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О Т Ъ СОСТАВИТЕЛЯ. 

предками 13-го Драгунскаго Военнаго Ордена полка являются Кирасирскій 
Военнаго Ордена и Финляндскій драгунскій полки. 

Первый изъ нихъ, ведущій родословную съ 1709 года, былъ расформиро-
ванъ въ 1860 году, одинъ же взводъ его влился въ Финляндскій драгунскій 
полкъ, передавъ вмѣстѣ съ регаліями Финляндскому драгунскому полку наимено-
ваніе Военнаго Ордена". 

Въ первыхъ двухъ томахъ Исторіи полка Военнаго Ордена" приведено 
описаніе жизни и боевой дѣятельности полка Военнаго Ордена за періодъ 
1709-1860 гг.; третій томъ излагаетъ исторію бывшаго Финляндскаго полка съ 
1860 годъ, т. е. со времени его переименованія въ полкъ Военнаго Ордена. 

Настоящій очеркъ знакомитъ съ исторіей Финляндскаго драгунскаго полка, 
сформированнаго въ 1806 году и удержавшаго свое наименованіе 54 года. 

Архивъ Драгунскаго Военнаго Ордена полка не сохранилъ документовъ, 
могущихъ послужить матеріаломъ для составленія очерка дѣятельности Финлянд-
скаго драгунскаго полка, такъ что когда въ 1864 г. редакція Военной Хроники" 
обратилась съ просьбою сообщить свѣдѣнія объ участіи Финляндскихъ драгунъ 
въ войнахъ и о существовавшихъ штандартахъ и отличіяхъ, то командиръ 
полка отзывомъ отъ 30-го апрѣля 1864 г., за № 854, изъ Кашина отвѣтилъ: 

Свѣдѣній не имѣется по случаю истребленія полковыхъ письменныхъ дѣлъ пожа-
ромъ, бывшимъ въ г. Суджѣ, Курской губерніи, въ 1841 году. Финляндскій 
драгунскій полкъ участвовалъ въ 1855 г. въ сраженіи на рѣкѣ Черной и на 
Ѳедюхиныхъ высотахъ". 

Спб. 12-го февраля 1914 г. 





Императоръ Александръ I. 

Импѳраторъ Алѳксандръ II. Импѳраторъ Николай I. 
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Хроника Финляндскаго драгунскаго полка. 

Финляндскій драгунскій полкъ сформированъ флигель-адъютантомъ полковникомъ 
Николаемъ Михаиловичемъ Бороздиньшъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія ') 13-го іюня 
1806 года, въ м. Усвятѣ, Витебской губерніи изъ эскадроновъ, отдѣленныхъ по одному 
отъ полковъ: Лейбъ-Кирасирскаго Его Величества и драгунскихъ Каргопольскаго, Рижскаго, 
Казанскаго и полуэскадрона Лифляндскаго, съ дополненіемъ рекрутами, въ составѣ пяти 
эскадроновъ дѣйствующихъ и одного запаснаго полуэскадрона (1.063 штабъ и оберъ-офице-
ровъ и нижнихъ чиновъ, 899 строевыхъ лошадей) .( 

1810 г. 8-го ноября, запасный полуэскадронъ упраздненъ и полкъ приведенъ въ составъ 
1.018 человѣкъ и 927 строевыхъ лошадей 

1812 г. 27-го декабря, полкъ приведенъ въ составъ шести эскадроновъ дѣйствующихъ 
и одного запасного, въ коихъ положено имѣть 1.639 человѣкъ и 1.254 строевыхъ лошадей. 

1829 г. 18-го декабря, полкъ приведенъ въ составъ шести дѣйствующихъ эскадроновъ съ 
пѣшимъ резервомъ, въ коихъ положено имѣть 1.394 человѣкъ и 817 строевыхъ лошадей. 

1833 г. 21-го марта, съ присоединеніемъ 3-го, 4-го и 6-го дѣйствующихъ эскадроновъ и 
пѣшаго резерва Тираспольскаго конно-егерскаго ') и половины пѣшаго резерва Волынскаго 
уланскаго полковъ, полкъ приведенъ въ составъ девяти дѣйствующихъ и одного резервнаго 
эскадроновъ съ одною нестроевою ротою въ коихъ положено имѣть 2.260 человѣкъ и 
1.369 строевыхъ лошадей. 

1835 г. 23-го марта, состоявшій въ полку резервный эскадронъ расформированъ, а 
взамѣнъ его причисленъ, въ составѣ 221 человѣка и 141 строевой лошади, одинъ изъ 
дѣйствующихъ эскадроновъ Кирасирскаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Павловича полка, съ переименованіемъ въ резервный и съ оставленіемъ при 
іірежнемъ своемъ полку въ округѣ его Военнаго Поселенія. 

1) Полное Собраніе Законовъ. Т. XXIX, № 22174 и дѣло о сформированіи новыхъ полковъ 4-го іюня 1806 г. 
(Указъ Военной Коллегіи). 

2) См. стр. Ѵ1П .Штаты драгунскаго полка" 1806, 1810, 1812, 1829 и 1833 г.г. 
3) Взамѣпъ упраздненнаго эскадрона, въ случаѣ войны, положено было оставлять въ мѣстахъ раскварти-

рованія нолка одинъ изъ трехъ среднихъ эскадроновъ, который и служилъ для укомплектован!« прочнхъ. 
Тираспольскій полкъ сформированъ 16-го августа 1806 г. въ городахъ Дорогобужѣ и Духовниінѣ 

полковникомъ Трейденомъ изъ эскадроновъ, отчисленныхъ по одному отъ драгунскихъ полковъ Владимірскаго и 
Таганрогскаго, съ дополненіемъ рекрутами; въ Конно-Егерскій переименованъ 17-го декабря 1812 г., а 21-го марта 
1833 г. обрапіенъ на усиленіе полковъ: Уланскаго Е. И. В. Великаго Князя Михаила Павловича, Драгунскихъ 
Финляндскаго и Каргопольскаго. 

') Прибыпшіе изъ Тираспольскаго конно-егерскаго полка эскадроны переименованы слѣдующимъ образомъ 
3-й эскадронъ (177 чел. и 131 лош.> въ 7-й эскадронъ; 4-й (165 чел. и 130 лопі.)—въ 8-й; 6-й (80 чел. и 128 лош.)— 
въ 9-й; пѣшій резервъ Волынскаго полка (200 чел . ) -въ 10-й эскадронъ. См. .Мѣсячный рапортъ Финляндскаго 
драгунскаго полка за Іюнь 1833 г.". 
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1841 г. 23-го декабря, резервный эскадронъ, во всемъ своемъ составѣ, упраздненъ. 

1848 г. 18-го декабря, отъ полка учреждены резервный и запасный кадры, въ составь 
которыхъ назначены 2 оберъ-офицера, 4 унтеръ-офицера и 16 рядовыхъ. 

1849 г. 9 го февраля въ резервномъ и запасномъ эскадронахъ положено имѣть по 
213 нижнихъ чиновъ съ рекрутами въ каждомъ. 

1856 г. 26-го іюля, утвержденъ новый штатъ по составу 8-ми эскадроновъ дѣйствую-
щихъ съ двумя резервными. 

1856 г. 18-го сентября въ полку оставлены первые четыре дѣйствующіе эскадрона и 
9-й резервный; 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 10-й эскадроны выдѣлены на сформированіе Арзамасскаго 
драгунскаго полка. 

1860 г. 27-го мая состоялось Высочайшее повелѣніе о присоединеніи къ полку взвода 
бывшаго Кирасирскаго Военнаго Ордена полка съ регаліями послѣдняго. 

1860 г. 14-го іюня Финляндскій драгунскій полкъ названъ Драгунскимъ Военнаго 
Ордена полномъ. 



Штандартъ Финляндскаго драгунскаго полка, 
пожалованный 30-го ноября 1807 г. 

Штандарты, жалованные полку. 

1807 г. 30-го ноября по числу эскадроновъ: 1 бѣлый и 4 зеленыхъ, штофныхъ '). 

Прамѣчаніе. Изъ этихъ штандартовъ оставлены 4-го ноября 1814 года въ 
полку только три цвѣтные. 

1834 г. 5-го апрѣля при поступленіи дивизіона расформированнаго Тираспольскаго 
конно-егерскаго полка, штандарта не имѣвшаго, 4-му дивизіону Финляндскаго драгунскаго 
полка пожалованъ простой штандартъ, безъ надписи 

При штандартахъ, на основаніи Высочайшаго указа 25-го іюня 1838 года, имѣлись 
скобы. 

1) На бѣломъ штандартѣ овалы по угламъ зеленые, а на зеленыхъ—бѣлые. Древки зеленые съ золотыми 
желобками; орлы, вензеля, вѣнки, сіянія и бахрома золотые; въ верхнемъ (дальнемъ отъ древка) углу—крестъ 
съ сіяніемъ. Такого же рисунка штандарты пожалованы Митавскому драгунскому полку. Они отличались огь 
общаго образца крестами съ сіяніемъ въ углахъ; у остальныхъ полковъ сіяніе исходило непосредственно изъ угла. 

) См. ,Высочайше утвержденное росписаніе о знакахъ отличія войскъ при ііереформированіи кавалеріи 
въ 1833 г. ' . 
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Штаты полка. 
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') Литавры даны 6-го декабря 1811 г. 
') ГІодъемныхъ лошадей: нъ мнрнос нремя 43 н нь поенное 165. 
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Г Л А В А I. 
Формированіс полка. —Шефъ полка полковнпкъ Н. М. Бороздинъ. -Участіс полка въ пойнѣ 1807 г. — Командиръ 
полка подполковннкъ Е. В. Науэндорфъ. — Экспсдиція" къ м. Мишенцу и дѣло 31-10 января 1807 г.—Полкъ въ 
авангардѣ корпуса князя Горчакова. — Переправа черезъ р. Алле и запятіс г. Глогау 24 мая. - Сражепіе при 

Гейльсбергѣ 29 мая. 

Высочайшимъ повелѣніемъ 13 го іюня 1806 г. флигель-адъютанту полков-
нику Николаю Михайловичу Бороздину повелѣно было приступить къ форми-
рованію Финляндскаго драгунскаго полка. 

Формированіе полка (въ составѣ пяти дѣйствующихъ эскадроновъ и одного 
запаснаго полуэскадрона) производилось въ м. Усвятѣ Витебской губерніи, в1>1-
дѣленіемъ эскадроновъ отъ полковъ: Л.-гв. Кирасирскаго Его Величества, дра-
гунскихъ - Каргопольскаго, Рижскаго, Казанскаго и полуэскадрона Лифляндскаго, 
съ дополненіемъ рекрутъ. Выдѣляемые означенными полками эскадроны прибы-
вали въ м. Усвяту въ слѣдующемъ порядкѣ: 

1) Каргопольскаго драгунскаго полка маіора Соколова (офицеровъ 7, ниж-
нихъ чиновъ 164, лошадей 144)--30-го іюля. 

2) Рижскаго драгунскаго полка подполковника Фроловскаго (офицеровъ 8, 
нижнихъ чиновъ 163, лошадей 133) 7-го августа. 

3) Л.-гв. Кирасирскаго Его Величества полка маіора барона Притвица (офи-
церовъ 7, нижнихъ чиновъ 158, лошадей 137)—10-го августа. 

4) Казанскаго драгунскаго полка маіора Штакельберга (офицеровъ 7, ниж-
нихъ чиновъ 163, лошадей 144) 17-го августа. 

Такимъ образомъ, къ 17 му августа 1806 г. составъ полка былъ слѣдующій: 
29 офицеровъ, 648 нижнихъ чиновъ и 558 лошадей. Съ прибытіемъ полуэскад-
рона Лифляндскаго драгунскаго полка и рекрутъ, собранныхъ подъ Москвою, 



а равно переводомъ недостающаго числа офицеровъ и покупкой лошадей полкъ 
доведенъ до штатнаго состава: штабъ-офицеровъ 5, оберъ-офицеровъ 39, унтеръ-
офицеровъ 80, рядовыхъ 767, литаврщикъ 1, трубачей 18, нестроевыхъ 26, ма-
стеровыхъ 32, фурлейтовъ 25, денщиковъ 69, лошадей 759. 

Обмундированіе присвоено образца, установленнаго для драгунскихъ пол-
ковъ: погоны, воротники и обшлага, бѣлые, выпушка красная, приборъ желтый. 

Формированіе было произведено вполнѣ успѣшно, и назначенный 17-го ав-
густа 1806 г. шефомъ полка флигель-адъютантъ полковникъ Н. М. Бороздинъ 
награжденъ орденомъ Св. Владиміра 3-й степени '). 

Николай Михайловичъ былъ записанъ въ гвардію въ 1782 г., произведенъ 
въ корнеты л.-гв. Коннаго полка въ 1794 г. Въ ротмистерскомѣ чинѣ, въ 

1799 году переведенъ въ Кавалергарды, въ 1800 году 
назначенъ флигель-адъютантомъ. 

Пять мѣсяцевъ спустя по сформированіи Фин-
ляндскій драгунскій полкъ принялъ боевое крещеніе 
въ войнѣ Россіи съ Франціей. 

Заявленное Пруссіей требованіе объ удаленіи 
французскихъ войскъ изъ Германіи послужило пово-
домъ Наполеону для объявленія ей войны. При пер-
вомъ о томъ извѣстіи Императоръ Александръ I при-
казалъ корпусу генерала-отъ-кавалеріи Беннигсена, 
расположенному между Гродно и Юрбургомъ, дви-
нуться на помощь прусской арміи въ Силезію. 

18 -го ноября былъ объявленъ манифестъ Импе-
ратора объ объявленіи войны Наполеону. По получе-
ніи извѣстія о разгромѣ пруссаковъ подъ Іеной, перво-
начальный планъ движенія русскаго корпуса былъ от-
мѣненъ, и Беннигсену приказано не переходить Вислы. 
Между тѣмъ французская армія приближалась къ 

Вислѣ; Беннигсенъ не призналъ возможнымъ оказать здѣсь сопротивленіе и 
отошелъ къ Пултуску, гдѣ и расположилъ свои главныя силы. 

4-го декабря прибылъ въ Остоленку корпусъ графа Буксгевдена, имѣя по-
велѣніе Императора составить резервъ Беннигсена и соображаться съ его дѣй-
ствіями. Въ корпусѣ Буксгевдена были четыре дивизіи: 5-я Тучкова, 7-я Дох-
турова, 8-я Эссена и 14-я Анрепа. Въ составъ послѣдней, между прочимъ, вхо-
дили: Финляндскій и Митавскій драгунскіе и Гродненскій гусарскій полки. 

Финляндскій драгунскій полкъ занялъ квартиры въ м. Щучинѣ (Ломжин-
ской губ. . 

Беннигсенъ и графъ Буксгевденъ оставались самостоятельными начальни-
ками, а для соглашенія мнѣнія обоихъ состоялъ при арміи генералъ-лейтенантъ 
графъ Толстой, пользовавшійся особымъ довѣріемъ Императора. 

7-го декабря прибылъ въ Пултускъ назначенный главнокомандующимъ 
престарѣлый 70-лѣтній графъ Каменскій. 

Рядопой Финляндскаго драгун-
скаго полка. 1806—1808 гг. 

') Награжденіе послѣдовало пъ концѣ 1807 г. 
Воен.-Учен. Арх., Отд. 3, Ks 1065 (а). 



Русскіе корпуса къ концу декабря 1806 года подошли къ Бялѣ, въ цѣ-
ляхъ прикрыть Восточную Пруссію и не дать противнику воспользоваться ея 
средствами. Между командовавшими корпусами, графомъ Буксгевденомъ и 
генераломъ Беннигсеномъ, а также графомъ Каменскимъ происходили недо-
разумѣнія, весьма вредно отражавшіяся на ходѣ военныхъ дѣйствій. Приказанія, 
отданныя однимъ, отмѣнялись другимъ, взаимной выручки не было, и во время 
Пултусскаго и Голиминскаго боевъ, веденныхъ Беннигсеномъ и Голицынымъ, 
Буксгевденъ находился въ 15 верстахъ и не помогъ ни тому, ни другому. 

Командующіе корпусами неодно-
кратно обращались съ жалобами къ 
Императору. Въ одномъ изъ декабрь-
скихъ рапортовъ Императору графъ 
Буксгевденъ доносилъ, между прочимъ: 

Фельдмаршалъ входитъ въ мои распо-
ряженія: Финляндскій драгунскій полкъ 
мнѣ здѣсь необходимъ, и я велѣлъ ему 
идти къ арміи, а фельдмаршалъ послалъ 
его въ Россіены" 

Графъ Каменскій вскорѣ сложилъ 
съ себя званіе главнокомандующего, а 
31-го декабря былъ назначенъ Бенниг-
сенъ, который и составиль планъ на-
ступательныхъ дѣйствій. 

Охрана тыла арміи была возло-
жена на корпусъ генерала Седморац-
каго, численностью до 8.000 человѣкъ, 
расположенный у Гоніодза. Финлянд-
скій драгунскій полкъ входилъ въ со-
ставъ означеннаго корпуса. 

Во главѣ полка, кромѣ шефа, нахо-
дился назначенный 1-го января 1807 года 
командиромъ его подполковникъ Евста-
фій Виллимовичъ Науэндорфъ, участ-
никъ цѣлаго ряда походовъ и сраженій. 

Евстафію Виллимовичу во время принятія полка было 60 лѣтъ; въ 1764 году 
онъ началъ службу рядовымъ въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку, подпо-
ручикомъ, въ 1780 году переведенъ въ кирасирскій Наслѣдника полкъ, откуда 
ротмистромъ въ Казанскій кирасирскій полкъ въ 1793 году. 

Первое дѣло, въ коемъ пришлось принять участіе Финляндскимъ драгу-
намъ, произошло ЗІ-го января 1807 года. Въ экспедицію" для занятія м. Ми-
шенца были посланы отряды: полковника Бибикова (Гродненскій гусарскій 
полкъ, баталіонъ Украинскаго мушкетерскаго полка, 50 казаковъ и 2 орудія) и 
полковника Бороздина въ составѣ трехъ эскадроновъ Финляндскихъ драгунъ, 
эскадрона Екатеринославскихъ кирасиръ, двухъ ротъ 10-го Егерскаго полка, 
60 казаковъ и 2 конныхъ орудій. 

Отрядъ полковника Бороздина выступилъ въ 9 часовъ утра и, подвигаясь 
по мѣстности, покрытой болотами, подошелъ къ рѣчкѣ, на которой мостъ 

>) Воен.-Учен. Арх., Отд. 2, № 1585. 

Первый командиръ Финляндскаго драгунскаго полка 
полковникъ Евстафій Виллимовичъ Науэндорфъ. 

1807-1809 гг. 
Сь аквар. портрета, принесеннаго въ даръ музею полка 

Л. Гв.-Сапернаго бат. капитаномъ Г. С. 1'абаевымъ. 
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оказался разрушеннымъ. Высланные впередъ казаки повстрѣчали французскихъ 
конно-егерей и отбросили ихъ. Два эскадрона Финляндскаго драгунскаго полка 
подъ командою маіора Фитингофа начали переправу по льду; когда выяснилось, 
что ледъ достаточно крѣпокъ, то за драгунами послѣдовали остальныя части отряда. 

Въ это время непріятельская батарея, расположенная на другомъ берегу въ 
нѣкоторомъ отдаленіи отъ мѣста переправы, открыла огонь. Два конныхъ ору-
дія, по переправѣ выбравъ позицію, гакъ успѣшно дѣйствовали, что заставили 
непріятельскую батарею замолчать. Вскорѣ были обнаружены непріятельскія части, 
приближавшіяся къ г. Мишенцу. Полковникъ Бороздинъ, замѣтивъ гусаръ отряда 
полковника Бибикова, несшихся съ большой пылкостью", послалъ имъ на 
поддержку эскадронъ Екатеринославскихъ кирасиръ, а маіору Финляндскаго дра-
гунскаго полка Фитингофу съ двумя эскадронами приказалъ атаковать мѣстечко 
справа; по донесенію Бороздина послѣдній ворвался, не глядя на непріятель-
ское сопротивленіе, гналъ и истреблялъ оныхъ"; маіоръ Притвицъ слѣдовалъ 
за нимъ съ артиллеріею, егерями и командуемымъ эскадрономъ Финляндскихъ 
драгунъ. По занятіи Мишенца, маіоръ Фитингофъ съ двумя эскадронами былъ 
посланъ вмѣстѣ съ гусарами для преслѣдованія отходившаго непріятеля. 

Потери полка заключались въ 7 раненыхъ лошадяхъ '). 
Въ спискѣ отличившихся и рекомендованныхъ, по засвидѣтельствованію" 

командующаго 9 й дивизіей, упомянуты Финляндскаго драгунскаго полка шефъ ^ 
полковникъ Бороздинъ и маіоръ Фитингофъ, отлично содѣйствовавшіе къ 
пораженію непріятеля подъ м. Мишенцомъ, гдѣ онъ, понеся знатный уронъ, 
заставленъ былъ обратиться въ бѣгство" . 

Участіе въ дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствіяхъ Финляндскій полкъ принялъ 
въ маѣ 1807 года. 

Армія Беннигсена находилась у Гейльсберга; недостатокъ продовольствія 
заставилъ главнокомандующаго въ теченіе мѣсяца отказаться отъ наступатель-
ныхъ дѣйствій. 

Карта военныхъ дѣйствій 23—28 мая 1807 года. 

21-го мая русская армія снялась съ кантониръ-квартирь, и корпусъ князя 
Горчакова 2-го, въ составѣ коего находился Финляндскій драгунскій полк ь, стал ь у 

') Воен.-Учеи. Арх., От. 2, № 1606. 
Воен.-Учен. Арх., От. 2, № 1606. 



Зебурга (къ юго-востоку отъ Гутштата); 24-го приказано было начать наступле-
ніе, при чемъ князю Горчакову, выступивъ изъ Зебурга, переправиться черезъ 
р. Алле и атаковать правое крыло маршала Нея. 

Колонна Горчакова подвигалась къ р. Алле верстахъ въ 12-ти южнѣе Гут-
штата; Финляндскій драгунскій полкъ слѣдовалъ въ авангардѣ '). 

Съ противоположнаго берега авангардъ былъ встрѣченъ изъ шанцевъ силь-
нымъ ружейнымъ огнемъ. 

Въ послужномъ спискѣ командира полка полковника Науэндорфа, бывшаго 
во главѣ Финляндцевъ, отмѣчено, что онъ вмѣстѣ съ полкомъ былъ при 
выгнаніи непріятеля (изъ шанцевъ), при сбитіи батарей, при прогнаніи до Гут-
штата и при взятіи онаго, откуда командированъ генералъ-лейтенантомъ кия-
земъ Горчаковымъ съ тремя эскадронами для преслѣдованія непріятеля, рети-
ровавшагося къ деревнѣ Глогау (на картѣ Глотау"), и занятія онаго, что имъ, 
не взирая на сильное сопротивленіе съ непріятельской стороны, исполнено съ 
отмѣннымъ мужествомъ". Потери полка 24 го мая заключались въ 3-хъ убитыхъ 
драгунахъ, безъ вѣсти пропавшемъ 1 унтеръ-офицерѣ и 2 рядовыхъ и 30 ти уби-
тыхъ и 3-хъ павшихъ отъ ранъ лошадяхъ. 

На слѣдующій день авангардъ продолжалъ преслѣдовать непріятеля черезъ 
д. Глогау и Гейменталь до р. Пассарги; наступленіе и занятіе д. Глогау произ-
ведено полкомъ, не взирая на сильное сопротивленіе съ непріятельской стороны, 
съ отмѣннымъ мужествомъ" . 

Начальникъ авангарда, генералъ Бороздинъ награжденъ орденомъ Св. Георгія 
4-й степени а офицеры полка орденами: маіоръ Штакельбергъ Св. Вла-
диміра 4-й степени и капитанъ Ельниковъ—Св. Анны 4-й степени. 

Въ представленіи къ наградѣ Бороздина было указано: 24 -го мая, командуя 
авангардомъ отъ корпуса генералъ-лейтенанта князя Горчакова, быстро перепра-
вясь со стрѣлками и командуемымъ имъ полкомъ черезъ р. Алле, остановилъ 
слѣдовавшаго отъ Гутштата непріягеля и вытѣснилъ его изъ деревни Швубенъ, 
а потомъ при Глогау атаковалъ стремительно правый его флангъ съ отличною 
храбростью и мужествомъ" •*). 

Отличія, оказанныя нижними чинами полка, заключались въ слѣдующемъ: 
вахмистры Сеножацкой и Булгаковъ и унтеръ-офицеръ Катовской съ отмѣнною 
храбростью бросились вспомоществовать другихъ на шанцахъ непріятеля и, 
положа нѣсколькихъ на мѣстѣ, соединяясь съ эскадрономъ, атаковали въ лѣсу 
непріятеля". Вахмистръ Шкальненко, рядовые Яковчикъ, Дементюкъ, Куцой, 
Гейка, Полторакъ, Горапхенко, Сидоренко, Адамовъ, Ивановъ и Варфоломѣевъ 

на вызовъ охотниковъ бросились вплавь съ казаками и выбили непріятеля 
изъ перваго рядя шанцовъ и тѣмъ удержали нѣсколько непріятеля, хотѣвшаго 
препятствовать переправѣ". Унтеръ-офицеръ Каширинъ, рядовые Вол югорской 

') ІПефь полка полковникъ Ворозднпъ въ этотъ день былъ ііронзведенъ въ іеііералъ-маіоры. 
' ') Моск. Отд. Арх. Гл. ПІТ., к11. формулярныхъ списконъ № 829, 1808 года. 

Примѣчаніе. Въ Запискахъ Н. А. ДуровоП" (см. стр. 14 біографическаіо очерка Капалеристъ-дѣвица, 
ттабсъ-ротмистъ А. А. АлексаЕідровъ Н.А.Дурова") упоминается о іеройскомъ ея подвига въ арріергард-
номъ дѣл Ь у Гутштата—спасеніи ранеиаго поручика Финляндскаго драгуііскаго полка Панина. Подтвердить 
этотъ случай не оказалось возможпымъ по слѣдуюіцеН причины: формулярныхъ списковъ полка за 1807 г. 
въ Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба не 0каза.10сь, а по спискамъ 1806 и 1808 гг. и мѣсячнымъ рапортамъ 
1807 г. поручикъ Панинъ не значится. 

3) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., д. № 1891, св. 935. 
*) Мрск. Отд. Арх. 1'л. Шт., 011. 152, св. 563. 



Топчей, Павловъ и Пронинъ съ отмѣннымъ мужествомъ гнались за бѣгущимъ 
изъ деревни Глогау непріятелемъ, кои взяты ими въ плѣнъ". 

Всѣ перечисленные нижніе чины пожалованы знаками отличія Военнаго 
Ордена. 

Несмотря на одержанный успѣхъ на правомъ флангѣ, Беннигсенъ не только 
не преслѣдовалъ Нея, отошедшаго на лѣвый берегъ Пассарги, но даже на ос-
нованіи полученныхъ отъ плѣнныхъ свѣдѣній, что во французской арміи про-

Планъ Гейльсбергской іюзиціи и авангарднаіо дѣла 29 го мая 1807 г. 

исходятъ передвиженія, рѣшилъ отступить къ Гейльсбергу, гдѣ и принять бой. 
Къ утру 29-го армія расположилась на обоихъ берегахъ рѣки Алле. 

Арьергардъ подъ начальствомъ генералъ-маіора Бороздина составляли 
полки: Финляндскій драгунскій, Низовскій и Ревельскій мушкетерскіе и казачій 
Селиванова. Мюратъ настигъ арьергардъ утромъ 29-го мая. Бороздинъ удер-
живалъ стремящегося къ Гейльсбергу непріятеля съ 6-ти часовъ утра до поло-
вины дня подъ дер. Лаунау и Беверникъ и потомъ во весь тотъ день (нахо-
дился) въ безпрерывномъ сраженіи подъ Гейльсбергомъ и при разбитіи непріятеля 
въ неоднократныхъ съ полкомъ атакахъ на правомъ флангѣ, и за отличіе, ока-
занное въ сихъ дѣлахъ, награжденъ золотою шпагою, съ надписью за храбрость, 
брилліантами украшенною". 

Объ отличіяхъ, оказанныхъ подъ Гейльсбергомъ чинами полка, имѣюгся 
слѣдующія свѣдѣнія: маіоръ Фитингофъ подъ д. Беверникомъ выѣзжалъ съ 
охотниками и изъ непріятельскихъ рукъ обратно отбилъ конной артиллеріи 
одно орудіе роты маіора Пирогова" ); маіоръ Штакельбергъ, пожалованный 
золотою шпагою съ надписью за храбрость", и подпоручикъ А. Г. Глинскій 
находились при прикрытіи батарей подъ Беверникомъ подъ сильными непрія-
тельскими выстрѣлами"; рядовые Шамовъ, Аверинъ и Диваревъ выѣзжали 
охотниками съ прапорщикомъ Юніемъ и когда сей послѣ полученныхъ нѣсколь-
кихъ жестокихъ ранъ взятъ былъ и веденъ въ плѣнь, то они отбили его изъ 
рукъ непріятельскихъ"; унтеръ-офицеръ Кудренко, защищая шефа отъ нападенія 
непріятельскаго, стащилъ одного кирасира съ лошади"; штабъ-трубачъ Сребной, 

Въ т. 1 Сйчиііеній Д. Давыдона (стр. 150) имѣстся уіюминаніе, что маіоръ А. M. Фіітиіігофъ награжденъ за 
отличіе на глазахъ Ермолова подъ Гейлі.бергомъ" ордсиомъ Си. Георпя 4-й степени, но Антонъ Макснмовичъ былъ 
кавалеромъ этого ордена съ 24-го февраля 1804 г. 
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находясь при шефѣ, не только собралъ разсѣянныхъ людей, но и старался 
устроить ихъ въ линію, въ чемъ немало способствовалъ шефу полка"; унтеръ-
офицеры Гой, Боровикъ и Поляковъ, трубачъ Кугушъ, рядовые Макаренко, 
Носовъ, Хатѣевъ, Мельниченко и Прудевъ выѣзжали подъ командою маіора 
Фитингофа охотниками навстрѣчу непріятельской кавалеріи, которая тащила 
взятое въ плѣнъ наше орудіе конной артиллеріи, непріятеля разбили и орудіе 
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Высочайшая грамота на пожалованные въ 1807 году 
Финляндскому драгунскому полку штандарты. 

