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Графа Ласгн полка.
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Дозволено Цензурою.
Варшава, 22 Января 1894 года.

ОТЪ СОСТАБИТЕМ

Сформированныи въ одну изъ тяжеіыхъ
переживаемыхъ

государствомъ,

мпнутъ,

13-й п хотный Б ло-

зерскій полкъ, недавно украшенныы именемъ Генералъ
Фельдмаршала Графа Лассп, своего перваго полкового
Командпра, стяжавшаго себ

неувядаемые лавры и во-

дившаго полкъ отъ поб ды къ поб д , принадлеяштъ
къ числу стар йшихъ полковъ русской арміи.
Спустя три м сяца посл

сформированія, полкъ

этотъ началъ уже проливать кровь для защиты Отечества и поб дные клики его не умолкали бол е 150 л тъ
Въ жизни полка не было ни одного темнаго пятна,
которое могло бы омрачять членовъ нын шней Б лозерской семьи.
Если въ теченіе своего почти 200 л тняго существованія полкъ и потерп лъ и сколько неудачъ на пол

брани, то лишь потому, что и для героевъ

есть

невозмояшое.
Огромныя потери Б лозерскаго полка въ этихъ
случаяхъ свид тельствуютъ намъ о его мужеств
брости.

и хра-

1У
Задавшись ц лью составить исторію славнаго Б лозерскаго полка, я, въ 1889-мъ году, съ одобреиія
Команднра полка ІІолковника Ямщпкова, прнступилъ
къ собиранію матеріаловъ, разсчитывая, что старые
Б лозерцы отклнкнутся на мою просьбу, поы щеыную
въ газет „Русскій Инвалидъ" и под лятся со мной
н которыми св д ніями о боевыхъ подвпгахъ п прежней жизни полка.
Къ сожал нію, нпкто не отклпкнулся и ыи прпшлось огранпчпться составленіемъ псторіп псключительно лишь на основаніи оффиціальныхъ документовъ,
какъ печатныхъ, такъ и рукописныхъ, хранящихся въ
Военно - з^ченомъ архив Главнаго Штаба п библіотек .
He будучи въ состояніи, по разсмотр ннымъ мыою
документамъ, составить ясноіі и полноіі картины боевой и мирной жизни Б лозерскаго полка, просл дить
за нимъ изо дня въ день, ц, сознавая, что трудъ, взятый мною на себя, не по силалъ одному челов ку,
я, т мъ не мен е, приложилъ все свое стараніе п усердіе,
дабы сгрушшровать славныя д янія полка, изобразпть
событія съ докуліентальной точностью п составить, такъ
сказать, канву для будущеіі исторіи, над ясь, что, со
временемъ, найдется лицо, которое дожелаетъ выткать
по этой канв роскошный коверъ — картину двухъсотъ л тней жизни Б лозерцевъ.
А потому, какъ бы ни былъ мой трудъ слабъ и несовершеыенъ, прошу отнестись къ иему снисходительно.
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КРАТКАЯ

БЮГРАФІЯ

ГЕНЕРАДЪ ФЕЛЬДМЛРШАЛА

Графа Петра Петровича

ЛАССІЛ.

(Заииствовано изъ „Энциклопедіи поениыхъ и морскнхъ паукъ" Г. Л. Леера
изд. 1888 г. т. IV, стр. 510—511 и „Военно энциклопедичеокаго лексикона"
т. Ш стр. 59—62).

Генералъ Фельдмаршалъ Графъ Петръ Петровичъ
Ласси родился въ Ирландіи 30 Октября 1678 года о.тъ
благородной древнеіі фамиліи, Службу началъ на родин въ „ирландскихъ полкахъ", но въ 1691 году перешелъ во французскую арыію, гд и получилъ первые
офицерскіе чины, участвуя подъ знаменами славнаго
Маршала Катина въ Савойской войн .
Въ 1698 году Ласси поступилъ въ австрійскую
армію, сражался противъ Турокъ въ арміи ИМПЕРАТОРА
ЛЕОПОЛЬДА, а въ Іюн
м сяц 1700 года^ прі хавъ
въ Россію съ Герцогомъ Кроа, предложилъ свои услуги ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ. БЫВЪ принятъ на службу, участвовалъ въ этомъ же годувъ бою подъ Нарвой.
Въ 1701 году, посл похода подъ Кокенгузеиъ
и Ригу, Фельдмаршалъ Шереметевъ произвелъ Лассп
въ Кашітаны и далъ ему командованіе (впервые сформированной) гренадерской ротой,
Въ сл дующемъ году Ласси участвовалъ съ ротоіі
въ д л подъ Гуммельсгафомъ и сд лалъ вс приготовленія къ штурму Маріенбурга на плотахъ.
Въ 1703 г. Ласси назиаченъ былъ командирсшъ
„дворянской роты", которую обучалъ п шему и конному строю; былъ съ нею въ Лифляндскихъ походахъ
этого года, а въ 1704 году при осад и штурм Дерпта.
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Неодиократно отличаясь въ д лахъ протпвъ непріятедя, Ласси, въ 1705 г. произведенъ былъ въ Маіоры, въ полкъ Графа Шереметева (сформироваііный
въ 1705 г. п называвшійся кром сего „драгунскимъ
Архангелородскимъ").
Полкъ этотъ въ 1775 г. присоединенъ къ С.-ІІетербургскому; — ныи „2 драгунскііі С.-Петербургскііі
ПОЛЕЪ" и участвовалъ въ Гродпенской операціи.
Въ 1706 г., по именному Указу ПЕТРА I, назначенъ въ новонабранный „полкъ Кулпкова" (нын І-ый
п х. Невскій п.). Подполковникомъ и въ этомъ году
офицеровъ п солдатъ „привелъ къ регулярному учетю 1 1 .
Зат мъ, въ отряд Генерала Репнина, былъ пріі взятіи
Стараго Быхова, за что пожаловаиъ (1708 г.) Полковникомъ въ Сибирскій (нын 9-й гренадерскій Сибирскій) полкъ.
Командуя этимъ полкомъ, Ласси опасно раненъ
въ голову въ бою за переираву черезъ р. Десну у Пирогова. Несмотря на рану онъ не покидалъ строя,
и, при окруженіи зимняго квартпрнаго раіона піведской
арміи въ Украйн , оставался въ отряд Ген. Алларта.
ІГо занятіи Роменъ, ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ назиачилъ Ласся
„Комендантомъ съ полками и казаками" и „оные Ромны
,,укр пилъ (Ласси) боями и палисадаіш и во прочемъ
„во всемъ управплъ по инструкціи, данноіі отъ Его
,,ИмПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, За КОТОруЮ

СЛужбу

110-

,,жалованъ въ Гренадерскій полкъ".
Этимъ полкомъ и былъ иын носящій названіе:
„13 п хотный В лозерскій Генералъ Фельдмаршала Графа Ласси полкъ".
Во глав полка Ласси участвовалъ въ поход подъ
Р шетиловку и въ Полтавскомъ бою, гд вторіічио
тяжело раненъ.
Въ 1710 году Шереметевъ далъ Ласси широкую
самостоятельную д ятельность при осад г, Риги, по-
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ставішъ ему ц лыо, съ особой колонной, вести атаку
со стороиы Дюнамюиде. ').
Ласси блистате.іыіо выпоянилъ свою задачу, первый вступияъ въ Ригу и былъ назначенъ Комендантомъ этоіі кр постп.
Въ сл дующемъ году, участвуя въ Прутскомъ
поход , Ласси произведенъ былъ въ Бригадиры и пресл довалъ до Познани приверженца Карла ХП —Грасиискаго и, за усп шное обезпеченіе запасовъ въ Познани (1712 г.), произведенъ въ Генералъ Маіоры.
Слул^а подъ иачальствомъ Меншикова въ Помераніи и Голштииіи, Ласси участвовалъ во взятіи кр.
Тешшгена въ 1713 году и, подъ непосредственнымъ
начальствомъ ПЕТРА І-ГО, былъ въ бою подъ Фридрихштатомъ и при осад г, Штеттина.
Въ 1715 году, командуя 2-мя полкаыи гвардіи
и Астрахаискішъ, находился въ Либав ,,для содеряіанія онаго м ста отъ непріятеля", а въ 1716 г. вы ст
съ этими полками, на галерахъ, доставленъ въ Впсмаръ,
гд участвовалъ при осад , а зат мъ, подъ непосредетвеннымъ начальствомъ ПЕТРА I, съ тремя полкамп п хоты былъ „при транспорт подъ Копенгагеномъ."
Въ 1717 г. Ласси комаидовалъ отд льнымъ отрядомъ, оставлеинымъ Государемъ въ Мекленбургіи ,,для
безопасности герцога", и въ иачал 1719 года отвелъ
этотъ отрядъ обратно въ Россію.
Въ этомъ же году Ласси былъ отправленъ на галерахъ къ ПІведскимъ берегамъ и иачальствовалъ десантиымъ отрядомъ съ галерной эскадры Апраксина.
Д ла его ііривели въ трепетъ непріятеля, что
и заставило королеву Ульрику-Елеонору согласиться
на предложенный ей миръ.
За совершешше имъ подвпгп, Лассп въ 1721 г.
произведеиъ въ Гепералъ Лейтенанты п въ сл дующемъ
').

Иын

Усть-Двшіскъ,

—
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году начальствовалъ воііскями въ заключительномъ акт
С верноіі воііны, десантиой операціи къ Шведскимъ
берегамъ.
Съ 1723 по 1725 годъ Лассп состоялъ члепомъ
воепііоіі коллегіи и 21 Мая 1725 года, въ депь учрежденія ордена Св. Александра Невскаго, ИМПЕРАТРИЦА
ЕКАТЕРИНА І-я возложила на пего этотъ зпакъ отличія
й пожаловала въ чинъ Генералъ Аншефа.
Въ 1726 г. Ласси назначенъ былъ командующимъ
армеііскимп войскамп Петербургскаго раіоиа а вскор
зат мъ начальствовалъ армеііскими полкамп въ Рижской
п Ревельской губерыіи и въ Нарв и съ этихъ поръ
и до конца л?пзыи (за исключегіісыъ иоходовъ), постояиио
командовадъ войскаміі въ Остзепскомъ кра , гд всегда
была расположена значительная и лучшая часть русской арміи.
Въ 1727 г. Ласси вступилъ въ Курляндію съ З-мя
п хотными и 2-мя конными полкяші для выт спенія Морица Саксонскаго, избраниаго Курляндскшш государствепнымп членами въ Насл дпики престола,
Съ 1725 г. и до конца службы Лассп оставался
безсм ннымъ членомъ военноіі коллегіи, такъ что, во
врезш его пребыванія въ Риг , вс важн йшія д ла
препровождались ему на заключеніе.
Доселе полководецъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО былъ только
отличнымъ исполнителемъ распоряжеиіп другихъ вождей, по еще не им лъ случая оказать во всемъ блеск
пріобр теиной пмъ опытиости въ воеипомъ искусств .
Въ 1733 г. ИМПЕРАТРИЦА АННА ІОАННОВИЛ вв рила
Ласси 16-ти тысячный отрядъ и отправила въ Польшу
для іюлдержаиіи правъ на польскій престолъ Августа
Ш-го противъ ириверженцевъ Стаиислава Лещинскаго.
Въ начал Августа м сяца, Ласси перешелъ границу, 19 занялъ г. Ковпо, 27 —Гродио и 20 Сентября — Прагу, окою которой, подъ его вліяиіемъ, посл довало избраніе въ польскіе короли Августа Ш-го.

—
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Зят мъ 29 числа, искусстно демонстрируя у Праги
съ главными силами (маневромъ на Сенкоцинъ и переиравой иа л вый берегъ Вислы, съ ц лью атаковать
Варшаву), выпудилъ Конфедератовъ очистпть Варшаву,
а Станислава Лещинскаго — б ?кать въ Данцигъ,
Взятіе посл дияго и пл неніе Лещпнскаго было
возлолгено на Ласси.
4 Января 1734 года Ласси былъ уже у Торпа.
Городъ этотъ покорплся новошбранному Королю и впустилъ русскій гарнизонъ. Ласси держалъ въ осад
Данцигъ. но, за невозмояшостью скоро и правилыю сформировать осадиый корпусъ, Ласси не могъ д йствовать
р шителыю. Это сд лано было Мпнихомъ при совершенно иныхъ условіяхъ, а Ласси поручено обезпеченіе
тыла осадиаго корпуса отъ нападенія сильныхъ отрядовъ конфедератовъ Графа Тарло и Кастеляна Терскаго, препятствуя имъ соединиться съ фраицузскішъ десантомъ у Путщіга (запади е Данцига). — Для этого
Ласси обратился къ быстром^,' налету на конфедератовъ
п разс ялъ 10 тысячныи корпусъ Тарло и Терскаго.
Совершенно обезпечивъ тылъ Миниха, Ласси усп лъ
принять участіе въ р шителышхъ д иствіяхъ подъ
Данцигомъ, при не удачномъ штурм котораго доказалъ свое сильное вшяніе на солдатъ.—По взятіи города истребилъ воыска Мощпнскаго, овлад лъ Краковомъ и, въ награду за эти подвиги, получилъ отъ
Августа Ш-го орд. Б лаго Орла (1734 г.).
Въ 1735-мъ году изъ 72-хъ тысячъ Русскихъ въ
ІІолып и Литв былъ выд леиъ отрядъ до ІЗ г тысячъ подъ начальствомъ Ласси въ помощь Карлу VI.
Къ началу Іюня Ласси быстрымъ нападеніемъ на
конфедератовъ успокоилъ краіі отъ Люблина до Кракова и 8-го выступилъ па Оппсльнъ, Глацъ, Кешігрсцъ,
Прагу, Пильзеиъ, Нюрнбергъ къ Геидельсбергу, гд ,
16 Августа, соедииился съ австрійской арміеіі Принца
Евгеиія Савойскаго.

—
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По случаю заключенія Австрійцами мира, Ласси,
не участвуя въ д лахъ, возвратился въ конц 1735 г.
на зимнія квартиры въ Моравію.
Маршъ русскихъ войскъ отличался зам чательноіі
правильностью распред ленія силъ по колонпамъ, соразм рностью переходовъ (не мен е 20 верстъ въ сутки), полнымъ порядкомъ по снабженію воііскъ вс мъ
необходимымъ, всл дствіе чего походъ до 800 верстъ
въ оба конца, сд ланъ быстро, съ соблюденіемъ строгой дисдиплины.
За отличія въ эту войну ИМПЕРАТОРЪ КАРЛЪ VI
пожаловалъ Лассп своіі портретъ, осыпаішыіг бриліаитами и 5000 червонцевъ, — ГОСУДАРЫПЯ препроводпла
ему Фельдмаргаальскій жезлъ 17 Февраля 1736 года.
Въ этомъ званіи, какъ подчиненныіі Мішиха, Ласси
участвовалъ въ Турецкой вопн 1736 — 39 г., почти
всегда начальствуя отд льнымъ корпусомъ.
Славнымъ походомъ въ Крымъ, Ласси обезсмертилъ свое имя. Ханъ со вс мъ войскомъ расположился
сзади Перекопскон линіи, пмъ значительно укр пленной, но Ласси повелъ 40 тысячную армію новоіі дорогоіі. Согласясь въ военныхъ операціяхъ съ Контръ
Адмираломъ Бредалемъ, долженствовавшимъ вспомоществовать ему флотиліеіі на Азовскомъ мор , Лассп
вторгнулся въ полуостровъ по Арабатскоіі кос , перешелъ Сивашъ, разбилъ Крымскаго Хана и пришедшее
къ нему на помощь турецкое войско подъ Карасубазаромъ, жестоко наказялъ Татаръ разореніемъ ихъ городовъ и селеній и въ конц Іюля м сяца очистилъ
Крымъ.
Въ сл дующемъ 1738 году Фельдмаршалъ Ласси
снова вступилъ въ Крымъ съ 35 тысячной арміей, не
потерявъ ни одного челов ка. Ханъ стоялъ у Перекопской линіи съ 40 тысячами Татаръ и Турокъ.
Такъ какъ въ л тніе жаркіе дни часть Гнилаго
моря высыхаетъ и западный в теръ такъ выгоняетъ
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изъ него воду, что по дну ыожно достигнуть полуострова, то Ласси воспользовался этимъ в тромъ и до пролива усп лъ перейти море.
26 Іюня Перекопъ сдался съ 2-хъ тысячнымъ отрядомъ Янычаръ. Ласси прошелъ дал е и, взорвавъ вс
укр пленія Перекопской линіи, возвратился въ Октябр
м-ц въ Украину.
За участіе въ эту войну Ласси получилъ орд. Св.
Андрея Первозванпаго и, по случаю празднованія мира
съ Оттоманской Цортои, награжденъ пшагоіг съ брилліантами и пенсіей въ 3000 руб. a 1 Декабря 1740 года
состоялось постановленіе Сената, утвердившее пожалованный Ласси (отъ Императора Карла VI) со вс мъ
иотомствомъ титулъ ,,рейхсъ-графа".
Съ 19 февраля 1740 г. Ласси занялъ свое прежнее
м сто Лифляидскаго Генералъ-Губернатора и Командующаго войсками въ Остзейскомъ кра , гд и состоялъ до назначенія Главнокомандующимъ русскои арміей
въ Шведскую войну 1741—43 года.
Фельдмаршалъ, разбивъ 23 Августа подъ Вильланстрандсшъ 4-хъ тысячный шведскій отрядъ, подъ командоіі Генералъ Маіора Врангеля, взялъ въ пл нъ
его самаго и 1200 чел. нижн. чин. и овлад лъ укр пленнымъ городамъ Вильмандстрандомъ.
За время этой воивы, кром денежныхъ наградъ,
брилліантоваго перстпя, шпаги и 3-хъ тысячной ежегодной пенсіи въ добавокъ къ прелшему содержанію,
Ласси былъ назначенъ Полковникомъ въ Браувшвейгскій кирасирскій полкъ съ выдачей полковничьяго жалованья.
Въ 1742 г. завоеваны города: Фридркхсгамъ—29
Іюня, Борго — 30, Нейшлотъ — 7 Августа, Тавастгусъ
16; Гельсинфорсъ сдался 24-го на капитуляцію, а заніг
мавшій его 17-ти тысячный шведскій корпусъ, подъ
начальствомъ Ген. Бускета, былъ прииужденъ полоншть
оружіе. Военныя д йствія возобиовились въ 1743 г.
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Прощаясь съ фельдмарпіалоыъ МЫПЕРАТРІЩА ЕЛИСАВБТА ПЕТРОВИА поікаловала ему драгоц пныіі брплліаитовый перстепь, возло/кпла па него золотоіі крсстпкъ
съ мощами, обняла его и пояіелала ему новыхъ усп ховъ,
Противные в тры не позволплп россійскоіі эскадр
прибыть къ Гельспнфорсу рап е 2-го Іюия; море во
многпхъ м стахъ близь берега было еще покрыто льдинамп и чрезвьгчайныіі холодъ увелишівалъ число больныхъ въ нашемъ воііск .
Меяеду т мъ Ген. Кейтъ одержалъ поверхность
надъ шведскими галерами. Флотъ непріятельскііі, состоявшій гізъ 18 кораблей п галеръ, расположился на
выгодномъ ы ст близь Гангуда, чтобы воспрепятствовать Ласси соедішпться съ Кейтомъ.— 6-го числа Фельдмаршалъ подвинулся къ Тверминду, гд р пшлся ожидать нашего флота съ адшіраломъ Гр. Головииымъ.
Бскор Шведы были поставлены среди галеръ и военныхъ россіпскихъ кораблей.
Если бы Гр. Головпнъ исполнилъ безъ отговорокъ
ириказаніе Фельдмаршала, не ссылаясь на реглаыептъ
ГІЕТРА ВЕЛИКАГО, непріятель потерп лъ бы тогда страшное пораженіе. Ласси отправилъ къ нему 18 Іюня
14 мелкихъ судовъ съ войсками; Шведы подняли паруса и готовились пом шать соединенію ихъ съ кораблями. Гр. Головинъ сд лалъ подобное двпженіе,
вышелъ также въ открытое море, по оба флота пе р шились вступить въ бой и, посл н сколышхъ выстр ловъ, нашъ флотъ отилылъ къ о-ву Гохланду, близь
Ревеля, гд простоялъ спокоііію до заключеиія мира,
а шведскій удалился въ Карльскрону. — 23 Іюня Фельдмаріпалъ прибылъ въ Суттонгу; тамъ нашелъ онъ
эскадру Ген. Кейта, Непріятельскія галеры удалились
къ Стокголыіу; наши подходили къ о-ву Дегерби. 26
числа былъ держанъ военный сов тъ, въ которомъ положено плыть до Рудеигама, посл дняго о-ва въ Фин-
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лядскихъ гакерахъ, а при первомъ. іюпутномъ в тр
идти къ берегамъ Швеціи и сд лать на нихъ высадку.
29-го Ласси нам ревался выступить въ море, какъ
получилъ изв стіе изъ Або отъ нашихъ министровъ,
что предварительиыя статыі о мир уже подписаны
пми и ліведскими уполномоченными и что заключено
перемиріе. ИМПЕРАТРИЦА прислала Ласси собственную
свою яхту для вы зда его въ Петербургъ, пожаловала
ему потомъ и сколько деревень, шпагу и табакерку,
осыпапныя брилліаитами и 3000 руб. прибавочнаго жаловапья.
Возвратившись изъ похода, Ласси опять обратился
къ своему иосту Лифляндскаго Генералъ Губернатора,
а на время отсутствія Двора изъ Петербурга, былъ
оставляемъ „главнымъ командиромъ надъ вс ми д лами"—по особому на то Указу Сенату.
Въ 1745 году р шено было самую значительную
массу русской арміи (бол е 30 п х. полковъ) сосредоточить въ Остзейскомъ кра , Псков и Велпкихъ-Лукахъ, занявъ 10-ю полками секвестрованные у зды
Курляндіи. Общее начальство надъ этими войскаыи,
новая ихъ организація, обмундированіе и обученіе поручены Фельдмаршалу Ласси.
Въ то же время Канцлеръ Бестужевъ-Рюминъ сообщилт. Ласси (20 Декабря 1745 года) твердое нам ревіе ЕЛИСЛВЕТЫ ПЕТРОВНЫ „О сокращеніи Короля Прус„скаго силъ, для приведенія его въ прежнія границы,
,,отъ чего собствениыя Ея ВЕЛШІЕСТВА И ЕЯ Имперіи
,,безопасность единственно зависитъ". — Канцлеръ потребовалъ отъ Ласси представить прямо ИМПЕРАТРІЩ
плаиъ кашіаніи для д ііствія сухопутной арміей и десантомъ, въ случа какого предпріятія протішъ Короля
Прусскаго.—Съ этоіі же, ц лью Ласси былъ вызванъ
въ 1746 году въ С-Петербургъ.
Результаты его мн нія неизв стыы, ио несоын пно, что планъ р шеиъ еще въ 1745 году, такъ какъ
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Ласси (1747 г.) поручепа была организація арміи дія
д йствія согласно имъ я^е составленному плапу.
Наіібол е выдающіяся воеішо-адмпнистратіівііыя реформы по проекту Ласси за это время: а) увелшіеігіе
числа полковоіі артпллеріи въ п хот въ воеішое врсмя съ двухъ на четыре орудія (1745 г.); б) унімтожепіе
въ кираопрскихъ полкахъ полковоіі артиллеріи (1746 г,);
в) введеніе новаго устава строевоп службы въ полевыхъ и гарнизонныхъ полкахъ п хоты и коыницы,
вм сто прусской экзерциціи (1731 г.) ,,съ скоросп иштельной пальбой'' (1746 г.) и г) сформнрованіе третыіхъ
баталіоновъ въ п хотныхъ полкахъ (1747 г.).
Съ 7 Мая 1747 года на Ласси возложеиы организація и предварителышя расиоряженія по отправленію вспомагательнаго (ыорскиыъ державаыъ) отряда Геп.
Репнина, законченныя въ Январ
1748 года, когда
Ласси было предтшсано ,,отъ себя ему (Репшшу) па
„первыи случаіі, потребныя для такого похода на,,ставленія дать."
Съ выступленіемъ Репнина, Ласси приказапо приступить къ устроііству новоіі арміи, тотчасъ же занявшей м сто 30 тысячнаго отряда Ген. Репнина.
Но это еще не было окончено, какъ на пего возложены заботы по устроііству возвращавшагося изъ
заграницы корпуса Левашова (бывшііі Репнина), особо
сложныя, потому что часть имущества и больиые оставались на крайнихъ пунктахъ Вислы у Данцига и Кракова.
Въ конц 1750 года Ласси забол лъ „тяжкоіі бол знью" и умеръ въ Риг 19 Апр ля 1751 год, па 73
году отъ рожденія.
Графъ Ласси занимаетъ одно изъ первыхъ ы стъ
между иностраицами, елужившими подъ зііамепами Россіи въ первой половин Х Ш в ка.
Съ гордостью говоритъ заелуженный ветеранъ времеиъ ПЕТРА І-ГО ВЪ посл дніе дии своей яшзни, что

-
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„находился везд иа воинскихъ потребахъ, именно въ
,.31 камианіяхъ, на геиералыіыхъ трехъ баталіяхъ, въ
„15 акціяхъ и 18 осадахъ и при взятіи кр постей,
„гд не мало и раненъ".
Бол е полустол тія Ласси служилъ исключительно
„воинсшшъ потребамъ" Россіи, совершенно удаляясь
отъ борьбы политическихъ партій того времени. — Это
наиравленіе д ятельностп Ласси было особенно важно
для русской арміи, именно посл кончины ПЕТРА І-ГО
и до вступленія на престолъ ЕЛИСАВЕТЫ.
Какъ пачальствовавшіи въ мирное время значителыюй массоіі русскихъ воііскъ и какъ постоянный
члеиъ. военной коллегіи, Ласси былъ безсм ннымъ часовымъ на страж д йствителышхъ нуждъ осирот вшеіі
русской арміи, забытой во время владычества Бирона
и Мнниха. — Только со вступленія на престолъ ЕлиСХ ВЕТЫ, Ласси всегда находилъ поддержку прп Двор
въ отстаиваніи интересовъ арміи, пока см нплъ его въ
этомъ отношеніи Графъ Петръ Шуваловъ.
Отважно храбрыіі, служившій военному д лу по
призванію, Лассп прошелъ курсъ боевоіі школы ПЕТРА
І-го съ зам чательной посл дователыюстыо.
Командуя сначала небольшими частямп, онъ хорошо узналъ русскаго солдата, им лъ надъ нимъ вліяніе, какъ ни одинъ изъ ішостранцевъ и практически
озиакомился съ самыми разнообразными боевыми задачами.
Столь счастлпвое сочетаніе природнаго таланта, высокихъ нравственныхъ достоинствъ, зам чательно правильное пониманіе обязанностей солдата-воина, любовь
къ воеиному д лу и прекрасная боевая школа способствовали выдающішся достоинствамъ Ласси, какъ
боеваго Геперала и оргапизатора Онъ обладалъ въ
тюлиой м р правилыіымъ воеинымъ глазом ромъ твердой волеіг, р шителыюстыо, знаніемъ въ основаніяхъ
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элементовъ военнаго д ла, что д лало его вполн способнымъ къ командованію арміен и, въ т хъ случаяхъ,
когда ему ставились ц лп, мало-мальски сообразныя съ
данными средствами, Ласси и какъ Главнокомандуюіцііі
былъ на высот своего назначенія.

ВСТУПЛЕНІЕ.
Прежде, ч мъ приступить къ псторіи 13-го п хотиаго Б лозерскаго Генералъ Фельдмаршала Графа
Ласси полка, бросимъ б глыи взглядъ на событія,
предшествовавпіія сфорыированію.
ПЕТРЪ І-ЫЙ какъ и Его предшественшіки, впд лъ
неудобиое географическое положеиіе Россіи, удаленной
отъ просв щешшхъ государствъ Запада, всл дствіе чего страдали ея торговые интересы, а главное просв щеніе.
Великій Преобразователь р шплъ, во что бы то
ни стало, осуществить зав тную мысль Свопхъ предковъ, которыхъ попытки ие ув нчались усп хомъ, и открыть себ свободный путь въ Европу, завоевавъ земли, лежавшія по прибрежью Балтійскаго моря п прпнадлежавшія Швеціи, — государству въ то время сильному, ио недоброжелательному Россіи, не яіелавшему
д лать иикакихъ уступокъ, видя въ нихъ ущербъ своему благооостояиію.
Р шившись для блага Россіп на воііиу и впдя малочислеиность воііска для борьбы съ врагомъ силышмъ
іі могуществешіымъ, ПЕТРЪ ВЕЛИКІІІ, дабы установить
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хоть н которое равнов сіе, встуішлъ въ союзъ съ королемъ Датскимъ—Фридрихомъ и Польскимъ—Августомъ
ІІ-мъ и посп шилъ заключить съ Турками перемпріе
на 30 л тъ.
На другой день по полученіи изв стія о заключеніи этого перемирія, а именно 19 Августа 1700 года,
была объявлена воина Швеціи, поводомъ къ которой
послужили: 1) недоброжелательство, выказанное Государю, во время Его загранпчнаго путешествія, шведскимъ комендантоыъ г. Рнгп — Дальбергомъ; 2) разграбленіе Лифляндскими крестьянаып имущества, возвращавшагося изъ В ны посла нашего п 3) заарестованіе въ Стокгольм н которыхъ русшшхъ куицовъ1).
Война началась. Усп хъ былъ то на одиой, то на
другой сторон . ГОСУДАРЬ не унывалъ отъ неудачъ,
говоря, что Шведы учатъ насъ искусству воевать, но
что ученики вскор превзоидутъ своихъ учителей.
Но вотъ 10 Декабря 1706 года ГОСУДАРЬ узнаетъ,
что покровптельствуемый Имъ союзникъ Король Августъ П-й отъ союза отступилъ и заключилъ съ Карломъ ХП-мъ миръ въ Альтрашптадт .
Теперь ГОСУДАРЮ, оставшемуся безъ союзниковъ,
пришлось бороться одному, что2), съ Его молодой, хотя и храброй, но малочисленной аршей, было не подъ
силу.
Поэтому нужно было подумать о защит русскихъ
областей, оставивъ на время завоеваніе Лифляпдііі
и Эстляндіи и съ честью выдержать р шительную борьбу, вь которую Онъ вскор долженъ былъ вступить
съ противникомъ.
Армія наша занимала въ то время сл лующее по3
лояіеніе: ) Генералъ Фельдмаршалъ Шереметевъ съ
') Журналъ ПЕТРА ВЕЛ. Ч. І-ая, изд. 1770 г.
) Король Шведскій, въ самомъ начал войны, вторгнувшись въ Даааотавилъ Короля Фридриха заключить съ нимъ миръ.
3
) Журналъ ПЕТРА ВЕЛ., Ч. І-ая.
2

нію,
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большею частью п хоты въ г. Острог , Кн. Репнинъ
въ г. Дубн
и Кн. Меншиковъ съ кавалеріей около
Жолквы и Яворова.
Прибывъ къ арміи, ГОСУДАРЬ собралъ въ Жолкв
военный сов тъ, на которомъ р шеяо было не принимать сраженія въ Польш , дурно расположенной къ
Россіи, всл дствіе чего, въ случа неудачп, сл довало
ожидать гпбельныхъ посл дствій при отступленіи, но
уклоняться до прихода въ россійскія границы и вм ст
съ т мъ стараться завлечь Карла въ Польшу, — страну ему мало изв стную и, изнуряя его частыми тревогами, что заставитъ его д лать небольшіе переходы
и недостаткомъ продовольствія, для чего, при отступленіи, жечь и опустошать страну, им ющійся у жителеи провіантъ, за исключеніемъ необходішаго для
пропитаиія, зарывать въ землю, — въ удобный моментъ
перейти въ наступленіе и р шительнымъ боемъ прекратить воину 1 ).
Обратимся къ Карлу ХІІ-му.
Заключивъ миръ съ Августомъ П-мъ, онъ не си пшлъ оставить Саксоніи, сознавая, что нападеніе на
Русскихъ будетъ для него д ломъ нелегкішъ и что для
этого нужно увеличить свою арыію. Поэтому онъ началъ
комплектовать полки цриводомъ рекрутъ изъ Швеціи а также вербовать Саксонцевъ, Баварцевъ и Силезцевъ2).
Укомплектовавъ армію, Карлъ двинулся въ Польшу. 21-го Августа 1707-го года3) выстунилъ онъ изъ
Альтранштадта и 26-го Января сл дующаго года занялъ
безъ боя Гродно.
Видя, что Русскіе постоянио отступаютъ, онъ р шилъ упорно пресл довать ихъ и, настигиувъ, принудить къ сраніенію.
і) Голиковъ. Д янія Петра Всликаго, т. П-ой.
') Бутурлиігь. Военная исторія походовъ Россіянъ въ Х ІП ст., т. І-й.
3) Тамъ же.
2

—
Ц ль

ПЕТРА
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была достигнута!

Шведы, не видя ловушки, все бол е и бол е углублялись внутрь страны.
И-го Февраля шведская армія прибыла къ Сморгоиіі.
He им я возможности настичь Русскпхъ и опасаясь совершенно изнурпть войска сильно страдавшія
отъ зимней стужи, недосхатка провіанта и встр чаемыхъ на каждомъ шагу преіштствііі, въ вид зас къ,
испорченныхъ дорогъ, мостовъ, бродовъ п т. под, Король шведскіи р шплъ прекратить пресл дованіе и дать
войскамъ отдыхъ и, съ этой ц лью, расположялся на
квартирахъ между гг. Вильно и Сморгонью1).
Б дственное состояніе арыіи, не находившеіі зд сь
продовольствія, заставпло Карла перем нить квартиры.
14 Марта2) выступилъ онъ съ арміей ъъ Родошковицы,
разсчитывая найти зд сь бол е удобствъ.
Тщетная надежда! Т же лишенія сопровождали каждый его шагъ. И зд сь, весь им вшійся въ запас , провіантъ былъ зарытъ жителями въ землю, дабы
онъ не достался Шведамъ.
Дальше идти было невозможно и Карлъ расположилъ свою армію въ окрестностяхъ Родошковицъ, и несмотря на вс б дствія, ею претерп ваемыя, р шилъ
оставаться до наступленія весны и появленія подножнаго корма для лошадей.
Что же касается Русскихъ, то, по м р наступлеыія Шведовъ, они все отступали. Такъ, когда Карлъ
ХП двинулся изъ Саксоніи въ Польшу, — Русскіе отступили въ Вильно и Варшаву а потомъ въ Копосъ
и Дзіенціолы и 14-го Января 1708-го года армія со3
бралась въ Чашникахъ ), откуда, въ первыхъ числахъ

і) Бутурлинъ. ВоенЕіая исторія походовъ Россіянъ въ XVIII ет., т. І-й
2) Тамъ же.
3) Журналъ Петра Вел., ч. І-ая.
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Марта м сяца, перешла въ Б шенковицы1) (на р. Двин ) и, въ виду остановки Карла ХП-го съ арміей у Родошковицъ, расположилась на квартирахъ, какъ въ этомъ
м стечк (Б гаенковицахъ), такъ и въ окрестностяхъ,
по берегу р. Двииы, принявъ вс м ры для безопасности и спокойствія войскъ въ ихъ квартирахъ.
') Журналъ Петра Вел., ч. І-ая.

Г Л A B A I.
Время и м сто сфориированія полка. Чисдеиный соетавъ полка. Отступденіе арміи. Битва при м, Головчин . Отступленіе къ д. Горкамъ. Сраженіе
у с. Добраго. Дальн йшее отступлені
арыіп. Двчженіе арміи въ С верскую область, Походъ въ Р шетиловку. Полтавскій бой.

(1708 - 1709 г.).
1708 г.

Сознавая малочисіенность своего воііска для борьбы со Шведаііи, ГОСУДАРЬ, Указомъ отъ 5-го Января
1708 года, ^ повел лъ формироватъ новые полкп, которые, тотчасъ же по сформированіп, могли бы выступить въ бои, что достигалось формированіемъ новыхъ
полковъ посредствомъ выд ленія отъ т і ющихся ц лыхъ ротъ. Поэтому сформировано было вначал семь
такихъ полковъ, изъ коихъ три драгунскихъ 2) ж четыре гренадерскихъ 3 ).
Въ числ посл днихъ былъ нын шній 13 п хотный
Б лозерскій Генералъ Фельдмаршала Графа Ласси полкъ,
') Подн. Собр. Зак. Рос. Имп.
2184.
) Рославльскій драг. шквадронъ (нын 8-й драг. Сиоденскій Его
В личества подкъ).
Драгунскій Аракчеева ('расфорішрованъ въ 1775 г.).
„
Гаврилы Кропотова (нын 10-й драг. Екатериносл&вскій
полкъ).
3
) Гренад. Энеберга (яын 21-й п х. Муромскій н.).
„
Бильса (нын 63-й п х. Углицкій п.).
„
Ки. Репнина (нын 13-й л х. Б доверскій Ген. Фельдм,
Гр. Ласси полкъ).
„
Буша (нын 16-й п х. ЛІІДОЖСКІЙ П.).
2

О&връ - оф
Г70 О -

ис&ръ
ІГЗЪ
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сфоршірованныіі въ м. Б шенковицахъ посредствомъ
выд ленія 10 Марта ^ этого (1708) года гренадерскихъ
ротъ отъ иолковъ: Шлиссельбургскаго 2), Бутырскаго 3 ),
Ярославскаго 4 ), Нижегородскаго 5 ), Б лгородскаго в ),
Невскаго 7 ), Ямбургскаго 8) и Тверскаго9}, и названный по ішеии Началышка дивизіи, въ составъ которой
поступилъ: „Гренадерскимъ Князя Репнина полкомъ."
Полкъ этотъ, разд ленныіі на 2 баталіона, по 4 роты
въ каждоыъ, им лъ сл дующій численный составъ: 10 ).
в ъ рот

ТТТт. офицеровъ
•06. офицеровъ.
Нижн. чиновъ .
Нестроевыхъ .
Денщцковъ . .

.

Итого .

въ полку

—

3
29
1287
18
27

146

1364

—

3
143
—

Простоявъ въ Б шенковицахъ и его окрестностяхъ
до 27 Мая, русская армія, согласно р шенія военнаго
сов та, бывшаго въ этотъ день, дабы воспрепятствовать дальн йшему иаступленію непріятеля, выступила
изъ своихъ квартиръ и расположплась сл дующимъ
образомъ: — дивизія Ген. Алларта, составляя правое
крыло боеваго порядка, расположилась въ м. Ул , дивизія Фельдмаршала Шереметева (центръ), осталась въ
Б шенковицахъ, Князь Репнинъ со своей дивизіей, въ
J
2

)
)

Х р о н и к а И и п р а т о р с к о й арміи, с о с і . по В ы с . п о в . иад. 1852 г.
Н ы н 15-й п Ь х . Ш л и с с е д ь б у р г с к і й Г н е р . Фельди. К н . А н ш ш т ы

Репнина полкъ.
3

) 13-й Лейбъ Г р е н а д е р с к і й Э р п в а н с к і й Ё г о ВЕЛИЧЕСТВА ПОДКЪ
) Р а с ф о р м и р о в а н ъ в ъ 1798 году.
5
) 22-й п х. Н и ж е г о р о д с к і й Е я И ы п е р . В ы с о ч . В е л . К н . В р ы К о н отантпновны полкъ.
6
) Р а е ф о р м и р о в а н ъ в ъ 1731 г о д у .
7
) 1-й п х. Н е в о к і й Е г о В л . К о р о л я Эллиновъ п о л к ъ .
8
) Р а с ф о р і ш р о в а н ъ в ъ 1712 году.
9
) У п р а з д н е н ъ в ъ 1712 году.
10
) Х р о н и к а И м п е р а т . арміи, сост. п о д ъ В ы с о ч . повед. ивд. 1852 г.
4

—
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томъ числ и Гренадерскимъ его Имени полкоыъ, составляя л вое крыло и выступивъ 28 Мая изъ Б шенковицъ, перешелъ въ г. Лукомль и, наконецъ, кавалеріііская дивизія князя Меншикова въ с. Чашники.
Сверхъ того, для удержанія переправы черезъ р.
Березину, посланъ былъ къ г. Борисову Ген. Гольцъ
съ кавалерійскимъ корпусомъ, одшшъ п хотнымъ полкомъ и 8 орудіями, а также Ген Бауеръ — въ окрестности г. Пскова для наблюденія за Ген. Левенгауптомъ,
шедшимъ на соединеніе съ Карломъ ХП.
Что же касается этого посл дняго, то онъ, собравъ
7 Іюня свои войска въ окрестностяхъ г. Минска, хот лъ было переправиться черезъ р. Березииу у г. Борисова, ^ но, узнавъ, что тамъ находится сильныіі отрядъ
русскихъ войскъ подъ начальствомъ Ген. Гольца, р шилъ обойти этотъ городъ п переправиться ниже.
Съ ц лью же ввести Русскихъ въ заблужденіе
относительно ы ста переправы, онъ послалъ къ г. Борисову 4 тысячный отрядъ Ген. Шпарра, а самъ съ
остальныіш войсками, направился къ м. Березино.
Хитрость удалась. По прибытіи 14 Іюня къ этому м стечку, Карлъ совершилъ безпрепятственно переправу, отт снивъ стоявшій тамъ малочисленный кавалерійскій отрядъ 2 ).
Узнавъ о выступленіи Шведовъ изъ квартиръ
и приближеніи ихъ къ р. Березин , Ген. Аллартъ перешелъ въ с. Чашники, Фельдмаршалъ Шеремехевъ —
въ Черею, Кн, Репнинъ— въ м. Бобръ, Ген. же Бауеръ
придвинулся къ р. Двин .
Когда на сл дующій день, 16 Іюня, получено было
изв стіе о переправ Шведовъ у м. Березино, что
вм ст съ т мъ раскрывало ц ль Еарла — двигаться
къ Дн пру, русская армія передвинулась и заняла сл і) Бу т УР л и н ' ь - Военная исторія ІІОХОДОВЪ Россіянъ въ Х П ст. т. П.
2) Тамъ же.
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дующіе пункты: Ген, Аллартъ оставался по прежнему
въ с. Чашникахъ, Фельдмаршалъ ІПереметевъ перешелъ
въ г. Шкловъ, Князь Репнинъ — въ Могилевъ и Кн.
Меншиковъ — къ Дашковку.
Однако и эта посл дняя остановка не представляла
собою ничего ироянаго и не могла быть продолжительна,
такъ какъ противникъ нашъ, тщательно маскируясь,
лишь отъ времени до времени обнаруживалъ ц ль своихъ д йствій, что, само собою разум ется, изм няло
обстановку нашихъ войскъ и он должны были то
и д ло передвигатьря, пріш няясь къ обстоятельствамъ.
Такъ, 22 Іюня, когда войска наши заняли упомяиутые выше пушсты, полугіено было изв стіе о нам реніи Карла массировать всю свою армію у м. Головчина
(нын Могилевской г.) и оттуда двииуться къ Дп пру.
Поэтому тотчасъ же, для прикрытія Дн пра, оба крыла
русской арміи подвинулись впередъ, причемъ Фельдмаршалъ Шереметевъ, Князь Репнинъ и Князь Меншиковъ съ кавалеріей перешли въ м. Головчино, гд
и расположились на позпціи сл дующимъ образомъ: дивизія Фельдмаршала Шерелетева составила правое крыло, а дивизія Кн. Репнина — л вое; тутъ же, находилась и кавалерія кн. Меншикова.
Впереди фроита избранной позиціи протекала р чка
Бабичъ съ болотистыми берегами; въ тылу былъ густой
л съ; об дивизіи (Шереметева и Репнина) разд ляло
болото, считавшееся непроходимымъ по вс мъ направленіямъ.
Тотчасъ же по занятіи этой позиціи отъ дивизіи
Кн. Репнина посланы были отряды вверхъ и внизъ по
теченію р. Бабичъ для занятія переправъ, мостовъ
и бродовъ на этой р чк .
Это посл днее обстоятельство въ связп съ неудобствомъ позиціи, разд ленной непроходимымъ болотомъ, крайие ослабило дивизію и им ло, какъ увидимъ
ииже, шбельиыя для нея посл дствія.
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Между т мъ Карлъ ХП, переправившись черезъ
р. Березину, двинулся со вс ми своими силами къ м.
Головчину, куда п прибылъ 2 Іюля.
Осмотр въ позицію, занятую русской арміеіі и узнавъ, что по болоту, разд лявшему таковую можетъ
пройти п хота, онъ р шилъ воспользоваться заблужденіемъ русскихъ генераловъ относительно непроходимости болотъ и разбить Кн. Репнина, напавъ на него
одновременно съ обоихъ фланговъ, съ каковой ц лью
ириказалъ Полковшіку Бунау, съ наступленіемъ ночи,
соблюдая возможную тишину, перевезтп артиллерію къ
д. Староселью.
Темная ночь, сильный туманъ и проливноіі дождь
способствовалъ незам тному передвиженію гаведскоіі
артиллеріи и болыпей части войскъ, которыя и расположились противъ дивизіи Кн. Репнина.
Перейдя къ Староселью, Полковникъ Бунау поставилъ близь этой деревни, на высот , батарею о 20
пугакахъ и 2 каменобросцахъ. Кром того 6 пушекъ
поставлены были нжже, на берегу р. Бабичъ, для обстр ливанія болота, на случаи попытки Фельдмаршала оказать помощь Кн. Репнину.
На сл дующій день (3-го Іюля) въ 21[2 часа утра
Полковнпкъ Бунау открылъ сильныи артиллерійскій
огонь по дивизіи Кн. Репнина, а Карлъ ХП двинулся
къ атаку.
Съ пятью п хотными полками быстро бросился
онъ къ р чк , перешелъ ее въ бродъ и устремился къ
болотамъ. He обращая вниманія на н которыхъ тонущихъ въ болот , онъ сп шитъ достигнуть фланга
дивизіи Кн. Репнина. Зд сь онъ приказываетъ двумъ
полкамъ идти еще л в е и зайти въ тылъ, а самъ съ
тремя остальными бросается впередъ,
Еще было темно, когда Шведы показались въ виду дивизіи.
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Изумленные появяеніемъ непріятеля съ праваго
фланга, защшцеішаго непроходимымъ бояотомъ, откуда
нападенія ожидать было невозможпо, иолки Кн. Репнина приходятъ вначал въ зам шательство, но всл дъ
зат мъ быстро перестраиваются и стойко отражаютъ
непріятеля.
Многолюдство посл дняго заставляетъ вскор ііолки наши, не поддержанные Фельдмаршаломъ Шереметевымъ, отстушіть въ находившійся позадп л съ, гд
битва вновь разгарается съ иовой силой. Полки храбро защищаются пушечнымъ и ружейнымъ огяемъ, н сколько разъ бросаются въ штыки, но ничего не помогаетъ! Шведы овлад ваютъ л сомъ и Кн. Репнинъ,
потерявъ убитыми и ранеными бол е 1000 челов къ
и взятыми въ пл нъ 630 чел.. принужденъ, въ б1^ часовъ утра, очистить поле битвы и отступить посп шно 1 ).
Участвовалъ ли Гренадерскій Кн. Репнина полкъ
въ этой битв или ыаходился въ отрядахъ защищавшихъ переправы св д ній не отыскалось,
На сл дующій день (4 Іюля) русская арыія отступила къ сел, Горкамъ, по дорог къ Смоленску, куда
и прибыла 9 числа, оставивъ кавалерію между Могилевымъ и Шкловомъ, дабы возможно дол е удеряаівать Шведовъ.
Въ день прибытія арміи въ с. Горкп прпбылъ туда
и ГОСУДАРЬ, который, будучи недоволенъ поведеніемъ
войскъ въ Головчинскомъ сраженіи, нриказалъ произвести строгое сл дствіе. Результатомъ этого сл дствія
было преданіе суду Кн. Репиина, которыи былъ раз2
жалованъ въ солдаты Преображенскаго полка ).
Въ Горкахъ же Кн. Решшнъ сдалъ дивизію Ген.
Гольцу, Гренадерскій Кн. Репнина полкъ назваиъ былъ
') Бутурлинъ. Военная исторія походовъ Россіянъ въ Х Ш ст., т. Ц.
) Голиковъ. Д япіо Петра Велик., ч. П,

а
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„Гренадерскиыъ Тейлера", no фамиліи командовавшаго
этимъ полкомъ По.іковника.
Обозр въ м стность у сел. Горокъ, ГОСУДАРЬ приказалъ ее укр шгть, нам реваясь дать зд сь р иштельное сраженіе. 3-го Августа произведенъ былъ ГОСУ1
ДАРБМЪ смотръ и ученіе собраниымъ зд сь войскамъ ).
Въ то время, когда русская армія укр пляла лозицію у с. Горокъ, Карлъ ХП, выступивъ изъ ы. Головчпна и сл дуя на д. Княжицы, 7 Іюля прибылъ въ
Могялевъ, гд простоялъ до 4-го Августа, оставаясь
въ нер шительности идти ли на Смоленскъ на соедпненіе съ Левенгауптомъ, отъ котораго не полуяалъ
вовсе изв стій, или же въ Украйну, куда звалъ его
изм нникъ Мазеяа, заготовившій для его армін провіантъ въ н которыхъ городахъ и желавшій какъ можно скор е передаться на сторону ІПведскаго Короля,
опасаясь, что замыслы будутъ его обнаружены ПЕТРОМЪ
ВЕЛИКИМЪ.

Эта яер шительность была нрияиной медленнаго
настушенія ПІведовъ. Выстуяивъ изъ Могилева 4-го
Августа, Карлъ ХП только къ 20-му чяслу ярибылъ
къ с. Чирикову (яройдя за все время лшяь 70 верстъ
отъ Могилева), съ ц лью яереправиться черезъ р. Сожъ.
Узнавъ о наступленіи Шведовъ къ Чирикову
и пользуясь медленностью движенііі Карла, обнарул?ивавшей его нер шительность, ГОСУДАРЬ вывелъ 9 Августа
свою армію изъ с. Горокъ, яереправился черезъ р. Сожъ
въ с. Кричев и направился на встр чу непріятеля къ
Чирикову.
Но посл дній, не р шаясь переяравляться въ виду
и подъ огнемъ всей русской арміи, повернулъ къ Мстнславлю. Тогда ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, снова переяравясь черезъ р. Сожъ, лредуяредилъ Карла и въ этомъ нункт
и 29-го Августа снова вышелъ наяерер зъ яути его
') Голиковъ. Д янія Петра Вел. ч. І-ая.
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наступленія у с. Добраго, гд и расположился за р.
Б лой Напой (притокомъ р. Сожъ), занявъ вс переправы отъ дер. Маловщизна (иа правомъ фланг ) до
дер. Каминъ (на р. Сожъ).
Русскія войска распололгились зд сь сл дующимъ
образомъ: на правомъ крыл , занимая пространство
отъ д. Маловщизна до д. Новеяла, расположилась дивпзія Ген. Гольца; въ центр , отъ дер. Новеяла до д,
Доброе, — дивизія Фельдмаршала Шереметева и на л вомъ крыл расположилась дивизія Ген. Алларта, заіишая пространство отъ д. Доброе до д. Березки. Отъ
этой посл дней дивизіи назначены были отряды для заиятія переправы у Монастыря и сел. Камина.
Въ этотъ же день непріятель подошелъ къ р. Черноіі Нап (другой притокъ р. Сожъ) и расположился
по берегу этои р ки, находившейся отъ первой въ
разстояиіи около 3 верстъ. Часть же шведской арміи,
составлявшей правое крыло, въ состав бол е 5 тысячъ п хоты и н сколькихъ тысячъ кавалеріи, подъ
пачальствомъ Ген. Рооса, расположилась отд льно въ
і г верст отъ русскпхъ войскъ, отд ляясь отъ своей
арміи р чкой Мерчвицей (притокомъ р. Черной Напы).
Усмотр въ посл днее обстоятельство, ГОСУДАРЬ р шилъ воспользоваться оплошностью Шведовъ и на другой день произвелъ нападеніе на этотъ отрядъ полками
Преображенскимъ и Семеновскимъ съ 30 эскадронами
драгунъ подъ командой Г. М. Кн. Голицына.
Результатомъ нападенія было разбитіе Ген. Рооса,
потерявшаго, въ теченіе і г часоваго боя, бол е 2-хъ
тысячъ убитыми и такое же число раненными и взятыми въ пл нъ.
Вечеромъ 30 Августа русская армія отступила къ
Мстиславлю а оттуда къ Мигиовичамъ. Уоп хъ, одержанный ПЕТРОМЪ надъ Шведами, ііобудилъ Его дерікаться отчасти преяшяго плана д йствій, т. е постоянно отступая, при удобиомъ случа , по частямъ разби-

—

28

—

вать воііска Карла. Это и было прпчішой отступленія
русскихъ войскъ отъ с. Добраго и оставленіе позади
казаковъ, которымъ прнказано было частымп тревогамп
и опустошеніемъ страны ослаблять яепріятеля.
Лишь только русская армія отстунила, Карлъ двіінулея за нею съ ц лыо иастпяь и лрпнудпть Русскихъ
къ бою, дабы отомстпть за пораженіе подъ Добрымъ.
1 Сентября Карлъ XII прибылъ въ сел, Валовпики, 5-го въ Пацково, 7-го въ Мжгновичи и 10-го въ д.
Старпшъ, гд п раслоложплся лагеремъ.
Наши же воііска, находясь все время въ разстояніи одного лерехода отъ Шведовъ, прпбыли въ этотъ
день (10 Сентября) въ д. Соболево ^.
Дал е Король шведскій не р шался продолжать
пресл дованія, понявъ наконецъ ц ль ПЕТРА И невозможность настичь Русскихъ.
Поэтому онъ р шилъ двинуться въ С верскую
область. Съ этож ц лью 14 Сентября онъ нанравплся
въ обратный путь черезъ Малейково, Валовнпкп, Горбатку и, переправившись 18 числа черезъ р. Сожъ въ
д. Кричев , встунилъ въ болыпіе дремучіе л са, (им вшіе бол е 80 верстъ въ шприну), разд лявшіе С верскую область отъ Литвы и простиравшіеся мея?ду р.
Сожью и Ипутью.
He им я хорошихъ проводниковъ, Карлъ ХП лишь
къ 24-му Сентября, яеренравившись черезъ р. Илуть^
лрпбылъ въ Кастеничи, гд лростоялъ 15 длей, отлравпвъ еще 18-го числа лзъ с. Кричева Геп. Лагеркропа
съ отрядомъ въ г. Стародубъ, гд были заготовлелы
Мазелоіі продовольствеішые заласы для арміл (шведской),
съ лриказаліемъ залять п укр лить этотъ городъ.
Положепіе Шведовъ къ этому времелп было самое
затруднительпое. Еще во время лерехода въ Кастепичи болыпая часть арміи израсходовала весь пріша') Журнадъ Петра Великаго ч. I-ая ивд. 1770 г.
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сенный его на зимнихъ квартирахъ провіантъ и только
благодаря взятому съ собою небольшому количеству
рогатаго скота, мясо котораго, выдаваемое людямъ безъ
соли и хл ба, поддеряшвало ихъ истощенныя силы.
Кром сего почти повсем стный недостатокъ годноіі
для питья воды не мало изиурялъ ПІведовъ. Межъ
т мъ ГОСУДАРЬ, прибывъ съ арміеи въ Соболево и узнавъ
объ отступленш Шведовъ въ С верскую область, отрядилъ Г. М. Ифланда съ кавалеріей, прпказавъ какъ
мряшо посп шн е занять находящіеся тамъ (въ С верской области) укр пленные пункты, Фельдмаршалу
Шереметеву сл довать съ арыіей за Ген. Ифландомъ,
а Самъ, съ отд льнымъ отрядомъ, состоявшимъ изъ
10-ти п хотиыхъ баталіоиовъ, посаяіенныхъ на лошадей и 10-ти драгунскихъ полковъ, всего около 12-ти
тысячъ челов къ, двинулся противъ Левенгаупта, находившагося, по полученнымъ изв стіямъ, не въ дальнемъ отъ руской арміи разстояніи.
16 Сентября ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ выступилъ изъ Соболева и 28 числа произошла знаменитая битва при дер.
Л сной, окончившаяся полнымъ пораженіемъ Левенгаупта. Торжествуя поб ду, ГОСУДАРЬ, ПО просьб Ген.
Пор. Голицына, особо отличившагося въ этомъ сраженіи, простилъ Репнина, который, по прибытіи къ арміи,
вновь принялъ прежнюю дивизію,
Обратимся къ Фельдмаршалу Шереметеву. Выступивъ изъ Соболева и переправившись черезъ р. Сожъ,
онъ сл довалъ съ л вой стороны Короля Шведокаго,
им я впереди себя Г. М. Ифланда.
Посл дній на пути своемъ значителыіо опередилъ
Шведовъ и занялъ ран е ихъ г. Стародубъ. Изм нникъ Мазепа, какъ мы уже зиаемъ, заготовилъ въ
этомъ город больпгіе магазииы для Шведовъ, но остававшійся въ город Комендаытомъ Полковникъ Скоропадскій остался в риымъ ГОСУДАРІО И впустилъ въ городъ русскія воиска.
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Спустя н сколько дней вс важн іішіе пункты
въ С верской области были уже заняты Русскіши.
Королью ПІведскому не оставалось ничего бол е какъ
повернуть къ Украіш для соединенія съ Мазепой т мъ
бол е, что Левенгауптъ, съ жалкими остатками своего
недавно сильнаго корпуса, еще 12 Октября присоединился къ арміи.
Къ 24-му Октября шведская армія сосредоточилась
въ с. Горки, близь Новгородъ-С верска.
При первомъ изв стіи о движеніи непріятеля къ
Украйн , Фельдмаршалъ Шереметевъ перевелъ армію
черезъ р. Десну и расположился въ с. Погребкахъ,
куда 27-го числа прибылъ п Государь.
Въ этотъ же день Мазепа, колебавшійся до сихъ
поръ въ р шеніи перейтй ли на стороны Карла или
остаться в рнымъ Государю, накоиецъ р іпился и, съ
отрядомъ 4—5 тысяцъ челов къ, прибылъ къ шведскои
арміи въ с. Горкж.
В сть объ изм н Мазепы достигла русскаго лагера 29-го числа и на сл дующій день, на собранномъ
по этому поводу военномъ сов т , р шено было овлад ть г. Батуринымъ, гд оставленъ былъ Мазепой
сильный гарнизонъ, а также овлад ть и прочими укр пленными пунктами Украйны
Назначенный для взятія Батурина отрядъ, подъ
начальствомъ Кн. Меншикова, выступилъ 31 Октября
изъ с. Погребковъ и 2 Ноября, взявъ приступомъ городъ, такъ какъ оставленныя въ немъ Полковникъ Чечель и Есаулъ Кенигсекъ не хот ли сдать его,—разорилъ до основанія и взялъ въ пл нъ обоихъ Прочіе
же украинскіе города заняты были русскими войсками
безъ всякаго сопротивленія.
Обратимся къ Карлу XII. Простоявъ 6 дней въ
с. Горкахъ, онъ 30 Октября, выступивъ оттуда, перешелъ къ д. Игиатовк и 1 Ноября, переправившись
у д. Мезинъ черезъ р Десну, перешелъ въ Лукново,
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откуда, 8-го числа, переіпелъ въ м. Городище и 17-го
въ г. Ромны, гд , въ виду начавшейся суровой зимы,
распололшлъ свою армію на зимнихъ квартирахъ въ
этомъ город и его окрестностяхъ.
Что же касается русской арміи, то она, при nejiвомъ изв стіи о нам реніи Шведовъ переправиться черезъ р. Десну, выступила 1 Ноября изъ сел. Погребковъ
въ д. Собичъ съ ц лью воспрепятствовать переправ .
Но оказавъ неболыпое сопротивленіе и не желая
ввязываться въ серьезное д ло съ непріятелемъ, армія
отступила къ Воронеяіу, откуда въ Глуховъ.
Изъ маршрутовъ двюкенія арміи мы видимъ, что
16 Ноября она прибыла въ д. Красну (на р. Сейм ),
19 въ Терны, 20 въ Хоруижевку, 21 — Ольшанку (на
р. Сул ), 22 — Марковку, откуда въ г. Путивль и 26
Ноября прибыла въ г. Лебедянь.
Еще не доходя до этого города ГОСУДАРЬ послалъ
Полковника Келлина съ 5 баталіонами въ гарнизонъ
г. Полтавы.
На зимішхъ квартирахъ об арміи простоялж недолго, ГОСУДАРЬ, не желая дать возможности ПІведамъ
отправиться, сначала безпокоилъ ихъ частыми нападеніями отрядовъ а потомъ, выстушгвъ изъ Лебедяни
въ Веприкъ, р пшлъ атаковать ихъ въ Ромнахъ или
Гадяч , смотря по тому, гд ихъ окажется меныпе.
Карлъ XII, узнавъ о нам реніи Государя, выступилъ 16 Декабря изъ г. Ромны, гд болыпая часть его
войскъ, по недостатку пом щеній въ город , простояла
н сколько дней на бивакахъ въ ожиданіи нападенія
Руссішхъ,
Тогда ГОСУДАРЬ вернулся обратно въ Лебедянь,
занявъ пространство отъ Ахтырки, черезъ Кошельву
и Опошню, до Сорочинцевъ, Ген. же Аллартъ занялъ
г. Ромны.
1709 г.
Зд сь армія простояла до Февраля м-ца 1709 і\,
когда перешла въ г. Б лгородъ.
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Въ первыхъ числахъ Февраля м-ца Фельдмаршалъ
Шереметевъ съ 4 п хотными полками, въ томъ числ
„Гренадерскимъ Тейлера полкомъ", названнымъ къ тому времени: „Гренадерскимъ Лассія", (по имени своего
новаго Комаидира полка Полковника Ласси) и 10 драгунскими, выступплъ съ квартиръ къ р. Сул съ ц лью
атаковать Ген. Крейца, находившагося въ Лохвиц съ
4-мя полками и казной Мазепы.
Крейцъ немедленно отступилъ къ Савинцамъ (на
р. Пселъ), откуда въ Р шетиловку, гд
составилъ
крайній л вый флангъ новаго квартирнаго расположенія Щведовъ, перешедшихъ изъ Гадяча и занявшихъ
пространство отъ р. Пселъ до р. Ворсклы.. ыежду Люшенкой, Опошней и Р шетиловкоіі.
Фельдмаршалъ, оставивъ въ Гадяч неболыпой гарнизонъ, располояшлся противъ Ген. Креііца въ Красносель съ ц лью, при удобномъ случа , произвести на
него нападеніе.
Когда Ген. Крейцъ въ начал Апр ля получилъ
приказаніе передвинуться ближе пъ Ворскл , то Фельдмаршалъ Шереметевъ, желая воспользоваться этпмъ
двжженіемъ, быстро преправился черезъ р. Псёлъ, но
искусныя распоряженія Генер. Крейца не допустили
Фельдмаршала разбить его. Посл этой попытки Шереметевъ перешелъ въ Хоржель ^.
Межъ т мъ Король Шведскій р шилъ идти къ
Полтав , дабы этимъ побудить Государя принять р шительный бой, въ усп шномъ окончаніи котораго онъ
не сомн вался.
2 Апр ля Карлъ ХП осмотр лъ укр пленія Полтавы и, въ посл днихъ числахъ этого м сяца, передовои
его корпусъ двинулся для обложенія города Всл дъ
за нимъ прибыли и остальныя войска шведской арміи
которыя располояшлись на правомъ берегу р. Ворсклы.
') Бутурлинь. Военная исторія походовъ Россіяпъ въ Х Ш ст,, т. П,
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Тотчасъ же no прибытіи Шведовъ къ Полтав
начались работы по осад .
Медленноеть производства этихъ работъ, веденныхъ
малымъ числомъ людей, съ ц лью не изнурять войскъ,
дала возможность, какъ увидимъ ниже, спасти этотъ
городъ и, въ самомъ начал осады, подкр пить гарнизонъ его на глазахъ ПІведовъ, св ^кими войсками.
Узнавъ о нам реніи Шведовъ овлад ть Полтавой,
Кн. Меншиковъ двинулся къ этому городу и расположился противъ него на л вомъ берегу р ки Ворсклы.
He будучи въ силахъ заставпть Шведовъ сиять осаду,
Ки. Меншиковъ вознам рился ввести въ городъ подкр пленіе.
Съ этой ц лью, на разсв т , 15 Мая, онъ иослалъ
силыше отряды выше и ниже Полтавы, которые д лали видъ, что хотятъ переправиться черезъ Ворсклу.
Хптрость Меншикова вполн
удалась. Въ то время,
когда Шведы приготовшшсь воспрепятствовать мнимоіі
переправ русскихъ войскъ, Бригадиръ Головпнъ, еъ
отрядомъ изъ 900 чел., пробрался по болотамъ, отд лявшимъ Полтаву отъ русскаго лагеря и вошелъ въ
городъ безъ мал іішаго урона.
Прибытіе подкр пленія одобрило нашъ слабый гарнизонъ и дало ему силы продолжать отраженіе непріятелей. усп вшихъ^ ко времени, прибытія Кн. Меншикова,
построить ложементы уже на контръ-эскарп кр постп.
Когда подкр пленіе вошло въ Полтаву, Кн. Меншиковъ приказалъ прекратпть перестр лку и возвратиться въ лагеръ.
Межъ т мъ остальиая армія подъ начальствомъ
Фельдмаршала Шереметева ириближалась къ Полтав .
Переправившись черезъ р. р. Пселъ и Ворсклу, 26-го
Мая она расположилась лагеремъ у сел, Крутой-берегъ,
куда 4 Іюня прибылъ и ГОСУДАРЬ.
Тягостное полоікеніе малочислеинаго гарнизона
Полтавы побудило ГОСУДАРЯ д йствовать р шительно.
з
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Всл дствіе этого арыія 20 Іюия переправилась через
р. Ворсіау и расположилась лагеремъ въ 10 верстахъ
къ востоку отъ Полтавы, между д. Семеновкои и Петровкой, откуда 25 числа передвинулась внизъ по р к
еще на 3 версты ближе къ Полтав п расположилась
не доходя д. Яковецъ.
Занятый зд сь русскими войскамп лагерь, окруженный съ трехъ сторонъ непрерывной ц пью окоповъ,
им лъ видъ неправильнаго четырехъ-угольника и тыльней своею частью примыкалъ къ р. Ворскл . Передъ
фронтомъ лагеря была равгііша, версты въ 2 шпрпной,
оканчивавшаяся съ с вера лощпной, съ запада и юга—
л сами, между которыми былъ открытый промея^утокъ
около версты, по которому пролегала дорога къ Полтав .
Зд сь ГОСУДАРЬ приказалъ тотчасъ же построить
6 редутовъ на разстояніи руяхейнаго выстр ла одинъ
отъ другого.
Осмотр въ утрсшъ 26 числа ^ возведенные редуты
и занявъ таковые Б лгородскпмъ полкомъ подъ командой бригаднра Аигустова, ІІЕТРЪ, им я ВЪ впду повестп
атаку 29 числа, — въ день Своего тезоименичества, къ
каковому временп должны были прибыть казаки Полковника Скоропадскаго и 30 тысячъ Калмыковъ, повел лъ построить перпендикулярно этимъ редутамъ еще
4 новыхъ. Однако редуты эти окончены не были, такъ
какъ Карлъ XII предупредилъ ГОСУДАРЯ И назначилъ
днемъ атаки 27 Іюня 2 ).
Узнавъ объ этомъ, ПЕТРЪ ВЕЛИКШ приказалъ въ
полдень этого дня (26 числа) выстроить войска, къ которымъ вскор вы халъ, окруяшнный многочислеиной свитой. Об хавъ полки, встр тпвшіе любимаго Моиарха
долго несмолкаемымъ „ура", Онъ напомнилъ имъ объ
обязанностяхъ воина по отношенію къ государству
') Журналъ Петра Великаго ч. І-ая.
') Бутурлинъ. Военная исторія походовъ Россіяні) въ Х Ш ст., т. ГГ.
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ОБЪЯСНЕНІЕ
буквъ на план

Полтавской битвы.

A. городъ Подтава.
B. нсиріятельскія траншеи
C. русскій укрЬиленный лагерь
D. окоиченііые редуты.
E. четыре неокояченпыхъ редута.
F. четыри колонны непр. п хоты.
G. шесть колоннъ нечр. кавалерін.
Н.
2 ВЗІІТЫХЪ непріятелемъ редута.
I.
русокая качалерія.
К. вторая позиція рус. кавалеріп.
L. шесть ыеи|і. баталіоповъ п н ск.

эскадроновъ, отбитые отъ редутовъ къ л су.
М. отрядъ Кн. Меншикова.
N. часть русскоіі п хоты, выведенная нзъ лаг ра,
0, отрядъ ген. Реицеля.
Р.
боевойпорядокърусскііхъвоііскъ.
Q. боевоіі поряд іпведскихъ войскъ.
R. первая лішія руескцхъ полковъ,
атакующая иепріятеля.
S. б гство непріятиля.

Боевой пор^доі ь руссі^ой арміи
каждый полкъ въ двухъ линіяхъ.
Правый флангъ.
Дпв. Ген.-Д, Бауера:
кавалерія:
Генеральнып эскадр. . . .
Конно-Гренадерскш п.
. .
Конно-Грепадерскій п.
. .
Ыосковскій п
Владимірекій п
Сибирскій п
Нижегородскій п
Вятскій п
Б лозерскій п
Невекій и. . . . . . .
.
Архангелородокііі п.
. . .
Конио-гренадерскій п . . . .
Див. кн. Репніша
п хота:
Гренадерскій п
Л. Гв. Преображенокій
JI Гв. Семеновскій п.
Мнгерманландскій п,
Астраханскій п
Гренадерскій (Ллссія)

п.
.
.

.
.

.

.

Кіевскііі u
Шлпеселі.бургскій п.
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

э.
э.
э.
э.
э.
э.
э.
э.
э.
э.
э.
э.

Сат.
бат.
бат.
бат.
бат.
бат.

.

.

.

3 бат.
2 бат.

Дчв. Ген. Алларта
п хота:
Нарвскій п
І-Іовгородскііі іі
Бутырскііі іі
МосковскШ п
Сибирекіи п
ПсковекШ п
Казаискш п
Вологодскііі п. . . . . .
Ишкегородскііі ІІ
Гренадерскій п

.

3
2
2
3
2
2
2
. 2
2
2

бат.
бат.
бат.
бат.
бат.
бат.
бат.
бат.
бат.
бат.

Див. КІІ. Меішшкова
кавалерія:
Ярославекій н
. . . . .
Новгородскій п
Вологодскіи u
Ингерманландскііі п. . . ,
Кіевекііі п
Дейбъ-реі^іыентъ

4
4
4
4
4
4

вск.
эок,
эск.
эск,
аск.
эск-
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и родин и поставивъ имъ въ прим ръ Полковника
Келлппа, отражавигаго со своимъ слабьшъ гарнизономъ
вс попытки многочисленной непріятельской арміи овлад ть Полтавой, сошелъ съ коня и началось молебствіе
о иііспослати поб ды иадъ врагомъ, по окончаніи котораго войска были окроплены св. водой и имъ прочтенъ
былъ отданный Государемъ приказъ.
Каждое слово этого прпказа, дыша простотой и любовыо къ отечеству, глубоко западало въ душу воиновъ.
Приказъ, этотъ гласилъ сл дующее: ')
„Воипы! Ботъ пришелъ часъ, который р шитъ судь„бу отечества. И такъ не должны вы помышлять,
„что сражаетесь за Петра, ио за Государство Петру
„вручениое, за родъ свой, за православную нашу в ,,ру и Церковь. He должна васъ также смущать сла„ва непріятеля, будто бы непоб дпмаго, котораго ложь
„вы самп, своими поб дами надъ нпмъ, неоднократно
,,доказаліі. Им ііте въ сраяіеніи передъ очами вашими
„правду и Бога, поборающаго по васъ, a о Петр
„в дайте, что Ему яшзнь Его не дорога, только бы
,,жила Россія въ блаженств и слав для благососто,,янія вашего!"
На сл дующій день на разсв т , въ 2 часа утра,
Карлъ XII, оставивъ неболыпое чігсло войскъ въ укр пленномъ лагер подъ Полтавой, двинулся съ осталышми 25 тысячамж противъ Русскихъ. Четыре большія
п хотныя колонны подошли къ нашимъ редутамъ и атаковали ихъ. Въ то же время непріятельская кавалерія
бросилась на наши 17 кавалерійскихъ полковъ, стоявшихъ въ 2-хъ линіяхъ позади редутовъ. Закип лъ
жестокой бой; вс попытки шведской п хоты овлад ть
редутами были тщетны. Б лгородцы, воодушевляемые
Бригадиромъ Айгустовымъ храбро заіцпщались п отбивали вс приступы.
') Бутурлинь. Военная исторія иоходовъ Россіннъ въ Х ІП ст., т. П,
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Равнымъ образомъ пепріятельская кавалерія употребляла вс усилія сломить русскую. Наши эскадроны, предводимые Генералаыи Реине п Бауеромъ,
сражались отчаянно; онп не только не уступали м ста
боя, но, бросаясь н сколько разъ впередъ, усп ли овлад ть 14-ю непріятельскішп штандартамп.
ГОСУДАРЬ, прибывшііі къ м сту сраженія, іш я въ
впду, что усп хъ нашеіі кавалеріи только временный
и что она принуждена будетъ вскор уступить соедііненнымъ усиліямъ непріятельскоп п хоты и кавалеріи,
прпказалъ ей отступить, стараясь уклоиять свой правыіі флангъ. дабы завлечь непріятеля подъ выстр лы
нашеи артиллеріи, стоявшей въ лагер .

Лпшь только кавалерія наша начала подаваться
назадъ по указанному еи направленію, какъ непріятельская бросплясь за нею.
Шведская п хота, задеря?анная въ своемъ движеніи кавалеріей и усп вшая къ этому времени овлад ть
двумя неокоиченнымиредутами,1) подвергаясь напрасноіі
нотер , двинулась за нею. Иравыіі ея флангъ проходилъ отъ русскаго лагеря всего лишь въ 30-ти сажеияхъ. Открывіпійся пзъ батареы картечныи огонь причиішлъ Шведамъ болъшой уронъ п привелъ ихъ въ
сильное зам шательство. Они бросились вл во, въ л съ,
начали въ немъ собираться и снова строиться въ боевой
порядокъ.
Н сколько баталіоновъ праваго крыла Шведовъ,
иодъ начальствомъ Ген. Рооса продол;кавшихъ атаку
редутовъ и отд лившихся всл дствіе этого на болыпое
разстояніе отъ прочихъ войскъ, были атакованы Кн.
Меншиковымъ съ 5 баталіонами п хоты и 5 драгунскими полками и совергаенно разбиты. Остатки этого
отряда, отстуігавшіе къ лагерю при Полтав , были взя-

') Журналъ Петра Вел., ч. І-ая,
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ты въ пл нъ посланнымъ для пресл дованія пхъ Ген.
Репцелемъ съ 5-іо баталіонами.
Межъ т мъ ГОСУДАРЬ вывелъ часть воііскъ изъ
лагеря и построилъ по сторонамъ его, дабы ударить
на непріятеля съ флаиговъ, когда онъ пойдетъ въ атаку.
Видя, что посд дпій медлитъ наступленіемъ, ПЕТРЪ
вывелъ и осталышя воііска изъ лагеря и ііостроилъ
ихъ впереди въ 2-хъ лпніяхъ, прімемъ 1-ые баталіоны
полковъ поставлены были въ первую линію а 2-ые—во
вторую. Въ лагер оставлено было 6 баталіоновъ подъ
начальствомъ Г. М. Гиитера для охраны лагеря и 3
батдліона послаиы къ Полтавскому монастырю для сообщенія съ городомъ. Шесть кавалерійскихъ полковъ
стали па л вомъ фланг боеваго яорядка, а остальные
на правомъ.
Около 9 часовъ утра наша армія двинулась впередъ. Шведы также выступили на встр чу. Об
арміи, соіідясь на ружейный выстр лъ открыли пушечныіі и ружейный огонь. Закіш лъ жестокііі бой.
Войска, предводимыя своими Монархами, не щадившими себя, оказывали чудеса храбрости. Несмотря на
это, кровопролитіе продолжалось недолго. Шведы, еще
въ начал сраженія разстроеиные огнемъ нашеіі артиллеріи, зат мъ подавляемые превосходнымъ чпслоыъ
и охваченные съ обоихъ фланговъ кавалеріи, къ 11
часамъ утра. не выдержавъ штыковаго удара первоіі
линіи иашихъ п хотиыхъ полковъ, въ большомъ безпорядк обратились въ б гство къ л су а оттуда къ
лагерю, занятому уже кавалеріеі; Кп. Меншикова.
Грепадерскій Лассія полкъ, выіідя одновременно
съ прочими изъ лагеря, поставленъ былъ въ центр
боеваго порядка въ 2 лішіи, им я прав е себя Астраханскій и л в е Кіевскіи и Шлиссельбургскій полки ^,
и наравн съ другими дрался за чеоть и благо своего
')

Военио уч. арх. J6 70. „Шапъ Подтавской баталіи".
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Отечества. Командиръ полка, Полковшшъ Петръ Петровичъ Ласси, находясь во все время сраженія вііереди полка, тяжело былъ раненъ въ голову.
Для пресл дованія остатковъ шведскоіі арміи по
сланы были казаки и, къ вечеру того же дня, 10 драгунскихъ полковъ а также гвардія, посажеіпіая иа лошадей. Отрядъ этотъ настигъ 30-го чпсла Шведовъ
у с Переволочны и посл дніе, не иы я возыояшостп
обороняться, въ числ 14 тысячъ челов къ, сдались въ
пл нъ, Карлъ же XII съ 300 челов къ усп лъ нереправиться черезъ Дн пръ п такимъ образомъ избавился
отъ пл на.
По окончаніи сраженія ПЕТРЪ, усталый и на усталомъ кон , возвратился въ лагерь. Отъ души благодарилъ
Ояъ войско, которое радостно встр чало своего В нценосца и прив тствовало Его восторженнымъ ,,ура."
Минута для нашихъ воиновъ была радостыая! Страданіе, усталость, голодъ, жажда, — все было забыто
при впд Монарха здравымъ и невредимымъ,—Монарха,
не щадившаго себя, находившагося все время впереди
арміи ж подвергавшагося ежемпнутноіі опасности заплотить Своею кровью для блага Отечества.
Но Господь Вседержитель хранилъ для счастія
Россіи своего Помазанника: непріятельскія пулн не
приносили Ему вреда. Такъ, одна, попавъ въ с дло,
осталась въ немъ; другая простр лила шляпу; третья,
ударясь въ грудь, встр тила преграду въ вид креста,
вис вшаго на груди Его, и отскочила.
Ііа сл дующій день (28 Іюня) Государь приказалъ
вырыть 2 могилы: одну для офицеровъ, другую для нижиихъ чиповъ. Зат иъ войска были выстроены вокругъ
могилъ и началась паннихида. Самъ ПЕТРЪ СТОЯЛЪ ПОсреди п вчихъ и со слезами на глазахъ п лъ вм ст
съ иими. По окончаніи паннихиды Онъ сд лалъ мертвымъ 3 земныхъ поклона, сказалъ надгробную р чь,
первый бросилъ н сколько лопатъ земли въ яхъ могилы
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и зат мъ собственноручно водрузшгь на насыпанномъ
иадъ ыогилами курган крестъ со сл дующеіі надписью:
,,/Воииы благочестивые, за благочестіе кровію в нчавшіеся, л та отъ воплощенія Бога Слова 1709, Іюня 27 дня."
Тогда же отданъ былъ приказъ о в чномъ поминовеніи убіенпыхъ, что совершается и понын .
29 Іюня, въ день Тезоименичества Государя, войска
были виовь собраны иа пол битвы, гд
былъ отслуженъ благодарствеииый молебенъ Творцу, даровавшему
столь сдавиую поб ду ^.
6-го Іюля 2 ) ГОСУДАРЬ раздавалъ награды: Генералъ
,,отъ п хоты" Кн. Репнинъ удостоился получить орд.
Св. Аи. Аидрея Первозваннаго и богатыя пом стья;
офицеры были награждеиы портретами ГОСУДАРЯ, ОСЫпаинымы алмазами и золотыми медалями а нижніе чины
серебрянными медалями и деньгами.
Кром сего ГОСУДАРЬ, въ память поб ды подъ Полтавоіг, по окоичаиііі войны и заключеніи мира со ІПведами, приказалъ чекаішть на серебрянныхъ рубдяхъ,
вм сто Гоеударствегшаго герба, крестовидное пзображеніе четырехъ русскихъ буквъ П. (Петръ ІІервыіі Поб дитель Полтавскій). Рублевиіш эти изв стны въ народ
подъ назваиіемъ ,,Крестовиковъи 3 ).
И такъ Полтавскій бой окончился полн пшпмъ пораженіемъ Шведовъ и какъ нельзя лучше засвид тельствовалъ въ глазахъ всей Европы славу русскаго оружія, заставилъ ,,учіітелеи" сложить оружіе у ногъ
своихъ ,,учеіпіковъ" и признать полное превосходство
посл днихъ надъ первыми.
•) Журналъ Петра Бел., ч. І-ая.
2
3

) Тамъ же.
) Мальгинъ.

Россіискій ратшікъ, изд. 1815 г. стр. 514.

Г Л A B A II.
Переходъ apsiin въ Р шетиловку. — Выступленіе Фельдмаршада Шерем тева для ооады г. Риги. — Прибыті и блокада Риги. — Расположеніе войскъ
на т сныхъ квариірахъ. — Распоряженія Государя. — Начадо бомбардированія. — Выступлевіе съ аимнихъ квартиръ u расположеніе войскъ для
осады. — Приготовленіе къ штурму. — Появленіе въ войскахъ ыоровой
язвы. — Атака 30 Мая. — Боыбардированіе и переговоры о сдач Риги. —
Капитуляція Риги. — Запятіе Риги полками дивияіи кн. Репнина. — Выступленіе Шведовъ, — Благодарственное молебствіе 12 Іюля и въ здъ
Фельдмаршала въ Ригу. - Порядокъ въ зда. — Воввращеніе Фельдмаршала въ лагерь. — Выступденіе арміи въ Польокую Лифляндію. — Оставленіе
Гренадерскаго Дасси иолка въ состав гарнизона г. Риги.

(1709 - 1710 г.).
Изгнавъ Шведовъ изъ пред ловъ Россіж, Петру
Великому оставалось теперь лишь изгнать ихъ изъ
Полыпи и продолжать завоеваніе Эстляндіи и Лифляндіи, вредіенно пріостановленное походомъ Карла ХП
въ Россію1).
Съ этою ц лью армія наша выступила 13 Іюля
изъ лагеря подъ Полтавой въ Р шетиловку2), откуда
Ген. Фельдм. Шереметевъ съ 3-мя п хотными, одной
кавалерійской дивизіяыи и 2100 казаками, двинулся для
осады г. Риги. Кн. же Меншиковъ, съ большею частыо
кавалеріи, въ Польшу.
:

) Бутурлинъ. Военная исторія походовъ Россіянъ въ ХУШ ст., т. П.
) Журналъ Петра Вел., ч. 1-ая.
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Въ составъ1) войскъ Фельдмаршала Шереметева
вошелъ и Гренадерскіи Лассія полкъ, бывшій въ дивизіи кн. Репнина. Дивизія эта выступила изъ Р шетиловки 14-го Іюля2). Прибывъ въ г. Дисну, Кн, Репнинъ посадилъ свои воиска на суда и 27 Сентября3)
поплылъ внизъ по р. Двпн , отправивъ обозы, подъ
прикрытіемъ одного баталіона, сухимъ путемъ.
28 Сентября4) воиска дивизіи прибыли въ г. Друю,
откуда, черезъ Дпнабургъ, Рукшту (5 Октября), двинулись дал е и, въ первыхъ числахъ Ноября м сяца,
начали вступать въ Курляндію5). проведя въ поход
бол е 3-хъ м сяцевъ.
Всл дъ за этой дивизіей подошли и прочія войска
Шереметева, а за ними, 9-го Ноября, прибылъ къ Риг и Государь0).
Въ виду поздняго осенняго времени, дабы не изнурять войскъ, Государь повел лъ отлолшть до весны
осаду Риги и довольствоваться лишь обложеніемъ ея,
каковая блокада поручена была Кн. Репнпну, которому данъ былъ особыи отрядъ, составленныы отъ п хотныхъ дивизій и кавалеріи, численностью въ 6 ты')

Марсова книга, изд. 1766 г.
Соетзвъ войокъ Фельдмаршала Шереметева:
1) двв, Ген Фельдм. Кн. Меншикова (подъ ыач. Ген. Ренцеля).
Полки: Гренадерскій, Л фортовскій, ИнгерманландскШ, Астраханскій, Репцеля, Тободьскій, Ивангородцкій н Копорскій, —
всего 8 полковъ.
2) див. Ген. отъ п хоты Кн. Репнина:
Полки: Гренадерскій Лассія, Бутырскій, Кіевокііі, Новгородскій,
Шлиссельбурекій, Тверской, Б лгородскій, Нарвскій и Каргопольскій, — веего 9 полковъ.
3) див. Ген. Алдарта:
ІІолкп: Гренадерскій, Ыосковокій, Казаискій, Пековскій, Нижегородскііі, Сибирскііі н Устюжскіа, — всего 7 полковъ.
Ген. Пор. Бауеръ — 8 драгунокихъ полковъ.
2
) Тамъ ж .
') Тамъ же.
4
) Тамъ ж .
5
) Журналъ Петра Вел., ч. І-ая.
6
) Тамъ же.
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сячъ п хоты п 1000 кавалеріи, п занявшій 3 укр 1
шгенные поста ): въ Юигфергоф , Петершанц и Кирхгольм , пм я резервъ отряда въ Юнгфергоф .
Остальныя войска расположшшсь иа зимнихъ квартирахъ въ Курляндіи, а имеішо: дпвизія Кп. Репиииа,
составляя правое крыло, въ Фридрихштадт (греиадерскііі Лассія полкъ въ Новой-Рижк ); дивизія Ген. Алларта — центръ — въ Бауск и дивизія Кн. Меншикова
(подъ начальствомъ Ген. Ренцеля) л вое крыло — въ
Туккум и Пильтев ; главная квартлра — въ Митяв .
Тотчасъ же по прпбытш своезіъ, ГОСУДАРЬ, для
воспрепятствованія непріятелю сообщенія съ моремъ,
приказалъ укр пить мельницу на р. Двин , между Динамювде и Ригой. Кром того Овъ приказалъ построитъ ва л вомъ берегу р ки батарею о 3-хъ мортпрахъ
и 14-го числа2) Самъ сд лалъ пзъ нихъ три первыхъ
выстр ла. Пущеиныя Русскиыъ Царемъ бомбы не пропали даромъ и произвели въ город сильный пожаръ.
Съ этого двя и началось бомбардпровавіе, продолжавшееся въ теченіе всей зиыы.
Частые пожары въ город и кр пости сильно утомляли гарнизонъ Ряги, который долженъ былъ быть
всегда наготов . Зат мъ, взрывъ, 12 Декабря, пороховаго погреба, не говоря уже про матеріальный ущербъ,
причинилъ большой уронъ въ людяхъ.
1710 г,
Для русскихъ же войскъ зима прошла спокойно.
Войска блокаднаго корпуса, см няемые каждый м сяцъ
другими, выступавшими для этой ц ли съ зимнихъ
квартиръ, занимались устройствомъ батарей на вс хъ
важн йшихъ пунктахъ.
Наконецъ 13 Апр ля сл дующаго 1710 года3), на
военномъ сов т , р шено было вывести войска съ зимнихъ квартиръ и начать осаду.
') Мзрсова книга, изд. 1766 г.
} Журналъ Петра Вел., ч. І-ая.
3
) Тамъ же.
2
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Всл дствіе этого 29-го числа1) войска собрались
вокругъ кр пости: дивизія Кн. Меншикова (подъ начальствомъ Геи. Ренцеля) расположилась ниже Риги,
по об имъ сторонамъ р. Двины; дивизія Кн. Репнина —
выше и дивизія ген. Алларта — между двухъ первыхъ,
на песчаиыхъ холмахъ.
Гренадерскій Лассія полкъ, выстуішвъ съ зимнихъ
квартиръ одновременно съ прочими частями, иазначенъ
былъ, въ состав отд льной колониы, вести атаку со
стороиы Динамюнде и расположился въ укр пленіи,
построенномъ нпже г. Риги, на л вомъ берегу р. Двины^ въ которомъ находилось 11 десяти и дв надцати
фунтовыхъ пушекъ.
Лишь только р. Двина очистилась отъ льда, въ
расиоряженіе Полк. Ласси командированъ былъ Кіевскаго п хотнаго полка Подполковшшъ Клячковскіи съ
700 челов къ п хоты и 300 Доискихъ казаковъ2), которые, разъ зжая на мелкихъ судахъ no р Двин ,
препятствовали сообщенію между Ригои и Динашонде.
Наконецъ 10 Мая3) прибыла съ Ген. Брюсомъ по
р. Двин къ Юнгфергофу осадная артиллерія и войска
начали готовиться къ штурму.
Однако непредвид нное обстоятельство пом шало
этому штурму: съ 14-го Мая4) въ русскомъ лагер
появилась моровая язва, вынесеиная изъ Пруссіи и Курляидіи.
Принимаемыя для борьбы съ нею м ры не им ли
желанныхъ результатовъ: съ Мая п по Декабрь м ояцъ погибло отъ нея 9800 челов къ.
Это б дствіе побудило Фельдмаршала снова отложить осаду Риги до прекращенія эшідеміи и ограничиться бомбардироваиіемъ.
J

)
)
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)
4
)
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Ho такъ какъ предм стья города находплись еще
въ рукахъ непріятеля, то Шереметевъ назначилъ два
отряда, которымъ приказано было занять предм стья,
вогнавъ Шведовъ въ кр пость.
Одинъ изъ этихъ отрядовъ составленъ былъ изъ
1100 чел. Гренадерскаго Лассія полка съ 3-мя полковыми пушками подъ командой Полковника Ласси, другой изъ того же числа п хоты и артиллеріи и 2-хъ
эскадроновъ драгунъ подъ командой Бригадира Штафа. Къ обоимъ отрядамъ придано было по 2 шшенера и по 2 дезертира изъ г. Риги1).
Полковнику Ласси приказано было повести атаку
предм стья сл ва, подл р. Двины, а Бригадиру Штафу — справа, со стороны Коберберга. Оба отряда,
пользуясь ночной темнотой, должны были занять предм стье безъ выстр ла.
30 Мая въ 10 часовъ вечера, по сигналу, данному выстр лами изъ 3-хъ мортиръ укр пленія Петершанца2), отряды, въ полн йшей тишин , двинулись впередъ.
Въ то же время изъ этого же укр пленія началось бомбардированіе г. Риги, продолжавшееся всю
ночь.
Брітгадиръ Штафъ встр тилъ на пути своемъ у входа въ предм стье непріятельскіы пикетъ, который, посл н сколькихъ выстр ловъ, стоившихъ отряду пяти
челов къ убитыми и трехъ ранеными, б жалъ въ кр пость, оставивъ 16 челов къ пл ныыми и 2 пушки.
Взятые Штафомъ пл нные подтвердили показанія являвшихся ежедневно въ болыпомъ числ въ русскій лагерь дезертировъ о томъ, что въ кр пости свир пствуетъ моровая язва и ощущается сильный недостатокъ
провіанта.

0 Журнадъ Петра Вел., ч. І-ая.
^) Таиъ же.
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Что же касается Полковника Ласси, то онъ заиялъ
ііостъ близь иредм стья, не входя въ оное, такъ какъ
полагалъ, что подъ насыпной дорогой, ведущей въ преды стье, но которой ему надлежало идти, заложена
мина.
Когда же, на сл дующій день, онъ получилъ приказаиіе занять предм стье, то, выступивъ въ 11 часовъ веяера, съ равнымъ Штафу усп хомъ, выполнилъ
возложенное на него порученіе и безъ выстр ла, д йствуя лишь шпагами, занялъ преды стье, потерявъ
убитыми 2-хъ челов къ нияшихъ чиновъ и ранеными
одного офицера и одного нижняго чина1).
Тотчасъ же по занятіи предм стья, Ласси приказалъ укр пить оное.
Доблестные Ласоіевцы друяшо принялись за работу и къ 11 Іюня окончеиы были постройкой батареи, которыя, того же числа, были вооружены мортираыи. To же было и въ отряд
Бригадира ПІтафа.
Непріятель всяческж старался воспрепятствовать
Русскимъ утвердиться въ предм сть , но вс его попытіш оставались тщетньши. Вылазка его 31-го Мая
противъ окоповъ Штафа была отбита съ потерей 100
челов къ. 4-хъ дневная (съ 1-го по 5-е Іюня) пушечная пальба, хотя и принесла, относительно, силышй
уронъ отрядамъ Штафа и Ласси (всего убито и ранено около двухсотъ чел.2), но желаннаго для Шведовъ
результата ие им ла.
Пока Штафъ и Ласси укр плялись въ предм сть ,
прочія войска Шереметева все бол е и бол е прибли.
3
яіались къ кр пости. Къ 11-му Іюня ) вс подготовптелышя къ штурму работы были окончены и заготовлено необходимое количество бомбъ для мортирныхъ
батарей Штафа и Ласси.
') Яіурналъ П тра Вел., ч. І-ая.
) Марсова книга.
3
> Журиалъ П тра Вел., ч, І-ая.
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Ho Фельдмаршалъ Шереметевъ р шилъ пощадить
городъ и, прежде начатія бомбардировки съ ц лыо взятія его приступомъ, послалъ къ Геиералъ-Губернатору
Ригж предлол^еніе сдаться, изв щая въ письм своемъ,
что краііне затруднительное полол^еіііе гариизона и жителей, гибиущпхъ отъ моровоіі язвы и полн ишаго недостатка провіанта, ему пзв стио.
При этомъ срокъ для р шенія данъ былъ Фельдмаршаломъ 2 сутокъ.
На сл дующій день, 12 Іюня, Ген. Штромбергъ
отв тплъ иа писыіо Фельдмаршала, что р гаиться на
сдачу кр пости безъ согласія гражданъ онъ не мол?етгь
и поэтому проситъ продлить срокъ.
Шереметевъ согласился Яхдать до 9 часовъ вечера
14 чпсла и приказалъ прекратить вс осадныя работы
въ виду ожидаемаго согласія о сдач .
Однако утромъ 14 числа Ген. ІПтрсшбергъ ув домилъ Шереметева, что кр пость сдана имъ не будетъ
и что іш ющіяся у Русскихъ св д пія относительно
положенія гарннзона преувеличеішы1).
Въ виду сего въ 2 часа пополудни этого же дня
началась бомбардировка кр пости изъ укр. Петергаанца и изъ 14 пяти и девяти пудовыхъ мортиръ, поставленныхъ въ преды сть .
Бомбардированіе продолжалось безостановочно день
и ночь до 24 числа въ теченіе каковаго времени выпущено было въ Ригу и цитадель 3389 бомбъ2).
Эта жестокая каионада, посл дствіемъ которой могло быть обращеніе города въ кучи пепла, заставила
Ген. Штромберга, вид вшаго безполезиость дальи йшаго упорства, согласиться на сдачу т мъ бол е, что
изъ 12 тысячнаго гарнизона кр пости, къ этсшу времени осталось лишь около 4000 чел.
') Марсова книга.
) Тамъ же.
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Свпр пствовавшая моровая язва приняла въ Риг
чудовнщные разм ры, такъ какъ прп большомъ скопленіи войскъ и жителей и т сиот города невозможно
было принять надлежащыхъ ы ръ для борьбы съ нею.
Кром сего не мало людеіі погпбло отъ русскихъ снарядовъ, а также погребеио подъ разрушпвшимися здаНІЯМІІ.

Поэтому 24 числа1), пополуднп, онъ прпслалъ
Фельдмаршалу письыо съ просьбой прекратыть бомбардировку, изъявляя согласіе на сдачу и прося вы ст
съ т мъ 10 дней сроку на обсужденія условій капитуляціп.
Шереметевъ, письмомъ своимъ отъ 27 числа, сообщилъ, что даетъ временп 48 часовъ, т. е. до 7 часовъ вечера 29 Іюня.
Въ назначеиный день и часъ Геп. Штромбергъ
прислалъ письмо, прося въ немъ разр шенія прислать
на сл дующш день депутатовъ для составленія условіи капитуляціи. Фельдмаршалъ согласился и для веденія переговоровъ иазначплъ Бригадира Чирикова
и Полковиика Ласси2).
4 Іюля, когда условія капитуляціи были окопчательно обсуждены и составлепы, депухаты напш Чирпковъ и Ласси отправились въ Ригу. При въ зд ,
у воротъ, они встр чеяы были Г. М. Клодтомъ и ыногими офицерами, которые еопровождали мхъ потоыъ
въ замокъ Генералъ-Губернатора, Графа Штромберга.
Посл диій встр тплъ деиутатовъ очень милостиво
и немедленно подписалъ капитуляцію, которую Бригадиръ Чириковъ и Полковиикъ Ласси, тотчасъ, же по
возвращеніи въ лагерь, вручили Фельдмаршалу. Лпшь
только капитуляція была подштсана, ,,встуішли въ го„родъ (Ригу) строемъ полки Геп. Ки. Репнииа, а ішен1

)
)

г
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„но: впереди шелъ Генералъ отъ п хоты Кн. Репнинъ,
„Ген. Лейт. Остенъ. За ними шли полки: гренадер„скіи (Лассія). За ними несли нашъ морскоіі флагъ
„и при немъ морскоіі капитанъ Лобикъ съ матросами.
„Дал е сл довали ц хотные полки: Ингерыанландскіи,
„Кіевскіи, Астраханскій, Сибирскіы, Казанскііі, Бутыр„скій1)."
Вступивъ въ городъ, представлявшііі собою лишь
груды развалинъ, съ барабаннымъ боемъ и музыкоіі,
полки эти немедленно заняли въ немъ караулы.
На сл дующій день (5 Іюля) вс , построенныя
на л вымъ берегу р. Двпны, укр пленія были срыты
и 10-го числа Рижскій Ген. Губ. Графъ Штромбергъ
съ гарнизономъ изъ 5132 чел. вс хъ чииовъ выступилъ
изъ кр пости съ распущенными знаменаміг).
При выход Шведовъ стоялп въ строю по дорог
4 полка, изъ числа квартпровавшихъ въ Риг , а именно: Гренадерскій Лассія и п хотные: Бутырскій, Псковскій и Устюжскій подъ коыандой Г. М. Айгустова
Черезъ 2 дня посл выхода Шведовъ, а ішенно
12 Іюля3), въ русскомъ лагер отслужено было благодарственное молебствіе, по окончаніи котораго состоялся торжественный въ здъ Фельдмаршала въ Ригу.
Порядокъ церемоніяла, какъ видно изъ „Журнала
Петра Великаго", былъ сл дующій: впереди, строемъ,
шла Гренадерская рота Ингерманландскаго п хотнаго
полка; за нею сл довало 5 генеральскихъ каретъ.
Въ первой карет
хали Полковниіш Карташовъ
и Левашовъ;
во второй — Бригадиры Дебой и Штафъ;
въ третьей — Г. М. Гинтеръ и Бригадиръ Чириковъ;
')
2
)
3
)

Журналъ П тра Вел., ч. І-ая.
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въ четвертой — Ген. Лейт. Брюсъ и Ренцель;
и въ пятой — Геи. отъ п хоты баронъ фонъ Алзгартъ и Ген. отъ кавалеріп фонъ Ренъ.
За посл диеи каретоіі сл довали съ обнаженными
іипагами зарап е прибывшіе въ лагерь для участія въ
церемоиіал рижскіе горожане и „шляхта".
Накоиецъ, им я съ л вой стороны Тайнаго Coв тника Левальда, сл довалъ въ карет Фельдмаршалъ
Шереметевъ, а за шімъ Феліодмарвіальскій эскадронъ.
У Карлусскихъ воротъ г. Риги, черезъ которыя происходилъ въ здъ, Шереметева встр тилъ съ рапортомъ
Полковиикъ Ласси, иазначенный Комеидантомъ.
Тутъ я^е собрались и члены Рижскаго городоваго
управленія („магпстрата"), которые поднесли завоевателю на бархатноіі подушк 2 золотыхъ ключа, в сомъ
въ 3 фуита съ латішской падшісыо, въ перевод гласящеіі: „преданность г. Рпги, завоеваннаго Россійскимъ
„Генералъ Фельдмаршаломъ Графомъ Борисомъ Петро„вичемъ Шереметевьшъ, Кавалеромъ Мальтііскпмъ, Св.
„Андрея Первозваннаго ж проч. 1710 г. ™lu Іюля1).
Всл дъ зат мъ иачалась салютаціонная пальба изъ
вс хъ, находившихся въ город и щітадели, пушекъ.
При гром орудій и восторженныхъ крикахъ жителей, Шереметевъ просл довалъ въ Королевскііі замокъ, при вход въ который, онъ встр ченъ былъ духовеиствомъ, стар йшими гражданамй и чинами „магистрата", произносивішши прив тствешшя р чи. Зат мъ въ кирх , находившеііся во двор замка, прпведеиы были къ присяг жителй города,
По окончаніи присяги Фельдмаршалъ вм ст съ
Гепералитетомъ направился къ городскоп ратуш , гд ,
въ одпой изъ залъ, устроена была эстрада, обитая краснымъ сукиомъ и иа ней кресла съ бархатными подушкамп, украшеииыми золотоіі с ткоіі и позументомъ,
')

Яіурналъ Петра Вел., ч. І-ая.
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предназначавшіяся для Фельдмаршала со свитой. Когда
лица эти заняли приготовленныя для нихъ м ста, начался приводъ къ присяг чииовъ „магистрата", посл
чего вс шведскіе гербы, находившіеся на воротахъ
кр пости, Королевскомъ дворц и иныхъ м стахъ, были заы нены россійскимъ двуглавымъ орлоыъ.
Вскор Фельдыаршалъ отправился обратно въ лагерь ,,и у себя со вс мъ генералитетомъ банкетовали1)",
На пиръ прпглашены были н которые шведскіе
офицеры, оставшіеся в рными ГОСУДАРЮ И ваходпвшіеся
въ Риг , а также и „шляхта".
He забыто было п войско! Отпущенная чарка вина вскор заставила нашпхъ ыолодцовъ забыть вс лишенія, перенесенныя іши въ теченіе ц лаго года походной жизни и стоянки въ зараженноіі м стности.
П сыіі, музыка п пальба ,,для того щастливаго получе„нія города Риги" 2 ) изъ болыпихъ и полковыхъ пушекъ, свезенныхъ къ ставк Фельдыаршала не умолкали далеко за полночь. Наконецъ сонъ превозмогъ
и усталые весельемъ воины, съ радостньши улыбками
на лицахъ, начали расходпться по палаткамъ. Веселплись и Лассіевцы! Въ этотъ день они узнали, что на
долю ихъ выпало счастье остаться, вм ст съ свопмъ
Командиромъ, Полковникомъ Ласси, защитникаыи покореннаго города.
Дорого имъ было дов ріе Главнокомандующаго
и они гордились имъ. Ихъ не смущала продолжавшая
свир пствовать моровая язва и если чело многихъ омрачалось при воспомиыаніж о товарищахъ, похищенныхъ
этоі ужасной бол знью, то лишь отъ сожал нія, что они
погибли не какъ подобаетъ солдату — на пол брани.
На сл дующій день русская армія выступила изъ
лагеря и направилась для отдыха въ Польскую ЛифJ

) Журналъ Петра Вел., ч. І-ая.
) Тамъ же.
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ляндію, къ г. Дру
и прочимъ городамъ, гд расположилась по квартирамъ.
Межъ т мъ Гренадерскій Лассія полкъ, оставленный въ г. Риг совм стно съ н сколькими другими
полками, началъ устраиваться въ своихъ новыхъ квартирахъ. Совокупными усиліями войска и л?ителей городъ былъ очищенъ отъ развалинъ и труповъ.
Благодаря разумнои распорядительности и энергіи
Подковника Ласси, эпидемія мало по ыалу начала уменьшаться и Лассіевцы заяшли мирной жизнью, чередуясь
съ прочими полками въ несеніи гарнизовной службы.
Вскор посл
ухода арміи сдались іюсланнымъ
Фельдмаршаломъ Шереметевымъ отрядамъ и другія
кр пости1), какъ то: Динамюнде (8 Августа), Перновъ
(14 Августа) и Аревсбургъ (12 Сентября).
')

Я^урнадъ Петра Вел., ч. І-ая.
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Прутсщй п о х о д ъ 1711 года.
Объявденіе войиы. — Выотупленіе арміи. — Навиаченіе Лисрляндскаго корпуса въ еоетавъ д ііствующей арыіи. — Движеніе арміи къ Дв стру. —
Ирибытіе въ Яесы. — Дальн йшее наступленіе арыіи. — Сражеиіе на р.
Прут . — Заключеніе мпра. — Обратный путь арміи въ Россію. — Оставленіе въ г. Острог днвизіи Кн. Репнина.

1711 г.

Шведскій Король Карлъ ХП, пораженный, какъ
мы вид ли выше, въ Полтавскомъ бою, боясь попасть
въ пл нъ, оставилъ остатки своей н когда сильной
арміи у Переволочны и самъ б жалъ въ Турцію.
Тамъ онъ поселился въ кр пости Бендерахъ и, при
помощи являвпшхся къ нему его приверя^енцевъ, усп лъ
возстановить противъ Россіи честолюбиваго турецкаго
Султана Ахмета Ш-го, который 20 Ноября 1710 года,
и объявилъ войну.
Изв стіе о нарушеніи Турками мира получено
было въ С.-Петербург 22-го Декабря, какъ это видно
изъ „Журнала Петра Великаго," ^ въ которомъ сказано: „Декабря 22-го дня получена изъ Цара Града в домость оть посла господина Толстаго о разрыв Турками мира"...
Такимь образомъ, благодаря проискамъ Карла ХП,
возгор лась войиа съ Турціей.
') Часть І-ая, стр. 304.
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Получивъ изв стіе объ объявленіи войны, ГОСУДАРЬ,
7 Января 1711 года ^, приказавъ Геиералъ-Провіантмейстеру заготовить для довольствія войскъ въ пути
времеиные ыагазины въ Ляхов , Давыдахъ, Пинск ,
Степани, Корц и Луцк 2), двинулъ свою армію къ
гранпцамъ Валахіи, им я иам реніе предупредить непріятеля въ занятіи выгодныхъ м стъ по берегу р.
Дуная и привлечь на свою сторону Молдавовъ и Валаховъ, что казалось возможныыъ, такъ какъ они одного
в роиспов даиія съ Русскпми и притомъ Князья ихъ
(„господари") им ли общіе интересы съ Россіей.
Вм ст съ т мъ кориусу, находившемуся въ Лпфляндіи, приказаио было, въ конц Февраля3) ы-ца,
укомплектовавъ себя рекрутами, идти иа соедииеыіе
съ арміей.
Такимъ образомъ Греиадерскій Лассія полкъ, квартировавшій, какъ мы знаемъ, въ Риг и прииадлежавшій
къ Лифляыдскому корпусу, вовіелъ таюке въ составъ
д йствующеіі арміи.
Быстро собрались Лассіевцы въ походъ ж, во глав съ своимъ Командиромъ Полковыикомъ Ласси, двпиулись пояшнать новые лавры.
13-го Марта мы видимъ ихъ уже въ состав арміи
Фельдмаршала Шереметева въ Слуцк , откуда черезъ
м. Корецъ, они 16 Мая прибылп въ г. Брапловъ.
Взявъ собоы провіанта на одинъ м сяцъ, дивпзія
Кн. Репнина, въ которой, по преяшему, состоялъ Греиадерскій Лассія полкъ, 20-го числа двинулась къ р.
Дн стру, куда и прибыла 12 Іюня. Переправившись
вм ст съ арміей черезъ эту р ку, дивизія эта остановилась на ночлегъ близь валахскаго города Сороки,
гд армія оставалась и сколько дией, а именно: дивизія
^ B. Уч. Арх. Хіі 95. Д ло о воешіыхъ
1711 года.
2
) Тамъ же,
3
) Журнадь ПЕТРА ВЕЛ., Ч. І-ая.

д йствіяхъ и ваготоилеиіяхъ
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Ген. Алларта до 20-го, Вейде и Князя Репнина до
22-го Іюня. 1 ).
Оставивъ въ Сорокахъ больныхъ, армія направилась къ Яссамъ, гд ГОСУДАРЬ узналъ, что валахскій
Господарь Бранкованъ соединился съ Турками, а молдавскій — Кантеміръ не приготовилъ об щаиныхъ жизненныхъ припасовъ для арміи.
Маршъ Русскихъ отъ Дн стра былъ очень тягостенъ по причин гористой м стности, сильной жары
и отсутствія воды, что, въ связи съ начинавшимъ
ощущаться недостаткомъ провіанта, сильно изнуряло
армію и уменыпало ея ряды.
„Сей маршъ отъ Дн стра, сказано въ Журнал
„ІІетра Великаго 2), было з ло труденъ отъ безводшщ
„и у многихъ солдатъ идучи кровь гортанью отъ зною
,,и жажды шла такъ, что отъ того падіііи помирали,
„а иные отвореніемъ жилы спасались, понеже жары
„великія были."
Но какъ ни сп шилъ ГОСУДАРЬ СО своей арміей,
Онъ вступилъ въ Валахію, когда уже Турки перешли
Дунай.
Видя большой недостатокъ припасовъ для арміи,
ГОСУДАРЬ приказалъ подвозить таковые изъ Украйны
и Полыпи, но Татары захватили м ста, могущія служить сообщеніемъ съ русской арміей и т мъ прес кли
3
ВОЯЕІЙ подвозъ. ).
Межъ т мъ Верховный Визиръ Мехметъ паша подошелъ съ своей арміей къ р. Пруту, по другую сторону котораго, у м. Станилешти, находилась русская
4
армія и, устроивъ переправы, 8-го Іюля ) переправился
черезъ эту р ку въ 3-хъ миляхъ отъ Русскихъ.

')
")
3
)
4
)

Журналъ ПЕТРД ВВД. Ч, І-ая.
Тамъ же стр. S U .
Тамъ же.
Тамъ же.

0 Б Ъ Я C II E H I E
знановъ на план
A.
B.
C.
D.
E.
Р.

срашенія при р. ПругЬ.

русскііі лагерь.
ставка Государя.
турецкііі яагерь,
яртпллерійскій паркъ.
татарскій лагерь.
боевоіі порядокъ тур. арміп.

G,
П.
I.
К.
L.

атака турецкоіі п хоты.
турецкіе ротраіііііамепты.
татарскііі лагерь.
татарскія батар и.
лосты для оообіцопія.

РасполоАеніе Руссцихъ войсцъ
въ лагер у р. Прута
(ІІорядокъ, считая съ с в.-вост. угла)

бат,
Сводный пзъ разііыхъ подковъ
Гренадерскій Ласеія полкъ . .
,,
Алларта . . . .
Шлпссельбургекій
Тверской . . . . . . . . .
Б лгородскііі
Тобольскій
Лефортовскій
Великолуцкій
Рязанскіи
Нарвскій
Еіевскій
РостовскШ
Копорскій
Гренад. Реицеля
„
Веііде
С.-ІІетсрбургскій
Азовскій

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1

Грснадерскііі
Б лозерекіы
Чернпговскііі
Ыовгородскііі
Гренадерекііі
Бутырскііі
Казанскш
Вятскій
Московскііі
Грепад. Кропотова
Сибирскій
ІІсковскій
Нижегородскій
Пермскій
Семеновеісій
Иреображенсклі
Ингерманландскііі
Астраханскій

бат.
1
2
2
3
1
8
3
2
3
1
2
2
2
1
3
4.
3
2
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Въ полумил разстоянія отъ берега онъ напалъ
на бывшій въ аваигард
кавалеріискш корпусъ Ген.
Януса съ такой стремительностью, что заставилъ посл дияго отступить.
Въ этотъ же деньх) на собранномъ ГОСУДАРЕМЪ
военномъ сов т р шено было отступить, дабы на
удобиомъ м ст принять бой. При этомъ, для облегченія отступленія, признано было необходимымъ сжечь
большую часть тел гъ обоза и палатки а бомбы зарыть
въ землю
На сл дующій деиь, 9 Іюля, утромъ армія начала
отступленіе, Маршъ прикрывадъ ПреображенскШ полкъ,
на который Турки неоднократно нападали. Сражаясь
почти 6 часовъ, полкъ этотъ съ мужествомъ отражалъ
натпски иепріятеля и не далъ себя ни разстроить, ни
отр зать. 2 ).
Чрезвычаішая жара, бывшая въ этотъ дёнь и постоянныя нападенія непріятеля сильно утомили русскія
войска. Поэтому, пройдя м. Гужъ и вступжвъ въ долину, примыкающую къ р. Пруту, ГОСУДАРЬ приказалъ
арміи остановиться ,,для отдыхянія и полученія воды" 3).
Лагерь, занятый зд сь русской арміей, представлялъ
собою видъ иеправильнаго треугольника, основаніемъ
которому служила р. Прутъ; дв другія стороны былп
уставлены п хотой, прикрывшеися рогатками. Кавалерія и обозъ пом стились въ средии .
Къ с веру отъ лагеря иаходплись обшириыя непроходимыя болота, съ запада и юга—равнина и съ востока — р. Прутъ,
Часовъ около пяти этого же дпя 4) огромныя непріятельскія силы двинулись къ русскому лагерю. Турецкая п хота, ііостроивпшсь неправильнымъ клиномъ
14
2

Журналъ Пвтра Велик., ч. І-ая.

) Тамъ же.
3
) Тамъ же.
*) Тамъ же.
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необъятиои глубины, им я по фронту 300 — 400 чел.,
направилась къ юго-западиой части лагеря, занятоіі дивизіей Ген. Алларта. Двшкенія этой массы были быстры
и р шительны. Подопдя па 30 сажень къ рогаткамъ,
оиа двинулась къ атаку.
Русскіе полки, усп вшіе н сколько отдохпуть и утолить жажду, подпустивъ на близкое разстояніе, встр тили ее такимъ адсклыъ пушечнымъ и ружеіінымъ
огнемъ, что принудили остановиться. Ыи одинъ ыашъ
выстр лъ не пропалъ даромъ. Да и не мудрено! Этп
несм тныя полчшца, разползшпсь всл дствіе быстраго
движенія, представляли прекрасную ц ль.
Что я^е касается турецкой и татарскоіі кавалеріп,
то она тучей облегла лагерь съ западиой и юлшоіі стороны и, не принимая участія въ атак , криками своими ободряла п хоту. ГОСУДЛРЬ, ВИДЯ, ЧТО атака ведется лишь на дивизію Ген. Алларта, прпказалъ перевезти всю полковую артиллерію а также перевелъ н сколько полковъ съ с верноіі части лагеря на южную.
По перевозк орудій, таковыя тотчасъ же заряя^ены
были двойными снарядами (ядромъ и картечью) и первые же выстр лы им ли для непріятеля ужасиыя посл дствія! Въ этихъ нестройныхъ толпахъ ыгновенио
образовывались пустые питервалы.
Несмотря на это бои продолжался до самаго вечера^ когда непріятельская армія принуждена была окоичательно отступить.
Стойкость и мужество Русскихъ были изуыительны! Когда же непріятель былъ отбитъ, то они, усталые и голодные, прежде ч мъ приняться за своі скудиый ужинъ, съ особымъ рвеніемъ принялись за укр пленіе своего лагеря на случай могущаго быть ночью
иападенія и вырыли съ иезащищеиныхъ южноіі и западной сторонъ — ровъ, глубиной въ три фута.
Съ своей сторопы и иепріятель, видя невозможиость поб дить открытой силой, въ ту же ночь окру-
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жилъ лагерь съ двухъ сторонъ (южной и западноіі) линіей окоповъ, нам реваясь повести правильную осаду—
и перевелъ на л вый берегъ р. Прута сильныи корпусь
войскъ, который, расположившись противъ русскаго лагеря, построилъ батареи съ ц лью поражать ириходивпшхъ къ р к за водой.
Уронъ Русскихъ въ этотъ день простирялся до
2782 чел. и Турокъ до 7000 чел.
Что же касается Греиадерскаго Ласси полка, то
онъ прямого участія въ этомъ бою не пришшалъ, будучи расположеннымъ въ с веро-восточной части лагеря, у самаго берега р. Прута, им я прав е себя Гренадерскій Алларта полкъ ^.
Пололгеніе русской арміи, несмотря на удачный
исходъ боя, было самое плачевное: усталые и обезсиленные солдаты съ трудомъ могли держать орулхіе; кавалерія и артиллерія лишились почти вс хъ своихъ
лопіадеіі, погибшихъ отъ безкормицы; въ арміи ощущался крайиій недостатокъ провіанта, Въ добавокъ ко
всему этому она была окруяхеиа со вс хъ сторонъ
Турками, Татарами и ГІоляками.
Надлеяіало принять самыя энергпческія и безотлагателышя м ры для избавленія ея отъ немииуемаго голода или позорнаго пл на. Съ этоіі ц лью на другой
депь, 10 Іюля, собранъ былъ ГОСУДАРЕМЪ военный сов тъ, на которомъ р шено было предложить верховному визирю миръ на условіяхъ не очеиь обременительныхъ для Россіи. Но если бы визирь потребовалъ сдачи оружія, то, ие медля ыи минуты, пробиться силоіі
или умереть.
Поэтому Фельдмаршалъ Шереметевъ тотчасъ же
написалъ письмо верховпому визирю, въ которомъ, сообщая о миролюбивыхъ нам репіяхъ ГОСУДЛРЯ И пред-

') B. Уч. Арх.

Планъ сооруженія на р. Прут ,
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лагая заключить перемиріе, проспдъ иемедленнаго и р шительнаго отв та.
Весь этотъ день прошелъ въ нетерп ливомъ ожиданіи, межъ т мъ каждая минута для войскъ видимо
ослаб вавшихъ была дорога. Нельзя было медлить!
И вотъ утромъ 11 числа1) ГОСУДАРЬ вывелъ воііска изъ
лагеря и двинулся къ непріятельскому стану съ нам реніемъ поб дить или погибнуть.
Но едва лишь армія прошла н сколько десятковъ
сажень, какъ верховный визирь сообщилъ, что соглашается па перемиріе для заключенія переговоровъ о мпр .
Армія возвратилась обратно въ лагерь и начались
переговоры, которые окончены были на сл дующій
день.
По заключенному договору Россія обязалась, между прочимъ, возвратить Туркамъ кр. Азовъ, разорить
укр пленія, построенныя на южной ея границ , т. е:
Таганрогъ, Каменный замокъ и Новобогородицкое (на
усть р. Самары), не вм шпваться въ д ла Полыші
и не препятствовать шведскому Королю возвратиться
черезъ ея влад нія въ свое королевство 2).
Когда миръ былъ подппсанъ, ГОСУДАРЬ, приказавъ
зарыть въ землю пушки, которыхъ нельзя было везти
по недостатку лошадей, въ этотъ же день выступилъ
со своей арміей изъ Прутскаго лагеря съ распущенными знаменами и музыкой вверхъ по берегу р. Прута и, отойдя въ этотъ день іУз мили, остановился на
1
ночлегъ. Отсюда, переходами въ І ^ — 2 мили, войска иаправились къ россійскимъ границамъ. Зат мъ
на Могилевъ, Миргородъ, Немировъ и Б лую-Церковь

') Л^урнадъ Петра Вел., ч. І-ая.
) B. Уч. Арх, J6 92. Выписки ивъ матеріаловъ, относящихся до
походовъ противъ Турокъ въ 1711 г.
2

-
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къ Кіеву1), гд , въ виду оказываемыхъ Турками непріязненныхъ д йствій, Фельдмаршалъ оставался н которое время въ оборонительномъ положеніи, посл чего
армія расположилась на кантоииръ квартирахъ въ Кіевской, Смоленской, Московской и Калужской губ. Во
все время обратиаго пути войскъ дивизія Кн, Репнина
находилась въ авангард 2 ).
Дойдя 13 Августа 3 ) до г. Острога (нын Волынской
губ.), Кн. Репнинъ получилъ приказаніе остановиться
зд сь и распололшться на квартирахъ въ ожиданіи прозда Карла ХП черезъ Польшу, посл чего идти на
назначенныя этой дивизіи постояныыя квартиры въ г.
Смоленскъ *).
')

B. Уч. Арх. № 95. Походъ Петра Вел. противъ Турокъ въ 1711 г.
Мартрутъ:
(Отъ Прутскаго лагеря)
Іюль
Іюлъ
ночд. у р. П р у т а . I'/j миди 28
32
между л оовъ близь
29
13
отдыхъ в ъ Могилев
р. Ж и з д р ы . . . і а „
30
U
на р. Прут . . . I'/a „
31
15
в ъ р о щ на р. Прут I'/s я
Августъ
16
Дневка
1
2
17
въ рощ , . . . І з n
' переправа черевъ Дн пръ
18 тоже
I'/a п
3
19
на р . Прут
. . .
3
„
4
20
Стефанешти
5 Миргородъ.
21
Дн в к а
> Дневка
7
22 "I
no f переправа черезъ р. Прутъ
8
дер. Ану .
9 Баръ . . .
І з мили
10
д. Дорожка
Дневка
11
д. Ж е н я г и б ъ
переправа черезъ р.
12 1
Шугань
3
„
27
Могилевъ . . . .
4 вероты 1 3 j Дневка
и дивизія Еи. Р е п н и н а переходитъ 13 числа въ г. Острогъ, гд расподагается
на временныхъ квартирахъ.
2
) B. Уч. Арх. № 94. Описаніе военныхъ д йствііі ыежду Россіеіі
и Портой в ъ 1711 году.
3
) В. Уч. Арх. № 95.
4
) Тамъ ж е и Журналъ П тра Вел., ч. І-ая.
24
25
26

Г І А В А ІГ.
Выстуиленіе полка изъ г. Острога къ границамъ Помераніи. — Прибытіе
къ кр. Штеттину въ еостав арміи Кн Мвнпіикова. — Дальн іішее наступленіе арыіи (въ Голштіінію), — Прибытіе къ Фридрихштадту п атака
этого города. — Движеніе къ кр. Теннингену. — Осада и взятіе Т ншінгена. — Обратное движеиіе арміи къ Штеттину. — Осада, штурмъ и капитуляція Штеттпна. — Возвращеніе русской армііі. — Оставленіе отряда
Г. М. Яковдева въ в д ніи соювішковъ.

(1712 - 1713 г.).
1712 г.

Пробывъ въ г, Острог до весны 1712 года, Кы.
Репнинъ, согласно полученяаго имъ повед нія, выступилъ со своей дивизіей и двумя гвардейскпми полками
(Преображенскимъ, квартировавшимъ въ ІІрусской Польш и Семеновскимъ — въ Курляндіи) въ Померанію ^,
гд уже были русскія воиска подъ главныыъ начальствомъ Фельдмаршала Кн. Меншикова, посланныя союзныыъ Королямъ Датскому и Польскому для сокрушенія остальныхъ шведскихъ силъ въ ихъ н мецкихъ
провинціяхъ — Голштиніи и Помераніи.
Пополнивъ себя рекрутами, Гренадерскій Лассія
полкъ приведенный по новому штату, 29-го Яиваря
2
этого года, въ составъ 1482 ) чел., выступилъ изъ г.
') Бутурлинъ, Военная исторія походовъ Россіянъ въ х іІІ ст., т. II.
) Хроника Роее. Имп. арміи, сост. по Высоч. иов. изд. 1852 г.
Штатъ подка (29 Января 1712 года).

2

БЪ рот

иъ полку

въ рот

Штабъ офицеровъ
4
Барабанщиковъ .
—
Оберъ офицеровъ
4
34
Н етроевыхъ . .
Унтеръ офицеровъ
10
80
Мастеровыхъ . .
Рядовыхъ . . .
144 1162
Извощиковъ . . .
Гобоистовъ. . .
8
Депщиковъ. . , .
—
Веего 2 бат.; въ рот 176; въ полку — 1482 че^. вс хъ

въ полку

2
3
3
10

—
чиновъ.

16
28
24
80
56

—
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Острога подъ командой Полковника де Бриньи, см нившаго Ласси, который, посл
Прутскаго похода,
произведенъ былъ въ Бригадиры съ оставленіемъ въ
той же Ки. Репнина дивизіи.
Сл дя за движеніемъ полка, мы видимъ его въ
Іюл ') м сяц подъ кр. Штеттиномъ, въ числ прочихъ войскъ арміи Кн. Меншпкова, осаждавшихъ эту
кр пость, гд
онъ пробылъ до 18 Августа 2 ), когда,
въ силу р дтенія собраннаго наканун военнаго сов та, русскія воііска, не будучи въ состояніи овлад ть
Штеттиномъ безъ осадной артиллеріи, которую обязаны
были доетавить Союзники. но таковой не доставили,
оставивъ подъ кр постью 4-хъ тысячный отрядъ для
ея облсженія, двинулись дал е.
24-го числа оии перешлп изъ Вольгаста въ Грейфевальдъ; въ конц Ноября были у м. Лаго; 8-го Декабря прибыли въ Кривицъ и 11-го въ Гистровъ, гд
пробыли до 19-го числа
Въ этотъ день армія направилась къ р. Стеру
и совершила черезъ иее переправу; 27-го числа перегала въ г. Гольденбау и пробыла въ этомъ город до
31 числа.
1-го Января 1713 года продолжалось дальн іішее 1713 г.
наступленіе арміи и въ этотъ день она достигла м.
Мелленъ, 2-го Треппау и 3-го Гамбурга. Дивизія Ки.
Репнина расположилась въ окрестностяхъ этого города,
по деревнямъ для сбора провіанта и зат мъ перешла
въ м. Бандебекъ, откуда, 9-го Января, сд лавъ переходъ въ 2 мили, прибыла въ Оленсдорфъ, на сл дуюшій
деиь въ г. Брамштедтъ, 11-го въ Неймюнстеръ и 12-го
въ г. Реденсбургъ, гд собралась вся союзная армія,
которая п расположилась по деревнямъ въ окрестностяхъ
этого города.
') Бутурлинъ. Воеипая иеторія походовъ Россіяиъ въ XVIII ст., т. II.
) Тамъ же.
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22-го Января') русская армія подъ ыачальствомъ
Кн. Меншикова отошла 2 мили до д. Кропъ, гд , по
причин сильнаго в тра и непастной погоды, принуждена была оставаться до 26-го числа. 27-го армія
дошла до д. Трена, при р к того же имени. Зд сь
устроено было 2 ыоста, по которымъ войска переправлялись въ сл дуюшіе 2 дня и зат мъ прибыли въ Голштинскій городъ Гузенъ. Сюда, къ этому времени,
прибылъ и ГОСУДАРЬ 2 ).
Узнавъ, что непріятель занялъ Фридрпхштадтъ
а также и окрестные города и м стечки, лежащіе между двумя плотинами, на болотистыхъ и „очень кр пкихъ" м стахъ у моря и, испортнвъ шлюзы, затопилъ
вс поля, дабы къ нему не было доступа, ГОСУДАРЬ,
для обсужденія со своими союзнпками плана дальн йшихъ д йствій, собралъ 29 Января 3) военный сов тъ,
на которомъ р шено было Датскому Королю со своими
и Саксонскиыи войскамп, а также и 4 россійскими п хотными полками оставаться у Гузена, дабы не про-_
пустить непріятеля пройти по плотин , лежащей у этого
м стечка, а ГОСУДАРЮ, со СВОИМИ войсками, направиться
къ Фридрихпітадту по другой плотин , укр пленной
перекопами и батареями и идущей отъ м. Швабштедта.
Всл дствіе такого р шенія 30-го числа 4) утромъ русскія войска двинулись по огромной грязи и болотамъ
къ Швабштедту.
Придя въ это м стечко и оомотр въ плотину, Гоназначилъ ІІреображенскаго полка Маіора Гл 5
бова ) съ двумя баталіонами Преображенскаго, 2-мя
Семеновскаго и однимъ баталіономъ Гренадерскаго Ласси
СУДАРЬ

')
2
)
3

Журналъ Петра Вел. ч. І-я.
Там-ь же.

