцкаго. Его Высочество милостиво поздоро
вался съ ротою, принялъ рапорты ординарцевъ и посыльныхъ и, удо-
стоивъ роту Своей благодарности, ириказалъ отпустить ее домой. 

„Радостно было"—говорить въ своихъ воспоминатяхъ офнцеръ 
нашей 1-й роты—„настроеше у каждаго изъ насъ, когда возвраща
лась рота въ казармы: съ этого часа мы находились въ однихъ ст гЬ-
нахъ города съ обожаемымъ Наследникомъ Цесаревичемъ, гордились 
темъ, что съ этого часа составляли охрану Его и предвкушали 
счастье видеть Его почти ежедневно". 

Служба роты по охране дворца состояла въ ежедневномъ наряде 
унтеръ-офицерскаго караула, отъ котораго выставлялись парные ча
совые къ переднимъ и заднимъ воротамъ; въ ночное время прибав
лялось два поста у подъездовъ и посылались патрули въ окружав-
шш дворецъ садъ. Весь караульный нарядъ ежедневно требовалъ 
одного взвода, съ остальною частью роты производились стрельба и 
строевыя заштя какъ и во всемъ полку. 

Вскоре после прибьтя Ихъ Высочествъ командиръ роты былъ 
осчастливленъ особымъ внимашемъ. Воспитатель Великихъ Князей 
генералъ-адъютантъ Даниловичъ, П1)игласивъ его къ себе, выразилъ 
свое намереше, съ соизволешя Августейшаго Родителя Ихъ, пору
чить ему ведете занятш по стрельбе и глазомеру съ своими Цар
ственными воспитанниками. Намереше удостоилось одобрешя На
следника Престола: капитанъ Мертенгренъ былъ представленъ Ихъ 
В ы с о ч е с т в а м ъ  В е л и к н м ъ  К н я з ь я м ъ  Н И К О Л А Ю  И  Г Е О Р П Ю  А Л Е К -

( А II Д Р О В И Ч А М 7», II ТОГДа ЖВ было решено, ЧТО ДЛЯ занятш стрелко
вым'!, д-Ьломъ капитанъ Мертенгренъ будетъ являться три раза въ неде
лю во дворецъ, а продолжительность уроковъ определена часомъ вре
мени; нередко занят1я эти изволилъ посещать Наследннкъ Цесаре-
вичъ. Въ Бозе почивипи Государь Императоръ АЛЕКСАНДРЪ II 
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подарилъ Своимъ Внукамъ винтовки, сделанный по особому заказу 
и иредставлявипя копш винтовки Бердана № 2, уменыненныхъ раз-
меровъ; винтовки эти были пристрелены офицерами 1-й роты на 
нашемъ стрельбище и изъ нихъ-то и стреляли Великье Князья сна
чала въ дворцовомъ саду дробинками, а затемъ на стрельбище бое
выми патронами. Фельдфебелю нашей роты Ничепоруку было пору
чено обучить сборке и разборке винтовки одного изъ камеръ-ла-
кеевъ, служившаго ранее въ гвардш и состоявшаго при Ихъ Высо-
чествахъ, на обязанности котораго и лежало хранить винтовки. 

Когда Велите Князья прошли стрельбу дробинками, то въ часы 
занятш Ихъ Высочества прибывали въ экипаже вместе съ каиита-
номъ Мертенгреномъ на стрельбище, где и производили стрельбу 
боевыми патронами; въ оцеплеше, махальными и рабочими къ мише-
нямъ назначались въ этомъ случае всегда люди нашей 1-й роты. 
Въ первую стрельбу Ихъ Высочествъ, прибывшихъ вместе съ Своимъ 
Августейшимъ Родителемъ, оцеплеше было совершенно скрытно 
расположено по флангамъ и въ тылу стрельбища, такъ что съ ли-
нш огня не было видно ни одного человека. По окончанш упражне
ния, когда поданы были сигналы „стой" и „сборъ" внезапно, опушка 
леса по одному флангу стрельбища, кусты и канавы по другому— 
какъ-бы ожили и покрылись лишей белыхъ рубашекъ (люди были 
одеты въ гимнастическ1я рубашки). Увидевъ это, Великш Князь 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ И ЧЪ сказалъ: „я думалъ, что здесь 
никого нетъ. Какъ они внезапно появились! Зачемъ они тамъ были?" 
На докладъ ротнаго командира, что по уставу полагается во время 
стрельбы оцеплять стрельбище, чтобы избежать несчастныхъ слу-
чаевъ съ людьми, Наследникъ Цесаревичъ изволилъ добавить: „на-
конецъ и скотъ можетъ случайно попасть подъ выстрелы". 

Его Императорское Высочество Наследникъ Цесаревичъ А Л Е К 
САНДРЪ А л Е к с А н д Р о в и ч ъ изволилъ однажды выразить жела-
ше произвести стрельбу въ круглый офицерстя мишени; таковыхъ 
въ запасе не оказалось, и оне были приготовлены къ назначенному 
времени нашими офицерами собственноручно. Въ мишени эти и бы
ла произведена стрельба Самимъ Наследникомъ и Его Сыновьями и 
оне до сего времени хранятся, какъ дорогое воспоминаше, у под
полковника Мертенгрена, бывшаго командира роты. Его Высочеству 
Наследнику Престола угодно было неоднократно посетить и занятья 
роты. Прогуливаясь почти ежедневно въ экипажахъ или верхомъ по 
шоссе, Оиъ въ часы занятш всегда виделъ насъ, милостиво здоро
вался съ людьми и иногда останавливался, интересуясь нашими за
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нят1ями. Въ одну изъ практическихъ стрельбъ Его Высочество 
изволилъ щйехать съ Августейшими Сыновьями на стрельбище; 
поздоровавшись съ ротою, Цесаревичъ изволилъ предложить несколь
ко вопросовъ относительно производимаго упражнешя, затемъ, взявъ 
у одного изъ рядовыхъ винтовку, Самъ произвелъ меткш выстрелъ 
по выставленной мишени. 

„На веки запечатлелось",—находимъ дальше въ запискахъ,—„въ 
душе каждаго изъ насъ то милостивое и ласковое обращете Его 
Высочества Наследника Цесаревича и Его Августейшей Семьи, ко
торое проявлялось къ нашей роте. Всегда, когда Велите Князья 
приезжали на занятья стрельбою, или глазомернымъ определешемъ 
разстоянш, Они милостиво приглашали съ собою въ одинъ экипажъ 
поместиться нашего ротнаго командира; также было и после за
нятш: опять приглашали капитана Мертенгрена съ собою въ эки
пажъ и довозили его до квартиры; обращаясь къ нему, Велите 
Князья всегда называли его по имени и отчеству—Федоръ Франде-
вичъ". 

Въ средине лета стрелковая практика въ роте была закончена 
и требовалось начать разрьте вала для сбора свинца; Ихъ Высо
чества изъявили желаше не только присутствовать при этомъ, но и 
лично участвовать въ работе вместе съ ротою. Въ назначенный день 
Велите Князья прибывъ, въ одномъ экипаже съ ротнымъ команди-
ромъ, къ ожидавшей у валовъ роте, поздоровались съ нею и при
казали начать разрывать валъ, при чемъ и Сами принялись за ра
боту, имея для сей цели линнемановстя лопаты. Ихъ Высочества 
обращали исключительно внимаше на пули выпущенный изъ винто-
вокъ Бердана; въ валу попадались также пули выстреленныя изт> 
винтовокъ Крынка, которыми была вооружена команда состоявшая 
при местномъ воинскомъ начальнике. Крынковстя пули Ихъ Высо
чества не подымали, но когда находили пули Бердана, то сбрасывали 
ихъ въ отдельную кучку, прибавляя иногда при этомъ: „вотъ это 
красноярская нуля". Тутъ-же наши офицеры и мноие изъ нижнихъ 
чиновъ получили на память по пуле вырытой собственноручно Ве-
л и к и м ъ  К н я з е м ъ  Н  И К О Л А Е М Ъ  А Л Е К С А Н Д Р О В  и  ч  Е  М  Ъ .  

Приходилось также роте нашихъ красноярцевъ приветствовать 
н е  о д и н ъ  р а з ъ  и  Г о с у д а р ы н ю  Ц е с а р е в н у  М А Р Ш  О Е О Д О Р О В И У .  

Такъ, въ одинъ праздничный день Ея Высочество проезжая мимо 
нашихъ казармъ, услышала песню, которую на досуге пели наши 
солдатики и, когда при приближенш Ея песня стихла и была пода
на команда „смирно"—Ея Высочество, поздоровавшись поклономъ 
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съ ротою, приказала продолжать петь. Люди, отвЪтивъ на прив-Ьт-
ств!е, снова собрались въ кружокъ и продолжали песню, прослушавъ 
которую Ея Высочество изволила отбыть далее. Въ другой разъ, 
при такихъ же обстоятельствахъ, Государыня Цесаревна изволила 
смотреть игру въ городки нашихъ нижнихъ чиновъ. 

22-го шля въ день тезоименитства Государыни Цесаревны, Его 
Высочество Наследникъ Престола и вся Августейшая Семья Его 
изволила слуишть божественную литурпю въ местной православной 
церкви. Рота наша была въ церковномъ параде. Его Высочество, 
после службы, здоровался съ ротою и приказалъ следовать ей въ 
казармы съ песнями. 

Офицеры нашей роты удостоились въ этотъ день высокой чести 
быть приглашенными во дворецъ, къ столу Высокой Имянинницы, 
вместе съ командирами Императорскихъ яхтъ, стоявшихъ въ Гапса-
ле, и местнымъ вице-губернаторомъ. Въ назначенный часъ все при
глашенные были собраны въ одномъ изъ покоевъ для представленья 
Ихъ Высочествамъ; командиръ нашей роты не представлялся, такъ 
какъ онъ уже ранее неоднократно удостаивался пользоваться госте-
пршмствомъ во дворце. Сначала Наследникъ Цесаревичъ, затемъ 
Цесаревна приветливо выслушивая фамилш представлявшагося, ми
лостиво подавали руку. Руку Ея Высочества наши офицеры удо
стоились целовать. Всего за завтракомъ находились 22 персоны, 
вместе съ Августейшими Детьми Ихъ Высочествъ. После стола, 
когда все общество прошло на террасу, выходившую въ садъ, Госу
дарыня Цесаревна изволила подойти къ нашимъ офицерамъ и мило
стиво разговаривала съ каждымъ изъ нихъ, спрашивая кто былъ въ 
турецкой кампанш и какъ повльялъ военный ноходъ на здоровье 
участвовавшихъ въ немъ. 

„Трудно передать",—читаемъ въ тЬхъ-же запискахъ,—„те  чувства, 
который наполняли душу, когда возвращались мы домой, осчастлив
ленные такой высокой честью и очарованные ласковымъ и привет-
ливымъ обхождешемъ обожаемаго Наследника Престола, Его Авгу
стейшей Супруги и Семьи. Неизгладимо запечатлелось въ душе 
вообще все то время, когда роте нашей выпала светлая доля слу
жить на глазахъ Наследника Престола и охранять Его покой въ 
продолжении целаго лета, и можно съ гордостью сказать, что такое 
счастье редко выпадаетъ на скромную долю армейской части". 

Но все имеетъ свой конецъ.... насталъ конецъ и счастью красно-
ярцевъ: приближался срокъ отъезда Наследника Цесаревича изъ 
Гапсаля; однимъ утешешемъ было то, что Его Высочество изволилъ 
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остаться довольнымъ службою роты, что и было высказано Имъ на
шему начальству прибывшему сюда ко дню отъезда Ихъ Высочествъ. 
Наследнику Цесаревичу угодно было передъ отъЪздомъ наградить 
какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ роты изъ собственных!» 
средствъ: офицеры получили по полугодовому окладу жалованья, 
ротный командиръ, кроме того, ценный чайный сервизъ изъ серебра 
съ вензелями Великихъ Князей, фельдфебелю пожаловано 25 руб., 
унтеръ-офицерамъ по 5 руб., а рядовымъ по 2 руб.—одинъ руб. за 
караульную службу и другой за участие въ полевыхъ заштяхъ Ве
ликихъ Князей. 

Въ день отъезда Ихъ Высочествъ рота въ полномъ составе была 
выстроена передъ дворцомъ. Его Высочество Наследникъ Цесаре
вичъ,- выйдя изъ дворца съ Августейшею Семьею, изволилъ въ са-
мыхъ милостивыхъ выражешяхъ благодарить роту и отдельно обра
тился съ словами благодарности къ командиру роты, продолжительно 
пояшмая ему руку. Затемъ попрощавшись Ихъ Высочества сели въ 
экипажъ и отбыли на пристань. По приглашенш генералъ-адъютанта 
Зиновьева наши офицеры сели въ одинъ изъ придворныхъ экипажей 
и отправились къ той-же пристани. 

Тамъ уже толпилось множество народа, оглашая воздухъ гром
кими криками. Ихъ Высочества все время, пока не скрылись изъ 
вида, оставались на палубе яхты и приветливо кланялись народу, 
кричавшему „ура" и махавшему шляпами, шапками и платками. 
После отбыт гя Царственныхъ дачниковъ Гапсаль сталъ быстро пу
стеть. Лето сменялось на осень, радостное настроеше города на 
обычную скуку. 1-я рота оставалась въ Гапсале до весны, когда 
вернулась въ Ревель и присоединилась къ полку '). 

Тяжелымъ, потрясающимъ собьтемъ ознаменовался 1881 годъ 
для всей земли Русской: 1-го марта не стало Царя-Освободителя, 
погибшаго въ своей столице мученическою смертью отъ руки свя-
тотатственныхъ злодЬевъ, дерзнувшихъ на жизнь Помазанника Бо-
жш. Немедленно, по полученш телеграммы, полкъ былъ собранъ и 
все чины его приведены къ присяге на верность службы, благопо
лучно вступившему на Нрестолъ, Государю Императору АЛЕКСАНД
РУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. СЪ негодовашемъ и ужасомъ узналъ полкъ 
о причине неожиданной смерти Отца Государя; съ глубокою грустыо 
собирались красноярцы въ церквахъ г. Ревеля на панихиды по Царе-
МученикЬ, и слушая „вечную намять" Венценосному Страдальцу, 
припоминали все благодеяшя сделанный Имъ для русскаго воинства. 

1) Зап. шт.-кап. Забелина 1. 
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Л^то 1881 года полкъ занималъ караулы въ Петербурге, высту-
пивъ туда по железной дороге 13-го шня и вернувшись обратно 
9-го августа. Штабъ полка, 1-й и 2-й баталюны стояли въ казар-
махъ Московскаго, а 3-й и 4-й—Кавалергардскаго полковъ. 

Въ томъ же году вышли В Ы С О Ч А Й Ш Е  одобренныя изменешя 
въ формахъ пехотнаго строя, состоявшая въ следующемъ: 1) Ко
лонны изъ середины уничтожены и оставлена одна, обязательная, 
система построешя колоннъ—по фланговымъ частямъ. 2) Построеше 
каре исключено, на томъ основанш, что въ настоящее время пехота 
можетъ съ успехомъ отражать атаку кавалерш во всякомъ строе. 
3) Разомкнутый колонны, взводная, двухъ-взводная и четырехъ-
взводная, а также развернутый строй баталюна оставлены только 
какъ построеше для смотровъ и церемошальнаго марша. При этомъ 
установлено, что въ развернутомъ строе баталюны никакихъ пере-
движенш не делаютъ; если же понадобилось бы сделать передвиже
те баталюна, находящегося въ развернутомъ строе, то роты пере-
ходятъ на новое место каждая отдельно, по команде свонхъ рот-
ныхъ командировъ. 4; Къ знаменамъ не назначать знаменныхъ 
унтеръ-офицеровъ, а только ассистента *). 

Все мундирныя вещи, какъ-то: мундиръ съ шароварами, шапки, 
фуражки, башлыки какъ срочныя, такъ и выслуживипя срокъ—но 
объявленному распоряжению—составляютъ не собственность нижнихъ 
чнновъ, какъ это было до сего времени, а принадлежность казны и 
той части войскъ, въ которыхъ люди эти состоятъ на службе 2). 

Измененъ былъ также штатный составъ и по новому штату по
лагалось въ полку: 

нггабъ-офицеровъ . . . м у з ы к а н т о в ъ  . . . .  . . 35 
оберъ-офицеровъ . . . . . 72 барабанщиковъ . . . . . 33 
в р а ч е й  . . . . . .  . . 5 р я д о в ы х ъ  . . . .  . . 1440 
священникъ . . 1 вольноопредЬляющ. . . . 32 
унтеръ-офицеровъ . . . . 118 н е с т р о е в ы х ъ  . . . .  . . 79 
ефрейторовъ . . 160 

Въ конце года полкъ получилъ и новую форму обмундировашя. 
Прежшй однобортный мундиръ съ пуговицами замененъ новымъ, 
также широкимъ и иросторнымъ, но съ проволочными крючками и 
петлями вместо пуговицъ. Эго нововведете еще более облегчило 
снабжение призываемыхъ изъ запаса людей мупди1)пою одеждою, такъ 

*) Прик. ио Воен. ВЪд. 1881 г. 124, прик. по полку, 145. 
2) Пр. по Воен. В-Ьд. 1880 г. 8 мар. и пр. по пол. 1881 г. 185. 



375 

какъ пригонка ея можетъ производиться просто перешивашемъ крюч-
ковъ ближе къ борту или дальше отъ него, смотря по сложенж 
солдата. Такимъ же способомъ можно сделать мундиръ настолько 
широкимъ, чтобы въ холодное время можно было подъ него нада
вать теплую одежду. Отменены также служившие до сего времени 
головнымъ уборомъ кепи, французскаго образца. Эти шапки, по 

Штабъ-офицеръ, фельдфебель и рядовой 
въ форлгЬ обдчундировашя 1881 г. (въ полку № на погонахъ—24). 

своей легкости, были гораздо удобнее прежде употреблявшихся ка-
сокъ, но покроемъ своимъ онЬ не особенно нравились войскамъ; 
„спереди — здравствуй, сзади — прощай", называли солдаты шапки-
кепи. Обыкновенный головной "уборъ составила круглая фуражка 
безъ козырька, парадный—черная барашковая шапка. Значительный 
измЪнешя последовали и въ снаряжены войскъ. Прежше ранцы за
менены двумя мешками изъ парусины—сухарнымъ и вещевымъ, изъ 
которыхъ первый носится черезъ левое плечо, а второй черезъ пра
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вое. При иовомъ снаряженш носимый солдатомъ грузъ распреде
ляется бол^е равномерно и грудь человека становится свободнее, 
чемъ при ранцахъ; кроме того мешки легче ранцевъ *). 

Хлопоты по постройке новаго обмундировашя были закончены и 
на долю красноярцевъ выпало первымъ представиться въ новой 
форме, вместе съ другими полками дивизш, Государю Императору 
въ красносельскомъ лагере. Выступивъ изъ Ревеля 26-го шня 1882 
года и устроившись на своемъ обычномъ месте въ авангардномъ 
лагере, полкъ съ болыипмъ успехомъ представлялся на всехъ смот-
рахъ и маневрахъ, удостаиваясь неоднократно получать благодар
ность своихъ высшнхъ начальниковъ и Монаршее „Спасибо". 

По стрелковому делу въ полку явились так1е мастера, что изъ 
многочисленныхъ лучшихъ стрелковъ громаднаго лагеря два крас-
ноярца—фельдфебель 4-й роты Станиславъ Бонашевскш и рядовой 
11-й роты Алексей Федоровъ, на состязательной стрельбе выбили 
Императорсюе призы — часы, которые и имели счастье получить 
лично изъ рукъ Его Величества Государя Императора. 

Вернулись въ Ревель 10-го августа, расположились по своимъ 
казармамъ, а вместе съ темъ въ полку все чаще и чаще стали но
ситься слухи о переходе въ другой округъ финляндскш. 

Скоро слухи перешли въ действительность и въ следующемъ 
1883 году красноярцы, простившись съ гостепршмнымъ Ревелемъ, 
съ которымъ дружно сжились и породнились, отслуживъ 4-го 1ЮНЯ 

напутственный молебенъ, отбыли на новыя квартиры,—въ столицу 
Финляндш, въ Гельсингфорсъ -). 

Предъ отправлешемъ изъ Петербургскаго Округа Красноярскш 
полкъ, вместе съ другими полками своей дивизш, былъ осчастлив-
л е н ъ  в н и м а ш е м ъ  с в о е г о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о  В е л и к а г о  К н я з я  В  л  А -
ДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА, выраженнымъ въ нижеследующемъ 
приказе:—„На этихъ дняхъ 24 пехотная дивиз1я, и вследъ за симъ 
24 артиллерШская бригады перемещаются въ Финляндш, взаменъ 
23 пехотной дивизш съ 23 артиллершскою бригадою, вступающихъ 
въ раюнъ Петербургскаго военнаго округа, въ составъ 1-го армей-
скаго корпуса. Разставаясь съ доблестными полками 24-й дивизш 
и батареями 24-й бригады Я выражаю всемъ начальствующимъ въ 
составе ихъ лицамъ и гг. офицерамъ, а въ особенности генералъ-
лейтенанту Салову, Мою благодарность за труды по доведенш всехъ 
4-хъ полковъ и 6-ти батарей до степени полнаго благоустройства. 

II е т р о в ъ. Рус. воен. сила II, -435, 545. 
2) Прик. но пол. 1882—1883 гг. 
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Ув-Ьренъ, что ДИВИ31Я и бригада эти, сохранивъ ныне отличаюпця 
ихъ образцовый порядокъ, строгую дисциплину и воиискш духъ, на
всегда останутся славными и молодецкими, какими они по праву 

, могутъ быть названы въ настоящее время. Настоящш приказъ, пе
редъ выступлешемъ на новыя квартиры, прочитать въ ротахъ 24-й 
пахотной дивизш и батареяхъ 24-й артиллершской бригады, при 
чемъ объявить нижнимъ чинамъ Мое спасибо за добрую ихъ нрав
ственность и за честную ихъ службу, во все время квартировангя въ 
Петербургскомъ военномъ округе" *). 

Тогда же былъ прочитанъ во всехъ ротахъ приказъ, командира 
1-го армейскаго корпуса кн. Барклая-де-Толли-Веймарна, которымъ 
о н ъ  п р о с т и л с я  с ъ  у б ы в а ю щ и м ъ  п о л к о м ъ :  „ П о  В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  

повеленш 24 пахотная дивиз1я выходитъ нзъ состава вв гЬрен-
наго мне корпуса и перемещается въ Финляндскш военный ок-
ругъ. Сроднившись съ ЭТОЙ) дивиз1ею, въ теченш семи л^тъ, въ 
качестве ея начальника, мне пришлось, уже въ званш коман
дира корпуса, наблюсти за ея успешной мобилизащей въ послед
нюю кампанш. Брошенные непосредственно въ самые Балканы, полки 
24-й пехотной дивизш исполнили тамъ, при чрезвычайно трудныхъ 
обстоятельствахъ, честно свой долгъ, и, если имъ не выпало на 
долю занести въ свою исторш блестящихъ победныхъ дней, темъ 
не менее полки дивизш понесли съ полнымъ самоотвержешемъ вы-
павнпя на нихъ боевыя задачи. Мирная служба 24-й дивизш, какъ 
до похода, такъ и по возвращенш въ места постояннаго квартирова-
н1я, прошла блестящимъ образомъ и завершилась въ прошломъ году, 
въ томъ отличномъ виде, въ которомъ генералъ-лейтенантъ Саловъ 
имелъ счаст1е ее представить Государю Императору въ Красномъ 
Селе. Съ особеннымъ сожалетемъ разстаюсь съ близкою моему 
сердцу дивизией и вполне убежденъ, что въ Финляндскомъ воен
номъ округе, где полкамъ придется первое время изучать местныя 
услов1я и приноравливаться къ духу новаго для нихъ края, 24 пе
хотная дивиз1я поддержитъ какъ свою репутацш, такъ и реиутац1ю 
того корпуса, въ которомъ она оставляетъ по себе столь хоронпя 
воспоминашя" 2). 

Офицерамъ было отпущено въ пособ1е, по случаю перемещен1я 
на новыя квартиры, полутора-месячный окладъ лгалованья, безъ сто-
ловыхъ и квартирныхъ, всего въ размере на весь полкъ 2631 р. 52 к. 

Въ виде опыта перевозки дессанта, перемещеше полка съ юж-

г) Прик. по В. Гв. и Пет. в. Окр. объявл. въ прик. по пол. 1883 г., 162. 
2) Прик. но 1-му арм. кори., объяв, въ прик. по пол. 1883 г. 14-го шня. 
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наго берега Финскаго залива на северный, изъ Ревеля въ Гель-
сингфорсъ, было совершено на судахъ военнаго флота, безъ устрой
ства на нихъ какихъ-либо для того особыхъ приспособленШ. Бата
люны следовали: 1-й и 3-й, вместе съ штабомъ полка, на крейсере 
„Европа" въ два рейса; 2-й и три роты 4-го—на батарее „Не тронь 
меня" также въ два рейса; 16-я рота, полковой обозъ, все запасы 
и тяжести на батарее „Кремль". Люди помещались на палубахъ 
судовъ, офицеры и ихъ семейства въ каютъ-кампатяхъ; мясо и про
дукты были взяты съ собою и приготовлете пищи производилось въ 
паровыхъ судовыхъ котлахъ. Погода была бурная, такъ что пере-
ходъ 80-ти верстнаго разстояшя между названными городами, напр. 
батареи „Кремль" продолжался цЬлыя сутки. 

Внутреннее состоите полка за время стоянки въ Ревеле, на-
хождешя свыше года въ действующей армш и кончая годомъ вы-
ступлетя въ Финляндш, выражается следующими цифрами въ °/о 
отношенш на 1000 человекъ списочнаго состава: 

Г о д а .  Средн. спи- ЗаболЪв- Умер БЪжав- Неспособ
Г о д а .  сочн. число. шихъ. шихъ. шпхъ. ны хъ. 

1875 . . 1821 322,35 2,19 5,54 31,85 

1876 . . 1814 315,32 7,15 1,65 20,95 
1877 . . 2779 1038,14 25,55 0,78 51,45 
1878 . . 3918 1209,54 185,81 5,10 112,56 
1879 . . 3223 252,55 12,41 5,27 164,75 
1880 . . 2533 257,00 39,91 4,73 68,69 
1881 . . 2214 308,49 79,04 4,51 43,81 
1882 . . 1990 294,97 16,08 3,51 33,71 
1883 . . 1895 273,89 15,02 4,50 26,65 '). 

Значительное увеличете въ перюдъ 1877—1878 г.г. числа за-
болевшихъ, умершихъ и исключенныхъ по болезни произошло отъ 
техъ лишенш и неблагощлятныхъ климатическихъ условш, которыя 
пришлось пережить полку во время нахождения въ составе войскъ 
действующей армш, а въ последуюшде годы продолжалось исклю-
чете все еще числившихся по спискамъ, но въ действительности 
въ полку не находившихся, нижнихъ чиновъ, эвакуированаыхъ изъ 
Турщи и разсеянныхъ по безчисленпымъ лазаретамъ, почти но всей 
Россш. 

г) Годовые отчеты. 



Г Л А В А  X V I .  

Девятилетнее квартироваше полка въ Финляндш.—Расположеше баталюновъ 
и ротъ.—Строевое дЪло и стрЪльба въ полку.—ПоеЪщеше казармъ полка 
Государемъ Императоромъ Александромъ Александровпчемъ въ 1885 году.— 
ВстрЬча Государя у острова Сандгамна въ 1889 году.—Тавастгусскш ла
герь.— Командиръ полка полковникъ Голохвастовъ оставляетъ полкъ.— 
Командиръ полка полковникъ Мекъ.—Присяга подъ знаменами,—Высочай-
ппй приказъ по армш и флоту въ день открьтя памятника войны 1877— 
78 г.г.—Организащя полковой охотничьей команды.—Увеличеше содержашя 
ротныхъ команднровъ,—Преимущества сверхсрочно служащихъ унтеръ-офи-
церовъ. —Офицеры генеральнаго штаба прикомандированные къ полку.— 
Очеркъ жизни въ ГельсингфорсЪ.—Новый командиръ полка полковникъ 

Аффанасовичъ.—Передвижеше полка на новыя квартиры. 

6-го шня 1883 года перевозка эшелоновъ была благополучно 
окончена и полкъ въ полномъ составе прнбылъ на новыя квартиры, 
въ г. Гельспнгфорсъ. Квартирован1е полка не было сосредоточено 
въ одномъ только городе, а баталюны и роты ежегодно меняли 
места своего расположешя, какъ это видно изъ прнлагаемаго рос-
писашя. 

1883 г. 

1884 г. 

Въ пер1одъ .тЬтннхъ занят1й: 

1-й и 4-й б-ны въ Гель
сингфорсе. 

2-й и 3-й б-ны въ дер. 
Тюсьбю. 

Въ остальное время года: 

' Тамъ-же где и летомъ. 

2-й и 3-й б-ны въ Гель-
Весь полкъ въ лагере | сингфорсе. 

подъ г. Тавастгусомъ. { 1-й и 4-й б-ны въ дер. 
] Тюсьбю. 
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1885 г. 

1886 г. 

1-й, 2-й и 3-й баталюны 
въ караул^ въ Гельсинг
форсе, крепости Свеаборге 
и по очереди въ лагере на 
острове Сандгамъ. 13-я, 14-я 
и 15-я роты въ карауле въ 
г. Выборге, 16-я—въ дер. 
Тюсьбю. 

Весь полкъ въ лагере 
подъ Тавастгусомъ. 

) 

1-й, 2-й и 4-й баталюны 
въ г. Гельсингфорсе, 3-й въ 

дер. Тюсьбю. 

Весь полкъ занимаетъ ка-
| раулы въ г. Гельсингфорсе 

1887 г. { и Свеаборге, баталюны по 
I очереди въ лагере на остро-
^ ве Сандгамнъ. 

( 
1888 г. <| 

I  

1889 г. { 

1890 г. • 

Весь полкъ въ лагере 
подъ г. Тавастгусомъ. 

2-й, 3-й и 4-й баталюны, 
1-я и 2-я роты въ карауле 
въ г. Гельсингфорсе, Свеа
борге и на острове Санд
гамнъ. 3-я и 4-я роты въ 
карауле въ г. Выборге. 

Весь полкъ въ лагере 
подъ г. Тавастгусомъ. 

Г  
1891 г. Тамъ-же где въ 1887 году. } 

I  

1892 г. 
Весь полкъ въ лагере 

подъ Тавастгусомъ. 

1-й, 2-й и 3-й баталюны 
въ г. Гельсингфорсе. 

4-й баталюнъ въ дер. 

Тюсьбю. 

2-й, 3-й и 4-й б-ны въ 
г. Гельсингфорсе, 1-й—въ 

дер. Тюсьбю. 

1-й, 3-й и 4-й б-ны въ 
г. Гельсингфорсе, 2-й—въ 
Свеаборге, 7-я и 12-я роты 
въ дер. Тюсьбю. 

1-й и 2-й баталюны, 13-я 
14-я и 16-я роты въ г. Гель
сингфорсе, 9-я, 10-я и 11-я 
роты въкр. Свеаборге, 12-я— 
на остр. Александровскомъ, 
15-я—въ дер. Тюсьбю. 

2-й и 3-й баталюны въ 
г. Гельсингфорсе, тамъ-же 
1-я, 2-я и 3-я роты. 4-й ба
талюнъ на острове Алек
сандровскомъ. 4-я рота въ 
дер. Тюсьбю. 

2-й, 3-й и 4-й баталюны 
въ г. Гельсингфорсе, 1-й— 
на остр. Александровскомъ, 
7-я рота въ дер. Тюсьбю. 

Передвижеше въ Петер
бургски! военный округъ. 
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Переезды въ лагерь производились всегда по железной дороге, 
на счетъ казны; сообщеше между лагеремъ на Саидгамне, кр. Свеа-
боргомъ и городомъ поддерживалось казенными пароходами „Марсъ" 
и „ВыстрЬлъ", а перевозка тяжестей баржами морскаго и артилле-
ршскаго ведомствъ. 

Въ самомъ городе баталюны квартировали въ каменныхъ казар-
махъ, носившихъ назваше „Абосскихъ" и другихъ, бывшихъ мор
скаго ведомства, на Скатудене, хотя и не иросторныхъ для производ
ства зимнихъ занятш, но поместительныхъ для жилья; деревянный 
казармы въ Тюсьбю, верстахъ въ 30 отъ города, и въ 7-ми отъ 
станцш железной дороги Керво, удовлетворяли уже, въ особенности 
при квартированш одного баталюна, всемъ услов1ямъ просторнаго 
размещешя. Недостатокъ места для занятш въ казармахъ устра
нялся имевшимися во всехъ пунктахъ учебными плацами, а въ го
роде, кроме того, возможностью пользоваться хорошо устроеннымъ 
манежемъ л.-гв. 3-го финскаго стрелковаго баталюна. Все это слу
жило къ прекрасному состоянш полка въ строевомъ отношенш и 
строгому поддержанш внутренняго порядка, который начальствую
щая лица находили въ полку не только на смотрахъ, но и при не-
ожиданныхъ посещешяхъ. Такъ, командующш войсками округа гене-
ралъ-адъютантъ гр. Гейденъ, въ своемъ приказе по войскамъ округа, 
свидетельствует!,: „Посетивъ казармы въ деревне Тюсьбю я нашелъ 
следующее: люди расположенныхъ тамъ 1-го и 4-го баталюновъ 
95-го иехотнаго Красноярскаго полка имели бодрый и молодцева
тый видъ, казармы найдены въ отличномъ порядке, воздухъ въ нихъ 
весьма чистый, пища, приготовляемая для нижнихъ чиновъ, вкусна 
и питательна. Иосещеше мое этихъ казармъ было для войскъ со
вершенно неожиданными почему найденный мною въ означенныхъ 
баталюнахъ порядокъ свидетельствуетъ объ отличномъ иопеченш 
относительно нижнихъ чиновъ всехъ начальствующихъ лицъ, за ка
ковое мне щнятно выразить искреннюю признательность" '). 

Близость стрельбищъ,—самое удаленное находилось въ Гельсинг
форсе, верстахъ въ 8-ми отъ казармъ,—много способствовало нето
ропливому ирохожденш курса стрельбы и процветашю въ полку 
стрелковаго дела. Въ небольшой: Тавастгустскш лагерь, занимаемый 
ио-очереди одною бригадою нашей дивизш, или въ лагерь на острове 
Сандгамнъ, где собирались одновременно два-три баталюна той-же 
бригады, полкъ прибывалъ вполне подготовленнымъ къ стрелковой 
практике и тутъ, обыкновенно, менаду товарищами по бригаде, 

Пр. но Фпнл. воен. окр. 1885 г., 6. 
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начиналось благородное соревноваше въ стрЪлковомъ искусстве. И 
если случалось, что у Омск ихъ на смотрахъ результаты были выше 
нашихъ, то это считалось какъ-бы обидою, понесеннымъ поражешемъ, 
вызывавшимъ безконечныя обсуждения въ лагерныхъ столовыхъ, 
между офицерами обоихъ полковъ. 