возвратили"; прапорщикъ Борисовъ спасъ жизнь своего шефа"; вахмистръ 
Дмитріевъ, унтеръ-офицеры Токарь, Карпенко и Лукашъ спасли жизнь эскадрон-
наго своего командира"; унтеръ-офицеры Артеменко, Титовъ и Кушнеръ эскад-
роннаго командира отбили изъ рукъ непріятеля"; унтеръ-офицеры Ефимовъ и 
Карповъ, рядовые Федосѣевъ, Дмитріевъ и Заруба были въ охотникахъ, отрѣ-
зали непріятельскихъ фланкеровъ и взяли въ плѣнъ 8 человѣкъ"; унтеръ-офи-
церы Андреевъ, Митрофановъ, Брейкинъ и Фабриченко, рядовые Кузнецовъ, 
Осечкинъ, Мазгуновъ и Григорьевь во время атаки врубились въ непріятель-



скую колонну, смѣшали ихъ фронтъ, чѣмъ ободрили и подавали примѣръ своимъ 
товарищамъ и при томъ взяли 8 человѣкъ латниковъ въ плѣнъ". Всѣ пере-
численные нижніе чины награждены знаками отличія Военнаго Ордена. 

Эти подвиги, оказанные чинами Финляндскаго полка, даютъ указаніе, что 
онъ 29-го мая находился въ непосредственномъ соприкосновеніи съ непріятелемъ. 

Потери полка въ бою у д.д. Лаунау, Беверникомъ и Гейльсбергомъ были 
слѣдующія: убиты 6 драгунъ и 70 строевыхъ лошадей, захваченъ въ плѣнъ 
тяжело раненый капитанъ Мецъ '), юнкеръ Борисовъ и 5 драгунъ, ранены офи-
церы: маіоръ Штакельбергъ—пулею въ лѣвый бокъ и руку, штабсъ-капитанъ 
Рѣзановъ ядромъ въ ногу, подпоручикъ Громовъ—контузія ядромъ въ правую 
ногу и прапорщикъ Юній саблей въ голову. 

Беннигсенъ намѣревался на слѣдующій день атаковать Наполеона изъ 
Велау въ тылъ, на случай если тотъ двинется въ Кенигсбергу. Платовъ съ пол-
ками: Преображенскимъ, Кавалергардскимъ, Финляндскимъ драгунскимъ и Ольвіо-
польскимъ гусарскимъ былъ посланъ занять переправы на рѣкѣ Прегелѣ у 
Алленбурга. 

Въ происшедшемъ 2 го іюня у Фридланда бою Финляндскій драгунскій полкъ 
участія не принималъ. 

Армія отступила къ Нѣману и переправилась черезъ него у Тильзита 6-го іюня, 
а 27-го быль заключенъ миръ. 

Послѣдовавшее 27-го іюня 1807 г. новое расписаніе войскъ арміи Бенниг-
сена не коснулось Финляндскаго драгунскаго полка, оставшагося въ 14 й ди-
дизіи корпуса князя Горчакова 2-го . 

с г ^ 

Капитанъ Мецъ вернулся изъ плѣна и умсръ 0 > ранъ 7-го ноября. 
') Моск. Отд. Арх. Гл. иіт., опись 3/1, св. 87, № 3816. 

19* 



. d -

Гѳнералъ-маіоръ 
Николай Михайловичъ 

БОРОЗДИНЪ. 
Шефъ Финляндскаго драгунскаго полка 

съ 8 0 6 по 1811 г. 
Съ л и т . Пѳооцкаго. 



Русскія войска переходить границу у Аборфорса. 
Рисунокъ изъ нзданія ,Finska Kriget". 1808—1809. С. О. Nordensvan. 

ГЛ А В А И. 
Участіе полка въ войнѣ со иівеціей 1808--1809 гг.—Дѣло при Аборфорсѣ и Форсбю 9 февраля 1808 г . - Занятіе 
Гельсингфорса 18-го и Таммерфорса 28-го февраля. — Дѣло у Ульфсби 5-го марта. — Блокада и сдача крѣпости 
Свартгольма 5-го марта.—Дѣло при д. Линдулаксѣ 21-го іюня.—Дѣло при с. ГІерхо 29-го іюня.—Дѣлоу Карстулы 

9-го августа.— Подвигъ и смерть подполковника Притвица.—Бой у Гельзинга 16-го сентября. 

По условіямъ Тильзитскаго мира Россія, между прочимъ, обязалась не до-
пускать въ свои гавани англійскихъ судовъ и пригласить свою сосѣдку Швецію 
сдѣлать то же самое, а, въ случаѣ отказа, принудить ее къ тому силою. 

Король шведскій Густавъ IV не согласился на сдѣланное Россіей предло-
женіе, слѣдствіемъ чего былъ нашъ разрывъ со Швеціей. 

Театромъ войны была часть Финляндіи, гдѣ въ то время находилось 
20.000 шведскихъ войскъ подъ начальствомъ генерала Клингспорта. 

Русскій корпусъ, назначенный для дѣйствія противъ шведовъ, состоялъ изъ 
24.000 человѣкъ подъ командою графа Буксгевдена. Въ первыхъ числахъ 
февраля 1808 года главная масса нашей арміи успѣла закончить свое стратеги-
ческое развертываніе близъ финляндской границы: 5-я дивизія стояла между 
Вильманстрандомъ и Нейшлотомъ, 21-я—между Вильманстрандомъ и Давидста-
томъ и 17-я была расположена у Фридрихсгама ). 

Финляндскій драгунскій полкъ вошел ь въ составъ 17-й дивизіи, коей 
временно командовалъ генералъ-лейтенантъ князь Горчаковъ 1-й и къ началу 
военныхь дѣйствій былъ въ составѣ: 23-хъ офицеровъ, 51 унтеръ-офицеровъ, 
13 трубачей, 539 рядовыхъ, 28 нестроевыхь и 701 лошадей 

Переходъ черезъ границу былъ назначеиь на И—12-ое февраля, и по со-
ставленному плану кавалерійскія части получили распредѣленіе по колоннамъ. 
Три эскадрона Финляндскаго драгунскаго полка, два Гродненскаго гусарскаго 
и 100 казаковъ были откомандированы въ центральную колонну генералъ-лей-

") 14-я дивиаія прибыла въ Выборгъ въ началѣ марта. 
Завоеваніе Финляпдіи. П. фонъ-1'с рихъ. Вып. II, стр. 172. 



тенанта князя Багратіона, т. е. къ 21-й дивизіи, по плану наступавшей черезъ 
р. Кюмень (у дер. Келтисъ) для дѣйствія въ направленіи на г. Тавастгусъ, а 
два эскадрона Финляндскихъ драгунъ, три Гродненскихъ гусаръ, Лейбъ-Казачій 
полкъ и 200 казаковъ оставались въ лѣвой колоннѣ, при 17-й дивизіи князя 
Горчакова, направляемой отъ Фридрихсгама на Ловизу и Гельсингфорсъ, для 
овладѣнія Свеаборгомъ. Узнавъ, однако, о происходившемъ сосредоточеніи 
шведовъ, графъ Буксгевденъ рѣшилъ ускорить переходъ границы и отдалъ 
приказаніе о выступленіи колоннъ 9-го февраля. 

На разсвѣтѣ лѣвая колонна подошла къ Аборфорсу, и графъ Буксгевденъ 
послалъ эскадронъ Финляндскаго драгунскаго полка въ обходъ города. Этотъ 
эскадронъ былъ всгрѣченъ огнемъ незначительныхъ пѣхотныхъ частей и нѣ-
сколькими ядрами 4 пушечной батареи, но продолжалъ наступленіе. Шведы 
оставили орудія и стали поспѣшно отходить къ г. Ловизѣ. 

Е. П. Назимовъ прибывшій къ полку изъ Петербурга вмѣстѣ съ генералъ-
маіоромъ H. M. Бороздинымъ и находившійся при другомъ эскадронѣ полка, 
отмѣтилъ въ своихъ запискахъ 

Въ самомъ первомъ дѣлѣ на старой нашей границѣ, при Аборфорсѣ, я 
съ нашими Финляндскими драгунами, изломавъ шведскій шлагбаумъ, бросился 
на стоявшій тутъ же караулъ, который, сдѣлавъ залпъ, бѣжалъ въ горы. Тутъ 
былъ раненъ нашъ драгунскій {штабсъ)-к2іпт2ліъ Рѣзановъ и мы потеряли нѣ-
сколькихъ солдатъ. Къ вечеру мы пришли въ гор. Ловизу...; подъ самымъ горо-
домъ мы встрѣтили колонну пѣхоты, которая разсьшала своихъ стрѣлковъ на 
лыжахъ. Съ нашей стороны тутъ была только кавалерія, которая, вслѣдствіе 
ужасной снѣжной глубины, не могла причинить шведамъ ни малѣйшаго вреда. 
Но я на быстромъ конѣ H. M. Бороздина, тогдашняго шефа Финляндскаго 
драгунскаго полка, по единственной тропинкѣ, со смѣльчаками подскакивалъ 
подъ выстрѣлами стрѣлковъ и тѣмъ заставилъ ихъ отступать вмѣстѣ съ ко-
лонной. Такимъ образомъ они отретировались, а мы, разставивъ пикеты, воз-
вратились въ гор. Ловизу. На другой день мы пошли въ гор. Борго, потомъ 
въ Гельсингфорсъ, гдѣ нѣсколько дней отдыхали и пировали". 

Потери эскадрона Финляндскаго драгунскаго полка въ дѣлахъ у Аборфорса 
заключались въ раненомъ штабсъ-капитанѣ Рѣзановѣ и убитыхъ 6 драгу-
нахъ, 3-хъ убитыхъ и 4-хъ раненыхъ лошадяхъ 

Знаками отличія Военнаго Ордена награжденрл унтеръ-офицеры: Булатовъ, 
Тенибековъ и Алексѣевъ и драгунъ Ивановъ, находившіеся въ эскадронѣ 
штабсъ-капитана Рѣзанова. Въ представленіи ихъ о награжденіи было сказано: 

первые, не взирая на непріятельскіе высгрѣлы, вскакали по узкой дорожкѣ на 
укрѣпленіе и, тѣмъ подавъ примѣръ прочимъ, завладѣли укрѣпленіемъ" . 

Волонтеръ, корнетъ Л.-гв. Коннаго полка. 
Труды Псковскаго Археологическаго Общества. Вып. 8-й. Записки Е. П. Назимова. 
Воен.-Учен. Арх., Си. 2, № 1663. 

Примѣчаніе. Въ Воспоминаніяхъ Ѳаддея Булгарина" (Сііб. 1848 г. ч. IV) приведены, между прочимъ, 
слѣдуюпіія строки: Первый изъ русскихъ, заплативиіихъ жизнью своею за пріобрѣтеніе для Россіи Фин-
ляндіи, былъ Финляндскаго драгунскаго полка капитанъ Родзянко, бросившійся на мостъ подъ непріятель-
скими выстрѣлами. Съ нимъ пало нѣсколько драгунъ—и этимъ открылась война". Это свѣдѣніе—ошибочно, 
выбывшимь изъ строя былъ не капитанъ Родзянко, а тт.-капитанъ Рѣзановъ. 

Мѣсячный рапортъ полка 1808 г. По Вѣдомости п. ч. убитымъ, раненымъ и захваченнымъ въ плѣнъ" 
(Воен.-Учен. Арх., От. II, № 1663) потери полка 9-го февраля при Аборфорсѣ были слѣдующія: убито 4 рядовыхь, 
ііропалъ безъ вѣсти 1, убито строевыхъ лопіадей 3 и ранено 4. 

Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Он. 58, св. 414. 
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Карта Фиилнндіи. 
Сост. п . фонъ-Герихъ. 

Средняя колонна князя Багратіона перешла границу также 9-го февраля у 
Келтиса, направляясь на дер. Ориматиле; отстрѣливаясь, шведы отступали къ 
Тавастгусу. Багратіонъ не преслѣдовалъ ихъ, такъ какъ получилъ свѣдѣнія 
(оказавшіяся впослѣдствіи ложными), будто главныя силы находятся у Гельсинг-
форса. Двигаясь въ этомъ направленіи, т. е., сближаясь съ лѣвой нашей колонной, 
онъ слѣдовалъ на дер. Монтселе и выслалъ впередъ на гор. Борго, къ сторонѣ 
Гельсингфорса, на развѣдку генералъ-маіора Орлова-Денисова съ эскадрономъ 
Финляндскихъ драгунъ, 30-мъ егерскимъ и Лейбъ-казачьимъ полками. 

Шведскій отрядъ занималъ позицію у с. Форсбю, на полпути между Лови-
ЗОЙ и гор. Борго, примыкая правымъ флангомъ къ заливу. 

Орловъ-Денисовъ долженъ былъ атаковать непріятеля съ фронта, а аван-
гардъ лѣвой колонны, подъ начальствомъ геиералъ-маіора Бороздина, носланъ 
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по льду Перносскаго залива на Эрландсбеле, съ цѣлью отрѣзать иепріятелю 
путь отступленія. 

Сел. Форсбю было занято отрядомъ полковника Грипенберга, состоявшимъ 
изъ баталіона и полуроты пѣхоты, двухъ эскадроновъ и 6 пушекъ. Выдержавъ 
атаку Орлова-Денисова, Грипенбергъ, узнавъ объ обходномъ движеніи Бороз-
дина, рѣшилъ отходить на гор. Борго. Генералъ-маіоръ Бороздинъ, обходя 
12-го февраля правый флангъ позиціи непріятеля у Форсбю, сбилъ непріятеля 
съ батарей, устроенныхъ на высотѣ", а затѣмъ, подвигаясь за отступившимъ, 
13 го февраля занялъ гор. Борго" '). 

Потери Финляндскаго драгунскаго полка въ дѣлѣ у с. Форсбю заключались 
въ шести раненыхъ лошадяхъ 

Графъ Буксгевденъ, получивъ въ это время свѣдѣнія, что непріятель сосре-
доточилъ главныя силы у г. Тавастгуса, а Гельсингфорсъ занятъ слабо, выдѣ-
лилъ особый авангардъ подъ командою графа Орлова-Денисова въ составѣ 
2 эскадроновъ Лейбъ-казаковъ, полуэскадрона Финляндскаго драгунскаго полка 
и ЗѴ4 ротъ егерей. Ему предписано быстро подвинуться впередъ и попытаться 
съ налета захватить Гельсингфорсъ, или, по крайней мѣрѣ, пресѣчь сообщеніе 
между нимъ и крѣпостью Свеаборгомъ. Слѣдомъ за Орловымъ-Денисовымъ 
двинута бъшді двумя колоннами вся 17-я дивизія, при чемъ правая колонна ея 
должна была наступать черезъ Тюсьбу и дѣйствовать въ случаѣ отступленія 
защитниковъ Гельсингфорса въ направленіи къ Тавастгусу, т. е. къ сѣверу. Но 
смѣлый натискъ Орлова-Денисова сдѣлалъ это движеніе излишнимъ. 

Достигнувъ къ ночи Маріендаля, графъ Орловъ-Денисовъ рано утромъ 
18-го февраля, оставя на береговой дорогѣ лишь часть своихъ силъ, направилъ 
остальныхъ по льду залива, подъ начальствомъ полковника Вейдемеера. 

Увидя шведскій пикетъ, состоящій изъ кавалеріи и егерей, выстроившимся, 
генералъ-маіоръ Орловъ-Денисовъ послалъ впередъ охотниковъ, дабы встрѣтить 
шведскихъ стрѣлковъ; а между тѣмъ одинъ баталіонъ шведской пѣхоты вы-
строился передъ городомъ закрывать ретирующіяся шведскія войска. 

Генералъ-маіоръ Орловъ-Денисовъ, увидя, что непріятельскій баталіонъ 
началъ спѣшно ретироваться къ крѣпости, старался отрѣзать имъ путь и, до-
гнавши ихъ, получилъ отъ нихъ сильный ружейный залпъ, но со всѣмъ тѣмъ 
опрокинулъ ихъ и преслѣдовалъ на самый картечный выстрѣлъ изъ крѣпости. 

Отрядъ полковника Вейдемеера вышелъ изъ деревни Хертонесъ въ то 
время, когда графъ Орловъ-Денисовъ пустился въ атаку, но шведскіе пикеты 
уже прежде его открыли, почему и войска изъ города тотъ-же часъ начали 
ретироваться. 

2 эскадрона Финляндскаго драгунскаго полка и остававшаяся въ деревнѣ 
Виксъ-Ладугордъ одна рота 31-го егерскаго полка, которые шли на подкрѣ-
пленіе графу Орлову-Денисову, и, по повелѣнію генералъ-маіора Бороздина, 
какъ скоро графъ Орловъ-Денисовъ начнетъ перепалку (!) съ аванпостами непрія-
тельскими, посланы были прямѣйшею дорогою въ городъ Гельсингфорсъ, но, 
эскадронъ драгунъ пошелъ черезъ деревню Гумтектъ и черезъ городъ по 
дорогѣ къ Або 

>) Моск. Отд. Арх. Гл. ПІг., Дѣло 3 ст. 1-го отд. инсііект. деііарт. 1835 г. № 1891, en. 935. 
) Воен.-Учен. Арх., Отд. II, № 1663. 

Воен.-Учен. Арх., Отд. 2, № 1709 (б) н статья П. Н—é: ,Захватъ графомъ Орловымъ-Деннсовымъ г. Гель-
сингфорса". Рус. Инп.", 1908 г. № 41. 
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Планъ сраженія подъ г. Гелзингфосомъ, 17-ой дивизіи 2-го отдѣленія, подъ командою 
г-на генералъ-маіора и кавалера Бороздина. 19-го февраля 1808-го года. 

(Орѳографія сохранена). 
И 3 ъ я с н е и і е п л а н а . 

А: Лаангардъ, подъ командою генералъ-маіора графа Орлова-Денисьева. Л". Два эскадрона лейбъ-казаковъ и 50 человѣкъ Финляндского 
драгунскаго полка, ,2" три роты 31-го Егерскаго полка, 3 " взводъ егерей. 

В: Генералъ-маіоръ Орловъ-Денисьевъ, увидя шведскій бикетъ С* состояіцій изъ кавялеріи и егерей выстроивпіійся, послалъ впередъ 
охотниковъ, дабы встрѣтить шведскихъ стрѣлковъ, а между тѣмъ одннъ батальонъ шведской пѣхоты D: выстроился пепедъ 
городомъ закрывать ретирующіяся шведскія войска F: к 

Генералъ-маіоръ графъ Орловъ-Денисьевъ, увидя, иепріятельской батальонъ началъ поспѣшно ретироваться къ крііпости; старался имъ 
отрѣзать путь и догнавши ихъ въ В: получилъ отъ нихъ сильной ружейной залпъ, но со всѣмъ тѣмъ оирокинулъ ихъ и 
преслѣдовалъ на самой картечной выстрѣлъ отъ крѣпости. 

G: Отрядъ полковника Вейдемеера, вышедшій изъ деревни Гартонесъ въ то время когда графъ Орловъ-Денисьевъ пустился въ атаку. 
Но шведскіе бикеты уже прежде его открыли, почему и войски изъ города тотъ-же часъ начали ретироваться 

а: цѣпь казаковъ 
И: 2 эскадрона Финляндского драгунскаго полка и оставшаяся въдеревніі Виксъ-Ладугріідъ, одна ротаЗІ-го егерскаго полка, которые шли 

для подкрѣпляиія графа Орлова-Денисьева и по повелѣнію генералъ-маіора Бороздина, какъ скоро генералъ-маіоръ графъ 
Орловъ-Денисьевъ зачалъ имѣть перепалку съ аванпостами непріятельскими, посланы были прямѣйшею дорогою въ г. Рельзингфорсъ 
но 1 эскадронъ дрогунъ / : пошелъ черезъ деревню Гумштактъ и чрезъ городъ по дорогѣ къ Лбо. 

К: Кременчугской полкъ. 
Бикеты выставленные по занятіи города пііхотные и конные 
Воен.-Учен. Арх., Отд., 2 № 1709 (б). Генералъ-маюръ Ьергъ. 
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Передъ Гельсингфорсомъ средняя и лѣвая колонны успѣли соединиться, и 
въ наступленіи принимали участіе три эскадрона Финляндскихъ драгунъ ), 
подвигавшіеся съ казаками въ авангардѣ. 

Отрядъ полковника Гутовскаго (баталіонъ пѣхоты, взводъ драгунъ и 6 ору-
дій), оборонявшаго Гельсингфорсъ, оставилъ на позиціи орудія и поспѣшно 
отступилъ къ Свеаборгу, потерявъ 124 человѣка убитыми и шіѣнными. 

H. M. Бороздинъ за отличія, оказанныя при движеніи авангарда, пожалованъ 
орденомъ Св. Анны 1-й степени, а адъютантъ графа Буксгевдена, подполковникъ 
Древичъ, въ ноябрѣ этого года зачисленный въ Финляндскій драгунскій полкъ,— 
орденомъ Св. Анны 3 й степени. 

По занятіи Гельсингфорса, графъ Буксгевденъ, оставивъ здѣсь незначи-
тельный отрядъ для блокады крѣпости Свеаборга, съ остальными силами пошелъ 
на Тавастгусъ. 

Артиллерія авангарда, подъ прикрытіемъ егерскаго баталіона и 3 эскадро-
новъ Финляндскихъ драгунъ, выступила подъ командою генералъ-маіора Бороз-
дина, изъ Гельсингфорса къ Тавастгусу, по дорогѣ Тюсьбю-Гаусьярви. 

Главнокомандующій шведскими войсками графъ Клингспоръ, несмотря на 
убѣдительные доводы генерала Клеркера оборонять Тавастгусъ имѣвшимися 
6.000 человѣкъ, отдалъ 23-го февраля распоряженіе объ отступленіи на Таммер-
форсъ. На слѣдующій день генералъ Бороздинъ занялъ Тавастгусъ, и 25-го сюда 
перешла главная квартира графа Буксгевдена. 

Отступленіе шведовъ вызвало слѣдующее распоряженіе для движенія рус-
скихъ войскъ: одна часть предназначалась для преслѣдованія непріятеля къ Там-
мерфорсу (князь Багратіонъ съ 21-й дивизіей), а вторая—обратиться къ Свеа-
боргу, съ цѣлью захвата этой крѣпости. 

28-го февраля князь Багратіонъ выступилъ изъ Тавастгуса на Таммерфорсъ, 
имѣя въ авангардѣ генералъ-маіора Янковича со всею кавалеріею, находившейся 
при 21-й дивизіи, т. е. съ тремя эскадронами Финляндскихъ драгунъ, двумя 
эскадронами Гродненскихъ гусаръ и сотнею казаковъ. 

Шведы отступали не останавливаясь до Таммерфорса, но здѣсь рѣшили 
нѣкоторое время удержаться въ намѣреніи вывезти бывшіе въ городѣ запасы, 
и поставили у заставъ пѣхоту. Генералъ Яновичъ не могь съ одною кавалеріей 
ворваться въ городъ и ограничился высылкой боковыхъ отрядовъ для наблюденія. 
Какъ только изъ города выѣхали подводы съ провіантомъ и фуражемъ, шведы 
отошли на Біернеборгъ съ величайшей поспѣшностью; нашъ авангардъ слѣдовалъ 
по пятамъ, но задерживался у переправъ, гдѣ шведы уничтожали мосты. 

5-го марта графъ Клингспоръ остановилъ свой арьергардъ въ 6-ти верстахъ 
отъ Біернеборга, при Улфсби, на правомъ берегу р. Кумо, и приказалъ дер-
жаться, дабы имѣть время вывезти изъ Біернеборга казенное имущество. 

Въ И часовъ утра Финляндскіе драгуны, Гродненскіе гусары и казаки 
подошли къ Улфсби, гдѣ были остановлены огнемъ засѣвшихъ въ домахъ швед-
скихъ егерей. 

Въ подкрѣпленіе кавалеріи прибылъ 25-й егерскій полкъ; солдаты перевезли 
на себѣ пушки черезъ глубокій ровъ, а затѣмъ началось настуііленіс. Шведы не 
дождались атаки и отступили за селеніе. 

') Приняли участіе л и т ь три эскадрона полка, такъ какъ одинъ эскадронъ бі.ілъ выдѣлеиъ нъ состапъ 
отряда, нанравлеинаго для обложенія Сиартгольма, а другой останлень ігь Псрно, для іірикрытія лртпллеріи. (По-
ходиый журналъ 17-й дииизіи). 
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Подъ огнемъ нашей артиллеріи непріятель продолжалъ отходить черезъ 
Біернеборгъ и ночью потянулся береговою дорогою къ г. Вазѣ. 

Князь Багратіонъ намѣревался преслѣдовать шведовъ далѣе, но получилъ 
приказаніе графа Буксгевдена отправить въ преслѣдованіе генерала Раевскаго 
(12 ротъ пѣхоты, 1 эскадронъ гусарь, 40 казаковъ и 5 орудій), а съ осталь-
ными войсками двинуться къ югу на Або для занятія Аландскихъ острововъ 
и поставить гарнизоны въ прибрежныхъ городахъ Раумо и Ништадтѣ. 

Между тѣмъ графъ Буксгевденъ изъ Тавастгуса слѣдовалъ къ Гельсинг-
форсу, куда и прибылъ 2-го марта. По берегу противъ Свеаборга построены 

^ О Р Г Ъ ^іѵг^нТ^ '̂ Г' ^ 

Ii Li l^i^kc^HAC^^ 

Расположение кавалерійскііхъ постовъ у Свеаборга. 

Воен.-Учен. Арх., Отд. 2, стр. 1641. 

были батареи, и 8-го числа русскіе открыли огонь по крѣпости. Посты Фин-
ляндскихъ драгунъ, Гродненскихъ гусаръ и казаковъ были разставлены по льду 
вокругъ Свеаборга; по ночамъ они подходили нѣсколько ближе къ крѣпости 
и барабаннымъ боемъ и криками ура" вызывали постоянныя тревоги у не-
пріятеля, открывавшаго огонь безъ какихъ бы то ни было, въ большинствѣ 
случаевъ, потерь для насъ. 

25-го марта была подписана конвенція съ гарнизономъ крѣпости: если въ 
полдень 25-го апрѣля къ шведамъ не подойдетъ подкрѣпленіе, то крѣпость бу-
детъ сдана русскимъ войскамь. 

Между тѣмъ южное побережье Финляндіи переходило въ наши руки. Еще 
по занятіи г. Ловизы, къ Свартгольму былъ посланъ отрядъ генерала Муханова 
(Минскій пѣхотный полкь, эскадронъ Финляндскихъ драгунъ, нѣсколько каза-
ковъ и роты артиллеріи). Крѣпость была обложена и 25-го февраля открыть 
артиллерійскій огонь. 

I) Вь отридіі генерала Шепелева, зпіінвпіемі. lO-ro марта без'ь боя 1 . Або, находился эскадронъ Финляндскаго 
драгупскаго полка (3 0берь-0фице1)а, 11 унтеръ-офнцеровъ н 102 рядовыхъ). 
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Остатки крѣпости въ Свартгольмѣ. 
Съ рисунка M. Адлеркрейца. 

Прибытіе къ отряду подкрѣпленій, а главнымъ образомъ 6-орудійной ба-
тареи, понудило коменданта сдать 5-го марта крѣпость (гарнизонъ состоялъ изъ 
34 офицеровъ, 57 унтеръ-офицеровъ и 712 рядовыхъ); на слѣдующій день рус-
скія войска вступили въ Свартгольмъ. 

Въ рапортѣ генералъ-маіора Муханова имѣется указаніе, что эскадронъ 
Финляндскаго драгунскаго полка, подъ командою подполковника Штакельберга, 

участвовавшій въ блокадѣ, 
состоялъ изъ 1 штабъ-офи-
цера, 4 оберъ-офицеровъ и 
107 нижнихъ чиновъ. 

Донося о блокадѣ, Му-
хановъ писалъ: Отрядомъ 
съ самаго перваго дня всѣ 
пути, идущіе къ крѣпости, 
были заняты; отъ стороны 

моря поставлены ведеты и въ нужныхъ мѣстахъ учреждены кавалерійскіе посты, 
съ надлежащимъ подкрѣпленіемъ отъ инфантеріи, а чрезъ то сообщеніе съ крѣ-
постью было совершенно пресѣчено. Финляндскаго драгунскаго полка подпол-
ковникъ Штакельбергъ, начальствовавшій надъ кавалерійскими постами, содер-
жалъ оные своимъ примѣромъ въ бдительности и исправности" 

Назначенный къ сдачѣ крѣпости Свеаборга срокъ приближался; ледъ на 
морѣ не трогался, лишая тѣмъ гарнизонъ надежды на прибытіе помощи изъ 
Швеціи. 