}

Тамъ же.

)
5
)

Таыъ же.
Тамъ жв.

4

—
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полка съ принадіежащей имъ полковой артшглеріей, которому приказалъ, собравшиеь ночью у плотины, часа
за три до разсв та (31-го числа) идти по этой плотин
и атаковать Шведовъ. Едва лишь Гл бовъ показался
иа плотин , иепріятельскіи авангардъ, несмотря на
темноту, зам тилъ его и отступидъ безъ выстр ла.
Гл бовъ двинулся далыпе по плотин . Вскор
ГОСУДАРЬ прислалъ ему и второіі баталіонъ гренадерскаго Лассп полка и приказалъ остальнымъ войскамъ
сл довать за Гл бовымъ, за исключеніемъ кавалеріи,
которой, подъ начальствомъ Кн. Меншикова, повел но
было сл довать съ правой стороны неболыпой плотиной на д. Кольденбиттель.
Боііска двигались съ величайшимъ трудомъ по плотин , еовершенно испорченноіі пролывнымп дождямп.
Дойдя до перваго укр пленія, построениаго на плотин , Гл бовъ см ло атаковалъ его шедшпмъ впередп
греиадерскимъ Лассія полкомъ. Непріятель, посл слабаго сопротпвленія, отступилъ въ сл дующее.
Засыпавъ ровъ, дабы можно было провезти артпллерію, Гл бовъ направплся далыпе. Второе укр пленіе было взято съ такимъ же усп хомъ.
Когда же Гл бовъ подошелъ къ третьему укр пленію, то непріятель встр тилъ его пушечной и ружейной пальбой 1).
Такъ какъ плотина, по которой двигались войска
была настолько узка, что по ней могло идти въ шеренг не болыпе 6 — 8 чел, то Гл бовъ, дабы не подвергаться напрасной потер , крикнулъ ,,ура," мгновенно подхваченное вс мъ отрядомъ, который, увязая
въ грязи, бросился впередъ.
Гренадеры, подб жавъ къ непріятельской батаре
и ставъ между пушками, начали бросать въ амбразуры
ручныя гранаты, которыми и усп ли отбить Шведовъ
') Журналъ Петра Вел. ч. І-я.
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отъ пушекъ Посл дніе, побросавъ пушки въ воду
и зажегпш домъ, стоявшій недалеко отъ батареи (на
конц плотины), подъ прикрытіемъ дыма, посіі шно
отстушілп въ д. Кольденбиттель. Разрывъ батарею
и засьтпавъ ровъ, что заняло не мало времени, отрядъ
направился дальше.
Одновременно съ прибытіемъ Шведовъ въ д. Кольденбиттель, гд у нихъ построенъ былъ окопъ, въ которомъ ыаходился ц лыіі п хотный полкъ, — подходилъ
туда и Кн. Мешшгковъ съ кавалеріей.
Зам тивъ это, часть непріятельскои п хоты и эскадронъ кавалеріи, отд лившись н сколько вправо, открылп
стр льбу по нашей ыедленно подвигавшейся кавалеріи,
остальная яае непріятельская п хота, оставаясь у деревни, открыла огонь по баталіонамъ Гл бова.
Видя, что какъ кавалерія, такъ равно п п хота
наша, не обращая іпі мал йшаго вшшанія иа производившуюся съ ихъ стороны стр льбу, слі ло двпгалпсь
впередъ и, подоіідя лигаь на близкое разстояніе, открыли огонь, Шведы, выбитые ран е этого изъ трехъ
укр пленій и считая безполезнымъ дальн пшее сопротивленіе, обратплись въ б гство въ разсыпную, прячась въ домахъ и оставивъ на ы ст 13 чел. убитыми1).
Наши войска посл довали за б гущимъ неііріятелемъ и усп ли захватить въ пл нъ 5 офицеровъ и 295
нижн. чиновъ 2 ).
Получивъ донесеиіе о полномъ пораженіи своего
передоваго отряда, Г. М. Штакельбергъ, остававшійся
въ Фридрихштадт съ отрядомъ около 4-хъ тысячъ челов къ, началъ посп шио отступать, оставивъ въ нашихъ рукахъ городъ, куда русская аршя и вступила
1-го Февраля, потерявъ убитыми 1 оберъ офицера

') Бутурлинъ. Военная иеторія походовъ Россіянъ въ Х Ш ст. т. П
2
; Яіурвалъ Петра Вел., ч. 1-ая.
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и 1 рядоваго и раненными 1 оберъ офицера и 4-хъ
рядовыхъ 1). Межъ т мъ разбитыя подъ Фридрихштадтомъ непріятельскія войска начали стягиваться къ кр.
Тешіингену и располагаться по беізегу р. Эйдера.
Такъ ішкъ при этой кр пости находилось мноягество судовъ, то обстоятельство это давало возможиость предположить, что Шведы не замедлятъ переігравиться на нихъ черезъ р ку.
Поэтому ГОСУДАРЬ приказалъ немедленно строить
мостъ у Фридрихштадта, дабы им ть сообщеніе съ другимъ берегомъ, И д йствительно, явившіеся 9-го Февраля переб жчшш сообщили, что Шведы начали переправу. Тогда, по зараи е условленному сигеалу, —
тремъ пушечнымъ выстр ламъ, войска наши начали
переходить по мосту черезъ р. Эйдеръ. Первыми прошли полки гвардіп и дивизія Ки. Репнина, а за ними
и остальныя войска. Посл переправы он на сл дующііі день (10-го Февраля) прибыли въ м. Лунденъ.
Узнавъ отъ явившихся въ этотъ и на сл дующііі
день переб жчиковъ,2) подтвердившихъ показанія ран е
прибывшихъ о тозіъ, что Ген. Стенбокъ нам ренъ упорио защищаться въ Теннинген , ГОСУДАРЬ, оставивъ
подъ кр постыо Г. Л. Бауера съ кавалеріей и н сколькими п хотными полками, перевелъ остальныя воііска
обратво въ Фрпдрихштадтъ и самъ, пробывъ въ этомъ
город до 14-го числа и поручивъ главяое начальство
надъ вс ми войскамп Кородю Датскому, у хадъ въ
3
С.-Петербургъ ).
Въ означенномъ положеніи наши войска пробылп
до Марта м сяца. Къ этому времени прибыли въ Гу-

^ Журнадъ Петра Вел., ч. І-ая.
2
) Тамъ же.
10-го Февраля явидось переб жчпковъ 12 чед.
11-го
„
„
„
1 капитгшъ (принятъ въ руоскую
слуяібу Міііоромъ), 2 унт. оф., 2 капрала, 150 ряд. и 14 еолдатъ.
3
) Журналъ Пвтра Вел., ч. І-ая.
б
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зенъ и союзныя воііска. Тогда, на собранномъ 3-го
Марта ') военномъ сов т , р шено было окружить Теннингенъ русскими и союзными войсками и иачать приготовленія къ бомбардированію и штурыу этой кр пости.
Комендантъ кр пости Гр, Стенбокъ очутился всл дствіе
этого въ крайне опасномъ положеніи: въ Теынинген
начинался чувствовать недостатокъ продовольствія и появились бол зни. Стоявшіе же въ усть р ки датскіе
корабли отнимали всякую надежду получать съ стные
припасы.
Такъ, 8-го Марта Датчанами захвачено 15 судовъ,
пагруженныхъ мундирной одеждоіі п провіантомъ и шедшихъ къ кр пости:
Наконецъ 1-го Апр ля изъ Ренцбурга привезена
была осадная артилерія и началось вооруженіе построенныхъ батарей.
9-го же числа утромъ вся п хота выстуяпла съ
квартиръ и расположилась ыежду Ольденсвортоыъ
и Гайерсвортомъ.
Но прежде ч мъ начать бомбардировку, Гр. Стенбоку предложено было сдаться, на что онъ вначал
(11-го Апр ля) отв тилъ отказомъ, но потомъ, когда
весь им вшійся въ кр пости запасъ провіаита былъ
израсходованъ и на полученіе его не было никакой
надежды, когда, всл дствіе скученности въ кр пости
огромнаго гарнизоыа, появились бол зни, похитившія
бол е 4000 Шведовъ, Графъ Стенбокъ согласился, 25
Апр ля, на сдачу, которая и состоялась 4-го Мая,
Такимъ образомъ кр. Теннингенъ была взята безъ
всякихъ потерь, такъ какъ во все время осады ея никакихъ д лъ съ непріятелемъ не было, за исключеніемъ
16-го Апр ля, когда союзиикя наши, вознам рившись
захватить 2000 отрядъ непріятельской кавалеріи, стоявпгій по квартирамъ близь г. Гардинга, повели на
') Журналъ П тра Вел., ч. І-ая.
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этотъ отрядъ атаку, окончившуюся взятіемъ у него
въ пл нъ 4 об. офицеровъ, 1 унт. оф. и 27 рядовыхъ ^.
Такъ какъ д йствія въ Голштиніи окончились капитуляціей Гр. Стенбока, то русскія и саксонскія войска
направились въ Померанію, датскія же остались въ
Голштиніи для наблюденія за дальн іішими д йствіяіш
Шведовъ.
Вступивъ въ пред лы Помераніи, союзники р шили
оставить саксонскія войска и часть русскикъ, подъ
начальствомъ Фельдмаршала Флемиега для взятія Стральзунда и о-ва Рюгена, а остальнымь отправиться далыпе
для взятія кр пости Штеттина, которую, какъ р шено
было на военномъ сов т , надлея«ало атаковать лишь
русскимъ войскамъ, причемъ осадную артиллерію обязались доставить Саксонцы.
8-го Іюля русскій авангардъ, подъ командой Г. Л.
Бауера, подошелъ къ кр пости и остановился близь
Стернъ-шанца, несмотря сильную пушечную стр льбу,
производившуюся изъ этого укр пленія2).
11-го числа подошла дивизія Кн. Репнина и гвардія подъ начальствомъ Князя Долгорукова п располоя^илась кругомъ кр пости. Въ эту же ночь изъ Штеттина сд лана была вылазка на 4-хъ судахъ противъ
авангарда Ген. Бауера, но была отбита.
18-го Іюля послано было Кн. Меншиковымъ къ Комендаиту кр ности Гр. Мейерфельду предложеніе сдаться, но посл дній не допустилъ даже посланнаго къ
кр пости. Жежъ т мъ траншейныя работы, начатыя
тотчасъ же по прибытіи войскъ, продолжалпсь и 22-го
числа лагерь былъ придвинутъ бліике къ городу, несмотря иа сильную пушечную пальбу. Первая дивизія,
въ котороіі состоялъ и Греиадерскій Лассія іюлкъ.

') Бутурлинъ. Военная исторія походовъ Россіянъ въ Х Ш ет., т. П.
) Мароова книга ивд. 1766 г. етр. 170.

2

—

68

—

расположилась у деревнн, близь Стернъ-шанца, а вторая — по л вую сторону р. Одера.
25-го Іюля ночью, передъ дивизіей Кн. Репнина,
начаты построикои редуты почти въ одной верст отъ
вала кр пости, которые и были окончеыы 27 числа.
Зам тивъ это, непріятель, дабы пом шать работ ,
въ эту же ночь (25 числа) сд лалъ 2 вылазкп, которыя
работ н сколько не пом шали и легко былп отбиты,
однако при отраженірі ихъ раненъ былъ Коландиръ
Греыадерскаго Лассія полка Полковникъ де Брпныі
и 4 нижн. чина 1). Тогда пепріятель въ теченіе двухъ
посл дующихъ ночей построплъ и у себя батареп противъ редутовъ Кн. Репнина и 29 Августа ночью снова
сд лалъ вылазку псъ города противъ редуговъ, занятыхъ первой дивпзіей.
Непріятельскій отрядъ, д йствуя съ большпмъ
оя?есточеніемъ, вс ми іі рамп старался выбить Русскихъ
изъ редутовъ и едва не усп лъ въ этомъ, но посл
продолжительнаго боя, долженъ былъ отступить съ потерей убитыми 4 об. офиц. и 5 ряд. и раненными 100
чел. Съ нашей стороны убито офицеровъ 3, нижн.
чин. — 23 и ранено офиц. 1 п нижн. чин. 76 челов къ 2 ).
Вскор вс приготовленія къ бомбардпрованію кр пости были сд ланы и Кн. Менпшковъ ожидалъ лишь
прибытія осаднон артиллеріи, которую, какъ мы знаемъ,
доляшы были доставыть Саксонцы. Таковая привезена
была 20 Августа и съ 25-го началось вооруженіе ею
батарей. Кроы сего изготовлено было для штурма
необходимое количество фашинъ и туровъ, Наконецъ
р шено было повести штурмъ Стернъ-шапца и начать
траншею передъ кр постью.
Съ этой ц лью, диспозпціей Кн. Меншикова на
2-е Сентября, предписывалось Кн. Репнину, открывъ,
') Марсова книга, изд. 1766 г.
) Тамъ ж . — yqaciBosajb ли Грепадерскій Лаееи полкъ въ этомъ
д л , — св д ній не отыскалось.
(Прим ч. составителя).
2
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въ 9 часовъ утра этого дня, стр льбу по городу, повести ложную атаку для отвлеченія вииманія непріятеля отъ Стернъ-шанца, на штурмъ которого въ это время
долженъ былъ идти Гвардіи Маіоръ Матюпікинъ г).
Демонстрація вполн удалась и Стернъ-шанецъ
взятъ былъ безъ особыхъ усилій 2 ).
Изв стіе о взятіи Стернъ-шаица произвело въ кр пости панику. Непріятель, полагая, что въ ту me ночь
будетъ штурмована кр пость, не прекращалъ пушечнои
и ружейиои пальбы до самаго разсв та и вм ст съ
т мъ зажегъ дома, иаходившіеся между Стернъ-шанцемъ и кр постью. Тотчасъ по взятіи Стернъ-шанца
поведены были подступы къ кр пости и 16-го числа
р шеио было бомбардировать ее, такъ какъ накаиун
на предложепіе сдаться, Гр. Меііерфельдъ отв тилъ
отказомъ.
Поэтому въ 11 часовъ утра 17-го Сентября началась пальба изъ вс хъ пушекъ и метаніе бомбъ.
Первыя же брошенныя въ городъ бомбы, произвеліі
въ кр пости сильные пожары. Тогда, не прекращая
бомбардировки, Кн. Меншііковъ послалъ еще разъ къ
Гр. Мейерфельду переговоріцика, который, вернувшись
на сл дующій день, объявилъ, что Графъ Меііерфельдъ
проситъ 8 диеіі сроку, дабы за это время испросить
разр шеиія у Полномочиаго Министра.
Кн. Меншиковъ согласился на это т мъ охоти е,
что началъ ощущаться недостатокъ въ порох .
Но ран е окончанія 8 дневнаго срока, а ііыеііііо
21 Сентября, въ 9 часовъ утра, Гр. Меііерфельдъ прпбылъ въ русскіи лагерь къ Фельдмаршалу и сообщилъ,
что гариизонъ началъ уже выступать изъ кр пости 3 ).

') Я?урналъ Петра Вел., ч. І-ая.
2
) Тамъ ж .
3
) Тамъ ясе.

-

70 —

По сдач Штеттина въ в д ніе Пруссаковъ, Кн.
Меншиковъ со вс ми своими силами, за исключеиіемъ
6-ти тыеячнаго корпуса изъ дивизіи Кн, Репнина, подъ
начальствомъ Г. М. Яковлева, оставленнаго по Указу
1
ГОСУДАРЯ отъ 5-го Ноября ), въ распоряженіе Союзниковъ, выступилъ черезъ ІІолыпу въ Россію.
По прибытіи въ Россію Кн. Репнииъ расположился
со своей дивизіей по прежнему въ Сыоленск .
Что же касается Гренадерскаго Лассія полка, то
онъ вошелъ въ составъ корпуса Г. М. Яковлева и вернулся вм ст съ нимъ въ Смоленскъ лпшь въ начал
Апр ля м сяца сл дующаго 1714 года.
') Журнадъ П тра Вел., ч. І-ая.

Г I A B A

Г.

Продолженіе завоеванія Помераніи — Движеніе полка къ Стральзунду —
Оетановка въ Гистров . — Быступлешв изъ Гиотрова u движеніе къ Копепгагену. — Оетановка въ Мекденбургіи. — Д йствія въ Финляндін. —
Возвращеніе на виынія квартиры въ Ревель. — Выстуалепіе въ Швецію, —
Военныя д йсвія Г. М. Ласси. — Заключеніе Ништатскаго ыира. — Возвращеиіе Гренадерскаго Ласси полка и располоясеніе его на квартирахъ
въ г. Риг .

(1715 — 1Y21 г.).
1715 г.

Лишь только Король Шведскій, Карлъ ХП возвратился изъ Турціи (22 Ноября 1714 г.) какъ вновь началъ приготовленія къ продолженію войны.
Дабы уничтояшть вс силы Шведовъ въ Помераніи и запереть имъ проходы въ ПТвецію, ГОСУДАРЬ
вм ст съ своими союзниками, р шилъ начать военныя
д йствія какъ со стороны супіи, такъ равно и съ моря.
Съ этой ц лью 6 Іюня 1715 года ^ отправился
Онъ въ море съ корабельнымъ и галернымъ флотомъ
и 22 числа2), по просьб союзниковъ, предполагавшихъ
осадитв Стральзундъ, послалъ Указы Кн. Репнину
и Ген. Бауеру сл доватв къ г. Ковио а оттуда къ
Торну гд и поступить въ распоряяіеніе союзниковъ.
Фельдмаршалу Шереметеву поручено было прииять начальство иадъ этими войсками, причемъ ГОСУДАРЬ приказалъ „маршемъ ие сп шить".
^
')

Голиковъ. Д янія Петра Вел., т.
Таиъ же.

.
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21-го же Августа ^, ГОСУДАРЬ, ПО просьб союзниковъ, повел лъ ускорить маршъ (съ дневками черезъ
каждые 2 дня), но не усп ли войска эти дойти до Помераніи, какъ получено было отъ союзниковъ изв стіе,
что до весны надобности въ войскахъ не ігредвидится,
а потому ГОСУДАРЬ, письмомъ отъ 15 Декабря 2 ), иовел лъ Шереметеву расположить свои воііска въ Полып
отъ р. Вислы до границъ Бранденбургскихъ,
Кн. Репнинъ расположплся съ своей дпвизіеіі въ
Гистров и окрестностяхъ.
1716 г.
Пробывъ зд сь до весны сл дующаго (1716) года,
Гренадерскій Лассія полкъ, въ состав вспомогательнаго отряда, двинулся на датскихъ корабляхъ къ Копенгагену, куда и прибылъ 4 Сентября3),
Но опять таки, въ виду осеиняго времени, военныя д йствія пришлось снова отложить/ а потому собранныя зд сь русскія войска были отправлены въ Январ 1717 года на квартиры къ Польскямъ границамъДвадцать же баталіоновъ п хоты подъ начальствонъ
Ген. Вейде и Ласси, согласно Указа Петра Великаго
1717 г. Шереметеву 4 ) отъ 4 Января, и 2 полка гвардіи Брпгадира Лефорта оставлены были въ Меклеибургіи.
Въ составъ этого корпуса вошелъ и Гренадерскій
Лассія полкъ.
Вскор , въ Іюл м сяц , носл довалъ Указъ ГоСУДАРЯ, которымъ предписывалось, оставивъ въ Мекленбургіи 2 полка п хоты и 2 гренадерскія роты, подъ
начальствомъ Г. М. Ласси, „для безопасности Герцога",
остальнымъ идти къ Ревелю.
Такимъ образомъ Гренадерскій Лассія полкъ остался въ Мекленбургіи и вернулся въ Россію лишь въ
1719 г. начал
1719 года, но тотчасъ же отправился изъ
')
)
')
*)

2

Голиковъ. Д янія Петра Вел. т. V.
Тамъ же и Журналъ Петра Вел.
Голиковъ. Д янія Петра Вел. т. V.
Я^урналъ Петра Вел., ч. І-ая.

Ушперъ- офиц-е-рт*
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Ревеля на галериомъ флот Адмирала Апраксина къ
шведскимъ берегамъ и поступилъ въ десантный отрядъ
Г. М. Лассп, который д йствіями своими много способствовалъ заключеиію мира.
Прибывъ съ частыо флота къ ов-амъ Аріенгольмъ,
Ласси высадилъ на берегъ свой отрядъ, который, разыскивая непріятеля, ся?егъ 6 заводовъ и м стечки
Эстаммаръ и Эренгрундъ а такяхе множество мелкихъ
судовъ. Отсюда, 20 Іюля, Ласси прибылъ въ Капель,
гд показалась шведская п хота. Высадивъ съ галеръ
Гренадерскій своего имени полкъ, Ласси повелъ его противъ иепріятеля, ретировавшагося въ л съ и зас вшаго въ немъ въ зас кахъ.
Взятые въ первой схватк пл нные показали, что
Шведовъ находится въ этихъ м стахъ 2 полка подъ
командой Г, М. Шиха.
He останавливаясь иередъ численнымъ превосходствомъ непріятеля, будучи ув реннымъ въ муячеств
и храбрости своего полка, Ласси см ло направился
противъ непріятеля, которыи, не выждавъ нападенія
и выстр лпвъ изъ им вшихся пушекъ, обратцлся въ
б гство къ недалеко иаходившиыся жел знымъ заводамъ, гд находился Г. М. Шихъ съ остальнымъ отрядомъ.
Ласси посл довалъ за нимъ, но иепріятель б я?алъ
и оттуда.
Предавъ заводъ огню, Ласси вернулся къ галерамъ.
14 Іюля ^ Ласси прибылъ на галерахъ въ дер.
Гринъ. Бывшій тамъ непріятельскій отрядъ, не ожидая высадки Русскихъ, ся^егъ склады съ провіантомъ
и жел зомъ и отступилъ въ дер. Леішакирхъ.
Высадивъ иа сл дующіи день два подка, Ласси
повелъ ихъ къ этой деревн . Но непріятельскііі отрядъ,
') Голиковъ. Д янія Петра Вел. т.

І.
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численностью въ 1600 чел, при 7 орудіяхъ, очистялъ
деревню и отстушглъ къ Лестабрукскимъ заводамъ, гд
зас лъ въ л су, впереди этихъ заводовъ, и открылъ
пушечную и ружейную пальбу по приблпжавшпмся
полкамъ.
He желая нодвергатъ себя напрасноіі потер при
атак вс ми еиламп съ фронта, Ласси разд лилъ свой
отрядъ на 3 колонны, изъ которыхъ одну направплъ съ
л ваго, другую съ цраваго фланга Шведовъ, а самъ,
съ третьей колонной, остался передъ фронтомъ.
. Когда об колонны подошли къ Шведскоіі позиціи съ фланговъ, Ласси двинулся съ фронта. Шведы
не выдержали натиска и обратились въ б гство, оставпвъ въ напшхъ рукахъ вс семь пушекъ. Уронъ отряда въ этомъ д л состоялъ пзъ убитыхъ 3 нияш.
чиновъ и раненыхъ одыого офицера и 14 нижн. чиновъ,
Предавъ огню эти заводы, Ласси 29 Іюля1) направился къ Гарихбрунскимъ заводаыъ и, сжегши пхъ,
яошелъ къ Гевелю (Гефле).
Прибывъ туда и узнавъ, что въ этомъ город находится В-хъ тысячный отрядъ шведскпхъ воііскъ и 900
чел. вооруженныхъ жителей подъ коыандоіі Ген. Гамильтона и Эренфельда и что кром того олшдается
еще изъ Упсаля отрядъ въ 600 чел, Ласси, нредавъ
окрестности города огшо, ч мъ причинилъ огромные
убытки Шведамъ, 19 Августа2) отнравился въ обратный путь въ Ревель, гд и расположился на зимнихъ
квартирахъ,
Веснои сл дующаго 1720-го года Ласси двинулся изъ Ревеля для продолжеиія онустошенія Швеціи. Гренадерокій его имени полкъ, приведенный 9-го
') Годиковъ. Д янія Петра Вел. т. VI.
) Тамъ же.
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Февраля ^ этого года, въ составъ 1488 чел. также
пршшмалъ участіе въ этомъ поход .
17 Мая Ласси прибылъ къ Гевелю, 18 къ ур.
Гозгольмеръ и, разоривъ его, направился къ м. Кальнгофъ; 20 къ ур. Любеибруну, 21 м. Сидаргамъ, 22 м.
Гудвиксваль, 25 м. Сундеваль. Вс эти урочища и м стечки были преданы огню.
Подаваясь съ галерами до 6 Іюля все далыпе
и дальше, Ласси опустошалъ страну, высаживая на
берегъ казаковъ (коихъ въ отряд было 370 чел.) подъ
прпкрытіемъ п хоты, которые, д лая поиски непріятеля
и удаляясь внутрь страны до 5 миль отъ берега, предавали огню и опустошенію вс встр чавшіеся на пути населенные пункты.
Наконецъ, въ виду начавшихся переговоровъ о мир
Ласси вериулся съ своимъ отрядомъ обратно въ Ревель.
Походъ этотъ, не стоившій Россіи ни мал пшихъ
жертвъ, обезсмертившій имя Ласси и принесшій огромныя матеріалышя выгоды, былъ главной причиной окончанія воины, изв стной въ исторіи подъ названіемъ ,,С верной".
Шведская Королева Ульрика-Елеонора, вступившая на престолъ 30 Ноября 1718 года, посл смерти
брата своего, Карла ХП, убитаго въ транше при осад Фридрихсгама, — устрашенная опустошеніями Ласси,
согласиласъ на закдюченіе мира которыи и былъ подписанъ въ Ништадт 30 Августа 1721 г.
')

Хроника Роее. Имп. арміи, соотавл. по Высоч. пов. иад.
(Штатъ полка 9 Февр. 1720 г.)
2 баталіош по 4 гренад ре.кія роты

Штабъ офицероръ
Оберъ-офицеровъ .
Унтеръ-офицеровъ
Капраловъ . .• .
Рядовыхъ . . . .
Гобоистовъ . Q .

.
.
.
.
.

въ рот-

въ іюлку

—
4
6
6
144
1

3
34
40
48
1152
8

т . рот

Барабанщиковъ .
Неетроевыхъ . .
Мастеровыхъ . .
Извощиковъ. . .
Деыщиковъ . . ,
Всего

2
3
2
10
.

1852

г.

въ полку
16
35
16
80

—

56

177

1488

—

76

—

По заключеніи мира Гренадерскій Лассія полкъ
переведенъ былъ на квартиры въ г. Ригу, Комендантомъ коего назначенъ былъ Полковникъ де Бриньи.
Въ этомъ же году Г. М. Ласси произведенъ былъ
въ Генералъ-Лейтенанты за оказанныя ішъ въ Шведскую войну отличія.
Стояяка Лассіевцевъ въ Риг была продоллштельна. Зд сь они вполн усп ли отдохнуть посл трудовъ походной жизни.
Въ Риг расположено было 14 полковъ, главноіі
обязанностью которыхъ было несеніе караульной службы и отчасти производство кр постныхъ работъ. Поэтому служба была не обременительна.
Въ свободное отъ работъ и карауловъ время полки занимались „экзерциціями". Экзерциціи эти производилпсь, какъ впдно изъ донесенія Г. Л. Ласси ^,
ежедневно — по капральствамъ, разъ въ нед лю — по
ротно и разъ въ м сяцъ — полкомъ.
Изъ числа реформъ, коснувшихся Гренадерскаго
Ласси полка во время стоянки его въ Риг , сл дуетъ
отм тить переименованіе его сначала въ „п хотный"
(10 Мая 1721 г. 2 ), при чемъ онъ переформированъ
былъ въ одну гренадерскую и семь фузелерныхъ ротъ,
зат мъ въ ,,Первый Смоленскій" (16 Февр. 1727 г. 3 )
и наконецъ въ „Б лозерскій п хотный" (6-го Ноября
4
1727-го года ).
Кром перем нъ въ названіи, два раза изм нился
за это время и штатъ полка. Такъ, по Указу отъ
5
11 Ноября 1724 года ), къ штату полка прибавлено:
1 барабанщикъ и 8 нестроевыхъ и 28 Февраля 1731
6
года ) полкъ былъ переформированъ въ 8 фузелер^
")
3
)
*)
s
)
')

Моск. отд. Арх. Гд. Шт. Опиеь I д. № 328.
Хроника Росс. Имп. арміи, сост. по Высоч. пов. ивд. 1852 г.
Тамъ же и П. С. 3. Р. Шш. т.
П отр. 896.
Тамъ же.
Тамъ же.
Тамъ же,

—
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ныхъ ротъ съ распред леніемъ въ каждой по 16 гренадеръ, которые, въ случа надобности, сводились бы
въ одну полную гренадерскую роту — 9-ую.
При этомъ штатъ полка опред ленъ былъ для мирнаго времени въ 1407 чел. и военнаго — 1537 чел.
вс хъ чиновъ, — а именно:
Въ мирное время:

Въ военное время:

въ рот : въ полку: въ рот : въ полку:

Штабъ-офіщеровъ. . .
4
f въ 1-ыхъ 6-ти
41
06. оф-овъ {
33
ЗІ
\ въ ирочихъ .
Уитеръ-офицеровъ
4
36
Капваловъ
. . . .
4
32
144 1152
Рядовыхъ
. . . .
—
7
Гобоистовъ . . . .
25
Барабашциковъ
. .
3
Нестроевыхъ . . .
2
25
Мастеровыхъ . . .
14
Извошиковъ
. . .
3
24
—
55
Леншиковъ . . . .
г

.

Ц '.

1 1 1 1 Ц і 1 1 1 '..' •• '

д. •

«

*

•

«

_
f въперв. 6-тж рот.
Всего \
\ въ прочихъ

164 (
1407
163 1

—

4

33
3)
4
36
4
32
160 1280
—
7
3
25
2
26
14
3
24
26
—
180 1
1537
171) 1

Г Л A B A YI.
Выступленіе полка изъ Риги для участія въ Польской войн . — Прибытіе
въ Варшаву. — Остановка въ Полып . — Движеніе къ Рейну на іюыоіць
Карлу І-ыу. — Расположеніе на вимоихъ квартирахъ. — Уч;істі полка въ
войн съ Турціей. — Штурмъ и ванятіе Перекопскоіі линіи. — Движеніе
къ Евпаторіи и занятіе ея. — Занятіе Бахчисарая. — Обратное двпженіе
и расподоженіе на вимнихъ квартирахъ.

1733 —1736.
1733 г,

Смерть Польскаго Короля, Августа П-го, иосл довавшая 1 Февраля 1733 года 1 ), вызвала открытіе
враждебныхъ д йствій противъ Поляковъ.
Обстоятельства, заставившія Императрицу АННУ
ІОАННОВНУ поднять оружіе, были сл дующія:
Посл смерти Августа П Россія и союзная еи
Австрія желали вид ть на польскомъ престол сына умершаго, Курфирста Саксонскаго, Августа Ш-го,
ио сторонники Станислава Лещинскаго, поддерживаеыые
Франціей, избрали на польскій престолъ сего посл дняго, который, подъ именемъ Августа Ш, съ корпусомъ
Саксонскихъ войскъ занялъ Краковъ, гд и короновался на польскій престолъ2).
Тогда ИМПЕРАТРІЩА отправила въ Польшу изъ Риги 16-ти тысячный корпусъ войскъ подъ начальствомъ
Г. Л. Ласси и изъ Смолснска 9-ти тысячиын подъ на^ Соловьевъ. Иеторія Россіи съ древн йшихъ временъ т. XIX.
) Военная исторія Россійскаго государства, ч, П-ая изд. 1839 г.

а
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чальствомъ Г. Л. Загряікскаго, дабы силою оружія поддерікать права Курфирста Саксонскаго.
Въ составъ перваго корпуса вошелъ и Б лозерскіи
полкъ.
Выступивъ со своихъ квартиръ 31-го Іюля, полкъ
вм ст съ прочими войсками корпуса, въ начал Августа м-ца этого года, перешелъ границу и, сл дуя черезъ г. г. Ковно (19 Августа) и Гродно (27-го), 20-го
Сентября подошелъ къ предм стыо Варшавы—Праг ,
которую и занялъ въ этотъ день ^,
Зд сь, при дер. Грохов , прп помощи войскъ,
и избранъ былъ иа польскій престолъ Августъ Ш-й,
Станиславъ же Лещинскій оставался въ это время въ
Варшав .
Ласси надлеаіало теперь укр пить престолъ за
вновь избраннымъ королемъ. Поэтому онъ, посредствомъ демонстраціи на Сенкоцинъ, переправплся на
л вый берегъ Вислы, нам реваясь атаковать Варшаву
и захватить Лещинскаго. Но посл дній б я^алъ въ
Данцигъ, оставшіііся ему в рнымъ а Конфедераты
очистили городъ.
Оставивъ въ Польш часть войскъ, въ числ которыхъ и Б лозерскій п хотный полкъ, Лассы двинулся
для взятія кр. Данцига, которая, посл б гства оттуда
Лещиискаго, сдалась на капитуляцію 8-го Іюля сл дующаго 1734 года 2 ).
735 г.
Простоявъ въ Польш (Торнъ) до Іюня м сяца
1735 года, Б лозерскіи п хотныи полкъ, по повел нію
Фельдмаршала. Гр. Миыиха, вм ст
съ Тобольскимъ
и Нарвскымъ, подъ начальствомъ Полковника Девица,
выступилъ оттуда въ Австрію на соединеніе съ отрядомъ Г. Л. Ласси (8 полковъ), посланнымъ ран е того
въ помощь Карлу І-му противъ Фраіщіи, съ которой
') Военно-эвциклопсдпчвскій лексиконъ.
) Военная исторія Россійокаго Госуд. т. П, ивд. 1S39 г.

а
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у него и произошелъ въ начал этого года разрывъ
по поводу возведенія на Польскій престолъ Августа Ш.
Полки эти въ д лахъ не участвовалп по случаю
окончанія воины и заключенія Австріііцами мира и расположились на зимнихъ квартирахъ въ Краков , получая во все время пребыванія пхъ въ Австріи довольствіе отъ тамошняго Правитедьства, которое отпускало
на каждаго солдата въ м сяцъ: ыуки — 2 четверика,
крупы — восьмину (1 гарнецъ) и по 1 фунту мяса въ
день ^.
Пока Б лозерцы двигалпсь къ Силезскішъ гранпцамъ, открылась новая война съ Турціей.
Овлад ніе югомъ Россіи и побережьемъ Чернаго
моря составляло, такъ сказать, историческую задачу,
разр шить которую захот ла Императрица АННА ІОАННОВНА.

1736 г.

Б лозерскій п хотныи полкъ также принялъ участіе
въ этой войн и въ Феврал м сяц сл дующаго 1736
года двинулся изъ Польнш, въ состав корпуса Ген.
Кейта 2 ), въ Украйну, гд собрались войска, назначенныя подъ начальствомъ Гр. Миниха, къ походу въ Крымъ.
Посд смотра, произведеннаго Минихоыъ на сборномъ
м ст арміи въ м. Царпченкахъ, у устья р. Самары,
18-го Апр ля началась переправа черезъ эту р ку,
которая и была окончена 21 числа. Отсюда армія,
разд лившись на 4 колонны, сл довавшихъ одна за
другой въ разстояніи перехода, направилась вдоль р.
Самары и 24-го числа прибыла къ р. Московк , 1 Мая
армія прибыла къ р. Б лозерк , черезъ которую къ
4-му числу и была окончена переправа. 7-го Мая
войска остановились лагеремъ при ур. Черная долина,
гд наканун произошла первая иебольшая стычка Татаръ съ нашей кавалеріей.
') Военно уч. арх. Д. J& 125.
') Ген. Кейтъ оетавался ьм сто Ген. Фельдм. Ласси, который съ
особымъ корпусомъ отправмся для осады кр. Азова,
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10-го числа армія перешла къ ур. Татарскймъ колодезямъ. Давъ отдыхъ своимъ войскамъ до 14-го
Мая, Минихъ продоля?алъ дальн йшее наступленіе уже
ые въ колоннахъ, но, въ виду близости непріятеля,
построилъ войска въ продолговатыя карре, въ средин
которыхъ находились обозы a no флангамъ артиллерія,
и въ этотъ день подошелъ къ р, Коланчаку.
Наконецъ 16-го Мая войска подошли на пушечный
выстр лъ къ Перекопской линіи и расположились лагеремъ ^. Тотчасъ же по занятіи лагеря, Минихъ приказалъ его укр пить постройкой четырехъ редутовъ.
которые и были окончены къ 19-му чиолу.
Получивъ отъ Крымскаго Хана отказъ въ сдач
кр пости, Гр. Минихъ, оставивъ въ лагер больныхъ
и обозъ подъ охраной отряда, составленнаго изъ выд ленныхъ 10 челов къ изъ каждой роты, вечеромъ
того же числа (19-го) двинулся съ арміей для занятія
Перекопской линіи.
Для отвлеченія вниманія Татаръ отъ л ваго крыла
линіи, на которое Минихъ нам ревался повести приступъ, отряженъ былъ особый отрядъ, численностью
въ 2500 чел., которому приказано было, за часъ до
разсв та (20-го числа), повести ложное нападеніе на
правое крыло линіи. Въ теченіе ночи войска, соблюдая всевозможную типшпу, подошли на разстояніе около
г версты отъ укр пленноп Перекопскои лшгіи.
Давъ время Татарамъ собраться къ м сту ложнаго
нападенія нашего отряда, войска, предводимыя Гр. Минихомъ, по данному сигналу, см ло и безъ выстр ла
бросились на приступъ. Когда первыя шеренги колоннъ спустшшсь въ ровъ и, при помощн штыковъ
и копій, взобрались на валъ, открылась пушечная пальба
по непріятелю 2 ).

") В. Уч. Арх. № 132.

') Тамъ же.
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Пос.и дііін пришелъ въ сильное смятеніе отъ неоншданнаго появленія нашихъ воііскъ таыъ, откуда ихъ
вовсе не ожидалъ и, посл неболыпаго сопротивленія,
б жалъ въ безпорядк въ кр пость, оставивъ въ нашихъ рукахъ всю лииію отъ Чернаго до Гнилаго ыоря
(Сивашъ) и весь своіі лагерь.
Уронъ, понесенный воііскаыи въ этомъ д л , состоялъ изъ 20 убитыхъ и 170 раненныхъ. Занявъ
Перекопскую линію, Гр. Минихъ тотчасъ же потребовалъ сдачи кр пости, но посланныіі съ письмомъ встр ченъ былъ ружейнымп выстр лаып. Однако на сл дующій день (21 Мая) Начальникъ гарнпзона Ибрапшъ
Паша сообщилъ о согласіи сдаться и 22-го кр пость
была сдана Русскимъ.
Оставпвъ зд сь одинъ п хотный п одинъ драгунскій полки а также 300 Казаковъ подъ командой Подполковника Девинса, Минихъ 23-го Мая двинулся съ
остальыымп силами къ Козлову (Евпаторіп), ^ отрядішъ
къ кр. Кинбургу 12-ти тысячныи корпусъ подъ начальствомъ Г. Л. Леонтьева.
Во все время марша, Татары окружалп карре
арміи, постоянно безпокоилп ее и, воспользовавшись
т мъ, что при переправ въ бродъ черезъ Бальчпкъ
(заливъ Гнилаго моря) карре арши разорвалось, они
бросились грабить'обозы, но жестоко поплатились: карре,
разорвавшееся случайио, тотчасъ же сомкнулось и воины — грабителп попали въ ловушку: большая часть
ихъ осталась на м ст убитыми, прочіе съ пустыми
руками усп ли пробиться и присоединиться къ арміи
Хана, находившейся ие въ дальнемъ разстояніи отъ
м ста стычки и не принимавшей въ неы участія.
Сл дуя дал е, Минихъ 29-го Мая достигъ ур.
Каймака п 5 Іюня подошелъ къ Козлову, который и за-

•) Военно-энциклопедическій л ксиконъ.
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нялъ въ этотъ день безъ боя. 1). Городъ представлялъ
собой лишь одн груды дымивпшхся развалинъ, такъ
какъ устрашенные жители, передъ иокинутіемъ этого
города, зажгли его.
Занявъ Козловъ, Гр. Мишіхъ распустилъ слухъ
о своемъ возвращеніи къ Перекопу, межъ т мъ, давъ
отдохиуть своей арміи въ теченіе 5-ти сутокъ и запасшись провіантоыъ, быстро двинулся къ Бахчисараю 2 ).
Выступивъ изъ Козлова 11 Іюня и сл дуя по берегу Чернаго моря. 15-го числа онъ подошелъ къ дефиле, прикрывавшимъ городъ, которыя были заняты
Татарами. Находя бол е удобнымъ обходъ открытому
нападеііію на сильно укр пленныя т снины, Гр. Минихъ, оставивъ часть арыіи ( Д больныхъ и обозы,
самъ еъ осталышмп воисками, посл вечерней зори,
направился въ обходъ и, сл дуя всю ночь, на утро
подошелъ къ ханской столиц , которую и занялъ посл
неболыпаго сопротивленія непріятеля, изумленнаго неожиданнымъ появленіемъ Русскихъ,
Городъ, покинутыи жителями а равно и яепріятелемъ, искавпшми спасенія въ б гств , былъ нреданъ
огню, посл чего армія 17-го Іюня двинулась за б гущимъ непріятелемъ и пресл довала его до р. Салгпра,
Отрядивъ Г. Л. Леонтьева и Г. М. Бирона съ
отрядомъ изъ 8 тысячъ п хоты, 3 тысячъ казаковъ
и 10 орудій для взятія Симферополя, Минихъ повернулъ въ обратныи путь къ Перекопу.
Обстоятельства, заставившія Фельдмаршала отложить на время покореніе Кефы, куда укрылись Турки
3
и Татары посл взятія Бахчисарая, были сл дующія: )
1). Сильное утомлеыіе арміи всл дствіе безостановочнаго трехъ м сячиаго похода;

^
)
3
)

2

Военно-энциклоп. лексикопъ. B. Уч. Арх. № 133.
Военно-энциклоп. лекеиконъ.
В. Уч. Арх, N. 133. Р а а і ш я св д нія о войн 1736—1739 г.
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2). Развившіяся въ войскахъ бол зни всл дствіе
сильной жары, къ которой русскій солдатъ не привыкъ
и недостатка годной для питья воды, такъ какъ непріятель портилъ воду въ колодезяхъ. бросая туда
всякія нечистоты
и 3). Слухи о собраніи Турокъ у Дуная и направленіи ихъ къ Очакову.
Выступивъ 26 Іюня изъ д. Салгира (при р к того
же имени) и сл дуя неболыпими переходами на д. д.
Дзюби (28-го), Шеперлыкъ, Бараучи (1-го Іюля), арыія
6-го Іюля подошла къ Перекопу.
Давъ отдыхъ до 16-го Августа и прпказавъ разрушить кр пость а также всю Перекопскую линію, дабы
не оставлять зд сь гарнизона, Минихъ выступилъ въ
этотъ день къ россійскимъ границамъ и 5-го Сентября
прибылъ къ р. Самар , посл чего распустилъ арыію
на назначенныя имъ вдоль по р. Дп пру зимнія квартиры. Главная квартпра назначена была въ Кіев .
Б лозерскій п хотныи полкъ расположился въ г. Б лгород ^.
!) B. Уч. Арх. N. 133. Разныя св д нія о войн

1736—1739 г.

Г І А В А TIL
Выступд ніе арміи съ вимнихъ квартиръ и движеніе къ кр. Очакову. —
Осада и штурмъ Очакова. — Сдача втой кр поети. — Выетупдені арміп
въ обратный путь и оставленіе въ кр пости гарнизона подъ начальствомъ
Г. М. Штоффельна. — Двухъ-нед льная осада Турками кр пости Очакова. — Награды Очаковскому гарнивону. — Выстуиленіе къ Запорожской с чи. — Воввращеніе на постоянныя квартиры въ Лифляндію.

1737 - 1 7 3 9
1737 г.

г.

Въ начал Апр ля сл дующаго 1737 года воііска
Фельдмаршала Миниха выступили съ зимнихъ квартыръ
въ окрестности Переволочны — сборное м сто арміи
и въ конц этого м сяца совершили переправу черезъ
р. Дн пръ въ трехъ м стахъ: у Власовки (выше Кременчуга), Мишурина-Рога (въ шести верстахъ выше
Переволочны) и Орлика. Иосл переправы, соедпнившись 18 Мая на р. Омелыгак , армія 21 числа того же
м сяца направилась къ кр. Очакову, куда и ирибыла
29 Іюня.
Сл дя за движеніемъ Б лозерскаго п хотнаго полка, мы видимъ его въ состав дивизіи Румянцева 18-го
Мая на р. Омелышк , гд простоялъ вм ст
съ прочими войсками арміи до 21 числа; зат мъ 27-го переправляющимся черезъ р. Иыгулецъ, 5 Іюия у р. Сугоклеи, 9-го у р. Мертвыя воды, гд воііска, всл дствіе
проливпыхъ доя^дей, сд лавшихъ переправу невозмож-
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ной, простояли до 14-го Іюня; дал е 17-го чпсла переправляющимся черезъ р. Бугъ и наконецъ 29-го Іюня
у Очаковскихъ ст нъ.
По прибытіи къ Очакову, Фельдмаршалъ Минихъ
получилъ изв стіе объ иы ющеыъ прпбыть туда подкр пленіи. Поэтому, р шнвъ тотчасъ я;е обложить
кр пость, Мшіихъ на сл дующій день, 30 Іюня ^, собралъ военный сов тъ, который постановплъ, не олшдая флотиліи, задеря^анной бурями у Дн провскііхъ
пороговъ, атаковать Очаковъ.
Пока пропсходило зас даніе военнаго сов та, значптельный отрядъ турецкихъ воііскъ вышелъ изъ кр пости и двинулся противъ обоихъ фланговъ, расположивпшхся лагеремъ, русскихъ войскъ.
Ударили тревогу. Войска, постропвшпсь въ боевоіі
порядокъ, см ло встр тили Турокъ: подпустивъ непріятеля на близкое разстояніе, Русскіе открыли спльную
лальбу изъ полковыхъ пушекъ, посл дствіемъ котороіі
было отступленіе непріятеля въ кр пость съ большпмъ
урономъ2).
Вечеромъ того же дня, въ силу посл довавшаго
р шенія воениаго сов та, армія, оставивъ позади вс
полковыя тяжести и запасный магазинъ, заняла пространство между Дн провскимъ лиманомъ и Чернымъ
моремъ, обложивъ такимъ образомъ кр пость со стороны суши.
Для укр пленія занятой линіи Гр. Минихъ приказалъ въ ту же ночь строить ОКОІІЫ и редуты. Войска,
назначенныя для этой ц ли, выступивъ изъ лагеря очень
поздно, такъ какъ ночь была лунная и производя свои
работы на блкзкомъ разстояніи отъ непріятеля, усп ли
:

) B. Уч. Арх. № 132. Оішсаніе д йствій войскъ вь Крыму, иодъ
кр. Очаковымъ и на Дн пр въ 1736, 1737 и 1738 г.
2
) Библіот. Гд. Штаба. Собраніе редяцій 1736 — 1739 (печатныя)
Редяціи гр. Миниха о взятіи Очакова.
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въ теченіе ночи построить 2 редута на л вомъ фланг ; иа правомъ же редуты къ утру окончены не
были, но, въ виду могущаго посл довать утромъ иападепія пепріятеля, когда тотъ зам титъ производство
работъ, редуты были заняты войсками, причемъ эти
неокончениые редуты (на правомъ флаиг ) заняты были дивизіей Румянцева.
И д йствительно, утромъ 1 Іюля часть турецкаго
гарнизоиа, выступивъ изъ кр пости и занявъ прилегающіе къ ней сады и лощину, открыла усиленную перестр лку съ нашими передовыми постами.
Для отраженія иепріятеля Гр. Минихъ двинулъ
впередъ половину своей арміи, въ томъ числ и Б лозерскій ІІ ХОТБЫЙ полкъ, другая же осталась для прикрытія лагеря и обозя. Перестр лка продолжалась до
самаго вечера. Накоиецъ, посл упорнаго сопротивлеяія, Турки прииулгдеиы были отступить съ большимъ
уроиомъ въ кр пость.
Тогда Фельдмаршалъ, пользуясь углубленной дорогоіі и окружавшими ее садами, поішнутыми непріятелемъ, приблизился къ кр пости на ружейный выстр лъ и, разставивъ, на удобныхъ пунктахъ, въ садахъ,
осадную артиллерію, открылъ огонь по кр постп 1).
Орудійная и мортирная пальба не прекращалась
во всю ночь. Удачнымъ д йствіемъ нашей артиллеріи
произведены были взрывы двухъ пороховыхъ погребовъ и пожары въ разныхъ м стахъ города и кр пости 2 ), посл чего Минихъ приказалъ п хот идти на
приступъ. Полки Румяіщева й Бироііа, составлявшіе правое крыло боеваго порядка, дошли до гласиса и, утвердившись на немъ, открыли огонь по гарнизону. Центръ
и л вое крыло подъ начальствомъ Левендаля, достигнувъ контръ-эскарпа и не будучи въ состояніи ігерей-

') B. Уч. Арх. N. 132.
) Тамъ же.

4
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ти безъ л стшщъ и фашинъ рва, шириною въ 12 футовъ, посл двухъ-часоваго боя, принуждены были
отступить съ большими потерями.
Межъ т мъ пожаръ въ город и кр пости распространялся все бол е и бол е. Турки, занятые отраженіемъ прпступа, не въ состояніи были тушить пылающихъ зданій и, около 8 часовъ утра, плаыя охватило
весь городъ и взорванъ былъ главный пороховой магазинъ, причемъ погибло около 6000 чел. гарнизона
и жителей.
Испуганный Сераскжръ Очакова Яжъ-Паша выставилъ б лое знамя и просилъ заключенія перемирія
на 24 часа.
Получивъ отказъ и боясь быть погребеннымъ съ
остатками своего гарнизона подъ развалпнами, или заживо сожженнымъ, онъ, съ частью своего гарнизона,
выступивъ изъ кр пости, б жалъ къ галерамъ, но,
бывъ настигнутъ зам тившими его казаками, принужденъ былъ снова вернуться въ кр пость.
Тогда Яжъ Паша согласился на сдачу, которая
и посл довала въ этотъ же день. Уц л впгіе остатки
гарнизона были обезоружены и отведены въ русскіи
лагерь, а отрядъ гвардіи занялъ кр постные ворота.
Пожаръ продолжалъ свир пствовать; еще 2 пороховыхъ погреба взлет ли на воздухъ, иричемъ погибла
и часть Русскихъ. Весь этотъ день войска употребили на тушеніе пожара, посл чего вечеромъ кр пость
была занята полками: Выборгскимъ, Рязанскимъ, Б лозерскимъ, Суздальскимъ и Смоленскимъ п х., и Новгородскимь, Троицкимъ и Пермскимъ драг., а также и казаками подъ начальствомъ Г. М. Штоффельыа и Бахметьева ^.
Сверхъ того 2 полка, подъ, командой Полковника
Веделя, посланы были въ кр. Кинбургъ.
') B. Уч. Арх. N, 132.
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Уронъ'), понесешшй русской арміей при взятіи
кр пости, состоялъ изъ:
Убитъгхъ :
Штабъ и оберъ офицеровъ . 6 8
Нижнихъ чииовъ
. . . . 987

Раненыхъ:
140
2703

Уронъ непріятеля до 17,000 чел.
Трофеи: 88 пушекъ, 7 мортиръ и 1 гаубица;
9 бунчуковъ, 8 булавъ, до 300 знаменъ и множество оружія2).
Для обезпеченія Очакова отъ могущихъ быть покушевій непріятеля къ овлад нію этой кр постью, Гр.
Мивихъ вриказалъ Штоффельну обвести городъ, представлявшій собою одн лишь развалины, окоиами, посл
чего заняться кр постными работами и постройкой пом щеній для гарнизояа.
Простоявъ подъ кр постью 2 дня, Гр. Мивихъ, no»
сл благодарственнаго молебна, отслуженнаго въ лаге^
р 4 Іюля, утромъ сл дующаго дня отправплся съ арміей вдоль р, Буга Болыпую часть Іюля м сяца армія двигалась между Дн стромъ и Бугомъ, но сильное
ослабленіе ея всл дствіе бол зней, развившихся отъ
недостатка провіанта и бивакированія на голой зеыл
побудило Фельдмаршала Миниха предпринять путь къ
границамъ Росоіи.
19 Августа армія переправилась черезъ р. Ингулъ
и, въ коиц Сентября, полки были распущеиы на зимнія
квартиры, дабы на сл дующій годъ, съ новыми силами,
идти на борьбу. съ многочислениымъ ііротивникомъ.
Обратимся къ полкамъ, оставленнымъ въ кр. Очаков . Положеніе гарнизона этой кр пости было самое
плачевное. Утомительвыя работы по устройству окоповъ вокрутъ города, расчистка развалинъ, уборка вепріятельскихъ труповъ, валявшихся повсюду и усп вТамъ же и р ляція Гр. Миниха о взятіи Очакова,
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пшхъ подъ вліяніеыъ жары разложпться, возведеиіе
кр постныхъ построекъ иказармъ; значптелышй иедостатокъ провіанта, такъ какъ баіідаки, задержаиные
бурями и Дн провскими порогаыи, еще ие прибыли, —
все это сильно ослабило Очаковскій гарпизонъ, который, изъ 8000 чел., вскор уменьшился до 5000 чел.,
считая въ этомъ числ около тысячи больныхъ. Въ
добавбкъ ко всему Турки, узнавъ объ отступленіи
русскои арміи, р шили взять обратно Очаковъ.
6 Октября появилась у Кинбурскаго замка турецкая эскадра; зат ыъ 8 числа передовой отрядъ турецкихъ войскъ (Спаговъ) атаковалъ уже одно изъ
укр шгеній, возвышавшихся у лпмапа, по былъ отбитъ, однако усп лъ захватить до ста воловъ, находивпшхся на пастбищ .
Наконецъ 14 числа непріятельская армія, состоявшая изъ 40000 Турокъ и Татаръ, подъ начальствомъ
Сераскира Енчь-Али Паши, Крымскаго Хана БеглиГирея и Аккерманскаго Султана, подошла къ Очакову.
Въ виду многочисленности непріятеля Г. М. Штоффельнъ приказалъ вс мъ своимъ войскаыъ собраться
въ кр пость, такъ какъ защищать ее изъ за укр пленной линіи, проходящеіі отъ лимана до Чернаго
моря, было невозможно.
Лишь только полки усп ли войти въ кр пость, какъ
въ 8 часовъ утра (15 Окт.) 2 отряда турецкихъ воискъ,
численностыо до 6 тысячъ челов къ, бросшшсь на кр пость со стороны Крестовыхъ и Преображенскихъ воротъ. Но оба отряда были вскор опрокинуты и отступили съ болыпимъ урономъ и потерей 4 знаменъ.
Въ 10 часовъ утра возобиовлено было покушеиіе овлад ть флешью впереди воротъ Преобрая^енскихъ, но
окончилось неудачей.
Уронъ Б лозерскаго полка, пришшавшаго участіе
въ отраженіи нападенія, состоялъ изъ 5 убитыхъ и 13
раненыхъ ішяшихъ чиновъ.
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Вечеромъ того же дня гарипзонъ кр пости былъ
усиленъ 800 чел., присланными Полковнпкомъ Веделемъ
изъ Кішбургскаго заыка,
Сл дующій деиь прошелъ спокойно, но 17 числа
въ 2 часа поііолудші вся турецкая армія двинулась на
ирпступъ со стороны Измаильскихъ воротъ, саыаго слабаго пункта кр пости, такъ какъ часть рва была въ
этомъ м ст завалена.
Непріятель усп лъ уже достичь прикрытаго путп,
но назначеиные для отраженія штурма 300 чел. Смоленскаго, 100 чел. Суздальскаго и 120 чел. Б лозерскаго полка, при двухъ полковыхъ пушкахъ, сд лавъ
вылазку, посл уиориаго боя, усп ли отт снить его съ
потерей до 500 чел. убитьши и трехъ знамевъ.
Въ этомъ д л палъ геройскою смертью Б лозерскаго полка Капитанъ Купріановъ и ранено 5 челыижи. чиновъ.
Вечеромъ того же дня непріятель началъ бомбардировку кр пости изъ 18-ти и 24-хъ фунтовыхъ орудій.
На сл дующій день Турки вновь пошли на приступъ и, овлад въ окопомъ и редутомъ впереди Измаильскихъ воротъ, начали громить кр пость бомбамп.
Вечеромъ же осажденные сд лали вылазку и усп ли
не только выбить непріятеля изъ вс хъ, занятыхъ имъ,
пунктовъ, но захватить въ пл нъ 150 чел. ж загвоздить 6 орудій.
Уроиъ Б лозерскаго полка въ этотъ день состоялъ изъ:
Убготыхъ:
Капитана Соболева,
Поручика Колесникова
и иияшихъ чиновъ 3.

Раненыхъ :
нижнихъ чиновъ 26.

Съ этого дия и по 24 число иепріятель почти безостановочно производилъ стр льбу по кр ііости, отъ
которой ироизошлп пол^ары и взрывы пороховыхъ по-
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гребовъ. Такъ, 19 числа, одна изъ бомбъ упала въ
кр постной бастіонъ и взорвала н сколько боченковъ
съ порохомъ,
Отъ взрыва пострадало н сколько челов къ, занимавшихъ этотъ бастіонъ, въ томъ числ убито 5 и ранено 16 чел. шшн. чиновъ Б лозерскаго полка. Зат мъ 21 чиола въ кр пости взорванъ былъ болылой
пороховои магазинъ. При этомъ убито 3 челов ка
Пермскаго и ранено 2 чел. нижн. чиновъ Б лозерскаго полка.
Кром сего 23 числа во время бомбардировкп убитъ
1 и ранено 5 чел. нижн. чин. Б лозерскаго полка.
He обращая вниманія на орудійную пальбу и взрывы, осажденные усердно возводили траверсы въ главномъ рву и покрытомъ пути, проводили лпніп сообщеній отъ Преображенскихъ воротъ и возвышали укр пленія отъ Каланчи до Чернаго моря.
Ни пожары, ни взрывы въ кр пости, ни усиливавпгіяся бол зни не могли поколебать мужества Коменданта и гарнизона,
Солдаты, остававшіеся здоровыми, почти не сходили съ вала и изнемогали отъ усталости.
Что же касается непріятеля, то онъ съ 24 числа
снова началъ д лать попытки къ овлад нію Очаковымъ.
Такъ, на разсв т 25 Октября около 6 тысячъ Турокъ
снова повели атаку противъ редутовъ, построешшхъ
у моря и усп ли овлад ть таковыми. Они не только
укр пились въ редутахъ, но усп ли уже дойти до Каланчи. Тогда на помощь Смоленскому полку, выт сненному изъ редутовъ, вышелъ изъ кр пости Бригадиръ Брадке съ отрядомъ изъ 1000 чел. Стройный
натискъ этого отряда принудилъ Турокъ очистить занятыя имъ укр пленія съ иотерей до трехъ тысячъ чедов къ.
Уронъ Б лозерскаго полка въ этомъ д л состоялъ изъ;
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Убитыхъ:

Раненыхъ :
Прапорщикъ Поповъ
Нижнихъ чиновъ 7 чел.
„„
и нижнихъ чиновъ 38 чел.
Въ теченіе двухъ сл дующихъ дней непріятель
все усиливалъ канонаду, но таковая существеннаго вреда не принесла, такъ какъ въ кр пости ыочти не оставалось строеній, войска же располагались за кр постными валами, на прикрытомъ пути и въ редутахъ,
Наконепъ 28-го числа передъ разсв томъ Турки
взорвали передъ бастіономъ Левендаля 2 мины (не причинившихъ никакого вреда) и вскор зат мъ, открывъ
убійствеиный огонь изъ вс хъ своихъ батарей, показали видъ, что им ютъ нам реніе атаковать редутъ,
находившійся у Лимана, но вдругъ вс ми своими силаыи повернули къ Измаильскимъ воротамъ. Часть
ихъ, челов къ 300 прорвались черезъ палисадъ до
Измаильскихъ воротъ, прочіе я^е, пройдя палисадъ противъ Крестовскихъ (морскихъ) воротъ и ровъ, достигли
водяныхъ воротъ.
На этомъ и кончились ихъ удачи: отчаянной храбростью гарнизона и двумя удачньши взрывами непріятель былъ обращенъ въ б гство съ огромными потерями. Около 4-хъ тысячъ челов къ легло на м ст ;
н сколько знаменъ и 4 бунчука достались защитникамъ
Очакова.
Однако трофеи эти куплены дорогой ц ной, Уронъ
гарнизона, хотя, сравнительно съ непріятельскимъ, былъ
ничтоженъ, однако, при его малочисленности, очень
чувствителенъ — около 300 чел., изъ коихъ на долю
Б лозерскаго полка припілось потерять:
Убитыми:
Цоруч. Прыгуйовъ
Нияш. чин. 6 чел.

Ранеными:
Поруч. Цвегенъ
Прап. Гринблатъ
Нияш. чин. 26 чел.
Остатокъ дня прошелъ спокойно.
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Турецкія батареп молчалп и тояько на сл дующііі
день 29 Октября открылась р дкая пальба по кр пости,
но къ подступамъ сыесено было огромиое колпчество
фашжнъ и штурмовыхъ м стшщъ, что заставляло предполагать, что Турки еще разъ хотятъ попытать счастья.
Къ вечеру пальба совершенно прекратилась и когда
поутру посланъ былъ изъ кр пости сильныіг отрядъ,
то нашелъ непріятельскііі лагерь пустымъ.
Такимъ образомъ кончилась 3-хъ нед льная осада
Очакова. Турки, терп вшіе все время неудачи, потерявъ на штурмахъ и отъ бол зней бол е 20000 чел.,
ирішуждены были отступить.
Отслушавъ 31-го Октября благодарственное ыолебствіе, Очаковскіе герои на сл дующій день принялись за собираніе и погребеніе убитыхъ, овоихъ и непріятелей.
Съ 1-го и по 12-е Ноября нроизводилпсь похороны.
Непріятельскихъ т лъ найдеио было 4234 чел., кром
того многочисленныя насыпи свид тельствовали о томъ,
что не мало было похоронено и Турками.
Весь уронъ гарнизона Очакова простирался до
2-хъ тысячъ челов къ.
Когда Фельдмаршалъ Минихъ узналъ объ осад
Очакова, то иемедленно послалъ въ подкр нленіе отрядъ
подъ начальствомъ Г. Л. Леоитьева, но посл дній прибылъ, когда Турки уже отступили.
ИМПЕРАТРИЦА АННА ІоАнновнА, получивъ донесеиіе
о геройской защит Очакова, щедро иаградила вс хъ
оставшихся въ яшвыхъ защитниковъ этоіі кр пости,
Г. М. Штоффельнъ произведеиъ былъ въ Генералъ
Лейтенанты и получилъ богатыя пом стья въ Украин ;
Бригадиръ Брадке получилъ чииъ Генерадъ-Маіора; He
забыты были и ішяшіе. чины: кром медалей, выбитыхъ
въ память потомству и украсивпшхъ груди этихъ героевъ, имъ выдано было въ награду я^алованье за н сколько м сяцевъ.
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Въ Очаков полки эти простояли до 1739 года.
Турки не отважюшсь уже безпокоить ихъ. Т мъ не
меи е гарыизонъ этой кр пости таялъ съ каждымъ
диемъ все бол е и бол е отъ свир пствовавшаго морового пов трія. Поэтому въ 1739-мъ году ^ Фельдмаршалъ Минихъ приказалъ Г. Л. Штоффельну, разоривъ до осиованія кр. Очаковъ п Кинбургъ, идти съ
иолками и флотиліей къ Запорожскоы С чи, гд и со.
стоять въ расггоря?кеніи Фельдмаршала Гр. Ласси.
Межъ т мъ война съ Турками продолжалась. По
окончаніи ея и заключеніи мира, полкъ, въ состав дивизіи Г. М. Руыянцева, въ этомъ же году (1739-мъ)
2
вериулся на свои постояниыя квартиры въ Лифляндію ).
За время пребываиія Б лозерскаго полка въ Лифляидш, штахъ его изм нялся н сколько разъ. Такъ,
11 Декабря 1741'ГО года3) къ составу полка прибавлена одиа гренадерская рота, образовавшаяся изъ гренадеръ, иаходившихся съ 1736 года, въ каждоіі рот
по 16-ти чел. и зат мъ полкъ приведенъ былъ въ составъ 1557 челов къ.
Штабъ о ф и ц е р о в ъ . . .
Оберъ офицеровъ . . .
Унтеръ офицеровъ. . .
Капраловъ
Рядовыхъ
Гобоистовъ . . . . .
Барабанщиковъ....
Нестроевыхъ
. . . .
Мастеровыхъ
Извощиковъ
Денщиковъ . . . . .
Всего. .

въ гренад. р.

въ ыушк. р.

—
3
8
6
128
—
1
2
—
—
—
148

—
4
4
4
144
—
3
2
—
—
—
161

въ подку

3
36
40
38
1280
9
25
28
14
24
60
1557

') Годиковъ. Д янія Потра Вел. ч. VI.
) Тамъ ж е ч. П-я. Составъ дпвивіи Г. М. Румянцева:
полки / Д Р а г У н с к і с --Каргоіюльскій, Пермскій и Тобольокій.
\ п хотиые — 1-й Московскій, Муромскій, Б у т ы р с к і й и Б ловерскШ.
3
) Хровика Р о с с . Имп, арміи, сост. по Высоч. пов. ивд. 1862 г.
2
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Дал е, 27 Января 1747 года1) полкъ приведенъ
былъ въ составъ 3 фузелерныхъ баталіоновъ съ одной
гренадерской ротой и по штату положено им ть:
въ гренад. р. въ фуаел. р. въ подку

Штабъ офицеровъ .
Оберъ офицеровъ .
Унтеръ офпцеровъ .
Капраловъ....
Рядовыхъ
Гобопстовъ . . .
Барабанщиковъ . .
Нестроевыхъ . . . ,
Мастеровыхъ . . .
Извощиковъ . . .
Денщиковъ . . .
Бсего. .

—

—

3
6
6
150

4
5
5
144
—

2
3

3
3

4

4

—
—

174

168

5
53
66
66
1856
9
38
47
26
52
81
2229

2

Наконецъ 9 Іюля 1753 года ) каждый баталіонъ
переформированъ въ одну гренадерскую и 4 фузелерныя роты и зат мъ полкъ приведенъ былъ въ составъ
2859 челов къ.
въ гренад. р. въ фувел. р. въ подку

ІІІтабъ офицеровъ .
Оберъ офицеровъ .
Унтеръ офицеровъ .
Капраловъ. , . .
Рядовыхъ . . . .
Гобоистовъ . . .
Барабанщиковъ . .
Нестроевыхъ . . .
Мастеровыхъ . . .
Извощиковъ . . .
Дешциковъ . . .
Всего. .

—

—

5
8
9
199

5
5
6
144
—

3
3

3
2
—

6

4

233

169

—

5
79
64
79
2325
9
45
48
30
66
109
2859

') Хроника Росо. Иип. ариіи, соет. по Выс. пов. иад. 1852 г.
) Тамъ же.

3

ГЛАВА
Семил

УШ.

тн^^і война.

Прпготовленія къ войн . — Выстуменіе арміп къ Н ману. — Движеніе къ
Ипст рбургу. — Пероходъ къ Кенигсбергу. — Грооъ - Егерсдорфскій бой. —
Переходъ арміи въ Алленбургъ. — Обратное движеніе къ Н ману и расположеніе на аимиихъ квартирахъ.

(175Y г.).
1756 г.

Простоявъ 17 л тъ въ Лнфляндіи (блпзь Дерпта1),
гд въ то время расположеиы были лучшія войска руской арыіи, Б лозерскій полкъ, въ конц 1756 года началъ готовиться къ участію въ новой воин , изв стнои
въ исторіи подъ названіемъ „Семил тнеи", въ которой
приняли участіе съ одной стороны Пруссія и Англія
и съ другой — Россія, Австрія, Франція п Саксонія.
ИМПЕРАТРІЩА ЕЛИСАВЕТА П Е Т Р О В Н А ,

объЯВИВЪ ВОЙНу

Пруссіи, государству, им вшему въ то время огромную, прекрасно обученную и закаленную въ бояхъ армію и признавая поэтому необходимымъ увеличить боевыя силы Россіи, повел ла „для преимущественной
пользы при д иствіи противъ непріятеля" изъ третьпхъ
гренадерскихъ ротъ вс хъ полковъ арміи сформировать
четыре новыхъ гренадерскихъ полка2).

О Моск. отд. Арх. Гл. Шт. Опись J& 47. Д. JS 137—140 и 13 9—142
) Масловскій Руеская армія въ сеыил тнюю войну. Вып. I.

2

7
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„Для скор йшаго т хъ полковъ учрежденія" признано было необходимымъ взять гренадеръ изъ полковъ,
состоявшихъ въ дивизіи Гр. Шувалова изъ Лпфляндіи
и Эстляндіи1).
Всл дствіе такого распоряяіенія, 30 Марта 1756
года, отъ Б лозерскаго полка, числившагося въ 1-сшъ
корпус (Ген. Лопухина), въ дивизіи Гр. Шувалова 2 ),
гренадерская рота 3-го баталіона была отчислена на
сформированіе „второго гренадерскаго полка", существующаго до сихъ поръ и нын носящаго названіе:
„шестого гренадерскаго Таврическаго Его Имп. Выс.
Вел. Кн. Михаила Никодаевича полка".
Такимъ образомъ Б лозерскій полкъ остался въ
состав трехъ мушкетерскихъ баталіоновъ съ двумя
гренадерскими ротами, при чемъ по штату положено
было им ть:
въ грен. р. въ ыушк. р. въ пол

ТПтабъ-офицеровъ
.
Оберъ-офицеровъ
Унтеръ-офицеровъ
Гренадеръ . . .
Мушкетеровъ , .
Гобоистовъ
. . . .
Барабанщиковъ
Флеитщиковъ . .
Нестроевыхъ . .
Мастеровыхъ . .
Извощиковъ . . .
Денщиковъ
. . . .

.

Всего

.
.

—

—

5
73
132
400
1728
7
41
14
29
23
71
103

229

166

2626

6
13
200
—

5
7
144

—

.

.

2
1
1
1
5

3
1
1
1
4

') Масловекій. Русская армія въ семил тнюю войну, Вып. I.
2
) Составъ дивизіи: полки — 1-й и 3-й гр надерскіе, С.-Петербургскій, Воронежскій, Новгородекій, Выборгскій, Бутырекій, Псковскій, Ростовскій, Б лов рскій, Архангелородскій и Апшеронокій п х.

Ос&рь офіщерь
гр&коСдерокоіо роть

—
Кром
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сего въ полку находилось ^:
пушекъ
2
мортиръ
4
къ нимъ:
ядеръ
120
картечей
30
гранатъ 6-ти фунт. .
20

Числившійся же въ полку некомплектъ частью былъ
пополненъ рекрутами набора того года, такъ что къ
началу войны, въ полку иедоставало около двухсотъ
1757 г. челов къ, Къ 30-му Апр ля сл дующаго 1757 года
полкъ переведенъ былъ въ Курляндію (въ Ригу) и вошелъ въ составъ д йствующей арміи Фельдмаршала
Гр. Апраксияа, который, разд ливъ главныя силы на
2 колонны, 2-го Мая (1757 г.) отдалъ приказъ о выступленіи.
Дивизія Гр. Шувалова, въ которой находился
и Б лозерскій полкъ, а такяіе половинное число всей
артиллеріи и подвижные парки, составила л вую крлонну, которая, подъ общимъ начальствомъ Ген. Лопухина, 7-го Мая выступила съ квартиръ на Баускъ
и Кейданы къ Ковно, куда прибыла 4 Іюня 2 ).
На этотъ 186 верстный нереходъ колонна Лопухина употребила 28 дней. Причиной такого медленнаго движенія было неудовлетворительное состояніе
дорогъ, сильныя жары и неправильное распред леніе
двия?енія полковъ, шедшихъ по одиночк со вс ми
своими обозами, повозки которыхъ отличались своею
тяжестью, постоянно портились и т мъ преграждали
путь сзади идущимъ войскамъ, такъ что для перехода
въ 12 — 15 верстъ употреблялось не мен е 10 часовъ
времени.
')
)

2

Моек. отд. Арх. Гл. Шт. Олиоь Л» 47, д. № 137 — 140,
В. Уч. Арх, N 224а. Рукописн. журн. воен. д йствій.
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Къ тому же неудовлетворительное довольствіе
войскъ, получавшихъ мясо лишь черезъ день и не получавшихъ вовсе винныхъ пордій ^, въ связп съ утомительнымъ походомъ породило сильную бол зненность
и также служило одной пзъ причинъ столь медленнаго
движенія.
Изъ Ковна об колонны, им я обозы полковъ соединенными вм ст въ хвост эшалоновъ, что значптельно облегчало маршъ, направились къ р. Н ыану,
черезъ который совершили переправу (у м. Понеыунь)
въ теченіе 18, 19, 20 и 21-го Іюня и двинулпсь къ
Бальвержишкамъ, куда прибылп къ 25 Іюня.
Отсюда 5 Іюля 2) дивизія Гр. Шувалова выступила
къ Людвинову. Простоявъ въ этомъ город до 11-го
числа, она направилась къ Вержболову и прибыла туда 14 Іюля. Въ Вержболов об
колонны перешли
21 числа границу и заняли окрестности Столупянъ.
Отсюда, выступивъ 23 Іюля, черезъ 2 дня, армія
заняла м. Гуыбиненъ и пробыла въ его окрестностяхъ
до 29 числа, когда, въ силу р шенія военнаго сов та,
собраннаго 27 Іюля въ Гумбинен , армія (двумя ко.
лоннами) наиравилась къ Инстербургу, который былъ
очищенъ непріятелемъ и занятъ частью нашихъ воискъ
31 числа, остальныя же войска арміи расположились
между этимъ городомъ и Георгенбургомъ.
6-го Августа, оставивъ въ Инстербург
Невскій
п х. полкъ, армія перешла въ д, Стеркенигенъ.
Зд сь, на военномъ сов т , бывшемъ 12 Августа,
р шено было переправиться черезъ р. Прегель и сл довать черезъ Алленсбургъ къ Кенигсбергу.
Всл дствіе такого р шенія на сл дующій день
приступлено было къ устройству переправъ у д. Си-

')
)

2

В. Уч. Арх N. 224 а.
В. Уч. Арх. N. 224 с.
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моненъ и 14 числа авангардъ Ген. Сибильскаго ^ въ
составъ котораго еще 7 Августа вошелъ Б лозерскій
полкъ, переправился на л вый берегъ и занялъ позицію у с. Норкитена; 17 же Августа переправились
главныя силы арміи и расположились лагеремъ между
этимъ селеніемъ и близьлея^ащимъ л сомъ.
Главнокомандующій прусской арміей Ген. Левальдъ,
узнавъ о переправ Русскихъ черезъ р. Прегель, р шилъ атаковать ихъ и, въ то время, когда посл дніе
расположены были у Норкитеиа, онъ со своими воисками находился впереди Русскихъ, за л сомъ, меязду
сел. Ранглакъ и Бушдорфомъ и 19 Августа, въ пятомъ
часу утра, двииулся противъ нихъ.
Пройдя л съ тремя колоннами, Пруссаки построИЛИСБ въ боевой порядокъ и, пользуясь густымъ туманомъ, скрытно продолжали двия^еніе до сел. ГросъЕгерсдорфъ.
Русская армія въ это время готовилась къ выступленію на Алленбургъ и авангардъ ея уже былъ у Зитерфельде. Фельдмаршалъ Апраксинъ, получивъ донесеніе о появленіи непріятеля, приказалъ войскамъ строиться въ боевой порядокъ сл дующимъ образомъ: 1-й
и 2-й дивизіи составить первую линію, 3-ей дивизіи—
резервъ; кавалеріи стать на флангахъ; авангарду же
пристроиться къ л вому флангу 2-й днвизіи, стать подъ
угломъ къ ней и занять такимъ образомъ фланговое
положеніе по отношенію къ правому непріятельскому
крылу2).
He усп ли еще войска занять назиачениыхъ имъ
м стъ, какъ непріятель, открывъ пушечную и ружеиную пальбу, повелъ быструю и стройную атаку на
') Масловскій. Русекая армія въ С мил тнюю войну. Вып. I етр.
256. Составъ авангарда: по одному эскадрону отъ драгунскихъ полковъ:
Каргоиольскаго, Нарвекаго и Ряаанскаго и п хотные полки: Псковскій,
Апшеронскій, Архангелородскій, Бутырскій и Б ловерскій.
2
) B. Уч. Арх. N. 224 B.
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правый флангъ боеваго порядка Русскихъ. Однако вс
усилія непріятеля прорвать нашъ фронтъ были безусп шны: каждыи разъ прусскія колонны отступали съ
большимъ урономъ подъ градомъ пуль и картечи.
Пока происходили означенныя д йствія, авангардъ
Ген. Сибильскаго, значительно позже другихъ получивпгіі изв стіе о наступленіи непріятеля, усп лъ построиться въ боевой порядокъ, но участія въ бою еще
не принималъ.
Б лозерскій полкъ поставленъ былъ въ центр ,
пм я прав е себя Архангелородскій и Псковскій и л в е Бутырскій и Апшеронскій п хотные полки.
Вскор бывшій въ авангард казачій полкъ Серебрякова выдвинулся впередъ и повелъ ложную атаку
на непріятельскую кавалерію, стоявшую на фланг , съ
ц лью навести ее на нашу п хоту. Подскакавъ на
близкое разстояніе, онъ круто повернулъ назадъ.
Конница Принца Голштинскаго, поддержанная драгунами дивизіи Шорлемера, не понявъ ц ли Донцевъ,
бросилаеь за ними.
Нападеніе этой кавалеріи было столь стремительно, что она усп ла прорвать фронтъ Псковскаго полка.
Но этимъ и кончились ея усп хи: разорвавшіеся
баталіоны сомкнулись, полки Архангелородскіи и Б лозерскій а также находившаяся прав е Псковскаго полка артиллерія (Шуваловскія гаубицы), обернувшись
кругомъ, своими друліными залпами заставили непріятеля искать спасенія въ б гств . „Но тутъ ихъ при„няли казаки и регулярные эскадроны и перерубили
„вс хъ до единаго", какъ сказано въ запискахъ Болотова.
Зат мъ непріятель, зам тивъ незанятый войсками
промежутокъ, на л вомъ фланг авангарда, гд было
болото и л съ, устремился туда, но поставленныя за
л сомъ полки бросились впередъ, штыками выт сншш
изъ л су непріятеля и зат мъ обратили его въ б гство.

Jf* спьр jOZ

(Jjo. Ezejdecfojoojdci^azo

\0.

' ' i I I t f IT

cjoaofcawwt

Zoo.

-49оЛЬгисггьссі757г.

:J

^ІШ^

Яусът^ьф:

(ЦІП
sjpy&cctwo,

feM•пплопьсс
1

і

^bef). Э. Жьрэісьі-оЬгціъи.
в<і$ слф.

nnxomoy

I

т^аЬамріл

Уу
£гі| <іЛ)іъ.лозерст\іъо noJivys.

і^аЪссх&ріяи

—

103

—

Въ это время два непріятельскихъ кавалерійскихъ
корпуса, поддержанные п хотой, атаковали нашъ правый флангъ, но видя б гство своихъ войскъ, пресл дуемыхъ упорно, посл довали ихъ прим ру.
Этимъ кошшлась Гросъ Егерсдорфская битва, продолжавшаяся около четырехъ часовъ и веденная съ
равнымъ съ об ихъ сторонъ упорствомъ и храбростыо.
Потерявъ въ бою бол е трехъ тысячъ убитыми
и 600 чел. пл шшми ^, не считая раненыхъ, Левальдъ
отступилъ посп шно въ Велау.
Уронъ русской арміи въ этомъ д л простирался
2
до 6000 чел. ), изъ коихъ
Штабъ и об. офицеровъ

Нижнихъ чиновъ

убито
36
1411
ранено . . . . 2 3 7
4232
За сражепіе это получили ііовышеніе въ чинахъ
сл дующіе офицеры Б лозерскаго полка 3 ):
Изъ Лодполповниповъ въ Иолковнипи:
Ппсаревъ, Андрей — съ назначеніемъ Командиромъ
Ыизовскаго полка.
Мзъ Иремъерь-Магоровъ въ ИоЬполковнить:
Щербачевъ Петръ.
Жзъ Сепундъ-Магоровъ въ Премъеръ-Маіоры;
Бухланъ Иванъ,
Мекъ Карлъ.
Жзъ капитановъ въ Секундъ-Магоры:
Фонъ Швейгенъ, Отто Генрихъ,
На сл дующій день 20 Августа, при гром выстр ловъ изъ взятыхъ у непріятеля пушекъ (30-ти)
и б гломъ ружейномъ огн отслулгено было въ лагер
') Реляція Фельдмаршала Апраксина отъ 3-го Сентября.
3
) Тамъ ж .
3
) B. Уч. Арх. № 237.
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благодарственное ыолебствіе за дарованную поб ду,
по окончаніи котораго началась уборка и погребеніе
убитыхъ.
Простоявъ на пол битвы два дня, русская армія
двынулась къ Алленбургу, окрестности котораго и заняла 26 Августа.
Такъ какъ со времени перехода границы въ войскахъ началъ ощущаться недостатокъ въ провіант
и фураж и, по м р углубленія въ непріятельскую
страну недостатокъ этотъ увеличился до того, что
нельзя уже было достать съ стныхъ припасовъ въ
окружности до 20 верстъ, то, на военыомъ сов т 27
Августа въ Алленбург , р шено было приблизиться къ
своимъ магазинамъ, т мъ бол е, что иепріятель ретировался къ Кенигсбергу ^.
Поэтому армія 29 Августа выступила пзъ окрестностей Алленбурга и 4-го Сентября2) прибыла къ Инстербургу, запасшись небольпшмъ количествомъ провіанта, найденнаго въ Ильменсдорф .
Отсюда армія, разд лившись на 2 колонны, сл довала къ Тильзиту по об стороны р. Инотера и 12-го
числа заняла этотъ городъ.
Пробывъ въ Тильзит до 17-го Сентября, Фельдмаршалъ Апраксинъ продолжалъ дальн йшее отступленіе на Мемель, проходя черезъ который (въ первыхъ
числахъ Октября м сяца), войска запасались провіаитомъ и фуражемъ, и по прибытіи въ Россію, въ начал Ноября м-ца, были распущепы на зимнія квартиры.
При расквартированіи воискъ Б лозерскому полку, состоявшему въ 1-й дивизіи Ген. Анш. Броуна,
въ бригад
Г. М. Мантейфеля, приказано располо-

!) В. Уч. Арх.
2
) Тамъ же,

Рукоп. журн. воеи. д йствій.
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житься совм стно съ Ладожскимъ полкомъ въ город
Лавков , иедалеко отъ Колтыпянъ ^.
Вскор зат мъ полкъ назначенъ былъ въ бригаду
Г. М. Принца Любомирскаго 2) и перешелъ (въ Ноябр
ы сяц ) иа квартиры въ м. Тверь 3 ).
') B. Уч. Арх. Планъ кварт. распол. N, 296.
; Полки: 3-ій гренадврскій и п х. ШлиссельбургскШ,
и Б ловерскііі.
3
) B. Уч. Арх. N. 224 В.
2

Ладожскій

Г I A B A IX.
Навначеніе новаго главнокомандующаго. — Выступленіе арыіп съ зішнихъ
квартиръ и яанятіе Кенигсберга. — Переходъ дивизіи Ген. Броуна въ
Грауденцъ и располояіеніе на т сныхъ квартирахъ. — Выступленіе арміп
въ Померанію. — Оставлені корпуса Геи. Резанова для прпкритія Прусоіи.—
Назначеніе Б лозерокаго иолка въ 3-ю дивпзію и расположеніе его на
зимнпхъ квартирахъ. — Назначеніе полка въ дивизію Ген. Впльбуа. — Выступленіе арміи съ зимнихъ квартиръ и движеніе къ Кроссену. — Пальцигскій бой. — Занятіе Франкфурта отрядомъ Ген. Вильбуа. — Куннерсдорфско сраж ніе. — Переходъ арміи къ м. Либерозе. — Движеніе къ Христіанштадту. — Расположеніе арыіи на квартирахъ. — Выступленіе съ зиинихъ квартиръ и движеніе къ Бреславлю, — Обратное движеніе арміи. —
Прибытіе къ Франкфурту. — Расположеніе арміи на аимнихъ квартирахъ
въ Полып .

(1758, 1759 и 1760 г.).
1758 г.

Медленность движеній Фельдмаршала Апраксина
и несвоевременное отступленіе съ арміей за Н ыанъ
вызвали неудовольствіе Русскаго Двора а также и Министровъ союзныхъ державъ Франціи и Австріи. Поэтому ИМПЕРАТРЩА р шила см нить Фельдыаршала
и главное начальство надъ арміеи поручить Ген. Фермору. Сей посл дній, принявъ начальство 21 Октября
(1757 г.), несмотря на суровую зиму, 4-го Декабря
вывелъ войска съ зимнихъ квартиръ и 11-го Яиваря
сл дующаго (1758) года занялъ безъ боя столицу Пруссіи
1
Кенигсбергъ ). Б лозерскій полкъ, въ состав дивизіи
')

Реляцін Ген. Фермора отд. 11 Января.
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Ген, Броуна ^, выступилъ съ зимнихъ квартиръ одновременно съ прочими войсками и къ 28 Февраля перешелъ къ Грауденцу 2 ).
По прибытіи дивизіи къ этому городу Главнокомандующій приказалъ Ген. Броуну расположить свои
войска по квартирамъ вдоль Вислы, между Грауденщомъ
и Кульмомъ.
1-го Апр ля, вм сто Броуна (назначеннаго Коыандиромъ Обсерваціоннаго корпуса) Начальникомъ 1-й
дивизіи назначенъ Ген. Салтыковъ 2-й а временно, до
его прибытія, Ген. Пор. Резаыовъ,
Простоявъ на квартирахъ до конца Мая м сяца,
армія, согласяо р шенія военнаго сов та, бывшаго 26
числа того же м сяца, выступила въ Померанію.
Для прикрытія же Прусскаго Королевства (охраненія тыла) оставлено было 8 п хотныхъ полкомъ подъ
начальствомъ Ген. Резанова. Бъ составъ этого корпуса 3 ) вошелъ и Б лозерскій п хотной полкъ, который
и продолжалъ оставаться на овоихъ квартирахъ близь
Маріенвердера.
Когда арыія, въ конц Октября м сяца, вернулась
обратно на зимнія квартиры къ Висл , то Б лозерскій
полкъ, переведенный въ это время въ 3-ю дивизію Г.
Л. Румянцева, въ бригаду Кн. Долгорукова4), перешелъ
на назначеннаыя ему зимнія квартиры въ Алленбургъ
и Гердауненъ 5 ), прочіе же полки дивизіи, кром Псковскаго — въ Фридланд и Кексгольмскаго — въ Шипенбейл , заняли квартиры между Грауденцомъ ж Кульмомъ.
Зат мъ Б лозерскій полкъ, вм ст
съ Псковскимъ

}) B. Уч. Арх. N. 228 А. подки: 2-й и 3-й г р е и а д е р с к і е , Ш л и с с е л ь бургскій, Н а р в о к і й , А з о в с к і й и Б лозерскій п о л к ъ .
2
) В. Уч. Арх. N. 2 2 8 А.
3
) В. Уч. Арх. N. 228 А. полки: Н а р в с к і й , Б доаерскій, Спбпрекійі
Н и ж е г о р о д с к і й , УглицкШ, Архангслородскій, Авовекій и П е р ы с к і й .
*) Б ловерскій, П с к о в с к і й и К е к с г о л ь м с к і й п хот. п о л к и ,
5
) В. Уч. Арх. N. 230 и к а р т а N . 278.
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и Кексгольмскимъ назначенъ былъ въ 4-ю дпвизію Ген.
Вильбуа, которому приказано было, въ случа
наступленія пепріятеля, собираться въ гор. Циптпн и соедпниться съ 3-й дивизіей ^.
1759 г.
На зимнихъ квартирахъ армія простояла до 23
Іюня сл дующаго 1759 года. Въ этотъ же день Главнокомандующій Гр. Салтыковъ (см нившіп 20-го числа
этого м сяца Ген. Фермора), двинулся съ арміеіі пзъ
Познани къ Одеру, дабы, согласно плана военныхъ
д йствій, составленнаго на этотъ годъ конференціеи,
переправившись черезъ эту р ку у Кроссена или Королата, соединиться съ главными силами Австрійскихъ
войскъ Ген. Дауна.
Дабы воспрепятствовать соединенію Русскихъ съ
Австрійцами, прусскііі корпусъ Гр, Дона двпнулся пзъ
Ландсберга къ Познани, но 30-го Іюня Гр. Салтыковъ усп лъ отт снпть его сліянію р къ Барты н Одера и, оставивъ такимъ образомъ непріятеля съ фланга,
двинулся къ Кроссену для соединенія съ ДаунОиъ.
Для совершенія этого фланговаго марша Салтыковъ разд лилъ армію на 2 дивизіи, обсерваціонный
корпусъ ж легкую конницу.
ІІервая дивизія назначена была въ правую колонну и, при построеніи войскъ въ боевои порядокъ,
должна была составлять правое крыло, вторая дивизія
въ л вую — и составлять л вое крыло.
Обсерваціошшй корпусъ также разд ленъ былъ
на 2 части и шелъ за об ими колоннами,
Б лозерскій полкъ вошелъ въ составъ 2-й дивизіи
Ген, Вильбуа2), шедшей въ л вой колонн .

^ B. Уч. Арх. № 227.
) Составъ 2-й дививіи: Нарвекій, С.-Петербургскій, Рязанекій и Каргопольскій конно-гренадерскі и 1 эск. Нижегородокаго драгунекаго полка.
п хотные: 2-й, 3-й и 4-й гренадерокіе, Водогодскій, Псковскій, Роотовскій, НарвскШ, Б лозерскій, Нижегородскій, Воронеягскій, Новгородскій
и С.-Петербургскій.
2

ГренаРерь

bss-net.
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Общій характеръ движенія войскъ былъ сл дующій:
въ 2 часа утра высылалась впередъ кавалерія до м ста,
назначеынаго для новыхъ форпостовъ.
За нею сл довалъ отрядъ фурьеровъ подъ при.
крытіемъ Чугуевскихъ казаковъ и особыя команды
піонеровъ для исправленія пути.
Спустя часъ посл выступленія кавалеріи двигалпсь главныя силы въ двухъ колоннахъ а за ними
общій арріергардъ.
Обозы распред лены были по дивизіямъ.
ІІолевая артиллерія двигалась при п хотныхъ бригадахъ и артиллерійскіе парки между дивизіями.
9 Іюля русская армія заняла Гольцынъ, а легкія
войска — Цюллихау.
Гр. Дона, вид вшій это движеніе и уклонявшіися
до сихъ поръ отъ серіознаго боя, р шилъ вторично
поііытаться воспрепятствовать соединенію Русскихъ
съ Австріііцами и съ этой ц лью паправился форсировапнымъ маршемъ къ Цюллихау. Прибывъ 10 Іюля, онъ
занялъ этотъ пунктъ, отт снивъ русскую кавалерію.
На сл дующій день русская армія выступила пополудни изъ занимаемаго ею лагеря и прпбыла къ Букову. 12-го же числа на разсв т продолжала дальн йшее движеніе въ Кроссену на д. Никернъ и ІІальцигъ.
Съ занятіемъ этой посл дней деревип возстаиовлялись
сообщенія съ Австрійцами. Но лишь только голова
русскоіі колонны подошла къ дер. Никернъ, какъ Пруссаки, зам тивъ двшкеніе, открылп артиллерійскій огонь,
но таковой, по причин большаго разстоянія, никакого
вреда не приносилъ. Межъ т мъ Русскіе, подъ прикрытіемъ ручья, продсшкали движеніе къ Пальцнгу.
Тогда Ген. Ведель, см нившій Гр. Дона въ Цюллихау выслалъ гусаръ Малаховскаго, но они, будучи
задержаны болотами и ручьемъ и встр чепные огнемъ
батареи, выдвинутой отъ 1-й дивизіи, принуждеиы былп
повернуть назадъ и руоская армія продолжала безпре-

— no —
пятственное движеніе до самой д. Пальцига, впереди
которой и заняла позицію.
Б лозерскій полкъ расположенъ былъ въ центр
боеваго порядка, во второй линіп, въ разстояніи 450
шаговъ отъ первой, — им я впереди себя Псковскій,
прав е — Ния?егородскій, л в е— 2-й гренадерскій полки и сзади — д. Пальцигъ.
Около 3-хъ часовъ пополудни первыя непріятельскія колонны двинулись въ атаку на правый флангъ.
Ручей, протекавшій впереди позиціи, занятой русекой
арміей а также и болота по об стороны этого ручья
не позволяли ударить одповременно болыпими силами.
Поэтому Пруссаки, переправлявшіеся по двуыъ ыостаыъ
и двигавшіеся тотчасъ въ атаку неболышши колоннами, были легко отбиваемы артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ.
Наконецъ въ 6 часовъ пополудни Ведель двинулъ
въ атаку кавалерію, поддержанную п хотой. Первая
усп ла разорвать фронтъ двухъ право - фланговыхъ
полковъ — Пермскаго и Сибирскаго, но будучи встр чена огнемъ батареи, находпвшейоя между линіями
а также и кавалеріей, бросившеися одновременно съ
трехъ сторонъ, вскор обратилась въ б гство. За нею
посл довала и прусская п хота. Отд льная непріятельская колонна, направленная на д. Никернъ (гд
былъ мостъ) для обхода л ваго фланга, также не им ла
ни мал йшаго усп ха, будучи задержана пожаромъ деревни, зажженной стоявшими тамъ Донскиыи казаками,
Къ тому же, видя панпческое б гство отряда, атаковавшаго правое крыло Русскихъ, она посл довала ихъ
прим ру,
Усталость войскъ, бывшихъ подъ ружьемъ бол е
сутокъ, пом шала пресл дованію непріятеля, б жавшаго въ Цюллихау, высланная же легкая кавалерія захватила въ пл нъ лишь н сколько челов къ.
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Уронъ Пруссаковъ въ этомъ сраженіи простирался
до 7000 чел., Русскихъ — до 5 тысячъ, изъ коихъ на
долю Б лозерскаго полка пришлось: ^
ранеными: Поруч. Макрушинъ Яковъ
Подпор. Григорьевъ Иванъ
,.
Погребовъ Алекс й
Прап. Чуринъ Петръ
нияш. чин. уб. и ран. 194 чел.
Трофеи Русскихъ заключались въ 4-хъ знаменахъ,
3-хъ штандартахъ, 14 орудіяхъ и 4000 ружей 2 ).
Вечеромъ того же дня отслуженъ былъ на пол
битвы благодарственный молебенъ, посл
котораго
войска отошли н сколько назадъ и расположшшсь на
ночлегъ.
На сл дующій день Гр. Салтыковъ отправилъ бригаду Кн. Волконскаго (1-й гренадерскій, Сибирскій
и Углицкій полки) въ Кроссенъ, который и былъ занятъ 14-го числа, самъ же съ арміеи пробылъ у Пальцига еще 2 дня и 17-го Іюля прибылъ въ Кроссенъ,
гд соединился съ Австрійцами.
Отсюда, на сл дующіі день, Ген. Вильбуа съ 5-ю
п хотными полками, въ томъ числ и Б лозерскимъ,
артиллеріей, 2-мя конно - гренадерскими, гусарскими,
и казачьими полками отправленъ былъ для взятія Франкфурта, которыи, посл самаго ничтожнаго сопротивленія и сдался 20-го числа.
Когда 23-го Іюля Гр. Салтыковъ прибылъ съ главными силами, то Ген. Вильбуа, встр тивъ его у воротъ Франкфурта, подиесъ городскіе ключи,
По прибытіи къ Франкфурту русская армія расположилась не въ далыіемъ разстояніи отъ этого города на позиціи у дер. Куныерсдорфа, причемъ правый
1
) Реляція Гр. Садтыкова.
') Тамъ ж .
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флангъ находился на Жидовской гор
(Юденбергъ),
центръ — иежду Лаудоновымъ оврагомъ и Кунгрундомъ и л вый флангъ на Мюльберг .
Б лозерскій полкъ, состоя, какъ мы вид ли выше,
въ авангардномъ корпус Ген. Пор, Вильбуа, поставленъ былъ въ центр позиціи, во второіі линіи, противъ дер. Куннерсдорфа, им я впереди себя, въ первой линіи, Апшеронскій полкъ, прав е, Нижегородскій
и л в е 2-й гренадерскій.
Межъ т мъ Еороль прусскій, узнавъ о пораженіи
своихь войскъ у Пальцига, двинулся противъ Русскихъ и 31 числа переправился съ 40 тысячной арміей
черезъ р. Одеръ, близь Франкфурта.
Въ 3 часа утра 1 -го Августа русская арлія готова была къ бою. Утесистыя Куннерсдорфскія высоты
были къ этому времени укр плены окопами, а также
построены были батареи для 190 орудій.
Ц лью Фридриха П-го было атаковать Союзниковъ во флангъ со стороны Мюльберга, Для отвлеченія же вшшанія отъ пункта, выбраннаго для атаки,
прусскій Король приказалъ Ген. Финку произвести демонстрацію со стороны д. Третина.
Кром сего протжвъ праваго фланга выведена была п хота и кавалерія. Сильныя батареи поставлены
были на гор Клейстенбергъ и противъ корпуса Ген.
Финка.
Русскіе генералы введены были въ заблужденіе
и долгое время не могли разгадать ц ли Фридриха.
Наконецъ около полудня непріятель, открывъ сильн йшую канонаду и оставивъ кавалерію противъ праваго фланга Русскихъ, двинулся со вс ми силами къ
л вому, ведя атаку съ фронта и обходя съ фланга
и тыла.
Пять слабыхъ полковъ новосформированнаго обсерваціоннаго корпуса подъ начадьствомъ Ген. Пор,
Кн. Голицына, занимавшіе Мюльбергъ и принужденные
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вести оборону на 3 фронта, несмотря на мужество,
съ которымъ они отражали нападеніе превосходныхъ
силъ непріятеля, все таки принуждены были отступить
и совс мъ очистить Мюльбергъ до самаго Кунгрунда.
Тогда Главнокомандующій приказалъ фланговымъ
полкамъ 1-й и 2-й линіи — Ростовскому и 2-му гренадерскому выстроить фронтъ на л во, къ сторон Мюльберга, на которомъ сосредоточивался непріятель. За
этими полками, по неим нію м ста въ иервой линіи,
стали полки Б лозерскій, подъ командою полковника
барона Шульца1) и Нижегородскій. Третью линію
образовали полки С.-Петербургскій и Новгородскій
а за ними Лаудона и Баденбаденскій.
Такимъ образомъ фронтъ былъ изм неяъ и русскія войска образовали одну густую колонну, подобно
тому, какъ это было сд лано Пруссаками.
Дальн йшее движеніе ненріятеля было остановлено. Н сколько разъ повторяемыя атаки не иы ли ни
мал йшаго усп ха. Огонь Русскихъ, поражавшихъ
непріятеля на самомъ близкомъ разстояніи (шаговъ на
50), причинялъ ему сильный уронъ.
Наконецъ Фридрихъ вывелъ кавалерію Зейдлица
и вм ст
съ нею и п хотой бросился на Русскихъ.
Наша и Австрійская кавалерія, подъ начальствомъ Гр.
Румянцева и бар. Лаудона своими удачяыми контръатаками смяли непріятельскую и бросились на нею;
п хотные же полки Псковскій, Апшеронскій, Вологодскій, 1-й гренадерскій и Азовокій двинулись впередъ.
Изнуренные продолікительнымъ боемъ Пруссаки
не выдержали натиска и начали иосп шно отступать.
Тогда Ген, Пор. Вильбуа съ нолками Воронежскимъ
и Нарвскимъ и Г. М. Бергъ со 2-мъ Московскимъ,
J

) Бар. Шульдъ навначеиъ былъ Командиромъ полка въ ІТбЗ-мъ
году на ы сто произввдеішаго въ Бригадиры и уволеннаго „ва старостью"
Полковиика ІТетерса.
8
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Калужскимъ и ротой Низовскаго полка
ударили
во флангъ и окончателыю обратили неііріятеля въ б гство.
На сколько ожесточенно велось сраженіе моншо
заключить изъ того, что Б лозерскііі полкъ, участвуя
въ бою сравнительно непродоляаітельное время, потерялъ убитыми:1)
Пор. Тихменева Степана,
ііодпор. Барсукова Ивана,
Прап. Самуилова А анасія
,, Любовникова Матв я,
тяжело равеными:
Подполковн. Щербачева Петра,
Пр. Маіора Мека Карла,
Кап. Ябловскаго Адріава,
„ Беклемишева Николая,
„ Перскаго А авасія,
Подпор. Денисова Василія,
„
Мезенцева Ивана,
„
Зеллера Христофора,
„
Баума Адріаыа,
„
ф. Шыидта Андрея,
„
Тырка Генриха,
.„
Батюшкова Петра,
Адъютанта Зилова ІЗасилія,
Прапорщ. Шершнева Иваііа,
легко ранеными:
Полковн. бар, Шульца,
Капит. Желябовскаго Ивааа,
,,
Адривга Ягана,
Поруч. Черяявскаго Василія
,,
Потоцкаго Алекс я,
Подаор. ІІлутана Василія,
') Рвляція Гр. Салтыкова оіъ 9 Августа (печатная).
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Подаор. Фролова-Багр ева Ивана,
„
Циглера Готлиба
и нияш. чин. убитыми и ранеными до 700 чел.
Поб дыыми трофеями Русскихъ было 26 знаменъ,
2 штаидарта, 172 орудія и огромное количество огнестр льныхъ припасовъ.
ІІереночевавъ на пол сряженія и отслушавъ на
ел дующій день благодарственный молебеиь по случаю
новой поб ды надъ Пруссаками и похоронивъ съ честью
павшихъ на пол
брани своихъ товарищей а также
и непріятельскіе трупы, русская армія, 5 Августа, переправилась черезъ Одеръ и расиолояшлась дагеремъ
у д. Лоесова, Фридрихъ яіе II отступилъ къ тому времени къ Фирстеявальде для защиты Берлина.
Недоразум нія, возникшія посл Куынерсдорфской
битвы мея!ду Гр. Салтыковымъ и Австрійцами, были
причиной дальн йшаго безд йствІЯі что дало возможность Прусскому Королю онравиться посл пораженія
и снова отать грознымъ.
17-го Августа русская армія выступила изъ лагеря ЕЪ м. Либерозе, куда и прибыла 19-го числа.
(Б лозерскій полкъ, по распред леніи воискъ посл
Куннерсдорфскаго сраженія, назяаченъ былъ во 2-ю
дивизію Ген. Hop. Гр. Румянцева,1)
Проетоявъ у м. Либерозе до 4-го Сентября, Гр.
Салтыковъ, черезъ м. Губенъ, Штарцедель, направился
къ Христіанштадту. Отсюда, сл дуя на д. Лангермердорфъ и м. Королатъ, 26-го числа прибылъ въ лагерь
нри д. Гросъ-Остеръ.
11-го Октября армія выступила изъ этого лагеря
и ирибыла 19 числа въ м. Равичъ, откуда армія раО В. Уч. Арх. № 232. составъ дивизіи:
конно-гренадерскіе—Рязанскій и Нарвекій,
п хотные—2-й и 3-й гренадерскіе,
мушкетерскіе: С.-Петербурокій, Казаискій, Иоигородскій, Ростовокій,
Поковскій, Б лозерскій, Вологодскій, СуздальокШ, Ашиеронскій и Воронежскій.
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зошлась на назначенныя ей кантониръ квартиры. Б лозерскій полкъ расположился въ м. Ярочев и Конарвискахъ, въ 4 2 миляхъ отъ м. Шримма.
Т сное квартирное разм щеніе арміи и еедостатокъ продовольствія значительно увеличили число
больныхъ, По этому 15 Ноября Гр. Салтыковъ, получ івъ разр шеніе конференціи, двинулся съ арміей
для занятія зимнихъ квартиръ въ Польшу.
Зд сь дивизія Гр. Румянцева расположилась вдоль
Вислы отъ Грауденца до Эльбинга,
1760 г.

Къ 1-му Апр ля сл дующаго года полки Суздальскій и Б лозерскій перешли въ Прейсишъ-Голландъ
и Заафельдъ,1) гд разм стіілись очень иросторио (6—8
чел. на дворъ) на м сто выдвинутыхъ впередъ конногренадеръ.
ІІополнивъ себя въ теченіе зимы рекрутами и получивъ, вм сто бывшихъ въ полку двухъ 3-хъ фунтовыхъ пушекъ, два 8-ми фунтовыхъ едиеорога, т. е.
им я всего два 8-ми фунтовыхъ и два ,,четверть-картуальныхъ** единорога, Б лозерскій полкъ, въ состав
дивизіи Гр. Румянцева,2) выстуиилъ съ зимнихъ квартиръ въ первыхъ числахъ Мая м сяца и перешелъ
въ лагерь при м. Швецъ, откуда, въ начал
Іюня
дивизія направилась къ сборному м сту арміи —
въ Познань.
Въ этомъ году русской арміи надлежало, соединившись съ Австрійской въ Силезіи, вм ст
съ нею
наиасть на Пруссаковъ.
Когда вея русская армія собралась въ Познани,
Гр, Салтыковъ двинулъ ее къ г. Бреславлю, который
^ Масловскій. Руеская армія въ С мил тнюю войну. Вып. Ш.
2
) B. Уч. Арх. № 37, составъ дивизіи по ордеру отъ 24 Апр. 1760 г
полки; 2-й гренадерокій, Воронежскій, Новгородскій, Каванекій, Вологод.
скій, Псковскій, Б дсшерскій, Аишеронокій и Суздальскій.
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осаждался Австрійскими войсками Ген. Лаудона. Достигнувъ 29 Іюля дер. Куннерсдорфа, Главпокомандующій остановился зд сь, узнавъ, что Австрійцы сняли
уяге осаду.
Зат мъ, когда; черезъ н сколько дней, Гр. Салтыковъ узналъ о порагкеніи Лаудона 4-го Августа при
Лигниц , то направился съ арміей въ обратный путь
черезъ Петервицъ и Трахенбергъ. ІІо пути въ дер.
Оберъ-Виколинъ Гр. Салтыковъ оставался съ арміей
до 31-го Августа и зат мъ двинулся внизъ но р. Одеру въ м. Королатъ, куда и прибылъ 9-го Сентября.
Отсюда русская армія, къ концу Сентября, ирибыла
къ Франкфурту и въ половин Октября расположилась
лагеремъ у д. Дексель. Узнавъ зд сь о пораженіи
Австрійцевъ 16 Октября у Торгау, Главнокомандующій
распустилъ свою армію на зимнія квартиры въ Польшу.
Дивизія Гр. Румяяцева заняла т же квартиры
между Грауденцомъ и Торномъ.1)
>) Б. Уч. Арх. №№ 241 и 251.

Г I A B A

X.

Прододженіе военпыхъ д йствій. — Назначеніе отд льнаго кориуса иодъ
начальетвоыъ Ген. Пор. Гр. Руиянцева для осады кр. Кольберга.—Выступденіе этого корпуса. — Прпбытіе къ кр пости.—Атака веленаго редута.—
Продолжені осады. —Сдача Кольберга на капитуляцію. — Расположспіе
воііокъ на зимнихъ квартирахъ.—Д пствіе главиой арміп.—Копчина ИМІІЕРДТРИЦЫ ЕЛИОАВЕТЫ ІІЕТРОВНЫ, — Ветуаленіе на иреетолъ ІІЕтрл Ш-го—
Заключ ніе в чнаго мпра еъ Пруссіей и вступлеиіе съ нею въ ооюзъ про
тивъ Даніи. — Вступленіе на престолъ ПмпЕРАТрицы ЕКАТЕРШІЫ И-ІІ. —
Возвращеніе кориуса Гр. Руыяицева въ Россію.

(1761 г.)
1761 г.

По плану воеиныхъ д йствій, составленноыу Конференціей, въ 1761-мъ году надлежало русской арміиі
соединившиеь еъ австріыскими войсками Лаудона, овлад ть Сялезскими кр постями, отд льному же корпусу
Гр. Румянцева направиться въ Померанію для взятія
кр. Кольберга.
3-го Мая 1861 года Главіюкомандующій русской
арміей Ген. Фельдм. Гр. Бутурлинъ, назиачеппый 18
Сентября 1760 года на м сто Гр. Салтыкова, иолучилъ
приказаніе Конференціи двигаться въ Силезію, а корпусъ Гр. Румянцева отправить къ кр. Кольбергу.1)
Этотъ посл дній 18-ти ТЫСЯЧЕШЙ кориусъ состоялъ
изъ 3-го гренадерскаго, Новгородскаго, Б лозерскаго
и Воронежскаго мушкетерскихъ полковъ^ 9-ти баталіоновъ десантнаго отряда Геы. Дурново/) 15-ти резерв') Журн военпыхъ д йствій ч. Ш-я.
) 3 бат. Копорскаго, 2—Тобольскаго, 1—Иигермаыладскаго, 1—Аотраханскаго, 4—Московскаго, и 1 бат. Кабардиискаго иолка.
2

ОЗвръ офыльеръ
жушжетер<жо&'pombis
ПёЗ - /786.
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ныхъ (третьихъ) баталіоновъ бригадира Невядомскаго1)
Архангелородскаго и Тобольскаго драгунскихъ, Грузинскаго и Слободскаго гусарскихъ и двухъ казачьихъ
полковъ бригадира Краснощекова.
7-го Мая Гр. Румяицеву препровождена была
^инструкція для д йствія подъ Кольбергомъ/'2) коей
предписывалось: 1) въ ожидавіи прибытія десантнаго
отряда Ген. Поляыскаго, занять и укр пить Кеслинъ
и зат мъ идти къ Кольбергу съ такимъ разсчетомъ,
дабы можно было овлад ть гаванью ко времены прибытія флота; 2) ііродовольствія взять съ собою на одинъ
м сяцъ а потомъ получать изъ магазиновъ и 3) ио
прибытіи къ кр пости, начать осаду таковой и, посл
взятія, оставивъ въ ней гарнизонъ, который, въ случа
нападенія непріятеля, должепъ упорно защищаться
и только въ крайнемъ слуда , подорвавъ укр пленія
отступить, самому л^е съ остальными воысками осаднаго корпуса сосредоточиться у Кеслина.
15 Мая Гр. Румянцевъ съ 4-мя п хотными полками и казаками, им я при себ лпшь легкій обозъ,
переправился черезъ Вислу и двумя колоннами (Ельчанинова и Бибикова) вступилъ въ Померанію. 28 Мая
онъ занялъ Руммельсбургъ, гд остановился въ ожиданіи прибытія изъ Маріенвердера Бригадира Невядомскаго съ третьими баталіонами.
Такъ какъ тяжелый обозъ оставался еще у Вислы
по причин недостатка лошадей и въ полкахъ оставалось продовольствія лишь по 1-е Іюня, то Гр. Румянцевъ приказалъ брать скотъ реквизиціониымъ спососомъ
и выдавать людямъ мяса по з фунта ежедневно.
Вм ст
съ т мъ онъ приказалъ ускорить подвозъ до
•) Бат. Ростовскаго, Бутырокаго, Шиисельбургокаго, Наш бургекаго, Вологодскаго, Кексгольмскаго, Новгородска о, Б ловерскаго, Воронеакскаго, 2-го Москопскаго, С.-П тербургокаго, Апга ронскаго, Н векаго
и Выборгскаго полковъ.
') В. Уч. Арх.
261.

і\
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Коница. Ыесмотря на приеятыя м ры продовольственные припасы къ 1-му Іюня подвезены не были и къ 2-у
числу войска очутились въ крайне затруднительномъ
положеніи. Пришлось выслать вс
полковыя тел ги
и тогда лишь было доставлено провіанта на 11 дней.
9 Іюня Гр. Румянцевъ двинулся въ дальн ишій
путъ на Полновъ, Нацловъ, Шпелингъ и 21 Іюия остановился лагеремъ у Альтъ-Бельца, гд оставался до
7-го Августа.1) Къ этому времени сюда прибыли резервные баталіоны Невядомскаго, десавтный корпусъ
Дурново а также бригада Бекетова (корпуса Гр. Тотлебена) полки Муромекій, Кіевскій и Вятскій.
8 Августа вс собранныя зд сь войска продолжали маршъ на д.д. Маринъ и Рутсово до д. Стойково,
гд осадный коріхусъ расположился еа позіщіи.
Въ этотъ же день (13 Августа) эскадра Полянскаго также прибыла къ Кольбергскому рейду.
Король Пруоскій, сознавая важность кр поети,
свабжилъ ее гарвизономъ, простиравшимся до 3-хъ
тысячъ чел. Кром
сего для защиты ея назначевъ
былъ особый 12-ти тысячный корпусъ Принца Виртембергскаго. Посл дній прнбылъ къ Кольбергу 23 Мая
и сталъ лагеремъ, упираясь л вымъ флангомъ къ ферм Болленвинкель, за которой находились неароходимыя болота, а правымъ — къ р. Персант . Впереди
фронта, прикрытаго глубокимъ оврагомъ, находилось
сел. Некенъ. Несмотря на кр пкую м стность этой
позиціи, она усилена была еще 42-мя редутами.
Тотчасъ же по прибытіи эскадры къ Кольберскому рейду, Полянскій выслалъ къ берегу 3 вооруженныхъ галюпки, которыя были вст чены сильнымъ огнемъ
съ шести приморскихъ батарей.2).

0
')

Журн. воен. д йствій ч. Ш-я.
Масдовскій. Русская армія въ Семил тиюю войну. Boon. Ш.

J{% arvp. -It 7,
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Ha сл дующіій день (14-го) иачалась бомбардировка кр пости съ трехъ кораблей, продолжавшаяся
до ночи 15-го Августа.
Хотя силы Румянцева простирались до 24-хъ тысячъ чел., однако, принимая во вниманіе кр якую м стность непріятельскаго лагеря, онъ не отважился штурмовать посл дняго, но р шилъ повести правильную
осаду, направляя ее противъ двухъ главныхъ пунктовъ.
Болленвикеля и Зеленаго-редута.
Всл дствіе такого р шенія осадный корпусъ разд ленъ былъ 23 Августа на 3 части: главныя силы, —
подъ личнымъ начальствомъ Гр. Румянцева, 4 полка
п хоты и 4 баталіона ^ и подъ начальствомъ Ген. Еропкина—4 п хотныхъ полка и 2 отд льныхъ баталіона2)
расположились у Цернина, правая колонна Бригадира
Нев домскаго 3) — у Баденгагена и л вая, Полковника
Бибикова, — шесть отд льныхъ гренадерскихъ баталіоновъ и вся конница — у Россентина.
Каждая изъ этихъ частей прикрыла фронтъ свой
укр пленіями.
Флотъ по прежнему блокировалъ кр пость и съ
27 числа началъ бомбардированіе, не прекращавшееся
до самой сдачи этой кр пости.
Когда подступы къ Зеленожу редуту (Грюнершанцу)
были окончены, то р шено было атаковать его 7-го
Сентября въ 5-мъ часу утра 5-мъ гренадерскимъ баталіономъ Подполковника Шульца.
Дабы развлечь вниманіе непріятеля приказано было правой колонн (Нев домскаго) двинуться въ это

') Подки: 3-й греыадерекій, Вятскій, Кіевскій и Муроискій и баталіоны 1-й и б-й гренадерскіе и по одноыу бат. (ивъ числа третьихъ)
отъ Псковскаго и Яивовокаго полковъ.
2
) Подки: Б лоаерокій, Воронежскій, Сувдальскій и Черниговскій
и баталіоны: 8-й грешідерскій и 1 бат, Новгородскаго подка.
3
) Углицкій полкъ, морская команда и 2 баталіона охотыиковъ
(1-й — Маіора Игельстрома и 2-й — Маіора Миллера).
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время на одинъ изъ его редутовъ, противъ этоіі колонны находившихся.
Эта второстепенная атака ув нчалась полнымъ
усп хомъ: войска правоіі колонны, обойдя редутъ со
стороны Боденгагенскаго л са, овлад ли иыъ, захвативъ до 200 чел. пл нныхъ а также 7 орудііі п къ
утру усп ли утвердиться въ немъ.
Что же касается атаки Подполковника Шульца,
то посл дній, сбившись съ дороги и попавъ въ болото,
былъ вскор отбитъ съ болыпимъ урономъ.
На сл дующій день, тоже въ 5 часовъ утра, повторена была атака. Бригадиру Дурново прпказано
было атаковать ііриморскій стернъ-шанецъ а 1-му гренадерскому баталіону — Попова — Зеленый редутъ.
Но Дурново, ссылаясь на то, что несвоевреыешю
нолучилъ проводника, вовсе не атаковалъ назначеннаго
ену редута, а 1-й гренадерскій баталіонъ, хотя и овлад лъ Зеленымъ редутомъ почти безъ урона. взявъ въ
пл нъ 2-хъ офицеровъ и 63 нижнихъ чина а также
и батарею, но, будучи атакованъ 5-ю непріятельскими
баталіонами принужденъ былъ отступить.
Прибывшіе на помощь полки Воронежскій п Б лозерскій, подъ начальствомъ Ген. Еропкина, вновь
овлад ли редутомъ, но не могли удержать его за coeon и, потерявъ убитыми бол е 800 чел., отступили.
При этомъ раненъ былъ смертельно Ген. Еропкинъ,
который, будучи не въ состояиіи, по бол зни, сид ть
на лошади, приказалъ привязать себя къ с длу.
Посл этого неудачнаго приступа Гр. Румянцевъ,
не им я возможности обложить кр пость, ограничился
лишь осадными работами противъ укр пленнаго лагеря,
Межъ т мъ на помощь къ осажденнымъ прибылъ отрядъ
Платена, который и расположился у д. Третмина.
Увеличеніе силъ Принца Виртемберскаго и медлеииость осады Кольберга побудили Фельдмаршала
Бутурлина отправить къ этой кр пости дивизію Ки.
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Долгорукова1), которая и прибылш къ корііусу Руыянцева 23 Сентября.
Вскор , 10-го Октября взято было русскими войсками укр шіеиіе при д. Спи, прцкрывавшее правый флангъ
Пруссаковъ.
Того же числа ІІриицъ Виртемберскій полуяижъ
йзв стіё, что посланные имъ для сопровожденія больптаго транспорта съ провіантомъ, шедшаго изъ ТТТте.ттина, отряды подъ иачальствомъ Платена и Елейста
были разбиты и отброшены отъ Еольберга а также
что, Ген. Кпоблохъ, иаходившіыся въ Трептов для
сообщеиія съ осая^деішымъ корпусомъ. былъ окруженъ
и сдался въ пл иъ съ отрядомъ до 2-хъ тысяяъ челов къ.
Заыятіе русскими войсками Трептова, посл дствіемъ
чего было разобщеиіе отряда Платена съ корпусомъ
Принца Виртембергскаго а также и недостатокъ продовольствія побудили сего посл дняго отказаться отъ
защпты Кольберга и предприиять отступленіе. 3-го
Ноября вечеромъ, оставивъ передовые посты на прежнихъ м стахъ, онъ отступилъ къ Кольбергъ-деепу,
а оттуда къ Грейфенбергу, гд и соединился б-го числа
съ Платеиомъ.
Когда прусскіе отряды отступили, Гр. Румянцевъ
тотчасъ же перевелъ свои воііска въ укр пленный непріятельскій лагерь и эиергичио повелъ осаду кр пости,
иесмотря на ненастную погоду и развившіяся въ вопскахъ бол зии. Б лозерскій полкъ, стоявшій со времени атаки Зеленаго редута въ д. д. Душечиыы, Буденъ
п Шорно 2 ), перешелъ также въ укр пленный лагерь.
Н сколько дией спустя, получивъ повел ніе во
что бы то ни стало доставить съ стные припасы въ
') ІІолки: Углицкій, Псковскш, Нішовокій, Троіщкій, ЧерниговскШ,
Суздалг.скій, Пермскій и ЕаванокШ п хотные и Нижегородокій драг.
а
) Квартирн. росп. отъ 19 Окт. 1761 года.
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Кольбергъ, Принцъ Виртембергскій двинуіся въ Трептовъ, куда и прибылъ 27 Ноября.
Узнавъ объ этомъ, Гр. Рушшцевъ распред лилъ
свои войска сл дующимъ образомъ: 10 баталіоновъ,
10 эскадроновъ и 1 казачій полкъ, подъ начальствомъ
Гея. Яковлева, были поставлены на дорог отъ Кольберга къ Кольбергъ-деепу; 5 гренадерскихъ баталіоновъ у д. Зельновъ; 1 гренадерскій баталіонъ занялъ
укр пленіе у д. Спи; легкая кавалерія и казаки — по
дорог въ Трептовъ, у Новаго-моста и сел. Дрейнова,
а главныя силы между Претминомъ и Гериномъ.
30 Ноября Принцъ Виртембергскій двинулся двумя колоннами на новый мостъ и сел. Дрейиовъ, откуда русская кавалерія отступила на Неймаркскія высоты.
По занятіи Дрейнова непріятель въ теченіи ц лаго дня угрожалъ нападеніемъ на Кольбергъ-деепъ, но
Графъ Румянцевъ не перем нилъ занятой имъ позиціи, будучи уб жденъ, что непріятель им етъ возможность прорваться къ кр пости лишь черезъ дефиле
у дер. Спи и непрем нно поведетъ атаку на этотъ
пунктъ.
И д иствительно, на сл дующіп день, 1 Декабря,
Пруссаки повели атаку на укр пленіе, леяіавшее впереди этой деревни и, посл долгихъ усилій, овлад ли
имъ съ потерей 700 чел., но, обойденные всл дъ за
т мъ съ нраваго фланга полками Рязанскимъ и Кексгольмскимъ, видя влереди себя выгодно расположенную
русскую п хоту и не над ясь на дальн йпгій усн хъ,
они отступили, пресл дуемые кавалеріей, при чемъ потеряли до двухъ тысячъ челов къ взятыми въ пл нъ.
На сл дующій день Румянцевъ, въ виду сильнаго
мороза, принужденъ былъ раснолояшть по квартирамъ
своп войска, стоявшія до этого дня въ лагер .
Войска разм стились сл дующимъ образомъ: дивизія Кн. Долгорукова — въ Царбин , Олица — въ
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Яеммер , отрядъ Г. М. Яковлева (полки Рязанскій
и Кексгольмскій) въ Кольбергскомъ — дееп и резервъ
Брандта — въ Зельио ').
Мегкъ т мъ осадныя работы, порученныя Полковнику Гербелю, не прекращадись.
Такъ какъ проломъ въ ст н былъ уже сд ланъ
и запасы продовольствія въ Кольберг
совершенно
пстощились, то Комендантъ кр пости полковникъ Гейде
приыуяаденъ былъ сдать ее 5-го Декабря на капитуляцію.
Весь гарнизонъ, числеиностью около 3-хъ тысячъ
челов къ былъ взятъ воеішо-пл шшми, 146 орудій, 20
знаменъ, взятыхъ съ войсками, 25 знаменъ и 3 штандарта, пайдениыя въ цейхгаузахъ и большое количество
воепныхъ запасовъ досталось поб дителямъ 2 ).
Въ тотъ же день Полковникъ Гербель назначенъ
былъ „оберъ-комендантомъ" кр пости; полки Кексгольмскій, Рязанскій и 6 греиадерскихъ баталіоновъ вступили въ Кольбергъ, заняли кр постныя ворота и вс
важн йшіе пункты.
Прочія же войска Гр. Румянцева разм щены были
на зшшихъ квартирахъ. Б лозерскіи п хотный полкъ,
бывшій вм ст съ Псковскимъ въ бригад Брандта —
дивизіи Ген. Олица, располояшлся въ Гросъ Гестин
3
и Киркоу ).
Обратимся къ главиой арміи Фельдмаршала Бутурлина. Выступивъ въ половин Іюня м сяца въ Силезію и сл дуя иа Вартеибургъ, въ Август м сяц
она соедшшлась съ австріііскими войсками и облояшла
укр іілеішую позицію Пруссаковъ между Бунцельвицемъ и Цитеномъ, прикрывавшись Бреславль.

^ B. Уч. Арх. № 247 (Росписаніе войскъ по квартирамъ).
) В. Уч. Арх. N, 247 (Реляція. отъ 5 и 15 Д кабря).
3
) В, Уч. Арх, N. 247 (Квартирное росішоаніе).
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Ho вскор споры, возникшіе между Бутурлинымъ
и Лаудономъ отвосительно плана атаки этоы позиціи,
им ли результатомъ оставленіе Фельдмаршадомъ союзниковъ и отступленіе 7-го Августа къ Штеіінау.
Отсюда русская армія, переправившись черезъ р.
Одеръ, въ первоп половин Октября м сяца перешла
въ Цербе и вскор зат мъ на зимнія квартиры за
Вислу, дабы въ сл дующемъ году вновъ выстуішть
противъ обезсиленнаго уже противника.
Казалось ничто уже не могло спасти Фрпдриха ІІ-го!
Взятіе Кольберга, каіштуляція многихъ прусскихъ отрядовъ п занятіе важн йшихъ пуиктовъ Поыерапіи возвысило духъ русекой арміи и оиа готовилась наиести
посл дній смертельный ударъ, какъ вдругъ 25 Декабря
посл довала смерть ИМЯЕРАТРПЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВИЫ.
Вступившій посл Нея на престолъ ИМПЕРАТОРЪ
ПЕТРЪ Ш-Й, тотчасъ же прекратилъ воііну, заключилъ
1762 г. 24 Апр ля сл дующаго 1762 года „в чыый миръ" съ
Пруссіей, возвративъ вс завоеванные города и вступилъ съ нею въ союзъ для борьбы съ Даніей.
Въ виду сихъ обстоятельствъ, корпусу Гр. Румяыцева приказано было сл довать въ Мекленбургію, но
28 Іюля, вступившая на престолъ ИМПЕРАТРИЦА ЕЕАТЕРИНА II, повел ла войскамъ вернуться въ Россію.
Б лозерскій полкъ, въ состав 2-й дивизіи Ген.
Паішна, въ половин Августа м сяца, двинулся черезъ
Ториъ, Ломжу, Минскъ и Борисовъ п прибылъ на постоявныя квартиры въ г, Смоленскъ.
Еще до заключенія мира, а имеино 13-го Марта,
Б лозерскій полкъ приведенъ былъ въ составъ 2-хъ
баталіоновъ, каждын по 1 гренадерской и 5-й мушкетерскихъ ротъ, въ коихъ полагалось: ')

') Хроника Росс. Имп. арміи, соот. по Высоч. пов. изд. 1852 г.
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въ гренад. p.