Не обходилось стрелковое дело и безъ курьезныхъ случаевъ. 
Одинъ изъ офицеровъ, особо ретивый любитель этого дела, прюбрелъ 
ружье Монте-Еристо и открылъ ежедневную практику у себя-же на 
квартире. Похвальное намереше—стрелять лучше другихъ—въ дей
ствительности привело къ совершенно другимъ результатамъ. Зани
маемая поручикомъ казенная квартира въ городскихъ казармахъ— 
просторна и находится высоко, въ третьемъ этаже; улица широкая— 
бульваръ по средин^; въ окне, въ открытой форточке, укрепляется 
мишенька, и—пальба открыта. 11 о всемъ соображешямъ любителя 
выходило, что мишатвэрныя пули будутъ ложиться где-нибудь на 
крышахъ соседнихъ домовъ, или безвредно щелкаться о стены. 
Между темъ квартиранты находящагося напротнвъ дома замечаютъ 
въ одинъ день, что у нихъ въ окнахъ кто-то бьетъ стекла, на 
другой—тоже, находятъ на полу впновницъ—пули, сообщаютъ по-
лищи, полищя—командиру, а командиръ, после должнаго внушешя, 
„за высшей степени небрежное отношеше къ соблюдешю иравилъ 
безопасности при стрельбе" отправилъ поручика „подъ сень чер-
наго орла"—какъ называли въ полку арестъ на гауптвахте. 

Стрельба въ полку, за время стоянки въ Финляндш, имела сле
дующую оценку на смотрахъ: 

1885 г. Командира бригады, генералъ - маюра 
Васильева Очень хорошо 3. 

1886 „ По В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  повеленш, гене-
ралъ-маюра Давыдова Очень хорошо 3. 

1887 „ По В ы с о ч А  Й Ш Е М У  повеленш, ге-
нералъ-маюра Давыдова Очень хорошо + 4. 

1888 „ Командующаго дивизтею, генералъ -
маюра Кононовича Отлично + 5. 

1890 „ Командующаго дивизгею, генералъ -
маюра Кононовича Вне разряда. 

1891 „ Командира бригады, генералъ-маюра 
Оржевскаго Очень хорошо -\- 2. 

1892 „ По В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  повеленш, ге
нералъ-маюра Давыдова Очень хорошо + 6. 

1885 годъ останется особенно намятнымъ въ жизни полка: въ 



383 

этомъ году красноярцы были осчастливлены посЬщешемъ въ зани-
м а е м ы х ъ  и м и  к а з а р м а х ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м и е р а т о р о м ъ  А  л  Е  К  С  А  Н -
д Р о м ъ А л Е к с А и д р о в и ч Е м ъ и Государыней Императрицей 
М А р I Е й 0 Е о д о р о в и о й съ Ихъ Августейшими детьми и Род
ственниками. Все чины полка имели счаст1е встретить и видеть 
обожаемаго Монарха и Его Царственную Семью не издалека, не 
мелькомъ, а тутъ-же въ двухъ шагахъ отъ каждаго; собьте, редко 
выпадающее на долю армейскихъ полковъ, раскинутыхъ по безпре-
дельной родине. 

Встреча полкомъ Государя началась еще до прибытия Его Вели
чества въ Гельсингфорсъ: 20-го шля, во главе съ командующимъ 
полкомъ генералъ-маюромъ Голохвастовымъ, 1-я рота, при хоре 
музыки, назначенная въ почетный караулъ, отправилась по желез-
нон дороге въ Выборгъ,—городъ, лежавшш первымъ на пути сле-
довашя Ихъ Величествъ по Финляндш. 25-го шля последовалъ 
В ы СОЧА й ш I й въездъ въ Гельсингфорсъ. Пышно приготовился къ 
встрече богатый, красивый городъ: все дома украсились флагами, 
гирляндами зелени, коврами, на площадяхъ и бульварахъ запестрели 
изящныя арки, суда въ гавани разцветились безчисленными фла
гами, вечеромъ—иллюминащя. 

29-го шля Ихъ Величества изволили посетить казармы занимае
мый полкомъ. Все офицеры съ начальникомъ дивизш. бригаднымъ 
и полковымъ командирами, въ парадной форме, построились вне-
реди главнаго флигеля казармъ, у параднаго входа въ офицерское 
собрате, где и имели счаст1е встретить нрибывшихъ вскоре В ы-
СОЧАЙЩИХЪ Особъ. Государь Императоръ и Государыня Импе
ратрица прибыли въ сопровождены! Августейшихъ Родственниковъ, 
генералъ-губернатора Финляндш и командующаго войсками округа 
гр. Гейдена, военнаго министра генералъ-адъютанта Ванновскаго и 
другихъ лицъ свиты, милостиво приветствовали собравшихся офи-
церовъ и проследовали въ собрате. Осмотревъ помещоше собрашя, 
состоявшее изъ девяти обширныхъ и хорошо обставленныхъ по-
коевъ, Ихъ Величества изволили перейти въ третш этажъ, въ пол
ковую церковь, гдЬ были встречены полковымъ священникомъ со 
Св. Крестомъ и водою, при пенш хора полковыхъ иЬвчихъ. Отсюда 
Августейппе Посетители, сопровождаемые всеми офицерами полка, 
прошли въ казармы нижнихъ чииовъ, иосетивъ все помещешя, рас
положенный въ трехъ этажахъ здашя. 

Чистеньше, прибранные, одетые съ иголочки во все новое, 
стояли люди, выстроенные въ своихъ покояхъ, терпеливо ожидая 
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счаспя лицезреть обожаемаго Монарха, Его Дарственную Супругу 
и Семью и лишь только показывалась мощная фигура Государя, 
лишь только раздавалось Его приветливое „здорово, красноярцы", 
какъ сотни молодыхъ восторженныхъ голосовъ задушевнымъ кри-
комъ спешили ответить на Царскую ласку. Раскатами раздавались 
изъ покоя въ покой ответы на Царскш нриветъ и безграничнымъ 
счастьемъ сгяли лица красноярцевъ, большинству которыхъ впервые 
посчастливилось видеть своего Государя. Медленно следовалъ Его 
Величество, переходя изъ покоя въ покой, давая возможность всЬмъ 
безъ исключенья увидеть и на векъ запечатлеть Его величавый 
обликъ, всехъ радуя Своимъ приветомъ, а старыхъ служакъ, фельд-
фебелей-шевронистовъ, груди которыхъ украшали георпевсше кре
сты добытые на многострадальной Шипке, милостиво удостоивая 
отдельными приветствгями и вопросами. 

Не прошли мимо Государь и Государыня даже и полковой ко
нюшни. Осмотревъ лошадей и огладивъ ихъ постояннаго спутника 
четырехъ-рогаго барана, Ихъ Величества проследовали въ солдат
ски! буфетъ и здесь изволили отдыхать у простаго солдатскаго 
стола, на такихъ-же табуретахъ, милостиво беседуя съ начальствую
щими лицами полка. 

Темъ временемъ весь полкъ вышелъ на дворъ казармъ и распо
ложился группами, чтобы проводить Ихъ Величества при отъезде. 
Вскоре былъ поданъ экипажъ и Высоте Посетители изволили от
быть во дворецъ. „Прощайте, красноярцы", осчастливилъ послЬд-
нимъ приветомъ Государь собравшшся полкъ, милостиво поклони
лась Государыня, и тутъ оглушающее, долго сдерживаемое сердеч
ное „ура" (въ покояхъ приказано было отвечать только лишь на 
приветств1е), соединившееся съ звуками народнаго гимна полковаго 
оркестра, широкимъ потокомъ разлилось по обширному двору, и 
подхваченное собравшейся у казармъ толпою народа, провожало 
Государя до самаго дворца. Счастливые красноярцы вернулись въ 
казармы и здесь начались нескончаемые разговоры между солдатами, 
передававшими другъ другу все мельчайипя подробности пережитаго 
дня,—счастливаго дня, память о которомъ сохраняется и по ныне. 

Вскоре Ихъ Величества изволили отбыть изъ Гельсингфорса, 
моремъ,*на яхте „Держава". Въ чудный летшй день отъезда, на 
гельсингфорскомъ рейде собралась масса нароходовъ, яхтъ и лодокъ, 
прибывшихъ съ различными депутащями, обществами и частными 
лицами проводить Вьтсокихъ Гостей. Государь и Государыня, окру
женные Августейшими Родственниками, находились на верхнемъ мое-
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тикЕ яхты, милостиво отвечая поклонами на безконечные крики 
„ура", раздававшиеся по заливу. Наконецъ якорь поднятъ и краса
вица яхта плавно двинулась къ выходу въ море, среди разцветив-
шихся флагами судовъ, стоявшихъ на рейде и въ гавани. Вследъ 
за яхтою шелъ артиллершскш пароходъ „Выстрелъ", занятый офи
церами Красноярскаго полка, съ хоромъ музыки, проводившш „Дер
жаву" почти до Грохарскаго маяка. Красивую картину представлялъ 
въ это время грозный Свеаборгъ: по обоимъ берегамъ Густавсверд-
скаго пролива, на безчисленныхъ брустверахъ, траверсахъ, погре-
бахъ, на всехъ местечкахъ, где могли поместиться хоть несколько 
человекъ, живописными группами стоялъ гарнизонъ крепости и рус
ское „ура" сливаясь съ звуками гимна и громовымъ салютомъ кре
пости напутствовало Своего Царя въ Его дальнейшемъ путешествш. 

Въ память посещенья места квартировашя полка Ихъ Величе
ствами, въ гостинноп комнате военнаго собранья помещены мрамор
ный доски съ соответствующими надписями золотомъ, а къ столу и 
табуретамъ солдатскаго буфета, у котораго Высоте Посетители от
дыхали, прикреплены серебряный доски, также съ надписями, для 
вечнаго храненья въ полку. 

II въ последующее годы стоянки въ Финляндш частямъ полка 
выпадало счастье приветствовать Царственную Семью, во время мор-
скихъ ирогулокъ по финляндскимъ шхерамъ. 

Въ 1889 году, 1-го ььоля эскадра состоящая изъ яхтъ: „Царевна", 
„Александрия" и „Марево", парохода „Онега" и миноносца „Нарва", 
около шести часовъ вечера, пройдя неподалеку отъ Свеаборга, оста
новилась въ проливе между островами Сандгамномъ и Дегере, въ 
трехъ верстахъ отъ центральнаго острова крепости и въ шести вер
стахъ отъ Гельсингфорса. 

На Сандгамне, входящемъ въ число острововъ составляющихъ 
крепость, были расположены 2-йбатальонъ Красноярцевъ, одинъ ба-
тальонъ Омскаго полка и крепостная минная рота. 

Яхта „Царевна" бросила якорь въ разстоянш версты отъ Санд-
гамна, въ укрытомъ месте между названными выше островами, из
вестном!, у местныхъжителей подъ назвашемъ „Царицыной Бухты". 
Радостная весть о прибытш Высокихъ Путешественниковъ момен
тально достигла лагеря и немного времени спустя на берегу играла 
красноярская музыка, пели песенники и все населенье лагеря вы
сыпало на берегъ, любуясь видомъ эскадры. 

Въ 8 часовъ вечера къ пристани поданы были восемь катеровъ 
минион роты; ььа одномъ изъ нихъ поместился хоръ музыки, на 

25 
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остальныхъ заняли места офицеры, фельдфебеля, унтеръ-офицеры и 
ефрейторы обоихъ нолковъ. Вся эта флотнлья, предшествуемая па-
ровымъ катеромъ, на которомъ находились начальствуюьцья лица, и 
окруженная лодками охотничьей команды Красноярскаго полка и 
собственными шлюпками нЪкоторыхъ офицеровъ, въ стройномъ по
рядке, подъ звуки красноярскаго оркестра, двинулась къ яхте „Ца
ревна". Приблизившись къ яхте и увидЬвъ Государя и Его Семей
ство, музыка заиграла „Боже Царя храни", а съ шлюпокъ, катеровъ 
и лодокъ грянуло „ура" и далеко раскатилось по морю, поддержан
ное войсками оставшимися на береьу. Государь и Государыня ми
лостиво изволили ответить на это радостное приветств1е. Два раза 
флотил1я, подъ звуки музыки, обошла яхту. Затемъ Государь Им-
ператоръ изволилъ пригласить на яхту: начальника дивизш гене-
ралъ-лейтенанта Салова, бригаднаго командира генералъ-маьора Ор-
жевскаго, командира полка полковника Мека и начальника штаба 
дивизш полковника Ольховскаго, которые имели счастье предста
виться Государю Императору и Государыне Императрице. Въ это 
время все катера, лодки, шлюпки и яхты, наполненные офицерами 
и нижними чинами окружили яхту „Царевна" и звуки музыки, пре
рываемые громогласными „ура", далеко неслись по морю. Ихъ Ве
личества неоднократно изволили подходить къ борту, чтобы отве
чать на прнветств1я. 

Около девяти часовъ вечера изъ Гельсингфорса пришли два па
рохода, переполненные публикой, и прибыла масса всякаго рода лю-
бительскихъ лодокъ, остановившихся невдалеке отъ „Царевны"; вся 
эта флотилья приняла живейшее участье въ общемъ одушевленш, 
охватившемъ всехъ въ ирисутствш Августейшихъ Гостей. 

Тогда-же на берегу острова, оставшимися тамъ красиоярцами, 
зажжены были громаднейипе костры. Около десяти часовъ вечера 
Его Величество изволилъ проститься, осчастливнвъ „Царскимъ спа
сибо" музыкантовъ Красноярскаго иолка. Радостно возвратились все 
домой и долго въ лагере не смолкали разсказы счастливцевъ, видев-
шихъ Царя. На утро эскадра снялась съ якоря, для следованья въ 
Петергофъ 1). 

Также полкъ, хотя и небольыьою частью, имелъ счастье въ 
1 8 9 1  г о д у  п р е д с т а в и т ь с я  Е г о  В е л и ч е с т в у  и  у д о с т о и т ь с я  В Ы С О Ч А Й Ш Е Й  

похвалы; въ этомъ году 1-я и 13-я роты были отправлены изъ Гель
сингфорса въ г. Вильманстрандъ и занимали карауль во дворце, во 
время пребыванья Ихъ Величествъ въ названномъ городе. 

5) Прик. но иол. 11 шля 1889 г. Чт. для солдатъ 1889 г., вып. 8. 
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Лагерная жизнь полка въ бригадномъ сборе подъ городомъ Та
вастгусомъ въ общемъ была не богата разнообразьемь и оживле-
шемъ. Все лето проходило въ непрерывныхъ однообразныхъ ученьяхъ, 
усиленныхъ занятьяхъ стрельбой, маневрировашяхъ и тактическихъ 
упражнешяхъ лишь по дорогамъ, такъ какъ въ этомъ бедномъ зем
лею крае, каждый незначительный кусокъ поля, кроме ограждешя 
сплошною изгородью, находится еще подъ опасешемъ уплаты штрафа 
въ 20—40 руб. за пользоваше имъ хотя-бы на время одного ученья. 
Только въ конце сбора прибывали две батареи 24-й артиллершской 
бригады, совокупными занятьями съ которыми и заканчивался 
лагерь. 

Небольшой городокъ Тавастгусъ, верстахъ въ семи отъ лагеря, 
населенный исключительно шведами и финнами, чуждавшимися всего 
русскаго, не имелъ ничего привлекательнаго для лагернаго населе
нья: уныше и скука царили тамъ образцовый. 

Особенно выдается своимъ оживлешемъ лето 1888 года. Въ этомъ 
году, въ день повсеместнаго празднованш 900-лет1я крещешя Руси, 
небольшой лагерь на сколько могъ старался не отстать въ чество
ваны! знаменательнаго собьгпя. 15-го шля полкъ въ полномъ со
ставе, въ парадной форме, со знаменами, ружьями и ранцами, длин
ной лентой построился по дороге отъ лагеря до озера Лехи-Ярви: 
после богослужешя въ лагерной церкви оттуда вышелъ крестный 
ходъ, проследовавши! мимо нашихъ рядовъ къ озеру, где и было 
совершено молебств1е съ водосвя гиемъ. Ясный летнш день и тор
жественная обстановка богослужешя привлекли изъ окрестныхъ де
ревень множество местныхъ жителей финновъ, незнакомыхъ съ об
рядами русской церкви и съ любонытствомъ наблюдавшихъ за про
исходившем! церемошей. Пушечный салютъ въ сто одинъ выстрелъ 
заворшилъ празднество православья, и тогда-же началышкъ дивизш, 
отъ имени всехъ полковъ дивизш, нринесъ поздравлеше Великому 
Князю ВЛАДИМГРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ следующей телеграммой: „Въ 
день чествовашя девятисотлет1я крещешя Руси святымъ Владширомъ, 
имя котораго носитъ Велики! Князь, все чины 24 пехотной дивизш, 
проникнутые благоговейнымъ чувствомъ, всепреданнейше приносятъ 
Его Императорскому Высочеству свои сердечныя солдатсшя по-
здравлешя и благопожелашя по случаю тезоименитства бывшаго ихъ 
Августейшаго главнокомандующего";—на которую былъ полученъ 
отвЬтъ: „Велики! Князь глубоко тронутъ выраженными въ телеграмме 
поздравлениями и пожеланьями, сердечно благодаритъ славную ди
визш". 
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Подобными телеграммами начальникъ дивизш ежегодно привЬт-
ствовалъ Великаго Князя и полки всегда удостоивались лестныхъ 
ОТВ^ТОБЪ ЕГО Высочества *). 

Въ конце шля прибыли въ лагерь 3-й и 4-й эскадроны л.-гв. дра-
гунскаго полка, командированные изъ красносельскаго сбора. При-
бывшпмъ эскадронамъ полкъ устроилъ товарищескую встречу, удо
стоившись въ то же время получить телеграмму Шефа драгунъ Ве
ликаго Князя В л А д и м I р А АЛЕКСАНДРОВИЧА: „Еще разъ сер
дечно тронутъ любезнымъ прьемомъ оказаннымъ второму эшелону 
монхъ драгунъ. Искренно благодарю за память обо мне". Последо
вав ипя за тЬмъ совместный ученья прюбрели въ глазахъ нашихъ 
солдатъ, невидавшихъ до сего времени кавалеры, большое оживле-
ше и разнообразье. Въ особенности интересовало людей движенье 
эскадроновъ въ сквозныхъ атакахъ на нашъ пахотный строй, кото
рыми обязательно заканчивались ученья: „въ такую-то цель, да чтобы 
не попасть! пЬтъ, другъ, шалишь, не долго придется гарцовать тебе"— 
разсуждали наши солдатики, сжимая въ рукахъ берданку и глядя на 
стройно надвигавшееся ряды рослыхъ гвардейцевъ. 

Въ 1885 году полкъ проводилъ своего командира Владимьра 
Петровича Голохвастова, произведеннаго въ генералъ-маюры и на-
значеннаго командиромъ 2-й бригады 11-й дивизш. „Съ грустью раз-
стаюсь въ настоящее время съ 95-мъ пехотнымъ Красноярскимъ 
ыолкомъ, которымъ я имелъ честь командовать почты девять л4тъ, 
и съ которымъ заслужилъ высшую для себя награду—зачислеше въ 
списки полка 2). Лестные отзывы командующаго войсками и началь
ника дивизш свидетельствуютъ о томъ состоянш, въ какомъ нахо
дится полкъ. Признаю, что достиженье подобныхъ результатовъ воз
можно лишь при дружномъ усилш всехъ чиновъ полка, которые, 
являя собою примеръ строгой дисциплины и соблюдеььья порядка, 
положили много труда, усерд1я и знашя дела къ усовершенство-
ванш вверенныхъ имъ частей",—писалъ командиръ въ своемъ но-
следнемъ прощальномъ приказе. Съ темъ-же чувствомъ грусти раз-
стался полкъ со своимъ убывавшнмъ команднромъ: въ продолжи
тельное командованье полкомъ, полковникъ Голохвастовъ, заботливый 
о другихъ, ценивыпй усердье и способности своихъ сослуживцевъ, 
достигъ прочной связи между всеми чинами полка, въ основе ко-
торой лежало взаььмное доверье и уваженье. Служебная деятельность 
бывыьаго командира оценена была и ьсомандующимъ войсками округа: 

') Полк арх. Прик. но полку. 
2) Вы соч. прик. 28 1ю ля 1885 г. 



389 

„Генералъ-маюръ Голохвастовъ, съ приходомъ 24-й дивизш въ В ы-
с оч л ише вверенный мне округъ, съ особеннымъ отличтемъ командо-
валъ 95-мъ пехотнымъ Красноярскимъ полкомъ, который на всЬхъ 
моихъ смотрахъ представлялся въ прнагЬрномъ порядка. Хозяйствен
ная часть въ полку была доведена до блестящаго состояшя, ка
зармы содержались отлично, поведете нижнихъ чиновъ было очень 
хорошо, а все это въ совокупности свидетельств у етъ объ отлично 
усердной и полезной деятельности названнаго генерала, за каковую 
считаю щлятнымъ долгомъ выразить мою душевную благодарность" *). 

15-го мая былъ назначенъ и 28-го поля прибылъ новый коман-
диръ полка, полковникъ Карлъ Карловичъ Мекъ. 

Изъ распоряженш правительства, посл'Ьдовавшихъ во время квар-
тировашя полка въ Финляндш, особенное зиачеше въ полковой жизни 
имели: 

Въ 1884 году Государь Императоръ повелеть соизволилъ: по 
прибытш новобранцевъ въ части войскъ и по усвоенш ими поиятш 
о званш солдата, о значенш присяги, знамени, воинской дисциплины, 
приводить ихъ къ присяг^ на верность службы при знаменахъ, подъ 
которыми они будутъ служить 2). Срокъ обучешя новобранцевъ въ 
полку совпадалъ съ днемъ полковаго праздника, 23-го апреля, и 
приште присяги подъ знаменами производилось обыкновенно после 
молебств1я и церковнаго парада, въ день праздника; торжественная 
обстановка обряда оставляла сильное впечатлеше въ молодыхъ лю-
дяхъ, съ сего дня уже зачислявшихся въ списокъ настоящихъ слу-
жакъ, строевыхъ красноярцевъ. 

Въ 1886 году было приведено въ исполнеше пожелан1е Импера
тора АЛЕКСАНДРА II, изъявленное вследъ за окончан1емъ турец
кой войны 1877—1878 гг. и возвращешемъ на родину нашихъ войскъ, 
состоявшее въ томъ, чтобы память о доблестныхъ победахъ и герой-
скихъ иодвигахъ русскихъ воиновъ увековечена была достойнымъ 
сихъ славпыхъ деян1й иамятникомъ 3). 12-го октября, въ Петербурге, 
на площади передъ соборомъ Св. Троицы, былъ торжественно от-
крытъ „Памятникъ победъ", сооруженный изъ турецкихъ иушекъ; 
на одной изъ сторонъ нижней части гранитнаго пьедестала, въ по-
мещенномъ тамъ перечне участвовавшихъ въ войне частей значится 
и наше имя „Красноярскш полкъ". Въ день открыт1я памятника 
носледовалъ В ы с о ч А И Ш I й приказъ по армш и флоту, прочитан
ный всемъ красиоярцамъ въ ротахъ и командахъ: 

4) Пр. по финл. воен- окр. 1885 г. 71. 2) Пр. по Воен. ВЬд. 1884 г. 62. 
3) Бог данов и чъ. Брошюра „12 октября 1886 г.". 
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„Сегодня совершилось въ Петербург!, торжество открыли памят
ника войны съ Турщей 1877—1878 годовъ. Да пребудетъ памятникъ 
этотъ на вЬчныя времена воспоминатемъ о самоотверженш и доб-
лестяхъ воиновъ, съ помощью Бож1ей, иокрывшихъ новою славою 
РуССК1Я знамена и Русское имя. Въ сей торжественный день обра
щаюсь къ вамъ, военачальники, адмиралы, офицеры, солдаты и мат
росы Моей храброй армш и доблестнаго флота, для того, чтобы ска
зать вамъ, что Я вЬрю вашей непоколебимой преданности, горжусь 
вашими славными подвигами и вместе со всею Россией, сердцемъ 
исполненнымъ благодарностью, вспоминаю о высокихъ заслугахъ ва-
шихъ иередъ Престоломъ и Отечествомъ. Воспоминания эти пусть 
послужатъ залогомъ неизменной уверенности Моей и всего русскаго 
народа, что, при всехъ испыташяхъ, каковыя промыслу Божш угодно 
ниспослать Россш въ будущемъ, ея арм1я и флотъ навсегда оста
нутся на высоте военной доблести и неувядаемой славы, добытыхъ 
нашими предками и на нашихъ глазахъ достойно поддержанныхъ 
и возвеличенныхъ" г). 

На открьте памятника отъ полка были командированы капитанъ 
Мертенгренъ и фельдфебель Егоръ Павловъ, изъ числа участниковъ 
последней кампанш, и два рядовыхъ. 

Въ 1887 году въ полку была сформирована охотничья команда, 
имевшая целью соответственными упражнешями заблаговременно 
подготовить некоторое число людей къ исполнешю въ военное время 
отдельныхъ поручешй, соединеииыхъ съ особою опасностью и тре-
бующихъ личной находчивости. Команда состояла изъ заведывавшаго 
ею офицера, одного унтеръ - офицера и 64 рядовыхъ, — людей энер-
гичныхъ, сильныхъ, ловкихъ, назначаемыхъ въ команду ио непо
средственному выбору командира полка. Спещальныя заштя въ 
команде заключались въ исполнено! значительныхъ переходовъ пар
тиями и отдельными людьми для изучетя местности и разведывашя, 
въ охоте за дичью и зверемъ, въ управленш гребными и парусными 
лодками, въ беге, на лыжахъ и конькахъ и усилеиныхъ заштяхъ 
гимнастикой; для таковыхъ надобностей въ команду были щлобре-
тены: охотничьи ружья съ патронташами, лыжи, коньки, компасы, 
охотничье и матросское платье, рыболовныя сети, лодки съ пару
сами и морской десятивесельный катеръ „Красноярецъ", которому 
Его Высочество генералъ-адмиралъ разрешилъ носить флагъ при
своенный для этого рода судовъ. Широкое развитее культуры въ 
квартирномъ раю не полка и полное отсутс гпне зверя не давали охот-

Высоч. пр. объяв, въ прик. по пол. 1886 г. 295. 
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никамъ практики въ охот!» на хшцниковъ, но въ то же время бли
зость моря, съ безчисленными островами, способствовала къ нроцве-
танью во всЬхъ видахъ морского спорта, сопряженнаго иногда съ 
большими опасностями. 

Въ томъ-же 1887 году было увеличено содержаще ротныхъ и 
баталюнныхъ командировъ. „Государь Императоръ во изъявлеше 
особаго Монаршаго вннмашя"—находимъ въ приказе—„къ неутоми-
мымъ трудамъ и ревностной службе ротныхъ командировъ несущихъ 
ближайшую ответственность по воспитанно и обучение нижнихъ чи-
НОВЪ, руководству МОЛОДЫМИ офицерами И ДЕЙСТВЬЮ вверенныхъ имъ 
частей въ бою какъ самостоятельныхъ тактическихъ единицъ, Все-
мнлостивейше соизволилъ пожаловать помянутымъ командирамъ, въ 
дополнение къ ныне получаемому нмн окладу столовыхъ денегъ въ 
366 руб., еще по 300 руб. въ годъ. Вместе съ темъ Его Величеству 
благоугодно было, чтобъ и содержанье баталюнныхъ командировъ и 
младшихъ штабъ - офпцеровъ получило соответствующее увеличеше. 
Государь Императоръ пребываетъ въ несомненной уверенности, что 
даруемая имъ новая милость, доставляющая обезпеченное матерьаль-
ное положенье всемъ достойнымъ офицерамъ, по достиженью ими 
старшихъ оберъ-офицерскихъ чиновъ, усугубить ревность ихъ къ 
трудамъ и послужить къ вящшему преуспеянпо его верной и слав
ной армш". Съ глубокою сердечною благодарностью была принята 
въ полку Царская милость, вносившая значительное улучшенье въ 
положеше ротныхъ командировъ. 

Въ следующемъ году милость Государя последовала и для ниж
нихъ чиновъ, сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ: каждому строевому 
сверхсрочному фельдфебелю и унтеръ-офицеру, прослужившему не
прерывно два года, поведено было выдавать по окончаньн втораго 
года сверхсрочной службы единовременное пособье въ размере 
150 руб., а въ 1890 г. Монаршая милость еще более обезпечила 
въ матерьальномъ отношеньи быть сверхсрочныхъ строевыхъ унтеръ-
офицеровъ и придала имъ большьн служебный авторитетъ. Кроме 
шгатнаго содержанья и единовременнаго пособья имъ были назначены: 

Взводн. у.-оф. 

60 руб. 
60 „ 
96 „ 

108 „ 

Дооавочное содержанье: 
Фельдф. 

Въ 1-й годъ сверхсроч. службы . . 84 руб. 
я 2-й „ „ „ 84 „ 
„ 3-й „ „ „ . . 138 „ 
г> 4-й „ „ „ 1 о 6 „ 
„ о-й „ „ „ . , 1 {4 „ 
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Наружный отличья: 
При иостуилеши — серебряный узкИ'г шевронъ на лЪвомъ рукаве 

мундира и шинели. 
После 2-хъ летъ — серебряный широкш шевронъ. 

„ 4-хъ „ —золотой узкьй шевронъ. 
„ 5-ти „ —серебряная медаль на анненскои ленте, съ 

надписью „за усердье", для ношешя на груди. 
„ 6-ти „ —золотой широкш шевронъ. 
„ 10-ти „ — серебряная и золотая медали для ношешя на 

шее. 

Разрешено вступать въ бракъ и иметь при себе семейства, съ 
отпускомъ на нихъ квартирныхъ денегъ; пробывшимъ пять и более 
летъ, при увольненш въ запасъ, или отставку, предоставлено право 
получать отъ начальства особыя рекомендательный свидетельства 
для занятья местъ въ граждаискомъ ведомстве; дисциплннарныя 
взысканья ььоложено налагать на сверхсрочныхъ—замечанья и вьлго-
воры, арестъ на гауптвахте до одного месяца (въ особой комнате), 
увольненье отъ службы съ разреьиенья начальника дььвььзш '). 

Служба въ Красноярскомъ полку имела такъ много хорошихъ 
сторонъ, что ьь до вььхода новаго положенья о сверхсрочнослужащихъ, 
почты все фельдфебеля предпочитали оставаться на службе, и не 
составляло редкости встретить стараго красноярца имевьнаго за собою 
двадцатыпятьь-летнюю и более непрерывную службу въ полку, тьобы-
вавшихъ съ полкомъ ьь въ военномъ походе, и во всехъ мирныхъ 
передвььженьяхъ; таковы: 

Годъ поступл. Годъ назначен. 
В Ъ  полкъ. фельдфебелемъ, 

1-й р. фельдф. Яковъ Строковъ. . . . 1863 1869 
8-й „ V Егоръ Павловъ . . . . 1863 1871 
6-й „ V Парамонъ Матвеевъ . . 1863 1871 
4-й „ V Станиславъ Бонашевскьй . 1867 1874 
7-й „ V Васильи Мусатовъ . . . 1872 1875 

15-й „ Иваиъ Захаровъ. . . . 1874 1878 
2-й „ V Илья Таракановъ . . . 1875 1879 

полков. писарь Александръ Чебуринъ. . 1873 1883 

Въ 1888 году въ полку введеньь въ число предметовъ обязатель
ная офицерскаго снаряженья бинокли, въ следуюьнемъ году куплены 
на случай военнаго времени чемоданы -кровати системы Дидрихса, 

х) Пр. по В. ВЪд. 1888 г. 144.—Пр. по иол. 1888 г. 181, 1889 г. 21, 112. 
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и, на средства офицеровъ, полевые багажи, стоимостью по 11 руб. 
50 коп., для каждаго офицера. 

Начиная съ 1889 года въ полкъ ежегодно, въ начале осени, 
прибывали въ учебный сборъ нижше чины состоявпйе въ запасе 
армш, примерно въ числе 300—500 человекъ, формировавшие особый 
баталюнъ, занятгя въ которомъ продолжались обыкновенно 2—3 не
дели, и лишь въ годы опасные по занесешю въ край холерной эпи-
демш сборъ запасныхъ отменялся х). 

Совместное квартироваше полка, въ одномъ городе съ окружнымъ 
и дивизюннымъ штабами, представляло удобство служащимъ въ нихъ 
офицерамъ генеральная штаба выполнять цензъ командовашя строе
выми частями, не покидая своихъ спещальныхъ назначены; след-
ств1емъ сего въ полку постоянно находились офицеры съ высшимъ 
военнымъ образовашемъ, вносивпйе долю своихъ знанш въ такти-
чесия занятш полка. Такъ были прикомандированы на одинъ годъ: 

полковникъ Драке команд, полкомъ въ лагери, сб. 1884 г. 
капитанъ Смагинъ 1-й 

„ Смагинъ 2-й 
подполковн. Блоф1ельдъ 

„ Лаймингъ 
капитанъ Хрисйани 
полковникъ Смирновъ 

„ Чурпнъ 
подполковн. Архиповъ 
капитанъ Зейнъ 

6-ю ротою . . 
7-ю „ ... 
1-мъ баталюномъ 
2-мъ „ 
1-ю ротою . . . 
4-мъ баталюномъ 
1-мъ 
3-мъ 

13-ю ротою . . . 

въ 1885—86 г. 
„ 1886—87 
„ 1886—87 
„ 1886—87 
„ 1888—89 
„ 1889—90 
„ 1889-90 
„ 1890—91 
„ 1891—92 2) 

Девятилетнее квартироваше въ столице Финляндш оставило по 
себе память какъ о лучшей стоянке, редко выпадающей на долю 
армейскаго полка въ его кочевой жизни. Европейскш городъ съ 
изящными здашями, бульварами, садами, съ чистотой вошедшей въ 
поговорку, красиво расположенный на берегу моря, окруженный жи
вописными островами—шхерами, Гельсиигфорсъ, совмещалъ въ себе 
все удобства культурнаго быта. Необходимо добавить, что все содер-
жаше чины полка получали звонкою монетою, въ полтора раза уве
личивавшей денежный средства но курсу на кредитную валюту. 

Квартирный вопросъ разрешенъ былъ въ лучшемъ смысле этого 
вида довольствгя; полагалось: 

') Пр. но пол. 1889 г. 241. 1890 г. 236 и последующ, годовъ. 
2) Прик. по пол. • 
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Въ м-Ьс., въ Въ м-Ьс. въ 
фннек. марк. кред. руб. 

Марки. Руб. К. 

поручику, подпоручику и пра
порщику 

капитану или штаосъ-капитану . 

нижнему чину 

командиру полка 

штабъ-офицеру 

| женатому. . . 225 90 — 

[ холостому . . 190 76 — 

( женатому. . . 150 60 — 

| холостому 117 46 80 

( женатому. . . 1091/2 43 80 

) холостому . 821/Г 33 — 

( женатому. . . 821/З 33 — 

| холостому . . 54 21 60 

( женатому. . . 281/Г 11 40 

| холостому . . 20 8—') 

Разумеется, что этихъ денегъ было достаточно, чтобы иметь хо-
ропьья квартиры съ отоплешемъ и освЬщеньемъ и лишь во время 
расположешя частей полка вне города, въ д. Тюсьбю, въ кр. Свеа-
борге и на острове Александровскомъ приходилось довольствоваться 
казенными квартирами, при чемъ въ д. Тюсьбю молодые офицеры 
ютились въ незавидныхъ комнаткахъ стараго флигеля, еще до насъ, 
почему-то, окрещеннаго курьезнымъ прозвищемъ „сумасшедшаго 
дома". „Квартиры въ немъ, за исключешемъ двухъ, въ зимнее время 
отличаются отменнымъ холодомъ. Молодымъ офицерамъ зимой при
ходится сидеть въ квартире въ пальто. Топятъ два раза въ день, 
дровъ не жалея и все же не натапливаютъ до того, чтобы можно 
было сидеть въ сюртуке. По осени въ квартирахъ верхняго этажа 
„сумасшедшаго дома" въ дожди течетъ сквозь потолокъ" 2). 