22 го апрѣля полки Рязанскій и Бѣлозерскій, 50 Лейбъ-казаковъ, эскадронъ 
Финляндскихъ драгунъ и эскадронъ Гродненскихъ гусаръ выстроились на берегу 
Гельсингфорскаго мыса. Вскорѣ при звукахъ военной музыки показалась часть 
гарнизона; поравнявшись съ русскими войсками, непріятель сложилъ оружіе. 

Въ маѣ три эскадрона Финляндскихъ драгунъ были командированы въ де-
ташаменты генераловъ Сазонова, Шепелева и Багговута, четвертый находился 

^ ' 

t-i-iSiiS.' 

Съ картины М. Адлеркрейца. 

Сдача Свеаборгскаго гарнизона. 

1) Журнал ь военнмхъ дѣйствій финляндской арміи 1808 г., ч. И. Воен.-Учен. Арх., От. II, № 1569. 
Примѣчаніе. Маіоръ ІПтакельбергь ііожаловянъ орденомъ Св. Анны 2-й степени. 
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y генерала Демидова въ Вазѣ, а пятый—у графа Орлова-Денисова, наблюдав-
шаго за прибрежной полосой отъ Вазы до Христиненштадта. 

21-го іюня отрядъ Властова атаковалъ у Линдулакса Фіандта, занимавшаго 
позицію въ лѣсу на скалахъ. 

Сраженіе, большею частью, происходившее разсьшнымъ строемъ, продол-
жалось шесть часовъ и кончилось пораженіемъ шведовъ, чему особенно спо-
собствовала атака Финляндскихъ драгунъ, воспользовавшихся минутою, когда 
часть шведовъ выступила на рав-
нину, непріятель былъ изрубленъ и 
бѣжалъ къ кирхѣ Перхо" 

Маіору Фитингофу, поручикамъ 
Мокрскому и Евдокимову, подпо-
ручику Игнатьеву и прапорщику 
Гикельгофену, отличившимся хра-
бростью" въ дѣлахъ 7-го и 8-го іюня 
у Лемо противъ шведскихъ дессант-
ныхъ войскъ и 21-го у Линдулакса, 
30-го іюля было объявлено Высо-
чайшее благоволеніе . 

29-го іюня произошелъ бой у 
кирхи Перхо, въ которомъ участво-
вали 24-й егерскій, Азовскій, Сѣв-
скій и Бѣлозерскій полки, 2 эска-
дрона Гродненскихъ гусаръ, 1 эска-
дронъ Финляндскихъ драгунъ; при 
семъ случаѣ непріятель былъ вы-
тѣснень изъ своихъ траншеевъ и 
преслѣдованъ до д. Оферветтила" 
30-го отрядъ вернулся въ дер. Лин-
дулаксъ. 

9 го августа 1808 года эска-
дронъ Финляндскихъ драгунъ при-
нялъ участіе въ бою при м. Карстулѣ. 

Отрядъ графа Каменскаго, вы-
ступивъ изъ Метеа, двигался черезъ д. Алаво къ д. Сальми, гдѣ, по имѣвшимся 
свѣдѣніямъ, занялъ оборонительную позицію графъ Клингспоръ. Одновременно 
генералъ-маіору Властову приказано было двинуться правѣе, отвлечь встрѣчав-
шіяся на пути непріятельскія части и тѣмъ облегчить наступленіе графа Камен-
скаго. Отрядъ генералъ-маіора Властова состоялъ изъ полка егерей, двухъ пол-
ковъ пѣхотныхъ, эскадрона Финляндскихъ драгунъ, эскадрона Гродненскихъ 
гусаръ, казаковъ и 7 орудій. 7-го августа онъ выступилъ изъ д. Саріарви, вскорѣ 
встрѣтилъ шведскіе посты и, тѣсня ихъ, подошелъ къ озеру Пя-Ярви, гдѣ близъ 
г. Карстулы стоялъ непріятельскій отрядъ Фіандта (2.000 чел. и 8 орудій). 

За мостомъ, по другую сторону пролива, соединяющаго заливъ съ главнымъ 
озеромъ, непріятель занималъ позицію, примыкая, флангами къ заливу и озеру. 

) Журналъ военныхъ дѣйствій. 
) Входяіція бумаги за августъ и сентябрь 1808 г. Воен.-Учен. Арх., От. 3, № 1071—30. 

3) Воен.-Учен. Арх., От. 2, Ks 1646. 

Планъ дѣла при Карстулѣ. 
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Находившійся въ головѣ нашего авангарда 24-й егерскій полкъ, подъ на-
чальствомъ полковника Сомова, вытѣснилъ передовой шведскій отрядъ съ пе-
решейка и преслѣдовалъ его огнемъ до карстульской кирхи. 

Во вреіѵгя этой перестрѣлки весь отрядъ подошелъ къ д. Сюстямяки. Вла-
стовъ, отдалъ приказаніе: баталіону Сѣвскаго полка и двумъ ротамъ Низовскаго 
двигаться въ обходъ и тылъ непріятельской позиціи, Бѣлозерскому полку и ба-
таліону Сѣвскаго съ двумя орудіями идти на лѣвый флангъ и открыть огонь черезъ 
заливъ, а остальнымъ частямъ—большою дорогою прямо на главную позицію. 

Шведы отступили за мостъ и зажгли его. Артиллерія Властова открыла 
огонь изъ пяти орудій, а Бѣлозерскій полкъ и баталіонъ Сѣвскаго вытѣснили 
непріятеля изъ засѣкъ и прогнали въ шанцы въ бродъ черезъ проливъ. 

Фіандту донесли о движеніи обходной колонны и онъ приказалъ начать от-
ступленіе. 

Русскіе бросились на полусгорѣвшій мостъ и въ бродъ, выдержавъ залпъ 
картечь и пуль, бѣгомъ достигли шанцевъ и кололи отступавшихъ. Финляндскіе 
драгуны и Гродненскіе гусары перешли также въ бродъ и довершили пора-
женіе шведовъ" '). 

Фіандтъ привелъ въ Линдулаксъ только треть своего отряда. Потери съ 
нашей стороны--48 убитыхъ и 195 раненыхъ. 

Въ спискѣ офицеровъ, отличившихся храбростью и усердіемъ въ сраженіи 
при Карстулѣ", про подполковника Финляндскаго драгунскаго полка Притвица 
сказано: 

Во время дѣйствія въ 1-й позиціи, имѣя начальство надъ главною нашею 
батареею, поощрялъ офицеровъ къ лучшему дѣйствію ихъ орудіями, а въ ре-
тирадѣ непріятеля погналъ его со всею конницею съ отличной быстротою, но, 
по несчастію, сей отлично-храбрый офицеръ въ первой атакѣ тремя смертель-
ными пулями раненъ, отъ коихъ въ 14-й день сего мѣсяца померъ" . 

Потери эскадрона, кромѣ смертельно раненаго подполковника барона Прит-
вица, заключались въ 1 убитомъ рядовомъ и 5 строевыхъ лошадяхъ; ранены 
2 драгуна 

Въ Военномъ Журналѣ" 1817 г. '') помѣщено нижеслѣдующее сообщеніе 
генералъ-маіора Д. В. Давыдова: 

1808 г. въ сраженіи при Карстулѣ въ Финляндіи шведскія войска защи-
шали съ упорствомъ проливъ между двумя озерами. Защищеніе сіе продолжа-
лось до того времени, пока Сѣвскаго пѣхотнаго полка баталіонъ обошелъ озеро 
и сталъ показываться въ тылу непріятеля; тогда шведы обратились въ бѣгство, 
а, примѣтя сіе, Финляндскаго драгунскаго полка подполковникь Притвицъ и 
Гродненскаго гусарскаго маіоръ Ридигеръ (ньшѣ командиръ 1-й гусарской дивизіи) 
бросились вплавь чрезъ проливъ и ударили на разсьшаннаго по лѣсу непріятеля, 
но, бывши встрѣчены ружейнымъ картечнымъ огнемъ, они претерпѣли большой 
уронъ, особенно въ офицерахъ, между коими палъ подполковникъ Притвицъ, 
раненый пятью ружейными картечами. Отпоръ сей не остановилъ пустившихся 
въ погоню Финляндскихъ драгунъ и Гродненскихъ гусаръ. Когда же егеря 24-го 

>) Воен.-Учен. Арх., От. 2, № 1641. 
2) Воен.-Учен. Арх., От. 3, № 1071—30. 

Воен.-Учен. Арх., От. 3, № 1071. Въ дѣлѣ у Карстуля эскадронъ израсходоналъ 250 пистолетиыхъ 
патроновъ. 

<) Кн. VI, отдѣлъ .Извѣстій о военныхъ добродѣтеляхъ россіянъ'. 
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полка и 2-й баталіонъ Сѣвскаго полка перебѣжали вслѣдъ за конницею по 
оставшимся бревнамъ сожженнаго моста, тогда иѣкоторые офицеры, увидя Прит-
вица, лежащаго на дорогѣ, бросились къ нему со слезами и велѣли поднять его 
на плащи, дабы отнести въ деревню, гдѣ находились медицинскіе чиновники; 
но онъ, открывъ глаза, сказалъ имъ: это мое мѣсто, я овладѣлъ имъ; оставьте 
меня и умереть на немъ!" Сей почтенный старецъ вскорѣ увѣнчалъ безпорочную 
жизнь завидною смертью для каждаго воина". 

Властовъ продолжалъ успѣшно преслѣдовать Фіандта, который не рискнулъ 
держаться даже въ Гамле-Карлеби, и занялъ этотъ городъ 2-го сентября, въ 
день Оравайскаго сраженія графа Каменскаго съ Клингспоромъ. 

10-го сентября графъ Каменскій вступилъ въ Гамле-Карлеби. 

Сраженіс при Карстулѣ. 
Съ картины А. Коцебу. 

До конца августа эскадроны Финляндскаго драгунскаго полка несли развѣ-
дывательную службу и участвовали въ дѣлахъ съ различными отрядами и, на-
конець, послѣ семи мѣсяцевъ полкъ, на многія части раскомандированный", 
былъ собранъ у г. Хейнола. 

Въ сентябрѣ полкъ оставилъ г. Хейнола, и эскадроны командированы по 
отрядамъ, гдѣ содержали наблюдательные посты. 

Одинъ изъ рапортовъ генералъ-лейтенанта Тучкова даетъ намъ характери-
стику старшаго офицера Финляндскаго драгунскаго полка барона Штакельберга, 
впослѣдствіи командира Кирасирскаго Военнаго Ордена полка. Эскадронъ Фин-
ляндскаго драгунскаго полка, находившійся при отрядѣ Тучкова, подлежалъ 
возвраіценію въ концѣ сентября 1808 года въ г. Хейнола. 

Тучковъ обращался къ главнокомандующему со слѣдующей просьбою: 
Вынужденъ представить Вашему Сіятельству; что занимаемый постъ въ 

Варкгаузѣ подполковникомъ Штакельбергомъ, по знанію его финскаго и швед-
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скаго языковъ, по хорошимъ его распоряженіямъ касательно спокойствія жи-
телей и по управленію его, какъ по воинской части отправленія и пріему въ 
Варкгаузѣ провіанта, такъ и по части гражданской многихъ Киргшпилей, я не 
буду имѣть другого чиновника съ такими способностями и усерднаго опредѣ-
лить на его мѣсто, почему покорнѣйше прошу Вашего Сіятельства не позво-
лите ли мнѣ, на мѣсто сего эскадрона, командировать въ Хейнола Митавскаго 

драгунскаго полка эска-
дронъ, который отправленъ 
въ В а р к г а у з ъ " . . ( 

14-го сентября швед-
скій отрядъ высадился у 
Гельзинга, близъ г. Або, и 
потѣснилъ казачьи посты 
къ Химоису. У Химоиса 
16-го числа сосредоточи-
лись отряды князя Багра-
тіона и Бороздина, кото-
рые двинулись навстрѣчу 
противнику. Въ происшед-
шемъ здѣсь дѣлѣ приняли 
участіе: по 2 баталіона Пер-
новскаго и 1-го Егерскаго 
полковъ, по 1 му баталіону 
Невскаго и Либавскаго пол-
ковъ, по 1-й ротѣ Полоц-
каго и Кексгольмскаго пол-

ковъ, по 1 эскадрону Гродненскихъ гусаръ и Финляндскихъ драгунъ, и казаки. 
Замѣтивъ, что Бороздинъ съ кавалеріей намѣревается обойти позицію и 

двигается къ мѣсту высадки, шведы поторопились отступленіемъ. Потери ихъ 
заключались въ 1.000 убитыхъ и раненыхъ и 300 плѣнныхъ. 

Командиръ эскадрона Финляндскаго драгунскаго полка капитанъ А. В. Ко-
стинъ награжденъ былъ за это дѣло орденомъ Св. Владиміра 4-й степени, а объ 
отличіяхъ, оказанныхъ нижними чинами полка, имѣются слѣдуюшія свѣдѣнія: 
унтеръ-офицеры Романенко и Озеровъ во время сраженія противу дессант-
ныхъ войскъ первые открывали непріятеля и во все время сраженія вели себя 
съ храбростью и неустрашимостью, ободряя прочихъ своихъ товарищей, и за-
хватили въ плѣнъ одного офицера и нѣсколько рядовыхъ"; юнкеръ Сентъ-
Маркъ, находясь при разбитіи и прогнаніи непріятеля до его лодокъ у мызы 
Віасъ и въ окрестности Гельзинга, примѣрною храбростью своею обратилъ 
вниманіе на себя начальниковъ своихъ и заслужилъ всеобщую похвалу"; рядовые 
Галенка, Яковчикъ и Крестьяновъ употребляемы были въ открытіи, отрѣзаніи 
и взятіи въ плѣнъ непріятельскихъ офицеровъ и рядовыхъ и въ преслѣдованіи 
впереди колонны до самыхъ лодокъ"; всѣ они были награждены знаками отличія 
Военнаго Ордена . 

Фіінляндскіе драгуны въ сражеіііи при Карстулѣ. 
Съ картины Г. Хальстрёма. 

') Воен.-Учен. Арх., От. 2, № 1669. Журналъ военныхъ дѣйствій Финляндской арміи, ч. III. Подполковникъ 
іитакельбергъ числился въ это время комендаитомъ г. Варкгауза и управляющимъ по губерніи гражданскою 
частью*. 

2) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., От. 58, св. 414. 
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Участникъ войны Ѳ. Булгаринъ отмѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что 
наша кавалерія терпѣла болѣе отъ откомандировокъ, нежели отъ сраженій. Въ 
странѣ взбунтованной надлежало соблюдать осторожность во всѣхъ нанравле-
ніяхъ и при каждомъ тревожномъ слухѣ высылать конные отряды, для скорѣй-
шаго освѣдомленія о настоящемъ состояніи дѣла. Разъѣздамъ и рекогносциров-
камъ не было конца, а кавалеріи было мало. Многіе пѣхотные генералы при-
нимали кавалерійскихъ лошадей за почтовыхъ... не принимали въ соображеніе 
дурныхъ, каменистыхъ дорогъ и недостатка въ фуражѣ. Лошади вовсе отвыкли 

Фииляндскіе драгуны съ захваченными плѣнными. 
Съ картины А. П. Сафонова. 

отъ овса и даже травЕ:.! не всегда можно было достать вдоволь. Наши голодные 
солдаты питались почти исключительно грибами и изрѣдка лакомясь мясомъ 
отнятаго у крестьянъ скота"... 

По ноябрьскому 1808 года расписанію финляндской арміи Финляндскій 
драгунскій полкъ состоялъ въ гельсингфоргскомъ корпусѣ, подъ командою ге-
нералъ-лейтенанта графа Витгенштейна; штабъ корпуса находился въ Гельсинг-
форсѣ. Полкъ занималъ раіонъ отъ д. Тенала до старой границы", и эскадроны 
были расположены: въ г. Хейнолѣ, Густавъ-Адольфѣ и Таиволѣ Къ 20-му де-
кабря наличный составъ полка былъ слѣдующій: штабъ-офицеровъ 3, оберъ-
офицеровъ 21, унтеръ-офицеровъ 54, трубачей 13, рядовыхъ 476, нестрое-
выхъ 13, лошадей строевыхъ 492 и обозныхъ 26. 

') Воен.-Учен. Арх., От. 2, № 1651. 
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Заключенное въ Олькіоки перемиріе прекратило военныя дѣйствія до 
февраля 1809 года. Въ послѣдующихъ походахъ на Аландскіе острова и въ 
Вестро-Ботнію Финляндскій драгунскій полкъ, причисленный къ корпусу графа 
Штейнгеля, участія не принималъ и несъ лишь развѣдывательную службу въ 
районѣ своего расположенія. 

5-го сентября 1809 г. въ Фридрихсгамѣ заключенъ миръ, по которому 
Финляндія, часть Вестро-Ботніи и Аландскіе острова перешли къ Россіи. 



Федоръ Ивановичъ Древичъ 
Командиръ Финляндскаго драгунскаго полка 

съ 1810 г. и шефъ съ 1811 по 1814 г. 
Съ миніатюры. Изъ собранія Е. И. В. Великаго Князя 

Николая Михаиловича. 

ГЛАВА т . 
Участіе полка въ Отечественной войнѣ.—Командированіе финляндскасо корпуса графа Штейнгеля въ Остзейскій 
край.—Отплытіе изъ гельсингфорской гавани,—Фипляндскій драгунскій полкъ теряетъ погибшими на судахъ 
179 человѣкъ во время бури 26-го августа.—Дѣло у кирки Даленъ 14-го сентября.—Стычка близъ Цодерна 15-го и 
16-го сентября. Арріергардная стычка у корчмы Гарозенъ 18-го сентября.—Дѣло у Гарозенъ 19-го сентября.— 
Движеніе корпуса графа Штейнгеля къ Полоцку.—Дѣло у д. Баноніи 7-го октября.—Авангардное дѣло 8-го октября.— 
Финляндскіе драгуны въ отрядѣ генералъ-маіора Властова.—Дѣло у г. Видзы 19-го октября.—Занятіе м. Глубо-
каго 2-го ноября.—16—17-го ноября у Студянки.—Дѣло у Пиклупененъ 14-го декабря,—Походъ 1813 года.— 
Финляндскіе драгуны въ летучемъ отрядѣ генералъ-адъютанта Черныінева,—Поискъ Чернышева къ Берлину,— 
Дѣло 8-го февраля у Берлина и заиятіе столицы 18-го.-Бой у Люнебурга 21-го марта,—Подвигъ поручика 
Гирса.—Дѣло у Гальберштадта 18-го мая. Финляндскіе драгуны въ бою у Таухе (подъ Лейнцигомь) 26-го мая,— 
Составъ полка ко времени перемирія,—Прибытіе въ м. Рейхеибахъ двухъ резервныхъ эскадроновъ полка и участіе 
ихъ въ бояхъ подъ Гроссъ-Береномъ и Деневицъ.—Эскадроны полка въ блокадномъ отрядѣ у кр. Витенбергъ 24— 
29-го августа,—Набѣгъ на Кассель 12—18-го сентября,—Участіе эскадроновъ нолка въ бояхъ у Лейпцига 6—8-го 
октября и у кр. Магдебурга 28-го октября.—Полкъ въ блокадномъ корпусѣ у кр, Везель и кр. Мастриха въ 
январѣ и февралѣ 1814 г,—Сраженіе у Лаона 24 27 февраля,-Участіе полка въ бою 14-го марта у Сень-Дизье.— 

Потери полка.—Возврашеніе въ Россію,-Походъ 1815 года. 

При вступленіи арміи Наполеона въ Россію имъ был ь иаправленъ къ РигЬ 
лѣвофлапговый X корпусъ маршала Макдоиальда. 

Заиятіе Риги, при посредствѣ коей Англія вела торговлю съ Россіей, отча-
сти разрешало проведеніе Наполеономъ континентальной системы. 

Корпусъ Макдональда состоялъ изъ 7-й французской дивизіи, іюляковъ, 
баварневъ, вестфальцевъ и 20 тысячнаго прусскаго всіюмогательнаго отряда, во 
главѣ коего находились генералы Гравертъ и Іоркъ. Макдональдъ, направивъ 
пруссаковъ къ Ригѣ, съ остальными частями двинулся черезъ Баускъ къ Якоб-
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штадту для дѣйствій противъ Витгенштейна, остановившагося по средней Двинѣ 
для охраны петербургской дороги. 

Приблизившись къ Ригѣ, пруссаки расположились полукругомъ отъ Шлока 
черезъ Олай до кирхи Даленъ; ихъ разъѣзды несли сторожевую службу, а 
небольшіе отряды имѣли кое-гдѣ стычки съ русскими войсками. 

Оборонявшій Ригу корпусъ Эссена состоялъ изъ 30 баталіоновъ, 4 эскадро-
новъ, нѣсколькихъ казачьихъ полковъ, резервныхъ и гарнизонныхъ баталіоновъ. 
Этотъ гарнизонъ былъ слабъдля обороны города и крѣпости на обоихъ бере-
гахъ р. Двины. 

Эссенъ дважды пытался оттѣснить пруссаковъ; наступленіе 24-го іюня къ 
Шлоку успѣхомъ не увѣнчалось, но во второй разъ, 10 августа, послѣ упорнаго 

сопротивленія, стоявшій у кирки Даленъ 
прусскій отрядъ полковника Горна вы-
нужденъ былъ отступить къ Олай. 

Макдональдъ не предпринималъ рѣ-
шительныхъ дѣйствій, ожидая осадной 
артиллеріи; артиллерійскій паркъ при-
былъ въ Тильзитъ 1-го августа, отсюда 
подвигался сухимъ путемъ весьма мед-
ленно и въ началѣ сентября находился 
еще между Баускомъ и Митавой; къ 
тому же, въ это время Макдональдъ 
получилъ приказаніе Наполеона не при-
ступать къ осадѣ; распоряженіе это было 
вызвано надеждой Наполеона заклю-
чить послѣ Бородина миръ. 

Между тѣмъ еще 15-го августа со-
стоялось свиданіе Императора Але-
ксандра I съ Шведскимъ наслѣднымъ 
принцемъ; послѣдній заявилъ, что Швеція 
готова отказаться отъ предоставленнаго 
ей въ Финляндіи русскаго корпуса, ко-

торый и можетъ быть использованъ въ качествѣ подкрѣпленія графа Витгенштейна. 
18-го августа послѣдовало Высочайшее повелѣніе командовавшему войсками 

въ Финляндіи генералъ-лейтенанту графу Штейнгелю отправиться съ частью 
корпуса въ Остзейскій край. 

Составъ выдѣляемаго корпуса былъ слѣдующій: по 1 баталіону Азовскаго, 
Низовскаго, Невскаго, Петровскаго, Литовскаго и Подольскаго, 2-го и 3-го 
егерскихъ полковъ, 3 эскадроновъ Финляндскаго драгунскаго полка, казачьяго 
полка Лощилина, по 6 орудій батарейной № 21 и легкой № И ротъ. 

Штейнгелю было поставлено задачей, соединившись съ войсками рижскаго 
гарнизона, прорвать блокаду и отвлечь Макдональда отъ корпуса Витген-
штейна. 

Главное начальство переходило къ Штейнгелю, хотя онъ былъ по службѣ 
моложе Эссена. 

24—26-го августа части корпуса Шгейнгеля отплыли изъ гельсингфорской 
гавани. Въ ночь на 26-е поднялась буря, и несколько судовъ, перевозившихъ 
войска, затонуло. Жертвами были 179 человѣкъ Финляндскаго драгунскаго 

Генераль-лейтенантъ графъ Ф. Ф. Штейнгель. 
Съ лит. Крайя. 
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полка и 110 казаковъ полка Лощилина. Вѣроятно, на этихъ судахъ лошадей не 
было, такъ какъ по мѣсячному рапорту убыль полка за августъ опредѣлялась 
лишь 12-10 павшими строевыми лошадьми, коихъ морскою качкою закачало". 

Въ 6 часовъ вечера 26-го числа часть эскадры прибыла въ ревельскій порть. 
Высадка, начатая въ ночь на 27 е, окончилась въ полдень 28-го августа. Выса-
дившіеся первыми Финляндскіе драгуны и казаки Лощилина тотчасъ двинулись 

ftfjIcCKIH ш и в ъ 

^ • • 
Карта къ операціямъ у г. Риги въ 1812 г. 

къ м. Іоккисъ И далѣе по слѣдующему маршруту: 29-го августа—д. Ваддемайсъ, 
1-го сентября—г. Перновъ, 2 го—д. Сурри, 3-го—д. Мойзекюль, 4-го—д. Руинъ, 
6-го —с. Роона, 7-го—д. Галькенсферъ. Къ 10-му сентября весь корпусь распо-
ложился у Риги. 

По прибытіи фииляндскаго корпуса къ Ригѣ, между Эссеномъ и графомъ 
Штейнгелемъ возникли недоразумѣнія: первый, между прочимъ, считалъ необхо-
димымъ наступать къ Митавѣ, а второй настаивалъ на овладѣніи непріятельскимъ 
артиллерійскимъ наркомь, подходивиіимь къ Руэнталю, въ 70 верстахъ отъ Риги. 
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Въ итогѣ произошло раздѣленіе силъ: генералъ лейтенантъ Бриземанъ съ 
1.850 человѣкъ пѣхоты, 30 Финляндскими драгунами, 50 казаками и 4 орудіями 
двинулся къ Шлоку; полковникъ Розенъ съ 1.000 человѣкъ направленъ къ 
Олай для овладѣнія плотиной на дорогѣ изъ Риги въ Митаву, а главная колонна, 
состоявшая изъ финляндскаго корпуса—18.000 человѣкъ пѣхоты, 13.000 кавалеріи 
и 23 орудія 14-го сентября собралась на баусской дорогѣ. 

Въ тотъ же день авангардъ главной колонны, въ составѣ 4-хъ баталіоновъ 
пѣхоты, 3-хъ эскадроновъ Финляндскаго драгунскаго полка, 500 казаковъ съ 
6-ю орудіями двинулся къ Фламенкругу. Колонна имѣла цѣлью овладѣть 
осаднымъ паркомъ. Первое столкновеніе съ непріятелемъ произошло 14-го же 
числа у кирки Даленъ. Здѣсь находился прусскій отрядъ полковника Горна 
(6 бат., 5 эск. и конная батарея). Авангардъ нашъ отбросилъ пруссаковъ, за-
хвативъ въ плѣнъ трехъ офицеровъ и 150 нижнихъ чиновъ; кромѣ того, потеря 
непріятеля заключалась, въ 20 убитыхъ '). Къ вечеру главныя силы корпуса распо-
ложились у кирки Даленъ, выдвинувъ авангардъ къ Паканцему и Берземюнде. 

Генералъ Іоркъ, находившійся съ 
главными силами у Олай, отошелъ къ 
Экау, приказавъ Горну, задерживая, 
по возможности, противника, отсгу-
пать туда же. 

15-го, на разсвѣтѣ, графь Штейн-
гель съ главными силами двинулся на 
фронгъ позиціи, отрядивъ полковника 
Трескина съ двумя баталіонами и взво-
домъ Финляндскихъ драгунъ на Бал-
донъ въ обходъ праваго фланга. 

Около часу произошло столкно-
веніе; пруссаки оказывали сильное со-
противленіе, а затѣмъ перешли мостъ, 
сожгли его и заняли высоты на пра-
вомъ берегу. 

Наши казаки и драгуны тотчасъ 
вслѣдъ за непріятелемъ переправились 
въ бродъ и вплавь, артиллерія открыла 
сильную пушечную канонаду, продол-
жавшуюся болѣе двухъ часовъ, во 
время которой и пѣхота, свернувшись 
въ колонну, перешла черезъ рѣку... 
Ни встрѣчаемый повсюду отпоръ, ни 
даже превосходство непріятельскихъ 
силъ не могли остановить храброе 

стремленіе русскихъ, и непріятель принужденъ былъ оставить свою позицію и 
жечь крестьянскіе дома, дабы хотя тѣмъ удержать натискъ, дѣлаемый нашими 
войсками. Настуішвшая ночь прекратила удары, наносимые всюду" . 

Потери непріятеля заключались въ 300 убитыхъ и 200 плѣнныхъ. 
Іоркъ отдалъ приказаніе отходить къ Бауску и далѣе къ Руэпталю. 

1) Воен -Учен. Лрх., Отд. II, № 1859. 
Воен.-Учен. Арх., Отд. II, № 1859. 
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1'уч. Гароса Кормма 

16-го сентября графъ Штейнгель продолжалъ наступленіе. Генералъ-маіоръ 
Вельяминовъ занялъ Мезотенъ, а отрядъ, состоявшій изъ двухъ ротъ пѣхоты, 
50 казаковъ и 1 взвода Финляндскихъ драгунъ, подъ командою полковника 
Гернгросса, слѣдовалъ къ Бауску. 

Въ теченіе 16-го числа колонна Штейнгеля была ослаблена выдѣленіемъ, по 
распоряженію генерала Эссена, отряда (3.000 пѣхоты, взводъ Финляпдскихъ дра-
гунъ и 6 орудій) въ составъ войскъ, направленныхъ для занятія Митавы. 
Штейнгель подвигался къ Цодену. 

Іоркъ, опасаясь, чтобы русскія войска, переправившись черезъ р. Аа, не 
овладѣли паркомъ, стоявшимъ у Руэнталь, рѣшилъ перейти къ Мезотену. 

У Цодена эскадронъ Финляндскихъ драгунъ имѣлъ незначительное дѣло съ 
кавалеріей противника. 

Проливной дождь, продолжавшійся весь день, задержалъ дальнѣйшее на-
ступленіе. 