—

Штабъ офицеровъ
Оберъ офицеровъ
Уитеръ офицеровъ
Капраловъ
Гренадеръ. . .
Мушкетеровъ
Музыкантовъ. .
Барабанщиковъ. .
Флейщиковъ . . .
Нестроевыхъ
Мастеровыхъ. .
Деііщиковъ . . .
Всего.

въ ыушк. р.

—

4
42
72
72
312
1260
9
27
14
29
15
74

146

1930

4
6
6
156

4
6
6
126

—

2
1
1

3
2
1
—

.
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въ полку

Зат мъ 1-го Апр ля ') штатъ полка увеличился на
84 чел. нестроевыхъ нижнихъ шшовъ, которыхъ полагалось им ть при обоз .
На другой день по закюченіи мира съ Пруссіей,
т. е. 25-го Апр ля 2 ) полкъ названъ былъ по имени
Шефа: „п хотнымъ Генералъ-Маіора Ивана Шпрингера," но 5-го Іюля 3 ) того же года повел ніе это
отм нено.
По прибытіи В лозерскаго полка въ г. Смоленскъ,
4
1763 г. къ составу его, 14-го Яиваря сл дующаго 1763 года ),
прибавлена артиллерійская команда, въ числ 32-хъ
чел. канонеровъ и фузелеровъ. При этомъ, цо новому
штату, въ полку полагалось им ть:

')

Хроника Росс. Иып. арміи, сост. по Высоч. пов. ивд. 1852 г.

0 Тамъ же стр. 314.
3
4

)

Полн. Собр. Зак. Рос. Иші. т. XVI, стр. 11-я.

) Хр. Росс. Имп. Арміи, оост, по Выс. Повел. и П. С. 3, Р. Имп.
т. Х Ы П , ч. I, отд. I, стр. 4-я.

—

ТТТтабъ офицеровъ
Оберъ офицеровъ
Унтеръ офицеровъ
Капраловъ . .
Рядовыхъ. . . .
Канонеровъ |
Фузелеровъ )
Музыкантовъ. .
Барабанщиковъ .
Флейтщиковъ
Нестроевыхъ
Мастеровыхъ. .
Погонщиковъ .
Денщиковъ . .
Всего
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вз военное время:
въ рот въ полку
—
4

4
6
4
136

52
73
49
1632

въ мирное вреня:
въ рот въ полку

3
6
4
120

32

32
2
1
1
—
—

154

7
24
12
36
27
63
81
2092

4
40
73
49
1432

2
1
1
—
—

137

7
24
12
36
27
63
81
1880
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Выступденіе полка, въ состав корпуса Ген. Пор. Кн. Репнива, въ Польшу. — Иабрані на польскііі преотолъ Станислава Понятовскаго. — Расположеніе Б ловерскаго полка на квартирахъ въ м. Вродахъ. — Сожженіе
Балты. — Объявлеаі войны Турціей. — Навначеніе Б лозерокаго полка въ
д йствующую арыію. — Быступленіе арміи къ кр. Хотину. — Обратное отступл ніе ва Дн стръ. — Вторичное движеніе къ Хотину. — Осада и вавятіе его. — Оставленіе Б лоаерскаго подка въ состав гарнивона кр пости. — Расположеніе первой арміи яа аимнихъ квартирахъ. — Д йствія
гренадерскихъ ротъ полка.

(1763-1770 г.)1763 г.

Смерть Польскаго Короля Августа Ш. посл довавшая въ 1763 году, и безпорядкп по поводу избраиія новаго Короля побудили Императрицу ЕКАТЕРИНУ П,
р шившую дать Полып Короля—Станислава Понятовскаго, двинуть къ Варшав
значителвный корпусъ
войскъ для прекращенія безпорядковъ и, если того потребуютъ обстоятельства, принуліденія силой оружія
къ избранію Понятовскаго.
Въ составъ этого корпуса, началвство нодъ которымъ поручено было Ген, Пор. Кн. Репнину, вошелъ
и Б лозерскій п хотпыи полкъ, который, въ конц этого года, выступилъ изъ Смоленска и вм ст съ прочими войсками корпуса прибылъ въ Варшаву, гд 7 Сен1764 г, тября сл дующаго (1764) года Понятовскій былъ избранъ на польскій престолъ подъ имеиемъ Станисдава
Августа П.
9
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Ho партіи недовольныхъ, возникшія при пзбраніи Понятовскаго образовали конфедерацію (Барскую)
и вновь начались безпорядки у прит сиенія.
Надлежало приб гнуть къ р шителышмъ м рамъ.
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРШІА усилила корпусъ Кн. Репнина
св жими войскамя и приказала усмирять бунтовщиковъ
силою оружія.
Полки были разм щены но квартирамъ въ разыыхъ
городахъ Польши и, при первомъ изв стіи о появленіи
въ какомъ либо яункт Конфедератовъ, немедленно направлялись туда.
Б лозерскій полкъ назначенъ былъ для квартированія въ м. Броды1).
Однажды, пресл дуя Конфедератовъ до Турецкон
границы, лолкъ, подъ командой Полковника Вейсмана
фонъ Вейссенштейна, вторгся но ихъ сл дамъ въ принадлежавшій въ то время Порт пограничный городъ
Балту и, въ пылу сраженія, нредалъ его пламени 2 ).
Франція и Австрія, смотр вшія съ неудовольствіемъ на вы піательство Россіи въ д ла Польши ы не
см вшія д йствовать открытой силои, приб гли къ прояскамъ, сл дствіемъ которыхъ было объявленіе Турка1768 г. м и 4 Октября 1768 года воііны Россіи, поводомъ къ
которой объявлено было вооруженное нападеніе на Балту и сожженіе этого города.
См ло приияла Екатерина вызовъ и арміи, предводимыя Кн. Голицынымъ и Гр. Румянцевымъ, выступили къ гранидамъ Турціи.
Назначеніемъ І-й арміи было недопущеніе Турокъ
утвердиться по сю сторону Дн пра и 2-й — прикры-

^ Дв мушкет. роты въ д. Подкашн .
2
) Бутурлинъ. Картина войнъ Россіи съ Турціей въ царствованіе
Императрицы Екатерины П и Императора Александра I, ч. І-ая и Воен
но-энциклоп дическій л ксиконъ т. П.

Офішерь
176^ - 1 7 9 6 .
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тіе границъ Россіи между Дн промъ и Азовскимъ
моремъ ^.
Б лозерцы, ие усп вшіе залечить еще своихъ ранъ,
полученныхъ въ войн съ Фридрихомъ Великимъ и Польскимп Конфедератами, снова были двинуты для защиты дорогаго Отечества.
Пламеииая любовь къ Монархамъ и Отечеству,
всосанная ими съ материнскимъ молокомъ, водила ихъ
до сихъ поръ отъ иоб ды къ поб д . Мужество и неустрашимость ихъ преодол вали вс препятствія и самую смерть они всегда встр чали безъ трепета.
Вс иедостатки, вс труды и опасности казались
имъ всегда легкими при сознаніи, что вс эти б дствія
переносились для блага и славы Отечества.
Теперь же, когда они становшшсь, якобы, причиной войны, они дали другъ другу слово погибнуть
вс мъ до единаго, или выйти со славой поб дителей.
Назначенный въ І-ю армію Кн, Голицына, полкъ
1769 г. выступилъ въ начал Марта м сяца сл дующаго 1769
года съ занимаемыхъ имъ квартиръ къ сборному м сту
арміи въ Подольскомъ воеводств , — с. Антоновк ,
близь м. Миековцевъ, куда и прибылъ въ начал Апр ля, Къ 11-му числу этого м сяца сюда собрались вс
войска, долженствовавшія составить 1-ую армію.
Зд сь об гренадерскія роты Б лозерскаго полка
были выд лены на составленіе сводныхъ гренадерскихъ
баталіоновъ, которыхъ сформировано было такимъ образомъ изъ всей арміи 10 и баталіоны эти вм ст съ
шестью карабинерньши полками составили резервный
корпусъ Ген. Пор. Штоффельна, выдвинутый 11 числа
къ Дн стру для наблюденія за непріятелемъ.
Посл выд ленія гренадерскихъ ротъ всей арміи,
она разд лена была на дв части, или в рн е, на дв
') Еутурлинъ. Картина войнъ Роесіи съ Турці й въ царствованіе
Императрицы Екатерины II и Имп ратора Адексаядра I, ч. І-ая.

—

132

—

линіи, сообразно тому, какъ ей надлежало строиться
для боя.
Б лозерскій полкъ назначенъ былъ во 2-ую линію.
12-го Апр ля приходился день Вербнаго Воскресенія, Поэтому въ лагер отслужена была Божественная литургія, совершено водосвященіе и молебствіе
Всевышнему о ниспосланіи благословенія оруяаю, поднимаемому на непріятеля.
По оковтіаніи молебствія и окропленіи св. водой
знаменъ Главнокомандующій Кн. Голицынь произвелъ
смотръ собраннымъ зд сь своимъ войскамъ и на сл дуюшій день, ос нивъ себя крестнымъ знаменіемъ, русская арыія двинулась впередъ и вечеромъ этого дня
остановилась лагеремъ у д. Калусъ, при р. Дн стр ;
передовой же кавалерійскій корпусъ Кн. Прозоровскаго и резервныіі Ген. Пор. Штоффельна переправились
черезъ эту р ку и расположшшсь впереди ея.
15 числа, выступивъ изъ лагеря и переправившись
въ этотъ день черезъ Дн стръ, армія остановилась на
ночлегъ по ту сторону р ки и на сл дующій день продолжала движеніе къ Хотину съ ц лью атаковать собравшагося у этой кр пости непріятеля.
Путь свой войска совершали безпрепятственно;
небольшія непріятельскія партіи, изр дка показывавшіяся и старавшіяся безпокоить ихъ, были легко отбиваемы передовыми войсками.
Т мъ не мен е маршъ арміи отъ с. Антоновки
былъ очень тягостенъ. Дневныя жары, ночныя стужи,
недостатокъ годной для питья воды, а также и гористая м стность, почему орудія и обозы приходилось,
по большей части, вывозить на людяхъ, — все это
очень утомляло войска и вліяло на здоровье ихъ.
Однако, преодол въ вс
трудности, Русскіе подошли 18 числа къ Хотину и остановились на ночлегъ
въ пяти верстахъ отъ этой кр пости.
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Подкр пивъ свои истощенныя силы непродолжительнымъ сномъ, Б лозерцы, совм стно съ прочими собранными зд сь войсками, при первомъ удар колокола походпой церкви, направились для слушанія иасхальной заутрени.
Горячо молились православные воины Творцу, память воскресенія Котораго праздновалась на сл дующій
день. Горячо облобызали они другъ друга посл возгласа Священниковъ: „Христосъ воскресе!" Мысленно обратились они въ родную сторону, къ своимъ родителямъ, семьямъ, братьямъ и сестрамъ, прив тствуя
ихъ съ днемъ воскресенія Христова и возсылая свои
теплыя молитвы къ Престолу Всевышняго о дарованіи
спокойствія и долгол тія своимъ семьямъ, гордость которыхъ они всегда составляли.
По окончаніи Богослуженія воиска были распущены и начали разгавливаться ч мъ Богъ послалъ.
Утромъ, посл осмотра Главнокомандующимъ кр пости и расположившагося кругомъ нея непріятеля, армія подвинута была ближе къ кр пости; на занятыхъ
ею высотахъ поставлены были батареи и въ 3 часа
пополудни иервая линія полковъ направилась противъ
Турокъ.
Такъ какъ Б лозерскій полкъ, состоя во второй
линіи, участія не принималъ, то, не останавливаясь
надъ оішсаніемъ битвы, окончившейся къ шести часамъ пополудни б гствомъ непріятеля въ кр пость, посл дуемъ за гренадерскими ротами полка, бывшими въ
состав корпуеа Ген. Штоффельна, посланнаго для
пресл дованія б жавшаго непріятеля.
He давая Туркамъ времени опомниться, Генералъ
ІПтоффельнъ гналъ ихъ до самаго прикрытаго пути
и, взявъ въ пл нъ 25 челов къ, отступилъ въ ретраншаментъ (редутъ), занимаемыи ран е того непріяте.
лемъ.
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Въ ретраншамент этомъ войсками Штоффельна
найдено было 3 знамени, 7 орудіи, не считая прочаго
оставленнаго непріятелемъ имущества ^.
Поздно вечеромъ этого дня армія иодведеиа была
ближе къ кр пости. Сл дующій день (20 Апр ля) проведенъ былъ въ безд йствіи и войска отслушали благодарственнып молебенъ за первый усп хъ иадъ непріятелемъ.
Такъ какъ у Кн. Голицына не было осадной артиллеріи, притомъ продовольствіе арміи не было вполн
обезпечено подвозомъ съ стныхъ припасовъ, да
и сама кр пость Хотинъ не была на столько важиымъ
пунктомъ для овлад нія которымъ стоило бы утоылять
армію и заставлять ее испытывать лишенія, то р шено
было отступить за Дн стръ и приблизиться къ своішъ
магазинамъ 2 ).
Всл дствіе такого р шенія армія 21 числа начала
отступленіе и, проходя черезъ м. Новоселицы, д. Сербицынъ, 24-го Апр ля переправилась черезъ Дн стръ
у д. Калусъ, гд оставалась до 28-го числа.
Отсюда армія продолжала дальн йшее отступленіе
и 5-го Мая прибыла въ м. Деражны, въ двухъ шіляхъ отъ Мендзыбожа, — главнаго складочнаго магазина.
Зд сь армія, расположившись лагеремъ и запасаясь провіантомъ, оставалась на отдых до 7-го Іюня,
когда снова перешла въ наступленіе. Первая лииія
полковъ направилась въ этотъ день къ м. Ярмолинцамъ.
Б лозерскій полкъ, вм ст съ полками второй линіи, выступивъ изъ лагеря 10-го числа, прибылъ къ
этому м стечку 13-го Іюня.
14-ое число дано было для отдыха и иа сл дующій
день армія продолжала дальн іішее движеніе и, сл дуя
1

) Реляція Кн. Голицына.
) Главн йші ыагавины быди устроены въ Подонномъ, Бердичев
и М ндзыбож .
2
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на д. д. Тышюе и Зелейчикъ, 18-го Іюня прибыла къ
д. Жердн (близъ Каменецъ Подольска), находившейся въ двухъ миляхъ отъ Ди стра, кавалерійскій же
корпусъ войскъ Кн. Прозоровскаго выдвинутъ былъ
въ этотъ день къ самому Дн стру для охраненія арміи.
Неііріятель, видя нашу кавалерію п полагая, что она
хочетъ переправиться, р шилъ предупредить ее въ
этомъ и, переправпвшись въ числ не мен е 20,000
челов къ, бросился въ атаку.
Кавалерія наша стойко отражала вс нападенія
непріятеля, межъ т мъ прибылъ въ подкр пленіе резервный корпусъ Геи. Штоффельна. Атакованные съ
двухъ сторонъ Турки не выдержали грознаго натиска
нашихъ войскъ и въ безпорядк бросшшсь къ Дн стру,
пресл дуеыые по пятамъ кавалеріей, причемъ потеряли
убитыми 402 чел, г ), ие считая утонувшихъ въ р к
во время обратиой переиравы,
20 и 21-е чиоло, въ виду сильнаго непрерывно
лившаго дождя, армія оставалась на м ст , 22-го направилась вверхъ по Дн стру и 23-го чпсла им ла
ночлегъ у д. Самошина, деяіащеіі у самой р ки.
На сл дующій деиь резервный корпусъ и кавалерія, а за ними и главныя силы арміи переправшшсь
черезъ Дн стръ и двинулись къ Хотину.
2-го Іюля ПІтоффелыіъ подошелъ къ кр пости
и, узнявъ, что непріятель занялъ ретраншамеытъ, откуда онъ былъ выбитъ 19-го Апр ля, р шилъ немедленно
атаковать его.
Оставивъ обозы при дер. Долишшы, Штоффельнъ
двинулся впередъ. Но лишь только войска прошли дефиле и ыачали подниматься на возвышенность, какъ
н сколько тысячъ турецкой кавалеріи стремительно бросились на нихъ въ атаку.
') B. Уч. Арх. N. 73. Журн. воен. д йствій.

—

136

—

Гренадеры и карабинеры не смутились; ихъ м ткіе
выстр лы сд лали свое д ло и иепріятель, посл н сколькихъ неудачныхъ атакъ, оставивъ въ нашихъ рукахъ одно знамя, посп шно отступилъ.
Уронъ гренадерскихъ ротъ Б лозерскаго полка въ
этомъ д л состоялъ изъ 1 убитаго гренадера').
Межъ т мъ главныя силы арміи, постронвшись въ
продолговатое карре и окруживъ себя рогатками, подвигались всл дъ за резервнытъ корпусомъ.
Посл дній, посл вышеописанной стычки, продолжалъ дальн йшее наступленіе,
Вскор огромныя непріятельскія силы (по показанію пл нныхъ до 70 тысячъ чел.) безпорядочными толпами бросились со вс хъ сторонъ на войска Штоффельна.
Битва прододжалась н сколько часовъ; вс попытки
Турокъ разбить этотъ корпусъ оставались тщетны;
ч мъ съ большимъ упорствомъ повторяли они свои
атаки, т мъ бол е устшгали поле трупами. Наконецъ,
видя свои усилія напраснымп, отступили, частью въ
Хотинъ, частью я^е за р. Трутъ, Подойдя къ дер.
Башкивцы, въ 3-хъ верстахъ отъ Хотина, армія остановилась на ночлегъ
На сл дующій день, 3-го Іюля, непріятель, занимавшій ретраншаментъ, бояоь быть атакованнымъ, посп шно оставилъ его и отступилъ частью въ кр пость,
частью за р. Прутъ.
Поэтому русская армія на разсв т 4-го числа
придвинулась ближе и обложила кр пость. Тотчасъ же
приступлено было къ постройк батареіі и открывшаяся въ этотъ же день бомбардировка произвела не мало
опустошеній въ город и кр пости.
Скопленіе въ Хотин огромнаго числа войскъ должно было неминуемо породить въ скоромъ времени бол зни а также и голодъ, поэтому Кн. Голицынъ р шилъ
')

B. Уч. Арх N. 73. Журн. воен. д йствій.
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огравичиться лишь т снымъ обложеніемъ кр пости
и ждать предлогкенія о сдач , изр дка бомбардируя
городъ.
Шесть полковъ, ежедневно см няемые, занимали
построенныя укр пленія.
Такъ прошло н сколько дней. Но вотъ начали
являться переб жчики. Они сообщали, что въ кр пости опіущается недостатокъ въ вод и провіант .
Въ виду сихъ обстоятельствъ надлеягало ожидать
скорой сдачи или сильныхъ вылазокъ изъ кр пости,
поэтому бдительность въ войскахъ была усилееа.
И д йствительно, 14 Іюля сильныи непріятельскій
отрядъ, сд лавшій вралазку изъ Хотина, яапалъ на передовой постъ у р. Дн стра, занимаемый въ этотъ
день двумя гренадерскими ротами Б лозерскаго полка.
Гренадеры сначала отбивали атаки Турокъ ружейнымъ огнемъ,1) а потомъ, выйдя въ стройномъ порядк
изъ укр пленія, прогнали его штыками.
Спустя пять дней, въ теченіе которыхъ не цроизошло ничего зам чательнаго, Главнокомандующій получилъ донесеніе, что 27,000-й корпусъ войикъ двигается подъ начальствомъ Крымскаго Хана на соединеніе съ осажденными.
Поэтому Кн. Голицинъ тотчасъ же принялъ вс
зависящія м ры для воспрепятствованія этому соединенію.
Къ полудню 22 Іюля показались войска Крымскаго Хана и сначала открыли перестр лку съ нашими
легкими войсками, а зат мъ, во второмъ часу пополудни, двинулись въ атаку. Въ то же время и часть Хотинскаго гарнизона, выступивъ изъ кр пости, направилась на соединеніе съ прибывшимъ подкр пленіемъ.

') Двумя ротами выпущено было 1000 цудь (Жур. воен. д йствій.;
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Возгор вшаяся зд сь битва продолжялась до 8 часовъ вечера и окошшлась полнымъ пораженіемъ ханскихъ войскъ, обратившихся въ б гство.
Равнымъ образомъ и Хотинскіи гарнизонъ принужденъ былъ вернуться въ кр пость. Въ битв этой
Б лозерскііі полкъ, находившійся во 2-й линіи потерялъ убитыми 3-хъ мушкетеровъ.')
Блокада и бомбардированіе продолжались.
Являвшіеся въ русскіы лагерь переб жчики сообщали,' что въ кр пости сильный голодъ и бомбардированіе приноситъ огромный вредъ.
Но вотъ 2-го Августа получено было донесеніе
о наступленіи огромныхъ непріятельскихъ силъ на выручку кр пости.
Тогда Кн. Голицывъ приказалъ арыіи немедленно
отступить за Дн стръ и въ этотъ день она перешла
къ д. Княгиеинъ, въ полу-мил отъ Хотина.
Когда же 14-го числа получена была радостная
в сть, что непріятель началъ переправляться черезъ
Дн стръ, армія тотчасъ же выступида къ нему на
встр чу въ дер. Гавриловцы, отстоявшую отъ кр пости въ 3-хъ верстахъ и находившуюся въ виду ея.
Но изв стіе оказалось ложнымъ и армія простояла
у этой деревеи до 22 Августа. Въ этотъ же день,
съ самаго ранняго утра, непріятель началъ переправу
частью по наведенному мосту, частью въ бродъ
и къ вечеру, усп лъ переправиться въ числ 4-хъ тысячъ челов къ при н сколькихъ пушкахъ и тотчасъ же
началъ строить предмостное укр пленіе.
Узнавъ объ этомъ, Главнокомандующій приказалъ
Полковникамъ Вейсману фонъ Вейссенштейну, Сухотиеу, Кречетникову и барову Игельстрому, взявъ по
1000 челов къ, яреимуществеяво греяадеръ, атаковать
непріятеля.
')

B. Уч. Арх. Журн. воеп. д йствій.
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По отдапной на сей случай диспозиціи имъ надлежало исполнить сл дующее: соблюдая возмояшую тишину, собраться ночью передъ укр иленіемъ и, по
данному сигиалу: „Екатерина", безъ выстр ла броситься на непріятеля и зат мъ сжечь мостъ.
Назначенпые для д йствія отряды, собравшпсь
въ лагер около полуночи, къ часу ночи скрытно подошли къ непріятелю и, при восклицаніи: „виватъ Екатерина!" бросились такъ стремительно, что посл дній
не усп лъ даже ухватиться за оружіе.
Д йствуя лишь штыками и шпагами молодцы еаши перекололи и перерубили вс хъ, находившихся
въ укр пленіи. Зат мъ они бросились къ лагерю остальиыхъ турецкихъ войскъ, атаковали ихъ и овлад ли
мостомъ.
Устрашенные внезяпнымъ ночнымъ нападеніемъ
Турки бросились въ р ку.
Уронъ Русскихъ въ этомъ д л состоялъ изъ
убитыхъ Куринскаго п хотнаго полка Подаоручика
Яковлева и 14 еияш. чин. и Б лозерскаго—1 капрала
и 2-хъ гренадеръ и ранееыхъ—всего 8 офицеровъ и 194
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ ')
Уронъ Турокъ превышалъ 500 чел. убитыми, кром мыожества утонувшихъ въ р к ,
Поб дными трофеями было 17 знаменъ.
Что же касается моста, то таковой въ виду сырости матеріала изъ котораго былъ построенъ, сожя?еыъ
быть не могъ и сгор ло лишь два понтона.
На сл дующій депь, въ ожиданіи переправы не
пріятеля, Рачевскій л съ, находившійся противъ л ваго фланга Русскихъ, занятъ былъ полками: 4-мъ гренадерскимъ, С.-Петербургскимъ и Куринскимъ.
Кром сего 28-го числа отправлены были туда же
Кіевскій кирасирскій и карабинерные: Сибирскій, Ря!) В. Уч. Арх. Журн. воен. д йствій.
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занскій и Астраханскій, а также 20 гренадерскихъ
ротъ, въ томъ числ одна отъ Б лозерскаго нолка.
И д йствительно, 29-го Августа, на разсв т , зам чены были огромныя непріятельскія силы, переправившіяся черезъ р ку и строившіяся въ боевой порядокъ какъ противъ л са, такъ равно и противъ праваго крыла Русскихъ,
Въ 7-мъ часу утра непріятель открылъ канонаду
изъ перевезенныхъ имъ пушекъ и повелъ атаку одновременно вс ми своими силами,
Когда же несшаяся ііротивъ праваго фланга конница была остановлена и обращена въ б гство огнемъ
русской артиллеріи, то непріятель повернулъ къ л вому,—къ л су, по опугак котораго, въ зас кахъ, расположены были 4-й греыадерскій, С.-Петербургскій
и Куринекій полки. Натискъ этой громадной массы
Турокъ былъ такъ стремителенъ, что онп усп ли прорваться между 4-мъ гренадерскимъ и С.-Петербургскимъ
полкомъ и принудили этотъ посл дній и Куринскій
полки отступить въ устроенную позади зае ку.
Отр завный же 4-й гренадерскій полкъ бросился
въ штыки, отт снилъ охватывавшаго его непріятеля
и присоединился къ своимъ двумъ полкамъ.
Межъ т мъ подосп ли на помощь полки, стоявшіе
за л сомъ—Кіевскій кирасирскій и карабикерные: Сибирекій, Рязанскій, Астраханскій и Тобольскій а также
и гренадерскія роты.
Турки неоднократно пытались проникнуть въ зас ки и выт снить оттуда наши полки, но каждый разъ
были отбиваемы, Бой продолжался до 7 часовъ вечера и окончался б гствомъ непріятеля.
Участіе гренадерской роты Б лозерскаго полка
въ этомъ д л заклшчалось въ сл дующемъ: рота эта
подъ командой Поручика Иванова при Подпоручик
Арас евскомъ и рота Муромскаго иолка съ Поручикомъ Мокриискимъ и Подпоручикомъ Кобыльскимъ, бу-
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дучи выведенными вм ст съ прочими гренадерскими
ротами на помощь полкамъ первой линіи, бросшшсь
къ зас к , гд ран е стоялъ 4-й гренадерскій полкъ
и штыками опрокинули зас вшихъ тамъ Турокъ, при
чемъ отняли захваченныя ими у насъ пушки изъ чи.
сла которыхъ Турки усп ли уже одву отвезти въ оврагъ.
Когда же непріятель началъ отступать изъ зас ки, то
подосп вшая часть роты Навагинскаго полка при Подпоручик
Гревс
ударила во флавгъ Туркамъ, которые, будучи т снимы съ двухъ сторовъ, оставивъ на
м ст около 30 челов къ убитыми и потерявъ н сколько зиаменъ обратились въ б гство.
Въ этомъ д д ранеяъ Подпоручикъ Арас евскіи
убито 1 каиралъ и 4 гренадера и раеено 16 гревадеръ.
Донося ИМПЕРАТРИЦ о поб д надъ невріятелемъ,
Главнокомавдующій, въ реляціи своей, упомянулъ объ
особомъ мужеств
и храбрости Поручика Иванова
и Подпоручика Арас евскаго.
Съ этого дня и по 6 Сентября непріятель не д лалъ покушевій переправиться черезъ Да стръ и огравичивался лишь пугаечной пальбой, не принесшей русскимъ войскамъ никакого вреда,
Въ этотъ же день, въ числ
10 тысячъ п хоты
и кавалеріи, неиріятель переправился черезъ р ку
съ ц лью еще разъ яоаытать счастья.
Тогда Главнокомавдующій отрядилъ Полковаиковъ:
Вейсмава ф. Вейссевштейна, Сухотина, Кречетникова,
барона Игельстрома и Кашкина съ 8-ю гренадерскими
баталіонами и 12-ю гренадерскиыи ротами для ночного
нападенія ва непріятеля. Но посл дній, ваучевныи
горькимъ овытомъ, бдительно наблюдалъ за Русскими.
Ни темяая иочь, ни проливной дождь не пом шали Туркамъ зам тить приближеиія пашихъ отрядовъ,
') B. Уч. Арх. Журн. воен. д йствій.
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шедшихъ съ соблюденіемъ полн йшей тишины и, лишь
только посл дніе показались, какъ Турки открыли пушечный и ружейный огонь изъ предмостнаго укр пленія.
Но такъ какъ пальба эта, веденная въ ночной
темнот , не приносила никакого вреда, то гренадеры
безъ выстр ла продолжали путь до самаго укр пленія,
посл
чего, воскликнувъ: „виватъ Екатерина"! бросились въ ровъ а зат мъ на валъ и, переколовъ бол е
1000 челов къ, овлад ли укр пленіемъ, въ которомъ
находилось 2 пушки а также и вс мъ непріятельскимъ
лагеремъ.
Остатки турецкаго отряда въ паническомъ страх
разб жались no Рачевскому л су, такъ какъ мостъ
черезъ Дн стръ разорванъ и снесенъ былъ бурей еще
съ вечера.
Уронъ гренадерскихъ ротъ Б лозерскаго полка
въ эту ночь состоялъ изъ:1)
убитыхъ:
раненыхъ:
Подпоручика Самостр лова Кап. Богдаиова (Ивана)
(Василія)
н. чин.—1 (без в сти проп.)
н. чин.—14.
Сл дующій день прошелъ спокойно и непріятель
никакихъ враждебныхъ д йствій не предпринималъ.
8-го числа непріятель открылъ пальбу съ противоположнаго берега р ки, но въ скоромъ времени прекратилъ ее и отступилъ за кр пость.
Переправивпгіеся на сл дующій день, 9-го Сентября, за р. Дн стръ казаки донесли объ отступленіи
непріятеля изъ кр іюсти. Они утверждали, что до зжали до самой кр пости и что ворота ея нашли заиертыми.
ІІоэтому Главнокомандующій Кн Голицынъ тотчасъ же приказалъ переправить на паромахъ 2 грена1

)

Реляція Кн. Голицына. (П чатная) Библ. Гл. Шт&ба.
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дерскихъ баталіопа, которые, отбивъ ворота, нашли кр іюеть оставленной непріятелемъ.
10-го Сентября Кн. Голицынъ прибылъ въ Хотивъ
и тотчасъ же назначилъ въ гарнизонъ этой кр пости
іюлки: В лозерскій, Ингерманлаедскій, Низовскійи Азовскій при Комеидаит Полковник Вейсман фонъ Вейссеештейн .
Вм ст съ т мъ онъ приказалъ выдать Полковнику Вейсману фонъ Вейссевштеину изъ чрезвычайеыхъ
суммъ 1200 руб. съ т мъ, чтобы изъ этихъ денегъ
расходовать ежем сячио по 100 руб. какъ для него
(Вейсмана) такъ и для офицеровъ, равно и на угощенія въ праздничные дни.
Въ виду же того, что въ Хотин не оставалось
яштелей и припасы были дороги, Главнокомаедующій
приказалъ отпускать безвозмездио офицерамъ изъ магазиновъ провіантъ.
Назначенные въ гарнизинъ полки расположились
сначала лагеремъ около кр пости а зат мъ, очистивъ
ее отъ развалинъ и приготовивъ себ иом щенія на
зиму, перешли туда.
Оставивъ въ Хотин
гарнизонъ Кн. Голицынъ
15-го числа двинулся съ арміей дальше, но вскор ,
въ виду зимняго времени, расположилъ ее на квартирахъ между Дн стромъ и Вугомъ.
Что же касается гренадерскихъ ротъ Б лозерскаго полка, бывшихъ, какъ мы знаемъ, въ корпус Ген.
Пор. Штоффельна, то он поступили въ составъ корпуса Ген. Пор. бар. Эльмпта (легкія войска, 3 карабинерныхъ иолка и вс гренадеріжія роты), который,
въ день занятія Хотина (Ю-го Сентября) отправленъ
быдъ для поисковъ непріятеля, разсыпавшагося ио Молдавіи и занятія города Яссъ.
Кориусъ этотъ, переправившись 19 Сентября че^резъ р. Прутъ у д. Кривы и сл дуя на м. Ватучаны
27 числа подошелъ къ Яссамъ. У входа въ городъ
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баронъ Эльмптъ встр чепъ былъ знатн йшими жителями съ хл бомъ и солью. Кром сего Митрополитъ со
вс мъ духовенствомъ встр тилъ его у собора. Посл
молебетвія жители были приведены къ присяг .
Маршъ корпуса отъ Хотина до Яссъ совершенъ
былъ войсками Эльмпта безпрепятственно, такъ какъ непріятель всюду ретировался.
Оставивъ въ Яссахъ и Батучанахъ гренадерскія
роты, егерей и артиллерію подъ главнымъ начальствомъ
Г. М. кн. Прозоровскаго, бар. Эльмптъ отиравился
съ карабинерными полками на соединеніе съ арміей,
располагавшейся на зимнихъ квартирахъ.
Когда же, въ скоромъ времени, прошелъ слухъ
о нам реніи Турокъ расположиться на зиму въ Молдавіи, то Главнокомандующій гр. Румянцевъ (см нившій 17-го Сентября кн. Голицына) сиачала послалъ
въ помощь кн. Прозорскому бар. Эльмита съ 5-ю п хотными полками а зат мъ еще 2 отд льныхъ гренадерскихъ баталіона,
Въ виду же бол зни кн. Прозоровскаго Ген. Hop.
Штоффельну приказано было принять начальство надъ
вс ми находившимися въ Молдавіи войсками.
По прибытіи своемъ въ Яссы ПІтоффельнъ отрядилъ 11-го Ноября Подполковника Фабриціена съ 1600
чел. п хоты и кавалеріи для поиска непріятеля
къ Галацу.
Лишь только отрядъ этотъ цриблизился къ городу,
какъ былъ атаковавъ со вс хъ сторонъ находившимися въ немъ Турками, которыхъ было около 7 тысячъ
челов къ.
Видя еебя окруженнымъ со вс хъ сторовъ, Подполковаикъ Фабриціенъ яе смутился и бросился
въ атаку на непріятельскую батарею, Вскор
овъ
овлад лъ таковою и, повернувъ пушки въ сторову Турокъ, открылъ по нимъ стр льбу. Непріятель былъ
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обращенъ въ б гство и пресл дуемъ нашей кавалеріей
до самаго Дуная.
Уронъ Турокъ въ этомъ д л превышалъ 1200
чел. убитыми кром утонувшихъ въ р к .
Изъ отряда Подполковника Фабриціена убыло убитыми 12 рядовыхъ и ранеными Штабъ и оберъ-офицеровъ—6 и рядовыхъ 46 чел., въ томъ числ раеенъ
Б лозерскаго полка (гренадерской роты) Подпоручикъ
Томашевскій.
Уронъ этотъ виолн вознагражденъ былъ трофеями,
которые состояли изъ 5 пушекъ, санджака (главное знамя Сераскира) и бунчука.
Занявъ Галацъ, Подподковеикъ Фабриціенъ оставался въ немъ до 6-го Декабря посл чего отступилъ
къ Бухаресту, узнавъ о сосредоточеніи въ окрестеостяхъ Галаца значительныхъ пепріятельскихъ силъ,

ю

Г Л А В А ХП.
Выстушеніе Б лозорскаго полка изъ Хотииа къ Брмилпву. — Осада Браилова. — Штурмъ 24 Октябрн, — Занятіе кр пости — Расцоложеніе пойскъ
на зимнпхъ квартирахъ. — Д йетвія гренадсрскнхъ ротъ Б лозерекаго
полка.

(1Y70 г.)
1770 г.

Мы оставми Б лозерскій полкъ въ кр. Хотин ,
занимающимъ совм стно съ другими полкамп караулы.
1-го Яываря 1770-го года Командпръ полка Иолковникъ Вейсманъ фонъ Вейссеиштейнъ произведенъ
въ Генералъ-Маіоры и на м сто его назначенъ Полковникъ Ушаковъ. Въ Апр л м сяц этого года получено было расиоряженіе объ укомплектованіи въ
полку 5 ротъ 1 ) до штатпаго состава (154 чел. въ po
rt) посредствомъ выд ленія для этой ц ли лучшихъ
людей прочихъ ротъ, посд дыія же укомплектовывать
рекрутами а также и выздоравливающими ^.
Такимъ образомъ въ полку только одинъ баталіонъ былъ въ полномъ состав чиновъ.
Кром
сего при полку находилась егерская команда, въ состав 1 оберъ-офицера, 2 капра.ііовъ, 2 унтеръ-офицеровъ, 1 барабашцика и 60 рядовыхъ, сформированная при полку ІЗ-го Ноября 1769 года 2 ).
') Ордеръ Гр. Румянцсва отъ 14 Апр ля.
) Полн. св. зак. Рос. Имп., ч. І-ая стр. '203 и 204.
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Съ иастуіілеиіемъ весны (съ Мая м сяца) въ Хотин , Фокшаиахъ и Бухарест появилась неизм нная
спутиица войны — моровая язва, похищавшая мноя^ество я^ертвъ.
Принимаемыя начальниками м ры для ея прекращенія были безусп шиы. Въ числ прочихъ жертвъ
ея палъ Ген. Пор. Штоффельиъ, находившійся въ Бухарест . Вскор Главнокомандующій повел лъ вывести
войска Хотинскаго гарнизона изъ кр пости и расположить ихъ на пол , гд представлялось бол е средствъ
для борьбы съ эпидеміей, и спустя н сколько дней
сашъ прибылъ въ Хотшгь.
Тотчасъ ж.е no прибытіи своемъ Комендантомъ
кр пости оиъ назначилъ Командира Азовскаго полка
Полковника Шталь, Генералъ Маіору же Вейсману
фонъ Вейссенштейиу приказадъ немедлеыно выступить
съ частью полковъ Хотинскаго гарнизона на соединеніе съ арміеіі, — предварительно укоыплектовавъ назначенные къ выступленію полки ротами пзъ остающихся
полковъ.
Въ виду сихъ посл днихъ распоряженііі Б лозерскій полкъ, долженствовавшій оставаться въ Хотин ,
выд лилъ, 16-го Мая, изъ своего состава три укомплектовашшя роты и дв изъ нихъ передалъ выступившимъ — 2-му Московскому и одну — Кабардинскому полкамъ, получивъ изъ этихъ полковъ взам нъ то
же число неукошілектованныхъ ротъ.
У зжая изъ арміи, Гр. Румянцевъ поручилъ главное начальство надъ остающимися въ Хотин и окрестностяхъ войсками Г. М, Гл бову.
Пробывъ въ Хотин до Августа м сяца, Б лозерскій и Низовскій п хотные полки выстушіли изъ кр цости и, въ состав
корпуса Г. М. Гл бова (8 п хотныхъ, 1 карабинерный и 3 гусарскихъ иолка), направялись для взятія Браилова.
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По прибытіи къ кр постп 26 Сентября, немедленно пристуіиено было къ постройк батареи въ разстояніи одной версты отъ нея.
Къ утру батарея была готова и вооружена, воііека обложили кр пость со стороіш суши и началась
осада. Для прикрытія построенноіі батареи назначалось ежедневно по очереди два полка.
29-го числа, въ прикрытіи были полкп Тенгинскій — подъ командой Полковника Каковинскаго и Б лозерскій — подъ командой Полковника Ушакова.
Производившаяся въ этотъ день стр льба съ турецкой стороны особаго вреда намъ не приносила и изъ
Б лозерскаго полка во весь этотъ день было убито
лишь двое и ранено 1 нижній чинъ, меліъ т мъ канонада, открывшаяся изъ нашей батареи съ перваго дня
осады кр пости, велась съ болыпимъ усп хоыъ и производипа въ ней болыпія опустошенія. Такъ прошло
н сколько дней.
4-го же Октября, когда въ прикрытіи у батареи
стояли полки: Муромскііі, 4-й гренадерскій и одинъ
баталіонъ Б лозерскаго (въ резерв ), непріятель, усиленяый св жими войсками, перевезенньши изъ кр. Мачина, посл сильной канояады, сд лалъ вылазку противъ нашей батареи, сопровождаемую, по обыкновенію,
крнками.
На помощь атакованнымъ тотчасъ же лосланъ былъ
1-й Московскій лолкъ и другой баталіонъ Б лозерскаго полка подъ общимъ начальствомъ бригадира Гудовича.
Въ это время Турки атаковали 4-й гренадерскій
нолкъ, стараясь зайти съ фланга.
Зам тивъ это, Гудовичъ приказалъ Полковнику
Бороздину (К-ру 1-го Московскаго полка) идти на
встр чу непріятеля, Полковнику Талызину (К-ру Муромскаго полка), оставивъ часть въ прикрытіи у бата-
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реи, атаковать ненріятеля съ фронта, а Полковнику
Ушакову — справа.
Турки, поражаемые съ трехъ сторонъ, тотчасъ же
ирекратили атаку, бросились назадъ и посн шно укрылись за палисадомъ кр пости.
Въ реляціи овоей Императриц Гр. Румяицевъ
упомянулъ объ особомъ муя?еств
и храбрости Полковника Ушакова, двая^ды отразившаго непріятеля.
Осада продолжалась еще въ теченіе ц лаго ы сяца. Д лаемыя непріятелемъ ея?едиевно силы-іыя вылазки были ка?кдый разъ отбиваемы.
Къ 23-му Октября земляныя работы были такъ
близко подведены къ кр пости, что, когда изъ построениой посл дией большой батареи открытъ былъ огонь,
то онъ прииудилъ замолчать ц лый пепріятельскій полигоыъ, на которомъ большая яасть пушекъ была подбита.
Поэтому Г. М. Гл бовъ приказалъ штурмовать
кр пость въ ночь на 24-ое число, при чемъ атака доляша
была быть ведена съ трехъ сторонъ д иствительная
и съ четвертои ложная.
По отданной на этотъ день диспозиціи надлежало:
1) назиаченнымъ для приступа войскамъ собраться за
2 часа до разсв та и двигаться къ кр пости, соблюдая полн ишую тишину; огонь открывать лишь на самомъ близкомъ разстояніи, дабы ни одна пуля не пропала
даромъ; 2) Полковнику Ушакову съ Б лозерскимъ полкомъ состоять въ резерв и, занявъ редутъ и болыпую
батарею, если обстоятельства того потребуютъ, оказать
сод йствіе Командиру Бутырскаго полка, Полковнику
Коя?ину, назначенному атаковать кр пость вв реннымъ
ему полкомъ съ л вой стороиы.
Въ пазпачешіое диспозиціей время воиска двіпіулись въ атаку.
Колонна Полковника Кожииа, поражаемая сильнымъ огнемъ Турокъ, потерявъ убитыми и ранеными
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большую часть штабъ и оберъ офицеровъ, пришла въ
безпорядокъ и отступила съ больверка кр пости, куда
она усп ла достигнуть. Та же участь постигла и броспвшійся на подкр пленіе ея Б лозерскіи полкъ. Такимъ образомъ атака л вой колонны не им ла усп ха.
Правая колонна, состоявшая изъ 4-го гренадерскаго полка, усп ла уже спуститься въ ровъ, но, по
т мъ же причинамъ, что и л вая, не могла сл довать
дальше.
Наконецъ, что касается среднеЁ колонны, то она
выбила непріятеля изъ за палисада, перешла 2 рва
и приставила было л стнпцы къ ст н , но т мъ и кончились ея усп хи. He поддержанная двумя сос днпми колоннаііи, она истощала вс усилія и, несмотря на
подкр пленія изъ резерва, не могла не только взобраться на ст ну, но и удерживаться долго и отступила подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ т мъ бол е, что получено было изв стіе о приближеніи изъ
за Дуная подкр пленія, силою въ 6 тысячъ челов къ.
И такъ, несмотря на огромныя потери, понесенныя русскими войсками, кр пость осталась въ рукахъ
Турокъ. Да и мудрено было взять кр пость, им вшую сообщеніе со стороны Дуная, откуда она получала (изъ кр. Мачина) значительныя подкр пленія.
Уронъ Б лозерскаго полка въ этомъ д л состоялъ изъ:
убитыхъ:
раненыхъ:
Капраловъ . . .
1
Полковн. Ушакова.
Уит. офиц. . . .
I
Капит. Заботина.
Рядовыхъ . . .
71
„
Бабаева.
Итого П 7 3 ~
»
Іевлева.
Адъют. Муханова.
Прап. Басканова.
Унт. оф. и капраловъ 6
Рядовыхъ . , . . 116
Итого . 128
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Ha сл дующій день 25 Октября, въ виду прибытія въ Браиловъ сильнаго подкр плеыія, Г. М. Гл бовъ снялъ осаду кр пости и отступилъ къ д. Максимени, у впаденія р. Бузео въ р. Серетъ.
Получивъ донесеніе о неудачномъ штурм Браилова, сыятіи осады и отступленіи, Главнокомандующіи
усилилъ отрядъ Гл бова 6-ю п хотными полками и приказалъ виовь двинуться къ кр пости и овлад ть ею.
Но липгь только Турки узнали о приближеніи нашихъ воііскъ, тотчасъ ate очистили кр пость и переиравились черезъ Дунаи, устрашенные мыслью выдерікать еще другую осаду.
Войдя въ Браиловъ 10 Ноября, Русскіе нашли въ
немъ 66 пушёкъ, 8 мортиръ, до 4000 пудовъ пороху
и другихъ военныхъ припасовъ.
Вскор
(21 Ноября) воііска Г. М. Гл бова, согласно полученнаго симъ посл дшшъ повел нія. выступили ыа зимнія квартиры въ г. Бухарестъ, гд и поступили въ в д ніе Командира 2-го корпуса ГенеральАншефа Олица.
Обратимся къ гренадерскимъ ротамъ Б лозерскаго
полка и просл димъ ихъ д йствіявъ этомъ (1770) году.
Мы вид ли выше, что отрядъ ІІодполковшша Фабриціена, въ состав котораго находились эти роты,
6-го Декабря 1769 года, въ виду сосредоченія въ
окрестностяхъ Галаца значителышхъ непріятельскихъ
силъ, отступилъ изъ этого города въ Бухарестъ.
Прибывъ въ Бухарестъ 30 Января 1770 года, Подполковниісъ Фабриціеиъ засталъ въ иемъ собранньшъ
весь корпусъ Ген. Штоффельна, нам ревавшагося двигаться для взятія кр, Журжи.
1-го Февраля корпусъ этотъ вм ст съ отрядомъ
Фабриціеиа, выступилъ изъ Бухарсста и, ие доходя
8 верстъ до кр пости, встр ченъ былъ непріятельскгшъ
отрядомъ, числеиностью около 10 тысячъ челов къ. Въ
происшедшей зд сь битв непріятель былъ отбитъ.
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Пробывъ зд сь до 4-го числа, войска въ этотъ день^
разд лившись на три колонны, продолжали путь къ
Журж , но бывшій въ этотъ день силышй туманъ, не
позволявшій вид ть на разстояніи 20 шаговъ, заставилъ войска остановиться.
Въ это время огромныя непріятельскія силы бросились сначала на одну изъ нашихъ колоннъ, но, встр тивъ сильныи отпоръ, бросились на другую и зат мъ
на третью, но всюду были отражаемы съ равиымъ
усп хомъ.
Когда тунанъ разс ялся, воііска наиравплись дальше и зам тили непріятеля, иаходившагося въ ретраншаментахъ и состоявшаго изъ п хоты и коишщы. Посл дняя н сколько разъ бросалась въ атаку, поддерживаемая ружеинымъ* и пушечяымъ огнемъ изъ ретраншаментовъ, по каждый разъ должна была отступать
подъ натискомъ нашей кавалеріи.
Еогда же, посл одной изъ неудачныхъ атакъ турецкая кавалерія пришла въ безпорядокъ и ее начали
пресл довать легкія войска, то и непріятельская п хота посп шно отступила изъ ретраншамента въ городъ.
За нею посл довали войска Штоффельна и, ворвавшись въ Журжу на плечахъ непріятеля, вскор выт снили его оттуда.
Тогда непріятедь бросился къ судамъ, стоявшимъ
на Дуна , но гренадеры предунредили его въ этомъ
и отбили отъ судовъ штыкаии. Уц л вшіе остатки
Турокъ начали толпами бросаться въ р ку. Большая
часть ихъ погибла въ волнахъ Дуная и лишь немногіе
достигли острова, на которомъ находился укр плеиный
замокъ.
Городъ и кр пость были взяты; оотавалось овлад ть лишь вышепомянутымъ замкомъ, окружениымъ каменной ст ной съ башнями.
Поэтому, тотчасъ же по занятіи Журжи, на берегу р. Дуная построены были 2 батареи для обстр ли-

(b& i-toxrodrtoii форжіь)

Г7£3 - rrse.
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ванія замка, отстоявтааго отъ берега на 100 сажень.
Но такъ какъ при корпус не было осадныхъ орудій,
полевыя же никакого существеннаго вреда не приносили, то Ген. Пор. Штоффелыіъ вскор созналъ невозможность овлад ть замкомъ и всл дствіе этого, вывезя изъ Журжи все, что только было можно и предавъ огню какъ самый городъ и кр пость, такъ равво
и окрестиыя селенія, онъ, 11-го Февраля, вернулся съ
отрядомъ въ Бухарестъ, гд и оставался весь этотъ годъ.
Гренадерскія роты Б лозерскаго полка свачала
оставалиоь въ этомъ город , а потомъ, въ состав баталіона Маіора (Б лозерскаго полка) Булдакова, перешли въ кр. Килію, гд и пробыли всю зиыу 1770 г.
Оканчивая описаніе военныхъ д йствій Б лозерскаго полка въ 1770 году, мы не можемъ не зам тить
огромпаго пронзводства, бывшаго въ полку въ этомъ
году. Причиной огромнаго числа произведенныхъ было съ одной стороны личная храбрость чиновъ полка
п съ другоіі — кровопролитность сраженій 1769 и 1770
годовъ.
С П И С 0 к ъ
произведенныхъ Гр. Румянцевымъ въ 1770 г.
Чины

Поручикъ

ІІоручикъ
»
я

Подпор.
J)

11

<І> Л

М И

Л

I

и

Въ какой полкъ

Въ Еапитаны'.
Епихинъ Филиппъ
Іевлевъ Николай

Петерб. легіонъ
Невскій полкъ

Въ Штабсъ-Капитаны:
Безобразовъ Иванъ
Ломанъ Бернгардъ
Травинъ Андрей
Томашевскій Григорій

Архангелор.п х. п.
Муромскій
( въ своемъ иолку

Въ поручики:
Шершневъ Иванъ
Буташевъ Михаилъ
едоровъ Филиппъ

въ своемъ полку
[ Нижегор. п х.
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Чины

Подиор.
п
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J)

Адъют.
Подцор.
п

«

Ф

э?

п
г
?)

Аудит.
Сержантъ
55
?)

Сержантъ
»
j)

Иолк.пис.
Сержантъ
?з

))
п

»
я

«
и
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«
я
;?

J)

я
??

л
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•

М

И

Л

I
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фонъ Рабекъ Иванъ
Фроловъ-Багр евъ Сеыпнъ
Карповъ Андрей
Ждановъ Григорій
Балабановъ Алекс й
Кирсановъ едоръ
Сачедановъ Иванъ
Асановъ Иванъ
Дурново Емельянъ
Въ

Прап.

А
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въ какой полкъ

1-й гренад; полкъ
•въ своемъ полку
Аяовскій п х.
і

] Куринскій п х.
в'ь своемъ цолку

Подпоручики:

Камаевъ Михаилъ
Грусковъ Гавріилъ
Машеновъ Дыитрій
Мезенцевъ Иванъ
Герасимовъ Тимо ей
Дерюгинъ Абрамъ
Сенцовъ Михаилъ
Генниегъ Георгій
Есииовъ Тимо ей
Череповъ Антонъ
Въ Лрапорщики:
Милославскій Серг й
Милославскій Илья
Калогаинъ Андрей
Зеліеръ Иванъ
Морозовь Михаилъ
Баскаковъ Алекс й
Баскаковъ Басилій
Баскаковъ Григорій
Мухановъ Евграфъ
Мухановіі Николай
Никулинъ Иванъ
Зеленинъ Иванъ
Карцовъ Андрей
Монсъ Іоганнъ
Плутоновъ Филишіъ
Алтуховъ Николай
Логвиновъ Василій
Тугаринъ Иванъ
Терпигоревъ Анцрей
Веденякинъ Харитонъ
Трифоновъ Яковъ
Харламовъ Александръ

въ своеыъ полку

U
/Ингерманл.п

х.п.
въ своемъ полку
\ Астраханскій ц.
>Тенгинскійп х.и.
'
въ своемъ полку

Троицкій а х. u
Інгерманл. п х. п.
. въ своемъ полку

Г І А В А ХШ.
Выетуплеаі нвъ г. Бухареста.—Занятіе г. Краіовы.—Шйначеніе Б лоаерскаго полка въ составъ П-й арміи.—Расположеніе въ Польш .—Возвращеніе въ Россію.

Д йствія гр над рскихъ ротъ Б лозерскаго полка.
( 1 7 7 1 - 1 7 7 4 г.)
Простоявъ въ Вухарест
до половины Февраля
1
1771 г., Б лозерскій полкъ, ) въ состав
отряда
Численный соитавъ полка:
Находится въ отрою:
Полковой штибъ:
Ротный примопланъ:
Полковникъ
. . . .
Капитановъ
Премьеръ Маіоръ
. .
Поручиковъ
Квартермпстръ
. .
Подцоручиковъ
Адъютантъ
Праиорщиковъ
Аудиторъ
Унтеръофицеровъ
Комиссаръ
Капраловъ
Попъ
Рядовыхъ
Нестроевыхъ
Лекарь
Нестроевыхъ
^ . 58

}•

Всего
артилорійскихъ
подъемныхъ

лошадей
прибавочныхъ

Капитановъ . ,
Унтеръ-офицеровъ
Капраловъ

585.
. . . . .

иавощиковъ . . . . . . .
лошадей
воловъ

Всего

. . . .

56 чел.

37
395
76

2-1
109
15
27
64

Больныхъ:
1
Рядовыхъ
. . . . . .
Нестроевыхъ
. . . .

)

3
4
2
'2

48
й
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Г. М. Кречетникова (8 бат. 2 эск. и 1 каз. полкъ) выступилъ изъ квартиръ для занятія г, Краіовы.
Разбивъ неболыяой отрядъ Турокъ, занимавшихъ
Краіову, Кречетниковъ, .13-го Марта, вступилъ въ этотъ
городъ, гд и оставался для наблюденія за его окрестностями.
Отсюда въ конц года ^ Б лозерскій полкъ, переведенныи во 2-ю армію, въ корпусъ Г. М. Кн. Долгорукова, им вшаго назначеніемъ охраненіе магазиновъ и связи съ 1-й арміей, перешелъ въ Полыпу и расположился на зимнихъ квартирахъ въ г. Львов , гд пробылъ
1774 г. до конца 1774 года, когда, посл окончанія воішы и заВъ командпровкахъ
Адъютантовъ •
Лекареи
Поручпковъ
Подпоручиковъ
Прапорщиковъ

а) в ъ Р о с с :
1
2
3
1
1
Веего

Подполковникъ .
Секундъ Маіоръ.
Капитановъ . .

и По л ь ш :
Унтеръ офпцеровъ
Калраловъ. . . .
Рядовыхъ . . . ,
Нестроевыхъ . . .

20
6

40 чел.

б) при арыід (въ должностяхъ).
1
Поручиковъ . . .
1 Уит. оф. п капраловъ. 33
1
Подпоручиковъ. . 2 Рядовыхъ . . . . 625
3 Прапорщиковъ. , 4 Нестроевыхъ . . .
69
Всего . . . .

739 чел.

(Изъ в домостя о состояніи 1-й арыіи ва Яиварь м-цъ 1771 года).
') Чиеленный соотавъ полка:
а)

состояло подъ рул:ь мъ:

Штабъ офицеровъ .
Оберъ офицеровъ .
Унтеръ офицеровъ .
Музыкантовъ. . .
Рядовыхъ
. . . .
Рекрутъ
. . . .
Артилл. служитедей.
Нестроевыхъ . . .

1
22
59
22
209
530
25
41

б)

въ обозахъ и при арми въ
должностяхъ;

Штабъ офицеровъ . 3
Оберъ офицеровъ . 7
Уятеръ офицеровъ . 9
Музыкантовъ. . . 3
Рядовыхъ
. . . . 157
Рекрутъ
. . . . 70
Артилл. служителей. 8
Нестроевыхъ . . . 97

в)

болышх-ь;

Оберъ офицеровъ
Музыкантовъ. .
Рядовыхъ . . .
Рекрутъ . . .
Несіроевыхъ. .
Воего .

Всего . . 914
Всего . . 354
Лошадей. . . 70
Лошадей . . 129
(Изъ в домости о состояніи 1-й арміи за Сентябрь м-цъ 1771 года^).

1
1
55
43
2
102
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ключенія мира, вернулся въ Россію и расположился на
назиаченныхъемупостоянныхъквартирахъ въ г. Курск ,
состоя къ тому времени въ (7-й) С вской дивизіи Геиералъ Аншефа графа Иваиа Петровича Салтыкова.
Мы оставили баталіонъ Секундъ Маіора Булдакова
на зимнихъ квартирахъ въ 1770году въ кр пости Килі .
Виачал баталіонъ этотъ состоялъ изъ 2-хъ ротъ
Тенгиыскаго полка и принадлежалъ къ 3-й дивизіи, но
потомъ, вм сто ротъ Тенгинскаго, назначено было 2
роты Троицкаго полка.
Производя поиски непріятеля, баталіонъ этотъ,
въ числ прочихъ войскъ Г. М. Вейсмана фонъ Вейссенштейна ^, въ половин (18-го) Іюня м сяца сл дующаго 1771 года 2 ), направился къ Тульч .
Путь этотъ войска совершали на судахъ по р.
Дунаю и 19-го числа утромъ прибыли къ этому городу.
Высадившійся на берегъ авангардъ тотчасъ же
овлад лъ находившейся на берегу р ки батареей.
Когда же изъ Тульчи показался непріятель въ
превосходныхъ силахъ, то Г. М. Вейсманъ, взявъ съ
собой баталіонъ Булдакова, находившійся въ главныхъ
силахъ, посп шилъ съ нимъ на помощь авангарду.
Соединениыми усиліями Турки были отражены.
Зат мъ, когда на берегъ высадились и остальныя
войска, Вейсманъ разд лилъ ихъ на 2 колонны и, въ
8 часовъ утра, двинулся къ Тульч .
He доходя і г верстъ до города, правая колонна,
подъ начальствомъ Г. М, Вейсмана, въ коей находился
и баталіонъ Булдакова, встр чена была турецкой конницей. Но посл дняя, посл н сколышхъ выстр ловъ,
сд ланныхъ по ней изъ им впшхся при колонн пушекъ, обратилась въ б гство.
') Бывшяго командира Б ловерскаго полка.
») Жури. воени. д йствій 1769 — 1771 г. (Библ. Гл. Шт. 6 — 4 — 2).
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Несмотря иа сильный дождь, лившій безостановочно
второй день, об колонны бодрымъ шагомъ двинулись
дальше: правая къ ретраншаменту, находившемуся передъ городомъ, откуда производилась стр льба зас вшими въ немъ Турками, — л вая, подъ начальствомъ Г.
М. Озерова, по берегу Дуная, для атаки непріятельскихъ судовъ, замка и каменной мечети.
He доходя ретраншамента, передовыя войска колонны Вейсмана встр чены были толпой Янычаръ, бросившихся на нихъ съ ужасными криками. Гренадеры,
посл и сколькихъ выстр ловъ, ударили въ штыки
и Янычары, оставивъ на ы ст убитыми около 100 челов къ, обратились въ б гство къ ретраншаменту. За
НИМРІ посл довали и гренадеры, но, будучи поражаемы
силышмъ огнемъ изъ ретраншамеита, иринуждены были
вскор остановиться.
Въ это время подосп лъ Г. М. Вейсманъ съ остальными войсками и вся колонна бросилась на приступъ.
Достигнувъ рва, гренадеры быстро спустились въ
него и, при помощи взятыхъ съ собою л стницъ, проникли въ амбразуры.
ІІервыми вошли въ ретраншаігентъ Б лозерскаго
полка Секундъ Маіоръ Булдаковъ, Кашітанъ Травинъ
и Подпоручикъ Никулинъ. Г, М. Вейсманъ вскочилъ
также въ ровъ и черезъ амбразуру же вошелъ на батарею ^.
Обезум вшіе отъ страха Янычары, видя со вс хъ
сторонъ появлявшихся на валу гренадеръ, начали бросаться въ ровъ, но, окруженные тамъ, почти вс были
перебиты.
Въ ретраышамент найдено было 23 пушки.
Уронъ греиадерскихъ ротъ Б лозерскаго полка состоялъ изъ раненыхъ — Подпоручика Калошипа Андрея
и н сколькихъ гренадеръ.
') Реляція Фелъдмаршала Гр. Румянцеііа.
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Ко времеии заиятія Вейсманомъ ретраншамента
(11 часовъ ухра), Озеровъ усп лъ занять городъ.
Переиочевавъ въ Тульч , Г. М. Вейсманъ фонъ
Вейссенштейнъ отступилъ на сл дующіи день (20 Іюня)1)
рано утромъ на взятыхъ имъ непріятельскихъ судахъ
въ Измаилъ, куда и прибылъ въ тотъ же день
Найдениыя въ Тульч
и ретраншамент орудія
были частыо взяты съ собой, частью же заклепаны.
Дальн йшія д йствія гренадерскихъ ротъ полка
заключались во вторичномъ движеніи ихъ, въ состав
того же отряда, къ Тульч , гд собрался непріятель
въ значителыіыхъ силахъ.
По прибьттіи къ этому городу 19-го Октября, отрядъ
посл небольшой стычки съ иепріятелемъ нри высадк
на берегъ, безъ боя заиялъ ретраншаментъ и городъ,
откуда непріятель отступилъ къ Бабадагу.
Отдохнувъ въ Тульч
н сколько часовъ, Г. М.
Вейсманъ иосл довалъ за Турками, остановившпмися
частыо лагеремъ впереди Бабадага, частью лге въ построенномъ ретраншамент . Но лишь тодько русскіи
отрядъ показался въ виду Турокъ, посл дніе посп шно
оставили лагерь и ретранпіаыеитъ. Въ добычу Русскішъ досталось 48 пушекъ и 13 мортиръ, которыя
22-го числа и отиравлеиы были въ Тульчу подъ прикрытіемъ баталіона Секундъ Маіора Булдакова.
На сл дующіи день Ген. Веисманъ отправился къ
Исакч , которая также была взята безъ боя, иосл
чего 26-го числа вернулся съ отрядомъ въ Измаилъ,
куда на сл дующій день прибылъ Булдаковъ со своішъ
баталіономъ, им вшій неболыпую стычку съ непріятелемъ, покушавшимся отнять перевозимыя подъ его охраной орудія.
Это былп посл дніе выстр лы, сд лашіые Б лозерскимъ полкомъ въ эту кампанію. Вскор воііска распо') Я?урн. воен. д йствііі.
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ложились на зимнихъ квартирахъ; третья дивизія —
между Дн етромъ и Бугомъ, баталіоиъ же Булдакова—
въ кр. Хотин .
Сл дующій 1772-й годъ прошелъ въ переговорахъ
и войска безд йствовали. Бъ этомъ году баталіонъ
Булдакова назначенъ былъ въ корпусъ Генералъ Поручика фонъ деръ Фельдена и провелъ этотъ годъ въ
Бессарабіи, а зат мъ, по заключеніи мира, об гренадерскія роты, какъ равно и егерская команда, отчисленпая въ 1772-мъ году отъ полка и назначенная въ
составъ баталіона Подполковника князя Мещерскаго,
присоединились къ своему полку.

Г I A B A
Шв e дсца

ft

XIV.
война.

Нааначепіе Б лозерскаго иолка въ д йствующую армію.—Выступленіе къ
границамъ Швеціи. — П рвая отычка со Шведами. —Д ло 6-го Мая.—Движеніе къ г. Сулкову и аанятіе его.—Наступл ніе къ г. Іокасу и Іориеу. —
Д ло 10 Іюля у Иейшлота. — Атака г. Герфорса. — Раоположеніе на 8импихъ квартирахъ.—Д ло 28 Сентября.—Воавращені полка на постоянныя
квартиры въ С.-Петербургъ.

(1788—1790 г.)
Прошло 14 л тъ мирной жизни для Б лозерцевъ.
Въ теченіе этого времени произошли н которыя перем ны въ численномъ состав полка,1) перем нили они
>) 26 Мая 1777 года егерская команда отчислена на сформированіе
оообыхъ егерскихъ баталіоновъ (П. С. 3. Р. Имп. т. ХІЯП отд. I ч. I
стр. 203. 10 Апр. 1786 года въ полку положено им ть; (Хр. Р. Шш. Арм.
сост. по Выс. пов.) 2 баталіона по 1 гренад. и 5 мушк. ротъ въ каждомъ
по военному времени:
по мирн. времени:
въ рот
въ полку
въ рот
въ полку
Штабъ-офицеровъ . .
4
4
—
—
греп. 4
Оберъ-офицеровъ . .
4
32
42
муш. 3
Унтеръ-офицеровъ
6
73
73
6
Капраловъ
. . . .
4
49
4
49
Рядовыхъ . .
120
136
1432
1632
^- .
Канонеровъ .
—
32
32
Фуведеровъ
Музыкантовъ
7
7
—
—
Барабашциковъ
26
25
2
—
Флейтщиковъ
12
12
1
1
Нестроевыхъ
1
47
1
47
Мяетеровыхъ
27
27
—
—
Иавощиковъ . .
63
63
—
—
Денщиковъ .
81
81
—
—

{

Всеі '0 . ,

162

2104

138- -137

1894
11
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свои квартиры,1) одни изъ членовъ Б лозерскои семьи
оставили полкъ по бол зни, другіе сошли въ могилу,
третьи переведены въ другія части войскъ; на м сто
их/ь появились новыя лица3).
Но несмотря на это боевыя качества полка остались т же; та же готовность лечь костьми для блага
Россіи осталаеь въ каждомъ Б лозерц .
1788 г.

Поэтому, когда въ 1788-мъ году снова пришлось
поднять оружіе для защиты родеой земли отъ посягательствъ Шведовъ и Б лозерцы узнали о назначеніи
ихъ въ д йствующую армію, восторгамъ не было конца. Съ лихорадочной посп шностю готовились онп
къ выступленію въ походъ и жаждали сразиться какъ
можно скор е со Шведами, своими ііервыми учителями
военнаго искуства,—учителями, которыхъ они же—ученики поб ждали 80 л тъ тому назадъ.
Но мечты Б лозерцевъ не осуществовились: въ продолженіе всей почти 2-хъ л тней ВОЙБЫ ИМЪ пригалось
им ть лишь н сколько незначительныхъ д лъ со Шведами.
He входя въ подробное перечисленіе причинъ войны, скажемъ лишь, что сами Шведы, напавъ 25 Іюня
на Нейшлотскій замокъ и облояшвъ его, подали поводъ
къ поднятію противъ нихъ оружія.
Квартируя съ 1783 года въ С.-Петербург
и будучи назначенъ въ составъ д йствующей арміи Генералъ Аншера графа Мусина-Пушкина, Б лозерскій
полкъ, приведенный въ составъ 2-хъ баталіоновъ, по 4
мушкетерскія и одной гренадерской рот въ каждомъ,

')
2

Въ 1783-ыъ году перешелъ на квартиры въ С.-Петербургъ.

) Съ 1777-го по 1787-й г. полкомъ командовалъ Полк. Боуверъ,
а съ этого времени Полк. Плохово.
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всего 2424 чел.1), двинулся вм ст съ нею въ походъ
и, въ состав
отряда Г. М. барона Шульца,2) располоя?ился на границ для наблюденія за непріятелемъ
и, въ олуча благопріятныхъ обстоятельствъ нападенія
на него.
Отрядъ этотъ, составивъ правое крыло арміи, расиололшвшейся вдоль границы, занималъ посты отъ
д. Рускіала до д. Христины.
Военныя д йствія этого года заключалиеь лишь
въ наблюденіи границы и первая стычка Б лозерскаго
полка съ непріятелемъ произошла 27 Апр ля 1789 г.
при сл дующихъ обстоятельствахъ:
Начальпикъ отряда Г. М. бар. Шульцъ, наиравляясь
вдоль границы, узналъ, что непріятельскій отрядъ, численностыо въ 154 челов ка, располоашлся не въ дальнемъ разстояніи отъ Рускіальскаго поста въ д.д. Мадкасильд и Якимаки.
') По штату 13 Іюля 1788 года (П. С. 3. Р. Имп. т. ХЬШ ч. I
отд. 1 стр. 231.
въ гренад. р. въ мушкет. р.
въ полку
Штабъ-офицеровъ . . . .
—
—
4
Оберъ-офицеровъ
. . . .
4
4
44
Унтеръ-офицеровъ . . . .
6
6
G1
Капраловъ
4
4
41
Рядовыхъ
13621?
1968
Канонеровъ и фувелеровъ .
—
' —
32
Музыкантовъ
—
—
7
Барабанщиковъ
2
2
21
Фдейтщиковъ
. . . . . .
1
1
11
Нестроевыхъ
1
3
49
Маетеровыхъ
1
2
33
ИЗЕОЩИКОВЪ

4

6

83

Денщиковъ

—

—

70

Веего . . . .
159
240
2424
) Составъ отряда: (В. Уч. Арх. № 4415—Описаніе военныхъ д йствій противъ Швеціи въ 1788—89 и 90 г.)
2

Б лозерскаго п.
Ряванскаго
Егерей
Каваки.

2 бат.
1 ,,
1 „

—
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Поэтому Шульцъ отрядмъ изъ этого поста 70
челов къ Б лозерскаго полка подъ коыандоіі Капитана
Муханова и 30 челов къ егерей подъ командой Поручика Боровикова съ приказаніемъ разбить Шведовъ,
Отправившись тотчасъ (27 Апр ля) въ вышепоименованныя деревни, Капитанъ Мухаыовъ и Поручикъ
Боровиковъ одновременно напали на непріятеля, который, хотя и упорно защищался, зас въ въ домахъ, но
благодаря разумной распорядительыости и энергіи этихъ
офицеровъ, былъ разбитъ и обращепъ въ б гство
съ потереи 18-ти челов къ убитыми и тяжело ранеными и 14-ти челов къ взятыми въ пд нъ.1)
Зат мъ отряды возвратились къ Рускіальскоиу
посту, не потерявъ въ д л ни одного челов ка.
Сл дующая зат мъ стычка произошла G-ro Мая.
Въ самую полночь 2 непріятельскихъ колонны съ 6-ю
пушкаіш появидись у Рускіальскаго поста и повели
атаку противъ построеннаго зд сь редута, занятаго
мушкетерской ротой Капитана Овсянникова и небольшимъ числомъ егерей Поручика Боровикова при 2-хъ
орудіяхъ.
Окруживъ редутъ со вс хъ сторонъ, Турки начали приближаться къ нему несмотря на открывшійся
оттуда пушечный и ружейный огонь.
Но тутъ. произошло неожиданыое обстоятельство,
перем нившее видъ ераженія. Въ средин редута находилось строеніе, въ которомъ хранились аммуничныя вещи а такя^е офицерскій и солдатскій багажъ.
Строеніе это вдругъ загор лось, Поэтому осаяаденнымъ необходимо было выіти изъ редута, что они немедленно и сд лаля и, съ прибывшей ыа выручку другой мушкетерской ротой полка, бросились на непріятеля съ двухъ сторонъ.
') B. Уч. Арх. № 4415.
въ 1788, 89 и 90 г.

Описаніе воен. д иствій протнвъ Швеиіи
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Посл дній ничего подобнаго не ожидалъ и, посл
и котораго сопротивленія, отступилъ съ потерей убитыми 87 челов къ.
Уронъ ротъ Б лозерскаго полка въ этомъ д л
состоялъ изъ убитыхъ — 1 сержанта и 10 рядовыхъ
и раненыхъ—37 рядовыхъ 1)
Главнокомаыдующій въ своей релядіи доносилъ
объ ,,отличной храбрости и неустрашимости Капитана
Овсянникова и Егерскаго ІІоручика Боровикова2) во
время сраліенія, продолжавшагося бол е 5-ти часовъ.
Вскор зат мъ, получивъ приказаніе перейти границу и вотупить въ пред лы непріятеля, баронъ
Шульцъ выступилъ съ отрядомъ 4 Іюия 3) въ 11 часовъ вечера изъ Нейшлота къ г. Сулкову. Отойдя
версты 2 огъ границы и приблизясь къ дефиле, бывшему у д. Пюіьмилаксъ и защищениому ретраншаментомъ, въ коемъ находилось 8 непріятельскихъ ротъ
съ артиллеріей, Шульцъ разд лилъ свой отрядъ сл дующимъ образомъ: 1) авангардъ цодъ своимъ личнымъ начальствомъ, въ состав 100 челов къ мушкетеръ Б лозерскаго полка при б-ти полковыхъ орудіяхъ
и 50 казаковъ, 2) правую колониу—2 роты егерей
и 3 роты гренадеръ, изъ коихъ 2 роты Б лозерскаго
и 1 Рязанскаго полка, подъ командой Подполковника
Б лозерскаго полка Леонтьева и Секундъ-Маіора Муханова—для занятія дефиле съ правой стороны и 3)
главныя силы—4 роты егерей при Подполковник Тоі и Секундъ-Маіор
Пестов , 1 рота гренадеръ (Рязанскаго полка) съ Капитаномъ Энгельгардтомъ и 1 баталіовъ Рязанскаго мушкетерекаго иолка при Полковник кн. Долгоруков и Секундъ-Маіор Стокман .
') В. Уч. Арх.
в ъ 1788, 89 и 90 г.

№ 4415. О и и с а т е

2

)

3

) B. Уч. Арх. № 4415.

Р а н о н ъ в ъ этомъ д д .

вооп. д йст. противъ

Швеціи
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Весь обозъ, подъ прикрытіеыъ 100 челов къ мушкетеръ Б лозерскаго полка и н сколькихъ казаковъ, сл довалъ въ 3-хъ верстахъ позади главныхъ силъ.
Въ 12 часовъ ночи Шульцъ приблизился къ непріятельскому ретраишаменту и, разставпвъ орудія,
бывшія въ авангард , открылъ стр льбу.
Колонна Подполковішка Леонтьева, подойдя съ правой стороны, открыла также ружейную пальбу.
Посл двухъ часовоіі непрерывноіі орудіііной п ружейноіі пальбы, посл дствіемъ котороы было подбитіе
4-хънепріятельскихъ батарей,Шульцъ приказалъ Леоитьеву проходить дефиле съ правой стороны, самъ же
передвинулся немного вл во и иачалъ переходііть озеро
по мосту, исправленному во вреыя этой каноыады. За
юшъ посл довали и главныя силы. Напавъ со вс хъ
стороиъ на рехраншаментъ, Шульцъ вскор выбилъ
оттуда иепріятеля. Посл дній, выбитый изъ ретраншамента, зас лъ въ домахъ д. Пилмилакса, но штыками егерей и гренадеръ былъ выбитъ и оттуда и обращенъ въ б гство, причемъ усп лъ зажечь деревню.
Но пламя, охватившее Пилмилаксъ, не остановило
нашего отряда и онъ, пройдя деревню, пресл довалъ
непріятеля до самаго Сулкова, который былъ взятъ
безъ боя.
Найденные въ этоыъ город съ стные прыпасы,
тотчасъ ate были разд лены между солдатами.
Кром сего въ ретрашпамеит найдено было ыножество оружія и разпыхъ воешшхъ запасовъ.
Наконецъ егерями, при пресл дованіи, отбита была у непріятеля одна пушка, весь обозъ и взято въ
пл нъ 3 офицера и 20 рядовыхъ.
Весь уронъ непріятеля (не считая взятыхъ егерями
въ пл нъ), судя по иайденнымъ убитымъ, состоялъ изъ
2-хъ офицеровъ и 150 рядовыхъ ^.
J
) В. Уч. Арх, N. 4415. Описаніе воен. д йствій противъ Швеціи
въ 1788 — 89 и 90 г.
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Въ реляціи своей ИМПЕРАТРИЦ О ВЗЯТІИ Г. Cyjocoва, Гр. Мусинъ Пушкинъ упомянулъ объ особомъ мужеств Г. М. бароиа Шульца и, по свид тельству посл дняго, въ числ прочихъ, о муяіеств и храбрости
Б лозерскаго полка Подііолковішка Леонтьева и Секундъ Маіора Муханова.
Изъ г, Сулкова бар. Шульцъ отправплся въ тотъ
же день къ Іокосу для пресл дованія б яхавшаго туда
ыепріятеля, ио, придя въ этотъ городъ, не засталъ его
уже тамъ. Непріятель, предавъ пламени бывшіе тамъ
магазины съ съ стньши припасами, б жалъ къ Іорису.
Для пресл дованія его Ген. Шульцъ послалъ казаковъ
и 3 роты Б лозерскаго полка подъ начальствомъ Секундъ Маіора Мухаиова.
Отрядъ этотъ вскор настигъ непріятельскій арріергардъ и пачалъ т снить его. Посл дній, посл н сколькихъ выстр ловъ изъ им вшеися при немъ пушки,
бросился къ л су, гд и скрылся, оставивъ въ рукахъ
отряда эту яушку.
Отсюда Мухановъ вернулся къ Іокосу безъ всякихъ потерь, забравъ съ собой оставленную иепріятелемъ пушку.
Что же касается бароиа Шульца, то онъ, заставъ
въ Іокос авангардъ войскъ Ген. Пор. Михельсоиа 1),
подъ начальствомъ Ген. Раутеифельда, иаправлявшійся
къ Рандасальми для изгнанія оттуда ыепріятеля и подкр пивъ его двумя гренадерскими ротами Б лозерскаго
полка, одной егерской ротоіі и 80 казаками нодъ иачальствомъ Поднолковника Макарова, саыъ съ остальнымъ отрядомъ возвратился въ Ііейитлотъ.
Ген. Раутенфельдъ, придя въ Рандасальми и не
заставъ иепріятеля, оставилъ зд сь получеиное отъ барона Шульца подкр пленіе а самъ отошелъ къ Іокосу.
') Войока Ген. Михедьсона раоположеиы были вдоль граннпы, составляя цеитръ расположенія ариіп.
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Придя въ Неишлотъ баронъ Шульцъ устроилъ постъ
у моста, соединяющаго кр пость съ островами до твердой земли, пазначивъ туда 2 роты Рязанскаго полка,
4 роты Б лозерскаго п 1 роту егерей.
Дал е, для охраненія дорогп отъ Нейшлота до
Кексгольма а также и магазиновъ, онъ назначилъ 1 баталіоиъ Б лозерскаго полка, 6 ротъ Рязанскаго и одну
роту егерей.
Наконецъ, для связи съ оставшпмися въ Іокос ротами •), оставилъ въ Сулков 2 роты Рязанскаго полка.
Изъ сл дующихъ зат мъ бол е серьезныхъ стычекъ Б лозерскаго полка со ІПведаіш остановимся на
д л 10-го Іюля, которое, хотя и не ув нчалось усп хомъ, т мъ не мен е оно ясно намъ свид тельствуетъ
какъ о личной храбрости Генералъ-Маіора барона Шульца, такъ равно и чиновъ его отряда.
Д ло происходило при сл дующихъ обстоятельствахъ.
Узнавъ 10-го Іюля о приближеніи непріятеля къ
Нейшлоту по л самъ между Сулковской и Рандасальмской дорогой, бар. Шульцъ, им я въ то время въ своемъ распоряженіи сводыын гренадерскій баталіонъ изъ
2-хъ ротъ Б лозерскаго и 2-хъ ротъ Рязанскаго полка, выступилъ впередъ для встр чи непріятеля, приказавъ 5-ти ротамъ 3-го егерскаго баталіона, бывшимъ
въ разстояніи. 2-хъ верстъ, присоединиться къ греиадерскому баталіону.
Когда, въ 6-мъ часу утра непріятель показался на
дорог между. нимъ и Нейшлотомъ, баронъ Шульцъ
выстроилъ свой баталіонъ въ боевой порядокъ и открылъ
пальбу изъ им вшихся трехъ пушекъ.
Вначал усп хъ быдъ на нашей сторон . Непріятель п сколько разъ былъ отбиваемъ и приводимъ въ
') Въ Іокосъ иерешли изъ Рандасальми 2 грен. роты Б дозерскаго
полка, 1 рота егерей и каааки.
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безпорядокъ, но снова собирался въ колонны и д лалъ
новыя усилія для уничтоженія этого незначительнаго
отряда. Хотя непріятелю и не удалось этого, но т мъ
не мен е оиъ усп лъ окружить Шульца со вс хъ сторонъ. Положеніе становилось критическимъ. Помощи,
кром присоединившихся 5 ротъ егерей ждать было
неоткуда; изъ 3-хъ пушекъ, одну разорвало отъ продоляштельной и частой ср льбы; у 2-хъ другихъ колеса
были подбиты; артиллерійская прислуга и лошади были
частью перебиты, частыо перераиены. Оставаюсь сдатъся въ иозориый пл иъ или пробиться!
Но не таковы Русскіе, дабы класть оружіе! Они
р шились на посл днее! Съ громкими крикаши: „ура"
бросшшсь гренадеры й егеря на иепріятеля; работая
штыками и шпагами, они очищали себ путь.
Посл долгихъ усиліи й потерявъ ие мадо товарищей, погибшихъ славной смертью героевъ, они усп ли
пробиться къ Нейшлоту.
Уронъ гренадерскихъ ротъ полка въ этсшъ д л
состоялъ изъ: •)
убитыхъ:
Капитана Мартыновича
Поручика Халютина
Подпоручика Распопова
Нижн. чиновъ—187 чел.

ранепыхъ:
Г. М. бар. Шульца
Подполк. Леонтьева
Пр. Маіора Муханова
Сек. Маіора Сербина
Нижн. чин. —169 чел.

взлтыхъ въ пл нъ:
гренадеровъ — 84 чел. (Б лозер. и Рязан. полка)
Зат мъ 21-го Августа Б лозерскій полкъ пришшалъ
участіе въ атак иепріятельскихъ укр плеиій въ Герфорс и его пресл доваіііи.
^ В. Уч. Арх. N. 4416.
Швеціи въ 1788 — 89 и 90 г,

Описаніе военныхъ д йотвій противъ

—

170

—

Полкъ, состоя въ тою. же отряд , подъ начальствомъ Бригадира Рымскаго Корсакова (см нившаго
бар. Шульца), выступилъ раннимъ утромъ этого числа
и въ 12 часовъ дня повелъ атаку на бывшую противъ
него на гор непріятельскую батарею.
Отрядъ Римскаго Корсакова составлялъ правую колонну воискъ корпуса Ген. Пор. Левашева и им лъ
ц лыо овлад ть мостомъ, находпвшимся позади этоіі
батареи.
Прочія колонны этого корпуса двинулись одновременно съ Римсктіъ Корсаковымъ и лишь только головы
ихъ показались въ виду непріятеля, какъ посл дній началъ посп шно отступать, увозя съ собой пугаки. Передъ своимъ отступленіемъ изъ Герфорса онъ зажегъ
мостъ для овлад нія которымъ назначенъ былъ Римскій
Корсаковъ. Тогда посл дній быстро бросился къ горящему мосту, съ великими усиліями переправился по
немъ и началъ пресл довать непріятеля. Дойдя до мызы Кюменегордъ, онъ былъ снова остановленъ сгор вшимъ мостомъ. Переправясь зд сь на лодкахъ, что
заняло не мало времени, Римскій Корсаковъ двинулся
дальше. Пылающія деревни, сожигаемыя непріятелемъ,
указывали путь его отступленія.
Поздно вечеромъ Римскій Корсаковъ достигъ д. Оутола. Пожаръ этой деревни и ночная темнота положили конецъ пресл доваиію непріятеля, отступившаго
въ д. Сторъ Кунисъ.
Наконецъ въ половин Сеитября м сяца получеио
было приказаніе отряду Бригадира Римскаго Корсакова
расположиться на зимиихъ квартирахъ и ограничйтьея
обороиительными д йствіями.
Всл дствіе этого 24 Сентября Б лозерскій полкъ
расіюложился въ устроенныхъ ииъ землянкахъ сл дующимъ образомъ: ^ дв греиадерскія роты (и одна гре') B. Уч. Арх. N, 4415.
піи въ 1788 — 89 и 90 г.
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падерская рота Рязанскаго полка) — при Киримякской
кирх ^ и въ окрестныхъ селеніяхъ, 1 баталіонъ отъ
Якимварской кирхи (Штабъ - квартира поіка) къ Выборгу и 1 баталіонъ —въ Сердоболь и окрестностяхъ.
Съ расположеніемъ отряда на зимнихъ квартирахъ
военныя д йствія не прекращались.
Такъ, когда Римскій Корсаковъ узналъ, что непріятель им етъ нам рееіе перевести свои войска, находившіяся до того времени по ту сторону Сейминскаго озера, къ д. Юликон , дабы отр зать намъ сообщеніе съ Киримякской кирхой, гд , какъ мы знаемъ,
иом щались 2 гренадерскія роты Б лозерскаго полка
и одна Рязанскаго, онъ тотчасъ (28 Сентября) отрядилъ Премьеръ-Маіора Муханова съ 400 чел. Б лозерскаго и Рязанскаго полковъ и 1 баталіонъ егерей для
нападенія на непріятеля.
Перекинувъ заран е изготовленный мостъ черезъ
Сейминскій проливъ и переправившись по немъ, Мухановъ стремительно ударилъ вс мъ отрядомъ на непріятельскую 4-хъ пушечную батарею и, несмотря на
упорное сопротивлеыіе Шведовъ, вскор
овлад лъ
таковою.
Когда же неиріятель началъ сосредоточиваться
въ этомъ м ст въ превосходныхъ силахъ и т снить
нашъ отрядъ, то Мухановъ, давъ посл дній отпоръ
и забравъ съ собой изъ числа отбитыхъ, одву трехъ
и одну шести фунтовую пушку, въ совершенномъ порядк
отступилъ за Сейминскіы проливъ, потерявъ
убитыми: Рязанскаго полка Капитана Воронова^ 3-го
егерскаго баталіона Подпоручика Ильмерса и 50 ря2
довыхъ и раненыхъ 42 ряд. ).
Въ донесееіи своемъ Главнокомандующему, Бригадиръ Римскій Корсаковъ свид тельствовалъ ,,объ
') Штабъ-квартира отряда и сборно м сю.
) B. Уч. Арх. J6 4415. Описаиіе военныхъ д йствій противъ Швеціи въ 1788 — 89 и 90 г.
3
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особой храбрости и неустрапшмости Премьеръ-Маіора
Муханова, который, служа прим ромъ своимъ подчиненнымъ, иервый вошелъ на непріятельскую батарею
и овлад лъ оною; a no неыъ явили опыты отм ннаго
мужества и рвеяія Рязанскаго полка Капитаиъ Посннковъ и Б лозерскаго Поручикъ Филисовъ."
He считая прочихъ незначительныхъ стычекъ Б лозерскаго полка со Шведами, стычекъ не им вшихъ
никакого значенія на исходъ войны, это были посл дніе выстр лы Б лозерцевъ, такъ какъ начавшіеся
1790 г. въ сл дующемъ 1790-мъ году переговоры, окончились
3-го Августа миромъ, по заключеніи котораго войска
направшшсь въ обратный путь въ Россію.
Б лозерскій полкъ вернулся обратно въ С.-Петербургъ. Зд сь полка коснулись н которыя перем ны.
1795 г. Такъ, 3-го Августа 1795 года ^, къ составу полка прибавлена 2-хъ ротная запасная команда; 29 Ноября сл 1796 г. дующаго года2), состоя въ 1-й С.-Петербургской инспекціи (дивизіж) Насл дника ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА
ПАВЛОВИЧА3), нереименованъ въ .,ыушЕетерскіи", шефомъ котораго назначенъ былъ Г. Л. кн. Долгорукій.
При этомъ полкъ принялъ сл дующій составъ:
2 баталіона по 1 гренад. и 5-тя мушкетерскихъ ротъ

^ Опред леніе Вовяной Колаегіи отъ 8 Іюня 1705 года.
3
) Хроника Росс. Иип. Арміи сост. по Выс. пов.
3
) Полки:
Кирасирскіе—И о ж Ея ВЕІИЧЕСТВА ПОЛКИ.

Л/ушісетерсгсге—Кексгодьмекій, Б лов рокіи (Будкевича), Елецкій и Рязанскій (бар. Элышта),
Гарпшонные—въ С.-Пет рбург , Кронштадт , Шлиссельбург
и Новгород .
Сводо-гренадерскихъ баталіоновъ—5.

{

осадный—Чедишева,
полевой-Вильде.
конный-Богданова.
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въ гренад. р.

Генералъ . .
Штабъ офицеровъ
Оберъ офицеровъ
Унтеръ офицеровъ
Рядовыхъ. .
Музыкантовъ.
Барабанщиковъ
Флеытщиковъ
Нестроевыхъ.
Мастеровыхъ
Фурлейтовъ .
Денпціковъ .
Всего.

въ ыушк. р.

—
—

—

4
9
162

4
10
162

4
2
1

3
1

—
—

—
—

—

—

. 182

180

въ полку

1
5
50
118
1944
5
38

4
21
14
81
82
2363

Въ начал 1797-го года полкъ переведенъ былъ
на квартиры въ г. Новгородъ, гренадерскія же роты,
въ состав 2-го оводно гренадерскаго баталіона 1) (отъ
Лейбъ Гвардіи Павловскаго и Б лозерскаго мушкет.
полка), раслоложились сначала въ Шлиссельбург 2 ),
а потомъ перешли въ Новую-Ладогу.
Въ этомъ же году (10 Апр ля)3) Шефомъ полка
назначенъ былъ Г. X Будкевичъ.
5-го Января 1798 года4) штатъ полка снова РІЗМ нился и въ немъ положено было им ть:
2 баталіона по 1 греиад. и 5-ти мушкетерскихъ ротъ.
въ грепад. р.

Генераловъ . . ,
Штабъ офицеровъ .
Оберъ офицеровъ .
Унтеръ офщеровъ.

-

4
9

въ мушк. р.

—

4
10

въ полку

1
5
50
118

') Сформированъ согласно ВЫСОЧАЙШАГО повол иія отъ 13 Октября
1796 года.
-) Хроника Росс. Имп. Арыіи, Кн. Долгорукова изд. 1799 года.
3
) Хроника Росс. Имп. арміи, сост. по Высоч. пов. иад. 1852 г.
4
) Тамъ же.

—
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въ гренад. р. въ ыушк. р. въ полку

Рядовыхъ. .
Музыкантовъ.
Бар абанщиковъ
Флейщиковъ .
Нестроевыхъ
Мастеровыхъ.
Фурлейтовъ .
Денщиковъ .

138
4
2
1

Всего

159

138
7
3
1
1

157

1656
7
38
4
34
35
94
84
2126

12 Октября того же года полкъ названъ былъ по
имени ІПефа: „мушкетерскимъ Г. Л. Будкевича."
1799 г,

Наконецъ 30 Апр ля сл дующаго 1799-го года')
былъ названъ: „мушкетерскимъ Г. М, Кульнева" и 13
Мая: „мушкетерскимъ Г. М. Седморацкаго", подъ каковымъ нашенованіемъ полкъ принималъ участіе въ
Англо-Русскую войну этого года.
1

)

Хроника Роес. Иип. арміи, соот. по Выс. пов. ивд. 1852 г.

ГЛАВА

XY.

А нгло - Р уссца^ война
Выступленіе полка въ Голлаидію. — Прибытіе къ острову Текселю. — Атака г. Б ргена 8-го Сентября. -— Посл дствія неудачной атаки. — Атака
Бергена 21-го Сентября. — Занятіе города. — Дальн йшее движеніе Союзниковъ. — Бой у д. д. Вакума и Кастрикумя. — Отступленіе Соювниковъ. — Заключеніе перемирія и возвращеніе въ Россію.

(1Y99 г.).
799 г.

Въ начал 1799 года образовался союзъ противъ
Франціи, къ которому принадлежали: Россія, Англія,
Австрія, Турція и Неаполь. Ц ль его была: „д й„ствительн йшими м рами положить пред лъ усп хамъ
„французскаго оружія и распространенію правилъ анар„хическихъ; принудить Францію войти въ прежнія
„границы и т мъ возстановить въ Европ прочный
„миръ и политическое равнов сіе."
Для д иствія противъ вепріятеля Россія выставила три корпуса:—Ген, Розеиберга, Германа и Нумсена.
Мушкетерскій Г. М. Седморацкаго полкъ вошелъ
въ составъ корпуса Г. Л. Германа. Полкъ этотъ, въ
начал года, числился въ корпус
Геяерала отъ Инфантеріи Ласси, располоя^енномъ по западной границ
между г. г. Ковно и Гродно; зат мъ, въ отряд Г. М.
Эссена, полкъ, въ Ма м сяц , перешелъ въ Лифляндівэ, въ м. Лоде, меяіду Ревелемъ и Ригой, гд и поступилъ въ корпусъ Г. Л. Германа.

-

176

—

Зд сь полкъ пробылъ до половины Іюля м сяца,
когда получилъ приказаніе направиться вм ст съ Фанагорійскимъ полкомъ въ С.-Петербургъ.
Однако съ дороги полки эти были возвращены
и направлены къ г. Ревелю, гд собрался корпусъ Германа, и присоединились къ своеіі дивизіи (Г. М. Эссена.)
Изъ Ревеля корпусъ Г. Л. Германа 20 Іюля отправился на эскадр Адмирала Чичагова ') яерезъ Зундъ
и Ярыутъ къ о-ву Текселю.
Путь этотъ по морю очень дорого стоилъ полку
Седморацкаго. Люди, не привыкшіе къ этоыу путешествію, совершаемому при протпвныхъ в трахъ п осеннихъ буряхъ, бол ли и многіе изъ иихъ умирали. Такъ,
не достигнувъ еще береговъ Голландіп, въ теченіе 2-хъ
нед льиаго плаванія, къ 3-му Августа, въ полку по
спискамъ числилось уже всего 1628 чел.2), т. е. полкъ
потерялъ умершими 259 чел. офщеровъ и нижн. чиновъ.
•) Состаиъ эскадры: (Полк. Милютпнъ. Опиеанів войпы Россіи
противъ Франц. респ. въ царств. Имп. Павла І-го (въ 1798 — 99 г.)
1) Еорабли:
Полкъ Седморацкаго . . . .
1887 чея.
Іона
) Дейбъ-гусаръ
400 чел.
Ал-дръ Невскій
J Нач j ^ ^
г
м
Э с с е н ъ со
ШТ абомъ
Михаилъ
1
ст
.„
> 2 бат. полка Арбеньева. . . 1884 чел.
Ольгетенъ — св. грен. бат. Штриха
739 чел.
Пантелейионъ — св. грен. бат. Огарева
. . . .
739 чел.
2) Фрегаты:
Рафайлъ — егерскій бат. Сутгофа
466 чел.
Ревель
)
Константинъ
/ с в - r P e H a * баталіонъ Тимо ева 739 чеж.
Венусъ — св. гренад, баталіонъ Оеипова . . . .
739 чел.
Никокай
•» Дртилерійская рота со вс ми орудіями, снаМинерва
/ рндами и принадлежностями.
5) Транспортное судно:
Нептунъ.
2

) Милютинъ: (по в домости отъ 3-го Августа). Въ полку;
по спнску:

Штабъ и оберъ-офиц. . . .
Нижнихъ чиновъ
Нестроевыхъ
Всего

. .

на лицо:

оольныхъ:

47
1494
87

44
1447
95

3
39
—

1628

1586

•it

—
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Бури и в тры все продолжались и дивизія Эссена
прибыла къ Зуиду лишь 8 Августа. Зд сь, у Гельзиигера, она пробыла до 17 числа, запасаясь св жей водой,
провизіей и сдавая въ устроенный въ этомъ город госпиталь своихъ больныхъ.
Изъ Гельзингера эскадра отплыла въ Ярмутъ, куда и прибыла 28-го числа, Зд сь, яо случаю сильныхъ бурь, не позволявшихъ даже выйти изъ рейда
въ открытое море, она пробыла до 2 Сентября.
Накоиецъ, когда море н сколько успокожлось, эскадра отплыла къ Текселю и прибыла къ рейду на сл дующій день 3 Сеитября.
Тамъ уже была 2-я дивизія, при которой находился Г. Л. Германъ, Дивизія эта, выйдя изъ Ревеля 9 Іюля, прибыла сюда еще 31 Августа.
4 Сентября началась высадка воііскъ, которая производилась на гребныхъ судахъ и продолжалась въ теченіе двухъ сутокъ при сильномъ волненіи.
Изнурениыя продолжительнымъ морскимъ путешествіемъ и бол знями войска предвкушали сладкій отдыхъ по вступленіи на твердую землю.
Но, увы! иадежды ихъ оказались тщетны!
7-го Сентября он уясе начали готовиться къ назначенной на утро сл дующаго дня атак г. Бергена.
Съ этой ц лыо вс союзныя войска разд лены
были на 4 отд ленія.
Полкъ Седморацкаго иазначенъ былъ во второе
отд леніе Г. Л. Дёидаса'), которому приказано было
атаковать цеытръ непріятельской позиціи.

') Милютинъ. Описаніе войны Росеіи противъ фралц. респ. Составъ 2-го отд ленія:
Подкъ Седиорацкаго 2 бат.
Св. гр. бат. Эриксона съ 4 ор.
подъ командой Г. М. Седморацкаго
1 рота егер й Сутгофа
3 англійскія бригады
Всего 8300 чел.
12
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Солдаты въ эту ночь совс мъ не ложились и сид ли, закутавшись въ свои мокрыя епашш, въ ожпданш полуночи, когда приказано было собпраться къ
сборнымъ пунктамъ.
Получивъ въ своп флягп по 2 порціи рому съ
приказаніемъ выцить одиу передъ выступленіемъ, а вторую no взятіи Бергена и оставивъ свои намокиувшія
епанчн, войска 2-го отд ленія, около полуночи поднялись съ бивака и, при совершенной темнот и дожд ,
начали собираться на назначенныя диспозиціей сборные
пункты п, въ 5-мъ часу утра, 8 Сентября, двинулпсь
черезъ д. Варменгейзенъ и Шхорльдамъ къ г. Бергену.
Подоыдя къ первой изъ иазваиныхъ деревеиь, Ген.
Седморацкій ворвался въ нее справа, а первыіі полкъ
англійской гвардіи — сл ва и, въ 7-мъ часу утра, деревня была занята, причеыъ Седморацкимъ взято 700
челов къ пл нныхъ и 3 орудія.
Отсюда Г. Л. Дёндасъ началъ очень медленно подвигатьея къ д. Шхорльдамъ, по взятіп котороіі долженъ былъ сод йствовать атак Бергена.
Прибывъ къ Шхорльдаму около 9 часовъ утра,
Ген. Дёндасъ повелъ на нее атаку съ об ихъ сторонъ
Алвкмарскаго канала. Выбивъ изъ деревни непріятеля, Дёндасъ, около 11 часовъ утра, также медленно
продолжалъ дальн йшее наступленіе,
Приходъ 2-го отд ленія къ г. Бергену оказался,
какъ и надлежало ожидать, слишкомъ поздшшъ. Войска Г. Л. Германа, прибывпіія къ Бергену около 9 часовъ утра, истощали вс усилія для овлад иія городомъ и, не будучи поддержаны Геи. Дёндасомъ, напрасно несли уя^асішя потери и наконецъ принуждены
были отступить.
Такимъ образомф атака Бергена пе ув пчалась
усп хомъ, благодаря медлениости движеній союзниковъ
и всл дствіе этого несвоевременной поддержки войскъ
Г. Л. Германа.
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Уронъ полка Седморацкаго въ этотъ день состоялъ изъ:
убитъгхъ:
раненыхъ:
Hop. Унковскаго
тт
л„
Нижн, чиновъ 26 чел.
Нижиихъ чиновъ 43
ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ I, получивъ первыя донесенія
о д йствіяхъ своихъ войскъ въ Голландіи, глубоко
огорченный постигшей эти войска неудачей, выразилъ
имъ свое неудовольствіе и отнялъ полковые бои.
Въ числ войскъ, подвергшихся гн ву ГОСУДАРЯ былъ
и мушкетерскій Генералъ Маіора Седморацкаго полкъ.
Прискорбно было лолку переносить иезаслуя^енную кару, — полку, который, своими подвигами въ
этотъ злосчастный день 8 Сентября долженъ былъ быть
ув нчанъ лаврами поб дителя. Мужество и храбрость
полка зам чены были Начальникомъ дивизіи Г. Л. Эссеномъ а также и герцогомъ Іоркскимъ.
Первыи изъ нихъ, въ своеи реляціи, доносилъ:
... ,,Не могу удержаться, чтобы не донести ВАШЕМУ ИМ„ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ЧТО многіе Штабъ и Оберъ
„офпцеры оказали безприм рную храбростъ? а особен„но Г. М. Седморацкій, который, отряженъ будучи отъ
„Г. Л. Германа съ полкомъ своимъ и сводно-гренадер„скимъ баталіономъ Эриксона, на л вый флангъ къ Его
„КОРОЛЕВСКОЙ Св тлости ГЕРЦОГУ ІОРЕСЕОМУ, поражалъ
„иепріятеля везд и взялъ въ пл нъ 700 челов къ
,,ІІ 3 пушки, которыя и отдаиы имъ Союзішкамъ ^.
Что ясе касается Герцога Іоркскаго, то онъ, въ
иисьм своемъ ГОСУДАРЮ, между прочішъ, говорилъ:
... „дозвольте такя^е выразить ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ СКОЛЬ
„я доволенъ Г. М. Седморацкимъ и Маіоромъ Альбе„дилемъ; я могъ личио любоваться ихъ д йствіями
„и т мъ пріятн е мн воздать имъ иохвалу, что я уб я?„денъ въ томъ, что истинное достоинство всегда найл

)

Арх. Ивостр. д лъ кн. N. 532-й.
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„детъ награду отъ МОНАРХА, котороыу названные офи„церы сіи им ютъ счастье служить" ^.
Какъ и сл довало олшдать, вскор по полученіи
Государемъ вышеозыаченнои реляціи п писыіа Герцога
Іоркскаго, посл довалъ ВЫСОЧАІІШІЙ рескриптъ на имя
россійскаго посла въ Лондои Гр. Вороицова, которымъ незаслуженное наказаніе было снято.
Въ рескрипт этомъ, между прочимъ, было сказано: .,.,,уважая предстательство Его Высочества Герцо„га Іоркскаго и свид тельство ваше въ мужеств и со„храненіи дпсциплины въ войскахъ въ Голландіи, во
,,время сраженія съ Французами полковъ: гренадерска,,го — Завалишина, мушкетерсішхъ — Ферзена и Седмо„рацкаго, баталіоновъ — Эриксона, Пузыревскаго и Мп„тюшина, уиичтояіаю незаслуженное шш наказаніе, по„зволяя употреблять по преяшему вс бои u оправда,,ніе ихъ публиковано будетъ въ газетахъ."
Преяіде ч мъ приступить къ описанію дальныйшихъ д йствій нашихъ воііскъ въ Голландіи, скажемъ
н сколько словъ о состояиіп ихъ посл неудачной атаки г. Бергена.
Еще съ первыхъ чиселъ Сентября ы сяца, т. е. со
дня высадки русскихъ войскъ, въ Голландіи началась
совс мъ осеыняя иогода съ постоянными проливными
дождями, иногда съ прим съю сн яшыхъ хлопьевъ,
а такя?е и бурями.
Низменная страна эта сплошь залита была водоіі,
которая покрыла дая^е польдеры и затопила вс колодцы, отъ чего вода въ нихъ сд лалась негодной для
употребленія. В тряныя мелыіипы, служившія обыкновенно для выкачиванія воды, были испорчены.
Войска иаши, прибывшія сюда безъ обозовъ и палатокъ, должны были оставаться все время подъ открытымъ иебомъ, на мокромъ песк или болот , даліе
')

Моск. Арх. иноетр. д лъ.
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безъ всякой подстилки. Епаичи, шмоченныя непрерывно ЛІІВПШМЪ долідемъ, не приносили ни мал йшеі
защиты.
Что же касается продовольствія, то Русскіе не
ыогли привыкнуть къ рому и англійской пр сной пищ , въ которой, къ тому же, чувствовался недостатокъ. такъ какъ по размытымъ дорогамъ трудно бьтло
подвозить продовольствіе, шюгда же и безусловно невозмолшо.
Подвозъ съ стішхъ прііпасовъ по каналамъ хотя
п производилея, но очень медлеиыо, такъ какъ союзники обладали очеиь малымъ колігаествомъ судовъ.
Неблагопріятныя условія, въ которыхъ находились
русскія войска, были пржчиной сильнаго развитія бол зненности.
Насколько велики были потери мушкетерскаго Г. М.
Седморацкаго полка можно судить изъ в домости, приложенной къ рапорту Ген. Эссена отъ 13 Сентября ^.
Къ этому дню въ полку числилось по списку:
Шт. и об. офицеровъ . . .
46
1479
Нижн. чин. \
,
176
[ иестроевыхъ
Всего . 1701 чел.
на лицо:
Шт. и об. офицеровъ . . ,
38
( строевыхъ . ,, 1210
Нижн. чин. \
109
1 нестроевыхъ
Всего . 1357 чел.
т. е. за періодъ времени съ 3-го Августа по 13-е Сентября составъ полка уменыпился на 6 офицеровъ и 213
нюкнихъ чииовъ.
Исключивъ изъ этого числа убитыхъ (8 Сентября)
1 офицера и 43 яжжя. чина, мы увидимъ, что полкъ
') Милютішъ. Описаиіе воііны Росоіи протнвъ франц. респ.
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потерялъ за посл днія 5 нед ль 5 офицеровъ и 170
чел. нижн. чиновъ. Конечно это очень ослабило полкъ.
Та же участь постигла и остальныя русскія воыска.
Матеріальная часть русскихъ войскъ находилась
не въ лучшемъ состояніи благодаря Англичанамъ. Они
обязались доставить Союзнпкамъ на м ст высадки лошадеи, межъ т ыъ кавалерія наша оставалась все время безъ таковыхъ; лишь подъ орудія они дали своихъ
лошадеіі, отлпчавшихся огромнымъ ростомъ. Пригонка
сбруи на такихъ лошадей оказалась затруднительной
и очень часто портилась.
П хотные Геиералы, Штабъ офицеры и адъютанты оставались безъ лошадей; вьючныхъ тоже не было,
такъ что денщики иринуждены были таскать на себ
весь багаліъ своихъ офгщеровъ.
Несмотря на вс невзгоды и лишенія, претерп вяемыя войсками, Герцогъ Іоркскіи не терялъ наден^ды
поб дить непріятеля и р шилъ вновь атаковать городъ
Бергеиъ.
Сначала онъ назначилъ было днемъ этой атаки
18-е Сейтября; зат мъ, когда, по причин продолжительнаго дождя, испортившаго дороги, нельзя было
этого выполнить, то назначеио было 20-е число и наконецъ 21-е.
Согласно диспозиціи воиска въ 5 часовъ утра
этого дня выстроюшсь на сборныхъ пунктахъ и, по
сигиалу, даиному выстр ломъ, одновременио двинулись
впередъ.
Колонн Г. М. Седморацкаго, состоявшей изъ
мушкетерскаго его имени полка, сводно-гренадерскаго
баталіоиа Эриксона, Vz баталіоиа Тимо ева съ 7-ю
полевыми орудіями и 50 піонеръ, повел но было наступать отъ д. Зетптерслейса, вдоль правой стороиы
Альмаркскаго канала къ д. Шхорльдаму и.Кудейку.
Пройдя первую изъ вышепоименованныхъ деревень, Г. М. Седморацкій атаковалъ, при сод йствіи ка-
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иоиерскихъ лодокъ, укр пленіе, находившееся впереди
д. Шхорльдамъ и, овлад въ имъ, двинулся къ дереви .
Тогда Фраицузы отступили и расіголожились на
позиціи, въ окопахъ, между д. д. Шхорль и ІПхорльдамъ, им я об деревни опорными пунктами на своихъ флаигахъ.
Построившись въ боевой порядокъ, часть русскихъ
войскъ открыла огонь, продоля?авшіися около двухъ часовъ; въ это время остальныя воііска колонны направились
въ обходъ пепріятельской позиціи съ обопхъ фланговъ.
Французы снова отступили и заняли бол е сильную позицію мея«ду д. Кудейкомъ и г. Бергеномъ.
Передъ фроитомъ этой посл дией позиціи находился широкій и глубокій каналъ, за которымъ выставлеиа была артиллерія.
Д. Кудейкъ и г. Бергенъ были приведены въ оборонительиое полсшеиіе; сады и рощи въ окрестностяхъ
этого города были усялеиы зас ками и заияты стр лкамп.
Ко временп прихода къ посл днеы позиціи колонны Ген. Седморацкаго, прибыли сюда ипрочія войска
Г. Л. Германа.
Дабы не нести напрасныхъ потерь при атак съ
фронта непріятельскоіі позиціи, р шено было обоііти
Французовъ съ ихъ л ваго фланга и этимъ заставить
ихъ очистить позицію.
Отданы были соотв тственныя распоряягенія и войс-ка, назначенныя для обхода, двипулись впередъ.
Жежъ т мъ наступжлъ вечеръ. Об воюющія стороиы, сойдясь на этой позиціи и не обм нявшись ии
одйимъ выстр ломъ, прииуяедены были расположытьсн
на ночлегъ съ т мъ, чтобы на сл дующііі день р шить
участь Бергена.
Русскія войска отошли и сколько назадъ и расподожилйсь между д. д. Шхорль и Шхорльдагь
Уроиъ мушкетерскаго Г. М. Седморацкаго полка
въ этотъ день состоялъ изъ:
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убишыхъ;
Нижн, чиновъ 6 чел.

ранепыхъ',
Пор. Марквпда,
„ Макарова,
Нижн. чиновъ 32-хъ.
На утро сл дующаго дня, лишь только проснулись
нашп воііска, получено было донесеніе, что непріятель,
оставивъ позицію, отступплъ ночью на Акерслотъ, Лименъ и Бакумъ.
Поэтому союзныя войска тотчасъ же яаиравішісь
къ Бергену, причемъ Русскіе прошли черезъ городъ
и распололшлись у д. Эгмонтъ-онъ-Гуфъ, мушкетерскій
же Седморацкаго полкъ, въ состав авангарда ^, сталъ
2
у д. Эгмонтъ-Биненъ ).
Поздравляя ИМПЕРАТОРА ІІАВЛА съ яоб дой, Герцогъ Іоркскій, въ письм своемъ отъ 24 Сентября, не
преминулъ упомянуть объ особомъ мужеств Г. Л. Эссена и Г. М. Седморацкаго.
Р шившись окончательно выт снить непріятеля пзъ
с верной Голландіи, Герцогъ Іоркекій, посл 3-хъ дневнаго отдыха, даннаго имъ войскамі^ двинулъ ихъ 25-го
Сентября противъ Французовъ, расположившихсяна иозиціи между д. Уйтгпстъ и дюнами.
Въ 8 часовъ утра авангарды союзныхъ войскъ
выстунили изъ лагеря и двинулись къ непріятельской
позпціи.
По диспозиціи, отданной на этотъ день, авангарду
Г. М. Седморацкаго (среднему) приказано было овлад ть деревней Бакумомъ, а двумъ англіискимъ (нахо
дившимся на флангахъ)— одному деревней Вейкъ-онъ-Зе
(на берегу моря), а другому деревней — Лименомъ
и Акерслотомъ,
') Составъ авангарда: (Милютииъ. Описаніё войны Роесіи протішъ
Франц. респ.)
Греііад. Бенкендорфа полкъ
Ег. баталіона Сутгофа — 300 чед.
Мушк. Седморацкаго
7 лолевыхъ орудій
Св грен. баталіонъ Эрикоона
Уральскихъ казаковъ 30 чел.
2
) Тамъ же.
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Достигііувъ Бакума, Г. М. Седморацкіі дружнымъ
натискомъ атаковалъ иаходившееся впереди деревни
укр пленіе, вооруженное пушками/ а зат мъ и самую
деревшо. Непріятель, очистивъ ііосл дніоіо, отступилъ
въ д. Кастрикумъ.
Увлеченныи усп хомъ, авангардъ быстро посл довалъ за непріятелемъ. Подойдя къ дер. Кастрикумъ,
Седморацкііі поставилъ впереди иея им вшіяся въ авангард 7 полевыхъ орудій и тотчасъ ate открылъ сильн іішііі огонь по зас вшему въ деревн иепріятелю.
Оставивъ въ прикрытіе артиллеріи полкъ своего
имеии, оиъ съ гренадерскимъ Беикеидорфа (Таврическимъ) полкомъ и частью егерей перешелъ вираво,
гд занялъ песчаныя высоты, господствовавпгія надъ
деревней и, поражая Фраицузовъ съ фронта пушечнымъ
и съ флаига ружейиымъ огнемъ, принудшгь ихъ къ
очищенію деревни, которую и заиялъ мушкетерскимъ
своего имеыи полкомъ и артиллерій, поставлеыиой впереди ея, самъ же, съ осталышми воисками, остался на
песчаныхъ высотахъ.
Вскор французскій генералъ Брюнъ, узнавъ. что
его передовыя войска атаковагш лишь одиимъ русскимъ
авангардомъ безъ сод йствія Англичанъ, оставшихся
далеко позади, р шилъ нерейти въ наступденіе. Съ
этой ц лыо онъ выслалъ дивизію Ген. Будэ, а потомъ
и сколько разъ подкр плялъ свои воііска св а?іши силами и употреблялъ вс усилія для овлад пія деревнеіі
Кастрикумъ.
Слабый авапгардъ Седморацкаго съ изумительнымъ
мужествомъ и стоіікостыо выдерживалъ атаки Фрапцузовъ и не уступалъ заиятой имъ позиціы. Н сколько
разъ выт сняемый изъ деревии, полкъ Седморацкаго
снова овлад валъ ею.
Что же касается Г. Л. Эссена, располояшвшагося
съ главішми силами у д. Эгмонтъ — Биненъ, то онъ
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ничего не зналъ о происходгівшемъ въ авангард п ожидалъ оттуда донесеиій, не слыша даже выстр ловъ,
хотя бой происходилъ всего въ 5 верстахъ отъ него,
такъ какъ в терь относилъ звуки выстр ловъ въ противоположную сторону. Геп. же Седморацкій, ве іш я
ни одного адъютанта на кон и даже самъ будучи
п шкомъ, не могъ донести о критическомъ положеиіи
своихъ войскъ.
Когда же наконецъ Эссенъ узналъ о положеыш
авангарда, то немедленно послалъ въ подкр пленіе 3-й
сводно гренадерскій баталіонъ п н сколько пушекъ,
всего около 1300 челов къ и вскор самъ посл довалъ
туда же съ остальными силами.
Но прибывшее къ Седморацкому подкр нленіе было слшпкомъ ничтожно.
Огромныя непріятельскія силы, окруживъ съ трехъ
сторонъ авангардъ, поражалп его пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ и наконецъ, построивпшсь въ густую колонну, двинулись въ штыки.
Шесть слабыхъ русскихъ баталіоновъ, державшіеся
уже около 3-хъ часовъ и терп вшіе большоіі уронъ,
не выдержали и принуждены были отступить съ занимаемыхъ ими высотъ прежде, ч мъ ярибыли главныя
силы Эссееа.
Лишь только Французы овлад ли высотаміг, какъ
ловели атаку противъ дер. Кастрикума, занятой мушкетерскимъ Седморацкаго полкомъ съ 7-ю орудіями и 3-ыъ
сводно гренадерскимъ баталіоиомъ.
Осыпавъ защитниковъ деревни градомъ пуль и картечи, Франдузы бросшшсь внередъ; одновременно съ
н сколышхъ стороиъ ворвались они въ деревию, захватили стоявшія впереди нея наши орудія, которыхъ
нельзя было увезти, такъ какъ во лошади ран е того
были перебиты и прислуга лерераиена и иачалась штыковая схватка.
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Об стороны сражались съ неизъяснимымъ мужествомъ, но въ скоромъ времени Русскіе принуждены
были отступить.
Пока полкъ Седморацкаго вытягивался и проходилъ no узкой улиц деревни, 3-й сводно гренадерскій
баталіонъ, оставаясь въ арріергард , отбивалъ непріятеля и, улучивъ удобную минуту, бросился впередъ,
отбиігь захваченныя орудія и, при помощи н сколькихъ
артиллеристовъ, открылъ изъ нихъ огонь по непріятелю.
Но усп хъ этотъ ие былъ продолжителенъ и увеличилъ лишь потери гренадерскаго баталіона: вскор
окруя?енный со вс хъ сторонъ, онъ едва усп лъ пробиться съ большой потерей пл шшми.
Пока происходили означенныя д йствія, Союзники
не сп шили подкр пленіемъ не смотря на просьбы Г.
Л, Эссена, н сколько разъ посылавшаго къ нимъ своихъ адъютантовъ.
Накоиецъ, около 5 часовъ пополудни, когда Эссенъ,
т снимый непріятелемъ, былъ уже за д. Бакумомъ, къ
пему подошла съ правой стороиы одна изъ англіііскихъ
бригадъ (Ген. Аберкромби),
До крайности изнемогшія русскія войска, собравъ
посл днія силы, перешли снова въ наступленіе и опрокинули нас давшаго противника. Такъ какъ почти
вс
патроны были разстр ляны, то имъ пришлось
д йствовать преимущественно холодиымъ оружіемъ.
Непріятель выбитъ былъ изъ д. Бакумъ и пресл дуемъ
до дер. Кастрикумъ. Наступившая иочь полоашла коиецъ кровопролитію и, достойиые другъ друга противники, располояіились на ночлегъ: Французы у дер.
Кастрикумъ и Русскіе у Бакума.
Мушкетерскій Г. М Седморацкаго полкъ потерялъ
въ этотъ деиь: ^
•) Милютинъ. Опиоаиіе войны Роосіи противъ Франц, респ.
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убитыми:
Прапорщ. Сербина
Нижн. чин. . 88

раненъгми:
Шт. Кап. Дядькова
Пор. Вагина
Подпор. Малевпча
Прап. Веицлякова
„ Смирнова
и нижн. чин. 164 чел.
При такоіі громадноіі убылп, въ полку (по в до1
мости отъ 26 Сентября ) осталось:
Шт. п об. офицеровъ. . . .
( строевыхъ . . .
Нижн. чин. | н е с т р о е в ы х ъ . .
Всего

.

.

цо списку:

на лицо:

42
1407

30
1016

1 6 4

1 4 4

1613

1190

Такимъ образоыъ лолкъ, со временп выхода изъ
Ревеля, потерялъ офицеровъ и нижнихъ чииовъ 274
чел., не считая больныхъ (523 чел. оф. и нижн. чин.).
Сл дующій день прошелъ спокойно; об воюющія
стороны были на столько утомлены, что не предпринимали никакихъ враждебныхъ д йствій.
Поздно же вечеромъ этого дня (26-го Сентября)
Союзники начали отступленіе къ прежней позиціи на
р. Зейп . Темяая и дождливая иочь способствовала
безнрепятственному и незаы тпому отступленію.
Причины, іюбудившія Герцога Іоркскаго изм нить
прежиііі планъ военныхъ д йствій и отступить были
сл дующія.2).
1) числениый соотавъ русскихъ войскъ всл дствіе
забол ваній и потерь въ бою уменьшился иа половину
и не было никакихъ средетвъ для пополненія этой убыли;
2) госпитали были перенолнены больными;

') Милютинъ, Описаніо войны Россіи противъ Франц. респ.
) Тамъ же.

г
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3) забол ваніе иижнихъ чиновъ продолжалось въ
большихъ разм рахъ;
и накоиецъ 4) затрудиительная доставка огнестр льиыхъ припасовъ, а также и продовольствія, котораго оставалось лишь на 10 днеи.
Занявъ прея^шоіо позицію (на р. Зейп ) и усиливъ
ее новыми укр плеиіями, Союзншш олшдали на ней
непріятеля, но посл диій и ие думалъ переходить въ
наступлеиіе.
Такъ какъ безд йствіе арміи, въ виду вышеозначеиныхъ причпнъ, было для нея равно гибелышмъ,
какъ и воеыныя д мствія, то р шено было вступить
въ иереговоры,
7-го Октября заключено было перемиріе, окончнвшееся впосл дствіи мріромъ и 5 Ноября русскія вопска отплыли въ обратный путь въ Россію.
Такъ кончился этотъ походъ, стоившій Россіи
огромныхъ жертвъ и не принесшій ни мал йшей пользы.
По прибытіи въ отечество, мушкетерскій Г. М.
Седморацкаго полкъ еще долгое время цредставлялъ
изъ себя лишь л^алкіе остатки н когда грознаго полка.
Разс яиные по разнымъ городамъ Голландіи больные
неболъшими партіями прибывалн къ полку, большинство
же ие перенесло тамоганяго климата и многочисленныя
могилы умершихъ Седморадцевъ свид тельствуютъ намъ
о лишеніяхъ, вынесешшхъ полкомъ въ эту безилодную
кампанію.
Изъ реформъ, коснувпшхся полка посл РусскоФранцузской воииы, сл дуетъ отм тить возвращеніе
1801г. ему, 31 Марта 1801 года1), прежняго назваиія: „Б лозерскій мушкетерскій", переформироваліе его 30-го
1802 г, Апр ля сл дующаго 1802 года 2) въ составъ трехъ ба') Хроника Росс. Ими- арыіи, сост. по Высоч. пов., иад. 1842 г.
^ Тамъ же.
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таліоновъ — одного гренадерскаго и двухъ мушкетерскихъ, по 4 роты въ каждомъ, причемъ изм нился и числённый составъ полка, по которому положено было
им ть:
бз военное время:

въ греп. р.
Генералъ
. . . .
Штабъ офпцеровъ .
Оберъ офицеровъ .
Унтеръ офицеровъ.
Рядовыхъ . . . . .
Музыкантовъ. . .
Барабанщиковъ . .
Флеіітщиковъ
. .
Иестроевыхъ. . .
Мастеровыхъ. . .
Фурдейтовъ . . .
Денщиковъ. . . .
Веего.

.

мушк.

—
—

—
-

4
10
165

4
10
165

—

—

3
2
1

3

—

—
—
—

—
—
—
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1

въ мирное время:

вх полку
1
6
54
120
1980
9
39
8
53
39
56
94

въ грен. р.

1

1

—
—

—
—

въ полку
1
6
54
120
1692
9
39
8
53
39
53
94

2459

161

159

2168

МуШЕч.

—
—

—
—

4
10
141

4
10
141

—

—

3
9

3

—

1803 г. и наконецъ отчисленіе 16-го Мая 1803 года') однои
роты на сформированіе Петровскаго мушкетерскаго
полка (расформированъ въ 1835-мъ году; нын въ состав Кронштадтскаго и Свеаборгскаго кр постныхъ
баталіоновъ) и сформированіе вм сто нея новой.
') Хроника Росс. Имп. арміи, соет. по Высоч. пов. ивд. 1842 г.

Г Л A В А ХУІ.
Перва^ война съ Наполеономъ.
Выетупленіе полка въ Шведекую Померанію въ соетав десантнаго корііуса Гр. Толстаго.—Прибытіе въ Стральзундъ.—Занятіе Ганновера.—Возвращеніе въ Роеоію.

(1805 г.).
805 г.

Быстро пролет ло 5 л тъ мирнои жизни для Б лозерцевъ. Наступилъ 1805-й годъ. Къ этому времени во Франціи воцарился Наиолеонъ Бонапартъ.
Достигшій верховиой власти изъ ничтожества')
и изв стный лишь какъ искустный полководецъ, онъ,
дабы удержаться на этой высот , долженъ былъ постоянно увеличивать свою славу новыми поб дами
и расширеніемъ своего государства,
Поэтому вскор по вступленіи своемъ на престолъ,
онъ, въ иачал
1805 года, началъ вооружевіе съ
ц лыо открытія войны противъ Австріи для завоевавія
посл дней.
Тогда ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ (бывшій въ союз
съ Англіей, Аветріей и Швеціей) послалъ вспомогатель-

Ыаполеоиъ былъ сперва простымъ генераломъ а потомъ первыыъ консуломъ.
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ныя войска для борьбы съ противникомъ, могущиыъ
нарушить спокойствіе всей Европы.1)
Въ составъ всиомогательной арміи назначенъ былъ
и Б лозерскій полкъ подъ командой полковника Горд ева.
Полкъ, числившійся съ 4-го Мая 1802 года2)
во 2-й п хотной дивизіи, вошелъ въ составъ десантнаго корпуса Гр. Толстого,3) получившаго иовел ніе отправиться въ Ганноверъ и поступить тамъ въ распоряженіе Шведскаго Короля Густава IV.
Къ 12-му Сентября войска десантнаго корпуса собрались въ Кроыгатадт и Ревел и въ этотъ день
отправились на корабляхъ и судахъ въ Шведскую
Померанію.
Вначал погода благопріятствовала и плаваніе совершалось безпрепятственно, но потомъ начавшіяся
бури ііричиншш не мало вреда корпусу. 400 казаковъ
и взводъ кирасиръ брошены были на одинъ изъ острововъ, гд
и зазимовали; н сколько пушекъ и зарядныхъ ящиковъ погибло въ разбушевавшихся морскихъ
волнахъ.
Наконецъ, когда море успокоилось, корабли и суда начали приставать къ разнымъ м стамъ Помераніи
и къ острову Рюгену.
') Составъ арміи: (Михайловскій - Данплевскііі. Описаніе первой
войны ИМПЕРАТОРА АЛЕКОАПДРА съ Наподеономъ).
1) 50 тыс. подъ начальствомъ Ген. отъ Ипф. Голепшцева-Кутуаова.
2) 60
„
„
Гр. Бугсгевдена,
3) 20 тыс. десант. корп. подъ нач. Гр. Толстого.
2
) Составъ дивизіи: полки: С.-Петербургскій и Павловскій гренадерскіе, Б лозерекій, Рязянскііі, Роетовокій, Елецкій и Литовокій мушкетерскіе и 1-й егерскііі полкъ.
3
) Составъ деоант. корпуса (Мпхайловекій-Даиидевскій. Описяніе
первой войыы ИШІЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА съ Иаііолсоііомъ). Лейбъ-Кирасирскій Его ВЕЛИЧЕСТВА, Курляндскій драг., Изюмекій гуе., 2 кааачьихъ полка, Лейбъ-казачья уральская сотня, С.-ПетерСургскш и Павловскій грена.
дерскіе, Б лозерскій, Ряванекій и Кексгольмокій мупікетерскіе, 3-й морскон, 1 й и 20 егерскіе иолки.
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Высадившись на берегъ, войска собрались у Стральзунда, откуда, въ начал Ноября м сяца, направялись
черезъ Лауенбургъ и Люнебургъ къ Ганноверу.
Бодрый и молодецкіи видъ нашихъ солдатъ чисто
и опрятно од тыхъ и порядокъ, въ коемъ совершался
походъ въ Ганноверъ, приводили въ изумленіе Герцога
Меклеибурскаго и другихъ влад тельныхъ принцевъ
а также и народонаселеніе, стекавшееся посмотр ть на
Русскихъ.
Заеявъ Еанноверъ, Гр. Толстой расположился
на правомъ берегу р. Везера. Зд сь, 7 Декабря, на
военномъ сов т р шено было, ограничившись временно обороной переправъ черезъ р. Эмсъ. овлад ть Гамельномъ и, посл иаступленія зимы, перейти къ нижнему Рейну.
Но лишь только окончилось зас даніе военнаго
сов та, какъ къ гр. Толстому прибылъ посланный Государемъ Ген. Адъ. кн. Гагаринъ, который сообщилъ
объ Аустерлицкомъ порая^еніи и привезъ гр. Толстому
повел віе быть отнын въ распоряженіи Короля Прусскаго Фридриха-Вильгельма Ш, вступившаго въ союзъ
противъ Франціи.
Спустя н еколько дней Король Прусскій заключилъ ыиръ съ Наиолеономъ и повел лъ гр. Толстому
возвратиться съ корпусомъ въ Россію.
Обратный путь этого корііуса черезъ Пруссію
иредставлялъ собою торжественное шествіе. Встр ча,
сд ланная войсками въ Швец и Штеттин , описана
Ген. Михайловскимъ-Данилевскймъ') въ сл дующихъ
словахъ: „Когда корпусъ гр. Толстаго приблизился
къ Одеру, готовясь переправиться у Швеца и Штеттина, Король Прусскій съ Королевоіі прі хали въ Швецъ,
сопровоя?даемые
множествомъ своихъ гвардеііскихъ
офицеровъ, которые, при первой встр ч , обращались
') Михайловскій-Данилевскій.
АЛЕКОАНДРА съ Иаполеономъ.