Небольшая полковая церковь при гельсынгфорскнхъ казармахъ 
была предметомъ особой заботливости и попеченш полка: прюбрели 
новыя одежды для церковной утвари, облачеше для священника, 
сформировали хоръ певчихъ. Отставные нижше чины охотно отда
вали въ полкъ своихъ мальчиковъ для обучешя грамоте, музыке и 
пенью. Пнтомцамъ полка устроили особое помещенье, дали полное 
содержанье, нашлись люди знаюьцье дело хороваго пенья,—въ полку 
отбывалъ повинность аккомпашаторъ нзвестнаго хора Славянскаго, 
рядовой Ивановъ, ьь регентъ частнаго хора, унтеръ-офицеръ Хра-
мовъ,—офицеры на свой счетъ прьобрели дорогую фысъ-гармонику, 
и скоро небольшой ио числу хоръ, своимъ стройнымъ исполненьемъ, 

х) Прик. по В. ВЬд. 1890 г. 172. 
2) Воеп. Санит. ДЪло 1888 г. Арнстовъ. Санит. услов. Тюсьб. гарнизона, 
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одетый В7> нарядные кунтуши, сталъ привлекать все больше и больше 
православныхъ жителей города. 

Незаменимое удобство, для семейныхъ офицеровъ и сверхсрочно-
служащихъ нижнихъ чиновъ, составляла возможность дать своимъ 
детямъ образоваше въ находившихся въ городе учебныхъ заведе-
шяхъ—отъ детскаго сада и начальной школы до гимназш, мужской 
и женской, включительно, а для знакомыхъ съ местными языками, 
финскимъ и шведскимъ, до университета и другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведенш. При достаточномъ сравнительно содержанш, не 
отрываясь отъ семьи, не только дети офицеровъ, но и питомцы 
полка получали образованье въ школахъ и гимназгяхъ, не составляя 

< 

Видъ г. Гельсингфорса. 

въ этомъ отношен!!! жгучаго и неразрешимая вопроса для своихъ 
родителей, при другихъ условьяхъ квартировашя. 

Не было для всехт> вообще недостатка и въ развлечетяхъ. Для 
нижнихъ чиновъ каждый праздникъ ставились спектакли въ полко-
вомъ солдатскомъ театре, приглашались заезжье фокусники, зимою 
въ каждой роте устраивались елки съ подарками, летомъ, въ лагере, 
иногда происходили народный игры съ выдачею призовъ. Офицеры 
были постоянными посетителями отлично обставленная александров
ская русская театра, где, кроме постоянной труппы, гастролиро
вали и столичный знаменитости; театры шведскш и финскш, попу
лярные концерты и иаконецъ свое военное собраше, общее для 
всего гарнизона, съ порядочною библютекою, — все служило нолез-
нымъ развлечешемъ въ досужее время. 
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Л4то доставляло новыя удовольствья. Море невольно манило 
всЬхъ на свой широкш просторъ: большинство офицеровъ обзаво
дилось различными парусными лодками, некоторые — яхтами поря
дочной стоимости, наступало время паруснаго спорта. Первымъ на-
чииалъ и посл'Ьднимъ заканчивалъ морскья экскурсш полковой свя-
щенникъ, прот. Иванъ Александровичъ Богословски!, четвертый деся-
токъ л-Ьтъ непрерывно служащьй въ полку, постоянный и неизмен
ный иоклонникъ моря; плавалъ онъ какъ рыба и яхтой своей управ-
лялъ не хуже знатока-спещалиста. Увлекались моремъ до того, что 
не ограничивались окрестными островами, а особо ретивые люби
тели, какъ нанр. капитанъ Мертенгренъ, на небольшихъ парусныхъ 
судахъ, въ свежую погоду, ходили даже по ту сторону залива, въ 
Ревель, и обратно. Смелыя поездки обратили, наконецъ, на себя 
вниманье начальства: „До сведенья моего дошло", — писалъ въ при
казе начальникъ дивизш, генералъ Саловъ,—„что некоторые изъ чи
новъ въ полкахъ, прюбретя для собственныхъ надобностей лодки, 
берутъ съ собою при поездкахъ по заливу и даже за пределы мая-
ковъ, состоящую при сихъ чинахъ казенную прислугу, а иногда и 
строевыхъ нижнихъ чиновъ. Въ виду того, что подобнаго рода 
поездки, въ особенности на парусныхъ лодкахъ, опасны и не всегда 
оканчиваются благополучно, предписываю строжайше воспретить 
гг. офицерамъ брать съ собою казенную прислугу и вообще нижнихъ 
чиновъ". Предписывалось это „къ неуклонному исполнение", офи
церамъ лично начальство высказывало предостережете, но... при
казы оставались приказами, жизнь шла своимъ чередомъ, море по-
прежнему влекло и манило своею прелестью, и любители-мореходы 
по прежнему продолжали ходить на своихъ судахъ и въ бурную и 
въ тихую погоду, не потерявъ въ море ни одного человека за все 
девять летъ. 

Все также чередовались въ полку лагерные сборы съ зимними 
занятьями, вся служба шла по разъ установившемуся порядку, между 
темъ все чаще ьь чаще стали появляться известья о предстоящей 
перемене квартированья полка. Въ то же время командиръ полка 
полковникъ Меьп», произведенный 21-го апреля 1892 года въ гено-
ралъ-маюры, ььо болезни убылъ въ отставку, и новымъ командиром'!» 
26-го апреля былъ назначенъ полковникъ Викторъ Константинович'!» 
Аффанасовичъ, прибывши! къ полку 18-го мая того-же года. 

Скоро стало положительно известно о предстоящемъ передви
женья на новыя квартиры въ Петербургски! военный округъ, въ со-
ставъ вновь формировавшаяся тогда 18-го армейская корпуса, пер-
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вымъ командиромъ котораго былъ назначенъ генералъ-лейтенантъ 
баронъ Зедделеръ. „Благодарю васъ и чиновъ вамъ вверенной слав-
нон дивизш, перемЪщешю которой въ Мои округъ сердечно ра
дуюсь" — отвЪчалъ Великш Князь В л А д и м I Р ъ А л Е К С А И Д Р О-

в и ч ъ, начальнику дивизш генералу Маклакову на поздравлеше съ 
днемъ тезоименитства Его Высочества. Сходивъ лЪтомъ послЪднш 
разъ въ тавастгускш лагерь иолкъ приготовился въ путь-дорогу: 
требовалось взять съ собою все, что только имелось въ полку, всЬ 
запасы, обозъ, лошадей, имущество офицеровъ, нижнихъ чиновъ, ла
зарета, мастерскихъ, библ1 отеки, церкви и проч. На набережной, у 
пароходной пристани, образовался своеобразный городокъ изъ без-
численныхъ кинъ и ящиковъ, сложенныхъ правильными квадратами 
по участкамъ ротъ, баталтновъ и полковаго штаба; все это погло
щалось въ обширные трюмы морскихъ пароходовъ „1Мо1та Рт1апс1", 
„Уава" и „Гоп БоЫ)е1п", зафрахтованиыхъ для перевозки полка изъ 
Гельсингфорса въ Ревель. Приводимъ здЪсь иланъ, по которому 
производилась сложная перевозка полка моремъ и по желЪзнымъ 
дорогамъ, требовавшая тяжелой работы на неоднократныхъ нагруз-
кахъ и выгрузкахъ, въ ненастное время поздней осени, подъ не
прерывными, дождемъ, въ грязи и слякоти; сильныя бури задержали 
своевременное прибытие пароходовъ къ пункту отправлешя и рос-
писаше пришлось выполнить 3—4 днями позже. 

Дни перевозки Дни отправлен. День прибытия 
тяжестей и изъ Гельсинг- въ мйсто 

нагрузки форса и выступ. квартн-
насуда. изъ Ревеля. ровашя. 

О к т я б р ь .  

„Когга Рт1апс1" 

7, 8, 9, 10 11—12 13 

„У аза" 

7, 8, 9, 10 11—13 14 

„Могга Ет1апс!" 
9,10,11,12 13—14 15 

Составъ эшелоновъ. 

1-й эшелонъ. Начальникъ эше
лона подполк. Мертенгренъ. 9-я 
и 10-я роты—въ г. Вольмаръ, 
11-я и 12-я—въ г. Венденъ. Гру
за 2,500 п. Лошадей 4. Пово-
зокъ 26 

Н-й эшелонъ. Начальникъ эше
лона подполк. Тарасевичъ. 4-й 
баталюнъ—въ г. Венденъ. Груза 
2,500 и. Лошадей 6. Повозокъ 26. 

III- й эшелонъ. Начальникъ эше
лона подполк. Калакуцкш. 2-я, 
3-я, 4-я рота и команда порт-
ныхъ—въ г. Юрьевъ. Груза 7,500 
п. Лошадей 6. Повозокъ 26. . . 
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IV-Й эшелонъ. Начальникъ эше
лона подполк. Крачковскш. 5-я, 
7-я, 8-я роты и команда бара-
банщиковъ и сигналистовъ — въ 
г. Юрьевъ. Груза 7,500 п. Ло
шадей 11. Повозокъ 26. . . . 

V-й эшелонъ. Начальникъ эше
лона подполк. фонъ-деръ-Ховенъ. 
1-я, 6-я и нестроевая роты, учеб
ная, охотничья и музыкантская 
команды—въ г. Юрьевъ. Груза 
5,000 п. Лошадей 16. Повозокъ26. 

„{•оп БОЪЪР1П" 

9,10,11,12 13—14 15 

„Гоп БбЪЬе1п" 

12, 13, 14 15—17 17 ') 

9-го октября городъ чествовалъ уходящш полкъ прощальнымъ 
завтракомъ. Въ изящномъ концертномъ зале общественнаго дома 
(8ос1ё1е Нив) собрались представители города, администрацш края, 
офицеры финскихъ войскъ и офицеры убывающихъ частей—нашего 
полка и 2-й и 3-й батарей 24-й артиллершской бригады. Въ ц^ломь 
ряде речей были высказаны взаимныя пожелашя, законченный сле
дующими словами нашего полковаго командира: „Съ грустью под
нимаю мой прощальный бокалъ", — говорилъ полковникъ Аффанасо-
вичъ. — Я былъ бы радъ поднять этотъ бокалъ за новую для насъ 
щлятную встречу; но человЪкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. 
Въ теченш девяти летъ вверенный мне полкъ стоялъ дружественно 
и добросовестно въ главномъ города Финляндш. На пашемъ гори
зонте въ теченш того времени не появлялось ни одной черной 
тучки. Мы имели надъ собой чистое небо. Да оно иначе и не могло 
быть: между просвещенными жителями главнаго города культурнаго 
края и испытанною и доблестною частью войскъ, которой имею честь 
командовать, неизбежно должно существовать чувство взаимнаго ува-
жешя. Наше здесь сегодня присутствье лучшее доказательство тому. 
Отъ имени полка разрешаю себе выразить его сердечное признаше 
за тотъ листъ, который сердце Финляндш вплетаетъ въ настоящую 
минуту въ нашъ лавровый в гЬнокъ. Мы уносимъ его съ собою какъ 
залогъ той дружбы и уважешя, который впоследствш будутъ связы
вать насъ. Какъ воинъ предлагаю почтить настоящш случай т4ми 
звуками, которыми сопровождаемъ мы какъ наши воинсшя, такъ и 
мирныя празднества: „Ура!" 

Въ тотъ же день па дворе казармъ жителями города было устроено 

') Прил. къ прик. по пол. 1892 г., № 289. 
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празднество нижнимъ чинамъ. Сюда прибыль губернаторъ, генералъ 
Палинъ и выразилъ отъ жителей города благодарность отъЪзжающимъ 
красноярцамъ за отличное примерное поведете, которое во все 
время пребывашя ихъ въ край было внЬ критики; рЪчь губернатора 
немедленно была покрыта звучнымъ „ура". ВслЬдъ за тЪмъ после
довало угощен 1е состоявшее въ выдачЪ каждому пироговъ, водки и 
пива, подъ звуки хора музьькы Нюландскаго стрелковая батальона *). 

Благодарилъ полкъ, вмЪстЬ съ другими частями дивизш, и глав
ный начальникъ края, генералъ-губернаторъ и командуюьцш вой
сками, гр. Гейденъ: „Въ теченш всего времени", — иисалъ онъ въ 
приказ^ по округу—„войска эти, какъ въ строевомъ, такъ и въ хо
зяйствен номъ отношешяхъ, всегда представлялись мнЪ въ самомъ 
лучшемъ порядка и неоднократно югЬли счастье удостоиваться В ы-
с о ч А й ш А г о Государя Императора блаяволешя.—Особенно д'Ьню 
тотъ примерный порядокъ, который все время соблюдался во вну
тренней служба частей, а также строгую и разумную дисциплину, 
проявлявшуюся во вс/Ьхъ внутреннихъ и наружныхъ отправленьяхъ 
ихъ служебной деятельности. Разставаясь нын^ съ названными ча
стями и глубоко сожалея о ихъ уходЪ, я утешаюсь надеждой, что 
они въ Петербургском'!» округЬ нокажутъ себя такими-же молодцами, 
какими въ теченш девяти лЪтъ я ими привыкъ -любоваться, а за 
службу въ Финляндскомъ округа объявляю имъ мою сердечную при
знательность; нижнимъ чинамъ—мое спасибо за ревность къ служба, 
и постоянное примерное и отличное поведете". 

Позднимъ вечеромъ 11-го октября, въ непроглядной темногЬ, при 
бурномъ порывистомъ вЪтрЪ съ дождемъ и снЪгомъ, вышли изъ га
вани „Могга Рт1аш1" и „Уаза" съ 3-мъ и 4-мъ батальонами. Капи
таны пароходовъ, старые оыььтньье моряки, не безъ опасенья по
стоянно справлялись съ падавшимъ все ниже и ниже барометромъ; 
тяжело было у всЬхъ на душЪ при одной только мысли о возмож
ности катастрофы въ холодныхъ волнахъ разбушевавшаяся моря, 
в'!» глухую осеннюю пору. Щлую ночь и утро трепало суда, плохо 
чувствовали себя непривыкнпе къ морскимъ передрягамъ люди, по-
мЬщаштеся на открытыхъ, безъ всякыхъ приспособлены, верхнихъ 
палубахъ, окачиваемые непрерывными холодными душами,—но Богъ 
хранилъ отъ б!»дъ: прибыли въ Ревель безъ какихъ-бы то ни было 
несчастныхъ случаевъ. 13-го ы 15-го октября, при лучшихъ уело-
вьяхъ погоды и ирн покойномъ мор'Ь, вььступыли нослЪдте эшелоны 
и полкъ окончательно покинулъ Финляндш. 

*) Изъ гельсингф. газ. Ни1\и<МасЫЫас1е1; 10 (22) окт. 1892 г.. 288. 
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Состоянье полка за время квартировашя въ Финляндш выражается 
следующими цифрами, въ °/° отношенш на 1000 человЬкъ спысоч-
наго состава: 

Года. 
Ср. сппсоч. 

число. 
ЗаболЪв-

шпхъ. 
Умер-
шихъ. 

БЪжав-
шихъ. 

Неспо-
собныхъ. 

1884 1824 282,89 14,80 1,09 22,47 
1885 1827 201,96 7,66 1,09 21,34 
1886 1842 156,89 6,51 2,16 18,99 
1887 1866 267,60 8,57 0,54 19,83 
1888 1850 196,75 2,70 0,54 28,54 
1889 1754 326,11 10,83 0,57 27,94 
1890 1783 196,86 4,49 0,56 21,87 
1891 1738 182,39 6,90 0,58 33,37 
1892 1785 264,43 9,52 0,56 24,65 

Обильная пища, съ отдельно приготовлявшимся ужиномъ, въ лет
нее время — ежедневно скоромная, хлЪбъ выпекаемый съ солью и 
тминомъ, удобныя сравнительно казармы, необременительная служба, 
весь годъ казенная баня по два раза въ мЬсяцъ—составляли глав
ный причины хорошаго санитарнаго состоянья полка, сравнительно 
съ недалекимъ прошлымъ, хотя-бы кронштадтскою, или ямбургскою 
стоянками '). 

') Полк. арх. Год. отч. и пр. по пол. 
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Квартиры полка въ ЮрьевЬ, ВенденЬ и ВольмарЪ.— ВстрЪча полка.—Обу-
чеше новобранцевъ.— Тактнческчя занятья. — Программы ротныхъ учешй.— 
Лагерный сборъ 1893 г. —Смотры и ученья въ лагерь и ихъ результаты.— 
Телеграмма въ 95-й полкъ французской армш и отвЪтъ,—Караулы въ Пе-
тербургЪ въ 1894 году.—МЪры иротивъ холеры.— Собственноручная посадка 
д е р е в а  в ъ  и о л  к о в о м ъ  с а д у  В е л и к и м ъ  К п я з е м ъ  В  л  А  Д  И  М  I  р  о  м  ъ  А  л  Е  К  С  А  П  Д  Р  О  В  И -
чг.мъ.—Вооружеше полка 3-хъ линейными винтовками, —Новыя казармы въ 
г. ЮрьевЪ. — Вступительный и прощальный приказы бывшаго командира 
полка генерала Аффанасовича. — Новый командиръ полка полковникъ Ольхов-

СК1Й.—Полковая церковь. —Командиръ полка Полковникъ Пыхачевъ. 

Радушно и гостепршмно были встречены красноярцы въ горо-
дахъ предназначенныхъ для ихъ новаго квартироваиья, съ прибы-
тьемъ въ Петербургски! округъ, принявшая характеръ еще большей 
разбросанности. На новыхъ квартирахъ части полка разместились въ 
такомъ порядкЪ: штабъ полка, 1-й и 2-й батальоны, всЬ запасы и 
склады—въ г. Дерп'гЬ, 9-я и 10-я роты—въ г. Вольмар'Ь, по линьи 
Псков о-Рь г же ко и железной дороги, въ 122 верстахъ, 11-я и 12-я роты 
и 4-й батальонъ—въ г. Венден'Ь, по той же дорогЪ, въ 148 верстахъ 
отъ полковаго штаба. 

Города эти ио полувеку не видавшье строевыхъ частей въ сво
ихъ ст'Ьнахъ, встретили прибывшШ полкъ какъ дорогнхъ гостей. Въ 
ДернтЪ эшелоны въ день прыбытья угощались отъ города обЪдомъ 
съ фунтомъ мяса, водкою, пивомъ, пирогами; для офицеровъ пред
лагалась холодная закуска. 

17-го октября 1892 года, прибывшш съ посл'Ьдиимъ эшелономъ 
командиръ полка былъ встрЬченъ на вокзалЪ депутатомъ городской 
\ правы, отъ лица города поздравившаго съ ирибытьемъ. ЗатЬмъ 
Красноярске баталюны построились на ратушной площади, гдЬ было 

26 
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соборне отслужено торжественное молебств1е въ воспоминаше ми
лости Божгей чудесно явленной надъ Государемъ Императоромъ при 
крушенш поезда 17-го октября 1888 г., и вмЪстЬ съ т^мъ по слу
чаю благополучнаго прибытия полка. Тысячный толпы народа окру-
жавнпя баталтны, праздничный видъ домовъ и зданш украшеиныхъ 
флагами, п^лпе ирекраснаго хора составленнаго изъ 80 человЪкъ 
любителей-студентовг> учительской семинарш, ветеринарнаго инсти
тута и др.,—представляло редкое невиданное зрелище для гражданъ 
города; могучее ответное „ура" баталтновъ, грянувшее после речи 
командира полка о драгоцЪнномъ здравш Обожаемая Монарха и 
Его Августейшей Семьи, подхваченное громадной толпою горожанъ 
и заглушившее звуки народнаго гимна, исполненная нашимъ орке-
стромъ и хоромъ любителей, довершило торжественность встречи. 
ВслЪдъ за т^мъ приветствовали прибытие полка городской голова 
действ, ст. сов. фонъ-Бокъ, прибывшш со всемъ персоналомъ город-
скаго управлешя, и председатель русскаго общества „Родникъ", 
встретившей по русскому обычаю хлебомъ-солью; на другой день 
офпцерамъ полка былъ данъ городомъ обедъ. 

Такъ-же точно, хотя въ меньшемъ, по незначительности город
ская населешя, сравнительно масштабе, встретили и Венденъ съ 
Вольмаромъ: то же радупйе, те-же приветств1я, те-же иожелашя о 
наилучшихъ отношешяхъ въ будущемъ. Во встрече прибывшихъ 
ротъ въ г. Вендене принялъ учасаче оберъ-гофмейстеръ гр. Си-
версъ, железно-дорожные служашде поднесли хлебъ-соль; въ Воль-
маре хлебомъ-солью приветствовали чины полицш и судебнаго ве
домства. 

Оригинальный видъ приняло размЬщеше 1-го и 2-я баталю-
новъ въ Дерите: какъ будто вернулось давно прошедшее время ши-
рокихъ квартиръ по деревнямъ и селамъ. Дело въ томъ, что къ 
прибытш полка никакихъ казармъ въ городе не имелось, между 
темъ съ назначешемъ въ составъ вновь сформированнаго 18-го кор
пуса, полкъ обязательно долженъ былъ занять место указанное 
дислокащей. Приходилось применяться къ тому, что есть, и роты 
по необходимости раскинулись по всему городу, именно: 

ротъ. Назваше улицъ, ЛгЛ» домовъ и число людей. Сборные пункты. 

Рижская ул.—д. 34—4 чел., д. 73—51 чел. 
Философская ул.—д. 3—15 чел., д. 11—9 ч. Рижская 
Каштановая ул.—д. 14—19 чел. ул., 73. 
Псковская ул.—д. 3—2 ч., д. 22—7 ч. 

Итого 7 домовъ на 107 челов. 

1-я рота. 
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Гороховая ул.—д. 22—47 ч., д. 7—3 ч., 
д. 10—2 ч. 

Эмбахская ул.—д. 8—2 ч., д. 6—12 ч. 
Яковлевская ул.—д. 42—4 ч. 

2-я рота. { Тейхельбергская ул.—д. 1—1 ч., д. 15—3 ч., } 
д. 16—1 ч., д. 19—2 ч., д. 26—11 ч., 
д. 29—1 ч. 

Рыцарская ул.—д. 4—4 ч. 
Кютерская ул.—д. 1—4 ч. 

Итого 14 домовъ на 98 челов. 

Гороховая 
ул., д. 22. 

3-я рота. 
Рыночная ул.—д. 38—1 ч., д. 44—3 ч., 

д. 48—50 ч. 
Рыбацкая ул.—д. 24—1 ч., д. 33—39 ч. 

Итого 5 домовъ на 94 челов. 

Рыночная 
ул., д. 48. 

4-я рота. 

Карловская ул.—д. 58—43 ч. 
Александровская ул.—д. 29—4 ч. 
Амбарная ул.—д. 4—2 чел. 
Садовая ул.—д. 4—7 чел. 
Складочная ул.—д. 9—8 чел. 

Итого 5 домовъ на 64 челов. 

Карловская 
ул., д. 58. 

Сборный пунктъ для 1-го баталюна — площадь пр. Ратуши. 

Аллейная 
ул. д. 9а. 

5-я рота, Аллейная ул.—д. 9а—68 ч., д. 9—32 ч. 

Итого 2 дома на 100 челов. 

6-я рота. ™ ! 

Фортушная ул.—д. 5—44 ч. 
Ратушная ул.—д. 15—30 ч., д. 1—15 ч., 

д. 53—4 ч. 
Набережная ул.—д. 10—4 ч., д. 13—5 ч. 
Русская ул.—д. 4—2 ч. 

Итого 7 домовъ на 104 челов. 

( Фортушная 
ул., д. 5. 

7-я рота. 
Ратушная ул.—д. 22—67 ч., д. 21—3 ч., 

д. 15—30 ч. 
Розовая ул.—д. 21—2 ч. 

Итого 4 дома на 102 чел. 

Ратушная 
ул., д. 22. 
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Аллейная ул.—д. 10—51 ч. 
Петровская ул.—д. 16—9 ч., д. 20—8 ч., 

д. 34—17 ч. Аллейная 
8-я рота. ^ _ > 

Горная ул.—д. 25—8 чел., д. 30—3 чел., ' ул., д. 10. 
д. 31—7 ч. 

Петербургская ул.—д. 75—2 ч. 

Итого 8 домовъ на 105 челов. 

Сборный пункгъ для 2-го баталюна—Русская улица у православ
ной Эстонской церкви. 

Песочная ул.—д. 6—5 ч., д. 6а—4 ч. 
Ревельская ул.—д. 16—10 ч. 

Для портн. Петербургская ул.—д. 72—4 ч., д. 77—3 ч. 
и лазаретн. Розовая ул.—д. 3—1 ч. 
прислуги. Ямская ул.—д. 5—12 ч., д. 44—11 ч. 

Ратушная ул.—д. 56—2 ч., д. 67—1 ч., д. 45—1 ч. 
Липовая ул.—д. 7—4 ч. 

Итого 12 домовъ на 58 челов. 

Сборный пункгъ для всего полка—Съестная площадь у полицей
ская управлешя. 

Въ Венден гЬ и ВольмарЪ части полка размещались казарменнымъ 
порядкомъ. 

Только что успели роты осмотреться на новыхъ мес/гахъ, — а 
устройство всей матерьальной части после осенней передряги тре
бовало болыиихъ хлопотъ,—какъ последовали осмотры квартировашя 
начальствомъ, и результаты осмотра выразились въ следующомъ 
приказе начальника дивизш: „По полному во всехъ отношешяхъ 
порядку, который долженъ постоянно поддерживаться въ каждой 
благоустроенной части, заслужпваетъ похвалы 95 пехотный Красно-
ярскш полкъ, расквартированный въ гг. ДеритЬ, Вольмар! 1» и Вен-
дене. Въ этомъ полку со стороны самого полковаго командира, а 
также баталюнныхъ командировъ, стоящнхъ въ отделе отъ полковаго 
штаба, во всемъ видны опытный глазъ, распорядительность и неуто
мимая деятельность; и со стороны всЬхъ прочихъ начальниковъ, 
какъ изъ офицеровъ, такъ и изъ нижнихъ чиновъ, полная готовность 
нсполнешя указаний своего начальника и даже предупреждеши ихъ. 
Благодаря этому Красноярскш полкъ, прибывппй позднее, и хотя 
помещешя, предоставленный полку въ Дерите не удовлетворительны, 

успелъ совершенно устроиться". 
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Съ прибъгпемъ новобранцевъ обучете ихъ командиръ полка по-
ручалъ молодымъ офицерамъ, оставляя ротныхъ и баталюнныхъ 
командировъ „въ роли контролеровъ, а где нужно, то и корректо-
ровъ". „Почва для взращиватя хорошихъ илодовъ", говорилось въ 
приказ^, „дурной названа быть не можетъ, а следовательно остается 
посеять на ней лишь хороипя семена н результатъ будетъ безъ сом-
неп1я хорошш. Первыми, а следовательно и главными ответчиками 
буду считать техъ молодыхъ офицеровъ, которымъ я вверилъ въ 
ротахъ зашгпя съ молодыми солдатами. Имъ я предоставлю всю 
честь и славу успеха, но да не взыщется,—имъ я отдамъ и всю го
речь неуспеха". Для занятш съ молодыми солдатами полковникомъ 
Аффанасовичемъ была составлена особая программа отступать отъ 
которой воспрещалось. 

• Въ день подведешя итоговъ получались и сладость успеха и 
горечь неуспеха, но командирское слово показываетъ, что въ конеч-
номъ выводе дело приносило желанные плоды: „Поздравляю моихъ 
новыхъ рядовыхъ съ вступлешемъ въ ряды нашего славнаго боеваго 
полка. Уверенъ, что они усердно и честно будутъ служить на ра
дость нашего Государя Императора, на пользу Отечеству и на честь 
и славу полка". 

Зимше перюды времени, офицерами, какъ и прежде, посвяща
лись, помимо заняты съ нижними чинами, также и занятгямъ так-
тпческимъ, съ целью личнаго самообразовашя. „Современное состои
те военнаго дела",—указывалось командиромъ полка—„требуетъ мно-
гаго отъ офицера; личный его научный цензъ повышается съ каж-
дымъ годомъ, следовательно нужна постоянная работа надъ самимъ 
собою, чтобы быть въ уровень съ требовашямн даннаго времени". 
Предупреждая офицеровъ о томъ, что не малую помеху правиль
ному ведешю занятш составляетъ, кроме другихъ причинъ, еще и 
та масса разлнчныхъ печатныхъ пособш, далеко не всегда основа-
тел ьныхъ и вЬрныхъ, командиромъ была выдана всемъ офицерамъ 
составленная имъ брошюра, служившая руководством!, по этому 
предмету въ офицерской стрелковой школе. 

Результаты зимней работы высказаны были командиромъ корпуса 
генералъ-лейтенантомъ барономъ Зедделеромъ, посетившимъ при 
объезде войскъ корпуса наши занятая: „Тактичесюя зашшя гг. офи-
церовъ въ 95-мъ нехотномъ Красиоярскомъ полку, при опытномъ, 
вполне основательномъ, настойчивомъ и неутомимомъ руководстве 
командира полка, ведутся образцово; было въ течете года много 
сообщены и положено много труда на это дело". 
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Необходимо добавить, что кроме комнатныхъ занято! по тактике, 
военныхъ беседъ п сообщенш, въ полку, по указашямъ начальника 
дивизш генералъ-лейтенанта Маклакова, постоянно производились 
въ течете всего зимняго нерюда ротныя ученья, постройка, оборона 
и атака снеговыхъ укреплений и маневры въ поле днемъ и ночью. 

В Ы С О Ч А й ш и  м ъ  п о в е л е т е м ъ  1 7 - г о  я н в а р я  1 8 9 3  г о д а  щ т а б ъ -
квартира полка г. Дерптъ переименованъ въ г. Юрьевъ; друпе го
рода занятые частями полка сохранили свои прежтя назватя '). 

Съ насгуплетемъ весны этого года въ полку шла деятельная 
работа, чтобы на смотрахъ въ красносельскомъ лагере, куда впер
вые вступалъ полкъ после финляндскихъ квартиръ, достойнымъ об-
разомъ предстать предъ Великимъ Княземъ Главнокомандующимъ и 
Его Величествомъ Государемъ Императоромъ. 

Каждое ротное ученье производилось по особой программе коман
дира роты, обязательно представляемой въ тотъ-же день командиру 
полка; приводимъ одну изъ таковыхъ программъ, данныхъ въ виде 
образца въ полковомъ приказе. 

„1-е одностороннее тактическое ротное ученье „ " роты 
95 пехотнаго Красноярскаго полка. 

I) Цель ученья: 
1. Применете боеваго порядка къ местности. 
2. Расположеше цепи и резерва. Поверка этого ротнымъ коман

диромъ. 
3. Объяснете и показъ наступлетя съ применетемъ къ мест

ности и употреблетемъ огня. 
4. Повторете того-же съ переменою полуротъ въ п,епп и въ 

резерве. 

II) Ходъ ученья: 1-я часть ученья. 
Обучете примененш къ местности всей роты и одиночныхъ 

людей цепи (§ 40 инстр. летн. зан.). 
1. Подойдя къ месту, назначенному или выбранному для ученья, 

ротный командиръ останавливаетъ роту, перестраиваетъ ее во взвод
ную или двухвзводную колонну и объясняетъ взводнымъ команди-
рамъ, откуда предполагается непр1ятель и какую предположено за
нять Н03ИЦ1Ю. 

2. Посылка людей съ указками для обозначетя противника, если 
это не могло быть исполнено раньше. Двумъ белымъ указкамъ при-
казываетъ остановитьси шагахъ въ 800, одной или двумъ желтымъ 
въ 1200—1300 шаг. и одной красной въ 1500 шагахъ. 

*) Нрик. по пол. 7 фев. 1893 г. 
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3. Высылка полуроты въ цепь и въ резервъ. Поверка взводными 
командирами расположешя людей въ цепи (§ 231 уст. о стр. пЪх. сл.). 

4. ПовЪрка расположешя цепи ротнымъ командиромъ и указашя 
взводнымъ командирамъ. 

5. Измереше разстоянш до более заметныхъ пунктовъ. 
6. Задачи по стрельбе: а) видна цепь противника (шаговъ 800— 

бЬлыя указки). Решете? б) За цепью видно 2 оруд1я (шаг. 1500— 
красный указки). Решете? (Огонь лучшихъ стре.гковъ или части 
цепи противъ орудш). в) Приближеше белыхъ указокъ. Решете? (по 
цепи учащенный огонь), г) Приближеше желтыхъ указокъ. Решете? 
(по колонне залпы) д) Встреча противника на позицш контръ-атакою. 

Прилиъчате. При упражненш въ стрельбе, указанная высота при
цела должна быть устанавливаема людьми точнейшимъ образомъ. 

7. Сигналъ „строить колонну". 
2-я часть ученья. 
Обучете производству наступлетя и атаки противъ нещпятеля 

занимающаго какую либо позищю (§§ 41—44 инстр. летн. зан.). 
1. Разставить указки или отвести роту несколько назадъ, при 

чемъ выгоднее произвести наступлеше по дороге къ месту лагер-
наго расположешя. 

2. Рота ведется, выславъ патрули для охранешя походнаго дви-
жешя (§ 24—26 инстр. действ, въ бою). 

3. Обнаружеше присутств1Я противника и переходъ изъ поход-
наго порядка въ боевой. Обратить внимаше на порядокъ несешя 
службы патрулями. 

4. Рота перестраивается въ колонну подъ прикрьтемъ патрулей. 
Движете впередъ съ патрульного цепью. 

5. По полученш донесешя отъ патрулей или, если не донесутъ, 
примерно съ 1200—1500 шаг. рота останавливается и разсыпаетъ 
два взвода въ цепь. 

6. Наступлеше боеваго по|>ядка. Задачи по стрельбе: напр. не-
пр1ятельская артиллер1я открыла огонь. 

7. Движете цепи и резерва шагомъ до сближешя съ белыми 
указками шаговъ на 800—1000. 

8. Остановка цепи и открьте одиночная огня. Задачи по 
стрельбе: напр. передовая нещнятельская цепь открыла огонь. 

9. Выборъ пункта атаки и указан1е его. Усплен1е цепи 3-мъ 
взводомъ (§ 36 инстр. для действ, въ бою). 

10. Ротный командиръ, указавъ начальнику цепи направлеше 
атаки, приказываетъ начать движенге. 
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П. Перебежки. После каждой перебежки поверка расположешя 
цепи и резерва. Обратить внимаше: а) на усилеше огня остающихся 
частей во время исполнен 1я перебежки другими, б) на величину 
переб4жекъ, чтобы перебежки далее 100 шаг. делались въ два 
щлема, т. е. съ остановкой лишь для передышки и в) чтобы часть, 
остающаяся на месте, начинала перебежку только тогда, когда 
перебежавшая уже часть откроетъ огонь. 

12. Во время одной изъ остановокъ объявить задачу: а) видна 
ротная колонна (1000 шаг.); б) нещлятельская артиллергя пере'Ьз-
жаетъ на новую позицш, и т. п. 

13. Дальнейшая перебежки и остановка на последней стрелковой 
позицш. 

14. Подготовка движешя для удара въ штыки. Частый огонь. 
Ударъ въ штыки. Иресл гЬдоваше или занятое непр1ятельекой позицш 
съ пелыо обороны отъ попытки нещлятеля вновь ее занять. 

15. Сборъ роты и пояснеше всего проделаннаго. 
Возвращеше домой. 
Ташя же точно требовались программы и отъ баталюнныхъ коман

дировъ въ перюдъ баталюнныхъ ученш, и затемъ каждое ученье 
требовалось заканчивать церемошальнымъ маршемъ—„выше голову 
и выше ногу". 

