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Положеше полкового исторюграфа въ наше время не можетъ считаться 

завиднымъ. 

Прежде всего приходится константировать совершенное отсутств1е ка-

кихъ-либо ц'Ьльныхъ военно-историческихъ монографш, которыя способство

вали бы составлент первоначальнаго плана, голаго остова, конспекта буду-

щаго историческаго очерка той или другой части войскъ. , м  

Съ другой стороны полная неподготовленность полковыхъ исторю-

графовъ усиливается чисто местными отрицательными данными: отсутств1е 

полковыхъ архивовъ, описей, неполнота сохранившихся матер1аловъ и т. п. — 

все это естественно отражается на ход 1!» и продуктивности работы. 

Въ частности составителю настоящаго очерка пришлось испытать на 

опытЬ все несовершенство постановки у насъ исторюграфическаго д'кпа. 

Приступая къ очерку, авторъ им-Ьлъ въ рукахъ единственный историческш 

материалы приказъ по военному ведомству отъ 18-го марта 1884 года за 

№ 96, въ которомъ 91-му Двинскому полку было объявлено старшинство 

21-го егерскаго полка — съ 29-го августа 1805 года. 

Все остальное пребывало въ относительной неизвестности, при какихъ 

услов1яхъ формировался полкъ, какъ и гд-Ь онъ существовалъ, въ какихъ 

войнахъ, бояхъ, сражешяхъ онъ принималъ участ1е, — были вопросами, 

на которые едва ли кто могъ дать положительные и категоричесюе ответы. 

Для характеристики сказаннаго нелишнимъ будетъ привести слйдую-

Щ1Я св'Ьд'кшя: въ полковомъ архив"Ь хранятся д"Ьла только съ 1863 года, 

но и эти вынесли на себ^. всЬ превратности судьбы — и разливъ рйки Луги 

въ 1885 году въ города Ямбург+>, затопивъ здаше архива, совершенно уни-

чтожилъ одни или испортилъ друпя историчесюя данныя и д-кпа. 
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Мало того; после наведешя справокъ о м*кстахъ и пунктахъ квар-

тировашя полка за сто л-Ьтъ, составитель настоящаго очерка черезъ посред

ство командира полка обратился къ соотв^тствующимъ воинскимъ началь-

никамъ (около 20-ти человекъ), а также къ состоявшимъ прежде на служба 

въ полку офицерамъ-двинцамъ, съ просьбою не отказать въ доставленш 

гЬхъ или другихъ св-ЬдЪнж. 

Въ результате этихъ изследовашй составитель им-Ьлъ всего лишь два 

письменныхъ воспоминашя о прошлой жизни полка. И это -— изъ 200 цир-

кулярныхъ возванш! 

Дальнейшая работа состояла въ извлечены историческихъ крупицъ 

отовсюду, где только предоставлялась возможность. Авторъ посЬтилъ 

воинсюе архивы въ городахъ Риге, Новгород -!., Выборг 1!., Гельсингфорс^, 

Кронштадте и Брестъ-Литовске, чтобы изъ каждаго почерпнуть все, что 

они могли дать. Нельзя не отметить, что и эти матер1алы были слишкомъ 

недостаточны.' 

Матер1алъ для первыхъ шаговъ жизни полка пришлось получить изъ 

архивовъ главнаго штаба: общаго и военно-ученаго въ Петербурге и Москве. 

Ко всему этому присоединялась еще и краткость времени для составле-

Н1Я очерка (8 месяцевъ). 

Недостаточность матер1аловъ повела за собой то, что боевая жизнь 

полка и участ!е его въ сражешяхъ изложена въ очерке не самостоятельно, 

а въ составе корпусовъ или дивизш. 

Все эти услов1я необходимо иметь въ виду при оценке настоя

щаго труда. 

Для более нагляднаГо уяснешя исторш полка мы приведемъ следую-

Щ1Я стадш существован1Я полка. 

Въ 1805 году 29 августа изъ половины второго егерскаго полка (ныне 

— 96-й пехотный Омск1Й) былъ сформированъ 21-й егерскш полкъ, кото

рый и принялъ участ1е въ сражен1'яхъ подъ Лопачинымъ и Голоминымъ — 

13—14 декабря 1806 года, а также и во всехъ последующихъ войнахъ 

вплоть до 1814 года. 

Въ 1815 году полкъ былъ переименованъ въ 3-ш егерскш полкъ, кото

рый участвовалъ въ кампанш 1831 года. 

Въ 1833 году полкъ вошелъ въ составъ Ревельскаго пехотнаго полка. 

Въ 1856 году отъ Ревельскаго полка былъ выделенъ 4-й баталюнъ; онъ 

получилъ назваше резервнаго и имелъ образъ и знамя 3-го егерскаго полка. 

Въ 1863 году этотъ баталюнъ развернулся сначала въ двухбаталюн-

ный, а затемъ и въ трехбаталюнный полкъ, который потомъ былъ на-
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званъ 91-мъ пйхотнымъ Двинскимъ полкомъ; подъ этимъ назвашемъ онъ 

существуетъ и въ настоящее время. 

Таковъ остовъ исторж нашего полка. 

Въ дальнейшемъ изложенш, доведенномъ до нашихъ дней, удалено 

м^сто какъ боевой, такъ и мирной полковой жизни. 

Хотелось бы, чтобы будущ1е полковые исторюграфы им-кпи въ своемъ 

распоряженш бол-Ье содержательный и верный матер1алъ, ч-Ьмъ исторю-

графы нашего времени, хотя бы ради сбережешя времени, уходящаго на 

безплодные часто поиски историческихъ данныхъ. 
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Глава I. 

Сформирование полка. 

Краткий очеркъ появлешя егерей. — Инструкция Потемкина. — Сформирование 2-го баталюна 

Финляндскаго егерскаго корпуса. — Формирование 21-го егерскаго полка. — Первый 

шефъ полка. — Строевое обучеше войскъ. — Воспиташе войскъ. — Издаше воинскаго 

устава. — Ц-Ьли воинскихъ наказашй. 

поха введешя въ государства Европы постоянныхъ армш 
характеризуется отсутстемъ всякой болЪе или мен-Ье 
точной группировки войскъ въ строго опред-Ьленныя 
категорш. 

Въ первичную эпоху создашя армш самымъ ха-
рактернымъ признакомъ для разд'Ьлешя армш слу
жило то самое вооружеше, которое издали отличало 
одинъ родъ войска отъ другого. Такимъ путемъ по

явилось разграничеше п'Ьхоты, кавалерш и артиллерш, всец-Ьло осно
ванное на родЪ оруж1я и вооружешя. 

Отсюда возникла первая группировка п'Ьхоты на тяжелую и 
л е г к у ю .  

Появлен1е въ постоянныхъ арм1яхъ болЪе дробнаго д-Ълешя войскъ 
на категорш относится уже къ значительно позднМшей эпохЪ. 

Въ частности въ Россш болЪе тонкая и изысканная группировка 
войскъ нашла мЪсто только во вторую половину XVIII стол-Ьт1я. 

Что касается возникновешя въ Россш егерей, то по имеющимся 
у насъ даннымъ является возможнымъ установить, что родоначальни-
комъ егерскихъ частей должно считать у насъ графа Панина. 
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Въ 1763 году, стоя во главЬ войскъ, расположенныхъ въ Фин
ляндш, онъ задумалъ составить особый егерскш корпусъ, который по 
роду своего вооружешя и по чисто боевымъ качествамъ являлся болЪе 
пригоднымъ для д-Ьйствш въ Финляндш, или, какъ указывалъ Панинъ, 
д'Ьйств1е тамъ легкой и способнейшей пехоты могло бы происходить 
„съ авантажемъ" х). 

Для составлешя этого корпуса было взято по 5 челов-Ькъ отъ 
каждой пахотной роты, которыхъ для этой ц-Ьли обучали разсыпному 
строю и стр-Ьльб-Ь. Воинская комисая нашла очевидную пользу этого 
нововведешя; въ 1763 году повел^но было учредить особыя егерсюя 
команды „при каждомъ полку Лифляндской, Финляндской, Смоленской 
и Эстляндской дивизш" численностью „по 60 челов-Ькъ, ростомъ не 
выше 2 аршинъ 5 вершковъ, но самаго лучшаго, проворнаго и здо-
роваго состояшя"; „офицеры должны были выбираемы съ особою 
расторопною склонностью къ строевымъ обращешямъ и къ умствен-
нымъ военнымъ прим'Ьчашямъ различностей всякихъ ситуацш и полез-
ныхъ по состоянию положенш военныхъ на нихъ построенш" 2). 

Въ 1767 году численный составъ всЬхъ егерскихъ командъ про
стирался до 3540 челов-Ькъ 3). Польза егерей была доказана въ войн-Ь 
съ польскими конфедератами и въ 1-ю турецкую войну. Въ 1769 году 
егерсюя команды были учреждены при всЬхъ мушкетерскихъ и грена-
дерскихъ полкахъ. 

Такъ какъ во время подавлешя Пугачевскаго бунта, егеря зарекомен
довали себя съ хорошей стороны, гд-Ь они, оказывая болышя услуги, вм-ЬсгЬ 
съ гЬмъ выгодно отличились отъ остальной пехоты, какъ по меткости 
своего огня, такъ и способностью къ быстрому передвижешю, то они 
получили горячаго сторонника въ лиц-Ь вице-президента военной кол-
лепи князя Потемкина. Согласно его представлешя, 22-го февраля 
1775 г. военная коллепя постановила свести егерсюя команды въ отдель
ные егерск1е 6-ти ротные баталюны по 990 челов-Ькъ каждый: 1-й и 
2-й Сибирсюе, Б-Ьлорусск1Й, Бугск1й, Кабардинск1Й, Горск1Й, Дн-Ьпров-
СК1Й И ФИНЛЯНДСК1Й 4). 

Въ 1785 году отдельные егерск1е баталюны (кром-Ь Сибирскихъ) 
съ дополнен1емъ людей изъ разныхъ полковъ сведены въ 4-хъ бата-
Л10нные егерсюе корпуса, вътомъ числ-Ъ и Финляндск1й егерскш корпусъ. 

Къ концу царствовашя Екатерины Н-й, т. е. къ 1795 г. числен
ность егерей уже доходила до 38922 челов-Ькъ 5). 

Въ военное время каждый егерскш баталюнъ д-Ьйствовалъ само-

1) Истор. л. гв. Егерскаго п. 
2) Воен. Энцикл. изд. 1854 г. кн. 5 стр. 322. 
3) Масловск1Й. Зап. по ист. воен. искусствъ вып. 2-ой 1894 г., стр. 59. 
4) Полн. собр. зак. Рос. имп. т. XVIII № 14257 и 14614. 
5) Масловсюй вып. 2, стр. 62. 
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стоятельно, причемъ ему обыкновенно придавались 2—3 летя пушки. 
Знаменъ у егерей не имелось. 

Въ 1788 г. Потемкинымъ была составлена инструкция для обу-
чешя егерей, которая въ 1789 г. сделалась обязательной. Въ ней 
между прочимъ требовалось: „обходиться съ ружьемъ и держать его 
въ чистоте нужной, не простирая ае до полировашя железа, вреднаго 
оруж1ю и умножающаго трудъ безполезный солдату. Учить его про-
порцш заряда въ порохе и пуляхъ, на штуцера заготовить съ пласты-
ремъ для дальней дистанцш. Обучать заряжать проворно, но исправно, 
целить верно и стрелять правильно и скоро. Пр1учать ихъ провор
ному беганью, подползывать скрытными местами, скрываться въ ямахъ 
и впадинахъ, прятаться за камни, кусты, возвышешя и укрывшись 
стрелять и, ложась на спину, заряжать ружье; показать имъ и хит
рости егерсюя для обманывашя и скрьтя ихъ местъ, какъ-то: ставить 
каску въ стороне отъ себя, дабы давать непр1ятелю черезъ то пустую 
цель и темъ спасать себя, прикидываться убитымъ и убивать прибли
жающаяся непр1ятеля" 

„Движешя, употребляемыя при таковыхъ обучешяхъ, не могутъ 
быть во вредъ, но напротивъ черезъ то выправляются члены, люди 
делаются живее и проворнее, а не редко отъ сего родится и храб
рость. Выбрать по 20-ти человекъ съ роты лучшихъ, здоровыхъ и про-
ворныхъ, которые обучившись прежде, служатъ потомъ для обучешя 
прочихъ. Желательно, чтобы егеря другой стрельбы не делали, какъ 
цельной и проворной, изъ чего выйдетъ огонь батальный" х). 

Егерсюе корпуса получили однообразное обмундироваше. 
Въ 1794 г. 2-й и 3-й баталюны Финляндскаго егерскаго корпуса 

были отправлены въ Ковно и Вильно, где въ силу указа отъ 3 августа 
1795 года они были преобразованы въ Литовскш егерскш корпусъ. 

Темъ же указомъ повелено сформировать новые 2-й и 3-й бата
люны Финляндскаго егерскаго корпуса. 

И такъ какъ нынешнш 91-й пех. Двинск1Й полкъ ведетъ стар
шинство отъ 21-го егерскаго полка, родоначальникомъ котораго яв
ляется 2-й баталюнъ Финляндскаго егерскаго корпуса, то необходимо 
остановиться какъ на ходе формировашя этого баталюна, такъ и даль-
нейшемъ его преобразовали 2). 

Формироваше это происходило при очень тяжелыхъ услов1яхъ. 
Кадры, выделенные 1-мъ баталюномъ корпуса, были незначительны, а 
согласно указа, вновь создавшаго этотъ баталюнъ, въ четырехъ первыхъ 
его ротахъ, постоянно готовыхъ къ выступление въ походъ, положено 
было содержать по 212 егерей и только две „запасныхъ" роты, со-

1) Ист. л. гв. Егерскаго п., стр. 6. 
2) Пол. С. 3. Р. Имп. т. XXVII, ст. 20304. 

1* 
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Унтеръ-офицеръ и рядовые 21-го егерскаго полка 
1806—7 г. 

1 

гласно прежнему штату, состояли изъ 136.егерей каждая; запасныя роты 
составлялись изъ людей менее способныхъ къ перенесешю тягостей 
войны и предназначались для обучешя рекрутъ, комплектовашя д-Ьй-
ствующихъ ротъ и для поддержашя порядка въ мЪстахъ квартировашя 
по выступленш части въ походъ. 

Желая создать действительно отборную часть, начальникъ Фин
ляндской дивизш генералъ-поручикъ М. И. Кутузовъ (въ послЬдствш 
фельдмаршалъ) „переводилъ во вновь формируемый баталюнъ наибо
лее образованныхъ и лучшихъ по строю офицеровъ пехотныхъ полковъ 
своей дивизш", эти офицеры, несмотря на свою малочисленность въ 
начале формировашя, составили прочный кадръ, сразу придавшш части 
определенную физюномш. Все они, за малыми исключешями, были 
сравнительно молодыми людьми, обладавшими какъ солидными теоре
тическими познашями, такъ и серюзнымъ боевымъ опытомъ. 
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Подборъ унтеръ-офицеровъ былъ настолько хорошъ, что почти 
все они были грамотны и 80 % изъ ихъ числа принимали учаспе въ 
военныхъ д-Ьйств1яхъ. 

Не менее хорошимъ былъ и кадровый составъ нижнихъ чиновъ — 
„старые егеря"; значительная ихъ часть, около 1/ 2, участвовала въ 
последней войн-Ь со шведами, но на каждую роту приходилось не 
бол^е 40—50 такихъ старыхъ егерей. 

Къ 1-му января 1796 г. некомплектъ въ офицерахъ и унтеръ-офи-
церахъ былъ почти пополненъ и баталюнъ принялъ видъ вполне органи
зованной воинской части" х). 

После смерти Императрицы Екатерины Н-й, въ 1796 г. вступилъ 
на престолъ Императоръ Павелъ 1-й, который съ перваго дня своего 
царствовашя сталъ вводить реформы въ войскахъ, въ числе которыхъ, 
кроме введешя новаго воинскаго устава полевой пехотной службы, было 
новое устройство егерскихъ частей: 

Такъ 29 ноября 1796 г. по Высочайшему повелешю изъ 10 егер
скихъ корпусовъ составлены отдельные егерсюе баталюны отъ 1 до 20-го, 
численностью въ 5 ротъ каждый, причемъ некоторые егерсюе баталюны 
были расформированы. 2-й баталюнъ Финляндскаго егерскаго корпуса 
переименованъ въ 3-й егерскш баталюнъ и въ следующемъ году 17 мая 
баталюны переименованы въ полки, состояние изъ двухъ баталюновъ 
5-ротнаго состава, причемъ 3-ш баталюнъ получилъ назваше 3-го егер
скаго полка и 31 октября сталъ называться по имени шефа: егерскимъ 
генералъ-маюра Гвоздева полкомъ. 

Въ 1800 г. егерскш г. м. Сутгофа полкъ былъ расформированъ 
и 31-го марта 1801 года Императоръ Александръ 1-й повелелъ всемъ 
полкамъ называться по номерамъ, почему егерскш г. м. Гвоздева полкъ 
сталъ называться 2-мъ егерск. полкомъ (г. м. Сутгофа полкъ носилъ 
назваше 1-го егерскаго полка). 

Въ 1804 и 1805 г. полкъ, за исключешемъ штаба и 2-хъ ротъ, 
оставшихся въ Давыдовскомъ укрепленш (Давидстадтъ, Выборгской губ.), 
выступилъ на работы въ укрепление Ликола и мес. Тогикотти. 

Императоръ Александръ I вскоре по вступленш на престолъ при
нялся за преобразоваше и призналъ необходимымъ сделать улучшешя 
въ организацш русскихъ войскъ и, вследств1е безпрерывныхъ войнъ, 
нашелъ необходимымъ увеличить численность армш, каковое увеличеше 
и совершилось въ 1803 и 1805 г. 

Въ числе прочихъ, вновь сформированныхъ полковъ, 29 августа 
1805 г. изъ половины, т. е. 2-й, 4, 6, 8, 10 и 12-й ротъ 2-го егерскаго 
полка былъ сформированъ 12-ротный 21-й егерскш полкъ 3-хъ бата-
люннаго состава, причемъ на сформироваше полка поступили: 

МаюръГине, капитаны: Кульманъ, Анфимовъ, Свободской I, Ива-

1) Ранцевъ. Ист. 96 п. Омскаго полка. 
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новъ, Канищевъ; штабсъ-капитанъ Елистратовъ; поручики: Григо-
ровъ II, Гальскш II, Григорьевъ I, Щукинъ, Голубевъ, Сытенскш I; под
поручики: Тищенко, Давыдовъ II, Пекуръ, Щуцкой II, Роговцевъ и Сине-
брюховъ; портупей-юнкеровъ 2, юнкеровъ 3, унтеръ-офицеровъ 43, бара-
банщиковъ 19, рядовыхъ 563, батал. фельдшеръ 1, цирульниковъ 6, 
лазаретныхъ служителей 6, баталюнныхъ писарей 2, ложниковъ 6, ору-
жейниковъ 3, кузнецовъ 3, плотниковъ 6, фурлейтовъ 18, казенныхъ 
денщиковъ 20 — итого 720 челов-Ькъ. 

16-го сентября 1805 г. вновь сформированный 21 егерскш полкъ 
изъ Выборгской губ. въ 6-ти ротномъ состав^ выступилъ подъ коман
дой маюра Гине въ г. С.-Петербургъ, куда прибылъ 22-го сентября 
и зат-Ьмъ просл-Ьдовалъ въ назначенные для его квартировашя г. Либаву 
и Гольдингенъ. 

Передъ выступлешемъ полка было сдано во 2-й егерскш полкъ 
состоящее на людяхъ вооружеше и взята съ собой следующая аммунищя: 

1) На гренадеръ гренадерсюя шапки съ приборомъ. 
2) На егерей кивера и шляпы сообразно со сроками. 
3) Шинели, мундиры и панталоны съ пуговицами. 
4) Все годовыя и аммуничныя вещи и деньги на 1805 г. 
5) Полушубки овчинные. 
6) Фуражныя шапки. 
7) Ранцы съ пряжками и ремнями. 
8) Сухарные мешки съ пряжками и ремнями. 
9) На унт. офицеровъ трости и перчатки. 

10) Принадлежащее ротамъ солдатсюе артельные котлы. 
11) Шанцевый, ложечный, плотничш, слесарный и кузничный ин

струмента 
12) Медикаменты и лазаретныя вещи: колпаки, рубахи, простыни, 

наволочки, тюфяки, полотенца, халаты, одЬяла, чулки, фуфайки 
и туфли. 

Въ первыхъ числахъ октября полкъ прибылъ въ Либаву и посту-
пилъ въ составъ Лифляндской инспекцш 1). 

По приходе полка на место своего квартирования, прибылъ 
въ полкъ назначенный Высочайшимъ приказомъ отъ 4-го сентября 
шефъ генералъ-маюръ Сутгофъ. Вместе съ нимъ прибыла въ полкъ 

1) Инспекцш были учреждены въ 1796 г. Императоромъ Павломъ вместо дивизШ и 
имЪли значеше нынЪшнихъ округовъ. Старшимъ лицомъ въ инспекцш былъ инспекторъ 
по инфантерш, которому полки подчинялись въ командномъ отношении. (Пол. собр. 
з. т. XXVIII ст. 21882. МЪсяч. отч. М. А. Г. Ш. Высоч. пр. 1805 г. Ар. Воен. Мин. общ. 
оп. д. № 20 стр. 105. ИЗ). 
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и его большая семья, состоящая изъ его жены и 10-ти челов-Ькъ 
детей х). 

КромЬ него на пополнеше полка прибыли, назначенные т'Ьмъ же 
приказомъ, маюры: Лашкевичъ и Чернозипунниковъ; штабсъ-капитанъ 
Феонасъ; поручики: Буховецкш и Симашко; подпоручики: Детертъ и 
Загрядскш; прапорщикъ Родичевъ и аудиторъ Яковлевъ. 

Съ перваго же момента прибьгпя въ Либаву и Гольдингенъ на 
долю чиновъ полка выпала тяжелая работа: устройство и заведеше 
всего новаго хозяйства. Во-первыхъ, изъ б-ти ротъ было сформиро
вано 12 ротъ, причемъ каждая рота выделила отъ себя полуроту на 
сформирование другой роты, причемъ маюръ Гине и поручикъ Щукинъ 
были командированы для пр1ема рекрутовъ, которые были набраны 
изъ латышей и эстонцевъ въ уЬздахъ: Рижскомъ, Венденскомъ, Дерпт-
скомъ и Перновскомъ, въ числ-Ь 912 челов-Ькъ; прибывипе рекрута были 
въ возрасгЬ отъ 19 до 30 л-Ьтъ. и всЬ грамотные. 

Оруж1е и аммуничныя вещи были полкомъ приняты въ г. Риг-Ь 
изъ коммиссар1ата, куда былъ командированъ поручикъ Сытенскш, ко
торый по м^рЬ пр1емки отсылалъ ихъ въ полкъ. 

Шефъ, устраивая полкъ, натолкнулся сразу на массу недочетовъ; 
въ составе полка между прочимъ после похода оказалось много боль-
ныхъ; но такъ какъ лекарей не имелось, а медикаменты хотя и были 

1) Генералъ-маюръ Иванъ Ефимовичъ Сутгофъ. 

Кавалеръ орденовъ: Св. 1оанна 
1ерусалимскаго и Св. Анны 
3-го класса. 

Лютеранскаго в-Ьроиспов-Ьда-
Н1Я. 

Изъ мещан. вольноопреде
ляющихся. 

По-россп1ски и по-немецки 
читать и писать ум"Ьетъ. 

1773 г. 

1774 „ 

1778 „ 

1780 „ 

1786 „ 

1788 , 

Поступилъ на службу 
солдатомъ въ То-
больсюй мушкет 
п о л к ъ  . . . .  

Сержантомъ . . 

Адьютантомъ . . 

Квартермистромъ 

Капитаномъ . . 

Уволенъ въ отставку 
Машромъ . . 

Принятъ обратно на 
службу Премьеръ-
Маюромъ въ Фин-
ляндсюй егерсюй 
к о р п у с ъ  . . . .  

Подполковникомъ . 
Полковникомъ . . 
Генералъ Ма1оромъ 

съ назначешемъ. 
Шефомъ 1-го егер
скаго полка. . . 

Шефомъ Ротченсальмск. 
гарн. полка . . . 1801 

1789 

1790 
1797 

1798 

Участвовалъ въ войнахъ 
1789 г. со шведами 1790 г.; 
1799 г. 28 1юля изъ г. Ре
веля отправился на судне въ 
Голланд1ю. 

9-го сентября при м^ст. 
Бергене командовалъ аван-
гардомъ. 

П олу чалъ ежегодно 1000 ру -
блей доходу. 

Женатъ, имелъдетей ̂ сы
новей и 5 дочерей. 

(Моск. арх. Гл. Ш. послуж. 
списки Ротченсальмск. гарниз. 

полка.) 
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отпущены изъ 2-го егерскаго полка, но какъ видно только на бумаге, 
то для пользовашя больныхъ пришлось въ Либаве и Гольдингене нани
мать частныхъ докторовъ, а лекарства покупать; 2) въ полку не было 
священника для исполнешя требъ; 3) въ числе рядовыхъ, прибыв-
шихъ на укомплектоваше полка, совершенно не было лидъ, способныхъ 
для производства въ унтеръ-офицеры, въ которыхъ чувствовался боль
шой недостатокъ (около 80 челов-Ькъ); 4) 2-й егерскш полкъ не выд-Ь-
лилъ ни одного музыканта для сформировашя хора въ 21 егерскомъ 
полку. 

Почему согласно рапортовъ (21 ноября № 3412, 15 ноября № 3307, 
20 декабря № 1718 Арх. Воен. Мин. общ. оп. д. № 20): 

1) Были назначены въ полкъ л-Ькаря. 
2) Оберъ-священникъ о. Павелъ Озерщковскш ув-Ьдомилъ военнаго 

министра, что священникомъ въ 21 егерскш полкъ назначенъ 
о. Василш Матв'Ьевъ, который прибылъ въ полкъ 20 декабря. 

3) Для зам-Ъщешя унтеръ-офицерскихъ вакансш разрешено было 
военнымъ министромъ взятъ способныхъ рядовыхъ изъ Рижскаго 
гарнизоннаго полка; и 

4) Для опред-Ълешя въ волторнисты и барабанщики было разре
шено назначать изъ военно-сиротскихъ отд-Ьленш 10 воспитан-
никовъ. 

Конецъ года ознаменовался смертью шефа полка г. м. Сутгофа 
и со дня его смерти до апр-Ьля м-ца сл-Ьдующаго года полкомъ коман-
довалъ маюръ Чернозипунниковъ. 

По прибытш рекрутъ начались съ ними усиленныя занят1я, кото-
рыя отнимали много времени. Самое обучеше было очень сложно; по 
ниже упомянутому уставу „однихъ ружейныхъ пр1емовъ было болЬе, 
ч'Ьмъ втрое, а съ числомъ темповъ почти въ 6 разъ больше противъ 
нын-Ь существующая числа" (было 31 пр1емъ съ 116 темпами); „они 
делались не такъ, какъ теперь, по счету, а должны были исполняться 
съ поворачивашемъ солдатами головъ направо, между каждымъ темпомъ, 
поровну задерживая и считая по 8-ми, по флигельману, стоявшему на 
правомъ флангЬ и выбегавшему передъ исполнешемъ пр1емовъ впередъ. 
Ружье держалось въ то время отвесно въ левой руке, причемъ оно, 
такъ сказать, стояло на ладони этой руки, будучи только прислонено 
къ левому плечу. При тогдашней тяжести и длине ружья, это требо
вало большой ловкости, уменья и навыка". Кроме того, рекруту требо
валось прислушаться, уяснить себе и помнить таюя выражешя, какъ 
напр.: „понъ-де-вю, шаржируй плутонгъ и т. д. 1). 

18 янв. 1806 г. шефомъ 21 егерскаго полка былъ назначенъ пере
веденный изъ 6 егерскаго полка полковникъ Лаптевъ, произведенный 

1) Л. гв. Финляндск. полка. 
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въ ген.-маюры; челов^къ съ боевымъ опытомъ, участникъ кампанш 
1789, 90 и 1805 годовъ 1); онъ пргЬхалъ въ Гольдингенъ въ апреле м-ц-Ь 
съ 8-ю собственными служителями. Въ это время штатъ егерскаго полка 
подвергся изм-Ънешю: прежде всего по указу отъ 4 1юля число офице-
ровъ полка увеличено 12-ю прапорщиками по одному на роту 2), а за-
гЬмъ 16 августа егерсюе полки по числу людей были сравнены съ муш
кетерскими ; не смотря на это, численный составъ полка мало увеличился. 

Всего по штату въ полку полож. было иметь: Къ 1 сент. сост. по списку 

Штабъ-офицеровъ 7 чел. 
Оберъ-офиц. 
Унтеръ-офиц. 
Рядовыхъ . 
Музыкант. . 
Нестроев. . 
Денщиковъ . 

Итого 

54 
120 

1980 
56 

148 
94 

5 чел. 
36 „ 

109 „ 
1215 „ и (720 рекр.) 

32 „ 
124 „ 
37 и 39 чел. собств. сл. 

2278 чел. 2459 чел. 

Въ течеше года прибыло въ полкъ: зачисленный изъ Борисоглеб
ская драг, полка подполковникъ Куликовскш, который 8 шля произ
ведешь въ полковники съ назначешемъ командиромъ полка, и пере
веденные изъ разныхъ частей и произведенные: 

1) Генералъ-маюръ ВасилШ Даниловичъ Лаптевъ. 

4 Кавалеръ орденовъ: Св. 
1оанна 1ерусалимскаго, Св. 
Георпя, 4 ст., Св. Влади-
М1ра 4 ст. и Св. Анны 
3 класса. 

Российской грамот^ читать 
и писать ум-Ъегь. 

На службу вступилъ 
фурьеромъ въ л. гв. 
Преображен, полкъ 1776 г. 

Подпрапорщикомъ . 1777 
Сержантомъ. . . . 1778 „ 
Выпущенъ въ армш 

Капитаномъвъ Там-
бовск1й мушкетер-
ск!й полкъ . . . 1789 „ 

Маюромъ за отлич1е 
при взятш кр. Из
маила 1791 „ 

Подполковникомъ въ 
Брянский муш. п. . 1798 „ 

Полковникомъ . . . 1799 „ 
Назначенъ Шефомъ 

8 егерскаго полка 1802 „ 

По доносу отставного поль
ской службы г. м. Курдова-
новскаго былъ сужденъ воен-
нымъ судомъ, коимъ оправ-
данъ; а Высоч. конфирмов. 

17 марта 1805 г. отставленъ 
отъ службы. 

2) П. С. 3. Р. Им. т. XXIX ст. 22200. 

Принять вновь на 
службу 4 сентября 1805 г. 

Назначенъ Шефомъ 
6 егерскаго полка 
Генералъ-маюромъ 1806 , 

Участвовалъ въ вой-
нахъ 1789,90,92,94 и 1805 г. 

Холостъ. 

(Моск. арх. Гл. Шт. послуж. 
списки.) 
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1 маюръ, 1 шт.-капитанъ, 3 поручика, 7 подпоручиковъ и 19 пра-
порщиковъ 1). Тяжелая служба и усиленныя занят1я привели къ тому, 
что очень много рекрутъ въ течете года бежало (около 90 чел.), часть 
изъ нихъ была поймана, а часть явилась добровольно 2). До этого вре
мени солдаты носили косы 3), величина коихъ должна была быть нату
ральной у кого какая случится, а сверхъ косы, длиною на ладонь, 
висЬлъ конецъ ленты; къ концу коса была тоньше. Вне службы ря
довые могли носить волосы, связанные въ пучки. 2 дек. 1806 г. Вы
сочайше повел-Ьно всЬмъ нижнимъ чинамъ обрезать косы подъ гре
бенку, офицерамъ же предоставлено собственной ихъ воле 4). 

Въ виду близости новой войны, которую пришлось Россш вести 
съ Наполеономъ, 21 егерскш полкъ сталъ къ ней деятельно готовиться, 
для чего: оруж1е, снаряжеше приводилось въ порядокъ, обучеше ре
крутъ продолжалось ускореннымъ способомъ; для пр1ема пороху и свинцу 
въ Вильну былъ командированъ поручикъ Сытенскш I; кроме того была 
произведена постройка недостающаго полковаго обоза, къ коему были 
закуплены подъемныя лошади, число которыхъ было доведено до 90 5). 

Съ открьтемъ военныхъ д-Ъйствш въ кампашю 1806—7 г. 21-му егер
скому полку пришлось принять самое живое учаспе. 

Основы воспиташя войскъ въ разсматриваемую эпоху ничЪмъ не 
отличались отъ основъ нашего времени: то же стремлеше къ развит1ю 
воинскаго долга, та же строжайшая дисциплина, выручка товарища, 
привычка къ безропотному перенесешю лишенш военнаго времени — 
всЬ эти важнейппе вопросы воспиташя, резко выдвинутые Петромъ Ве-
ликимъ, были освящены личнымъ примеромъ Великаго Государя и по
ложены краеугольнымъ камнемъ въ фундаменте русскаго военнаго дела. 

Требуя строгаго исполнешя уставовъ гарнизонной службы, без-
ропотнаго послушашя, выносливости, неустрашимости и решительности 
— Государь отъ частныхъ начальниковъ, подъ страхомъ „жесточай-
шаго наказашя", требовалъ „разсуждешя" при примененш уставныхъ 
требованш, „ибо тамъ (въ уставе) порядки писаны, а временъ и слу-
чаевъ нетъ". „Целость солдата" вотъ одна изъ главныхъ обязанностей 
офицера — „ибо все воинское дело въ томъ состоитъ" 6). 

Царствоваше Елизаветы Петровны, строго возстановившей петров-
ск1я начала, явилось школою для деятелей екатерининскаго века. 

Ротный командиръ, по инструкцш Воронцова, обязанъ былъ между 
прочимъ внушать солдату, „какъ долженъ думать онъ о важности 
своей особы, когда стоитъ на часахъ, кто въ это время, какого бы 

1) Высоч. пр.; Моск. Ар. поел. сп. 
2) МЪс. рап. М. Арх. Гл. Шт. 
3) Воин, устав, о п"Ъх. сл. 1797 г., ч. 10 гл. 6. 
4) П. С. 3. Р. Им. т. XXIX ст. 22382. 
5) Моск. Арх. Гл. Шт. М"Ьс. отч. 
6) МасловскШ ч. I, стр. 99. 
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звашя и чина ни былъ, не имЪетъ права сказать ему брань или грубое 
слово и вообще оказать какую-либо неучтивость" ... 

Если будетъ замечено, что солдатъ „не наказалъ оказавшаго ему 
грубость оруж1емъ", то по см^н^ его безпощадно наказывать. „Гг. офи-
церамъ отнюдь не дерзать говорить грубо и неучтиво съ часовымъ, 
а дожидаться см-Ьны караула". 

Не безынтересно зд-Ьсь привести изъ инструкщй Воронцова дан
ные касательно дисциплинариыхъ взысканш, налагаемыхъ на нижнихъ 
чиновъ, гд-Ь основнымъ положешемъ было: „наказывать за каждую 
вину, разбирая оную", „за ученье ружьемъ драться не сл-Ьдуетъ", если 
же надо было наказать „лгуна, ленивца, неряху, пьяницу, то безъ же
стокости, не бол-Ье 40-ка палокъ" х). 

При производств^ унтеръ-офицеровъ изъ дворянъ въ офицеры и 
повышенш этихъ посл1зднихъ представлялся „аттестатъ" за подписью 
всЬхъ наличныхъ офицеровъ о достоинств^ производимыхъ въ 1-й офи-
церскш чинъ и о томъ же за подписью только офицеровъ старшихъ 
въ чин^ подлежащаго производству на вакансш, всегда за собственно-
ручною отметкою командира части „по сил-Ь полковничей инструкцш" 
„кто къ повышенно достоинъ и кто не достоинъ и изъ за какихъ 
именно пороковъ", и общш присяжный листъ за собственноручными 
подписями офицеровъ. 

Присяга была такова: „Мы, нижепоименованные, обещаемся и кля
немся Всемогущимъ Богомъ и предъ Св. Его Евангел1емъ въ томъ, что 
хощемъ мы и должны слЪдуемыхъ намъ чиновъ въ достоинств^, къ 
повышешю оныхъ аттестовашемъ свид'Ьльствовать, не посягая ни на 
кого, не для зависти, или дружбы ниже подарковъ ради, — по самой 
сущей справедливости: въ чемъ да поможетъ намъ нелицемерный Суд1я. 

Въ заключеше сего ц-Ьлуемъ слова и крестъ Спасителя нашего. Аминь." 
М-Ьсяцъ, число и годъ. 
ЗагЬмъ следовали собственноручныя подписи всЬхъ офицеровъ, 

начиная съ младшихъ 2). 
Самымъ важнымъ памятникомъ военнаго законодательства XVIII сто

лбя является „Воинскш уставъ полевой пахотной службы" 1796 г. 
Не задаваясь цЬлыо выяснить мнопя любопытныя частности этого 

воинскаго устава, мы постараемся дать ему краткую характеристику, 
какъ одному изъ наиболее замЪчательныхъ военнозаконодательныхъ 
памятниковъ XVIII столЪт1я. 

Часть 1: Составъ полка, о распред"Ьленш чиновъ полка по ротамъ 
для строя (3 главы). 

Часть 2: Объ обученш рекрутъ, о командахъ и ружейныхъ прь 
емахъ и стр^льб-Ь (4 главы). 

1) Масловсюй, зап. по ист. воен. искусств, въ Россш, выи. II, стр. 102. 
2) МасловскШ прим. къ гл. 2 стат. 37, стр. 10. 
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Часть 3: Какъ рота на парадномъ месте строится и учится и какъ 
караулъ изъ роты выступаетъ, также, что примечать офицерамъ ка
сательно эспантона (1 глава). 

Часть 4: Какъ баталюнъ или полкъ на парадномъ месте стро
ится и учится (4 главы). 

Часть 5: Какъ роты строить после ученья, какъ караулъ строить 
после ученья, какъ знамена относить съ параднаго места и о лучшемъ 
способ^, какъ выучить солдатъ и привести полкъ въ порядокъ, не из
нуряя людей. 

Часть 6: Какъ баталюнамъ и ротамъ при смотрахъ и въ те ме
сяцы когда бываютъ ученья и въ начале кампанш быть комплектными 
и въ ружье (5 главъ). 

Часть 7: о пр1емахъ эспантономъ, алебардою и знаменемъ (3 главы). 
Здесь оканчивается собственно уставъ о строевой пехотной службе 

съ прибавкою наставленш, относящихся ближе къ уставу о гарнизон
ной службе и къ обязанностямъ инспекторовъ войскъ. 

Часть 8: Служба въ гарнизоне, обязанности губернаторовъ и комен-
дантовъ, о караулахъ, о смене карауловъ и часовыхъ, о дозорахъ и 
патруляхъ; объ экзекущяхъ, о погребенш офицеровъ и нижнихъ чи
новъ, объ освященш знаменъ и о принятш на службу лекарей и о при
смотре за больными (16 главъ). 

Часть 9: О субординацш офицеровъ, о должности полкового адью-
данта, квартермистра и аудитора, о производстве офицеровъ, о побе-
гахъ, отставкахъ, отпускахъ, женитьбахъ, объезде ротъ штабъ-офи-
церами (10 главъ). 

Часть 10: О содержанш одежды, вооружешя, аммуницш (6 главъ). 
Часть 11 : Выступлеше полка или баталюна въ походъ изъ зани-

маемыхъ квартиръ и о попеченш начальства о солдатахъ въ походе и 
на ночлегахъ (6 главъ). 

Часть 12: Лагерная служба: какъ армш снимать лагерь и идти 
въ походъ; расположеше лагеремъ, о полевыхъ и лагерныхъ караулахъ, 
отдаше чести караулами, о генеральскихъ караулахъ, объ ординарцахъ, 
о пароле и о лозунге, о пикетахъ, объ отправлеши службы Бож1ей, 
объ учеши полка въ походе, объ отпускахъ изъ лагеря офицеровъ и 
рядовыхъ, о фуражированш, что наблюдать полкамъ въ походе, на 
кантониръ-квартирахъ и на постахъ, что наблюдать конвоямъ и при-
крьтямъ; что требуется отъ офицера во время сражешя, какъ по
ступать при осаде, о числе офицерскаго экипажа въ походе, о гене
ральскихъ столахъ въ поле; о долгахъ офицерскихъ, о маркитантахъ, 
о больныхъ и о сохраненш здоровья. 

Прибавлеше: о караулахъ въ крепостяхъ, о экипаже во время 
войны. Планы и схемы (32 главы). 

Отсюда видно, что уставъ касается всехъ частей военнаго образо-
вашя, не исключая даже и пределовъ военно-судебной части, по
скольку таковая могла иметь место въ общевоинскомъ кодексе. 
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Ц^ль издашя воинскаго устава 1796 г. — утвердить внутреншй 
порядокъ въ частяхъ войскъ и упорядочить отправлеше караульной 
службы, которой въ то время придавали огромное значеше. 

Н. И. Фал-Ьевъ въ своей книге: „Цели воинскаго наказашя" оста
навливается на выясненш вопроса о военно-уголовномъ законодатель
стве эпохи Павла. Онъ говоритъ, что въ то время ни законодатель
ство, ни судебная практика не выработали какихъ бы то ни было опре-
деленныхъ положены. 

„Преступлешемъ считалось всякое дейсгае, за которое назнача
лось наказаше, хотя бы таковое и не грозило виновному по закону. 

Императоръ Павелъ чуть ли не ежедневно изобреталъ новыя пре
ступлешя, ростъ которыхъ, въ виду этого совершался съ неимоверной 
быстротой: сегодня самымъ подробнымъ образомъ регламентируется 
порядокъ посещешя маскарадовъ, завтра — портнымъ возбраняется шить 
военнослужащимъ одежду изъ немоченнаго сукна, запрещается танцо-
вать вальсъ, носить низюя болышя букли, обрЬзанныя на конце косы, 
высоюе воротники и т. д.; вновь народивнпяся преступлешя влекутъ 
за собою для виновнаго тяжелыя взыскашя; преступность растетъ; жизнь 
становится невыносимою. 

Что касается классификащи воинскихъ преступлены по ихъ тяже
сти, то здесь господствовалъ полный произволъ: никто, даже и самъ 
представитель карательной власти въ войскахъ, не могъ въ каждомъ 
отдельномъ случае определить: будетъ ли къ виновному применено 
отставлеше отъ службы, или ограничатся строгимъ выговоромъ, или, 
наоборотъ, отправятъ въ Нерчинскъ на работу. 

Останавливаясь въ частностяхъ на отдельныхъ карательныхъ мерахъ, 
следуетъ отметить, что каторга, какъ высшее наказаше, назначавшееся 
за воинск1я и обпця преступлешя, применялась иногда и безъ суда; 
это наказаше влекло за собою различныя последств1я: лишеше чиновъ, 
лишеше чиновъ и дворянства, лишеше чиновъ и „выключка" изъ воен
наго звашя и т. д. 

Установить исчерпывающимъ образомъ те преступлешя, которыя 
влекли за собою применеше каторги, также невозможно, — и на ряду 
съ грабежомъ, вымогательствомъ, мы встречаемъ растрату казенныхъ 
вещей, бездейств1е власти, вымогательство подарковъ, оскорблеше на-
чальниковъ, удержаше вещей и денегъ у нижнихъ чиновъ и т. п. 

Заключеше въ крепости применялось въ большинстве случаевъ 
только тогда, когда даннымъ преступлешемъ нарушались или денеж
ные интресы казны, или имущественная неприкосновенность частныхъ 
лицъ; поэтому крепость назначалась довольно часто за растрату казен
ныхъ денегъ, невыдачу пров1анта и жаловашя нижнимъ чинамъ, „упо-
треблеше нижнихъ чиновъ въ партикулярную работу", присвоеше ка-
зеннаго имущества, умышленное его повреждеше, причинеше „обидъ" 
обывателямъ, занят1е квартиръ подъ постой и т. д.; но все это не ис
ключало возможности применять крепость и къ виновнымъ въ нару-
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шены обязанностей службы, въ превышены власти и другихъ чисто 
воинскихъ преступлешяхъ. 

Въ первомъ случае конфирмующая власть, имея въ виду возна
граждение убытковъ казны, прямо указывала наказаше кр-Ъпостпо „для 
заработка" или „заработать деньги", а во второмъ — заменяло крепостю 
телесное наказаше для привилегированныхъ военно-служащихъ. 

Ссылка на поселеше всегда сопровождалась лишешемъ чиновъ; 
применялась она довольно часто въ случаяхъ причинешя побоевъ, на-
сил1Й, или истязаны, что не исключало возможности назначать это на
казаше и въ другихъ случаяхъ. Какъ последств1я ссылки, сл-Ьдуетъ 
отметить: лишеше чиновъ и воинскаго звашя. 

Иногда къ виновнымъ применялась ссылка на житье въ Сибир-
СК1Я ГуберН1И. 

Исключеше изъ службы применялось или въ форме наказашя, 
или въ виде административной меры до суда. Оно применялось за: 
„употреблеше нижн. чин. въ партикулярную работу", недонесеше о 
совершившемся преступлены, ношены непринадлежащихъ орденовъ, 
заемъ денегъ у нижнихъ чиновъ, неплатежъ артельныхъ денегъ, ра
страту прогоновъ, „жестокое наказаше подчиненныхъ", самовольныя 
отлучки, запирательство на суде, пьянство, подлоги, небрежное охра-
неше арестантовъ, буйство, ложное рапортоваше больнымъ, увозъ чу
жой жены и т. д. Разжаловаше, или „написаше въ рядовые" было до
вольно распространено, а также и лишеше чиновъ". 

Генералъ Маюръ Сутговъ. 



Глава II. 

Война 1806—7 года. Боевое крещеше полка. 

Причины войны. — Подготовка къ войне. — Начало войны. — Переходъ 21-го егерскаго полка 

въ составе 3-й дивизш черезъ границу Пруссш. — Фельдмаршалъ графъ Каменск^. 

Сражеше при Лопачине и Голомине. — Разногласие военачальниковъ. — Отступлеше 

къ 1оганнесбургу. — Сражеше при Прейсишъ-Эйлау. — Отступлеше армш къ гор. 

Кенигсбергу. 

ойна съ Франщей 1806—7 годовъ является прямымъ продол-
жешемъ войны 1805 года, закончившейся, какъ известно, 
Аустерлицкимъ погромомъ. Потерявъ почти всю артил-
лерш, не досчитываясь многихъ товарищей, наша главная 
арм1я вернулась въ пределы Россш. Императоръ Алек

сандръ I, подъ впечатлЪшемъ проигранной кампанш, выказалъ наклон
ность къ примиренпо съ Франщей. 

Между гЬмъ Наполеонъ, образовавъ изъ мелкихъ государствъ за
падной Германш Рейнскш союзъ, взялъ его подъ свое покрови
тельство. 

ПослЪ поражешя Австрш Наполеонъ началъ искать предлогъ къ 
началу войны съ Прусаею, оказывая королю ея явное неуважеше. 
Тогда прусскш король, заручившись обещашями Императора Александра 
въ помощи войсками и не дождавшись, ихъ, самонадеянно выдвинулъ 
въ конце сентября 1806 г. свою армш на левый берегъ реки Саалы 
и потребовалъ удалешя французскихъ войскъ за Рейнъ. Пока наши 
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войска стягивались на границ-Ь, Наполеонъ разгромилъ прусскую 
арм1ю въ одинъ день, на двухъ смежныхъ поляхъ сражешй подъ 
1еною и Ауэрштедтомъ, а загЬмъ двинулся далЪе въ пределы 
Пруссш. 

Передъ началомъ войны главною заботою Императора Александра I 
было приведете вооруженныхъ силъ Россш въ грозное оборонительное 
положение, чтобы быть въ готовности итти на помощь сосЬдямъ, если 
бы они подверглись нападешю Наполеона. Первою м-Ьрою при испол-
ненш этихъ предположенш было составлеше 13 дивизш изъ инспекцш, 
на которыя до сихъ поръ делились войска. Дивизш заключали въ себЪ 
конницу, п'Ьхоту, артиллерш и казаковъ и приняли №№ отъ 1 до 13-й; 
кромЪ сего были сформированы новые полки. Но обстоятельства 
изменились и вместо войны за Эльбою и совокупныхъ д-Ьйствш съ прус
ской арм1ей, театръ военныхъ дЬйствш внезапно перенесся на эту сто
рону Вислы; отъ наступательнаго положешя мы обратились къ обо
ронительному, вместо намЪрешя прогнать Наполеона за Рейнъ, надо 
было помышлять о защит'Ь границъ Россш. Ни мало не колеблясь, 
Императоръ Александръ I объявилъ 18 ноября войну, говоря въ ма-
нифест-Ъ, что: „мечъ, извлеченный честью на защиту союзниковъ Россш, 
колико съ большею справедливостью, долженъ обратиться въ обо
рону собственной безопасности отечеству". 

Офицерамъ, находившимся въ отпуску, приказано было явиться 
къ командамъ, исключая уволенныхъ для излечешя ранъ. Отставные 
нижше чины были призваны на военную службу. Т-Ъмъ изъ нихъ, кто 
прослужилъ три года, обещали для ношешя въ петлиц-Ь на красной 
ленгЪ медаль съ надписью: „За усерд1е къ служб^". Кто посл1з трехъ 
лЪтъ пожелалъ бы остаться въ служба, могъ получить прибавку жало
ванья и по истечеши 4 лЪтъ, сверхъ медали унтеръ-офицерское зваше, 
если прежде не имЪлъ его. Прослужившие 6 лЪтъ получали медаль для 
ношешя въ петлиц^ на голубой лент-Ъ съ надписью: „Въ честь за
служенному воину", унтеръ-офицерское зваше и полное солдатское 
жалованье въ пенпю по смерть. Въ п-ЬхотЪ отменили эспантоны. 
Для награды нижнимъ чинамъ учредили знакъ отлич1я Военнаго 
Ордена *). 

Пока Наполеонъ пожиналъ плоды поб1ьдъ надъ Прусаею, Импера
торъ Александръ I приказалъ Беннигсену идти черезъ Варшаву къ Бре-
славлю съ арм1ею, находившейся между Гродно и Юрбургомъ. Корпусъ 
Беннигсена состоялъ изъ 4 дивизш: 2-й графа Остермана, 3-й Сакена, 
4-й князя Голицына и б-й Седморацкаго; въ 3-ю дивизпо Сакена вошли 
сл-Ьдуюпце полки: 

1) Михайловаай-ДанилевскШ, опнсаше второй войны Императора Александра I въ 
1806—7 г., т. I. Оскаръ фонъ Леттовъ-Форбекъ т. III. 
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Малороссшскш кирасирскш 
Курляндскш драгунскш 
Сумсюй гусарскш 
Казачш Иловайскаго 10 

„ Папусина 
Таврическш гренадерскш 

Литовскш мушкетерскш 
Копорсюй „ 
Муромскш „ 
Черниговскш „ 
Дн-Ьпровскш „ 
21-й егерскш „ 

Всего въ этомъ корпус^ насчитывалось около 60 тыс. чел. при 276 ору-
д1яхъ; въ другомъ корпус^ Бугсгевдена числилось 40 тыс. и 216 орудш. 

Силы русской армш, выступив
шей на театръ военныхъ дМствш, 
простирались до 100,000 человЪкъ, за 
исключешемъ корпуса Эссена, ко
торый не принималъ участ1я до ян
варя 1807 года. Силы Пруссш, со
вершенно уничтоженныя Наполео-
номъ, равнялись 11 тысячамъ въ кор-
пус-Ь Лестока и до 8 тысячъ по гар-
низонамъ крепостей. Позднее въ 
апр-Ьл-Ь 1807 года прибыла на театръ 
военныхъ дМствш изъ Петербурга 
гвард1я. Такъ какъ госпитальная и 
артиллершская части не были снаб
жены всЪмъ необходимымъ, то наша 
арм1я не могла перейти границу 
ранЪе 17 октября. Исполняя пове-
л-Ъше Императора Александра, Бен-
нигсенъ перешелъ границу у Гродно и направился къ Пултуску. 31 октя
бря 3-я дивиз1я двинулась черезъ Ортельсбургъ и Пшасницъ. 

21 егерскш полкъ перешелъ границу подъ начальствомъ шефа 
нолка г. м. Лаптева и командира полка полковника Куликовскаго въ 
сл-Ьдующемъ состав^: 

Графъ Беннигсенъ. 

Штабъ-офицеровъ 
Оберъ-офицеровъ 
Унтеръ-офицеровъ 
Музыкантовъ . . 

5 Рядовыхъ 1098 
31 Рекрутъ 720 

100 Нестроевыхъ ... 194 
31 Подъемныхъ лошадей 89*) 

Местное населеше враждебно относилось къ нашимъ войскамъ, 
почему отказывало въ продовольствш и прятали съестные припасы. 
Наши генералы и полковые командиры, не получая ни пров1анта въ на-
турЪ, ни денегъ на покупку его, находились въ необходимости расходо
вать сначала на покупку пров1анта собственныя деньги, а когда онЪ 
израсходовались, то обратились къ артельнымъ солдатскимъ и другимъ 
полковымъ суммамъ, но способъ этотъ, само собою разумеется, не могъ 
продолжаться долго, и по истеченш его войскамъ не оставалось другого 

1) Моск. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
2 



© 18 О 

средства къ существовашю, какъ собирать съестные припасы и фуражъ 
насильственнымъ образомъ у жителей окрестныхъ м-Ьстъ; но этотъ 
способъ, обыкновенно истощающш все средства даже изобильной страны, 
оказался неудовлетворительнымъ *). 

Въ половин^ ноября непр1ятельская 150,000 арм1я приблизилась 
къ Висле, тремя путями, на Торнъ, Плоцкъ и Варшаву. 14 ноября 
раздались первые выстрелы въ этой упорной шестимесячной войне. 
Беннигсенъ, не надеясь удержать французовъ на линш Вислы, далъ 
приказаше къ общему отступлешю 2). Нашъ авангардъ отступилъ за 
Вислу. 19 ноября 3 дивиз1я изъ Пшасницы отошла въ Далево. Фран
цузы немедленно воспользовались отступлешемъ нашихъ войскъ, заняли 
Прагу и Торнъ и устроили въ этихъ пунктахъ переправы. Даву про-
должалъ движете къ Нареву и началъ устраивать мостъ у Окунева. 

Узнавъ объ очищенш Торна пруссаками, Наполеонъ приказалъ 
отрезать Лестока отъ русскихъ силъ, двинувшись къ Вилленбургу и 
Пултуску. Еще не успели руссшя войска окончить отступательнаго 
движешя, какъ Беннигсенъ приказалъ 22 ноября занять прежшя места, 
но приказаше пришло такъ поздно, что войска продолжали отступатель
ное движете и 26-го ноября 3-я дивиз1я перешла въ Цехановъ. Наши 
авангарды заняли лишю Вкры и Нарева, а главныя силы корпуса 
находились у Пултуска. Между тЬмъ войска Буксгевдена подошли 
22-го ноября къ Остроленкь. 

Беннигсенъ, энергичный и не лишенный дарованш человек!-, бы.\ъ 
моложе Буксгевдена въ чине, и, кроме того, враждовалъ съ нимъ. Не-
желаше поступить подъ начальство своего соперника заставило Бенин; 
сена уклониться отъ соединешя съ нимъ перейдя въ наступлеше. Импе
ратору Александру была известна непр1язнь, существовавшая межд 
обоими корпусными командирами, почему для сохранешя между ними 
единства въ действ1яхъ, онъ отправилъ въ арм1ю облеченнаго полною 
его доверенностью ген. лейт. графа Толстого. Около этого времени 
подходилъ къ Бресту отъ береговъ Днепра корпусъ Эссена 1 числен
ностью около 37 тысячъ человекъ. 

Желая объединитьдейств1якорпусовъ,Императоръназначилъглавно-
командующимъ когда-то славнаго фельдмаршала графа Каменскаго, кото
рому рескриптомъ отъ 10-го ноября вверилъ „славу русскаго оруж1я, безо
пасность Имперш и спокойств1е подданныхъ". Каменскш прибылъ 7-го 
декабря къ армш въ Пултускъ и, почувствовавъ полную неспособность 
командовать арм1ей, донесъ Государю: „Старъ я для армш, ничего не 
вижу, ездить верхомъ почти не могу, но не отъ лени, какъ друпе, 
местъ на ландкартахъ отыскивать не могу, а земли не знаю. 

Дерзаю поднести на разсмотреше малейшую часть переписки, въ 
шести бумагахъ состоящую, которую долженъ былъ иметь однимъ днемъ, 

1) О. Затлеръ С.-ПБ. 1860 г. стр. 63. 
2) Карповъ, В. У. Ар. Гл. Шт. N° 1587. 



т 19 © 

чего долго выдержать не могу, для чего дерзаю испрашивать себе 
перемены. Подписываю, не знаю что" х). 

Съ перваго дня своего прибьтя въ Пултускъ графъ Каменскш при
казалъ перейти въ наступлеше съ целью отбросить французовъ за Вислу. 

Въ день пр1езда Каменскаго въ Пултускъ, Наполеонъ прибылъ 
въ Варшаву, где его встретили какъ возстановителя Польши и при
ветствовали колокольнымъ звономъ и пушечной пальбой. Онъ думалъ 
несколькими сильными ударами отбросить русскихъ вглубь отечества. 
Черезъ два дня, 9-го декабря, французская арм1я начала общее насту
плеше: 1) левое крыло пошло отъ Торна къ Страсбургу, имЬя въ виду 
отрезать Лестока отъ русской армш, и потомъ действовать на нашъ пра
вый флангъ и тылъ, 2) центръ — Сультъ и Ожеро — следовали отъ Плоцка 
къ Сохочину и Колозомбу, 3) правое крыло подъ предводительствомъ 
Наполеона выступило изъ Варшавы правымъ берегомъ Вислы къ Чар-
нову, где былъ корпусъ Даву. Графъ Каменскш, желая прогнать за 
Вислу Сульта и Ожеро, приказалъ корпусу Беннигсена итти изъ Пул-
туска къ Колозомбу и Сохочину, перейти Вкру и атаковать непр1ятеля. 
12-го декабря французы начали переправляться на плотахъ противъ 
Колозомба и вскоре навели мостъ на р. Вкре. Когда французы овла
дели переправой на Вкре и Нареве, главныя силы наши, исполняя при
казаше графа Каменскаго, наступали къ Вкре. Беннигсену приказано 
было сосредоточить свой корпусъ у Стрегочина, графу Буксгевдену 
поставить дивизш у Голомина, Млавы и Пултуска. Въ такомъ поло
жении находились наши силы, когда Наполеонъ переправился черезъ 
Наревъ и Вкру, намереваясь своимъ правымъ крыломъ отрезать пере
праву русской армш черезъ Наревъ у Пултуска, а левымъ зайти ей во 
флангъ и тылъ. Такимъ образомъ, 12-го декабря обе стороны были 
въ полномъ движенш, но снегъ и дождь сделали дороги непроходи
мыми, замедливъ маршъ. Въ полночь 12-го декабря, едва силы Бен
нигсена сосредочились у Стрегочина, какъ было получено изв'Ьспе о 
появленш французовъ у Пултуска. Это былъ корпусъ Ланна, спешив-
шш преградить нашимъ войскамъ переправу у этого пункта, но они 
были предупреждены отрядомъ Багговута, прибывшаго отъ Зегржа. 
Вследствие этого, согласно приказашю, Беннигсенъ отступилъ къ Пул-
туску, Сакенъ, оставшшся у Лопачина съ 3-й дивиз1ей, не получая долго 
приказашя, решился отступить туда же 2). 

Только что наши войска выступили изъ Стрегочина, корпусъ Даву, 
шедшш изъ Насельска, занялъ его, преграждая дорогу въ Пултускъ 
заднимъ войскамъ Беннигсена, возвращавшимся отъ береговъ Вкры и 
еще не успевшимъ достигнуть Стрегочина. Следующде полки были 
отрезаны французами: Орденскш и Малороссшскш кирасирсюе, Псков-
ск1й драгунскш, Павлоградскш и Сумскш гусарсюе, Тавричесюй гре-

1) Михайловсюй-ДанилевскШ т. I. 
2) Карповъ В. У. Ар. Гл. Шт. № 1587. 

2* 
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надерскш, Дн-Ьпровскш и Костромской мушкетерсюе, 21-й егерскш и 
два казачьихъ полка х). 

Во время этого отступлешя къ Пултуску и Голомину было поки
нуто въ грязи много обозовъ и более 50 пушекъ. 

21-й егерскш полкъ былъ въ отрядЬ графа Палена, где кроме 
него было 8 эскадроновъ Сумскихъ гусаръ и рота конной артиллерш 
Пирогова. Этотъ отрядъ во время общаго наступлешя находился на 
крайнемъ правомъ фланге между Цехановымъ и Сохочинымъ; видя, 
что все отступаютъ, и онъ направился на Пултускъ, но, не доходя Ло-
пачина, былъ атакованъ войсками Мюрата, который сп-Ьшилъ изъ Вар
шавы съ гвардейскими конно-егерями къ Лопачину и атаковалъ насъ. 
Произошло жаркое сражеше, отрядъ графа Палена уклонился на пра
вомъ берегу р. Сонны къ северу. Съ прибьгпемъ къ этому времени 
бригады Ватте, VII корпуса и дивизш Клейна, французы начали общую 
атаку, которая была поддержана съ другого берега т-Ьмъ, что Лассаль 
отбросилъ перешедшш уже черезъ мостъ нашъ авангардъ 2). Долго дер
жался 21 егерскш полкъ, принявъ на себя весь ударъ наступавшихъ. 
Подполковникъ Лашкевичъ со 2-мъ баталюномъ отражалъ наступаю
щего непр1ятеля съ праваго фланга; 1-й баталюнъ, подъ командой ка
питана Кульмана, выславъ 3-ю и 4-ю роты въ „ застрел ыцичью цепь" 
подъ командой капитана Феонаса; обстреливалъ огнемъ французовъ, 
но благодаря превосходству силъ непр1ятеля, въ стройномъ порядке 
уклонился къ Цеханову. 

Отрядъ долженъ былъ безпрестанно останавливаться изъ за дур
ной дороги по болотистой местности. Артиллер1я вязла въ грязи и 
егерямъ приходилось ее постоянно вытаскивать, три оруд1я по недо
статку времени были заклепаны и брошены, а лошади были припряжены 
къ другимъ оруд1ямъ 3). 

Въ это время Беннигсену удалось собрать къ Пултуску около 
45 тысячъ человекъ, куда въ тотъ же день подходилъ Ланнъ, а все 
друпе корпуса были на марше къ Голомину. Наполеонъ вдругъ остано
вился въ Насельске, введенный въ недоумеше перепутаннымъ отступле-
шемъ нашимъ, въ которомъ полки руссюе блуждали разными дорогами 
и показывались въ виду французовъ то на одномъ пути, то на другомъ 4). 

14 декабря Каменскш, по болезни, уехалъ изъ армш въ Остро-
ленку и далее въ Гродно. Корпусъ Беннигсена, отступивъ къ Пултуску, 
вопреки повелешю главнокомандующаго, сталъ ожидать непр1ятеля на 
занятой накануне позищи, чтобы, согласно съ прежде принятымъ на-
мерешемъ, дать отставшимъ отъ армш полкамъ собраться и потомъ, 
если нужно, отходить назадъ совокупными силами. После упорнаго 

1) Михайловсюй-Данилевсюй т. I. 
2) Оскаръ фонъ Леттовъ-Форбекъ т. III, стр. 107. 
3) Записки ген. Ив. Эд. Левенштерна. Рапортъ генерала Лаптева за № 1083, 

20-го декабря 1806 г. М. Ар. Гл. Шт. оп. 152, св. 563, № 5. 
4) Михайловск1й-Данилевск1й т. I. 
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нападешя корпуса Ланна, наши войска перешли въ наступлеше. Ланнъ 
упорствовалъ въ отчаянной обороне, несколько часовъ длившейся во 
мрак-Ь декабрьскаго вечера, и видя невозможность удержаться, въ 7 ча
совъ утра началъ отступать. 

.V 
«\ 

Планъ сражешя у Голомина. 

Въ это же время графъ Буксгевденъ, исполняя повел-Ьше фельд
маршала Каменскаго, полученное имъ изъ Макова, выступилъ въ Пул
тускъ. Одна изъ дивизш князя Голицына была выдвинута впередъ къ 
Слубову для наблюдешя непр!ятеля разъездами. Ночью и по утру 
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13-го декабря стали подходить въ Слубово отделивьшяся отъ своихъ 
дивизш вышеупомянутые полки: Днепровскш мушкетерскш, Тавриче-
СК1Й гренадерскш, Малороссшскш кирасирскш и два эскадрона Сумскаго 
гусарскаго, къ они следовали; Стрегочину. 

Узнавъ, что Стрегочинъ уже занятъ французами, князь Голицынъ 
оставилъ названные полки при себе. Собравъ все эти войска и очу
тившись посреди французовъ, князь съ этимъ сборнымъ отрядомъ от-
ступилъ къ Голомину, гд-Ь соединился утромъ 14-го декабря съ диви-
31ей Дохтурова. Во время описываемыхъ здЪсь дЬйствш, Ожеро, Даву 
и Сультъ были на марше къ Голомину, откуда имъ было предписано 
Наполеономъ обратиться черезъ Маковъ въ правое крыло и тылъ нашей 
армш. Князь Голицынъ и Дохтуровъ заняли позищю впереди Голо-
мина. Многочисленный непр1ятель, наступая, охватывалъ наши войска 
со всехъ сторонъ, наши упорно оборонялись, дожидаясь только вечера, 
чтобы начать отступлеше *). 

Оставимъ на время этотъ отрядъ и обратимся къ отряду графа 
Палена, въ которомъ находился 21 егерскш полкъ. Теснимый непр1я-
телемъ, вышеупомянутый отрядъ прибылъ въ Цехановъ, где онъ встре
тился съ отрядомъ г. м. Чаплица, съ Павлоградскимъ гусарскимъ пол-
комъ и конно-артиллершской ротою полковника Ермолова и, соединив
шись, они пошли къ Голомину. Въ это время обороняющшся отрядъ 2) 
князя Голицына и Дохтурова велъ жаркш упорный бой, который могъ 
бы принять неблагопр1Ятный оборотъ для русскихъ, когда въ три часа 
на высоте вправо отъ дороги, по которой следовалъ отрядъ графа Палена, 
показался непр1ятель. Увидя этотъ обходъ французовъ, графъ Паленъ 
немедленно построилъ свой отрядъ въ боевой порядокъ для встречи 
непр1ятеля и, несмотря на усталость, такъ какъ полкъ за эти 5 дней 
прошелъ безцельно по невозможной дороге громадное разстояше и на
кануне выдержалъ усиленный натискъ непр1ятельскаго корпуса, чины 
21-го егерскаго полка приложили все усил1я для отпора непр1ятеля. 
Баталюнъ имени полкового командира полковника Куликовскаго нахо
дился въ первой лиши. Не успели только выбежать стрелки, какъ два 
французскихъ полка набросились на нашъ отрядъ, но были отбиты друж-
нымъ огнемъ нашихъ егерей и Сумцевъ. 

Затемъ 4 оруд1Я конной артиллерш, подъ прикрьтемъ нашихъ 
егерей и трехъ эскадроновъ Сумцевъ, быстро выехавъ на позищю, встре
тили непр1ятеля картечнымъ огнемъ на левомъ фланге нашей позицш. 

Французы не имели здесь успеха и бросились опять на правый 
флангъ позицш, где вторично получили стойкш отпоръ. После этой 
неудачи французы выкатили 16 оруд1й и начали громить нашъ отрядъ. 
Ихъ ядра валились прямо въ строй полка 3). 

1) Михайловск1й-Данилевск1й т. I. 
2) Оскаръ фонъ Леттовъ-Форбекъ т. III. ст. 106. 
3) Записки ген. Ив. Эд. Левенштерна и рапортъ шефа полка за № 1083. 
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Нечаянное прибьте войскъ гр. Палена, немедленно введенныхъ въ 
дкло, дало нашимъ генераламъ средство удержаться на м^стЬ въ те-
ченш остатка краткаго декабрьскаго дня. 

Въ это время появилась голова Сультова корпуса, пр^халъ на м"Ьсто 
боя Наполеонъ и приказалъ неослабно теснить русскихъ. Французы 

• вломились всл-Ьдъ за нашими въ Голомино, гд^ впотьмахъ резались съ 
русскими, бились штыками и прикладами г), послЪ чего наши отряды 
начали отступать и Голомино запылало. Путь отступлешя лежалъ че
резъ м. ЦЪховъ и былъ возможенъ лишь по одной доропЪ, пролегав
шей по узкой и топкой плотин^. Отрядъ графа Палена держался до 
6 часовъ вечера и сталъ отступать подъ прикрьтемъ егерей 21-го егер-
скаго полка и Сумцевъ. Егеря подъ начальствомъ храбраго полковника 
Куликовскаго дрались во всю мочь, сдерживая на себЪ напоръ т-Ьснив-
шаго непр1ятеля и давая возможность отряду пройти трудное дефиле 2). 

Благодаря стойкости и распорядительности арр1ергарда, французы 
не им-Ьли успеха. На другой день князь Голицынъ и Дохтуровъ при
соединились къ корпусу графа Буксгевдена въ МаковЪ, потерявъ подъ 
Голоминымъ около 1000 человЪкъ и выдержавъ упорнМшш бой. 

Потери полка выразились въ слЪдующемъ: ранены капитанъ Ка-
нищевъ, прапорщикъ ЕремЪевъ, послЪднш въ правую ногу и юнкеръ 
изъ дворянъ Мочульскш, въ лЪвую руку саблею; нижнихъ чиновъ 
убито 40 челов-Ькъ, ранено 20 челов'Ькъ; отставшихъ во время этого 
форсированнаго изнурительнаго марша и безъ в"Ьсти пропавшихъ было 
около 200 челов-Ькъ, большая часть которыхъ въ послЪдствш присое
динилась къ полку; подпоручикъ Губинъ, который будучи баталюн-
нымъ адъютантомъ, см^ло исполнялъ свои обязанности, развозя при-
казашя въ самыя отдаленныя опасныя м^ста, былъ раненъ въ руку и, 
оставшись одинъ, попалъ въ плЪнъ 3), откуда 19-го 1юля 1808 года 
возвратился въ полкъ. При этихъ сражешяхъ и маршЪ люди потеряли 
много аммуницш, оружия и разнаго солдатскаго экипажа, кромЪ этого 
полковой обозъ съ первыхъ же дней отсталъ, почему полкъ не могъ 
имъ пользоваться, 

За это сражеше пожалованы награды: шефу полка генералъ-
маюру Лаптеву золотая шпага, алмазами украшенная. Командиру полка 
полковнику Куликовскому — золотая шпага съ надписью „за храбрость", 
капитану Канищеву и штабсъ-капитану Маслову орденъ Св. Анны 
3-го класса, юнкеръ Мочульскш произведенъ въ прапорщики. ВсЬ 
офицеры 21-го егерскаго полка Главнокомандующимъ Беннигсеномъ пред
ставлены къ Высочайшему благоволешю 4). 

1) Михайловск1й-Данилевсюй т. I. 
2) История Сумскаго драгунскаго полка. 
3) Рапортъ шефа полка г. м. Лаптева, см. приложение № VII. 
4) Моск. Ар. Гл. Шт. оп. 152, св. 563 № 1 ч. 12 № 5, наградныя дЪла подписаны 

ген. Беннигсеномъ. 
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Особенно отличились нижше чины унт.-оф. Радякинъ, Федоръ Ва

сильеву юнкера: Романовъ, Котлубай, Василенко, Шопъ и Савицкш, 

получившие знаки отлич1я военнаго ордена *). (Приложеше VI.) 
Мужественная, доблестная и своевременная помощь, оказанная отря

домъ графа Палена оборонявшимся войскамъ, имЪла весьма важные 
результаты. Принят1емъ на себя р-Ьшительнаго удара, направленнаго 
французами при ГоломинЪ и отступлеше къ Макову, дало возможность 
корпусу графа Буксгевдена отступить и соединиться, чЪмъ отвлеко вни-
маше Наполеона, благодаря чему отрядъ Беннигсена въ это время, т. е. 
15 декабря на зартЬ, имЪлъ возможность свободно отступить отъ Пул
туска къ Остроленк"Ь. 

Для 21-го егерскаго полка, бой 13—14 декабря, гдЪ онъ съ дру
гими частями отряда графа Палена принималъ самое живое и деятель
ное участ1е по оборон^, которая внесла на страницы исторш русской 
армш краснор-Ьчивыя письмена геройскаго несокрушимаго духа, имЪлъ 
еще особое значеше. 

Въ частности, по отношешю къ 21-му егерскому полку, этотъ бой 
былъ первымъ: здЪсь полкъ впервые принялъ самое близкое и актив
ное учаспе въ боевыхъ дЬйств1яхъ и впервые же доказалъ свою бое
вую способность: съ поля онъ ушелъ послЪ всЪхъ остальныхъ войскъ 
и гЬмъ самымъ прикрылъ отступлеше ихъ, благодаря чему отрядъ 
князя Голицына и Дохтурова благополучно дошелъ до главныхъ силъ. 

Его Императорское Величество, по заслугамъ оцЬня все это, въ 
Высочайшемъ приказ^ отъ 21-го января 1807 г. изволилъ объявить 
Высочайшее благоволеше: „отличившимся минувшаго 13-го декабря при 
ЛопачинЪ, а 14-го при ГоломинЪ, всЪмъ офицерамъ Сумскаго гусар-
скаго полка, 21-го егерскаго полка и конной артиллерш роты Маюра 
Пирогова". Поэтому для Двинцевъ этотъ день перваго боеваго по
двига, день крещешя огнемъ, долженъ быть незабвененъ, какъ и день 
рождешя полка 29 августа 1805 года. 

Беннингсенъ, двигаясь черезъ Рожанъ, Остроленку въ Новогродъ, 
переправился 17-го декабря за Наревъ и сжегъ мостъ, ч-Ьмъ оконча
тельно разобщилъ себя отъ графа Буксгевдена. Онъ всячески изб-Ь-
галъ соединиться съ нимъ пока не решился вопросъ, кому быть главно-
командующимъ. НапримЪръ, на марш-Ь отъ Пултуска къ ОстроленкЪ 
Беннигсенъ былъ въ 15 верстахъ отъ Макова, но не по'Ьхалъ туда къ 
графу Буксгевдену, не смотря на очевидную необходимость условиться 
съ нимъ о взаимныхъ дЬйств1яхъ. 19-го декабря оба корпуса наконецъ 
вошли въ связь. 

Корпусъ Лестока, теснимый французами у Б-Ьжуня, отступилъ че
резъ Нейденбургъ къ Кенигсбергу. Король прусскш сильно опасался 
за древнюю столицу Кенигсбергъ, въ которомъ были заготовлены боль-
нпе запасы продовольств1я и формировались новыя части. 

1) Архивъ Капитула орденовъ кн. 1 о зн. отлич1я военн. ордена. 
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Французы испытывали болышя лишешя. Наполеонъ писалъ, что 
встр'Ьтилъ въ Польше пятую стих1ю — грязь. Непр1ятель лишь съ боль
шими затруднешями могъ везти при себе небольшое число легкихъорудш. 

18-го декабря французы прекратили пресл-Ьдоваше. Наполеонъ вер
нулся въ Варшаву, расположивъ свою арм1ю на зимнихъ квартирахъ отъ 
Нарева до нижней Вислы, надЬясь возобновить военныя дЪйств1я весной. 

Маршалъ Ней, прикрывшш своимъ корпусомъ квартиры француз
ской армш, самовольно выдвинулся до Гутштадта. На собранномъ воен-
номъ совете 19-го декабря въ НовогродЪ решено было перевести всю 
нашу арм1ю на правый берегъ Нарева и итти къ 1оганнесбургу съ гЬмъ, 
чтобы преградить непр1ятелю путь въ Россно. Но такъ какъбывшш въ 
НовогродЪ мостъ на судахъ разломало льдомъ, то оба корпуса соеди
нились только 28-го декабря у Тыкочина, где былъ прочный мостъ. От-
дохнувъ здЪсь три дня и пополнивъ запасы пров1анта, нашаарм1я высту
пила 30-го декабря къ 1оганнесбургу. На марше къ этому месту былъ по-
лученъ Высочайшш указъ о назначенш Беннигсена главнокомандующимъ. 
Буксгевденъ назначенъ былъ Рижскимъ военнымъ губернаторомъ х). 

Вступая въ командоваше всею арм1ею, соединенною у Бялы и пред
полагая Наполеона въ наступленш къ Кенигсбергу, Беннигсенъ намере
вался воспрепятствовать ему въ исполненш этого плана, съ этою целью 
онъ р-Ьшилъ скрытно перейти на дорогу, идущую изъ Млавы въ Ке-
нигсбергъ, войдя въ связь съ Данцигскимъ гарнизономъ и расположив
шись на квартирахъ, выждать прибьтя подкр-Ьплешя изъ Россш и загЬмъ 
усилить Данцигскш гарнизонъ ц-Ьлымъ корпусомъ Лестока. Приступая 
къ исполненш своего плана, онъ оставилъ для охранешя сообщешя 
дивиз1ю Седмороцкаго въ Гоньодз"Ь, а самъ съ прочими войсками высту-
пилъ 4-го января изъ Бялы, дойдя 9-го января до Бишофштейна и 
11-го прибылъ въ Гейльсбергъ. 

Какъ только Наполеонъ удостоверился въ наступленш русской 
армш, то немедленно составилъ планъ обойти л-Ьвое крыло Беннигсена, 
отрезать его отъ Россш и отбросить къ Висле. Для этой цели Ней 
и Ожеро должны были сосредоточить свои корпуса между Млавою 
и Нейденбергомъ. Сультъ, Даву, Мюратъ и Гвард1я — собраться 
у Вилленбурга, Бернадоту приказано было идти отъ Лебау къ Ней-
денбергу для соединешя съ Неемъ и Ожеро. Алленштейнъ былъ на
значенъ сборнымъ пунктомъ. 15-го января началось движете Фран
цузской армш, а 19-го Наполеонъ прибылъ въ Вилленбургъ. 

Получивъ перехваченныя депеши Наполеона, Беннигсенъ приказалъ 
всемъ корпусамъ 2) сосредоточиться на сборномъ пункте у Янкова; 

1) Михайловсюй-Данилевск1й. 
2) 14 января по новому росписашю, составленному по приказашю Беннигсена, 

войска были разделены на 4 корпуса: 1-й корпусъ Лестока деблокировалъ около Грау-
денцъ, 2-й Тучкова находился у Остероде, 3-й князя Голицына у Алленштейна, 4-й Сакена 
у Зеебурга имЪя авангардъ князя Багратюна у Лебау и князя Долгорукова у Пассенгейма. 
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22-го января они заняли позищю: центромъ и правымъ крыломъ при
мыкали къ густымъ кустарникамъ, а лЪвымъ упирались въ Мондкенъ, 
но ночью Беннигсенъ, боясь съ потерею моста быть поставленнымъ 
въ затруднительное положеше, решился сняться съ позицш, т1>мъ бо
лее, что наши обозы вътылу у Гутштадта попались въ руки французовъ '). 

Арм1я наша въ трехъ колоннахъ (Сакена, князя Голицына и Туч
кова) отступила къ Вольфсдорфу и Аренсдорфу. 23-го января Напо
леонъ, узнавъ объ отступленш русской армш, вознамерился прегра
дить Беннигсену путь въ Россш. Отступлеше русской армш происхо
дило крайне медленно, глубокш сн1ьгъ и узюя дороги до крайности 
затрудняли движеше войскъ. Непр1ятель двинулся всл^дъ за нашими 
войсками, которыя отступали на Аренсдорфъ, Опенъ, Кашауненъ, Фрауен-
дорфъ къ Ландсбергу. 

Наполеонъ предполагалъ, что Беннигсенъ приметъ сражеше при 
Ландсберге, почему сдЪлалъ распоряжеше къ бою, но Беннигсенъ въ 
ночь съ 25-го на 26-е января оставилъ позищю и направился къ Прей-
сишъ-Эйлау, имея въ виду соединиться съ Лестокомъ и защитить Ке-
нигсбергъ. Узнавъ объ отступленш русской армш, Наполеонъ отдалъ 
приказаше Нею направиться на перерезъ пути Лестока съ русской 
арм1ей, Даву долженъ былъ обходить каше левое крыло. ВсЬ осталь
ные корпуса Наполеонъ держалъ въ совокупности, за исключешемъ 
Бернадота, которому послано было приказаше спешить на соединеше 
армш. Нашъ арр1ергардъ подъ начальствомъ князя Багратюна долженъ 
былъ удерживать французовъ, пока все тяжести и войска не пройдутъ 
Прейсишъ-Эйлау. 

26-го января въ 8 часовъ утра Мюратъ подошелъ къ позицш 
князя Багратюна за Ландсбергомъ. Багратюнъ отошелъ и занялъ вторую 
позищю у с. Грюнгефхенъ. Французсюя войска наступая приблизились 
къ Прейсишъ-Эйлау и стремительно заняли его, где закипелъ ожесто
ченный бой; около 5 часовъ подошла 4-я дивиз1я и усилила наши 
войска, когда рукопашный бой снова закипелъ съ новой силой. 

Ночь съ 26—27-го января прошла въ приготовлешяхъ къ сраже-
шю. Русская арм1я расположилась между сел. Шлодитенъ и Саусгарте-
номъ, прикрывая путь въ Россш и Кенигсбергъ. Сел. Серпаленъ было 
занято отрядами Багговута и Барклая-де-Толли, четыре дивизш, начи
ная справа — 5-я, 8-я, 3-я (Сакена) 2) и 2-я построены были въ две 
линш, въ первой лиши стояли 11 полковъ развернутымъ фронтомъ, во вто
рой лин1и — 10 полковъ въ баталюнныхъ колоннахъ. Впереди первой 
лиши стояли сильные батареи, кавалер1я стояла на флангахъ и въ центре. 

Правымъ крыломъ командовалъ Тучковъ, центромъ Сакенъ и ле-
вымъ графъ Остерманъ-Толстой. 

1) Карповъ. ДЪйств1е русскихъ войскъ 1806—7 г. В. У. Ар. № 1587. 
2) 21-й егерский полкъ былъ въ первой лиши съ прочими егерями, занимая стрел

ковую ц%пь. 
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Уб-Ьдясь въ намЪренш Беннигсена принять бой, Наполеонъ при
казалъ Сульту составить левое крыло, ставъ левее Кенигсбергской до
роги, Ожеро въ центра, примыкая л-Ьвымъ флангомъ къ Сульту. Мю-
ратъ командовалъ кавалер1ей, стоявшей позади Эйлау, где гвард1я на
ходилась подъ личнымъ начальствомъ Наполеона. 

Едва начали выстраиваться французы, какъ 60 орудш праваго 
крыла русскихъ открыли огонь. Сультъ отвечалъ канонадой изъ 92 ору
дш. ЛЪвое наше крыло было прикрыто возвышенностями. Наши войска 
вытеснили часть войскъ Сульта; въ это время (10 часовъ утра) подня
лась мятель. Французсюя войска сбились съ направлешя и когда про
яснилось, то корпусъ Ожеро увидалъ себя очень близко отъ нашихъ 
батарей. Встреченные картечью, французы понесли огромныя потери. 
21-й егерскш полкъ и егеря другихъ полковъ, находившееся въ стрелко
вой цепи, поддержанные резервами бросились въ штыки. Произошелъ 
рукопашный бой. Корпусъ Ожеро былъ совершенно разстроенъ. На
полеонъ поспешилъ выручить разстроенныя войска. Мюратъ съ ре
зервной кавалер1ей пошелъ навстречу русской коннице, преследовавшей 
отступающихъ, но французы были обращены назадъ. Въ подкрепле-
ше французамъ пришла кавалершская дивиз1я, но тоже была совер
шенно разбита. Около полудня на поле сражешя прибылъ Даву, ко
торый, усиливъ непр1ятеля, заставилъ нашъ левый флангъ оставить Ау-
клапенскую мызу. Въ критическую минуту, когда войска нашего леваго 
крыла были разстроены и потеснены, къ намъ подоспела конная артил-
лер1я, которая огнемъ заставила очистить Ауклапенъ. 

Въ такомъ положенш находились сражающаяся, когда прибылъ 
Лестокъ. Нашъ главнокомандующий готовился атаковать французовъ 
правымъ крыломъ, для чего онъ приказалъ графу Остерману пригото
виться къ атаке, а Лаптеву съ 21-мъ и другими егерскими полками 
предшествовать ему. 

Радостно формировались русск1я колонны и Лаптевъ двинулся 
впередъ, но вскоре, по причине наступлешя вечера, Беннигсенъ оста-
новилъ его и отменилъ решеше атаковать французовъ. Избавясь отъ 
преследовашя и натиска, Даву продолжалъ канонаду *), она длилась 
съ обеихъ сторонъ во мраке вечера до девяти часовъ. 

Все окружныя селешя пылали. Отблескъ пожаровъ разли
вался на утомленныя войска. Зажглись костры и къ нимъ кучами 
приползали раненые. Но около 10 часовъ вечера, неожиданно, въ 
тылу нашей армш раздались выстрелы и узнали о приближенш 
корпуса Нея. 

При первыхъ выстрелахъ корпуса Нея кто-то воскликнулъ „Мы 
обойдены". .„Такъ что жъ? Пробьемся", сказалъ стоявшш вблизи 
солдатъ. Во-время сказанныя эти слова успокоительно подействовали 

1) Михайловсюй-Данилевсмй т. I, стр. 350. 
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на русскихъ. Обходивпля насъ войска были отброшены. Это обстоя
тельство побудило главнокомандующаго после полуночи начать отсту-
плеше къ Кенигсбергу. 

Наши потери въ Эйлаускомъ сраженш простирались до 26,000 уби
тыми и ранеными. 

ря» ЛШЛЮ» 

Поле сражешя при Прейсишъ-Эйлау. 

Со старинной гравюры изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

Бол^е подробное участ1е полка и его потери въ этомъ сраженш 
не удалось выяснить; но такъ какъ полкъ находился въ передовой 
лиши и неоднократно въ течеше дня принималъ натискъ непр1ятеля, 
то полагаю, что уронъ былъ довольно значительный. 

Ранены: командиръ полка полковникъ Куликовскш, поручики 
Буховецкш, Мисановскш, прапорщики Волковъ, Варнинъ и Блонскш. 

За это сражеше офицерамъ были пожалованы следующ1я награды: 
шефу полка г. м. Лаптеву орденъ Св. Владим1ра III степени, полков
нику Куликовскому орденъ Св. Анны 2 класса, подполковнику Лаш-
кевичу Св. Владим1ра 4-й степени съ бантомъ х), кроме сего нижесле-
дуюшде офицеры награждены были особенно изготовленными золо
тыми крестами для ношешя въ петлице на Георпевской ленте 2). 

Капитанъ Кульманъ Подпоручикъ Домашневъ 
„ Анфимовъ „ Барышниковъ 

Поручикъ Пекуръ Прапорщикъ Бушенъ 
„ Куликовскш. 

1) М. Ар. Гл. Шт. Библют. св. № 866, № 1068, стр. 72. 
2) М. Ар. Гл. Шт. оп. 152 св. 563 № 6. 
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Нижше чины, участвовавшие въ сраженш, получили серебряный 
медали на Георпевской ленте съ надписями: „Победа при Прейсишъ-
Эйлау — 27-го января 1807 г." 

Главнокомандующий доносилъ Государю о Прейсишъ-Эйлаускомъ 
сраженш: „Я непрем-Ьннымъ долгомъ поставляю себе въ заключеше 
сказать, что въ сей день, навсегда знаменитый,_ воинство Вашего Импе-
раторскаго Величества увенчало себя неувядаемой славой и показало 
св^ту, что можетъ произвести народъ, истинно преданный Государю 
и Отечеству. Непр1ятель, при всехъ своихъ отчаянныхъ атакахъ, 
встречалъ повсюду неизбежную смерть. Поле сражешя усеяно было 
его трупами. Вотще предводитель французовъ, презирая опасности, 
старался всячески ободрять свои войска: ничего не могло противустать 
храбрости росс1янъ" х). 

Отступлеше русской армш къ Кенигсбергу совершалось спо
койно, двумя колоннами, такъ какъ французы были не въ си-
лахъ следовать за нами. Наши войска были покрыты бивачнымъ 
дымомъ, оледенелымъ инеемъ, въ простреленныхъ киверахъ и ши-
неляхъ. 

Наполеонъ, простоявъ 9 дней на поле сражешя, 5-го февраля 
отступилъ за Пассаргу и расположилъ свои войска по квартирамъ, 
оставивъ у Гутштадта въ виде авангарда, корпусъ Нея 2). 

1) Михайловсюй-Данилевсюй т. I. 
2) Лееръ. „Обзоръ войнъ", томъ II. 
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Весеннш походъ 1807 года. 

Довольств1е армш. —• 21-й егерсшй полкъ въ авангардЬ князя Багратюна. — Бол-Ьзнен-

ность въ полку. —Движеше на выручку Данцига. — Сражение подъ Данцигомъ.— 

Переходъ полка въ г. Кенигсбергъ и дал^е въ Тейльсбергу. — Сражеше подъ 

Гейльсбергомъ. — Движение къ Кенигсбергу. — Сражеше подъ Кеиш сбергомъ. —• 

Отступление армш къ Тильзиту. — Окончаше кампанш. — Царский милости. 

-го января Беннигсенъ вступилъ въ Кенигсбергъ, наполнен
ный раненными, обозами и отделившимися отъ полковъ 
людьми. Арм1я расположилась впереди города въ наскоро 
укрепленной позицш. Остановка у Кенигсберга была бла-

отворна для русской армш. Прусское местное начальство снабжало насъ 
че.мъ могло: плотниками, слесарями, портными, обувью. При вступленш 
въ Прусаю, на основанш заключеннаго съ Росаей договора, король 
былъ обязанъ выдавать русскимъ войскамъ пров1антъ и фуражъ подъ 
квитанц1и, каждый солдатъ получалъ ежедневно отъ хозяина, у кото-
раго стоялъ на квартире: 2 г/ 2  Фун. хлеба, х/ 2  фун. мяса, вареннаго 
въ похлебке съ картофелемъ или какой-нибудь зеленью, кружку пива 
или чарку вина, и, сверхъ того, на подстилку для людей и лошадей 
хозяинъ обязанъ былъ доставлять солому. Несмотря на договоръ 
съ прусскимъ правительствомъ, полки постоянно жаловались на не-
достатокъ пров1анта и фуража и съ большимъ трудомъ доставали его 
за дорогую цену. 

Следств1емъ этой квитанцюнной системы было то, что русское 
Правительство заплатило за продовольств!е втрое больше. Мнопе квар
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тирьеры и проч1е чины, приставленные къ принят1Ю пров1анта и фу
ража, давали рихтерамъ и старшинамъ въ деревняхъ выдуманный кви-
танцш, напримЪръ: „некто былъ, некто бралъ, некто квитку далъ" х). 

Люди полка здесь привели себя, по возможности, въ порядокъ, 
пров1антъ и боевые припасы были пополнены, больные и раненные 
были размещены въ госпиталя въ Кенигсберге, а частью отправлены 
въ Гродно. 

После понесенныхъ потерь полки были весьма слабы. Въ 21-мъ 
егерскомъ полку числилось на лицо около 350 челов^къ. 

Удостоверившись въ отступленш Наполеона, Беннигсенъ про-
стоялъ несколько дней подъ Кенигсбергомъ, после чего 7-го февраля 
пошелъ за нимъ. 

Король ПрусскШ обь-Ьзжаетъ передовые посты авангарда князя 
Багратюна у д. Петерсвальде. 

Съ рисунка С. Г1р1еста, изъ собрашя П. Я. Дашкова. 

Впереди двигался авангардъ подъ начальствомъ князя Багратюна, 
въ составе котораго находился 21-й егерскш полкъ 2); на второмъ пере
ходе въ Ландсберге внезапная оттепель остановила Беннигсена на не
делю въ совершенно опустошенной стране. 

Эйлау, Ландсбергъ и окрестныя селешя были разграблены фран
цузами, во время девятидневнаго пребывашя ихъ въ Эйлау. Наполеонъ 

1) История л. г. Егерскаго полка и домашняя памятка Левшина Рус. Стар. 
1876 г. стр. 64. 

2) Моск. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
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приказалъ хоронить своихъ павшихъ воиновъ, но мерзлая земля и сн-Ьгъ 
затрудняли исполнеше повелЪшя. 

То же препятстае встретили крестьяне, отправленные потомъ 
Беннигсеномъ изъ Кенигсберга для погребешя труповъ. Несколько 
недЪль прошло пока убрали покойниковъ съ поверхности земли. Даже 
наши генералы принуждены были становиться на бивакахъ, по невоз
можности ночевать въ домахъ; находя иногда уцелевшую комнату, 
видели въ ней гниение трупы г). 

Выдвинутый впередъ авангардъ князя Багратюна безпрестанно 
тревожился, въ особенности передовыми войсками корпуса Нея 3-го фе
враля при деревне Мансфельде, а 14-го февраля французы безпокоили 
насъ у деревни Петерсвальде, где 21-й егерскш полкъ занималъ пере
довые посты; въ этомъ ночномъ нападенш находивппяся роты полка под
верглись сильному натиску со стороны французовъ, но благодаря свое
временно подоспевшему резерву (3-му баталюну), непр1ятель долженъ 
былъ отступить къ Алленштейну. Во время этого нападешя съ нашей 
стороны было убито 7 рядовыхъ, ранены: поручикъ Тищенко, прапор-
щикъ Деревянко, 1 унтеръ-офицеръ и 6 рядовыхъ 2). 

17-го февраля, когда холодъ стянулъ землю, Беннигсенъ выступилъ 
изъ Ландсберга къ Лаунау и 20-го занялъ главною квартирою Бартен-
штейнъ, поставивъ армш вокругъ Гейльсберга на кантониръ-кварти-
рахъ, где она и пребыла въ бездЬйствш до мая месяца. Авангардъ, 
въ составе котораго находился 21-й егерскш полкъ, расположился 
около Лаунау, где соединились все отряды авангарда князя Багратюна 3). 
Въ это время Ней стоялъ у Гутштадта, производя частыя нападешя напере-
довыя войска авангарда, тесня ихъ, но съ прибьтемъ подкрепленш, наши 
войска въ свою очередь заставили^французовъ отступить къ Алленштейну. 

Предвидя значеше Гутштадта, Наполеонъ приказалъ Нею снова 
овладеть этимъ городомъ. Ней выступилъ изъ Алленштейна. У Алт-
кирха онъ столкнулся съ отрядомъ князя Щербатова 20—21-го февраля; 
этотъ отрядъ, уступая превосходству непр1ятеля, отступилъ въ Шма-
ланденскш лесъ, где руссюе снова дали отпоръ и нанесли большой 
вредъ непр1ятелю. При этомъ егеря 21 егерскаго полка, принявъ стойко 
натискъ непр1ятеля, медленно отступили къ Лаунау, куда въ это время 
подошла 3-я дивиз1я Сакена. Это дело дало возможность нашимъ 
войскамъ перейти въ наступлеше и отбросить французовъ. Но Ней 
успелъ достигнуть цели, занявъ Гутштатдъ. Въ этомъ деле потери 
полка выразились въ следующемъ: убиты: прапорщикъ Домашневъ, 
поручикъ Роговцевъ и 5 рядовыхъ, ранены маюръ Саменъ, капитанъ 
Елистратовъ, шт.-капитанъ Гавронскш, подпоручикъ Григорьевъ, пра
порщики Збурскш, Косцелковскш, 5 унтеръ-офицеровъ и 24 рядовыхъ, 

1) Михайловск1й-Данилевсюй т. I. 
2) Моск. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
3) В. У. Ар. № 1590. 
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все раненые частью были отправлены въ Бартенштейнъ, а частью 

въ Гродно х). 
ПослЪ этихъ д1элъ войска находились въ полномъ бездействш, по 

причине большого изнурешя людей; недостатокъ продовольств1я дошелъ 
здесь до последней крайности; нашъ полкъ, находившийся въ авангарде и 
расположенный въ местности более опустошенной, терпелъ крайнюю 
нужду, недостатки доходили до того, что солдаты пухли, заболевали 
и мнопе умирали съ голода. Причиною 
такихъ недостатковъ была также невоз
можность собрать нужное число подводъ 
для подвоза припасовъ изъ Кенигсберга, 
хотя отъ Кенигсберга до Гейльсберга было 
не более 70 верстъ 2). 

Численность полка уменьшилась до 
минимума, въ немъ можно было насчитать 
более или менее здоровыхъ людей около 
227 человекънижнихъ чиновъ (см. прило-
жеше V), кроме того отъ недостатка фу
ража пало 10 подъемныхъ лошадей. 

Между темъ апрель месяцъ прихо-
дилъ къ концу. Главная арм1я бездей
ствовала, но за это время личный составъ 
армш былъ немного усиленъ. Въ томъ 
числе въ нашъ полкъ прибыло на попол-
неше изъ Рижскаго гарнизона и Елизаветградскаго Гусарскаго полка 
186 человекъ 3). 

24-го марта Императоръ Александръ 1-й прибылъ въ Мемель; 
съ прибьтемъ Императора, Прусая и Росая приступили къ перегово-
рамъ съ Австр1ею, Анпйею и Швещей, приглашая ихъ принять деятель
ное учаепе въ борьбе съ Наполеономъ. Въ ожиданш ответовъ поло
жено было освободить Данцигъ отъ осады французовъ, где въ это время 
шла упорная борьба; для этой цели были посланы Беннигсеномъ сна
чала черезъ Пиллау по Нерунгенской косе подъ начальствомъ князя 
Щербатова отрядъ въ составе трехъ гарнизонныхъ баталюновъ и трехъ 
казачьихъ полковъ, а 15-го апреля Императоръ Александръ 1-й при
казалъ графу Каменскому II съ другимъ отрядомъ итти въ Пиллау, пере
правиться черезъ проливъ и той же Нерунгенской косою спешить 
въ Данцигъ. Для союзниковъ было чрезвычайно важно воспрепятство
вать французамъ овладеть Данцигомъ, такъ какъ съ падешемъ этой 
крепости Наполеонъ могъ присоединить къ армш до 40,000 человекъ 

1) Моск. Ар. Месячные рапорты. 
2) Записки Затлера 1860 г. стр. 63. 
3) Моск. Ар. Гл. Шт. Месячные отчеты. 

3 
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и такимъ образомъ получить большой численный перевесь надъ со
юзниками 13-го апреля французы начали бомбардировать Данцигъ. 
Лефевръ переправилъ часть своихъ войскъ на правый берегъ Вислы 
и возвелъ на немъ новыя укр-Ьплешя. Желая совершенно отрезать 
Данцигъ отъ моря, онъ сдЬлалъ нападеше на островъ Гольмъ и, поль
зуясь оплошностью стоявшаго тамъ отряда, разбилъ его, овлад^въ 
островомъ, и утвердился на немъ. Положеше Данцигскаго гарнизона 
делалось все более л более затруднительнымъ г). 

Въ отрядъ графа Каменскаго были назначены полки: Навагинскш, 
Архангелогородскш, Тобольскш, Полоцкш и Могилевскш мушкетерсше, 
21 -й егерскш, одинъ казачш и рота шонеровъ, всего 8 баталюновъ — 5300 че
ловекъ. Въ 21-мъ егерскомъ полку ко дню выступлешя числилось: 

По списку. На лицо. 

Штабъ-офицеровъ 
Оберъ-офицеровъ . 
Унтеръ-офицеровъ 
Музыкантовъ . . 
Р я д о в ы х ъ . . . .  

4 2 
53 28 
85 28 
22 16 

921 306 
Рекрутъ 188 106 

Итого 1273 486 

Такой большой некомплектъ (787 человекъ) наличнаго состава 
объяснялся, какъ выше приведено, большою болезненностью, благо
даря изнурешю войскъ, побегами и безъ вести пропавшими, которые 
въ последствш присоединились въ разное время къ полку. Больные и 
раненые были размещены по разнымъ госпиталямъ въ Кенигсберге, 
Росаенахъ (где ординаторомъ былъ нашъ младшш лекарь Эгерцъ), 
Гродно, Гейльсберге и Бартенштейне 2). 

Полки, назначенные въ отрядъ графа Каменскаго, находились въ 
разныхъ местахъ, даже на самыхъ форпостахъ, авангардъ за Лаунау, 
где былъ и 21-й егерскш полкъ, откуда они следовали на сборное 
место къ Кенигсбергу, куда полки прибыли къ вечеру 17-го апреля и 
на другой день все собранныя Руссюя и Пруссюя войска проходили 
черезъ г. Кенигсбергъ. Ихъ Величества король и королева удостоили 
парадъ своимъ присутств1емъ, после чего все генералы, штабъ и оберъ-
офицеры были приглашены къ обеденному столу. 

Въ Кенигсберге 21-й егерскш полкъ, какъ и друпе полки русской 
армш расположились очень удобно по квартирамъ въ самомъ городе 
и угощались хозяевами по приказашю короля, пруссюя же войска были 
расположены за городомъ. 

19-го апреля весь этотъ собранный отрядъ выступилъ въ два 
перехода къ Пиллау, куда и прибылъ къ вечеру 20-го апреля, располо
жившись частью въ городе, а частью въ окрестныхъ деревняхъ. 

1) Михайловсмй-Данилевсюй. 
2) М. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
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Но дал-Ье отрядъ двинулся не сразу, замедлеше въ прибыли его 
къ Данцигу произошло встгЬдств1е приказашя Беннигсена, который, 
отмЪнивъ первоначальное направлеше отряда Нерунгенской косой, при
казалъ графу Каменскому сЬсть на суда и моремъ отправиться къ 
устьямъ Вислы и только къ вечеру 28 апреля посл"Ъдшя войска были 
посажены на суда, которыя были выведены изъ гавани на рейдъ. 
Корабли, на которыхъ перевозились войска, были слЪдуюшде: швед-
скш 74 пушечный корабль „Адольфъ-Фридрихъ", англшскш фрегатъ 
„Фалькона" о 22 пушкахъ, два англшскихъ малыхъ кутера о 10 пуш-
кахъ и 5 купеческихъ транспортовъ разныхъ нащй. Въ отрядЪ со
стояло 6621 челов-Ькъ съ 14 легкими пушками х). Несмотря на против
ный вЪтеръ, 29—30 апреля суда начали подходить къ Нейфарвассеру. 
Къ этому времени Ланнъ и Удино, посланные Наполеономъ на под-
крЪплеше, подошли къ Лангфуру и Шельмюле. Поэтому графъ Ка-
менскш приказалъ произвести нападеше правымъ берегомъ Вислы и ста
раться овладеть островомъ Гольмомъ. Диспозищя была уже сделана, 
но шведскш линейный корабль, на которомъ было посажено 1200 чело
векъ, не могъ подойти къ берегу ближе 1 мили, а загЬмъ хотя къ 
нему и были посланы еще утромъ 1-го мая малые корабли, англшсюе 
кутера и фрегатъ, но войска были высажены не прежде 2-го мая около 
полудня, почему хотя весь отрядъ стоялъ уже въ ружье, но за непри-
бьтемъ этихъ войскъ атака была отложена до другого дня, между 
гЬмъ комендантъ крепости генералъ Калькрейтъ далъ знать черезъ 
телеграфъ, что непр1ятель въ Олив-Ь и Лангуф-Ь очень усилился 2). 

Атака десанта должна была быть поддержана вылазкой гарни
зона крепости въ 3000 человекъ и ложною атакою на лЪвомъ берегу 
Вислы 600 человекъ изъ форта Вейхсельминде. КромЪ сего, англи
чане обещали ввести въ Вислу одинъ фрегатъ съ намЪрешемъ пре
рвать сообщеше между островомъ Гольмомъ и лЪвымъ берегомъ Вислы. 

Графъ Каменскш, переведя войска на правый берегъ, распредЪ-
лилъ ихъ въ четырехъ колоннахъ: первая колонна г. м. Арсеньева, 
состоявшая изъ Навагинскаго, 2 батал. Тобольскаго полка, 200 каза-
ковъ, прусскаго баталюна пехоты и эскадрона драгунъ, должна была 
итти морскимъ берегомъ, обезпечивая наше лЪвое крыло отъ обхода 
и въ случай надобности поддерживая вторую колонну, назначенную 
для атаки укр-Ъпленнаго лЪса; вторая колонна подъ начальствомъ шефа 
21-го егерскаго полка генерала Лаптева, изъ 21-го егерскаго полка, 
одного баталюна Тобольскаго полка и сборнаго баталюна стрЪлковъ. 
Въ третьей колоннЪ — Могилевскш и Полоцкш полки, 200 казаковъ 
и 4 оруд1я, въ 4-й колонн-Ь, оставшейся въ резерв-Ь, были Архангело-
городскш полкъ, пруссюе баталюны и сотня казаковъ. 

1) Журналъ воен. дЪйствМ гр. Каменскаго. 

2) М. Ар. I л. Шт. оп. 152 св. 563 № 17, 11 мая 1807 г. рапортъ гр. Каменскаго Беннигсену. 
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Генералъ Лаптевъ съ своей колонной двинулся впередъ, построивъ 
ее въ сл-Ьдующемъ порядке: правый флангъ состоялъ изъ стрелковъ 
подъ командой л. гв. штабсъ-капитана графа Дебальмена, левый флангъ 
изъ 21-го егерскаго полка подъ командой подполковника Лашкевича, 
въ авангарде следовали пруссюе стрелки, въ резерве находился бата-
люнъ Тобольскаго полка подъ командой подполковника Демьянова. 
Какъ только появилась эта колонна, по ней открылся огонь съ много-
численныхъ неир1ятельскихъ батарей, но стремительность, съ какою 
она бросилась въ лЪсъ, не позволила непрёятельскому огню сделать 
ей большого вреда, одновременно изъ лесу открылся сильный ружей
ный огонь, который не воспрепятствовалъ храбрымъ егерямъ, стремив
шимся съ неустрашимостью и ободряемыхъ примеромъ своихъ началь-
никовъ, несмотря на многочисленность непрёятеля, ворваться въ лЪсъ, 
выгнать непр1ятеля изъ первыхъ его ложементовъ и преследовать его 
до вторыхъ таковыхъ же, где они были встречены новою превосходною 
непрёятельскою колонною; во время этого наступлешя командовавшей 
полкомъ подполковникъ Лашкевичъ былъ раненъ, почему командова-
нёе полкомъ принялъ капитанъ Кульманъ. 

Тогда генералъ-маюръ Лаптевъ приказалъ подполковнику Демь
янову атаковать этотъ второй ретраншементъ и этимъ подкрепить на
шихъ егерей и стрелковъ, которые тогда же съ новой силой бросились 
впередъ и вытеснили непрёятеля изъ вторыхъ ретраншементовъ, но 
въ это время подкрепленный непрёятель сталъ наседать на наши войска, 
почему генералъ-маюръ Лаптевъ приказалъ податься немного назадъ, 
и такъ какъ все это произошло въ очень короткое время, то третья 
колонна, шедшая въ резерве, получила новое приказаше отъ графа 
Каменскаго, оставя прежнее свое направлеше податься ближе къ лесу, 
подкрепляя колонну генералъ-маюра Лаптева. Обе колонны ударили 
во флангъ французамъ и отбили у непрёятеля 2 орудгя; завязался упор
ный бой. Графъ Каменскш ввелъ въ дело два баталюна изъ 1-й колонны. 

Французы тоже ввели свежёя войска. Сражеше длилось съ пере-
меннымъ успехомъ. Наконецъ, графъ Каменскш, видя себя лишеннымъ 
поддержки гарнизона и англшскаго фрегата, задержаннаго противнымъ 
ветромъ, потерялъ всякую надежду выбить превосходнаго непр1ятеля 
и отступилъ къ Нейфарвассеру. Французы преследовали слабо. Это 
сражеше продолжалось отъ трехъ съ половиной часовъ утра до 10 ча
совъ дня. Войска сражались съ необычайною храбростью и неустра
шимостью, преодолевъ все преграды леса, изрытаго безчисленными 
глубокими ямами, вырытыми для извлечешя янтаря, и многочисленными 
непрёятельскими укреплешями и батареями. Съ нашей стороны убито 
13 офицеровъ, 432 нижнихъ чина, ранено 41 офицеръ и 916 нижнихъ 
чиновъ. Въ этомъ жаркомъ деле потери 21-го егерскаго полка выра
зились въ следующему убиты: прапорщики Сахарный, Филимоновъ, 
7 унтеръ-офицеровъ, 2 музыканта и 62 рядовыхъ и взятъ въ пленъ 
прапорщикъ Блонскш и капитанъ Феонасъ. Получили награды: шефъ 
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полка генералъ-маюръ Лаптевъ орденъ Св. Анны 1-го класса, под-
полковникъ Лашкевичъ золотую шпагу съ надписью „за храбрость", 
капитанъ Кульманъ орденъ Св. Владимира 4-го класса, подпоручикъ 
Бушенъ орденъ Св. Анны 3-го класса х). Кроме того, Король Прусскш 
пожаловалъ генералъ-маюру Лаптеву орденъ Краснаго Орла и под
полковнику Лашкевичу орденъ Роиг 1е Меп1е 2). 

По окончанш сражешя, по приказашю графа Каменскаго, все ра
неные были перевезены въ Нейфарвассеръ (около оконечности устья 
Вислы), и такъ какъ у насъ былъ большой недостатокъ въ лекаряхъ, 
то для перевязокъ и операщй англичане прислали своихъ. Чтобы кор
пусу не остаться безъ продовольств1я, графъ Каменскш сдЬлалъ рас-
поряжеше выдать въ войска весь хл-Ьбъ, который былъ заготовленъ 
заранее, но такъ какъ большая часть его испортилась, то вместо не
достающа™ выдана была мука, заготовленная въ Нейфарвассере. При-
чемъ за новымъ хлЪбомъ и мукой было послано въ Пиллау. 

Такимъ образомъ попытка освободить Данцигъ не имела успеха 
и Данцигъ сдался на капитулящю, которая была заключена Калькрей-
томъ и по которой французы должны были вступить въ этотъ городъ 
15-го мая. Это обстоятельство заставило графа Каменскаго накануне 
этого дня, черезъ часъ после разсвета, посадить все войска на суда 
и следовать въ Пиллау, а изъ него въ Кенигсбергъ для соединешя съ 
корпусомъ Лестока. Освобожденле Данцига не могло быть исполнено 
(по словамъ Каменскаго) по слабости употребленныхъ средствъ. Ис
кусство и мужество, оказанное въ течеше этой экспедищи войсками, 
заслужили одобрешя и похвалы отъ Ихъ Величествъ Государя Импе
ратора, Короля Прусскаго и Беннигсена. Суда вышли изъ гавани съ 
разсветомъ 15-го мая и прибыли на Пиллаускш рейдъ. Противный 
для входа въ гавань ветеръ заставилъ суда лавировать на рейде, и 
благодаря этому только малому числу ихъ удалось достигнуть при
стани, а остальныя стали на якоре, по возможности ближе къ проливу, 
и въ последствш были приведены на буксире, после чего войска тотчасъ 
же стали высаживаться, при этомъ на берегу присутствовалъ Его Ве
личество Король. 18-го мая отрядъ выступилъ къ Меденау и 19-го мая 
вступили церемошальнымъ маршемъ въ Кенигсбергъ въ присутствш 
Короля и Королевы, после чего все генералы, полковые и баталюнные 
командиры были приглашены къ обеденному столу. 

20-го мая, по присланному отъ генерала Лестока маршруту, войска 
графа Каменскаго Н-го изъ Кенигсберга следовали въ два перехода до 
Гасвальда (при чемъ 21-й егерскш полкъ расположился на дневке въ 
ШенвальдЬ), и преодолевъ искусными движешями все препятсшя, ко-

1) М. Ар. Гл. Шт. оп. 152 св. 563 № 17. Рапортъ г. м. Каменскаго Беннигсену 
11-го мая 1807 года. 

2 Моск. Ар. Гл. Шт. оп. 152 № 355 донесения № 229. Рапортъ Беннигсена. 
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торыя ставилъ ему непр1ятель, следовали къ Цинтину, где соединились 
съ войсками Лестока. Далее, следуя впереди корпуса Лестока, графъ 
Каменскш со своимъ отрядомъ спешно направился къ главной нашей 
армш, расположенной у Гейльсберга. На это движение къ главной армш 
Каменскш не испросилъ разр-Ьшешя у Лестока по следующему случаю: 
отъ Беннигсена ехалъ курьеръ къ Лестоку, который находился въ 
30 верстахъ отъ графа Каменскаго. Распечатавъ бумаги курьера, графъ 
Каменскш нашелъ въ нихъ предписаше Беннигсена, который, извещая 
Лестока о близости сражешя, приказывалъ ему послать къ Гутштадту 
или Гейльсбергу хотя сколько-нибудь войска для предполагаемой тамъ 
битвы. Разсчитавъ, что пройдетъ много времени, пока курьеръ доедетъ 
до Лестока и Лестокъ будетъ распоряжаться исполнешемъ повелешя 
въ такую эпоху войны, когда была дорога каждая минута, графъ Ка
менскш решился идти съ своимъ отрядомъ къ армш и донесъ о семъ 
Лестоку 1). 

По дороге, 28-го мая, онъ встретился съ многочисленными силами 
непр1ятеля, состоявшими изъ корпусовъ Сульта, Нея и Бернадота, отъ 
которыхъ, после упорнаго сопротивлешя, уклонился безъ всякой потери 
и следовалъ къ Гейльсбергу 2). 29 мая въ 5 часовъ утра, прибывъ въ 
Реймервальде, находящееся западнее Гейльсберга, остановился, чтобы 
дать отдохнуть войскамъ, такъ какъ они сделали въ 32 часа более 
10 миль. Отъ этого пункта отрядъ прибылъ къ Гейльсбергу, где уже 
вся наша арм1я ожидала непр1ятеля, расположившагося рано по утру 
впереди Гейльсберга на обоихъ берегахъ Алле въ позицш, обороняе
мой редутами. На правомъ берегу стояли три дивизш 3, 7 и 14-я, 
имея въ резерве гвардш, а на левомъ берегу остальныя части армш. 
Отрядъ сталъ на правомъ фланге и, загнувъ свой фронтъ, прикрывалъ 
его. Въ это время французская арм1я наступала изъ Гутштадта по 
левому берегу Алле; впереди шелъ Мюратъ, а за нимъ Сультъ и Ланнъ, 
имея въ резерве Нея и гвардш. Этими войсками Наполеонъ хотелъ 
атаковать русскихъ съ фронта, а корпусами Даву и Мортье отрезать 
Беннигсена отъ Кенигсберга, где было главное место нашихъ складовъ. 
Отрядъ графа Каменскаго выстроился въ две линш, причемъ 21-й егер
скш полкъ подъ командой 3) капитана Кульмана расположился въ 
первой лиши, выславъ впередъ стрелковъ подъ командой капитана 
Елистратова. 3-й баталюнъ подъ командой капитана Дубровина былъ 
отряженъ въ прикрьте средней батареи. Едва отрядъ этотъ занялъ 
свои позицш, какъ въ 10 час. утра Мюратъ съ огромными силами ата-
ковалъ нашъ авангардъ, и въ это время прибылъ на поле сражешя 
Сультъ, который сталъ теснить насъ, вследств1е чего нашъ авангардъ 

1) Михайловсюй-Данилевсшй и Журн. воен. действ, гр. Каменскаго, стр. 28. 
2) Жизнь и дЪяшя гр. Каменскаго И. См.-рн-овъ 1814 г., стр. 29. 
3) М. Ар. Гл. Шт., опись 152, св. 563 № 75, ч. I, стр. 88. 
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отступилъ. Французы наступали стремительно. Около 5 часовъ дня 
отважный, но опрометчивый Мюратъ, не высмотревъ внимательно 
нашей позицш, повелъ атаку на самую крепкую часть ея. 3-я и 14-я 
дивизш были переведены на левый берегъ. Въ это время прибылъ 
на поле сражешя Наполеонъ съ частью корпуса Ланна, который дви
нулся впередъ. Горчаковъ, командовавшш центромъ, двинулъ на 
встречу имъ 5 полковъ и этимъ на время остановилъ наступлеше. 
Но французы мужественно двигались впередъ и ворвались въ редуты, 
где произошла сильная резня. Въ это время подоспевшш графъ 
Каменскш привелъ три полка, въ томъ числе и 21-й егерскш и уда-
рилъ въ левый флангъ французовъ, заставивъ непрёятеля отступить; 
при этомъ находящейся въ стрелкахъ капитанъ Елистратовъ получилъ 
две раны, а поручикъ Ольденбургъ былъ раненъ въ правую ногу. 
Въ то-же время прапорщикъ Косцелковскш и Шопъ, наступая впереди 
колонны, очень удачно руководили ружейнымъ огнемъ, нанося боль-
пня потери противнику, и взяли въ пленъ одного капитана и 45 ря
довыхъ х). Прибытёе свежихъ французскихъ войскъ заставило насъ 
отступить. Неудачи не остановили Наполеона и, несмотря на то, что 
уже вечерело, онъ усилилъ свое левое крыло прибывшею остальною 
частью Ланнова корпуса и атаковалъ наше правое крыло. Но, не
смотря на это, наши войска, въ особенности отрядъ графа Каменскаго, 
мужественно остановили наступлеше Наполеона, который долженъ 
былъ ограничиться канонадою. 

Смеркалось, было 10 часовъ вечера, и бой, казалось, прекратился, 
но пришедшш корпусъ Нея усилилъ французскую армёю и Наполеонъ 
возобновилъ атаку, но все усилёя были безполезны. Наполеонъ при
казалъ ударить отбой и отступить за р. Спибахъ. 

Русскёя войска гнали и кололи французовъ. Храбрейшёе изъ на
шихъ егерей переходили за реку, но Беннигсенъ велелъ воротить всехъ 
на позищю. Съ нашей стороны убито и ранено до 6000 человекъ. Фран
цузы потеряли убитыми и ранеными до 13,000 человекъ и взято въ 
пленъ до 864 человекъ 2). 

Потери 21-го егерскаго полка были очень велики, такъ какъ ему при
шлось въ это сражеше принять и удержать рядъ натисковъ сильнаго против
ника; они выразились въследующемъ: убито 4 унтеръ-офицера и 239 рядо
выхъ, ранены шефъ полка ген.-маюръ Лаптевъ, капитанъ Елистратовъ, 
поручики Симашко и Ольденбургъ, подпоручикъ Барышникову 3 унтеръ-
офицера и 72 рядовыхъ 3), въ полку осталось въ строю третья часть 
полка. За это сражеше капитанамъ: Кульману, Дубровину, Елистратову, 
поручикамъ Симашко, Ольденбургу и подпоручику Косцелковскому 

1) Моск. Ар. Гл. Шт., оп. 152, св. 563 № 75, ч. I стр. 88. 
2) МихайловскШ-Данилевсюй. 

3) Журналъ воен. дЪйств. г. м. гр. Каменскаго, 2 изд. 1809 г., СПБ. 
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объявлено Высочайшее благоволеше, подпоручикъ Барышниковъ на-
гражденъ орденомъ Анны 3-го класса, а подпоручикъ Шопъ награж-
денъ чиномъ х). 

Въ дождливую ночь после Гейльсбергскаго сражешя пришли 
къ Наполеону гвард1я и остальныя дивизш корпуса Нея. 30-го мая 
въ 6 часовъ утра русская арм1я стала въ ружье. Туманъ не позволилъ 
видеть происходившаго въ непр1ятельскихъ войскахъ. Заметя, что 
французы двинулись къ с. Речу, Беннигсенъ 30-го мая усилилъ свое пра
вое крыло. Въ десятомъ часу, удостоверясь въ движенш французовъ 
къ Ландсбергу, Беннигсенъ приказалъ графу Каменскому 2-му съ своимъ 
отрядомъ, переправясь въ ГейльсбергЬ черезъ реку Алле, следовать 
въ Бартенштейнъ, где опять, переправясь черезъ ту же реку, итди 
къ Мюльгаузену для соединешя съ генераломъ Лестокомъ и прикры-
Т1я совокупно съ корпусомъ его г. Кенигсберга, куда графъ Каменскш 
и выступилъ въ 11 часовъ вечера; отдохнувъ два часа, 31-го мая 
въ 5 часовъ утра, корпусъ отъ Бартенштейна пошелъ по прямой до
роге, ведущей къ Мюльгаузену, прибывъ къ сел. Нейкену (южн. Мюль-
гаузена), получилъ извеспе, что сильная непр1ятельская колонна, за-
нявъ Прейсишъ-Эйлау, идетъ къ Мюльгаузену, почему, желая соеди
ниться съ Лестокомъ, отрядъ графа Каменскаго принялъ правее и по
шелъ черезъ Полпадъ, Шалитенъ, Шувененъ, Аблевангенъ, въ Удер-
вангенъ, куда прибылъ въ 9 часовъ вечера, не опасаясь быть отрезан-
нымъ отъ Лестока и расположился въ этой деревне по квартирамъ. 
Войска такимъ образомъ обошли весь левый флангъ французской 
армш, сдЬлавъ въ 22 часа восемь миль, несмотря на все усшня силь-
наго французскаго корпуса, шедшаго къ Кенигсбергу, чтобы его от
резать какъ отъ города,.такъ и отъ генерала Лестока; при этомъ войска 
не понесли никакого урона 2). 

1-го 1юня съ разсв-Ьтомъ отрядъ пошелъ къ Бархерсдорфу, где 
занявъ позищю, соединился съ Лестокомъ. 

На другой день показались передовыя войска Мюрата и завя
залась пушечная перестрелка. Нападете на позищю подъ Кенигсбер-
гомъ не состоялось, потому что Мюратъ получилъ приказаше спешить 
на соединеше съ Наполеономъ. 

Въ это время арм1я Беннигсена отступила изъ подъ Гейльсберга 
къ Фридланду, где 2-го 1юня разыгралось знаменитое Фридландское 
сражеше, после котораго Беннигсенъ съ русской арм1ей отступилъ 
къ Неману. Сультъ оставшись около Кенигсберга и будучи не въ со
стояли собственными силами атаковать союзный корпусъ, предложилъ 
союзникамъ сдать Кенигсбергъ на самыхъ выгодныхъ услов1яхъ, но 

1) Моск. Ар. Гл. Шт., оп. 152 св. 563 № 75, ч. I. стр. 88. 
2) Журналъ военныхъ д-ЬйствШ гр. Каменскаго и жизнь и военн. дЪян. графа Ка

менскаго И. См-рн-о-въ. Москва 1814 г., стр. 29. 
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получилъ отказъ. 2-го 1юня по приказашю генерала Лестока весь кор-
пусъ отступилъ къ Нейфарверку, гдЪ и была занята новая позищя, но 
скоро ее было приказано оставить, следовать къ Кенигсбергу и занять 
тамъ какъ главный валъ, такъ и передовые шанцы. Наши войска всту
пили въ городъ черезъ Фридландсюя ворота, не будучи преследуемы 
непр1ятелемъ и заняли позицш между Фридландскими и Бранденбург-
скими воротами. 21-й егерскш полкъ въ состав^ одного баталюна за-
нялъ мельницы близъ Фридландскихъ воротъ, но такъ какъ эти мель
ницы, находясь вблизи укр-Ъпленш, могли быть намъ очень вредны, 
если бы непр1ятель ихъ занялъ, то было приказано полку, не медля, 
сжечь ихъ, какъ только французсюя войска будутъ приближаться. 

Свидаше Императоровъ Александра I, Наполеона и 
Короля Фридриха въ ТильзигЬ 13 1юня 1807 г. 

Съ гравюры Делинга. 
Изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

Вс/гЪдъ за занят1емъ нами позищи показались сильныя густыя не-
пр1ятельсюя колонны, почему назначенные въ полку люди исполнили 
приказаше и подожгли эти мельницы, при чемъ не им-Ья возможности 
долго удерживаться около нихъ, полкъ принужденъ былъ отступить 
въ городъ, не успЪвъ докончить своего дкла. Занявъ ближайшш къ 
укрЪплешюзаборъ, который не усп-Ьлъсгор-Ьть, непр1ятельсюе стрелки на
чали усиленно обстреливать позищю, занятую 21-мъ егерскимъ полкомъ, 
нанося огнемъ много вреда людямъ, которые занимали передше шанцы. 
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Наша артиллер1я немедленно открыла огонь какъ съ верхняго 
вала, такъ и съ передняго ретрашемента, нанося большой уронъ не-
пр1ятелю, который более наступать не осмелился, а ограничился одной 
перестрелкой до самаго вечера 1). 

3-го 1юня Беннигсенъ, отступая отъ Фридланда после потеряннаго 
сражешя, приказалъ графу Каменскому 2-му оставить Кенигсбергъ и 
спешить на соединеше съ главною арм1ею, что и было исполнено. От-
рядъ графа Каменскаго 2-го, выйдя изъ города въ 3 часа пополудни, 
следовалъ черезъ Лоб1ау къ Тильзиту. 

21-й егерскш полкъ, понеся большой уронъ подъ Гейльсбергомъ, 
былъ пополненъ присланнымъ подкреплешемъ въ числе 84 человекъ 
рекрутъ и прибывшихъ изъ Бартенштейнскаго и Кенигсбергскаго госпи
талей около 100 человекъ, но обороняя Кенигсбергъ, лишился многихъ 
своихъ соратниковъ, где потери полка выразились убитыми: 1 унтеръ-
офицеръ и 36 рядовыхъ и ранеными 44 рядовыхъ, часть которыхъ 
были оставлены въ Кенигсберге. 

Генералъ Лестокъ и графъ Каменскш, исполняя приказаше, бы
стротою маршей со своими отрядами ускользнули отъ Мюрата и Даву, 
посланныхъ Наполеономъ на перерезъ пути ихъ и 5-го 1юня соедини
лись съ Беннигсеномъ въ Шилупишкене. 

Узнавъ о выступленш союзныхъ войскъ изъ Кенигсберга, Сультъ 
занялъ этотъ городъ, где ему досталась огромная добыча. 

Неудачнымъ днемъ Фридландскаго сражешя окончилась кампашя. 
Грустно двигалась арм1я къ Тильзиту. У Шилупишкенъ Беннигсенъ 
собралъ союзную арм1ю и хотелъ дать сражеше, но недостатокъ про-
довольств1я и друпя причины заставили Главнокомандующаго отка
заться отъ этой мысли. 

6-го 1юня наша арм1я переправилась черезъ Неманъ и расположи
лась между сел. Погегенъ и Микитенъ. 

12-го 1юня въ Тильзите было ратификовано перемир1е и на сле-
дующш день состоялось свидаше Наполеона съ Императоромъ Алек-
сандромъ I и королемъ Прусскимъ, следств1емъ котораго былъ заклю-
ченъ миръ. 

Возвещая манифестомъ о прекращенш войны и Тильзитскомъ 
мире, который былъ заключенъ 27-го шня, Императоръ Александръ I 
изъявилъ Государству и войску благоволеше свое. Онъ, между про-
чимъ, говоритъ: „Везде, куда гласъ чести призывалъ войска, все 
опасности битвъ передъ ними исчезали. Знаменитыя ихъ деяшя въ 
летописяхъ народной славы пребудутъ незабвенны и благодарное Оте
чество въ примеръ потомству всегда вспоминать ихъ будетъ" 2). 

Такъ окончилась кампашя 1806—7 года, которая положила 21-му 
егерскому полку прочную боевую основу. Здесь были испробованы его 

1) Журналъ воен. д-Ьйств. гр. Каменскаго, стр. 116—117. 
2) Михайловсюй-Данилевсюй. 
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Маневры войскъ въ присутствии двухъ Императоровъ въ ТильзигЪ 15 1юня 1807 г. 
Съ гравюры Бовинне, съ картины Куше изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

боевыя качества. И онъ сумЪлъ доказать, что духъ армш живъ и 
будетъ крепнуть: онъ вышелъ победителемъ, онъ оставилъ на поляхъ 
много жертвъ, но эти жертвы были искуплешями за ту славу и почетъ, 
какими онъ окружилъ себя. 

Кроме перечисленныхъ выше наградъ, за эту кампашю было пожало
вано нижнимъчинамъ 58 знаковъотлич1я военнаго ордена. (VI приложеше). 

Просматривая отчеты полка за всю кампашю, можно заметить, 
что наличный составъ полка былъ оченъ малъ, такъ напримеръ, на
чиная съ января и до 1-го даня на лицо состояло среднимъ числомъ 
около 300 человекъ рядовыхъ, 30 унтеръ-офицеровъ и около 25 офи-
церовъ, въ ротахъ состояло отъ 21 до 25 человекъ. 

Наибольшая цифра больныхъ и раненыхъ выразилась въ 1юне, 
когда ихъ числилось по госпиталямъ 795 человекъ нижнихъ чиновъ и 
18 офицеровъ; въ пос/гЪдствш изъ этого числа много осталось кал-Ькъ и 
неспособныхъ къ службе 2). 

Государь Императоръ, бывшш очевидцемъ лишенш и подвиговъ 
своей армш, осыпалъ ее милостями и повел-Ьлъ производить вдовамъ 
генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, убитыхъ или умершихъ отъ 
ранъ въ пенсюнъ по смерть полное жалованье ихъ мужей. После 
смерти женъ обращали пенсюнъ на ихъ детей. 

Уволеннымъ въ отставку, вследств1е полученныхъ въ сраженш 
тяжелыхъ ранъ, выдавали пожизненно весь окладъ жалованья и про-
гонныя деньги для проезда до избранныхъ местъ. 

1) Моск. Ар. Главнаго Штаба. Месячные рапорты. 
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Нижнихъ чиновъ, лишившихся возможности за ранами продол
жать службу, помещали въ инвалидные дома. ТЪ изъ уволенныхъ 
нижнихъ чиновъ, которые не захогк/ш поступить въ инвалидные дома, 
были награждены пенаей въ вид-Ь полнаго жалованья и доставлены 
на казенный счетъ на мЪсто, избранное ими для жительства х). 

1) Михайловск1й-Данилевск1й. 

Въ память сражений у кр. Данцига. 



Глава IV. 

Война со Швецией 1808 г. и внутреншй бытъ полка 
съ 1807 по 1812 г. 

Пополнеше полка. — Обучеше. — Огнестрельное оруж1е. — Ведеше полкового хозяйства. — 
Причины къ войн^Ь со Швещей. — Защита береговъ БалтШскаго моря. — Печальный 
собьгпя въ полку. — Назначеше новаго шефа. — Окснчаше войны. — Преобразование 
въ армш. — Квартирование 21-го егерскаго полка. 

о окончанш кампанш, 21-й егерскш полкъ 2 1юля 1807 г. въ 
состав^ корпуса ген. лейт. Тучкова и подъ командой ко
мандира полка маюра Лашкевича, выступилъ изъ м. Кар-
цевичъ и Погельдинена. 

Къ 29 1юля онъ уже находился въ г. Дисн-Ь и въ 
его состав^ насчитывалось: 

штабъ-офицеровъ 2 
оберъ-офицеровъ 27 
унтеръ-офицеровъ 43 
музыкантовъ 13 
рядовыхъ 470 
и рекрутъ 236 

Итого 791 чел. 

Однако въ конц-Ь сентября полкъ перешелъ на зимшя квартиры 
въ гор. Туккумъ, гд-Ь и расположился частью по городскимъ кварти-
рамъ и частью въ деревняхъ. 
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Эта эпоха въ полку ознаменовалась особенно внимательнымъ отно-
шешемъ къ обученш вновь прибывшихъ рекрутъ всЬмъ правиламъ 
военныхъ уставовъ того времени. 

Въ качеств-Ь иллюстрацш тогдашняго состояшя военнаго дЪла не 
безинтересно будетъ привести, между прочимъ, описаше обращешя съ 
ружьемъ; въ то время чистка ружья, какъ внутри, такъ и снаружи 
производилась пескомъ, причемъ часто употреблялся въ дЪло песокъ 
самый крупный. Для полировки ствола „зеркалу подобной", при
меняли шаркаше стволовъ объ край деревяннаго стола, благодаря чему 
часто происходилъ сгибъ стволовъ въ ту или въ другую сторону. 

Отвинчиваше винтовъ, разборка замковъ, отнят1е различныхъ метал-
лическихъ частей производилось при помощи гвоздей, штыка, и вообще 
перваго, попавшагося въ руки, подходящаго куска металла. Шурупъ 
въ казенной части „за неимЬшемъ пружинныхъ нажимовъ" отколачи
вали „ударами молотковъ или чЪмъ- нибудь другимъ"; винты никогда 
не ввинчивались на свои м-Ьста, „толстый винтъ силою вгонялся въ 
дыру тонкаго винта, а тонкш едва держался на м^стЬ толстаго". 

ВсЬ врЪзанныя мЪста были сильно расковырены, отчего приходи
лось дЪлать въ ложу вставки, которыя вредно вл1яли на ея крепость. 
Ложа иногда даже склеивалась, а приклады приклеивались къ осталь
ной части. Вставка казеннаго шурупа на м-Ьста зачастую производилась 
такъ небрежно и неумело, что затравка не приходилась противъ вы
резки шурупа, отчего ружье положительно не могло стрелять. Чтобы 
ружье бренчало при д-Ъланш пр1емовъ, солдаты отвинчивали винты и 
ослабляли гайки. 

Подобное положеше вещей неминуемо должно было весьма вредно 
отражаться на качеств^ ружья и стр-кльб-Ъ. Въ виду этого въ 1809 г. 
и было издано, составленное по Высочайшему повел'Ьшю, „Краткое 
наставлеше о солдатскомъ ружь-Ь". Наставлеше это устанавливало на-
именоваше составныхъ частей ружья, правила чистки, сборки, разборки 
и починки, способы выд-Ьлки патроновъ, отливки пуль и н-Ькоторыя пра
вила по стр'Ьльб'Ь. Въ отдЪленш о чистк-Ь ружья говорится: „Чищенье 
ружья само по себ-Ь не составляетъ предмета особой важности, одна-
коже не менЪе нужно знать, какъ ружье удобнМшимъ образомъ чи
стить, ибо отъ неум-Ъшя обходиться съ ружьемъ при чисткЪ, легко 
можно оное испортить. Главный предметъ при чисткЪ ружья есть не-
допущеше онаго заржаветь или ржавчину съ него счистить, когда оное 
уже заржавлено". 

Для очистки ружья отъ ржавчины разрешалось употреблять наж-
дакъ, а за неим'Ьшемъ его — пережженый толченый кирпичъ и всякш 
другой песчаный камень и золу, для чистки вещей не стальныхъ можно 
было употреблять кирпичъ. 

Для предохранешя желЪзныхъ частей отъ ржавчины рекомендо
валась особая мазь изъ см%си свиного сала, камфары и угля или ка
рандаша. 
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Приготовлеше патроновъ, равно какъ и укладка ихъ въ ящики 
производилась въ самыхъ полкахъ и такъ какъ задняя часть патроновъ 
не отличалась аккуратностью выделки, то для большей красоты па
троны укладывались пулями кверху, что, разумеется, влекло за собою 
истираше пороха въ мякоть, а это въ свою очередъ оказывало вред
ное вл1яше на стрельбу. Кремни представляли также не мало хлопотъ: 
нужна была особая сноровка для ввинчивашя ихъ, что обуславливало 
собою продолжительность годности ихъ; хорошш кремень обслуживалъ 
40—50 выстр-Ьловъ. 

Оберъ-офицеры 21 егерскаго полка 1809—1811 г. 

„Краткое наставлеше" даетъ нижеследуюпця оригинальныя и харак
терные данныя относительно баллистическихъ свойствъ ружейной 
стрельбы; оно говоритъ: 

„Дальность всего полета горизонтальнаго выстрела изъ пехотнаго 
ружья нынЬшняго образца оказалась около 120 саженъ, а при возвыше-
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нш ружья на 437 2
0, который есть уголъ самыхъ дальнихъ полетовъ; 

простирается полетъ пули до 500 саженъ. Однако же далее 120 саженъ 
выстрелы уже вовсе не надежны, а самые верные и смертельные вы
стрелы производятся на 70 саженъ, следовательно, перестрелка, далее 
120 саженъ начатая, есть напрасная лишь трата патроновъ, которая 
сверхъ того, пр1учая непр1ятеля не опасаться и не уважать нашего ружей-
наго огня, доставляетъ ему явное преимущество. Для обучешя стрельбе 
въ цель полагалось по 6-ти боевыхъ патроновъ въ годъ на каждаго 
человека" х). 

Таково было положеше самой важной стрелковой части въ вой-
скахъ. Что же касается полкового хозяйства, то въ этомъ отношенш 
приходится констатировать господство, такъ называемаго, „коммерче
ская права" органовъ власти. 

Дело въ томъ, что командиры отдельныхъ частей получали все 
казенные отпуски въ размере, определенномъ закономъ, но расходы 
производились ими всецело по личному усмотрен 1ю съ едиственною 
заботою, „чтобы все вещи и все солдатское довольств1е были указан
ной доброты, въ указанномъ количестве и требуемаго качества". 

Полковая отчетность была очень проста: все получаемое записы
валось на приходъ и тотчасъ же выписывалось полностью въ рас-
ходъ на тотъ же предметъ, на который деньги отпущены. Контроль 
следилъ за темъ, чтобы части не перетребовали чего-нибудь и чтобы 
все было записано по книгамъ. Приходо-расходныя книги ежегодно 
поверялись особою коммиаею, состоявшею изъ штабъ и оберъ офи-
церовъ, а затемъ къ 15 февраля отсылались съ подписями поверявшихъ 
въ „счетныя экспедицш". За опоздаше въ представленш книгъ на одинъ 
месяцъ законъ угрожалъ командиру денежнымъ штрафомъ въ 100, за 
два 200, за три 300, за четыре 400 рублей, а за пять лишешемъ правъ 
и ссылкою въ вечную каторгу. Остатки и экономичесюя суммы по
ступали всецело и безотчено въ полное распоряжеше командира 2). 

После Тильзитскаго мира изменились дружесюя отношешя Россш 
къ Швещи, которая обязалась держать Балтшское море закрытымъ для 
флотовъ западныхъ державъ. Неисполнеше этого Швещей въ связи 
съ желашемъ Россш обезпечить положеше северной столицы завоева-
шемъ Финляндш и послужило причиною войны. 

Для действ1я въ Финляндш былъ составленъ корпусъ силою до 
24 тысячъ человекъ подъ начальствомъ Буксгевдена, который и пере-
шелъ границу 9-го февраля 1808 года 3). 

Осенью 1807 г. и весною 1808 года произошелъ разрывъ съ Англ1ей, 
и Россш пришлось озаботиться укреплешемъ главныхъ пунктовъ бере-

1) Истор1я л. гв. Финляндскаго полка. 
2) Ростковсюй, Истор1я л. гв. Финляндскаго полка. 
3) Ист. 103-го Петрозаводскаго полка и Михайловсюй-Данилевсю'й, т. 2, стр. 5—15. 
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говъ Финскаго залива и Балтшскаго моря. Въ силу этого въ Нарве, 
Балтшскомъ Порте, Пернове, Риге, Виндаве и Либаве было приступ-
лено къ устройству батарей, а войска, назначенныя для защиты бере-
говъ, были подчинены Морскому Министру Чичагову. Въ составъ 
этихъ войскъ вошли: 2-я дивиз1я Лаврова въ Эстляндш и 3-я дивиз1я 
кн. Долгорукова 5-го (принявшаго эту дивизш отъ Генерала Сакена) 
въ Курляндш и Лифляндш. Охране каждой дивизш были предостав
лены определенныя дистанцш. Для 3-й дивизш было назначено про
странство отъ Полангена черезъ Либаву и Виндаву до Дюнамюнде 
и Пернова, отъ Пернова до Балтшскаго Порта и на острове Эзеле 
и Даго. 1-й баталюиъ 21-го егерскаго полка расположился въ кр. Дю
намюнде, 2-й и 3-й баталюны въ Туккуме; летомъ весь полкъ пере-
шелъ на островъ Эзель, где шефъ полка ген. м. Лаптевъ былъ на-
значенъ Генералъ-Губернаторомъ надъ всеми войсками расположен
ными на островахъ Эзеле и Даго *). 

Въ жизни полка 1809 г. ознаменовался печальными собьтями. 
Дело въ томъ, что шефъ полка г. м. Лаптевъ и командиръ полка под-
полковникъ Лашкевичъ позволили себе рядъ противузаконныхъ дей-
ствш, некоторые офицеры подали жалобу и когда дело было разобрано 
следственной коммисаею, то г. м. Лаптевъ оказался виновнымъ: „въ 
несоблюденш въ полку должнаго порядка, въ дурномъ обращенш съ 
офицерами, въ присвоеше себе власти обязывать нижнихъ чиновъ исправ
лять казенныя вещи на собственныя ихъ деньги, въ неправильномъ до-
несенш объ артельныхъ солдатскихъ деньгахъ, въ неправильномъ пока-
занш ихъ суммы, въ ложномъ донесенш о томъ, что эти деньги отбиты 
непр1ятелемъ, въ ложномъ представленш офицера къ золотому знаку 
отлич1я за Прейсишъ Эйлауское сражеше, когда офицеръ этотъ въ это 
время былъ въ командировке въ Россш, за все это г. м. Лаптевъ от-
ставленъ отъ службы и сумма, следуемая для удовлетворешя нижнихъ 

шефа полка 
маюра Дубровина 
капитана Феонаса 
маюра Кульмана 

маюра Канищева 
капитана Маслова 
капитана Гавронскаго 
маюра Анфимова 

подполковника Лашкевича 
капитана Щукина 
капитана Языкова 
маюра Елистратова 

(Моск. Арх. Главн. Штаба, месячные отчеты, опись 151а, книга 157, дЪло 1143.) 
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чиновъ, всего: 1 импер1алъ, 970 рубл. 27 коп. ассиганщями, 8334 руб. 
30 коп. голландскими червонцами, 300 и 189 талеровъ были взысканы 
изъ его имЪшя"; а подполковникъ Лашкевичъ оказался виновнымъ въ 
томъ, что «во время командовашя полкомъ пользовался солдатскими 
собственными деньгами, всего 125 рубл. 45 к. серебромъ и 2704 руб. 5 коп. 
ассигнащями, въ томъ, что видя противузаконныя дЬйстя шефа въ 
обращенш съ офицерами, не принялъ участ1я „къ удержашю отъ того", 
но и самъ дЪлалъ то же; за то, что билъ жестоко и безвинно фельд
фебеля, им'Ьющаго знакъ отлич1я военнаго ордена, а равно и другихъ 
нижнихъ чиновъ; д-клалъ несправедливые доносы», — за что онъ долженъ 
былъ возвратить нижнимъ чинамъ деньги и кромЪ того подвергся аресту. 
За несвоевременную принесенную жалобу, по сентенщи Военнаго суда, 
капитанъ Юнгъ и поручикъ Григорьевъ лишены одного чина, а маюры 
Елистратовъ, Канищевъ, Кульманъ, Дубровинъ и поручикъ Деревя-
ненко арестованы на дв-Ь нед/Ьли *). — Назначенный вновь шефомъ, 
20 егерскаго полка полковникъ Платцевъ прибылъ въ полкъ въ дека
бре м-ц-Ь 2). Тотчасъ же по прибытш въ полкъ, онъ занялся приведе-
шемъ въ порядокъ хозяйства и всЪхъ частей внутренняго его быта. 

По окончанш войны со Швещей и заключенш въ Фридрихсгам"Ь 
мира, по которому вся Финлянд1я до р. Торнео отошла къ Россш, въ 
русской армш послЪдовалъ цЪлый рядъ преобразованш, между прочимъ 
изъ дивизш были выд-Ьлены кавалершсюе полки и въ каждой дивизш 
оставлено по шести пЪхотныхъ полковъ, при чемъ эти послЪдше были 

1) Моск. арх. Гл. Шт. оп. 152 кн. 420 ст. 
25 янв. 1809 г. 

69 донес, г. м. Палена, прик. В. 

2) Полковникъ Павелъ Тимоф-Ьевичъ Платцевъ. 
Кавалеръ орденовъ Св. Анны 

2 и 3 класса и Св. Владимира 
4 степени. 

Православнаго вероиспове-
дашя. 

РоссШской грамоте читать и 
писать умЪетъ. 

Холостъ. 

Поступилъ на службу 
въ Бугсшй егер-
СК1Й корпусъ кап-
тенармусомъ. . 1784 г. 

Сержантомъ . . 1785 г. 
Прапорщикомъ . 1790 г. 
Адьютантомъ . . 1791 г. 
Поручикомъ . . 1792 г. 
Капитаномъ . . 1794 г. 
Маюромъ . . . 1800 г. 
ПодПолковникомъ 1806 г. 

Полковникомъ въ 20-й 
егерск. полкъ . . 1807 г. 

Участвовалъ въ войнахъ 1788, 
89, 90 г., былъ раненъ и 
произведенъ за отлич1е въ 
прапорщики, въ 1794 г., за 
отлич1е произведенъ въ ка
питаны 1805, 6, 7. г. 

(Моск. Арх. Гл. Ш. послужн. 
списки.) 

Кроме него, въ течеше 1808 г. прибыли въ полкъ: 19 шля возвратился изъ плена; 
капитанъ Феонасъ, подпоруч.: Перфильевъ, Губинъ и Блонсшй и переведенные изъ друг, 
полковъ: капитанъ Языковъ и поручикъ Нечаевъ. 

Поступили на укомплектоваше полка: 

Ратники Тульской милищи 38 чел. Ратники Калужской милицш 49 чел. 
„ Тверской „ 100 , „ Лифляндской , 296 
„ Псковской „ 36 „ „ Ярославской „ 130 

Московской я  263 „ , Орловской , 92 , 

Въ возрасте отъ 18 до 36 летъ. 

Причислены разныхъ полковъ, пойманные изъ беговъ 40 ч., а всего приб. 1044 ч. 
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перемещены изъ одной дивизш въ другую; въ 3-ю п^х. дивизш, ко
торой командовалъ генералъ Коновницынъ, вошли следующее полки: 

_ . ( Таврическш Гренадерскш 
1-я бригада г. м. Тучкова 4-го т т  .„ л л  

г  | Черниговскш Мушкетерскш 

2-я бр. полковн. Воейкова ) Муромсюй Мушкетерсюй 
Капорскш 

3-я бр. г. м. кн. Шаховского | 20-й егерскш 
^ 21-й егерскш х) 

причемъ въ егерскомъ полку каждый баталюнъ состоялъ изъ одной 
гренадерской роты и 3-хъ егерскихъ; самые баталюны и роты полу
чили назваше по нумерамъ, причемъ нумерация т-Ьхъ и другихъ 
ротъ была особая во всемъ полку, т. е. 1-я, 2-я, 3-я гренадерсюя и 1-я, 
2-я, .... 9-я егерсюя роты. На случай войны предполагалось высылать 
въ походъ только 1-е и 3-й „действующее" баталюны, 2-е же „запасные" 
оставлять на квартирахъ, причемъ егерсюя роты должны были идти 
на укомплектоваше остальныхъ баталюновъ, а гренадерская рота для 
похода должна была присоединяться къ 1-му и 3-му баталюнамъ. При 
соединенш всЪхъ шести полковъ одной дивизш, гренадерсюя роты 
вторыхъ баталюновъ составляли при ней два сводно :гренадерскихъ ба-
талюна, каждый изъ 3-хъ ротъ 2). 

Для облегчешя управлешя арм1ями были введены выснпя такти-
ческ1я единицы — корпуса, въ которые вошли по 2—3 дивизш. 

Съ сентября м-ца 1809 г. 21-й егерскш полкъ последовательно 
квартировалъ: въ сентябр-Ь въ составе 3-й дивизш изъ г. Аренсбурга 
онъ былъ направленъ на австршскую границу, куда прибылъ позднею 
осенью и расположился въ г. Владим1ре Волынскомъ, занимая этотъ 
городъ и окрестности (31 деревню) 3); изъ г. Владим1ра Волынскаго вес
ною 1810 г. полкъ направился въ Гродненскую губ., куда прибылъ въ 
апреле и расположился следующимъ образомъ: 1-й и 3-й баталюны 
въ м. М1ре, Гродн. г., а 2-й запасной батал. въ м. Лейпунахъ, Виленск. г., 
имея на лицо: 

Въ 1-мъ и 3-мъ баталюнахъ 4) 

шт. оф. об. оф. ун. оф. муз. ряд. нест. 

5 41 80 35 1320 157 

1) Выс. пр. 29 сентября 1809 г. 
2) П. С. 3 Рос. Ими. т. XXXI ст. 420 № 24400. 
3) В. У. арх. Гл. Шт., III отд., № 531. 
4) В. У. арх. Гл. Шт., III отд., № 655. 
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Во 2-мъ баталюне. 

шт. оф. 

2 

Осенью 2-й баталюнъ маюра Анфимова отправился въ кр. Бобруйскъ 
на работы по возведешю укръпленш, а 1-й и 3-й баталюны — въ Мин
скую губершю, причемъ 1-й баталюнъ подъ командой подполковника 
Лашкевича, расположился въ г. Борисове, а 3-й — въ м. Зембине, гд-& 
и пробыли до весны 1811 г., когда весь полкъ уже сосредоточился въ 
кр. Бобруйске г) и расположился въ баракахъ. 

Со времени пр1ема полка полковникомъ Платцевымъ, труды его 
по приведенш въ порядокъ хозяйства полка и внутренняго его быта 
увенчались полнымъ успехомъ. Произведенные въ скоромъ времени 
инспекторсюе смотры засвидетельствовали, что полкъ въ короткое 
время былъ приведенъ въ порядокъ. 

Начальникъ дивизш генералъ Коновницынъ, произведя смотръ 
въ 1810 году, въ своемъ отзыве между прочимъ пишетъ: „отъ 21 егер-
скаго полка нельзя такъ-же отнять справедливости, ибо по оному 
по многимъ частямъ видны успехи, а особливо въ сравненш противу 
прошлаго года и притомъ не смотря на то, что онъ пришелъ на но-
нешшя квартиры съ береговой обороны о-ва Эзеля въ Марте месяце, 
позже всехъ другихъ полковъ 3 дивизш, почему и менее имелъ вре
мени къ выправке людей, даже самая обмундировка старашемъ Шефа 
полка полковника Платцева приведена къ окончанш въ желаемой ис
правности въ одно время съ другими." 

„Съ 1-го января по ноябрь месяцъ въ полку бежало 13 чел. 
» п п п п „ умерло 22 „ 
„ » „ • » „ „ состояло больныхъ 344 „ 

Ружья въ полку найдены одного калибра и исправны. 
Обозъ и аммуничныя вещи исправны. 
При поверке найдено въ наличности следуюпця суммы: жало

ванья 37 руб. 56 коп., аммуничныхъ 2 руб. 83 коп., полковыхъ 782 руб. 
84 коп. и артельныхъ 7779 руб. 59 копеекъ". 

Не было бежавшихъ въ роте капитана Феонаса — которому было 
объявлено Высочайшее благоволеше" 2). 

Въ феврале м-цЬ 1812 г. начальникъ 3-й пех. дивизш генералъ 
лейтенантъ Коновницынъ, осматривая 21-й егерскш полкъ, нашелъ его 
въ прекрасномъ состоянш, причемъ особенно выделились: исправностью, 
успешною стрельбою въ цель и неимешемъ бежавшихъ — роты капи
тана Щуцкого (1-ая гренадерская), капитана Бушена (1-я егерская) 

1) В. У. Арх. Гл. Шт., III отд., № 418. 
2) Моск. Арх. Гл. Шт., оп. 152, дЪло 460, № 1254. 

об. оф. ун. оф. муз. ряд. нест. лош 
18 40 13 660 70 60 
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и штабсъ-капитана Фитингофа, о чемъ было доведено до сведешя Г о -
сударя Императора, который оставшись доволенъ усерд1емъ и 
р е в н о с т ь ю  к ъ  с л у ж б е ,  о б ъ я в и л ъ  н а ч а л ь н и к а м ъ  э т и х ъ  р о т ъ  В ы с о 
чайшее благоволеше, что и было объявлено въ приказе по армш. 
За эти смотры полковнкъ Платцевъ удостоился получить Высочайшую 
благодарность 1). 

Въ начале марта, 1-й и 3-й баталюны передвинуты въ Виленскую 
губ.; 2-й баталюнъ, подъ командой маюра Елистратова съ 3-мя ро
тами, въ составе 10-ти офицеровъ, 42-хъ унт.-офицеровъ, 15 музыкан-
товъ и 532 рядовыхъ направился въ г. Баускъ. 

1) Высочайш. Прик. 20 ноября 1810 года и Прик. Военн. Мин. 12 февр. 1812 г. 
В. Уч. Ар., отд. I, № 282. 

Полковникъ Платцевъ. 



Глава V. 

Отечественная война 1812 г. Отъ Немана до Смоленска. 

Причины войны. — Приготовлешя къ войн*Ь. — Планы сторонъ и сосредоточение силъ: рас-
положеше 21-го егерскаго полка въ авангард-Ъ. — Вторжеше неир1'ятеля въ Россию. 
Отстуилеше 21-егерскаго полка въ арр1ергардЪ армш къ ДриссЬ и дал"Ье къ Витебеку. 
Бой у Островны. — Продовольств1е армш. — Отступление къ Смоленску. 

иръ, заключенный нами въ Тильзите после войны 1807 г. 
былъ непроченъ. Честолюбивые замыслы Наполеона 
простирались до того, что онъ, видя въ русскомъ госу
даре главнейшую препону къ достижешю своихъ це
лей, решился сломить его могущество и, снявъ тя

гостную для него личину дружбы съ Императоромъ Александромъ, сталъ 
нарушать услов1я Тильзитскаго мира. Онъ отказался ратификовать 
предложенную ему Императоромъ Александромъ конвенщю о Варшав-
скомъ герцогстве и невозстановленш Польши; присоединилъ къ Фран
цузской имперш часть Тироля, Голландда, половину Вестфальскаго коро
левства, страну между Балтшскимъ моремъ и вольными городами и 
вообще распоряжался въ Европе, какъ полновластный хозяинъ, при
чемъ дядя Императора Александра, Герц. Ольденбургскш, былъ лишенъ 
своихъ земель Наполеономъ. Императоръ Александръ протестовалъ 
противъ этого, но получалъ уклончивые ответы и требоваше со сто
роны Наполеона, чтобы Росая строго соблюдала континентальную си
стему и прекратила торговлю съ нейтральными державами. 

Не зная плана будущихъ дЬйствш Наполеона, Императоръ Алек
сандръ 1 началъ деятельно подготовляться къ оборонительной войне. 
Приготовлешя эти начались въ 1811 г. переформировашемъ части гарни-
зонныхъ баталюновъ, усилешемъ пехотныхъ и кавалершскихъ полковъ 
и артиллершскихъ бригадъ; учреждешемъ баталюновъ внутренней стражи 
и постоянныхъ рекрутскихъ депо. Въ то же время определенъ былъ 
рекрутскш наборъ: съ 500 душъ по 4 человека. Важнейнпя крепости 
были приведены въ оборонительное состояше; болыше запасы пров1анта 
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и военныхъ припасовъ были собраны на Днепре, ДвинЪ и въ погра-
ничныхъ губершяхъ. 

Въ март-Ь мЪсяц-Ъ 1812 г. изъ всЪхъ резервныхъ войскъ были 
сформированы 18 пЪхотныхъ и 8 кавалершскихъ дивизш, который впо-
слЪдствш были употреблены на укомплектоваше дЪйствующихъ войскъ. 

Второй или запасный баталюнъ 21-го егерскаго полка (безъ грена
дерской роты) и вновь сформированный IV—й или резервный баталюнъ 
вошли въ составъ новой 33-ей пЪх. дивизш, одной изъ числа вновь 
составленныхъ 18-ти другихъ. 2-я гренадерская рота подъ командой 
капитана Сорокина вошла въ составъ 2-го сводно-гренадерскаго бата-
люна 3-й пЪх. дивизш, который образовался изъ вторыхъ гренадерскихъ 
ротъ: Капорскаго, Черниговскаго и 21-го егерскаго полковъ. Для этой 
цЬли отъ 21-го егерскаго полка 16 апр-кля отчислено: 2 маюра, 2 капи
тана, 2 штабсъ-капитана, 4 поручика, 4 подпоручика, 4 прапорщика, 
38 унтеръ-офицеровъ, 15 музыкантовъ, 642 рядовыхъ, 33 нестроевыхъ 
и 24 деныцика. 2-й и 4-й баталюны расположились въ крЪп. Дина-
бургЬ, гдк и находились подъ начальствомъ ген. адъютанта Меллера-
Закомельскаго х). 

Сводно-гренадерсюе баталюны 1-й гре
надерской и 3-й пкх. дивизш были въ со-
ставк 5-го пкх. (резервнаго) корпуса, ко-
мандиромъ котораго быЛъ Е. И. В. Великш 
Князь Константинъ Павловичъ 2). 

Изъ регулярныхъ войскъ были состав
лены три армш, назначенныя для отраже
ния нашеств1я непр1ятеля, а именно: 1-я 
западная арм1я численностью около 120 ты-
сячъ, подъ начальствомъ ген.-отъ-инфант. 
Барклая-де-Толли, состоящая изъ корпу-
совъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6 п-Ьхотныхъ, 1, 2, 3 ре
зервныхъ кавалершскихъ и летучаго от
ряда войскового атамана Платова. 

3-я резервная, обсерващонная арм1я 
ген.-отъ-кавалерш Тормасова численностью 
около 43 тысячъ — изъ 3-хъ пЪх. корпу-
совъ, одного кавалершскаго корпуса, и 9 ка-
зачьихъ полковъ, что составляло во вскхъ 
трехъ арм1яхъ около 220 тысячъ штыковъ и сабель, при тысяч-Ь орудш. 

Въ начал-Ь мая наши войска стянулись къ западной границ^ им-
перш. 1-я арм1я заняла лишю отъ Росаенъ до Лиды на протяженш 
200 верстъ, 2-я арм1я расположилась между НЪманомъ и Бугомъ. Арм1я 
Тормасова сосредоточилась у Луцка, прикрывая пути на Юевъ. Запад

Г енералъ-лейтенантъ 
Тучковъ I. 

Съ гравюры изъ собрашя 
П. Я- Дашкова. 

1) Моск. Арх. Гл. Шт. м^Ьс. отчетъ. 
2) Богдановичъ Ист. отеч. войны 1812 г. т. 1 прил. къ гл. VI. 
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ное пространство империи, где расположились армш, разделенное По-
л-Ьсьемъ, представляло изъ себя два театра военныхъ действш. 

Значительное превосходство въ силахъ Наполеона обнаружило край
нюю опасность раздЪлешя нашихъ силъ что и вынудило Императора Алек
сандра къ изм-Ънешю нашего первоначальнаго плана и вместо действш 
разделенными силами — стремиться къ соединешю ихъ. Въ этихъ видахъ, 
съ началомъ военныхъ действш предполагалось корпусамъ 1-й армш 
отступить къ Св-Ьнцянамъ и далее къ Дрисскому лагерю, а 2-й армш 
идти къ Вилейк-Ь на соединеше съ первой, а въ случай невозможности 
этого исполнить, направиться на Минскъ къ Борисову 1). 

Въ конц-Ь 1811 года Наполеонъ закончилъ приготовлеше къ походу 
въ Росс1ю. Въ начале же 1812 г. начались движешя войскъ по всему 
пространству Европы: изъ Испаши, Италш, Нидерландовъ, Франщи и 
Германш стремились войска къ Эльбе и, по мере ихъ приближешя къ 
Висле, къ нимъ присоединялись силы Австрш и Пруссш. Въ армш 
Наполеона собралось около 608000 челов. и более 180000 лошадей 2). 

3-й пехот, корпусъ ген. Тучкова I находился въ составе 1-й запад
ной армш. Въ него входили: первая гренадерская дивиз1я и третья пе
хотная дивиз1я генералъ-лейтенанта Коновницына, весь корпусъ состоялъ 
изъ 24 баталюновъ, 4 эскадроновъ, 1 казачьей сотни и 7 артиллерш-
скихъ ротъ. 

Численный составъ 21-го егерскаго полка былъ следующш: 

офицеровъ унтеръ-офицеровъ нестр. рядовыхъ лошад. 3) 
42 68 158 1091 81 

1) Г. Л. Лееръ. Обзор 
2) Богдановичъ т. I ст. 

3) Въ 1-й гренад. рогЬ 
состояли: 

Шефъ полка полк. Платцевъ. 
Команд, роты кап. Бушенъ. 
Поруч. Куриловъ. 

Квашневичъ. 
Полк, адьют. поруч. Фроловъ. 
Шефск. адьют. поруч. Рейхель. 
Полк.казнач.поруч. Плаксенко. 
Подпоручикъ Басовъ. 
Прапорщикъ деръ-Лауницъ. 

Въ 1-й егерской рогЬ: 

Ст.адьют.дивиз.шт.-к.Яковлевъ 
Команд, роты поруч. Звягинъ. 
Подпоручикъ Смоленский. 
Прапорщикъ Пороховниковъ. 

Во 2-й егерской рогЬ: 

Команд.рот.шт.-кап.Котлубай. I Маюръ Щукинъ. 
Поручикъ Щуцкой. | Команд, роты поруч. СавицкШ. 

Войнъ 1893 г. т. I ст. 186. 
119. 

Подпоруч. Варнинъ. 
Прапорщикъ Гирсевановъ. 

„ Скибицюй. 