Описаніе первой войны ИМПЕРАГОРА
13
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съ нашими горделиво. На другое утро вступили въ городъ полки: Изюмскііі гусарскій, 1-й егерскій и 3-й
морской. Изумленные стройностью, красотой, т лесной
силой войскъ, Пруссаки сд лались в жлив е. Потомъ
по хали въ ПІтеттішъ—тамъ TO me впечатл ыіе. Смотры
иродолжались н еколько дпей. Полкн встр чнли моиарховъ неумолкаемымъ ,,ура"!.. Королева была троеута
до слезъ, видя радостное воспламен ніе, производимое
въ войскахъ ея присутствіемъ. Отъ генерала до солдата у насъ боготворили Королеву; знали ея расположеніе къ Россіи; взоры вс хъ устремлялись на Монархиню, сіявшую красотой. Однажды явилась она передъ строемъ въ зеленой амазонк
съ красными выиушками — цв тъ русскихъ ыундировъ. Наши п сенники провожали ее отъ сборнаго м ста до дворца.
Королева хала верхомъ впередп. Во все время осыпала она нашихъ генераловъ и офицеровъ невыразимыми знаками благоволенія. Каждый вечеръ бывали
въ Штетгин придворные балы. Вопреки тогдаганему
обычаю при Прусскомъ двор Королева танцовала
съ нашими офицерами."
,,Осмотр въ вс
полки и наградивъ Генераловъ
орденами, Король Прусскіи отпустилъ корпусъ."

Г I A В А

Х П.

Втора^і Французсща^; война.
Движеніе корпуса Ген. Беннигеена на помощь Пруосіи. — Оетановка
у Пудтуска.—Прибытіе корпуса Гр. Бугсгевдена къ Остроленк . Сраженіе у Пудтуска. — Отетупленіе арміи къ Новогроду и Тыкоцину.—Прибытіе въ г. Бялу.—См на Главнокомандующаго.—Движеиіе въ старую Пруссію.—Отступлені отъ Янкова.—Арріергардиые бои 23, 24 и 25 Января.—
Црибытіе арміи къ Ландебергу.

(1806 - 1807 г.)
806 г.

Миръ, заключенный Королемъ Прусскимъ, оказался непродолжительнымъ.
Въ сл дующемъ зат мъ
(1806-мъ) году война снова возгор лась и такъ какъ
вс
усилія заключить миръ, соотв тствовавшій желаніямъ всей Европы, оказались тщетными, то ГОСУДАРЬ
ИмиЕРАторъ АЛЕКСАНДРЪ І-й послалъ на помощь Пруссіи кораусъ войскъ иодъ начальствомъ Ген. Беннигсена.
Однако посл дніі, выступивъ въ походъ 20 Октября, не усіі лъ еще нодоити, какъ Прусское королевство
пало, будучи завоеваянымъ въ н сг{олько нед ль.
Изв стіе объ окончатедьномъ пораженіи Пруссаковъ 2-го Октября при Іен и Ауэрштадт застало
Бенвигсена у Пултуска.
Двигаться дальше было незач мъ, т мъ бол е, что
Наполеонъ направился ул?е къ пред ламъ Россіи. Поэтому Беннигсенъ остановился у этого города въ ожиданіи прибытія непріятеля.
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Такимъ образомъ Русскимъ приходилось теперь
самимъ вступать въ борьбу съ противникомъ, не знавшимъ до сихъ поръ пораженій и ужасавгаимъ весь
св тъ своими поб дами,
Вскор посл выступленія въ походъ Беннигсена,
двинутъ былъ (въ Ноябр м сяц ) и корпусъ гр. Бугсгевдена,1) назначеніемъ котораго было соетавлять резервъ Беннигсена.
Бъ составъ этого иосл дняго корпуса вошелъ
и Б лозерскій мушкетерскій полкъ,2) числившійся съ 13
Іюня этого года въ 14-й дивизіи Г. Л. Анрепа.3).
Къ 4-му Декабря корпусъ гр. Бугсгевдена сосредоточился у г. Остроленки; Беннигсенъ, къ этому числу, оставался, по прежнему, у Пултуска, Французская
ж"е армія—по ту стороны р. Вислы.
Наконецъ 9-го числа Французы двинулись впередъ
для переправы черезъ р. Бкру у Сухочина и черезъ
р. Наревъ у устья р. Вкры.
Такъ какъ войска Беннигсена,
находившіяся
у Пултуска, не усп ли пом шать переправ Французовъ черезъ Бкру, то Главнокомандующій русской арміей гр. Каменскій4) 10-го. Декабря приказалъ Ген.
Беннигсену собраться у Стрекоцина, гр. же Бугсгевдену

') Соетавъ корпуса: (Михайловскій - Данилевскій. Вторая война
ИМПЕРАТОРД АЛЕКОАНДРД съ Наполеономъ 1806—1807 г.). б-я див.—Ген.
Тучкова I; 7-я—Ген. Дохтурова; 8-я—Ессена 3-го и 14-я—Ген. Анрепа.
2
) (Хроника Рос. Имп. Арміи, сост. по Вые. пов. иад. 1842 г.)
13 Іюня 1806 года отъ Б лозерскаго мушк. подка отд лены три роты на
сформированіе 24-го егерскаго цолка, 1-й батадіонъ котораго ооставилъ
въ 1833-ыъ году 3-й баталіонъ 16 п х. Ладожскаго полка; взам нъ отчисденныхъ ротъ формированы новыя.
3
) Составъ дивизіи: (Мпхайловскій-Данилевскій. Вторая война Ииператора Александра съ Наполеономъ 1806—1807 г.)
полки: драгупскіе—Фивляндскій и Митавскій,
гусарскіе—Гроднеискій,
мушкетерокіе—Б лозерскій, Рязанскій, Углицкій и Софійскій,
егерскі —23-й и 26-й.
4
) ІІрибылъ въ г. Пултускъ 7-го Декабря.
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расположиться сл дующимъ образомъ: 5-й и 7-й дивизіямъ стать въ м. Голымин , 8-й и 14-й—близь устья
р. Нарева, причемъ посл дней расположиться у м. Попова для охраненія л ваго крыла арміи а также и пространства между Бугомъ и Наревомъ.1)
Когда л«е 12 Декабря Гр. Кяменскій узналъ о движеніи Французовъ къ Пултуску, то немедленоо приказалъ корпусу Ген. Беннигсена, а также 5-й и 7-й
дивизіи сп шить къ этому городу.
14-го Декабря происходило у Пултуска сраженіе,
въ которомъ Французы были разбиты.
Б лозерскій полкъ участія въ этомъ сраженіи не
пришшалъ такъ какъ наканун (13-го Декабря) Г, Л,
Анрепъ получилъ приказаніе отстуішть съ 8-й и 14-й
дивизіями отъ Нарева, идти на подкр пленіе Беннигсена и „занять л са пониже или прямо противъ Пултусскихъ л совъ, дабы непріятель, появившійся у Пултуска, не навелъ скрытео моста и не заиіелъ имъ
въ тылъ. 2 )"
Всл дъ зат мъ Гр. Каменскій, отказавшійся посл
сраженія отъ начальствованія арміей, но т мъ не мен е распоряжавшійся въ тылу ея, не ув домивъ ни
Беннигсена ни Бугсгевдена, послалъ повел ніе Ген.
Анрепа и Эссену „сп шить къ границамъ Россіи, бросать артиллерію, если опа будетъ задеряшвать маршъ
и только помышлять о спасевіи людей." Поэтому Анрепъ и Эссенъ 3-й немедленно двинулись въ цоходъ.
Когда же гр. Бугсгевденъ узналъ объ этомъ, то немедленно приказалъ об имъ дивизіямъ соединиться
съ нимъ на правомъ берегу р. Нарева, по мосту
у Остроленки, дабы продолжать отступлеиіе вм ст по
правому берегу этой р ки, межъ т мъ какъ корпусъ
Ген. Беннигсена двигался по л вому.
') Михайловскій-Данил вскШ. Оаисаніе второй воііны ИМПЕРАТОРА
АЛЕКОАНДРД съ Наподеономъ 1806—1807 г.
2
) Ташъ же.
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Пока об эти дивизіи шли къ Остроленк , Беннигсенъ сжегъ тамъ мостъ.
Оставалось присоединиться къ этому цосл днеыу
корпусу, что об дивизіи и сд лали.
Такимъ образомъ Гр. Бугсгевденъ остался на правомъ берегу лишь съ 5-й и 7-й дивизіями, не им я
возмояшостя ни ирисоединить къ себ двухъ остальныхъ, ни самъ соединиться съ Беншігсеноыъ, такъ
какъ нельзя было навести моста на Нарев , ішкрытомъ
льдинами.
Поэтому онъ предложилъ Беннигсену соедишіться
у п. Новогрода. Но когда, по прибытіи къ этому посаду, 19 Декабря построенъ былъ на Нарев іюнтонНЕЛЙ мостъ, то цосл дній не удержался.
Ыа сл дующій день построенъ былъ новый мостъ на судахъ.
Сд лавъ распоряяіеніе о иереправ войскъ на правый
берегъ р ки, Беннигсенъ отправился въ Новогродъ на
собранный имъ военный сов тъ для обсужденія плана
дальн йшихъ д йствій.
Зд сь единогласно р шено было:') 1) перевести
всю армію на правый берегъ Нарева и идти къ Іоганнисбургу, чтобы ые пускать непріятеля къ еашимъ границамъ черезъ с верную Пруссію; лишить Французовъ
въ сей области продовольствія и остаыовить тамъ ваступательяыя д иствія Наполеона; 2) Отд льному корпусу Эссена 1-го выступить изъ Бреста и стать между Замбровымъ и Высоко-Мазовецкомъ и 3) если повадобится отступать, то идти армія и Эссену къ границамъ Россіи черезъ Кнышинъ къ Соколк .
Едва лишь окончилось зас даніе воениаго сов та
и Беннигсенъ возвратился на л вый берегъ р. Нарева,
какъ наіюромъ льда разорвало мостъ, по которому усп ла ііереправиться лишь часть 8 дивизіи.

^ Михайловскій-Данилевскій.—Описаніе второй войны ИМПЕРАТОРА
АЛЕКОАНДРД еъ Наподеономъ 1806—1807.
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Поэтому пришлось двигаться далыпе къ Тыкоцину, гд былъ прочный мостъ.
28-го Декабря войска прибыли къ этому городу
и зд сь ироизошло соединеніе обоихъ корпусовъ.
Отстуцленіе арміи отъ Пултуска къ Тыкоцину,
хотя и совершалось безирепятственно со стороны Французовъ, т мъ не мен е оно было весьма затруднительЕО. Ненастная погода, исиорчешыя дороги и морозы
очень ослабляли войска. Къ этому присоедиыился еще
крайній недостатокъ продовольствія, породившій ,,небывалое въ русской арміи зло — бродяженичество."1)
Поэтому, когда въ Тыкоцин оказались складочные магазины, то армія оставалась въ немъ 2 дня для
поправленія изнурееныхъ силъ и запасаясь въ то же
время провіантомъ для далыі йшаго ііути.
Выступивъ изъ Тыкоцина 30 Декабря, армія, 3-го
Января сл дующаго 1807-го года, прибыла къ г. Бял .
Во время марша къ этому городу іюлучены бьтли
указы, повел вавгаіе Ген. Беннигсену принять, огь
Гр. Каменскаго главное начальство надъ арміей, а гр.
Бугсгевдену быть Рижскимъ губернаторомъ.
Назначая Беннигсена Главнокоыандующимъ и изъявляя свою благодарность за Пултуское сраженіе, ГоСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ (въ рескрішт
своемъ) вм ст
съ т мъ приказывалъ употреблять самыя строгія м ры
и даже смертную казнь для прекращенія бродяжиичества. Тою же властью облечепъ былъ и дежурныіі
генералъ Толстой.
Принявъ 1-го Января начальство надъ арміей,
Беннигсенъ р шилъ тотчасъ же привести въ исполнеяіе сл дующій планъ: „пользуясь л систой м стностью,
за озерами, скрытно, флаиговымъ маршемъ, перейтн
въ старую Пруссію; завлад ть течепіемъ пижпей Ви') Михайлопскій-Данплевскій.—Описаніе второй войны ИМІІЕРАТОРА
АЛБКСАНДРА съ Наіюлеономъ 180G—1807.

— 200 —
слы; зат мъ расположивъ войска на зимнія квартиры
въ восточной Пруссіи, доя?даться подкр пленій изъ
Россіи, по прибытіи коихъ усішіть Данцигскій гарнизонъ вс мъ корпусомъ Леетока (Прусскимъ), чтобы
этотъ генералъ могъ производить диверсіи на л вомъ
берегу Вислы."
ІІоэтому, на другой день по прибытіи къ Бял ,
а именно 4-го Января, русская армія двинулась фланговымъ маршемъ на Гейльсбергъ къ Вормдиту,
Что же касается Французской арміи, то она, задерживаемая на пути своемъ дурными дорогами и таковымъ же недостаткомъ продовольствія какъ и русская, располоя^илась на зимнихъ квартирахъ отъ р. Нарева до м. Эльбинга, занявъ квартирнымъ раіономъ
около 200 верстъ протяженія по фронту.
Прибывъ съ арміей 9-го Января въ с. Бишофштейнъ и узнавъ зд сь, что войска маршала Нея расиоложены на участк
между Аллевштейномъ и Гутштатомъ, а Бернадота у м. Эльбинга, причемъ пространство между этими двумя городами не было занято
войсками, Беннигсенъ р шилъ воспользоваться оплошиостью этихъ генераловъ и разбить ихъ по одиночк .
Съ этой ц лью, выславъ сильные отряды безпокоить
аваегардъ Нея, самъ отправился черезъ Гейльсбергъ
въ Вормдитъ, куда и прибылъ 12-го Января,
Огсюда 14-го числа армія перешла въ Либштадтъ
изъ котораго за два дня передъ т мъ выт снены были
авангардомъ Г. М. Маркова непріятельскія передовыя
войска Бернадота.
Зд сь армія разд лена была на 4 корпуса: 1-й
Лестока, къ которому ирисоединены были полки:
мушкетерскій Выборгскій и 1 казачій; 2-й Тучкова;
3-й кн. Голицына и 4-й Сакена.
Б лозерскій гюлкъ вошелъ въ составъ авангарда
вачальство надъ коимъ принялъ, прибывшій къ этому
времени изъ С.-Петербурга кн, Багратіонъ.
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Ha сл дующій день, 15 Января. русская армія выступила къ Морунгену, съ ц лью атаковать войска
Бернадота, сосредоточившіяся у этого города. Но посл дыій, отт сннвъ 13 числа въ этомъ пункт авангардъ Маркова, отступилъ на Остероде, им я приказаніе
охранять кр. Торнъ.
He описывая д йствіи аваигарда Г. М, Маркова
при занятіи 12 числа Либштата и самой битвы сл дующаго дня при Морунген , такъ какъ Б лозерскій
полкъ участія въ нихъ не принималъ, отм тимъ лишь,
что въ этомъ посл днемъ д л палъ смертью героя Началышкъ 14 дивизіи Г. Л. Романъ Карловичъ Анрепъ.
Когда, во время битвы, войска Бернадота напали съ
трехъ сторонъ на слабый авангардъ Маркова и начали
т снить его, то, посланный на помощь съ кавалеріейі
Романъ Карловичъ былъ смертельно пораженъ пулею
въ ту мннуту, когда, прискакавъ къ авангарду, хот лъ
осмотр ть зашшаемую Марковымъ позицію ^.
На м сто убитаго назначенъ былъ Начальникомъ
дивизіи Генералъ Маіоръ Захаръ Дмитріевичъ Олсуфьевъ.
He заставъ Бернадота, Беннигсенъ р шилъ, что
движеніе русской арміи не составляло уже тайны для
Наполеона, а потому продоля^алъ дальн йшее наступленіе гораздо медленн е, въ ожиданіи враждебныхъ
д йствій со стороиы Французовъ и наконецъ расположилъ свою аршію сл дующимъ образомъ: кориусъ Лестока — у Фрейштата, Тучкова — въ Остероде, Голицына — въ Аллеиштеіш , Сакена — у Зебурга и авангардъ кн. Багратіона — у Лебау, гд находился Бернадотъ.
Однако Беннигсенъ ошибался. Наполеонъ узналъ
о наступленіи руеской арміи лигоь 14 Января. Хотя
ран е этого дня онъ и подучилъ донесеніе маршала
') Воеино-энциклояедическШ дексиконъ.
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Нея о движеніи Русскихъ по стаіэой Пруссіи, но полагалъ, что полученныя симъ маршаломъ св д нія преувеличенны и что на самомъ д л движеніе совершаетъ
лишь корпусъ, посланныіі для защиты Кенигсберга, а потому и не обратилъ особаго вішманія иа доиесеиіе Нея.
Когда же 14 числа онъ удостов рился въ справедливости донесеній; то вознаы рился отр зать Беннигсена отъ Россіи обходомъ съ л ваго фланга и отт снить его къ нижней Висл .
Съ этой ц лью 15 Января онъ послалъ повел нія
маршаламъ Нею и Ожеро сосредоточить свои корпуса
между Млавой и Неиденбургомъ, Сульту, Даву, Мюрату и гвардіи собраться у Виллеиберга, а Бернадоту,
стоявшему, какъ мы знаемъ, у Лебау, скрытнымъ маршемъ идти къ Нейденбургу ыа соединеніе съ Неемъ
и Ожеро, для чего, оставивъ въ лагер конный полкъ
для поддержанія бивачныхъ огнеіі, въ ту же ночь, выступить въ походъ ^.
Беннигсенъ даже не подозр валъ о грозившеи его
арміи опасности, какъ вдругъ 20 Января къ нему приведенъ былъ отъ ЕН. Багратіона изъ авангарда пл нный французскій офицеръ, везшій Бернадоту операціонпый планъ Наполеона и захваченвый разъ здсшъ
Елисаветградскаго гусарскаго полка2).
Прочтя операціонный планъ, Беннигсенъ приказалъ
своимъ войскамъ нежедленно выступать къ Янкову,
гд , по м р прибытія, располагалъ ихъ на избранной
тамъ позиціи и къ утру 22 числа русская армія была
уже готова къ бою.
Что же касается кн. Багратіоиа, то онъ, когда,
часа черезъ два посл отсылки Беннигсену французскаго курьера, былъ захвачеиъ другой съ копіей прежнихъ ііовел нііі, не медля ни минуты и ие ожидая по') Михайдовскій-Данилевокій. Описаніе второй тюйиы Ишіератора
Александра оъ Наполеоноиъ 1806 и 1807 г.
2
) Тамъ же.
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вел ній Беннигсена, ириказалъ тотчасъ же отступать
для сближенія съ арміей, о чежъ послалъ донесеніе
Беннигсену 1 ).
Такъ какъ это было вечеромъ, то, дабы скрыть
свое отступленіе, кн. Багратіонъ приказалъ увеличить
число огней и людямъ д лать между ними- передвиженія; Начальнику своего авангарда, Полковнику Юрковскому, приказалъ атаковать утромъ сл дующаго дня
передовые фраицузскіе посты, ч мъ показать иам реніе
продолжать остановлениое иа н которое время наступленіе и, посл н сколькихъ атакъ, отступить форсировашшмъ маршемъ.
Хжтрость кн. Багратіона удалась вполн . Бернадотъ, посл атакъ Юрковскаго, немедленно отступилъ
къ Торну и такимъ образомъ, вм сто того, чтобы соединиться, удалился отъ арміи, ничего не зная о новыхъ замыслахъ Наполеона.
Посл дній, подойдя къ Янкову около трехъ часовъ
пополудни 22 Января, крайне удивился, наидя тамъ
всю русскую армію.
Т мъ не мен е онъ р шилъ переправиться черезъ
р. Алле у Бергфрида и хотя попытки его въ этотъ
день не ув нчались усп хомъ, но изъ настойчивости, съ
каковой д йствовали Французы, сл довало предположить, что таковыя будутъ повторены на сл дующій день.
Поэтому Беннигсеиъ поздио вечеромъ въ этотъ
день сиялся съ Яиковской позиціи и двинулся кратчайшимъ путемъ черезъ Вольфдорфъ и Аренсдорфъ на
Кенигсберскую дорогу, гд находшшсь главные складочные ыагазины, дабы предупредить въ этомъ пункт
Французовъ и соединиться съ кориусомъ Лестока 2).
Движеніе русской арміи, построенной въ три колоииы и совершавшееся въ ночной темнот , по дур') Михайдовскій • Данилевекій. Описані
ра Адексаидра съ Наполеономъ 1806 — 1807 г.
2
) Тамъ же.

второй войны Императо-
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нымъ л снымъ дорогамъ, было очень затруднительно,
а потому и медленно. Сн гъ, лежавшііг глубокимъ слоемъ былъ причиною увязанія въ нихъ орудііі и повозокъ, которыя сверхъ того въ ночноіі темнот ц плялись
одна за другую. Утомленные солдаты еле передвігали,
ноги, т мъ не мен е имъ очень часто приходилось вытаскивать на своихъ плечахъ артиллерію и обозъ а также,
увязая въ сн гу, рубить деревья, росшія на пути сл дованія и м шавшія движенію артиллеріи и обозовъ.
Отступленіе прикрывалъ кн. Багратіонъ, прибывшііі
къ Янкову лишь за н сколько часоьъ до выступленія
оттуда арміи.
Такъ какъ посл дняя отступала тремя колониамп,
то кн. Багратіонъ разд лплъ свои войска на 3 арріергарда, которымъ приказано было прикрывать маршъ
колоннъ. Арріергардами этими командовали ГенералЪ'
Маіоры: правымъ — Багговутъ, центральнымъ — Марковъ и л вымъ — Барклаи де Толли ^.
Когда, на разсв т 23 Января, Наполеонъ узналъ
объ отступленіи русской арміи съ Янковскои позиціи,
тотчасъ же началъ пресл дованіе ея, стремясь достигнуть нам ченной имъ ц ли — отр зать ее отъ россійскихъ границъ.
Сильныя непріятельскія войска двинулись за нашими аріергардами, нас дая на правый и л вый и не
выпуская изъ виду центральнаго.
Такъ какъ Б лозерскій мушкетерскій полкъ состоялъ въ арріергард Г. М. Багговута 2), то посл ду-

!) Михайловскій - Данмевскій. Оцисаніе второй войны Императора Александра съ Наиолеономъ 1806 — 1807 г.
2
) Составъ авангарда: (Михайловскій - Данилевскій. Описаиіе второй войны Императора Алоксапдра съ Наиолеопомъ 1806 — 1807 г.
Б дозерскій и Софійскій мушкетерскіе полки,
4-й егерскій полки,
Ал ксандрійскій гуеарскій полкъ,
Артилдерійская рота Судакова,
Каваки.
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емъ за нимъ и просл димъ его славные подвиги въ
теченіе пятидневнаго отступленія арміи.
Пропустивъ правую колонну и давъ ей отойти н сколько верстъ по дорог къ Вальтерсмюле, Багговутъ
двинулся съ арріергардомъ. Но вскор онъ принужденъ былъ остановиться всл дствіе медленнаго движенія прикрываемой имъ колонны.
Въ это время показались французскія войска. Построивъ свои полки въ боевой порядокъ, Багговутъ
ожидалъ приблия?енія Французовъ и, когда посл дніе
начали выстраиваться, двинулъ противъ нихъ Александрійскій гусарскій полкъ полковиика Ламберта, который
своеіі дружиой атакой опрокинулъ передовыя непріятельскія войска. Прояія же французскія войска продоля?али выстраиваться и зат мъ двинулись въ атаку.
Бывшіе въ первой линіп полки: Б лозерскій, подъ
командой Полковника Горд ева и Софійскііі — Полковника Сукина а также артиллерійская рота Судакова
встр тили неггріятельскія колонны градомъ пуль и картечи и зат мъ оба мушкетерскіе полка бросились въ
штыки. Въ это же время Александрійскіе гусары
и казаки также произвели н сколько удачныхъ атакъ
и — непріятель былъ отбитъ.
Пока Французы приводили свои колонны въ порядокъ, Багговутъ началъ отступленіе.
Такъ какъ позади позиціи находился л съ, то сначала двинулась кавалерія; за нею Софійскій и Б лозерскій полки съ артиллеріей и наконецъ 4-й егерскій.
Но лишь только Александрійскій гусарскіи полкъ
вышелъ изъ л су, какъ зам тилъ непріятельскую колонну, старавшуюся стать на пути отступленія арріергарда, дабы отр зать его отъ главиыхъ силъ.
He медля ни минуты, Гр, Ламбертъ устремился съ
своимъ полкомъ на французскую колонну, приказавъ
Софійскому нолку сл довать за иимъ. Но Французы
не принялп атаки и отступшш.
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Въ это время показался изъ л су Б лозерскій,
мушкетерскій и 4-й егерскій полки. Отстуішвшая французская колонна окружила ихъ.
Оба полка мужественно отбивалп вс пепріятельскія
атаки и зат мъ, нри сод йствіи 2-хъ эскадроновъ Александрійскихъ гусаръ, бросившихся къ нимъ на выручку, проложили себ путь штыками.
Бывпгій свид телемъ этого боя кн. Багратіонъ доносилъ Главнокомандующему въ сл дующихъ выражеыіяхъ: „безъ зам шательства, производя жестокіп ру„жейный огонь, Б лозерскій и 4-й егерскііі полки отби,,вали атаки конницы, ходили н сколько разъ въ штыкп
,,и очистили себ путь."
Межъ т мъ прибыли на помощь полкп: Орденскій
и Малороссійскій кирасирскіе, Псковскій драгунскій
и 7-й егерскій.
Багговутъ снова построилъ войска въ боевой порядокъ, причемъ п хота поставлена была въ 3 линіи на
разстояніи 120 шаговъ одна отъ другой а кавалерія
на флангахъ боеваго расположенія. Но Французы прекратили нападенія, ожидая прпбытія сл довавшихъ позади войскъ и ограничивались лишь ружейной и пушечной пальбой, на которую въ нашемъ отряд отв чали т мъ же.
He желая ввязываться въ серіозный бой, Багговутъ приказалъ отступать сначала п хот (уступами
черезъ полкъ) а потомъ и кавалеріи. Подойдя къ дер.
Вальтерсмюле, позади которой находилось ущеліе, Ген.
Багговутъ приказалъ 4-му егерскому полку занять эту
деревню, дабы остановить двигавшихся позади нашего
арріергарда непріятельскихъ кавалерійскихъ частей; Б лозерскому мушкетерскому полку съ артиллеріей расположиться ва высотахъ и огнемъ обезпечивать дефилированіе арріергарда.
Когда полки эти заняли назначенныя имъ м ста,
началось отступленіе, сначала кавалеріи, а зат мъ и п -
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хоты. Французы, двииувшіеся было за нашей п хотой,
вскор прииуждены были отступитъ, неся болыпія потери отъ огня стоявшеи на высотахъ артиллеріи и съ
этого момеита начали все слаб е и слаб е пресл довать иашъ арріергардъ.
На разсв т сл дующаго дня (24 Января) Багговутъ прибылъ въ с. Варлакъ, гд и соедшшлся съ
арріергардомъ Г. М. Маркова, при которомъ находилсй
кн. Багратіонъ.
Отсюда оба соединенные арріергарда продолжали
дальн йшее отступденіе.
Дойдя до дер. Вольфсдорфъ, ки. Багратіонъ приказалъ 4-му егерскому полку занять эту деревню,
а остальиыя воыска отвелъ еще 2 версты (назадъ)
и расположился для отдыха, иеобходимаго для войскъ
арріергарда Баітовута, совершавшихъ почти безостановочное отступлеше въ теченіе 36 часовъ.
Бпереди селеиія, для наблюденія за непріятелемъ,
составлены были Елисаветградскій гусарскій полкъ, казачьи полки Малахова и Сысоева и 2 конныхъ орудія.
Отдыхъ этотъ былъ очень непродолжптеленъ.
Около 7 часовъ утра показалась французская кавалерія, а всл дъ за нею и п хотныя яасти,
Тогда ки. Багратіонъ приказалъ 4-му егерскомъ
полку и казакомъ отступить и пристроиться къ правому флангу позиціи, а Елисаветградскому гусарскому —
къ л вому.
Занявъ Больфсдорфъ, иепріятель направился 2-мя
большими колоннами въ обходъ праваго крыла Русскихъ, — къ л су, занятому 5-мъ и 25-мъ егерскими
полками. Неоднократно повторяемыя атаки Французовъ
были каждый разъ отбиваемы егерями и вс ихъ попытки овлад ть л сомъ оставались тщетны. Ч мъ съ
болыпимъ упорствомъ повторяли они свои атаки, т мъ
бол е устилали цуть свой трупами, чему также много
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способствовала наша артиллерія, д йствовавшая очень
удачно.
Простоявъ на позиціи бол е 3-хъ часовъ, кн. Багратіонъ приказалъ начать отступленіе сначала кавалеріи, а за неіі и п хот войскъ арріергарда Багговута,
оставивъ въ прикрытіи Г. М. Маркова.
Пока войска Багговута проходили по мосту, перекинутому черезъ глубокій оврагъ, лежащій позади позиціи, Марковъ удеряягаалъ непріятеля, а зат мъ быстро
отступилъ и соедшшлся съ прочими войсками.
Дальн йшее отступленіе совершалось медленно и въ
стройномъ порядк . Французы все время продолжали
пресл дованіе, стараясь перер зать намъ дорогу. Но кн.
Багратіонъ всюду предупреждалъ ихъ, д ігствуя безъ
суеты и быстро.
Пройдя до д. д. Аренсдорфъ и Опенъ, войска подошли къ большому л су. День склонялся къ вечеру
и наступали уже сумерки. Первыми вошли въ л съ
кавалерія и артиллерія; за нею посл довала п хота.
Отступленіе прикрывали егерскіе полки, разсыпавшіеся
по опушк а также и Екатеринославскій гренадерскій.
Вскор
завязалась перестр лка между егерями
и подстунавшими Французами.
Съ каждой мивутой посл дніе нас дали см л е,
пользуясь сгущавшейся темнотой.
Тогда кп. Багратіонъ послалъ на помощь егерямъ
Псковскій мушкетерскій полкъ — и бой закип лъ съ
новой силои. Въ 11 часовъ ночи Багратіонъ, усп вшій къ этому времени пройти черезъ л съ и расположить войска на ночлегъ у д. Кашаунена, приказалъ
егерямъ и Псковскому мушкетеротому, а также и Екатеринославскому гренадерскому отступить и присоеди, ниться къ остальнымъ. Бой умолкъ и полки отступили
безпрепятственно.
Ночь прошла спокоино, но на разсв т 25 Января
Французы возобновили нападеніе. Т мъ не мен е кн.
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Багратіонъ медленно и въ стройномъ порядк продолжалъ отстушгеніе. Встр тивъ въ Фрауэндорф отрядъ
Г. М. Барклая де Толли, онъ, согласно повел нія Беинигсена, приказавъ ему составлять арріергардъ, продолжалъ отступлеыіе къ Ландсбергу, куда въ этотъ
день сосредоточивалась вся армія.

14

Г I A В А Х Ш.
ПродолАеніе военныхъ д йствій.
Дадьн йшее отступленіе арыіи. — Арріергардный бой 26-го Яаваря у сел.
Грюнгевхенъ и г. Преіісишъ-Эйлау. —- Сраженіе 27-го Января. —Отступленіе русской арміи къ Кенигсбергу. — Выступлеиі ивъ Кепигсберга. —
Прибытіе въ Баріенштейнъ u расположеніе арміп на кантониръ квартирахъ.

He принимая генеральнаго сраженія до соедпненія
съ Лестокомъ, Беннигсенъ, въ ночь на 26 число, началъ отстудленіе изъ Ландсберга черезъ ПрейсишъЭйлау для защиты Кенигсберга.
Кн. Багратіонъ оставленъ былъ по прежнему въ арріергард съ приказаніемъ отступать какъ можно медленн е, дабы дать время обозамъ и арміи пройти черезъ Прейсшпъ-Эилау.
Распололіившійся у м. Гофа, въ виду русской
арміи, Наполеонъ разсчитывалъ, что Беннигсенъ приметъ сраженіе у Ландсберга; поэтому, когда, утромъ
26-го числа, онъ узналъ объ отступленіи Русскихъ, то
немедленно двинулъ за ними авангардъ подъ начальствомъ Мюрата, а вскор посл довадъ и самъ съ главными силами.
Въ 8-мъ часу утра Французы завязали уже бой
съ арріергардами Маркова и Багговута, стоявшими
позади Ландсберга.
Продеряіавшись бол е часу, кн. Багратіонъ началъ
отступать, Въ верст за д. Грюнгевхенъ онъ остано-
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вился на заран е избранной позиціи, располояшвъ войска Маркова и Багговута между замерзшими озерами
Теикнитеномъ и Вашкейтеромъ. Въ резерв за этими
войсками расположилась присланная Беннигсеномъ 8-я
дивизія и 5 полковъ кавалеріи.
Накоиецъ впереди Преысишъ Эйлау сталъ отрядъ
Барклая де Толли, которому приказаио было составить
арріергардъ кн. Багратіона, когда посл диій будетъ проходить черезъ этотъ городъ,
Предвидя нам реніе кн. Багратіона принять на
этой позиціи бой, Мюратъ остановился, ожидая ирибытія прочихъ войекъ своего авангарда, и, во второмъ
часу по полудни, тремя болыпими колоннами, повелъ
атаку на высоты, занимаемыя Марковымъ и Багговутомъ.
Стройвое движеніе непріятельскихъ колоннъ, пе
обращавшихъ внимавія на губительное д йствіе конной
роты Ермолова и разсыпанныхъ по опушк л са стр лковъ 5-го егерскаго и Псковскаго мушкетерскаго полка, побудило кн. Багратіона принять самыя енергэтескія м ры къ тому, дабы остановить непріятеля, или,
по крайней м р , ослабить силу ихъ удара. Съ этой
ц лью онъ приказалъ мушкетерскимъ полкамъ Софійскому и Псковскому штыками опрокинуть Французовъ, а С.-Петербургскому гренадерскому ударить имъ
во флангъ.
Оба полка съ болыдимъ усп хомъ выполнили назеаченную имъ задачу: двинувшись медленнымъ шагомъ на встр чу непріятеля, они дружно ударили
въ штыки. Посл непродоляштельной схватки французская колонна пришла въ безпорядокъ и отступила.
Вторая непріятельская колоіша, видя неудапу первой, ускорила шагь, всл дствіе чего растянулась
и легко была опрокинута ударившимъ на нее сд ва
С.-Петербургскимъ гренадерскимъ полкомъ. Та же
участь постигла и третыо колонну.
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Собравъ свои разстроешшя войска у Грюнгевхена, Мюратъ прекратилъ дальн йшее нападеніе и ограничился пушечнымъ огнемъ въ ожиданіи прибытія
главныхъ силъ арміи. Когда же посл днія сталп ирибывать, Мюратъ снова ііерешелъ въ наступленіе, но
атаки его были всюду отбиты штыками.
Наконецъ прибылъ Наиолеонъ. Онъ тотчасъ же
распорядился атакой кн. Багратіона съ фроита и обоихъ фланговъ одновременно.
Устуііая превосходнымъ силамъ непріятеля, кн.
Багратіонъ началъ отступать, сп ша пройти черезъ
ГІрейсишъ-Эйлау.
Французы веотвязчиво сл довали за нимъ и, остановленные на н которое время огнемъ отряда Барклая
де Толли, расположавшагося въ садахъ и у выходовъ
изъ города, вскор ворвались въ Эйлау.
Сраяіеніе приняло видъ рукопашной схватки. Русскіе отстаивали каждый домъ, каждую улицу. Но въ городъ прибывали все св жія войска Наполеона и въ 5-мъ
часу пополудни кн. Багратіонъ и Барклай де Толли
начали постепенно оставлять городъ. Ыо при самомъ
выход изъ Эйлау кн. Багратіонъ встр тилъ Беннигсена съ 4-й дивизіей, отъ котораго получилъ приказаніе
выт снить изъ города Французовъ.
Сойдя съ лошади, Багратіонъ пошелъ впереди дивизіи и, достигнувъ заставы, крикнулъ ,,ура!" Дивизія
разсыпалась по городу. Началась р зня невообразимая.
Ночная темиота прекратила битву и городъ остался
въ рукахъ Русскихъ.
Оставивъ въ Эйлау старшаго посл себя Ген. Сомова и снабдивъ его необходимыми инструкціями, кн.
Багратіонъ у халъ въ главную квартиру Ген. Беннигсена, на мызу Ауклапенъ.
Вскор
посл его отъ зда произошло сл дующее:
войска, занявшія городъ, разбрелись по немъ; Ген, Сомовъ, л?елая ихъ собрать^ приказалъ бить сборъ, не
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назначииъ сборнаго м ота. Вм сто того, чтобы бить
сборъ въ части города, обращениой къ непріятелю, его
ударили въ противойоложной, на улицахъ, ведущихъ
къ иозиціи русской арміи.
Услышавъ призывные звуки барабана, войска бросились къ м сту откуда доносилйсь эти звуки, оставивъ городскія ворота и улицы безъ охраны.
Непріятель тотчасъ же воспользовался оилошностью Ген. Сомова и снова занялъ городъ.
Дабы обезпечить покой бивакирующихъ позади
города войскъ, Беннигсенъ расположилъ 4-ю дивпзію
между городомъ и позиціей. Съ тою же ц лью и Наполеонъ выдвинулъ впередъ одну изъ своихъ дивизіи.
Боями у сел. Грюнгевхенъ и г. Прейсишъ-Эйлау
законяились славныя арріергардеыя д ла кн. Багратіона, начавшіяся 23-го Января у Янкова.1)
Описывая д йствія арріергардовъ во время отступленія арміи къ Прейсишъ-Эйлау, Ген. МихайловскійДанилевскій2) говоритъ:,., ,,ни въ однои изъ веденныхъ
до сихъ поръ войнъ ие д йствовали по зимамъ такъ
ожесточевно, какъ въ эту эпоху. Русскіе и Французы
преодол вали морозы, глубокіе сн га, бездороя^ье и только мракъ Январьскихъ ночей, подагалъ коиецъ кровопролитію. По прекращеніи битвъ войско кидалось на
мерзлую землю для краткаго отдыха и засыпало мертвымъ сномъ.
Когда я;е, при мерцаніи зари, иадлея^ало иодниматься съ ночлега, трудно было разбудить усыпленныхъ.
Въ просонкахъ гляд ли они, какъ одур лые, а слаб йшіе, отоидя небольшое пространство, дояіились на сн гъ
и опять засыпали."
!

) Командиръ Б лозерскаго полка Подк. Горд евъ награждепъ
быдъ орд. Са. Георгія 4-й степ.
2
) Описапіе второй войны ИШІЕРАТОРА АЛЕКОАНДРА СЪ Иаполеономъ 1806—1807.
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Еще бол е былъ изнуренъ не молодой уже л тами Начальеикъ арріергардовъ кн. Багратіоиъ. Созиавая, что отъ мал йшеіі оилошности моясетъ быть нарушенъ покой арміи, оиъ былъ всегда тамъ, гд этого
требовали обстоятельства. Благодаря его разумноіі раепорядительности отступлеыіе арміи къ Преіісишъ-Эіілау
совершалось безпрепятственно.
Онъ обыкновеено ложилея хюсл днимъ и вставалъ
иервымъ. Од тый днемъ и ночью, онъ всегда готовъ
былъ лет ть туда, гд его присутствіе было необходимо. Ложась отдыхать, онъ ириказывалъ будпть его,
если кто прі зжалъ за приказаніями или съ донесеоіями,
Спокойствіе и хладиокровіе, съ каковымъ отдавалъ
онъ приказанія и распоряжался въ бою, передавалось
его подчиненнымъ. Посд дніе боготворили своего начальника и съ терп ніемъ и безропотно иереносили вс
труды и лишенія.
Обратимся къ воюющимъ арміямъ.
Настала ночь. Длинныя линіи бивачныхъ огней
осв тили уснувшія войска.
Что же касается главныхъ начальниковъ, то оба,
Наполеонъ и Беннигсенъ, почти не сомкнули глазъ
и провели эту ночь въ приготовленіяхъ къ бою. Первый им лъ ц лью разбить Русскихъ, второи—^соединиться съ Лестокомъ и, если не отразить, то, по крайней
м р , ослабить непріятеля, дабы лишить его возможности иродолжать дальн йшее еаступлееіе.
Позиція русской арміи представляла собой холмистую равнину, СІІЛОШЬ покрытую сн гомъ, глубиною
въ ХІІ аршина и простиралась отъ Шмодитена до Саусгартена. Черезъ нее пролегали 2 иути: за правымъ флангомъ — на Кенигсбергъ и за центромъ — въ Россію,
черезъ Домнау и Белау.
Войска 'расположились на позиціи сл дующимъ
образомъ: на правомъ крыл стали 5-я и 8-я дивизіи,
въ центр — отрядъ Г. М. Маркова и на л вомъ кры-
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л —3-я и 2-я дивизіи. Сл дующія зат мъ дивизіи
4-я, 7-я и 14-я — ыазначены въ резервъ и расположились: 7-я и 4-я — за цептромъ и 14-я позади л ваго
крыла. Селепіе Серпаленъ, впереди Саусгартена, занято было отрядами Багговута и Барклая де Толли.
Кавалерія расположилась частыо на флангахъ,
частью же въ резерв . Сильныя батарея разставлены
были по фронту.
Что же касается арміи Наполеона, то она располояшлась по об имъ сторонамъ Прейсипгь - Эйлау; корпусъ Даву оставался на ночь въ Бартенштейн и корпусъ Нея пресл довалъ отступавшаго къ Кенигсбергу
Лестока.
Разсматривая позицію, занимаемую русскими войсками, мы видимъ, что слаб іішую часть ея составлялъ
правый флангъ, который былъ открытъ. Правда, съ
этой стороиы олшдался корпусъ Лестока, которому приказано было сп шить къ этому пункту, но онъ могъ
и не посп ть своевременно. Фронтъ позиціи такл^е не
им лъ никакихъ трудно проходимыхъ препятствій, такъ
какъ протекавшіы впереди позиціи ручей, а также и озера, скованные 4-хъ градуснымъ морозомъ, бывшимъ въ
этотъ день, и покрытыя толстымъ слоемъ сн га, были
доступны безпрепятственыому движеиію п хоты и кавалеріи.
Л вый флангъ позиціи былъ укр пленъ занятіеыъ
передоваго опорнаго пупкта — деревни Серпаленъ.
Численное превосходство было на сторои Наіюлеона. Поэтому посл диій р шилъ вести атаку сл дующимъ образомъ: главный ударъ направить на л вое
крыло Русскихъ при помощи корпуса Даву; корпусомъ
Нея обойти правое крыло, для чего, идя на Альтгофъ
и Шмодитеігь, удерживать Лестока отъ соединенія съ
Беннигсеномъ и — въ то же время вести демонстрацію
противъ фронта.
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Съ самаго ранняго разсв та русская арыія уже
тотова была къ бою. Вскор зам чено было движепіе
Французовъ, пачинавшихъ выходить и строиться л в е
Преисшнъ-Эйлау. Бешшгсенъ тотчасъ же открылъ
огонь изъ батарей своего праваго крыла, иа который
Французы отв тили т мъ же изъ корпуса Сульта, располагавшагося впереди города.
Пушечныіі огонь усиливался съ каждой мииутоіі;
найбол е силенъ былъ онъ на нашемъ правомъ крыл .
Подъ этимъ огиемъ развертывались и строились
въ боевой порядокъ войска Наполеона.
Громъ выстр ловъ и сколькихъ сотъ орудііі въ теченіе 3-хъ часовъ потрясалъ утрениій воздухъ. но въ
ход сраженія ничего особеннаго не случилось. Ложная
атака Сульта на нашъ правый флангъ была легко
отбита,
Ожидая прибытія Даву изъ Бартешптейна, дабы
повести атаку на наше л вое крыло, Наполеонъ ограничивался лишь канонадой. Когда же, въ 9 часовъ
утра, получено было донесеиіе о приближеніи сего маршала, то онъ приказалъ: корпусу Ожеро двинуться
вправо и повести атаку на наше л вое крыло a С.
Илеру примкнуть къ корпусу Даву, сохраняя въ тоже время связь съ маршаломъ Ожеро.
Лишъ только посл дній двинулся съ м ста, какъ
началъ идти сн гъ и поднялась сильн йшая мятель, заслоиившая дневной св тъ, Несомыя вихремъ сн жныя
хлопья осл пляли Французовъ и посл диіе, не зам чая
того, что сбились съ пути, продолжали наступленіе
и, когда вихрь утихъ, они очутились передъ центромъ
расположенія Русскихъ. Наша центральная батарея,
огнемъ 70 орудій, заряяіениыхъ картечью, встр тшш
обезум вшаго отъ ужаса врага. Маршалъ СЬкеро, Ген.
Дежарденъ и Геделе пали тяжело ранеными — и Французы пришли въ безпорядокъ.
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Мгновенпо русскіе полки, находившіеся въ центр :
Московскій гренадерскій и мушкетерскіе — Шлиссельбургскій, Владимирскій и др. бросились въ штыки.
Ожесточеиіе, съ каковымъ сражались об стороны, ие
поддается оішсаііію. Груды т лъ съ каждыыъ мгиовеніемъ росли все бол е й бол е. Сначала нельзя было
р шить, кто одержитъ верхъ: въ одиомъ м ст Французы прорывались впередъ, — въ другомъ Русскіе; захватываемыя первыми орудія, были тотчасъ отбиваемы.
Наконецъ корпусъ Ожеро былъ опрокинутъ.
Видя пораягеніе Оліеро, Наполеонъ двинулъ Мюрата съ 4-мя кавалерійскими дивизіями на подкр пленіе,
но посл дыій также не им лъ усп ха.
Что же насается С. Илера, то онъ, подойдя къ
Серпалену, занятому, какъ мы знаемъ, отрядами Багговута и Барклая де Толли, и, ие встр тивъ тамъ Даву,
не сильно ввязывался въ бой и былъ легко отбитъ пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ.
До сихъ поръ полки Багговута серьезнаго уяастія
въ бою не прииимали. Но спустя часъ посл вышеописмнной схватки съ корпусомъ Ожеро, около полудня,
зам чено было наступленіе на нашъ л вый флангъ корпуса Даву, задеряіаннаго на пути своемъ мятелью.
Беннигсенъ тотяасъ же послалъ приказаиіе Лестоку
сп шить къ л вому флангу позиціи.
Въ овою очередь Наполеоиъ, узнавъ о приближеніи Даву, усилидъ С. Илера двумя кавалерійскими дивизіями и приказалъ во что бы то ни стало выт снить
русскихъ изъ Серпалена.
Подкр пленный вром того дивизіей Фріандта отъ
корпуса Даву, С, Илеръ двинулся съ 3-хъ сторонъ въ
атаку иа Серпаленъ.
Усилія войскъ Багговута и Барклая де Толли
остановить иепріятеля были тщетны и они, заясегпш
селеніе, вскор отступюш съ Саусгартеиу, куда двинулся Даву и остатки корпуса Оя^еро.
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Подкр пленные 14-й дивизіей Каменскаго, Балговутъ и Баркяай де Толли расположили свои войска по
об имъ стороиамъ этой посл дней деревни, занявъ ее
Рязанскимъ мушЕетерскимъ полкомъ. Вскор какъ въ
самомъ селеніи, такъ и около него закип лъ ожесточеиный бой. Одиа французская колоппа усп ла уіке ворваться въ Саусгартенъ, межъ т мъ какъ дивизіи Гюдена и Морана атаковали окопечность нашего л ваго
крыла. Усп хъ оказался на сторон Французовъ. ОдпаЕО, не теряя надежды отразить ненріятеля, Рязанцы
бросшшсь въ штыки; въ то же время Гр. Паленъ
и Корфъ повели атаку 20-ю эскадронами противъ дивизіи Мора иа. Французы былп выбпты какъ изъ Саусгартена, такъ равно и отт снены на л вомъ флаиг .
Но такъ какъ уже посл дніе резервы были двпиуты въ
д ло, то усп хъ Русскихъ оказался лишь временнымъ:
подосп вшая французская кавалерійская дивизія Клейна
возстановжла д ло въ пользу французовъ.
He им я возможпостп удерживаться дол е, гр.
Остерманъ приказалъ очистить Саусгартенъ и отступать,
уклоняя назадъ л вый флангъ, охватить который старался Даву вс ми силами.
Сильно т снимыя войска наши отступалп шагъ за
шагомъ. Дойдя до мызы Ауклапенъ и д. Кушитенъ,
войска остановились и бой закип лъ съ новой силой.
Съ праваго крыла позиціи, гд артиллерія была не особенно нужиа, привезено было 36 орудій, картечный
огонь которыхъ заставилъ Французовъ остановиться.
Къ счастью, въ эту минуту прибылъ давно ожидаемый корпусъ Лестока и видъ сраженія перем нился. Соединившись съ 14-й дивизіей, Лестокъ немедленно открылъ сильн йшую пушечную стр льбу и двинулся въ атаку — п хотой съ фропта, а кавадеріей
и казаками (Платова) во флангъ Даву. Удачныя атаки и обходъ праваго крыла Фравцузовъ привели ихъ
въ зам шательство и заставили отступить.
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Къ ночи Русскіе уже находились на позиціи, занимаемый ими утромъ.
Бой умолкъ и об утомленныя стороны; разведя
бивачные огни, тотчасъ же расположшшсь для отдыха.
Им я ц лью дать своей арміи отдыхъ, укомплектовать ее и привести въ порядокъ матеріальную часть
Беннигсеяъ приказалъ въ ту же ночь отступать къ Кенигсбергу.
Около полуночи армія, разд ленеая на 2 колонны,
начала отступленіе и 29-го числа прибыла въ этотъ
городъ.
Въ арріергард
по прежнему оставленъ былъ кн.
Багратіонъ. Простоявъ ц лую ночь на пол
Эйлаускаго сраженія, онъ, на разсв т , началъ отступать
и, не тревожимый Французами, дошелъ въ этотъдень
(28-го Яиваря) до Мансфельда, и на сл дующій, когда
армія раополояшлась впереди Кенигсберга, остановился
на правомъ берегу р. Фришинга.
Пробывъ въ Кенигсберг до 7-го Февраля и узнавъ
объ отступленіи Наполеона черезъ Ландсбергъ за
р. Пассаргу съ ц лью расположенія войскъ на зимнихъ
квартирахъ, Беннигсенъ двиеулся за нимъ.
Но наступившая оттепель задержала движеніе русской арміи, которая и остановилась поэтому на н которое время въ окресностяхъ Ландсберга, опустошенныхъ непріятелемъ, отступавшимъ изъ Эйлау съ большой посп шностькк Весь путь, по которому отступали Французы,' покрытъ былъ разбросанными тел гами
обозовъ, умершими и умиравшими солдатами и изды1
хавшими лошадьми ).
Наконецъ, когда въ половин Февраля м сяца начались морозы, стянувшіе ледяной корой болота, Беннигсенъ продоллшлъ дальн йшій путь на Лаунау.
') Михайловскій-Данилевскій, Описаніе второй войны ИМЦЕРАТОРА
АЛВКСАНДРА съ Наполеономъ 1806—1807 г.
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Занявъ 20-го числа главной квартирой г. Бартенгатейнъ, онъ расположилъ свою армію на кантониръ
квартирахъ вокругъ Гейльсберга.1)
Авангардъ кн. Багратіона, въ которомъ, по прежееыу, состоялъ Б лозерскііі иолкъ, расположился у Лаунау. Зд сь армія простояла до посл днихъ чиселъ
Мая м сяца, ограничиваясь веденіемъ малой войны.2)
Главн ишими причинами столь продолжительнаго
безд йствія со стороны Беннигсена были: 1) суровое
время года; 2) желаніе дать отдыхъ изнуренной арміи
и 3) необходимость въ своевременной доставк
про- •
віанта для арміи, въ которомъ она очень часто терп ла недостатокъ пи причин дурной организаціи систеMR подвозовъ изъ Кенигсберга.
') Михайловскій-ДанилевскШ. Описавіе вюрой воііны ИМПЕРДТОРА
АІЕКСАНДРА съ Наподеономъ 1806—1807 г,
4
) Тамъ же.

ГЛАВА XIX.
ПродолЖеніе военныхъ д йствій.
Наступательное движеніе русской арміи противъ корпуса маршада Нея, —
Расподоженіе у Гутштата. — Переходъ къ Гейльсбергу и сраженіе 29-го
Мая. — Переходъ арміи къ Фридланду. — Бой 2-го Іюня у Фридланда. —
Отступденіе русекой арміи къ В лау н Тильвиту. — Закдюченіе мпра. —
Воввращеніе въ Россію.

Растянутое квартирное располоікеніе Французовъ
подало жыслв ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I, прибывшему
къ своей арміи 2 Апр ля, попытаться атаковать и разбить Нея, расположившагося у Гутштата, далеко впереди прочихъ французскихъ войскъ.
Кром сего ГОСУДАРВ, пошшая важное значеніе кр.
Данцига, осажденной Французами, приказалъ 15 Апр ля Ген. Гр. Каменскому идти съ отрядоыъ *) къ этой
кр пости и освободитв ее отъ осады.
Однако іюпытка Каменскаго 15 Мая не удалась
и Данцигъ сдался Французамъ.
Что же касается атаки корпуса Нея, то таковая
не состояласв вовсе.
Когда же въ половин Мая м сяца ряды русской
арміи пополнились и оиа была обезпечеиа продовольствіемъ, то Главнокомандующій ген, Беннигсенъ р ') Составъ отряда — полки: Навагинскій, Тободьскііі, Полоцкій, Могил вскій, Архангедородскій, 21-й егерскій, 1 кавачій и 1 рота піонеръ.
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шилъ выполнить задачу Государя — разбить маршала Нея.
Съ этою ц лью онъ собралъ армію 21 Мая и 23 числа расположилъ ее сл дующимъ образомъ ^: I) Дохтурова съ двумя дивизіямп у Вормдита; Сакена — съ
тремя дивизіями и конницей праваго крыла Уварова
у Аренсдорфа, располояшвъ позадп него кн. Голпцыиа
съ двумя дивизіями и конницей л ваго^крыла и 3) сводный корпусъ кн. Горчакова — у Зебурга.
Что же касается авангарда кн. Багратіона, то онъ
оставленъ былъ по прежнему у Лаупау, дабы передвиженіемъ его не встревожить Нея.
Началомъ наступательныхъ д иствін назначено было 24-ое число. Планъ д ыствій состоялъ въ сл дующемъ: 1) Дохтурову надлежало прервать сообщеніе
между корпусами Сульта и Нея, для чего атаковать
передовыя воиска Сульта, находившіяся на правомъ
берегу р. Пассарги, отбросить ихъ за р ку и овлад ть
мостомъ близь Ломитена; 2) кн. Горчакову, переправясь черезъ р. Алле, атаковать правое крыло Нея; Сакену съ кавалеріей, 3-й, 14-й и 2-й дивизіями, им я
въ резерв
кн. Голщына, ударить на л вое крыло
и тылъ; 4) авангарду кн. Багратіона выступить изъ
Лаунау къ Гутштату и 5) казакамъ (Платова), переправясь черезъ р. Алле у Бергфрида, стать на пути
отступленія непріятеля.
Раннимъ утромъ 24 числа войска выступили съ
занимаемыхъ ими квартиръ для выполненія назначенныхъ имъ задачъ.
Обратимся къ авангарду кн. Багратіона, въ состав котораго находился Б лозерскій полкъ. Выступивъ
изъ Лаунау, кн. Багратіонъ направился черезъ Гронау
къ Альткирху. Выгоняя по пути французскихъ стр л-

') Михайловскііі - Данилевскій.
дра съ Наподеономъ 1806 — 1807 г.

Вторая войяа Императора Алексан-
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ковъ, заиимавшихъ л са, онъ достигъ Альткирха, гд
находшшсь передовыя войска корпуса Нея. Стремительной атакой большею частью своихъ силъ занялъ
онъ это селеиіе и остановился, ожидая приблияіенія
колоннъ Сакена и кн. Горчакова.
Что же касается Нея, то онъ, не зная о наступленіи прочихъ русскихъ войскъ и видя въ движеніяхъ
кн. Багратіона лишь усплеиную рекогносцировку, повелъ противъ него наступленіе, съ ц лью выт снить
изъ Альткирха. Но вскор онъ уб дился, что им етъ
д ло не съ однимъ кн. Багратіономъ. Лишь только
французскія войска двинулись къ Алъткирху и завязали бой съ русскимъ авангардомъ, расположившимся
частыо въ этомъ селеніи, частью по сторонамъ его,
какъ справа показался Сакенъ.
Т снимый съ фронта кн. Багратіономъ и обходимый Сакеномъ,. Ней принужденъ былъ, посл мужественнаго сопротивленія отступить, ие им я возмояшости
обезпечить себя отъ обхода. Отступленіе это ведено
было съ такоы посд шностыо, что оставлеио было въ
напшхъ рукахъ 2 пушки ж часть обоза, въ коемъ найденъ былъ собственный экипажъ маршала Нея.
Отойдя на значительное разстояиіе, Французы начали отступать медленн е, и, къ вечеру, достигли Анкендорфа, гд и остановились на ночлегъ, на кр пкой
позиціи, занявъ пространство меяіду болотами и л систыми горами и переправивъ, въ эту же ночь, обозъ
за р. Пассаргу.
Прочія русскія колонны съ такимъ же усп хомъ
выполнжли свои задачи.
Оставалось отр зать Нея отъ корпуса Сульта
и разбить его, что было т мъ легче, что, остановившпсь у Анкеидорфа, онъ им лъ позади себя р ку и единствениый путь отступленія у Деппена.
Одиако Главиокомандующій, расположивъ армію на
ночлегъ у Глогау и Квеца, ограничился лишь высыл-
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кои авангарда кн. Багратіона съ приказаніемъ прогнать
Нея за р. Пассаргу, для чего, на сл дующіи депь
25 Мая, атаковать его въ 3 часа утра.
Ночь прошла спокоішо. На утро армія выступила къ Дешіену, а кн. Багратіонъ къ Анкендорфу. Вскор Ней началъ отступленіе и переправился иа л вый
берегъ р. Иассарги. Кн. Багратіонъ остановплся у Деипена, такъ какъ Беннигсенъ не посл довалъ за Неемъ
и расположился между р. Пассаргой и Деппеномъ, получивъ изв стіе о происходпвшихъ во французскихъ
войскахъ передвиженіяхъ и выя^идая дальн ишпхъ д ііствіи Нанолеона, который, при первомъ изв стіи о движеніи русской арміи и нападеніи на Нея, началъ посп шно собнрать армію у Зальфельда.
Прибывъ 26 Мая къ корпусу Нея, Наполеонъ, подкр пленный 27-ми тысячнымъ корпусомъ маршала Лефевра и 15-ти тысячнымъ маршала Ланиа, прнбывшими изъ подъ Данцига и Маріенбурга, р шилъ самъ переити въ наступленіе, для чего приказалъ собираться
меяаду Деппеномъ и Эльдитеномъ.
Получивъ изв стіе о сосредоточеніи непріятеля въ
вышеозиаченныхъ пунктахъ, Беннигсенъ понялъ ц ль
Французскаго Императора, He им я нам ренія уклоняться отъ сраженія, онъ оставался въ нер шительности, гд принять бой: подъ Гутштатомъ или подъ
Гейльсбергомъ. Поэтому, сначала онъ расположилъ
свою армію у Гутштата и йачалъ укр плять занятую
зд сь позицію, оставивъ кн. Багратіона у р. Пассарги.
Авангардъ составленъ былъ теперь изъ св жихъ войскъ.
Такимъ образомъ Б лозерскіы полкъ вошелъ въ
составъ главныхъ силъ и, въ числ прочихъ полковъ
прежняго авангарда '), поступилъ подъ начальство Г. М.
Кнорринга.
') Полки: Б ловерскШ, Водынскій, Перновскій, Нивовскій и Ревельскій муткетерскі .
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Когда же, 27 Мая, Беннигсенъ узналъ о лереправ значительныхъ непріятеіьскихъ силъ черезъ р. Пассаргу у Эльдитена, то немедленно перешелъ съ арміей
къ Гейльсбергу, гд р шилъ принять бой на заран е
укр плеішой позиціи.
Передъ своимъ отступленіемъ онъ приказалъ кн.
Багратіону, отстулавшему передъ Французами, держаться какъ можно дол е впереди Гутштата, дабы дать
время арміи и тяя^естямъ переправиться черезъ р ку
Алле.
Къ вечеру 28 числа армія расположилась впереди
Гейльсберга, въ четырехъ верстахъ къ с веро-западу
отъ м. Рейхенберга, гд остановился кн. Багратіонъ,
т снимый въ теченіе ц лаго дня наступавшими Французами.
Позиція русской арміи простиралась по об стороны р. Алле и укр плена была редутами. Войска расположилпсь яа ней сл дующимъ образомъ ^: на правомъ
берегу р ки стали 37-я, 7-я и 14-я дивизіи подъ начальствомъ ЦЕСАРЕВИЧА КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА И ВЪ
резерв , за ними гвардія; на л вомъ берегу остальныя
войска^ причемъ полки Г. М. Кнорринга на л вомъ
фланг , Полки Б лозерскій, Волынскій и Перновскііт
стали въ первой линіи, Низовскій и Ревельскій во второй.
Первые и третьи баталіоны полковъ были развернуты, им я аозади себя вторые баталіоны въ колоннахъ.
Съ ранняго утра 29 Мая началось наступленіе
Французовъ, На пути своемъ они атаковали небольшой русскій авангардъ, бывшій подъ начальствомъ
Бороздина и стоявшій на л вомъ берегу р. Алле
у Лаунау.
Им я въ виду отр зать нашу армію отъ Кенигсберга гд
были сосредоточены значительные запасы
') Михайловскій-Данидевскій. Оиисаніе второй войны ИЗШЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА съ Иаполеономъ 1800—1807 г.
15
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и откуда армія получала продовольствіе, Наполеонъ
повелъ свои войска по л вому берегу р ки.
Атакованный Мюратомъ, Ген. Бороздинъ, началъ отступленіе. Въ это время подосп лъ кн. Багратіонъ
съ авангардомъ и дальБ йшее наетупленіе Французовъ
было остановлено на н которое время. Об стороны
ограничились пушечной и ружейной пальбои.
Вскор къ Мюрату подошли войска Сульта, Они
немедленно, подъ прикрытіемъ продоля?авшейся канонады, начали обходъ праваго фланга кн. Багратіона.
Посл деій, принявшій начальство надъ обоими
авангардами, атакуемый съ фронта и обходимыіі съ фланга, началъ отступать къ Геильсбергу. Отступая въ совершенномъ порядк и отбивая атаки Французовъ, войска эти приблизились къ р. Спибахъ, черезъ которую
надлежало иереправиться по им вшиыся двумъ мостамъ. Французы употребляли вс усилія сломить русскій авангардъ.
Однако переправа совергаилась благополучно.
Устремившіеся было за р ку Французы были
остаеовлены огнемъ батарей, расположенныхъ на иравомъ берегу р. Алле.
Дальн йшее отступленіе кн. Багратіона совершено
было безпрепятственно.
По приход
на позицію въ 6-мъ часу вечера
ослабленный и изнуренный боемъ авангардъ поставленъ
былъ въ резерв
на л вомъ берегу р. Алле, куда,
къ этому времени, переведены были вс войска съ праваго берега р ки.
Вскор Наполеонъ двинулся вс ми своими силами
противъ Русскихъ.
Первоначальная ихъ атака поведена была на нашъ
л вый флангъ. Густая ц пь непріятельскихъ стр лковъ двигались впереди многочисленныхъ колоннъ. Стоявшая въ двухъ укр пленіяхъ русская артиллерія подііустила непріятеля на разстояніе пушечиаго выстр ла
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и открыла огоыь. Одновременно съ нею открыла огонь
и артпллерія, стоявшая на правомъ берегу р ки.
Непріятельскія штурмовыя колонны, поражаемыя
иерекрестнымъ огнемъ артиллеріи, приведены были
въ зам шательство и отступили въ безпорядк .
Ц пь непріятельскихъ стр лковъ была мгновенно
перебита высланными впередъ Л. гв, Егерскимъ полкомъ, баталіономъ милиціи Подполковника Веревкина
а также и стр лками отъ полковъ Низовскаго и Ревельскаго; полки же Низовскій и Ревельскій бросшшсь
за отступавшими французскими колоннами.
Драгунскій Митавскій полкъ, вр завшись въ 2 непріятельскихъ колонны совершенно разс ялъ ихъ.
Въ это время н которыя изъ іірочихъ, не пресл дуемыхъ, колоннъ, пользуясь густымъ дымомъ, покрывшимъ собою простраыство впереди вашего центра
позиціи, остановились тл, придя въ порядокъ, яростно
кинулись какъ ва цеетръ, такъ равно и ва правый
флангъ. Но и тутъ ихъ ждала такая же неудача.
Огнемъ п хоты и артиллеріи ов
приведены были
въ зам шательство а прибывшій съ л ваго фланга гев.
Кнорриягъ съ полками первой линіи — Б лозерскимъ
Перновскимъ и Волыескимъ бросился въ штыки.
На подкр пленіе непріятелю прибыли новыя колонны, а такяіе и кавалерія/но разъ броспвшіеся въ штыки полки, усиленные прибывшими полками второй ливіи
съ праваго и л ваго фланговъ, доковчили пораженіе
непріятеля и гнали его на большое разстояніе.
Особенно отличились въ этой штыковои схватк
Командиръ Перновскаго полка Полковникъ Чеглоковъ,
бывіпій все время впередн своего полка и собственноручно взявптій непріятельское звамя, а такя^е и командиръ 1-го баталіона Б лозерскаго полка Подполковникъ
Бревернъ, „бросавшійся въ середину непріятеля и прим ромъ личной храбрости воодушевлявшій своихъ под-
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чиненныхъ," за каковое отлише (3-го Февраля сл дующаго 1808 года) и былъ награждеиъ ордеиомъ Св. Георгія 4-іі степени.
Равнымъ образомъ былн разбиты п обращены въ
б гство французскія колонны, бросившіяся на правый
флангъ, на редуты, занятые частью полковъ 14-й дивизіи Г. М. Олсуфьева, которые прпняли ихъ въ штыки.
Наконецъ непріятель, вновь подкр пленный св жими войсками, снова бросился на центръ позиціи,
Та же неудача! Г. М. Кноррингъ со своими полками,
а также Екатеринославскимъ гренадерскимъ, Московскимъ, Владимірскимъ и Воронежскпмъ мушкетерскими
снова ударилъ въ штыки и опрокинулъ иепріятеля.
Съ этого времени бой ограничился канонадой, не
прекращавшейся до иолуночи, посл чего непріятель
отступидъ за р. Спибахъ.
Простоявъ ц лый день на позпціи въ ояшданіи
дальн йшихъ д йствій Наполеона и получивъ изв стіе
о движеніи его къ Кенигсбергу, Беннигсенъ нерешелъ
къ Бартенштейну и р шилъ начать наступатедышя д йствія.
1-го Іюня авангардъ нашъ подошелъ къ Фридлапду, занятому французскимъ кавалерійскимъ полкомъ
и выт снилъ его оттуда.
На разсв т 2-го числа подошли и главныя силы
арміи, утомленныя усилеиыымъ переходомъ. Тотчасъ
яае приступлено было къ переправ войскъ на л вый
берегъ р ки Алле. Въ добавокъ къ им вшимся на ней
построено было еще три моста ниже города..
Полагая, что у Фридлаида находится лишь небольшой непріятельскій отрядъ и что главныя силы направились къ Кенигсбергу, Беннигсенъ сп шилъ перевести
арыію и разбпть этотъ отрядъ. Межъ т мъ на самомъ
д л было наоборотъ: лишь неболыпая часть французскои арміи двинулась къ столиц Пруссіи, главныя я^е
силы были у Фридланда.
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Переправивъ армію иа л вый берегъ р. Аые
и пройдя за Фридлаидъ I'A версты, Беннжгсенъ нача.іъ
располагать ее на позиціи, разд ленноы р. Мюленъ-флюсъ
на 2 части. Позиція эта простирадась отъ Домераускаго до Сортлакскаго л са, всего около 8 верстъ. Сообщеніе между воіісками, стоявшими по об стороны
р ки, производились по 5 мостамъ.
Войска располояшлись на этой позиціи сд дующимъ
образомъ: 3-я 7-я и 14-я п хотныя и кавалерійскія дивизіи кн. Голицына и Уварова, подъ общимъ начальствомъ кн. Горчакова, стали вправо отъ р. Мюленъ,
вл во же оть нея — ки. Багратіонъ съ двумя п хотными и одной кавалерійской дивизіями. Деревня Сортлакъ
и впереди лежащій л съ заняты были шестью баталіонами егерей. Резервъ, въ состав 12 баталіоновъ и 18
эскадроновъ, расположился при выход изъ Фридланда,
на Гейирихсдорфской дорог .
Первоначальныя непріятельскія силы, стоявшія протжвъ Русскихъ и расположенныя отъ Сортлакскаго л са, черезъ д. Постеяеяъ, до сел. Геынрихсдорфа, состоялж всего изъ 12-ти тыоячнаго корпуса маршала
Ланна.
Главнокомандуіощій не воспользовался слабостыо
непріятеля, растянувшаго свои силы на протяяіеніи З г
верстъ и въ 4 часа утра повелъ атаку слишкомъ слабо
и нер шительно, что дало возможность сему маршалу
продерл?аться до 7 часовъ утра, когда къ нему начали
подходить подкр пленія.
Атака, поведенная на л вый флангъ непріятельскаго располсжешя — с. Гейнрихсдорфъ, была дваніды
отбита.
Когда же къ 4-мъ часамъ пополудни прибылъ на
•поле сраяіеиія Наполеонъ, то видъ боя перем нился:
Беннигсену пришлось перейти къ оборон .
Осмотр въ располол^еніе русскихъ войскъ и увид въ, что путь ихъ отступленія иаходится за л вымъ
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флангомъ, гд были ыосты черезъ р. Алле, онъ р шилъ
немедленно повести атаку въ этомъ направленіи, охватить этотъ флангъ и отр зать арыію отъ мостовъ.
Въ 5 часовъ пополудни французскія колонны двинулись противъ кн, Багратіона. Неіі, выбившііі ран е
того изъ л су егерей, направился къ д. Сортлакъ, которую вскор и занялъ, несмотря на упорное сопротивленіе егерей и блистательныя атаки кавалерійской дивизіи Кологривова, неоднократно задержпвавшеіі стремленія п хоты и въ конц концовъ отбитой прибывшиіш
на помощь Нею драгуеами Латуръ-Мобура.
Въ то же вреыя корпуса Виктора и Сенарыона
атаковали кн. Багратіона съ фронта. Посл днііі получилъ приказаніе отступать за р. Алле. Позади него
было узкое пространство между изгибомъ р ки Алле
и р. Мюленъ, образовавшей въ этомъ м ст озеро.
Поэтому, не им я возможности отступать вс ми силамп
одновременно, онъ послалъ въ атаку противъ нас давшеи французской п хоты дивизію Кологривова, которая на н которое время задержала непріятеля и даже заставила его отступить, а самъ съ п хотой началъ
отступленіе.
Но усп хъ дивизіи Кологривова былъ непродолжителенъ: на помощь отступавшей дивизіи Биссона
прибыла дивизія Дюпона и драгуны Латуръ Мобура.
Войска эти задержали дальн йшее движеніе нашей кавалеріи и начали т снить ее.
Сверхъ того ген. Сенармонъ, взявъ 30 орудій изъ
корпусовъ Виктора и Нея и подскакавъ на картечный
выстр лъ, яачалъ поражать густыя массы отступавшихъ
воискъ кн. Багратіона.
Межъ т мъ французская п хота нас дала все
больше и болыпе и почти на плечахъ Русскихъ ворвалась въ Фридландъ, почему, тотчасъ же посл переправы, пришлось уиичтожить мосты и такимъ образомъ
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самимъ отр зать единственный путь отступленія для
войскъ кн. Горчакова.
По другую сторону р. Алле кн. Багратіонъ устроилъ свои войска, и, выставивъ батареи, огнемъ ихъ задержалъ пресл дующихъ.
Пока означенныя д йстія происходили на л вомъ
крыл , кн. Горчаковъ, не атакуемый непріятелемъ, ограничивавшимся лишь пушечной и ружеиной пальбой, не
могъ оказать іш. Багратіону поддеііжки будучи отд ленъ отъ него р кою Мюленъ и озеромъ, ширішою въ
150 сажень.
Когда кн. Багратіонъ иереправился на правый берегъ р. Алле, батареи Сенармона начали поражать продольными выстр лами войска кн. Горчакова, а корпуса
Мортье и Лаігаа двинулись въ атаку: Положеніе было ужасное!
Атакуемые съ фронта и поражаемые съ фланга
войска истощали посл днія усилія для отраженія непріятеля.
Зам тивъ, что атака велась съ болышшъ упорствомъ въ центр , у р. Мюленъ, съ ц лью отбросить эти
воиска какъ можно далыпе отъ Фридланда, кн. Горчаковъ перевелъ туда съ праваго фланга полки: лейбъ
гренадерскій, Ревельскій и Б лозерскій. Но непріятель
нас далъ все сильи е и сильн е.
Получивъ наконецъ приказаніе отступать, кн. Горчаковъ, не зиая о томъ, что мосты у Фридланда сожжены, иаправился туда.
He иж я возможиости переправиться, онъ приказалъ отыскивать броды, а меладу т мъ штыками отражалъ стремительыыя атаки непріятеля.
Кавалерійскія дивизіи кн. Голицына и Уварова
своыми блистательными атакаыи н сколько разъ остаиавливали иепріятеля. Наконецъ броды были отысканы
у д. Клошенеиа и и хота переправилась съ болышіми
потерями. Кавалерія же и 28 орудііі, прикрывавпіія
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переправу, отступили еще дал е внизъ по р к Алле
и переправившись черезъ нее у Альтенау, на другой
день соединились съ арміей.
Потери Русскихъ въ этотъ день простирались до
15,000 чел. и Французовъ до 12,000.
По свид тельству Главнокомандующаго особо отличились въ этомъ бою Б лозерскаго полка Капитанъ
Алекс евъ, о которомъ сказано въ реляціи: „все время
„отличался храбростью и мужествомъ и поощрялъ под„чиненныхъ къ неустрашиыости" а также Капитанъ Макаровъ П, Штабсъ Капитанъ Хартлингъ и Поручики
Чернояниновъ и Орловъ, о которыхъ сказано: ,,нахо,,дясь въ блпжайшей дистанціи отъ непріятельской ба„тареи, которая д йствовала картечными выстр лами,
„отличали себя храбростью и воодушевляли подчиненныхъ" ?);
Поздно вечеромъ этого дня русская армія двинулась на с веръ къ Велау, куда и прибыла 3-го числа.
Отсюда Беннжгсенъ направжлся къ Тильзиту и 6-го
Іюня началъ переправляться черезъ р. Н манъ, гд
ж расположилъ армію въ 4-хъ верстахъ отъ этой р ки,
между сел. Погененъ и Микитенъ. По берегу же р ки
расположился арріергардъ кн. Багратіона и казаки
Платова.
Твердость и мужество Русскихъ поколебали Наполеона, который,. хотя и одержалъ поб ду у Фридланда, но, видя съ какимъ трудомъ она ему далась, посп шилъ начать переговоры о мир , который и былъ заключенъ въ Тильзит 25 Іюня того же года.
Война кончилась! Изнуренные 2-хъ л тними тяжелыми трудами боевой жизни, войска возвратились въ
Россію.
Б лозерскій полкъ расположился по прежнему въ
С.-Петербург .
і) В. Уч. Арх. Д. N. 1697.
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Мужество и храбрость, съ каковыми воиска всюду
поражали Фраицузовъ были оц нены. Въ маиифест ,
изв щавшемъ о прекращеніи воііиы и заключеніи Тильзжтскаго мира, между прочимъ было сказано:... „Везд ,
,,куда гласъ чести призывалъ васъ, войска, вс опа„сности битвъ предъ вами исчезали"
,,3намеш'ітыя ихъ д янія въ л тоиисяхъ иародной
„славы пребудутъ незабвеины и благодарное отечество,
„въ прим ръ потомству, всегда вспомииатв будетъ."

->

Г I A B A
Фыилридсцар.

XX.
война,

Навваченіе Б лозерскаго полка въ составъ войскъ д йствующей арыіи. —
ГГрибытіе полка въ Гельсинфорсъ. — Выступленіе подка въ г. Ваау. — Д ла 13, 20 и 29 Іюня. — Сраженіе у ы. Лаппо. — Отступіеніе къ м. Алаво
и Яыс . — Обратное наступленіе къ Алаво. — Авангардный бой у Карстулы. і— Движені полка въ м. Алаво u сраженіе при Руон . — Наступлені
къ Сальми. — Движеніе къ Оравайсу. — Наступленіе къ Гамле-Карлебп. —
Заключеніе иеремирія. — Продолженіе во нныхъ д йствій. — Двнж піе къ
Химанго. — Бой у р. Калаіоки и Пихаіоки. -- Заключені иереиирія и раеположеніе войскъ на аимнихъ квартпрахъ.

(1808 г.)
1808 г.

He пропіло и н скоіькпхъ м сяцевъ со временй
возвращенія въ Петербургъ Б лозерскаго полка. какъ
онъ снова былъ вызванъ для участія въ открывшейся
войн противъ Шведовъ. Наскоро пополнивъ ряды
свои, слишкомъ іюр д вшіе въ 2-хъ л тней войн съ
Наполеономъ, онъ, въ состав 14-й дивизіи Ген. Каменскаго 2-го, двинулся изъ Петербурга въ Финляндію. Это было въ начал Февраля м сяца 1808 года.
Заран е ув ренные въ поб д надъ врагомъ, котораго они во вс хъ предшествовавшихъ съ нимъ войнахъ, всюду поражали, бодро и охотно двинулись Б лозерцы, сопровождаемые сердеяныжи пожеланіямиостаю.
щихся раненыхъ товарищей и высшаго начальства.
На первыхъ порахъ имъ пришлось безд йствовать,
такъ какъ они вм ст съ Рязанскимъ полкомъ назначены были составлять гарнизонъ г. Гельсинфорса, за-
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нятаго 18 Февраля войсками арміи Гр. Бугсгевдена,
первыми вступившими въ ыепріятельскую землю 1).
Прибывъ 5 Марта2) къ Гельсинфорсу, Б лозерскій
и Рязанскій полки располояшлись въ сел. Гумтект ,
въ 272 верстахъ отъ города.
Зд сь Б лозерскій полкъ простоялъ до Мая м сяца и 6 числа, вм ст съ двумя эскадронами Финляндскихъ драгунъ выступилъ въ г. Хейнола, 8-го — въ г.
Тавастгусъ и дал е къ с. Питису для усиленія корпуса, находящагося въ окрестностяхъ г. Або. Но не
доходя Питиса, полкъ получилъ приказаніе сл довать
въ отряд Г. М. Бороздина (кориуса Г. М. Сазонова),
черезъ Біернеборгъ и Христіанштадтъ къ г. Ваз для
прикрытія корпуса Геи. Раевскаго (средняго) отъ десантныхъ непріятельскихъ войскъ.
Прибывъ въ г. Вазу въ посл днихъ числахъ Мая
м сяца, полкъ постуішлъ въ составъ корпуса Раевскаго, въ отрядъ Г. М. Демидова. Главы йшія д ла полка заключались въ сл дующемъ:
13 Іюня 3) Демпдовъ получилъ изв стіе, что непріятельскій отрядъ, численностью до 1500 чел.. подъ начальсвомъ Ген. Бергенштреля двигается на судахъ съ
ц лыо высадиться у дер. Смедби и захватить г. Вазу.
Дабы воспрепятствовать высадк непріятеля, Демидовъ, оставивъ въ город 10 ротъ Б лозерскаго
') Гр. Сухт ленъ. Картпна военныхъ д йствій въ Финляндіи въ
посл днюю войну Россіи со Швеціеіі въ 1808 и 1809 г., пзд. 1832 г.
'J) В. Уч. Арх. Десятидневныя в доиости о соетояніи войека. Составъ ыодка: (по в домости отъ 11 Марта).
Штабъ офпц ровъ . . . .
1
Муаыкантовъ
32
Об ръ офицеровъ
. . . .
34
Рядовыхъ
1104
Унтеръ офицеровъ . . . .
77
Нестроевыхъ
74
Подъенн. лошадей 83
3
) В. Уч. Арх. Десятпдневныя в домости о состояніп войскъ. Составъ іюлка: (по в доыости отъ 10 Іюня).
Штабъ офицеровъ . . . .
2
Музыкантовъ
32
Оберъ офицеровъ
33
Рядовыхъ
1058
Унтеръ офицеровъ . . . .
79
Нестроевыхь . . .
. .
65
Подъеіш. лошадей 83.
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полка съ артиллеріеи, посп шилъ съ остальнымъ своимъ отрядомъ, состоявшимъ изъ одиого баталіона Петровскаго полка, 2-хъ ротъ Б лозерскаго и 2-хъ ротъ
егереп, къ пункту высадки. Но на пути своемъ онъ
узналъ, что изв стіе было ложно и что къ д. Смедби
приближается лишь слабый отрядъ, но что главныя силы направлены къ г. Ваз .
Демидовъ тотчасъ же посп шилъ обратно и, когда
подошелъ къ городу, то увнд лъ его занятымъ непріятелемъ, такъ какъ оставленныи въ город слабый отрядъ не могъ долго защищаться и былъ выбитъ оттуда.
Приходилось теперь брать Вазу съ боя. He раздумывая долго, Ген. Демидовъ повелъ атаку.
Кровопролитное срая^еніе продолжалось 6 часовъ
въ улицахъ города; брали приступомъ кая<дый домъ,
каждую улицу. Наконецъ Шведы, выбитые изъ домовъ, собравшись въ н сколько колоннъ, кинулись въ
штыки.
Но храброеть, съ каковой д йствовали Б лозерцы
и баталіонъ Петровскаго полка, превозмогла вс усилія и численное превосходство непріятеля, подкр пляемаго жителями. Ген. Бергенштрель бьтль раненъ и взятъ
въ пл нъ; Шведы пришли въ безпорядокъ и обратились въ б гство.
Часть ихъ усп ла достигнуть своихъ судовъ,
остальные же разс ялись по окрестностямъ.
Уронъ Шведовъ простирался въ этотъ день до 300
челов къ убитыми и ранеными; сверхъ того отбита
была одна пушка и взято въ пл нъ 17 офицеровъ
и 250 чел. нияшихъ чиновъ.
Потери отряда Ген. Демидова простирались до 100
чел, убитыми и ранеными.
Зат мъ 17 числа Б лозерскій полкъ въ, авангард
Полковника Властова, въ состав корпуса Ген. Раевскаго, выступилъ изъ г, Вазы для атаки Шведовъ, расположившихся подъ начальствомъ Полковника Фіандта
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у перес ченія дорогъ, ведущихъ изъ Вазы и ГамлеКарлеби и 19 Іюня достигъ деревни Меттенена. Зд сь
аваигардъ произвелъ переправу въ виду шведскихъ
войскъ и на другоіі день, 20 числа ^, атаковалъ Фіандта въ его позиціи, прикрытой зас ками.
Сражеиіе продолгкалось н сколько часовъ; неровная и л систая ы стиость не позволяла д йствовать
большими силами, Но лишь только Фіандтъ, отступая, вышелъ на открытую равнину, Властовъ немедленно двинулъ въ атаку Фииляндскій драгунскій полкъ,
а сазіъ съ Азовскимъ мушкетерскимъ бросился въ
штыки. Удачный натискъ драгунъ и штыки п хоты
пор шили д ло. Разбитыя непріятельскія войска посп шно отступили къ д. Перхо.
Уроиъ авангарда въ этомъ д л простирался до
250 чел. убитыхъ и ранеиыхъ.
Дал е, 29 числа, соедииенные отряды Полковниковъ Властова и Кульнева, іюдъ начальствомъ Г. М.
Яиковича снова атаковали Фіандта, остававшагося у д.
Перхо и подкр пленнаго къ этому времени св жиши
силаши, и, посл 8-мя часоваго сралсенія, заставили отступить къ Гамле-Карлеби.
Въ этотъ же день Б лозерскіи нолкъ отряяхенъ
былъ изъ авангарда къ главиымъ силамъ Ген, Раевскаго въ м. Лаппо, куда и прибылъ 1 Іюля.
Зд сь Раевскій, въ ожиданіи непріятеля, расположился впереди м стечка. Позиція, занятая войсками,
представляла собою равнину, покрытую рожью, на которой было н сколько л еистыхъ возвышенностей въ
центр и на правомъ фланг . П хота заняла носл д-

') B. Уч. Арх. Десятидневныя в домости о состояніи войскъ. Составъ подка: (по в домости отъ 20 Іюыя).
Штабъ офицеровъ . . . .
2
Музыкантовъ
32
Оберъ офицеровъ
33
Рядовыхъ
1058
Уптеръ офицеровъ . . . .
79
Иестроевыхъ......
65
Подъ мн. лошадей 83.
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нія, а скрытыя батареи поставдены быіи на дорог
въ Сальми.
Происшедшее зд сь продолжитедьное сраженіе велось съ равнымъ упорствомъ. Дабы скор е окончить
его, шведскій Генерадъ Аддеркрейцъ посдадъ н скодько батадіоновъ для обхода нашего л ваго крыла. Посланные не усіі ли еще выполнить своей задачи, какъ
Раевскіи получилъ изв стіе, что жители зажгли ыостъ,
обезпечивавшій Русскпмъ отступленіе. Вскор загор лось и самое м стечко. Это неожиданное происшествіе
могло подвергнуть корпусъ крайней опасности. Но
предусмотрительыый во всемъ Ген. Раевскііі обезпечилъ себя въ этомъ отношеніи еще наканун . Онъ
изм рилъ глубину болотъ, находившихся позади праваго фланга, считавшихся непроходпмыми и отыскалъ
м сто, гд , въ случа нужды, можно было переправиться.
ІІоэтому Раевскій тотчасъ же перем нилъ фронтъ
позиціи и отступилъ почти безъ урона подъ дрикрытіемъ дыма гор вшаго м стечка. Сначала переправлена была по наскоро устроенному фашинному мосту
артиллерія, а всл дъ за нею и остальныя войска.
Шведы не пресл довали нашихъ войскъ въ виду настуішвшей темноты.
Раевскій отступилъ къ Сальми, откуда къ Тавастгусу и 7 Іюля прибылъ въ Алаво. Отступленіе
это вынуждено было см лыми партизантскиші д йствіями Рота, который, съ небольшимъ числомъ отважныхъ и хорошо знающихъ м стность солдатъ, усп лъ
отр зать вс пути сообщенія Раевскаго съ Главнокомандующимъ, сяіегши мостъ на большой дорог изъ
Таммерфорса въ Вазу и Руовесси.
Кром сего этотъ отважный партизантъ проникъ
изв стными ему тропинкамп въ м. Вирдойсъ, —складочное м сто военныхъ снарядовъ и съ стныхъ ирипасовъ, и захватилъ тамъ н сколько судовъ,
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Устраивая засады, онъ перехватывалъ русскихъ
курьеровъ и всевозмолшыми м рами безпокоилъ корпусъ Раевскаго.
Это ст снительное положеніе и окончательное отсутствіе продовольствія заставило Ген. Раевскаго, собравъ военный сов тъ, предложить отступленіе на Тавастгусъ..
12-го Іюля къ корпусу, въ м. Алаво, прибылъ гр.
Каменскій, назначенный Главнокомандующимъ войскъ,
д йствовавшихъ въ средней и с веро-западной Финляндіи. Онъ вполн одобрилъ р шеніе военнаго сов та и началъ отступать, дабы сосредоточить весь корпусъ и приблизиться къ своимъ магазинамъ.
При этомъ отъ Б лозерскаго полка назначена была въ корпусъ Ген. Тучкова, въ отрядъ Подполковника Герика, въ Нейшлотъ, одна рота, въ состав :
оберъ офпцеровъ — 2; унтеръ офицеровъ — 6, музыкантовъ — 1, рядовыхъ — 89 и нестроевыхъ — I 1 ).
Согласно р шеиію военнаго сов та, корпусъ, къ
1-му Августа, сосредоточенъ былъ у Ямсе2).
2-го чиола гр. Каменскій, съ прибывшимъ къ нему подкр пленіемъ, им я въ корпус около 10,000 чел.
п хоты, 1,200 чел. коншщы и 46 орудій, двинулся впередъ съ ц лью отбросить маршала Елингспора въ Лапландію і направился къ Ивескюле, куда прибылъ 5-го
числа и на сл дующій день продолжалъ дальн ишее
наступленіе на Алаво.
Занявъ это м стечко, онъ остааовился еа н сколько дней съ ц лью дать отдыхъ войскамъ а также и за') B. Уч. Арх. Десяти дневныя в домости о состояніи войскъ.
(В доыость отъ 20 Іюля).
2
) Тамъ же. (В доыость отъ 31 Іюля).
Составъ полка:
06. офицеровъ
2
Штабъ офиц.
2 Муаыкантовъ 29
Унт. офицеровъ G
Оберъ офиц. 2G Рядовыхъ
Мувыкантовъ
1
п і
7иоЛи.Герті:і
Унтеръофиц. 67 Нестроевыхъ 60 ^ Ыейшл01"6
Рядовыхъ
89
Подъемн. дршадей 83,
Неотроевыхъ
1
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пастись ііровіантомъ. Авангардъ же подъ начальствомъ
Г. М. Властова высланъ былъ виередъ для атаки шведскихъ войскъ Полковника Фіандта, прикрывавшихъ
Линдулаксъ.
Б лозерскій полкъ вошелъ въ составъ авангарда
Г. М. Властова1).
Выступивъ 9-го числа изъ Саріары, Властовъ остановленъ былъ у Карстулы отрядомъ Фіандта, состоявшимъ изъ 2-хъ тысячъ челов къ съ 7-ю орудіями.
Позиція, на которой остановились Шведы, находилась позады Карстулы между двумя озерами ПяЯрви, соединяющимися между собою узкиыъ проливомъ,
на которомъ находился ыостъ. За этимъ проливомъ
и находились Шведы, упираясь къ озерамъ флангами,
на которыхъ, какъ равио и передъ фронтомъ, выставлена была артиллерія.
Кром сего позиція укр плена была окопами и зас ками. Впереди Карстулы находился передовой шведскій отрядъ.
Шедшій въ голов русскаго авангарда 24-й егерскій полкъ подъ командой Подполковника Сомова, отт снилъ этотъ передовой отрядъ и гналъ его до самой
Карстулы, гд посл диій зас лъ въ домахъ.
Въ это время остальныя силы аваегарда Властова
достигли д. Сюстемяки, находившейся не въ дальнемъ
разстояній отъ Карстулы.
Осмотр въ расположеніе противника, Властовъ послалъ баталіонъ С вскаго іюлка и 2 роты Низовскаго
подъ командой Маіора Римана въ обходъ непріятеля
съ тылу; Б лозерскій полкъ, баталіонъ С вскаго и 2
^ Михайловокій-Данидевскій. Описавіе Финляндской войны на сухомъ пути и на мор въ 1808 и 1809 г.
Составъ авангарда:
24 егерокій п.
1 эск. Фишшндскихъ драгунъ
Б ишерскій п.
1 „ Гродн некихъ гусаръ
Иизовекій п. (1 бат.)
7 орудій.
С вскій п.

Муішсет&ръ
1800.
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орудія направилъ противъ л ваго фланга, гд озеро
настолько узко, что можно перестр ливаться, самъ же
съ остальными войсками двинулся къ мосту на центръ
расположеиія противника.
Вскор Шведы были выт снены изъ домовъ и пресл дуемы до самаго моита, которой они, посл переправы немедленно зажгли.
Съ об ихъ сторонъ открылась канонада.
Высланный изъ деревни Сюстемяки Маіоръ Риманъ обошелъ озеро съ праваго фланга Шведовъ и устремился на Ливдулакскую дорогу.
Узыавъ объ этомъ, Фіандтъ приказалъ немедленно
отступать.
Лишь только съ нашей стороны зам чено было
отступленіе, войска, съ криками „ура!", бросились впередъ, частью no полусгор вшему мосту, частью же
въ бродъ.
Осыпанные градомъ пуль и картечи, они достигли окоповъ и гатыками выт снили оттуда Шведовъ,
которыхъ гнали на разстояніе З1], верстъ до р ки, перес кавшей дорогу.
Зд сь Шведы оставовились саова, но, атакованные Властовымъ, вскор отстуішли, опасаясь быть отр занными отъ Линдулакса отрядомъ Маіора Римана.
Дабы по напрасну не утомлять войскъ, Властовъ
выслалъ для пресл дованія непріятеля лишь стр лковъ
отъ п хотныхъ частей и кавалеріи, которые и пресл довали его до Уйтонскаго моста, позади д. Метененъ,
гд Шведы вновь остановились, занявъ заран е устроенныя укр пленія, и открыли огонь.
Вскор подошли войска нашего авангарда и, подъ
прикрытіемъ артиллерійскаго огня, 24-й егерскій полкъ
и 2 роты С вскаго бросились на мостъ, откуда на окопы. Шведы не выдержали натиска и обратялись
въ б гство.
іб
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Ночная темнота прекратила битву, начавшуюся
утромъ. Усталыя войска, не пресл дуя непріятеля,
расположились на ночлегъ на мыс Олькор и въ д.
Метененъ,
Уронъ, понесенный авангардомъ Властова въ этотъ
день, состоялъ изъ 48 убитыхъ й 195 раненыхъ. Что
же касается ІПведовъ, то они иотеряли до 1750 челов къ т. е 7|8 всего отряда.1)
На сл дующій день 10 Августа продолжалось
дальа йшее пресл дованіе Фіандта, въ которомъ Б лозерскій полкъ 2) участія не прпнималъ, будучи отряженъ къ гр. Каменскому въ Алаво, куда онъ прибылъ
13-го числа и постуішлъ въ составъ главныхъ силъ
этого корпуса.3)
Ожидая изв стій отъ Властова, Гр. Каменскій все
время оставался въ Алаво, выславъ авангардъ подъ
начальствомъ Г. М. Кульнева въ Сарвикъ,
Узнавъ о блистательномъ выполненш Властовымъ
возложеннаго на него порученія, Каменекій 19-го числа
двинулся впередъ съ ц лью атаковать Клингспора,
расположившагося на позиціи впереди Сальми у моста
Руона, при Куортанскомъ озер и открыть сообщеніе
съ Властовымъ, бывшимъ въ то время уже за Линдулаксомъ, откуда оеъ долженъ былъ отправить къ нему,

!) Михайловскій - Данмевскій. Описавіе Фивляндской войны на
сухомъ пути и на ыор въ 1808 и 1809 г.
2
) В. Уч. Арх. Десяти-дневныя в доиоетп о состояніи войскъ.
Составъ полка: (по в домости отъ 10 Августа).
' Оберъ-офицеровъ
2
Штабъ-офицеровъ 2
Музыкавтовъ
29 и у
Унтеръ-офиц ровъ G
Оберъ-офицеровъ
26
Рядовыхъ
734 Пдп.
Музыкантовъ
1
60 ГериУнтеръ-офицеровъ 57 Нестроевыхъ
Рядовыхъ
89
Подъемныхъ лошадей 83
Нестроевыхъ
1
3
) Михайловскій - Данмевокій. Описаніе Финляндской войны на
сухомъ пути и на ыор въ 1808 и 1809 г.
Составъ корпуеа:
Б лозерскій, Петровекій, Авовскій, Калужскій (1 бат.), В ликолуцкій (Ібат.)
полки, 2 эск. уланъ, 2 эск. гусаръ и каваки.
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Гр. Камеыскому, въ Сальми Подполковника Лукова
съ С вскимъ полкомъ и полуэскадрономъ Гродненскаго
гусарскаго полка.
Движеніе корпуса открывалъ авангардъ Кульнева.
На пути своемъ онъ задержанъ былъ у д. Кухаламби
шведскимъ арріергардомъ, встр тившимъ его орудійными выстр лами.
Когда же Кульневъ двинулся въ атаку, то непріятель посп шно отстуаилъ къ д. Маення, гд и остановился за р кой въ заран е построенномъ укр пленіи. Но и зд сь онъ продержался недолго и отетупилъ,
пресл дуемый по пятамъ нашими егерами, геавшими
его до самой Куортанской позиціи.
Егеря на илечахъ непріятеля вб я^али даже на
мостъ при Руона, но тутъ были остановлены огнемъ
батарей и принуждены были отступить. Непріятель
тотчасъ же зажегъ мостъ.
Позиція, заннмаемая зд сь Гр, Клингспоромъ, упиралась правымъ флангомъ въ Куортанское озеро; иередъ центромъ находилось оз. Каламби; л выи флангъ
расположенъ былъ за р. Сарвикомъ и прыкрытъ землянымъ валомъ, укр пленнымъ редутами, а также
и зас ками.
Вскор
прибылъ Гр. Каменскій съ главными силами. Такъ какъ уже наступилъ вечеръ, то атака позиціи отложена была до сл дующаго дня.
Авангардъ Кульиева расаоложился противъ праваго крыла Шведовъ у д. Мустапя, въ разстояніи картечнаго выстр ла отъ непріятеля и тотчасъ же началъ
строить дв батареи для 8-ми орудій, сп ша окончить
таковыя въ теченіе ночи. Главныя силы расположились за авангардомъ.
He им я возможности разсмотр ть въ ночной темнот силъ и расположенія противника, а равно и самой м стности, Гр. Каменскій р шилъ основаться на
показаніяхъ Ген. Раевскаго и его офицеровъ, занимав-
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шихъ эту позицію н сколько нед ль тому назадъ,
и на утро атаковать неаріятеля, зайдя въ тылъ его
л ваго крыла, обходомъ неболыпого озера Ниссоламби.1)
Само собой, обходъ этотъ порученъ былъ Раевскому, которому для этой ц ли назначены были отряды: Эриксона (23-й и 26 егерскіе и 3 роты Азовскаго
полка) и Янковича (Б лозерскій полкъ и 1 баталіонъ
Великолуцкаго).2)
Обходное движеніе приказано было начинать не
ран е иолученія изв стій о движееіи Подполковника
Лукова, который, какъ мы вид ли выше, посланъ былъ
Властовымъ изъ Лундулакса н долженъ былъ въ этотъ
дееь приблизиться къ Сальми.
Однако наступило утро, но изв стій о Подполковник Луков не было.
Наконецъ въ 10-мъ часу утра гр. Каменскій приказалъ начать движеніе. Въ это время получено было отъ Лукова изв стіе, что онъ, задержанный на иути своемъ непріятельскимъ отрядомъ, нын , по отраженіи его, двигается изъ д. Сиккилло къ Сальми.
Посл дуемъ за Генераломъ Раевскимъ.
Обходное движеніе, совершаемое имъ по перес ченной м стности и густому, поросшему кустарникомъ
л су, было крайне затруднительно и сильво утомляло
его войска.
Дабы составить себ понятіе о степени проходимости этихъ м стъ достаточно сказать, что для прохожденія 5-ти верстъ употреблено было 4 часа. Кром
сего движевіе войскъ задерживалось 2-мя орудіями,
которыя, по невозможности везти, пришлось нести разобранными на людяхъ.

') Михайловскій-Данилевокій. Описані Финляндской войны на
сухомъ пути и на мор въ 1808 и 1809 г.
2
) Гр. Сухтед нъ. Картина воеиныхъ д йетвій въ Финляндіи
въ посл днюю войну Роеоіи со Швеціей въ 1808 и 1809 г. изд. 1832 г.
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Наконецъ въ 3-мъ часу пополудни Раевскій достигъ д. Сипола. Зд сь онъ оставилъ Г. М. Янковича съ Б лозерскимъ полкомъ и 2-мя орудіями, а самъ
съ остальными воисками двинулся дальше и вскор
вышелъ на опушку л са. Теперь лишь неболылія болота отд ляли его отъ ПТведовъ.
Лишь только отрядъ Эриксоиа показался изъ опушки, Шведы встр тили его ружеінымъ и пушечеымъ
огнемъ и, быстро построивгаись въ 2 большія колонны,
двинулиеь въ атаку, 23-й и 26-й егерскіе полки, бывшіе въ 1-й лиыіи, стойко выдержали нападееіе и не
только отразили, но опрокинули и пресл довали непріятеля до окоповъ. Зд сь они были остановлены картечными выстр лами.
Эриксонъ отступилъ въ л съ и расположился по
опушк , занявъ д. Херроя 26-мъ егерскимъ полкомъ.
За первой атакой вскор посл довала вторая. Гр. Елингспоръ, узнавъ объ обход его л вагй фланга перевелъ туда часть войскъ съ праваго и 4-мя густыми
колонвами направился противъ Эриксона, причемъ одпу
изъ нихъ двинулъ для взятія д. Херроя.
Раевскій, понимая важное значеніе этой посл дыей
деревни, съ потерей коей прерывалось сообщепіе съ гр
Каменскимъ, немедленио приказалъ одному баталіону
Б лозерскаго полка сп шить изъ д. Сипола въ д. Херроя и, вм ст
съ занимавшимъ эту деревню 26-мъ
егерскимъ иолкомъ, защищать ее до посл дней возможности.
Вм ст съ т мъ онъ послалъ просить гр. Каменскаго о присылк подкр пленія,
Лишь только баталіонъ Б лозерскаго полка прибылъ въ д. Херроя, какъ показалаеь шведская колонна. Встр тивъ ее у выхода изъ деревни частымъ ружейнымъ огиемъ, Б лозерцы и егеря, съ криками
,,ура!", бросились въ ШТЫКЙ. Около получаса продолжялась штыковая схватка. Воодушевляемые прим -
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ромъ своихъ офицеровъ, бросавшихся виередъ, солдаты не щадили себя и накоеецъ непріятель былъ опрокинутъ и отстуиилъ. Та же участь постигла и прочія
непріятельскія колонны, атаковавшія отрядъ Эриксона.
Пока происходили вышеозначенныя д йствія, гр.
Каменскій, видя передвиженіе непріятельскихъ силъ
къ л вому флангу, послалъ въ помощь Раевскому по
одному эскадрону уланъ и гусаръ, а потомъ, получивъ
донесеніе о затруднительномъ положеніи отряда, немедленно отправилъ туда часть 3-го егерскаго полка
и 5 ротъ Петровскаго.
Межъ т мъ Раевскій, видя иревосходство непріятельскихъ силъ, собралъ воиска въ д. Херроя,
Шведы не замедлили вновь атаковать эту деревню, Кром
сего они повели также атаку и на д. Сипола, гд
оставался Г. М. Янковичъ съ баталіономъ
Б лозерскаго полка и 2-мя орудіями.
Посл дній огнемъ изъ орудій удерживалъ наступавшаго непріятеля а межъ т мъ прибыло подкр пленіе. Тогда Янковичъ и Эриксонъ перешли въ наступленіе. Съ криками „ура!" и барабаннымъ боемъ бросились они на непріятеля. Шведы не выдержали и начали отступать, Этимъ и окончился бой, такъ какъ
наступившій вечеръ а также и сильное утомленіе
войскъ, бывшихъ на ногахъ съ 10 часовъ утра, поы шали пресл дованію непріятеля.
Изъ упорства атакъ гр. Клингспоръ заключилъ,
что Русскіе возобновлятъ бой на сл дующій день.
А потому, не считая себя въ силахъ выдержать вторичнаго нападенія и боясь быть обойдешшмъ Подіюлковникомъ Луковымъ, онъ р шилъ, пользуясь ночной
темнотой, немедленно отступить къ Сальми, гд находилась заран е укр иленная позиція.
Оставивъ на пол битвы одинъ баталіонъ для
поддержанія въ теченіе ночи бивачныхъ огней, онъ,
саблюдая полн йгаую тишину, началъ отетупленіе.

—

247

—

Въ это же самое время гр. Каменскій, не зная
объ отступленіи Шведовъ и полагая себя не въ силахъ возобновить на сл дуіощій день атаки, находился
въ нер шительности относительно дальн йшаго образа
д йствій и цриказалъ обозамъ вытягиваться на большую дорогу въ Алаво, дабы, въ случа отступленія,
они не задерживали войскъ.1)
Но вскор получено было изв стіе объ отступленіи Шведовъ. Каменскій тотчасъ же нослалъ ававгардъ сл дить за неиріятелемъ, а также и разъ зды
для открытія сообщевія съ Луковымъ,
Вскор Кульневъ настигъ Шведскій арріергардъ,
который и отт свилъ посл н сколькихъ выстр ловъ.
Къ этому времени къ нему присоедивился Поднолковникъ Луковъ, а также и 3 баталіона, иосланвые
въ подкр плевіе.
Межъ т мъ гр. Камевскій уси лъ уяге переправиться по исправленному мосту у Руона.
Онъ послалъ Кульневу приказавіе атаковать Шведовъ и самъ двинулся всл дъ за нимъ.
Подступивъ къ возиціи при Сальми, Кульневъ
посл 3-хъ часовой перестр лки^ бросился въ штыки,
опрокинулъ и пресл довалъ ПІведовъ на разстояніе
10 верстъ.
Двигаясь дальше, гр. Камевскій, 22-го Августа,2)
прибылъ въ Лапво, 29-го посд
слабой перестр лки,
') Михайдовокій-Данилевокій.
Описаніе Финляндской войны на
сухомъ п у т и и н а мор в ъ 1808 и 1809 г.
2
) B. Уч. Арх. Деояти д н е в н ы я в домости о с о с т о я н ш в о й с к ъ . Сост а в ъ полка: (по в домости о т ъ 20 Авгуета).
ТТігп Г е п и к а у Г1>' В|ІГ'і-ч»іив4на
в ъ корп. гр. Каменскаго
L 5„«™^ *
(»* Боргр,аовщ н на ф л о т и і и :
БЪ и е и ш д о хт ь
Швартюльы )
*
2
Штабъ-офицеровъ
—
2
Оберъ-офицеровъ
26
Уит.-офицеровъ
57
6
Мувыкантовъ
23
1
Рядовыхъ
734
89
Нестроевыхъ
60
1
под. л о ш а д й 83
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занялъ Иллиетаро, а на сл дуюшій день направился
въ Лилышро, куда и прибылъ 31-го числа. He заставъ
въ немъ непріятеля, занимавшаго въ этотъ день укр пленную позицію у Оровайса, Каменскій направился
къ этому пуекту, отправивъ ген. Раевскаго въг. Вазу.
Разбивъ непріятеля 2-го Сентября у Оровайса,
гр. Каменскій направился къ Гамле - Карлеби куда
и прибылъ 10-го числа.
Исправивъ зд сь мостъ, авангардъ Кульнева двинулся дальше, но, пройдя 3 версты, онъ долженъ былъ
остановиться: разрушенный мостъ преграждалъ дальн йшее наступленіе. По ту сторону р ки расположился гр. Клингспоръ съ остатками своего корпуса, выставивъ противъ разрушеннаго моста батареи и укр пивъ занятую имъ зд сь цозицію іюстройкой окоиовъ
и устройствомъ зас къ, нам реваясь въ ней защищаться.
Гр. Каменскій, прибывъ съ главными силами и осмотр въ расположеніе противнка, тотчасъ же приказалъ
устраивать паромы для переправы и готовиться къ
атак , нам реваясь повести ее съ фронта а также и совершить обходъ праваго крыла Шведовъ, для чего
послалъ отрядъ Г. М. Властова на д. Кельвіо. *).
Когда вс приготовленія къ атак уже были окончены, отрядъ Властова двинулся въ обходъ и гр. Каменскій готовился нанести р шительный ударъ Шведамъ, въ Гамле - Карлеби прибылъ Главнокомандующій
графъ Бугсгевденъ. Узнавъ объ этомъ, гр. Клингспоръ
посп шилъ предложить перемиріе, на что Главнокомандующій согласился и 17-го Сентября они подписали въ
дер. Лохто перемиріе на неопред ленное время, по которому Шведы предоставляли право русской арміи безпрепятственно совершить переправу черезъ р. Гамле') Гр. Сухтеленъ.
Картина военныхъ д йствій въ Финдяндіи
въ посл дшоіо войиу Россіи со Швеціей въ 1808 и 1809 г. изд. 1832 г.
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Карлеби и уступали н сколько миль неровной земли,
лежащей къ с веру, по береговоіі дорог , удержавъ
за собой укр пленную позицію у Химангог).
Корпусъ гр. Каменскаго остался въ окрестностяхъ
Гамле-Карлеби2).
Желаніе дать войскамъ отдыхъ и нам реніе выждать зиму были причинами, побудившими Главнокомандующаго на заключеніе перемирія, какъ доносилъ
онъ объ этомъ Государю 3 ).
Однако перемиріе утверждено не было и 15-го
Октября гр. Каменскій полуяилъ приказаніе двинуться
къ Химанго. Въ то же время корпусу Тучкова, бывшему въ Куопіо, повел но было выступить оттуда къ
Иденсальми и, отт снивъ отрядъ Ген. Сандельса, расположившагося на дорог въ Улеаборгъ, зайти въ тылъ
гр. Клингспору.
20 Октября Каменскій началъ наступленіе. Каково
же было удивленіе Кульнева, шедшаго съ авангардомъ,
когда онъ увид лъ Химанскую позицію оставленной
безъ выстр ла, — позицію, надъ укр пленіемъ которой
шведскіе инженеры трудились н сколько м сяцевъ
и которую они считали неприступной.
Починивъ сожженный зд сь непріятелемъ мостъ
и продолжая дальше свой путь, Кульневъ встр тилъ
') Гр. Сухтел нъ. Картипа воеиныхъ д йствій въ Финляндіи въ
посл днюю войну Россіи съ Швеціей въ 1808 и 1809 г. иад. 1832 г.
2
) B. Уч. Арх. Д е с я т и д н е в н ы я в домооти о состояніи в о й с к ъ .
С о с т а в ъ п о д к а : (по в домоети о т ъ 20 С е н т я б р я ) .
,r

Tj

.

У гр. К м е п с к а г о :

У пдн. Герпка
въ С. Мікел

У гр. Вптге,.п,т (іі,а

н а

Ф™™™

Штабъ офиц ровъ . .
1
—
—
—
18
2
2
1
Оберъ офицеровъ
42
6
6
3
Унтеръ офицеровъ.
2G
1
1
1
Музыкантовъ. ,
490
89
86
41
Рядовыхъ . . ,
60
1
3
11
Нестроевыхъ. .
83
Подъемн. лошадей.
3
) Михайловекій — Данилевскій. Оппсаніе Финлядской войны на
сухоыъ пути и на ыор въ 1808 и 1809 г.
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25 числа шведскій авангардъ въ 4-хъ верстяхъ отъ
Калаіоки, гд , за р кой, расположены были главныя
силы подъ начальствомъ геи. Клеркера.
Разбивъ этотъ отрядъ, Кульневъ гналъ его до самой позиціи. Тутъ, остановленный пушечиыми выстр лами, онъ разставилъ сторожевые посты по берегу р.
Калаіоки, а самъ съ отрядомъ остановился въ ожиданіп
прибытія главныхъ силъ.
Когда, на другоіі день, подошелъ гр. Каменскііі
и увид лъ неприступность позиціи съ фронта, то р шиіъ повести обходъ л ваго крыла. Съ этою ц лью
онъ отрядилъ Эриксона съ полками: 2 6 ^ ^ егерскимъ,
Б лозерскимъ, Великолуцкимъ, эскадрономъ гусаръ
и 5-ю орудіями, которому приказалъ двинуться на
сел. Питисъ 1 ). Зат мъ, оставивъ передъ фронтоыъ
непріятельской позиціи авангардъ Кульнева, самъ съ
остальными войсками двинулся всл дъ за Эриксономъ.
Берегъ р ки Калаіоки, по которому надлежало двигаться Эриксону сплошь покрытъ былъ топкими болотами.
Бывшіе въ эти дни морозы не могли скр пить таковыхъ, почему движеніе авангарда, а за нимъ и главныхъ силъ было крайне затруднительно. Воиска, медленно подвигавшіяся, увязали въ грязи и вод до
пояса.
' Холодъ пронизывалъ до костей. Т же муяенія
претерп вали и офицеры, идя п шкомъ, такъ какъ лошади, проваливаясь на каяадомъ шагу, не могли идти,
почему и были оставлены. Орудія несли разобранными
на рукахъ. Для прохода 5 верстъ употреблено было
8 часовъ времени. Наконецъ къ полудню 27-го Октября отрядъ достигъ д. Питиса.
^ Михайловскій — Данилевекій. Описаніе Финляндекой войны на
сухомъ пути и на мор въ 1808 и 1809 г.

—

251

—

Перейдя въ бродъ р. Калаіоки, Эрпксонъ двинулся
далыпе. Зат мъ, такимъ же образомъ, переправился
онъ черезъ другую р ку, отт снивъ шведскіе передовые посты и зашелъ въ тылъ иепріятельской позиціи.
На сл дующій день прибыли и главныя силы, переправившіяся по наведенному ими мосту у сел. Питиеа.
Съ своей стороны и Кульневъ началъ, по приказанію Гр. Каменскаго, строить мостъ черезъ р ку, позади которой расположшшсь Шведы.
Ген. Клеркеръ, угрожаемыи съ фронта Кульневымъ, оканчивавшимъ постройку несмотря на то, что
таковая производидась подъ пушечными выстр лами
ихъ батарей, много м шавшими работ — и обойденный отрядомъ Эриксона, въ тотъ же день, къ вечеру,
очистилъ позицію и отступилъ за р. Пихаіоки, гд занялъ новую позицію.
Въ ту же ночь Кульневъ переправился по мосту
черезъ р ку и двинулся впередъ, см ыивъ усталыя
войска Эриксона.
Подвигаясь впередъ въ теченіе 29 и 30 Октября,
Кульневъ, къ вечеру этого дня, подошелъ къ непріятельской позиціи, т сня съ самаго утра шведскій арріергардъ,
Разрушенный мостъ черезъ р. Пихаіоки остановилъ авангардъ.
По прибытіи своемъ къ этой р к и осмотр позиціи, занятой непріятелемъ, гр. Каменскій р шилъ атаковать Шведовъ подобно тому, какъ онъ это прод лалъ
у р. Калаіоки, т. е посредствомъ обхода. Поэтому,
2 Ноября, оставивъ часть войскъ, протнвъ фронта, съ
остальиыми онъ потянулся вверхъ по р к для обхода
непріятеля съ тылу. Обходное движеніе это совершалось при бол е благопріятныхъ условіяхъ. Р ка покрыта была льдомъ. Ыемедленно настлали на него соломы
и доски, полили ихъ водой, ч мъ укр пили тонкій слой
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льда и началась переправа. Кавалерія переиравилась
вплавь, для чего ледъ былъ прорубленъ.
Переправившись на другой берегъ, войска вскор
достигли тыла непріятеля. Посл днііі, безъ выстр ла,
отстушілъ посп шяо.
Занявъ безъ боя эту іюзіщію, гр. Каменскій послалъ
отрядъ Эриксона черезъ Виганди и Францилло и другой отрядъ къ Пулкилло, приказавъ имъ зайти въ тылъ
расположенія отряда Ген. Сандельса.
Лишь только изв стіе объ этомъ дошло до Клеркера, какъ онъ приказалъ Сандельсу отступать немедленно къ Улеаборгу. а самъ отошелъ въ г. Брагенштедтъ; зат мъ, т снимый войсками Гр. Каменскаго,
безъ боя отступилъ въ Сикаіоки.
Всюду поражаемые съ самаго начала кампаніи
шведскіе генералы, собравпшсь на военный сов тъ,
пор пшли встунить въ переговоры. Переговоры эти
окончились 17-го Ноября въ Олькіоки заключеніемъ перемирія на неопред ленное время, по которому ПІведы
обязались очистить всю Финляндію.
Войска тотчасъ же расноложились на зимнихъ
квартирахъ въ м стахъ передъ т ыъ ими занимаемыхъ,
причемъ Б лозерскій полкъ расположился въ сел. Брункад и Пентис .
Главнымъ виновникомъ усп ховъ русскаго оружія
въ эту войну былъ Гр. Каменскій, разбивавшій и гнавшій непріятеля отъ Гельсиифорса до Улеаборга. Къ
прискорбію войскъ здоровье этого геыерала не позволило ему пожать новыхъ лавровъ и онъ, тотчасъ же
по заключеніи неремирія, сдалъ начальство подъ войсками Ген. Тучкову І-му.

ГІАВА

XXI.

ПоРіореніе А л а н д с д и х ъ о-вовъ.
Навначиніе Б лозерокаго полка въ корпусъ кн. Багратіоыа. — Прибытіе къ
о-ву Кумлингу. — Занятіе о-ва Бене. — Дальн йшее движеніе кориуеа. —
Занятіе Гриссельгаыа. —• Заключеніе перемирія. — Отступленіе корпуса въ
Або. — Воаобновленіе военныхъ д йствій. — Закдюченіе Фридрихсгамскаго
мира. — Раополож ніе Б лозерскаго полка на квартирахъ въ Финляндіи

(1809 г.)
Прошло около трехъ м сяцевъ. Шведы, очистивъ
Финляндію, и не помышляли о заключеніи мира, над ясь, собравшись съ силами, вернуть потерянныя въ
войну прошлаго года области.
Поэтому, дабы окончить воину, ГОСУДАРЬ повел лъ
Главнокомандующему Ген. отъ инф. Кноррингу (см нившему гр. Бугсгевдена) открыть военныя д йствія,
Время было самое удобиое для д йствія сухопутныхъ
войскъ на Аландскомъ архипелаг .
Въ посл днихъ числахъ Февраля м сяца 1809 года корпусъ, назначенный для покоренія Аландскихъ
о-вовъ, собрался между Або и Ништатомъ.
Въ составъ этого корпуса назначенъ былъ и Б лозерскій полкъ 1 ).
^ Миханловскій-Даиилевскій. Описані Финляидской войны на оухомт. пути и на ыор въ 1808 и 1809 р.
Составъ корпуса:
Л. Г. в. Преображенскій (1 бат.)
Петровокій
Бильмандстрандскій
Л. Г. в. Ивмайловскій (1 бат.)
Перновскій
Ряванскій
Л. Г. в. Егерекій (1 бат.)
Либавекш
Кексгольмскій
1, 2, 30 и 31 ег рскіе полки
Невскій
В ликолуцкій (1 бат,)
Б дозерекій
Брестекій
Л йбъ кавакй, 4 эск. Гродненскихъ гусаръ, Уральокзя сотня, казачьи полки Иеа ва и Лощинина и '/s Рота минеровъ.
Вс го — 30 бат., 4 эск.. 600 кав. и 20 орудій.
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Кн. Багратіонъ, коему поручено было начальство
надъ корпусоыъ, 26-го Феврадя выстушілъ въ походъ
и 1-го Марта прпбылъ на о-въ Кумлингъ ^.
На сл дующій день войска разд лены были для
предстоящаго движенія на 5 колоннъ и 2 резерва.
3-го Марта началось дальн йшее движеиіе колоннъ.
Холодная, но тихая погода вполн благопріятствовала
Русскимъ. Од тые въ полушубки, теплыя фуражки
и обувь, бодро шли наши молодцы по замерзшему nopro, сн жвымъ сугробамъ или межъ нагроможденныхъ
въ н которыхъ м стахъ скалъ и, къ вечеру этого дня,
колонна Гр. Строгонова (5-я), въ состав которой находился Б лозерскій полкъ, достигла о-ва Бене, гд
находился шведскій отрядъ, расположившійся на укр пленной позиціи, а прочія 4 колонны — о-ва Вардо
и ему прилежащихъ.
Во весь этотъ путь Русскіе не встр чали нигд
непріятеля и вс , проиденныя ими, деревни оказались
сожженными и покинутыми жителями, такъ какъ Шведы главнымъ средствомъ обороны приняли опустошеніе населенныхъ м стъ, ближайшихъ къ Финляндскимъ
берегамъ, стараясь этимъ привести русскія войска въ
затруднительное относительно продовольствія положеніе.
Такимъ образомъ они опустошили свою страну
бол е, ч мъ на 140 верстъ. Только 12 баталіоновъ
и н сколько эскадроновъ подъ начальствомъ Ген. Дебельна оставлено было для защиты острововъ.
Однако разсчетъ Шведовъ оказался нев ренъ.
Множество саней, нагруженныхъ съ стными припасами, водкой и даже дровами, взятыми въ м сячной пропорціи, сл довало за русскими войсками и он не
нуждались ни въ чемъ.

') Гр. Сухтеленъ. Картина военныхъ д йствій въ Финляндіи, въ
поол днюю войну Россіи со Швеціей въ 1808 и 1809 г., ивд. 1832 г.
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Въ этотъ день (3 Марта), шедшіе въ голов авангарда колонны Гр. Строгонова казаки, подойдя къ о-ву
Бене, атаковади шведскій отрядъ, но были отбиты.
Тогда Кульневъ двинулся въ обходъ о-ва со всей кавалеріей. За нимъ сл довали дв роты отъ полковъ:
гвардейскаго егерскаго и Б лозерскаго. Непріятель
тотчасъ же началъ отступать посп шно, увозя свои
войска на подводахъ.
Достигнувъ л са, Шведы остановились и задержали пресл довавшую ихъ кавалерію, но, съ приходомъ двухъ вышеозначенныхъ ротъ, отступили вновь.
Переночевавъ на о-в Бене, колонна Гр. Строгонова, усиленная эскадрономъ гусаръ и Перновскимъ
полкомъ, направилась, по приказанію кн. Багратіона,
черезъ Лемдандъ, къ оконечности Аландскаго архипелага (съ южной стороны) съ ц лью отр зать непріяте_
лю путь отступленія въ Швецію; прочія же колонны
двинулись изъ Вардо на болыпой Аландъ.
Впереди колонны Строгонова шелъ по прежнему
Кульневъ, У Лемланда онъ настигъ шведскіи арріергардъ, который, посл незначительной перестр лки, обратился въ б гство, оставивъ въ нашихъ рукахъ пять
24-хъ фунтовыхъ орудій, канонерную лодку, вооруженную 6-ю фальконетами и 6 траыспортныхъ судовъ ^.
Н сколько верстъ дал е найдено было еще 4 брошенныхъ въ окопахъ пушки, Ночлегъ колоина им ла на
Лемланд и на сл дующій день (5 Марта) продолжала
дальн йшее обходное двия^еніе.
Въ этотъ денв Б лозерскій полкъ былъ въ авангард . Непріятель безъ выстр ла очищалъ одну позицію за другои, сп ша къ берегамъ Швеціи.
Отступленіе это велось съ такои посп шностью,
что оставляемы были на позиціяхъ орудія и снаряды.
') Михайдовскій-Данилевскій. Описаніе Финляндокой войны на сухомъ пути и ва иор въ 1808 и 1809 г.
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Колонна Гр. Строгонова, не усп въ отр зать непріятелю пути отступленія, такъ какъ ей надлежало
пройти въ этотъ день 50 верстъ по льду и неровнымъ
сн жньшъ дорогамъ, ночевала на берегу о-ва Эккеро,
въ виду всей шведской арыіи зд сь сосредоточившейся.
Но не принимая и зд сь сраженія, Шведы, въ ту
же ночь, начали отступленіе, сп ша покинуть Аландскіе острова. Бывшіе при колонн казачьи полки Исаева и Лощишша, окруживъ со вс хъ сторонъ Шведовъ, ежеминутно безпокоили ихъ и усп ли отхватить
2 пушки и небольшое чисю отсталыхъ.
Зат мъ, бдизь Сингалскеръ, улучивъ удобный моментъ, полкъ Исаева бросился въ атаку на непріятельскій арріергардъ, смялъ и разс ялъ одну колонну и взялъ
въ пл нъ 144 челов ка и 2 орудія ^.
Пресл дуя дальше, полкъ этотъ, вр завшись въ
другую колонну, усп лъ отхватить еще 2 орудія. Въ
это же время 3 эскадрона Гродненскихъ гусаръ п часть
полка Лощинина окружили шедшіи въ арріергард баталіонъ Зюдерманландскаго полка и отр зали его, посл
чего баталіояъ этотъ, въ числ 14 офщеровъ и 442
нижн. чиновъ, положилъ оружіе и, вм ст съ взятыми
ран е того въ пл нъ, былъ отправленъ на Сингалскерскіе утесы, куда, къ этому времени подошелъ бывшііі
2
въ авангард Б лозерскій полкъ ).
Отсюда пл нные, подъ прикрытіемъ двухъ ротъ
3
этого же полка, отведены были на островъ Эккеро ).
Все пространство отъ Сингалскеръ до шведскихъ
береговъ покрыто было брошенпыми непріятельскими
фурами, пороховыми ящиками, снарядами, ранцами и частнымъ обозомъ,
Въ этотъ день Кульневъ дошелъ до Аландсгафа.
') Михайловскій-Дашыевскій. Описаніе Финдяндской в о й н ы на сухоыъ пути и н а мор в ъ 1808 и 1809 г.
2
) Тамъ же.
3
) Гр. Сухт ленъ. К а р т и н а в о е н н ы х ъ д йствій в ъ Финляндіи в ъ
посл днюю войну Россіи со Ш в е ц і е й в ъ 1808 и 1809 г., ивд. 1832 г.
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Острова были покорены. Оставалось пройти лишь
задивъ.
Поэтому, переночевавъ на берегу Аландсгафа, Кульневъ, еще до разсв та 7-го числа, двинулся съ кавялеріей къ шведскимъ берегамъ, приказавъ взять съ собой по 2 чарки водки, куску мяса и хл ба и по 2 гарнца овса.
Черезъ 8 часовъ посл выступленія отрядъ заы тилъ прибрежньтя скалы шведскаго берега и прив тсвовалъ ихъ громкини криками „ура".
Вскор весь берегъ покрылся Шведами, удивленными іюявленіемъ казаковъ и долго они не хот ли в рить своиыъ глазамъ.
Наконецъ, когда не оставалось никакого сомн нія
въ томъ, что настуиающій отрядъ были казаки, Шведы выстуішли на встр чу и, отойдя версту отъ берега, открыли огонь. Но вскор разбитые, они обратились въ б гство и Кульневъ занялъ прибреяшое селеніе
Грисеельгамъ.
Въ этотъ же день онъ доносилъ кн. Багратіону:
„Благодареніе Богу, честь и слава Россіііскаго воин„ства, на берегахъ Швеціи. Я съ войскомъ въ Грис„сельгам восп ваю: Тебя Бога хвалимъ! На мор
„мн дорога открыта и я остаюсь зд сь до получеиія
„Вавіихъ повел иій ^ ! "
Но вм сто того, чтобы двинуть остальныя воиска
къ шведскимъ берегамъ и однимъ ударомъ окончить
войиу, нер шительный Главпокомандующій согласился
на предложенное ему перемиріе и на сл дующіи же
день, 8 Марта, приказалъ Кулыіеву и прочимъ войскаыъ
отступать и направляться въ Финляндію, въ г. Або.
На Аландскихъ островахъ оставленъ былъ лишь
2-й егерскій полкъ и 20 казаковъ подъ иачальствомъ
Г. М. Кшгаера.
') Михайловскій-Данилевскій. Описаніе Финляндской войны на сухомъ пути и на мор въ 1808 и 1809 г.
17
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.Къ 13-му Марта весь корпусъ сосредоточенъ былъ
уже въ г. Або.
Когда же 18-го числа прибылъ въ Або Государь
и узналъ о заключеніи перемирія, то остался крайие
недоволенъ Ген. Кноррингомъ, котораго въ скоромъ
времени и уволилъ, назначивъ на его м сто Ген. отъ
инф, Барклая де Толли, бывшаго командироыъ Вазасскаго корпуса.
Т мъ не мен е Онъ щедро наградилъ генераловъ
и войско. Такъ, кн. Багратіонъ и Барклай де Толли
произведены были въ полные генералы, Кульневъ получилъ орденъ Св. Анны 1-й ст., войскамъ же выдаиы
были денежныя награды и серебряныя медали, выбитыя на сей случай ^.
Приказавъ уничтожить заключенное безъ Его в дома перемиріе, ГОСУДАРЬ 22 Марта отбылъ въ Петербургъ.
18 Анр ля начались вновь военныя д йствія, окончившіяся 5 Сентября Фридрихсгамскимъ миромъ, по
которому, въ числ прочихъ условій, Россіи уступлена была въ в чное влад ніе вся Финляндія съ Аландскими островами и восточная часть Вестро-Ботиіи до
р къ Торнео и Муоніо 2 ).
Съ открытіемъ военныхъ д йствій одинъ баталіонъ
Б лозерскаго полка назначенъ былъ въ десантныя войска на флотилію Вице Адмирала Мясо дова, гд и про3
былъ до заключенія мира ).
') Михайловскй-ДаниливскШ. Описаніе Финляндской воііны на сухомъ пути и на мор въ 1808 и 1809 г.
2
) Тамъ же.
3
) B. Уч. Арх. Десяти-дневиыя в доыости о еостояніи войскъ Составъ полка: по (в домости отъ 21 Апр ля).
Абосскій корпусь Кн, Багратіона
На флотилш В. Адм. Мясо дова;
Штабъ офицеровъ
1
1
Оберъ офицеровъ
11
12
Унтеръ офицеровъ
.
30
25
Муаык: нтовъ . .
.
27
9
Рядовыхъ
. . •.
. 425
345
Нестроевыхъ . .
,
64
4
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По окончаніи воішы войска направились въ обратный путь въ Россію.
Б лозерскій полкъ, войдя, по росписанію отъ 29
Сеитября, въ составъ 17-й дивизіи Г. Л. Олсуфьева 1),
расиоложился иа временныхъ квартирахъ въ Финляидіи, въ г. Борго (Штабъ иолка и 1 батадіонъ) и селеніяхъ Сиппо (1 баталіонъ) и Борнес (1 баталіонъ).
') Виоковатовъ. Иоторичеекое оиисаніе одежды и вооруженія Роесійокихъ войскъ, ч. X.
Составъ дивизіи: 1-й бр. РяааискШ и Б ловерскій; 2-я бр. Вильмандстрандскій и Брестскій и 3-й бр., ЗОй и 31-й егерокіе полки.