Среди другихъ занятш въ полку останавливаетъ внимаше, впер
вые введенное полковникомъ Аффанасовичемъ, обучете собакъ для 
военныхъ целей: „Почти все иностранный армш",—говорится по этому 
поводу въ полковомъ приказе, — „обратили внимаше свое на ту 
пользу, которую можно извлечь изъ собакъ для военнаго дела, во-
просъ этотъ старательно изследуется и уже въ настоящее время 
получнлъ кое-каше результаты. Вполне уверенный въ полной воз
можности воспользоваться природными качествами собаки для мно-
гихъ военныхъ надобностей, я прнзналъ нужнымъ заняться этимъ 
деломъ съ темъ чтобы производимыми опытами выяснить: а) наи
лучшую породу собаки, б) те случаи, когда употреблеше собакъ 
безусловно полезно, в) те щйемы обучешя, снаряжения и содержа-
шя, которые будутъ наиболее подходящими". 

18-го и 19-го шня полкъ выступнлъ ио железной дороге тремя 
эшелонами въ лагерь подъ Красное Село, куда и прибылъ 20-го и 
21-го числа. Изъ лагерной службы выдающимися случаями для 
полка были: 

1-го шля объездъ лагеря Августейшимъ Главнокомандующимъ, 
и на другой день, 2-го числа, смотръ Его Высочества 24 пехотной 
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дивизш съ ея артиллер1ею. „Его Императорское Высочество изво-
лилъ остаться вполне доволенъ бодрымъ впдомъ людей, щеголева-
тымъ ихъ обмундировашемъ и снаряжешемъ, построешемъ на месте 
всЬхъ частей и стройнымъ церемошальнымъ маршемъ. Такое состоя-
ше дивизш доставило Его Императорскому Высочеству особое удо-
вольств1е" 1). „Осчастливленная таковымъ внимашемъ"—находнмъ 
дальше въ приказе начальника дивизш—„въ первый смотръ иребы-
вашя нашего въ Петербургскомъ военномъ округе, дивизгя этимъ 
доказала, что она трудилась надъ своимъ воспиташемъ, образо-
вашемъ, ращональнымъ обучен1емъ и поддержашемъ воннскаго 
молодецкаго духа" 2). 

5-го шля, въ прпсутствш Его Высочества показное ученье (ма-
невръ) красноярскаго баталюна военнаго состава съ 4-ю батареею 
24-й артиллершской бригады, иодъ непосредственнымъ руковод-
ствомъ полковника Аффанасовича. „Присутствуя вчерашняго числа на 
показномъ тактическомъ ученье баталюна 95 пехотнаго Краснояр
скаго полка, въ составе 4-хъ вздвоенныхъ ротъ съ 4-ю батареею 
24 артпл. бригады, Его Императорское Высочество Главнокомандую-
щш войсками, остался доволенъ исполнешемъ. Переходъ отряда въ 
походный и затемъ въ боевой порядокъ соотвЬтствовалъ местнымъ 
услов1ямъ и совершенъ былъ правильно, рекогносцировки охотни-
ковъ и натрульиыхъ отличались основательностью, донесешя пере
давалась своевременно, люди въ цепи действовали съ большнмъ 
внимашемъ и безъ всякаго шума, огонь былъ вполне въ рукахъ 
началышковъ, ударъ въ штыкп исполненъ съ должною энерпею и 
батарея выезжала на хорошо избранный позицш и удачно ихъ за
нимала. Вообще ученье показало такое знаше каждымъ чиномъ сво
его дела, какое служитъ ручательсгвомъ успеха, последующей во 
всехъ отноше1пяхъ, подготовки батал1она къ действ1ямъ въ поле" 3). 

7-го шля после утреннихъ ученШ Его Императорское Высоче
ство посетилъ лагерное расположенге полка. Испробованная пища 
(горохъ съ мясомъ и гречневая каша) была вкусна и питательна, 
хлебъ и квась доброкачественны. Въ столовыхъ и кухняхъ повсюду 
полный порядокъ. Великш Князь удостонлъ посетить офицерское 
собрание и баракъ 1-й роты и нашелъ ихъ въ должномъ благо
устройстве. 

15-го 1юля состоялся В ы с о ч А  й ш I й Государя Императора 

Парол. прнк. но войск. Красное, сбор, тля 1893 г. № 238. 
2) Прнк. но 24 Н'Ьх. див. 5 шля 1892 г. 48. 
3) Нарол. прнк. по войск. Красное, сб 6 шля 1893 г. 41. 
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объЪздъ лагеря; съ 30-го шля по 4-е августа на болынихъ манев-
рахъ, въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствш, полкъ находился въ состав^ 
праваго авангарда Восточнаго корпуса; и, наконецъ, 7-го августа на 
В ЫС о ч АйШЕМЪ смотру вс^хъ войскъ красносельская лагеря; — 
во всЬхъ случаяхъ красноярцы имели счастое получить Монаршее 
„Спасибо" '). 

„Не безъ сердечнаго трепета явились мы",—писалъ командиръ 
въ конце лагернаго сбора,—„после продолжительная отсутств1я въ 
лагерь подъ Красное Село. — Ныне труды наши окончены, 
они увенчаны такимъ успехомъ, на который никто не могъ разсчи-
тывать: полкъ составилъ себе такую репутащю, о которой можно 
мечтать, но далеко не всегда достигать. Было подъ часъ и очень 
трудно, но кто можетъ жаловаться на трудъ, когда онъ бьтваетъ 
оцененъ по достоинству. Полкъ столько получилъ похвалъ, что по
жалуй осталось и мало места для выраженья моей признательности. 
Но верный самому себе я обязанъ выразить свою признательность 
и благодарность моимъ сотрудникамъ, чинамъ полковаго штаба, г.г. 
баталюннымъ и ротнымъ командирамъ и всемъ офицерамъ, такъ много 
потрудившимся на славу полка. 

„Спасибо моимъ молодцамъ нижнимъ чинамъ, они по праву за
служили назваше лихихъ красиоярцевъ". Вернулись на зимшя квар
тиры 11-го и 12-го августа. 

Ежегодное праздноваше дня 9-го ноября, установившееся какъ 
память о боевомъ крещенш полка на Шипке въ кампанш 1877—78 гг., 
отличалось въ семъ году отъ предъидущихъ посылкою телеграммы 
въ Парижъ, русскому военному агенту, генералу Фредериксу: „95-й 
Красноярска! полкъ, празднуя годовщину вступлешя на Шпику, гдЬ 
онъ легъ костьми верный своему долгу, за славу русской армш, под-
нимаетъ свой братскш бокалъ за здоровье и славу линейнаго полка 
того-же 95 номера славной французской армш". На телеграмму вскоре 
былъ полученъ ответь:—„Офицеры 95 пехотнаго полка, стоящаго 
гарнизономъ въ Бурже, собравшись въ этотъ вечеръ въ своемъ соб-
ранш, съ теми же чувствами восхищешя и горячей симпатш къ 
храброй русской армш, горячо благодарятъ своихъ товарищей 95 пе
хотнаго Красноярская полка за ихъ братскш тостъ и поднимаютъ 
свои стаканы въ честь своихъ военныхъ братьевъ, славнаго Красно
ярскаго полка, и съ уважешемъ преклоняются передъ ихъ славнымъ 
знаменемь. Ура! въ честь Россш". Полковникъ Лежеръ 2). 

') Зап. полк, адъют. пор. Забелина и пр. по пол. 
2) Объявл. но пол. 1893 г. 12 нояб. 400 и 18 пояб. 406. 
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Въ 1894 году полкъ выступилъ 23-го п 24-го мая въ Петербургъ, 
для несешя караульной службы, откуда вернулся 13-го августа, по-
лучивъ, вместе съ другими полками дивизш, лестную оценку 
Великаго Князя Главнокомандующаго: „Полки 24-й пахотной диви
зш, занимая въ теченш л'Ьта караулы въ С.-Петербурге, по удосто-
в4решю коменданта, несли гарнизонную службу съ примЬрнымъ 
усерд1емъ и безупречнымъ знашемъ ея правилъ. Такой похвальный 
отзывъ дЬлаетъ честь славной дивизш" 4). 

Жаркое, знойное лето, стоявшее въ этомъ году въ Петербурге, 
было неблагополучно для города: тамъ свирепствовала страшная 
гостья—эпидем1я холеры, уносившая изъ населешя столицы по 200— 
300 человЪкъ въ день; при такихъ обстоятельствахъ первостепенную 
важность составляла въ полку забота о сбереженш здоровья людей 
и предупреждены! заболеванш. Необходимо было, чтобы каждый че-
лов^къ сознательно понималъ причины заболЪватя и значете свое-
временной помощи при малМшемъ разстройстве здоровья, почему 
людямъ ежедневно объяснялось наставлеше для предохранешя отъ 
заболЪвашя холерою. Все краны имевшееся въ распоряженш ротъ 
были закрыты, въ умывальныхъ поставлены дневальные, которымъ 
вменено въ обязанность, чтобы нижше чины ни подъ какимъ видомъ 
не пили сырой воды; чтобы люди не выходили на тощш желудокъ 
изъ казармъ, имъ выдавали ежедневно два раза казенный чай по раз-
счету 60 золот. чаю и 2 1/< ф. сахару на 100 челов. въ день. Воспре
щены—въ солдате кихъ чайныхъ продажа пива, колбасы, селедокъ и 
др. предметовъ вызывающихъ жажду; покупка на стороне фруктовъ, 
ягодъ и овощей; купанье; усиленный и строги! аресты заменены по
становкою подъ ружье, а простой—нарядомъ на службу не въ оче
редь. Строевыя занят1я производились по одному разу въ день, не 
больше 1 х/2—2 часовъ, установлены прогулки группами для осмотра 
достопримечательностей города. Результатомъ прннятыхъ меръ и осто
рожности самихъ людей было то, что въ полку, въ продолжеше всего 
лета, умершихъ отъ холеры было только 2 человека. 

Въ 1кше месяце, во время нахождешя полка въ Петербурге, Ве
лики! Князь Главнокомандующш, въ своей поездке предпринятой 
для осмотра войскъ и учрежденш округа, изволнлъ посетить все 
иомещешя занимаемый полкомъ: 14-го числа въ гг. Вендене и Воль-
маре, а 15-го въ Юрьеве, и въ этомъ последнемъ изволилъ осмат
ривать, въ числе другихъ помещенш, н полковой лазаретъ, у кото
рая ко дню пргЬзда Его Императорскаго Высочества, было закон

]) Прик иэ войск. Гв. и Петерб. воен. окр. 1894 г. 23-го авг. 43. 
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чено устройство и посадка сада. Великш Князь изволилъ осчастли
вить это полезное начинаше, соблаговоливъ лично посадить въ саду 
молодую сибирскую пихту и разрешивъ садъ назвать „Владюпр-
скимъ". „Объявляя объ этомъ по полку",—писалъ въ своемъ приказ-Ь 
полковникъ Аффанасовичъ,—„уверенъ, что новая милость, оказанная 
полку, заставитъ всЬхъ его чиновъ еще более приложить старанш 
къ тому, чтобы быть достойными чести служить подъ начальством'!, 
нашего Августейшаго Главнокомандующаго. Посаженное-же дерево 
и самъ садъ, конечно, станутъ любимымъ утешешемъ полка" *). 

Въ октябре месяце полкъ получилъ новыя 3-хъ линейныя вин
товки образца 1891 года, работы французская оружейная завода 
„Шательро": на вооружеше людей по штату мирпаго времени 1664, 
въ неприкосновенный запасъ полка 1868 п въ таковой-же запасъ 
95-го запасиаго баталюна 500, всего 4032 винтовки, а старыя, сис
темы Бердана, сослужнвипя свою боевую службу на Балканахъ, сданы 
въ окружной артиллершскш складъ. Еще раньше были выданы въ 
роты учебныя винтовки, по которымъ требовалось тщательно озна
комить людей съ новымъ образцомъ и, выставляя въ особенности его 
качества и боевыя свойства, вселить въ людяхъ любовь и довер1е 
къ новому оружш, а по части сбережешя „направить дело такъ, 
дабы не только хозяинъ винтовки, но и каждый начальникъ чувство-
валъ себя ответственнымъ за все винтовки находящаяся на рукахъ 
его подчииениыхъ" 2). 
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Приказъ своего командира красиоярцы действительно „чувство
вали" и выполнили такъ, что по осмотре въ следующемъ 1895 году 
винтовокъ, штабъ-офицерамъ осматривающпмъ оружье въ войскахъ 
округа, была объявлена по полку такая таблица начальника 
дивизш: 

„Изъ объявленной таблицы"—значится въ приказе генералъ-лей-
тенанта Маклакова—„видно, что въ одномъ лишь 95 пехотномъ Красно-
ярскомъ полку ротными командирами обращено было должное вни
манье на сбереженье нижними чинами оружья, за что и объявляю 
всемъ гг. ротнымъ командирамъ этого полка мою благодар
ность" г). 

Среди мирныхъ своихъ занятш 1894 года Красноярский полкъ, 
какъ и вся русская армья", внезапно былъ оыечаленъ скорбными из-
вЪсйями о болезни своего Державнаго Вождя Гссударя Импера
тора А л Е к с А н д г А АЛЕКСАНДРОВИЧА. У всехъ были живы 
въ памяти незабвенные дни ГОСУДАРЕВА посещенья полка въ Фин
ляндш, счастливая доля охранять Его ВЕЛИЧЕСТВО, еще въ бытность 
Наследннкомъ Престола, въ гапсальской резиденцьи въ 1880 году,— 
все милости оказанные Имъ верной Его армш. Грозные бюллетени 
ежедневно объявляемые въ полковыхъ приказахъ, глубокою скорбью 
охватывали всехъ и заставляли искать утешенья въ храмахъ Божшхъ, 
въ молытвахъ о выздоровленьи Его ВЕЛИЧЕСТВА 2). Невыразимое тре
вожное впечатленье произвела последняя весть—„Государь Импера
торъ АЛЕКСАНДРЪ III въ 2 часа 15 минутъ по полудни сего 
20-го ноября тихо въ Бозе почилъ"; весть, когда закатилось Великое 
Солнце Земли Русской, когда смерть смежила Его ясныя очи. 

„Правительственный Вестникъ" даетъ следующая потрясаюшдя 
душу и поучающья умъ подробности о смерти Незабвеипаго Русскаго 
М о н а р х а :  „ К о н ч и н а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А Л Е К С А Н Д Р А  А Л Е 

КС А И Д р о в н ч А была праведная, какъ праведна была Его жизнь, 
исполненная веры, любви и смирешя. Несколько дней Онъ уже чув
ствовала приближеше смерти и готовился къ ней, какъ верующш 
христьанинъ, не оставляя заботы о дЬлахъ правлешя. Два раза 9-го 
и 17-го октября Государь прюбщался Св. Таинъ. Не спавъ всю ночь, 
рано утромъ, 20 октября, въ Бозе ночившш Императоръ сказалъ 
уже Императрице: „Чувствую конецъ, будь покойна, Я совершенно 
нокоенъ", и, собравъ всю Семью около Себя, прыгласилъ духовника 
и прюбщился Св. Таинъ, съ великимъ умилешемъ произнеся вслух гь, 

При к. но 24-й нЪх. див. 1895 г. 117. 
7) Прнк. по пол. 1894 г., 286, 288, 289, 290, 294. 
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яснымъ для всЬхъ голосомъ, молитву предъ причаспемъ, сидя въ 
креслахъ. Государь все время не терялъ ни на минуту сознанья. 
После обедни Онъ иослалъ за отцомъ 1оанномъ Серпевымъ и вместе 
съ нимъ молился; иотомъ, черезъ полчаса, призвалъ его снова, и 
отецъ 1оаннъ, вновь нанутствовалъ Его молитвою и помазашемъ свя
того елея, и оставался при Немъ до самой кончины. Въ два часа 
по полудни усилился у Государя пульсъ и взоръ Его какъ бы ожи
вился, но уже черезъ четверть часа, закрывъ глаза и откинувъ го
лову, Онъ предалъ духъ Всевышнему Богу, зав'Ьщавъ народу Своему 
благословеше мира и завЪтъ доброй жизни" '). 

21-го октября все чины Красноярскаго полка, принесли присягу 
на верность службы вступившему на Прародительскш Престолъ Его 
Императорскому Величеству Государю Императору НИКОЛАЮ АЛЕ
К С А Н Д Р О В И Ч У 2 ) .  

Вскоре после кончины Императора АЛ Е К С А Н Д Р А  III, по воле 
А в г у с т ъ й ш А г о Главнокомандующего, разрешено было, взам'Ънъ 
возложешя венка на усыпальницу, присоединить свою лепту къ все
народному д'Ьлу сооружены памятника Императору—Великому Ми
ротворцу; въ полку собранная лепта достигла 178 руб., которая и 
была отправлена въ штабъ дивизш. 

29-го октября въ Юрьеве были освящены и заняты 1-мъ и 2-мъ 
баталшнами новыя деревянный казармы, построенный отдельными 
флигелями, на две роты каждый; такимъ образомъ кончилась для 
нихъ крайне неудобная стоянка по городскимъ квартирамъ, длив
шаяся ц гЬлыхъ два года. 

19-го апреля 1895 года командиръ полка полковникъ Аффанасо-
вичъ произведенъ въ генералъ-матры съ назначешемъ помощникомъ 
начальника штаба войскъ гвардш и Петербургскаго военнаго округа, 
съ переводомъ въ генеральный штабъ. 

Не приводимъ здесь всЬхъ иодробныхъ инструкцш и наставленш 
убывшаго командира, за ихъ обширностью, данныхъ по всЬмъ отдЬ-
ламъ строеваго образовашя и хозяйства полка, а ограничиваемся, 
для полноты очерка, только его руководящимъ встуиительнымъ при-
казомъ и последними обращенными къ полку словами: 

„Вступая въ командован!е иолкомъ, считаю необходимымъ обра
титься къ гг. офицерамъ, какъ непосредственнымъ и ближайшимъ 
моимъ помощникамъ, съ разъяснешемъ главггЬйшихъ приицииовъ 
предстоящей намъ совместной работы. 

*) Б о г д а н о в и ч ъ. Сказаше о приснопамят. дняхъ. 1895 г, 15. 
2) Прик. по пол. 20 окт. 1894 г., 294. 
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„Прошло то время, когда офицеръ въ полку почитался солдатомъ 
за барина, и ради этого его престижъ стоялъ высоко; ныне этотъ 
престижъ можетъ быть поддержанъ только личными качествами са-
маго офицера, а это указываетъ, что долгъ каждаго изъ васъ гг. офи
церы, быть лично образцомъ знашя, труда и чести. Затемъ прошу 
помнить, что полкъ—это военная семья, въ гЬсномъ значены этого 
слова, а следовательно, основу его жизни будутъ составлять общ
ность интересовъ, взаимное содЬйствье и чувство братства, а потому 
у насъ и могутъ быть только общая радость и общая скорбь. 

„Зд^сь не можетъ быть разныхъ теченш, такъ какъ цель ставится 
однимъ и надъ нею все должны работать. 

„Въ полку можетъ быть одна воля и эта воля—моя. 
„Что же касается меня, вашего командира полка, то мои требо-

вашя всегда и всюду будутъ ограничиваться лишь темъ, что указано 
въ наншхъ военныхъ законахъ и уставахъ—ничего больше и ничего 
меньше. 

„Вы все, господа, для меня будете одинаково прьятными и вс/Ь 
интересы ваши для меня будутъ одинаково дорогими, но при одномъ 
только условш—прнмомъ, усердномъ и законномъ отношенш къ об
щему делу. Все личные разсчеты должны быть откинуты въ сторону: 
я ихъ всегда съумею отличить отъ желаемой истины. 

„Законный путь—единственный путь, по которому легко будетъ 
идти каждому изъ насъ. 

„И такъ, начнемъ, господа, работать вместе съ взаимной верой 
другъ въ друга". 

Затемъ разставаясь съ нолкомъ генералъ-маюръ Аффанасовичъ 
иисалъ следушдя строки: „Прошли три года нашей совместной жизни 
и службы, въ теченье которыхъ, ведя полкъ въ указанномъ направ
лены, я жилъ исключительно его жизнью, не имея другихъ интере
сов'!» и другого труда кроме полковыхъ. 

„Полкъ достигъ завидно!! репутацш: за все время мы не слышали 
ни одного слова въ наше охуждеше, а были лишь засыпаны похва
лами. Сознанье иснолненнаго долга, затемъ торл^ество успеха, и от
сюда понятное чувство полнаго удовлетворешя наполняюсь мое 
сердце. 

„Что же привело къ такому положешю? А то, что вы, господа, 
мои доропе помощники по службе, откликнулись на мой призывъ 
и пошли по пути, указанному выше. Это плоды вашей работы и да 
принадлежать они вамъ всецело. 

„Я счастливь, что на мою долю выпало счастье и честь командо
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вать вами и сохраню въ глубине моей души неизменное чувство 
любви къ дорогому мне полку. 

„Разставаясь съ вами и принося самую горячую благодарность 
всемъ безъ исключения за совместную работу и службу, я прошу 
помнить, что хотя я и пересталъ быть вашимъ командиромъ, но 
другомъ вашимъ я остался. 

„Обращаясьзатемъ къ самымъ близкимъ моему сердцу—къ моимъ 
молодцамъ нижнимъ чинамъ и объявляя имъ мое последнее коман
дирское спасибо, отъ души желаю имъ сохранить на всегда за собой 
прюбретенную при мне кличку „Лихихъ Красноярцевъ", которая 
такъ подходитъ къ такому славному и молодецкому полку, какъ 95 
пехотный Краснояркш полкъ". 

23-го апреля полкъ, празднуя вместе съ убывающимъ команди
ромъ свой полковой праздникъ, имелъ честь получить отъ АВГУ
СТА й ш А г о Главнокомандующего следующую телеграмму: „По
здравляю молодцовъ Красноярцевъ съ праздникомъ; спасибо полку 
за отличную службу и вамъ, бывшему его командиру, за трехлетнее 
вполне успешное имъ командоваше". 

21-го мая былъ назначенъ и 29-го прибыль новый полковой ко-
мандиръ, бывшш начальникъ штаба нашей-же дивизш, полковникъ 
Петръ Дмитр1евичъ Ольховсшй. Весь составь полка хорошо былъ 
знакомь новому командиру, какъ лицу близко стоявшему къ полку 
въ составе высшаго его управлешя, такъ и по совместному квар-
тировашю полка съ иггабомъ дпвизш въ Гельсингфорсе, но Красно-
ярцамъ не долго, всего только годъ, п1)ишлось служить съ прибыв-
шимъ командиромъ. 

Весь 1895 годъ полкъ оставался на своихъ постоянныхъ кварти-
рахъ, совершивь лишь передвижете по железной дороге въ г. 
Псковъ, для участш съ 28-го шля по 15-е августа въ дивизюнномъ 
сборе. 

13-го сентября полкъ простился съ своимъ корпусиымъ коман
диромъ генералъ-лейтенантомъ бар. Зедделеромъ, на глазахъ кото-
раго красноярцы жили и служили все время со дня сформировашя 
18-го корпуса, находясь въ одномъ городе съ корпусною штабъ-
квартирою. На плацу, передъ своими новыми казармами, построи
лись баталтны и встретивъ со всеми почестями, всемъ сердцемъ 
пожелали выздоравлсшя отъ болезни, заставившей бар. Зедделера 
покинуть ряды корпуса и перейти къ деятельности администра

тивной. 
Приводимъ здесь строки письма его къ нашему полковому коман
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диру П. Д. Ольховскому, предоставившему намъ таковое при состав
лен] и настоящаго очерка, характеризующая сердечныя отношешя 
командира корпуса къ своимъ войскамъ, и къ нашему полку въ 
частности: „Съ болыпимъ любопытствомъ прочелъ я въ Русскомъ 
Инвалид^ описаше иолевыхъ занятш 95 полка по занятш бивуачно-
квартирнаго расиоложешя при содМствш охотииковъ. Признавая 
ихъ весьма полезными, я въ свое время рекомендовалъ пхъ кор
пусу. Мне крайне отрадна мысль, что, оставивъ по воле Всевыш-
няго ряды корпуса, я еще остаюсь связаннымъ съ нимъ духовно. 
Вообще во время страданш, я часто переношусь мысленно къ доро-
гимъ войскамъ и тогда восномииашя способствуютъ къ безропот
ному иеронесешю тяжелыхъ минутъ. 

„Будьте убеждены съ вашимъ ирекраснымъ полкомъ въ сердеч
ной привязанности моей къ вамъ; чувства эти сохранить до гроба 
душевно преданный старый корпусный командиръ баронъ Л. Зед-
делеръ" ]). 

Вскоре въ Юрьевъ прибыль вновь назначенный командиръ 18-го 
армейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Адамовичь, принявши! жи
вой интересъ въ службе полка, постоянно посещавнпй наши заня
тш въ казармахъ, зпмше маневры и прогулки, опытный стрельбы 
и п]). „Прекрасный, здоровый бодрый видь нижнихъ чиновъ",—нахо-
димъ въ нервомъ его приказе,—„отличная пища, порядокъ и чистота, 
произвели на меня хорошее впечатлеше и доставили истинное удо-
вольств1е". Полкъ былъ посгавленъ въ числе отличающихся особен-
нымъ богатствомъ и щегольствомъ мундирной одежды, шинелей, 
шапокъ и фуражекъ, а у пекоторыхъ новобранцевъ, находившихся 
въ полку отъ одной недели до одного месяца, стойка, видь и от
веты были до такой степени хороши, что командиръ корпуса при-
ннмалъ ихъ за старослужащихъ 2). 

1-го января полкъ обменялся новогодними поздравлениями съ 
далекою Сибирыо, съ городомъ Красноярскомъ, имя котораго полкъ 
носить съ 1864 года. Приводимъ обе телеграммы:—„95-й пехотный 
Красноярск!!! полкъ, носящш имя города Красноярска, вступая в гь 
девяносто девятый годъ своего существовали, такъ сказать, нака
нуне столет1я, желая установить духовную связь съ соименнымъ 
ему городомъ, шлетъ поздравлешя жителямъ города Красноярска 
съ Новымь Годомъ и сердечныя пожелашя процветанш и благо-
денств1я". Ответь городскаго головы г. Прейнъ: „Ваша любезная 

Ц:п» письма ген.-лейт. Зедделера къ полковн. Ольховскому. 
-) Прик. но 18 арм. корп. 1895 г. 60. 

27 
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телеграмма, освежающая далетя собьгпя города Красноярска, будетъ 
доложена городской думе. Бъ свою очередь сердечно поздравляю 
Красноярскш полкъ съ Новымъ Годомъ, желая ему въ будущемъ 
на много летъ здравгя и уснеховъ; желательно бы благовременно 
получить сведете о дне когда исполнится столет1е существования 
полка". 

Въ марте месяце этого года между подпоручикомъ Дмптренко 
и студентомъ Юрьевскаго университета дворяниномъ Пашкеви-
чемъ произошла дуэль, не имевшая, къ счастью, печальнаго исхода. 
Существовавппя издавна между студентами названнаго универ
ситета обычныя дуэли, съ введетемъ реформъ и уничтожешемъ 
корпорацш, хотя и потеряли свой острый характеръ, но старый 
предатя еще были живы среди студентовъ и достаточно было не-
значительиаго повода, чтобы простое недоразумЬте, даже съ по-
стороннимъ лицомъ, кончалось кровавымъ разсчетомъ. Въ данномъ 
случае въ полку впервые былъ примененъ вновь вытедшш законъ 
о дуэляхъ, и молодой офицеръ съ ДОСТОИНСТВОМЪ выдержалъ выпав
шее на его долю испытате. 

Съ ирибьтемъ на юрьевсшя квартиры въ полку стала ощущаться 
настоятельная нужда въ отдельной полковой церкви: недостаток!, 
православных!, храмовъ, среди эстонскаго и немецкаго населения 
города, являлся болыиимъ стеснешемъ для удовлетворетя религюз-
иыхъ нуждъ полка. Инищаторомъ и главнымъ пособникомъ въ деле 
построетя церкви былъ убывшш командиръ полка генералъ-маюръ 
Аффанасовичъ: благодаря его хлопотамъ почетным!» гражданином!» 
Масленниковымъ было пожертвовано 5,000 руб., на который къ 
столовому флигелю 1-го баталюна былъ пристроенъ отдельный ка
менный алтарь, выходившш въ обширное помещете столовой и от
делявшиеся въ неслужебное время разборною дверью. Затемъ при
няли участ1е и пожертвовали въ церковь: командиръ корпуса гене-
ралъ-лейтенантъ Адамовичъ—запрестольный образъ Воскресетя 
Господня; супруга начальника штаба корпуса генералъ-ма1ора 
Штрика—запрестольный крестъ; действ, статск. сов. Яковлев!»— 
образъ Георпя Победоносца, напрестольный крестъ, ковчегъ, семи-
свечникъ; общество хоругвенос-цевъ Троицко Серпевскаго посада— 
образъ Серия Радонежскаго и хоругви; помощник!» городскаго голо
вы города Юрьева г. Боковневъ—евангел1е большого формата въ 
серебряной оправе; капитанъ Кпреевъ—хоругви бархатныя, шитыя 
серебромъ, и восемь образовъ нисанныхъ имъ ;ке на цинке и 
стекле»; московск!Й купецъ Оловянншпниковъ—пять мЬдныхъ 



419 

колоколовъ, в-Ьсомъ 19 п. 34 ф.; неизвестный—одежды священ
ника, желтой парчи: фелонь, эинтрахиль, набедренникъ, поясъ, поручи, 
воздухи бархатныя. 28-го апреля, въ присутствш командира корпуса 
и начальника дивизш, состоялось торжественное освящеше церкви 
иротопресвитеромъ военнаго и морскаго духовенства Желобовскимъ !). 

В Ы С О Ч А Й  ш И м ъ ириказомъ 29-го апреля 1896 года полковник!. 
Ольховскш былъ назначенъ командиромъ 94-го пехотнаго Енисей-
скаго полка. „Я уношу съ собой",—говорилъ онъ убывая изъ полка,— 
„за время моего годичнаго командовашя чувства полнаго удовлетво
ретя: минувшы годъ былъ для меня годомъ радостей и счастья, 
и отсутствГя какихъ бы то ни было разочарованы. Красноярский 
полкъ оставилъ во мне на всегда неизгладимый и доропя воспоми-
нашя. Командовать иолкомъ, который высоко и строго смотритъ на 
свои обязанности—высокое наслаждеше. Прощайте славные, дороие 
красноярцы, мои сердечныя пожелашя всегда будутъ сопутствовать 
вамъ, а сознаше, что я принадлежалъ Красноярской семье никогда 
не покинетъменя". 

Темъ-же ириказомъ 29-го апреля былъ назначенъ и 29-го мая 
прибылъ къ полку новый командиръ, иолковннкъ Л.-гв. Финляндскаго 
полка Николай Аиполоновичъ Пыхачевъ. 

На инспекторскомъ смотру стрельбы, первомъ по перевооруже
ны 3-хъ линейными винтовками, произведенномъ въ семъ году коман-
днрованнымъ по В ы с о ч А и ш Е М У повелешю генералъ-машромъ 
Гкарятинымъ, полкъ далъ следукчще результаты: 

съ изме.ренныхъ разстоянш очень хорошо + 4. 
стрельба съ маневрировашемъ отлично+ 19. 
стрелковое дело поставлено въ полку . . . отлично 2). 

Летомъ 1896 года баталюны разошлись по разнымъ городамъ. 
Для занятш карауловъ: 1-й баталшнъ—въ г. Петергофъ, 5-я и 7-я 
роты—въ г. Гатчино, 3-й баталшнъ—въ г. Ревель. Для летнихъ за
няты при офицерской стрелковой школе: 4-й баталшнъ—въ лагерь 
подъ Краснымъ селом!.. Штабъ иолка, 6-я и 8-я рота оставались въ 
Юрьеве. 

Въ городахъ, куда были командированы Красноярские баталшны, 
ихъ радушно встретили части войскъ постоянно тамъ квартируюиця: 
Л . - г в .  У л а н с к ы  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А  л  Е  К  С  А  Н  Д  Р  Ы  В Е О Д О -

РОВНЫ полкъ, въ Петергофе, устроилъ товарищескую встречу 1-му 

') Нрпк. по пол. 1896 г. 25 аир., 4 и 8 мая и 20 сент. 
') Извлеч. изъ орд. г.-м. Скарятина прпк. по пол. 11-го шпя 163. 
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баталюну, съ т'Ьмъ-же радуниемъ и гостепршмствомъ какъ и въ 
1869 году; сослуживцы по 18-му корпусу, полки 23-й пахотной ди-
визш—Беломорскш, Онежскш и Двинскш, въ лнце своихъ команди-
ровъ и представителей общества офицеровъ, встретили 3-й баталюнъ 
об'Ьдомъ. 

Нельзя не упомянуть объ одномъ обстоятельстве особенно вы
давшемся въ 4-мъ баталюне Красноярскаго полка въ теченш лагер-
наго сезона 1896 года: 16-го шля Его Императорское Высочество 
Главнокомандующий прибыль на стрельбище 2-й бригады 2-й гвар
дейской пехотной дивизш и присутствовалъ на состязании въ стрель
бе на призы нижних.ъ чиновъ. Здесь Великш Князь осматривалъ 
мишени съ результатами стрельбы нескольких!, нижнихъ чииовъг 
при чемъ особое вннмаше Его Высочества обратила на себя мишень 
рядового 13-й роты 95 пехотнаго Красноярскаго полка Карла Лаула 
давшаго сумму квадратовъ 40 ('Л, >/], 2Л, 3/э, 5/г5). Результата этотъ 
давалъ рядовому Лаула право на получение 1-го Императорскаго 
приза, который онъ и имелъ счате получить въ день большой 
Красносельской скачки изъ рукъ Его Величества Государя Импера
тора 1). Возвращаясь въ лагерь баталюна съ места раздачи призовъ 
Лаула былъ встреченъ на передней линейке громкими криками всехъ 
людей баталюна, а хоръ музыки, нарочно для сего случая пригла
шенный командующимъ 4-мъ баталюномъ генеральнаго штаба иод-
иолковинкомъ Апухтинымъ, съигралъ ему тушъ. 

Въ средине августа баталюны вернулись на свои постоянный 
квартиры и командиръ полка следующимъ ириказомъ засвидетель-
ствовалъ о ихъ службе: „Въ теченш лета Государь Имнераторъ со-
изволилъ два раза милостиво съ похвалою отозваться о службе 1-го 
баталюна стоявшаго въ Петергофе: первый разъ когда я имелъ 
счастье представляться Его Императорскому Величеству и второй 
разъ при отъезде Его Величества заграницу. Сердечно поздравляю 
1-й баталюнъ съ выпавшимъ на его долю счастьемъ. 

„Отъ начальника гарнизона въ г. Ревеле, где стоялъ 3-й баталь 
онъ, и отъ начальника офицерской стрелковой школы, въ распоря-
женш котораго былъ 4-й баталюнъ, я получилъ письменный удосто-
в Г>рен1я въ безупречномъ поведенш и отличпомъ исполнены служеб
ных!» обязанностей всеми чинами 3-го и 4-го баталюновъ. Такой-же 
отзывъ о 5-й и 7-йротахъ я получилъ лично отъ коменданта г. Гатчино. 

„Считаю щнятнымъ долгомъ отъ души благодарить всехъ гг. штабъ 
н обе])!» офицеровъ потрудившихся для поддержашя доброй славы 

Рус. Инв. 18-го ноля 1896 года. 
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полка, молодцамъ нижннмъ чинамъ за ихъ отличное поведете и 
усердную службу объявляю сердечное спасибо". 

Заканчивая симъ командирскимъ спасибо описанье СТОЛЪТНЯГО 
прошлаго, 95-й пахотный Красноярски! полкъ вступаетъ въ новое 
столЗше, нм4я въ своемъ состав^: 

Офицеровъ: 

генералъ-лейтенанта 
полковника . . 
подполковниковъ 
капитановъ . . 
шт.-капитановъ . 