Въ 3-й егерской рогЬ: 

Маюръ Щуцкой. 
Команд, роты кап. Варнинъ. 
Подпоручикъ Бравчинсмй. 
Прапорщикъ Яновъ. 
Поручикъ Андреевъ. 

Въ 3-й гренадерской рогЬ: 

Маюръ' Степановъ. 
Комд. роты шт.-к. Мочульск1й. 
Поручикъ Кононовичъ. 
Подпоручикъ ЕремЪевъ. 
Прапорщикъ Гутовсюй. 

Фриде. 

Въ 7-й егерской рогЬ: 

Подпоручикъ Нарбутъ. 
Прапорщикъ Петровъ. 

Въ 8-й егерской рогЬ: 

Команд, роты шт.-к.Деревянко. 
Подпоручикъ Шамшевъ. 
Прапорщикъ Василевск1й. 

Косякъ. 

Въ 9-й егерской рогЬ: 

Маюръ Гальск1й. 
Команд.роты шт.-кап. Шмидтъ. 
Подпоручикъ Храповицк1й. 
Прапорщикъ Щукинъ. 

„ Малининъ. 
Араповъ. 

(Моск. арх. Гл. Шт. оп. 209 г. 
св. 67 д. 67 ч. 34 и м"Ьсячн. 

рапорты.) 
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3-й п^хотн. корпусъ былъ расположенъ на границе въ середине 
между другими корпусами у Новыхъ Трокъ, выдвинувъ въ авангардъ 
20—21 егерсюе, лейбъ казачш и Тептярскш полки подъ начальствомъ 
г. м. князя Шаховскаго къ Высокому Двору; на обязанности аван
гарда лежало охранеше пространства отъ Румшишекъ до Олиты. Передъ 
началомъ военныхъ действш полкамъ приказано было иметь 10-ти 
дневный запасъ сухарей и обратить особенное внимаше на прочность 
снаряжешя и обмундировашя людей, причемъ мундирное и амуничное 
довольств1е для 21 егерскаго полка было получено отъ Смоленскаго 
коммисар1ата 1). Полкъ былъ тесно разм-Ьщенъ въ плохихъ деревняхъ. 
Офицеры вообще жили чрезвычайно бедно, въ особенности пахотные, 
которые, большею частью, ели изъ одного котла съ солдатами и имели 
на роту одну общую, много — две какихъ-нибудь лошади, на кото-
рыхъ укладывали и навьючивали свои скромные пожитки 2). По всемъ 
распоряжешямъ видно было, что арм1я готовится къ продолжительному 
походу и придумывали средства, какъ бы лучше устроиться. 

Въ конце Мая 1812 г. французская арм1я расположилась на Висле 
следующимъ образомъ: главная часть въ 220.000 ч., подъ начальствомъ 
Наполеона, въ составе корпусовъ 1-го Даву, 2-го Удино, 3-го Нея, 1-го 
кавал. Нансути, 2-го кав. Монбрана и гвардш расположилась между 
Данцигомъ и Торномъ; 80.000-ая арм1я 1еронима у Варшавы; 80.000-ая 
арм1я вице-короля Евгешя у Плоцка; корпусъ Макдональда у Кенигс
берга и правый корпусъ Шварценберга — у Люблина. 

Планъ военныхъ действш Наполеона заключался въ следующемъ: 
самъ онъ съ главными силами хотелъ пойти изъ Ковно на Вильно, чтобы 
внезапнымъ нападешемъ на центръ 1-й армш разбить ее прежде, чемъ 
она успеетъ соединиться. Король 1еронимъ долженъ былъ изъ Гродно 
произвести такое же движеше противъ 2-й армш. Вице-король долженъ 
былъ пресечь сообщеше между нашими арм!ями и, смотря по обстоя-
тельствамъ, усилить Наполеона или брата его 1еронима. Макдональду 
велено было угрожать нашему правому флангу, а Шварценбергу идти 
на Слонимъ и тамъ, или стать противъ Тормасова, или обратиться про
тивъ князя Багратюна 3). 

Наполеонъ, не объявляя войны, отдалъ войскамъ приказъ втор
гнуться въ пределы Россш. 

11 1юня главныя силы Наполеона подошли къ Неману въ окресно-
стяхъ Ковно. Недалеко отъ Ковно у. с. Понемуни была устроена пере
права по наведеннымъ понтоннымъ мостамъ, и 12 1юня главныя силы 
большой армш успели переправиться черезь Неманъ и заняли Ковно, 
куда Наполеонъ перенесъ свою главную квартиру. Извеспе о пере
праве непр1ятеля черезъ Неманъ пришло въ Вильно ночью съ 12 на 

1) Пр. В. М. В. Уч. Арх. Гл. Шт., он I, № 282. 
2) Воспом. о войне 1812 г. Н. Е. Митаревскаго. Москва 1871 г. 
3) Воен. энц. леке. т. X ст. 62. 
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13 1юня; Государь, который находился на балу, известивъ въ ту же 
ночь наши войска о вступленш непр1ятеля въ наши пределы, приказалъ 
корпусамъ 1-й армш отступить къ СвЪнцянамъ, а князю Багратюну 
и Платову идти на соединеше. Переходъ непр1ятеля черезъ Неманъ 
побудилъ Главнокомандующаго 1-й западной арм1ей, избегая сражешя 
порознь, соединить сначала все корпуса, вследсте чего 14 1юня 
3 и 4-й корпуса отступили къ Вильно и заняли позищю передъ горо-
домъ, упираясь правымъ флангомъ въ р. Вшпю, а л%вымъ примыкая 
къ высотамъ близь Двора Подвысокаго; 16-го шня въ 4 часа ночи 
3 и 4 корпуса въ составе 3-хъ колоннъ отступили отъ г. Вильно. 1-я ко
лонна, состоявшая изъ 3-й пех. дивизш, следовала чрезъ Зеленый 
мостъ, Кальварпо, Верки, корчму Решу до д. Любовны, где имела 
ночлегъ. 2-я колонна, состоявшая изъ 1-й гренад. дивизш, следовала 
черезъ г. Вильно и предместье Антоколь на корчму Таршанъ, черезъ 
Антовиль до д. Британишки на правомъ берегу р. Вилш, где и заночевала. 
Арр1ергардъ этой колонны, составленный изъ 21-го егерскаго, лейбъ-ка-
зачьяго и Каргопольскаго драгунскаго полковъ и полуроты конной артил-
лерш, былъ атакованъ непр1ятелемъ въ предместьи Антоколь и имелъ 
сильную перестрелку, спустя часъ времени по выступлеши въ походъ. 

При этомъ нами взято въ пленъ 1 капитанъ и 8 нижнихъ чиновъ. 
Съ нашей стороны потери были совсемъ незначительны. Арр1ергардъ 
нашъ въ отступленш своемъ причинилъ непр1ятелю значительный уронъ 
и къ вечеру остановился при корчме Антовиль, прикрывая отступлеше 
своей дивизш и 4 корпуса, где пробылъ до глубокой ночи. Въ 2 часа 
пополуночи арр1ергардъ 2-ой колонны переправился черезъ р. Вшпю 
и сжегъ мостъ при Британишкахъ. Следуя далее, 2-я колонна 17 1юня 
прибыла на ночлегъ въ Подбродье; 21-й егерскш полкъ, следуя въ ар-
р1ергарде ночевалъ при корчме Юсине, въ 9-ти верстахъ отъ колонны, 
имея сообщешя съ арр1ергардомъ 2-го корпуса. 

При дальнейшемъ движенш, около Подбродья 18 1юня въ 12 час. 
ночи непр1ятельская конница, подкрепленная пехотою, атаковала часть 
нашихъ аванпостовъ, опрокинула ихъ, но после сама была обращена 
въ бегство егерями, которые открыли огонь; въ 2 часа непр1ятель сделалъ 
вновь наступлеше, направленное влево противъ аванпостовъ 3-й дивизш. 

3 и 4-й корпуса выступили 19 шня къ Свенцянамъ и заняли по
зищю на высотахъ въ двухъ верстахъ отъ города. 21-й егерскш полкъ, 
находясь въ арр1ергарде Н-й колонны, остановился при д. Соре, вы-
ставивъ посты въ связи съ постами 2-го корпуса. 

При этомъ вся 1-я зап. арм1я была сосредоточена въ окрестно-
стяхъ г. Свенцянъ такимъ образомъ, чтобы въ случае надобности въ 
продолжеше 12 часовъ соединить всЬ свои силы и быть готовою къ 
сражешю. Здесь были получены: сухари, мясныя и винныя порцш на 
2 дня; скотъ гнался парт1ями за войсками. 

Въ 3 часа пополудни 20 1юня арр^ергардъ нашъ былъ атакованъ 
7-ю эскадронами непр1ятельской конницы съ двумя оруд1ями, одна-
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коже атака была отражена съ потерями со стороны непр1ятеля. Утом
ленный арр1ергардъ, въ томъ числе и 21 егерскш полкъ, былъ смЪ-
ненъ свежими войсками х). 

Графъ Барклай-де-Толли. 

Дальнейшее отступлеше совершилось въ сл%дующемъ порядк4: 
главныя силы, составлявпля 3-й корпусъ, следовали изъ Свенцянъ на 
Видзы и Бельмонтъ къ Леонполю и 29 шня вступили въ укреплен
ный лагерь при Дриссе, въ центре котораго расположился 3-й кор
пусъ; 21-й егерскш полкъ занялъ два люнета, прикрытые переносными 
засеками. Движеше полка отъ Вильно было очень затруднительно: 
шли усиленными маршами, дороги все проселочныя и дурныя, про
ходили лесомъ, погода была дождливая; переходы были тяжелые, для 
отдыха останавливались на самое короткое время и опять шли; шли 
день, шли ночь, не смотря на дождь и грязь, безъ регулярнаго распре
деления отдыха; варили пищу когда случится: и по утру, и днемъ, и 
вечеромъ; редкую ночь проводили на месте. Обозы наши находи
лись впереди корпуса верстахъ въ 15 отъ насъ и более. Отъ ротъ 
и полковъ несколько солдатъ при унт.-офицере шли впереди съ свит
скими офицерами занимать места для ночлеговъ. Часто шелъ дождь, 
но за то после него погода разгуливалась и становилось такъ жарко, 
что отъ мокраго платья солдатъ шелъ паръ. 

На бивакахъ всегда становились лицомъ къ преследующему не-
пр1ятелю. Для людей делали изъ жердей козлы, связывая ихъ соломой, 
а спереди были разложены костры. Таковы были наши биваки, но 

1) В. Уч. Арх., II, отд. №29180. 
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отъ дождей это была плохая защита. Хлева и гумна разбирались на 
дрова, деревьевъ же на дрова не рубили, потому что ихъ трудно было 
растапливать, не смотря на то, что иногда останавливались близь лЪ-
совъ. Для офицеровъ строили шалаши на такихъ же козлахъ, при-
крытыхъ соломой съ обеихъ сторонъ. Во время дождей козлы при
крывались сырыми кожами, которыя возили въ обозе г). 

На пути отступлешя русскихъ войскъ отъ Свенцянъ къ ДриссЪ 
непр1ятель пресл-Ьдовалъ ихъ слабо. 

Непр1ятельская арм1я подъ командою Короля Неаполитанскаго, со
стоявшая изъ корпусовъ Нея и Удино, нЪкоторыхъ дивизш корпуса 
Даву и кавалершскихъ корпусовъ Нансути и Монбрана, следовала за 
1-й зап. арм1ей до Дрисскаго лагеря. 

Укрепленный Дрисскш лагерь находился въ изгибе, образуемомъ 
Двиной между г. Дриссою и д. Шатровою, на пространстве около 4-хъ 
верстъ въ длину и 3 вер. въ ширину. Укреплешя состояли изъ 3-хъ 
линш люнетовъ и редутовъ; впереди первой лиши была устроена силь
ная преграда изъ полисадовъ; оба фланга примыкали къ Двине. Для 
соединешя съ правымъ берегомъ позади позищи были устроены черезъ 
рЬку 4 моста и для защиты ихъ — мостовыя укреплешя. Все это было 
построено задолго до начала военныхъ действш, стоило значительныхъ 
трудовъ и издержекъ, но не могло служить къ продолжительной обо
роне и действ 1 ямъ на сообщеше противника 2). 

Государь, осмотревъ лагерь и найдя въ немъ недостатки, прика-
залъ войскамъ 2-го шля двигаться правымъ берегомъ Двины, что и 
было исполнено. После того какъ укрепленный лагерь былъ оставленъ 
арм1ею, все маневры I армш клонились только къ соединенш со II ар-
М1ею, которая окружнымъ путемъ шла на Смоленскъ. 

Вследств1е постояннаго отступлешя, о дневкахъ нечего было и ду
мать. Пров1анта и фуража не было, собственные запасы офицеровъ 
находились при фурахъ, ушедшихъ далеко впередъ, и получить ихъ 
было не легко. Не было ни хлеба, ни сухарей, а для лошадей — ни 
сена, ни овса. Жители, зная о приближенш нашей армш, преследуемой 
французами, прятали какъ хлебъ, такъ и все, что можно было спрятать, 
а скотъ угоняли въ лесъ. Коровы и свиньи уходили изъ лесу въ де
ревни и расхаживали по нимъ, а такъ же овцы и разная домашняя 
птица. Изъ этой живности, кому что попадалось, тотъ то и бралъ. 
Настоящаго разрешешя брать не было, но начальство не обращало на 
это внимашя. Забота о продовольствш людей и лошадей лежала един
ственно на ротныхъ командирахъ, а потому молодые офицеры перенесли 
этотъ походъ довольно легко, одна была у нихъ забота поесть и вы
спаться. Въ утомительномъ походе все сознавали, что каждаго одолЪ-

1) Митаревск1й, стр. 20. 
2) Богдаыовичъ т. I, стр. 168—175. Рус. Арх. т. X, ст. 1931. Восп. о 1812 годе 

Тучкова, III. 
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ваетъ сонъ. Пройдя целую ночь, век чувствовали себя очень тяжело, 
особенно утромъ. Случалось, что солдаты засыпали на ходу и падали; 
одинъ упадетъ, задЪнетъ другого, тотъ опять — двухъ, трехъ. Падали 
десятками х). 6 1юля подошли къ г. Полоцку и, пройдя его, располо
жились лагеремъ по Витебской дороге. 

11 1юля все корпуса переправились на левую сторону Двины. При 
переправе у Будилевской пристани противъ Бешенковичей, для обез-
печешя следовашя 6-го корпуса, по случаю удалешя арр1ергарда и для 
прикрьтя производившейся перевозки хлеба, былъ оставленъ малень-
кш отрядъ, въ составъ котораго входилъ 3-й баталюнъ 21-го егерскаго 
полка, который помешалъ непр1ятелю переправиться черезъ реку, от-
теснивъ его назадъ 2). После этого наши войска расположились ла
геремъ при речке Лучесе и большой дороге въ Бешековичахъ, около 
Витебска 3). 

Въ это время французская арм1я тоже двигалась къ Витебску. 
Мюратъ съ корпусомъ Нея, тремя дивиз1ями корпуса Даву и конницею 
Нансути и Монбрана направился отъ Замощи къ г. Диене, перевелъ 
тамъ корпусъ Монбрана на правую сторону Двины и 10 1юля продол-
жалъ движеше черезъ мЬстечко Улу къ Бешенковичамъ, между темъ, 
какъ корпусъ Удино, достигнувъ въ тотъ же день Дриссы, разорилъ 
тамошнш укрепленный лагеръ и двинулся къ Полоцку. Правее Мюрата, 
на Глубокое и Докшицы, следовали гвард1я и 4-й корпусъ вице-короля, 
который переправился черезъ Улу у Бочейкова и прибылъ къ Бешен
ковичамъ 12 1юля одновременно съ войсками Мюрата. 

Когда главныя силы нашей армш расположились 11 1юля у реки 
Лучесы, то Барклай, введенный въ заблуждеше вестью о томъ, будто 
Багратюнъ занялъ г. Могилевъ, считалъ соединеше армш обезпеченнымъ, 
но когда обнаружилось, что Багратюнъ еще не успелъ занять Моги
левъ, то Барклай решилъ удержаться у Витебска, а потомъ идти на 
встречу Н-й армш черезъ Бабиновичи на Санно 4). 

12 1юля въ лагере, по случаю заключешя мира съ Турщей, было 
совершено торжественное благодарственное молебств1е съ пушечными 
выстрелами. Барклай получилъ извЪспе, что Наполеоновская арм1я 
наступаетъ по обеимъ сторонамъ Двины, почему 12 1юля онъ отрядилъ 
4-ый пех. корпусъ г. м. Остермана къ Островне для задержашя непр1ятеля, 
где 13 1юля произошелъ бой этого корпуса съ французскимъ авангар-
домъ. Ночью съ 13 на 14 число на смену Остермана Барклаемъ была 
выслана 3-я пех. дивиз1я Коновницына, которая какъ разъ во время 
выступила на подкреплеше 4-го корпуса и пройдя 9 верстъ останови
лась въ резерве, а вечеромъ сменила войска 4-го корпуса, располо-

1) Митаревск1й. 
2) М. Арх. Гл. Шт. послужи, списки (подпоруч. Шамшева). Записки Ермолова. 
3) В. Уч. Арх. Гл. Шт. дЬло № 29180. 
4) Богдановичъ т. 1, стр. 176—190. 
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жившись въ 8 вер. не доходя Островны у д. Какувячины, Остерманъ 
отошелъ за эту позицш и составилъ резервъ Коновницына. 

Бой у Островны. 

14 шля въ 8 часовъ утра Мюратъ съ войсками Нансути и Дель-
зона подошелъ къ позицш, занятой полками 3-й пех. дивизш. Передъ 
нашей позищей былъ глубокш оврагъ, правый флангъ примыкалъ 
къ Двине, где были неглубоюе броды; левый фланъ былъ прикрытъ 
густымъ болотистымъ лесомъ. 

1-й баталюнъ 21 егерскаго полка занималъ стрелковую позицш 
впереди нашего расположешя. Непр1ятельсюе стрелки 8 егерскаго полка, 
подойдя къ краю оврага, завязали перестрелку съ нашими егерями, 
а Дельзонъ сделалъ распоряжеше для атаки; ген. Гюаръ съ кроатскими 
стрелками, поддержанный 84 линейнымъ полкомъ, двинулся про
тивъ праваго крыла нашей позицш, а генералъ Рюсселъ съ 92 ли
нейнымъ и съ однимъ бат. 106-го егерскаго, направился черезъ густой 
лесъ противъ нашего леваго крыла, состоявшаго изъ 21-го егер
скаго полка, остальные войска были въ резерве. Небольшая часть 
Мюратовской кавалерш была переведена на другую сторону Двины, 
чтобы угрожать обходомъ правому крылу Коновницына. Атака на 
левый флангъ нашей позицш была отбита. 21 егерскш полкъ подъ 
командой шефа полка, полк. Платцева, стойко выдержалъ натискъ не-
пр1ятеля, и лихо отразилъ огнемъ, а потомъ и штыками, ворвавшагося 
непр1ятеля не отступивъ ни на шагъ. Капитанъ Сорокинъ, будучи 
посланъ съ однимъ гренадерскимъ взводомъ для прикрытия нашихъ 
2-хъ орудш, которые были атакованы французскими конными шассе-
рами, стойко выдержалъ атаку, благодаря чему оруд1я были спасены и не-
пр1ятельск1е шассеры должны были отступить г). Въ это время Гюаръ 

1) Прик. по армш 1814 г. № 214. 
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опрокинулъ наши баталюны праваго фланга, но подошедппе вовремя 
наши резервы оттеснили непр1ятеля. Правое крыло пришло въ поря
докъ. Видя это, Мюратъ двинулъ свою кавалерш и опрокинулъ ближай
шую пехоту, а дивиз1я Дельзона съ резервомъ возобновила наступлеше. 

Въ это время войска Рюсселя, овладЪвъ лЪсомъ, обошли левый 
флангъ позицш, при чемъ батарея наша, стоящая въ центре, подвер
галась большой опасности. 

Коновницынъ, зам-Ътивъ это, приказалъ отступить. 
Прибывшш въ это время Наполеонъ приказалъ продолжать насту

плеше. Наши войска отступали въ порядке съ одной позицш на дру
гую, пока не пришли до с. Комары, где Коновницынъ съ 9 тыс. пехоты 
и 3 тыс. кавалерш удерживался до 5 час. вечера противъ 20 тысячъ 
человекъ, а потомъ отступилъ къ Добрейкамъ и соединился съ вой
сками 3-го корпуса г.-л. Тучкова 1-го, который, принявъ начальство надъ 
арр1ергардомъ, отвелъ его въ ночь за р. Лучесу. Г. м. Паленъ, полу-
чивш1Й командоваше надъ новымъ арр1ергардомъ, составленнымъ боль
шею частью изъ кавалерш и конной артиллерш, прикрывалъ отступле-
ше 3-й дивизш и 4 корпуса. 

Масштадъ 
Зв.вь дль. 

ДЪло при Островн-Ь. 

Съ нашей стороны убитыхъ было 827 челов., раненыхъ 1855 челов., 
безъ вести пропавшихъ 1082 челов. х). Потери 21-го егерскаго полка 
выразились въ следующемъ: убиты подпор. Бравчинскш, 1 унт.-офиц., 

1) Богдановичъ т. I. ст. 195. 
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1 музыкантъ и 9 рядовыхъ; ранены: маюръ Щукинъ, команд. 1 роты 
ш.-к. Куриловъ картечью въ л Ьвую ногу, отчего перешиблена бедряная 
кость, подпоручикъ Яновъ въ 4 мЪста ружейными пулями, въ грудь 
на вылетъ, въ правый и л Ьвый бокъ; подпоруч. Барышниковъ, 4 унт.-
офицера, 2 музыканта и 54 рядовыхъ; безъ в-Ьсти пропали: 1 унт.-офиц. 
и 31 рядовой х). 

Уронъ непр1ятеля 3704, изъ нихъ захвачено въ пл4шъ 300 челов-Ькъ. 
Ген. Коновницынъ въ письм'Ь къ своей жен-Ь такъ описываетъ это 

сражеше: 
„16 1юля въ 10 верстахъ отъ Суража. 

Я не посрамился передъ всЪми, былъ со стрелками впереди, им'Ьлъ 
противъ себя два корпуса и самого Бонапарта, и даже его самого ви-
д'Ьлъ, сходно съ показашемъ плЪнныхъ, на бЪлой маленькой лошади безъ 
хвоста; отъ 8 час. утра до 5 час. пополудни съ 4-мя полками и 2-мя ба-
талюнами сводныхъ гренадеръ противъ, смЪю сказать, 60 т. человекъ. 

Скажу теб-Ь, м. д., не посрамился, ни ты, ни д-Ьти мои за меня 
не покраснЪютъ 

Я Ц'Ьлый день держалъ самого Наполеона, который хогЪль обе
дать въ Витебск-Ь, но не попалъ и на ночь, развЪ на другой день. 
Наши дерутся какъ львы, но мы не соединены: Багратюнъ, Платовъ 
и Витгенштейнъ отъ насъ отр-Ьзаны 2)". Въ донесеши Государю Барк-
лая-де-Толли о дЪлахъ подъ Витебскомъ было сказано: „Войска Вашего 
Императорскаго Величества втечеше сихъ трехъ дней съ удивительною 
храбростью и духомъ сражались противу превосходнаго непр1ятеля. 
Они дрались, какъ Росаяне, пренебрегаюгще опасностями и жизнью 
за Государя и Отечество. Я не рЪшу войскамъ ли авангарда, 4-го кор
пуса и 3-й дивизш, отдавать предъ другими преимущество: всЬ сорев-
новали въ мужеств-Ь усердш и храбрости 3) . . . 

На другой день полкъ съ грустью приступилъ къ похоронамъ 
своихъ товарищей. Въ то время какъ раненымъ д-Ьлами перевязку, 
для убитыхъ копали могилы; когда могилы были готовы, то присту
пили къ погребешю убитыхъ. Наступила трогательная минута погре-
бешя. Около 2-хъ час. ночи у шалаша, сбитаго на скорую руку изъ 
св-Ьжихъ ветвей березняка и ели, стояла полукругомъ съ горящими 
восковыми св-Ьчами въ рукахъ громадная толпа лейбъ-казаковъ, егерей 
и артиллеристовъ. На св-Ьтломъ фон-Ь, впереди этого сборища р-Ьзко 
выделялась сгорбленная, дряхлая фигура маленькаго старичка — свя
щенника въ ветхой, сильно помятой, траурной ризЪ. Противъ входа 
въ шалашъ стояла команда для отдашя последней почести. И вслЪдъ 
за симъ изъ шалаша были вынесены офицерами и солдатами на склад-
ныхъ носилкахъ всЬ павппе въ этотъ день на полЪ брани и чести и 

1) Моск. Арх. Гл. Шт., Библют. оп. 209, св. 12, стр. 25. 
2) В. Уч. Арх. д"Ьла Мнх. Данилевскаго стр. 430. 
3) Донес. Барклая 15 )юля 1812 г. за № 538 В. У. Ар. ст. 11 № 1873. 

/ 
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установлены рядомъ. Казаки и солдаты, осЬняя себя большимъ кре-
стомъ, шептали: „Господи упокой". У многихъ присутствовавшихъ по
казались слезы. Покойники были одЪты въ парадныя формы, лица 
были открыты. У нЪкоторыхъ изъ нихъ 31яли раны на голова, у дру-
гихъ лица были страшно изрублены сабельными ударами. ПослЪ крат
кой панихиды священникъ, ставъ на колени, дребезжащимъ голосомъ 
произнесъ: Упокой Господи души усопшихъ рабовъ Твоихъ на брани 
уб1енныхъ и сотвори имъ вечную память". ПЪвч1е пропЪли вечную 
память, послышались глух1я рыдашя. Офицеры и унтеръ-офицеры окру
жили бренные останки героевъ, покрыли ихъ шинелями и, взявшись 
за носилки по 4 человека, двинулись подъ звуки погребальнаго марша 
къ небольшому холмику свежей земли. По окончанш литш начали под
носить поочередно покойниковъ къ могилЪ и осторожно опускать въ 
нее. Когда всЬ были положены, священникъ бросилъ горсть земли. 
Среди глубокой общей тишины вокругъ могилы и всего лагеря вдругъ, 
гдЪ то далеко, раздался выстр-Ълъ .... 

мц • 

Сражеше подъ г. Витебскомъ. 

Съ картины Адама 
Изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

ВсЬ стояпце около могилы заволновались. Между тЪмъ вдали 
около Лучесы трескотня продолжалась. По веЬму лагерю поднялась 
страшная суета, зазвучали рЪзюе торопливые звуки тревоги, и по всЪмъ 
направлешямъ поскакали офицеры. Когда могила была засыпана и во-
друженъ на ней плохенькш крестъ, связанный изъ 2-хъ жердей, век, 
положивъ земной поклонъ и прошептавъ „Господи упокой", быстро 
поспешили на свои мЪста 1). 

Стойкость нашихъ войскъ сдержала наступлеше непр1ятеля. Къ 
вечеру 15 1юля Барклай отступилъ къ Смоленску. 

1) Шаховской Л. казаки подъ Витебскомъ. 

5  
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Проходя Витебскъ, войска невольно обращали внимаше на страш
ное зрелище перевязочныхъ пунктовъ, устроенныхъ наскоро въ лаба-
захъ на берегу Двийы. Передъ входомъ въ лабазы стояли лужи крас
ной воды, которую выливали фельдшера изъ тазовъ для обмывашя ранъ, 
тутъ же выбрасывали отр-Ьзанныя руки и ноги. . . . изнутри раздавались 
крики и стоны 1) 

Въ Витебск^ Главнокомандующш сд-Ьлалъ следующее распоря-
жеше: приказалъ забирать всЬ запасы у частныхъ лицъ, платя за нихъ 
облигащями, а промышленникамъ—деньгами. Винную и мясную пор-
ц1Ю въ живомъ скогЬ приказалъ отпускать полкамъ на 4 дня и тако
вую же порщю им-Ьть всегда при войскахъ; стадамъ воловъ для мяс-
ныхъ порцш, равно какъ транспортамъ съ винными порщями сл-Ьдо-
вать за полками въ нЪкоторомъ разстоянш. Сначала никто не пола-
галъ, чтобы война могла перенестись внутрь Россш, это и было при
чиною того, что за Двиною мало было собрано провтантскихъ запасовъ. 
Оттого случилось, что при перем'Ън'Ь операцюннаго пути къ Смоленску 
войска опять были въ необходимости собирать припасы сами отъ жи
телей 2). Пор-Ьчье, черезъ которое мы отступали, былъ на нашемъ пути 
первый старый Русскш городъ и явилъ къ намъ совершенно другое 
отношеше жителей. До сихъ поръ мы проходили губершями Литов
скими, въ которыхъ дворяне враждебно къ намъ относились и возбуж
дали народъ. Зд-Ьсь въ Смоленской губернш войска встречали какъ 
избавителей. Поселяне приходили спрашивать: позволено ли имъ бу-
детъ вооружиться противъ враговъ и не подвергнуться ли они за то 
ответственности ? 3) 

При подход^ къ Смоленску было получено приказаше послать 
пр1емщиковъ за пров1антомъ и хл-Ьбопековъ, которые должны были 
выпечь хл-Ьба на сухари. 

Ассигновки на получеше пров1анта выдавались ген.-инспекторомъ 
Канкринымъ. 

Какъ домъ, такъ и площадь передъ домомъ въ дни выдачи были 
заняты пр1емщиками со всЬхъ полковъ. Съ трудомъ можно было до
браться въ комнату, гдЬ посредине за столомъ заеЪдалъ ген. Канкринъ 
съ членами присутств1я. Со всЪхъ сторонъ черезъ головы подавали 
ему требовашя. Порядку было мало, всЬ кричали, что солдаты уми-
раютъ съ голоду и просили скорейшей ассигновки. Получившш ассиг
новку отправлялся получать въ складъ. Въ склад^ была величайшая сума
тоха, такъ какъ въ присутствш Канкринъ почти на лету подхватывалъ тре-
боваше и не просматривая подписывалъ: „отпустить по сему. Канкринъ". 

Некоторые являлись къ нему въ одинъ и тотъ же день несколько 
разъ съ требовашемъ. 

1) МитаревскШ. 
2) Ф. Затлеръ. Записки о продовольствш войскъ. 1860 г. 
3) Записки о войн-Ь 1812 г. Ермолова. 
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Канкринъ зам-Ьчалъ: „Вы уже получали", а тЪ уверяли, что они 
пришли только въ первый разъ 1). 

Хлебопеки расположились для выдачи хлЪба по эту сторону Днепра 
и въ спещально устроенныхъ печахъ выпекали хлЪбъ на сухари на два 
дня, после этого вновь пекли на два дня и такъ дал'Ье. Для этой ц-Ьли 
приказомъ, отданнымъ по армш, велено было съ каждаго полка отко
мандировать сначала по 60-ти человЪкъ, а потомъ еще по 100, для пе-
чешя хлеба и сушки сухарей. Это откомандироваше изъ фронта людей, 
для полка было весьма чувствительно, т-Ьмъ более, что и безъ того 
полки потеряли уже много ихъ, ибо при начале отступлешя армш отъ 
нашихъ границъ сперва все поляки, потомъ литовцы въ ночные пере
ходы полковъ отставали отъ нихъ, и возвращались въ дома свои, почему 
ряды полка сильно поредели 2). 

Въ Смоленске въ 21-й егерскш полкъ поступилъ на укомплектоваше 
4-й резервный баталюнъ, прибывшш около 11 1юля подъ командой ка
питана Варнина, который, сдавъ его, принялъ 3-ю егерскую роту 3). 

Памятникъ 1812 г. въ г. Смоленск^. 

20 1юля век корпуса, соединившись при г. Смоленске, расположились 
лагеремъ па правомъ берегу Днепра, 20 и 21 егерсюе полки поместились 
на лЪвомъ фланг^ 3-й дивизш, отдельно, между р. Шклянкой и р. Гора-
женкой, въ 2-хъ верстахъ отъ Смоленска 4). 

1) Митаревсюй. 
2) Рус. Арх. т. X, стр. 1937. Мои воспом. о 1812 г. П. А. Тучкова, III. 
3) В. У. Арх. Гл. Шт. дЪло № 1873 ст. 243. 
4) В. У. Арх. планъ 1980. 
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Глава VI. 

Продолже^е войны 1812 г. Отъ Смоленска до Тарутина. 

Соединение 1-й и 2-й армШ. — Наступлеше къ Рудн-Ь. — Полкъ въ сражеши подъ Смолен-
скомъ. — Отступлеше армШ. —• Сражеше подъ Лубинымъ. — Дальнейшее отступление къ 
Цареву-Займищу. — Прибьте Кутузова. — Учаспе полка въ Бородинскомъ сраженж. 
Отступление къ Москва и дал-Ье къ Тарутину. — Отправлеше кадра полка на уком-
плектоваше въ г. Арзамасъ. — Описаше дЪйств1я запаснаго баталюна 21-го егер-
скаго полка. — Отступлеше французовъ изъ предЪловъ Россш. 

о соединенш 22-го 1юля обЪихъ нашихъ армш подъ Смо-
ленскомъ положеше ихъ стало лучше: опасность раздЪ-
лешя исчезла, прибыли новыя подкреплешя, мы стояли 
на прямомъ пути къ Москве и разница въ силахъ, хотя 
и не сгладилась, но изменилась весьма чувствительно въ 

благопр1ятную для насъ сторону. Барклай-де-Толли, оставаясь вЪр-
нымъ основной идее плана отступлешя въ глубь, решился уступить 
общему требовашю и перейти въ наступлеше, но только на ко
роткое время. Онъ созвалъ военный совЪтъ, который однако не 
пришелъ ни къ какому решешю. Барклай приказалъ начать наступ
леше къ Рудн-Ь х), какъ на центръ расположешя Наполеона, желая пред
упредить сосредоточеше его корпусовъ и присоединеше къ нимъ, ос
тавшейся позади, артиллерш и парковъ; для этого 26 шля соединен-
ныя армш сделали наступательное движеше тремя колоннами въ дан-
номъ направленш, чтобы разбить по частямъ непр1ятеля, а именно: 
1-я арм1я двумя колоннами шла къ Ковалевскому и Приказъ-ВыдрЪ, а 
2-я арм1я — на Катань, фланги охранялись особыми наблюдательными 

1) Лееръ. Обзоръ войнъ, т. I, стр. 373. 
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отрядами: справа изъ Елисаветградскаго гусарскаго, казачьяго, 20 и 21 
егерскихъ полковъ и 1/ 2  роты конной артиллерш подъ начальствомъ 
генералъ-маюра Всеволжскаго, направленнаго на Касплю, а слева ди-
виз1ей Нев-Ьровскаго. 

Сердца начальниковъ ободрились, между солдатами началось ве
селье; это было первое наступательное движеше въ походе. На сле
дующее утро главнокомандующш отдалъ приказаше остановиться. 
Барклай-де-Толли, боясь быть отр-Ъзаннымъ отъ Смоленска, три раза 
мЪнялъ направлеше своего наступательнаго движешя, которое произво
дилось въ течеше 6-ти дней. Разъ пять арм1ю подавали впередъ по 
дороге къ Рудне, следуя всегда на д. Шеломлю. А такъ какъ въ 
каждой дислокащи похода встречалось последнее назваше, то солдаты 
прозвали эти передвижешя „ошеломелыми", и действительно, мы сами 
не могли понять причины нашихъ маршей и контръ-маршей х). 

Ермоловъ въ запискахъ своихъ пишетъ: „солдатъ ропталъ на без-
прерывное отступлеше и въ сражеши надеялся найти конецъ оному, 
былъ недоволенъ главнокомандующим^ въ главную вину ставилъ ему 
то, что онъ былъ не русскш". 

Но едва наши армш успели сделать какихъ-нибудь два перехода 
по направлешю къ Витебску, какъ Наполеонъ, сосредоточивъ до 180.000 
своихъ войскъ, быстро переправился черезъ Двину у Расасны и дви
нулся вверхъ по левому берегу реки къ Смоленску. Занят1е этого 
города французами отрезало бы нашу арм1ю отъ Москвы и отъ юж-
ныхъ губернш. 

На пути, избранномъ Наполеономъ, находилась только одна 27-я 
пЬх. дивиз1я подъ начальствомъ Неверовскаго, состоявшая при томъ 
на 2/ 3  изъ новобранцевъ, съ небольшимъ числомъ кавалерш и 14 ору-
Д1ями, расположенная у г. Краснаго, где этотъ отрядъ выдержалъ 2-го ав
густа упорный бой и, отражая противника огнемъ, отошелъ къ ночи на 
3-е августа къ д. Корытне, а на следующш день соединился съ корпу-
сомъ Раевскаго, который занималъ самый городъ. 

21-й егерскш полкъ, входившш въ составъ отряда г. м. Всеволж
скаго, бывшаго подъ начальствомъ генерала Тучкова 3-го, возвращался 
отъ Каспли въ Смоленскъ, но, не дойдя еще верстъ 10 до города, на 
разсвете услышалъ пушечные и ружейные выстрелы, изъ чего можно 
было заключить, что полкъ приближается къ месту сражешя. 

Какъ ни были утомлены люди ночнымъ 30-ти верстнымъ переходомъ 
отъ Каспли, но никто не думалъ объ отдыхе, глаза всехъ были обра
щены на место сражешя, открывавшееся въ виде панорамы. 

Неприятельская арм1я расположилась около укрепленш города, 
лежащихъ по левую сторону Днепра и образовала большой полукругъ, 
оба фланга котораго примыкали къ Днепру 2). 

1) Записки Жиркевича. Русск. Стар. 1874 г., авг., стр. 646. 
2) Тучковъ 3-й, стр. 1934. 
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Ночью собрались у Смоленска обе наши армш. Къ вечеру не-
пр1ятель сд-Ьлалъ несколько атакъ на городъ, но повсюду былъ отбитъ 
отрядомъ генерала НевЪровскаго съ корпусомъ ген. лейт. Раевскаго. 
Барклай-де-Толли, опасаясь за Московскую дорогу и находя позищю 
около Смоленска неудобной для решительнаго боя, рЪшилъ отступить. 
Сперва должна была отступить 2-я арм1я, 1-й же армш для облегчешя 
отступлешя приказано было отстаивать Смоленскъ х). 

Самая же оборона Смоленска была возложена на 6-й корпусъ Дох-
турова и 3-ю п-Ьх. дивиз1ю генералъ-лейтенанта Коновницына, см-Ьнив-
шихъ до разсв-Ьта 5 августа войска 7-го корпуса, который последовалъ за 
И-й арм1ей, выступившей по Дорогобужской дороге. 

6-й корпусъ занялъ предместья города, а 3-я п-Ьх. дивиз1я распо
ложилась въ резерв^ около Малаховскихъ воротъ. 

Съ восходомъ солнца началась ружейная перестрелка вокругъ всего 
города. 

До 10 часовъ предместья были въ рукахъ нашихъ. Непр1ятель 
не одинъ разъ, ворвавшись въ улицы, захватывалъ дома, но отовсюду 
его выгоняли. Съ 10 часовъ многочисленный силы непр1ятеля и атаки 
его, принявшая видъ более решительный, заставили Дохтурова уступить 
предместья. Генералъ-лейт. Коновницынъ съ 3-ею дивиз1ею вошелъ 
въ городъ на подкреплеше и занялъ правый флангъ его. Ближайнпе 
дома, въ прилегающемъ къ Днепру форштадте, принадлежали еще намъ 
и стрелки наши еще были вне городскихъ стенъ. Вступивппе въ городъ 
войска частью расположились по стенамъ подъ защитою зубцовъ, 
частью у прикрьтя батарей 2). 

Непр1ятель, усиливъ свои передовыя войска, повелъ атаку, но встре
ченный артиллершскимъ огнемъ и штыками, былъ иринужденъ отсту
пить почти на пушечный выстрелъ 3). 

Когда же донесли Наполеону объ отступленш 2-й армш, которое 
ясно было видно съ высотъ у Шеина Острога, онъ велелъ начать об
щую атаку. 

Какъ только непр1ятель выдвинулъ свои батареи, со всехъ сторонъ 
загорелся пушечный огонь. На берегу реки, на форштадтской дороге 
и въ садахъ, нашу пехоту начали теснить къ крепостной стене. Не-
пр1ятель отчаянно нападалъ и старался овладеть укреплешями, то съ 
одной, то съ другой стороны, больше же всего онъ стремился къ Мала-
ховскимъ воротамъ. 

1-й баталюнъ 21 егерскаго полка подъ командою маюра Щуцкого 
и 3-й подъ командой маюра Гальскаго съ самаго утра вели бой. Все 
четыре роты 1-го баталюна выслали впередъ стрелковъ, которые упорно 

1) Русская военная сила А. Н. Петрова, т. II, стр. 277. 
2) Записки о войнЪ 1812 г. Ермолова. 
3) В. Уч. Арх. Гл. Шт., Война съ Росаей 1812 г., № 29180. 
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держались на занятой ими позицш; 1-я гренадерская рота подъ коман
дой подпоручика Басова и 3-я егерская подъ командою капитана Вар-
нина,. выдвинувшись впередъ для удержашя непр1ятеля и недопущешя 
его въ форштадты, исполнили свою задачу блистательно, отразивъ вра-
говъ штыками и ружейнымъ огнемъ, причемъ подпоручикъ Басовъ ра
неный въ правую руку не оставилъ строя, а капитанъ Варнинъ былъ 
убитъ. Но не смотря на губительный огонь, потерю командира и уси
ленное наступлеше непр1ятеля, роты не дрогнули .... 2-я егерская 
рота съ командиромъ штабсъ-капитаномъ Котлубаемъ немедленно была 
послана на усилеше 3-й егерской роты и штыками выбила подкр-Ьплен-
наго непр1ятеля, причемъ штабсъ-капитанъ Котлубай былъ раненъ въ 
левую руку. Подпоручикъ Варнинъ, принявъ командоваше 3-ей егер
ской ротой после убитаго капитана Варнина, съ безграничной храбро
стью бросился въ штыки на наступавшего притивника, прочинивъ ему 
болыше потери. Онъ отомстилъ за смерть командира роты, но при 
этомъ самъ былъ раненъ въ левую руку. 

Изъ 6-й егерской роты 3-го баталюна былъ высланъ 1 взводъ подъ 
командою подпоручика Малинина въ правую сторону форштадта въ 
ровъ, откуда стрелки обстреливали продольнымъ огнемъ наступаю
щая) противника х). 

Огонь все усиливался. Гранаты рвались надъ городомъ; французы 
сильно теснили нашихъ съ форштадта; наша пехота отступила къ сте-
намъ города. Личный примЪръ генерала Дохтурова, Коновницына и 
принца Евгешя Виртембергскаго ободрилъ до такой степени нашихъ 
солдатъ, что они, ударя въ штыки, опрокинули, смяли непр1ятеля и по 
трупамъ преследовали его, продолжая поражать бегущихъ. На месте 
бомбардированнаго Смоленска, зажженнагосо всехъ сторонъ, была теперь 
лишь сплошная масса огня. Пожарище распространилось такъ далеко, 
что было опасно доставлять заряды къ батареямъ. Вечеръ былъ пре
красный, не было ни малейшаго ветра; огонь и дымъ, подымаясь стол-
бомъ, разстилался подъ самыми небесами. По случаю кануна празд
ника Преображешя во всехъ церквахъ раздавался колокольный звонъ. 

Не смотря на то, что огненные языки обхватили уже колокольни 
и церкви, всенощная продолжалась. Городъ удержали до самой полуночи. 

Вечеромъ, по приказанш генерала Ермолова, Чудотворный образъ 
Смоленской Богоматери былъ вынесенъ изъ города и переданъ въ 3-ю 
пех. дивизпо, при которой онъ и сопровождалъ войска въ дальнейшемъ 
походе. 

6-го августа въ часъ ночи, по повелешю главнокомандующаго, 
6 корпусъ и 3-я дивиз1я перешли на правый берегъ Днепра, причемъ 
егеря 20 и 21 полковъ перешли последними и расположились въ пред-
местьи для защиты переправъ, а небольшая часть артиллерш встала 

1) Моск. Арх. Гл. Шт., оп. 208., дЪло № -106., стр. 139. 
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на гор"Ь. Когда наши войска перешли Дн-Ьпръ, загорелся мостъ и рас
пространившийся огонь произвелъ пожаръ въ домахъ; занимавппе ихъ 
наши егеря должны были выйти изъ нихъ. Непр1ятель, воспользовавшись 
случаемъ, началъ тотчасъ же подъ прикрьтемъ батарей переправляться 
въ бродъ у самого моста, и, занявъ поспешно предместье, мгновенно 
показался на горе. Генералъ-лейтенантъ Коновницынъ, установивъ 
порядокъ среди егерей, бросился на непр1ятеля, обратилъ его въ бег
ство и преследовалъ до самой реки, где мнопе изъ бегущихъ утонули. 

Весь день продолжалась сильная канонада и перестрелка; сгорев
шие около реки дома открыли нашихъ егерей, которые были располо
жены впереди нашей позицш для задержашя непр1ятеля, если бы онъ 
вздумалъ опять перейти реку; невозможно было сделать ни малейшаго 
передвижешя безъ того, чтобы не быть осыпанными картечью. Потери 
наши въ егеряхъ въ этомъ незначительномъ по важности деле были 
очень велики х). 

После оставлешя г. Смоленска положеше 1-й западной армш, 
расположившейся на Пореченской дороге, сделалось весьма опаснымъ, 
такъ какъ непр1ятель своимъ быстрымъ движешемъ впередъ могъ от
резать ее отъ Н-й армш князя Багратюна, отступавшей по Дорогобуж
ской дороге. Генералъ Барклай-де Толли, видя важность этого обстоя
тельства, выступилъ съ арм1ею 6 августа въ 9 часовъ вечера двумя ко
лоннами къ Соловьевой переправе, куда назначено было прибыть въ 
два перехода. 1-я колонна шла черезъ дд.: Крохоткино, Гедеоново, Ко-
релье, Посарцы, Ступино къ с. Бредихину. Вторая же или левая ко
лонна, следовала черезъ дд.: Зыкальну, Попсилову, Маршулину и Сущево 
къ д. Прудищи. Арр1ергарду армш подъ начальствомъ генерала адъ
ютанта барона Корфа приказано было, по мере движешя армш, отсту
пать мало-по-малу по дороге, по которой следовала 1-я колонна. Глав
нокомандующий, зная, что непр1ятель кратчайшимъ путемъ можетъ 
предупредить правую колонну у соединешя дорогъ при д. Лубино 
и темъ воспрепятствовать соединешю 1-й армш со 2-й, отступившей къ 
Соловьевой переправе, приказалъ генералъ-маюру Тучкову Ш-мусъ тремя 
казачьими полками, Елизаветградскимъ гусарскимъ, 20 и 21 егерскими, 
Ревельскимъ пехотнымъ и ротой конной артиллерш за часъ передъ 
выступлешемъ армш следовать форсированнымъ маршемъ и занять 
прикрьте дорогъ къ Смоленску. 

Въ 8 часовъ вечера ЭТОТЪ отрядъ выступилъ, выславъ впередъ 
кавалерш, за которой следовали егеря и Ревельскш полкъ. Просе
лочная дорога, по которой двигался отрядъ, шла большей частью по 
лесамъ, болотамъ и ручьямъ, черезъ которые, хотя и были сделаны 
мосты, но по своей ветхости годные только для проезда крестьянскихъ 
телегъ, почему на прохождеше 20 верстъ отрядъ употребилъ 12 часовъ, 
и только 7-го августа въ 8 часовъ утра вышелъ на большую Москов-

1) Митаревсюй. Записки о войнЪ 1812 г. Ермолова. В. У. Ар., дЪло № 29180. 
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скую дорогу. Пройдя две или три версты по большой дороге, близъ 
д. Латышино на высоте, подъ назвашемъ „Валутина гора", отрядъ 
остановился для отдыха. 20 и 21 егерскимъ полкамъ подъ коман
дою генералъ-маюра князя Шаховскаго было приказано занять кусты, 
по обе стороны дороги по берегу р. Страгани; Ревельскш же полкъ 
съ артиллер1ею оставался на возвышенш Валутиной горы. 

Въ этомъ положенш отрядъ ожидалъ непр1ятеля, который пока
зался по дороге въ 11 часовъ, стрелки его вступили въ перестрелку 
съ нашими егерями, причемъ онъ занялъ лежание противъ насъ вы
соты и открылъ сильный артиллершскш огонь по нашимъ оруд1ямъ, 
поставленнымъ на высоте. 

Опасаясь потерять оруд1я, Тучковъ 3-й приказалъ взять ихъ на 
передки и вместе съ гусарами и егерями отступилъ на главную по
зицш за р. Страгань; при отступленш приказалъ разобрать мостъ. 
Непр1ятель, взойдя на высоту, оставленную нами, и, устроивъ на ней 
сильную батарею, открылъ огонь; высланные непр1ятелемъ стрелки 
для очищешя дороги своимъ колоннамъ усиленно старались вытес
нить нашихъ егерей изъ кустарника, занятаго ими по левой стороне 
дороги, но все усил1я ихъ остались безъ успеха и наши егеря, поль
зуясь удобнымъ местоположешемъ, не уступили ни на шагъ непр1я-
телю. 

После пяти часовъ дня, въ продолжеше более двухъ часовъ не-
пр1ятель не предпринималъ никакого движешя и казалось, что и на 
этотъ разъ все было кончено, какъ вдругъ въ 7 часовъ вечера онъ 
открылъ ожесточенный пушечный огонь со всехъ батарей, устроен-
ныхъ имъ противъ центра нашей линш и сильньши колоннами повелъ 
атаку х), которая была отбита нашими войсками. Въ 9 часовъ, когда 
уже совершенно смерклось, непр!ятель кинулся на нашу позицш. 
Тучковъ 3-й повелъ на встречу ему гренадеръ, находясь во главе ихъ, 
но раненый былъ взягъ въ пленъ; подошедшие полки 2-го пЪх. корпуса 
остановили непр1ятеля и не позволили ему идти далее. 

Сражеше прекратилось, твердость и храбрость войскъ отряда 
г.-м. Тучкова восторжествовала надъ непр1ятелемъ, который не только 
былъ удержанъ, но и потерпелъ болышя потери. Цель наша была 
достигнута: 1-я арм1я была выведена изъ затруднительнаго положешя 
и вышла на Московскую дорогу, где все части ея вновь соединились. 

За последше три дня 5, 6 и 7 августа ряды 21 егерскаго полка 
значительно поредели: полкъ лишился более трети своего наличнаго 
состава, а именно: убиты подъ Смоленскомъ 5 и б августа: капитанъ 
Варнинъ, поручикъ Кононовичъ и подпоручикъ Щукинъ; ранены: 
маюръ Гальскш въ грудь пулею, шт.-капитанъ Котлубай въ левую 
руку, поручикъ Басовъ въ правую руку. Подпоручикъ Варнинъ въ 

1) Рус. Арх. 1873 г., т. X, стр. 1943—47. Воспоминашя П. А. Тучкова 3-го. 
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левую руку, подпоручикъ Василевскш въ голову, капитанъ Сорокинъ 
контуженъ въ спину, капитанъ Шмидтъ пропалъ безъ вести; 7 ав
густа убиты поручикъ Смоленскш и прапорщикъ Миллеръ, раненъ 
подпоручикъ деръ-Лауницъ въ левое плечо, нижнихъ чиновъ убитыхъ, 
раненыхъ и безъ вести пропавшихъ 364 человека г). 

За эти сражешя получили награды: капитанъ Сорокинъ, штабсъ-
капитанъ Котлубай и поручикъ Варнинъ — орденъ Св. Анны 3-го 
класса; подпоручикъ Варнинъ — чинъ поручика, поручику Фролову 
и подпоручику Кучневу объявлено Высочайшее благоволеше -). 

8-го августа 1-я арм1я, перейдя у Соловьева ДнЪпръ по мостамъ, 
встала у Михалевки. Обозы и наши раненые были отправлены въ 
Вязьму. 9-го августа обе армш продолжали отступлеше по большой 
Московской дороге. 

Арр1ергардъ армш, усиленной 3-ю пех. дивиз1ею, отступилъ къ 
Вязьме, будучи сильно преследуемъ всею непр1ятельскою кавалер1ей 
и корпусомъ маршала Даву. Въ этомъ месте арр1ергардъ армш, быв
ший до сего времени въ команде войскового атамана ген. отъ кав. 
Платова, за болезнью его былъ порученъ г.-л. Коновницыну, который 
два дня удерживалъ Мюрата впереди Вязьмы и за городомъ, зажжен-
нымъ бежавшими изъ него жителями. Отступлеше нашего арр1ергарда 
производилось такъ, что на всякомъ пункте представлявшемъ выгоду 
для действ1я артиллерш, выставлялось несколько конныхъ орудш подъ 
прикрьгпемъ конницы въ открытыхъ местахъ и легкой пехоты на пере
сеченной местности. Оруд1я эти, обстреливая подходящаго непр1ятеля, 
заставляли его противопоставлять имъ сильнейшпя батареи и развер
тывать войска въ боевой порядокъ, а потомъ быстро отъезжали назадъ 
и наводили наступающихъ на друпя оруд1я, действовавшая, какъ и 
прежшя. Къ вечеру войска располагались на выгоднейшей позицш и 
удерживались на ней до самой ночи 3). 

Главная французская арм1я была у Вязьмы; на левомъ крыле 
стоялъ вице-король, въ с. Новомъ, на правомъ — Понятовскш — въ 
Покровскомъ. Въ Царево-Займище наши опять построили укреплешя 
и готовились къ сражешю. 

Въ это время 21 егерскш полкъ находился въ арр1ергарде армш 
у генерала Коновницына. Составъ полка, если можно такъ выразиться, 
„растаялъ"; въ рядахъ его можно было насчитать только: 4 штабъ 
офицера, 17 оберъ-офицеровъ, 28 унтеръ-офицеровъ, 437 рядовыхъ и 
32 подъемныхъ лошади, въ этомъ числе были и некоторые раненые, 
которые остались въ рядахъ полка 4). 

1) Моск. Ар. Г. Ш. Библютека, оп. 209, св. 12, ст. 5—7. 
2) Моск. Ар. Г. Ш. Нагр. д-Ьла, св. 10 № 2882 и № 23, ст. 17. 
3) Богдановичъ. Ист. Отеч. войны, т. II, стр 119. 
4) Моск. Арх. Гл. Шт., оп 209, св. 67, д-Ъло № 67, ч. 34. 
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Постоянное отступлеше армш поколебало дов ,Ьр1е къ главнокоман

дующему.; разногла1е его съ княземъ Багратюномъ достигло высшей 
степени. Въ это печальное время получено было изв-Ъспе о назначенш 
Кутузова главнокомандующимъ надъ всЬми арм1ями и о скоромъ при
были его къ войскамъ. 

Барклаю и Багратюну оставлено по прежнему командоваше 1-ю и 
2-ю арм1ями. 

11-го августа князь Кутузовъ отправился въ армпо, сопровож
даемый благословешемъ и молитвами народа и 17 прибылъ въ Гжатскъ, 
откуда на слЪдующш день поЪхалъ въ Царево-Займище. При воскли-
цашяхъ восторга онъ объЪхалъ войска. ВсЬ взоры и сердца обратились къ 
полководцу, русскому по имени и духу, делившему полвека съ солдатами 
труды, славу, неудачи и всЬ случайности перемен чиваго счастья на войне. 

Встрепенулось русское войско, 
каждый прюбодрился, каждый сталъ 
веселее и ждалъ толко приказашя 
сразиться съ противникомъ. Однако 
обстоятельства заставили Кутузова 
отступить изъ ЦДрево-Займища такъ 
какъ местность эта была найдена 
невыгодной. При томъ надо было 
укомплектовать полки новыми вой
сками, приведенными Милорадови-
чемъ, присоединить къ армш высту
пившую изъ Москвы часть опол-
чешя, пополнить аммунищю и сна
ряды. 

Отступлеше русскихъ войскъ на 
пространстве около 300 верстъ, отъ 
Смоленска къ Бородину, представ
ляло замечательный примеръ сохра-
нешя въ войскахъ порядка и дисцип
лины. Герцогъ Евгенш Виртембергскш въ своихъ воспоминашяхъ сви
детельствуешь: „Арр1ергардъ сражался съ постояннымъ мужествомъ 
и усп-Ьхомъ; все следили за каждымъ его движешемъ; полки сопер
ничали одинъ передъ другимъ за честь учаспя въ деле; на переходахъ 
и бивакахъ люди были бодры и веселы, и заботились только о кресть-
янахъ, которыхъ война лишала крова и послЪдняго имущества". Арр1ер-
гардъ, отступая къ Гжатску, остановился 19 августа для задержашя пре-
следовавшихъ его непр1ятельскихъ войскъ и далеко отсталъ отъ глав-
ныхъ силъ. Мюратъ и Даву, пользуясь этимъ, настойчиво атаковали 
Коновницына, въ то самое время, когда ему следовало переходить об
ширный боръ подъ Гжатскомъ, потомъ черезъ городъ и мостъ на реке 
Гжати, но благодаря 2-мъ нашимъ коннымъ полкамъ, непр1ятельская 
кавалер1я была обращена въ бегство. 

Князь Голенцевъ-Кутузовъ. 



© 76 (3) 

Между тЪмъ русская арм1я отступала и 22 августа дошла до села 
Бородина, гд-Ъ Кутузовъ решился принять сражеше единственно по
тому, что до самой Москвы не было лучшей позицш. 

24-го августа французы двинулись отъ Гриднева къ Колоцкому мо
настырю. Авангардъ Мюрата атаковалъ войска арр1ергарда г.-л. Конов-
ницына, который удерживалъ непр1ятеля весьма успешно, но когда вице-
король сталъ обходить насъ, то Коновницынъ принужденъ былъ отвести 
вверенныя ему войска за р. Колочу, где они присоединились къ кор-
пусамъ, стоящимъ на позицш. Вечеромъ последовала атака Шевар-
динскаго редута, устроеннаго впереди леваго фланга русской армш, 
чтобы удобнее прикрывать его и действовать во флангъ непр1ятелю, 
наступающему по большой дороге. После отчаяннаго сопротивлешя, 
продолжавшагося до глубокой ночи, редутъ былъ оставленъ и занятъ 

. непр1ятелемъ. 

Сражеше при Бородин^. 

Съ литогр. того времени Германа. 

Бородинская позищя находится въ 10 верстахъ къ западу отъ 
Можайска. Фронтъ ея прикрытъ р. Колочей, а центръ отчасти Коло-
чей, а часть впадающими въ нее ручьями Семеновскимъ и Каменкою 
(ныне Светенка), протекающими въ глубокихъ оврагахъ. Протяжеше 
позицш около 7 верстъ. У с. Бородина она пересекалась новою смолен
скою дорогою, а у д. Утицы — старою; обе оне соединялись у Мо
жайска. Позищя эта была сильна на правомъ фланге и отчасти въ 
центре и крайне слаба на левомъ фланге, особенно важномъ въ стра-
тегическомъ отношенш, потому что основная идея всехъ операщй На
полеона заключалась въ томъ, чтобы отбросить насъ въ северномъ 
направленш, отрезавъ отъ Москвы и южныхъ губернш. 
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Однако указанный недостатокъ позицш не былъ исправленъ и 
левый флангъ оказался неукр-Ьпленнымъ и крайне слабо занятымъ 
войсками, тогда какъ укр-Ьплешя и войска сосредоточены были въ 
центре и на правомъ фланге, т. е. въ участкахъ менее важныхъ и менее 
доступныхъ. Укреплешя не были доведены до надлежащей профили, 
не были усилены ни одеждами, ни искуственными преградами. 

Вначале въ центре и на правомъ фланге расположилась 1-я арм1я 
Барклая-де-Толли, а на левомъ фланге арм1я Багратюна. Ближайшимъ 
следств1емъ Шевардинскаго боя было усилеше 25 августа нашего крайне 
опаснаго леваго фланга -3-мъ пех. корпусомт>, который былъ передви-
нутъ изъ общаго резерва на крайшй левый флангъ къ дер. Утицы, на 
старой смоленской дороге; между 3-мъ корпусомъ и левымъ флангомъ 
главной позицш оставался промежутокъ въ версту, покрытый лесомъ; 
на этомъ пространстве для общей связи расположены были 11, 20, 21 
и 41 егерсюе полки подъ командой ген.-маюра князя Шаховского. 
Егеря были расположены въ разсыпномъ строю. 

Общая численность русской армш — около 120 тысячъ съ 640 ору-
д1ями; у Наполеона — 130 тысячъ при 587 оруд1яхъ. 

25 августа прошло въ приготовлешяхъ къ сражешю. Французсшя 
войска сходились къ позицш занятой нашими войсками. Князь Куту-
зовъ посвятилъ этотъ день на нравственную подготовку войскъ къ 
предстоящей битве. Онъ велелъ пронести вдоль лиши войскъ чудо
творную икону Бож1ей Матери, которая сопровождала наши войска со 
дня ихъ выступлешя изъ Смоленска и находилась при 3-й пех. дивизш. 

Святая икона медленно шествовала, тысячи благочестивыхъ вои-
новъ падали на колени, творя крестное знамеше и молясь съ усерд1емъ. 
Главнокомандущш, окруженный всемъ своимъ штабомъ, встретилъ икону 
и поклонился ей до земли; въ продолжеше дня онъ объезжалъ войска 
и говорилъ съ солдатами, возбуждая въ нихъ готовность пожертвовать 
собою для защиты отечества х). 

Русское войско чувствовало, что онъ вступаетъ въ решительный 
бой: „офицеры надели съ вечера чистое белье, солдаты, сберегнпе про 
случай белыя рубашки, сделали то же. Эти приготовлешя были сделаны 
не на пиръ" 2). 

Солдатамъ приказано было выдать водку, но мнопе изъ солдатъ 
отвечали: „не къ тому готовимся, не такой завтрашнш день". 

Въ 5 часовъ утра 26 августа Наполеонъ селъ на коня и поскакалъ 
къ правому флангу войскъ, где въ это время читался его приказъ: 

„Воины, вотъ сражеше, котораго мы такъ ждали. Победа зави
сишь отъ васъ. Она необходима для насъ; она доставитъ намъ все 
нужное, удобные квартиры и скорое возвращеше въ отечество. 

1) Богдановичъ, т. II, стр. 163—171. 
2) Глинка. Письма русск. офицера. 
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Пусть позднейшее потомство съ гордостью вспомнить о вашихъ 
подвигахъ въ сей день. Да скажутъ о каждомъ изъ васъ: онъ былъ 
въ великой битве подъ Москвою". 

Насталъ, наконецъ, знаменательный день. Скрывшееся въ тумане 
солнце, продолжило до 6 час. утра съ обеихъ сторонъ обманчивое спо-
койств1е. Первые лучи его осветили то место, где твердою грудью 
Росс1янъ означена крайняя черта ихъ отступлешя, то место, къ кото
рому каждый шагъ непр1ятеля долженъ быть омытъ реками крови. Въ 
6 час. утра раздался съ непр1ятельской стороны первый пушечный вы-
стрелъ и этотъ звукъ уже не прерывался до самаго захода солнца. 

Французы открыли огонь сразу почти изъ 120-ти орудш и повели 
атаку на с. Бородино и на центръ, при этомъ они завладели на правомъ 
нашемъ фланге с. Бородинымъ, где и утвердились. 

Въ 7 час. утра повелъ атаку Ней; планъ французовъ обнаружился; 
руссюе увидели значительныя массы пехоты и кавалерш, сосредо-
точенныя на правомъ берегу Колочи, особенно противъ флешей, впереди 
д. Семеновской, за центромъ противника — гвардпо. И пока подходили 
н аши  подкр епл ешя ,  Ней  о коло  8  ч а с .  а т а к о в а л ъ  фл еши  и  о в л а д е л ъ  ими ;  
въ 9 час. Багратюнъ, усиленный подкреплешями, взялъ эти укре
плешя обратно, но вскоре французы вновь водворились на нихъ. Въ 
11 час. подошла дивиз1я Коновницына, которая, не смотря на убшствен-
венный огонь непр1ятельскихъ батарей, смело бросилась впередъ, вы
теснила французовъ и взяла обратно флеши, но въ это время Багра
тюнъ былъ раненъ и войска его разстроились, при чемъ французы 
около 11 х/ 2  час. окончательно овладели флешами и заняли с. Семеновское, 

Въ это время дивиз1я Брусье и Морана овладела батареей Раев-
скаго, но случайно она была выручена генераломъ Ермоловымъ. Между 
темъ огонь на нашемъ левомъ крыле часъ отъ часу усиливался. Доступъ 
къ последнему былъ весьма затруднителенъ, потому что непр1ятель 
долженъ былъ проходить съ артиллер1ей и кавалер1ей черезъ густой 
лесъ и кустарникъ, въ которомъ не было даже тропинки, а по выходе 
изъ него, строился въ колонны для атаки на разстоянш картечнаго вы
стрела отъ нашихъ позицш. "Следств1емъ этого было то, что головы 
первыхъ непр1ятельскихъ колоннъ, показавшихся передъ нашими укре-
плешями, всегда прогонялись убшственнымъ огнемъ нашей артиллерш 
и егерей Шаховского, занимавшихъ лесъ. 

Понятовскш съ своимъ корпусомъ овладелъ с. Утицей, где и оста
новился. Дивиз1я Дессе атаковала егерей, находящихся подъ началь
ствомъ князя Шаховского и занимавшихъ кустарникъ, а дивиз1я Фр1ана 
и кавалершская Жирардена составила резервы для покреплешя атакую-
щихъ. Наша артиллер1я и егеря хладнокровно ожидали непр1ятеля и, 
подпустивъ его на ближайшш картечный выстрелъ, открыли по немъ 
сильный огонь, производя въ колоннахъ его сильное опустошеше. 
Однако же, это не остановило стремлешя французовъ. Въ виду того, 
что перевесь былъ то на одной, то на другой стороне, Наполеонъ ре-
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шилъ ввести въ бой свои резервы, но въ это время онъ получилъ из
вете, что руссюе появились у него въ тылу. Причиною этой тревоги 
была атака генерала Уварова на левое крыло непр1ятельской армш. 

Наполеонъ, узнавъ объ этомъ нападенш, прюстановилъ наступлеше 
на батарею Раевскаго, и вслЪдствш того потерялъ въ бездействш около 
двухъ часовъ; и въ течеше этого времени руссюе войска могли устроиться, 
переведя 4-й корпусъ съ праваго фланга въ пространство между упо
мянутой батареей и Семеновскимъ. 

Сражеше при Бородин^ 26 Августа 1812 г. 

Въ 3 часа дня Наполеонъ приказалъ возобновить атаку на бата
рею Раевскаго, которая посл^ упориаго боя всетаки была взята фрацузами. 

Въ это время на лЪвомъ фланге корпусъ Жюно, состояшш изъ 
дивизш генерала Окса и генерала Тарро, вознамерился опрокинуть 
наши 11, 20, 21 и 41 егерсюе полки, занимавппе кустарники. Шаховской, 
поддержанный Минскимъ полкомъ, со своими егерями двинулся впередъ, 
но встреченный убшственнымъ огнемъ французовъ былъ принужденъ 
отступить, при чемъ названные полки понесли болышя потери. Тогда 
прибывшш вовремя нашъ 2-й корпусъ заставилъ французовъ отсту
пить. Въ это время командиръ 3-го корпуса ген.-лейт. Тучковъ былъ 
смертельно раненъ и командоваше корпусомъ принялъ генералъ Баг-
говутъ, который, предвидя опасность быть отрезаннымъ, отошелъ более 
версты по старой смоленской дороге и расположился на одной высоте 
съ левымъ крыломъ армш. 

Въ 6 час. вечера руссюе заняли лишю на разстоянш 1 версты 
отъ первоначальнаго расположения. 

Главнокомандующш предполагалъ на другой день возобновить 
сражеше, но потери были громадныя. Всего убыло: русскихъ до 44 ты
сячъ убитыхъ и раненыхъ, французовъ до 40 тысячъ. Это убедило 
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главнокомандующаго въ невозможности защищаться дол^е съ остав
шимися въ строю войсками, не подвергаясь очевидной опасности на-

ступлешемъ праваго непр1ятельскаго 
крыла, быть отброшеннымъ къ р^кЬ 
Москв-Ь. 

Поэтому онъ приказалъ отсту
пить къ Можайску 1). 

Въ полку убиты: штабсъ-капи-
танъ Квашневичъ, 1 унт.-офицеръ, 
I музыкантъ и 20 рядовыхъ; ранены: 
командиръ полка маюръ Степановъ 
въ л^вую руку пулею, подпоручикъ 
Варнинъ въ л1эвую руку, подпо
ручикъ Малининъ въ л^вую руку, 
маюръ Рыковъ контуженъ въ го
лову, состоявшие въ сводномъ гре-
надерскомъ баталюн-Ь поручики Рей-
хель въ правую руку, Бородинъ въ 
лъвую ляжку, Гутовскш въ правую 
ногу, маюръ Канищевъ въ правую 
ляжку и поручикъ Розлачъ въ голову; 
II унт. офицеровъ, 4 музыканта и 
93 рядовыхъ; безъ в^сти пропало 
1 унт.-офицеръ и 38 рядовыхъ 2). 

Памятникъ 1812 г. на Бородинскомъ 
полЪ. 

За это сражеше награждены: 
Шефъ полка полковникъ Платцевъ 
Маюръ Рыковъ — Анны 3 класса, 

Маюръ Щуцкой 
Капитанъ Бушенъ 
Капитанъ Деревянко 
Шт.-кап. Мочульскш 
Поручикъ Рейхель 
Подпоруч. Варнинъ 

получилъ Владим1ра 3 степени, 

Владим1ра 4 ст. съ бантомъ 

Анны 3-го класса 3). 

1) Богдановичъ, т. II, стр. 128—137—163—171. Глинка. Восп. русск. офицера. За
писки Ермолова. Опис. битвы подъ Бород, изд. 1839 г. 

2) Осталось въ строю въ 3-й пЪх. дивизш посл-Ь сражешя: 

шт. оф. об. оф. унт оф. рядов. итого 
въ Черниговскомъ п. . . . 2 14 35 326 378 
. Муромскомъ п. . . . 1 5 10 107 130 
„ Ревельскомъ п. . . . 1 13 29 211 283 
„ Селенгинскомъ п. . . . 1 5 11 72 89 
„ 20 егерскомъ п. . . . 2 24 33 338 425 
, 21 егерскомъ п. . . . . 3 14 14 243 294 

(М. Ар. Гл. Шт., оп. 209, св. 11, стр. 63). 

3) М. Ар. Гл. Шт. наград. д., св. № 17, № 12 стр. 345—346. 
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Нижнимъ чинамъ 21 егерскаго полка пожаловано 27 знаковъ 
отлич1я военнаго ордена*), къ сожаленпо, именныхъ списковъ, кому 
пожалованы эти знаки, не удалось найти. 

Его Императорское Величество, въ ознаменоваше своего благо-
волешя къ победе, одержанной надъ непр1ятелемъ 26 августа, Все-
милостив-Ьйше пожаловалъ всЬмъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ 
сраженш, по 5 рублей на человека. 

Более подробнаго описашя д-Ьйств1я 21 егерскаго полка въ Боро-
динскомъ сражеши не сохранилось, но приведенныя выше потери сви-
д^тельствуютъ за то, что полкъ принималъ въ этомъ сраженш самое 
деятельное учасие. 

Рано поутру 27 августа 21 егерскш полкъ, въ составе 3-й пех. 
дивизш, участвовалъ въ общемъ отступленш къ Москве, где 1-го сен
тября, по общему убеждешю русскимъ, должно было сразиться съ 
в р а г о м ъ  —  п о б е д и т ь  и л и  п а с т ь  . . . .  

Въ 5 ч. дня фельдмаршалъ въ своей квартире въ д. Филяхъ со-
бралъ военный совЬтъ, на которомъ были предложены следующие во
просы: „ожидать ли нападешя на невыгодной позицш или отступить за 
Москву?" Мнешя разделились. Кутузовъ принялъ следующее ре-
шеше, заявивъ собрашю: „Съ потерею Москвы, еще не потеряна Рос-
С1я; поставляю первою обязанностью сберечь арм1ю, сблизиться съ 
подкреплешями и самымъ уступлешемъ Москвы приготовить неприятелю 
неизбежную гибель, и потому намеренъ, пройдя Москву, отступить по 
Рязанской дороге". Съ рязанской дороги онъ намеревался скрытнымъ 
фланговымъ движешемъ достигнуть старой дороги въ Калугу и рас
положиться на ней на выгодной позицш, прикрывая южныя губернш 
и угрожая въ то же время правому флангу и тылу непр1ятеля. 

2 сентября въ 3 ч. пополуночи арм1я, имея къ отступлешю только 
одинъ Драгомиловскш мостъ, выступила одною колонною въ строгомъ 
порядке и тишинЬ за Москву. „Съ возвышеннаго берега Москвы-реки 
у Драгомиловскаго моста можно было наблюдать за движешемъ войскъ. 
Кутузовъ ехалъ верхомъ спокойно и величаво, а полки наши, объятые 
недоумешемъ, тянулись въ глубокомъ молчанш, не изъявляя ни от-
чаяшя, ни негодовашя. Они еще думали, что сразятся въ Москве за 
Москву". „Идемъ въ обходъ", разсуждали солдаты между собою. Но 
видъ Москвы, оставляемой большою частью последнихъ ея жителей, 
не позволялъ сомневаться въ горестной истине. Оставшиеся жители 
Москвы робко спрашивали: „куда вы идете?", „въ обходъ", коротко 
отвечали одни, — „не наше дело, про то ведаютъ командиры". Сол
даты шли уныло въ рядахъ, генералы и офицеры на своихъ местахъ. 
Во время прохода войскъ по набережной между Кремлевскою стеною 
и рекою, у Каменнаго моста, для наблюдешя за порядкомъ, стоялъ 

1) М. Ар. Гл. Шт., оп. 208, д. 7 и 8, № 27, въ библютекЪ. 
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главнокомандующий 1-й арм1ей 1). Бедные Москвичи толкались взадъ 
и впередъ въ недоум-Ънш и испуге. „Войско насъ покидаетъ", гово
рили они: „пойдемъ и мы съ ними". 

Грустно было оставлять Москву. 

Безоблачный тихш день придавалъ ей особенную прелесть; солнце 
приветливо играло на позлащенныхъ крестахъ и куполахъ Московскихъ 
храмовъ. 

Природа не принимала учаспя въ распре людей и ея настроеше 
не гармонировало съ настроешемъ нашей армш 2). 

Одинъ изъ очевидцевъ говоришь, что солдаты и офицеры плакали, 
проходя по улицамъ Москвы. Кутузовъ отдавалъ ее на произволъ не-
пр1ятелю и, сделай это Барклай-де-Толли, — въ войскахъ непременно 
произошло бы возмущеше. (Записки генерала Ковалевскаго.) 

Вступление французскихъ войскъ въ Москву. 

Съ гравюры Бовине, съ картины Куше. 
Изъ собранш П. Я- Дашкова. 

Проходя черезъ Кремль, некоторые начальники командовали: 
„стой, кивера долой, молись". 

Едва наши войска прошли Москву, какъ все улицы, которыми 
они следовали, покрылись снова подводами, экипажами и толпами пеше-

1) С. Глинка, зап. 1812 г., стр. 67. 
2) Русь и русск]'е въ 1812 г., соч. Любецкого. 
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ходовъ, направлявшихся къ заставамъ, противоположной Драгоми-
ловской 1). 

Въ тотъ же день, всл-Ьдъ за нашими войсками, въ 4 часа попо
лудни, въ Москву вступила Французская арм1я, такъ что, когда посл^д-
шя Россшсюя войска проходили по набережной воспитательнаго дома, 
непр1ятельск1я были уже въ КремлЪ 2). 

Поздно вечеромъ 21-й егерскш полкъ подходилъ къ с. Панкамъ, 
которое отстояло отъ Москвы на 15 верстъ, гдЪ и расположился бива-
комъ. Ночь уже стала заволакивать своимъ широкимъ пологомъ всЬ 
окрестности. — Какъ вдругъ надъ Москвою будто блеснула заря и 
разсв-Ьтъ ея сталъ распространяться все бол-Ье и бОлЪе, все св'Ьтл'Ье 
и св-ЪтлЪе, весь городъ стоялъ какъ бы подъ огненнымъ сводомъ, но 
вскоре черные клубы дыма омрачили его. 

Вдругъ вспыхнуло алое пламя и ярко очертилась на горизонт^ 
стройная колокольня Ивана Великаго и темный шатеръ Сухаревой башни. 
Вскоре пламя разрослось въ ц-Ьлое огненное море и посыпался изъ него 
огненный дождь искръ. Москва потонула въ нихъ. ВсЬ содрогнулись 
отъ ужаса. „Господи, что это такое? Заступница милосердная, святые 
угодники, матушка наша, Москва — то, горитъ. Горитъ, родная, какъ 
св-Ьча передъ Богомъ" — съ отчаяшемъ восклицали солдаты, глядя на 
пылавшую Москву 3). 

Это ужасное зр-Ьлище увеличивало грусть солдатъ и офицеровъ: 
оно казалось имъ укоромъ. Уныше заметно овлад-Ьло всЬми. На бивак-Ь 
царствовала тишина. Не было слышно п-Ьсенъ, этихъ постоянныхъ спут-
ницъ русскаго солдата; даже разговаривали неохотно, какъ бы сов-Ьстясь 
другъ друга, какъ бы боясь упрека товарища. Но за что? Вамъ ли, 
герои Бородина, упрекать себя? Вы честно сделали свое дЪло и никто 
не поставитъ Вамъ въ вину, если Вы не сделали того, что было выше 
силъ челов'Ьческихъ. 

„Ночь темна была и не мЪсячна, 
„Рать скучна была и не радостна; 
„ВсЬ солдатушки призадумались, 
„Призадумавшись, горько всплакали. 
„Велико чудо совершилося: 
„У солдатъ слезы градомъ сыпались". 

Такъ выразилось въ одной изъ солдатскихъ пЪсенъ тогдашнее 
настроеше русской армш 4). 

1) С. Глинка, зап. 1812 г., стр.-284. 
2) Изъ бумагъ Михайловскаго-Данилевскаго, донесете Тутолмина. Воен. Уч. Арх. 

Гл. Шт. 
3) Русь и руссюе въ 1812 г., соч. Любецкого. 
4) Русь и русск1е въ 1812 г. и истор1я л. гв. Литовскаго п. 

6* 
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Арр1ергардъ Милорадовича, простоявъ весь день 3 сентября при 
Вязовк-Ъ, отступилъ ночью къ Панкамъ. Мюратъ шелъ за нимъ безъ 
боя, а Наполеонъ съ главнМшими силами остался въ Москв4>. Гра-
бежъ, пьянство и распутство удержали въ Москв-Ь непр1ятельскую 
арм1ю. 

Пройдя два перехода по Рязанской дорогЬ, арр1ергардъ нашъ по-
вернулъ на западъ. 5 сентября, отдохнувъ наканун-Ь у Боровского 
перевоза, онъ оставилъ Рязанскую дорогу и поворотилъ, сл-Ьдуя по пра
вому берегу р. Пахры, къ Подольску на Тульскую дорогу. 

Переправа у Боровского перевоза была, по множеству обозовъ, 
чрезвычайно затруднительна; хотя и приказано было обращать ихъ на 
Касимовъ, не допуская до переправы, но средствъ не было удержать ихъ. 

15 сентября арм1я дошла до с. Бабенкова, гдЪ простояла три дня. 
17-го числа арр1ергардъ выдержалъ упорный бой съ отрядомъ Мюрата, 
подъ Чириковымъ, задержавъ его наступлеше. 

20-го сентября арм1я, перейдя р. Нару, вступила въ знаменитый 
Тарутинскш лагерь; со всуплешемъ въ него настала новая, светлая 
эпоха войны. 

Слова фельдмаршала „Теперь ни шагу назадъ", съ быстротою мол-
нш распространивнпеся по всей армш, воспламенили воиновъ новымъ 
мужествомъ, породили новую надежду и веселость. Неограниченное 
дов-Ьр1е, которое войско и народъ питали къ Св-Ьтл-Ьйшему, не допускало 
малМшаго сомнЪшя, что время тяжкаго испыташя Россш миновало и 
что начнется время торжества и мщешя. Но прежде чЪмъ приступить 
къ оправдашю общаго ожидашя, князь Кутузовъ захотЪлъ водворить 
въ армш порядокъ, разстроенный трехмЪсячнымъ отступлешемъ кро
вопролитными битвами и столкновешемъ властей отъ разд-Ълешя войскъ 
на двЪ арм1и х). 

Войска, отступая по Калужской дорог-Ь, поняли желаше Кутузова, 
отрезать такимъ образомъ путь отступлешя французовъ изъ Москвы, 
были чрезвычайно рады и толковали, что для этого же и была фран-
цузамъ отдана Москва и начали расхваливать фельдмаршала на разные 
лады. Солдаты даже не слишкомъ деликатничали въ своихъ похвалахъ, 
говоря: „Ай да старикъ Кутузовъ, поддЬлъ Бонапарта какъ тотъ ни хит-
рилъ". „Кутузовъ тертый калачъ". „Кутузовъ старый воробей. ..." 
и т. д. 

Во время непродолжительной стоянки армш подъ Тарутинымъ, 
полкъ торопился привести въ порядокъ снаряжеше, а также почи
ниться и запастись по возможности теплыми вещами, такъ какъ заметно 
становилось холодно, о скоромъ же окончанш войны никто и не думалъ. 
Зд-Ьсь же войскамъ были розданы зимше штаны разныхъ сортовъ, кресть
янское сукно: бЪлое, сЬрое и черное, изъ этого матер!ала шили штаны; 

1) Воен. Энцикл. Леке., т. X, стр. 89. 
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офицеры такъ же шили для себя: кто шинель, кто плащъ, кто бурку; 
шили даже сапоги. 

За время похода солдаты очень пообносились и ходили въ потер-
тыхъ шинеляхъ и мундирахъ. Кивера им-Ьли подъ чехлами, аммунищю 
не чистили, на это не обращали внимашя и строго смотрели только 
за исправностью оруж1я и за запасомъ снарядовъ и патроновъ. 

Въ лагеряхъ не было палатокъ, а все шалаши изъ хвороста и со
ломы. Вообще въ лагере не было блеска, золота и серебра, р-Ьдко 
видны были эполеты; блестели лишь ружья, сабли и артиллершск1яоруд1я. 

Не видно было богатыхъ и модныхъ мундировъ, виднелись только 
бурки, грубаго сукна плащи, запачканныя и разорванныя шинели, из-
мятыя фуражки. 

Между солдатами и офицерами не было хвастливыхъ выходокъ 
противъ французовъ, только при разговор^ о нихъ сжимали кулаки и, 
помахивая ими, им-Ьли въ мысляхъ: „При встр-Ьч-Ь покажемъ себя". 

По случаю большой убыли людей въ дивиз!яхъ действующей армш 
ихъ надо было пополнить, почему въ каждой дивизш приказано было 
отправить два полка: 1 мушкетерскш и 1 егерскш на формироваше но-
выхъ частей; для этой ц-Ьли были назначены егерсюе полки, крайше 
съ лЪваго фланга дивизш, а именно: 18, 21, 34, 36, 40, 41, 42, 50, ко
торые должны были выделить въ вид-Ь кадра некоторое количество 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, остальныхъ людей передать на попол-
неше полковъ дивизш; этимъ кадрамъ надлежало следовать къ началь
нику резервовъ, генералу отъ инфантерш князю Лобанову-Ростовскому, 
для укомплектовашя ихъ рекрутами набора 1812 г. Отъ 3-й дивизш 
былъ назначенъ для этой ц-Ьли 21-й егерскш полкъ (одинъ отъ 3-й ди
визш), который къ этому времени былъ въ нижеслЪдующемъ состав^, 
въ 8-ми ротахъ числилось: 

офиц. унт. офиц. рядов. 

п о  с п и с к у  . . . .  5 3  7 4  1 4 0 3  
б о л ь н ы х ъ  . . . .  3 5  5 3  8 3 3 * )  
н а  л и ц о  . . . .  1 8  2 1  5 7 0  

(въ томъ числ^ 2 оф. 138 ряд. Моск. ополч. и 22 рекрута). 

1) Въ главн. госпитал-Ь 680 
Минскомъ 19 
Виленскомъ 90 
Карачаевскомъ 1 
Козельскомъ 1 
Витебскомъ 45 
Калужскомъ 4 
Смоленскомъ 32 
Можайскомъ 11 

883 
(Моск. Арх. Гл. Шт., м-Ьсчн. рапортъ) 
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Въсоставъ кадра 21-го егерскаго полка назначались слЪдуюьщя лица: 

(прибыли изъ сводн. грен. бат. съ 
1 унт. оф. и 6 нестроев.) 

Шефъ полка полковникъ Платцевъ 
Капитанъ Бушенъ 

„ Сорокинъ 
Поручикъ Рейхель 

„ Плаксенко 
Подпоручикъ Шамшевъ 

„ Малининъ 
Прапорщикъ Араповъ 

„ Черновскш -

6 унт. офиц., 11 музыкунтовъ и 60 рядов., которые въ начале октября 
отправились въ Нижнш-Новгородъ, а въ посл-Ьдствш въ гор. Арзамасъ. 

44 шт. и оберъ офицеровъ, 68 унт. офиц. и 1332 рядовыхъ пошли 
на пополнеше 20-го егерскаго полка, въ число ихъ входили и все боль
ные, раненые чины полка, а также рекрута и московское ополчеше; 
эти чины долгое время числились прикомандированными къ этому 
полку; и изъ числа офицеровъ только 34 офицера были переведены 16 1юня 
1813 г. въ 20 егерскш полкъ. (Высочайшш приказъ 1813 г.) 

Въ продолженш отечественной войны 1812—13—14 годовъ эти 
офицеры и нижше чины, вспоминая заветы родного 21 егерскаго 
полка, не разъ поддерживали его честь въ разныхъ сражешяхъ, где 
участвовалъ 20-й егерскш полкъ, что и засвидетельствовано въ исторш 
этого полка (ныне 103-го Петрозаводскаго полка), а именно 6 октября 
за сражеше при Тарутине, награждены: Маюръ Рыковъ орденомъ Вла-
дим1ра 4-й степени. Маюръ Щуцкой золотой шпагой „за храбрость". 

Подпоручикъ Звягинъ 1 
„ п  следующими чинами. 
Прапорщикъ Лопатинъ ; 

Прапорщикъ Либертъ орденомъ Св. Анны 3-го класса. 
13 октября около Малаго Ярославца отличились подпоручикъ Ко-

сякъ и подпоручикъ Либертъ; командуя стрелками у села Игнатьева, 
выдержали налетъ кавалерш, которая хотела отнять наши оруд1я. 

28 октября за сражеше у Ляхова поручикъ Звягинъ и подпоручикъ 
Лопатинъ награждены орденомъ Анны 3-го класса. 

За отлич1е въ бояхъ во время преследовашя французовъ получили 
награды: 

маюръ Рыковъ 
шт.-кап. Мочульскш 

| орденъ Св. Анны 2-го кл. 

Подпоручикъ Лопатинъ за отлич1е при действш въ партизанскомъ 
отряде Сеславина получилъ следующш чинъ. 

Лишенная въ Москве продовольств!я арм^я Наполеона, надеясь 
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на миръ, простояла тамъ около 5-ти недель. Но скоро военныя д-Ьй-
ств1я, начатыя нашей арм1ей, расположенной у Тарутина, лишили На
полеона этой надежды. Приходилось подумать объ отступленш изъ 
Россш, которое въ конце концовъ превратилось въ бегство. Уста
лость, голодъ и морозы свыше 20° довершили гибель армш, поте
рявшей поле боя у Студянки посл-Ъдше следы военной организащи. 
Самъ Наполеонъ, сознавая, что теперь уже все пропало, бросилъ 
свою арм1ю и отправился въ Парижъ, чтобы формировать новыя 
силы. 

Наша арм1я, преследуя непр1ятеля, заняла 28 ноября Вильну, на
полненную тысячами больныхъ непр1ятелей. 

Въ первыхъ числахъ декабря посл-Ъдше остатки французской армш 
перешли русскую границу. 

Съ начала военныхъ д-Ъйствш 21-го егерскаго полка, запасный его 
баталюнъ, подъ командой маюра Елистратова, находился въ Бауске 
около Митавы въ числе другихъ войскъ и состоялъ подъ начальствомъ 
Рижскаго военнаго губернатора генерала Эссена I въ дивизш генералъ-
маюра Вельяминова. Численность этого баталюна достигала до 2 шт. 
офицеровъ, 17 об. офицеровъ, 38 унт.-офицеровъ, 16 музыкантовъ, 
771 рядовыхъ и 36 нестроевыхъ. 

На долю этого баталюна выпало участ1е въ дЬлахъ противъ пере-
довыхъ непр1ятельскихъ войскъ: 24 1юля у Экау, 6 августа при Санкт-
ней и 10 августа при Альткирхене. 

Отряду генерала Эссена, по прибытш Финляндскаго корпуса Штейн-
геля, предписывалось, оставивъ въ Риге необходимый гарнизонъ, послать 
отрядъ по левому берегу Двины на Фридрихштадтъ, обратить на себя 
внимаше Макдональда, а Финляндскому корпусу, выступивъ въ Экау, 
стараться захватить непр1ятельскую осадную артиллер1ю и потомъ, взявъ 
направлеше на Баускъ, вместе съ Фридрихштадтскимъ отрядомъ открыть 
сильное наступлеше къ стороне Видзы и Вильно, но это предпр1ят1е не 
могло быть вполне исполнено по той причине, что у Штейнгеля было 
гораздо меньше войска чемъ предполагалось ранее, а такъ какъ его 
отрядъ оказался значительно слабее отряда Макдональда, то первона
чальный планъ былъ измененъ. 

По новому плану решено было атаковать отрядъ 1орка, который 
наблюдалъ за Ригой. Для этого наши выступили изъ Риги тремя колон
нами, причемъ 14 сентября главная колонна въ 19.000 чел. Финляндскаго 
корпуса и Рижскаго гарнизона, где находился и запасный баталюнъ 
21 егерскаго полка, направились къ Даленкирхену, 15 сентября 1оркъ 
упорно держался противъ графа Штейнгеля, потомъ отошелъ за р. Аа 
и расположился между Баускомъ и Руэнталемъ, куда на помощь къ нему 
поспешилъ изъ Митавы графъ Клейстъ со своимъ отрядомъ. Въ то 
время какъ Пруссаки собирали такимъ образомъ силы, наши генералы 
ослабили свои отправлешемъ отряда полковника Экельна съ 3.000 чело-
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вЪкъ въ Митаву. 1оркъ, воспользовавшись этою ошибкою, двинулся 
внизъ по р. Аа, перешелъ 18-го числа реку у Низотена, принудилъ 
Штейнгеля после арр1ергарднаго дела при Анненбург-Ь отступить на 
Олай; остальные наши отряды тоже поспешили отступить къ Риге. 

Эта неудачная экспедишя, стоившая намъ до 1900 убитыхъ, безъ 
вести пропавшихъ и 578 раненыхъ, разрушила попытку исполнить опе-
ращонный планъ, нечертанный Государемъ. Въ этихъ дЪлахъ потери 
запаснаго баталюна выразились въ сл-Ьдующемъ: убиты 1 унтеръ-
офицеръ и 38 рядовыхъ, ранены: командиръ 6-й егерской роты кап. За-
грядскш, ранены и безъ вести пропали 59 нижн. чиновъ. 

Въ послЪдствш, при отступлеши непр1ятельскихъ войскъ изъ Россш, 
запасный баталюнъ 21-го егерскаго полка въ составе войскъ генерала 
Левиза выступилъ изъ Риги по слЪдамъ войскъ Макдональда, действуя 
наступательно; войска генерала Левиза соединились 24 декабря съ 
войсками Витгенштейна у Кенигсберга х). 

Такъ кончилось одно изъ величайшихъ во всем1рной исторш воен-
ныхъ нредпр1ят1й, разбившееся о непоколебимую стойкость русскаго 
народа, о его безпред-Ьльную преданность и любовь къ престолу и 
родине 2). 

Въ память избавлешя Россш отъ нашеств1я всехъ народовъ запад
ной Европы установлена медаль, назначенная для ношешя всЬмъ уча-
ствовавшимъ въ сражен1яхъ 1812г., отъ главнокомандующаго до солдата. 

Объ учрежденш этой медали Императоръ издалъ слЪдующш ма
нифеста, въ которомъ, между прочимъ, говорилось: „Воины, въ ознаме-
новаше подвиговъ вашихъ повел-Ьли Мы выбить и освятить серебрянную 
медаль, которая, съ начертан1емъ на ней прошедшаго, столь достопа-
мятнаго 1812 года, долженствуетъ на голубой лентЪ украшать непрео
долимый щитъ отечества — грудь вашу. Всякъ изъ Васъ достоинъ 
носить на себ-Ь сей достопочтенный знакъ, ае свидетельство трудовъ, 
храбрости и учаспя въ слав-Ь; ибо всЬ вы одинаково несли тяготу и 
единодушнымъ мужествомъ дышали. Вы по справедливости можете 
гордиться симъ знакомъ: онъ являетъ въ васъ благословенныхъ Богомъ, 
истинныхъ сыновъ отечества. Враги ваши, видя его на груди вашей, 
да вострепещутъ, в-Ьдая, что подъ нимъ пылаетъ храбрость, не на страх-Ь 
или корыстлюбш основанная, но на любви къ В-Ьр-Ь и Отечеству и, сле
довательно, ничЪмъ непобедимая" 3). 

1) Богдановичъ т. III и Военн. Экцикл. лексик., т. X, стр., 92. Моск. Арх. Гл. Шт, 
м-Ьсячн. рапорты и послужи, сп. 

2) Русская военн. сила, А. Н. Петровъ, т. II, стр. 291—92. 
3) Богдановичъ, т. III, стр. 409—10—520. 
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Императоръ Александръ I, желая 
увековечить память объ Освободитель
ной Отечественной войне, постановилъ 
соорудить въМосквеХрамъХриста Спа
сителя, который былъ оконченъ въ цар-
ствоваше Императора Александра III и 
освященъ 26 мая 1883 года. Въ ниж-
немъ корридоре на сгЬнахъ помещено 
177 мраморныхъ плитъ, на которыхъ 
въ хронологическомъ порядке изло-
женъ ходъ военныхъ действш сойнъ 
1812—1814 г., перечислены все сраже
шя, назвашя частей, принимавшихъ 
участ1е въ нихъ, имена отличившихся 
убитыхъ и раненыхъ офицеровъ и об
щее число выбывшихъ изъ строя ниж-
нихъ чиновъ и т. п. Здесь (хотя и 
съ некоторыми неточностями) упоми
нается участ1е 21-го егерскаго полка и 
состоявшихъ въ немъ офицеровъ. 

Храмъ Христа Спасителя 
въ Москв-Ь. 



Глава VII. 

Война 1813 г. 

Необходимость продолжешя войны. — Переходъ русскихъ войскъ черезъ границу. — Учаспе 
чиновъ полка въ сражешяхъ при ЛюцинЪ и у с. Гедау. — Перемир1е. — Отправлеше 
21-го егерскаго полка на театръ военныхъ дЪйствШ.— Полкъ въ авангард-Ь ген. Рота.— 
Д-Ьло 10 августа. — Полкъ въ двухдневномъ бою подъ Дрезденомъ. — Отступлеше 
богемской армш. — Потери и награды. 

а д р ъ  2 1 - г о  е г е р с к а г о  п о л к а  п о д ъ  к о м а н д о й  ш е ф а  п о л 
ковника Платцева, какъ было выше сказано, изъ 
подъ Тарутина направился въ Нижегородскую губер-
шю въ г. Арзамасъ и, по прибытш, туда немедленно 
приступилъ къ формировашю 21-го егерскаго полка. 
Работа была не изъ легкихъ. На формироваше полка 
стали прибывать рекруты, которыхъ къ 24 октября 
прибыло 225 человЪкъ, въ ноябре 377 челов-Ькъ, 
къ 13 декабря 70 человЪкъ, такъ что къ 1-му ян

варя 1813 года въ полку числилось: 

ю. 

шт. и об. оф. ун. оф. музы к. рекр. нестр. всего 
11 21 22 672 95 821 

Рекруты прибыли изъ Нижегородской, Екатеринославской, Жито
мирской и Клевской губернш. По прибытш въ полкъ имъ немедленно 
были выданы сумы съ перевязями и ранцы. Им-Ьюгщеся у рекрутъ 
сапоги, теплые онучи, рукавицы и полушубки было запрещено прода
вать, при чемъ полушубки пригонялись для носки подъ шинелями. 
Ружья съ приборами разныхъ образцовъ доставлялись въ полкъ по-
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степенно, такъ что въ первое время имели ихъ не век Въ декабре 
месяце формируемые полки, въ томъ числе и 21-й егерскш, были пе
реведены изъ Нижегородской губернш въ Черниговскую и расположены 
между реками Дн-Ьпромъ и Сожью, чтобы быть ближе къ границе х). 

• По очищенш предЬловъ Россш отъ непр1ятеля въ конце 1812 года, 
часть войскъ нашихъ продолжала преследовать его разными дорогами 
къ Висле, а проч1е корпуса главной армш, отдохнувъ несколько на 
кантониръ-квартирахъ въ Литве отъ трудовъ, понесенныхъ ими съ са
мой Москвы, выступили также къ границе; 1 января 1813 года они 
перешли НЪманъ въ МеречЪ, где фельдмаршалъ отдалъ тотъ знаменитый 
приказъ, въ которомъ отъ имени Россш прив-Ьтствовалъ каждаго воина 
избавителемъ отечества и говорилъ: „что надобно было довершить 
поражеше непр1ятеля на собственныхъ поляхъ его", — въ сихъ словахъ 
выражена была вся тайна похода. 

Арм1я следовала къ Висле следующими путями: Главная — къ 
Полоцку, Витгенштейнъ — черезъ Кенигсбергъ къ Мар1енвердену, а 
Адмиралъ Чичаговъ, находившиеся въ центральномъ положенш, черезъ 
Гутштатъ и Лебау на Торнъ, одинъ корпусъ шелъ на Варшаву. 

Военныя дЬйств1я въ начале января имели непосредственною целью 
истребить остатки непр1ятельскихъ силъ по сю сторону Вислы и появ-
лешемъ нашимъ на лЪвомъ берегу реки облегчить присоединеше къ 
намъ Прусскихъ войскъ 2). 

Несоблюдеше статей Тильзитскаго договора давало Пруссш поводъ 
къ объявлен1ю войны Наполеону и 16 февраля заключенъ былъ въ 
Калише союзный договоръ между Прусаей и Росс1ей 

Росс1я обязалась выставить 150 тысячъ войска, и Прусая около 60. 
Начальство надъ прусскими войсками было поручено генералу 

Блюхеру, главнокомандующимъ союзными войсками назначенъ былъ 
Кутузовъ 3). 

Французсюя войска, занимавнпя столицу Пруссш подъ начальствомъ 
вице-короля, отошли за реку Заале и въ конце марта сосредоточились 
въ числе 40 тыс. чел. въ окрестностяхъ Магдебурга. Между темъ Напо-
леонъ также не терялъ времени и къ началу апреля успелъ собрать 
въ долине р. Майна новую армш въ 128.000 человекъ 4). 

Сначала князь Кутузовъ имелъ въ виду быстро перенести войну 
въ Гермашю, но по обстоятельствамъ былъ принужденъ изменить свое 
намереше и даже въ последше дни своей жизни советовалъ не уходить 
далеко за Эльбу и не разобщать союзныхъ силъ. 

Союзники подавались впередъ весьма медленно и лишь вследств1е 
слуховъ о приближенш Наполеона сосредоточились къ 18 апреля между 

1) В. Уч. Арх., № 310, стр. 2 и вЪдом. о прибывшихъ новобранцахъ. 
2) Изъ запис. Михайл.-Данилевскаго о походЪ 1813 г., стр. 8. 
3) Богдановичъ. Ист. войны 1813 г., т. I. 
4 )  Петровъ. Рус. Воен. сила т. II, стр. 294. 
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Лейпцигомъ и Борною. 3-я пкх. дивиз1я, где состоялъ 20 егерскш полкъ, 
въ которомъ находились чины 21-го егерскаго полка, вместе съ 4-й 
дивиз1ей, числился съ 3-го ноября 1812 года во второмъ корпусе, коман-
диромъ коего былъ принцъ Евгенш Виртембергскш. 

2-й корпусъ, находясь въ авангарде генерала Винцегероде, занялъ 
Люценъ. Накануне Люценскаго сражешя стало известно о смерти 
князя Кутузова, скончавшагося 16-го апреля въ Бунцлау. Все были глу
боко опечалены. Въ посл-Ъдствш Прусскш король поставилъ въ Бунцлау 
памятникъ съ надписью на русскомъ и немецкомъ языкахъ: „До сихъ 
мЬстъ князь Кутузовъ Смоленскш довелъ побЪдоносныя войска. Но 
смерть положила предЬлъ славнымъ днямъ его. Онъ спасъ отечество 
свое и отверзъ путь къ избавлешю Европы. Да будетъ благословенна 
память героя". 

Занявъ место Кутузова, графъ Витгенштейнъ сдЬлалъ нападете 
на Наполеона подъ Люценомъ, но сражеше при этомъ городе не имело 
желаемыхъ последствш. Находясь въ такомъ положенш, союзники ре
шили отступить, что и выполнили въ ночь на 21-е апреля. Все вой
ска ихь отступили къ Эльбе, а въ послкднихъ числахъ апреля и со-
всЬмъ ушли за ее. 

Наполеонъ, посл-Ьдовавшш за пруссаками и русскими, занялъ 
30 апреля столицу Саксонш — Дрезденъ. Союзники, отступивпле еще 
далее на востокъ, въ начале мая заняли позищю у Бауцена, решивъ оста
новить дальнейшее наступлеше французовъ, но благодаря превосходству 
силъ французской армш, союзная арм1я после сражешя подъ Бауценомъ 
9 мая отступила въ Силезш, где и расположилась въ окрестностяхъ 
Швейдница. Главныя силы Наполеона расположились на протяженш 
между Дрезденомъ и Глогау. Въ этомъ положенш 21-го мая въ Ней-
марке заключено было перемир1е до 8-го шля, продолженное въ по
следе гвш до августа месяца. 

Въ теченш этого перемир1я къ коалицш противъ Наполеона при
соединились: Австр1я и Швещя. Такимъ образомъ при возобновлен^ 
военныхъ дЬйствш силы союзниковъ простирались до полумиллюна, 
въ то время какъ Наполеонъ имелъ до 440.000 человекъ *). 

Чины 21-го егерскаго полка, которые, согласно Высочайшему по-
велешю отъ 25 сентября 1812 года, пошли на пополнеше 20 егерскаго 
полка, — какъ видно, въ кампашю 1813 года составляли въ этомъ полку 
отдельный баталюнъ, такъ какъ въ некоторыхъ печатныхъ источни-
кахъ упоминается, что 21 егерскш полкъ участвовалъ въ сражешяхъ 
подъ Люценомъ (Богдановичъ стр. 169), 3-го мая у с. Гедау (Истор. 
войны 1813 г. стр. 229, 230—231), 10-го мая у Рейхендана (Истор. войны 
1813 г. стр. 280). 

При этомъ за отлич1я въ сражешяхъ получили награды 25-го ап-

1) Богдановичъ. Ист. войны 1813 г., т. I. Русск. воен. сила, Петровъ, т. I, стр. 296. 
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р-Ьля: маюръ Рыковъ — золотую шпагу съ надписью „за храбрость", 
9-го мая: капитанъ Звягинъ — Св. Владим1ра 4-й степени прапорщикъ 
Цыдзикъ — Св. Анны 3-го класса. 

За время описанныхъ военныхъ дЬйствш 21 егерскш полкъ, фор
мируясь подъ командой шефа полка полковника Платцева, продолжалъ 
находится эъ Черниговской губернш, при чемъ 1-го марта часть этого 
полка, а именно 3-й баталюнъ, подъ командой капитана Бушена, вы-
ступилъ на усилеше нашей действующей армш. Въ составе этого ба-
талюна, кроме этого командира, находились: 

13 оберъ-офиц., 56 унтеръ-офиц., 720 рядовыхъ съ ружьями, 46 — 
безъ ружей и 17 музыкантовъ, всего 853 человека; баталюнъ этотъ, 
въ отряде генералъ-маюра Башуцкаго, следовалъ въ Варшаву. Во 
время марша, какъ и въ другихъ войсковыхъ частяхъ, было очень много 
больныхъ, почему заручныя ружья, аммунищю и все обмундироваше 
этихъ больныхъ пришлось везти на подводахъ, которыя съ трудомъ 
можно было найти; вследсте чего подводы загонялись по несколько 
переходовъ. 

Больныхъ по дороге пришлось оставлять по госпиталямъ. Такимъ 
образомъ за этотъ переходъ изъ баталюна убыло: 

8 унтеръ-офиц., 1 музыкантъ, 181 рядовой, 3 нестроевыхъ. Вслед-
ств1е этого баталюнъ прибылъ въ Варшаву позже назначеннаго времени 
на два дня. 

По приходе въ Варшаву баталюнъ былъ осмотренъ генераломъ 
Неверовскимъ, при чемъ для излишней аммуницш былъ отведенъ от
дельный домъ, где она и была сложена. 

23-го апреля 3-й баталюнъ, состоя въ отряде Полоцкаго полка маюра 
Пещанскаго, следовалъ черезъ Калишъ къ Штейнау по следующему 
маршруту*): 

25 апреля Мкдоновъ .' 21 верста 6 мая Калишъ . . 21 верста 
27 „ Стефановъ . 23 „ 8 V Островъ . . 24 „ 
28 „ Гловно . . 28 „ 9 » Сулмеренице 11 * 
29 „ Зпержъ . . 27 11 п Миличъ . . 20 „ 

1 мая Лютомерскъ 19 12 Трахенбергъ 25 „ 
2 . Шаденъ . . 20 „ 13 Винцигъ . . 21 „ 
4 » Варта. . . 24 „ 14 )) Штейнау . . 15 „ 
5 „ Ставъ . . 17 „ Итого: въ 21 день 349 верстъ. 

Со вступлешемъ нашихъ войскъ въ пределы Пруссш, по соглаше-
шю съ правительствомъ, чины полка получали пров1антъ, фуражъ, вин-
ныя и мясныя порцш по дороге изъ магазиновъ подъ квитанцш, Ниж-
нимъ чинамъ выдавалось въ день одна чарка водки и полуфунта мяса. 

1) В. У. Ар. Гл. Шт., № 1892, стр. 15. 
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Для офицеровъ существовалъ тарифъ, по которому они могли 
требовать себе мясныя порцш: 

Полковнику полагалось Маюру 3 
порцш 4 Капитану и штабсъ-капитану . . 2 г/ 2  

Подполковнику . . . 3у 2  Поруч. подпоруч. прапорщику . 2 

По соглашешю съ хозяевами, получали отъ нихъ готовый столъ, 
но тогда уже изъ продовольственнаго магазина не должны были получать 
порцш; въ случае же недостатка крупы, ее можно было заменить бобами. 

Перейдя рубежъ, разделявшш Польшу съ Пруспей, новая пр1ят-
ная картина представилась глазамъ нашихъ войскъ, которыя прости
лись съ ужасными лесами. Здесь мало лесовъ, а те которые изредка 
попадались можно было назвать рощицами; поля же такъ населены, что 
на каждыхъ двухъ верстахъ встречались прекрасныя деревни. Почти 
въ каждой изъ нихъ имелся трактиръ, хотя небогатый, но въ которомъ 
можно было получить кофе, хорошее масло, порядочные Вга1шигз1, со
сиски и т. д. Въ деревенскихъ домахъ, окруженныхъ садами, везде 
была чистота и порядокъ х). 

Чиновники, горожане и поселяне, все старались угодить намъ, чемъ 
могли; каждый городъ, всякое местечко, не будучи заранее уведомлены 
о нашемъ прибытш, спешили чемъ только могли угостить нашихъ вои-
новъ: кто балами, а кто обедами и ужинами. 

Въ городахъ и деревняхъ наши солдаты располагались по квар-
тирамъ, где имъ отводили отличныя помещешя съ мягкою мебелью 
и зеркалами. Во время обеда они садились за столы, накрытые ска
тертями и вместо артельной чашки передъ каждымъ изъ нихъ ставили 
кувертъ съ высеребреннымъ приборомъ. Пища состояла по большей 
части изъ немецкаго вассеръ-супа и баранины съ черносливомъ. Но та
кая пища не всегда приходилась по нутру русскому желудку и по этому 
въ дополнеше такихъ обедовъ солдатики получали молоко, масло и сыръ. 

Такой, чисто русскш, аппетитъ не мало удивлялъ добродушныхъ 
немцевъ. После обеда подавали пиво, а передъ нимъ — вино или 
водку, но водка была картофельная и такъ слаба, что русскому, при
выкшему пить передъ обедомъ по доброй чарке очищенной, надобно 
было выпивать немецкой водки по стакану. Часто немцы ужасались, 
когда видели, что наши солдаты могли безъ вреда выпивать ихъ водки 
по кварте и больше. 

Встречая во всемъ такое довольство, наши солдаты говорили, 
посмеиваясь между собою: „что за житье, мы, братцы, въ этотъ по-
ходъ словно переходимъ отъ благопр1ятеля къ благопр1ятелю. Въ такой 
чести, какъ мы теперь, ведь наши деды никогда не бывали" 2). 

1) Поход, зап. рус. оф. стр. 91. 
2) Зап. о пох. 1812—13 г. отъ Тарутина до Кульма. 
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21-й егерскш полкъ присоединился къ армш во время перемир1я, 
вошелъ въ составъ 3-й дивизш и расположился въ Бегендорфк, Поль-
никк, Вейстрицк и дер. Пюльценк. Къ 26 мая въ составк 21 егер
скаго полка числилось: 11 об.-оф., 45 ун.-оф., 423 ряд., итого 479 чел., 
остальные 374 чел. остались по дорогк въ разныхъ госпиталяхъ (въ по-
слкдствш часть изъ нихъ присоединилась къ полку х). 

Силы союзниковъ были распределены слкдующимъ образомъ: 
1) Въ Богемш, у Будина, расположилась главная Богемская арм1я, силою 
въ 237 тысячъ, подъ командой австршскаго главнокомандующаго фельд
маршала князя Шварценберга, 2) Силезская арм1я до 100 тысячъ подъ 
начальствомъ Блюхера собралась между Швейдницемъ и Олау и 3) Ск
верная арм1я наслкднаго принца Шведскаго въ 150 тыс. человккъ 
расположилась около Берлина. 

По окончанш перемир1я, когда русская арм!я двинулась на соеди-
неше съ австршцами для обхода праваго фланга непр1ятельской обо
ронительной ЛИНШ, второй корпусъ, который былъ причисленъ къ 
составу Богемской армш, находясь подъ командой принца Евгешя 
Виртембергскаго и состоя изъ 3 и 4-й пЪх. дивизш, изъ кантониръ-
квартиръ при ДитмасдорфЪ 28 1юля, выступилъ въ Богемш, слкдуя 
черезъ Ландсгутъ на Траутенау, Нейпака, Соботка, Юнгбунцлау, 
Мельникъ. 

2-й корпусъ следовалъ въ составк 3 колонны и, по причинк худой 
дороги, не имклъ обоза, который шелъ за второй колонной. Въ Ландс-
гугЪ 2-й корпусъ былъ осмотркнъ Его Императорскимъ Величествомъ. 

6 августа въ 6 час. пополуночи 3-я пкх. дивиз1я выступила изъ 
Гиршберга въ Гасдорфъ; при колоннк находились только патронныя 
ящики, обозы же слкдовали позади всей колонны. 7 августа вся 
Богемская арм1я собралась при БудинЪ, откуда 10 августа выступила 
въ Саксошю 4-мя колоннами. 1-я, состоявшая изъ 1 и 2-го пЪх. кор
пуса подъ начальствомъ генерала-отъ-кавалерш Витгенштейна, напра
вилась черезъ Теплицъ, Нолендорфъ въ Дрезденъ. 

Для прикрьгпя движешя войскъ 1-й колонны былъ выдвинутъ 
авангардъ подъ командой г. м. Рота, составленный изъ казачьяго Ро-
дюнова и Гродненскаго Гусарскаго полка, кояно-арталлершской роты 
№ 7 и 20, 21, 25, 26 и 36 егерскихъ полковъ. Ротъ съ разсвктомъ 
началъ наступательныя дкйствш по дорогк къ Кенигсштейну и Пирнк 
Главной задачей авангарда было слкдовать по дорогк въ Пирну, за
нять это мксто, разведывая, какъ можно далке за р. Эльбу. 

2-й корпусъ вмЪстк съ 14-й дивиз1ей составлялъ главныя силы 
и слкдовалъ за авангардомъ по большой дорогк. 

Наполеонъ, ожидая, что главныя союзныя войска направятся въ 
Лузащю по правой сторонк Эльбы, поручилъ оборону Дрездена 

1) В. У. Арх., № 2120, стр. 87 и № 2052, стр. 56. 
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и лЪвой стороны Эльбы сильному корпусу Сенъ-Сира. 10 августа часть 
этихъ войскъ, находившихся на позищи у Гисгюбеля, была атакована 
авангардомъ г. м. Рота. 

Передовая позищя у г. Дрездена. 

Съ старинной гравюры. Изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

21 егерскш полкъ, находясь во главк авангарда, въ 8 час. утра 
приблизился къ д. Петерсвальде, позади которой за заскками находи
лись около 1000 чел. непр1ятельской пкхоты и несколько эскадроновъ 
кавалерш съ 4-мя оруд1ями. Генералъ Ротъ, раздкливъ авангардъ на 
три колонны, атаковалъ непр1ятеля. Изъ 21 егерскаго полка шт.-капит. 
Дураковъ былъ высланъ съ ротою для очистки л-Ьса отъ непр1ятеля; 
онъ обошелъ ихъ флангъ, гдк французы оказали ему упорное сопро-
тивлеше, но не смотря на это, рота его штыками выгнала противника; 
въ этомъ сражеши командиръ роты былъ раненъ въ животъ. 

Въ это же время вторая рота подъ командой поручика Басова, 
действуя на лквомъ флангк, стойко сдерживала противника, который съ 
большими силами занялъ опушку лкса. Но рота егерей дружно пошла 
въ атаку и выгнала противника, въ это время поручикъ Басовъ былъ 
сильно контуженъ пулей въ грудь, но несмотря на это остался въ строю, 
энергично руководя дкйств1ями роты. 

Удачныя дкйств1я авангарда заставили непр1ятеля спкшно отсту
пить; при чемъ его преследовали: на правомъ флангк 2-й корпусъ 
и два эскадрона Гродненскаго Гусарскаго полка, а на лЪвомъ авангардъ 
ген. маюра Рота, который преслкдовалъ непр1ятеля до Кольберга. 

Послк усиленной перестрклки и главнымъ образомъ благодаря 
удачному огню нашей артиллерш, непр1ятель былъ принужденъ въ тотъ 
же день оставить г. Пирну и ночью отступилъ къ Дрездену. 

Бой продолжался до глубокой ночи: Корпусъ принца Виртем-
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бергскаго занялъ позищю при д. Гросъ-Коттк, резервъ князя Горча
кова оставался при мЪстечк'Ь ГотлейбЪ; но, не смотря на век трудно
сти и сильное сопротивлеше непр1ятеля, потеря съ нашей стороны въ 
этотъ день была не бол-Ье 400 убитыми и ранеными, въ то время какъ 
потери непр1ятеля были гораздо больше; особенно-же онъ много потерялъ 
при отступленш, гдЬ мы взяли въ плкнъ 380 чел. нижн. чин. и 16 офи-
церовъ, между которыми былъ захваченъ адъютантъ Сенъ-Сира съ 
важными бумагами. 

11 августа наши егеря расположились на высотахъ передъ Пир-
ною. Несмотря на то, что 21 егерскш полкъ первый разъ послЪ пере-
формировашя, понеся сравнительно болышя потери, выдержалъ упор
ный бой, онъ блестяще исполнилъ возложенную на него задачу, слкдуя 
во глав-Ь авангарда. Потери полка выразились въ слкдующемъ: уби-
тыхъ и безъ вЪсти пропавшихъ: 2 ун. оф. и 84 ряд., ранены: шт. капит. 
Дураковъ, поручикъ Басовъ, подпоручикъ Лютиковъ — пулею въ пра
вую руку на вылетъ; прапорщики: Мотовиловъ — пулею въ лквую руку, 
Шатовъ — въ правую руку; 12 ун. оф., 1 музык. и 58 рядовыхъ. 

Въ своей реляцш гр. Витгенштейнъ пишетъ: „Я не могу довольно 
выхвалять храбрость войскъ, сказанную въ семъ дклЪ, век они сра
жались съ одинаковымъ мужествомъ и ревностно, которыми святое 
дЬло, великаго союза, одушевляетъ сердце каждаго". 

12 августа наша арм1я продолжала двигаться къ Дрездену и, поль
зуясь отсутств1емъ Наполеона, могла бы овладеть Дрезденомъ, но 
вместо энергичнаго наступлешя 13-е число было потрачено на различ-
ныя сов-Ьщашя. Въ этотъ день половина нашей армш успела собраться 
подъ Дрезденомъ, а век остальныя войска находились на маршк. Не 
было сомнкшя, что и половины союзной армш было совершенно доста
точно, чтобы овладеть Дрезденомъ, но союзники совершенно не знали 
каковы укр'Ъплешя Дрездена и каково число его защитниковъ. 

Съ 13 на 14 августа союзная арм1я подъ Дрезденомъ была рас
положена елкдующимъ образомъ: войска графа Витгенштейна въ числЪ 
10,000 челов. вправо отъ Стризена, за Груною, войска Клейста у Лейб
ница и проч1я войска позади Ракница, противъ ГТлауена (всего подъ 
Дрезденомъ было около 87,000 человккъ). 

Не смотря на то, что нападете на городъ было отложено, между 
передовыми войсками обЪихъ сторонъ происходили безпрестанно пере
стрелки и не умолкала канонада; а между ткмъ, пока союзники те
ряли время, Наполеонъ принималъ мкры для отражешя ихъ отъ Дрез
дена, куда была послана гвард1я, за нею кавалер1я Латуръ-Мобура, 
корпусъ Виктора и кавалер1я Келлермана и по Бауценской дорогЪ 
корпусъ Мармона. 

Диспозищя д-Ьйствш на 14-е августа, отданная главнокомандую
щим^ заключала въ себк сл-Ьдующдя распоряжешя. 

Для наблюдешя за городомъ войска должны построиться въ пяти 
колоннахъ, а именно: 1-я колонна ген. графа Витгенштейна, занимаю

7 
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щая селеше Блазевицъ и Стризенъ, назначена была для демонстрацш, 
кроме того ей предписывалось наступать по возможности далее, при 
каждомъ благопр1ятномъ моменте, а въ случа-Ь удачи она могла даже 
ворваться въ дрезденсюя предместья; 2-й колонне было приказано 
атаковать демонстративно Гроссъ-Гартенъ и 3-й наступать до высоты, 
лежащей впереди Канца. 

Такимъ образомъ въ диспозищи сделаны были распоряжешя къ 
общему нападешю на Дрезденъ, но объ овладЪши городомъ совсЪмъ 
не упоминалось. 

На разсвктЪ непр1ятель занялъ большой садъ, вправо отъ кото-
раго была примечена батарея, а передъ Гопфгартеномъ видны были 
8 орудШ; на правомъ берегу Эльбы, по дорогамъ изъ Радеберга и Бауцена 
къ Дрездену двигалась въ большомъ количестве непр1ятельская пехота, 
кавалер1я, артиллер1я и обозы. Непр1ятель, увидя нашу артиллерш изъ 
за Эльбы, тотчасъ-же открылъ сильный огонь, на что мы ответили 
гЬмъ же. Эта ужасная канонада продолжалась более двухъ часовъ и 
указала намъ на болышя силы непр1ятеля. 

Въ 8 час. утра прусск1я войска овлад-Ьли всею юго-восточной 
частью сада и тЪмъ содействовали успеху атаки графа Витгенштейна, 
но всЬ ихъ усил1я овладеть засекою, устроенною въ западной части 
сада, были напрасны. Авангардъ корпуса графа Витгенштейна, подъ 
начальствомъ ген.-маюра Рота въ составе 20, 21, 25, 26 и 36 егерскихъ 
полковъ съ 6-ю оруд1ями взялъ съ боя северо-восточную часть сада и 
двинулся по равнине между садомъ и дорогою. Французы отступили 
въ Пирнское предместье. 

Около полудня приказано было прекратить действ1е до общаго 
наступлешя, которое было начато нами на Гопфгартене около 4-хъ часовъ. 

Генералъ Ротъ съ авангардомъ, имея впереди 21 егерскш полкъ, 
выславшш стрелковыя цепи, двинулся на помощь аттакующимъ прус-
скимъ войскамъ генерала Цитена, проч1я же войска Витгенштейна на
правились къ Виндмюленбергу. Въ этомъ наступленш поручикъ Рей-
хель съ ротою стрелковъ долго удерживалъ натискъ непр1ятеля, ста-
равшагося занять выгодную позищю и наконецъ, бросившись въ штыки, 
принудилъ его отступить, при чемъ былъ раненъ пулею въ ногу на-
вылетъ. Въ это же время подпоручикъ Малининъ, находясь со стрел
ками правее роты поручика Рейхеля, увлеченный наступлешемъ и видя, 
что непр1ятель сталъ усиливаться, бросился со взводомъ во флангъ, 
чемъ заставилъ непр1ятеля отступить назадъ, при чемъ онъ все 
время ободрялъ людей и придавалъ имъ силъ своею неустрашимостью. 

Въ пять часовъ войска Рота съ прусскими войсками вновь повели 
атаку вдоль Пирнскаго шоссе, при чемъ войска гр. Витгенштейна были 
оттеснены непр1ятелемъ на две версты. Ружейная пальба продолжалась 
во мраке ненастнаго осенняго вечера и походила на фейерверкъ. Войска 
Рота, теснимыя огромными силами противника, расположившимися въ 
саду и по шоссе, отступали шагъ за шагомъ въ северо-восточную часть 



Планъ сражешя подъ г. Дрезденомъ 14 и 15 Августа. 
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сада, но все-таки удержались тамъ всю ночь, занимая въ то же время 
с. Груну. Наступившая ночь и ненастная погода прекратили бой. 

Изнуренныя сонныя войска провели ночь на бивакахъ подъ силь-
нымъ дождемъ и въ грязи х). 

Со стороны союзниковъ решено было оставаться въ занятой ими 
позиц1и и ждать прибьтя корпуса Кленау, а потомъ возобновить напа
дете на Дрезденъ. По утру 15 августа союзныя войска были собраны 
подъ Дрезденомъ. 

Ночью съ 14 на 15 августа къ непр1ятелю прибыло подкр^плете, 
состоящее изъ 2-го и б-го корпуса. 

Рано утромъ обе армш, наша и непр1ятельская, стояли въ самомъ 
близкомъ разстоянш одна отъ другой подъ сильнымъ дождемъ, который 
весь день лилъ, какъ изъ ведра. 

Казалось, что облака разверзлись надъ войсками, и всякое обозре-
ше местности, даже на небольшомъ разстоянш, сделалось невозможными 
сырой воздухъ мешалъ стрелять изъ ружей и поэтому вся лишя должна 
была открыть пушечный огонь, который не переставалъ до 3-хъ часовъ. 

Еще на разсвете непр1ятель повелъ атаку на пруссюя войска, зани-
мавнпя Стреленъ. 

Около 10-ти час. утра французы начали наступлеше противъ пра-
ваго крыла нашей армш, а после этого Мюратъ атаковалъ левое крыло 
австршцевъ. На крайнемъ правомъ крыле союзниковъ были располо
жены войска г.-м. Рота, занимавппя пространство между мызою Грю-
невизе и Толквицкимъ лесомъ, въ Груне и Блазевице. Еще въ 8 час. 
утра часть французской дивизш Роге двинулась лесомъ къ Блазевицу 
и после незначительной перестрелки заставила нашъ слабый отрядъ от
ступить къ Толквицу. Гораздо упорнее было сражеше близь сел. Стри-
зенъ; здесь французы развернули значительныя силы и атаковали войска 
авангарда Рота, которыя подъ напоромъ непр1ятеля принуждены были 
отступить къ Зейдницу, гдЬ и заняли позищю. 

Наша артиллер1я и егеря сдерживали напоръ французовъ сильнымъ 
огнемъ. Генералъ Ротъ, получивъ приказаше отъ гр. Витгенштейна въ 
случае натиска непр1ятеля отступать черезъ Рейкъ и Пролисъ къ Торне 
и примкнуть къ правому флангу армш, осадилъ назадъ свое правое крыло 
къ Толквицу, упираясь левымъ въ Зейдницъ и выдвинувъ 8 орудш на 
Толквицкую высоту для обстреливашя непр1ятеля, наступавшаго по Пиль-
ницкой дороге. 

Продолжительная оборона с. Зейдница дала возможность генералу 
Роту расположить свои войска между этимъ селешемъ и Добрицемъ. 
После несколькихъ атакъ французская пехота при содействш кава-
лерш заняла Зейдницъ, куда въ 11 час. прибылъ Наполеонъ. Онъ 

1) Ист. войны 1813 г., т. I., стр. 122—163. Ист. 103 Петрозав. п. стр. 134. Моск. Арх. 
Гл. Шт. Награди. дЪла № 4555 стр. 98—99. 
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приказалъ генер. Пеле съ бригадой молодой гвардш, усиленной вой
сками 4-й дивизш Роге, атаковать Рейкъ. 

Наши егеря, отступивъ къ Рейку, заняли валъ со рвомъ, окружав-
шш это селеше съ северной и восточной стороны. 

Французы бросились въ атаку съ громкими восклицашями: „У1уе 
Гетрегеиг!" Руссюя батареи встретили ихъ картечью. Войска Рота 
такъ упорно обороняли Рейкъ, что французы не могли вытеснить ихъ 
до гЬхъ поръ, пока не зажгли крайнихъ домовъ селешя. Но все-же 
наши егеря продолжали драться штыками въ южной части Рейка и въ 
пылу боя, среди облаковъ дыма, подъ сильнымъ дождемъ, не заметили, 
что французы успели обойти ихъ съ праваго фланга и даже отрезать 
имъ отступлеше къ Пролису. „Войска Рота, не обращая на то внима-
шя, удерживались въ занятой ими части селешя. ЗдЬсь сражались все 
войска и гремели пушки и палили ружья и вся окрестность была за
валена трупами. . . ." 

Наконецъ, въ полдень французск!я войска взяли Рейкъ. Русская 
пехота отошла на высоты къ с. Торне. Французы заняли Рейкъ, Зейд
ницъ, Добрицъ и Лейбенъ. По свидетельству одного правдиваго ино-
страннаго писателя: „генералъ Ротъ весьма удачно исполнилъ, возло
женное на него, трудное поручеше — сделать перемкну фронта въ 
виду огромныхъ силъ непр1ятеля на вязкой местности, при постоян-
номъ напоре противника на основную точку его движешя" х). 

На левомъ фланге австршцы были обойдены войсками Мюрата, 
почему князь Шварценбергъ приказалъ россшско-прусскимъ войскамъ 
отступить въ Богемш по Пирнскому шоссе, при чемъ корпусъ гр. Вит
генштейна оставался въ арр1ергарде подъ Дрезденомъ, а отрядъ 
г. м. Рота у Пролиса. Французы остались на месте сражешя и только 
въ 3 часа пополудни следующаго дня стали напирать на арр1ергардъ 
ген. Рота, но уже не съ прежней решительностью. 

Отступлеше Богемской армш должно было произойти при оченг'" 
затруднительныхъ обстоятельствахъ: буря не утихала, ружья вымокли 
до такой степени, что нельзя было изъ нихъ стрелять; вихрь, сме
шавшись съ дождемъ, ударяя прямо въ лицо, препятствовалъ разли
чать предметы и почва такъ размякла, что съ трудомъ можно было 
передвигать ноги; дороги были почти непроходимы, люди и лошади 
вязли въ грязи, войска были страшно утомлены, сильный дождь, мракъ 
и завываше ветра увеличивали и безъ того сильныя страдашя солдатъ, 
часто были слышны вопли раненыхъ и ругательства солдатъ, озлоб-
ленныхъ всемъ происходившимъ. Это было самое ужасное время 
всего похода, потому что безпрестанныя разногласия между союзни
ками мешали намъ отступить надлежащимъ порядкомъ, отчего отсту
плеше наше имело видъ отступлешя побежденныхъ 2). 

1) Богдановичъ. 1813 г., т. II, стр. 172—178. 
2) Михайловсюй-Данилсвсшй, зап. о войнЪ 1813 г., стр. 231. 
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Но для Наполеона не такъ важна была победа подъ Дрезденомъ, 
какъ гЪ плоды, которые онъ надеялся пожать послЪ пресл-Ьдовашя 
союзныхъ войскъ. Затруднительное отступлеше Богемской армш усу
гублялось еще одной мкрою, принятою Наполеономъ. Въ первый день 
сражешя онъ направилъ 40-тысячный корпусь Вандама къ Кенигштейну, 
приказалъ ему переправиться на лквый берегъ Эльбы и отрезать путь 
отступлешя въ горы союзной армш. 

Со стороны союзниковъ къ Кенигштейну былъ высланъ 13-тысяч
ный отрядъ подъ начальствомъ гр. Остермана, состоявшш изъ гвар
дейской дивизш и 2-го пЪх. корпуса (исключая 20, 21, 4 и 34 егерскихъ 
полковъ, которые оставались въ арр1ергардЬ г.-м. Рота). 

Войска эти стремились къ тому, чтобы пом-Ьшать французамъ 
переправиться черезъ Эльбу и прикрыть единственный удобный путь 
черезъ горы, т. е. шоссе, ведущее чрезъ Петерсвальде къ Кульму и Теплицу. 

Одна часть австршской армш была направлена чрезъ Фрейбергъ 
къ Дуску, другая чрезъ Дипольдисвальде къ Теплицу. 

Первоначально предполагалось направить руссюя войска по шоссе 
черезъ Петерсвальде, но затЪмъ решено было двинуть ихъ черезъ 
Дипольдисвальде. Результатомъ такого р-Ъшешя было страшное скоп-
леше войскъ и обозовъ въ гЬсномъ ущельи Дипольдисвальде. 

Отрядъ Остермана блестяще выполнилъ возложенную на него за
дачу, задержавъ и разбивъ 17 и 18 августа корпусъ Вандама подъ Куль-
момъ, гдЬ наши войска возстановили прежнюю славу русскаго оруж1я. 

Отступая въ арр1ергардЪ, 21-й егерскш полкъ сдерживалъ натискъ 
французскихъ войскъ и, не смотря на страшную усталость, не далъ про
тивнику обойти нашъ, арр1ергардъ, при чемъ полку пришлось 17 августа 
отражать атаку противника около Альтенберга, а 18-го — ус. Эйхен-
вальде и Цинвальде, гдЬ противникъ усиленно тЪснилъ насъ. Полкъ 
подъ командой подполковника Степанова несколько разъ штыками оста-

^навливалъ наступающихъ, причемъ рота капит. Деревяненко, посланная 
уь л-Ьсъ на лЪвый флангъ, искусно обошла непр1ятельскую колонну и 
сзади ударила въ штыки и опрокинула назадъ колонну въ то время, 
какъ другая рота шт. капит. Звягина, выславъ цЪпь въ лксъ и загнувъ 
свой флангъ, не допустила обойти насъ съ фланга. ОбЪ эти роты нахо
дились въ критическомъ положенш, такъ какъ непр1ятель порывался ихъ 
отрезать, но тутъ прикомандированный къ полку прапорщикъ Быковъ 
выручилъ ихъ и, не смотря на усиленный непр1ятельскш огонь, довезъ 
имъ приказаше отступить и тЪмъ не допустилъ ихъ быть отрезанными. 

19 августа около Цинвальда вновь повторились атаки непр1ятеля. 
Прикомандированный къ полку маюръ Кельдерманъ, посланный съ 
двумя ротами на подкрЪплеше къ правому флангу, обошелъ флангъ 
непр1ятеля и ударилъ въ штыки, опрокинувъ стремившагося на нашъ 
правый флангъ непр1ятеля, ч-Ьмъ заставилъ его отступить х). 

1) Рус. воен. сила, т. II, стр. 298. Моск. Арх. Г. Ш., наград. д-Ьла, св. 14, № 4555, ст. 98. 
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Бивакъ русскихъ войскъ въ 1813 г. 
Съ офорта. Изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

Въ этотъ же день весь второй корпусъ собрался при д. Эйхен-
вальде и 20 августа выступилъ, соединясь подъ командой фельдмар-
шалъ-лейтенанта Вейсенвольфа, въ Цинвальдъ для нападешя на непр1я-
тельскш корпусъ, находившшся при м-Ьст. АльтенберпЬ. Но такъ какъ 
эта атака была отменена, то 2-й корпусъ отступилъ 22-го опять къ Эйхен-
вальду, а 23 августа выступилъ въ Ноллендорфъ для соединешя съ 
прочею арм1ею графа Витгенштейна. 

На следующие день при деревн-Ь ГелендорфЪ 2-му корпусу было при
казано обойти непр1ятельскш флангъ. Вечеромъ корпусъ сдЬлалъ напа
дете у деревни Эльсинга, гд-Ь выгЪснилъ непр1ятеля изъ занятой имъ по
зиции, при чемъ 21-й егерскш полкъ принималъ деятельное учаспе въ бою. 

Потери полка съ 14 по 24-е августа сравнительно съ наличнымъ 
составомъ его были очень болышя, что можно заключить изъ ниже
приведенной таблицы: 
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Рядов. 30 50 50 82 50 53 35 27 20 244 211 

*> 

1) Рапортъ ком. полка полк. Степанова. Моск. Арх. Г. Ш., дЪла Витгенштейна, ст. 253. 
2) Библют. Моск. Ар. Г. Ш., оп. 209., св. 12, ст. 239. 
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1) Прапорщикъ Секлецкш. 
2) Подпор. Нарбутъвъ правую руку 

навылетъ. 
3) Поруч. Климовъ пулею въ ляшку 

навылетъ. 
4) Прап. Костопыго въ шею навы

летъ, причемъ взятъ въ пл-Ьнъ. 

5) Прапорщ. Мельниковъ. 
6) Капитанъ Дервяненко пулею въ 

правую ляшку. 
7) Поручикъ Басовъ контуженъ. 
8) Прапорщикъ Быковъ въ животъ 

пулею. 

За эти дела награждены: 

Маюры: Бушенъ и прикоманд. къ полку Кельдерманъ орд. Св. Анны 
2-го класса. Капит. Деревяненко> шт.-капит. Дураковъ, поруч. Климовъ 
и подпор. Малининъ орд. Св. Анны 3-го класса. Поручикъ Басовъ орд. 
Св. Владим1ра 4-й ст. Поручикъ Рейхель чиномъ штабсъ-капитана. 
Прикомандированнымъ къ полку: 6 егерскаго полка шт.-капитан. Кар-
ташеву и Звягину, подпоруч. Васильевскому, Монтандеру, прапорщ. 
Кузнецову объявлено Высочайшее благоволеше. 

Порт.-юнкера Безобразовъ и Подгулярскш произведены въ пра
порщики г). 

Результаты всЬхъ этихъ сраженш и поражеше Вандама подъ Куль-
момъ лишили Наполеона возможности пользоваться плодами победы, 
одержанной имъ при Дрездене. Однако, не смотря на рядъ пораженш, 
Наполеонъ не отказался отъ наступлешя ' 2). 

30 августа непр1ятель съ частью своего 14-го корпуса сдЪлалъ напа
дете на нашъ корпусъ, почему 3-я дивиз1я отступила къ вечеру съ вы
соты Ноллендорфа и заняла позицш у подошвы ея. 1-го сентября Бо
гемская арм1я въ 3-й разъ двинулась въ Саксошю, но едва Наполеонъ 
сталъ наступать, какъ Шварценбергъ отошелъ на позищю у Кульма. 
При этомъ 21-му егерскому полку пришлось участвовать въ нЪсколь-
кихъ мелкихъ стычкахъ, а именно: 31 августа въ ночной экспедицш 
при Ноллендорфе, 3 сентября при атаке и преследовали непр1ятеля до 
мест. Готлейбъ, 4 сентября при с. Петерсвальде и 5-го при с. Кульме 3). 

Наполеонъ не рискнулъ идти такъ далеко и 5 сентября приказалъ 
своимъ войскамъ отступить къ Дрездену. 

Въ виду перевеса силъ въ союзной армш приказано было присту
пить къ рЪшительнымъ дЬйстямъ. Въ половине сентября ожидалось 
прибьте армш Беннигсена — (около 54,000 челов'Ькъ и 126 оруд1ями), 
почему и решено было ждать ея прибьтя и двинуться на сообщешя 
Наполеона къ Лейпцигу. 

Сюда должны были прибыть также соединивпняся тЪмъ временемъ 
Северная и Силезская армш. 

Вследств1е этого 2-й корпусъ Принца Виртембергскаго до 14 сен

1) Моск. Ар. Г. Ш., награди. дЬла, св. 14, № 4555, ст. 667, 98, 99 оп. 208, св. 51, ст. 111. 
2) Русск. воен. сила Петрова, т. 11-й, стр. 300. 
3) Моск. Ар. Г. Ш., послужи, списки маюра Бушена. 
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тября простоялъ при с. Кульм-Ь, а 15-го выступилъ вместе съ Богемской 
арм1ей къ Лейпцигу 1), где около 1-го октября все союзныя войска со
брались въ числе 280,000 человекъ. 4-го октября началась знаменитая 
трехдневная битва, решившая судьбу Германш. 

15 сентября въ Тейлицъ 23 сентября въ Цвикау 
16 „ Дуксъ 24 „ Гесницъ 
17 „ Гольмицъ 25 „ Мекернъ 
20 „ Беллиигеймъ 27 „ Альтенбургъ 
21 „ Аннабергъ 28 до Борны. 
22 „ Шварценбергъ 
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Глава VIII. 

Война 1813 г. отъ Лейпцига до Рейна. 

Участие полка въ четырехдневномъ бою подъ Лейпцигомъ. — Смерть командира полка 

подполковника Степанова. — Потери и награды. — Пресл-Ьдоваше французовъ до 

Рейна. — Пополнение полка. — Довольств1е полка. Участие запаснаго баталюна въ 

блокадЪ и взятш кр. Данцига. 

• ъ этому времени главныя силы французовъ (до 130 тыс.) 
ЛК подъ непосредственнымъ начальствомъ Наполеона рас-
|т4\ положились между Витенбергомъ и Дюбеномъ. 1 ок-

^ тября Витгенштейнъ получилъ отъ Шварценберга при-
казаше произвести усиленную рекогносцировку непр1я-
теля къ Лейпцигу, но изъ за опоздавшаго корпуса Кле-

нау, назначеннаго въ составъ авангарда, исполнеше приказашя было 
отложено до слЪдующаго дня. Произведенная 2 октября рекогносци
ровка повлекла за собою крупное кавалершское дЪло у Либертволь-
ковица между Витгенштейномъ и Мюратомъ. Наполеонъ къ 4 октября 
успЪлъ сосредоточить главныя силы къ Лейпцигу такъ, что онъ съ 
гарнизономъ города имЪлъ около 172 тысячъ. 

Согласно диспозицш на 4 октября, войска гр. Палена и кн. Гор
чакова составили правый флангъ армш Витгенштейна. 

Въ начала сражешя 4-го октября дивизш кн. Горчакова съ брига
дой Пирха были расположены на правомъ флангЬ корпуса Евгешя Вир-
тембергскаго, между Штермталемъ и университетскою рощею, занимая 
частью и самую рощу. 
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Непр1ятель, занявъ позищю и примыкая правымъ флангомъ къ 
д. Вахау, а лЪвымъ къ д. Либертвольковице, расположился въ обоихъ вы-
шеозначенныхъ селешяхъ. 

V .. Ш 

Сражение при д. Вахау 4 октября 1813 г. 

Съ картины Мартине. 
Изъ собрашя П. Я. Дашкова. 

* . 

Въ университетской рощ-Ь расположились войска Горчакова, дру
гая же роща, находящаяся впереди д. Либертвольковице, была занята 
французами. По диспозицш кн. Горчаковъ долженъ былъ вм^стЬ съ 
австршскимъ корпусомъ ген. Кленау атаковать упомянтую деревню, 
одновременно съ атакою Евгешя Виртембергскаго на Вахау, а гр. Паленъ 
составлялъ между ними связь. 

Въ 9 часовъ загремели батареи и руссюе нападешемъ на Вахау 
и Либертвольковице первые начали битву подъ Лейпцигомъ. Кн. Гор
чаковъ двинулся на Либертвольковице. При этомъ пехота шла въ ба-
талюнныхъ колоннахъ къ атак-Ь. Кавалер1я гр. Палена, обойдя д. Госсу 
съ л-Ьваго фланга, следовала между отрядами Горчакова и Виртемберг
скаго по направлешю къ Вахау. Непр1ятель на всемъ протяженш своей 
линш открылъ ужасную пальбу изъ ста орудш и въ то же время ото-
слалъ большую часть своей пехоты къ д. Вахау. Артиллер1я наша про
должала громить огнемъ противника, а прикрывающая ее пехота стояла 
непоколебимо подъ ужаснымъ огнемъ непр1ятельскихъ орудш. Часть 
нашего второго корпуса сражалась съ двумя непргятельскими корпусами 
и долго защищала дер. Вахау; но, наконецъ, ослабевши отъ большихъ 
потерь, войска наши должны были отступить. На мЪсто ихъ были вы-
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званы изъ резерва Черниговскш пахотный и 20 и 21 егерсюе полки, 
къ которымъ примкнула одна рота гвардейской артиллерш; Ревельскш 
и Муромскш полки вместе съ прусской бригадой Кликса выдвинулись 
впередъ. Все эти полки храбро встретили наступающаго непр1ятеля, 
остановили его и по прибытш прочихъ полковъ 2-го корпуса сразились 
подъ командой принца Виртембергскаго безъ резерва. 

Французсюе кирасиры, воспользовавшись этимъ случаемъ, сделали 
несколько атакъ; но генералъ кн. Шаховской и Клюксъ, построивъ 
въ каре свои крайшя, ослабленныя потерями войска, отбили несколько 
сильныхъ нападенш этой кавалерш. Во 2-мъ корпусе почти все пол
ковые командиры выбыли изъ строя; командиръ 21-го егерскаго полка 
подполковникъ Степановъ, сраженный ядромъ во время построешя 
каре, палъ мертвымъ; командиръ баталюна маюръ Бушенъ поЪхалъ 
доложить объ этомъ начальнику 3-й дивизш кн. Шаховскому, который, 
выслушавъ докладъ, отвЪтилъ маюру Бушену: „ну что же? и меня 
убьютъ, примите командоваше полкомъ". Хладнокров1е князя Шахов-
скаго, весьма дружнаго со Степановымъ, изумило всЬхъ его окружаю-
щихъ, но, когда кончилось сражеше, мужественный воинъ зарыдалъ 
какъ ребенокъ х). 

Командоваше полкомъ принялъ вначале маюръ Бушенъ, который 
былъ вскоре раненъ въ грудь, почему командиромъ полка былъ на-
значенъ 20 егерскаго полка маюръ Кельдерманъ. 

После кавалершскихъ атакъ баталюнъ 21-го егерскаго полка, понеся 
болышя потери, расположился для прикрьтя батареи, подъ сильными 
выстрелами непр1ятельской артиллерш. Въ это время пр. Евгенш Вир-
тембергскш, чтобы сдержать натискъ непр1ятеля, выходящаго изъ Вахау, 
а также и для того, чтобы иметь возможность сообщаться съ колонною 
Клейста, былъ принужденъ усилить свой левый флангъ, для чего вы-
слалъ Кременчугскш, 20 и 21 егерсюе полки, перешедппе туда съ праваго 
фланга: 21 егерскш полкъ расположился на левомъ фланге, примыкая 
къ бригаде Клейста, которая немного осадила, но эти полки, более 
чемъ на половину уменьшенные при защите Вахау, не могли противу-
стоять французамъ, поведшимъ атаку влево отъ этой деревни. 

Было около 2-хъ час. пополудни, когда непр1ятель на всехъ пунк-
тахъ обнаружилъ превосходство своихъ силъ, оба фланга были от
теснены, одинъ только центръ подъ командой принца Виртембергскаго 
удерживалъ высоты передъ Вахау. Около 3-хъ часовъ все войска, 
присланныя Наполеономъ на подкреплеше прибыли на поле сражешя. 
Наши же резервы были еще въ походе. На левомъ нашемъ фланге, 
противъ бригады ген. Клейста и 21 егерскаго полка, французы все бо
лее и более надвигались на насъ. Въ это время на подкреплеше при
была къ намъ австршская резервная кавалер1я ген. Ностица, которая, 

1) Ист. войны 1813 г., стр. 464. 
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двинувшись на непр1ятеля, опрокинула его конницу. Когда Наполеонъ 
заметилъ, что сражеше на левомъ фланге колеблется, онъ самъ повелъ 
атаку на центръ. 

На высоты противъ позицш принца Виртембергскаго выехала мно
гочисленная артиллер1я, которая немедленно открыла сильн-Ьйшш огонь 
по всей линш 2-го корпуса и особенно по левому его флангу. 

Въ скоромъ времени почти все оруд1я 6-й батарейной роты и № 29 
были подбиты и на ихъ место выступила рота № 33 гр. Аракчеева, 
но и у этой батареи скоро подбили несколько орудш и они могли лишь 
слабо отвечать на выстрелы непр1ятеля. 

Какъ ни кровопролитенъ былъ бой, но еще губительнее была 
страшная канонада, подъ которой стояли войска 20 и 21-го егерскихъ 
полковъ и отчасти правый флангъ прусской бригады. Около Гюльденъ-
Госсы было собрано кн. Шаховскимъ 1,100 чел., съ которыми онъ и 
расположился позади этой деревни *). 

Наступившш вечеръ прекратилъ сражение, правый флангъ и центръ 
удержали свое расположеше. Принцъ Евгенш Виртембергскш въ сво-
ихъ запискахъ, между прочимъ, говоритъ что „военная истор1я едва ли 
можетъ указать на более кровавыя сцены, чемъ те, которыя связаны 
съ собьтями 4-го октября. При взгляде на поле битвы невольно вспо
миналось трогательное описаше Шиллера, где мертвые, какъ живые, 
покрывали место побоища стройными рядами". 

Потери каждой изъ сторонъ простирались до 30 тыс. человекъ. 
2-й корпусъ потерялъ выбывшими изъ строя: 15 штабъ-офицеровъ, 
126 оберъ-офицеровъ и 3400 нижнихъ чиновъ, итого более двухъ тре
тей своего состава до сражешя. 

Адъютантъ принца Евгешя полковникъ Вахтенъ доложилъ Барк-
лаю-де-Толли объ этихъ страшныхъ потеряхъ, но главнокомандующий 
не хотелъ ему верить. „Если Ваше Превосходительство не верите 
живымъ, то при взгляде на боевое поле, Васъ убедятъ мертвые", от-
ветилъ Вахтенъ 2). 

День 5-го октября прошелъ безъ дЬйствш съ обеихъ сторонъ, 
только на северной стороне Лейпцига было столкновеше у Блюхера 
подъ Мекерномъ. Наполеонъ, узнавъ, что союзники подкрепились 
подошедшими въ этотъ день Северной и Польской арм1ями, и хорошо 
понимая свое затруднительное положеше, заговорилъ даже о пере-
мирш. Но предложеше это осталось безъ ответа. Утромъ 6-го ок
тября французсюя войска заняли оборонительную позищю по обшир
ному полукругу, огибавшему Лейпцигъ съ юго-востока и севера на 
протяженш 15-ти верстъ, примкнули правымъ флангомъ къ Плейсе у 

1) Энцикл. Воен. и Морск. наукъ, т. IV, стр. 528. В. У. Ар., № 2137, журн. Воен. 
дЪйствШ 2-го корпуса. В. У. Ар., №. 2159, ст. 17, № 2126, стр. 221. 

2) Воен. сборн. 1864 г., т. IX и X, пр. Виртемб. и его записки. 
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Коневица, а левымъ къ Эльстеру и тогда численность ихъ доходила 
до 160 тыс. съ 700 орудш х). 

До начала сражешя 2-й корпусъ находился позади Госсы съ южной 
стороны Лейпцига. Въ 7 час. утра богемская и польская армш, оста-
вивъ свою позищю, двинулись впередъ въ слЪдующемъ порядке: 
центръ ихъ войскъ былъ раздЬленъ на две колонны, изъ коихъ пер
вая, состоящая изъ 1-го и 2-го корпусовъ и кавалерш гр. Палена, 
2-й кирасирской и 1-й гренадерской дивизш, двинулась вправо къ Ли-
бертвольковицу. Несмотря на сильное утомлеше, войска шли бодро и 
весело. Вдали, ярко освещенный солнцемъ, виднелся городъ, который 
въ этотъ день былъ жертвою всехъ ужасовъ штурма. 

Сражеше при г. ЛейпцигЪ. 

Съ гравюры Клейна. 
Изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

На холме стоялъ самъ Государь и, когда войска проходили мимо 
него, онъ ободрялъ арм1ю короткими, но прочувствованными словами: 
„Дети! вы дрались эти дни героями, сегодня будьте великодушны: объ 
этомъ проситъ васъ Царь". 

2-й корпусъ атаковалъ непр1ятеля между Вахау и Либертволько
вице съ барабаннымъ боемъ и музыкой и, сбивъ его съ занимае
мой позицш, преследовалъ до д. Пробсгейды. 

Деревня эта была атакована прусской колонной принца Августа, 
но безъ успеха. 20 и 21 егерсюе, Кременчугскш и Волынскш полки штур
мовали эту деревню и, несмотря на то, что дома ея окружены были 
каменными стенами и улицы завалены, храбрые егеря выгнали изъ 

1) Энцикл. Военн. и Морск. наукъ, т. IV, стр. 530. 
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Пробсгейды сильный непр1ятельскш отрядъ. ЗдЬсь 2-й корпусъ и 
Клейстъ временно остановились и своимъ огнемъ удержали противника 
до 2-хъ час. дня. Пробсгейда служила важнЪйшимъ пунктомъ къ при-
крыт1ю непр1ятельской ретирады, почему итальянскш вице-король бро
сился съ тремя корпусами отборныхъ войскъ на эту деревню. Клейстъ съ 
остатками ослабЪвшаго 2-го копруса (около 1800 чел.) не могъ долго 
противиться непр1ятелю и принужденъ былъ отступить до д. Гольц-
гаузенъ. 

Около 3-хъ часовъ Беннигсенъ началъ штурмовать Шенфельдъ и, 
поддержанный Бернадотомъ, около 6 часовъ овлад'Ълъ этимъ пунктомъ. 

ПослЪдше лучи догоравшаго солнца освещали войска союзной 
армш, которыя находились въ 3—4 верстахъ отъ Лейпцига. 

ПЛАНЪ взяпя  ГОР.ЛЕЙПЦИГА 7ОКТЯБРЯ 1813 Г. 
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Масштадь 

Наступила ночь и жестокш бой прекратился, небо зарделось отъ 
зарева: Штетерицъ, Шенфельдъ, Делицъ и одно предместье Лейпцига 
были объяты пламенемъ. Мало-по-малу на поле брани воцарилась 
грозная тишина, казавшаяся гробовою после грома двухъ тысячъ орудш. 

Утромъ 7-го октября, когда разсеялся туманъ,наши войска увидели, 
что французы отступили къ самому городу. Войскамъ былъ отданъ 
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приказъ идти на приступъ города; въ девятомъ часу были выдвинуты 
впередъ головы колоннъ и войска двинулись. Корпуса гр. Витгенштейна, 
осЪнивъ себя крестнымъ знамешемъ, съ музыкою и развевающимися 
знаменами, проходили мимо Государя; онъ привЪтствовалъ каждый ба
талюнъ, ободрялъ солдатъ и просилъ изъ любви къ нему щадить без-
оружныхъ жителей Лейпцига. Колонны обступили со всЬхъ сторонъ 
обширныя предместья Лейпцига. Французсюе стрелки засели въ домахъ, 
где устроили бойницы, за заборами, стенами и въ садахъ. Но наши 
войска, несмотря на все препятств1я, несмотря на страшный ружейный 
огонь, вторгнулись съ разныхъ сторонъ въ предместья, которыя были 
отделены отъ города довольно значительнымъ пространствомъ. 

Здесь завязалась упорная борьба, потому что это была, какъ бы, 
последняя точка, на которую французы могли опереться. 

На улицахъ Лейпцига французамъ было уже не до защиты: мнопе 
падали отъ штыковъ, а техъ, которые еще сопротивлялись, добивали 
прикладами. Получивъ извеспе о взятш предместш, Императоръ и 
Король Пруссюй въехали въ городъ въ первомъ часу черезъ такъ на-
зываемыя Гриммсюе ворота вследъ за первыми вошедшими туда пол
ками, которые продолжали еще перестрелку. Войска до такой степени 
заполнили Лейпцигъ и стеснились въ немъ, что Государь съ трудомъ 
могъ проехать по узкимъ улицамъ, покрытымъ трупами убитыхъ. Изъ 
всехъ заставъ выходили наши колонны и быстро подвигались впередъ, 
преследуя непр1ятеля. Барабанный бой, сигнальные звуки егерскихъ 
рожковъ, вопли раненыхъ, ликоваше жителей и крики „ура" сливались 
съ пушечной и ружейной пальбой, а непр!ятель отступалъ въ безпорядке 
и самое отступлеше его приняло характеръ бегства. Въ довершеше 
бедств1я, единственный мостъ черезъ р. Эльстеръ, по которому происхо
дило отступлеше, былъ взорванъ, и францусюя войска, лишенные пути 
отступлешя, частью сдавались въ пленъ, частью пытались вплавь пере
правиться черезъ Плейсу и Эльстеръ, при чемъ значительная часть ихъ 
потонула. 

Между последними погибъ маршалъ кн. Понятовскш, пораженный 
нулею. По взят1и города, 2-й корпусъ расположился у предместья 
с. Гюгельнъ 1). 

Потери 2-го корпуса за эти 4 дня были очень значительны; не
которые полки насчитывали въ своихъ рядахъ только по несколько 
десятковъ человекъ. 

Въ 21 же егерскомъ полку осталось менее ста человекъ. 

Къ сожалешю, несмотря на все старашя, не пришлось найти въ 
архивахъ точной цифры потерь полка за эти дни; известно только, что 

1) Зап. о войн-Ь 1813 Михайловск1й-Данил. Воен. сборн. 1864, т. IX и X. Пр. Вир-
темб. и его записки. 
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къ 20 октября въ полку находилось 188 человекъ *), въ число которыхъ 
входили раненые и больные, вернувппеся въ строй, а также безъ вести 
пропавппе, присоединившиеся въ последствш къ полку. 

Въ этихъ сражешяхъ, кроме убитаго подполковника Степанова и ра-
ненаго маюра Бушена, были еще ранены маюръ Кельдерманъ, прапор
щикъ Безобразовъ и прикомандированный къ полку за недостаткомъ 
офицеровъ 6 егерскаго полка шт.-капитанъ Курташевъ. 

За эти сражешя получили награды: 
Маюръ Бушенъ золотую шпагу съ надписью „за храбрость". 

Маюръ Кельдерманъ чинъ подполковника. Шт.-капит. Курташевъ чинъ 
капитана. Шт.-капитанъ Звягинъ, который 4 октября, будучи назна-
ченъ съ ротой въ стрелковую цепь, съ выдающимся мужествомъ и 
храбростью бросился впередъ и увлекъ своихъ подчиненныхъ, благо
даря чему рота заняла деревню, где онъ ободрялъ и поощрялъ ниж-
нихъ чиновъ, что въ свою очередь способствовало удержашю деревни, 
былъ произведенъ въ капитаны. Подпоручикъ Малининъ орденомъ 
Св. Анны 3 класса, но такъ какъ онъ уже имелъ таковой за Дрезденъ, 
то по ходатайству ген. фельдм. Барклая-де-Толли (рапортъ его Госу
дарю 14 1юля 1814 г.) награжденъ чиномъ поручика 2). 

Лейпцигская битва закончилась не энергичнымъ преследовашемъ, 
которымъ обыкновенно оканчивался каждый успешный бой, что дало 
возможность разстроенной французской армш къ 10 октября собраться 
къ кр. Эрфурту. Наполеонъ потерялъ на пути большое число своего 
войска, отчего при отступленш къ Рейну онъ насчитывалъ въ рядахъ 
своей армш только 40,000 способныхъ къ бою. 

23 октября онъ съ этими войсками переправился черезъ Рейнъ и 
приказалъ: второму корпусу Виктора стать у Страсбурга, Мармону охра
нять среднее течеше Рейна отъ Ландау до Кобленца, а Макдональду 
расположиться у Кобленца; самъ же онъ 26 октября уехалъ въ Парижъ 3). 

Для преследовашя непр1ятеля союзная арм1я двинулась несколь
кими колоннами. Въ одной изъ среднихъ, направленной на м. Пелау, 
г. Наумбургъ и Буттельштадтъ, былъ 2-й корпусъ, который, обойдя 
Эрфуртъ, 17-го октября пододвинулся къ Готе. 

Предполагая средоточ1е французскихъ силъ около Кобленца :  войска 
Витгенштейна направились отъ Готы по следующему маршруту: 

19 октября м. Берка 
20 „ „ Герсфельдъ 
21 „ „ Альсфельдъ 
23 „ въ Грюнберге 
24 „ „ Хунгенъ 

1) Рапортъ Барклая-де-Толли 29-го октября 1813 года. 
2) Мое. Арх. Гл. Шт.: награди. дЬла, св. 3-й, № 73, св. 17, № 290, стр. 344. 
3) Лееръ „Обзоръ войнъ", т. И стр. 185. 
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и 27 октября расположились по квартирамъ около г. Фрейдберга, въ ко-
торыхъ простояли до 6 ноября, после чего двинулись къ р. Майнъ. 

По прибытш къ р. Рейну въ ноябре месяце войска расположились 
по квартирамъ. 

За время квартировашя около Рейна полкъ приводился въ поря-
докъ г  Командиръ полка маюръ Бушенъ, оправившись после поранешя, 
возвратился въ полкъ и деятельно принялся за его устройство; въ на
чале декабря прибыло къ полку подкреплеше въ числе 4 об. офицеровъ, 
27 унтеръ-офицеровъ, 4 музыкантовъ, 140 рядовыхъ, 293 рекрутъ и 
4 нестроевыхъ; всего 472 человека; при нихъ находились 14 лошадей, 
2 патронныхъ ящика и 2 пров1антскихъ фуры. Это подкреплеше было 
выслано изъ 21 егерскаго полка ген.-адъют. Лобановымъ-Ростовскимъ 
въ числе другихъ войскъ, при чемъ резервы 1-го отдельнаго корпуса 
были подъ командой г. м. Алексополя. 

Офицеры 21 егерскаго полка, пришедппе съ резервомъ, были: 
штабсъ-капитанъ Золотаревъ, поручикъ Брежинскш, подпоручикъ Вар-
нинъ, прапорщикъ Буценовскш и штабъ-лекарь Андреевскш. 

Резервы 3-й пех. дивизш выступили 8 октября изъ Гостынина и 
следовали въ 1-мъ отделенш и 3-хъ сводныхъ баталюнахъ черезъ 
Калишъ, Прагу, Нюренбергъ, а 28 ноября прибыли въ Вюрцбургъ, при 
чемъ въ этомъ рез. баталюне убыло въ походе по болезни 16 рядо
выхъ, 10 рекр. и 1 нестроевой. Во время марша порцюнъ, мясо, крупу 
и водку подъ квитанцш получали отъ того местнаго начальства, где 
они проходили. 

Подъемныя лошади были очень плох1я и, благодаря гористымъ 
дорогамъ, обезсилели, почему г. м. Алексополь просилъ Богемское 
земство назначить подводы. 

По прибытш въ полкъ эти резервные баталюны 2-го корпуса были 
осмотрены графомъ Витгенштейномъ, при чемъ, не смотря на далекш 
путь, который они совершили, люди были найдены въ хорошемъ со-
стоянш, оруж1е и аммунищя у нихъ оказалась бережно сохраненная; 
мундирная же одежда, въ особенности на рекрутахъ, была совсемъ 
ветха и къ дальнейшему употреблению не годна, рубашекъ и сапогъ 
совсемъ почти не имели *). 

Къ 1-му декабря въ рядахъ 21 егерскаго полка насчитывалось: 
1 шт.-офицеръ, 13 оберъ-офицеровъ, 43 унт.-офицера, 590 рядовыхъ и 
9 нестроевыхъ, а всего 656 человекъ, при чемъ полкъ вместе съ 20 егер-
скимъ полкомъ находился въ егерской бригаде полковника Капустина, 
въ 3-й дивизш кн. Шаховского. 

Русская арм1я получила, благодаря деятельности Аракчеева, под

1) В. Уч. Ар. Гл. Шт. № 2090, стр. 881, 952, 1061 и рапортъ Витгенштейна 18 декабря 
дЪло № 2317 стр. 876. 
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держку въ видЬ этихъ резервовъ, вознаградившую съ избыткомъ потерю, 
понесенную ею на поляхъ Лейпцига. 

П-й корпусъ, прибывшш на Рейнъ численностью около 3,700 чело
векъ, въ начале 1814 г. насчитывалъ въ рядахъ своихъ 10,524 человека. 