Г I A B A XXII.
О т е ч е с т в е н н а ^ война.
Расположеніе 1-й западной арміи. — Вступлсніе Наполеона въ пред лы
Роскіи.— Отстуиленіе арыіи изъ г. Впльно къ Св нцянамъ. — Дальн иіпее
отктупленіе къ Вптебеку и Смоленску. — Наступателыш движеніе къ
Пор чью. — Сосредоточеніе руескоГі арзііи на позиціи у д. Волоковой.—
Отступленіе къ Смоленску. — Бой у Смолепска. — Отступлені арміи къ
Соловьевой переправ . — Д ло Б лозерскаго полка у с. Гедеонова. —
Отступдевіе арміи къ ц. Бородиыо.

(1812 г.)1812 г.

Усп вшіи ноработить западныя государства и стремившійся постоянно къ слав , иеііоб дііыый дотол Нанолеонъ, не могъ равнодушно смотр ть на постоянное
возрастаніе силъ и могущества Россіи, государства
уже давшаго ему силышй отпоръ.
He желая им ть себ равиыхъ, онъ, осл иленный
поб дами и мечтая иокорить весь міръ, собралъ огромныя полчища изъ покорениыхъ имъ земедь и двинулся
въ Россію, чтобы задавить ее этой шассои а зат мъ
уже протянуть свою грозную руку за Англіей, коей
не им я еще флота, онъ не могъ достать,
Желая встр тить врага въ пред лахъ государства,
Императоръ Александръ началъ етягивать войска къ
границамъ.
Готовилась гигантская борьба. Участіе въ неіі
приняли кром войскъ и мирные грая?дане, л;ертвовавшіе
на алтарь отечества не только свои сбереженія, но
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и свою жизнь въ борьб съ властолюбивымъ прпшельцеыъ.
Понятно, что Б лозерскііі п хотный полкъ ^ не
могъ оставаться въ это время безучастиымъ зрителемъ.
Числясь въ І-іі западной арміи Военнаго Министра Геи. отъ Инф. Барклая де Толли, во 2-ыъ п 2
хотиомъ корнус Г. .1. Багговута, ) въ 17-й дивызіи
Г. Л. Олсуфьева3) полкъ, въ иачал 1812 года, квартировалъ въ г. Битебск , 4 ) а зат мъ перешелъ въ м.
Любонары, Биленской rj6. въ которой расположена была
1-я армія 5 ).
Къ началу войны яолкъ состоялъ изъ 2-хъ д йствуюіцихъ баталіоновъ (1-й и 3-й), въ каждомъ по одной
гренадерской и три мушкетерскихъ ротьт, запаснаго
баталіона, сформированиаго изъ трехъ мушкетерскихъ
ротъ 2-го баталіоиа, ііоіюлиенныхъ до пітата военнаго
времеии изъ ярочихъ мупікетерскихъ ротъ полка и резервнаго баталіона, въ состав трехъ ротъ. 6 ).
Гренадерская же рота 2-го баталіона (переиыенованиаго въ запасиый) вошла въ составъ 1-го сводно
греиадерскаго баталіоиа 17-й дивизіи. 7 ).
') Хроника Рос. Иип, армія, сост. по Высоч HOD. Названъ „п хотнымъ" 22 Феврадя 1811 года.
2
) Висковатовъ. Историчеекое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ ч. Х-я. Составъ корпуса: 6-я, 17-я и 21 днвпзіи.
3
) В. Уч. Арх, Хв 1904. К в а р т и р п о е pociracanie п х. дививій.
С о с т а в ъ д н в и з і и : Ряааыскііі, Б р е с т с к і і і , В л о з е р с к і й , В ы ь м а н д е т р а н д с і : і і і ,
30-й 48-й е г е р с к і е .
*) Тамъ же.
5
) Тамъ же,
6
) Хроника Росс. Имп. арміи, сост. тю Высоч. пов.
Составъ резервнаго баталіоиа:
Оберъ офицеровъ — 7; унтиръ офицеровъ - 12, вицъ унтсрь офидер о в ъ — 18, конвойныхъ рядовыхъ — 21; рекрутъ — 500 и писарсіі — 1.
7
) В и о к о в а т о в ъ . И о т о р и ч ское о п и с а н і е о д е ж д ы и всюружеиія росс і й с к и х ъ в о й с к ъ , ч. Х-я.
1-й св. гренад. бат. сост. изъ грен. ротъ Рязаискаго, Б лозерскаго
и 30-го егерск. п.
2-й св. гр над. бат. сост. иаъ грен. ротъ Брвоткаго, Внльааіідотрандскаго и 48 егерок. п.
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Какъ запасные, такъ равно и резервные баталіоны
были отд лены отъ своихъ полковъ и ым ли назначеніемъ частью укомплектованіе полковъ, частью же составленіе гарнизоновъ кр постей и н которыхъ городовъ.
Какъ т , такъ и другіе баталіоны соединены были 14-го Марта 1812 года въ дивизіи, которыхъ такимъ образомъ сформировано было 18, съ JVS 30 no
47-й1).
Запасный и резервныіі баталіонъ Б лозерскаго полка вошелъ въ составъ 31-п запасной дивизіп, которая,
вм ст съ 30-й (запасной), назначена была въ гарнпзонъ г. Риги 2 ).
Ожидая приближенія грознаго Наполеона, 1-ая западная армія расположилась по Н ману между Россіенами и Лидой, причемъ 2-й п хотный корпусъ — у Оржишекъ 3 ).
Около 9 часовъ вечера 11 Іюня 1812 года у сел.
Понемунь показались передовыя французскія войска4).
Стоявшій на правомъ берегу р. Н мана лейбъ казачій
разъ здъ, посл н сколькихъ выстр ловъ, отступилъ
по приказанію Командира полка Гр. Орлова-Денисова.
Тотчасъ же посланы были донесенія о появленін
Французовъ. Межъ т мъ посл дніе начали наводить
понтонные ыосты черезъ р ку и въ часъ ночи началось движеніе по этимъ мостамъ.
Переправившіяся ран е того на найдешшхъ у берега лодкахъ 3 роты 13-го легкаго полка заняли близ') Висковатовъ. Иеторическое описаніе одежды u вооруженія россійскихъ войскъ., ч. Х-ІІЯ.
1-й гренад. бат. сост. ивъ гренад, ротъ Рязанскаго, Б ловерскаго
и 30-го егерск. полка.
2-й св. грспад. бат. сост. ивъ гроиад. ротъ Бростскаго, Видьмандстранскаго и 48-го егерек. полка.
2
) Тамъ же.
3
) Богдановичъ. Исторія отечеотвенной войны 1812 г , изд. 1859 г.
'; Михайловскій-Данилевскій. Описапіе отечественной войны въ
1812 г., ивд. 1839 г.
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лежащую деревшо и подъ ихъ прикрытіеыъ соверпіалась переправа прочихъ войскъ.
Корпусъ Даву переправился первымъ и, иостроившись въ глубокія колонны, двииулся на Жижморы
къ г. Вилыю. За нимъ посл довала кавалерія Мюрата.
Лишь только 12-го Апр ля ночыо получено было
изв стіе о переправ Фраыцузовъ, ГОСУДАРЬ, паходивпіійся въ то время въ Вильн , приказалъ 1-й арміи немедленно отступать къ Св нцянамъ, 2-іі же армій кн.
Багратіона и казакамъ Атамана Платова д йствовать
р шительно во флангъ неиріятелю.
Желая непрем нно сразиться съ Французами и не
см я открыто противиться Барклай де Толли медлилъ
отступлеиіемъ. Посл же отъ зда ГОСУДАРЯ 14 числа
изъ Вилыю, оиъ сосредоточилъ въ этомъ город З-й
и 4-й корпуса, а 2-му ириказалъ отступить изъ Оржишекъ въ Ширвинты.
Въ такомъ положеніи войска оставались два дня,
т. е. до 16 Апр ля, когда подошедшіи непріятельскііі
авангардъ началъ т сиить наши передовыя войска,
посл чего армія отступила къ Св гщянамъ.
Заиявъ въ тотъ же деиь г. Вильно, Наполеонъ началъ пресл дованіе 1-й арміи, которая на всемъ своемъ пути отступленія уничтожала вс магазины, дабы
таковые не достались въ руки непріятеля.
ГІробывъ въ Св нцянахъ до 20 Іюня, армія начала дальн йшее отступленіе; 23-го числа переправилась
черезъ р. Дисну и съ 27-го по 29-ое вступала въ
Дрисскій укр пленный лагерь ^.
Лагерь этотъ им лъ въ длину около четырехъ, въ
гаирину около трехъ верстъ и располол^енъ былъ между г. Дриссой и д. Шатровой, на изгиб , образуемомъ
р. Двиной.
') Михайловскій - Данидевскій. Описаніе отечественной войны въ
1812 г., ивд. 1839 г.
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Укр пленія его состояли изъ трехъ линій люнетовъ и редутовъ.
Такъ какъ лагерь этотъ найденъ былъ во дшогнхъ
отношеніяхъ неудобнымъ, направленіе же движенія непріятельскихъ войскъ явно обнаруживало нам реніе
Нея разобщить об нашы арміи, то, иа собранномъ по
этому поводу военномъ сов т , р шеио было отетупить изъ Дрисскаго дагеря и, занявъ ііозпцію у Витебска, соединиться тамъ со 2-й западной арыіеіі.
Поэтому 1-я армія выстуішла 2 Гюля къ Полоцку,
а оттуда къ Витебску, куда п ярибыла 11-го числа.
2-й п хотный корпусъ, а равно и 2-й кавалеріііскііі
остались на правомъ берегу р. Двииы, въ то время
какъ остальныя войска 1-й арміи, за исключеніемъ 1-гб
п хотнаго корпуса, оставленнаго у Покаевцевъ для
охраненія пути къ Петербургу, расположились ва правомъ берегу р. Лучесы, параллельно дорог , ведущей
изъ Витебска въ м. Бабішовпчи 1).
Узнавъ о приближеніи передовыхъ иенріятельскихъ войскъ, Барклай де Толли выслалъ на другой
же день по прибытіи къ Витебску (12 Іюля) Г. Л. грОстермана съ 4-мгь п х. корпусомъ и кавалеріей для
задержаиія непріятеля. Первый, встр тивъ Француговъ въ 7 верстахъ отъ Витебска, опрокииулъ ихъ
и пресл довалъ до м. Островни,
Такъ какъ ки. Багратіонъ со 2-й арміей не могъ
пробиться черезъ французскія войска, дабы, сл дуя на
Могилевъ и Ориіу, соедиииться съ Барклаемъ де Толли у Витебска, то іюсл дній, изв щеішый объ этоліъ,
разд ливъ свои войска на 3 колоиіш, 15 Іюля ыачалъ
отступленіе къ Смоленску. ГІрибывъ въ этотъ городъ
20-го числа, онъ расположилъ войска на правомъ берегу р. Дн пра, иа дорогахъ, ведущихъ въ г. г. Пор чье и Рудню, причемъ 17-ая дивизія, им я іірав е
') Богдановичъ. Исторія отечествсніюй войіш 1812 г., изд. 1859 г.

—

265

—

себя 4-ю, расположилась между д. Щоткиной п дорогой, ведущей изъ Пор чья въ Смоленскъ.
Что же касается Наполеона, то онъ, не над ясь
уже пом шать соединенію об ихъ армій, остановилъ
на время ііресл доваиіе, дабы дать н которыіі отдыхъ
своимъ утомлеиііымъ воііскамъ.
Простоявъ у Смоленска до 26-го Іюля, Барклап
де Толли съ присоединившимся къ нему 22-го числа
ки. Багратіономъ, въ этотъ деиь двинулся впередъ-къ
Рудн съ ц лыо воспрепятствовать сосредоточеиію тамъ
непріятельскихъ силъ и задержать ихъ иаступденіе до
окончанія вооружеиій внутри Россіи
Это было первое иаступателыіое движеніе Русскихъ. Радостно встр тили эту в сть восхищенные
русскіе вошш и быстро лет ли ио Рудненской дорог ,
горя нетерп ыіемъ встр тить и разбить врага.
Для этого движеыія войска разд леіш были на
три колониы. Второй п х. кориусъ вошелъ въ составъ
правой, предводішой ген. Тучковымъ І-мъ, которая направлепа была сначала къ Жукову, но потомъ, когда,
ночью съ 26-го на 27-ое Іюля, получеыо было доиесеніе о сосредоточеніи французскихъ войскъ у г. Пор чья, что обиаруживало ц ль Ыаиолеона двииуться
оттуда къ Смолеиску, то передвинута была вправо
на Иор ченскую дорогу къ сел. Лаврову и Стабн .
Вм ст съ т мъ и другія 2 колонны были ыаііравлепы
въ ту же стороиу: средняя — иа д. Мощиыки и л вая, въ составъ которой вошла 2-ая армія, — къ Приказъ-Выдр .
Тогда Наполеоиъ, пользуясь д сами, скрывавшиміі
его движеніе предпршшлъ флапговый маршъ, дабы, иереправившись черезъ Дн иръ у д. Расасыы и разбивъ
Русскихъ, отр зать имъ дорогу въ Москву.
Одиако сосредоточеніе иепріятеля у вышеозпачеиной деревни ие скрылось отъ Барклая де Толли, который ириказалъ войскамъ об ихъ армій сосредоточиться
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на иозпціи у дер. Волоковой (между Смоденскомъ
и Руднеи).
2-го Августа воііска заияди означенную позицію
и ожидали атаки Наполеона, который, видя, что Барклай де Толли ограничился лпшь занятіямъ позиціи, въ
этотъ же день переправилъ главныя силы черезъ Дн пръ
между д. д. Расасны и Любовичи. Въ это же время
авангардъ Мюрата отт снилъ стоявшую у м. Краспаго
27-го дивизію Нев ровскаго, которая, хотя и подкр плена была войсками корпуса Ген. Раевскаго, но не будучи въ силахъ защищаться, отступила къ Смоленску.
Тогда Барклай де Толли, иочью съ 3-го на 4-е
Августа, отступилъ съ 1-й арміей форсированнымъ
маршемъ къ Смоленску, куда и прибылъ иоздно вечеромъ на помощь корпусу Раевскаго, который, вм ст
съ дивизіей Нев ровскаго, им лъ въ этотъ день серьезную битву съ Французами.
2-я армія сл довала позади 1-п и, проидя Смоленскъ, стала на Московской дорог .
Тотчасъ же по прибытіи къ Смоленску, войска
расположились въ предм стьяхъ для защпты этого города и къ разсв ту 5-го числа уже были готовы къ бою.
Вскор началась перестр лка, усиливавшаяся съ
каждой минутой, но до 3-хъ часовъ пополудни ничего
особеннаго не произошло.
Неоднократно врывавшіеся въ предм стья непріятельскіе стр лки были каждый разъ выбиваемы съ большими потерями.
Наполеонъ полагалъ виачал , что Барклай де Толли
р шился дать зд сь генеральное cpasKeme, но узнавъ
потомъ, что 2-я армія участія не принимаетъ и направляется къ Москв , р шилъ атаковать городъ.
Открывъ учащеыную канонаду изъ вс хъ орудій,
онъ двинулъ въ атаку густыя колоішы войскъ. Съ иашей стороны отв чали такой же канонадой. Ни градъ
пуль и картечи, ни отчаянное мужество Русскихъ, ие-
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однократно бросавшихся въ штыки, ие могли удержать иепріятеля.
Все простраиство впереди предм стій устлаио было непріятельскими трупами, ыо все прибываліі св жія
войска — и Русскіе принуждени были отступить за
городскую ст ну. Было уже 5 часовъ вечера.
Накоиецъ Наполеоыъ двинулся на пттурмъ самого
города. Но упорство, съ каковымъ защищались Русскіе, поражая ружейнымъ ж пушечиымъ огнемъ двигавшіяся колоныы и опрокидывая штыкамп врывавпшхся
въ городъ, превозмогло вс усилія непріятеля, который, въ 9 яасовъ вечера, принужденъ былъ отступить.
Городъ и предм стья остались за иами, На ночь войска
расположились ыа м стахъ, занимаемыхъ ими утромъ,
а въ прикрытый путь и предм стья высланы были
стр лковыя ц пи.
Изъ Б лозерскаго полка убыло въ этотъ день раненьши:
Маіоръ Гагеныейстеръ
Капитанъ Сахновскій
Капитанъ Подчертковъ
Поручикъ Карамышевъ
He будучи въ силахъ дол е защищать пылавшаго
города, Барклай де Толли ириказалъ на сл дующій день
вечеромъ начать отступлеиіе къ Соловьевой переправ .
Для предстоящаго движенія войска были разд лены на
2 колонны Въ первую изъ иихъ назначенъ былъ 2-й
и 4-й п х. корпуса, которымъ приказано было отступать изъ Петербургскаго преды стья, гд они находились, по дорог на с. Крапоткино, откуда, черезъ д. д.
Полуево, Горбуново, Жабино и Кашаево, идти по Московской дорог къ с. Бредихину и на сл дующій депь
1
къ Соловьевой переправ ).
Выступивъ въ 7 часовъ вечера 6-го Августа, 2-й
п х. корпусъ, предшествуемый 4-мъ, вскор сбился съ
') Михайдовокій-Данилевіікій.
1812 г. ивд. 1839 г.
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дороги, ведущей изъ с. Крапоткина въ Горбуново
п всю ночь кружился по л самъ око.чо Смоленска.
Когда я?е на утро войска эти вышлп изъ л су, то очуТИЛІІСЬ у с. Гедеонова, въ разстояніи і з верстъ отъ
крайнихъ домовъ Петербургскаго предм стья ^.
Къ этому вреыени французскія войска усп ли уже
переправиться черезъ Дн пръ п строилпсь впереди
этого предм стья.
Положеніе становшюсь критическнмъ!
Къ счастью, въ это вреыя прибылъ Главнокомандующій Барклай де Толли.
Указавъ надлеяіащііі путь войскамъ, онъ остановилъ 2-ю бригаду 17-й п х. дивпзіи, іпедшую въ хвост колонны — Б лозерскій и Вильмаидстраидскій полки, а также 2 взвода Изюмскихъ гусаръ и 4 орудія
и приказадъ этожу отряду занять высоты у с. Гедеонова, съ ц лью задержаиія непріятеля, дабы дать время отступить остальнымъ войскамъ. Въ резервъ этому отряду назначенъ былъ Тобольскій п хотный полкъ,
которыы и расположился позіади деревни.
Начальство надъ отрядомъ поручено было Принцу Евгенію Виртембергскому2).
Межъ т мъ Французы, не подозр вая ничего и простоявъ спокойно впереди города до восьми часовъ утра,
двииулись впередъ. Зам тивъ впередп деревни Гедеоново баталіоиъ Вильмапдстраидскаго полка, оии открыли перестр лку и зат мъ атаковали этотъ баталіонъ
съ фронта РІ начали обходить съ тыла. Тогда Подп.
Кернъ съ Б лозерсюшъ подкомъ бросылся на непріятеля, пытавдіагося обойти Вильмаіідстраидскііі баталіонъ. Завязалась рукопашиая схватка. Первыя дв

') Михіійловскій-Дянилевскій. Описаніе отечествениой войны въ
І812 г, изд. 1839 г.
2) Начальникъ 4-ой п х. дививіи (2-го корпуеа).
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пепріятельскія колошіы, см шавшись, іірииуждены бы
ли вначал отступить, но, подкр пленния св жими си
лами, бросились иа Поди. Керна.
Посл дній, одол ваемый миоголіодствомъ, ретировался подъ натискомъ превосходныхъ силъ неиріятеля
пресл довавшаго его ио пятамъ и усп вшаго всл дъ
за нимъ ворваться въ деревню. Однако отсюда непріятель былъ вскор выгнанъ при иомощи баталіона
Тобольскаго полка подъ командой Маіора Рейбница.
Т мъ временемъ Фравцузы усп ли окружить баталіонъ Вильмандстрандскаго иолка.
Прогеавъ непріятеля изъ деревни, ПОДІІ. Кернъ,
поддеряіанный Маіоромъ Реибницемъ, снова бросился
еа выручку Вильмандстрандцевъ.
Работая пітыками и чрикладами Б лозерцы и Тобольцы проложили себ дорогу, опрокинули Французовъ и потомъ вс
вм ст
возвратились къ с. Гедеонову.
Тогда Главнокомандуюіціи Барклаи де Толли, находившійся понади Гедеонова, откуда сл дилъ за д йствіями отряда, повел лъ отступать за д. Галіонпщну
и занять тамъ новую позицію.
По прибытіи къ озиаченному пункту, Принцъ
Евгеній Виртембергскій засталъ тамъ Волынскій п х.
полкъ съ артиллерійской ротой. Поэтому онъ см нилъ
этимъ полкомъ Б лозерскій и Вильмаедетрандскій полки, разстр лявшіе въ д лЬ у Гедеоиова вс свои патроны и приказалъ имъ идтіі за остальяыми войсками
2-го корпуса къ Лубииу.
9-го Августа войска об ихъ армій сосредоточеиы
были въ Усвять , на р. Уж . Отсюда ои , въ ночь
на 12-е Августа, отступили къ Дорогобужу, на сл дующііі день къ Вязьм и 17-го числа къ сел. Царево-Займіице.
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Зд сь встр тилъ войска вновь начначенный Главнокомандующій об ихъ армій Ген. отъ Инф. ГоленищевъКутузовъ.
Изъ Царева-Займища войска отступили 19-го Августа черезъ д. д. Ивашково, Дудыкино и Колоцкій монастырь къ с. Бороднно,1)
') Михайловскііі-Данылевскій.
1812 г. изд. 1839 г.
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Отступленіе русскихъ армій съ одеой позиціи на
другую вызываемо было неудобствомъ сихъ позицій.
А такъ какъ позиціи, лучше Бородинской, не найдено
было впдоть до самой Москвы, то Главнокомандуюшій
ген. Кутузовъ р шилъ дать зд сь генеральное сраженіе.
Избранная позиція, им я протяженіе по фронту
бол е 5-ти верстъ, находилась на болыпой Смоленскои
дорог , ведущей въ Москву. Правый флангъ ея былъ
прикрытъ р. Колочей (впадающей въ р. Москву), иротекавшей по глубокому съ крутыми берегами оврагу,
всл дствіе чего эта часть позиціи была почти неприступна, въ особенности въ средней своей части.
Центръ позиціи прикрывался частью тои же р кои,
частыо—ручьемъ Стонецъ.
Л вый же флангъ представлялъ собои рядъ голыхъ и отлогихъ холмовъ, не им вшихъ внереди никакихъ закрытій, кром болыпого кустарника, по которому проходила старая Смоленская дорога.
Въ центр позиціи находилась д. Горки и впереди
ея с. Бородино; л в е посл дняго д. д. Семеновское
и Утица.
Виереди д. Семеновской, въ разстояніи н сколько
бол е 2-хъ верстъ, с. Шсвардино.
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Позиція была усилена постройкой на ыей укр иленій и зас къ. Такъ, л съ па правомъ фланг укр пленъ былъ зас каыи а такн?е и 3-мя флешами. Въ центр
позиціи у д. Горки, на курган , построена была
батарея и другая — впереди ея, на правомъ берегу р.
Колочи въ 200 саж. отъ первой.
Дал е, ме?кду д. Горки и Семеновской построенъ
былъ на высот большой люнетъ на 18 орудій; л в е
посл дней деревни 3 флеши и наконецъ у с. Шевардина, былъ построенъ, но не совершенно оконченъ,
большой редутъ, предназначавшіііся для наблюденія за
движеніями непріятеля, а равно и для д ііствія во
флангь войскамъ, настуііающимъ no большой Смоленской дорог .
Собрянпыя на позиціи войска об ихъ заиадныхъ
армій расположились сл дующимъ образомъ:
Оконечность праваго крыла занялъ 2-іі п х. кориусъ Г. Л. Баітовута, состоявшій изъ 4-й и 17-й ДІІвизій; 17 днвизія, им я въ 1-й линіи іюлки: Рязанскій,
Б лозерскій и Брестскій и во 2-й: 30 й и 48 й егерскіе и Вильмандстрандскііі, расположилась л в е 4-й
дивизіи.
Дал е, уступомъ впередъ, расположился 4-й п х.
кориусъ Г. Л. Остермаиа-Толстого, иримыкая л вымъ
флангомъ къ д. Горкамъ и за нимъ 2-й кав. корпусъ
Г. Л. бар. Корфа и Смоленское ополченіе,
Въ резерв за 2-мъ п х, корпусомъ сталъ 1-й кав.
корпусъ Г. А. Уварова и 9 казачьихъ полковъ войсковаго Атамана Платова.
Вс
вышеозначенныя войска составили правое
крыло, начальство надъ коими поручено было Ген. отъ
Инф. Милорадовичу.
Центръ позиціи отъ д. Горокъ до д. Семеновской
заняли: 6-й п х. кориусъ ген. отъ Иыф. Дохтурова
и 7-й Г. Л. Раевскаго, Позади этихъ корпусовъ расішложился: за б-мъ и хотнымъ—3-й кавалерійскій Г.
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X гр. фонъ деръ Палена 2-го и 4-й кавалерійскій
Г. М, гр. Сиверса.
Кром сего 2-я гренадерская дивизія (8-го кориуса)
стала за д. Семеновской и сводно-гренадерская заняла
флеши л в е этой деревни.
Л вое крыло составили 27-я п х. дивизія (8-го
корпуса) и 2-я кирасирская.
Эти посл двія войска, подъ начальствомъ Г. Л.
кн. Горчакова, высланы были вначал
для обороны
Шевардинскаго редута, гд и расположились сл дующимъ образомъ:
27-я п х'. дивизія позади редута, занятаго 12-ю
батарейными орудіями; кавалерія на флангахъ п хоты
и 3 полка егерей заияли с. Доронино и прилегавшій
къ оному кустарникъ. Впосл дствіи войска эти отступили на позицію и заняли пространство отъ д. Семеновской до д. Утица.
Главный резервъ составяли 3-й п х. корпусъ Г,
Л. Тучкова І-го и 5-й—Г. Л. Лаврова, которые расііоложшшеь между д.д. Князьково и Татариново.
Въ числ
войскъ сего поел дняго корпуса находились и сводно гренадерскіе баталіоны 17-й п хотноіі
дивизіи.
Подойдя къ укр илеиной Бородинской позидіи,
Наполеонъ увид лъ, что Кутузовъ нам ренъ дать
зд сь генеральное сраженіе. Поэтому, дабы им ть
м сто для развертыванія своихъ огромныхъ силъ и лучше разсмотр ть расположеніе русскихъ войск7> яа
лозиціи, Наполеонъ р шилъ овлад ть Шевардинскимъ
редутомъ.
Съ этою ц лыо, съ ранняго утра 24-го Августа,
онъ обрушился почти вс ми своими силами противъ
горсти защитыиковъ Шевардина. Т мъ не мен е бой
продолжался весь день. Редутъ нереходилъ н сколько
разъ изъ одн хъ рукъ въ другія. Наконедъ вечеромъ
18

—

274 —

кн. Горчаковъ прииужденъ былъ отступить на главную
позицію,
Этимъ ограничился бой 24-го числа. Ночь прошла
спокойно и сл дующій день проведенъ былъ въ приготовленіяхъ къ бою и взаимномъ обозр ніи позицій.
Видя черезвычайное скопленіе непріятельскихъ силъ
противъ своего л ваго крыла и понявъ нам реніе Наполеона обойти русскую армію по старой Смоленской дорог ,
Ген. Кутузовъ отрядилъ изъ резерва на л вое крыло
къ д. Утиц 3-й п х. корпусъ.
Готовнсь принять р шительный бои, Главнокомандующіи, въ полдень этого дня, приказалъ носить по
всей арміи Чудотворную икону Божіей Матери, взятуго изъ Смоленска.
Воияы, стекшіеся сюда со вс хъ концовъ обширной Россіи, съ благогов піемъ преклонили кол ви
и, готовясь, въ страшный часъ боя, вкусить смерть за
любимое отечество, въ продолжевіе н сколышхъ мивутъ
иодились усердно Вседержителю, прося благословенія
ооднятому противъ врага орулчію.
Зат мъ Кутузовъ объ халъ ряды воискъ, воодушевляя ихъ своею простою, но прочувствоваееою
р чью. Русскіе, не привыкшіе къ иродолжительному
отступленію, опечаленные усп хами ыепріятеля и воодушевляемые любимымъ полководцемъ, восторженвыми
криками высказывали готовность сразиться съ звамевитымъ противвикомъ.
Ночь прогала спокойно. На позиціи была полн йшая тишина, хотя немногіе заснули въ эту ночь. Каждый былъ иогруженъ въ свою думу: одни приаомияали привольиую и свободную жизнь въ родной сторон , другіе—женъ и д тей, съ трепетомъ олсидающихъ
возвращенія своихъ кормильцевъ. Т и другіе, готовясь
на страшыый бой, мысленио прощались съ ними.
Лишь только забреяшило утро дня 26-го Августа,
съ Семеновскаго укр пленія раздался первый русскій
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выстр лъ. За нимъ отозвался другой изъ 18-ти пушечеой батареи, находившейся между 6-мъ и 7-мъ
п х. корпусами и, мдло по малу, начала усиливаться
канонада. Французскія батареи отв тили т мъ же
и къ 6-ти часамъ утра уже кии лъ жаркій бой передъ
нашимъ л вымъ крыломъ.
Им я ц лью обойти Русскихъ съ ихъ л ваго крыла, Наполеонъ направилъ туда болыпую часть своихъ
силъ. Непріятельскія КОЛОННБГ, поддерживаемыя еильнымъ пушечнымъ огнемъ и предшествуемыя густою
ц нью стр лковъ, неоднократно устремлялись въ атаку
и бросались въ штыки, но каждый разъ были отбиваемы.
Упорство, съ каковымъ Русскіё отражали Французовъ, устилая путь ихъ грудами убитыхъ, побудпло
Наполеона послать сильныя поддержки и разомъ сокрушить л вое крыло Русскихъ.
Поэтому, устроивъ разбитыя колонны и подкр пивъ ихъ св жими войсками, Наполеонъ снова двинулъ
ихъ впередъ.
Поддерн^анные огнемъ артиллеріи, вы хавшей на
самый близкій выстр лъ и осыпавшей наши войска
градомъ картечи, Французы снова бросились къ атаку.
Подавляемые многолюдствомъ, русскіе полки, сильно страдавшіе также отъ огня артиллеріи, начали подаватьея иазадъ. Видя это, Барклай де Толли приказалъ 2-му п хотному корпусу перейти съ праваго крыла позиціи на л вое и іюддержать Ген, Раевскаго
и Тучкова І-го.
Всл дствіе сихъ распоряя?енііі 4-я и х, дивизія
переведена была для поддеряганія центра, Брестскій
и Рязанскій полки, для поддержанія 27-й п х. дивішіи
Нев ровскаго, а Б лозерскій и Вильмандстрандскій,
подъ начальствомъ Г, Л. Олсуфьева, посп шили на л вое крыло, на помощь 3-му п \. корпусу.
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Эти 2 посл дніе полка прибыли къ м сту сраженія въ ту минуту, когда 1-я гренадерская дивизія (3-го
п х. корпуса) была уже отт снена съ позиціи.
Съ прибытіемъ въ подкр пленіе 2-го п х. корпуса
видъ сраженія перем нился,
Взятые непріятелемъ н еколько нашихъ орудіи
были тотчасъ отбиты и хотя Наполеонъ, зам тивъ прибытіе нашихъ подкр пленій, ввелъ въ д ло св жія войска, т мъ ве мев е поб да вачала кловиться на вашу
сторону.
Непріятельскія штурмовыя колонвы были отбиваемы и разс ваемы и вскор
войска веей линіи принуждены были отступить на дальвій пушечный выстр лъ.
0 мужеств , съ каковымъ д йствовалъ Б лозерскій полкъ, можно судить по числу убитыхъ и раненыхъ офицеровъ.
Участвуя, такъ скязать, въ заключительномъ акт
боя. продолжавшемся очень аедолго, полкъ потерялъ:
убитыми:
Маіора Скугаревскаго
Пор. Мироныча
Подпор. Крейца
„
Шестаковскаго
и ранеными: Маіора Ермолаева
Капитана Неелова
Шт. Капит. Буракова
„
Карамышева
„
Пареенова
Подпор. Морозова
и
„
Трубачева.
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XXIV.

Ототупленіе русской арміи въ Тарутинскій лагерь.—Занятіе Мооквы Французаии. — Пребывані въ лагер . — Награды за Вородинеко сраженіе.—
Выступленіе 2, 3 и 4 п х. кориусовъ для атаки Мюрата.—Срзженіе у се
ла Сяасокаго. — Отступленіе Францувовъ изъ Москвы.—Сраженіе у Малоярославца.—Дадьн йшее отступлепіе Францувовъ.—Сраженіе у Вязьмы.—
ІТр ел дованіе французкой арміи.—Б гство Французовъ изъ Россіи.—При
бытіе арміи въ Вильно.

Понеся огромныя потери въ сраженіи (до 15,000
убитыми и 30,000 ранеными) Кутузовъ, рано утромъ,
27-го числа отступилъ съ иоля сраженія по дорог
въ Москву. Отступленіе совершалось 2-мя колоннами,
изъ коихъ одна была направлена по дорог къ Можайску, а другая по старой Смолеиской дорог . Арріергардъ, подъ начальствомъ Милорадовича, ирикрывалъ
отступленіе арміи. Въ составъ этого арріергарда вошелъ и Б лозерскій п х. полкъ.
Движеніе колоннъ совершалось безпрепятственно
благодаря Милорадовячу, который стойко выдерживалъ
вс атаки авангарда Мюрата.
1-го Сентября русская армія подошла къ Москв
и расположилась зд сь на бивакахъ, не доходя 2-хъ
верстъ до Драгомиловской заставы, арріергардъ же
располояіился у фарфоровыхъ заводовъ, въ разстояніи
10 верстъ отъ Москвы.
Обозр въ выбранную зд сь Ген. Беннигсевомъ позицію и найдя ее крайне неудобаой, Главнокомандующій созвалъ тотчасъ же военный сов тъ въ д. Филяхъ,
на которомъ р шено было оставить Москву и отыскать
бол е удобную позицію.
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Прпнимая на себя всю отв тственность, Ген. Кутузовъ говорилъ, что съ потереіі Москвы, не можетъ
быть потеряна Россія, но наоборотъ; ч мъ больше Наполеонъ углубится внутрь страны, т мъ это будетъ
для него опасн е и гибельн е, такъ какъ ему неч мъ
будетъ пополнять убыль въ войскахъ, находясь въ разстояніи н сколькихъ тысячъ верстъ отъ своего государства. При этомъ наступавшая холодная погода не
могла не отразиться на непривыкшихъ къ зиы Французовъ.
Слова великаго полководца вскор оправдались:
занятіе Москвы было началомъ гибели фравцузской
арміи.
И такъ, согласно р шенія военнаго сов та, русская армія, въ ночь на 2-е Севтября, оставила иозицію
подъ Москвои и, пройдя черезъ городъ, направилась
ио Рязанской дорог и остановилась на ночлегъ у д.
Панки.
Арріергардъ Милорадовича, давъ арміи иройти черезъ Москву, началъ медленно отступать и ночевалъ
въ этотъ день у д. Вязовки, въ 6 верстахъ отъ
Москвы.
Лишь только Милорадовичъ оставилъ городъ, таковой тотчасъ же занятъ былъ французскимъ авангардомъ,
Сд дующій день (3-го Сентября) русская армія
простояла на м ст . Арріергардъ Милорадовича см ненъ былъ въ этотъ день 7-мъ п х. и 4-мъ кав. корпуеами и поступилъ въ составъ главныхъ силъ.1)
4-го Сентября армія^ переправясь черезъ р. Москву, расположилась на ночлегъ у с. Боровскаго моста
и Кулакова.

^ Михайловскій - Данилевскій.
1812 году изд. 1839 г.

Оиисаніе от ч ственной войны въ
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Отсюда, им я ц лыо прикрыть г. г. Тулу и Калугу, гд были склады провіанта и оружейный заводъ
сохранить сообщенія съ южными областями, а также
д йствовать на пути сообщеній непріятеля, Кутузовъ,
5-го Сентября, направилъ армію форсированнымъ маршемъ къ г. Подольску.
Продолжая 8-го числа фланговое движееіе по л вому берегу р. Пахры, армія достигла д. Горокъ, а на
сл дующій день; переправившись на правый берегъ,
расположилась бивакомъ у с. Красной-Пахры.
Простоявъ зд сь до 15-го Сентября, Кутузовъ
въ этотъ день продолжалъ дальн йшее отступленіе, на
д. Бабенково и Спасъ-Куплю, къ Тарутинскому укр пленному лагерю, находившемуся въ 1 | 2 верст къ югу
отъ с. Тарутина, куда и прибылъ 20 Сентября. Войска расаоложились въ шалашахъ. 2-й и 6-й п х. корпуса стали впереди прочихъ войскъ на высотахъ праваго берега р. Нары.
Пока Французы, занявъ Москву, въ теченіе 3-хъ
нед ль неистовствовали въ ней^ Русскіе спокойно стояли въ Тарутинскомъ лагер , отдыхая посл понесенныхъ ими трудовъ.
Набранеые для пополненія убыли въ полкахъ рекруты были за это время обучены.
Людей снабдили полушубками я валянками; собрано было значительное количество съ стныхъ припасовъ;
3 раза въ нед лю выдавалась винная порція, мяспая
же ежедневно. Въ лагер же объявлены были награды за Бородинское сраженіе: сверхъ личныхъ наградъ
орденами, офицерамъ выдано было третное жалованье,
нижнимъ чинамъ по 5 руб. на челов ка.
Довольство возвысило духъ русскихъ воиновъ;
по вечерамъ раздавались п сни и музыка.
Когда армія совершеныо оправилась посл тяжкихъ лишеній, вынесееныхъ ею при отступленіи, Глав-
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аокомандуіощіЗ ириказалъ 2-му 3-му и 4-му п х. корпусамъ, подъ общимъ начальствомъ Г. А. Орлона-Денисова, выступить 4-го Октября, въ 6 часовъ вечера
къ с. Спасскому для атаки Мюрата, расположившагося
съ авангардомъ у этого селенія, въ 60-ти верстахъ
отъ Москвы.
Выступивъ въ назначенное время изъ лагеря,
Орловъ-Денисовъ прибылъ къ непріятельской позиціи
утромъ 6-го числа и тотчасъ же повелъ атаку. 2-й
п х. корпусъ составилъ правое крыло боеваго порядка
и ему приказано было атаковать 14-ти орудіііную батарею, находившуюся впередш л ваго крыла вепріятельской позиціи у д. Тетерника.1)
Построившись въ колонны къ атак , русскіе полки,
предшествуемые ц иью стр лковъ и иоддерживаемые
огнемъ артиллеріи, двинулись впередъ.
Войска 2-го и х. корпуса, потерявшіе еще въ самомъ начал
боя своего храбраго командира Карла
едоровича Багговута, повели атаку на л вое крыло
какъ съ фронта, такъ равно и охватывая съ его флаега. Задавшись ц лью дорого отіілатить за смерть любимаго Начальника, полки 4-й и 17-й днвизіи б глымъ
шагомъ съ музыкой и барабаннымъ боемъ бросшшсь
впередъ.
Дружнымъ натискомъ они опрокинули французскія коловны и, врубившись въ нихъ, никому не давали пощады.
Видя пораженіе своего л ваго крыла, остальныя
фраицузскія войска тотчасъ же очистили позицію и посп шво отступили.

') Михайловскій - Дапилевскій.
1812 г. ивд. 1839 г.
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2-й и 4-й п х. корпуса, переночевавъ у с. Богородскаго, на другой день возвратились въ лагерь ^.
Когда же, спустя 2 дня, Кутузовъ узналъ объ отступленіи Ыаіюлеоиа изъ Москвы на Еалужскую дорогу, то немедлеыно приказалъ 6-му п х, корпусу Ген.
Дохтурова сд довать за непріятельской арміеи.
Выступивъ изъ лагеря 10 Октября, Дохтуровъ, на
сл дующій день вечеромъ, подошелъ къ г. Малояросдавцу, занятому, къ этому времени, непріятельскпми
войсками.
Въ происшедіпей зд сь 12-го числа битв , городъ,
переходившій н сколько разъ изъ рукъ въ руки, окончателыю остался за нами.
Фраицузы потерп ли пораженіе и были отброшены иа старую Смоленскую дорогу, ими уже самими
опустошеішую.
Сраженіе при Малоярославц безповоротно р шило судьбу арміи Наполеона, которая, хотя и не была
окончательно разбита, но для которой съ этихъ поръ
начались вс б дствія, погубившія болыпую часть ея.
Разбитый при Малоярославц 1 Наполеоігь продолжалъ отступленіе черезт. г. Можайскв къ Смоленску.
Въ это я?е время и русская армія двигалась впередъ,
параллельно Наполеоновой, по Калужскон дорог , им я
въ боковомъ авангард Ген. Милорадовича со 2-мъ
и 4-мъ п хотными и 2-мъ и 4-мъ кавалерійскими корпусаыи.
Во время сего отступленія Фраицузовъ, 22 Октября произошло сраженіе у города Вязьмы между натимъ авангардомъ и непріятельскими войсками.
•) В. Уч. Арх. В домости 0 СООТОЯНІИ ІІОЙСКЪ.
Составъ полка: (по в домости отъ 10 Октября).
находится въ строю:
Штабъ офіщеровъ . 5
( Старыхъ . . .581
Оберъ офицеровъ . 20
Рекрутъ . . .121
Унтеръ офицеровъ . 71
ядовыхъ \ з о и н о в ъ МосковЫузыкантовъ . . . 28
I скаго оиолчеиія . 201
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Т сюшые еще накаиун кавалеріеіі, Французы
принуждены были отступить къ городу. Поэтому, съ
ранняго утра 22-го числа, лишь только подошелъ 2-й
п х. корпусъ, Милорадовичъ построилъ его въ боевой
иорядокъ и открылъ канонаду. Ружеиная и пушечная
цальба продолжалась весь день. Къ вечеру Французы
отступили къ самому городу и расположились для обороны въ домахъ и за заборами. Тогда Мплорадовичъ,
иостроивъ войска въ колонны къ атак , двинулъ ихъ
на приступъ.
Наступали сумерки. 11-й и 26-ая п х. дпвизіи,
предшествуемыя ГІериовскимъ и Б лозерскиыъ полками, безъ выстр ла ворвались въ городъ; за иими посл довали и прочія войска. Штыковая схватка продолжалась недолго и непріятель очистилъ городъ.
Занятіе Вязьмы стоило Б лозерскому полку:
убитыыи: Подп. Желтобрюхова
и ранеными: Маіора Ермолаева,
Шт. Кап. Сухоцкаго
Подпор. Желтобрюхова
ІІрап. Рыбушкина.
За сраженіе это Командиръ Б лозерскаго полка,
Полковникъ Кернъ, произведенъ былъ въ ГенералъМаіоры.
Одержавъ поб ду, Милорадовичъ началъ пресл дованіе непріятеля съ тылу.
26-го Октября передовой его отрядъ, подъ начальствомъ Г. М. Юрковскаго, настигъ Французовъ у р ки
Осьмы, гд удачно и атаковалъ ихъ.
Отсюда, наступая далыпе, на перер зъ пути отступленія Французовъ, Милорадовичъ 2-го Ноября достигъ д. Ржавки.
На сл дующій день, узиавъ, въ три часа пополудни, о приближеніи иепріятельскихъ войскъ, подъ начальсхвомъ вице-короля, двигавшихся на эту деревшо
къ г. Красному, Милорадовичъ немедленно вывелъ 2-й
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п хотный корпусъ кн. Долгорукова *) и 1-й кавалерійскій на перер зъ пути, И-ю я^е п х. дивизію кн. Паскевича поставилъ параілелыю дорог и открылъ канонаду. Будучи отр завнымъ отъ осталышхъ войскъ,
вице-король р шилъ пробиться къ Красиому. Разд ливъ корпусъ на 3 колошш и оставивъ одну изъ нихъ
въ резерв , другую иаправилъ онъ противъ 11-й п хдивизіи, а третыо повелъ противъ 2-го п х. корпуса.
Поражаемые съ двухъ сторонъ Французы, не смотря на отчаянное ихъ мужество, были н сколько разъ
опрокидываемы и не въ состояиіи были пробиться.
Однако наступившая ночь дала возможность вицекоролю пробраться къ Красному проселочнымя дорогами. Изъ 7000 корпуса, бывшаго при немъ до начала
боя, въ г. Красный прибыло лишь 4.500 чел., вся же
артиллерія, въ числ 17 орудій, доеталась въ наши руки.
На сл дующій день, 4-го Ноября, Милорадовичъ)
дабы сблизиться съ арміей, началъ отступать и расположился на ночлегъ между сел. Никулинымъ и Мерлинымъ. Главныя силы арміи им ли ночлегъ въ этотъ
день меяаду д. д. Новоселками и Шиловой, не доходя
пяти верстъ до г. Краснаго.
Французскія войска расположены были впереди
города въ ожиданіи прибытія корпусовъ маршаловъ
Даву и Нея.
Сознавая, что, пока авангардъ Милорадовича будетъ стоять у д. Мерлина и Никулина, нельзя ояшдать
присоединенія сихъ маршаловъ, Наполеонъ р шилъ
атаковать Русскихъ на сл дующее утро, разсчитывая,
что Милорадовичъ будетъ отозванъ.
Однако разсчетъ французскаго Иыператора оказался нев ренъ. Поведенная имъ атака была отражаема лишь войсками главныхъ силъ, Милорадовичъ же
оставался на м ст
въ ожиданіи корпуса Даву, дол•) Навнач нъ Комавдиромъ корпуса посл
6-го Октября.

смьрти Г. Л. Багговута
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женетвовавшаго присоединиться въ этотъ день къ арміи и лишь только посл днШ показался на дорог ,
какъ противъ него направленъ былъ огонь всей артиллеріи. Корпусъ Даву бросился б гомъ на соединеніе
съ Наполеономъ. Пресл дуя его, Милорадовичъ взялъ
въ пд нъ бол е 1000 чел. и 13 орудій.
Соединившись съ Даву и не разсчитывая на возможность присоединенія къ себ Нея, долженствовавшаго прибыть на сл дующій день, Наполенъ приказалъ
отступать, обрекая на гибель корпусъ этого маршала.
На сл дующій день 6 Ноября, Милорадовичъ, въ
ожиданіи прибытія изъ Смоленска Нея, расположился
на позиціи у выхода изъ Лосминскаго оврага.
Правое крыло занялъ 7-й п х. корпусъ Раевскаго
и л вое — 2-й кн. Долгорукова; артиллерія^ въ числ
40 орудій, подъ прикрытіеыъ п хотныхъ частей, поставлена была въ центр , противъ оврага.
Все утро прошло въ напрасномъ ожиданіи. Наконецъ, около трехъ часовъ пополудни, донесено было
о приближеніи непріятеля.
Войска немедленно отали въ ружье, соблюдая полн йшую тишину.
Войска Нея, не подозр вая о грозившей ПІІЪ опасности, спокойно начали втягиваться въ Лосминскій
оврагъ: густой туманъ, бывшій въ этотъ день, не
позволялъ вид ть на разстояніи н сколькихъ шаговъ.
Когда Французы подошли почти вплотпую къ орудіямъ, воздухъ потрясенъ былъ вдругъ выстр лами изъ
вс хъ орудій. Французы остолбен ли; груды т лъ
покрыли все пространство впереди артиллеріи. Въ эту
минуту 11-я п х. дивизія бросилась въ штыки. Часть
непріятельскихъ войскъ бросилась вправо противъ 2-го
корпуса, но легко была отбита. Тогда Ней, подъ сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, собравъ свои
войска и наскоро устроивъ ихъ, пошелъ на проломъ.
Тщетныя усилія! Устилая путь свой трупами и па-
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дая другъ на друга, Французы л зли впередъ, но каждыи разъ были отбиваемы. Груды т лъ росли съ
каждой минутой.
Накоиецъ, не видя возмояшости пробиться, Ней
р шился обойти позицію и, ночью, съ 3000 лучшихъ
людей, направился къ Дн пру; съ великими усиліями
усп лъ онъ переправиться черезъ эту р ку лишь съ
частью отряда, оставивъ остальныхъ въ нашихъ рукахъ, равно побросавъ у переправы орудія и лошадей.
Этимъ б дствія Нея еще не окончились. Когда,
на разсв т , онъ прибылъ къ с. Гусиному, то засталъ
тамъ казачьи разъ зды. Посл дніе не преминули отхватить еще часть этого отряда, такъ что Ней едва
съ н сколькими стами челов къ прибылъ 9 Ноября къ
Наполеону въ Оршу.
Отступленіе Наполеона посл битвы при Красномъ
можно в рн е назвать б гствомъ. Весь путь ихъ ус янъ былъ брошенными орудіями, патронными ящиками)
обозами и умиравшими отъ холода и стужи солдатами.
Пресл дуемый на каждомъ шагу передовыми воисками Витгенштейна и Чичагова, Наполеонъ вывелъ
изъ Россіи лишь л^алкіе остатки своей н когда огромной арміи.
Наступая всл дъ за непріятелемъ, русская армія,
въ первыхъ числахъ Декабря м сяца, возвратилась въ
Вилыю, куда 10-го числа прибылъ и ГОСУДАРЬ, не покидавшій съ т хъ поръ Своей арміи во все продолженіе войны 1813, 1814 и 1815 года, окончившейся
1
взятіемъ Парижа ).
По прибытіи арміи въ г. Вильно, 8-й п хотный
корпусъ, въ который, согласно ВЫСОЧАЙШАГО повел нія
отъ 5 Ноября того яіе года, поступила 17 п хотная дивизія, — раснолояшлся на квартирахъ въ г. Олыпанахъ.
') Михайловскій-Данид вскій.
1812 году, ивд. 1839 г.

Описаніе от чественной войны въ

Г I A ВА

ХХГ.

Война за н е з а в и с и м о с т ь Германіи.
Наступатеіьное движені еоювныхъ армій. — Навначеніе корпуса Мпдорадовича ддя занятія кр посгей по нижней Висл . — ТЗауценское сраженіе
8 и 9 Мая. — Заключеніе иереиарія. — Возобновленіе военныхъ д йствій.—
Движеніе къ Дрездену — Оставленіе въ Силезіи арміи Бдюхера. — Военныя д йствія этой ариіи. — Сраженіе 14-го Августа прп Гольдберг
и Кацбах . — Сраж ніе прп Левенберг . — Сраженіе прп Лебау. — Лейпцигская народная бнтва. — Прибытіе союзной арміи въ Франкфуртъ на
Майн .

(1813 г.)
По изгнаніи Французовъ изъ пред ловъ Россіи,
Главнокомандующій ген. Кутузовъ нам ренъ былъ дать
войскамъ н который отдыхъ, а дальн йшее пресл довавіе непріятеля до р. Вислы вести лишь летучими
отрядами.
Однако ГОСУДАРЬ, вступившій въ союзъ съ Пруссіей и Австріей, р шился продолжать войну й, отстоявъ
честь, славу и независимость своего государства, сод йствовать освобсшденію Европы отъ тяжкаго ига
Наполеона.
Поэтому Онъ повел лъ вс мъ войскамъ двигаться
впередъ. Отдохнувъ лишь н сколько дней, русская
армія, во глав со своимъверховнымъ вождемъ, выступила
изъ Вильны 25-го Декабря двумя колоннами: Тормасова и Дохтурова.
Д лая небольшіе переходы, отъ 15 до 30 верстъ
въ сутки, eij дневками черезъ каждые 2 — 3 перехода,
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колонна Дохтурова, въ которой состоялъ Б лозерскій
1813 г. п хотный полкъ, 1-го Января 1813 года1) прибыла въ
г. Меречь, гд и соединилась съ колонной Тормасова.
Зд сь, въ присутствіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА КОНСТАНТИНА ІІАВЛОВИЛА, посл молебна,
армія переправилась черезъ р. Н манъ по льду и направилась къ Плоцку, сл дуя на Іоганнисбургъ, Вилленбургъ и Млаву.
Такъ какъ посл переправы остатковъ французской
арміи за р. Одеръ, въ ихъ рукахъ остались еще занятыми по теченію нижней Вислы кр пости Данцигъ,
Торнъ и Модлинъ, то Главиокомандующій направжлъ
для овлад нія оными а также и Варшавой корпусъ
войскъ подъ начальствомъ Милорадовича.
Въ составъ этого корпуса вошелъ запасныіі баталіонъ Б лозерскаго полка, который, посл занятія
Милорадовичемъ, 26 Января, Варшавы, оставленъ былъ
въ этоиъ город вм ст
съ баталіономъ Олонецкаго
п хотнаго полка и составилъ одинъ сводный баталіонъ.
20 Апр ля баталіонъ Б лозерскаго полка выступилъ изъ Варшавы къ кр. Данцигу, гд и поступилъ
въ составъ корпуса ген. Левиза и, въ числ войскъ
блокаднаго корпуса Герцога Александра Виртембергскаго, участвовалъ въ осад этой кр постп съ 12 Іюня
по 21-е Декабря, находясь въ отряд Г. М. Колюбакина и составляя 2-іі сводныіі полкъ (Б лозерскій,
Бресткій, Рязанскій и 30-й егерскій). Полкъ этотъ
составлялъ л выи флангъ и расположенъ былъ на би2
вакахъ въ Брентау ).
Что же касается резервнаго баталіона Б лозерскаго полка: то таковой, до Іюня м сяца, находился въ г.
Серадз а зат мъ, въ состав войскъ 3-го резервнаго
корпуса, перешелъ въ г. Владиміръ.
') B. Уч. Арх. Д. N. 1777.
) B. Уч. Арх. N. 2083 (етр. 439).

2
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Изъ Пюцка армія направилась къ Калишу. Отсюда, сл дуя на Любекъ п Гаунау, 6-го Апр ля прибыла
въ Бунцлау. Изъ сего посл дняго города арыія направилась къ Бауцену и прибыла туда 7-го Мая.
Зд сь союзниковъ ожидали войска Наполеона. Въ
происшедшей 8 и 9 числа битв у этого города Б лозерскій полкъ серьезиаго участія не принималъ, находясь на л вомъ крыл союзной арміи, въ брпгад
Г.
М. Керна, вторьшъ съ л ваго фланга (48-й егерскііі
и Б лозерскій), во 2-й лжніи Г. ЛГ. Маркова 1).
А потому, не останавливаясь надъ описаніеыъ этой
битвы, отм тимъ лишь, что таковая окончилась въ
пользу Французовъ, и что союзшши, несмотря на
огромныя потери въ бою (около 12000 чел.) отстушші
въ полномъ порядк , не оставивъ въ рукахъ непріятеля
ни одного трофея, но наоборотъ, отнявъ у нихъ 2 пушки.
Хотя Наполеонъ вышелъ изъ сраженія поб дителемъ, т мъ не мен е, сознавая уже овое безсиліе и разсчитывая, что даже при дальн йшихъ удачахъ, если
онъ будетъ одерживать поб ды такой же дорогой ц ной, какь у Бауцена (до 18,000 чел.), то его малочисленной арміи хватитъ не надолго. Поэтому онъ предложилъ перемиріе. Посл днее вскор было заключено
(23 Мая) и продолжалось до 30 Іюля, въ теченіе каковаго времени войска предавались отдыху.
Б лозерскій полкъ, состоя въ числ прочихъ войскъ
авангарда арміи, распололшлся вначал на бивакахъ
у Тейкенау и Роткиршдорфа2), вдоль демаркаціонной
линіи, занятой этимъ авангардомъ и простиравшейся
отъ Богемской границы, близь д. Дитерсбахъ, черезъ
Фафендорфъ, г. Лаидсгутъ, вдолв по р. Бобру къ Рудельштадту; дал е черезъ Балкеигеймъ къ г. Стригау

!)
)

2

В. Уч. Арх. N. 1786.
В. Уч, А.рх. N. 2052 (стр. 42).

~
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и внизъ no p. Стригауервассеръ, до большой дороги,
ведущей изъ Костенблюта въ Эберсдорфъ ^.
Зат мъ полкъ, поступивъ въ составъ 8-го корпуса
С. При, перешелъ въ Іюи м сяц въ г. Ландсгутъ
и д. Дитерсбахъ 2 ).
Предвидя, что Наполеоиъ никогда не захочетъ
возстановить въ прежнихъ пред лахъ Пруссіи, ММПЕРЛТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ возобновилъ борьбу.
8-го Августа начаты вновь враждебныя Д йствія
наступленіемъ главной (Богемскои) арміи къ Дрездену.
Въ Силезіи осталась лишь армія Блюхера, въ состав
которой, въ 8-мъ корпус Г. Л. Рудзевича, находился
Б лозерскій п хотный полкъ.
Им я ц лыо, не встуігая въ р шительную битву
съ самимъ Наполеономъ нападать лишь на отд льные
его корпуса, Блюхеръ направился было вначал къ
Бунцлау и Левенбергу, но зат мъ отступилъ за р.
Кацбахъ, узнавъ о прибытіи Наполеона въ г. Лаубанъ.
Когда же получеио было изв стіе о возвращеніп
Наиолена 12 Августа въ Дрезденъ, Блюхеръ, 14-го числа, снова двинулся впередъ съ ц лью быстрой и неожиданной атакой разр зать и разбить корпусъ Маршала Макдональда, между Гольдбергомъ и Лигницемъ,
прежде ч мъ онъ усп етъ сосредоточить свои силы.
Для усп шиаго выполненія предпринятой задачи,
Блюхеръ разд лилъ свою армію на 3 колонны: л вую —
гр. Лашкерона, въ которой, въ состав
8-го корпуса,
находился Б лозерскій полкъ, среднюю — Іорка и иравую — Сакена.
Первая изъ колоннъ двинулась ва Геннерсдорфъ,
привлекая на себя вниманіе непріятеля со стороны
Гольдберга; 2-я — на Брехтельсгофъ и 3-я — на Трибельвицъ и Гохкирхъ.

і)
а

В. Уч. Арх. N. 2126.

) Таыъ же.
19
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Въ этотъ же день (14 Августа) вопска встр тшш
маршала Макдональда, который, полагая, что Блюхеръ
отступаетъ къ Яуеру, направлялся атаковать его.
Такимъ образомъ оба противнпка двигались другъ
другу на встр чу.
Оставимъ колонны Сакена и Іорка д йствовать на
правомъ берегу р. Неиссы, куда была направлена Макдональдомъ большая часть его войскъ и обратимся къ колонн гр. Ланжерона.
Посл дній, узнавъ въ 10-мъ часу утра о приближеніи войскъ Макдональда подъ начальствомъ Лористона, немедленно занялъ главными силами позпцію за
Геннерсдорфоыъ а авангардъ остановилъ за р. Плинсоіі.
Бывшій въ арріергард корпусъ Ген. Капцевича, при
которомъ находилась тяжелая артиллерія и отставшій во
время пути всл дствіе распутицы, оставался въ это
время у Петервица.
Подойдя къ русскому авангарду, корпусъ Лористона немедленно атаковалъ его и, отт снивъ, устроилъ
батареи на л вомъ берегу р. Зильберъ, откуда открылъ
сильн йпгій огонь по войскамъ гр. Ланжерона. Посл дній, им я при себ лишь легкія орудія, хотя п съ
своей стороны открылъ огонь, но таковой почти никакого вреда непріятелю, по дальности разстоянія, не
приносилъ.
Поддеряшвая въ теченіе н сколькихъ часовъ огонь,
Французы, около 4-хъ часовъ пополудни, двпнулись въ
атаку, Овлад въ Геннерсдорфомъ и прилежащими къ
нему высотами, онй заставили было гр. Ланжерона отступить. Но въ эту минуту получено было изв стіе
объ усп хахъ нашей средией и правой колониы. Французы остановились; Гр. Ланжеронъ перешелъ въ наступленіе. Противникъ былъ тотчасъ же выбитъ изъ
Геннерсдорфа и изъ Штеинъ и Вейнбергскихъ высотъ.
Зат мъ, поставивъ батарею прав е Геннерсдорфа, Ланжеронъ началъ поражать во флангъ непріятельскую
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артиллерію. Французы не возобновляли уже атакъ, но
ограничились перестр лкой, продоля^авшейся до поздняго вечера.
Наконецъ перестр лка умолкла и войска об ихъ
сторонъ заночевали на пол сраяшнія подъ проливнымъ
дождемъ, начавпшмся еще до окончанія битвы.
Задолго до разсв та сл дующаго дня поднялись
Французы и начали посп шно отступать. Вскор поднялись и Русскіе. Буря, сопровождаемая дождемъ
и вихремъ, продолжала свир пствовать.
Отступленіе съ одной и пресл дованіе съ другой
стороны по размытымъ дорогамъ было настолько затруднительно, что для прохожденія однои версты употребляли по часу и бол е времени. Когда Французы
подошли къ р. Боберъ, то, къ ужасу своему, нашли
вс мосты на этой р к сорванными. Оставался лишь
одинъ — у Бунцлау. Поэтому непріятель направился
къ сему посл днему пункту, бросая на пути своемъ
орудія, патронные и зарядные ящики, обозы а также
и отсталыхъ людей.
Во время этого посл шнаго отступленія гр. Ланжеронъ отхватилъ кром сего еще 22 пушки и, узнавъ,
что французская дивизія, предводимая ген. Пюто и посланная наканун Лористономъ къ Яуеру, получивъ
изв стіе о Кацбахскомъ пораженіи, направилась къ Левенбергу, гд начала иаводить лостъ, немедленно, съ
бывшимъ въ голов колонны корпусомъ ген. Рудзевича, направился на перер зъ пути непріятеля, приказавъ
остальнымъ войскамъ своей колонны продолжать пресл дованіе Лористона.
Съ своей стороны Пюто, узнавъ о наступленіи гр,
Лаішерона, двинулся было къ Гиршбергу, но наидя
дорогу занятой и не им я свободнаго пути отс-тупленія,
будучи окруяіеннымъ съ фланговъ и съ фронта, р шилъ
обороыяться до крайности и расположилъ свои воиска
на возвышенностяхъ при Левенберг .
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Зд сь 17-го числа произошло сраженіе, окончившееся полнымъ поражеыіемъ Пюто.
Подготовивъ себ атаку артиллеріискиыъ огнеыъ,
Рудзевичъ двинулся въ штыки.
Схватка продолжалась недолго. Разбитые на вс хъ
пунктахъ Французы частью бросплись въ р. Боберъ,
гд ихъ утонуло до 400 чел. нижн. чин, и н сколько
офицеровъ, въ томъ числ Ген. Сибюе, частью же по
берегу р ки, скрываясь въ оврагахъ и между деревьяып.
Остатки же дивизіи, во глав съ Ген. Пюто, продолжали отбиваться, ио вскор , видя невозможность
дальн ішіаго сопротивленія, генералъ этотъ сдался въ
пл нъ съ отрядомъ изъ 3500 чел. при 16 орудіяхъ.
Кром сего во время сраженія отбито было 28-мъ
егерскимъ полкомъ 2 знаменп.
Въ то время какъ корпусъ Рудзевича д ііствовалъ
противъ дивизіи Пюто, остальныя войска Блюхера пресл довали Макдональда, который, съ 14-го и по 19-е
Августа, потерялъ бол е 12000 убптыми и ранеными,
18000 пл нными, 105 пушекъ, 2 знамени, 250 зарядныхъ
и патронныхъ ящиковъ и множество казеннаго и частнаго обоза.
Что же касается потерь Союзниковъ, то у нихъ
за это время выбыло изъ строя лишь около 1200
челов къ.
Очистивъ Силезію отъ непріятельскихъ войскъ,
Блюхеръ направился на соединеніе съ главнои арміей,
д йствовавшей въ это время въ окрестностяхъ гор.
Дрездена.
На пути своемъ колонна Гр. Ланжерона 28-го
Августа встр тила французскій корпусъ ген. Панятовскаго у г, Лебау й въ этотъ же день произошло сраженіе, окончившееся пораженіемъ Французовъ.
Обстоятельства этого д ла сл дующія: Ген. Понятовскій, узнавъ о движеніи гр. Ланжерона, располо-
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жился со своимъ корпусомъ на позиціи внереди г. Лебау, занявъ пространство отъ Бауерберга (горы) до
сел. Гросъ-Деза.
Лишь только непріятель былъ открытъ, шедшій въ
голов колонвы 8-й п х. корпусъ построенъ былъ въ
боевой порядокъ. 1-й и 33-и егерскіе полки двивуіись
въ атаку противъ праваго фланга непріятеля, завявшаго л са и Бауербергъ. 33-й егерскій полкъ вскор выт свилъ яепріятеля изъ л су и привудилъ его отступить къ позади лежащему сел. Эберсдорфу, посл чего
вм ст съ 1-мъ егерскимъ полкомъ бросился на Бауербергъ.
Французы стойко отражали нападеніе.
Тогда въ подкр плеяіе егерскимъ иолкамъ стройной коловной, б глымъ шагомъ, двияулся Б лозерскій
полкъ во глав съ своимъ горячо любимымъ командиромъ, Г. М. Кервомъ и Поди. Богуславскимъ х).
Дружно бросаются Б лозерцы на гору — и р шаютъ бой. Непріятель отступаетъ въ с. Эберсдорфъ
и тамъ подкр пляется св жими войсками.
Въ это время Рязанскій п х. полкъ, предшествуемый стр лками, двигается для атаки селевія. Стр лки
открываютъ б глый огонь по зас впіему за заборами
непріятелю, прочіе же поражаютъ его залпами. Т мъ
не мен е Французы упорно защищаются.
Дабы ве терять напрасво людей при штурм , ген.
Рудзевичъ вызвалъ ввередъ четыре артиллерійскія роты,
огвемъ которыхъ селеніе было вскор
зажжево и непріятель принуждеаъ былъ отступить къ Лебау, который и занялъ частью войскъ, а осталышс расположилъ
на позиціи позади этого города.
Отсюда Фравцузы вновь покупіались овлад ть Бауербергомъ, но 30-й егерскій и Брестскій волки, уда') B. Уч. Арх. N. 2077. Г. М. Кернъ считался Коыандиромъ полка
и коыаидовадъ бригадой (Б лоаерскій и 48-й егерскій полкъ); полкомъ коыандовалъ Поди. Вогуолавскій,
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ромъ во флангъ, не только остановили его, но и пресл довали до самаго города.
Въ это время прибылъ на поле сраженія 10-й корпусъ Ген. Капцевича и непріятель, атакуемый съ фронта и фланговЪ; отступилъ, оставивъ въ вашихъ рукахъ

г. Лебау.
Продолжая дальн йшее настуиленіе, воііска Гр.
Лаежерона, къ вечеру 5-го Октября, цодошли къ Леііпцигу, гд сосредоточены были арміи Союзниковъ, выдержавшихъ уже наканун битву съ Наполеоиомъ.
На сл дующіи девь утромъ (6-го Октября) вновь
возгор лась битва, изв ствая подъ названіемъ ,,народной". Около полумилліона союзныхъ войскъ привимали участіе въ этой битв .
Воодушевляемые присутствіемъ своихъ Монарховъ,
войска вс ми силами старались превзойти ыужествомъ
одн другихъ.
Битва началась рано утромъ и продолжалась до
поздняго вечера съ равнымъ съ об ихъ сторонъ упорствомъ.
Дабы различить войска, привадлежавшія разнымъ
державамъ, ваервые сражавшимся вм ст , іювел но
было вс мъ, — отъ солдата до генерала им ть на л воыъ рукав б лую повязку ^.
He им я возможности выд лить д йствій Б лозерскаго полка въ эту битву, мы твердо ув рены въ
томъ, что полкъ этотъ дрался наравн съ прочими войсками и пожалъ одиваковые съ ними лавры.
Позднимъ вечеромъ окончилась битва отступлевіемъ союзныхъ войскъ на дальній ружейныи выстр лъ.
Зд сь он ііровели ночь, разсчитывая на сл дующее
утро овлад ть Лейпцигомъ.
Одвако ночью Наполеонъ отступилъ съ арміей къ
Люцену, оставя въ арріергард
корцуса Макдональда
) Богдановичъ. Исторія отечественной войны 1812 г,, изд. 1859 г.
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и Поыятовскаго для задержанія союзниковъ на время,
необходимое для переправы арміи и тяжестей черезъ
р. р. Плейссу и Эльстеръ. Оставаясь въ Лейпцпг ,
Французы заняли кр постныя ст ны а также и разсыпались въ садахъ и кустарникахъ, ожидая приближенія
союзныхъ войскъ.
Иосл диія утромъ двинулись со вс хъ сторонъ къ
городу. Французы были вскор отт снены въ предм стья и, будучи опрокинуты, бросились къ Ранштетской застав , сп ша какъ можно скор е достигнуть
моста на р. Эльстер . Смятеніе и давка сд лались
иевообразимыми. Когда непріятель достигъ моста, посл дній оказался взорваннымъ. Т снимые съ н сколькихъ сторонъ одновременно и находясь въ узкомъ пространств между р. р. Эльстероыъ и Плейссой, Французы пришли въ отчаяніе и частью бросались въ р ки,
частью же сдавались въ ил нъ.
Итакъ Лейпцигъ остался въ рукахъ Союзниковъ
и открылъ свободный путь къ Рейну.
8-го Октября союзныя арміи напраВились къ Франкфурту на Маин для пресл дованія непріятеля и 23-го
числа достигли этого города.
Такимъ образомъ вс земли по сю сторону Рейна
были очищены отъ непріятеля, за исключеніемъ н сколькихъ кр постеіі, но коменданты посл днихъ, узнавъ
о посл дствіяхъ Лейпцигскаго сраженія и не им я надеждьт получить подкр пленія, посп шшш сдаться на
капитуляцію,

ГІАВА

ХХГІ.

Продолгііеніе военныхъ д йствій.
Разд левіе союзныхъ аріпй.—Переходъ черезъ Рейнъ.^Занятіе корпусоыъ
С. При г. Кобленца. — Движеніе корпуса къ кр. Майнцъ. — Выступленіе
въ г. Суассонъ. — Сраженіе 22 Февраля при Суассои . — Движені къ г.
Іаону на со диненіе съ армі іі.—Прибытіе къ Парижу.—Ввятіе Монмартра.—Заклгоченіе ыира.—Возвращені въ Россію,

C1814 г.)
Достигнувъ береговъ Реина и освободивъ такимъ
образомъ Германію отъ Наполеона, Союзники р шили
перенести театръ военвыхъ д ііствій въ пред лы Франціи, дабы, низложеніемъ Наполеона, возстаиовить спокойствіе Европы.
Но прежде ч мъ перейти Рейнъ, необходимо было пополнить войска и снабдить ихъ ве мъ необходимымъ а также дать имъ н которой отдыхъ.
Поэтому союзныя воиска, разд ленныя для предстоящаго движенія на 3 арміи: главную, Силезскую
(Блюхера) и с верную, расположились по берегу р.
Рейна 1).
Б лозерскій полкъ вошедъ въ Силезскую армію.
Армію эту составили: 8-й п хотиый кориусъ гр. С.
Пріи (11-я и 17-я дивизіи),2) 9-й Г. Л. Олсуфсева (9-я
') Богдаиовичъ. Иеторія войпы 1814 г. во Францій, изд. 1865 г.
2) B. Уч. Арх. № 2301-й. Составъ дивизіи-Г. М. Пилларъ.
Рязапокій, Б дозерскій (2 бат.—1038 чед.)
Бреотскій, Вильыандстрандокій
30-й и 48-й егерскіе полки.
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я 15-я дивизіи), 10-й—Г. Л. Капцевича (8-я и 22-я
дивизіи), 6-й Кн. Щербатова и 11-й гр. Ливена. Кром сихъ корпусовъ, въ составъ армш поступиля: кавалерійскій корпусъ Г. А. Корфа и прусскіе корпуса
Іорка и Клеиста, а цотомъ присоединились и корпуса
германскаго союза—4-й Гессенскій и 5-й сводный
Армія эта расиолоашлась въ Нассаускихъ влад ніяхъ, выдвинувъ линію передовыхъ постовъ вдоль
Рейна, между Эренбретштейномъ и устьемъ р. Майна.
Главная квартира арміи была въ Гёхст .
По плану военныхъ д йствій арміи Влюхера надлежало, переправившись черезъ Рейнъ между г.г. Кобленцомъ и Дармштадтомъ, обложить кр. Майнцъ и,
ве заботясь много кр постями на Мозел и Маас ,
сл довать въ глубь Франціи, гд и соедшиться съ гдавной арміей на пространств
между Аренсомъ, Троа
и Витри.
Такъ какъ на пути наступленія Силезской арміи
непріятель могъ собрать найболыпее число войскъ и,
отступивъ ввутрь страны, оказать сильное сопротивленіе, удерживаясь за р. Мозелемъ въ кр. Мецъ, Тіонвил , Люксенбург и Вердіенн , то Блюхеръ р шилъ
повести наступлевіе тайно.
Дабы усыпить бдительность непріятеля, онъ началъ раепускать слухи о томъ, что арміи его приказано оставаться въ Германіи для наблюденія за французской границей. 13 Декабря онъ иере халъ съ главной квартирой въ Франкфуртъ и даже собралъ депутатовъ для сов щанія отпосительно располоікенія
арміи на зимнихъ квартирахъ, Межъ т мъ 14-го числа онъ разослалъ корпуснымъ командирамъ секретныя повел нія о выступленіи и переправ войскъ черезъ
Рейнъ.
Ген. Сакеиъ долженъ былъ переправиться у г. Мангейма, Іоркъ—у Каубе и Гр. С. Прп—у Кобленца.
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Согдасно полученному повел нію Гр. С. При 18-го
Декабра подошелъ къ Кобленцу и, на сл дующую
ночь (съ 19-го на 20-е), ыачалъ иереправу на лодкахъ
выше и ниже города. Первымп переправлены были
полки 1-й бригады 11-й дивизіи.
Французы не ожидали зд сь появленія иротивника
и усп ля сд лать лишь н сколько выстр ловъ изъ находившагося противъ устья р. Ланы редута, какъ русскіе егерскіе полки бросились на нихъ и овлад ли редутомъ, въ которомъ нашли 4 чугунныя орудія, посл
чего вступили въ Кобленцъ, захвативъ въ немъ въ
ил нъ 500 чел. Кром сего въ город найдено было
7 орудій.
Войска встр чены были радостными криками жителей.
Когда вся армія переправилась на л вый берегъ
Реина, Блюхеръ разд лилъ ее на 2 части, изъ которыхъ одну, еостоящую изъ 8-го корпуса гр. С При
и 10-го—Г. Л. Капцевича, подъ общимъ начальствомъ
гр. Ланжерова, направилъ для блокады кр. Маіінца
и Касселя, а съ другой самъ пошелъ впередъ, съ ц лью
выйти на перер зъ пути маршала Мармона, которому
приказано было сосредоточить свои войска и занять
позицію у Кайзерслаутерна, и занялъ г. Нанси. Потомъ главная квартира перешла въ г. Бріеваъ.
До вачала сего движенія Блюхеръ, въ приказ по
арміи, вапомвилъ войскамъ своимъ о совершенвыхъ
ими подвигахъ и, указавъ ц ль дальв йшихъ д йствій,
побужденіе ыепріятеля къ миру, требовалъ отъ вихъ
соблюдевія строжайшей дисцишшны и хорошаго обхожденія съ жителями,
Завявъ Коблевцъ, гр. Ланжеронъ оставилъ въ
немъ 8-й п х, корпусъ Гр. С. При, а съ 10-мъ Г. Л.
Капцевича направился, согласно получешюму іювел нію,
къ кр. Майнцу.
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Вскор
корпусъ гр. С. При выступилъ изъ Кобленца къ Майнцу и, см нивъ 10-й корпусъ, оставался
1814 г. іюдъ этой кр постыо до 3-го Февраля 1814 года, когда былъ см ненъ германскими войсками.
Изъ подъ кр. Майнцъ кориусъ нацравился на соединеніе съ Блюхеромъ, двигавшимся къ Парижу
и опередившимъ главную армію.
Соединившись съ нимъ, бригада Г. М. Еерна,
полки Б лозерскій и 48-й егерскій и часть 9-го и 10-го
корпусовъ, постуішли въ гарнизонъ г. Суассоеа, начальство подъ коимъ, по случаю бол зни Г. Л. Капцевича, поручено было Г. Л. Рудзевичу.
Наіюлеонъ, узнавъ, 21 Февраля, о сдач Суассона,
въ этотъ же день двинулъ къ этому городу войска
Мармона и Мортье.
Битва началась въ 8 часовъ утра 22-го Февраля
атакой Парижскаго предм стья, занятаго 4-мя егерскими полками и баталіономъ Старооскольскаго п хотнаго
полка подъ начальствомъ Полк. Дурново.
Французская дивизія Христіани, иоддержанная огнемъ 30 орудій, н сколько разъ бросалась на штурмъ,
но, поражаемая картечью изъ 18-ти кр постныхъ и 10
полевыхъ орудій, каждый разъ отступала съ большими
потерями.
Тогда маршалъ Мармонъ, видя неудачу въ этомъ
пункт , повелъ атаку дивизіей Рикара на Реймскую
заставу, находившуюся прав е Париікской.
Бригада Г. М. Керна, полки: Б лозерекій и 48-й
егерскій, находившіеся у этой заставы, штыками отразили н сколько непріятельскихъ штурмовыхъ колоннъ
и не допустили ихъ овлад ть городомъ. Съ этого времени прошло н ексдько часовъ; попытки Французовъ
овлад ть городомъ оставались тщетны.
Наконецъ въ 3 часа пополудеи Французы уси ли
ворваться въ Парижское предм стье и, расположивъ
своихъ стр лковъ въ домахъ и на кровляхъ, открыли
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стр льбу no русскимъ воискамъ, отступивішшъ за городской валъ.
Зат мъ непріятель неоднократно д лалъ попытки
овлад ть самымъ городомъ, но былъ отбиваемъ 10-мъ
корпусомъ и іюлками Б лозерскимъ и 48-мъ егерскиыъ.
Бой продолжался до поздняго вечера и, хотя Французы превосходшш Рудзевича численностыо вдвое, но
не могли его выт снить и отстуішліі на ночлегъ къ концу предм стья.
Видя невозможность удержать за собоіі города
жители котораго ежеминутно готовы были броситься
на Русскихъ, почему необходимо было отрядить часть
войскъ ддя удержанія ихъ въ повиновеніи, ген, Рудзевичъ, на сл дующій день утромъ, отступилъ изъ Суассона для соединенія съ арміей, сосредоточеиной у г.
Лаона.
Отсюда, вм ст съ арміей, онъ продолятъ наступлееіе къ Парижу.
17-го Марта, къ вечеру союзныя воиска, подъ
предводительствомъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-ГО, увид ли въ отдаленіи ст ны столицы Франціи.
Забыты были тогда вс труды и лишенія; забыты
былн страдааія и потери: близкій конецъ войны и достиженіе ц ли труднаго похода промелькнули въ ум
каядаго, увид вшаго въ отдаленіи этотъ знаменитый
городъ.
Зд сь, въ виду Парижа, остановились усталыя войска на ночлегъ, чтобы на утро съ св жими силами
атаковать столицу.
На разсв т
сл дующаго дня началось движеніе
союзниковъ для овлад нія высотами, лежащими къ с веру и востоку отъ Парижа.
Гр. Ланжерону приказано было д ііствовать на
правомъ крыі союзныхъ армій и овлад ть Монмартромъ.
Переночевавъ у Вланъ-Мениля, гр. Ланжеронъ
двинулся съ 8-мъ п х. корпусомъ Рудзевича и 10-мъ
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Капцевича на Обервиль и Клиши, дабы оттуда повести
атаку, такъ какъ лишь съ этой стороны Монмартръ
былъ доступёнъ, прочія же стороны горы были отв сны и окружены рытвинами и каменоломнями.
Во время этого марша н сколько непріятельскихъ
колошгь вышли изъ д. Лавиллета и сл довали параллельно движеиію гр. Ланжерона. Т мъ не мен е посл дній, не обращая вниманія на эти колонны, двигался далъше, а зат мъ построилъ войска въ боевой порядокъ.
Корпусъ Г. Л. Рудзсвича, состоявшій изъ полковъ.
Елецкаго, Рыльскаго, Полоцкаго, Екатеринбургскаго,
Рязанскаго, Б лозерскаго и егерскихъ — 1-го, 3-го,
33-го и 48-го, всего 8000 чел. ^, иазиаченъ былъ въ
иервую линію и, выйдя на дорогу, ведущую изъ С.
Дени въ Булонскій л съ, построился въ колонны къ
атак .
Выло уже около 4-хъ часовъ пополудни. По данному сигналу, барабаны ударили „походъ" и колонны
двинулись. Вскор грозиое ,,ура" огласило воздухъ.
Часть французскихъ войскъ, находившихся у подошвы Монмартра, поражаемые огиемъ артиллеріи, не
ояшдая штыковаго удара. подиялись на вершину горы.
Необыкиовенное рвеніе охватило Русскихъ; вс
старались опередить другъ друга и первыми взойти на
вершину горы. Въ теченіе десяти минутъ русскіе
полки усп ли штыками выт снить непріятеля съ горы,
обороняемой укр пленіями, построенными въ 2 яруса
и вооруженньши ЗО-ю орудіями Штурмъ поведенъ
былъ такъ быстро, что изъ нияшей батареи Французы
усп ли выстр лить лишь 2 раза картечью; бывшіе же
въ верхией батаре , видя гибель защитниковъ нижнеіі,
сд лавъ залпъ изъ вс хъ орудій, въ больпгомъ безпо') В. Уч. Арх. N. 2301. О движеніи арміп и военныхъ д йствіяхъ
1814-го годп.
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рядк бросились къ Парижу, пресл дуемые стр лками,
гнавшими ихъ до самоіі заставы.
Поб дными трофеями было 150 ил нныхъ, 29 орудій и 60 зарядныхъ ящиковъ, при урон
корпуса —
1
2 офицера и 214 нижн. чин. )
„Превыше похвалъ былъ порядокъ, въ которомъ
„русскіе полки шли по крутому Монмартру, защищаемому Французами", — говорится въ „Журнал военныхъ д йствій 2)и.
Гр. Ланжеронъ говорплъ, что въ теченіе многол тней боевой службы его п 19-тп сд ланныхъ имъ
кампаній, онъ ничего не .видалъ подобнаго за исключеніемъ только Измаильскаго штурма.
Пока Рудзевичъ атаковалъ сторону Монмартра,
обращенную къ Клиши, Ген. Капцевичъ. назначенныіі
въ резервъ, не будучи въ состояніи оставаться равнодушныыъ зрителемъ, безъ приказанія бросился въ атаку л в е, между Монмартромъ и д. Ляшаппелв и отхватилъ у самой заставы н сколько пушекъ.
Въ это время Французы изв стили гр. Ланжерона о прекращеніи военныхъ д йствіи. Бскор онъ получилъ о томъ же повел ніе ГОСУДАРЯ, который сообщилъ, что ведутся уже переговоры о сдач .
В сть эта, съ быстротою молніи, пролет ла по
войскамъ. Крики: „Французы просятъ пощады!" „Парижъ шжоряется!'- —огласили Монмартръ.
Надо зам тить, что Монмартръ былъ взятъ въ то
время, когда уже велиеь переговоры о сдач города,
чего гр. Ланжеронъ не могъ знать, д йствуя на правомъ крыл й будучи отд ленъ отъ прочихъ войскъ
значительнымъ пространствомъ.
Т мъ не мен е ГОСУДАРВ, получивъ изв стіе о взятіи Монмартра, приказалъ поздравить ген. Рудзевича
') В. Уч. Арх. N. 2301. 0 дпижеиіи арміи и воениыхъ д йотвіяхъ
1814-гй года.
3
) В. Уч. Арх. № 2301.
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кавалеромъ ордена св. Георгія 2-го кл.? гр, же Ланжеронъ удостоился получить изъ рукъ ГОСУДАРЯ орд. св.
Андрея Первозваннаго.
Вскор посл
взятія Монмартра гр. Ланжеронъ
поставилъ караулы у выходовъ изъ Парижа, собралъ
стр лковъ, разсыпавшихся впереди предм стій, построилъ войска уступами на гор и вывезъ на вершину
ея 84 орудія, повернувъ ихъ въ сторону города.
Война окончилась! Настало время веселія !
Командиръ Рязанскаго полка послалъ музыкантовъ
на вершину горы и оніг заиграли маршъ.
Вскор звуки музыки раздались и въ другихъ
полкахъ, см няемые п снями. Монмартръ, н сколько
времени тому назадъ дрожавшій отъ грома выстр ловъ, теперь обратился въ м сто шумнаго веселія.
Услышавъ п сни и музыку, Парижане тысячаыи
высыпали въ предм стья; на домахъ появились б лые
флаги—в стники мира. Жители просили разр шенія
пос тить русскій лагерь, что и позволено было лишь
женщинамъ.
Поздно вечеромъ утихла музыка и п ніе и войска, съ сознаніемъ выполненнаго ими долга, иредались сну.
8-й п х. корпусъ остался на ночлегъ впереди города, а на сл дующій день, вм ст съ ирочими воисками, введенъ былъ въ столицу и оставался въ окрестностяхъ ея до конца Апр ля м сяца, когда направился
обратно въ отечество.
10-го Апр ля, въ день Св. Пасхи, на ,,іілощади
согласія", въ ітрпсутствіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Короля Прусскаго, союзныхъ генераловъ и вс хъ французскпхъ маршаловъ, принесено было благодарственное
молебствіе.
Война окончена. Заключенъ миръ. Наполеонъ низложенъ съ престола и сосланъ на о-въ Эльбу. Союзныя ариіи потянулись въ обратный путь.
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Съ гордымъ сознаніемъ исполненнаго ими долга
возвращались герои наши назадъ въ Россію.
Правда, не вс мъ выпало на доліо это счастье;
не вс мъ пршплось вернутья на свою родину, за честь
и славу которои проливали они кровь; большая часть
изъ шіхъ осталась на в къ въ чужеземной сторон .
Тамъ сложилп они свои головы, тамъ лежатъ и покоятся ихъ кости.
Сл дуя на г. г. Этіеинъ, Мецъ, Гомбургъ, Франкенштейнъ, Геіідельсбергъ, Дрезденъ и Бауценъ \ Б лозерскій полкъ, въ состав 521 чел. вс хъ чиновъ,
кром музыкантовъ п нестроевыхъ 2), прибылъ, въ Іюл
м сяц , на постояиныя квартиры въ г. Владиміръ.
Вскор по прибытіи своемъ на постоянныя квартиры, а именно 29-го Августа3), 17-ая п х. дпвпзія
') B. Уч. Арх. № 2301. 0 двпженіи арміи и военныхъ д іісті
1814 года.
Маршрутъ сд дованія:
7 — Дпевка.
Май
1 9 - - Мосбахъ.
2 0 - - Дневка.
8 — Менхбергъ.
1 •—г. Этіенъ.
9 — м. Гофъ.
2 1 - - Адеегеймъ.
2 - Дневка.
2 2 - - Боксбергъ.
10 — Дневка.
3 - г. Жуанвиль.
11 — Плаценъ,
2 3 - - Мергеіітъ-Геймъ
4- - кр. Мецъ
12- — Рейхенбахъ.
2 4 - - Дневка.
5- — г. Равилье,
13 — Цвпкау.
2 5 - - Ретингенъ.
6- — Дневка.
14 — Дневка.
2 6 - - Уфенгейаъ.
7- — С. Аводь.
15- — Хомницъ.
2 7 - - Дневка.
8- — г. Сарбрюнъ.
16- — Фреіібергъ.
2 8 - - Виидсгеймъ.
9- — г. Гомбургъ
2 9 - - Лангенъ-Зее.
17- - Дневка.
10- - д . Гаубескули
3 0 - - г. Нюрепбергъ.
18- — Торентъ.
1 1 - - Диевка.
19- - Дрезденъ.
12- - Нейдерслаутернъ. 31 -- Дпевка.
Ъонъ
20- - Дневка.
1 3 - - Франкенштейн-ь.
1 -- м. Ерлангенъ.
2 1 - - Шмид фельдъ,
1 4 - - Тюркгсймъ.
2 2 - - Бауценъ,
2 - - Эбориіанштадтъ.
15 -- Дневка.
3 - - Диевка.
2 3 - — Двевка.
1 6 - - г. Мангеймъ.
4 - - Гольфельдъ.
2 4 - - г. Лебау.
1 7 - г. Гейдельсбергъ.
5 - - Веіірейтті.
1 8 - - Вильдъ - Виммерс2 5 - - Герлицъ.
дорфъ.
6 - - Бернекъ
2 6 - - Лаубанъ.
2
) В. Уч. Арх. N. 2301. 0 двшквніяхъ арміи и военныхъ д йствіяхъ
1814-го года.
3
) Висковатовъ. Историческое описаніе одежды и вооруж нія Рос.
сійскихъ войскъ, ч. Х-ая.
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назначена была въ составъ 4-го п х, корпуса ген. отъ
кав. Раевскаго (11-я и 17-я дивизіи ^, которыіі 29-го
Октября того же года поступюгь въ Западную армію 2).
При этомъ Б лозерскій п хотный полкъ перешелъ
на квартиры въ кр, Замостье (Люблинской губ.)
') Висковатовъ. Историческое ошісаше одежды и вооруженія Россійскчхъ чойскъ, ч. Х-ая.
Соотавъ дививіи< Ряаанскій
( Вильмандетрандскій
( 30
1 б
8 бр
- \ Брестскій 2 б р \ Б ловерскШ
- [ 48 е і ' е р о к і п 2
) Тамъ же.

20

Г I А Б А ХХГІІ.
ПродолЖеніе в о е н н ы х ъ д йствій.
Б гство Наполеона иаъ сеылки. — Выступленіе русской арміи во Фраицію. — Окончаніе воГшы. — Сіготръ пря Всртю. — Возвращеніе арміи вт.
Россію.

(181Б г.).
Каза.іось, что миръ въ Европ посл низложенія
Наполеона былъ упроченъ. Но не таковъ былъ Наполеонъ, чтобы поыириться со своей участью! Б жавъ съ о-ва Эльбы, онъ собралъ вокругъ себя толпы
приверженцевъ, дабы силою овлад ть снова ирестоломъ
и продолжать воііну.
Изв стіе о б гств Наполеона и о высадк его
въ Жуаивпльской бухт получено было въ В н 8 Марта 1815 года.
Всл дствіе этого 13-го числа того же м сяца обнародована была конгресомъ декларація, предававгаая
б глеца общественному мщенію.
Вм ст съ т мъ Россія, Австрія, Пруссія и Великобританія р гаили выставить по 150 тысячъ войска, дабы соединениыми усиліями лишить Наполеона
разъ навсегда возможиости нарушать споі^ойствіе Европы и д лать попытки къ владычеству надъ Фраиціей.
Въ силу такого р іпенія русская армія, подъ предводительствомъ Фельдмаршала Барклая де Толли, на-
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1815 г. правшіась въ Апр л м сяц изъ Полыпи къ пред ламъ Франціп.
Въ составъ этой арміи вошелъ и 4-и п х. корпусъ, состоявшій изъ 3-й гусарской, 11-й и 17-й (Г. X
Олсуфьева) п х. дивизій, понтонной Ш 1-й роты и 1-й
піонерной т ).
Сл дуя въ состав дивизіи черезъ Силезію, Моравію и Баварію, Б лозерскій полкъ 31-го Мая располояшлся на кантониръ квартирахъ около м. Перлангена, а именио: въ м. Егомгеймъ и 24-хъ окрестныхъ
деревняхъ. Зд сь по'лкъ оставался до 5-го Іюня, когда
продоляшлъ дальн йшее наступленіе къ г. Мангейму,
гд 15 Іюня ГОСУДАРЬ д лалъ смотръ, посл чего, въ
тотъ яш день, дивизія переправилась черезъ Рейнъ
и остановилась на иочлегъ въ м. Тутерштадтъ, выставивъ впереди онаго посты для охраненія войскъ
въ теченіе ночи отъ нечаяннаго нападенія и вылазокъ
изъ кр. Ландау 2 ).
Сл дуя дал е, дквизія, къ 4-мъ часамъ пополудни
20-го числа, подошла къ д. Еатръ-вапъ, находившейся
на шоссе, ведущемъ къ кр. Пфальцбургу и отстоящей
отъ нея въ двухъ верстахъ. Мимо этой кр пости надлежало проходить 4-му кориусу. Поэтому шедшая впереди 3-я гусарская дивизія окрул?ила кр пость, а Еледкій п х. полкъ занялъ постъ у мельницы.
Когда подошла 17-я п х. дивизія, то на см ну
вышеозначешшхъ полковъ назначеит» былъ отъ дивизіи Вильмандстраидскій н х. полкъ и 30-й егерскій,
а такяіе и одинъ казачій полкъ на обязапиость которыхъ возлол?ено было наблюденіе за кр постью, пока
не пройдутъ войска всего корпуса съ ихъ обозами3).
Пройдя безпрепятственио мимо кр пости, Б лозерскій полкъ остагговился на ночлегъ въ м. Ликсгеймъ,
') В, Уч. Арх. N. 2409. Яіуриалъ диспозицій и дисдокацій 1815 г.
2
3

)
)

В. Уч. Арх. N. 2409.
Тамъ же.

Я^урналъ 17-й п х. дививіи.
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гд на сл дующій день была дыевка 1). Въ этотъ день
присоединились къ дивизіи бывшіе у Пфальцбурга
и см ненные австрійскиыи войсками полки Вильмандстрандскій п х. и ЗО-и егерскій.
Сл дующая дневка назначена была у дер. Ляшу
24-го числа. Зд сь Брестскііі полкъ отд ленъ былъ
отъ дивизіи и отправленъ въ конвои главной квартиры.
Въ 10 часовъ вечера этого дня войска корпуса
выступили съ м ста дневки и направились къ кр'.
Туль. Достигнувъ дер. Гондревиль, корпусъ свернулъ
съ шоссе, ведущаго къ этой кр ііости, вараво, дабы
обойти ее, такъ какъ ьъ неи находились французскія
войска, и началъ переправу черезъ р. Мозель").
П хота переправилась по мосту, устроенному на
тел гахъ, а кавалерія и артиллерія — въ бродъ. Зат мъ, сл дуя проселочной дорогой на д. д. Брюль,
Панье, Экрувъ, снова вступили при дер. Мавуль на
шоссе, ведущее въ Парижъ и къ утру 25 Іюня расположились въ м. Сорси и С. Мартіанъ. Вечеромъ этого
дня дивизія направилась въ г. Линьп. 30 Іюня войска
корвуса расположились на кантониръ квартирахъ въ
окрестностяхъ г. Шалона, а Б лозерскій полкъ въ
этотъ день отправленъ былъ въ главную квартиру, въ
этотъ городъ, для занятія въ немъ карауловъ 3 ).
Прибывъ въ Шаловъ, полкъ расположился частью
въ город , частью же въ окрестяыхъ деревняхъ (19-ти)
4
и пробылъ въ немъ до 12 Іюля ).
При расположеніи войскъ на кантовиръ кварти5
рахъ, согласво диспозиціи отъ 28 Іюня ), предписаво было принять м ры осторожвости для обезпеченія
войскъ отъ наб говъ партизантскихъ отрядовъ, а также и неспокойвыхъ жителей. Поэтому, при самомъ
')
-)
3
)
*)
5
)

B. Уч. Арх. N. 2409. Ж у р н а л ъ 17-й п х. дививіи.
Тамъ ж .
Тамъ же.
Тамъ же.
Таыъ ж е . Ж у р н а д ъ диспозицій и дислокацій.
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вступленіи на квартиры, повел но было обезоруживать
жителеіі; для сообщеніи между корпусани и въ тылу
войскъ разставить по почтовымъ дорогамъ, на каждои
станціи по рот п хоты или команд кавалеріи, возложивъ на нихъ обязанность конвожрованія транспортовъ.
Лигаь только корпусъ расположился на кантониръ
квартирахъ, получено было изв стіе о совершенномъ
пораженіи Наполеона союзными войсками 18 Іюня при
Ватерлоо.
Миръ былъ водворенъ въ Европ . Властолюбивый
Наполеонъ сосланъ былъ на о-въ Елену.
Такимъ образомъ Б лозерскій полкъ за все время
кампаніи 1815 года не сд лалъ ни одного выстр ла.
Прежде ч мъ отправить свою армію въ Россію,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пожелалъ произвести ей смотръ.
М етомъ для смотра назначена была обпшрная
равнина у г. Вертю, окружающая гору Сентъ-Эмё.
Къ 25-му Августа сюда собралась вся русская артя, за исключеніемъ корпуса гр. Ланжерона, оставленнаго подъ Мецомъ и другими кр постями. Въ этотъ
же день ирибылъ изъ Парижа въ Вертю и ГОСУДАРЬ.
На сл дующій день, въ день славной Бородинской
битвы, сд лана была репетиція смотра, для котораго,
согласно заран е составленнымъ въ Париж чертежамъ,
войска построились сл дующимъ образомъ 1): 3-й п х.
корпусъ Ген. Дохтурова, 5-й — Ген. бар. Сакена, 4-й —
Ген. отъ кавалеріи Раевскаго и кавалерійскія дивизіи:
2-я гусарская Ген. Гр. Ламберта, 3-я Г. Л. Чаплица
и 2-я драгунская дивизія Г. Л. бар. Корфа соетавили
боевую лииію, причемъ 2-я гусарская дивизія стала
прав е 3-го п х. корпуса, 3-я гусарская — л в е 4-го
п х. корпуса и 2-я драгунская — за центромъ.
Грснадерскій корпусъ Г. Л. Ермолова, 7-й п х. —
Г. Л. Сабан ева, 2-й резервный кавалерійскій — Г. Л.
') Военно-энциклоп дич окШ дексиконъ, ивд. 1855 года.
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бар. Виыценгероде и 3-іг резервиый кавалерійскііі — Г.
X гр. Палена поставлепы были въ резерв , причемъ
2-й резервнын кавалерійскій корпусъ сталъ прав е
гренадерскаго и 3-й резервиый кавалерійскііі - л в е
7-го п хотиаго.
При такомъ расположеніи армія заняла пространство въ н сколько верстъ въ длину.
Лишь только ГОСУДАРЬ прибылъ иа Поптъ-Эмё,
грянулъ первый пушечный выстр лъ.
Войска взяли на ,,плечо". Зат ыъ, по второыу
выстр лу, сд лали „на-краулъ" и, при звукахъ музыки и барабановъ, раздалпсь крики ,,ура".
По третьему пушечному выстр лу войска взяли
„на плечо" и начали строиться въ баталіонныя колонны. Дал е посл довалъ четвертый выстр лъ и началось построеніе общаго карре, три фаса котораго составлены были изъ п хоты а четвертый изъ кавалеріи.
Десять артиллерійскихъ ротъ расположились виереди п хоты.
Тогда, въ сопровожденіи огроыной и блестящей
свиты спустился съ Понтъ-Эмё ГОСУДАРЬ И, прыв тствуемый восторя^енными криками, объ халъ свои войска и сталъ въ средин карре.
По данному знаку начался церемопіальный маршъ.
Сначала проходили гренадеры, за ними линейная п хота, потомъ кавалерія я наконецъ резервиая артиллерія.
Оба баталіона полковъ нроходили построенными
въ одну лииііо съ иитерваломъ между ними (баталіонами) равнымъ взводу.
За каждой п хотной бригадой сл довала прииадлеяшщая ей артиллерія, им я орудія, построенными въ
одну лииію.
Какъ самое ііостроеніе каррс, нри чемъ н которыя части должны были пройти по п сколько верстъ,
произведено было съ необыкновенной точностью, такъ
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равио и церемоніалышй маршъ этотъ исполненъ былъ
,,съ величайшимъ порядкомъ и красивостыо".
Черезъ 2 дия назначенъ былъ настоящій смотръ.
Въ теченіе этого времени въ Вертю съ зжались массы любопытныхъ и представителей вс хъ европейскихъ
націй.
Наступило 29-е Августа. Яркое л тнее солнце
осв тило огромную равнину, на которой расположилась русская армія.
Мало по малу начали ирибывать приглашенные на
сыотръ вельможи, ииоетранные і^енералы и миыистры.
Когда прибылъ Король Прусскій, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, съ обнаженіюн ішіагой, подалъ ему строевой
рапортъ а потомъ таковой же и Королю Австріискому.
Начальникъ Штаба Его ВЕЛИЧЕСТВА подалъ строевые рапорты Веллингтоиу, Швангеибергу и Вреде.
Зат мъ начался смотръ въ томъ л?е порядк , какъ
это было 26-го числа.
Великій Киязь Николаи Павловичъ принялъ на
себя командованіе бригадой гренадеръ, а Великііі Князь
Михаилъ Павловичъ — 5-іо ротами конноіі артиллеріи
Пройдя церемоиіальиымъ маршемъ, войска вновь
построились въ боевои порядокъ и открыли пушечныіі
и ружеиный огонь, продолжавшійся 20 минутъ. Густой
дымъ совершеныо скрылъ армію отъ взоровъ зрителей.
На сл дующее утро на той же равнин , по случаю тезоименичества ГОСУДЛРЯ, отслужено было молебствіе; войска выведены были безъ ружей а кавалерія
и артиллерія вь п шемъ строю.
Въ приказ по арміи ГОСУДЛРЬ, въ самыхъ лестныхъ выражеиіяхъ, благодарилъ свое воинство и ознаменовалъ это великол пн йшее воеыное торл^ество многими наградами.
Веселые и радостігае возвращались полки въ отечество.
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17-я п х. дпвизія, предводшіая Г. Л. Олсуфевымъ,
выстушіла въ походъ треыя эшалонами (по бригадно).
Первый эшалонъ выступилъ 1-го Сентября, второіі —
2-го и третій — 3-го Сентября.
Б лозерскй полкъ, подъ командоіі Полк. Кузьмина ^, состоявшііі во 2-й бригад (Вильмандстрандскій
и Б лозерскій), выступилъ 2-го Сентября и 4-го Февраля сл дующаго 1816 г. прибылъ въ г. Витебскъ2).

') Назначенъ Высочайшимъ приказомъ 1-го Іюня 1815-го г. вм сто
3

J

В. Уч. Арх. J6 2409.

Журііалъ 17-й п х.
Маршрутъ :
10- - Дневка.
Сентябръ
1 -- Кюміеръ.
1 1 - - Гельнгаузенъ.
12- - Штеііняу.
2- - Г э .
1 3 - - Гофъ.
14- - Дневка.
13- - Реймеъ.
15- - Сульда.
U - - Оберіокъ.
15- - Гратрейль.
16- - Раетдорфъ.
17- — Вахъ.
16- - Даевка.
17- - Грандпрё.
18- - Дневка.
18- — Вареннъ.
19- — Эйвенахъ.
19- - Верденъ.
. 2 0 - - Гота.
2 1 - - Эрфуртъ.
20- - Гаролль.
22- — Дневка.
2 1 - - Дневка.
22 г- Гравелотъ.
2 3 - — Бюттелыптедтъ.
23- — Мецъ.
24- — Ковевъ.
— Фолпньи.
24 •
25- — Вейсенфельдъ.
25- — Дневка.
26- - Диевка.
27- - Лейпцигъ.
26- - Мерлябахъ.
27- — Саарбрюкъ.
28- — Эйлендвигъ.
29- — Демишъ.
28- — Нейнкирхенъ.
29- — Дневкм.
30 — Дневка.
30- — Вальдыоръ.
31- — Г рцбергъ.
Воябх
Октябръ
1 — Зонненвальдъ.
1 —
• Кювель.
2- — Дневка.
2 — Люббенъ.
3 — Дневка.
a — Об ръ-Мошель.
4 — Либерозе.
4 — Кр йцнагь.
5 •
— Об.-Ингельг ймъ.
5- — Гюбб нъ.
6- — Кросоенъ.
6 — Дневка.
7- — Дневка.
7 — Гохг йиъ.
8 — Редницъ.
8 — Франкфуртъ.
9 — Ганау.
9 — Цюллихау.

ДІІНПЗПІ.

1 0 - - Унрухштадтъ.
U - - Дневка.
1 2 - - Вольштейнъ.
1 3 - - Грацъ.
14- - Стеншево.
16- - Д н е в к а . •
16- - ІІозенъ.
17- - Пудвицъ.
1 8 - - Гневенъ.
2 9 - - Тржемешно.
3 0 - - Квезіонцево.
Декабръ
1- - Крушвице.
2 -- Дневка.
3 - - Рада ево.
4- — Брестъ.
5 - - Добржииъ.
6- — Дневка.
7- - Плоцкъ.
8- — Старожребы.
9- - Дневка.
10- - Плонекъ.
11 -— Нове-Мяото.
12 — Дневка.
1 3 . — Нас льскъ.
14 — Пултускъ.
15- — іі. Рожанъ.
16- — Дневка.
17- — Остроленка.
18. — Мяотково,
19 _ Дневка.
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откуда вскор перешелъ на постоянныя квартиры въ
г. Ново-Б лицу.
Этотъ годичный военный походъ стоилъ полку
лишь 6 чел. нижнихъ чиновъ, умершихъ на марш ;
изъ коихъ: въ Галиціи — 1; въ Богеміи — 1; въ Баваріи — 1 и во Франціи — 3 чел. ^.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

— Ломжа.
4 — Меречь.
5 — Ораны.
— д. Рудка.
— Дневка.
6 — Дневка.
— Тыкоцинъ.
7 — Лейпуны.
— Кнышинъ.
8 — Гудшикіі.
— Дневка.
9 — Дневка.
— Коричинъ.
10 — Вильно.
— Яновъ.
11 — М дники.
— Дневка.
12 — Дневка.
— Сидра.
13 — Ошмяны.
— Гродно.
14 — Соллы.
— Дневка.
15 — Дневка.
1816-й годъ.
16 — Сморгонь.
Январь
17 — Нарочь.
1 — м. Гоже.
18 — Дневкз.
2 — Ротница.
19 — Курженецъ.
3 — Дневка.
20 — Коетеневичи.
') Полк. арх. (ц рковн. д ла^).

21 — Дневка.
22 — Долгиновъ.
23 — Докчицы.
24 — Дневка.
25 — Беревіша.
26 — Пышно.
27 — Дн вка.
28 — Камень.
29 — Боченковка
30 — Дневка.
31 — Б шенковицы.
февралъ
1 — Романовка.
2 — Дневка.
3 — Оотровна.
1 — г. Витебскъ.

Г І А В А ХХГШ.
Турецца^і

война.

Причины войны. — Выотуііл ніе 2-го п х. корпуса. — Няпначеніе 1-й бригады 5-іі п х. дивизіи въ наблюдательыый отрядъ за кр. Журжеи и Рущукомъ.— Военныя д иствія Б лозерскаго иолка. — Движеніе къ кр. Си.
листріи. — Д до 16-го Мая. — Выступленіе къ кр. Шумл . — Бой у Кулевчи
30 Ыая. — Переходъ черезъ Балканекія горы и ветупленіе въ Румелію. —
Занятіе г. Сливно. — Прибытіе къ Адріаиополю.

(1828 - 1829 г.).
Прошло 13 л тъ со времени окончанія французской
войны Въ течеиіе этого времени много произошло
перем нъ въ Б лозерскомъ полку, ^'акъ, большиыство
ветерановъ временъ Наполеоновыхъ сошли въ могилу;
ы сто ихъ въ рядахъ полка заняли другіе. Дал е, 2-й
баталіонъ. въ ііолномъ состав чиновъ, назначеиъ былъ
23 Іюля 1819 года въ составъ Новгородскихъ поселенныхъ воігскъ ^
Наконецъ въ эти 13 л тъ полкъ неоднократно перем иялъ квартиры, Такъ, по прибытіи изъ Франціи,
въ 1816-мъгоду, онъ расположился въ Витебской губ. 2 )
(1-й баталіонъ въ г. Лепель, 2-й — м. Чашники и 3-й —
м. Уптачъ), а оттуда переведеиъ былъ въ г. Тамбовъ.

') Висковатовъ. Оиисані одежды и воору;к ыія Рос. войскъ ч. Х-я.
) Д ла іюдковаго архива.

2
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Изъ Тамбова, въ Март м сяц 1822 года, полкъ
перешелъ въ г. Инсары Пензенской губ. ^; изъ Инсаръ
въ г. Смолеискъ, а оттуда въ г. Лохвицу 2 ).
Изъ этого иосл дияго города, полкъ, въ состав
5-іі п х. дивизіи 3), выступилъ въ Бобруискъ для производства кр постныхъ работъ и занятія карауловъ.
1828 г.
Наступилъ 1828-й годъ. Едва лишь окончилась
воина съ Персіей, политическій горпзонтъ сталъ снова
заволакиваться тучами.
Неспокойный Турецкій Диванъ началъ возбуждать
Персію къ продолжеиію воины съ Россіеи, м шатъ нашей торговл на Чериомъ мор , оскорблять флотъ й отказался призиать иезависимость Греціи
Само собой, иарушеніе Аккерманскаго и Лоидонскаго договоровъ не могло быть оставлено безъ вниманія.
Поэтому, манифестомъ отъ 14-го Апр ля, ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАМ ПАВЛОВИЧЪ объявилъ о разрыв
съ Турціей и 25-го числа того же м сяца войска наши,
расположенныя по турецкой гравиц , перешли р. Прутъ
и открыли военныя д йствія.
Война началась. Поб да всюду сопутствовала русской арміи. Города и кр пости сдавались одн за другими, Т мъ не мен е русская армія крайне ослаблялась выд леніемъ гарігазоиовъ въ заиятые пункты,
а также и всл дствіе развившихся эпидемическихъ бол зней.
Въ виду сихъ посл диихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ Іюн м сяц ЭТОГО
же года, повел лъ 2-му п хотиому корпусу, дотол на') Д ла полкопаго пру.ива.
1 Тамъ же.
3
) Виоковатовъ. Историческое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ ч. Х-я.
17-я п х. дивизія 20 Мая 1820 года переимеішваиа въ 5-ю и соотояла ивъ
3-хъ бригадъ: 1-я — Б дозерскій и Олонецкій; 2-я — Шлисе льбургскШ
и Ладожскііі и 3-я — 9-й и 10-й егерскіе подки.
2
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ходившемуся въ Россіи, выступить на усиленіе арміи
и занять Молдавію, Валахію п м ста, лежащія по теченію р. Дуная, выше къ кр. Силистріи.
Корпусъ этотъ, подъ начальствомъ кн. Щербатова,
состоялъ изъ 4, 5 ы 6-й п х. дивизш.
Прекративъ работы въ Бобруйск , 5-я п х. дивизія, подъ командой Г. Л. Юшкова, 4-мя колоннами
выступила въ походъ.
Б лозерскіи полкъ выступилъ 10-го Іюля и сл довалъ черезъ Минскую, Волынскую и Подольскую губ.
16-го Августа полкъ прпбылъ въ г. Каменецъ-Подольскъ,
откуда, посл диевки, 18-го числа, вступилъ въ кр.
Хотинъ.
Дал е, 21-го, иолкъ вступилъ въ кн. Молдавію
и 23-го Августа ирибылъ въ м, Батучаны, откуда, въ
состав бригады, подъ командой Г. М. Геркена, выступивъ на Жолдешти и Бакеу, ІОго'Сентября вступилъ
въ г. Фокшаны (кн. Валахіи). Сл дуя дал е на г. г.
Бузео и Бухарестъ, полкъ 24-го Сентября прибылъ къ
кр. Журж ^, гд , въ состав отряда изъ 1-й бригады
х

)

В. Уч. Арх. Журналъ военныхъ д йствій 2-го п х. корпуса.
Маршрутъ сл дованія Б ловерскаго полка:

ІІ ss

М сяцъ
и число

>* -

Іюлъ

Кр. Вобруйскъ.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

м. Гл бова Рудня
м. Паричи
Дуброва
Дневка
м. Озаричи
м. Домановичи
Дневка
г. Мовырь
д. Михалки
д. Каролинъ-Елыкъ
Дневка
д. Кузьмичи
д. Скородное

20
29
24

w

20
16

\э

м
o.
<a

>>
Pi

32
16
18

Н ЧИСЛ0

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Дневка
г. Обручъ
г. Игнатополь
г. Искорооть
Дневка
д. Турчино
д. Топорище
Дневка
д. Черняково

37 3 / 4
197 2
20

И

Й

a

30
19

1».

19

W

U

nj

Августъ
O

«
a,

W

И

22
13

Ы сяц-ъ

И

1
2

г. Житомиръ
г. Кодня

3
4

Дневка
г. Бердвчевъ

a
20

й
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5-fi п х. дивизіи, 6-ти эскадроновъ, 2-хъ казачіэихъ
полковъ и 14 орудій, постуишгь въ наблюдательный
отрядъ какъ за этой кр иостью, такъ и за кр. Рущукомъ.
Б лозерскій полкъ расположился по деревнямъ сл дующимъ образомъ: 1-й баталіонъ, подъ командой Подиолковиика Бужиискаго, въ д. д. Михалешти ди Жосъ,
Михалешти ди Сусъ, Презычени—драмекулуй, Катуна,
Годрени, Бонешти, Гаду и Горнени и 2-й баталіонъ,
подъ командой Маіора Дашілевскаго, — въ д. д. Бабеле-поду-Данеле, Поду-Стере, Клижанъ и Бульбакато ^.

М сяцх
u чнсли

М сицъ
и чиімо

4

р в

о <*

gs
к ft

Лвгустъ
г. Райгородокъ
22
Дневка
д. Улановъ
22
Хы льникъ
ie'/a
г. Ново-Константиновъ
187.
Дневка
ы. Деражны
30
д. Бвбихи
30
Дневка
Солодковцы
22
Дунаевцы
20
г. Каменецъ-Подол. 32
Дневка
кр. Хотинъ
217.
Диноуцъ
23
Дяевка
Герца
24
21
Дороі'ое
Батучаны
20

G
7
8
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

)

> остановка

і

')'

Жолдешти
22
Буды
28
Пашкане
22
Дневка
Маниди
16
Журнадъ военныхъ д

Септяб.
1
2

г. Романь
корчма Кирлици
(бливь д. Гальби)
3
Дневка]
4
м. Бакеу
5
Валере
R
корчма Лунка-Мавдришка
7
Дневка
8
Аджутъ
9
корчма Пацухартъ
10
г. Фокшаны
11
Дяевка
12
Тырсокукули
13
г. Рымникъ
14
г. Бувео
16
Дневка
16
Маржикени
17
Уржичени
18
Дневка
Пуцинтеи
19
г Бухарестъ
20
21
Коіюч ни
22
Дневка
23
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Ha обязанности этого наблюдательнаго отряда лежала защита пространства ыежду кр. Журяіей и Бухарестомъ а такя^е наблюденіе за дорогои отъ кр пости къ м. Могур .
За время нахожденія Б лозерскаго полка въ наблюдательномъ отряд
въ этомъ году онъ приниыалъ
участіе въ отраженіи непріятеля, д лавшаго вылазки
изъ кр. Журжы 25-го Сентября, 29 Октября, 14-го,
19-го и 21-го Ноября.
Непріятель каждый разъ былъ прогоняемъ въ кр пость, не причинивъ никакого урона отряду.
Т мъ не мен е полкъ иотерялъ въ этомъ году
2-хъ офицеровъ и 106 чел. нижн. чиновъ, умершихъ
отъ изнурительной лихорадки и птрочихъ бол зней ').
Оставаясь въ наблюдательномъ отряд
до 2-го
1829 г. Апр ля сл дующаго года, полкъ неоднократно собираемъ былъ по тревог и принималъ участіе въ отраженіи вылазокъ, д лаемыхъ Турками изъ кр. Журжи.
Такъ, 31-го Явваря 2 ), въ 9 часовъ утра, непріятель, въ состав 2 — 3 тысячъ кавалеріи, вышелъ изъ
кр пости и, оставивъ сильное прикрытіе у д. Слободзеи,
наііравился было сначала къ д. Малу, во потомъ, пе
доходя ея, двинулся съ Станилештамъ. Увид въ же
готовые къ бою казачьи полки, а также и вызванаый
по тревог
Б лозерскій полкъ, возвратилея частыо
въ Журжу, частью же (по льду) въ кр. Рущукъ.
Дал е, 7 Февраля3), Турки снова сд лали сильиую вылазку, Выславъ около 500 чел. кавалеріи про-

') Подковой архивъ.
Умерло: Штабсъ-Каиитанъ Тургеневъ
А^диторъ Севастьяновъ
нижнихъ чиновъ: отъ чумы
6
нервн. горячки 42
ианур. лихорадки 58
2
) B. Уч. Арх. ЯГурп. воен. д йствій 5і-го п х. корпуса.
3
; Тамъ же.
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тивъ л ваго фланга вашей сторожевои ц пи съ ц лью
прішлечь туда виимаиіе отряда, они, н сколькими, колониами, численностыо около З 1 ^ тысячъ п хоты, выйдя
йзъ другихъ воротъ, ваправились къ Ставилештамъ.
Встр ченные на пути своемъ послаивыми казаками,
они оставовились и, восл
вевродолжительной перестр лки съ Б лозерскимъ волкомъ, отступили въ кр вость.
Зат мъ 26 Февраля ^ въ 9 часовъ утра, свова
вроизведева была вылазка большихъ масс;ъ вевріятельской п хоты, кавалеріи и артиллеріи, которыя, въ 11
часовъ утра, открыли огонь и турецкая кавалерія атаковала казачій полкъ атамава Платова. Посл двій свачала выдерл«івалъ атаки, во вотомъ, т сішдшй вревосходиыми силамИ;, вривуждевъ былъ отстувить къ сел.
Дай, завятому нашей п хотой. Въ помощь Платову
выдвивутъ былъ тотчасъ же казачій иолкъ Ршшвскаго,
а во флангъ вевріятелю бросились гусары съ коввой
артиллеріей. Пока происходила кавалерШокая схватка,
непріятельская п хота съ артиллеріей иачала верестр лку съ волками Б лозерскимъ и Оловедкимъ.
Увид въ же вскор
безиорядочное б гство своей
кавалеріи, атакованная сверхъ того гусарами, бросив.
шимися во флангъ и воражаемая огвемъ артиллеріи
(коішой) вачала немедленно отступать.
Къ 5-ти часамъ поіюлудни бой умолкъ совервіевво и неиріятель убрался въ кр поеть.
1-го Марта начальство вадъ даблюдательпымъ отрядомъ, вм сто Г. М. Геркеиа, переведевваго въ 16-ю
в х. дивизію, привялъ Г. М. Ііетрищевъ.
9-го Марта, да разсв т , аепріятель, въ числ
2500 чел,, свова вышелъ изъ кр вости и, навравившись въ сторову Ставилеттъ, вапалъ ва наши сторо')

В. Уч. Арх. Журн. воеіі. д ііствій 2-го п х. корпуса.
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жевые посты, но, посл пепродолжительной иерестр лки,
отступилъ въ кр пость.
Вскор зат мъ 24-го числа получено было предписаніе о см н у кр. Силистріи 3-й бригады 8-й п х.
дивнзіи первой бригадой 5-й дивизіи; вм сто же этой
носл дней, для наблюденія за кр. Журжей и Рущукомъ,
назначена была 2-я бригада 4-й п х. дивизіи.
Выступивъ 2-го Апр ля, полки Б лозерскій и Олонецкій прибыли 1-го Мая въ м. Каралашъ, находившееся въ разстояніи 10 верстъ къ с веру отъ Силистріи.
Первый баталіонъ Б лозерскаго полка расположился въ этомъ м стечк , 2-й же—въ укр пленіи, выстроенномъ на остров противъ кр пости ^.
При осад
Силистріи полкъ пробылъ до 24-го
числа, въ теченіе каковаго времени участвовалъ, 16-го
числа, въ ночномъ нападеніи непріятелей на шанцы.
Означеннаго числа ^, въ часъ иополуночи, произведена была Прапорщикомъ Б лозерскаго полка Буевичемъ съ двумя рядовыми рекогносцировка по направленію къ непріятельскому ложементу, Баходившемуся
противъ нашаго праваго фланга.
Возвратившись, Буевичъ донесъ о скопленіи значительныхъ непріятельскихъ силъ въ этомъ пункт ,
что заставляло предполагать о нам реніи Турокъ повести въ эту ночь атаку. Поэтому Г. М. Петрищевъ
ириказалъ немедленно сблизить войска.
И д йствительно, вскор передъ нашими сторожеj
выми иостами иоказались на здники. Посл н сколькихъ выстр ловъ съ нашей стороны они скрылись.
1
Однако черезъ часъ (около 2 |2 часовъ но полуночи)
н сколько непріятельскихъ колоннъ, соблюдая полн йшую тишину, иодошли къ нашему иравому флангу
!) В. Уч. Арх. Жури. воен, д йствій 2-го п х. корпуса.
2
) Тамъ же.
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и стремительно атаковали его. 1-я греиадерская рота
Б лозерскаго полка, бывшая въ этомъ пункт , предув домленная о движеніи Турокъ^, спокоино оставалась
иа своемъ м ст и, подпустивъ непріятеля на близкое
разстояніе, встр тила его залпами. Остановленный
мгновенно выстр лами, ироизведшими въ рядахъ его
значителышя опустошенія непріятель см шался, ч мъ
восиользовались грепадеры и, сд лавъ еще одинъ залиъ
бросились въ штыки Турки обратшшсь въ б гство
и, хотя посл этой неудачной атаки, снова собирались
въ неболышя кучки и повторяли атаки, но легко были
отбиваемы нашей передовой ц ііью.
Уронъ Б лозерскаго полка въ эту ночь состоялъ
изъ 1 убитаго рядсжаго и 1 ранеиаго унтеръ-офицера.1)
Пока осая^далась кр. Силистрія, Верховный Визирь
усп лъ одержать верхъ надъ стоявшимъ у Шумлы
корпусомъ Геи. Рота. Но посл дній, отступая съум лъ
отвлечь Визиря отъ этой кр іюсти.
Тогда Главнокомандующій Гр. Дибачъ, взявъ часть
войскъ, осаяедавшихъ Силистрію, въ этомъ числ и 5-іо
п х. дивизію, форсироЕаннымъ маршемъ двинулся къ
Шумл , обложилъ эту кр пость и отр залъ такимъ
образомъ оть нея Верховнаго Визиря.
Выступивъ 24-го Мая, въ состав л воіі колонны,
Г. А. гр. Палеиа, Б лозерскій полкъ, пройдя 25 верстъ,
ночевалъ въ этотъ день въ Кучукъ-Кайнарджи. Сл дуя дал е на с.с. Каурчи, Кизлиджинаръ, ПаукманъКозлуджи, 29 числа прибылъ къ сел. Мадерди.
Зд сь 1-я и 2-я бригады 5-й п х. дивизіи и 1-я
бригада б-й п х, дивизіи, пройдя селеніе, стали близь
дороги, ведущей изъ Праводъ въ Шумлу,
Такимъ образомъ русскія воііска очутились въ тылу войскъ верховнаго Визиря.
') B. Уч. Арх. ЯІурналъ военныхъ д йствій 2-і,о и х. корпуса.
21
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Посл днему иредстояло или предоставить кр. Шумлу собствевной участи, или пробиться.
Но такъ какъ, по уб жденію Визиря, отъ паденія
Шумлы завпс ла участь Турецкаго государства, то
онъ р шился ва посл днее.
Всл дствіе такаго р пгенія, иа сл дующее утро
(30 Мая), выступилъ онъ съ позиціи, заиимаемоіі ішъ
на Праводской дорог , на высотахъ, впереди д. Чпрковой и двиеулся противъ нашихъ войекъ, остановившихся у с. Кулевчи.
Атака поведена была Турками по всей лішіи одновременно. Н сколько часовъ продолжался упорный бой.
Но ни упорство непріятелеи, ни отчаянное мужество ихъ,
не поколебало стойкости Русскихъ. Съ равнымъ усп хомъ отражали они атаки п хоты и кавалеріи.
Продолжительный бой до того утомилъ об сторовы, что около полудня онъ прекратился самъ собой
и Турки отступили н сколько назадъ.
Гр. Дибичъ, пользуясь этиыъ перерывомъ, тотчасъ
же ириказалъ см нить бывщія въ д л войска Ген.
Отрощевко 1-й и 2-й бригядой 5-й іі х. дивизіи
съ конно батарейной № 19 ротой, въ помощь коимъ,
въ резервъ, назвачилъ 3 полка 6-и п х дивизіи съ ея
артиллеріей и 2-ю гусарскую дпвизію съ конной Jfs 3
ротой.
Лишь только вышеозначенвыя распоряжевія приведеиы были въ исполненіе, гр. Дибичъ двинулся въ атаку. Битва возгор лась съ новой силой. Наша конно
батарейная )Г§ 19 рота, вы хавъ на Праводскую дорогу
и остановившись въ 250 сая^еняхъ отъ непріятельской,
открыла настолько удачный огонь, что вскор заставила замолчать ихъ артиллерію и кром
сего взорвала
н сколько зарядныхъ ящиковъ.
Турки см іпались и, видя стройиое и быстрое движеніе полковъ Б лозерскаго, Олонецкаго, Шлиссельбургскаго и Ладожскаго, построенвыхъ въ колонвы
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къ атак и тор?кественныя восклицанія застр лыциковъ,
подшшавшихся б глымъ гаагомъ въ гору, обратились
въ б гство и разс ялись въ горахъ и л сахъ, оставивъ
въ нашихъ рукахъ 6 знамеиъ, всю свою артиллерію
(43 орудія), сиаряды и обозъ, въ томъ числ
и экипажъ Решида Паши ^.
Самъ Верховный Визирь Решидъ Паша изб гъ
пл на лишь благодаря быстрот ногъ своего коня и съ
великимъ трудомъ добрался до Шумлы.
Посланные для пресл доваиія иеііріятеля застр льпщки полбжили много Турокъ на м ст . Въ то же
время и п хота, двигавшаяся за ними по узкоіі дорог ,
загроможденноіі брошенными орудіями н обозами, быстро иродолжала пресл дованіе, но ужасъ, овлад вшііі
ыепріятелемъ, ускорилъ его б гство и п хота не въ силахъ была его догнать.
Поэтому об бригады 5-й п х. дивизіи, иройдя 10
верстъ отъ м ста сраженія, остановились на позиціи на
высокой равиин , а на сл дуюи^ій день возвратились
въ лагерь при кр. Шумл .
Уронъ Турокъ въ бою у с. Кулевчи простилался
до 5 тысячь убитыми и столышхъ же ранеными2).
При обложепіи кр. Шумлы полки 5-й п х. дивизіп
оставались до 5 Іюля, когда въ состав
войскъ 2-го
п х. корнуса, ыазначеннаго въ резервъ арміи, выступили вм ст съ главиой квартирой (въ л вой колонн
Ген. отъ Инф. Рота) въ дальн йгаіи походъ черезъ малыя и болыпія Балканскія горы и встунили въ область
Румелію.
Сл дя за двшкеніемъ Б лозерскаго полка, мы видимъ его 7-го Іюля на ночлег
ііри укр. Гибеджи,
8-го направляющимся no Вариенской дорог , по л вому берегу р. Камчика и остаііавливающимся на ночлегъ
у д. Дервипткіой, 9-го — у р. Фундукли-Дере, куда
') В. Уч. Арх. ЛІурналъ военныхъ д ііствііі 2-го п х. корпуса.
2
) Таыъ же.
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онъ прибываетъ въ 11 часовъ ночи; 10-го у д. Айваджика и 11-го у с, Инджекіой-Турецкое, у подошвы
Балканскихъ горъ ^.
Зд сь воіска провели сл дующій день на отдых
и 13-го числа2) совершили переходъ черезъ горы и остановились на ночлегъ по ту сторону Балканскихъ горъ
въ дер. Румеликіой. Въ дереве этой войска простояли до І8-го числа и въ этотъ день перешли въ с. Карабунаръ, гд и расположились лагеремъ.
Двухнед льная спокойная стоянка войскъ въ плодоносной съ прекраснымъ климатомъ Румеліи вскор заставила ихъ забыть тягостный переходъ, совершенныи
по дурнымъ горнымъ дорогамъ, среди суровой горной
природы.
Наконецъ 29-го Іюля полки Б лозерскій и Шлиссельбургскій п хотные, 9-іі и 10-й егерскіе, 3 роты
5-й артиллерійской бригады съ 4-мя орудіями коняой
Ш 3-й роты, подъ начальствомъ Командира 2-го п х.
корпуса, Гея. Адъ. гр. Палена І-го, отправлены были,
по приказанію Главнокомандующаго, изъ с. Карабунара всл дъ за арміей, выступивпіей для овлад нія г.
Сливно, гд , по полученнымъ изв стіямъ, собиралиеь
значительныя силы Турокъ.
Совершивъ въ этотъ деиь 24-хъ верстный переходъ, Паленъ остановился на ночлегъ у с. Ашлара,
а на сл дующій день (30 Іюля); пройдя 25 верстъ,
прибылъ въ с. Ченгине-сарай и, подкр пивъ силы отряда н еколько часовымъ отдыхомъ, двинулся далыпе на
соединееіе съ арміей въ с. Драгоданово, находившееся
въ 12-ти верстахъ отъ г. Сливно, куда и прибылъ въ
3 часа утра 31 числа. Въ ироисшедпіемъ въ этотъ
день бою, отрядъ, составляя резервъ, прямого участія
не принималъ и на сл дугощій день, вм ст съ прочи-

О В. Уч. Арх. Журналъ воеішыхъ д йитвій 2-го п х. корпуса.
а
) Тамъ же.
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ми войсками. овлад вшими г. Сливно, двинулся къ
Адріанополю.
Выступивъ съ позиціи въ 9 часовъ утра 1-го
Августа, отрядъ гр. Палена остановился на ночлег
не доходя 442 верстъ до г. Сливно. Отсюда, 2-го Августа, продолжая дальн йшее ваступлеяіе, прибылъ въ г.
Ямполь, откуда 4-го числа, сл дуя на с. с. Кукурово,
Чафлыкъ и Бейкіой, прибылъ въ д. Папаскіой. На сл дующій день отрядъ достигъ Буюкъ-Дербента, гд
им лъ дневку и 7-го Августа, въ 3 часа утра, остановился мел?ду р. Туднжей и дорогой, ведущей изъ
Вуюкъ-Дербевта въ Адріаноіюль, не доходя 5 верстъ
до этого города.
Зд сь русскія войска расположились невдалек
отъ Эски-Сарая, окруяшвъ Адріанополь казачьими постами.