17-го сентября отрядъ генералъ-маіора Бельгарда, высланный ІПтейнгслемъ 
въ составѣ двухъ полковъ пѣхоты для обхода непріятельскаго расположенія, 
имѣлъ жаркое дѣло у Цамелена и принужденъ былъ отступить. Такъ какъ 
выяснилось значительное превосходство непріятеля кавалеріею и артиллеріею, то 
Штейнгель отказался отъ 
дальнѣйшихъ насту па-
тельныхъ дѣйствій и от-
далъ приказаніе отхо-
дить къ Ригѣ. 

Нашъ авангардъ, въ 
составѣ коего брлло 2 эс-
кадрона Финляндскихъ 
драгунъ, сталъ аррьер-
гардомь. 

Въ Краткой запис-
кѣ дѣйствій и движеній фипляндскаго корпуса графа Штейнгеля ')" имѣется 
указаніе, что въ 4 часа дня 18-го сентября, во время отступленія Штейнгеля 
къ Гарозенъ, непріятель атаковаль войска нашего аррьергарда, но храбростью 
оныхъ былъ пятикратно опрокидованъ съ весьма значительной потерею". 

19-го аррьергардъ вторично былъ атакованъ непріягелемъ у Гарозенъ. Фин-
ляндскіе драгуны атаковали непріятеля у пригородной корчмы Ламесъ, а пѣхота, 
прикрываемая огнемъ шести легкихъ орудій, упорно обороняла каждую складку 
мѣстности, а, отойдя на правый берегь ручья и занявъ выгодную позицію, за-
держала наступленіе противника. 

Въ послужномъ спискѣ маіора Фипляндскаго драгунскаго полка А. И. Виддера 
отмѣчено, что 19-го сентября близъ корчмы Ламесъ у Гарозенъ при прогнаніи 
непріятеля съ позипіи первый съ эскадроном ь своимъ бросился черезъ рѣку и 
тѣмъ принудилъ непріятеля ретироваться, оставя въ добычу провіантскіе магазины, 
госпитали съ больными и принадлежащими къ тому чиновниками, а при атакѣ 
и при прогнаніи непріятельской кавалеріи отличилъ себя мужествомъ и 
храбростью" . 

Корчмя Ламссъ, мѣсто упорнаго боя 19-го сентября. 

') Воен.-Учсн. Арх., Отд. II, № 1850. 
Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., киига формулярнихь стісконъ 1817 г., № 811. 
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Съ наступленіемъ ночи аррьергардъ въ полномъ порядкѣ отошелъ къ 
м. Олай, а на слѣдующій день продолжалъ движеніе къ Ригѣ. 

По отступленіи русскихъ войскъ, обѣ стороны заняли свое прежнее рас-
положеніе. 

Потери Финляндскаго драгунскаго полка за время съ 14-го по 21-е сентября 
были слѣдующія: убито 7 рядовыхъ и 23 строевыя лошади; безъ вѣсти пропали 
1 унтеръ-офицеръ, 50 рядовыхъ и 28 лошадей; захвачены въ плѣнъ аудиторъ 
Дмитріевъ, 1 рядовой и 8 строевыхъ лошадей 

Не согласившись съ генераломъ Эссеномъ относительно дальнѣйшихъ со-
вмѣстныхъ дѣйствій, графъ Штейнгель, по снабженіи корпуса боевыми припа-
сами и провіантомъ, выступилъ 23-го сентября изъ Риги по правому берегу 
Двины къ Придруйску, для содѣйствія графу Витгенштейну . 

4-го октября, когда графъ Витгенштейнъ возобновилъ наступательныя 
дѣйствія, войска Штейнгеля, построивъ мостъ у Придруйска, перебрались на 
лѣвую сторону Двины для дальнѣйшаго наступленія къ Полоцку. 5-го октября 
графъ Штейнгель писалъ графу Витгенштейну: Я получилъ письмо Вашего 
Сіятельства отъ 4-го октября съ диспозиціею атаки на Полоцкъ, принужденъ 
я былъ, по причинѣ усталости моихъ солдатъ и артиллерійскихъ лошадей, при 
нынѣшней весьма дурной дорогѣ и ненастномъ времени, стать биваками при 
Венужѣ, въ 6—8 верстахъ отъ Диены, съ тѣмъ, чтобы завтра утромъ идти 
къ Полоцку. Полагаю выступить и двинуться до Баноніи"... 

7-го октября авангардъ графа Штейнгеля, въ составъ коего входилъ Фин-
ляндскій драгунскій полкъ •''), атаковалъ у Баноніи передовыя части французскихъ 
войскъ и отбросилъ ихъ за р. Ушачь. 

Для маршала Сенъ-Сира, оборонявшегося въ Полоцкѣ, прибытіе финляндскаго 
корпуса было неожиданнымъ и разстроило всѣ планы. Опасеніе обхода вынудило 
Сенъ-Сира сдѣлать распоряженіе о подготовленіи къ переправѣ войскъ на 
лѣвый берегъ Двины. 

Въ ночь на 8-е октября графъ Витгенштейнъ двинулся на штурмъ Полоцка. 
Французы сражались съ неустрашимостью, но вынуждены отступить, оставивъ 
до 2.000 плѣнныхъ и раненыхъ. 

Штейнгель находился на пути отступленія французовъ, почему Сенъ-Сиръ 
утромъ 8-го октября поручилъ генералу Вреде съ тремя пѣхотными и однимъ 
кавалерійскимъ полками двинуться по большой дисненской дорогѣ для дѣйствій 
противъ финляндскаго корпуса. Полагая, что слѣдомъ за Вреде идетъ со всѣмъ 
корпусомъ Сенъ-Сиръ, Штейнгель послѣ незначительнаго авангарднаго дѣла 
отступилъ къ Диснѣ и переправился на правый берегъ Двины 9-го октября. 

Потери Финляндскаго драгунскаго полка въ дѣлахъ 7-го и 8-го октября 
заключались: въ раненомъ пушечной картечью въ правую ногу" капитанѣ 
H. П. Львовѣ, причемъ оторвана половина плюсны, легко раненыхъ двухъ 
офицерахъ, оставшихся въ строю, въ безъ вѣсти пропавшемъ драгунѣ и двухъ 
строевыхъ лошадяхъ, шести убитыхъ и четырехъ павшихъ отъ ранъ лошадяхъ. 

) Моск. Отд. Арх. Гл. ПІт. Мѣсячный рапортъ 1812 г. за ,№ 43. 
2) Всего у Штейнгеля нъ это время было: 8200 пѣхоты, 530 человѣкъ Финляндскнхъ драгунъ и казакот. 

и 18 орудій. 
Авангардъ составляли эскадронъ Финляндскаго драгунскаго полка и двѣ сотни казаковъ подъ командою 

маіора А. И. Виддера, въ послужномъ спискѣ коего сказано: находясь въ авапгардѣ, иснолиялъ во время дѣйствій 
ненріятельскихъ норученія начальства съ таковою точностью и быстротою, что нріобрѣлъ себѣ замѣчаніе храбраго 
и отличнаго штабъ-офицера". Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., книга формулярныхъ снисковъ 1817 г., №811. 
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За отличіе награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ поручикъ 
А. К. Гирсъ. 

9-го октября передовые отряды графа Витгенштейна начали энергичное на-
ступленіе, и корпусъ Сенъ-Сира отошелъ отъ Полоцка на цѣлый переходъ. 

Графъ Штейнгель 11-го переправился опять на правую сторону рѣки и въ 
тотъ же день отправилъ къ Друѣ, для наблюденія за войсками Макдональда, 
отрядъ подъ командою генералъ-маіора Властова. Въ составъ отряда вошли: 
24-й егерскій и 2 сводныхъ пѣхотныхъ полка, 1 баталіонъ 23-го егерскаго 
полка, Финляндскіе драгуны, казаки Лощилина и 14 орудій. Друя являлась 
однимъ изъ опорныхъ пунктовъ при дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ корпуса. Въ виду 
бездѣйствія Макдональда, по приказа-

MjfrrrtaejuitrKfrM.* 
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нію графа Витгенштейна, отрядъ Вла-
стова перешелъ изъ Друи къ Луж-
камъ, съ цѣлью удерживать войска 
Вреде, который, находились между 
м. Глубокимъ и м. Докшицами. 

19 го октября генералъ-маіоромъ 
Властовымъ были командированы къ 
г. Видзамъ 3 эскадрона Финляндскихъ 
драгунъ и 20 казаковъ подъ коман-
дою шефа Финляндскаго полка пол-
ковника Древича '). Въ 3 часа дня, по 
приближеніи къ Видзамъ, драгуны были 
встрѣчены непріятельскою кавалеріею, 

которая тотчасъ была опрокинута и 
прогнана въ городъ". Древичъ спѣ-
шилъ эскадроны и бросился съ ними 
въ улицы, гдѣ непріятель упорно за-
щищался, но былъ изъ города выбитъ, 
отступилъ за рѣку и преслѣдованъ 
нѣсколько верстъ" . Въ городѣ пай-
день! большіе запасы провіанта, фу-
ража, аммуниціи и оружія. Не найдя 
подводъ, чтобы вывезти захваченное, 
полковникъ Древичъ приказалъ сжечь 
склады. Непріятель потерялъ убитыми 
40 человѣкъ и плѣнными 37 (въ томъ числѣ трехъ офицеровъ). Съ нашей 
стороны убито 5 драгунъ и 2 казака, ранено 10 драгунъ и казаковъ. 

2-го ноября артиллеріи полковникъ Антроповъ съ двумя эскадронами Фин-
ляндскаго драгунскаго полка и частью казаковъ Лошилина направленъ въ 
м. Глубокое, гдѣ въ то время находился французскій 8-й уланскій полкь; этому 
полку было поручено взять затопленныя французами четыре орудія. Отрядъ 
Антропова подошелъ къ Глубокому въ два дня, атаковалъ непріятеля и за-
ставилъ отступить. Орудія были вытащены драгунами и положены на лафеты. 
Французы сдѣлали попытку отбить ихъ, но отброшены, потерявъ 34 убитыхъ и 

) Подполковникъ Федоръ Ипапопнчъ Дреніічъ быль пазначенъ командиром!. Финляндскаго драгунскаго 
полка 21-го декабря 1810 г., произведен!, пъ полковники и назначен!, ніефомъ полка 28-го октябри 1811 г. 

• Воен.-Учен. Арх., Отд. II, № 1775. 
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13 плѣнныхъ. Наши потери заключались въ раненыхъ одномъ офицерѣ, трехъ 
драгунахъ и 5 казакахъ. 

15-го, 16-го и 17-го ноября Финляндскіе драгуны, состоя въ авангардѣ 
Властова, приняли участіе въ преслѣдованіи французовъ у д. Студянки 

I^APOLfrON. ^ ^ E C W K N T U E LIGNK. 

Значекъ второго ассистента при знамени 17-го Французскаго пѣхотнаго полка; 
взятъ 15-го ноября 1812 г. маіоромъ Виддеромъ. 

Потери были незначительны: убитъ 1 драгунъ и 10 строевыхъ лошадей, пропалъ 
безъ вѣсти одинъ драгунъ. 

Среди трофеевъ войны 1812—•1814 гг., хранящихся въ Казанскомъ соборѣ, 
значится значекъ второго ассистента 17 го пѣхотнаго полка", взятый 15 го ноября 

1812 года Финляндскаго драгунскаго 
полка маіоромъ Виддеромъ при стычкѣ 
съ непріятелемъ на берегу Березины . 

При отступленіи Наполеона 0т1> 
Березины къ Вильнѣ, Мюрагъ поза-
былъ извѣстить Макдональда о своемъ 
отступленіи. Получивъ 6-го декабря 
приказаніе Наполеона, послѣдній вы-
ступилъ 7-го декабря на Тильзитъ. 
Главнокомандующій фельдмаршалъ Ку-
тузовъ приказалъ Витгенштейну идти 
къ Россіенамъ съ цѣлью отрѣзать ему 
путь отступленія. Впередъ были вы-
сланы два отряда: генералъ-маіора Вла-
стова и въ подкрѣпленіе ему генералъ-
адъютанта графа П. В. Кутузова-Голе-
нищева. 

14-го декабря, на разсвѣтѣ, фран-
цузская бригада Башелю встрѣтила въ 
дефиле у Пиклупененъ отрядъ Вла-
стова, который, не будучи въ силахь 
удержать непріятеля, сталъ отступать 
къ Тильзиту, къ отряду Кутузова. 
Прусская кавалерія обрушилась на 
Финляндскихъ драгунъ и баталіонъ 

) Моск. Отд. Арх. Гл. ПІт., On. 208, CH. 44, № С, 9. 
S) Значекъ трсхъугольный, краснаго сукна, на немъ пышивка золотомъ ,Napoléon", на другой сторонѣ 

17 regiment de ligne". Длина значка 50 и ширина 23 сантиметронъ. 
Бъ нослужномъ снискѣ моіора Виддера нѣтъ указанія о взятіи знаменнаго значка, но сказано, что на-

ходился 17—18 го ноября при р. Верезинѣ и у дер. Студіонки при разбитіи непріятеля и .ііредставилъ начальству, 
почетный жезль, пожалованный Висенъ-Готорскому", а но послѣднимъ спискамъ ,Саксенъ-Готорскому полку". 
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23-ГО егерскаго полка, шедшихъ въ аррьергардѣ. Появленіе высланныхъ Куту-
зовымъ двухъ казачьихъ полковъ остановило непріятельскую конницу и дало 
возможность нашимъ войскамъ перейти въ Тильзитъ. Макдональдъ отошелъ къ 
Кенигсбергу. 14-го декабря у Пиклупененъ въ Финлядскомъ драгунскомъ полку 
были слѣдующія потери: убито 8 строевыхъ лошадей; захвачено въ плѣнъ 3 ун-
теръ-офицера, 16 рядовыхъ и 18 строевыхъ лошадей; безъ вѣсти пропало 3 дра-
Гуна и пало отъ ранъ 3 лошади '). 

Справедливо отмѣтить выдающуюся деятельность участника похода, священ-
ника полка отца Алексѣя Стратоновича, награжденнаго тремя крестами: изъ 
кабинета Его Величества, отъ Святѣйшаго Синода и на георгіевской лентѣ. 

Въ представленіи отца Алексѣя къ послѣдней наградѣ было сказано: нахо-
дился безотлучно при полку съ 22 августа 1812 г., высадился съ десантомъ 
чрезъ Балтійское море въ Ревелѣ, былъ въ сраженіяхъ: подъ киркой Даленъ, подъ 
Полоцкомъ, при Баноніи и рѣкѣ Ушачѣ. При атакахъ выѣзжаль со Святымь 
Крестомъ впередъ, ободрялъ нижнихъ чиновъ, напоминая имъ о присягѣ" . 

Первый шагъ Александра за предѣлы Роесіи. 1813 г.". 
Съ медальона гр. Ѳ. Толстого, граи. Н. Менцопа. 

Съ началомъ кампаніи 1813 года армія графа Витгенштейна была напра-
влена на Берлинъ; по заключеніи союза съ пруссаками ему немедленно былъ 
сообщенъ планъ наступательныхъ дѣйствій союзниковъ. 

Передовые отряды арміи Витгенштейна перешли черезъ Одеръ 5-го февраля, 
при чемъ таковой, состоявшій подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Чернышева, 
переправился у Кюстрина. Ледъ былъ непроченъ, черезъ два дня послѣ пере-
правы рѣка вскрылась. У Чернышева въ числѣ другихъ частей были и 2 эскад-
рона Финляндскаго драгунскаго полка ). У Вернейха къ Чернышеву присоеди-

1) Потери полка за 14-ос сентября — 14-ое декабря 1812 г. приведены нь дѣлѣ Моск. Отд. Арх. іл. Шт.. 

1812 г. № 43. (Мѣсячные рапорты). 
) Краткія нсторическія свѣдѣнія о свяіценнослужителяхъ вотіскихъ частей, участвонавнінхъ въ Отече-

ственной войнѣ 1812 года". 
) Составь отряда геиерал ь-адьютанта Чер1п.1н1сва: 6 казачьпхь нолковъ, 4 эскадрона Изюмскаго гусар-

скаго, 2 эскадрона Финляндскаго драгунскаго нолковъ и 2 орудія. 
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нился отрядъ полковника Тетенборна ); они приняли рѣшеніе сдѣлать нападеніе 
на Берлинъ, занятый войсками Ожеро; Чернышевъ разсчитывалъ на успѣхъ 
нечаяннаго нападенія. 

Въ 4 часа утра 8-го февраля отряды, никѣмъ незамѣченные, подошли къ 
Берлину. Ожеро, полагавшій что переправы на Одерѣ еще заняты французами, не 
имѣлъ авангарда и не помышлялъ о нападеніи. Попытка малочисленнаго отряда 
не имѣла успѣха по слѣдующей причинѣ. Казаки Власова были направлены къ 
Шарлотенбургу съ тѣмъ, чтобы начать наступленіе одновременно съ главными 

силами и отвлечь часть гарнизона. Между тѣмъ, 
разъѣздъ французовъ въ 30 человѣкъ вышелъ 
изъ города и наткнулся на казаковъ; казаки уда-
рили на нихъ и увлеклись преслѣдованіемъ къ 
городскому предмѣстью. Чернышеву пришлось 
начать наступленіе прежде, нежели были .отданы 
подробныя распоряженія. Казаки понеслись по 
улицамъ Берлина; французскій гарнизонъ по тре-
вогѣ сталъ въ ружье; Чернышевъ вынужденъ 
былъ отойти на пушечный выстрѣлъ отъ заставы 
города. Попытка французовъ отбросить его да-
лѣе успѣха не имѣла. Полагая, что за Черныше-
вымъ слѣдуетъ армія Витгенштейна, Ожеро от-
далъ приказаніе готовиться къ отступленію. 
18-го февраля большая часть гарнизона покинула 
Берлинъ; арріергардъ, оставшійся у заставы, от-
стрѣливался отъ драгунскихъ и казачьихъ разъ-
ѣздовъ; утромъ 19-го артиллерія Чернышева раз-
била баррикады у заставъ, и отряды вступили 
въ городъ. 

Въ началѣ марта къ отряду Чернышева при-
соединился вновь сформированный изъ русскихъ 
и пруссаковъ отрядъ принятаго на нашу службу 
генерала Дернберга. Отряды переправились че-
резъ Эльбу ниже Магдебурга и освѣдомились 
отъ мѣстныхъ властей, что жители г. Люнебурга 

устраішли французскихъ чиновниковъ и ввели прежнее свое управленіе; генералъ 
Морань, узнавь обь эгомъ возстаніи, занялъ Люнебургъ отрядомъ изъ 4.500 пѣ-
хоты, 200 конницы и 12 орудій и приговорилъ 50 граждань къ смертной казни. 

Чернышевъ рѣшиль предупредить исполненіе казни и предложиль Дерн-
бергу напасть на Морана. 

Соедине{шые отряды заключали въ себѣ 1.000 человѣкъ пѣхоты, 2.500 ка-
валеріи и 10 орудій. 21-го марта они подошли къ Люнебургу. Чернышевъ напаль 
на Альгенбрюкскія, а Дернбергъ на Люнерторскіе ворота. Упорный бой про-
должался два часа; наконецъ, пруссаки и баталіонъ 2-го егерскаго полка отбили 
ворота; Морань огступил ь, но союзники были задержать оставшимся въ городѣ 
фрапцузскимъ баталіономь; Чернышевъ выдвинулъ противь колоннь непріятеля 
всѣ орудія, а кавалеріи огдаль приказаніе обходить флангъ. 

') Состанъ отряда полкотіика Тетенборна: 4 казачыіхі. полка. 4 эскадрона Изюмскаго гусарскаго и 2 аска-
дрона Казанскаіо драгунскаго полконъ. 

Карта театра иоенныхь дѣйствій 
HT, февралѣ 1813 г. 
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Между тѣмъ Моранъ построилъ боевой порядокъ и готовился перейти въ 
наступленіе, но въ это время былъ тяжело раненъ—извѣстіе о чемъ вызвало у 
непріятеля колебаніе. Казаки, драгуны и гусары понеслись въ атаку; лишившись 
начальника, французы побросали оружіе; болѣе 80 офицеровъ и 2.500 нижнихъ чи-
новъ сдались плѣнными, остальные выбыли изъ строя убитыми и тяжело ранеными. 

Слѣдуетъ отмѣтить подвигъ въ этомъ бою поручика Финляндскаго драгун-
скаго полка А. К. Гирса, награжденнаго орденомъ Св. Георгія 4 й степени; въ 
представленіи было указано: при прогнаніи непріятеля за городъ и при атакѣ 

Планъ дѣла у Гальберштадта 18-го мая 1813 г. 

непріятельской пѣхоты, бросясь на оную съ отличною храбростію, отбилъ 
пушку и знамя и взялъ въ плѣнъ нѣсколько штабъ и оберъ-офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ" '). 

Восемь нижнихъ чиновъ полка награждены знаками отличія Военнаго Ордена . 
Въ маѣ мѣсяцѣ отрядъ Чернышева находился у Делице. Одинъ изъ его 

разъѣздовъ перехватилъ письмо, изъ коего выяснилось, что по дорогѣ изъ 
Гальберштадта къ Магдебургу слѣдуютъ непріятельскій артиллерійскій паркъ и 
обозъ съ амуниціей подъ начальствомъ генерала Окса. Чернышевъ немедленно 
переправился черезъ Эльбу у Фаркланда и двинулся форсированнымъ маршемъ. 
18-го мая, въ 3 часа ночи, отрядъ подошелъ къ Гальберштадту. 

Паркъ и обозъ стояли вагенбургомъ между предмѣстьемъ, рѣкою и дорогою 
въ Гессенъ, хорошо защищенные глубокими болотистыми рвами. Предположеніе 
напасть на противника врасплохъ не осуществилось; вестфальскіе жандармы 
предупредили объ опасности. 

Пятнадцати-орудійная батарея, занявшая возвышенность и прикрытая по 
флангамъ кавалеріей, открыла огонь по нашей пѣхотѣ и казакамъ. Завязалась 
перестрѣлка. Въ это время полковникъ Сысоевъ, находившійся со своими ка-

1) Моек Отд Арх. Гл. Шт. 011. 208, № 15. Журналъ Совѣта Кавалсровъ Ордена Св. Георгія. 1813 г. 
Примѣчаніе Офицерамъ полка маіору Виддеру и капитану Беклешову за оказанное 21-го марта отличіе 

обьяилено Высочайшее благоволеніе. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Книги формулярныхъ снисковъ 1817 г. 
№ 811 н 1815 г. № 3602. ^ 
2) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 208, св. 44,-9 
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заками близъ дороги изъ Гессена, донесъ о приближеніи еще одного парка, 
слѣдовавшаго подъ прикрытіемъ 4.000 человѣкъ пѣхоты и 500 конницы. Черны-
шеву оставалось либо отступить, либо атаковать неприступный вагенбургъ и 
батарею немедля. Онъ избралъ послѣднее; по сигналу казаки, гусары и драгуны 
бросились на батарею. Прикрытіе вагенбурга защищалось мужественно штыками, 
но было изрублено 

Никогда не могъ я себѣ представить", писалъ Черныщевъ въ донесеніи, 
столь удивительной, примѣрной атаки. Рѣшительность войскъ при ударѣ на 

батарею и быстрота, съ какою достигли они до орудій, превзошли всѣ мои 
ожиданія. Ни одинъ изъ 2.000 непріятелей не избѣжалъ смерти или плѣна". 

Трофеями были 15 орудій, 80 зарядныхъ ящиковъ и болѣе 1.000 плѣнныхъ. 
Едва окончилось дѣло, какъ показался паркъ, слѣдовавшій отъ Гессена. 

Чернышевъ выступилъ ему навстрѣчу и удерживалъ въ теченіе четырехъ часовъ, 
пока отбитые трофеи отошли къ Эльбѣ, по дорогѣ къ Бернбургѣ. Обезпечивъ 
ихъ движеніе, Чернышевъ послѣдовалъ за ними и переправилъ всѣ отбитыя 
орудія и обозы у Госслау на правую сторону Эльбы. 

Въ послужныхъ спискахъ офицеровъ Финляндскаго полка сказано, что они 
находились 18 -го мая при разбитіи непріятеля и взятіи его всего парка, состоя-
щаго изъ 15 пушекъ, и занятіи Вестфальскаго владѣнія города Гальберштадта". 

За отличіе, оказанное 18-го мая, слѣдующимъ офицерамъ полка объявлено 
Высочайшее благоволеніе: штабсъ-капитанамъ А. Г. Глинскому и М. Ю. Валка, 
поручикамъ С. Н. Папроцкому-Павлоцкому и А. К, Гирсу, прапорщикамъ Г. Н. 
Коведяеву и А. Л. Де-Сентъ-Марку. 

Сохранились свѣдѣнія, что въ дѣлѣ у Гальберштадта ранены: шефъ полка 
полковникъ Древичъ и 8 нижнихъ чиновъ. 

Прибывъ въ Росслау, Чернышевъ согласился съ предложеніемъ графа Во-
ронцова сдѣлать поискъ къ Лейпцигу, гдѣ французскій генералъ Арриги форми-
ровалъ 3-й кавалерійскій корпусъ. 

Воронцовъ, какъ старшій, принялъ начальство и выступилъ 24-го мая съ 
отрядами къ Акену, перешелъ Эльбу и на слѣдующій день былъ уже у Делича. 
По плану дѣйствій Чернышевъ направился въ обходъ Лейпцига со стороны 
Таухи, а Воронцовъ прямо на Лейпцигъ. Утромъ 26-го — Чернышевъ занялъ 
Тауху и атаковалъ французскую конную бригаду, производившую ученіе. Появ-
леніе казаковъ и слѣдовавшихъ за ними Финляндскихъ драгунъ вызвало панику. 
Преслѣдуемые казаками, французы скрылись въ предмѣстіи. Воронцовъ и Чер-
нышевъ готовились идти на приступъ, какъ прибывшіе изъ города парламентеры 
сообщили о заключеніи перемирія. 

По вѣдомости о распредѣленіи русскихъ войскъ во время перемирія видно, 
что отрядъ Чернышева былъ слѣдующаго состава: 

« 

Эскадроновъ. Сотенъ. Орудііі. Всего. 
Полки: Финляндскій и Рижскій дра-

гунскіе, Изюмскій гусарскій . . 15 - 1.955 чел. 
Донскихъ казачьихъ полковъ. . . — 5 2.048 
Конной артиллеріи — 4 58 

4.061 4 5 15 чел. 

') Письмо русскаго офицера изъ арміи оть 20-го мая 1813 г. Сынь Отечества" 1813 г. № XXIX. 
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Въ Финляндскомъ драгунскомъ полку къ этому времени былъ некомплектъ 
и числилось всего налицо: 4 штабъ-офицера, 25 оберъ-офицеровъ, 68 унтеръ-
офицеровъ и 398 рядовыхъ Резервные эскадроны къ полку не прибывали, 
хотя и находились на театрѣ военныхъ дѣйствій. Командированный еще осенью 
1812 года для покупки лошадей маіоръ H. В. Равичъ-Шасткевичъ, по прибытіи 
въ Петербургъ, получилъ приказаніе формировать для полка два резервныхъ 
эскадрона. 18-го февраля 1813 г. онъ выступилъ изъ Петербурга и 1-го мая 
прибылъ къ арміи въ м. Рейхенбахъ, здѣсь эскадроны были задержаны и при-
числены къ кавалерійскому корпусу барона Корфа, съ которымъ приняли участіе 
въ бояхъ 11-го августа подъ д. Гроссъ-Беренъ, 25 го при д. Денневицъ. 

За оказанныя въ бою у Денневицъ отличія офицеры полка награждены: 
маіорь Равичъ-Шасткевичъ 1-й орденомъ Св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ, 
капитанъ Громовъ, штабсъ-капитанъ Равичъ-Шасткевичъ 2-й и прапорщикъ 
Бѣляковъ орденомъ Св. Анны 4-й ст. за храбрость", а штабсъ-капитанъ Равичъ-
Шасткевичъ 2-й произведенъ, кромѣ того, въ капитаны. 

Шефъ полка, полковникъ Древичъ, неоднократно ходатайствовалъ о попол-
неніи некомплекта. Такъ, 11-го іюня 1813 г. онъ подалъ генералъ-адъютанту 
Чернышеву слѣдующій рапортъ: 

Рапортомъ моимъ отъ 3-го сего іюня за № 210 имѣлъ я честь Вашему 
Превосходительству доносить, что, по дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ, Высочайше 
ввѣреннаго мнѣ полка команды довольно въ большомъ количествѣ находятся 
въ Главной Арміи прикомандированными къ другимъ полкамъ, какъ равно и 
два комплектные эскадрона, кои по сформированіи прибыли изъ С.-Петербурга, 
тамъ—же находятся и прикомандированы къ Митавскому драгунскому полку, къ 
которому сверхъ сего прибыли таковые же въ С. Петербургѣ сформированные 
два эскадрона, почему сей полкъ имѣетъ болѣе, нежели настоящій свой ком-
плектъ. Покорнѣйше прошу по теперешнемъ удобномъ времени позволить мнѣ 
командировать туда штабъ-офицера для привода тѣхъ двухъ эскадроновъ и 
командъ въ полкъ. 