Вся арм1я разделена была на 6 корпусовъ. Корпусъ принца 
Евгешя Виртембергскаго съ 1-мъ пех. корпусомъ Горчакова находились 
въ составе войскъ 6-го корпуса гр. Витгенштейна 1). 

Во всю кампанш 1813 г. и по прибитш къ Рейну полкъ доволь
ствовался при помощи такъ называемаго Ашафенбургскаго тарифа, кото
рый былъ составленъ по приказашю Барклая-де-Толли. Въ немъ была 
определена следующая суточная дача: 

Для офицеровъ: хлеба 2 фунта, говядины 2 фунта, сарачинскаго 
пшена или крупы 1/ 1  фунт., 1 порщя водки, пива или вина. 

Для нижнихъ чиновъ: ржаного или белаго хлеба 2 фунт, или 
сухарей 1 1/ 6  ф., при недостатке хлеба 1 фунтъ его заменяется х/ 4  фунта 
мяса; мяса 1/ 2  фунт., водки около 8/ 1 0 0  рус. ведра или пива 6/юо 
ведра, крупъ или сарачинскаго пшена, фасоли, гороху или картофеля 
г/ А  фунта, другихъ сырыхъ овощей 1 фунтъ, соли въ месяцъ 1 фунтъ. 

Фуражъ отпускался австршскими рацюнами въ количестве 7 8  метца 
овса (около 2 х/з рус. гарнца). Четыре доли овса заменялись тремя 
долями ячменя, либо ржи и 10 фунтовъ сена. Верховымъ лошадямъ 
выдавалась полуторная дача овса, 10 фунтовъ сЬна и два фунта соломы 2). 

Описывая учасие 21 егерскаго полка въ кампашю 1813 г., нельзя 
считать это описаше полнымъ, не упомянувъ объ участш запаснаго 
баталюна 21-го егерскаго полка на другомъ театре военныхъ дЬйствш 
при блокаде крепости Данцига. 

Съ 1807 г. по 1812 г. Данцигъ былъ занятъ французами и за это 
время, благодаря неутомимой деятельности ген. Раппа, онъ обратился 
въ одну изъ сильнейшихъ крепостей Европы. 

После истреблешя великой армш Наполеона въ Россш, какъ мы 
видели въ предыдущихъ главахъ, часть корпуса Макдональда примкнула 
къ войскамъ находящимся въ Данциге и такимъ образомъ гарнизонъ 
крепости дошелъ до 40 тыс. человекъ. 

Первое обложеше Данцига было предпринято вь начале января 
1813 г. частью армш гр. Витгенштейна, но слабый отрядъ, назначенный 
для этого, не могъ приступить къ серюзнымъ операщямъ и ограни
чился лишь однимъ наблюдешемъ. Въ начале февраля гр. Витгенштейнъ 
двинулся съ главными силами къ Одеру, а подъ Данцигомъ былъ 
оставленъ корпусъ ген.-лейт. Левиза (18,800 чел. и 72 оруд1я) 3). 

1) Богдановичъ, Ист. войны 1814 года. 
2) Богдановичъ, Ист. войны 1813 г., т. 2, стр. 595. 
3) Энц. Воен. и Мор. наукъ г.-л. Леера, т. III, стр. 16. 

8* 
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Наши войска были разделены на 4 отряда и 2 резерва; 1-мъ изъ 
этихъ отрядовъ командовалъ г.-м. Вельяминовъ. 

Въ числ-Ь этихъ войскъ находились сводные егерсюе баталюны; въ 
3-мъ сводномъ полку состоялъ запасный баталюнъ (П-й) 21 егерскаго 
полка подъ командой маюра Елистратова, состоявшш изъ капитана За-
грядскаго, шт.-капитан. Шемякина и Федорова, поручиковъ Дьякова и 
Венюкова, 9 ун. офиц., 82 рядовыхъ, при 14 подъемныхъ лошадяхъ. 

Гарнизонъ производилъ ежедневныя вылазки съ ц-Ьлью обозрЪшя 
блокадной лиши. 

Отрядъ г.-м. Вельяминова, состоявшш изъ 5 казачьихъ, 4 свод-
ныхъ полковъ и 2 артиллершскихъ ротъ (кавалерш 970 чел., пехоты 
2,600 чел., всего 3,570 челов'Ькъ), занималъ лишю отъ моря до г. Михау. 

Такъ какъ было очень трудно доставать продовольстше въ окрестно-
стяхъ, то для этого были учреждены магазины въ Олив-Ь и Праусти, 
куда свозились всЬ продукты изъ окрестностей Данцига и Померанш. 

22—23 февраля непр1ятель сильно нападалъ на нашу блокадную 
лишю, но былъ оттЪсненъ, при чемъ потерялъ около 600 челов'Ъкъ 
убитыми и ранеными; дрались большею часпю штыками; въ отрядЪ 
г.-м. Вельяминова потери простирались до 280 челов-Ькъ х). 

Подобное же сражеше произошло 12 марта у с. Альбрехтъ, гдЪ 
французы овладели большимъ количествомъ фуража и съ-Ьстныхъ 
припасовъ. 

Въ конц-Ь марта блокируюпця войска были усилены несколькими 
дружинами Петербургскаго и Новгородскаго ополчешя и резервными 
батал1онами разныхъ дивиз1й. 11 апреля прибылъ новый главнокоман-
дующ1й блокаднымъ корпусомъ герцогъ Александръ Виртембергскш, 
который нашелъ, что боевая сила его едва доходитъ до 13,000 челов-Ькъ, 
почему онъ не решился приступить тотчасъ же къ серюзнымъ дЪйств1ямъ, 
а вынужденъ былъ заняться лишь подготовкою къ осадк Въ то же 
время вошелъ на данцигскш рейдъ союзный флотъ подъ начальствомъ 
контръ-адмирала Грейга. 

Во время перемир1я союзныхъ армш съ французами, т. е. до 28 1юля, 
блокадный корпусъ былъ усиленъ до 35 тыс. челов-Ькъ. И кромЪ того 
изъ Англш прибыли осадныя оруд1я. 

Герцогъ Александръ Виртембергскш решился немедленно присту
пить къ правильной осад"Ь, продолжая въ то же время держаться прежней 
системы дЬйствш, а именно тревожить непр1ятеля безпрерывными ноч
ными нападешями 2). 

Были приняты самыя стропя м-Ьры: хл-Ьбъ и скотъ, находивпляся 
въ мил-Ь отъ Данцига, перевели дал-Ье за лин1ю блокады, чтобы осажден

1) Е. У. Арх. Гл. Шт., Журн. воен. дЪйств. № 2108. 
2) Энц. Роен и Морск. наукъ. т. III стр. 16. 
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ные не могли пользоваться ими и въ случай фуражировки должны были 
идти дальше за ними. Въ нашемъ отряде заготовлялись необходимыя 
для осады туры и фашины 1). 

После перемир1я военныя дЬйстя возобновились. 1, 21, 22 и 23 
августа союзники атаковали передовые французсюе отряды у Шидлица, 
Штольценберга и Оры, овладели двумя редутами, оттеснили непр1ятеля 
къ крепости и приблизились къ ней на такое разстояше, что уже можно 
было приступить къ атаке* главнаго вала. 

Въ этихъ дМств!яхъ баталюнъ 21 егерскаго полка принималъ самое 
деятельное учаспе, способствуя одержашю победы, за что чины этого бата-
люна получили следуюпця награды: командиръ 3-госводнаго полка маюръ 
Елистратовъ представленъ къ золотой шпаге съ надписью „за храбрость", 
штабсъ-капитанъ Шемякинъ получилъ две награды: чинъ капитана и 
орд. Св. Владим1ра 4-й степени съ бантомъ, поручикъ Венюковъ — чинъ 
штабсъ-капитана, поручикъ Дьяковъ, будучи раненъ, получилъ орденъ 
Св. Анны 3-го класса, 5 нижнихъ чиновъ получили знаки отлич1я воен-
наго ордена 2). 

Герцогъ Виртембергскш считалъ необходимымъ до заложешя пер
вой параллели овладеть предварительно с. ШотенгейзеръЛ 

Въ ночь на 29 сентября союзники после упорнаго боя овладели 
какъ селешемъ, такъ и тремя находившимися у него редутами. Бомбар
дировка Данцига въ ночь на 21 октября зажгла и уничтожила более 
100 зданш съ запасами разнаго рода; 22-го октября осаждаюпце заняли 
предместья Шидлицъ и Штольценбергъ и заложили первую параллель 
противъ Бишофсберга. 

Съ этого дня баталюнъ вплоть до сдачи крепости принималъ 
участ1е въ осадныхъ работахъ. 

5 ноября былъ открытъ огонь со всЪхъ нашихъ батарей (130 ору-
дш). Генералъ Раппъ, не видя больше возможности защищаться, сдался 
16 ноября на капитулящю, но эта капитулящя не была утверждена 
Императоромъ Александромъ I, требовавшимъ, чтобы гарнизонъ сдался 
военнопленными. 

После долгихъ пререканш новая капитулящя была наконецъ под
писана и 21 декабря, спустя 11 месяцевъ осады, генералъ Раппъ сдалъ 
крепость со всемъ гарнизономъ. За время осады французы потеряли 
убитыми и умершими отъ болезни 19,000 человекъ, союзники же — 
до 10,000. 

Герцогъ Виртембергсюй, благодаря войска за службу, между про-
чимъ писалъ: „Солдаты, вознаграждены уже ваши уешпя, твердость и 
мужество; Данцигъ — сей городъ, который гордые враги наши считали 
непоборимымъ, после упорнейшей и твердейшей обороны долженъ 
былъ пасть передъ непоколебимостью вашей. 

1) В. У. Ар. т. II № 2109, ст. 374. 

2) М. Ар. Гл. Шт. наград. д-Ьла, св. 11 № 314, 6174, ст. III. Арх. Кап. Орденовъ, кн. 5. 
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Вамъ начальникъ вашъ обязанъ симъ военнымъ успехомъ и всЪмъ 
вамъ свидетельствуем совершенную свою признательность. Въ глазахъ 
вашихъ надменный гарнизонъ положитъ свое оруж1е и признаетъ пре
восходную храбрость вашу. 

Число ваше было не велико, но неустрашимость ваша заменяла 
недостатокъ сражающихся". 

По Высочайшей воле. объявленной черезъ герцога Александра 
Виртембергскаго отъ 10 января 1814 года, предписывалось: состоявгшя 
въ осадномъ корпусЬ части 3, 4, 17, и 21 дивизш употребить на укомплек-
товаше полковъ 6 и 25 дивизш. 

Во исполнеше этого приказашя запасный баталюнъ 21 егерскаго 
полка, вместе со штабъ и оберъ-офицерами и нижними чинами, посту-
пилъ на пополнеше 31 егерскаго полка, при чемъ маюръ Елистратовъ 
былъ назначенъ его командиромъ ]). 

Ключи гр. Данцига. 

Дрездена. Лейпцига. 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. т. II № 1763, 24 янв. 1814 г. № 2087, 8 марта 1814 года. 

I 



Глава IX. 

Война 1814 г. 

Составь союзной армш. — Переходъ черезъ Рейнъ. — 21-й егерсюй полкъ у крепости Лан

дау. — Наступлеже союзниковъ. — ДЪйатия Наполеона. — Сражение при Баръ-сюръ-

ОбЪ. — Учаспе 21-го егерскаго полка въ сраженш при ЛобрессалЪ и Труа. — Усилен

ная рекогносцировка къ Ножану. — Сражеше при АрсисЬ. — Маршъ союзниковъ къ 

Парижу. — Сражение подъ Парижемъ. — Потери и награды. — Расположеше по 

квартирамъ. — Обратный походъ въ Роспю 21-го егерскаго полка. 

ля прочнаго утверждешя всемфнаго спокойствш остава
лось только положить на будущее время непреобо-
римыя препоны властолюбно Наполеона, а для того 
надлежало вступить въ пределы Франщи. . Такъ 
началась война 1814 года. Это была не вновь пред
принятая война, но только продолжеше похода, ве-
деннаго въ 1813 г. сперва однимъ Императоромъ 
Александромъ, а потомъ и другими державами, 
соединившимися съ нимъ для отпора завоевателю. 

По мн-Ънпо государя следовало идти во Франщю и въ нЪдрахъ ея заста
вить Наполеона принять услов1я, обезпечиваюпця политическое рав-
нов'Ьае. Во время своего пребывашя въ ФрейбургЬ Императоръ Алек
сандръ отдалъ приказъ русскимъ войскамъ, предписывающш переходъ 
черезъ границу Франщи. 

Въ продолжеше этого похода войска союзныхъ державъ, какъ и 
въ минувшемъ году, разделились на три армш: 1) Главная, въ которой 
присутствовали союзные Монархи, находилась подъ начальствомъ князя 
Шварценберга. Въ этой армш въ числЪ другихъ корпусовъ находился 
корпусъ графа Витгенштейна, который состоялъ изъ: 1-го корпуса князя 
Горчакова и 2-го пЪхотнаго корпуса принца Евгешя Виртембергскаго; 
въ этомъ посл-Ьднемъ вм-ЬсгЬ съ 4-й пахотной дивиз1ей находилась 3-я 
пахотная дивиз1я князя Шаховского въ состав^ 6 полковъ, въ томъ 
числ^ 20-й и 21-й егерсше полки подъ начальствомъ полковника Капу
стина ; 2) Силезская арм1я была назначена для наступлешя отъ Мангейма 
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на Мецъ и Нанси наравне съ главной арм1ей и 3) Северная — дей
ствовавшая въ Голландш. 

Какъ только на основанш общаго плана дЬйствш положено было 
вторгнуться во Франщю, корпуса главной армш, совершивъ фланговое 
движеше влево, подошли во второй половине декабря къ указаннымъ 
пунктамъ переправъ. Графъ Витгенштейнъ, прибывъ въ свою главную 
квартиру, сдЬлалъ следующее распоряжеше: 2-му корпусу обложить 
Кельское *) мостовое прикрьте для наблюдешя за берегами Рейна, отъ 
Мангейма до Келя (175 верстъ) 2). 

21-го декабря, несмотря на плаваюнця льдины, черезъ Рейнъ былъ 
наведенъ мостъ при креп. Форъ-Луи (въ 32 вер. ниже Страсбурга) 
и 2-й корпусъ, перейдя Рейнъ, расположился на биваке подъ выше
означенной крепостью. На другой день на левомъ берегу Рейна былъ 
совершенъ благодарственный молебенъ Богу, направляющему руссшя 
знамена за Рейнъ въ пределы Франщи. 

При вторженш союзниковъ во Франщю положеше Наполеона было 
весьма опасно: несмотря на все усшия его собрать новую арм1ю, во-
оруженныя силы французовъ и въ числе (около 160 тысячъ) и въ ка
честве уступали ихъ противникамъ. Но и отделеше несколькихъ отря-
довъ для блокады крепостей сильно ослабило союзную арм1ю. 

28-го декабря г.-м. князь Шаховской съ 20 и 21-мъ егерскими пол
ками, 6 оруд1ями легкой артиллершской роты № 27-й былъ отряженъ 
для блокады крепости Ландау. Прибывъ туда, онъ засталъ тамъ от-
рядъ генерала Соколовскаго и расположился въ деревне Кандель. Не 
разъ покушался непр1ятель делать вылазки и, наконецъ, онъ 4-го января 
въ 10 часовъ утра съ 600 пехоты и съ двумя эскадронами кавалерш 
напалъ па нашъ передовой постъ въ д. Квейхеймъ, но этотъ постъ былъ 
подкрепленъ резервомъ и устоялъ. При перестрелке въ пехотныхъ 
полкахъ ранено 7 человекъ (20-й и 21-й егер. полка) и казаковъ 3 че
ловека; все посты оставались заняты нами попрежнему 3). 

По сообщешямъ дезертировъ, гарнизонъ крепости состоялъ прибли
зительно изъ 3,000 человекъ. Въ виду этого, когда пришелъ приказъ 
князю Шаховскому присоединиться со своими полками и 4 оруд1ями 
ко 2-му корпусу, оставивъ только отрядъ г.-м. Соколовскаго у крепости 
Ландау, оставшемуся отряду было очень трудно поддерживать бло
каду на столь большомъ пространстве, почему вместо отряда кн. Ша
ховского было назначено для блокады отъ герцога Баденскаго 1,000 чел. 
пехоты изъ ландверовъ. 

14-го января князь Шаховской съ вверенной ему егерской брига
дой выступилъ изъ дер. Кандель для присоединешя къ корпусу. 

1) Кель на правомъ берегу Рейна противъ Страсбурга. 
2) Михайловсюй-ДанилевскШ. Война 1814 г. Богдановичъ. История войны 1814 г. 

во Франщи. 
3) В. У. Ар. Гл. Шт. № 2309. Рапорта №№ 20-й и 52-й князя Шаховского 

графу Витгенштейну. 
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Главная арм1я при вступленш во Франщю была разделена на де
вять колоннъ; въ девятой колонне находился корпусъ графа Витген
штейна, который былъ на оконечности праваго крыла армш; ему было 
назначено идти въ промежутке между главною и Силезскою армией. 

По настояшю Императора Александра решено было продолжать 
наступлеше. Однако Наполеонъ предупредилъ своихъ непр1ятелей. 
Сначала онъ предполагалъ немедленно двинуться съ собранной у Витри 
арм1ей противъ ближайшихъ корпусовъ Шварценберга и, разбивъ ихъ 
по частямъ, удержаться на путяхъ къ Парижу; но такъ какъ наши войска 
26-го января заняли безъ боя г. Труа, то Онъ отступилъ со своими вой
сками за Сену къ Ножану и, опасаясь, что Блюхеръ, идя безостано
вочно впередъ, завладеешь Парижемъ, решилъ пойти на помощь Мак-
дональду (противъ Блюхера), при чемъ оставилъ для удержашя главной 
армш на Сене часть своихъ силъ подъ начальствомъ Виктора и Удино 
Войска эти въ числе 36 тысячъ занимали пространство отъ Провена до 

Ножана. 31-го января гр. Витгенштейнъ и Вреде, соединивъ еще на
кануне главныя силы своихъ корпусовъ у Ножана, решились овладеть 
переправой на Сене, чтобы сделать диверсш въ пользу Блюхера. 

Графъ Витгенштейнъ. 

Съ гравюры Карделли 
изъ собрашя П. Я- Дашкова. 
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Непр1ятельск1Й ар1ергардъ отступилъ къ Донемари и Нанжису; 
тогда же приступлено было къ постройке у Ножана моста на судахъ, най-
денныхъ у этого города. 1-го февраля въ Понъ-сюръ-Сенъ князь 
Шаховской съ 20 и 21-мъ егерскими полками и 4 оруд1ями легкой артил-
лершской роты № 27 (2 оруд1я оставлены были съ г.-м. Соколовскимъ 
подъ Ландау) присоединился ко второму корпусу. На разсвете Вит
генштейнъ переправился черезъ рЪку и перешелъ въ Вильконсъ. Фельд-
маршалъ князь Шварценбергъ, благодаря ложнымъ извеспямъ, будто 
бы Наполеонъ после битвы при МоиМирале началъ отступать къ Парижу 
и ночевалъ съ 31-го января на 1-ое февраля въ Ла-Ферте-су-Жуаръ, 
вознамерясь переменить фронтъ своей армш влево, направилъ было 
корпуса Витгенштейна и Вреде на Нанжи, но когда слухи объ отсту
пление Наполеона къ Парижу оказались ложными и выяснилось, что 
Блюхеръ имеетъ дело съ очень сильнымъ непр1ятелемъ, онъ почелъ за 
нужное занять опять прежнюю позищю и послалъ графу Витгенштейну 
приказаше отступить къ Вильконсу. И такъ какъ въ действительности 
Наполеонъ одерживалъ успехи надъ корпусами 1орка и Сакена, кото
рые отступили за Марну, и можно было опасаться, что онъ нападетъ 
на корпуса Блюхера и будетъ преследовать его, то Шварценбергъ счелъ 
нужнымъ фланкировать главною арм1ею движеше непр1ятеля, приказавъ 
Витгенштейну и Вреде действовать въ тылъ Наполеону, чтобы по воз
можности отвлечь его внимаше отъ Силезской армш, въ особенности 
же прикрыть маршъ прочихъ корпусовъ къ Арсису и Труа. Поэтому 
корпусу принца Виртембергскаго было предписано (4 февраля) со
браться къ 9 часамъ утра на позиции передъ Нанжи по дороге, ведущей 
къ Донмари, съ темъ, чтобы ретироваться къ корпусу Вреде къ Донмари, 
если непр1ятель, пользуясь своими огромными силами, атакуетъ его. 

Оттеснивъ Блюхера, Наполеонъ съ гвард1ей быстро перешелъ на по
мощь Виктору и Удино, сосредоточивъ около 60,000 человекъ. Главно
командующий, боясь обхода съ праваго фланга, отдалъ приказаше 
4-го февраля, чтобы Витгенштейнъ возвратился отъ Нанжиса къ Про-
вену. Исполняя это приказаше, Витгенштейнъ не *известилъ о своемъ 
отступленш графа Палена, который со своимъ авангардомъ въ 4,000 че
ловекъ находился въ 35 верстахъ отъ главныхъ силъ корпуса Витген
штейна. Наполеонъ съ 47,000 человекъ напалъ у Пеке на отступающая 
войска Палена, которыя, завязавъ бой, поставили себя въ отчаянное по-
ложеше и по достиженш Гранъ-Пюи, близъ Нанжиса, разстроились и 
обратились въ бегство. Пехотные полки, окруженные со всехъ сторонъ 
непр1ятелемъ, долго крепились, но все-таки въ Селенгинскомъ и Ревель-
скомъ полкахъ выбыло изъ строя 1,359 человекъ (было до сражешя 
около 1,600 человекъ). После боя эти два полка были отправлены для 
переформировашя въ городъ Плоцкъ. 

Наполеонъ, разбивъ по частямъ авангарды, перешелъ въ наступле-
ше. Шварценбергъ, получивъ извеспе о неудачахъ Блюхера, решилъ 
отвести вверенныя ему войска къ Труа и Арси, чтобы сообщаться съ 
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Блюхеромъ. 2-й корпусъ въ составе войскъ Витгенштейна отошелъ 
черезъ Провенъ н Ножанъ въ Мери. 7-го февраля корпусъ Евгешя 
Виртембергскаго былъ въ авангарде въ Ножане, а 9-го — :  при Шатре. 
Наполеонъ, тесня наши войска, занялъ Труа и готовился преследовать 
ихъ далее, но узнавъ, что Блюхеръ въ это время отделился отъ глав
ной армш и направился въ долину Марны, угрожая Парижу, онъ, оста-
вивъ около 40 тысячъ противъ главной нашей армш, съ остальными 
силами бросился за Блюхеромъ. 

Отступлеше союзниковъ отъ Труа, совершившееся такъ поспешно, 
какъ будто бы дело шло о спасенш армш после проиграннаго сраже-
шя, изнурило войска и ослабило ихъ. Дальнейшее отступлеше должно 
было привести арм1ю къ совершенному разстройству. Все были уве
рены, что войска остановятся лишь тогда, когда отойдутъ за Рейнъ. 
Войска двигались по опустошенной стране и, терпя недостатокъ въ 
жизненныхъ припасахъ, падали духомъ, теряя доверенность къ своему 
вождю. Благоустроенная арм1я едва не превратилась въ дикую толпу, 
необузданную ни чувствомъ долга, ни дисциплиною *). 

Отступлеше продолжалось за р. Объ и 14-го февраля оба пехот
ные корпуса гр. Витгенштейна въ 5 часовъ утра отправились на биваки 
къ Коломбе (около Баръ-сюръ-Оба), где пехота Витгенштейна была 
усилена восьмью резервными баталюнами 3-й и 4-й дивизш въ числе 
4,000 человекъ, прибывшими отъ кр. Данцига. Шварценбергъ, узнавъ 
о движенш Наполеона за Блюхеромъ, решилъ начать наступательныя 
действ1я передовыми корпусами и предписалъ графамъ Вреде и Вит
генштейну вечеромъ 14-го февраля подвинуться отъ Коломбе въ Линьоль. 
Это извеспе о предстоящемъ наступленш было встречено криками „ура", 
барабаннымъ боемъ и музыкою. Въ 7 часовъ утра 15-го февраля 2-й 
пехотный корпусъ выступилъ, чтобы составить 3-ю лишю Австро-Бавар-
скихъ войскъ, которыя находились во 2-й линш на Баръ-сюръ-Обской 
долине. Въ ожиданш атаки Удино искусно распорядился. Баръ лежитъ 
на долине, внутреннш край которой довольно значительно удаленъ отъ 
реки и притомъ низокъ, тогда какъ съ северной стороны онъ подходитъ 
къ р. Обе и крутъ. Удино оставилъ въ Доланкуре 1 дивиз1Ю (Пакто), 
Баръ занялъ одной дивиз1ей, две дивизш (Леваля и Ротенбурга) поста-
вилъ на плато къ северу отъ города, фронтомъ на северъ, перпендику
лярно къ общему расположенш войскъ для обезпечешя леваго фланга 
отъ обхода, куда союзники предполагали направить главный ударъ, и 
еще 1 дивиз1я была расположена для связи. Кавалер1я Келлермана была 
отослана для поддержки дивизш Леваля и Ротенбурга, а кавалер1я 
С. Жермена осталась въ долине. 

Такъ какъ атака съ фронта, въ случае если бы союзники даже 

1) Богдановичъ. 1814 г. т. I. В. У. А. № 2323 Журн. воен. действ. II корпуса. 
2) Р1оШо III, 231. 

3) В. У. Арх. Гл. Шт. Журн. воен. дЬйств. 1814 г. 
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взяли городъ, не обещала решительнаго успеха, то решено было обойти 
противника на Левиньи. Корпусу Витгенштейна въ числе 16 тысячъ 
человекъ было назначено двинуться на Арантьеръ и Арсонваль къ 

«*> ч\\ 
ч ^\\ 

Планъ сражения при Баръ-сюръ-Об'Ь. 

Доланкурскому мосту, чтобы преградить французамъ отступлеше за Объ. 
Около 10 часовъ утра руссюе, подойдя къ городу, свернули вправо съ 
большой дороги и направилась въ обходъ тремя колоннами: 3-я дивиз1я 
(Муромскш, Черниговский, 20 и 21 егерсюе полки) вместе съ кавалер1ей 
графа Палена двинулась въ 1-й колонне на Арантьеръ и далее вправо 
отъ Арсонваля по направленно къ Доланкурскому мосту; средняя соста
вила 2-й корпусъ, а левая — корпусъ Горчакова. Если бы войска 
Витгенштейна предприняли обходъ прямо отъ Линьеля, онъ увенчался 
бы полнымъ успехомъ, потому что, заставъ непр1ятеля врасполохъ, они 
безъ большихъ усилш овладели бы позищей, которая тогда еще не была 
занята надлежащимъ образомъ. Обходъ же, совершенный нашими вой
сками, обнаружилъ ихъ цели, почему Удино немедленно занялъ лесъ у 
Левиньи. Графъ Паленъ съ кавалер1ею первой колонны достигъ леса 
у Левиньи и двинулся далее къ Арсонвалю, а 3 дивиз1я, следовавшая 
за нимъ, напала на непр1ятеля въ лесу и завязала съ нимъ перестрелку 
и вскоре все войска приняли учаспе въ этомъ сраженш. 

Графъ Витгенштейнъ поставилъ свою арм1ю на место и открылъ 
сильнейшш огонь. Казалось, победа была на нашей стороне, когда 
внезапно изъ города показалась масса непр1ятельской кавалерш. Съ 
ея появлешемъ совершенно изменилось положеше дела. Витгенштейнъ, 
предполагая движеше непр1ятеля въ промежутке между его корпусомъ 
и войсками Вреде, прюстановилъ обходъ и приказалъ сначала 2-му кор
пусу и графу Палену возвратиться назадъ, несмотря на то, что корпусъ 
уже достигъ Вернонфе и овладЬль имъ. 
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Довольно долго союзники удерживали непр1ятеля огнемъ своихъ 
батарей, но тЬмъ не мен-Ье должны были допустить, чтобы непр1ятель-
ская пехота двинулась противъ принца Евгешя. Въ это время корпусъ 
князя Горчакова ударилъ во флангъ непр1ятелю и войска принца Ев
гешя дружно двинулисъ впередъ, а графу Палену приказано напра
виться снова къ Доланкурскому мосту. Вместе съ т'Ьмъ егерская бри
гада полковника Капустина (полки 20 и 21-й егерсше), поддержанная 
Тобольскимъ пЪхотнымъ, 4 и 34 егерскими, спустилась въ лощину, ко
торая находилась между Вернонфе и Монтье, чтобы обойти л-Ьвое крыло 
французовъ; при этомъ егеря 21-го егерскаго полка подъ командой 
маюра Бушена подъ жестокимъ огнемъ непр1ятеля, двигаясь безостано
вочно впередъ, заставили непр1ятеля податься назадъ, не смотря на 
страшныя потери, нанесенныя непр1ятельскимъ огнемъ. Удино, видя 
общее наступлеше, приказалъ войскамъ своимъ сняться съ позищи и 
отступить за Объ. 

Сражение при Баръ-сюръ-Об-Ь. 

По старинной гравюры, изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

Въ это время графъ Вреде повелъ атаку на городъ и взялъ его. 

Графъ Паленъ, преследуя противника, привелъ его въ разстройство 
и заставилъ отступить частью черезъ Доланкурскш мостъ, частью въ 
бродъ черезъ Объ, на л^вый берегъ, после чего непр1ятель сосредото
чился у Вандевра. Союзники остановились на ночь между Доланку-
ромъ и Баромъ, при чемъ 2-й корпусъ расположился бивакомъ у 
Эртбизъ. 
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Потери французовъ насчитывались до 3-хъ тысячъ человекъ х). 
21-й егерскш полкъ насчитывалъ убитыми: 1 унтеръ-офицера, 1 му

зыканта и 9 рядовыхъ; раненными: прапорщика Буценовскаго въ пра
вую щеку съ повреждешемъ языка, 8 унтеръ-офицеровъ, 71 рядовыхъ 
и безъ вести пропавшихъ 8 человекъ, — итого 99 человекъ, при чемъ 
21-й егерскш полкъ потерялъ въ этомъ сраженш больше всЬхъ полковъ 
во 2-мъ корпусе 2). 

Рекогносцировка 17-го февраля убедила князя Шварценберга въ 
слабости французскихъ корпусовъ, стоящихъ около Вандевра. Наши 
войска перешли черезъ Транъ, Д1енвиль, Пиней и 18-го февраля 
2-й корпусъ расположился въ д. Васей. На сл-Ъдующш день главно
командующий решился произвести нападеше передовыми корпусами на 
стояшде противъ него войска Удино и Макдональда. 19-го февраля 
корпусъ Вреде былъ направленъ на непр1ятеля съ фронта, а Витген
штейнъ двинулся отъ Пиней въ обходъ фланга Удино, на Рульи. 
Корпусъ Евгешя Виртембергскаго съ авангардомъ графа Палена дви
нулся по дороге къ д. Лобрессаль, имея направлеше къ г. Труа. Пе-
редовыя войска авангарда графа Палена открыли непр1ятеля, занимав-
шаго позищю у д. Лобрессаль. Непр1ятельская пехота и артиллер1я 
заняла пространство между этой деревней и д. Тенельеръ, при чемъ 
сзади находилась кавалер1я Сенъ-Жермена у д. Сенъ-Паръ. 

На основанш общей диспозищи, около часу дня наши войска по
строились къ бою. Второй корпусъ остановился на возвышенностяхъ, 
противъ д. Бурантонъ, въ ожиданш прибьтя Вреде. При предполагаемой 
атаке неприятеля 2-му корпусу было приказано стараться по возможности 
занять возвышенность между д. Бурантонъ и Тенельеръ и прикрывать пра
вый флангъ. Въ 3 часа руссюя войска начали атаковать непр1ятеля; Гор-
чаковъ бросился на Лобрессаль, а принцъ Евгенш на Бурантонсюя 
высоты. Артиллер1я князя Шаховского открыла сильный огонь изъ 
23 орудш. Увидя обходное движеше 2-го корпуса, французы очистили 
Лобрессаль и стали отступать къ Тенельеру. Высланные впередъ отъ 
двухъ ротъ 21-го егерскаго полка стрелки, подъ командой подпоручика 
Варнина и прапорщика Евневича, действовали особенно успешно и от
теснили французовъ, при чемъ подпоручикъ Варнинъ, видя, что резервы 
непр1ятеля стали усиливать передовыя войска, сомкнувъ егерей, бро
сился со своими стрелками на непр1ятельскую колонну и штыками 
опрокинулъ ее, нанеся этимъ большой уронъ французамъ. 

Непр1ятель пытался удержаться въ д. Тенельеръ, но пехота принца 
Евгешя выбила его и, захвативъ 7 орудш и 600 пленныхъ, заставила 
отступить въ С.-Паръ. 

1) Богдаиовичъ, 1814 г. т. I, стр. 272—280. Лееръ, Энцик. Воен. и Морск. наукъ, 
т. I стр. 356. 

В. У. Ар. Гл. Шг. № 2316. Журн. воен. действ, и Моск. Арх. Гл. Шт. наград. дЪла. 
2) В. У. Арх. № 2300, стр. 931 и Моск. Арх. Гл. Шт. дЪла Витгенштейна оп. 208. 

св. 57, № 20. 
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Нельзя не упомянуть объ адъютанте г.-м. Шаховского, прапор
щике Коновкине (впоследствш переведенномъ въ 21-й егерскш полкъ), 
который, находясь при г.-м. князе Шаховскомъ, вместе съ другими 
адъютантами, Черниговскаго полка поручикомъ Пильховскимъ и 20 егер
скаго полка поручикомъ Де-Сазаръ увидЪлъ, когда наши стрелки вы
теснили французовъ изъ д. Тенельеръ, что по дороге подъ прикрьгпемъ 
взвода кавалерш движется непр1ятельское оруд1е съ заряднымъ ящи-
комъ, а позади въ шагахъ 400 следуетъ около 2-хъ эскадроновъ не-
пр1Ятельской кавалерш. Не обращая на это внимашя, онъ вместе съ 
двумя другими адъютантами, двумя конными драгунами и однимъ ка-
закомъ бросился къ означенному орудш и при томъ такъ удачно, 
что прикрывающш взводъ, заметивъ ихъ только после того, какъ они 
уже успели перевернуть оруд1е, покинулъ его, после чего они могли 
увезти оруд1е къ нашимъ войскамъ. За этотъ подвигъ прапорщикъ 
Коновкинъ награжденъ орденомъ Владим1ра 4-й степени х). 

После этой битвы французы отступили къ г. Труа, а войска Вит
генштейна расположились на поле сражешя. 20 февраля союзники, под
бодренные одержанной победой, захотели вытеснить непр1ятеля изъ 
Труа. Но такъ какъ войска были сильно утомлены, то къ этому нельзя 
было приступить ранее 10 часовъ утра, когда принцъ Евгенш Виртем
бергскш, согласясь съ командующимъ Баварскимъ корпусомъ гене-
раломъ Вреде, решился атаковать непр!ятеля, занявшаго позищю впе
реди д. С.-Паръ. 

Принявъ такое решеше, генералъ Вреде двинулъ свой корпусъ влево» 
отъ дороги, идущей отъ Баръ-сюръ-Оба, а второй корпусъ следовалъ 
по самой дороге, имея вправо отъ иея артиллерш; пехота же шла въ 
колоннахъ. Достигнувъ неприятеля, артиллер1я открыла огонь, противъ 
котораго непр1ятель не въ силахъ былъ удержаться и началъ отступать. 
Преследуя по пятамъ противника, принцъ Евгенш, пользуясь удобнымъ 
случаемъ, послалъ г. м. князя Шаховского съ 20-мъ и 21-мъ егерскими 
и Тобольскимъ пехотнымъ полками произвести решительную атаку и 
вытеснить противника изъ д. С.-Паръ. Означенные полки поспешно 
двинулись впередъ, храбро ворвались въ деревню и прогнали непр1ятеля 
черезъ греблю, на которой онъ тщетно пытался остановиться. Не 
смотря на сильный непр1ятельскш огонь, отрядъ г. м. князя Шаховского 
преодолелъ все препятств1я и принудилъ непр1ятеля отступить до самаго 
г. Труа, где и удержался. Командующш непр1ятельскими войсками, видя, 
что не можетъ остановить стремлеше нашихъ войскъ, выслалъ парламен
тера просить перемир1я, чтобы иметь время очистить городъ. Принцъ 
Виртембергскш, желая пощадить городъ, согласился заключить пере-
мир1е, но только на полчаса. По прошествш условленнаго времени онъ 
послалъ Тобольскш полкъ въ обходъ черезъ испорченный мостъ, а 20-й 

1) Моск. Ар. Гл. Шт. наград. дЪла св. 17, № 2881, стр. 283. 



Ш 128 @ 

и 21-й егерсюе полки прямо къ воротамъ 1). Маюръ Бушенъ, приказавъ 
поручику Брежинскому выслать стрелковъ и двинуться къ городу, а 
прапорщику Подольскому, взявъ одинъ дивизюнъ стрелковъ, очистить 
дорогу отъ непр1ятеля, двинулся съ баталюномъ впередъ; при этомъ 
поручикъ Брежинскш съ своей ротой, имея въ своемъ распоряженш 
прапорщика Штама со стрелками, кинулся на непр1ятеля, который, не
смотря на превосходство въ силахъ, растерялся отъ неожиданности на-
падешя и долженъ былъ очистить мостъ; Брежинскш же съ ротой 
ворвался въ форштатъ г. Труа. Въ это время прапорщикъ Подольскш, 
очистя дорогу отъ непр1ятеля, пресл-Ьдовалъ его по пятамъ, ободряя 
своею неустрашимостью ввЪренныхъ ему стрелковъ 2). 

Когда баталюнъ 21-го егерскаго полка овладЪлъ форштатомъ, от
ворились городсюя ворота и въ 2 часа 30 мин. дня пехота наша всту
пила въ Труа; баррикады, которыми непр1ятель завалилъ проходы, де
лали путь очень затруднительным^ однако 2-й корпусъ, преодолЪвъ 
все препятств1я, прошелъ городъ и сталъ преследовать непр1ятеля по 
дороге къ Мери, при чемъ артиллер1я 2-го корпуса, вы-Ьхавъ за го
родъ на позищю, успела огнемъ нанести вредъ французскому ар1ер-
гарду и принудила его ускорить свое отступлеше 2). 

После сражешя второй корпусъ расположился на бивуакахъ въ 
двухъ верстахъ отъ Труа, по дороге къ Мери. 

Потери непр1ятеля простирались до 3,000 человекъ одними плен
ными, не считая 900 тяжело раненыхъ, оставленныхъ въ городе. 10 ору
дш достались победителямъ. Убитыми за 19-ое и 20-ое февраля въ 
21 егерскомъ полку были: 1 рядовой, ранеными — капитанъ Золота-
ревъ (въ левый глазъ) и 13 рядовыхъ 3). Отличивнпеся въ сраженш 
при Баръ-сюръ-Обе, Лобрессале и Труа получили следующая награды: 

Командующш полкомъ маюръ Бушенъ произведенъ въ подпол
ковники. 

Поручикъ Брежинскш 
прапорщикъ Евневичъ 

„ Подольскш 
Штамъ 

награждены орденомъ 
Св. Анны 3-го класса. 

Подпоручикъ Малининъ произведенъ въ поручики. Подпоручикъ 
Варнинъ былъ представленъ къ ордену Св. Анны 3-го класса, но такъ 
какъ онъ у него уже былъ за Бородино, то ему объявлено Высочай
шее благоволеше 4). 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. № 2323. Журн. Воен. действ. 2-го корпуса. 
2) Моск. Арх. Гл. Шт. наградныя д&ла, св. 17, № 2257, 2881, стр. 283. 
2) В. У. Ар. Гл. Шт. № 2316. Журн. Воен. дЪйств. 1814 года. 
3) В. У. Ар. Гл. Шт. № 2316. Журн. Воен. дЪйств. 1814 года. 
4) Моск. Ар. Гл. Шт. наградныя дЪла. 
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Макдональдъ, пользуясь медлительностью союзниковъ, успЪлъ 
отойти и расположиться позади Ножана и Бре. Согласно повел-Ъшю, 
данному главнокомандующимъ, все корпуса двинулись по разнымъ до-
рогамъ впередъ отъ Труа къ Парижу. 21-го февраля графъ Паленъ со 
своею кавалер1ею направился по большой дороге къ Ножану, имея 
сзади въ нЪсколькихъ эшелонахъ 2-й корпусъ. Въ теченш ц-Ьлаго дня 
наши войска не могли настигнуть непр!ятеля, который рано утромъ 
оставилъ Лагре. Но, наконецъ, передъ вечеромъ напали на его ар1ер-
гардъ, состоящш изъ пехоты и артиллерш, на позицш у С.-Илеръ. 
Произведенная рекогносцировка показала союзникамъ, что непр1я-
тель отступилъ за Сену, почему корпусъ Витгенштейна направился отъ 
Ромильи прямо къ Ножану. 

Неделю спустя после занят1я Труа союзники решили вытеснить 
непр1ятеля съ позицш, занятой имъ на Сене. Съ этой целью графъ 
Паленъ, оставивъ въ Ножане часть своего авангарда, (Чугуевскш уланскш, 
20 и 21 егерсше полки) — подъ начальствомъ г.-м. Лисаневича, перешелъ 
съ остальными войсками къ Понъ-сюръ-Сенъ. Генералъ Раевскш, при-
нявшш командоваше арм1ей вместо раненаго 15-го февраля графа Вит
генштейна, получилъ приказаше съ корпусомъ переправиться у Понъ-
сюръ-Сенъ и атаковать непр1ятеля, расположившагося за Ножаномъ. 
3-го марта въ 7 часовъ утра корпусъ двинулся по направлению къ Плеси-
Пужи, но, не дойдя до этого селешя, кавалер1я графа Палена, составляв
шая голову колонны, была атакована непр1ятелемъ, при чемъ французы 
были отброшены до с. Лешель. Князь Шаховской съ 20 и 21-мъ егерскими 
полками и 2-мя легкими оруд1ями роты № 6 преследовалъ непр1ятеля 
отъ Лапланше до д. Фереоль и, дойдя до нея, остановился ночевать. 
Непр1ятель занялъ на высотахъ у С. Никола выгодную позищю своимъ 
ар1ергардомъ, состоящимъ изъ 12 эскадр оновъ кавалерш, двухъ полковъ 
пехоты и 7 орудш. 

Отрядъ князя Шаховского остался для наблюдешя. 6-го марта въ 
2 часа ночи наши заметили отступлеше непр1ятеля отъ С. Никола, по
чему князь Шаховской немедленно занялъ Сорденскш лесъ. Макдо
нальдъ не решился оставаться больше у Провена и отступилъ къ Ме-
зонъ-Ружъ. Французамъ не удалось бы удержать Главную Союзную 
армпо, но движеше Наполеона отъ Реймса къ Планси и.р. Объ выру
чило Макдональда и замедлило развязку дела. 

Оставивъ противъ Блюхера одинъ корпусъ, Наполеонъ двинулся 
съ остальными силами въ тылъ нашей армш, чтобы отвлечь насъ отъ 
Парижа. Узнавъ о движенш Наполеона и опасаясь, что непр1ятель мо-
жетъ воспрепятствовать соединенш нашихъ корпусовъ, Шварценбергъ 
решилъ собрать арм1ю около Баръ-сюръ-Оба. Съ этой целью была, 
сделана диспозищя, по" которой 3, 4 и 6 корпусу было назначено 
отойти къ Труа. 

Въ это время непр1ятельская. пехота расположилась въ д. Сорденъ, 
а Сорденскш лесъ былъ занятъ 21-мъ егерскимъ полкомъ; остальная 

9 
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часть отряда стояла при Мерю. Въ 11 часовъ ночи князь Шаховской 
получилъ приказаше отступить къ Ножану, что и исполнилъ одновре
менно съ отрядомъ графа Палена. 7-го марта въ 3 часа пополудни онъ 
перешелъ черезъ Сену въ Понъ-сюръ-Сенъ и, истребивъ тамошнш мостъ, 
прибылъ вместе съ 2-мъ корпусомъ къ Мери. Генералъ Раевскш, со-
бравъ все свои войска, перешелъ съ ними въ Труа вскоре после полу
дня. Императоръ Александръ I былъ недоволенъ отступлешемъ, и по 
его настоянш решено было атаковать непр1ятеля. Это решеше при
вело къ столкновешю съ французами около Арсиса. 

Шварценбергъ, боясь переправы французовъ черезъ Объ у Планси, 
отослалъ туда три корпуса, а при Арсисе, занятомъ авангардомъ Фри-
моиа, остались только два корпуса (около 40 тысячъ человекъ). 

8-го марта французы заняли Арсисъ безъ боя и расположились 
на позицш впереди города. Въ сражешяхъ этого дня принимала уча-
спе только часть нашей главной армш, при чемъ 6011 не привелъ къ 
положительнымъ результатами Въ ночь на 9-ое марта къ французамъ 
прибыли подкреплешя, а въ 8 часовъ утра прибылъ Удино, что соста
вило около 30.000 человекъ въ рукахъ Наполеона. 

9-го марта къ союзникамъ также подоспели 3 корпуса, отделен
ные накануне, причемъ союзная арм1я расположилась следующимъ 
образомъ: на правомъ фланге 5-й корпусъ, въ центре — 3-й, 4-й кор
пусъ и кавалер1я Кайсарова, а на левомъ фланге 6-й корпусъ — Раев-
скаго и въ резерве гвард1Я. 

На разсвете 2-й корпусъ — принца Виртембергскаго выступилъ изъ 
бивака при д. Г1рем1ефе и двинулся къ Муленъ-нефъ, но по дороге по
лучилъ новое приказаше идти направо и, перейдя р. Борбюизъ при 
д. С.-Реми, встать на высотахъ въ боевой порядокъ. 

Наполеонъ, произведя рекогносцировку и получивъ ошибочное до-
несеше, что часть союзныхъ войскъ отодвинулась, предположилъ, что 
они отступаютъ, а потому приказалъ Себаст1ани въ 9 часовъ утра дви
нуться впередъ, а Нею поддержать его. Едва французы взошли на 
плато, какъ увидели три лиши союзныхъ войскъ съ батареями впереди. 
Наполеонъ, убедясь после атаки Себаспани, въ превосходстве войскъ 
непр1ятеля, приказалъ отступить. Шварценбергъ, двинувшись со всеми 
силами впередъ, могъ бы раздавить противника на переправе, но онъ 
остался на мёсте, волнуясь различными опасешями и не давая себе 
отчета въ намеренш непр1ятеля. 

Въ это время, какъ главнокомандующий счелъ необходимымъ со
брать начальниковъ для краткаго совещашя, которое продолжалось не
сколько часовъ, войска продолжали бой. Наконецъ, въ 3 часа дня было 
получено приказаше атаковать непр1ятеля у Арсиса; 2-й корпусъ со 
своей артиллер1ей началъ наступать на непр1ятеля и вытеснилъ его изъ 
занимаемой имъ позицш впереди Арсиса, кроме того сильный огонь 
съ нашей стороны заставилъ французовъ ретироваться въ самый городъ, 
причемъ 2-ой корпусъ получилъ приказаше штурмовать городъ, что 
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и было исполнено съ необыкновенной стремительностью. Несмотря 
на сильный непр1ятельск1Й огонь, руссше въ четверть часа овладели 
западнымъ предм-Ьстьемъ и ворвались въ самый городъ. 21-й егер
скш полкъ подъ командою подполковника Бушена бросился впередъ 
и, сбивъ штыками батарею, обстреливавшую насъ, первый ворвался 
въ городъ. За это подполковникъ Бушенъ былъ награжденъ орденомъ 
Св. Анны 2-й степени съ алмазами х). 

Медаль въ память сражешя при АрсисЬ. 

Друпя войска вошли въ городъ съ юго-восточной стороны. Пальба 
съ обЪихъ сторонъ не прекращалась до глубокой ночи. Главныя силы 
французовъ отступили на Сомпею и Мальи: Маршалъ Макдональдъ 
въ с. Ормъ и ЕНапра, а Удино остался на правомъ берегу Объ, при
крывая отступлеше 2). 

Потери французовъ за эти два дня простирались отъ 7 до 8 тысячъ 
убитыми и ранеными; союзникамъ этотъ бой стоилъ около 3 тысячъ 
человекъ. 21 егерскш полкъ потерялъ: убитыми 4 человека, а ране
ными 14 3). 

10-марта главнокомандующий, получивъ ночью изв-Ьст1е о пути, 
который французы избрали для отступлешя, р-Ъшилъ. собрать свои глав
ныя силы на позицш за ручьемъ Пюи, чтобы, им-Ья возможность сооб
щаться съ Витри, обезпечить свою коммуиикащю съ Блюхеромъ. ВслЪд-
ств1е этого 4 и 6 корпуса перешли черезъ р. Объ по понтонному мосту, 
причемъ посл-Ъднш корпусъ расположился въ Рамерю. 

Наполеонъ, отступивъ за Марну, вместо защиты Парижа р-Ьшилъ 
действовать на сообщешя противниковъ. 12-го марта на совете Госу

1) Моск. Арх. Гл. Шт. наград. дЬла, св. 15 № 178, 179. 
2) Богдановичъ 1814 г. т. I. В. У. Арх. № 2323, журн. воен. д-МствШ II корп. Лееръ, 

Энцикл. воен.-мор. наукъ т. I, стр. 204. 
3) Моск. Арх. Гл. Шт. оп. 208 св. 57 № 20, стр. 33, 36. 

9* 
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дарь Императоръ решилъ соединить корпуса и, пользуясь удалешемъ 
Наполеона, идти къ Парижу, где онъ соединялъ свои резервы и запасы. 

На следу ющш день главныя силы союзниковъ двинулись къ Парижу 
отъ Витри на Сезанъ, а арм1я Блюхера, находившаяся въ это время въ 
Шалон-Ь — къ Этожу и Мо, выдвинула отрядъ Винцегероде къ С.-Дизье, 
для скрыт1я своего движешя. Разбивъ этотъ отрядъ, Наполеонъ узналъ, 
что передъ нимъ только небольшая часть союзныхъ войскъ. Не успЪвъ 
отвлечь союзниковъ отъ своей столицы, онъ не отважился перенести 
театръ войны въ восточные департаменты Франщи, а предпочелъ идти 
къ Парижу кратчайшимъ путемъ въ тылъ союзниковъ. 13-го марта 
по дороге къ Феръ-Шампенуазъ произошло столкновеше нашего аван
гарда графа Палена съ войсками Мормона и Мортье, причемъ войска 
2-го корпуса поддерживали кавалерш. Это сражеше значительно осла
било войска французовъ и облегчило союзникамъ движеше къ Парижу. 
16-го марта непр1ятель, находившшся у Трипора, разрушилъ мостъ, благо
даря чему нашимъ войскамъ пришлось навести новый мостъ на понто-
нахъ. Такъ какъ переправа всей армш замедлилась, то 16-го марта 
вечеромъ корпусъ Раевскаго бивакировалъ у Трипора и, перейдя въ 
продолжеше ночи черезъ Трипорсюе мосты, въ 5 часовъ утра находился 
уже за Мо, а въ 2 часа пополудни достигъ Прусскихъ передовыхъ 
постовъ, которые ожидали своей смены въ лесу Мони. Къ вечеру 
17 марта 2-й корпусъ бивакировалъ кругомъ деревни Ноази-ле-секъ, а 
авангардъ Палена занялъ с. Пантенъ и Роменвиль, отгЪснивъ непр1ятеля 
къ Бельвильскимъ высотамъ. 

Союзные Монархи, понимая, что всякая медлительность съ ихъ 
стороны можетъ дать возможность непр1ятелю усилить свои войска, 
разсЪянныя по окрестностямъ Парижа, решились атаковать столицу 
большею частью своихъ армш. 

Общее начальство надъ всеми войсками, оборонявшими Парижъ, 
было поручено Наполеономъ брату его, королю 1осифу, при чемъ для 
обороны было собрано въ Париже около 40,000 человекъ. 

Пехота Мармона и Компана въ числе 12,345 человекъ занимала 
пространство около Роменвиля, где дЬйствовалъ корпусъ Раевскаго 
12,800 чел. пехоты и 3,200 конницы. Войскамъ Блюхера было поручено 
атаковать высоты Монмартра, корпусу Раевскаго — центръ на Бельвиль-
скихъ возвышешяхъ между Пантеномъ; Россшско-Пруссюе резервы 
должны были служить подкр-Ьплешемъ его корпусу; наследному принцу 
Виртембергскому было приказано завладеть мостами въ С.-Море и 
Шарантоне, очистить лесъ и обложить Венсенскш замокъ. 

Въ 5 часовъ утра 18-го марта было указано начало дЪйствш. Но 
фланговыя армш приступили къ делу черезъ несколько часовъ после 
указаннаго времени, почему корпусу Раевскаго одному пришлось начать 
неравный бой. 

Въ 5 часовъ 45 минутъ раздался первый пушечный выстрелъ пе
редъ дер. Пантенъ; онъ засталъ войска 2^го корпуса уже подъ ружь-
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емъ, потому что принцъ Евгенш, услышавъ ружейную перестрелку, тот-
часъ же выстроилъ свои войска при селенш Ноази и двинулся по на-
правлешю къ мельнице Лафоли. По общей диспозищи второму кор
пусу было назначено наступать по большой дороге, идущей черезъ 
сел. Пантенъ, а первому съ левой стороны этого селешя; принцъ Ев
генш считалъ наступлеше вдоль канала безразсуднымъ, пока его вой
ска не заняли господствующая высоты. Когда туманъ разсеялся, принцъ 
Евгенш увидЬлъ, что непр1ятельсюя колонны приготовились двинуться 
къ Роменвилю и занять этотъ важный пунктъ. Тогда, решившись пре
дупредить ихъ, онъ удержался тамъ до прибьтя армш, потому что, 
если бы непр1ятель пришелъ въ Роменвиль раньше, то было бы очень 
трудно приблизиться къ Парижу съ этой стороны, представлявшей 
очень выгодныя услов1я для обороны, почему, не дождавшись 1-го кор
пуса, который следовалъ въ некоторомъ разстоянш, двинулся самъ 
съ 3-й дивиз1ей, въ которой было не более 3,000 человекъ, къ Ромен
вилю, отославъ впередъ бригаду полковника Капустина, состоявшую изъ 
20 и 21-го егерскихъ полковъ, чтобы занять лесъ, находящшся между 
Роменвилемъ и Пантеномъ; 4-ю же дивизш направилъ на Пантенъ. 

р  Л ом а  

т * » I. 

Планъ сражеш'я подъ г. Парижемъ 18 марта. 

.1 

Готовясь къ большому сражешю, принцъ Евгенш послалъ записку 
следующаго содержашя генералу Довре, для передачи Барклаю-де-Толли: 
„Деревня Роменвиль есть ключъ позицш и должа быть занята. Кро
вопролитный бой ожидаетъ тамъ войска второго корпуса. Они обре-
каютъ себя на это. Это уже не въ первый разъ. Надеюсь на скорую 
помощь. Евгенш". 
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Барклай въ ответъ обещалъ поддержать его своимъ гренадерскимъ 
корпусомъ. Ожидая прибьтя гренадеръ, принцъ Евгенш счелъ воз-
можнымъ завязать бой съ несравненно сильнЪйшимъ противникомъ, 
именно съ 5,000 человекъ дивизш Компана. 

Бригада полковника Вольфа (3 дивизш) обошла вправо Роменвиль, 
а князь Шаховской съ егерями 20 и 21 егерскаго полковъ ворвался въ 
лесъ, где Компанъ присоединилъ къ себе дивизш Ледрю-де-Зессара, 
стоявшую на высоте Пре-Сенъ-Жерве. Въ то время, какъ Шаховской 
съ храбрыми егерями отстаивалъ здесь каждый шагъ, Раевскш съ 
5-ю дивиз1ею и кавалер1ею Палена двинулся чрезъ Монтрель къ Баньоле, 
Шаховской атаковалъ непр1ятеля, почему завязался упорный бой. Войска 
принца Евгешя, несмотря на сильный непр1ятельскш огонь (стоившш 
русскимъ около 1,500 человекъ), подвигались впередъ, но были принуж
дены остановиться, встречая на каждомъ шагу сопротивлеше усилив
шаяся непр1ятеля. Тогда принцъ Евгенш, не успЪвъ овладеть пози-
щей у Пре-сенъ-Жерве, приказалъ ограничиться удержашемъ Роменвиля, 
причемъ имЪлъ въ виду выждать атаку бригады Мезенцева (5 дивизш), 
и кромЪ того ожидать поддержки со стороны принца Виртембергскаго. 

Въ это время на высотахъ появилась вся пехота маршала Мармона, 
которая тотчасъ же начала наступать и заставила ослабленные руссюе 
полки отказаться отъ всЪхъ съ такимъ трудомъ добытыхъ преимуществъ. 
Главнокомандующий, видя, что корпусъ Раевскаго слишкомъ слабъ, чтобы 
продержаться до йрибьтя войскъ кронпринца Виртембергскаго, около 
полудня рЪшилъ ввести въ дело свои резервы — 1 и 2 гренадерсюя 
дивизш для подкр-Ъплешя нашего лЪваго крыла. Наши войска начали 
наступлеше. Егерская бригада полковника Капустина (20 и 21 егер-
сюе полки) двинулась впередъ. . . . 

ЗамЪтивъ приближеше нашихъ войскъ, непр1ятель поспешилъ сое
динить все свои силы, но все его усшпя были напрасны. Около часу 
дня дивиз1я Шаховского вместе съ Тенгинскимъ и Эстляндскимъ пол
ками и егерскою бригадою Властова и еще поддержанная кроме того 
гренадерами, несмотря на отчаянное сопротивлеше французовъ, про
никла черезъ Бр1енскш паркъ и отбила 4 оруд1я. — 

Когда Роменвильсюя высоты были заняты, и маршалъ Мармонъ от-
гЪсненъ, главнокомандующий Барклай остановилъ наступлеше до прибы-
Т1я Силезской армш и кронпринца Виртембергскаго. 

Съ северной стороны Парижа у Монмартра была слышна канонада, 
возвещавшая о прибытш армш Блюхера. Съ Бельвильскихъ и Ремен-
вильскихъ высотъ офицеры впервые увидали Парижъ. Зрелище было 
величественно и великолепно: „Я не могу описать чувства (говоритъ 
очевидецъ Левенштернъ въ своихъ запискахъ), охватившаго всЪхъ насъ 
при виде великой императорской столицы. Гордый Парижъ амфитеа-
тромъ лежалъ у насъ подъ ногами. Тамъ возвышались купола: 1"4о1ге-
с!ате, Лувръ, Тюльери, домъ Инвалидовъ. Тамъ аяли дворцы отъ сол
нечная св^та". „Я забылъ, пишетъ далее Левенштернъ, про пушеч-
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ныя ядра, которыми поражали насъ французы, я думалъ только о Па
риже, который 10 лЪтъ предписывалъ законы Европе. Я гордился, 
что былъ одинъ изъ гЬхъ храбрыхъ, который съ саблею въ рукахъ, 
покрытый кровью, пылью и пороховымъ дымомъ, проложилъ себе до
рогу отъ береговъ Волги до Монмартра и теперь готовъ взять штур-
момъ резиденщю великаго полководца" !). 

Около 3-хъ часовъ, когда кронпринцъ подошелъ къ Венсену, было 
получено приказаше начать решительную атаку. Войска 2-го корпуса, 
подъ командой принца Евгешя, овладели дер. Пре-сенъ-Жерве, причемъ 
5-я дивиз1я опрокинула французовъ у Бельвильскаго плато, а 3-я, также 
съ блистательнымъ успЪхомъ, провела атаку на кладбище Монъ-Луи. 
Напрасно кавалер1я ген. Бордсуля, выстроившаяся у подошвы горы, на 
которой лежало кладбище, хотела остановить ихъ колонны быстрыми 
нападешями, напрасно артиллер1я, занявшая эту гору, поражала ихъ 
картечью; потери все-таки не замедлили наступлешя нашихъ полковъ. 
21-й егерскш полкъ, раскинувъ стрелковъ цепью, безостановочно дви
гался впередъ. Командиры ротъ: капитаны Звягинъ, Карташевъ и Рыш-
ковъ руководили этой атакой и своими благоразумными распоряжешями 
и храбростью способствовали обращешю французовъ въ бегство. Ка-
питанъ Рышковъ былъ убитъ въ этомъ сраженш. 

Эскадроны непр1ятельск1е принуждены были бежать, а наши полки, 
достигнувъ вершины, овладели 8 оруд1ями. Кроме того на долю 20 и 
21 егерскаго полка достались трофеи, 2 знамени, отнятыя у францу
зовъ 2). 21-й егерскш полкъ до того увлекся одержанной победой, 
что преслЪдовалъ непр1ятеля до самаго предместья. 

Г.-л. графъ Паленъ, прикрывавшш во время движешя левое крыло, 
выгналъ стрелковъ Парижской гвардш изъ предместш, обращенныхъ 
къ Венсену, и проникъ до заставы. 

Къ вечеру маршалы Мармонъ и Мортье, руководивппе обороною, 
видя невозможность продолжать ее долее, подписали капитулящю 
Парижа, съ услов1емъ на право свободнаго отступлешя. 

Спустя часъ после этого было получено приказаше послать 1.000 че
ловекъ изъ второго корпуса въ Парижъ и занять ратушу. Такимъ 
образомъ исполнились слова принца Евгешя, сказанныя Гофману подъ 
Труа: его войскамъ выпала честь первымъ вступить въ столицу Францш 3)-

Приказаше заключало въ себе однако роковую оговорку: солдатамъ 
велено быть въ целыхъ сапогахъ или по крайней мере не быть оде
тыми въ деревянные башмаки; если же это окажется невозможнымъ, 
то запрещалось быть въ блузахъ и другихъ частныхъ одеждахъ, а 
главное — во французскихъ мундирахъ. Последнее услов1е было жиз-

1) Истор1я 3 Сумскаго Драгунскаго полка. 
2) Моск. Ар. Гл. Шт., оп. 208 св 57, д-Ьла Витгенштейна №20, стр. 128, ведомость, 

подписанная Ген. Кикинымъ. 

3) Воен. Сб. 1864 г., т. IX—X принцъ Евгешй и его записки. 
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неннымъ вопросомъ, потому что люди всего 2-го корпуса, за исключе-
шемъ н-Ьсколькихъ разнообразныхъ нарядовъ, имели на себе мундиры, 
снятые съ убитыхъ при Арсисе волонтеровъ гвардш, а при Баръ-сюръ-
Объ, Лобрессал-Ь и Труа съ мЪстныхъ войскъ. Только сосновыя высоюя 
ветки на киверахъ и бЪлыя перевязи на правомъ рукаве отличали 
русскихъ солдатъ отъ французовъ. Слова Евгешя, что „въ Парижъ 
вступятъ истинно русск1я сердца", успокоили Барклая-де-Толли, напи-
савшаго эти услов1я. 19 марта въ 10 часовъ утра отборная дру
жина 2-го корпуса въ превосходномъ порядке двигалась по Парижскимъ 
улицамъ. 

„Победа надъ Парижемъ, говоритъ Гельдорфъ, есть собьте 
громадное, поистине достойное техъ жертвъ, которыхъ она стоила. 
Но жертвъ было принесено слишкомъ много и виною тому одинъ 
Шварценбергъ. Все сражавлпяся подъ Парижемъ войска проявили 
истинное мужество. Каждый баталюнъ, каждый эскадронъ, даже каж
дый отдельный человекъ сражался съ полнейшимъ самоотвержешемъ 
и славный день былъ ознаменованъ безчисленными примерами герой-
скаго духа." 

Вступление русскихъ войскъ въ Парижъ. 

Съ гравюры 
изъ собрашя П. Я- Дашкова. 

Въ сраженш подъ Парижемъ союзники потеряли убитыми и ра
неными более 8,200 человекъ, при чемъ на долю корпуса Раевскаго 
пришлось 4,300 человекъ, т. е. более половины. 
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Французы потеряли 4,000 убитыми и ранеными, 1000 пленными, 
126 орудш и 2 знамени :). 

Потери въ 21-омъ егерскомъ полку были болышя. Убиты: капитанъ 
Рышковъ, 4 унтеръ-офицера, 28 рядовыхъ; ранены: подпоручикъ Вар-
нинъ, прапорщикъ Вангенгеймъ, 13 унтеръ-офицеровъ, 74 рядовыхъ; безъ 
в-Ьсти пропали 6 унтеръ-офицеровъ и 9 рядовыхъ, итого 137 челов-Ькъ 2). 

Въ память войны 1814 года и взят1я Парижа была учреж
дена медаль для ношешя на груди на голубой пополамъ съ георпев-
ской лентЬ съ надписью: „за взят1е Парижа 18 марта 1814 г." Ее по
лучили, какъ всЬ участники въ сраженш подъ Парижемъ, такъ и быв-
ппе въ кампанш 1814 года 3). 

Въ награду за взят1е Парижа графъ Барклай-де-Толли получилъ 
зваше фельдмаршала, а принцъ Евгенш Виртембергскш былъ произве
денъ въ генералы-отъ-инфантерш 26-ти лЪтъ отъ роду. 

Получили: 

капитанъ Звягинъ и ) 
Карташевъ | °Р д е н ъ  С в- А н н ы  2" г о  к л а с с а> 

поручикъ Худековъ чинъ шт. капитана, 
подпоручики Варнинъ и I 

„ Лютиковъ ) ч и н ъ  поручика, 

поручикъ Малининъ и | 
Климовичъ | °Р д е н ъ  С в' Владим.ра 4 степени, 

поручикъ Барановъ — орденъ Св. Анны 3-го класса, 
прапорщики Евневичъ и | 

Подольскш ( Высочайшее благоволеше 4) 

юнкера Харченко и I 
Вангенгеймъ | произведены въ прапорщики. 

Штабъ-лекарь Андр1евскш за войну 1812, 13 и 14 г. г. награжденъ 
орденомъ Св. Владим1ра 4-й степени. Мнопе нижн1е чины получили 
за кампашю 1813—14 г. Королевсюя Прусск1я медали. 

19-го марта состоялось торжественное вступлеше въ Парижъ со
юзныхъ войскъ. 

При про-ЬздЬ черезъ Пантенскую заставу принцъ Евгенш, войска 
к о т о р а г о  з а нима ли  к а р а у лы ,  в с т р -Ь ти л ъ  Импе р а т о р а  Ал е к с ан д р а  I .  

Государь, обратясь къ принцу, сказалъ: „Поздравляю Васъ съ чи-
номъ генерала-отъ-инфантерш, или лучше сказать, поздравляю съ гЬмъ, 
что могу вамъ дать его". 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. № 2316, стр. 232—263. Богдановичъ 1814 г. т. 1, стр. 511—550. 
2) Моск. Ар. Гл. Шт.. оп. 208 св. 57 № 20, стр. 33—36. 
3) Пол. Соб. Зак. ст. 25671. 
4) Моск. Ар. Гл. Шт., наградныя дЪла, св. 15 № 178—179 стр. 114; 6—2 № 2954. 
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Сообразно съ капитулящей, заставы города Парижа были сданы 
союзнымъ войскамъ; 6-й корпусъ Раевскаго занялъ дистанщю между 
дорогами, ведущими изъ Суасона и Монтреля. 

Между т-Ьмъ Наполеонъ, предполагая идти къ Парижу, сосредото-
чилъ свою арм1ю въ Фонтенебло. Число войскъ, собранныхъ Наполео-
номъ, не превышало 36,000 человекъ. Едва только изв-Ьст1е это достигло 
союзныхъ войскъ, обЪимъ арм1ямъ было приказано стать въ густыхъ 
колоннахъ при д. Лонжюмю и Жювизи. Войска генерала Раевскаго, 
покинувъ свои биваки, двинулись 21-го марта въ 4 часа пополудни че
резъ Аустерлицкш мостъ и остановились, имЪя 5-й корпусъ въ резерв^, 
по правую сторону дороги, между Контенемъ и Жювизи. 

По утру 23-го марта Наполеонъ сосредоточилъ всю свою арм1ю 
между р-Ькою Эссонъ и Фонтенебло, примкнувъ правымъ флангомъ къ 
Меленъ, а л-Ьвымъ къ Ла-Фотре. Онъ готовъ былъ приступить къ на-
ступленш, но еще накануне сенатъ французскш и законодательное 
собраше низвергли его съ престола. 

ПослЪ свержешя Наполеона I съ престола кончился двухлЪтнш 
походъ русскихъ войскъ въ Гермашю и Франщю, уничтожившш могу
щество Франщи и освободившш всю Европу отъ ига страшнаго завое
вателя 

Заключивъ перемир1е, войска расположились на болЪе широкихъ 
квартирахъ, почему 6-й корпусъ послЪдовалъ черезъ Версаль на канто-
ниръ-квартиры въ департамент^. Уазы, гдЪ и расположился со всЬми 
военными предосторожностями. 

Дивизюнный штабъ 3-й дивизш поместился въ г. Бове, а 21-й егер
скш полкъ разместился: 

Штабъ баталюна въ с. Троадере — 80 дворовъ, а роты въ: 

с. Вердеаль 120 дворовъ Людоржъ 60 дворовъ 
Лиши . . 200 „ Мезонсель-сентъ-Люсьенъ 60 „ 
Сокезъ . . 60 „ Тилье 140 „ 
Илеръ . . 100 „ Линкуръ 60 „ 

Фонтень-сентъ-Люсьенъ 77 дворовъ 1). 

Лучшее время года и живописныя м-Ьста въ самой лучшей части 
Франщи, какъ нельзя бол-Ье, способствовали отдыху полка. Населеше 
относилось къ нашимъ егерямъ весьма дружелюбно. За это время полкъ 
привелъ себя по возможности въ порядокъ. Какъ было выше упо
мянуто, люди обносились до того, что почти ни у кого не было фор
менной одежды и каждый былъ одЪтъ во что попало. Все это прои
зошло потому, что годовыми вещами и мундирной одеждой полки были 
удовлетворены по 1814 годъ, а всл-Ьдств1е тяжелыхъ условш похода 
обувь и одежда пришли въ окончательную негодность. 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. № 442 (А). 
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Наши раненые поручикъ Варнинъ, прапорщикъ Вангенгеймъ и ниж-
ше чины находились на излеченш въ Парижскомъ госпитал-Ь. 

Съ прекращешемъ военныхъ дЬйствш начались приготовлешя къ 
выступлешю войскъ изъ Франщи и возвращешю въ Росаю. На осно
вами сдЪланныхъ распоряженш, 3-я п-Ьхотная дивиз1я съ 21-мъ егер-
скимъ полкомъ въ состав-Ь 1-го отдЬльнаго корпуса, выступила изъ кан-
тониръ-квартиръ 28-го апр-Ьля изъ Франщи въ Россш и 20-го августа, 
перейдя русскую границу, прибыла въ Ковно, пробывъ въ походЬ 
116 дней 1). 

Когда руссюе перешли границу нашего отечества и снова услы
шали звуки роднаго говора, они набожно перекрестились. 

1) См. Маршрутъ на оборогЬ карты воен. дЪйств. 1814 г. 

(Ш? ЗА \ 
Ш ВЗЯТ1Е  
( Ж  П А Р И Ж А  Ш  
Шх 19 МАРТ А Ш; 

Медаль въ память взяля Парижа. 



Глава X. 

Годы мира съ 1814 по 1830 г. 

Переименование 3-й дивизш въ 28-ю и во 2-ю. — Возвращеше действующего баталюна 

въ Росаю. — Приведете полка въ порядокъ. — Движете полка за границу и 

возвращение въ Росаю. — Новый командиръ полка. — Передвижете. — Воен

ный поселешя. — Внутреншй бытъ. — Обучеше строю. — Пожаловашя знаменъ. — 

Квартировате полка. 

-го августа 1814 г. при 
утвержденш новаго рос-
писашя армш по корпу-
самъ, дивиз1ямъ си брига-

дамъ, 3-я ДИВИ31Я получила назваше 
28-й и вм-ЬстЪ съ 4-й и 25-й диви-
31ями была введена въ составъ 2-го 
п-Ьхотнаго корпуса х). Составъ пол-

_ ковъ 28-й дивизш измЪнешямъ не 
подвергался, резервный баталюнъ 

21 егерскаго полка, остававшшся во время кампанш 1813—14 г. въ Россш, 

1) Составъ баталюна: 
Штабъ-офиц. 2 чел. 
Оберъ-офиц. . . • 18 „ 
Унтеръ-офиц. • 44 „ 
Музыкантовъ. . • 28 , 
Рядовыхъ . . , . 399 , 
Рекрутъ . . . . 535 , 
Нестроевыхъ . . . 53 , 

Итого 1079 чел. 

Лошадей подъемныхъ 54. 
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находился подъ командою маюра Маслова, и шефъ 21 егерскаго полка 
командовалъ всЪми резервными баталюнами 28 дивизш. 

23 1юля этотъ резрвный баталюнъ, въ состав-Ь 28-й дивизш, вы-
ступилъ изъ Вроцлавска и 26 августа прибылъ въ гор. Троки, откуда 
отправился въ назначенное для квартировашя м. Жосли, куда къ этому 
же времени съ театра военныхъ дМствш прибылъ д-Ъйствующш бата
люнъ подъ командой подполковника Бушена, здЪсь полкъ расположился 
по деревнямъ г) и тотчасъ же былъ раздЪленъ на три баталюна 2). 

Некомплектъ въ полку былъ ощутителенъ и получился благодаря боль
шому числу больныхъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. ВсЪмъ начальствую-
щимъ лицамъ полка съ перваго же дня было очень много работы, такъ 
какъ полкъ пришлось почти что вновь устраивать. 

Люди дЪйствовавшаго баталюна, пришедгше изъ продолжительнаго 
похода, были почти безъ обуви и одежды, если не считать гЬ разно
образные лохмотья, которыя они им-Ьли на себ-Ь; поэтому пришлось 
немедля озаботиться обшивкой и выдачей всего необходимаго этому 
баталюну. 

КромЪ того, всл-Ьдств1е чрезмЪрнаго увеличешя численнаго состава 
полка, на прибывшихъ рекрутъ полкъ не могъ выдать ни обмундиро-
вашя, ни ружей, ни разнаго снаряжешя и хотя все это неоднократно 
требовалось отъ корпуснаго коммиссар1ата, но таковыхъ долго не до
ставляли, такъ какъ и тамъ они не были заготовлены 3). 

Въ течете года ежедневно прибывали въ полкъ одиночнымъ по-
рядкомъ выписанные изъ разныхъ заграничныхъ и отечественныхъ 
госпиталей раненые и больные, которыхъ, помимо выдачи обмундиро-
ван1я, необходимо было удовлетворить разными видами денежнаго 
ДОВОЛЬСТВ1Я. 

Самая же отчетность по этимъ выдачамъ во время войнъ была 
очень запутана, да и многихъ начальниковъ, обязанныхъ отчетностью, не 
имелось на лицо за смертью или болезнью. Въ такихъ заботахъ прошла 

1) Штабъ полка м. Жосли, 1 баталюнъ с. Дайново, 2 и 3 баталюнъ м. Попорцы. 

2) На пополнеше его состава со дня прибытия въ Россию и до конца года поступило: 

Шт.-оф. об.-оф. ун.-оф. муз. ряд. нестр. 
— 14 76 16 801 40 

лошад. 

Къ 1 Янв. 1815 г. по списку состояло: 

Шт.-оф. об.-оф. ун.-оф. муз. 
3 59 192 67 

Состояло на лицо: 

Шт.-оф. об.-оф. ун.-оф. муз. 
1 44 183 66 

Въ числЪ нижнихъ чиновъ большинство прибыли изъ 31 егерскаго полка. 

3) В. У. Арх. Гл. Шт., № 1814. 

ряд. 
2413 

ряд. 
2166 

нестр. 
213 

нестр. 
200 

лошад. 

лошац. 
130 
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осень и зима, какъ вдругъ въ началЪ марта разнеслась вЪсть, что На-
полеонъ, бывшш Императоръ Французовъ, возвратился съ остр. св. Елены 
во Франщю, гд-Ь онъ собралъ преданныя ему войска. Эти успехи На
полеона вызвали новый походъ за границу. 

Въ силу высочайшаго указа, 21-й егерскш полкъ, оставивъ свой 
резервный (2 баталюнъ) въ г. КобринЪ, въ состав'Ь 2-го пЪхотнаго кор
пуса, им-Ья въ двухъ д-Ьйствующихъ баталюнахъ: 

Штабъ-офиц. оберъ-офиц. унт.-офиц. музык. рядов, лошд. 

2 30 160 48 1,836 84 

выступилъ изъ занимаемыхъ имъ квартиръ черезъ Плоцкъ къ Калишу, 
куда и прибылъ въ середин'Ь мая и расположился на кангониръ-квар-
тирахъ около г. Калиша, въ м. Бласци и Иваиовисце, гдЪ всЬ прибыв-
ш1я войска были въ ежечасной готовности выступить : а границу, како
вой переходъ и состоялся 25 1юня. Полкъ направился къ границамъ 
Силезш и далЪе, откуда предполагалось направить войска отъ Майнца 
до Тр1ера 1). 

Когда полкъ находился около г. Вюрцбурга, было получено изв'Ьс-
Т1е о полномъ пораженш Наполеона подъ Ватерлоо, почему движете 
нашей армш было прюстановлено. А зат-Ьмъ, всл"Ьдств1е окончашя 
войны, войскамъ 1 и 2 корпуса приказано было следовать обратно 
ВЪ РОСС1Ю. 

Войска кн. Шаховского, состоявш1я изъ 28 дивизш и 4 полковъ 
4-й дивизш, по получеши этого изв-Ъспя, расположились на отдыхъ въ 
Саксонш, въ окрестностяхъ отъ Детельбаха до Лобенштейна, занявъ 
селешя въ разстоянш 14 верстъ по об"Ь стороны дороги. Полкъ 

1) Маршрутъ слЪдоваш'я 2-го отд. 1-й колонны, гдЪ находились: Ревельсюй, Селен-
гинск1й и 21 егерсюй полкъ: 

26 1ЮНЯ Островъ 12 1ЮЛЯ Дрезденъ 
27 • Сульмержице 14 Фрейбергъ 
28 я Кобылинъ 15 Кемницъ 
30 » Равичъ 16 Цвикау 

1 1ЮЛЯ Гурау 18 Пеель 
2 я  Глогау 19 п Гофъ 
4 „ Нейштестель 20 Бернекъ 
5 » Сиганъ 22 Бейрейтъ 
6 1ЮЛЯ Трибель 23 „ Бамбергъ 
8 • Стрембергъ 25 „ Бургъ-Вингеймъ 
9 Гоерсверде 26 Детельбахъ 

11 Кениксбрюкъ 
Въ 31 день 88 миль. 

(В. У. Арх. Гл. Шт. № 2403 стр. 107.) 
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(въ 4 отд-Ьл. 1-й колонны) высту-
пилъ обратно ВЪ РоСС1Ю только 
7 августа г). 

Самый походъ полка до гор. 
Гродно былъ совершенъ въ 60 дней 
(около 1,050 вер.) Для облегчешя 
войскъ переходы д-Ьлались умерен
ные и полкъ около 1 ноября прибылъ 
въ г. БЪльскъ, Гродн. губ., куда при
былъ и резервный баталюнъ изъ 
м. Роса. Такимъ образомъ, полкъ 
около 7 м-Ьсяцевъ пробылъ въ по-
ходЪ, сдЪлавъ около 2,000 в. За это 
время, т. е. 30 августа 21 егерскш 
полкъ переименовался въ 3-й еге
рскш полкъ, прежшй 3-й егерскш 
полкъ названъ Гренадерскимъ. 

Гренадерск1я роты въ баталю
нахъ названы карабинерными. 

Кром'Ь того, шефамъ полковъ 
присвоено назваше „нолковыхъ ко-
мандировъ", а штабъ-офицеры, по-
сивнле назваше полковыхъ команди-
ровъ, заняли место въ строю -). 

Шефъ полка, полковникъ ГТлат-
цевъ, былъ произведенъ въгенералъ-
маюры съ увольнешемъ отъ службы 
за ранами. 

1) Маршутъ обратнаго сл'Ьдовашя въ Роса'ю: 

7 августа Лихтенфельсъ 30 августа ВольштеЙнъ 21 сентября Радзиново 
8 „ Кронихъ 1 сентября В1елихово 22 Тржегово 
9 „ Лобенштейнъ 2 Шмигельнъ 23 „ ЦЪхановъ 

11 Аума 3 „ Кройвенъ 25 „ Маковъ 
12 „ Гера 5 99 Дольцигъ 26 Рожанъ 
14 Альтенбургъ 6 99 Нейштадтъ 27 Остроленко 
15 Кольдицъ 7 Пейсернъ 29 Мястково 
17 „ Мюгельнъ 9 Слупце 30 „ Ломжа 
18 „ Ортрандъ 10 Клещево 1 октября Течь 
21 „ Земфтинбергъ 11 Сампольно 3 Менжининъ 
22 Котбусъ 13 п Избице 4 „ Тыкочинъ 
24 Пейцъ 14 п Бржесцъ 5 „ Кнышинъ 
25 Губбенъ 15 Вроцлавскъ 7 „ Корицынъ 
26 Кроссенъ 17 Добржинъ 8 „ Суховоля 
28 „ Цилихау 18 Слерасъ 10 Домброво. 
29 „ Уйруштатъ 19 » Б1езунь Въ 65 дней 150 миль. 

(В. У. Ар. Г. Ш. № 2403). 

2) П. С. 3. Р. И. т. XXXIII ст. 25,885. 

Карабинеръ егерскаго полка. 
1817—1826. 
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Въ конц^ года на его место былъ назначенъ полковникъ Кремен-
чугскаго полка Михаилъ Ивановичъ Чеодаевъ *). 

Вскор-Ь 28 ДИВИ31Я была переименована въ 4-ю, въ последствш — 
20 мая 1820 г. названную 2-й пехотной, въ составъ которой вошли полки: 

Пр. Вильгельма Прусскаго, Либавскш, Ревельскш, Эстляндскш, 3-й 
и 4-й егерск!е, каковой составъ сохранился до 1833 г. 

Въ 1816 г. прибыло въ полкъ 671 человекъ: штабъ- и оберъ-офи-
церовъ 29, рекрутъ 285 чел., поймано изъ беговъ 46 чел., переведено изъ 
другихъ частей 312 чел., убыло изъ полка за то же время 436 чел., за 
дурное поведете 5 чел., за ранами и болезнью 6 чел., за долговремен
ное неприбьте къ полку 6 чел., переведено 8 чел., всего 25 чел.; нижн. 
чин. бежало 114 чел., померло 172 чел., переведено въ др. части 125. 

Въ 1817 г. прибыло: шт.- и об.-офиц. 17 чел., нижн. чин. изъ рас
формированная 7-го егерскаго полка 329 — всего 346; убыло: шт.-и об.-
офиц. за ранами 6 чел., умерло 2 чел., переведено 11 чел.; ниж. чин.: бежало 
19 чел., умерло 84 чел., переведено въ гвардш 298 ч., выключено изъ 
полка для приведешя по новому штату 450 чел., всего убыло 851 человекъ. 

Въ томъ же году Высочайшимъ приказомъ отъ 6 декабря коман-
диръ полка полковникъ Чеодаевъ получилъ Высочайшее благоволеше 
за обмундироваше и хорошш выборъ людей, посланныхъ въ гвард1ю. 

Осенью 1818 г. полкъ изъ Виленской губ., где простоялъ 2 года, 
отправился на квартиры въ г. Михайловъ, Рязан. губ., где разместился 
въ самомъ городе и окрестностяхъ 2). 

Этотъ годъ былъ ознаменованъ устройствомъ кюта и ризы на 

1) Полковникъ Михаилъ Ивановичъ Чеодаевъ. 
Кавалеръ орденовъ Св. Анны 

2-го класса алмазами укра-
шеннаго и 4 класса, Св. Вла-
дим1ра 4-й степени съ бан-
томъ, золотой шпаги съ над
писью за храбрость. Коро-
левскаго Прусскаго крас-
наго орла 3-го класса и ор
дена за заслуги, имЪетъ ме
даль въ память войны 1812 
года. 

Православнаго в-ЬроисповЪ -
дашя. 

Росайской грамогЬ читать и 
писать умЪетъ. 

Холостъ. 

Родился въ 1789 году. 

На службу поступилъ 
въ Гарнизонный 
Г. Л. Пущина полкъ 
унтеръ-офиц. . . 

Прапорщикомъ въ 
Ширванск1й муш.п. 

Подпоручикомъ въ 
Кременчугский полкъ 1806 г 

Поручикомъ . . . 1807 г. 
Штабсъ-капитаномъ 1807 г. 
Капитаномъ . . . 
М а ю р о м ъ  . . . .  
Подполковникомъ . 
Полковникомъ. . . 
Участвовалъ въ войнЪ 1808 г. 

при взят1и гг.Ловизы, Борго, 
Гельсингфорса, при блокад-Ъ 
и взятш кр. Свеаборга; на 
о-в-Ь Ганге, въ сраженш при 

1799 г. 

1800 г. 

1810 г. 
1812 г. 
1812 г. 
1813 г. 

о-вЪ Рунцала раненъ 1809 г. 
на Аландскихъ островахъ, 
Въ 1812 г. при г. Витебск^. 
Смоленск^, при Бородин^, 
ТарутинЪ, деревни Тетери-
ной г. Маломъ ЯрославцЪ, 
Вязьм-ЬДорогобужЪ и Крас-
номъ, причемъ за отлич1е 
произведенъ въ Подполков
ники. 

Въ 1813 г. при г. Калиш'Ь, Дрез
ден^, Люцен-Ь, Бауцен-Ь, Пе-
терсвальде, Пирно, Конен-
штейнЪ, Теплиц-Ь, Кульм-Ь, 
НоллендорфЪ, Борн-Ь, Вахау 
и ЛейпцигЪ, гдЪ былъ ра
ненъ въ ногу. 

(Мое. Ар. Гл. Шт. поел, спис.) 

2) (М. Ар. Г. Ш. м-Ьсячн. рапорты.) Штабъ полка г. Михайловъ, 1 карабинерная р. 
въ с. Грин-Ь, 1 егерская р. въ с. Зайчикъ, 2 егер. въ Дугинш-Ъ, 3 егер. въ Трепол-Ь, 2 караб. 
въ с. Галдин-Ь, 4 егер. въ с. Мишина, 3 кар. въ с. Позномъ, 8 егер. въ с. Печерникахъ, 
9 егерская въ с. Грязномъ. 
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полковой образъ св. Александра Невскаго, что было сдЪлано старашемъ 
и усерд1емъ полковника Чеодаева и всЬхъ чиновъ полка; въ такомъ виде 
этотъ образъ сохранился въ 91 п. Двинскомъ полку до сего времени. 

За время стоянки въ г. Михайлове полкъ былъ приведенъ въ от
личный порядокъ, за что командиръ полка снова удостоился Высочай
шей бладодарности х). 

1 1юня 1820 года 3 егерскш полкъ изъ г. Михайлова выступилъ 
на новыя кантониръ-квартиры въ г. Гольдингенъ Курл. губ. 2). 

Этотъ переходъ въ 1222 вер. (черезъ Тулу, Калугу, Юхновъ, По-
лодкъ и Баускъ) полкъ совершилъ въ 79 дней, придя въ Гольдингенъ 
18 августа; после чего расположился въ Гольдингенскомъ, Газенпот-
скомъ и Гробинскомъ уЬздахъ 3). 

Въ томъ же году отъ 3-го егерскаго полка была выделена 7-ая егер
ская рота въ состав^ командира роты шт. кап. Быковскаго, поручиковъ 
Литвинова, Болотова, Ленковскаго, 1 фельдфеб., 20 унт.-офиц., 7 музык. 
и 228 рядовыхъ, на укомплектоваше 8-го егерскаго полка (ныне 94-й Ени-
сейскш полкъ 4) а 309 чел. пошло на укомплектоваше: фурштатской 
№ 5 роты, Либавскаго пех. и гренадерскихъ полковъ. 

Въ 1821 г. командиръ полка полковникъ Чеодаевъ былъ произве-
денъ въ генералъ-маюры, съ назначешемъ командиромъ 2-й бригады 
2-й гренадерской дивизш, а на его место командиромъ полка назна-
ченъ прибывшш изъ л. гв. Семеновскаго полка полковникъ Владим1ръ 
1осифовичъ Гурко II 5), который пробылъ въ этой должности до 1825 г., 

1) Выс. прик. 5 февраля 1820 г. 
2) Въ сл-Ьдующемъ состав-Ь: шт.-офиц. 3, оберъ-офиц. 48, унт.-офиц. 198, муз. 105, 

ряд. 2,123, нестр. 159, а всего 2,636 чел. казен. обоза: фуръ пров1антскихъ 12, патрон, 
ящиковъ 12, повозка для казны 1, аптеч. ящикъ 1, казначейск. фура 1, казенныхъ подъ-
емныхъ лошадей 60. 

3) Штабъ полка и 1 бат. въ Гольдинген-Ь: 

2 бат. мыза Тадайкинъ 
3 „ въ ГазенпогЬ 
1 караб. р. мыза Шруденъ 
2 „ Сустенъ 
3 „ „ Бринкенгофъ 
1 егерск. „ „ Альтшварденъ 
2 „ „ Моткуль 

3 егер. р. мыза Шлокъ 
4 „ „ Трекель 
5 „ „ „ Перкуль 
6 „ „ Айстернъ 
7  „ „  „  Кацдангенъ 
8 „ „ „ Эваденъ 
9 Альтвангенъ 

4) Моск. Арх. Гл. Шт. мЪсячн. рапорты. 

5) Полковникъ Владим1ръ 1осифовичъ Гурко II. 
Кавалеръ орденовъ: св. Вла-

дим1ра 4 степени, св. Анны 
4 класса. Им-Ьетъ серебрян-
ную медаль въ память войны 
1812 г. 

По росайски, по немецки по 
французски читать и писать 
умЪетъ, знаетъ: исторш, 
географ1ю, геометрш и ма
тематику. 

На службу поступилъ 
изъ губерн. регис-
траторовъ правит, 
сената портуп.-пра-
порщ .въ л.-гв. Се-
меновсюй полкъ 

Прапорщикомъ . 
Подпоручикомъ . 
Адъютантомъ къ ген 

адъют. Дибичу . 

1810 г. 
1811 г. 
1813 г. 

1816 г. 

Штабсъ-капитаномъ. 1816 г. 
Капитаном ь . . . 1819 г. 
Полковникомъ. . . 1821 г. 
Участвовалъ въ кам

пании 1812 г. 
Женатъ на баронесс^ ТатьянЪ 

АлексЪевнЪ Корфъ. Им-Ьетъ 
2-хъ дочерей и сына. 

(Моск. Ар. Гл. Шт. послуж. 
списки.) 

10 
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когда былъ назначенъ начальникомъ штаба 5-го пЪх. корпуса. Въ томъ 
же году принялъ 3-й егерсюй полкъ назначенный изъ свиты Его Ве
личества, по квартирмейстерской части, Полковникъ Густавъ Хриспано-
вичъ Гасфортъ 1). 

Съ этого времени до 1831 г. 1-й и 3-й баталюны стояли последо
вательно: до 1825 г. въ г. Либаве; въ 1826 г. перешли въ м. Жигоры, 
Шавельскаго уезда, откуда ходили на кр-Ъпостныя работы въ кр. Дина-
бургъ и на земляныя работы по Виндавскому каналу 2). 

Въ сентябре того же года полкъ выступилъ въ м. Глубокое, Дис-
ненскаго уезда, Минской губ., и расположился вместе съ 5-й фурштат-
ской ротой въ 12-ти прилегающихъ къ м. Глубокому деревняхъ. 

Имущество полка было прислано 22 октября изъ м. Жигоры. 

1) Полковникъ Густавъ 

Кавалеръ орденовъ: св. Анны 
2-го класса алмазами укра-
шенаго и 4-го класса, 
св. Владим1ра 4-й степени 
и им'Ъетъ медали въ па
мять войнъ 1812 и 1814 г. 

По Российски, по н-Ъмецки, 
по французски, латынЪ и 
по польски читать и писать 
ум'Ьетъ, знаетъ математику, 
военныя науки, географию 
и ИСТ0р1Ю. 

2) М. Арх. Г. Ш. м-Ьс. 

1-я карабинерная рота 

Кап. Шепелевъ 
прапорщ. Свиридовъ I 

Свиридовъ II 
пол. каз. Стражевсюй 

адъют. Васильевъ 
кварт. Тулубьевъ I. 

1-я егерская рота. 

Поруч. Тулубьевъ II 
подпор. Брынкинъ 
прапорщ. Лашкевичъ. 

2-я егерская рота. 

Маюръ Скирмундъ 
поруч. Арнольдъ 

„ Бердяевъ 
подпоруч. Курниковъ 

„ Марьяновичъ 
прапорщ. Мерхилевичъ 

_ Войткевичъ 

Хриспановичъ Гасфортъ. 

Родился въ 1793 году. Женатъ 
на дочери сенатора Безрод-
наго дЪвицЪ Евгенш. Им'Ъ
етъ сына и двухъ дочерей. 

На службу поступилъ 
изъ воспитанниковъ 
въ инженерн. кор-
пусъ путей сообщ. 1811 г. 

Подпоручикомъ . . 1812 г. 

За отлич1е поручи-
комъ 1812 г. 

рап. 

полковн. Гасфортъ. 

3-я егерская рота. 

Маюръ Лопатинъ 
капит. Плаксенко 
поруч. Тверитиновъ 
подпор, баронъ Бильсюй 

„ Небольсинъ 
прапорщ. Екимовъ 

2-я карабинерн. рота. 

Маюръ Монтандръ 
капит. Чуваша 
шт.-капит. Яновъ 
подпор. Александровъ 

„ Кочергинъ 
прапорщ. Зенгбушъ 

„ Барановъ. 

За отлич1е произве-
денъ въ капитаны 1814 г. 

Подполковникомъ 1818 г. 
Полковникомъ. . . 1822 г. 
Назначенъ въ свиту 

Его Величества по 
квартермистерской 
части 1814 г. 

Участвовалъ въ кампаши 1812, 
13 и 14 года. 

(Моск. арх. Гл. Ш., послужн. 
списки.) 

4-я егерская рота. 

Маюръ Сущевсюй 
шт.-капит. Беренгъ 
подпоруч. Томилевсюй 

„ Горбаневсюй 
прапорщ. Фельдманъ. 

5-я егерская рота. 

Шт.-капит. Рябиковъ 
поруч. Семиковъ 

„ Микулинъ 
„ Кунцевичъ 

Дувановъ. 

6-я егерская рота. 

Шт.-капит. Корсаковъ 
поруч. Нефедьевъ 

„ Масловъ 
подпоруч. Бломбергъ 

„ Полчаниновъ II. 



(3] 147 ® 

Простоявъ здесь до 24 апреля 1827 г. и оставивъ въ м. Глубокомъ 
лазаретъ, тяжести и фурштатскую № 5 роту, полкъ 24 апреля высту-
пилъ въ кр. Динабургъ (122 вер.) и прибылъ туда 29 апреля, где про-
должалъ свои работы на укрЪплешяхъ, а также занималъ и крепост
ные караулы. 

По Высочайшему повелЪшю 22 августа 1821 г. 2-й баталюнъ 3-го 
егерскаго полка былъ отправленъ въ корпусъ поселенныхъ войскъ. 

Баталюнъ этотъ состоялъ подъ командой маюра Сорокина :), въ 
состав^ 2 шт.-офиц., 16 оберъ-офиц. и 473 чел. ниж. чин., онъ высту-
пилъ изъ Гольдингена и прибылъ въ Новгородскую губ., где и располо
жился въ дер. Сельце, Старорусскаго уЬзда, Должинской вотчины. 

Въ 1824 г. этотъ баталюнъ переименованъ въ 3-й, а 3-й действую
ща переименованъ во 2-й 2). 

Здесь уместно будетъ остановиться на описанш быта и службы 
тогдашнихъ поселенныхъ войскъ, где былъ расквартированъ 3-й бат. 
3-го егерскаго полка. 

Принципъ поселенной армш состоялъ въ томъ, что каждый посе
ленный солдатъ баталюна становился хозяиномъ данныхъ ему казной 
дома, земли, скота, земледельч. орудш и проч. 

Устройствомъ военныхъ поселешй имели въ виду не только улуч
шить бытъ солдата, но и облагодетельствовать жителей техъ местно
стей, среди которыхъ они учреждались. Въ действительности же прои
зошло наоборотъ и вместо указанной цели были насаждены меры край
ней и безнаказанной строгости, приведппя въ конце концовъ даже къ 
бунту поселянъ. 

Въ 1822 г. постройка домовъ къ корпусе гр. Аракчеева приходила 
къ концу. Эти деревянные дома назывались „связями для поселянъ 
съ ихъ семьями". Въ каждой изъ этихъ связей было 2 помещешя для 
двухъ семей и общая большая комната, въ которой складывались сель-
сюе инструменты. Дворъ при нихъ разделялся также на двое. Изъ 
несколькихъ связей составлялись роты, при каждой роте былъ устроенъ 
такъ называемый ротный дворъ и тутъ же здаше ротнаго комитета. 

Занят1я поселянъ были двоякаго рода: хозяйственныя и фронтовыя, 

1) (Моск. Арх. Гл. Шт., м-Ьсячн. рапорты). 

Маюръ Сорокннъ 
„ Брезгунъ 

штабсъ-капитанъ Юревичъ 
„ Малевичъ 
„ Соболевск1й 
, Фроловъ 

поручикъ Ширвинсюй 
князь Маминъ 

поручикъ Алениковъ 
подпоручикъ Ларюновъ 

„ Леуцюй 
„ Дорошенко 
„ Катерфельдтъ 
в  Коваленко 

прапорщикъ Слободчиковъ 
Стахановъ 
Таганкинъ 
АникЪевъ 

2( Прик. Отд. Корп. Воен. пос. 3 марта 1824 г. № 109. 

10* 
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хотя время было распределено равнымъ образомъ какъ для техъ, такъ 
и для Другихъ работъ, темъ не менее хлебопашество однако не состав
ляло важнейшаго. На фронтовыя обязанности обращалось особенное 
внимаше, такъ что въ самое короткое время поселяне до такой степени 
успевали въ знанш военныхъ артикуловъ, что не уступали въ этомъ 
старымъ солдатамъ действующихъ полковъ. Все занят1я по домашнему 
обиходу лежали на хозяйкахъ, какъ это водится обыкновенно въ сель-
скомъ быту съ тою только разницею, что на все было установлено опре
деленное время и во всемъ требовалась строжайшая аккуратность и 
точность. Такъ, напримеръ, въ 4 часа утра каждая хозяйка должна 
была встать, истопить печь, приготовить обедъ, вычистить скотъ и хлевъ. 
Летомъ, кроме того, наблюдалось, чтобы до ухода на полевыя работы, 
оне поливали водою панели, березки, разсаженныя по главной улице, 
подметали противъ своихъ домовъ дорогу и проч. Надзоръ за всемъ 
этимъ поручался дежурнымъ ун. офиц. и офицеру. Если какая-нибудь 
изъ хозяекъ бывала замечена въ неряшестве, неаккуратности или въ 
какомъ бы то ни было другомъ проступке, то немедленно вытребовыва-
лась въ ротный комитетъ, где сообразно вине, подвергалась наказашю. 
Между прочимъ, ни одна изъ нихъ не имела права безъ разрешешя 
того же комитета продавать изъ своей собственности живья или дру
гихъ хозяйственныхъ продуковъ, какъ-то: куръ, яицъ, масла, кожъ, 
шерсти и всего, что оставалось въ экономш 1). 

Люди, назначенные въ составъ 3-го баталюна, были преимуще
ственно женатые, служивнпе безпорочно довольно долгое время, знав-
цпе хорошо фронтовую службу, хорошаго поведешя и здоровые. 

Самый бытъ офицеровъ военныхъ поселенш Аракчеевской эпохи, 
описанъ довольно подробно въ статье: „Новгородсюя воен. поселешя" 
А. К. Граббе, „Русск. Стар." т. XIV 1885 г. 

Въ Новгородскихъ военныхъ поселешяхъ, находившихся въ не-
посредственномъ веденш грознаго Аракчеева, царилъ духъ службы и 
строгой дисциплины. Начальническш глазъ и ухо зорко и чутко сле
дили не только за служебною, но и за частною жизнью офицера; его 
действ1я и поступки, почти каждый шагъ его, каждое лишнее слово было 
известно начальству, которое присматривалось и прислушивалось ко 
всему, что делалось и говорилось подчиненными. Поэтому если и были 
любители „чарочки", то выпивали или втихомолку, плотно притворивши 
двери своей квартиры, или же, какъ говорилось тогда, „по фельдфе
бельски" на сонъ грядущш. 

Выбранные офицеры, назначенные въ баталюнъ изъ целаго полка, 
были уже не молодые, съ установившимся взглядомъ на службу и имев-
нле репутащю строгихъ службистовъ. 

Прибывшимъ молодымъ офицерамъ служба въ баталюне казалась 

1) В. сборн. 1862 г. т. XXIV, М. А. Карпова. 
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очень трудною. Въ то время за всякое упущеше строго взыскивалось; 
изслЪдователь офицерскаго быта военныхъ поселенш устанавливаетъ, что 
наказашя, которымъ подвергались офицеры за служебные проступки, 
обыкновенно не только не соответствовали значенш мелкихъ упущенш 
на службе, но и явно противоречили существовавшимъ въ то время 
правиламъ о дисциплинарныхъ взыскашяхъ. Не редко, напримеръ, офи-
церъ за какую-нибудь ошибку во фронте или за неисправность во время 
дежурства арестовывался на неделю или на месяцъ, „на хлебе и на воде". 

Приносимыя на инспекторскихъ смотрахъ офицерами жалобы остав
лялись безъ последствш и подававнле жалобы, въ большинстве слу-
чаевъ, наказывались очень строго; напр., офицеры полка гр. Аракчеева 

въ 1822 г. заявили объ оскорбитель 
номъ обращенш съ ними полкового 
командира и, вместо должнаго удо-
влетворешя, некоторые были по
сажены въ крепость, а четверо, 
подъ надзоромъ вытребованнаго 
изъ 3-го егерскаго полка маюра 
Брезгуна, были отправлены въ Орен
бурга^ баталюны. 

Кроме строевыхъ занятш, бата-
люну приходилось принимать уча-
спе въ работахъ. Ежедневно вы
ходило на работы три роты въ 
полномъ составе, четвертая рота 
оставалась свободною и занималась 
ученьемъ, для чего она освобожда
лась 2 дня подрядъ. Работы начина
лись и оканчивались по барабанному 
бою. Работы состояли въ рубке 
леса, деланш кирпичей, устройстве 
дорогъ и мостовъ, уборке сена, 
заготовке песку и т. п. Во время 
работъ каждый солдатъ получалъ 
въ день 3 ХД фунта печенаго хлеба*). 

3-й баталюнъ 3-го егерскаго 
полка за время своего квартирова-
шя въ военномъ поселенш удо
стоился представиться на смотру 
1825 года Императору Александру I, 
а въ 1826 г. 28 и 30 годахъ — 
Императору Николаю I, при чемъ 

найденъ въ отличномъ состоянш и ко-

'-V' 

Барабанщикъ егерскаго полка 
1817—1826 г. 

каждый разъ баталюнъ былъ 

1) М. Г. Ш., Библ. Уч. о пос. ПЪх. § 93. 
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мандиръ баталюна подполковникъ Сорокинъ удостаивался получать 
въ Высочайшемъ приказе Высочайппя благодарности. Кроме того, въ 
1830 г. онъ получилъ не въ зачетъ годовое жаловаше *). 

Баталюнъ за время своей стоянки до 1831 г. последовательно 
перем-Ънилъ несколько квартиръ, а именно: 

въ 1824 г. онъ стоялъ въ Новгородской г., Крестецкаго уезд., дер. Подолъ, 
,, 1825 г. „ „ „ „ „ Валдайскаго „ „ Долпе-

Броды, 
„ 1830 г. „ „ „ „ „ Тихвинскаго „ „ Нику

лино; 

каждый годъ весною баталюнъ отправлялся для занятш въ округъ 
поселенш гренад. Е. В. Императора Австршскаго полка, где распола
гался бивакомъ и оставался тамъ до глубокой осени; въ 1831 г., по 
случаю военныхъ действш, 3-му баталюну 3-го егерскаго полка, вместе 
съ другими резервными баталюнами, пришлось принять хотя непродол
жительное, но видное участ1е противъ польскихъ мятежниковъ около 
Риги и Шавли, о чемъ будетъ упомянуто въ следующихъ главахъ. 

После окончашя войны 1814 г. составъ офицеровъ полка изменился, 
что можно видеть изъ прилагаемой ведомости: 

1816 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 год. Итого 

Прибыло: 23 16 3 34 3 11 1 22 16 9 4 4 13 12 9 180 
Убыло: 25 13 10 23 18 8 15 9 7 10 12 9 14 55 183 

Большая убыль офицеровъ после войны объясняется темъ, что 
мнопе ушли вследств1е полученныхъ ими на войне ранъ и по раз-
строенному здоровью; кроме того, много офицеровъ было переведено 
въ губернсюе баталюны внутренней стражи. 

На пополнеше убыли большею частью поступили въ полкъ произ
веденные въ офицеры нижше чины изъ своего и другихъ полковъ, а так
же произведенные изъ дворянъ дворянскаго полка и военно-сирот-
скаго дома. 

Вследств1е бывшихъ кампанш и частыхъ переменъ, въ полку со
ставъ общества офицеровъ 3-го егерскаго полка не могъ быть однород
ными Разсматривая списокъ о поведенш офицеровъ за последнюю 
половину 1815 г., мы находимъ въ немъ следуюпце графы: „какъ долго 
офицеръ на службе", „сколько сделалъ кампанш", „каково ведетъ по 
службе", „как1я имеетъ способности ума", „не преданъ ли пьянству 
и картежной игре*', „знаетъ ли иностранные языки"; въ этомъ списке 
весь составъ офицеровъ полка можно разделить на две части: 1) офице-

1) М. Ар. Г. Ш., м-Ьсяч. рапорты 
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ровъ — старыхъ егерей, поступившихъ въ полкъ до войны (50%) и 2) (50%) 
офицеровъ, поступившихъ во время и после кампанш 1812, 13 и 14 
годовъ, при чемъ изъ первой половины мнопе знали иностранные языки 
и 4 человека: ариеметику, геометрш и алгебру, изъ второй же поло
вины, кроме чтешя и письма, никто не зналъ никакихъ наукъ. 

Въ графе: „сколько сдЬлалъ кампанш" отмечено почти что у всехъ 
отъ 1 до 7 кампанш, въ графе о игре и пьянстве изъ 64 чел. отме
чено у 52 „не преданъ", а у 8-ми чел. написано „преданъ картежной 
игре и требуетъ воздержашя"; по хозяйству имеются отметки: хорошъ, 
посредственный, расточительный и порядочный. Въ графе „каюя име-
етъ способности ума" имеются отметки: отлично хорошъ, хорошъ 
порядоченъ, а у одного „грубъ противъ начальства" х). 

Что касается нижнихъ чиновъ полка, то большинство ихъ были 
старики — егеря, которые совершили целый рядъ походовъ и прошли два 
раза почти всю Европу. 

Егерсюе полки, по своему устройству и выправке, были лучшею 
пехотою въ царствоваше Императора Николая I, что очень характерно 
выражено въ старой егерской песне: 

Нутко братцы, егеря, 
Рать любимая Царя, 

Попоемъ, 
Попоемъ. 

(ПрштЪвъ) То-ли дело, то-ли дело, то-ли дело, 
Егеря, егеря, егеря. 

Сестра пуля да штыкъ братъ 
И безъ пикъ безъ копш латъ 

Нашъ братъ радъ 
Хоть на адъ. 

Егерь ростомъ не великъ, 
Малъ да дорогъ золотникъ 

Егерь малъ 
Да удалъ. . . 

Конный молодецъ съ конемъ, 
А ссади-ка прахъ лишь въ немъ? 

На своихъ 
На двоихъ. 

Тяжелы и гренадеры, 
Мыжъ на разные манеры, 

Где ползкомъ, 
Где прыжкомъ. 

1) М. Ар. Г. Ш., спис. о повед. офиц. 3-го егерскаго полка. 
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Знать, что мы таки не просты, 
В-Ьдь не шлютъ на аванпосты 

Мушкетеръ 
Гренадеръ. . . 

То-ли д^ло егеря 
На параде — позади, а чуть драка — впереди. 

Поскорей 
Егерей 1). 

Попутно привожу здесь описаше, какимъ образомъ въ тогдашнее 
время производилось фронтовое обучеше солдатъ въ полкахъ; въ цар-
ствоваше Императора Николая I оно было доведено до необычайныхъ 
тонкостей, что являлось прямою противоположностью предшествовав
шему царствовашю Александра I, когда одиночное учеше въ войскахъ 
было на второмъ плане; умеше маневрировать было неудовлетвори
тельно, главнымъ деломъ считался церемошальный маршъ. На смотрахъ 
всю надежду возлагали на него и на общее усерд1е. Но эта немудре
ная наука дорого доставалась беднымъ солдатамъ. 

Случалось, что на ученье вместе съ частью войскъ привозили 
возъ палокъ; унтеръ-офицеры всегда имели эти палки въ стволе ружья 
и сзади подъ фалдами мундира. 

Во время стоянки по квартирамъ зимой солдатъ пользовался сво
бодой и безусловно отдыхалъ, если не считать службой одиночныхъ 
по избамъ ученш, ружейныхъ пр1емовъ, учебнаго шага и „пунктиковъ". 
Такъ назывались правила изъ руководствъ, которыя безграмотнымъ 
солдатамъ вменялось выучить наизусть. Тамъ сверхъ многихъ довольно 
отвлеченныхъ и темныхъ толкованш о значенш и обязанностяхъ солдата, 
были имена его начальниковъ 2). 

Инородцевъ въ 3-мъ егерскомъ полку было очень много, такъ 
какъ въ составе полка были нижн. чины изъ 52 губернш 3). 

Въ 1830 г. по повелешю В. К. Михаила Павловича были изданы: 
„Правила, коими солдатъ долженъ руководствоваться на службе и вне 
оной", принятыя къ руководству въ войскахъ. 

Эти правила поучали каждаго нижняго чина, какъ вести себя въ 
казармахъ, на улице, во время богослужешя и какъ обращаться съ 
товарищами. 

Между прочимъ, въ главе 1-й объ осанке вообще говорится: (§ 3) 
кто во время разговора опускаетъ глаза внизъ, тотъ навлекаетъ на 
себя подозреше въ лукавстве, боязни и нечистой совести. Люди съ 
хладнокров1емъ взирающ1е на смерть, должны смело смотреть въ 

1) Маринъ Кр. оч. ист. Г. гв. Финлянд. полка ч. I стр. 92—94. 
2) Р. Ар. 1883 г. кн. III, г.-м. Филипсонъ, стр. 88—91. 
3) М. Ар. Г. Ш., мЪсячн. рапорты. 
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глаза каждому, какого бы звашя онъ ни былъ, но при томъ не пока
зывать наглости. (§ 4) Разинутый ротъ безобразитъ лицо и вообще 
означаетъ глупость. (§ 7) Ничто такъ не безобразитъ, какъ тяжелая 
и вялая походка. Солдатъ никогда не долженъ ходить съ согнутыми 
коленями и носками внутрь или вверхъ. (§ 11) Когда солдатъ гово
рить съ начальникомъ своимъ, то долженъ его называть только по 
чину, т. е. господинъ полковникъ, г. маюръ, г. поручикъ и т. д., исклю
чая однакоже генераловъ, коимъ говорить: Высокопревосходительство 
и Превосходительство. (§ 36) Когда солдатъ проходитъ мимо началь
ника, въ такомъ случай оборачиваетъ къ нему голову и глаза для 
изъявлешя своего почтешя. Солдатъ, увидя приближающагося къ нему 
офицера, останавливается въ 10 шагахъ отъ него и д-Ьлаетъ фронтъ, 
а если въ фуражке, — беретъ оную левою рукою. 

На зимнихъ квартирахъ, когда полкъ стоялъ по деревнямъ, сол
датъ пользовался совершенной свободой въ одежде и жизни. Онъ 
надевалъ полушубокъ и шапку своего хозяина и старался сделаться 
семьяниномъ, помогая ему въ работахъ полевыхъ и домашнихъ. Конечно 
народную нравственность это не улучшило, но солдатъ отдыхалъ въ 
привычномъ ему быту и былъ гораздо здоровее, чемъ тотъ, который 
зимовалъ въ вонючихъ казармахъ, отапливаемыхъ изъ экономш чело
веческой теплотою. 

Но бедные жители Белорусскихъ деревень, при всемъ желанш, 
не могли предложить своимъ постояльцамъ чего-нибудь лишняго и 
кормили солдатъ своею скудною пищею; но претендовать на это не 
приходилось, такъ какъ не редко самимъ хозяевамъ не хватало не 
только картофеля, но и хлеба. 

Стоянки въ местностяхь, населенныхъ преимущественно евреями, 
были еще неудобнее. Солдатъ принужденъ былъ выноситъ целый 
рядъ всевозможныхъ стесненш на квартире, а пищу получалъ изъ 
отдельной посуды (какъ называютъ евреи — трефной), нарочно для сол
дата заводимой, при чемъ евреи, во избежаше лишнихъ расходовъ, 
давали солдату самую неудовлетворительную пищу, что нередко слу
жило поводомъ всяческихъ недоразуменш. 

Несмотря на это, чины полка всячески старались жить мирно съ 
населешемъ, отъ котораго получали неоднократныя благодарности. 

Приведу здесь одинъ случай, происшедшш 15 февраля 1828 г. во 
время стоянки полка въ Вилькомирскомъ уезде въ м. Абеляхъ, где 
квартировала 2-я егерская рота: въ 2 часа ночи въ этомъ местечке слу
чился сильный пожаръ; нижше чины, живппе въ домахъ этого мес
течка, по тревоге должны были собраться и, когда вынесли казенное 
имущество, то не медля, по приказашю командира роты бар. Бильскаго, 
принялись за спасете имущества обывателей и за тушеше пожара. 
Между прочимъ корчма, принадлежавшая еврею Юделю Шавельковичу, 
была вся объята пламенемъ. Во время пожара случайно выяснилось, что въ 
корчме находится еврейка съ малолетней дочерью. Рядовой этой роты 
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Федоръ Перминъ, ни минуты не медля, презирая все опасности, бро
сился спасать ихъ, для чего влЪзъ черезъ объятое огнемъ окно внутрь 
помЪщешя и не смотря на то, что потолокъ уже рухнулъ, онъ долго 
разыскивалъ обезумевшую еврейку и ея дочь и наконецъ, схвативъ ихъ 
обЪихъ, выскочилъ въ ними черезъ пламя, при чемъ самъ получилъ 
сильные ожоги гкла х). 

Въ описываемое нами время служба офицеровъ въ зимнее время 
была довольно легкая: они жили въ большинстве случаевъ по дерев-
нямъ, занимаясь грамотой съ ниж. чинами и, несмотря на все рвеше 
командировъ ротъ довести свои части до совершенства, очень часто не 
представлялось къ тому никакой возможности. 

Причиной тому было слишкомъ широкое расквартироваше нижнихъ 
чиновъ, такъ что некоторые люди стояли отъ капральнаго двора (где 
жилъ субалтернъ-офицеръ) на разстоянш 7 и более верстъ, не говоря уже 
о разстоянш до ротнаго двора, которое превышало 15 и даже 20 верстъ. 

Въ штабъ полка приходилось ездить довольно часто. Тамъ офи
церы пользовались широкимъ гостепршмствомъ командира полка, при 
чемъ каждый офицеръ ежедневно обязанъ былъ являться къ нему на обедъ. 

За этими общими обедами командиръ полка близко узнавалъ сво-
ихъ подчиненныхъ и этимъ отнималъ у многихъ возможность проводить 
время въ несовсемъ приличномъ обществе. 

Въ 1828 г. въ 3-мъ егерскомъ полку произошло несколько выда
ющихся событш, которыя необходимо внести въ страницы исторш полка. 

Въ начале года командиръ полка, полковникъ Гасфортъ, былъ 
зачисленъ въ генеральный штабъ, поэтому полкъ принялъ назначенный 
вновь изъ Брянскаго пех. полка полковникъ Антонъ Антипьевичъ 
Долговскш 2). 

1) М. Ар. Г. Ш., мЪсяч 

2) Полковникъ Антонъ 
Кавалеръ ордена Св. Анны 

3 степени имЪетъ знакъ от-
лич1я воен. ордена № 26645. 

По росайски, по н-Ъмецки, по 
французски читать и писать 
умЪетъ; знаетъ математику 
географто и истор1ю. 

Родился 1795 году. Холостъ. 

[. рапорт. Всеподдан. рапортъ 

Антипьевичъ Долговск1Й. 
Поступилъ на службу 

рядовымъ въ Брян-
СК1Й пЪх. полкъ . 1813 г. 

Унтеръ-офицеромъ . 1813 г. 
Портупей прапорщи-

комъ 1813 г. 
За отлич1е въ кампа-

шю 1813 года про-
изведенъ въ пра
порщики .... 1813 г. 

Подпоручикомъ . . 1814 г. 
Поручикомъ . . . 1816 г. 
Назначенъ адъютан-

томъ къ начальнику 
штаба 1-го корпуса 1816 г. 

Штабсъ-капитаномъ. 1818 г. 
Капитаномъ . . . 1820 г. 
М а ю р о м ъ  . . . .  1 8 2 3  г .  

коман. пол. 31 мар., № 518. 

За отличие по служ
ба произведенъ въ 
подполковники . . 1823 г. 

Полковникомъ . . 1828 г. 
Участвовалъ въ кампанш 

1813 г. при блокадЬ и 
взят1и крепости Данцига. 

(Моск. Арх. Гл. Ш., послужн. 
списки.) 
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Въ этомъ году Государь Императоръ соизволилъ пожаловать всемъ 
егерскимъ полкамъ знамена, которыхъ ранее полки не имели. По при
сылке въ 3-й егерскш полкъ знаменъ они были освящены, при чемъ 
знамя 3-го баталюна было отправлено въ Новгородскую губ. въ место 
расположешя баталюна х). 

Во время стоянки 1-го и 2-го баталюновъ въ кр. ДинабургЪ 
23 октября полки им^ли счаст1е впервые представиться на смотръ 
Государю Императору Николаю I, за что чины полка удостоились Вы
сочайшей благодарности. 

Осенью, после смотра, полкъ изъ кр. Динабурга выступилъ въ 
м. Эзеросы (въ 25 вер. отъ крепости), где по прибытш и располо
жился по деревнямъ, при чемъ роты по очереди изъ этого местечка 
ходили въ Динабургъ для занят1я караула, а въ апреле 1829 г. для 
этой же цели полкъ выступилъ въ Ригу, где расположился штабъ 
полка и 2-й баталюнъ; 1-я карабинерная и 1-я егерская рота располо
жились въ г. Митаве, а 2-я и 3-я роты въ кр. Дюнамюнде; въ октябре 
того же года полкъ вернулся обратно въ м. Эзеросы, где простоялъ 
до конца 1830 г., при чемъ летомъ ходилъ на крепостныя работы въ 
кр. Динабургъ 2). 

Во время стоянки 3-го егерскаго полка въ м. Эзеросахъ въ 1828 г. 
изъ состава полка убыла, на укомплектоваше полковъ 9-й пех. диви
зш, 6-я егерская рота въ составе командира роты штабсъ-капитана 
Маслова: 

поручика Селикова, 
подпоручика Тулубьева 
прапорщика Дуванова 

и нижнихъ чиновъ: 

фельдфебеля 1 
юнкеровъ 3 
унтеръ-офицеровъ 16 
музыкантовъ 7 
рядовыхъ 230 
нестроевыхъ 1 
казен. денщиковъ 4 

Кроме того были выбраны и отправлены въ гвард1Ю 28 чело
векъ и въ гарнизонные баталюны 88 человекъ, а всего убыло 376 че
ловекъ. 

1) Знамена были присланы съ синими лентами. Моск. Арх. Гл. Шт. оп. Н-я, 
св. 295 коп1я съ предписания начальнику 2-й дивизш б марта 1828 г., № 540. 

2) М. Ар. Г. Ш., мЪсячн. рапорты. 
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Къ концу 1830 г. въ ЦарствЪ-Польскомъ къ началу военныхъ 
д-Ъйствш въ двухъ д-Ьйствующихъ баталюнахъ числилось: 

Шт. и об.-оф. ун.-оф. муз. рядов. рекр. 

на лицо: 44 125 69 1599 127 

3-му егерскому полку пришлось одному изъ первыхъ принять въ 
кампанш деятельное участ1е, которое не прекращалось до ея окон-
чашя. 



Глава XI. 

Польская война 1831 года. 

Начало мятежа. — Движеше 2-й ггЪхотной дивизш въ Польшу. — Первыя военныя дЪй-

ств1я. — Участие 3-го егерскаго полка въ сраженш при корчмЪ Яновекъ. — Смерть 

командира полка полковника Долговскаго. — Вавръ. — 2-й баталюнъ 3-го егер

скаго полка у Зегржа. — Бялоленка. — Прага. — Движеше Дибича къ верхней 

ВислЪ. — Предполагаемая переправа. — Переходъ поляковъ въ наступление. 

аговоръ небольшого числа безнравственной молодежи, въ 
тайн-Ь задуманный и въ тайне созревшш, вспыхнувъ 
17 ноября 1830 года въ Варшаве, произвелъ общее воз-
мущеше войскъ и жителей этого города противъ закон-
наго правительства и съ неимоверной быстротой распро
странился по всему Царству Польскому. Скоро убе
дились въ невозможности прекратить мятежъ мерами 
кротости. 

Когда стало известнымъ объ отступленш къ пре-
деламъ Россш наместника Царства Польскаго великаго князя Констан
тина Павловича съ русскими войсками, квартировавшими въ Варшаве 
и небольшою частью оставшихся некоторое время верными долгу при
сяги польскими войсками, то управляющей главнымъ штабомъ генералъ-
адъютантъ графъ Чернышевъ уведомилъ соответствующихъ начальни-
ковъ, что для действ1я противъ поляковъ Императоръ Николай I на-
значилъ корпуса: 1-й пехотный — графа Палена 1-го, 2-й, 6-й, гвардей-
скш, гренадерскш, 3-й и 5-й резервные кавалершсюе. 

Главнокомандующимъ арм1ей былъ назначенъ прославившшся въ 
только что оконченной войне фельдмаршалъ графъ Дибичъ Забалканскш. 

Польское возсташе застало нашу армпо, почти имевшую мирную 
организащю, неподготовленною и расквартированною довольно широко. 
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Ближе всЪхъ къ Литовской границ^ былъ расположенъ 6-й па
хотный корпусъ, между Гродно и Дубно, сквернее 1-й корпусъ, зани-
мавшш Остзейсюя губернш и часть Литвы. 

Въ составъ 1-го пЪхотнаго корпуса входили: 

1-я гусарская дивиз1я, 1-я конно-артиллершская бригада, 
1-я пахотная „ 1-я артиллершская бригада, 
2-я „ „ въ ней полки: принца Вильгельма, принца Карла, 

Ревельскш, Эстляндскш, 3 и 4-й егерсюе полки, 
2-я артиллершская бригада, 

3-я „ „ 3-я артиллершская бригада. 

1-й саперный баталюнъ и казаки. 

Начальникомъ 2-й пахотной дивизш состоялъ генералъ-лейтенантъ 
Теслевъ. 

Командиромъ 3-й бригады (егерской) — генералъ-маюръ Пхейзе. 
Война застала 3-й егерскш полкъ (подъ командой полковника 

Долговскаго) расположеннымъ въ кр. ДинабургЪ, а 3-й резервный бата
люнъ — Новгородской губ. въ округ^ военныхъ поселенш. 

Въ двухъ дЪйствующихъ баталюнахъ числилось: 

Шт.-оф. Об.-оф. Унт.-оф. Муз. Рядо-
выхъ. 

Рек-
ругь. 

Лоша
дей. 

По списку 6 46 146 72 1670 140 33 См. XII 
приложе-

ше х). Налицо 5 39 125 69 1599 127 33 

См. XII 
приложе-

ше х). 

Главнокомандующш Дибичъ имЪлъ задачею разбить непр1ятель-
скую арм1ю и овладеть Варшавою. Основной мыслью было: им-Ья 
главныя силы сосредоточенными, разбить непр1ятеля, или на лЪвомъ 
берегу Буга, или на правомъ — Нарева, стараясь на сколько возможно 
отделить поляковъ отъ Варшавы и, если это бы не удалось, то, перейдя 
верхнюю Вислу, окружить Варшаву и заставить голодомъ или штурмомъ 
сдаться на капитулящю х). 

Поляки имЪли вполнЪ организованными до 35,000 пЪхоты, 6,000 
кавалерш при 120 оруд1яхъ. КромЪ того формировалось 40,000 пЪхоты 
и 10,000 кавалерш. Въ случай надобности поляки могли выставить 
вполнЪ готовыхъ войскъ 50—55 тысячъ. Къ этому времени съ нашей 
стороны въ двухъ пунктахъ (БрестЪ и Б'ЬлостокЪ), удаленныхъ одинъ 
отъ другого на 120 верстъ, можно было сосредоточить отъ 39—46 ты
сячъ челов-Ькъ. 

1) Москв. арх. Гл. Шт. МЪсячн. рапортъ. 
2) Пузыревсюй. Польско-Русская война, т. 1, стр. 49, 54. 
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Войска 1-го пЪхотнаго корпуса немедленно покинули широюя квар
тиры и направились къ границ^. ф 

3-й егерскш полкъ, оставивъ своихъ больныхъ въ ДинабургЪ и 
Видзахъ, 12-го декабря 1830 года выступилъ въ авангард-Ь 1-го кор
пуса черезъ Вильно и Гродно къ Белостоку, куда прибылъ 3-го января 
1831 года х) и расположился по квартирамъ въ БЪлостокскомъ и Соко-
ловскомъ уЪздахъ: 

Штабъ полка и обоихъ баталюновъ — Ясиновка 107 двор. 
1-я карабинерная рота . . Ясиновка и ' 

2-я „ • • Соломцна 27 
1-я егерская рота . . . . Черностокъ и Кулбеды . 38 
2-я Барныстокъ и Черностокъ 14 
3-я „ Милевски 33 
4 - я  „  „  . . . .  Круковщизна 48 
5-я „ . . . . БЪлостокъ . 6 » 

6-я „ „ . . . . Каменка 30 л 

Фурштатская рота № 5 съ обозомъ въ Ясиновкк 
13-го января русская арм1я была сосредоточена въ указанныхъ ей 

сборныхъ пунктахъ у границы, 24—25-го января ей следовало перейти 
пределы Царства Польскаго. 

Переходъ всЬхъ войскъ черезъ границу долженъ былъ совершиться 
за два часа до разсв-Ьта. При встр'ЬчЪ съ польскими войсками следо
вало тотчасъ высылать къ нимъ офицера и требовать повиновешя за
конному Государю, если же ими это предложеше не было бы принято, 
то въ такомъ случай предписывалось поступать съ ними, какъ съ не-
пр1ятелемъ. Толпы вооруженныхъ жителей должны были быть непре
менно разсЪеваемы и обезоруживаемы, и гкхъ которые защищались бы, 
следовало забирать въ шгЬнъ. ВсЬмъ войскамъ накануне перехода черезъ 
границу приказано было совершить богослужеше съ колЪно-прекло-
нешемъ 3). 

По диспозицш, отданной главнокомандующимъ, 1-й пахотный кор
пусъ былъ раздЪленъ на две колонны, при чемъ левая колонна (состоя-

1) В. Ч. Ар. Гл. Шт. № 3103 кн. 27. Маршрутъ 3-го егерскаго полка. 

12 декабря Видзы 22 декабря Лейпуны 28 
13 „ Даугелишки 22у 3  вер. 23 1 Ораны 23 
14 Свенцяны 24 х/ 2  „ 25 » Меречь 251/2 

16 Утворойство 1472 п 27 Ротница 241/а 

17 „ Подброзы 17 1/ 2  „ 29 Гродно 141/5 

18 Неменчинъ 31 » Кузница 21Уз 

19 . Вильно 21 3/ 4  „ 1 января Соколка 153/4 

21 Гогенъ 24 „ 3 „ Б-Ьлостокъ 36% 

2) В. Ч. Ар. Гл. Шт. № 3108. 
3) В. Ч. Ар. Гл. Шт. Отд. II № 3091 (А) стр. 5. 
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щая изъ 2-й пахотной дивизш, 1-й бригады 1-й гусарской дивизш, 3-хъ 
сотенъ казаковъ и 2-й артиллершской бригады) подъ начальствомъ ген. 
лейт. Теслева, выдвинувъ отъ себя авангардъ (въ составе 3-го и 4-го 
егерскихъ полковъ (4 батал.), 1-й бригады 1-й гусарской дивизш 
(12 эскадрон.), конно-артиллер. роты № 1 (8 орудш) и 3 сотни казаковъ) 
подъ начальствомъ ген. князя Лопухина, — 25-го января, перейдя гра
ницу въ Желткахъ, следовала по направлешю къ Тыкочину, где обе 
колонны соединились и далее направились къ с. Завадамъ, около кото-
раго расположились на ночлегъ, при чемъ авангардъ Лопухина продви
нулся отъ Завадъ до с. Яворки (по направлешю къ Манженину), близъ 
коего расположился для ночлега. 

27-го января 1-й корпусъ, съ авангардомъ перешелъ въ г. Ломжу х). 
Вступлеше авангарда въ Царство Польское последовало безъ ма-

лейшихъ препятствш: не только не было видно непр1ятельскихъ войскъ, 
но даже отсутствовали извеспя о месте ихъ расположешя, только около 
Ломжи были встречены отряды кракусовъ. 

Наша арм1я, вступая въ пределы Царства Польскаго въ самое неблаго-
пр1ятное время, т. е. месяцемъ или еще менее передъ весеннею распути
цею, не имела собственныхъ подвижныхъ магазиновъ, а это было при
чиною того, что впоследствш, вследств1е неуспешности подвоза, главно-
командующш нашелъ необходимымъ обратиться, для продовольств1я 
войскъ, къ реквизищонной системе, или фуражировкамъ — способу, 
который неизбежно ведетъ къ безпорядкамъ, деморализуетъ войска, 
возбуждаетъ неудовольств1е жителей и скоро истощаетъ край. Въ пер
вой же половине этой войны этотъ способъ былъ причиною, что войска 
наши, будучи принуждены отыскивать себе продовольств1е сами, по
стоянно подвергались лишешямъ. Вследств1е всего этого продоволь
ственная часть во все время применешя реквизищоннаго способа доволь-
ств1я постоянно парализовала военныя предпр1ят1я. 

Войска взяли съ собою 10-ти дневный запасъ сухарей и крупы на 
штатное число строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. Кроме того 
за арм1ею везли въ одномъ переходе на собранныхъ по наряду обыва-
тельскихъ подводомъ пров1антъ по штатному числу войскъ на 5 дней. 
Следовательно войска были обезпечены по 15 февраля. 

Несколько дней после начала похода обнаружились обстоятельства, 
съ которыми были несравненно труднее бороться, нежели съ непр1я-
телемъ: морозъ, доходившш при выступленш войскъ изъ Белостока до 
20 °, сменился оттепелью, снегъ началъ исчезать съ полей, ледъ на ре-
кахъ становился опаснымъ для переправы, дороги покрылись водою. 
Мнопе изъ подводчиковъ (крестьянъ), бросивъ сани или разбросавъ по 
дороге припасы, сами съ лошадьми скрылись. Въ результате подвозъ 
къ армш продовольств1я прекратился совершенно 2). 

1) В. Ч. Ар. Гл. Шт. от. II №3101 (А). Исторически журналъ 1-го п-Ъхотнаго корпуса. 
2) Ф. Затлеръ 1860 г. СПБ., стр. 140. 
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Авангардъ 1-го п^хотнаго корпуса, во исполнеше плана, въ два 
дня сдЪлалъ около 85 верстъ. 

27 января пошелъ дождь, который согналъ сн-Ьгъ съ полей и пре-
вратилъ дороги въ топшя болота, что чрезвычайно изнурило людей. 
Солдаты, высоко подобравъ полы шинелей, шли почти все время по-
колЪно по мокрому снегу и воде. Бугъ наводилъ опасеше, что всякое 
сообщеше съ лЪвымъ берегомъ будетъ прекращено, если не поспешить 
съ переходомъ всей армш на левый его берегъ, где дороги были зна :  

чительно лучше. 

Всл-Ьдсгае всего этого Дибичъ 
решился изменить свой планъ: 30 ян
варя, сдЬлавъ общее фланговое дви
жеше арм1ею влево, перешелъ Бугъ 
въ двухъ мЪстахъ. 

1-й корпусъ, исполнивъ два 
форсированныхъ марша отъ Ломжи 
и Зомброва, переправился черезъ 
Бугъ при Нур'Ь и расположился би-
вакомъ при с. Церанове, между Ну-
ромъ и Косовымъ. Ледъ на р'Ькк 
былъ ненадеженъ и вода уже вы
ступила изъ береговъ. Пришлось 
прибегнуть къ искусственнымъ сред-
ствамъ для усилешя льда: прикры
вать его досками, соломой и поли
вать водою. На другой день — 31 января — нельзя было и усилить 
ледъ: пришлось ]) прорубать его и навести понтонный мостъ. 31-го ян
варя после переправы черезъ Бугъ главнокомандующий р-Ьшилъ сде
лать усиленную рекогносцировку для обнаружешя расположешя силъ 
противника. Войска 1-й и 2-й п'Ьхотныхъ дивизш (подъ начальствомъ 
г.-л. Теслева) въ 10 часовъ утра выступили изъ м'Ьстъ расположешя къ 
с. Косову, 2-я пахотная дивиз1я следовала впереди, а строевой обозъ непо
средственно за хвостомъ колонны. На войска 1-го п-Ьхотнаго корпуса 
возложено было исполнеше усиленной рекогносцировки на Венгровъ и пе
реправы черезъ р^чку Ливецъ; достигнувъ до Вротново, корпусъ дол
женъ былъ ожидать дальн-Ьйшихъ указанш. 

1-го февраля приказано было 1-му корпусу наступать черезъ Венг
ровъ на Ливъ. Авангардъ нашъ имЪлъ дело съ непр1ятелемъ. Пе
рейдя по возобновленному мосту черезъ Ливецъ, войска 1-го корпуса 
расположились сл^дующимъ образомъ: авангардъ г. л. барона Сакена 
(3 пЪх. дивиз1я) по дорогЬ къ Клушину, въ 4-хъ верстахъ отъ м. Ливъ, 

Графъ Дибичъ 

1) Ф. Смидтъ. Истор1я войны 1830—31 г. т. I, стр. 337. 

11 
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1-я и 2-я ггЬх. дивизш съ Ольвюпольскимъ гусарскимъ полкомъ и 
4 оруд1ями конной № 2 роты на позицш при Венгрове. 

Въ это время русская арм1я стояла въ двухъ большихъ массахъ 
по Ливецу у Венгрова и у Седльце. 

Обозы наши, задержанные плохой дорогой, успели подтянуться къ 
армш и войскамъ приказано было возобновить ранцевый запасъ, имея 
на себе пров1анта на 4 дня и въ обозе тоже на 5 дней 1). 

Во время стоянки у Венгрова 3-й егерскш полкъ получилъ для 
обоза подводы въ д. Рухны 2). 

6-го февраля Дибичъ решился продолжать наступлеше къ Варшаве; 
получено было донесеше, что главныя непр1ятельсюя силы сосредото
чены при Калушине и Минске. 

Войска начали общее движеше. 1-му корпусу было назначено на
ступать до Калушина, выдвинувъ авангардъ къ Минску. 

Вследств1е этого назначешя былъ составленъ новый авангардъ отъ 
1-го корпуса подъ начальствомъ г. л. князя Лопухина изъ следующихъ 
частей: 3-го егерскаго полка (2 баталюна), 4-го егерскаго полка (1 ба
талюнъ), 2-го конно-Черноморскаго полка и конныхъ ротъ № 1 и 2. 

Авангардъ этотъ выступилъ въ 4 часа утра, отрядъ же въ составе 
4-хъ эшелоновъ наступалъ за авангардомъ и достигъ безпрепятственно 
м. Калушина, откуда непр1ятель отступилъ поспешно по Станиславской 
дороге и по шоссе къ Минску. Г. л. князь Лопухинъ продолжалъ 
движеше по направлешю къ Минску, действуя по отступавшимъ не-
пр1ятельскимъ колоннамъ двумя конными оруд1ями подъ прикрьтемъ 
Ольвюпольскаго гусарскаго полка, выдвинутыми впередъ по шоссе, и 
около ночи достигъ м. Янова, близъ котораго и расположился на ночлегъ. 

6-го февраля 1-й пехотный корпусъ, согласно диспозицш, долженъ 
былъ следовать по шоссе до Дембе-Вельке, стараясь достичь авангар
домъ Милосны. На основанш этой диспозицш съ разсветомъ возобно
вилось преследоваше ар1ергарда мятежниковъ. 

Начальникъ ар1ергарда мятежниковъ генералъ Жимирскш, отойдя 
отъ Минска версты на три, занялъ позищю у Стоядле, но съ появлешемъ 
нашего авангарда оставилъ ее, притомъ съ такою поспешностью, что 
казаки наши успели захватить одно оруд1е, прислуга котораго, обрезавъ 
постромки, ускакала. 

Впереди Дембе-Вельке у корчмы Подкоберне находилась возвы
шенность, удобная для расположешя артиллерш. Жимирскш снова 
остановился, поставивъ на высоте 14 орудш, а по сторонамъ пехоту. 
Лопухинъ, выйдя съ авангардомъ изъ лесу и выждавъ подхода головы 
1-го пехотнаго корпуса, атаковалъ Жимйрскаго и заставилъ его отойти 
къ корчмЬ Яновеку. Здесь Жимирскш снова остановился, занявъ вы
годную позиц1ю, съ которой можно было обстреливать нашъ авангардъ. 

1) Пузыревсюй т. 1, стр. 73—81. 
2) В. У. Ар. Гл. Шт. от. II, св. 32, стр. 35. 
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3-й егерскш полкъ подъ командой полковника Долговскаго дви
гался въ походной колонн^, имея въ голове 1-й баталюнъ (подполков
ника Лопатина), а сзади 2-й баталюнъ (маюра Хоруженко) и одинъ 
баталюнъ 4-го егерскаго полка. Едва только голова колонны показа
лась изъ лесу, какъ неприятель открылъ сильный огонь. Полковникъ 
Долговскш, находясь впереди, немедленно послалъ полкового адъютанта 
подпоручика фонъ Зенгбуша съ приказашемъ, чтобы стрелки 2-го ба
талюна подъ командой маюра Чуваша были высланы влево и заняли 
бы опушку леса, а 1-й баталюнъ занялъ бы участокъ правее дороги. 
Пока полкъ выстраивался въ боевой порядокъ и командиръ полка де-
лалъ соответствующая распоряжешя, непр1ятель своею пехотою сталъ 
обходить оба наши фланга, чемъ задержалъ на некоторое время на-
ступлеше нашей егерской бригады, но егеря грудью сдержали этотъ на-
поръ непр1ятеля. 

Въ это время былъ смертельно раненъ храбрый командиръ полка 
полковникъ Долговскш. Эта тяжелая весть съ быстротою молнш раз
неслась по рядамъ полка и егеря решили жестоко отплатить мягежни-
камъ за потерю своего любимаго командира. Командоваше полкомъ при-
нялъ подполковникъ Лопатинъ х), герой Отечественной войны, ученикъ 
партизана Сеславина, который всю службу (21 годъ), начиная съ ниж-
няго чина, провелъ въ рядахъ полка. Егеря, своевременно поддержан
ные во время подоспевшей 3-й пехотной дивиз1ей, двинулись впередъ; 

1) Полковникъ Платонъ 

Кавалеръ ордена Св. Анны 
4-го класса и им-Ьетъ сере-
брянную медаль въ память 
войны 1812 г. 

По Российски читать и писать 
умЪетъ. 

Родился въ 1793 г. 
Женатъ на дочери отставного 

капитана Небольсина Пала-
геЪ Петровн^, у нихъ 4 сы
на и 1 дочь. 

Петровичъ Лопатинъ. 

Поступилъ на службу 
юнкеромъ въ 18 
егерсюй полкъ . 1810 г. 

Прапорщикомъ въ 
21-й егерсюй полкъ 1812 г. 

За отлич1е въ сраже-
шяхъ поручикомъ 1812 г. 

За отлич1е въ сраже-
шяхъ шт.-капита-
номъ 1813 г. 

Капитаномъ . . . 1816 г. 
М а ю р о м ъ  . . . .  1 8 1 8  г .  
За отлич1е по служба 

подполковникомъ . 1827 г. 
Участвовалъ въ кампанш 

1812 г. въ сражешяхъ при 
г. Смоленск-Ь, д. Барыкиной, 
Бородин^, Чириков!}, Воро
нов^, ТарутинЪ, г. Маломъ-
Ярославц'Ь, въ отряди пол
ковника Сеславина подъ г. 
Вязьмою, с. ЛяховЪ, г. Крас-
номъ, Борисов^, д. Добрян-
ково, г. Волковискомъ, м. 
Ошмянами и г. Вильно. 

Въ 1813 г. при КалипгЪ, м. 
ЛюцинЪ, г. Бауцен"Ь, с. Пе-
терсвальдЪ, г. Пирно, г. Дрез-
денЬ, гд-Ь былъ захваченъ 
въ плЪнъ французск. войс
ками и въ 1815 г. былъ воз-
вращенъ изъ пдЪна. 

Въ 1827 г. удостоился полу
чить ВсемилостившЪйше по
жалованный ему въ БозЪ 
почившимъ Императоромъ 
Александромъ I брил1анто-
вый перстень по случаю 
воспринят у него отъ ку
пели новорожденнаго сына. 

(Моск. арх. Главн. Шт. по-
служ. списки.) 

11* 
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всЬ чины полка, одинъ передъ другимъ, врываясь въ ряды непр1ятеля, 
старались штыками нанести возможно болышй вредъ. При этомъ съ 
нашей стороны были потери, а именно: въ 3-мъ егерскомъ полку 
убиты 1 музыкантъ, 3 унтеръ-офицера и 3 рядовыхъ, ранены подполков-
никъ Лопатинъ въ правое плечо штыкомъ съ повреждешемъ кости 
и жилъ, капитанъ Якимовъ разорвавшимся ядромъ въ правую ногу, 
прапорщикъ Граббе штыкомъ въ левое плечо съ повреждешемъ кости 
и въ левое бедро ядромъ, прапорщикъ Соколовскш и 55 нижнихъ чи
новъ, кроме того безъ вести пропали 5 рядовыхъ. 

До самаго вечера наши войска преследовали непр1ятеля и только 
ночь прекратила преследоваше. Войска расположились биваками. 
3-й и 4-й егерсюе полки остановились близъ корчмы Яневекъ. 

Въ этомъ деле потери непр1ятеля были значительны; кроме уби-
тыхъ и раненыхъ, нами взято въ пленъ 2 штабъ-офицера, 2 оберъ-
офицера и 300 нижнихъ чиновъ 1). 7-го февраля никто не ожидалъ сраже-
шя. Дибичъ разсчитывалъ продолжать движеше съ главными силами къ 
Варшаве и овладеть выходомъ изъ лесу впереди Гроховскихъ высотъ. 

Согласно диспозицш, нашей армш въ 7 часовъ утра предписыва
лось начать движеше въ агЬдующемъ порядке: авангардъ князя Лопу
хина въ составе 2-го коннаго Черноморскаго полка, егерской бригады 
1-й пехотной дивизш съ двумя оруд1ями, за ними 22 эскадрона кава
лерш съ 16 конными оруд1ями, за авангардомъ въ часовомъ разстоянш 
следовала 3-я пехотная дивиз1я, бригада конныхъ егерей и 2-я пехот
ная дивиз1я, при чемъ 3-й и 4-й егерсюе полки, бывппе два дня въ деле, 
находились въ хвосте этой дивизш, сзади следовала 2-я гренадерская 
ДИВИ31Я. 

Арм1я польскихъ мятежниковъ, собранная въ это время у Грохова 
подъ начальствомъ Хлопицкаго, состояла изъ трехъ пехотныхъ дивизш: 
Круковецкаго, Скржинецкаго и Шембека и трехъ дивизш кавалерш; 
пехотная дивиз1я Жимирскаго находилась въ авангарде въ Милосен-
скомъ лесу. 

Въ польской армш было 45 баталюновъ и 80 эскадроновъ, или 
около 54,000 человекъ съ 140 оруд1ями. 

Отъ Яновской корчмы до Вавра (хутора, состоящаго изъ двухъ 
деревянныхъ домиковъ) Варшавское шоссе пролегаетъ лесомъ, который, 
редея подъ самымъ Вавромъ, тянется еще несколько по правой сто
роне дороги и поворачиваетъ потомъ вправо по отлогимъ холмамъ 
къ Кавенчину. Впереди леса простирается до Праги обширная равнина, 
имеющая въ глубину семь верстъ. Въ двухъ верстахъ за Вавромъ 
тянется на две версты вдоль шоссе деревня Большой и Малый Гро-
ховъ, отъ оконечности которыхъ до Праги считается еще три версты. 

1) В. У. Ар. I л. Шт. от. II № 3101 (А);-№ 3098 по описи № 338; № 3153 по описи 
№ 37, стр. 19; Моск. Ар. Гл. Шт. опись дЪлъ 1831 г. II от. III столъ, св. 846 д. 2-311 
стр. 57, 58. 
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Въ разстоянш пушсчнаго выстрела, не доходя Грохова, находится не
большая ольховая роща, которая несколько дней спустя сделалась 
мЪстомъ одного изъ жесточайшихъ боевъ. 

Лишь только авангардъ Лопухина въ 9 часовъ утра показался изъ 
лесу, какъ Жимирскш со своею дивиз1ей и дивиз1ею Шембека, расположив
шая по обЪимъ сторонамъ дороги впереди Вавра, встр-Ьтилъ силь-
нымъ артиллершскимъ огнемъ изъ 40 орудш наши колонны, выходивнля 
изъ лесу. Несмотря на это, Руссюе выстроились въ величайшемъ по
рядке по обЪимъ сторонамъ дороги и завязали перестрелку, которая, 
по мере прибьтя свежихъ войскъ, обратилась въ жаркое дело. Между 
темъ пушечная пальба привлекла изъ Грохова Хлопицкаго, который, 
обозревъ место битвы и удостоверясь въ необходимости всеми силами 
воспротивиться дебушированпо русскихъ, приказалъ Шембеку снова 
опрокинуть въ лесъ небольшую часть вышедшихъ изъ него нашихъ 
войскъ. 

Прибывшш на место боя Дибичъ, видя, что главная атака на
правлена преимущественно на правый флангъ русскихъ, чтобы темъ 
воспрепятствовать соединешю ихъ съ ожидаемымъ отъ Окунева корпу-
сомъ барона Розена, послалъ немедленно 10 баталюновъ изъ резерва, 
которые кинулись навстречу непр1ятелю и отбросили его за Вавръ х). 

На поле сражешя постепенно прибывали полки 1-го корпуса, ко
торые немедленно вступали въ дело, при чемъ наконецъ руссюе пр1-
обрели перевесь надъ поляками и съ прибьтемъ войскъ корпуса барона 
Розена руссюе перешли въ общее наступлеше. 

Правый флангъ поляковъ былъ оттесненъ къ Грохову, корчма и 
с. Выгода были ими очищены, непр1ятельсюя колонны были обращены 
въ бегство, въ особенности же растроенная пехота, не успевшая уйти 
отъ преследовашя кавалерш, была загнана въ топкое место, где боль
шая часть ея и даже немного кавалерш, завязнувъ въ болоте, погибли. 

Этимъ кончилось это упорное дело, темъ более для насъ затруд
нительное, что войска наши принуждены были дебушировать по крайне 
узкому дефиле противъ превосходныхъ непр1ятельскихъ войскъ, зани-
мавшихъ выгодную позищю. 

После поражешя непр1ятель былъ прогнанъ до Грохова и занялъ 
лин1Ю отъ Грохова до болота около с. Кавенчина, а передовые наши 
посты расположились въ версте впереди корчмы Вавръ. 

Наши войска стали бивакомъ на техъ местахъ, где ихъ застало 
приказаше, при чемъ 2-я пех. дивиз1я на шоссе впереди Вавра, имея 
сзади 2-ю гренадерскую дивизш. 

Баронъ Гейсмаръ со 2-й конно-егерской дивиз1ей, двумя казачьими 
полками и артиллер1ей, охраняя нашъ левый флангъ, достигъ Вислы и 

1) В. У. Арх. Гл. Шт. отд. II № 3101 (А). 
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занялъ Карчевъ. 8-го февраля къ нему былъ отряженъ 1-й баталюнъ 
3-го егерскаго полка. 

Потери непр!ятеля были весьма значительны. Съ нашей стороны 
убито 2 штабъ-офицера, 4 оберъ-офицера и 390 нижнихъ чиновъ, ранено 
63 офицера и нижнихъ чиновъ 1,435 человЪкъ, безъв-Ьсти пропало 2 оберъ-
офицера и 817 нижнихъ чиновъ. 8-го февраля войска 1-го корпуса оста
вались на позицш, где и провели ночь. 

Во время этихъ операцш съ северо-востока отъ г. Ковно къ Вар
шава двигался отрядъ князя Шаховского, состоящш изъ 11 баталюновъ 
гренадерскихъ полковъ, 6 эскадроновъ, 3 казачьихъ полковъ и 48 ору-
дш, всего около 10,000 челов-Ькъ; отрядъ этотъ 7-го февраля былъ уже 
въ Ломже. 

После сражешя подъ Вавромъ Дибичъ отправилъ своего адъ
ютанта къ князю Шаховскому съ приказашемъ идти къ нему на соеди-
неше, а на встречу послалъ 9-го февраля отрядъ барона Сакена, со
стоящш изъ 2-го баталюна 3-го егерскаго полка маюра Пейкера, Елиза-
ветградскаго уланскаго полка и роты пюнеръ съ четырмя конными 
оруд1ями. Этотъ отрядъ долженъ былъ, следуя по старой дороге изъ 
Праги въ Пултускъ, овладеть мостомъ у Зегржа, его прикрьтемъ и 
устроить переправу на Нареве для соединешя гренадерскаго корпуса. 

Съ 9-го февраля г.-м. Сакенъ съ отрядомъ своимъ, уклоняясь 
влево, чтобы не пересекать пространства, осв-Ьщаемаго непр1ятельскими 
разъездами, сл'Ьдовалъ на Радзиминъ. Путь этотъ былъ длиной въ 
35 верстъ, тогда какъ непр1ятель, для сообщешя съ Зегржемъ, имЪлъ 
отъ Праги всего 25 верстъ по старой Варшавской дороге. 

Поляки занимали Зегржскш тетъ-де-понъ двумя баталюнамиМодлин-
скаго гарнизона. Подойдя къ нему, Сакенъ нашелъ, что противуполож-
ный берегъ командуетъ и взять предмостное укреплеше нетъ возмож
ности однимъ слабымъ егерскимъ батал1ономъ. Кроме сего, за 5 верстъ 
до тетъ-де-пона, отряду необходимо было выйти на шоссе въ узкую 
теснину, окаймленную лесомъ и болотомъ. 

Непр1ятель, впустивъ отрядъ въ теснину, могъ безъ малЬйшаго 
затруднешя закрыть теснину, поставивъ нашъ отрядъ между двухъ 
огней, т. е. въ очень тяжелое и безвыходное положеше. 

Отрядъ остановился у Воли Родзиминской, откуда за два часа до 
разсвета двинулся для обозрешя Зегржскаго тетъ-де-пона. Елизавет-
градсюе уланы, следуя въ голове колонны, встретили непр1ятельскш 
разъездъ, взяли его въ пленъ, но по выстреламъ разъезда гарнизонъ 
укреплешя сталъ въ ружье. Въ это время открылось укреплеше: вы-
союе толстые палисады, съ правой стороны непроходимое обширное 
болото, съ левой стороны лЬсъ, а въ тылу узкая лесистая теснина, 
въ которой отрядъ могъ погибнуть, если бы оставался въ ней некото
рое время или если бы польсюе разъезды были более бдительны. Въ 
последнемъ случае отрядъ не успелъ бы выйти изъ теснины. 

Вследств1е этого Сакенъ съ отрядомъ отошелъ къ Кобялкамъ. 
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Въ полдень 11-го февраля голова колонны князя Шаховского при
близилась къ мосту и гарнизонъ укр-Ьплешя немедленно скрылся въ 
л^су и фланговымъ движешемъ присоединился къ Модлинскому гар
низону. Мостъ скоро былъ исправленъ, гренадерскш корпусъ пере-
шелъ на л-Ьвый берегъ и остановился при с. Непорентъ, вмЪст-Ъ съ от
рядомъ барона Сакена. 

Въ это время Хлопицкш выслалъ Янковскаго съ отрядомъ для сбора 
запасовъ изъ магазина въ РадзиминЪ. Янковскш, оставивъ одинъ полкъ 
мазуровъ въ Бялоленк-Ь, съ остальными двинулся на Гродзискъ и Слупно, 
полагая им^ть дЪло только съ однимъ Сакеномъ и рано по утру 12-го 
февраля произвелъ нечаянное нападете, но открывъ корпусъ князя 
Шаховского, посп-Ьшилъ возвратиться къ ПрагЬ. Спустя некоторое 
время князь Шаховской двинулся съ корпусомъ по старой Варшавской 
дорогЬ, приказавъ барону Сакену для обезпечешя своего л-Ьваго фланга 
следовать чрезъ Волю Радзиминскую по направленш движешя польскаго 
отряда и присоединиться къ гренадерамъ при с. БялоленкЪ. 

Баронъ Сакенъ-, пройдя Гродискъ, услышалъ выстрелы у князя 
Шаховского и форсированнымъ маршемъ привелъ отрядъ къ нему въ 
сумерки. Князь Шаховской, встр-Ьтивъ на пути польсюя войска, прину-
дилъ ихъ отступить къ Бялоленк^ и прочно занялъ это селеше. 

Поздно вечеромъ Дибичъ получилъ отъ Шаховского донесете о 
занятш имъ Бялоленки. Главнокомандующш тотчасъ же послалъ ему 
приказаше остановиться и не завязывать боя вновь. 

Неудовольств1е Дибича сильно взволновало старика Шаховского и 
онъ обратился къ своему начальнику штаба Гурко (бывш. команд. 3-го 
егерскаго полка) и къ другимъ за сов-Ьтомъ о томъ, что предпринять. 
МнЪшя высказались различныя, не остановились ни на чемъ. Ночь 
прошла спокойно. 

13-го февраля Круковецкш, получившш приказаше наблюдать за 
Шаховскимъ, не предполагалъ его атаковать, а между тЪмъ, вопреки же-
лашя Шаховского, съ разсвЪтомъ бой завязался вновь. 

Шаховской, предполагая, что противъ него вся польская арм1я, ре
шился отойти къ Гродзиску, чтобы черезъ Марки соединиться съ глав
ной арм1ей у Праги. Для облегчешя этого движешя Шаховской выслалъ 
2-й баталюнъ 3-го егерскаго полка для занят1я находившаяся передъ 
лЪвымъ флангомъ строешя по дорог-Ь въ с. Брутно, а гренадерскому 
корпусу приказалъ сниматься съ позицш. 

Едва гренадерскш корпусъ сталъ выстраиваться и наши егеря дви
нулись впередъ для прикрьтя отступлешя, какъ Круковецскш открылъ 
огонь изъ своихъ батарей. 

Баталюну 3-го егерскаго полка, поддержанному кавалер1ей и б ору-
Д1ями изъ отряда барона Сакена, было необходимо держаться довольно 
значительное время, чтобы дать возможность кавалерш, по грязи, поболо-
тамъ и проламывающемуся льду, выбраться на дорогу къ ПрагЪ парал
лельно лиши ар1ергарда. Для отступлешя ар1ергарду пришлось пере
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манить направление; дал"Ье на каждомъ шагу встречались затруднешя 
при переход^ по болотамъ и хрупкому льду, подъ сильнымъ огнемъ 
непр1ятельской артиллерш. Непр1ятель, безъ сомнЪшя, воспользовался 
бы критическимъ положешемъ отряда Сакена, если бы не опасался быть 
отрЪзаннымъ отъ Праги, куда и направился. 

Шаховской своимъ движешемъ отъ Бяловенки вызвалъ атаку Круко-
вецкаго, а это нападеше въ свою очередъ было ближайшею причиною 
атаки нашей главной армш, что и вызвало Гроховское сражеше '). 

Бялоленскш бой заставилъ Дибича предположить, что Шаховской 
подвергся нападешю превосходныхъ непр1ятельскихъ силъ и для его 
выручки фельдмаршалъ решился атаковать поляковъ главной арм1ей. 

Правый флангъ позицш поляковъ опирался въ непроходимое болото 
между шоссе и Вислою, лЪвый флангъ протягивался за Ольховую рощу, 
находящуюся между Гроховымъ и Кавенчиномъ. 

13-го февраля Дибичъ, желая отвлечь непр1ятеля отъ Шаховского, 
рЪшилъ атаковать поляковъ съ фронта. 

Корпусъ Палена, имЪя передъ собою на позицш часть артиллерш, 
находился по обЪимъ сторонамъ Брестскаго шоссе. Корпусъ Розена 
примыкалъ къ правому флангу Палена. Сзади находилась 2-я гренадер
ская ДИВИ31Я. 

Около 10 часовъ утра Розенъ двинулъ свои войска въ атаку, около 
11 часовъ наши войска овладели рощею. 

1-й баталюнъ 3-го егерскаго полка въ состав^ 2-хъ штабъ-офи-
церовъ, 18 оберъ-офицеровъ, 62 унтеръ-офицеровъ, 36 музыкантовъ, 
730 рядовыхъ 2) подъ командой подполковника Лопатина утромъ при-
былъ изъ отряда ген.-ад. барона Гейсмара и расположился на лЪвомъ 
флангЬ позицш близъ дер. Заставъ. 

Въ начале сражешя всЬмъ войскамъ 1-го корпуса приказано было 
передвинуться вправо, вслЪдств1е чего 2-я дивиз1я перешла къ дороге, 
ведущей изъ Окунева въ Прагу. 

После того какъ наши войска оттеснили непр1ятеля и л-Ьсъ былъ 
очищенъ, 1-я дивиз1я двинулась впередъ кустарникомъ, левее леса, 
8 орудш подвинулись къ Грохову, а за ними подались войска 2-й ди-
виз1и. Въ это время присоединились къ армш корпусъ Шаховскаго 
и отрядъ Сакена, при чемъ 2-й баталюнъ 3-го егерскаго полка вошелъ 
въ составъ полка. 

Кавалер1я наша преследовала б'Ьгущаго противника до болотистаго 
кустарника, примыкавшаго влево отъ шоссе къ Висле. Здесь было 
получено приказаше остановить дальнейшее преследоваше. 

Авангардъ г.-л. Лопухина остановился у самаго предместья Праги, 

1) В. У. А. Рукоп. полк. Иванова. Д-Ьйст. отр. ген.-маюра Остенъ-Сакена, изд. 
1865 г. Пузыревсюй т. 1, стр. 95—97. 

2 )  В. У. А. Г. Шт., от. 11 № 3107 кн. 26—27, стр. 20. 
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для усилешя его были откомандированы 3-й егерскш полкъ и одинъ 
баталюнъ 4-го егерскаго полка. 

Въ этомъ деле съ нашей стороны: 

Убито 1 генералъ, 4 офицера, 238 нижнихъ чиновъ. 
Р а н е н о  53 „ 1,361 
Безъ вести пропало 1 „ 325 „ ]) 

Потери непр1ятеля были очень велики. 
Отступлеше непр1ятеля къ Варшаве, начавшееся въ 6 часовъ ве

чера, продолжалось всю ночь. Сперва должны были перейти обозъ, 
аммуничныя и пров1антск1я фуры, потомъ кавалер1я, артиллер1я и нако-
нецъ пехота. Опрокинутые экипажи и фуры, загромоздивппе проходъ 
еще въ мостовомъ укрепленш, вызвали при поспешности перехода давку 
и замешательство, полки и все роды войскъ перемешались между со
бою, паническш страхъ овладЬлъ всеми. 

Вечеромъ въ день битвы руссюе, торжествуя победу, ожидали 
штурма Варшавы на следующее утро и нетерпеливо къ нему готовились. 

Наступило утро и вместо диспозицш къ штурму, отдано приказа
ше объ отдыхе. 

6-й егерскш корпусъ былъ расположенъ вправо отъ дороги, а 
1-й — влево — впереди Грохова, отъ каждаго отряда были выставлены 
авангарды. Ген.-ад. баронъ Гейсмаръ, командовавшей обоими авангар
дами, занялъ съ утра предместье Прагу, не встретивъ большого сопро-
тивлешя и расположивъ въ ней часть пехоты и артиллерш, при чемъ 
3-й егерскш полкъ разместился въ самой Праге. 

Съ утра надъ Прагой появились черныя облака дыма, за кото
рыми несколько времени спустя показались огненныя полосы, вскоре 
руссюе увидели мрачную картину пожара, охватившаго полукруж1емъ 
большое пространство вокругъ мостового укреплешя; войска Гейсмара 
овладели покинутыми укреплешями и спасли мнопе дома отъ огня 2). 