1 

1 

5 
8 

10 

поручиковъ. 
подпоручиковт 
врачей . . 
чиновниковъ 
прото!ерей . 

у нтеръ-офицеровъ 

Нижнихъ чиновъ: 

сверхъсрочно служащихъ 
обязательнаго срока . . 

22 

22 

4 
2 
1 1) 

33 чел. 
107 „ 

ио народностямъ: 
русскихъ 1,300 чел. 
урож. царства польск. 355 „ 
прибалтшскихъ губ. . 76 „ 
евреевъ 135 „ 

по вЪроисповЪдашямъ: 

православных!, . . .1,317 чел. 
католическаго . . . 333 
л ю т е р а н с к а г о  . . .  7 6  
раскольничьихъ сектъ 5 „ 
1удейскаго .... 135 

по грамотности: 
грамотныхъ .... 1,001 ч. 
неграмотныхъ . . . 618 „ 
пользующихся правами 

по образовать) . . 247 

но возраста.мъ: 

отъ 20 до 25 Л'Ьтъ . . 1,833 ч. 

» 25 „ 30 „ . . 18 „ 
я 30 „ 35 „ . . 3 „ 
„ 35 „ 40 „ . . 12 „ 

О р у ж г с: 

Бннтовокъ 3-хъ лии. образца 1891 г. . 
Револьверовъ Смита и Вессона 2-го 

образца 

Шашекъ драгунскаго образца . . 
Тесаковъ . 

Винтовокъ 4-хъ лии. системы Бердана 

Для мнрнаго Для военнаго Для военнаго 
времени. времени, времен», на 

на полкъ. занасн. бат. 

500 1,664 

85 

17 
69 

1,868 

20 

13 

8 

4 
4 

600 

') См. прнлож. 15. 
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Ленежныя суммы: 

Хозяйственной полковой 4,461 р. 54 к. 
Полковаго экономическаго капитала 30,000 „ — „ 
Церковныхъ 550 „ — „ 
Собственныхъ солдатскихъ денегъ 1,016 „ — „ 
Офицерской обмундировальной мастерской . . . 1,093 „ 13 „ 
На покупку музыкантскихъ инструментовъ . . . 288 „ 52 „ 
Офицерскаго заемнаго капитала 23,885 „ 96 „ 
Офицерскаго собрашя 76 „ 6 „ 
Полковой библштеки 129 „ 25 „ 
Залоги подрядчиковъ 2,885 „ — „ 
Солдатской чайной . . . , 534 „ 50 „ 
На заведете офицерскихъ лошадей 36 „ 40 „ 
Переходящихъ 20,665 „ 58 „ 
Ротныхъ 6,140 „ 68 „ 

Итого.. 91,760 р. 71 к. 

О б о з ъ: 

Повозокъ ротныхъ, иарныхъ, образца 1884 г 32 
Повозокъ полков, штаба, парныхъ, образца 1884 г 6 
Санитарныхъ парныхъ повозокъ образца 1884 г 1 
Лазаретныхъ линеекъ образца 1869 г 2 
Лазаретныхъ линеейъ образца 1879 г 2 
Патронныхъ двуколокъ образца 1883 г .16 
Патронныхъ двуколокъ обр. ген.-л. Энгельгардта 8 
Офицерскихъ образца 1884 г 6 
Аптечныхъ 4 

При полку кром-Ь того хранится дивизтнный обозъ: 
Троечныхъ повозокъ, для 3-го взвода общаго отдела, образца 

1876 г 5 
Троечныхъ повозокъ, для 3-го взвода продовольственнаго отдела 

(расходнаго транспорта), образца 1876 г 30 



Приложен ге /. 

С II И С О К Ъ 

полковымъ командирамъ 95-го ггЬхотнаго Красноярскаго полка. 

Чпиъ, имя. отчество п Время Предъидущее Последующее 
фамнл1я. командов. мЪото служея1я. назначеше. 

1) Генералъ- Съ 17 мая 1797 Командиръ 4-го Въ отставку 
маюръ Борисъ г. по 3 января баталюна Эст- генералъ - лейте-
Борисовичъ 1800 года. ляндскаго Егер- нантомъ, съмун-
Фокъ. скаго корпуса, диромъ. 

2) Генералъ- Съ 3 января Изъ Егерскаго Въ отставку 
маюръ Петръ Ва- 1800 года по 23 Багговута полка, генералъ - маю-
сильевнчъ Алфи- шня 1802 года. ромъ. 
мовъ. 

3) Полковникъ Съ 23 шня Изъ 2-го Егер- Переведенъ въ 
Филнпъ Конд- 1802 г. по 25 скаго полка. Псковскш гарни-
ратьевичъ Риде- марта 1804 г. зон. баталюнъ. 
геръ. 

4) Полковникъ Съ 25 апреля Изъ20-го Егер- Командиромъ 
ФедоръГригорье- 1804 г. по 1 сен- скаго полка. 3-й бригады 26 
вичъ Гогель. тября 1814 года. пахотной диви-

3111. 

5) Полковникъ Съ 1 сентября Изъ своего Произведенъ 
МихаплъАбрамо- 1814 года но 7 (5-го Егерскаго) въгенералъ-маю-
вичъ Ковригинъ. октября 1817 го- полка. 1 ) Ы  с ъ  назначе-

д а  шемъ команди
ромъ 3 бригады 
6-й пахотной ди-

ВН31Н. 
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6) Подполков- Съ 17 ноября 
никъ Иванъ Ва- 1817 года по 1 
сильевичъ Хода- шня 1821 года. 
КОВСК1Й. 

7) Подполков. Съ 20 шня 
Трофнмъ Ннкп- 1821 года по 4 
тичъ Макепмовъ. февраля 1823 го

да. 

8) Полковникъ -3 марта 
Павелъ Денисо- 1823 г. по 22 мар-
совичъ Горемы- та 1827 года, 
кинъ. 

9) Полковникъ Съ 21 апреля 
Дмитрш Алексее- 1827 года по 30 
впчъ Трубаче- мая 1832 года, 
евъ. 

10) Полков- Съ30 мая 1832 
никъ Петръ Ма- года по 24 мая 
ксимовичъ Баша- 1833 года, 
руловъ. 

11) Полков- Съ 24 мая 1833 
никъ Григорш года по 2 октяб-
Пвановичъ Бер- ря 1836 г. 
шовъ. 

12) Полков- Съ 2 октября 
никъ Александр!, 1836 г. по 8 ок-
Ивановичъ Кан- тября 1847 года, 
набихъ. 

13) Полков- Съ 8 октября 
никъДаншлъ Ми- 1847 г. по 9 ап-
хайловичъ Чи- р4ля 1850 года, 
гирь. 

Изъ 22-го Егер- Переведенъ во 
скаго полка. 2 - й ЕгерскШ 

полкъ. 

Изъ Исковска- Переведенъ въ 
го п Охотна го Б^лостокск. гар-
полка. нпзонный бата

люнъ. 

Изъ 4-го Ка- Въ отставку съ 
р абинернаго мундиромъ и пол
полка. нымъ пенсюномъ 

за свыше 40 лет
нюю службу. 

Изъ 11-го Егер- За ранами уво-
скаго иолка. ленъ въ отставку 

съ мундиромъ и 
полнымъ пенсю
номъ. 

И  з  ъ  л . - г в .  К о м а н д у ю щ и м ъ  
Егерскаго полка, резервно») брига

дою 2 пахотной 
дивнзш. 

Изъ Ревель- Переведенъ въ 
скаго Егерскаго пахотный гр. Ди-
полка. бича - Забалкан-

скаго полкъ. 
. * 

Изъ пЬхотна- Произведенъ 
го гр. Дибича- въгенералъ-маю-
Забалканскаго ры съ назначеш-
полка. емъ бригаднымъ 

командиромъ. 

Изъ состояв- Скончался при 
шихъ ио армш. полку 9 апреля, 

исключен'!, ИЗ!, 

списковъ 24 мая. 



14) Полков- Съ24мая 1850 Изъ пЪхотнаго На ирежнемъ 
никъ ЯковъИва- года до выд-Ьле- Принца Карла лЪст1; служешя, 
н о в и ч ъ  Т р у б н и -  ш я  4 - г о  б а т а л ю -  П р у с е к а г о  п о л к а  к о м а н д и р о м ъ  
ковъ. на въ резервную действующ, бата-

ДИВИЗШ. ЛЮНОВЪ ПСКОВ-

скаго пЪхотнаго 
полка. 

15) Полков- Съ 25 декабря Изъ 5-го ре- Командиромъ 
никъ Августъ 1856 года по 2 зервнаго баталю- Ладожскаго пЪ-
Пвановпчъ Мя- августа 1861 г. на Гренадерска- хотнаго полка, 
сковскш. г о  Принца Евге-

шя Виртемберг-
скаго полка. 

16)Подиолков- Съ 2 августа Изъ действую- Зачислен ъ  по 
никъ Александръ 1861 года по 16 щихъ баталю- армейской н г1,-
Ивановичъ Лав- марта 1863 года, нов ь Псковскаго-хотЪ. 
ровъ 3-й. полка. 

17) Полков- Съ 21 апреля Изъ Минскаго Зачисленъ по 
ннкъ Александръ 1863 г. по 31 пЪхотнаго полка, армейской п4-
Серг'Ьевичъ марта 1865 года. хотЪ. 
Нордштейнъ. 

18) Полков- Съ 31 марта Изъ 2-гостр^л- Начальником!, 
никъ Александръ 1865 г. но 13 коваго баталюна. 1-го Военнаго 
Васильев и чъ шля 1868 г. Павловскагоучи-
Пригоровскиг. лища. 

19) Полков- Съ 3 ноября Изъ л.-гв. Фин- Въ генералъ-
никъ Фридрихъ 1868 г. по 25 ок- ляндскаго полка, маюры съ зачи-
ПетровнчъЗассъ. тября 1876 года. слешемъ но ар

мейской н'Ьхог!,. 

20) Полков- Съ 25 октября 
никъ Владим1ръ 1876 года но 28 
Петровичъ Голо- шля 1885 г. 
хвастовъ. 

Изъ л.-гв. Гре- Въ генералъ-
надерскаго пол- маюры съ наз-
ка. начен. команди

ром!, 2-й брига
ды 11-Й ДИВ 1131II. 
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21) Полко в -  Съ  28 шля Командиръ 14 Въ генералъ-
никъ Карлъ Кар- 1885 г. по 21 пЪхотнаго Оло- маюры съ уволь-
ловпчъ Мекъ. апреля 1892 г. нецкаго полка, нешемъ за бо

лезнью въ от
ставку. 

22) Полко в -  Съ  21 а п р е л я  И з ъ  148 пЪх. Въ генералъ-
никъ Викторъ 1892 г. по 21 Каспшскаго иол- маюры съ наз-
К о н с т антнно- мая 1895 г. ка. Полковникъ начен. помощни-
вичъ Аффанасо- Генеральн. Шта- комъ начальника 
вичъ. ба. штаба в о й с к ъ 

гвардш и Петер -
бургскаго военн. 
округа. 

23) Полков- Съ 21 мая 1895 Начальн. Шга- Командиромъ 
никъПетръДмит- г. по 29 мая 1896 ба 24-й пЪхот- 94 пЪх. Енисей-
рьевичъ Ольхов-года. ной дивизш. Пол- скаго полка. 
скш. ковникъ Гене-

ральнаго Штаба. 

24) Полк о в- Съ 29 мая 1896 Изъ л.-гв. Фин-
никъ Николай года. ляндскаго полка. А) 
Апполоно вич  ъ  
Пыхачевъ. 

') В ы с о ч. прнк. и мЪс. ран 



Прыложс нгс 2. 

С И И С О К ъ 
офицерамъ 6-го (съ 1801 г.— 5-го) Егерскаго полка, при его сформи

ровали, въ 1797 году. 

Шефъ—полковникъ Борисъ Борисовичъ Фокъ—38 лЬтъ, изъ Гол-
штинскихъ дворянъ, лютеранскаго закона, россшскш уроженецъ. Съ 
1775 по 1794 годъ служилъ въ артиллерш, откуда переведенъ въ 
4-й баталшнъ Эстляндскаго егерскаго корпуса; участвовалъ въ по-
ходахъ: въ 1788 г. въ Молдавш, въ 1790 г. въ Финляндш, въ 1792 
году въ ПольшЬ. „По россшски, по нЬмецки и по французски чи
тать и писать ум'Ьетъ и арифметическую науку знаетъ". 

Подполковникъ Петръ Еарловичъ Прикуда—33 лЬтъ, изъ лиф-
ляндскихъ дворянъ. Изъ кадетовъ выпущенъ поручпкомъ; участво
валъ въ походахъ 1790, 1792 и 1794 г. По россшски и по нЬмецки 
читать ум'Ьетъ. 

Маюръ Кондраты! МатвЬевичъ Свиньинъ—33 лЪтъ, изъ дворянъ 
Костромскаго наместничества. „Въ 1788 г. въ корабельномъ флот'Ь, 
въ 1789 г. въ гребной флотилш въ дЬлахъ противъ шведовъ, въ 
1794 г. въ отряд!, съ гренадерскими ротами въ дЬйств1Яхъ въ ЛптвЬ 
и въ перепалкахъ съ польскими мятежниками находился. По рос
сийски читать и писать ум'Ьетъ". 

Маюръ Яковъ Оттоновичъ Штакельбергъ—31 года, изълифлянд-
скихъ дворянъ. Участвовалъ въ походахъ 1790 и 1792 гг. По рос
сшски и по нЬмецки читать и писать ум'Ьетъ. 

Маюръ Николай Семеновичъ Брюховъ—34 лЬтъ. Изъ дворянъ. 
Участвовалъ въ 1787 и 1788 г.—въ Полыи'Ь, въ томъ же 1788 г.— 
въ Турцш, въ осадЬ Хотина и Бендеръ, въ 1790 г. въ Молда
вш — „въ атак 1!, сражеши и взятш города Килш, гдЬ съ охот
никами Ьздилъ нзъ форштата непр1ятеля выгонять и былъ ре
комендован'!,", въ 1791 г. — за Дунаемъ, въ сражен]и при Ма-
чин!>, „за отличность нредставленъ главной командЬ". Въ том г, 



же году въ Малороссш—„для обученгя вновь формированныхъ пЬ-
шихъ стрЬлковъ, по наставленш въ совершенно военной дисциплине 
былъ иредставленъ". Въ 1792—94 гг. въ Польше „по учинившейся 
въ оной революцш, въ сражены подъ Вильною шля 8-го, за отлич-
ность рекомендованъ и 31-го того же месяца при генеральной атаке 
того города и взя-пе онаго находился. По россшски и по немецки 
читать и писать умеетъ". 

Маюръ Алексей Александровичъ Черкасовъ—28 летъ. Изъ штабъ-
офицерскихъ детей г. Петербурга; изъ сухоиутнаго шляхетскаго ка-
детскаго корпуса выпущенъ норучикомъ; участвовалъ въ походе: въ 
Польше, въ Турцш, въ Молдавш и вторично въ Польше. „Обучался 
закону веры российскому, немецкому и французскому языкамъ, ариф
метике, геометрш, алгебре, фортификацш, артиллерш, исторш, гео-
графш, физике, рисовать, военной экзерцицш, верховой езде и фек-
товать знаетъ". 

Капитанъ Прохоръ Григорьевичъ Цвнленевъ—31 года, изъ дво
рянъ: российской г}>амоте читать и писать знаетъ; участвовалъ въ 
кампаши „противъ шведа" и въ Польше. 

Капитанъ Василш Степановичъ Мплевичъ—37 летъ, изъ дворянъ 
римско-императорскаго владешя, на вечное Россш подданство при
сягу учинилъ. Участвовалъ въ походахъ въ Турцш и въ Польше. 
Россшской грамоте читать и писать умеетъ. 

Капитанъ Егоръ Васильевичъ Богуславскш—32 лЬтъ, российской 
нацш, изъ церковниковъ вольно-вступившихъ въ службу; участво
валъ въ походахъ „въ шведскихъ границахъ", и въ ПольигЬ. Россий
ской грамоте читать и писать умеетъ. 

Капитанъ Александръ Ивановичъ Вердеревскш—30 летъ; изъ дво
рянъ рязанскаго наместничества; въ походахъ не бывалъ; читать и 
писать умеетъ. 

Капитанъ Николай Дмитргевичъ Ростовскш—27 летъ, нзъ дво
рянъ тамбовскаго наместничества; участвовалъ въ походахъ 1789 и 
и 90 г.; читать и писать по россшски умеетъ. 

Капитанъ Александръ Тимофеевичъ Дрейеръ—33 летъ, изъ штабъ-
офицерскихъ детей, лютеранскаго закона, уроженецъ г. Риги. Уча
ствовалъ въ походахъ въ Польше; въ Швецш—„шля 13-го, при 
удержанш неп])1ятельскаго корпуса при Сайменскомъ проливе, без-
ирестанно волнующаго непр1ятеля водою и сухимъ путемъ, близъ 
названнаго места защищалъ левый флангъ и намеревавшагося пе-
щлятеля сделать дессантъ на семи канандскихъ лодкахъ по силь
ному супротивленш обративъ къ бегству, съ немалою потерею, где 
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и раненъ отъ бомбы черепомъ въ голову"; и въ Литве. По россшски 
и по немецки читать и писать умеетъ. 

Капитанъ Иванъ Якимовичъ Фавосъ—37 летъ, изъ дворянъ, фран
цузской нацш, состоитъ въ вечномъ россшскомъ подданстве; уча
ствовалъ въ походахъ въ Швецш и въ Польше. По россшски и по 
немецки читать и писать умеетъ. 

Штабсъ-капитанъ Карлъ Ивановичъ Болгорнъ 1-й—32 летъ, изъ 
штабъ-офицерскихъ детей, лютеранскаго закона: участвовалъ въ 
шведской кампанш; но россшски и по немецки читать и писать 
умеетъ. 

Ш табсъ-капитанъ Михаилъ Ильпчъ Ильинъ—29 летъ, изъ оберъ-
офицерскихъ детей, находился въ шведскомъ и иольскомъ похо
дахъ; но россшски читать и писать умеетъ. 

Штабсъ-капитанъ Карлъ Васильевичъ Моллеръ—38 летъ, изъ 
лифляндскихъ дворянъ; участвовалъ въ походе въ Польшу; по рос
сийски и по немецки грамоте знаетъ. 

Поручикъ Михаилъ Абрамовпчъ Ковригинъ—23 летъ, изъ штабъ-
офицерскихъ детей. Изъ шляхетскаго кадетскаго корпуса; обучался 
россшскому, немецкому и французскому языкамъ, словеснымъ нау-
камъ, арифметике, геометрш, тригонометрш, алгебре, конпческимъ 
сечендямъ, артиллерш, фортификацш, физике, гражданской исторш, 
Географш, логике, метафизике и рисовать. 

Поручикъ Даншлъ Андреевнч-ь Деларш—19 летъ, изъ лифлянд
скихъ дворянъ; изъ того же корпуса и обучался темъ же наукамъ, 
что и Ковригинъ; въ походахъ не бывалъ. 

Поручикъ Андрей Андреевнчъ Мейбаумъ—38 летъ, изъ мещанъ 
г. Дерпта; служилъ въ „генеральномъ штате" колонновожатымъ; уча
ствовалъ въ шведскомъ и иольскомъ походахъ и за „отличность и 
храбрость иротивъ нещнятеля" былъ пронзведенъ въ подпоручики 
и поручики. 

Поручикъ Еремей Астафьевичъ Герценъ—31 года, изъ иностран-
паго купечества, уроженецъ г. Гамбурга; участвовалъ въ шведскомъ 
и иольскомъ походахъ; по россшски, по немецки и но французски 
читать и писать умеетъ. 

Поручикъ Павелъ Марковичъ Филоклитъ 31 г., изъ греческаго 
купечества; въ офицеры ироизведенъ изъ греческой гимназш, учреж
денной при инженерномъ кадетскомъ корпусе; участвовалъ въ поль-
скомъ и шведскомъ походахъ. 

Поручикъ АфанасШ Павловичъ Лучинскш—34 летъ, изъ солдат
ских'!» детей г. Белгорода; участвовалъ „въ осаде, въ отраженш 
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вылазокъ и штурме Очакова и за отличные подвиги ироизведенъ въ 
прапорщики",—„въ дЪлахъ у г. Килш и въ штурме крепости Из
маила, въ которомъ былъ раненъ въ левое бедро на вылетъ пулею, 
отъ коего кость повреждена и за отличные подвиги нроизведенъ въ 
подпоручики"; россшской грамоте читать и писать умеетъ. 

Поручикъ Семенъ Семеновичъ Никеевъ—31 года, нзъ кунече-
скихъ детей; участвовалъ въ шведской и польской кампашяхъ; рос-
сШской грамоте читать и писать знаетъ. 

Поручикъ Отто Ивановичъ Франстенбергъ—30 летъ, изъ кур-
ляндскихъ дворянъ; участвовалъ въ польскомъ, шведскомъ и турец-
комъ походахъ, въ штурме Измаила, при Мачине и Браилове; по 
россшски и по немецки читать и писать знаетъ. 

Поручикъ 1осифъ Анастасьевичъ Лнаггасьевъ—30 летъ; изъ гре-
ческаго купечества; вышелъ въ офицеры изъ греческой гимназш при 
ииженерномъ кадетскомъ корпусе; участвовалъ въ шведской и 
польской кампашяхъ; знаетъ по россшски и по гречески читать и 
писать. 

Поручикъ Семенъ Григорьевичъ Пирожковъ—24 летъ, изъ дво
рянъ рязанскаго наместничества; участвовалъ при штурме Очакова, 
въ двухъ походахъ противъ „польскихъ возмутителей, и при штур-
мованш г. Вильно раненъ въ левый глазъ ружейною пулею";по рос
сийски и по французски читать и писать знаетъ. 

Подпоручикъ Федорь Васильевичъ Баженовъ—23 летъ, изъ штабъ-
офицерскихъ детей; вышелъ подпоручикомъ нзъ студентовъ горнаго 
училища; но россшски, немецки и французски читать, писать и го
ворить умеетъ,—физику, математику, логику, реторику, хнмш, исто
рш и географш знаетъ; въ походахъ не бывалъ. 

Подпоручикъ Матвей Семеновичъ Суражевскш — 25 летъ, изъ 
смоленскпхъ дворянъ; участвовалъ въ шведской и польской кампа
шяхъ; по россшски читать и писать умеетъ. 

Подпоручики Петръ Ивановичъ и Андрей Ивановичъ Болгорнъ— 
21 года, изъ штабъ-офицерскихъ детей, лютеранскаго закона; уча
ствовали въ шведскомъ и иольскомъ походахъ; по россшски и по 
немецки читать и писать умеютъ. 

Подпоручикъ Гавршлъ Ивановичъ Рубцевъ—24 летъ, изъ дво
рянъ; въ походахъ не бывалъ; читать и писать но россшски умеетъ. 

Подпоручикъ Петръ Максимовичъ Циммербергъ — 21 года; изъ 
лифляндскихъ дворянъ; участвовалъ въ иольскомъ походе; по рос 
сшски и по немецки читать и писать знаетъ. 

Подпоручикъ Анисимъ Ермолаевичъ Бушуевъ—30 летъ, изъ оберъ-
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офицерскихъ дЬтей; участвовалъ въ походахъ—въ Крыму, въ Полый!», 
въ Молдавш—„при взятш Фокшанъ на баталш, въ штурмЬ рентран-
жамента и главнаго тамъ каменнаго монастыря, какъ въ завоеванш 
нещйятельскаго лагеря, оглушенъ, гдЬ отъ непргятельскаго пушеч-
наго выстрЬла, сделан наго рекашетомъ, землей лицо его осадило; 
тамо жъ при рЬчкЬ РымникЬ на генеральской баталш, продолжав-
шейся цЬлый день при пораженш главной турецкой армш и совер-
шенномъ разбитш великаго визиря". По россшски читать и писать 

ум'Ьетъ. 
Подпоручикъ Василш Ивановичъ Л у кинъ—22 лЬтъ, изъ курскихъ 

дворянъ; участвовалъ во взятш Очакова и замка Хаджнбейскаго; въ 
ПолыпЬ, „гдЬ, находясь на курьерскихъ посылкахъ, захваченъ мя
тежниками въ илЬнъ", въ которомъ находился съ 7-го мая по 25-е 
ноября 1794 года; россшской грамот!, знаетъ. 

Подпоручикъ Иванъ Ивановичъ Клитинъ—29 лЬтъ, изъ церков
ников!, г. Дорогобужа; участвовалъ „на фрегатЬ Св. Марш въ ко-
рабельномъ противъ нещлятеля шведа сраженш, при прогнанш по
том!, онаго в гь Березовыхъ островахъ" и иольскомъ иоходЬ; россш
ской грамотЬ читать и писать знаетъ. 

Подпоручикъ Михаилъ Михайловичъ Дубровинъ — 21 года, изъ 
орловских!, дворянъ; въ походахъ не бывалъ; по россшски читать 
и писать ум'Ьетъ. 

Прапорщики: Ефимъ Яковлевичъ Черемисиновъ — 21 года и 
1осифъ Яковлевичъ Черемисиновъ—19 лЬтъ, изъ курскихъ дворянъ; 
въ походахъ не бывали; российской грамотЬ читать и писать знаютъ. 

Ауднторъ Иванъ Нпкитичъ Никитинъ — 30 лЬтъ; изъ церковни
ков!, Смоленской губ.; участвовалъ въ шведской и польской кампа
шяхъ, въ сраженш подъ мЬстечкомъ Вишневымъ раненъ въ лЬвую 
руку пулею на вылетъ; россшской грамотЬ читать и писать ум'Ьетъ *). 

М Моек. арх. Гл. Шт. формуляр, сл. 1797 г. 



Приложены ). 

с п и с о к ъ  

г.г. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 6-го Егерскаго полка (съ 1801 г. 

5-го), павшимъ въ кампашю противъ французовъ, въ бою подъ Цю-

рихомъ 14-го и 15-го сентября, и при д. Шлаттъ 26-го сентября 

1799 года. 

У б и т ы: 

1. Подполковникъ Кондрат1Й МатвЬевпчъ Свиньинъ. 
2. Поручикъ Гавршлъ Ивановичъ Рубцевъ. 

Р а н е н ы: 

1. Маюръ Николаи Семеновичъ Брюховъ. 
2. Подпоручикъ Осипъ Яковлевичъ Черемисиновъ 2-й. 
3. Капитанъ Александръ Ивановичъ ВердеревскШ. 
4. Штабсъ - капитанъ ЕремЪй Астафьевичъ Герценъ. 
о. Поручись Петръ Ивановичъ Болгорнъ 2-й. 

6. „ Андрей Андреевичъ Мейбаумъ. 
7. „ Семенъ Григорьевичъ Пирожковъ. 
8. Подпоручикъ Анисимъ Ермолаевичъ Бушуевъ. 
9. „ Петръ Максимовичъ Циммербергъ. 

10. „ Федоръ Васильевичъ Макарова.. 
1 1 .  „  А н д р е й  И в а н о в и ч ъ  Б а р с о в ъ .  

У б и т ы: 

1. Фдф. Дмитрш Сущннскш. 
2. У.-оф. Иванъ Неждановъ. 
3. „ Дорофей Соколовъ. 
4. Егерь Петръ Ивановъ. 
5. „ Степанъ Григорьевъ. 
(к „ Матвей Филипповичъ 
7. „ Фома Аникинъ. 

8. Егерь Иванъ Семеновъ. 

9. Терентий Дроздовъ. 

10. Серг'Ьй Ефремовъ. 

11. I У'раеимъ Никифоровъ 

12. Петръ Крикунъ. 

13. Никиф оръ Фад'Ь евъ. 

14. Яковъ Вирулинъ. 
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15. Егерь Трофимъ Любаченко. 39. Егерь Антонъ Васильевъ. 
16. 11 Логинъ Исаков'ь. 40. „ Иванъ Егоровъ. 
17. 11 АлексМ Базыкинъ. 41. „ Трофимъ Михайлова 
18. 11 Семенъ Ивановъ. 42. „ Семенъ Рогузунъ. 
19. » ВасилШ Каменцевъ. 43. „ Тихонъ Чуйко. 
20. 11 Петръ ЗалЬсковъ. 44. „ Лазарь Семеновъ. 
21. 11 Василш МатвЬевъ. 45. „ Иванъ Кузевановъ. 
22. 11 Матвей Артемьевъ. 46. Флдш. Иванъ Соболевъ. 
23. 11 Василш Дмитр1евъ. 47. Денщ. Максимъ Максимовъ. 
24. 11 Иванъ Ефремовъ. 48. Лз. слж. Яковъ Гладунинъ. 
25. 11 Василш Десятовъ. 49. Флдш. Иванъ Кондратьевъ. 
26. 11 Иванъ Жукъ. 50. Фурл. Алексей Кузьминъ. 
27. 11 Емельянъ Морозовъ. 51. „ Семенъ Большаковъ. 
28. 11 Григорш Павловъ. 52. Денш,. Федоръ Кононовъ. 
29. 11 Никита Яковлевъ. 53. „ Иванъ Яцунъ. 
30. 11 Иванъ Мошнинъ. 54. „ Ефимъ Ильинъ. 
31. 11 Борисъ Ивановъ. 55. „ Василш Михаил овъ. 
32. 11 Тимофей Никифоровъ. 56. Фурл. Антонъ Васильевъ. 
33. 11 Федоръ Зенковичъ. 57. Егерь Григорш Гаврнловъ. 
34. „ Алексей Татауровъ. 58. „ Степанъ Андреевъ. 
35. 11 Евстафш Евдокимовъ. 59. „ ЕвсЬй Зубинскш. 
36. 11 Семенъ Демидовъ. 60. У.-оф. Михаилъ Миханловъ. 
37. 11 Иванъ Дементьевъ. 61. Егерь Андрей Сниридоновъ. 
38. 11 Алексей Чернецкш. 62. Григорш Ивановъ. 

При д. Шл аттъ 26-го сентября 1799 года. 

1. Флдф. Егоръ Шеломинъ. 9. Егерь Петръ Ильинъ. 
2. Егерь Михаилъ Гаврнловъ. 10. „ Леонтш Лаврентьевъ. 
3. Я Пименъ Андреевъ. 11. „ Осииъ Крашневичъ. 
4. 11 Иванъ Макаровъ. 12. „ Иванъ Ланкинъ. 
5. 11 Петръ Вороновъ. 13. „ Адамъ Турчиновичъ. 
6. 11 Федоръ Панфиловъ. 14. „ Харитонъ Каминскш. 
7. 11 Герасимъ Борисовъ. 15. „ Матвей Стеиановъ. 
8. 11 ГригорШ Пилюгинъ. 16. „ Ефремъ Алекс/Ьевъ. 

*) Моск. арх. Гл. Шт. м'Ье. ран. 1799 г. 
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Приложение 4. 

С п И С О К ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 

кампашю противъ французовъ, въ сражеши подъ Аустерлицемъ, 20-го 

ноября 1805 года. 

У б и т  ы :  

1. Поручикъ Василш Ивановичъ Большаковъ. 
2. Поручикъ Карлъ Ивановичъ Немиръ. 

Р а н е н ы :  

1. Маюръ Александръ ТимофЬевичъ Дрейеръ. 
2. Капитанъ Осипъ Анастасьевпчъ Анастасьевъ. 
3. „ Петръ Максимовичъ Циммербергъ. 
4. „ Василш Григорьевичъ Костюринъ. 
5. Подпоручикъ Петръ Федоровичъ Корнеенко. 

У б и т ы: 

1. У.-о. Сидоръ Чехолинъ. 16. Ряд. Шаншинъ-Алюкинъ. 
2. „ Дмитрш Проскурневъ. 17. Андрей Яковлевы 
3. Ряд. Василш Ефимовъ. 18. Бонифацш Стачучонокъ 
4. „ Герасимъ Никифоровы 19. Минай Зимины 
5. „ Степанъ Никитины 20. Яковъ МихЬевъ. 
6. „ ТимофМ Егоровъ. 21. Павелъ Судницынъ. 
7. „ Гавршлъ Федоровъ. 22. Осипъ Подкладовъ. 
8. „ Даншлъ Алексеевы 23. Степанъ Ткачевы 
9. „ Маркъ Андреевъ. 24. Василш Казаиковъ. 

10. „ Петръ Морозовъ. 25. Иванъ Семеновы 
11. „ Дмитрш Михайловъ. 26. Станиславъ Реутъ. 
12. „ Яковъ Литвиненко. 27. Филиппъ Мироновъ. 
13. „ Евдокимъ Некрасовъ. 28. Васил1Й СЬрковъ. 
14. „ Григорш Завикторинъ. 29. Семенъ Орловичъ. 
15. „ Яковъ Михайловъ. 30. Сидоръ Ивановъ. 
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31. Ряд. Фетисъ Скворцевъ. 
32. Иванъ Зайцевъ. 
33. Михаилъ Ивановъ. 
34. Иванъ БЬляковъ. 
35. СергЬй Зубковъ. 
36. Иванъ Петровъ. 
37. Тимофей Гречинъ. 
38. Тихонъ Теляшевъ. 
39. Яковъ Разуваевъ. 
40. Михаилъ Труновъ. 
41. . Федотъ Филипповъ. 
42. Петръ Калмыковъ. 
43. Иванъ 1оновъ. 
44. Андрей Семеновъ. 
45. Кондратъ Качелинъ. 
46. Климъ Афонасьевъ. 
47. Антонъ Мироновичъ. 
48. Яковъ Воркупчикъ. 
49. Семенъ Григорьевъ. 
50. Абрамъ Чибисовъ. 
51. Василш Яковлевъ. 
52. Дмитрш БЪлинъ. 
53. Степанъ Веретищевъ. 
54. Егоръ Ивановъ. 
55. Яковъ Михайловъ. 
56. ТимофЬй Ивановъ. 
57. Антонъ Филипповъ. 
58. Иванъ Бурлакъ. 
59. Фома Васильевъ. 
60. Андрей Исаковъ. 
61. У.-о. Кузьма Даневскш. 

62. Ряд. Игнатш Кондраковъ. 
63. Дмитрш Гаврнловъ. 
64. Демьянъ Жукъ. 
65. Юрш Отто. 
66. Екимъ Федоровъ. 
67. Григорш Кузениковъ. 
68. Ануфрш Григорьевъ. 
69. Мина Чернякъ. 
70. Федоръ Ивановъ. 
71. Михаилъ Федоровъ. 
72. Захаръ Ивановъ. 
73. Борисъ Силуяновъ. 
74. Никифоръ Чернявскш. 
75. Евстафш Никифоровъ. 
76. Симонъ Егоровъ. 
77. Василш Ивановъ. 
78. Михаилъ Рацкевичъ. 
79. Василш Васильевъ. 
80. Федоръ Козакевичъ. 
81. Степанъ Кущняновъ. 
82. Дмитрш Юдинъ. 
83. Осипъ Пушкевичъ. 
84. Иванъ Карчевскш. 
85. Осипъ Карповсюй. 
86. Андрей Олыпевскш. 
87. Михаилъ Артемьевъ. 
88. Тадеушъ Марцинкевичъ. 
89. МатвЬй Борнсовъ. 
90. Самунлъ Ивановъ. 
91. Никита Муренковъ. 
92. Яковъ Верхолецкш. 4) 
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') Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. рап. 1805 г. 



При ложен 1С $. 

С п И С О К ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ на 

поляхъ сраженш, въ кампашю противъ французовъ въ 1807 году: ян

варя 12-го при городЪ ЛибштагЬ, 13-го—при МорунгенЪ, 15-го—при 

д. Гоцвальдъ; 24-го—при ВольфсдорфЪ, 25-го—при д. Гофъ, 26-го— 

при г. ЛандсбергЬ, 27-го—при Прейсишъ-Эйлау. 