Не безызвѣстно Вашему Превосходительству какъ ввѣренный мнѣ полкъ 
состоитъ въ весьма маломъ количествѣ, тѣми же двумя эскадронами командуетъ 
младшій маіоръ, гдѣ гораздо болѣе находится людей, какъ въ четырехъ эска-
дронахъ, состоящихъ въ отрядѣ Вашемъ, да и полкъ, раздѣлень будучи такимъ 
образомъ, придти долженъ не иначе, какъ въ растройство, а послѣ сіе ни на чьемъ 
отчетѣ останется, какъ на мнѣ, яко шефѣ онаго 

Когда именно присоединились къ полку эскадроны, бывшіе подъ командою 
маіора Равича-Шасткевича 1 го, и взводы, бьшшіе въ командировкахь, устано-
вить не оказалось возможнымъ, но еще до начала сентября они принимали 
участіе въ дѣлахъ съ непріятелемъ, не состоя въ вѣдѣніи шефа. 

Офицеры полка были неоднократно командируемы въ качествѣ начальни-
ковъ разъѣздовъ. Такъ, напримѣръ, въ летучемъ отрядѣ, состоявшемъ изъ 
пяти полковъ, производившемъ развѣдку къ м. Бельцигу, принялъ участіе 
штабсъ-капитанъ Гирсъ. Въ формулярномъ его спискѣ указано: августа 15-го 
подъ м. Бельцигомъ съ 50 казаками отбилъ у непріятеля весь обозъ, поро-
ховые ящики и взялъ изъ арріергарда въ плѣнъ 2 хъ офицеровъ и 250 рядо-

) Моск. Отд. Арх. Гл. ІЛт. книга формулярпыхъ списковъ 1815 г. № 3602 и мѣсячный рапорп.. 
) Воен.-Учен. Арх. От. П, № 2052. 
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выхъ, а 28-го при корчмѣ Гейденрукъ съ 80 казаками разбилъ польскихъ 
уланъ и взялъ въ плѣнъ 1 унтеръ-офицера и 8 рядовыхъ". 

24-го августа, когда Ней выступилъ съ корпусомъ изъ крѣпости Виттен-
берга на Цане и Ютербокъ, къ операціонному пути между Дрезденомъ и Бер-
линомъ, были командированы отряды графа Воронцова и Чернышева обложить 
крѣпость, чтобы воспрепятствовать французскому гарнизону выступить на со-
единеніе съ Неемъ. 

Въ теченіе пятидневнаго пребыванія отрядовъ у Виттенберга Финляндскіе 
драгуны вмѣстѣ съ казаками несли развѣдывательную службу. 

29-го августа отряды были отозваны къ Сѣверной арміи, расположившейся 
на правомъ берегу р. Эльбы, между Цербстомъ и Росслау. 

Карта движенія Чернышева на Кассель. 

Тутъ Черньшіевъ 11-го сентября испросилъ разрѣшеніе сдѣлать набѣгъ на 
г. Кассель, въ 200 верстахъ отъ Цербста. Съ отрядомъ въ 2.300 человѣкъ (по 
2 эскадрона Сводно-гусарскаго, Изюмскаго гусарскаго, Финляндскаго драгун-
скаго, пятью казачьими и шестью орудіями) Чернышевъ переправился черезъ 
Эльбу у Акена. Отъ Акена шелъ онъ по тяжелой, размытой дождемъ, дорогѣ 
на Бернбургъ, Эйслебенъ, Зондерсгаузенъ и Мюльгаузенъ. На пути, въ Россель, 
Чернышевъ узналъ, что въ Гейлигенштатѣ, къ сѣверо-востоку отъ Мюльгаузена, 
стоитъ передовой непріятельскій двухтысячный отрядъ; дабы отвлечь вниманіе 
противника, Чернышевъ выслалъ къ Мюльгаузену казачьи разъѣзды, а самъ 
устремился къ Касселю, и 16 го сентября на разсвѣтѣ былъ въ виду города. 
Туманъ замедлилъ наступленіе русскаго отряда до 10 час. утра. Гусары и казаки 
были направлены въ обходъ города, чтобы отрѣзать пути отступленія противника 
къ Рейну; одинъ эскадронъ Финляндскаго драгунскаго полка занялъ тѣснину 
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позади отряда, дабы предупредить, въ случаѣ если приблизится непріятельскій 
отрядъ отъ Гейлигенштадта, а второй остался при резервѣ. Чернышевъ ворвался 
въ городъ, но на одной изъ площадей подвергся сильному ружейному обстрѣлу. 
Полученное донесеніе о приближеніи не-
пріятельской кавалеріи отъ Гейлиген-
штадта и отсутствіе пѣхоты заставили 
Чернышева отойти отъ Касселя на пере-
ходъ къ Мельзунгену. 17-го числа Мер-
нышевъ, узнавъ, что жители Касселя го-
товятся возстать противъ французовъ, 
двинулся къ городу со всѣмъ отрядомъ 
и приказалъ артиллеріи открыть огонь. 
Полковникъ Бенкендорфъ со сформи-
рованнымъ изъ вестфальцевъ баталіо-
номъ и двумя эскадронами спѣшенныхъ 
Финляндскихъ драгунъ подошелъ къ 
Лейпцигской заставѣ; стоявшая тамъ 
рота карабинеръ, не выждавъ атаки, 
перешла на сторону русскихъ, которые 
и заняли предмѣстіе. Чернышевъ по-
слалъ къ коменданту, генералу Алликсу, 
парламентера съ предложеніемъ сдать 
городъ. Алликсъ подписалъ капитуля-
цію на условіяхъ ему предложенныхъ: 
французы выступаютъ немедленно изъ 
города, но безъ артиллеріи, а Черны-
шевъ гарантируетъ ихъ отступленіе 
отъ нападенія казаковъ на протяженіи 

двухъ миль. Чернышевъ вступилъ въ городъ 19-го числа. Потери его отряда 
въ продолженіе всей экспедиціи не превышали 70-ти человѣкъ. 

Пробывъ въ Касселѣ три дня, Чернышевъ выступилъ на Брауншвейгъ и 
Гальберштадтъ, откуда послалъ взятую у непріятеля артиллерію въ Берлииъ. 

За отличіе въ бояхъ у Касселя награждены орденами Св. Владиміра 4-й сте-
пени съ бантомъ капитаны Ельниковъ и Юрченко. 

Въ бою у Лейпцига 6 7 октября приняли участіе два эскадрона полка; 
офицеры, находившіеся на аванпостахъ, а также руководившіе разъѣздами на-
граждены: маіоръ Виддеръ и капитанъ Громовъ - орденами Св. Владиміра 4-й ст. 
съ бантомъ, штабсъ-капитанъ Валка- орденомъ Св. Анны 4-й ст. за храбрость", 
маіору Равичъ-Шасткевичу 1-му и штабсъ-капитану Равичу-Шасткевичу 2-му 
объявлено Высочайшее благоволеніе. 

Командированіе отъ полка эскадроновъ и взводовъ продолжалось до конца 
года; такъ, напримѣръ, въ формулярномъ спискѣ штабсъ-капитана Валка ука-
зано, что 28-го октября онъ находился подъ дер. Фозе у прикрытія кошюй 
артиллеріи, удерживающей стремленіе непріятельское къ крѣпости Магдебургу, 
и у блокады оной крѣпости на аванпостахъ и въ сраженіяхъ съ 1-го по 27-е 
того же мѣсяца" '). 

Оберъ-офицеръ Финляндскаго драгунскаго полка. 
1812-1814 гг. 

') Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. книга формулярныхъ списковъ 1815 г., № 3602. 
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По вѣдомости о состояніи войскъ, представленной генераломъ Винцинге-
роде 27-го декабря 1813 года, Финляндскій драгунскій полкъ, въ составѣ 32-хъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ и 465 нижнихъ чиновъ, числился въ авангардѣ подъ 
начальствомъ генералъ-адъютанта Чернышева 

Корпусъ Винцингероде въ концѣ декабря медленно подвигался чрезъ Мюн-
стеръ къ Дюссельдорфу; Чернышевъ съ авангардомъ 1-го января 1814 года 
переправился у Дюссельдорфа на плотахъ и лодкахъ черезъ Рейнъ. Французскій 
гарнизонъ не оказалъ никакого сопротивленія и очистилъ Нейссъ, гдѣ нашъ 
авангардъ и расположился. 

По распоряженію Винцингероде Финляндскій драгунскій полкъ былъ отко-
мандированъ изъ авангарда сначала на усиленіе части отряда графа Орурка, 
блокирующаго крѣпость Везель, а съ 21-го января генералъ-маіора Книпера подъ 
начальствомъ котораго, совмѣстно съ однимъ казачьимъ полкомъ, блокировалъ 
по 13-е февраля Мастрихъ. Къ 24-му февраля Финляндскій драгунскій полкъ 
прибылъ къ главнымъ силамъ корпуса Винцингероде, принимавшимъ участіе въ 
трехдневной оборонѣ фельдмаршаломъ Блюхеромъ г. Лаона, атакованнаго фран-
цузскими войсками, руководимыми Наполеономъ. 

Въ началѣ марта въ Главной Союзной арміи было рѣшено двинуться къ 
Парижу. Въ это время Наполеонъ со всѣми силами перешелъ на правую сто-

рону Марны и направился чрезъ Сенъ-
Дизье и Жуанвиль къ Виньори, имѣя 
намѣреніе сблизиться съ гарнизонами сво-
ихъ крѣпостей и тѣмъ отвлечь союзни-
ковъ отъ столицы. 

Дабы скрыть движеніе армій, генералу 
Винцингероде приказано перейти Марну 
у Витри, двигаться на Сенъ-Дизье и рас-
пространять слухъ, якобы за его кавале-
ріей слѣдуетъ вся армія. Въ числѣ пол-
ковъ регулярной кавалеріи у Винцингероде 
были 4 эскадрона Финляндскаго драгун-
скаго полка. Всего въ этихъ эскадронахъ 
полка состояло 19 штабъ и оберъ-офице-
ровъ и 318 нижнихъ чиновъ. 13-го марта, 
когда главныя силы Винцингероде прибли-
жались къ Сенъ-Дизье, эскадронъ Фин-
ляндскаго драгунскаго полка и казачьи 
сотни, бывшія въ авангардѣ, имѣли пере-
стрѣлку съ разъѣздами арріергарда фран-
цузскихъ войскъ. 

Наполеонъ, получивъ донесеніе, что 
противъ арріергарда замѣчена лишь кава-

лерія непріятеля, рѣшилъ предпринять рекогносцировку къ Сенъ-Дизье съ 
цѣлью удостовѣриться, слѣдуетъ ли за Винцингероде вся союзная армія. 

Рядовые Рижскаго, Тверского и Финляндскаго 
драгунскихъ полкопъ. 1817—1825 гг. 

>) Эскадронъ ттабсъ-капитана Валка съ 23-го декабря 1813 г. по 1-е февраля 1814г. находился въ блокадномъ 
корнусѣ у г. Гамбурга .на аванпостахъ въ дѣйствительномъ сраженіи января 12 го и 28-го чиселъ при занятіи 
непріятельскихъ укрѣііленій". 

38* 



у Винцингероде было всего: 7 полковъ легкой кавалеріи, 16 казачьихъ пол-
ковъ, 1 егерскій полкъ и 46 конныхъ орудій. 

Узнавъ о наступленіи непріятеля, Винцингероде наскоро собралъ главный 
силы своего отряда. Лѣвое крыло его нозиціи примыкало къ г. Сенъ-Дизье, 
занятому шестью ротами егерей, а пра-
вое—къ пертскому лѣсу, гдѣ были раз-
сыпаны 2 егерскія роты. Наполеонъ про-
рвалъ центръ позиціи массой кавалеріи 
и ввелъ въ дѣло пѣхоту. Винцингероде 
рѣшилъ отступать и, желая выручить 
егерей, находившихся въ городѣ, сталъ 
отводить свою кавалерію влѣво на до-
рогу, ведущую въ Баръ-ле-Дюкъ. Напо-
леонъ, замѣтивъ это движеніе, выслалъ 
впередъ гвардейскую кавалерію маршала 
Удино, которая врубилась въ русскія 
колонны и опрокинула ихъ къ лѣсу. 
Наступившая ночь заставила маршала 
Удино прекратить преслѣдованіе. Потери 
русскихъ отрядовъ были значительны: 
убито 4 офицера и 334 нижнихъ чина, 
ранено 26 офицеровъ и 365 нижнихъ 
чиновъ. 

Въ формулярныхъ спискахъ офице-
ровъ Финляндскаго драгунскаго полка 
отмѣчено объ участіи ихъ 14-го марта 

подъ г. Сенъ-Дизье и при прикрытіи ретирады до г. Баръ-ле Дюкъ" и награ-
жденіи маіора Виддера орденомъ Св. Анны 2-й степени съ алмазами. 

По вѣдомости объ убитыхъ, раненыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ въ сра-
женіи при Сенъ-Дизье 13-го и 14-го марта, потери полка были слѣдующія: 

- « а ^ 

Обсръ-офицеры Финляндскаго драгунскаго полка. 
1825--1827 гг. 

Об.-офиц. Ун.-офиц. Рядов. Нестр. 

1 14 -- 49 
2 — 21 1 37 

— 1 6 

86 -) 1 41 

Убито 
Ранено 
Безъ вѣсти пропало . . 
Всего выбыло изъ строя 

Занятіемъ Парижа война окончилась. 
Русскія войска въ маѣ получили маршруты для слѣдованія на родину. 
Въ концѣ февраля 1815 года, когда бѣжавшій съ Эльбы Наполеонъ выса-

дился на берегъ Франціи, Императоръ Александръ I отдалъ приказъ о сосре-
доточеніи войскь къ Бѣлостоку и выступленіи походомъ къ Парижу. Война 
1815 года была закончена до прибытія русской арміи на театръ военныхъ 
дѣйствій. 

Финляндскій драгунскій полкъ перешелъ границу 29-го марта и совершиль 
ііоходъ чрезъ Польшу, Силезію, Богемію, Саксонію и Францію" и расположился 

1) Моск. Отд. Арх. Гл. UJT., ОН. 208, св. ü, № 19. 

39* 



на квартирахъ около г. Эперне въ с. Манморъ; участвовалъ, затѣмъ, на смотру 
29-го августа 1815 г. у Вертю, а 1-го сентября выступилъ походомъ обратно 
въ Россію '). 

По маршруту 2-й бригады 2-й драгунской дивизіи отъ 24-го сентября 1815 г. 
Финляндскій драгунскій полкъ слѣдовалъ черезъ Варшавское герцогство въ 
слѣдующемъ направленіи: 24-го сентября—м. Фрамполь, 28-го ноября Щебрже-
шинъ, 29-го кр. Замостье, 2-го декабря—Раіовецъ, 4-го -Влодава и далѣе 
черезъ Кіевъ, Лохвицу въ Гадячъ . 

Сохранившіеся мѣсячные рапорты полка даютъ указанія, что квартирами 
полка въ 1816 1817 г.г. было м. Кузьмино, Зеньковскаго уѣзда, Полтавской 
губерніи, 1818 г. г. Богучаръ, Воронежской губ., а съ 1828 г.—окрестности 
г. Воронежа . 

•) Строение рапорты 1815 г. даютъ слѣдуюіція свѣдѣнія о численномъ составѣ полка: 

Эскадроновъ. иіт.-офиц. Об.-офиц. Ун.-офиц. Трубачей. Рядовыхъ. 
20 мая 1815 г 6 3 36 96 19 922 
12 іюня 1815 г 6 3 34 96 19 909 

Воен.-Учен. Арх. От. 3, № 1071—22. 

») Воеи.-Учен. Арх. От. II, № 2412. 
) По февральскому мѣсячному рапорту полка 1829 года, полкъ былъ расквартированъ слѣдуюпіимъ обра-

зомъ: штабъ—въ г. Валуйкахъ, эскадроны въ слободахъ: Уварова, Алексапдровка, Никнтовка, Николаевка, Вен-
делевка. 
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Кіівсрныіі гербъ Фииляіідскаго драгуискаго полка. 
1828 1834 гг. 

Г Л А В А IV. 
Участіс полка въ усмирснін польскаго мятежа пъ 1831 г.—Выстугіленіе полка къ г. Острогу и Владиміру-Волынскому.— 
Комапдиръ полка полковникъ M. Д. Дмитрісвъ. - Офицеры полка, участники Отечествеиной войны.—Ііоручикъ 
Л. С. Пушкинъ. —Наблюденіе за крѣпостью Замостье.—Дѣло 12-го февраля 1831 г. у м. Туробина.—Стычка у 
Курова 19-го февраля. -Бой уЛюблина 27-го февраля.—Полкъ въ отрядѣ генералъ-маіора Д. В. Давыдова.—Занятіе 
г. Владиміра-Волынскаго 6-го апрѣля.—Дѣло у д. Голомба 21-го мая.—-Дѣятельность разъѣздовъ и эскадроновъ 
полка въ августѣ 1831 г.—Дѣло у Пултуска 25-го августа и у Насѣльска 27-го.- Полкъ въ летучемъ отрядѣ гене-

рала Дохтурова.—Стычки 22-го и 23-го сентября у д. Яновъ и м. Щутово. 

Императоръ Николай I намѣревался принять участіе въ рѣшеніи бель-
гійскаго вопроса, т. е. помочь Голландіи противъ отложившейся Бельгіи и осенью 
1830 г. нѣкоторые русскіе корпуса, въ томъ числѣ 5 й резервный кавалерій-
скій, приводились на военное положение. Въ сентябрѣ кавалерійскіе корпуса 
получили предписанія сблизиться къ западнымъ границамъ. 

5-й резервный кавалерійскій корпусъ генералъ-лейтенанта барона Крейца 
состоялъ изъ 2-й драгунской и 2-й конно-егерской дивизій. Во 2-й бригадѣ 
драгунской дивизіи находились полки Тверской и Финляндскій. Корпусу слѣ-
довало занять г. г. Житоміръ, ОстрЬгъ, Ст. Константиновъ, Махновку и Сквиру. 

Финляндскій драгунскій полкъ, квартировавшій въ Валуйскомъ уѣздѣ, Во-
ронежской губерніи, 17-го ноября, въ день возстанія въ Варшавѣ, находился 
на походѣ въ г. Конотопѣ. Дивизія продолжала движеніе по маршруту: При-
луки, Сквира, Бердичевъ, Заславъ, и 19-го ноября прибыла въ г. Острогъ. 
Въ Петербургѣ узнали о возстаніи 25-го ноября; немедленно послѣдовали распо-
ряженія о сосредоточеніи арміи къ границамъ Царства Польскаго, и корпусу 
барона Крейца предписано двинуться на присоединеніе къ главной арміи. Изъ 
Острога корпусъ Крейца направился на Луцкъ и Владиміръ-Волынскій. 

5-го января 1831 г. Финляндскій драгунскій полкъ находился на маршѣ въ 
с. Лаврово, Луцкаго уѣзда, и былъ въ слѣдующемъ составѣ: штабъ-офицеровъ 4, 
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Рядовые: Рижскаго, Тверского, Финяяндскаго 
и Нижегородскаго драгунскихъ полковъ. 

1 8 2 7 — 1 8 2 8 I T . 

Изъ Истор. опис. одежды и вооруж. рос. вопскъ". 

оберъ-офицеровъ 26, унтеръ-офицеровъ 76, 
трубачей 17, рядовыхъ 711 и лоша-
дей 661. 

Полкъ перешелъ границу у г. Грубе-
шова 24-го января 1831 г. Во главѣ Фин-
ляндцевъ былъ полковникъ М. Д. Дмитріевъ, 
командовавшій полкомъ съ 1828 года. 

Михаилъ Дмитріевичъ началъ службу 
въ сербской арміи, въ 1807 году при-
нятъ на русскую службу по министерству 
иностранныхъ дѣлъ, а въ 1814 г. зачис-
ленъ подпоручикомъ въ Волынскій улан-
скій полкъ. 

Еще состоя на службѣ въ сербскихъ 
войскахъ, Дмитріевъ принялъ участіе въ 
бою противъ турокъ на р. Жинѣ у г. Mo-
лайницы, затѣмъ въ 1809 г., находясь при 
главнокомандующемъ дунайской арміей, 
былъ при штурмѣ Браилова, взятіи Гир-
сова и атакѣ крѣпости Силистріи. 

Въ графѣ послужного списка коман-
дира Финляндскаго полка объ его образованіи приведены слѣдующія свѣдѣнія: 

грамотѣ по россійски, французски, сербски, гречески, турецки, итальянски, 
латински, молдавански, персидски и арабски читать и писать умѣетъ, матема-
тику и физику, философію, богословіе, естественную исторію и всемірную, права 
гражданскія, естественный и другія науки знаетъ". Всестороннее образованіе 
M. Д. Дмитріева выдвинуло его изъ ряда другихъ; первые годы службы въ 
русской арміи до 1826 г. онъ состоялъ въ должности безсмѣннаго ординарца 
при фельдмаршалѣ Барклай де-Толли, а затѣмъ 
адъютантомъ при генералѣ-отъ-инфантеріи баронѣ 
Остенъ-Сакенѣ. 

Строевую службу Дмитріевъ началъ уже въ 
чинѣ полковника въ 1826 г. эскадроннымъ коман-
диромъ въ Ингерманландскомъ гусарскомъ полку, 
справедливо считаясь выдающимся офицеромъ. 

Въ февралѣ 1830 г. командиру Финляндскаго 
драгунскаго полка было объявлено Высочайшее 
благоволеніе за особенное усердіе къ службѣ и 
дѣятельность, оказанныя въ доведеніи полка до 
хорошаго и примѣрнаго устройства". 

Ко времени прибытія полка на театръ военныхъ 
дѣйствій въ 1831 году эскадронами командовали: 
1-мъ—капитанъ баронъ Сакенъ, 2-мъ- подполков-
никъ Миллеръ 1-й, 3-мъ—подполковникъ Эрдманъ, 
4-мъ- капитанъ Екимовъ, 5-мъ капитанъ Милошъ 
и 6-мъ (вакантнымъ) поручикъ Кологривовъ. 

Изъ числа офицеровъ полка подполковники баронъ Сакенъ 3-й и Миллеръ 
1-й были еще участниками войны 1812 -1813 гг.; старшимъ штабъ-офицеромъ 

Уптеръ-офицеръ и рядовой 
Финляндскаго драгунскаго полка. 

1828 г. 
С-ь рис. Губарева. 
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былъ полковникъ Кологривовъ, служившій ранѣе въ Кавалергардскомъ полку 
и переведенный въ Финляндскій драгунскій полкъ тѣмъ же чиномъ полковника, 
по отбытіи 6-мѣсячнаго наказанія за принадлежность къ тайному обществу". 

Среди младшихъ офицеровъ былъ братъ Александра Сергѣевича Пушкина— 
поручикъ Левъ Сергѣевичъ, начавшій военную службу въ Нижегородскомъ 
драгунскомъ полку и отличившій въ походахъ 1828—29 г.г. 

Въ Финляндскій драгунскій полкъ Левъ Сергѣевичъ перевелся въ 1831 году, 
будучи къ этому времени кавалеромъ орденовъ: Св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ, 
Св. Анны 3-й ст. съ бантомъ и 4-й ст. съ надписью за храбрость" 

Тотчасъ по переходѣ границы Царства Польскаго, отрядъ подъ командою 
генералъ-маіора Кавера (командира 2-й бригады), въ составѣ 5 эскадроновъ 
Финляндскаго драгунскаго полка 4 орудій конной № 28 роты и 2 сотенъ 
казаковъ, былъ откомандированъ для наблюденія 
за крѣпостью Замостье и устройства военно-этап-
ной дороги до Владиміра-Волынскаго. 

На этапахъ были размѣщены взводы полка; 
нѣкоторые посты несли службу безъ мѣръ предо-
сторожности военнаго времени, что слѣдуетъ за-
ключить изъ донесенія, полученнаго барономъ Крей-
цомъ 6 го февраля: въ Грубешевѣ атакованъ и за-
хваченъ въ плѣнъ польскимъ эскадрономъ, вышед-
шимъ изъ Замостья, взводъ Финляндскаго драгун-
скаго полка; начальникъ поста, поручикъ Гаувальдт ь, 
расположился здѣсь безъ всякаго охраненія, т. е. 
такимъ образомъ, какъ практиковалось въ мирное 
время". 

12-го февраля генералъ Каверь двинулся со 
своимъ отрядомъ на рекогносцировку къ Туро-
бину и Янову. 

Въ тотъ же день Финляндскій драгунскій полкъ у Туробина атаковалъ и 
разбилъ мятежническую шайку. Командиру полка, полковнику Дмитріеву, за 
отличіе въ дѣлѣ объявлена Монаршая благодарность. 

16-го февраля полкъ учасгвовалъ въ стычкѣ у м. Янова, при вытѣсненіи 
оттуда непріятельскаго отряда. 

1) Примѣчаніе: Л. С. Пушкинъ родился въ Москвѣ 17-го апрѣля 1805 г. Старшій брать, Александръ Сергѣе-
вичъ, имѣлъ на него значительное вліяніе. Л. С. былъ умный, веселый и даровитый человѣкъ и еще учась въ 
пансіонѣ увлекался ноэзіей. Изъ его произведен!» весьма немногое попало въ печать; большое стихотвореніе 

Петръ Великій" было напечатано въ іюльской кннжкѣ .Отечественныхъ Записокъ" 1842 г. Оігь не сохранялъ ни 
своихъ стихотвореній, ни писемъ старшаго брата; любилъ карты, вино, былъ остроуменъ, но небреженъ. 

Баронъ А. И. Дельвигъ въ своихъ воспоминаніяхъ отмѣчаетъ частыя встрѣчи съ Л. С. Иушкинымъ въ зиму 
1826 1827 гг. и даетъ слѣдуюіцую характеристику: онъ былъ очень остроуменъ, писалъ хорошіе стихи н не 
будь онъ братъ такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы въ то время на себя общее вниманіе. Лицо 
его бѣлое и волосы бѣлокурые, завитые отъ природы. Его наружность представляла негра, окрашеннаго бѣлою 
краскою". 

Живая, дѣятельная натура и удивительная храбрость нашли себѣ примѣненіе въ боевой жизни. Въ 1827 году 
онъ опредѣлился юикеромъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ и въ 1828 г. участвовалъ въ Персидской войнѣ; 
поручикомъ въ 1831 г. перевелся въ Финляндскій драгунскій полкъ, принялъ участіе въ усмирепіи польскаго мятежа, 
въ 1832 г. вышелъ въ отставку капитаномъ, въ 1836 г. опять опредѣлился въ ряды кавказской арміи и участвовалъ 
въ экспедиціяхъ, въ 1842 г. оставилъ военную службу и назначенъ членомъ Одесской портовой таможни. Умеръ 
въ Одессѣ 19-го іюля 1852 г. ( Русскій Біографическій Словарь', вып. 7-й .Трудовъ Псковскаго Археологическаго 
общества" 1910-1911 гг. и Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., дѣло № 1097—1831 г., св. 876-1530). 

3 ( -й эскадронъ Финляндскаго драгунскаго полка подполковника Эрдмана направленъ комаидиримъ 
5-го резервнаго кавалерійскаго корпуса генералъ-лейтенантомъ Крейцомъ въ г. Люблипъ. 

Левъ Сергѣевичъ 
Пушкинъ. 

Съ грав. Іерике. 
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По окончаніи экспедиціи, генералъ Каверъ, вмѣсто того, чтобы вернуться 
къ Замостью, двинулся къ Белжицѣ и черезъ Вонвольницу къ Курову. Между 
тѣмъ, польскій отрядъ Дверницкаго подвигался отъ Козеницъ къ Пулавамъ 
(Ново-Александріи). Оставленный Крейцомъ у Пулавъ, отрядъ полковника Тру-
хачевскаго, не имѣя возможности остановить Дверницкаго, 19-го февраля сталъ 
отходить къ Курову. Безъ потерь онъ приближался къ Маркушеву, какъ вдругъ 
услышалъ позади себя канонаду. Дѣло заключалось въ слѣдующемъ: отрядъ 
генерала Кавера подошелъ къ Курову въ то время, какъ къ этому мѣстечку 
приблизился Дверницкій. Для Кавера встрѣча была неожиданной; не ознакомившись 
съ обстановкой, онъ отдалъ рядъ ошибочныхъ распоряжений и занялъ позицію 
впереди мѣстечка, а не за плотиной, гдѣ можно было спѣшить драгунъ. Во время 
перестроенія отряда, уланы Дверницкаго смѣло бросились на драгунъ и артил-
лерію, захватили 4 орудія и вызвали замѣшательство. Отрядъ вынужденъ былъ 
оставить позицію и поспѣшно отходить на Маркушевъ. 

Между тѣмъ полковникъ Трухачевскій двинулся на выстрѣлы къ Курову. 
Пропустивъ мимо себя Финляндскихъ драгунъ, отступавшихъ подъ ударами 

польскихъ уланъ, Трухачевскій встрѣтилъ поляковъ атакой; онъ опрокинулъ 
2 эскадрона уланъ Понятовскаго, отбилъ 1 орудіе и медленно, съ боемъ, сталъ 
отходить къ Люблину. 

Потери Финляндскаго драгунскаго полка въ дѣлѣ 19-го февраля у м. Курова 
были слѣдующія: убито 9 рядовыхъ, взято въ плѣнъ 15; убиты, тяжело ранены 
и захвачены въ плѣнъ 41 строевая лошадь. 

14-го февраля командированнымъ съ 3 мъ эскадрономъ Финляндскаго полка 
въ г. Люблинъ подполковникомъ Эрдманомъ ') было получено сообшеніе о воз-
станіи въ м. Пулавахъ. Тутъ находились 3 взвода 5-го эскадрона Казанскаго 
полка. Вооруженными жителями и прибывшими отрядами Казаковскаго и Ла-
говскаго они были внезапно атакованы и частью перебиты, частью захвачены 
въ плѣнъ. Происшествіе въ Пулавахъ вызвало броженіе среди населенія Лю-
блина: поговаривали, что авангардъ Дверницкаго приближается къ Люблину. 