Фельдмаршалъ предполагалъ, что разгромивши польскую армпо, 
онъ покоритъ Варшаву и поляковъ, которые вышлютъ на другой день 
депутащю съ изъявлешемъ покорности. Но онъ совершенно ошибся 
въ разсчете: прошелъ следующш день и поляки приняли меры къ энер
гическому сопротивлешю. Далеко не такихъ результатовъ можно было 
ожидать, если бы Дибичъ, не прекращая боя, штурмовалъ бы Прагу 
и на плечахъ непр1ятеля овладелъ бы мостомъ. или же по крайней мере 
выставилъ на берегу многочисленную артиллерпо съ угрозой бомбар
дировать неприятельскую столицу 8). 

До 18-го февраля 3-й егерскш полкъ въ составе авангарда остался 

1) В. У. Ар. Гл. Щт., истор. журн. I корпуса, отд. 11 № 3101 (А). 
2) Смитъ, т. 1, стр. 429, 454. 
3) Пузыревсюй, т. 1, стр. 111. 
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въ Праге, при чемъ непр!ятель несколько разъ покушался поджечь 
предместье и новый мостъ, оберегаемый на большомъ разстоянш въ 
образуемой рекою Вислою бухте, для этой цели онъ делалъ вылазки 
изъ мостового укреплешя, при чемъ 3-му егерскому полку въ эти дни 
штыками пришлось прогонять мятежниковъ обратно. 

Ое 

\ _ 

ас  
а  о  9 ©. 

Планъ сражеш'я при ГроховЬ 13 февраля 1831 г, 

18-го февраля при отбитш этой вылазки въ 3-мъ егерскомъ полку 
были убиты 2 рядовыхъ и ранены маюръ Чуваша и 15 нижнихъ 
чиновъ 1). 

18-го февраля 3-я бригада 2-й пех. дивизш (3-й и 4-й егерсюе 
полки), находившаяся въ Праге, была заменена 2-й бригадой той же 
дивиз1и, при чемъ 3-я бригада отошла къ Грохову и расположилась 
бивакомъ. 

За участ1е въ бояхъ съ 5-го февраля чины 3-го егерскаго полка 
получили следующ1я награды: 

1) В. У. Ар. Гл. Шт., отд. 11 № 3098, стр. 17. 
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Подполковникъ 
Лопатинъ. 

Маюръ 
Хоруженко. 

Маюръ 
Чуваша. 

Капитанъ 
Якимовъ 

Маюръ 
Пейкеръ. 

Поручикъ 
Свиридовъ. 

Штабсъ-капитанъ 
Васильевъ. 

Капитанъ 
СтражевскШ. 

Прапорщикъ 
Граббе. 

Прапорщикъ 
Азарьевъ. 

Прапорщикъ 
Шмидтъ. 

Прапорщикъ 
СоколовскШ. 

Прапорщикъ 
Чачковъ. 

Поручикъ 
Астафьевъ. 

Въ сраженш 5—б февраля, подъ на-

чальствомъ полкового командира, рЪ-

шительнымъ ударомъ дЪйствовалъ 

съ отличною храбростью и 6-го числа 

былъ раненъ штыкомъ, но несмотря 

на ае вступилъ въ командоваше 

полкомъ вместо полкового коман

дира, получившаго смертельную рану, 

13-го же находился въ резерв^ подъ 

сильнымъ непр1ятельскимъ огнемъ. 

Быстро и решительно наступалъ съ 

вв%реннымъ ему баталюномъ на не

приятеля въ сраженш 5-го и 6-го фев

раля. 

Командуя стрелками 2-го баталюна, от

личался храбростью, остановя р-Ъши-

тельнымъ ударомъ непр1ятеля. 

За отличную храбрость въ сраженш 

6-го февраля. 

За отличную храбрость въ командо

вании баталюномъ у мызы Бяло-

ленка. 

Въ сраженш 7-го февраля, находясь при 

начальник^ дивизш, посылаемъ былъ 

съ приказашямн, которыя отвозилъ 

подъ сильнЪйшимъ непр^ятельскимъ 

огнемъ съ отличною храбростью. 

Въ сраженш 5—6 февр. при атакЪ не-

пр1ятеля отличался храбростью. 

За отличную храбрость въ сраженш 

6-ю февраля. 

Во время сражешя 6-го февр., находясь 

въ стрЪлкахъ, действовали съ от

личною храбростью, подавая собою 

примЪръ нижнимъ чинамъ; изъ нихъ 

Граббе раненъ, а Соколовск1й полу-

чилъ контузию. 

Представленъ къ чи

ну и назначенъко-

мандиромъ полка. 

Орденъ Св. Влади-

М1ра съ бантомъ. 

Орденъ Св. Анны 

3-й степени съ 

бантомъ. 

Орденъ св. Анны 

4-й степени съ над

писью „за храб

рость". 
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Полковой адъютантъ 
подпоручикъ 

фонъ-Зенгбушъ. 

Подпоручикъ 
Горбаневскш. 

Портупей юнкера: 

Буржинскш. 

Савинск1й I. 

Савинск1й II. 

ШендзиковскШ. 

Тумило-
Денисовичъ. 

Штабсъ-лекарь 
Сытинъ. 

Находясь безотлучно при полковомъ 

командир^ въ сраженш 5—6 февр., 

исполнялъ въ точности его прика-

зашя подъ сильнымъ непр1ятель-

скимъ огнемъ. 

13-го февраля, находясь подъ непр1я-

тельскимъ огнемъ въ колонне, иода-

валъ собою примеръ нижнимъ чи-

намъ мужествомъ и неустраши

мостью. 

6-го февр., находясь въ стрелкахъ, от

личались примернымъ мужествомъ. 

При занятш Праги и при вылазке не-

пр1ятельскихъ войскъ 14, 15, 16, 17 

и 18 февраля действовали съ при

мернымъ мужествомъ 

Съ особсннымъ усерд1емъ перевязывалъ 

раненыхъ и съ отличною деятель

ностью занимался пользовашемъ 

больныхъ въ Минскомъ временномъ 

госпитале *). 

Орденъ св. Анны 

4-й степени съ над

писью „за храб

рость". 

В ы с о ч а й ш е е  б л а -

говолеше. 

Произведены въ 

прапорщики. 

Награжденъ 

400 рублями. 

Нижше чины получили знаки отлич1я военнаго ордена: 

З а  5 ,  6  и  7  ф е в р а л я  . . .  1 8  ч е л о в Ъ к ъ  I  
За 13 февраля 8 человЪкъ |  ̂  приложеше). 

Ночью на 14-е февраля члены народнаго правлешя и первен
ствующее польсюе генералы собрались въ Варшаве на совЪщаше. Тяжело 
раненый подъ Гроховымъ Хлопицкш, преследуемый ненавистью, отка
зался отъ всякаго учаспя въ дЬлахъ Польши. На место его былъ из-
бранъ Скржинецкш, который деятельно принялся за устройство раз
битой армш и усилеше укрепленш Праги и Варшавы. 

Въ это время Висла была совершенно недоступна для перехода 
нашей армш, следовательно прикрывала находящуюся въ Варшаве 
польскую арм1ю. Въ виду этого, не имея осадныхъ орудш, Дибичу 
оставалось только устроить переправы для перехода на левый берегъ 
Вислы. Разстройство же хозяйственной части, дурное время года и не-

1) Моск. арх. Гл. Шт. Наградныя дела св. 846, 9. 2/ 3 1 1  стр. 17, 18, 26, 55, 57, 58, 79. 
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удовлетворительное состоите армш заставили Дибича въ ожиданш пере
правы расположить арм1ю на квартиры. 

6-й корпусъ разместился около Окунева и Станиславова, войска 
1-го корпуса выступили изъ Праги и Грохова 23 февраля, при чемъ 
2-я и 3-я бригады 2-й пехотной дивизш съ принадлежащею къ нимъ 
артиллер1ей следовали, не встретивъ со стороны непр1ятеля никакого пре-
пятств1я, черезъ разоренную корчму Качидоль и с. Глинянку въ Кол-
бель, где и расположились въ окрестныхъ селешяхъ на тесныхъ 
квартирахъ. 

3-я бригада 2-й дивизш заняла деревни Готка, Суерчинъ, Волю, 
Суерчинскую и Хросно, где и простояла до 5-го марта. 

Къ описываемому нами времени въ 3 егерскомъ полку состояло 
на лицо чиновъ: 3 штабъ-офицера, 25 оберъ-офицеровъ, 106 унтеръ-
офицеровъ, 57 музыкантовъ, 1,151 рядовой, итого 1,342 человека. 

Графъ Дибичъ решился двинуться къ югу, перейти Вислу и уда
рить на Варшаву. Графъ Толь просилъ его отложить это опасное 
предпр1ят1е до прибьтя гвардейскаго корпуса, но фельдмаршалъ 
полагалъ, что имеетъ достаточно силъ для усмирешя Польской 
столицы. 

Лучшими пунктами для устроешя переправъ были: Модржице, 
Тырчинъ, Тарновекъ и Карчевъ. Фельдмаршалъ избралъ Тырчинъ, пред
ставляющей наиболее выгодъ для постройки и защиты мостовъ и велелъ 
генералу Герштенцвейгу приступить немедленно къ собирашю нужныхъ 
матер1аловъ у вышеозначеннаго пункта, а у Тарновека и Карчева ин-
женеръ-генералу Дену. 

Для занят1я Модржице и для прикрьтя работъ въ Тырчине 
и Тарновеке придвинута была къ Висле 2-я дивиз1я, которая располо
жилась следующимъ образомъ: 3-й егерскш полкъ съ 4-мя оруд1ями 
- въ Тарновеке, 4-й егерскш полкъ съ 4-мя оруд1ями въ Варкоцине 

у Тырчина. Ревельскш полкъ въ резерве у Ласкаржева. 

Вследств1е этого приказашя 4-го марта 3-й егерскш полкъ съ 4-мя 
оруд1ями легкой № 3 роты выступилъ изъ Гарволина черезъ Горки, 
Будель, Усинецъ и следовалъ въ С. Тарновекъ. Въ пунктахъ распо-
ложешя пехотныхъ полковъ по Висле, въ Тарновеке и Варкоцине, постав
лены были казачьи посты каждый изъ 25 человекъ. По приходе 
полка въ Тарновекъ обнаружилось, что въ д. Бончки между населе-
шемъ свирепствовала эпидемическая болезнь, которая называлась гни
лая горячка, почему было обращено особое наблюдете за состояшемъ 
здоровья людей. 

8-го марта местные колонисты сообщили х), что въ деревне противъ 

1) В. У. Арх. Гл. Шт., отд. II № 3108 кн. 1. 
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Тарновека за Вислою находятся две роты вновь набранныхъ мужиковъ 
съ ружьями и въ д. Придверне одна рота, вследств1е чего въ ночь съ 
13-го на 14-е марта предприняты были экспедицш малыми парт1ями за 
Вислу, чтобы тревожить партш мятежниковъ. Первая парт1я изъ Тар
новека, а другая между Красной корчмой и Тырчиномъ. 

Первая парт1я, состоящая изъ 2-хъ унтеръ-офицеровъ, 16 рядовыхъ 
3-го егерскаго полка съ 10 казаками подъ командой штабсъ-капитана 
барона Бильскаго направились на небольшую деревню, где всегда были 
видны непр1ятельсюе пикеты, но, прибывъ къ этой деревне и вышедши 
на берегъ, они никого изъ военныхъ тамъ не нашли, жители же объ
явили, что бывшая тамъ команда перешла въ другую деревню, тоже 
въ виду Тарновека и расположилась бивакомъ за корчмой. Отправиться 
туда противъ течешя было очень трудно, почему, взявъ одного мужика 
съ собою, они возвратились обратно. Мужикъ этотъ на допросе пока-
залъ, что въ этихъ деревняхъ находится до 60-ти пЬхотныхъ солдатъ, 
что штабъ полка въ МагнушевЬ, что они пришли туда три дня назадъ 
и скоро собираются выступить и подтвердилъ прежнее сведете, что 
много войскъ прошло къ Пулаве. 

Работа 3-го егерскаго полка во время короткой стоянки у р. Вислы 
при Тарновеке заключалась въ устройстве моста и брандеровъ, работы 
эти были изнурительны, почему нижнимъ чинамъ 3-го егерскаго полка 
и 2-й роты 1-го сапернаго баталюна было отпускаемо на улучшеше 
пищи по 30 копеекъ въ день на человека, что составило 1,678 руб. 50 коп. 
Деньги были отпущены по приказашю главнокомандующаго 1). 

Къ этому времени поляки успели укомплектовать и устроить свою 
арм1ю. Одна дивиз1я была расположена у Гуры, все остальныя войска — 
въ окрестностяхъ Варшавы. 

Варшава кругомъ была обнесена укреплешями, въ особенности 
было сильно укреплено предместье Варшавы — Воля. 

Генералъ Дверницкш съ отрядомъ около 6,500 челов^къ находился 
около крепости Замостья, переправившись черезъ Вислу у Пулавъ, 
имея намереше двинуться на Волынь для возбуждешя тамъ возсташя. 
На правый берегъ Нарева были выдвинуты 4 полка кавалерш подъ 
начальствомъ Уминскаго, но этотъ отрядъ не имелъ для насъ особаго 
значешя, такъ какъ около Остроленки находился нашъ отрядъ барона 
Сакена и, кроме того, между Ломжей и Остроленкой следовалъ гвар-
дейскш корпусъ. 

Наша арм1я, упираясь однимъ концомъ въ Вислу, а другимъ къ 
Остроленке, имела оба фланга обезпеченными. Продовольств1е же 

1) В. У. Арх. Гл. Шт. Истор. журналъ I корп. В. У. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 304, св. I. 
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нашей армш становилось все болЪе и болЪе затруднительнымъ: страна 
между Вислой и Бугомъ была истощена, подвозъ изъ Россш, вследствие 
бездорожья, замедлился, а сплавомъ по рЪкамъ нельзя было еще поль
зоваться, все это побуждало къ скоръйшему открытию действий глав
ными силами. Въ это время распутица достигла крайнихъ предЬловъ 
и дороги были почти совершенно непроходимы. Дибичъ, соображав
ший всЬ свои действия такимъ образомъ, чтобы къ половин^ марта 
двинуться къ пункту переправы, а къ апрелю утвердиться на лЪвомъ 
берегу Вислы, не желалъ откладывать ни одного дня и 15-го марта 
отдалъ всЬ приказания къ движению. Онъ имЪлъ въ виду вм'ЬсгЪ 
съ переходомъ черезъ Вислу и наступлешемъ по левому ея берегу, 
простымъ движешемъ гвардии на правый берегъ Нарева овладеть Плоц-
кимъ воеводствомъ и нижнимъ теченйемъ Вислы, чтобы во время пре
бывания его подъ стенами Варшавы им-Ьть уже продовольствие обез-
печеннымъ. 

17-го марта. армия наша выступила въ походъ и, чтобы не дать 
полякамъ воспрепятствовать этому движению вылазкою изъ Праги, 
графъ Дибичъ приказалъ устроить въ Карчев1з и Тарновек-Ь несколько 
брандеровъ, которыми предполагалъ разрушить Варшавский мостъ. По
кушение это не удалось: брандеры с^ли на мель и взлетали на воз-
духъ, не причинивъ вреда. 

Тремя усиленными маршами наши колонны достигли Вепржа. 3-й егер
скш полкъ, 2-я рота 1-го сапернаго баталюна и 4 орудия артиллерш 
изъ м'Ьста расположения при 'Гарновек'Ъ 18-го марта выступили въ 
с. Мацсовице и 19-го марта перешли въ с. Варкоцинъ. Переходъ 
этотъ былъ очень тяжелъ. Благодаря бездорожью обозъ растянулся 
и прибылъ на м'Ьсто дня на 2—3 позже, въ орудия приходилось впря
гать по 10 лошадей. Дурно продовольствуемые люди кучами падали 
на дорогЬ, но гЪмъ не мен"Ье полкъ своевременно сосредоточился къ 
пункту переправы. 4  

Узнавъ о движении главныхъ силъ нашей армии, поляки, видя не
возможность сопротивления въ случай переправы русскихъ на лЪвый 
берегъ Вислы, решились всЬми силами (40,000) напасть на квартиро
вавший около Седльце 6-й корпусъ барона Розена. 

19-го марта передовыя части 6-го корпуса, постепенно сбиваемыя 
подавляющимъ большинствомъ поляковъ, отошли на Дембе-Вельке, куда 
собралось около половины корпуса (9—10 тысячъ челов'Ъкъ). ЗдЬсь 
посл-Ь упорнаго боя они потеряли бол'Ье х/з своего состава убитыми, 
ранеными и пленными, отступили на Минскъ къ Калушину и далЪе на 

Седльце. 
Фельдмаршалъ только 22-го могъ получить обстоятельное доне

сете о неудачЪ, постигшей 6-й корпусъ, и тотчасъ, отказавшись отъ 
переправы, решился броситься въ тылъ полякамъ, чтобы отрЬзать ихъ 
отъ Варшавы, но полн'Ьйшее отсутствие продовольствия, которое, какъ 
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сказано выше, нельзя было всл-Ьдств1е бездорожья подвозить къ вой-
скамъ, заставило его самого спешить казадъ къ Седльце, для при-
крыт1я находившихся тамъ запасовъ, такъ какъ съ потерею ихъ нельзя 
было оставаться въ Царств'Ь и пришлось бы отступить въ пределы 
Империи х). — 

1) Пузыревсюй т. 1, стр. 134—135. 



Глава XII. 

Продолже^е и конецъ войны 1831 года. 

Движеше Дибича къ Седльце. — Холера. — Учаспе 3-го егерскаго полка въ сраженш при 

Минске и Стоядле. — Стоянка у Седльце. — Смерть Дибича и назначение Главно-

командующимъ Паскевича. — Движеше полка къ Ломже. — Движеше отряда Гер-

штенцвейга на соединеше съ арм1ей. — Прибьте въ Ловичъ. — Наступлеше къ 

Варшаве. — 3-й егерскШ полкъ въ отряде г.-м. Шграндмана. — Штурмъ Варшавы. 

— Смерть командира полка полковника Лопатина. — Движеше къ нижней Висле.— 

Резервный баталюнъ 3-го егерскаго полка у г. Шавель. 

ланговое движеше русскихъ войскъ началось 28-го марта 
и было направлено къ Лукову 5-ю колоннами и по дугЪ 
полукруга, котораго центръ составлялъ Латовичъ. По 
самой меньшей и ближайшей къ непр1ятелю дугЬ шелъ 

авангардъ Горчакова на Лапацюнку, Сточекъ и Гужа, прикрывая маршъ 
другихъ колоннъ; по второй дугЬ двигался 1-й корпусъ черезъ Желе-
ховъ и Осины на Луковъ. 

Прав-Ье 1-го корпуса шли гренадеры, а еще правде — гренадер
скш отрядъ Цесаревича. 

Во время этого слЪдовашя въ командоваше 2-й п-Ьхотной дивизгей 
вступилъ г.-л. Скобелевъ, при чемъ при 1-мъ корпусЬ подъ его коман
дой въ это время находились только Ревельскш п-Ьхотный и 3-й егер
скш полки. 

29-го марта 1-й корпусъ, расположенный при с. Осины, выступилъ 
въ 6 часовъ утра въ г. Луковъ и, достигнувъ его послЪ кратковремен-
наго привала у с. Туховице, слЪдовалъ до с. Грабянова, а потомъ распо
ложился близь него на ночлегъ въ боевомъ порядкЪ, по обЪимъ сто-
ронамъ дороги, ведущей на Скуржецъ; 2-го апреля весь корпусъ былъ 
перемЪщенъ на позицпо передъ Седльцемъ и сталъ по обЪимъ сторо-

12 
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намъ шоссе при Мыдлярне, на правомъ берегу р. Муховца. Съ прибы-
Т1емъ нашей армш къ Седльцу наступилъ перюдъ бездЪйстя, вызван
ный утомлешемъ войскъ и обезпечешемъ тыла. 

Къ этому времени можно отнести новую беду, которая обруши
лась на нашу арм1ю — это появлеше холеры и изнурительныхъ нервныхъ 
лихорадокъ, которыя губительно действовали на наши войска; при
чина развит1я этихъ болезней — стоянки биваками на болотистой 
местности х). 

Одинъ изъ участниковъ кампанш 1831 года пишетъ, что благодаря 
холера съ каждымъ днемъ: „всякш полкъ терялъ человекъ по 20-ти 
умершими и человекъ по 40 заболевшими. Все окрестныя деревни 
заняты были госпиталями, но ихъ недоставало и лазареты устраива
лись въ шалашахъ и балаганахъ и даже на открытомъ воздухе; по не
сколько разъ въ день проезжали по бивакамъ лазаретныя фуры и на
гружались новыми заболевающими. Солдаты бледные, худые, изнемо
женные бродили съ угрюмыми лицами. Не слышно было ни песенъ, ни 
музыки, ни веселыхъ разговоровъ" 2). 

Въ 3-мъ егерскомъ полку числилось больныхъ: къ 1-му марта — 
251 человекъ, къ 1-му апреля эта цифра увеличилась ровно вдвое, а 
именно до 502 человекъ 3), а къ 1-му мая число больныхъ въ полку 
было 857 человекъ. 

Приведя въ порядокъ войска, давъ имъ время отдохнуть, обезпе-
чивъ свой тылъ и возстановивъ 14-ти дневный запасъ продовольств1я, 
Дибичъ решился перейти въ наступлеше. Такъ какъ по всемъ полу-
ченнымъ сведешямъ и сделаннымъ въ разное время распоряжешямъ 
главныя силы непр1ятеля находились между Ливомъ, Калушинымъ, Шен-
ницею и Минскомъ, то 12-го апреля предполагалось внезапно и быстро 
двинуться отъ Седльца на с. Куфлевъ съ темъ, чтобы перерезать не-
пр1ятельское расположеше и потомъ идти решительно на Калушинъ или 
Минскъ, отбросивъ непр1ятеля отъ операщонной линш, т. е. Брестскаго 
шоссе. Движеше армш началось 12-го апреля въ трехъ колоннахъ, изъ 
коихъ правую составлялъ 1-й пехотный корпусъ, имея въ авангарде 
(подъ начальствомъ г. л. Скобелева) Ревельскш пехотный, 3-й егерскш, 
Сумскш гусарскш полки и 4 оруд1я конной роты № 2. 

Авангардъ этотъ, выступивъ въ 9 час. 30 мин. утра черезъ: Цизь, 
Чертовъ и Ожаровъ, остановился на ночлегъ впереди этого селешя, 
не доходя до с. Осинска. Главныя силы корпуса следовали непосред
ственно за авангардомъ и расположились между Чертовымъ и Ожа-
ровымъ. Левее 1-го корпуса двигались 2-я и 3-я гренадерсюя ди-

1) Смитъ т. II, стр. 153. 
2) Записки Неелова, Воен. Сбор. 1878 г. 
3) Моск. Арх. Гл. Шт. МЪсячн. рапорты. 
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виз1и и левее ихъ колонна гвар-
дейскаго отряда и отрядъ Герштен-
цвейга. 

13-го апреля войска 1-го кор
пуса выступили въ 6 часовъ че
резъ Осинскъ по направленш на 
С. Лепины. Авангардъ Скобелева 
былъ усиленъ 6-мъ егерскимъ пол-
комъ съ 4-мя оруд1ями батарейной 
№ 1-й роты. 

Для связи общаго движешя 
всЬхъ колоннъ посылались въ про-
должеше дня безпрерывные разъ
езды къ соседнимъ колоннамъ. 
Миновавъ Липины, 1-й корпусъ 
следовалъ черезъ Дембовице, Пла-
менецъ и Ерузалемъ до С. Колача, 
за которымъ и расположился ла-
геремъ въ три лиши, не доходя 
до м. Куфлева. 

Главныя силы мятежниковъ во все это время стояли неподвижно 
близъ Калушина; главная квартира и резервы (Малаховскш и Скар-
жинск1Й) находились въ Ендржееве, въ 4-хъ верстахъ за Калушинымъ, 
занятымъ бригадою Ромарино; вправо у Цеглова стояла дивиз1я Гель-
гуда, имея впереди у Куфлева бригаду Дембинскаго; переднюю линпо 
на Костржине занимали Уминскш въ Ливе, Рутье (съ дивиз1ей кава-
лерш и бригадою пехоты) у Сухи, Лубенскш въ Бойме, на правомъ 
фланге Пацъ въ Латовиче и Гарволине. Силы всехъ этихъ войскъ 
простирались до 60 тысячъ человекъ. 

Сильно теснимый русскими, отрядъ Дембинскаго 13-го апреля 
сталъ отступать до Цеглова, Гельгудъ отступалъ далее къ Меня (впе
реди Минска). 

Польскш главнокомандующий, получивъ донесеше Дембинскаго, 
приказалъ после совещашя всемъ отрядамъ отступать. Отступлеше 
продолжалось всю ночь и на следующее утро большая часть армш уже 
прошла чрезъ Минскъ. 

Въ виду наступлешя вечера Дибичъ решилъ исполнеше всехъ 
своихъ предположен^ отложить до следующаго дня. 

14-го апреля было предположено общее наступлеше всей русской 
армш, при чемъ 1-му корпусу приказано было наступать чрезъ Цегловъ 
на Минскъ. 

Вследств1е отданной диспозицш, 1-й корпусъ выступилъ изъ ла
геря при Колаче въ 5 часовъ утра, следуя чрезъ Куфлевъ и Цегловъ, 
только что оставленный непр1ятелемъ, къ м. Меня, въ которомъ найдено 
было более 300 больныхъ его, одержимыхъ холерой. 

12* 

Ген. лейт. Скобелевъ. 
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Отъ м. Меня корпусъ достигъ безпрепятственно до с. Вицсола. 

ЗдЬсь было получено первое изв'Ьст1е отъ г. м. Мандерштерна, коман
довавшая авангардомъ, что непр1ятель ожидаетъ нашего наступлешя 
въ боевомъ порядке на позицш при с. Борчонце. Графъ Паленъ вы-
двинулъ авангардъ Мандерштерна влево отъ дороги противъ праваго 
фланга позицш, а Скобелева съ Ревельскимъ и 3-мъ егерскимъ полкомъ 
противъ центра; 3-й дивизш приказано обходить правый флангъ поля
ковъ. Остальная часть 1-й пахотной дивизш поддерживала наступлеше 
Мандерштерна; 6-й егерскш полкъ служилъ резервомъ Скобелеву, а 
кавалер1я следовала за пехотой. 

Быстрое наступлеше авангарда и несколько пушечныхъ выстре-
ловъ принудили поляковъ къ отступлешю на более выгодную позищю 
при Торгувк'Ь, которую они занимали большими силами. ЗдЪсь завя
зался бой, въ которомъ авангарду Скобелева пришлось принять дея
тельное участ1е. 

3-й егерскш полкъ, въ отряде Скобелева, следовалъ на левомъ 
флангЬ. При этомъ наступленш отъ 1-го баталюна (майора Закрев-
скаго) были высланы стрелковыя цепи; непр1ятель, видя наше насту
плеше, самъ атаковалъ насъ, но такъ какъ вся наша лишя дружно на
ступала, то поляки отошли къ самому Минску. Въ виду же настойчи-
ваго натиска отряда Мандерштерна, поляки оставили Минскъ и отошли 
къ с. Стоядле 1). Скобелевъ съ егерями и Ревельскимъ полкомъ на-
ступалъ правее Мандерштерна; стрелки 3-го егерскаго полка, поддер
живаемые резервомъ, двигались въ порядке и штыками пробивали до
рогу черезъ Минскъ. 

Въ это время мы лишились нашего начальника дивизш г.-л. Скобе
лева, который, энергично руководя боемъ, находился впереди и у ко-
тораго ядромъ оторвало левую руку 2). 

Вся наша лишя въ порядке наступала впередъ; 1-я дивиз1я по 
шоссе и вправо отъ него, 3-й егерскш и Ревельскш полки (подъ началь-
ствомъ заменившаго Скобелева, г. м. Гурко), обходя правый непр1ятель-
скш флангъ. 

Несмотря на безпрерывный огонь и на упорное сопротивлеше 
противниковъ, егеря безостановочно теснили и выбивали поляковъ изъ 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. Истор. журн. 1 корп. ПузыревскШ т. I, 200, Моск. Ар. Гл. Шт. 
Награди. дела. 

2) „Скобелевъ, командуя авангардомъ въ сраженш при Минске, лишь только хотНдъ 
было скомандовать свое любимое: „въ штыки" какъ вдругъ непр1ятельское ядрб^рлздро-
било ему левую руку. Черезъ часъ Скобелевъ сиделъ на барабане передъ походнымъ 
лазаретомъ и въ то время, какъ врачи отпиливали ему руку, онъ диктовалъ прощальный 
приказъ своимъ полкамъ, въ которомъ между прочимъ говорилось: «Для меча и штыка 
къ защите правъ Батюшки бълаго Царя и славы Святого намъ Отечества, среди храб-
рыхъ товарищей, и трехъ, по милости Божьей, оставшихся пальцевъ съ избыткомъ достаточно»." 

(Двухъ пальцевъ правой руки Скобелевъ лишился еще въ Шведскую кампанию 1809 г.) 
(Рус. старина 1900 г. т. П., стр. 403.) 
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лесу, принудивъ оставить эту позищю и начать общее отступлеше; 
наша кавалер1я до вечера преследовала поляковъ до с. Дембе-Вельке. 

Потери непр1ятеля были очень значительны. Мы потеряли 10 офи-
церовъ и 200-—300 нижнихъ чиновъ; чувствительная потеря въ этомъ 
д^ле была въ г. л. Скобелеве и бригадномъ командире князе Пхейзе, 
раненомъ въ левую ногу. 

Въ 3-мъ егерскомъ полку убиты: 1 унтеръ-офицеръ и 5 рядовыхъ; 
ран&ш: капитанъ Копыловъ въ правую ногу, прапорщикъ Свенцкш, 
получив ни й шесть ранъ, одну ядромъ съ оторвашемъ на левой руке 
трехъ пальцевъ, пять пуль въ обе ноги и контуженный въ левый бокъ 
картечью, прапорщикъ Азарьевъ пулею въ левую ногу, 3 унтсръ-офи-
цера и 37 рядовыхъ ]). 

Войска 1-о корпуса расположились на позицш при с. Стоядле, по 
обЬимъ сторонамъ шоссе, где и простояли до 16-го апреля. 

Командиръ 3-й бригады 2-й пехотной дивизш г. м. Пхейзе былъ 
награжденъ золотой шпагой, украшенной алмазами, съ надписью „за 
храбрость", за то, что велъ 3-й егерскш полкъ въ бой съ отличнымъ 
мужествомъ; а чины 3-го егерскаго полка удостоились следующихъ 
наградъ: 

Командиръ полка, 
полковникъ 

Лопатинъ. 

Маюръ 
Закревскш. 

Капитанъ 
Копыловъ. 

Прапорщикъ 
Свенцк1й. 

Бывъ отряженъ съ полкомъ для про-

гнашя непр1ятеля, желавшаго обойти 

нашъ лЪвый флангъ, вытЬснилъ 

онаго изъ лЪсу и во все время 

сражешя отличнымъ мужествомъ 

своимъ служилъ примЪромъ своимъ 

подчиненными 

Съ отличною храбростью велъ коман

дуемый имъ баталюнъ противъ не-

пр!ятеля, выгЬснилъ его изъ .тЬсу 

и, командуя всей цЪпью застрЪль-

щиковъ, съ безстрапиемъ подавалъ 

оную впередъ, преследуя всюду 

непр1ятеля за дер. Стоядле. 

Командуя ц-Ьпью стрЪлковъ, отличился 

особенною храбростью и получилъ 

сильную рану въ руку. 

Былъ въ стр'Ьлкахъ и мужественно 

д-Ьйствовалъ противъ непр1ятеля и 

получилъ шесть ранъ. 

Орденомъ св. Вла

димира 4 ст. съ 

бантомъ. 

Орденомъ св. Анны 

2 ст.. съ Импера

торской короной. 

Орденомъ св. Вла-

дим1ра 4-й сте

пени съ бантомъ. 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. д. № 3098 св. 338, стр. 40. 
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Стар, адъютантъ 1-ГО Приказашя графа Палена развозилъ съ 

армейскаго корпуса отличною храбростью въсамыяопас-

ШТ.-капитанъ ныя мЪста, отдавалъ оныя съ долж-

СтражевСК1Й. ной точностью. 

Шт.-капитаны: 
фонъ-Арнольдъ, 

\ 

баронъ Бильскш, 

прапорщикъ 
Азарьевъ. 

При наступленш въ лЪсу отличною храб

ростью подавали примЪръ своимъ 

подчиненнымъ, при чемъ Азарьевъ 

раненъ. 

Золотою шпагою съ 

надписью„за храб

рость". 

Орденъ св. Анны 

3-й ст. съ бан

томъ. 

Поручикъ 
Бринкинъ. 

поручикъ 
Небольсинъ. 

Поручикъ 
Голуткинъ, 

подпоручикъ 
Тумило-

Денисовичъ 

прапорщики: 

Лопатинъ, 

Герздорфъ, 

СуходольскШ, 

Таубе, 

Духовецмй. 

Адъютантъ г.-л. Ско
белева: поручикъ 

Свиридовъ, 

поручикъ 
Горбаневск1й. 

Полковой адъютантъ 
подпоручикъ 

Зенгбушъ. 

Фельдфебель 
Шувяковъ. 

При наступленш въ лЪсу отличною храб

ростью подавали примЪръ своимъ 

подчиненнымъ. 

Командуя знаменной ротой, мужествомъ 

своимъ сохранялъ порядокъ. 

Бывъ въ стрЪлкахъ, неустрашимо рас

поряжались своими частями, вытес

нили изъ лЪсу непр1'ятеля и от

лично преследовали его, нанеся ему 

немалый уронъ. 

Орденъ св. Анны 

4-й ст. съ над

писью „за храб

рость". 

В ы с о ч а й ш е е  б л а -

говолеше. 

Съ отличнымъ мужествомъ и храб

ростью передавалъ войскамъ при

казашя начальника дивизш. 

При наступленш непр!ятеля въ лЪсу 

отличною храбростью подавалъ при-

мЪръ своимъ подчиненнымъ. 

Находясь всегда при полк, команд., съ 

неустрашимостью развозилъ его при

казашя застрЪлыцикамъ и колон-

намъ, передавая оныя въ точности. 

За храбрость въ сраженш 14-го апр-Ьля | Произведенъ въ 

при МинскЪ. ( подпоручики. 

Произведенъ въ по

ручики. 
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16 нижнихъ чиновъ получили знаки отлич1я военнаго ордена (VI при-
ложеше) *) 

Съ начала войны на нашемъ правомъ фланге — въ Августовскомъ 
воеводств^ — кипела мелкая партизанская война, но до половины марта 
присутств1е значительныхъ русскихъ войскъ препятствовало усиленно 
возсташя. — Когда же войска наши двинулись вЪ Польшу на присое-
динеше къ главнымъ силамъ, возсташе захватило всю Ковенскую и Ви-
ленскую губерши. Признаки возсташя появились также въ Гроднен
ской и Минской губершяхъ. 

Малочисленные руссюе отряды съ трудомъ могли бороться съ поя
вившимися всюду бандами поляковъ, пытавшимися овладеть хотя и не
удачно городомъ Ковно. Вскоре возсташе въ Литве приняло такой 
оборотъ, что фельдмаршалъ принужденъ былъ выделить части гвар-
дейскаго корпуса, подходивипя къ армш, и некоторыя друпя войска 
для действ1я противъ литовскихъ повстанцевъ, а самъ возможно бы
стрее принялся за укреплеше Брестъ-Литовска. 

Между темъ Императоръ Николай, недовольный медленностью 
и нерешительностью действш главнокомандующего, приказалъ принять 
новый планъ дальнейшаго ведешя кампанш. По этому плану предпо
лагалось возложить усмиреше Литвы на 1-ю резервную арм1ю, а съ 
войсками действующей, усиленной подкреплешями, перейти Вислу ниже 
Варшавы, получая запасы продовольств1я изъ Пруссш и изъ Россш че
резъ Данцигъ по Висле 2). 

16-го апреля войска 1-го корпуса спокойно расположились на преж-
нихъ позищяхъ. 

Вследств1е полученнаго приказашя главнокомандующаго, Ревель-
скш и 3-й егерскш полки были назначены для действ1я на Волыни про
тивъ корпуса Дверницкаго въ составе особаго отряда подъ началь-
ствомъ г.-м. Гурко. Полки выступили около полудня 17-го апреля къ 
с. Торгувка для соединешя съ отрядомъ г. м. Герштенцвейга, но такъ 
какъ вскоре было получено донесете о томъ, что Дверницкш разбитъ 
и отброшенъ въ Австршсше пределы, то отрядъ г. м. Гурко получилъ 
другое назначеше. При отступленш нашей армш на правый берегъ 
р. Костржинъ отрядъ г. м. Гурко расположился въ виде передового от
ряда около Скуржеща, где 19-го апреля 3-й егерскш полкъ встретилъ 
праздникъ Светлаго Христова Воскресешя. 

Повсюду въ лагере можно было видеть солдатъ, занятыхъ построй
кою зеленыхъ шалашей и после долгаго строгаго поста съ радостью 
ожидавшихъ предстоявшаго праздника. Но беда была въ томъ, что 
въ полку не было въ достаточной мере продовольств!я. Г. м. Гурко 

1) Моск. Ар. Гл. Шт. Наград. дЪла, опись дЪлъ 1831 г. II отд. III ст. Инст. деп. 
Св. 850 № 549, стр. 8, 32, 38, 42. 

2) Петровъ. Русск. воен. сил. т. II стр. 365. 
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просилъ начальство о выдаче ему продовольств1я на три дня изъ гвар-
дейскаго отряда и, хотя это и было исполнено, но съ большимъ за-
поздашемъ х). 

Въ составе полка къ этому времени числилось: 3 штабъ-офицера, 
29 оберъ-офицеровъ, 91 унтеръ-офицеръ, 66 музыкантовъ и 829 рядовыхъ. 

2-я и 3-я бригада 2-й пехотной дивизш подъ начальствомъ г.-м. 
Гурко поступили въ отдельный отрядъ г.-м. Манденштерна. При этомъ 
25-го апреля около 8 часовъ пополудни непр1ятель, въ числе 3-хъ эска-
дроновъ кавалерш и одного пехотнаго баталюна, напалъ на наши ка
зачьи посты при с. Грале, но былъ отбитъ и преследуемъ казаками до 
с. Каменецъ. 

Въ конце апреля фельдмаршалъ получилъ извеЫе, что польсюя 
войска намереваются двинуться противъ леваго фланга нашей позицш 
и атаковать Седльце, вследств1е чего Дибичъ поручилъ охрану этого 
города ген. Кноррингу съ отрядами Гурко, Пенхержевскаго и части 
отряда Мандерштерна. Въ последствш оказалось, что польскш главноко-
мандующш Скржинецкш, оставя заслоны (генерала Дембинскаго) противъ 
войскъ Дибича (съ 46,000 челов.) двинулся противъ гвардейскаго корпуса, 
расположеннаго у с. Замброво отдельно отъ главныхъ силъ армш. 

Дибичъ только 8-го мая решилъ двинуться на сообщеше Скржи-
нецкаго, но последней въ это время отошелъ къ Остроленке, где 14-го 
мая произошелъ бой, окончившшся полнымъ поражешемъ поляковъ, 
отступившихъ къ Варшаве. 

Во время движешя нашихъ войскъ къ Остроленке 2-я и 3-я бри
гады 2-й пехотной дивизш и кавалер1я поступили подъ команду гене
рала графа Палена II, которому поручено было начальство надъ всеми 
войсками, оставшимися близъ Седльца. 

Уминскш, находясь у Дембе-Вельке при наступленш главной поль
ской армш, узналъ о движенш Дибича къ Остроленке; найдя мосты 
на Костржине разрушенными, онъ возстановилъ одинъ изъ нихъ и 
12-го мая безуспешно напалъ на Седльце, защищаемый графомъ Па-
леномъ II. 

После кровополитной битвы подъ Остроленкою, какъ и подъ Гро-
ховымъ, главнокомандующш Дибичъ держалъ въ своихъ рукахъ судьбу 
войны и судьбу Варшавы. 

Здесь онъ также могъ покончить войну и покорить столицу 
Польскаго царства. Но ошибка, сделанная подъ Гроховымъ, повтори
лась и подъ Остроленкою. После Гроховскаго погрома, польская ар-
М1Я, наполовину уничтоженная, потрясенная въ самомъ основанш своемъ, 
не могла сопротивляться: она утратила и физичесюя и моральныя силы. 
Но мы не воспользовались плодами победы, не преследовали разбитаго 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. Истор. журн. 1-го корпуса и отд. II № 3103 т. 28/ 2, стр. 213. 
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непр1ятеля и арм1я его снова устроилась, жители Варшавы снова обод
рились. Подъ Остроленкой произошло то же самое г). 

29-го мая отъ холеры внезапно скончался главнокомандующий графъ 
Дибичъ. На м-Ьсто его былъ назначенъ графъ Паскеичъ, который при-
былъ въ арм1ю 13-го поня. До пр^зда новаго главнокомандующаго 
вступилъ во временное командоваше графъ Толь. Въ это время рус
ская арм1я, въ ожиданш устройства своей хозяйственно-административ
ной части и прибьтя подкр-Ьпленш подъ начальствомъ г.-л. Муравьева, 
оставалась въ окрестностяхъ: Пултуска-Голомина-Макова. 

Войскамъ, оставленнымъ подъ Седльцемъ, приказано было идти 
на соединеше съ главной арм1ей; войска эти двумя эшелонами, войдя 
въ отрядъ г.-л. Муравьева, двинулись черезъ ЦЪхановецъ, Андржеево 
и Пыско, при чемъ у Дрогичина перешли р. Бугъ. 

По случаю отд-Ьлешя нашей армш отъ Нарева, наблюдеше берега 
до Сероцка, а равно наблюдете берега реки Буга вверхъ по теченпо 
до границы Россш, а также и всего пространства между этими реками 
и, наконецъ, прикрьте важнаго для насъ пункта Ломжи, было пору
чено артиллерш г.-м. Герштенцвейгу, для каковой цели изъ войскъ 
г.-л. Муравьева былъ выдкленъ отрядъ въ составе 3-го и 4-го егер-
скихъ полковъ съ артиллер1ей и 3-хъ кавалершскихъ полковъ; отрядъ 
этотъ 17-го 1юня прибылъ въ Ломжу, где егерская бригада присое
динилась къ Ломжинскому гарнизону. 

Герштенцвейгъ, по прибытш своемъ въ Ломжу, немедленно при-
ступилъ къ приведешю укрепленш въ оборонительное положеше, на
деясь этимъ задержать наступлеше превосходныхъ силъ непр1ятеля 2). 

21-го 1юня, когда прибыли подкреплешя, главиокомандующш графъ 
Паскевичъ предпринялъ общее наступлеше къ избранному месту пере
правы черезъ р. Вислу, поручивъ Герштенцвейгу действовать въ тылъ 
и флангъ мятежниковъ, сл^дующихъ за главными силами нашей армш. 

Съ этимъ временемъ совпадаетъ изгнаше отрядовъ мятежниковъ 
Гельгуда и Хлоповскаго, оперировавшихъ между Ломжей и Ковно, въ 
пределы Пруссш, почему и Герштенцвейгу съ отрядомъ его, находив
шемуся въ экспедищи около Плонска, 10-го шля было предписано, сле
дуя черезъ ОсЪкъ, присоединиться къ главной армш. Герштенцвейгъ 
двинулся со своимъ отрядомъ, состоящимъ изъ: 3 полковъ кавалерш, 
2-го морского полка, 3-го и 4-го егерскихъ полковъ и 20 орудш (въ 
3-мъ егерскомъ полку состояло 2 баталюна — 876 человекъ). 

По дорог-Ь при м. Ращонжъ внезапно появился передъ нимъ не-
пр1ятель при слЪдующихъ обстоятельствахъ: 11 1юля отрядъ, высту-
пивъ отъ Сохочина и переправившись черезъ Вкру при ГуторжевЪ, 
двигался черезъ Ржевинъ къ Ращонжу; авангардъ отряда, состоящш 

1) Пузыревск1й т. I. ст. 270 Воен. Сборн. 1860 г. XII т. поход, записки о войнЪ 
1831 г., стр. 112. 

2) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд., 3091 (А.) стр. 307. Донес, главноком. 18 1юня № 2791. 
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изъ кавалерш, неожиданно открылъ войска мятежниковъ, который, на
ступая отъ Вислы въ густыхъ колоннахъ, сдЪлали нападете на нашъ 
авангардъ; но подоспЪвппя войска отряда послЪ продолжительнаго боя 
принудили наконецъ мятежниковъ отказаться отъ дальнМшаго насту-
плешя и отойти обратно, потерявъ значительное количество убитыми, 
ранеными и пленными. Потери наши были незначительны. 

Непр1ятельск1Й отрядъ, состоявшш изъ 18 баталюновъ и 5 полковъ 
кавалерш при 36 оруд1яхъ (подъ командой Мильберга и Турнау) сл-Ь-
довалъ къ Модлину и, узнавъ о движенш слабМшаго его числомъ от
ряда ген. Герштенцвейга, намЪренъ былъ рЪшительнымъ движешемъ 
не допустить его къ переправЪ. 

За это дЪло получили награды 3-го егерскаго полка прапорщики: 
Сокольскш — орденъ св. Анны 3-й степени съ бантомъ, Тумилло-Дени-
совичъ и Юшкевичъ — Высочайшее благоволеше. 

Усиленными маршами отрядъ Герштенцвейга 16-го 1юля прибылъ 
въ ОсЬкъ, гдЪ, всл-Ьдств1е сильнаго изнурешя людей, главнокомандую-
щимъ разр-Ьшено было сделать дневку. Въ 3-мъ егерскомъ полку от
стало 10 челов-Ькъ нижнихъ чиновъ, которые явились въ полкъ черезъ 
некоторое время. 

17-го 1юля п-Ьхота отряда Герштенцвейга (3 и 4 егереше полки) съ 
тремя гвардейскими кавалершекими полками, переправившись у ОсЬка 
черезъ Вислу, двинулась отъ переправы чрезъ Ловичекъ, Коваль, Крас-
невице, Кутно на Ловичъ, прикрывая такимъ образомъ движеше своихъ 
транспортовъ съ продовольств1емъ ближе къ Висл^; во время сл-Ьдо-
вашя черезъ Красновице получено было известие, что въ ЛенчицЪ со
брано ополчеше до 3 тысячъ человЪкъ, которое, послЪ значительнаго 
сопротивлешя, было распущено по домамъ, при чемъ взято въ плЪнъ 
4 офицера и 14 конныхъ мазуръ. 

24-го 1юля Герштенцвейгъ съ отрядомъ благополучно прибылъ въ 
Ловичъ, гд-Ь 3-й егерскш полкъ, на основанш состоявшагося ранЪе при
каза по армш, какъ имЪющш въ своихъ рядахъ мен-Ье 720 человекъ, 
былъ приведенъ въ составъ одного баталюна, въ каковомъ состав^ и 
оставался до конца кампанш. Въ рядахъ полка числилось 528 человекъ, 
при чемъ больныхъ было 941 человекъ нижнихъ чиновъ и 17 офице-
ровъ, въ числЪ послЪдиихъ находились поручикъ Небольсинъ, подпо
ручикъ Герздорфъ и Кучинскш, которые были больны холерой, а въ 
г. ЛомжЪ отъ этой же бол-Ьзни умеръ маюръ Закревскш г). 

Поляки, чувствуя себя не въ силахъ задержать движеше русскихъ, 
перешли отъ Сохачева на позищю за р. Равкой, а затЪмъ къ Варшав-Ь. 

По занятш г. Ловича 3-й егерскш полкъ вм-ЪсгЪ съ дивизюномъ 
Павлоградскаго гусарскаго полка при 2-хъ оруд1яхъ поступилъ въ рас-

1) В. У. Ар. Гл. Шт. отд. II № 3145 (А) журн. Воен. "дЪйств. графа Паскевича, 
стр. 107—112. Смитъ т. III, стр. 286. 

Моск. Ар. Гл. Шт. Послуж. списки и месячные рапорта. 
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поряжеше генсралъ-полицмейстера г. м. Лесовскаго, который долженъ 
былъ оказывать содЬйств1е колонистамъ, ограждая какъ ихъ собствен
ность отъ случайностей войны, такъ и отъ покушенш мятежниковъ, 
при чемъ н'Ьмецюе колонисты предложили доставку всякаго рода продо-
вольств1я. Ловичъ сделался центромъ, куда изъ окрестностей стали до
ставлять разные виды продовольств1я, а главное муку, которая перепе
калась въ хл-Ьбъ, который и доставлялся въ армт 

Въ это время руссюе отряды подвигались къ ВаршавЪ съ разныхъ 
концовъ: Ридигеръ перешелъ Вислу, Розенъ подходилъ къ ПрагЪ, Крейцъ 
шелъ отъ Ломжи, а главная арм1я 3-го августа двинулась впередъ и 
6-го явилась передъ Варшавою для нанесешя рЪшительнаго удара. От
рядъ Ромарино былъ завлеченъ подъ самыя пушки Брестскихъ укрЪ-
пленш, почему главнокомандующий решился немедленно воспользоваться 
отдалешемъ столь значительнаго непр1ятельскаго корпуса и овладеть 
Варшавой, прежде нежели Ромарино успЪлъ возвратиться. 

Медленность, слабыя дЪйств1я Скаржинскаго давно вооружили про
тивъ него многочисленныхъ враговъ въ ВаршавЪ, къ которымъ вскорЪ 
пристала большая часть народа и, наконецъ, войска, вслЪдств1е чего на
родное собраше предложило ему отказаться отъ командовашя войсками. 
Получивъ отказъ, народное собраше, съ соглаая генераловъ и полко-
выхъ командировъ, отрешило Скаржинскаго отъ звашя генералиссимуса 
и назначило его на м-Ьсто Дембинскаго, только что возвратившагося 
изъ Литвы. Между гЬмъ въ Варшав-Ь господствовало безначал1е, не-
послушаше въ войскахъ и бунты. 

Для связи съ Розеномъ было решено построить мостъ черезъ 
Вислу у Гуры-Кальварш. Съ этой цЪлью туда былъ двинутъ отрядъ 
Герштенцвейга, усиленный 3-мъ и 4-мъ егерскими полками, которые 
были высланы изъ Ловича, и 4-мя батарейными оруд1ями. КромЪ этого 
отряду поручено было: наблюдать р. Вислу отъ Корчева до впадешя 
р. Пилицы и устроить двойное предмостное укрЪплеше, дабы прикрыть 
мостъ съ обоихъ береговъ Вислы и такимъ образомъ имЪть постоян
ную переправу х). 

Самая Варшава была ограждена извн-Ь 72 отдельными укрЪпле-
Н1ями, расположенными въ три ряда, и городскимъ валомъ, усиленнымъ 
многими флешами. Между укрЪплешями перваго ряда самое надежное 
возвышалось въ бывшемъ сел. Воля. Внутри предмЪстш и города были 
расположены: значительное число редутовъ, укрЪпленныя кладбища и 
сады, сгЬны съ бойницами, и овраги земляныя перемычки и завалы 
въ улицахъ, которые представляли мятежникамъ средства и возмож
ность продлить оборону и посл-Ь потери вн-Ьшнихъ укрЪпленш. 

Главная польская арм!я, на которую была возложена непосред

1) В. У. Ар. Гл. Шт. отд. II № 3091 (А), стр. 369. 
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ственная оборона Варшавы, имЪла въ своихъ рядахъ около 37 тысячъ 
человЪкъ. 

Численность русской армш, сосредоточенной подъ Варшавой, до
стигала до 80000 человЪкъ съ 360 оруд1ями. Нравственный духъ армш 
былъ превосходный; она жаждала положить конецъ войнЬ штурмомъ 
Варшавы, къ которому тщательно готовилась. По приказашю фельд
маршала устроены были вблизи каждаго корпуса редуты, на подоб1е 
непр1ятельскихъ подъ Варшавой; войскамъ были розданы лестницы, 
туры и фашины, при помощи которыхъ они обучались производству 
штурма. 

ВслЪдств1е полученнаго приказашя 23 августа, ген. маюръ Штранд-
манъ, за бол-Ьзныо Герштенцвейга, принявъ командоваше отрядомъ у 
Гуры-Кальварш и выступивъ къ Варшав-Ь (въ состав-Ь 3-го и 4-го егер-
скихъ полковъ, Гродненскаго гусарскаго, казачьихъ Грекова, 5 и 6-го 
Черноморскихъ полковъ и 6 орудш артиллерш) 24 августа, въ 12 ча
совъ дня прибылъ въ Домбровскъ. ЗдЪсь войска, сваривъ кашу и 
отдохнувъ 7 часовъ, двинулись къ Служевцу (въ 4-хъ верстахъ отъ 
Варшавы), куда и прибыли въ 9 часовъ вечера. Кавалер1я располо
жилась не доходя деревни, имЪя передъ собою 3-й егерскш полкъ; 
артиллер1я — на линш, а 4-й егерскш полкъ съ лЪвой стороны д. Слу-
жевцъ, подъ лЪсомъ. 

Еще до прибьтя Штрандмана къ Служевцу 23-го августа фельд-
маршаломъ былъ созванъ военный сов-Ьтъ, на которомъ предложено 
было на обсуждеше два вопроса: первый — необходимо ли атаковать 
Варшаву и второй — съ какой стороны удобнее вести эту атаку. Было 
р-Ьшено: приступъ Варшавы необходимъ и для приступа избрать часть 
города у с. Воли, т. е. пространство между Вольскою и Ерузалемскою 
заставами. 

На отрядъ г. м. Штрандмана было возложено наблюдете за гЪмъ, 
чтобы непр1ятель не дЪлалъ вылазокъ, а затЪмъ въ день назначеннаго 
на 25-ое августа штурма, привлечь на себя внимаше мятежниковъ, для 
чего отрядъ долженъ былъ произвести фальшивую атаку г). 

Въ полночь съ 24-го на 25-ое августа руссшя войска заняли ука-
занныя имъ м-Ьста; для бол-Ье удобнаго и в'Ьрнаго въ пылу боя отлич1я 
отъ поляковъ люди были одЬты въ мундиры въ полной форм-Ь, но 
безъ ранцевъ. 

Никакой звукъ не нарушалъ безмолвной тишины; ни одинъ костеръ 
не пылалъ подъ сводами звЪзднаго неба. 

25-го августа въ 4 часа утра войска были совершенно готовы на 
мЪстахъ, а въ 5 часовъ въ величайшей тишинЪ двинулись по указан-
нымъ направлешямъ; солдаты, обративъ взоры на востокъ, осЪнили 
себя крестнымъ знаменемъ, возсылая молитву къ небу; въ это время 

1) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. № 3099 (17 и 3145) (А). 
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взошло солнце, светлое и ясное, и первые лучи его осветили на всемъ 
пространстве обширной равнины оруж1е русскихъ :). 

1-й и 2-й корпуса, предшествуемые сильной артиллер1ей, повели 
атаку на Волю. 

.олон Выглеидов^, 

^ржо! Круликярня 

Планъ сражешя подъ г. Варшавой 25—26 августа 1831 г. 

На крайнемъ правомъ фланге г.-м. Штрандманъ съ открьтемъ 
главныхъ дЬйствш двинулся впередъ на д. Шопы. 

3-й егерскш полкъ подъ командой полковника Лопатина, участника 
Бородинскаго сражешя (которое 19 л-Ьтъ тому назадъ происходило въ 
тотъ же достопримечательный день), двигался левее шоссе. 1-я караби
нерская рота подъ командой капитана Якимова, а 1-я егерская — подъ 
командой капитана Марьяновича, выславъ ц-Ьпи застрелыциковъ и имея 
въ резерве роты штабсъ-капитана Васильева и поручика Брынкина, 
наступали стремительно впередъ. Подойдя къ деревне съ правой сто
роны, роты штыками выбили мятежниковъ и вместе съ 4-мъ егерскимъ 
полкомъ, который наступалъ левее, бросились преследовать непр1ятеля 
къ Круликарни подъ самый огонь укр-Ьпленш и при томъ съ такою ре
шительностью, что мятежники выслали противъ нихъ изъ дивизш Мюль-

1) Пузыревск1й т. 1, стр. 405; Смитъ ч. III, стр. 481. 
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берга бригаду Андрихевича, который находился правде Мокотовскихъ 
верковъ, съ приказашемъ отбросить егерей Штрандмана. Поляки по
вели атаку и среди огородовъ и группъ деревьевъ между Круликарней 
и Шопами произошло много схватокъ между егерями и поляками. ЗдЪсь 
погибло много людей безъ всякаго результата. Въ 3-мъ егерскомъ 
полку былъ смертельно раненъ командиръ полка полковникъ Лопатинъ, 
который въ этотъ же день умеръ, а также ранены прапорщики Тумило-
Денисовичъ и Лопатинъ ]). 

Уминскш хотЪлъ положить этому конецъ, для чего усилилъ гене
рала Андрихевича бригадой Вронецкаго и приказалъ ему овладеть и 
сжечь красивую деревню нЬмецкихъ колонистовъ — Шопы, для того, 
чтобы лишить нашихъ егерей опоры. Три полка непр1ятельскихъ, под
держиваемые артиллершскимъ огнемъ, двинулись въ атаку противъ 
русскихъ. Несоразмерность силъ былъ черезъ-чуръ велика и Штранд-
манъ былъ принужденъ очистить деревню и отступить къ Служевцу, 
довольный гЬмъ, что ему удалось съ незначительными силами въ те
чете ц^лаго дня занять превосходныя силы непр1ятеля и отвлечь ихъ 
отъ бол^е важныхъ пунктовъ. 

Егеря 3-го егерскаго полка подъ командой капитана Якимова (при
нявшая полкъ после ранеиаго полковника Лопатина) въ полномъ по
рядке отступили къ этой деревне, забравъ всехъ убитыхъ и раненыхъ. 

Къ вечеру г.-м. Штрандманъ удержался на позицш въ прежнемъ 
расположенш около Служевца на оконечности праваго фланга. 

Во время описываемыхъ нами дЬйствш отряда г.-м. Штрандмана 
остальные корпуса нашей армш, наступая впередъ, овладели Вольскимъ 
укреплешемъ. Этимъ закончились действ1я 25-го августа. 26-го ав
густа мятежники, изъявляя покорность вступили съ фельдмаршаломъ 
въ переговоры, во время которыхъ по ихъ просьбе военныя дЬйстя 
были прекращены до часу дня. 

Съ ранняго утра въ течете переговоровъ войска съ обеихъ сто-
ронъ готовились къ бою. Со стороны мятежниковъ все время заме
чаемо было движете, хотя большею частью скрытное, за укреплешями, 
садами или строешями; казалось, они усиливали свой центръ и левый 
флангъ. 

Наши войска устраивались въ боевой порядокъ на чистомъ поле, 
ожидая въ совершенной готовности знака къ атаке, и такъ какъ пере
говоры не привели ни къ чему, и только отсрочили бой, то около 
2-хъ часовъ дня фельдмаршалъ приказалъ вновь начать военныя дЬй-
ств1я и батареи наши первыя открыли огонь. Въ самомъ начале боя 
фельдмаршалъ графъ Паскевичъ былъ контуженъ ядромъ въ руку и 
командоваше арм1ей принялъ графъ Толь, который двинулъ войска 1-го 
и 2-го корпуса на штурмъ предместш Воли и Чисте. За ними въ ре
зерве следовали корпуса гвардейскш и гренадерскш. 

1) Моск. Арх. Наградныя дЪла. 
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По м'Ьр-Ь успЪховъ нашего центра и лЪваго крыла, г.-м. Штранд-
манъ осторожно подвигался на оконечности праваго фланга; онъ не-
могъ и не долженъ былъ действовать иначе, такъ какъ им-Ьлъ всего 
только баталюнъ 3-го егерскаго полка, 4 эскадрона и 4 оруд1я (4-й егер-
скш полкъ накануне былъ откомандированъ въ другой отрядъ). Съ 
этими силами г.-м. Штрандманъ сталъ приближаться къ городу. Далее, 
когда занят1е второй лиши укр-Ъпленш и овлад^ше валомъ на различ-
ныхъ пунктахъ принудило поляковъ покинуть свои более отдаленныя 
укреплешя, Штрандманъ со своимъ небольшимъ отрядомъ, имея впе
реди егерей, по пятамъ слЪдовалъ за поляками и, пославъ казаковъ 
вправо, самъ занялъ одно после другого селешя Черняковъ, Круликарню, 
Вержоно, Мокотово, а потомъ въ течете ночи и укреплешя, лежащдя 
у Мокотовской заставы, которыя непр1ятель очистилъ, оставивъ въ 
нихъ оруд1я. Такимъ образомъ ему достались въ руки 17 орудш боль
шого калибра; везде онъ находилъ брошенныя или разбитыя ружья 1). 

Упорн'Ьйшш бой кип^лъ до поздней ночи; руссюе, овладЪвъ ва
ломъ, тотчасъ проделывали въ немъ амбразуры и вооружали ихъ ба
тарейной артиллер1ей, готовясь подъ этимъ прикрьтемъ начать 3-й 
приступъ. 

Всю ночь, согласно диспозицш, колонна нашихъ войскъ стояла въ 
ружье; все было въ совершенной готовности къ окончательному поко
рению Варшавы, но поспешное удалеше мятежной армш къ Плоцку 
спасло городъ отъ грозившей ему гибели. 27-го августа наши войска 
заняли Варшаву. 

„Такимъ образомъ совершилось покореше столицы Польши, со
провождавшееся двухдневнымъ штурмомъ и кровопролитнымъ боемъ, 
когда войска, ознаменовавъ себя безсмертною славою, явили новые 
блистательные опыты мужества и воинскихъ доблестей". 

Графъ Паскевичъ въ своемъ донесенш Государю Императору, 
между прочимъ, пишетъ, что войска, одушевляемыя прим-Ьромъ своихъ 
начальниковъ, все шли на приступъ съ редкою неустрашимостью и въ со-
вершенномъ устройстве, одни съ барабаннымъ боемъ, друпя съ песнями. 

„Арм1я, совершивъ столь блистательные подвиги, одушевлена была 
гЬмъ же неподражаемымъ мужествомъ и усердною готовностью вновь 
наказать дерзюе остатки мятежниковъ, которые, вопреки всЪхъ словес-
ныхъ и письменныхъ заверенш, не исполнили своихъ обещанш" 2). 

Потери русскихъ при этомъ двухдневномъ штурме простирались 
более 10,000 человЪкъ; потери поляковъ — около этой же цифры. 

Вступая въ бой, 3-й егерскш полкъ им"Ьлъ въ своихъ рядахъ 501 че
ловека. За эти два дня потери полка были следующая: убиты 1 штабъ-
офицеръ, 2 музыканта и 14 рядовыхъ; ранено 2 оберъ-офицера, 8 ун-

1) Смитъ ч. III, стр. 534. В. У. Ар. Гл. Шт, II отд. № 3157. Донес. Госуд. Импер. 

о взят1и Варшавы. 
2) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. № 3091 (А), стр. 432. 
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теръ-офицеровъ, 2 музыканта и 39 рядовыхъ; исключивъ больныхъ, къ 
1-му сентября къ полку числилось на лицо всего 360 человЪкъ. 

Чины 3-го егерскаго полка за штурмъ Варшавы получили награды: 

Капитанъ 
Якимовъ. 

Капитанъ 
Марьяновичъ. 

Стар, адъют. штаба 
I пЪх. корпус, капит. 

Стражевсюй. 

Адъютантъ начальн. 
2-Й П-ЬХОТ. ДИВИ31И 

поручикъ 
Свиридовъ. 

Шт.-капитанъ 
Васильевъ. 

Поручики: 
Брынкинъ. 

Фонъ-Зенгбушъ. 

Подпоручики: 
Константиновъ. 

Тумило-
Денисовичъ. 

Прапорщики: 
Лопатинъ. 
Герздорфъ. 
Чачковъ. 

Прапорщики; 
Подбинетъ II. 
Ясинсшй. 

Командуя ротою при занятш д. Шопы, 

подъ жестокимъ огнемъ непр1ятель-

скихъ батарей подавалъ собою при-

мЪръ неустрашимости нижнимъ чи-

намъ; а по смерти полкового коман

дира убитаго въ сражении, командо-

валъ полкомъ. 

За штурмъ Варшавы. 

Съ особеннымъ усерд1емъ, растороп

ностью и храбростью развозилъ 

войскамъ приказашя г.-ад. графа 

Палена въ опасный мЪста. 

При взят1и шгурмомъ укрЪпленШ № 3 

и № 4 при с. Воля находился при 

г.-м. ЛидерсЪ впереди колоннъ подъ 

сильнымъ ружейнымъ огнемъ, пере-

давалъ приказашя съ отличною храб-

ростю. 

Командуя ротами, своею храбростью 

подавали примЪръ неустрашимости 

нижнимъ чинамъ. 

Былъ посылаемъ съ разными приказа-

Н1ЯМИ подъ сильнымъ оружейнымъ 

огнемъ, передавалъ оныя съ отлич

ною храбростью. 

Командуя цЪпью застрЪльщиковъ при 

занятш д. Шопы, равно и при отра

жены непр1ятельскихъ на оную на-

падешй, оказали отличную храбрость, 

поощряя своимъ примЪромъ къ му

жеству нижнихъ чиновъ. 

Въ ц^пи застр"Ьлыдиковъ оказали от

личную храбрость при занятш дер. 

Шопы. 

Произведенъ въ 

Маюры. 

Орденъ св. Влади-

М1ра 4-й степени 

съ бантомъ. 

Орденомъ Св. Анны 

3-й степени съ 

бантомъ. 

Орденомъ св. Анны 

3-й степени съ 

бантомъ. 

28 нижнихъ чиновъ получили знакъ отлич1я Военнаго Ордена (VI при-
ложеше). 
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Кроме этого все офицеры и нижше чины, участвовавппе въ штурме 
Варшавы, были награждены серебряною медалью, на лицевой стороне 
которой былъ изображенъ двуглавый орелъ и подъ нимъ надпись: 
„Польза, честь и слава", а на обратной — крестъ въ аянш и надпись: 
„За взят1е приступомъ Варшавы 25-го и 26 августа 1831 года". 

31-го декабря 1831 года всЬмъ участвовавшимъ въ военныхъ дМ-
ств1яхъ въ Царств^ Польскомъ повелено было носить принадлежащей 
Царству знакъ отлич!я за военныя заслуги. 

Сверхъ этой награды Государь Императоръ пожаловалъ всЪмъ ниж
нимъ чинамъ, участвовавшимъ въ этомъ штурме, по 5 рублей на че
ловека *). 

29-го августа бывьше въ командировке 3-й и 4-й егерсюе полки 
присоединились къ 1-му пехотному корпусу, который изъ окрестностей 
Воли перемещенъ въ лагерь при с. Повонски, а 30-го августа перешелъ 
къ с. Маримонту и расположился по обе стороны Модлинской дороги. 
Такъ какъ мятежники при взятш нами Варшавы очистили правый бе-
регъ Вислы противъ Гуры-Кальварш, то главнокомандующий 8-го сен
тября приказалъ 2-му конно-черноморскому полку съ двумя оруд1ями 
№ 28 роты и 100 человеками стрЬлковъ 3-го егерскаго полка идти на 
присоединеше къ своимъ частямъ. Части эти, при отправленш 23-го 
августа отряда г.-м. Штрандмана, были оставлены для охранешя пере
правы у названнаго пункта. 

1-й корпусъ оставался на старыхъ местахъ, до 4-го сентября, когда 
по раздЬленш на две части, двинулся къ Модлину для ближайшаго 
оттеснешя противника, который, отвергнувъ заявлеше о безусловной 
покорности, намеревался перенести военныя действ1я на югъ, но 23-го 
сентября польская арм1я окончательно припертая къ Прусской границе, 
перешла ее и положила оруж1е. 

Изгнашемъ мятежническихъ войскъ за пределы Царства Польскаго 
положенъ былъ конецъ мятежу и прекращена восьми месячная жестокая 
борьба. Падеше крепостей Модлина, Замостья, вскоре последовавшее, 
было неминуемымъ последств1емъ уничтожешя мятежническихъ партш. 

По окончанш военныхъ действш 3-й егерскш полкъ подъ коман
дой вр. ком. полкомъ маюра Хоруженко былъ откомандированъ къ 
Плоцку въ распоряжеше корпуса инженеровъ полковника Фитингофа, 
для устройства моста черезъ Вислу 2). 

21-го октября 1-й пехотный корпусъ изъ занимаемыхъ имъ тесныхъ 
квартиръ между г. Липно и Прусской границей перешелъ на зимшя 
квартиры въ Плоцкое воеводство. 

1-го ноября 3-й егерскш полкъ расположился въ г. Плоцке, где 

1) Моск. Ар. Гл. Шт. наград. дЪла, св. 876 № 1093, 2 ч. 1 и II, стр. 101, 153, 166, 
167 и Висковатовъ ч. 30, стр. 198, 199, 291 и 292. 

2) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. № 3108 кн. 1. 
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вм*Ьст*Ь съ 4-мъ егерскимъ полкомъ былъ назначвнъ для разгрузки 
пров1анта и до окончания этой работы оба полка были расположены 
на тЪсныхъ квартирахъ въ окрестностяхъ этого города *). 

Во время этой стоянки начальникъ дивизш осматривалъ подробно 
полки дивизш и принималъ меры къ приведен 1Ю въ надлежащш видъ 
всЬхъ неисправностей, вызванныхъ тяжелымъ походомъ. 

6-го декабря 1831 года 3-му егерскому полку Всемилостив-Ьйше 
пожалованы знаки отлич1я на кивера, съ надписью „За Варшаву 25—26 ав
густа 1831 г." 

Простоявъ до марта 1832 года около Плоцка, 3-й егерскш полкъ 
въ двухъ-баталюнномъ составе, имея на лицо 1-го штабъ-офицера, 
34 оберъ-офицера, 121-го унтеръ-офицера, 75 музыкантовъ и 964 рядо-
выхъ, 14 марта переправясь при г. Ковно черезъ р. НЪманъ, вступилъ 
въ пределы Россш 2). 

Заканчивая описаше военныхъ действш 3-го егерскаго полка, мы 
должны упомянуть о службе его резервнаго баталюна, который нахо
дился въ составе военныхъ поселенш Новгородской губ. въ с. Теребони 
и окрестностяхъ. Съ началомъ возсташя въ Литве баталюнъ вместе 
съ другими резервными баталюнами 1-го пЬхотнаго корпуса былъ дви-
нутъ въ Ригу. Баталюнъ следовалъ подъ командою подполковника 
Сорокина въ составе: 11 офицеровъ, 73 унт.-офиц:, 19 музыкантовъ, 
362 рядовыхъ и 41 нестроевыхъ 3). 

21-го апреля изъ Риги баталюнъ следовалъ форсированнымъ мар-
шемъ чрезъ Экау и Баускъ къ Янишкамъ, где на этотъ отрядъ возложено 
было наблюдете за мелкими мятежническими парт1ями около г. Шавель. 
Городъ этотъ 21-го 1юня былъ занятъ после боя отрядомъ войскъ подъ 
командой Крюкова, въ составе котораго находились 5 резервныхъ ба-
талюновъ: Невскаго, Копорскаго, принца Карла, 3 и 4-го егерскихъ и 
125 волонгеровъ всадниковъ изъ Риги, всего 2,500 человекъ съ 5-ю 
орудиями. 

Отрядъ этотъ, отрезанный отъ всехъ русскихъ войскъ, получилъ 
извещеше о томъ, что польсюе отряды Дембинскаго, Гельгуда, Хло-
повскаго и Шиманскаго наступаютъ къ этому городу. Получивъ при-
глашеше сдаться, Крюковъ созвалъ военный советъ изъ всЬхъ баталюн-
ныхъ командировъ. Общимъ голосомъ решено: защищаться до по
следней крайности, для чего принять все необходимый меры. Не зная, 
откуда будетъ произведено нападете, Крюковъ поставилъ на каждой 
изъ трехъ дорогъ по одному баталюну; къ темъ изъ нихъ, которые 
стояли по Литовской и Виленской дорогамъ, придалъ по два оруд1я, 
а къ третьему — одно; одинъ баталюнъ былъ поставленъ более на 

1) Въ Плоцк'Ъ расположились: полковой штабъ, 1 карабинерская и 1-я егерская роты; 
450дворовъ, остальныя роты въ окрестныхъ колошяхъ. (В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. №3108, кн. 6.) 

2) М. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
3) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. № 3100 (Б) и М. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
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востокъ, къ стороне озера, а пятый остался на рыночной площади, где 
находился обозъ, построенный вагенбургомъ. 

Въ польскомъ лагере господствовала несомненная уверенность 
въ победе. Поляки окружили городъ со всехъ сторонъ. Такимъ обра
зомъ противъ 2 1/ 2  тысячъ Крюкова было направлено около 15,000 не-
пр1ятельскихъ войскъ. 

По данному Гельгудомъ, около 4 часовъ утра 26-го 1юня, сигналу 
последовала канонада. Подойдя къ укреплешямъ впереди города, Ши
манскш былъ встреченъ сильнымъ картечнымъ огнемъ, а затемъ наша 
пехота вытеснила штыками стрелковъ противника и опрокинула ихъ; 
только прибывшш Дембинскш удержалъ русскихъ и выручилъ оруд1я, 
которымъ уже угрожала опасность. 

Съ другой стороны поляки продолжали наступлеше, причемъ 
одинъ баталюнъ 7-го полка ворвался въ городъ, но Крюковъ съ дру-
гимъ баталюномъ атаковалъ поляковъ, при чемъ весь польскш бата
люнъ былъ истребленъ. Шиманскш и Дембинскш, устроивъ свои вой
ска, снова двинулись въ атаку, но осыпанные картечью и принятые въ 
штыки, отступили въ такомъ безпорядке, что начальники не могли со
брать своихъ людей. Несколько разъ поляки возобновляли свои на-
падешя, причемъ проникали до самой площади, но каждый разъ были 
отбрасываемы назадъ. 

Видя неудачу, Дембинскш пожелалъ помочь делу кавалер1ей. Ли-
товсюе инсургенты, поддержанные охотниками стараго 3-го уланскаго 
полка, бросились къ Виленской заставе; руссюе, подпустивъ ихъ на 
самое близкое разстояше, дали картечный залпъ въ середину глубокой 
колонны, которая разорвалась пополамъ: 'задняя ея часть подалась 
назадъ, а передняя, имея во главе скачущаго съ крестомъ въ руке 
ксендза, ворвалась въ городъ и доскакала по пустымъ улицамъ до са
мого вагенбурга, где перевязывали раненыхъ; тамъ она была встре
чена изъ-за повозокъ огнемъ фурштатовъ, наскоро вооружившихся 
ружьями раненыхъ; тогда поляки бросились къ другимъ выходамъ, но 
везде были встречены ружейнымъ и картечнымъ огнемъ и только не-
сколькимъ человекамъ удалось спастись по болоту. 'Видя такую не
удачу кавалерш, пехота отказалась двигаться впередъ, несмотря на 
просьбы и угрозы Дембинскаго и Шиманскаго. После этого Гельгудъ 
приказалъ отступить на Курманы, а Дембинскш и Шиманскш двину
лись вправо и обогнули озеро. 

Бой продолжался около 10 часовъ; по сведешямъ русскихъ, по
ляки лишились около 4,000 человекъ убитыми и ранеными и 400 чело-
векъ пленными; у русскихъ выбыло изъ строя 500 человекъ, не считая 
офицеровъ (15), т. е. г/ б  часть отряда. 

Неудача подъ Шавлями была причиной, почему отряды поляковъ 
должны были для спасешя перейти пределы Пруссш х). 

1) ПузыревскШ т. I, стр. 334—337. 

13* 
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Изъ всего вышеизложеннаго видно, что на долю 3-го егерскаго полка 
въ кампашю 1830—1831 года выпала нелегкая работа при самыхъ не-
благопр1ятныхъ услов!яхъ: начавъ кампашю въ состав^ 1,948 человЪкъ, 
полкъ посл-Ь штурма Варшавы имЪлъ въ своихъ рядахъ 360 человекъ. 

Въ заключеше приведемъ слова военнаго историка: „Такъ кончи
лась польская война, замечательная по чрезвычайному упорству, на
стойчивости и необыкновенной стойкости и храбрости, выказанной рус
ской арм1ей, и еще разъ показавшей незам-Ьнимыя боевыя качества 
войскъ нашихъ. Если же арм1я наша въ начал-Ь кампанш и понесла 
рядъ неудачъ, чувствительныхъ и обидныхъ, какъ для самолюб1я войскъ, 
такъ и всего народа русскаго, то въ нихъ виноваты отнюдь не началь
ники, а ц-Ьлый рядъ въ высшей степени невыгодно сложившихся об-
стоятельствъ" х). 

1) Петровъ Русск. воен. сила т. II, стр. 370. В. У. А. Гл. Ш. отд. II № 3097 
кн. 12; № 3158 (Б), стр. 165. 



Глава XIII. 

Годы мира съ 1832 по 1854 годъ. 

Возвращеше 3-го егерскаго полка изъ похода. — Назначеше новаго командира полка. — 

Преобразоваше армейской пЪхоты. — Сл1яше 3-го егерскаго и Ревельскаго пЪхотнаго 

полковъ. — Краткая истор1я Ревельскаго пЪхотнаго полка. — Квартироваше Ревель

скаго егерскаго полка. — М"Ьры противъ побЪговъ нижнихъ чиновъ. — Прибавка 

содержашя офицерамъ. — Порядокъ хранешя денежныхъ суммъ въ полкахъ. — 

ТЪлесныя наказашя нижнихъ чиновъ. — Воиисюй уставъ о пахотной служба. 

приходе въ Россш въ 1832 году 1-й и 2-й действу
ющие баталюны, подъ начальствомъ вр. командую-
щаго полкомъ маюра Хоруженко, расположились въ 
Видзахъ 1), а 3-й резервный баталюнъ, подъ коман
дой подполковника Сорокина, отправился въ Новго
родскую губернш, куда прибылъ 3-го марта и за-
нялъ квартиры въ с. Ямъ-МшапЪ и Заборовье 
въ округе пахотныхъ солдатъ, где и пробылъ до 
1833 года. 

Въ конце 1юля 1832 г. прибылъ въ полкъ новый командиръ полка, 
переведенный изъ 6-го егерскаго полка, полковникъ Сараб1я, который 
и принялъ полкъ отъ маюра Хоруженко. Въ полкъ вскоре стали при
бывать выздоровевш1е после болезни и ранъ нижше чины. 

1) Полковый штабъ г. Видзы. 
1-я караб. рота въ м. Козьяны въ 21 вер. отъ ПОЛК. 
1-я егер. въ м. Ришмоны „ 23 „ У> 

2-я въ м. Опса „ 20 » п 

3-я „ я въ м. Дрисвяты 22 „ 
2-я караб. я въ м. Поставы „ 42 п „ 
4-я егер. в въ м. 1оды 49 „ „ 
5-я я въ м. Жуковщизна „ 12 м 

6-я „ , въ м. Тверечье я 10 п Я 
В. У. Ар. Г. Ш. II отд. № 3107 д. № 70, стр. 367. 



© 198 ^ 

Въ этомъ году офицерамъ разрешено носить усы (ран^е этой при-
вилепей пользовалась только легкая кавалер1я 1). 

28-го января 1833 года было утверждено положеше о преобразовали 
армейской пехоты. По новому положенш корпуса должны были состоять 
изъ трехъ дивизш, а дивизш изъ двухъ бригадъ, имЬя по два полка 
въ каждой. Согласно этому существовавшие до этого времени 175 па
хотныхъ полковъ были переформированы въ 102, но болЪе сильнаго 
состава. 

Гренацеръ и егерь. 
С-Петербургскаго Лепона съ 1769 по 1775 годъ. 

3-й егерскш полкъ въ состав^ I п^хотнаго корпуса им'Ьлъ счаст1е 
представиться 23-го мая 1833 г. въ г. Риг'Ь Государю Императору, ко
торый, оставшись доволенъ вид'Ьннымъ, выразилъ уверенность, что полки 
1-го п-Ьхотнаго корпуса, поступившие на усилеше другихъ полковъ того 
же корпуса и въ этомъ новомъ состав^ „будутъ служить съ тою же 

1) П. С. 3. Рос. Имп. т. VII, ст. 5422. 
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непоколебимой храбростью и преданностью Престолу и Отечеству, коими 
постоянно были одушевляемы". 

ВслЪдств1е этого преобразовашя, 3-ш егерскш полкъ вошелъ въ 
составъ Ревельскаго пЪхотнаго полка, при чемъ дЪйствующимъ бата-
люнамъ (1-му и 2-му) присоединившагося 3-го егерскаго полка даны 
нумера 3-й и 4-й, а резервному баталюну (3-му) 6 резервный. 

Баталюнамъ Ревельскаго пЪхотнаго полка присвоены №№ 1-й и 2-й 
(д-Ьйствуюцце) и 5-й (резервный). 

1-го поня произошло аияше полковъ и Ревельскш пахотный полкъ 
получилъ свое назваше „Ревельскш егерскш полкъ". 

На сколько можно судить, эта реформа имЪла въ виду только 
усилеше, но не уничтожеше егерскихъ полковъ. 

Командиромъ этого полка назначенъ полковникъ Сараб1я '). 
Съ 3-я баталюнами 3-го егерскаго полка поступило въ Ревельскш 

егерскш полкъ: 
*> 

3 егер. полка. Ревел, полка. Всего. О/о егер 

Штабъ и оберъ-офицеровъ . . 66 62 128 51,6 
унтеръ-офицеровъ. 181 
фельдфебелей . . 10 > . . 202 214 416 48,3 
ю н к е р о в ъ  . . . .  3 
каптенармусовъ. . 8 
музыкантовъ . . . 24 
горнистовъ . . . 34 
тамбуръ-мажоровъ. 1 > . . 108 87 195 55,4 
барабанщиковъ . . 43 
флейтщиковъ . . 6 
р я д о в ы х ъ  . . . .  1894 
нестроевыхъ . . . 168 . . 2062 1963 4025 51,2 
кантонистовъ . . 9 

Итого: 2438 2326 4764 51,2 

1) Полковникъ 1осифъ 

Кавалеръ орденовъсв. Вла-
дим1ра 3 и 4-й степени съ 
бантомъ, св. Анны 2 сте
пени, серебряной медали 
за войну 1828, 29 гг. 

Польсмй знакъ за воен. до
стоинства 3 степени, знакъ за 
отличн.безпорочную службу 
15 лЪтъ, и 2 испанскихъ 
знака отлич1я за защиту Са
рагосы и за сражеше про-
тивъ франц. въ 1808 г. 

Римско-Католическ. в-Ьроис-
пов. Женатъ на воспитан, 
помещика Муравьева-Апо-
столаЛарисЪ Ивановой, имЪ-
етъ 2-хъ дочерей. 

Дивговичъ Сараб^я. 

Изъ Испанскихъ дворянъ при-
нялъ присягу на вечное 
подданство Россш, имЪетъ 
200 десятинъ земли, вино-1 
градный садъ въ 8 десятинъ, 
каменную мельницу и два 
камен. дома въ Эстрамадур"Ь 
въ Испанш. 

Поступилъ на службу изъ Ис
панскихъ офицеровъ маюр-
скаго чина. 

ПоручикомъвъУкраинск. п-Ьх. 
полкъ, 29 л-Ьтъ, въ 1815 г. 
штабсъ-капитаномъ 1817 , 
капитаномъ . . . 1819 „ 

| маюромъ .... 1821 ж  

За отлич1е въ д%лахъ 
противътурокъ про-
изведенъ въ под
полковники . . . 1829 г. 

Переведенъ въ 6-й 
егерсюй полкъ . 1832 г. 

Полковникомъ . . 1832 г. 

Участвовалъ въ кампанш 
1815 г., 1828—29 г., 1830—31 г. 

(Моск. арх. Главн. Шт. по
служи. списки.) 
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Ревельскш полкъ ведетъ свое существоваше съ 2-го сентября 1769 г., 
когда Императрицей Екатериной II во время Турецкой войны сформи-
рованъ былъ изъ рекрутъ С.-Петербургскш лепонъ, въ состава коего 
было приказано имЪть одинъ гренадерскш и 3 мушкетерскихъ баталюна, 
4 эскадрона карабинеръ, 2 эскадрона гусаръ и команды: егерскую, ка
зацкую и артиллершскую, 

Бывилй командиръ Ревельскаго мушкетерскаго полка. 

Въ 1775 году лепонъ этотъ расформированъ: изъ гренадерскаго 
и 1 мушкетерскаго баталюновъ сформированъ Ревельскш пахотный 
полкъ, въ состав^ двухъ баталюновъ (каждый изъ 6 ротъ). 

1796 г. ноября 29. Полкъ переименованъ въ мушкетерскш. 
1798 г. октября 31. Названъ по шефу мушкетерскимъ г.-м. Кнор-

ринга 2-го. 
1799 г. марта 2. Названъ мушкетерскимъ г.-м. Хотунцева. 
1801 г. марта 31. По прежнему — Ревельскимъ мушкетерскимъ. 
1802 г. апр-Ьля 30. Приведенъ въ составъ трехъ баталюновъ. 
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1805 г. августа 5. Одинъ баталюнъ отдЪленъ на сформироваше 
Могилевскаго мушкетерскаго полка (26-й пехотный), а взаменъ его при 
полку сформированъ новый баталюнъ. 

1811 г. февраля 22-го полкъ названъ Ревельскимъ пЪхотнымъ, въ 
каковомъ составе и подъ такимъ назвашемъ существовалъ до 1833. 

Со времени сформирования 21-го егерскаго полка, т. е. 1805 г. до 
1833 года, Ревельскш и 21 егерскш полкъ все время находились въ со
ставе одной дивизш, вначале въ 3-й, потомъ въ 28-й, 4-й и 2-й и не
смотря на то, что полки въ дивизш менялись, эти два полка все время 
оставались вместе, такъ что названные полки за этотъ перюдъ времени 
участвовали въ одн-Ьхъ и тЪхъ же кампашяхъ 1806—7, 1812, 1813, 1814 
и 1831 г.; Ревельскш же полкъ, кроме того, принималъ учаспе въ фин
ляндской войне 1808—9 г. Этимъ обоимъ полкамъ следовательно за 
все время пришлось „рука объ руку" идти вместе по тяжелой дороге 
военныхъ событш. 4-го февраля 1814 г. въ сраженш при Пеке съ 
47,000 арм1ей въ Ревельскомъ и Селенгинскомъ полкахъ изъ находив
шихся въ строю 1,500 человекъ выбыло 1,359 человекъ, всл ,Ьдств1е чего 
остатки этихъ полковъ были отправлены для переформировашя х). 

Учаспе Ревельскаго полка въ кампанш 1830—31 года были таковы: 
25 января 1830 года, въ составе 1-го п-Ьх. корпуса, онъ перешелъ гра
ницу Царства Польскаго, 6 февраля участовалъ въ сраженш при 
м. Калушин-Ь и Минске, 7—8 въ сраженш при корчме Вавръ, 13-го при 
совершенномъ пораженш мятежниковъ при с. Грохово и у предместья 
Праги, а съ этого числа по 25-е февраля содержалъ въ Праге аван
посты, после чего былъ отправленъ въ м. Стснжицы около р. Вислы, 
гд% содержалъ аванпосты до 22 марта, откуда двинулся для преследо-
ван!я неприятеля до г. Седльца и пробылъ тамъ до 12 апреля; 14 апреля 
онъ участвовалъ въ сраженш при м. Минскъ, а 12 мая — въ сраженш 
близъ г. Седльцъ, на р. Муховце. 

Съ 29 мая по 20-е шля полкъ находился въ походе къ г. Пул-
туску, для присоединешя къ главнымъ силамъ действующей армш и 
оттуда до р. Вислы, черезъ которую переправился 3-го 1юля вглубь 
Царства Польскаго. 10-го поля состоялъ въ отдЬльномъ отряде при 
занятш м. Вроцлавки и въ походе до г. Ловича. Кроме того онъ прини
малъ учаспе: 25-го августа у г. Варшавы при штурме батарей и укре-
пленш Воли, 26 — при взятш самаго г. Варшавы, съ 6—12 сентября 
при обложенш кр. Модлина, 21 — при переправе въ м. Вроцлавскъ на 
правый берегъ Вислы; оттуда двигался до 22 сентября къ границе 
Прусской, где и оставался до окончашя войны ' 2). 

1) Богдано^ичъ. Истор. войны 1814 г., В. У. Ар. Гл. Шт. д. № 2345, стр. 39 и пред-

пис. гл^нокоманд. 23 февраля 1814 г. № 142. 
2) В. У. Ар. Гл. Шт. II отд. № 3108 кн. 2. Выписка о полкахъ 1 пЪх. корпуса 

находившихся въ походЪ. 
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Ревельскому полку пожалованы за войну 1812 года „походъ за воен
ное отлич1е" (Высоч. приказъ 13-го апреля 1813 года) и за войну 
1830—31 гг. знаки на шапки, съ надписью „За Варшаву 25 и 26 августа 
1831 г." (Высоч. приказъ 6-го декабря 1831 г.). 

Согласно новаго положешя, въ 4-хъ действующихъ баталюнахъ 
было по 1000 человекъ въ каждомъ съ нестроевой ротою; 5-й и 6-й 
баталюны въ мирное время составляли одинъ сводный резервный ба
талюнъ въ 800 человекъ, а въ военное время — два резервныхъ ба-
талюна по 1000 человекъ. Резервные баталюны находились отдельно 
отъ своихъ действующихъ баталюновъ. 

Командиры нестроевыхъ ротъ для производства имели свою линпо 
и носили мундиръ фурштатскш *). 

18-го октября Государь Императоръ повелеть соизволилъ: въ пол
кахъ, которые сохранили свое старое наименоваше, полковые праздники 
праздновать по старому, въ полкахъ, которые вошли въ составъ ихъ — 
праздновать въ баталюнахъ, почему Ревельскш полкъ праздновалъ 
16 августа, а 4-й действующий баталюнъ, имея бывшш полковой образъ 
3-го егерскаго полка Св. Александра Невскаго, праздновалъ кроме 
того и 30-го августа 2). 

30-го августа 1834 г. былъ уменьшенъ срокъ службы нижнимъ 
чинамъ съ 22 летъ на 20, при чемъ 15 летъ въ действующихъ вой-
скахъ, а 5 летъ въ резервныхъ. По прослуженш безпорочно въ вой-
скахъ 20 летъ, нижше чины 1 сентября увольнялись въ безсрочный 
отпускъ на родину, где освобождались отъ всехъ служебныхъ обязан
ностей и повинностей и, если не было надобности въ призыве на службу, 
то по прошествш 5 летъ въ безсрочномъ отпуску, они 1-го сентября 
увольнялись въ отставку. 

Съ 1834 по 1854 г. въ полку произошли следуюшдя перемены: 
28-го февраля 1834 г. въ резервныхъ войскахъ оставлены только 5-е 
баталюны, а 6-е баталюны упразднены 3). 

5 1юня 1835 г. во всехъ действующихъ баталюнахъ штаты убав
лены до 400 человекъ 4). 

25-го января 1842 г. приказано было расформировать 5-е резервные 
баталюны, а взаменъ того въ запасныхъ войскахъ иметь на каждый 
полкъ два кадровыхъ баталюна — 5-й резервный и 6-й запасный. 

4-го декабря 1853 г. вследств1е возникшихъ осложненш съ западно
европейскими государствами, осложненш грозившихъ перейти въ воен
ныя действ!я, было решено усилить составъ нашей армш, почему 5 и 
6 баталюны были укомплектованы безсрочно-отпускными. 

1) П. С. 3. Р. Им. т. VIII, ст. 5993. 
2) П. С. 3. Р. Им. т. VIII, ст. 6500. 
3) П. С. 3. Р. Им. т. X, ст. 7407. 
4) Тамъ же ст. 8220. 
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За это время Ревельскш егерскш полкъ последовательно занималъ 
следующая квартиры. 

• 

1834 г. Коман. полка полковникъ Сараб1я; квартира штаба полка: г. Лида. 
кр. Динабургъ. 
г. Вильно. 

» 

г. Радомъ. 

» 

г. Заславаль, Волынской губ. 
м. Шепетовка, Волынской губ. 
м. Городище. 
м.Кузминичи,Смоленской губ., 

а по причине неурожая въ 
Орловской губернш. 

м. Соколово, Смолен, г. 
г. Гродно. 
м. Ретово. 

г. Ковно. 
г. Рославль, Смолен, г. 

г. Рига *•). 

Еще въ 1832 году, разсматривая годовые отчеты, Государь Импера-
торъ съ сожалешемъ заметилъ увеличеше числа больныхъ, умершихъ 
и бежавшихъ и отнеся это къ недостаточности попечешя ближай-
шихъ начальствъ, повелелъ объявлять въ приказе по арм!ямъ и от-
дельнымъ корпусамъ о техъ начальникахъ, которые принимали меры 
къ сбережешю здоровья солдата, а также техъ, въ частяхъ которыхъ 
былъ небольшой процентъ больныхъ, умершихъ и бежавшихъ. Вскоре 
после этого были приняты поощрительныя меры для техъ начальни-
ковъ, въ частяхъ которыхъ, въ продолжеше известнаго времени не 
было случаевъ побега; вместе съ темъ были установлены стропя кара-
тельныя меры относительно техъ начальниковъ, у которыхъ побеги были 
особенно часты. Меры эти состояли въ следующемъ: 1) Если въ полку, 
въ баталюне или роте не было два года бежавшихъ, полковой и бата-
люнный командиры награждались орденами, а ротные командиры полу
чали годовой окладъ жалованья. 2) Если въ роте изъ ста поступив-
шихъ рекрутъ (что бывало очень редко) не было бежавшихъ, то рот

1) II отд. Гл. Шт. Квартирное расписаше войскъ. 

1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

полковникъ Михайловскш 

1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 

полковникъ Мейстеръ 
полковникъ Форофонтовъ 
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ный командиръ получалъ годовой окладъ жалованья или орденъ. 
3) Если въ течеше двухъ месяцевъ сряду въ роте бывало по три чело
века бежавшихъ, то ротный командрръ арестовывался на неделю. 

4) Если въ течеше двухъ летъ сразу изъ 
роты было бежавшихъ по 5 человекъ въ 
годъ, то командиры ея отрешались отъ долж
ности. 5) Если въ течеше первыхъ шести 
месяцевъ въ году число бежавшихъ въ 
баталюне было таково, что два ротныхъ 
командира подверглись аресту, то баталюн-
ный командиръ тоже подвергался аресту на 
три дня. 6) Если въ полку бежавшихъ въ 
течеше года было 50 человекъ, то коман
диръ подвергался трехдневному комнатному 
аресту. При подобномъ числе бежавшихъ 
въ течеше двухъ летъ сряду, командиръ 
отрешался отъ должности х). 

Въ числе разныхъ реформъ, переменъ 
и новыхъ законоположенш въ полку за это 
время нельзя не упомянуть о томъ, что: 

28-го августа 1834 года было положено 
не ставить въ строй рекрутовъ ранее шести 
месяцевъ после принят1я на службу, а дер
жать на смотрахъ за строемъ 2). 

17-го 1юня 1835 года нижнимъ чинамъ 
запрещено посещать трактиры 3). 

Все нижше чины, которые прослужили 
20 летъ, награждались нашивками. 

Въ 1838 г. положено было рекрутамъ 
для ученья выдавать старыя ружья, почему 
получено было по 60 ружей на баталюнъ, 

новыя же только употреблялись на ученье съ пальбой и въ караулъ 4). 
Въ этомъ же году офицерамъ прибавлено жалованье и вместо 

прежнихъ окладовъ стали получать въ годъ: 

Оберъ-офицеръ егерскаго 
полка 1833 г. 

Полковникъ . 1,500 руб. 1,800 р. 
Подполковникъ 1,200 „ 1,500 „ 
Маюръ . . . 1,000' „ 1,200 „ 
Капитанъ . . 900 „ 1,100 „ 

Штабсъ-Капитанъ 800 руб. 1,000 р. 
Поручикъ . . . 700 „ 850 „ 
Подпоручикъ . . 650 „ 800 „ 
Прапорщикъ . . 600 „ 750 „ 5) 

1) Истор. Л. Гв. Финляндскаго полка. Истор. Л. Гв. Литовскаго полка. 
2) П. С. 3. Р. Им. т. X ст. '7845 п. 63. 
3) П. С. 3. Р. Им. т. X ст. 7845 п. 63. 
4) П. С. 3. Р. Им. т. XII ст. 11,112. 
5) П. С. 3. Р. Им. т. XIII ст. 11,818. 
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Здесь будетъ кстати упомянуть о денежныхъ суммахъ, находив
шихся въ полкахъ, и о порядке ихъ хранешя. Казенныя суммы дели
лись на полковыя и ротныя, при чемъ первыя подразделялись на ко-
миссар1атскую и пров1антскую. Все оне хранились въ общемъ казен-
номъ ящике, но не смешивались; комиссар1атской заведывалъ казна
чей, пррв1антской — квартирмистеръ, а ротными — ротные командиры. 
Каждая рота имела свой ящикъ, запиравшшся ротнымъ командиромъ, 
который прикладывалъ къ нему свою печать и ключъ отъ него хранилъ 
у себя. Полковыя и ротныя суммы, каждая въ своемъ ящике, должны 
были быть разсортированы по статьямъ и разложены по конвертамъ, 
билеты отдельно отъ ассигнацш, а звонкая монета въ особомъ мешке. 
На конвертахъ и мешкахъ должны были находиться надписи того лица, 
въ чьемъ веденш состояли суммы: какая сумма и сколько таковой. 
Внутреннш ящикъ, въ которомъ хранились все деньги, запирался 
ключемъ и укреплялся печатью полкового командира. Снаружи ящикъ 
запирался ключемъ казначея, который прикладывалъ къ нему свою 
печать. 

Вкладъ и выемъ денегъ былъ обставленъ большими формально
стями. Казначей, въ присутствш дежурнаго по полку, отпиралъ на
ружный ящикъ и, при посредстве двухъ вестовыхъ, относилъ ящикъ 
съ деньгами на квартиру полкового командира, который самъ снималъ 
свою печать и отпиралъ ящикъ. Въ присутствш же командира полка 
суммы вкладывались или вынимались ротными командирами, казна-
чеемъ или квартирмистромъ. Затемъ ящикъ запирался, запечатывался 
въ присутствш дежурнаго по полку, при немъ же относился на место, 
снова запирался и сдавался караулу г). 

16 октября 1840 года нижнимъ чинамъ, отказавшимся отъ от
ставки и отъ производства въ офицеры, установлены были золотые 
шевроны. 

Въ 1841 году былъ установленъ для офицеровъ безсрочный 
отпускъ. 

Самымъ больнымъ местомъ тогдашней системы воспиташя сол
датъ, самымъ неудачнымъ средствомъ для поддержашя военной дис
циплины были, конечно, телесныя наказашя. Шпицрутены, розги и 
фухтеля входили въ разрядъ дисциплинарныхъ взысканш, назначаемыхъ 
ближайшими начальниками солдата съ замечательною щедростью, 
почти безъ всякаго контроля высшихъ властей за самые маловажные 
проступки. Дисциплинарная власть по 'наложешю взысканш на ниж
нихъ чиновъ у самыхъ маленькихъ начальниковъ была весьма велика, 
а чего не дозволялъ законъ, то освящалось обычаемъ. Границы между 
дисциплинарною властью и военно-судебною не были строго опреде

1) Истор. Л. Гв. Литовскаго полка гл. XII. 
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лены, за одни и тЬ же преступлешя иногда предавали суду, а иногда 
ограничивались домашней расправой, которая по своей строгости мало 
отличалась отъ наказанш, налагаемыхъ судомъ. Пределы дисципли
нарной власти были такъ обширны, что къ суду приходилось прибе
гать только въ крайнихъ случаяхъ, выходившихъ изъ ряда обыкновен-
ныхъ. Виновные же въ грабеже, краже, побеге, буйстве и т. п. пре-
ступлешяхъ въ большинстве случаевъ подвергались дисциплинарнымъ 
взыскашямъ, если только о совершении этихъ преступленш не было 
известно высшему начальству. 

Розги считались самымъ слабымъ дисциплинарнымъ иаказашемъ, 
и часто назначались за самые незначительные проступки. Шпицрутен-
ное наказаше, т. е. „прогулка по зеленой улице" ]), сравнительно съ 
розгами считалось более строгимъ. 

Нижше чины, наказанные шпицрутенами по приговорамъ военно-
судныхъ комиссш, выдержавъ наказаше, вторично приводились къ 
присяге на верность службы. 

Телесныя наказашя, которыя по уставу 1839 г. являлись самымъ 
распространеннымъ видомъ воинскаго наказашя, имели несколько 
подразделенш: прохождеше сквозь строй, кнутъ, плети, и „наказаше 
розгами". Составители воинскаго устава 1839 г. полагали, что „же-
сток1я телесныя наказашя, установленныя воинскими артикулами", 
должны быть заменены шпицрутенами, въ виду указа 1 января 1782 г., 
которымъ повелевалось военной коллегш въ определенш наказанш 
руководствоваться Наказомъ Екатерины II. 

Въ самомъ деле шпицрутены применялись къ нижнимъ чинамъ, 
не изъятымъ отъ телеснаго наказашя, въ громадномъ большинстве 
преступленш воинскаго или общаго характера. Высшимъ размеромъ 
этого наказашя было 6000 разъ, хотя въ отношенш техъ изъ ниж
нихъ чиновъ, которые были признаны виновными въ „неповинове-
нш и дерзости противъ начальниковъ передъ фронтомъ", разреша
лось, съ Высочайшаго утверждешя, применять шпицрутены и свыше 
6000 разъ. 

Обрядъ исполнешя этого наказашя состоялъ въ следующемъ: 
время назначалось обыкновенно поутру; на самомъ разсвете осужден
ный выводился на место экзекуцш подъ конвоемъ, состоящимъ изъ 
унтеръ-офицера и четырехъ рядовыхъ съ ружьями, при чемъ два изъ 
нихъ шли впереди, а два позади осужденнаго; затемъ, после команды 
(на караулъ) аудиторъ прочитывалъ приговоръ, а люди выстраивали 
„шереножную улицу"; затемъ виновный отводился на правый флангъ, 
фурлейты или профосы раздавали людямъ прутья, по одному на 

1) Такъ называлось прогоняше сквозь строй. 
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каждаго человека, барабанщикъ билъ дробь 
и бой къ экзекуцш, при этомъ виновный 
шелъ въ строй за конвойнымъ унтеръ-офи-
церомъ, который держалъ передъ нимъ обра
щенное къ нему штыкомъ ружье; офицеры 
и унтеръ-офицеры наблюдали, „чтобы аре
станту было учинено неослабно заслуженное 
имъ по суду наказаше". По окончанш экзе
куцш раздавался отбой, а виновный отправ
лялся „буде нужно" въ госпиталь для поль-
зовашя г). 

Для обучешя войскъ строю въ 1836 году 
изданъ былъ: „воинскш уставъ о пахотной 
службе*', состоявший изъ слЪдующихъ книгъ: 
книга I, — о строевой службе; часть 1-я — вве-
деше и школа рекрутская, часть 2-я — ротное 
ученье, часть 3-я — баталюнное ученье, часть 
4-я — линейное ученье. 

Рекрутская школа заключала въ себ'Ь по-
рядокъ обучешя рекрутъ: стойке, поворотамъ, 
учебному тихому и скорому шагу, ружейнЫмъ 
пр1емамъ, заряжашю и пальбе и маршировке 
шеренгами. 

Ружейные пр1емы производились по тем-
памъ, которые, кроме того разделялись, на 
пр1емы. 

Унтеръ-офицеръ Егер
скаго полка 1833—46 г. 

Пр1емъ къ но-гЪ . . . 3 пр1ема. Ружье на правое плечо. 3 пр1ема 

На пле-чо 2 Подъ при-кладъ . . . 3 
Слушай на кра-улъ . • з Ружье воль-но . . . . 1 

Слушай на пле-чо. . • 2 Подъ при-кладъ. . . . 1 

Подъ ку-рокъ . . . • 3 „ Отъ дож-дя 3 
Стоять воль-но . . . • 1 На кра-улъ 3 
Стоять смир-но. . . • 2 Отъ дож-дя 2 
Рукавицы долой . . . безъ „ Подъ ку-рокъ .... 1 

Рукавицы надеть . . . безъ я  Подъ при-кладъ . . . 2 
Подъ при-кладъ. . . • з На пле-чо 3 
На ру-ку 2 На молит-ву 2 
На пле-чо 2 К и в е р ъ - д о л о й  . . . .  4 

Ружье на пере-вЪсъ . • з На-кройсь 4 

На ру-ку 1 На пле-чо 3 
Ружье на пере-в-Ьсъ . • 1 Отмыкай штыкъ . . . 3 
На пле-чо 2 На пле-чо 4 

1) Н. И. ФалЪевъ. 
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На погребе-нье. 

На кра-улъ . . 

На погребе-нье. 

На пле-чо. . . 

Примыкай-штыкъ 

Им-Ья ружье у но1 

мыкай-штыкъ 

пршма. 

и, от-

На кра-улъ 3 пр1ема. 

(держа отъ дождя) 

Отъ дож-дя 2 

На пле-чо 2 „ 

Въ сошки безъ „ 

Къ осмотру ружей . . 8 „ 

Шомполъ въ-ложь . . 10 „ 

БолЪе 115 пр1емовъ. 

Заряжашю и пальбе, что требовало большаго внимашя и ловкости, 
было принято за правило обучать постепенно: 1) заряжашю на 12 тем-
повъ, 2) заряжашю спешному въ 4 темпа, 3) заряжешю вольному или 
безъ команды. 

Для заряжашя на 12 темповъ пода
вались команды: 

1-е шеренга заряжай ружье. 

2-е заряжаше на 12 темповъ. 

3-е слушай. 

1-й темпъ къ заря-ду ... 2 пр1ема. 

2-й „ чахлы долой открой 

полку . . . , . 4 

3-й вынимай пат-ронъ . 1 

4-й „ скуси пат-ронъ . . 1 

5-й н а - с ы п ь  . . . .  2 „ 

6-й закрой пол-ку . . 2 „ 

7-й обороти ру-жье. . 2 

8-й „ патронъ въ дуло . 1 

9-й „ за шомполъ . . . 5 

10-й „ бей 3 „ 

11-й (шомполъ) въ-ложь 8 

12-й „  н а  п л е - ч о  . . . .  3 

Посл-Ь этого командовалось: 

1-е, пальба шеренгою. 

2-е, шеренга-товсь .... 4 пр1ема. 

Шеренга-кладсь 2 „ 

От-ставь 1 ,, 

Шеренга-кладсь 2 

Пли безъ счета. 

Для заряжашя, жай. 

Пальба рядами: 
1-е, пальба рядами. 

2-е, взводъ товсь. 

3-е, начинай. 

Если нужно было выстр-Ьлить и 
вновь зарядить: 

1-е, къ заряду ружей. 

2-е, взводъ-товсь. 

3-е, вверхъ. 

4-е, взводъ-кладсь. 

5-е, пли 

Егеря, приготовляемые къ разсыпному строю, а равно стрелки 
(застрельщики, назначаемые для действ1я въ разсыпномъ строю) должны 
были обучаться стрельбе на походе, стоя и лежа. 

Кроме того, были пр1емы унтеръ-офицеровъ знаменемъ и очень 
сложные тамбуръ-мажора тростью (24 пр1ема-знака). Остальныя части 
устава были не менее сложны и трудны для выполнешя. 

До 1842 года все огнестрельное оруж1е было 7-и линейнаго ка
либра; шаровидная пуля его весила около 10 золотниковъ, прицела 
не было, ружья имели кремневый замокъ. Стрельба изъ пехотнаго 
ружья могла производиться до 300 шаговъ; оруж1е приготовлялось на 
отечественныхъ заводахъ и готовымъ отпускалось въ полки. 
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Спустя годъ производился на него половинный годовой денежный 
ремонгъ, на счетъ котораго войска обязывались содержать оруж1е во 
всегдашней исправности. Въ войскахъ на оруж1е обращалось мало вни-
ман1я. Ружье было скорее пот'Ьшнымъ, нежели боевымъ оруж1емъ. Имъ 
вмдЬлывались только различные пр1емы, а стреляли изъ него мало. 

Для лучшаго вида его чистили пескомъ, кирпичемъ, даже иглами, 
не обращая внимаше на то, что станки канала ствола делались тоньше 
день ото дня; но объ этомъ никто не заботился, требовался блескъ, 
и ради ьего жертвовали настоящими боевыми качествами ружья. 

Для тою, чтобы ловче было его держать въ руке и выделывать 
артикулъ, скоблили прикладъ, отчего при первой пальбе ложа разру
шалась. Но гакъ какъ стрельба тогда была очень редка, то и ложа 
выполняла свое назначеше 1). 

Составленная противъ Россш коалищя изъ Англш, Франщи, Турцш 
и Сардинш, явно поощряемая Австр1ей, вынудила Императора Николая 1-го 
об ьявить войну и озаботиться охраной нашего обширнаго отечества на 
всемъ пространстве, какъ Севернаго и Балтшскаго моря, такъ и въ вос
точной Сибири. 

1) Воен. сборникъ 1859 г. т. VIII. Очерки хозяйства полка, стр. 15—16. 
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Глава XIV. 

Съ 1854 г. по 1863 г. 

Война 1854—56 года. — Сформироваше Балпйскаго корпуса. — Ревельсюй резервный полкъ. 

— Учаспе полка въ охранЪ побережья около кр. Дюнамюнде. — Служба полка. — 

Высочайнпй смотръ. — Расформирование Ревельскаго резервнаго полка. — Квартиро

вание 4-го резервнаго баталюна Ревельскаго полка въ г. РигЪ и с. Перегний. — 

Заняп'е карауловъ въ Петербург^. — Квартирование и служба баталюна въ г. Осташ-

ков-Ь. — Описание вооружешя батальона. — Довольств1е баталюна. — Переформиро-

ваше баталюна въ двухъ-баталюнный полкъ. — Уходъ полка въ Петербургъ. — 

Высочайцпй смотръ. — Стоянка въ кр. Кронштадт^. 

ъ началомъ кампанш союзники, вступивъ въ Черное 
море, двинули огромную эскадру въ Балтшское море 
(80 судовъ съ 3600 оруд1ями), подъ начальствомъ 
англшскаго адмирала Непира; 5-го апреля суда этой 
эскадры показались около Либавы х). 

Для охраны Балтшскаго побережья Высчайше 
повел-Ьно было сформировать изъ 2-й пахотной ди
визш съ ея резервною бригадою особый 24-хъ бата-
люнный корпусъ, подъназвашемъ Балтшскаго, наслЪ-
дующихъ основашяхъ 2): 

1) Въ составъ полковъ 2-й пахотной дивизш войдетъ въ каждомъ 
по два баталюна действующихъ, присоединивъкъ нимъ одинъ резервный. 

2) Изъ двухъ другихъ дЪйствующихъ и одного резервнаго бата
люновъ каждаго полка образовать резервный полкъ того же наиме-
новашя. 

1) Петровъ. Рус. воен. силы ч. II, стр. 398. 
2) Пр. Воен. Мин. 25 дек. 1854 г. 
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3) Изъ двухъ резервныхъ пахотныхъ полковъ составить первую 
бригаду, а изъ двухъ резервныхъ егерскихъ полковъ — вторую бригаду. 
(Ревельскаго и Эстляндскаго). 

4) 2-й пахотной дивизш сохранить настоящее наименоваше, а вновь 
формируемой изъ резервныхъ полковъ принять наименоваше 2-й резерв
ной пахотной дивизш. 5) Присвоить полкамъ, какъ действующими 
такъ и резервнымъ, одинаковый составъ офицеровъ, классныхъ чинов-
никовъ и нижнихъ чиновъ. 6) Командирамъ резервныхъ полковъ при
нять действуюпце баталюны, со всей одеждой, вооружешемъ, обозомъ 
и лазаретными вещами отъ командировъ полковъ, а 6-й резервный ба
талюнъ принять также со всею одеждою, вооружешемъ, обозомъ, отъ 
командующаго резервною бригадою; отъ коммисар1ата же получить 
деньги, какъ на лазаретныя, такъ и на все недостаюлця вещи. 

7) Новыхъ хоровъ музыки во 2-й пахотной дивизш не заводить, 
но передать два хора изъ младшихъ действующихъ полковъ: (Принца 
карла Прусскаго и Эстляндскаго). 8) Предоставить командиру вновь 
учрежденнаго корпуса, по прибытш къ полкамъ 2-й пахотной дивизш 
резервныхъ баталюновъ, распределить старослужащихъ нижнихъ чиновъ 
и рекрутъ какъ въ д-Ьйствуюпце, такъ и въ резервные полки уравни
тельно, чтобы рекруты могли безъ затрудненш получить окончательное 
образоваше и стать въ ряды полковъ. 

10) Все распоряжешя къ учреждешю Балтшскаго корпуса делать 
безотлагательно, а резервную бригаду 2-й пехотной дивизш немедленно 
приготовить къ передвижешю х). 

Въ описываемое нами время Ревельскш егерскш полкъ въ четы-
рехъ-баталюнномъ составе былъ расквартированъ въ г. Риге, при чемъ 
часть ротъ помещалась въ деревянныхъ казармахъ на форштате, а дру
гая часть — въ казармахъ въ цитадели. 

2-й дивиз1ей командовалъ ген. лейтенантъ Довбышевъ, а 2-ой бри
гадой этой дивизш (Ревельскимъ и Эстляндскимъ полками) генералъ-
маюръ Валер1анъ Александровичъ Бельгардъ (скончавшшся 19-го фе-
враля_ 1897 г. (членъ Александровскаго комитета о раненыхъ). 

Приведеше въ исполнеше вышеупомянутаго Высочайшаго по-
велешя было произведено следующимъ образомъ: въ начале февраля 
1855 года Ревельскш егерскш полкъ, подъ командой командира полка 
полковника Форофонтова, былъ выстроенъ на Рижскомъ Марсовомъ 
поле въ баталюнныхъ колоннахъ, при чемъ ротные командиры имели 
при себе ранжирные списки. 

По приказанш прибывшаго на плацъ генералъ-губернатора ген.-
ад. князя Италшскаго графа Суворова Рымникскаго (назначен. 23 фе
враля 1856 года прик. по корпусу № 92 и 93, коман. Балтшскаго кор
пуса) 2-му и 4-му баталюнамъ Ревельскаго егерскаго полка было ско

1) Арх. 7-го ггЬхотнаго Ревельскаго полка, приказъ по полку. 

14* 
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мандовано: „ружье вольно", „шагомъ маршъ"; причемъ баталюны 
эти были выведены впередъ и назначены на сформироваше Ревельскаго 
резервнаго полка. 

1-й и 3-й баталюны остались въ составе Ревельскаго егерскаго 
полка. Причемъ назначены были: бригадный командиръ г. м. Бель-
гардъ начальникомъ 2-й резервной дивизш, генералъ-маюръ Рубецъ 
командиромъ П-й бригады этой дивизш, подполковникъ Эдуардъ Бо-
рисовичъ фонъ-Рюль командиромъ Ревельскаго резервнаго полка. Ко
мандиромъ 4-го баталюна — маюръ Потрисовъ, командиромъ 5-го бата
люна (бывшаго 2-го) — маюръ Измаильскш. 

Въ маЬ месяце на пополнеше полка прибылъ изъ Кронштадта 
6-й резервный баталюнъ, подъ командой маюра Изотова и, после рас
пределена людей, полкъ былъ окончательно сформированъ и роты въ 
баталюнахъ получили название: 

Въ 4-мъ баталюне 4-я карабинерная, 10, 11, 12 егерсюя. 
„ 5-мъ „ 5-я „ 13, 14, 15 „ 
„ 6-мъ „ 6-я „ 16, 17, 18 „ 

Всего поступило въ полкъ: 
Со 2-мъ и Съ 6-мъ 

4-мъ баталюн. рез. бат. Всего. 

Штабъ-офицеровъ . . . . . .  —  —  '  4 
оберъ-офицеповъ . . . . . .  —  43 
фельдфебелей . . .  8  1 12 
юнкеровъ . . .  5  — 5 
унтеръ-офицеровъ . . . . . .  1 7 5  61 236 
батал. горнистовъ . . . . . .  3  —  3 

барабанщиковъ . . . . .  2  —  2 
ротн. горнистовъ.... . . .  2 3  9 32 

„ барабанщиковъ . . . . .  2 3  9 32 
„ флейтщиковъ. . . . . .  4  2 6 

рядовыхъ . . . 1,531 800 2,331 
нестроевыхъ . . .  —  92 92 
профосовъ . . .  —  2 2 
деньщиковъ 
лошадей 132 

26 26 
о яоа 

Кроме того 20-го мая зачисленъ въ полкъ младшш священникъ 
о. Василш Колосовъ. 15-го мая Ревельскш егерскш полкъ выступилъ 
въ лагеръ за Московскую заставу и расположился на берегу западной 
Двины у имешя Юнгфрау въ 8 верстахъ отъ г. Риги. 

16-го 1юня 4-й баталюнъ изъ лагеря былъ откомандированъ въ 
кр. Дюнамюнде (ныне Усть-Двинскъ) въ отрядъ подполковника фонъ-
Виттъ, которому была вверена оборона крепости. 

Находившийся въ лагере, при отправленш 4-го баталюна, командиръ 

1) Общ. Арх. Гл. Шт., месячные рапорты. 
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полка, подполковникъ фонъ-Рюль, высказалъ баталюну уверенность, что 
въ случай столкновешясънспр1ятелемъ баталюнъ поддержитъ славу полка, 
при чемъ обещалъ немедля поспеть съ остальными баталюнами на вы
ручку; вызвавъ впередъ офицеровъ, онъ со слезами на глазахъ попрощался 
съ ними, какъ бы предчувствуя, что больше не увидится съ ними; и, дей
ствительно, въ августе месяце въ баталюне было получено извест1е, что 
онъ скоропостижно скончался. Все искренно сожалели его и его оси
ротевшую семью, вдову и десятилетнюю дочь, которыя оставались въ 
полку до окончашя лагеря, для сдачи суммъ назначенному временно ко-
мандующимъ полкомъ подполковнику фонъ-Виттъ. 

4-й баталюнъ, прибывъ въ крепость Дюнамюнде, расположился 
лагеремъ въ 4-хъ верстахъ отъ крепости, подъ Мюльграбеномъ. 

Непр1ятельск1й флотъ держался около Аландскихъ острововъ, а 
часть его эскадры крейсировала около Рижскаго и Финскаго залива, 
при чемъ было несколько делъ и стычекъ при отраженш непр1ятель-
скаго десанта. 

25-го поля къ кр. Дюнамюнде подошла непр1ятельская эскадра, 
состоящая изъ одного парового корвета и 3-хъ фрегатовъ, которые съ 
4-хъ до 9-ти часовъ утра бомбардировали крепость; къ этому времени 
изъ лагеря прибылъ 4-й баталюнъ для прикрьгпя передовыхъ батарей 
находившихся на другой стороне р. Двины, противъ крепости, въ мест
ности называемой Магнусгольмъ. Чтобы англичане не могли высадить 
десанта, баталюнъ расположился въ кустарнике, шагахъ въ двухстахъ 
отъ берега моря, имея въ середине наши береговыя батареи, которыя 
временно не открывали огня. Изъ крепости же въ то же время по 
непр1ятельскимъ судамъ былъ открытъ орудшный огонь, но онъ не 
былъ действителенъ, такъ какъ оруд1я были стараго образца, большею 
частью 4-хъ и 12-ти фунтовыя и ядра падали въ воду, не долетая до 
фрегатовъ; нспр1ятельская эскадра, видя себя въ безопасности, при
близилась къ месту падешя ядеръ и возобновила усиленную бомбар
дировку крепости, которая продолжалась съ 3 до 9 часовъ вечера и 
затемъ, не причинивъ никакого вреда, скрылась за горизонтомъ. Впо-
следствш за крепостью солдаты находили много неразорвавшихся 75-и 
фунтовыхъ снарядовъ. 

Въ виду того, что непр1ятельск1я суда часто показывались у кре
пости и 4-му баталюну приходилось ходить каждый разъ изъ лагеря 
форсированнымъ маршемъ четыре версты въ прикрытие батарей, вслед-
ств1е чего решено было одной роте находиться у батареи, а осталь-
нымъ тремъ въ резерве, въ лагере. 1-го августа для этой цели была 
назначена 4-я карабинерная рота подъ командой поручика Капитонова 
и субалтернъ-офицера прапорщика Малинскаго; въ обязанность этой 
роты было поставлено охранять батареи отъ нечаяннаго нападешя не-
пр1ятельскаго десанта, почему съ вечера взводъ (ныне полурота) за-
ступалъ въ аванпостную цепь и располагался по узкой дамбе, которая 
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была устроена для защиты отъ заноса фарватера пескомъ и имЪла 
длину около 2-хъ верстъ. 

Поручикъ Капитоновъ и прапорщикъ Малинскш черезъ день по-
очереди ходили съ полуротами въ это охранеше. 

Служба была очень трудная, къ концу сентября начались морозы 
и морск1я волны, ударяясь о дамбу, обливали водой людей; мокрыя 
шинели на людяхъ обмерзали и всл1здств1е этого много нижнихъ чи
новъ перехворало: почему людямъ ежедневно выдавали винныя порцш. 

Приведу здЬсь эпизодъ изъ службы командира роты поручика 
Капитонова, который, будучи челов'Ъкомъ набожнымъ, каждый разъ 
вечеромъ при выступленш для занят1я аванпостной цЪпи, молился 
передъ ротнымъ образомъ Петра и Павла (нынЬ образъ въ 13 рогЬ); 
каждый же разъ онъ передавалъ прапорщику Малинскому 4 тысячи 
рублей, скопленныхъ имъ на служба, и просилъ, чтобы въ случай его 
смерти деньги отослать единственному его крестнику, такъ какъ онъ 
никого родныхъ не имЪетъ; но, слава Богу, все кончалось благопо
лучно и, хотя непр1ятельская эскадра часто безпокоила, приближаясь 
къ крепости и открывая огонь, тЪмъ не менЬе высадки десанта она 
не делала, а впосл-Ьдствш скрылась совсЪмъ !). 

3-го сентября въ полкъ прибыла прикомандированная № 11 дру
жина Государственнаго ополчешя подъ командой полковника А. А. Нар-
бута въ состав-Ь: 2-хъ штабъ-офицеровъ, 15 оберъ-офицеровъ, 1 чи
новника, 39 урядниковъ, 15 музыкантовъ, 937 ратниковъ, 50 нестрое-
выхъ и 33 лошадей 2). 

Такъ какъ весной 1856 года ожидалось открьте военныхъ дМ-
СТВ1Й на Лифляндскомъ побережье Балтшскаго моря, гд-Ь непр1ятель-
скш флотъ могъ высадить въ разныхъ мЪстахъ десантъ, то для ско-
рМшаго сосредоточешя пахотныхъ частей съ цЬлью отражешя и за-
держашя десанта, Лифляндское дворянство прюбрЪло для Ревельскаго 
резервнаго полка 200 прекрасныхъ лошадей съ упряжью и соотвЪтствую-
щимъ обозомъ, чтобы на этихъ лошадяхъ можно было высылать 3—4 
роты въ любой пунктъ этого побережья; кром-Ь того, за счетъ дво
рянства на содержаше этого парка отпускалось ежедневно на каж
дую лошадь 3 гарнца овса и 20 фунтовъ сЬна; по окончанш военныхъ 
д-Ьйствш эти лошади, обозъ и сбруя были подарены полку и полкъ, 
продавъ ихъ съ аукцюна, записалъ вырученныя деньги на приходъ въ 
полковыя суммы. 

Приближалась зима. 25 сентября Ревельскш резервный полкъ 
выступилъ на зимшя квартиры въ г. Венденъ, гд-Ь расположился: 
штабъ полка, 4-й баталюнъ — въ 60 верстахъ отъ штаба, на 
мыз-Ь барона Транзе, Шлосъ-Эрлао, 5-й баталюнъ на мыз^ Сер-

1) Воспоминания полковника А. М. Малинскаго. 
2) Общ. Арх. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
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бенъ, а 6-й баталюнъ на мызе Ленбургъ, роты были расквартиро
ваны у крестьянъ латышей, ротные дворы поместились по мызамъ. 

При штаб-Ь полка въ Вендене былъ 
устроенъ полковой лазаретъ, въ отведен-
номъ отъ города доме, а на мызе Ламсер-
гофе, въ 10-ти верстахъ отъ штаба, 4-го 
баталюна, — баталюнный лазаретъ. 

При вступлении ротъ въ свои новыя 
стоянки, оне были встречены местными 
помещиками, которые устроили по этому 
случаю нижнимъ чинамъ обильное угоще-
ше, а офицеровъ пригласили къ себе на 
обедъ. 

Въ скоромъ времени въ Венденъ при
былъ изъ л.-гв. Литовскаго полка вновь 
назначенный командиромъ полка полков
никъ Ираклш Васильевичъ Лукошковъ. 

13-го мая 1856 года Ревельскш резерв
ный полкъ изъ Вендена выступилъ въ Ригу 
и расположился лагеремъ по петербург
скому тракту. По приходе въ лагерь, 
полкъ деятельно сталъ готовиться къ пред
стоящему Царскому смотру. 

Много было положено труда, чтобы 
лучше представиться, темъ более, что 
Императору Александру II полкъ представ
лялся въ первый разъ. 

Самый смотръ происходилъ на Дрей-
лингсбургскомъ поле, при чемъ роты имели 
въ строю по 24 ряда во взводе (полуроте). 

26-го мая въ присутствш Государя было произведено дивизюнное 
ученье и разсыпной строй и совершена переправа черезъ р. Двину. 

Полкъ представился въ блестящемъ виде, и Государь Императоръ, 
оставшись доволенъ всеми полками дивизш, благодарилъ всехъ началь-
ствующихъ лицъ, а нижнимъ чинамъ пожаловалъ по 1 рублю на человека. 

Кроме того, Государь Императоръ изъявилъ полку свою благо
дарность за сделанное чинами полка пожертвоваше въ пользу ране
ныхъ 230 рублей 30 коп. х). 

Кампашя окончилась. Балтшскш корпусъ былъ расформированъ. 
И припоминая все дела, происходивппя на Лифляндскомъ и Курлянд-
скомъ побережье Балтшскаго моря, полагаемъ, что командиръ Бал
тшскаго корпуса былъ искрененъ, когда заявлялъ, что: „удостоясь изъ-

1) Прик. по 2 пЪх. див. 28 мая 1856 г. № 60. Прик. по рев. пол. 11 1юня 1856 г. 

Рядовой егерскаго полка 
1851—55 г. 
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явлешя Монаршаго благоволешя и милостиваго внимашя его Импера-
торскаго Величества за сделанное нами въ прошедшее навигацюнное 
время ..." благодарилъ войска своего корпуса „за понесенные труды 
и ревностную службу" х). 

Всл-Ьдъ за окончашемъ кампанш последовало приведете нашей 
громадной армш въ мирное положеше и одновременно приступлено къ 
целому ряду преобразованш въ организацш ея. 

9-го февраля 1856 года при каждомъ баталюне сформирована 
стрелковая рота. 17-го апреля 1856 года мушкетерсюе и егерсюе 
полки названы пехотньши. 23-го августа на основанш положешя о 
переформированш армейской пехоты Ревельскш полкъ приведенъ въ 
составъ 3-хъ баталюновъ пятиротнаго состава. 4-е баталюнъ отчис-
ленъ въ резервные войска; 5, 6, 7 и 8 баталюны расформированы, 
при чемъ люди частью пошли на пополнеше оставшихся баталюновъ, 
частью уволены въ безсрочный отпускъ, на случай сформировашя 
5 и 6 баталюновъ; при этомъ отменены въ полкахъ назвашя ротъ 
карабинерными и егерскими, а взам^нъ этого они получили нумеращю 
въ посл"Ьдующемъ порядке. Стр'Ьлковыя роты, вооруженныя нарез-
нымъ оруж1емъ, им-Ьли нумеращю по № баталюновъ: въ 1-мъ ба-
талюн^ 1-я стр-Ьлковая, въ 4-мъ — 4-я стрелковая рота 2). 

Вследств1е этого резервные полки 2-й пехотной дивизш, состав
ленные изъ 4-хъ и 5 (бывшихъ вторыхъ) действующихъ и 6-хъ ре-
зервныхъ батал1оновъ, были окончательно расформированы, причемъ 
4-й действующей баталюнъ, выйдя изъ состава резервнаго Ревельскаго 
полка, былъ названъ 4-мъ резервнымъ баталюномъ Ревельскаго пехот-
наго полка и остался въ полной неприкосновенности, оставивъ у себя: 
знамя 4-го баталюна Ревельскаго егерскаго полка (бывшш 2-й ба
талюнъ 3-го егерскаго полка) и полковой образъ 21-го егерскаго 
полка. 

Самое переформироваше обоихъ полковъ произошло въ г. Шав-
ляхъ, куда оба Ревельсюе полки пришли изъ лагеря подъ г. Ригой. 

30 августа оба полка справляли свои полковые праздники, при 
чемъ самое празднество продолжалось три дня: въ первый день, 30 ав
густа, на площади города былъ отслуженъ молебенъ, после котораго 
все офицеры обоихъ полковъ были приглашены на пирогъ и обедъ 
къ командиру Ревельскаго пехотнаго полка полковнику Форофонтову; 
вечеромъ офицеры этого же полка пригласили офицеровъ Ревельскаго 
резервнаго полка на ужинъ, который продолжался до следующаго 
утра, а затемъ почти прямо съ ужина все отправились на обедъ къ 
командиру Ревельскаго резервнаго полка полковнику Лукошкову; 
самый обедъ былъ устроенъ на славу, чему много способствовала 

1) Рус. Инв. 21 дек. 1900 г. № 277 „Третья Нарва" Вл. Апушкинъ, 
2) Прик. воен. мин, 1856 г. № 213, 
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самая обстановка: графъ Зубовъ отдалъ свой роскошный дворецъ 
полковнику Лукошкову. Тамъ было устроено это празднество; обедъ 
затянулся до другого дня, все какъ-то не могли разстаться товарищи; 
въ это время уже было известно, что 4-й баталюнъ выделяется въ 
составъ резервныхъ войскъ, мнопе офицеры за расформировашемъ 
5-го и 6-го баталюновъ должны были покинуть полкъ, почему много 
было высказано тостовъ и пожеланий въ виду предстоящей разлуки. 

Утромъ все офицеры черезъ весь городъ несли на рукахъ своихъ 
командировъ полковъ, впереди шли городсюе музыканты, играя маршъ, 
сзади — оркестръ полковой музыки; шестае сопровождала толпа народу 1). 

По укомплектованы баталюновъ, оставшихся людей, въ составе 
маршевыхъ баталюновъ, отправили на Кавказъ; знамена 5, 6, 7 и 8 ба
талюновъ были сданы въ С.-Петербургсюй арсеналъ. 

4-й резервный баталюнъ Ревельскаго пЬхотнаго полка состоялъ 
изъ 13, 14, 15, 16 линейныхъ и 4-й стрелковой ротъ. 

Сформированные въ 6-ти армейскихъ корпусахъ резервные бата-
Л10НЫ въ каждомъ корпусе вошли въ составъ особыхъ дивизш, которыя 
получили назваше: „Резервной дивизш токого-то корпуса". 

Въ Риге была собрана вся резервная дивиз1я 1-го армейскаго кор
пуса, начальникомъ которой былъ назначенъ ген.-маюръ Швебсъ. 

19-го октября, накануне выступлешя 4-го резервнаго баталюна, 
на площади г. Шавли былъ отслуженъ напутственный молебенъ и 20-го 
октября 4 рез. баталюнъ, окончательно распростившись съ своимъ 
роднымъ Ревельскимъ пехотнымъ полкомъ, съ которымъ впоследствии 
больше не приходилось встречаться, подъ командой временно коман
дующего баталюномъ подполковника Потрисова, выступилъ въ г. Ригу 
куда и прибылъ 27-го октября и расположился на Митавскомъ фор-
штате — на агенсберге. Въ г. Шавляхъ баталюнъ распрощался съ 
бывшимъ командиромъ полка полковникомъ Лукошковымъ. 

4-й резервный баталюнъ Ревельскаго полка въ г. Риге былъ же-
ланнымъ гостемъ, где онъ совместно съ Ревельскимъ полкомъ про-
стоялъ съ 1854 года; друпя же части менялись ежегодно; этому полкъ 
былъ обязанъ Светлейшему князю Суворову, который особенно бла-
говолилъ Ревельскому полку и очень любилъ за примерное исполнеше 
караульной службы и блестящее состояше полка и иначе не называлъ 
какъ: „мои молодцы Ревельцы, молодая гвард1я" < 2). 

7-го ноября по Высочайшему повеленпо баталюну былъ произведенъ 
смотръ флигель-адъютантомъ полковникомъ Анненковымъ, который на-
шелъ его во всехъ отношешяхъ въ отличномъ состоянш. 

Въ январе 1857 года въ баталюнъ прибылъ назначенный команди
ромъ 4-го баталюна полковникъ Григорш Моисеевичъ Токаревъ. 

Простоявъ лето лагеремъ около Риги въ дачной местности „Альте-

1) Воспоминашя полковника А. И. Малинскаго. 
2) Воспоминашя полковника А. И. Малинскаго. 
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нау", 4-й резервный баталюнъ 28-го октября выступилъ на новую сто
янку въ Новгородскую губершю, где было назначено квартироваше 
всей резервной дивизш 1-го армейскаго корпуса, и прибылъ въ Старо-
русскш у-Ьздъ с. Перегино 4-го декабря, совершивъ весь переходъ въ 
557 верстъ въ 36 дней х). Несмотря на дальность разстояшя, походъ 
этотъ былъ особенно пр1ятнымъ; баталюнъ шелъ налегке, не было 
неприкосновеннаго запаса и разныхъ громоздкихъ вещей, которыя нако
пляются въ части благодаря продолжительнымъ стоянкамъ на одномъ 
и томъ же месте, обозъ весь состоялъ изъ 3-хъ патронныхъ ящиковъ, 
1 аптечнаго ящика, 5-ти пров1антскихъ телегъ, 1 денежнаго ящика, 
1 ротной повозки для стрелковой роты, частныхъ подводъ для больныхъ 
и несколькихъ подводъ подъ офицерсюя вещи. Весь этотъ походъ 
можно назвать прогулкой, переходы въ 20—25 верстъ были редкость, 
большею частью — по 11—16 верстъ, и часто прибегали къ дневкамъ. 
Повсеместно при вступленш баталюна на ночлегъ и дневки помещиками 
были устраиваемы съ истинно русскимъ хлебосольствомъ встречи, охоты, 
танцовальные вечера и пикники, тем.ъ более,- что полковникъ Токаревъ 
имелъ между ними очень много знакомыхъ. 

Придя на новую стоянку, баталюнъ поместился въ бывшихъ ка-
зармахъ Аракчеевскихъ поселенш, которыя были уже полуразрушены 
и очень неудобны; вблизи ихъ находилось с. Перегино, где поместились 
все, кому не хватило места въ казармахъ; роты были расквартированы 
въ ближайшихъ деревняхъ, въ разстоянш около 20 верстъ отъ штаба 
и поочереди приходили въ штабъ для несешя караульной службы и по
стройки мундирной одежды. Съ декабря месяца по 15-е февраля 
1858 года занимали караулъ въ с. Перегине 13 и 14-я роты, а съ 15 фе
враля по 1-е апреля 15, 16 и 4-я стрелковая роты. 

Въ 1857 году 4-й резервный баталюнъ былъ приведенъ по случаю 
мирнаго времени въ кадровый составъ, при чемъ было: 

Состояло къ 1 января 
1858 года. 

Положено по штату. По списку. На лицо. 

Штабъ-офицеровъ . . . . 3 2 2 
оберъ-офицеровъ . . . . . . 26 29 18 
унтеръ-офицеровъ . . . . 83 100 94 
музыкантовъ . . . . . . . 23 23 23 
р я д о в ы х ъ  . . . .  .  . . .  4 9 6  536 525 
нестроевыхъ . . . . . . . 79 67 67 

1) Изъ Риги 
Венденъ 
Штурценгофъ 
Рауга 
Нейгаузенъ 216 вер. 
Печоры 

черезъ: Изборскъ 16 нояб. 
г. Псковъ 
Яхново 117 вер. 
Новоселье 
Городище 
Уторгошъ 75 верст. 

МедвЪдь 
Шимскъ 
Буреги 
Низово 
г. Старая Русса 
с. Перегино. 
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Состояли: командиромъ 13 роты шт. капитанъ К1аковскш 
„ 14 „ капитанъ Лотниковъ 
я  15 „ „ Гриневичъ 
„ 16 „ „ Кобрановъ 

баталюнный адъютантъ подпоручикъ Малинскш 
квартирмистръ „ Завадскш 
казначей „ Беренсъ*). 

Въ 1857 году въ Царскомъ Селе была учреждена для ознакомле-
шя офицеровъ со всеми предметами — до ручного оруж1я и стрельбы 
относящимися и для приготовлешя св'Ьдующихъ въ стр-Ьлковомъ д-^ле 
инструкторовъ — „Офицерская стрелковая школа". 

Въ курсе обучешя нижнихъ чиновъ были введены гимнастика и 
фехтоваше; на стрелковое дело обращалось большее внимаше. Въ ча-
стяхъ стали производить и тактичесшя учешя. 

Со всемъ темъ, однако, разбросанныя квартиры резервнаго ба
талюна, частыя его передвижешя не давали возможности сразу приме
нить все новыя требовашя къ делу обучешя, и промаховъ было не 
мало; объ этомъ свидетельствуютъ выдержки изъ приказовъ началь
ника дивизш. „Стрельба есть самый важный предметъ образовашя 
нижнихъ чиновъ" — пишетъ генералъ Швебсъ, „а потому желалъ бы, 
чтобы обратили на оный особенное свое внимаше и всеми возможными 
средствами старались подвинуть эту часть, и предупреждаю, что началь-
никъ резервовъ, какъ самъ отличный стрелокъ, непременно обратитъ 
в н и м а ш е  н а  п а л ь б у  . . . "  

„Въ одномъ изъ баталюновъ замечено, что командиръ баталюна 
не все самъ отдаетъ приказашя, а они пишутся по старому навыку: 
„завтрашняго числа произвести учеше, ружейные пр1емы, выправку и 
маршировку". 

„При нынешнихъ требовашяхъ о занят1яхъ солдата такъ странно 
встретить подобныя указашя, что, зная просвещенный умъ полковника 
N.. я отношу это къ невнимашю, ибо ружейные пр1емы такъ упрощены, 
что ихъ повторять нетъ надобности, маршировка также стоитъ на вто-
ромъ плане, тогда какъ фехтоваше, гимнастика и прикладываше спуска 
курка и вообще все служащее къ умственному развитш солдата состав-
ляетъ главную цель и одно то можетъ способствовать къ доведешю 
солдата до настоящаго звашя воина" * 2). 

1-го мая отъ командующаго резервной дивизш было прислано 
въ баталюнъ 600 бронзовыхъ медалей въ память войны 1853, 54, 55 и 
56 года для раздачи нижнимъ чинамъ. 

8-го мая генералъ Швебсъ произвелъ баталюну инспекторскш 

1) Об. Арх. I л. Шт. Месячные рапорты. Прик. Воен. Мин. 1857 г. № 241-й. 
2) Ранцевъ. Истор1я 96 Омскаго полка, стр. 295—296 
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смотръ и сгсрское учете, после котораго были представлены 17 ниж
нихъ чиновъ, получившихъ нашивки за 10, 15 и 20-летнюю службу. 

На смотру роты по исправности представились въ слЪдующемъ 
порядке: 4-я стрелковая, 15, 13, 14 и 16 роты, при чемъ начальникъ 
дивизш нашелъ, что офицеры плохо знали сборку винтовки. 

По окончанш смотра баталюнъ 12-го мая выступилъ походнымъ 
порядкомъ въ С.-Петербургъ для занят1я карауловъ, куда и прибылъ 
7-го 1юня *) и расположился лагеремъ на Семеновскомъ плацу. 

8-го 1юня, по случаю освящешя придела Исаю'евскаго собора, 
было торжественное богослужсше, на которомъ присутствовали все 
офицеры. 

Резервные баталюны были временно сведены въ 3-хъ-баталюнные 
полки, при чемъ баталюны первыхъ полковъ составляли первые полки, 
вторыхъ—вторые, третьихъ — третьи; такимъ образомъ 4-й баталюнъ Ре
вельскаго полка составлялъ 2-й баталюнъ третьяго своднаго полка. 

12-го 1юня резервная дивиз1я представлялась на смотръ Государю 
Императору, за каковое ея отличное состояше и было изъявлено благо-
волеше всемъ начальствующимъ лицамъ, а нижнимъ чинамъ пожало
вано по 50 коп. на человека 2). 

13-го августа начальникъ штаба резервной пехоты г.-м. Ковален-
скш произвелъ инспекторскш смотръ баталюну, а 18-го августа на Вол-
ковомъ поле цельную стрельбу 4-й стрелковой роте и нашелъ ее от
личною, при чемъ эта рота была поставлена по результатамъ стрельбы 
въ четвертомъ номере и командиръ роты удостоился благодарности. 

Государь Императоръ за отлично-исправную караульную службу 
въ г. Петербурге пожаловалъ въ награду нижнимъ чинамъ по 1 рублю 
на человека, а офицерамъ не въ зачетъ третное жалованье; началь
никъ дивизш, сообщая о семъ, благодарилъ баталюннаго и ротныхъ 
командировъ 3). 

По приходе въ С.-Петербургъ гвардейскихъ частей, 4-й резервный 
баталюнъ, подъ командой подполковника Потрисова по Николаевской 
жел. дор., отправился до ст. Вышнш-Волочекъ, а оттуда на постоянныя 
квартиры въ г. Осташковъ, следуя походнымъ порядкомъ черезъ 
с. Никифорово, Кузнецово, Пухтину Гору, Акутино и Черный Дворъ 
(130 верстъ), куда и прибылъ 8-го сентября и расположился следую-
щимъ образомъ: 

1) черезъ Осташевъ 
„ Козлово 

Верейскую 
„ Ромышево 
„ Великое село 

г. Старую Руссу 
Нагово 
с. Буреги 
Шимскъ 
Медведь 

Любенецъ 
Заполье 
Заозерье 
г. Лугу 
Долговну 

Ящеры 
Рождествсно 
Сиворицы 
г. Гатчино и 
Пулково. 

2) Высочайшей приказъ 16 поня 1858 года. 
3) Приказъ по рез. дивиз. 11 авг. № 174 и 8 сентября № 196. 
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Штабъ баталюна въ городе Осташкове. 
13-я рота въ посаде Селижарово на берегу Волги, 
14-я „ „ дер. Хотошино, 
15-я „ „ „ Косарево, 
16-я „ „ „ Горки, 
4-я стрелковая рота въ дер. Сорога. 

Такъ какъ раньше въ г. Осташкове войска не стояли, то по
этому все необходимыя помещешя для штаба, какъ-то: лазаретъ, 
цейхгаузы, канцеляр1я, были отведены въ частныхъ домахъ, а квартиры 
офицеровъ назначались отъ обывателей поочереди на три месяца; это 
представляло, благодаря частымъ переселешямъ, много неудобствъ. 
Впоследствш офицеры, получая кварти^ныя деньги, нанимали квартиры. 

Жизнь въ городе была очень дешевая: квартира въ 4 комнаты 
со всеми удобствами стоила 3—4 рубля въ месяцъ, продукты: мясо 
4 коп. фунтъ, рыба продавалась за безценокъ. 

Офицеры и нижше чины были приняты жителями очень радушно, 
при чемъ первые пользовались особеннымъ внимашемъ местнаго 
дворянства 1). 

Изъ баталюна въ течете года убыло очень много офицеровъ: 
командиръ баталюна полковникъ Токаревъ, уволенный по болезни въ 
запасные войска, подполковникъ Потрисовъ, капитанъ Кобрановъ, 
штабсъ-капитанъ Ножинъ, поручикъ Борисовъ, подпоручики: Львов-
скш, Васильевъ и прапорщикъ Дорогой переведенные въ друпя части. 

Въ сентябре месяце прибылъ въ г. Осташковъ назначенный ко-
мандиромъ баталюна л. гв. Павловскаго полка полковникъ Алексей 
Кириловичъ Макаровскш 2). 

По здаче баталюна полковникъ Токаревъ поселился въ г. Осташ
кове, где въ следующемъ году умеръ. 

Въ 1859 году въ мак месяце баталюнъ выступилъ въ Петер-
бургъ для занят1я карауловъ и расположился лагеремъ на Семенов-
скомъ плацу. 

25-го мая участвовалъ на параде въ Высочайшемъ присутствш 
при открытш памятника Императору Николаю I. 

Въ августе месяце возратился на прежнюю стоянку въ г. Осташ
ковъ, где и простоялъ до весны 1863 года. 

Убыль въ офицерахъ въ 1859 году была больше, чемъ въ преды-
дущемъ году: переведены въ друпя части: маюръ Сахаровъ, поручикъ 
Шенкъ, подпоручики: Беренсъ, Езерскш, Сокольскш, Рогожниковъ, 
прапорщики: Хвостовъ и Волосевичъ. 

1) Приказъ по I рез. див. Об. Ар. Гл. Шт. МЪсячн. рапорты. Воспоминашя полков
ника Малинскаго. 

2) Об. Арх. Главнаго Штаба. Месячные рапорты. 



© 222 (аз 

На освободивнляся вакансш прибыли въ течеше года переведенные 
изъ другихъ частей: подполковникъ Семеновъ 8-й, маюръ Лебедзя и 
13 оберъ-офицеровъ!). 

Заботясь о нуждахъ офицеровъ, Государь Императоръ въ этомъ 
году повелеть соизволилъ увеличить оклады содержашя и учредить 
эмеритальную кассу, которая должна была образоваться изъ 6 °/ 0  вы-
четовъ изъ содержашя офицеровъ. 

Въ 1861 году полковникъ Макаровскш былъ назначенъ коман-
диромъ 24 пЪхотнаго Симбирскаго полка, а на его место назначенъ 
подполковникъ Дюнизш Раймундовичъ Клечковскш. Кроме ихъ съ 
1860 по 1863 годъ убыли изъ полка переведенные въ друпя части: 
шт.-капитаны: Капитоновъ, Михайловскш, поручикъ Жадовскш, под
поручики: Котвичъ, Шмидтъ, Рудаковъ, Левестамъ, прапорщики: Бо-
рейко-Ходзко и Павловскш и вышеднпе въ отставку: маюръ Лебедзя, 
капитанъ Гриневичъ, штабсъ-капитанъ Краевскш, поручики: Левестамъ, 
Самаринъ, подпоручики: Якубовскш, Гурко-Омельянскш, прапорщики: 
Раковскш, Юшкевичъ и Ушаковъ 2). 

Описывая жизнь 4-го резервнаго полка, необходимо перечислить 
все перемены и нововведешя, происшедпня въ войскахъ до 1863 года. 

1859 г. было издано новое наставлеше для обучешя стрельбе. 
Въ сл-Ьдующемъ году изданъ былъ новый уставъ строевой службы, 

въ которомъ введено было много изменены, при чемъ главн-Ьйшимъ 
являлась замена трехшереножнаго строя двухшереножнымъ. 

ВсЪмъ чинамъ унтеръ-офицерскаго звашя, имЪющимъ при себе 
оруж1е, повел-Ьно отдавать честь, не снимая шапки, а прикладывая руку 
къ околышу шапки или козырьку каски; во фронтъ же становились 
для отдашя чести только чинамъ Императорской фамилш, своимъ не-
посредственнымъ начальникамъ и офицерамъ своего полка; въ 1862 году 
приказъ этотъ распространенъ на всЪхъ безъ исключешя нижнихъ чи
новъ 3). 

17 апреля 1861 г. было отменено наказаше нижныхъ чиновъ шпиц
рутенами. Вм-Ьст-Ь съ гЪмъ уничтожены нашивки на погонахъ за побЪгъ. 

Сл-Ьдств1я о проступкахъ нижнихъ чиновъ производились коммис-
с1ей изъ 1 штабъ-офицера и 2 оберъ-офицеровъ, а разборъ д^ла въ 
„сокращенномъ" военномъ суде (т. е. полковомъ), который состоялъ 
изъ презуза (председателя), двухъ асессоровъ (членовъ) и аудитора 
(делопроизводителя). 

Въ этомъ же году прекращены были вычеты съ нижнихъ чиновъ 
въ артельныя суммы и установлено, чтобы впредь изъ содержашя, 
получаемаго нижними чинами, никакихъ вычетовъ не делать 4). 

1) Об. Ар. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
2) Тамъ же. 
3) Прик. Воен. Мин. 1857 г. № 43. 
4) Ранцевъ. Истор1я 96 пЪхотнаго Омскаго полка, стр. 298. 
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Резервный' Ревельскш полкъ и впосл-Ьдствш 4-й резервный ба
талюнъ комплектовались рекрутами и безсрочно-отпускными. 

Въ 1859 году для увеличешя запаса введены были временные 
отпуски, въ которые нижше чины увольнялись ранее выслуги уста-
новленныхъ сроковъ на безсрочный отпускъ. 

Новое постановлеше сократило срокъ действительной службы 
подъ знаменами на 10 летъ. Въ томъ же году последовало вновь 
изменеше сроковъ службы, а именно: общш срокъ службы опреде-
ленъ въ 15 летъ, изъ нихъ на действительной службе 12 летъ. 

Изъ прилагаемой таблицы видно количество нижнихъ чиновъ, со-
стоявшихъ на службе въ 4-мъ резервномъ баталюне за 5 летъ. 

Прослужившихъ отъ 1—5 л-Ьтъ. 5—10 л. 10—15 л. 15 и бол-Ье Итого. 

въ 1856 году 587 чел. 157 чел. 63 чел. — чел. 825 чел. 
• 1857 „ 499 „ 81 „ 44 „ — » 624 „ 
„ 1858 „ 453 „ 45 „ 95 „ — 593 „ 
„ 1859 „ 194 „ 276 „ 140 „ 393 » 994 „ 
» 1860 „ 2 „ 439 „ 110 „ 25 п 576 , 

Пополнеше офицерами производилось выпусками изъ кадетскихъ 
корпусовъ, производствомъ поступившихъ на службу добровольно дво-
рянъ (или какъ они назывались тогда — недорослей), которые производи
лись въ офицеры по выдержанш экзамена; наконецъ, производились 
въ офицеры и нижше чины изъ податного сослов1я, поступившие на 
службу по набору; эти последше могли быть производимы по выслуге 
установленнаго числа летъ въ унтеръ-офицерскомъ званш, если при 
этомъ они не подвергались телесному наказашю и выдерживали при 
дивизюнныхъ штабахъ весьма несложный экзаменъ х). 

Роты были вооружены гладкоствольными 7-ми линейными ружьями 
съ трехгранными штыками, переделанными изъ кремневыхъ; шаровид
ная пуля весила около 10 золотниковъ, при чемъ порохъ употреблялся 
пушечный, крупный; изъ этого ружья въ минуту можно было сделать 
одинъ выстрелъ. Ружья заряжались съ дула, вследств1е чего солдату 
даже при близкихъ разстояшяхъ нельзя было укрыться отъ огня про
тивника; стрелять съ колена или въ какомъ-либо другомъ положенш 
нельзя было, потому что после выстрела приходилось вставать для 
заряжашя. Потеря шомпола ставила въ невозможность действовать 
ружьемъ, какъ огнестрельнымъ оруж1емъ. 

После Крымской кампанш въ баталюнъ были получены 26 Лит-
тихскихъ штуцеровъ, у которыхъ на целый футъ стволъ былъ короче 
ствола пехотнаго ружья, но стенки его были гораздо толще, отчего весъ 

1) П. С. 3. Рос. Имп. 1834 г. томъ IX., стр. 7373. Петровъ. Русск. воен. сила. Об. 
Арх. Гл. Шт. Месячные рапорты. 
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штуцера со штыкомъ доходилъ до 13 фунтовъ. Внутри ствола было два 
нареза, шириной въ 2.5, а глубиною 1/ 9  лиши; крутизна нарезовъ со
ставляла почти полный оборотъ по длин-Ь ствола. Для скрЪплешя 
ствола съ ложею служили, вместо гаекъ, задвижки, входивппя въ же-
лезныя петли, припаянныя къ нижней части ствола. Штыкъ былъ въ 
виде тесака обоюдоострый и прикрепленъ къ стволу своимъ эфесомъ; 
замокъ ударный. Ложа ореховая, прикладъ широкш и въ немъ выемка, 
покрытая медною планкою съ пружиною, для помещешя протирки 

- и крейцера. Пуля употреблялась сначала круглая, съ пояскомъ, а по-
томъ цилиндро-стрельчатая съ ушкагли. 

Изъ этого штуцера было возможно поражать противника до 1,200 ша-
говъ. Штуцера по своей небольшой длине не позволяли производить 
стрельбу изъ сомкнутаго строя; ими были вооружены только унтеръ-
офицеры и 24 рядовыхъ и назывались штуцерные; они выбирались изъ 
отличныхъ стрелковъ; въ 1856 г. при баталюне была собрана команда, 
которая обучалась стрельбе изъ этихъ ружей подъ руководствомъ под
поручика Малинскаго. Въ строю штуцерные ставились въ третьи ше
ренги, и когда надо было высылать застрельщиковъ (цепь), то штуцер
ные выбегали передъ сомкнутый строй и занимали места за закрьтями. 
Несовершенство вооружешя принудило правительство перевооружить 
пехоту ударными 6-ти линейными винтовками (нарезными); стволъ имелъ 
четыре нареза, ширина которыхъ 2,4, а глубина 0,15 лиши. Ложа 
березовая, крашенная подъ орехъ, прикладъ безъ щеки. 

Длина ружья со штыкомъ 72% дюйма, толщина стенъ ствола 
у обреза казны 2,65, у дула же 1,2 линш. Пуля д1аметромъ 5,25 
лиши, весъ ея 8 золотниковъ. Пуля системы Минье х). 

Изъ этого ружья можно было производить около двухъ выстреловъ 
въ минуту и поражать непр1ятеля до 1200 шаговъ; на это разстоя-
ше стреляли только стрелковыя роты; остальныя роты среляли до 
600 шаговъ. 

Вначале этими нарезными ружьями были вооружены только стрел
ковыя роты, остальныя (линейныя) роты были вооружены гладко
ствольными, при чемъ нарезныя ружья очень берегли; для всегдашняго 
употреблешя 4-я стрелковая рота получила гладкоствольныя ружья, 
и нарезныя ружья хранились въ цейхгаузе и выдавались только для 
караула и стрельбы; на время следовашя походомъ или въ лагери, 
ружья укладывались въ обитые войлокомъ ящики, по 24 штуки въ 
каждомъ. 

Несмотря на это, все-таки было много неисправныхъ ружей; 16 фе
враля 1858 года въ баталюнъ былъ командированъ Артиллершскимъ 

1) Воен. Сборн. 1859 г. т. VIII, стр. 177 и воспомин. полковника Малинскаго. 
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управлешемъ полковникъ Верховскш, который, осматривая оруж1е, 
нашелъ: 

изъ имеющихся 594 гладкоствольныхъ и 167 нар-Ьзныхъ 
исправныхъ 276 „ 135 „ 
подлеж. исправл. 299 „ 29 „ 
негодныхъ 19 „ 3 „ х). 

Офицеры, фельдфебеля, барабанщики и музыканты были во
оружены пистолетами 7-милинейнаго калибра, дававшими возможность 
стрелять до 30-ти шаговъ. При стоянке резервнаго баталюна въ г. Риге, 
а съ 1861—1863 г. въ Осташкове, чины баталюна размещались въ ка-
зармахъ, а при стоянке въ другихъ городахъ и по деревнямъ были 
расквартированы по обывателямъ; въ последнемъ случае обыватели 
обязаны были кормить постояльцевъ горячей пищей. Съ весны бата
люнъ выходилъ въ лагери или на тесныя квартиры; подъ этимъ по-
следнимъ подразумевалось расквартироваше по обывателямъ, но более 
сосредоточенное, чемъ при широкихъ квартирахъ, и нижше чины не 
довольствовались отъ жителей, а получали пищу изъ котла. Постоян
ная повинность была тяжела для жителей и была неудобна въ воен-
номъ отношенш, сильно затрудняя обучеше и надзоръ за солдатами. 
При довольствш на широкихъ квартирахъ, роты никогда не жало
вались на пищу, такъ какъ въ местахъ стоянки ротъ, около г. Вен-
дена, с. Перегина и г. Осташкова жители были зажиточные и своимъ 
постояльцамъ пищу давали сытную. А въ праздники солдату пере
падало не мало пироговъ и мяса. Нередко въ пользу ротъ целыя 
деревни отказывались отъ муки и крупы, которыя причиталась отъ 
казны (по 3 фунта хлеба и 32 зол. крупы въ день); въ этомъ случае 
выдавались ротамъ квитанщи и деньги записывались на приходъ. 

Солдаты, въ свою очередь, всегда охотно помогали квартирнымъ 
хозяевамъ въ тяжелой домашней работе. 

При сформированы 4-го резервнаго баталюна священника въ немъ 
по штату не полагалось, а все требы исполняли приходсюе священники, 
при чемъ во время стоянки около с. Перегина все роты говели въ бли-
жайшихъ приходахъ, на 2 недели великаго поста; въ г. Осташкове 
для исполнешя требъ чиновъ баталюна былъ приглашаемъ настоятель 
Преображенской церкви О. 1оаннъ Киргизскш, который также занимался 
2 раза въ неделю въ баталюнной школе обучешемъ нижнихъ чиновъ 
грамоте и Закону Божш. Это былъ человекъ уважаемый и любимый 
всеми, частенько онъ помогалъ многимъ советами и матер1ально; въ 
этой должности онъ состоялъ вплоть до ухода баталюна. Въ 1863 году, 
по представленш командира баталюна, онъ былъ награжденъ орденомъ 
св. Анны 2-й степени. 

Чины иноверческаго вероисповедашя исполняли долгъ говешя въ 

1) Приказъ по баталюну 1858 года. 

15 
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г. Риге, а во время стоянки въ с. Перегине и г. Осташкове, Ездили 
для этой ц-Ьли въ города Старую Руссу и Нозгородъ. 

РЕЗЕРВНАГО 
РЕВЕЛЬСКАГО 
V Е Г Е Р С КАТ* О V 
К ПОЛКА./ 

Печать баталюна. 

Начавшееся въ 1863 году возсташе въ Польше вызвало усилеше 
нашихъ вооруженныхъ силъ, вследсте чего последовало следующее 
распоряжеше: 

„1) Изъ четвертыхъ баталюновъ 1, 2, 3 и 5-й резервныхъ дивизш 
образовать двухъ-баталюнные полки, сформировавъ для сего 5-е резерв
ные баталюны по военному составу, призвавъ потребное число без-
срочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ. 

2) Командиры 4-хъ резервныхъ баталюновъ остаются командирами 
резервныхъ полковъ гЬхъ же наименованш, и баталюнные ихъ штабы 
обращаются въ полковые. 

3) Такъ какъ въ резервномъ полку вместо пяти существующихъ 
ротъ должно быть десять, то для этого каждую роту 4-го баталюна 
следовало разделить на две равныя по составу части, въ виде кадра 
для 10 ротъ; эти кадры пополнялись, сверхъ назначенныхъ уже рекрутъ, 
еще отпускными нижними чинами. 

Поэтому: 
13-я рота делится на 13-ю и 17-ю 
14-я „ „ ' „ 14-ю и 18-ю 
15-я „ „ „ 15-ю и 19-ю 
16-я „ „ „ 16-ю и 20-ю 
4-я стрелк. рода на 4 и 5 стрелк., 

что ныне и привести въ исполнеше. 
4) Въ двухъ-баталюнномъ резервномъ полку, кроме командира 

полка, назначено иметь 4-хъ штабъ-офицеровъ, изъ коихъ два баталюн
ные командира 4-го и 5-го баталюновъ. Недостающее число штабъ 
и оберъ-офицеровъ будетъ пополнено переводомъ изъ другихъ частей 
и производствомъ. Состоявипя въ ротахъ 4-го резервнаго баталюна 
харчевыя и экономичесюя суммы следуетъ разделить поровну съ вновь 
формируемыми ротами, съ заведешемъ для сихъ последнихъ на счетъ 
оныхъ: артельныхъ повозокъ, лошадей, котловъ и прочей утвари, не
обходимой для ротнаго хозяйства". 
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Начальникъ дивизш, объявляя о семъ въ своемъ приказ^, требо-
валъ также, чтобы по прибыли людей на сформироваше, они не были 
стеснены въ казармахъ и на учешяхъ не доводились бы до усталости; 
чтобы пища была хорошая, питательныя и изъ св-Ьжихъ продуктовъ; 
чтобы нижше чины, а въ особенности рекруты, ходили въ баню, а ка
зармы содержались въ чистогЪ х). 

Согласно этого распоряжешя, 4-й резервный баталюнъ Ревельскаго 
пЪхотнаго полка развернулся въ двухъ-баталюнный полкъ. Самое 
переформироваше застало баталюнъ въ г. Осташков^; немедленно были 
командированы для принят1я безсрочно отпускныхъ въ г. Кострому, 
Вятку и Самару шт.-капитанъ Бремъ и подпоручикъ Лукашевичъ; пол
ковой казначей поручикъ Поляковъ отправился въ Петербургъ для пр1ема 
предметовъ обмундировашя, вооружешя и снаряжешя, при чемъ все это 
по частямъ высылалось въ Осташковъ. Въ течеше марта въ полкъ посту
пило 441 челов-Ькъ рекрутъ, съ которыми начались усиленнныя занят1я 2). 