ГІАВА

XXIX.

Капитуляція г. Лдріанополя. — Движеніе 2-го ц х. корпуса съ Кпрклису
и Вив и занятіе этихъ городовъ.—Обратное движеніе къ Адріацоподю.—
Заключеніе мира и возвращеніе въ Россію. — Краткій очеркъ состоянія
войекъ 2-го п х. корпуса.

Преодол въ суровую природу Балканскихъ горъ
и совершивъ черезъ ояыя, по дурнымъ дорогамъ, свой
славный переходъ, ув ков чившій имя Главнокомандующаго графа Дибича, россійскія войска встушіли въ
ПЛОДОЯОСГІЫЯ долины Румеліи.
Зд сь маршъ ихъ уподоблялся торжественному шествію. Соблюдая строгую
дисцинлину, войска снискивали уважеяіе жителей.
Небольшія ненріятельскія партіи повсюду отстуиалн безъ сонротивленія. Города сдавались одинъ за
другимъ. Такимъ образомъ, за исключеніемъ небольшаго боя у г, Сливно, войска достигли Адріанопольскихъ ст нъ.
Обозр въ раснолои^еніе противника, Главнокомандующій гр. Дибичъ нриказалъ своей арміи готовиться
къ штурму этого города на сл дующій по прибытіи
день, т. е. 8-го Августа.
Но лишь только отданы были но войскамъ эти
распоряженія, какъ съ передовой нашей ц ни прибылъ
нарламентеръ для веденія переговоровъ о сдач Адріанополя.
Турецкіе паши, устрашенные быстротой нашихъ
д йствій и не над ясь отстоять города, р шили
сдаться.
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Гр. Дибичъ потребовалъ сдачи оружія, пушекъ,
знаменъ, военныхъ и ііродовольственныхъ запасовъ
и всего казеннаго имущества.
Находившимся же въ Адріанопол
войскамъ разр шалъ онъ, полояшвъ оружіе, свободно отступить
къ Филиппополю и Демотик ; обезоруженная милиція
и жители могли оставаться въ город .
' Для обсужденія этихъ условій ыазначено было 14
часовъ,
На сл дующій день, 8-го Августа, утромъ, когда
назначенный Главнокомандующимъ срокъ миновалъ, войска двинулись на штурмъ Адріанополя.
Но лишь тблько колоыыы русскихъ войскъ приблизились къ городскимъ ст намъ, лсители тотчасъ же
отперли ворота и вышли на встр чу Русскимъ.
Турецкій гарнизонъ, въ числ 15 тысячь челов къ,
бросивъ оружіе, батареи и лагерь, выступилъ изъ
города.
Такимъ образомъ столица быда взята раи е окончанія переговоровъ. Поб дными трофеями Русскихъ
были; 25 знаменъ, 8 бунчуковъ, 58 орудій, мнояіество
мелкаго оруя«ія и продовольственные запасы.
Первыми вступили въ городъ 9-го числа утромъ полки Б лозерскій, Олонецкій и Шлиссельбургскій. Полкп
эти, подъ общимъ начальствомъ Г. М. Малиновскаго,
заняли вс заставы и караулы въ Адріанопол 1) и 11-го,
см нешше войсками 6-го п х. корпуса, возвратились
въ лагерь остальныхъ войскъ, расположенныхъ невдалек отъ города.
Отсюда 15-го Августа, въ 3 часа утра, Б лозерскій полкъ, въ состав корпуса, выступилъ для занятія г. Кирклиса. Прибывъ туда на другой день къ вечеру, войска кориуса расіюложились на позиціи у самаго города мен?ду дорогами, ведущими въ Адріано') В. Уч. Арх. Яіуіиіалъ воепныхъ дЬііемш 2-го п х. корпуса.
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поль и Визу. Зат мъ, занявъ городъ безъ боя, он
оставались въ немъ до 24-го числа, когда двинулись
дальше, на с. Бунаръ, въ Визу. Подобно Кирклису,
и этотъ городъ сдался 25 Сеытября безъ боя.
Овлад ніе Адріанополемъ и другими городами им ло посл дствіемъ заключеніе Турками 2-го Сентября
мира, по которому Россія получила въ в чыое влад ніе весь восточеый берегъ Чернаго моря съ кр. Анапой.
Поэтому Главнокомандующій гр. Дибичъ повел лъ
передовымъ войскамъ, въ томъ числ и 2-му п х, корпусу, оставить занятые ими города и возвратиться
къ Адріанополю, гд
оставались главныя силы арміи.
Получивъ вышеозначениое повел ніе, гр. Паленъ
началъ обратное движевіе.
Полки 5-й п х. дивизіи, выступивъ 5-го Сентября
изъ г. Визы и остановившись на ночлегъ въ с, Бунар ,
ыа сл дующій день прибыли въ г. Кирклисъ. Зд сь
дивизія оставалась до 28 числа и въ этотъ день выступила въ с. Экеджи, 29-го въ с. Аскіой и 30-го
остановилась на ночлегъ, не доходя Адріавополя, на
Мюле-Бургасской дорог .
На сл дующій день, 1-го Октябра, 5-я п х. дивизія съ артиллеріей и 2-я бригада 2-и гусарскоп дивизіи прошли черезъ городъ церемоніальнымъ маршемъ
и расположились: 5-я и х. дивизія — въ 3-хъ верстахъ
отъ города, по Филиппопольской дорог , а гусары,
пройдя 25 верстъ, въ сел. Мустафа-Паша.1),
13-го Октября гр. Паленъ получилъ повел ніе двигаться съ корпусомъ въ обратный путь въ Россію.
Свустя 3 дня, 15-го числа, потянулась 5-я п хотная дивизія и, сл дуя на с. Карабунаръ, Бургасъ,
Ивдя^екіой, 3 Ноября прибыла въ с. Дервенткіой.
Оставивъ зд сь Б лозерскій полкъ въ прикрытіи
у батарейной Ш 1 и легкой Ж 2 роты 5-іі артиллерій') В. Уч. Лрх. Журиадъ военыыхъ д йствій 2-го п х. корпуса.
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ской бригады, находившейся въ кр. Варн , прочіе полки дивизіи отправились на сл дующій день въ дальн йшій путь и, проходя посл довательно г. Базарджикъ, кр. Кюстеиджи, г. Бабадагъ, Фрикаче, кр. Исакчи, 23 Ноября прибыли къ р. Дунаю, гд , на сл дующій день и совершшга переправу.
Что же касается Б лозерскаго полка, то онъ пробылъ въ прикрытіи до 24-го Ноября и зат мъ сл довалъ по тому же маршруту 1) въ Россію, гд , въ Бессарабской облаети, въ г. Рени, назначено было ему
3-хъ м сячное обсерваціонное квартировавіе.
Отсюда, въ начал сл дующаго 1830 года, полкъ
переведеиъ былъ на постоянныя квартиры въ г. Пор чье Смоленской губ.

Им я назначеніемъ въ эту воину наблюденіе за
кр постями и бивакируя до самой глубокой осеви, 2-й
п хотный корпусъ гораздо меныпія потери повесъ
въ д лахъ, вежели отъ простудныхъ бол зней, горяяки
а также и заразы, открывшейся въ болыпей части госпиталей и свир пствовавшей до самаго окончаяія
войеы.
Кром сего совершенно неожиданное раннее наступленіе жестокой зимы при возвращеніи корпуса
умеиыішло ряды его до того, что посл 3-хъ м сячнаО В. Уч. Арх. Журналъ военныхъ д йствій 2-го п х. корпуоа.
Маршрутъ движенія полка до Дуная:
Ноябр:ь
Декабрь
24
г. Баяардясикъ 30 верстъ
1
с. Ташаулъ
25 веретъ
25
с. Сафьянлыкъ
38
„
2
Дн вка
26
Дневка
3
с. Бейдаутъ
25
„
27
г. Мангалія
20
4
г. Бабадагъ
25
„
28
с. Тувда
25
„
5
Дневка
29
Дневка
6
с. Фрикаче
30
кр. Кюстенджіі 177,
7
кр. Исакчи
8
Дпевка
9
Переправа черезъ Дуиай
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го обсерваціоннаго квартированія въ Бессарабской области и ІІО выдержаніи караытиннаго срока, въ Россію
вступилъ этотъ корпусъ, им я въ рядахъ своихъ лишь
11398 чел.1), изъ коихъ около Чз составили прибывшіе
изъ поселенныхъ войскъ.
На долю Б лозерскаго полка пришлось потерять
1-го офицера (Штабсъ-Капитана Волкова) и 57 челов.
нижнихъ чиновъ 2 ).
Такъ же значительна была потеря корпуса въ
лошадяхъ, обоз
и артиллерійскихъ принадлежностяхъ.
Конечно вс эти потери были слишкомъ ничтожны 'въ сравненіи съ т ми выгодами, которыя получила
Россія въ этой войн и той задачей, которую выполнплъ корпусъ, р гаивъ перев оъ войвы и перенеся
свои знамена до окрестностей Люнебургаса.
Тотчасъ же по вступленіи корпуса изъ Бессарабіп
на временныя квартиры въ Камееецъ-Подольскую, Волыескую и Кіевскую губерніи получено было новел ніе
о приготовленіи къ ВЫСОЧАЙШЕМУ смотру, им вшему
быть черезъ 2 м сяца 3 ).
Обративъ свое милостивое вниманіе на иоложеніе
остатковъ этого корпуса, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОлилъ приказать тотчасъ же начать комплектованіе его
и ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ иовел лъ командировать въ поыощь
кадры изъ образцоваго полка и въ первые полки каждой дивизіи комплектъ музыкантовъ.4)
Кром сего сд ланы были распоряженія о скор ишей высылк Комиссіаратомъ обмундированія и вооруженія, большая часть котораго оставалась при больныхъ въ госпиталяхъ и въ учрежденныхъ въ разныхъ
м стахъ временныхъ арсеналахъ.
') В. Уч. Арх. Д ло № 3147.
) Полковой архивъ.
'J В. Уч. Арх. J6 3147.
*) Тамъ ж .

2
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Несмотря на краткость вышесказаннаго времени
прибывшіе рекруты и резервныя войска, въ чисд
8844 чел., неусыпными попеченіями и д ятельностью
Начальства, были обучены и участвовали на смотру
ГОСУДАРЯ ^ .

Посл
смотра корпусъ двинулся на иостоянпыя
квартиры внутрь Россіи, въ Могилевскую, Черниговскую, Смоленскую, Витебскую, Ордовскую и Калужскую губервіи.
>) B. Уч. Арх. № 3147.

ГІАВА
П о л ь с ц а ^

XXX.
война.

Выступленіе полка въ г. Вильно. — Д йствія съ польекимн мятежпиками.—
Выетупленіе въ г. Ковно п пр сл дованіе до границъ Пруссііі.

(1831 г.)
Едва усп ло Начальство, со вс ыи стараніяыи, пополнить ряды ^, въ самонужн йшемъ отношеніи образовать рекрутъ, составжявшихъ болъше половпны числа
людеи полка, въ строю находившихся и устроить порядокъ въ хозяйственномъ отношеніи, какъ польское
') Хроника Росе. Имц. арміи, сост. по Высоч. пов.
Составъ полка по штату 9-го Мая 1830 г.
2 Д йствующихъ баталіона по 4 роты къ каждоиъ:
гр н. р.
Штабъ офицеровъ .
Оберъ офицеровъ .
Унтеръ офицеровъ,
Рядовыхъ . . . .
Таыбуръ-мажоръ .
Музыкантовъ. . .
Барабанщиковъ . .
Флейтщиковъ. . ,
Горяистовъ . . .
Н стро в ы г ъ . . .
Мастеровыхъ . . .
Фурдейтовъ . . .
Денщиковъ . . .
Всего

.

.
.

мушк. р.

—

—

4
20
230

4
20
230

—
—

_
—

4
2
2
1

4

—

.
.
.
.
.

—
—
—

—
—
—

.

263

• 261

2
1

вь 2-хъ баталіонахт.
5
36
160
1840
1
25
34
4
18
34
25
21
69
2272

—
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возмущеиіе опять призвало в рныхъ сыновъ отечества
отъ мирныхъ занятій къ своимъ знаменамъ и ыовымъ
трудаыъ для усмиренія нарушителей спокойствія.
Поляки, над ясь составить отд льио.е, самостоятельное государство, включить въ составъ его западныя губерніи Россіи, отторгнуть польскія области отъ Австріи
и Пруссіи и воскресить Р чь - Посполитую, возстали
противъ законной власти и выт снили войска, стоявшія
въ Царств Польскомъ.
Вспыхнувшее въ • Варшав
вечеромъ 17 Ноября
1830-го года возмущеніе быстро распространилось во
всемъ Царств Польскомъ и Литв .
Для усмиренія этого мятежа ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
повел лъ своимъ арміямъ двинуться въ пред лы возмутившагося Царства.
Войска двинулись тотчасъ же (въ Декабр ), за
исключеніемъ 2-го п х. корпуса, бол е прочихъ разстроеннаго въ посл дней войн и не приведеннаго еще
въ совершенный порядокъ. Такъ, не вс полки корпуса, къ тому времени, были удовлетворены отъ Комиссіарата положенными вещами, не получено было
боевыхъ патроновъ и негодное оружіе не было еще
зам нено 1).
1 реаервный батадіонъ —• 4 роты;
въ мирво
1?р н. р.

Штабъ офнцеровъ
Оберъ офицеровъ
Унтеръ офицеровъ
Рядовыхъ . . .
Барабанщиковъ .
Горнистовъ. . .
Флейтщиковъ . .
Неетроевыхъ . .
Маст ровыхъ . .
Фурлейтовъ . .
Д нщиковъ. . .

вреыя:

мушк. р.

. —

—

.
4
. 20
. 230
.
4
.
2
.
2
.
1

4
20
230
4
2

. —
. —
, •—

—
—
—

—
1

въ

(іат.

2
17
80
920
17
9
2
14
14
13
28

въ военное время:
грен. р.

мугал. р.

—

—

3
20
80
2
1
2
1

3
20
80
2
2

—
~
. —

—
—
—

—
1

въ Оат.

1
17
80
320
9
8
2
14
14
6
21

Бсего. . 263
261
1116
109
108
492
') B. Уч. Арх. N. 3147. Жури. военн. д йств. 2-го и х, корпуса.

—
1831 г.

334

—

Въ виду сихъ обстоятельствъ 2-и п х. корпусъ
выступилъ н сколько поздн е прочихъ воііскъ, а именно въ Январ м сяц сл дующаго 1831 года.
6-го числа этого м сяца получено было Начальникомъ 5-и п х. дивизіи, Г. Л. Сулемой, предписаніе
о немедленномъ выступленіп съ постоянныхъ квартиръ
и о сл дованіи черезъ Витебскъ, Березпну, Сморгонь
и Ошмяны въ городъ Бильно для см ны находившихся въ этомъ город гренадерскихъ полковъ,
Всл дствіе сего распоряженія Б лозерскій полкъ
14-го Января, по утру, посл напутственнаго ыолебна,
выступилъ изъ г. Пор чья и, соединивішісь, на пути,
съ остальными полками ДІІВИЗІИ, направился къ Вильно.
Сл дуя по вышеозначенному ыаршруту Б лозерскій и Олонецкій полки 19-го Февраля іірибылп въ ы.
Руконы, Виленскаго у зда, отстоявшее отъ Вильны
въ 14-ти верстахъ гд и расположились на временныхъ квартирахъ: Б лозерскій полкъ въ этомъ м стечк , а Олонецкій—въ его окрестностяхъ.
Простоявъ зд сь до 28-го чпсла, 1-я бригада
вступила въ этотъ день въ г. Вильно и см нила полки
1-й бригады 3-й гренадерской дивизіи, занявъ вс
караулы и получивъ особую инструкцію для д иствія
въ случа тревоги въ город .
3-го Марта получено было повел ніе Главнокомандующаго, по которому полки Б лозерскій и Олонецкіи
назначенн были составлять гарнизонъ города и вм ст
съ т мъ д йствовать противъ мятежниковъ.
Поэтому оба полка разд лены быіи на многіе
отряды, которые д йствовали для возстановленія порядка и спокойствія иногда по-ротно, по-баталіонно,
а иногда и съ другими войсками,
Изъ д лъ Б лозерскаго полка, за время пребыванія его въ состав гарнизона г. Вилыіы, бол е выдающіяся сл дующія; 2-го Апр ля Командиръ 1-го ба^

B. У?. Арх. N. 3147.

/Курн. во н. д йствій 2-го п х. корпрса.
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таліона Иодполковникъ Бужинскій, 6ъ 500 чел. своего
баталіона, выступивъ изъ Вильны и сл дуя въ Ошмяны,
встр тилъ у этого города 6000 отрядъ мятежниковъ.
Численное превосходство непріятеля не остановило Подп. Бужинскаго. Выславъ впередъ застр льщиковъ, онъ, съ осталышми, стремительно бросился на
инсургентовъ, смялъ ихъ, разс ялъ и, взявъ городъ
и водворивъ въ немъ спокойствіе, возвратился въ
Вильно.
Дал е 6-го Апр ля 300 чел., подъ командой Командира 2-го баталіоиа Маіора Данилевскаго, посланы
были для іюиска въ Эбіо. He доходя до этого м стечка, отрядъ встр ченъ былъ мятежниками въ превосходныхъ силахъ и хорошо вооруженными. Дружнымъ натискомъ Маіоръ Данилевскій вскор прогналъ
ихъ и разс ялъ.
Въ этотъ же день Виленскій Генералъ Губернаторъ Храповицкій, узнавъ о томъ, что значительныя
силы мятежниковъ собираются на л вомъ берегу р.
Виліи, послалъ на рекогносцировку по этоыу направленію Полковника казачьяго полка Верзилина съ 300
казаковъ, двумя ротами Б лозерскаго полка и двумя
орудіями.
Отрядъ двинулся по указаниому направленію и на
разсв т 9-го числа шедшіе впереди отряда казаки захватили мятежническій разъ здъ, состоявшііі изъ 15
чел. подъ начальствомъ Мицкевича и высланный для
наблюденія за Русскимы.
Разстр лявъ тутъ же на м ст Мицкевича, Верзилинъ направился далыпе и достигнувъ д. Овсяншпки,
остановилъ зд сь отрядъ для отдыха.
Об роты Б лозерскаго полка съ артиллеріей расположились у выхода изъ деревни, а казаки впередп
таковой.
Сл дившіе за двіія?еніемъ отряда ПОЛЯЕІІІ, иемедленно двинулись къ д. Овсянишки.
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Прсдводитель шаики Залусскій, разд ливъ свою
кавалерію на 2 отряда, подъ своеіі и Пржеціішевскаго
командой, и оставивъ п хоту, подъ начальствомъ Билевича сл довать сзади, поскакалъ впередъ, горя нетерп ніемъ напасть нечаянно на казаковъ и разбить ихъ.
Но не тутъ то было! Разсчитывая на быстроту
коней, онъ упустилъ изъ виду то обстоятельство, что
д. Овсяншпки лежала на открытой полян , въ разстояніи н сколькихъ тысячъ шаговъ отъ л са, откуда онъ
вы халъ и что всл дствіе этого онъ, съ перваго же
шага, будетъ зам ченъ. Такъ и случилось!
Казаки, зам тпвъ Поляковъ и подавшись н сколько назадъ, навели ихъ на нашу п хоту п артиллерію,
встр тившую иезваыныхъ гостей ц лой тучеіі пуль
и картечи. Поляки см шались п обратились въ б гство. Казаки бросились за ними.
Что же касается Билевича, шедшаго съ п хотой,
то онъ, видя порая^еніе кавалеріи, остановился въ ближайшемъ селеніи, укрывъ свои войска въ домахъ и овинахъ, откуда и открылъ сильный огоыь по приближавшимся къ оному Русскимъ.
He желая напрасно терять людей при атак селенія, полк. Верзшшнъ приказалъ зажечь таковые. Тогда
Поляки, задыхавшіеся въ дыму, бросилпсь изъ селенія
въ разсыпную и скрьтлись въ л су, потерявъ изъ отряда бол е 120 чел. убитыми, кром ранеиыхъ и взятыхъ въ пл нъ (30 чел.) Въ нашемъ отряд выбыло
изъ строя всего лишь 6 чел. нияшихъ чиновъ.
Разбивъ инсургентовъ, Верзшшнъ сл дуя на мТроки, вернулся въ Вильно ^.
Наконецъ 24 Апр ля Маіоръ Шамовскій-Эстратоновичъ посланъ былъ съ 200 чел. полка на поискъ по
направленію къ г. Вилькоміру. He доходя до этого
города, отрядъ остановился иа ночлегъ, не отыскавъ
мятежниковъ.
1

)

Ф. Смитъ. Исторія польскаго возстанія и войны 1830—1831 г.
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Посл дніе, какъ оказалось впосл дствіи, оставадиеь незам ченныліп, какъ въ самомъ город , такъ равно и въ окрестныхъ селеніяхъ. Пользуясь своимъ числеинымъ превосходствомъ, они, въ ту же ночь, окрулшли спавшій отрядъ Б лозерскаго полка и напали на
него. Къ счастыо неподалеку находился отрядъ казаковъ подъ начальствомъ Полковника Верзилина, который, услышавъ выстр лы, іюсп шилъ на выручку
и, вм ст съ п хотой, прогнавъ мятежниковъ, занялъ
городъ 1),
Съ этого времени въ окрестностяхъ Вильны все
казалось спокойно.
Но вотъ во второй половин Мая м сяца получено было изв стіе о ириближеніи мятежническихъ войскъ
къ г. Ковио и о нам реніи ихъ, ио занятіи этого города, направиться къ Вильн .
Въ виду сихъ изв стій Генералъ Губернаторъ,
диспозиціей на 26-е число, приказалъ гарнизону расположиться сл дующммъ образомъ 2 ) :
1) Б лозерскому полку, грешідерскому саперному баталіону и двумъ эскадронамъ резервной бригады
1-й гусарской дивизіи, подъ общгшъ начальствомъ Г.
Л. Сулемы, занять Арсеиалы, Ка едральный костелъ,
присутственныя м ста на ка едральноіі площади, костелъ св. Юрія и казармы св. Игнатія.
2) Олонецкому полку стать бивакомъ близь пороховыхъ погребовъ.
3) 2-й карабинерной рот 9-го егерскаго полка —
въ монастыр св. Петра.
4) Ямбургскому уланскому полку и піести ротамъ
Ладожскаго іі х. полка, подъ командой Г. М. бар. Оффенберга расположиться на бивак , на правомъ берегу
р. Виліи, впереди предм стья Спишішки.
') Б. Уч. Арх. N. 3147. Журналъ военныхъ д йствій 5-Ё п х. див.
) Тамъ же. Яіурн. воен. д йетвій 2-го ц х. корпуса.

2

22
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5) Гарнизонному баталіону и резервной бригад
1-й гусарскои дивизіи, подъ командой Подп. Жукова,
стать у каменнаго острога и монастыря св. Якова для
защиты оныхъ.
6) Тептярскому казачьему полку и 1-му эскадрону
уланъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО БЫСОЧЕСТВА Великаго Князя
Михаила Павловича, подъ командой Подп. ф. Бельценталя, расположиться на бивакахъ за Тропцкой заставой.
и 7) Остальныыъ воііскамъ, подъ комаидоіі Г. Л.
кн. Хилкова, оставаться на прежнихъ, заиимаемыхъ
ими въ город ы стахъ.
Вы ст
съ т мъ Г. А. Храповицкимъ приказано
было построить новыя укр пленія и принять вс м ры,
необходимыя для защиты города.
Н сколько дней спустя получено было изв стіе
о занятіи польскими войсками г. Ковно и о движенш
ихъ къ Вильн .
Дабы открыть силы и нам реніе прпблпжавшагося
непріятеля, генералъ губернаторъ приказалъ пропзвести форсированную рекогносцировку, въ составъ которой и назначены были сл дующія войска, разд ленныя
на 3 колонны:
правая, въ состав Шлиссельбургскаго п х. полка,
2-хъ эскадроновъ Ореибургскаго уланскаго полка и 4-хъ
орудій, подъ командоіі Г. М. Малиновскаго, которой
приказано сл довать по дорог на г. Кальварія;
средияя, — 9-й егерскій полкъ, 2 эскадрона улаиъ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Мцхаила Павловича и 4 орудія, подъ командой Г. М. бар.
Оффенберга, по Вилькомирской дорог
и л вая, — 11-й егерскій иолкъ, 2 эскадроиа Симбирскаго уланскаго полка и 4 орудія, подъ коыандой
Г. М. Отрощенко, — по Яповской дорог .
Вс 3 колонны выступили 5-го Іюня въ 4 часа
утра въ назначенномъ имъ направлеиіи и 7-го числа,
встр тивъ непріятеля, разбили его.
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Тогда, для пресл доваиія остатковъ мятежиическаго
корпуса и вогнанія ихъ въ прусскія влад иія, двинуты
были осталышя воЁска, заиимавшія Вильно и см ненныя, къ тому времени, воисками 4-го п хотнаго корпуса.
. ;
Войска эти разд лееы были на 2 колонны: л вую,
въ составъ которой поступила 5-я п х. дивизія, —
подъ начальствомъ Г. Л. кн. Хилкова и нравую — гр.
Куруты.
Об колоины выступили изъ Вильны 12-го ІЮІІЯ
и направились: л вая — по болыпой Ковенской дорог
ка М; Рыконты, Евье, Жпяшоры и Румшишки — къ г.
Ковно іі правая — на м. Яново.
Изъ маршрута сл дованій об ихъ колоннъ') мы
видгшъ, что л вая, выступивъ 12-го Іюня изъ Вильны,
остановилась въ этотъ день на ночлегъ въ м. Рыконты, 13-го въ м. Евь , 14-го въ м. Жижморахъ, 15-го
им ла тамъ дневку и 16-го достигла м. Румпшшки.
Правая же колонна, свернувшая у м. Евьи, направилась къ м. Жосл и въ этотъ день (16 Іюня) достигла
м. Зубишекъ.
На сл дующій день (17-го) л вая колонна продоли^ала далыі йшее наступленіе къ Ковно. Шедшій впереди колонны аваигардъ, подъ начальствомъ Г. М. Малиновскаго, встр ченъ былъ у г, Ковно отрядомъ мятежниковъ подъ начальствоыъ Полк, Кекершщкаго.
Иосл дній былъ вскор
разбитъ и ретировался къ
Кейдаиамъ 2).
Въ этотъ же день колоина вступила въ Ковно,
гд и оставалась 18 и 19-е число.
20-го Іюня кн. Хилковъ разд лилъ свои воііска
на 2 колонны, при чемъ одну изъ нихъ прхшялъ подъ
свое начальство, начальство же надъ другоіі поручилъ
Г. Л. бар. Сакену.
') В. Уч. Арх. N. 3147.
з) Тамъ же.

Журн. воен. д йствій 2-го п х. корпуса.
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Полки: Б лозерскіи, Олонецкій и Ладожскій поступили въ составъ колонны кн. Хилкова, а Шлиссельбургскій и 9-и егерскій — бар. Сакена.
Выступрівъ 20-го Іюня изъ Ковно, колонны направились черезъ м. Эроголу и Россіены къ Кейданамъ,
куда и прибыли 3-го Іюля ^.
') В. Уч. Арх. N. 3147.

Журн. воен. д йствШ 2-го п х. корпуса.

Г Л A B A
ПродолАеніе

XXXI.

военныхъ д йствій.

Выступленіе войскъ 2-го и х. корпуса въ Царство Польское. — Прибытіе
въ лагерь при Надаржин . — Штурмъ Варшавы 25 и 26 Августа. — Потери полка ііри штурм . — Располож ніе подка въ Варшав . — Выетупленіе къ кр. Модлину. — Блокада кр пости.— Выступленіе къ Плоцку. — Возвращ ніе къ Модлішу. — Сдача кр постп. — Выетупдені полка на зимовыя квартиры. — Высочайшія награды.

По прибытіи въ м. Кейданы пояучено было изв стіе о совершенномъ очищеніи страны отъ мятежниковъ и о переход
ихъ черезъ границу въ Пруссію.
Поэтому, посл шести дневнаго отдыха, даннаго
собраеиымъ зд сь войскамъ, приказано было войскамъ
д йствующей арміи (2-му п х. корпусу), подъ командой Г. Л. бар. Крейца, двинуться тремя колоннами въ
Царство Польское, войска же резервной арміп расположить въ Виленской губ.
Б лозерскій полкъ, въ состав войскъ 5-й п хотной дивизіи, находясь въ колонн кн. Хилкова, выступилъ изъ м. Кейданъ 9-го Іюля ^ и, сл дуя на м. Колтыпяны, м. Немокшты, г. Россіены, ы. Эроголы, Чайкишки и Вербемоны, 16-го числа прибылъ въ г. Ковно.
Посл дневки въ этомъ город , кн. Хилковъ продолжалъ далыі йшее движеніе черезъ г. г. Маріамполь,
') В. Уч. Арх. N. 3147. Журналъ воен. д йствій 5-й п х. дививіи.
Чисденный составъ цодка 9-го Іюля; — 2 баталіона — 1445 чел.
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Сувалки, Ломжу, Шренскъ и 10-го Августа переправился черезъ р. Вислу у г. Осьека 1 ).
Сл дуя дал е на г. г. Кутно и Ловичъ, 17-го чи2
сла ) прибылъ въ лагерь при Надйржпн и занялъ позицію у д. Давыдъ, въ восьми верстахъ отъ Варшавы.
Зд сь 5-я п х. дивизія поступила въ составъ главныхъ силъ арміи и пробыла на занятыхъ ею ы стахъ
до 24-го Августа.
Наканун этого дня, на военномъ еов т , р шено было стянуть къ Варшав
блпжаіішіе отд льные
отряды и штурмовать городъ.
Поэтому, согласно диспозиціи на 24-е Августа 3 ),
бар. Крейцъ, со своимъ корпусомъ (2-мъ), выступилт,
въ 4 часа пополуднп этого числа съ позиціи у д. Давыдъ п, сл дуя черезъ д. д. Яворовъ, Рыбіе, ОпачеВельке, Скороше и Солибсы, прпбылъ къ дер. Влохи,
гд и расположился на позпціи прав е этоіі деревни,
им я впереди себя два непріятельскпхъ укр илеііія: —
Jg Ш 54 и 55, находившіяся между Калишской и Краковской дорогами.
При проход войскъ черезъ д. Опаче-Вельке, он
были снабн^ены отъ инженернаго депо, находившагося
В. Уч. Арх. № 3147. Ж у р н . воен. д йствій 5-іі п х. днвивіи.
М а р ш р у т ъ сл дованія о т ъ г. Ковно до г. Осьека.
Іюлъ
вер.
30 — Д н е в к а .
18 — н . Войвіеры . . . .
20
3 1 — г . Оотроленка . . . .
19 — г. Ыаріамполь . . .
30
Аві,
20 — г. К а л ь в а р і я . . . .
18
1 — г. К р а с н о с е л ь с к ъ . . .
21—Дневка.
2 — г . Прасиышъ
. . . .
22 — д. Слободка . . . .
19
3 — Дневка.
23 — г. Сувалки
. . . .
19
4 — г. Ш и д л о в ъ
24 — г. А в г у о т о в ъ . .
, 2 7
5 — г. Ш р е н о к ъ
25 — Д н е в к а .
6 - м. Н а д о л ь н и к ъ . . . .
26 — г. Р а й г р о д ъ . . . .
2172
7 — Дневка.
27 — г. Щ у ч и н ъ
. . . .
30
8 — и. Скомііе
28 — п . С т а в и с к и . . . .
18'^
9 — д. В о д я
29 — г. Ломжа . . . . .
22
10 — г. О с ь е к ъ ( п е р е п р а в а ) .
2
) B. Уч. Арх. № 3147. Ж у р н . воен. д йотвій 5-й п х. дививіи.
Составъ п о л к а : — 2 баталіона — 1210 чел.
3
) В. Уч. Арх. J6 3101. Ж у р н . диепозицііі.
')
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28
18
27
26
30
26
21
19
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въ этой деревн , л стшщами, фашинами, турами и другими матеріадами для штурма, назначеннаго на 25-ое
Августа.
Къ тремъ часамъ утра этого дня (25-го Августа)
войска ул?е были выстроены и готовы къ бою и въ 4
часа выступили для штурма г. Варшавы ').
Посл дияя укр плеиа была тремя рядами отд льныхъ укр пленій, воздвигиутыхъ впереди предм стій
и унизанныхъ орудіямп кр постного разм ра, множествомъ волчыіхъ ямъ, высокимъ валомъ а также глубокини рвамя и палисадами.
Для лредстоящаго штурма 2-й п х. корпусъ разд ленъ былъ на 2 штурмовыя колонны и общій резервъ 2 ).
5-я п х. дивизія, составнвшая правую колонну
(Г. Л. Сулемы), назначеиа бьтла для штурма укр пленія Ш 54 іі л вая (Г. Л. бар. Геіісмара) — укр. Ш 55-іі.
Л в е носл дней колонны находился 1-н я х. корпусъ.
Атака началась сильной канопадой артиллеріи, выхавиіей сначала на 800 шаговъ отъ непріятельскихъ
укр иленііі и зат мъ прпблизившейся на 400 шаговъ.
Таковая продолжалась около двухъ часовъ, посл дствіемъ чего было уиичтоженіе большей части неяріятельской артиллеріи.
*) В. Уч. Арх. N. 3147. Журн. воен. д йствій 2-го п х. корпуса.
-) Ф. Сшітъ. Исторія польскаго возотанія н войны 1831 г.
1-я колонна Г. Л. Сулеиы:
2-я кол. Г. Д. бар. Г йсмара:
1-я линія:
1-я линія:
Гвардейокіе охотники . . 100 чел. Гвардейекіс охотники . . 100 чел.
Б ловерекаго ііолка 2 6. — 1200 чел. Елецкій иолкъ . 2 6. — 1050 чел.
Олоыецкаго полка 2 6. —1200 чел. С вскій полкъ . 2 6. — 940 чед.
2-я линія:
2-я линія:
2-го саиерн. батал. 7» б.— 240 чея. 2-го саперп. 6. . . а ^-— 240 чел.
Шлиссельбургск. п. 2 6. — 1160 чел. Адексопольскій п. 2 6.— 950 чел.
Ладозкскаго нолка 2 6. — 1190 чсл. Креиенчугскій п. 2 6,— 880 чвл.
Итого 872 6. 5120 чел.
Итого Щ, 6. 4160 чел.
Общій резервъ;
Вологодокій подкъ 2 6. — 1050 ч л.
11-й егерскій полкъ 2 6. — 1070 чед,
Итого 4 6. — 2120 чел.
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Тогда отдано было приказаніе идтп на штурмъ.
Об колонны, съ криками „ура" бросплись впередъ.
Бар. Крейцъ отправнлся съ колонной ген. Сулемы и Генералъ Квартирыейстеръ Нейгардтъ — съ колонноіі барона Гейсмара.
Л вая колонна, достигнувъ укр пленія Ш 55, нашла его покинутымъ непріятелеыъ, почему ген Неіігардтъ, приказавъ занять его однимъ баталіономъ, съ
остальньшп свернулъ вправо къ укр пленію Ks 54 и посп шилъ для оказанія таыъ сод йствія колонн Г. Л.
Сулемы.
Первая лияія этой лосл дней колонны, полки Б лозерскій и Олонецкій, лодъ коыапдой Г. М. Лутковскаго, несмотря на сильный картечный и ружейный
огонь, неустрашимо прошли пространство до самаго
укр пленія.
Къ тому времени шедшіе впередн гвардеііскіе
охотники, им я штурмовыя л стницы, фашины и туры,
усн ли уже открыть ей доступъ къ брустверу, для чего одна часть ихъ, спрыгнувъ въ ровъ, положили л стницы на край таковаго и на палисады, укр яили яодставками, наложили сверху ллетни и устроили такимъ
образомъ летучій мостъ. Зат мъ набросаны были л стницы и плетни на палпсадъ и берму до подошвы
бруствера.
Другая же часть охотниковъ, пренебрегая сими
средствами для достия^еиія бруствера, побросала л стницы, плетни и фапіины, говоря, что и безъ номощи
таковыхъ можно брать укр пленія и, спустивяіись въ
ровъ, руками новырывала палисадииы и такимъ образомъ открыла проходъ колоші .
Подойдя ко рву, оба полка ринулись по мостамъ
и черезъ отверстія въ палисадахъ къ брустверу и пол зли на него, поддерживая другъ друга.
Быстро взбираются они на брустверъ, см л йшіе
снрыгиваютъ внутрь, остальные сл дуютъ за ними
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и зат мъ, посл штыковой схватки, прододжавшейся
н сколько минутъ, овлад ваютъ укр пленіемъ.
Между прочими храбрецазш, въ семъ д л отличившимися, былъ Б лозерскаго полка Прапорщикъ Исуповъ г) (впосл дствіи Командиръ этого же полка), который первымъ вскочшгь на брустверъ и показалъ дорогу другимъ, оказавшямся достоиными товарищами.
Уронъ войскъ при взятіи укр нленія былъ очень
незначителенъ, благодаря быстрот штурма. Такъ, изъ
Б лозерскаго полка убитъ былъ Подноручикъ Безсоновъ и Олонедкаго — Командиръ полка Полковникъ
Тухояевскій, убитый нри волчьей ям .
Однако и сколько минутъ слустя посл взятія
укр пленія уронъ этотъ увеличился въ значительной
стенени: отъ неизв стной причины посл довалъ взрывъ
порохового погреба, иаходившагося внутри редута.
Когда дымъ, покрывшій укр пленіе, разс ялся,
глазамъ представилось ужасное зр лище: масса мертвыхъ и умирающихъ, черныхъ какъ уголь п обожженныхъ, валялось вокругъ на далекомъ разстояніи.
Въ яисл ихъ найденъ былъ и Командиръ Б лозерскаго нолка Полк. Хлудневъ 2 ).
По взятіи редута входъ въ него со стороны Варшавы былъ тотчасъ заваленъ и на его м сто прод ланъ съ русской стороны и въ немъ расположился
Олонецкій полкъ.
Первый баталіонъ Б лозерскаго полка отяравленъ
былъ отсюда къ укр пленію Ш 55-іі для занятія таковаго, а второй, вм ст
съ полками Шлиссельбургскгшъ и Ладожскимъ, нанравленъ для поддержанія
войскъ 1-го я х. корлуса, штурмовавшихъ предм стье
3
Водю ).
') B. Уч. Арх. № 3147. Журн. военныхъ д йотвій 2-го ц х. корпуса.
) Ф, Смитъ. Исторія польскаго вовставіа и воііны 1831 г.
3
) B. Уч. Арх. № 3147. Htypn. воен. д йствій 2-го н х. корпуоа.

3
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Преды стье Волш представляло собою въ то вреыя
небольшую кр постцу съ цитаделыо со стороны Калишскаго шоссе, брустверъ котороіі входилъ въ бастіонъ,
прплегающій дорог и образовалъ собоіі вторую ограду бастіоыа съ тремя рядамп волчыіхъ яыъ виередп
оноіі.
Въ цитадели находплось н сколько камепныхъ зданіи и таковои же костелъ.
Густой фруктовый садъ запнмалъ впутренность
главнаго укр пленія, а старыя в твпстыя деревья прикрывали бастіонныы фронтъ, обращенныіі къ городу.
Къ 11 часамъ утра взята была Воля п къ 7 часамъ вечера окончилась битва.
На ночь об бригады 5-й п х. дивпзіи расположились въ 100 саж. позади укр плеиія Ш 55 ^, а артиллерія въ одну липію между укр пленіямп Ш Ш 54 и 55На сл дующій день, въ день славиоіі Бородинской
битвы снова возгор лся уыолкшій съ вечера боіі.
По диспозицш2), отданной на этотъ день, корііусу
бар. Крейца надлежало довершпть свою задачу овлад иіемъ укр пленіями впереди предм стья Чисте, проникнуть до городского вала и, не вступая въ городъ,
утвердиться тамъ и прор зать аіібразуры для артилдеріи.
Порядокъ штурма назначенъ былъ тотъ же, что
и наканун : сначала д йствіемъ артиллеріи ослабить
огонь и поколебать стойкость противника а зат мъ п хотиымъ частямъ, поддерживаемымъ огиемъ коішой артиллеріи, доляіенствовавшей вы хать на близкій картечный выстр лъ, идти на штурмъ, причемъ первой
лішіи колоннъ двигаться на флаиги и горжи атакуеиыхъ укр пленій, второй же — деряіаться на высот главныхъ батарей и, смотря по обстоятельствамъ,

') В. Уч. Арх. N. 3147. ЯІурп. воен. д йетвій 2-го п х. кориуса.
') Тамъ же и N. 3101. Ліурпалъ диспозицііі.
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поддержать первую линію или возобновить отбитый
штурмъ.
Въ 4 часа утра 26-го Августа войска уже іюстроены бьтлы въ боевоіі порядокъ. Колонна Г. Л. Сулемы оставалась ыа м ст почлега, такъ какъ ей надлежало овлад ть иаходившимся п2)отивъ пея укр пленіемъ Ш 22, впереди нредм стья Чисте.
Потерп вшіе силышй уроиъ въ первый день штурма полки Б лозерскій и Олонецкій, назиачены были во
2-ю лиыію.
Прав е этой колонны расіюложились дв бригады
10-й и 11-й дивизіи п л в е — колонна Полковника
Липраиди1) (приыявшаго начальство вм сто раііеиаго
иакаііун бар. Гейсыара), назиаченная для атаки укр плеиія ЛІ' 21-й и л в е ея — войска 1-го п хотиаго
кориуса.
Артиллерія правоіі колонны располол?илась впереди ея, въ разстояиіи 350 сая?. отъ непріятельекаго
укр пленія.
Одиако, по случаю ведеиія переговоровъ, готовыя
къ бою войска простояли на м ст до часу пополуднн,
когда посл довало расіюряжеиіе Главнокомандующаго
гр. Паскевича о начал атаки 2 ).
Тогда артиллерія открыла силышй огонь, продолжавшійся въ теченіе четырехъ часовъ, причемъ въ посл дыее время таковой производился съ разстояыія близкаго картечиаго выстр ла. Накоиецъ около 43/4 часа
пополудии войска двшіулпсь на штурмъ.
Кологша Полковиика Липранди, какъ и накануи ,
заняла укр ііленіе безъ боя, такъ какъ непріятель, поражаеыый картечнымъ огиемъ кошюй батареп N. 4
(Ііолк. Шитова), исдскакавшей къ укр пленію иа разстояніе 200 шаговъ, отказавшись отъ защиты, посп ш') Командиръ Елецкаго п х. подка.
) Ф. Смитъ. Исторія цольскаго возстанія и войиы 1831 г.
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но скрылся въ позади лежавшемъ саду, оставивъ на
ы ст одно полевое орудіе.
Занявъ укр иленіе частыо войскъ, баі)оііъ Крейцъ,
находившійся при этой колонн , приказалъ остальнымъ
немедлеено идти въ іюдкр пленіе колонн Ген. Сулемы, къ укр пленію Ш 22-й, одному изъ сильн йшихъ
по всей линіи, им вшему блокгаузъ.
Г. Л. Сулема, двиеувшійся со своей колонной
одновременно съ прочими войсками, повелъ штурмъ
ыа фронтъ и правый флангъ редута, и прибывшій Полк.
Липранди — на л вый и горжу.
Черезъ Чз часа укр пленіе было взято; непріятельскій гарнизонъ, защищавшііг его съ отчаявиымъ мужествомъ, былъ выт сненъ оттуда штыками.
Б дозерскій иолкъ оставленъ былъ въ этомъ укр плепіи'), а остальныя войска бросились за непріятеяемъ, зас вшимъ въ домахъ предм стья, за ст нами
и заборами.
He смущаясь этимъ и іірезирая смерть, грозившую
имъ -изъ за каждаго угла, забора и закрытія, наіпи
молодцы преодол ли вс преграды и къ 10 часамъ вечера достигли городского вала.
Мятежники были сбиты и поб ждены; городъ
остался въ рукахъ Русскихъ и поб доносвое воинство
готовилось ворваться въ беззащитную Варшаву.
Однако Главнокомандующій остановилъ его: Поляки мОлили о иощад , нредавая себя велпкодушію ГоСУДАРЯ

2

).

Этимъ окончился второй день штурма.
5-я п х. дивизія расположилась на ночлегъ у городскаго вала и оставалась тамъ во весь сл дующій
день.
Уронъ, іюпесенныіі Б лозерскимъ полкомъ въ 2
дня штурма Варшавы, состоялъ изъ:
!

) В. Уч. Арх, N. 3147. Журн. воен. д потвій 5-й п х. дивизіи.
) Ф. Смитъ. Исторія польскаго вовстаиія и ВОЙІІЫ 1831 г.

2
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убитыхъ:

К-ра полка Полк.
Хлудвева
Подп. Безсонова
ниж. чин.
42
безъ в стп пропавпгихъ
92
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раненыхъ

—
контуженныхъ:

Кап. Колод ева М-ра Дяшілевскаго
Hop. Исуіюва I Hop. Евреинова
Подп. Камаева ,,
Б ляева
,, Безсонова I
,, Ефремова
Прап. ИсуповаІІ
,, Варганова
„ Бурунова
„ Иванова
ниж. чпн
115

офицеровъ
14
нижн чин.
241
1
28-го Августа ) 5-я п х. дивизія, въ состав корпуса, переиравилась на правый берегъ Вислы и направилась всл дъ за отступившей польской арміей по дорог къ кр. Модлину 2) и? дойдя до м. Яблонны, остановилась тамъ на ночлегъ, им я въ авангард
Б лозерскій полкъ.
На сл дующій день корпусъ былъ отозванъ обратно
въ Варшаву и 5-я и х. дивизія расположилась въ баракахъ, въ предм сть города—Повонзкахъ.
2-го Сентября дивизія располо?килась совм стно
съ іірочими войскамн корпуса въ укр пленномъ лагер
за Прагой.
Всего

Такъ какъ Поляки, обязанные, по договору, очистить Варшаву и увести свою армію въ Плоцкое воеводство, гд и ожидать р шевія своей участи, подстрекаемые членами бывшаго революціониаго Правительства, не выполнили посл дняго условія и сосредоточились въ окрестностяхъ Модлина, то Главвокомандующій повел лъ открыть вновь военныя д йствія 3 ).
^
3
)
3
)

B. Уч. Арх. N. 3147. Жури. воен. д йетвій б-й п х. дивизіи.
Нын кр. Иовогеоргіевскъ.
Ф. Синтъ. Исторія польокаго возстанія п воііны 1831 г.
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Въ силу сихъ расцоряжеиій 2-й п хотный корпусъ,
въ числ
прочихъ войскъ русской арміи, выступилъ
4-го Сентября изъ лагеря и направился къ кр. Модлину для облояадеія ея и прерванія сообщешя съ прочими войсками мятен?никовъ.
5-я п х. дивизія оставалась у этой кр пости, во
2-й линіи, у д. Пом хово ^, до 18-го Сентября, когда,
вм ст съ болыпею частью блокадныхъ воііскъ, двинулась для пресл довавія остатковъ польской арміи
черезъ д.д. Верхняя-Пржиборовица, Рогово, ГослицЫ)
Пробощевице, м. Сербцъ, Безунь^ дер. Цытовяны
и Скрвильно.
22-го Сентября, посл перехода Поляковъ въ Пруссію, дивизія направилась въ обратный путь и 28-го
чисіа достигла г. Плоцка. Отсюда она продолжала
дальн йшее движеніе къ кр. Модлину, куда и прибыла
17 Октября и съ этого времени оставалась у этой кр іюсти до дня сдачи посл деей, посл чего отправилась
еа зимовыя квартиры.
Б лозерскій полкъ расположился на квартирахъ
въ г. Лович .
Наградой полку за взятіе Варшавы были знаки
на кивера 2 ) (1-му и 2-му баталіонамъ) съ надписью:
,,3а Варшаву 25 и 26 Августа 1831 года,"
Кром
еаградъ, коихъ удостошшсь получпть войска, он осчастливлены были ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарностью, выраженной въ приказ , въ сл дующихъ
словахъ 3 ):
„Воины! Вы исполнили мои ожиданія! Я вв рилъ
,,вамъ усмиреніе мятежной Полыии, защиту Отечества
„и вы явили себя достоииыми хранителями его спокой,,ствія и чести. Едва возвратясь изъ Тавриза, изъ
„Адріанополя и иын , въ борьб съ отчаяннымъ непрія') В. Уч. Арх. N. 3147. Журн. воен. д йствій 5-й п х. дивизіи.
•; Прик. 6 Декабря 1831 года.
3
)
„, 6 Октября 1831 года.
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„телемъ, ум ли преодол ть вс трудиости своиыи не.
,,забвевными подвигями, на берегахъ Бислы, Буіа, На,,рева, въ глубокихъ рвахъ и на раскатахъ Варшавы
,,еще возвысить блескъ россійекаго оружія. Судьба
„ув нчала ваши усилія: мятежъ усмиренъ, Царство
„Польское возвращено держав Россіиской и, видя ко^иецъ своихъ б дствеяиыхъ волненій, сами поб жден.,пые благословляютъ НАШМ поб ды. Храбрые воины!
„Господу силъ принадлеяштъ первая слава. Но воз„славъ къ НЕМУ дань благодареиія НАПІЕГО, Я обраща„іось къ вамъ, благодарю васъ именемъ торяіествующа„го ; иризнательнаго Отечества. Иа васъ устремлены
,,взоры Россіи, она гордится вами и память вашихъ
„славныхъ д лъ сохравитъ въ своихъ л тописяхъ. Вы
,,съ храбростыо соедивяете другія, еще возвышевн й,,тія доблести истивваго воива: ум рениость въ воб д ,
,,снисхоя!деніе къ яадшимъ, готовнос/гь къ примиревію
,,съ противниками, когда ови возвращаются къ долгу
,,ІІ всюду жизвь и собственность безоруяшыхъ аштелеіі
„были для васъ священвы. Воивы, ііродоля?айте оврав,,дывать Мою дов регшость и по возстановленіи мира,
„соблюденіемъ строгой подчииенности и благоустроАства
,,въ рядахъ вашихъ и въ покоренномъ кра ваушайте,
„какъ пре?кде, любовь къ себ и ворядку, любовь и прп,,веря?еввость къ Престолу Моему и увая«евіе къ Роесіи".
Независимо сего милости ГОСУДАРЯ ИМВЕРАТОРА
къ войскамъ, учаетвовавшимъ въ посл двей Турецкой
войя и при усмиреиіи Польши, довершеяы были 6-го
Декабря ) того же года повел ніемъ сократить двумя
годами срокъ слулібы нижнимъ чинамъ и уволить
въ отставку т хъ, которые прослужили безпорочво
въ гвардіи 20 і тъ, а въ арміи и другихъ частяхъ
23 года. Пожелавшимъ остаться на слуніб приказаво было производить въ донолненіе къ присвоенвому
') Прик. 6 Декабря 1831 года.
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имъ окладу жаловаяія еще іюлуторный окладъ, а прослужившимъ 5 л тъ посл
22-хъ л тняго срока въ
гвардіи и посл 25-ти л тняго въ арміи, обращать все
это жалованье въ пенсію, нвзависимо отъ опред ленной по штату; въ случа же отставки по бол зни или
1
ув чью, оставлять въ пенсію вс З ^ оклада, особо отъ
пенсіи, какую н которые получали на знаки отличія
Воевнаго ордена и Св. Анны.
Унтеръ-офицерамъ, нолучавшимъ, на основаніи
2
особаго ВЫСОЧАЙШАГО повел нія ' \3 прапорщичьяго жалованья, а также нестроевымъ, им вшимъ въ годъ бол е 120 руб. ассигн., назначалось отпускать добавочное содержаніе: первымъ по штатному унтеръ-офицерскому, а вторымъ по 120 рублевому окладу.

Съ времени окоечанія польской войны, въ теченіе
17-ти л тней мирной жизни Б лозерскаго полка, его
коснулись н которыя преобразованія, изъ которыхъ
упомянемъ зд сь объ изм неніи численнаго его состава и названія.
Такъ 28-го Января 1833 года 1) полкъ приведенъ
былъ въ составъ 6-ти баталіоновъ, изъ коихъ 1-й, 2-й
и 5-й остались прежніе, а 3-й, 4-й и 6-й образовались
изъ присоединеннаго Троицкаго п хотнаго полка.
При этомъ баталіоны 1-й, 2-й, 3-й и 4-й съ одной
нестроевой ротой назначены д йствующгіми, 5-й и 6-й
съ двумя нестроевыми отд леніями резервными. Эти
2 посл дніе баталіоеа съ ихъ нестроевыыи отд леніями
іюлагались для военнаго времееи, въ мирное же они
должны были составлять одинъ сводный резервный баталіонъ съ своднымъ нестроевымъ отд леиісмъ.

') Хроника Росс. Импер. арміи, соет. по Высоч. іговед нію.
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Штатъ полка назначенъ былъ сл дующій:
I)

для мирнаго времени:

Въ д йствующемъ бат.
въ греті. р. иъ муш. р.

Штабъ-офицер.
Оберъ-офицер.
Унтеръ-офиц.
Рядовыхъ
Барабанщиковъ
Гориистовъ
Флеитщиковъ
Нестроевыхъ
Итого

въ бат.

1
17
82
920
17
9
2
7

—
4
40
160
6
4
4
2

—
4
40
160
6
4
—
2

2
17
164
640
.26
18
4
18

263

261

1055

220

216

889

Итого

въ Н строев. р.

въ Невъ Св.
резер. бат. строои. отд. въ полпу

6
68
330
3680
—
—
68
36
8
28
—
—

—
1
5
—
—
—
—
—
—
20
52
48

2
17
164
640
—
—
20
18
4
18
—

—
—
2
—
—
—
—
—
10
24
24

9
89
501
4320
1
40
95
55
12
89
76
72

4224

126

889

60

5359

для военнаго времени:

Въ д йствующемъ бат.
въ грен. р. въ муш. р.

Итого

мушкет. р.

—
4
20
230
4
2
—
1

Штабъ-офицеровъ
Оберъ-офицеровъ
Унтеръ-офицеровъ
Рядовыхъ
Тамбуръ-мажоръ
Музыкантовъ
Барабанщиковъ
Горнистовъ
Флейтщиковъ
Нестроевыхъ
Мастеровыхъ
Фурштатск. рядов.

Штабъ-офицер.
Оберъ-офицер.
Унтеръ-офиц.
Рядовыхъ
Барабанщиковъ
Горнистовъ
Флейтщиковъ
Нестроевыхъ

въ еводно-реверви. бат.
греи. р-

—
4
20
230
4
2
2
1

ВЪ і-Х.Ъ
ДІІІІСТІІ. бат.

П)

пъ бат.

в-ь бат.

Въ реаервныхъ бат.
грен. р.

мушк. р.

—
4
20
230
4
2
2
1

—
4
20
230
4
2
—
1

2
17
82
920
17
9
2
7

4
20
230
4
2
2
1

—
4
20
230
4
2
—
1

263

261

1056

263

261

въ бат.

2
17
82
920
17
9
2
9
1058
28

—
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Итого

въ

п о д к у:

пъ Нестроев. р.

въ 2-хъ
резер. бат.

въ 2-гь
нест. отд.

пъ полку

8
68
330
3680
—
—
68
36
8
28
—
—

—
1
5
—
—
—
—
—
—
20
52
48

4
34
164
ШО
—
—
34
18
4
18
—
—

—
2
—
—
—
—
—
—
10
24
24

12
106
501
5520
1
40
103
55
12
89
76
72

4226

126

2116

60

6588

въ 4-іъ
д йегв. бат.

Штабъ-офицеровъ
Оберъ-офщеровъ
Унтеръ-офицеровъ
Рядовыхъ
Тамбуръ-ыажоръ
Музыкантовъ
Барабанщиковъ
Горнистовъ
Флейтщиковъ
Нестроевыхъ
Мастеровыхъ
Фурштатск. рядовых7>

—

Вм ст съ присоециненіемъ Троицкаго и х. полка,1)
пожалованы этимъ баталіономъ знаки на кивера съ
надписыо: „За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 года,"
для уравневія съ 1-мъ и 2-мъ баталіонами Б лозерскаго полка.
Дал е, т мъ же приказомъ 2), переформированы были н хотные корпуса и изм невъ составъ дивизій,
а именно: въ каждомъ изъ 6-ти п х. корпусовъ іюложево иы ть по 3 и х. дивизіи, каждая изъ двухъ п хотныхъ и двухъ егерскихъ иолковъ.
При этомъ изм нились и ШШ дивизій. 5-я п х.
дивизія. оставаясь по прежнему во 2-мъ п х. корпус ,
назвада была 4-й и ее составили полки: Б лозерскій
J

) Хроника приооединеныаго Троицкаго полка сл дующая; 1700 г.
25 Іюня, ген. Головиныыъ, въ Москв , сформированъ „п хотный Фливерка
полкъ", называвшійея такя;е „ц хотнымъ Жданова." Въ 1701-мъ году
полкъ этотъ нааванъ „п хотнымъ — Купора." Въ 1702-мъ году „п хотнымъ Іова Абрама." Въ 1708-мъ Марта 10-го. „Троицкиыъ п хотньшъ".
1727 года Февраля 16-го „первыігь Костромскимъ" и 13-го Ноября того
же года „Троицкимъ". 1762 года Апр ля 25-го „п хотнымъ Г. М. Бекетова" и 5-го Іюдя „Троицкимъ". Въ 1798-мъ году, Октября 31-го, „мушкетерскимъ Г. М. Боровдина 2.го". Въ 1801-мъ году, Марта 31-го, „Троицкимъ мушкетерскимъ и 1811 года, Ф враля 22-го, „Троидкимъ п хотнымъ."
2
) 28 Января 1833 года.
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и Олонецкій п хотные,, ПІлиссельбургскій ^ и Ладожскій 2) егерскіе.
Наконецъ 20 Февраля 1842 года 3 ) (св. рез.) баталіоиъ упраздненъ и приказоыъ отъ 25 числа того
же м сяца 4), вм сто улразднеинаго баталіона, повел но оставить кадры для 5-го резервнаго и 6-го запаснаго баталіоновъ,
Относительно перем ны наименованія полка отм тимъ, что ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, посл довавшимъ
30 Августа 1839 года, шефомъ полка назначенъ былъ
Его Св тлость Генералъ Адъютантъ, Генералъ отъ
Инфавтеріи кн. Волконскій и, 3-го Января 1843 года,
по случаю пятидесятил теяго юбилея служебнаго поприща сего генерала, полкъ названъ былъ: „п хотнымъ Ген. Адъ. Кн. Волконекаго полкомъ."
') Шдиссельбургскій п х. полкъ названъ „егерекимъ," всл дствіе
присоедпнепія къ нему 28 Января 1833 года „ЗЗ-го егерокаго полка."
'-') Ладожскій п х. полкъ названъ „егерскимъ" всд дотвіе присоединенія къ иему 28 Яываря 1833 года „24-го егерскаго иолка," сформиро.
ваннаго 13 Іюня 1806 года изъ отд ленныхъ трехъ ротъ Б ловерокаго
полка.
•*) Хровика Рос. Ими. ярыіи, сост. по Высоч. пов.
4
) Тамъ же.

Г I A B A XXXIL
Венгерсцая

война.

Выетупленіе подка въ походъ. — Численный составъ полка. - Прибытіе
въ г. Бартфельдъ: — Занятіе г. Эігеріеса и Кашау. — Переходъ въ гор.
Мишкольцъ. — Оетановка войскъ въ Мишкольц .

(1849

г.)

Наступилъ 1848-й годъ Начало этого года ознамеповалось смутами, возникшими сначала во Франціц
и въ скоромъ времени распространившимися по всему
Западу.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, манифестомъ отъ
14 Марта этого года, возв щая народу и войску объ
этихъ смутахъ, выражалъ въ немъ ув ренность, что
каждый Русскій, въ случа
необходимости защиты
родного отечества, радостно откликнется на призывъ
своего Государя.
Хотя смуты эти и не коснулись Россіи, т мъ не
мен е ей вскор пршплось взяться за оружіе и подать
руку помощи Австріи, — держав дружественной Россіи, гд возмутились Венгры, подкр пляемые скопищами
польскихъ изм иниковъ 1831 года и другими разноплеменными пришельцами, изгнаиниками, б глыми и бродягами ^.
^

Дараганъ. Записки о войпь въ Трапсильваніи.
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Имиераторъ Австрійскіи, развлекаемый войной въ
Италіп, не будучи въ состояніи подавить мятея?а,
обратился съ просьбой о сод йствіи къ Россіи.
18 Апр ля сл дующаго 1849 года ГОСУДАРЬ ИМЯЕРАторъ повел лъ ввести русскую армію въ Галицію,
о чемъ, спустя 10 днеи и посл довалъ манифестъ.
Тотчасъ же по полученіи повел нія, 18 Апр ля,
Главнокомандующій Ген. Фельдм. гр. Паскевичъ немедленно послалъ приказаніе 3-му и 4-му п х. корпусамъ
перейти границу и двинуться къ кр. Дукл .
Одновремеино съ этимъ ВЫСОЧАИШЕ повел но было
къ находившемуся въ Царств Польскомъ 2-му п х.
корпусу (Г. Л. Купріанова) присоединить 1-й п хотный
а также и Гренадерскій и таковыми усилить д йствующую армію.
Всл дствіе сихъ повел ній 2-й п хотный корпусъ,
двумя колоннами, немедленно двинулся въ яоходъ ^.
П хотный Генералъ Адъютанта князя Волконскаго
полкъ, подъ командой Полковника Шефлера, выступилъ
въ нижесл дующемъ состав :
4 баталіона
Штабъ офицеровъ . .
7
Оберъ офицеровъ
55
Унтеръ офицеровъ
282
Музыкантовъ .
146
Рядовыхъ
. .
2490
Нестроевыхъ
91
Всего

3071

') В. Уч. Арх. Журн. движеній и д йотвій 2-го и х. корпуса,
Соотавъ:
Соетавъ:
1-я кол. Г. Л. Лабинцова:
2-я кол. Г. Л. Купріанова:
б-я п хотная дивиаія
4-я п хотная дививія
2 роты 2-го сапернаго баталіона
2 роты 2-го сапернаго баталіона
2 роты 2-го стр лков. баталіона
2 роты 2-го стр лков. баталіона
5-я арталлерійская бригада
4-я артилдерійская бригада
300 казаковъ Донокаго >& 32 полка. 8 вск. гусарскаго Ея Имп. Выо. Вел.
Кн. Ольги НИКОЛАЕВНЫ полка
300 каваковъ Донскаго № 32 полка
8 ор. легко-конной J& 4 батар и.

—
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Сл дуя въ колоин Г. Л. Купріанова, полкъ 28
Мая перепіелъ граиыцу п встушілъ въ пред лы Австрійской имперіи.
Находясь въ состав главныхъ сплъ этой колонны,
полкъ 1-го Іюия пріібылъ въ м. Готфапіе и 3-го — въ
м. Горлицу.
5-го числа колониа выступила изъ этого м стечка
въ сл дующемъ порядк : въ авангард шелъ Шлиссельбургскій егерскій полкъ съ легкой Ш 1 батареей и казакаыи, зат мъ главныя силы, им я въ голов стр лковъ и саяеръ и наконецъ кавалерія, которая оставлена
была назади по прияин гористости м стиости и чрезм рпаго обремененія ея шести дневнымъ занасомъ овса,
возимымъ ею при себ на лошадяхъ 1).
Въ этотъ день колонна остаиовилась на ночлегъ
бивакомъ между сел. Здыня п дер. Конечно, им я
артиллерію на позкціи и авангардъ въ 2-хъ верстахъ
впереди2).
На сл дующій день, перейдя Карпатскія горы, колонна Г. Л. Купріанова направилась къ Бартфельду,
занятому непріятельскими войсками, которыя, при первомъ изв стіи о приближеніи Русскихъ, немедленно
очжстили городъ и отступшш по дорог къ г. Эперіесу,
He доходя до Бартфельда, колонна остановилась
на ночлегъ, выславъ авангардъ за городъ, на Эяеріес3
скую дорогу ).
7-го Іюня иазначена была дневка и въ этотъ день
кн. Волконскаго полкъ придвинутъ былъ къ авангарду,
такъ какъ рекогносцировкой, произведенной личио гр.
Паскевичемъ вм ст съ Великимъ Княземъ КОНСТАИТИиомъ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ оказалось, что непріятельскія вой-

^
2
)
3
)

В. Уч. Арх. Журн. движеній и д йствій 2-го п х. кориуса.
Таиъ жеТамъ же.
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ска расположшшсь на позиціи у д. Лофальва, выставивъ у д. Забавы сторожевую ц пь ^.
Къ этому дню вся стотысячная русская армія усп ла уже перейти горы и была расположена между Любло
и Краино - Поляной.
До сихъ поръ ііепріятель, при сравнительно ничтожныхъ своихъ силахъ, не оказывалъ ни мал йшаго
сопротивленія и постоянно отступалъ.
Такимъ образомъ вступленіе напшхъ войскъ въ
Венгрію совершилось безпрепятственно,
Т мъ не мен е ряды корпусовъ съ каждымъ днемъ
значительно р д ли.
Причиной тому — врагъ бол е сильвый, нежели
Венгры. Врагъ этотъ былъ — холера.
Показавшись въ воискахъ поятж съ первыхъ дней
марша ихъ, она еягедневио уиосила многочисленныя
жертвы 2),
Поэтому, заиявъ г. Бартфельдъ, Главнокомандующій
повел лъ учредить въ немъ госпжталь на 1000 кроватей, самый же городъ укр пить, дабы оиъ могъ служить опорнымъ пунктомъ на пути нашихъ сообщеній.
Въ немъ оставленъ былъ для занятія карауловъ ЛаДОЯІСКІЙ егерскій полкъ и для производства работъ по
укр пленію города — 2 роты саперъ.
На сл дующій день, 8 Іюня, остальныя войска 2-го
п х. корпуса зд сь соединившіяся двинулись къ дер.
Лофальв для атаки непріятеля.

•) В. Уч. Арх. Журн. движеній и д йствій 2-го п х. корпуоа.
'') Д ла полковаго архива.
Изъ Б дозерскаго полка убыло ум ршими при подку:
Въ Ма
. . 8 чел.
Іюл
. . .
32
Въ Іюн . . 38 чел.
Август . . 6
въ госпиталяхъ: / Кашаускомъ
\ 268 чел
\ Дебречинскомъ )
Всего

. 352 ч л.
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4-я п х, дивизія, подъ начальствомъ Г. Л. Карловича, во время этого наступленія была въ авангард ,
іш я въ голов п хотный Г. А. кн. Волконскаго полкъ 1).
Во время сего марша получено было донесеиіе,
что непріятель очистилъ позицію у д. Лофальва и что
главныя его силы расположплись между г. Эперіесоыъ
и изв стноіі въ кра т сниной при д. Демете; другой
же отрядъ сталъ позадн с. Ошпко для наблюденія за
старой дорогой, ведущеіі изъ г, Бартфельда въ Эперіесъ.
Въ виду сихъ изв стій, дойдя до д. Забава, 5-я
п х. дивизія съ саперамп, стр лковымъ баталіоиомъ
и 3-мя сотнями казаковъ, направилась вііраво на дер.
Хертнекъ (противъ с. Ошико), гд и остановилась виереди деревни, на избранной тамъ позиціи; Шлиссельбургскій егерскій и Олонецкіы п х. полкъ съ легкой
№ 1-й, батарейной Ш 2-й батареяыи а таюке и гусарскій
Ея

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛІІКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

полкъ съ конно-легкой Js 4-й батареей
и 3 сотни казаковъ продолжали дальн йшее движеыіе
по шоссе до дер. Лофальва, гд также расположились
на позжціи, занявъ однимъ баталіономъ Шлиссельбургскаго егерскаго полка л съ, лежащій впереди позиціи
и оставивъ гусаръ позади деревни. Казаки обоихъ
отрядовъ высланы были впередъ и содержали между
собой непрерывную связь.
НИКОЛАЕВНЫ

Наконецъ, п хотный Г. А. кн. Волконскаго полкъ
расположился у д. Клуво 2 ).
9-го Іюня войска продолжали дальн йгаее двияіерііе,
пресл дуя отступившаго непріятеля. 5-я п х. дивизія
съ стр лковымъ баталіоиомъ выступила въ 10 часовъ
утра къ с. Ошико; за нею сл довалъ прибывшій изъ
д. Клуво п хотный Г. А. кн Волконскаго полкъ съ 1-й
батарейной и 2-й легкой батареями а также и Австрій^ B. Уч. Арх. Журн, движеній и д йствій 2-го п х. корпуса.
) Тамъ же.

3
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ской ракетпой ^; за ними сл довалъ высианный изъ
гор. Бартфельда Ладожскій егерскій полкъ и изъ
д. Лофальва - Олонецкій п хотный съ батарейной Ш 2-й
батареей.
Изъ 2-хъ ротъ саперъ, бывшихъ въ Бартфельд ,
одна была назиачеиа для расчищенія дороги между д. д.
Забавоіі и Хертнекомъ, другая же шла для тоіі же
ц ли впереди колонны.
Гусарскій Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ
Княгипи Ольги НИКОЛІ ЕВНЫ полкъ сл довалъ въ хвост
колонны и, наконецъ ПІлиссельбургскій егерскій полкъ
съ легкой JTs 1 батарееы и 300 казаковъ оставленъ былъ
на позиціи у д. Лофальва.
Посл кратковременнаго отдыха въ с. Ошико войска
направились дальше. Въ этомъ же селеніи оставлены
были п хотный Г. А, кн. Волконскаго и Олонецкіи
полкп съ 1-й и 2-й батарейными батареями а также
и Ладожскій егерскій полкъ съ легкой Кк 2 батареей.
Переночевавъ въ с. Ошико, вс 3 полка съ ихъ
артиллеріей перешли въ д. Геральты, гд и соединшшсь
съ прочими войсками корпуса, остановившимися въ этой
деревн 2 ).
11-го числа поутру войска продолжали маріпъ къ
г. Эперіесу, 3-й же баталіонъ Олонецкаго п х. полка
съ 6-ю орудіями легкой Ш 2-й батареи отправленъ былъ
въ г. Бартфельдъ.
He доходя до г. Эперіеса, получено было изв стіе,
ято городъ очищеиъ непріятелемъ. Поэтому, остановивъ зд сь войска для отдыха, Главнокомандующій поскакалъ впередъ и встр ченъ былъ самымъ миролюбивымъ образомъ Вскор въ городъ вступили войска
2-го, 3-го и 4-го п х. корпусовъ, прив те.твуемые ра') В. Уч. Арх. Журы. движеній и д йствій 2-го п і. корпуса.
3
) Тамъ же.
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достными криками жителей, устилавшихъ путь ихъ цв тами й в нками.
Везд , куда ни вступали русскія воііска, оны были
встр чаемы подобнымъ образомъ.
Жители, не сочувствовавшіе мятежу, вид ліі въ
нихъ своихъ избавителей и вс ми м рамы старались
оказать имъ должную за то благодарность. Каждый,
по м р возможности, угощалъ офпцеровъ и солдатъ.
Посл диіе, соблюдая строгую дпсциплину, отплачігвали жителямъ за ихъ радушный пріемъ в жливымъ
съ ними обращеніемъ.
Слухъ о таковомъ похвальномъ поведеніи Русскихъ
делеко опережалъ ихъ и почти везд
случалось, что,
при вступленіи русскихъ войскъ въ городъ, жители не
запирали своихъ домовъ и торговля въ лавкахъ шла
обычнымъ порядомъ.
Пройдя Эперіесъ, войска 2-го п х. корпуса, разд ленныя на 2 колонны, — правую Г. Л. Лабинцева
и л вую — Г. Л. Купріанова, направшшсь: первая —
по правую сторону р. Тарчи въ с. Кеиде (по старой
Кашауской дорог ) и вторая, въ состав 4-й п хотной
дивизіи, — на с. Максарманы (по новои Кашауской
дорог ).
Кавалерія, подъ начальствомъ Г. Л. Анрепа, двигалась впереди.
Пройдя д. Максарманы, она встр чена была у ы.
Самоса непріятельскими войсками, зашшавшими этотъ
пунктъ. Въ ироисшедшемъ зд сь кавалерійскомъ бою,
непріятель ,былъ отт сненъ и очистилъ м стечко.
Тогда кавалерія, пройдя это м стечко, остановилась въ І 1 ^ верст отъ него. Что же касается п хоты (4-й п х. дивизіи), то она остановидась на ночлегъ
въ д. Максарманы.
Въ эту же ночь получено было отъ разъ здовъ
изв стіе, подтверждеиное показаніями пл нныхъ, взятыхъ въ м. Самос , что сильныя иепріятельскія войска
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заняли позицію на высотахъ у с. Будамеръ, не доходя
7 верстъ до г, Кашау.
Поэтому войскамъ приказаио было выступить для
атаки непріятеля на сл дующій день (12 Іюіш) на разсв т по сл дующимъ направленіямъ: 4-й п х. дпвизіи,
поддеряіаниой 7-ю баталіонами 11-й дивизіи, выступить
съ м ста своего расположенія по шоссе на г, Кашау ^;
12-й п х. дивизіи съ однимъ кавалерійскимъ полкомъ
направиться обходной дорогой, черезъ д. д. Богданы
и Ванкочъ, на м. Бестеръ; 5-й п х. дивизіи двигаться
прямо къ Будамерскимъ высотамъ; кавалеріи — полемъ
между 4-й и 5-й п хотными дивизіями.
Когда войска двинулись по назначеннымъ имъ направленіямъ, получено было изв стіе объ оставленіи
непріятелемъ Будамерской позиціи и отступленіи къ с.
Гидашъ - Неметти. Поэтому войска наши безпрепятственно продолжали дальн йшее наступленіе и, къ иолудшо этого же дня, подошли къ Кашау и расположились на бивакахъ, не доходя города, на л вомъ берегу
р. Херната, гд провели и весь сл дующій день.
По занятіи Кашау, Главнокомандующій приказалъ
укр пить этотъ городъ и устроить въ немъ госпиталь
на 1000 кроватей 2 ).
Непріятельскія войска, отступившія 12-го числа въ
Гидашъ - Нежетти, на сл дующій день перешли къ с.
3
Форро и 14-го въ г. Мишкольцъ ).
По полученія объ этомъ доносенія, Главнокомандующій двинулъ туда войска 2-го п хотнаго корпуса.
5-я п х. дивизія, им я въ голов колонны одну роту
саперъ, достигла въ этотъ день с. Гидашъ Неметти
и 16-го — д. Хольмай.

!) B. Уч. Арх. Ніурнадъ воешіыхъ дЬйотвій 2-го п х. кориуса.
^) Дараганъ. Заппски о войн въ Траясильваніи.
3
) Таыъ же.
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Ha сл дующій день Ладожскій егерскііі полкъ посланъ былъ въ авангардъ въ м. Шикшо, а остальныя
воиска корпуса остались на прелінихъ ж стахъ. 18-го
числа остальные 3 полка дивизіи, вы ст съ стр лковымъ баталіономъ, перешли въ Шикшо, гд и расположились бивакомъ впереди м стечка.
19-го Іюня войска 2-го п х. корпуса выступили
къ Мишкольцу, оставленному къ этому времени непріятелемъ, гд , по приход , и расположились бивакомъ.
Сюда вскор прибылъ и 3-й п х. корпусъ.
Войска эти оставались въ окрестностяхъ Мишкольца въ теченіе 8 дней.
Причины, побудившія гр. Паскевича остановить
войска, были сл дующія: ^
1). При войскахъ оставалось провіанта не бол е
какъ на 2 — 3 дня; интендантскіе транспорты значительно отстали и необходимо было дождаться прибытія
таковыхъ, такъ какъ реквизиція шла крайне медленно
и сборъ съ стныхъ припасовъ былъ очень малъ; самимъ
войскамъ приходилось перевозить рожь на мельницы
и перемалывать таковую;
и 2). Свир пствовавшая все время въ войскахъ
холера, разразилась къ этому времени съ ужасающей
силой, чему много способствовали начавшіеся съ половины Іюня дожди, расположеніе войскъ на бивакахъ,
на мокрой земл , а также и употребленіе въ пищу
незр лыхъ плодовъ, запиваемыхъ холодной и часто
дурной водой.
Холера поражала внезапно и неотразимо самыхъ,
повидимому, здоровыхъ людей, которые въ н сколько
часовъ умирали отъ необыкновенной рвоты и поноса
въ мучителышхъ страданіяхъ и корчахъ, такъ что
у иныхъ ноги притягивало въ судорогахъ къ спин .
•) Дараганъ,

Записки о войн

въ Трансильваніи.
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Нер дко во время переходовъ умирало изъ корпусовъ по 60 — 100 чел., такъ что заднія войска принуждены были подбирать трупы. Вс обозы наполнялись больными: кром сего приходилось брать массу
обывательскихъ подводовъ подъ свозъ больныхъ *).
Дабы ослабить д йствіе холеры, дать войскамъ возможность обсушиться и поднять ихъ нравственный духъ,
гр. Паскевичъ, на другой же день посл прибытія
войскъ къ Мишкольцу, т. е. 20 Іюня, повел лъ 2-му
и 3-му п х. корпусамъ расположиться на т сныхъ
квартирахъ, оставивъ на бивакахъ лишь авангарды.
Согласно сихъ повел ній войска обоихъ корпусовъ
расположились въ окрестностяхъ города съ соблюденіемъ вс хъ военныхъ предосторожностеи.
Полки 4-й п х. дивизіи расположились сл дующимъ
образомъ:2) авангардъ, въ состав 2-хъ баталіоновъ
Ладожскаго егерскаго съ половиной его артиллеріи,
сталъ на бивак впереди соединенія шоссе, ведущихъ
на д. д. Пестъ и Маліи; другіе два баталіона со второй половиной артиллеріи -- на квартирахъ въ д. Горемболи,
Остальные 3 полка дивизіи съ стр лковымъ баталіономъ расположшшсь въ д. д. Боженію и ІПирша,
за исключеніемъ 4-й и 6-й ротъ Шлиссельбургскаго
егерскаго полка, оставшихся въ д. д. Саіо-с. ІІетеръ,
Берент и Боядв для охраненія мукомольныхъ мельницъ.
Кром распоряя^еній о разы щеніи войскъ по квар3
тирамъ Главнокомаидующій гр. Паскевичъ приказалъ: )
1). Вс удобныя пом щенія въ Мишкольц и Кашау занять подъ лазареты;
2), Недостающія лазаретиыя вещи пріобр тать
посредствомъ реквизиціи;
') Дараганъ. Записки о войн въ Трансильваніи.
2) B. Уч. Арх. НІурн. движенш и д йствій 2-го и х. корпуса.
8
) Дяраганъ. Записки о войн въ Траисидьваніи.
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3). При полкахъ, расположенныхъ на т сныхъ
квартирахъ, устроить временные лазареты для поданія
первоначальной помощи;
и 4). Въ виду недостатка врачей и крайняго изнуренія ихъ отъ постоянной работы, привлечь къ уяастію
въ поданіи помощи вс хъ м стныхъ врачей а также
и аптекарей.

Г І А В А ХХХШ.
П р о д о л А е н і е в о е н н ы х ъ д йствій.
Движені къ г. Вайцеиу. — Переходъ 2-го п х. корпуса въ м. Тисса-Фюредъ. — Движеніе къ Дебречину. — Дебречинское сраженіе. — Окончаніе
войиы. - Воавращеніе войскъ въ Россію.

Когда, къ концу Іюня, благодаря энергическимъ
м рамъ, принятымъ гр. Паскевичемъ, эпидемія начала
зам тно ослаб вать, войска 27 числа этого м сяца двинулись въ дальн йшій путь.
Сл дуя на с. Аброны, д. Мезо-Кеведзь, с. Капольны и г. Гіенгіешъ, он , 2 Іюля, прибыли въ м. Хортъ,
Въ этотъ день Австрійскій Главнокомандующій,
Ген. Гаунау, сообщилъ, что непріятельскія войска, численностью около 45 тысячъ чел., при 120 орудіяхъ,
двинулись отъ Коморна и, сл дуя л вымъ берегомъ
Дуная къ г. Вайцену, им ютъ нам реніе пробраться
въ гориые комитаты с верноы Венгріи.
Въ виду сихъ изв отій, Главнокомандующій, диспозиціей на 3 Іюля, приказалъ ^ :
1) Авангарду отъ 3-го п х. корпуса, въ состав 8
баталіоновъ п хоты и 8 эскадроновъ кавалеріи, подъ начальствомъ Г. Л. Засса, направиться по дорог изъ
Гатвана къ г, Вайцену и прибыть въ этотъ день въ
с. Геделло.
') Дараганъ. Записки о войн

въ Транспльваніи.
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2) 3-му п х. корпусу а за нимъ и 2-му сл довать
за авангардомъ и остановиться на ночлегъ у м. Асодъ.
3) 4-му п х. корпусу возвратиться въ Мишкольцъ,
дабы тамъ, есди это окажется возмояшьшъ, преградить
непріятелю путь къ берегамъ р. Тейссы.
и 4) Всему вагенбургу собраться у м. Гатвана.
Въ назначенныи диспозиціей часъ войска двинулись въ путь и 4-го Іюля шедшій въ голов колонны
3-й п х. корпусъ расположился въ виду непріятеля,
занявшаго позицію впереди гор. Вайцена, простиравшуюся отъ р. Дуная до горъ.
Второй п х. корпусъ, сл довавшііі за третышъ,
стянулся въ этотъ день къ с. Хартьянъ ^.
Такъ какъ войска, прошедшія въ этотъ день около 50 верстъ, были крайне утомлеыы, то атака непріятельской позиціи отложена была до сл дующаго дия.
Межъ т мъ непріятель, не выжидая таковой, вочью
оставилъ позицію.
Утромъ 5 Іюля 2-й п х. корпусъ іюдошелъ къ г.
Вайцену, гд 6-го им лъ двевку.
7-го числа войска этого корпуса направились въ
обратвый путь и 8-го Іюля прибыли въ м. Асодъ.
Продолжая дальн йшее движеніе вм ст съ главной
квартирой, 11-го чжсла он прибыли въ гор. Гіенгіешъ.
Вскор по прибытіи войскъ въ этотъ городъ, Главнокомандующій получилъ донесеніе о томъ, что одна
часть непріятельскихъ войскъ направилась къ р. Тейсс
черезъ м. Форро а другая черезъ г. Мишкольцъ.
')

B. Уч. Арх. Десяти-дневныя в доыости о состояніи войскъ:
Соетавъ полка (по в домости отъ 4 Іюля)
Генералъ (шефъ)
1
Штабъ офицеровъ
6
Продоводьствія:
Оберъ офицеровъ . . . . ' ,
51
Сухарей на . .17 дней
Унтеръ офицеровъ
246
Крупъ на . . . б дн й
Музыкантовъ
127
Мяса ва . . . 2 1 деиь
Рядовыхъ
1990
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Поэтому гр. Паскевичъ приказалъ четвертому п хотному корпуоу а за нимъ и третьему направиться
всл дъ за непріятелемъ, второму же сл довать въ Тисса-Фюредъ и строить тамъ мостъ на р. Тейсс .
Войска двинулись на сл дующій день 12 Іюля.
Второй п х. корпусъ съ главной квартирой прибылъ въ этотъ день въ с. Каполыш, 13—въ Мезо-Кеведзь и 1 5 — в ъ Тисса-Фюредъ.
Посл дневки въ этомъ пункт и переправы по
устроеннымъ зд сь черезъ р, Тейссу тремъ понтоянымъ мостамъ, 2 и 3 п х. корпуса наиравились вверхъ
по этой р к и прибыли въ этотъ день въ с. Чеге.
Мосты у Тисса-Фюредъ были сняты и устроены у этого селенія, дабы облегчить сообщеніе съ четвертымъ
п хотнымъ корпусомъ и, если обстоятельства того потребуютъ, присоединить по иимъ этотъ корпусъ, или,
наоборотъ, перейти на правый берегъ къ четвертому
корпусу.
Оставивъ зд сь третій п хотный корпусъ, графъ
Паскевичъ, на сл дующій день (18 Гюля), двинулся со
2-мъ п хотнымъ корпусомъ въ с. Чатъ.
Но доидя до с. Папи и получивъ отъ разъ здовъ
донесеніе, что непріятель переправляется черезъ р.
Тейссу у г. Токая, немедленно отослалъ 2-й п х. корпусъ въ д. Чеге, гд онъ оставался во весь этотъ
и сл дующій день.
Вскор получепо было новое донесеніе объ отступленіи непріятеля и о занятіи нашими войсками
Токая.
Тогда Главнокомандующій р шилъ снова попытаться преградить ему путь и 20-го числа двинулъ
2-й и 3-й н х. корпуса къ г. Дебречину.
Въ этотъ день войска обоихъ корпусовъ прибыли
въ м. Уйварошъ, гд и распололшлись на ночлегъ.
Переходъ этотъ былъ однимъ изъ самыхъ трудиыхъ. Весь день лилъ сильный дождь съ градомъ
24
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и промокшіе солдаты еле вытаскивали иоги изъ грязи
размытой дождемъ дороги. Прибывъ къ м стечку,
воиска расположились бивакомъ на мокрой земл .
Дабы собрать св д нія о непріятел , гр. Паскевить отправилъ въ эту же ночь Г. М. кн. Бебутова
съ 300 мусульманъ и горцевъ для рекогносщіровки по
направленію къ г. Дебречину. Оказалось, что у этого
города собранъ былъ 16-ти тысячныи отрядъ непріятельскихъ войскъ при 41 орудіи иодъ начальствомъ
Наги-Сандора.
Около 5 часовъ утра сл дующаго дня (21-го Іюля)
войска, оставивъ обозы на м ст ночлега, двинулись
впередъ для атаки веііріятеля.
Пройдя около 5 верстъ, он остановились и перестроились въ резервный порядокъ (по дивизіямъ),1) посл чего продолжали дальн іішее ваступленіе по об имъ сторонамъ Дебречинской дороги.
2-й п х. корпусъ 2) двигался no правой и 3-й по
л вой сторов дороги. Кавалерія — на флангахъ (2-го
корпуса на правомъ, 3-го ва л вомъ). Въ резерв находилась 12-я п х. дивизія и сводная брпгада 4-й кавалерійской дивизін.
Въ такомъ порядк воіека обоихъ корпуеовъ прошли около 3-хъ верстъ, иосл чего, въ виду крайняго
затрудеенія двигаться яо полямъ, иокрытымъ исполииской высоты кукурузой, пришлось снова иерестроиться
въ походный порядокъ и сл довать no шоссе, причемъ
кавалерія пом щена была между а хотными дивизіями.
Достигнувъ корчмы Веживерненъ, находившейся
въ 4-хъ верстахъ отъ Дебречина, войска снова остановились и перестроились въ резервный порядокъ. Перестроеніе это произведено было подъ прикрытіемъ
высланной впередъ 3-й кавалерійской дивизіи, впереди
которой ыаходились мусульмане и горцы кн. Бебутова.
1
2

)
)

B. Уч. Арх. Журн. движеній и д йствій 2-го п х, корпуса.
4-я п х. дивиаія двигалась позади 5-й.

—

371

—

Bo 2-мъ п х. корпус , въ 1-ю линію назначена
была 5-я п х. дивизія съ 3-й батарейной и 5-й легкой
батареями; 4-я п х. дивизія осталась въ резерв за
5-й; кавалерія расиоложилась иа правомъ флавг .
Начадось наступлевіе. Находивпіійся впереди кн.
Бебутовъ донесъ въ это время, что непріятель расположенъ впередй города, но что силъ его, скрытыхъ
въ садахъ, съ точностыо опред лить невозможно.
Надо зам тить, что мЬствость впереди Дебречина
представляла собою обширную раваину, покрытую садами, виноградниками, отд льными строеніями, н сколькими курганами и перер занную вь н которыхъ м стахъ канавами,
М стность эта вполн
способствовала скрытному
расположеиію войскъ, ч мъ мятежники и воспользовались, выставивъ на открытомъ м ст лишь 4 эскадрона при 2-хъ орудіяхъ.
Противъ этихъ эскадроиовъ Главнокомандующій
выслалъ улавскій Волынскій полкъ съ приказаніемъ
отр зать ихъ отъ города.
Непріятельскіе эскадроны, не принимая атаки начали понемногу отступать.
Волынцы, не видя ловушки, двинулись за ними.
Проскакавъ небольшое разстояніе, они были остаеовлены ц лой тучей ядеръ и граеатъ, посыпавшихся
на нихъ изъ скрытыхъ въ садахъ батарей.
Въ это время начали показываться сильныя кавалерійскія и п хотныя колонны.
Тогда 3-я 4-я, 5-я и 6-я конво-легкія батареи (3-й
кавалерійской дивизіи) и Австрійская ракетная быстро
снялись съ перодковъ и открыли огонь, Прошло около
получаса. Конныя батареи, ие принося почти никакого вреда скрытой за курганами и въ садахъ непріятельской артиллеріи/ должны были сами выдеря^ивать
ея жестокій огонь.
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Наконецъ, около 2-хъ часовъ пополудни, иоказалась 5-я п хотная дивизія. Находившіяся цри ней
въ 1-й линіи 3-я батарейная и 5-я легкая батареи,
подкр пленныя вскор дивизіономъ 4-й легкой батереи,
открыли оговь. Конныя батареи отошли потерявъ къ
этому времени оолыпинство прислуги и лошадей.
5-я и хотная дивизія, подъ личнымъ наблюдевіемъ
гр. Паскевича, начала строиться въ боевой порядокъ.
Когда она была готова къ бою. Фельдмаріпалъ приказалъ выдвинуть 2 полка 4-й п х, дивизіи вправо, уступомъ, на высоту резерва 5-й дивизіи.
Г. Л. Карловичъ вывелъ на указанное ы сто полки: п хотный Г. А. кн. Волконскаго') и Шлиссельбургскій егерскій съ батарейной № 1 и легкой Ш 1
батареями.
Ладожскій егерскій полкъ и Олонецкій и хотный
со 2-мъ стр лковымъ баталіономъ, ротой 2-го сапереаго баталіона и полубатареей легкой Ks 2-й батареи оставлены были въ резерв . Прав е и на одной высот
съ этимъ резервомъ расположилась кавалерія.
Во все время построенія этихъ войскъ въ боевоіі
порядокъ, производившагося подъ сильн йшимъ непріятельскимъ огнемъ, наносившимъ имъ чувственный уронъ,
гр. Паскевичъ, на б ломъ кон , въ сопровожденіи Великаго Князя Константина Николаевича и многочисленной свиты, няходился впереди. .
Провид ніе охраняло героевъ! Командиръ же 2-го
п х. корпуса Г. Л. Купріановъ палъ сраженный гранатой, которой ему оторвало ногу. Начальство еадъ кор-

')

В. Уч. Арх. Деснти дневпыя в доыости о состояніи воііскъ
Соетавъ иолка (no в домооти отъ 21 Іюля).
Штабъ офицеровъ
6
Музыкантовъ
120
Оберъ-офіщеровъ
44
Рядовыхъ
1804
Унтеръ-офиц ровъ
289
Всего

2213 чел.
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пусомъ принялъ Г. Л. Лабинцевъ (Началышкъ 5-й
п х. дивизіи),
Канонада продолжалась около 2-хъ часовъ, иосл
чего, такъ каЕ^ъ м стеость передъ центромъ и правымъ
флангомъ непріятельской позиціи была бол е открыта,
нежели на л вомъ, то, нам реваясь атаковать мятенліиковъ съ этой стороны, Главнокомандующш приказалъ
7-й и 8-й п х. дивизіямъ стать л в е 5-й и вм ст
съ т мъ выдвинулъ туда же 4 батарейныя батареи.
Эти посл днія, своимъ м ткимъ огнемъ, вскор подбили у непріятеля н сколько орудій и, яанося ему серьезный уронъ, заставили сняться съ позиціи и отступить къ городу.
Лишь только Фельдмаршалъ зам тилъ это отступлепіе, онъ тотчасъ же сд лалъ сл дующія расиоряженія 1):
1) одной бригад
7-й и 8-й п х, дивизій идтн,
въ резервномъ порядк , прямо въ городъ съ барабаннымъ боемъ;
2) Другимъ двумъ бригадамъ этихъ дивизій поддерживать это движеніе
и 3) 3-й кавалерійской дивизіи съ конно-мусульманскимъ полкомъ и дивизіономъ горцевъ, опередивъ
п хот}'" сл ва, атаковать иепріятеля, стоявшаго передъ
самымъ городомъ.
Выскакавшіе внередъ мусульмане и горцы, под.
держанные иолками 3-й кавалерійской дивизіи, бросились на непріятельскую кавалерію. Посл дняя, не принимая атаки, начала отступать вдоль позиціи, открывъ
позади стоявшія въ садахъ и канавахъ п хотныя части, которыя така^е въ ужасн йшемъ безпорядк бросились назадъ, ища спасенія въ город .
Мусульмане и горцы пресл довали ихъ по пятамъ,
ворвались въ городъ и захватили 4 орудія со всею
') Дараганъ.

Записки о войн

въ Трансильваніи.
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запряжкой, 2 зарядныхъ и 1 натронный ящикъ а также и болыпую часть обоза съ ііродовольственными припасами и частнымъ имуществомъ.
Тогда Главнокомандующій приказалъ и остальнымъ
войскамъ двигаться виередъ, Наступлееіе сд лалось
общимъ [іо всей лиеіи ^.
Мятеяшики, оцтававшіеся на л вомъ фланг , видя
б гство ираваго фланга и центра, начали посп шно
отступать. Непріятельская кавадерія, прикрываа артиллерію, быстро отстуиила къ сел. Пачъ, п хота же,
болыиею частью побросавъ оружіе, скрылась въ окружающихъ городъ садахъ.
ГІресл дованіе возложеыо было на 2-ю кавалерійскую дивизію, которая, пройдя Дебречиыъ, гиалась за
неиріятелемъ около 7 верстъ и остановилась у д. Сепешъ.
П хотныя же части, сд лавшія въ этотъ день около 25 верстъ безъ приваловъ и сильно утомленныя, по
окончаніи битвы, остановились на ночлегъ на бивакахъ
у Дебречина.
2-й п х. корпусъ расположился вправо отъ города, фронтомъ къ нему, — 4-я дивизія на правомъ и 5-я
на л вомъ фланг .
Уронъ русской арміи въ этотъ день состоялъ изъ
убитыхъ: офицеровъ — 2-хъ и нижнихъ чиновъ 58 чел.
2
и раненыхъ: офицеровъ 25 и нижн. чин. 252-хъ чел ).
Трофеями я«е, сверхъ взятыхъ мусульманами и горцами, были: одно знамя, отбитое застр лыциками Смоленскаго п х. полка и н сколько сотъ ружей, бро3
шенныхъ б жавшей п хотой ).
На сл дующій день, 22-го Іюля, 4-я и 5-я дивизіи
вступили въ Дебречинъ и расположились въ немъ по

') B. Уч. Арх. Я^урн. движеній и д йствій 2-го и х. корцуса.
') Дараганъ. Записки о войн ві Трансильваніи.
') Тамъ же.
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квартирамъ; ^ артиллерійскіе парки поставлены были
впереди города, а прислуга разм стилась въ ближайшихъ къ оному домахъ.
Для охраненія артиллеріи ежедневно назначалось
отъ дивизій: днемъ — по одному и ночыо по 2 баталіона.
25-го числа совершено было подъ открытымъ небомъ благодарственное молебствіе за усп хъ надъ непріятелемъ.
31-го Іюля отъ 4-й п х. дивизіи составленъ былъ
отрядъ изъ 7 баталіоиовъ егерской бригады 2) съ батарейной Ш 1-й и легкои Ш 1-й батареями, двумя дивизіонами уланъ 3 ), взводомъ саперъ и 25-ю казаками
и направленъ 7-го Августа, подъ общимъ начальствомъ
Г. Л. Карловича, къ кр. Мункачу для усмиренія восточныхъ комитатовъ Венгріи, куда русскія войска почти
совс мъ не показывались.
Тотчасъ же по взятіи Дебречина начались переговоры съ Гергеемъ о сдач войскъ, каковая и произведена была гр. Ридигеру 30 Іюля 4 ). За нимъ вскор
сдались и другія кр пости, въ томъ числ и кр. Мункачъ (14-го Августа).
Война кончилась. Главнокомандующій іювел лъ войскамъ двииуться въ обратный путь въ Россію.
19-го Августа 4-я п х. дивизія, за исключеніемъ
одного баталіона Шлиссельбургскаго егерскаго полка,
оставленнаго въ м. Стрыи и баталіона Олонецкаго п х.
иолка, оставленнаго въ кр. Мункач , выступила изъ
Дебречипа въ 2-хъ эшалонахъ и направилась въ Царство Польское 5 ).
П хотный Ген. Адъ. кн. Волконскаго полкъ съ
частью артиллеріи составплъ 2-й эшалонъ и, сл дуя
')
3
)
;і
)
4
)
s
)

В. Уч. Арх. Журналъ Боепныхъ д йствііі 2-го п х. корпуса.
Тзыъ зк .
Сиол нскаго полка.
В. Уч. Арх. Журн. движ ній п д йетвій 2- о п х, корпуса.
Тамъ же.
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отъ Кашау на Кромпахъ, Неймаркъ и Краковъ, 14-го
Сентября прибылъ на квартиры въ г. Ловичъ, откуда,
въ сл дующемъ м сяц , перешелъ въ г. Варшаву.
Стоянка въ этомъ город была непродолжительна,
всего лишь 5 м сяцевъ, посл
чего полкъ переведенъ
былъ на постоянныя квартиры въ п. Тыкоцинъ (еын
Ломжинской губ.) и окрестности, откуда въ г. Раву ')
и зат мъ снова въ Тыкоцинъ2).
За это время полкъ. названный 6-го Декабря 1850
года „п хотнымъ Ген. Фельдмаршала кн. Волконскаго
полкомъ", 28 Августа 1852 года, по случаю смерти
Шефа, снова изм нилъ свое наимеаованіе на прежнее:
„Б лозерскій п хотный."
') Въ 1851-мъ году.
а
) Въ 1852-мъ году (Иолк. архивъ)
Дислокація полка:
Штабъ полка п. Тыкоцинъ
1-й батадіонъ
п. Соколы
2-й
„
п. Замбровъ
3-й
„
п. Высоко-Мазовецкъ
4-й
„
м. Ц хановецъ

Г I А Б А ХХХІГ.
В о с т о ч н а ^ і

в о й н а .

Возвращеніе иолка ивъ Варшавы. — Объявденіе войскъ на военномъ положеніи. — Распоряженія на случай выступленія въ военный походъ. —
Укомпл ктованіе полка. — Командировки офицеровъ. — Передвиженіе полка на новыя квартиры. — Выетуплені въ военный походъ. — Прибытіе
на повицію при р. Кач .

(1854 —1855 г.)
1854 г.
Н сколько нед ль спустя посл возвращенія Б лозерскаго полка изъ Варшавы, гд онъ отбывалъ лагерные сборы, а зат мъ занималъ караулы, а именно
въ Феврал м сяц 1854 года, войска были объявлены на военномъ положеніи и ВЫСОЧАЙШЕ повел но было сформировать въ первыхъ шести п хотныхъ корпусахъ, въ каждомъ полку по 2 новыхъ баталіона (7-й
и 8-й запасные) а 5-й и 6-й ^ баталіоны (запасные) переименовать въ резервные,
Въ этомъ же м сяц посл довали вс распоряженія Главнокомандующаго на случай выступленія войскъ
2-го п х. корпуса въ воениый походъ.
Въ начал Марта м сяца полкъ началъ укомплектовываться нижними чинами, бывшими въ безсрочвомъ
и годовомъ отпускахъ. 21-го же числа этого м сяца
') Полк. арх. 5-й и 6-й баталіоны Б ловерскаго полка укомплекто
^ны быди безсрочпо — отпускными 4-го Д кабря 1853 года.
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посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о иополненіи ротиыми командирамн запасныхъ дпвизііі 2-го, 3-го, 4-го
и 5-го п х. корпусовъ.
Поэтому отъ Б лозерскаго полка командироваиы
были тотчасъ же въ г. Москву, въ запасную дивизію
2-го и х. корпуса:
Штабсъ-Капитаны:
Щербакъ.
Вилькенъ.
ІІорупики:
Вязьмитиновъ.
Любовпцкій.
ІІодпоручики:
Сеславинъ.
Козеровскій.
Якубовскій.
Прапорщики:
Валшпевскій.
Кром сего, на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повел нія,
посл довало расиоряженіе Началъника 4-й п х. дивизіи ^ о тоыъ, чтобы вс офицеры, находящіеся за бол знью въ Царств Польскомъ, по выздоровленіи, отправлялись въ штабъ резервной дивизіи.
Накоиецъ, согласно предписанія Начальника диви2
зіи ), полкъ 3-го Апр ля выступилъ на квартиры въ г.
3
Радомъ ), откуда, 8-го Іюня того же года, переведенъ
былъ въ м. Любартовъ Люблинской губ.

') Предписаніе отъ 25 Марта ва J& 1726-мъ.
) Предписаніе отъ 12 Марта 1854 г. за Л% 1473-мъ.
3
) Приказъ no полку ва Апр ль м-цъ 1854 г.
Диелокація полка:
1-й батадіонъ въ г. Радом
2-й
„
„ п. Шидлов цъ.
3-й
„
„ п. Инжа.
4-й
„
„ п. С нно.

2

—
1855 г.
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Изъ Любартова полкъ, въ начал сл дующаго
1855 года, переведеиъ былъ въ м. Ополе, гд и оставался до дня выступленія въ Севастополь.
Разстроенное продолжительной службой и походами здоровье Командира Б лозерскаго полка Михаила
Евстафьевича Шефлера не позволило ему принять
участія въ открывшейся войн и онъ, забол въ еще
въ 1853-мъ году, принужденъ былъ подать прошеніе
объ увольненіи въ отставку. Впредь до назначенія
новаго командира, полкомъ командовалъ Еостромскаго
п хотиаго полка Полковникъ Пепкинъ.
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 15 Марта 1854 года Полковникъ Шефлеръ произведенъ былъ въ Генералъ-Маіоры съ увольненіемъ отъ слул?бы, а на его м сто назначенъ произведенный въ Полковники Михаилъ Саввичъ Исуповъ.
Поступившій въ Б лозерскій полкъ Подпраіюрщикомъ 21 Марта 1820 года, онъ всю свою службу
провелъ въ этомъ полку. Вм ст съ полкомъ онъ совершилъ кампаніи 1829-го, 1831-го и 1849-го годовъ.
Онъ прекрасио зналъ солдатъ и кая?даго офицера
и зналъ ихъ достоинства и недостатки.
Будучи ран е любимымъ товарищемъ, онъ сталъ
теперь такимъ же начальникомъ.
Душевное состояніе полка со времени перехода
его в'ъ м. Ополе было крайне напряженное. Тревожиыя в сти о неудачахъ въ Севастопол см нялись одн другрши. He прпвыкшіе сид ть, сложа руки, Б лозерцы рвались впередъ и съ нетерп ніемъ ожидали
приказа о выступленіи.
Наконецъ въ Ма м сяц 1855-го года посл довалъ страстно олшдаемый приказъ о выстуіиеніи войскъ
2-го п хотнаго корпуса.
Съ яихорадочной посп шностью собирались Б лозерцы въ путь и 16-го Мая поутру, отслушавъ на-
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путственный молебенъ, совершеішый на городской площади, они веселые и радостные понеслись къ Севастополю, гд давно уже лилась кровь ихъ братьевъ ').
Сл дуя черезъ Волыяскую и Херсонскую губерніи, они, въ состав корпуса, 23-го Іюля прибыли на
боевую позицію при р. Кач ,
Посылая въ Севастоноль 2-й я хотный корпусъ
и изв щая о семъ кн. Горчакова въ письм своемъ отъ
2 Іюля 1855 года, ГОСУДАРЬ требовалъ, чтобы 4-я и 5-я
дивизіи не были дробпмы по частямъ, а образовали
резервъ для нанесенія р шительнаго удара, плп, въ
случа неудачи подъ Севастополемъ, для встр чп нелріятеля въ пол .
Во время лохода въ Севастополь, на дневкахъ,
въ полку д лались опыты стр льбы изъ ружей, къ которымъ частными мастерами прид лывались приц лы;
наигрывались сигналы въ присутствіи офицеровъ, дабы
нижніе чины вяолн ознакомшшсь съ значеніемъ оныхъ;
пов рялись также застр льщики обоихъ коыплектовъ
въ знаніи ими застр лыцичьяго строя и сигналовъ 2 ).
Вообще Б лозерцы вс ми м рами старались явиться передъ непріятелемъ вполн обученными.
Прибывъ на ііозицію у р. Качи, войска 2-го п хотнаго корпуса пом стились сначала въ устроенныхъ
ими изъ хвороста шалашахъ и, спустя н сколько дней,
яолучивъ палатки, расположшшсь въ нихъ.
Полк. арх. Составъ полка:
Штабъ офицеровъ
7
Оберъ офицеровъ . . . . .
61
Унтеръ офицеровъ
351
Муаыкантовъ
149
Рядовыхъ
2865
Итого . . 3433 чел.
3
) Въ каждой рот полагалось им ть по 48 отличиыхъ стр лковъ,
вооруженныхт. Литтихскими штуцерами, навывавшихся „вастр льщвкаии'-',
Изъ нихъ 24 чел. вызывались изъ соыквутаго строя и навыиались „д йствующими", а оетальные 24 чел. служили для зам ны убыли первыхъ
и называлиоь „запаоными".
')

Г Л A B A XXXY.
Сражвніе 4-го Августа у р. Черной. — Вступденіе полка въ Севастополь
и расположеніе въ неиъ. — Потери полка. — Переходъ въ Корабельную.
слободку и расположеніе въ ней. — Потери полка. — Днспозиція Г. Адъ.
Хрулева на елучай штурма Севастополя.

Такъ какъ остановить наступательнаго движенія
непріятеля и т мъ спасти Севастополь оказалось невозможнымъ, то военный сов тъ р шилъ атаковать непріятеля 4-го Августа въ его укр пленной позиціи у р.
Чериой.
По диспозиціи, отданной на этотъ день, 4-я и 5-я
п х. дивизіи, подъ общимъ начальствомъ Г. Л. Шепелева 1), должны были составпть главный резервъ войскъ
Ген, Адъ. Реада (7-й и 12-й п х. дивизій).
Об имъ дивизіямъ (4-й и 5-й) предписывалось:
выступить съ позиціи 3-го числа посл
об да съ такимъ разсчетомъ, чтобы, къ пяти часамъ пополудни,
прибыть на Мекензіеву ropy, а зат мъ на сл дующій
день, за 2 часа до разсв та, спуститься съ этой горы
и, построившись въ резервный иорядокъ, стать позади
7-й и 12-й п х. дивизій.
Совершивъ назначенное диспозиціей передвияіевае
съ соблюденіемъ величайшаго порядка и тишины, войска 4-й и 5-й дивизіи, скрываемые отъ взоровъ непріятеля густымъ туманомъ и чрезвычайной темнотой,
')

Началыіикъ 4-ой п х. діівивіи (К ющііі 2-мъ п х. корпусомъ).
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провели остатокъ ночи на голой земл , не разводя
огней.
На сл дующій день возгор лась битва; — 4-я и 5-я
п х. дивизіи прямого участія въ бою не принимали,
оставаясь все время въ резерв , а потому, не останавливаясь надъ описаніеяъ этого сраженія, скажемъ лишь,
что таковое, несмотря на мужество русскихъ войскъ5
не щадившихъ себя и неустрашимость ихъ начальниковъ, окончилось въ пользу непріятеля. Такимъ образомъ попытка Русскихъ не ув нчалась усп хомъ.
Такъ какъ тотчасъ же по окончаніи сраженія у р,
Черной непріятель открылъ по Севастополю жесточайшую бомбардировку, грозившую защитникамъ большими потерями, то 6-го Августа введены были въ Севастополь полки 4-й п х. дивизіи ^, которые и поступили въ в д ніе Ген, Адъ. Хрулева.
Полки эти расположились сл дующимъ образомъ:2)
Б лозерскій полкъ — впереди Николаевскаго форта.
Олонецкій — на берегу С верной бухты, Шлиссельбургскій и Ладожскіи егерскіе—въ 1-мъ отд леніи
оборонительной линіи.
Въ этотъ же день 3-й баталіонъ Б лозерскаго
полка командированъ былъ, въ нижесл дующеыъ состав чиновъ, въ г. Симферополь для приговленія боевыхъ
патроновъ:3)
Командиръ баталіона
Маіоръ Рудневъ
Командиры ротъ:
Штабсъ Капитанъ Кондратенко
„
„
Богдановичъ
') 4-й п х. дивизіеіі коыандовалъ Г. М. В а б к и н ъ (К-ръ 1-й б р и г а д ы ) ,
Полк. ж е И е у п о в ъ к о ы а п д о в а л ъ Б д о з е р с к и м ъ полкомъ и вм ст с ъ т и ъ
1-й бригадой,
2
) Р у к о п и с и о С е в а с т о п о л ь о к о й оборон , с о б р а н н ы я Г о с у д а р е м ъ
Н а с л д н и к о м ъ Ц е с а р е в и ч е м ъ . (Вибл. Гл. Ш т а б а , 168 — 5 — 21).
3
) П р и к . по п о л к у ва А в г у с т ъ м-цъ 1855 г.
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Поручикъ Одинецъ
„
Богдаыовичъ
Субалтернъ офицеры:
Подпоручикъ Новодворскій
„
Юдинъ
„
Колянковскій
Прапорщикъ Евс евъ
Унтеръ офицеровъ .
73
Музыкантовъ . . .
16
Рядовыхъ
527
Нестроевыхъ . . .
4
Съ перваго же дня прибытія въ Севастополь и по
15-е число (Августа м-ца) Б лозерскій полкъ вм ст
съ Олонецкимъ занимали городскіе караулы а также
производили работы по устройству въ город баррикадъ и моста черезъ С веряую бухту.
Въ этотъ періодъ времени убыло изъ полка убитыми и ранеными: ^
офицвровъ
Августъ

убит.

нижн. чиновъ
ран.

убит.

ран.

8
—
—
_
2
10
—
—
—
2
13
—
—
—
2
2
14
—
I )
—
Къ 15-му Августа мостъ черезъ С верную бухту
былъ готовъ и въ этотъ день освященъ. Тотчасъ же
посл молебствія полки 1-й бригады переведены были
на Корабельную сторону.
Б лозерскій полкъ расположился на Корабельной
слободк и Олонецкій близь Павловскаго форта, откуда, на сл дующій день, этотъ посл дній полкъ переведенъ былъ въ 5-е отд леніе оборонительной линіи и 24-го
числа занялъ 2-и бастіонъ и куртину (до этого бастіо1

)

Приказъ по полку за Августь м-цъ 1855 г.

)

Подиоручикъ Стравинскій.

2

—
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на), см нивъ бывшіе тамъ Полтавскій и Кременчугскііі
полки ^.
Б лозерскій же полкъ оставался все время на Корабельной слободк , расположеннымъ въ центр войскъ
5-го отд ленія оборонительной линіи и занималъ пространство между 1-мъ и 2-ііъ бастіономъ 2 ).
Люди полка, кром пластуновъ, охотниковъ и штуцерныхъ, разд лены были на 2 см ны, изъ которыхъ
одна находилась на банкет . частью для исправленія
поврежденій въ насыпяхъ, производимыхъ бомбардировкой, частью же для стр льбы, другая — въ это время отдыхала.
Пластуны полка, въ состав
1 унтеръ офицера
и 9 рядовыхъ (од тыхъ на подобіе настоящихъ пластуновъ) а также и охотничья ксшанда, въ состав 1 офицера, 2-хъ унтеръ офицеровъ и В2 рядовыхъ, не наряжаемые днемъ ни на какія служебныя обязанности,
съ наступленіемъ ночи выходили впередъ для наблюденія за непріятельскими траншеями а также для охраненія отъ тревогъ мелкихъ партій.
Наконецъ штуцерные, въ состав 1 оберъ офицера, 2-хъ унхеръ офицеровъ и 192-хъ рядовыхъ, постоянно находшшсь на банкет для производства ружейной пальбы.
Потери полка съ 16-го Августа, т. е. со дня пе3
рехода на Корабельную слободку были сл дующія: )
офицеровъ
Авгуетъ

. .

16
17

убит.

—
—

нижнихъ чиновъ
ранен.
4

I )
—

убит.

9
8

рааен.

30
34

') Вибл. Гл. Шт. (168—5—21J. Рукодиси о Севастопольской оборон , собранныя Государемъ Насл дникомъ Цесаревичемъ.
'J Таыъ же.
') Прик. ио полку за Августъ м-цъ 1855 г.
*) Подк. Исуповъ. Командованіе полкомъ поручоао М-ру ІІикифорову.
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офицеровъ
Августъ

убит.

—
нижнихъ чиновъ

ранен

убит.

ранен.

18
—
—
7
2
6
13
19
0
2 2)
40
28
20
—
1 3)
6
24
21
—
1
22
22
10
47
23
—
6
32
24
—
6
65
25
16
62
26
Въ теченіе вышеозначениаго времени непріятель
ни на одинъ день не прекращалъ бомбардировки, но,
наоборотъ, съ каждымъ днемъ все больше и болыпе
приближаясь къ Севастополю, усиливалъ пальбу.
Особенно зам тно было это усиленіе съ 24 Августа, что заставляло предполагать скорое наступленіе
дня штурма.
Обыкновенно (до этого дня), съ разсв томъ, непріятель начиналъ стр льбу залпаыи со вс хъ орудій
и зат мъ продолжалъ б глый огонь, постепенно ослабляя его, до 9-тж часовъ утра, посл чего пальба почти
умолкала до полудня, когда вновь начиналась и продолжалась до сумерокъ. Наконецъ, вечеромъ непріятель вновь открывалъ пальбу залпами, соедшшвшуюся
ночью съ бомбардированіемъ и картечнымъ огнемъ съ
ц лью м шать исправленіямъ причиненныхъ въ теченіе
4
дня поврежденій ).
Съ разсв та же 24-го Августа непріятель открылъ
такую сильную канонаду, какой до т хъ поръ не вид ли защитники Севастополя. Громъ орудійныхъ вы• —

') Подпоручикъ Валентиношічъ и Прапорщпкъ Ммлеръ.
) Поруч. Чеховичъ и Заржицкій.
а
) Подпор. Здановичъ.
•)' В. Уч. Лрх. J6 4317. Записки кн. Меншикова о штурм
и 28-го Августа 1855 года.
2

26

27-го
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стр ловъ, сыпавшіяся со вс хъ сторонъ бомбы, ядра
и гранаты, стоны раненыхъ, — все это представляло
собой какой то невообразимый хаосъ, не поддающійся
описанію.
Войска, полагавшіе, что наступилъ день штурма,
приготовились къ бою. Однако, съ появленіемъ первыхъ солнечныхъ лучеі, канонада начала понемногу
ослаб вать и около 9 часовъ утра совершенно умолкла, какъ и въ предъидущіе дни, но за то ночыо возгор лась съ новой силой.
Утомленные защитнпки, ежеминутно готовые встр титься грудь съ грудью съ непріятелемъ, посп шно
принялись за псправленіе, на сколько возможно, разрушенныхъ укр пленій.
Въ ожиданіи штурма Г. Адъ. Хрулевъ отдалъ
• сл дующую диспозицію'):
5-е ОТД ЛЕНІЕ:
Начальникъ отд ленія Кашітанъ 1-го ранга Микрюковъ.
Помощникъ его, артиллеріи Подпоручикъ Врончевскій.
Начальникъ войскъ, за бод зныо Г. Адъ. Кн. Урусова,—
Ген. Маіоръ Сабаншнскій.
Правый фланіъ, подъ командой Командующаго Олонецкимъ полкомъ Иодполковника Алекс ева.
Рогатка и ст нка отъ оной до бастіона Ж 2-й.
Разстояніе въ шагахъ по линіи огня 405 шаговъ.
2 баталіона Олонедкаго полка — 665 чел.
Бастіонъ Ш 2-ы — разстояніе въ шагахъ — 354 шага.
2 баталіона Олонецкаго полка — 665 чел.
Центръ, нодъ начальствомъ Полковеика Иванова. Ст нка отъ бастіона № 2 до Лабораториой батареи, — въ шагахъ—
200 шаговъ.
2 роты Б лозерскаго полка — 170 чел.
Сомкнутый редантъ, состоящій изъ двора оборонительной казармы, — въ шагахъ по лииіи огня — 750 шаговъ.
2 баталіона и 2 роты Б лозерскаго иолка — 860 чел.
') Библ. Гл. Шт. 1G8—5-21. Рукописи о Севастопольской оборон , собііапиыя Государемъ Ыасл дникомъ Цесаревичеыъ. (Зд сь мы пом щаемъ лишь выдержки ішъ диспозиціи, отноеящіяся къ 5-му отд л нію).
(ІІрим. Состаеителя).
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Л вый флашъ, подъ командой Командира Забалканскаго
полка Полковника Нейгардта.
Парижская батарея съ горжевой обороной; разстояніе по
линіи огня — 404 шага.
2 баталіона Забалканскаго полка — 480 чел.
Бастіонъ Jls 1 съ горжеи; разстояніе по линіи огня —
437 шаговъ.
2 роты 48-й дружины.
2-я стр лк. рота въ резерв .
1 рота Алексопольекаго полка.
Передняя траншея отъ рейда до бастіона Ш 1; разстояніе въ шагахъ по линіп огня — 402 шага.
2 роты 48-й дружины
4-я стр лк, рота
2 роты Алексопольскаго полка.
Въ резерв :
5 ротъ Алексопольекаго полка — 450 чел.
2 баталіона Иолтавскаго полка — 438 чел.
2 баталіона Кремеичугскаго полка — 618 чел.
ПРИМ ЧАШЕ: 1) Сводиыя бригады 8-й дивизіи
м няются между собою м стами черезъ 3 дня.
2) Резервъ работаетъ 2-іо оборонительную линію и, въ
случа тревоги, поддерживаетъ бастіонъ Ys 2-й и рогатку.
3) На ночь для усиленія Олонецкаго полка вводится изъ
резерва 2 роты въ бастіоиъ М 2-й и 2 роты къ рогатк .
4) Къ дружин № 48-й прикомандировываются 4-го стр лковаго баталіона 2-я и 4-я роты съ т мъ, чтобы, заиимая
банкеты, дружииа им ла своихъ штуцерныхъ.
ЗАКЛЮЧЕШЕ:
При таковыхъ средствахъ, данныхъ (3-му, 4-му) и 5-иу
отд леніямъ для отраженія врага, вв реиныхъ защит доблестныхъ иолковъ, не нахожу иужнымъ сказать: „что подт>
комаидой храбрыхъ своихъ начальниковъ никто не должевъ
не только разсуждать, ио и мыслить объ отстуцленіи во 2-іо
оборонительную линію, которая построена едииствеино ддя
прикрытія резервовъ и устрашеиія неиріятеля.
Посл отбитія непріятеля строго воспрещается пресл довать его, а провожать только ружейнымъ огиемъ.
Крики „ура" людямъ, стоящимъ па баішетахъ, восцретить и вообще, чтобы не было никакого шума, а стараться
чтобы было возмолсно меньше суеты.

—

388

—

Исправленіе вс хъ поврежденій на банкетахъ и батареяхъ производить воыскамъ, находящимся для прикрытія ихъ.
Части войскъ, находящіяся на работахъ, по тревог , немедленно оставляютъ работу и сл дуютъ къ своему м сту.
Ежели какая либо часть назначается на работу, то вс г. г,
офицеры той частн неырем ино должиы находиться на своихъ
м стахъ.
Раненыхъ и убитыхъ во время штурма до отраженія
онаго не подбирать.
Генералъ-Адъютантъ Хрулевъ.

25-е и 26-е число проведены былп въ олшданіи
штурма подъ убійственнымъ огнемъ непріятеля, почтп
не прекращавшимся въ теченіе этихъ двухъ сутокъ.
Огонь въ посл днее время былъ настолько силенъ, что
не было никакои возможности убирать т ла убитыхъ г).
Что же касаетси нашихъ укр пленій, то он , съ
каждымъ часомъ, все бол е и бол е портились и наконецъ почти совс мъ разрушплпсь, въ особенностп
на л вомъ фланг ; орудія засыпались землеи и переставали д иствовать.
Такъ какъ нельзя уже было починить разрушенныхъ насыпеж укр пденій, то войска занимались лишь
иасыпкой земли на пороховые погреба и блнндажи,
расчисткой амбразуръ а также доканчивали возведеніе
2-й оборонительной лпніи.
') В. Уч. Арх. J6 4317.
и 28-го Августа 1855 года.