Подполковникъ Эрдманъ, не провѣривъ слуховъ и предполагая наступленіе 
непріятеля въ значительныхъ силахъ, захватилъ раненыхъ, плѣнныхъ и выступилъ 
съ обозомъ черезъ м. Островъ къ м. Парчеву . 

Получивъ донесеніе объ оставленіи Люблина Эрдманомъ, баронъ Крейцъ 
тотчасъ направился туда, выдвинувъ авангардъ въ составѣ трехъ эскадроновъ, 
подъ командой генералъ-маіора Деллинсгаузена. 20-го февраля баронъ Крейцъ 
занялъ позиціи впереди Люблина, куда подошелъ и Дверницкій; оба отряда до 
самаго вечера бездѣйствовали. Дверницкій поджидалъ прибытія пѣхоты, а Крейцъ 
не рѣшался атаковать, предполагая противника сильнѣе, нежели онъ былъ на 
самомъ дѣлѣ. На слѣдующій день, отражая огнемъ наступленіе противника, 
Крейцъ началъ отходить къ Пяскамъ и Суходолу, а затѣмъ свернулъ по большой 
дорогѣ и, перейдя 22-го черезъ р. Вепржъ у Олесника, подвигался фланговымъ 
маршемъ къ Ленчнѣ. 

Дверницкій пробылъ въ Любли-нѣ до 23-го февраля, а загѣмъ, оставивь 
часть отряда, направился на Красноставъ. 

Крейцъ на разсвѣтѣ 27-го февраля подошелъ къ Люблину со стороны 
сѣдлецкой дороги; впереди шли Финляндскій и Казанскій драгунскіе полки. 

') См. примѣчаніе на стр. 43. 
Рапортъ генералъ-лейтенанта барона Крейца отъ 21 го февраля 1831 г. № 14. 
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Непріятельскій отрядъ, усиленный вооруженными жителями, отчаянно защи-
щалъ предмѣстье. Почти каждый домъ приходилось брать приступомъ. Когда 
баронъ Крейцъ приблизился къ городу, то навстрѣчу выѣхалъ президентъ съ 
бѣлымъ флагомъ. На правомъ флангѣ, въ предмѣстьи Венявѣ, продолжалось 
жаркое дѣло; непріятель, занявъ мельницу, упорно защищался. Крейцъ выслалъ 
на подкрѣпленіе полки Казанскій и Финляндскій, подъ командою генералъ-маіора 
Деллинсгаузена. Картечный огонь и спѣшенные драгуны вынудили защитниковъ 
отойти къ мукомольному амбару, позади мельницы. Тутъ драгуны были встрѣчены 
сильнымъ ружейнымъ огнемъ. Два эскадрона Казаіщевъ и эскадронъ Финлянд-
цевъ, несмотря на барикады, рвы и заборы, устремились на непріятеля и взяли 
амбаръ приступомъ. 

1 . t ap . 

Лил «л 

Схема раіона военныхъ дѣйствій полка въ февралѣ—мартѣ 1831 года. 

Войска ввѣреннаго мнѣ отряда", доносилъ Крейцъ Дибичу, въ семъ 
жаркомъ сраженіи оказали твердость и отмѣнную храбрость, которою ознамено-
вались всѣ лица ввѣренной мнѣ колонны" '). 

Непріятель потерялъ убитыми и ранеными до 150 человѣкъ, плѣнными 
5 офицеровъ и 200 нижнихъ чиновъ. 

Потери отряда Крейца были незначительны. Объ отличіяхъ, оказанныхъ 
офицерами Финляндскаго полка при занятіи Люблина, имѣются слѣдующія 
свѣдѣнія: 

Командиръ полка полковникъ Дмитріевъ, съ ввѣреннымъ ему полкомъ 
былъ употребляемъ къ занятію предмѣстья г. Люблина, называемаго Венявою, 
занятаго непріятелемъ; порученіе сіе онъ исполнилъ съ благоразуміемъ и муже-
ствомъ, чѣмъ много способствовалъ къ завладѣнію городомъ"; полковникъ 

') Донесеніе Дибича Государю Императору 1-го марта 1831 года и рапорть КреПца отъ 27 го февраля 
1831 года. 
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Кологривовъ, находясь съ дивизіонами, бывшими для прикрытія орудій конно-
батарейной роты № 27, дѣйствовалъ съ особеннымъ мужествомъ и храбростью, 
способствовалъ къ занятію г. Люблина и отраженію непріятеля, нападавшаго на 
орудія"; капитанъ Милошъ, бывъ отряженъ отъ полка съ эскадрономъ въ под-
крѣпленіе Казанскаго драгунскаго полка, вмѣстѣ смялъ непріятельскихъ стрѣл-
ковъ, а потомъ со спѣшеннымъ дивизіономъ атаковалъ мельницу въ предмѣстьи 
Венявѣ, гдѣ и взялъ защищавшихся съ ожесточеніемъ мятежниковъ"; капитаны 
Гермейеръ и Дроботковскій находились въ прикрытіи артиллеріи и смѣлыми 
атаками на непріятеля, нападавшаго на артиллерію, всегда его опрокидывали съ 
урономъ"; капитанъ Мезенкамфъ съ отличнымъ мужествомъ нападалъ на не-
пріятеля и, спѣшившись съ полуэскадрономъ, помогалъ выбить его изъ фор-
штата"; штабсъ-капитанъ Захаровъ, находясь во время сраженія на правомъ 
флангѣ во 2-мъ эскадронѣ, подъ командою капитана Гермейера, дѣйствовалъ съ 
отличнымъ мужествомъ и храбростью, споспѣшествуя при атакѣ къ прогнанію 
непріятеля въ предмѣстье; собственноручно истребилъ многихъ непріятельскихъ 
застрѣльщиковъ, высланныхъпротивъ эскадрона"; поручикъ Вышеславцевъ, бывъ 
подъ командою капитана Милоша на правомъ флангѣ корпуса съ 5-мъ эска-
дрономъ, когда непріятель былъ прогнанъ въ предмѣстье, то онъ, спѣшившись 

съ полуэскадрономъ, съ отличнымъ мужествомъ и хра-
бростью вытѣснилъ непріятеля, засѣвшаго въ мельницѣ, 
вошелъ въ оную и поошрялъ нижнихъ чиновъ, преслѣ-
довалъ его въ занимаемые дома и сараи подъ огнемъ, гдѣ 
взялъ въ плѣнъ 18 человѣкъ вооруженныхъ"; поручикъ 
Щетининъ, спѣшившись съ полуэскадрономъ капитана 
Милоша при занятіи предмѣстья Венявы, оказалъ не-
устрашимость ); прапорщикъ Карповъ 2-й, бывъ въ 
должности полкового адъютанта во все время взятія 
г. Люблина, былъ посылаемъ въ самыя опасныя мѣста 
подъ непріятельскимъ огнемъ и исполнялъ даваемыя 
ему порученія съ отличнымъ благоразуміемъ и хра-
бростью". 

За отличіе, оказанное въ бою у Люблина, обь-
явлено Высочайшее благоволеніе полковникамъ Дмигріеву 
и Кологривову 2-му и капитану Мезенкампфу; произве-
день! въ подполковники изъ капитановъ Милошъ, Гер-
мейеръ и Дроботковскій; пожалованы ордена Св. Анны 
3-й ст. съ бантомъ штабсъ-капитану Захарову и поручику 
Вышеславцеву, Св. Анны 4-й ст. за храбрость" поручику 
Щетинину, прапорщикамъ Карѣеву и Карпову 2-му. На-
граждены знаками отличія Военнаго Ордена: старшіе вах-

мистры Яковъ Жуковскій и Андрей Саранчукъ, унтеръ-офицеры Андрей Орловъ 
и Александръ Крюковъ, трубачъ Астафій Казюлинъ. 

Въ день боя у Люблина обозъ отряда былъ направленъ на г. Любарговъ. 
Пикинеры и вооруженные жители открыли огонь по приближавшимся нашимь 
квартирьерамь. Обозъ вынужденъ былъ отойти въ д. Немце. Получивъ о гомь 
донесенія, Крейць, по занятіи Люблина, командировалъ къ Любартову эска-

Офицеръ Финляндскаго 
драгунскаго полка. 

1828—1833 гг. 

') Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Св. 848, д. 461-2. 
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дронъ Финляндскаго полка и 20 человѣкъ казаковъ подъ командою полковника 
Дмитріева, предписавъ ему очистить городъ отъ непріятеля. Между тѣмъ, часть 
непріятельскаго отряда покинула Любартовъ, и эскадроновъ Финляндцевъ былъ 
встрѣченъ огнемъ 300 новонабранныхъ польскихъ солдатъ и 40 стрѣлковъ-лѣс-
никовъ. Попытка мятежниковъ оказать сопротивленіе была неудачна, и полков-
никъ Дмитріевъ, безъ особаго затрудненія, очистилъ Любартовъ '). 

Во время атаки мятежниковъ и занятія города эскадронъ Финлядскаго 
полка понесъ слѣдующія потери: убиты вахмистръ Миронъ Старостенко, 1 ун-
теръ-офицеръ и 1 рядовой; выбыло 
изъ строя убитыми и ранеными 
16 строевыхъ лошадей и 1 казенно-
офицерская ). 

Въ первыхъ числахъ марта графъ 
Толь передалъ начальство отдѣль-
нымъ своднымъ корпусомъ гене-
ралу - отъ - кавалеріи графу Витту. 
Кирасирскіе полки графа Витта въ 
то время были расположены между 
Люблиномъ и Пулавами, а драгун-
екая бригада барона Крейца зани-
мала Пяски и Красноставъ. 

Прибывшій въ дѣйствующую 
армію принятый изъ отставки на 
службу генералъ-маіоръ Денисъ Ва-
сильевичъ Давыдовъ обратился къ 
фельдмаршалу съ просьбою дать 
какое-либо назначеніе; 15-го марта 
онъ получилъ слѣдующее предпи-
саніе: Съ полученіемъ сего имѣете 
Ваше Превосходительство отпра-
виться въ г. Люблинъ, гдѣ явитесь къ генералу-отъ-кавалеріи графу Витту, коман-
диру отдѣльнаго корпуса въ Люблинскомъ воеводствѣ, коему при семъ прила-
гается предписаніе относительно Вашего назначенія, которое состоитъ въ томь, 
чтобы дѣйствовать въ родѣ летучаго отряда и составить въ то же время и пере-
довую стражу войскъ въ Люблинѣ и около сего города квартирующихъ. Ввѣ-
ряемый Вамъ отрядъ состоитъ изъ казачьихъ полковъ Катасанова, Платова и 
Кирѣева, имѣющихъ въ подкрѣпленіе Финляндскій драгунскій полкъ, расположен-
ный нынѣ въ Красноставѣ, по дорогѣ отъ Люблина къ Замостью. Главная обязан-
ность Ваша состоитъ въ томъ, чтобы наблюдать за движеніемъ мятежника 
Дверницкаго, находящагося нынѣ съ отрядомъ изъ 8.000—10.000 человѣкъ въ 
сей крѣпости и ея окрестностяхъ . 

Прибывъ въ Красноставъ", отмѣчаетъ Денисъ Васильевичъ, я немедленно 
придвинулъ разъѣзды свои до Замостьской крѣпости, для ближайшаго наблю-

1) Воен.-Учен.-Арх. От. II, № 3091. Изложеніе военныхъ дѣПствій противъ польскихъ мятежпнкопъ". 
2) Мѣс. pan. полка за марть мѣсяцъ. 

Примѣчаніе. Наканунѣ боя у Люблина, 26 февраля, находивтійся прп резерпныхъ баталіопахъ, слѣдо-
вавшихъ подъ командою генералъ-маіора Гангсблова, поручикъ полка Сухачевъ отличился при отражении 
силъ мятежниковъ близъ м. Войславице" и награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4 й степени. 
) Сочиненія д . В. Давыдова. Воспоминанія о Польской войпѣ 1831 г. . Томъ III. 

Денисъ Васильевичъ Давыдовъ. 
Съ лит, 1830 г. 
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денія за Дверницкимъ, котораго я не долженъ былъ допускать къ Вислѣ, 
а потому я занималъ дистанцію въ 60 верстъ отъ Красностава до Высокаго". 

29-го марта баронъ Крейцъ прислалъ Давыдову предписаніе Дѣлать поиски 
на мѣстечко Туробинъ, за р. Гутта и далѣе, а если Дверницкій уже прошелъ 
Медзиборжъ и Закликовъ, то быстро двинуться по слѣдамъ его". 

Самостоятельность дѣйствій Давыдова, какъ видимъ, исключалась; Крейцъ 
считалъ его отрядъ въ своемъ распоряженіи и при каждомъ удобномъ случаѣ 
давалъ это чувствовать. 

1-го апрѣля Давыдовъ былъ уже на маршѣ изъ Туробина на Щебржешинъ. 
Оказалось, что въ тотъ же день Дверницкій сосредоточилъ свои силы у Замостья 
и, перейдя быстро Бугъ, въ Крыловѣ вступилъ въ Волынь. 

Давыдовъ тотчасъ направился къ Крылову; 6-го апрѣля онъ подошелъ къ 
Владиміру-Волынскому и штурмовалъ городъ. Здѣсь находился непріятельскій 
отрядъ графа Стецкаго. Бой живо кипѣлъ", писалъ Давыдовъ, старъ и младъ, 
шляхта и духовенство, военные и мѣщане, всѣ стрѣляли изъ оконъ, изъ-за 
воротъ и оградъ, и подобно лазамъ или лезгинамъ не просилъ пощады. Бой 
продолжался непрерывно въ теченіе четырехъ часовъ; были спѣшены 3-й диви-
зіонъ Финляндскаго драгунскаго полка, подъ командою полковника Кологривова, 
большая часть полка Катасанова, всѣ же прочіе были на конѣ". 

Дѣятельное участіе Финляндскаго полка въ бою у Владиміра съ достаточ-
ными подробностями приведено въ спискѣ отличившихся и представленныхъ 
къ наградамъ. За оказанныя отличія представлены къ наградамъ нижеслѣдующіе 
офицеры полка: 

Полковникъ Дмитріевъ, въ самомъ перекрестномъ огнѣ управлявшій сво-
ими драгунами съ отличною храбростью, руководимою хладнокровіемъ )"; пол-
ковникъ Кологривовъ 2-й, спѣшившись съ 3 дивизіономъ возлѣ мосту, съ муже-
ствомъ повелъ атаку на большую колонну мятежниковъ, которую опрокинувъ, 
рѣшилъ взятіе города, причемъ наступая нѣсколько разъ долженъ былъ брать 
штурмомъ дома, изъ коихъ упорные мятежники продолжали сильный огонь"; 
маіоръ Милошъ, состоя подъ командою полковника Кологривова, дѣйство-
валъ очень храбро, поражая мятежниковъ до самаго окончанія дѣла"; 
маіоръ Гавриловъ, когда 3-й дивизіонъ быль между двухъ огней и чрезъ 
упорство мятежниковъ находился въ опасности, то по приказанію спѣшенъ былъ 
1-й дивизіонъ, состоящій подъ командою самаго маіора, атаковалъ съ обѣихъ 
сторонъ монастырь и вытѣснилъ изъ онаго мятежниковъ"; маіоръ Дроботковскій 

командуя 6-мъ эскадрономъ, личною храбростью и неустрашимостью подавалъ 
примѣръ другимъ, при штурмѣ домовъ, гдѣ мятежники наносили сильный вредъ"; 
капитанъ баронъ Сакенъ повелъ эскадронъ въ атаку, личною храбростью и 
мужествомъ подавалъ примѣрь подчиненнымъ, способствовалъ ко взятію мона-
стыря и вытѣсненію мятежниковъ"; полковой адъютантъ поручикъ Захаровъ 

передавалъ приказанія въ самомъ опасномъ огнѣ и, самъ спѣшившись, повелъ 
ряды съ отличною храбростью на штыки"; прапорщикъ Карповъ съ начала 
взятія города Владиміра находился при генералъ-маіорѣ Давыдовѣ для успѣш-
нѣйшей передачи приказаній, потомъ спѣшившись дѣйствовалъ съ отличіюй 
храбростью"; прапорщикъ Щетининъ былъ со спѣшенными стрѣлками, отважно 
и неустрашимо поражалъ мятежниковъ"; прапорщикъ фонъ-Амерсъ, находясь 

') Моск. Отд. Арх. 1 л. Шт., Он. «49, д. 513. 
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со спѣшеннымъ дивизіономъ, съ отличною храбростью поражалъ мятежииковъ"; 
фаненъ-юнкера Боркъ, Свѣчинъ и юнкеръ Беккеръ, находясь спѣшенными, съ 
отличною храбростью и мужествомъ дѣйствовали противъ мятежниковъ, а Бек-
керъ взялъ въ плѣнъ офицера"; старшій вахмистръ Жуковскій, унтеръ-офиц^зы: 
Бѣлолюбскій и Полторацкій, бывъ спѣшенными, показывали примѣръ отличной 
храбрости, при взятіи же дома Стецкаго штурмомъ, въ коемъ находилось пра-
вленіе мятежниковъ, несмотря на сильные ружейные выстрѣлы изъ оконъ, 
бросились къ дому съ 10 драгунами, устремились къ погребу, разбили дверь, 
бросились въ оный, гдѣ поразили 10 человѣкъ штыками"; штабъ-лѣкарь Че-
тыркинъ, при взятіи штурмомъ г. Владиміра, подавалъ скорую помощь всѣмъ 
раненымъ и, не взирая на опасность, которой подвергалъ жизнь свою, поспѣ-
шалъ въ улицы перевязывать раненыхъ, коихъ невозможно было переносить 
изъ города". 

Полковникъ Дмитріевъ пожалованъ короною къ ордену Св. Анны 2-й 
степени, маіоръ Гавриловъ—орденомъ Св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ. 

Карта театра 
военныхъ дѣйствій 

въ 1831 году. 

полковникъ Кологривовъ 2 й и маіоръ Дроботковскій орденами Св. Анны 3-й 
степени съ бантомъ и штабъ-лѣкарь Четыркинъ—орденомъ Св. Владиміра 4-й 
степени; маіору Милошу объявлено Высочайшее благоволеніе; произведены: въ 
штабсъ-капитаны поручикъ Захаровъ, въ поручики прапорщикъ Карповь 1-й, 
Щетининъ и фонъ-Амерсъ, въ прапорщики фаненъ-юнкера Боркъ и Свѣчинь, 
юнкеръ Беккеръ, старшій-вахмистръ Жуковскій, унтеръ-офицеры Бѣлолюбскій 
и Полторацкій. Награждены знаками отличія Военнаго Ордена: старшій вах-
мистръ Антонъ Колесниковъ, вахмистры Иванъ Шиловской и Лука Аборчанъ, 
юнкеръ Беккеръ, унтеръ-офицеры Петръ Мазура, Иванъ Андреевъ и Ефимь 
Кравченко. 

Потери полка заключались въ убитыхъ 5 рядовыхь и 14 строевыхь лота-
дяхъ '); о числѣ раненыхъ лошадей свѣдѣній не имѣется, но по мѣсячному 
рапорту отмѣчены исключенными изъ списковъ упалыми" 5 офицерскихъ, 
25 строевыхъ и 6 подъемныхъ. 

') Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., МѣсячныИ раіюртъ полка за апрѣль мѣсяцъ 1831 г. 

49* 



По занятіи г. Владиміра-Волынскаго, Давыдовъ кинулся за Дверницкимъ 
на Ковель. Мятежники поспѣшно оставили этотъ городъ, какъ только узнали 
о приближеніи нашего отряда. Перейдя границу въ Устилугѣ, Давыдовъ распо-
ложился въ м. Блонкахъ для наблюденія за Замостьемъ. 

Пребываніе полка въ отрядѣ отважнаго Д. В. Давыдова было непродолжи-
тельно. Крейцъ безъ всякой надобности", отмѣчаетъ Денисъ Васильевичъ, 

отобралъ у меня Финляндскій драгунскій полкъ, который потому не могъ 
быть со мною подъ Старымъ-Замостьемъ". 

Отзывъ Давыдова про Финляндскій драгунскій полкъ приведенъ въ его 
письмѣ отъ 18-го мая 1831 г. къ графу Толю: 

Въ половинѣ марта, по особливой благосклонности Вашего Сіятельства, 
получилъ я блистательный отрядъ. Я дѣйствовалъ онымъ, какъ умѣлъ, и слы-
шалъ, что заслужилъ одобреніе Ваше, что для меня выше всѣхъ наградъ въ 
свѣтѣ. Вскорѣ начали отсѣкать части моего отряда: вначалѣ взяли полкъ дра-
гунъ, полкъ сильный, ибо состоялъ изъ 800 человѣкъ, прежде загоненныхъ и 
изнуренныхъ, а у меня послѣ нѣсколькихъ поисковъ и приступовъ г. Влади-
міра, опять почувствовавшихъ теченіе въ себѣ русской крови и на все гото-
выхъ". 

Въ ночь на 21-е мая непріятель произвелъ усиленную рекогносцировку, не-
реправившись у д. Голомбъ на правый берегъ Вислы. 4 эскадрона и рота пѣ-
хоты сбили стоявшіе тамъ наши аванпосты и подвигались черезъ д.д. Осины 
и Консковоля въ направленіи къ Люблину. Близъ Консковоли непріятельская 
кавалерія заставила податься назадъ 2 эскадрона Финляндскаго драгунскаго 
полка. Около Курова драгуны были подкрѣплены частью авангарда генералъ-
маіора Шиллинга и тотчасъ атаковали непріятеля, который поспѣшно отрети-
ровался къ Голомбу" '). 

При преслѣдованіи поляки потеряли убитыми 40 человѣкъ и 20 плѣн-
ными 

Въ Финляндскомъ драгунскомъ полку у Консковоли и Голомба потери были 
слѣдующія: убитыми и ранеными 3 унтеръ-офицера, 40 рядовыхъ и 45 лошадей. 

На пополненіе полка ни люди, ни лошади не поступали, и еще къ 1-му мая 
составъ эскадроновъ былъ слѣдующій. 

Людей. Лошадей 

, 113 100 
118 99 
119 99 . 
108 103 
110 100 
112 101 

Въ 1-мъ эскадронѣ 
2 -мъ 
3 -мъ 
4 -мъ 
5 -мъ 
6 мъ 

Въ концѣ мая послѣдовало распоряженіе о пополненіи первыхъ 4-хъ эска-
дроновъ наличіемъ 5-го и 6-го. 

Къ 1-му іюня въ первыхъ четырехъ эскадронахъ, находившихся на маршѣ" 
черезъ м. Драгочинъ, по пути къ г. Острову, было 5 штабъ-офицеровъ, 
25 оберъ-офицеровъ, 48 унтеръ-офицеровъ, 12 трубачей, 510 рядовыхъ и 
590 строевыхъ лошадей. 

1) Воен.-Учен. Арх., Отд. 2, № 3131, стр. 141. 
2) Тоже. 
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5-й эскадронъ капитана Тарновскаго и 6-й капитана барона Сакена, остав-
шіеся почти безъ лошадей, отправлены въ кадры къ пѣшему резерву", и по 
мѣсячному рапорту находились отдѣльно отъ полка" въ д. Деревящицахъ 
Гродненской губерніи. 

24-го іюля прапорщикъ Трипольскій 2-й былъ посланъ со взводомъ драгунъ 
и 30 казаками для преслѣдованія мятежниковъ отряда Дембинскаго въ 50 че-
ловѣкъ, направлявшихся къ Варшавѣ и набиравшихъ рекрутъ. Въ 7-ми верстахъ 
отъ м. Острова Трипольскій напалъ на непріятеля, опрокинулъ, освободилъ 
26 человѣкъ вновь набранныхъ рекрутъ и захватилъ 8 солдатъ въ плѣнъ. По-
терявъ 5 человѣкъ убитыми, поляки укрылись въ лѣсу, но почти всѣ были 
захвачены казаками. 

Прапоршикъ Трипольскій произведенъ за отличіе въ поручики. 
Къ 1-му августа Финляндскій драгунскій полкъ былъ расположенъ по-ди-

визіонно: 1-й—въ лагерѣ у м. Говорово, а 2-й при г. Остроленкѣ. 
Ежедневно отъ эскадроновъ высылались разъѣзды для преслѣдованія не-

пріятельскихъ партій и развѣдки. 4 го августа одинъ изъ разъѣздовъ подъ 
командою поручика Пигарева былъ посланъ на выручку хорунжаго Бѣлякова, 
окруженнаго поляками. Переправившись на лѣвый берегъ р. Буга, Пигаревъ 
атаковалъ сильную партію подъ командою Гедройпа, разсѣялъ непріятельскихъ 
уланъ, захватилъ 5 человѣкъ въ плѣнъ и вмѣстѣ съ казаками вернулся къ 
эскадрону. 

Прапорщикъ Карповъ 3-й атаковалъ 11 -го августа мятежниковъ въ м. Ma-
ковѣ и при преслѣдованіи ихъ показалъ примѣръ отличной храбрости, нанесъ 
значительную потерю убитыми и ранеными, причемъ подъ нимъ убита лошадь 
ядромъ изъ Фальконета" . 

Прапорщикъ Сергѣевъ отразилъ попытку непріятеля переправиться въ бродъ 
черезъ р. Наревъ, причемъ показалъ блистательную храбрость при атакованіи 
мятежниковъ, нанеся имъ большой ударъ убитыми и плѣнными". 

Въ числѣ представленныхъ въ половинѣ августа къ награжденію былъ и 
поручикъ Росляковъ. На этого офицера было возложено размѣщеніе аванпо-
стовъ и ночныхъ пикетовъ, а также распредѣленіе разъѣздовъ; онъ исполнялъ 

сію обязанность съ неустрашимою дѣятельностью и искусствомъ, посвящая 
день и ночь службѣ". 

Вышеотмѣченнымъ офицерамъ пожалованы слѣдующія награды: поручи-
камъ Пигареву и Рослякову ордена Св. Анны 3-й степени съ бантомъ, а пра-
порщики Карповъ 3-й и Сергѣевъ произведены въ поручики. 

22-го августа эскадронъ маіора Гаврилова былъ посланъ съ 25 казаками 
открыть непріятеля, отходившаго изъ м. Макова по дорогѣ къ Пултуску и Мод-
лину. Непріятель въ превосходныхъ силахъ былъ настигнутъ у д.д. Помазки и 
Десланово, отброшенъ съ главной дороги и искалъ спасенія въ близъ лежа-
щихъ лѣсахъ. 

23-го августа отъ 1-го эскадрона посланъ для развѣдки непріятеля юнкеръ 
Ходосевичъ съ 5-ю рядовыми; наткнувшись на уланскій пикетъ, онъ сбилъ его, 
убилъ одного и захватилъ двухъ уланъ въ плѣнъ. 

Въ рекогносцировкѣ 24-го августа къ г. Пултуску принялъ участіе диви-
зіонъ полка подъ командою полковника Дмитріева. Дивизіонъ былъ атакованъ 

1) Моск. Отд. Арх. Гл. HJT., Си. 849, д. № 513. 
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несравненно превосходнѣйшимъ непріятелемъ, подкрѣпленнымъ двумя большими 
и двумя малыми орудіями" '). 

Въ представленіи къ награжденію полковника Дмитріева указано, что онъ 
имѣя позади себя дефиле, расторопностью умѣлъ удачно съ самою малою по-

терею отретироваться, нанеся притомъ непріятелю большой уронъ". Маіоръ 
Милошъ, принимавшій участіе въ этой рекогносцировкѣ, при отступленіи, былъ 
посланъ съ эскадрономъ для занятія моста, къ которому подходила непріятель-
екая пѣхота, пытавшаяся отрѣзать путь отступленія нашего отряда; спѣшивши 
полуэскадронъ, маіоръ Милошъ гналъ непріятеля до ближайшаго лѣса" . 
Командовавшій 2-мъ эскадрономъ маіоръ Гавриловъ при хладнокровномъ 
мужествѣ отражалъ безпрерывныя атаки кавалеріи, слѣдуя въ совершенномъ 
порядкѣ и прикрывая отстушіеніе чрезъ узкій мостъ и дефиле, чѣмъ избавилъ 
отрядъ отъ неизбѣжнаго пораженія" 

Отмѣчены также отличившіеся 24-го числа чины 2-го эскадрона: юнкера 
Жилинъ и Ходосевичъ, унтеръ-офицеры Шпихельбергъ и Росковшенковъ. 

25-го августа отрядъ, въ составѣ дивизіона полка и двухъ орудій, атако-
валъ эскадронъ непріятельскихъ уланъ и полуроту пѣхоты у Пултуска и занялъ 
городъ. Потери поляковъ заключались въ 10 убитыхъ и плѣнныхъ. Среди от-
личившихся показаны: подполковникъ Богдановъ, маіоры Гавриловъ и фонъ-
Мезенкамфъ, унтеръ-офицеръ Росковшенковъ. 