Формы обмундирования полка въ 1863 г. 

Черезъ несколько дней всЪ десять ротъ новаго Ревельскаго полка 
были сформированы. 

1) Приказъ по 1-й рез. див. 19 марта 1863 года, № 52-й. 
2) Ковенской, Лифляндской, Курляндской, Эстляндской, Виленской, Рязанской, Тамбов

ской и Казанской губерний. Об. Арх. Гл. Шт. МЪсячн. рапорты. 

15* 
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Командиромъ 4-го баталюна былъ назначенъ подполковникъ Семеновъ 8-Й. 

13-й роты 

14-й „ 

15-й „ 

16-й 

4-й стр-Ьлк. роты 

5-го баталюна 

17-й роты 

18-й 

19-й „ 

20-й 

шт.-капитанъ Шоттъ. 

поручикъ Наркевичъ. 

шт.-капитанъ Чурашевъ. 

поручикъ Коведяевъ. 

поручикъ Гржеляховсшй. 

маюръ Кенигъ. 

шт.-капитанъ Бредисъ. 

подпоручикъ Коризно (врем.), 

шт.-капитанъ Лотниковъ. 

подпоручикъ Орловъ (врем.), 

поручикъ Трипольсюй. 5-й стрелк. роты 

Немедленно было нриступлено къ постройке мундирной одежды, 
и такъ какъ почти одновременно последовало распоряжеше объ изм-Ь-
ненш въ полку некоторыхъ предметовъ обмундировашя, снаряжешя и 
вооружешя (вслЬдств1е отмены киверовъ, замены шашекъ, портупей 
и нар"Ъзныхъ ружей, взаменъ гладкоствольныхъ), то работы прибави
лось очень много. Въ начале мая месяца последовало распоряжеше, 
чтобы вновь сформированный полкъ черезъ три дня выступилъ въ 
Петербургъ, где полку будетъ произведенъ Высочайшш смотръ, после 
котораго последуетъ распоряжеше для дальнейшаго следовашя полка; 
при этомъ стало известно, что полкъ обратно въ Осташковъ не вернется. 

Эти извеспя поставили чиновъ полка въ очень затруднительное 
положение. Главная забота была въ томъ, что еще не все обмундиро-
ваше и снаряжеше было получено и сшито на людей. Люди прибы
вали изъ безсрочнаго отпуска отсталые отъ службы, а на Высочайшш 
смотръ ихъ надо было вывести въ общемъ строю, одетыми и воору
женными; командиру полка подполковнику Клечковскому было надъ 
чемъ задуматься. Наконецъ, въ назначенный день полкъ экстренно вы
ступилъ изъ Осташкова и следовалъ походнымъ порядкомъ до Вышняго 
Волочка. Мнопе офицеры, оканчивая свои частныя дела, застряли въ 
городе и догоняли полкъ на марше, за что получили должную кару 
въ виде дисциплинарныхъ взысканий. 

Въ походе во время остановокъ на ночлеги и дневки приходилось 
производить подготовку къ смотру, дошивать и пригонять мундирную 
одежду, обувь и снаряжеше. 

25-го мая, т. е. черезъ три дня по прибытш въ Петербургъ, Госу
дарь Императоръ изволилъ смотрЬть Ревельскш резервный полкъ, и 
найдя его въ отличномъ состоянш, объявилъ Свое Монаршее благово-
леше всемъ начальствующимъ лицамъ, при чемъ нижнимъ чинамъ по-
жаловалъ по 50 коп. на человека ]). Въ продолжеше кратковременной 
стоянки въ Петербурге, изъ Арсенала было получено знамя 5-го резерв-

1) Высочайпи'й приказъ 25 мая и приказъ по дивизш 5 1'юня № 100. 
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наго баталюна Ревельскаго полка, и командиръ полка подполковникъ 
Клечковскш произведенъ въ полковники. 

После смотра, вследств1е полученнаго распоряжешя, полкъ изъ 
Петербурга выступилъ въ кр. Кронштадтъ, где и расположился лаге-
ремъ на косе; тамъ, кроме возложенной на него обязанности несешя 
караульной службы, онъ вместе съ резервными полками: Невскимъ, 
Старо-Ингерманландскимъ и ротой Гренадерскаго сапернаго баталюна 
былъ привлеченъ къ работамъ по приведешю Кронштадта въ оборони
тельное положеше. Приводимъ здесь перечень работъ, въ исполнены 
которыхъ полкъ принималъ учаспе: 1) въ устройстве полотна жел. дор. 
вдоль Кронштадтской косы, 2) въ перестройке батарей „Демидовъ" 
въ редутъ съ устройствомъ блиндажа, 3) въ постройке между бата
реями „Михаилъ" и „Демидовъ" земляной батареи на 8 орудш, 4) въ 
постройке въ батареяхъ „Николай и Александръ" шанцъ блиндирован-
ныхъ помещенш, 5) въ постройке 4-хъ люнетовъ впереди западнаго 
фронта и въ устройстве тамъ же 4-хъ куртинъ. Самыя работы произ
водились до 16 сентября 1). 

3-го шля Государь Императоръ прибылъ въ Кронштадтъ и изво-
лилъ осматривать эти работы и приказалъ для успешнаго хода ра
ботъ и для сохранешя здоровья людей выдавать по 25 коп. за урокъ, 
съ темъ, чтобы часть денегъ поступала въ харчевую сумму для улуч-
шешя пищи, а другая выдавалась людямъ на руки. Г. г. офицеры за 
время работъ съ 1 1юля по 16 сентября получали порщонныя деньги 
по 15 коп. въ день на человека, всего получили 528 руб. 90 коп. 2). 

За время стоянки въ Кронштадте на укомплектование полка при
были безсрочно-отпускные, 1035 человекъ 3), которые начали службу 
подъ знаменами въ перюдъ времени съ 1845—1854 года. 

Въ описываемое нами время вновь сформированному полку пред
стояло не мало дела: съ одной стороны прибывппе въ значительном^ 
числе безсрочно-отпускные требовали усиленной деятельности со сто
роны ротныхъ командировъ (пять изъ нихъ только что получили роты) 

1) Отъ полка наряжалось на работы: 

съ 23-го , 25 августа 500 „ „ „ 
„ 5-го „ 16 сент. отъ 500 „ , „ 

до 700 „ 

КромЪ сего были наряды людей для установки оруд1й. 

2) Ар. Кроншт. Инж. Уп. 1863 г. по описи № 46-й 23 мая и № 6212. 

3) Костромской 202 чел. 

По 23 1юля 450 чел. въ день 

Самарской . 
Вятской . . 
Казанской . 
Вологодской 
Новгородской 

578 , 
210 „ 

(Об. Арх. Глав. Шт. МЪсячн. рапорты.) 
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и учителей, чтобы ихъ въ возможно скоромъ времени выучить тому, 
что они должны знать; съ другой стороны те же соображешя требо
вали возможно скораго обмундировашя прибывающихъ, что естественно 
должно было вызвать не менее усиленную деятельность по постройке 
мундирной одежды, отвлекая этимъ значительное количество кадро-
выхъ и возлагая обязанности последнихъ на людей, которые были мало 
знакомы начальству. Кроме сего, стало известнымъ, что полку бу-
детъ произведенъ инспекторскш смотръ командированнымъ для этой 
цели Инспекторомъ войскъ генераломъ отъ инфантерш Липранди, по
чему все внимаше было обращено на то, чтобы на предстоящемъ смотру 
представиться хотя бы по наружной части съ хорошей стороны. Все 
эти труды увенчались успехомъ: Инспекторъ въ ордере своемъ засви-
детельствовалъ, что полкъ представился въ хорошемъ состоянш, при 
чемъ благодарилъ полковника Клечковскаго г). 

1) Приказъ по дивизш 14 августа 1863 года № 140-й. 



Глава XV. 

Съ 1863—1872 годъ. 

Переименование Ревельскаго резервнаго полка въ ДвинскШ пахотный полкъ. — Назначение 

новаго командира полка. — Стоянка полка въ г. Старой РуссЪ. — Переходъ полка 

въ Финляндш. — Описаше стоянокъ. — Вооружеше полка. — Заняля съ офицерами. 

силившшся польскш мятежъ потребовалъ новаго увеличешя 
вооруженныхъ силъ, почему, согласно послъдовавшихъ рас-
поряженш 13 августа 1863 года, Ревельскш резервный полкъ 
былъ переформированъ въ трехъ-баталюнный, съ тремя 
стрелковыми ротами, и получилъ назваше Двинскаго, кото
рый, вместе съ Беломорскимъ, Онежскимъ и Печерскимъ 

полками, вошелъ въ составъ 23-й пехотной дивизш, при чемъ штатъ 
полка былъ значительно увеличенъ, а именно, въ полку полагалось: 
8 штабъ-офицеровъ, 70 оберъ-офицеровъ, 303 унтеръ-офицера, 137 му-
зыкантовъ и 2,700 рядовыхъ, но самое переформироваше полка прои
зошло въ начале октября, когда полкъ перешелъ на новую стоянку въ 
въ г. Старую Руссу. 

Для сформировашя 3-го баталюна отъ каждой изъ ротъ 1 и 2 бата
люна (бывшаго 4-го и 5-го) была выделена Уз часть людей, изъ 1-й 
и 2-й стрелковой роты была сформирована 3-я стрелковая рота и въ 
переформированномъ полку баталюны и роты получили следующее 
назваше и командирами ихъ назначены: 

Командиры: 

4-й баталюнъ переименованъ въ 1-й баталюнъ — маюръ Фагельскш 
13-я рота „ „ 1-ю роту —ш.-капитанъ Шоттъ 
14-я „ 
15-я » 
16-я „ 
4-я стрелк. рота 

2-ю „ —поручикъ Наркевичъ 
3-ю „ —ш.-капитанъ Чурашевъ 
4-ю „ —поручикъ Лукашевичъ 
1-ю стрелков. — ш.-капитанъ Кильвейнъ 
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5-й баталюнъ переименов. въ 2-й баталюнъ — подполк. Семеновъ 8-ои. 
17-я рота „ „ 5-ю роту — ш.-капитанъ Бредисъ 
18-я „ я  „ 6-ю „ — поручикъ Ярмоловичъ 
19-я „ „ „ 7-ю „ — „ Кронъ 
20-я „ „ „ 8-ю „ — ш.-капитанъ Владим1ровъ 
5-ю стр. рота „ во 2-ю стр. —ш.-капитанъ Трипольскш 

Сформированъ 3-й баталюнъ — маюръ Кенигъ 
изъ 1-й и 5-й роты переименована 9-я рота — ш.-капитанъ Напалковъ 

„ 2-й и 6-й „ „ 10-я „ —капитанъ Лотниковъ 
„ 3-й и 7-й „ „ 11-я „ —поручикъ Перскш 
„ 4-й и 8-й „ „ 12-я „ — ш.-капитанъ Коведяевъ 
„ 1-й и 2-й стрел. „ 3-я стр^л. поручикъ Гржеляховскш 

Начальникомъ стрелковыхъ ротъ назначенъ маюръ Краузе, коман-
диромъ нестроевой роты — поручикъ М1аковскш х). 

По окончанш переформировашя полкъ расположился следующимъ 
образомъ: штабъ полка и 2-й баталюнъ въ гор. Старой Руссе, 1-й баталь 
онъ въ окрестностяхъ с. Корыстына, а 3-й баталюнъ въ с. Ямъ-Мшаге. 

Проследивъ постепенно образоваше Двинскаго полка, мы видимъ, 
что въ его составъ вошелъ целикомъ одинъ баталюнъ 3-го егерскаго, 
бывшаго 21-го и влились только незначительные кадры резервныхъ 
частей Ревельскаго полка. Такимъ образомъ, „Двинскш полкъ" является 
наследникомъ боевыхъ заслугъ, хранителемъ доблестей и боевыхъ тра-
дицш, обладателемъ боевого отлич1я своего предка и защитникомъ зна-
менъ 3-го егерскаго полка". 

Такъ какъ въ полку не имелось хора музыки, то, вследств1е после
довавшая распоряжешя' 2), таковой былъ назначенъ въ Двинскш полкъ, 
отъ Полоцкаго пехотнаго полка. Для пр1ема этого хора былъ коман-
дированъ въ Царство Польское въ место расквартировашя Полоцкаго 
полка штабсъ-капитанъ Владим1ровъ, который принялъ: 1 тамбуръ-ма-
жора 40 человекъ музыкантовъ, и весь состоящш на нихъ музыкальный 
инструментъ. Прибывшш оркестръ оказался оченъ хорошо обученнымъ 
и съ перваго же дня внесъ большое оживлеше въ полкъ. 

Высочайшимъ приказомъ отъ 21-го сентября полковникъ Клечков-
ск1Й былъ отчисленъ въ запасныя войска и темъ же приказомъ коман-
диромъ Двинскаго полка назначенъ зачисленный изъ запаса полковникъ 
Августъ Ивановичъ Мясковскш, который прибылъ въ полкъ 18-го октября. 

Съ перваго же дня по принятии полка полковнику Мясковскому при
шлось приложить много заботъ по устройству и организащи хозяйствен
ной части полка, надо было сшить для прибывшихъ безсрочно-отпуск-
ныхъ и прибывающихъ рекрутъ около 3,000 мундировъ, до 1,500 шинелей, 
до 800 паръ сапогъ, слишкомъ 2,000 ранцевъ, при чемъ аммунищю надо 

1) Прик. по ДИВИ31И 22 ноября № 188. 
2)  Прик. Воен. Мин. 19 дек. 1863 г. № 437. 
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было пригнать на все наличное число людей и всЬмъ выдать вооружение. 
Для исполнения всей этой задачи было собрано около 250—300 человекъ 
портныхъ и сапожниковъ, которые усиленно были заняты работой, ко
торую надо было окончить ранней весной. Самый порядокъ постройки 
былъ следующш: для постройки обмундировашя вызывалась изъ дере
вень целая рота, въ полномъ составе, которая и оставалась въ г. Старой 
Руссе, пока не была вполне экипирована и осмотрена полковымъ ко-
мандиромъ. 

Въ декабре месяце, по распоряжение военнаго министра, въ полкъ 
былъ присланъ капитанъ князь Гагаринъ для поверки и смотра окон
чательно сформированнаго полка; самый смотръ состоялся въ манеже 
по-баталюнно, после чего князь Гагаринъ передалъ командиру полка, 
что онъ доложитъ военному министру о блестящемъ состоянш полка 
во всехъ отношешяхъ *). 

Въ течете этого года прибыли зачисленные въ полкъ 28 штабъ 
и оберъ-офицеровъ (см. XVI приложеше), убыло 6 оберъ-офицеровъ, 
а въ конце года прибыли на укомплектоваше полка 1,190 рекрутъ и 
къ 1 января 1864 года въ полку числилось: 

шт.-офиц. оберъ-офиц. унт.-офиц. музыкант, рядовыхъ. 
По списку 6 40 197 77 2,935 
На лицо 6 31 186 76 2,838 2). 

Что касается до прибывшихъ рекрутъ, то успехъ обучешя ихъ не 
могъ быть значительными этому препятствовали мнопя причины: от-
сутств1е достаточнаго числа руководителей въ лице хорошо подготовлен-
ныхъ унтеръ-офицеровъ и учителей или офицеровъ; въ большинстве 
случаевъ въ роте было не более одного офицера, который не имелъ 
ни одного помощника, роты стояли по деревнямъ; строевое обучение 
нижнихъ чиновъ было затруднено, благодаря тому, что не было хо-
рошихъ сборенъ или избъ, где можно было бы въ суровое зимнее время 
обучать рекрутъ, въ большинстве случаевъ приходилось ограничиваться 
преподавашемъ: шага на месте, поворотовъ, стойки, заряжанш ружья, 
разборки его и т. п. 

Въ начале 1864 года начальникъ дивизш генералъ-лейтенантъ Швебсъ, 
прибывъ въ Старую Руссу, произвелъ полку 1-й всестороннш инспектор-
скш смотръ, при чемъ нашелъ: мастерсюя и хозяйственныя постройки, 
обозъ и сбрую въ отличномъ состоянш, шапки на 3-й баталюнъ не сшиты, 
султаны готовы; обозъ для 3-го баталюна строится; лазаретъ и по
роховой погребъ въ порядке; патроны делаются тщательно и пра
вильно; полковая школа, канцеляр!я и цейхгаузы въ большомъ по
рядке. Въ ротныхъ школахъ грамотность слаба. Найдя военное об-
разоваше рекрутъ очень хорошимъ, начальникъ дивизш остался до-

1) Приказъ по дивизш 7 февраля 1864 года, № 21-й. 
2) Приказъ Воен. Мин. 3-го апреля 1864 года № 137_Й. 
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воленъ вс-Ьмъ виденнымъ; въ своемъ приказе за отличное состояше 
благодарилъ полкъ, поставленный на второмъ месте среди другихъ 
полковъ дивизш *). 

На основаны посл-Ьдовавшаго 26-го марта распоряжешя, полкъ 
сталъ именоваться по номеру: „91-й пахотный Двинскш полкъ". Одно
временно состоялся приказъ объ исключены 23-й пахотной дивизш изъ 
в-ЪдЪшя резервнаго и о временномъ подчинены ея командиру гвардей-
скаго корпуса 2). 

Въ мае месяце полкъ выступилъ походнымъ порядкомъ въ Петер
бургъ, для занят1я карауловъ, где и расположился лагеремъ на Семенов-
скомъ плацу. Въ числе заняты караульной службой въ обязанность 
полка вошло: конвоироваше парты повстанцевъ, уроженцевъ Царства 
Польскаго, которые прибывали съ Варшавскаго вокзала и черезъ Петер
бургъ следовали на Николаевскы вокзалъ, для отсылки въ разные 
города Россы. 

Въ первыхъ числахъ поля, 23 пехотная дивиз1я изъ Петербурга 
отправилась въ Красное Село и расположилась въ авангардномъ лагере, 
при чемъ для слабосильной команды была отведена деревня Туйне 
(Наргино) 14 дворовъ 3). 

Съ 12 по 24-го шля Государемъ Императоромъ полку былъ произ-
веденъ целый рядъ смотровъ: 

12 шля полкъ участвовалъ въ общемъ церковномъ параде. 
16 „ „ „ на бригадномъ учеши дивизш. 
18 „ „ „ на смотру стрельбы. 
20 „ „ „ на двухстороннемъ учеши. 
21 „ „ „ на стрельбе линейныхъ ротъ. 
23 „ „ „ на смотру гимнастическихъупражненш. 
24 „ „ „ на маневрахъ. 

Оставшись доволенъ виденнымъ, Государь Императоръ въ своемъ 
приказе выразилъ, что „полки дивизы представились въ отличномъ 
состоянш и даже превзошли ожидашя" Его Величества, за что Онъ 
благодарилъ начальствующихъ лицъ, а нижнимъ чинамъ пожаловалъ за 
каждый смотръ по 50 копеекъ на человека 4). 

Эта благодарность была темъ более дорога, что вновь сформиро
ванный полкъ представлялся въ Красномъ Селе одновременно съ ста
рыми гвардейскими частями. 

1) Приказъ по дивизш 7-го февраля 1864 года № 21. 
2) Приказъ Военнаго Министра 3 апреля 1864 года № 137. 
3) Приказъ по отд. Гвардейскому корпусу 20-го мая № 72. 
4) Прик. по округу 28 1юля № 110. Прик. по дивиз. 10 августа № 87. 
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7-го августа последовало приведете полка въ усиленный мирный 
составъ и одновременно изъ полка были выбраны нижше чины на: 

укомплектоваше войскъ гвардш и 7 кавалершск. корпуса 289 челов^къ 
„ „ Варшавскаго округа 260 
„ „ Выборгскаго гарнизона. ... 115 

*) Итого убыло изъ полка 664 „ 

Всл^дъ за окончашемъ лагеря начальникъ дивизш генералъ-лей-
тенантъ Швебсъ, получивъ новое назначеше, въ своемъ приказе благо
дарилъ полки дивизш за ихъ службу и утверждалъ, что сохранитъ по
стоянное и пр1ятное воспоминаше о всехъ штабъ и оберъ-офицерахъ 
и въ особенности о молодцахъ неутомимыхъ солдатахъ. 

Новымъ начальникомъ 23-й дивизш былъ назначенъ генералъ-маюръ 
Баумгартенъ. (4-го апреля 1865 года произведенъвъ генералъ-лейтенанты). 

у.-,-- 1 '-V ̂  г 

Ж 
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Группа офицеровъ 1865 г. 

Н и ж н 1 Й  р я д ъ :  Б а б к и н ъ ,  П у щ и н ъ ,  Г у р к о - О м е л ь я н с к ш ,  И в а н о в ъ  I ,  Г а т а л и н ъ ,  К о т р о х о в ъ ,  

Керсновск1Й, Гржеляховсюй, Кенигъ, Владим1ровъ, Деренговскш, Харламовъ, Коведяевъ, Скибинск1й. 

Верхн1Й рядъ: Годицкм-Цвирко, Стражевскш, Юрьевъ, Ивановъ II, Миллеръ, Марковъ, АлексЪевъ, Чаплевсюй, 

Николаенко, ЖуковскШ, Лисенко и БЪловъ. 

Въ это же время состоялось распоряжеше, по которому 23-й ди
визш предстояло перейти въ новыя места квартировашя, въ Великое 
Княжество Финляндское. 

1) Пр. Воен. В"Ьд. 7 августа. № 226 Пр. по див. 8 и 11 авг. № 88 и 90. 
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Въ виду этого Двинскш полкъ въ конце августа изъ Краснаго 
Села отправился въ г. Орашенбаумъ, где, нагрузивъ все свои вещи 
на баржи, былъ перевезен!» къ кр. Кронштадту, где чины полка были 
посажены на военные пароходы (въ томъ числе „Олафъ"), на кото-
рыхъ и совершили переездъ въ Финляндш. 

Во время этого переезда офицеры, ихъ семьи и нижше чины по
лучали довольств1е отъ морского ведомства. 

По приходе въ Финляндш полкъ расположился следующимъ 
образомъ: 2-й баталюнъ въ гор. Ловизе и Борго, штабъ полка, стрел-
ковыя роты и 3-й баталюнъ въ г. Фридрихсгаме, 1-я и 2-я роты въ 
окрестныхъ деревняхъ (Незьбю, Скобю), а 3-я и 4-я роты въ крепости 
Кюмень-городЬ, въ каковыхъ стоянкахъ полкъ оставался до 15 шня 
1865 года, когда онъ выступилъ въ лагерь подъ г. Тавастгусъ, где 
пробылъ до 15-го августа, после чего походнымъ порядкомъ отпра
вился на новыя зимшя квартиры въ гор. Кристиненштадтъ, при чемъ, 
проходя черезъ г. Бьернеборгъ, онъ былъ очень радушно встреченъ 
населешемъ и квартировавшимъ тамъ поселеннымъ финскимъ баталю-
номъ, которые поднесли полку хлебъ-соль, предложили офицерамъ 
завтракъ, а нижнимъ чинамъ устроили обильное угощеше, состоявшее 
изъ водки, пива, булокъ, папиросъ, мяса, рыбы и т. п. 

Придя въ Кристиненштадтъ, полкъ разместился следующимъ обра
зомъ: штабъ 1-го баталюна и 2-я линейная рота въ дер. Сольфъ 
(въ 12-ти верстахъ отъ гор. Николайштадта и 95 верстахъ отъ Кри-
стиненштадта), 1-я, 3-я и 4-я линейныя роты въ окрестныхъ дерев
няхъ въ 10—20 верстахъ отъ штаба баталюна, 2-й баталюнъ въ дер. Кот-
тесъ, 3-й баталюнъ и стрелковыя роты около дер. Лапферъ въ 9 вер
стахъ отъ гор. Кристиненштадта. При такомъ расположеши квартиры 
полка занимали протяжеше около 100 верстъ по берегу Ботническаго 
залива, находясь въ 235 верстахъ отъ расположешя 89-го Беломор-
скаго полка. 

Здесь ближайнля роты по очереди приходили въ штабъ полка 
занимать караулы. 

Жизнь была дешевая, цены на жизненные продукты были сле
дующая: мясо 6 коп., рябчикъ 5 коп., рыба за безценокъ, раки 
100 штукъ 2 копейки, молочные скопы и яйца очень дешевы; руссюя 
деньги населеше брало очень неохбтно, почему впоследствш все виды 
денежнаго довольств1я стали выдавать финскими деньгами. Благодаря 
тому, что большинство населешя Финляндш не говорило по-русски, 
офицеры по необходимости стали изучать местный разговорный, швед-
скш и финскш языки. 

Въ конце года въ полку появилась эпидем1я тифа, во время ко
торой жертвой служебнаго долга сделался любимый полковой врачъ 
Деренговскш, который, заразившись, заболелъ и вскоре умеръ. 

Вследств1е ухода нижнихъ чиновъ въ безсрочный отпускъ и по 
другимъ случаямъ, убыль полка въ этомъ году выразилась около 1,240 
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челов-Ькъ, почему на укомплектоваше полка прибыли нижше чины изъ 
2-й пахотной дивизш и рекруты изъ частей войскъ Московскаго воен-
наго округа и 9-го резервнаго стрелкового баталюна. 

Въ январе 1866 года начальникъ дивизш г. л. Баумгартенъ, зачис
ленный по армейской кавалерш, сдалъ дивизш вновь назначенному на
чальнику генералъ-лейтенанту Гану. 

Весною полкъ долженъ былъ перейти на новую стоянку въ г. Гель-
сингфорсъ, для чего 19 мая изъ Кристиненштадта выступилъ походнымъ 
порядкомъ и прибылъ въ Гельсингфорсъ 9-го шня х). 

Въ начале, по приходе въ Фридрихсгамъ, а потомъ и въ Кри
стиненштадтъ, въ страну, где жители отличались суровымъ и непри-
ветливымъ характеромъ, не только къ русскимъ, но и къ окружающей 
среде, и которыхъ называли „Остра-Ботшя", чины полка не разсчиты-
вали найти себе сочувств1я и радушнаго пр1ема, но какъ везде, где 
они стояли ранее, они сумели заслужить добрую славу и заручиться 
расположешемъ у местнаго населешя, такъ что вместо вражды прь 
обрели массу друзей, какъ между крестьянами, такъ и между горожа
нами, которые всячески старались угождать своимъ постояльцамъ. 
Надо было видеть съ какой грустью разставались жители съ полкомъ, 
когда онъ уходилъ изъ Кристиненштадта. Эти дружесюя отношешя 
особенно рельефно выразились во время стоянки полка впоследствш 
въ другихъ городахъ, когда большинство нижнихъ чиновъ долгое время 
по почте получали отъ своихъ друзей Кристиненштатцевъ разные по
дарки и денежныя письма. Местное начальство этихъ городовъ до
вело до сведешя командующаго войсками о примерномъ поведенш чи
новъ полка (XV приложеше). Командующш войсками въ приказахъ вы-
разилъ за это свою благодарность командиру полка полковнику Мя
сковскому, а также всемъ чинамъ полка; кроме сего, командующш 
войсками Финляндскаго военнаго округа генералъ отъ инфантерш баронъ 
Рокасовскш въ другомъ своемъ приказе писалъ 2): „получивъ донесеше 
Ловизскаго плацъ-маюра, что офицеры и нижше чины 8 роты 91 пе-
хотнаго Двинскаго полка, во время бывшаго въ гор. Ловизе 16-го 
марта сего года пожара, съ охотою и успешно содействовали къ тушенш 
онаго, я, согласно засвидетельствовашя Нюландскаго Губернатора, по
ставляю себе пр1ятною обязанностью изъявить всемъ г. г. офицерамъ 
означенной роты, равно и нижнимъ чинамъ, участвовавшимъ въ туше
нш пожара, мою искренную благодарность за порядокъ, распорядитель
ность и точное исполнеше долга службы и человечества". 

По прибыли въ Гельсингфорсъ полкъ расположился следующимъ 
образомъ: 1-й и 2-й баталюны — лагеремъ на скалистой площадке 

1) Полкъ сл'Ьдовалъ черезъ д. Эмоссъ, ст. Лангфорсъ, Нормаркъ, Роснесбю, Мас-
С1я, Юлистара, Хвитсъ, Мнение, Сальмисъ, Тояло, Кейкола, г. Тавастгусъ и далЪе по же
лезной дорогЪ въ г. Гельсингфорсъ, пробывъ въ походЪ 21 день. 

2) Прик. по войскамъ Финл. воен. округа 18 1юня и 2 1юля 1865 года. 
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у казармъ, 3-й баталюнъ — въ крепости СвеаборпЪ, где расположился 
лагеремъ и привлекался, кроме караульной службы, на инженерныя 
работы; стрелковыя роты выступали для спещальныхъ занятш въ ла
герь подъ гор. Тавастгусъ. 

Черезъ несколько дней по приходе въ гор. Гельсингфорсъ, полкъ 
былъ осмотренъ прибывшимъ инспекторомъ, членомъ Государственнаго 
Совета генералъ-адъютантомъ барономъ Врангелемъ, который смотрелъ 
стрельбу, разсыпной строй, выкладку ранцевъ, церемошальный маршъ, 
при чемъ выденнымъ остался доволенъ и наружный видъ людей произ-
велъ на него пр1ятное впечатлеше х). 

30-го августа полкъ справлялъ свой полковой праздникъ; после 
парада, состоявшагося около дворца, нижнимъ чинамъ былъ устроенъ 
обедъ, для каковой цели на эспланаде были разставлены столы съ уго-
щешемъ въ виде искусно составленныхъ целыхъ барановъ, мяса, рыбы, 
пива, водки, папиросъ и т. п. Командующш войсками съ супругой во 
время этого обеда лично обходили обедающихъ. Во время обеда 
играли 3 оркестра музыки. 

21 и 22 сентября Командующш войсками произвелъ смотръ стрельбы 
офицерамъ и строевой смотръ 2-му баталюну. 

Просматривая годовые отчеты и послужные списки полка, мы ви-
димъ, что съ 1-го января 1864 года и по 1 января 1867 года контин-
гентъ офицеровъ подвергался переменамъ, при чемъ за это время при
было 55 штабъ и оберъ-офицеровъ, а убыло 48 человекъ. 

Въ начале 1867 года полкъ распростился со своимъ командиромъ 
полка, полковникомъ Мясковскимъ, который получилъ новое назначеше 
Ярославскаго губернскаго воинскаго начальника; по этому поводу Ко
мандующш войсками въ своемъ приказе 2) объявилъ полковнику Мясков
скому, что онъ „считаетъ пр1ятнымъ долгомъ объявить ему свою искрен
нюю благодарность за примерное командоваше полкомъ и отличную 
во всехъ отношешяхъ службу". 

Командиромъ Двинскаго полка былъ назначенъ начальникъ штаба 
1-й кавалершской дивизш генеральнаго штаба полковникъ Сергей Пла-
тоновичъ Небольсинъ, который въ полкъ не прибывалъ, а черезъ 10 дней 
после своего назначешя, былъ опять переведенъ на свою прежнюю 
должность, а на место его командиромъ 91 пехотнаго Двинскаго полка 
былъ назначенъ л. гв. Измайловскаго полка флигель-адъютантъ пол
ковникъ Алексей Петровичъ Данауровъ 3), который и принялъ полкъ 
отъ полковника Мясковскаго. 

Одновременно съ этимъ начальникъ дивизш генералъ-лейтенантъ 
Ганъ, получивъ новое назначеше, сдалъ 23-ю дивиз1ю генералъ-лейте-
нанту барону Дельвигу. 

1) Годовой отчетъ 1866 г. 

2) Приказъ по войскамъ Финляндскаго военнаго округа февраль 1867 года. 
3) Высоч. прик. 2 и 12 февр. 1867 г. 
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Летнш сборъ полку былъ назначенъ подъ гор. Тавастгусомъ, куда 
полкъ выступилъ въ мае месяце и куда выходилъ черезъ годъ (въ не
четные года). Тамъ онъ пробылъ до августа месяца, а загЪмъ пере-
шелъ на новую зимнюю стоянку и расположился следующимъ образомъ: 
штабъ полка и 3-й баталюнъ — въ гор. ТавастгусЬ, стрЪлковыя роты 
и 2-я линейная — въ дер. Тюзьбю, 1, 2, и 3 линейныя роты въ кр. 
Кюмень-Городе, а 2-й баталюнъ въ гор. Ловизе и его окрестностяхъ. 
Такое расположеше существовало до весны 1870 года. 

Такъ какъ съ перваго же года своего прибьтя въ Финляндш и 
до самаго выхода въ Россш части полка переменяли свои стоянки, то 
приведемъ здесь перечень стоянокъ полка по годамъ. 

Л-Ьтомъ. 

въ гор. Гельсингфорсъ 

1870 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

' з  

Стр-Ьлк. роты въ лагер-Ь подъ Тавастгусомъ 

1873 г. Штабъ полка въ г о р о д Ь Выбор 

1 баталюнъ „ гор. Або. 

2 „ Выборг!; 

3 » п п » 

СтрЬлк. роты въ лагере подъ Тавастгусомъ 

1874 г. Штабъ полка въ гор. Гельсингфорсъ 

1 баталюнъ 
въ лагерЬ подъ г. Гельсинг-

форсомъ въ МальмЬ 

Стр-Ьлк. роты въ лагерЬ подъ Тавастгусомъ 

1875 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 
СтрЬл. роты 

1876 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 

въ лагер-Ь подъ гор. Та

вастгусомъ. 

в ъ  г  о  р  о  д  Ь  В ы б о р  

на остр. СкотландЬ (онъ же 

въ гор. ВыборгЬ 

Або 

Съ осени до весны сл-Ъдую-
щаго года. 

г. ВыборгЬ. 

въ ВыборгЬ и Фридрихсгам"Ь. 

„ кр. Кюмень-городЬ. 

„ Фридрихсгам-Ь. 

г "Ь. 

въ ВыборгЬ. 

СтрЬлк. роты лагерь подъ Тавастгусомъ. 

1877 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 
СтрЬл. роты 

въ лагерЬ подъ городомъ 

Тавастгусомъ 

„ кр. СвеаборгЬ. 

„ ВильманстраидЬ. 

» г. ВыборгЬ. 

Я » я 

на островЬ СкотландЬ. 

въ г. ВыборгЬ. 

„ „ ВильманстраидЬ. 

„ „ Выборг-Ь. 

на остр. СкотландЬ. 

въ г. ВыборгЬ. 

„ я  ВильманстраидЬ. 

г Ь. 

островъ Александровсюй). 

въ г. Выборг-Ь. 

„ в  Вильманстранд-Ь. 

„ „ ВыборгЬ. 

на остров-Ь Александровскомъ. 

въ г. ВильманстраидЬ. 
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1878 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 

СтрЬл. роты 

1879 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 
4 

1880 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 - „ 

3 
4 

1881 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 
4 

1882 г. Штабъ полка 

1 баталюнъ 

2 

3 

ЛЪтомъ. 

въ гор. ВыборгЬ 

„ Або 

„ „ ВыборгЬ 

въ лагерЬ подъ г. Гель-

сингфорсомъ 

лагерь подъ гор. Таваст

гусомъ 

въ лагерь подъ городомъ 

Тавастгусомъ. 

въ г. ГельсингфорсЬ. 

въ лагере въ дер. Мальмъ. 

въ лагер-Ь подъ городомъ 

Тавастгусомъ. 

Съ осени до весны следую-
щаго года. 

въ г. Фридрихсгам"Ь. 

„ кр. Кюмень-городЬ. 

„ г. ФридрихсгамЬ. 

„ кр. СвеаборгЬ. 

1 и 3 стр. роты въ г. ЛовизЬ. 

2 рота въ г. ФридрихсгамЬ. 

въ г. ФридрихсгамЬ. 

„ кр. СвеаборгЬ. 

„ г. ФридрихсгамЬ. 

„ кр. Кюмень-городЪ. 

13 и 15 роты въ г. ЛовизЬ. 

14 рота въ кр. Кюмень-городЬ. 

16 „г. ФридрихсгамЬ. 

На прежнихъ мЬстахъ. 

На прежнихъ мЬстахъ. 

в ъ  г о р о д  Ь  Ф р и д р и х с г а м ' Ь .  

на о-вЬ Сангамъ въ кр. СвеаборгЬ. 

въ гор. ГельсингфорсЬ „ „ Кюмень-городЬ. 

на о-вЬ СангамЬ и крЬп. „ г. ФридрихсгамЬ. 

СвеаборгЬ 14 и 16 роты ФридрихсгамЬ 

въ гор. Або 13 и 15 „ въ г. ЛовизЬ. 

Изъ прилагаемая перечня стоянокъ видно, что полку за 19-ть лЪтъ 
квартировашя въ Финляндш, благодаря ежегоднымъ перемЪнамъ квар-
тиръ, пришлось испытать много ломки и век эти переезды отозвались 
на матер1альной части полка и на чинахъ его. 

Коснувшись квартировашя полка, полагаемъ уместнымъ упомянуть 
о неудобствахъ казарменнаго расположешя и лагерныхъ местъ въ Фин
ляндш. Казармы, где располагались штабъ и роты, были въ боль
шинстве "случаевъ одинаковаго типа и принадлежали милицюнному или 
инженерному ведомству; оне имели массу неудобствъ, плохо содер
жались и были неблагоустроены. Помещешя были очень холодныя, 
полы, двери, оконные переплеты — старые; не везде были устроены 
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столовыя, благодаря чему пищу носили въ жилыя пом'Ъщешя, где и 
обедали; не было амуничниковъ, почему вещи хранили подъ нарами; 
отхож1я места устраивались отдельно на дворахъ, что представляло 
много неудобствъ, въ особенности въ холодное время. 

Въ южной полосе Финляндш, въ которой между прочимъ были 
расположены полки дивизш, единственнымъ м-Ьстомъ для ученш целой 
части служило Паролакское поле, въ 7 верстахъ отъ гор. Тавастгуса, где 
войска количествомъ около 10 баталюновъ располагались лагеремъ и 
куда въ летнее время полкъ черезъ годъ, а стр-Ьлковыя части ежегодно, 
отправлялись на лагерную стоянку. Это поле представляло прямоуголь-
никъ до одной версты длины, саженъ 200 ширины, окруженное съ трехъ 
сторонъ весьма густымъ л-Ьсомъ, а съ четвертой стороны изрытой пло
скостью, спускающеюся къ сухому оврагу. Небольшой Тавастгусскш ла
герь былъ единственнымъ въ Финляндш пунктомъ, имЪвшимъ открытое 
ровное м Ьсто для стреллбы въ цель; кроме этого неудобства, а также силь-
наго тумана, поднимающагося каждую ночь съ окрестныхъ озеръ и болотъ, 
лагерь часто подвергался дЪйствш проливныхъ дождей, не прекращав
шихся иногда по ц-Ьлымъ мЪсяцамъ и обращавшихъ это поле въ какое-то 
озеро, при чемъ вода наполняла даже палаточныя места. При такихъ 
услов1яхъ сделается понятнымъ, что летшя занят1я полка не могли но
сить характера систематическаго перехода отъ ротныхъ ученш до уче
нш полка и ц'Ьлаго отряда, не говоря уже до ученш съ артиллер1ей, 
такъ какъ небольшое пространство поля едва позволяло сделать пере
мену фронта. 

Въ хозяйственномъ отношенш лагерь также не им-кпъ удобствъ: 
воду для пищи и питья привозили съ озера версты за 2—3, нижнимъ 
чинамъ приходилось обедать на дерновыхъ валикахъ, но это возможно 
было лишь въ хорошую погоду; въ дурную же приходилось носить 
пищу въ палатки. 

Друпя лагерныя места были еще меньшихъ разм'Ьровъ. 

Мальмскш лагерь, устроенный въ 1872 году въ 9 х/ 2  верстахъ отъ 
Гельсингфорса и вмЪщавшш два баталюна, можно было бы назвать 
удобнымъ, такъ какъ воздухъ въ немъ былъ здоровый и вода находи
лась по близости, но за то онъ былъ тЪсенъ; тамъ не было хлебопе
карни и хл-Ьбъ возили изъ Гельсингфорса, и, наконецъ, негде было про
изводить ученш. При ветре поднималась пыль отъ окружающихъ пес-
ковъ. Впереди лагеря въ 20 шагахъ пролегала почтовая дорога; стрель
бище имелось до 600 шаговъ, неудобное и не безопасное. Для купанья 
и для стирки белья было место въ 4-хъ верстахъ на реке Ванде. Не 
имелось конюшенъ, околотка и сараевъ для повозокъ. 

Баталюнъ, который квартировалъ въ кр. СвеаборгЪ или на острове 
Александровскомъ, летомъ для стрельбы перевозился на баржахъ на 
на островъ Сангамъ (вблизи Свеаборга) где и располагался въ палат-
кахъ; тамъ не было никакихъ хозяйственныхъ приспособлен^ и по-

16 
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строекъ, а на самомъ острове росъ густой хвойный лесъ, такъ что для 
стрельбы была прорублена просека. 

Вооружеше полка съ 1863 года по 1883 годъ подвергалось корен
ному изм-Ьнешю: въ 1863 году полкъ былъ перевооруженъ съ гладко-
ствольныхъ ружей на винтовки съ курками, при чемъ въ стрелковыя 
роты и уитеръ-офицерамъ линейныхъ ротъ были выданы винтовки съ 
длинными, а въ линейныхъ ротахъ съ короткими прицелами х). 

Въ 1870 году выданы винтовки системы Крынка, перед'Ьланныя 
артиллершскимъ в'Ьдомствомъ изъ 6-ти-линейныхъ винтовокъ. Для ис-
правлешя оруж1я въ 1866 году полкъ заключилъ услов1е съ оружейнымъ 
мастеромъ Бурсиковымъ. 

Въ дане месяце 1877 года во время стоянки полка въ Тавастгус-
скомъ лагере, полкъ былъ перевооруженъ малокалиберными 4-хъ линей
ными винтовками Бердана, при чемъ полкъ получилъ 2871 винтовку; 
винтовки же Крынка были сданы въ артиллершскш складъ. Всл-Ьдъ 
за получешемъ новыхъ винтовокъ изъ нихъ была произведена практи
ческая стрельба. Въ 1876 году фельдфебеля, музыканты и барабанщики 
получили, взаменъ пистолетовъ, 115 револьверовъ системы „Смита и 
Вессона" и кроме того 4 учебныхъ револьвера 2). 

Для практическихъ занятш въ казармахъ въ полку имелись ружья 
Монте-Кристо и приборы генералъ-маюра Мосолова для стрельбы дро
бинками. Самые курсы стрельбы полкомъ проходились следующимъ 
образомъ: во время стоянки полка въ Выборге въ 1870 году, т. е. при 
усовершеиствованш нарезнаго оруж1я для стрельбы отводилось место 
вблизи города, но когда курсъ стрельбы сделался сложнее и разсто-
яше увеличилось до 600 шаговъ, то стрельбище пришлось устроить 
вдали отъ города, куда ротамъ приходилось ходить на полъ-дня; стр ель
бище состояло изъ насыпныхъ, обшитыхъ фашинникомъ и дерномъ 
валовъ, которые до окончанш стрельбы охранялись и въ конце лета 
разрывались для добывашя свинца (пуль), который сдавался въ артил-
лершское ведомство. Въ 1 авастгусскомъ лагере имелась возможность 
производить стрельбу до 1200 шаговъ (въ то время самая большая 
дистанщя). 

Въ 1867 году нижнимъ чинамъ установлены разряды по стрельбе. 
Состоящимъ въ 1-мъ разряде установлены награды: нашивки вдоль и 
по середине погоновъ, въ линейныхъ ротахъ изъ желтой тесьмы, а въ 
стрелковыхъ изъ галуна. 

Въ расположены штаба полка въ гор. Фридрихсгаме за Бомбель-
скимъ озеромъ, имелось стрельбище съ дистанщею до 1000 шаговъ, кото

1) Всего въ полку имелось винтовокъ — 2871, пистолетовъ (барабанщ., горнист, 
и фельдфео.) 111, тесаковъ ^ 371, сабель фельдфебелямъ, переделан, на драгун. — 16 
(прик. воен. мин. 17 декабря 1863 года № 436-й). 

2) Годовой отчетъ 1876 года 23 пахотной дивизш, стр. 385-я. 
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рое было не совсЪмъ удобно вследств1е того, что стрельба съ двухъ 
дистанцш приходилась на болоте. 

После войны 1854—56 года вполне выяснилась необходимость воз
высить уровень не только общихъ, но и военныхъ познанш офицеровъ; 
съ половины 60-хъ годовъ арм1я комплектовалась на новыхъ основа-
шяхъ, выпусками изъ вновь образованныхъ въ 1870 годахъ военныхъ 
училищъ и еще двухъ кадетскихъ корпусовъ. ЗатЬмъ вольноопределяю-
пцеся могли быть производимы въ мирное время только по окончанш 
курса вновь образованныхъ юнкерскихъ училищъ или по выдержанш 
испытанш по программе этихъ училищъ. Программа юнкерскихъ учи
лищъ была значительно меньше установленной для военныхъ училищъ. 
Къ поступлешю въ училища были допущены лица всехъ сословш. Юн-
керсюя училища доставляли въ полкъ более 3/ 4  всего числа ежегодно 
производимыхъ въ офицеры. 

Окончивпле курсъ возвращались въ полкъ и представлялись къ 
производству въ офицеры только по удостоешю своего ближайшаго 
начальства. Наконецъ, поступивппе по наборамъ производились въ офи
церы, какъ и прежде, по выдержанш экзамена несколько меньшаго, 
чЪмъ выпускной въ юнкерскихъ училищахъ 1); но съ 1869 года это 
облегчеше было отменено, и все нижше чины общихъ сроковъ службы 
получали право на производство въ офицеры не иначе, какъ по окон
чанш юнкерскихъ училищъ. Главный контингентъ офицеровъ полка 
поступалъ изъ Гельсингфорскаго училища 2). По вероисповедашямъ 
составь офицеровъ былъ въ такомъ приблизительно отношенш: право-
славныхъ 63%, католиковъ 20% и лютеранъ 17%. Женатыхъ и вдо-
выхъ около 35%, а холостыхъ 65%. 

Въ полку по штату мирнаго времени въ 1865 году полагалось: 

Штабъ и оберъ-офицеровъ . 63 
У н т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ  . . . .  2 9 5  
Музыкантовъ 109 
Рядовыхъ . 2040 

Итого 2444 3) 

но въ 1866 году эта цыфра уменьшилась до 1982 человекъ, каковая 
и осталась почти что до 80-хъ годовъ. 

1) Петровъ. Русская военная сила. 
2) Полковые год. отчеты : 

1864, 65, 66, 67, 68, 69, 1870, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 1880, 81, 82, 83. Всего 
Поступило изъ в о е н 

н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  . .  —  —  —  —  —  1  —  —  —  1  —  —  1  1  —  —  —  2  
Пост, изъ юнк. учил. 8 54547 2 37 438 7597 9 343 107 

.  д р у г .  ч а с т .  2 1  1 6  3 5 7 2  3  2 3  4 8 1  3 1 4 —  2  1  —  —  8 6  
Убыло изъ полка .. 12 19 13 9 6 3 7 6 7 11 10 9 8 8 10 6 5 5 < 3 164 

3) Приказ^ военнаго министра 1865 года № 262-й. 
16* 
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Въ« 1869 году начальникъ 23 пахотной дивизш генералъ-леитенантъ 
баронъ Дельвигъ зачисленъ въ запасныя войска, а на его м-Ьсто назна-
ченъ командующш 33 пахотной дивиз1ей Свиты Его Величества гене-
ралъ-маюръ Рейбницъ. 

Видъ Выборга. 



Глава XVI. 

Стоянка въ Финляндш съ 1872 по 1883 годъ. 

Новый командиръ полка. — Перемены, происшедппя въ полку. — Введете новыхъ 

уставовъ и законоположешй. — Вольныя работы. — Внутренний бытъ полка. — От-

крьте офицерскихъ собрашй. — Высочайнпй смотръ. — Война 1877—78 года. — 

Инспекторсюе смотры. — Царствоваше Императора Александра III. — ПослЪдше 

годы стоянки въ Финляндш. 

ъ 1872 году Высочайшимъ приказомъ отъ 
23-го апреля на должность командира 
91 п-Ьхотнаго Двинскаго полка былъ на-
значенъ полковникъ Карлъ Карловичъ ба-

Щэ ронъ фонъ-Медемъ, который прибылъ 
въ гор. Выборгъ 12-го мая, приступилъ 
къ пр1ему полка и 14-го окончилъ эту 
пр1емку по вс^мъ отд^ламъ. 

Командующш войсками по этому слу
чаю въ своемъ приказе отъ 26-го мая между прочимъ писалъ: „такая 
исправная и въ течеше одного дня законченная сдача Двинскаго полка 
свидетельствуем о примерномъ усердш генералъ-маюра Данаурова и 
объ отличномъ состоянш полка, который былъ вверенъ его заботли
вому попечешю, за что и объявляю генералъ-маюру Данаурову искрен-
ную мою признательность". 

12-го февраля 1866 года во всехъ армейскихъ пехотныхъ диви-
31яхъ положено иметь только по одному полному музыкальному хору 
съ деревяннымъ инструментомъ, которому и числиться въ 1-мъ полку. 
Взаменъ этого, въ полку заведенъ новый хоръ горнистовъ, въ составе 
28-ми человекъ, при 19-ти медныхъ инструментахъ Вурма, соединяю-
щихъ въ себе сигнальный пехотный рожокъ съ хоровою трубою и 
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9-ти рожкахъ съ двойными кронами. Горнисты съ этими инструментами 
занимали место въ строю, а для церемошальнаго марша они должны 
были собираться въ общш хоръ, прикрепляя къ сигнальнымъ рожкамъ 
Вурма-машины клапаны г). 

Эти хоры просуществовали до 1876 года, когда дизизюнные хоры 
были упразднены, а въ полкахъ вновь учреждены музыкантсюе хоры, 
изъ 35 мЪдныхъ инструментовъ; прежше же выведены изъ употребле-
шя. Одновременно съ этимъ упразднены баталюнные ротные горнисты, 
и обязанности ихъ въ строю возложены частью на другихъ нижнихъ 
чиновъ изъ фронта, для чего эти последше оставаясь вооруженными 
винтовками, были снабжены и сигнальными рожками; въ стрелковыхъ 
ротахъ, для уравнешя ихъ съ линейными, введены барабанщики, по 
два на роту. Съ приведешемъ въ исполнеше этого требовашя, штат
ная цифра людей (1963 чел.) осталась безъ измЪнешя, такъ какъ вместо 
прежнихъ .40 горнистовъ и 28 барабанщиковъ числилось уже: 34 бара
банщика и одинъ полковой горнистъ 2). 

Въ 1875 году въ полку сокращенъ штатъ: вместо 120 безоружей-
ныхъ положено иметь только 60 челов^къ 3). 

Съ введешемъ въ войскахъ въ 1872 году новаго судопроизводства, 
упразднены должности аудитора и съ принят1емъ новыхъ правилъ для 
введешя внутренняго полкового хозяйства добавлена къ штату полковъ 
должность делопроизводителя по хозяйственной части, полагаемая въ 
X классе, а помощникъ командира полка переименованъ заведываю-
щимъ полковымъ хозяйствомъ. 

7 апреля 1879 года, вследств1е Высочайшаго повелешя, полкъ 
переформированъ изъ трехъ-баталюннаго въ четырехъ-баталюнный со-
ставъ, съ уничтожешемъ стрелковыхъ ротъ, которыя вошли въ составъ 
4-го баталюна, при чемъ: 

1-я стрелковая рота переименована въ 13-ю, 
2-я „ „ „ „ 14-ю, 
3-я „ „ „ „ 15-ю, 

На сформироваше новой 16-й роты было отчислено отъ каждой 
стрелковой роты по 7 3  части личнаго состава, а на пополнеше этой 
убыли были присланы люди изъ другихъ баталюновъ. Местомъ фор-
мирован1я роты былъ г. Фридрихсгамъ, куда и были высланы нижше 
чины изъ г. Ловизы. 

Командиромъ 4-го баталюна былъ назначенъ маюръ Малинскш 
(бывш1й начальникъ стрелковъ). И. д. батал1оннаго адъютанта назна
ченъ прапорщикъ Лукинъ. 

1) Прик. Воен. ВЪд. № 55. 
2) Прик. Воен. В-Ьд. 1876 года № 212-й. 
3) Прик. Воен. ВЪд. 1875 г. X? 144. 
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Командиромъ 13-й роты назначенъ поручикъ Владим1ровъ II 
„ 14-й „ „ поручикъ Кейзеръ 
„ 15-й „ „ капитанъ Плетневскш 
„ 16-й „ „ поручикъ АлексЪевъ. 

Вм^ст-Ь съ переформировашемъ полка были объявлены новые 
штаты въ 1939 человЪкъ х). 

Вместе съ этимъ отменено делеше ротъ на стр'Ьлковыя и линей-
ныя, при чемъ роты начали называться просто по номерамъ. 

Въ 1874 году произошли новыя перемены по части строевого 
образовашя — былъ изданъ новый уставъ строевой пахотной службы, а 
также 1-го января вошелъ въ силу высочайше утвержденный уставъ 
о всеобщей воинской повинности. Въ основу этого устава вошло по-
ложеше, что на обязанности всехъ безъ различ1я русскихъ в-Ьрнопод-
данныхъ лежитъ защита отечества. Боевая сила государства по новому 
закону должна была состоять изъ армш, ея запаса и ополчешя; срокъ 
службы солдата определенъ въ 15 л-Ьтъ, изъ нихъ 6 л-Ьтъ действитель
ной службы подъ знаменами, а 9 л-Ьтъ въ запасе. Освобождались отъ 
службы прежде всего все лица, неспособныя къ ней по физическимъ 
недостаткамъ, по болезненности, малому росту и т. п. Затемъ не при
нимались въ ряды армш люди порочные, а именно: лишенные всехъ 
правъ состояшя или всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ ' 2). 

Въ начале шестидесятыхъ годовъ, вскоре после освобождешя 
крестьянъ, по повелЪнно Императора Александра II телесныя наказашя 
въ войскахъ были отменены и только неисправимо дурные солдаты и 
перечисленные въ разрядъ штраффованныхъ могли быть наказываемы 
несколькими ударами розогъ. 

6-го 1юня 1863 года былъ введенъ новый дисциплинарный уставъ. 
Общш уровень нравственнаго состояшя нижнихъ чиновъ полка 

стоялъ очень высоко, они за весьма малымъ исключешемъ отличались 
похвальнымъ старашемъ и примернымъ усерд1емъ въ исполненш своихъ 
многотрудныхъ служебньЬсъ обязанностей. Конечно, въ общей массе 
людей, составляющихъ полкъ, численность котораго доходила до 2000 
человекъ, не могли не встречаться нижше чины съ дурными наклон
ностями или слабохарактерные, впадавиле иногда въ проступки, пьянство 
и друпя мелюя нарушен1я. 

Цифры, помещенныя въ годовыхъ отчетностяхъ полка, убедительно 
говорятъ въ пользу хорошей нравственности полка; порочный элементъ, 
къ искоренпо котораго направлялись всевозможныя усшпя начальниковъ, 
составлялся изъ каемщиковъ, и зачисленныхъ на службу изъ военно-
исправительныхъ ротъ. Достаточно сослаться на те же цифры годо-

1) Прик. Военн. ВЪд. 1879 г. № 75-й. 
2) Петровъ. Русская военная сила. 
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выхъ отчетовъ, чтобы понять, какъ много было вреда отъ присутствш 
въ рядахъ полка людей подобной категорш. Целый рядъ мЪропрштш, 
принятыхъ военнымъ министерствомъ о выдЬленш наемщиковъ изъ 
рядовъ армш, самымъ радикальнымъ образомъ способствовалъ къ под
нятию общаго уровня нравственности (наемщики должны были убыть 
изъ войскъ въ 1878 году). 

Несмотря на некоторые случаи нарушешя воинскаго чинопочита-
шя, дисциплина въ полку держалась на твердыхъ основашяхъ. Это со
ставляло предметъ всегдашней заботы начальника дивизш генерала 
Рейбница и командировъ полка — полковниковъ Данаурова и барона 
фонъ-Медема. 

По поводу открыт1я дЪйств1я полковыхъ судовъ была объявлена 
ведомость командамъ и частямъ, въ которыхъ не учреждено таковыхъ, 
почему въ полку были разсматриваемы военно-судебныя дела и онижнихъ 
чинахъ разныхъ военныхъ командъ Выборгской и С. Михельской губ. 1). 

Кроме того въ 1873 году въ гор. Выборге впервые была открыта 
сесая временнаго военно-окружнаго Суда изъ С. Петербурга, куда были 
командированы отъ полка временными членами: одинъ штабъ и одинъ 
оберъ-офицеры и въ запасные члены одинъ штабъ и одинъ оберъ-
офицеръ 2). 

Приварочное довольств1е солдата, установленное еще при Импе
раторе Александре I, оставалось безъ изменешя до конца восточной 
войны 1856 года и на покупку такъ называемыхъ мясныхъ и винныхъ 
порцш войска получали деньги. Мясная порщя состояла изъ 84 фун-
товъ мяса на строевого солдата и 42 фунтовъ на нестроевого — въ 
годъ — и 20 фунтовъ соли. Винная порщя состояла изъ 3-хъ чарокъ въ 
неделю, но отпускъ ихъ полагался только во время сборовъ. Про-
В1антъ и приварочныя деньги войска получали по расчету 360 дней въ 
году, а не по действительному числу ихъ 3). 

Изложенный способъ довольств1я вскоре былъ измененъ; въ 1871 г. 
вышло: „Положеше о пров1антскомъ, приварочномъ и фуражномъ до-
вольствш", по которому были увеличены отпуски 4). 

Определенный этимъ положешемъ приварочный окладъ состоялъ 
изъ двухъ частей: изменяющейся, которая равнялась стоимости 1/ 2  фунта 
мяса въ данной местности, и постоянной, предназначавшейся для 
покупки остальныхъ продуктовъ (капусты, овощей); размеръ этой 
части былъ определенъ отъ х/ 2  Д° 1 к о п- н а  человека въ день. Кроме 
того, былъ установленъ еще особый отпускъ на мелочныя хозяйствен-
ныя нужды. До введешя „положешя", эти нужды покрывались также 
изъ приворчныхъ денегъ. Новымъ положешемъ увеличена дача крупы 

1) Прик. Финляндскаго Военнаго Округа 11-го 1юня 1873 года. 
2) Прик. Финляндскаго Военнаго Округа 1873 года № 219-й. 
3) Петровъ. Русская военная сила. 
4) Приказ. Воен. В-Ьдом. № 256-й. 
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съ 24 золотниковъ на 32; съ 1872 года приварочный окладъ сталъ от
пускаться по действительному числу дней въ году. 

По причине казарменнаго расположешя, полкъ довольствовался 
артельнымъ порядкомъ изъ общаго котла, и приваркомъ отъ обывате
лей больше не пользовался. На отпускавпляся приварочныя деньги, 
согласно положешя, нижше чины, до наступлешя весенняго времени, 
могли, иметь вкусную, сытную и здоровую, приготовляемую изъ самыхъ 
доброкачественныхъ продуктовъ, пищу, но съ наступлешемъ мая базар-
ныя цены на главные предметы (мясо, капусту) до такой степени воз
вышались, что приходилось расходовать все запасы къ съестнымъ сум-
мамъ, которые, по причине ихъ недавняго образовашя, не могли быть 
велики. Варка нищи производилась два раза въ сутки; она бывала 
двухъ родовъ-постная (111 дней) и скоромная (254 дня). Мясныя пор-
цш выдавались кусками или резались въ крошку. 

Продукты клались по раскладке по расчету на 100 человекъ. Съ 
1871 года стали вырабатываться сметы расходовъ полкового хозяйства. 

Для того, чтобы дать возможность нижнимъ чинамъ иметь деньги 
на обзаведеше некоторыми предметами домашняго обихода, на ко
торые не было отпуска отъ казны, а также для покрьтя передер-
жекъ хозяйственной съестной суммы, было разрешено после лагер-
ныхъ сборовъ отпускать нижнихъ чиновъ на вольныя работы. Воль-
ныя работы не могли получить особенно широкаго распространешя, 
такъ какъ съ одной стороны ощущалась бедность обывателей Финлян
дш, а съ другой — внутреннш складъ ихъ жизни, ихъ отношешя къ вой-
скамъ и крайнш недостатокъ въ городахъ и селахъ всякаго другого 
труда, кроме земледельческаго, совершенно парализовали всякое зна-
чеше вольныхъ работъ. 

Вследств1е этого нижше чины не могли получать работъ гуртовыхъ, 
на которыя выводились бы роты въ полномъ составе, а должны были 
по необходимости ограничиваться такими мелочными поделками, какъ, 
напримеръ: уборка полей, огородовъ, корчевка леса и проч. 

Въ исключительномъ положенш оказались роты, квартировавшая 
около строющихся железныхъ дорогъ, где они доставали себе земле-
копныя работы. Несмотря однакожъ на эти препятств1я, полкъ хотя и 
съ большими усшпями, но прюбреталъ весьма почтенныя суммы денегъ, 
давнпя возможность поправиться беднымъ ротамъ и улучшить бытъ 
нижнихъ чиновъ х). 

1) Въ 1866 г. заработано 311 руб. 
„ 1871 „ „ 2,704 „ 
. 1872 „ , 1,482 „ 
. 1873 . „ 4,344 „ 
. 1874 „ „ 11Д42 „ 
. 1875 я  , 8,295 , 

Въ 1876 г. заработано 6,226 руб. 
„ 1877 , „ 8,583 „ 
. 1878 „ „ 3,922 „ 
„ 1880 я  , 2,442 . 
„ 1881 „ . 3,029 „ 
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Въ числе этихъ работъ, согласно распоряжешя командующаго вой
сками, въ 1876 году въ продолжение 5 месяцевъ две роты 1-го баталь 
она работали на Аландскихъ островахъ, где выламывали кирпичъ изъ 
старыхъ укрепленш, каковой затемъ перевозили въ гор. Гельсингфорсъ, 
для постройки Русскаго театра, при чемъ эти роты заработали 2958 руб. 

Разсматривая службу полка за время стоянки его въ Финляндш, 
необходимо упомянуть о некоторыхъ собьтяхъ за это время: 

Такъ какъ въ начале 91 пехотному Двинскому полку было дано стар
шинство 7-го пехотнаго Ревельскаго полка и во 2 и 3 баталюнахъ находи
лись знамена, принадлежащая этому полку, сформированному въ 1769 году, 
то, по случаю столет1я этихъ знаменъ, во 2-й и 3-й баталюны были пожа
лованы новыя знамена, которыя были присланы при Высочайшей гра
моте нижеследующаго содержашя: 

Бож1ею Милостью 

М ы ,  А л е к с а и д р ъ  в т о р о й  И м п е р а т о р ъ  и  С а м о д е р ж е ц ъ  
В с е р о с с 1 Й с к 1 Й ,  Ц а р ь П о л ь с к 1 Й ,  В е л и к 1 Й К н я з ь Ф и н л я н д с к 1 Й  
и проч., и проч. и проч. 

Н а ш е м у  9 1 - м у  п е х о т н о м у  Д в и н с к о м у  п о л к у .  
По случаю совершешя ста летъ со времени учреждешя Импера

трицею Екатериною II въ 1769 г. С.-Петербургскаго Лепона, послужив-
шаго впоследствш основашемъ 2-му и 3-му баталюнамъ 91 пехотнаго 
Двинскаго полка, Всемилостивейше жалуя баталюнамъ симъ знамена, 
съ надписью подъ орломъ „1769—1869", повелеваемъ освятить оныя 
по установлешю, употреблять на службу Намъ и Отечеству съ верностью 
и усерд1емъ Россшскому воинству свойственнымъ. 

30 августа 1869 г. Ливад1я. „Александръ". 

Подлинная грамота хранится въ полку. 
Прибивка и освящеше знаменъ происходили на местахъ стоянки 

баталюновъ: 2-го — въ кр. СвеаборгЬ, где накануне на квартире ко
менданта генерала Алопеуса была совершена прибивка знамени, а на 
другой день 2-й баталюнъ былъ выстроенъ на плацу покоемъ; на этомъ 
торжестве присутствовалъ начальникъ дивизш генералъ Рейбницъ. Са
мое освящеше знамени было совершено полковымъ священникомъ о. Ва-
сшйемъ Нередицкимъ, после чего генералъ Рейбницъ передалъ новое 
знамя коленопреклоненному командиру полка Полковнику Данаурову, 
который, въ свою очередь, передалъ знамя коленопреклоненному коман
диру баталюна подполковнику Садовскому, а тотъ знаменщику; при чемъ 
командиръ полка прочелъ Высочайшую грамоту; затемъ былъ отслу-
женъ благодарственный молебенъ, и баталюнъ былъ пропущенъ цере-
мошальнымъ маршемъ, после чего новое знамя было отнесено на квар
тиру коменданта крепости, где хранились все знамена. 

Такимъ же порядкомъ были совершены: прибивка и освящеше 
знамени 3-го баталюна въ крепости Кюмень-городе. 
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По этому случаю Государь Императоръ ВсемилостивЪйше пожало-
валъ нижнимъ чинамъ 2-го и 3-го баталюна, состоявшимъ по списку 
30-го августа 1869 года, по 50 копеекъ на человека 1). 

30-го мая 1872 года, по случаю исполнившагося 200-тъ-л-Ьт1я со 
дня рождешя Императора Петра I, въ гор. Выборге былъ назначенъ 
парадъ; въ числе войскъ, участвовавшихъ на параде, были и два ба
талюна Двинскаго полка, которые выстроились вокругъ украшенной 
по этому случаю гранитной горы, на которой собственноручно Импе-
раторомъ Петромъ I выбиты были его инищалы. 

На этомъ м^сте была отслужена панихида, после чего войска были 
пропущены церемошальнымъ маршемъ. 

Начальникъ дивизш генералъ-лейтенантъ Рейбницъ за 33 года до 
юбилеевъ полковъ дивизш, предвиделъ, насколько дороги матер1алы 
для исторш частей, и приказомъ по дивизш отъ 10 января 1873 года 
за № 1, предписалъ завести въ полкахъ дневники, которые бы заклю- 1  

чали все сведешя о службе полковъ, а главное, о ихъ внутреннемъ 
быте или о ихъ действ1яхъ на войне, внося въ хронологическомъ по
рядке все, что не могло войти въ офищальные документы. Благое же-
лаше генерала Рейбница въ начале кое-какъ исполнялось, а потомъ со-
временемъ все записки и журналы были уничтожены, такъ что въ на
стоящее время изъ всего этого въ полку не осталось ни одной строки. 

Въ этомъ году въ окрестности г. Выборга ожидался пр1ездъ Госу
даря Императора, почему было предписано въ полку выбрать людей 
для почетнаго караула и осмотреть обмундировку и снаряжеше, озабо
тившись, чтобы караулъ этотъ былъ всегда наготове. 

23-го февраля начальникъ дивизш осматривалъ 1 и 3-й баталюны, 
расположенные въ г. Выборге, нашелъ стойку и выправку людей молод
цеватыми; при этомъ онъ, присутствуя на военной игре г. г. офице
ровъ, открытой тамъ впервые по инищативе генеральнаго штаба под
полковника Бушена (начальника стрелковъ), остался ею очень доволенъ, 
благодарилъ подполковника Бушена и высказывалъ пожелаше, чтобы 
и друпе полки дивизш последовали этому примеру 2). 

Летомъ въ лагере командированнымъ по Высочайшему повеленпо 
генералъ-лейтенантомъ Вейдемейеромъ былъ произведенъ смотръ полку, 
при чемъ инспекторъ въ присланномъ ордере объявилъ, что полкъ най-
денъ по строю въ хорошемъ, а по хозяйственной части въ отличномъ 
состоянш 3). 

Въ этомъ же году дивиз1я разделена на две бригады, при чемъ 
89 Беломорскш и 90 Онежскш составили 1-ю бригаду, а 91 Двинскш 
и 92 Печорскш составили 2-ю бригаду; командиромъ этой последней 
былъ назначенъ состоявшш по армейской пехоте Свиты Его Величества 

1) Прик. по Финлянд. Воен. Округу 12 сентября 1869 года № 103-й. 
2) Прик. по дивиз. 1873 г. № 13. 
3) Прик. до див. 31 авг. 1873 г. № 63-й. 
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генералъ-маюръ Янковскш, а на должность бригаднаго адъютанта былъ 
назначенъ штабсъ-капитанъ Николаенко. 

Въ последние годы было приложено много заботъ по улучшению 
быта нижнихъ чиновъ, вследствие чего съ начала 1874 года въ гор. 
Выборге при штабе полка и въ м-Ьстахъ квартирования баталюновъ 
были открыты солдатские буфеты и читальни, для каковой цели были 
куплены: посуда, книги, разныя игры; въ буфете по минимальной цене 
продавалось: пиво, медъ, чай, булки, папиросы и т. п.; съ 30-го ноября 
1875 года стали продавать водку и закуску. 

Нижше чины стр-Ьлковыхъ ротъ, сочувствуя бедственному поло
жению жителей Самарской губернии, пострадавшихъ отъ неурожая, съ 
общаго согласия и по собственной инициативе, пожертвовали въ пользу 
ихъ: 1 стрелк. рота съ 1-го февраля по 1-ое июня 1874 года по 4 фунта 
муки въ м-Ьсяцъ съ каждаго наличнаго человека; 2-я рота по 3 фунта, 
а 3-я рота съ 1-го января по 1-е июня— по 2 фунта 25 х/ 2  золотниковъ 
съ каждаго. 

О таковомъ похвальномъ решении нижнихъ чиновъ полка объяв
лено было въ приказе по Округу х). 

20-го декабря поручику Плетневскому былъ Высочайше пожало-
ванъ, изъ Кабинета Его Величества, перстень съ брильянтомъ, за удач
ное тушение пожара въ гор. Вильманстранде. 

Въ 1874, 1875 годахъ въ полку было два прискорбныхъ случая: 
оскорбление начальниковъ офицеровъ своими подчиненными: 1) пору
чикъ Смелковъ за оскорблеше действиемъ своего начальника стрелковъ 
майора Гржеляховскаго, по приговору военно-окружнаго суда былъ раз-
жалованъ въ рядовые. (Въ 1877 году онъ получилъ знакъ отличия 
Военнаго ордена и вскоре ему вернули прежний чинъ.) 

2) Штабсъ-капитанъ Ситниковъ за оскорбление на словахъ своего 
баталноннаго командира подполковника Садовскаго, по приговору того 
же суда, былъ лишенъ дворянства, всехъ правъ и сосланъ въ Самар
скую губернию. 

Правительство, озабочиваясь пополнениемъ частей унтеръ-офице-
рами, въ виду сократившагося, по случаю введешя новаго положешя о 
всеобщей воинской повинности, срока службы нижнихъ чиновъ, издало 
новое положение объ учебныхъ командахъ и ротныхъ школахъ, которое 
действовало до 1-го января 1903 года. По этому положешю срокъ 
обучешя нижнихъ чиновъ въ команде сокращенъ до одного года. 

Полкъ не жалелъ денегъ на ротныя школы и учебную команду. 
Чтеше съ каждымъ годомъ развивалось между нижними чинами, рот
ныя библиотеки росли и обогащались и неразрезанныя книги встреча
лись все реже и реже. 

1) Приказъ по Финлянд. Воен. Округу 4-го марта 1874 года. 
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Въ видахъ большого некомплекта унтеръ-офицеровъ, выразивша-
гося около 48% вследствие убыли въ безсрочный отпускъ, начальникомъ 
дивизии въ виде временной меры разрешено было производить въ 
унтеръ-офицеры рядовыхъ, хотя и не бывшихъ въ учебной команде, но 
лично известныхъ по своей расторопности, смышленности и испытанной 
нравственности. 

Эта убыль была весьма чувствительна, темъ более, что все унтеръ-
офицеры полка были подготовлены очень хорошо. Доказательствомъ 
этому могъ служить отзывъ генерала Бобровскаго, производившаго въ 
январе 1875 года поверку знаний унтеръ-офицеровъ и учебной команды, 
при чемъ всею поверкою онъ остался очень доволенъ и высказалъ, что 
все обучение ведется отлично. 

Заботясь о развлечении нижнихъ чиновъ, въ полку при солдатской 
чайной очень часто устраивались танцовальные вечера, на которыхъ со
бирались семейства нижнихъ чиновъ и женская прислуга офицеровъ. 
На Рождестве чинами полковой учебной команды ставились спектакли. 
На следующий годъ въ манеже была устроена постоянная сцена, на ко
торой писаря и фельдфебеля очень часто давали представления живыхъ 
картинъ, короткихъ пьесъ, куплетовъ и. т. п. Должно отдать полную 
справедливость, что все эти развлечения, введенныя въ среду солдатъ, 
удерживали ихъ отъ разгульной жизни вне казармъ. 

До этого времени въ полку, какъ и въ многихъ другихъ частяхъ, 
существовалъ следующий обычай: на Рождестве унтеръ-офицеры полка, 
сшивая себе изъ старья разные фантастические костюмы, разучивали 
довольно безсодержательную пьесу „Царь Максимилйанъ", ходили по 
городу, давая представления въ домахъ у купцовъ и у более зажиточ-
наго люда, и собранный заработокъ делили между собою. 

Въ первый день новаго года музыканты полка, разбившись на — 
два, на три хора, а также горнисты и барабанщики, рано утромъ, безъ 
ведома начальства, отправлялись будить и поздравлять обывателей 
города, играя передъ окнами разные марши, за что, конечно, получали 
въ достаточномъ количестве угощение и денежныя подарки. Все это 
около 1875 года было запрещено и въ настоящее время сохранилось 
въ памяти только у старожиловъ. 

Въ виду низкаго образовательнаго уровня офицеровъ, получившихъ 
образование въ юнкерскихъ училищахъ или не получившихъ его вовсе, 
начальникъ дивизии генералъ Рейбницъ съ перваго же дня принятия 
дивизии вынужденъ былъ обратить особенное внимание на подготови-
тельныя занятия съ ними, при чемъ поставлено было главною целью — 
ознакомление офицеровъ со всеми многосторонними обязанностями или 
требованиями настоящей строевой службы, а затемъ, твердое усвоение 
ими на первый разъ главныхъ положений изъ специально военныхъ 
познаний. 

Въ этомъ именно смысле была дана командиру полка инструкция 
для ведения зимнихъ теоретическихъ занятий, которыя начинались чте-
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ннемъ уставовъ и заканчивались ознакомлениемъ съ руководствами для 
подготовления роты или баталюна къ бою, генерала Драгомирова и 
Карцева и съ сочинениями по тому же предмету капитана прусской 
службы Кемпе. И только после всего этого приступали къ изложению 
главн-Ьйшихъ оснований тактики и къ р-Ъшению тактическихъ задачъ. 
Результаты получились весьма удовлетворительные *). 

Молодые офицеры въ первый годъ зачисления въ полкъ занимались 
въ полковой канцелярии на разныхъ хозяйственныхъ должностяхъ 2), но 
со второго года — въ ротахъ, какъ непосредственные помощники рот-
ныхъ командировъ. 

Для чтения офицеровъ имелась полковая библиотека, а во время 
стоянки полка въ гор. Гельсингфорсе разрешено было пользоваться 
русскими отделами библиотеки Гельсингфорскаго Университета. Пол
ковая библиотека была учреждена въ пятидесятыхъ годахъ на средства 
офицеровъ и ежегодно пополнялась на взносы, которые достигали до 
200 рублей въ годъ, половина которыхъ расходовалась на выписку перйо-
дическихъ изданий. Въ 1868 году впервые были получены Высочайше 
дарованные 1260 рублей на улучшение быта офицеровъ. Въ этомъ же 
году последовала новая милость Государя Императора, который всЬмъ 
вновь производимымъ офицерамъ повел-Ьлъ выдавать по 100 рублей 
на первоначальное обмундирование. 

Конецъ 1875 года ознаменовался открытйемъ гарнизоннаго офи-
церскаго собрания въ гор. Выборге, которое внесло много оживления 
въ среду офицеровъ и Русскаго общества гор. Выборга. 

Въ собрании были приняты меры къ тому, чтобы желающие офи
церы могли брать безплатно уроки фехтования на рапирахъ, эспадро-
нахъ и ружьяхъ, а также былъ устроенъ комнатный тиръ, для стрельбы 
изъ ружей и пистолетовъ Монте-Кристо. Для руководства этими за
нятиями комитетъ старшинъ приглашалъ сведующихъ лицъ. Въ со
брании устраивались концерты, домашние спектакли, танцовальные ве
чера. Рациональное ведение вышеупомянутыхъ занятий и развлечений 
принесло несомненную пользу офицерамъ, и такимъ образомъ осуще
ствилась благая цель правительства, чтобы въ собранйяхъ офицеры 
проводили свободное время не только съ удовольствйемъ, но и съ поль
зою 3). Въ стенахъ этого собрания во время Русско-Турецкой войны 
собирался дамский благотворительный кружокъ, который употребилъ 
много времени, труда и средствъ на сборъ пожертвований и перевязоч-
ныхъ матерйаловъ для нашихъ раненыхъ, находившихся на театре войны; 
съ этою же целью тамъ устраивались благотворительные спектакли, 
концерты и т. п., сборъ съ которыхъ шелъ на тотъ же предметъ. От
крытая въ томъ же году при полку офицерская обмундировальная ма-

1) Годовые отчеты полка. 
2) Прик. по Воен. ВЪд. 1865 года № 379-й. 
3) Приказ. Финлянд. Воен. Округа 18 октября 1875 г. № 142-й. 
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стерская дала возможность офицерамъ, получавшимъ довольно скудное 
жалованье, сравнительно за дешевую плату приобретать въ кредитъ 
предметы обмундирования и снаряжения. 

Въ описываемое нами время въ родственной намъ Боснии и Гер-
цоговине, угнетаемое Турцией, возстало все население; жители России 
очень сочувственно отнеслись къ страдальцамъ, нашимъ единов-Ьрцамъ: 
болгарамъ, герцоговинцамъ, боснякамъ и сербамъ; были учреждены 
комитеты, собиравшие пожертвования, а также помогавшие многочислен-
нымъ добровольцамъ, которые пожелали ехать на защиту этихъ странъ. 
Отъ полка вызвался ехать въ Сербию, на это общеславянское дело, 
поручикъ Розенталь. Проводы его въ гор. Выборге были очень тро
гательны; на устроенномъ въ честь его обеде было высказано много 
искреннихъ пожеланий. 

1876 годъ ознаменовался великимъ событйемъ: Финляндию посетилъ 
Его Императорское Величество Государь Императоръ Александръ II, 
котораго полкъ не имелъ счастия видеть съ 1864 года. Въ это время 
1-й баталюнъ Двинскаго полка былъ расположенъ около кр. Свеаборга, 
на острове Скотланде, а три стрЬльковыя роты — въ Тавастгусскомъ 
лагере; 5-го июля въ лагере былъ назначенъ парадъ въ Высочайшемъ 
присутствии; послЬ объезда состоялся церемониальный маршъ, при чемъ 
стрелки 2-й бригады, подъ командой командира полка полковника ба
рона фонъ-Медема, проходили бегомъ и удостоились Царскаго „спасибо". 
По окончании парада Его Величество лично благодарилъ Командира 
полка за блестящее состояние ротъ. Въ конце года полковникъ баронъ 
фонъ-Медемъ получилъ, за смотръ Высочайший, подарокъ по чину 1). 

Въ этотъ же день Его Величество изволилъ отбыть въ Гельсинг-
форсъ, при чемъ на другой день посетилъ кр. Свеаборгъ и островъ 
Скотландъ, гдЬ ко времени приезда былъ выставленъ почетный караулъ 
отъ 1-й роты Двинскаго полка. Когда подошелъ пароходъ, Его Вели
чество изволилъ сойти на пристань и, принявъ рапортъ отъ начальника 
караула, поздоровался съ чинами караула. Обойдя фронтъ, онъ отпра
вился на островъ, где оставался некоторое время, после чего отбылъ 
въ гор. Гельсингфорсъ. 

Громкое, дружное „ура" огласило воздухъ, когда пароходъ от-
валилъ отъ пристани. 

Въ ознаменование этого посещения, островъ Скотландъ переимено-
ванъ въ „Александровский". 

По Высочайшему повелению, всемъ участвовавшимъ на смотру 
нижнимъ чинамъ было выдано: имеющимъ шевроны — по три рубля, 
а остальнымъ по 50 коп. 

Въ этомъ году впервые была устроена для офицеровъ полевая 
поездка, которая продолжалась 12 дней; руководителемъ этой поездки 
былъ назначенъ бригадный командиръ генералъ Янковский, въ помощь 

1) Пр. по полку 1876 г. № 334. 



Ш 256 О 

которому были назначены офицеры генеральнаго штаба; отъ полка для 
участия въ поездке были назначены: штабсъ-капитанъ Агафоновъ и 
поручикъ Зенковичъ. 

Отчетъ объ этой поездке былъ представленъ на Высочайшее бла
гоусмотрение, и Государь Императоръ 21-го апреля 1877 года въ при
казе изъявилъ, что остался очень доволенъ полевыми занятиями и бла-
годарилъ руководителя генералъ-мапора Янковскаго и офицеровъ :). 

Въ виду осложнений, которыя происходили въ славянскихъ земляхъ, 
и приведения на военное положение южныхъ округовъ, все ждали объ
явления войны. У насъ же последовало распоряжение не увольнять 
нижнихъ чиновъ въ запасъ; вследствие этого къ 1-му января 1877 года 
въ полку былъ сверхъ-комплектъ въ 439 человекъ; кроме того было 
повелено вести обучение молодыхъ солдатъ ускореннымъ порядкомъ на 
основании временныхъ правилъ 2). 

По случаю объявления войны и перехода русскихъ войскъ черезъ 
границу, въ полку былъ отслуженъ благодарственный молебенъ. 

Изъ числа офицеровъ полка отправились на театръ военныхъ дей
ствий: майоръ Галковский, штабсъ-капитаны: Папковъ, Ракицкйй, подпо
ручики: Урешевъ, Михайловъ и Винтеръ — въ гренадерские полки, а 
произведенные въ прапорщики 6 портупей-юнкеровъ были переведены 
въ 19-й пехотный Костромской полкъ. 

По распоряжению главнаго штаба отъ полка были назначены и от
правлены нижние чины на укомплектование следующихъ частей: 25 сен
тября, въ 3-но стрелковую бригаду, находившуюся въ составе Дунай
ской армии, 5 унтеръ-офицеровъ и 40 рядовыхъ срока служба 1872—73 
года; люди эти были снабжены мундирной одеждой 1-го срока, полнымъ 
походнымъ снаряженйемъ, ружьями, комплектнымъ числомъ боевыхъ па-
троновъ (60 патроновъ) и сухарями на три дня 3); для пополнения пере-
меннаго состава Гвардейскихъ пехотныхъ баталйоновъ было назначено 
30 строевыхъ рядовыхъ, которые были отправлены 29 октября 4); вместе 
съ темъ въ Динабургскйй крепостной пехотный полкъ переведено было 
290 человекъ старшихъ сроковъ службы. 

События на театре военныхъ действий волновали сердца Двинцевъ, 
темъ более, что тамъ находились однополчане, изъ коихъ одинъ — под-
поручикъ Лео — Александръ Винтеръ умеръ отъ ранъ, полученныхъ 28-го 
ноября подъ Плевной б). 

При этомъ за отличие при взятии Плевны получили награды: орденъ 
св. Анны 4-й степени съ надписью „за храбрость" — штабсъ-капитанъ 

1) Пр. В. В. 1876 г. № 71 и пр. Фин. В. О. 8 1юля, № 97-й. 
2) Пр. Фин. В. О., 10 января 1877 г. № 4 и Пр. В. В. 1876 г. № 424-й. 
3) Ар. Шт. див. Д-Ъло № 959/68. 
4) Тамъ же — дЪло № 2791 и 961. 

5) Его фамилия занесена на доск-Ъ въ часовнЪ-памятникЪ, поставленномъ въ гор. 
МосквЪ отъ гренадеръ на Лубянской площади. 
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Папковъ и подпоручики УрЪшевъ и Михайловъ; св. Станислава 3-й 
степени съ мечами и бантомъ штабсъ-капитанъ Ракицкйй и за взятие 
Шипки съ 9-го по 14-е августа младший врачъ докторъ медицины Пя-
сецкйй; все они также получили Румынские кресты. 

Въ виду ожидаемыхъ осложнений на Балтййскомъ море, для ско-
р-Ьйшаго приведения въ готовность оборонительныхъ сооружений на 
островахъ, защищающихъ входъ въ Выборгский заливъ, отъ полка было 
послано 100 человекъ рабочихъ въ распоряжение Инженернаго начальства. 

1878 годъ въ жизни полка ознаменовался, во-первыхъ, назначе-
нйемъ новаго бригаднаго командира генералъ-майора Старженецкаго Лаппа, 
а, во-вторыхъ, переменой стоянки полка — Выборга, где онъ простоялъ 
около 8 летъ, на гор. Фридрихсгамъ. Хотя офицеры, благодаря ежегод-
нымъ перем-Ьнамъ въ стоянке баталйоновъ, привыкли къ переЪздамъ, но 
все-таки было очень жалко покидать этотъ городъ, который былъ однимъ 
изъ лучшихъ городовъ Финляндии, посл-Ь гор. Гельсингфорса и Або, и въ 
немъ было много русскаго населения. 

По приходе въ Фридрихсгамъ нужно было много подумать по 
части благоустройства; многое изъ имущества пришлось заводить вновь, 
многое переделывать. Впервые пришлось заводить имущество офицер-
скаго собрания и устраивать его помещение, ремонтировать вновь от
веденную для этой цели казарму, где ранее помещалась плотницкая 
мастерская. Вся эта мудреная и трудная работа выпала на долю штабсъ-
капитана Врангеля, который выполнилъ ее съ болынимъ успехомъ, 
благодаря чему офицеры имели хотя и не роскошное, но все-таки очень 
удобное собрание, где коротали въ течение пяти летъ свои дни и вечера. 

Въ конце года личный составъ полка подвергся большому изме
нению, вследствие убыли за немногимъ исклиоченйемъ всехъ старослу-
жащихъ людей до 1875 года включительно. Наиболее крупныя цифры 
убыли относятся къ переводамъ: 17-го октября въ Московский Военный 
Округъ на укомплектование резервныхъ баталйоновъ (343 человека). 

21-го ноября на пополнение полковъ 16-й пехотной дивизии (520 чел.) 
и по случаю увольнения въ запасъ нижнихъ чиновъ, выслужившихъ 
въ 1879 г. 6-ть летъ и более (114 человекъ). Всего убыло около 
1100 человекъ, а прибыль выразилась въ 543 человека молодыхъ сол-
датъ; эта убыль, въ начале уничтожившая сперва только сверхъ-ком-
плектъ, впоследствии привела къ большимъ служебнымъ затруднениями 
а прибытие молодыхъ солдатъ не тольи<о не принесло никакоию облег
чения, но еще более обременило старшихъ товарищей въ первые месяцы 
своей службы; это обременение особенно чувствовалось, благодаря раз
бросанной стоянке полка (въ 4-хъ городахъ). 

Вновь сформированному 4-му баталйону 16-го октября 1879 года 
было прислано изъ С.-Петербургскаго арсенала знамя, принадлежавшее 

1) Приказъ по Военному Ведомству 20 1юни 1879 года № 212 и Прик. по полку № 288-й. 
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8-му запасному баталиону 7-го пехотнаго Ревельскаго полка, которое 
было сдано въ 1857-мъ году 1). 

КромЪ сего, изъ Окружнаго Артиллерийскаго склада получено и 
выдано оружие для пополнения штата по четьирехъ-баталйонному со
ставу х), а также присланъ введенный въ войскахъ укороченньий шанце
вый инструментъ: 40 лопатъ и 10 топоровъ на каждую роту, для носки 
людьми на поясныхъ ремняхъ. 

Осенью былъ произведенъ инспекторский смотръ полку команди-
ромъ бригады генералъ-майоромъ Лаппой, при чемъ въ строевомъ и хо-
зяйственномъ отношении полкъ представился очень хорошо, за что ге
нералъ Лаппа благодарилъ начальствующихъ лицъ. Эту благодарность 
было очень трудно заслужить отъ генерала, такъ какъ самые смотры, 
по всей справедливости, можно было назвать всесторонними; долго 
готовились всеи^да роты къ этимъ смотрамъ. Бывало, прйедетъ гене
ралъ инспектировать въ гор. Ловизу, где стояли всего две роты, а 
пробудетъ тамъ двое сутокъ; накануне по пунктамъ составлялся по-
рядокъ смотра, при чемъ строго требовалось, чтобы, пока осматривали 
одно, другое было бы уже готово; смотръ начинался въ 9 часовъ утра, 
кончался часа въ три, а съ 5 часовъ начинался снова и продолжался 
до 8—9 часовъ вечера, на другой — повторялось то же самое, и чего, 
чего не приходилось представлять къ поверке: осматривалось до мель-
чайшихъ подробностей обмундирование и снаряжение офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ, при чемъ все это должно было иметь узаконенную меру; 
проверялись сабельные приемы, фехтовка на ружьяхъ, рапирахъ и 
эспадронахъ, при чемъ требовалась большая ловкость. Генералъ самъ 
былъ большой знатокъ этого дела и имелъ даже за фехтование призъ; 
осматривалась выкладка вещей нижнихъ чиновъ, проверялось хозяй
ство и ротная отчетность, выносились для осмотра и проверки: весы, 
гири, аршины, гарнцы, выводились на смотръ лошади, вывозился обозъ, 
производилась проба продуктовъ въ солдатскомъ буфете, проверялись 
песенники въ умении петь песни, музыканты, барабанщики; въ про
грамму смотра входила также проба пищи, — надо сказать, самый лю
бимый номеръ, такъ какъ безпрерывный смотръ въ течение несколь-
кихъ часовъ давалъ себя знать: разыгрывался аппетитъ, и офицеры не 
прочь были „заморить червяка" и съесть ложки две жирныхъ смотро-
выхъ щей и каши, но бывало беда, если это заметитъ Инспекторъ, 
который сейчасъ же сделаетъ замечание: „господа, я Васъ сюда при-
гласилъ не на завтракъ". Не обходились смотры и безъ курьезовъ: 
въ Фридрихсгаме роты и команды полка квартировали въ городе очень 
разбросанно, на большомъ пространстве, и когда на смотру производилась 
„проба пищи", то обыкновенно изъ ближайшаго къ месту смотра котла, 
въ которомъ была сварена более удачная, вкусная пища, бралась проба, 

I) Приказъ по полку № 298-й. 
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которая и разливалась въ миски по числу осматриваемыхъ ротъ и ко-
мандъ, нарезался отъ одного каравая также хлЪбъ, а Инспектору до
кладывалось, что пробы принесены изъ разныхъ ротъ; Инспекторъ о 
достоинстве каждой пробы давалъ особое заключение и случалось, что 
пища изъ одного и того же котла оказывалась не одинакового качества. 

Въ кр. Кюмень-городе былъ другой случай: въ одной роте не 
оказалось въ бочке квасу, а такъ какъ предполагалось, что генералъ 
будетъ его пробовать, то догадливый фельдфебель, купивъ въ сосед
ней лавке бутылку баварскаго квасу, посадилъ въ пустую бочку сол
дата съ этимъ квасомъ и, когда начальство подошло къ бочке, то по 
условленному знаку, квасъ изъ бутылки черезъ воронку и кранъ бочки 
былъ перелитъ въ подставленный графинъ. Испробовавъ квасъ, гене
ралъ остался имъ очень доволенъ. 

Къ концу смотра у адъюданта, который сопровождалъ генерала, 
накоплялась масса замечаний; не было ни одной роты, которая бы не 
имела ихъ десятками, но все это не шло дальше приказа по бригаде, 
где делался разборъ смотра. 

Въ общемъ, эти смотры приносили большую пользу, такъ какъ 
приходилось освежать въ памяти сведения изъ всехъ уставовъ и зако
ноположений, которыя генералъ зналъ наизусть; спрашивая о какомъ-
нибудь военномъ предмете, онъ требовалъ, чтобы офицеры находили 
соответствующее указание въ уставе. И все офицеры, согласно требо
вания генерала Лаппы, обязаны были иметь собственные экземпляры 
всехъ имеющихся въ обращении уставовъ и руководствъ. И хотя ожи
дание смотровъ делало много безпокойствъ и портило много крови у 
ротныхъ командировъ, но, полагаемъ, что не было справедливее началь
ника, какъ генералъ Лаппа, который за 12 летъ командования бри
гадой сделалъ своими смотрами много пользы, причемъ никогда ни
кому не сделалъ ни малейшаго зла, не оскорбилъ ни чьего самолюбия 
и своею справедливостью оставилъ во всехъ подчиненныхъ самыя 
прйятныя воспоминания. (Умеръ въ 1891 г.). 

Начало 1880 года ознаменовалось празднованйемъ 25-ти-летйя цар
ствования Императора Александра II, почему 19-го февраля въ Фридрих-
сгаме и въ другихъ местахъ квартирования полка были отслужены мо
лебствия, после чего состоялся парадъ. 

22-го мая скончалась Императрица Мария Александровна; вследъ 
за полученйемъ этого печальнаго известия въ полку была отслужена 
панихида, после чего было повелено носить трауръ по разрядамъ до 
19-го августа. 

Однако полкъ вскоре былъ потрясенъ новой ужасной вестью: 
1-го марта 1881 года въ Петербурге злодеемъ была брошена бомба 
подъ карету, въ которой изволилъ следовать Государь Императоръ 
Александръ II, при чемъ Его Величество, будучи сильно раненъ, вскоре 
скончался. 

Всемъ какъ-то не хотелось верить этому страшному событию, 
17* 
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горе всехъ чиновъ полка не поддавалось описанию, отдаленность раз-
стояния отъ Петербурга не давала возможности проверить события. 

2-го марта въ часъ дня была отслужена въ городской церкви 
торжественная панихида. 

Посл-Ь этого полкъ приносилъ присягу на верность службы Его 
Императорскому Величеству Государю Императору Алексаьидру III и 
Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу. 

Въ этотъже день полковой священникъездилъ въ крепость Кюмень-
городъ, где были приведены къ присяге чины 3-го баталюна. 

По поводу кончины Императора Александра II, въ войскахъ былъ 
наложенъ глубокий трауръ на одинъ годъ, съ разделенйемъ на-кварталы. 

Летомъ полкъ отбывалъ последний лагерный сборъ подъ горо-
домъ Тавастгусомъ, где былъ произведенъ смотръ стрельбы, при чемъ 
полкъ по результатамъ попалъ въ первый номеръ, выбивъ 83 °/ 0  от-
личнымъ. 

Описывая службу полка, нельзя не упомянуть о караульной 
службе, которая, благодаря разбросанному расположению полка, была 
очень тяжела. Изъ годовыхъ отчетовъ видно, что офицерамъ и ниж-
нимъ чинамъ приходилось заступать въ караулъ приблизительно 
черезъ 3—4 дня. 

Въ 1872 году въ гор. Выборге для усмирения взбунтовавшихся 
гражданскихъ арестантовъ въ тюрьме были командированы: 9-я рота 
подъ командой поручика Мешкова, 11-я рота — штабсъ-капитана Пер-
скаго и 12-я рота — штабсъ-капитана Алексеева *). 

Особенно важнымъ и труднымъ карауломъ былъ караулъ на 
острове Кальвголме (въ 3—4 верстахъ отъ Свеаборга). где хранился 
порохъ и взрывчатыя вещества; въ середине острова была котловина, 
где помещались пороховые погреба, охраняемые четырьмя часовыми, 
которые ходили по высокому мостику. Вокругъ погребовъ безпре-
рывно ходила охрана, состоявшая изъ патрулей, а на берегу находи
лась охрана отъ крепостной артиллерии. На острове строго наблю
дали за темъ, чтобы не курили и осторожно обращались съ огнемъ. 

Въ 1881 году, взаменъ устаревшаго устава о строевой пехотной 
службе, вышелъ новый „Уставъ строевой пехотной службы и инструк
ция для действия роты и баталюна въ бою", при немъ были прило
жены: „Правила для обучения употребления въ бою штыка" и „сбор-
никъ нотъ боямъ и сигналамъ". 

Главное — въ этомъ уставе былъ видоизмененъ разсыпной строй: 
вместо разсыпанйя въ цепь по сигналу „звеньями" и, какъ требовало 
начальство, „вееромъ", введено было разсыпанйе людей шага на два 
другъ отъ друга съ интервалами между взводами. 

Начало 1883-го года принесло печальную новость о томъ, что 

1) Годов, отчет, дивизш 1872 г. стр. 106. 
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23-я пахотная дивизия весной должна изъ Финляндш перейти въ Рос
сию: въ Эстляндскую и Петербургскую губер., при чемъ Двинскому 
полку была назначена стоянка въ гор. ЯмбурпЪ, где квартировалъ 
93-й пехотный Иркутский полкъ, который долженъ былъ перейти въ 
гор. Фридрихсгамъ, при чемъ было решено, что, во избежание излиш
ней перевозки, эти полки могли поменяться некоторыми предметами 
полкового и ротнаго хозяйства, а также обозомъ, снаряженйемъ и 
вооруженйемъ неприкосновеннаго запаса, при чемъ, благодаря этой 
мене, Двинский полкъ, оставивъ въ Фридрихсгаме совершенно новое 
имущество, получилъ въ гор. Ямбурге отъ Иркутскаго полка предметы 
(обозъ, вооружение и т. п.), бывшие въ употреблении въ кампании 
1877—78 гг. Передъ выступленйемъ полка, по случаю Коронования 
ихъ Императорскихъ Величествъ, 15-го мая полкъ торжественно от-
праздновалъ въ Фридрихсгаме это событие, къ каковому онъ долго 
готовился. Красивый видъ представляли убранныя со вкусомъ казармы 
и все прилегающие къ нимъ заборы, ворота и т. п., къ тому же по
года была великолепная. Полкъ въ парадной форме со знаменемъ 
былъ выстроенъ на площади около городской церкви. По окончании 
обедни около двухъ часовъ была получена телеграмма о совершив
шемся въ Москве торжестве, почему на площади былъ отслуженъ 
молебенъ, после чего состоялся парадъ. Празднество въ полку и въ 
городе продолжалось три дня, а самыя украшения не снимались целую 
неделю. Въ собрании полка по этому случаю былъ устроенъ балъ. 
Кроме сего, полкъ въ эти же дни чествовалъ своего любимаго коман
дира полка полковника барона фонъ-Медема, который въ день Коро
нования былъ произведенъ въ генералъ-майоры, съ оставленйемъ коман-
диромъ полка. 

Передъ выступленйемъ изъ гор. Фридрихсгама полкъ распрощался 
съ начальникомъ дивизии генералъ-лейтенантомъ Рейбницемъ по слу
чаю его ухода изъ дивизии. 

Новымъ начальникомъ дивизии былъ назначенъ генеральнаго 
штаба генералъ-лейтенантъ Глиноецкйй. 



Глава XVII. 

Стоянка въ гор. ЯмбургЪ съ 1883 по 1892 г. 

огласно полученнаго расписания, переходъ полка изъ Фридрихс-
гама въ Ямбургъ долженъ былъ совершиться въ два приема: 
штабъ полка, 1-й и 4-й баталюнъ, — 2-го июня, а 2-й и 3-й — 
15-го июля. Передъ уходомъ изъ Фридрихсгама, городъ 
устроилъ проводы полку, который простоялъ тамъ 5 лЪтъ 

и за все время стоянки отношения горожанъ къ чинамъ полка и обратно 
были самыя дружественныя; для г. г. офицеровъ былъ устроенъ обЪдъ 
къ помещении ратуши, а нижнимъ чинамъ — на дворЪ казармъ. Горо
жане г. Ловизы, гд-Ь 13 и 15 роты съ командиромъ баталюна подпол -
ковникомъ Малинскимъ простояли безсм-Ьнно пять лЪтъ, провожали 
своихъ постояльцевъ самымъ сердечнымъ образомъ, устроивъ, какъ для 
г. г. офицеровъ, такъ и для нижнихъ чиновъ обильный обЪдъ, при чемъ 
съ обЪихъ сторонъ было высказано много рЪчей и пожеланий. За не
сколько дней до выступления, утюкованныя вещи перевозились на при
стань, гдЪ онЬ грузились на баржи, которыя были отправлены моремъ 
въ г. Ротченсальмъ (Котку). 

2-го июня штабъ полка, нестроевая, 14 и 16 роты выступили изъ 
гор. Фридрихсгама походнымъ порядкомъ въ Ротченсальмъ (20 верстъ), 
для посадки тамъ на суда, куда и прибыли того же числа. 

13 и 15 роты 1-го июня выступили изъ г. Ловизы и прибыли въ 
Ротченсальмъ 2-го июня. 

3-го июня была произведена посадка всЪхъ вышеозначенныхъ 
частей на военныя суда, при чемъ люди перевозились съ берега 
на лодкахъ, такъ какъ означенныя суда стояли на якорЪ въ 3-хъ 
верстахъ. 
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Вследствие того, что суда военнаго флота не могли подойти къ 
пристанямъ въ РотченсальмЪ, полку въ этомъ пункте пришлось сде
лать перегрузку; всехъ тяжестей было около 2000 пудовъ; пришлось 
сделать множество перегрузокъ до г. Ямбурга, такъ что вся масса тя
жестей прошла черезъ плечи людей 4-го баталюна (въ особенности 
16-й роты) по 13 разъ. Словомъ, для 4-го баталюна походъ былъ 
изнурителенъ. Погрузочными средствами служили баржи частныхъ 
влад'Ьльцевъ по найму морского начальства. Баржи эти, буксируе-
мыя частными же пароходами, принимали людей, лошадей и тяжести 
на берегу и доставляли ихъ большимъ судамъ, на которыя все нагру
жалось снова. 

Для посадки на суда части полка были распределены слЪдую-
щимъ образомъ: на пароходе „Олафъ" — 15 рота, музыкантская 
команда, нестроевая рота х), на пароходе „Красная Горка" — 13 и 
14 роты, на пароходе „Владимйръ", при немъ две баржи съ грузомъ 
— 16-я рота. 

Того же числа означенныя суда выступили въ Кронштадтъ и при
были 4-го июня. 

Пища на судахъ для нижнихъ чиновъ приготовлялась распоряже-
нйемъ морского начальства; штабъ и оберъ-офицеры, классные чинов
ники и семейства этихъ лицъ, при переезде моремъ, пользовались сто-
ломъ въ каютъ-компанйяхъ на счетъ казны. 

По прибытии въ Оранйенбаумъ пришлось делать двойную 
перегрузку сначала съ морскихъ судовъ на баржи, а съ нихъ — 
уже на пристань; часть вещей нагружалась прямо въ вагоны, по
данные на этотъ случай, а часть на подводы, которыя отвозили 
къ железнодорожной станции. Разгрузка и нагрузка продолжалась до 
5-го июня. 

Для принятия казармъ въ Ямбури^е и для встречи прибывающихъ 
частей полка, 25 мая былъ поеланъ изъ Фридрихсгама прапорщикъ Пет
ропавловский съ 40 квартирьерами и хлебопеками. 

Принимаемыя казармы и помещения были очень запущены и мно-
гаго труда стоило, чтобы все это привести въ сравнительно короткий 
срокъ въ какой-либо порядокъ. 

Въ описываемое нами время г. Ямбургъ представлялъ изъ себя 
улицу изъ старыхъ и большею частью полуразрушенныхъ строений, при 
чемъ многйя квартиры были заняты невы-Ьхавшими еще семействами Ир-
кутскихъ офицеровъ. 

Потому городское управление временно отвело для офицеровъ Двин
скаго полка комнаты въ трактирахъ и другихъ мЪстахъ. Прапорщику 

1) Прик. по полку 2-го 1юня № 153, 
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Петропавловскому было много хлопотъ, чтобы разобраться во всемъ 
этомъ и удовлетворить законныя требования офицеровъ, которые не хо
тели останавливаться въ такихъ трущобахъ. 

5-го июня штабъ полка и 4-й баталюнъ въ состав-Ь одного эшелона 
были перевезены изъ г. Ораниенбаума по железной дороге въ г. Ямбургъ, 
куда и прибыли б-го июня. Весь грузъ былъ перевезенъ отдельнымъ 
поездомъ. 

3-го июня произошла посадка и нагрузка 3-й и 4-й ротъ на бата
рею „Кремль", подошедшую прямо къ пристани въ г. Гельсингфорсе, 
а 1-й и 2-й роты на батарею „Не тронь меня" и того же числа обе ба
тареи прибыли въ Ревель, откуда по нагрузке вещей 4-го июня весь 
баталюнъ отправился по железной дороге и прибылъ въ Ямбургъ на 
другой день, т. е. 5-го июня. 

Такъ какъ дивизия въ этомъ году должна была участвовать въ 
летнихъ сборахъ подъ Краснымъ Селомъ, то, согласно циркулярнаго 
предписания штаба округа, была командирована 16-го июня въ Красно
сельский лагерь для устройства его 13-я рота подъ командой штабсъ-
капитана Владимирова 2-го, на долю которой выпало много работы по 
приведению въ порядокъ лагернаго места. 

По прибытии въ Ямбургъ, полкъ занялся разборкою вещей и 
устройствомъ своей стоянки, при чемъ все эти работы едва закончилъ къ 
выходу въ лагерь, куда выступилъ 27-го июня и по прибытии располо
жился въ авангардномъ лагере. 

По приходе въ лагерь въ полку появились тифозныя заболевания, 
которыя распределялись по частямъ полка следующимъ образомъ: 
половина больныхъ была изъ 13-й роты, почти вся другая половина 
изъ другихъ ротъ баталюна и только несколько человекъ было изъ 
людей 1-го баталюна. Это явление легко объяснялось трудностью по
хода, выпавшаго на долю 4-го батлйона. 

Вследъ за устройствомъ лагеря, где была собрана вся 23-я диви
зия, за исключениемъ 4-хъ баталйоновъ (нашего и Печорскаго полковъ) 
дивизйио смотрелъ новый начальникъ, который довольно подробно зна
комился со всеми офицерами, а также и порядками, которые существо
вали у насъ. Вследъ за этимъ смотромъ последовалъ целый рядъ 
объездовъ лагеря: 1-го йиоля состоялся объездъ командира 1-го армей-
скаго корпуса князя Барклая-де-Толли, 2-го июля утромъ — объездъ ко
мандира гвардейскаго корпуса графа Шувалова, 2-го июля вечеромъ 
— Его Императорскаго Высочества Великаго князя главнокоман-
дующаго, 9-го июля — общий парадъ. Въ этотъ годъ приходъ нашей 
дивизии былъ для всехъ „злобой дня", все интересовались нашими 
порядками, нашей выправкой и нашей дисциплиной, при чемъ сразу 
мы зарекомендовали себя съ самой лучшей стороны и получали массу 
похвалъ. 

П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л е н и ю  1 6 - г о  и ю л я  б ы л ъ  н а з н а ч е н ъ  д в у х 
сторонний маневръ съ одной стороны береговому отряду, состоявшему 
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изъ 2-хъ баталйоновъ 93-го Иркутскаго, 2 батал. 94-го Енисейскаго пол
ковъ, 2 бат. артил., 1 эскадр, казаковъ, х/ 2  роты саперъ, гелпографной 
команды и 60 объ-Ьзчиковъ пограничной стражи, а съ другой стороны 
2 баталюнамъ 91 Двинскаго полка (второму и третьему) и 2 баталю
намъ 92 Печорскаго полка; первому отряду приказано было оборонять 
южное побережье Финскаго залива около „Батарейной бухты", а дру
гому отряду, прибывшему на судахъ изъ Финляндии, — высадить де-
сантъ и оттеснить противника; десантному отряду были приданы 
1 батарея 22 артиллерийской бригады и */ 2  эскадронъ л.-гв. Уральскаго 
казачьяго эскадрона. 

Въ числ% посредниковъ былъ назначенъ командиръ нашего полка; 
начальникомъ десантнаго отряда-командиръ 2-й бригады генералъ 
майоръ Старженецкйй-Лаппа. 

Десантный маневръ этихъ отрядовъ состоялся въ присутствии 
Государя Императора 16-го июля. Для сего два баталйона 92 Пе
чорскаго полка с^ли на суда въ Выборге, а 2-й и 3-й баталйоны Двин
скаго полка 15-го июля выступили съ места своего расположения изъ 
кр. Кюмень-Города и Фридрихсгама походнымъ порядкомъ и прибыли 
къ Ротченсальму, где немедленно были перевезены на крейсеръ „Ев
ропа", стоявший отъ берега въ 5 верстахъ. 16-го июля въ 11 часовъ 
пополудни крейсеръ „Европа" прибылъ къ „Батарейной бухте", а въ 
4  ч а с а  д н я  в ъ  п р и с у т с т в и и  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у 
даря Императора началась высадка десанта, которая была произ
ведена въ три раза, въ первые два были переправлены на лодкахъ вой
ска, а въ третий разъ — на понтонахъ лошади и обозъ. 

По обходе войскъ и по отбытии Его Императорскаго Вели
чества было приступлено къ выгрузке вещей на берегъ, и затемъ 
вышеозначенные баталйоны следовали обьикновеннымъ походнымъ по
рядкомъ до г. Ораниенбаума, куда и прибыли 18-го июля. По нагрузке 
вещей въ вагоны баталйоны были перевезены по железной дороге въ 
лагерь въ Красное Село и прибыли туда 19-го июля. 

Остававшйяся въ Финляндии 2-й и 3-й баталйоны Двинскаго полка, 
кроме обоза и лошадей, имели еще много имущества: мундирную 
одежду, заручное оружие, снаряжение, канцелярии, кухни, вещи офице
ровъ и нижнихъ чиновъ; все это было упаковано въ громадные ящики 
и при гюсадке баталйоновъ на крейсеръ „Европа" судовое морское на
чальство, не имея на этотъ предметъ инструкций, не разрешило взять 
баталйонамъ этотъ грузъ и посадило на крейсеръ только людей; ло
шади же и все вышеупомянутое имущество были оставлены на пристани 
Ротченсальма; вследствие этого пришлось оставить для охраны и на
грузки команду въ 40 человекъ, при чемъ начальникъ эшелона под-
полковникъ Лихтаискйй телеграфировалъ въ Красное Село объ этомъ, 
чтобы получить инструкции какъ поступить въ этомъ случае. Получивъ 
эту телеграмму, командиръ полка генералъ Медемъ, принимая во вни
мание, что вся новая мундирная одежда и самыя необходимыя вещи 
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половины полка оставлены въ РотченсальмЪ, а 20—21 числа 1юля ожи
дался смотръ этимъ баталюнамъ Великимъ Княземъ, въ тотъ же день 
15-го 1юля экстренно командировалъ изъ Краснаго Села поручика Го
дунова, снабдивъ его двумя тысячами рублей для найма частнаго па
рохода, который бы могъ перевезти этотъ грузъ до Орашенбаума съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы къ смотру все это было въ Красномъ Селе. 
Все поиски свободнаго парохода въ Петербурге, Выборге и Ротчен-
сальм'Ъ не увенчались успЪхомъ и таковой нашелся только въ Фрид-
рихсгам'Ь; хотели уже приступить къ нагрузке вещей, когда поздно ве-
черомъ 16-го 1юля на Ротченсальмскш рейдъ прибылъ крейсеръ „Ев
ропа", который привезъ съ маневра два баталюна Иркутскаго полка; 
тотчасъ же поручикъ Годуновъ явился къ командиру крейсера съ прось
бой взять на обратный рейсъ оставленный грузъ и доставить его въ Ора-
шенбаумъ. Капитанъ 1-го ранга Сильверсванъ на это отв-Ьтилъ, что 
онъ не имЪетъ права этого сделать, а посов-Ьтовалъ послать въ глав
ный морской штабъ телеграмму о разрЪшенш, что и было исполнено; 
ночью была получена телеграмма съ благопр1ятнымъ отвЪтомъ и утромъ 
17-го 1юля вещи были нагружены и команда посажена на крейсеръ 
„Европа", который къ утру 18-го 1юля прибылъ въ Кронштадтъ, где 
вещи были перегружены на баржу; на этой барже вещи были достав
лены на Орашенбаумскую пристань, где оне были погружены въ вагоны 
и отправлены въ Красное Село, куда и прибыли 19-го шля, при чемъ 
вся доставка обошлась въ несколько десятковъ рублей. 

4-го августа былъ объЪздъ лагеря Его Имераторскимъ Вели-
чествомъ,5 августа Высочайнпй парадъ, 11 -го августа одностороннее 
тактическое учете дивизш, а 12-го августа двухстороннш общш маневръ. 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  В ы с о ч а й ш и х ъ  с в о и х ъ  п р и к а з а х ъ  
отъ 11-го 1юля и 14 августа изъявилъ свое благоволеше всЬмъ началь-
ствующимъ лицамъ: 1) за отличный десантный маневръ, при чемъ по-
жаловалъ всЪмъ участвовавшимъ въ немъ нижнимъ чинамъ по 1 рублю 
на человека и 2) за смотръ 5-го августа, за тактическое учеше дивизш 
11-го августа и за двухъ-стороннш маневръ 12-го августа, въ которомъ части 
представились въ отличномъ состоянш; при этомъ благодарность была 
объявлена всЬмъ начальникамъ, а нижнимъ чинамъ было пожаловано 
по 50 копеекъ на человека за каждый смотръ. 

Кончились маневры, кончились велиюя испыташя полку в"8 много-
людномъ Красносельскомъ лагере, и полкъ со славою вышелъ изъ этого 
труднаго строевого испыташя, получивъ похвалы Верховнаго Вождя и 
прочихъ высшихъ начальствующихъ лицъ, и тремя эшелонами по же
лезной дорог% выступилъ изъ лагеря 17 и 18 августа. Прибылъ въ 
Ямбургъ 18 августа. 

Въ ЯмбурпЪ полкъ занялъ каменную двухъ-этажную казарму, 
имеющую 64 комнаты, въ которыхъ поместилось 8 строевыхъ ротъ, 
учебная и музыкантская команды, солдатская швальня и полковая гаупт
вахта. Здаше это было очень старое, вентилящя была плохая, печи, 
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нары и рамы ветхи. Рядомъ съ казармой поместился лазаретъ въ 
двухъ-этажномъ корпусе въ 15 комнатъ, въ которомъ поместилась 
аптека и палаты для больныхъ. 

Въ противоположной казарме, двухъ-этажномъ доме, съ левой 
стороны отведены были 8 или 10 квартиръ для штабъ и оберъ-офице-
ровъ, преимущественно штабныхъ; тамъ же поместилась офицерская 
швальня и часть солдатской швальни. Рядомъ, въ другомъ такомъ же 
доме въ нижнемъ этаже поместилась нестроевая рота, оружейная и 
столярная мастерсюя, кузница, кухня офицерской столовой и писарская 
команда, въ верхнемъ этаже — полковая канцеляр1я и офицерское 
собраше. Для полкового цейхгауза и склада неприкосновенная запаса 
было отведено каменное здаше на берегу р. Луги, здаше это въ силь
ные весенше разливы заливалось сажени на полторы водой и поэтому 
представляло большую опасность для хранешя вещей, темъ более, 
что здаше это было очень старое. Весною, кажется, 1 ч886 года, благо
даря обил1ю стаявшаго снега, разливъ былъ очень большой и это зда
ше было затоплено на половину, благодаря чему было испорчено много 
вещей и даже пострадалъ полковой архивъ. 

Вообще на внутреннш ремонтъ казармъ обращалось мало внимашя, 
почему за 10 лЬтъ стоянки полка въ гор. Ямбурге казармы все более 
и более ветшали. Единственно — при казармахъ имелся благоустроен
ный хорошш манежъ, где и поместились остальные два баталюна. Такъ 
размещался полкъ до прихода новобранцевъ, т. е. до 28 ноября, когда 
4-й баталюнъ съ новобранцами былъ выведенъ въ деревни: Алексеевку, 
Ополье, Лялицы и Ямсковицы, а старослужащие 3-го баталюна были 
выведены въ дер. Большое и Малое Луцкое и Луцкую колошю, оста-
вивъ новобранцевъ съ учителями въ казарме. Баталюны эти находи
лись въ вышесказанныхъ деревняхъ до 29-го декабря (т. е. 40 дней) и 
этого же числа они были сменены 1-мъ и 2-мъ баталюнами, располо
жившимися въ томъ же порядке. 

Подобное размещеше баталюновъ въ течеше года обусловливалось 
единственно неимешемъ помещешя въ казармахъ г. Ямбурга. Пере-
движеше въ деревни и изъ деревень совершалось обыкновеннымъ поход-
нымъ порядкомъ, при чемъ роты стояли по деревнямъ до середины 
апреля; после этого оне приходили въ Ямбургъ и располагались до 
выхода въ лагерь въ манеже. Расположеше по деревнямъ въ гипени-
ческомъ отношенш было хотя и полезно, но ежемесячное перемещеше 
баталюновъ часто нарушало внутреннш порядокъ и вредно отзывалось 
на строевомъ образоваши нижнихъ чиновъ, потому что отводимыя для 
занятш сборныя избы такъ были малы, что въ нихъ помещались съ 
трудомъ не более 15 человекъ. 

Такъ продолжалось до 1887 года, когда взаменъ вывода баталю
новъ въ деревни около г. Ямбурга, одинъ баталюнъ (первый, а въ 
1890 г. четвертый) полка съ осени и до весны располагался въ Красномъ 
Селе около Петербурга. 
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На летнее время въ большинстве случаевъ полкъ изъ мЪстъ сво
его зимняго расположешя ежегодно выходилъ въ следуюгщя места 
стоянки: 

Въ 1884 году 1 баталюнъ 

2 „ Въ Кронштадт^ для занят1я карауловъ. 

4 

3 „ Въ городЪ Псков-Ь. 

„ 1885 „ 1 
Съ 29 мая по 11 августа въ г. Петербург^ для заняля 

карауловъ, а съ 11 августа до середины сентября на 

вторую очередь въ Красносельскомъ лагерЪ. 

„ 1886 „ Весь полкъ въ Красносельсюй лагерь. 

„ 1887 „ Съ 3-го 1юня по 10 августа штабъ полка, 2-й и 4-й баталюны 10 и 12 роты 

въ Петербург^ на пороховомъ заводЬ. 

1-й баталюнъ въ гор. Царскомъ СелЪ. 

Съ 10-го августа до 4-го сентября находились въ Петербург^ для заня-

Т1я карауловъ. 

. 1888 „ Съ 19 мая по 13-е августа весь полкъ былъ собранъ въ гор. Петербург^ 

для занятая карауловъ. 

„ 1889 „ Съ 27 1юня по 14-е августа полкъ отбывалъ въ Красномъ СелЪ лагерный 

сборъ. 

„ 1891 , Весь полкъ занималъ караулы въ гор. Петербург^. 

» 1899 „ Съ 25-го 1юня по 13 августа отбывалъ лагерный сборъ въ Красномъ СелЪ. 

Съ перваго же дня прихода полка въ Ямбургъ былъ зам-Ьтенъ упа-
докъ внутренняго порядка, которымъ всегда славились все полки диви :  

зш, во время стоянки въ Финляндш, где въ стране, чуждой нашему 
солдату, при непониманш имъ туземнаго языка, нижше чины свобод
ное время почти исключительно проводили въ казармахъ или же въ 
имеющихся везде солдатскихъ буфетахъ, где, находясь всегда подъ 
надзоромъ, никогда не доходили до излишества; къ тому же въ Финлян
дш торговыми заведешями строго исполнялись правила не продавать 
вина нижнимъ чинамъ безъ письменнаго разрешешя подлежащаго на
чальства. Не то встретили наши солдаты съ перемещешемъ ихъ въ 
Ямбургъ. Тутъ они нашли везде, если не земляковъ, то знакомыхъ, 
пр1ятелей и развратныхъ женщинъ, понимающихъ русскш языкъ и всегда 
готовыхъ, особенно за чаркой водки, вести компашю. Въ Ямбурге гос
подствовала открытая и тайная продажа водки, и солдаты особенно 
набросились на это удовольств1е на первыхъ порахъ, после перехода 
изъ Финляндш, где все это было очень скудно. Этимъ объяснилось раз-
ви'пе пьянства и увеличеше затемъ проступковъ и преступленш. Кроме 
карательныхъ меръ, наиболее существенными средствами для борьбы 
съ этимъ зломъ въ то время, при умственномъ неразвитш солдата, следо
вало считать нравственное воздейств1е на нихъ полковыхъ священниковъ: 
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о. о. Константина Вруцевича, 1оанна Харламова и веодора Боголюбова 
и усилеше м"Ьръ для отвлечешя отъ пьянства и разврата путемъ улучше-
шя ихъ казарменнаго быта и доставлешя имъ въ свободное время разныхъ 
развлеченш и удовольствш въ ст-Ьнахъ самихъ казармъ. На это было об
ращено внимаше командировъ полка. Полковые священники, независимо 
отъ занятш своихъ съ нижними чинами въ учебной команде, собирали 
нижнихъ чиновъ для поученш; одновременно съ этимъ стали хлопотать 
о постройке полковой церкви въ манеже, где можно было доставить 
также возможность нижнимъ чинамъ более частаго слушашя поученш 
своего священника. Такое же значеше имели устраивавпляся въ полку чте-
шя съ туманными картинами, театральныя представлешя и благоустро
енный солдатскш буфетъ, при коемъ была устроена небольшая библю-
тека, съ каждымъ годомъ обогащавшаяся новыми книгами. Буфетъ 
посещался охотно и обороты его шли настолько хорошо, что къ 1-му ян
варя 1884 года образовался значительный капиталъ въ 1577 руб. 13 коп. 

Стоянка по деревнямъ также вл1яла на нравственность нижнихъ 
чиновъ: живя разрозненно (по избамъ) они имели возможность усколь
зать отъ наблюдешя своихъ начальниковъ. Жители въ большинстве 
случаевъ были очень испорченной нравственности и имели дурное вл1яше 
на своихъ жильцовъ. Какъ видно изъ перечня разобранныхъ делъ въ 
полковыхъ судахъ за те года, более обнце виды проступковъ и чаще 
другихъ повторявшихся, это — кражи, которыя хотя и уменьшились 
съ 1885 года, но во всякомъ случае весьма незначительно и нужно 
заметить, что кражи развились между нижними чинами, поступавшими 
на военную службу изъ такъ наз. воспитанниковъ воспитательнаго дома. 

Въ 1876 году разбиралось дЪлъ въ судЬ 34, было поб-Ьговъ 2 
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Зато расположеше баталюновъ по деревнямъ благодетельно дей
ствовало на здоровье солдатъ и цифра заболеванш понизилась, въ 
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особенности уменьшились глазныя болезни, тифозныхъ же заболеванш 
совсем ъ не было. 

Стоянка въ Финляндш сильно содействовала къ сплочешю офи-
церскаго общества, къ выработке въ высшей степени духа товарищества; 
родственныя узы, скрепленныя многими офицерами съ местными уро
женцами, нисколько не нарушали общей гармонш товарищества и не 
разстраивали полковаго общества. 

Устроенная еще въ Финляндш офицерская швальня гуртовой за
купкой зоготовляла матер1алы и вещи для офицерскаго обмундировашя 
по ценамъ фабричнымъ и вообще по значительно низшимъ цротивъ 
существовавшихъ въ магазинахъ, нанимая особаго закройщика и, доволь
ствуясь небольшимъ процентомъ прибыли, служила благодетельнымъ 
учреждешемъ для офицеровъ и настолько хорошо вела свои дела, 
что къ 1-му января 1884 года имела запасной капиталъ 1464 рубля. 

Нельзя не заметить, что матер1альное положеше большинства 
офицеровъ, особенно женатыхъ, было крайне стесненное и выходъ 
изъ Финляндш еще более ухудшилъ это положеше. Самый переездъ 
нанесъ каждому изъ семейныхъ офицеровъ убытокъ, онъ разстроилъ 
сильно его домашнее хозяйство; взять съ собой всего не представля
лось возможнымъ, почему все более или менее лишнее было собрано 
въ одно место въ гор. Фридрихсгаме и продано съ аукщона за без-
ценокъ, при чемъ за нихъ владельцы получили гроши, а многое изъ 
взятыхъ въ дороге переломалось, такъ какъ оне претерпели 13 пере-
грузокъ. Независимо отъ сего, пришлось съ высшаго оклада перейти 
на низшш, мнопе офицеры оставили въ Финляндш долги, на которые 
приходилось высылать проценты и погашеше по курсу звонкой моне
той. Все это, вместе взятое, довело многихъ офицеровъ до чрезвы
чайно большихъ долговъ. Чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ взгля
нуть на ведомости офицерскаго вспомогательнаго капитала къ 1-му ян
варя и на ведомости оборотовъ швальни къ тому же времени. Въ 
вспомогательный заемный капиталъ были должны 4684 руб., въ швально 
3591 руб. а всего долгу 8275 руб. 

Кроме того, были еще мелюе долги въ офицерскую столовую и 
долги частные съ уплатой большихъ процентовъ. Разумеется, были 
офицеры, которые, благодаря своей крайней нетребовательности и 
особенно удачно сложившемуся характеру, жили безъ нужды и имели 
деньги про черный день, но существоваше большинства офицеровъ 
было самое безотрадное. При существовавшей непомерной дорого
визне решительно на все необходимое, для воспиташя детей и для 
домашняго быта, офицерамъ съ весьма ограниченнымъ содержашемъ 
действительно было трудно справиться. 

Эта задолженность привела къ прискорбному случаю растраты 
прапорщикомъ Рыжиковымъ, заведывающимъ столовой въ лагере, 
выданныхъ ему около 500 рублей, вследств1е чего прапорщикъ Рыжи-
ковъ застрелился въ одной изъ гостинницъ г. Петербурга. 
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Съ прибьтемъ въ Петербургский округъ 23 дивиз1я, какъ было 
ранее упомянуто, поступила въ составъ 1-го армейскаго корпуса, въ 
которомъ были 22 и 37 пЪхотныя дивизш, командиромъ коего былъ 
генералъ-адъютантъ князь Барклай-де-Толли-Веймарнъ. Въ числе раз-
ныхъ мЪръ къ поднят1ю уровня познанш командировъ ротъ былъ его 
приказъ по корпусу, въ которомъ впредь требовалось отъ офицеровъ, 
которымъ предстояло получить въ командоваше роту, выдерживать 
особыя испыташя, которыя и были впервые произведены весною 
1884 года; ожидаше экзаменовъ побудило многихъ изъ офицеровъ 
весьма серьезно подготовиться къ нимъ. Самыя испыташя для офи
церовъ 2-й бригады производились въ гор. Нарве, въ присутствш 
начальника дивизш, бригаднаго командира, командировъ полковъ и 
особой комиссш, въ 1884 году выдержало экзаменъ въ феврале — 4, 
а въ ноябре — 6 человекъ и они получили наименоваше кандидатовъ 
на должность командира роты. Эта мера имела свои хоролия стороны, 
такъ какъ заставляла офицеровъ усиленно подготавливаться для испы-
танш и освежать въ памяти все уставы и некоторыя научныя данныя. 

Приказомъ своимъ начальникъ дивизш, между другими меро-
пр1ят1ями строго воспретилъ: 1) бить нижнихъ чиновъ, 2) входить въ 
объяснеше съ нижними чинами, находящимися въ нетрезвомъ видЬ, 
3) обращаясь къ вольноопределяющимся, называть ихъ „вы". 

Требовалось, чтобы каждый офицеръ имелъ свои экземпляры 
уставовъ, свои винтовки и револьверы. 

Изъ суммъ окружнаго штаба два раза въ годъ стали выдавать 
гг. офицерамъ денежныя пособ1я на воспиташе детей и лечеше семьи 
(эти пособ1я существовали и ранее, но въ дивизш получались лишь съ 
приходомъ ея изъ Финляндш). Эти пособ1я выдаются и по не время. 

Приказомъ по В. В. 18 марта 1884 года за № 96 полку возста-
новлено старшинство съ 1805 года 3-го егерскаго полка (до 1815 года 
21-й Егерскш), который съ 1833—1863 г. былъ присоединенъ къ Ревель-
скому полку. При чемъ полку положено иметь: 1) полковое знамя, 
которое было у 3-го Егерскаго полка и которое имеетъ 1-й баталюнъ, 
2) знаки на шапки съ надписью „За Варшаву 25 и 26 августа 1831 года", 
пожалованные 6 декабря 1831 года 3-му Егерскому полку, во всехъ, 
4-хъ баталюнахъ. 

При этомъ: юбилейныя ленты знаменъ 2 и 3 баталюновъ, кото
рыя были получены батальонами въ 1869 году, было приказано пере
дать къ знаменамъ 3 и 4 баталюновъ 7-го Ревельскаго полка, скобы 
на знаменахъ заменить новыми скобами вновь утвержденнаго стар
шинства: 

„А. 1805 г. 21 Егерскш полкъ". 

Походъ за военныя отлич1я присвоенный 2 и 3 баталюнамъ, вслед-
ств1е новаго старшинства полковъ, долженъ быть исключенъ, такъ 
какъ онъ принадлежалъ Ревельскому полку. 
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9-го мая 1884 года день совершеннолетия Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаревича Николая Александровича былъ 
торжественно отпразднованъ, на городской площади былъ отслуженъ 
молебенъ, после котораго состоялся парадъ, а вечеромъ въ офицер-
скомъ собранш — балъ. 

Этотъ годъ ознаменовался Царской милостью — упразднешемъ 
въ армш чина маюра, съ производствомъ капитановъ прямо въ 
подполковники и сравненьи по правамъ и окладамъ жалованья 
офицерскихъ чиновъ армш съ теми же чинами молодой гвардьи 
и спещальныхъ родовъ оружья, а также упразднешемъ чина прапор
щика г). 

7-го 1юля Его Императорское Высочество Августейшш Главноко-
мандующш, прибывъ въ 3 часа дня въ кр. Кронштадтъ, изволилъ смо
треть выстроившшся на пристани почетный караулъ отъ 1-й роты и 
проследовалъ въ городъ и на „Косу", где былъ выстроенъ сводный 
баталюнъ Двинцевъ, состоящш изъ ротъ 3-й (штабсъ-капитана Брюг-
гена), 4-й (штабсъ-капитана Бржанскаго), 13-й (штабсъ-капитана Влади-
мьрова 2-го), и 14-й (штабсъ-капитана Кейзера), которому было произ
ведено строевое ученье, после чего посетилъ бараки, где квартировали 
батальоны; оставшись доволенъ всемъ виденнымъ, онъ въ своемъ при
казе отъ 10-го 1юля между прочимъ выразилъ: осмотревъ шесть ротъ 
91 пехотнаго Двинскаго полка, представившихся мне въ составе свод-
наго баталюна и въ почетномъ карауле . . . Люди этихъ частей имели 
видъ бодрый и здоровый, сводный баталюнъ былъ правильно вырав-
ненъ; ружейные прьемы и передвиженья исполнены удовлетворительно, 
4 и 14 роты стройно произвели ученье: первая — уставное и вторая — 
тактическое. Испробованная пища, хлебъ и квасъ оказались вполне 
доброкачественные. Настоящее посещенье оставило во мне вообще 
прекрасное впечатленье". 

Осенью того же года командиръ полка генералъ-маюръ баронъ 
фонъ-Медемъ, получивъ новое назначенье командира 1-й бригады 18-й 
пехотной дивизш, сдалъ Двинскш полкъ назначенному командиромъ 
Двинскаго полка л. гв. Павловскаго полка полковнику Николаю Семе
новичу Павловскому. 

Благодаря удобнымъ сообщеньямъ по железной дороге, гор. Ям
бургъ очень часто посещался начальствующими лицами, которые наез
жали неожиданно, такъ, напримеръ, командиръ корпуса въ два часа 
ночи 20-го марта 1885 года, прибывъ въ гор. Ямбургъ, прямо съ вок
зала проследовалъ въ казармы полка, обойдя ихъ, онъ посетилъ лаза-
ретъ и присутствовалъ на утреннихъ и вечернихъ занятьяхъ и всемъ 
виденнымъ остался доволенъ. 

1) Приказ, воен. мин. № 135 и 244. 
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1885 году полкъ изъ Петербурга, где занималъ караулъ, высту-
пилъ въ Красное село и расположился тамъ лагеремъ, на вторую 
очередь, во вновь устроенныхъ баракахъ, которыхъ было построено 
по одному на роту и которые были, конечно, гораздо удобнее пала-
токъ, гЬмъ более, что самая погода не благопрьятствовала стоянке. 
Въ лагере на второй очереди была собрана вся 23-я пахотная дивизья; 
5-го сентября Красносельскш лагерь посетилъ Августейшш Главноко
мандующий, который между прочимъ смотрелъ и Двинскш полкъ и 
въ своемъ приказе отъ 7-го сентября выразилъ следующее: „Осмот-
ревъ войска Красносельскаго лагеря 2-й очереди, я нашелъ ихъ въ от-
личномъ состоянш, при бодромъ виде людей, исправномъ обмундиро
вании и снаряжении ... Уставное ротное ученье, произведенное 5-й ротой 
91 пехотнаго Двинскаго полка х), обнаружило твердое знанье своего дела 
офицерами, успешную одиночную подготовку людей и хорошее обу-
чеше роты. Команды подавались снаровисто и ловко исполнялись, 
вниманье со стороны всехъ чиновъ и тишина во фронте безупречны". 

Со времени прихода въ гор. Ямбургъ, въ полкъ, въ число вновь 
производимыхъ офицеровъ, ежегодно стали поступать офицеры, выпу
скаемые изъ военныхъ училищ ь, что за время стоянки въ Финляндш случа-
лось очень редко; съ 1883 по 1893 годъ въ полкъ прибыло 15 человекъ. 

Командиръ полка полковникъ Павловскш, прослужившш долгое 
время въ постоянномъ составе учебнаго батальона и будучи знатокомъ 
всехъ тонкостей строевого и хозяйственнаго дела, съ первыхъ же 
дней своего командованья, съ настойчивостью и последовательностью, 
сталъ требовать законнаго исполнешя всехъ отделовъ военнаго искус
ства, строго преследуя всякое отступлеьпе отъ воинскихъ уставовъ. 

Особыя заботы были положены на поднятье въ полку до должной 
высоты стрельбы. Въ 1883 году практическш курсъ стрельбы прохо
дился поспешно, съ перерывами и не былъ вполне оконченъ. Полкъ 
началъ стрельбу еще въ Финляндш, а продолжалъ ее въ Ямбурь-Ъ, а 
отчасти и въ лагеряхъ и, несмотря на это, не все роты могли пройти 
боевую стрельбу. Все эти неблагопрьятныя условья, а также порча 
ружей при переезде на судахъ, вызвало на смотровой стрельбе въ 
Краснооельскомъ лагере не те результаты, на которые можно было 
разсчитывать, судя по успешности прежнихъ занятш. Почему полков
никъ Павловскш сталъ требовать, чтобы гг. офицеры и унтеръ-офицеры 
еженедельно производили стрельбу въ тире, подъ руководствомъ ба-
талюнныхъ командировъ, при чемъ въ декабре месяце каждаго года 
онъ производилъ имъ смотръ стрельбы. Для этой же цели самое 
стрельбище привели въ должный порядокъ, а въ последствш въ 1890 г. 
по иницьативе полковника Вестмана удлинили, на что было израсходо-

1) Команд, роты капитань Зенковичъ 
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вано много труда и рабочихъ рукъ, по вырубке леса, корчевашя кор
ней, срывашя бугровъ и осушк-к болотъ, а въ 1891 году около самыхъ 
казармъ, такъ сказать „подъ рукой", полкъ выстроилъ на свои сред
ства тиръ, давшш возможность ротамъ целыми днями производить 
стрельбу на разстоянш до 300 шаговъ. Около тира находилось камен
ное здаше, въ которомъ помещался складъ стрелковыхъ принадлеж
ностей и фехтовальный залъ, где во время стоянки въ Ямбурге былъ 
особенно развитъ фехтовальный спортъ, благодаря умелому ведешю дела 
опытными учителями въ лице подполковника Дробышевскаго, имевшаго 
2-й Императорскш призъ за бой на рапирахъ, капитана Ульянова, 
имевшаго 1 и 2-й Императорсюе призы за бой на ружьяхъ и подпо
ручика Перскаго, хорошо дравшагося на эспадронахъ. Благодаря 
этому ежегодно весною несколько офицеровъ полка ездили въ Петер-
бургъ на состязашя, при чемъ капитанъ Зенковичъ получилъ 2-й Им
ператорскш призъ. Вскоре полкъ покинулъ Ямбургъ; вместе съ этимъ 
руководители этого дела: подполковникъ Дробышевскш, капитаны 
Ульяновъ, Зенковичъ и подпоручикъ Перскш переведены въ друпя 
части и этотъ полезный спортъ, хорошо поставленный — уничтожился. 
Въ Ямбурге также увлекались стрельбой, почему ежегодно по частной 
подписке устраивались состязашя въ стрельбе изъ ружей и револь-
веровъ; лучине стрелки: подполковники Дробышевскш, Явидъ, капи
таны Зенковичъ, Брюгенъ, поручики Никифоровъ, Хунель и Алексеевъ, 
получали разные призы, состояние изъ револьверовъ, шашекъ и раз-
ныхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей; но и этотъ спортъ по приходе 
полка въ Ревель прекратился, при чемъ состязашя по стрельбе про
исходили только на отпускаемые отъ казны обыкновенные призы въ 
74 рубля. 

Результаты смотровыхъ стрельбъ, произведенныхъ начальствую
щими лицами, были следующее: Въ 1885 году на смотру стрельбы Началь
ника дивизш въ мае месяце двенадцать ротъ выбили отличную стрельбу, 
а при повторительной стрельбе, такую же оценку дали 6-ть ротъ: 1-я, 
9-я, 5-я, 14-я, 15-я и учебная команда. Въ 1886 году на смотровой 
стрельбе начальника дивизш пять ротъ и учебная команда дали от
личную оценку, почему, на основанш приказа по корпусу отъ 30-го 
декабря 1882 года за № 34, командиры означенныхъ ротъ получили 
изъ суммъ Корпуснаго Штаба денежныя награды по 100 рублей. 

Этимъ же приказомъ увеличено число призовъ на состязанш ниж
нихъ чиновъ. Въ этомъ же году по распоряжешю Инспектора по 
стрельковой части былъ произведенъ смотръ стрельбы генералъ-маю-
ромъ Рейцемъ, при чемъ результатъ получился очень хорошш. 

Въ 1887 году на смотру стрельбы начальника дивизш полкъ выбилъ 
о ч е н ь  х о р о ш о  7 .  

На произведенномъ по Высочайшему повелешю смотру стрельбы 
результаты получились очень хоропйе, при чемъ 5-я рота (капитанъ 
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Зенковичъ) и 13 рота (поручикъ Чуриловъ) дали % на стрельбе выше 
отличнаго *). 

Въ 1884 году командированный штабъ-офидеръ Мясо-Ьдовъ произ-
водилъ осмотръ оруж1я, при чемъ таковое было сохранено въ полку 
лучше всехъ другихъ полковъ дивизш, почему начальникъ дивизш вы-
разилъ свою благодарность заведывающему оруж1емъ поручику Ябло-
кову и оружейному мастеру коллежскому регистратору Ивукову. 

Осенью 1886 года состоящее въ полку оруж1е было осмотрено 
командированнымъ для этой цели полковникомъ МясоЪдовымъ, кото
рый нашелъ его въ отличномъ состоянш. 

Въ 1890 году въ полку былъ произведенъ осмотръ оруж1я коман
дированнымъ штабъ-офицеромъ, при чемъ по исправности оруж1я полкъ 
былъ поставленъ въ первомъ номере 2). 

Въ бытность свою въ лагере подъ Краснымъ Селомъ въ 1886 году 
Двинскш полкъ имелъ счаст1е несколько разъ представляться Его Им
ператорскому Величеству Государю Императору. При чемъ 2-го августа 
въ составе 23-й дивизш участвовалъ въ двухстороннемъ маневре, где 
былъ устроенъ нижними чинами названной дивизш редутъ на Шунго-
ровскихъ высотахъ и около редута беседка, изъ которой Ихъ Величе
ства изволили наблюдать за ходомъ маневра; после чего Государь 
Императоръ милостиво разговаривалъ съ начальствующими лицами, 
при чемъ высказалъ, что остался очень доволенъ отличнымъ состоя-
шемъ дивизш. 

Августейшш главнокомандующий Великш князь Владим1ръ Алек-
сандровичъ въ своемъ приказе, объявляя о полученш имъ Высочайшаго 
благодарственнаго рескрипта, высказалъ, что „это Монаршее благово-
леше заслужено общими старашями всехъ чиновъ,, „отъ генерала до 
рядового, служебное рвеше которыхъ мне было известно". „Сердечно 
благодаря всехъ начальниковъ гг. генераловъ, штабъ и оберъ-офице-
ровъ, нижнимъ чинамъ объявить Мое спасибо за усерд1е и доброе по-
ведеше". 

Въ ноябръ месяце 1886 года при полку была сформирована охот
ничья команда въ 64 человека, начальникомъ которой былъ назначенъ 
подпоручикъ Васильевъ. 

Конецъ года принесъ большое горе Двинскому полку: командиръ 
полка полковникъ Павловскш, страстный охотникъ, на охоте за лосями, 
подъ дер. Гикопись, въ 6-ти верстахъ отъ Ямбурга, скоропостижно скон
чался отъ разрыва сердца. Стреляя по вышедшему на него лосю, онъ 
ранилъ его, но лось ушелъ въ глубь леса, и въ порыве желашя высле
дить зверя и добить его, полковникъ Павловскш побежалъ по его сле* 
дамъ въ лесъ, но внезапно упалъ и тутъ же черезъ несколько минутъ 
умеръ. Все присутствовавшие на охоте: подполковникъ Лихтанскш, 

1) Прик. по див. 30 мая 1889 г. № 44. 
2) Прик. по дивизш 21 марта 1884 г. № 35. 
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штабсъ-капитанъ Зенковичъ, поручики Дзюбенко и Клягинъ были сви
детелями его трагической, но спокойной кончины; нечего и добавлять, 
въ какомъ удрученномъ состоянш все вернулись домой, это было 24-го 
декабря. 

Суевер1е горожанъ приписывало это наказанш Божескому за охоту 
на зверя въ сочельникъ. Самыя похороны, отличавпйяся большою 
торжественностью въ присутствш командира корпуса и начальника ди
визш, состоялись 26-го декабря, и повергли всехъ въ неподдельную 
грусть, такъ какъ полкъ лишился добраго справедливая командира. 
Высочайшимъ приказомъ, последовавшимъ отъ 11-го января 1887 года, 
состояний по армейской пехоте Флигель-Адъютантъ Его Император
ская Величества полковникъ Иванъ Александровичъ Фуллонъ былъ 
назначенъ командиромъ 91-го пехотная Двинскаго полка, каковой 
и принялъ 5-го февраля отъ вр. командующая полкомъ подполков
ника Малинскаго. Коснувшись вопроса объ охоте, не мешаетъ упо
мянуть оригинальный случай съ бывшимъ начальникомъ команды охот-
никовъ подпоручикомъ Васильевымъ на охоте же. При вновь засту-
пившемъ командире полка полковнике Фуллоне, охотничье дело при
няло более систематически характеръ, число охотниковъ возросло и 
въ облаву назначалась всегда уже охотничья команда. Вотъ, въ одинъ 
изъ жгучихъ морозныхъ дней, также на лосиной охоте, после удачной 
стрельбы по зверю, собрались охотники въ сторожку отдохнуть и за
кусить. — Хвать, а Васильева то и нетъ. Послали людей розыскивать 
своего пропавшая начальника, и что же? Васильева нашли въ круге 
загона заснувшимъ въ снегу отъ утомлены. Казусъ этотъ навсегда 
оставался темой для остротъ надъ подпоручикомъ Васильевымъ, ухит
рившимся заснуть на трескучемъ морозе и не замерзнуть ]). 

6-го марта 1887 года Его Императорское Высочество герцогъ Ев-
генш Максимил1ановичъ Лейхтенбергскш, прибывъ въ полкъ, проверялъ 
дела полкового суда. 

Согласно предписашя командира бригады для усмирешя крестьянъ 
Наровской волости, деревень: Куровицы, Манновки, Кейкина и Кузь
мина, отъ полка 7-го мая былъ сформированъ экзекущонный отрядъ 
въ составе 2-хъ ротъ при 7 оберъ-офицерахъ подъ начальствомъ од
ного штабъ-офицера. Отрядъ этотъ расположился въ сказанныхъ де-
ревняхъ. 26-го мая согласно распоряжешя начальника дивизш роты 
были сменены 9-й и 11-й, которыя и остались тамъ до 15-го августа, 
после чего перешли въ гор. Ямбургъ. 

Съ этого года были введены обязательные учебные сборы для 
состоящихъ въ запасе нижнихъ чиновъ срокомъ на три недели, почему 
ежегодно, по окончанш лагерныхъ сборовъ, въ полкъ прибывали на
званные нижше чины, изъ которыхъ формировались 3—4 роты, и съ ними 

1) Воспоминаше поручика II. А. Клягина. 
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производились ученья и стрельба. Въ первый годъ, въ гор. Ямбурге, 
запасныхъ нижнихъ чиновъ изволилъ смотреть АвгусгЬйшш главно
командующий х). 

Этотъ годъ ознаменовался новой Высочайшей милостью: Государь 
Императоръ, снисходя къ трудамъ и ревностной службе ротныхъ и 
эскадронныхъ командировъ, ВсемилостивМше пожаловалъ въ допол
нение къ получаемому ими окладу столовыъ денегъ въ 366 рублей еще 
300 рублей въ годъ. Къ содержашю баталюнныхъ командировъ и 
младшихъ штабъ офицеровъ была сделана соответствующая прибавка 2). 

Въ 1888 году полкъ былъ привлеченъ для занят1я карауловъ въ 
г. Петербургъ, при чемъ 1-й баталюнъ, поместившись въ Петропавлов
ской крепости, несъ исключительно караульную службу. 8-го шля 
крепость посетилъ Его Величество Императоръ Германскш ВильгельмъП, 
который здоровался съ 1-мъ баталюномъ, выставленнымъ шпалерами 
по дороге и занимавшимъ старшш крепостной караулъ, при чемъ об-
ратилъ внимаше на молодцоватый видъ людей. 

15-го 1юля полкъ участвовалъ въ Высочайшемъ присутствш на 
параде, состоявшемся на дворцовой площади по случаю 900-лет1я кре-
щешя Руси. 

По приходе изъ Петербурга въ полкъ пр1езжалъ прощаться на-
чальникъ дивизш генералъ-лейтенантъ Глиноецкш; на его место былъ 
назначенъ герой Севастополя кавалеръ ордена Св. Георпя 4-й степени 
генералъ-лейтенантъ Батьяновъ, который осенью делалъ первый ин-
спекторскш смотръ полку, при чемъ особенное внимаше обратилъ на 
охотничью команду, которая съ каждымъ днемъ все более и более 
совершенствовалась и къ весне следующая года была одна изъ пер-
выхъ во всемъ Петербургскомъ Военномъ Округе. 

Въ конце этого года въ полку съ соглаая г. г. офицеровъ стали 
производиться вычеты на устройство офицерской аптеки. 

Въ слЬдующш 1889 годъ полкъ отбывалъ свой очередной лагер
ный сборъ въ Красномъ Селе, где за этотъ перюдъ было обил1е смот-
ровъ, перечень которымъ приводимъ: 

10 поля смотръ боевой стрельбы главнокомандующими 
22 „ „ двухсторонняго маневра главнокомандующимъ. 
31 „ охотничьей команды главнокомандующимъ. 
4 августа состоялся Высочайшш объездъ лагеря. 
7 „ „ дивизюнный маневръ въ Высочайшемъ присутств1и. 
9 „ „ смотръ охотничьей команды въ Высочайшемъ 

присутствш. 
10 „ „ Высочайш1Й смотръ. 

1) Пр. Воен. ВЬд. 1887 г. № 89. 
2) Пр. Воен. В1зд. 26 февр. 1887 г. № 44. 
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На всехъ этихъ смотрахъ полкъ представился въ блестящемъ 
видЬ и въ награду получилъ Царское „спасибо". 

На смотру охотничьихъ командъ 9-го августа Двинцы-охотники 
особенно отличились, выполнивъ молодцами свою задачу, за что удо
стоились получить Царское „спасибо", начальникъ команды поручикъ 
Васильевъ получилъ Высочайшее благоволеше, а нижше чины въ на
граду по 3 рубля х). 

По окончанш лагерей нижше чины ежегодно увольнялись на вольныя 
работы, заработки колебались отъ 2-хъ до 5-ти тысячъ рублей въ годъ. 

Начальникъ дивизш въ своихъ отчетахъ по поводу этихъ работъ 
высказывалъ, что „въ гипеническомъ отношенш вольныя работы, ко
нечно, выгодны, но, находясь на нихъ, солдатъ опускался въ строевомъ 
и нравственномъ отношенш и даже по отношешю къ дисциплине. 
Если же принять во внимаше тотъ ущербъ, который вольными рабо
тами невознаградимо наносится казенной одежде и обуви солдата, то 
решительно должно желать, чтобы вольныя работы были воспрещены, 
а для устранешя за отсутств1емъ вольныхъ работъ ущерба артельнымъ 
суммамъ, можно было бы увольнять нижнихъ чиновъ въ отпускъ, съ 

гЬмъ чтобы оставгшяся отъ уволен-
ныхъ приварочныя деньги и про-
В1антъ поступали бы въ артельную 
сумму. Таковой способъ, служа по-
ощрешемъ солдату за его хорошую 
службу, доставлялъ бы возможность 
некоторое усилеше артельнымъ сум
мамъ, не нанося ущерба самому вос-
питашю солдата и ихъ матер1альной 
обстановке" 2). 

Осенью этого года полкъ рас
прощался съ однимъ изъ старыхъ 
служакъ полковникомъ Малинскимъ, 
который вышелъ въ отставку; ко
мандиръ полка въ своемъ приказе, 
отданномъ по этому случаю, напи-
салъ: „съ сожалешемъ разставаясь 
съ этимъ достойнымъ штабъ-офице-
ромъ, считаю долгомъ объявить по 
вверенному мне полку, что остав-
ляетъ нашу Двинскую семью самый 
старейшш Двинецъ, который съ 

честью носилъ мундиръ со дня основашя полка. Полковникъ Малин-
СК1Й началъ службу въ 1853 году въ доблестномъ покрытомъ боевой 

1) Прик. по Петербург. Воен. Окр. 14 авг. 1889 г. № 34 и 14 окт. № 47. 
2 )  Год. отч. 23-ой п. д. 1883 г., стр. 265. 

Подполковникъ А. М. МалинскШ. 
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многолетнею славою 7 п-Ьхотномъ Ревельскомъ полку, и онъ въ числе 
другихъ Ревельцевъ положилъ основаше 91-му пехотному Двинскому 
полку въ 1863 году въ чине поручика. Въ продолжение 36-летней 
службы подъ однимъ и гЬмъ же знаменемъ, полковникъ Малинскш всегда 
былъ в-Ърнымъ слугою Государю, добрымъ товарищемъ, сердечнымъ 
начальникомъ, заботливо относящимся всегда ко всемъ нуждамъ своихъ 
подчиненныхъ" х). 

Во время стоянки въ Ямбурге полкъ привлекался для охраны по-
ездовъ чрезвычайной важности, а именно въ 1886 году съ 14-го по 21-е 
марта въ составе 29 офицеровъ и 700 нижнихъ чиновъ отъ ст. Гатчино 
до ст. Преображенской Варшавской жел. дор., съ 12-го по 19-е мая въ 
состав^ баталюна отъ ст. Гатчино до ст. Тосно. Въ августе въ составе 
баталюна отъ ст. Красное Село до ст. Пудость Балтшской жел. дор.; 
въ 1887 году съ 30-го октября по 9-е ноября въ составе 550 нижнихъ 
чиновъ съ некоторымъ количествомъ офицеровъ отъ ст. Гатчино до 
111 версты Варшавской жел. дор. 

Въ 1888 году съ 10-го по 22-е октября въ составе: 27 офице
ровъ, и 550 нижнихъ чиновъ по С.-П.-Варшавской жел. дор. отъ 
ст. Гатчино до 111 версты. 

Въ 1890 году съ 21-го по 27-е августа въ составе 250 человекъ по 
Балтшской жел. дор. отъ ст. Петербурга до ст. Пудость. Съ 25-го сен
тября до 1-го октября въ составе 235 человекъ по П.-Варшавской жел. 
дор. отъ 313 до 340 версты. 

Въ 1891 г. съ 10-го по 22-е мая въ составе 400 человекъ по со
единительной ветви отъ ст. Гатчино до ст Тосно. Съ 15-го по 17-е сен
тября въ составе 350 человекъ отъ г. Петербурга до ст. Саблино Ни
колаевской жел. д. Съ 10-го по 17-е ноября въ составе 570 человекъ 
отъ 78 до 146 версты Николаевской жел. дор. 

Въ 1892 году съ 17-го августа въ составе 140 человекъ отъ со
единительной ветки подъ г. Петербургомъ до 29 версты Балтшской 
жел. дороги. 

Кроме того вследств1е близкой стоянки отъ железной дороги полкъ 
привлекался къ расчистке железнодорожная пути отъ снежныхъ зано-
совъ, такъ, напримеръ, были высылаемы рабоч1е въ 1884 году съ 7-го по 
11-е февраля 100 человекъ подъ командой поручика Алексеева и съ 
26-го по 28-е февраля 150 человекъ подъ командой поручика Бурцева. 

Весной 1890 года командиръ полка полковникъ Фуллонъ получилъ 
новое назначеше командира С. Петербургская гренадерская Фридриха-
Вильгельма полка. Вместо него командиромъ Двинскаго полка былъ 
назначенъ командиръ 3-я Кавказская стрелковая баталюна полков
никъ Илья Владим1ровичъ Вестманъ. 

1) Приказъ по полку 21-го сентября 1889 года. 
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Полковникъ Фуллонъ, прощаясь съ полкомъ въ своемъ последнемъ 
приказе по этому поводу написалъ: „Только три года я имЪлъ честь 
командовать дорогимъ мне Двинскимъ полкомъ, но отныне всю мою 
жизнь мне интересы полка будутъ дороги; я понялъ теперь, прощаясь 
съ Вами, что даже не долго прослужившш въ полку, какъ я — остается 
сердцемъ Двинцемъ на всю жизнь. Въ этомъ сила полка, въ этомъ 
будущая Ваша слава. Съ тяжелымъ сердцемъ разставаясь съ Двинскимъ 
полкомъ, считаю Пр1'ятнымъ долгомъ выразить всемъ г. г. штабъ и 
оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ мою искреннюю призна
тельность, за всегда отличную службу во все время моего командовангя 
полкомъ; съ такими помощниками, какъ Вы, г. г. офицеры, мне легко 
было командовать и заслуживать иостоянныя похвалы начальства. Сер
дечно благодарю полкового священника отца 1оанна Харламова за его 
духовно-нравственныя, воспитательныя, всегда въ военномъ духе на
ставления чинамъ полка. 

Спасибо и Вамъ, отъ старшаго фельдфебеля до младшаго рядового, 
молодцы Двинцы, за Вашу отличную лихую службу. Да благословитъ 
Васъ Богъ и не поминайте лихомъ Вашего командира". 

По этому же поводу начальникъ дивизш генералъ Батьяновъ въ 
своемъ приказе по дивизш пишетъ: „Съ большимъ сожалЪшемъ я раз-
стался съ полковникомъ Фуллономъ, принадлежащимъ къ числу тЪхъ 
начальникозъ, изъ ряда выходящихъ по способностямъ и преданности 
военному дълу, труды и заботы которыхъ по командовашю полкомъ 
не забываются, такъ какъ отличные результаты ихъ надолго остаются 
въ части. Въ течеше сравнительно короткаго трехл"Ьтняго командовашя 
полкомъ полковникъ Фуллонъ душою былъ преданъ делу и усп^лъ 
вселить въ своихъ подчиненныхъ такое же отношеше къ службе и къ 
успЪхамъ родного полка. 

Въ строевомъ и тактическомъ отношенш можно было не разъ лю
боваться Двинцами, глядя на ихъ стройность, дисциплину и разумныя 
д1зйств1я на маневрахъ. Стрелковое дело также не осталось безъ пол-
наго внимашя. За его же командоваше полкомъ было приступлено къ 
формирование въ нашей армш охотничьихъ командъ, и приходилось 
выработать на практике не только самую организацию и программу 
занятой, но и указать въ какомъ направление нужно вести это дело 
и что отъ него можно ожидать. Меньше чемъ въ два года Двинская 
охотничья команда достигла совершенства и послужила прим 1ьромъ для 
организащи и развитая другихъ командъ, не одной 23 пех. дивизш. 
Однимъ словомъ все труды полковника Фуллона по воспитанно и обра
зована полка были направлены къ одной цЬли — боевой подготовке полка, 
въ обширномъ смысле слова, и результаты этой деятельности оказались 
блестящими. 

Въ хозяйственномъ отношенш полкъ былъ принятъ полковникомъ 
Фуллономъ въ тяжеломъ положенш, вследств1е существовашя пере
держки, превышавшей 6,000 рублей. Ныне же полкъ сданъ съ вполне бла-
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гоустроеннымъ хозяйствомъ при отличномъ обмундированш, при чемъ 
въ будущемъ 1891 г. предвидится почти полное покрьте передержки. 
Лучшею благодарностью полковнику Фуллону за его выдающуюся службу 
въ рядахъ 23 пахотной дивизш будетъ служить та любовь, привязан
ность и уважеше, которыя онъ оставилъ по себе въ полку и дивизш, 
какъ со стороны подчиненныхъ, такъ и со стороны таварищей и на-
чальниковъ 1). 

Въ виду предстоявшихъ въ начале августа 1890 года Нарвско-
Красносельскихъ маневровъ, Двинскш полкъ изъ гор. Ямбурга никуда 
не уходилъ, при чемъ былъ расположенъ лагеремъ вблизи города, где 
были собраны для дивизюннаго сбора: 2 баталюна Беломорская полка, 
92-й Печерскш полкъ и 4 батареи 23-й артиллершской бригады. 

Такъ какъ самые маневры должны были начаться около гор. Ям
бурга, то по этому случаю въ этомъ маленькомъ городке задолго до 
маневровъ производились подготовительныя работы: черезъ р. Лугу 
саперами были выстроены два деревянныхъ моста, въ полковомъ саду, 
расположенномъ надъ р. Лугой въ старинномъ укрепленш, было устро
ено место и палатка для Высочайшихъ Особъ, на берегу реки и въ 
реке были заложены фугасы и камнеметы, на левомъ берегу реки на 
позицш были устроены окопы, въ самомъ городе, а главное въ казар
махъ и во всехъ хозяйственныхъ постройкахъ полка были отведены 
квартиры назначеннымъ быть на маневрахъ, посредниками ординарцамъ, 
чинамъ штаба Восточнаго Корпуса, въ составь которая вошла 23 пе
хотная дивиз1я, а также отведены помещешя для некоторыхъ чиновъ 
придворно-конюшеннаго ведомства и многочисленной прислуги. Самые 
маневры начались 7-го августа. Двинскш полкъ занималъ передовую 
позицш впереди с. Пятницкая (въ 3 верстахъ отъ гор. Ямбурга). Его 
Императорское Величество Государь Императоръ вместе съ Августей-
шимъ Гостемъ Императоромъ Германскимъ, пр1ехавъ изъ гор. Нарвы, 
подъехалъ къ позицш Двинскаго полка, где милостиво разговаривалъ 
съ чинами полка, наблюдая за наступлешемъ Западная Корпуса, дви
гавшаяся отъ Нарвы; после чего переехалъ на правый берегъ р. Луги 
въ полковой садъ, куда къ тому же времени прибыли Государыня Импе
ратрица и друпя высочайппя Особы и съ этого места Они наблюдали за 
отступлешемъ нашего отряда черезъ деревянные мосты и наступлеше 
противника (гвардш); когда нашъ отрядъ, имея въ арьергарде Двин
скш полкъ, перешелъ на правый берегъ р. Луги, то Ея Императорское 
Величество Государыня Императрица Мар1я ©еодоровна собственно
ручно изволила взорвать построенные два деревянныхъ моста, нажавъ 
электрическую кнопку, следств1емъ чего были взорваны заложенныя 
подъ мостами мины. 

Самые маневры были кроме сего интересны въ томъ отношенш, 

1) Приказъ по дивизш. 
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что все д"Ьйств1я происходили на незнакомой местности. Полку, между 
прочимъ, пришлось сделать большие переходы; въ особенности памя-
тенъ последнш (около 60 верстъ), когда измученный полкъ ночью при-
шелъ на очень неудобный бивакъ около д. Брызгалово, и расположился 
на пахотномъ, превратившемся после дождей въ болото, поле, где 
усталые, голодные и облепленные грязью провели ночь. На следую
щей день 23 дивиз1я, снявшись съ бивака, произвела наступлеше, про
ходя по непролазнымъ болотамъ и около д. Чирковицы произошло 
решительное дело между двумя отрядами. По окончанш маневра полкъ 
возвратился въ гор. Ямбургъ 

Вскоре, празднуя свой полковой праздникъ 30-го августа, коман
диръ Двинскаго полка полковникъ Вестманъ между многими другими 
телеграммами былъ осчастливленъ получешемъ телеграммы отъ Августей
шая Главнокомандующаго следующая содержашя: 

„Поздравляю съ полковымъ праздникомъ вверенный Вамъ полкъ, 
надеюсь, что въ Ваше командоваше онъ будетъ отличаться современ-
нымъ всестороннимъ благоустройствомъ". Владим1ръ. 