Записки ки. Мепшикоча о штурм

27-го

Г I A B A

XXXVI.

Штурмъ Севастоподя 27 Августа.—Отстушгеніе войскъ ва С верную сторону. — Потери полка. — Дальн йшее отступленіе полка и расположеніе
у р. Альмы. — ВЫООЧАЙШІЙ омотръ. — Выступленіе на поотоянныя квартиры.—Осыотръ войскъ 4-й іі х. дививіи Командиромъ 2-го п х. корпуоа въ
г. Береславл . — Переформироваціе полка. — Перем на въ наименованіи
полка —ВЫСОЧАЙШІЯ награды.

Наконецъ наступило 27-е Августа, день, ознаменованеый паденіемъ Севастополя и гибелью ц лой массы его в рныхъ защитеиковъ.
Оъ ранняго утра этого дня непріятельскій огонь
былъ значительно слаб е, нежели въ предшествовавшіе
дни, но за то бол е сосредоточевъ и м токъ и къ 9-и
часамъ утра почти совс мъ прекратился.
Ц лыо осаждающаго было, давъ Севастопольскому
гарнизону предаться обычному въ это время отдыху,
воспользоваться этимъ и скрытно стянуть войска въ
ближайшія траншеи.
Разсчетъ оказался вполн в ренъ!
11ередвия?енія непріятеля, переб гавшаго изъ заднихъ траншей въ переднія и наполиеніе первыхъ ц лыми колоннами совершены были незам ченными гарнизономъ.
Наконецъ въ 12-мъ часу дня, съ Инкермаяа, откуда видно было передвиженіе непріятеля, дано объ этомъ
знать по телеграфу въ Севастополь ^.
') В. Уч. Арх. N. 4317.
и 28 Августа 1855 г.

Записка Кн, Меншикова о штурм
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Ho почти въ ту же минуту осаждяющій далъ 3
залпа изъ вс хъ своихъ батарей, что было сигналомъ
къ штурму, и войска его, ішскоштвъ изъ трангаей,
бросилисъ впередъ.
Впереди б жало н сколько линій густыхъ ц пей,
а за ними резервы въ колоннахъ. Ран е всего вепріятель достигъ Малахова кургана, отстоявшаго всего ва
18 сажень отъ ближайшихъ травшей; въ н сколько
минутъ овлад лъ имъ и водрузилъ на его оковечности
свое трехъ-цв тоое звамя ^.
Почти одновремеено съ нападеніемъ на Малаховъ
курганъ, непріятель достигъ 2-го бастіона и оборонительиой ст аки до этого кургана^ пройдя безпрепятственно почти совс мъ засыпанБый ровъ.
Находившіеся тамъ 2 баталіова Оловецкаго полка
застигнутые врасплох^ потерявъ Командующаго волкомъ Подполковника Алекс ева, взятаго въ пл нъ,
отступили за 2-ю оборонительвою ливію 2).
Нападевіе противника поведено было еъ такой быстротой, что на 2-мъ бастіон усп ли сд лать по одному картечному выстр лу изъ 2-хъ орудій,
Взб жавъ ва валъ, непріятель началъ бросать ва
Олонцевъ тучу камней и заклепывать орудія, часть же
его броеилаеь во 2-ю оборонительную линію и доб жала до Ушаковой балки.
Этотъ посл дній встр чевъ былъ находившимися
тамъ въ резерв полками 8-ы п х. дивизіи, 4-мъ стр лковымъ баталіономъ а также и С вскимъ полкомъ, которые погеали его обратно.
Въ эту мивуту, бывпіій противъ оборонительвой
ст нки Шлиссельбургскш егерскій полкъ вм ст съ 2-мя
ран е того отступившими баталіонами Олонецкаго полка и прибывптимъ на помощь 1-мъ баталіовомъ Б ло') B. Уч. Арх. N. 4317.
Августа 1855 г.
2
) Тамъ же.

Записка кн. Меншикова о штурм
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зерскаго полка, подъ командой Маіора Ерошевича')
съ криками „ура!" бросились въ штыки.
Одвовремегшо съ этимъ на бруствер , со стороны
1-го баетіона, во глав съ Ген. Сабашинскимъ, показался 2-й баталіовъ Б лозерскаго иолка2), а также
и полки 8-й п х. дивизіи, усп вшіе прогвать Французовъ изъ Ушаковой балки.
Непріятель мгновенно былъ выбитъ и б жалъ съ бастіона, оставивъ въ нашихъ рукахъ 29 Штабъ и оберъофицеровъ и потерявъ убитыми ва м ст и ранеными
около 150 чел.3)
Тотчасъ же, по отбитіи этого штурма, открыта
была усиленная иальба изъ двухъ, оставшихся везаклепанными, орудій. Въ то же время съ батарей с веряой стороны, а также и пароходовъ, подошедшихъ
къ устыо Килеиъ-Балки, началась пальба по траншеямъ,
куда сосредоточивались аепріятельскія подкр иленія.
Несмотря ва это веиріятель, несшій звачительвый
уронъ отъ сыаавшагося въ траншеи ц лаго дождя бомбъ,
ядеръ и гранатъ, вторичво двинулся на штурмъ 2-го
бастіона.
Полки: Забалканскій, Полтавскій и Б лозерскій,
расположенные въ 1-й линіи и построенные въ шесть
шереагъ, встр тили его адскимъ ружейвымъ огвемъ.
Но Фравцузы шли см ло; ц лыми толпами они л зли
на брустверъ и усп ли водрузить на валу свое знамя.
Остававшійся зд сь Гев. Сабашинскій вывелъ войска яа валы и привялъ вепріятеля въ штыки Рукопашвая ехватка продолжалась минутъ десять, посл че4
го Фраецузы принуждены были отступить ).

') Библ. Гл. шт. 168—5—21. Рукописи о Севаотопольской оборон ,
собранныя Государеиъ Насл дникомъ Цесаревичемъ.
2
) Тамъ же.
3
) Н. Бергъ. Заииоки объ осад Севаетополя.
^ Библ. Гл. Штаба. 168—5—21. Рукоішои о Севастопольской оборон , собрапныя Государемъ Иасл дникоыъ Цесаревпчемъ.
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Продолжавшее разв ваться на Малаховомъ курган знамя подстрекало непріятелей непрем нпо овлад ть 2-мъ бастіономъ. Они выставили, въ 3 часа пополудни, прав е Камчатскаго люнета, полевую батарею о 6-ти орудіяхъ и начали обстр ливать картечью
1-ю и 2-ю линію.
Но укр плеЕІя С верной стороны и
своими бомбами и ядрами, вскор заставили
эту батарею, подбивъ орудія и взорвавъ 2
ящика. Тогда вы хала другая батарея,но
стигла та же участь.

цароходы,
замолчать
зарядныхъ
и эту по-

Наконецъ, въ 5-мъ часу пополудни посл довалъ
третій штурмъ на 2-ы бастіонъ и ст нку, Но едва
Французы усп ли овлад ть 1-й оборонптельной линіей,
какъ вдругъ посл довалъ сильный взрывъ пороховаго
погреба: болыпая часть Французовъ взлет ла на воздухъ, остальные пришли въ зам шательство. Этимъ
мгновеніемъ воспользовались наши славные защитники
и, при помощи штыковъ, а зат мъ и картечи, обратили непріятеля въ б гство ^.
Такимъ образомъ 2-t бастіонъ и ст нка, слаб йшіе пункты изъ всей оборонительной линіи, несмотря
на троекратно иовторяемый штурмъ, остались за нами.
Ожесточенный бой продолжалъ кип ть по всей
оборонительной линіи и къ вечеру непріятель былъ
отбитъ везд , кром Малахова кургана.
Главнокомандующій, уб дясь, что курганъ этотъ
занятъ весьма сильно, р шилъ воспользоваться отбитіемъ штурмовъ на вс хъ прочихъ пунктахъ и утомленіемъ непріятеля, дабы безпрепятственно очистить
городъ.

') В. Уч. Арх. N. 4317. Запиека Кн. Меншикова о штурм
Августа 1855 года.
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Съ наступленіемъ сумерокъ оборонительная линія
занята была охотниками и частью артиллеристовъ, которымъ приказано было поддерживатьум ренныйогонь ^)
На случай, если бы непріятель зам тилъ отступленіе, оставлено было за линіей внутреннихъ баррикадъ
для удержанія его полки: Минскій, Тобольскій, Волынскій, Азовскій и Одесскій 2 ).
Остальныя войска, по сигнальной ракет , начали
отступленіе на с вериую сторону Севастополя. Войска,
расположенныя на карабельной сторон , переправлялись
частью по устроенному черезъ южную бухту мосту,
частью-же на судахъ.
Туманиая ночь и сильный в теръ со стороны моря благопріятствовали безпрепятственному отступленію
войскъ.
Къ 3-мъ часамъ ночи окончилась переправа. Зат мъ пущена была 2-я ракета, по которой начали отступать полки, составлявшіе прикрытіе. За ними двинулись и посл дніе защитники 3 ).
Передъ своимъ отступленіемъ они взрывали укр пленія, батареи, пороховые склады, зажигали блиндажи
и строенія, такъ что непріятелю достались лишь кучи
пепла и развалинъ 4 ).
По отступленіи вс хъ войекъ мосты были разобраны.
День 27 Августа стоилъ Б лозерскому полку:
убитыми и безъ в НИЖНИХЪ ЧИН.
1 6 8 Ч.
сти пропавшими

') Н. Бергъ, Зашіски объ осад Севаотополя.
'') В. Уч. Арх. N. 4317. Записка кы. Меншикова о штурм
Августа 1855 г.
3
) Тамъ-же.
4
) В. Уч. Арх. N. 4317. Записка к н . Меігашкова о гатурм
Августа 1855 г.

27 и 28
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f офицеровъ
5 l).
ранеными {
п п п
1
( нижнихъ чин.
227
контуженными
офицеровъ
3 3 ).
Всего же, за время пребыванія Б лозерскаго полка
въ Севастопол , т. е. съ 6-го по 28-е Августа, выбыло
изъ строя:
офицеровъ

нижшіхъ чиновъ

убитыми
276
ранеными 143)
597
Потери громадныя. Если прибавить къ этоыу числу умершихъ отъ холеры во время похода въ Севастополь 2-хъ офицеровъ *) и 24-хъ нижнихъ чиновъ, a
5
также забол вшихъ и сданныхъ на пути
госпиталя
)
. .въ 40
чел.
5-го Іюля въ Николаевскій
. 20 п
. 28 »
11-го
„
„ Береславскій
15-го
„
„ Перекопскій
. 11 ))
18-го
„
попутныя больницы
. 32 )J
22-го „ въ Симферопольскій
Итого 131 чел.
то, посл штурма отъ 1-го, 2-го и 4-го баталіоновъ, осталось лишь 6).
^ Прик. по полку за Августъ м-цъ 1855 г.
Командиръ 1-го баталіона Маіоръ Ерошевичъ — раненъ штуцерноіі
пудей въ д вую ногу.
Командующій 12-й мушк. р. Поруч, Лоди — раненъ пулей въ голову
Штабоъ-Кап. Пузыревскій
„
,,
руку
Подпоручикъ Липекій
„
„
ногу
Прапорщикъ Страшевскій
,,
„
въ грудь на
вылетъ.
Прапорщикъ Стравинскій
„
„
въ голову съ
сотрясеніемъ ве го т ла.
2
) Тямъ-же. Командующій полкоиъ Маіоръ Никифоровъ — (сдалъ
командоваше Маіору Безсонову) контуженъ осколкомъ бомбы въ спинную
чаеть позвоночнаго столба, л вую лопатку, затылочную часть годовы и руку.
Командиръ 4 мушк. роты Капитанъ Манджосъ — контуженъ осколкомъ бомбы въ л вый бокъ.
Командиръ 11 мушк. роты Капитанъ Карташевъ—контуженъ разрывомъ бомбы въ спину.
3
J Прапорщикъ Стравинскій раненъ 2 раза: 14 и 27 числа.
4
) Подподковникъ Еухией ръ и Прзпорщикъ Давидовъ.
5
) ІІрик. по подку за Іюдь м-цъ 1855 г.
6
) М сячный отчетъ за Августъ м-цъ 1855 г.
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Штабъ-офицеровъ .
Оберъ-офицеровъ .
Унтеръ-офацеровъ.
Музыкаитовъ . .
Рядовыхъ. . . .
Всего

.
.
.
.

1
31
152
95
924

. 1203 чел

По отступленіи изъ Севастополя Б лозерскій полкъ
съ 28 Августа и по 18-е Сентября находился, въ состав корпуса, въ промежуточномъ лагер у р. Альмы,
между Инкерманской и Мекензіевой позиціями.
Въ этотъ же день (18 Сентября) 4-я и 5-я п х.
дивизіи переведеиы для поддеряшнія Евпаторіііскаго
отряда къ с. Такылъ, у р. Чокракъ.
Б лозерскій полкъ, считавшій въ своихъ рядахъ
лишь тысячу челов къ, еще иаходясь на позиціи у р.
Альмы, началъ комплектоваться людьми, назначенными
изъ резервныхъ бригадъ ^ :
9-го Сент. изъ резерви. бр. 13-й див. поступило 143 чел.
11-го ,,
„
,,
,, 16-й „
„
186 чел.
13-го „
,,
„
„ 17-й „
„
54 чел.
и, по переход ЕЪ р. Чокракъ,
30-го Сент. изъ резерви. бр. 12-й див. поступило 157 чел.
Всего . 540 чел.
Съ этой посл дпсй позидіп 4-я п х. дивизія возвратилась вскор на позицію при р. Альм . Зд сь
полки оставались до половины Ноября м сяпа, когда,
по окончанш воііиы, иаправились на постоянныя квартиры.
Передъ выступленіемъ своимъ, 28 Октября, полки
дивизіи им ли счастіе быть осмотр ниыми на позиціи
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ и еще разъ получить ВысогшішЕЕ „спасибо" 2 ).
') Приказъ по іюлку за Сентябрь м ояцъ 1855 года.
) 30-го Августа 1855 годн посл довалъ ВЫСОЧАЁШІЙ цриказъ, въ
которомъ ГОСУДАГЬ благодарилъ войска за славную оборону Севасхополя.
а
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Командиръ полка Полковникь Исуповъ, Командующій вм сто него Маіоръ Безсоновъ, Командиры баталіоновъ: Маіоры Никифоровъ и Ерошевичъ, Командующіе вм сто нихъ: Капитанъ Манджосъ и ПІтабсъКапитанъ Шефгенъ, а также Маіоръ Маптуроьъ, назначенный приказомъ по 4-й п х. дивизіи отъ 30 Августа за Ш 73-мъ, Командующиыъ Олонецкимъ полкомъ, удостоились получить Монаршее благоволеніе ').
Вскор посл довало повел ніе о выступлепіи 2-го
корпуса на постоянныя квартиры.
Передъ выступленіемъ Б лозерскій полкъ перефорыированъ былъ въ кадровый составъ, почему, 5-го
Ноября, отправилъ излшпнихъ людей, въ числ 1220
чел., въ полки 12-й п х. дивизіи 2).
17-го Ноября 3 ), утромъ, полкъ, подъ командой
Полковника Исупова, съ присоедииившимся къ пему
11-го числа 3-мъ баталіономъ, выступилъ изъ окрестностей г. Симферополя и, сл дуя на г. г. Сиыферополь,
Серекопъ, Береславль, Николаевъ, Ананьевъ и Балту 4 ),
')
чисара .
2
)
3
)
1
)

Місяцъ
и чнсло

Придож. къ ВЫСОЧДЙШЕМУ приказу 28 Октября

Прик. по п м к у за Ноябрь л-цъ 1855-го г.
Таыъ жв.
Прик. до полку за Ноябрь м-цъ 1855-го г.
Маргарутъ сл дованія Б ловерскаго полка:
Ііуішты ночлеговъ

о£
«О-З

Яопбръ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1855 г., въ Бах-

М сяцъ
II чнсло

Пуикіи ночл говъ

&2

I?

Лоябръ
г. Сиыферополь
15
д Кпраче-Каыы
24
д. Ягъ-Яръ
24
Дневка
д. Джіекъ Сафу
17
д. Боогосъ
15
Дневка
Чегеръ - джа - Мангутъ
17
д. Ютупь
16
г. Первкопъ
24
Дневка

1».
^а

а

и
о
о

28
29
30
Дек.
1
2

W

а

п
a
Н

3
4
5
6
7

Чаплпнка
д. Новая Маячка
Дневка

25

д. Каховка
г. Береславль (перепр. ч. Дн пръ
д. Тягинка
Дневка
д. Дарь вка
хут. Мувыкино
Дневка

29

30

6
31

3

a
P.
m

С-і

:а
О

РЗ

10
21

a

иA
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13-го Января 1856 года прибылъ въ м. Ярмолинцы,
Подольской губ., гд и расположился сл дующиыъ образомъ:
Полковой штабъ,
2-й и 3-й баталіоны
1-й баталіонъ
4-й
„

м. Ярмолинцы.
м. Немеришщ.
м. Купинъ.

Путь этотъ полкъ совершалъ небольшими переходами, съ дневками черезъ каждые 2—3 дня,
При вступленіи въ Таврическую и Херсонскую
губ., гд дороги въ то время были очень р дки и въ

М сядъ
U чнсло

ifyilUTU почл говъ

Is £ 5
і?І " в

Дек.
24
25

21
22
23
24
25
26
27
28

г. Балта
д. Фернатій
Дневка

18
16

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

п чпсло

Пункты иочлеговъ

II
И в,
P-J

3

Ь

Дек.
д. Покровское
г. Никола въ
д. Варваровка перепр. ч. р. Бугъ
Дневка
Веседый Кутъ
д. Лубянка
Дневка
Рамоноль
Викторовка
д. П тровка (8авадовка)
Дневка
д. Петровка (Карп евка)
д. Иеаево—Павловокое
Дневка
Святотроицкое
г. Анавьевъ
Байталы
Дневка

8
9
10

М сядъ

а"
472

.н

п
34
14

2

\D

>.
12

(і

«
О

13

К

п
О

22 а

О
РІ

18

М

224 2
25
14'/ 4
Р4

sо
R

29
д. Круты
30
д. Бетталковъ
31
д. Митрошевская
1856 г.
Яне.
1
Дяевка
2
д. Олыианка
3
Глембовка
4
Дневка
5
д. Черневцы
6
Дневка
7
м. Лучинецъ
8
м. Спитковъ
9
Дневка
10
Говары
11
м. Зиньковъ
Дневка
12
13
м. Ярмолинцы
3-й и 4-й бат.
Оставинцы
( Фенштыкъ
14
\ Кувышнъ
Купинъ
15
м. Иемеринцы

17'/,,
18
19

^
.X
р
<0

13
22

о

27

h

(>.
26
16
25
26

«
О

М
ZJ

A

19

Ч
О

20
17
25
15
15

^(
о

й
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степяхъ сбивчивы, нер дко приходилось брать проводниковъ.
2-го Декабря, при проход дивизіи черезъ г. Береславль, полки были осмотр ны Командиромъ корпуса, причемъ Б лозерскій полкъ цредставился во вс хъ
отношеніяхъ въ блестящеыъ, а обозъ въ весьыа удовлетворительномъ, по тогдашнему времени, состояиіи ^.
По прибытіи на постоянныя квартиры, Б лозерскій полкъ, 23 Августа, приведенъ былъ въ составъ
3-хъ д йствующихъ баталіоновъ съ 3-мя стр лковыми
ротами; 4-и баталіонъ отчисленъ въ резервныя войска;
5-й, 6-й, 7-й и 8-й баталіоны, частыо расформированы,
частью я^е уволены въ безсрочный отпускъ на случаіі
составленія новыхъ 5-го и 6-го баталіоновъ.
Черезъ нед лю посл
этого переформированія,
а именно ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 30 Августа 1856
года, полкъ названъ былъ по имени Шефа полку назначеннаго: Б лозерскимъ п хотнымъ „Его КоролввСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГРОСЪ ГЕРЦОГА ГЕССЕНСКАГО ПОЛКОМЪ. "

Въ этомъ жё году получены были ВЫСОЧАЙШЕ
пожалованныя награды чинамъ полка за оказанныя
ими мужество и храбрость при оборон Севастополя,
а именно:
Коліандиръ полка Полковникъ Исуповъ — орд, св.
Владимира 3-й ст, съ мечами.
Маіоръ Никифоровъ
Чинъ Подполковника.
Ь.рошевичъ
Маіоръ Безсоновъ
Шт. Кап. Шефгенъ
орд. св. Станислава 3-й ст.
„
„ Тизенгаузенъ
съ мечами
ІІоручикъ Лоди
Ііоручикъ Тимофіевичъ ^ орд. св. Анны 4-й стеи. съ
Подпор. Заблоцкій Алекс. j надп.: ^за храбрость."
') Прикаааніе по 4-й п х. дивизіи отъ 5-го Декабря 1855-го года,
придож. къ приказу no полку за № 337.

—
Прапорщ. Шлиттеръ
„
Рекошъ
Подпрап. Губаревичъ
,,
Хвальковскій
,,
Ромишевскій
Фельдфебель Ярмицкій
Юнкеръ Ромишевскій
.,
Сетковъ
Унт. оф. Гепнеръ
„
,, Дзеконскш
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чинъ Подпоручика.

чинъ Прапорщика, со старшинствомъ съ 25-го Августа 1855-го г.

Кром сего, no представленію Командира полка,
Главяокомандующимъ Крымской арміей, за мужество,
прим рную храбрость и особыя отличія, оказанныя
при оборон въ посл днее время Севастополя и отраженіи штурма 27-го Августа, награждено было знаками отличія военнаго ордена 33 челов ка нижнихъ чиновъ ^.
Наконецъ, въ Август м сяц 1859 года, 1-й и 2-й
баталіоны Б лозерскаго п хотнаго Его КОРОЛЕВСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА Великаго Герцога
Гессенскаго полка2),
осчастливлены были полученіемъ Георгіевскихъ знаменъ, поя^алованныхъ за подвиги, мужество и храрость, оказанныя при оборон Севастополя3).
')
)
3
)

2

Прилрженіе № G.
Названъ 19-го Мая 1857-го года.
ВЫСОЧАЙІІІАЯ грамота отъ 28 Ноября 1858 г. (Приложеше N. 2).

ГІАВА
Подьсцое

ХХХ П.
возстаніе.

М сто квартированія полка. — Участіе полка въ подавленіи мятежа.—ІІерем ны въ чисденномъ состав и наименованіи полка.

(1863 - 1 8 6 4 г.)
Смуты и волненія, зат янныя в роломствомъ и безуміемъ польской шляхты и распространившіяся по губерніямъ Царства Польскаго въ начал
1863 года,
снова оторвали В лозерцевъ отъ ихъ мирныхъ занятій.
Квартируя съ 1860 года въ Царств
Польскомъ
и разбросанный къ этому времени въ 4-хъ у здахъ:
Велюньскомъ, Шотрковскомъ, Калишскомъ и Серадзкомъ, полкъ неоднократно вызываемъ былъ по частямъ
для конвоярованія по здовъ жел зныхъ дорогъ, почтъ
и транснортовъ, а также для поисковъ и уничт(шенія
появлявшихся въ окрестностяхъ мятежническихъ шаекъ,
съ которыми и им лъ сл дующія д ла: ^
1) 30 Января, отрядъ, состоящій 6-й и 7-й линейныхъ ротъ 2 ) и 40 козаковъ, въ числ
365 чел.,
подъ иачальствомъ Маіора Ганчукова, выстуішлъ изъ
1

) Д ла полковаго архива. Хроника полка за 1863 и 1864 г. и
В. Уч. Арх. N.N. 862 и 863. Журн. воен. д йотвій и Придож. къ нему.
2
; Д ла иолк. арх. Хроника полка за 1863 и 1864 г.
Находидись въ строю:
Шт. Кап. Жодобовскій, Пор. Гоштовтъ, ІІрап. Облом евъ и Шацфайеръ.
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г. Серадзя въ м. Злочевъ для поисковъ инсургентовъ,
начинавшихъ стягиваться въ этомъ ы сяц къ л самъ
Задминскимъ и Пруссловицкимъ, и 31-го числа, дойдя
до Липновскихъ л совъ, засталъ тамъ въ лагер шайку
мятежниковъ, численностью въ 120 чел. и уничтожилъ
ее совершенно. Въ числ
убитыхъ былъ начяльникъ
шайки кн. Драгомірскій и Ксендзъ Япъ.
Отбито много ружей, сабель, косъ, патроновъ, nopoxy и пистолетовъ.
Трое тя?кело ранеиыхъ взято въ пл нъ.
Того же числа, при обыск въ д. Бржезно пом щичьяго дома, арестовано 4 челов ка мятеяшиковъ,
скрывавшихся въ этомъ дом .
2) 8-го Февраля шайка мятежниковъ испортпла
телеграфъ и сняла 2 рельса съ полотна жел зной дороги (Варіиавско-В нской) между ст. Роговымъ и Рокоциномъ, іюсл чего посп шно удалилась къ м. Бржезвиц .
По полученіи объ этомъ изв стія, 11-я лин. рота,
подъ командой поручика Шольца, при Подііоручик
Цытович , отправлена была 10-го Февраля въ 10 часовъ вечера, по ніел зной дорог , изъ г, Радомска до
ст. Бабы, откуда на м. Бентковъ, гд ночевала. На
сл дующій день рота двинулась на ст. Рокоцинъ, гд
соединилась съ отрядомъ, состоявшимъ изъ 2-й стр.
роты Полоцкаго п х, полка и сотни казаковъ Донскаго
сборнаго учебнаго полка, подъ командой Штабсъ-Капитана Навродко - Опопшнскаго, прибывшаго изъ г.
Піотркова.
Зд сь 11-я лин. рота разд леиа была пополамъ.
Первая цоловииа (100 чел,), подъ командой Поручика
Шольца и 25 казаковъ отправлена была въ прпкрытіе
рабочимъ, почииявшимъ мостъ между ст. Бабы и Ракоцинъ, а другая, съ Подпоручпкомъ Цытовичемъ, присоединилась къ отряду Шт. Кап. Опошиискаго, кото26
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рый двинулся на поискъ мятежниковъ къ м. Бржезниц .
Прибывъ къ этому м стечку Шт. Кап. Опошинскій посадилъ п хоту на подводы и направился черезъ
м. Зегржъ въ г. Лодзь, гд онъ узналъ, что мятежники, скрывавшіеся, въ ночь на 11-е число, въ окрестныхъ л сахъ, нам реваются возвратпться въ м. Бржезницу.
Тогда ІПт. Кап. Опогашскш распустилъ слухъ
о движеніи своемъ къ этому м стечку и вскор выступилъ по этому направлепію, но, пройдя н сколько
верстъ, свернулъ около д. Москули вл во, къ Конецпольскому л су, гд
засталъ врасплохъ шайку мятежеиковъ, расположившуюся недалеко отъ опушки,
Дружнымъ натискомъ ыятежиики были обращеиы
въ б гство п пресл дуемы еа разстояніи 6 верстъ.
Въ д л этомъ убито 300, ранеао 100 и взято
въ пл нъ 84 челов ка мятежниковъ ^
Кром сего отбито: 1 зыачекъ, 3 малыя старыя
пушки-мортирки, 180 ружейныхъ стволовъ, 40 ружей,
150 косъ, 16 лошадей и лагерь.
Изъ нашего отряда выбыло изъ строя; убитыми—1;
безъ в сти пропавшими—1 и ранееыми—2 нижнихъ
чина. 2 ).
Сдавъ пл нныхъ и трофеи подъ росписку Ленчицкаго Военнаго Начальиика, Шт. Кап. Опошинскій, переночевавъ въ Лодзи, 14-го числа отправился на ст.
Бабы, гд къ нему пр псоединился Поручикъ Шольцъ
и отсюда, вм ст
съ 11-й лин. ротой, сл довалъ по
яіел зной дорог въ г. Шотрковъ.
Изъ этого города 11-я лян. рота, въ тотъ же день
возвратилась въ г. Радомскъ.

!) В. Уч. Арх. N. 862.
•І) Тамъ же.

Я^урн. воен. д йетвій.

—

403

—

3) 13-го Февраля отрядъ, состоящіи изъ 6-й и 8-й
лин. ротъ и взвода 5-й лин. роты ^, подъ начальствомъ
Маіора Богдановича, въ числ 517 чел. и 55 казаковъ
№ 31 іюлка, выступилъ изъ г. Серадзя черезъ д.
Броншевице для истребленія мятежническихъ шаекъ,
появившихся въ Клиновскихъ л сахъ.
Около фольв. Михель отрядъ этотъ соединился
съ Велюнскимъ отрядомъ Подиолковника Руктешеля,
состоявшимъ изъ 2-й стр. роты и по одному взводу
отъ 1-й и 2-й лин. ротъ и разс ялъ шайку бунтовщиковъ подъ пачальствомъ Оксинскаго при д. КузницаГрабовская, отбивъ обозъ съ съ сщшми припасами,
60 косъ, 24 ружья и 15 лошадей 2 ).
Уронъ мятеяшиковъ состоялъ изъ 60 убитыхъ
и 13-ти челов къ взятыхъ въ пл нъ.
Изъ нашего отряда убыло ранеными одинъ нижній
чинъ 3).
4) 15-го Февраля 3-я стр. рота при Подпоручикахъ Богданович и Бекъ, въ состав отряда Командира Вятебскаго п х. полка Полковника Алееича, вьь
ступила къ д. Панки, которую заняла мятеяшическая
шайка, численностью въ 500 чел., нодъ начальствомъ
Ц шковскаго, нам ревавшаяся пробраться оттуда къ лчел зной дорог .
Отрядъ Иолковника Аленича состоялъ изъ роты
Витебскаго п х. полка, 2-хъ орудій батарейной Л*2 2-й
батареи 7-й артиллерійской бригады, 50 казаковъ Ш 3
полка и 50 об здчиковъ Каляшской бригады иограничной страяш.
П хота всего отряда сл довала на казенныхъ „полуфурахъ."
')

Подковой арх. Хронпка полка ва 1863 и 1864 г.
Иаходились въ строю:
Капитанъ Иваиовъ (Всеволодъ); Шт. Кап, В пдорфъ; Подіюручикіі: Раецкій, Служенко и Чутъ и Иортупеи-юнкеръ Сноксаревъ.
а
) В. Уч. Арх. N. 862. Журн. воен. д йствій.
3
J Тамъ же.
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Лишь только отрядъ показался въ виду д. Панки,
мятежники посп шно начали ломать мостъ, находившійся впередп этой деревни. Тогда орудія снялись
съ передковъ и, посл
н сколькихъ выстр ловъ, инсургенты бросились въ разсыпную и зас ли въ зданіи
фабрики.
Будучи выт снены оттуда, они обратились въ б гство къ л самъ, прилегающішъ къ Прусскон границ ,
потерявъ убитыми—20, ранеными—30 п взятыми въ
пл нъ 3 челов ка. ^.
Изъ нашего отряда раненъ 1 казакъ2).
5) 17-го Февраля Маіоръ Ппсанко съ отрядомъ
изъ 1-й стр, и 2-й лин. роты, при Штабсъ-Капитанахъ
Рафалович п Рекош , и 50 казаковъ Донскаго еборнаго учебнаго иолка выступилъ изъ г. Велюня и на :
правился къ д. Свентоховицкой, вблизи которой, въ л су, по полученнымъ изв стіямъ, скрывались остатки
шайки Оксинскаго, разбитои 13-го числа соединеннымп
отрядами Подполковника Руктешеля и Маіора Богдановича.
Прибывъ въ эту деревню поздно вечеромъ, отрядъ
остановился зд еь на ночлегъ и на сл дующій день
направился къ л су, гд скрывались мятежники, но не
засталъ ихъ тамъ.
Посл дпіе, собравъ заран е подводы, при первомъ
изв стіп о приближевіи Русскихъ, у хали къ дер.
Дынкал ,
Маіоръ Писавко посп шилъ за ними, но не засталъ шайки въ деревн , такъ какъ ояа, переправившись у д. Стробинъ черезъ р. Варту и заяіегши
мостъ на этой р к , направилась къ д. Грабово, стараясь какъ можао скор е скрыться въ Шотрковскихъ
л сахъ.
') В. Уч. Арх. № 802.
Тамъ же.

Жури. воеи. дМствій.
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По ирибытіи къ д. Стробинъ Маіоръ Писанко собралъ крестьянъ и, потушивъ при ихъ помощи мостъ,
по наскоро устроениой вастилк , переправился черезъ
р ку и посп шилъ къ д. Грабово.
Посадивъ зд сь 85 отличныхъ стр лковъ на подводы, онъ, вм ст съ ними а также и казаками, двипулся по сл дамъ мятежниковъ и настигъ ихъ въ д.
Ленки. Тогда Есаулъ Каливинъ направился съ казаками въ обходъ, а Маіоръ Писанко атаковалъ деревню съ фронта.
Посл н сколышхъ выстр ловъ мятежники покинули деревню и бросились къ л су, но, встр ченные
казаками, повернули ввраво въ кустарникъ, находившійся между л сомъ и деревней.
Въ это время къ д, Ленки подосп ли об роты,
Шт. Кап. Рафаловичъ, зам тивъ б гство мятеяшпковъ
по направленію къ кустарнику, мигомъ посадилъ часть
роты на оставшіяся зд сь подводы, поскакалъ ва перер зъ путя иисургентовъ и вскор достигъ ц лн.
Мятеяшики пришли въ крайиее зам шательство и,
не обращая вниманія на свопхъ начальниковъ, старавшихся ободрить ихъ, бросидись къ мосткамъ на болот у д. Вочульзово, откуда, по одиночк , спасались
б гствомъ въ Заглинскихъ л сахъ.
Маіоръ Писанко не пресл довалъ уб гавшихъ инсургентовъ, такъ какъ об роты, двигавшіяся въ теченіе ^Із часовъ, no болыпей части б гомъ по топкой
и глинистой ы стности и при томъ сд лавшія въ теченіе 2-хъ сутокъ 150 верстъ, были крайне утомлевы.
Уронъ мятежниковъ состоялъ изъ 50 чел. убитыми и 5 взятыми въ пл нъ ^.
Кром сего Маіоръ Писанко захватилъ одно знамя, 18 значковъ, 20 штукъ разнаго оружія и 2 повозкн съ лошадьми 2).
')
)

2

B. Уч. Арх. J6 862 и 863. Яіурн. воен. д йотвій и Прид. къ нему.
Тамъ же.
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Уронъ пашего отряда состоялъ изъ одпого раненаго нижняго чігаа ^.
6) Когда, въ начал Марта м сяца, сильная шайка Ц шковскаго появилась къ югу отъ г. Ченстохова
и уничтожила телеграфиые столбы между ст. Заверце
и Лазы (Варшавско-В нской жел, дор.) а также и 3
моста, то для пресл дованія этой гаайки посланъ былъ
5-го Марта, отъ Витебскаго п х. полка, отрядъ иодъ
начальствомъ Маіора Лео, который, настигнувъ Ц шковскаго, 10-го Марта, у д. Кузнпца, разбшгь его на
голову.
Зат мъ остатки этой шайкп были настпгнуты отрядомъ Маіора Писанко, состоявшимъ изъ 1-й стр., одного взвода 2-й лин, роты и 50 казаковъ, который, выступивъ 14-го Марта изъ г. Велюня и сл дуя на м.
Дзялогаинъ и дал е л сами, по сл дамъ шайки, настигъ
ее на сл дующій день въ д. Родошевице, гд она расположилась въ строеніяхъ на пом щичьемъ двор .
КаЕіъ и всегда, посл н еколькахъ выстр ловъ,
инсургенты обратились въ б гство къ л самъ у д. Паенчно, потерявъ убитыми 120 чел. въ числ коихъ
и своего предводителя Ц шковскаго и взятыми въ пл нъ
21 челов ка. Кром сего они потеряли одно знамя,
множество косъ, огнестр льнаго оружія и 22 лошади.2)
7) 19-го Марта отрядъ Маіора Семенова уничтояшлъ въ д. Броменцин вновь формировавшуюся шайку
Цеммковскаго, причемъ въ числ убитыхъ оказался
и самъ Цеймковскій.
8) 23-го Марта отрядъ изъ взвода 1-й стр. роты
и 9-я лин. рота при Поручик Губаревич
и Дубровскомъ, подъ начальствомъ Маіора Мерлини, уничтояшлъ, въ л су около д. Кузничка (близь Прусской границы), формировавшуюся шайку Оксинскаго. При этомъ

') ІІолк. арх. Хроиика лолка за 1863 п 1864 г.
2
) В. Уч. Арх. N. 862. Журн. воен. д йитвій.
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захваченъ былъ обозъ п 14 логаадей ^. Въ нашеыъ
отряд раиеио 3-е нижнихъ чиновъ \
9) 4-го Апр ля одинъ взводъ 2-й лив. роты съ
Капитаномъ Одинецъ, подъ начальствомъ Маіора Мерлини, им лъ ночное д ло съ арріергардомъ шайки Урбановскаго ііри д. Рыхлоцыце, окончившееся полнымъ пораженіемъ мятежниковъ.
Изъ нашего отряда убитъ 1 нижн. чинъ 3 ).
10) 7-го Апр ля отрядъ изъ взвода 1-й стр. и 9-й
лин. роты им ли д ло около д. Охевцива съ І 1 ^ тысячной шайкой Парчевскаго.
11) Въ этотъ же день, въ виду полученія изв стій о формированіи значштельныхъ шаекъ въ л сахъ Есенскихъ (южн е м. Благаекъ), Венгловицкихъ
и близь д. Кузницьт-Грабовской, командировано было
н сколько отрядовъ отъ разпыхъ полковъ, дабы, не
давъ иисургентамъ возможности пробраться въ л са,
находившіеся въ восточвой части Серадзкаго у зда,
совм стяыми усиліями отт снить ихъ къ Прусской
границ .
Въ число этихъ отрядовъ вошелъ и отрядъ, назначенный отъ Б лозерскаго полка, подъ начальствомъ
Маіора Ганчукова, въ состав 5-й и 6-й лип. ротъ %
1.7-ти козаковъ и 11-ти объ здчиковъ погравичной стражи, отправленный изъ Серадзя по дорог къ д. Врублево и оттуда на д. Броншевице.
Дойдя до этой иосл дней деревни, Маіоръ Ганчуковъ соединился зд сь съ Калишскимъ отрядомъ Маіо-

^

В. Уч. Арх. N. 862. Журнадъ военныхъ д йстпій.

2

)

Тамъ ж .

3

)

Тамъ же и Прик. ио полку ва Апр ль мцъ 1863 г.

4

)

Полк. арх. Хроника полка за 1863 и 1864 г.
Ыаходились въ строю:
ІІоручики—Губаревичъ и Рассохацкій (Конст.), Подпор.—Богдановичъ (Мартинъ) и Портупейюнксръ Сноксаревъ.
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pa Кондратенко ^ и вс вм ст няправились къ д, Глушино, а на другоіі день къ д. Кузниц -Грабовской,
гд отрядъ разд лился на 2 колонны, правую—Маіора
Ганчукова и л вую Маіора Кондратеыко.
Правая колонна направилась на д. Венгловице
и л вая—д. Сокольники.
10 числа отрядъ Маіора Кондратенко, подойдя къ
д.д. Рудники и Клюски, настигъ въ густомъ л су шайку мятелшиковъ и разбилъ ее.
Отрядъ л^е Маіора Ганчукова, шедшій неподалеку
отъ этого м ста, услыхавъ выстр лы, посп шилъ къ
ы сту боя и взялъ въ пл нъ 70 челов къ, обозъ и ыного разнаго оружія2).
12) 6-го Аітр ля казачій офицеръ, узнавъ, что
около д. Пржедбожа собираются инсургенты, сообщилъ
объ этомъ Командиру 3-й стр. роты Штабсъ-Капитану
Обухову, который, испросивъ разр шеніе Маіора РудНева отправиться въ экспедицію, на разсв т 7-го числа, выступилъ со своей ротои и 25-ю казаками къ указанной деревн на д. Кодрембъ,
Осмотр въ эту посл днюю деревню, Шт. Кап.
Обуховъ наиравился къ Пржедбожу.
Прибывъ туда и осмотр въ ея окрестности и потоыъ переправясь черезъ р. ГІилицу, онъ двинулся къ
д. Чермно, находившейся въ 8 верстахъ отъ Пржедбожа.
На пути къ этой деревн
онъ узналъ, что въ 8
верстахъ отъ нея, въ Гринелатскихъ л сахъ, скрывается шайка инсургеытовъ,
Когда отрядъ, въ 11 часовъ ночи, прибылъ въ д.
Чермно, то слухи еще бол е подтвердились.

') Составъ отряда:
5 ротъ Шлиссельбургскаго полка, 1 цотня кавачьяго N. 31 подка
и л сколько объ здчиковъ погран. стражи.
-) В. Уч. Арх. N. 862. Журн. воеи, д йствій.
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Вол дствіе этого, посл отдыха, на разсв т 8 числа, отрядъ направился къ л самъ д. Чермно. По дорог встр чено было отрядомъ н сколько подводъ. На
вопросъ подводчикамъ гд они были, т мялись и не
говорили правды, но казацкая нагайка развязала имъ
языки и они сказали, что возили припасы для мятежнпковъ и добавили, что тропинка, ведущая въ л съ,
ириведетъ отрядъ къ шаіік , въ 700 чел. и что въ 8
верстахъ отъ нея находится другая, числениостью въ
2000 чел.
Тогда ІПт,-Каи. Обуховъ, пользуясь случаемъ, напасть врасплохъ на меньшую шайку, двинулся съ отрядомъ впередъ, взявъ одного проводника изъ числа
подводчиковъ.
Сначала шли иебольшимъ кустарникомъ; потомъ,
когда отрядъ углубилоя въ л съ, то шедшій впереди
разъ здъ увид лъ двухъ пикетныхъ. ІБыстрымъ аллюромъ казаковъ т приведены были въ такое зам шательство, что не только не усп ли отвязать своихъ
лошадей, но даже не усп ли сд лать выстр ла.
Схвативъ пикетныхъ, казакп связаіп ихъ п представплп Обухову. Тотъ отпустилъ подводчика," узнавъ
отъ пл нныхъ, гд находится зіеньшая шайка.
Какъ только начали углубляться въ л съ, Шт.
Кап. Обуховъ разсыпалъ одинъ полувзводъ въ ц пь?
оставивъ остальныхъ въ резерв . Вскор , по дорог
вл во, казаки увид лп, отъ зжавшую бричку, запряженную парой лошадей, и сид вшаго въ ней господпна съ рьшей бородой,
Это былъ Завадскій—Начальникъ шаііки.
Казаки бросились къ нему, но онъ усп лъ сд лать выстр лъ изъ револьвера. Казаки схватили его
и, связавъ, отдали подъ надзоръ резерва.
По м р углубленія въ л съ, посл дній становился все гуіце и гуще и наконецъ сд лался почти непро-
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ходимымъ. Резервъ двигался въ 10 шаговъ за ц пью
и то не могъ сл дить за ея движеніями.
Наконецъ изъ самой чащи по стр лкамъ сд ланъ
былъ залпъ; стр лки вздрогнули и машинально подалпсь назадъ, но черезъ минуту мужество и неустрашимость водводшшсь п ц пь иачала оживленную перестр лку. Въ моментъ сд ланнаго залпа одинъ пзъ стр лковъ былъ убитъ.
Въ это время Шт.-Кап. Обуховъ былъ за ц пью
верхомъ. He ожидая такоіі встр чи, онъ поворотплъ
тотчасъ лошадь назадъ, чтобы, взявъ изъ резерва одинъ
полузводъ, усилить ц пь, но лишь только лошадь пошла рысью, Обуховъ, какъ то неосторожно ударплся
о дерево и едва не упалъ съ лошади. Подскочившіе казаки поддержали его, но онъ сошелъ съ коня, разсыпалъ еще 1 полузводъ въ ц пь и командованіе ц пью
поручилъ Прапорщику Бекъ, Подпоручикъ же Богдановичъ остался въ резерв .
Вскор Шт. Кап, Обуховъ крикнулъ „ура" и стр лки
дружно ударили въ штыки. Черезъ н сколько минутъ
они выбпли непріятеля изъ занимаемыхъ имъ окоповъ
и выгнали на площадку, гд былъ лагерь.
Въ этоіі рукопашной схватк рядовой Кершізовъ,
нагнавъ повстанца со зиаменемъ, схватилъ посл днее
и хот лъ отнять, Друтой повстанецъ приб жалъ на помощь и ухватился за знамя: началась борьба. Къ
счастью, стоявшій по близости Шт.-Кап. Обуховъ р шилъ споръ въ пользу Кернизова: онъ подскочилъ къ
повстанцамъ и убилъ обоихъ изъ револьвера.
Рядовой Кернизовъ, взявъ завидный трофей, бросилъ его за ц пь, къ сторои резерва, а самъ пошелъ
опять въ д ло. Бъ это время къ Шт.-Кап. Обухову
подб жалъ горнистъ и доложилъ, что ихъ обходитъ колонна косшіьеровъ. Обуховъ обериулся и, едва усп въ
сказать:,, б ги къ казачьему офицеру; это ихъ д ло,"
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со стономъ упалъ на землю, будучи сыертельно раненъ
пулей въ бокъ.
Стр лки, взявъ своего командира, перенесли его
за резервъ и положили на бричку Завадскаго, а связаннаго хозяина ея перем стнли на землю. Подпоручикъ Богдановичъ подошелъ къ Обухову и тотъ, несмотря на ужасную боль, сказалъ Богдановичу, чтобы
онъ усилилъ ц пь.
Богдановичъ, отрядивъ изъ резерва 10 челов къ
конвойныхъ къ бричк , скомандовалъ одному полувзводу въ ц пь. Но оставшіеся люди полувзвода восклпкнули: „что же братцы, т будутъ драться, а мы стоять нам ст "?! ,,КОЛІІ ранили нашего ротнаго, то отомстимъ ate этимъ л совикамъ"! ,,Давайте начнемъ съ
рыжебородаго, a то, можетъ быть, онъ еще удеретъ.''
Съ этими словами они бросились на Завадскаго, убили
его и быстро поб жали въ ц пь.
Посл непродолжительной перестр лкп мятежниковъ
изъ лагеря 1) и нашихъ изъ за окоповъ, изъ одного
шалаша вышелъ ксеидзъ въ полномъ облаченіи, съ чашей въ одной и крестомъ въ другой рук и хот лъ
держать р чь повстанцамъ, но едва усп лъ сказать
лишь н сколько словъ, какъ н сколько пулъ повалили
его мертвымъ.
Теиерь Подпоручикъ Богдаиовичъ приказалъ горнистру играть „наступленіе", но тотъ, нашівшись найденной имъ въ окопахъ водкой, уб дительно просилъ
Богдановича кршшуть ,,ура". Посл дній уступилъ и
стр лки, съ криками „ура", бросились на мятеншиковъ
и яшво выбили ихъ изъ лагеря, Рукопашная схватка
велась съ об ихъ сторонъ съ равнымъ ож.есточеніем;ъ.
Въ это время челов къ 30 конныхъ инсургеитовъ,
не зная о смерти Завадскаго и ліелая его освободить,
скакали къ бричк , гд лежалъ ПІтабсъ-Капитанъ Обу') Лагерь мятелсииковъ состоядъ ивъ древееныхъ шадашей.
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ховъ. Какъ только они подскакали на близкое разстояніе, конвойные сд лалп залпъ и мятежники повернули
назадъ. Стр лки усп ли еще разъ зарядпть ружья, изъ
роты подосп ло еще н сколько челов къ и вс почти
мятежники были перебиты.
Къ этому времени выбптые изъ лагеря янсургенты заняли гору и снова завязали перестр лку. Подпоручикъ Богдановнчъ, не забывая про 2000 шаыку, для
выигранія времени, повелъ стр лковъ въ третііі разъ
на „ура".
Этотъ разъ былъ посл днимъ, Въ саыомъ начал
убитъ былъ братъ Завадскаго, которыіі больше вс хъ
воодушевлялъ свое скопище.
Когда стр лки, съ криками „ура", достигли мятежниковъ, т не выдержали п пустились б жать въ разныя стороны: часть пхъ попала въ какое то болото,
гд многіе и нашли себ смерть.
Посл атаки Подпоручикъ Богдановичъ, собравъ
роту и объяснивъ ей, въ какои онп находятся опасности, не приказалъ брать изъ лагеря ничего, кром наиденныхъ патроновъ, копми приказалъ наполнить патронташи и карманы и взять по одной или бол е сальны ь
св чей, чтобы дорогой, осалпвать патроны, а также собрать своихъ убитыхъ и раненыхъ, обратно идти къ д.
Чермно.
Такимъ образомъ битва, начавшаяся въ 8 часовъ
утра, окончилась около 2-хъ часовъ но полудни.
Возвратясь въ лагерь, стр лки забрали своихъ убитыхъ (5 чел.), раненыхъ (9 чел.), 20 отбитыхъ лошадей
u лучшее оружіе (44 ружья) ^, шли ц лыіі этотъ день
и ночь и на разсв т прибыли въ г. Радомскъ. Такъ
какъ въ лагер
было много оружія, разныхъ инструментовъ и лабораторныхъ мапшнъ, то вс эти предметы были стр лками переломаны и все имущество разбросано.
') Полк, арх. Хроника иолка за 1863 и 1864 г.
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13) 9-го Апр ля 2-я стр. рота, подъ командой
Шт.-Кап. Вендорфа, при ПодпоручиЕ Раецкомъ, въ
состав
отряда Маіора Лео ^, им ла перестр лку съ
шаіікой Оборскаго и Парчевскаго въ Паржим хскоыъ
л су, къ с веро-западу отъ Ченстохова. При этомъ
уронъ мятежниковъ состоялъ изъ 10 убитыхъ, 2-хъ раненыхъ и 7 чел. взятыхъ въ пл нъ. Кром сего отбито 4 лошади, 2 ружья и 2 пистолета 2).
14) 10-го Аир ля, получивъ изв стіе о сбор мятежниковъ у м. Дзялошиыа и Ержепицъ съ наы реніеыъ напасть на бывшія въ то время въ г. Велюн
4 роты Б лозерскаго полка, Полковникъ 4-й Артиллерійской бригады Смирновъ, въ этотъ я^е день, съ отрядомъ изъ 9-й роты Шлиссельбургскаго егерскаго полка,
8-й лин. роты и по одному взводу отъ 1-й стр. и 4-й
лин. ротъ Б лозерскаго полка 3 ), подъ командой Маіора
Писанко, 2-хъ орудій батарейной Jg 2 батареи и 20
казаковъ Jjs 31 полка, выстушілъ на подводахъ ызъ г.
Серадзя въ Велюнь. ІІосл кратковременнаго отдыха
въ этомъ город , Полковникъ Смирповъ двинулся на
д. Вонсоче и на сл дующій день, 11-го Апр ля, настигъ
у д. Поповой шайку Де-ляКруа, состоявшую изъ 600
чел., располояшвшуюся въ л су на кр пкой позіщіп,
Друяшымъ натискомъ Маіоръ Писанко вскор выбилъ зас вшихъ во рву мятежниковъ и обратилъ ихъ
въ б гство. Потери ихъ состояли изъ 100 чел. уби4
тыми и 50 пл нными ). Кроы сего у нихъ отбито
одно знамя, мноя^ество штуцеровъ п обозъ съ обмундированіемъ5). Уронъ нагаего отряда состоялъ изъ
одного раыенаго рядоваго Шлпссельбургскаго полка.
') Отрядъ Шлцссельбургскагі) егерскаго полка.
2
) В. Уч. Арх. № 862.—Журн. военп. д йствій.
я
) Полк. арх. Хроника полка аа, 18G3 и 1864 г.
Въ строю находидись;
Шт.-Кап. Губаревичъ, Поручикъ Гоштовтъ, Подиор. Богдановичъ
(Мартыиъ) и Портупей-юнк ръ Радкевичъ.
*) В. Уч. Арх. № 862, Яіурн. воеп. д йствііі,
6
) Хамт. же
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15) 26-го Апр ля, no полученіи наканун изв стія
о томъ. чіо въ л сахъ около д. Рыхлоцыце (Велюньскаго у зда) снова появились мятежническія шайки
Литтиха, Оксинскаго и Де-ля-Круа, Командиръ полка
Полковникъ Померанцевъ, съ отрядомъ изъ 4-и и 7-й лин.
ротъ, одного взвода 1-й стр. роты ^, 50 казаковъ № 31
полка и н сколькихъ объ здчиковъ пограничной стражи, выступилъ изъ г. Велюня и настпгъ у озиаченной
деревни эту соедігаенную шайку, численностью въ 600
чел. и разбилъ ее совершенно, положивъ на м ст убитыми 100 чел., ранеными 60 п взятьшп въ пл нъ 51
челов ка 2 ). Кром сего отбито было 60 штуцеровъ,
повозки и 33 лошади 3 ). Изъ нашего отряда раненъ
Маіоръ Сазоновичъ *).
16) 11-го Мая Начальникъ отд ла ВаршавскоБромбергской жел. дор. Г.-М. Раденъ, узнавъ о томъ,
что шайка мятежниковъ, подъ начальствомъ Оборскаго,
направилась изъ Лодзи къ р. Варт , немедленно двинулся противъ нея съ отрядами, высланными цзъ Рокоцина, Рогова п Піотркова и, прибывъ въ п. Унеіовъ,
приказалъ Подполковнику Бремзену, съ его отрядомъ 5)
переправиться черезъ Варту у м. Пекары и сл довать
къ д. Добре, Туда же былъ вскор посланъ и второіі
отрядъ Полковника Гагенмейстера. Самъ-же Г.-М. Раденъ съ третьимъ отрядомъ, въ которомъ находияась
11-я лин. рота Б лозерскаго полка, подъ командои Шт.
Кап. Шольца, им я главною ц лыо охранеиіе лиыіи же-

' ) П о л к . арх. Х р о н и к а п о л к а з а 1863 и 1863 г.
Находились в ъ строю:
Маіоры ІХисанко и С а в о н о в м ъ , Ш.-К. Г у б а р е в и ч ъ , Подпор. Савчепко
и Портупей-юнкера; С и о к е а р е в ъ , С а к о в и ч ъ и Р а д к е в и ч ъ .
2
) В. Уч. Арх. N. 862, ЯСурн. воен. д йствій.
3
) Тамъ же.
4
) Полк. арх. Х р о н и к а цолка з а 1863 и 18B4 г.
5
) Т а м ъ ж е . — 2 р о т ы В и т е б с к а г о полка, 2-я с т р лк, рота Б ловерскаго полка (ири Ш.-К. Веидорф
и Подпор. Р а е ц к о м ъ ) и 100 к а з а к о в ъ
N. 31 подка.
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л зной дороги, остался въ Унеіов и въ этотъ-же день
им лъ д ло съ шайкой Древновскаго у д. Суха.
Подполковн. Бремзенъ, отправившись гю назначенному ему направленію, 17-го числа настигъ шайку у
д. Грохова, гд посл дняя приготовилась къ защит ,
зас въ въ домахъ и за заборами деревни.
ІІосл непродолжительной перестр лки отрядъ двинулся въ атаку. Инсургенты защищались еще около
часу и всл дъ зат мъ очистшш деревню съ потерей
100 чел. убитыми, множества ранеными, въ томъ числ
предводителей своихъ Оборскаго и Влодека и 68 чел.
взятыми въ пл нъ. Кром сего у нихъ отбито было
множество оружія. Вскор къ этому отряду присоединилея и отрядъ Полковника Гагенмейстера.
Началось дальн йіпее пресл дованіе. Подполковникъ Бремзенъ — на Гроецъ и Полковникъ Гагенмейстеръ — на д. Рыхвалы.
Ые доходя г. Гройца, Подп. Бремзенъ узналъ, что
шайка мятежниковъ, достигнувъ фольв, Липицы, разд лилась на 2 части и одна изъ нихъ направилась черезъ
дер. Холендры-Цисвицке къ д. Хочи, а другая — къ
Лшіскоіі колоніи.
Тогда Подп. Брежзенъ двинулся на д, Холендры
и далъ знать объ этомъ Полк. Гагенмейстеру, прося
его вести пресл дованіе щайки, направившейся къ Липской колоніи.
Подойдя къ фольв. Лишщы, отрядъ Подп. Бремзена зам тилъ мятежниковъ и пресл довалъ ихъ иа
протяженіи 7 верстъ до д. Цисвице, гд и остановился съ ц лью дождаться изв стій отъ Полк. Гагенмейстера.
Ободреииые остановкой отряда мятежники перешли было въ наступлеиіе, но, атакованные казаками
и угрожаемые обходомъ съ л ваго флаига посланноіі
туда одной п хотноіі ротоіі, немедленно подались назадъ.
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Въ это время получено было отъ Полк. Гагенмеіістера изв стіе о томъ, что другая часть шайки атакована имъ у д. Пискары.
Поэтому, не опасаясь бол е за своіі тылъ, Подп.
Бремзенъ, стремптельно ударилъ на мятежшіковъ и і^алъ
ихъ до дер. Хочи.
Зд сь Подп. Бремзенъ остановился съ отрядоыъ
на ночлегъ и на сл дующій день, 19-го Мая, вы ст
съ прибывшимъ отрядомъ Полк. Гагенмейстера, продолжалъ дальн йшее пресл дованіе до д. Пиздры, откуда мятежнпки, по приближенііі нашпхъ отрядовъ, начали разб гаться по одиночк , почему пресл довать
далыпе не представлялось никакой возможности п оба
отряда отправились въ обратный путь.
17) Узнавъ о сосредоточеніи въ л сахъ, прилегающихъ м. Лютутову шайки Познанскпхъ выходцевъ,
подъ начальствомъ Пини и Каратынскаго, силою въ, 500
чел., Командиръ полка Полковникъ Померанцевъ выступилъ, 3-го Іюня, изъ г. Велюня съ отрядомъ 1-й, 4-й,
5-й, 7-й лин. 1-й стр. роты, 55 казаковъ Ш 31 полка
и 30 объ здчиковъ пограничной стражи.
Недалеко отъ Лютутова въ л су казакамп заы чены были мятежники. Тогда Полк. Померанцевъ окружилъ шайку съ трехъ сторонъ и вскор разбилъ и разс ялъ ее совершенно. Мятеяшики потеряліГубитыми
200 чел., ранеными — 50 и взятыми въ пл нъ 8 челов къ ^.
2
Въ напіемъ отряд убито 2 нижн. чина ).
18) Отрядъ, состоявшій изъ 6-й и 8-й лин. ротъ,
2-хъ орудій Ш 2-й батареи и 86 гусаръ Маріупольскаго полка, подъ командой Капитана Иванова, выступилъ
18 Іюня, въ 6 часовъ вечера, на поискъ инсургентовъ
изъ д. Харлупы къ Ключкову-болыпому, гд
узпалъ,
') В. Уч. Арх. N. 802. Журн. воен. д йствій.
) Прикавъ во полку за Іюиь м сяцъ.

2
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что партія конныхъ мятежниковъ, въ чисд 300 чел.,
прошла эту деревню двуыя колоннами и направилась
въ д. Ключки-малыя.
Переночевавъ зд сь, отрядъ, въ 2 часа утра, двинулся на эту деревню, но, не заставъ тамъ инсургентовъ, пошелъ по ихъ сл дамъ въ д. Венгловице. Когда отрядъ вышелъ изъ этой посл дней деревни, то
задержанный недалеко отъ нея дворовый челов къ пом щика Тарновскаго показалъ, что шайка находится
въ м. Варт .
Поэтому отрядъ направился по указанному направленію и когда подошелъ къ м стечку, то встр ченъ былъ выстр лами. Но посл
н сколькихъ орудійныхъ выстр ловъ съ нашей стороны, мятежники
очистили м стечко и разб жались.
19) 24-го Іюня 9-я л ін. рота, квартировавшая
въ м. Явов , атаковава была ночью со вс хъ сторонъ
превосходвыми силами мятежниковъ подъ начальствомъ
Хм линскаго.
Командиръ роты Шт. Кап. Лоди не только отразилъ вападевіе, но и разбилъ шайку совершеняо.
Въ происшедшей рукопашвой схватк
раненъ былъ
штыкомъ въ верхнюю часть л ваго плеча Поручикъ
Дубравскій. Всего же изъ роты выбыло убитыхъ 4
и раненыхъ — 3 нижнихъ чина ^ М стечко Яновъ
сгор ло до тла.
20) 21-го Іюня Шт. Кап. Рафаловичъ съ 1 стр.
ротой, ваходясь въ отряд Маіора Лео, 2 ) иринималъ
участіе въ разбитіи шайки Скржжнецкаго при д.д. Туманк и Дмозин , близъ ст, Роговъ.
21) 2-го Іюля эта же рота, состоя въ отряд
Г. М. Радева, въ колонн Маіора Лео 3 ), участвовада
')
)
3
)

Полк. арх. Прик. по полку
Витебскаго п х. полка.
В. Уч. Арх. N. 862. Журн.
Составъ
2 роты Витебскаго п х. п., 1 рота

за Іюнь м-дъ 1863 г.

2

воен. д йствій.
колонны:
Б ловерскаго п х. п, и 90 каваковъ,
27

—
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въ пораженіи шайки Жихинскаго — Барса при д. д.
Ясенъ и Студзянки.
22) Командиръ Витебскаго п х. полка Полк. Эрнротъ, узнавъ, что мятежническая шайка, численностью
въ 600 чел. хорошо вооруженныхъ, подъ командой
Хм линскаго, расположилась лагереыъ въ л су между
м. Конецполемъ, д. Влащовой и Сецеминыыъ, утромъ,
15 Іюля, выступилъ противъ нея съ отрядомъ изъ 3-хъ
ротъ Витебскаго, одной Б лозерскаго полка'), 2-хъ
орудій и 62-хъ казаковъ.
Сл дуя на д. д. Бабы, св. Анны, Радошевницу, Терезово, гІ'еодорово и дал е л сами, казаки, бывшіе виереди
колонны, наткнулись у д. Рудники на часть конныхъ мятежниковъ. Посл дніе, увид въ казаковъ, поскакали
къ д. Влащовой. Т мъ не мен е казакп усп ли положить на м ст 10 чел.
Когда наша п хота, находпвшаяся въ это время
у д. Теодорово, узнала о близости мятежниковъ, то,
несмотря на утомленіе посл 60 верстнаго перехода,
совершеннаго ею въ этотъ день, почти б гомъ наиравилась за ними.
Мятежники, отстугшвъ изъ лагеря, расположились
виереди фольв. Домбровы, улираясь правымъ флангоыъ
въ близлежащій л съ.
Бывшія при отряд 2 орудія, подъ командой Подполковника Вестермарка, лишь только увид ли мятежниковъ, немедленно, подъ прикрытіемъ казаковъ, выскакали впередъ и, снявшись съ иередковъ, открыли
огонь.
Мятежиики, воспользовавшись отсутствіемъ прикрытія у артиллеріи, болыпою массою бросились на
нее. Пдп. Вестермаркъ, подпустивъ ихъ на 100 шаговъ, далъ залпъ картечью. Поле устлалось трупами
')

10-я лин. рота Kan. Иванова.
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мятежниковъ; остальные обратшшсь въ б гство къ
Домбров .
Въ эту минуту подошла п хота и мятежники,
очистивъ этотъ фольваркъ, разсыпались въ л су, потерявъ во время своей неудачной атаки на нашу артиллерію 50 чел. убитыми1).
23) 16-го Августа вечеромъ шайка Тачановскаго,
находившаяся въ д. Крушинахъ, напала близь ст. Боровно на 40 чел. казаковъ сборнаго учебнаго полка,
сопровождавшихъ изъ Шотркова Инспектора жел зной
дороги Капитана гвардіи — де Витте.
Окруженные со вс хъ сторонъ казаки н сколько
разъ бросались въ шашки, постеиенно отступая въ теченіе і г часа къ ст. Кломница. Близь нея казаковъ
выручила приб жавшая со станціи рота Б лозерскаго
полка съ 14тЮ казаками.
На сл дующій день шайка эта была почти совершенно уничтожена у этой станціи соединенными отрядаыи Кап. де Витте и Пди. Бремзена, въ составъ которыхъ вошли 10-я и 12-я линейныя и 3-я стр лковая
рота 2 ).
Числа убитыхъ мятежниковъ сосчитать не было
возможнооти, такъ какъ т ла разбросаны были на огромномъ пространств ; ранено было 90 чел. и взято въ
3
пл нъ 65 чел. При этомъ отбито 60 лошадей ).
24) Получивъ изв стіе о сосредоточеніи въ л сахъ
при д. Кузничка (близь г. Ченстохова) шаики жандармовъ-в шателей, ІІдп. Иисанко выступилъ 21-го Сентября съ отрядомъ изъ 2-й етр. роты, взвода 5-й ли-

}) В. Уч. Арх. JS 862. . Журн. воен. д йствій.2
) Подк. арх. Хроника полка аа 1863 и 1864 г.
ваходвлись въ строю:
Штабсъ Капитаны — Рафаяовичъ и Рокошъ и Подпоручики Богдановичъ
и Служенко,
s
) В. Уч. Арх. № 862. Журн. воен. д йсхвій.
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нейной ^ и 130 казаковъ сборнаго учебнаго полка и совершенно уничтожилъ эту шаику, положивъ убитыми
на м ст 40 чел., ранеными — 30 и взятыми въ пл нъ —
23. Кром сего отбито все оружіе шайки 2 ).
Уронъ отряда Пдп. Писанко состоялъ изъ убитыхъ — Есаула Калшеина и 1 раненаго казака ^.
25) 3-го и 4-го Октября соединенные отряды4)
Пдп. Писанко и Шт. Кап. Вендорфа, — всего 2 роты,
140 казаковъ Ш 31 полка и 20 объ здчиковъ пограничнои етражи разбили шайку Матусевича и Слупскаго при д. д. Рудники и Старце.
26) 30-го Октября 30 чел. 7-іі лин. роты окружены были въ д. Мокржно шайкой Матусевича. Наши
мрлодцы, подъ командой унтеръ-офицера Евстафьева,
посл 3-хъ часовоіі перестр лки съ непріятелемъ, превосходившимъ ихъ численноетью (около 300 чел.), разстр лявъ вс свои патроны, очутились въ крайне опасномъ положеніи, но выручены были подосп вшимъ
взводомъ той же роты подъ командой Пдп. Писанко,
который обратилъ мятежниковъ въ б гство и отбилъ
у нихъ 40 лошадей5).
27) Отрядъ изъ 6-й лин. ротые), 35 гусаръ Маріупольскаго полка и 15. казаковъ Ji 31 полка, подъ командой Шт. Каи. Дмитріева, отправился 2і-го Ноября
изъ м. Шадекъ на д. Зыгры, къ д. ГГучнево и Олешницы, гд , у д, Ежово, въ чрезвычайно густомъ ель') Полк. арх. Хроника полка аа 1863 и 1864 г.
находились въ строю:
Шт. Кап. Вендорфъ, Подпор. Раецкій и Прапорщикъ Михаловскій.
г
) В. Уч. А.рх. J6 862. Журн. воен. д йствій.
2
) Тамъ же.
*) Подк. арх. Хроника полка ва 1863 и 1864 г.
находшшеь въ отряд :
Подпор. Раецкій, Прапорщики: Шацфайеръ, Сноксаревъ и Михаловскій
5
) В. Уч. Арх. N. 862. Журнадъ военныхъ д йствій.
6
' ) ІГолк. арх. Хроника полка ва 1863 и 1864 г.
находилиеь въ отряд :
Поручикъ Гоштовтъ и Прапорщикъ Бистромъ.

-

421

—

никовомъ л су, им лъ д ло съ шайкой Жуава и Биртуса, чиолительностью въ 150 челов къ.
Д ло началось въ часъ пополудни и окончилось
въ 43/4 часа. Потери съ нашей стороны заключались
въ одномъ убитомъ и одномъ раненомъ нижнемъ чин
6-й лин. роты и одномъ контуженномъ гусар !)..
Co стороны мятежниковъ числа убитыхъ и раненыхъ опред лить невозможно, такъ какъ т ла разброеаны были на протяженіп бол е 10 верстъ по густой
чащ л са 2 ). Взято въ пл нъ 6 чел., въ числ коихъ
Буртусъ; отбито 16 ружей, 3 сабли, 2 пистолета и 7
лошадей 3 ).
28) 29 Ноября 11-я лин. рота 4 ), подъ начальствомъ Маіора Руднева, им ла д ло около фольварка
Мурованецъ съ шайкой Крлшштофовича.
Этого же числа Штабсъ Капитанъ Дмитріевъ съ
6-й лин. ротой участвовалъ, въ отряд Полковника
Шварца, въ разбитіи шайки „Варшавскаго У зда" —
Цихоцкаго п Шукальскаго при д. Ржевжево.
и 29) Отрядъ, состоявшій изъ 6-й лин. роты 5 ),
подъ начальствомъ Маіора Ганчукова, выступилъ 3-го
Декабря изъ ы. Варты по направленію къ ш. Шадекъ.
He доходя 4-хъ верстъ до д. Рассошице, получено изв стіе, что въ ночь съ 2-го на 3-е Декабря въ этой
деревн ночевала шайка ыятежниковъ, которая и отправилась въ д. Ралевице.

')

Полк. арх. Хроника полка ва 1863 и 1864 г.
находились въ отряд :
Поручикъ Гоштовтъ и Прапорщикъ Бистромъ. — Жуавъ убятъ.
^ Таиъ ж .
3
) Тамъ же,
4
) Тамъ же.
находилиоь въ строю:
Штабсъ Капитанъ Шольцъ и Поручикъ Дубравокій.
5
) Полк. а р і . Хроника полка аа 1863 и 1864 г.
находились въ отряд ;
Штабсъ Капитанъ Дмитріевъ и Прапорщикъ Биотромъ.
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Отрядъ двинулся туда и, не доходя І 1 ^ версты
до этой деревни, зам тилъ дущія въ л еъ 8 подводъ
съ мятежниками а также и 7 конныхъ.
Мятежники усп ли достигнуть л са и открыли
огонь. Началась перестр лка, окончившаяся б гствомъ
мятежниковъ, которые были пресл дуемы на протяженіи 5 верстъ по чрезвычайно густому л су.
Въ этомъ д л болыпая часть мятежниковъ была
перебита въ числ коихъ и начальникъ шайки Серафимовичъ, остальные же разб жались по одиночк , Наступившая ночь пом шала перехватать уб гавшихъ и
отрядъ расположился на ночлегъ въ д. Ралевицахъ.
На другой день отрядъ направился черезъ д. Прусиновице въ м. Шадекъ, а зат мъ, въ 3 часа пополудни, обратно въ д. Прусиновице.
He доходя і г версты до этой деревни, зам чены
были б гущіе изъ нея въ л съ мятежники.
Подосп вшій отрядъ завязалъ перестр лку. Мятежники, пользуясь темнотой и густотой л са, начали
разб гаться по одиночк , почему бой долженъ былъ
прекратиться.
Изъ реформъ, коснувшихся полка въ этомъ году,
сл дуетъ отм нить приказъ отъ 6-го Апр ля, по которому изъ 4-го резервнаго и отпускныхъ 5-го и 6-го
баталіоновъ полка, сформированъ былъ резервный полкъ
того же названія, 13-го Августа того же года наименованный „Лифляндскимъ п хотнымъ1' ^.
Мятежъ былъ почти совс мъ подавленъ; изр дка
появлявшіяся небольшія шаики инсургентовъ, при первомъ изв стіи о приближеніи русскихъ отрядовъ, разс евались по одиночк въ ближайшихъ л сахъ.
?) нын

„97-й и і . Лифдяндскій полкъ.

—
1864 г.
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По этому, изъ д лъ полка въ сл дующемъ 1864
году, сл дуетъ отм тить лишь одно, въ которомъ мятежяики были окончательно поражены п уже бол е не
показывались.
Обстоятельства этого д ла сл дующія:
Частный Военный Начальникъ Велюньскаго у зда,
по сношеніи съ Серадзьскимъ Военнымъ Начальникомъ,
произвелъ общее наступленіе 10-ю колоннами изъ г.г.
Велюня, Серадзя, Видавы, Ласка, Осьека, Дзялошина
и Бржезницы въ л систую м стность окола Щерцова и
Белхатова.
Результатомъ этого наступленія было совершенное
уничтоягеніе 4-й ротой (Штабсъ-Каіштана Куковскаго),
подъ начальствомъ Пди. Писанко, шайки мятежниковъ
Жубра при д, Кузниц -Кашевской--23 и 25 Февраля.
Изъ перем нъ, происшедшихъ въ полку со времени усмиренія польскаго мятежа, главн йшія сл дующія:
1) 25 Марта 1864 года іюлкъназванъ былъ „13-мъ
п хотнымъ Б лозерскимъ Его КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧБСТВА
ВЕЛИКАГО ГЕРЦОГА ГЕССЕНСКАГО ПОЛКОМЪ";

2) 19 Февраля 1877 года полкъ вошелъ въ составъ 6-го п х. корпуса ');
3) 6-го Іюня того же года, по случаю смерти
Шефа, полкъ получилъ прежнее названіе: ,,13-йп хотный Б лозерскій полкъ";
4) 1-го Мая 1879 года сформированъ въ полку
4-й баталіонъ, образовавшшся изъ трехъ стр лковыхъ
ротъ и роты, составленной посредствомъ выд ленія нижнихъ чиновъ изъ прочихъ ротъ полка.
и 5) 25 Марта 1891 года полкъ назвапъ: ,,13-мъ
п хотнымъ Б лозерскимъ Генералъ-Фельдмаршала графа Ласси полкомъ".
') Составъ корпуса 4-я, 6-я и 10-я п х. дививіи.
2
) Придоженія N. N.
и VI.
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Съ окончаніемъ мятежа 1863—1864 года, заусмиреніе котораго щедро паграждены были Б лозерцы '),
для нихъ наступила мирная жизнь.
Съ этихъ поръ имъ не пршплось сд лать ни одного выстр ла для пользы и славы своего дорогого Отечества.
Въ посл дней Русско-Турецкоіі войн 1877—1878
года полкъ участія не принималъ и лишь самая незначительная часть чиновъ его командирована была въ
д йствующую армію.
Но пройдутъ еще десятки и сотни л тъ; см нятся
ц лыя покол нія, а Б лозерцы, хранимые Провид ніемъ,
останутся т ми же в рными слугаыи своего Государя
и защитниками своей родины, какиыи они былй до
сихъ поръ.
Мы твердо ув рены, что по первому призыву на
ратное поле, въ теперешнихъ Лассіевцахъ воскреснутъ
прежніе Лассіевцы—герои, способные, подобно т мъ,
проходить необъятныя пространства, переносить вс
труды и лишенія, презирать опасности и самую жизнь
и вкушать смерть на поляхъ славы.

ВНУТРЕННІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

Г І А В А 1.
Коиплектованіе полка. — Сроки службы. — Деножнов оод ржані .—Мувыкантскій инетрум нтъ. — Полковой обоаъ. — Обмундированіе, вооруж нів
и енаряженіе. — Полковая артиллерія. — Знаиена.—Обяваннооти чнновъ.—
Строево обравовані .—Квартиры полка.—Внутренняя живнь полка.—Воинская дисцяплина.

(1708 ~- 1730 г.).
Описавъ военныя д йствія Б лозерскаго полка за
его 184-хъ л тнее существованіе, перейдемъ къ описанію внутреннихъ учрежденій и его мирной жизяи. ,
Само собой, что въ теченіе своего долгаго существованія, полкъ пережилъ массу реформъ какъ въ
управленіи, такъ равно въ одежд , вооруженіи и снаряженіи, которыя подвергались постояннымъ перем намъ и улучшеніямъ.
Дабы не упустить какой либо важной реформы,
считаемъ бол е удобнымъ разд лить эту часть нашего
труда на н сколько отд ловъ, преимущественно по
царствованіямъ, т мъ бол е, что подобное разд леніе
будетъ самымъ правильнымъ, такъ какъ, какъ увидимъ
ниже, большинство главн йшихъ реформъ, за самыми
малыми исключеніями, совпадало съ перем ной царствованій.
Великій Преобразователь Россіи Петръ І-й, давъ
начало регулярной арміи, установилъ изв стный порядокъ въ комплектованіи и управленіи частей, назна-
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чилъ имъ изв стные штаты и содержаніе и, яаконецъ,
установилъ для нихъ изв стную форму обмундированія,
вооруженія и снаряженія.
Комилектованіе полка нижнимп чинами производились посредствомъ рекрутскихъ наборовъ, которые назначались періодически, по м р д йствительной надобности. Каждый разъ опред лялось и количество
рекрутъ (по 100—200 чел. съ каждой 1000 населенія).
Пріему подлежали молодне люди, достигшіе 15 л тъ ^.
He принимались на службу бывшіе „въ катскихъ рукахъ".
Комплектованіе полка офицерами производилось:
1) выпускомъ изъ гвардіи; 2) производствомъ за военныя отличія и 3) производствомъ на вакансіи.
Порядокъ ироизводства въ сл дующіе чины на вакансіи, впервые установленныи въ 1714-мъ году, былъ
сл дующій:2).
По открытіи вакансіи, если старшій оказывался
недостойнымъ, то производился сл дующіа достойный
повышенія ио засвид тельствованію (если это касается
оберъ-офицеровъ) вс хъ штабъ и оберъ-офицеровъ полка и въ штабъ-офицеры—по засвид тельствованію генералитета и штабъ офицеровъ всей дивизіи или, по крайней
м р этихъ чиновъ отъ трехъ полковъ.
Кром сего дана была власть Генералъ Фельдмаршаламъ производить до Подполковниковъ, полнымъ генераламъ—до капитановъ; въ Полковники могъ производить только ГОСУДАРЬ.
Дал е, въ Указ военной Коллегіи 1719-го года 3 ),
мы читаемъ: 1) „чтобъ никакого челов ка ни въ какой
офицерскій чинъ не допускать изъ офицерскихъ д тей

') Пр д льный воарастъ отъ 15 до 20 л тъ.
) Голиковъ. Д янія Петра В ликаго т. І .
3
) Тамъ же т. V.

3
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и дворянъ, которые не будутъ въ гвардіи, выключая
т хъ (которые) изъ простыхъ выходить въ офицеры
стаеутъ ио полкамъ;"
2) Чтобы черезъ чинъ никого не жаловать, но
иорядкомъ чивъ отъ чину возводить;"
и 3) „Чтобъ выбирать на ваканціи балатированіемъ изъ двухъ или изъ трехъ кандидатовъ.''
„Ежели сыскано будетъ, что неправдою оное избраніе будетъ, таковые избиратели лишены будутъ своихъ
им ній и чеети *).
Съ каждаго производимаго въ сл дующій чинъ,
согласно Указа 1715-го года 2), удерживалось жалованье
за одинъ м сяцъ на улучшеніе госпиталей.
Срокъ службы какъ для нижнихъ чиновъ, такъ
равно и для офицеровъ опред ленъ не былъ.
Увольнялись отъ службы только ув чные и дряхлые, не бывшіе въ состояніи нести службы въ гарнизонныхъ войскахъ. .
Нижніе чины, не им вшіе средствъ къ содержанію,
отарявлялись на пропитаніе въ особо-устроенные для
сего госпитали, а также и въ богад льни. 3 ).
Что же касается офицеровъ, то, „полковникамъ
и начальнымъ людямъ (офицерамъ) давать на пропитаніе изъ прежнихъ ихъ годовыхъ дачъ третью долю по
4
вс годы" ).

Денежное довольствіе выдавалось чинамъ полка
цо третямъ. До 1711-го года опред лепнаго содержанія войскамъ установлено не было и оно изм нялось
въ зависимости отъ различныхъ условій, въ каковыхъ
находились части; такъ напр. оно увеличивалось во вре1

) Голиковъ. Д янія Петра Вел. т. V.
) Тамъ же.
3
) П. С. 3. Р. Имп. J6 2249.
*) Тамъ же № 1810.
г
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мя военныхъ д йствій. По штату 19 Февраля 1711
года *), чины полка получали сл дующее содержаніе:
Полковой штабъ:
1 Полковникъ
300 р.
1 Профосъ
84 р.
1 Подполковникъ 150 „
1 Писарь
50 ,,
1 Маіоръ
140 ,,
1 Квартермистръ
60 ,,
1 Лекарь
120 „
1 Адъютантъ
(
по
1 Аудиторъ
100 „
1 Обозный
| чину
Составъ роты:
1 Капитанъ
100 р.
1 Каптенарм. 13 р. 68 к.
1 Поручикъ
80 „
1 Фурьеръ
13 „ 68 „
1 Подпоруч.
50 „
6 Капрал. по
12 ,, — „
1 Праиорщ.
50 „
140 Рядов. ио 10 „ 98 „
1 Сержантъ
14 „ 40 к.
1 Писарь
12 ., — „
1 Подпрапор. 13 ,, 68 „
Кром сего въ полку состоялъ гобоистъ, „иноземецъ," которому полагалось жалованья въ годъ 36 р.
Въ каждой рот на оклад рядоваго были: 1 гобоистъ, 2 барабанщика, 1 лекарь, 1 профосъ, 1 кузнецъ, 1 іілотникъ и 1 слесарь.
Въ полку 86 извощиковъ и 86 денщиковъ получали въ годъ по 6 рублей,
Зат мъ „табелю о полевой арміи," утвержденной
6 Февраля 1720 года жалованье было значительно увеличено 2 ).
Кром жалованья полку отпускались еще деньги
на провіантское и приварочное довольствіе, по разсчету на каждаго въ годъ: муки 3 четверти, крупъ 1 чк.
3
4 гарнца, соли 24 фунта и на мясо 74 коп. ).
При расположеніи на квартирахъ полагается еще
„сервизъ," т. е. уксусъ, дрова, св чи, постель, „a по
сдучаю прибавлялись и ирочія употребляемыя вещи
къ пищ ".
М П. С. 3. Р. Имп. т. IV. Ст. 2319.
') Приложеніе N. П.
г
) П. С. 3. Р. Имп. т. IV. Укааъ 18 Февраля 1705 г,
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Въ военвое время полагались „порціоны", вс мъ
чивамъ полка. Одияъ порціонъ состоялъ изъ 2-хъ
фув. хл ба, ГІа гаряца крупъ (въ м сяцъ), 2-хъ фун.
соли (въ м сяцъ), 2-хъ чарокъ вияа и 1 гарнца пива.
Для содержанія лоіпадей офицерскимъ чивамъ полка отиускались еще „раціояьг." Одннъ раціоаъ (въ сутки) состоялъ изъ 2-хъ гарнцевъ овса, 16-ти фунтовъ
с на, 2-хъ гарвцевъ с чки и 1 сноиа соломы.
Какъ іюрціовы такъ равно и раціовы отііускались
по чинамъ ^.
Такъ какъ Б лозерскій иолкъ сформированъ былъ,
какъ мы вид ли выше, иосредствомъ выд ленія ц лыхъ
ротъ отъ другихъ 8 полковъ и первия, хотя и были
отд лены, но не отчислены отъ посл днихъ, то все довольствіе до 1725 года получалось Б лозерскимъ иолкомъ отъ прежиихъ іюлковъ 2).
Съ этого же времеви Б лозерскій полкъ, подобво
ирочимъ полкамъ русской арміи, іюлучалъ довольствіе
изъ доходовъ городовъ, въ которыхъ квартировалъ, для
чего съ каждаго лица мужескаго пола взыскивалось на
полкъ по 74 коіт. въ годъ выбранвымъ отъ города Земскимъ Комиссаромъ.
Девьги эти взыскивались въ 3 срока и сдавались
подъ „счетвые списки" иолковому Комиссару.
Въ виду того, что подушпыя деньги предназвачались еа вс потребности полка, то полковой коммиссаръ
мясвыя девьги и жалованье, за вычетомъ на обмувдированіе, вооружевіе и снаряженіе, каковыя деньги отсылались въ Комиссіаратство, выдавалъ на руки; деньги
же, отиускаемыя ва провіантъ и фуражъ, сдавались
полковоыу квартермистру.

') Приложеніе N. П.
-і Бар. Штейвгель. Настодьвый хроводогиіескій указатедь ио
становленій, отноеящихся до устройства военно сухоцутныхъ силъ Роосіи.
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Бо все время царствованія ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕа т мъ бол е вначал , зам чается сильвая пестрота въ цв тахъ обмундированія россійскихъ войскъ,
завис вшихъ какъ. отъ Коммисіарата, такъ равво и отъ
воли Командировъ и Шефовъ полковъ.
Время не сохравило св д вій о первоначальномъ
цв т обмувдировавія Б лозерскаго (гревадерскаго кн.
Репнина) волка, во, исходя изъ того, что полкъ полу.чалъ обмундированіе изъ 8-ми разныхъ полковъ, неминуемо долженъ былъ представлять сильн йшую пестроту въ цв тахъ этого обмундированія.
Поэтому удовольствуемся лищь оиисаніемъ самыхъ
частей сего обмундированія, во всеыъ сходнаго съ гвардейскимъ и отличавшагося отъ него преимуществевно
лишь цв томъ.
Оно состояло изъ сл дующихъ частей 1 ):
1) Кафтанъ—суконный зеленаго или темнозеленаго цв та, однобортный, длиною до кол нъ; онъ стродлся ыросторнымъ \, no произволу каждаго, носился
застегнутымъ или разстегнутымъ. Бм сто воротеика
носилась узкая обгаивка. Рукава оканчивались разр зными обшлагами, шириною отъ 3-хъ до 4-хъ вергаковъ.
Сзади и по бокамъ кафтана д лались разр зы отъ пояса до низу, при чемъ на бокахъ полы собирались въ
густыя складки, a no об стороны залняго прор за нашивалось для украшенія н скольки сшивныхъ петель.
На иереднихъ частяхъ полъ прор зались карманы,
закрывавшіеся клапанами изъ сукна того же цв та,
:что и кафтанъ, оканчивавшіеся 5-ю зубчиками,
Подкладка и оторочка петель разныхъ цв товъ.
Пуговицъ полагалось: ио борту отъ 12 до 16, сообразно росту; на обшлагахъ и клапанахъ по 4 и на
боковыхъ разр захъ полъ—по 2. Пуговицы носились
суконеыя обтяжеыя, роговыя, оловяныя, и м дныя
ЛИКАГО,

') Виековатовъ. Иеторическое описаиіе однжды и вооруженія Россійскихъ войскъ изд. 1842 г, ч. П-я.

1ГОО
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съ гербами провинцій и городовъ, которыхъ носили
названіе и безъ таковыхъ.
На л вомъ плеч кафтана, для нридерживанія перевязи патроиной сумы, нашивался гарусный шнуръ,
застегивавшійся на обтяжную пуговицу, прикр пленную къ обшивк у шеи.
2) Камзолъ — разныхъ цв товъ, преимущественно
красный, носился подъ кафтапомъ и былъ того же покроя, что и посл дній, но н сколько короче, т сн е
и безъ обшлаговъ. Пуговицы нашивались н сколько
меньшей величииы. Кафтаны строились также лосинные и козлинные.
3) Штаны — лосинные, козлинные, оленьи а также
суконные — разныхъ цв товъ. Они строились длиною
на 3 вершка ниже кол нъ и застегивались по бокамъ
на неболыпія пуговицы.
4) Галстухъ чернаго или краснаго трипа завязывался епереди на бантъ, концы коего опускались внизъ
по камзолу.
5) Чулки — б лые, красные, синіе, зеленые, дикіе
и полосатые изъ этихъ цв товъ.
6) Башмаки — смазные, тупоносые, на толстой подошв , застегивавшіеся спереди м дной или жел зной
пряжкой, которая прикрывалась кол?анымъ клапаномъ,
пришитымъ къ башмаку.
Для походнаго времени полагались сапогя, длиною
до кол нъ, съ неболыпими раструбами.
7) Епанча — суконная разыыхъ цв товъ, строилась
узкой и короткой — до кол нъ, а потому служила слабой защитои отъ дождя и непогоды. Епаича застегивалась спереди на м дныи крючокъ и им ла 2 воротника: одинъ узкій отложыой и другой висячій широкій.
8) Шапка сукоішая, острокоиечная, съ налобникомъ, олушкой и гарусной кистью. Цв тъ оыушки
и кисти, какъ равыо и величина шапокъ — опред лены
не были.
28
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Вм сто шапокъ нер дко носили галяпы чернаго
цв та а также и картузы.
Шляпы строплись шерстяныя илп пуховыя съ
круглой или цилиндрическои туліей, вышиною въ 3—4
вершка и обшивались по самому краю полеіі б лымъ
шерстянымъ шнуромъ, а яодл него таковымъ же галуномъ или нолотнсшъ, ширииою въ І 1 ^ вершка.
На л вои сторон шляпы, соотв тственно иын шней кокард , прикр плялась м дная камзольная пуговица. Картузы или „карпузы" — темно и св тло-зеленые, темно-голубые, синіе или васильковые, красные,
желтые, б лые и с рые или сермяяшые, состояли изъ
каразейнои туліи, почти цилиндрическаго впда, кверху
неприм тно съуягенной и изъ каразейной или баііковоіі
опушки, пришитой къ туль такъ, что ее можно было
опускать и поднимать. Въ первомъ случа она совершенно прикрывала уши, часть щекъ и затылокъ солдата.
Къ передней сторон туліи, надъ лицомъ, пршпивался 3-хъ угольный лоскутъ одного цв та и матеріи
съ опушкой, походившій на завороченный кверху козырекъ.
Барабанщикамъ, гобоистамъ и флейтщикаыъ по
бортамъ ихъ кафтановъ, камзодовъ а также по краямъ
обшлаговъ и карманныхъ клапаиовъ нашнвался узкій
шерстяной галуыъ изъ трехъ иолосъ: б лой, синей
и красной.
Барабаищикамъ сверхъ того, для предохраыенія
плеча отъ тренія барабанной иеревязи, нашивалась сукоыная, одного цв та съ кафтаиомъ, накладка, которая
также обшивалась вышесказаинымъ галуномъ.
Извощшш и денщики опред леинаго обмундированія не им ли вовсе.
Унтеръ офицеры, капралы. подпрапорщики, каптенармусы, сержанты и фурьеры, им я то же обмуидированіе, что и рядовые, отличались отъ нихъ узкимъ

Тр&садеръ {Ьікармуз ) .
•/TOO - iTSLO.
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(Ча вершка) золотымъ галуномъ, нашитымъ вокругъ
шляпы и обшлаговъ кафтана.
Нестроевые унтеръ-офицеры им ли галунъ только
па обшлагахъ.
Офицеры, при томъ же обмундированіи, что и ния^піе чины; им ли по борту кафтана и камзола, по краямъ обшлаговъ и карманиыхъ клапановъ перваго, у боковыхъ разр зовъ штаповъ и вокругъ шляпы узкій
(Чг вершка) золотой галунъ и вс пуговицы вызолоченныя.
Сверхъ того оии носшга лосинныя перчатки съ
небольшими „гатюлыіами" или раструбами.
При исполнеыіи слуя^ебныхъ обязанностей офицеры над вали нагрудные зыаки и шарфы, а въ строй
вначал выходили съ партазанами. Нагрудный знакъ
серебрянный съ позолоченной каемкой у оберъ-офицеровъ и весь золоченый у штабъ-офицеровъ, съ изображеніемъ посредин орденскаго креста св. Аидрея
Первозваынаго изъ голубои эмали, носился на голубой
лент .
Шарфы шелковые, у оберъ офицеровъ изъ 3-хъ
полосъ: б лой, синей и краснои, расположенныхъ въ
различномъ порядк , съ серебрянными кистями; маіорскіе и подполковничьи изъ синей и красной шелковыхъ
и б лой съ прим сыо серебра — съ золотыми кистями
и полковничій — изъ б лой съ прим сью серебра и изъ
красной съ прим сыо золота — съ золотыми кистямп,
Такого же вида, но меньшихъ разм ровъ были и пгаажные темляки.
Шарфы носились черезъ правое плечо и завязывались на л вой сторон у щпажнаго эфеса.
Партазанъ — родъ копья съ чернымъ древкомъ
3-хъ аршинной длины. На немъ золотое пзображеніе
орденскаго креста св. Аидрея Первозваннаго. У верхняго конца древка, подъ копьемъ, находилась кисть:
у оберъ-офицеровъ — серебрянная п у штабъ-офице-
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ровъ — золотая. У нижняго конца древка находился
вызолоченныы подтокъ
Волосы носялись длпнные до плечей и расчесывались по сторонамъ.
Младшіе, при разговор
со старшими, снималп
шляпу и держали ее подъ мышкой л вои руки.
С
Первое изм неніе формы обмунднрованія и установленіе опред леннаго цв та относится къ 1720-му
году. Изм неніе это выразидось въ тоыъ, что къ кафтанамъ, вм сто обшивки, пришивались иебольшіе отложные суконные воротшіки. Карманиые клапаны положено им ть ср занными угломъ, съ 3-мя пуговіщами.
При введеніи воротнпковъ галунъ, для отличія унтеръ офицеровъ отъ рядовыхъ, нашпвался и на нихъ.
Кафтаны установлено им ть темно-зеленые съ воротникомъ, обшлагами, оторочкой петель и подбоемъкрасными. Камзолъ и штаны—красные.
Епанча суконная красная съ такимъ-же висячимъ
воротникомъ; отложной-же воротникъ и каразейная подкладка синяго или васильковаго цв та.
Галстухъ и чулки—б лые,
Вс вышеозначенныя правила относились къ обмундированію нижнихъ чиновъ. Что же касается офицеровъ, то для нихъ опред лениаго обмундированія
установлено не было, равно не было опред лено цв та
и формы гренадерскихъ шапокъ.
Что же касается срока мундирной одежды, то изъ
табели 6 февраля 1720 года мы видимъ, что кафтанъ
камзолъ, штаны и шапка полагалисіь на 3 года, епанча
З г года, галстухъ на і г года.
Кром сего отпускались на годъ: одыа пара сапогъ
съ клапанами, 2 ііары башмаковъ, 2 пары чулокъ, 2
рубахи и 2 поргь.
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Первоначальное вооружеиіе полка состояло изъ
ружей кремиевой системы, называемыхъ „фузеи" съ
жел знымъ стволомъ, вначал съ деревяинымъ, авпосл дствіи съ жел зиымъ шомполомъ и погоннымъ ремнемъ.
До 1709 года къ ружьямъ давались „багинеты"
b
родъ ыожей, длиною отъ г до U аршина, съ жел знымъ или м днымъ эфесомъ. Багииетъ над вался на
фузею при помощи деревяннаго черена, вкладываемаго
въ дуло. Багинетомъ можно было д йствовать какъ
штыкомъ и какъ палашомъ и онъ носился въ кожаныхъ
иожнахъ.
Съ 1709 года введены штыки плоскіе и трехъграиные, над ваемые на ружейное дуло при помощи
штыковои трубки.
Съ этого же времени полагались шпаги. Он состояли изъ узкаго жел знаго клинка, длиною около аршина, съ м днымъ или жел зиымъ эфесомъ, коего черенъ былъ обвитъ м дной или жел зной проволокой.
Шпаги носились въ ножнахъ изъ нечерненой кожи, съ
м днымъ крючкомъ и наконечникомъ.
Кром сего на полкъ отпускалось 3072 рогаточныхъ копья, которыя служили въ военное время для
составленія рогатокъ съ ц лью прикрытія фронта п хоты противъ кавалерійскихъ атакъ.
Снаряягеніе полка состояло изъ сл дующихъ предметовъ:
1) Заплечиая сума или ранецъ изъ телячьеіі шкуры;
2) Водоносыая фляжа;
3) Портупея ижи поясъ желтаго сафьяннаго или
лосттвяго ремня, тирипою до 2-хъ вераіковъ, подшитаго кожей и прострочеппяго. Ha портупею вад важасъ жоиясть для багинетиыхъ яли шпаяшыхъ ноягенъ.
Портупея носилась сверхъ кафтана и заотегивалась
сиереди м диои продолговатоіі пряяжой;
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4) Греиадерская или грепадыая сума, для ІІОСКІІ
ручныхъ гранатъ, кожаная, длиной въ 6—7, глубиноіі
около 5 и шириной въ I'/ij вершка. На крышк ея,
по двумъ нижнимъ угламъ, им лись м дныя изобрая^енія пылающихъ гранатъ, Сума эта носилась, на перевязи, на л вомъ плеч у праваго бедра;
5) Лядунка — лосивная, съ крышкои пзъ черыой
яволочной кожи, на которой находилась круглая бляха
въ вид пылающей гранаты съ вычеканеннымъ вевзелемъ Государя.
Лядунка была той же формы, что и сума, но меньшихъ разм ровъ и предназначалась для храненія 12-и
патроновъ, для чего внутри ея находилась жестянка
съ соотв тствующимъ количествомъ трубокъ.
Лядувка носилась спереди, у пояса, на 2-хъ узкихъ ремняхъ, над вавпшхся сверхъ портупеи и застегивавшихся сзади м дной пряжкой.
6) Алебарда — родъ топора, на 3-хъ аршиввомъ
древк , оканчивавшемся жел звымъ подтокомъ. Алебарда им ла видъ вогнутаго или выгнутаго полум сяца.
Такимъ образомъ вооруженіе и снаряженіе рядоваго гревадера составляли: фузея, шпага съ портупеей
лядунка, гранатная сума, ранецъ и водовосная фляжа.
Капрала—то же, что и рядоваго, съ іірибавленіемъ
жестянаго фитильнаго ночника, но безъ водоносвой
фляжи.
Каптенармуса—пшага съ портупеей, сума для запасныхъ патроновъ и алебарда.
Сержавта—шпага съ портупееы и алебарда
и Фурьера—шпага съ портупеей и ротяой значекъ,
состоявшій изъ 4-хъ угольнаго куска матеріи (тафты,
камки, китайки иля холста), на которой надписывалось
красками заглавныя буквы названія полка и Ш роты.
Къ числу снаряя?енія относилсятакже и шанцевый
инструментъ, въ количеств 200 топоровъ, 288 лопатокъ и 288 кирокъ и мотыгъ.

ТренаЭерЫ'
1700 f7JV.
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Вооружсиіе и спаряженіе оберъ-офицеровъ состояло изъ облегчешіой фузеи со штыкомъ и погоннымъ
ремнемъ, іюкрытымъ золотымъ галуномъ, шпаги съ золоченнымъ приборомъ и темлякомъ, дядунки, над ваемоіі черезъ правое плечо, ремень которои обшивался
по краямъ золотымъ галуномъ, портупеи, обшитой золотымъ галуномъ, шарфа и знака.
Офицеры носили бархатиыя шапки съ золотои пли
серебрянной кистыо.
Музыкантскій инструментъ состоялъ изъ флейтъ,
гобоевъ и барабаповъ.
Флейта и гобой—пальмоваго дерева, но бол е простого, ч мъ нын устройства.
Барабаны—деревянные, вышиною 9 й въ діаметр
10 вершковъ Оии окрашивались зеленой краскоі и
пм ли, на красномъ пол , двуглаваго орла.
Барабаны носились на лосшшой перевязи черезъ
правое плечо, какъ это и нын .
Полковой обозъ состоялъ изъ 65 тел гъ, на которыхъ возились запасы провіанта, огнестр льпые прішасы, шанцевый инструментъ и дагерь изъ 218 палатокъ.
Полковая артиллерія состояла изъ 2-хъ трехъ фунтовыхъ пушекъ; орудія были настолько легки, что перевозилось на пар лошадей.
При переформированіи полка, 10-го Мая 1725 года,
въ п хотный, съ оставленіемъ въ полку одноіі гренадерскоіі роты, произошли и небольшія иерем ны въ
обмуидированіи фузелерныхъ ротъ, а именно ^:
') Виековатові, Историческое описаніе одежды и вооруженія Роосійскихъ войскъ иад. 1842 г. ч. ІІ-я.
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1) Вм сто гренадерскихъ остроконечныхъ шаиокъ,
роты получили шляпы и, вм сто гренадныхъ сумъ
и лядунокъ,—патронныя того же вида, но больше.
Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА ПЕТРА П-ГО (1727—
1730 г.) никакихъ перем нъ въ обмундироваыіи не произошдо, но введено ношеніе косъ и пудреыіе таковыхъ
а также установлено ношеніе нарукавныхъ манжетъ
и штиблетъ (камашеи) ^.
Такъ какъ гренадерскимъ полкамъ знаменъ не полагалось, то Б лозерскому полку назначены были таковыя, посл его переформированія въ п хотныи, въ
первый рэзъ 16 Февраля 1727 года.
Знаменъ быдо назначено, по числу фузелерныхъ
ротъ, 7, изъ коихъ одно б лое (полковое) и шесть
цв тныхъ.
Б лое знамя им ло посредин вензелевое изображеніе имени ПЕТРА ВЕЛИКАГО, окруженное в твями, писаоными серебромъ и золотомъ.
Цв тныя знамена-зеленыя съ б лыми зубчикаыи
и Смоленскимъ гербомъ (райская птица, сидящая на
пушк ).
Знамена эти, какъ равно и пожалованныя 13-го
Ноября того же года (оранжевыя), получены не были.
Ран е описанія строеваго обученія полка. скажемъ
н сколько еловъ объ обязанностяхъ чиновъ, налагаемыхъ на нихъ воинекимъ уетавомъ 2 ).
Иолтвнгтъ. Обязанности его по управленію полкомъ почти нич мъ не разнились отъ теііерешпихъ
и „безъ его ведома не см ютъ въ полку никакой начальныи челов къ ничего знатнаго начати."
') Виоковатовъ. Историческое оішсаиіе одежды и вооруженія Россійскихъ войокъ изд. 1842 г. ч. П-я.
2
) Вейде. Воинскій уставъ, изд. 1841 г.

—

441

—

Однако нельзя не зам тить, что онъ іюдавалъ въ
строю коыанды лишь въ особо важныхъ случаяхъ;
обыкновенно обязанность эта возлагалась на „иерваго
маэора."
„На бою подобаетъ ему п шу предполкамъ быть."
Иодполповииш — блюкаишій помощникъ Командира
полка по строевой чаети и отъ него „по вся вечеры
Маэоръ или Адъютаытъ повел ній ожидали" и иередавали таковыя черезъ сержантовъ въ роты.
ІІервый маэоръ, сверхъ обученія, обязанъ былъ
осматривать полкъ ,,въ добромъ ли состояніи обр тается, какъ въ числ салдатъ, такъ и въ ихъ оружіи,
аммуниціи и мундир ." Онъ долженъ „здравъ и не
старъ быть" и „воинскія д ла благоразумети."
Секундъ маэоръ былъ помощникомъ „перваго маэора" и командовалъ баталіономъ въ строю.
Капитанъ, обязанный „вс воинскія д ла благоразумети" былъ отв тчикомъ за обученіе и нравственность своихъ подчиненныхъ. Въ поход ему разр шалось быть верхомъ, „въ бою же п шкомъ передъ
ротой."
Капитанъ—Цоручипъ былъ ближайшпмъ помощиикомъ Капитаеа во вс хъ отношеніяхъ и хотя былъ
подчиненъ ему, но „Уставъ" иредішсывалъ „при рот
тако поступать, како властному капитаеу самому."
Подтручит и Тірапор тпъ „знатнаго при рот
безъ в дома Капитанъ-Поручика ничто чияятъ." Прапорщикъ обязанъ былъ: 1) „особо по вся дни немощныхъ пос щатъ и смотр ть, н тъ ли имъ въ призираніи какова недостатку" и 2) „ему подобаетъ великую
любовь къ салдатамъ им ть и егда они въ наказаніе
впадутъ, тогда ему объ нихъ челомъ бить вольно."
Въ бою Прапорщикъ обязанъ былъ нооить знамя,
„не оставляя она подъ страхомъ смертной казни, а егда
опасный случай учинится, тогда знамя отъ древка отр
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драть надлежитъ и у себя схоронить, или около себя
обвить и тако себя со онымъ спасать."
Подпратрщшъ, будучи помощникомъ Прапорщика,
во время ученій носилъ зиамя. Кром сего ва него
возлагалась обязанность „призирать прилежно немощныхъ^ іюс щать повседневео.
Сержантъ — „долженъ оныіі по вся вечеры брать
пароль отъ Маэора или отъ цолковаго Адъютанта и приносить его своимъ офицерамъ въ рот и чиішть подробное возв щаніе, что ему сверхъ того приказано есть
при парол ..."
„Въ поход всегда онъ и шъ, иногда бываетъ назади, иногда напереди, иногда по сторонамъ у роты.
Оный же прим чаетъ прилежно, чтобъ шерееги и ряды
благо содержаны быди; однакоікъ его назначенное м сто есть у корпоральства на правой сторон . На немъ
лежитъ з ло многое д ло въ рот ; того ради нужно,
чтобъ онъ дослуженъ былъ отъ нижняго чина, дабы
звати могъ вс свои надлежащіе поступки."
Лейбшгщъ или оберегательный стр локъ, ,,есть такой, какъ деещикъ; онъ держится всегда у начальнаго
челов ка (офицера). Когда начальный челов къ одеого
изъ своей роты, или иное что потребуетъ, то пошлетъ
онъ тогда скоро того оберегательнаго стр лка. Капитану есть всегда обыкновенно 2 такихъ при себ
им ть и въ бою всегда они за Капитаеомъ. Оружіе
ихъ: мушкетъ при палаш ."
„При учееіи подобаетъ солдатаыъ бодро и мужественно во установку становиться, такожъ ниск мъ не
разговаривать и никакого слова неговорить, но прил жно прим чать и ревностно потому поступать, что имъ
ихъ начальникъ повелитъ" ^.
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Строевое обученіе ^ полка состояло изъ ружейныхъ пріемовъ, ііоворотовъ, вздваиванія рядовъ, вздваиванія шеренгъ, обученія стр льб и обучепія бросанію граиатъ.
Рота разд лялась на 4 плутонга, каждый изъ посл днихъ на 2 капральства.
Строй — 4-хъ шереножный; разстояніе между шеренгами 4 шага.
Строй роты и м ета чиновъ.
Й.
6'»
І7
6

6

3 с

з Е:

11 с

J G

2 С

£9
1.
2.
3.
4.
5.

бб
Капптанъ
Поручикъ
ІІодпоручикъ
Прапорщикъ
Подпрапорщикъ

зЪс:
6

й^

з [=

D с

6. Капралъ
7. Сержанть
8. Каятенарыусъ
9. Фурьеръ
10. Барабанщикъ

He оставовливаясь надъ перечисленіемъ ружейныхъ пріемовъ, пе представляющихъ особаго интереса
а также поворотовъ 2) и вздваиванія рядовъ, производившихся подобно теперешнимъ, перейдемъ къ вздваиваеію шеренгъ, производившемуся вправо, вл во, впередъ и назадъ по сл дующимъ командамъ:
„Съ половины рядовъ направо (нал во) впередъ
:
(назадъ) шеревги вздвой.'
') Вейде. Воицскій уст, изд. 1841 г.
) Полуоборотовъ уставомъ впедено пе было; команда „во фронтъ"
аам нялась „по прежнему".
Повороты проивводились и щш д ржаши ружья „на караулъ."
г
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По этой команд половина каждаго плутонга поиорачивалась въ требуемую сторону (правую или л вую),
шла (впередъ или назадъ) и становилась передъ (или
позади) стоящей на м ст другой половины плутонга.
Выстраиваніе производилось въ обратномъ порядк .
Заряжаніе производилось въ 14 пріемовъ.
Стр льба производилась шеренгами и плутонгами
Въ первомъ случа подавалась сл дующая команда.
„ГІервая шеренга примыкай штыки! Заднія 3 шеренги приступите!"
По этой команд первая шеренга примыкала штыки, а остальныя три іюдходили къ первой и становились въ одномъ шаг одна за другой. Дал е сл довали команды: „Первыя 2 шеренги на кол ни!" „Задняя шеренга прикладывайся!" „Пали!"
Посл
залпа 4-й шеренги стр ляла (по команд )
3-я и наконецъ 2-я. Первая шеренга безъ особой надобности въ бою не стр ляла,
Для настуиленія цодавалась команда: „Вставайте!"
„Ступаите!"
Для стр льбы плутонгами шеренги становились такъ
же, какъ и для стр льбы шеренгами, но производили
з-алиъ вс четыре шеренги плутонга одеовремеано.
Для бросанія гранатъ подавались сл дующія команды:
„Мушкетъ передъ себя;
Отд ли ремень;
Мушкетъ за плечо;
Вскрой суму;
Выяь гранатъ;
Вскуси зубомъ и закрой трубку иерестомъ;
Одувъ, изготовь фитиль;
Отступи правой ногой назадъ;
Зажигай и бросай;
Для полковаго учеыія роты становились въ одну
линію. Ученіе состояло изъ ружейиыхъ пріемовъ, поворотовъ, вздваиванія рядовъ и шеренгь и стр льбы.
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Полку командовалъ „Первыи Маэеоръ", Полковникъ же и Подподкоішикъ становились (верхомъ) передъ иравымъ и л вымъ флангами и сл дили за правильностыо исполнеиія.
Для начатія стр льбы „Первый Маэоръ" подавалъ
команду: „Слушай! Заряжай ружье!" и у зжалъ за
фронтъ.
По этой команд
Полковникъ и Подполковникъ,
ставъ за срединой 1-го и 2-го баталіоновъ, командовали:
г.г. офицеры, управляйте въ своихъ ротахъ!"
По этимъ командамъ ротные командиры (Капитаны), уйдя за середину своихъ ротъ, командовали: „пер"
вый іілутонгъ „прнкладывайсія!" „Пали!" Зат мъ командовали 2-му, 3-му и 4-му плутонгамъ.
Боевой порядокъ во времена Петра Великаго былъ
въ развернутыхъ линіяхъ.
Въ бою шеренги ротъ смыкались.
Перем ны строя во время битвы и другія эволюціи, по недостаточыому тактическому обученію войскъ
и медлеиности движеній, мало употреблялись. Конница двигалась и атаковала шагомъ или рысыо, стараясь
оставаться всегда на одной высот съ п хотой.
Иногда войска располагались, сыотря по обстоятельствамъ и образу д йствіи противника, то съ значительиыми меяеду баталіонами интервалами и въ шахматномъ порядк , то въ непрерывныхъ линіяхъ. безъ
промеяіутковъ.
Сформированныи на театр
военныхъ д йствій
Б лозерскій (гренадерскій кн. Репнина) полкъ долгое
время не им лъ постоянныхъ квартиръ, да он ему
и не нужны были, потому что, какъ мы вид ли выше въ оішсаніи военныхъ д йствій, все время царствованія ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ПОЛКЪ ЭТОТЪ
провелъ въ непрерывныхъ войнахъ, сначала со Шведами, потомъ съ Турками и иаконецъ снова со
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Шведами. По окончаніи же С верной войны, въ 1721-мъ
году Б лозерскій полкъ распололшлся въ Риг , гд
впервые провелъ 12 л тъ мирной жизни, пока польская война 1733 года снова не призвала его къ оружію.
0 внутренней жизни полка, за отсутствіемъ данныхъ, нельзя сказать ничего утвердительнаго. Но,
исходя изъ того, что въ то время вообще во всеіі арміи образованіе стояло на очень низкомъ уровн , потребности были не велики.
Излкшнее употребленіе спиртныхъ наіштковъ было явленіемъ обыденнымъ, о чемъ можно судить изъ
формулярныхъ списковъ, куда заносились вс накладываемыя взысканія.
Игра въ карты тсше практиковалась и хотя она
безусловно воспрещена не была, но не разр шалось
проигрывать болыпе рубля. Проигравшш больше, не
долженъ былъ плотить, въ противномъ случа виновные были наказываемы по суду ^.
Дисциплина того времени отличалась суровостью,
въ особенности въ военное время.
Такъ, въ военнномъ артикул Петра І-го сказано: „чтобы вс , а найпаче офіщеры смотр ли того,
„чтобы отнюдь крику не было во время боя, а тихо,
„и никто, кром офицеровъ въ то время говорить не
„долженъ, подъ иаказаніемъ смерти, а ежели въ кото„рой рот учинится крикъ, то безъ всякаго милосер„дія т хъ ротъ офицеры будутъ пов шены. А офице„рамъ такая дается власть: ежели который солдатъ
„закричитъ, тотчасъ заколоть до смерти — понеже въ
„семъ д л все состоитъ..."
„Во время боя или приступа не долженъ никто
„убитаго и ранеыаго относить, или отвозить, ни началь„ныхъ своихъ, пока бой не минетъ; также не только
') Годиковъ, Д янія Петра Вел. т.

-й.
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„во время боя, no и no совершепіи его, б зъ главнаго
„указа ішкакое добро и пожитки ие смотр ть и ие
„подпимать ііодъ наказаніемъ лиш нія чеоти и яшвота..."
„Полки или роты, которые съ поля ерашешя по„б гутъ, судить въ геиеральномъ воеішомъ оуд и есш
„нандется, чТо наяальники тому припииою, то ихъ,
„шельмовавъ и прсломивъ падъ иими черезъ иалаиа
„шпагу, пов сить, а рядовые, то п рвыхъ казни7&,
„какъ сказано, а изъ посл диихъ, no жребію, десятаго
„или какъ повел но будетъ, ттте пов сить, а про„чихъ наказать шлицрутенами ^ и сверхъ того без'в зна„менъ стоять имъ вн обоза, пока храбрыми своими
„д яніями загладятъ свое преступленіе; кто ж докажетъ свою ііевиіиіость, того пощадить."
Относительно дезертировъ сказаио; „ ...дезертира
„когда поймаютъ, шельмовавъ, убить, или, по отдач иъ
„своей команд , безъ суда на первомъ дерев
иов „сить; иесм лыхъ же и боязливыхъ, по соотоявііо д ,,ла и мн нію суда попщдить. Если кто, раскаявпіиоі),
„возвратится къ м сту, того такяі пощадить, no натш„зывать шпицрутенами."
„Б глаго же рекрута, отс кшаго у себя палецъ
„или повредившаго у себя какой либо таенъ, ШЪ де„сяти одного, по яіеребыо, пов сить, а прочихъ, бжвъ
„кнутомъ и вир завъ поздри, осьтлать в чио въ ва..торжную работу ибо", какъ сказанго въ „Указ " 2 ) , „ояи
„таковьши богомерзкими поступками д лаютъ себя
„иреедуишиками Указа; 2) ведоброхатами, пе толшо
„отечеству, шт своему гоеподииу, во и дому своему,
„такъ какъ они ет, работ уже ие годам и вм сто
„ихъ другіе рекрути возмутся я 8) ув чяыми я бу„дутъ, яе трудясь хл бъ еть/'
*) Д«вяяяя хтр ешнн.

Г I A B A 11.
Компд ктованіе полка. — Сроки службы. — Денежно довольстві . — 06мундированіе, вооруженіе и енаряжені . — Знамена. — Строево образованіе. — Квартвры поіка. — Воинская дпоциплина,

(1730-1740)
Комплектованіе полка нижними чинами въ царствованіе Императрщы Анны ІОАНОВНЫ ироизводилось въ
прежнемъ порядк , т. е. поііолненіемъ рекрутами, получаемыми посредствомъ рекрутскихъ наборовъ а также
добровольно нанимающимися, всл дствіе чего являлись
и б глые.
Комплектованіе офицерами изм нилось къ лучшему,
Съ учрежденіемъ „Шляхетскаго корпуса" '), (нын І-й
кадетскіи)' полки комплектовались выпускомъ изъ него
офицераыи.
Срокъ службы опред ленъ не былъ и сд лано было исключеніе2) лишь для дворянъ, которымъ срокъ
службы назначенъ былъ — 25 л тъ, считая д йствительную службу съ 25 л тняго возраста.
По штату 28 Октября 1731 года чинамъ полка
отпускалось сл дующее содержаніе:
Полковой штабъ.
Полковникъ . .
Подіюлковникъ .

600 р.
360 р.

Премьеръ маіоръ
Секундъ маіоръ .

300 р.
180 р.

') Указъ 22 Іюня 1731 г. Корпусъ открытъ 17 Февраля 1732 г.
) Указъ 31 Декабря 1736 года.

г
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Унтеръ Штабъ.
.'
Аудиторъ .
84 р.
Квартирмейстеръ 120 р.
Комиссіа^
Адъютантъ. . . 120 „
ратскій.
25,,
Комиссаръ. . .
84 „
Шдшіе
Попъ
. . . .
66 „
Провіант. скій . .
25 „
ІІолковой писарь.
50 „
Гобоистъ иноз. .
48.,
Слесарь инозем. .
60,,
Лекарь .
. . . 180 р.
Кузнецъ инозем .
60,,
Ротнаго примоплана.
8Фурьер. по 13 р .68к.
7 Капитан. по 180 Р8Поруч. „ 120 7)
32Капрал. „ 12 „
7 Подпор. „ 84 !)
8Рот.ігас. „ 12 „
8 ІГрапор. ,, 84 )>
1 Полковой
16 Сержан. „ 14 , 40 к.
профосъ ,, 12 „
8Каптен. „ 13 , 68 к.
1152Рядовыхъ
4 Подпраіі.,, 13 , 68 к.
въмир.вр.,, 10,, 98к.
На оклад рядовыхъ были:
8 Цырулышковъ
24 Извощика
24 Барабанщика
Артиллерійскихъ слу1 Полк. барабанщ акъ
жителей при полковой
6 Гобоистовъ
артиллеріи:
2 Профоса
4 Канонеровъ
1 Слесарь
6 Фузелеровъ
3 Кузнеца
12 Фурлейтовъ
8 Плотниковъ
Денщики полу чали по 6 руб. въ годъ.
Во все десятил тнее царствованіе Императрицы Анны Іоанновны значительныхъ перем нъ въ обмундированіи полка не произошло, за исключеніемъ сл дующихъ:
1) Введены б лые холстинные штиблеты съ такими же пуговицами (обтяжными); б лыя подвязки
и манжеты.
J

) Висковатовъ, Историческое описані
сійскихъ войскъ ивд. 1842 г. ч. П я

одежды и вооруженія Рос29
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2) Гаістухи б лые съ завязками назади,
3) Шляпы обшивались лишь шерстянымъ галуномъ, ширипою въ г вершка; съ л вой стороны шляпы пршпивался б лый бантъ съ м днои посредин
камзольной пуговицей. Углы полен іпляпъ приказано
д лать бол е округленнымп.
Какъ вн строя, такъ равно и въ строю разр піалось, въ л тнее время, іім ть кафтанъ п камзолъ застегнутыми лишь на одну нижнюю пуговицу.
Волосы на голов пудршшсь и заплетались въ косы, перевязываемыя у нижнпхъ чиновъ черной шерстяной, a у офщеровъ шелковой лентоіі.
Эта форма обмундированія установлена была для
всей п хоты; для отличія одного полка отъ другого служили накладки изъ шеретяной тесьмы, въ род нын шнихъ погоновъ, нашиваемыя на л вомъ плеч кафтана.
0 цв т накладки Б лозерскаго полка св д ній
не сохранилось,
Обмундированіе офицеровъ отличалось лучшей добротой сукна и узкиыъ золотыыъ галуномъ на воротник и обшлагахъ кафтана.
Мундирная одежда, съ 1739 года строилась въ
полку ііанимаемыми вольными рабочими.
Что касается офицеровъ, то Императрицей впер-.
вые установлено было для НІІХЪ сл дующее обыундированіе:
Покрой и цв тъ—тотъ же, что и у нижнихъ чиновъ, за исключеніемъ штановъ, которое положено им ть
вм сто красныхъ,—темно-зеленые;
Галунъ на шляп —золотой; бантъ—шелковый; пуговицы на кафтан ^ камзол и шляп —золоченыя.
Кром сего имъ ирисвоены были б лыя замшевыя
перчатки съ неболыпими „штюльпами" (обшлагами).
Вооруженіе и снаряженіе полка было сл дующее:

Gtfepb офіиьеръ

rrsz -rr^z.
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1) Фузеи — вначал Саксонскихъ и Прусскихъ
образцовъ, съ 1736 года зам нены были французскими,
оказавшимися бол е прочными и дешевыми. Приборъ
къ ружью полагался, до 1736 г., м дный, а съ этого времени
жел зный. Штцки—3-хъ гранные 10-ти вершковой длины. Для носки фузеи, въ походное время, полагался
погонный ремень б лой сыромятеой кожи съ полунагалищемъ изъ черной яволочной.
Къ каждой фузе полагался приборъ,состоявшій изъ
іщжевника, трещотки, полунагалища и замочной завертки
2) Шпаги съ обоюдоострымъ кливкомъ, м днымъ эфесомъ п чернымъгрифомъ, перевитымъ м дной проволокой.
Ножны изъ черной, а на нихъ чехолъ изъ б лой
лосиной кожи.
3) Алебарды им ли видъ копья на длинномъ 3-хъ
аршинномь древк
чернаго цв та; приборъ жел зный;
на копь заглавныя буквы названія іюлка,
4) Ранецъ черной яволочной кожи.
5) Портупея
^
6) Патронная сума
і прежнія
7) Натруски
J
8) Водоносная фляжа жестяная съ черными яволочными ремнями.
9) Фурьерскіе значки — б лой китайки, шириною
8 и длиною 10 вершковъ; края краснаго флорета. По
средин значка большими красными буквами означалось
названіе полка и Ш роты.
Вооруженіе и снаряженіе фузелеровъ составляли:
Рядоваго—фузея со штыкомъ, патронная сума, водоносная фляжа и ранецъ; Капрала—TO ate, что и рядоваго;
Подпрапорщика—пшага съ ііортупееи;
Каптенармуса — шпага съ портупеей, алебарда
и сума для запасныхъ патроновъ съ лосиной перевязью;
Фурьера — шпага съ іюртупеей, пистолетъ и алебарда, въ военное же время 2 пистолета и ротный зна-
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чекъ. Пистолеты были 10-ти вершковой длипы, до 1734-го
года, съ м дньшъ, а зат мъ съ жел знымъ приборомъ.
Сержанта—шпага съ портупеей и алебарда.
Оружіе офицеровъ состояло изъ шпаги и эспонтона, зам неннаго, 21 Декабря 1473 года ^, легкой фузеей
со штыкомъ.
Офицерская шпага—той же формы, что й у нижнихъ чиновъ, но съ золоченвымъ приборомъ и темлякомъ; посл дній золотой съ прим еью чернаго шелка.
Портупея лосиная съ вызолоченнымъ приборомъ,
обшитая по краямъ узкимъ золотымъ галуномъ.
Нагрудные зваки выпуклые: у Оберъ-офицеровъ
серебрянвые, а у ПТтабъ-офицеровъ — золоченые. По средин звака иы лось изображевіе полковаго герба.
Полковой гербъ, утвер?кдеввый 8 Марта 1730 го2
да ), былъ сл дующій: въ золотомъ щит , на голубомъ
пол , б лое озеро съ двумя желтыыи, ва крестъ расположенными стерлядями а надъ нимъ б лый м сяцъ
и желтый крестъ.
Офицерскіе шарфы н сколько разъ изм вялись:
вначал
д лались изъ краснаго и б лаго шелка, а зат мъ для оберъ-офицеровъ—изъ чернаго шелка съ желтымъ и для штабъ-офицеровъ изъ чернаго съ золотомъ.
Эспонтоны, — въ род партазана, но безъ кисти.
Ови состояли изъ плоскаго жел знаго коиья, на об ихъ сторонахъ котораго им лся выр занный вензель
ИМПЕРАТРИЦЫ.
Копье насаживалось на черное древко,
длиною около 3-хъ аршивъ; приборъ жел зный.
Штабъ-офицерамъ и Адъютанту, когда они были
верхомъ, полагалось им ть, вм сто штиблетъ и башмаковъ, смазные тупоносые сапоги съ отворотамй и м дными тпорами и б лыя холстинныя штибель-манжеты.
') Висковатовъ. Историческов описаніе одежды
Россійскихъ войскъ ивд. 1842 г. ч. П-я.
2
) Тамъ же.

и • вооруж нія
:
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Въ конеомъ убор
мундштуки были съ золоченымъ приборомъ; стремяна гладкія жел зныя; чепракъ
и чушки краснаго сукна, круглыя съ золотымъ галуномъ: у оберъ-офицеровъ по борту узкій и у штабъофицеровъ no борту узкій и, отступя ^ вершка, широкій.
Барабаны положено им ть латунные, съ выбитымъ
полковымъ гербомъ; обручи, винтъ и шурупъ-жел зные;
веревки — крашеныя; спуски б лой кожи. Барабанныя
перевязи—лосиной кожи съ м днымъ приборомъ.
Нестроевые и мастеровые, за исключеніемъ извощиковъ и денщиковъ, им я то же обмундированіе, что
и рядовые, вооружены были, иодобно барабанщикамі.,
полусаблями.
Гренадеры, им я то же обмуидированіе, что и фузелеры носили, вм сто шляігъ, суконныя шапки 1\.г аршинной вышины съ зеленымъ верхомъ и краснымъ клапаномъ и опушкой.
На передней части шапки іюм щалась м дная бляха съ изображеніемъ полковаго герба, окруженнаго
воинской арматурой; на задней прикр шшлось м дное
изоображеніе пылающей граеаты.
Вокругъ швовъ этой шапки, опушки и передней
бляхи нашивался б лый шерстяной шнуръ, а наверху
б лая гарусная кисть.
Къ гренадерскимъ шапкамъ полагались чахлы изъ
черной вощанки.
Снаряжеиіе и вооруженіе гренадера составляли.
Рядоваго —фузея со пітыкомъ, шпага съ портупеей,
гренадерская сума съ перевязью и патронная лидунка,
Капрала—то ?ке;
Каптенармуса — то же, съ зам ной гренадерской
сумы на патронную для запасныхъ патроновъ;
Сержанта—то же, что и рядоваго.
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Предметы вооруженія и снаряженія гренадеровъ—
были такіе же, какъ и фузелеровъ.
Гренадерскіе оберъ-офицеры, им я то же обмундированіе, что и рядовые, отличались т мъ, что весь приборъ, вм сто м днаго иы лп золоченый; шнуръ на шапк и кисть—золотые.
Вооруженіе и снаряженіе ихъ состояло изъ шпаги
съ портупеей, фузеи и патроннои лядункрі съ иеревязью.
Фузея н сколько меньшаго разм ра съ золоченымъ
приборомъ.
Патронная лядунка той же величины, что и у нижнихъ чиновъ, покрывалась краснымъ сукномъ и им ла
на крышк : по краямъ узкій золотой галувъ, a посредин вызолоченную бляху съ полковымъ гербомъ,
Перевязь обгаивалась также краснымъ сукномъ
и золотымъ гадуномъ.
Ширина галуна: у Каіштана 3 | 4 вершка, у Поручика—уже и у Подпоручика еще уже (Прапорщиковъ въ
гренадерскихъ ротахъ, по неим нію знаменъ, не было).
Сверхъ вышеозначенныхъ, предметовъ вооруженія,
въ полку им лось 144 пикинерныхъ и 3000 рогаточныхъ копій.
Пикиверное копье состояло изъ чернаго 3-хъ аршиннаго древка съ жел знымъ 3-хъ граннымъ остріемъ,
длиною въ 12 вершковъ, втокомъ и двухвостнымъ прапорцемъ или флюгеромъ изъ черной матеріи съ изображеніемъ на об ихъ сторонахъ двухглаваго орла и двухъ
драконовъ. Длина прапорца до 13І4 и гаирина до ^ арш.
1731 года 28 Октября полку пожаловано было 4
знамени, ію 2 на баталіонъ: одно б лое и три цв тныхъ,
Б лое знамя изъ камки, съ красными наугольниками (фламами), им ло посредие двуглаваго орла съ орденской ц пью и крестомъ Св. Андрея Первозваннаго;
посредин орла—полковой гербъ.
Цв тныя знамена зеленыя съ красными фламами;
посредин полковой гербъ.
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Уставъ строевой и хотеой службы, введенный, въ
царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ІОАННОВНЫ, гр. Минихомъ и изв стный въ арміи подъ назвавіемъ „ирусской экзерциціи", р зко отличался отъ прежняго въ сл дующемъ: ^
1) Хотя ружейные пріемы остались прен^ними,
но обращалось главное внимааіе на ловкость, оставляя
въ сторон боевое значеніе пріемовъ.
2) Одиночное обученіе прикладк
и приц ливанію потеряло свой основной смыслъ;
3) Обученія нанесенію удара штыкомъ съ воворотами во вс стороны—н тъ.
Дал е, въ строю 2 роты соединялись въ дивизіонъ.
Вс люди принимали участіе въ огн .
Маршированіе регламентировано очевь точно. Для
гренадеръ установлены особыя уставныя правила.
Карре гр. Миниха.