Преслѣдуя отступавшихъ, Финляндскіе драгуны атаковали уланъ 27-го августа 
у г. Насельска. Здѣсь отличился поручикъ Пушкинъ. Эскадроны, подходя 
къ Насельску, продвинулись на рысяхъ впередъ, оставивъ подъ прикрытіемъ 
2 орудія на большой дорогѣ. Польскіе уланы, обогнувъ опушку лѣса, стали пе-
рестраиваться въ боевой порядокъ; въ то же время изъ Насельска показалась 
пѣхота. Поручикъ Пушкинъ, по приказанію начальника отряда, поскакалъ за 
орудіями; выбравъ самъ для нихъ выгодную позицію", онъ далъ возможность 

дѣйствовать удачно противъ пѣхотной колонны". 
Потери полка у Пултуска и Насельска заключались въ убитыхъ 6-ти офи-

церскихъ и 26 строевыхъ лошадяхъ. 
За отличіе въ бояхъ 25-го и 27-го августа чинамъ полка пожалованы слѣ-

дующія награды: командиру полка полковнику Дмитріеву орденъ Св. Владиміра 
3-й степени, подполковнику Сакену 3-му, маіорамъ Милошу и Гаврилову -
Св. Анны 2-й степени; подполковнику Богданову и маіорамъ Мезенкамфу и Дробо-
товскому Св. Владиміра 4 й ст. съ бантомъ, прапорщику Борку—Св. Анны 4-й 
ст. за храбрость"; произведенъ въ штабсъ-капитаны поручикъ П у ш к и н ъ в ъ 
поручики -прапорщикъ Трипольскій 2-й, въ прапорщики юнкера Жилинъ и 
Ходосевичъ, унтеръ-офицеры Шпихельбергъ и Росковшенковъ 

Послѣ штурма Варшавы Царство Польское постепенно очищалось отъ не-
пріятельскихъ войскъ. Въ началѣ сентября арріергардные отряды непріятеля, 

1) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Д. № 1097, св. 876/1530. 
5) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Св. 876, д. № 1097, лл. 36 и 50. 
3) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Св. 876, д. № 1097, лл. 36 и 50. 
*) Поручикъ Пушкииъ въ бояхъ 25 27-го августа .находясь въ эскадронѣ маіора Гаврилова, пока.эывалъ 

собою примѣръ самой блистательной храбрости и неустрашимости". Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Дѣло № 1097 
1831 г. св. 876/1530. 

• ) Награжденъ также офицеръ полка, состоявшій адъютантомъ 2 й бригады 2-й дивизіи, штабсъ-капитанъ Не-
добровь 1-й за отличіе въ дѣлѣ у м. Колло 22-го іюля—орденомъ Св. Анны 3-й ст. съ бантомъ, а 2-го сентября 
за участіе въ атакѣ съ Тверскимъ драгунскимъ полкомъ у г. Калииіа—орденомъ Св. Владііміра 4-й ст. съ 
бантомъ. 
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находившіеся къ сѣверу отъ Варшавы, стали отходить отъ Насельска и Сѣроцка 
къ Модлину и далѣе къ Плоцку. Въ этомъ направленіи, для преслѣдованія 
поляковъ, былъ отправленъ летучій отрядъ генералъ-маіора Дохтурова, въ 
составѣ двухъ уланскихъ и Финляндскаго драгунскаго полковъ, четырехъ орудій. 

18-го сентября Дохтуровъ былъ на пути отъ Плонска къ Влоцлавску, 22-го 
настигъ части непріятеля у д. Яново и преслѣдовалъ до м. Щутова, гдѣ 23-го 
поляки перешли границу. По представленію генерала Дохтурова, за оказанное 
отличіе въ разъѣздахъ при столкновеніяхъ съ непріятелемъ, представлено было 
10 нижнихъ чиновъ къ знаку отличія Военнаго Ордена '). 

Ьго ноября, послѣ непродолжительной стоянки у г. Липно Плоцкаго вое-
водства, Финляндскій драгунскій полкъ имѣлъ дневку въ Прагѣ, предмѣстіи 
Варшавы, а 1-го декабря слѣдовалъ черезъ Волынскую губернію на квартиры 
въ округъ военныхъ поселеній Новгородскаго кирасирскаго полка въ Херсонской 
губерніи. 

Въ іюнѣ 1832 года состоялось перемѣщеніе полка въ г. Обоянь Курской 
губерніи. 

Фпшіяндскіе драгуны въ 1840 г. 
Съ рис. Бѣлоусона. 

>) Список•!, нижннхь чниовъ полка, пожалованных!, знаками отличія Военнаго Ордена, приведенъ въ при-
ложеніи № 3. 
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Мостъ на Черной рѣчкѣ; на заднемъ планѣ Ѳедюхины высоты. 
Съ лит. по рис. и . Берга. 

Г Л А В А V. 
Участіс полка въ Восточной войнѣ 1854—1855 п .—Походъ 1854 года.—Участіе въ сраженіи 4-го августа 1855 г. 

на Черной рѣчкѣ.—Наименованіе полка Драгунскимъ Военнаго Ордена". 

Въ Восточной войнѣ 2-Я драгунская дивизія (въ составѣ 2-й бригады коей 
находился Финляндскій драгунскій полкъ) приняла незначительное участіе. 

Въ формулярномъ спискѣ полковника А. Е. Ордина, командовавшаго пол-
комъ съ декабря 1850 года, имѣется указаніе: 1854 г. находился въ походѣ 
во второй кампаніи противъ турокъ и англо-французовъ, по переходѣ границы 
въ м. Скулянахъ: Молдавіи и Валахіи, чрезъ города Яссы, Бырлатъ, Текучъ, 
Фокшаны, Рымникъ, Бузео къ г. Каларашу, а оттоль чрезъ г. Букарестъ до 
крѣпости Журжи, потомъ обратно чрезъ гг. Букарестъ, Бузео и Текучъ въ 
предѣлы Россіи до м. Водолуйшаки, гдѣ и перешелъ границу 19-го августа 
того же года" '). 

По Журналу передвиженія 2-й драгунской дивизіи, со дня поступленія ея 
въ вѣдѣніе генералъ-адъютанта кн. Горчакова, т. е. съ 19-го апрѣля 1854 г." 
передвиженіе полка происходило по слѣдующему маршруту: выступленіе изъ 
м. Скулянъ и переправа черезъ р. Прутъ 19-го апрѣля, переходъ границы Ва-
лахіи 28-го апрѣля въ г. Фокшанахъ, на походѣ въ м. Ильяны 5-го мая, при-
бытіе въ г. Каларашъ 2-го іюня, выступленіе изъ Калараша 13-го іюня, слѣдо-
ваніе черезъ г. Бузео 24-го іюля, ночлегъ при г. Текучѣ 15-го августа и 19-го 
переходъ границы Молдавіи черезъ р. Прутъ, прибытіе въ г. Кишиневъ 

») Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Св. 1836, дѣло Ks 545, лл. 12 -24 . 
») Воен.-Учен. Арх. От. 2, № 3588. 
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29-ГО августа; изъ Кишинева выступленіе 15-го сентября къ г. Тирасполю; 
близъ Тирасполя, въ с. Бѣляевкѣ, полкъ пробылъ до 24 го октября. Изъ с. Бѣ-
ляевки послѣдовало передвиженіе въ с. Маяки, откуда выступленіе 28-го 
ноября и прибытіе на квартиры въ колонію Нейбургъ Херсонской губ. 

По мѣсячному рапорту полка отъ 1-го января 1855 г., расположеніе полка 
было слѣдующее: 1-й дивизіонъ с. Маяки, 2-й кол. Франценфельдъ, 3-й— 
кол. Александерфельдъ, 4-й кол. Маріенталь и 5 - й - г . Овидіополь . 

Въ началѣ мая 2-я бригада 2-й драгунской дивизіи числилась въ общемъ 
резервѣ, расположенномъ у Симферополя и Бахчисарая. Начальникомъ второго 
резервнаго (кавалерійскаго) корпуса 
былъ генералъ-отъ-кавалеріи Шабель-
скій. При посредствѣ отдѣльныхъ отря-
довъ легкой кавалеріи резервъ имѣлъ 
связь съ войсками, охранявшими Одессу 
и Николаевъ. 

Офицеръ полка, поручикъ Н. Ф. 
Оже-де-Ранкуръ , авторъ Походныхъ 
записокъ во время Крымской кампаніи 
1855 г." , даетъ слѣдующія свѣдѣнія 
объ одномъ изъ летучихъ отрядовъ на 
южномъ берегу Крыма. 

3 -й пѣхотный корпусъ, въ составъ 
котораго въ то время поступили полки 
2-й драгунской дивизіи, находился на 
позиціи при рѣкѣ Бальбекѣ. Ф{инлянд-
скіи) драгунскій полкъ стоялъ лагеремъ 
противъ разореннаго аула Зеленкой, 
гдѣ впослѣдствіи построили мостъ, и 
шла дорога на Инкерманъ. Жизнь вели 
мы довольно однообразную. Отправле-
ніе лагерной службы не представляло 
ничего пріятнаго, а бездѣйствіе вблизи 
того мѣста , гдѣ день и ночь не умол-
калъ огонь и гдѣ столько боевыхъ то-
варищей нашихъ съ геройскимъ самоотверженіемъ боролись за честь отечества, 
невольно наводило на душу безотчетную грусть. Каждый изъ насъ раздѣлялъ 
это чувство, и всѣ мы желали скорѣе быть дѣйствующими лицами. 

Штурмъ 6-го іюня на нѣсколько дней разсѣялъ наше тоскливое располо-
женіе духа, радость была общая у офицеровъ и солдатъ; но затѣмъ опять все 
пошло обычной чередой; дежурство по дивизіону, лагерный караулъ, утромъ и 
вечеромъ отправленіе на водопой, проѣздки, ученья и т. п. 

•) Воен.-Учеи. Арх., Отд. 2, № 3343. 
2) Воен.-Учен. Арх., Отд. 2, № 3391. 

Николай Францеоичъ Оже-де-Ранкуръ началъ службу унтеръ-офицеромъ нь Финляндскомъ драгунскомъ 
полку 1-го февраля 1845 г., уволенъ отъ службы tio домапінимъ обстоятельстпамъ въ февралѣ 1853 г., а 
26-го ноября того же года принятъ вновь на службу поручика, переведенъ пъ Арзамазскій драгуискій полкъ 
28-го декабря 1856 г. 

') .Военный Сборііикъ" 1865 г., № 4. Статья Н. О. Де Р. 
) Мы стояли въ десяти верстахъ отъ Севастополя, а по прямому направленію еще ближе. 

.:4 

Оберъ-офицеръ Финляндскаго драгунскаго полка. 
1854—1855 гг. 

Изъ ,Истор. опис. одежды 11 воор. рос. войскъ". 
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Нѣкоторые находили развлеченіе въ картахъ, большинство же не знало 
куда дѣваться отъ скуки и невыносимаго жара. Ни книгъ, ни общества, ело-
вомъ сказать—тоска. 

Вскорѣ, однако, судьба сжалилась надъ нами: стали посылать сначала по 
полуэскадрону, а потомъ и цѣлыми дивизіонами на лѣвый флангъ въ авангардный 
отрядъ, для содержанія аванпостовъ на перевалѣ въ Байдарскую долину, за-
нятую французами". 

Въ послѣднихъ числахъ іюля, во исполненіе Высочайшей воли, главноко-
мандующій собралъ совѣтъ изъ высшихъ начальствующихъ лицъ для рѣшенія 
вопроса о предстоящихъ дѣйствіяхъ. Получивъ отзывы, главнокомандующій, со-

f* г 1 / f і J j л.̂™ 
Планъ мѣстиости при p. Черной 4-го августа 1855 г. 

гласно мнѣнію большинства, рѣшилъ атаковать союзниковъ со стороны р. Черной. 
Уже по донесеніи Государю о результатѣ военнаго совѣта и о намѣреніи ата-
ковать непріятеля, главнокомандующій пожелалъ узнать мнѣніе раненаго гене-
рала Тотлебена. Тотлебенъ не одобрилъ наступленія къ Черной, указавь на 
выгоды расположенія противника и превосходство его силъ. Князь Горчаковь 
съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе убѣждался въ невозможности успѣха всѣ 
выгоды были на сторонѣ союзниковъ. Въ диспозиціи, отданной для наступленія 
Крымской арміи съ 3-го на 4-е августа, было указано, что главный кавалерій-
скій резервъ под ь начальствомъ генерала-отъ-кавалеріи Шабельскаго (50 эскадро-
новъ, 9 сотенъ и 28 орудій) 3-го числа въ сумерки выступаетъ съ р. Бальбека, 
слѣдуетъ чрезъ с. Юкары-Каралезъ до с. Шули и остановится, гдѣ будеть 
указано. 

Въ составъ главнаго кавалерійскаго резерва входили два пикинерныхъ 
эскадрона Финляндскаго драгунскаго полка (279 человѣкъ), а остальные восемь 
(1.118 человѣкъ) находились въ лѣвофланговомъ отрядѣ генералъ-маіора Мит-
тона, сосредоточившемся впереди горы Мангутъ-Кале, по дорогѣ чрезъ Айто-
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доръ на Езенбашикъ Съ наступленіемъ сумерекъ, отряду генерала Миттона 
предписано продвинуться на Чамлы-Езенбашикъ, Упу и Кучки. 

Отряду поручено охранять лѣвый флангъ, высылая разъѣзды по всѣмъ на-
правленіямъ. 

Фронтальная атака успѣхомъ не увѣнчалась, и въ 10 часовъ утра главно-
командующій приказалъ отвести войска отъ праваго берега р. Черной и распо-
ложилъ ихъ въ разстояніи пушечнаго выстрѣла 
отъ рѣки. Князь Горчаковъ полагалъ, что не- • 
пріятель перейдетъ въ наступленіе и атакуетъ 
нашу позицію. На позиціи было достаточно 
артиллеріи, и подъ прикрытіемъ ея огня можно 
было разсчитывать на успѣхъ контръ-атаки. 
Однако, союзники, довольствуясь отраженіемъ 
русскихъ войскъ, не преслѣдовали ихъ далѣе 
р. Черной. Отсутствіе воды на занятой русскими 
позиціи заставило князя Горчакова отвести 
войска на Мекензіеву позицію. Отрядъ генерала 
Миттона простоялъ у с. Чамлы-Узенбашикъ до 
разсвѣта 5-го августа, а потомъ отошелъ черезъ 
Айтодоръ на Юкары Каралезъ. 

Въ послужныхъ спискахъ офицеровъ Фин-
ляндскаго драгунскаго полка имѣется упоминаніе 
про награжденіе офицеровъ, участниковъ Восточ-
ной войны: произведены маіоръ H. M. Макси-
мовичъ въ подполковники, капитанъ С. Р. Шиш-
кинъ въ маіоры; капитану Ф. Г. Черняеву по-
жалованъ орденъ Св. Анны 2-й степени съ ко-
роною и мечами, а поручику В. А. Малышеву— 
Св. Анны 4-й степени съ надписью за храбрость" 

Участіемъ полка въ сраженіи у р. Черной закончилась его боевая дѣягельность. 
14-го іюня 1860 года Финляндскій драгунскій полкъ, сохранявшій свое на-

именованіе въ теченіе пятидесяти четырехъ лѣтъ, по сліяніи съ кадромъ Кира-
сирскаго Военнаго Ордена полка, принялъ наименованіе Драгунскаго Военнаго 
Ордена. Хотя полку и было присвоено старшинство бывшаго Кирасирскаго Воен-
наго Ордена, но предками его являются оба полка, т. е. Кирасирскій Военнаго 
Ордена и Финляндскій драгунскій. 

Нынѣ существующій 20-й Драгунскій Финляндскій полкъ, сформированный 
въ 1901 году, съ присвоеніемъ № 55-го, изъ взводовъ, выдѣленныхъ по одному 
изъ драгунскихъ полковъ первыхъ восьми кавалерійскихъ дивизій, ведетъ свое 
старшинство со дня состоявшагося Высочайшаго приказа о формированіи, т. е. 
4-го декабря 1901 года и является лишь одноименнымъ старому Финляндскому полку. 

Послѣдній комаіідиръ 
Финляндскаго драгунскаго полка 

полковникъ Петръ Алексаидроннч ь 
Щепотьеиъ. 1856 1860 гг. 

>) ,Описаніе участія 5 й пѣхотной дивизіи въ дѣлѣ при p. Черной 4 го августа 1855 г." Составилъ П. Кузь-
минъ. Спб. 1859 г., стр. 5—6 и Сраженіе ри рѣкѣ Черной . Спб. 1871 г. 

) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Книга формулярныхъ списковъ 1856 г., № 97. 
) Приказъ по Воен. Вѣд. 1901 г., № 414. 
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Краткія свѣдѣнія о перемѣнахъ въ формѣ одежды 
Финляндскаго драгунскаго полка. 

1806 г., 20-го іюня, новосформированному Финляндскому драгунскому полку 
при свѣтло-зеленомъ мундирѣ присвоены: воротники, обшлага и погоны бѣлые, 
съ красною выпушкою; пуговицы желтыя. 

1807 г., 7-го ноября—мундиры установлены темнозеленые. 

1827 г., 10-го ноября—воротники, обшлага, нарукавные клапаны, обкладка 
на полахъ и фалдахъ мундировъ, выпушка на рейтузахъ—желтые. 

1828 г., 20-го декабря—гербы на кивера съ № 8. 

1833 г., 20-го октября—флюгера для пикъ—-желтые съ бѣлыми углами. 

1833 г., 24-го декабря—мундиръ, выпушка на воротникѣ, обшлагахъ, ру-
кавныхъ клапанахъ и клапаны воротника—темнозеленые, воротники, обшлага, 
обкладка полъ и фалдъ, выпушка по борту, клапаны на обшлагахъ и выпушка 
^&тузъ — свѣтлосиніе; погончики на эполетахъ свѣтлосиніе съ темнозеленой 
выпушкой. 

1834 г., 9 -го января—приборный цвѣтъ желтый•, на пуговицахъ и кивер-
ныхъ гербахъ цифра 7. 

Ко времени переименованія полка въ 1860 г. форма была слѣдующая: 
воротникъ желтый, съ темнозеленою петлицею и золотою пуговицею; мундиръ 
темнозеленый съ золотыми пуговицами, по борту желтый кантъ, обшлагъ 
желтый, кушакъ темнозеленый съ желтыми полосами и гайкою; эполеты 
золотые, чешуйчатые; чепракъ темнозеленый съ желтымъ лампасомъ и золотымъ 
вензелемъ. 
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Приложеніе M 1. 

Шефы Финляндскаго драгунскаго полка. 

1) Флигель-адъютантъ полковникъ Николай Михайловичъ Бороздит - съ 
17-го августа 1806 г.; 24-го мая 1807 г. произведенъ въ генералъ-маіоры, а 
12-го октября 1811 г. назначенъ шефомъ Астраханскаго кирасирскаго полка. 
Исключенъ изъ списковъ Финляндскаго драгунскаго полка Іб-го ноября 1811 г. ') . 

2) Полковникъ Федоръ Ивановичъ Древичъ съ 28-го октября 1811 г.; 
1-го іюля 1813 г. за отличіе, оказанное противъ непріятеля", произведенъ въ 
генералъ-маіоры, 1-го сентября 1814 г. зачисленъ по кавалеріи .( 

3) Полковникъ Карлъ Ивановичъ Гундеріитрупъ съ 22-го сентября 1814 г.; 
22 е іюня 1815 г., по уничтоженіи шефовъ, переименованъ въ полковые 
командиры 

10 -го іюля 1813 г. назначенъ командиромъ 1-й драгунской дивизіи, 15 сентября 1813 г. за отличіе ока-
занное въ кампаніи 1812 г. произведенъ въ генералъ-лейтенанты, 28-го декабря 1816 г. назначенъ командиромъ 
4-го резервнаго кавал. корпуса, 28 го іюля 1820 г. назначенъ генералъ-адъютантомъ, 22 го августа 1826 г. произ-
веденъ въ генералы отъ кавалеріи, 27-го ноября 1830 г. исключенъ изъ списконъ умершимъ. (Моск. Отд. Арх. 
Гл. Шт., д. 1835 г. № 1891 св. 935). 

') 12-го мая 1816 г. исключенъ изъ списковъ умершимъ. (Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., кн. форм, списковъ 
1816-1817 гг. № 172). 

3) 22-го января 1818 г. уволенъ отъ службы за болѣзнью съ мундиромъ, .а за свыше 20-лѣтнюю службу 
съ опредѣленіемъ на инвалидное содержаніе". (Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., кн. форм, списковъ 1817 г. № 811). 
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Приложеніе M 2. 

Командиры Финляндскаго драгунскаго полка. 

№ по 

порядку. 

ЧИНЪ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

и ФАМИЛІЯ. 
Откуда и когда прибыль. Когда и куда выбылъ. ! 

П о д п о л к о в н и к и : 

1 Евстафій Виллимовичъ Науэндорфъ Казанскаго кирасирскаго 
полка-1-го января 1807 г.; 
произведенъ въ полковники 
12-го декабря 1807 г. 

15-го февраля 1809 г. упо- і 
ленъ отъ службы. 

2 Федоръ Ивановичъ Древичъ. . . . 

П о л к о в н и к и : 

Изъ офицеровъ полка— 
21 го декабря 1810 г.; назна-
ченъ полковникомъ и шефомъ 
28-го октября 1811 г. 

1-го сентября 1814 г. отчие-
ленъ отъ полка. 

3 Карлъ Ивановичъ Гундерштрупъ . Дворянскаго кавалерійскаго 
эскадрона; съ 22-го сентября 
1814 г. шефъ, переименованъ 
въ полковые командиры 22-го 
іюля 1815 г. 

22-го января 1818 г. уво-
ленъ отъ службы. 

4 Павелъ Ннколаевичъ Рашановичъ Изюмскаго гусарскаго полка 
—22-го января 1818 г. 

12-го февраля 1823 г. скон-
чался. Исключенъ изъ списковъ 
17-го марта. 

5 Баронъ Станиславъ Карловичъ фонъ-
деръ Остенъ-Сакенъ . . . . Глуховскаго кирасирскаго 

полка~28-го марта 1823 г. 
6-го декабря 1827 г. произ-

веденъ въ генералъ-маіоры и 
уволенъ отъ службы 

6 Баронъ Федоръ Андреевичъ Фриде-
риксъ Кинбурнскаго драгунскаго 

полка—6-го декабря 1827 г. 
30-го апрѣля 1830 г. уволенъ ' 

отъ службы за болѣзнью ге- ! 
нералъ-маіоромъ. 

7 Михаилъ Дмитріевичъ Дмитріевъ . Ингерманландскаго гусар-
скаго полка—5 го іюня 1828 г. 

2-го февраля 1834 г. назна-
ченъ состоять по кавалеріи. 

1 
8 Францъ Ивановичъ Зеленскій . . . Казанскаго драгунскаго пол-

ка—2-го февраля 1834 г. 
24-го января 1839 г. уволенъ 

отъ службы генералъ-маіоромъ. 

9 Флигель-адъютантъ Александръ Ива-
новичъ Бревернъ Л.-гв. Коннаго полка—24-го 

января 1839 г. 
11-го апрѣля 1843 г. произ-

веденъ въ генералъ-маіоры съ 
назначеніемъ командиромъ 2-й 
бригады 4-й легкой кавалерій-
ской дивизіи. 

10 Яковъ Ннколаевичъ Кульневъ . . Тверского драгунскаго пол-
ка —16-го мая 1843г.(съ3-г0ап-
рѣля 1849 г. генералъ-маіоръ). 

6-го октября 1850 г. назна-
ченъ командиромъ 2-й бригады 
2-й драгунской дивизіи. 

Андрей Егоровичъ Ординъ 2-й . . Драгунскаго Е. И.В. Наслѣд-
ника Цесаревича полка (Л.-др. 
Московскаго полка)—6-го де-
кабря 1850 г. 

27-го іюня 1856 г. произве-
денъ въ генералъ-маіоры, съ 
увольненіемъ за болѣзнью отъ 
службы. 

12 Петръ Александровичъ ІЦепотьевъ Новоархангельскаго улан-
скаго полка—20-го іюля 1856 г. 

По переименованіи Финлянд- і 
скаго драгунскаго полка въ 
Драгунскій Боеннаго Ордена, 
оставался командиромъ по-
слѣдняго по 23-е іюля 1861 г. 
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Приложеніе № 8. 

С П И С О К Ъ 
нижнихъ чиновъ Финляндскаго драгунскаго полка, награжденныхъ знаками 

отличія Военнаго Ордена. 

Оказанное отличіе и подвигъ. И М Я и Ф А М И Л І Я . 
№ знака 

отличія. 

! № по 

порядку. 

В ъ в о й н ѣ 1807 г о д а с ъ Ф р а н ц і е й . 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ спасъ 
жизнь Шефа палка. 

1807 г. мая 24 го подъ Гутштатомъ, въ вспомо-
ществованіи другихъ, выбилъ изъ перваго ряда 
шанцовъ непріятеля. 

1807 г. мая 24-го подъ Гутштатомъ съ отличною 
храбростію бросился въ вспомоществованіи дру-
гихъ на танцы непріятеля, стремившагося воспре-
пятствовать переправѣ, положа нѣсколько на 
мѣстѣ, соединясь съ эскадрономъ, атаковалъ въ 
лѣсу непріятсля. 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ спасъ 
жизнь эскадроннаго своего командира отъ рукъ 
непріятеля. 

1807 г. 24-го подъ Гутштатомъ по вызовѣ 
охотниковъ бросился первый вплавь съ казаками 
и выбилъ непріятеля изъ перваго ряда шанцовъ, 
и тѣмъ удержалъ нѣсколько непріятеля, хотѣв-
шаго препятствовать переправѣ. 

1807 г. 29-го подъ Гейльсбергомъ, защищая 
Шефа отъ нападенія непріятельскаго, стащилъ 
одного кирасира съ лошади. 

1807 г. 29-го подъ Гейльсбергомъ разбили 
партію неприятельскую и возвратили орудіе кон-
ной артиллеріи. 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ спасли 
жизнь эскадроннаго командира. 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ отбилъ 
изъ рукъ непріятельскихъ своего офицера. 

1807 г. мая 24-го подъ Гутштатомъ по вызовѣ 
охотниковъ, бросились вплавь съ казаками и вы-
били непріятеля изъ перваго ряда піанцовъ, чѣмъ 
удержали стремящегося непріятеля препятствовать 
переправѣ. 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ были въ 
охотникахъ, отрѣзали непріятельскихъ фланкеровъ 
и взяли въ плѣнъ 8 человѣкъ. 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ эскадрон-
наго командира отбили изъ плѣна непріятельскаго. 

1807 г. мая 24-го подъ Гутштатомъ съ отлич-
нымъ мужествомъ гнался за бѣгущимъ изъ де-
ревни Глотау непріятелемъ, кои взяты имъ въ 
плѣнъ. 

П р а п о р щ и к ъ. 

Михаилъ Борисовъ 

В а х м и с т р ы : 

Семенъ Сеножацкій . . 

Петръ Дмитріевъ 

Константинъ Шкальненко 

У и т е р ъ о ф и ц е р ы: 

Петръ Кудренко 

Иванъ Катовской 
Матвѣй Барбарчукъ 

Евсеи Ефимовъ 
Абрамъ Карповъ 

Сидоръ Титовъ 
Иванъ Кушнеръ 

Дмитрій Каширинъ 

5.962 

5.963 

5.964 I Емельяиъ Булгаковъ 

5.965 

5.966 

5.967 

5.968 Степанъ Гой . . . 
5.969 ! Игнатій Боровикъ 
5.970 Степанъ Поляковъ 

5.971 Екимъ Токарь . 
5.972 j Павслъ Карпенко 
5.973 Семенъ Лукашъ 

5.974 \ Марко Артеменко 

5.975 
5.976 

5.977 
5.978 

5.979 
5.980 

5.981 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 
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Оказанное отличіе и подвигъ. И М Я и Ф А М И Л І Я . 

Давидъ Андреевъ 1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ во время 
Терентій Митрофановъ атаки врубились въ непріятельскую колонну, смѣ-
Данила Брейкинъ ншли ихъ фронтъ; чѣмъ ободряли и подавали при-
Григорій Фабриченко мѣръ своимъ товарищамъ, и притомъ взяли 8 че-

ловѣкъ латниковъ въ плѣнъ. 

Ш т а б ъ - т р у б а ч ъ . 

1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ,. находясь 
при шефѣ, не только собралъ разсѣянныхъ людей, 
но и старался устроить ихъ въ линію; въ чемъ 
немало способствовалъ шефу полка. 

1807 г. мая 29 го подъ Гейльсбергомъ Выѣзжали 
подъ командою маіора Фитингофа охотниками на-
встрѣчу непріятельской кавалеріи, которая тащила 
взятое въ плѣнъ одно нашей конной артиллеріи 
орудіе, которые непріятеля разбили и орудіе воз-
вратили. 

Степанъ Сребной 

М у з ы к а н т ъ . 

Лукьянъ Кугушъ 

Рядовые: 
Петръ Макаренко 
Алексѣй Носовъ . . 
Антонъ Хатеевъ . . 
Петръ Мельниченко 
Ивапъ Прудевъ . 

Егоръ Шамовъ 1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ въ сра-
Иванъ Аверинъ жепіи выѣзжали охотниками съ прапоріцикомъ 
Данила Диваревъ Юніемъ, и когда сей послѣ полученія нѣсколь-

кихъ жестокихъ ранъ взятъ былъ и веденъ въ 
плѣнъ, то они отбили его изъ рукъ непріятельскихъ. 

1807 г. мая 24-го подъ Гутпітатомъ по вызовѣ 
охотниковъ бросились вплавь съ казаками и вы-
били непріятеля изъ перваго ряда шанцовъ, и 
тѣмъ удержали стремленіе непріятеля, хотѣвшаго 
препятствовать переправѣ. 

Михайло Яковчикъ 
Герасимъ Дементюкъ 
Демьянъ Куцой . . . 
Павелъ Рейка . . . . 
Данила Полторакъ . 
Александръ Геращенко 
Емельянъ Сидоренко . 
Адамъ Адамовъ . . . 
Фома Ивановъ . . 
Павелъ Вармоломѣевъ 

Евдокимъ Федосѣевъ 1807 г. мая 29-го подъ Гейльсбергомъ были въ 
Андрей Дмитріевъ охотникахъ, отрѣзали ненріятельскихъ фланксровъ 
Мартынъ Заруба . j и взяли въ плѣнъ 9 человѣкъ. 