Въ 1891 году, въ бытность въ Петербурге, чины полка были сви
детелями техъ восторженныхъ овацш, которыя были устраиваемы на-
селешемъ столицы нашимъ друзьямъ — французами по поводу при
хода въ Петербургъ ихъ военной эскадры. 

За время этой стоянки, въ 3-мъ баталюне, который квартировалъ 
въ казармахъ л.-гв. Финляндская полка, отъ дурной воды, появились 
заболевашя брюшнымъ тифомъ, но принятыя своевременно меры оста
новили распространеше этой болезни. 

Вследств1е неурожая въ некоторыхъ губершяхъ, офицеры полка 
решили отчислять изъ своего содержашя по 1%, а нижше чины отка
зались отъ 1/ 2  фунта хлеба въ день, которые и отсылали въ пользу 
голодающихъ. 

Его Императорское Высочество Августейший Главнокомандующш 
Великш Князь Владим^ръ Александровичъ, объезжая лагерь, посетилъ 
расположеше полка, при чемъ удостоилъ своимъ посещешемъ некото
рые бараки, кухни нижнихъ чиновъ, где пробовалъ пищу, которой 
остался очень доволенъ; а также посетилъ баракъ офицерской столо
вой, и интересовался узнать, о способе довольств1я офицеровъ, о щЬ-
нахъ на продовольств1е и. т. п. Всемъ виденнымъ остался очень доволенъ. 

Въ теченш лагерная сбора полкъ удостоился несколько разъ уча
ствовать на смотрахъ и маневрахъ въ присутствш Его Императорская 
Величества, где съ другими частями удостаивался получать Царское 
„спасибо". 

Вследств1е состоявшаяся Высочайшая повелешя отъ 28-го сен-
* 

тября, 23-я пехотная дивиз1я была выделена изъ состава 1-го армей
ская корпуса и вместе съ 24-й пехотной дивиз!ей вошла въ составъ 
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18-го армейскаго корпуса, командиромъ котораго былъ назначенъ гене-
ралъ лейтенантъ Зеддлеръ. 

По случаю холерной эпидемш было запрещено увольнять нижнихъ 
чиновъ на вольныя работы х). По приходе изъ Краснаго Села стало 
окончательно известно, что полкъ долженъ былъ перейти на новыя 
места квартировашя въ гор. Ревель, где стояли полки 1-й бригады 
23-й пахотной дивизш, при чемъ 10-я рота должна была расположиться 
въ гор. Балтшскомъ порте, а 11 и 12 роты ;— въ гор. Вейсенштейне; 
вследств1е этого полкъ сталъ готовиться къ выступленш. Полученное 
извЪспе очень опечалило всехъ чиновъ полка. При этомъ повторилась 
та же истор1я, что и 10-ть лЪтъ тому назадъ, когда полкъ переходилъ 
изъ Финляндш; жалко было разставаться съ насиженнымъ мЪстомъ, 
где изъ года въ годъ полкъ устраивался и обзаводился, кроме сего 
было много причинъ, почему эта стоянка была дорога сердцу Двинцевъ: 
Ямбургъ — хотя и маленькш городъ, но все-таки населеше тамъ было 
русское, въ немъ Двинцы были сами себе хозяева, живя мирно и 
ведя дружбу съ маленькимъ городскимъ обществомъ; офицерская 
молодежь, живя вблизи Петербурга, имела возможность ездить въ 
столицу. Жизнь въ Ямбурге сравнительно съ Ревелемъ была много 
дешевле, одевались проще. Въ полку было много нижнихъ чиновъ 
жителей Ямбургскаго и соседняго Лужскаго уездовъ. Все это вместе 
взятое и самая перспектива новаго устройства и обзаведешя заставила мно-
гихъ глубоко призадуматься. Самый переездъ полка въ гор. Ревель совер
шился 1, 2 и 3 октября по железной дороге, тремя эшелонами, при чемъ: 
4-й баталюнъ, квартировавшш въ Красномъ Селе, былъ перевезенъ въ 
Ревель отдельно, а 11-я и 12-я роты отправились изъ гор. Ямбурга по 
жел. дор. до ст. Ракке, где, нагрузивъ вещи на подводы, походнымъ поряд-
комъ проследовали до гор. Вейсенштейна, куда и прибыли 5-го октября. 

1) Прик. по Петербургск. Воен. Округу 14 августа 1892 г. № 74. / 



Глава XVIII. 

1892—1905 г. Квартирование въ г. Ревеле. 

Годовыя занят!я въ полку. — Увольнеше нижнихъ чиновъ въ запасъ армш. — Вольныя 

работы. — Прибытие молодыхъ солдатъ. — Служба офицеровъ. — Полковые празд

ники. — Братское кладбище. — Полковая церковь. 

о переезде изъ г. Ямбурга въ Ревель полкъ сталъ 
устраиваться въ казарменныхъ помЪщешяхъ, при-
надлежащихъ ранее Оровайскому резервному бата-
люну, которыхъ было далеко недостаточно, такъ 
что до весны; люди помещались очень тесно. 

Квартиръ въ городе было тоже немного, темъ 
более, что полкъ прибылъ въ такое время года (въ 
октябре), когда более или менее порядочныя квар

тиры уже были заняты, почему многимъ офицерамъ пришлось нанять 
квартиры въ свободныхъ холодныхъ дачахъ, где они и перезимовали 
до весны. 

Офицерское собраше и полковая канцеляр1я заняли здаше, где по
мещались собраше и канцеляр1я Оровайскаго баталюна, т. е. помещеше 
едва достаточное для одного баталюна; пришлось поместиться въ боль
шой тесноте и прожить въ этихъ услов1яхъ до 1897 года; несмотря 
на это, офицерство сразу устроилось и съ обычнымъ гостепршмствомъ 
широко раскрыло двери собрашя для общества г. Ревеля. 

Все эти невыгодныя услов1я казарменнаго размещешя заставили 
полковое начальство усиленно хлопотать о томъ, чтобы для двухъ ба
талюновъ были построены казармы: хлопоты увенчались успехомъ и 
зимой инженерное ведомство стало заготовлять матер1алы, а къ осени 
1893 года на пескахъ около Эстонскаго кладбища, были построены ка-
менныя казармы, въ которыхъ и разместились 3-й и 4-й баталюны, при 
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чемъ 11-я и 12-я роты оставались въ гор. Вейсенштейне, а 10-я рота 
въ Балтшскомъ порте, где простояли до конца мая 1893 г. когда перешли 
въ г. Ревель на постоянную стоянку. 

Полкъ окончательно разместился сл-Ьдующимъ образомъ: 

1-я рота въ деревянной городской казарме на 1оахимстальской улице, 
2-я „ въ мельничной казарме, 
3-я „ и 2-й баталюнъ въ Старо-Песочной казарме, 
4-я „ солдатская чайная въ Ново-Песочной казарме вместе съЗбатал.— 

Нестроевая рота, мастерсюя, обозъ, пекарня, керосиновый и ка
пустный погреба, заняли помещешя, примыкающ1я къ местному лазарету. 

Околотокъ, пр1емный покой, солдатская швальня поместились въ 
мельничныхъ казармахъ. 

Музыкантская команда — въ деревянной казарме на Казанской 
площади. 

За небольшими исключешями расквартироваше полка осталось безъ 
перем'Ьнъ до настоящая времени, а продолжительная стоянка полка на 
одномъ месте дала возможность завести солидное хозяйство и приспо
собить более или менее къ нуждамъ полка казарменное помещеше. 

Вначале казармы ремонтировались инженернымъ ведомствомъ, 
а впоследствш ремонтъ производился полкомъ на отпускаемыя ремонт -
ныя деньги. 

Дрова для отоплешя казармъ, вначал-Ь также заготовлялись Ин
женернымъ ведомствомъ, а впоследствш полкъ получалъ на это деньги, 
на каковыя самъ покупалъ дрова. За время стоянки въ Ревеле Инже
нерное ведомство выстроило здашя: для полковой гауптвахты и для 
нестроевой роты. 

Сосредоточенное расположеше полка дало возможность доволь
ствовать роты изъ котла по 5 ротъ въ каждомъ, за исключешемъ ротъ 
и командъ, которыя были расквартированы отдельно, при такомъ спо
собе довольств1я каждая рота по очереди въ течеше месяца доволь
ствовала остальныя роты, при чемъ пища приготовлялась очень хоро
шая. Для похода и маневровъ въ 1899 г. полкъ прюбрелъ 4 походныя 
кухни, которыя приносили неоценимую пользу по своему удобству и ка
честву приготовляемой пищи. 

Мясо, сух1е продукты и картофель доставлялись подрядчиками по 
контрактамъ, осенью полкъ покупалъ свежую капусту, рубилъ ее и въ 
заготовленныхъ чанахъ квасилъ, благодаря чему до лета имелъ запасъ 
кислой капусты. 

Пров1антъ и фуражъ получался изъ Ревельскаго продовольствен
ная магазина. 

Для заготовки сена полкъ арендовалъ у частныхъ владельцевъ 
луга, где нижше чины косили траву и сушили ее на сено. 

Въ г. Ревеле полкъ не имелъ казенной бани и для мытья нижнихъ 
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чиновъ два раза въ мЪсяцъ нанималась баня, расходъ по найму бани 
производился изъ ротныхъ артельныхъ суммъ. 

Для мытья б-Ьлья существовала полковая прачешная, въ которую 
въ 1898 году были прюбрЪтены 4 прачешныя машины „Н1агара", но 
он-Ь въ полку какъ-то не привились и нижше чины охотнее отдавали 
стирать б-Ьлье прачкамъ. 

Устроившись на м-ЬсгЪ своего новаго квартировашя, полкъ при-
ступилъ къ производству зимнихъ занятш, которыя со времени прихода 
полка изъ Финляндш и до сего времени производились, за небольшими 
изм-Ънешями, слЪдующимъ образомъ: время занятш въ течеше года раз
делилось на два главныхъ перюда: на зимнш и л-Ьтнш, при чемъ зим-
шя занят1я начинались обыкновенно около 1 октября формировашемъ 
разныхъ командъ, въ которыя отъ каждой роты обыкновенно назна
чалось следующее число людей: 

въ учебную команду 6 человекъ 

кром-Ь того, выделялись изъ роты въ портняжную 
и сапожную мастерсюя: 

знающихъ портняжное ремесло около . . 5—6 чел. 
знающихъ сапожное ремесло около ... 3 „ 
въ нестроевую роту знаюшде мастерства . 1—2 „ 

I. Въ перюдъ времени съ 1 октября по 1 декабря производились 
сл-Ъдуюнця занят: 

а) Испыташе людей, назначенныхъ въ полковыя учебныя команды 
(около 6 человекъ). 

б) Подготовка и поверка учителей молодыхъ солдатъ (6 человекъ). 

в) Одиночное обучеше людей всЬхъ сроковъ службы: строевыя 
занят1я, гимнастика, фехтован1е и приготовительныя къ стрельбе 
упражнен1я. 

г) Занят1я грамотностью. 

д) Утвержден1е унтеръ-офицеровъ въ требуемыхъ отъ нихъ зна-
н1яхъ по служебнымъ предметамъ. 

е) Строевое обучеше строевыхъ нижнихъ чиновъ занимающихся 
работами въ мастерскихъ. 

V 

О Х О Т Н И Ч Ь Ю  „  . . .  

команду носильщиковъ 
ученики барабанщиковъ 

сигналистовъ 
музыкантсюе 
фельдшерсюе 
писарск1е (въ полк, канц.) . . 

1 
1 
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II. Со времени прибьтя въ полкъ молодыхъ солдатъ, т. е. съ 1 декабря 

и до 1-го мая. 

Продолжались заня-пя съ людьми прежнихъ срокозъ службы по
добно предыдущему перюду, а также строевыя и научныя занят1я въ 
разныхъ командахъ. Въ число зимнихъ занятш входили еженедельный 
военныя прогулки и зимняя боевая стрельба. 

На основанш Высочайше утвержденнаго 29 декабря 1901 года 
положешя въ обучеше молодыхъ солдатъ внесено много существенныхъ 
нововведенш: былъ увеличенъ срокъ обучешя съ 4 до 5 м-Ьсяцевъ, при 
чемъ было введено: увеличеше курса учебныхъ командъ до 10 мЪся-
цевъ и обязательное обучеше грамоте всехъ нижнихъ чиновъ. — 

Къ 1-му мая оканчивались зимшя занятая, при чемъ особо назначен
ными коммисс1ями производились людямъ испыташя и о результат^ 
этихъ испытанш отдавалось въ приказе по полку, притомъ почти все 
команды распускались по-ротно. 

Съ 1-го мая обыкновенно начинался перюдъ летнихъ занятш, 
курсъ которыхъ проходилъ въ такой последовательности: 

а) Курсъ стрельбы. 
б) Упражнешя въ глазомерномъ опредЬленш разстояшя. 
в) Уставныя ротныя ученья. 
г) Занятая по самоокапывашю. 
д) Полевая гимнастика. 
е) Сторожевая служба. 
ж) Ротныя тактичесюя ученья. 
з) Баталюнныя уставныя и тактичесюя ученья. 
и) Ротныя ученья съ числомъ рядовъ по военному времени. 
1) Сторожевая служба. 
к) Сторожевая служба на две стороны ночью. 
л) Полковыя ученья. 

По окончанш курса стрельбы производилась состязательная стрельба 
на призы нижнихъ чиновъ и гг. офицеровъ, при чемъ для послед-
нихъ были установлены призы: обыкновенные въ 74 рубля и Импера-
торсюе. За время стоянки въ г. Ревеле следуюнце гг. офицеры были 
награждены призами: 

Въ 1893 году поручикъ Ежевскш 179 кв. обыкнов 
1894 » капитанъ Романовсюй 274 V УУ 

п 1895 п подпоручикъ Корзино п УУ 

» 1896 п капитанъ Бржанскш 121 У) 1? 
У) 1897 п поручикъ Алексеевъ 137 » и 
9У 1898 » УУ УУ 

Я 1899 )9 подпоручикъ Нефедьевъ-Кожевниковъ 112 УУ УУ 

п 1900 п поручикъ Томель 171 УУ УУ 
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Въ 1901 году поручикъ Нефедьевъ-Кожевниковъ 
„ 1902 „ капитанъ Федоровъ 
„ 1903 „ капитанъ Годуновъ 
„ 1904 „ поручикъ Ивановъ 
„ 1905 „ поручикъ Ивановъ 

170 кв. обыкнов. 
291 „ 
180 „ „ 
160 „ 
146 „ 

Кроме сего въ 1901 году капитанъ Годуновъ выбилъ услов1е на 
получеше 2-го Императорскаго приза 86 кв. и самый призъ удостоился 
получить 16 шля, лично отъ Государя Императора, во время Красно-
сельскихъ скачекъ. 

Въ 1896 году на состязательной стрельбе нижнихъ чиновъ въ 
Красносельскомъ лагере получили: 2-й Императорскш призъ: 14 роты 
унт.-оф. Александръ Максимовъ и Окружной призъ, 9 роты фельдфебель 
Тимофей Степановъ и за состязаше въ глазомерномъ определены раз-
стоянш 15 роты ефрейторъ Евдокимъ Васильевъ, каковыя призы удо
стоились лично получить 5 августа отъ Государя Императора у скако
вой беседки въ Красномъ Селе. 

Въ последнее время съ 1897 г. въ полку были введены состязашя на 
призы нижнихъ чиновъ охотничьей команды, въ беганьи на лыжахъ, 
а съ 1898 года по инищативе командира полка полковника Вестмана 
отлично окончившимъ курсъ учебной команды стали выдавать награды 
въ виде серебрянныхъ часовъ и чарокъ. 

Обыкновенно во время перюда летнихъ занятш ежегодно коман
дировались отъ полка два нижнихъ чина въ Усть-Ижорскш саперный 
лагерь, для изучешя сапернаго дела, при чемъ, черезъ три года въ 
четвертый, для этой же цели отъ полка командировался также и офицеръ. 

Съ 1893 года впервые стали командировать отъ полка офицеровъ 
и учителей изъ нижнихъ чиновъ въ управлешя воинскихъ начальниковъ 
для обучешя ратниковъ государственная ополчешя. За все время 
стоянки въ г. Ревеле все назначаемые офицеры всегда успешно вы
полняли возложенныя на нихъ поручешя, при чемъ начальники мест-
ныхъ бригадъ и воинсюе начальники почти ежегодно письменно свиде
тельствовали свои благодарности этимъ офицерамъ. 

По окончанш лагерныхъ сборовъ, что въ большинстве случаевъ 
совпадало съ серединой августа, нижше чины старшая срока службы 
увольнялись въ запасъ армш. Самый порядокъ увольнешя былъ таковъ: 
отъ этихъ чиновъ отбиралось все казенное: вооружеше, снаряжеше и 
обмундироваше, взаменъ последняя выдавалась мундирная одежда: 
шинель, шаровары и фуражки изъ выслужившихъ срокъ, при чемъ 
увольняемые удовлетворялись всемъ следуемымъ отъ казны содержа-
шемъ, снабжались кормовыми деньгами за время следовашя ихъ до 
местъ избираемаго ими жительства, после чего командиръ полка опра-
шивалъ жалобы; за несколько часовъ до отправлешя ихъ изъ полка 
на плацу передъ выстроеннымъ со знаменемъ полкомъ, полковой свя-
щенникъ служилъ напутственный молебенъ, после которая уволыше-
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мые нижше чины целовали крестъ и полковое знамя, и по относе зна
мени имъ выдавали по получарке водки, булку и порщю м§са, после 
чего они командами, подъ звуки полкового марша, отправлялись на 
вокзалъ железной дороги для слЪдовашя на родину. 

Съ этимъ же временемъ совпадало увольнеше нижнихъ чиновъ 
на вольныя работы, которыя въ г. Ревеле находили сравнительно легко, 
но плата за нихъ бывала не особенно велика, хотя бывали года, когда 
люди полка зарабатывали до 7—8 тысячъ рублей. Въ начале вся зара
ботанная сумма денегъ делилась на три части: 1/ 3  часть отчислялась 
въ ротныя артельныя суммы, другая х/з часть выдавалась на руки ра-
ботавшимъ и остальная часть делилась между работавшими и несшими 
во время производства работъ служебные наряды; впоследствш изъ 
заработанныхъ денегъ почти никакихъ вычетовъ не делалось и эти 
деньги нижше чины получали полностью, при чемъ на обязанности рот-
ныхъ командировъ лежала забота о томъ, чтобы на заработанный деньги 
каждый нижн1Й чинъ могъ сделать достаточное количество обуви, белья, 
теплыхъ носильныхъ вещей (фуфайки, теплые носки) и завести одеяла 
и постельное белье. 

Въ 1901 г., согласно приказу по округу х), увольнеше нижнихъ чи
новъ на вольныя работы было прекращено. Эта мера была вызвана 
темъ обстоятельствомъ, что работы, принося сравнительно небольшую 
матер1яльную пользу, плохо отзывались на нравственности и здоровьи 
солдата. Прекращеше вольныхъ работъ вызвало со стороны полка за
боту о постепенномъ обзаведенш хозяйственнымъ способомъ одеялъ, 
простынь и наволочекъ, на штатный составъ нижнихъ чиновъ: по одному 
одеялу, по две простыни и наволочки на человека 2). 

Пополнеше убыли людей полка после увольнешя нижнихъ чиновъ 
въ запасъ армш производилось молодыми солдатами, о числе которыхъ 
и о пунктахъ, изъ какихъ они должны были прибывать, объявлялось 
въ росписанш Главнаго Штаба. 

Молодые солдаты обыкновенно прибывали одиночнымъ порядкомъ 
въ конце октября, а партаями изъ уездовъ, съ ноября и до середины 
декабря. 

За время стоянки полка въ г. Ревеле 3/ 4  молодыхъ солдатъ при
бывало преимущественно изъ губернш: Могилевской, Смоленской, Нов
городской, Петербургской, Ломжинской и Варшавской, остальные при
бывали изъ разныхъ губернш, между ними первое место занимала 
Эстляндская, затемъ Псковская и Витебская губернш. 

Изъ этого числа по вероисповедашямъ среднимъ числомъ прибыло: 
православныхъ 67%, католиковъ 16%, лютеранъ 8%, евреевъ 8% и 
разныхъ вероисповеданш около 1 °/ 0. 

1) Приказъ по округу № 66. 
2) Приказъ по полку 1901 г. № 3$0. 

19 



Ш 290 (31 

Убыло старослу- 1 8 9 4  1 8 9 5  1 8 9 6  1 8 9 7  1 8 9 8  1 8 9 9  1 9 0 0  1 9 0 1  1 9 0 2  1 9 0 3 1 }  

жащихъ . . . 619 628 559 487 534 514 643 585 ? 628 
Прибыло моло

дыхъ солдатъ. 528 464 515 531 543 474 556 561 596 508 
Прибыло по раз-

нымъ случаямъ 67 53 43 23 44 40 28 33 ? 67 

Самую разбивку молодыхъ солдатъ по-ротно производилъ коман
диръ полка лично, при чемъ они распределялись по вероисповедашямъ, 
мастерствамъ и знанш грамоты поровну. 

При поступленш въ роту молодые солдаты поровну разделялись 
по росту между взводами, при чемъ они обмундировывались и делились 
для обучешя между учителями по парт1ямъ; при этомъ былъ заведенъ 
въ полку обычай, что въ первые же дни прибьтя, каждому молодому 
солдату выдавался безплатно бланкъ открытаго письма, на которомъ 
онъ сообщалъ домой о благополучномъ прибытш въ полкъ и свой пол
ковой адресъ. Имеющ1яся лишшя деньги сдавались молодыми солда
тами въ сберегательную кассу, такъ что бывали года, когда почти что 
у 2/ 3  нижнихъ чиновъ полка были сберегательный книжки и сумма вкла-
довъ по этимъ книжкамъ достигала до 6—7 тысячъ рублей; особенную 
цену эти вклады имели при увольненш нижнихъ чиновъ въ запасъ ар
мш, когда у некоторыхъ нижнихъ чиновъ сбережешя доходили до срав
нительно большихъ суммъ. 

Молодые солдаты по окончанш четырехмесячная образовашя 
приводились къ присяге, которая обставлялась особенно торжественно: 
полкъ со знаменемъ, въ полномъ составе въ парадной форме выстраи
вался покоемъ на плацу, молодые солдаты становились на левомъ 
фланге ротъ. Къ этому времени прибывалъ полковой священникъ и 
приглашались священнослужители другихъ вероисповеданш; по прика-
зашю командира полка, полковой адъютантъ громко читалъ статьи изъ 
свода военныхъ постановленш объ ответственности по закону за нару-
шеше обязанностей воинской службы и о награжденш за личные под
виги знакомъ отлич1я военнаго ордена; после этого полковое знамя 
выносилось впередъ къ аналою и молодые солдаты православнаго 
вероисповедашя приводились къ' присяге полковымъ священникомъ, 
затемъ знамя переносилось къ католическому ксендзу, лютеранскому 
пастору и еврейскому равину, которые поочереди приводили къ присяге 
молодыхъ солдатъ изъ иноверцевъ. После этого полковой священникъ 
служилъ молебенъ и молодые солдаты подъ звуки полкового марша 
шли къ фронту и становились въ общш строй ротъ. После этого полкъ 
пропускался церемошальнымъ маршемъ и знамя относилось на квар
тиру командира полка полуротой изъ людей последняя срока службы. 
При этомъ случае каждому принимавшему присягу командиръ полка 

1) Годовые полковые отчеты. 
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лично раздавалъ портретъ Государя Императора и какую-нибудь по
учительную брошюру. 

На другой день после принят1я присяги бывиле молодые солдаты 
одинаково со старослужащими начинали караульную службу. 

Съ принят1емъ къ руководству Высочайше утвержденнаго 
„Плана распред-Ълешя годовыхъ занятш въ войскахъ", въ немъ былы 
установлены правила для производства строевыхъ смотровъ началь
ствующими лицами. Этимъ положешемъ было определено инспектор-
сюе смотры производить: 1) для поверки численнаго состава части, 
2) инспекторскаго опроса, 3) поверки правильности отправлешя службы 
и вообще порядка въ части, 4) фактической поверки хозяйства и от
четности и 5) поверки готовности части по мобилизации. 

До 1901 г. инспекторсюе смотры начальникъ дивизш производилъ 
обыкновенно осенью, а съ этого года они стали производиться весной. 
При этомъ все эти смотры производились довольно подробно, къ смот-
рамъ долго готовились, при чемъ возобновлялись въ памяти все тре-
бовашя инспектора и принимались во внимаше все сд^ланныя имъ 
замЪчашя на предыдущихъ смотрахъ. Обыкновенно самое трудное было 
готовиться къ смотрамъ новыхъ начальниковъ, не зная ихъ требованш. 

Кроме инспекторскихъ смотровъ, производившихся высшими на
чальствующими лицами, полкъ осматривался инспекторскимъ смот-
ромъ при пр1еме его вновь назначаемыми командирами. 

Упомянувъ о служба полка вообще, необходимо остановиться на 
служб-Ь и жизни офицеровъ за это же время. 

Обыкновенно по окончанш лагернаго сбора офицерами делались 
выборы на разныя общественный должности, при чемъ самые выборы 
производились закрытой баллотировкой. 

I. Въ судъ общества офицеровъ. 

1) Членовъ 7 (старшш председатель, обязательно штабъ-офицеръ). 
2) Кандидатовъ 2. 

И. Распорядительный комитетъ офицерскаго собран1я. 

1) Членовъ комитета 4 (старшш председательствуетъ въ комитете). 
2) Заведывающш столовой 1. 
3) Библютекарь 1. 

III. Коммис1я, Заведывающая капиталомъ. 

1) Членовъ 6 (старшш председательствуетъ). 

IV. Поверочная коммиЫя офицерскаго заемнаго капитала. 

1) Членовъ коммисш 3. 

V. Офицерская обмундировальная мастерская. 

1) Членовъ коммисш 3. 
2) Заведывающш швальней 1. 

19* 
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ВсЬ эти лица для занят1я должностей выбирались на годичный 
срокъ. Здесь уместно будетъ упомянуть объ особенно потрудившихся 
на этихъ должностяхъ лицъ, пользовавшихся многолетнимъ довер1емъ 
общества офицеровъ: 1) подполковники: Вишневскш, Явидъ, Влади-
мировъ и капитаны Сергеевъ и Савичъ (председатели комитетовъ и 
коммисш), 2) капитанъ Сазоновъ (безсменный въ течеше многихъ 
летъ хозяинъ собрашя, библютекарь), 3) капитанъ Ежевскш (безсмен
ный въ течеше многихъ летъ делопроизводитель офицерскаго заем-
наго капитала и заведывающш офицерской швальней), 4) капитанъ Ро-
машко (делопроизводитель офицерскаго заемнаго капитала), 5) капи
танъ Геттунъ (заведывающш офиц. швальней и членъ распорядитель-
наго комитета офицерскаго собрашя). 

Въ зимше перюды ежегодно производились тактичесюя занят1я 
съ офицерами, для каковой цели въ каждомъ баталюне баталюнный 
командиръ, а въ штабе полка — заведывающш хозяйствомъ, назначались 
руководителями и въ помощь имъ придавались помощники (старине 
въ чине), съ которыми еженедельно командиромъ полка или особенно 
назначеннымъ офицеромъ генеральнаго штаба производились занят1я 
съ целью пр1учить къ руководству въ обученш офицеровъ своихъ 
баталюновъ. 

Самыя тактичесюя занят1я со всеми офицерами производились по-
баталюнно; въ начале офицеры упражнялись въ чтенш плановъ, по-
строенш масштабовъ и подыскиванш соответствующихъ параграфовъ 
полевого устава; далее офицерамъ раздавались для решешя ОДИНОЧНЫЙ 

тактичесюя задачи, а къ концу перюда зимнихъ занятш решались груп-
повыя задачи и иногда устраивалась военная игра. 

Благодаря неопытности руководителей и неумешю вести это дело, 
все эти тактичесюя занят1я велись по шаблону и не приносили долж
ной пользы; бывали случаи, что одну и туже письменную задачу офи-
церъ решалъ, переписывая только годъ решешя. Случались и курь
езы: одна и та же решенная задача передавалась для поверки несколько 
летъ подрядъ и въ одномъ году эту задачу хвалили, а въ другомъ 
году за это же решеше офицеръ получалъ выговоръ въ приказе. 
Кроме тактическихъ задачъ, офицеры по назначешю командира полка 
делали сообщешя на разныя темы, при чемъ иногда эти сообщешя бы
вали очень интересны. 

Изъ полка черезъ годъ командировался одинъ старшш капитанъ 
для прохождешя курса въ офицерской стрелковой школе; курсъ этотъ 
продолжался 7 мЬсяцевъ. ' 

Ежегодно отъ полка назначались два оберъ-офицера для учаспя 
въ корпусной полевой поездке, которая продолжалась 10—12 дней. 

Въ числе разныхъ назначенш, которыя приходилось нести офи
церамъ, упомянемъ о нижеследующихъ: для производства дознашй о 
проступкахъ нижнихъ чиновъ назначался офицеръ, который въ трех
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дневный срокъ, а другой разъ и менее, представлялъ таковое коман
диру полка. Во время учреждешя временнаго военно-окружного суда 
въ г. Ревеле, что обыкновенно случалось два раза въ годъ, отъ полка 
назначались два офицера въ число временныхъ членовъ этого суда (одинъ 
штабъ-офицеръ и одинъ капитанъ); кроме того офицеры назначались въ 
разныя коммисш, а именно: въ первыхъ числахъ каждаго месяца для 
поверки полковыхъ и ротныхъ суммъ (1 штабъ и 2 оберъ-офицера), 
для поверки годовой отчетности полка, ротъ и для фактической по
верки имущества (1 штабъ и 3 оберъ-офицера), для поверки постав-
ляемыхъ подрядчиками продуктовъ, дровъ, для освидетельствовашя 
здоровья офицеровъ и нижнихъ чиновъ совместно съ полковымъ вра-
чемъ назначались отъ одного до трехъ офицеровъ. 

Коснувшись службы офицеровъ, уместно упомянуть здесь о неко-
торыхъ обычаяхъ, которые были заведены въ полковой офицерской 
семье: съ 1884 г. каждому офицеру, уходящему изъ полка, по частной 
подписке или по постановлена общаго собрашя, подносился подарокъ, 
состоящш изъ какого-нибудь ценнаго предмета и кроме того по этому 
же случаю устраивался завтракъ или обедъ: съ 1902 года было поста
новлено подарки подносить только офицерамъ, прослужившимъ въ полку 
не менее 10 летъ; при этомъ постановлено: всемъ офицерамъ, прослу
жившимъ въ полку 25 летъ, подносить въ день юбилея особенно из
готовленный именной жетонъ. Таковые жетоны получили подпол
ковники: Владимировъ, Кейзеръ, Бржанскш; капитаны: Баронъ фонъ-
деръ-Брюггенъ, Якимовичъ, Годуновъ, Чуриловъ, Керсновскш, Петро-
павловскш, Галаховъ и делопроизводитель титулярный советникъ Вой-
тулайтисъ. 

Свой полковой праздникъ, 30 августа въ честь св. Александра Нев-
скаго, полкъ справлялъ всегда съ особенной торжественностью, при 
чемъ обыкновенно накануне этого дня въ казармахъ передъ полковымъ 
образомъ полковой священникъ служилъ всенощную, а въ самый день 
праздника назначался парадъ; въ 1893—94 и 95 г. молебенъ и парадъ 
происходили на плацу около казармъ, въ 1896—97 г. на площади Казан
ской церкви, въ 1898 и 1899 г. въ Екатеринентале, а съ 1900 г. стали произ
водить на замковой площади около Александро-Невскаго Собора, въ 
которомъ въ этотъ день справлялся престольный праздникъ и самое 
молебств1е совершалась соборне, почти всеми православными священ
нослужителями г. Ревеля, при чемъ за обедней по полковому синодику 
поминались все имена офицеровъ полка убитыхъ въ сражешяхъ и умер-
шихъ въ разное время. 

По окончанш молебна старшш присутствующш начальникъ поз-
дравлялъ полкъ съ праздникомъ и подымалъ чарку за здрав1е Государя, 
Государынь и всего Царствующаго дома, после него другими лицами 
предлагались тосты за начальствующихъ лицъ; после этого полкъ про
пускался церемошальнымъ маршемъ, и, отнеся знамена, возвращался въ 
казармы, все же присутствующее на молебне приглашались въ офи
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церское собраше, где бывалъ приготовляемъ завтракъ; въ числе при-
глашаемыхъ бывали: начальникъ дивизш, командиръ морского учебно-
артиллершскаго отряда, губернаторъ, командиръ Ревельскаго порта, ко
мандиры : бригадъ, полковъ, судовъ учебно-артиллершскаго отряда, офи
церы: штаба дивизш, представители отъ БЪломорскаго и Онежскаго 
полка, духовенство, представители высшей администрацш г. Ревеля 
и мнопя друпя лица. 

Въ первые два года по прибытш въ г. Ревель въ день пол-
коваго праздника въ роскошно обставленномъ зданш „Салона" въ Ека-
теринентале бывали устраиваемы вечеромъ балы, парадные ужины и 
фейерверкъ, на которыхъ приглашалась вся интеллигенщя г. Ревеля; 
число присутствовавшихъ насчитывалось до 350 человЪкъ. 

Не забывались въ этотъ день и нижше чины полка: имъ готовилась 
улучшенная пища, выдавалась водка, булки, разныя сласти, устраива
лась открытая сцена, на которой давалось представлеше, после чего 
для нижнихъ чиновъ устраивались игры и разныя состязашя на призы. 
Устройствомъ всЬхъ этихъ увеселенш для нижнихъ чиновъ распоря
жался штабсъ-капитанъ Поруновъ. Эти увеселешя посещались всегда 
массою постороннихъ зрителей. 

Съ давнихъ временъ въ полку былъ заведенъ обычай въ день 
ротныхъ праздниковъ въ помещенш роты служить молебенъ, при чемъ 
нижнимъ чинамъ выдавалось х/ 2  чарки водки, закуска и булка, стоив-
Ш1я 10 коп.; после молебна, въ большинстве случаевъ, присутствующихъ 
на молебне офицеровъ, а въ отдельно стоящихъ ротахъ (Вейсенштейне, 
Балтшскомъ порте) и представителей города и властей, ротные коман
диры приглашали откушать „хлеба-соли", состоявшей изъ пирога, закуски 
и чая, съ соответствующимъ возл1яшемъ. 

Описывая праздненство полка и роты, упомяну здесь о справленш 
въ былое время „именинъ" нижними чинами. Накануне дня своего 
Ангела именинникъ, сообразно со своимъ капиталомъ, заказывалъ ко-
пеекъ въ 50 крендель, покупалъ соответствующее количество водки, 
пива и закуски, состоящей изъ селедокъ и колбасы и въ день именинъ 
онъ съ кренделемъ обходилъ офицеровъ своей роты, поднося имъ этотъ 
крендель (который обыкновенно не брался) и докладывая имъ о томъ, 
что „сегодня день его Ангела", при этомъ отъ офицеровъ получалъ де-
нежныя подношешя. Крендель уносился въ роту; тамъ вынимался сун-
дукъ, ставился на нары, застилался простыней или полотенцемъ и на 
него ставился крендель, водка и закуска, при чемъ по рангамъ пригла
шалось все ротное начальство и товарищи, которые, выпивъ за здо
ровье именинника, клали на спещально приготовленную тарелку неко
торую сумму денегъ, такъ что по окончанш праздненства, именинникъ 
оказывался въ барышахъ. Бывали таюе виртуозы, которые умудрялись 
справлять именины раза два въ годъ. Этотъ обычай вывелся въ конце 
70 годовъ. 

Весной 1893 г. на ранее устроенномъ Воскресенскомъ гарнизон-
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номъ кладбищ^, находящемся вблизи казармъ, для погребешя нижнихъ 
чиновъ полка былъ отведенъ участокъ земли въ 200 кв. саж., где за 
время стоянки полка въ г. Ревеле было погребено: 4 офицера 1) и 
86 нижнихъ чиновъ. 

1895 году на этомъ кладбище была построена каменная часовня, 
которая въ 1898 году перестроена въ церковь съ разборнымъ полко
вымъ иконостасомъ. 

Въ 1893 году ктиторомъ полковой церкви былъ назначенъ пору-
чикъ Петропавловск^ 2), который на этой должности пробылъ 10 летъ. 

Въ 1894 г. попечителемъ братскаго кладбища былъ назначенъ 
полковникъ Вестманъ, который много приложилъ труда, чтобы завести 
порядокъ и привести въ благоустроенный видъ это кладбище; въ на
стоящее время на кладбище разрослись деревья на всехъ могилахъ 
нижнихъ чиновъ; могилы расположены стройными рядами, на нихъ по
ставлены деревянные кресты, а на офицерскихъ могилахъ однообраз-
ныя железныя решотки и кресты. 

Съ этого же времени былъ заведенъ обычай хоронить нижнихъ 
чиновъ съ большой торжественностью, при чемъ на похоронахъ при
сутствовала въ полномъ составе вся рога, въ коей служилъ покойный, 
и на гробъ умершаго возлагались венки отъ офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ. 

Упомянувъ о кладбищенской церкви, можно кстати заметить, что со 
времени своего сформировашя Двинскш полкъ своей церкви не имелъ; 
во время стоянки въ г. Выборге чины полка посещали гарнизонную 
церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла, где полковой священникъ 
о. Василш Нередицкш отправлялъ службы по очереди съ гарнизоннымъ; 
въ Фридрихсгаме для этихъ же целей была отведена единственная го
родская церковь; въ кр. Кюмень-городе для квартировавшаго тамъ 
баталюна, въ особомъ деревянномъ зданш былъ поставленъ полковой 
походный иконостасъ и для совершешя требъ и службъ изъ г. Фрид-
рихсгама (24 версты) изредка ездилъ полковой священникъ; въ г. Ло-
визе, где квартировали две роты (13 и 15), имелась городская цер
ковь, устроенная въ казармахъ: священника при ней не было; полко
вой священникъ, за дальностью разстояшя (около 60 верстъ), пр1ез-
жалъ одинъ или два раза въ годъ. 

При переходе полка въ г. Ямбургъ до 1891 года полкъ церкви 
не имелъ, а для службы была отведена находящаяся за городомъ клад
бищенская церковь, которая, въ виду малыхъ размеровъ и за отда
ленностью посещалась очень мало, въ особенности зимой. Въ 1891 г., 
по инищативе командира полка полковника Вестмана и священника 

1) Капитанъ баронъ Брюггенъ, штабсъ капитаны: Дзюбенко, Шелепинъ и подпору-
чикъ Афанасьевъ. 

2) Приказъ по полку 15 февраля 1893 года. 
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Харламова, въ одномъ конце полкового обширнаго манежа былъ устроенъ 
алтарь и поставленъ иконостасъ, при чемъ место занимаемое церковью 
отъ остального манежа было отделено раздвижной стеной. 

Самое устройство церкви было произведено полкомъ хозяйствен-
нымъ способомъ. Некоторые церковные предметы были подарены офи
церами, въ томъ числе запрестольный образъ Воскресешя Христова, со
оруженный въ памятъ избавлешя Царской семьи отъ угрожавшей опас
ности, 17 октября 1888 года. 

Знан.я к Регал1и 91-го ггьх. Деинскаго полка. 

Лрзэднмкъ 81-гв пи Двннснаго кап въ г. РмеЛ 30 Августв. 1564 г. 

24 марта обрядъ малаго освящешя этой церкви во имя Св. Алек
сандра Невскаго былъ торжественно совершенъ. Но недолго пришлось 
пользоваться этой, хотя и не богато устроенной, но всетаки своей пол
ковой церковью: въ 1892 году полкъ, покидая г. Ямбургъ, оставилъ эту 
церковь 146 пех. Царицинскому полку. На место ея, по ходатайству 
еще Двинскаго полка, было разрешено построить постоянную церковь, 
пристроивъ ее къ манежу. На этотъ предметъ были отпущены казной 
деньги, и самая постройка была начата Двинскимъ полкомъ, но къ сожа-
лешю постройка ея окончена лишь въ 1893 г. уже Царицынскимъ полкомъ. 
По приходе въ г. Ревель Двинскш полкъ опять былъ поставленъ въ самое 
невыгодное положение: 1 бригада 23 пех. дивизш имели свою церковь, 
а церковь ушедшаго Оровайс;<аго резервнаго баталюна была назначена 
гарнизонной, въ которую ходили чины разныхъ командъ и близъ рас-
положенныхъ къ ней частей: и по ае время полкъ, несмотря на 
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усиленныя хлопоты, своей церкви не им1зетъ, если не считать церкви 
Гарнизоннаго кладбища, где полковой священникъ совершаетъ служешя; 
но въ этой церкви можетъ помещаться не более 35 челов-Ькъ молящихся, 
такъ что остальные нижше чины, желаюгще помолиться, обречены на 
скиташе по всему городу, при чемъ бываютъ дни (болыше праздники), 
когда некоторые нижше чины должны возвращаться назадъ за неиме-
шемъ места въ церквахъ. Въ 1900 году была сделана попытка по
строить церковь на пожертвовашя, на каковой предметъ съ офицеровъ 
даже стали делать вычеты, но они были очень ограничены и достигли къ 
1904 г. всего лишь суммы въ 500 рублей, а потому были прекращены. 



Глава XIX. 

1892—1905 г. Стоянка полка въ г. РевелЪ. 

Лагерь у рЪки Бригитты. — Вооружеше полка магазинными ружьями. — Квартироваше 

въ г. ПетергофЪ. — Караулы въ Петербург^. — Праздноваше собьтя Св. Короно-

вашя Ихъ Величествъ. — Пробная мобилизащя. — Сношеше съ 91-мъ пЪхотнымъ 

Французским^ полкомъ. — Открытие офицерскаго собрашя. — Соревнование каше-

варовъ. — Новый командиръ полка полковникъ Фришъ. — Смотръ Главнокоман

дующего. — Красносельский лагерь. — Новый командиръ полка полковникъ Кома-

ровъ. — Десантный маневръ. — Смотры стрельбы. — Отправлеше депутацш въ 

г. Брестъ-Литовскъ. — Стоянка въ кр. Кронштадт^. — Война съ Япошей. — Но

вый командиръ полка полковникъ Вальбергъ. — Работы въ с. Большая Ижора. — 

Подарки: Государя Императора и В. кн. Владим1'ра Александровича. — Получеше 

старыхъ полковыхъ знаменъ. — Командировка полка въ Петербургъ. — ЛЪтняя 

стоянка въ Петербург^. — Заключеше. 

писавъ въ общихъ чертахъ жизнь полка, остановимся на 
нЪкоторыхъ частностяхъ. 

ЛЪтомъ 1893 года три баталюна Двинскаго полка вы
ступили изъ г. Ревеля въ разные города для занят1я кара-

уловъ при чемъ: 1 и 2-я роты отправились въ Гатчино, 3 и 4 роты въ 
Псковъ, 2-й баталюнъ въ г. Царское Село, а 4-й батолюнъ въ г. Нов-
городъ, гд-Ь и простояли до 12-го августа, когда вернулись въ г. Ревель; 
въ это время Штабъ полка и 3-й баталюнъ оставались въ гор. Ревел^, 
при чемъ 3-й баталюнъ выступилъ къ устью р. Бригитты и располо
жился лагеремъ въ палаткахъ рядомъ съ БЪломорскимъ полкомъ. 

20 1юня командиръ корпуса Г. Л. Баронъ Зеддлеръ производилъ 
смотръ лагерному отряду, при этомъ осматривалъ занят1я охотничьихъ 
командъ. Во время переправы черезъ р. Бригитту некоторые охотники 
90-го Онежскаго полка начали тонуть. Плывшш вблизи охотникъ Дви-
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нецъ, рядовой 13-й роты Александръ Клементьевъ не растерялся, на 
самомъ глубокомъ м-ЬсгЬ подплылъ къ одному утопающему и спасъ его; 
за этотъ человеколюбивый подвигъ онъ былъ тутъ же произведенъ въ 
ефрейторы и награжденъ 5-ю рублями х). 

Кроме того командиръ корпуса присутствовалъ на двухстороннемъ 
маневре, во время котораго въ виде опыта производилась варка пищи 
въ котелкахъ; для этой цели были выданы мясо и сух1е продукты ниж-
нимъ чинамъ на руки. 

Въ течеше года въ строевомъ уставе произошли н-Ькоторыя измЪ-
нешя: уничтоженъ пр1емъ для отдашя чести „на плечо"; вместо этого 
для встречи начальника полагалось командовать „смирно", и прежнш 
пр1емъ „ружье вольно" названъ „на плечо" 2). 

12 декабря офицеры полковъ 23-й дивизш въ БЪломорскомъ офи-
церскомъ собранш провожали своего начальника дивизш г. л. Батьянова, 
который получилъ должность командира 12-го армейскаго корпуса. 

Его пр1емникомъ былъ назначенъ г. л. Долухановъ, который не 
прибывъ въ дивиз1ю, вскоре умеръ, а на его место въ начале 1894 г. 
былъ назначенъ бывшш командиръ л. гв. Павловскаго полка, г. л. фонъ-
Мевесъ. Посл'Ьднш, не пр1'Ьжая въ г. Ревель, потребовалъ отъ полковъ 
и н-Ькоторыхъ ротъ присылки годовой отчетности и книгъ, которыя и 
были имъ проверены; обо всемъ этомъ имъ были сделаны обстоятель-
ныя замечашя, которыя потомъ долгое время служили руководствомъ. 

Съ перваго же дня принят1я дивизш г. л. Мевесъ показалъ себя 
въ высшей степени энергичнымъ и настойчивымъ начальникомъ, вни-
кавшимъ во все до мелочей, требовательнымъ и строгимъ къ себе и 
ко всЬмъ подчиненными Онъ обращалъ особенное внимаше на внут
ренней порядокъ въ полкахъ. Замечашя его всегда отдавались въ при-
казахъ по дивизш, выдержки изъ которыхъ считаемъ не безинтерес-
нымъ поместить здесь. 

„Желая ознакомиться по ближе съ Ревельскимъ пров1антскимъ 
магазиномъ, а главное со способомъ пр1емки войсками муки, я прибылъ 
туда въ часъ назначенный для пр1емки. Я прождалъ б минутъ вахтера, 
10 минутъ прошло въ ожиданш офицера, назначеннаго принимать муку, 
отъ котораго получилъ объяснеше „что такъ делалось всегда". Дурная 
услуга прошлому и плохое оправдаше настоящему". 

„Во всЪхъ полкахъ идутъ занят1я, а между гЪмъ въ эти часы я 
встречаю массу лицъ, обязанныхъ быть на занят1яхъ". 

„Въ воскресенье 1-го мая съ 5 х/ 2  час. утра въ N полку производи
лась пристрелка ружей. Пристрелка ружей вещь хорошая и даже не
обходимая, хорошо и то, что такъ рано производятъ пристрелку, но 
изъ этого не следуетъ, чтобы ее производить въ Воскресный день". 

1) Приказъ по корпусу 22 шля № 25 и пр. по полку 20 1юля № 201. 
2) Приказъ В. В. № 154. 
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„Увы, виделъ, что люди дозволяютъ себе куритъ на улице". 
„Къ моему большому сожалешю я былъ свидетелемъ, какъ одинъ 

изъ штабъ-офицеровъ не отв%тилъ на привЪтств1е двухъ младшихъ 
офицеровъ". 

„Уставъ внутренней службы — азбука военнаго дела, а какъ видно, 
не век его твердо знаютъ; следуетъ не медля основательно изучить 
эту азбуку. Нътъ такого параграфа этого устава, твердое знаше кото
раго не было бы обязательно. Безъ знашя этого устава съ утра и до 
вечера рискуешь иметь непр1ятности, что конечно не желательно". 

„Сегодня посл-Ьднш день караульной службы и квартировашя въ 
С.-Петербурге. Все, слава Богу, благополучно. Всемъ мое русское 
спасибо". 

„Я заметилъ, что на папертяхъ и дворахъ иноверческихъ церквей 
воинсюе чины не только разгуливаютъ, но даже курятъ. Я прошу, 
чтобы впередъ ничего подобнаго не было". 

„Сабельные пр1емы делаются неудовлетворительно; это я имелъ 
возможность видеть на всехъ караулахъ". 

„Смотрелъ езду штабъ-офицеровъ. Хотя ездятъ много лучше 
противъ прежняго, но всетаки езду долженъ признать неудовлетво
рительной". 

„Варку 91-го полка не могъ попробовать, такъ какъ, прождавъ 
довольно долго, я не могъ дождаться, чтобы розыскали какъ дежур-
наго, такъ и ключъ отъ котловъ". 

„Смотрелъ сегодня въ манеже езду адъютантовъ. Остался очень 
доволенъ, — успехъ громадный". 

„Желая знать съ чемъ мне придется иметь дело на подвижномъ 
сборЬ, я все дни переезда войскъ изъ одного лагеря въ другой на-
блюдалъ за следовашемъ обоза. Я виделъ какъ казенныя, такъ и 
наемныя повозки, виделъ людей, одновременно сопровождавшихъ по
возки во всевозможныхъ формахъ, виделъ людей, у которыхъ было на 
плече по два ружья, виделъ и такихъ, у которыхъ въ одной руке 
ружье, въ другой самоваръ, въ одной — ружье, въ другой тутъ же 
по пути купленный ситный, наконецъ виделъ но пути, какъ люди 
пили сырую воду 1), я виделъ многое, одного лишь не виделъ — это 
порядка". 

„Громадное значеше имеетъ для строя, когда офицеръ вьгЬзжаетъ 
передъ строй на хорошемъ коне, привыкъ къ молодецкой посадке и 
вообще лихо ездитъ верхомъ". 

„Не желая никого обидеть, не могу не высказать моего глубокаго 
убеждешя, что по числу бежавшихъ, смело можно судить о степени 
внутренняго порядка въ части". 

„Прошу, если то будетъ признано возможнымъ, всехъ арестован-

1) По случаю появившихся забол-Ъвашй холерою, запрещено было пить сырую воду. 
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ныхъ дисциплинарно, на первый день Пасхи освободить изъ-подъ 
стражи". 

Такъ какъ въ иностранныхъ арлпяхъ въ последнее время проис-
сходили усовершенствовашя въ огнестр-Ьльномъ оружш и почти везде 
вводились магазинныя ружья, то и наше правительство стало изыски
вать способы для введения таковыхъ же ружей; после ряда испытанш 
различныхъ образцовъ магазинныхъ ружей, артиллершскимъ в"Ьдом-
ствомъ былъ выработанъ типъ магазиннаго ружья подъ назвашемъ 
„3-хъ линейная винтовка образца 1891 года". 

И такъ какъ на отечественныхъ заводахъ не имелось еще стан-
ковъ для выделки огромной массы ружей, то таковыя были заказаны 
во Францш на заводе Шательро: въ качественномъ отношенш эти 
ружья много уступали ружьямъ, изготовленнымъ впоследствш на 
нашихъ заводахъ. 

Полученныя въ этомъ году новыя винтовки были пристрелены и 
впервые изъ нихъ былъ пройденъ курсъ стрельбы. Новыя ружья съ 
перваго же дня принесли много хлопотъ владельцамъ ихъ, благодаря 
тому, что люди были мало осведомлены въ обращенш съ ними и въ 
первые же годы пользовашя ими произошло много неисправностей; 
этому также способствовало то обстоятельство, что вначале для 
чистки ружей были выданы веревочные шомпола, которые иногда, 
имея въ себе песокъ и благодаря неумелой чистки, стирали стенки 
канала ствола, следств1емъ чего въ первые же осмотры оруж1я штабъ-
офицерами былъ обнаруженъ большой ° / 0  ружей, имеющихъ увеличе-
ше канала ствола. 

Въ этомъ году по проекту летнихъ сборовъ полкъ выступилъ 
изъ города Ревеля для занят1я карауловъ, при чемъ 1-й и 2-й бата-
Л10ны разместились въ кр. Кронштадте, штабъ полка и 4-й баталюнъ 
въ г. Петергофе, а 3-й баталюнъ въ г. Царскомъ Селе, где полкъ 
пробылъ до 12-го августа. 

За время этого квартировашя въ г. Петергофе чины 4-го баталюна 
несли караульную службу въ Петергофскомъ дворце, при чемъ не одинъ 
разъ имели счаспе видеть Государя Императора, который всегда мило
стиво здоровался съ чинами караула. 

По случаю состоявшагося въ это время бракосочеташя Ихъ Импе-
раторскихъ Высочествъ Великаго Князя Александра Михайловича и Ве
ликой Княгини Ксенш Александровны въ г. Петергофе состоялся рядъ тор-
жествъ, въ которыхъ чинамъ полка пришлось принять учаспе. Для ра-
ботъ по приготовлешю иллюминацш были привлечены въ теченш 2—3 
недель нижше чины полка, для каковой цели даже были вытребованы 
изъ Кронштадта и Царскаго Села; въ день бракосочеташя Ихъ Высо
чествъ 12 офицеровъ полка присутствовали въ большомъ Петергофскомъ 
дворце на Высочайшемъ выходе; въ этотъ же день отъ полка были 
назначены для поддержашя порядка во время фейерверка и охраны 
„Монплезира" штабсъ-капитанъ Годуновъ и въ помощь ему поручикъ 
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Сазоновъ и 50 выборныхъ нижнихъ чиновъ, въ дворцовый караулъ — 
подпоручикъ Перскш, а въ караулъ у „Монплезира" — подпоручикъ 
Кибортъ. 

За порядокъ во время этого наряда отъ Кабинета Его Величества 
были награждены подарками, украшенными Государственнымъ Гербомъ: 
Штабсъ-капитанъ Годуновъ золотыми часами, поручикъ Сазоновъ — сере-
брянымъ портсигаромъ, а 50 нижнимъ чинамъ присланы денежныя 
награды. 28 шля офицеры полка были приглашены на парадный спек
такль въ Императорскш Петергофскш театръ. 

За исправное несеше караульной службы въ лЪтнихъ мЪстахъ 
квартировашя и за образцовый порядокъ полкъ получилъ самые лест
ные отзывы отъ мЪстныхъ комендантовъ и высшаго начальства. Уходя 
изъ Петергофа, чины полка не могли себЪ представить, что они видятъ 
въ послЪднш разъ Своего обожаемаго Государя Императора, такъ какъ 
тяжкш недугъ подорвалъ Его силы и 20 октября Императоръ Алек-
сандръ III въ Боз-Ь почилъ. 

На другой день чины полка приносили присягу на верность службы 
вступившему на прародительскш Всероссшскш престолъ нынЪ благо-
получено Царствующему Государю Императору Николаю Александ
ровичу. 

Весной слЪдующаго 1895 года полкъ въ полномъ состав^ вновь 
уходилъ изъ г. Ревеля въ г. Петербургъ для занят1я карауловъ, при 
чемъ Штабъ полка, 1 и 2-й баталюны расположились въ казармахъ 
л.-гв. Семеновскаго полка, 3-й баталюнъ въ казармахъ л.-гв. егерскаго 
полка, а 4-й баталюнъ въ казармахъ л.-гв. 2-й Артиллершской бригады. 

Караулы занимались тремя полками пораюнно. Въ старшш караулъ 
въ зимнш дворецъ и въ Собственный Его Величества (Аничковскш) 
дворецъ Двинскш полкъ ходилъ, чередуясь съ Онежскимъ и Печорскимъ 
полками, черезъ два дня въ третш и въ гЬ-же дни по очереди полкъ 
занималъ караулы 1 и 2-го отдЪлешя, куда кромЪ того назначались 2 де
журные по карауламъ и два рунда. Караулы, которые занималъ полкъ 
пораюнно, были слЪдуюпце: Государственный банкъ, Экспедищя заго-
товлешя Государственныхъ бумагъ, Калинкинскш и Измайловскш про
довольственные магазины. 

ВсЬ чины, находясь въ караул^ въ Зимнемъ дворшЬ, получали отъ 
дворцоваго управлешя: офицеры — суточное продовольсте, состоящее 
изъ утренняго и вечерняго чая, завтрака и обЪда, кромЪ сего по х/ 2  бу
тылки водки, 1% бутылки вина и одной бутылкЪ пива, а нижнимъ 
чинамъ отпускалось на улучшеше пищи по 6 копеекъ и для раздачи 
на руки по 25 копеекъ на человека. 

КромЪ карауловъ отъ полка назначались ежедневно 4 роты на 
случай пожара и требовашя полищи. 

Въ дни, когда полкъ занималъ караулъ во дворцахъ, выходили 
въ нарядъ 22 офицера и около 600 нижнихъ чиновъ. 

Обратно въ Ревель полкъ прибылъ 14 августа. Въ ноябре мЪсяцЪ 
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полкъ провожалъ ушедшаго въ отставку одного изъ старыхъ служакъ-
фельдфебеля 5-й роты Константина Розина, который прослужилъ въ 
полку 36 л-Ьтъ 1); офицеры полка поднесли ему ценный подарокъ. 

Фельдфебель 5 роты К. Розинъ. 

Въ конц-Ь года полки Ревельскаго гарнизона осматривалъ вновь 
назначенный командиръ 18-го Армейскаго корпуса генералъ лейтенантъ 
Адамовичъ, который всЪмъ вид-Ьннымъ остался доволенъ 2). 

Въ память Царствовашя Императора Александра III была учреж
дена медаль на Александровской ленгЪ, которую получили всЬ офицеры, 
священникъ и чиновники полка 3). 

1896 годъ былъ ознаменованъ Св. Короновашемъ Ихъ Император-
скихъ Величествъ, которое совершилось 14 мая; этотъ день въ г. Ревел-Ь 
былъ отпразднованъ рядомъ торжествъ. 

Согласно посл-Ьдовавшаго по сему случаю Высочайшаго манифеста, 
чины полка получили сл-Ьдуюшдя награды: подполковникъ Николаенко 
произведенъ въ полковники, награждены орденами: подполковникъ 
Явидъ — Св. Станислава 2-й степени, капитанъ Брюггенъ — Св. Анны 
3-й степени, капитанъ СергЪевъ и штабсъ-капитанъ Дзюбенко — 
Св. Станислава 3-й степени, кром'Ь сего 7 офицеровъ получили медали въ 
память коронацш 4), 43 рядовыхъ и ефрейторовъ, окончившихъ курсъ 
учебной команды, произведены въ отделенные унтеръ-офицеры и нЪ-

1) Приказъ по полку 24 ноября № 327. 
2) Приказъ по корпусу 28 декабря № 60. 
3) Приказъ В. В. № 60. 
4) Приказъ по полку 9 поня 1897 г. № 160. 
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сколькимъ нижнимъ чинамъ, состоящимъ зъ разряд^ штрафованныхъ, 
прощенъ штрафъ. По распоряженш начальника дивизш всЪ аресто
ванные нижше чины, кром^ находящихся подъ судомъ, были освобож
дены изъ подъ ареста на 14, 15 и 16 мая. 

Командиръ 2-й бригады 23-й п-Ьх. дивизш г.-м. Максимовъ полу
чилъ новое назначеше начальника 28 пЪх. дивизш, а на его м-Ьсто былъ 
назначенъ командиръ 2-й бригады 18-й п-Ъх. дивизш г.-м. Ларюновъ. 

По росписанш лЪтнихъ заняпй полку предстояло въ этомъ году 
отбывать очередный лагерный сборъ подъ Краснымъ Селомъ, куда 
полкъ прибылъ 25 шня и гд-Ь пробылъ до 16 августа, посл'Ь чего воз
вратился обратно въ г. Ревель. 

8 шля Его Императоское Высочество АвгустМшш Главнокомандую
щий посЪтилъ лагерныя кухни и столовыя нижнихъ чиновъ полка, гд-Ь 
пробовалъ пищу и остался ею очень доволенъ; посЬтилъ офицерсюе 
бараки и столовую и при этомъ обратилъ внимаше на проявлеше за-
в-Ьдующимъ столовой офицера особой распорядительности, выразившейся 
обезпечешемъ офицеровъ прекраснымъ столомъ, при незначительной 
стоимости х). 

Самый лагерный сборъ закончился пятидневнымъ маневромъ, послЪ 
котораго состоялся Высочайшш смотръ, причемъ полкъ удостоился 
Царскаго „спасибо". 

Въ свой полковой праздникъ полкъ былъ осчастливленъ телеграм
мой отъ АвгусгЪйшаго Главнокомандующаго сл-Ьдующаго содержашя: 

„Поздравляю полкъ съ полковымъ праздникомъ и благодарю его 
за отличную службу. Владим1ръ". 

Въ заботЪ объ улучшенш продовольств1я нижнихъ чиновъ былъ 
установленъ отпускъ 3Д коп-Ъекъ въ день на человека на усилеше при-
варочнаго оклада, который по г. Ревелю считался около 6,5 копЪекъ. 
Съ этого же времени нижнимъ чинамъ стали выдавать чайныя порцш. 

Въ начал-Ь 1897 г. начальникъ дивизш г. л. фонъ Мевесъ покинулъ 
дивизш по случаю состоявшагося назначешя его начальникомъ 2-й гвар
дейской пЪх. дивизш. 

Вместо него дивизш принялъ бывшш передъ этимъ начальникомъ 
24-й дивизш г.-л. Сиверсъ. 

30 апреля этого года полку была произведена пробная мобилиза
ция, которая выяснила полную подгодовленность полка во всЬхъ отно-
шешяхъ 2). 

Согласно частнаго постановлешя офицеровъ полка, которое было 
утверждено начальникомъ дивизш, запасной фондъ офицерской обмун-

1) Парол. прик. крас. лаг. № 33. 
2) Пр. по полку 17 мая № 137. 
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дировальной мастерской, въ сумме 3863 рубля 11 когтЬекъ, решено было 
разделить на паи между офицерами и чиновниками полка пропорцю-
нально сумме сдЪланныхъ ими заказовъ въ обмундировальной мас
терской, — за время ея существовашя, при чемъ по разверстке максималь
ный пай получился 164 рубля, а минимальный 71 копейка х). 

Въ этомъ году лагерный сборъ полкъ отбывалъ около своихъ ка-
зармъ, при чемъ между другими занят1ями полкъ участвовалъ въ со-
вмЪстномъ учеши съ артиллер1ей. Для этой цели въ г. Ревель прибыло 
четыре батареи 23-й артиллершской бригады. 

Группа офицеровъ 91-го иЬх. французскаго полка. 

Въ конце декабря полкъ осматривалъ начальникъ дивизш, кото
рый въ своемъ приказе 2), между прочимъ, даетъ такую оценку: „въ 
91-мъ полку мундирная одежда достаточно хорошо сохранена. Качествомъ 
мундирной одежды и пригонкою выделяются 8-я, 14-я и 15-я роты. Богат-
ствомъ сапогъ выделяются: 8, 9, 10, 11, 14 и 15 роты. Пища, какъ и 
во всехъ полкахъ дивизш, была превосходная. Много труда и средствъ 
затрачено па приведеше въ порядокъ пр1емнаго покоя и околотка 91 пех. 
Двинскаго полка, которые теперь приведены въ прекрасное состояше. 
Неприкосновенный запасъ и имущество содержится отлично, въ особен
ности въ 91 полку. По внешнему устройству и размещешю лучше дру-
гихъ нахожу солдатскш буфетъ 91-го Двинскаго полка. Въ общемъ во 
всехъ полкахъ виденъ результатъ солидной работы, какъ командировъ 

1) Постановл. утверж. начальн. дивизш 1 декабря 1897 г. 
2) Прик. по див. 31 дек. № 105. 
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полковъ, такъ и всехъ начальствующихъ лицъ. Именемъ службы ихъ 
благодарю". 

ВслЪдств1е введешя въ Русской армш новаго магазиннаго ружья, 
подверглись изм-Ънешямъ: наставлеше для обучешя стрельбе, уставъ 
строевой пехотной службы и уставъ гарнизонной службы. 

Начало 1898 г. въ жизни полка было ознаменовано получешемъ 
подарка-альбома отъ 91 пЪхотнаго Французскаго полка. Дружесюя от-
ношешя между 91 пех. Двинскимъ полкомъ и его товарищемъ по ну
меру во Францш завязалось еще осенью минувшаго года, когда въ день 
полкового праздника 30 августа Двинскимъ полкомъ была послана 91 пех. 
Французскому полку приветственная телеграмма. Въ октябре того 
же года унтеръ-офицеры 91 Двинскаго и Французскаго полка обменя
лись тоже приветственными телеграммами. 

Получивъ французскш подарокъ, Двинцы решили послать ответ
ный подарокъ своимъ собратьямъ по оруж1ю французамъ, каковой 
8 ноября и былъ отправленъ полкомъ изъ Ревеля въ Мез1еръ на паро
ходе, при письме съ сердечными пожелашями и приветств1ями. 

Посылаемый подарокъ состоялъ изъ чучела медведя, стоящаго на 
заднихъ лапахъ. Медведь былъ убитъ нижними чинами охотничьей 
команды въ Олонецкой губернш; самое чучело отделано придворнымъ 
меховщиковъ Мищенко; въ лапахъ медведь держалъ на деревянномъ 
подносе грушеваго дерева художественный мозаичный ларчикъ; весь лар-
чикъ былъ исполненъ во французско-русскомъ стиле; на крыше ларчика 
вырезанъ девизъ: „Единеше-товарищество, товарищество-сила, сила-по
беда". По бокамъ, въ резныхъ медалюнахъ „1863 г." (годъ сформиро-
вашя Двинскаго полка) и „1898 г." годъ отправки подарка; по краю 
крышки надпись: „91-й пех. Двинскш полкъ 91-му пех. Французскому 
полку". Надписи сделаны церковно-славянскимъ шрифтомъ. 

Проектъ ларчика составленъ академикомъ Набоковымъ; самый же 
ларчикъ изготовленъ въ Петербурге въ художесчвенно-столярной мас
терской поставщика Двора Его Величества В. Ф. Свирскаго рядовымъ 
полка Левашевымъ подъ наблюдешемъ Свирскаго. 

Въ ларчике были помещены 23 пассъ-парту съ 48 фотограф1ями, 
представляющими : группы офицеровъ, знаменъ, ротъ и разныя сцены изъ 
жизни полка, виды казармъ и г. Ревеля; снимки были исполнены капита-
номъ Годуновымъ; на самыхъ пассъ-парту акварельными красками и 
тушью сделаны художественныя виньетки и соответствуюгщя надписи на 
русскомъ и французскомъ языкахъ поручиками Федоровымъ, Булдако-
вымъ и подпоручикомъ Максимовыми 

Надъ изготовлешемъ этого подарка несколько месяцевъ трудились 
названные воинсюе чины полка. Кроме того нижше чины оружейной 
мастерской подъ руководствомъ поручика Сазонова изготовили изъ 
сплава битыхъ капсюлей точную модель наковальни и кузнечныхъ ин-
струменговъ, которые разбросаны на деревянномъ, изъ корельской бе-
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резы, постамент^; все инструменты высеребрены и вызолочены. Этотъ 
подарокъ тоже былъ отправленъ. 

Въ настоящее время вся переписка, состоящая изъ 50 нумеровъ, 
собрана вместе и хранится вместе съ подаркомъ Французовъ въ осо
бой витрине (см. XVII приложеше). 

Въ начале мая полкъ вышелъ въ лагерь, который находился въ 
г. Ревеле около казармъ. 17 мая въ г. Ревель прибылъ Его Импера
торское Высочество Великш Князь Владим1ръ Александровичъ, который 
посетилъ расположеше полка и находящееся по соседству кладбище. 

6 шня отъ полка было наряжено 500 нижнихъ чиновъ, которые 
перевезли доставленные по ж. д. колокола для строившагося Алексан-
дро-Невскаго собора, при чемъ болышй изъ нихъ весилъ около 1000 пу-
довъ. Эти колокола были благополучно доставлены къ собору и на 
другой день было назначено отъ каждаго полка Ревельскаго гарнизона 
по 300 человекъ нижнихъ чиновъ, которые, тянувъ за приспособленные 
канаты, подняли большой колоколъ на колокольню собора. 

Перевозка колокола нижними чинами Двинскаго полка. 

11 1юля полку былъ произведенъ смотръ стрельбы командирован-
нымъ по Высочайшему повелешю г.-м. Скарятинымъ, который въ сво-
емъ ордере далъ следующее заключеше: „Стрелковое дело въ 91-мъ 
Двинскомъ полку поставлено очень хорошо", при чемъ нашелъ, что 
„винтовки боеваго запаса содержатся отлично, помещение для хранешя 
патроновъ отличное. Освежеше патроновъ правильно. Оружейная ма
стерская въ порядке" 1). 

По окончанш лагернаго сбора полкъ принималъ учаспе въ диви-
зюнномъ подвижномъ сборе, который происходилъ въ пределахъ Эст-
ляндской губернш. Выступивъ изъ Ревеля 30 шля, полкъ следовалъ 

1) Пр. по полку 15 августа № 227. 
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по Нарвскому шоссе черезъ имЪше Вальдмана, д. Аншя, Раудье, 
ст. Шарлотенгофъ, Селикюль, мызу Оргена, Раикъ, Карманъ до г. Везен-
берга, откуда 12 августа полкъ былъ перевезенъ обратно въ Ревель по ж. д. 

Въдень своего полкового праздника состоялось открьгпе новаго офи
церскаго собрашя, по какому случаю вечеромъ въ немъ состоялся балъ. 

Самая постройка собрашя его отд-Ьлка и меблировка происхо
дила подъ наблюдешемъ особой коммиссш, подъ предсЬдательствомъ ко
мандира полка полковника Вестмана. Съ этого времени офицеры полка 
получили возможность прочно устроиться въ своемъ семейномъ кругу. 

Въ 1899 году Государь Императоръ, въ виду особаго внимашя къ 
офицерамъ армш, матер1альное положеше которыхъ было бол1эе ч'Ьмъ 
ограничено, соизволилъ повелеть увеличить содержаше. Эта новая ми
лость полку была принята съ глубокою благодарностью. 

Въ имеющихся при полкахъ солдатскихъ чайныхъ, вслЪдсте со-
стоявшагося приказа по округу, запрещена продажа спиртныхъ напит-
ковъ и при этомъ напоминалось, что ц!эль артели нижнихъ чиновъ 
„дать солдату возможность прюбр"Ьтать подъ рукой, по цЪнамъ сооб
разно съ его средствами предметы первой необходимости и доставить 
ему вм"ЪстЪ съ тЪмъ некоторое развлечеше въ свободное отъ занятш 
время". 

Въ концЪ года въ трехъ полкахъ дивизш, квартировавшихъ въ 
г. Ревел-Ь, была организована коммиая въ состав^ дивизюннаго врача, 
одного баталюннаго и одного ротнаго командира отъ каждаго полка, 
которая въ течеше декабря месяца ежедневно пробовала варку пищи 
во вскхъ кухняхъ этого полка, послЪ чего дала оценку приготовляемой 
пищи; результаты оказались сл-Ъдуюгще: лучше всЪхъ приготовлялась 
пища въ Двинскомъ полку: 1 призъ 10 руб. присужденъ кашевару 
12 роты, 2 и 3 призы по 5 рублей присуждены кашеварамъ 8 и 14 роты; 
далЪе следовали кашевары Б"Ьломорскаго полка х). 

Командиръ полка полковникъ Вестманъ прокомандовалъ полкомъ 
почти 10 лЪтъ. Въ декабрЪ мЪсяцЪ 1899 г. онъ былъ произведенъ въ гене-
ралъ-маюры съ назначешемъ командиромъ 1 бригады 23 пЪх. дивизш, 
а на его м-Ьсто былъ назначенъ бывшш командиръ 1-го Кронштадтскаго 
кр-Ьпостнаго баталюна полковникъ Матв-Ьй Николаевичь Фришъ, участ-
никъ Хивинскаго похода 1873 г. и кампанш 1877—78 г. (и настоящей 
войны 1904—5 г. съ Японцами). 

Прощаясь съ полкомъ, генералъ-маюръ Вестманъ въ своемъ по-
сл'Ъднемъприказ^ между прочимъвысказываетъ: „при предъявленш мною, 
иногда и весьма трудныхъ требованш, — я встрЪчалъ неизменную го
товность во веЪхъ чинахъ полка исполнять желаемое съ полнымъ со-
знашемъ того, что только тогда идетъ д-Ьло гладко, когда всЬ тянутъ 
ровно. Оставляя въ себЪ самыя пр1ятныя воспоминашя о прошедшемъ 

1) Г1р. по дивизш 1900 г. № 137. 
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среди Двиицевъ, я льщу себя уверенностью, что эти же годы моей дея
тельности на пользу горячо любимаго полка оставятъ въ васъ по край
ней мере не тяжелыя воспоминашя". Благодаря зат-Ьмъ за службу, онъ 
въ заключеше высказываетъ: „Да поможетъ Господь Богъ доблестному 
Двинскому полку всегда и неизменно во всемъ преуспевать во славу 
возлюбленнаго Нашего Царя и дорогого отечества. Я же всегда буду 
гордиться, что им^лъ счастье служить въ рядахъ славныхъ Двинцевъ. 
Счастливо оставаться, горячо любимый мною полкъ. Заслуживай по
стоянную благодарность и похвалу отъ высшаго начальства и это будетъ 
лучшая для меня и награда и воспоминаше" х). 

Снимокъ съ фотограф^, посланныхъ Двинскимъ 
полкомъ 91-му пЪх. французскому полку. 

Одновременно съ этимъ командиръ 2 бригады г.-м. Ларюновъ 
былъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты съ увольнешемъ отъ службы, 
а начальникъ дивизш г.-л. Сиверсъ произведенъ въ генералы отъ ар-
тиллерш съ назначешемъ членомъ Александровскаго Комитета о раненыхъ. 

1) Пр. по полку 15 февраля 1900 г. № 46. 
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Командиромъ 2 бригады 23 пех. дивизш былъ назначенъ быв-
шш командиръ 148-го Каспшскаго полка произведенный въ генералъ-
маюры полковникъ Адлербергъ, а начальникомъ дивизш бывшш началь-
никъ штаба 1 армейскаго корпуса генеральнаго штаба генералъ-маюръ 
Андреевъ. 

По случаю предполагавшагося освягцешя Александро-Невскаго со
бора г. Ревель 29 апреля посетили Ихъ Императорсюя Высочества 
Велиюе Князья Владим1ръ Александровичъ и Кириллъ Владим1ровичъ. 

Немедленно после своего пр^зда Августейшш Главнокомандующп. 
по тревоге вызвалъ Двинскш полкъ, 1 баталюнъ Беломорскаго и 1 ба
талюнъ Онежскаго полка на Лаксбергъ (около 6 верстъ отъ казармъ), 
где и изволилъ смотреть тактическое баталюнное ученье старослужа-
щихъ нижнихъ чиновъ и ротное ученье молодыхъ солдатъ; после этого 
полки были пропущены церемошальнымъ маршемъ. Какъ то, такъ и 
другое учеше были очень хорошо выполнены и чины полка удостоились 
одобрешя Великаго Князя. 

По окончанш смотра Августейшш Главнокомандующий изволилъ 
посетить казармы полка, где пробовалъ пищу и все нашелъ въ пре-
красномъ состоянш, за что благодарилъ командира полка, полковника 
Фриша. 

Въ часъ дня въ помещенш Беломорскаго собрашя былъ устроенъ 
завтракъ, где, кроме начальствующихъ лицъ, присутствовали штабъ и 
оберъ-офицеры, представители полковъ Ревельскаго гарнизона. 

По окончанш завтрака капитанъ Годуновъ поднесъ Его Импера
торскому Высочеству Августейшему Главнокомандующему собственной 
работы альбомъ съ фотограф1ями изъ жизни полка и видами г. Ревеля; 
это подношеше было милостиво принято, и на другой день капитанъ 
Годуновъ удостоился получить отъ Великаго Князя серебряный порт-
сигаръ съ Его инищалами. 

30 апреля около вновь отстроеннаго собора после его освящешя 
въ присутствш Великихъ Князей, состоялся парадъ своднымъ баталюнамъ 
полковъ Ревельскаго гарнизона, после чего войска были пропущены 
церемошальнымъ маршемъ. 

Летомъ полкъ отбывалъ свой очередный лагерный сборъ въ Крас-
номъ Селе, где 4 баталюна полка были сведены въ два баталюна и поло
вина баталюнныхъ и ротныхъ командировъ по очереди отдыхали; при 
этомъ полки 2-ой бригады составили сводный полкъ, которымъ коман-
довалъ полковникъ Фришъ. 

30 1юля полкъ изъ Красносельскаго лагеря по жел. д. былъ пере-
везенъ на ст. Белую для учаспя въ подвижномъ сборе, который про-
исходилъ въ Высочайшемъ присутствш. Полки дивизш образовали два 
сводныхъ полка. Учаспе въ. подвижномъ сборе было особенно поучи
тельно потому, что войскамъ приходилось действовать на местности 
совершенно незнакомой и весьма разнообразной, съ значительнымъ 
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рельефомъ, при постоянно меняющейся обстановке и при услов1яхъ 
военнаго времени. 

Сборъ этотъ закончился трехдневнымъ маневромъ между корпу
сами, составленными изъ войскъ Красносельскаго лагеря: южнаго, въ 
составъ котораго входили части 23 дивизш и которымъ командовалъ 
командиръ 18Армейскаго корпуса генералъ отъ Артиллерш Адамовичъ, 
и севернаго, которымъ командовалъ командиръ гвардейскаго корпуса 
Великш Князь Павелъ Александровичъ. После решительнаго боя, кото
рый произошель 9 августа около Плюсы, последовалъ отбой, и полкъ 
отправился къ ст. Серебрянка, откуда 12 августа по железной дороге 
былъ перевезешь въ г. Ревель. 

Летомъ, по случаю политическихъ осложненш, возникло вооружен
ное столкновеше съ Китаемъ. 

Росс1я, какъ почти все Европейсюя государства, выслала несколько 
отрядовъ внутрь Китайской Имперш. На пополнеше некомплекта офи
церовъ въ войскахъ, расположенныхъ на Дальнемъ Востоке, отъ полка 
были командированы по ихъ личному желашю: капитанъ Сергеевъ, пору
чики Шестаковъ, Якимовичъ и Томель и подпоручикъ Коризно. Кроме сего 
туда же отправился служившш ранее въ полку поручикъ Клягинъ. 

По окончанш войны и по минованш надобности возвратились об
ратно въ полкъ штабсъ-капитаны: Шестаковъ, Якимовичъ и Томель. 
Въ числе отличившихся въ бояхъ подъ Пекиномъ между прочимъ былъ 
бывшш рядовой изъ вольноопределяющихся 11 роты Двинскаго полка 
Дмитрш Янчевецкш, который былъ награжденъ знаками отлич1я воен
наго ордена 3-й и 2-й степени. 

25 января 1901 года полковникъ Фришъ, по случаю назначешя 
командиромъ 87 пех. Нейшлотскаго полка, сдалъ полкъ вновь назна
ченному командиромъ Двинскаго полка бывшему начальнику штаба 
Кронштадтской крепости, генеральнаго штаба полковнику Николаю 
Александровичу Комарову. 

14 февраля въ полку было осмотрено оруж1е командированнымъ 
штабъ-офицеромъ, который нашелъ его очень хорошо сохраненными 
особенно въ 15 роте х). 

Въ числе меръ, направленныхъ къ обезпечешю офицерскихъ семей, 
решешемъ военнаго совета было определено: 1) Право окончательнаго 
разрешешя браковъ офицеровъ предоставить начальникамъ дивизш. 
2) Для пристойности брака требуется, чтобы невеста была доброй 
нравственности и благовоспитана; кроме сего при разрешенш брака 
должно было принято во вниманш общественное положеше невесты. 
3) При вступленш въ бракъ офицеръ долженъ былъ иметь не менее 
23-хъ летъ и прослужить въ части не менее 2-хъ летъ; кроме сего 
офицеры, получаюпце содержаше менее 1200 руб. въ годъ, должны были 

1) Приказъ по полку 15 февр. № 46. 
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представлять имущественное обезпечеше въ виде недвижимаго имуще
ства, приносящаго ежегодно не менее 300 рублей, или единовременнаго 
вклада въ 5000 рублей х). 

Упомянувъ объ офицерскихъ бракахъ, мы должны заметить, что 
съ 1901 по 1905 годъ было въ полку особенное обил1е ихъ (16-ть бра-
ковъ). 

Дороговизна жизни въ г. Ревеле, а въ особенности квартиръ, вы
нудила начальника дивизш хлопотать объ увеличенш квартирныхъ окла-
довъ, и посл-к долгихъ пререканш городское управлеше въ этомъ 
году увеличило таковое. 

Летомъ съ 1-го 1юля по 1-е августа полки дивизш вместе съ 23 ар-
тиллершской бригадой находились въ общемъ лагерномъ сборе подъ 
г. Ревелемъ и затЬмъ съ 1 по 14 августа участвовали въ большомъ ма
невре войскъ Петербургскаго и финляндскаго военнаго округа, причемъ 
дивиз1я, войдя въ составъ Западнаго корпуса, составила особый десантный 
отрядъ. Для успеха выполнешя десантной операцш, впервые возложенной 
на полки дивизш, пришлось въ программу летнихъ занятш ввести подго
товительный къ десанту упражнешя, что увеличило летнюю работу. 
Все чины полка отнеслись къ этому новому предмету обучешя съ пол-
нымъ интересомъ и рвешемъ, что и выразилось достигнутыми резуль
татами. 31 поля была произведена въ присутствш Августейшаго Глав-
нокомандующаго посадка полка съ нагрузкой обозовъ и имущества на 
суда, за что было высказано одобреше Его Императорскаго Высочества. 
Посадка полковъ дивизш на суда для маневра была совершена 6 ав
густа. Двинскш полкъ былъ посаженъ на следуюпця военныя суда: „Па
мять Азова" (начальникъ эшелона подполковникъ Вишневскш) — 594 че
ловека, „Мининъ" — капитанъ Бржанскш — 210 человекъ, „Ушаковъ" 
— капитанъ Сазоновъ — 105 человекъ, „Синявинъ" — подполковникъ 
Владимировъ — 107 человекъ, Транспортъ № 6 — подполковникъ 
Яровъ — обозъ. 

Всей эскадрой начальствовалъ контръ-адмиралъ Рожественскш. 
Начальникомъ десантнаго отряда былъ начальникъ дивизш генералъ-
лейтенантъ Андреевъ. Остальные полки дивизш были посажены на 
транспортныя суДа. 

7 августа транспортныя суда, подъ прикрьтемъ боевыхъ судовъ 
флота ушли въ море и 8-го августа въ 10 час. утра прибыли на мери-
Д1анъ о-ва Сескаръ, 6 миль къ Ы, где эскадру встретилъ, прибывшш 
изъ Кронштадта на Яхте „Светлана", Августейшш Главнокомандующш, 
который сделалъ распоряжеше о высадке десанта въ Б1еркскомъ про
ливе. Около Б1ерки эскадру встретили на яхте „Штандартъ" Ихъ 
Императорсюя Величества Государь Императоръ, Государыня Импера
трица и Высочайния особы, которыя наблюдали за высадкой десанта. 

1) Приказъ В. В. № 102. 
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Пунктъ высадки былъ избранъ какъ нельзя более удачно около д. Ах-
тюла, где эскадра бросила якорь въ 4 часа дня. 

Часъ спустя высадился на берегъ первымъ рейсомъ десантъ мо-
ряковъ, состоящш изъ 6 ротъ и безъ выстрела занялъ берегъ, продви
нувшись впередъ по береговой дороге. 

Вторымъ рейсомъ высадились съ крейсера „Память-Азова" 1-й и 
2-й баталюны Двинскаго полка, которые немедленно двинулись за 
моряками, сменили ихъ, составя авангардъ всего отряда, продвину
лись впередъ еще версты на две и остановились у д. Каттетакъ. 

Въ это время высаживались остальныя роты полка и выгружался 
обозъ: люди по очереди пересаживались съ военныхъ судовъ на бар
касы, катера и боты, на которыхъ подвозились на мелюя места берега; 
здесь выскакивали въ воду и, выславъ впередъ цепь, бегомъ на гла-
захъ Державна го Вождя следовали въ порядке къ берегу. 

Выгрузка съ судовъ лошадей, артиллерш и обоза производилась 
въ образцовомь порядке до самой ночи. Вся высадка десантнаго отряда 
была произведена съ соблюдешемъ тишины и вполне благополучно. 

Нашъ авангардъ нигде не встр'Ьтилъ противника, такъ какъ онъ 
поспешно отступилъ къ д. Хамалюки. Въ сосновомъ лесу, где не
сколько часовъ до прихода полка бивакировалъ противникъ, было вы
брано м-Ьсто для бивака. Уже сильно стемнело, когда къ биваку по
дошли остальные баталюны полка и была привезена часть офицерскаго 
багажа. 

Для сторожевого охранения былъ выдвинутъ впередъ къ д. Пен-
тиле 3-й баталюнъ. 

9-го августа была назначена дневка, во время которой свозился 
съ судовъ обозъ, стянувшшся къ полку только къ вечеру. Съ этого 
дня нижнимъ чинамъ начали выдавать консервы. Продовольств1е офи
церовъ было весьма плачевное: въ офицерскомъ буфете едва можно 
было достать стаканъ чаю, и, если бъ не внимаше командира Крейсера 
„Память-Азова", приславшаго утромъ 9-го августа при любезномъ 
письме на имя командира полка: „непр1ятелю для немедленнаго уничто-
женЦ" (корзину съ закусками), то пришлось бы плохо. Вечеромъ того-
же дня сторожевой отрядъ былъ смененъ 1-мъ баталюномъ и охот
ничьими командами Двинскаго и Печорскаго полка. 

10-го августа въ 6 часовъ утра десантный отрядъ усиленнымъ 
маршемъ, имея во главе Двинскш полкъ, выступилъ по береговой 
дороге на д. Мурила, Антола, Ваммельсу съ целью предупредить про
тивника въ этомъ последнемъ пункте, что и было имъ достигнуто. 
Полкъ прошелъ при этомъ 67 верстъ въ 27 часовъ. 

На беду, продовольств1е отряда было недостаточно обезпечено: 
уже 11-го августа, на второй день марша, люди остались безъ хлеба 
и оба дня не получали горячей пищи. Походныя кухни и обозъ на 
столько отстали, что даже офицерсюя столовыя пришли къ отряду 
только 12-го августа. 
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Противникъ съ 12-го по 13-е августа ушелъ незамеченнымъ къ 
д. Парголово. Предполагалось десантному отряду атаковать против
ника и оттуда действовать противъ Петербурга, но этого не пришлось 
исполнить по случаю окончашя маневра 1), после чего полкъ походнымъ 
порядкомъ проследовалъ черезъ Белоостровъ и Коломяги, а 16-го августа 
изъ Петербурга по железной дороге былъ перевезенъ двумя эшелонами 
въ Ревель, куда и прибылъ 17-го августа. 

Все труды, понесенные во время поучительнаго десантнаго маневра, 
не пропали даромъ; въ Высочайшемъ рескрипте на имя Августейшего 
Главнокомандующаго Государь Императоръ выразилъ 2): 

„Благодаря Вашей неутомимой энергш и настойчивости, на обшир-
номъ пространстве южнаго и северо^восточнаго побережья Финскаго 
залива, отъ Ревеля до Выборга, маневрировали все войска округа, сухо-
путныя силы шли рука объ руку съ морскими, а десантная операщя, 
руководство которой Вы взяли лично на себя, была блестяще выполнена. 

НОВО ПЕСОЧНЫХ КАЗАРМЫ,»РЕВЕЛИ. 

ДОСУГИ ВЪ УЫГСР/Ъ 

Я вид Ьлъ во время высадки войскъ, какъ сформированная по Ва-
шимъ указашямъ десантная рота изъ нижнихъ чиновъ 23-й пехотной 
дивизш перевозила вместе съ матросами десантный отрядъ на берегъ, 
соперничая съ моряками въ искусстве управлешя и гребле на барка-
сахъ и ботахъ". 

1) Приказаше по округу 30-го декабря 1901 г., № 66. 
2) Рескриптъ отъ 14-го августа 1901 г. 
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„Съ особеннымъ удовольств1емъ поручаю Вамъ передать Мою 
благодарность ближайшимъ Вашимъ сотрудникамъ и всЪмъ началь-
ствующимъ лнцамъ, а нижнимъ чинамъ объявить Мое „спасибо". 

Заслужить такую похвалу было большимъ счастьемъ для всехъ 
полковъ дивизш. 

Благодаря этимъ маневрамъ, Двинскш полкъ тесно сошелся съ слав
ной семьей моряковъ; эти симпат1я продолжаются и до настоящаго 
времени. 

Въ день своего полкового праздника 30-го августа между другими 
полученными многочисленными телеграммами Адмиралъ Рожественскш, 
поздравляя полкъ, въ своей телеграмме пишетъ: „отъ всей души же
лаю, чтобы заветами дружбы Двинцевъ съ Моряками прониклись все 
части Армш и Флота, для успеха современной работы на радость сердцу 
Государеву, на мощь и на славу Русской земли". 

Въ декабрь м ЬсяцЬ г. Ревель посЬтилъ Командиръ корпуса г. отъ арт. 
Адамовичъ, который, осматривая полки дивизш, остался виденнымъ очень 
доволенъ. 

При этомъ смотре генералъ Адамовичъ прощался съ чинами полка, 
по случаю оставлешя имъ поста командира корпуса, при чемъ на память 
офицерскому собранш подарилъ два серебрянныхъ обеденныхъ при
бора. 

Новымъ командиромъ 18-го Армейскаго корпуса былъ назначенъ 
г.-л. Ласковскш. 

Какъ видно изъ предыдущего перечня, стрелковая подготовка 
полка была всегда очень хороша, а въ посл-Ъдше три года на смотрахъ 
стрельбы результаты были выше отличнаго. 

Командиры ротъ Капитаны Галаховъ (3 роты), Ежевскш (6 роты) и Са
зоновъ (12 роты), у которыхъ въ эти три года подъ рядъ роты выбивали 
отличную стрельбу, были награждены орденами Св. Анны 3-й сте
пени 2). 

А такъ какъ смотровая стрельба этого года на 400 шаговъ слу
жила одновременно и ротной призовой стрельбой, въ виду участ1я въ 
ней всехъ ротъ, то 13-я рота (капитанъ Чуриловъ), выбившая лучшш 
результатъ, получила призъ „полковой бунчукъ", впервые заведенный 
въ этомъ году съ надписью „за отличную стрельбу". 

1) Приказъ по войск. Петер. Военн. Окр. 13-го окт. № 64. 
2) Приказъ по полку 21-го мая 1903 г., № 141. 

Стрельба на дистанцш. 

Въ 1900 г. — очень хорошо 7,88 
Въ 1901 г. — отличная . . 5,37 
Въ 1902 г. — отличная 

Боевая стрельба. 

Отличная 1). 
Отличная. 
Отличная. 
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Эта честь носить „бунчукъ" въ строю продолжалась до тЪхъ поръ, 
пока на следующей стрельбе на 400 шаговъ какая либо рота не окажется 
въ первомъ нумере, при условш отличной стрельбы. Въ 1904 г. этотъ 
„бунчукъ" получила 14-я рота (ш.-капитанъ Нефедьевъ Кожевниковъ), 
давшая результатъ на стрельбе выше отличной 1). 

Въ текущемъ году лЪто полкъ проводилъ въ Красносельскомъ 
лагере, где имелъ счастье представиться Государю Императору и Ав
густейшему Главнокомандующему, при чемъ на. объезде и на Высо-
чайшемъ параде присутствовалъ прибывшш въ Россш Его Величество 
Король Итал1янск1й Викторъ-Эммануилъ II. 

По случаю участ1я полка на параде командиру полка и тремъ 
офицерамъ были пожалованы Итал1янск1е ордена. 

Лагерный сборъ окончился въ Высочайшемъ присутствш поучи-
тельнымъ двухстороннимъ маневромъ. Осадный корпусъ, въ который 
входила 23-я дивиз!я подъ командой г.-л. Андреева, имелъ задачею 
овладеть крепостью у Усть-Тосно. Двинсюй полкъ съ 5 августа прини-
малъ участ!е въ постройке батарей, ходовъ сообщешя, въ заложенш 
3-й параллели и 8-го августа полкъ подъ командою полковника Кома
рова участвовалъ въ штурме форта, взят1емъ котораго окончился кре
постной маневръ. По окончанш маневера у пос. Федоровка все офи
церы, находивлпеся въ строю, удостоились быть приглашенными къ Высо
чайшему столу. 

Въ Ревель полкъ прибылъ по железной дороге 16 августа. 
Капитаномъ Годуновымъ, собиравшимъ матер1алы для составлешя 

исторш полка, случайно были найдены въ Ревельскомъ Александро-
Невскомъ собор-Ь и Рижскомъ церковно-археологическомъ музее образъ 
и напрестольный крестъ св. великомученника 0еодора Стратилата, со
оруженные въ 1716 году съ несоменнымъ доказательствомъ принад
лежности ихъ нынешнему 8-му пех. Эстляндскому полку, квартирующему 
въ г. Брестъ-Литовске. Святыни эти полкъ по неведомой причине 
оставилъ въ г. Ревеле, откуда въ 1811 г. ушелъ и более не возвра
щался. Получивъ эти сведешя о найденныхъ святыняхъ, Эстляндскш 
полкъ просилъ капитана Годунова принять на себя трудъ выхлопотать 
у подлежащаго Начальства разрешеше на возвращеше ихъ въ полкъ. 
Не смотря на болышя препятств1я, такъ какъ эти святыни были осо
бенно чтимы въ г. Ревеле, — таковое разрешеше наконедъ последовало. 
24 марта образъ и крестъ назначенной отъ полка депутащей, состояв
шей изъ капитана Годунова и фельдфебеля 1-й роты Степанова, были 
отвезены въ г. Брестъ-Литовскъ, где святыни эти были встречены съ 
подобающею торжественностью. По окончанш молебна 8-му пех. Эст
ляндскому полку былъ произведенъ парадъ и командиръ 19-го армейскаго 
корпуса генералъ-лейтенантъ Крюковъ въ честь Двинцевъ пропустилъ 

1) Приказъ по полку 6 1юля 1904 г. № 187. 
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Эстляндскш полкъ церемошальнымъ маршемъ. При этомъ случай Двин-
скимъ полкомъ были отправлены Эстляндскому полку 2000 отпечатан-
ныхъ брошюръ съ историческимъ описашемъ завоевашя г. Ревеля и 
истор1ей этого образа. 

На эту депутащю возложена была также обязанность передать 
прив^тъ и поклонъ родному 7 п1эХ. Ревельскому полку, квартирующему 
въ Брестъ-Литовске. 

Въ 1903 году, въ видахъ ранняго ухода полка изъ г. Ревеля для 
занят1я карауловъ въ разныхъ городахъ, строевыя занят1я и курсъ 
стрельбы пришлось закончить къ 20-му апреля. 

27 апреля штабъ полка, 1, 3 и 4 баталюны двумя эталонами по 
железной дорог-Ь были перевезены въ г. Петербургъ для сл-Ьдовашя 
въ Кронштадтъ. 

2-й баталюнъ и учебная команда временно были оставлены въ 
г. Ревеле, при чемъ въ шне месяце, оставивъ 6-ю роту въ г. Ревеле, 
5-я и 8-я роты и учебная команда перешли въ г. Гатчино, а 7-я рота 
въ г. Новгородъ, где эти роты до 15-го августа занимали караулы. 

Три баталюна и Штабъ полка, прибывъ въ Петербургъ 28 апреля, 
имели ночлегъ въ казармахъ л. г. Егерскаго полка, где все чины Двин-
скаго полка нашли редкое радуиле и чисто-русское хлебосольство. 

По прибытш полкъ былъ встреченъ всеми офицерами л. гв. Егер
скаго полка, при чемъ для ночлега офицеровъ-Двинцевъ были отведены 
иекоторыя комнаты офицерскаго собрашя и учебной команды, где за
ранее были поставлены кровати. 

Нижше чины полка были размещены въ казармахъ въ соответствую-
щихъ ротахъ. Затемъ офицеры-Двинцы были приглашены Егерями въ 
собраше, где былъ сервированъ обедъ, продолжавшийся очень долго. 
Вследъ за обедомъ гости и хозяева перешли въ парадный залъ, куда 
были вынесены дары Державныхъ Вождей и Высочайшихъ особъ — бра
тины, наполненныя искрометной влагой. 

Подъ звуки полковаго оркестра Егерей, въ дружеской беседе 
Егеря и Двинцы — потомки 21-го егерскаго полка — провели ночь до 
самаго утра, вспоминая прежшя подвиги прадедовъ егерей. 

Утромъ 28 апреля Двинскш полкъ, провожаемый лейбъ-егерями, 
подъ звуки марша Двинскаго полка (который былъ разученъ спещально 
для этого случая), распростившись съ радушными хозяевами, отправился 
на Гутуевскш островъ. Здесь былъ посаженъ на баржи и казенный паро-
ходъ „Ижору", на которыхъ и былъ перевезенъ въ кр. Кронштадтъ, куда 
прибылъ въ тотъ же день и разместился на косе въ баракахъ. Офицеры 
полка въ этотъ же день были приглашены въ собраше Каспшскаго полка 
на обедъ, который былъ устроенъ въ честь ихъ прибьтя, а 30 апреля 
Двинцевъ чествовали обедомъ Морской учебно-артиллершскш отрядъ, 
при чемъ для офицеровъ обедъ былъ устроенъ въ офицерскихъ клас-
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сахъ отряда, а для 50 Двинцевъ нижнихъ чиновъ (фельдфебелей и ун-
теръ-офицеровъ) устроенъ въ солдатской столовой. 

Нечего и говорить, что эти встречи навсегда останутся памятны у 
Двинцевъ и на долго закрЪпятъ дружбу съ этими частями. 

8-го мая кр. Кронштадтъ посетили Ихъ Императорская Величества Го
сударь Императоръ, Государыня Императрица и Ихъ Императорсюя Вы
сочества Велиюе Князья, прибывшие на Императорской яхте „Алек-
сандр1я". 

Для встречи Ихъ Величествъ войска Кронштадтскаго гарнизона 
были выстроены шпалерами; Двинскш полкъ былъ расположенъ на 
правомъ фланге отъ Петровской пристани, куда пристала яхта, и до 
конца Петровскаго парка. По парку Ихъ Величества шли пЪшкомъ 
вдоль фронта Двинцевъ, милостиво съ ними здороваясь. 

Караульная служба въ Кронштадте была очень тяжела, такъ какъ 
составъ ротъ былъ очень малъ (около 50 человекъ), а карауловъ было 
много, почему нижше чины заступали въ караулъ черезъ день, а офи
церы черезъ два дня въ третш. 

По случаю праздновашя 100-летняго юбилея Беломорскаго, Онеж-
скаго и Печерскаго полковъ, отъ Двинцевъ каждому изъ этихъ полковъ 
въ день юбилея были поднесены художественно исполненныя поздра
вительные адреса, нарисованные капитаномъ Феодоровымъ, шт.-капит. 
Лускино и поручикомъ Заикинымъ. 

Въ Ревель полкъ вернулся 17 августа. 

30 августа на полковомъ празднике присутствовали офицеры 
и нижше чины Морского учебно-артиллершскаго отряда. Последше 
на параде и при возвращенш полка въ казармы шли въ рядахъ 
полка. 

Начавипяся съ осени приготовлешя къ войне и наконецъ состояв
шееся 25 января 1904 г. объявлеше войны съ Япошей, заставили сердца 
всехъ Двинцевъ биться въ унисонъ съ сердцами всехъ верноподдан-
ныхъ нашего дорогого отечества. Хотя Двинскш полкъ вместе съ 
полками 23-й пехотной дивизш не ушелъ на театръ военныхъ дЬй-
ствш, но косвеннымъ образомъ ему въ этой войне наравне съ дру
гими оставшимися въ Европейской Россш полками пришлось принять 
участ1е въ снабженш действующей армш офицерами и нижними чинами, 
а также и высылкой вооружешя и снаряженш. 
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Изъ своей семьи Двинцы отправили въ театръ военныхъ д-Ьйствш: 

Время отправлешя. Числительность командъ и 
фамил1я офицеровъ. 

Въ каюя части от
правлены. 

Примечание. 

16 сентября 1903 г. 2 унтеръ-офицера и 44 
нижнихъ чиновъ. 

Въ г. Портъ-Артуръ 
на сформирование 
26-го Восточно-
Сибирскаго стрел-
коваго полка. 

12 февраля 1904 г. Капитанъ Макаревичъ. 
Поручикъ Клейнеръ. 
Подпоруч. М. Васильевъ 

и 109 нижнихъ чиновъ 
въ составе роты. 

Въ 18-й Восточно-
СибирСЮЙ стрел
ковый полкъ. 

11 апреля 1905 г. Отправлены 250 челов-Ькъ 
нижнихъ чиновъ раз-
ныхъ сроковъ службы. 

21 мая „ Отправлено61 нижшйчинъ 
срока службы 1905 года; 
для отвода ихъ до г. Ир г  

кутска былъ назначенъ 
поручикъ Подобедовъ. 

7 1ЮНЯ „ Отправлено 284'нижнихъ 
чиновъ срока службы 
1905 г.; для сопровож
дения ихъ до г. Иркутска 
былъ назначенъ подпол-
ковникъ Чуриловъ. 

Кроме сего разновременно 
• 

на укомплектована раз-
ныхъ войсковыхъ ча
стей действующей армш 
отправлено около 50 ниж
нихъ чиновъ. 

На пополнеше пол
ковъ действую
щей армш. 

15 февраля 1904 г. Шт.-капит. Якимовичъ. 
* 

Въ 20-й Вост. Сиб. 
стр. п. 

Убитъ въсра-
женш. 

15 апреля Поручикъ Дорнъ. Въ 1-й СтрЬтенсюй 
Сибирсюй пахот
ный полкъ. 

Убитъ въсра-
женш. 

, Капитанъ Никифоровъ. 

Штабсъ-капитанъ Брезе. 

Въ 6-й Енисейсюй 
Сибирсюй пахот
ный полкъ. 

Раненъ въ 
сражеши. 

27 апреля „ Подпоруч. Шелкуновъ. Въ 3-й Нерчинсюй 
Сибирсюй пахот
ный полкъ. 
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Время отправлешя. Фамил1я офицеровъ. 

21 мая 1904 г. 

25 мая 

1 октября „ 

25 мая 

25 тоня 

29 августа „ 

10 октября „ 

29 августа „ 

1 октября „ 

10 февраля 1905 г. 

10 1ЮНЯ ,, 

1 октября 1904 г. 
29 августа 
10 февраля 1905 г. 
10 октября 1904 г. 

7 )юня 1905 г. 

7 1юля 1905 г. 

Подполк. Владмм1ровъ. 

Капитанъ Григорьевъ. 
Федоровъ. 

Штаб.-капит. Лускино. 
Шестаковъ. 

Подпор. П. Васильевъ. 
Л. Безсеребрен-

никовъ. 
К. Ивановъ. 

Мельницкий. 

Подполковникъ Явидъ. 
Подпоруч. Волынцевичъ. 

Саренко. 
Щеголевъ. 

Капитанъ Савичъ. 

Подпоручикъ Ярмошъ. 

Штаб.-каппт. Миткевичъ-
Желтокъ. 

Подпоручикъ Федоровъ. 
Поручикъ Заикинъ. 
Подпоруч. Яровъ. 

Гильбихъ. 

Тимоф'Ъевъ. 

Гиршъ. 

Реутовъ. 

Штаб.-капит. Вилламовъ. 
Поручикъ Мочалинъ. 

Ходаковскш. 
Подпоруч. Довженко. 

„ Вансенъ. 
„ Кобылянскж. 

Мл. врачъ Петерсонъ. 
Головкинъ. 
МарачевскШ. 

Подпоручикъ КачинскШ 
Прапорщ. Тетсовъ. 

фонъНотбекъ. 

Въ как1я части от
правлены. 

Въ 10-й Омсюй Си
бирский пахотный 
полкъ. 

Въ 214-й Мокшан
ский пахотный 
полкъ. 

Въ 3-й Вост. Сиб. 
стр. полкъ. 

Въ 139-й 1гЬх. Мор-
шансюй полкъ. 

| Въ 36-й Вост. Сиб. 
| стр. полкъ. 

Въ 124-й пахотный 
Воронежск. полкъ 

I Въ 34-й пахотный. 
) СЪВСЮЙ полкъ. 

| Въ 213-й пахотный 
Оровайск1й полкъ 

Въ 19-й Вост. Сиб. 
стр. полкъ. 

Въ пулеметную роту 
22-й п-Ьх. дивизш. 

Въ пулеметную ро
ту 13-го арм.,корп. 

Отправлены въ ре-
зервъ Манжур-
ской армш. 

Въ разныхъ войско-
выхъ частяхъ. 

На укомплектоваше 
полковъ 13-го ар-
мейскаго корпуса. 

Прим-Ьчаше. 

Раненъ въ 
сражешяхъ 
два раза. 

Убитъ въ сра-
женж. 

Раненъ въ 
сражений. 

Раненъ въ 
сражешй. 

Умерь отъ 
получ. ранъ. 

Раненъ въ 
сражений. 

Раненъ въ 
сраженш. 
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Время отправлешя. Фамилия офицеровъ. Въ как1я части от
правлены. 

Примечание. 

1 октября 1904 г. Подпоручикъ Удаловъ. 

» Прапорщикъ Коровинъ. 

» » Подполковн. Вишневсмй. Въ 247-й п-Ьх. Рома- Во вновь 
мановсюй полкъ. сформиро

» т> Капитанъ РимскШ Кор- Въ 315-й п-Ьх. Ры- ванные, 
саковъ. биНСК1Й ПОЛКЪ. оставлен

Подпоручикъ Гансенъ. ные въ Ев-

п , Локъ. роп. Россш. 

На театра военныхъ д-Ьйствш находились переведенные до 
• войны бывиле Двинцы. 

Полковникъ Г. Ф. Глады- Командир. 17-го са-
шевъ. пернаго баталюна. 

Полковникъ Е. Ф. Глады-
шевъ. 

Подполковн. Зенковичъ. Въ 8б-мъ п-Ьх. Виль-
манстранд. полку. 

СергЪевъ. Въ 33-мъ Вост. Си-
бирск. стр. полку. 

Стеценко. Въ Уссурийск, же-
л^зн. дор. бат. 

Капитанъ Шатковскш. Въ 145-мъ Новочер- Убитъ въ сра
касскомъ полку. женш. 

Оношко. Въ 25-мъ Вост. Си- Раненъ въ 
бирск. стр. полку. сражении. 

„ Яухци. Въ интенданств-Ь. 
Ротарь. Въ 4-мъ Восточн. 

Сибирскомъ стр. 
полку. 

Штабсъ-капит. Клягинъ. Въ 20-мъ Вост. Си-
бирск. стр. полку. 

Гроссъ. Въ 10-мъ Вост. Си- Раненъ въ 
бирск. стр. полку. сраженш. 

Поручикъ Коризно. Въ 5-мъ п-Ьх. Ир-
кутскомъ Сибир
скомъ полку. 

„ Дроздовскш. Въ 4-мъ п-Ьх. Верх-
неудинскомъ Сиб. 
полку. 

Тюрнеръ. ч Въ 145-п-Ьх. Ново-

Ильинскш. / черкасск. полку. Умеръ отъ 
ранъ. 

Лисаневичъ. Въ 54-й п-Ьх. дивизш. 

Подоб-ЬдовъН. Въ 10-мъ п^х. Ом-
скомъ Сиб. полку. 

21 
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При отправленш на всехъ нижнихъ чиновъ было выдано новое 
обмундироваше, вооружеше и снаряжеше. Проводы отъ'Ьзжающихъ офи-
церовъ и партш нижнихъ чиновъ въ полку всегда были обставляемы 
торжественно, при чемъ все они отъ полка на память получали подарки. 

Большинство вышеупомянутыхъ офицеровъ, находясь на театре во-
енныхъ д-Ьйствш, за оказанныя боевыя отлич1я получили награды, но къ 
сожалешю, за не получешемъ должныхъ сведенш, на страницахъ этой 
книги не имеется возможности перечислить всехъ отличившихся. 

За время военныхъ дейстш хозяйственная часть полка отправила въ 
полки действующш армш 2300 полотнищъ походныхъ палатокъ, несколько 
тысячъ полотняныхъ рубахъ, носильнаго белья и 2 походныхъ кухни. 

Собранныя и пожертвованныя офицерами полка деньги, въ количе
стве 500 рублей, на увеличеше капитала на постройку русскаго флота 
были отправлены на имя Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Александра Михайловича при следующемъ письме командира полка: 

„Проникнутые чувствомъ безпредельной и беззаветной предан
ности къ обожаемому Державному Вождю доблестнаго русскаго воин
ства и сознавая, что велич1е нашей дорогой родины неразрывно свя
зано съ мощью ея флота, г. г. офицеры ввереннаго мне полка, вооду
шевленные чувствомъ товарищеской любви къ братьямъ по оружщ 
просятъ меня представить Его Императорскому Высочеству прилагаемую 
лепту на великое патрютическое дело усилешя флота". 

На это командиръ полка полковникъ Комаровъ имелъ счастье 
получить отъ Великаго Князя следующую телеграмму: 

„Прошу передать г. г. офицерамъ и примите лично мою искрен
нюю благодарность за щедрое пожертвоваше и за сердечныя истинно 
товарищесюя чувства къ флоту. „Александръ" х). 

2 апреля 1904 г. Двинскую семью покинулъ и командиръ полка 
полковникъ Комаровъ, произведенный въ генералъ-маюры съ назначе-
шемъ помощникомъ начальника штаба Сибирскаго военнаго округа. 
Въ шне месяце того же года г.-м. Комаровъ, при переезде черезъ 
Байкалъ, умеръ отъ разрыва сердца. 

Прощаясь съ Двинцами, г.-м. Комаровъ пишетъ въ своемъ приказе: 
„Разставаясь съ не легкимъ сердцемъ съ доблестнымъ полкомъ, 

ставшимъ для меня второй семьей, съ которой я делилъ и радость 
и горе, сжился и сроднился, не могу не выразить чувствъ глубокой благо
дарности какъ ближайшимъ моимъ сотрудникамъ чинамъ полкового штаба 
гг. баталюннымъ и ротнымъ командирамъ, такъ и вообще всемъ чинамъ 
полка за дружную общую работу на пользу полка, сердечно благодарю 
старшую брат1ю гг. офицеровъ и младшую нашу братпо — молодцевъ 
нижнихъ чиновъ, всей душею старавшихся быть достойными высокой 
чести беззаветнаго служешя обожаемому Державному Вождю вели
каго Русскаго народа и дорогой нашей родине святой матушке Руси. 

1) Приказъ по полку 13 февраля 1904 года. 
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Да процв-Ьтаютъ и впредь Двинсюе заветы „равнеше по переднимъ" 
и „всЬ за одного и каждый за всехъ", общее братское единеше 
и высокш духъ. Да здравствуетъ лихой, славный Двинскш полкъ на 
радость Царю и Родине и на страхъ врагамъ" х). 

Новымъ командиромъ полка былъ назначенъ л.-гв. Павловскаго 
полка полковникъ Иванъ Ивановичъ Вальбергъ 

Одновременно съ этимъ командиръ корпуса г.-л. Ласковскш былъ 
назначенъ помощникомъ командующаго войсками Варшавскаго военнаго 
округа, вместо котораго командиромъ 18 Армейскаго корпуса былъ на
значенъ состоящш въ распоряженш Его Императорскаго Высочества 
Главнокомандующаго войсками генера ччъ-лейтенантъ Евреиновъ и 23-ю 
ДИВИ31Ю оставилъ начальникъ ея генералъ-лейтенантъ Андреевъ, назна
ченный въ настоящее время начальникомъ Владивостокскаго укреплен-
наго раюна, а на его место начальникомъ дивизш былъ назначенъ со
стояний въ распоряженш главнокомандующаго генеральнаго штаба гене-
ралъ-маюръ Вороновъ. • 

Съ начала 1904 г. и до сихъ дней п<элку пришлось перенести 
много тревогъ и заботъ, вызванныхъ военными действ1ями и другими 
обстоятельствами, при чемъ самое обучеше нижнихъ чиновъ и прибыв-
шихъ молодыхъ солдатъ приходилось, по необходимости, иногда вести 
безъ должной системы. 

Работы Двинцевъ въ 1904 г. по возведенпо укр-Ьплен^й въ 
с. Большая Ижора. 

II 

26 апреля для охраны поездовъ чрезвычайной важности отъ полка 
были назначены 513 нижнихъ чиновъ въ составе 6-ти ротъ, которые до 
9 мая занимали участокъ на Николаевской ж. д. около станцш Крюково. 

1) Приказъ по полку 2 апреля 1904 г. № 93. 
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Едва после охраны полкъ былъ собранъ въ г. Ревеле, при чемъ 
молодые солдаты приняли присягу, и началась стрельба, какъ было по
лучено экстренное распоряжеше, 28 мая полку вместе съ другими 
полками дивизш выступить въ окрестности г. Орашенбаума, где сме
нить отправляемые на Дальнш Востокъ полки 37 пех. дивизш, которымъ 
была поручена прежде постройка укрепленш, возводимыхъ на берегу 
Финскаго залива противъ Кронштадта. 

На долю Двинскаго полка выпала работа по постройке укрепле
нш около с. Большая Ижора (въ 13-ти верстахъ отъ г. Орашенбаума), 
ГДе ПОЛКЪ ПробыЛЪ ДО 6-ГО 1ЮЛЯ. 

Самыя работы производились подъ руководствомъ чиновъ л.-гв. 
Сапернаго баталюна. 

За время пребывашя полка на этихъ работахъ 16 шня с. Большая 
Ижора посетилъ Его Императорское Высочество Великш Князь Вла-
дим1ръ Александровичъ, который осматривалъ работы, а 23-го шня для 
той же цели изволилъ пр1ехать Его Императорское Величество Госу
дарь Императоръ въ сопровожденш Августейшаго Главнокомандующаго 
и прочихъ начальствующихъ лицъ. Во время обхода работъ Его 
Императорское Величество милостиво здоровался съ Двинцами. Во 
время этихъ пр1ездовъ капитану Годунову было разрешено снять фото-
графш съ группъ офицеровъ, въ которыхъ участвовали 16 шня 
Великш Князь, а 23 шня Государь Императоръ и Великш Князь. 
Его Императорское Величество и Его Императоркое • Высочество 
лично передали Свои желашя иметь эти снимки, почему 10 августа 
командиръ полка полковникъ Вальбергъ совместно съ капитаномъ 
Годуновымъ имели счастье быть принятыми Государемъ Императоромъ 
въ Александрш (въ Петергофе). Его Величество, милостиво принявъ 
поднесенныя Ему фотографичесюе снимки работъ и группы, снисходя 
къ просьбе командира полка Собственноручно изволилъ начертать подъ 
Своимъ Портретомъ: „Николай 10 августа 1904 г.", каковой портретъ 
передалъ командиру полка. 

1-го августа въ Красномъ Селе капитанъ Годуновъ представ
лялся Августейшему Главнокомандующему, который принялъ фото
графичесюе снимки и изволилъ прислать въ полкъ свой фотогра-
фическш портретъ съ собственноручной Его Императорскаго Высоче
ства подписью „Владим1ръ". 

Эти портреты въ настоящее время украшаютъ стены полковаго со-
брашя, а копш съ нихъ розданы во все роты и команды. Командиръ полка 
въ своемъ приказе, между прочимъ, пишетъ: „Я твердо убежденъ, что 
если Царь призоветъ насъ къ боевому испытанш, то Двинцы на деле 
сумЬютъ доказать, что они достойны оказанной имъ высокой Монар
шей милости". 

6 шля полкъ вступилъ въ Красносельскш лагерь, где 10 шля 
полковой лагерный раюнъ посетилъ Его Императорскаго Высочество 
Августейшш Главнокомандующш, который, между прочимъ, посетилъ 
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лагерное собраше полка, где милостиво изволилъ выпить за процвЪ-
таше полка предложенный бокалъ шампанскаго. 

По окончанш лагернаго сбора удостоясь участвовать на Высо-
чайшемъ смотру, полкъ 10-го августа отправился по жел. дор. въ 
г. Ревель. 

На торжестве совершешя Таинства Крещешя новорожденнаго 
Наследника Цесаревича Великаго Князя Алексея Николаевича въ боль-
шомъ Петергофскомъ дворце отъ полка участвовали командиръ полка 
1 штабъ- и 1 оберъ-офицеры. 

10 октября въ полкъ были доставлены два старыхъ знамени, вы-
данныя 3-му егерскому полку въ 1828 году, которыя въ 1869 году 

2-мъ и 3-мъ баталюнами были сданы въ С.-Петербургскш арсеналъ !). 
Для встречи ихъ полкъ въ полномъ составе былъ выстроенъ около 
полковой канцелярии и, подъ звуки полкового марша, знамена эти были 

Командиръ полка 

полковникъ Н. И. Вальбергъ. 

1) Эти знамена розысканы капитаномъ Годуновымъ, который получилъ ихъ изъ 
ружейнаго склада С.-Петербургскаго Арсенала. 
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внесены въ квартиру Командира полка, где и помещены рядомъ съ 
другими полковыми знаменами. 

18-го ноября, вследств1е состоявшагося распоряжешя, отъ каждаго 
изъ полковъ дивизш были сформированы запасные баталюны, причемъ для 
сформировашя и укомплектовашя 91-го запаснаго баталюна (въ г. Ора-
шенбауме) были командированы отъ полка подполковникъ Кейзеръ ко
мандиромъ этого баталюна, подпоручики Купр1яновъ, Безсеребрениковъ 
Юргевичъ и б офицеровъ, призванныхъ изъ запаса для замещешя раз-
ныхъ должностей; нижше чины срока службы 1901 года въ числе 
270 человекъ, подлежавшие увольнешю въ запасъ, были переведены 
въ этотъ баталюнъ. 

Этотъ годъ, по убыли офицеровъ, какъ это видно изъ вышеприве
денной ведомости, былъ исключительнымъ; въ начале эта убыль была 
не такъ чувствительна, но когда после окончанш лагернаго сбора въ 
течете короткаго времени офицеры начали убывать целыми группами, 
то эта убыль сразу дала себя знать; въ настоящее время на лицо въ 
полку числится 35 х) человекъ офицеровъ, при чемъ начиная съ коман
дира полка и кончая младшими офицерами все съ неколебимой энер-
пей исполняли тяжелую службу, созданную переживаемымъ суровымъ 
военнымъ временемъ; каждый изъ офицерскихъ чиновъ совмещалъ въ 
себе несколько должностей и, несмотря на все это, они исполнили 
свои задачи блестяще. 

Въ начале октября месяца въ полкъ прибыли призванные изъ 
запаса 25 прапорщиковъ, изъ которыхъ вскоре 19 человекъ убыли въ 
запасные баталюны, и въ настоящее время въ полку числится 8 чело
векъ. За малымъ исключешемъ эти офицеры приложили много труда 
для исполнешя возложенныхъ на нихъ новыхъ и непривычныхъ обязан
ностей службы, при чемъ все это выполнялось съ особеннымъ стара-
шемъ, такъ что съ начала 1905 года они вполне стали заменять по-
мощниковъ ротныхъ командировъ. 

8-го января 1905 г. Двинскш полкъ вместе съ другими полками диви
зш былъ вызванъ въ Петербургъ, куда прибылъ 9 января въ составе 
8-и ротъ, въ которыхъ числилось 20 офицеровъ, 6 прапорщиковъ за
паса, 1 младшш врачъ и 548 нижнихъ чиновъ; здесь эти роты на фаб-
рикахъ и заводахъ, где происходили забастовки рабочихъ, были рас
квартированы следуюгцимъ образомъ: 

1-я сводная рота (капитанъ Керсновскш) на 4-й версте Никол, ж. д. 
2-я „ „ (капитанъ Ежевскш) на Импер. карточной фабрике. 
3-я „ „ (капитанъ Ромашко) на Франко-Русскомъ заводе. 
4-я „ „ (шт.-капит. Томель) на водочн. заводе Бекмана. 
5-я „ „ (капитанъ Сазоновъ) на Лиговке. 
6~я 
7 _ я  " " | (шт.-капит. Кожевниковъ) на заводе механич. обуви. 

8-я „ „ (капит. Геттунъ)въ д. Волынкиной Екатерингоф. мануф. 

1) Въ томъ числе 16 офицеровъ, выпущен, изъ училищъ 22 апреля 1905 г. 
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Во время стоянки въ Петербурге этихъ ротъ никакихъ происше-
ств1й съ чинами полка не произошло и роты возвратились въ г. Ре
вель 21 января. 

Въ текущемъ году, наскоро закончивъ курсъ стрельбы и строе
вое обучеше ротъ, полкъ, согласно полученнаго распоряжешя, вместе 
съ Б-Ьломорскимъ и Печерскимъ полками 14 мая отправился въ г. Пе
тербургъ, где расположился въ казармахъ л.-гв. Егерскаго полка и 
л.-гв. 2-й артиллершской бригады. На пополнеше большого неком
плекта людей изъ 91 и 147 запасныхъ баталюновъ въ полкъ было 
прислано: 

10 апреля 250 нижнихъ чиновъ призванныхъ изъ запаса и 
13 1юля 400 „ „ А  

Это пополнеше значительно увеличило наличный составъ людей ротъ. 
По примеру прошлыхъ л-Ьтъ, полкъ занималъ въ г. Петербурге раюн-
ный караулъ и черезъ два дня въ третш, чередуясь съ другими пол
ками, занималъ караулъ въ Зимнемъ и Собственномъ Его Величества 
дворцахъ. Кроме караульной службы полки въ течете всего лета 
очень часто по требованш гражданскихъ властей высылали роты и ко
манды для охраны фабрикъ, заводовъ и общественныхъ местъ. Благодаря 
этимъ усиленнымъ нарядамъ и малой численности личнаго состава 
(40—50 ниж. чин. въ роте), служба чиновъ полка была очень тяжела; 
бывали дни, когда офицеры не сменялись съ дежурствъ и нарядовъ 
въ течеше 2—3 сутокъ; то-же самое и нижше чины: зачастую, придя 
изъ караула, заступали въ новый нарядъ. 

За все время стоянки въ Петербурге съ чинами полка никакихъ 
происшествш не случилось. 

Во время квартировашя въ Петербурге полкъ участвовалъ въ по-
хоронахъ умершаго командира корпуса г.-л. Евреинова, вместо кото-
раго командиромъ 18-го армейскаго корпуса былъ назначенъ, числя-
щ1йся по армейской кавалерш командиръ 22-го армейскаго корпуса 
г.-л. князь Джамбакур1анъ-Орбел1ани. 

13 августа полкъ изъ Петербурга выступилъ двумя эшелонами 
въ г. Ревель, куда и прибылъ 14 августа. 

Подводя итоги более чемъ столетней жизни полка, мы можемъ 
придти къ заключенш, что какъ предки Двинцевъ 21-й и 3-й егерсюе 
полки на своемъ боевомъ поприще исполняли съ честью свою само
отверженную доблестную службу, такъ и Двинцы более чемъ сорокъ 
летъ въ мирной обстановке, держа ружье у ноги, бодро стоятъ на 
страже интересовъ дорогого нашего Отечества, и, если Державный 
Вождь призоветъ ихъ къ боевому испыташю, то они, сохраняя добле
стные заветы своихъ егерей-предковъ и ихъ правило „равняться 
по переднимъ", постараются подъ новымъ знаменемъ поддержать 
славу егерей. 
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Долгая историческая жизнь полка не прошла для него безслЪдно. 
Менялись факты, менялись собьтя, менялась внешность и форма. Но 
боевой духъ, боевыя традицш оставались неизменными. 

И молодые Двинцы съ чувствомъ уважешя и гордости смотрятъ 
на тени своихъ предковъ. Встаютъ оне, эти седыя покрытыя славою 
тени, встаютъ изъ праха вековъ, встаютъ и зорко всматриваются въ 
текущую жизнь, въ текущую смену явленш. Бегутъ явлешя, торопится 
жизнь, совершенствуется оруж1е и техника военнаго дела; но боевой 
духъ и готовность пожертвовать собою на алтарь общей пользы про-
должаютъ жить у Двинцевъ неизменно. 

КОНЕЦЪ. 



и я о ж е т я  



Приложеше I. 

Описаше обмундирования, вооружешя и снаряжешя 21-го, 
3-го, Ревельскаго егерскихъ полковъ и 91-го п^хотнаго 

Двинскаго полка. 

(Заимствовано изъ: Висковатова, Историческаго описашя одежды и вооружешя 
русскихъ войскъ и полн. Собр. Закон. Росайской Имперш.) 

Егерямъ полагалось иметь: мундиръ или кафтанъ, панталоны, са
поги, галстукъ, фуражную шляпу, шапку, шинель, фуфайку, ружье со 
штыкомъ или штуцеръ съ кортикомъ, портупею, патронташъ, ранецъ 
и водоносную баклагу. 

Мундиръ полагался светло-зеленый двухъ бортный, который какъ 
зимою, такъ и лЪтомъ застегивался на все пуговицы, а размеры его, по
лагая ростъ человека въ 2 аршина 9 вершковъ назначались следуюиле: 
вышина воротника, напереди, у краевъ — 2, назади, въ середине — 2 1/ 2; 
верхняя сторона короче нижней на два вершка; длина мундира, отъ 
воротника до лифа — 10 верш., а отъ лифа до конца фалдъ — 9 верш
ковъ; ширина заноса — 1 3/ 4  верш.; разстояше первой пуговицы отъ 
воротника — 7 2, между первой и второй пуговицей и т. д. — I 1/ 2, между 
пуговичными петлями и краемъ заноса — 1{<> вершка. Обкладка на по-
ляхъ краснаго цвета, по прямому краю — 9 2/ 3, по другому — 8 1/ 2, въ 
верхнемъ конце - % ширина внизу — 2 3/ 4  вершка. Ширина обшлага 
— 1 3/ 4, а клапана 1 вершокъ и длиною 3 1/ 2  вершка. Погоны желтые 
длиною — 37 4, ширина его у плеча — 1, ширина у пуговицы — 3/ 4верш. 
Пуговицы были плосюя; числомъ 25, а именно: на правой стороне 
заноса — 7, на левой — 6; на обшлагахъ противъ клапанныхъ петель 
по 2, у верхнихъ петель клапановъ по одной; на нижнемъ крае ворот
ника для погоновъ — 2, на лифе — 2, у соединешя обкладокъ, на фал-
дахъ по одной. Воротникъ и обшлага на мундире красные съ белыми 
выпушками. 

Панталоны светло-зеленые съ красными выпушками, по своей 
длинЬ они не доходили 5 вершковъ до каблука и имели, на переди 
лацбантъ такой ширины, который закрывался полами мундира. Напе
реди подъ лацбантомъ и назади, на шве пояса въ разстоянш одного 
вершка отъ верхняго края панталонъ, пришивалось по две обтяжныхъ 
пуговицы, для помочей, которыя въ такомъ виде можно было застеги
вать и отстегивать, безъ затрудненш не снимая портупей. Летомъ 
панталоны носились холщевыя. 
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Сапоги, смазные круглоносые, — вышиною отъ каблука вверхъ 
8 вершковъ, делались съ вырезкою голенищъ назади, имели изнутри 
пришитыя къ голенищамъ кожанныя ушки съ петлями, застегиваюпцяся 
за неболышя, кожанныя пуговки, прикрЪпленныя къ боковымъ швамъ 
панталонъ. 

Шинель серая съ воротникомъ того же цвета, какъ на мундире, — 
погонъ не имела, на ней 7 пуговицъ. 

Галстукъ съ небольшою манишкою строился изъ чернаго сукна 
на холстяной подкладке и завязывался назади, черными тесемками. 

Шапка у нижнихъ чиновъ была круглая съ лопастями и козырь-
комъ изъ черной лакированой кожи. На передней стороне шапки, въ 
виде кокарды, пристегивался круглый бантъ изъ черной ленты съ оран
жевыми полосками, посередине банта была медная пуговица, а выше 
дв-Ь шерстяныя кисточки полкового цв^та. У унтеръ-офицеровъ золо
той галунъ подле верхняго края шапки. 

Фуражная шапка изъ светло-зеленаго сукна съ краснымъ околы-
шемъ и белыми кантами по швамъ. Вышина ея отъ нижняго края до пе
региба полагалась въ5; разстояше отъ перегиба до кисти съ гайкою — 
въ 6; ширина перегиба въ — 6; ширина конца у гайки — въ 3/ 4; 
кисть — въ \ 1/ 2; ширина околыша въ 2 вершка. Кисть полагалась двухъ 
цветовъ: зеленаго и того, какой цветъ имели погоны, а гайка по ротно: 
въ первыхъ ротахъ баталюновъ — белая, во вторыхъ — красная, 
въ третьихъ — голубая, въ четвертыхъ — оранжевая. 

Относительно прически наблюдалось чтобы передше волосы или, 
какъ ихъ тогда назвали „лавержетъ" и виски были выстрижены гладко 
подъ гребенку, а задше связывались въ толстую, плоскую косу, пере
витую черною, шерстяною лентою. Пудру употребляли въ болыше 
парады и праздники. 

Ружье — съ плоскимъ штыкомъ, а двенадцати человекамъ каж
дой роты по штуцеру съ кортикомъ, при чемъ ремни и огневые чехлы — 
черной кожи. 

Портупея съ небольшою пришивною лопастью, для ноженъ (шты-
ковыхъ или отъ кортика) и съ медною для застегивашя пряжкою у 
леваго бока, строились какъ равно и ножны изъ черной глянцевой кожи. 

Патронташъ изъ черной кожи, который егеря носили спереди. 
Ранецъ и водоносная фляжка отпускались съ черными ремнями 

и носили ихъ егеря черезъ левое плечо причемъ фляжка, которая была 
изъ двойной жести, привязывалась ремнемъ къ середине ранца. Ранецъ, 
изъ черной яловочной кожи, съ холстинной подкладкой, — строился 
круглый. 

Унтеръ-офицеры имели на воротнике и обшлагахъ золотой галунъ, 
у шляпъ кисти белыя, съ примесью чернаго и оранжеваго цвета. Имъ 
полагались штуцера, кортики и все прочее вооружеше, равно какъ и вся 
аммунищя, — одинаковая съ присвоенными рядовымъ егерямъ, кроме 
сего они имели камышевыя трости, съ костянымъ набалдашникомъ, 
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который, въ строю, прицеплялись къ пуговице кафтана кожаннымъ тем-
лякомъ. 

Ротные барабанщика имели таюя же нашивки, какъ и въ линейной 
пехоте, а старшш барабанщикъ и волторнисты носили на мундире 
унтеръ-офицерсюй галунъ. Барабанщики были вооружены тесаками, а 
волторнисты кортиками. Перевязи къ барабанамъ и барабанныя палки 
полагались черныя. 

Оберъ- Офицеры имели мундиръ и панталоны однихъ цветовъ и 
покроя съ присвоенными рядовымъ егерямъ, но только съ поперечными 
карманными клапанами на фалдахъ, о трехъ пуговицахъ, причемъ 
фалды были несколько большей длины. По краямъ погонъ нашивался 
узкш золотой галунъ. Галстукъ состоялъ изъ чернаго шелковаго платка, 
завязывающагося назади; перчатки безъ крагеновъ, трости таюя же 
какъ и у унтеръ-офицеровъ, шляпы трехъ-угольныя съ зеленымъ сул-
таномъ изъ петушьихъ перьевъ, причемъ на шляпе была нашита золотая 
петлица. 

Штабъ-Офицеры кроме сего имели сапоги со шпорами; а гене
ралы белый султанъ на шляпе. 

18 октября 1806 г. Патронташи заменены подсумками длиною 
въ 7у 2, а шириною въ 3 вершка (П. С. 3. Р. Им. XXIX, 22321). 

15 декабря на погонахъ положено иметь нумеръ дивизш. 
10 Марта 1807 г. бывппе у офицеровъ эспантоны и трости отме

нены, и взаменъ ихъ въ строю положено употреблять шпаги (П С 
3. Р. И. XXIX, 22482). 

17 сентяоря Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ егерскихъ 
полковъ даны эполеты, съ суконнымъ, по цвету погонъ, полемъ. Одна 
половина поля, ближайшая къ воротнику обшивалась узкимъ золотымъ 
галуномъ, а по краямъ другой накладывались два золотые жгута. У 
штабъ офицеровъ эполеты были съ тонкою, а у генераловъ съ толстою 
канительною бахрамою и у всехъ вообще продевались сквозь контръ-
эполетъ изъ того же галуна, какой былъ на эполетахъ, застегиваясь 
на пуговицу, пришитую къ мундиру у воротника. 

12 мая 1809 г. на эполетахъ положено иметь нумеръ дивизш изъ 
краснаго сукна съ белою выпушкою. 

Въ 1806 году светло-зеленые мундиры и панталоны заменены 
темно-зелеными. 

Егерямъ повелено портупеи для тесака и штыковыхъ ноженъ 
носить черезъ левое плечо подъ сумочною перевязью крестъ на крестъ 
и одной ширины съ этою последнею. Съ того же времени шапки для 
большей прочности, вместо подкладки соломой, стали обшивать толстой 
кожей, и оне получили назваше киверовъ. Даны летшя и зимшя 
панталоны и сапоги какъ у Гренадерскихъ полковъ, съ кожанною внизу 
обшивкою, а летшя изъ фламскаго полотна съ козырьками и обтяжными 
пуговицами, вследств1е этой перемены твердыя голенищи были заме
нены мягкими. 

Ш 5 ШЗ 



1808 г. 17 Мая въ 21 егерскомъ полку положено иметь на мун
дире — воротникъ белый съ красною выпушкою, а обшлага красные. 

1809 г. 13 Февраля. Воротники и обшлага положено иметь темно-
зеленые съ красными выпушками. 

24 М&я. Штабъ и оберъ-офицерамъ егерскихъ полковъ даны знаки 
однаго образца съ существовавшими въ Гренадерскихъ и Мушкетер-
скихъ полкахъ, съ выпуклымъ ободкомъ вокругъ и съ накладнымъ дву-
главымъ орломъ на середине, которые носились на черной съ оранже
вой каемкой лент"Ь, плотно къ воротнику: у Прапорщиковъ совсемъ 
серебрянный, у Подпоручика — серебрянный съ золотымъ орломъ, у 
Штабсъ-Капитана — съ золотымъ ободкомъ и орломъ, у Капитана — 
золотой съ серебрянымъ орломъ, у Штабъ-офицеровъ — совсемъ зо
лотые, причемъ знаки выдавались отъ казны и принадлежали полку, 
если офицеръ убывалъ, то долженъ былъ сдавать знакъ или уплатить 
за него деньгами. 

8 1юля. Погоны на мундирахъ положено им^ть го луб ые съ циф
рою 3. 

9 Августа положено носить шинель скатанною черезъ плечо такъ, 
чтобы связанные нижше концы ея были на половине ляшки. 

6 Декабря. Штабъ и оберъ-офицерамъ повелено носить въ строю 
вместо шляпъ. кивера одной формы съ нижними чинами, но съ 
этишкетами изъ серебра съ примесью чернаго и оранжеваго шелка, 
имевшими чисто серебрянныя только кисти и гайки. 

Въ томъ же году генераламъ и офицерамъ разрёшено носить 
сюртуки съ красною выпушкою на обшлагахъ и воротнике, и совсемъ 
отменена пудра. 

Утвержденъ образецъ новаго 7-ми линейнаго ружья. 
31 Декабря. На патронныхъ сумкахъ — иметъ медныя цифры 

соответственно № полка. 
1810 г. 9 Января. На киверахъ вместо банта установлено иметь 

медныя Гренады объ одномъ огне. 
1811 г. 4 Февраля. Положено иметь на киверахъ волосяные сул

таны, рядовымъ — черные, унтеръ-офицерамъ — черные съ белою 
выпушкою и съ оранжевою въ середине оной полоскою, барабанщи-
камъ и флейтщикамъ — совсемъ красные. 

8 Апреля. Гренадерамъ и стрелкамъ егерскихъ полковъ на киве
рахъ положено иметь Гренады о трехъ огняхъ (П. С. 3. Р. И. т. XXXI 
№ 24584). 

Фуражныя шапки нижнимъ чинамъ — на манеръ кивера безъ ко
зырька съ темнозеленымъ околышемъ, на околыше № роты (№ 24789). 

3 Ноября. Унтеръ-офицерамъ отменены трости и перчатки, а 
вместе съ этимъ дозволено носить рукавицы. 

1812 г. 1 Января. Установлена новая форма киверовъ ниже преж-
нихъ, съ большимъ разваломъ. 

Вместе съ этимъ прежше высоюе воротники на мундирахъ заме* 
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нены низкими, застегивающимися на крючки. Солдатсюе краги и офи-
церсюе -сапоги положено носить высоюе до кол-Ьнъ; а офицерамъ для 
облегчешя въ издержкахъ, дозволено имЪть: болевые этишкеты, шарфы 
и темляки вместо серебрянныхъ, и на эполетахъ медный кованный при-
боръ вм-Ьсто золотого. 

1814 г. 22 Августа 21-му егерскому полку даны погоны темно-
зеленые съ красною выпушкою и желтою цифрою. 

Офицерамъ даны новой формы рейтузы безъ кожи и пуговицъ. 
1815 г. Тамбуръ-Мажорамъ, или прежде полковымъ барабанщикамъ, 

повел-Ьно имЪть киверные этишкеты и всЬ нашивки на мундир^ сере-
брянныя, а вместо погонъ — эполеты. Посл-Ьдше даны были по образцу 
генеральскихъ, съ тою только разницею, что галунъ по краямъ сукон-
наго поля былъ не совсЪмъ серебрянный, а съ красною шелковою по
лосою по срединЪ. Имъ были присвоены въ строю трости, съ вызо-
лоченнымъ же наконечникомъ въ видЪ булавы. 

1817 г. 26 Сентября. Вышло описаше аммуницш пЪхотнаго солдата 
и правила для носки оной (П. С. 3. Р. И. XXXIV № 26857) въ которыхъ 
введено было, чтобы онъ въ походЪ былъ всегда въ шинели, а для со-
х р а н е ш я  а м м у н и щ и ,  н а  к и в е р а ,  с у л т а н - Ь ,  с у м 4 >  о д - Ь в а л и с ь  б ы  ч е х л ы  
изъ равентуха или фламскаго полотна, выкрашеннаго масляной краской 
такъ, чтобы она не пропускала воды. ВсЬ эти чехлы предписывалось 
чистить щеткою, натирая несколько крепко, сапожною, восковою вак
сою, чтобы былъ глянецъ, суконныя же нумера и буквы чистились вох-
рою. Изданы правила о постройк-Ь и носк-Ь киверовъ, при чемъ: на 
чехлахъ къ киверамъ и сумамъ и на околышахъ фуражныхъ шапокъ 
карабинерныхъ (прежде бывшихъ гренадерскихъ) ротъ егерскихъ пол
ковъ, назначено имЪть надписи: 1 к. Р, 2 к. Р, 3 к. Р., вместо 1 г. Р, 
2 г. Р, 3 г. Р. — 

На офицерскихъ мундирахъ карманныхъ клапановъ поперекъ фалдъ 
положено не им-Ьть. 

1819 г. 10 Апр-Ьля. Введеннымъ въ штатъ егерскихъ полковъ 
горнистамъ или сигналистамъ назначено такое же обмундироваше, какъ и 
барабанщикамъ, а сигнальные рожки носить на черныхъ ремняхъ, окра-
шенныхъ внутри зеленою краской. 

1820 г. 20 Сентября. Штабъ и оберъ офицерамъ даны новой 
формы знаки, площе и уже прежнихъ. Къ концу царствовашя Алек
сандра I были введены для строевыхъ нижнихъ чиновъ нашивки изъ 
желтой тесьмы за безпорочную службу, которыя нашивались на 
лЪвый рукавъ; за 10-ть лЪтъ полагалась 1 нашивка, за 15 — дв-Ь, за 
20 — три. , 

1826 г. 11 Февраля. Офицерамъ и строевымъ нижнимъ чинамъ 
вместо дву-бортныхъ мундировъ даны однобортные съ девятью плос
кими напереди пуговицами. Шинель носить на ранц-Ь, скатанную 
въ трубку въ особомъ чехл-Ь изъ равендучной клеенки. 

10 Ма я- Генераламъ, штабъ-офицерамъ и адъютантамъ лЪтомъ 

Ш 7 © 



въ строю, когда они верхомъ, повел'Ьно носить бЪлыя, полотняныя или 
замшевыя панталоны. 

1827 г. 1 Января. На офицерскихъ эполетахъ для различ1я чиновъ 
поведано имЪть кованыя серебрянныя звездочки (таюя же какъ и теперь). 

31 1юля. Нумера и буквы на киверахъ и сумочныхъ чехлахъ 
установлено писать желтою масляною краскою (П. С. 3. Р. И. т. 2 
ст. 1274). 

1828 г. Ранцы установлены новаго образца, теляч1е съ черною 
кожанною оторочкою, длина ранца положена въ 9 вершковъ, высота въ 8, 
а толщина въ 2 вершка. 

26 Декабря. Положено на пуговицахъ имЪть № полка (цыфру 3). 
1829 г. 18 Мая. Унтеръ-офицерамъ представляемымъ, отъ глав-

наго начальства за выслугу лЪтъ въ офицеры, дозволено носить сереб
рянный темлякъ. 

1833 г. 3 Января. У офицеровъ и нижнихъ чиновъ отменены 
суконные полуштиблеты, причемъ нижнимъ чинамъ отменены чехлы на 
киверахъ и патронныхъ сумахъ (П. С. 3. Р. И. т. VIII ст. 5880). 

5 Мая. Цыфры или нумера на киверныхъ гербахъ положено 
имЪть не прор-Ьзные, а накладные изъ олова (у офицеровъ высеребрянные). 

Штабъ и оберъ-офицерамъ повел-Ьно шляпъ не носить, а быть 
всегда въ киверахъ. 

1834 г. 30 Августа. Съ офицеровъ не вычитать за палатки, а вы
давать имъ казенныя наравнЪ съ нижними чинами (П. С. 3. Р. И. 
т. X ст. 7372). 

26 Сентября. Ранцы повел-Ьно носить на двухъ крестообразно 
на груди лежащихъ ремняхъ. 

1836 г. На шинеляхъ у нижнихъ чиновъ — им-Ьть по борту 6 пу-
говицъ (П. С. 3. Р. И. т. XI ст. 8829). 

1837 г. 15 1юля. Офицерамъ установленъ новый образецъ шарфа, 
не изъ широкой, какъ прежде, а изъ узкой серебрянной тесьмы (П. С. 
3. Р. И. т. XII ст. 10454). 

Въ карабинерныхъ ротахъ приказано носить на киверахъ черные 
султаны вышиною въ 11 вершковъ, вЪсомъ 54 золотника. 

Для всЪхъ сигналовъ сочинены особыя слова, которыя обязательно 
было знать всЪмъ нижнимъ чинамъ. 

1840 г. 16 Октября. Нижнимъ чинамъ отказавшимся отъ отставки 
и отъ производства въ офицеры установлены были нарукавные золотые 
шевроны. 

1841 г. 25 Января. Болыше воротники офицерскихъ шинелей по-
велЪно имЪть длиною въ одинъ аршинъ. 

1843 г. 8 Апр-Ьля. Были установлены нашивки на погонахъ, слу-
жащ1я донын-Ь для отлич1я званш нижнихъ чиновъ. 

1844 г. 2 Января. Введены кокарды на околышахъ офицерскихъ 
фуражекъ. 

8 Мая. Кивера заменены касками изъ черной лакированной кожи 
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съ двумя козырьками, офицеры на левой стороне каски имели ко
карду. 

1844 г. 23 1юля. По случаю введешя ружей съ ударными замками, 
утверждено иметь капсюльную сумочку прикрепленную къ перевязи. 

1849 г. 14 Сентября. Утвержденъ образецъ ударныхъ офицер
скихъ пистолетовъ. 

9 Ноября. Каски установлено иметь шире прежнихъ, такъ чтобы 
при ношенш ихъ, оне надевались сверхъ верхней части ушей. 

1851 г. 17 Января. Установлено полы у шинелей подгибать внутрь 
и подстегивать посредствомъ 7-ми кожанныхъ пуговицъ или костыль-
ковъ, пришитыхъ внутри по нижнему краю полъ, къ столькимъ же пе-

телькамъ, пришитымъ къ поламъ на такой высоте, чтобы подсте-
гнутыя полы были не ниже кол-Ънъ. 

20 Октября. Утвержденъ списокъ и описаше вещей полагаемыхъ 
солдату иметь въ ранце, а именно: 2 пары портянокъ, сапожный то-
варъ или сапоги, две рубахи, наушники, рукавицы, фуражная шапка, 
жестянка для капсюлей, просаленная суконка, сухая тряпка, отвертка, 
пыжовникъ, заостреная чистилка, запасный затравочный стержень; вещи 
полагаемыя только въ походе: сухари и соль на 4 дня, пара подошвъ, 
жестянка съ ваксой или саломъ; мелочныя вещи помещающаяся въ 
ранце — пуговичная дощечка, щетки, мыло, м*Ьлъ и клей, ножницы, 
фабра для усовъ, фабреная гребенка, карманчикъ для укладывашя мелочи. 

(Заимствовано изъ ВЫСОЧ. утвержд. опис. измен. въ формахъ 
Ген., Штабъ и об. офицеровъ и нижнихъ чиновъ.) 

1855 г. 12 Марта. Введенъ полукафтанъ темно-зеленаго сукна, 
двубортный, застегивающшся на 6-ть пуговицъ. Воротникъ закруглен
ный темно-зеленый съ красной выпушкой. Красная выпушка по бортамъ 
полукафтана до низу полъ, на карманныхъ клапанахъ и по верхнему 
краю обшлаговъ. 

Сюртукъ отм'Ьненъ (тет. X ст. 37, 38). 
7 Мая. Вместо пахотной каски введенъ киверъ, на которомъ — 

сукно черное. Чешуя, гербъ, Гренады и проч. были оставлены какъ на 
каскахъ. Клеенчатый чехолъ сверху; на передней части чехла имеются 
нумеръ н начальныя буквы, означаюиця роты (тет. XXIV). 

14 Сентября Штабъ и оберъ-офицерамъ положено иметь сабли на 
поясной портупей, п^хотнаго образца изъ черной сафьяновой кожи, съ 
желЪзнымъ вороненымъ приборомъ, бляха на портупей железно-воро
неная съ модною, вызолоченною, накладною короною. Утверждено опи
саше пистолета, который положено носить офицерамъ только при 
походной форм-Ь, въ чехле съ пистолетнымъ шнуромъ; при чемъ писто-
летъ съ чехломЪ и съ чужкой пристегивался къ сабельной портупее съ 
левой стороны спереди сабли и такъ чтобы головка пистолета не тер
лась объ эфесъ; снуръ надетый однимъ концомъ на шею и затянутый 
у воротника другимъ концомъ, накручивался около головки пистолета 
(тет. XXXIII). 
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1856 г. Въ 4-мъ резервномъ баталюне Ревельскаго п^хотнаго полка 
на мундир^ имелся воротникъ красный, съ темно зеленымъ клапаномъ 
и красною выпушкою. У Штабъ и оберъ-офицеровъ съ одною пет
лицею въ клапане, плечевые погоны светло сише, околышъ фуражки 
белый съ красными выпушками, приборъ желтый (тетр. X). 

2 Сентября. У нижнихъ чиновъ на киверахъ имелись помпоны, 
белые съ желтымъ по середине кружкомъ, а въ 4-й стрелковой роте 
весь помпонъ желтый; на фуражной шапке верхняя выпушка желтая 
(тет. XIV). 

Нюня. Отменены у тамбуръ-мажоровъ: эполеты, темлякъ, галуны 
и кисточки. На кивере имъ положено иметь красный волосяной 
султанъ. 

1858 г. 7. Марта. Повелено фельдфебелямъ отпускать замшевыя 
перчатки. 

5 Мая. Отменены офицерсюе нагрудные знаки. (Пр. Воен. Мин. 
№ 127.) 

1860 г. 18 1юня. Въ летнее время всемъ Генераламъ, штабъ и оберъ-
офицерамъ, когда нижше чины одеваютъ установленныя для гимнасти-
ческихъ упражненш рубашки, разрешено было носить на службе хол-
щевые кителя. Въ караулъ, на дежурство, а такъ-же въ обществе и на 
публичныхъ гуляньяхъ, хотя бы эти и были въ черте расположешя 
части, кителей не одевать. 

1862 г. 2 Марта. Вместо прежняго головного убора введена кепи; 
она имела козырекъ, подбородный ремень, гербъ съ отлич1емъ изъ жел
той меди, къ которому прикреплялся волосяной черный султанъ и ко
карда съ петлей и пуговицей, у нижнихъ чиновъ петля белая, у унтеръ-
офицеровъ трехцветная, у офицеровъ золотая; сверху кепи у штабъ 
и оберъ-офицеровъ золотой шнуръ, у унтеръ-офицеровъ трехцветный 
шнуръ, у рядовыхъ красная выпушка (прик. В. Мин. № 144). 

На мундире и сюртуке отменены цветные воротники, а вместо 
того положено иметь везде воротникъ темно-зеленый съ красною выпуш
кою и иметь отличительнымъ знакомъ клапаны (въ 3-мъ полку белый). 

Пуговицы, на мундирахъ сюртукахъ и шинеляхъ положено иметь 
гладюя (тет. 71). 

Шаровары заправлялись въ высоюе сапоги, которые введены въ 
1864 г. (пр. В. М. № 407). 

Введены башлыки. Шинель скатывалась и приторачивалась къ ранцу, 
охватывая его съ трехъ сторонъ. Две патронныя сумки носились на 
поясномъ ремне. 

1863 году при сформированы «23-й дивизш были даны красныя 
погоны съ нумеромъ 23. (Пр. В. В. №285.) 

1864 г. На офицерскихъ шинеляхъ вместо стоячихъ воротниковъ 
установлено иметь отложные съ закругленными концами изъ сукна, 
въ зимнее время разрешалось носить меховые воротники съ лацканами. 
(Пр. В. В. № 139.) 
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1865 г. Упразднено зваше тамбуръ-мажора. 
1873 г. 8 Мая. Шинели, носимыя при походной форме скатанными 

вокругъ ранца, приказано иметь скатанными и надетыми черезъ левое 
плечо поверхъ ранца. (П. В. В.) 

Вместо двубортныхъ мундировъ введены однобортные о 8 пу-
говицахъ. 

1874 г. Въ Двинскомъ полку который состоялъ во второй бригаде 
положено иметь погоны сише. 

1879 г. Въ снаряженш пехоты последовало изменеше, введенъ 
для носки нижними чинами укороченный шанцевый инструментъ лопаты 
(Линемана) и топоры. 

1880 г. Изъяты изъ употреблешя полотняные летше панталоны. 
1881 г. Значительно упрощено обмундироваше: однобортный мун

диръ замененъ новымъ, который сталъ застегиваться на проволочныя 
петли и крючки. Уничтожены кепи съ султанами и заменены бараш
ковыми шапками. Шарфы съ кистями для командировъ частей от
менены, и для мундира при обыкновенной форме введены цветные 
кушаки (3-му полку — белые). Сабли заменены шашками драгунскаго 
образца, которыя стали носить черезъ левое плечо, штабъ-офицеры 
на галунной портупее, а оберъ-офицеры на кожаной юфтовой, серебрян
ный темлякъ замененъ чернымъ нитянымъ, эта форма существуетъ 
и поныне за исключешемъ: портупей, которыя теперь у всехъ галун-
ныя и пуговицъ съ Государственнымъ гербомъ, которыя въ 1904 г. вве
дены у всехъ воинскихъ частей (прик. В. В. №313). 

1896 г. Офицерской казенной прислуге, которая до сего времени • 
не имела погонъ, даны таковыя. (Пр. В. В. № 15). 

1899 г. Установлено носить съ 1-го Мая по 15-ое Сентября на 
фуражкахъ белые полотняные чехлы, и введены для носки вещевые 
мешки вместо ранцевъ, при чемъ деревянныя баклаги заменены аллю-
мишевыми. 

Ш 11 Ш 



Приложение 11. 

Спиеокъ 
Шефовъ и командировъ полка. 

Фамилш, имена, отчество и чины. 
Время состояшя 

въ полку. 

Шефы полка. 

Сутгофъ, Иванъ Ефимовичъ, Генералъ-
Маюръ 1805 г. 

Лаптевъ, Василш Даниловичъ, Генералъ-
Маюръ 1806--8 г. 

Платцевъ, Павелъ Прокофьевичъ, Полков
никъ 1808--15 г. ю 

-1 

Командиры полка. 
О 
п> п л> 

Чернозипунниковъ, Иванъ Андреевичъ, ТЗ о 
Подполковникъ 1805-—6 г. со 

КуликовскШ, 1осифъ Андреевичъ, Пол
"Э О 

ковникъ 1806--7 г. о 
Лашкевичъ, Павелъ Петровичъ, Подпол Ьэ 

Ж 
ковникъ 1808--11 г. со 

Степановъ, Александръ Степановичъ, Пол
ковникъ 1812--13 г. 

Бушенъ, Хриспянъ Николаевичъ, Подпол
ковникъ , . . 1806--19 г. 

Чеодаевъ, Михаилъ Ивановичъ, Полков
никъ 1815--21 г. 

Гурко И, Владим^ръ 1осифовичъ, Полков со 
никъ 1822--25 г. -1 о 

Гасфортъ, Густавъ Хриепановичъ, Пол п> 
ковникъ 1825 —28 г. -1 ГО 

Долговсюй, Антонъ Антиповичъ, Полков о рс; 
никъ 1828--31 г. вэ п 

Лопатинъ, Платонъ Петровичъ, Полков о 

никъ . . 1  1812--31 г. а 
о 

Сараб1я, 1осифъ Дивговичъ, Полковникъ. 1832--43 г. СО 
(Остался Командиромъ Ревельскаго 
егерскаго полка.) 

Рюль, Эдуардъ Борисовичъ, Подполков
никъ 1855 г. Команд. Ре-

вельскаго Резерв-
наго полка. 
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Фамилш, имена, отчество и чины. 
Время состояшя 

въ полку. 

Лукошковъ, Ираклш Васильевичу Пол
к о в н и к ъ  . . . .  

Токаревъ II, Григорш МоисЬевичъ, Пол
ковникъ 

Макаровскш I, Алексей Кириловичъ, Пол
ковникъ 

Клечковскш, Дюнисш Раймундовичъ, Пол
ковникъ 

Мясковскж, Августъ Ивановичъ, Полков
никъ 

Небольсинъ, Сергей Платоновичъ, Пол
ковникъ 

Данауровъ, Алексей Петровичъ, Полков
никъ 

фонъ Медемъ, Карлъ Карловичъ, Полков
никъ, Баронъ 

Павловскж, Николай Семеновичъ, Пол
ковникъ 

Фуллонъ, Иванъ Александровичъ, Пол
ковникъ 

Вестманъ, Илья Владим1ровичъ, Полков
никъ 

Фришъ, Матвей Николаевичъ, Полков
никъ 

Комаровъ, Николай Александровичъ, Пол
ковникъ 

Вальбергъ, Иванъ Ивановичъ, Полковникъ 

1856—7 г. 

1857—58 г. 

1858—61 г. 

1861—63 г. 

1863—67 г. 

1867 г. въ 
полкъ не 
прибы-
валъ. 

1867—72 г. 

1872—84 г. 

1884—86 г. 

1887—90 г. 

1890—99 г. 

1900—1 г. 

1901—4 г. 
1904 г. 

ОУ 
п> н I 

•3 Р ° 
' "О тз а гт> <т> 
о ю 
§ 2-0 5 сг ю 
. О Я 

я • 

со 
I п 
О 

а 
04-
* 

03 
а 
а 
о 
я аэ 

/ 
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Приложеше III. 

Боевой формудяръ 
21 и 3-го егерскаго полка съ 1805—1831 годъ. 

Наименоваше компанш, 
годъ, м-Ьсяцъ и число. 

Д-Ьла, бои и сражен1я. 

Война 1806—7 г. 

13 Декабря 1806 г. . . Бой подъ Лопачинымъ. 
И „ Сражен1е подъ Голоминымъ. 
18 Января 1807г. . . Д-Ьло при д. Розенъ Кругов. 
25 Арр1ергард. бой при Прейсишъ Эйлау. 
27 „ . . Сражеше у Прейсишъ Эйлау. 
3 Февраля „ . . Д-Ьло у Монсвальде. 

14 „ „ Петерсвальде. 
20-21 „ ; . . „ Лаунау. 
3 Мая „ . . Сражен1е подъ кр. Данцигомъ. 

29 Гейльсбергское сражеше. 
2 1юня „ . . Арр1ергард. д-Ьло при отступленш къ г. 

Кенигсбергу. 
3 „ „ . Сражеше подъ г. Кенигсбергомъ. 

Война 1812 года. 

съ 14—16 1юня . . . Аррьергард. д-Ьло у Вильно и В-Ьрки. 
11 1юля Стычка у Будиловской пристани (3-й 

баталюнъ). 
13—14 1юля .... Бой у Какувячины. 
съ 14 1юля по 5 Августа Въ аррьергардныхъ д-Ьлахъ при отсту-

плен1и къ г. Смоленску. 
5—6 Августа .... Сражеше подъ г. Смоленскомъ. 
7  „  . . . .  Бой подъ Лубинымъ. 

1 9  „  . . . .  У Гжатска. 
22 „ «. . . . „ Гриднева. 
2 4 -  „  . . . .  „ Колоцкаго монастыря. 
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Наименоваше компанш, 
годъ, мЪсяцъ и число. 

ДЬла, бои и сражешя. 

25—26 Августа . . . 
6  О к т я б р я  . . . .  

24 1юля 
6 Августа 

Ю „ 

Сражеше подъ Бородиномъ. 
Тарушинскш бой. 
У с. Экау. 
При д. Санткней. Запасн. баталюнъ. 
Подъ Альткирхеномъ 

Война 1813 года. 

10 Августа 
11 „ 
13-15 „ 
1 7  ,  . . . . .  
18-19,,* 
24 „ 
28 „ 
29 „ 
31 „ 
3 Сентября .• . . . 
4  „  . . . .  

2 8  „  . . . .  
4 - 7  „  . . . .  

съ Февр. по 21 Декабря 

Бой у с. Петерсвальде. 
У г. Пирно. 
Сражеше подъ г. Дрезденомъ. 
У Альтенбурга. 
У с. Эйхенвальде и Цинвальде. 
ДЬло у д. Эльсинга и Нолендорф'к 
Въ прикрытш отступл. при м. Гисгибель. 
Стычка при с. Кульмъ. 
Въ ночной экспедищи при НолендорфЪ. 
Преследован. непр!ятеля до м. Г отлейбе. 
При с. Петерсвальде. 
При г. Борно. 
Четырехдневное сражеше у г. Лейпцига. 
Подъ кр. Данцигомъ (запасн. баталюнъ). 

Война 1814 г. 

4 Января . . . 
1 5  Ф е в р а л я  . . . .  
1 9 — 2 0  „  . . . .  
23 
3 Марта 
9 . 

13 „ 
18 „ 

У. кр. Ландау. 
Сражеше при Баръ-сюръ-Объ. 
При г. Труа. 
Рекогносцировка къ Ножану. 
У Лепланше и д. Фелеоль. 
Сражеше при Арси. 
При Феръ-Щампенуазъ. 
Сражеше подъ Парижемъ. 

1815 года . Походъ въ Бавар1ю. 

Русско-Польская война 
1830—31 г. 

5 Февраля 1831 г. . . 
6 
7 

Бой у м. Яновекъ. 
У м. Дембе Вельке. 
Сражеше подъ Вавромъ. 
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Наименоваше компанш, 
годъ, мЪсяцъ и число. 

ДЪла, бои и сражешя. 

12 Февраля 1831 г.. . У с. Бялоленка (2-й баталюнъ). 
13 „ . • Сражеше при Грохов%. 
18 „ . . Стычки подъ Прагой. 
14 Апреля „ . . Подъ Н. Минскомъ. 
12 Мая „ . . У г. Седлеца. 
11 1юля „ • • У Рацюнжа. 
26 „ . . У г. Шавель (3-й баталюнъ). 
25—26 Августа 1831 г. При взятш Варшавы. 
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Приложеше IV. 

Синодикъ 
91-го пЪх. Двинскаго полка съ 1805—1905 годъ, 

Когда убитъ или смер
тельно раненъ и въ ка-

комъ сраженш. 
Чинъ и фамил1я. Прим-Ъчашё. 

1807 г. 

21 Февраля у Лаунау 

3 Мая у кр. Данцига 

1812 г. 

13 1юля у м. Островны 
6 Августа у г. Смо

ленска 

7 Августа у Лубина . 

25 Августа подъ Боро
дин ымъ 

1813 г. 

14 Августа у г.Дрездена 
18 Августа у с. Эйхен

вальде 

4 Октября у г. Лейпцига 

1814 г. 

18 Марта подъ г. Пари-
жемъ 

1831 г. 

бФевраля у м. Янувека 

Прапорщикъ 
Домашневъ 

Поручикъ Роговцевъ 
Поручикъ Пекурь 

Прапорщ. Сахарный 
Филиминовъ 

Подпор. Бравчинск1й 

Капитанъ Варнинъ 
Поруч. Кононовичъ 
Подпоруч. Щукинъ 
Подпоруч.Смоленскш 
Прапорщикъ Миллеръ 

Штабсъ-Капитанъ 
Квашневичъ 

Прапорщ. Секлецкш 

Прапорщ.Мельниковъ 

Ком.полкаПолковникъ 
Степановь 

Капитанъ Рышковъ 

Коман. полка Полковн. 
ДОЛГО ВС К1Й 

умеръотъ ранъ 
О мая 1807 г. 