У б и т ьт: 

1. Штабсъ-капитанъ Иванъ Ивановичъ Ренценштейнъ. 
2. Поручикъ Василш Ивановичъ Бершовъ II. 
3. „ Петръ Францевичъ Тукала. 
4. Подпоручикъ Вильгельмъ Ивановичъ Мартинш. 
5. „ Тимофей Николаевичъ Курковскш. 
6. Поручикъ Осипъ Антоновичъ Радземинскш. 
7. Прапорщикъ Викторъ Осиповичъ Куцевичъ. 

Р а н е н ы :  

1. Капитанъ Иванъ Ивановичъ Бурляевъ. 
2. Штабсъ-капитанъ Василш Гавриловичъ Степовой. 
3. Поручикъ Андрей Гавриловичъ Степовой. 
4. „ Иванъ Антоновичъ Буцевичъ. 
5. Подпоручикъ 1овъ Францевичъ Мичульскш. 
6. Штабсъ-капитанъ Степанъ Федоровпчъ Пушкаревъ. 
7. Поручикъ Петръ Тимоф'Ьевичъ Кучеровскш. 
8. Подпоручикъ Фримонтъ Винцентовичъ Боричевскш. 
9. Прапорщикъ Абрамъ Винцентовичъ Боричевстй. 

К). Поручикъ Николай Васильевичъ Ганъ. 
11. Подпоручикъ Василш Григорьевичъ Шушлябовъ. 
12. Прапорщикъ Сергей Кузьмичъ Гмыровъ. 
13. Штабсъ-капитанъ Дмитр1й Николаевичъ Подстригинъ. 
14. Поручикъ Федоръ Федоровпчъ Дуровъ. 
15. Подпоручикъ Иванъ Архиповичъ Толмачевъ. 
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16. Прапорщикъ Левъ СергЬевнчъ СлЬпцовъ. 
17. Поручикъ Осипъ Осиповичъ Ульчицкш. 

У б и т  ы :  

1. флд. Андрей ЗвЪревъ. 37. Ряд. Ннкиф. Васильевъ. 
2. V Андрей СмЬтанинъ. 38. „ Иванъ Левковичъ. 
3. Самсонъ Логиновъ. 39. „ Вас. Макаревичъ. 
4. У.-О. Михаилъ Егоровъ. 40. „ Сидоръ Шведукъ. 
5. V Лука Лесновскш. 41. „ Кищнанъ Андреевъ. 
6. V Дмит. Переваловъ. 42. „ Петръ Галушка. 
7. » Афан. Григорьевъ. 43. „ Алексей Черемисенко 
8. V Нест. Афанасьевъ. 44. „ Борисъ ГлЬбовъ. 
9. V Давидъ Ремерсъ. 45. „ Мак. Афанасьевъ. 

10. » Илья. Григорьевъ. 46. „ Иванъ Лазаревъ. 
11. Г) Дан. Афанасьевъ. 47. „ Алексан. Команенко. 
12. » Иванъ Савельевъ. 48. „ Иванъ Плетннъ. 
13. V Никол. Лесневскш. 49. „ Ккрил. ПасЬченко. 
14. V Афанас. Андреевъ. 50. „ Демент. Даниловъ. 
15. П Яковъ Городецкш. 51. ,, Иванъ Семеновъ. 
16. п Афанас. Антоновъ. 52. „ Кузьма Семеновъ. 
17. » Терен. Григорьевъ. 53. „ Нефедъ Ивановъ. 
18. бар. Ефимъ Яковлевъ. 54. „ Акимъ Васильевъ. 
19. ряд. Алексей Васильевъ. 55. „ Тихонъ Лазаревъ. 
20. V СергЬй Казановъ. 56. „ Алекс. Ннколаевъ. 
21. п Аникш Щукинъ. 5 1 . „ Лукьянъ Макаровъ. 
22. V Андронъ Фоминъ. 58. „ Терентш Петровъ. 
23. V Никита Чибисовъ. 59. „ Игнатш Гапцевъ. 
24. V Фед. Еременковъ. 60. „ Григ. Домашевичь. 
25. » Василш МатвЪевъ. 61. „ Конд. Чемодановъ. 
26. Л Андр1анъ Ивановъ. 62. „ Федоръ Кузьмипъ. 
27. Тем.-Булатъ Якубовъ. 63. „ Степанъ Окуневъ. 
28. Федоръ Филиповъ. 64. „ Афанас. Андреевъ. 
29. V Яковъ Бойковъ. 65. „ Тим. Балабанчикъ. 
30. V ЕвстафШ Крушененко. 66. „ Иванъ Акимовъ. 
31. V Елис. Волченковъ. 67. „ Сидоръ Сердюковъ. 
32. » Емел. Иагубовъ. 68. „ Фил. Герасимовичъ. 
33. У) Сем. Гераснмовъ. 69. „ Василш Ермолаевъ. 
34. п Нефедъ Кочетковъ. 70. „ Тимофей Аксеиовъ. 
35. п ЛеонтШ Козминъ. 71. „ Антонъ Мнроновъ. 
36. У1 Карпъ АлексЬевъ. 72. „ Яковъ Евтанковъ. 
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73. Ряд. ФРД. Афанасьевъ. 
74. „ Митроф. Комаровъ. 
75. „ Сав. Наконечникъ. 
76. „ Демент. Андреевъ. 
77. „ Яковъ Богуцкш. 
78. „ Ант. Александровъ. 
79. „ Фетисъ Ивановъ. 
80. „ Иванъ Красинъ. 
81. „ Петръ Чапинъ. 
82. „ Филииъ Ивановъ. 
83. „ Григ. Артемьевъ. 
84. „ Филатъ Григорьевъ. 
85. „ Мат. Петроканецъ. 
86. „ Петръ Голацель. 
87. „ Титъ Емельяновъ. 
88. „ Никита Крупеникъ. 
89. „ Григ. Сарженюкъ. 
90. „ Андрей Кнриловъ. 
91. „ Анис. Герасимовъ. 
92. „ Андр1анъ Ивановъ. 
93. „ Петръ АлексЬевъ. 
94. „ Яковъ Егоровъ. 
95. „ Логинъ Осииовъ. 
96. „ Лукьянъ Арташевичъ. 
97. „ СергМ Ефремовъ. 
98. „ Платонъ Ильинъ. 
99. „ Иванъ Родкевичъ. 

100. „ Василш Морозовъ. 
101. „ Моисей Ансюковъ. 
102. „ Нрокоф. Спнридоновъ. 
103. „ Дертъ Касперовъ. 
104. „ Тимофей Ивановъ. 
105. „ Семенъ Алтуховъ. 
106. „ Наумъ Тихоновъ. 
107. „ Федоръ Дмитр1евъ. 
108. „ Кузьма Николаевъ. 
109. „ Василш Яковченко. 
110. „ Деннсъ Вороновъ. 
111. „ Тимофей Бобарыка. 
112. „ . Мартынъ Андреевъ. 

113. Ряд. Пав. Золотоножка. 
114. Никита Васильевъ. 
115. Демент. Тихановъ. 
116. Яковъ Микалевичъ. 
117. Парфенъ Ефимовъ. 
118. Петръ Балабановъ. 
119. Еф. Могирятинъ. 
120. Тарасъ Заяцъ. 
121. Трофимъ Калика. 
122. 1овъ Михайловъ. 
123. Илья Семеновъ. 
124. Авакумъ Стетсинъ. 
125. Григорш Холодъ. 
126. Алекс. Головнинъ. 
127. Алексей Гуцъ. 
128. Ефимъ Никитинъ. 
129. Борисъ Семеновъ. 
130. Прокоф. Яковлевъ. 
131. Парфенъ Ивановъ. 
132. Ник. Никифоровъ. 
133. Калина СергЬевъ. 
134. Степанъ Егоровъ. 
135. Миронъ Силаевъ. 
136. Степ. Савельевъ. 
137. Ив. Прокофьевъ. 
138. Кириллъ Ивановъ. 
139. Кристъ Анцовъ. 
140. Филатъ ТимофЬевъ. 
141. Леонъ МатвЪевъ. 
142. Игн. Малышевичъ. 
143. ГордМ Таранинъ. 
144. Осипъ Гетевичъ. 
145. Иванъ Емельяновъ. 
146. Калина Рухаленко. 
147. Андрей Михайловъ. 
148. Дмитр. Михайловъ, 
149. Ос. НевЪдомскш. 
150. Евд. Леонтьевъ. 
151. Андрей Толкочевъ. 
152. Иванъ Давыдовъ. 
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153. Ряд. Род. Даниловъ. 183. Ряд. Сем. Лаврентьевъ. 
154. „ Орестъ Григорьевъ. 184. „ Ермилъ Яковлевъ. 
155. „ ТимофМ Петровъ. 185. „ Лаврентш Шарлай. 
156. „ Захаръ Чулюковъ. 186. „ Федоръ Зачеса. 
157. „ Михаилъ Ивановъ. 187. „ Кузьма Никитинъ. 
158. „ Варфол. Передеренко. 188. „ Моисей Лемешко. 
159. „ Петръ АлексЬевъ. 189. „ Андрей Соколка. 
160. „ Дмитрш Плоткинъ. 190. „ Макаръ Карповъ. 
161. „ Прохоръ Саилинъ. 191. „ Федотъ Тимоф'Ьевъ. 
162. „ Яковъ Воробьев!,. 192. „ Оеипъ Ивановъ. 
163. „ Василш Мннаевъ. 193. „ Федоръ Батищевъ. 
164. „ Якубъ Яновъ. 194. „ Ефимъ Желновъ. 
165. „ Карпъ Акимовъ. 195. „ Кондр. Гетманенко. 
166. „ Ермолай Ганабинъ. 196. „ Семенъ Ханджа. 
167. „ Иванъ Макаровъ. 197. „ Яковъ Бобылевъ. 
168. „ АлексЬй Воробей. 198. „ Самуилъ Егоровъ. 
169. „ Сергей Васильевъ. 199. „ Тихонъ Косаревъ. 
170. „ Фаддей Трофимовъ. 200. „ Осипъ Тисклянъ. 
171. „ Минай Савельевъ. 201. „ Бор. Литвиненко. 
172. „ Федоръ Былининъ. 202. „ Гр. Пономаренко. 
173. „ Архипъ Русиновъ. 203. „ Иванъ Максимовъ. 
174. „ Иванъ ЕрофЪевъ. 204 „ ПетръПрокофьевъ. 
175. „ Ефимъ Поповъ. 205. „ Кузьма Таракановъ. 
176. „ Михаилъ Боковъ. 206. „ Варф. П-Ьтуховъ. 
177. „ Николай Швецъ. 207. „ Анкуд. Степановъ. 
178. „ Нарфенъ Толкачъ. 208. „ Мих. Александровъ 
179. „ Маркъ Кора. 209. „ Алекс. Черненк1й. 
180. „ Леонт1й Алекс^евъ. 210. „ Федоръ Ивановъ. 
181. „ Сила Карнаушенко. 211. „ Авер. Борзенко. 
182. „ Эмман. Осииовъ. 

—!• ж :• 

') Моск. а|>х. Гл. Шт. мЬс. ран. 1807 г. 



Приложение 6. 

С II И С О К Ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка павшимъ на 

поляхъ сраженж, въ кампанию противъ французовъ въ 1807 году: фев

раля 19-го при г. ГутштатЪ, мая 24-го—при ГутштатЪ и АльткирхенЪ, 

25-го—при д.д. Пальтенъ и ЭнгельтанЪ, 26-го и 27-го—на рЪкЪ Пас-

саргЬ, 28-го—при ГутштагЬ, 29-го—при ГейльсбергЬ и ЛангевизЪ и 

1юня 2-го—при ФридландЪ. 

Р а н е н ы :  

1. Прапорщикъ Алексей Ивановичъ Воробьевъ. 
2. „ Пантелей Абрамовичъ Бучинскш. 
3. Поручикъ Федоръ Федоровичъ Дуровъ. 
4. „ Карлъ Ивановичъ Ремдъ. 
5. Подпоручикъ 1овъ Францевичъ Мичульскш. 
6. Маюръ Павелъ Марковичъ Филоклитъ. 
7. Подпору чикъ Трофимъ Петровичъ Корнеенко. 

У б и т ы: 

1. У.-о. Иванъ Зубковъ. 
2. Ряд. Филипъ Кравецъ. 
3. „ Прохоръ Бокачъ. 
4. „ ГригорШ Ошуканецъ. 
5. „ Константинъ Куликовъ. 
6. „ Матвей Свиридовичъ. 
7. „ Трофимъ Саилинъ. 
8. „ Владим. Кириловъ. 
9. Флд. Яковъ Печерниковъ. 

10. У.-о.Афанасш Домуховскш. 
11. „ Илья Андреевъ. 

12. Ряд. Яковъ Дь яковъ. 
13. „ Евламп. Борисовъ. 
14. „ Яковъ Каланиковъ. 
15. „ Иванъ Селивановъ. 
16. „ Ефимъ Карповъ. 
17 „ Фома Сканенко. 
18. „ Николай Мартынов!» 
19. „ Парфенъ Ивановъ. 
20. „ Павелъ ЕлисЬевъ. 
21. „ Алексей Павловъ. 
22. „ Михаилъ Васильевъ. 
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Ряд. Март. Клементьевъ. 63. 
„ Николай Яковлев!.. 64. 
„ Лавр. Тимоф^евъ. 65. 
„ Степанъ Михайловъ. 66. 
„ Петръ Финогеновъ. 67. 
„ Доминикъ Венедиктов!.. 68. 
„ Петръ Б'Ьлокопытовъ. 69. 
„ Лука Семеновъ. 70. 
„ Кузьма Ханинъ. 71. 
„ Иванъ Байковъ. 72. 
„ Яковъ Ивановъ. 73. 
„ Нахметула Кнтреевъ. 74. 
„ Федоръ Ильинъ. 75. 
„ Иванъ Емельяновъ. 76. 
„ Яковъ Афанасьев!,. 77. 
„ Павелъ Семеновъ. 78. 
„ Кондраты Волкъ. 79. 
„ Андрей Васильевъ. 80. 
„ Федотъ Федоровъ. 81. 
„ Меркулъ Долговъ. 82. 
„ Осипъ Сидоренко. 83. 
„ Никита Степанов!,. 84. 
„ Трофимъ Соннровъ. 85. 
„ АртемШ Махонка. 86. 
„ Епифанъ Кабелышнъ. 87. 
„ АлексМ Клементьевъ. 88. 
„ Леонтш Дудинъ. 89. 
„ Леон'пй Богдановъ. 90. 
„ Захаръ Герасимов!,. 91. 
„ Мина Гурьяновъ. 92. 
„ Ефимъ Яковлевъ. 93. 
„ Леонтш Петровъ. 94. 
„ Ульянъ Антоновъ. 95. 
„ Епифанъ Игишинъ. 96. 
„ Аксентш Калугинъ. 97. 
„ Иванъ Пузицкш. 98. 
„ Петръ Васильевъ. 99. 
„ Даншлъ Ивановъ. 100. 
„ Денисъ Безсчастный. 101. 
„ Кириллъ Ивановъ. 102. 

Трофимъ Курдюковъ. 
Алексей АгЬевъ. 
Антонъ Яковлевъ. 
Аникш АлексЬевъ. 
По л икратъ П о н о м ар ев!.. 
Федотъ Прокофьев!,. 
Тим о фей Пр о ко ф ь ев г,. 
Григорш АлексЬевъ. 
Миронъ Закалитовъ. 
Ефимъ Ивановъ. 
Сидоръ Горденчукъ. 
Климъ Ивановъ. 
Анкудннъ Козловъ. 
Иванъ Тихоновъ. 
Дмитр1й Бурлакъ. 
Ал-дръ Афанасьев!,. 
Василш Вощилинъ. 
Степанъ Пьяновъ. 
Иванъ Изонт'Ьевъ. 
Алексей Былинцовъ. 
.Иванъ Дуровъ. 
Васнл1й Кузннъ. 
Ефремъ Б'Ьловъ. 
Никола!! Лобачевъ. 
Лука Силовъ. 
Яковъ КирЪевъ. 
Ефимъ Гусевъ. 
Артем1й Нобериловъ. 
Яковъ Дугинъ. 
Ефимъ Петровъ. 
Иванъ Галухинъ. 
Терентий Иосбунсшй. 
Федоръ Михайловъ. 
Афанасш Болдырев!,. 
Борисъ Вавиловъ. 
Ефимъ Захаров!,, 
Акимъ Пологииъ. 
Иванъ Яковлевъ. 
Леонтш Мачинъ. 
Кузьма Лосевъ. 

Ряд. 

V 

V 

11 

11 

11 

11 

11 

'1 

11 

11 

11 

•11 

*1 

11 

11 

'1 
Флд. 
Ряд . 
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103. Ряд. Назаръ Воеводннъ. 109. Ряд. Федотъ Суторминъ. 
104. „ Иванъ Юреничевъ. 110. „ Мартынъ Кондыкинъ. 
105. „ Матвей Рогалевъ. 111. „ Василш Дементьевъ. 
106. „ Федоръ Седининъ. 112. „ Андрей Шмелевъ. 
107. „ ФаддМ Томилинъ. 113. „ Федоръ ОергЪевъ. 
108. „ Фома Шатнловъ. 114. „ Ермолай Михайловъ.*) 

•5=33=* 

*) Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 1807 г. 



Приложеше 7. 

С п И С О К ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 

Отечественную войну 1812 года при оборонЪ Шевардинскаго редута 

24-го августа и въ Бородинскомъ бою 26-го августа. 

У б и т  ы :  

1. Прапорщикъ Федоръ Андреевичъ Сущинскш. 
2. „ Александръ Ивановичъ Картавцевъ. 

Р а н е н ы :  

1. Капитанъ Василш Васильевичъ Сверб'Ьевъ. 
2. „ Василш Ивановичъ Лукинъ. 
3. „ Александръ Николаевичъ Садыковъ. 
4. Штабсъ-кап. Федоръ Федоровичъ Дуровъ. 
5. Пору чикъ Осииъ Николаевичъ Дановскш. 
6. Подпоручикъ Пантелей Абросимовичъ Бычиискш. 
7. „ Иванъ Генриховичъ Эссенъ. 
8. „ Викентш Осиповичъ Косцелковскш. 
9. Прапорщикъ Иванъ Степановичъ Аксеновъ. 

10. „ Яковъ Васильевичъ Макаровъ. 
11. „ Сергей Яковлевичъ Саклииъ. 
12. „ Густавъ Павловичъ Дебрюксъ. 
13. Портуп.-юнк. Петръ Ивановичъ Грассъ. 
14. „ Григорш Захаровичъ Андреевъ. 

П р о п а л и  б  е  з  ъ  в  Ъ  с  т  и :  

1. Штабсъ-кап. Петръ Тимофеевичъ Кучеровскш. 
2. „ Карлъ Станиславовичъ Завадскьй. 

У б и т  ы  и  б  е  з  ъ  в  4  с  т  и  п р о п а л  и .  

1. Ряд. Егоръ Осиповъ. 5- У--о. Иванъ Федоровъ. 
2. Муз. Иванъ Васильевъ. 6. „ Романъ Игнатьевъ. 
3. Флд. Ал-дръ Ивановъ. 7. „ Самуилъ Абраменковъ. 
4. У.-о. Василш Новиковъ. 8. Федоръ Степановъ. 
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10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 

17 
18. 

19 
20 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27 
28, 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
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Артамонъ Гусевъ. 49. Ряд. Захаръ Парфеновъ. 
1евл. Кондратьевъ. 50. „ Степанъ Федоровъ. 
Андрей Кириловъ. 51. „ Иванъ Ивелевъ. 
Федоръ Абакумовъ. 52. „ Алексей Васильевъ. 
Яковъ Алферовъ. 53. „ Захаръ Ильннъ. 
Констант. ЗвЪревъ. 54. „ Михаилъ Бузикинъ. 
ВасилШ Акуловъ. 55. „ Андрей Вагинъ. 
'Степанъ Исаевъ. 56. „ Леонт. Непрягинъ. 
Никифр. Коробка. 57. „ Фролъ Ивановъ. 
1евл. Аннековъ. 58. „ Игнатъ Вайтекунисъ. 
Макаръ Серг'Ьевъ. 59. „ Никита Дементьев!». 
Ефимъ Аниснмовъ. 60. „ Венед. Емельянов!». 
Григор. Никитинъ. 61. „ Павелъ Гренъ. 
Василш Ивановъ. 62. „ Андрей Дрыгинъ. 
Акимъ Панкратовъ. 63. „ Андрей Харитоновъ. 
Егоръ Федоровъ. 64. „ Алекс^!! Четвертаковъ. 
Трофимъ Антоновъ. 65. „ Алексей Малининъ. 
Ефимъ ФаддЬевъ. 66. „ Андрей Ефимовъ. 
Пименъ Носовъ. 67. „ Рувимъ Растентинъ. 
Митроф. Ефимовъ. 68. „ Дмитр. Бережковъ. 
Тихонъ Савкинъ. 69. „ Савел11! Даниловъ. 
Михаилъ Семеновъ. 70. „ Андрей Горбуновъ. 
Афанасш Ивановъ. 71. „ Емельянъ Правилыш-
Никита Петровъ. ковъ. 
Фед. Филнмоновъ. 72. „ Семенъ ЗЪвакинъ. 
Филипъ Лимтоиатъ. 73. „ Иванъ Пастухинъ. 
Алексей ЕлисЬевъ. 74. „ Никита Андреяновъ. 
Степанъ Ивановъ. 75. „ Ермилъ Тимофеевъ. 
Прох. Васильевъ. 76. „ Демьянъ Леоновъ. 
Леонъ Опаринъ. 77. „ Адамъ Шестаковъ. 
Акимъ Гавриловъ. 78. „ Ефимъ Кузьмин!». 
Семенъ Дмитр1евъ. 79. „ Ал-дръ Чудинъ. 
Зиновш Ивановъ. 80. „ Евстигней Савельев!». 
Пантелей Егоровъ. 81. „ ВасилШ Масленниковъ. 
Владим. Никифоровъ. 82. „ Мартынъ Красовскш. 
Серг'Ьй Сипатъ. 83. „ Федоръ Тарлабенко. 
Гаврила Петровъ. 84. „ Ермолай Григорьев!,. 

Степ. Головкинъ. 85. „ Томасъ Радевичъ. 

Троф. Чириковъ. 86. „ Зинов. Сидоровичъ. 

Прохоръ Пугачъ. 87. „ Мартинъ Сорокин!,. 
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88. Ряд. Матв. Тимофеевъ. 128. Ряд. Степ. Гавриловъ. 
89. „ Прокофш Петровъ. 129. „ Харит. Савоиовъ. 
90. „ Корней Харинъ. 130. СергМ Семеновъ. 
91. „ Федоръ Тарасовъ. 131. Наумъ Тимофеевъ. 
92. „ Михаилъ Журавлевъ. 132. Карпъ Гавриловъ. 
93. „ Корней Денисовъ. 133. Хабей-Мула Армуха 
94. Ларюнъ Яковлевъ. новъ. 
95. „ Степанъ Климовъ. 134. Григорш Петровъ. 
96. „ Евдокимъ Лукинъ. 135. Оедоръ Волковъ. 
97. „ СергМ Тимофеевъ. 136. „ Потапъ Яковлевъ. 
98. „ Алексей Батановъ. 137. Ульянъ Гавриловъ. 
99. Петръ Агафоновъ. 138. „ Петръ Захаровъ. 

100. Трофимъ Ивановъ. 139. „ ФаддМ Яковлевъ. 
101. „ Денисъ Никитинъ. 140. „ Янъ Якннцъ. 
102. „ Федоръ Макаровъ. 141. Антонъ Петровъ. 
103. „ Еремей Коваленковъ. 142. „ Отто Томасъ. 
104. „ Федоръ НЪмцовъ. 143. ,, Иванъ Тереховъ. 
105. „ Ларюнъ Ильинъ. 144. „ Семенъ Семеновъ. 
106. „ Данила Куликовъ. 145. Кондр. Сиваченко. 
107. „ Степ. Афанасьевъ. 146. Лар1онъ Яковлевъ. 
108. „ Гаврила Ивановъ. 147. „ Зинов1Г[ Полещукъ. 
109. „ Якубъ Т0М1ЯНЪ. 148. „ Алексей Герасимовъ. 
110. „ Тадеушъ Турка. 149. „ Денцъ Кутановъ. 
111. „ Федоръ Слободскш. 150. „ Кузьма Игнатовъ. 
112. „ Савелш Семеновъ. 151. Яковъ Рацевичъ. 
113. „ Андрей Курута. 152. Иванъ Васильевъ. 
114. „ Иванъ Гавриловъ. 153. Осипъ Петровъ. 
115. „ Ануфрш Ивановъ. 154. „ Митроф. Ершовъ. 
116. „ Илья Мекушевъ. 155. „ Ермола1'гДмитр1евъ. 
117. „ Бенедиктъ Степановъ. 156. Осипъ Григорьевъ. 
118. „ Макс. Степановъ. 157. Никол. Захарчукъ. 
119. „ Герас. Селезневъ. 158. „ Аника Артамоновъ. 
120. „ Монякъ Надесъ. 159. Иванъ Максимовъ. 
121. „ Федулъ Безпаловъ. 160. „ Василш Пучковъ. 
122. „ Семенъ Федоровъ. 161. Захаръ Фоминъ. 
123. „ Ив. Станилевичъ. 162. „ Яковъ Изотовъ. 
124. „ Иванъ Дмитр1евъ. 163. Лаврентш Сайкевичъ. 
125. „ Анисимъ Рогуля. 164. „ Григ. Спасенковъ. 
126. „ Афан. Николаевы 165. „ Матв. Бухомренко. 
127. „ Петръ АлексЬевъ. 166. „ Казим1ръ Пилатъ. 
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167. Ряд. Илья Панфиловъ. 204 Г 
168. „ Григ. Тимофеевъ. 205. 
169. „ Климъ ПЪтушокъ. 206. 
170. „ ЕвсЬй Торненко. 207. 
171. „ Ив. Евстигн'Ьевъ. 208. 

172. „ Николай Пшонинъ. 209. 

173. „ Сергей Рыбкинъ. 210. 

174. „ Матв. Коваленковъ. 211. 

175. „ Никиф. Крапскуловъ. 212. 

176. „ Якубъ Станкевичъ. 213. 

177. „ Антонъ Нвешко. 214. 

178. „ Алексей Ильинъ. 215. 

179. „ Михаилъ Бекасовъ. 216. 

180. „ Антипъ Григорьевъ. 217. 

181. „ Серг. Степашкинъ. 218. 

182. „ Яковъ Сафроиовъ. 219. 

183. „ Родюнъ Федоровъ. 220. 

184. „ Доменикъ Бенедикто- 221. 

вичъ. 222. 

185. „ Дмитрш Алфимовъ. 223. 

186. „ Иванъ РЪпинъ. 224. 

187. „ Семенъ Будннъ. 225. 

188. „ Баламбай Амировъ. 226. 

189. „ Петръ Пантелеевъ. 227. 

190. „ Корней Михайловъ. 228. 

191. „ Никифоръ Григорьевъ. 229. 

192. „ Климъ Вохтуренко. 230. 

193. „ Петръ Грудинкинъ. 231. 

194. „ Мина Игнатьевъ. 232. 

195. „ Макаръ АлексЬевъ. 233. 

196. „ Степанъ Никитинъ. 234. 

197. „ Васил1й Елистратовъ. 235. 

198. „ Иванъ Горюновъ. 236. 

199. „ Александръ Богдановъ. 237. 

200. „ Ром. Молчаннновъ. 238. 

201. „ Павелъ Соловьевъ. 239. 

202. „ Федоръ Ивановъ. 240. 

203. „ Василгй Никоновъ. 241. 

-Х—Ь 

' )  Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. рап. 1812 г. 

Сергей Федосовъ. 
ПатрикМ Тимофеевъ. 
Акимъ Шаховъ. 
Петръ Катковъ. 
Осипъ Васильевъ. 
Фома Гавриловъ. 
Игнатъ Иавловъ. 
МатвМ Жановскш. 
Коист. С'Ьрковъ. 
Михаилъ Цыбинъ. 
Троф. Григорьевъ. 
Фед. Дементьевы 
Василш Денисовъ. 
Степанъ Шульга. 
Илья Кузнецовъ. 
Андрей Кузьминъ. 
Алексей Темаковъ. 
Лаврентш Ивановъ. 
Яковъ Ковырзинъ. 
Петръ Маковскш. 
Василш Фоминъ. 
Лаврент. Семеновъ. 
Титъ Келешъ. 
Сысой Корн'Ьевъ. 
Иванъ Почаевъ. 
Никита Парфеновъ. 
Моисей Максимовъ. 
Емельянъ АгЬевъ. 
ЗОТЪ РОДЮНОВЪ. 

ВасилШ Кариовъ. 
Игнатш Иавловъ. 
Сергей Михайловъ. 
Якимъ Прокофьевъ. 
Кирила Тихоновъ. 
Романъ Семеновъ. 
Зах. Терентьевъ. 
Никиф. Петровъ. 
Семенъ Ивановъ. *) 



Прнложенге 8. 

С  П  И  С  О  К  Ъ  

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 

Отечественную войну 1812 года, въ бою подъ Вязьмою 22-го сентября 

и подъ Краснымъ 3-го, 4-го и 6-го ноября. 

У б и т ъ: 

1. Подпору чикъ Осипъ Яковлевичъ Сидоровичъ. 

Р а н е н ы :  

1. Маюръ АлексМ Осиповичъ СвЪчинъ. 
2. Капитанъ Федоръ Степановичъ Рудневъ. 
3. Подпору чикъ Николай Петровичъ Левицкш. 
4. Прапорщикъ Николай Семеновичъ Лисовскш. 

У б и т ы  и  б  е  з  ъ  в  4  с  т  и  п р о п а л и :  

1. Петръ Тарасовъ. 17. Кирилъ Авдеевы 
2. ЕвтМ СавастЪевъ. 18. Степанъ Зайцевъ. 
3. Иванъ Абрамовы 19. Семенъ Ильинъ. 
4. Моисей Кузьминъ. 20. Федоръ Абакумовы 
5. Сидоръ Романовъ. 21. Ермилъ Тимоф'Ьевъ. 
6. Кузьма КорнЪевъ. 22. Василш Кудяковъ. 
7. Иванъ Иархутинъ. 23. Федоръ Ягодка. 
8. Зиновш Марчукъ. 24. Иванъ Сергеевы 
9. Потапъ Крутло. 25. СергМ Ивановъ. 

10. Петръ Новиковъ. 26. Мартинъ Невта. 
11. Лагутъ Петровъ. 27. Федотъ Павловъ. 
12. Севасгьянъ Хлапуновъ. 28. Лука Окольчинковъ. 
13. Петръ Ивановъ. 29. Герасимъ Тимчевъ. 
14. Яковъ Антипьевъ. 30. Андрей Романовъ. 
15. Василш Ивановъ. 31. Карпъ Ровковъ. 
16. Герасимт, АникЬевъ. 32. Фома Ивановъ. 
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33. Кирилъ Логиновъ. 
34. Семенъ Алферовы 
35. Андрей Макеимовъ. 
36. Григорш Манаковъ. 
37. Алексей Грачевъ. 
38. Моисей Трофимовъ. 
39. Акимъ Сабанаевъ. 
40. Григорш Юракъ. 
41. Миронъ Даниловъ. 
42. Тихонъ Леоновъ. 
43. Устинъ Огневъ. 
44. Климъ Никитинъ. 
45. Тихонъ Хатчикъ. 
46. Ермолай Даниловъ. 
47. Гаврила Понасюкъ. 
48. Кондратш Герасимовъ. 
49. Андреи Панчукъ. 
50. Илья Карликъ. 
51. Яковъ Борисовъ. 
52. Михаилъ Туховъ. 
53. Севастьянъ Куценко. 
54. Яковъ Золотаревъ. 
55. Федоръ Горюновъ. 
56. Федоръ Малакотннъ. 
57. Петръ Ломизда. 
58. Яковъ Селифоновъ. 
59. Михаилъ Еремовъ. 
60. Матвей Васильевъ. 
61. Иванъ Ивановъ. 
62. Кузьма Петровъ. 
63. МатвМ Трофимовъ. 
64. Тихонъ Семеновъ. 
65. Иванъ Яковлевъ. 
66. Андрей Суварковъ. 
67. Кузьма Степановъ. 
68 Яковъ Булыкъ. 
69 Мнронъ Вакуленко. 
70. Максимъ Ивановъ, 
71. Петръ Шуринъ. 
72. Савелш Печенкинъ. 

73. Иванъ ФаддЬевъ. 
74. Акимъ Черкасовъ. 
75. Иванъ Морозовъ. 
76. Францъ Затюнковичъ. 
77. Александръ Ивановъ. 
78. Григорш Ивановъ. 
79. Ефимъ ЕвсЬевъ. 
80. Михаилъ Ефремовъ. 
81. Федоръ Захаровъ. 
82. Осипъ Никифоров'!.. 
83. Семенъ Гавриловъ. 
84. Данила АлексЬевъ. 
85. Василш Скобинъ. 
86. Никита Молчановъ. 
87. Титъ Ильяшенко. 
88. Иванъ Яковлевъ. 
89. Яковъ Сидоренко. 
90. Трофимъ Сатинъ. 
91. Иванъ Ивановъ. 
92. Василш Мельникъ. 
93. Янъ Бубель. 
94. Спиридонъ Ивакинъ. 
95. Герасимъ Яковлевъ. 
96. Яковъ Передковъ. 
97. Трофимъ Петровъ. 
98. Дмитрш Яковлевъ. 
99. Астафш Тимофеев-!.. 

100. Лука Петровъ. 
101. Владим1ръ Митрофановы 
102. Михей Юденцовы 
103. Алексей Низовской. 
104. Андрей Ивановъ. 
105. Лукьянъ Климаковъ. 
106. Илья Лазуркинъ. 
107. Афанасш Божаволинъ. 
108. Андрей Сосновскш. 
109. Иванъ Швида. 
110. Осипъ Тупицынъ. 
111. Андрей С'Ьрошенко. 
112. Борисъ Ивановъ. 
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113. Прокофш Артемьевъ. 
114. Иванъ Ишницкой. 
115. Яковъ Степанов!». 
116. Дмитрш Максимовъ. 
117. Александръ Петровъ. 
118. Леонъ Ивановъ. 
119. Андрей Николаевы 
120. Иванъ Скибинъ. 
121. Степанъ Семотинъ. 
122. ГригорШ Никитинъ. 
123. Осипъ Дрыбинъ. 
124. Степанъ Алимовъ. 
125. Самойла Васильевъ. 
126. Григорш Русаковъ. 
127. Пименъ Замышляевы 
128. Филиипъ Филатовъ. 
129. Степанъ Шестернинъ. 
130. Степанъ Деревягинъ. 
131. Емельянъ МихЪевъ. 
132. Николай Рудковской. 
133. Федотъ Козловъ. 
134. Игнатъ Кондратьевъ. 
135. Исай Корн'Ьевъ. 
136. Петръ Ермолаевъ. 
137. Иванъ Романовъ. 
138. Герасимъ Меркуловъ. 
139. Осипъ Лаврентьев!,. 
140. ТимофМ Сергеевы 
141. Матвей Ермолаевъ. 
142. Николай Ястребов!,. 
143. Николай Мазницкой. 
144. Максимъ Петровъ. 
145. Денисъ Безчасной. 
146. Емельянъ Шатила. 
147. Ефимъ Петровъ. 
148. Тихонъ Лаврентьев!,. 
149. Александръ Яковлевъ. 
150. Никита Григорьевъ. 
151. Григорш Киселевъ. 
152. Николай Подр'Ьзовъ. 