і 

Яковъ Волюгорской . . . . . . 1807 г. мая 24-го подъ Гутштатомъ съ отлич-
Степанъ Топчей ' нымъ мужествомъ гнались за бѣгущимъ изъ де-
Алексѣй Павловъ 1 ревни Глоттау иепріятелемъ, кои взяты ими въ 
Ефремъ Пронинъ | плѣнъ. 

Савелій Кузнецовъ 1807 г. мая 29-го ігодъ Гейльсбергомъ во время 
Пантелей Осечкинъ атаки врубились въ непріятельскую колонну, смѣ-
Филиппъ Мазгуновъ шали ихъ фронтъ, чѣмъ ободряли и подавали при-
Антонъ Григорьевъ мѣръ своимъ товарищамъ, и при томъ взяли 8 че-

ловѣкъ латниковъ въ плѣнъ. 

В ъ в о й н ѣ с о Ш в е ц і е й в ъ 1808 г. 

1808 г. сентября 16 го находясь при разбитіи 
и прогнаніи непріятеля до его лодокъ у мызы 
Віасъ и въ окрестности Гельзинга, примѣрною 
храбростію своею обратилъ вниманіе на себя на-
чальпиковъ своихъ и заслужилъ псеобпіую похвалу. 

Ю н к е р ъ. 

Сентъ-Маркъ . . . 

№ знака 

отличія. 

5.982 
5.983 
5.984 
5.985 

5.986 

5.987 

5.988 
5.989 
5.990 
5.991 
5.992 

5.993 
5.994 
5.995 

5.996 
5.997 
5.998 
5.999 
6.000 
6.001 
6.002 
6.003 
6.004 
6.005 

6.006 
6.007 
6.008 

6.009 
6.010 
6.011 
6.012 

6.013 
6.014 
6.015 
6.016 

9.027 

№ HO 
порядку. 

21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 

56 
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Оказанное отличіе и подвигь. И М Я и Ф А M И Л 1 Я. 
№ по № знака 

порядку, і отличія. 

У н т е р ъ - о ф и ц е р ы : 

9.021 : АфанасіН Романенко 
9.022 Иаумъ Озеровъ . . 

Пименъ Булатовъ . 
Михайла Тенибековъ 
Петръ Алексѣевъ . 

М у з ы к а н т ъ 

Грнгорій Давыдюкъ 

1808 г. сентября 16-го во время сраженія про-
тиву десантныхъ войскъ, съ подполковникомъ Дре-
внчемъ первые открывали непріятеля и во все 
время сраженія вели себя съ храбростію и не-
устрашимостію, ободряя прочихъ своихъ товари-
щей; во время же онаго захватили вь плѣнъ од-
ного офицера и нѣсколько рядовыхъ. 

1808 г. февраля 8-го бывъ въ эскадронѣ, ко-
мандированномъ съ штабсъ-капитаномъ Резано-
вымъ въ обходъ на укрѣпленіе при Аборъ-Форсѣ, 
первые, невзирая на непріятельскіе выстрѣлы, 
вскакали по узкой дорожкѣ на укрѣпленіе и тѣмъ 
подавъ примѣръ прочимъ, завладѣли укрѣпленіемъ. 

1808 г. въ сентябрѣ мѣсяцѣ былъ въ открытіи, 
нреслѣдованіи, отрѣзаніи и взятіи въ плѣнъ не-
пріятельскихъ офицеровъ и рядовыхъ. 

Во всѣ сраженіи 1808 г. въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
употреблены были въ открытіи, отрѣзаніи и взятіи 
въ плѣнъ непріятельскихъ офицеровъ и рядовыхъ 
и въ преслѣдованіи впереди колонны до самыхъ 
лодокъ. 

1808 г. февраля 8-го, бывъ въ эскадронѣ, 
командированномъ съ штабсъ-капитаномъ^Резано-
вымъ въ обходъ на укрѣпленіе при Аборъ-Форсѣ, 
первый, не взирая на непріятельскіе выстрѣлы! 
вскакалъ по узкой дорожкѣ на укрѣпленіе. и тѣмъ 
подавъ примѣръ прочимъ, завладѣлъ'укрѣпленіемъ. 

В ъ в о й н а х ъ съ Ф р а н ц і е й 1812 — 1814 гг. 

С т а р Iii і е в а х м и с т ры: 

! - ') 

Рядовые: 
Григорій Галенка . . . 
Михайла Яковчикъ 
Иванъ Крестьяновъ 

Федотъ Ивановъ . . . 

Вахмистры: 

Петръ Калининъ . . 
Мартинъ Рейнъ . . 
Петръ Курбатовъ . 
Дементій Костючокъ 

Козьма Лукьяновъ . 
Григорій Меркушинъ 
Фролъ Жолобовъ . 
Иванъ Мельниковъ 
Степанъ Пичагинъ . 
Алексѣй Гончаровъ 
Иванъ Игнатовъ . . 
Акимъ Барановъ . . 
Николай Галынинъ . 
Григорій Нефедовъ 
Григорій Корнѣевъ . 
Степанъ Шамовъ . . 

М л а д ш і е - в а х м и с т р ы : 

Петръ Стрижинской . . 
Михайла Алексѣевъ 

11^22 
11.923 
11.924 

9.023 

9.024 
9.025 
9.026 

11.925 

17.329 
27.231 
27.236 
27.237 

17.349 
17.358 
24.877 
24.878 
27.221 
27.222 
27.224 
27.225 
27.226 
27.227 
27.233 
27.238 

29.975 
29.976 

57 
58 

59 
60 
61 

62 

63 
64 
65 

66 

67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 

') Свѣдѣнія обь оказанныхъ отличіяхъ вь вѣдомостяхъ не приведены. 
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Оказанное отличіе и подвигъ. И М Я и Ф А М И Л І Я . 

У н т е р ъ - о ф и ц е р ы : 

1813 г. мая 18-го подъ городомъ Гальбершта-
томъ, подавая собою примѣръ прочимъ своимъ 
сотоварищамъ, не взирая на картечные и ружей-
ные пыстрѣлы, съ неустрашимостію первые бро-
сились впередъ на непріятельской паркъ, состоя-
щей изъ 15-ти пушекъ, которыя всѣ у непріятеля 
и взяты. 

Иванъ Алексѣевъ 
Антонъ Поповъ . 
Егоръ Андреевъ . 
Антонъ Антоновъ 
Михайла Семеновъ 
Кириллъ Прима 
Иванъ Курченко . 

М у з ы к а н т ъ : 

Астафей Панасюкъ . . . 

Рядовые: 
Степанъ Козакъ . 
Василій Даниловъ 

Федотъ Ивановъ . . . 
Петръ Ивановъ . . . 
Василій Збитневъ . . 
Антонъ Даниловъ . . 
Степанъ Шевченко . . 
Петръ Васильевъ . . 
Павелъ Марушенко 
(фамилія не обозначена) 

П р и у с м и р е н і и п о л ь с к а г о м я т е ж а в ъ 1831 г. 

Ю н к е р ъ: 

За отличіе при взятіи города Владиміра. 

Награждены за отличіе 27-го февраля при взя-
тіи города Люблиіга. 

Награждеиъ за отличіе при взятіи города Вла-
диміра. 

Награждены за отличіе во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

Награждены за отличіе при взятіи города Вла-
диміра. 

Награждены за отличіе во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

Беккеръ 

С т а р ш і с в а х м и с т р ы : 

Яковъ Жуковскій 
Андрей Ca Андрей Саранчукъ . 

Антонъ Колесниковъ 

Валеріанъ Петровъ . . . 
Андрей Кульченко . . . 
Павелъ Мудрякъ . . . 
Сергѣй Алексѣевъ . . . 

Михаила Алексѣнцовъ 

М л а д in і е в а х м и с т р ы: 

Иванъ Шиловской 
Лука Аборчанъ 

Семенъ Каблуковъ . 
Селивестръ пикитинъ 
Иванъ Лищенко . . 
Данила Зацѣпиловъ • 
Петръ Аиисимовъ . . 
Яковъ Катковъ . . . 
Герасимъ Р ы ж к о в ъ . 
Максимъ Линевъ . . 

Ахтіанъ Задора . . 
Алексѣй Карпышевъ 

№ знака 

отличія. 

17.365 
17.390 
27.223 
27.232 
27.235 
29.977 
29.970 

29.971 

29.972 
29.973 

11.925 
17.328 
27.228 
27.229 
27.230 
27.239 
29.974 
29.978 

62.412 

59.197 
59.198 

62.413 

67.779 
67.780 
67.781 
67.782 

67.884 

62.414 
62.415 

67.783 
67.784 
67.785 
67.786 
67.787 
67.788 
67.789 
67.790 

67.080 
61.627 

№ по 

порядку. 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

92 

93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

103 

104 
105 

106 

107 
108 
109 

по 
111 

112 
113 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 
123 
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Оказанное отличіе и подвигъ. 

Награждены за отличіе во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

Награждены за отличіе при взятіи города Вла-
диміра. 

Награждены за отличіе 27-го февраля при взя-
тіи города Люблина. 

Награжденъ за отличіс во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

Награжденъ за отличіе во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

Награжденъ за отличіе 27-го февраля при взя-
тіи города Люблина. 

Награжденъ за отличіе во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

Награждены за отличіе во время нахожденія 
въ отрядѣ генералъ-маіора Дохтурова. 

И М Я и Ф А М И Л І Я . 

К в а р т е м н с т р ы: 

Игнатъ Шаповаловъ 
Федоръ Поединенко 

У н т е р ъ -0 ф и ц е р ы: 

Петръ Мазура 
Иванъ Андреевъ . 
Ефимъ Кравченко 

Андрей Орловъ 
Александръ Крюковъ 

Никита Курлаповъ 

Николай Лошкаревъ . . . . 

Ш т а б ъ - т р у б а ч ъ : 

Василій Шмугленко 

Т р у 6 а ч ъ 

Астафій Казюлннъ . . 

Музыканты: 
Маркъ Поливановъ . . 

Максимъ Вешкинъ 

Рядовые: 
Ефимъ З И Н Ь К О Б Ъ . . . 
Михей Ульяновъ 
Коидратъ Васильевъ . . 
Иванъ Никитинъ . . . . 
Максимъ Субботинъ . . 
Егоръ Петровъ 
Сысой Ершовъ . . . . 
Яковъ Семеновъ 
Емельянъ Любченко . . 
Гурьянъ Горинъ . . . 
Ульянъ Загревскій 
Меркулъ Богданчиковъ 
Иванъ Никифоровъ 

№ знака 

отличія. 

67.791 
67.792 

62.416 
62.417 
62.418 

59.199 
59.524 

67.793 

61.625 

67.794 

61.535 

67.795 

61.632 

62.419 
62.420 
62.421 
62.422 
67.796 
67.797 
67.798 
67.799 
67.800 
67.801 
67.802 
68.883 
61.628 

№ по 

порядку. 

124 
125 

126 
127 
128 

129 
130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
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Приложеніе M 4. 
(Къ стр. 4-й). 

Господину генералъ-маіору а кавалеру фонъ-Кноррингу. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Флигель-
Адъютанта, Финляндскаго драгунскаго полка шефа, 
полковника Бороздина. 

На полученное отъ Вашего Превосходительства повелѣніе за № 63-мъ, имѣю честь 
донести, что сего 1807 го года Генваря въ 31-й день въ 9-ть часовъ по утру при атакѣ 
непріятеля, прогнаніи онаго изъ мѣстечка Мишенецъ, командированъ я былъ Вашимъ Пре-
восходительствомъ съ тремя эскадронами ввѣреннаго мнѣ полка, Екатеринославскимъ кира-
сирскимъ однимъ эскадрономъ, двумя ротами 10-го Егерскаго полка, двумя орудіями конной 
артиллеріи и бО-ю казаками. 

Прежде нежели показались силы мои непріятелю и рекогносцировать онаго на плош,ади 
болотистой, на которую я долженъ былъ идти и переправляться черезъ рѣчку, на которой 
былъ мостъ разрушенный непріятелемъ; послалъ я 40 казаковъ Иловайскаго 10-го полка 
при сотникѣ Голубицкомъ, которые и были встрѣчены высланными противу ихъ непрія-
тельскими конно-егерями, и которыхъ, послѣ малаго ихъ сопротивленія превратили въ 
бѣгство; ибо въ слѣдъ за оными казаками послалъ я два эскадрона ввѣреннаго мнѣ полка 
подъ командою господина маіора Фитингофа начинать переправу по льду подлѣ изломан-
наго моста, дабы имѣть на той сторонѣ часть, которой съ своимъ фрунтомъ подкрѣплялъ 
бы казаковъ, защищая переправу артиллеріи, а между тѣмъ увѣриться можетъ ли оная 
перейти черезъ сіе затруднительное мѣсто, что и исполнено было; тогда непріятель открылъ 
батарею наведенную на оное мѣсто, но какъ оною ни желалъ намъ вредить не взирая на 
сильное оной дѣйствіе подъ ядрами непріятельскими въ слѣдъ за сими эскадронами учи-
нена переправа перешла артиллерія и весь отрядъ подъ командою моею находящейся съ 
самою скоростію и совершеннымъ порядкомъ. Выстроясь кавалерія противъ мѣстечка ан-
ешекье по эскадронно съ интервалами, егеря на лѣвомъ флангѣ и артиллерія при подпо-
ручикѣ Колшинѣ поставлена въ переди на высотѣ которая и начала тотчасъ свое дѣйствіе 
такъ успѣшно, что вскорѣ непріятельскую батарею заставила замолчать, для прикрытія 
праваго фланга послалъ я небольшой отрядъ, а назади оставилъ за дефилеемъ резервъ; 
съ лѣвой же стороны, видя что Гродненскіе гусары, которые посланы были для отрѣзыванія 
непріятеля неслись съ большою пылкостію и предвидя, что непріятель пойдетъ въ ретираду, 
отрядилъ ротмистра Мандрыкина съ эскадрономъ Екатеринославскимъ кирасирскимъ, ко-
торой понесся на лѣвой флангъ и оставшаго непріятеля сильно поражалъ. Маіору Фитин-
гофу съ двумя эскадронами приказалъ атаковать мѣстечко справа, которой ворвался не 
глядя на непріятельское сопротивленіе, гналъ и истреблялъ оныхъ. Маіоръ баронъ Прит-
вицъ слѣдовалъ за оными съ артиллеріею, егерями и его эскадрономъ и подавалъ подчи-
неннымъ примѣръ мужества и неустрашимости. 

Тотчасъ по завладѣніи мѣста въ слѣдъ за гусарами посланъ мною въ лѣсъ для прс-
слѣдованія непріятеля маіоръ Фитингофъ съ двумя эскадронами. Гродненскаго гусарскаго 
полка полковой командиръ полковникъ Бибиковъ, который былъ посланъ также для пре-
слѣдованія съ гусарами отнесся объ оныхъ шефу своего полка господину полковнику и 
кавалеру Шепелеву, отъ котораго Ваше Превосходительство изволите узнать о произшед-
іпемъ успѣхѣ; конную артиллерію поставилъ за мѣстомъ на высотахъ, егерей въ мѣстечко 
пришедшихъ послѣ конницы ибо непріятель своимъ стремительнымъ бѣгствомъ недопу-
стилъ ихъ до себя, перевелъ по опушкѣ лѣса передъ Мишенцомъ. Въ семъ дѣлѣ я дол-
гомъ поставляю отдать справедливость храбрости и мужества штабъ и оберъ-офицерамъ, 
находящимся подъ моею командою, равно и нижнимъ чинамъ, которые слѣдуя примѣру 
своихъ начальниковъ заставили своею неустрашимостью многочисленнаго непріятеля отдать 
мѣсто и превратили ихъ въ бѣгство; впротчемь же Ваше Превосходительство очевидный 
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всему свидѣтель и уронъ непріятеля, равно какъ и извѣстная Вамъ его многочисленность 
довольно все сіе доказываетъ; ввѣренномъ мнѣ полку въ семъ дѣлѣ раненыхъ строевыхъ 
лошадей семь; утрачено: пистолетъ, четыре съ половиною пары, штыковъ пять, погонныхъ 
крюковъ шесть; патроновъ выстрѣлено ружейныхъ и пистолетныхъ пятьсотъ. О чемъ 
Вашему Превосходительству имѣю честь донести. 

Шефъ полковникъ Бороздит. 

У казаковъ, состоящ,ихъ подъ моею командою, Иловайскаго 10 го полка убита лошадь 
одна и двѣ раненыхъ. 

Февраля 2 дня 1807 г. 
Воен.-Учеп. Арх., отд. 2, № 1606, стр. 57. М. Кольно. 

Приложеніе M 5. 

Ордеръ арміи и флота оберъ-священника Іоанна Державина благочинному 
2 й драгунской дивизіи Финляндскаго драгунскаго полка священнику И. Ман-
дровскому отъ 30 ноября 1825 года о приведеніи полка къ присягѣ Его Им-

ператорскому Величеству Государю Императору Константину Павловичу. 

Въ указѣ Святѣйшаго Правительствуюш,аго Синода отъ 27-го ноября сего года за 
№ 7780 ко мнѣ послѣдовавшемъ изображено: что сего года ноября, 27-го числа, по-
полудни въ 4 часа, въ собраніе Святѣйшаго Правительствующаго Синода прибывъ сино-
дальные члены и Г-нъ оберъ-прокуроръ изъ придворнаго Большого собора объявили, что 
Его Императорское Величество Государь Императоръ Александръ Павловичъ во время 
пребыванія Своего въ Таганрогѣ, по объявленіи Его Императорскимъ Высочествомъ Be-
ликимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ и Государственнымъ Совѣтомъ, сего мѣсяца 
19-го числа, въ 10 часовъ по полуночи, во власти Всевышняго, послѣ тяжкой болѣзни оп> 
сего времяннаго житія отыде въ вѣчное блаженство, и что они, синодальные члены и 
Г-нъ оберъ-прокуроръ, учинили присягу на вѣрность подданнства законному наслѣднику 
Его Императорскому Величеству Государю Императору Константину Павловичу въ угіоми-
наемомъ соборѣ". Почему Святѣйшій Правительствующій Синодъ опредѣлилъ послать во 
всѣ подвѣдомственныя оному мѣста указы и велѣть, по полученіи оныхъ въ тотъ же день 
сдѣлавъ сношеніе съ свѣтскими правительствами, и при собраніи въ церквахъ народа от-
править сугубую ектенію съ провозглашеніемъ Его Императорскому Величеству многолѣтія, 
а потомъ духовным ь всякаго чина на вѣрность подданнства Его Императорскому Величеству 
присягу по приложенной при семъ формѣ учинить, и прочихъ къ ней приводить по тому 
распоряженію, какое о семъ со стороны гражданскаго правительства послѣдовало, по 
исполненію-жъ рапортовать Святѣйшему Синоду, приславъ въ оный и присяжные листы 
тѣ, на коихъ подпишутъ одни духовные, учинившіе присягу. 

Вслѣдствіе чего, прилагая при семъ 4 экземпляра формъ о возношеніи, гдѣ слѣдуетъ, 
въ священнослуженіяхъ Высочайшей фамиліи и одинъ экземпляръ клятвеннаго обѣщанія, 
рекомендую Вамъ отцу благочинному, списавь съ послѣдняго копіи и разославъ какъ тѣ, 
такъ и другія къ подвѣдомственнымъ благочинію Вашему священнослужителямъ, пред-
писать имъ, что и Вы исполните, чтобы они, по содержанію вышеозначеннаго указа 
Снятѣйшаго Правительствуюш,аго Синода, по сношенію съ военнымъ начальствомъ учинили 
надлежаш,ее исііолненіе и о послѣдуюш,емъ мнѣ отрапортовать, съ доставленіемъ тѣхъ 
присяжныхъ листовъ. 

Ноября 30-го дня 1825 года. Оберъ-священникъ Іоаннъ Державинъ. 
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Приложеніе № 8. 

Рѣчь благочиннаго 2-й драгунской дивизіи священника Ильи Мандровскаго, 
произнесенная при выступленіи Финляндскаго драгунскаго полка на Высо-

чайшій смотръ въ г. Козелецъ (Черниговски губ.) 14 го апрѣля 1830 г. 

Любезные воины!" 

Не вѣсте дни, ни часа, когда прійду во славѣ моей, сказалъ нѣкогда Спаситель міра 
избраннымъ ученикамъ своимъ. Вы также не вѣдали, воины, Россіи! не ожидали какъ реклъ 
Монархъ предстать вамъ предъ Августѣйшее лице Его, и — вы потекли подобно рѣкѣ, 
ліющейся отъ теплоты весенняго солнца. 

Давно томились вы желаніемъ узрѣть обожаемаго вами Государя! Трудныя заботы 
правленія, усмиреніе надменныхъ враговъ отечества, низложенныхъ мощною десницею Его, 
отдаляли отъ васъ сію блаженную минуту. Наконецъ, она наступила. Императоръ Николай 
среди попеченій о благѣ подвластныхъ Ему народовъ, осѣненный славою блистательныхъ 
побѣдъ Своихъ, удостоиваетъ васъ неизрѣченнаго счастія, осмотрѣть ряды ваши. 

Идите съ радостію, любезные воины, по гласу Царя показать плоды вашей ревности, 
вашего усердія, неутомимыхъ вашихъ занятій въ службѣ, несенной вами для славы Престола, 
для блага отечества, для спасенія алтарей Всемощнаго Господа. 

Вѣчный Міродержителю! безъ Тебѣ ничто же бысть, еш,е бысть. Воззри милостиво 
на моленія наши, повергаемыя къ Тебѣ, и ниспошли щ,едроты Твоя на предстояш,ихъ 
предъ Тобою рабовъ Твоихъ, дабы удостоились узрѣть неизмѣнную славу милосерднаго 
Царя и заслужить оправданіе Его ожиданій; а вы, храбрые воины! повинуйтесь безъ ропота 
велѣніямъ вашихъ начальниковъ; да не касаются сердецъ вашихъ никакіе пороки, сохраните 
дружелюбіе въ пути съ мирными гражданами. Евангеліе, въ которое вѣруемъ, вамъ по-
велѣваетъ: никого не обидити, и быть довольными своимъ жребіемъ; тогда Всесильный 
Господь ваши подвиги увѣнчаетъ несомнѣннымъ, щастливымъ успѣхомъ, ибо добродѣтель 
на все полезна" ). 

Приложеніе № 7. 

Краткое описаніе смотра въ г. Козельцѣ. 

Въ 1830 году 2-й резервный кавалерійскій корпусъ былъ собранъ на Высочайшій 
смотръ въ г. Козельцѣ. Этотъ смотръ былъ началомъ реформъ въ нашей кавалеріи, а въ 
особенности въ драгунскихъ полкахъ. Всѣ восемь полковъ были выведены въ полномъ 
15-ти рядномъ составѣ. Государь Императоръ Николай Павловичъ остался доволенъ кава-
леріей и отправилъ о томъ письмо генералъ-инспектору кавалеріи Цесаревичу. 

Ловкое спѣшиваніе и пѣшій строй конно-егерей (по ихъ уставу) послужили поводомъ 
къ введенію того же у драгунъ, которые были подготовлены лишь къ дѣйствію на коняхъ 
и спѣшивались въ крайнихъ случаяхъ, что уставомъ предусмотрѣно не было. 

На этомъ смотру Императоръ приказалъ отмѣнить короткіе аллюры, которые, какъ 
высказался Государь, были доведены до того, что пѣхота могла обогнать галопирующую 
кавалерію. 

По назначенію Императора, на смотру спѣшивался Финляндскій драгунскій полкъ, и 
пѣшій строй былъ найденъ достаточно хорошимъ. 

Въ войнѣ 1831 года полкамъ 2-й драгунской дивизіи пришлось спѣшиваться не-
однократно 2). 

I) ,Русскій Инвалидъ" 1830 г. № 151, стр. 607. 
-) См. ,Записки генерала Броневскаіо•. 
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Приложеніе № 8. 

В Ы Б О Р К А 

изъ дѣлъ и приказовъ Финляндскаго драгунскаго полка 
за 1811, 1823, 1838 и 1839 г. г. 

Рапортъ Военному Министру Ьарклаю-де-Толли флигель-адъютанта полковника 
Воейкова отъ 3-го декабря 1811 г. V• 

Въ Выборгѣ 26-го ноября спокойствіе публичнаго благороднаго маскарада нарушилъ 
Финляндскаго драгунскаго полка поручикъ Гирсъ, который завелъ споръ изъ мѣста для 
кадрили съ находящимся въ Выборгѣ въ отпуску учебнаго гренадерскаго баталіона маіо-
ромъ Штегеманомъ, а когда оное со всею скромностію было ему уступлено, и маіоръ 
Штегеманъ занялъ другое мѣсто, то поручикъ Гирсъ, оставя свою кадриль, пришелъ въ 
средину кадрили, гдѣ хотѣлъ танцовать Штегеманъ, и разогналъ оную. По жалобѣ на сіе 
отъ женщинъ коменданту, который находился въ другой комнатѣ, поручикъ Гирсъ былъ 
выведенъ изъ маскарада эскадроннымъ командиромъ подполковникомъ Фитингофомъ. 
Я поручика Гирса не могъ арестовать, ибо онъ до пріѣзда моего въ Выборгъ уѣхалъ по 
предписанію генералъ-маіора Алексѣева въ Кексгольмъ для объясненія по другой на него 
жалобѣ, въ прочемъ начальники поручика Гирса отзываются о немъ, что онъ весьма 
исправной и расторопной по фронту офицеръ '-). 

Инженернаго корпуса поручикъ Бѣль, находясь въ первой парѣ, кричалъ и шумѣлъ 
болѣе другихъ, чтобъ музыканты играли екоссесъ, а не кадриль, за что на другой день 
былъ арестованъ комендантомъ на 24 часа. Но сіе произшествіе было прежде безпокойства 
поручика Гирса; и безъ онаго осталось бы безъ уваженія; ибо Г-на Бѣля всѣ почитаютъ 
за весьма достойнаго офицера". 

II. 

Предписанія Финляндскаго драгунскаго полка полковому священнику Мандровскому. 

1) По случаю приключившейся съ полковымъ командиромъ г. полковникомъ и кава-
леромъ Рашановичемъ вчерашняго числа отъ застрѣла самопроизвольнаго жизни, предпи-
сываю Вашему Преподобію, вмѣстѣ съ наряженными отъ полка: маіоромъ Ивановымъ, 
капитаномъ Павлоцкимъ и господиномъ корочинскимъ городничимъ Аксеновымъ, присту-
пить къ описи всего оставшагося имущества"... 

Маіоръ Миллерь 3-й. 
Февраля 13-го дня 1823 г. 

Шт.-кв. г. Короча. 

2) Скоропостижная смерть полкового командира полковника Рашановича сего мѣсяца 
12 числа случилась отъ застрѣленія, и по освидѣтельствованію господина генералъ-маіора 
Делянова, корочинскаго городничаго Аксенова и младшаго лѣкаря (?) оказалось, что оная 
приключилась ему отъ припадковъ меланхоліи, почему предписываю Вашему Священству 
предать тѣло умершаго землѣ по обряду христіанскому завтрашняго числа". 

Маіоръ Миллеръ 3-й. 
№ 178. 

Феираля 16-го дня 1823 г. 
ІПт.-кн. г. Короча. 

1) Воен.-Учен. Арх., От. I, № 287. Дѣло но разнымъ секретным ь нредметамь 1811 г. 
Въ 1814 г. іптабсъ-каііитанъ А. К. Гирсъ, им15я 29 лѣтъ отъ роду, былъ уже кавалеромъ орденовъ: 

Св. Анны 2-й степени, Св. Владнміра 4-й степени съ бантомъ и Св. Георгія 4-й стенени (за отличіе). 
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III. 
Выписки изъ приказовъ по полку 1838—39 гг. 

1838 г. № 4. Капитанъ Недоброво донесъ, что прапорщикъ Добровольскій заболѣлъ, 
почему предписываю г. Добровольскому съ полученіемъ сего прибыть въ 
штабъ для излѣченія болѣзни. 

1838 г. № 5. Вызовъ для несенія караульной службы въ штабъ дивизіи эскадрона". 
... Чтобы нижніе чины не могли себя ознобить, еслибы случился сильный 
морозъ и мятель, то можно въ тотъ день не выступать въ походъ". 

1838 г. № 12. Нестроевой роты прапорщикъ Козловскій 28-го числа во время яр-
марки ходилъ по городу въ ситцевомъ халатѣ и сверхъ онаго накинута 
была слегка форменная шинель, изъ подъ которой на полъ аршина тащился 
халатъ... Дѣлая строгій выговоръ, предписываю нарядить его одинъ разъ 
въ полковой караулъ". 

1839 г. № 239. Сего числа полкъ долженъ выступить на биваки къ мѣсту назначен-
ному по диспозиціи. Гг. эскадроннымъ командирамъ распорядиться приго-
товленіемъ своихъ частей, въ должномъ порядкѣ, всѣмъ нижнимъ чинамъ 
приказать имѣть въ чемоданахъ и на себѣ чистое бѣлье, какъ-то: рубахи, 
подштанники и портянки для того, что на случай Государю Императору 
будетъ угодно раздѣть ихъ, какъ это вчерашняго числа было въ пѣхот-
номъ лагерѣ. Подлинный подписалъ: командиръ полка флигель-адъютантъ 
Бревернъ". 
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