© 17 © 



Когда убитъ или смер
тельно раненъ и въ ка-

комъ сраженш. 
Чины и фамшпя. Примъчаше. 

1831 г. 

25 Августа подъ г. Вар
шавой 

1877 г. 

28 Ноября подъг.Плев-
нои 

1904 г. 

7 Сентября при Долин-
ской перевалЬ . . 

1 Октября подъ Лаоя-
номъ 

3 Октября при Туму-
линскомъ перевал^. 

1905 г. 

31 Января . . . . 

24 Февраля подъ г. 
Мукденомъ . . . 

Командиръ полка Пол-
ковникъ Лопатинъ 

Подпоруч. Винтеръ 

Капитанъ Федоровъ 

Поручикъ Дорнъ 

Штабсъ Капитанъ 
Якимовичъ 

Поручикъ ИльинскШ 

Капитанъ Савичъ 

Капитанъ Шатковсмй 

(прикоманд. къ 
12 Астраханск. 
грен, полку). 

умеръ отъ ранъ 
полученныхъ 
въ бою подъ 
Шахе. 

умеръ отъ ранъ 
полученныхъ 
въ сраженш. 

Ш 18 Ш 



Приложеше V. 

Рапортъ 
21-го егерскаго полка о состояши воениомъ людей и лошадей за 

Февраль мЬсяцъ сего 1807 года. 

Полкъ сей состоитъ подъ главнымъ начальствомъ Господина Генерала отъ кавалерш Барона Бенигсена, въ 
дивизш Генералъ Лейтенанта Сакена, въ авангард!» Генерала Лейтената Князя Багратиона и въ отряди Гене-

ралъ Маюра Палена, въ Прусскихъ предЬлахъ. 

(Орфограф1я соблюдена съ подлинникомъ.) Марта 1-го дня 1807 года. 

Р о т ы  

По списку 

состоитъ 
въ госпитале 

г8* 

Въ расход!; 

больныхъ 

въ око-
лоткЪ 

зъ коман
дировка 

Недостаетъ На лицо 

иа 

й 2 

3 ж сэ 

Генер. Маюра Лаптева 

Капитана Кульмана 

Капитана Феонаса 

вакантпая 

вакантная 

Капитана Анфимова 

Штабсъ Капит. Юнга 

Капитана Елистратова 

Полковн. Куликовскаго 

Капитана Иванова 

Капитана Дубровина 

Капитана Канищева 

1 17 

63 

62 

62 

63 

250 

53 

205 

63 

62 

62 

54 

43 

63 51 

250 16 196 

63 

62 

62 

46 

45 

63 53 

250 18 2 192 

12 

3 2 13 

102 

103 

103 

102 

410 

102 

103 

103 

102 

410 

102 

103 

103 

102 

410 

42 

10 

17 

1 8 

Всего 4 52 85 21 750 52 9 593 2 23 10 8 34 1 2 2311 1230 2 19 25 12 123 

аудиторъ 1 
священникъ 
церковниковъ 

„ ( старшихъ 
лъкарей ; 

I младшихъ 
баталюнныхъ фельдшеровъ 
цирульниковъ 
лазаретныхъ служителей 11 

надзирателей больныхъ 
Вагенмейстеровъ 

Писарей 

полков ыхъ 
баталюнныхъ 
квартирмейстерскихъ 
казначейскихъ 

Ложникъ 
его учениковъ 11 
оружейный мастеръ 
его учениковъ 
кузнецовъ 
коновалъ 
плотниковъ И 
профосовъ 
фурлейтовъ 37 17 

деньщиковъ 
| казенныхъ 24 14 
\ изъ собств. служит. 

итого 

63 

188 29 31 

35 

67 



Б о л ь н ы х ъ  о ф и ц е р о в ъ .  

Полковой команд. Полковн. Куликовскш 
раненъ, въ г. Гродно. 

Маюръ Салинъ раненъ, въ г. Гродно. 

Капитанъ Канищевъ слабостью въ Гельц-
бургЬ (ГейльсбергЪ). 

Капитанъ Феонасъ \ горячкою въ ЕлавЬ 
„ Ивановъ ) (Прейсишъ Эйлау). 
„ Анфимовъ раненъ, въ Гродно. 
„ Елистратовъ раненъ, въ г. Ке-

нигсберпЬ. 
Штабсъ Капитанъ Масловъ, въ Гродно 

за болезнью. 
Штабсъ Капитанъ Овсяниковъ раненъ въ 

Гродно. 
Штабсъ Капитанъ Гавронскш раненъ въ 

Кенигсберг-Ь. 

Поручикъ Буховецкш горячкою въ Гельц-
бургЬ. 

Поручикъ Тищенко раненъ въКенигсбергЬ 
„ Сытенскш въ Росаенахъ боленъ. 
„ Пекуръ | ранены въ Бар-
„ Куликовскш I тенштейн'Ь. 

Подпоручикъ Сахарный, лихорадкою въ 
Кенигсберг-Ь. 

Подпоруч. Куликовскш грудью въ Гродно. 
Прапорщикъ Деревяненко | 

Збурскш [ ранены въ 
Блонскш Кенигсберг-Ь. 
Косцелковскш I 
Ерем-Ьевъ > 
Вялнин'т ' Р а н е н ы  в ъ  

Вол Рковъ ) ГРад»° 
Шмидтъ горячкою въ Гельц-

бургЬ. 

К о м а н д и р о в а н н ы е  о ф и ц е р ы .  

Казначей поручикъ Голубевъ въ Росаенахъ при полковыхъ тягостяхъ. 
Поручикъ Болотовъ съ опред-Ьл. въ полкъ не прибылъ. 

„ Роговцевъ убитъ въ сраженш. 
Подпоручикъ Ольденбургъ уЬхалъ за патронами. 

„ Лисановсюй для отвоза больныхъ въ Гродно. 
„ Перфильевъ 1 ^ 

ГубйШЪ ] 6СЗЪ ВЪСТИ ПрОПавIII 1С. 
Прапорщикъ Фитинговъ за пров1антомъ въ Кенигсберг^. 

„ Домашневъ убитъ въ сражении. 
„ Мочульсшй отправленъ въ вагенбургъ, 

Младш1й л-Ькарь Эгерцъ въ Росаенахъ при больныхъ. 

Подемныхъ лошадей при полку 2. 
„ „ въ вагенбургЬ 69. 

въ Росс1енахъ 12. 

Убито въ сраженш 14 Февраля 1807 года 
Ранено въ сраженш 14 Февраля 1807 года 

рядовыхъ. : . . . . . 
Поручикъ Тищенко . . . 
Прапорщикъ Деревяненко 
у н т е р ъ  о ф и ц е р ъ  . . . .  
р я д о в ы х ъ  . . . . . .  

Убито въ сраженш 20 февраля 1807 года . 
Ранено въ сраженш 20 и 21 Февраля 1807 г. 

рядовыхъ . 
Капитанъ Елистратовъ.... 
Штабсъ Капинанъ Гавронскш . 
Поручики Пекуръ и Куликовскш 
Подпоручикъ Григорьевъ . . 
У н т е р ъ  о ф и ц е р о в ъ  . . . . .  
р я д о в ы х ъ  . . .  

И т о г о  у б и т о  р я д о в ы х ъ  .  
Капитанъ 

ранено 

умерло 

Шт. Капитанъ . . . 
П о р у ч и к о в ъ  . . . .  
Подпоручикъ. . . . 
П р а п о р щ и к ъ  . . . .  
унтеръ офицеровъ. . 
р я д о в ы х ъ  . . . . .  
р я д о в ы х ъ  . . . . .  
лазаретный служитель 
фурманъ 

5 
1 
1 
2 
1 
5 

24 

12 
1 
1 
3 
1 
1 
6 

30 
13 
1 
1 

П е р е и м е н о в а н о  

По сентенщи военнаго суда разжало
ваны 4 Февраля 1807 года 

Изъ Капитанов!» въ Штабсъ Капитаны 
Кирилъ Юнгъ. 

Изъ Поручиковъ въ Подпоручики Але-
ксандръ Григорьевъ. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ приказу произве-
денъза отлич!еизъ юнкеровъ ЮФевр. 
1807 года 

Въ Прапорщики Иванъ Мачульскш. 

(Подписала.) Шефъ полка Генералъ Майоръ Лапте в ъ. 



Приложение VI. 

Спиеокъ 
Нижнимъ чинамъ 21 и 3 Егерскаго полка награжденымъ 

знакомь отлич1я военнаго ордена. 

(Изъ книгъ Капитула орденовъ. и Московскаго Архива Главнаго Штаба.) 
Наградные дЪла 1806—7, 12, 13, 14—31 гг. 

№ 
знака 

Зваше, имя и фамилия. 
За каюя дЬяшя награж-

денъ знакомъ. 

2456 

2457 
2458 
2459 
2460 

2461 

2462 
2463 
2464 
2465 
2466 

21-го егерскаго полка, 
за войну 1806—7 г. 

ФельдфебельСтепанъКузьминъ 

„ СергЪй БЪлопасовъ . 
„ Тимофей Лукьяновъ . 
„ Иванъ Андреевъ . . 

Матвей ЗабЪгаевъ 

Юнкеръ Иванъ Куликовсшй . 

Игнатш Котлубай . . 
Петръ Брежинсмй 
Игнатш Куриловъ . . 

„ Яковъ Савицсюй . . 
Кузьма Куликовскш . 

Ш\ 19 Ш 

14 Декабря подъ м-Ьстеч-
комъ Голоминымъ 
убилъ офицера не-
пр1ятельскаго иснялъ 
съ него знакъ. 

Во всЬхъ сражешяхъ 
противъ непр1ятель-
скихъ войскъ нахо
дились безотлучно и 
всегда въ стр-Ьлкахъ, 
гд-Ь храбрыми под
вигами отражали не-

• пр1ятеля неустрашимо. 

1807,27Января избавилъ 
во время генераль-
наго сражешя подъ 
Прейсишъ Эйлау рот-
наго командира, кото
рый будучи раненъ, 
окруженъ былъ не-
пр1ятелями которыхъ 
означеный Куликов
скш прогналъ. 

Отличили себя во всЬхъ 
сражешяхъ храброю 
деятельностью, нахо
дясь въ стр-Ьлкахъ, по
ражали непр1ятеля и 
таковыми подвигами 
подавали къ поощре-
Н1Ю прим-Ьръ про-
чимъ. 

2* 



№ 
Зваше, имя и фамил1я. 

За как1я деяшя награж-
знака 

Зваше, имя и фамил1я. 
денъ знакомъ. 

2467 

: 

Юнкеръ Алексаидръ Шопъ 1807 г. Мая 3, подъ Дан
цигомъ, былъ отко- ; 
мандированъ съ отря-
домъдля занят1я нуж-
ныхъ мЪстъ, где былъ 
превосходнымъ его 
числомъ встреченъ 
неприятелями, кото-
рыхъ онъ удачно рас-
поряжешямъ своимъ 
прогналъ и привелъ ; 
къ начальству не ма
лое число пленныхъ. 

; 2468 Каптенарусъ Лука Елинск1й . . Въ 1806 г. и въ 1807 г. во | 

! 2469 „ Моисей Андреевъ всю компашю отлича- 1 

2470 „ Иванъ Макаров ь. лись въ охотникахъ 
2470 „ Иванъ Макаров ь. 

храброй неустрашимо. 

2471 Ун. Офиц. Леонтш Федоровь . 
2472 Семенъ Полуяновъ 
2473 Алексей АлексЬевь 
2474 Викторъ Еруковъ . Исполняли долгъ свой 
2475 Сидоръ Завьяловъ . съ усерд1емъ во всЪхъ 

2476 Селиверстъ Себир-
ц о в ъ  . . . .  

сражешяхъ съ не
устрашимою храб

1 2477 Иванъ Дроздовъ . 
ростью, находясь въ 
охотникахъ и гЬмъ 

2478 Михаилъ Казачковъ подавали прим-Ьръ 
2479 Тихонъ Степановь. своими подкомандую- | 
2480 „ Степанъ Ефимовъ . щимъ. 

2481 Григорш Наумовъ . 
2482 „ Естафш Викулинъ . 
2483 Потапъ Сучковъ 
2484 

| 

Федоръ Васильев ь. 1806 г. Декабря 19-го 
подъ м-Ъстечкомъ Го-
ломинымъбылъ отря-
женъ въ стрелки и 
отрезанъ былъ не-
пр1ятелемъ, где съ ма-
лымъ числомъ рядо
выхъ съ неустраши
мою храбростью об-
ратилъ всехъ окру-
жающихъ его непр1я-
телей въ бегство и 
привелъ въ пленъ 
4-хъ человекъ. 

20 © 



№ 
знака. 

Зваше, имя, и фамшпя. 
За каюя дЪяшя награж-

денъ знакомъ. 

2485 

2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 

2498 

2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 

2514 
2515 
2516 

•Ун. Оф. Александръ Брутовъ 

Рядовой Иванъ АвдЪевъ. 
Иванъ Патрухинъ 
Иванъ Ларуковъ 
Петръ Якобъ 

„ Петръ Нестеровъ 
Михаилъ Ефимовъ 
Вавила Григорьевъ 
Парфенш Даниловъ 

Ун. Оф. Гуръ Романовъ 
Михаилъ Андреевъ 
Мина ТимофЪевъ . 
Кондратш Емелья-

новъ . . . 
Степанъ Серебрен-

никовъ . . 
Алексей Ивановъ . 

„ Иванъ Даниловъ . 
„ Савелш Романовъ 

Филипъ Кулакинъ. 
„ Логинъ Яковлевъ . 

Степанъ Самуиловъ 
Иванъ Федоровъ . 
Никифоръ МоисЬевъ 

Рядовой Афанасш Федоровъ 
„ Иванъ Антышевъ . 
п  Михаилъ АлексЬевъ 

Андрей Савельевъ 
Иванъ Самуиловъ 

„ 1онъ Макаровъ . . 
„ Степанъ Уваровъ . 

Григорш Федоровъ . 
Иванъ Петровъ . . 
Григорш Мещеряковъ 

За храбрость во всЪхъ 
сражешяхъ и неу
страшимостью везд% 
себя отличалъ. 

Исполняли долгъ свой 
со вс'Ьмъ усерд1емъ и 
неустрашимою храб
ростью, и находились 
всегда въ охотникахъ 
и тЪмъ поощряли сво-
ихъ товарищей. 

За храбрость во всЬхъ 
сражешяхъ и неуст
рашимостью везде 
себя отличали. 

Ш 21 ® 



№ 
Зваше, имя и фамшпя. За как!я дЪяшя награж-

знака. 
Зваше, имя и фамшпя. 

денъ знакомъ. 

За войну 1812 г. 

Книга III. 

19256 Ун. оф. Семенъ Афанасьевъ . За 1812 г. 
19257 Рядовой Иванъ Герасимовъ . За 1812 г. 
19258 Семенъ Разумновъ . За 1812 г. 
19259 Ун. оф. Андрей Павловскш . . За 1812 г. 

? Фельдф. Леонтш Федоровъ . 

За войну 1813—14 года. 

19262 Ун. Офиц. Кириллъ Никитинъ . За разныя сражешя подъ 
« г. Труа, Баръ-сюръ-

ОбЪ и Париже. 

19263 Фельдф. Иванъ Федоровъ. . За г. Дрезденъ. 
19264 „ Варфоломей Мищукъ За Лейпцигъ. 
19265 Рядовой Ларюнъ Егоровъ За Лейпцигъ. 
19266 Ун. Офиц. Михаилъ Фоминъ . За Дрезденъ. 
19255 Ун. Офиц. Томикъ Микель . . За 1812 и 13 г. 
19267 Фельдф. Михаилъ Матв^евь . За г. Дрезденъ. 
19268 Рядовой Матвей Федоровъ За Парижъ. 
19269 „ СпиридонъТрофимовъ За Парижъ и Труа. 
19270 Ун. Офиц. Егоръ Дрейнъ . . За Баръ-сюръ-Объ. 

Книга IV. 

23608 Юнкеръ Федоръ Вангенгеймъ За Баръ-сюръ-Объ. 
| 23637 Лука Мещенковъ . . За Баръ-сюръ-Объ. 

23639 Ун. Офиц. Иванъ Журавлевъ . За Баръ-сюръ-Объ. 
23642 „ Вячеславъ Васильевъ ? 
23643 „ Лука Остаповъ . . ? 
23645 Каптен. Николай Яковлевъ За Баръ-сюръ-Объ. 
24701 Фельдф. Дементш Ивановъ Отличились въ сраже
24702 Андрей Яковлевъ . . нш 17—21 Авг. подъ 
24703 „ Михаилъ Яковлевъ . Даицигомъ, по пред-

ставленш Г ен. отъ Ка-
валерш Герцога Алек
сандра Виргемберг-
скаго (М. Арх. Гл. 
Шт. оп. 137 св. 95 
№ 12 ст. 7). 

©3 22 (§3 



№ 
знака. Зваше, имя и фамил1я. 

• •• 1 1 и 1 1 — пч» имичижпшиши-дж-н; 

За как1я д-Ьяшя награжденъ 
знакомъ. 

_| 

29544 Ун. Офиц. Иванъ Ризниченко . За Арсисъ. 
29545 „ Степанъ Семеновъ . За Арсисъ. 
29546 „ Евдокимъ Семеновъ За Арсисъ. 
29547 Рядовой Петръ Воробьевъ . . За Арсисъ. 
29548 „ Зиновш ЕвсЪевъ . . За Арсисъ. 

Книга V. 

37151 Унт. Офиц. Парфенъ Семеновъ со 

37152 Рядовой Андрей Ермолаевъ . Со 

3 Я 

37153 Егоръ Федоровъ . . Ьа О 

37154 Фельд. Василш Шутовъ . . . 
40554 „ Василш Алекеандровъ ; О 

3-го Егерскаго полка. 
За войну 1831 г. 

Книга X. 

58844 Унт. Офиц. Яковъ Павловъ . За отлич1С 5, 6 и 7 Фев-
раля. 

58878 Петръ Долинъ . . За отлич1е 5, 6 и 7 Фев
раля. 

58879 Петръ Лощиковъ. За отлшпе 5, 6 и 7 Фев-
раля. 

58880 Фельд. Михаилъ Морозовъ За 5—6 Февраля. 
58881 Ун. Офиц. Иванъ Трофимовъ За 5—6 Февраля. 

! 58882 Фельд. Григорш Кондинской . За 5—6 Февраля. 
58883 Ун. Офиц. Яковъ Мироновь . За 5—6 Февраля. 
58884 „ 1овъ 1евлевъ . . . За 5—6 Февраля. 
58885 Рядов. Иванъ Дорошенко . . За 5—6 Февраля. 
58886 Фельд. Иванъ Агафоновъ . . За 5—6 Февраля. 
58887 Ун. Офиц. Димитрш Ивановъ За 5—6 Февраля. 
58888 • „ Гурш Федоговъ . За 5—6 Февраля. 
58889 „ Семенъ Семеновъ. За 5—6 Февраля. 

| 58890 Фельд. Иванъ Яркинъ . . . За 5—6 Февраля. 
58891 Ун. Офиц. Николай Андреевъ За 5—6 Февраля. 
58892 Фельд. Иванъ Шувяковъ . . За 5<—6 Февраля. 
58893 Антонъ МатвЪевъ онъ 

же Жолудзь. . За 5—6 Февраля. 
58893 Рядовой Сергей Игнатьевъ. . За отлич1е 13 Февраля. 

! 58894 „ Иванъ Ефимовъ . . За отлич1е 13 Февраля. 
58895 „ Степанъ Занченко . . За отлич!е 13 Февраля. 
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№ 
Зваше, имя и фамшня. 

За каюя д-Ьяшя награж-
знака. 

Зваше, имя и фамшня. 
денъ знакомъ. 

! 58896 Рядовой Власъ Понаморевъ . За отлич1е 13 Февраля. 
58897 Иванъ Станиславчукъ За отлич1е 13 Февраля. 

; 58898 Ун. Оф. Степанъ Варнаковъ . За отлич1е 13 Февраля. 
; 58899 Рядовой Иванъ Лапинъ . . . За отлич1е 13 Февраля. 
! 58900 „ Федоръ Васильевъ . За отлич1е 13 февраля. 
; 60239 Фролъ Громовъ . . За отлич1е 14 февраля. 
; 60240 Власъ Родюновъ . . За отлич1е 14 февраля. . 

60241 Ун. Оф. Василш Соснинъ . . За отлич1е 14 февраля. 
| 60242 Рядовой Димитрш Лодыченко За отлич1е 14 февраля. 
| 60243 „ Ефимъ Патьковъ . . За отлич1е 14 февраля. 
| 60244 Пантел-Ьй Юдинъ . . За отлич1е 14 февраля. 
| 60245 Ун. Оф. Степанъ Мих'Ъевъ . . За отлич1е 14 февраля. 
| 60246 Рядовой Степанъ Михаиловъ . За отлич1е 14 Апреля. 

60247 Василш Ивановъ . . За отлич1е 14 Апреля. 
60248 АНТОНЪ ВЫСОЦК1Й . . За отлич1е 14 Апреля. 
60249 „ Прокофш Федоровъ . За отличие 14 Апреля. 

' 60250 „ Илья Старухинъ . . За отлич1е 14 Апреля. 
< 60251 Иванъ Корчагинъ . . За отлич1е 14 Апреля. 

60252 Яковъ Григирьевъ За отлич1е 14 Апреля. 
60253 „ Петръ Семеновъ . . За отлич1е 14 Апреля. 
60254 Егоръ Сизовъ . . . 

Книга XII. 

За отлич!е 14 Апреля. 

65155 Фельдф. Степанъ Димитр1евъ. За отлич1е 25—26 Авг. 
65156 Бараб. Михаилъ Повальневъ. За отлич1е 25—26 Авг. 
65157 Рядовой Иванъ Проскуратовъ За отлич1е 25—26 Авг. 
65158 Гавршлъ Лисаченко . За отлич1е 25—26 Авг. 

: 65159 Ун. Оф. Иванъ Мануиловъ За отлич1е 25-—26 Авг.. 
65160 „ Григорш Цыганенко . За отлич1е 25—26 Авг. 
65161 „ Романъ Трифоновь . За отлич1е 25—26 Авг. 
65162 Рядовой Иванъ Егоровъ. . . За отлич1е 25—26 Авг. 
65163 „ Григорш Мухаевичъ . За отлич1е 25—26 Авг. 
65164 Рядовой Яковъ Чугай.... За отлич)е 25—26 Авг. 
65165 Михаилъ Шавчугъ За отлич1е 25—26 Авг. 
65166 „ Устинъ Артьемевъ . За отлич1е 25—26 Авг. 

1 65167 Лаврентш Желнинъ . За отличие 25—26 Авг. 
1 65168 „ Андрей Кирюхинъ. . За отлич1е 25—25 Авг. 

65169 Павелъ Матусевичъ . За отлич1е 25—26 Авг. 
65170 Осипъ Колокольцевъ За отлич1е 25—26 Авг. 
65171 Семенъ Плехановъ . За отлич1е 25—26 Авг. 
65172 „ Иванъ Фоминъ. . . За отлич!е 25—26 Авг. 
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№ 
знака. Зваше, имя и фамил1я. 

За как1я дЪяшя награж- 1 
денъ знакомъ. 

65173 Ун. Оф. Петръ Грицковъ . . За отлич1е 25—26 Авг. 
65174 Рядовой Иванъ АлексЬевъ . . За отлиш'е 25—26 Авг. 
65175 Никита Калабуховъ . За отлич1е 25—26 Авг. 
65176 Яковъ Защукъ . . . За отлич1е 25—26 Авг. 
65177 Ун. Оф. Михаилъ Щегловъ За отлич1е 25—26 Авг. 
65178 Фельдф. МакМ Ивановъ.. За отлич1е 25—26 Авг. 
65179 Ун. Оф. Ефимъ Филиповъ . . За отлич1е 25—26 Авг. 
68647 Рядовой Филипъ Семеновъ За храбрость и раны 

при штурме Варшава 
1831 г. 

68648 „ Сила РЪпинъ . . . За храбрость и раны 
при штурм^ Варшава 
1831 г. 

68649 „ Иванъ Шаровъ. . . За храбрость и раны 
У при штурме Варшава 

1831 г. 
68726 Кондратш Аксенчукъ За отлшпе при Минске. 
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Приложеше VII. 

Генералъ-маюру Графу Палену 

Шефа 21-го егерскаго полка Генералъ-маюра Лаптева 

Рапорть. 
По повелешю Г-на Генералъ-Лейтенанта фонъ деръ Остенъ-Сакена, 

съ 11-го числа сего месяца им'Ьлъ честь съ ввереннымъ мне 21-мъ 
егерскимъ полкомъ поступить въ команду Вашего Слятельства и быть 
употребленнымъ съ разными частями, где только востребовала военная 
надобность, особо 13-го недоходя Лопацина при речке Сонксъ, 14 числа 
возле Голомина, при нападенш въ превышавшемъ количестве французовъ 
зступилъвъ бой, употребляя баталюны повсеместно, где только неприятель 
покушался делать свое стремлеше, по новости полка и той малочисленности, 
какъ по большему количеству больныхъ теперь есть, заметилъ деятель
ное рвеше всехъ чиновъ къ славе оруж1я Его Императорскаго Величества. 

Особенно отличивш1Йся храбростью и твердою опытностью Полко
вой Командиръ Г-нъ Полковникъ Куликовсюй, въ обоихъ сихъ сра
жешяхъ совершенно мне вспомоществовавшш действовалъ съ баталю-
номъ  к ъ  п о л ь з е  с л ужбы ,  п о в с ем е с тно  о т р ажа я  н епр 1 я т е л я .  Маюръ  Л аш-
кевичъ 13 числа съ присутств1емъ духа действовалъ при отраженш съ 
праваго фланга, наступающаго непр1ятеля командуя 2-мъ баталюномъ. 
Капитанъ Кульманъ, командуя баталюномъ имени моего, съ великой 
распорядительностью исполнялъ все приказашя и былъ примеромъ храб
рости своимъ подкомандующимъ. Капитанъ Феонасъ въ оба сш жаршя 
сражешя былъ отъ меня отражаемъ со стрелками, съ редкимъ усерд1емъ 
жертвовалъ собою и въ точности предупредилъ покушешя непр1ятеля 
во вредъ съ храбростью. Капитанъ Ивановъ съ твердостью духа 
исполнялъ все поручности. Капитанъ Канищевъ въ последнемъ сра
женш оказалъ себя усерднымъ, где при ночной непр1ятельской засаде 
лично раненъ въ левую ногу. Штабсъ Капитанъ Щукинъ при занятш 
со стрелками деревни 13 числа поступалъ храбро и расторопно. Штабсъ 
Капитанъ Масловъ въ последнее сражеше отъ усердгя къ службе Его 
Императорскаго Величества больной, собравши последшя силы, былъ 
въ ономъ замеченъ деятельно исполнявшимъ свою должность. Подпо
ручикъ Родичевъ во второе сражеше употребляемъ былъ со стрел
ками впереди и съ отлич1емъ исполнялъ свое дело. 

Подпоручики Барышниковъ и Губинъ въ должности баталюн
ныхъ адъютантовъ исполняли безъ робости, въ опасныхъ местахъ и ра
сторопно все даваемыя имъ приказашя, последнш къ окончашю до тем
ной ночи сражешя оставался безизвестнымъ. 

Въ семъ сраженш 21 егерскаго полка особенно отличились унтеръ 
офицеръ Радякинъ съ стрелками и охотниками вдаваясь во все опас
ности, такъ-же юнкера изъ дворянъ съ отлич1емъ выполняли возложенныя 
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на нихъ должности, а именно: Романовъ, Котлубай, Куликовск1Й, 
Василенко, Шопъ и Мочульскш, последит получилъ рану въ левую 
руку саблею. 

Вв-Ьреннаго мне полка уронъ СОСТОИТЪ, ранены: Прапорщикъ 
Еремеевъ въ правую ногу пулею; безъ вести пропавыпе Подпоручикъ 
Губинъ; нижнихъ чиновъ убито 40, раненыхъ 20, безъ вести остав
шихся до 200 человЪкъ, потому форсированныя движешя по несносномъ 
воздухе и необычайной грязи продолжая последнее сражеше до 11-ти 
часовъ ночи, потерявъ силы следовать за полками особливо при ноч-
номъ действш въ разныхъ непр1ятельскихъ засадахъ, изъ числа коихъ 
къ предЪламъ занятымъ нашими войсками начали влгять; потеря ору-
ж1я, амунищи, солдатскаго экипажа, по сему въ скорости назначить 
невозможно. 

Потеряннымъ и отбитымъ вещамъ и деньгамъ ведомость у сего 
Вашему Слятельству представляю, по коей покорнейше прошу дать 
Ваше свидетельство. 

Потомъ долгомъ моимъ поставляю свидетельствовать отличную 
храбрость и усерд1е ввереннаго мне 21-го егерскаго полка всехъ ниж
нихъ чиновъ, надеясь на очевидное свидетельство Вашего Слятельства, 
что въ такомъ виде отъ Васъ будетъ представлено Главному Начальству. 

№ 1083. 20 Декабря 1806 г. Генералъ Маюръ Лаптевъ. 
(Моск. арх. Гл. Шт. оп. 152, св. 563, № 0038.) 

Приложение VIII. 

Его Императорскому Величеству. 
Отъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича и Великаго князя 

Константина Павловича. 

Рапортъ. 
Резолюция „Ему за ае назначенъ орд. Св. Великомуч. и „ПобЪд. Георпя 2-го клас. 

о чемъ сооб. Его В-ву". 

Генералъ Лейтенантъ Малютинъ въ рапорте своемъ ко мне объ
я сня е т е  ч т о  Вил ьмонс т р ан ск а г о  м ушка т е р с к а г о  Полко вникъ  Ку ли
ковской служившш прежде въ 21 Егерскомъ полку и находящейся 
теперь въ С-Петербурге для излечешя раны, въ последнюю противъ 
Фрацузовъ войну, будучи раненъ подъ Прейсишъ-Эйлау пулею въ ногу 
на вылетъ, оставался въ городе Тильзите для излечешя и въ то время 
по Высочайшему Вашего Императорскаго Величества приказу, для об-
легчешя службы переведенъ въ теперешнш полкъ. 

Потомъ получа малое облегчеше отъ раны и побуждаясь ревностно 
къ службе прибылъ опять въ арм1ю, по неизвестности жъ где нахо
дился полкъ явился къ командовавшему тогда авангардомъ Генералъ 
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Лейтенанту Князю Багратюну отъ коего былъ употребленъ въ сраже
нш подъ I ельсбергомъ, гд^ и раненъ вторично пулею въ правую руку, 
лишась отъ того владешя указательнымъ пальцемъ; но по новому его 
перем^щенио не былъ представленъ и чрезъ то лишился Монаршаго 
Вашего Величества награждешя. Приложивъ данное ему отъ Генералъ 
Лейтенанта Князя Багратюна свидетельство въ томъ, что онъ былъ 
имъ действительно употребленъ въ деле подъ Гельсбергомъ, Генералъ 
Лейтенантъ Малютинъ представляетъ на уважеше Вашего Императорскаго 
Величества отличную службу того Полковника Куликовскаго и получен-
ныя имъ въ сраженш раны испрашивая Всемилостивейшаго награждешя. 

Подписалъ: Генералъ Инспекторъ всей кавалерш Цесаревичъ 
Константинъ. 

№ 490. Штабъ квартира въ мызе Стрельне Декабря 15 дня 1807 г. 

(Мое. Арх. Гл. Шт. оп. 152 кн. донесен. 336 ст. 19—21.) 

Свидетельство. 

Дано С1е переведенному изъ 21 Егерскаго полка за ранами въ 
облегчеше въ Вильмонстрандской мушкатерской полкъ Полковнику 
Куликовскому, который по неизвестности о пребыванш своего полка, 
явился ко мне и просилъ о употреблении его при авангарде во время 
действш съ непр1ятелемъ, почему и находился у меня подъ командою 
въ сражешяхъ подъ городомъ Гельсбергомъ 29 и 30 Мая месяца, ис
полняя долгъ какъ прилично храброму и расторопному офицеру во 
всехъ поручешяхъ, где и раненъ въ правую руку пулею, отъ чего ли
шился владешя указательнымъ пальцемъ, что утверждаю за подписа-
шемъ моимъ и съ приложешемъ герба моего печати. Ноября 22 дня 
1807 года. 

Подписалъ: Генералъ Лейтенантъ Князь Вагратюнъ. Скрепилъ 
Адъюдантъ Штабсъ Капитанъ Офросимовъ. 

(М. П.) 

Всемилостивейший Государь! 

Резолющя „Выдать ему 5/т. изъ Кабинета". 

По изветамъ недоброжелательствующихъ мне, подверженъ я былъ 
подъ военный судъ и хотя симъ судомъ оправданъ, но во время произ
водства онаго обойденъ въ чине, получалъ годъ не полное, а половин
ное Полковничье жалованье; всемъ чинамъ судъ составлявшимъ прогон-
ныя деньги и по закону содержаше были на мой щетъ. Кроме того, что 
безвременная сдача полка во всей исправности такожъ вновь фор
мирующаяся, была сопряжена съ чувствительными въ разеужденш не 
достаточнаго моего состояшя издержками. 
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Справедливость и милосерд1е Вашего Императорскаго Величества, 
возвратили мне потерянное со стороны чина, ибо мне отдано старшин
ство I енералъ Маюрское за годъ и семь месяцевъ. Сохраняя въ душе 
моей съ благоговешемъ чувства благодарности за таковое благодеяше, 
дерзаю еще прибегнуть къ великодушию Вашему Всемилостивейшш Го
сударь ! и просить во первыхъ, о дополнений за годъ и семь месяцевъ 
со дня отданнаго мне старшинства жалованья по чину Генералъ Маюра 
по день пожаловашя въ сей чинъ, второе о выдаче удержаннаго за 
годъ половиннаго Полковничьяго жалованья, и третье о возвращенш мне 
изъ казны издержанныхъ мною на прогоны и содержаше чинамъ судъ 
составлявшимъ тысячи рублей. Таковая Высочайшая милость и воз-
зреше на разстроенное мое состояше, доставитъ мне возможность удо
влетворить мои долги, въ кои вошелъ я по необходимости во время 
суда, по коему я оправданъ. 

Всемилостивейший Государь! Вашего Императорскаго Величества 
Всеподданнейшш Генералъ Маюръ Шефъ 21 Егерскаго полка Василш 
Лаптевъ. 

С. Петербургъ Декабря 16 дня 1807 г. 

(Мое. Арх. Гл. Шт. оп. 152 кн. донес. 336 ст. 55.) 

Приложеше IX. 

Милостивый Государь мой 
Графъ Христофоръ Андреевичъ! 

Препровождаю при семъ къ Вашему С1ятельству золотую шпагу съ 
брилл1янтами, сделанную по Высочайшему повеленш на счетъ Кабинета 
для Шефа 21 Егерскаго полка Генералъ маюра Лаптева, оказавшаго от
личное мужество и храбрость въ сражешяхъ противу французскихъ 
войскъ, прося покорнейше, представить оную Его Императорскому Ве
личеству на утверждеше, и потомъ меня уведомить. При семъ имею 
честь известить Васъ Милостивый Государь мой, что шпага ая обо
шлась ценою въ тысячу четыреста пятьдесятъ семь рублей, и что я имелъ 
уже счаспе подносить оную Государю Императору, и Его Величеству 
благоугодно было Высочайше повелеть, чтобы вместо бывшей на ней 
тогда золотой обвивки, положить серебряную, что и исполнено. 

Съ отличнымъ почиташемъ имею честь быть Вашего Оятельства 
покорнейшш слуга Дмитрш Гурьевъ. 

Февраля 18 дня 1807 года 

Его Сиятельству Графу X. А. Л и вен у. 

(Мое. Арх. Гл. Шт. оп. 152 кн. сообщ. 367 ст. 683.) 
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Приложение X. 

Его Императорскому Величеству. 

12 февраля. 

Генералъ Фельдмаршала Графа Барклая де Толли 

Рапортъ. 
Генералъ отъ Инфантерш Принцъ Евгенш Виртембергскш сви-

д-Ьтельствуетъ, что 21-го Егерскаго полка Капитанъ Сарокинъ, въ про
шедшую съ французами войну 1812 года, 1юля 14-го, при местечке 
Островне, былъ посланъ съ однимъ гренадерскимъ взводомъ, для при-
крыт1я батареи состоящей изъ 2-хъ орудш; на которую бросились въ 
немаломъ числе французсюе конные шессеры; но онъ храброспю и не-
устрашимостш, защищалъ и на все ихъ жестоюя стремлешя давалъ 
отпоръ; сверхъ того и въ другихъ сражешяхъ оказалъ храбрость, а 
особливо при ретираде къ Смоленску, будучи такъ же посланнымъ для 
прикрыпя витебской дороги, съ однимъ гренадерскимъ взводомъ, — 
удерживалъ усиливающагося непр1ятеля съ примернымъ мужествомъ, 
до техъ поръ, пока раненъ пулею въ правую сторону груди, и после 
того, за раною находясь при укомплектовали полка въ Россш остался 
ни чемъ не награжденными 

Въ воздаяше таковыхъ отличныхъ подвиговъ сего офицера, — я 
по власти Всемилостивейше мне предоставленной наградилъ Его ныне, 
орденомъ Св. Анны 3-го класса, и на ае осмеливаюсь Всеподданнейше 
просить Высочайшаго Вашего Императорскаго Величества утверждешя. 

Генералъ фельдмаршалъ Графъ Барклай де Толли. 

№ 5706. 17 Ноября 1814 года. Варшава. 
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Прилолеше XI. 

Баталюнное и ротное росписаше 3-го егерскаго полка. 

. _ . 1-го Февраля 1820 года. 
I баталюнъ. г 

1-я карабинерная рота Полковникъ Чеодаевъ. 
Капитанъ Шекаловскш. 
Поручикъ Беренгъ. 
Подпоручикъ Ларюновъ. 
Прапорщикъ Кобрановъ. 
Подпоручикъ Стражевскш, полковый казначей. 

„ Ивановъ, полковый квартермистръ. 
„ Рыбушкинъ, полковый адьютантъ. 

Штабсъ Капитанъ Араповъ, старш. адьют. 4-й пЪх. 
ДИВИ31И. 

„ „ Шепелевъ, дивизюн. адьют. 4-й 
П^Х. ДИВИ31И. 

1-я егерская рота Маюръ Монтандръ. 
Капитанъ Кузьминъ. 
Поручикъ Терскш I. 
Подпоручикъ Орвидъ. 
Прапорщикъ Гаврилицинъ II. 

2-я егерская рота Штабсъ Капитанъ Хоруженко. 
Поручикъ Овцинъ II. 

„ Скрупскш. 
Подпоручикъ Петандеръ. 
Прапорщикъ Левуцск1й. 

„ Юренсюй. 
3-я егерская рота Маюръ Келлеръ. 

Капитанъ Фриде. 
Поручикъ Терскш II. 

„ Князь Маминъ. 
Подпоручикъ Васильевъ. 
Прапорщикъ Павловъ. 

II баташон-ь. 

2-я карабинерная рота Маюръ Лопатинъ. 
Капитанъ Брезгунъ. 
Поручикъ Панкратовъ. 
Подпоручикъ Тулубьевъ. 
Прапорщикъ Коваленко. 

Казначеевъ, баталюн. адьютантъ. 
4-я егерская рота Штабсъ Капитанъ Юревичъ. 

Поручикъ Ширвинскш. 
Подпоручикъ Поповъ. 
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5-я егерская рота Штабсъ Капитанъ Малевичъ. 
Поручикъ Фроловъ. 
Прапорщикъ Гаврилицинъ I. 

Слободчиковъ I. 
6-й егерской роты Маюръ Кутуковъ. 

Штабсъ Капитанъ Соболевскш. 
Поручикъ Рябиковъ. 
Подпоручикъ Б-клковскш. 
Прапорщикъ Дорошенко. 

III. батал1он-ь. 

карабинерная рота Маюръ Сорокинъ. 
Капитанъ Малининъ. 
Поручикъ Крыловъ. 
Подпоручикъ Фетисовъ. 

Курниковъ. 
Прапорщикъ Князь Оболенскш, баталюн. адыот. 

7-я егерская рота Штабсъ Капитанъ Быковскш. 
Поручикъ Литвиновъ. 
Подпоручикъ Болотовъ. 
Прапорщикъ Лесневскш. 

ДМкинъ. 
8-я егерская рота Капитанъ Коновкинъ. 

Поручикъ Нефедьевъ. 
Подпоручикъ Бурцевъ. 
Прапорщикъ Старченко. 

Слатовъ. 
9-я егерская рота Маюръ Домбровскш. 

Штабсъ Капитанъ Овцынъ I. 
Поручикъ Маскаликовъ. 
Подпоручикъ фонъ-Арнольдъ. 

„ Карпенко. 
Прапорщикъ Сидоровъ. 
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Приложеше XII. 

Командиру 1-го пЪхотнаго корпуса, I осподину 1 енералу 
отъ Кавалерш Генералъ-Адыотанту и Кавалеру Графу 

фонъ деръ-Палену I. 

Командира 3-го егерскаго полка Полковника Долговскаго 

Рапортъ. 
Вашему Слятельству имею честь донести, что съ ввереннымъ мне 

полкомъ на квартиры Б-Ьлостокской области, въ местечко Ясиновку 
сего числа вступилъ. Вместе съ симъ донесено мною о томъ-же Госу
дарю Императору Всеподданнейше за № 2329 и Главнокомандующему 
Действующею арм1ею Господину Генералъ-Фельдмаршалу Графу Дибичу 
Забалканскому. 

При выступленш полка изъ Виленской губ. При вступленш полка въ мЪст. 
г. Видзъ на лице состояло. Ясиновку состоитъ. 

Штабъ офицеровъ 5 5 / 
Оберъ-офицеровъ 39 39 
Унтеръ-офицеровъ 124 125 
Музыкантовъ 63 69 
Рядовыхъ 1596 1599 
Нестроевыхъ 56 55 
Казенныхъ деньщиковъ 55 • 56 
Баталюны расчитаны на 16 взводовъ, во взводахъ 

рядовъ: въ 5-ти, по 34, а въ 11-ти по 33. 
Въ состоящей при полку фурштатской № 5-й роты. 
Оберъ-офицеръ 1 1 
Унтеръ-офицеръ 1 1 
Рядовыхъ 21 20 
Нестроевой 1 1 
Казенный деньщикъ 1 1 
тт „ ( Подемныхъ 33 33 
ошадеи ^ фурштатскихъ 37 37 

Обоза: 
Ящикъ для казны 1 1 
Патронныхъ ящиковъ 8 8 
Инструментальная фура 1 1 
Аптечная повозка 1 1 
Фурштатскихъ пров1ан. фуръ 8 8 
Аммунищя на больныхъ оставлена въ Госпиталяхъ 

съ нижними чинами. 

31 Декабря 1830 г. Белостокской области м. Ясиновка. 

Командиръ полка Полковникъ Долговсюй. 

(В. У. Ар. Гл. Шт. отд. 2, № 2330.) 

Щ} зз о з 



Приложеше XIII. 

Описаше полкового и ротныхъ образовъ съ указашемъ пол
кового и ротныхъ праздниковъ 91-го пЪхотнаго Двинскаго 

полка. 

Полковой образъ. Св. Александра Невскаго празднуется 30 Августа. 

Устроенъ складнемъ, сооруженъ въ 1805 году при сформированы 
21-го егерскаго полка. Съ правой стороны образъ Св. Архистратига 
Михаила, съ левой — Св. Николая Чудотворца. 

На образ-Ь имеется следующая надпись: „Сооруженъ сей юотъ 
1818 года Ма1я месяца, Третьяго егерскаго полку Полковымъ коман-
диромъ Михаиломъ Ивановичемъ Чеодаевымъ и господами Штабъ 
оберъ офицерами и усерд1емъ нижнихъ чиновъ." Риза на образе се-
ребрянная позолоченая, юотъ дубовый. 

1-й Роты. 30 Августа. Св. Александра Невскаго. 

Образъ складень, справа Св. Архангелъ Гавршлъ, слева Св. Архан-
гелъ Михаилъ. Риза серебрянная. Юотъ дубовый сооруженъ во время 
командовашя ротой Штабсъ-Капитана Савича при фельдфебеле Тимофее 
Степанове въ 1901—2 году. 

2-й Роты. 6-го Декабря. Св. Николая Чудотворца. 

Образъ — складень, справа -— Св. Козьма и Дам1анъ, Зосима и Сав-
ватш, слева — Св, Апостолы Петръ и Павелъ, Св. Царь Константинъ 
и Елена. Риза серебрянная. Кютъ дубовый, имеется следующая над
пись: „Третьяго егерскаго полка въ первую роту сооруженъ сей юотъ 
усерд1емъ ротныхъ командировъ и нижнихъ чиновъ Ма1я 5 дня", дру
гая надпись: „Образъ 2-ой роты, кютъ сей сооруженъ 28 Апреля 1900 г. 
усерд1емъ нижнихъ чиновъ при командующемъ ротою Поручике Гри
горьеве, младшихъ офицерахъ Подпоручике Иванове и Васильеве Ш-емъ 
и фельдфебеле М. Васильеве". 

3-й роты. 1-го Октября. Покровъ Пресвятой Богородицы. 

На образе надпись: „ Образъ сей возобновленъ усерд1емъ нижнихъ чи
новъ Ревельскаго Егерскаго полка Н-й егерской роты 1 Декабря 1852года". 
Кютъ къ образу сооруженъ Капитаномъ Галаховымъ въ 1903 году. 

4-й роты. 8 Ноября. Соборъ св. Архистратига Михаила. 

Образъ-складень, справй — Св. 1оаннъ Воинъ, слева — Св. Велико
мученица Екатерина. 

На кюте надпись: „Сей юотъ сооруженъ усерд1емъ нижнихъ чи
новъ 4-й роты, при командире роты Капитане Брагине 1901 г." 

5-й роты. 23 Апреля. Св. Великом. Георпй ПобЪдоносецъ. 

Образъ-складень, справа — Св. Оеодоръ Арх1епископъ Ростовскш, 
слева — Св. Николай Чудотворецъ. Риза серебрянная. На образе над
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пись: „Сооруженъ усерд1емъ и старашемъ чиновъ 2-й карабинерной 
роты Ревельскаго егерскаго полка въ 1847 году". 

6-й роты. 1-го Октября. Покровъ Пресвятой Богородицы. 
Образъ-складень, справа — Св, Апостолы Петръ и Павелъ, слева — 

Св. Николай Чудотворецъ и Св. Симеонъ. 

7-й роты 20 1юля. Св. Пророкъ Ил1я. 
Образъ-складень, справа — Св. Живоносный Источникъ, слева — 

Св. Николай Чудотворецъ. 

8-й роты. 9 Мая. Св. Николай Чудотворецъ. 

Образъ-складень, риза серебрянная, справа безъ ризы Св. Апо-
столъ Архипъ, слева — безъ ризы Св. Благоверный Великш Князь 
Александръ Невскш. 

9-й роты. 23 Апреля. Св. Великом. Георпй ПобЪдоносецъ. 

Образъ-складень, риза серебрянная, справа безъ ризы Св. Николай 
Чудотворецъ, внизу надпись: „Образъ сей сооруженъ нижними чинами 
13-й егерской роты запаснаго баталюна Ревельскаго Егерскаго полка". 
Сл^ва — безъ ризы Св. Архистратигъ Михаилъ, внизу надпись: „въ 
1849 г. Августа 25-го въ г. Риге, командиръ оной былъ Штабсъ-Капи-
танъ Свирскш". 

На среднемъ образе надписи: „1875 г. Возобновлена командиромъ 
роты Штабсъ-Капитаномъ Мешковымъ", другая надпись: „Сей кютъ со
оруженъ въ 1901 году на добровольные пожертвовашя нижнихъ чиновъ 
срока службы 1898—99, 1900 и 1901 года при командире роты Капи
тане Якимовиче и фельдфебеле Григор1е Артемьеве". 

10-й роты. 30-го Ноября. Св. Апостолъ Андрей Первозванный. 
Образъ-складень, справа— Бож1я Матерь, слева — Спаситель, внизу 

надпись: „7-го запаснаго баталюна 20-й егерской роты Ревельскаго егер
скаго полка, возобновлена усерд1емъ нижнихъ чиновъ въ 1854 г. Декабря 
20 дня", и „Сей образъ сооруженъ иждивешемъ нижнихъ чиновъ 
14-й егерской роты Ревельскаго Резервнаго баталюна при командующемъ 
ротою Поручике Некрасове 1849 г. 14 Августа. 

11-й роты. 25 Сентября. Св. Серий Радонежский 

Образъ-складень, риза серебрянная, сверху образъ Казанской Бо-
Ж1ей Матери, справа — Св. Николай Чудотворецъ, слева Св. Равноап. 
Вел. Кн. Владим1ръ; внизу надпись: „Образъ возобиовленъ и сделана 
сень усерд!емъ нижнихъ чиновъ и командира 11-й роты Штабсъ-Капи-
тана Годунова въ 1893 году". 

12-й роты. 22 Октября. Казанская Бож1я Матерь. 

Образъ-складень. Риза серебрянная. Справа — Св. Александръ 
Невскш, слева — Св. Николай Чудотворецъ. Внизу надписи: „Образъ 
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возобновленъ нижними чинами и командиромъ роты Штабсъ-Капитаномъ 
Бурцовымъ въ 1889 г." и „Сей кютъ сооруженъ попечешемъ нижнихъ 
чиновъ 12 роты 20 Февраля 1900 г. Начатъ при командире роты Штабсъ-
Капитане Кейзер-Ь II, оконченъ при командире роты Штабсъ-Капитане 
Сазонове, младшихъ офицерахъ Подпоручикахъ Яковлеве и Павлове 
и фельдфебеле Матвееве". 

13-й Роты. 29 1юня. Св. Апостолы Петръ и Павелъ. 
Образъ-складень. Риза серебрянная. Справа Св. Архангелъ 

Михаилъ и Св. Александръ Невскш, слева Св. Серий Радонежскш и 
Св. Николай Чудотворецъ. На образе имеются следующая надписи: 
„Писалъ живописецъ Иванъ Андреевъ сынъ Моисеевъ въ Санктпетер-
бурге 1805 г. 1 Января" — „серебрянная риза сделана къ образу 
10 Марта 1848 г. весомъ 4 фунта", и „Сей юотъ сделанъ и освященъ 
29 1юня 1898 г. заботливостью командира роты Капитана Чурилова при 
фельдфебеле Петре Пантелееве и нижнихъ чиновъ роты". 

14-й Роты. 8 Ноября. Соборъ Св. Архистратига Михаила. 
Образъ-складень; справа — Св. Александръ Невскш, слева — 

Св. Великомученица Екатерина. 

15-й Роты. Св. Троица. Риза серебрянная. 

16-й Роты. 6 Декабря. Св. Николай Чудотворецъ. 

Образъ-складень, справа Св. Александръ Невскш, слева — Св. 
Равн. Вел. Кн. Владим1ръ. Имеется надпись: „Юотъ сей сооруженъ 
въ 1899 г. усерд1емъ нижнихъ чиновъ 16 роты при командире роты 
Капитане Бржанскомъ и младшихъ офицерахъ Подпоручикахъ Прота
сове и Вольфраме. Юотъ работы фельдфебеля Димитр1я Морозова". 

Нестроевой роты. 23-го Апреля. Св. Великомуч. Георпй Побе-
доносецъ. 

Учебной Команды. 25-го Декабря. Образъ Рождества Христова. 

Музыкантской команды. 3-го Февраля. Св. Симеона и Анны. 

Писарской команды. 7-го Января. Св. 1оаннъ Креститель. 
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офицерамъ и класснымъ чиновникамъ занимавшимъ должности въ 91 -мъ !гЬх. Двинскомъ полку съ 1863 по 1905 годъ. 
Приложение XIV 7. 

Помощникъ ком. 
Командиръ полка. 

П Овающш Ьо Ьхозяй-Ы" ; П о л к о в о й  адьютантъ. К«)мандиръ^нес г р° е- Квартермистръ. 
Зав'ЬдывающШ 

оруж1емъ. Казначей. 
ствомъ. 

Клечковсюй 

МЯСКОВСК1Й 

Данауровъ 

Костенко 

В. И. Влади\нровъ 

Баронъ Медемъ 

Павловсюй 

Фуллонъ 

Вестманъ 

Фришъ 
Комаровъ 

Вальбергъ 

ЛихтанскШ 

Бабченко 

Соколовъ 

Чаусовъ 

Дельманъ 

ДробышевскШ 

Яровъ 

Я. В. Кейзеръ 

Галаховъ 

А. И. Малинсюй 

Обуховъ 
Харламовъ 

Глады шевъ 

Соколовъ 

К. Эссенъ 

Романовсюй 

УрЪшевъ 

Михаиловъ 

Штегманъ 

Л. Якимовичъ 

В. В. Кейзеръ 

Троицкгй 

Можневсюй 

Лисенко 

БЪловъ 

ЛихтанскШ 

МЪшковъ 
Сиденснеръ 

Карповъ 

В. Н. Владим1ровъ 

Штрандманъ 

Н. А. СергЬевъ 

Дерфельденъ 

Савичъ 

Армфельдъ 

ЗеленскШ 

М. М. АлексЪевъ 

РимскШ Корсаковъ 

Паруновъ 

ЗубовскШ 

МожневскШ 

Версиловъ 

Клепферъ 

РомановскШ 

Никифоровъ 

Галаховъ 

Кальниш<1й 

РимскШ Корсаковъ 

Потатуевъ 

Г иршъ 

Смирновъ 

ТрИПОЛЬСЮЙ 

Бремъ 

Е. П. Ивановъ 

Дроздовсю'й 

Сиденснеръ 

Яблоковъ 

Мироновъ 

Полковой священ-
никъ. Старшей врачъ. 

А, А. Кенель 

Сазоновъ 

Нефед. Кожевниковъ 

Поляковъ 

Николаенко 

В. Нередицк1й 

Аудиторъ нынЪ д-Ьло-
производитель пол

кового суда. 
ЗавМывающШ по хозяйственной 

части. 
полк. 

учебной командой. 
Зав-ЪдывающШ 

охотнич. командой. Годъ. 

Г. К. Эссенъ 

И. А. СергЪевъ 

Штегманъ 

Савичъ 

ТР0ИЦК1Й 

Армфельдъ 

Крошихинъ 

Максимовъ 

Смирновъ 

Подлинсюй 

К. Вруцевичъ 

I. Харламовъ 

Ф. Боголюбовъ 

Н. АндР е е в ъ  

П. Быстровъ 

Жукъ 
Шмитъ 

Дубицк1й 

Зедергольмъ 

Иссерсонъ 

Кострицъ 

Борнгардъ 

Лангенбахеръ 

Рыбинсюй 

Афонасьевъ 

Малининъ 

Швецовъ 

Г РЯЗН0ВСК1Й 

Егоровъ 

Токаревъ 

Лебедевъ 

ПращаницкШ 

Озерецк1й 

Е. Ф. Гладышевъ 

Романовсюй 

Чукашевъ 

Н. С. КерсновскШ 

Л. П. Якимовичъ 

В. В. Кейзеръ 

А. 3. Ивановъ 

Н. А. Кенель 

Ризниковъ 

Вицентьевъ 

К. В. Ивановъ 

Юдинъ 

Яницюй 

Будзинсюй 

I. Гладышевъ 

И. А. СерпЬевъ 

Кононовъ 

Соколовъ 

Панафидинъ 
Ракицюй 

Г. К. Эссенъ 

Агафоновъ 
Папковъ 

Зенковичъ 

В. Н. Владим1ровъ 

П. А. Ульяновъ 

А. А. Ульяновъ 

ТульничЪевъ 

П. П. Геттунъ 

А. В. Васильевъ 

Галаховъ 

Войтулаптисъ 

И. ИЛ 1етропавловск1й 

Ежевсюй 

Митк. Желтокъ 

Яковлевъ 
Г1. П. Ивановъ 

Прохоровъ 

Шестаковъ 

А. П. Геттунъ 

Концеаичъ 

Ходаковскзй 
Кобылянсю'й 

1863 

64 
65 

66 I 

67 
68 

69 

1870 
71 

72 

73 

74 

75 
76 

77 

78 
79 

1880 
81 

82 

83 
84 
85 
86 

87 
88 

89 ! 

1890 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1900 
1 
2 
3 

4 

5 



Спиеокъ 
баталюнныхъ и ротныхъ командировъ съ 1863 по 1905 годъ. 

Приложеше XIV. 

ода. 

I б а т а л \ о н ъ. 

Командиръ 
баталюна. 

1863 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

1870 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

1880 

81 

Фагельсюй 

Чюминъ 

1 рота. рота. 

Шоппъ 

Бредисъ 

ЖуковскШ 
СтражевскШ 

Наркевичъ 

И. Ф. ПерскШ 

ГалковскШ 

ЖуковскШ 

3 рота. 

Чурашевъ 

Лотниковъ 

Ивановъ III 

4 рота. 

Лукашевичъ 

Павловъ 

АлексЪевъ II. 

СадовскШ Гржеляхов- ! А, И. Малин- | СтражевскШ | Вишенской 
СЮЙ | СЮЙ 

ЛихтанскШ 

ГермановскШ 

Кириловъ ' ДроздовскШ 

Давыдовъ 

83 

85 

86 

87 

89 

1890 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

1900 

1 

2 

3 

4 

РакицкШ 

Споре 

И. Ф. Пфсюй 

I 
Зубакинъ 

Карповъ 

Брюггенъ 

Ивановъ 

Ситниковъ 

Версиловъ 

АлексЪевъ 

Споре 

ОсовскШ 

ЛихтанскШ 

БржанскШ 

К. Г. Малин-
С К11-: 

ДробышевскШ 

ТульничЪевъ 

БржанскШ 

1 
Н. А.СергЪевъ 

Лосовсю'й 

Геннингсъ 

Вишне'вскШ 

Заверняевъ 

Годуновъ 

Н.А. СергЬевъ 

Савичъ 

Кондевичъ 

Хунель 

Григорьевъ 

Томель 

Штрандманъ 

Шантырь 

Галаховъ 

Брагинъ 

ШаховскШ 

Макаревичъ 

Лускино 

Вилламовъ 

И. П. Василь-
евъ 

III б 
о Н Ъ. 

Командиръ 
баталюна. 

Командиръ 
баталюна. 

7 рота. ; 8 рота. 9 рота. Начальникъ 1 сгрълк 2 стр-Ьлк. | 3 стр-Ьлк 5 рота, 6 рота П рота. 12 рота стркчкон'ъ 

Кенигъ Напалковъ В. И. Влади Лотниковъ Семеновъ 8 , Бредисъ Ярмоловичъ ПерскШ Коведяевъ 

СтражевскШ 

Краузе , Кильвейнч ТрипольскШ МфОВЪ Гржеляхов 
СЮЙ АлексЪевъ I С. I. Керснов-

СЮЙ Павловъ 
АлексЪевъ Гольмъ СкибинпсШ КуКОВСЮЙ 

Ивановъ 

Кенигъ ГермановскШ 

СадовскШ 

Ваденслернъ А И. Малин 
СЮЙ ржеляхов 

СКШ. 
Гольмъ 

Масленни-
ковъ 

Ваденслернъ ] Гольмъ 
Костенко ! Ивановъ I 

ЖуковскШ 
В. И. Влади 

М1рОВЪ 

Костенко 

Гржеляхов-
СК1Й 

ТрипольскШ 
М. АлексЪевъ МожневскШ 

Гаталинъ 

Урбановичъ | Обуховъ 
Урбановичъ 

ПерскШ 

ЖуковскШ Гаталинъ 

Страндманъ Ивановъ II 

фонъ Беккеръ :  

ГоДИЦЮЙ 

Цвирко 

БмСГ" 1 я"»«® Е. П. Иванов! С, Керснов 
СЮЙ 

аталинъ 
Плетневсюй | 

Гольмъ 
Гржеляхов 

СЮЙ 
Плетневсюй 

Токаревъ 
Чаусовъ 

Плетневсюй 

ЧеплевскШ • Соколовъ Максимовъ 
ГалковскШ АлексЪевъ 1 Я ни цк] й Б1злановскШ I Урбановичъ 1  СтражевскШ Нюманъ 

Егоровъ Бушенъ 

Гржеляхов- ! Чаусовъ 
СЮЙ | 

Малинсюй | Ага<Ъоновъ 

Нюманъ Рудневъ См-Ьлковъ : Плетневсюй 
ДООЗДОВСЮЙ ; Версиловъ 

Врангель 
Давыдовъ 

Токаревъ 
• Ф- I лады 

шевъ 
Егоровъ I 
Папковъ 

алковскШ 
Кириловъ ОсовскШ 

ЯницкШ Архиповъ 
Агафоновъ 

Нюманъ 

ПерскШ 
Панафидинъ Карлстетъ 

И. Ф. ПерскШ о н ! Зенковичъ пюманъ 
Николаенко 

I П.Ф, Зайцевъ ! Бржансюй Малинсюй М. Н. Влади 
м!ровъ 

Я. В. Кейзеръ 
Бергманъ 

Командиръ | ] Я  _ п т. 
батал]'она 14 рота. 15 рота. 16 рота 

Папковъ Чаусовъ Малинсюй : М. Н. Влади 
мзровъ 

Я. В. Кейзеръ ! Йлетневёюй :  В. П. Алек 
сЬевъ 

Бокетремъ 
ЛихтанскШ Н. Е, Соко 

ловъ 
Романовский ; В. Н. Влади 

М1р0В1 

Плетневсюй 

ЛихтанскШ 

ПлетнсвскШ 
Бржансюй Николаенко 

| Я- В. Кейзеръ ! 

П. А. Ульяновъ Сокол озъ Бурцевъ 
Плетневсшй 

БржанскШ Аверюевъ 

В. П. А, 
сЬевъ 

ПерскШ 
Чуриловъ 

Бурцевъ В. Н. Влади 
М1рОВЪ Чуриловъ Л.П-Якимовичъ 

Годуновъ 
ДрОЗДОВСЮЙ 

ВишневскШ 

Явндъ 
Н. С. Керснов 

скШ 
Ромашко Дзюбенко 

, п  
Р о т аРь 

Дерфельденъ Е. Ф. Глады 
шевъ 

П. П. Геттунъ 
Н.А. СергЬевъ: 

Савичъ Геннингсъ Петропавлов 
СЮЙ В. Ф. Зайцевъ В. В. Кейзеръ 

Никифоровъ 

Ишотинъ 
Сазоновъ Ежевсюй 

В. А.Федоровъ В. Н. Влади 
м!ровъ А. П. Геттут 

Яковлевъ Митк. Жел- п 
токъ I Лотатуевъ 

П. П. Ивановъ 

Риме. Корса 
ковъ 

Шеста ковъ 

ПодобЬдовъ 
Л. П. Якимо

вичъ 
°ДУновъ 

чУриловъ 

Нефед. Ко-
жевниковъ Бринкманъ 

Н. С.Керснов 
СЮЙ 



ВеУ15. 

Опс^ег шкуаг1епп§ 1 с!е11а 1апс1 

Лгап ЬгШеп 51з1;Нс1е1 аг Ьаг {51а. Ва-

1аНоп а! Оуша ге§ешеп1е! Пказот 

бЫ^а ВаЫюпег а! деМа ге§етеп!е 

ирр1бгсЛ 51§ и!тагк{ уа1, ЬигбГуег 

(Зейа Ш1 Ъеу1з тейсЫаз. 

\Маза 1апз ЬапйзкапзП 1 Ыосо-

1а1з1ас1 йеп 14 ]'иН 1866. 

О. \У>ес1е. 

Приложеше XV. 

Свидетельство. 

Что чины 1™ баталюна 9112 пЪ-
хотнаго Двинскаго полка какъ и 
прочихъ баталюновъ онаго полка 
во время квартировашя ихъ съ 
осени прошлаго года во вверен
ной мне губернш вели себя от
лично хорошо; въ томъ дано С1е 
свидетельство. 

Вазаская Губернская Канцеляр1я 
въ Николайстате 14 1юля 1866 г. 

Подписалъ Губернаторъ 
Баронъ Вреде. 

скр. вице секретарь Гюльденъ. 

№ 3131. 

Перевелъ Губернскш переводчикъ 
Винтеръ. 

Свидетельство. 
Переводъ. 

Дано ае Командиру 91 г° Двинскаго пЬхотнаго полка, въ томъ, 
что во время стояшя въ городе КристиненштадтЬ Штаба и карауль-
ныхъ ротъ того полка, они ежемесячно получали свидетельства о 
тихонравномъ и неукоризненномъ поведенш ихъ въ отношенш къ 
жителямъ. Г. г. Штабъ и оберъ офицеры отличались высоконравствен-
нымъ и дружелюбнымъ обращешемъ съ жителями, а нижше чины, 
сохраняя наистрожайшую дисциплину, при примерномъ поведенш испол
няли обязанности свои по службе. 

Долгомъ считаю обо всемъ этомъ засвидетельствовать моимъ 
подписомъ и приложешемъ печати магистрата г. Кристиненштадтъ 
23 Мая л о о о 
4~Поня 1866 г. 

Подписалъ Бургомистръ города Кристиненштадта 

Место печати. Карлъ Аспелундъ. 

Что действительно это свидетельство выдано бургомистромъ 
г. Кристиненштадта и содержаше онаго верно, въ томъ удостоверяешь 
Вазаское Губернское правлеше въ г. Николайштадте 10 1юля 1866 г. 

Подписали со стороны Губернскаго Правления 

Место печати. Гюльденъ и Гилленбергъ. 
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Приложеше XVI. 

Спиеокъ 
Гг. Генераламъ, Штабъ и оберъ офицерамъ, чиновникамъ 
и священникамъ служизшимъ съ 1805 по 1905 годъ, въ 
21-мъ и 3-мъ егерскомъ полку, 4-мъ резервномъ бата
люна Ревельскаго егерскаго полка и 91-мъ п-Ьх, Двин-

скомъ полку. 
Св-Ьдешя заимствованы изъ послужныхъ списковъ хранящихся въ Московскомъ и Петер-
бургскомъ Архивахъ Главнаго Штаба и Высочайшихъ приказовъ за соотв'Ьтствующ1е года. 

— ^ 
9 * С с* 

К а. о с 

Чинъ и фамил!я. 
Годъ по-
ступлешя 
въ полкъ. 

Проис-
хождеше. 

Число и мЪсяцъ. Посту-
плеше въ полкъ и изъ ка
кой части, прохождеше 
службы, когда убылъ изъ 

полка и куда. 

1 

21-го егерскаго 
полка. 

Маюръ 
Борисъ Георпевичъ 

Гине 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

. 

дворянинъ 23 Октября 1806 г. въ Ми-
Эстляндск. губ. тавск1й баталюнъ. 

2 
Капитанъ 
Степанъ Емельяновичъ 

Ивановъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ солдатскихъ 
дЪтей 

Въ войнЪ 1789 г. раненъ 
въ грудь съ поврежде-
шемъ двухъ реберъ. 

16Апр-Ьля1807 г.въ 20Егер-
СК1Й ПОЛКЪ. 

3 
Подполковникъ 

ДимитрШ Андреевичъ 
Аифимовъ I 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 

Раненъ 21 февраля 1807 г. 
18 Октября 1811 г. за полу

ченными ранами уво-
ленъ отъ службы. 

4 
Подпоручикъ 
ВасилШ Михаиловичъ 

Свободсктй I 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 13 Сентября 1806 г. въ 
Ревельсюй гарн. полкъ. 

5 
Подполковникъ 

Васил1й Васильевичъ 
Елистратовъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ солдатскихъ 
дЪтей 

Раненъ въ сраженш 20 Фев
раля 1807 г. 

10 Ноября 1814 г. въ 
31 егерскШ полкъ. 

6 
Штабсъ-Капитанъ 

Николай Ивановичъ 
Григорьевъ II 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
23 Октября 1806 г. въ 

Фридрихсгамсшй гарн. 
полкъ. 

7 
Маюръ 

Павелъ Степановичъ 
Гальскш II 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ ? 1812 г. умеръотъ ранъ. 

8 
Маюръ 

Николай Самуиловичъ 
фонъ Кульманъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 2
1-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
 2

9 
А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

ФиН ЛЯДСК1Й дво
рянинъ 

2 Апреля 1811 г. въ Воро-
нежскШ пЪхот. полкъ. 
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С * с ее 
п, « 

О 
С 

Чинъ и фамил1я. 

Г
од

ъ 
п
ос

ту
-

пл
еш

я 
въ

 
по

лк
ъ.

 

Проис-
хождеше. 

К
ог

да
 у

ча


ст
во

ва
ли

 в
ъ
 

ко
м

п
аш

ях
ъ.

 

Число и мЪсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

9 
МаЮрЪ 

Егоръ Савиновичъ 
Канищевъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЪтей 

1806—7 
1812—13 

16 1юля 1813 г. въ 20-й 
ЕгерскШ полкъ. 

10 
Подпоручикъ 
Александръ Гавриловичъ 

Григорьевъ II 
П

ос
ту

пи
ли

 н
а 

сф
ор

м
и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. изъ дворянъ 

Петербург
ской губ. 

8 Марта 1807 г. лишенъ 
однаго чина. 

14 Сентября 1807 г. безъ 
в"Ьсти пропалъ. 

11 
Подполковникъ 

Иванъ Сафоновичъ 
Щукинъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
1806—7 
1812 г. 

раненъ 5 Августа 1802 г. 
23 Ноября 1818 г. умеръ 

отъ ранъ. 

12 
Штабсъ Капитанъ 

ВасилШ Даниловичъ 
Голубевъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 

Полковой казначей. 
10 Сентября 1810 г. въ 

Верхнеуральск1й бата
люнъ. 

13 

Поручикъ 
Александръ 

Александровичъ 
Сытенскш I 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

25 Февраля 1807 г. за 
болЪзнью уволенъ отъ 
службы. 

14 
Маюръ 
Феодоръ Михаиловичъ 

Тищекко 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ Мало-
россискихъ 

дворянъ 
1806-7 

24 Декабря 1811 г. за 
полученными ранами 
уволенъ отъ службы. 

15 
Поручикъ 

Тимоф'Ьй Ивановичъ 
Давыдовъ II 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

д-Ьтей 
? 1811 г. 

16 

Поручикъ 
Павслъ Григорьевичъ 

Пекуръ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

1806—7 
раненъ 21 Февраля 1807 г. 
6 Мая 1807 г. умеръ отъ 

ранъ. 

17 
Маюръ 
Васил1й ТимофЪевичъ 

Щуцкой II 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

1806—7 
1812 г. 

8 Февраля 1816 г. за 
ранами уволенъ въ от
ставку съ мундиромъ 
Подполковникомъ. 

18 
Поручикъ 

Иванъ Семеновичъ 
Роговцевъ П

ос
ту

пи
ли

 н
а 

сф
ор

м
и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1806—7 21 Февраля 1807 г. убитъ 

въ сраженш. 

19 
Поручикъ 

Иванъ Димитр1евичъ 
Синебрюховъ 

П
ос

ту
пи

ли
 н

а 
сф

ор
м

и
ро

ва
ш

е 
21

-г
о 

ег
ер

ск
аг

о 
по

лк
а 

29
 А

вг
ус

та
 

18
05

 г
од

а 
и
зъ

 
2-

го
 е

ге
рс

ка
го

 п
ол

ка
. 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1806—7 13 Августа 1808 г. уво

ленъ отъ службы. 
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Число и мЪсяцъ по
ступления въ полкъ и 
изъ какой части, про
хождение службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

20 
Маюръ 

Николай СергЪевичъ 
Дубровинъ 

1805 г. 

• 

изъ дворянъ 1806—7 

4 Сентября. 
27 Сентября 1811 г. въ 

Аренсбургсюй Г арниз. 
баталюнъ. 

21 
Генералъ Маюръ 

Иванъ Ефимовичъ 
Сутгофъ 

1805 г. 

• 
1789—90 

1799 

4 Сентября Шефъ Рот-
ченсальмскаго Гарниз. 
полка. 

Шефъ21-гоегерск. полка. 
16 Января 1806 г. умеръ. 

22 
Подполковникъ 

Павелъ Петровичъ 
Лашкев^чъ 

» 1806—7 

4 Сентября изъ 18-го 
егерскаго полка. 

Полковой командиръ съ 
16 Апреля 1808 г. 

Раненъ въ шею 3 Мая 1807г. 
18 Ноября 1811 г. уво

ленъ отъ службы. 

23 
Подполковникъ 

Иванъ Андреевичъ 
Чернозипунниковъ 

п 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЪтей 

4 Сентября изъ 19-го 
егерскаго полка. 

23 Октября 1806 г. въ 
Кронштадтсюй полкъ. 

24 
Маюръ 

Иванъ Димитр1евичъ 
Феонасъ 

» 

изъ дворянъ 

4 Сентября изъ 19-го 
егерскаго полка 

12 Декабря 1810 года въ 
20 егерский полкъ. 

25 
Штабсъ Капитанъ 

Антонъ 1осифовичъ 
Буховецкш 

» 

изъ Шляхти
чей Гроден-
ской губ. 

1806—7 

4 сентября изъ 7-го егер
скаго полка. 

Раненъ. 
30 Апреля 1810 г. за бо

лезнью уволенъ отъ 
службы. 

26 
Маюръ 
1осифъ Тимоф-Ьевичъ 

Симашко 
» 

изъ Шляхти
чей Гроден-
ской губ. 

1806—7 

4 сентября изъ 7-го егер
скаго полка. 

Раненъ 26 Января 1807 г. 
19 Апр-Ьля 1812 г. въ 

20 егерсюй полкъ. 

27 

28 

Поручикъ 
Антонъ Павловичъ 

Дешертъ 
• 

изъ Шляхти
чей 

1805 г. 

4 сентября изъ 7-го егер
скаго полка. 

23 октября 1806 г. въ 
ФридрихсгамскШ гарн. 
полкъ 

27 

28 
Капитанъ 
Симеонъ Васильевичъ 

Загрядскш 3-й 
• 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЪтей 

1806—7, 
1813 

4 сентября Оренбургсюй 
Плацъ-адьютантъ. 

Полковой квартёрмистръ 
1806 г. 

14 Ноября 1814 г. въ 
31-й егерсюй полкъ. 

29 
Капитанъ 

ДимитрШ Ивановичъ 
Родичевъ 

У) 

изъ дворянъ 
Тверской 

губ. 
1806—7 

4 сентября ? 
23 Октября 1811 г. уво

ленъ отъ службы по 
болезни. 

30 
Штабсъ Капитанъ 
Александръ Ивановичъ 

Яковлевъ 
» 

изъ солдат
скихъ дЪтей 

1806—7 

4 сент. изъ фельдфебел. 
Выборск. гарн. полка. 

Поступилъ въ полкъ ау-
диторомъ, въ 1808 г. 
произведенъ въ Под
поручики. 

25 Мая 1812 г. въ 20-й 
егерсюй полкъ. 
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Число и мЪсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

31 
Штабсъ Капитанъ 
Михаилъ Антоновичъ 

Овсякниковъ 
1806 г. 

изъ дворянъ 
Орловской 

губ. 
1086—7 

7 Февраля изъ Перекоп-
скаго гарн. батал. 

Раненъ21 Февраля 1807 г. 
21 Мая 1807 г. уволенъ 

отъ службы. 

32 
Генералъ Маюръ 

ВасилШ Даниловичъ 
Лаптевъ 

» 

1789—90 
1792, 94 
1805—6 
1807 г. 

18 Января изъ 6-го егер
скаго полка. 

Шефъ 21 егерск. полка. 
30 Августа 1808 г. уво

ленъ по армш. 

33 
Маюръ 

Кирилъ Андреевичъ 
Юнгъ 

• 

изъ дворянъ 
Курляидской 

губ. 
1806—7 

7 Февраля изъ Перекоп-
скаго гарн. батал. 

8 Марта 1807 г. лишенъ 
одного чина. 

6 Января 1809 г. возвра-
щенъ чинъ. 

26 Апреля 1811 г. въ 
Архангелогородск1й 
гарниз. полкъ. 

34 
Маюръ 
Евграфъ Андреевичъ 

Масловъ 
• 

изъ дворянъ 
Курской губ. 

1806—7 

7 Февраля изъ Перекоп-
скаго гарниз. баталюна. 

Убылъ 30 Апреля 1810 г. 
въ Инвалидныя роты. 

Поступилъ вторично въ 
полкъ 20Февр. 1813 г. 

1817 году уволенъ отъ 
службы за болЪзьню. 

35 
Полковникъ 

1осифъ Андреевичъ 
Куликовскш 

• 

1806—7 

7 Февр. изъ БорисоглЪб-
скаго драгунск. полка. 

8 1юля 1806 г. назначенъ. 
Полков. Командиромъ. 

Раненъ 26 Января 1807 г. 
1 Мая 1807 г. въ Вильман-
стран.мушкетерск. полкъ. 

36 
Поручикъ 

Яковъ Павловичъ 
« Фнлимоновъ 

» изъ дворянъ 1806—7 

1 Марта изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

3 Мая 1807 г. убитъ въ 
сраженш. 

37 
Поручикъ 

КонстантинъДимитр1евичъ 
Мисановскш 

» изъ дворянъ 1806—7 

1 Марта изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

Раненъ. 
24 Февраля 1807 г. умеръ. 

38 
Прапорщикъ 

Меркур1й Александровичъ 
СытенскШ 11 

» 

имЪетъ 
43 души 

крестьянъ. 
изъ дворянъ 

1 Марта изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

18 Октября 1806 г. уво
ленъ отъ службы. 

39 
Поручикъ 
Димитр1Й Григорьевичъ 

Перфильевъ 
» изъ дворянъ 1806—7 

1 марта изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

Былъ въ плЬну съ 21 
Февраля 1807 г. 

Вернулся въ полкъ 19 
1юля 1808 г. 

23 Октября 1811 г. по бо
лезни увол. отъ службы. 
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Число и мЪсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про
хождение службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

40 Поручикъ 
Болотковъ 

1806 г. изъ дворянъ 

1 марта изъ портупей-
юнкеровъ 18-го егер
скаго полка. 

5 Ноября 1807 г. за бо
лезнью уволенъ отъ 
службы. 

41 
Поручикъ 

Пстръ Петровичъ 
Андреевъ 

1806 г. 

изъ дворянъ 
1806—7 
1812 г. 

1 Марта изъ военно-си-
ротскаго дома. 

Раненъ 7 Августа 1812 г. 
16 1юля 1813 г. въ 20 

егерскШ полкъ. 

42 

43 

Подгторучикъ 
ДимитрШ Тимоф-Ьевичъ | „ 

Губинъ ! 

сынъ чинов
ника. 

1806—7 
1 марта изъ военно-си-

ротскаго дома. 
Раненъ 14 Декабря 1807г. 
16 Апр. 1811 г. умеръ. 

42 

43 
Поручикъ 

Павелъ Петровичъ 
Барышниковъ 

» изъ дворянъ 

1 марта изъ военно-си-
ротскаго дома. 

20 Января 1808 г. въ 
Л. гв. егерсюй полкъ. 

44 
Штабсъ Капитанъ 
Станиславъ 1осифовичъ 

КуЛИКОВСКШ 
" 

изъ шляхти
чей. 1805-6-7 

8 Августа изъ Борисо-
глЪбскаго драгунскаго 
полка. 

Назначенъ Атьютантомъ 
къ Г енералу Раевскому. 

22 Января 1810 г. уво
ленъ отъ службы. 

45 
Подпоручикъ 

Павелъ 
Чернышевъ 

изъ дворянъ 

17 Авг. изъ Кавказскаго 
Гренадерск. полка. 

15 1юля 1810 г. уволенъ 
отъ службы за дурное 
поведете. 

46 
Павелъ Антоновичъ 

Федоровъ • 
изъ дворянъ 

1793—94 
1798 

1806—7 
1812—13 

18 Сент. изъ Перновскаго 
Гарниз. батал. 

14 Ноября 1814 г. въ 
31-й егерскШ полкъ 

47 
Штабсъ Капитанъ 
Александръ Ивановичъ 

Фитингофъ 

изъ штабъ-
офицерскихъ 

дЬтей. 
1806—7 

23 Октября изъ порту
пей-прапорщиковъТав-
рическаго Гренадерск. 
полка. 

12 Ноября 1811 г. за бо-
лЪзьню отъ службы. 

48 
Маюръ 

Яковъ Ивановичъ 
Шмидтъ 

изъ дворянъ 
Витебск, губ. 
имЬетъ 110 

душъ 
крестьянъ 

23 Октября изъ порту-
пей-прапорщиковъТав-
рическаго Гренадерск. 
полка. 

Раненъ 5 Августа 1812 г. 
Былъ въ плЬну 1812 г. 
1816 г. ? 

49 

Подполковникъ 
Хриспанъ Николаевичъ 

Бушеиъ 
-

1806—7 
1812 

1813—14 

23 Октября изъ портупей-
прапорщиковъ Таври-
ческаго Г ренадерскаго 
полка. 

Раненъ 4 Октября 1813 г. 
22 Января 1819 г. Полков, 

командиръ 21-го егер
скаго полка. 
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Число и мЬсяцъ. По
ступление въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

50 
Капитанъ 
Исидоръ Максимовичъ 

Чернякъ 
1806 г. 

изъ дворянъ 
1806—7 

23 Октября изъ портупей-
прапорщиковъ Копор-
скаго Мушкатерскаго 
полка. 

Полков, адьютантъ 1807 г. 
11 Мая 1812 г. умеръ. 

51 

Маюръ 
Лука Гавриловичъ 

Дервянко 
изъ дворянъ 

23 Октября изъ порту-
пей-прапорщиковъ Ко-
порскаго мушкатерск. 
полка. 

Раненъ 14Февраля 1807г. 
и 18 Августа 1813 г. 

Убылъ изъ полка 161юля 
1813 г. 

Въ 20 ЕгерскШ полкъ воз
вратился обратно 27 
Февраля 1816 г. 

26 Декабря 1818 г. уво
ленъ отъ службы за 
ранамъ. 

52 
Капитанъ 

Христофоръ Христо-
форовичъ Варнинъ 

изъ дворянъ 
Лифяндской 

губ. 

1805—6, 
1807 

1812 г. 

26 Октября изъ порту-
пей-прапорщиковъ Ко-
порскаго Мушкатер
скаго полка. 

27 Января 1807 г. раненъ. 
6 Августа 1812 г. убитъ. 

53 
Подпоручикъ 
Степанъ Гавриловичъ 

ЗбурскШ 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

д-Ьтей 
1806—7 

23 Октября изъ Литов-
скаго Мушкетерскаго 
полка. 

Раненъ 21 Февраля 1807 г. 
12 Мая 1809 г. уволенъ 

отъ службы. 

54 
Подпоручикъ 

Михаилъ Ивановичъ 
КосцелковскШ 

У) 
изъ шляхти

чей 
1806—7 

23 Октября изъ порту-
пей-прапорщиковъ Ко-
порскаго Мушкетерск. 
полка. 

Раненъ 21 Февраля 1807 г. 
2 Февраля 1809 г. въКур-

ляндсюй егерск. батал. 

55 
Штабсъ Капитанъ 

Яковъ Лукьяновичъ 
Домашневъ 

• 
изъ дворянъ 1806—7 

23 Октября изъ порту-
пей-прапорщиковъ 
ДнЬпровскаго Мушке
терскаго полка. 

22 Октября 1810 въ Бо-
бруйсюй баталюнъ. 

56 
Поручикъ 
Трофимъ Феодоровичъ 

Волковъ 
изъ дворянъ 1806—7 

23 Октября изъ портупей-
прапорщиковъ Дн-Ьп-
ровскаго Мушкетерск. 
полка. 

Раненъ 27 Января 1807 г. 
30 Апреля 1810 г. уво

ленъ за ранами отъ 
службы на инвалидное 
содержаше. 
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Число и м-Ьсяцъ ГЮ-

ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

57 
Маюръ 

Карлъ Ивановичъ 
Салинъ 

1806 г. 

изъ дворянъ 
Лифляндской 

губ. 
1806—7 

23 Октября изъ Митов-
скаго гарниз. батал. 

Раненъ 21 Февраля 1807 г. 
16 Апреля 1807 г. въ 

Вятсюй гарниз. батал. 

58 
Капитанъ 
1осифъ Казим1ровичъ 

Гавронскш 
.» 

изъ шляхти
чей 1806—7 

23 Октября изъ Митав-
скаго гарниз. батал. 

Раненъ21 Февраля 1807 г. 
18 Ноября 1811 г. уво

ленъ отъ службы Маю-
ромъ. 

59 
Капитанъ 
Сергей Феодоровичъ 

Ольденбургъ 
изъ дворянъ 1806—7 

23 Октября изъ Митав-
скаго гарниз. батал. 

Раненъ 29 Мая 1807 г. 
18 Октября 1811 г. уво

ленъ за ранами отъ 
службы. 

60 Поручикъ 
Домашневъ 

» изъ дворянъ 1806—7 

23 Октября изъ Митав-
скаго гарниз. батал. 

21 Февраля 1807 г. убитъ 
въ сраженш. 

61 
Поручикъ 

Андрей Ивановичъ 
Куликовскш 

» 
изъ шляхти

чей 
1806-7 

23 Окттября изъ Митав-
скаго гарниз. батал. 

5 Сентября 1810 г. от-
ставленъ отъ службы. 

62 
Поручикъ 
Василий Александровичъ 

ЕремгЬевь 
» 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1806—7 

23 Октября изъ Литов-
скаго Мушкетерскаго 
полка. 

Раненъ 13 Декабря 1806 г. 
13 Августа 1808 г. уво

ленъ отъ службы. 

63 

64 

Штабсъ Капитанъ 
Иванъ Михаиловичъ 

Мочульскш 
1807 г. 

изъ 
польскихъ 
дворянъ 

1807 
1812 

21 Января изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

16 1юля 1813 г. въ 20 
егерсюй полкъ. 

63 

64 
Подпоручикъ 

Евгешй Борисовичъ 
Згибневъ 

» 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЬтей 
1807 

7 Февраля изъ Горнаго 
Кадетск. корпуса. 

12 Марта 1810 г. уволенъ 
отъ службы. 

65 
Подпоручикъ 

Иванъ Ивановичъ 
Корниловъ 

-

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЬтей 
1807 

7 февраля изъ Горнаго 
Кадетскаго корпуса. 

15 февраля 1811 г. уво
ленъ отъ службы. 

66 
Подпоручикъ 

Николай Ивановичъ 
БравчинскШ 

• 

изъ дворянъ 
Курской губ. 

1806—7 
1812 

26 мая изъ подпрапор-
щиковъ Навагинскаго 
мушкетерскаго полка. 

13 1юля 1812 г. убитъ въ 
сраженш. 
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ступлешя въ полкъ и 
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хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

67 
Подполковникъ 

Петръ Яковлевичъ 
Сорокинъ 

1807 г. изъ дворянъ 
1806—7, 

1812 

26 Мая, изъ Навагин-
скаго мушкетерскаго 
полка. 

Раненъ 5 Августа 1812 г. 
28 Января 1833 г. въ Ре-

вельскШ егерск. полкъ. 

68 
Поручикъ 
ВасилШ Димитр1евичъ 

Романовъ 

1807 г. 

изъ дворянъ 
Симбирской 

губ. 
1806—7 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

18 Марта 1810 г. въ 
СЬвскШ мушкетерскШ 
полкъ. 

69 
Штабсъ Капитанъ 
ИгнатШ Михаиловичъ 

Котлубай 
- изъ дворянъ 1806—7 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

Раненъ 5 Августа 1812 г. 
131юля 1813г. въ 20 егер

скШ полкъ. 

70 
Поручикъ 

Петръ 1осифовичъ 
Брежинскш 

п 

изъ шляхти
чей 1806—7 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

14 Ноября 1814 г. въ 
31-й егерскШ полкъ. 

71 
Поручикъ 
Александръ Феодоровичъ 

Шопъ 
» 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЬтей 

1806—7 
1814 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

25 Марта 1811 г. уволенъ 
отъ службы. 

Поступилъ вновь 27 Фев
раля 1816 г. 

20 Февраля 1817 г. уво
ленъ отъ службы. 

72 
Поручикъ 

Яковъ Ивановичъ 
Савицкш 

изъ дворянъ 
1806—7, 

1812 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка 

Раненъ 1812 г. 
16 1юля 1813 г. въ 

20-й егерскШ полкъ. 

73 
Капитанъ 

ИгнатШ Петровичъ 
Куриловъ 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

1806—7, 
1812 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

Раненъ 13 1юля 1812 г. 
9 Февраля 1817 г. уво

ленъ отъ службы. 

74 
Подпоручикъ 

Кузьма Яковлевичъ 
Куликовскш I 

• 

изъ шляхти
чей Виленск. 

губ. 
1806—7 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-д) егерскаго полка. 

17 Августа 1810 г. уво
ленъ отъ службы. 

75 
Подпоручикъ 

Косифъ ? 
КуЛИКОВСК1Й 

» 

12 Августа изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

19 Апр-Ьля 1812 г. уво
ленъ отъ службы. 

76 
Подпоручикъ 

Иванъ ? 
Лаушевъ 

» изъ дворянъ 

28 ноября изъ 2-го ка-
детскато корпуса. 

12 Марта 1810 г. уво
ленъ отъ службы. 

77 
Штабсъ Капитанъ 
Николай Михаиловичъ 

Звягинъ 
изъ дворянъ 

28 Нояаря изъ 2-го ка-
детскаго корпуса. 

16 1юля 1813 г. въ 
20-й егерскШ полкъ. 
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ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, ко1*да 
убылъ изъ полка и куда. 

78 

79 

Поручикъ 
Николай АлексЪевичъ 

Храповицкш 
1807 г. изъ дворянъ 

28 Ноября изъ 2-го ка-
детскаго корпуса. 

19 Ноября 1812 г. умеръ. 
78 

79 
Штабсъ Капитанъ 

Петръ Николаевичъ 
Фроловъ II 

1807 г. 

изъ дворянъ 

28 Ноября изъ 2-го ка-
детекаго корпуса. 

13 Февраля 1813 г. въ 
ТаврическШ гренадер-
скШ полкъ. 

80 
Подпоручикъ 

Иванъ 
Жултовскш 

• 
изъ дворянъ 

28 Ноября изъ 2-го ка-
детскаго корпуса. 

29 Апреля 1811 г. въ 
Псковсюй гарниз. по-
лубат. 

81 

82 

Штабсъ Капитанъ 
Венедиктъ Семеновичъ 

Розлачъ 
• 

изъ дворянъ 

28 Ноября изъ 2-го ка-
детскато корпуса. 

Раненъ 26 Августа 1812г. 
16 1юля 1813 г. въ 

20-й егерскШ полкъ. 
13 Января 1820 г. по-

ступилъ вновь изъ 
8-го егерскаго полка. 

27 Августа 1820 г. въ 
39-й егерскШ полкъ 
маюромъ. 

81 

82 
Штабсъ Капитанъ 

Николай Ильичъ 
Шемякинъ 

» 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЬтей 

?-го изъ подпрапорщи-
ковъ 21-го егерскаго 
полка. 

10 Ноября 1814 г. въ 
31-й егерскШ полкъ. 

83 
Штабсъ Капитанъ 

Матвей Дедяшевичъ 
Квашневичъ 

-
изъ шляхти

чей 

23 Октября изъ подпра-
порщиковъ 21-го егер
скаго полка. 

1812 г. убитъ въ сраженш. 

84 
Капитанъ 

Николай Георпев1Чъ 
Языковъ 

1808 г. 

имЪетъ 
60 душъ 
крестьянъ. 
Изъ Псков
ской губ. 

4 Февраля изъ состоя-
щихъ по армш. 

15 Октябр'я 1810 г. въ 
КазанскШ мушкетерск. 
полкъ. 

85 
Поручикъ 

Ефимъ 
Нечаевъ 

» 

9 Августа изъ Митав-
скаго гарнизон, бата
люна. 

41юля 1811 г. въ МинскШ 
ГубернскШ полубатал. 

86 
Поручикъ 
Никифоръ Васильевичъ 

Блонскш 
• 

изъ дворянъ 1806—7 

18 1юля изъ Литовскаго 
мушкетерскаго полка. 

1807 г. при кр. ДанцигЬ 
взять въ плЬнъ. 

22 Октября 1810 г. въ 
БобруйскШ баталюнъ. 

87 
Полковникъ 
Павелъ Прокофьевичъ 

Платцевъ 

1 

» изъ дворянъ 

1788—89 
1790, 92, 

94 
1805, 6, 

7, 12 

ЗОАвгуста изъ 20-го егер
скаго полка. 

Шефъ полка. 
15 1юля 1815 г. уволенъ 

отъ службы за ранами 
съ производствомъ въ 
Генер.-Маюры. 
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ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про
хождение службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

88 

89 

Штабсъ Капитанъ 
Яковъ Ивановичъ 

Рейхель 
1809 г. 

изъ дворянъ 
Курляндской 

губ. 

1812—13 
1814 

21 января изъ милицш. 
Раненъ въ сраженш 

5 Сент. 1813 г. 
30 АпрЬля 1814 г. умеръ 

отъ ранъ. 

88 

89 
Поручикъ 

Яковъ ТимофЬевичъ 
Щуцкой 

-

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1812 г. 

2 Февраля изъ 2-го ка-
детск. корпуса. 

Раненъ въ сраженш 7 Ав
густа 1812 г. 

16 1юля 1013 г. въ 20 
ЕгерскШ полкъ. 

90 
Поручикъ 

Воинъ Яковлевичъ 
Павловъ 

1810 г. изъ дворянъ 1812—13 

22 Февраля изъ 2-го ка-
детскаго корпуса. 

14 Ноября 1814 г. въ 
33 егерскШ полкъ 

91 
Капитанъ 

Петръ Карловичъ 
Плаксенко 

» изъ дворянъ 
1805—6 
1806—7 
1812 г. 

, 21 Мая, изъ порт.-юнкер. 
5-го егерскаго полка. 

27 Февраля 1816 г. въ 
Харьковск. Гарн. батал. 

Поступилъ вновь въ полкъ 
10 1юня 1822 года. 
? 

92 

93 

Подпоручикъ 
1осифъ Бенедиктовичъ 

Гинбушъ II 
, изъ шляхти

чей 
1805—6 
1806—7 

10 Мая изъ унтеръ-офице-
ровъ 5-го Егерск. полка. 

20 Декабря 1811 г. въ 
МосковскШ мушкетер, 
полкъ. 

92 

93 
Подпоручикъ 

Станиславъ Бенедиктовичъ 
Гинбушъ I 

» 
изъ шляхти

чей 
1805—6 
1806—7 

10 Мая изъ унтеръ-офи-
церовъ 5-го егерскаго 
полка. 

5 Апр-Ьля 1813 г. разжа-
лованъ въ рядовые. 

94 
Поручикъ 

ОнуфрШ Ефимовичъ 
Кононовичъ 

• 
изъ дворянъ 1812 г. 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

6 Августа 1812 г. убитъ 
въ сраженш. 

95 
Капитанъ 

Иванъ Кириловичъ 
Шамшевъ 

• 

изъ дворянъ 1812 г. 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

30 Мая 1816 г. умеръ. 

96 
Капитанъ 
Яковъ Христофоровичъ 

Варнинъ 
- изъ дворянъ 1812—13 

1813—14 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егерск. 
полка. 

Раненъ въ сражешяхъ 
26 Августа 1812 г. и 
18 Марта 1814 года. 

4 Февраля 1819 г. уволенъ 
отъ службы съ мунди-
ромъ. 

97 
Поручикъ 
Степанъ Степановичъ 

Пичугинъ 

изъ оберъ 
офицерскихъ 

дЬтей. 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

27 Августа 1810 г. назна-
ченъ Плацъ-Адьютант. 
въ Бобруйскую крЬ-
пость. 

18 Мая 1813 г. умеръ. 
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хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

98 
Поручикъ 

ВасилШ Ивановичъ 
Ерем-Ьевъ 

1810 

изъ дворянъ, 
имЪетъ 

12 душъ 
крестьянъ 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

3 Марта 1814 г. въ Черни-
говскШ Конно-егер-
СК1Й полкъ. 

99 
Поручикъ 

1исусъ Петровичъ 
Басовъ 

-

изъ дворянъ, 
имЪетъ 

50 душъ 
крестьянъ 

1812—13 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

Раненъ въ сражений 5 Ав
густа 1812 г. и 10 Ав
густа 1813 г. 

161юля 1814 г. въ 20 егер-
СКШ полкъ. 

100 
Поручикъ 

Иванъ Изосимовичъ 
Бородинъ 

• 
изъ дворянъ 1812 

16 Августа изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка 

Раненъ въ сражешй 26 Ав
густа 1812 г. 

161юля 1813 г. въ 20егер
скШ ПОЛКЪ. 

101 
Поручикъ 

ГригорШ Ивановичъ 
Крутиковъ 

1811 изъ дворянъ 1812 

12 Февраля изъ порт.-юн-
кер. 21-го егерскаго 
полка 

Раненъ въ сражешй 
1812 г. 

161юля 1813 г. въ 20 егер-
СКШ полкъ. 

102 
Поручикъ 
Алексей Феодоровичъ 

Нарбутъ 
• 

изъ дворянъ 1812 

12 Февраля изъ порту-
пей-юнкеровъ 21-го 
егерскаго полка. 

1 Сентября 1814 г. въ 
23 егерск1й полкъ. 

103 
Подпоручикъ 

Яковъ Васильевичъ 
Челюзинъ 

- изъ дворянъ 

12 Февраля изъ порту-
пей-юнкеровъ 21-го 
Егерскаго полка. 

26 1юля 1811 г. въ Псков-
ск1й Гарнизон, полу-
баталюнъ. 

104 
Подпоручикъ 

ВасилШ Васильевичъ 
Лютиковъ 

- 1 

27 Ноября изъ унтеръ-
офицеровъ Л. гв. Пре-
ображенскаго полка. 

16 1юля 1813 г. въ 20 
егерскШ полкъ. 

105 
Подпоручикъ 
Филипъ Александровичъ 

Кученевъ 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 
1812 

25 Декабря изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

Раненъ въ сраженш 
1812 г. 

16 Поля 1013 г. въ 20 егер
скШ полкъ. 

106 
Подпоручикъ 
Павелъ Феодоровичъ 

Дьяковъ 
» изъ дворянъ 

25 Декабря изъ юнкеровъ 
21 егерскаго полка. 

10 Ноября 1814 года въ 
31 егерскШ полкъ. 
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Число И МЬСЯЦЪ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

107 
Капитанъ 

Карлъ Ивановичъ 
Фриде 

1810 г. 
изъ дворянъ 
Курляндской 

губ. 

1812, 
13, 14 

25 Декабря изъ портупей-
прапорщиковъ Черни-
говскаго пЬх. полка. 

16 1юня 1813 года въ 
20 егерсюй полкъ 

Поступилъ обратно въ 
полкъ ? 

15 АпрЬля 1820 года въ 
1-ый егерсюй полкъ 
Маюромъ. 

108 
Подпоручикъ 

Иванъ 1 
деръ-Лауницъ 

- 1812 

25 Декабря изъ порту
пей-прапорщик. Чер-
ниговскаго пЬх. полка. 

Раненъ въ сраженш 
26 Августа 1812 г. 

16 1юля 1813 г. умеръ 
отъ ранъ. 

109 
Подпоручикъ 

Феодоръ 
Широбоковъ 

» 

25 Декабря изъ портупей-
прапорщиковъ Черни-
говскаго пЬх. полка. 

10 Ноября 1813 года въ 
31-й .егерсюй полкъ. 

110 
Подпоручикъ 
Ардалюнъ Васильевичъ 

Яновъ 
1811 г. изъ дворянъ 1812—13 

25 Декабря изъ порт.-
прапорщиковъ Черни-
говскаго пЬх. полка. 

Раненъ въ сраженш 5 
Августа 1812 г. 

161юля 1813г. въ 20 Егер-
СК1Й полкъ 

111 
Подпоручикъ 

Васил1й 
Петровъ 

» 1812—13 

25 Декабря изъ порт,-
прапорщиковъ Черни-
говскаго пЬх. полка. 

Раненъ въ сраженш ? 
1812 г. 

161юля 1813 г. въ 20 Егер
сюй полкъ. 

112 
Подпоручикъ 
Александръ Ивановичъ 

Гудовсшй 3 
• 

1812 Тоже. 

113 
Поручикъ 
Павелъ ? 

Герсевановъ 
» 

25 Декабря изъ порт.-
прапорщиковъ Черни-
говскаго пЬх. полка. 

12 Мая 1816 г. уволенъ 
отъ службы по болЬзни. 

114 
Подпоручикъ 

Смоленск^ 
1812 г. 1812 

13 Января изъ военно-
сирогскаго дома. 

7 Августа 1812 г. убигъ 
въ сраженш. 

115 
Подпоручикъ ? 

Щукинъ • 
1812 

13 Января изъ Дворян-
скаго полка. 

6 Августа 1812 г. убитъ 
въ сраженш. 

116 
Подпоручикъ 
Антонъ Лукьяновичъ 

Скибицюй 
• 

13 Января изъ Дворян-
скаго полка. 

16 1юля 1813 г. въ 20-й 
егерсюй полкъ. 
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117 
Подпоручикъ 

Романенко Братановскш 1812 
13 Января изъ Дворян-

скаго полка. 
16 АпрЬля 1812 г. умеръ. 

118 
Подпоручикъ 

Иванъ Петровичъ 
Пороховниковъ 

• 
1812 

13 Января изъ Дворян-
скаго полка. 

Раненъ въ сраженш 7 Ав
густа 1812 г. 

161юля 1813 г. въ 20егер-
СК1Й ПОЛКЪ. 

119 
Подпоручикъ 
Митрофанъ Феодоровичъ 

Василевсюй 
» 

14 Февраля изъ юнке
ровъ 21-го егерскаго 
полка. 

161юля 1813 г. въ 20 егер
скШ полкъ. 

120 
Маюръ 
Александръ Захаровичъ 

Горихвостовъ 
» 1805,6,7 

26 Мая изъ 20-го егер
скаго полка. 

2 1юля 1812 г. въ 20 егер
скШ полкъ. 

121 
Прапорщикъ 

ВасилШ Васильевичъ 
М-Ьшковъ 

» 

изъ штабъ-
офицерскихъ 

дЬтей 
1812 

18 Февраля изъ Орен-
бургскаго гарн. полка. 

? 1816 г. уволенъ отъ 
службы. 

122 
Капитанъ 
Николай Николаевичъ 

Малининъ 
• 

изъ дворянъ 
1812, 

13, 14 

28 АпрЬля изъ портупей-
юнкеровъ 4-го егер
скаго полка. 

16 1юля 1821 г. въ пЬх. 
принца Вильгельма 
Прус, полкъ. 

123 
Маюръ 

Иванъ Петровичъ 
Монтандеръ 

4 изъ дворянъ 
1812, 

13, 14 

28 апрЬля изъ 1-го егер
скаго полка. 

161юля 1813 г. въ 20 егер
скШ полкъ. 

Обратно переведенъ въ 
полкъ 27 Февр. 1813 г. 

23 Ноября 1826 г. уво
ленъ отъ службы Под-
полковникомъ. 

124 
Полковникъ 
Александръ Степановичъ 

Степановъ 
Э 

1794 
1805, 6,7 
1812—13 

16 апрЬля изъ 20-го егер
скаго полка. 

Полковой командиръ. 
Раненъ 25 Авг. 1812 г. 

и 20 АпрЬля 1813 г. -
4 Октября 1813 г. убитъ 

въ сраженш. 

125 
Подпоручикъ 

? Косякъ • 
1812 

12 АпрЬля изъ портуп.-
юнкер. 4-го егерскаго 
полка. 

Раненъ въ сраженш 
? 1812 г. 

161юля 1813 г. въ20 егер
скШ полкъ. 

126 
Прапорщикъ 

? Канищевъ ". 

24 1юня изъ портупей-
прапорщиковъ Ревель-
скаго пЬх. полка. 

Тоже. 
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127 
Прапорщикъ ? 

Миллеръ 
1812 

24 1юня изъ портупей-
прапорщиковъ Ревель-
скаго пЬх. полка. 

Тоже. 

128 
Прапорщикъ 

Иванъ Николаевичъ 
Шляхта 

» Тоже. 

129 
Поручикъ 
Антонъ Григорьевичъ 

Цидзикъ 
-

изъ Поль-
скихъ 

дворянъ 
1812—13 

24 1юня изъ портупей-
прапорщиковъ Ревель-
скаго пЬх. полка. 

Раненъ 14 Августа 1813 г. 
15 Марта 1816 г. умеръ. 

130 
Прапорщикъ ? 

ЧерноцкШ - 1812 

25 апрЬля изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

16 1юля 1813г. въ20 егер
сюй полкъ. 

131 
Прапорщикъ ? 

Левашевъ 
» 1812 Тоже. 

132 
Прапорщикъ ? 

Кузнецовъ 
» 1812 Тоже. 

133 
Прапорщикъ ? 

Г ебауеръ - 1812 Тоже. 

134 
Полковникъ 

Платонъ Петровичъ 
Лопатинъ 

> 

изъ дворянъ 
1812, 13, 

14 
1830, 31 

25 апр. изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

25 Августа 1831 г. убитъ 
въ сраженш. 

135 
Маюръ 
Левъ Александровичъ 

Рыковъ 
> 

1805—6 
1806—7 

25 Мая изъ 20-го егер
скаго полка. Контуженъ 
въ сраженш 26 Авг. 
1812 г. 

161юля 1813г. въ 20 егер
сюй полкъ. 

136 
Кдшг чъ 
Никола.*! Михаиловичъ 

Араповъ 

> 

25 Мая изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

12 Марта 1823 г. уволенъ 
отъ службы. 

137 
Поручикъ 

Егоръ Ермолаевичъ 
Михаиловъ 

» 
изъ солдат

скихъ дЬтей. 

1806—7 
1812, 
13, 14 

20 ноября изъ фельдфе
беля 21-го егерскаго 
полка. За отлич1я ока-
занныя въсражешяхъ 
утвержденъ въ чинЬ 
подпоручика. 

Полковой адьюдантъ. 
28 Февраля 1816 г. уво

ленъ отъ службы. 
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138 

/ 

Поручикъ 
Сергей Семеновичъ 

Б-Ьлопасовъ 
1812 г. 

изъ солдат
скихъ дЬтей. 

1 

1806—7 
1812, 13, 

14 

20 Ноября изъ фельдфе
белей 21-го егерскаго 
полка. За отлич1я ока-
занныя въ сражешяхъ 
утвержденъ въ чинЬ 
подпоручика. 

Раненъ въ шею 3 Мая 
1807 г. 

13 Декабря 1816 г. въ 
Саратовскш баталюнъ 
внутреи. стражи. 

139 
Капитанъ 
Степанъ Гавриловичъ 

Кузьминъ 

1812 г. 

изъ солдат-
скихъ дЬтей. 

1806—7 
1812, 13, 

14 

20 Ноября изъ фельдфе
белей 21-го егерскаго 
полка. За отлич1я ока-
занныя въ сражешяхъ 
утвержденъ въ чинЬ 
подпоручика. 

Раненъ въ сраж. 13 1юля 
1812 г. 

27 Января 1820 г. въ 
подвижную инвалид
ную роту. 

140 
Поручикъ 
Феодоръ Григорьевичъ 

Ханюкевичъ 
изъ дворянъ 1812 

20 Ноября изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 
За отлич1е оказанное 
въ сраженш утверж
денъ въ чинЬ прапор
щика. 

Раненъ въ сраж. 7 Авг. 
1812 г. 

13 Декабря 1816 г. въ 
Смоленсюй баталюнъ 
внутр. стражи. 

141 
Поручикъ 

Петръ АлексЬевичъ 
Безобразовъ 

» 
изъ солдат

скихъ дЬтей. 
1812, 13, 

14 

30 Ноября изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

Раненъ въ сраженш 4окт. 
1813 г. 

2 Ноября 1819 г. въ Арза-
масюй Конно-егерсюй 
полкъ. 

142 
Прапорщикъ 

Егоръ Ивановичъ 
Подгулярсюй 

X) 
1812, 13, 

14 

30 Ноября изъ портупей-
юнкеровъ 21-го егер
скаго полка. 

15 Марта 1816 г. умеръ 

143 
Поручикъ 
1осифъ ТимофЪевичъ 

Хранстовсюй 
» 

изъ оберъ-
офицерск. 

дЬтей. 

29 Сентября изъ Воро-
нежскаго егерскаго 
полка. 

16 Февраля 1817 г. въ 
Харьковсюй баталюнъ 
внутренней стражи. 

144 
Штабсъ Капитанъ 

? Дураковъ 
1813 г. 1813 

20 Февраля изъ Воронеж-
скаго егерскаго полка. 

Раненъ въ сраж. 10 Авг. 
1813 г. 

12 Мая 1815 г. уволенъ 
отъ службы за ранами. 
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145 
Штабсъ Капитанъ 

Семенъ Петровичъ 
Золотаревъ 

1813 изъ дворянъ 
1791—96 
1808—9 
1813—14 

20 Февраля изъ Воронеж-
скаго егерскаго полка. 

Раненъ въ сраженш при 
штурмЬ Труа 18 Фев
раля 1814 г. 

24 Мая 1816 г. уволенъ 
отъ службы за ранами. 

146 
Прапорщикъ 

Иванъ 1осифовичъ 
ЯрославскШ 

1813 

20 Февраля изъВоронеж-
скаго егерскаго полка. 

10 Февраля 1816 г. въ 
ХерсонскШ баталюнъ 
внутренней стражи. 

147 
Поручикъ 
Капитонъ Савсльевичъ 

Климовичъ 

1813 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 

20 Февраля изъ Воронеж-
скаго егерскаго полка. 

Раненъ въ сраж. 15 Авг. 
1813 года. 

30 Мая 1816 г. уволенъ 
отъ службы. 

148 
Прапорщикъ 

ДимитрДО Петровичъ 
Мотовиловъ 

1813 

20 Февраля изъВоронеж-
скаго егерскаго полка. 

12 1юля 1816 г. уволь
няется отъ службы за 
ранами. 

149 
Подпоручикъ 

Егоръ Максимовичъ 
Буценовскш 

1813 

1814 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

Раненъ 15 Февраля 1814г. 
28 Марта 1816 г. въ Хер-

сонск1й батал. внутрен
ней стражи. 

150 
Прапорщикъ 

Петръ МоисЬевичъ 
Заблоцкш 

1813 

изъ дворянъ 
Новгородск. 

губ. 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

10 Февраля 1816 г. въ 
ПсковскШ батал. внут
ренней стражи. 

151 
Прапорщикъ 

Павелъ Яковлевичъ 
Коведяевъ 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. имЬетъ 
22 души 
крестьянъ 

Тоже. 

152 
Прапорщикъ 

Петръ Димитр1евичъ 
Хлоповъ 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

13 Января 1817 г. за 
болЬзшю уволенъ отъ 
службы. 

153 
Прапорщикъ 

ВасилШ Ивановичъ 
Ивановъ 

изъ дворянъ 

27 Февраля изъДворян-
скаго полка. 

27 Января 1816 г. уво
лена отъ службы. 

154 
Прапорщикъ 
Людвигъ Игнатьевичъ 

Войнычъ 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 
1813 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка 

Раненъ въ сражешй 
15 Августа 1813 г. 

2 АпрЬля 1816 г. въ Ви-
ленскШ батал. внутрен
ней стражи. 
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155 
Подпоручикъ 

Иванъ Феодоровичъ 
Шатовъ 

1813 изъ дворянъ 1813 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

Раненъ 10 Августа 1813 г. 
17 Декабря 1817 года въ 

45 егерсюй полкъ. 

156 
Штабсъ Капитанъ 
ЕвстафШ Семеновичъ 

Екал^евь 
»• 1813 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

Раненъ 1 Сентября 1813г. 
9 Марта 1819 г. уволенъ 

отъ службы за ранами. 

157 
Николай Васильевичъ 

Мельниковъ - изъ дворянъ 1813 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

Раненъ въ сражешй 
17 Августа 1813 г. 

1 Февраля 1818 г. уво
ленъ отъ службы за 
ранами. 

158 
Капитанъ 

1осифъ 1осифовичъ 
Евневичъ 

» изъ дворянъ 

27 Февраля изъ Дворян-
скаго полка. 

13 Февраля 1819 г. въ 
3 карабинерный полкъ. 

159 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Петровичъ 
Подольскш 

» | Тоже. 

160 
Петръ МатвЬевичъ 

Быковъ • 
1813 

10 1юля изъ Воронеж-
скаго полка. 

18 Августа 1813 г. ра
ненъ въ сраженш. 

10 Марта 1818 г. въ Хер-
сонсюй батал. внутрен
ней стражи. 

161 
Пегръ АлексЬевичъ 

Симаковъ •; изъ дворанъ 1813 

3 Ноября изъ Учебнаго 
Гренадерскаго батал. 

31 Сентяря 1813 г. ра
ненъ въ сраженш 

? 

162 
Поручикъ 
Феодоръ Феодоровичъ 

Вангенгеймъ 
1814 изъ дворянъ 1813—14 

3 Марта изъ юнкеровъ 
21 егерскаго полка за 
отлич1е въ сражешяхъ 
1813—14 г. произве-
денъ въ прапорщики. 

Раненъ въ сраженш 
18 Марта 1814 г. 

24 Марта 1818 г. уволенъ 
отъ службы Штабсъ-
Капитаномъ. 

163 
Прапорщикъ 

Иванъ Лукьяновичъ 
Харченко 

» 

изъ оберъ-
офицерскихъ 

д-Ьтей 
1813—14 

3 Марта изъ юнкеровъ 
21 егерскаго полка за 
отлич1'е въ сражешяхъ 
1813—14 г. произве-
денъ въ прапорщики. 

Раненъ въ сраж. 18 Марта 
1814 г. 

10 Февраля 1816 г. въ 
Полтавсюй баталюнъ 
внутренней стражи. 
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164 
Прапорщикъ 

1осифъ Денисовичъ 
Денисовъ 

1814 г. 
изъ солдат
скихъ дЬтей 

6 Марта изъ 33-го егер
скаго полка 

15 Декабря 1816 г. уво
ленъ отъ службы. 

165 
Прапорщикъ 
Станиславъ 1осифовичъ 

Малаховскш • 

1812—13, 
1814 

6 Марта изъ фельдфебе
лей 33-го егерск. полка, 
за отлич1е въ сраже
шяхъ произведенъ въ 
прапорщики. 

14 Ноября 1814 г. въ 
33 егерскШ полкъ. 

166 
Прапорщикъ 

? Масловъ 
1812—13, 

1814 
Тоже. 

167 

? 

Илья 1осифовичъ 
Осиповъ -

изъ 
крестьянъ 

1812—13, 
1814 

6 Марта изъ фельдфеб. 
33 егерскаго полка, за 
отлич1е въ сражешяхъ 
произведенъ въ пра
порщики. 

13 Декабря 1816 г. за 
ранами въ инвалид
ную команду. 

168 

? 
ВасилШ Петровичъ 

БыковскШ 
» изъ дворянъ 

16 АпрЬля изъ Селен-
гинскаго пЬх. полка. 

24 Февраля 1820 г. въ 
8 егерскШ полкъ. 

169 
Подпоручикъ 

Яковъ Яковлевичъ 
Баженовъ 

изъ дворянъ 1813 

18 ?Лая изъ юнкеровъ 
21 егерскаго полка. 

За долговремен. непри-
бьте въ полкъ 4 Мая 
1819 г. уволенъ отъ 
службы. 

170 
Прапорщикъ 

Николай Семеновичъ 
Бирюковъ 

1813 

18 Мая изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

27 Марта 1816 г. въ Твер
ской батал. внутренней 
стражи. 

171 
Прапорщикъ 

Левъ Кузьмичъ 
Мацкевичъ 

• 
изъ дворянъ 

16 Августа изъ Дворян-
скаго полка. 

12 Марта 1816 г. уволенъ 
отъ службы. 

172 Андрей Ивановичъ 
Мельгуновъ - изъ дворянъ 

16 Августа изъ Дворян-
скаго полка. 

26 Декабря 1817 г. уво
ленъ отъ службы. 

173 
Маюръ 
Феодоръ Даниловичъ 

Хоруженко 
• 

изъ дворянъ 

16 Августа изъ Дворян-
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
Ревельск. Егерск. полкъ 

174 
Поручикъ 
Алексей Васильевичъ 

Нееловъ 
-

16 Августа изъ Дворян-
скаго полка. 

11 Февраля 1819 г. въ 
3-й Карабинерн. полкъ 
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убылъ изъ полка и куда. 

175 
Капитанъ 
Акександръ Андреевичъ 

Гладковъ 
1814 

изъ офицер
скихъ дЬтей. 1805 

1812—13 

8 Декабря изъ Волын-
скаго пЬх. полка. 

15 Января 1823 г. уво
ленъ отъ службы за 
ранами Маюромъ. 

176 
Капитанъ 

ВасилШ Ивановичъ 
Лоскутовъ 

» изъ дворянъ 
1805, 6, 

1  7, 8 
1812—13 

8 декабря изъ Воронеж-
скаго пЬх. полка. 

Раненъ въ сраженш при 
КульмЬ 1813 г. 

29 Марта 1818 г. уво
ленъ отъ службы за 
ранами. 

177 
Капитанъ 

Петръ Логиновичъ 
Щербовъ 

- изъ дворянъ 1812—13 
8 декабря изъ Воронеж,-

скаго пЬх. полка. 
11 Мая 1817 г. умеръ. 

178 
Капитанъ 

Гавршлъ Ильичъ 
Коновкинъ 

» изъ дворянъ 1812, 13, 
14 

8 декабря изъ 20-го егер
скаго полка. 

26 августа 1812 г. въ 
сраженш раненъ. 

24 Февраля 1820 г. уво
ленъ отъ службы. 

179 
Поручикъ 
Павелъ Александровичъ 

Восколовичъ 
• 

изъ дворянъ 1813—14 

8 Декабря изъ 20-го егер
скаго полка. 

18 Августа 1813 г. въ 
сраженш раненъ. 

16 Февраля 1816 г. уво
ленъ за ранами отъ 
службы. 

180 
Поручикъ 
Алексей Васильевичъ 

ПоташевскШ 
1815 изъ дворянъ 

19 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

26 АпрЬля 1819 г. въ 
Стародубсюй кирасир-
СК1Й ПОЛКЪ. 

181 
Поручикъ 

Иванъ Степановичъ 
Болотовъ 

изъ дворянъ 

19 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

12 Марта 1819 г. уво
ленъ отъ службы. 

182 
Маюръ 

Петръ Игнатьевичъ 
Малевичъ 

изъ дворянъ 

19 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

11 Марта 1827 г. 16-й 
егерсюй полкъ. 

183 
Полковникъ 

Михаилъ Ивановичъ 
Чеодаевъ 

• 

изъ дворянъ 
Казанск. губ. 
Чистополь-
скаго уЬзда 

имЬетъ 
50 душъ 
крестьянъ 

1808, 9 
1812 

18 Декабря изъ Кремен-
чугскаго пЬх. полка. 

Командиръ полка. 
12 Декабря 1821 г. наз-

наченъ Командир. 2-й 
бригады 2-й ренадер-
СК1Й дивизш. 

184 
Маюръ 

Кипр^анъ Александровичъ 
Брезгунъ 

1816 изъ дворянъ 1814 

27 Февраля изъ 1-го егер
скаго полка. 

15 Января 1823 г. уво
ленъ по болЬзни отъ 
службы. 
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185 
Прапорщикъ 
Романъ Анисимовичъ 

Анисимовъ 
1816 г. 

изъ дворо-
выхъ людей 

1812, 13, 
14 

26 Марта изъ 2-го егер
скаго полка. 

13 Января 1817 г. въ ко
манду служащихъ ин-
валидовъ. 

186 
Поручикъ 
Сергей Мартыновичъ 

Терсюй I 
изъ дворянъ 

16 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

6 Марта 1824 г. уволенъ 
отъ службы 

187 
Поручикъ 
Авксентш Ивановичъ 

ТерскШ II 
- изъ дворянъ 

16 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

6 Марта 1824 г. уволенъ 
отъ службы. 

188 
Штабсъ Капитанъ 
Ермолай Григорьевичъ 

Фроловъ 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 

16 мая изъ Дворянскаго 
полка. 

24 Декабря 1822. уво-
. ленъ отъ службы. 

189 
Капитанъ 

СергЬй Ивановичъ 
Микулинъ 

" 

У) 

изъ дворянъ 1808, 12 
1813—14 

9 1юля изъ Кременчуг-
скаго пЬх. полка. 

18 1юня 1822 г. въ Се-
ленгинсюй пЬх. полкъ 
Маюромъ. 

190 
Прапорщикъ 

Василий Яковлевичъ 
Алферовъ 

" 

У) 

изъ дворянъ 1812—13 

7 Ноября изъ Кремен-
чугскаго пЬх. полка. 

15 Декабря 1816 г. уво
ленъ отъ службы. 

191 
Поручикъ 

Николай Ивановичъ 
Еременко 

" 

У) изъ дворянъ 1813—14 

7 Ноября изъ 1-го егер
скаго полка. 

4 Февраля 1819 г. въ 
Черниговсюй гарниз. 
баталюнъ. 

192 
Подпоручикъ 
Феодоръ Николаевичъ 

Немцовъ 

" 

У) 

изъ дворянъ 

7 Ноября изъ 1-го егер
скаго полка. 

19 Февраля 1818 г. въ 
Лгв. егерсюй полкъ. 

193 
Подпоручикъ 
Николай Феодоровичъ 

Романовъ 

" 

У) 

Сербский под-
даный 

\ 

1807—12 
7 Ноября изъ 1-го егер

скаго полка. 
23 1юля 1817 г. умеръ. 

194 
Капитанъ 

Алексей Ильичъ 
Аленниковъ 

" 

У) 

изъ воен-
ныхъ канто-

нистовъ 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

26 Декабря 1818 г. уво
ленъ отъ службы. 

16 Января 1820 г. посту-
пилъ вновь въ полкъ. 

4 АпрЬля 1832 г. въ 1-й 
егерсюй полкъ. 

195 
Маюръ 

Андрей Ивановичъ 
Шепелевъ 

" 

изъ солдат
скихъ дЬтей 1806—12 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

15 Января 1828 г. въ Ре-
вельеюй пЬх. полкъ. 

196 
Подпоручикъ 

Павелъ Ивановичъ 
Тулубьевъ 

изъ дворянъ 1813—14 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

29 Марта 1818 г. уволенъ 
отъ службы. 
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ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

197 
Поручикъ 

ВасилШ Павловичъ 
ЗахаревскШ 

1816 г. 

изъ дворянъ 
имЬетъ 

540 душъ 
крестьянъ 

1813—14 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

9 Марта 1819 г. уволенъ 
отъ службы. 

198 
Поручикъ 

Дермидонтъ Феодоровичъ 
Терчичниковъ 

изъ дворянъ 
7 Ноября изъ юнкеровъ 

1-го егерскаго полка. 
9 Марта 1819 г. умеръ. 

199 

Маюръ 
Аполлонъ Ивановичъ 

Соболевский. 
» изъ дворянъ 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

25 АпрЬля 1830 г. въ Ре-
вельскШ пЬхотн. полкъ. 

200 
Поручикъ 
Владилпръ Константи-

новичъ ВасилевскШ 
• 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

4 Февраля 1819 г. уво
ленъ отъ службы. 

201 
Штабсъ Капитанъ 
Иванъ Александровичъ 

Овцинъ I 
» 

изъ дворянъ 
Тверской губ. 

7 Ноября изъ юнкеровъ 
1-го егерскаго полка. 

22 Декабря 1822 г. въ 
учебный Карабинер
ный полкъ. 

202 
Штабсъ Капитанъ 

Виссарюнъ Алексан
дровичъ Овцинъ II. 

-
изъ дворянъ 
Тверской губ. 

7 Ноября изъ 1-го егер
скаго полка. 

14 Февраля 1823 г. уво
ленъ отъ службы. 

203 
Поручикъ 

Николай Павловичъ 
Нефедьевъ 

У> 

изъ дворянъ 
Ярославской 

губ. 

7 ноября изъ 31 егер
скаго полка. 

7 Ноября 1827 г. уво
ленъ отъ службы. 

204 
Поручикъ 
Михаилъ Григорьевичъ 

Литвиновъ 
• 

изъ дворянъ 

7 Ноября изъ 31-го егер
скаго полка. 

1 Марта 1820 года въ 
8-й егерсюй полкъ. 

205 
Подполковникъ 

Александръ Хриспановичъ 
Кеслеръ 

» изъ дворянъ 1805—12 
1813—14 

7 Ноября изъ Чернигов-
скаго полка. 

13 Октября 1821 г. Ко-
мандиромъ 8-го егер
скаго полка. 

206 
Маюръ 

Николай Петровичъ 
Ивановъ 16-й 

-

изъ дворянъ 
Полтавской 
губ. имЬетъ 
60 душъ 

крестьянъ 

1808, 
12, 13 

7 Ноября изъ Ревельскаго 
пЬх. полка. 

4 Февраля 1819 г. уво
ленъ отъ службы Под-
полковникомъ. 

207 
Поручикъ 

ДимитрШ Петровичъ 
П-Ьвцовъ 

1817 изъ дворянъ 

28 АпрЬля изъ Дворян
скаго полка. 

15 Января 1819 г. въ 
Новогородсюй батал. 
внутрен. стражи. 

208 
Штабсъ Капитанъ 

Павелъ Николаевичъ 
Панкратовъ 

» изъ дворянъ 

28 АпрЬля изъ Дворян
скаго полка. 

6 Марта 1824 г. уволенъ 
отъ службы 

209 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Андреевичъ 
Ширинскш 

» изъ дворянъ 

28 АпрЬля изъ Дворян
скаго полка. 

10 Января 1824 г. уво
ленъ отъ службы. 
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210 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Гавриловичъ 
Князь Маминъ 

1817 изъ дворянъ 

28 АпрЬля изъ Дворян
скаго полка. 

22 Декабря 1822 г. уво
ленъ отъ службы. 

211 

212 

Поручикъ 
Лука Трофимовичъ 

Мищенко 
изъ дворянъ 

1812, 
13, 14 

18 1юня изъ портупей-
юнкеровъ 3 егерскаго 
полка. 

9 Марта 1814 г. въ сра
женш раненъ въ лЬ-
вую руку. 

4 Февраля 1819 г. уво
ленъ отъ службы за 
ранами. 

211 

212 
Прапорщикъ 

Яковъ Ивановичъ 
Радцкж 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

1812, 
13, 14 

18 1юня изъ портупей-
юнкеровъ 3 егерскаго 
полка. 

15 Февраля 1814 г. ра
ненъ въ сраженш яд-
ромъ въ правую ногу. 

2 Декабря 1817 г. уво
ленъ отъ службы. 

213 
Подпоручикъ 

Александръ Димитр1евичъ 
Флеровъ. 

изъ дворянъ 
Нижегород
ской губ. 

18 1юня изъ юнкеровъ 
3-го егерскаго полка. 

15 Января 1819 г. уво
ленъ отъ службы. 

214 
Поручикъ 
Никокай Александровичъ 

СкрупекШ. 

изъ штабъ-
офицерскихъ 

дЬтей 

18 1юня изъ 7-го егер
скаго полка. 

28 Декабря 1821 г. въ 
ТобольскШ Гарнизон
ный полкъ 

215 
Штабсъ Капитанъ 

Михаилъ Ивановичъ 
Беренгъ. 

изъ дворянъ 
Черниговск. 

губ. 

18 1юня изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

6 1юля 1826 г. въ 5 егер
скШ полкъ. 

216 
Прапорщикъ 
Константинъ Семеновичъ 

Ивановъ I. 

изъ дворянъ 
Херсонской 
губ. имЬетъ 

12 душъ 
крестьянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

2 Декабря 1817 г. въ 
ХерсонскШ баталюнъ 
внутрен. стражи. 

217 
Поручикъ 

Иванъ Петровичъ 
Фетисовъ. 

-
изъ дворянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

23 АпрЬля 1823 г. въ 
4-й Карабинерн. полкъ. 

218 
Поручикъ 
ЕвстафШ ТимофЬевичъ 

Кучинскш 
* 

изъ дворянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

3 1юля 1831 г. умеръ отъ 
холеры. 

219 

Прапорщикъ 
Маркъ ТимофЬевичъ 

Перуцюй. 

* 

изъ дворянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

2 Декабря 1817 г. въ 
ХерсонскШ баталюнъ 
внутрен. стражи. 

220 
Прапорщикъ 

ВасилШ Викуловичъ 
ЗайчневскШ. 

• 
изъ дворянъ Тоже. 
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хождение службы, когда 
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221 
Прапорщикъ 

Иванъ Васильевичъ 
Жиряковъ. 

1817 г. 

в  

изъ дворянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
21-го егерскаго полка. 

29 Декабря 1817 г. въ 
Херсонсюй бат. внутрен. 
стражи. 

222 
Прапорщикъ 
Гавршлъ МатвЪевичъ 

Мячиковъ. 

1817 г. 

в  

изъ дворянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
учебно-карабинернаго 
полка. 

26 Декабря 1818 г. уво-
ленъ отъ службы. 

223 
Штабсъ Капитанъ 

Левъ Васильевичъ 
Рйбушкикъ 

. изъ дворянъ 

18 1юня изъ юнкеровъ 
учебно-карабинернаго 
полка. 

14 Февраля 1823 г. уво-
ленъ отъ службы. 

224 
Поручикъ 

Левъ Семеновичъ 
Поповъ 

1818 г. 
изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

4 Мая изъ 7-го егерскаго 
полка. 

25 Февраля 1822 г. уво-
ленъ отъ службы по 
болезни. 

225 
Штабсъ Капитанъ 
Михаилъ Васильевичъ 

Васильевъ 
изъ дворянъ 

4 Мая изъ портупей-юн-
керовъ 3-го егерскаго 
полка. 

28 Января 1833 г. въ Ре-
вельск. егерск. полкъ. 

226 
Поручикъ 

Петръ Ивановичъ 
Болотовъ 

• 
изъ дворянъ 

4 Мая изъ портуп.-юнке
ровъ 3-го егерскаго 
полка. 

1 Марта 1820 г. въ 8-й 
егерсюй полкъ. 

227 
Штабсъ Капитанъ 

Нилъ Ивановичъ 
Тулубьевъ 

» изъ дворянъ 

4 Мая изъ портуп. юнке
ровъ 3-го егерскаго 
полка. 

1 Марта 1828 г. въ Чер-
НИГОВСК1Й П"Ьх. полкъ. 

228 
Штабсъ Капитанъ 

Николай Максимовичъ 
Маскаликовъ 

1819 г. 
изъ дворянъ 
Орловской 

губ. 

19 Февраля изъ 2 Кара-
бинернаго полка. 

25Марта 1821 г. въ Петер
бургски гарнизонный 
баталюнъ. 

229 
Подпоручикъ 
Константинъ Ивановичъ 

Гаврилицинъ 
• 

изъ дворянъ 
Бессарабской 

обл. 

28 Марта изъ дворян-
скаго полка. 

8 Января 1820 г. уво-
ленъ отъ слубжы. 

230 
Поручикъ 

Георпй Ивановичъ 
Гаврилицинъ 

» Тоже 

28 Марта нзъ дворян-
скаго полка. 

25 Февраля 1822 г. уво-
ленъ отъ службы по-
болЪзни. 

231 
Поручикъ 

Васил1й Андреевичъ 
Левуцкш. 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

28 Марта изъ дворян-
скаго полка. 

11 Декабря 1823 г. въ 
Костромской пЪхотн. 
полкъ. 
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232 
Прапорщикъ 

Филипъ Фомичъ 
Сивцовъ 

1819 
изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 

28 Марта изъ дворян-
скаго полка. 

8 1юля 1819 г. умеръ. 

233 
Штабсъ Капитанъ 

Яковъ Семеновичъ 
Дорошенко 

изъ дворянъ 
Черниговск. 

губ. 

28 Марта изъ Дворян-
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ Ре-
вельск. егерскШ полкъ. 

234 
Прапорщикъ 
Гавршлъ АлексЬевичъ 

Казначеевъ 
» 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 

' 
28 марта изъ дворян-

скаго полка. 
8 Января 1820 г. уво-

ленъ отъ службы. 

235 
Прапорщикъ 
Михаилъ СергЪевичъ 

Князь Оболенскш 
» 

изъ дворянъ 
Нижегород
ской губ. 

28 Марта изъ дворян-
скаго полка. 

10 Декабря 1819 г. въ 
Елизаветградсюй гу-
сарсюй полкъ. 

236 
Маюръ 

Матв-Ьй Феодоровичъ 
Юревичъ 

• 

изъ дворянъ 
Могилевской 

губ. 
1815 

18 Апр-Ьля изъ 3-го кара-
бинернаго полка. 

10 Января 1824 г. уво-
ленъ отъ службы. 

237 
Капитанъ 
Лукьянъ Афонасьевичъ 

Шаполевскш 
» 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 

1811—13, 
1814 

18 Апреля изъ 3-го кара-
бинернаго полка. 

16 Апр-Ьля 1821 г. уво-
ленъ отъ службы. 

238 
Поручикъ 
Платонъ Александровичъ 

Бурцевъ 
-

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

18 Апр-Ьля изъ 3-го Кара-
бинернаго полка. 

5 1юня 1822 г. въ Мало-
росс1йск!й Гренадер-
СК1Й ПОЛКЪ. 

239 
Маюръ 

Леонлй Андреевичъ 
ДомбровскШ. 

» 
1812, 13, 

14 

29 Апр-Ьля пзъ Селен-
гинскаго 1тЬх. полка. 

1820 г. 15 Апреля въ Га-
ЛИЦК1Й П"Ьх. полкъ. 

240 
Маюръ 

Андрей Ивановичъ 
Кутуковъ 

» 

изъ дворянъ 
Каменецъ-
Подольской 

губ. 

1812 

29 Апр-Ьля изъ Селен-
гинскаго п-Ьх. полка. 

28 Декабря 1821 г. въ 
Московсюй гарнизон, 
баталюнъ. 

241 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Васильевичъ 
Ивановъ 

• 
изъ дворянъ 

29 Апр-Ьля изъ 21-го 
егерскаго полка. 

23 Декабря 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

242 
Капитанъ 

Александръ Хриспановичъ 
фонъ Арнольдъ 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 

29 Апр-Ьля изъ Невскаго 
п-Ъх. полка. 

4 Января 1831 г. умеръ. 
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243 
Подпоручикъ 

Фома 1осифовичъ 
Орвидъ 

1819 г. 
изъ дворянъ 
Виленской 

губ. 

29 Апр-Ьля изъ Невскаго 
п-Ьх. полка. 

24 Февраля 1820 г. уво-
ленъ отъ службы. 

244 
Подпоручикъ 
Густавъ Михаиловичъ 

Петандеръ 

фиНЛЯНДСК1Й 

гражданинъ 

29 Апр-Ьля изъ Невскаго 
п-Ьх. полка. 

20 Мая 1821 г. въ Ней-
ШЛОТСК1Й П-Ьх. полкъ. 

245 
Штабсъ Капитанъ 

Павелъ АлексЬевичъ 
Ларюновъ 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

29 апр-Ьля изъ Невскаго 
п-Ьх. полка. 

20 Декабря 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

246 

247 

Подпоручикъ 
Никифоръ Васильевичъ 

Карпенко 
» 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

29 Апр-Ьля изъ 18-го егер
скаго полка. 

20 Февраля 1820 г. въ 
Полтавсшй баталюнъ 
внутр. стражи. 

246 

247 
Капитанъ 

Иванъ Феодоровичъ 
Стражевскш 

» 

изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

29 Апр-Ьля изъ 7-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
Ревельсюй егерсюй 
полкъ. 

248 
Подпоручикъ 

ДоментШ 1осифовичъ 
Б'Ълковскш 

У) изъ дворянъ 

29 Апр-Ьля изъ 18-го егер
скаго полка. 

4 Января 1820 г. въ 
РевельскШ Гарнизон
ный баталюнъ. 

249 
Подпоручикъ 

Семенъ Андреевичъ 
Павловъ 

» 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

29 Апр-Ьля изъ 3-го ка-
рабинернаго полка. 

2 Января 1821 г. уволенъ 
отъ службы. 

250 
Поручикъ 

Лука Григорьевичъ 
Коваленко 

изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

1812—13 

3 Мая изъ фейерверке-
ровъ 6-й артиллерШск. 
бригады. 

3 Февраля 1827 г. въ 
Гвардейск. фурштатск. 
команду. 

251 
Прапорщикъ 

1оакимъ Лукичъ 
Чепиковъ 

" 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1812—13 

3 Мая изъ фейерверке-
ровъ 6-й артиллерШск. 
бригады. 

5 Ноября 1819 г. въ Смо-
ленск1й Гарнизон, ба
талюнъ. 

252 
Прапорщикъ 
Никаноръ Ивановичъ 

Слободчиковъ I 
• 

Тоже 1813—14 Тоже. 

253 
Прапорщикъ 

Михаилъ Ивановичъ 
Слободчиковъ II 

» Тоже 1813—14 Тоже. 
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254 
Подпоручикъ 
Герасимъ Леонтьевичъ 

Старченко 

1819 
изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

3 Мая изъ 13-й артил-
лерШской бригады. 

19 Декабря 1820 г. во 
2-й ФурштатскШ ба
талюнъ. 

255 
Поручикъ 

Козьма Ивановичъ 
Кобрановъ 

» 

изъ оберъ-
офицерскихъ 

д'Ьтей 

14 Мая изъ унтеръ-офи-
церовъ Л. гв. егер
скаго полка. 

25 февраля 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

21 Августа 1823 г. по-
ступилъ вновь. 

28 Января 1833 г. въ 
Ревельсюй егерсюй 
полкъ. 

256 
Прапорщикъ 

Михаилъ Ивановичъ 
ЮренскШ 

У.У 

изъ экономи-
ческихъ 

крестьянъ 
Вологодской 

губ. 

1807,8,12 

3 1юня изъ унтеръ-офи-
церовъ Л. гв. егер
скаго полка. 

4 Января 1820 г. въВо-
логодсюй Гарнизон, 
баталюнъ. 

257 
Прапорщикъ 

Евстаф1й Ивановичъ 
Слатовъ 

• 

изъ кресть
янъ Ниже
городской 

губ. 

1805, 12, 
13, 14 

3 1юня изъ унтеръ-офи-
церовъ Л. гв. егер
скаго полка. 

4 Января 1820 г. въ Ка-
занскШ Гарнизонный 
баталюнъ. 

258 
Прапорщикъ 
Матвей Тимоф-Ьевичъ 

Дейкинъ 
» 

изъ солдат-
скихъ д'Ьтей 

1805, 12, 
13, 14 

Тоже. 

259 

• 

Прапорщикъ 
Петръ Ивановичъ 

Сидоровъ 
» 

изъ солдат-
скихъ д'Ьтей 

1805, 12, 
13, 14 

3 1юня изъ унтеръ-офи-
церовъ Л. гв. егер
скаго полка. 

4 Января 1820 г. въ Во-
логодск1й Гарнизон, 
баталюнъ. 

260 
Штабъ-Капитанъ 

Тимофей Ивановичъ 
Яновъ 

1820 

изъ дворянъ 
Казанской 

губ. 

13 Декабря изъ Елиса-
ветградскаго Гусар-
скаго полка. 

31 Октября 1827 г. въ 
Казанск1й Г арнизонный 
полкъ. 

261 

Поручикъ 
Григор1Й Ивановичъ 

Князь Багратюнъ 
МухранскШ 

1820 

изъ дворянъ 
Ярославской 
губ. им'Ьетъ 

19 душъ 
крестьянъ 

23 1юля изъ Л. гв. грена-
дерскаго полка. 

25 Февраля 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

262 
Прапорщикъ 
Николай АлексЬевичъ 

Стахановъ 
» 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 

5 Апр-Ьля изъ Ревель-
скаго полка. 

23 Декабря 1823 г. уво-
ленъ отъ службы. 

263 
Штабсъ Капитанъ 

Петръ Димитр1евичъ 
Масловъ 

» 

изъ дворянъ 
Тамбовской 
губ. им'Ьетъ 

69 душъ 
крестьянъ 

8 Декабря изъ Павло-
градскаго гусарскаго 
полка. 

24 Ноября 1828 г. въ 
Кременчугск1й п-Ьхотн. 
полкъ. 
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264 
Штабсъ Капитанъ 
Людвигъ Богдановичъ 

Катерфельдъ 
1821 г. изъ дворянъ 

28 Февраля изъ отставки. 
8 Сентября 1829 г. въ 

10-й егерскШ полкъ. 

265 
Штабсъ Капитанъ 

Яковъ Васильевичъ 
Таганкинъ 

8 Апр-Ьля изъ Л. гв. Фин-
ляндскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

266 

267 

Прапорщикъ 
Петръ Петровичъ 

Аник-Ьевъ 
» 

сынъ чинов
ника 

11 Апр-Ьля изъ 2-го кара-
бинернаго полка. 

23 Декабря 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

266 

267 
Прапорщикъ 
Алекса ндръ Михаиловичъ 

Якимовъ 
• 

изъ дворянъ 

23 Апр-Ьля изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

25 Февраля 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

268 
Прапорщикъ 
Александръ Ивановичъ 

Чагинъ 
- изъ дворянъ Тоже. 

269 
Прапорщикъ 

Яковъ Ивановичъ 
Гегере 

» изъ дворянъ Тоже. 

270 

271 

Капитанъ 
Платонъ Яковлевичъ 

Марьяновичъ 
» 

изъ дворянъ 
Московской 

губ. 

23 Апр-Ьля изъ портуп.-
юнкеровъ 3-го егерск. 
полка. 

31 Марта 1832 г. 22 егер
скШ полкъ. 

270 

271 
Прапорщикъ 

Иванъ Феодоровичъ 
Абаза 2-й 

изъ дворянъ 
Херсонской 

губ. 

20 Октября изъ I кадет-
скЗго корпуса. 

25 Февраля 1822 г. уво-
ленъ отъ службы. 

272 
Маюръ 
Константинъ Петровичъ 

Коневцевъ. 
• 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

1805, 6, 7 
1812, 13 

и 14 

21 Декабря изъ 4 егер
скаго полка. 

26 Декабря 1828 г. въ 
С.-Петербургсюй дра-
гунск!й полкъ 

273 
Маюръ 
Александръ Карловичъ 

ПришеленскШ. 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 

1812, 13, 
14 

21 Декабря изъ 4 егер
скаго полка 

11 Марта 1823 г. уво-
ленъ отъ службы. 

274 
Маюръ 
Викторъ Михаиловичъ 

Чуваша. 
• 

изъ дворянъ 
Подольской 

губ. 

7
 

РО 00 

21 Декабря изъ 23 егер
скаго полка. 

5 Февраля 1827 г. уво-
ленъ отъ службы. 

20 Января 1829 г. по-
ступилъ вновь. 

28 Января 1833 г. въ со
ставь Ревельскаго егер
скаго полка. 
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275 
Полковникъ 
Владим1ръ 1осифовичъ 

Гурко II 

1822 

изъ дворянъ 
Могилевской 

губ. 
им'Ьетъ 

300 душъ 
крестьянъ 

1812—13 

1 Февраля изъ Л. гв. 
Семеновскаго полка. 

13 Апреля 1825 г. наз-
наченъ начальникомъ 
Штаба 5-го п-Ьх. кор
пуса. 

276 
Поручикъ 
Александръ Яковлевичъ 

Семиковъ 

изъ дворянъ 
Новогородск. 
губ., им'Ьетъ 
300 душъ 
крестьянъ 

15 1юля изъ Л. гв. егер
скаго полка. 

24 Ноября 1828 г. въЧер-
ниговск1й п-Ьх. полкъ. 

277 
Штабсъ Капитанъ 

Матвей Ананьевичъ 
Корсаковъ 

1823 
изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1812—13 

10 Марта изъ Л. гв. Фин-
ляндскаго полка. 

20 Февраля 1826 года 
уволенъ отъ службы. 

278 
Маюръ 

Тимоф-Ьй Ивановичъ 
Жигаловъ 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

24 Апреля изъ п-Ьхотнаго 
Принца Карла Прус-
скаго полка. 

11 Мая 1825 года въ 
4-й егерскШ полкъ 

279 
Маюръ 

Павелъ Сергъевичъ 
Купр1ЯКОВЪ 

изъ дворянъ 
Костромской 
губ., им'Ьетъ 
590 душъ 
крестьянъ 

24 АпрЬля изъ п'Ъхотнаго 
Принца Карла Прус-
скаго полка. 

17 Мая 1824 г. въ Эст-
ЛЯНДСК1Й П"Ьх. полкъ 

280 
Маюръ 

1осифъ 1осифовичъ 
Скирмундъ 

Я 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 

1805—6 
1806—7 
1812, 13, 

14 

6 Мая изъ Литовскаго 
баталюна внутренней 
стражи. 

22 Марта 1826 г. уволенъ 
за ранами отъ службы. 

281 
Поручикъ 
Константинъ Яковлевичъ 

Томашевскш 
-

сынъ пору
чика 1830—31 

4 1юля изъ Военно Си-
ротскаго дома. 

28 Января 1833 г. въ со-
ставъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

282 
Штабсъ Капитанъ 
Фе^оръ Григорьевичъ 

Баронъ Бильскш 
-

изъ дворянъ 
Лифляндской 

губ. 
1830—31 Тоже. 

283 
Поручикъ 

ВасилШ СергЬевичъ 
Микулинъ 

изъ дзорянъ 
Пензенской 

губ. 

4 1юля изъ дворянъ Дво-
рянскаго полка. 

8 Февраля 1828 г. въ 1-ю 
фурштатскую бригаду. 

4 1юля изъ дворянъ Дво-
рянскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со-
ставъ Ревельскаго полка. 

284 
Поручикъ 
Карлъ Карловичъ 

Брынкинъ 
* 

V 

сынъ пору
чика 

1830—31 

4 1юля изъ дворянъ Дво-
рянскаго полка. 

8 Февраля 1828 г. въ 1-ю 
фурштатскую бригаду. 

4 1юля изъ дворянъ Дво-
рянскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со-
ставъ Ревельскаго полка. 

285 
Поручикъ 

Николай Яковлевичъ 
Горбаневскж 

* 

V 

сынъ чинов
ника 

1830—31 Тоже. 
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286 
Поручикъ 
Михаилъ Михаиловичъ 

Александровъ 
1823 

изъ дворяиъ 
Смоленской 

губ. 

23 1юля изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

26 Августа 1826 г. уво
ленъ отъ службы. 

287 
Поручикъ 
Михаилъ Димитр1евичъ 

Кочергинъ 
» 

изъ дворянъ 
Оренбург
ской губ. 

23 1юля изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

288 
Поручикъ 
Михаилъ Михаиловичъ 

Небольсинъ 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 
Тоже. 

289 
Поручикъ 
Семенъ Димитр1евичъ 

Лашкевичъ 

изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

23 1юля изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

7 Марта 1826 г. уволенъ 
отъ службы. 

11 Сентября 1827 г. по-
ступилъ вновь. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

290 
Подпоручикъ 

Вильгельмъ Фридриховичъ 
Фельдманъ 

• 

сынъ чинов
ника 

23 1юля изъ п-Ьх. принца 
Карла Прусскаго полка. 

? 1831 г. въ п"Ьх. принца 
Вильгельма Прусскаго 
полкъ. 

291 
Подпоручикъ 
Тимоф-Ьй Феодоровичъ 

Кунцевичъ 
-

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

23 1юля изъ п-Ьх. принца 
Карла Прусскаго полка. 

? 1827 г. уволенъ отъ 
службы. 

292 
Подпоручикъ 
Г ригор1й 1оакимовичъ 

Барановъ 
» 

изъ дворянъ 
Эстлядской 

губ. • 

23 1юля изъ п"Ьх. принца 
Карла Прусскаго полка. 

6 Декабря 1826 г. въ 
Л. гв. МосковскШ полкъ. 

293 
Штабсъ Капитанъ 

Карлъ 1огановичъ 
Бломбергъ 

-

изъ дворянъ 
Курляндской 

губ. 

23 1юля изъ п-Ьх. принца 
Карла Прусскаго полка. 

17 Мая 1832 г. уволенъ 
отъ службы. 

294 
Маюръ 
Антонъ Станиславовичъ 

СтражевскШ. 
» 

15 Октября изъ Эстлянд-
скаго полка. 

1832 г. ? 

295 
Прапорщикъ 
Николай Степановичъ 

Полчаниновъ I 
» 

изъ дворянъ 
Симбирской 

губ. 

1 Ноября изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

29Января 1826г. въСим-
бирсюй гарнизонный 
баталюнъ. 

296 
Прапорщикъ 
Ардалюнъ Степановичъ 

Полчаниновъ 11 
» Тоже 

2 Декабря изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

2 Марта 1826 г. уволенъ 
отъ службы. 
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302 

Поручикъ 
Иванъ Васильевичъ 

Свиридовъ I 

Поручикъ 
Петръ Васильевичъ 

Свиридовъ II 

Поручикъ 
ВасилШ Демьяновичъ 

Завилейскш 

Поручикъ 
ВасилШ Александровичъ 

Александровъ 

Поручикъ 
Гавршлъ Андр1яновичъ 

Дрогалевъ 

Поручикъ 
Васил1'й Григорьевичъ 

Ачкасовъ 

1823 г. 

1824 г. 

Проис
хождение. 

• -а 
Э а  * 
>> я .2 ч а-п) я ± ее со ™ 
и О 5 О о « 
« е § 

ЧИСЛО И МЪСЯЦЪ ПО-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про
хождение службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

изъ дворянъ ! 
Саратовской 1830 

губ. 
—31 

Тоже 

сынъ чинов
ника 

изъ 
крестьянъ 

1830—31 

1812—13 

2 Декабря изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со
ставъ Ревельскагоегер
скаго полка 

Тоже. 

24 Апреля изъ 22-го егер
скаго полка. 

? 1827 г. уволенъ отъ 
службы. 

25 Января изъ фельдфе
белей 3-го егерскаго 
полка. 

9 Февраля 1830 г. уво
ленъ отъ службы. 

3 Апр-Ьля изъ 45-го егер
скаго полка. 

? (убылъ около 1827 г.) 

29 Апреля изъ Смолен-
скаго кадетскаго кор
пуса. 

28 1юня 1824 г. въ Ека-
теринославскМ грена-
дерсюй полкъ 

303 
Поручикъ 
Григор1й Захаровичъ 

Константиновъ 
изъ дворянъ 

16 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

? (убылъ около 1826 г.) 

304 

305 

Поручикъ 
Владим^ръ Григорьевичъ 

Фастеръ 
изъ дворянъ 

16 Мая изъ Дворянскаго 
полка. 

11 Мая 1825 г. въ Эст-
ЛЯНДСК1Й П"Ьх. полкъ. 

Прапорщикъ 
Иванъ Михаиловичъ 

Якимовъ 

изъ дворянъ 

Подпоручикъ 
306 Лосифъ Антоновичъ 

Мархилевичъ 

307 

308 

Поручикъ 
Феликсъ Станиславовичъ 

Войткевичъ 

Капитанъ 
Кондрат^ Купр1яновичъ 

Шигоринъ 

изъ дворянъ 

17 Мая изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

1 Декабря 1826 г. въ 
Тульсюй гарнизонный 
баталюнъ. 

1830—31 

17 Мая изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со
ставъ Ревельск. егер
скаго полка. 

изъ дворянъ 1830—31 Тоже. 

25 Мая изъ 5 Карабинер-
наго полка. 

14 Октября 1825 г. въ 
Великолуцюй пахот
ный полкъ. 
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Число й м'Ьсядъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

309 
Штабсъ Капитанъ 
Григорий КорнЪевичъ 

Волошаниновъ 

1824 

25 Мая изъ Екатерино-
славскаго гренадер-
скаго полка. 

9 Ноября 1828 г. въ 4-й 
егереюй полкъ. 

310 
Прапорщикъ 
Сельвонъ Игнатьевичъ 

Хлопитскш I 

1824 

изъ дворянъ 

6 Августа изъ 27 егер
скаго полка. 

11 Мая 1825 г. въ Эст-
ЛЯНДСК1Й П"Ьх. полкъ. 

311 
Прапорщикъ 

Василий Игнатьевичъ 
ХлопитскШ II 

изъ дворянъ 

' 

Тоже. 

312 
Прапорщикъ 

Васил1й Петровичъ 
Грузинъ 

изъ дворянъ Тоже. 

313 
Прапорщикъ 
Алексей Григорьевичъ 

Юзефовичъ 
-

изъ офицер-
скихъ д'Ьтей 

Тоже. 

314 
Прапорщикъ 
Готлибъ Эмануиловичъ 

Гипнеръ 
тоже 

3 Октября изъ Оливю-
польскаго гусарскаго 
полка. у  

11 Мая 1825 г. въ 4-й 
егереюй полкъ. 

315 
Полковникъ 
Феодоръ Васильевичъ 

фонъ ВоЛЬСКШ 
1825 изъ дворянъ 

V 

18 Января изъ Л. гв. Мо
сковская полка. 

28 Мая 1825 г. Коман-
диромъ 1-го Морского 
полка. 

4 Февраля 1828 г. по-
ступилъ вновь. 

25 Апр-Ьля 1828 г. въ 
37-й егереюй полкъ. 

316 
Подпоручикъ 

Павелъ Ивановичъ 
Тулубьевъ 

1825 

изъ дворянъ 
Тверской 

губ. 

2 Марта изъ отставки. 
24 Ноября 1828 г. въ 

ЧерниговскШ п-Ьхотн. 
полкъ. 

317 
Поручикъ 
Александръ Ивановичъ 

фонъ Зенгбушъ 

1825 

изъ дворянъ 
им'Ьетъ 

500 душъ 
крестьянъ 

15 Мая изъ Подпрапор-
щиковъ Л. гв. Прео-
браженскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

318 
Прапорщикъ 

Алексей Яковлевичъ 
Трофимовъ 

• 
изъ дворянъ 

28 Апр-Ьля изъ кадетъ 
Военно - Сиротскаго 
дома. 

3 Мая 1830 г. разжало-
ванъ въ рядовые. 

319 
Прапорщикъ 
Николай АлексЬевичъ 

Вороновъ 
изъ дворянъ 

28 Апр-Ьля изъ кадетъ 
Военно - Сиротскаго 
дома. 

16 Февраля 1826 г. въ 
Псковсюй п-Ьх. полкъ. 
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Число и м'Ьсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

320 
Полковникъ 
Густавъ Хриспановичъ 

Гасфортъ 

1825 

МЪс. Конина, 
Царства 

Польскаго 
изъ феето-
ральныхъ 
дворянъ 

1812—13 
1814—15 

23 Мая изъ свиты Его 
Величества по квар-
тирмейстерской части. 

1828 г. въ Генеральный 
штабъ. 

321 
Маюръ 
Феодоръ Феодоровичъ 

Якимовъ 
- изъ дворянъ 1830—31 

23 Мая изъ Староингер-
манландскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

322 
Прапорщикъ 

Васил1й Ивановичъ. 
Дувановъ 

изъ дворянъ 
Рязанской 

губ. 

20 Августа изъ порту-
пей-юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

24 Ноября 1828 г. въ 
Черниговсюй и-Ьхотн. 
полкъ. 

323 
Поручикъ 

Петръ СергЬевичъ 
Бердяевъ 

» 

' 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

22 Сентября изъ 22-го 
егерскаго полка. 

1827 г. въ ПолоцкШ п-Ьх. 
полкъ. 

324 
Маюръ 
Николай Трофимовичъ 

Сущинск«й " 

изъ дворянъ 
Черниговск. 

губ. 

1805, 6, 7 
1810 

1813, 14, 
15 

29 Декабря изъ Фаиа-
горШскаго гренадер-
скаго полка. 

1827 г. ? 

325 
МаЮрЪ 

Райнгольдъ Мартыновичъ 
Цильякусъ 

1826 

изъ дворянъ 

19 Декабря изъ 8-го егер
скаго полка. 

1 1юля 1826 г. въ Пол-
тавск1й п-Ьх. полкъ 

326 
Поручикъ 

Леонардъ Андреевичъ 
Корниловичъ 

1826 
изъ дворянъ 
Могилевской 

губ. 

7 Февраля изъ 1-го Ка-
рабинернаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

327 
Маюръ 

Феликсъ Ивановичъ 
Фрезеръ 

-

9 1юля изъЭстляндскаго 
п-Ьх. полка. 

18 Мая 1829 г. умеръ. 

ОО сч со Поручикъ 
Михаилъ Семеновичъ 

МатвЬевъ 
п 

9 Октября изъ фельд
фебелей 3-го егерск. 
полка. 

28 Января 1833 г. въ со
ставъ Ревельск. егер
скаго полка. 

329 
Подполковникъ 

Феодоръ Семеновичъ 
Поповъ II 

» 
сынъ чинов

ника 
1811, 
13, 14 

28 Ноября изъ 7-го пю-
нернаго баталюна. 

20 Марта 1828 г. въ Эст-
ляндсюй пЪх. полкъ. 

бо
 

О
 Прапорщикъ 

Иванъ Андреевичъ 
Калеминъ 

1827 изъ офицер-
скихъ д'Ьтей -

15 Апр-Ьля изъ унтеръ-
офицеровъ Л. гв. Пав-
ловскаго полка. 

1828 года уволенъ отъ 
службы. 

331 
Маюръ 

Яковъ Георпевичъ 
КаменскШ 

23 1юля изъ Ревельскаго 
п-Ьх. полка. 

20 Марта 1828 г. въ Эст-
ляндсюй пЪх. полкъ. 

Ш 69 ш 



№
 п

о 
п
ор

яд
ку

. 
Чинъ и фамил1я. 

гЬ 
" м  «о 
2 к а г: «=» л ^ ° 

с Е-
о С и 

Проис-
хождеше. 

К
ог

да
 у

ча
-

ст
во

ва
лъ

 в
ъ
 

ко
м
па

ш
ях

ъ
. 

Число и м'Ъсяцъ по
ступления въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

332 
Прапорщикъ 
Александръ Яковлевичъ 

Кашин цевъ 
1827 г. 

23 1юля изъ портупей-
юнкеровъ 3-го егер
скаго полка. 

13 Ноября 1827 г. въ 
Екатеринославсюй ки
расирский полкъ. 

333 
Подпоручикъ 

Алекс-Ьй Петровичъ 
Кунтузовъ 

/ 

г> 1830—31 

19 Августа изъ караби-
нернаго фельдм. Барк-
лая-де-Толли полка. 

28 Января 1833 г. въ со
ставъ Ревельск. егер
скаго полка. 

334 
Штабсъ Капитанъ 
АлександръМихаиловичъ 

Над-Ьинъ 
1828 г. 

изъ дворянъ 
Курской губ. 

25 Января изъ 16-го егер
скаго полка. 

5 Сентября 1829 г. въ 
28-й егерскШ полкъ. 

335 
Прапорщикъ 
Димитр1й Степановичъ 

Пахомовъ 
У> 

Ъ 

изъ солдат-
скихъ д'Ьтей 

27 Января изъ унт.-оф. 
Л. гв. Семеновскаго 
полка. 

6 Марта 1831 г. въ гре-
над. Е. Им. Вел. Импе-
рат. Австр1йск. полка. 

336 
Капитанъ 
Феодоръ Васильевичъ 

Шиманскш 

У> 

Ъ 
изъ офицер-
скихъ д'Ьтей 

1830—31 

6 Февраля изъ 14-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со
ставъ Ревельск. полка. 

337 
Подпоручикъ 

Иванъ Андреевичъ 
Кутьинъ 

V) 

изъ 
крестьянъ 
Новогород
ской губ. 

1813 

9 Апр-Ьля изъ фельдфе
белей 3-го егерскаго 
полка. 

4 Декабря 18'28 г. уво
ленъ отъ службы. 

338 
Поручикъ 

Яковъ Астафьевичъ 
Астафьевъ 

" 

изъ одно-
дворцевъ 

Тульской губ. 
1813 

9 Апр-Ьля изъ фельдфе
белей 3-го егерскаго 
полка. 

28 Января 1833 г. въ со-
ставъРевельскаго егер
скаго полка. 

339 
Подпоручикъ 
Михаилъ Андреевичъ 

Голуткинъ 
» 

изъ 
крестьянъ 

Нижегород
ской губ. 

1830—31 

9 Апр-Ьля изъ унт.-оф. 
3-го егерскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со-
ставъРевельскаго егер
скаго полка. 

340 
Подпоручикъ 
Михаилъ Самуиловичъ 

Тумило-Денисовичъ 
» 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1830—31 

9 Апр-Ьля изъ юнкеровъ 
3-го егерскаго полка. 

1832 г. ? 

341 
Полковникъ 

Антипъ Антишевичъ 
Долговсюй 

У> 

Сынъ Нарв-
скаго имени-
таго Гражда

нина 

1814 
и 

1830 

5 1юня изъ Брянскаго 
п"Ьх. полка. 

6 Февраля 1831 г. убитъ 
въ сраженш у корчмы 
Янувекъ. 
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Число и мЪсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про
хождение службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

342 
Подпоручикъ 
Димитр1й Николаевичъ 

Энгельгардъ 
1828 г. 

изъ дворянъ 
Смоленской 
губ., им'Ьетъ 

80 душъ 
крестьянъ 

1830—31 

21 Августа изъ порт.-юн-
керовъ 3-го егерскаго 
полка. 