153. Акимъ Ивановъ. 
154. Алексей Молчановъ. 
155. Степанъ Спиченко. 
156. Максимъ Молчановъ. 
157. Сазонъ Ивановъ. 
158. Федоръ Мотинъ. 
159. Власъ Яковлевъ. 
160. Герасимъ КорнЪевъ. 
161. Иванъ Никитинъ. 
162. Арефш Кириловъ. 
163. Анисимъ Лаврентьев!,. 
164. Андреянъ Кондратьевъ. 
165. Маркъ Золотоновко. 
166. Леонтш Д'Ьдековъ. 
167. Гаврила АвдЪенко. 
168. Федоръ Васильевъ. 
169. Николай Савостьяновы 
170. Антонъ Алексеевы 
171. Федоръ Пермяковъ. 
172. Иванъ Пановы 
173. Григорш Мироновы 
174. Василш Ильинъ. 
175. Иванъ Головинъ. 
176. Кондратш Федоровъ. 
177. Трофимъ Григорьевъ. 
178. Корней Евдокимовъ. 
179. Андрей Харитоновы 
180. Федоръ Семеновъ. 
181. Дмитрш Семеновъ. 
182. Антонъ Побокинъ. 
183. АлексМ Осииовъ. 
184. Логинъ Письмякъ. 
185. Казимиръ Павловской. 
186. Севастьянъ Кухарчукъ. 
187. Емельянъ Ноженко. 
188. Павелъ Каршушенко. 
189. Семенъ Тачной. 
190. Петръ Антроповъ. 
191. Семенъ Максимовъ. 
192. Иванъ Лукьяновы 
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193. Дементш Богомазовъ. 
194. Яковъ Давыдовы 
195. Моисей Кузьшшъ. 
196. Осипъ Шляковъ. 
197. Никита Григорьевъ. 
198. Иванъ Кравченко. 
199. Петръ Егоровъ. 
200. Тимонъ Соинъ. 
201. Андрей Родюновъ. 
202. Никифоръ Баленко. 
203. Никита Спиридоновы 
204. Максимъ Ткаченко. 
205. Григорш Прядченко. 
206. Прокофш Качаны 

207. Василш Филшювъ. 
208. Акинфш Чумаковъ. 
209. Совастьянъ Куценковъ. 
210. Федоръ Денпсовъ. 
211. Иванъ Петриковы 
212. Михаилъ ЕремЪевъ. 
213. Иванъ Моисеевы 
214. Захаръ АлексЬевъ. 
215. Панфилъ Борисовы 
216. Кузьма Власовы 
217. Антонъ Пименовъ. 
218. Устинъ Васильевъ. 
219. Максимъ Качановъ 1). 

') Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рай. 1812 г. 



Прыложенге 9. 

С II И С О К Ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 

кампашю противъ французовъ въ 1813-мъ году, въ сражешяхъ: 27-го 

сентября—при мЪстечкЪ Дона, 30-го—при гор. Нейцъ, 1-го октября— 

при дер. Блауэнъ (близь Дрездена), 6-го и 7-го—при гор. Лейпциг^. 

У  б  и  т  ы  и  у м е р л и  о  т  ъ  р  а  и  ъ :  

1. Маюръ Ефимъ Степановпчъ СтрЪльннковъ 3-й. 

2. Каиитаиъ Василш Егоровичъ Армашевскш. 
3. Штабсъ-капитанъ Федоръ Лукьяновичъ Шкляръ. 
4. „ Степанъ Гавриловичъ Бутожакъ. 
5. „ Кузьма Осиповичъ Жадовскш. 
6. Подпоручикъ Семенъ Игнатьевнчъ Козубовскш. 

Р а н е н ы :  

1. Канитанъ Ефимъ Трофимовичъ Артыховъ. 
2. Штабсъ-капитанъ Иванъ Петровичъ Самохваловъ. 
3. „ ТимофМ Николаевичъ Курковскш. 
4. „ Дмитр1й Федоровнчъ Акчуринъ. 
5. Поручикъ Александръ Серг'Ьевичъ Страховъ. 
6. „ Степанъ Фад'Ьевичъ Эймонтъ. 
7. Подпоручикъ Николай Семеновичъ Павловскш. 
8. Прапорщикъ Леонт111 Егоровичъ Гобято. 
9. „ Моисе1г Давыдовичъ Сидомановъ. 

10. „ Семенъ Осиповичъ Горталовъ. 
11. „ Осипъ Захаровичъ Плени. 
12. „ Иваиъ Иавловичъ Стошковъ. 
13. „ Алексей Петровичъ Чуйко. 
14. „ Иванъ ТнмофЬевичъ Пугачевскш. 
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У б и т ы  и  п р о п а л  и  б е з ъ в Ъ с т и: 

1. Ряд. Сафронъ Мартыновы 30. Ряд. Филиппъ Блоха. 
2 11 Иванъ Ивановъ. 31. „ Галактюнъ Тимофеевы 
3. У. -о. Андрей Ефимовъ. 32. „ Егоръ Канзыбинъ. 
4. Ряд. Осипъ Петровъ. 33. „ Николай Колесовъ. 
5. *1 Яковъ Мазаренко. 34. „ Ермолай Афанасьевъ. 
6. 11 Власъ Лоза. 35. „ ЕвсЬй Кошелевъ. 
7. „ Павелъ Пугачъ. 36. „ Иванъ Барменко. 
8. ц Василш Кобызевъ. 37. „ Петръ Фоминъ. 
9. Я Федоръ Анышенко. 38. Осипъ Малаф4евъ. • 

10. Григорш Якушко. 39. „ Кирилъ Артамоновъ. 
11. 11 Григорш Чупрунъ. 40. „ Николай Фроловы 
12. 11 Иванъ Петровъ. 41. „ Захаръ ]\1ихайловъ. 
13. 11 Иванъ Пугачъ. 42. „ Карпъ Казаница. 
14. У.-о. Петръ Петровъ. 43. Акинф1й Гулимовъ. 
15. Ряд. Павелъ Пливаченко. 44. „ Антонъ Филиповъ. 
16. Петръ Алексеевы 45. „ Федоръ Королевъ. 
17. Василш Сухинъ. 46. „ Степанъ Рубцевъ. 
18. 11 Иванъ Налива. 47. „ Трофимъ Коидрашевъ. 
19. 11 Илья РЪзинтъ. 48. „ Андрей Свинаренко. 
20. 11 Ефимъ Стрельцовы 49. „ Герасимъ Константиновы 
21. 11 Емельянъ Шаповаленко. 50. „ Кондра'пй Семеновъ. 
22. 11 Иванъ Медленно. 51. „ Маркъ Исаевъ. 
23. 11 Герасимъ Криценко. 52. „ Иванъ Максимовъ. 
24. „ ВасилШ Гришко. 53. „ Фома БесЬдинъ. 
25. 11 Илья Гончаренко. 54. „ Игнатъ Юрченко. 
26. 11 Никита Ларюновы 55. „ Степанъ Тереховъ. 
27. 1? Андрей Безм^рновы 56. „ Финогенъ Кошелевъ. 
28. 11 Иванъ Яковлевъ. 57. „ Яковъ Золотаревъ. 
29. у.. о. Петръ Бритъ. 58. „ Никифоръ Зезенко '). 

'!=Ж«"=4-

*) Моск. арх. Гл. Шт. м'Ьс. рап. 1813 г-



Приложенге ю. 

С П И С О К Ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 

войну за независимость Гермаши въ 1813 —14 гг., при блокадЪ 

Гамбурга. 

Ран ены :  

1. Штабсъ-кап. Тимофей Егоровичъ Дынковъ. 
2. „ Карлъ Станиславовичъ Завадскш. 
3. Подпоручикъ Густавъ Павловичъ Дебрюксъ. 
4. „ Василш Егоровичъ Аксеиовъ. 
5. Прапорщикъ Иванъ Андреевичъ Вишневецкш. 

У б и т ы: 

1. Ряд. Иванъ Семеновъ. 14. Ряд. Сафронъ Моченовъ. 
2. „ Никифоръ Москалсвъ. 15. Игнатъ Курилинъ. 
3. „ Савва Голубь. 16. У.-о. Иванъ Москалевы 
4. „ Конст. Пастушков!.. 17. V Лавр. Таркановсшй. 
5. „ Фраицъ Бинценко. 18. Ряд. Яковъ Ермолаевъ. 
6. „ Максимъ Телуевъ. 19. Иванъ Горбатенко. 
7. „ Гавр1илъ Аристарховъ. 20. ВасилИг Бондаренко. 
8. „ Никифоръ Кравченко. 21. Семенъ Антоновы 
9. „ Федоръ Осиповъ. 22. „ Андрей Боженко. 

10. „ Афанас1й Тимоф'Ьевъ. 23. Я Сергей Назаровъ. 
11. „ Петръ Григорьевъ. 24. Панкратъ Платоновг 
12. „ 
13. „ 

Самуилъ Игпатовъ. 
Илья Криворучка. 

25. 11 Степанъ Коваленко. 

Исключены убитыми изъ еиисковъ безъ обозначешя именъ и фа-
милгй: унтеръ-офицеровъ 2, рядовыхъ 25 х). 

*) Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. ран. 1813 г. 



Приложение //. 

С п  И С О К ъ 

Нижнимъ чинамъ 2-го баталюна 5-го Егерскаго полка, павшимъ въ 

войну за независимость Гермаши 1813—14 гг., въ бою при г. КалишЪ. 

У б и ты и б е з ъ в 'Ь с т и п р о п а л и: 

1. Ряд. Иванъ Филиповъ. 27. Ряд. Михаилъ Дымбала. 
2. Иванъ Харламовы 28. „ Яковъ Париловъ. 
3. „ Якубъ Буржинскш. 29. „ Адамъ Фишеръ. 
4. „ Емельянъ Грибковъ. 30. „ Иванъ Салтыковъ. 
5. „ Алфимъ Деннсовъ. 31. „ Прокофш Анисимовъ. 
6. „ Афанасш Сергеевы 32. „ Федоръ Фоминъ. 
7. „ Никита Терентьевъ. 33. „ Ливант1й Лукьянов!.. 
8. „ Винцентш Блажевичъ. 34. „ Матвей Дьяченко. 
9. „ Степанъ Белкины 35. „ Никита Коршуновы 

Ю. „ Осипъ Егоровъ. 36. „ Иванъ Мартыновы 
И. „ Петръ Булка. 37. „ Михаилъ Палтисъ. 
12. У.-о. Иванъ Игнатьевы 38. „ Павелъ Маслаковъ. 
13. Ряд. Семенъ Петровъ. 39. „ Бенедиктъ Трунканисы 
14. „ Иванъ Назаровъ. 40. „ Грнгор1Й Осииовъ. 
15. „ Осипъ Артемьевы 41. „ Андре!! Романовъ. 
16. „ Евдокимъ Васильевъ. 42. „ Трифонъ Астафьевъ. 
17. „ Ал-дръ Пономаревъ. 43. „ Павелъ Гавриловъ. 
18. „ Федоръ Воронины 44. „ Иванъ Тимоф'Ьевъ. 
19. „ Кирила Гатиловъ. 45. „ АртемШ Грощенко. 
20. „ Кирилъ Филиповъ. 46. „ Оедоръ Чухинъ. 
21. „ Маркъ Андреевъ. 47. „ Степанъ Ивановъ. 

22. „ Прокофш Кармаза. 48. „ Матвей Козловск1Й. 

23. „ Федоръ Виливченко. 49. „ Семенъ Агафоновъ. 

24. „ Алексей Зенченко. 50. „ Самсонъ Давыдовъ. 

25. „ Федоръ Удоденко. 51. „ Март. Евгустиновичъ 1). 

26. „ Никита Глянь. 

') Моск. арх. Гл. Шт. мЪс. рай. 1813 г. 



Приложенге 12. 

С II И С О К Ъ 

Гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, убитымъ и р 

ненымъ въ кампашю 1831 года, противъ польскихъ мятежниковъ, 

сражешяхъ: 6-го февраля при корчмЪ Яновка, 7-го—при ВаврЪ и 13-го 

при ГроховЪ 

У  б  и  т ы  и  у м е  1 >  л и  о т  ъ  р  а  и  ъ :  

1. Капитанъ Василш Даниловичъ IПепелевъ-Гришинъ. 
2. „ Петръ Михайловичъ Иванисовъ. 
3. „ Василш МатвЪевичъ Редриковъ. 
4. Штабсъ-кап. Григорш Игнатьевичъ Шишкинъ. 
5. Поручнкъ Иванъ Ангоновичъ Басовичъ. 
6. Подпоручикъ Герасимъ Васильевичъ Самарскш. 

Р а н е н ы: 

1. Ма1оръ Александръ Ефимовичъ Кузьминскш. 
2. „ Григоргй Григорьевичъ Пяльсшй. 
3. Штабсъ-кап. Николай Николаевичъ Копотовъ. 
4. Поручикъ Филипъ 1евлевичъ Гребенниковъ. 
5. „ Ннлъ Дмитр1евичъ Козляиновъ. 
6. „ МатвМ Николаевичъ Николаевъ. 
7. „ Иванъ Дмитр1евичъ Денисовъ. 
8. „ Николай Семеновичъ Борисовы 
9. Подпоручикъ Василш Ивановичъ Шишкинъ. 

10. Владюпръ Антоновичъ Рейхардъ. 
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11. Прапорщикъ Иванъ Васильевичъ Алевцевъ. 

12- « Федоръ Петровичъ Партицкш. 

13. „ Людвнгъ Васильевичъ Самульскш. 

У б и т  Ы II II р 0 И а Л II б е з ! в Ъ с т и: 

1. Флд. Сафронъ Даренскш. 34. Ряд. Леонтш Тимофеевы 
2. Юнк. Дмитрш Калакуцкш. 35. 11 Алексей Максимовъ. 
3. У.-о. Клемент. Гребенниковы 36. 11 ЕвсМ Степановъ. 
4. 11 Семенъ Ошлановъ. 37. 11 Семенъ Казаков!,. 
5. 11 Петръ Рыбаковы 38. 11 Матвей Б^гуновь. 
6. Ряд. Радтнъ Филатовъ. 39. 11 Иванъ Федоровъ. 
7. 11 Василш Вязмннъ. 40. 11 Василш Чумиченко. 
8. 11 Орестъ Коготковъ. 41. 11 Кузьма Шевко. 
9. 11 Сидоръ Ковалевы 42. 11 Василш Дмитрювы 

10. 11 Григорш Ивановъ. 43. 11 Иванъ Шумилов!.. 
11. 11 Никита Мартыновы 44. 11 Селиверстъ Якубовы 
12. 11 Давыдъ Андрусъ. 45. 11 Федоръ Егоровъ. 
13. 11 Иванъ Салтыков!,. 46. Иванъ Томашевъ. 
14. 11 Василш Тимофеевъ. 47. 11 Петръ Елисеевы 
15. 11 Мартъ Яновъ. 48. 11 Степ. II ере м ы ш л е и ко. 
16. 11 Федоръ Терентьевъ. 49. 11 АлексЬй Степановъ. 
17. 11 Иванъ Харитонов!,. 50. 11 Яковъ Подзигунъ. 
18. 11 Матвей Разновъ. 51. 11 Кондратш Никоновъ. 
19. 11 Липатъ Сергеевы 52. 11 Гаврилъ Гандыринъ. 
20. 11 Филиипъ Егоровъ. 53. 11 Михаилъ Шитовъ. 
21. 11 Филиппъ Аверииъ. 54. 11 Кирила Хохлу нов ь. 
22. 11 Степанъ Тапуновъ. 55. 11 Хар итон ъ Вас ил ье въ. 
23. 11 Романъ Стальмушенко. 56. 11 Иванъ Игнатов!,. 
24. 11 Фома Ильинъ. 57. 11 Антонъ Клачковъ. 
25. 11 Никифоръ ПОЛЯКОВ!,. 58. 11 Аверьянъ Сидоров!,. 
26. 11 Иванъ Тимоф гЬевъ. 59. 11 Варфоломей Шамаевъ. 
27. 

11 Прокофш ЕвсЪевъ. 60. 11 Петръ Ивановъ. 

28. 11 Тимофей Назаров!,. 61. 11 ведоръ Даниловъ. 

29. Алексей Чеботаевъ. 62. 11 Леонъ Павловъ. 

30. 11 Иванъ МедвЪдевъ. 63. 11 
Павелъ Грибанов!,. 

31. Я Иванъ Ивановъ. 64. Яковъ Блохины 

32. Василш Целковскш. 65. 11 Антонъ ЯКИМОВ!,. 

33. 11 Лука Михельцовъ. 66. 11 Никита Константиновъ. 
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67. Ряд. Семенъ Васильевъ. 92. Ряд. Алексей Соболевы 
68. 19 Андрей Петровъ. 93. 99 Федотъ Беловъ. 
69. 99 Илья Зябкинъ. 94. 11 Илья Костинъ. 
70. 11 Варфоломей Шамаевъ. 95. 99 Федоръ Афонинъ. 
71. 99 Алексей Исаевъ. 96, 99 Ларюнъ Варакинъ. 
72. 11 Вас. Пантелеев'!». 97. Максимъ Яковлев'!,. 
73. Василш Дударевъ. 98. 99 Романъ Соболенко. 
74. 99 Романъ Носовъ. 99. 99 Гаврила Квасенко. 
75. 11 Петръ Бибиковъ. 100. Якубъ Гертъ. 
76. 11 Фед. Григорьевъ. 101. 99 Лаврентий Яковлевъ. 
77. 11 Филипъ Гавриловъ. 102. Петръ Балабенко. 
78. Горн. Федотъ Долбнинъ. 103. 11 Самойла Калушкинъ. 
79. 11 Матвеи Пришвинъ. 104. 11 Николай Григорьевъ. 
80. 11 Дорофей Батинъ. 105. 11 Семенъ Кореинъ. 
81. Брб. Прокофш Макаренко. 106. 11 Самсонъ Л'Ьвшинъ. 
82. 11 Иванъ Ивановъ. 107. V Федоръ Егоровъ. 
83. 11 Кузьма Ивановъ. 108. Иванъ Петровъ. 
84. Ряд. Кирила Ивановъ. 109. 11 Осипъ Андреевы 
85. 11 Алексей Шабановы 110. 11 Иванъ Гавриловъ. 
86. 11 Иванъ Коробовы 111. Андрей Семеновъ. 
87. 11 Григорш Зайцевъ. 112. Гаврилъ Палкинъ. 
88. 11 Никифоръ Куминовъ. 113. Афанас. Спиридоновъ 
89. 11 Иванъ Лунинъ. 114. 11 Николай Русяевъ. 
90. 11 Ларюнъ Никитинъ. 115. Никита Толстонятовъ 
91. 11 Сафронъ Стебелевъ. 

Р а н е н  ы :  

1. У.-О. Ерофей Лисовенко. 13. У.-о. 1евлей Зайцевъ. 
2. 11 Наумъ Овчинников'!,. 14. 99 Павелъ Ореховъ. 
3. 11 Прокофш Захаровы 15. 19 Васил1й Соколенко. 
4. 11 Пантелей Антонов!,. 16. Адамъ Мачулинъ. 
5. V Матв Ь й Аксе нов !,. 17. Ряд. Анд. К 0 Н 0IIЛ Я Н Н11КОВЪ. 

6. 11 Степанъ Юрковы 18. п Петръ Борисов'!,. 
7. Яковъ Тереховъ. 19. „ Яковъ Федоровъ. 
8. 11 Андрей Мининъ. 20. „ Панфилъ Волковъ. 
9. 91 Никифоръ Степановъ. 21. „ Федоръ Воробьевъ. 

10. 11 Захаръ Леоновъ. 22. „ Констант. Азаренко. 
11. 11 Яковъ МакЪевъ. 23. „ Федоръ Макаровъ. 
12. 14 Петр'!, Исаевъ. 24. п А рхипъ Поддубный. 
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25. Ряд. Иванъ Иваникинъ. 

26. „ Спирид. Анисимовъ. 

27. „ Павелъ АлексЬевъ. 

28. „ Фнлиппъ Лаврененко 

29. „ Сергей Назаровъ. 

30. „ Федоръ Проскуряковъ 

31. „ Александръ Зубыковъ 

32. „ Яковъ Черемисинъ. 

33. „ Антонъ Ивановъ. 

34. „ Филиппъ Поповъ. 

35. „ Клементш Сафоновъ. 

36. „ Фома Осининъ. 

37. „ Петръ Хохлуновъ. 

38. „ Дмитрш Федоровъ. 

39. „ Григорш Матвеевы 

40. „ Кондр. Константинов!, 

41. „ Степанъ Варавинъ. 

42. „ Иванъ Максимовъ. 

43. „ Андрей Линковъ. 

44. „ Тихонъ Акимовъ. 

45. „ Николай Сергеевы 

46. „ Петръ Кармаевъ. 

47. „ Леонъ Кондратьевъ. 

48. „ Иванъ Григорьевъ. 

49. „ Кирилъ Самойловъ. 

50. „ Герасимъ Аверьяновъ 

51. „ Никита Аидреевъ. 

52. „ Антонъ ФИЛИППОВ!,. 

53. ,, Федоръ Богданов!,. 

54. „ Акимъ Козловъ. 

55. „ Петръ Леонтьевъ. 

56. „ Кондратш Тимченко. 

57. „ Терентш Косарикъ. 

58. „ Семенъ Кононовъ. 

59. „ Емельянъ Барановъ. 

60. „ Иванъ Васюкъ. 

61. „ Степанъ Печенкинъ. 

62. „ Николай Циркулевъ. 

63. „ Иванъ Антонцевъ. 

64. „ Семенъ Болашевъ. 

65. Ряд. Иванъ Саловцовъ. 

66. Петръ Кузьминъ. 

67. Федоръ ГордЬевъ. 

68. Степанъ Пщенишный. 

69. Никифоръ Леонтьевъ. 

70. Степанъ Ивановъ. 

71. Федоръ Ирокофьевъ. 

72. Аристархъ Лаптевъ. 

73. Иванъ Ивановъ. 

74. Прокофш Туруновъ. 

75. Иванъ Трифановъ. 

76. Никифоръ Широковы 

77. Никита Долгушинъ. 

78. Михайла Гавриловъ. 

79. Никита Максимовъ. 

80. 1она Семеновъ. 

81. Михаилъ Дискачевъ. 

82. Петръ Быковъ. 

83. Васил111 Логиновъ. 

84. Иванъ Езофатовъ. 

85. Егоръ Федоровъ. 

86. Никол. Константинов!,. 

87. Алексей Волковъ. 

88. Васил1Й Васильевъ. 
89. Степанъ Максимовъ. 

90. Василш Квилецшй. 

91. Леонйй Евтушенко. 

92. Осинъ Харитонов!,. 

93. Петръ Блохинъ. 
94. Игнатш Гречаниковъ. 

95. Иванъ Михайловъ. 

96. Аркад1Й Ивановъ. 

97. Гаврилъ Игнатьев!,. 

98. Сергей Емельянов!,. 

99. Федоръ Тереховы 

100. Александръ Столяровъ. 

101. Емельянъ Никитинъ. 

102. Никита Кондратьев!,. 

103. Василш Бирулинъ. 

104. Дмитрш Зв'Ьревъ. 
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105. Ряд. Ефимъ Даниловъ. 145. Ряд. Максимъ Самойловъ. 

106. „ С'тепанъ Каменюкъ. 146. „ Алексей Тяговъ. 
107. Прокофш Кудиновъ. 147. „ Андрей Жильцовъ. 
108. „ Сидоръ Киселевъ. 148. „ Тарасъ Бобровиченко. 
109. „ Иванъ Шкуратъ. 149. „ Иванъ Москаленко. 
110. „ Николай Котовъ. 150. „ Акимъ Жигачевъ. 
111. „ Петръ Башковъ. 151. „ Никита Егоровъ. 
112. „ Алексей Захаровъ. 152. „ Констант. Афанасьевы 
113. „ Афанасш Воротниковы 153. „ Уваръ Харитоновъ. 

114. „ Филиппъ Федоровъ. 154. „ Игнатш Каврюковъ. 
115. „ Станисл. Бенкаровичъ. 155. „ Моисей Алексеевы 
116. „ Юганъ Самойловъ. 156. „ Гаврила Мальцевъ. 
117. „ Митрофанъ Сафоновъ. 157. „ Яковъ Ероф4евъ. 
118. „ Констант. Васильевъ. 158. „ Александръ Ивановъ. 

119. „ Фиктулъ Султановы 159. „ Ефимъ Боковъ. 

120. „ Тимофей Яценко. 160. „ Домерикъ Павловскш. 

121. „ Филиппъ Даниловъ. 161. „ Филиппъ Рудой. 

122. „ Иванъ Б"Ьлицк1Й. 162. Михаилъ Мартыновы 

123. „ Баюшъ Валышевъ. 163. „ Трофимъ Моисееико. 

124. „ Василш Трифоновы 164. „ Григорш МокЬевы 
125. „ Иванъ Федоровъ. 165. „ Елисей Мальцовъ. 
126. „ Денисъ Адамовъ. 166. „ Селиверстъ Одигинъ 
127. „ Василш Долгоиоловъ. 167. „ Петръ Мил-Ьхинъ. 
128. „ Михаилъ Казшпровъ. 168. „ Афанасш Разбора. 
129. „ Сергей Закатовъ. 169. „ Захаръ Сергеевы 
130. „ Михаилъ Максимовъ. 170. „ .Тарюнъ Никитинъ. 
131. „ СпиридонъМихайловъ. 171. „ Петръ Кузьменко. 
132. „ НазаръКонстантиновъ. 172. „ Иванъ Матвеевы 
133. „ Михаилъ Церковъ. 173. Матвей Козинъ. 
134. „ Аккулт, Васильевъ. 174. „ Ефимъ Головченко. 
135. „ Матвей Федоровъ. 175. „ Артемш Кондратьевъ. 
136. „ Алексей Иигаревъ. 176. „ Харитонъ Капустпнъ. 
137. „ Захаръ Михайловъ. 177. „ Кузьма Павловъ. 
138. „ Михаилъ Петровъ. 178. „ Петръ Юрьевъ 1-й. 
139. „ Павелъ Быковъ. 179. „ Алексей Сердюковъ. 
140. „ Герасимъ Головченко. 180. „ Родншъ Акульчпнъ. 
141. „ Максимъ Ивановъ. 181. „ Андрей Климовъ. 
142. „ Крустъ Свицынъ. 182. „ Иванъ Трофимовъ. 
143. „ Янъ Гаисонъ. 183. „ Андрей Мальцевъ. 
144. „ Степанъ Чепрасовъ. 184. „ Афанасш Бирюков'!,. 
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185. Ряд. Василш Ильинъ. 225. Ряд. Афанасш Ивановъ. 
186. „ МатвМ Анкудовъ. 226. 11 

Николай Вершаевъ. 
187. „ Афанасш Прокофьевы 227. 11 

Яковъ Дьяковъ. 
188. „ Трифонъ Афанасьевъ. 228. 11 

Леонъ Ивановъ. 
189. „ Родшнъ Петровъ. 229. 11 Дмитрш Лебединецъ. 
190. „ Степанъ Гавриловъ. 230. 11 Навелъ Фоминъ. 
191. „ Карпъ Елизаровъ. 231. 11 Терентш Цаппгинъ. 
192. „ Максимъ Матышевъ. 232. 11 Василш Аннсимовъ. 
193. „ Семенъ Тимофеевъ. 233. 11 

Иванъ Анофр1евъ. 
194. „ Иванъ Антоновъ. 234. 11 Никифоръ Васильев! 
195. „ Яковъ Сафроновъ. 235. 11 Василш Алексеевы 
196. „ Якимъ Ченцовъ. 236. 11 АлексМ Русановы 
197. „ Максимъ Владыкины 237. 11 Ефимъ Сакулинъ. 
198. „ Ульянъ Григорьевъ. 238. 11 

Иванъ Филипповы 
199. „ Абрамъ Ефремовъ. 239. 11 

Федоръ Еремеевы 
200. „ Гурьянъ Никитинъ. 240. 11 Анисимъ Дмитр1евъ. 
201. „ Максимъ Янченко. 241. 11 Кристъ Кришъ. 
202. „ Василш Меньшой. 242. 11 Матвей Соколовъ. 
203. „ Яковъ Лагуновъ. 243. 11 Афанасш Бураков!,. 
204. „ Михаилъ Сидоровы 244. 11 

Михель Кришъ. 
205. „ Семенъ Кузьмины 245. У.-о. Андрей Бондашъ. 

206. „ Михаилъ Никифоровъ. 246. 11 1 Гантелей Мигуновъ. 
207. „ Артемш Васильевъ. 247. Ряд. Василш Воронухинъ. 
208. „ Кирила Григорьевъ. 248. 11 

Максимъ Матвеев!.. 

209. „ МатвМ Киселевъ. 249. 11 
Сидоръ Федоровъ. 

210. „ Иванъ Власовъ. 250. 11 Петръ Иаиинъ. 

211. „ МатвМ Шерстневъ. 251. 11 
Петръ Михель. 

212. „ Абрамъ Кириловъ. 252. 11 
Зиновей Яковлевъ. 

213. „ Василш Ермолаевъ. 253. 11 
Евламши Серегинъ. 

214. „ Игнатш Кирсанов!,. 254. 11 
Иванъ Трошевы 

215. „ Кущнянъ Ефимовъ. 255. 11 
Иванъ Ивановъ. 

216. „ Иванъ ЕвтЪевъ. 256. 11 
Аверьянъ Пахомовъ. 

217. „ Павелъ Боковъ. 257. 11 
Иванъ Сепинъ. 

218. „ Федоръ Сикачевъ. 258. 11 
Ефимъ Шабаевъ. 

219. „ Петръ Дмитргевъ. 259. 11 
Яковъ Акимовы 

220. „ Сидоръ Р'Ьзанцевъ. 260. 11 
Василш Кудрявцев!,. 

221. „ Никита Павлиновъ. 261. 11 
Иванъ Гурьяновъ. 

222. „ Филиипъ Бородин!,. 262. 11 
Тихонъ Егоровъ. 

223. „ Иванъ Никифоровъ. 263. V 
Яковъ Горькш. 

224. „ Иванъ Пожелаевъ. 264. 11 
Алексей Кузьмин!,. 



265. Ряд. Семенъ Юдинъ. 
266. „ Осипъ Таратинъ. 
267. „ Матвей Соколовъ. 
268. „ Николай Умновъ. 
269. „ Ларюнъ Котовъ. 
270. „ Давыдъ Коробковъ. 
271. „ Филимонъ Протуринъ. 
272. „ Гаврилъ Васильевъ. 
273. „ Игнат!Г[ Дударьченко. 

274. Ряд. Криштабъ Андреевъ. 
275. „ Иванъ Михайловъ. 
276. У.-о. Никита Синельниковъ. 
277. Ряд. Григорш Разсказовъ. 
278. „ Прокофш Яковлевъ. 
279. „ Семенъ Ивановъ. 
280. Кнв. Семенъ Кучинскш. 
281. Ряд. Борисъ Григорьевъ. 
282. „ Захаръ Сагитовъ г). 

') Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. рай. 1831 г. 



Прыложснгс 1). 

С п И С О К ъ 

Офицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го Егерскаго полка, убитымъ и раненымъ 

въ кампанию 1831 года въ сражешяхъ 1 -го мая при м%стечк"Ь КалушинЪ 

и 14-го мая при Остроленк^. 

Ранен  ы :  

1. Матръ Игнатш Егоровичъ Сахинскш. 
2. Прапорщикъ Матвей АлексЪевпчъ Аксеновъ. 
3. „ Степанъ Михайловнчъ Пяткинъ. 
4. „ Константинъ Игнатьевичъ Ворвинскш. 

У б и т ы  и  б  е  з  ъ  в  Ъ  с  т  и  п р о п а л и :  

1. Ряд. Семенъ Дубовсшй. 19. Ряд. Вавила Герасимовы 
2. У.-о . Василш Андреевъ. 20. „ Наумъ Ярошевнчъ. 
3. 11 Демьянъ Кардашъ. 21. „ Адамъ Якубъ. 
4. 11 Яковъ Борисовы 22. У.-о. Семенъ Батенко. 
5. 11 Даншлъ Петришинъ. 23. Ряд. Терентш Забусовы 
6. Ряд. Демьянъ Прокофьевы 24. „ Изотъ Исаевъ. 
7. 11 Аристар. Воробьевъ. 25. „ Никита Овчинников 
8. 11 Федоръ Ловыгинъ. 26. „ Андрей ЛЪнковъ. 
9. 11 ВикентШ Мартыновъ. 27. „ Степанъ Яковлевъ. 

10. 11 Кирила Кузьминъ. 28. „ Иванъ Сидоровы 
11. 11 Гаврилъ Ивановъ. 29. „ Семенъ Антоновъ. 
12. 11 Елизаръ АлексЬевъ. 30. „ Павелъ Алексеевы 
13. 11 Нкиифоръ Федоровъ. 31. „ Алексей Дикаленко. 
14. Васи л. Сер ебряковъ. 32. „ ВасилШ Ивановъ. 
15. 11 Моисей Грузинъ. 33. „ Матвей Неукминъ. 
16. 11 Петръ Масловъ. 34. „ Еремей Зайцевъ. 
17. 11 Кузьма Тихоновы 35. „ Осипъ Гульченко. 
18. Ефимъ Егоровъ. 36. „ Савелш Лобановъ. 
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37. Ряд. Тнхонъ Акимовъ. 41. Ряд. Иванъ Васильев!.. 

38. 11 Тимоф. Остроухинъ. 42. „ Алексей Здобновъ. 

39. 11 Ульянъ Яковлевъ. 43. „ Иванъ Мартынов!,. 

40. » Дмитрш Терещенко. 44. „ Андрей Усовъ. 

Р а н е н ы :  

1. Флд. Афанасш Едовинъ. 35. Ряд. Михаилъ Васильевъ. 
2. У.-о ДмптрШ Кропачевъ. 36. „ Василш Муляръ. 
3. 11 Фома Сухановы 37. „ Артемш Ивановъ. 
4. 11 Петръ Кривовъ. 38. „ Петръ Леонтьевъ. 
5. 11 Янъ Адо. 39. „ Леонъ Антонов!,. 
6. 11 Василш Ивановъ. 40. „ Трофимъ Ивановъ. 
7. 11 ИгнатШ Чижовъ. 41. „ Максимъ Даниловъ. 
8. „ Андрей ЕвтЬевъ. 42. „ Иванъ Васюкъ. 
9. 11 Яковъ МокЬевъ. 43. „ Фролъ Баландинъ. 

10. 11 Александръ Дмитр1евъ. 44. „ ИгнатШ Кудаковъ. 
11. 11 Петръ Исаевъ. 45. „ Никита Циркулевъ. 

12. 11 Винцентш Комаровскш. 46. „ Егоръ Маляевъ. 
13. 11 Александръ Околовъ. 47. „ Фока Матвеев!». 
14. 11 В ас и л 1 й С а васт ь яновъ. 48. „ Аникей Трошинъ. 

15. 11 Григорш Брачунъ. 49. „ Никита Долгушинъ. 
16. 11 Терентш Яковлевъ. 50. „ Павелъ Давыдов!,. 
17. 11 Никифоръ Иванова». 51. „ Павелъ Антоновъ. 
18. Брб. Петръ Ивановъ. 52. „ Ананш Хлобостенко. 
19. Ряд. Осипъ Епининъ. 53. „ Кондратш Даниленко. 
20. 11 Андрей Егоровъ. 54. „ Илья Поновъ. 

21. 11 Ал.-дръ Марсочниковъ. 55. „ Артамонъ Бородкинъ. 
22. 11 Тимофей Яковлевъ. 56. „ СавелШ Яковлевъ. 
23. ВасилШ Васильевъ. 57. „ Степанъ Липпнъ. 

24. 11 Яковъ Боловинцовъ. 58. „ Павелъ Климовъ. 
25. 11 

ДмитрШ Захаровъ. 59. „ Владим1ръ С'Ьтушкин! 
26. 11 Мина КазнадШ. 60. „ Сазонъ Бабичевъ. 
27. 11 Антонъ Семеновъ. 61. „ Алексей Поляков!,. 
28. 11 Герасимъ Федотов!.. 62. „ Пантелей Кузьминъ. 

29. 11 
Семенъ Петровъ. 63. „ Иванъ Уховъ. 

30. 11 Василш Шашинъ. 64. „ Иванъ Пшеницынъ. 

31. 11 Егоръ Тюл'Ьевъ. 65. „ Ефимъ МихаГгловъ. 

32. 11 
Яковъ Пономарев!». 66. „ Лукьянъ Родшновъ. 

33. 11 
Трифонъ Федотов!,. 67. „ Артем 1и Лазюкъ. 

34. 11 Давыдъ Гусевъ. 68. „ Пахомъ Семеоновъ. 
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69. Ряд. Самойла Кучер я иен ко. 83. Ряд. Сидоръ Ивановъ. 
70. „ Исай Калабановъ. 84. „ Алексей Анисимовъ. 
71. „ Яковъ Сурыленко. 85. „ Семенъ Карповъ. 
72. „ Дмитрш Федоровъ. 86. „ Макаръ Дмитренко. 
73. „ Яковъ Давыдовъ. 87. „ Андрей Кристининъ. 
74. „ Василш Щепкинъ. 88. Николай Краеильниковъ. 
7 5. „ Кондратш Черноваленко . 89. „ Стеианъ Зубашевъ. 
76. „ Александръ Гаврлловъ. 90. „ Гаврила Чупахинъ. 
77. „ Никита СЪдовъ. 91. „ Василш Соловьевъ. 
78. „ Сергей Елагинъ. 92. „ Киръ Федотовъ. 
79. „ Игнатш Гаврюкуновъ. 93. Александръ Столяровъ. 
80. „ Евдокимъ Леоновъ. 94. „ Борисъ Болдинъ. 
81. „ Григорш МатвЪевъ. 95. „ Сергей Ларинъ '). 
82. „ Михаилъ Никифоровъ. 

') Моск. арх. Гл. Шт. мЬс. ран. 1831 г. 



Приложснге 14. 

списокъ 

Офицеру и нижнимъ чинамъ 95-го пЪхотнаго Красноярскаго полка, уби-

тымъ и замерзшимъ во время обороны Шипкинскаго перевала съ 7-го 

ноября по 19-е декабря, въ турецкую кампашю 1877—78 года. 

Р а н е н ъ 

Подпоручикъ Михаилъ Михаиловичъ Тихоцкш. 

У б и т ы е  и  

1. Флд. Федоръ Губинъ. 
•> Ряд. Михель Пусъ. 
3. У.-о. Петръ Маркеловъ. 
4. Ряд. Никифоръ Ануфр1евъ 
5. 11 Тимофей Борисенко. 
6. 99 Мартынъ Логу. 
7. Михаилъ Вячеславовъ 
8. У.-о. Петръ Крыловъ. 
9. Ряд. Юганъ Евель. 

10. „ СергЬй Герасимов!,. 

И. 11 Михель Патуль. 
12. 99 Михель Лейдъ. 
13. 91 Павелъ Дмитр1евъ. 

14. „ Дмитрш Дмитр1евъ. 

15. 79 Алексей Абрамовъ. 
16. 19 Абрамъ Сааръ. 
17. 19 Александръ Ивановъ. 

18. 19 Ннколай[ Керманъ. 

19. 11 Адо Кукъ. 

20. Брб. ГордЪп Филиповъ. 

21. Ряд. Якубъ Арро. 

22. Васн.пн Кузиеиовъ. 

з а м е р III1 е. 

23. Ряд. Егоръ Ефимовъ. 
24. Тимофей СергЬевъ. 
25. Леонтш Игнатьевъ. 
26. Василш Александровъ. 
27. Федоръ Игнатьевъ. 
28. Янъ Валикъ. 
29. Илья Васильевъ. 
30. Мадисъ Грекъ. 
31. Иванъ Бурьба. 
32. Иванъ Константиновъ. 
33. Тимофей Яковлевъ. 
34. Карлъ Былибъ. 
35. Иванъ Ефимовъ. 
36. Леитъ Ситеръ. 
37. Михель Нетергофъ. 
38. Васил1й Рубынинъ. 
39. ЮрШ Индриксонъ. 
40. Тимофей СергЬевъ. 
41. Федоръ Харламовъ. 
42. Трофимъ Семеиовъ. 
43. Ефимъ Ершовъ. 
44. Михаилъ Фад'Ьевъ. 
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Ряд. Конст. Шаметиновъ. 85. Ряд. Максимъ Егоровъ. 

11 Лартнъ Оеиповъ. 86. 11 Ермолай Егоровъ. 

11 Семенъ Петровъ. 87. 11 Павелъ Никифоровъ. 

11 Филипъ Васильевъ. 88. 11 Петръ Утвейльдъ. 

У.-о. Петръ Васильевъ. 89. 11 Андрей Кремеръ. 

Ряд. Федоръ Константинов!,. 90. 11 Карлъ Крейнецъ. 

Янъ Капъ. 91. 11 Дмитрш Шайдуровъ. 

11 Федоръ Нечаевъ. 92. 11 
Юганъ Авель. 

11 Иванъ Ефимовъ. 93. 11 
Егоръ Родюновъ. 

11 Михель Рейвальдъ. 94. 11 Янъ Полау. 

11 
Артемш Аркадьевъ. 95. 11 

Александръ Дмитр1евъ. 

11 Тенисъ Сякъ. 96. 11 Василш Леонтьевъ. 

11 Иванъ Семеновъ. 97. 11 Карлъ Ганиманъ. 

11 Яковъ Кизикъ. 98. У.-о. Юганъ Ризенбергъ. 

11 
Дмитрш Нефедовъ. 99. Ряд. Тенисъ Перштейнъ. 

11 Самуилъ Кулаковъ. 100. 11 Гавршлъ Осннцовъ. 

11 
Дмитрш Яковлевъ. 101. 11 Иванъ Войковъ. 

9) Петръ Неслеръ. 102. 11 
Дмитрш Ивановъ. 

11 Федоръ Даниловъ. 103. 11 Иванъ Степановъ. 

11 Иванъ Коваль. 104. 11 Степанъ Игнатьевъ. 

11 Нанфилъ Семеновъ. 105. 11 Антонъ РамышевсшГг. 

11 Иванъ Васильевъ. 106. 11 Сагеръ Снверъ. 

11 Алексей Герасимовъ. 107. 11 Дорофей Григорьев-],. 

11 Антонъ Ефимовъ. 108. 11 Харит. Кондратьевъ. 

11 Андрей Юринсонъ. 109. 11 Петръ АлексЬевъ. 

11 
Василш Игнатьевъ. 110. 11 Досецъ Криду. 

У.-о. Муширъ Адегамовъ. 111. 11 Матвей Богданов'!,. 

Ряд. Михаилъ Гавриловъ. 112. 11 Михаилъ Гевлевъ. 

11 Григорш Федоровъ. 113. 11 Кондратш 1 [нколаевъ. 

11 
Индрикъ Вейманъ. 114. 11 Андрей Ивановъ. 

11 Захаръ Лисичинъ. 115. 11 Иванъ Серг4евъ. 

)) Юрш Пальтеръ. 116. 11 Янъ Пулькъ. 

11 Андрей Пинапаринъ. 117. 11 Михель Иотерсонъ. 

11 Никиф. Галактюновъ. 118. 11 Михель Пятсонъ. 

11 Василш Кариовъ. 119. 11 Адо Лукъ. 

11 Индрикъ Пикусъ. 120. 11 Юганъ Томанъ. 

11 Иванъ Петровъ. 121. 11 
Юрш Кягу. 

11 Яковъ Кокъ. 122. 11 
Илья Матвеев'!,. 

У.-о. Иванъ Петровъ. 123. 11 Яковъ ПантелЪевъ. 

Ряд. Федоръ Богдановъ. 124. 11 
Густа йъ В а л ьтмаиъ. 
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125. Ряд. ГригорШ Чихлимовъ. 159. Ряд. Гавршлъ Курочкинъ. 
126. 11 Адо 1оникъ. 160. 11 Отто Клейнъ. 
127. 11 Павелъ Кондратьевъ. 161. 11 Тимофей Тим он инь. 
128. 11 Тенисъ Пелу. 162. 11 Петръ Лартновъ. 
129. 11 Яковъ Ленекъ. 163. 11 Мартынъ Реймусъ. 
130. 11 Яковъ Поганкинъ. 164. 11 Якубъ Адамсонъ. 
131. 11 Николай Ивановъ. 165. 11 Индрикъ Якъ. 
132. 11 Игнатш Осиповъ. 166. 11 Якубъ Ганибаль. 
133. 11 Мартынъ Троянъ. 167. 11 Яковъ Егоровъ. 
134. 11 Яковъ Ивановъ. 168. У1 Кузьма Васильевъ. 
135. 11 Федоръ Петровъ. 169. 11 Филнпъ Андреевъ. 
136. 11 Григорш Михайловъ. 170. 11 Федоръ Артамоновъ. 
137. 11 Владим1ръ Антроповъ. 171. 11 СергМ Максимовъ. 
138. 11 Янъ Курманъ. 172. 11 Григорш Стеиановъ. 
139. 11 Карлъ Бакумъ. 173. 11 Матеушъ Шатковскш. 
140. 11 Мартъ Вельтманъ. 174. 11 Кузьма Грюничевъ. 
141. 11 Якубъ Луцъ. 175. 11 Федоръ ЦЪликъ. 
142. 11 Томасъ Азо. 176. 11 Тимофе]1 Осиповъ. 
143. 11 Юганъ Ботъ. 177. 11 Ульянъ Петровъ. 
144. 11 Адо Кодакъ. 178. 11 Иванъ Воткевичъ. 
145. У.-о. Тенисъ Томингасъ. 179. У.-о. Федоръ Копыловъ. 
146. Ряд. Денисъ Пельтонъ. 180. Гяд. Родюнъ Лукинъ. 
147. 11 Тенисъ Грудо. 181. 11 Михаилъ Терентьевъ. 
148. 11 Николай Ивановъ. 182. 11 ^'льянъ Михайловъ. • 
149. У.-о. Юрш Рейманъ. 183. 11 Давндъ Виллярдъ. 
150. Ряд. Дмитрш Сивковъ. 184. 11 Каинтонъ Федоровъ. 
151. 11 Кузьма Садчиковъ. 185. 11 ЛаврентШ Востровъ. 
152. 11 Тимофей Трофимовъ. 186. 11 Николай Тимофеевъ. 
153. 11 Федоръ СергЬевъ. 187. 11 Павелъ Федоровъ. 

154. 11 Петръ Семеновъ. 188. 11 ВасилШ Андреевъ. 

155. 11 Федоръ СергЬевъ. 189. „ Юрш Юристекъ. 

156. 11 Михаилъ Макснмовъ. 190. 11 
Лаврент1й Востровъ. 

157. У.-о. Тимофей Ширшевъ. 191. 11 
Николай Тимофеевъ. 

158. Ряд. Янъ Рытякъ. 192. У.-о. Максим!, Орловъ. х) 

Ж—+ 

1) Полк. арх. Прик. но пол. 



Приложенге //. 

С п  И  С О К ъ  

Гг. генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ 95 пЪхотнаго Краснояр

ска™ полка, состоящимъ ко дню столЪля полка, 17 мая 1797 г. 

Занимаемая Откуда " когда поступилъ въ полк!.. 
Чинъ, имя, отчество н фамшпя. должность Г Д , Ь  П 0 ЛУ Ч И Л Ъ  образоваше и когда 

произведенъ въ офицеры. 

1. Генералъ - лейтенантъ Начальникъ Изъ л.-гв. Гренадерскаго 
Владшпръ Петровичъ Голо- 6 пЪх. ди- полка 1876 г. сент. 11; въ 
хвастовъ. визш. школ. гв. подирапор. (нын'Ь 

Николаевск, кавалер, учил.); 
1853 г. августа 13. 

2. Полковникъ Николай Командиръ Изъ л.-гв. Финляндскаго 
Аполлоновичъ Пыхачевъ. полка. полка 1896 г. аир. 29; въ 

3 военн. Александр, учил, 
по 1 разр.; 1869 г. шля 23. 

3. ПодполковникъФедоръ Командиръ Изъ Кроиштадтскаго кр'1.-
Францевичъ Мертенгренъ. 1 батал. пост, полка 1869 г. янв. 29; 

въ Рнжскомъ пЪх. юнкер, 
учил, по 1 разр.; 1869 г. 
сент. 6. 

4. Подполковникъ Петръ Командиръ Изъ 100 п гЬх. Островска-
Александровичъ Крачков- 4 батал1она. го полка 1890 г. янв. 1; въ 
СК1Й. Рижскомъ П"Ьх. юнкер, учил. 

по 1 разр.; 1871 г. нояб. 26. 

5. Подполковникъ Рейн- Командующ. Изъ 145 п4х. Иовочер-
гольдъ Ивановичъ Фонъ- 2 баталю- касскаго Его Величества 
деръ-Ховенъ. номъ. Импер. АЛЕКСАНДРА III 

полка 1892 г. февр. 26; во 2 
воен. Конст. учил, по 2 раз.; 
1870 г. шля 21. 
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6. Подполковникъ Влади- Командуклц. Изъ 87 пЬх. Нейшлот-
М1ръ Викентьевичъ Кули- 3 баталю- скаго полка 1896 г. февр. 
ковскш. иомъ. 26; въ СПБ. п'Ьх. юнкер. 

учил, по 2 разр.; 1871 г. 
сент. 11. 

7. Подполковникъ Карлъ- И. д. завЪ- Изъ 87 п'Ьх. БЬломорска-
Теодоръ Александровичъ дывающаго го полка 1896 г. февр. 26; 
Шванкъ. хозяйств, въ Гельсингфорскомъ пЬх. 

юнкер, учил, по 2 разр., 
1873 г. декаб. 17. 

8. КапитаиъНиколай Ефи- Младш.офи- Изъ СПБ. комендантскаго 
мовичъ Яковлевъ. церъ; по бо- управ. 1872 г. шня 2; въ 

лЬзни сдав- СПБ. пЪх. юнкер, учил, по 
шш 4-ю ро- 2 разр.; 1875 г. декаб. 16. 
ту и уволен
ный въ ап
рель мЪся-
ц-Ь 1897 г. 
въ отставку 
съ мундир. 
и пенс1ею. 

9. Капитанъ Александръ Младш.офи- Вольноопред. въ полкъ 
Александровичъ Долгопо- церъ; по бо- 1872 г. февр. 4; въ СПБ. 
ловъ. л-Ьзни сдав- пЬх. юнкер, учил, по 2 разр.; 

шш 3-ю ро- 1875 г. декаб. 16. 
ту и уволен
ный въ от
ставку въ 
апрЬлЬ мЬ-
сяцЬ 1897 
г., съ мун-
диромъ II 

пенс1ею. 

10. Капитанъ Николай Командиръ Вольноонред. въ полкъ 
Дмитр1евичъ Шишовъ. 16 роты. 1874 г. авг. 22; въ СПБ. 

и-Ьх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1875 г. декаб. 16. 
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11. Капитанъ Александръ Командиръ Изъ 95 п'Ьх. запаснаго 
Апдреевичъ Хороманскш. 8 роты, баталюна 1879 г. апр. 12; 

на службЬ 1862 г. сент. 2. 

12. Капитанъ Александръ Командиръ Изъ 93 п'Ьх. Иркутскаго 
Константиновичъ Ивановъ. 9 роты. полка 1876 г. декаб. 30; въ 

СПБ. п'Ьх. юнкер, учил, по 
2 разр.; 1876 г. декаб. 30. 

13. Капитанъ Илья Сер- Командиръ Изъ 96 пЬх. Омскаго пол-
гЬевичъ Васильевъ. 13 роты, ка 1876 г. декаб. 30; въ 

СПБ. юнкер, учил, по 2 
разр.; 1876 г. декабря 30. 

14. Капитанъ Владюйръ Командиръ Вольноопред. въ полкъ 
Васильевичъ Крючковъ. 12 роты. 1873 г. февр. 27; въ Риж-

скомъ пЬх. юнкер, учил, по 
1 разр.; 1877 г. шля 6. 

15. Капитанъ Всеволодъ Командиръ Изъ 96 пЬх. Омскаго пол-
Романовичъ КирЬевъ. 1 роты, ка 1888 г. февр. 19; въ 

Рижскомъ пЬх. юнкер, учил, 
по 2 разр.; 1877 г. авг. 7. 

16. Капитанъ Констан- Командиръ Вольноопред. въ полкъ 
тинъ Ивановичъ Сперанскш. 5 роты. 1871 г. апр. 5; въ Рижскомъ 

п'Ьх. юнкер, учил, по 2 разр., 
1877 г. авг. 7. 

17. Капитанъ Иванъ Ка-
зимтровичъ Пальчевскш. 

Командиръ Изъ Изборскаго резерв. 
15 роты. п'Ьх. баталтна 1892 г. сент. 

30; въ СПБ. п'Ьх. юнкер, 
учил, по 2 разр.; 1880 г. 
1ЮНЯ 26. 

18. Штабсъ-капитанъ Ва- Командиръ ВольноопредЬл. въ полкъ 
лентинъ Михайлович!» Ми- 14 роты. 1873 г. май 1;въ Рижскомъ 
хайловъ. п'Ьх. юнкер, учил, по 2 разр.; 

1877 г. авг. 7. 
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19. Штабсъ-капит. Иванъ Командиръ Вольноопред. въ полкъ 
Семенович!, Язвицшй. 11 роты. 1873 г. окт. 3; въ Риж

скомъ п'Ьх. юнкер, учил, по 
2 разр.; 1877 г. августа 7. 

20. Штабсъ-капитанъ Ан- Командиръ Вольноопред. въ полкъ 
тонъ Игнатьевичъ Машар- нестроевой 1873 г. окт. 30; въ Риж
ски!. роты. скомъ нЬх. юнкер, учил, по 

2 разр.; 1877 г. авг. 7. 

21. Штабсъ-капитанъ Ва- Командиръ Изъ 16 Туркестан, ба
сил Ш Николаевичъ Влади- 6 роты. талюна 1877 г. нояб. 24; въ 
м1ровъ. Оренбургскомъ пЬх. юнкер. 

учил, по 2 разр., 1877 г. 
нояб. 24. 

22. Штабсъ - капит. Вла- Командиръ Изъ Самаркандскаго мЪ-
дшпръ Николаевичъ Рой- 7 роты, стнаго баталюна 1878 г. 
тапъ. февр. 3; на служб'Ь 1878 г. 

февр. 3. 

23. Штабсъ-капитанъ Ни- Командиръ Изъ 95 п'Ьх. запаснаго 
кандръ Михайловичъ ЗабЪ- 2 роты. баталюна 1878 г. окт. 19; 
линъ. въ СПБ. п'Ьх. юнкер, учил. 

по 2 разр.; 1879 г. авг. 18. 

24. Штабсъ-капит. Петръ 
Михайловичъ Гужевъ. 

Командующ. Изъ 1 воен. Павловск. 
4 ротою, учил. 1884 г. авг. 14; въ 1 

воен. Павлов, учил, по 1 
разр. и Николаев. Акад. Ге-
неральн. Штаба по 2 разр.; 
1884 г. авг. 14. 

25. Штабсъ-капитанъ Вла-Командующ. Изъ 95 иЬх. запаснаго 
дим!ръ Степановичъ Бого- 10 ротою, баталюна 1878 г. окт. 19; 
словскш. въ СПБ. п'Ьх. юнкер, учил. 

но 2 разр.; 1880 г. сент. 21. 
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26. Штабсъ-капитанъ Кон- Командующ. Изъ 145 п'Ьх. Новочер-
стантинъ Гавриловичъ Его- 3 ротою, касск. Его Величества А л к-
ровъ. к с А н д Р А III полка 1881 г. 

мая 28; въ Виленск. п'Ьх. 
юнкер, учил, по 2 разр.; 1881 
Г. 1ЮНЯ 26. 

27. Штабсъ-капитанъ Вла- ЗавЬдываю- Изъ 86 п'Ьх. Впльмаи-
дюиръ Степановичъ В"Ьт- щш полков, страндскаго полка 1881 г. 
вицкш. учебн. ком. апр. 5; въ СПБ. п'Ьх. юнкер. 

учил, по 2 разр.; 1881 г. 
авг. 1. 

28. Поручикъ ФранцъФер- Младшш 
динандовичъ Лефлеръ. офицеръ. 

Изъ 86 п'Ьх. Внльман-
страндскаго полка 1881 г. 
авг. 3; въ Рижскомъ пЬх. 
юнкер, учил, ио 2 разр.; 
1883 г. мая 23. 

29. Поручикъ Федоръ Ива- Младшш 
новичъ Ивановъ. офицеръ. 

Вольноопред. въ полкъ 
1882 г. сент. 21; въ СПБ. 
п'Ьх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1883 г. декаб. И. 

30. Поручикъ Павелъ Полковой 
Эдуардовнчъ Оппенгеймъ. казначей. 

Изъ 1 п'Ьх. резерв, кадр, 
баталюна 1886 г. сент. 27; 
во 2 воен. Константинов, 
учил, по 1 разр.; 1886 г. 
сент. 27. 

31. Поручикъ Альфонсъ Младшш 
Оттоновичъ Вейгертъ. офицеръ. 

Изъ 11 пЬх. резерв, ба
талюна 1882 г. сент. 7; въ 
СПБ. пЬх. юнкер, учил, ио 
1 разр.; 1886 г. февр. 8. 

32. Поручикъ Николай Младшш 
Николаевичъ Долгоноловъ. офицеръ. 

Изъ 12 резервн. пЬх. 
(кадроваго) батальона 1887 
г. апр'Ьля 14; въ СПБ. пЬх. 
юнкер, учил, по 1 разр.; 
1887 г. аир. 14. 
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33. Поручикъ Федоръ Фе- ДЬ.лонроизв. ВольноопредЬл. въ полкъ 
доровпчъ Богдаповъ. полков.суда. 1882 г. декаб. 13; въ СПБ. 

п'Ьх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1887 г. янв. 25. 

34. Поручикъ Станислав-!, Младшш 
Осиповичъ Твардоманскш. 'офицеръ. 

35. Поручикъ Александръ Младшш 
Владмпровичъ Кепзеръ. офицеръ. 

Вольноопред. въ полкъ 
1883 г. окт. 16; въ СПБ. 
пЬх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1887 г. апр. 12. 

Изъ 91 пЬх. Двинскаго 
полка 1893 г. мар. 21; въ 
Рижскомъ пЬх. юнкер, учил, 
по 2 разр.; 1887 г. апр. 17. 

36. Поручикъ Владиславъ- ЗавЬд.полк. Изъ 137 н гЬх. НЬжинска-
Александръ Эдуардовичъ лазар. и и. го полка 1888 г. нояб. 28; 
Гляссъ. д. полков, въ Московском!, п'Ьх. юнкер. 

кварт. учил, по 1 разр.; 1888 г. 
нояб. 18. 

37. Поручикъ Евгенш Але- Младшш Изъ 3 воен. Александр, 
ксандровичъ Гольдгамеръ. офицеръ. учил. 1889 г. авг. 10; ио 1 

разр.; 1889 г. авг. 10. 

38. Поручикъ Николай Адъютантъ Изъ Свеаборгскаго крЬп. 
АлексЬевичъ Тереитьевъ. 1 баталюна. п'Ьх. баталюна 1889 г. окт. 

2; въ СПБ. п'Ьх. юнкер, 
учил, по 2 разр.; 1888 г. 
авг. 19. 

39. Поручикъ Николай Младшш Изъ 1 Финляндск. стрЬл-
Иетровичъ Соколов!,. офицеръ. коваго нолка 1893 г. декаб. 

11; въ СПБ. п гЬх. юнкер, 
учил, по 2 разр.; 1889 г. 
февр. 6. 

40. Поручикъ Леонидъ ЗавЬд. ору- Вольноопр. въ полкъ 1885 
Гаврилович!, Доморацкш. яйемъ. г. авг. 6; въ СПБ. пЬх. юн

кер. учил, но 2 разр.; 1889 
г. мая 21. 
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41. Поручикъ Ильдефонсъ Адъютантъ Вольноопред. въ полкъ 
Фридриховичъ Шниквальдъ. 3 батал. 1887 г. шля 2; въ СПБ. пЬх. 

юнкер, учил, по 1 разр.; 1890 
г. марта 3. 

42. Поручикъ Дмитрш Младшш Изъ 2 воен. Константинов. 
Алексеевиче Афанасьевъ. офицеръ. училища 1891 г. авг. 5 по 

1 разр.; 1891 г. авг. 5. 

43. Поручикъ Иванъ Ни- Младшш 
колаевичъ Зубковичъ. офицеръ. 

Изъ 94 п'Ьх. Енисейскаго 
полка 1890 г. шля 19; въ 
СПБ. пЬх. юнкер, учил, по 
2 разр.; 1890 г. сент. 11. 

44. Поручикъ Алексей Младшш 
Михайловичъ Соловьевъ. офицеръ. 

Вольноопред. въ полкъ 
1886 г. сент. 2; въ СПБ. 
пЬх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1891 г. янв. 26. 

45. ПоручикъАлександръ Полковой Изъ 1 воен. Павловскаго 
Яковлевичъ Михайловъ. адъютантъ. учил. 1892 г. авг. 14; по 

1 разр.; 1892 г. авг. 14. 

46. Поручикъ Иванъ 1о- Младшш Изъ 105 п'Ьх. Оренбург-
сифовичъ Деренговскш. офицеръ. скаго полка 1891 г. авг. 5; 

въ Московск. П'Ьх. юнкер, 
учил, по 2 разр.; 1891 г. 
авг. 5. 

47. Поручикъ Иванъ Анд-
реевичъ Зелннскш. 

48. Поручикъ Иванъ На-
заровичъ Яковецъ. 

Младшш Изъ 4 Финляндск. стрЬл-
офицеръ. ков. полка 1892 г. сент. 

30; въ Шевск. п'Ьх. юнкер, 
учил, но 2 разр.; 1892 г. 
февр. 24. 

Младшш Изъ 76 п'Ьх. Ставроноль-
офицеръ. скаго полка 1892 г. нояб. 

3; въ Шевск. пЬх. юнкер, 
учил, по 1 разр.; 1892 г. 
нояб. 3. 
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49. Поручикъ Федоръ Ива- Младшш 
новичъ Качинъ. офицеръ. 

Изъ 86 п'Ьх. Вильман-
страндскаго полка 1893 г. 
окт. 6; въ СПБ. пЬх. юнкер, 
учил, по 1 разр.; 1893 г. 
окт. 6. 

50 Подпоручикъ Нико- Младшш 
лай Александровичъ Ряби- офицеръ. 
нинъ. 

Вольноопред. въ полкъ 
1887 г. авг. 20; въ СПБ. 
п'Ьх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1893 г. апр. 23. 

51. Подпоручикъ Леонидъ Младшш 
Ивановичъ Дементьевъ. офицеръ. 

Вольноопред. въ полкъ 
1888 г. сент. 9; въ СПБ. 
пЬх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1893 г. шня 19. 

52. Подпоручикъ Василш Младшш Изъ 2 воен. Константин. 
Николаевичъ Колосовъ. офицеръ. учил. 1894 г. авг. 8, по 1 

разр.; 1894 г. авг. 8. 

Изъ 1 воен. Павловск, 
учил. 1894 г. авг. 8, по 1 
разр.; 1894 г. авг. 8. 

53. Подпоручикъ СергЬй Младшш 
Павловичъ Богославскш. офицеръ. 

54. Подпоручикъ Аркадш Младипй 
Аркад1евичъ Сопоцко. офицеръ. 

Изъ 3 воен. Александр, 
учил. 1894 г. авг. 8, по 
1 разр.; 1894 г. авг. 8. 

55. Подпоручикъ Эдмундъ Зав^д-охот- Изъ 68 лейбъ-пЬх. Боро-
Львовичъ СмЬ.цюшевскш. нич. коман. динскаго Его Величества 

полка 1894 г. янв. 9; въ 
Одесскомъ пЬх. юнкер, учил, 
по 1 разр.; 1894 г. янв. 9. 

56. ПодпоручикъНарцизъ Младипй Изъ 117 п'Ьх. Ярослав-
Михайловичъ Рожаискш. офицеръ. скаго полка 1894 г. марта 

21; въ Шевскомъ пЬх. юнкер, 
учил, по 1 разр.; 1894 I' 
марта 21. 
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57. Подпоручикъ Влади-
м1ръ Ивановичъ Ивановъ I. 

Младипй Изъ 145 пЬх. Новочерк. 
офицеръ. Его Величества Импер. А л Е-

к с А н д Р А III полка 1892 г. 
шля 20; въ Виленскомъ П'Ьх. 
юнкер, учил, по 2 разр.; 
1893 г. дек. 17. 

58. Подпоручикъ Викторъ Адъютантъ Изъ 98 п'Ьх. Юрьевскаго 
Иавловичъ Николаевскш. 2 батал. 

59. Подпоручикъ Але- Младшш 
ксандръ Порфирьевичъ Зай- офицеръ. 
кинъ. 

60. Подпоручикъ Алек- Младшш 
сандръ Николаевичъ Мак- офицеръ. 
симовъ. 

61. Подпоручикъ Федоръ Младшш 
Александровичъ Дмитренко. офицеръ. 

62. Подпоручикъ Леонидъ Младшш 
Иванович!, Ковалевъ. офицеръ. 

63. Подпоручикъ Алексей Младшш 
АлексЬевичъ Воротпиковъ. офицеръ. 

64. Подпоручикъ АлексЬй Младипй 
Борисовичъ Миллеръ. офицеръ. 

полка 1895 г. авг. 112; въ 
Шевскомъ п'Ьх. юнкер, учил, 
по 1 разр.; 1895 г. авг. 2. 

Изъ 147 п'Ьх. Самарск. пол
ка 1894 г. декаб. 13;въСПБ. 
нЬх. юнкер, учил, но 1 разр.; 
1894 г. декаб. 13. 

Изъ 94 пЬ>х. Енисейскаго 
полка 1894 г. декаб. 13; въ 
СПБ. пЬх. юнкер, учил, по 
1 разр.; 1894 г. декаб. 29. 

Изъ 29 п'Ьх. Чернигов-
скаго полка 1892 г. нояб. 
17; въ Одесскомъ пЬх. юнкер, 
учил, по 2 разр.; 1895 г. 
марта 4. 

Изъ 146 П'Ьх. Царицын-
скаго полка 1893 г. авг. 7; 
въ СПБ. п'Ьх. юнкер, учил, 
по 2 разр.; 1895 г. марта 4. 

Изъ 93 пЬх. Иркутскаго 
полка 1895 г. апр. 7; въ 
СПБ. п'Ьх. юнкер, учил, по 
2 разр.; 1895 г. апр гЬля 27. 

Изъ Зегржскаго крЬпост. 
п'Ьх. батал юна 1896 г. апр. 
27; выдерж. экз. при Павл. 
воен. учил, но 2 разр.; 1895 
г. окт. 20. 
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65. Подпоручикъ Иванъ Младшш Изъ 94 п'Ьх. Енисейскаго 
Степановичъ Горяевъ. офицеръ. полка 1895 г. авг. 12; въ 

ГИБ. п'Ьх. юнкер, учил, по 
1 разр.; 1896 г. февр. 5. 

66. Подпоручикъ Алек
сандръ Филиппович'!. Со-
ловьевъ. 

Младшш Вольноопред. въ полкъ 
офицеръ. 1889 г. апр. 7; въ СПБ. 

пЬх. юнкер, учил, по 2 разр.; 
1896 г. февр. 28. 

67. Подпоручикъ Алек- Адъютантъ Изъ 147 п'Ьх. Самарскаго 
сандръ Аристарховичъ Кру- 4 батал. полка 1884 г. авг. 8; въ 
чииинъ. СПБ, п'Ьх. юнкер, учил, по 

2 разр.; 1896 г. мая 14. 

68. Подпоручикъ СергЬй 
Михайловичъ Бахаровъ. 

69. Подпоручикъ Митро-
фанъ Григорьевичъ Ива
новъ II. 

Младшш Изъ 1 Кронштадт. крЬп. 
офицеръ. иЬх. баталюна 1894 г. авг. 

8; въ СПБ. пЬх. юнкер, 
учил, по 2 разр.; 1896 г. 
мая 14. 

Младшш Изъ 132 пЬх. Бендерска-
офицеръ. го полка 1896 г. авг. 12; 

въ Шевскомъ пЬх. юнкер, 
учил, но 2 разр.; 1896 г. 
авг. 12. 

70. Подпоручикъ Иванъ Младшш 
Степанович!» Балиновъ. офицеръ. 

Изъ 1 воен. Павлов, учил. 
1896 г. авг. 12, по 2 разр.; 
1896 г. авг. 12. 

въ полкъ Младшш Вольноопред. 
пЖииАп^ 1893 г. авг. 19; въ СПБ. 

п'Ьх. юикер. учил, по 2 разр.; 
1897 г. февр. 2. 

71. Подпоручикъ Миха- Младшш Воль 
илъ Степанович!, СнЬгуров- офицеръ. 1893 г. авг. 19; въ 
СК1Й тт*т? тпт 

72. Прото1ерей 1оаннъ Полков.свя- Назначенъ въ иолкъ 1863 
Александровичъ Богослов- щей. и бла- г. февр. 25; въ СПБ. семи-
скш. гочин. 24 нарш по 2 разр.; рукополо-

пЬх. дивиз. женъ 1864 г. февр. 2. 
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К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и .  

73. Коллеж. сов'Ьт. д-ръ Старшш Изъ 94 п'Ьх. Енисейск. 
медицины Антонъ Платоно- врачъ. 
вичъ Морозовъ. 

74. Надворн. сов'Ьт. д-ръ Младшей 
медицины Евгенш Ивано- врачъ. 
вичъ Янзенъ. 

75. Коллежскш ассесоръ Младшш 
Николай - Гумбертъ - Коира- врачъ. 
довичъ Бржескш. 

76. Коллежскш ассесоръ Младипй 
Сергей АлексЬевичъ Брян- врачъ. 
цевъ. 

полка 1893 г. окт. 15; въ 
университ. Св. Владюпра и 
СПБ. Импер. воен. Медиц. 
Акад.; 1880 г. сент. 14. 

Изъ 94 тгЬх. Енисейск, 
полка 1892 г. сент. 10; въ 
Императ. Дерптскомъ уни-
верс.; 1886 г. авг. 20. 

Изъ Импер. воен. Медиц. 
Академш 1889 г. сент. 17; 
въ Имиер. вОен. Медиц. 
Академш; 1896 г. февр. 5. 

Изъ 37 Артиллер. брига
ды 1886 г. нояб. 22; въ 
Император, воен. Медиц., 
Академш; 1896 г. февр. 25. 

77. Коллежскш регистра- ДЬлопроизв. Изъ Главиаго Штаба 1896 
торъ ТимофЬй Сидоровичъ по хозяйств, г. фев. 14; чиновникомъ съ 
Передерш. части. 1896 г. шня 23. 

78. Коллежскш регистра- Капельмей- Изъ 86 и гЬх. Вильман-
то])ъ Фердинандъ Фердинан- стеръ. страндскаго полка 1876 
довичъ Лапге. г. сент. 15; въ гимиаз. кр. 

КлетршгЬ; 1891 г. янв. 27. 