28 Января 1833 г. въ со
ставъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

343 
Прапорщикъ 

Феодоръ Петровичъ 
Лопатинъ 

изъ дворянъ 
Владим1р-
ской губ. 

со - 1 
о
 

со ОО 

Тоже. 

344 
Прапорщикъ 
Казим1ръ Игнатьевичъ 

Духовецкш I 
-

изъ дворянъ 
Могилевской 

губ. 

Оо
 

СО
 

о
 

со
 

Тоже. 

345 
Прапорщикъ 
Яковъ Фридриховичъ 

Герздорфъ 
-

изъ дворянъ 
Лифляндской 

губ. 
1830—31 Тоже. 

346 
Прапорщикъ 
Михаилъ Игнатьевичъ 

Духовецкш II 
п 

изъ дворянъ 
Могилевской 

губ. 

21 Августа изъ порт.-юн-
керовъ 3-го егерскаго 
полка. 

17 1юля 1829 г. умеръ. 

347 
Прапорщикъ 
ДимитрШ Николаевичъ 

Шустовъ 

1829 г. 

изъ дворянъ 
Курской губ. 

21 Августа изъ юнкеровъ 
Орловскаго п-Ьх. полка 

25 1юля 1829 года въ 
17-й егерск]'й полкъ. 

348 

Прапорщикъ 
Александръ Феодоровнчъ 

Андреевъ 
1829 г. 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 

15 Апреля изъ Дворян
скаго полка. 

? 1830 г. 

349 
Прапорщикъ 
АфонасШ Георпевичъ 

Селицкш 
» изъ дворянъ 

15 Апреля изъ Дворян
скаго полка. 

13 Октября 1830 г. уво
ленъ отъ службы. 

350 
Прапорщикъ 
Георпй Никифоровичъ 

Путято 

изъ дворянъ, 
сынъ отстав
ного капрала 

1830—31 

15 Апреля изъ Дворян
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

351 
Прапорщикъ 
Петръ Владим1ровичъ 

Неретинъ 
изъ дворянъ 1830—31 Тоже. 

352 
Прапорщикъ 
Александръ Феодоровичъ 

Азарьевъ 
. 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1830—31 Тоже. 

353 
Подпоручикъ 

Георпй Яковлевичъ 
Петровъ 

У> 

1 

изъ офицер-
скихъ д'Ьтей 

8 1юня изъ Выборскаго 
гарнизоннаго баталюна. 

1830 г. ? 
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Число и м"Ьяцъ по
ступления въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

354 
Маюръ 

ИгнатШ Антоновичъ 

ЗакревскШ 

1829 изъ шляхти
чей 

1805, 6,7 
1809 

1812, 13, 
14 

1830,31 

22 1юля изъ отставки. 
3 1юля 1831 г. умеръ 

во время военныхъ 
д"Ьйств1й отъ холеры. 

355 
Прапорщикъ 
Александръ Фад-Ьевичъ 

Ясинсюй 

изъ дворянъ 
Виленской 

губ. 
1830—31 

1 Августа изъ Подпра-
ПОрЩИКСВЪ 1-ГО П10-

нернаго баталюна. 
1832 г. ? 

356 
Прапорщикъ 
Владим|"ръ Николаевичъ 

СуходольскШ 
-

изъ дворянъ 
Каменецъ-
Подольской 

губ. 

1830—31 

30 Августа изъ Подпра-
порщиковъ 1-го пю-
нернаго баталюна. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

357 
Прапорщикъ 
Александръ Васильевичъ 

Чачковъ 
• 

изъ дворянъ 1830—31 

30 Августа изъ 1-го Ка-
детскаго корпуса. 

17 Апр-Ьля 1832 г. въ 
Юевсюй гренадерсюй 
полкъ. 

358 
Прапорщикъ 

Петръ ВеденЬевичъ 
Ведениктовъ 

1830 изъ дворянъ 1830—31 

24 Марта изъ 1 о-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

359 
Прапорщикъ 
Генрихъ Бергардовичъ 

Г раббе 
-

уроженецъ 
г. Митавы 

1830—31 

29 Ьоня изъ юнкеровъ 
3-го егерскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

360 
Прапорщикъ 
Францъ Норбертовичъ 

Подбипентитовъ II 
» 

изъ дворянъ 
Минской губ. 

1830—31 Тоже. 

361 
Прапорщикъ 
Юл1анъ Норбертовичъ 

Подбипентитовъ I 
% тоже 1830—31 Тоже. 

362 
Прапорцикъ 

Иванъ Петровичъ 
Семиковъ 

» 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1830—31 Тоже. 

363 
Прапорщикъ 

Петръ Петровичъ 
Тулубьевъ 

? 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1830—31 

29 Ьоня изъ юнкеровъ 
3-го егерскаго полка. 

17 Мая 1832 г. уволенъ 
отъ службы. 

364 
Прапорщикъ 

Гиляр1й Фад-Ьевичъ 
Юшкевичъ 

-

изъ дворянъ 
Виленской 

губ. 

27 Августа изъ юнке
ровъ 3-го егерскаго 
полка. 

1831 г. ? 
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3 в с  

О и 5 
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Число и мЪсяцъ по- ' 
стугтлешя въ полкъ и 
изъ какой части, про
хождение службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

365 
Прапорщикъ 
Александръ Михаиловичъ 

СоколовскШ 
1830 г. 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

1830—31 

27 Августа изъ юнке
ровъ Ревельскаго пЪх. 
полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

366 
Прапорщикъ 

ЮлШ Феодоровичъ 
Свенцк1й 

1830—31 

26 Декабря изъ унт.-оф. 
3-го Резервнаго сапер-
наго баталюна. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

367 
Прапорщикъ 

Андрей Андреевичъ 
Шмитъ 

1830—31 Тоже. 

368 
Прапорщикъ 

Вален-пй Антоновичъ 
Буржинскш 

1831 г. изъ дворянъ 1830—31 

13 Марта изъ портуп.-
прапорщиковъ Орлов-
скаго п-Ьх. полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

369 
Прапорщикъ 

ФадЪй Леонтьевичъ 
Сузинъ 

Я 

изъ дворянъ 
Гроденской 

губ. 

23 Марта изъ Самогит-
скаго гренадерскаго 
полка. 

1831 г. ? 

370 
Прапорщикъ 

Василий Георпевичъ 
СавинскШ I 

» 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1830—31 

13 Марта изъ Подпра-
порщиковъ Брянскаго 
полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

371 
Прапорщикъ 

Левъ Георпевичъ 
СавинскШ II 

» Тоже 
Тоже. 

1831 г. 

372 
Прапорщикъ 

Павелъ Ивановичъ 
ШендзиковскШ 

изъ дворянъ 
Минской губ. 

1830—31 

13 Марта изъ юнкеровъ 
3-го егерскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

373 
Прапорщикъ 

Георпй Феодоровичъ 
Тумило-Денисовичъ 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1830—31 Тоже. 

374 
Подпоручикъ 

Алексей Петровичъ 
Шувяковъ 

» 

1 

26 Мая изъ фельдфебе
лей 3-го егерск. полка, 
за отлич1е въсраженш. 

1832 г. ? 

375 
Маюръ 
Павелъ Александровичъ 

Пейкеръ 

» 

1 

изъ дворянъ 1830—31 

7 Ноября изъ 1-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 
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Число и м-Ьсяцъ по
ступления въ полкъ и 
изъ какой части, про-
хождеше службы, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

376 
Прапорщикъ 
Евграфъ Федотовичъ 

Азарьевъ II 
1831 

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1830—31 

23 Апр-Ьля изъ 45-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

377 
Прапорщикъ 

Сергей Петровичъ 
Тумило-Денисовичъ 

1832 
изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

7 Марта изъ юнкеровъ 
3-го егерскаго полка. 

28 Января 1833 г. въ со-
ставъРевельскаго егер
скаго полка. 

378 
Прапорщикъ 
Александръ Антоновичъ 

Мельвидъ 
-

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 
Тоже. 

379 
Полковникъ 

1осифъ Дивговичъ 
Сараб1'я 

• 

Испансюй 
дворянинъ 

1830—31 

18 1юля изъ 6-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. коман-
диромъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

380 
Капитанъ 
Григорий Корн-Ьевичъ 

Волошиновъ 
• 

изъ 
офицерскихъ 

д'Ьтей 

' 1 . 

7 Марта изъ 4-го егер
скаго полка. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

№
 п

о 
п
ор

яд
ку

 

Зваше, имя, отчество 

и фамил1я. 

Г
од

ъ
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о
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ни
я 

въ
 

но
лк

ъ.
 

Изъ какого 
СОСЛОВ1Я. 

У
ча

ст
ие

 
въ

 
во

й
на

хъ
. Число и мЪсяцъ посту-

плешя въ полкъ, изъ 
какой части. Прохож
дение службы. Когда 
убылъ изъ полка и куда. 

381 
Священникъ 

О. Василий 
МоисЪевъ 

' 

1805 
изъ пономар-
скихъ д'Ьтей 

1806—7 
1812, 13, 

1814 

13 Октября изъ литов-
скаго мушкет, полка. 

Награжденъ въ память 
войны 1812 г. скуфьей. 

1822 г. въ СумскШ гусар-
сюй полкъ 

382 
Священникъ 

О. Васил1й Лукичъ 
Виноградовъ 

1822 сынъ 
священника 

г 
12 Февраля изъ Свеа-

боргскаго кр-Ьпостнаго 
полка. 

1830 г. въ Могилевскую 
епархш. 

383 
Священникъ 
О. ©еодоръ Яковлевичъ 

Смирницю'й 
1830 сынъ 

священника 
1831 

2 Мая изъ С.-Петер
бургской Семинарш. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

384 
Аудиторъ 
Александръ Ивановичъ 

Яковлевъ 
1805 

изъ 
солдатскихъ 

д'Ьтей 
1806—7 

24 Декабря изъ Выборг-
скаго гарнизона. 

1808 г. произведенъ въ 
; подпоручики. 
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Зваше, имя, отчество, 

гв 
О ® л 

ё«% Изъ какого 

^ . 
0 3  л 

.2 я 

3 о 
^ ш >> 

Число и м-Ьсяцъ посту-
плешя въ полкъ, изъ 
какой части, прохож
дение службы. Когда 
убылъ изъ полка и куда. 

О 
С 

фамшия. л = О 

ЙЗ В  

а с  

СОСЛОВ1Я. 

^ . 
0 3  л 

.2 я 

3 о 
^ ш >> 

Число и м-Ьсяцъ посту-
плешя въ полкъ, изъ 
какой части, прохож
дение службы. Когда 
убылъ изъ полка и куда. 

385 
Старппй лекарь 

Семенъ Васильевичъ 
ДобровольскШ 

1807 
изъ церков-

никовъ. 1806—7 

20 Сентября Московской 
хирургической Ака
демш, изъ Олонецкой 
МИЛИЦ1И. 

1808 г. ? 

386 

Младпий лекарь 
Иванъ Ивановичъ 

Эгерцъ 
1806 

изъ м'Ьщанъ 
города 

Данцига. 
1806—7 

Окончилъ Кенигсберг-
скую хирургическую 
академ1Ю. Изъ СПБ. 
хирургической ака
демш. 

4 Марта 1811 г. въ Чер-
НИГОВСК1Й п'Ьх. полкъ. 

387 
Младпий лекарь 

Карлъ Павловичъ 
Эвропеусъ 

• 
сынъ пастора 1806—7 

2 1юня изъ 4-го егер
скаго полка. 

3 Августа 1808 г. въ 
Ревельсюй гарнизонъ. 

388 
Аудиторъ 

Николай Никитичъ 
Богословскш 

1809 изъ церков-
никовъ 

1799--801 
1805, 6, 7 

15 Апреля изъ Черни-
говскаго мушкетер-
скаго полка. 

1811 г. въ Черниговсюй 
п'Ьх. полкъ. 

389 
Штабъ лекарь 

Иванъ Васильевичъ 
Кальфельдъ 

1808 
17 1юня изъ Королев

ской Прусской службы. 
25 Января 1811 г. ? 

390 
Лекарь 
ТимофЪй Илларюновичъ 

НИКИТСК1Й 

1811 1812 

24 Августа изъ Меди
цинской хирургической 
академш. 

1812 г. ? 

391 
Штабъ лекарь 

Игнат1й Родионов и чъ 
Андреевскш 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 

1812, 
13, 14 

23. Января изъ отставки 
за войну награжденъ 
орд. Владим1ра 4 ст. 

1818 г. ? 

392 
Лекарь 
Адольфъ Мартьяновичъ 

Рейхтеръ 
1812 

изъ цивиль-
ныхъ 

1812, 
13, 14 

15 Апр-Ьля изъ Дерпт-
скаго университета. 

1825 г. въ Глуховск^й 
кирасирсюй полкъ. 

393 
Штабъ лекарь 

Адамъ 1осифовичъ 
Фаустманъ 

1818 сынъ профес
сора 

1812, 
13, 14 

Окончилъ МаинцскШ и 
ГейдельбергскШ уни
верситеты. 

20 1юля изъ Муромскаго 
п'Ьх. полка. 

1821 г. ? 

394 
Аудиторъ 

Алексей Семеновичъ 
Долговъ 

1819 
изъ оберъ 

офицерскихъ 
д'Ьтей 

1812, 
13, 14 

31 Августа изъ унт. 
офицеровъ Казанскаго 
п'Ьх. полка. 

1823 г. въ отставку. 

385 
Младпий лекарь 
Александръ АлексЬевичъ 

Голосовъ 
» 

изъ духов-
наго звашя 

? изъ медико-хирургич. 
академш. 

1822 г. умеръ. 
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. Число и м-Ьсяцъ по

ступления въ полкъ, изъ 
какой части, прохож-
деше службы. Когда 
убылъ изъ полка и куда. 

396 
Старппй лекарь 
Феодоръ Васильевичъ 

Сытинъ 
1821 

ИЗЪ 

духовиаго 
звашя 

1831 

6 Августа изъ медико-
хирургич. академш. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

397 
Аудиторъ 

Иванъ Аврамовичъ 
Шапошниковъ 

ОО
 

ю
 

СО
 

1 

изъ оберъ-
офицерскихъ 

д'Ьтей 

23 Мая изъ Курляндской 
Почтовой конторы. 

? 1825 г. уволенъ отъ 
службы. 

398 
Аудиторъ 13 класса 
Михаилъ Никифоровичъ 

Кокарекъ 
1825 

изъ 
солдатскихъ 

д'Ьтей 

20 1юля изъ писарей 
2-й п'Ьх. дивизш. 

? 1827 г. уволенъ отъ 
службы. 

399 
Младпий лекарь 

Иванъ МатвЪевичъ 
Салмановъ 

изъ дворянъ 
Ярославской 

губ. 
1831 

5 Октября изъ Московск. 
университета. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

400 
Аудиторъ 

Петръ Тимоф'Ьевичъ 
Тимоф-Ьевъ 

1830 
изъ 

солдатскихъ 
д'Ьтей 

1831 

11 1юня изъ 24 Артил. 
брегады. 

28 Января 1833 г. въ 
составъ Ревельскаго 
егерскато полка. 

401 
Младпий лекарь 

Иванъ ? 
Михайловскш 

• 

сынъ 
священника 1831 

? изъ Московскаго уни- ] 
верситета. 

1833 г. въ составъ Ре
вельскаго егерскаго 
полка. 
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Спиеокъ 
Офицеровъ, священниковъ и классныхъ чиновниковъ Ревель
скаго егерскаго резервнаго полка (съ 1854—1856 г.), 4-го 
резервнаго баталюна Ревельскаго пЪхотнаго полка (съ 
1856—1863 г.) и 91-го пЪх. Двинскаго полка (съ 1863—1905 г.). 
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Число и м-Ьсяцъ по
сту плеш я въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

402 
Подполковникъ 

Василий Георпевичъ 
Потрисовъ 

1854 
изъ дворянъ 
Орловской 

губ. 
1853—56 

Поступилъ 1829 г. рядо-
вымъ въ 3-й егерсюй 
полкъ. 

13 Октября изъ Ревель
скаго егерскаго полка. 

23 Декабря 1858 года въ 
4-й резерв, батал. Ви-
ленскаго п'Ьх. полка. 

СО о
 

Капитанъ 
Василий Феодоровичъ 

Желтыбинъ 
» 

изъ дворянъ 
Петербург
ской губ. 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

22 Сентября 1856 года 
обратно въ тотъ-же 
полкъ. 

404 
Капитанъ 

Ульянъ Семеновичъ 
Кобрановъ 

* 

„ 
' 

изъ духов-
наго звашя 1853—56 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

1 Августа 1858 въ Оло-
нецшй полкъ. 

405 

406 

Штабсъ Капитанъ 
Петръ Михаиловичъ 

Ичетовъ 

* 

„ 
' 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка 

19 Августа 1855 г. уво
ленъ отъ службы. 

405 

406 
Штабсъ Капитанъ 

Александръ Капитоновичъ 
Капитоновъ 

У) 1853—56 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

28 Янвяря 1862 г. въ Му-
РОМСК1Й П'Ьх. полкъ. 

407 
Капитанъ 

Иванъ Дюмидовичъ 
Рубинскж 

сынъ свя
щенника 

1853—56 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

1 Сентября 1857 года въ 
П0Д0ЛЬСК1Й П'Ьх. полкъ 

408 
Подполковникъ 
Альбертъ Ивановичъ 

Малинскш 

п 

. 

изъ дворянъ 
Ковенской 

губ. 
1853—56 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

1 Сентября 1889 г. уво
ленъ въ отставку Пол-
ковникомъ. 

409 
Штабсъ Капитанъ 

Константинъ Михайловичъ 
Ножинъ 

п 

. 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 
1853—56 

Изъ Кинбургскаго дра-
гунскаго полка. 

28 Апр-Ьля 1858 г. въ 
Олонецюй полкъ. 

410 

1 

Штабсъ Капитанъ 
Зенонъ Станиславовичъ 

К1аковскШ 

п 

. 
изъ дворянъ 
Виленской 

губ. 

1853—56 

Изъ воспитанниковъ Дво
рянскаго полка. 

23 Февраля 1863 г. въ 
Тульск1й п-Ьх. полкъ. 

© 77 © 



№
 п

о 
п
ор

яд
к
у.

 
Чинъ и фамшия. 

Г
од

ъ
 п

ос
ту

-
п
ле

ш
я 

въ
 

по
лк

ъ
. 

Проис-
хождеше. 

К
ог

да
 у

ча
-

ст
во

ва
лъ

 в
ъ
 

ко
м
па

ш
ях

ъ
. 

Число и м-Ьсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

411 
Штабсъ Капитанъ 
Александръ Артемьевичъ 

Морозовъ 
1854 изъ офицер-

скихъ д^тей 1853—56 

Изъучебнаго карабинер-
наго полка. 

22 Сентября 1856 г. въ 
Ревельсюй егерсюй 
полкъ 

412 
Маюръ 

Андрей Ивановичъ 
Измаильскш 

» 

изъ дворянъ 
Саратовской 

губ. 

1853—56 
Изъ п'Ьх. Принца Карла 

Прусскаго полка. 
1юля 1857 г. въ п'Ьх. Ли-

бавсюй полкъ 

413 
Маюръ 

Филипъ Тихоновичъ 
Трещевъ 

1855 
изъ дворянъ 

Тульской 
губ. 

1830—31 
1841 

1854—55 

Изъ Виленскаго егер
скаго полка. 

1 Марта 1856 г. умеръ. 

414 
Поручикъ 

Николай СергЬевичъ 
Смирновъ 

» 

изъ дворянъ 
Вятской губ. 1855—56 

4 Марта изъ Финлянд-
скаго линейнаго № 4 
баталюна. 

5 Августа 1857 г. уво
ленъ отъ службы по 
болезни. 

415 
Поручикъ 
Николай Васильевичъ 

Вилецкш 
» 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 
1855—56 

4 Марта изъ Оренбург
ская линейнаго № 3 
баталюна. 

22 Сентября 1856 г. въ 
Ревельсюй п'Ьх. полкъ. 

416 
Поручикъ 

1осифъ Яковлевичъ 
Михайловскш 

• 

изъ дворянъ 
Подольской 

губ. 
1855—56 

21 Апр-Ьля изъ Финлянд-
скаго линейнаго № 8 
баталюна. 

22 сентября 1856 г. въ 
Ревельсюй п'Ьх. полкъ. 

417 
Подпоручикъ 
Владим1ръ Ивановичъ 

Кузьминъ I 
» 

изъ солдат
скихъ д'Ьтей 

1838 
1842—44 
1855—56 

2 Мая изъ Эриванскаго 
карабинернаго полка. 

21 Марта 1856 г. уво
ленъ отъ службы по 
болезни. 

418 
Подпоручикъ 

Павелъ Васильевичъ 
Васильевъ 

9 Мая ? 
21 Ноября 1858 г. уво

ленъ отъ службы по 
бол-Ьзни. 

419 
Поручикъ 
Францъ Андереевичъ 

Табенецкш 
• 

22 Мая 
1 Марта 1857 г. уволенъ 

отъ службы. 

420 
Поручикъ 

Карлъ Эриковичъ 
Кюлешусъ 

изъ пастор-
скихъ д'Ьтей 
Вел. Кн. Фин-

ляндскаго 

22 Мая изъ Л. гв. Фин-
скаго стр-Ьл. бат. 

22 Сентября 1856 г. въ 
Ревельсюй пЪх. полкъ. 

421 
Подпоручикъ 

Иванъ Онуфр1евичъ 
Котвичъ 

изъ дворянъ 
Виленской 

губ. 
1855—56 

22 Мая изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

28 Января 1862 г. въ 
Нарвсюй п'Ьх. полкъ. 
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422 

423 

Поручикъ 
Феодоай Ивановичъ 

Борисовъ 
1855 

сынъ 
священника 1855—56 

22 Мая изъ Эриванскаго 
Карабинернаго полка. 

8 Сентября 1858 г. въ 
Кавказск1й линейный 
№ 7 баталюнъ 

422 

423 
Поручикъ 

Павелъ Васильевичъ 
Завадскш 

изъ дворянъ 
Юевской 

губ. 
1855—56 

22 Мая изъ юнкеровъ 
6 сапернаго баталюна. 

21 Марта 1863 г. По-
мощникомъ Начальника 
Уманской полицш. 

424 
Поручикъ 
Васил1й Николаевичъ 

Омельяновичъ 
-

сынъ 
священника 

22 Мая ? 
17 Августа 1857 г. въ 

Камчатсюй п'Ьх. полкъ 

425 
Подпоручикъ 

Генрихъ 1осифовичъ 
Беренсъ 

изъ дворянъ 
Августов
ской губ. 

1853-56 

22 Мая изъ юнкеровъ 
Ревельскаго егерскаго 
полка. 

2 1юля 1859 г. уволенъ 
отъ службы. 

428 
Капитанъ 

Павелъ Аркадьевичъ 
Коведяевъ 

-

изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1853—56 

22 Мая изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

18 Сентября 1867 г. въ 
команду Богуруслан-
скаго Войнскаго На
чальника. 

427 
Маюръ 

Александръ Мартьяновичъ 
Лауницъ 

изъ офицер-
скихъ д'Ьтей 

1849, 
1855—56 

22 Мая изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

22 Сентября 1856 г. об
ратно въ тотъ-же полкъ. 

428 
Маюръ 

Акимъ Петровичъ 
Войновъ 

1853—56 

22 Мая изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

1 Апр-Ьля 1857 года въ 
Охотсюй п'Ьх. полкъ. 

429 
Штабсъ Капитанъ 

Петръ Борисовичъ 
Струкчовъ 

сынъ Пол
ковника 

1853—56 

28 1юля изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

22 Сентября 1856 года 
обратно въ тотъ-же 
полкъ. 

430 
Поручикъ 
Владиниръ Петровичъ 

Дягилевъ 
» 

изъ дворянъ 
Лифляндской 

губ. 
1853—56 Тоже. 

431 
Подпоручикъ 

Иванъ Михайловичъ 
Филимоновъ 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1853—56 Тоже. 

432 
Прапорщикъ 
Робертъ Казим1'ровичъ 

Томкевичъ 
• 

изъ дворянъ 
Ковенской 

губ. 

1855—56 Тоже. 
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Число И М'Ьсяи.Ъ ПО- 1 
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

433 
Подпоручикъ 

Иванъ Захаровичъ 
Гуртовой 

1855 
изъ солдат
скихъ д'Ьтей 

1849, 53, 
56 

28 1юля изъ Ревелкскаго 
егерскаго полка. 

22 Сентября 1856 года 
обратно въ тотъ же 
полкъ. 

434 
Штабсъ Капитанъ 

Петръ Гавршловичъ 
Руинъ 

изъ дворянъ 
Выборской 

губ. 

1843, 44, 
45 

1853—56 

Тоже. 
1 Сентября 1856 г. уво

ленъ отъ службы. 

435 
Штабсъ Капитанъ 

Васил1й Ильичъ 
Прежевскш 

изъ дворянъ 
Московской 

губ. 
1853—56 

22 1юля изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

3 Октября 1856 г. умеръ. 

436 
Подполковникъ 

Эдуардъ Борисовичъ 
фонъ Рюль 

1853—55 

Изъ Ревельскаго егер
скаго полка. 

27 Сентября 1855 года 
умеръ. 

437 
Прапорщикъ 
Кондрат^ Ефимовичъ 

Мухинъ 
р 

изъ кресть-
янскихъ 
дЪтей 

1849, 53, 
56 

22 1юля изъ фельдфебе
лей Л. гв. Московскаго 
полка. 

22 Сентября 1856 г. въ 
Маршевой баталюнъ. 

438 
Подпоручикъ 
Константинъ Антоновичъ 

ЕзерскШ 

р 

изъ дворянъ 
Радомской 

губ. 
1853—56 

22 1юля изъ Ревельскаго 
егерскаго полка.. 

22 Февраля 1859 г. въ 
Олонецшй п'Ьх. полкъ. 

439 
Маюръ 
Феодоръ Николаевичъ 

Руже 
я 

изъ дворянъ 
2-го разряда 
г. Варшавы 

1853—56 

15 Сентября изъ резерв, 
п^хот. принца Карла 
Прусскаго полка. 

22 Сентября 1856 г. въ 
Маршевой баталюнъ. 

440 
Подпоручикъ 

Александръ Михайловичъ 
СОКОЛБСК1Й 

1856 
изъ дворянъ 
Московской 

губ. 
1855-56 

25 Февраля изъ Ревель
скаго егерскаго полка. 

4 Февраля 1859 года въ 
Забайкальское казач. 
войска. 

441 

442 

Прапорщикъ 
Димитр1й Николаевичъ 

Архиповъ 

я 

изъ дворянъ 
Пензенской 

губ. 
1855—56 

26 Февраля изъ Ревель
скаго егерскаго полка. 

17 Октября 1857 г. въ 
Углицюй п'Ьх. полкъ. 

441 

442 
Прапорщикъ 

Алексей Павловичъ 
Турбинъ 

я 

1855—56 

26 Февраля изъ Ревель
скаго егерскаго полка. 

22 Сентября 1856 года 
обратно въ тотъ-же 
полкъ. 

443 

444 

Прапорщикъ 
Анатол1й АлексЬевичъ 

Рогожниковъ 
я 

изъ дворянъ 
Пермской 

губ. 
1855—56 

26 Февраля изъ Л. Боро
динская полка. 

12 Августа 1859 г. въ 
отставку. 

443 

444 
Поручикъ 
Николай Викентьевичъ 

Коризно 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 
1855—56 

26 Февраля изъ Ревель
скаго егерскаго полка. 

19 Января 1864 г.уволенъ 
отъ службы по болезни. 
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Число и мЪсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

445 
Штабсъ Капитанъ 
Казилпръ Игнатьевичъ 

Наркевичъ 
1856 изъ дворянъ 

Минской губ. 
1854—56 

24 Мая изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

10 Января 1865 г. въ 
90 п-Ьхотн. Онежсюй 
полкъ. 

446 
Прапорщикъ 
Николай Степановичъ 

Полосухинъ 
-

1 Марта изъ Ревельскаго 
егерскаго полка. 

22 Сентября 1856 г. об
ратно въ тотъ-же полкъ. 

447 
Прапорщикъ 
Антонъ Фердиндовичъ 

РяковскШ 

изъ дворянъ 
Волынской 

губ. 
Тоже. 

448 

Прапорщикъ 
Владим1'ръ 

Максимил1ановичъ 
ОтОЦКШ 

Тожо. 

449 
Прапорщикъ 

Иванъ Ильичъ 
Дедевинъ 

1 

Тоже. 

450 
Прапорщикъ 

Николай Константиновичъ 
Кулыбинъ 

• 
Тоже. 

451 
Прапорщикъ 

Иванъ Казим1ровичъ 
Хрщановичъ 

» 

Тоже. 
11 Августа 1863 г. уво

ленъ отъ службы по 
болезни. 

452 
Поручикъ 
Сергей Эдуардовичъ 

Финке 
» 

изъ дворянъ 
Петербург
ской губ. 

1855—56 

24 Мая изъ Сибирскаго 
Гренадерскаго полка. 

9 Января 1864 г. въ от-
дЪл. Сибирск1й корпусъ 
казач. войскъ 

453 
Маюръ 
Феликсъ Станиславовичъ 

Войткевичъ 
- 1853—56 

1 Августа изъ 1-й фур-
штатской бригады. 

22 Сентября 1856 г. уво
ленъ отъ службы по 
бол-Ьзни. 

454 
Полковникъ 
ИраклШ Васильевичъ 

Лукошковъ 
» 1855—56 

11 Декабря изъ Л. гв. 
Гренадерскаго полка. 

8 Января 1857 г. Команд. 
4 рез. бат. Бутырскаго 
п'Ьх. полка. 

455 
Поручикъ 

Иванъ Семеновичъ 
ЗубовскШ 

» 
сынъ 

священника 

14 Декабря изъ унт. оф. 
СЬвскаго п'Ьх. полка. 

8 Сентября 1868 г. умеръ. 
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Число и мЪсяцъ по
ступления въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

456 
Штабсъ Капитанъ 
Густавъ Эдуардовичъ 

Бремъ 
1856 

изъ дворянъ 
Лифляндской 

губ. 

17 Декабря изъ Псков
ская п'Ьх. полка. 

26 Марта 1863 г. въ Ли-
бавск1й п'Ьх. полкъ. 

457 

Прапорщикъ 
Александръ 

Александровичъ 
Дорогой 

1857 
изъ дворянъ 
Псковской 

губ. 
1849 

27 Февраля изърядовыхъ 
4-го рез. бат. Либав-
скаго полка, за усерд
ную службу возвра-
щенъ чинъ Прапорщ. 

4 Августа 1858 г. уво
ленъ въ отставку. 

458 
Маюръ 

Алексей Ивановичъ 
Лотниковъ 

» 
изъ м-Ьщанъ 
г. Москвы 

1843—46 
1853—56 

27 Мая изъ Чернигов
ская п'Ьх. полка. 

25 1юня 1868 г. уволенъ 
въ отставку. 

459 
Поручикъ 

Иванъ Леонтьевичъ 
Шенкъ 

изъ дворянъ 
Петербур-
ской губ. 

1853—56 

27 Мая изъ Орловская 
п'Ьх. полка. 

13 Апр-Ьля 1859 г. уво
ленъ въ отставку. 

460 
Штабсъ Капитанъ 

Платонъ Ивановичъ 
Чурашевъ 

" 

изъ дворянъ 
Московской 

губ. 
1853—56 

27 Мая изъ Брянская 
п'Ьх. полка. 

28 Мая 1865 г. въ 69-й 
резервный баталюнъ. 

461 
Штабсъ Капитанъ 

Янь МатвЬевичъ 
Краевскш 

-

изъ дворянъ 
Августов
ской губ. 

27 Мая изъ Новоингер-
мандланскаго полка. 

4 1юля 1860 г. уволенъ 
въ отставку по бол Ьзни. 

462 
Капитанъ 
Прокоф1й Кириловичъ 

Гриневичъ 
V 

изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

27 Мая изъ Чернигов
ская пЬх. полка. 

27 Августа 1860 г. уво
ленъ въ отставку Маю-
ромъ. 

463 
Поручикъ 
СергЬй Никандровичъ 

Жадовскш 
У) 

изъ дворянъ 
Костромской 

губ. 

22 1юля изъ Л. Боро
динская пЪх. полка. 

15 Января 1861 г. въ 
Казанское училище. 

464 

Подпоручикъ 
Францъ Игнатьевичъ 

Гурко Омельянскш 
п 

изъ дворянъ 
Волынской 

губ. 

23 Декабря изъ Нарв-
скаго п'Ьх. полка. 

5 Апр-Ьля 1860 г. уво
ленъ въ отставку. 

24 Августа 1863 г. по-
ступилъ вновь. 

13 Декабря 1865 г. уво
ленъ въ отставку. 

465 
Подпоручикъ 

1осифъ Гавриловичъ 
ЛЬВОВСКШ 

• 

изъ дворянъ 
Могилевской 

губ. 

23 Декабря изъ Брян
ская п'Ьх. полка. 

23 Октября 1858 г. уво
ленъ въ отставку. 

466 1 

Полковникъ 
Григор1й МоисЬевичъ 

Токаревъ 2-й 

. 

25 Декабря изъ Рязан
ская п'Ьх. полка. 

17 Августа 1858 г. уво
ленъ по армейской п-Ь-
хогЬ въ запасныя вой
ска. 
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Число и мЪсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

467 
Капитанъ 

АртоназШ Станиславовичъ 
Трипольскш 

1858 изъ дворянъ 
Юевской губ. 

1853—56 
4 Января изъ Калуж

ская п^х. полка. 
1870 г. ? 

468 
Подполковникъ 

Иванъ Феодоровичъ 
ПерскШ 

изъ дворянъ 
Тверской губ. 1853—56 

16 Февраля изъ 5-го ре
зервнаго гренадерск. 
баталюна. 

11 Февраля 1892 г. уво
ленъ въ отставку Пол-
ковникомъ. 

469 
Маюръ 
Капитонъ Евграфовичъ 

Сахаровъ 
» 

изъ дворянъ 
Ярославской 

губ. 
1849 

14 Марта изъ Пернов-
скаго гренадерскагр 
полка. 

13 Апреля 1859 г. уво
ленъ въ отставку. 

470 
Поручикъ 

Августъ Юльевичъ 
Левестамъ 

» 

изъ дворянъ 
Московской 

губ. 

19 1юня изъ Аудитор
ская училища. 

1.5 Марта 1860 г. уво
ленъ отъ службы. 

471 
Полковникъ 

АлексЬй Кириловичъ 
Макаровскш I 

» 

изъ дворянъ 
Тамбовской 

губ. 
1845 

28 1юня изъ Л. гв. Пав
ловская полка. 

30 Августа 1861 г. Коман-
диромъ Симбирская 
п'Ьх. полка. 

472 
Прапорщикъ 
Александръ Николаевичъ 

Хвостовъ 
' 

изъ дворянъ 
Новогород
ской губ. 

23 Декабря изъ Калуж
ская п'Ьх. полка. 

26 Февраля 1859 г. въ 
Нижегородски! полкъ. 

473 
Прапорщикъ 
Людувигъ Антоновичъ 

Волосевичъ 

п 

изъ дворянъ 
Виленской 

грб. 

23 Декабря изъ Соф1й-
скаго п'Ьх. полка. 

7 Сентября 1859 г. въ 
КалужскШ п'Ьх. полкъ. 

474 
Прапорщикъ 

1осифъ Петровичъ 
Борейко-Ходзко 

п Тоже 

30 Декабря изъ п"Ьхотн. 
принца Карла Прус
скаго полка. 

9 Декабря 1861 г. въ По-
ДОЛВСК1Й П'Ьх. полкъ. 

475 
Подпоручикъ 
Анзельмъ Болеславовичъ 

Бейнаръ 

изъ дворянъ 
Ковенской 

губ. 

30 Декабря изъ Калуж
ская п'Ьх. полка. 

26 Марта 1863 г. въ Ли-
бавЫй п'Ьх. полкъ. 

476 
Подпоручикъ 

Генрихъ 1осифовичъ 
Якубовскш 

У> 

1859 

Тоже 

30 Декабря изъ Калуж
ская п'Ьх. иолка. 

14 1юля 1860 г. уволенъ 
отъ службы. 

477 

478 

Подпоручикъ 
Ксавёр1й Адамовичъ 

ГОДИЦК1Й Цвирко 

У> 

1859 изъ дворянъ 
Минской губ. 

9 Января изъ Либавск. 
пЪх. полка. 

26 Марта 1863 года въ 
Псковсюй п'Ьх. полкъ. 

477 

478 
Подполковникъ 
Николай Гавриловичъ 

Семеновъ 8-й 
У> 

изъ дворянъ 
Тверской 

губ. 

9 Января изъ Тарутин
ская п'Ьх. полка. 

13 Августа 1864 г. ко-
мардиромъ 58-го ре
зервная баталюна. 
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479 
Подпоручикъ 
Васшпй Игнатьевичъ 

Васильевъ ! 
| 

1859 
изъ дворянъ 
Петербург
ской губ. 

9 Марта изъ Л. Екате-
ринославскаго грена
дерскаго полка. 

21 Декабря 1863 г. уво
ленъ въ отставку. 

480 
Поручикъ 

Константинъ Николаевичъ 
Поляковъ 

изъ дворянъ 
Московской 

губ. 

9 Марта изъ Л. Екате-
ринославскаго грена
дерскаго полка. 

31 Марта 1872 г. умеръ. 

481 
Маюръ 
Ибрагимъ Мустафовичъ 

Лебедзя 

изъ татар-
скихъ дво
рянъ Мин
ской губ. 

1849, 
1854—56 

30 Мая изъ Ревельскаго 
п'Ьх. полка. 

24 Октября 1860 г. уво
ленъ отъ службы по 
бол-Ьзни. 

482 
Штабсъ Капитанъ 

Павелъ Яковлевичъ 
Михайловскш 

-

изъ дрорянъ 
Каменецъ-

Подольской 
губ. 

26 1юня изъ 2-го Вост. 
Сибирскаго линейнаго 
баталюна. 

28 Января 1862 г. въ Му-
ромсюй П'Ьх. полкъ. 

483 
Подпоручикъ 

Аркад1й Юльевичъ 
Левестамъ I! 

изъ дворянъ 
Костромской 

губ. 

27 1юня изъ Ревельскаго 
п'Ьх. полка. 

12 1юня 1860 г. въ Гре-
надерсюй Саперный 
баталюнъ. 

484 
Капитанъ 
Васшнй Герасимовичъ 

Покромовичъ 
• 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 

29 1юня изъ юнкеровъ 
Псковскаго полка. 

14 Сентября 1866 г. уво
ленъ въ отставку. 

485 
Прапорщикъ 
Александръ Ивановичъ 

Яковлевъ 

29 1юня изъ унт. офиц. 
Ревельск. п'Ьх. полка. 

6 Ноября 1863 г. въ 
Рижсюй баталюнъ. 

486 
Маюръ 

Евстаф1й Петровичъ 
Ивановъ 

изъ офицер-
скихъ д Ьтей 1855—56 

29 1юня изъ унт. офиц. 
Ревельск. п'Ьх. полка. 

16 1юня 1882 г. уволенъ 
въ отставку Подпол-
ковникомъ. 

487 
Подпоручикъ 

АврелШ 1осифовичъ 
Лукашевичъ 

я 
изъ офицер-
скихъ д'Ьтей 

1855—56 

18 Сентября изъ Ново-
ингерманландскаго п'Ьх. 
полка. 

10 Января 1865 г. въ 
89 Б"Ьломорск1й полкъ. 

488 
Поручикъ 

Иванъ Ивановичъ 
Орловъ 

сынъ свя
щенника 

29 Октября изъ Само-
гитскаго гренадерскаго 
полка. 

22 Сентября 1866 г. въ 
58-й резервный бата
люнъ. 

489 

Прапорщикъ 
Павелъ Димитр1евичъ 

Юшкевичъ 
я 

29 Октября изъ Тавриче-
скагогренадерск. полка. 

26 Мая 1860 г. уволенъ 
въ отставку. 
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490 
Прапорщикъ 

Павелъ Ивановичъ 
Ушаковъ 

1859 
изъ дворянъ 
Новогород
ской губ. 

29 Октября изъ Несвиж-
скаго гренадерск. полка. 

26 Мая 1860 г. уволенъ 
въ отставку. 

491 
Прапорщикъ 
Александръ Семеновичъ 

Павловскж 

14 Декабря изъ унт. оф. 
Ревельскаго полка. 

3 Января 1861 г. въ Пол
тавский пЪх. полкъ. 

492 
Поручикъ 
ОлимпШ Васильевичъ 

Самаринъ 
-

25 Декабря изъ СЪвскаго 
пЪх. полка. 

10 Марта 1862 г. уво
ленъ въ отставку. 

493 
Шгабсъ Капитанъ 

Феодоръ Ивановичъ 
Гильдебрантъ 

26 Декабря изъ Л. гв. 
Финляндскаго полка. 

28 Октября 1864 г. по
мощи. стар, адьютанта 
Штаба Московск. Воен. 
Округа. 

494 
Капитанъ 

Казим1ръ Ивановичъ 
Бредисъ 

1860 

изъ 
крестьянъ 
Ковенской 

губ. 

27 Сентября изъ Калуж-
скаго пЪх. полка. 

28 Марта 1869 года въ 
90 пЪх. Онежск1й нолкъ. 

495 

Подпоручикъ 
Александръ 

Александровичъ 
Култашевъ 

1861 
/ 

28 Января. 
19 Сентября 1864 г. въ 

3:1-й резервн. баталюнъ. 

496 
Полковникъ 
Дюниз1й Раймундовичъ 

Клечковскш 
» 

14 Октября изъ Либав-
скаго пЪх. полка. 

21 Сентября 1863 г. уво
ленъ отъ службы. 

497 
Штабсъ Капитанъ 
Петръ Христофоровичъ 

Шоттъ 
1862 

изъ дворянъ 
Петербург
ской губ. 

1853-56 
4 Апр-Ьля изъ отставки. 
11 Сентября 1864 г. уво

ленъ въ отставку 

498 
Маюръ 
Эдуардъ Андреевпчъ 

Кенигъ 

сынъ золот. 
дЪлъ мастера 

Лифлянд-
ской губ. 

1849, 53, 
56 

27 Мая изъ Эстляндскаго 
пЪх. полка. 

1 Января 1867 года въ 
90 Онежсюй полкъ 

499 
Маюръ 

Фома Францевичъ 
Гржеляховскш 

1863 
изъ дворянъ 

царства 
Польскаго 

1854—56 

6 Января изъ Комисса
риатской КОМИСС1И. 

13 Августа 1874 г. въ 
92-й Печерсюй полкъ. 

500 
Прапорщикъ 
Модестъ Никандровичъ 
Голекищевъ Кутузовъ 

24 Апреля изъ Астра-
ханскаго гренадерск. 
полка. 

19 Января 1864 г. уво
ленъ отъ службы. 

501 
Капитанъ 

Болеславъ Александровичъ 
ГермановскШ 

изъ дворянъ 
Виленекой 

губ. 
1854—55 

30 Августа изъ отставки. 
5 1юля 1877 г. въ Вилен-

ск1й линейный батал. 
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502 

Маюръ 
Михаилъ Сигизмундовичъ 

ФагельскШ 
1863 

изъ дворянъ 
Варшавской 

губ. 
1853-56 

16 Мая изъ Ревельскаго 
п'Ьх. полка. 

10 Января 1865 г. въ 
89 Б'ЬломорскШ полкъ. 

503 
Штабсъ Капитанъ 
Ромуальдъ Петровичъ 

Ярмоловичъ 
• 

изъ шлях
тичей Витеб

ской губ. 
1853—56 

16 Мая изъ Колыван-
скаго п'Ьх. полка. 

16 Января 1865 г. въ 
90 Онежсюй полкъ. 

504 
Капитанъ 

Антонъ Яковлевичъ 
МожневскШ 

• 

изъ дворянъ 
Полтавской 

губ. 
1853—56 

16 Мая изъ Колыван-
скаго п'Ьх. полка. 

30 Сентября 1873 г. въ 
отставку. 

505 

Поручикъ 
СергЪй Феодоровичъ 

Харламовъ I 

• 

изъ дворянъ 
Московской 

губ. 

16 Мая изъ Колыван-
скаго пЪх. полка. 

27 Января 1865 г. въ 
штатъ Московской по-
ЛИЦ1И. 

506 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Юрьевичъ 
Юцевичъ 

• 

31 Мая изъ Смоленскаго 
п'Ьх. полка. 

9 Августа 1863 г. уво
ленъ отъ службы. 

507 
Подполковникъ 
Владим'фъ Ивановичъ 

Владим1'ровъ 

• 

изъ дворянъ 
С.-Петер

бургской губ. 
1853—56 

4 1юня изъ БЪлозерскаго 
п'Ьх. полка. 

15 Августа 1877 г. умеръ. 

508 
Подпоручикъ 

Феодоръ Ивановичъ 
Пущинъ 

. 

4 1юня изъ Тверскаго 
губ. баталюна. 

3 Сентября 1866 г. въ 
90 Онежсюй полкъ. 

509 
Капитанъ 
ДимитрШ Никифоровичъ 

Бабкинъ 

. 

12 1юня изъ армейской 
п-Ьхоты. 

24 Октября 1863 г. въ 
Красноярский п-Ьхотн. 
полкъ. 

510 
Поручикъ 
Никаноръ Яковлевичъ 

Ручьевъ 
. 

изъ дворянъ 
Оренбург
ской губ. 

31 1юня изъ Оренбург-
скаго линейнаго ба
талюна. 

4 Сентября 1865 г. уво
ленъ въ отставку. 

511 
Полковникъ 
Михаилъ Семеновичъ 

Николаенко 
" 

изъ дворянъ 
Чернигов
ской губ. 

23 Августа изъ Грод-
ненскаго губ. батал. 

21 Января 1898 г. Ко-
мандиромъ Спасскаго. 
резервнаго баталюна, 

512 
Маюръ 
Казим1ръ 1осифовичъ 

СкибинскШ 
' 

» 

изъ дворянъ 
Виленской 

губ. 

23 Августа изъ штаба 
отд-Ьльнаго Сибирскаго 
корпуса. 

29 Августа 1868 г. уво
ленъ въ отставку. 

© 86 © 



№
 п

о 
п
ор

яд
ку

. 
Чинъ и фамилия. 

Г
од

ъ 
по

ст
у-

 1
 

пл
еш

я 
въ

 
I 

по
лк

ъ.
 

Проис-
хождеше. 

гё ^ ' * !в к Число и МЪСЯЦЪ по-
ступлешя въ полкъ и 

§22: изъ какой части, когда 
о м | убылъ изъ полка и куда. 

и а . 

513 
Штабсъ Капитайъ 

Иванъ Максимовичъ 
Напалковъ 

1863 
изъ дворянъ 
Тамбовской 

губ. 
1854—56 

26 Августа изъ отставки. 
3 Января 1867 г. уво
ленъ въ отставку. 

514 
Поручикъ 
Кирилъ Александровичъ 

Лукашевичъ 

изъ дворянъ 
царства 

Польскаго 
1855—56 

27 Августа изъ Архан
гелогородец губ. ба
талюна. 

25 Апреля 1865 г. уво
ленъ въ отставку. 

515 
Поручикъ 

Андрей Николаевичъ 
Юреневъ 

-
13 Сентября изъ отставки. 
31 Октября 1864 г. уво

ленъ въ отставку. 

516 
Штабсъ Капитанъ 
Николай Васильевичъ 

Смирновъ 
„ 

» 

изъ дворянъ 
Новогород
ской губ. 

1853—56 

16 Сентября изъ отставки. 
21 Января 1866 г. въ 

Новогородск1й резерв, 
баталюнъ. 

517 
Полковникъ 

Августъ Ивановичъ 
Мпсковскш 

„ 

» 

изъ дворяиъ 
С-Петер-

бургской губ. 

1849, 
1854, 55 
1861—63 

21 Сентября поступилъ 
изъ запасныхъ войскъ. 

9 Февраля 1867 г. Пол-
тавск. войнскимъ На-
чальникомъ. 

518 
Поручикъ 
Алексей Гавриловичъ 

Чамовъ 

„ 

» 
изъ офицер-
скихъ дЬтей 

11 Октября изъ отставки. 
3 Сентября 1866 г. по 

суду сосланъ въ Том
скую губ. 

519 
Поручикъ 

Андрей Андреевичъ 
ДобродЪевъ 

26 Сентября изъ Орен-
бургскаго линейнаго 
№ 7 баталюна. 

28 Апреля 1864 г. въ 
147 ггЬхотн. Самарск1й 
полкъ. 

520 
Штабсъ Капитанъ 
Петръ Александровичъ 

Кильвейнъ 

30 Ноября изъ 95 Красно-
ярскаго полка. 

12 Ноября 1864 г. въ 
1-й резервный бата
люнъ. 

521 
Подпоручикъ 

1оакимъ Ивановичъ 
Войденовъ I 

30 Ноября изъ 95 Красно-
ярскаго полка. 

13 Октября 1864 г. въ 
96 ОМСК1Й полкъ. 

522 
Подпоручикъ 

Гавршлъ Ивановичъ 
Войденовъ II 

ч Тоже. 

523 
Штабсъ Капитанъ 
Болеславъ Ксаверовичъ 

Наковицкш Урбановичъ ' 

" 

изъ дворянъ 
Минской губ. 1855 

30-го Нобря изъ 69 Ря-
занскаго полка. 

18 Мая 1875 г. уволенъ 
въ отставку. 
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524 
Штабсъ Капитанъ 
Михаилъ Феодоровичъ 

Харламовъ 11 
1863 

сынъ чинов
ника 

5 Декабря изъ Рязан-
скаго губернскаго ба
талюна. 

16 Апреля 1870 г. въ 
29 Резервн. баталюнъ. 

525 
Маюръ 

Степанъ Адамовичъ 
Краузе 

У> 

изъ дворянъ 
Витебской 

губ. 
1854—55 

18 Декабря изъ 95 Крас-
ноярскаго полка. 

25 Декабря 1864 г. въ 
4 резервный баталюнъ. 

526 
Поручикъ 
ВасилШ Михайловичъ 

Обуховъ 

У> 

сынъ офи
цера 

26 Декабря переимено-
ванъ изъ губерн. Секр. 
Кроншт. крЪп. арт. 

1 Сентября 1870 г. въ 
Свеаборг. кр1ш. полкъ. 

• 

527 

. 
Прапорщикъ 
Николай Дими'тр^евичъ 

Егоровъ I 
1864 

22 Января. 
9 Декабря 1871 г. въ 
85 п'Ьх. Выборгск. полкъ. 

528 
Капитанъ 
Георпй Александровичъ 

Фировъ 

изъ дворянъ 
С-Петер-

бургской губ. 
1854—55 

29 Января изъ 90 Онеж-
скаго полка. 

6 Января 1865 г. уво
ленъ отъ службы. 

529 
Штабсъ Капитанъ 

Романъ Романовичъ 
Кронъ 

Тоже 1854—55 

5 Февраля изъКронштад. 
крЪпост. полка. 

30 Мая 1868 года въ 
86 Вильманстрандсюй 
полкъ. 

530 
Поручикъ 
Августъ Викентьевичъ 

БуДЗИНСКШ 

5 Февраля. 
6 Апреля 1871 года въ 

92 ПечерскШ полкъ. 

531 
Прапорщикъ 

Николай Ивановичъ 
Юрьевъ 

У> 
изъ солдат-
скихъ дЪтей 

19 Марта изъ роты воен-
ныхъ топографовъ. 

13 Декабря 1866 г. въ 
СаратовскШ губ. батал. 

532 
Маюръ 
Сатурниръ 1осифовичъ 

КерсновскШ 

изъ дворянъ 
Минской губ. 

1854—55 

20 Марта изъ 23 Низов-
скаго полка. 

2 Февраля 1878 г. Андре-
евскимъ уЪзд. воинск. 
начальникомъ. 

533 
Штабсъ Капитанъ 

Францъ Степановичъ 
ДИаковскШ 

» 

изъ дворянъ 
Волынской 

губ. 
1854—55 

20 Марта изъ 23 Низов-
скаго полка. 

10 Января 1865 года въ 
90 Онежсюй полкъ. 
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534 
Штабсъ Капитанъ 
Ромуальдъ Петрсвичъ 

Ярмоловичъ 
1864 

изъ вольно
определяю

щихся Витеб
ской губ. 

1854—55 
12 Апреля изъ 140 За-

райскаго полка. 
16 Января 1865 г. въ 90 

Онежсюй полкъ. 

535 
Маюръ 

Степанъ Андреевичъ 
Черницинъ 

» 

изъ 
солдатскихъ 

д^тей 
1854-55 

16 Апреля изъ 30 Пол-
тавскаго полка. 

27 Августа 1864 г. въ 
96 Омсмй полкъ. 

536 
Маюръ 
БонифантШ Ивановичъ 

Павловъ 

* 

„ 

изъ дворянъ 
Новогород
ской губ. 

16 Апреля изъ отставки. 
11 1юля 1866 г. въ 90 

Онежсюй полкъ. 

537 
Поручикъ 

Семенъ Ивановичъ 
Ивановъ * 

„ 

изъ 
солдатскихъ 

д^тей 

22 Апреля изъ унтеръ 
офицеровъ своего полка. 
24 Декабря 1868 г. въ 

Петербургски губ. ба
талюнъ. 

538 
Капитанъ 
Валенпй Семенович!. 

Яницкш 

* 

„ 

изъ мЪщанъ 
Варшавской 

губ. 

22 Апреля изъ унт. офиц. 
своего полка. 

8 Апреля 1878 г. въ 5 
резервный баталюнъ. 

539 
Маюръ 

Карлъ Домениковичъ 
Жуковскш 

* 

„ 

изъ дворянъ 
Волынской 

губ. 
1853—56 

3 Мая изъ 24 Симбир-
скаго полка. 

1 Апреля 1871 г. въ 92 
п'Ьх. Печерсю'й полкъ. 

540 
Капитанъ 

Николай Ефимовичъ 
Соколовъ 

» 

28 Мая. 
4 Августа 1886 г. Гап-

сальскимъ уЪзд. Войн-
скимъ Начальникомъ. 

541 

542 

Поручикъ 
Алексей АлексЬсвичъ 

СмЪлковъ 

» 

3 1юля. 
2 1юня 1874 г. по суду 

разжалованъ въ рядо
вые. 

541 

542 
Капитанъ 
Константинъ Андреевичъ 

Леоновъ 

сынъ грена
дера роты 
дворц. гре-

надеръ 

6 1юля изъ Кронштад. 
кр"Ьп. артиллерии. 

25 Мая 1865 г. уволенъ 
въ отставку. 

543 
Прапорщикъ 
Казим1ръ Казим1ровичъ 

Тычь 
> 

изъ дворянъ 
г. Варшавы 

6 1юля изъ Кронштад. 
кр-Ьп. артиллерш. 

30 Ноября 1864 г. въ 
89 Бъломоршй полкъ. 

544 
1 Штабсъ Капитанъ 

Николай Григорьевичъ 
Токоревъ 

• 

изъ дворянъ 
Новогород
ской губ. 

* 6 Августа изъ юнкеровъ 
своево полка. 

13 1юля 1876г.въ5Турке-
станск1й линейный ба
талюнъ. 
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Число и м1ьсяцъ по-
ступлешя въ полкъ и 
изъ какой части, когда 
убылъ изъ полка и куда. 

545 
Штабсъ Капитанъ 

Гсрманъ Карловичъ 
фонъ Эссенъ 

1864 

20 Августа. 
22 Декабря 1876 г. въ 

Финлянд. окруж. Ин-
тенд. Управлеше. 

546 

547 

548 

549 

Полковникъ 
Карлъ Карловичъ 

Толь 2-й 

99 

изъ дворянъ 
Великаго 
княжест. 

Финляндск. 

1854—55 

25 Августа изъ 87 Ней-
шлотскаго полка. 

27 Апреля 1865 г. уво
ленъ въ отставку. 

546 

547 

548 

549 

Прапорщикъ 
Владим1ръ Арсеньевичъ 

Ереминъ 

99 

7 Сентября. 
29 Января 1872 г. уво

ленъ въ отставку. 

546 

547 

548 

549 

Штабсъ Капитанъ 
Рихардъ Андреевичъ 

Мунстергельмъ 

99 

изъ дворянъ 
Нюланской 

губ. 
1863 

12 Сентября изъ 88 Пе-
тровскаго полка. 

14 Мая 1865 г. умеръ. 

546 

547 

548 

549 
Штабсъ Капитанъ 
Максимъ Васильевичъ 

АлексЪевъ 
99 1854—55 

14 Сентября изъ 87 Ней-
шлотскаго полка. 

19 Января 1877 г. въ 
3 СвеаборгскШ кр-Ьп. 
баталюнъ. 

550 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Феодоровичъ 
Стражевскш 

99 

сынъ 
офицера 

1 

1854—55 

14 Сентября изъ 87 Ней-
шлотскаго полка. 

20 Января 1877 г. въ 
Свеаборгскую военно 
исправит, роту. 

551 
Поручикъ 

Класъ Класовичъ 
Гольмъ 

сынъ офиц. 
Шведскаго 
королевства 

присягалъ на 
подданство 
Россш въ 
г. ЛовизЪ 

271юля 1855 г. 

14 Сентября изъ 87 Ней-
шлотскаго полка. 

27 Февраля 1871 г. въ 
90 Онежсюй полкъ. 

552 
Подпоручикъ 
Феодоръ Игнатьевичъ 

Воробьевъ 
» 

изъ солдат
скихъ дЪтей 

1854—55 
1863 

3 Ноября изъ писарей 
Л. гв. драгунскаго 
полка. 

3 Сентября 1866 г. въ 
Псковсюй губ. батал. 

553 
Прапорщикъ 

Михаилъ 1осифовичъ 
Миллеръ 

99 

изъ дворянъ 
Ковенской 

губ. 

22 Ноября изъ 89-го 
БЪломорскаго полка. 

? въ 92-ой Печерсюй 
полкъ. 

554 

555 

Поручикъ 
Васил1й 1оакимовичъ 

Чаплевскш 

изъ дворянъ 
Смоленской 

губ. 

22 Ноября изъ унт. офиц. 
своего полка. 

30 Апреля 1873 г. въ 
Смоленсюй • губ. ба
талюнъ. 

554 

555 
Капитанъ 
Терегтй Станиславовичъ 

МЪшковъ 
" 

1 

25 Декабря. 
И Февраля 1877 г. въ 

управлешеРостовскаго 
уЪздн. Воинск. началь
ника. 
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556 

Штабсъ Капитанъ 
Александръ Михайловичъ 

Маслениковъ 
1865 

1 Января. 
9 Января 1868 г. въ НовогородскШ губерн. 

баталюнъ. 

557 

Подпоручикъ 
Константинъ 

Влади\провичъ 
Чюминъ 

-
10 Января. 
3 1юня 1867 г. въ 92 Печерск1й полкъ. 

558 
Подполковникъ 
Николай Владилпровичъ 

Чюминъ 

-

10 Января. 
10 Февраля 1873 г. въ 92 Печерсюй полкъ. 

559 
Подпоручикъ 
Михаилъ Андреевичъ 

Котроховъ 
-

15 Января изъ Кавказскаго линейиаго 5-го 
баталюна. 

3 Сентября 1866 г. въ 90 Онежсюй полкъ. 

560 

1 

Штабсъ Капитанъ 
Андрей АлексЬевичъ 

АлексЬевъ I 

-

19 Февраля. 
10 1юня 1866 г. умеръ. 

561 
Капитанъ 

Павелъ Андреевичъ 
Б-Ьловъ 

» 
19 Февраля. 
26 Апреля 1874 г. уволенъ въ отставку. 

562 
Прапорщикъ 
Карлъ Альфредовичъ 

Гегстремъ 
• 

19 Февраля изъ Выборгскаго крЪпостнаго 
полка. 

25 Декабря 1866 г. въ 93 Иркутски! полкъ. 

563 
Штабсъ Капитанъ 
Константинъ Ивановичъ 

Гаталинъ 
• 

19 Февраля. 
29 Апреля 1868 г. въ Свеаборгскую воен. 

исправит, роту. 

564 

565 

Поручикъ 
Николай Кириловичъ 

Лисенко 
-

19 Февраля. 
25 Февраля 1866 г. въ Жандармсюй корпусъ. 564 

565 
Поручикъ 

СергЬй Петровичъ 
Бабкинъ 

-
18 Марта. 
19 Февраля 1870 г. въ 4 УланскШ Харьков-

СК1Й полкъ. 

566 
Подпоручикъ 

Григор1й Андреевичъ 
Рудевсмй 

У.> 

5 Марта. ' 
30 Октября 1867 г. въ Харьковсюй губерн
ски баталюнъ. 

567 
Поручикъ 

Константинъ Михайловичъ 
Обуховъ 

> 

10 Апреля. 
1 Сентября 1870 г. въ Свеаборгсюй крепост

ной баталюнъ. 

568 
Подполковникъ 

Карлъ Карловичъ 
Ваденстернъ 

20 1юля. 
3 Октября 1867 г. въ 100 Островсюй полкъ. 
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569 
Подполковникъ 

Петръ Михайловичъ 
Костенко 

1865 
20 1юля. 
12 Декабря 1874 г. Командиромъ 3 Свеаборг-

скаго кр"Ьп. баталюна. 

570 
Прапорщикъ 
Эдуардъ Леонтьевичъ 

Щавинскш 
» 

22 1юля изъ 89 Б^ломорскаго полка. 
13 Декабря 1866 уволенъ въ отставку. 

571 
Полковникъ 

Николай Станиславовичъ 
Корево 2-й 

14 Ноября изъ Воинскихъ начальн. Могилев-
скаго уЬзда. 

10 Октября 1866 г. уволенъ зъ запасъ армш. 

572 
Штабсъ Капитанъ 

Феодоръ Павлоэичъ 
Агафоновъ 

1866 17 1юня. 
13 Августа 1880 умеръ. 

573 
Штабсъ Капитанъ 
Владим^ръ Яковлевичъ 

Чаусовъ 
-

17 1юня. 
13 Марта 1877 г. уволенъ въ отставку. 

574 
Поручикъ 
Пантел"Ьй ПантелЪевичъ 

Шпаковичъ 
» 

18 1юня. 
12 Января 1871 г. умеръ. 

\ 

575 
Подполковникъ 
Граш'анъ Феодоровичъ 

Лихтанскш 
» 

26 Августа. 
18 Сентября 1887 г. уволенъ въ отставку. 

576 
Штабсъ Капитанъ 
Владиславъ Ивановичъ 

ГОДИЦК1Й Цвирко 
• 

27 Ноября. 
5 Сентября 1873 г. уволенъ въ отставку. 

577 
Подполковникъ 

Козьма Игнатьевичъ 
Плетневскш 

» 
21 Декабря. 
1 Января 1888 г. въ 90 Онежсюй полкъ. 

578 
Подпоручикъ 
Александръ Ивановичъ 

фонъ Фалеръ 
1867 3 Января. 

1 1юля 1867 г. уволенъ въ отставку. 

579 
Поручикъ 

Борисъ Ивановичъ 
фонъ Фалеръ 

• 
Тоже. 

580 
Штабсъ Капитанъ 

Францъ Густавовичъ 
фонъ Беккеръ 

24 Января. 
18 Ноября 1871 г. уволенъ въ отставку. 

581 
Полковникъ 

Алексей Петровичъ 
Данауровъ 

» 

12 Февраля изъ Л. гв. Измайловскаго полка. 
17 Апреля 1872 г. нроизведенъ въ Генералъ 

Маюры. 
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582 
Подполковникъ 
Иванъ Станиславовичъ 

Садовскш 
1867 

25 Марта. 
7 Апреля 1877 г. Командиромъ 5 резервнаго 

баталюна. 

583 
Поручикъ 

Александръ Эмануиловичъ 
Ольхинъ 

7 1юля. 
1 Октября 1873 г. уволенъ въ отставку. 

584 
Штабсъ Капитанъ 
Александръ Ивановичъ 

Гаталинъ 

13 1юля. 
16 Марта 1871 г. умеръ. 

585 
Подпоручикъ 
Гавршлъ Димитр1евичъ 

Егоровъ 11 
- * 

18 Августа. 
1 Марта 1875 г. въ 3 Свеаборгсю'й креп. ба

талюнъ. 

586 
Прапорщикъ 

Эмануилъ Александровичъ 
Крыловъ 

31 Августа. 
19 Апреля 1870 г. въ Ташкентсюй губерн. 

баталюнъ. 

587 
Капитанъ 

Николай Яковлевичъ 
Чаусовъ 

» 
5 Октября. 
13 Марта 1888 г. въ 92 Печерскп1 полкъ. 

588 
Капитанъ 
Вольдемаръ Оттовичъ 

Споре 

23 Ноября. 
1 Января 1889 г. въ Петрозаводск^ резервн. 

баталюнъ. 

589 
/ 

Подполковникъ 
Николай Евгешевичъ 

ДроздовскШ 
23 1юля 1892 умеръ. 

590 
Маюръ 
Федоръ Владим1ровичъ 

Обудовскш 
1868 

16 Января. 
23 1юля 1869 г. въ Вышневолоцкую мест, ко

манду. 

591 

Маюръ 
Александръ 

Александровичъ 
Соколовъ 

• 

30 Января. 
23 Апреля 1868 г. въ 92 Печерсюй полкъ. 

592 
Штабсъ Капитанъ 
Гавршлъ Феодоровичъ 

Гладышевъ 
•п 

12 1юня. 
1873 г. въ 1-й Саперный баталюнъ. 

593 
Поручикъ 
Эдмундъ Януаровичъ 

Раецкш 
» 

12 1юля. 
24 Декабря 1876 г. въ ЛюбинскШ кон. полкъ 

Кубанскаго казачьяго войска. 

594 
Поручикъ 

Антонъ Генриховичъ 
Розенталь 

-
21 1юля. 
21 Февраля 1876 г. въ 53 Волынск1'й полкъ. 
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595 
Штабсъ Капитанъ 

Константинъ Игнатьевичъ 
Пекутовскш 

1868 

1 

19 Августа. 
11 Ноября 1875 г. умеръ. 

596 
Подпоручикъ 
Александръ Васильевичъ 

Михаиловъ 
• 

21 Августа. 
1 Января 1873 г. умеръ. 

597 
Капитанъ 

Павелъ АлексЪевичъ 
Карповъ 

8 Сентября. 
22 Декабря 1884 г. уволенъ въ отставку. 

598 
Штабсъ Капитанъ 
Феодоръ Феодоровичъ 

Ракицкш 
» 

30 Сентября. 
14 Марта 1879 г. въ 12-й Астраханский гре-

надерсюй полкъ. 

599 
Подпоручикъ 
Венедиктъ Викторовичъ 

ЛещинскШ 
» 

16 Октября. 
19 Марта 1872 г. уволенъ въ отставку. 

600 
Подполковникъ 
Семенъ Генриховичъ 

Страндманъ 
1869 19 Марта. 

3 Марта 1872 г. уволенъ въ отставку. 

601 
Подпоручикъ 
Илья Александровичъ 

Ульяновъ 
99 

30 Апр-Ьля. 
28 Марта 1876 г. въ Керчинсюй кр-Ьп. ба

талюнъ. 

602 
Подполковникъ 
ВасилШ Николаевичъ 

Владим1ровъ I 
99 

1 Мая изъ Штаба управлешя Свеаборгскаго 
военнаго телеграфа. 

21 Мая 1904 г. въ 10-й Омсюй Сибирсюй 
п'Ьх. полкъ. 

603 
Капитанъ 
Михаилъ Николаевичъ 

Владим1ровъ II 
» 

7 Мая. 
27 Марта 1886 г. умеръ. 

604 
Прапорщикъ 

Владим^ръ Оттовичъ 
Миллеръ 

15 Мая изъ портупей юнкеровъ своего полка. 
7 Декабря 1873 г. въ 96 Омск1й полкъ. 

605 
Подпоручикъ 

Юл1анъ Оскаровичъ 
Валинъ 

» 

21 1юня. 
26 Августа 1871 г. въ 23-ю артиллерийскую 

бригаду. 

606 
Прапорщикъ 
Викторъ Михаиловичъ 

Пермиловск1Й 

5 Октября. 
11 Февраля 1870 г. въ 89 Б-Ьломорсюй полкъ. 

607 
Штабсъ Капитанъ 
Владим1ръ Карловичъ 

Клепферъ 
-

1 Ноября. 
3 Декабря 1878 г. въ Жандармсю'й корпусъ. 
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Штабсъ Капитанъ 
608 Илья АлексЬевичъ 

СергЬевъ 
1869 

29 Ноября. 
2 Февраля 1884 г. уволенъ въ отставку. 

609 
Капитанъ 

Николай Георпевичъ 
Ротарь 

1870 
19 Января рядовымъ изъ вольноопределяю

щихся. 
1894 г. уволенъ въ отставку. 

610 
Штабсъ Капитанъ 
Василий Михаиловичъ 

Якубовскж 
-

11 Февраля. 
4 Декабря 1873 г. въ Пограничную стражу. 

611 
Штабсъ Капитанъ 
Николай Александровичъ 

Вешенской 

11 Февраля. 
1873 г. Вержболовскую Таможню. 

612 
Подполковникъ 
• Феодоръ Георпевичъ 

Зенковичъ 

25 Апреля изъ 14 Олонецскаго полка. 
26 Февраля 1893 г. въ 88 ПетровскШ полкъ. 

613 
Капитанъ 
Мигрофанъ Ивановичъ 

Б-Ълановскш 

2 Сентября. 
7 1юля 1875 г. въ Пограничную стражу. 

614 
Подполковникъ 
Владим1ръ Оттомаровичъ 

Врангель 
п 

24 Октября унт.-офиц. изъ вольнооп. въ свой 
полкъ. 

26 Февраля 1893 г. въ 100 Островский полкъ. 

615 
Прапорщикъ 
ИгнатШ Амвропевичъ 

Фальковскш 
п 

2 Декабря. 
20 Декабря 1874 г. въ 14-й драгунсюй полкъ. 

616 
Штабсъ Капитанъ 

Михаилъ Карловичъ 
Сиденснеръ 

1871 11 Февраля. 
12 Декабря 1878 г. умеръ. 

617 
Штабсъ Капитанъ 
Михаилъ Лаврентьевичъ 

Ситниковъ 
V 

I Апреля. 
II Апреля 1875 г. по суду лишенъ дворян

ства и всехъ правъ и сосланъ въ Самар
скую губ. 

618 
Прапорщикъ 

Васил1й Марковичъ 
Гавриловъ 

V 

2 1юня изъ портупей юнкеровъ своего полка. 
1 Марта 1875 г. въ 3 Свеаборгсюй крепост. 

баталюнъ. 

619 
Подполковникъ 

Елисей Феодоровичъ 
Гладышевъ 

ГС 

У> 

2 Октября изъ 2 Константиновскаго военнаго 
училища. 

26 Февраля 1895 г. въ 12 Астрахансюй гре
надерский полкъ. 

620 
Штабсъ Капитанъ 

Нилъ Апполоновичъ 
Панафидинъ 

ГС 

У> 

9 Октября. 
29 Декабря 1878 г. уволонъ въ отставку. 
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621 

Прапорщикъ 
Александръ 

Александровичъ 
Норманскж 

1871 
2 Ноября. 
6 Апреля 1874 г. во 2 Туркестансюй баталюнъ. 

622 
Поручикъ 

Вернеръ Константиновичъ 
Никандеръ 

1872 
24 Января рядовымъ изъ вольноопределяю

щихся. 
2 января 1880 г. умеръ. 

623 
Поручикъ 

Андрасасъ Андрасасовичъ 
Г ренлундъ 

24 Марта рядовымъ изъ вольн. въ свой полкъ. 
20 1юня 1880 г. умеръ. 

624 
Маюръ 
Михаилъ Илларюновичъ 

Максимовъ 
» 

3 Апреля. 
24 Октября 1873 г. въ Керченский крепост. 

полкъ. 

625 
Подпоручикъ 

Михаилъ Захаровичъ 
Баталинъ 

» 

4 Апреля изъ портуп.-юнкеровъ своего полка. 
24 1юня 1876 г. въ 3 СвеаборгскШ крепости, 

баталюнъ. 

626 
Полковникъ 

Карлъ Карловичъ 
Баронъ-фонъ-Медемъ 

» 

13 Мая. 
7 Октября 1884 г. командиромъ 1 бригады 

18 пех. ДИВИ31И. 

627 
Подполковникъ 
Рафаилъ Рафаиловичъ 

Бржанскш 

3 1юля унт. офиц. изъ вольноопред. въ свой 
полкъ. 

14 Апреля 1902 г. въ 25 Смоленсюй полкъ. 

628 
Подполковникъ 
Васил1й Викентьевичъ 

РомановскШ 

14 1юля изъ Выборгскаго крепости, инженерн. 
управл. 

26 Февраля 1895 г. въ 90 Онежский полкъ. 

629 
Поручикъ 

Алексей Ивановичъ 
Версиловъ 

18 Августа. 
29 Ноября 1875 г. уволенъ въ отставку. 

630 
Подпоручикъ 
Михаилъ Васильевичъ 

Михаиловъ 
79 . 

28 Августа изъ нижнихъ чиновъ въ свой полкъ. 
? 1879 г. въ 78 пех. резервный баталюнъ. 

631 

Капитанъ 
Анатолий Николаевичъ 

Баронъ-фонъ-деръ-
Брюггенъ 

» 
4 Сентября изъ 22 Нижегородскаго полка. 
13 Мая 1899 г. уволенъ въ отставку. 

632 
Прапорщикъ 

Лео АлекСандровичъ 
Винтеръ 

13 Декабря унт. офиц. изъ вольн. въ своей 
полкъ. 

28 Ноября 1877 г. умеръ отъ ранъ. 

633 
Маюръ 

Николай Андреевичъ 
Нюманъ 

1873 
2 Января. 
12 Августа 1883 г. уволенъ въ отставку. 
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634 
Прапорщикъ 
АлексейМартемьяновичъ 

Селедковъ 

со оо Унт. офиц. изъ всльноопр. въ свой полкъ. 
24 1юня 1876 г. въ Выборгский кртзпостн. ба

талюнъ. 

635 
Поручикъ 

Иванъ Ануфр1евичъ 
Раецкш 

» 

30 Мая унт. офиц. изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

2 Августа 1884 г. въ пограничную стражу. 

636 

• 
Штабсъ Капитанъ 

Васил1й Васильевичъ 
Папковъ 

-

31 Мая. 
29 Мая 1882 г. уволенъ въ отставку. 

637 
Прапорщикъ 
Николай Григорьевичъ 

Пимоновъ 

12 Сентября 1876 г. въ I п'Ьппй Забайкаль
ский казач. полкъ. 

638 
Подполковникъ 
Яковъ Владшмровичъ 

Кейзеръ 
» 

25 1юля унтеръ офиц. изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

26 Февраля 1901 г. въ 92 Печерсюй полкъ. 1 
15 Августа 1902 г. поступилъ обратно. 

639 
Поручикъ 

Константинъ Израилевичъ 
Сонни 

» 

10 Августа изъ 2 Константиновскаго воен-
наго училища. 

12 Апреля 1878 г. въ Л. гв. Московский полкъ. 

640 
Штабсъ Капитанъ 
Влади\пръ Платоновичъ 

АлексЬевъ 
» 

7 Сентября. 
2 Декабря 1888 г. умеръ. 

641 
Поручикъ 
Густавъ Густавовичъ 

Бергманъ 
» 

17 Декабря изъ портупей-юнкеровъ своего * 
полка. 

30 Августа 1880 г. по суду лишенъ воин-
скаго звашя и сосланъ .въ Сибирь. 

642 
Капитанъ 
Николай Феодоровичъ 

Зайцевъ 
» 

17 Декабря изъ портупей-юнкеровъ своего 
полка. 

17 Сентября 1890 г. уволенъ по болезни въ 
отставку. 

643 
Прапорщикъ 

Иванъ Амвроаевичъ 
Фальковскш 

-
19 Декабря изъ 89~го Б-Ьломорскаго полка. 
14 Мая 1877 г. во 2-й Драгунский полкъ. 

644 
Подпоручикъ 
Болеславъ Яковлевичъ 

Мощинешй 
• 

20 Декабря изъ портупей-юнкеровъ своего 
полка. 

4 1юня 1876 г. въ 5 Саперный баталюнъ. 

645 
Штабсъ Капитанъ 
Николай Николаевичъ 

АлексЬевъ 
1874 11 Января. 

23 1юня 1877 г. уволенъ въ отставку. 

646 
Штабсъ Капитанъ 

Георпй Касперовичъ 
Москевичъ 

11 Января изъ 63-го резервнаго баталюна. 
10 Ноября 1874 г. въ 143 Дорогобужсшй | 

полкъ. 
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647 
Штабсъ Капитанъ 
Леонидъ Михаиловичъ 

Рудневъ 
1874 11 Февраля. 

2 Мая 1879 г. въ 12 резервный баталюнъ. 

648 
Маюръ 
Андрей Станиславовичъ 

Чернецк!й 
• 

11 Февраля. 
10 Апреля 1874 г. въ 89 Б"Ьломорсюй полкъ. 

649 
Прапорщикъ 
Николай Александровичъ 

Шатиловъ 
» 

11 Февраля. 
9 Сентября 1881 г. въ 146 Царицмнсюй полкъ 

650 
Подпоручикъ 

Карлъ Карловичъ 
фонъ Эссенъ 

» 
И Февраля. 
2 Августа 1878 г. въ Л. гв. Семсновсюй полкъ. 

651 
Маюръ / 
Александръ Яковлевичъ 

Угла 
• 

10 Апреля. 
19 Сентября 1874 г. Сердобскимъ воинск. 

начальникомъ. 

652 
Капитанъ 
Николай Сатурнировичъ 

Керсновскш 

3 Мая унтеръ-офиц. изъ вольноопрсдЬляющ. 
въ свой полкъ. 

653 
Подполковникъ 
Павелъ Александровичъ 

Ульяновъ 
» . 

16 1юня рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

26 Февраля 1894 г. въ 4 Финляндсюй стр. 
полкъ. 

654 
Подполковникъ 
Димитр1й Васильевичъ 

Чуриловъ 
» 71юля рядовымъ изъ вольноопр. въ свой полкъ. 

655 
Капитанъ 
Валентинъ Ивановичъ 

Тульнич-Ьевъ 

7 1юля рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

25 Октября 1899 г. въ запасъ армейской 
пехоты. 

656 

Штабсъ Капитанъ 
Александръ 

Фердинандовичъ 
Штрандманъ 

7 1юля рядовымъ изъ вольноопред. въ свой 
полкъ. 

21 Января 1893 г. въ Финсюя войска. 

657 
Маюръ 
Николай Александровичъ 

ГалковскШ 
» 

24 Августа. 
23 Сентября 1881 г. уволенъ въ отставку. 

658 
Подполковникъ 
Николай Никифоровичъ 

Давыдовъ 

15 Октября изъ Свеаборгскаго крЬпостного 
полка. 

10 Августа 1884 г. командиромъ 85 п Ьх. бата
люна (кадроваго). 

659 
Прапорщикъ 
Вольдемаръ Феодоровичъ 

Фишерь 

29 Декабря. 
29 Декабря 1877 г. въ Юевскую мЪстн. ко

манду. 
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060 
Поручикъ 

Чеславъ Яковлевичъ 
Мощинскш 

1875 
11 Февраля изъ портупей-юнкеровъ своего 

полка. 
18 Сентября 1882 г. уволенъ отъ службы. 

661 
Прапорщикъ 

Павелъ Ивановичъ 
Марковъ 

16 1юня изъ 116 Малоярославскаго полка. 
24 1юня 1876 г. въ 3 Свеаборгсюй крЪпост. 

баталюнъ. 

662 
Подполковникъ 
Владим1ръ Ивановичъ 

Годуновъ 
141юля рядовымъ изъ вольноопр. въ свой полкъ. 

663 
Штабсъ Капитанъ 

Христофоръ Михайловичъ 
Штегманъ 

151юля рядовымъ изъ вольноопр. въ свой полкъ. 
16 Мая 1890 г. въ Главное Интендант, управ-

леше. 

664 
Подпоручикъ 

СергЪй Антоновичъ 
Лукинъ 

-

18 Октября рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

19 Августа 1885 г. на СестрорЪщай оруж. 
заводъ. 

665 
Капитанъ 

Иванъ Ивановичъ 
Петропавловск^ 

1876 
2 Января рядовымъ въ свой полкъ. 
11 Февраля 1904 г. въ запасъ армейской пе

хоты. 

666 
Поручикъ 
Николай Александровичъ 

УрЪшевъ 
» 

7 Февраля изъ юнкеровъ Юевскаго п'Ьх. юнкер-
скаго училища. 

3 Марта 1884 г. уволенъ въ отставку. 

667 
Штабсъ Капитанъ 

Феодоръ Ивановичъ 
Зубакинъ 

„ 
18 Февраля изъ Верхоленской м^ст. команды. 
7 Января 1881 г. умеръ. 

668 

Штабсъ Капитанъ 
Константинъ 

Агофоподовичъ 
Бурцевъ 

20 Марта изъ 96 Омскаго полка. 
1 Апреля 1893 г. умеръ. 

669 
Поручикъ 

Петръ Петровичъ 
Яблоковъ 

22 Марта рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

17 Января 1888 г. въ штатъ Петербургской 
полицш. 

670 
Подпоручикъ 
Павелъ Николаевичъ 

Третьяновъ 

13 1юня рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

27 1юня 1884 г. уволенъ въ отставку по бо
лезни. 

• 

671 
Поручикъ 
Николай Александровичъ 

Козловъ 

10 Августа изъ 2-го Константиновскаго воен-
наго училища. 

13 Сентября 1879 г. въ 7 резервный батал. 

672 
Поручикъ 

Петръ Ильичъ 
Яцино-Оношко 

я 
19 Сентября изъ эстандартъ-юнкеровъ С.-Пе

тербург. уланскаго полка. 
20 Октября 1886 г. въ 34 СЬвсюй полкъ. 
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673 
Поручикъ 
Георпй Нсстеровичъ 

Оссовскш 
1877 

13 Ноября изъ 93-го Иркутскаго полка. 
13 1юля 1887 г. въ Главное Интентд. управ-

леше. 

674 
Подпоручикъ 
Викторъ Владим1ровичъ 

Ольшевскш 

13 Ноября изъ портупей-юнкеровъ своего 
полка. 

22 Марта 1879 г. въ 92 ПечерскШ полкъ. 

675 
Подполкозникъ 

Лука Павловичъ 
Якимовичъ 

* 

13 Ноября изъ портупей-юнкеровъ 145-го 
Новочеркасска^ полка. 

26 Февраля 1905 г. въ 90 Онежски! полкъ. 

676 
Подпоручикъ 
Николай Михайловичъ 

Архиповъ 

13 Ноября изъ корпуса военныхъ топогра-
фовъ 

28 Октября 1883 г. Старш. Адыот. Штаба Фин-
лянд. воен. округа. 

677 
Штабсъ Капитанъ 

Алексей Петровичъ 
Хижняковъ 

14 Января рядовымъ изъ вольноопр. въ 
• свой полкъ. , 
6 Ноября 1896 г. въ 5 Инженерн. паркъ. 

678 
Штабсъ Капитанъ 
Николай Михаиловичъ 

Дзюбенко 

26 Января рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

20 Марта 1898 г. умеръ. 

679 
Подпоручикъ 
Александръ Григорьевичь 

Богатовъ 

9 Мая рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

10 Декабря 1884 г. въ штатъ Петербургской 
ПОЛИЦ1И. 

680 
Подполковникъ 
Владимфъ Петровичъ 

Кириловъ 
» 

9 Мая изъ 92 Печерскаго полка. 
4 Апр-Ьля 1878 г. командиромъ 124 резервн. 

баталюна. 

681 

Прапорщикъ 
Фердинандъ 

Фердинандовичъ 
Карлстетъ 

• 

10 1юля изъ юнкеровъ 1 Павловскаго воен-
наго училища. 

10 Сентября 1877 г. въ 4 железнодорожный 
баталюнъ. 

СП
 

о
о
 

ю
 

Капитанъ 
Александръ Васильевичъ 

Брагинъ 
» 

19 Августа рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ 

19 Ноября 1901 г. зачисленъ въ запасъ арм. 
пехоты. 

683 
Прапорщикъ 
1осифъ Александровичъ 

Брылкинъ 
• 

9 Декабря рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

20 Января 1887 г. умеръ. 

684 
Штабсъ Капитанъ 

Владим1ръ Владим1ровичъ 
Кейзеръ 11 

1878 
20 Января рядовымъ изъ вольноопред. въ свой 

полкъ. 
1 1юня 1900 г. въ жандармсюй корпусъ. 

685 
Подпоручикъ 
Иванъ Апполоновичъ 

Тютчевь 
» 

20 Января рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

9 Мая 1887 г. въ 92 Печерсмй полкъ. 
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686 
Маюръ 

Николай Константиновичъ 
Лугвеневъ 

1878 27 Марта изъ 89 БЪломорскаго полка. 
19 Февраля 1882 г. въ 90 Онежский полкъ. 

Ф 

687 
Штабсъ Капитанъ 

Евгешй Карловичъ 
ШИШК0ВСК1Й 

1 1к)ня изъ 90 Онежскаго полка. 
29 Января 1880 г. Выборгскимъ Плацъ Адью-

тантомъ. 

688 
Капитанъ 

Леонидъ Ивановичъ 
Ишотинъ " 

8 1юля рядовымъ изъ вольноопред-Ъляющ. въ 
свой полкъ. 

20 Октября 1903 г. переведенъ въ 17 флоте, 
экипажъ съ зачисл. по адмиралтейству. 

689 
Капитанъ 
Николай Михаиловичъ 

Галаховъ 
14 Ноября рядовымъ въ свой полкъ. 

690 
Капитанъ 
Васшпй Александровичъ 

Бабченко 

14- Декабря изъ Штаба 23-пЪх. дивизш. 
22 Апреля 1881 г. въ Штабъ Финлянд. воен. 

округа. 

691 
Прапорщикъ 
Владим1ръ Ивановичъ 

Верюжскш 
1879 

15 Августа рядовымъ изъ вольноопр. въ 
свой полкъ. 

28 Мая 1882 г. въ отставку. 

692 

Капитанъ 
Альбертъ Павловичъ 

Ромашко 
* 

23 Августа изъ портупей-юнкеровъ 145 Но
вочеркасска™ полка. 

1 

693 

694 

Прапорщикъ 
Иванъ Ивановичъ 

Ивановъ 

15 Сентября рядовымъ изъ вольноопр. въ 
свой ПОЛКЪ. 

14 Ноября 1882 г. уволенъ въ отставку. 
693 

694 
Прапорщикъ 
Эрнестъ Эрнестовичъ 

Брандеръ 

6 Октября изъ 93 Иркутскаго полка. 
10 Января 1884 уволенъ въ отставку. 

695 
Капитанъ 
Николай Александровичъ 

СергЬевъ 
• 

12 Января изъ 19 Костромскаго полка. 
20 Октября 1900 г. въ 33 Вост. Сиб. стр. полкъ. 

' 

696 
Штабсъ Капитанъ 

, Захаръ Феодоровичъ 
Зайцевъ 

3 Декабря изъ 147 Самарскаго полка. 
29 Мая 1893 г. въ С.-Петерб. Окруж. Интен

дант. Уиравлеше. 

697 
Штабсъ Капитанъ 
Августъ Августовичъ 

Хунель 
» 

11 Октября изъ 89 БЪломорскаго полка. 
24 Января 1900 г. уволенъ въ отставку. 

698 
Поручикъ 
Константинъ Ивановичъ 

Марковъ 
1880 

5 1юня рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

30 Сентября 1890 г. въ 8 Финсшй стрЪлк. 
баталюнъ. 
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| 
699 

Прапорщикъ 
Арвидъ Яльмировичъ 

Бергеръ 
1880 

18 Мая изъ 89 Беломорскаго полка. 
23 Февраля 1882 г. въ 3-й ВазасскШ Финсюй 

баталюнъ. 

700 
Подполковникъ 
Конрадъ Густавовичъ 

МалинскШ 
V 

26 Ноября изъ 5 Туркестанскаго линейнаго 
баталюна. 

26 Февраля 1893 г. въ 90 ОнежскШ полкъ. 

701 
Прапорщикъ 
Казим1ръ Игнатьевичъ 

МедушевскШ 
1881 14 Января изъ 145 Новочеркасска™ полка. 

19 1юня 1884 г. въ запасъ армейской пехоты. 

702 
Подпоручикъ 
Алексей Александровичъ 

Соколовъ 
» 

3 Августа изъ портупей-юнкеровъ своего 
полка. 

22 1юля 1889 г. въ запасъ армейской пехоты. 

703 

Поручикъ 
Александръ 

Владим1ровичъ 
Кейзеръ III 

» 

13 Августа рядовымъ изъ вольноопределя
ющихся въ свой полкъ. 

13 1юля 1893 г. въ Красноярск^! полкъ. 

704 
ч 

Прапорщикъ 
Сергей Михайловичъ 

Рыжиковъ 
• 

21 Сентября изъ Подпрапорщиковъ своего 
полка. 

10 Августа 1883 г. умеръ. 

705 
Прапорщикъ 

Тимофей Матв-Ьевичъ 
НиКОЛЬСК1Й 

-

28 Октября рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

5 Сентября 1885 г. въ запасъ армейской пех. 

706 
Подпоручикъ 

Анатсшй Борисовичъ 
Ивановъ 

1882 

12 Августа изъ юнкеровъ Московскаго юнкер-
скаго училища. 

27 Января 1889 г. въ Штабъ 23-й пех. ди
визш. 

707 
Поручикъ 
Владим1'ръ Петровичъ 

Альбрехтъ 
-

28 Ноября изъ 90 Онежскаго полка. 
13 Января 1897 г. умеръ. 

708 
Подпоручикъ 

Юр1й Николаевичъ 
Степановъ 

1883 
12 Августа изъ 1 Павловскаго военнаго учи

лища. 
5 1юня 1887 г. въ Л. гв. Резервный баталюнъ. 

709 
Подпоручикъ 
Александръ Антоновичъ 

Ульяновъ 
-

12 Августа изъ 2 Константиновскаго воен
наго училища. 

1 Апреля 1886 г. въ Свеаборгскую крепост. 
артиллерию. 

710 
Подполковникъ 
Александръ Ивановичъ 

Аверюевъ 
-

? 
23 Февраля 1886 г. уволенъ въ отставку. 

711 
Поручикъ 

Валер1анъ Карловичъ 
Яухцы 

я 
1 Сентября изъ 93 Иркутскаго полка. 
9 1юля 1893 г. въ 92 Печерсюй полкъ. 
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712 
Капитанъ 

Николай Константиновичъ 
Никифоровъ 

00 оо т—
' 20 Марта изъ Подпрапорщиковъ 89 БЪломорск. 

полка. 
15 Апреля 1904 г. въ 6 Енисейсюй Сибирсюй 

полкъ. 

713 
Подпоручикъ 
Петръ Александровичъ 

Клягинъ 

1 Августа Подпрапорщикомъ изъ С. Петерб. 
юнкерскаго училища. 

? въ запасъ армейской пЬхоты. 

714 
Поручикъ 
Феодоръ Максимовичъ 

Мироновъ 
» 

14 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

27 Февраля 1895 г. въ запасъ армейской 
пехоты. 

715 
Подпоручикъ 

Михаилъ Ивановичъ 
Репьевъ 

14 Августа изъ 2-го Констангиновскаго воен
наго училища. 

18 Февраля 1887 г. въ 37 АртиллерШскую 
бригаду. 

716 
Поручикъ 
Александръ Феодоровичъ 

Бруннеръ 

17 Октября изъ С. Петербургскаго юнкер
скаго училища. 

3 1юня 1889 г. переведенъ въ пограничную 
стражу. 

717 
Полковникъ 

Николай Семеновичъ 
Павловскш 

17 Октября изъ Л. гв. Павловскаго полка. 
24 Декабря 1886 г. умеръ. 

718 
Штабсъ Капитанъ 

Иванъ Павловичъ 
Якимовичъ 

12 Ноября рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
поккъ. 

20 Января 1901 г. въ Читинсюй резерв, батал. 
1901 г. поступилъ вновь. 
Февраля 1904 г. въ 20 Восточн. Сибирс. 

стрЪлк. полкъ. 

719 
Капитанъ 

Николай Петровичъ 
Савичъ 

1885 

14 Августа изъ 3-го Александровскаго воен
наго училища. 

29 Августа 1904 г. въ 36 Восточ. Сибирск. 
Стр-Ьлк. полкъ. 

720 
Подпоручикъ 
Николай Николаевичъ 

Волынцевъ 
» 

15 Августа рядовымъ изъ вольноопред. въ 
свой полкъ. 

9 Августа 1891 г. въ запасъ армейской пехоты. 

721 
Поручикъ 
Казим1ръ Донатовичъ 

Шилейко 
• 

14 Ноября изъ 112-го Уральскаго полка. 
1892 г. Петергофск. УЪзднымъ Исправникомъ. 

722 
Поручикъ 
Александръ Васильевичъ 

Васильевъ 
-

11 Декабря изъ 148-го КаспШскаго полка. 
13 Марта 1897 г. въ запасъ армейской пЪхоты. 

723 
Поручикъ 

Левъ Владим1ровъ 
Якобш 

-

11 Декабря рядовымъ изъ вольноопр. въ 
свой полкъ. 

4 Апреля 1896 г. въ запасъ армейской пЪхоты. 

724 

Капитанъ 
Владиславъ 

Александровичъ 
Макаревичъ 

» 

11 Декабря изъ 23 артиллерийской бригады. 
12 Февраля 1904 г. въ 18 вост. Сиб. стрЪл. 

полкъ. 

Ш 103 ш 



О 1-е' 
С <я 
^ О, о 

X 

Чинъ и фамшпя. 

(О 
Л т  О м с .2 (О 

X ^ |Я <и ч 
§§ § 

О 

— - - | 
Число и м"Ьсяцъ поступлешя въ полкъ и 
изъ какой части. Когда убылъ изъ полка 

и куда. 

725 
Подполковникъ 

Викторъ Карловичъ 
Дельманъ 

1 Января изъ 10 Резервнаго п'Ьх. баталюна. 
•"86 ю Августа 1892 г. въ отставку. 

726 
Поручикъ 
ДимитрШ Димитр1'евичъ 

Афонасьевъ 
» 

7 Января рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ 

12 Августа 1900 г. умеръ. 

727 
Подпоручикъ 

1осифъ Михаиловичъ 
М'ЬшковскШ 

" 

5 Февраля изъ 146 Царицинскаго полка. 
9 Декабря 1887 г. умеръ. 

728 
Капитанъ 
Казим1ръ Антоновичъ 

ЕжевскШ 
» 5 Февраля изъ 146 Царицинскаго полка. 

729 
Поручикъ 
Александръ Васильевичъ 

Стеценко 
' 

9 Мая изъ 8 флотскаго экипажа (по адми
ралтейству). 

14 1юля 1895 г. въ УссурШсюй жел. дор. 
баталюнъ. 

730 
Поручикъ 
Николай Августовичъ 

Кенель I 

11 Августа изъ 1 Павловскаго военнаго учи
лища. 

? 1896 г. во 2-й кадетски! корпусъ. 

731 
Капитанъ 

КонстантинъДимитр1евичъ 
Сазоновъ 

11 Августа изъ 3-го Александровскаго воен
наго училища. 

732 
Подпоручикъ 
Николай Васильевичъ 

Плаксинъ 
» 

9 Октября изъ 8 гренадерскаго Московскаго 
полка. 

25 Ноября 1892 г. въ Штатъ С.- Петербург
ской полицш. 

733 
Подпоручикъ 

Адольфъ Карловичъ 
Смычковъ 

» 

22 Октября изъ 34 СЬвскаго полка. 
10 Октября 1889 г. умеръ. 

734 
Поручикъ 
Николай Михаиловичъ 

Максимовичъ 

9 Ноября изъ 8 Эстляндскаго полка. 
27 1юля 1895 г. въ пограничную стражу. 

735 
Поручикъ 
Николай Феодоровичъ 

Лутохинъ 
• 

31 Декабря изъ запаса армейской п-Ьхоты. 
29 1юня 1894 г. въ 96 ОмскШ полкъ. 

736 
Штабсъ Капитанъ 
Николай Николаевичъ 

Брезе 
1887 

9 Октября рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

15 Апр-Ьля 1904 въ 6 Енисейска! Сибирский 
полкъ 

737 
Подполковникъ 
Феликсъ Феликсовичъ 

ДробышевскШ 
-

1 Января изъ 8 резервнаго п'Ьх. баталюна. 
3 Апреля 1893 г. Ц'Ьхановскнмъ уЬздн. Воин-

скимъ Начальникомъ. 
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О
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Полковникъ 
Иванъ Александровичъ 

Фуллонъ 
1887 1 

11 Января состояний по армейской п'Ьх. Фли- 1 
гель-Адьютантъ Его Императ. Величества. [ 

181Ю г. Командиромъ Л. г. С.-Петербургскаго I 
полка. 

739 
Подпоручикъ 

ВасилШ Васильевичъ 
Николаевъ 

29 Апреля изъ 95 Красноярскаго полка. 
16 Января 1898 г. въ запасъ армейской пЪ- I 

поты. | 

-о
 

О
 

Подпоручикъ 
Александръ Захаровичъ 

Ивановъ 

7 Августа изъ юнкеровъ 2 Константиновскаго р 
военнаго училища. 

21 1юля 1891 г. въ Управлеше почтъ и теле- ^ 
графовъ. 

741 
Подпоручикъ 
Анатол1й Николаевичъ 

Смирновъ 

7 Августа изъ 3 Александровскаго вреннаго | 
училища. 

1 "Ноября 1890 г. въ 96 резервный баталюнъ. 

742 
Капитанъ 

Петръ Петровичъ 
Г еттунъ 

-
25 Августа изъ 92 Печерскаго полка. 
3 Марта 1901 г. въ запасъ армейской пЬхоты. 

743 
Поручикъ 
Иванъ Венедиктовичъ 

АлексЬевъ 

1888 

30 Августа изъ 37 артилерШской бригады. 
22 Октября 1892 г. въ Главное Интендант

ское Управление 

744 
Капитанъ 

Иванъ Васильевичъ 
Григорьевъ 

1888 2 Февраля изъ 10 резервнаго баталюна. 
20 Мая 1904 г. въ 214 МокшанскЫ полкъ. 

745 
Капитанъ 
Александръ Петровичъ 

Г еттунъ 
14 Марта изъ 31 Алексопольскаго полка. 

746 
Поручикъ 
СергЬй Александровичъ 

Давыдовъ 

17 1юня изъ юнкеровъ Петербургскаго юн-
керск. училища. 

28 Мая 1900 г. въ 5 Восточно-Сибирский 
Линейный баталюнъ 

747 

Штабсъ Капитанъ 
Максимшпанъ 

Макснмовичъ 
АлексЬевъ 

» 

121юня изъ юнкеровъ Петербургскаго юнкерск. 
училища. 

1 Декабря 1901 г. въ 1 ФинляндскШ стрълк. 
полкъ. 

748 
Подпоручикъ 

СергЬй Ивановичъ 
Голощаповъ 

7 Августа изъ 3-го Александровскаго воен
наго училища. 

1 Сентября 1891 г. въ Л. гв. ИзмаиловскШ 
полкъ. 

749 
Подпоручикъ 
Александръ Августовичъ 

Кенель II 

! , 

13 Сентября изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

5 Декабря 1897 г. въ Главный штабъ. 

750 
Подпоручикъ 
Николай Николаевичъ 

Дроздовск1й 

\ 

17 Октября рядовымъ изъ вольноопред. въ 1 
свой полкъ. 

11 1юня 1896 г. въ запасъ армейской п-Ьхоты. | 
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751 
Штабсъ Капитанъ 
Александръ Степановичъ 

Поруновъ 
1888 4 Декабря рядовымъ охотникомъ въ свой 

полкъ. 

752 
Штабсъ Капитанъ 
Иванъ Михаиловичъ 

Шестаковъ 
1889 

9 Августа изъ юнкеровъ С. Петербургскаго 
юнкер, ущилища. 

20 Января 1901 г. въ ЧитинскШ резер .батал. 
1901 г. поступилъ вновь. 
10 Февраля 1905 г. въ 214 Мокшансюй полкъ. 

753 

Подпоручикъ 
Александръ Владиславо-

вичъ 
ШатковскШ 

-

10 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

11 Мая 1892 г. въ 145 Новочеркасск^ полкъ. 

754 
Подпоручикъ 

Павелъ Львовичъ 
Борввковъ 

• 

10 Августа изъ Московскаго юнкерскаго учи
лища. 

1891 г. въ почтово-телеграфный округъ. 

755 
Подпоручикъ 
Михаилъ Николаевичъ 

Зелекманъ 

10 Августа. 
17 Января 1891 г. въ запасъ армейской 

пЪхрты. 

756 
Подпоручикъ 

Алексей Георпевичъ 
Ротарь 

10 Августа изъ Московскаго юнкерскаго 
училища. 

14 Августа 1895 г. Начальникомъ Новола
дожской тюрьмы. 

757 
Капитанъ 
Владим^ръ АлексЬевичъ 

Федоровъ 
9У 

10 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

20 Мая въ 214 Мокшансюй полкъ. 

758 
Капитанъ 

Петръ Петровичъ 
Римскж Корсаковъ 

» 

19 Августа изъ Тифлискаго юнкерскаго учи
лища. 

16 Января 1905 г. въ 315 РыбинскШ полкъ. 

759 
Подпоручикъ 
Александръ Николаевичъ 

Коризно 
о 

3 Ноября рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

27 Мая 1900 г. въ ИркутскШ резервн. баталюнъ. 

760 
Полковникъ 
Станиславъ Зеноновичъ 

Вишневскж 
1890 1 Января изъ 145 Новочеркасска™ полка. 

3 Января 1905 г. въ 247 Романовсюй полкъ. 

761 
Полковникъ 

Илья Владим1ровичъ 
Вестманъ 

» 

22 Мая изъ 3 Кавказскаго стрЬлковаго ба
талюна. 

23 Октября 1899 г. произведенъ въ Генералъ 
Маюры съ назначешемъ команд. 1 бригады. 
23 пЪх. дивизш. 

762 
Подпоручикъ 

Василий Ивановичъ 
ПерскШ 

1891 
26 Января изъ Тверскаго кавалерскаго учи

лища. 
Февраля 1895 г. въ придворно-конюшенное 

ведомство. 
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763 

764 

Подпоручикъ 
Борисъ Антоновичъ 

Русецкж 

Поручикъ 
Николай Георпевичъ 

Кальницкж 

1891 

Подполкодникъ 
765 Антонъ Карловичъ 

Явидъ 

Подпоручикъ 
766 Николай Ивановичъ 

Гопфенгаузенъ 

767 

768 

769 

Подпоручикъ 

Димитр1й Андр1ЯИОВИЧЪ 

М-Ьсняевъ 

Штабсъ Капитанъ 
Эдмундъ Густавовичъ 

Томель 

Поручикъ 
Романъ Фридриховичъ 

Гроссъ 

770 

771 

772 

773 

Штабсъ Капитанъ 
Иванъ Александровичъ 

ТроицкШ 

Поручикъ 
Эдуардъ Викторовичъ 

КржижановскШ 

Подполковникъ 
Юл1й Александровичъ 

Лоссовскж 

1892 

5 Августа изъ 3 Александровскаго военнаго 
училища. 

22 Мая 1893 г. въ Л. гв. Финляндоай полкъ. 

5 Августа изъ Московскаго юнкерскаго училища 
11 Августа 1901 г. уволенъ въ отставку. 

26 Февраля изъ 88 Петровскаго полка. 
29 Августа 1904 г. въ 139 МоршанскШ полкъ. 

12 Мая изъ 171 Гроховскаго полка. 
27 Сентября 1892 г. въ 7-йI Закасшйсюй 

стр-Ьлк. полкъ. 

10 1юня изъ Виленскаго юнкер, училища. 
18 Января 1896 г. въ запасъ армейской 

пЪхоты. 

10 1юня изъ Виленскаго юнкерск. училища. 
13 Декабря 1900 г. въ 19 восточно Сибирск. 

стр. полкъ. 
2 Декабря 1903 г. поступилъ вновь. 

774 

775 

Подпоручикъ 
Анатол1й Петровичъ 

Дмитревскж 

Подполковникъ 
Владим^ръ Адамовичъ 

Шантырь 

Подполковникъ 
Феодоръ Васильевичъ 

Яровъ 

20 1юня рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

2 Августа 1902 г. въ 10 восточно СибирскШ 
стр'Ьлк. полкъ. 

11 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

21 Декабря 1901 г. въ запасъ армейской 
пехоты. 

11 Августа изъ 2-го Константиновскаго воен
наго училища. 

18 Мая 1898 г. въ запасъ армейской п-Ьхоты. 

18 Августа изъ Главнаго штаба. 
15 Августа 1895 г. въ Кавказсюй стрелко

вый баталюнъ. 

30 Сентября изъ Боровичскаго резервн. 
баталюна. 

30 Октября 1894 въ запасъ армейской п-Ьхоты. 

10 Октября изъ Боровичскаго резервнаго 
баталюна. 

26 Февраля 1897 г. въ 94 Енисейск^ полкъ. 

24 Декабря изъ 90 Онежскаго полка. 
11 1юля 1902 г. уволенъ въ отставку Пол-

ковникомъ. 
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С
Т

>
 

Подпоручикъ 
Бладиславъ Альбиновичъ 

Мишаловскш 
1893 

5 Февраля изъ 16-го Ладожскаго полка. 
8 Сентября 1893 г. въ Св1ажскШ резервн. 

баталюнъ. 

777 
Подполковникъ 
Эдуардъ Александровичъ 

фонъ Геннингсъ 
» 

> 

26 Февраля изъ 61-го Владинирскаго полка. 
17 Мая въ запасъ армейской п-Ьхоты. 

778 
Подпоручикъ 
Николай Михайловичъ 

Булдаковъ 

7 1юля изъ 4-го Финляндскаго стр-Ьлковаго 
полка. 

3 1юля 1899 г. въ запасъ армейской п-Ьхоты. 

779 
Поручикъ 
Владим1ръ 1осифовичъ 

КочановскШ 
» 

27 Ьоля изъ 95-го Красноярскаго полка. 
21 Января 1898 г. въ запасъ армейской 

п-Ьхоты. 

780 

Подпоручикъ 
Александръ 

Александровичъ 
Туганъ-мирза-

Барановскш 

» 

7 Августа изъ 2-го Константиновскаго воен
наго училища. 

21 Марта 1898 г. въ Л. гв. Павловский полкъ. 

781 
Подпоручикъ 

Бладиславъ Доминиковичъ 
Кибортъ 

-

9 Августа изъ 3-го Александровскаго воен
наго училища. 

24 Марта 1896 г. въ запасъ армейской п-Ь
хоты. 

782 

Подпоручикъ 
Александеръ 

Александровичъ 
Маевъ 

п 

7 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

11 Мая 1898 г. въ 1 КронштадтскШ крЬпост. 
баталюнъ. 

783 
Штабсъ Капитанъ 
Леонидъ Григорьевичъ 

Вилламовъ 
- -

11 Сентября изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

784 
Поручикъ 
Александръ Августовичъ 

Армфельдъ 
• 

4 Сентября изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

20 Октября 1903 г. въ 5 флотсюй экипажъ 
(по адмиралтейству). 

785 
Штабсъ Капитанъ 

Леонъ Ксавер1евичъ 
Лускино 

5 Сентября изъ Св1ажскаго резервнаго ба
талюна. 

20 Мая 1904 г. въ 214 Мокшансшй полкъ. 

786 
Штабсъ Капитанъ 
Константинъ Ивановичъ 

Шелепинъ 
» 

10 Сентября изъ 92-го Печерскаго полка. 
28 Апр-Ьля 1900 г. въ запасъ армейской 

п-Ьхоты. 

787 
Штабсъ Капитанъ 

Эдуардъ Ивановичъ 
Миткевичъ-Желгко 

1894 21 Марта изъ Юевскаго юнкерскаго училища. 
29 Августа 1904 г. въ 124 Воронежсюй полкъ. 
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-V
) 

ОО
 

00
 

Штабсъ Капитанъ 
Модестъ Васильевичъ 
фонъ Дерфельденъ 

1894 ;  13 1юня изъ 96-го Омскаго полка. 

789 

• 

Подпоручикъ 
Феодоръ Карловичъ 

Гренгольмъ 

8 Августа изъ Московскаго юнкерск. училища. 
17 Августа 1896 г. въ 2 Абовсюй финсюй 

стрЪлк. баталюнъ. 

790 
Подпоручикъ 

Борисъ Николаевичъ 
Ризниковъ 

8 Августа изъ 2-го Константиновскаго воен- | 
наго училища. 

22 Мая 1899 г. въ Л. гв. Московски полкъ. 

" 

791 
Подпоручикъ 

Петръ Ан'гоновичъ 
Милезсккй 

9 Августа изъ Юевскаго юнкерск. училища. 
10 Апреля 1896 г. въ запасъ армейской пе

хоты. 

792 
Подполковникъ 
Васил1й Феодоровичъ 

Зайцевъ " 

26 Февраля изъ 38 Тобольскаго полка. 
26 Апреля 1902 г. умеръ. 

793 
Подпоручикъ 
Арвидъ Вольдемаровичъ 

Споре 
1895 

5 1юля рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 
полкъ. 

5 Декабря 1900 г. въ 53 НовоархангельскШ 
драгунсюй полкъ. 

794 
Подпоручикъ 
Александръ Фавстовичъ 

Кунаховичъ 

31 Августа изъ 3 Александровскаго военнаго 
училища. 

10 Декабря 1896 г. въ Л. гв. Финляндсюй 
полкъ. 

795 
Поручикъ 

Николай Георпевичъ 
Максимовъ 

» 

17 Сентября изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

20 Октября 1903 г. въ 3-й флотский экипажъ 
(по адмиралтейству). 

796 
Подпоручикъ 
Владим1ръ Александро

вичъ Павловъ 
» 

19 1юня изъ Петербургскаго юнкерскаго учи
лища. 

Августа 1904 г. въ земскую полищю. 

797 
Поручикъ 
Николай Васильевичъ 

Потатуевъ 
1896 29 1юня рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 

полкъ. 

798 
Подпоручикъ 
Рудольфъ Викторовичъ 

Кржижановск1Й 
» 

12 Августа изъ 1 Павловскаго военнаго учи
лища. 

10 Декабря 1899 г. въ Л. гв. ИзмаиловскШ 
полкъ. 

799 
Подпоручикъ 

Георпй Георпевичъ 
Тамбергъ 

» • 

12 Августа изъ Юевскаго юнкерскаго училища 
26 Декабря 1896 г. въ запасъ армейской пе

хоты. 

800 
Штабсъ Капитанъ 

Павелъ Кузьмичъ 
Вицентьевъ 

15 Декабря изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 
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801 

Поручикъ 
Николай Михаиловичъ 

Протасовъ 
1897 26 Января изъ 89 БЪломорскаго полка. 

15 Мая 1902 г. въ ИркутскШ полкъ. 

802 
Подпоручикъ 
Михаилъ Димитр1евичъ 

Лисаневичъ 
У> 

23 Января изъ 111-го Донскаго полка. 
1899 г. въ запасъ армейской пехоты. 

803 

Штабсъ Капитанъ 
АнатолШ Ивановичъ 

Нефедьевъ-
Кожевннковь 

13 Августа изъ Московск. воен. учил. 

со
 

о
 

4^
 Подпоручикъ 

Корнелий Григорьевичъ 
СпицкШ 

» 
13 Августа изъ Юевскаго военнаго училища. 
11 Февраля 1899 г. въ Саперный баталюнъ. 

805 
Подпоручикъ 
Владим1ръ АлексЬевичъ 

Фроловъ 
» 

15 Мая изъ 95-го Красноярскаго полка. 
14 Ноября 1898 г. въ 162 Ахалцижсюй полкъ. 

806 
Поручикъ 

Борисъ АлексЬевичъ 
Зеленскш 

24 Декабря изъ 94-го Енисейскаго полка. 

807 
Поручикъ 

Сергей Петровичъ 
МалъчевскШ 

» 

24 Декабря изъ 86-го Вильманстрандскаго 
полка. 

26 Мая 1904 г. въ пограничную стражу. 

808 
Поручикъ 
Александръ Павловичъ 

Мочалинъ 
\ 24 Декабря изъ 94-го Енисейскаго полка. 

809 
Поручикъ 
Ефремъ Михайловичъ 

Яковлевъ 
1898 3 Марта изъ 145-го Новочеркасскаго полка. 

810 
Поручикъ 

Петръ Петровичъ 
Ивановъ 

" 
14 1юня изъ 92-го Печерскаго полка. 

811 
Подпоручикъ 

Филипъ Юрьевичъ 
Гиршъ 

» 
8 Августа рядовымъ изъ вольноопр. въ свой 

полкъ. 

812 
Подпоручикъ 

ЕвгенШ Ивановичъ 
Вольфрамъ 

» 
8 Августа изъ Московскаго военнаго училища. 
11 1юля 1900 г. въ запасъ армейской п-Ьхоты. 

813 
Подпоручикъ 

1осифъ Юльяновичъ 
Копытынскж 

8 Августа изъ 3-го Александровскаго воен
наго училища. 

8 Ноября 1899 г. въ Л. гв. Петербургски 
полкъ. 

©3 ПО © 



№
 п

о 
п
ор

яд
н
у.

 
Чинъ и фамил1я. 

\ Г
од

ъ 
по


ст

уп
ле

ни
я 

въ
 

по
лк

ъ.
 Число и мЪсяцъ поступлешя въ полкъ и 

изъ какой части. Когда убылъ изъ полка 
и куда. 

814 | 
Подпоручикъ 

Зладим1ръСтаниславовичъ 
Окуличъ 

1898 
8 Августа изъ 3-го Александровскаго воен

наго училища. 
4 Октября 1900 г. въ 1 Невсюй полкъ. 

815 
Поручикъ 
АнатолШ Александровичъ 

Теряевъ 
• 

8 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

| 816 
Подпоручикъ 
Анатолий Мечиславовичъ 

ЛявдакскШ 

19 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

23 Декабря 1899 г. въ Л. гв КексгольмскШ 
полкъ. 

817 
Подпоручикъ 
Леонидъ Николаевичъ 

Петровъ 

5 Сентября изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

20 Мая 1902 г. въ запасъ армейской пЪхоты. 

818 

Поручикъ 
1оаннъ Лудольфовичъ 

Дорнъ 
" 

23 Декабря подпрапорщикомъ изъ 200 Ижор-
скаго полка. 

15 Марта 1904 г. въ 1 Ср-Ьтенсюй Сибирсюй 
пЪх. полкъ. 

819 
Подпоручикъ 
Феодоръ Феодоровичъ 

Мантуровъ 
1899 23 Апреля изъ 98 Юрьевскаго полка. 

4 1юня 1903 г. въ Л. гв. Измаиловсюй полкъ. 

820 
Подпоручикъ 
Александръ Гавриловичъ 

Ильинсюй 
» 

9 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго учи
лища. 

19 Марта 1902 г. въ 145 Новочеркасск^ полкъ. 

821 
Поручикъ 

Петръ Ефимовичь 
Концевичъ 

- 9 Августа изъ Московскаго военнаго училища. 

822 

Подпоручикъ 
Михаилъ Михайловичъ 

Левенталь 
-

9 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго учи
лища. 

22 Апреля 1902 г. въ 1 финляидскШ стрел
ковый полкъ. 

823 
Поручикъ 

Юл1й Генриховичъ 
Жаба 

9 Августа изъ Александровскаго военнаго 
училища. 

824 
Полковникъ 
Матвей Николаевичъ 

Фришъ 

31 Октября изъ 1-го Кронштатскаго полка. 
5 Декабря 1900 г. Командиромъ 87 Ней-

шлотскаго полка. 

825 
' Подпоручикъ 

Николай Савичъ 
Игнатьевъ 

» 

4 Декабря изъ 89-го БЪломорскаго полка. 
3 Августа 1902 г. въ запасъ армейской пе

хоты. 

826 
1 Поручикъ 

Константинъ Владим1ро-
вичъ Заикинъ 

1900 
31 Января изъ запаса армейской п-Ьхоты. 
29 Августа 1904 г. въ 34 СЬвсюй полкъ. 
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СМ оо Подпоручикъ 
Адольфъ Францовичъ 

Тюрнеръ 

1899 
13 Февраля изъ Петербургскаго юнкерск. 

училища. 
8 Мая 1902 г. въ 145 Новочеркассюй полкъ. 

828 
Подпоручикъ 

Владим1ръ Владим1ровичъ 
Гофман ь 

30 Марта изъ 2-го Кронштатскаго крЪпост. 
баталюна. 

30 Апреля 1903 г. по суду разжалованъ въ 
рядовые. 

829 
Подпоручикъ 
Александръ Александро-

вичъ Лебо 
1900 -3 1юля изъ запаса армейской п-Ьхоты. 

10 Сентября 1902 г. въ пограничную стражу. 

830 
Поручикъ 
Петръ Константиновичъ 

Подобъдовъ ! 
* 

9 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

831 
Поручикъ 
Николай Александровичъ 

Юдинъ 

9 Августа изъ 3-го Александровскаго воен
наго училища. 

17 Мая 1905 г. въ запасъ армейской пехоты. 

832 
Поручикъ 

Николай Павловичъ 
Зиневичъ 

9 Августа изъ Московскаго военнаго училища. 

833 

Подпоручикъ 
Петръ Николаевичъ 

Васильевъ 
-

9 Августа изъ Петербургскаго военнаго учи
лища. 

25 Ноября 1904 г. въ 139 Моршансюй полкъ. 

834 
Подпоручикъ 
Ромуальдъ Антоновичъ 

Волынцевичъ 
» 

9 Августа изъ Кдевскаго военнаго училища. 
29 Августа 1904 г. въ 139 Моршансюй полкъ. 

835 
Подпоручикъ 
Мартынъ Мартыновичъ 

Васильевъ II 

29 Ноября Подпрапорщикомъ изъ 147 Са-
марскаго полка. 

12 Февраля 1904 г. въ 18 Восточно Сибир
сюй стр-Ьлк. полкъ. 

836 

Подпоручикъ 
Николай Димитр1евичъ 

Щелкуновъ 
. 

29 Ноября изъ Петербургскаго юнкерск. 
училища. 

12 Мая 1904 г. въ 3 Нерчинсюй Сибирсюй 
пЪх. полкъ 

837 
Полковникъ 
Николай Александровичъ 

Комарозъ 
-

5 Декабря изъ Штаба Кронштадтской кре
пости. 

3 Марта 1904 г. Помощникомъ Начальника 
Штаба Сибирскаго воен. округа, съ произ
водств. въ Генералъ Маюры. 

838 
11одпоручикъ 

Иванъ Платоновичъ 
Васильевъ 1 

» 
8 Декабря изъ Петербургскаго юнкерскаго 

училища. 
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839 
Подпоручикъ 
Александръ Артуровичъ 

Бринкманъ 
1901 1 Марта изъ 89 БЪломорскаго полка. 

840 
Подпоручикъ 
Владим1ръ Феодоровичъ 

Ходаковскш 
• 

25 Апреля изъ 89 БЪломорскаго полка. 

841 
Подпоручикъ 

Константинъ Васильевичъ 
Ивановъ 11 

-
19 1юня изъ 199 Свирскаго полка. 
20 Мая 1904 г. въ 214 Мокшансюй полкъ. 

842 
Подпоручикъ 

ИгнатнЧ Васильевичъ 
Крошихинъ 

» 

10 Августа изъ 3 Александровскаго воен. 
училища. 

5 Ьоня 1905 г. въ запасъ арлгейской пехоты. 

843 
Подпоручикъ 
Николай Николаевичъ 

ТимофЪевъ 
1902 

10 Августа изъ 1 Павловскаго воен. училища. 
21 Ноября въ 19 Вост. Сибирсюй стрЪлк. 

полкъ. 

844 
Подпоручикъ 
СергЬй Александровичъ 

Декаполитовъ 
» 

10 Августа изъ Юевскаго военнаго училища. 
16 Января 1904 г. въ 10 грен. Малоросай-

СК1Й ПОЛКЪ. 

845 
Подпоручикъ 

Сергей Генад1евичъ 
Петропавловск!»! 

• 

10 Августа изъ 3 Александровскаго воен. 
училища. 

14 Марта 1904 г. въ 6 гренад. Тавричесюй 
полкъ. 

846 
Подпоручикъ 

Александръ Алексан
дровичъ Филатьевъ 

" 

10 Августа изъ 1 Павловскаго военнаго учи
лища. 

22 Марта 1903 въ 11 гренад. ФанагорШсюй 
полкъ. 

847 
Подпоручикъ 
Георпй Станиславовичъ 

Купр1яновь 
»? 

10 Августа изъ 1 Павловскаго военнаго учи
лища. 

848 
Подпоручикъ 
Константинъ Константи-

новичъ ПодобЪдовъ 11 
-

13 Августа изъ С.-Петербургскаго юнкерск. 
училища. 

5 Августа 1903 г. въ запасъ армейской пехоты. 

849 
Подпоручикъ 

Александръ Владим1-
ровичъ Руссовъ 

» 
10 Августа изъ Московскаго военнаго учи

лища. 

850 
Подпоручикъ 
Владим1ръ Николаевичъ 

Смирновъ 
» 23 Февраля изъ 85 Выборгскаго полка. 

851 
Подпоручикъ 
Николай Александровичъ 

Прохоровъ 
-

10 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 
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852 
Подпоручикъ 
Александръ Феодоровичъ 

Федоровъ 
1902 

' 10 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

29 Августа 1904 г. въ 34 СЬвсюй полкъ. 

853 

854 

Подпоручикъ 
ВасилШ Феодоровичъ 

Яровъ 
-

15 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

25 Ноября 1904 г. въ 213 Оровайсюй полкъ. 
853 

854 
Подпоручикъ 

Рольф ь Эрнестовичъ 
Гильбихъ 

-

16 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

25 Ноября 1904 г. въ 213 Оровайсюй полкъ. 

855 
Подполковникъ 
Николай Александровичъ 

Кюнъ 
1903 26 Февраля изъ 9? Печерскаго полка. 

26 Мая 1904 г. обратно въ тотъ-же полкъ. 

856 
Подпоручикъ 
Леонидъ Сократовичъ 

Мельницкш 
» 

16 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

25 1юня 1904 г. въ 2 Восточно Сибирсюй 
стр-Ьлк. полкъ. 

857 

Г-г • • > 
Подпоручикъ 
Андрей Михаиловичъ 

Ярмошъ 

10 Августа изъ Юевскаго военнаго училища. 
29 Августа 1904 г. въ 36 Восточно Сибир

сюй стрЪлк. полкъ. 

858 
Подпоручикъ 
Адольфъ Людвиговичъ 

Клейнеръ 

16 Марта изъ запаса армейской пехоты. 
12 Февраля 1904 г. въ 18 Восточно Сибир

сюй стр^лк. полкъ. 

859 
Подпоручикъ 

Леонидъ Ивановичъ 
Безсребрениковъ 

1904 ? Января изъ вольноопред'Ьл. своего полка. 
25 Ноября 1905 г. въ 214 Мокшансюй полкъ. 

860 
Подпоручикъ 

Борисъ Ивановичъ 
Безсребрениковъ 

? Января изъ вольноопределяющихся своего 
полка. 

861 
Полковиикъ 

Иванъ Ивановичъ 
Вальбергъ 

» 7 Марта изъ Л. гв. Павловскаго полка. 

862 
Подпоручикъ 

Николай Павловичъ 
Кобылянскш 

» 
9 Августа изъ Юевскаго военнаго училища. 

863 
Подпоручикъ 
Генрихъ 1устиновичъ 

Юргевичъ 
- 9 Августа изъ Виленскаго юнкерскаго училища. 

864 

Подпоручикъ 
Николай 

Пантелеймоновичъ 
Довженко 

» 9 Августа изъ Чугуевскаго юнкерскагоучилища. 

Ш 114 Ш 



№
 п

о 
п
ор

яд
ку

 
Чинъ и фамшпя. 

(0 1 СО 
с .2 ^ ас и (О <и е; 
5 ^ 2  о С С и >1 ь о 

Число И МЪСЯЦЪ поступлешя въ полкъ Н 
изъ какой части. Когда убылъ изъ полка 

и куда. 

865 
Подпоручикъ 
Александръ Феодоровичъ 

Гансенъ 
1904 

9 Августа изъ Петербургскаго юнкерскаго 
училища. 

16 Января 1905 г. въ 315 Рыбинск^ полкъ. 

866 
Подпоручикъ 

Павелъ 1огановичъ 
Локъ 

»' 
9 Августа изъ Одесскаго юнкерскаго училища. 
16 Января 1905 г. въ 315 РыбинскШ полкъ. 

867 
Подпоручикъ 

Альфредъ Александровичъ 
Вансенъ 

• 

9 Августа изъ Московскаго военнаго училища. 

868 
Подпоручикъ 
Михаилъ Александровичъ 

Саренко 
-

9 Августа изъ 1-го Павловскаго военнаго 
училища. 

10 Февраля 1905 г. въ 139 п"Ьх. Моршансюй 
полкъ. 

869 
Подпоручикъ 

Иванъ Димитр1'евичъ 
Щеголевъ 

-

• 

Тоже. 

870 
Штабсъ Капитанъ 

Андрей Ивановичъ 
Шаховской 

• 

5 Октября изъ делопроизводителей Воль-
марскаго уЬзднаго воинск. начальника. 

871 
Подпоручикъ 

Петръ Лукичъ 
Левандовскш 

1905 22 Апреля изъ Казанскаго юнкерскаго учи
лища. 

872 
Подпоручикъ 

Георгий Нпколаевичъ 
Панафидинъ 

» 22 Апреля изъ Павловскаго военнаго училища. 

873 
Подпоручикъ 
Николай Михаиловичъ 

Качинскш 
. „ 22 Апреля изъ Юевскаго военнаго училища. 

874 
Подпоручикъ 

Петръ Ивановичъ 
Удаловъ 

» 
22 Апреля изъ Чугуевскаго юнкерскаго учи

лища. 

875 
Подпоручикъ 

1осифъ Мар1ановичъ 
Зильчинскж 

• 
Тоже. ч 

876 
Подпоручикъ 
Николай Михаиловичъ 

Рябухинъ 
>? 

22 Апреля изъ Казанскаго юнкерскаго учи
лища. 

877 
Подпоручикъ 
Фридрихъ Ивановичъ 

Сикка 
• 

22 Апреля изъ Виленскаго юнкерскаго учи
лища. 
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878 
Подпоручикъ 

Павелъ Юл1усовичъ 
Янсонъ 

1905 22 Апреля изъ Виленскаго юнкерскаго учи
лища. 

879 
Подпоручикъ 

Семенъ Феодоровичъ 
Дегтяревъ 

» 
22 Апреля изъ Тифлискаго юнкерскаго учи

лища. 

880 
Подпоручикъ 

Михаилъ Ивановичъ 
Гулинъ 

г> Тоже. 

881 
Подпоручикъ 
Борисъ Дймитр^евичъ 

Шеинъ 
» 

22 Апреля изъ Александровскаго военнаго 
училища. 

882 
Подпоручикъ 

Павелъ Захаррвичъ 
Реутовъ 

-
22 Апр-Ьля изъМосковскаго военнаго училища. 

883 
Подпоручикъ 
Владим1ръ Филиповичъ 

Святогоръ 
» 22 Апр-Ьля изъ Одесскаго юнкерскаго училища. 

884 
Подпоручикъ 
ВасилШ Григорьевичъ 

Лебедевъ 
У) Тоже. 

• 

885 
Подпоручикъ 

Николай Павловичъ 
Муфель 

» 
22 Апр-Ьля изъ С.-Петербургскаго юнкерскаго 

училища. 

886 
Подпоручикъ 

Борисъ Семеновичъ 
Степановъ 

» Тоже. 

887 
Подпоручикъ 
Михаилъ Михаиловичъ 

Онацевичъ 
•» Тоже. 

888 
Подполковникъ 
Константинъ 1осифовичъ 

Домбровсюй 
• 

25 Мая изъ 10 Сибирскаго Омскаго полка. 

889 
Священникъ 
О. Васшпй Ивановичъ 

НередицкШ 
1863 

9 Ноября изъ Новгород. Духовн. Семинарш. 
1878 г. Настоятелемъ Выборекой гарниз. 

церкви. 

890 
Священникъ 

Викторъ СергЬевичъ 
ПОДЛИПСКШ 

1880 3 Февраля. 
18 Февраля 1881 г. въ 123-1Й Козловский полкъ. 
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891 ' 
Священникъ 

Константинъ Сафроновичъ 
Вруцевичъ 

1881 
18 Февраля. 
11 Февраля 1889 г. въ РижскШ военный 

госпиталь. 

892 
Священникъ 

1оаннъ Евтих1евичъ 
Харламовъ 

1889 
11 Февраля изъ Рижскаго военнаго госпиталя. 
1891 г. въ Ревельскую Рождества Богород. 

перкозь. 

893 
СвяЩенникъ 
Феодоръ Александровичъ 

Боголюбовъ 
1891 

25 Мая. 
28 Декабря 1892 г. въ распоряжеше Прото

пресвитера Воен. и морского духовенства. 

894 
Священникъ 
Николай АлексЪевичъ 

„ Андреевъ 
1892 28 Декабря. 

1899 г. въ Московский Военный Округъ. 

895 
Священникъ 
Павелъ Александровичъ 

Быстровъ 
1899 5 Апреля изъ 56 Житомирскаго полка. 

896 

Старш. лекарь 
Юл1усъ Германовичъ 

Бекендорфъ 
у  1855 

6 Мая. 

897 
Аудиторъ 
Владилпръ Петровичъ 

Бормотовъ 

? 
1 Сентября 1856 г. въ 4-й округъ корпуса 

жандармовъ. 

878 
Делопроизводитель 

Андрей Ивановичъ 
Чукашевь 

1856 
20 Октября 
6 Сентября 1875 г. къ Подольскому воин

скому начальнику. 

879 Бат. лекарь 
Кедроливанскш 

1858 7 

880 
Старнпй лЬкарь 

Яковъ Тимофеевичъ 
Трофимовъ 

1861 
9 1юня. 
? 

881 
Аудиторъ 

Александръ Харитоновичъ 
Грязновсктй 

1863 
23 Октября 
1 Сентября 1864 г. въ Кронштадтск. крепости, 

полкъ. 

882 
Лекарь 

Густавъ Густавовичъ 
Шмидтъ 

> 
18 Декабря. 
2 Мая 1864 г. въ 102-ой Вятсюй полкъ. 

883 Старнпй лекарь 
Диль 

» ? ' • 
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904 
Младипй лЬкарь 
Александръ Ивановичъ 

Флоринскш 
1864 12 Января изъ Медико-Хирургической академш. 

? 

905 
Младипй врачъ 

1осифъ Кази\провичъ 
ДубИЦК1Й 

• 

29 Мая. 
12 Августа 1866 г. въ Выборгский Военн. гос

питаль. 

906 
Младипй врачъ 

Антонъ 1осифовичъ 
Доренговскш 

» 

5 Октября. 
Заразился вълазаретЬ во время эпидемштифа. 
11 Февраля 1866 умеръ. 

907 
Аудиторъ 
Македошй Ивановичъ 

Токаревъ 
1865 

1866 

29 Августа. 
5 Октября 1865 г. въ 92 пЬх. Печерсюй полкъ. 

908 
Младипй врачъ 
Стефанъ Феодоровичъ 

Петкевичъ 

1865 

1866 27 Января. 
25 1юня 1869 г. въ 14-й ДрагунскШ полкъ. 

909 
Младипй врачъ 
Николай Димитр1евлчъ 

Темперанскш 
» 

30 Января. 
17 Февраля 1870 г. въ Туркестанскую стрЬлк. 

бригаду. 

910 
Младипй врачъ 

Смирновъ 
п 

9 Января. 
21 Января 1866 г. въ г. Новгородъ. 

911 
Старипй врачъ 

Николай Ашоловичъ 
Жукъ 

» 

• 

14 АпрЬля. 
1866 г. въ СПБ. Жандармский эскадронъ. 

912 
Младипй врачъ 
Александръ Ивановичъ 

ЛебедевскШ 
'» 

17 Апр-Ьля. 
10 1юля 1873 г. въ 12 пЬх. Великолуцюй полкъ. 

913 
Старипй врачъ 

Зедергольмъ » 

18 Августа. 
3 ноября 1872 г. въ 23-ю артиллерскую 

бригаду. 

914 
Аудиторъ 
Александръ Прокофье- 1867 

вичъ Лебедевъ 

23 Ьоля. 
26 Января 1871. г. въ Кавказсюй военный 

округъ. 

915 
Старшей врачъ 

Иссерсонъ 
1870 

19 Апр-Ьля. 
2 Апр'Ьля 1873 г. въ Выборгсюй крЬпостной 

полкъ. 

916 
Аудиторъ 
Александръ Ивановичъ 

ПращаницкШ • 

30 Августа. 
4 Мая 1871 г. въ Управление Динабургскаго 

коменданта. 
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917 
Аудиторъ 
Владим1ръ Николаевичъ 

Озерецкш 
1871 

4 Мая. 
2 Марта 1874 г. въ 15-й пех. Шлиссельбург-

СК1Й ПОЛКЪ. 

918 
Младипй врачъ 

Рувимъ МоисЬевичъ 
Кулишеръ 

-

18 1юля. 
15 Сентября 1871 г. въ СПб. Николаевсюй 

воеин. госпиталь. 

919 
Младипй врачъ 

Мечиславъ Фелишановичъ 
ЦЪхановичъ 

1872 
15 1юля. 
7 Января 1875 г. въ СПб. КлйническШ военн. 

госпиталь. 

920 

Младипй врачъ 
Николай Николаевичъ 

Корнауховъ 
1873 

27 Апреля. 
30 Мая 1877 г. въ Оренбургское Медицинское 
••Управлеше. 

921 
Младипй врачъ 
Ангонъ Станиславовичъ 

Сулима-Самойло 
• 

22 Сентября. 
28 Марта 1875 г. въ Новогеорпевеглй воен

ный госпиталь. 

922 
Младипй врачъ 

Иванъ Ипполитовичъ 
Чарг.омскш 

1875 8 Апреля. 
21 Декабря 1876 г. въ 14 ОлонецкШ полкъ. 

923 

Младипй врачъ 
Александръ Ерем-Ьевичъ 

Воденнжъ 
1875 

15 1юля. 
20 Января 1876 г. въ Акушерскую школу* 

924 
Младипй врачъ 
Григор!й АлексЪевичъ 

Б 'ЪЛЬСК1Й 

1876 28 Марта. 
2 Апреля 1878 г. въ 92-й Печерсюй полкъ. 

925 
Младипй врачъ 

Павелъ Яковлевичъ 
ПясецкШ 

1877 
1 Февраля. 
10 1юля 1880 г. въ Ишастскую местн. ко

манду. 

926 
Младпий врачъ 

Николай Захаровиче 
Клепцовъ 

» 
15 1юля. 
21 Мая 1882 г. въ 137'Не>кинскш пех. полкъ. 

927 
Делопроизводитель 

Сергей Васильевичъ 
Кононовъ 

• 

21 Августа. 
1892 г. въ отставку. 

928 
Младпий врачъ 
Александръ Петровичъ 

Голушкевичъ 
1878 4 Апреля. 

29 1юня 1879 г. въ 16-й Ладожсюй полкъ. 

929 
Старипй врачъ 
Александръ Мартыновичъ 

Борнгардъ 
» 

4 Августа. 
12 Января 1881 г. въ Кронштадтскую кре

постную артиллерш. 
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929 
Младипй врачъ 
ГригорШ Викторовичъ 

Автономовъ 
1879 

? 
18 Ноября 1883 г. въ 1-ую резервн. артилл. 

бригаду. 

930 
Мдадипй врачъ 

Михаилъ Павловичъ 
Ивановъ 

» 

3 Ноября. 
20 Апр'Ьля 1880 г. въ СПБ. Николаевсюй 

военный госпиталь. 

931 

Делопроизводитель по 
хозяйст. части 

Фраицъ Антоновичъ 
Войтулайтисъ 

* 

9 Декабря рядовымъ въ 91-й Двинсюй полкъ. 

932 
Младипй врачъ 

Яковъ МоисЬевичъ 
Брильянтъ 

1880 ? 

933 
Старии'й врачъ 
Адольфъ Эдуардовичъ 

Лангенбахеръ 
1881 5 Января. 

1885 г. въ КронштадтскШ крЬпостн. бат. 

934 Георпй Феодоровичъ 
Дунаевъ 

» 

12 Января. 
22 Февраля 1882 г. въ ВыборгскШ м-Ьстн. 

лазаретъ. 

935 

Младипй врачъ 
Владим1ръ Константи-

новичъ Лазаревъ 
» 

? 
1883 г. въ Свеаборгскую крепость. 

936 
Младипй врачъ 
Михаилъ Инокентьевичъ 

Поварнинъ 
>? 

29 1юня. 
4 Декабря 1885 г. въ 85 Выборгсюй полкъ. 

937 
МладшШ врачъ 

Хотковскж -

5 Февраля. 
28 Февраля 1881 г. въ 146 ЦарицынскШ 

полкъ. 

938 

Оруж. мает. Титулярный 
СовЬтникъ 

1осифъ 1осифовичъ 
Ивуковъ 

? 
23 Сентября 1894 г. въ Л. гв. УланскШ Ея 

Величества полкъ. 

939 
Младипй врачъ 
Павелъ Никаноровичъ 

Велижанинъ 
1882 

18 Октября. 
5 Марта 1884 г. въ Медико-Хирургическую 

Академ1ю. 

940 
Младипй врачъ 

Исаакъ Самуиловичъ 
Фейерторгъ 

• 

22 Февраля. 
8 Мая 1882 г. исключенъ изъ службы. 

941 Младийй врачъ 

ЯрошевскШ 
» 

30 Ноября. 
4 Ноября 1884 г, вт-. запасъ чиновн. Военно-

Медицинскаго Ведомства. 
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942 
Младипй врачъ 

Альбинъ Ивановичъ 
Буткевичъ 

1884 
24 Февраля. 
'23 Октября 1888 г. въ КавказскШ Военный 

округъ. 

943 
Младипй врачъ 
Г енрихъ Александровичъ 

Шапиро 
• 

10 Ноября 1884 г. изъ Тираспольскаго Воен. 
госпиталя. 

22 Октября 1887 г. въ Клиническ. Воен. 
госпиталь. 

944 
Старипй врачъ 
Константинъ Клементье-

вичъ Рыбинскш 
1885 30 Сентября. 

11 Февраля 1891 г. въ 90 ОнежскШ полкъ. 

945 
Младипй врачъ 
Иродюнъ Дмитр1евнчъ 

Флоренскш 
1886 

? 
24 Марта 1888 г. въ 24 лет. артилл. паркъ. 

946 
МладшШ врачъ 
ВасилШ Михайловпчъ 

Б-ЪлорЬцкш 
1887 28 Декабря. 

? 

947 
МладшШ врачъ 
Александръ Арсеньевичъ 

Двукраевъ 
1888 

27 Октября изъ Житомирскаго мЪстнаго 
лазарета. 

19 Марта 1889 г. въ Л. гв. Конный полкъ. 

948 
МладшШ врачъ 
Кипр1янъ Францевичъ 

ЗакржевскШ 
1888 

28 Октября. 
8 Апреля 1892 г. Въ Семеновской военный 

госпиталь. 

949 
МладшШ врачъ 

ДимитрШ Александровичъ 
Кестлеръ 

1889 17 Декабря. 
? 

950 
МладшШ врачъ 

Павелъ Петровичъ 
Милаевскш 

? 

? 

951 
МладшШ врачъ 

Вадимъ Арсеньевичъ 
Лебедевъ 

1890 9 Марта изъ 7 пЪх. Ревельскаго полка. 
1894 г. въ ПетергофскШ военный госпиталь. 

952 
Старипй врачъ 

СергЬй Ивановичъ 
Афанасьевъ 

1891 29 Апр'Ьля. 
29 Августа 1894 г. въ Воен.-Электрич. школу. 

953 
МладшШ врачъ 

Левъ Николаевичъ 
Нефедьевъ 

1892 21 1юня. 
22 Марта 1893 г. ? 

954 
Младипй врачъ 

ДимитрШ Петровичъ 
Теремецкж 

• 

28 Октября. 
1898 г. въ ГатчинскШ придворный госпиталь. 
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956 
Младипй врачъ 
Александръ Петровичъ 

Малковъ 
1893 15 Апреля. 

? 1юля 1895 г. умеръ. 

957 
Старипй врачъ 
Михаилъ Васильевичъ 

Малининъ 
1894 

9 Сентября изъ 86-го п-Ьх. Вильманстранд-
скаго полка. 

1903 г. въ ФинляндскШ драгунский полкъ. 

958 
Младипй врачъ 

Степанъ Ивановичъ 
Дибайловъ 

1895 23 Декабря. 
? 

959 
Младипй врачъ 

Алексей Львовичъ 
Трахтенбергъ 

» 
5 Сентября. 
14 Апр-Ьля 1896 г. въ запасъ. 

960 
Младипй врачъ 
Александръ Юльевичъ 

Укке 
1896 24 Мая. 

17 1юня 1896 г. въ Ревельсюй мЬстн. лазар. 

961 
Младипй врачъ 
Михаилъ Николаевичъ 

Наумовъ 

? 

962 
Младипй врачъ 

Григор1й Львовичъ 
Левинъ 

1897 23 АпрЬля. 
24 1юля 1900 г. въ 145 Новочеркасск^ полкъ. 

963 
Младипй врачъ 
Болеславъ Адамовичъ 

Родзевичъ 
» 

9 Декабря. 
22 Августа 1900 г. въ Петербургски! арсеналъ. 

964 
Младипй врачъ 
Константинъ Петровичъ 

Серапинъ 
1898 2 Ноября. 

12 Марта 1900 г. въ 90 Онежсюй полкъ. 

965 
Младипй врачъ 

Яковъ Яковлевичъ 
Клечетовъ 

п 
? 
30 Декабря 1899 г. въ 92 Печерсюй полкъ. 

966 
Младипй врачъ 
Илья Александровичъ 

Стр-Ьлковъ 
1899 30 Декебря. 

967 
Младипй врачъ 

Петръ Ивановичъ 
Бухманъ 

-
11 Сентября. 
? 

968 
Младпий врачъ 

Константинъ Михаиловичъ 
Головкинъ 

1900 6 Октября. 

969 

1 

Младипй врачъ 
Владим1ръ АлексЬевичъ 

Панчулидзевъ 
» 

12 Марта. 
? Въ Л. гв. стрЬлковый полкъ. 
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970 
МладшШ врачъ 

ДимитрШ Александровичъ 
Крахоткинъ 

1903 

971 
Старший врачъ 

Иванъ Михайловичъ 
Швецовъ 

1904 28 Апреля изъ Ревельскаго мЬстн. лазарета. 

972 
МладшШ врачъ 

ПгЪбъ Витал1евичъ 
Морачевскш 

-
8 Ноября. 
1904 г. въ 88 ПетровскШ полкъ. 

973 
МладшШ врачъ 

Феодоръ Карловичъ 
Петерсонъ 

1901 10 Ноября. 

Прикомандированные къ полку. 

974 
Полковникъ 

Степанъ Константиновичъ 
Заверняевъ 

1903 
1 Октября РевельскШ ВоинскШ начальникъ. 
1 Октября 1904 г. откомандированъ обратно 

Воинск. Начальникомъ. 

975 
Прапоршикъ 
Альфонсъ 1огановичъ 

Бергманъ 
1904 6 Октября изъ запаса. 

976 

Прапоршикъ 
Эдуардъ Борисовичъ 
Баронъ Гойнингенъ 

Гюне 

Тоже. 

» 

977 
Прапоршикъ 

1оганъ 1огановичъ 
Мартсонъ 

» Тоже. 

978 
Прапоршикъ 
Фридрихъ Адольфовичъ 
Баронъ Буксгевденъ 

• 
Тоже. 

979 
Прапоршикъ 

Арвидъ Готлибовичъ 
Лейтгольмъ 

Тоже. 

980 
Прапоршикъ 

Артуръ Евгешевичъ 
фонъ Нотбекъ 

V 
У) Тоже. 

981 

Прапоршикъ 
Александръ 

Александровичъ 
Виноградовъ 

* 
Тоже. 

982 
Поручикъ 
Александръ Ивановичъ 

Шмелингъ 
1905 30 Марта изъ запаса. 
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Приложение XVII. 

Часть переписки 91-го Французскаго и Двинскаго полка. 

Присылка фотографическаго альбома отъ 91-го Французскаго полка 
была совершена при слЪдующемъ письмЪ. 

„Мезьеръ 5-го Января 1898 года. Командиръ 91 пЬх. полка полков-
никъ Ляшассъ командиру 91 п-Ъхотнаго Двинскаго полка, полковнику 
Вестманъ. 

Дорогой товарищъ. — Сегодня я имЪю честь отправить по Ва
шему адресу альбомъ съ фотографическими группами офицеровъ, зна
мени, унтеръ-офицеровъ и ротъ 91-го Французскаго полка, равно какъ 
и съ видами нашихъ стоянокъ: Мезьеръ и Шарльвиль. Я счастливъ, 
что этотъ подарокъ въ состоянш доставить вамъ удовольств1е и, что 
вы его получите въ началЬ русскаго новаго года вм-ЬсгЬ съ нашими 
лучшими пожелашями и какъ доказательство симпатш и единешя двухъ 
армш. Передайте пожалуйста, вашимъ офицерамъ братское и искреннее 
поздравлеше отъ общества офицеровъ 91-го пЪхотнаго французскаго полка. 
Примите, дорогой товарищъ, увЪреше въ лучшихъ чувствахъ братства 
ары»  и  преданности .  Ляшассъ . "  

Въ отвЬтъ на это письмо отъ имени Двинскаго полка послана въ 91-й Французский 
полкъ следующая телеграмма: 

I 
„Мезьеръ изъ Ревеля — Командиру 91-го пЪхот. Французскаго полка, 

отъ командира 91-го п'Ьхот. Двинскаго полка, 17-го Января 1898 г. Я полу-
чилъ Ваше любезное письмо и альбомъ. Общество офицеровъ Двин
скаго полка, которымъ я им-Ью честь командовать, тронутое любез
ностью, проситъ Васъ принять и передать офицерамъ и нижнимъ чи-
намъ 91-го полка свою благодарность и братсюя чувства. Мы всту-
паемъ въ новый годъ, искренно желая счастья и успеха товарищамъ 
по армш, приславшимъ столь драгоценный подарокъ, который Двин-
скш полкъ сохранитъ навсегда. Г 1  

Полковникъ Вестманъ." 

(Прилож. къ приказу по полку 1898 г. № 33.) 

10-го ноября 1898 года, 91-ый пЪх. Двинскш полкъ послалъ 91-му 
пЪх. Французкому полку, въ г. Мезьеръ, подарокъ, состаявшш изъ уби-
таго медведя и художественнаго ларчика къ фотограф1ями полка. По
дарокъ сопровождался слЪдующимъ письмомъ Командира Двинскаго 
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полка Полковника И. В. Вестмана на имя Командира Французскаго 
полка: 

Моп сЬег Сатагаде. 

С'ез! аиригд'Ьш зеи1етеп1: ^ие ]е гете!з аи Ъа1еаи, ^и^ чиШе Кёуа1, 
Гепуо1 цш сопИеп! ГоЪ^е! ̂ ие Уоиз {гоиуегег а Гоиуейиге де 1а са1ззе а Уо^ге 
адгеззе: — 11п оигз етраШё е! ипе саззеМе соп^епап! 1ез рЬоШо^гарЫез, 
31П31 чие 1ез §гоирез дез оШаегз е! зоМа1з (1и 91-те Нё§1теп1 с1е Оутзку. 

Ье Ке§ппеп1 аи сотр1е1 е! то1 Уоиз рпопз с!е Ыеп уои1о1Г ассер-
1ег е! 1гапзте11ге аи Согрз дез ОШаегз ди 91-те Ргапда13 се тодез1е 
ргёзеп! — 1ёто1§па§е с!е зутраИне е! де соп1га1егпИё дез деих гё^1теп1з. 
Ыоиз езрёюпз чие Уоиз 1ш !егег ипе Ьоппе р1асе дапз 1е Сазто ди 
91-те Ргапда1з. 

Р1асё дапз 1е 1оса1 чие Уоиз 1ш сЬо131ге2, поиз озопз езрёгег ̂ ие 1е Согрз 
дез ОШаегз ди 91-те Ргап$а1з, айш цие 1ез зо1да1з, Гауап! сопз1аттеп! 
аи Сазто роиггоп! поиз сопзегуег ип Ьоп зоиуешг де {га^егпНё д'агтез. 
Ле зега1 Не иге их 31 се! оЬ]е! Уоиз р1аН е! ^езрёге ци'П уоиз агпуега зат 
е! заи^. 

Ье 1гауаП е! 1е з1у1е де 1а СаззеИе, атз1 яие 1ез тзспрИопз зоп{ 
д'ип §ой! еззепкеНетеп! гиззе. 

31 поиз п'ауопз раз 1ак 1ез тзспрИопз еп 1ап§ие !гапда1зе, с'ез! 
дапз Пдёе чие М-еигз Уоз ОШаегз, 1ои1 еп уои1ап! дёсЬШгег сез сагас!ё-
гез 31ауез ргепдгоп! §ой! а 1а 1ап^ие гиззе е! зе теИгоп! а Гё1ид1ег; 
Чиап! а тез оШаегз Из оп! дё]а рпз 1а ^гаттане е! 1е дкИоппапе 1гап-
да13 еп тат, а{т д'ё!ге а тёте де з'еп1:епдге е! де саизег ауес 1еигз 
^гёгез д'агтез дапз 1е саз ой ипе епкеуие У1епдгаи ип риг а зе рго-
дшге. Ь'агтигепе де топ гё§1теп1 уоидгак еп тёте *етрз ОЙПГ аи 
91-те Ргапда13 1е тодез!е оЬ]е! а— рт1: Ше епс1ите ауес 1пз1гитеп1з, 
{гауаП де поз агтипегз — зо1да!з ехеси!ё зоиз 1а д1гес!1оп де ГоШаег еп 
сЬе{ де Гагтигепе ди гё§1теп1:, 1е Неи1епап1 М-г ЗагопоШ Ь'епс1ите е! 
1ез ассеззопез зоп! !айз еп тё1а1 де сарзи1ез гиззез ргоуепап! дез Игез 
ди гё§1теп1. Ыоиз уоиз рпопз аиз51 де Ыеп уои1оп а^гёег се! оЬ]'е! 1а 
е! де 1ш азз^пег ипе р1асе дапз 1е Сазто ди гё^теп!. 

Езрёгагй чие сеИе 1е11ге пе зега раз 1а дегтёге е! чие ^аиш еп-
соге 1е §гапд р1а131г де гесеуо1г де Уоз поиуеПез, уеиШег а^гёег, топ 
сЬег Сатагаде, Газзигапсе де тез теШеигз 5еп{1теп15 д'атШё е! де соп-
[га1егпИё д'агтез. 

Уо1ге Ыеп дёуоиё 
Е .  " \Уе з1 тапп .  

Переводъ. 
МОЙ дорогой Товарищъ. 

ТОЛЬКО сегодня могу я отправить съ пароходомъ, уходящимъ изъ 
Ревеля, подарокъ, который Вы найдете въ ящикЪ, адресованномъ на 
Ваше имя: это — чучело медведя и ларчикъ, заключающш въ себ"Ь 
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фотографш, а также группы офицеровъ и солдатъ 91-го пЪхотнаго Двин
скаго полка. 

Мой полкъ въ полномъ состав^ и я — просимъ Васъ соблагово
лить принять и передать Обществу Офицеровъ 91-го Французскаго 
полка этотъ скромный даръ, какъ доказательство симпатш и братства 
двухъ полковъ. Мы надеемся, что для подарка Вы найдете хорошее 
мЪсто въ Собранш Вашего полка. 

Посл'Ь того какъ подарокъ будетъ установленъ въ пом-Ъщенш, ко
торое Вы изберете, мы см-Ьемъ надеяться, что Общество Офицеровъ 
91-го Французскаго полка, такъ-же какъ и его солдаты, им'Ъя постоянно 
сей даръ въ своемъ Собранш, тЪмъ лучше сохранятъ для насъ добрую па
мять о нашемъ братств^ по оружпо. Я буду счастливъ, если эти пред
меты понравятся Вамъ и прибудутъ къ Вамъ въ целости и сохранности. 

Самая работа и стиль ларчика, а также надписи сделаны въ чисто 
— русскомъ стиле. 

Если мы не сделали этихъ надписей на французскомъ язык1з, то 
съ той мыслью, что Г-да Ваши Офицеры, при желанш дешифрировать 
славянсюя буквы, можетъ быть, заинтересуются русскимъ языкомъ и 
станутъ его изучать. Что же касается моихъ офицеровъ, то они уже 
принялись за французскую грамматику и французскш словарь, чтобы 
быть въ состояши объясняться и беседовать со своими братьями по 
оружпо въ случай ихъ взаимной встречи, которая можетъ когда-
нибуть произойти. Въ то же время, оружейная мастерская моего полка 
желала бы поднести 91-му Французскому полку сл'Ьдующш скромный 
даръ: наковальню съ приборами, изготовленную нашими солдатами-
оружейниками, подъ наблюдешемъ офицера, зав-Ьдующаго оружейной 
мастерской полка, Поручика Сазонова. Наковальня съ принадлежно
стями сделана изъ металическихъ русскихъ капсюлей, полученныхъ 
съ полкового стрельбища. Мы также просимъ Васъ не отказать при
нять эти предметы и назначить имъ м'Ьсто въ Собранш полка. 

Въ надежд-Ь, что настоящее письмо не остается последнимъ и что 
я буду еще им-Ьть величайшее удовольств1е получать отъ Васъ изв-Ьст1я, 
прошу Васъ, мой дорогой Товарищъ, принять ув-Ъреше въ моихъ луч-
шихъ чувствахъ дружбы и братства по оружию. 

Искренно Вамъ преданный 
И.  Вес тманъ .  

Командиръ 91-го п^х. Французскаго полка Полковникъ Ляшассъ, 
по полученш подарка, прислалъ на имя командира Двинскаго полка 
Полковника Вестмана следующее ответное письмо: 

Моп сЬег Сатагаде, 

Л'а1 Ьеаисоир 1агдё а Уоиз гёропдге, та1з ]е уои1а1з 1е 1а\те еп 1ои1е 
соппа155апсе де саизе е! ]е сго15 цие \'а[ ей га1зоп, саг Уо1ге 1е11ге, раг 
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ип §гапд зепИшеп! де тодезИе, пе доппак ци'ипе ЫЫе 1сЗёе ди та§т-
^ие садеаи ^ие Уоиз е! Мезз1еигз Уоз ОШаегз УоиЫеп!, Ыеп Гайе аих 
оШаегз ди 91-е д'1п!ап!епе Ргап$а1зе. 

Ле до1з Уоиз дпе д'аЬогд чие к>и1 ез! агпуё еп раг^а!! ё!а1. 
Ь'оигз ез! д'ипе та^пШцие 1аШе е! тегуеШеизетеп! ргёрагё — за 

тог! ез! 1е р1из ^гапд ё1о§е ^'оп ршззе !аие ди зап§-1го1д ди Зо1да1 де 
Уо1ге Кё§1теп1 чш Га 1иё — 1а р1асе де 1а Ыеззиге ез! 1а ргеиуе де зоп 
адгеззе. 

Ьа саззеИе ез1 д'ип ^ой! рагГай, е! 1оиз поиз уоиз гетегсюпз ди сЬо1х 
дез деУ1зез е! дез да!ез, цш у П^игеп!. Ь'епс1ите е§1 ип сЬагтап! йауаП 
цш ^ай 1е р1из §гапд Ьоппеиг а ГЬаЫ1е1ё де Уоз зо1да1з-агтипегз. 

Мойе тодез1:е епуо1 ез! Ыеп дёраззё. . . 
Регтеие2-то1 де Уоиз дйе серепдап!, ^ие УОЗ рЬойз^гарЫез дез ОШ

аегз де 1оиз §гадез, ди §гоире д'оШаегз, зсёпез де 1а У1е еп тапоеиуге, 
поиз оп! 1ай рагйсиНёгетеп! р1а!з1г, рагсе ^и'е11ез поиз оп1 рептпз де поиз 
1атШапзег ауес дез сатагадез, доп* поиз раг1опз зоиуеп! епйе поиз, ]е 
Уоиз аззиге. 

УеиШе2, Моп сЬег Сатагаде, гетегаег сЬаидетеп! уойе согрз д'оШ
аегз де та раг! е! де 1а раг1 де тез оШаегз ди та&пШцие огпетеп! роиг 
пойе заНе д'Ьоппеиг, ^и ,^1з поиз оп! епуоуё. 

Кетегаег еп рагИсиНег, 51 уоиз 1е уои1ег Ыеп, М-г 1е Сарйате Оо-
доипой е{ ММ-гз 1ез Ыеи1епап1з Рёодогой, Вои1дакой, Загопой е! Махппой. 

Еп айепдап! 1е рЫзй де Уоиз зеггег 1а тат, се яш агпуега ип ]оиг, 
]"е Гезрёге, УеиШег а^гёег, 

Моп сЬег Сатагаде, 

Газзигапсе дез теШеигз зепйтеп^з д'атШё е! де сопйа1егпйё тПйайе 
де Уойе Ыеп дёуоиё 

Н. ЬасЬаззе. 

Переводъ. 
МОЙ дорогой Товарищъ. 

Я очень опоздалъ съ моимъ ОТВ-ЬТОМЪ, но я сд-клалъ это совер
шенно сознательно и, полагаю, былъ правъ, ибо Ваше письмо, состав
ленное съ чувствомъ великой скромности, даетъ только слабо представ-
леше о томъ великолЪпномъ подарке, который Вамъ и Гг. Вашимъ офи
церамъ было угодно сделать для офицеровъ 91-го пЪхотн. Француз
скаго полка. 

Я долженъ прежде всего сообщить Вамъ, что все прибыло въ пре-
КраСНОМЪ С0СТ0Я1ПИ. 

Разм'Ьры медв'Ьдя великолепны, и онъ приготовленъ превосходно 
— его смерть есть лучшая похвала, которую только можно сделать 
хладнокров1Ю убившаго его солдата Вашего полка — место раны есть 
доказательство его меткости и ловкости. 
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Ларчикъ сд-Ъланъ съ тоыкимъ вкусомъ, и все мы благодарны Вамъ 
за выборъ девизовъ и числа, которые тамъ помещены. 

Наковальня — чудная работа, которая дЪлаетъ величайшую честь 
искусству Вашихъ солдатъ-оружейниковъ. 

Наша скромная посылка слишкомъ превзойдена. . . 
Вместе съ т'Ьмъ позвольте мне сказать Вамъ, что Ваши фотогра-

фш офицеровъ всЬхъ чиновъ, группы офицеровъ, знаменъ, ротъ, сценъ 
изъ лагерной жизни — доставили намъ особенное удовольств1е, такъ 
какъ позволили намъ сблизиться съ нашими товарищами, о которыхъ 
— могу Васъ уверить — мы часто говоримъ въ иашемъ кругу. 

Благоволите, мой дорогой Товарищъ, горячо поблагодарить обще
ство Вашихъ офицеровъ какъ съ моей стороны, такъ и со стороны моихъ 
офицеровъ, за великолепное украшегпе для нашего почетнаго зала, кото
рое они намъ прислали. 

Въ частности, будьте такъ добры поблагодарить Г. Капитана Го
дунова и Гг. Поручиковъ: ©едорова, Булдакова, Сазонова и Максимова. 

Въ ожиданш удовольств1я пожать Вашу руку, что — какъ я на
деюсь — когда-нибудь случится, прошу Васъ принять, 

мой дорогой Товарищъ, 

увереше въ лучшихъ чувствахъ дружбы и братства по оружш 

искренно Вамъ преданнаго 
Г .  Ляшассъ .  

91-й пех. Французскш полкъ, пользуясь каждымъ удобнымъ слу-
чаемъ, выражалъ свои симпатш Двинскому полку, такъ напримеръ: 
по случаю производства въ Генералы Командира полка Полковника 
Ляшасса полки обменялись телеграммами следуюгцаго содержашя: 

Ьез ОШаегз с!и 91-е Ргапда1з 

гёишз роиг Шег 1а попппаИоп с!е 1еиг Со1опе1 аи ^гаде де §ёпёга1 
де Ъп§аде адгеззе^ аи Со1опе1 е! аих ОШаегз ди 91-е Киззе ип за1и1 
согд1а1, е! аих ассеп!з д'Нутпе гиззе 1ёуеп11еигз уеггез а 1а зап1ё, аих зиссёз 
е! §1о1ге де 1еигз сЬегз сашагадез. Ьокшппег иеи1епап1 Со1опе1 ди 91-е 
Ргапда1з. 

Переводъ. 

Офицеры 91-го Французскаго полка, собравшись, чтобы чествовать 
назначеше ихъ Командира на постъ Начальника Бригады, шлютъ сер
дечный приветъ Командиру и Офицерамъ 91-го Русскаго полка и при 
звукахъ русскаго гимна подымаютъ свои бокалы за здоровье, преуспе-
яше и славу ихъ дорогихъ товарищей. 

Командиръ 91-го французскаго полка 
Подполковникъ Лофурнье. 
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