п хота

ііавал ріл

п хота

Равнымъ образомъ гр. Минихъ изм нилъ форму
построееія войскъ въ боевой порядокъ, введя карре,
въ которое строилъ всю армію.
') Маоловскій. Русское военно
Сборн. 1891 г. N. 7.

д ло

при гр. Миних . Воен.
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Мы оставили Б лозерскій полкъ квартирующимъ
въ г. Риг . Открывшаяся въ 1733-мъ году Польская
война вызвала Б лозерцевъ на театръ военныхъ д ііствій и, въ течеше 6-ти л тъ, они не возвращались на
свои квартиры, сражаясь сначала съ Поляками а зат мъ съ Турками. По окончаніи этой посл дней войны полкъ, какъ мы вид ли выше, въ описаніи воеаныхъ д йствій, возвратился въ 1739 году въ Ригу,
откуда зат мъ перешелъ въ г. Дерптъ.
Строгость, положенная въ воинскихъ артикулахъ
ПЕТРА ВЕЛИКАГО, не освобождала и малыхъ упущеній
отъ наказанія, но въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ
ІОАННОВНЫ введены особенно жестокія наказанія: за
самый ничтожный проступокъ наказывали батогами
и шпицрутенами.

Г Л A В А Ш.
Комплвктованіе. — Сроки службы. — Обмундированіе, вооруженів и сваряжені . — Знамена. — Полковая артиллерія. — Обозъ. •—Боевые порядки.—
Воинская дисциплина.

(1740 - 1762 іт.)
Комплектованіе полка нижними чинами производилось по прежней систем , — посредствомъ рекрутскихъ
наборовъ, времени которыхъ установлено не было до
1831 года.
Наборы производшшсь по числу душъ населенія.
Конечно такой порядокъ не могъ быть удовлетворительнымъ. Наборы объявлялись обыкновенно передъ
начатіемъ войнъ и, если въ мирное время, многіе уклонялись отъ поступленія на службу, то т мъ бол е ВТЕ,
военное, А потому, въ то время, когда бол е всего
нужны были солдаты, воюду чувствовался крайшй недостатокъ.
Такъ, посл дній наборъ передъ Семил тней войной, объявленный 2 Октября 1'756 года, не вполн
окончился къ концу 1757-го, почему пришлось приб гнуть къ крайнеи м р
для пополненія некомплекта
и зачислять въ гарнизоны „б глыхъ" %
Комплектованіе офицерами поставлено было значительно лучше.
І ') Масловскій.
стр. 17-я.

Русокая арыія въ Семил тнюю войяу.

Вып. І-й,
_.-
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Хотя доступъ въ офицеры лицамъ не дворянскаго
сословія не былъ закрытъ, но, ііри установленныхъ
тогда правилахъ производства по экзаыену, аттестаціи
офицеровъ всего полка ы баллотировк , достигнуть
офицерскаго званія не дворяне ыогли лишь д йствительно достоііные по личнымъ качествамъ, при надлежащемъ научномъ и строевомъ образованіи.
Однообразныіі составъ офпцеровъ способствовалъ
развитію въ сред ихъ общества едннства и товарищества, а также правильному установленію дисциплинарныхъ отношеній ыежду ниыи и солдатами, прпвыкшими до поступленія на военную службу повииоватьея
имъ какъ дворянамъ-пом щикамъ.
Срокъ службы нижнимъ чинамъ, по прежнеыу,
опред ленъ не былъ. Что же касается офицеровъ, то,
Указомъ 18 Февраля 1762-го года, предоставлена была
дворянамъ полная свобода служить, кто сколько пожелаетъ.
Съ воцареніемъ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ,
кром зам ны вензелей на разныхъ предметахъ обмундированія, вооруженія и снаряженія полка, произведены были сл дующія перем ны 1):
21 Мая 1743 года, вм сто прежнихъ красныхъ
епанчеи, повел но строить, той же формы, синяго или
васильковаго цв та, длиною до кол нъ.
и 30-го Марта 1756-го года повеі но им ть мундиры зеленые, съ краснымъ отложнымъ воротникомъ,
обшлагами и подбоемъ.
Полы мундира были постоянно заворочены и застегивались только въ холодное время;
') Висковатовъ. Историческо описаніе одежды и вооруженія Рос
сійскихъ войекъ, ч. Ш я .
'
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Галстухи — черные суконные или фланелевые, шириною въ 21|2 — 3 пальца. При этомъ галстухъ долженъ былъ гладко облегать шею, застегиваясь сзади
пряжкой.
Рубаха, подъ галстухомъ, стягивалась шнуркомъ
или тесемкой такъ, чтобы на груди были сборки.
Манжеты — тонкаго полотна, шириною въ 2 пальца; он носились накрахмаленными и собранными въ
мелкія складки.
Штиблеты полагалось им ть 2-хъ цв товъ: б лые — парадные и черные — вседневные. Б лые штиблеты — полотняные съ обтяжными пуговицами; черные — кожаные съ небольшими раструбами.
Штибель-манжеты — б лаго полотна, гладко накрахмаленные, носились при черныхъ штиблетахъ и сапогахъ и выходили наружу на 4 пальца.
Тупоносые смазные башмаки и сапоги (посл дніе
съ неболыпими раструбами) строились на толстой подошв и высокихъ каблукахъ.
Шляпы повел но им ть на 2 вершка выше туліи,
причемъ поля пришивались къ туліи и самая шляпа
носилась над той плотно, до самыхъ ушей.
Волоса пудрили, завивали въ пукли и убирали въ
косу, вплетая въ нее кожаный ремень такъ, чтобы
бантъ приходился на воротник кафтана. Коса, подъ
бантомъ, должна была быть толщиною въ болыпой палецъ и длиной не доставать на 2 вершка до верхняго
края шпажной портупеи.
Обмундированіе капраловъ, фурьеровъ, подпрапорщиковъ, каптенармусовъ и сержантовъ было такое же,
но посл диіе четверо им ли золотой галунъ, шириною
въ ^а вершка на воротник кафтана и по краямъ шляпиыхъ полей въ одинъ, а на обшлагахъ: фурьеры и подирапорщики — въ одинъ, каптенармусы — въ два и серяганты — въ три ряда.
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Форма обмундированія офицеровъ была та же, что
и нижнихъ чиновъ. Вм сто м дныхъ пуговицъ полагались золоченныя, манжеты—камеръ духовые или кисейные; штиблеты съ золоченными пуговицами.
Кафтаны носились съ опущенными полами, разстегнутыми и только въ холодное время застегивались.
Шляпъ, той же формы, что у нижнихъ чиновъ,
полагалось им ть дв : вседневную и парадную.
Первая — поярковая, им ла на боковыхъ углахъ
небольшія кисти изъ золота съ чернымъ шелкомъ и съ
бантомъ изъ б лыхъ шелковыхъ лентъ, прикр пленныхъ
позолоченной пуговицей и черной шелковой петлей.
Вторая—полупуховая, им ла кром кистей и банта, по краямъ полей, золотой галунъ, шириною въ \
вершка,
Въ косу вплеталась черная шелковая лента.
Шарфы—прежняго образца, но над вались по поясу: при разстегнутомъ кафтан —по камзолу, а при застегнутомъ—по кафтану.
Шарфы не завязывались, но прод вались однимъ
концомъ въ прор ху, сд ланную на другомъ въ повязк шарфа.
Нагрудные знаки прежней формы, т. е. съ полковымъ гербомъ и арматурнымъ украшеніемъ и были по
чинамъ: у оберъ-офицеровъ, до Капитана, серебрянные съ вызолоченнымъ гербомъ и арматурой; у Капитана—такой же, но съ вызолоченнымъ кругомъ обручикомъ, a у штабъ-офицеровъ—весь золоченный.
Такъ какъ ленты нагрудныхъ знаковъ носились
подъ воротникомъ и видны не были, то он были произвольныхъ пв товъ, преимущественно орденскія.
Штабъ-офицерамъ, адъютанту и квартермистру, въ
строю, полагалось быть верхомъ. Тогда они над вали
сапоги съ штибель-манжетами, Къ сапогамъ прикр плялись, посредствомъ двухъ ремней съ пряжкой, золоченныя шпоры.

(серсі/сант&)
f7J6
- іГб^у.
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Конскій приборъ былъ сл дующій:
У адъютанта и Квартермистра — с дло и ольстры
черныя; чепракъ и чушки изъ краснаго сукна съ закругленными углами, обшитые по борту въ 1 рядъ золотымъ галуномъ, шириною въ 1 вершокъ,
Мундштукъ, наперсти и пахви изъ черныхъ чищенныхъ ремней, съ жел зными вороненными пряжками;
удила и стремяна — жел зныя, луженныя, съ м дной,
на каждой сторон , вызолоченной бляхой.
Уздечка и кисти, для вплетанія въ холку и гриву,
красныя шерстяныя,
У штабъ офицеровъ — с дло, ольстры, чепракъ и
чушки такіе же, но чепракъ и чушки обшиты галуноыъ
въ 2 ряда: по краямъ, узкимъ г вершковой ширины,
золотымъ галуномъ и, отступя 1 вершокъ, такимъ же
галуномъ, шириною въ 1 вершокъ.
Мундштукъ, наперсти и пахви-красныя ременныя
или обшитыя краснымъ сукномъ, или же обложенныя
красной шелковой тесьмои съ вызолоченными пряжками
;
и такими же наборныши украшеніями.
к
Удила и стремяна такія же, какъ у оберъ-офицерскихъ лошадей.
Уздечка и кисти красныя шелковыя и, по желанію,
допускались съ прим сью золота.
При этомъ убор полагалось вс мъ штабъ-офице^
рамъ, адъютанту и квартермистру по 2 пистолета съ
м днымъ приборомъ
Независимо отъ строевыхъ лошадей Премьеръ-Ма:
іоры и Подполковники им ли еще по одной, а Полковникъ—2 заводныя лошади, съ приборомъ no прсшзволу
и Достатку каждаго, исключая попоны, которая должна
была быть зеленаго сукна, обшитая галуномъ въ 2 ряда, какъ на чепракахъ.
. . Секундъ-маіорамъ неставилось непрем ннымъ им ть
заводную лошать,' но они обязаны были та тъ, Для по-
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хода, по „подъ здку", со вс мъ уборомъ, по произволенію, но безъ попоны.
Лошади произвольной мастн полагались, ц ною не
мен е:
Полковничья строевая 2 арш. 1 вершокъ 120 руб.
Подполковничья
|
1
90 „
2
V
V
Премьеръ маіорская \
Секундъ-маіорская
2
1
60 „
))
>J
Квартермистра
[
—
2
30 „
1>
)'
Адъютанта
1
по достат.
Заводная
2
)'
Подъ здокъ
30 руб.
Вооруженіе нижнихъ чиновъ состояло, по прежнему, изъ фузей и шпаги ^.
Фузея,— длиною безъ штыка 2 аршина и 2 вершка, а съ 3-хъ граннымъ штыкоыъ 2 аршина І І 1 ^
вершковъ, Къ ней полагался погонный реыень, строившійея изъ лосиныхъ перевязей, выслужившихъ срокъ
и полунагалище черной яволочной кожи.
Калибръ фузеи 0,78 дюйма; в съ — 14 фунтовъ;
в съ пули — 8 золотниковъ.
Люди им ли: 20 пуль при себ
и 30 — въ патронныхъ ящикахъ.
Шпага съ чернымъ грифомъ, перевитымъ м дной
проволокой и м днымъ эфесомъ съ 2-мя чашками. Клинокъ кривой, шириною 7 | 8 вершка и длиною, отъ присадки эфеса, до острія — 1 аршинъ.
По сторонамъ клинка выр зывались вензеля ИМПЕРАТРИЦЫ.
Ножньт кожаныя съ м днымъ крючкомъ и наконечникомъ.
Снаряженіе нижнихъ чиновъ состояло изъ ранца,
патронной сумы съ перевязыо, портупеи и водоносной
фляжи.
') Кром сего отпускадось на иодкъ, для военнаго времеии, 216
пикинерныхъ и 4500 рогаточныхъ копій. (Виековатовъ ч. Ш-я).
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Ранецъ, водоносная фляжа и портупея — прежнія.
Патронная сума, — чериой яволочной кожи, им ла на
крышк , почти во всю ея величину, м дную бляху съ
выбитымъ полковымъ гербомъ и м дными наконечниками.
Внутри пом щалась деревянная колодка съ выдолбленными гн здами для патроиовъ. Патронная сума
носилась у праваго бока такъ, чтобы верхній конецъ
ея приходился подъ верхнимъ краемъ портупеи.
Перевязь лосиная, шириною въ 244 вершка съ
м дной пряжкой и наконечникомъ и пристегивалась къ
сум не съ помощью прикр пленныхъ къ ней двухъ
пряжекъ, но прод валась обоими концами сквозь 2 ремня, ири.шитые къ исподней сторон сумы. Но, чтобы
перевязь сид ла плотно, къ исподней ея сторон пришивалась иетля, над вавшаяся на м дную пуговицу,
для этои д ли пришитую на л вомъ плеч кафтана.
На этомъ же м ст приходилась пряжка, а наконечникъ — на ладонь ниже и лея^алъ почти на спин .
Такимъ образомъ вооруженіе и снаряженіе рядоваго мушкетера, капрала и сержанта составляли: фузея
со штыкомъ и ириборомъ, патронная сума съ перевязью, портупея, ранецъ и водоносная фляжа;
Ыодпрацорщика — шпага съ портуиееи, ранецъ
и водоносная фляят;
Каптенармуса — то я?е, что и рядовяго, съ зам ной обыкновенной патронной сумьг,— на большую для
запасныхъ патроновъ, но безъ бляхи;
Фурьера — шпага, ранецъ, водоносная фляжа и фурьерскій значекъ, состоявшіи изъ б лой шелковой матеріи съ цв тной обгаивкой изъ полу-шелковыхъ лентъ.
Посредин
значка было написано золотомъ названіе
полка и ЛЬ роты.
Въ поход
фурьеръ былъ верхомъ и ему полагался тогда одинъ пистолетъ съ жел знымъ приборомъ
и пистолетная лядунка черной яволочной кожи съ узки-
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кйми лосиными ремнями, застегивавшимися м дной пряжкой, такъ что лядунка приходилась у самаго пояса на
живот . Вооруженіе и снаряженіе офицеровъ мушкетійрскихъ ротъ состояло изъ:
Шпаги съ вызолоченнымъ грифомъ и эфесомъ, перевитымъ такои же проволокой. Клинокъ прямой, обоюдоострый, длиною отъ присадки эфеса до острія 1 аршинъ 2 вершка. Ножны черныя кожанныя съ золоченнымъ крючкомъ и наконечникомъ.
У многихъ офицеровъ на клинкахъ, подл эфеса,
выр зано было сь одной стороны „виватъ Елисавета
Великая", а на другой „Богу и Отечеству".
Темляка — прежняго;
Портупеи — прежней. Она носилась по камзолу,
а при застегнутомъ кафтан поверхъ посл дняго;
Фузеи — легче солдатской, съ золоченымъ приборомъ. Погонный ремень обшивался сверху золотымъ
галуномъ;
Подсумка—красной кожп съ золоченой, на передней
крышк , бляхой съ йзображеніемъ иолковаго герба, окруженнаго воинской арматурой. Внутри пом щалась жестянка или деревянная колодка съ гн здами для пом щенія патроновъ,
Къ верхнимъ краямъ подсумка прикр плялись 2
вызолоченныхъ кольца для прод ванія черезъ нихъ узкой шелковой тесьмы изъ желтой и черной полосъ съ
вызолоченной пряжкои, которая застегивалась назади камзола или кафтана и такимъ образомъ подсумокъ приходился спереди, у пояса.
Обмундированіе и снаряженіе гренадеръ было то
же, что и мушкетеръ, съ зам ной шляпы на шапку,
патронной сумы на гренадную и съ прибавленіемъ подсумка или патронной лядунки.
Гренадерская шапка, иумповой кожи, состояла изъ
тульи съ 3-мя м дными накладками, такой же назади

fit
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бляхой и съ чернымъ подвязнымъ ремиемъ, налобника,
вышиною въ 6 вершковъ, съ м дной во всю его величину бляхой и съ стоячей наверху б лой нитяной кистью
и изъ задника, длиною въ 4 вершка.
На передней изъ бляхъ находились выбитыя изображенія окрашеннаго черной краской двуглаваго россійскаго герба ;подъ нимъ — полковаго герба въ воинской
арматур
и двухъ пылающихъ гранатъ, а на задней
полковые вензеля.
Въ 1759-мъ году, въ виду неудобства этихъ шапокъ, разр шено было строить суконные колпаки, но
лишь на время воениыхъ д йствій.
Форма колпаковъ этихъ — неизв стна.
Гренадная сума — черной яволочной кожи съ м дной, во всю ширину, бляхой, на коей были вытиснены:
полковой гербъ съ арматурой и 4 по угламъ пылающія
гранаты,
Сума иы ла у верхнихъ угловъ- по жел зной
пряжк , въ которыя прод вались концы лосиной перевязи. Эта посл дняя, съ фитильной напереди м дной
трубкой, была одной ширины еъ сумочной перевязью
мушкетеровъ и застегивалась на спин круглой м дной пряжкой.
Гренадная сума им ла внутри деревянную колодку
съ гн здами для двухъ ручныхъ гранатъ. Суму носили у праваго бедра такъ, чтобы верхній край ея
приходился н сколько подъ нижнимъ краемъ портупеи.
Подсумокъ — черной яволочной кожи, образца, присвоеннаго мушкетерскимъ офицерамъ, но съ изображеніемъ, на м дной блях , кром полковаго герба и арматуры, двухъ пылающихъ гранатъ.
Оберъ офицеры гренадерскихъ ротъ своимъ обмундированіемъ и снаря?кеніемъ отличались отъ мушкетерскихъ т мъ, что носили шапки и сверхъ того на
30
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блях подсумка, кром полковаго герба и арматуры,
им ли еще по 2 пылающихъ гранаты. Для однообразнаго же вида съ нижними чинами носили и гренадерскую суму съ перевязью.
Гренадерская офицерская шапка той же форыы,
что у нижнихъ чиновъ, отличалась т мъ, что приборъ
на ней былъ золоченныи; на переднеи блях орелъ финифтяный и, вм сто полковаго герба, вензель Императрицы, а подъ нимъ, въ арматур , св, Георгій Поб доносецъ. На задней сторон тоже вензель Императрицы, а наверху налобника б лая шелковая кисть.
Гренадная сума — плоская, изъ черной кожи, съ
красной кожанной оторочкой, им ла во всю крышку
2 вызолоченныя бляхи съ выбитыми изображеніями: на
верхней откидной — чернаго двуглаваго орла, а на
нижней — св. Георгія Поб доносца и разныя воинскія
арнатуры.
Къ верхнему
красной опушкой,
подъ сумой, а въ
золоты на крышк

краю сумы пришивалась черная, съ
кожа, которую на парад оставляли
остальное время, для сбереженія по, закидывали сверху.

Съ боковъ сумы, у верхнихъ ея угловъ, прикр плялось по вызолоченному кольцу для прод ванія въ
нихъ крючковъ перевязи, им вшей въ ширину 2 вершка и состоявшеи изъ золотаго узорчатаго галуна, нашитаго на красный ремень безъ пряжки.
Обмундированіе барабанщиковъ, флейтщиковъ и гобоистовъ было то же, что и рядовыхъ съ прибавленіемъ зеленыхъ суконныхъ накладокъ (крылецъ) на
обоихъ плечахъ кафтана.
У ротныхъ барабанщиковъ и флейтщиковъ вокругъ
всего камзола, по бортамъ, обшлагамъ, накладкамъ и воротнику кафтана, также на кафтанныхъ и камзольныхъ
клапанахъ у кармановъ, a у гобоистовъ сверхъ того
на переднихъ сторонахъ рукавовъ и на груди на-
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шивался красіши шерстяной галунъ, шириною въ
Ча вершка.
Каждый изъ нихъ им лъ шпагу и портупею, присвоенную нижнимъ чинамъ.
Барабаищики гренадерскихъ ротъ и флейтп^ики
носили шапки, а гобоисты шляпы.
Къ барабанамъ, строившимся, по прежнему, изъ латуни, съ выбитымъ полковымъ гербомъ, съ обручами,
окрашенныыи наискось поперечныші полосами зеленаго
и краснаго цв та и съ шнурами зеленаго цв та съ
б лыыъ, полагались лосишіыя перевязи, шириною въ
21||2 вершка, съ пряжкой, запряжникомъ и наконечникоыъ м дныыи и крючкомъ — я^ел зньшъ.
Полковой барабанщикъ, выходившій въ строй безъ
барабана, но съ тростью и старшій изъ гобоистовъ
пли капельмейстеръ, полагавшіеся въ унтеръ-офицерскомъ званіи, ии ли на воротник и обшлагахъ кафтана и на шляп золотой галунъ.
Подлекаря, писаря и цырульники иы ли обмундированіе рядовыхъ мушкетерскихъ ротъ. Имъ присвоены были шпаги, а въ походное время ранецъ и водоносная фляжа.
Нестроевые офицерскпхъ чииовъ: Аудиторъ и Лекарь им ли обмундированіе строевыхъ офицеровъ. Оружіе ихъ — шпага съ портупеей.
Извощики, профосы и денщики им ли кафтаны
и камзолы сермяжные, первые съ зелеными обшлагами изъ остатковъ мундирнаго сукна; штаны козлинные, галстухи черпые кожаные, сапоги, шапки, рукавицы и шубы.
Дальн йшія перем ны, посл довавшія въ это царствованіе, были сл дующія ^ :
') Висковатовъ. Историчеекое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ, ч. Ш-я.
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Указомъ 11-го Марта 1758 года, повел но фузеи
им ть съ м дньшъ приборомъ; 15 Декабря 1760 г . —
бапшаки и сапоги носпть на ннзкихъ каблукахъ, изъ
двухъ набоекъ тумповой кожи
и 5-го Ноября 1761 года повел но:
1) Воротники епанчеи шить такъ, чтобы, бывъ выворочены и над ты на голову солдата, защпщали ее
отъ холода и стужи, а на конц одной полы пришивать пуговицу, чтобы, пристегивая къ неы другую полу, удобн е было солдату д йствовать ружьемъ и исправлять всякую работу;
2) Шляпы д лать поярковыя;
3) Шерстяныя чулки, отпускавшіяся для зимняго
времени, вязать узломъ, безъ пятки, дабы солдатъ, переворачивая ихъ, могъ перем нять подъ подошву вс
четыре стороны;
4) Въ гренадерскихъ сумахъ и подсумкахъ им ть,
вм сто деревянныхъ колодокъ, кожаную перегородку
и 5) мушкетерскія сумы также безъ колодокъ.
13-го Марта 1762-го года, одновременно съ приведеніемъ полка въ составъ двухъ баталіоновъ, по одной гренадерской и пяти мушкетерскихъ ротъ въ каждомъ, назначено было, по числу мушкетерскихъ ротъ,
10 знаменъ, изъ коихъ 1 б лое и 9 цв тныхъ 1).
Полковая артиллерія находилась по прежнему въ
полномъ распоряженіи иолковаго начальства2), но, до
1756-го года, не им ла инструкторовъ артиллеристовъ.
19 Сентября этого года назначено было въ каждый полкъ по 1 артиллерійскому офицеру, обязанному
') Знамена иолучены не были.
) Въ 1800 году полковая артиллерія отобрана отъ полковъ а взам нъ этого положено было придавать къ каждому полку по 6 пол выхъ
орудій.
2
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находиться въ числ
полковыхъ офицеровъ и носить
ихъ мундиръ.
Въ полку было 4 орудія и хотя въ 1756-мъ году
посл довало распоряя^еніе Военной Коллегіи о полученіи еще 2-хъ орудій, но таковыя получены не были.
Дальность выстр ла орудія — 500 шаговъ. На
каждое орудіе было по 120 ядеръ и по 30 картечей,
перевозиыыхъ въ двухъ зарядныыъ ящикахъ (по пар
лошадей).
Полковой обозъ состоялъ (по военному времени)
изъ 102-хъ повозокъ при 219 подъемныхъ лошадяхъ,
не считая офицерскаго обоза.
Боевой порядокъ ^ войскъ былъ линейный, съ небольшими резервами между 1-й и 2-й линіями, называвшимися полковыми. Сила этихъ резервовъ опред лена не была.
Между линіями было 300 — 500 шаговъ, въ зависимости отъ м стности.
Полковая артжллерія была впереди полковъ, построенныхъ въ развернутые баталіоны, а полевая, —
разд ленная на бригады, впереди фронта и на флангахъ.
Бой начинался артиллерійскюіъ огнемъ, которому
придавалось особое значеніе; п хота должна была выдерживать огонь до возможной степени и не разстр ливать патроновъ даромъ.
2-я линія могла подкр пить первую не иначе, какъ
по приказанію генераловъ или для поддержки, или въ
случа прорыва первой линіи, если это не могло быть
сд лано резервами.

') Масловскій. Русская армія въ Семил тнюю войну.
П-й страница 197-я.
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Бой долженъ былъ окончиться штьтковоіі контръ
атакой съ барабанныыъ боемъ и музыкой.
Императрица Елисавета Петровна, по свойственному ей мшгосердію, отм ншха, до разсмотр нія, смертную казнь. Т мъ не мен е наказанія за проступки
и преступленія были очень строги. Такъ, за поб гъ,
виновные наказывались шшщрутенами черезъ полкъ
3 — 6 разъ или черезъ тысячу челов къ 8 — 9 разъ.
Наказанія на офицеровъ накладывались сл дующія:
разжалованіе въ рядовые на опред лешшй срокъ, арестъ
и назначеніе не въ очередь на службу.

Г Л A B A

IV.

Обмундированіе, вооруж ні и снаряшеніе полка. — Знам на.—Квартиры
полка.—Фронтовое обучені .—Воинская дисциплина.

(1762-1Y96 г.)
Первыя перем ны въ обмундарованіи въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТБРИНЫ П-Й посл довали 27-го
Апр ля 1763 года,
Он заключались въ сл дующемъ: ^
Положено было им ть, вм ето одного чернаго галстуха, два — вседневныи черный и парадный б лый;
тотъ и другой обшивались по верхнему краю б лои
тесьмой.
Штиблеты — черные, застегивающіеся на 12 м дныхъ пуговицъ съ накладками еа кол ни б лыми.
Сапоги и башмаки съ круглыми еосками.
Шляіш, поярковыя треугольныя, съ полями, обшитыми б лымъ шерстянымъ галуномъ зубчиками и им вшими съ л вой стороны бантъ изъ б лаго питянаго
галуна съ петлей изъ черной тесьмы, застегивавшейся
на небольшую м дную пуговицу.
Сверхъ того шляпы украшались еще тремя б лыми шерстяными кистями, изъ которыхъ дв были на
боковыхъ углахъ, а третья, въ вид
султана, надъ
бантомъ.
1

) Висковатовъ. Историческое описаніе одежды и вооруженія Роосійекихъ войскъ ч. П-я.
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Поля шляпы пристегивались къ туль узкимъ чернымъ шнуромъ, выходившимъ наружу, въ вид полосокъ.
Епанча, прежняго цв та и формы, строилась длиною ниже икоръ. Въ иоходыое время он скатывались
въ валекъ и носились прикр пленными на ранецъ.
Для отличія полковъ введены были т мъ же „Указомъ" погоны.
Поговъ повел но носить на л вомъ плеч кафтава. Нижвей своею частью онъ прикр плялея у соединенія плеча съ рукавомъ, а верхней застегивался прор занной въ погоа
или особо къ нему прпд ланвой
петлей на пришитую подъ воротвикомъ кафтава пуговицу
Поговъ полка д лался изъ шерстяного шнура б лаго, желтаго, малиноваго и зеленаго цв та.
Начальствующіе нижніе чины, какъ то: капралы,
фурьеры, подпрапорщики, каптевармусы, младшіе и старшіе сержанты им ли то же обмундированіе съ добавленіемъ узкаго золотаго галуна: у капраловъ—по краю
воротника и обшлаговъ въ одинъ рядъ; у фурьеровъ,
подпрапорщиковъ и каптенармусовъ—на шляп и воротник —въ одинъ, a no обшлагамъ—въ два ряда; у сержавтовъ на іпляп и воротник —въ одинъ, а на въ обшлагахъ— въ три ряда. Сверхъ того у старшаго сержанта по одному ряду вдоль нижняго края кармаиныхъ клапановъ.
Снаряженіе полка осталось прежнее съ зам ной
вевзелей на вовые.
Вооруженіе то же. Фурьерскіе значки повел но
им ть длиною—10 и шириною—8 вершковъ. Древко
красное.
Обмундированіе офицеровъ то же, что и нижнихъ
чиновъ съ зам ной шерстяеаго галуна золотымъ.
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Погонъ могъ быть золотой или серебрянный.
Темлякъ золотой.
Зеаки на годубой лент .
ІПтабъ-офицерскіе кафтаны обшивались золотымъ
галуномъ по борту и по краямъ карманныхъ клапановъ: у Маіора и Подполковника—въ одинъ рядъ широкій галунъ; у Полковника въ одинъ рядъ узкій и въ
одинъ рядъ широкій галунъ.
Вн
строя офицерамъ полагались трости, формы
которымъ устааовлено не было.
Обмундированіе, вооруженіе и снаряженіе гренадеръ осталось прежнее, причемъ изм нились н сколько
шапки. Оа были вышиной въ б1^ вершка, съ м дной
напереди бляхой, на которой выбитъ былъ вензель ИмПЕРАТРИЦЬТ, а подъ нимъ полковой гербъ, окруженный
воинской арматурой.
Верхъ шапокъ краснаго, а низъ зеленаго сукеа.
Сзади и по бокамъ им лось по одной, выбитой изъ
м ди, пылающей гранат , а вдоль швовъ, въ вид
тесьмы, узкія м дныя полоски.
Артиллерійская комаеда им ла то же обмундированіе съ зам ной воротвиковъ, лацкановъ ') и обшлаговъ на черные.
Оружіе и снаряя;евіе ихъ — шпага и иороховая
фляжа, носимая на б ломъ реме черезъ правое плечо.
Барабанщики мушкетерскихъ и гревадерскихъ ротъ,
флейщики гревадерскихъ ротъ и полковые; барабанщикъ, капельмейстеръ и музыканты им ли то же обмундированіе, что и рядовые съ прибавлевіемъ шерстя:

) Укааомъ 1 Апр дя 1762 г. введены лацканы. Они полагались
ве мъ чинамъ подка. Цв тъ лацкановъ вавис дъ отъ воли Командировъ
иодковъ. Въ полку красныя.
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ного галуна, нашиваемаго на воротник , лацканахъ,
обшлагахъ, карманахъ и полахъ, a у музыкантовъ сверхъ
того и ва переднихъ половинахъ рукавовъ.
Полковому барабанщику и капельмейстеру присвоены были трости и вс мъ — шпаги.
Нестроевые нижніе чины, какъ то: провіантмейстеръ, обозные, надзиратель больныхъ и полковой писарь обмундированіемъ своимъ отличались т мъ, что
обшлага, воротники и лацканы им ли зеленые, обшитые, какъ равно и шляпа, узкимъ золотымъ галуномъ.
Вооруженіе и снаряженіе ихъ составляли: шпага,
портупея, ранецъ, водоносная фляжа и трость.
Штабвымъ, коммиссіаратскому и провіантскому
писарямъ, при томъ же обмундировавіи, не полагалось
трости и галувовъ ва кафтан и шляп .
Нестроевые офицерскихъ чиновъ: Комиссаръ, Аудиторъ, Лекарь и Подлекарь им ли обмувдировавіе,
сходвое во всемъ съ офицерскимъ, за исключеніемъ
шлявъ, полагавшихся безъ галуна,
Имъ присвоевы были шпаги и трости.

Дал е, 27 Іюля 1764 года впервые введены офицерскіе сюртуки того же цв та, что и кафтавы, дливою виже икоръ, съ широкимъ отложвымъ воротникомъ.
Сюртуки двубортные, им ющіе съ каждой стороны по 8 золоченыхъ пуговицъ и столько же петель.
На обшлагахъ полагалось по три, на карманныхъ клапанахъ по четыре и сзади ва лиф по 2 пуговицы,
Сюртуки разр шалось яосить сверхъ кафтавовъ,
Они могли быть подбиваемы м хомъ, съ т мъ однако
условіемъ, чтобы м хъ ве выходилъ наружу и чтобы
у краевъ полъ была красная оторочка.
Віюсл дствіи ва воротникахъ вашивался золотой
галунъ: у Маіора въ одиъ рядъ широкій, у Подполко-
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вника—одинъ узкій и одинъ широкій, a у Полковника
одинъ узкій и 2 широкихъ.
Иогона на сюртук не полагалось.
Находившаяся въ полку съ 1769 года егерская
команда им ла сл дующее обмундированіе, сваряженіе
и вооруженіе:
Камзолъ, (вм сто кафтана) зеленый, им лъ ио борту, отъ воротника до пояса, по 10 нашивокъ изъ чернаго гаруснаго шнура.
Находившіяся съ л вой сторовы служили вм сто
нуговичиыхъ иетель. Такимъ же шнуромъ обшивались
обшлага рукавовъ.
На л вомъ плеч полковой погонъ.
Штаны зеленые, въ обтяжку, спереди обшивались
чернымъ пшуромъ.
Сапоги короткіе; галстухъ черный; манжеты б лые.
Картузъ черный, поярковый; тулья и внутреаняя
старона отворотовъ обшиты зеленымъ сукномъ, а края
отворотовъ зелеиой гарусной тесьмой въ зубчики,
Отвороты пристегивались къ тулі пришитыми, съ
внутренней стороны, зелеными петлями изъ шерстяного
шнурка, а въ промежуткахъ между ними, на л вомъ
боку туліи, прикр плялись петля изъ зеленаго шнурка,
неболыпая м дная пуговица, бантъ изъ б лаго шерстяного галуяа и б лая же шерстяная кисть, въ вид
султанчика.
Вм сто епанчи полагалась зеленая шинель.
Вооруженіе и снаряженіе егерей составляли:
Фузея, короче мушкетерской, съ плоскимъ, въ вид
ножа, штыкомъ, ранецъ и водоносиая фляжа, черная
портупея и патронташъ изъ черной кожи съ 40 гн здами для патроновъ.
Капралы и унтеръ-офицеры им ли обыкновенное
обмундированіе мушкетеровъ, въ лагерное же и поход-
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ное время такое же, какъ рядовые егеря, но съ галуномъ на воротник и обшлагахъ.
Имъ иолагались кром фузей и шпаги.
Оберъ-офицеръ L) оставался въ мугакетерскомъ обыундированіи.
Барабанщикъ, какъ рядовой егерь, но съ шерстяными нашивками, какъ мушкетерекіе барабанщики.
На обручахъ барабана, вы сто зеленыхъ и красныхъ полосъ, были зелевыя и черныя.
Указомъ 20 Ноября 1775 года 2 ) полковой гербъ
оставленъ лишь только иа зваменахъ; на остальныхъ
же предметахъ сааряжевія, какъ то: ва ватроввыхъ
сумахъ, гревадерскихъ шапкахъ и барабанахъ повел во им ть государствевный гербъ.
Поэтому, ва гренадерскихъ шапкахъ, были изображевія двуглаваго орла, у коего аа груди Георгіі Поб довосецъ; ниже орла надпись: „за в ру и в раость"
а еще ниже вензелевое изображевіе Имеви ИМПЕРАТРИцы, окружеввое воивской арматурой.
Существевныя изм невія въ обмундировавіи и вооружевіи вижвихъ чивовъ яроизведевы были яо Указу
отъ 10 Апр ля 1786 года.
Указомъ этимъ отм невы длияные кафтавы, камзолы съ рукавами, штиблеты, башмаки, пудра, пукли,
косы, шлявы и шяаги.
Такимъ образомъ обмувдировавіе рядоваго мушкетера, сохравившее ирежвій цв тъ, состояло изъ:
Кафтана-короткаго, въ вид куртки, съ разр зеыми сзади полами и двумя вуговицами у складокъ посл двяго, отороченваго красвой вывушкой.

') Поручикъ или Подпоручикъ.
) П. С. 3. Р. Иип. т, XX стр. 310-я.

2

/Г63 - YTSG.

—

477

—

Камзола, короткаго, до пояся, и безъ рукавовъ.
Такъ какъ онъ вид нъ не былъ, то его шили изъ выслуживпшхъ срокъ епанчей, не разбирая цв та.
Шароваръ—длиною до пятъ. По об имъ стороиамъ
боковыхъ швовъ нашивалась желтая суконная выкладка,
выр занная зубчуками, а внизу, начиная отъ половины
икоръ, черной кожей съ 7-ю плоскими м дными пуговицами, съ ремнемъ подъ подошву и съ б лой, по
верхнему краю, оторочкой.
Галстуха чернаго, волосяного, съ б лой обшивкой.
Манжетъ накрахмаленныхъ и собранныхъ въ складки (манжеты у рукавовъ отм нены);
Сапогъ—прежней формы:
Каски, изъ черной поярковой туліи, съ узкимъ козырькомъ, обшитымъ по краямъ черной кожей.
Каска им ла спереди широкіи козырь, нижняя часть
котораго была украшеиа узкой м днои бляхой, а къ
верхней сторон прикр плялся л?елтый шерстяной плюмажъ. шириною въ і г вершка Бляха у концовъ им ла 11г вершка ширины и, постепенно расширяясь, доходила до 1 вершка и на верху окаичивалась угломъ.
Отъ одиого края козыря до другого нашивалась назади
туліи красная суконная опушка, шириною въ 1 вершокъ, выложенная по обоимъ краямъ я?елтымъ шнуркомъ.
Отъ м ста, гд опушка прилегала къ туліи, вис ли 2 закругленныя лопасти изъ чернаго сукна, шириною въ 3 и длиною въ 8 вершковъ, обшитыя по краямъ
черной же тесемкой и украшенныя внизу 2-мя желтыми шерстяными кистями.
При конц козыря, съ правой стороны, былъ пришитъ черныіі подбородныы ремень, застегивавшійся на
плоскую м диую пуговицу, пришитую къ красной оігушк , у л вой стороны каски. Около этого же м ста,
у самаго края козыря, прикр плялся черный султанчикъ,
изъ шерсти или перьевъ, съ небольшимъ виизу бантомъ
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изъ б лой тесьмы. Зимой, въ морозы, лопасти каски
употреблялись вм сто наушниковъ, для чего ихъ подбирали у подбородка на крестъ и пристегивалп шнурками, на которыхъ вис ли кисти, за пуговицы лацкановъ.
Епанчи —б лой, прежней формы, но безъ подкладки.
Внизу епанча обшивалась тесьмой, шириною въ 2 пальца.
Въ л тнее время носились кителя и шаровары изъ
фламекаго полотна съ обтяжными пуговицами.
Волосы стриглись коротко—въ скобку.
Вооруженіе и снаряженіе рядоваго мушкетера
состояло изъ: ружья со штыкомъ, портупеи, патронной сумы и въ поход ранецъ и водоносная фляжа.
Начальствующіе нижніе чины им ли то же обмундированіе, но отличались узкимъ золотымъ галуномъ,
нашиваемымъ на воротник и обшлагахъ.
Обмундированіе гренадеръ было то же, что и мушкетеръ, съ тою лишь разницей, что на каскахъ, вм сто узкой, им лась широкая бляха съ выбитымъ на ней
вензелемъ Императрицы, окруженнымъ лаврами.
Артиллерійская команда им ла обмундированіе то
же, но, вм сто краснаго приклада,—черный.
Обмундированіе офицеровъ осталось прежнее. Шляпы д лались н сколько большей вышины, площе и не
обшивались галуномъ.
Кафтаны строились съ разр зными обшлагами: полы носились завернутыми кверху.
Галстухъ и штаны—б лые.
Сапоги безъ штибель манжетъ.
Знакъ бол е плоскій, съ чернымъ— двуглавымъ орломъ.
Коса короче.
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Барабанщики мушкетерскихъ и гренадерскихъ ротъ
и флеитщики гренадерскихъ ротъ а также полковой барабанщикъ, ыузыканты и капельмейстеръ, какъ и рядовые, съ шерстяными нашивками и б лыми кистями.
Полковой барабанщикъ и капельмейстеръ — при
тростяхъ.
Нестроевымъ нижнимъ чинамъ: провіантмейстеру,
обознымъ, надзирателю больныхъ, церковникамъ, цырульникамъ и вс мъ мастеровымъ—покрой обмундированія, какъ и строевымъ, но куртка вся зеленая и, вм сто каски, красныИ суконный картузъ.
Первымъ четыремъ—трости и галунъ на воротник
и обшлагахъ, какъ у сержантовъ.
Профосы и извощики (погонщики), какъ нестроевые, но картузъ, куртка и шаровары васильковые, безъ
нашивокъ; галстухъ весь черный.
Епанча съ рукавами—васильковая.
Кителей не полагалось.
Нестроевые офицерскихъ чиновъ: Аудиторъ, Комиссаръ, Лекарь и Подлекарь им ли обмундированіе
одинаковое съ строевыми офицерами, но шпаги съ прямымъ клинкомъ.
10-го Мая 1763 года иолку пожалованы новыя знамена: по 2 на баталіонъ, изъ коихъ 1 б лое и 3 цв т1
ныхъ ).
На б ломъ знамеяи находился двуглавый орелъ, еъ
цолковымъ посредин гербомъ; орелъ окруженъ Андреевской ц пыо. Наугольники— чсрные.
г
) Висковатовъ, Историческое описані
сійскихъ войекъ ч. І-я.

одежды и вооруж нія Рус-
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Ha цв тныхъ знаменахъ полковой гербъ въ щит .
Знамена пунцовыя съ черными. На наугольникахъ
вс хъ (4-хъ) знаменъ вензеля Иыператрицы подъ короной.
Древко, 4-хъ аршинноіі длины, красное. Копье вызолоченное, съ коронон іюсредин и 2-мя золотыми кистями, привязанными на короткихъ шнурахъ.
11-го Ноября 1780 года полку, вм сто прежнихъ,
пожалованы были новыя знамена въ тсшъ же числ .
Цв тныя знаыена- голубыя съ б лыми наугольнпками
По окончаніи Семил тней войны Б лозерскій полкъ,
въ конц 1762 года, расположился на квартирахъ въ
г. Смоленск .
Отсюда, въ сл дующеыъ зат лъ году, выступилъ
онъ въ Полыпу для поддержанія правъ на польскій
ирестолъ Станиелава Лещинскаго и расположился въ
м. Броды и д Подкашн ^ для наблюденія и пресл дованіа конфедератовъ, гд пробылъ до 1768-го года,
когда выступилъ на войну съ Турціею.
По окончаніи посл дней, полкъ, въ конц 1774 года, возвратился въ Россію* ж расположился на квартирахъ въ г. Курск ,
Въ Курск полкъ пробылъ до 1783 года, а зат мъ
перешелъ въ С.-Петербургъ.
Открывшаяся въ 1788-мъ году Шведская война
вызвала Б лозерцевъ на театръ военныхъ д йствій,
откуда они, въ конц 1790 года, вернулись снова въ
Петербургъ,
Зд сь 2-го Декабря 1796 года, они, въ числ прочихъ войскъ, принимали участіе въ печальной церемоніи перенесенія бренныхъ останковъ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА
Ш-го изъ Невскаго монастыря въ Зимній дворецъ —
и 5-го числа — погребеніи въ Иетропавловской кр 1

) Въ д. Подкашн —2 роты.

/786

1706.
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пости этихъ останковъ, а также и скончавшейся 5-го
Ноября ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКС ЕВНЫ,

Въ царствованіе Императрицы Екатерины П-и форма строя н сколько изм нилась.
По уставу, изданному въ 1763-мъ году, четырехшереножный строй зам неиенъ 3-хъ шереножнымъ, при
чемъ шеренги становилпсь одна отъ другой на 3 шага.
Въ шеренгахъ люди становились такъ, хітобы не м шать другъ другу д лать ружеиные пріемы.
Ранжировка людей производилась справа-нал во,
причемъ саыые высокіе назначались въ 1-ю и 10-ю
роты, зат мъ во 2-ю и 9-ю, 3-ю и 8-ю, 4-ю и 7-ю
и наконецъ—5-ю и 6-ю.
Полкъ становился въ одну линію по порядку ну_
меровъ ротъ, им я І-ю гренадерскую роту на правомъ
и 2-ю — на л вомъ фланг .
При расположеніи ротъ въ одну линію, роты 2-го
баталіона д лали пошереножно ,,контръ—маршъ", дабы самые малые люди пришлись въ средин полка.
Всл дъ зат мъ вс мушкетерскія роты разсчитывались на 4 дивизіона, а кая^дый дивизіонъ на 4 плутонга. Знамена становилпсь мея?ду баталіонами,
Ружейные пріемы, заряжаніе и вздваиваніе рядовъ
д лалось почти такъ я^е, какъ и прежде, но, вм сто
вздваиванія шеренгъ, производилось вздваиваніе плутонговъ, для чего нечетные плутонги заходили и становились за четными—и наоборотъ.
Стр льба производилась no сл дующимъ командамъ Командира полка: „Слушай! Пальба будетъ на
м ст плутонгами"!
Команды эти повторялись Подпо.лковнпкомъ и
Премьеръ-Маіоромъ, посл чего Командиры 1 -хъ плутонговъ дивизіоновъ командовали: „Плутонгъ изготовься!"
ІІо этой команд 1-я шеренга становилась на кол ни,
31
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2-я и 3-я приступалп къ иервой настолько, дабы ыожно было взвести курокъ, причемъ 2-я шеренга становилась н скоіько прав е, а 3-я на шагъ вправо и вс
взводши курки. Зат мъ сл довала команда: ,,Прикладывапся!" „Пали!"
За первыми плутоигами стр ляли — третьи; потомъ вторые и наконецъ —• четвертые.
Точно также производилась стр льба на м ст ІІОлу-дивизіонами и дивизіонами.
При стр льб офидеры становились на правыхъ
флангахъ своихъ плутонговъ въ первоп шеренг , а унтеръ-офицеры — въ третьеіі, въ затылокъ имъ. Барабанщики и жузыканты — за фроитомъ, на одной линіи
съ каптенармусами и капралами.
Подполковнпкъ п Премьеръ Маіоръ становились
вм ст съ адъютантами за срединой свопхъ баталіоновъ.
Командиръ полка — за средпной полка вы ст съ
Секундъ-маіороыъ п Квартермистромъ. Кром стр льбы
на м ст , таковая производплась также съ движеніемъ
впередъ и назадъ: — наступными и отступныыи плутонгами, полудивизіонамп и дивизіонами.
Для производства этой стр льбы подавались сл дующія команды: „Слушай! ІІальба будетъ выстунными плутонгами! Зачинай!" ІІо повтореіііи этоіі команды Подполковникомъ и Премьеръ-Маіоромъ, Командиры первыхъ илутонговъ командовали: „Плутонгъ
ступай!" По этой комаыд плутонги д лали 3 большихъ шага впередъ, иосл чего стр ляли по команд :
„изготовься! прикладывайся! Пали!" По окончаніи
стр льбы первые илутонги иродолжали настуиать ти.химъ шагомъ, равняясь съ прочими плутонгами, тихо
подававшршися впередъ.
Посл первыхъ — то-же нрод лывали третьи, за
ними вторые и наконецъ четвертые плутонічі.
Бо все время стр льбы музыка играла маршъ.
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Иаконецъ производилась еще стр льба рядами.
Для начатія стр льбы Командиръ полка командовалъ:
„Слушай! Пальба будетъ рядами! Зачинай!" По іювтореніи этихъ і^омандъ Подполковникомъ и Премьеръмаіоромъ, Командиры плутонговъ командовали: ,,Изготовься! По этой команд
1-е и 2-е ряды взводили
курки. ,,ІІріікладывайся! Пали!" Пока стр ляли 1-е
я 2-е ряды, прочіе изготовлялись, такъ что ішъ только
подавалась комапда : Прикладывайся ! ГГали!"
Барабанщики во все время стр льбы били ,,тревогу."
Стр льба производилась также залпаыи ц лымъ
полкомъ или пошереножно, причемъ первая шеренга
стр ляла съ кол на.
Разсмотриыъ еще построеніе колоннъ изъ развернутаго фронта и обратное ихъ выстраиваніе.
Колонны строились: справа, сл ва и со средины.
Для иостроенія колонны справа, съ двиніеніеыъ впередъ, Командиръ полка подавалъ сл дующую команду:
„Обоихъ баталіоновъ ііервые полу-дивизіоны ступай!
Прочіе принимай направо!" По этой команд 1-е полу-дивизіоны начинали подаваться впередъ тихимъ шагомъ, а прочіе принимали ,,бокомъ" направо, до того
м ста, гд были 1-ые полу-дивизіоны, ііосл чего тоже
тихимъ шагомъ начииали нодаваться впередъ. — Прп
этомъ дистанціи были малы для умеиыпеыія глубины
колонны.
Тогда барабанщики били походъ, музыка играла
маршъ и колонна двигалась полнымъ шагомъ.
Для перем ны направленія подавалась команда:
,,Право (л во) стой; л во (право) заходи!"
Для выстраиванія изъ колоннъ развернутаго фронта подавалась команда: „Первые полу-дивизіоны, стой!
Прочіе пришшаіі иал в о ! "
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П-я, сообразуясь съ духомъ времени и ііостепенныхъ изм неніемъ нравовт,
„Инструкціей для п хотнаго и коннаго полка полковниковъ", объявленноіі 14-го Января 1766 года, предписывала имъ (полковникамъ) ,,пещись имъ о подчинен.,ныхъ своихъ, какъ отцамъ о д тяхъ и поддерживать
,,чееть вв ренныхъ имъ полковъ "
ИМПЕРАТРИЦА

ЕКАТЕРИНА

ГIA B A

V.

Обмундированіе подка.—Знамена.—Строево обравованіе.

(1796—1801 г.)
Обмундированіе полка въ царствованіе ИМПБРАТОРА
ГГАВЛА І-ГО было сл лующее: ^
Мундиры темнозелееые съ красной подкладкой;
воротникъ, лацканы и обшлага иалевые.
На рукава ь мундировъ по 2 широкія серебрянныя иетлицы съ полосками ио средин
изъ „биши",
безъ кисточекъ.
Камзолъ и штаны б лые.
Приборъ б лый.
Шляпы рядовыхъ съ обшивкой изъ б лой шерстяной тесьмы; верхняя кисть темно-зеленаго и палеваго
цв та, боковыя, а также и сое.диняющіи шнуръ, желтаго съ чернымъ.
Унтеръ-офицерскія и офицерскія шляпы обшивались узкимъ серебряннымъ галуномъ.
Гренадерскія шааки им ли задники палевые, околыши темно-зеленые и обшивки желтыя съ чернымъ.

^ Хроника Россійекой ИИПЕРАТОРСКОЙ арміи кн. Додгорукова явд.
1799 года.
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Офицерамъ даны были, вм сто ружеи, эспонтоны
и сержаетамъ алебарды.
Древки т хъ и другихъ, а также и знаменъ,
черныя.
Обручи барабановъ темнозеленаго цв та съ палевымъ.
5-го Января 1798 года ^ иовел но иы ть кисти
у гренадерскихъ шапокъ: у рядовыхъ 1-го баталіона
б лыя и 2-го баталіона красныя.
У унтеръ-офицеровъ—б лыя съ чернымъ и оранжевымъ.

8-го Февраля 1798 года 2) полку пожаловано было
10 знаменъ (по числу мушкетерскихъ ротъ), изъ коихъ 1 б лое и 9 цв тныхъ.
На б ломъ знамени крестъ б лыи, углы голубые
съ цалевымъ поиоламъ; на оетальныхъ крестъ голубой
и углы палевые.
Знаыена сд ланы изъ б лаго, голубаго и палеваго
гродетура.
Кругъ на вс хъ знаменахъ св тло-оранжевый съ
череымъ двуглавымъ орломъ посредин и двумя, по
стороиамъ посл деяго, лавровыми в твямн, связанными
голубой лентой. Щитъ на груди орла красный; каемка вокругъ щита, ц пь ордена Св. Андрея Первозваннаго, короны, скипетръ и держава золотыя я)

') Висковатовъ. Историч ское описаніе одежды и вооруженія РосciMCKUX'b войскъ ч. П-я.
2

)

Хроника

Россійской

Импсраторской

изд. 1799.
3
) Висковатовъ.
Историческо
Россійскихъ войскъ ч. ІХ-я.

описаніе

арміи

кн.

одежды

Долгорукова
и

вооруженія
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По ,,уставу о полевоіі п хотной служб ," изданпому въ Х797-мъ году, составъ роты былъ сл дующій:
гренадерской:
мушкетерскои:
То-же, но вм сто ПраПоручикъ
1
іюрщика, было, всего 1 ПоПодпоручикъ
1
ручикъ и 2 Подпоручика.
Прапорщикъ
1
Кром
сего было 2
Фельдфебель
1
флейтщика и 6 мастероСержантовъ
3
выхъ,
но не было ефрейтъ
Капраловъ
3
капрала, т. е. знаменЕфрейтъ капралъ
1
щика.
Каптенармуоъ
1
Фурьеръ
1
Барабанщиковъ
3
Рядовыхъ
150
Сверхкомплетныхъ
12
Ротами командовали: 2-мя гренадерскими и 4-мя
мушкетерскими—^Каыитаны; остальные же 6 ыушкетерскихъ ротъ считались штабъ-офицерскими (1 генералъ
и 5 штабъ-офицеровъ), яо ими комаедовали Каиитанъпоручики.
Строй роты 3-хъ шереножный.
Строй роты и м ета чиновъ:

,
S

7

a 7

3 с

3 с

5

J

с

7

1.
2.
3.
4.

Капитанъ
Поручикъ
Подпоручикъ
Прапорщикъ

]5б»

7

6

5

D С

1

7

7

6
1

5.

Фельдф б ль

6.
7.
8.

Ефрейтъ-капралъ
Уптеръ-офицеръ
Барабанщиковъ

Ранжировка людей въ полку н сколько изм нилась, а именыо: въ каждомъ баталіон
въ 1-й и 2-й
рот им ли ранжиръ справа—нал во, въ 3-ей—отъ середины и въ 4-й и 5-ё—сл ва.
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Стр льба производилась, какъ и прежде: всей ротой на м ст , отстуішыми и наступными плутонгами
и рядами.
Для производства стр льбы подавались сл дующія
команды: ,,Слушай еа краулъ! Къ заряду! Чахлы долой! Заряжай!"
Для достиженія согласованія пріемовъ заряжанія
введенъ былъ сл дующій способъ:
Одинъ изъ саыыхъ рослыхъ и видныхъ людей роты, отличавшійся красотой наружныхъ формъ, выб галъ передъ роту на н сколько шаговъ и д лалъ иріемы. Остальные, взглядывая на него, нрод лывали тоже. Челов къ этотъ назывался „Флигельманомъ."
Посл заряжанія, 1-й и 2-й плутоеги д лали 2 шага вправо, а 3-й н 4-й—вл во. Въ этотъ интервалъ
становилоеь знамя. Офицеры становились на правыхъ
флаегахъ плутонговъ а унтеръ офицеры за ними въ 3-й
шеренг .
Стр льба производилась какъ и прежде.
Исключеніе составляли стр льба рядами.
Для этой стр льбы плутонги д лились на 2 половины и каждая изъ нихъ еа отд ленія, по 2 ряда въ
каждомъ. Первыми половинами командовали офицеры,
а вторыми унтеръ-офицеры.
По команд ротнаго Командира: ,,Ротою на м ст
шаржируй! Господа оберъ и унтеръ-офицеры рядами
шаржировать!" Офицеры и Унтеръ-офицеры, командующіе полу-плутонгами, становились возл 2-го ряда 1-го
отд ленія.
По команд ротнаго комаидира: „шаржируй!" они
командовали своимъ первымъ отд леніямъ: „маршъ!"
причемъ сами д лади 3 шага впсрсдъ, а ихъ отд ленія 5 шаговъ, перестраиваясь въ то я^е времявъ 2 шеренги. Зат мъ сл довали команды: „Изготовься! Прикладывайся! Пали!"
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Пока 1-я отд ленія стр ляли, остальныя изготовлялись. Дал е сл довала команда: „маршъ!" По этой
команд 1-я отд ленія поворачивались кругомъ и отступали на свои м ста, ііерестраиваясь въ то же время въ 3 шеренги и заряжая на ходу ружья, а 2-я отд ленія выходили впередъ, также перестраиваясь въ 2
шеренги. Имъ подавались команды: „Прикладываися!
Палн! Маршъ!<(
Такимъ образомъ производилась стр льба сл дующими отд леніями, зат мъ снова первыми и т, д.

ГІАБА

І.

Обмундирораніе полка.—Знамена. — Квартиры подка.—Санитарное состояніе полка.—Стро вое образованіе.

(1801-1825 г.).
Главн йшія перем ны въ обмундированіи полка въ
царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І Г О СОСТОЯЛИ ВЪ
сл дующемъ: ^:
Указомъ 9 Апр ля 1801 года увичтожено ношеніе
пуклей и уменьшева длина косы до 4-хъ вершковъ.
Зат мъ, по табеля 20 Апр ля сл дующаго года,
положено им ть въ полку двубортныи муидиръ съ стоячимъ краснымъ воротникомъ и красными обшлагами;
погоны и околоши бирюзовые; верхушки гренадерскихъ шапокъ и шляпъ: въ 1-мъ баталіон
б лыя съ
св тло-зеленой средішои; въ 3-мъ красныя съ св тло
зеленой срединой.
Знаменныя, алебардныя и эспонтонныя древкп
а также барабанныя палки черныя.
Мундиръ носился постоянно застегнутымъ.
Шаровары (панталоны) б лаго сукна, а для л тняго времени изъ фламскаго полотна.
Сапоги смазные-круглоносые.
•) Висковатовъ. Иоторичеекое описаніе одежды и вооруж аія Россійсйихъ войскъ ч. Х П-я.
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Галстухъ чернаго сукна съ неболыпой манигакой.
Шинель св тло или темно-с раго некрашеннаго
сукна, причемъ во всемъ полку цв тъ долженъ быть
однообразный.
Дал е, 19 Августа 1803 года, вм сто треугольныхъ ШЛЯІІЪ, мушкетерамъ даны были шапки и, 19-го
Октября, иоложено им ть на мундир и тинели по 2 иогона, вм сто прежняго одного, носившагося на л вомъ
плеч .
Въ сл дующемъ зат мъ году даны вс мъ штабъ
и оберъ-офицерамъ шляпы съ петлицей изъ узкаго золотаго галуна съ высокимъ султаномъ.
Указомъ 26 Января 1805 года повел но было,
изъ числа унтеръ-офицеровъ 2-го и 3-го баталіоновъ,
четыремъ въ каждоіі рот
им ть ружья и іюдеумки,
а остальнымъ, по прежнему, алебарды.
Зат мъ 2 Декабря 1806 года отм нено ношеніе
нижними шшами косъ.
10-го Марта сл дующаго года отм нены у офицеровъ трости и эспонтоны и 17-го Сентября иовел но
им ть вс мъ офицерамъ, вм сто погоновъ, эполеты съ
бирюзовымъ суконнымъ полемъ, причемъ половина этого поля, обращенная къ воротнику, обшивалась узкимъ
золотымъ галуномъ, a no краямъ другой накладывались
2 золотыхъ жгута: у штабъ-офицеровъ съ тонкой и у
гееераловъ съ толстой канительной бахромой. Эполеты
прод валиеь сквозь погончикъ (контръ-эполетъ) того же
галуна и застегивались на иуговицу, пришитую къ
мундиру, у воротника.
7-го Ноября того же года, въ виду назначенія
полка первымъ въ дивизіи, перем ышіся цв тъ погонъ
съ бирюзоваго на красный; 15-го Декабря повел но
им ть на иогонахъ и эполетахъ номеръ дивизіи 14-й,
вышитыи у нияшихъ чиновъ желтымъ гаруснымъ шнуромъ, a у офицеровъ золотымъ.
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Наконецъ 19-го числа того же м сяца пшаги у
нижеихъ чиновъ зам нены тесаками.
5-го Ноября 1808 года алебардныя древки а также барабанныя иалки, и 5-го Декабря — знаменныя
древки, повел но перекрасить въ жедтыіі цв тъ, назначенныи для первыхъ полковъ дивизій.
12-го числа того же м сяця разр шено офицерамъ
носить вв службы темно-зеленые панталоны.
Въ этомъ же м сяц утверждева новая форма
офицерскихъ знаковъ, которые д лалпсь вдвое короче
прежнихъ, съ выпуклымъ вокругъ ободочкомъ и накладнымъ посредин двуглавымъ орломъ. Знаки полагалось носить, по ирежнему, на черной съ оранжевыми
каемками лент .
Знаки полагались по чинамъ:
У Прапорщика — серебрянный;
У Подпоручика — серебрянный съ золотымъ ободкомъ.
У Поручика—серебрянныи съ золотымъ орломъ,
У Штабсъ-Капитана — серебрянный съ золотымъ
ободкомъ и орломъ,
У Капитаеа—золотой съ серебряннымъ орломъ,
У Маіора, Подполковника и Полковника весь золотой.
Зат мъ 4-го Апр ля 1809 года повел но нашивать унтеръ-офицерамъ галунъ на воротник и обпілагахъ мундира по верхнему краю и боковымъ.
11 го Іюня даны на кивера строевыхъ нижнихъ
чиновъ „этишкеты": рядовымъ б лые, а унтеръ-офицерамъ и музыкантамъ таковые же, съ ирим сыо чернаго
и оравжеваго цв товъ.
29-го Августа алебарды оставлены только фельдфебелямъ; унтеръ-офицерамъ же даны ружья и подсумки.
23-го Ноября назначены сл дующіе цв та киверныхъ реиейковъ (кистей):
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въ 1-мъ баталіон —окружіе б лое,
середина зеленая
во 2-мъ
„
„
зеленое
„
б лая
въ 3-мъ
„
„
красное
„
желтая
9-го Января 1810 года, въ виду назначенія полка
3-мъ полкомъ дивизіи (17-й), красиые погоньі и поля
эполетъ зам нены б лыми.
17-го Января сл дующаго года унтеръ-офицерамъ
и музыкантамъ іюложено им ть на киверахъ б лые
этишкеты, кисти же им ть съ прим сью чернаго и оранжеваго цв товъ.
29-го Января обшлага офицерскихъ сюртуковъ положево им ть красные.
9-го Октября алебарды у фельдфебелей
ружьями.

зам аевы

17 Іюля 1816 года знаменныя древки перекрашены
въ кофейныи цв тъ (4-го полка).
23-го Августа 1818 года на иогонахъ аижаихъ
чиновъ As дивизіи (17-й), вм сто нашитаго шнуромъ,
положено им ть выр запный и подложенныи краснымъ
сукномъ.
Клаианы у музыкавтовъ и барабавщиковъ б лые
съ таковой же ва вихъ нашитои тесьмой.
25-го Января 1819 года повел во перекрасить знамевныя древки, барабанныя падки и ручки шанцеваго
инструмента въ черный цв тъ (2-го полка).
20-го Сеятября 1820-го года офицерскіе зааки іювел ао д лать алоще и уже. Ояи аосшшсь безъ леаты, взам въ которой ваходились 2 петли изъ золотаго
швура, арикр плеввыя съ одяого коаца къ двумъ золотымъ ауговкамъ и врод тыя сквозь отверстія у ковцовъ звака, а съ другой зад тыя за эполетаыя пуговицы.
Накоаецъ 29 Марта 1825 года устааовлепы иашивки за безпорочвую службу вижаихъ чивовъ, нашивавшіяся аа л вомъ рукав за 10 л тъ—одва; за
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15—дв
и 2 0 — т р и , одна надъ другоіі. Нашивки
эти іюлагались изъ желтой тесьмы.
21 Марта 1802-го года уменыиеыо было чпсло знаменъ: вм сто 4-хъ на баталіонъ, по 2, т. е. всего 6,
изъ коихъ 1 б лое (полковое) ^.
Дал е, 21 Августа 1814 года вновь сокращено
число знаменъ до одного на баталіонъ 2 ).
Зат мъ 19 Іюля 1816 года установленъ былъ новыи рисунокъ знаменъ, отличавшійся отъ прежняго
т мъ, что орелъ, находившійся на средин полотна,
былъ съ опущенными крыльяіш. Кром сего на знаменахъ полагался, вы сто полковаго, Московскій гербъ.
Крестъ на знаменахъ- зеленый3).
Наконецъ 28 Января 1824 года полку пожаловано, взам нъ старыхъ, три новыхъ знамени4).
Пробывъ въ С Петербург до начала 1797 года,
полкъ перешелъ на иостоянныя квартиры въ г. Новгородъ (гренадерскія роты сначала въ Шлиссельбургъ
а зат мъ въ г. Новую Ладогу), гд (за исключеніемъ
военнаго времени) пробылъ до 1810 года, когда перешелъ въ Динабургъ для производства кр постныхъ работъ. Зд сь полкъ пробылъ до начала 1812-го года,
а зат мъ выстуішлъ сначала въ Витебскъ, а потомъ
въ м. Любонары Виленской губ.
По окончаніи войны 1814 года, полкъ расположился на квартирахъ въ кр. Замость , откуда, спустя
н сколько м сяцевъ, вновь выступилъ во Францію.

')
2
)
3
)
сійскихъ
4
)

Хроника Россійокой Императорской арміи.
Таыъ же.
Висковатовъ. Историческое описавіе одежды и вооруженія Росвойскъ, ч. Х П-я.
Тамъ же.
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По возвращеиіи оттуда, полкъ, въ начал 1816 г,
расіюложился въ Витебской губ. сл дующимъ образомъ:
1-й баталіонъ въ г. Лепел
м
2-й
,,
я - Чашники
3-й
,,
-п №. Ушачъ.
Зд сь полкъ пробылъ до 1822 года, когда перешелъ въ г. Тамбовъ, а въ Март
м сяц этого года
въ г. Инсары, Пензенской губ., оттуда въ г. Смоленскъ, зат мъ въ г. Лохвицу и наконецъ въ Бобруйскъ для занятія карауловъ и производства кр постныхъ работъ.
Санитарное состояніе полка, въ періодъ времени
съ 1815-го по 1825-й годъ, выражается сл дующими
цпфрами умершихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ.
офицеровъ

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825

г.
г.
г.
г,
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Ш к . Карамышевъ
—
—
Прап. Рудаковскій
—
—
—
—
—.
—
Маіоръ Бабиличъ

нижн. чиновъ

14
30
39
38
30
23
16
16
19
25
27

Строй полка оставался по прежнему 3-хъ шереноншымъ, но дистанціи между ними уменыііены. Рота
въ строю называлась ,,ДІІВИЗІОНОМЪ" и разсчитывалась
на 2 взвода (плутонга); взводъ — на 2 полувзвода п полувзводъ на 2 отд ленія.
При обученіи ротныи Командиръ становился пе редъ фронтомъ, старшій no немъ офицеръ — на пра-
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вомъ фланг , командовалъ ротой и вы ст съ т мъ
1-мъ взводомъ, 2 й офицеръ — коыандовалъ 2-мъ взводомъ.
Передъ началомъ ружейныхъ пріеыовъ подавалась
команда: „Слушай!
По этой команд правофланговый шушкетеръ первой шеренги (флигельманъ) выб галъ впередъ и становился передъ 3-мъ челов комъ передней шеренги такъ,
чтобы его вид лп вс три шеренги.
Вздваиваніе рядовъ производилось сл дующимъ образомъ: 1 ) По команд ,,съ ііраваго (л ваго) фланга
(столько-то4) рядовъ вздвои!" назначенные ряды д лали
шагъ на м ст , пока не проыдетъ 3-я шеренга, иосл
чего, въ полъ оборота направо (нал во) выстраивались
за этой шеренгой,
Выстрапваніе производилось въ обратноыъ порядк .
Построеніе колоннъ производилось іючти такъ-же,
какъ и теперь, но команды подавалпсь иныя.
Для производства пальбы подаваласъ команда
„Пальба дивизіономъ!" По этой команд офицеры,
унтеръ-офицеры и барабанщики уходили за роту.
Командиръ роты (дивизіона)^ ставъ за срединой
роты, командовалъ; „Дивизіонъ! товсь! Кладсь! ІІли!
Жай! По посл дней команд ружья снова заряжались
и брались на изготовку.
Для стр льбы плутонгами подавалась команда:
,,Пальба плутонгами! Цравый флангъ начинай!" Командиръ 1-го плутонга командовалъ: ,,ІІлутонгъ, товсь!
Кладсь! Пли! Жай!" По цосл дней команд Командиръ
2-го плутонга командовалъ: „Плутонгъ, товсь!" Когда
н сколько челов къ 1-го плутонга зарядятъ ружья, то
продолжалъ командовать: ,,Плутонгъ, кладсь! Пли!
') Вздваиваніе и выетраиваніе рядовъ проиаводилось при движеніи
роты, на ы ст же не проивводилось.
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Жай!" ІІотомъ снова стр лялъ 1-й плутонгъ и т. д.
ІІальба прекращалась по барабанному бою.
По комаыд : „Пальба рядами!" Дивизіонъ, товсь!"
„Съ правыхъ фланговъ отд леніп (взводовъ, полувзводовъ) начинай!" — въ каждомъ ряду люди 1-й и 2-й
шеренги стр ляли сразу. Зат мъ челов къ 1-й шеренги продсшкалъ заряжать и стр лять изъ своего
ружья, челов къ же 2-й шеренги, посл
перваго выстр ла, передавалъ свое ружье стоящему ему въ затылокъ, въ 3-й шеренг , для заряжанія, заряженное
же ружье посл дняго бралъ и стр лялъ и, выстр ливъ, сиова заряжалъ.
ІІосл 2-го выстр ла изъ чужого ружья, снова
передавалъ ружье и, получивъ обратно свое заряжен.
ное, д лалъ 2 выстр ла, посл
чего снова м нялъ
ружье.
Для стр льбы употреблялись мишени, вышиной 2 3 | 4
и пшриной 1 аршинъ.
Мишени окрашивались въ черный цв тъ съ двумя
б лыми поперечными подосами, проведенными по верхнему краю и по средин высоты мишени.
Стр льба производилась съ разстоянія 120 — 240
шаговъ, причемъ точка приц ливанія была въ среднюю
б лую полосу и, при стр льб на 360 шаговъ, — въ
верхнюю б лую.

sa

Г Л A B A

VII.

Обыундировавіе полка. — Знамена. — Срокъ службы. — Квартиры полка.
Санитарвое состояніе полка. — Перем ны начальствующихъ лицъ. — Высочайшіе смотры. — Монаршія благоволенія. — Строевое обрааованіе.

fl825-1855).
Въ тридцатпл тнее царствованіе Императора Нипосл довалп нпжесл дующія перем ны въ обмундированіи полка ').
11-го Февраля 1826 года, вм сто двубортныхъ мундировъ, положено им ть однобортные, съ 9-ю спереди
плоскими пуговицами, красныыи клапанами на рукавахъ и такой же выпушкой по борту, a у офидеровъ
и на карманныхъ складкахъ.
Шаровары длинные—теынозеленаго сукна, съ красной, у боковыхъ швовъ, выпушкой.
1-го Января 1827 г., для различія чиновъ, введены
зв здочки (кованныя) на эполетахъ,
Зв здочки—цв та иротивопожнаго эполетамъ, т. е.
серебрянныя,
31-го Іюля повел но номера и буквы на киверныхъ и сумочныхъ чахлахъ писать желтой масляной
краской.
24-го Апр ля 1828 года даны новой формы кивера; гербъ на кивер желтой м ди съ изображеніемъ
двуглаваго орла и щитомъ съ прор заннымъ внизу ноКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

') Висковатові, Историческое описані одежды и вооруженія Роесійскихъ войскъ, ч. ХІХ-я.

Odepb ogbicizepz,
fSt0'fS3J.
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меромъ, Вс мъ строевымъ даны на кивера круглые
помпоны, офицерамъ—серебрянные, а нижнимъ чинамъ
шерстяные:
f стр лкамъ—желтые
въ 1-мъ баталюн {
^.
[ мушкетерамъ—б лые
( стр лк.—желтые съ св тлосинимъ
во 2-мъ

„

)
**,
л.
\ мушкетер.—о лые съ св тлосинимъ
стр лкамъ—желтые съ зеленымъ

I

мушкетер.—б лые съ зеленымъ
На киверныхъ гербахъ Ш 16.
16-го Декабря 1829 года красиые обшлага у офицерскихъ сюртуковъ зам нены темнозеленьши съ красной выпушкой.
26-го Декабря на пуговицахъ положено им ть выпуклый Jis 16.
20-го Августа 1830 года офицерскія шпаги зам нены полусаблями.
28-го Января 1833 года на киверахъ Ш 6.
22-го Февраля повел но офицерамъ быть всегда
въ киверахъ,
Этимъ же приказомъ разр шено полковому и баталіоннымъ командирамъ, младшему штабъ-офицеру и
адъютантамъ им ть верховыхъ лошадей съ длинными
хвостами.
14-го Марта того же 1833 года повел но рядовымъ
гренадерамъ и мушкетерамъ репейки и поміюны іш ть
сл дующихъ цв товъ.
в ъ 3-мъ

Репейки:
гренадеровъ

1 бат. красные.
2 „ черн. съ крас.внизу
3 „
крас. съ св тлосин.
4 „
св тлосин. еъ крас.
5 „
красные съ зелен.
6 „
зеленые съ красн.

стр лкоъъ

желтые
чер.сьжелт. внизу
желт, съ св тлос.
св тлос. съ желт.
желтые съ зел.
зеленыеоъжелт.

мушкетеровъ

б л. съ зел. сред.
б лые съ черной
св тло съ б лой
б лые съ св тл.
зеленые съ б л.
б лые съ зелен.
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Помпоньг:
стр лкамъ
1 бат. желтые
2 „
черные съ желтымъ
3 „
желтые съ св тлосинимъ
4 „
св тлосині съ желтымъ
5 ,.
желтые съ зеленымъ
G „
зеленые съ желтымъ

ыушкетерамъ
б лые
черные съ б лымъ
б лые съ св тлосинимъ
св тлосиніе съ б лымъ
б лые съ зеленымъ
зеленые съ б лымъ

5-го Мая цифры на киверахъ установяены накладныя изъ олова; у офицеровъ—высеребрянныя.
21-го Октября 1836 года введены киверные султаны гренадерамъ.
8-го Апр ля 1843 года н сколько изм нена форма
киверовъ и султановъ.
2-го Января 1844 года офицерамъ положено иы ть
фуражки съ кокардой.
и 9-го Мая кивера зам нены касками.
приказомъ 25 Іюня 1850 года, по
случаю совершенія 150 л тъ со времени учрежденія
Императоромъ ПЕТРОМЪ І-МЪ, ВЪ 1700 году, основныхъ
частей, поступившихъ впосл дствіи на сформированіе
Б лозерскаго полка, пожаловано 4 новыхъ знамени съ
надшсыо: „1700—1850" 1).
ВЫСОЧАИШИЫЪ

Императрица ЕЕАТЕРИНА АЛЕКС ЕВНА, Указомъ 12
Февраля 1763 года, предоставивъ право каждому дворянину служить или не служить, вм ст съ т мъ назначила срокъ службы ыижнишъ чинамъ сл дующіи:
рекрутамъ изъ податныхъ сословій — 25, солдатскимъ
же д тямъ и церковникамъ—15.
Эти сроки службы оставались до 30 Августа 1834
года, когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАІІ I, желая
') При анам нахъ остались прежнія Александровскія ленты, пожалованныя 25 Іюня 1839 года (Придожені N. 1),
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уменыпить государствеиные расходы на содержаніе
арміи, но сохраішть наличное число войскъ и вм ст
съ т мъ дать возможность заслуженнымъ солдатаыъ
возвратиться иа родину въ л тахъ еще не преклонныхъ и сл довательно способными быть полезными въ
своей семь , Указомъ, даннымъ въ этотъ день (30 Августа) повел лъ: нижнихъ чиновъ, прослужившихъ безпорочио 15 л тъ, увольнять отъ д йствительной службы съ зачисленіемъ ихъ въ запасъ по роду оружія.
Такимъ образомъ получили свое начало запасныя
войска.
Безсрочію отпускные, оставляя на время ряды
войскъ, съ совершенной готовностью и усердіемъ являлись всегда къ назначеннымъ временнымъ сборамъ и, не
переставая быть полезными т мъ обществамъ, къ которымъ возвратились изъ службы, вполн заслуживали
дарованную имъ милость.
Открывшаяся въ 1828-мъ году Турецкая война
вызвала Б лозерцевъ изъ кр. Бобруйска на поле брани, гд они пробыли до конца 1829 года, когда, посл
заключенія славнаго Адріанопольскаго мира, возвратились, въ начал
1830 года, въ Россію и раоположились на квартирахъ въ г. Пор чь , Смоленской губ.
Проотоявъ зд сь лишь н сколько м сяцевъ, они,
14 Января 1831 года, снова оставилж свои квартиры
и двинулись для подавленія вспыхнувшаго польскаго
возстанія и уже не вернулись въ Иор чье, но расположились на постоянныхъ квартирахъ въ г. Лович .
Въ этомъ город полкъ пробылъ около года, посл
чего перешелъ въ г. Кальварію (Варшавской губ.), откуда, въ Октябр м сяц 1833 года, переведенъ былъ
въ Гродно.
Изъ г. Гродно полкъ, въ сл дующемъ году, выступилъ въ лагерь въ кр. Бобруйскъ а зат мъ на квартиры въ г. Могилевъ.
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Въ Могплев полкъ простоялъ 3 года, посл чего
переведенъ былъ на квартпры въ г. Трубчевскъ Орловской губ., гд оставался лишь 2 года, а зат мъ перешелъ въ Виленскую губ. и им лъ квартиры, то въ
м. Понев ж и м. Бпржп—Упитскаго У зда (въ 1840
году), то въ Россіенахъ, то въ Вильн (въ 1841-мъ г.),
то снова въ Понев ж , (въ тоыъ же году), отбывая
лагерные сборы при г. Ковно.
Зат мъ, въ, начал 1842 года, полкъ отправленъ
былъ въ г. Ригу для занятія въ немъ карауловъ, откуда, въ томъ же году, переведенъ былъ на постоянныя квартиры въ г. Сувалки. Выступивъ изъ Риги
1-го Іюля и сл дуя 2-мя эшалонами, полкъ, 24-го числа
этого м сяца, прибылъ въ г, Сувалки, гд и расположился сл дующиыъ образомъ:
Штабъ полка
„
4-го баталіона
и 4-я гренад. рота
10-я мушкет. рота
11-я
„
„
12-я
„
„
Штабъ '2-го баталіона
„
2-я гренад. рота
4-я ыушкет. рота
5-я
„
„
6-я
п
п

Штабъ 3-го бат. \
3-я гренад. рота / г. Августовъ
7-я мушк. рота
с. Яеево
'
с. Стабинъ
д. Краснополь 8-я
с.Ястржебна
д. Пунскъ
9-я
Штабъ 1-го бат. 1
д. Мацковъ
г. Лнпскъ
1-я гренад. рота
\
і м. Сейны
1-я лушк. рота
с. Волынно
м.Сапочкинъ
)
2-я
с.Огроднпки3-я
м. Серея
ки-Лабро
д. Лодаея
Д- Вицысыче

II г.

Сувалки

Въ сл дующемъ зат мъ году, посл
лагерныхъ
сборовъ, отбытыхъ въ Варшав , полкъ переведенъ былъ
на квартиры въ г. С длецъ и окрестности1). 1-й и 2-й
баталіоны, прямо изъ Варшавы, отправились въ кр. Новогеоргіевскъ для занятія карауловъ, гд и оставались
до 28 Февраля 1844 года, посл чего, см ненные Олонецкимъ полкомъ, присоединились къ ііолку и расположились: 1-й баталіонъ — въ м. Ооколов и 2-й — и, Станиславов .
Съ 1 Іюня и по 15 Сентября этого (1844) г. полкъ
находился въ лагерномъ сбор при г, Варшав .
')

Г г. С длецъ и Луковъ, м. Соколовъ и п. Станиславовъ.
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1-го Января сл дуюшаго 1845 года 2-й, 3-й и 4-й
баталіоны полка выступили въ кр. Новогеоргіевскъ для
занятія карауловъ и оставались въ этой кр пооти по
1-е Марта.
13-го Апр ля полкъ выступилъ въ лагерь въ г.
Баршаву и въ конц Іюля м сяца, по окончаніи лагерныхъ сборовъ, перешелъ на квартиры въ г. Понев жъ
Виленской губ., откуда, въ сл дующемъ году, въ г.
Россіены и въ 1847-мъ году — снова въ г. Понев жъ.
Въ Ма м сяц 1848 года полкъ переведенъ былъ
на квартиры снова въ Царство Польское — въ г. Сувалки, откуда, въ Сентябр , перешелъ въ п. Замбровъ
и г. Островъ и въ Октябр , въ м. Тыкоцинъ и окрестности.
Съ 1-го Мая сл дующаго 1849 года полкъ находился въ лагерномъ сбор при г. Варшав .
Пробывъ въ лагер всего лишь н сколько дней,
Б лозерскій полкъ, въ состав войскъ 2-го п хотнаго
корпуса, двинулся въ пред лы Австрійской Иыперіи
для подавленія мятежа Венгровъ.
По возвращеніи своемъ, 14-го Сентября этого же года, полкъ расположился въ г. Лович , откуда въ Октябр м сяц , перешелъ въ Варшаву. Въ этомъ город , занимая караулы, полкъ оставался до 1-го Апр ля
1850 года, когда снова вернулся въ Жовжчъ.
У этого города полкъ, въ состав войскъ корпуса,
отбывалъ лагерные сборы, по окончаніи которыхъ перешелъ на квартиры въ м. Тыкоцинъ и окрестности,
откуда, въ этомъ же году, перешелъ въ г. Раву.
Изъ Равы, въ сл дующемъ 1851-мъ году, полкъ
возвратился снова въ Тыкоцинъ ^, отбывъ корпусные
лагерные сборы при г. Лович , а зат мъ общіе — въ
г. Варгаав .
') Штабъ полка—^м Тыкоцинъ, 1-й бат. — п. Соколы, 2-fi — п.
Замбровъ, 3-й — п. Высоко-Мавов цкъ, 4-й — м. Ц ханов цъ.
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Въ Тыкощш и окрестностяхъ полкъ пробылъ до
3-го Аир ля 1854 года, отбывая лагерпые сборы въ
І852-мъ и 1853-мъ году въ г. Варшав , — когда переведенъ былъ на постоянныя квартпры въ г. Радомъ
п окрестности'), — откуда 8-го Іюия того же года переведенъ былъ въ Любартовъ Люблішской губ.
Изъ Любартова, въ начал
сл дующаго 1855-го
года, полкъ переведенъ былъ въ м. Ополе (Люблинской
губ.), гд и оставался до дня выступленія въ воеиный
походъ, т. е. до 16-го Мая.
Итакъ, посл дніе 22 года мирной жизші полка
прошли въ передвиженіи его изъ ІІольши въ Россію
и обратио. He говоря уже про то, что, при такихъ
условіяхъ, нельзя было нич мъ обзавестись ІІ вс я^или какъ на бивак , самое обученіе полка велось съ
крайними затрудненіямп, какъ по вышесказаиноіі причин , такъ равно и по причин сильиой бол зненности
и смертности, — посл дствій войнъ (Польскоіі и Венгерской) п свпр пствовавшей холеры.
Санитарное состояніе полка за этотъ періодъ видно изъ сл дующихъ цпфръ уиершихъ офицеровъ п нижнихъ чиновъ 2 ).
офицеровъ

ннжнихъ чиновъ

1831 г.
1832 г.

Мл. врачъ Разовъ
—

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

ІІрап. Романчевскій 109
Аудиторъ Максименко 218
—
172
134
89
56
—
77
—
77

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

119 (отъ холеры 27)
132

') Штабъ иолка и 1-й бат. — г. Радомъ, 2-й — п. Шиддов цъ, 3-й—
и. Инжа, 4-й — п. С ино.
2
J Иолк. арх. Церковііыя книги аа соотв тствующіе годы.
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офг-ще-ръ

f8W - i85S.

—
офпцеровъ

1841
1842
1843
1844
1845

г.
г.
г.
г.
г.

1847 г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1855 г

—
нижнихъ чиновъ

122
68
—
142
166
Аудиторъ Панчилинъ 210
Маіоръ Матв евъ
416
Ш.К.Долгополовъ
Подпор. Шепелевъ
151
„
Корольковъ
(1 офпцеръ п 191 нижн. чнн
Шт. К. Риманъ
374
отъ холеры съ 16 Авг.)
352
ГІодпор. Смоленскій
426 0
ІІодполк. Сеидецкій
169
182
167
146
Пдп, Бухмейеръ
24
Прап. Давыдовъ
I
—

1846 г.

1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
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Въ описанш воеяныхъ д йствій мы вид ли, что,
въ первый же день штурма Варшавы 25 Августа 1831
года, погибъ славною смертью героя любимый глава
полка Полковникъ Иванъ Гурьевичъ Хлудневъ, командовавшіи полкомъ съ 1823 года.
М сто его тотчасъ же занялъ Командиръ 1-го баталіона Подполковникъ Іосифъ Романовичъ Бужинскій,
которыи, во глав
полка, продолжалъ на сл дующій
день дальн йшыи бой.
Вскор временно-комяндующій полкомъ произведенъ
былъ въ Полковиики съ назначеніемъ Командиромъ
полка.
')

Въ Кашаускомъ п Дебречинскомъ

госпиталяхъ,

а также п при

полку.
') ІІоказаны лишь умершіе отъ холеры
Сентября.

въ періодъ

временп до 26
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Произведепныіі въ 1834-мъ году въ Гепералъ-Маіоры, онъ сдалъ полкъ ГГолковнмку Александру Ивановішу Шепелеву, произведенному изь Подполковниковъ
этого же полка, челов ку энергичному, высоко честному, отличавшемуся своею деликатностью въ обращеніи съ подчиненвыыи, считавшему выговоръ, сд ланный офицеру, одвимъ изъ строгихъ взыоканій,
Сверхъ этихъ качествъ Александръ Мвановичъ
отличался вабожностью. Память о немъ сохранилась
до сихъ поръ: по его иниціатив сооруженъ былъ въ
полковую церьковь, на иожертвованныя имъ и чинами
полка деньги, болыиои серебрянный подсв чникъ ') со
скромной надписью на нижнеи части таковаго: „отъ
усердія Б лозерскаго п. полка и Командира Г. Шепелева 1835года."
Само собою разум ется, Полковвикъ Шепелевъ
свискалъ уважаніе и любовь своихъ подчиненныхъ, вачиная съ офицеровъ а кончая посл днимъ рядовымъ.
Прокомандовавъ полкомъ 8 л тъ, онъ произведенный 26 Марта 1842 года, въ Гевералъ-Маіоры, сдалъ
полкъ Полковнику Василію Ивановичу Бренштейну.
Посл дній командовалъ полкомъ по 8-е Февраля
1849 года и сдалъ его Лейбъ Гвардін Гренадерскаго
полка Полковнику Михаилу Евставьевичу Шефлеру,
съ которымъ полкъ совершилъ Венгерскую кампавію
1849-го года.
ГІосл смотра, произведеннаго ГОСУДАРЕМЪ ПО возвращеніи войскъ съ Турецкой воины въ 1830-мъ году,
Б лозерскій полкъ им лъ счастіе еще н сколько разъ
представляться яа ВЫСОЧАЙШИХЪ смотрахъ въ г.г. Варшав и Лович , а именно;

•

') Кром сего въ полковой церкви хряпится до сихъ поръ серебрянная дароносица, пожертвованная, въ 1782-мъ г., Командиромъ полка Пол.
ковникомъ Ивяномъ Ваоидьевичемъ Боуверомъ.

—

507

—

9 Мая 1845 года на смотру и 14-го числа, того
же м саца, на корпусномъ маневр въ г. Варшав ,
18 и 19 Мая 1850 года и 11, 14 ^, 24, 25 и 26
Мая 1851 года на смотрахъ и линейныхъ ученіяхъ
войскъ 2-го п хотнаго корпуса въ г. Лович .
и наконецъ 20, 24 и 27 Мая 1852 года на смотру и учевіяхъ въ г. Варгаав .
Каждый разъ н которые изъ офицеровъ полка
удостаивались получить МонАршвЕ благоволеніе за прекрасное состояніе ихъ частей. Такъ, Подполковникъ
Исуповъ (впосл дствіи Командиръ полка) им лъ счастіе
іюлучить означенное благоволеніе въ 1850, 1851 2)
и 1852-мъ году и Маіоръ Севдецкій въ 1850-мъ году.
Рав е того, ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 16 Явваря
1844 года, объявлено было МОНАРШЕЕ благоволевіе, за
отлично усердную службу, Полковвику Бренштейну,
Подполковнику Щербаку, Маіору Матв еву и Капитану Еречневу.
Особенность „устава о строевой п хотной служб "
изданнаго въ 1848-мъ году, состояла въ томъ, что въ
немъ впервые изложены были ііравила разсыпного
строя, уставъ же ротнаго ученія оставался почти безъ
изм неній.
Въ каждой рот гюложено было им тъ по 48 застр лыциковъ, изъ коихъ 24 иазывались д йствующими и 24 заиасішми. Т и другіе усовершеыствованы
были въ стр льб и иравилахъ разсыпнаго строя.
Въ ротахъ, ранжированыыхъ справа нал во, они
становились по 12 челов къ иа правыхъ флангахъ взводовъ въ 3-й шеренг , въ рапн?іірованныхъ же сл ва
на право, на л вомъ.
•) Въ присутствіи Его ВЕЛІІЧЕСТВЛ короля прусскаго.
) 6-го Мая 1851 года Подполковникъ Иоуповъ ііагражденъ былъ
Его Величестаомъ Кород мъ Прусскимъ, ва представл ніе въ этотъ день
иочетнаго кармула въ г. Сксрповицахъ, ордсіюмъ Краснаго Орла 3-іі ст.
2
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По команд ротнаго Командира: „Застр лыцики,
за ротой стройся! Маргаъ!" если рота была въ это
время въ развернутомъ строю, они, осадивъ назадъ
и принимая направо (нал во), становились въ 2 шереп-,
г за правымъ флангомъ роты. Если рота была въ
разомкнут й колоны , то застр лыцики становились за
головной ея частью, если же въ густой,—то впереди
или позади роты, смотря по ириказанію.
Взводомъ застр лыциковъ командовалъ офицеръ.
По команд : „Второй полувзводъ въ стр лки, маршъ!"
назначенный полувзводъ разсыпался такъ, что въ каждой пар , челов къ второіі шеренги становился въ 2-хъ
шагахъ сзади и н сколько ирав е челов ка первой шеренги, Между парами доііускались интервалы не бод е 15 шаговъ. При аачал пальбы, сеачала стр ляли передніе люди нечетвыхъ вомеровъ, іютомъ четныхъ
и наковецъ задніе.
При нападеніи кавалеріи ц пь и резервъ (1-й полувзводъ) строились въ кучки.
Намъ остается сказать еще н сколько словъ о маршировк . Въ устав того времееи зам чается масса
разяообразныхъ „шаговъ", коимъ должны быть обучены нижеіе чины.
Такъ, былъ: „первый учебяый шагъ" въ 3 пріема,
„второй учебный шагъ"—въ два пріема, „тихій учебный піагъ"—въ одивъ цріемъ, „тихій шагъ", „скорый
учебный шагъ"—въ одинъ пріемъ, „скорыи шагъ"
и „вольный шагъ."

Г І А В А YIII.
Перем ны въ обмундированіи полка.—Сроки службы.— Отм на жестокдхъ
накававій.—Ув личеніе содержанія офицерамъ и нижнимъ чинамъ.—Квартиры п аанятія ііолка.—П рем ны начальствующихъ лпцъ.

(1855-1892)
Главн йшія перем ны въ обмундироваеіи полка
съ 1855-го года и по настоящее время заключались
въ сл дующемъ:
5-го Мая 1855-го года отм нены офицерскіе нагрудные знаки.
7-го, вм сто касокъ, введены кивера чернаго
сукна;
20-го, вм сто походной шинели солдатскаго образца, введены (нын шнія) пальто, на которыхъ, согласно
Приказа по Воен. В д. отъ 26 Апр ля 1856 года, повел но им ть красныя петлицы съ пуговицами;
28-го повел но им ть помпоны на киверахъ сл дующихъ цв товъ:
мушкетерамъ:

въ
„
„
„
„
„
„
*

стр дкамъ;

1 бат. б лые съ крас. середин. желтые съ крас. середин.
2 „
б лые
„
съ б лой
„
3 „
„ еъ желт.
„
желтые
4 „
„ съ св тлосин. „
„
съ св тлос. „
5 „
„ съ малинов. „
„
съ малинов. „
6 „
„ съ св тлозел. „
„
съ св т.зел. „
7 „
„ съ оранжев. „
„
съ оранж.
„
8 „
„ съ темнос.
„
„
съ темнос. „
14-го Сентября введены сабли (офицерамъ) съ жел зными ножнами.

і
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30-го Ноября—эполеты отм нены для постоянной носки (оставлены при иарадноіі форм ) и зам иены погонами.
и 15 Апр ля 1856-го года — присвоены галунныя
петлицы ва мундирахъ.
Дал е, въ 1857 году, введены были сапоги съ длинными голявищами;
въ 1858-мъ однобортные мупдиры зам невы двубортными. Эти посл диіе оставались до 1871 года,
когда вновь зам нены были однобортными, застегивавшішися на 8 пуговицъ.
Одновременно съ перем ной формы мувдировъ,
введены были и иовые головвг^іе уборы „кепи," къ которымъ, при парадноіі форм , пристегивался гербъ желтой м ди (у офицеровъ вызолоченный) и султанъ черваго конскаго волоса ^.
и наконецъ въ 1880-мъ году введена нын шняя
форма обмундировашя.
Въ царствованіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА
П-го я вын благоиолуано царствующаго АЛЕКСАНДРА
Ш-го срокъ д йствительвой службы, для нияшихъ чиеовъ былъ снова сокращевъ, сначала до 13 л тъ (въ
1859-мъ году), зат мъ съ введеніемъ общесословнои
воинской повинности въ 1874-мъ году, до 6-ти и наконецъ до 5 л тъ.
Вм ст
съ уменыпевіемъ срока д йствительной
слуя^бы, благотворно повліявгааго ва матеріалышй бытъ
народа, іюлучающаго обратно въ свои семьи молодыхъ,
полныхъ силъ и здоровья людей, по большей части грамотныхъ и нер дко обученныхъ какому либо ремеслу,
установлены и значительныя преимущества лицамъ, пожелавшимъ остаться на сверхсрочной служб ,
Упорядочивъ систему рекрутскихъ наборовъ, призвавъ въ ряды войскъ вс сословія, отм нивъ пріемъ
ва службу людей порочішхъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК) У барэбанщиковъ и муаыкантовъ султаны красиые.
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САНДРЪ П-й уничтожилъ позорныя и жестокія т лесныя наказанія. „Прогнаніе сквозь строй" перешло нын въ область предаеій.
Отечески заботясь о благосостояніи своей арміи и
входя во вс
ея нужды покойный ГОСУДАРЬ АЛЕКСАНДРЪ П и Его достойный Преемникъ неоднократно
увеличивали содержаніе офицерамъ и довели таковое
до суммы, вполи обезпечивающей ихъ матеріальный
бытъ.
Равньшъ образомъ обращено было милостивое
вниманіе и на солдатъ.
Иродовольствіе войска, завис вшее отъ богатства
края, въ которомъ оно было расположено, а сл довательно не одинаковое для вс хъ, найдено было несправедливымъ и, въ 1857-мъ году, оно установлено было
независимымъ отъ средствъ населенія, для чего вся
Россія была разд лена на 3 полосы или разряда, сообразно дешевизн
жизненныхъ припасовъ и установлены такимъ образомъ оклады приварочнаго довольствія.
Нын (съ 1871 года) оклады эти находятся въ зависимости отъ стоимости мяса, котораго опред лено выдавать, вм сто 7 фунтовъ ^ (въ 1844 году), по 15 фунтовъ въ м сяцъ. Кром того отпускаются еще особыя
деньги на хозяйственныя надобностн полка и ротъ.
Такимъ образомъ теперешній солдатъ вполн обезпеченъ Правительствомъ во всемъ ему необходимомъ:
въ содержаніи, продовольствіи й вооруженіи п единственной его заботой и ц лью—добросов стное исполненіе обязанностей службы и жив йшая иризнательность къ Тому^ Кто заботится о ыемъ, какъ о родномъ
сын .

По возвращеніи изъ Севастополя полкъ расположился на квартирахъ въ Подольской губ. въ м, м. Яр')

Нестроевымъ—З

3

фунта въ м сяцъ.
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молинцахъ, Немеринцахъ и Купин ^, но непродолжптельна была зд сь стоянка иолка: въ этомъ же 1856
году онъ переведенъ былъ въ Ильинцы, гд и расположился, какъ въ этомъ м сточк , такъ и въ окрестныхъ м стечкахъ и селеніяхъ 2 ).
Ильинцы представляло собою въ то время жалкое
м стечко, наполненное почти исключительно еврейскимъ
населеніемъ. Простореыхъ поы щеній въ неыъ не было. Съ великимъ трудомъ найдено было лишь пом щеніе для полковой канцеляріи. Назначенныя же для квартированія въ м стечк 3 роты, разм стилпсь по н сколько челов къ по обывательскпмъ квартирамъ.
Входя въ нужды полка, не им вшаго средствъ для
себя построить отд льныхъ пом щенііі, Полковникъ
Исуповъ, на собственныя средства, построилъ для полковаго арсенала, оружейной и прочихъ мастерскихъ
св тлый и вм стительныіі баракъ.
Кром сего, на средства этого р дкаго командира,
построенъ былъ манежъ, им вшій въ длину 70 и ширину 13 шаговъ, гд собирались квартировавшія при
штаб полка роты для занятій 3), Наконецъ въ с. Олатинцахъ, гд квартировала 10-а линейная рота, также
былъ устроенъ манежъ изъ оставленной у корчмы старой риги 2 ).

') Првк. по полку аа 1856 г.
м. Ярмолинцы—Полковой штабъ, 2-й и 3-й баталіоны.
м. Неыеринцы—1-й баталіонъ,
м. Купинъ—4-й баталіонъ,
2
) Тамъ же.
7 м.р. с.Кантолинъ 1 2 о.р.д. Воловодовка
Пол. шт. 3,4 и 8 л. р. м. Илышцы
Штабъ 2 батал. .
11 м. р. д. Зятковцы I 1 с. р. д. Россоши
Липовецъ
12 м. р. д. Собол вка 2 л. р. м. Зозовъ
2 линей. рота
9 м. р. д.Кузьминцы 5 л. р. м. Оратовъ
Штабъ 2 баталіона м. Дашввъ
3 е, р. д. Носовецъ 6 л.р, м. Балабановка
Штабъ 3 батяліона м, Гаііенна
10 лин. рота с. Олатинцы
3
) Прик. по полку ва 1857-й г.
4
) Таыъ же.
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Такимъ образомъ, бдагодаря заботливости Полков.
пика Исупова, штабъ полка и роты, квартировавшія
при немъ, пользовались вс ми удобствами.
Устроившись на новыхъ квартирахъ, и давъ людямъ н который отдыхъ, начаты были обычныя занятія,
которыя велись 2 раза въ день: утромъ фронтовое обученіе въ манеяі , а въ хорошую погоду на открытомъ
воздух , а посл
об да — словесныя занятія по капральствамъ.
Такъ прошелъ весь 1857-й и часть 1858-го года
(по 1-е Мая), когда весь полкъ собранъ былъ на полковые сборы въ м. Ильинцы и разм щенъ по сараямъ.
Сборы эти продолжались по 15 Іюля. Кром одиночныхъ и ротныхъ ученіи, одинъ разъ въ нед лю
производились баталіониыя уяенія и 3—4 раза, въ продолженіе сборовъ,—полковыя.
15 Іюля роты возвратились на свои квартиры и
были распущены ва вольныя работы по 1-е Августа.
Зат мъ 15 Августа 1-й баталіонъ выступилъ въ
г. Житомиръ для занятія карауловъ на см ну бывшаго тамъ баталіона Ладожскаго полка, 1-я же стр лковая рота—въ г. Бердичевъ, для занятія карауловъ при
штаб 4-й п хотной дивизіи.
Простоявъ 2 года въ м. Ильинцахъ, Б лозерскііі
п хотный Его КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО ГЕРЦОГА ГЕССЕНСКАГО ПОЛКЪ ^ переведенъ былъ 1-го Мая
1859 года на квартиры въ г. Ровно (Волынской губ)
и окрестности. Пришлось снова устрапваться на новыхъ квартирахъ. Съ 1-го Іюля роты собраны были къ
баталіоннымъ штабамъ и занятія велись съ 6 до VI2
часовъ утра и съ 5 до б г часовъ по лолудни 2 ).

') Названъ. Высоч. прик. 19 Мая 1857 г.
2
) Прик. по полку ва Іюль ы-цъ 1859 года.
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Зат мъ, во второй половин Іюля м сяца, весь
полкъ собранъ былъ въ г. Ровно, гд , 26, 27, 28 и 29
чпселъ этого м сяца, Начальыикомъ дивизіи произведенъ былъ инспекторскій смотръ.
Полкъ представился во вс хъ отногаеніяхъ въ блестящемъ состояніи, за что и удостоился получить отъ
Его Превосходительства благодарность, объявленную
въ приказ по дпвизіи ?).
Вскор зат мъ, а иненно 29 Августа, въ полку
происходило велпкое и р дкое торжество — прибивка
георгіевскихъ знаменъ, поя алованныхъ 1-му и 2-му баталіонамъ полка за подвиги, мужество и храбрость,
оказанныя при оборон Севастополя2).
Прибивка знаменъ происходила иа квартпр Командира полка. Къ 4-мъ часамъ пополудни этого дня
собрались въ парадиой форм вс штабъ и оберъ-офицеры, три старшихъ Портупеи-юнкера, вс Фельдфебеля, по одному унтеръ-офицеру и по 2 рядовыхъ съ
роты.
На сл дующій день, 30 Августа, вгь день Тезоименичества ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, состоялось освященіе этихъ знаменъ.
При этомъ Командиромъ полка сказано было н сколько глубоко прочувствованныхъ словъ, обращеиныхъ къ присутствовавшимъ при этой церемоніи офицерамъ и нин^нимъ чинамъ.
Р чь свою Полковникъ Исуповъ закоичилъ noateланіемъ полку дальн йшаго процв танія, новыхъ поб дъ и зам ны, при первой же возможности, третьяго
знамени полка на георгіевское.
День этотъ былъ днемъ общаго веселія для ц лаго полка. Какъ въ офицерскомъ собраніж, гд былъ
устроенъ общій об дъ, такъ равно и въ казармахъ,—

') Прик. по подку ва Августъ м-цъ 1859 года.
) Прилоясеніе J« 2.

2

[H
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воюду вспоминались тяжелые днж, прожжтые въ Севастопол и славная смерть товарищей, іфовью своею купившихъ освященные въ этотъ деиь знаки МОНАРШЕЙ
милости,
2-го Іюня сл дующаго I860 года, посл полковыхъ
сборовъ, бывшихъ съ 1-го Мая, полкъ выступилъ на
новыя квартпры въ Царство Польское, въ г. Праснышъ
и всл дъ зат мъ, 2-го Іюля, въ лагерный сборъ въ г.
Варшаву.
Въ 1861-мъ году, посл
лагерныхъ сборовъ въ
Варшав , полкъ оотавленъ былъ въ этоыъ город для
иесеиія карауловъ по 1-е Іюля 1862 года, а зат мъ перешелъ иа квартиры въ г. Велюнь и окрестности ^.
Санитариое состояніе полка за посл дніе 8 л тъ ?
т. е. съ 1855-го по 1863-іі годъ, выражается сл дующими цифрами умершихъ офицеровъ п нижнихъ чиновъ2),
офпц ровъ

1855 г.

ПДІ1- Б У х м е й е 1 э ъ
Прап. Давыдовъ

нижнихъ чиновъ

1
)

950

1856 г.
283
1857 г.
Маіоръ Изщеуловъ
61
1858 г.
47
1859 г.
Пор. Заряащкій
49
1860 г,
48
1861 г.
49
1862 г.
55
Въ Велюн
и окрестностяхъ полкъ пробылъ до
1875 года. Ежегодно, за исключеніемъ 1863 и 1864
')

Приказъ по иолку за 1862-й г.
Диодокація цолка.
Шт. полка, 1 2 и 3 стр. р. — г. Велюнь
5 и 8 лпи. р. — м. Злочевъ
1-я и 3-я линейныя роты — м. Верушевъ
6и7 „
„ — м. Лютутовъ
2-я и 4-я
„
„ — ы. Бод славецъ
9 и 11 „
,, — м. Прапііпі
10-я и 12-я „
„ — м. Дзялошинъ
2
) Прик. по поку аа соотв тотвуіощіе годы.
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годовъ, когда роты заняты были усмиреніемъ польскаго мятежа, он , съ 1-го Мая, собирались для занятій къ
овоимъ баталіоннымъ штабамъ, а зат мъ весь полкъ
выступалъ въ общіе сборы въ г. Варшаву.
Кром сего, въ течеиіе этихъ 15 л тъ, баталіоны
полка неоднократно командируемы были для занятія
карауловъ то въ г. Калишъ ^, то въ кр. Новогеор2
гіевскъ ).
За это время полкъ, въ полномъ состав , 2 раза
им лъ счастье участвовать въ Варшав на смотрахъ
въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, а именно: въ 1870-мъ
году — на смотру и въ 1874-ііъ году — на смотру,
ученьи, стр льб и маневрахъ. Оба раза полку объявлена была благодарность въ прпказахъ по Округу ^,
пршіемъ въ посл дній разъ ВЫСОЧАЙШЕ пояшловано было офицерамъ м сячное жалованье, а нияшимъ чинамъ
по 50 коп. на челов ка.
Кром этихъ смотровъ стр лковыя роты полка
22 Іюня 1875 года участвовали на стр льб въ ВысочАЙшемъ присутствіи.
Результатъ стр льбы оказался сл дующіи: 4)
1-я стр. р. Кап. Гоштовта на 907 ш. — 45^ выше отличнаго 1Ь%
2-я „ „ Ш К . Раецкаго на 757 ш. — 63^ „
„
1 %
3-я „ „ Ш К . Яниша
на 645 ш. — 57^
„
„
17^

Въ приказ по Округу за Jfs 146-мъ, относительно смотра, между прочимъ сказано: ,,...ГОСУДАРЬ ИМ„ПЕРАТОРЪ, изъявляя неоднократно свое удовольствіе
„за отличное состояніе во вс хъ отношеніяхъ войскъ,
„собранныхъ подъ Варшавои, между прочимъ ВСЕМИ,,ЛОСТИВ ЙШЕ изволилъ выразить: „Второй разъ въ

')
)

1-й баталіонъ въ 1867 году (съ 28 Мая по 24 Іюня).
9-я и 11-я лин. роты въ 1869 году
1-й батадіонъ въ 1871 году
3-й баталіонъ въ 1874 году
») №№ 116 и 138.
*) Прик. по полку за Іюнь м-цъ 1876 года,
2
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,,В а ршав Я вижу такіе отличные усп хи въ стр льб ,
,,какъ Я привыкъ вид ть въ С.-Петербург "
Изъ особыхъ командировокъ чиновъ полка отм тимъ одну, бол е ваяшую, а именно: въ 1871 году, по
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел иію, командирована была отъ полка депутація, въ состав Командира полка, Полковаго
адъютанта, одного уитеръ-офицера и одного рядоваго,
для принесеиія поздравленія Шефу полка съ 50 л тнимъ юбилеемъ его въ офицерскихъ чинахъ.
Его ВЫСОЧЕСТВО пожаловалъ этимъ лицамъ сл дующіе ордена:
Командиру полка, Полковнику Желтухину — Командорскій крестъ 2-й ст. Лудовика.
Полковому Адъютанту, Подпоручику Рафаловичу — орд. св. Филиппа 3-й ст.
Унт.-Офицеру ЕмеЛЬЯНу ЦисеВИЧу
РяДОВОМу ВалерІЮ СтруЙСКОМу

1 серебр. кресты
J св. Филпппа

30-го Іюня 1875 года, по окончаніи лагерныхъ
сборовъ у г, Варшавы, полкъ направился на новыя
постоянныя квартиры въ м. Тыкоцинъ и окрестности.
Въ сл дующемъ году онъ не выступалъ въ лагерный сборъ въ г. Варшаву, но, съ 1-го Мая и по 1-е
Августа, собраиъ былъ для занятій въ Тыкоцин , гд
расположился въ сараяхъ.
1-го Августа роты распущены были на зимнія
квартиры, 1-й же баталіоиъ, въ полномъ состав , выступилъ для занятія карауловъ въ кр. Новогеоргіевскъ
и вернулся оттуда въ конц Сентября м сяца.
Наступилъ 1877-годъ, а съ нимъ и Русско-Турецкая война. Б лозерцы, получившіе еще въ коиц
1875 года малокалиберныя винтовки, со дня на день,
ясдали приказа о мобилизаціи и я?аждали, какъ можно
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скор е, обагрить свои штыки кровыо прит снителей
ихъ братьевъ — Славянъ,
Но мечты ихъ не осуществились.
Лишь очень немеогіе командированы были въ д йствующую армію, а именно: Поручикъ Лавровъ, Прапорщикъ Цвилевъ и 54 чел. нижнихъ чпновъ ^.
31 Августа 1877 года, посл 15-ти дневнаго маневра, полкъ выступилъ на квартиры въ г.г. Остролееку, Маковъ, Пултускъ и Островъ 2 ), и въ сл дующемъ году, посл лагерныхъ сборовъ при г. Варшав ,
окончившихся 15 Сентября, возвратился обратно въ м.
Тыкоцинъ.
1-го Мая 1879 года, изъ трехъ стр лковыхъ ротъ
и роты, сформированной посредствомъ выд ленія нижнихъ чиновъ изъ прочихъ ротъ полка, сформированъ
4-й баталіонъ.
Командующимъ этимъ баталіономъ назначенъ былъ
прикомандированный къ полку, 38-го п хотнаго Тобольскаго полка, Маіоръ Затеплинскій, Командующимъ 16-й
ротой Штабсъ-Капитанъ Зборовскій и и. д. баталіоннаго Адъютанта—Прапорщикъ Жмакшіъ.
Въ этомъ же году, приказомъ по Военному В домству за Ш 212-мъ, ВЫСОЧАЙШЕ пожаловано было
этому баталіону простое знамя съ ордеиской лентой.
Знамя это принадлежало 7-му запасному баталіону полка (расформированному въ 1856-мъ году) и хранилось въ Рижскомъ арсенал ,
19 Февраля сл дующаго 1880 года, въ день празднованія вступленія на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА П-го, посл
молебствія, совершеинаго на
') Командированы въ 1878-мъ году.
') Дислокація полка:
Штабъ полка и 3-й баталіоиъ г. Остроденка
1-й баталіонъ
г. Маковъ
2-й
„
г. Пудтускъ
1-я, 2-я и 3-я стр лк. роты
г. Островъ.
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городской площади, 4-му баталіону вручено было пожалованное внамя и онъ приеялъ подъ нимъ присягу'
Въ этомъ году полкъ собирался для л тнихъ сбо-'
ровъ въ м. Тыкоцин съ 1-го Мая no 1-е Іюла, посл
чего роты возвратились на свои квартиры, за исключеніемъ 2-го баталіона, выступившаго, 25 Іюля, въ кр.
Брестъ-Литовскъ для занятія въ неи карауловъ, откуда
баталіонъ этотъ вернулся въ конц Сентября м сяца.
1-го Марта 1881 года вечеромъ полкъ потрясенъ
былъ изв стіемъ о кончин ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-го посл довавпіей отъ руки злод евъ.
На сл дующій день, поутру, отслужена была ианнихида и 4-го числа весь полкъ собранъ былъ въ м. Тыкоцин , гд , въ тотъ же день, посл
молебствія, совершеннаго ва городскои площади, приведенъ былъ къ
ирисяг на в рность слуя^бы нын благополучоо царствующему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛБКСАНДРУ Ш-му.
18 Іюля полкъ выступилъ въ лагерные сборы въ
г. Варшаву, гд пробылъ до 15 Сентября.
Въ сл дующемъ 1882-мъ году, 8 Октября, полкъ
выступилъ на новыя квартиры въ г. Ново-Минскъ (Варшавской губ.) и окрестности, гд простоялъ до 1889 г.
Стоянка въ этомъ город
была одной изъ лучшихъ, какою давно уже не пользовался полкъ. Близость Варшавы, находившейся въ разстояніи 34-хъ
верстъ отъ Ново-Минска (no жел зной дорог ), давала
возможнооть офицерамъ им ть все необходимое изъ
первыхъ рукъ, не приб гая къ посредничеству евреевъ.
Желавшіе повеселиться, побывать въ театр и другихъ увеселительныхъ м стахъ, могли доставить себ
это удовольствіе по воскреснымъ и ираздничнымъ днямъ
за неболыпія деньги въ Варшав , не пользуясь для
этой ц ли бол е или мен е продолжительными отпусками и не опуская поэтому занятій.
За время квартироваыія полка въ Ново-Минск ,
онъ, въ 1883-мъ году, съ 30 Іюля по 11-е Сентября,
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отбывалъ латерные сборы въ вновь устроенномъ лагер при д. Гонсіорово, въ 6 верстахъ отъ ст. Малкинъ,
Петерб.-Варш. жел. дор., а зат мъ принималъ участіе
въ 'З-хъ дневномъ ыаневр въ окрестностяхъ г. С длецъ, по окончаніи котораго, 16-го числа этого л^е м сяца, возвратился въ г. Ново-Минскъ.
Въ сл дующемъ, 1884-мъ году, полкъ отбывалъ лагерные сборы въ г. Варшав и 27-го Августа им лъ
счастье представляться на смотру ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
ироизведенномъ на МОКОТОВСКОМЪ военномъ пол , иосл
чего, на другой день, выступилъ на маневры въ ВыСОЧАЙШЕМЪ присутствіи подъ кр. Новогеоргіевскоыъ,
по окончаніи которыхъ, 9-го Сентября, вернулся на
постоянныя квартиры,
За смотръ и маневры офицеры получили 2-хъ м сячный окладъ л^алованья а нижніе чины по 1 рублю
на челов ка.
Въ 1885 году полкъ въ лагерь не выступалъ, но
принималъ участіе въ маневрахъ іюдъ г. Гроецъ, въ
прпсутствіи Комаедующаго войсками Варшавскаго военнаго Округа; Генералъ Адъютанта Гурко, выступивъ
для этои ц ли 19 Августа изъ Ново-Минска.
По окончаніи маневровъ полкъ возвратился на постоянныя квартиры 4-го Сентября.
Въ 1886-мъ году, 9 Іюля, полкъ выступилъ въ лагерь при д. Гонсіорово, откуда, въ состав
войскъ
Варшавскаго военнаго округа, отправилоя, 19 Августа,
на маневры въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи, въ Гродненскую губернію.
Получивъ Царское „спасибо" на смотру при д.
Шостаково, полкъ направился въ обратыый путь и, 11
Сентября, верпулся въ г. Ново-Минскъ.
Съ 1886 года и по настоящее время иолкъ ежегодно, съ 1-го Мая, выступаетъ въ лагерь при д. Гонсіорово.

лдоЬт
йъ -/880 today-
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Лагериые сборы закончиваются обыкновенно маневромъ въ присутствіи Командующаго войсками Варшавскаго воениаго Округа подъ г. Островомъ.
Въ 1889-мъ году, кром этого маневра, іюлкъ приыималъ участіе въ маневрахъ подъ г. Остроленкой, каковые окончились 9-го Сентября.
Въ посл дній дееь маневра полки Б лозерскій
и Олонецкій, отбросивъ противника, занимавшаго гор.
Остролееку, ее задумываясь, бросились въ р. Наревъ
для пресл доваыія его.
Деиь былъ в треыный, холодный и дождливыи, но
несмотря на это, быстро разд вшись, наши молодцы
см ло вступили въ р ку.
(Им ющійся у города мостъ считался по р шенію
посредниковъ уничто?кеннымъ. Съ какою точностью выполиено было это р шеніе, можно судить изъ того, что
даже офицерскій обозъ и кухни были переправлены
въ бродъ).
He обошлось и безъ см шныхъ эпизодовъ.
Такъ н сколько офицеровъ, не им вшихъ желанія
выкупаться въ тякую холодную погоду, ус лись въ маленькую лодочку, желая переправиться на ней на другой берегъ. Но лишь только они до хали до средины
р ки, какъ лодка оіірокинулась и вс , сид вшіе въ ней,
очутились по шею въ вод .
Переправой на л вый берегъ р ки окончились маневры. Пройдя еще около 12 верстъ, полкъ оставовился для отдыха и тутъ получилъ изв стіе объ окончаніи маневровъ и приказаніе возвратиться въ г. Остроленку, откуда, посл ночлега, надлежало идти на новыя квартиры полка въ г. Ломжу.
Можно себ представить радость солдатъ, что наконецъ они могутъ обсушиться будучи поставлены по
квартирамъ. (Во все время маневровъ, съ 29 Августа,
была дождливая погода; къ тому же многіе, при переправ черезъ р ку, уронили свое платье въ воду).

і
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По прибытіи въ г. Ломжу, гд для полка, съ 1888
года, начались строиться казармы, въ 2-хъ верстахъ
отъ города, онъ расположился сл дующимъ образомъ:
Штабъ полка и 3-я рота—въ казармахъ.
2-я и 4-я роты и 3-й баталіонъ—въ окрестностяхъ
города.
2-й баталіонъ—въ г. Остров .
и 4-й баталіонъ—въ п. Замбров и окрестностяхъ.
По м р окончанія казармъ, части полка, расположенныя въ окрестностяхъ, занимали таковыя и наконецъ, въ Сентябр м сяц , 1891 года весь полкъ расположился въ казармахъ, окончивъ такимъ образомъ
скитальческую жизеь по деревнямъ и селамъ,
Съ переходомъ полка въ казармы началась для него иная жизнь.
До т хъ поръ разрозеенное общество офицеровъ
и ихъ семействъ, встр чаясь чаще, начало зам тно
сплачиватьея и вскор образуетъ собою одеу семью съ
ихъ общиыи интересамя.
To же самое и въ отношеніи нижнихъ чиновъ.
Зд сь они могутъ вид ться ежедневно со своими
знакомыми и родственеиками, слуя?ащими въ полку,
что при разбросанной стоянк , было невозможно.
Число поб говъ нижнихъ чиновъ, совершавшихся
подъ вляніемъ тоски по родин , благодаря этому, значительно уменьшилось, ибо слаб йшіе духомъ, въ особенности молодые солдаты, находятъ поддержку въ своихъ товарищахъ.
Наконецъ казарменное расположеніе им етъ огромное преимущество передъ пом щеніемъ по обывательскимъ квартирамъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ
нравственныхъ отношеніяхъ.
Пом щаясь на обывательской квартир , зачастую
вм ст съ домохозяиномъ, солдатъ и самъ ст сневъ
и ст сняетъ хозяина, живетъ какъ на бивак , безъ
всякихъ удобствъ, по большей чаіуш въ грязной изб ,

—

523

—

отчего и самъ бываетъ иер дко грязенъ, дышетъ испорчеииымъ воздухомъ избы, гд пом щается вся семья
хозяииа, въ зпмнее же время, нер дко и домашнія животныя.
Дал е, солдатъ не можетъ находиться подъ постояинымъ наблюдеыіемъ своего непосредственнаго начальства, всл дствіе чего слабохарактерный легче портится
а изъ поступившаго на службу съ дурными наклонностями выходитъ негодяй.
И накоиецъ обучеиіе ипжнихъ чиновъ яввляется
краііые затрудиительнымъ.
Благодаря тому же переходу полка въ казармы
и заботамъ командира полка Полковника Ямщикова матеріальная часть полка значительно улучшилась, что дало возмоя^иость завести на ротныя артельныя суммы
приличиыя постели на каягдаго нижняго чина, равнымъ
образомъ произвести значительный расходъ на украшеніе ротныхъ пом щеній.
Довольствіе шшнихъ чпновъ тоже значительно
улучшилось потому, что полкъ уя^е не пользуется услугами евреевъ-подрядчиковъ, доставлявшихъ до т хъ поръ
вс продукты и мясо, ио заготовляетъ таковые самъ,
для чего, ежегодно, изъ числа ротныхъ командировъ,
подъ піэедс дательствомъ баталіонныхъ, назначаются
коммиссіи, на обязанности которыхъ лежитъ покупка
и убой скота и заготовленіе вс хъ яшзненныхъ припасовъ для иияшихъ чиновъ.
Кром сего открылись долковая чайная и лавочка.
Въ посл диеи нижніе чины, а отчасти и офицеры, могутъ
пріобр тать вещи первой иеобходимости no бол е сходнымъ ц памъ.
Офицерское собраніе, — м сто отдохновенія офицеровъ, пом щающееся въ отд льномъ зданіи, устроилось
вполн приличгю, Залъ оиаго украсился прекрасными
портретами Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ
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ИмПЕРАТОРА ^ , ГОСУДАРЫНИ ИмПЕРАТРИЦЫ И НАСЛЪДНИКА

а также портретами ІПефа полка, Комапдующаго воисками округа, Комаидира корпуса и и которыхъ бывшихъ Начадьниковъ дивизііі и бригадиыхъ
командировъ.
Такъ какъ при казармахъ не выстроено полковой
церкви, устроенная же въ одной пзъ столовыхъ 1 баталіона церковь слишкомъ мала и не можетъ вы стпть
бол е 100 челов къ, то, по ишщіатив Полковнпка Ямщикова, открыта подппска между г. г. офпцерами и нижними чинаііи полка на постройку церкви. Офицеры
единодушно постановили жертвовать ежем сячно изъ
своего содержанія по одному проценту. Ншкніе чпны не отстаютъ отъ своихъ начальниковъ и также, по
ы р возможностп, вносятъ свою посильную лепту.
Въ теченіе 2—3-хъ м сяцевъ со дня открытія подішски собрано уже свыше 500 рублей.
Въ своихъ неусыпныхъ заботахъ о благосостояніи
полка и своихъ подчиненныхъ, Полковникъ Яыщиковъ,
дабы дать возможность офицерамъ, яшвущпмъ въ Ломж 1), прибывать на занятія въ казармы, отстоящія отъ
города въ 2-хъ верстахъ, вполн бодрыми, завелъ экипажъ, въ род б говыхъ дрожекъ, въ который пом щается 12 челов къ. Экипажъ этотъ прибываетъ къ
окраин города къ началу утреннихъ и посл об денныхъ занятій и отвозитъ офицеровъ въ казармы, а зат мъ, по окончаніи заиятій, обратно въ городъ.
ЦЕСАРЕВИЧА

Итакъ 1892-й годъ Б лозерскимъ полкомъ встр ченъ былъ уже въ своихъ постоянныхъ квартирахъ.
Для встр чи Новаго Года полковая офицерская
семья собралась въ своемъ офицерскомъ собраніи. Вечсръ начался танцами, которыс, около 12 часовъ, были
') Въ натуральную величиву.
^ Въ казариахъ им ется дишь 21 офицерская квартира, въ томъ
чиод и для командира полка.
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прерваны. Вскор дв надцать громкихъ и медленныхъ
ударовъ въ болыпой барабанъ, сопровождавшіеся мелкой и частой дробыо на маленькомъ барабан и всл дъ
зат мъ полковой встр чный маршъ возв стили наступлеиіе новаго 1893 года.
Командиръ полка Полковникъ Ямщиковъ, обратившись съ поздравленіемъ и прив тствіемъ къ собравшемуся обществу, произнесъ: „Господа первое пожеланіе
„изъ устъ русскаго солдата должно быть пожеланіе въ
„иаступившемъ году добраго здравія и полнаго благо„получія Август йшему Воладю нашей арміи и Его Ца^з„ственной Семье" и провозгласилъ здравицу ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ,

ГОСУДАРЫИ

ИМПЕРАТРИЦЪ, НАСЛ ДНИКУ Ц Е -

САРЕВИЧУ и вс му Август йшему Оемейству.
Слова
эти были восторженно встр чены вс мъ обществомъ
и сопроволедались громкимъ единодушнымъ и долго не.
смолкаемымъ „ура" и мелодичньши звуками няроднаго
гимна, исполненнаго полковымъ оркестромъ.
Зат мъ начались обычныя поздравленія и отправленіе депутацій съ поздравленіемъ въ городской клубъ
и офнцерскія собранія 14-го п хотнаго Олонедкаго
и 17-го драгуискаго Волынскаго полковъ въ Ломж
расположенныхъ. Снова возобновились танцы, продолжавшіеся до 5 часовъ утра.

Въ этомъ году, по прим ру прошлыхъ л тъ, полкъ
отбывалъ, съ 1-го Мая, лагерныіі сборъ при д. Гонсіорово, 18-го Августа, въ прпсутствш Командующаго
войсками Округа Г. А. Гурко, произведенъ былъ двух1
стороиній маневръ воііскъ Малкиискаго и Островскаго )
лагерныхъ сборовъ.
Для этой ц ли 4-я п хотная дивизія съ ея артиллеріей и кавалеріей выступила изъ лагеря въ 4 часа
пополудни 18-го числа и расположилась бивакомъ впе1

)

6-я и х. дивиаія съ артмлеріей и кавадеріей.
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реди д. Малкинъ, принявъ м ры охраненія къ стороп
г. Острова.
Рано утромъ на сл дуюшш день начался маневръ,
окончившшся около 9 часовъ утра, восл чего войска
обоихъ отрядовъ, пройдя ыимо его Высокопревосходптельства церемоиіальнымъ иаршемъ и пооб давъ иа
своихъ бивакахъ, направились въ лагерь.
Этимъ маневромъ закончились лагерные сборы.
Предстояло еіце выполнитв бол е трудную, въ
смысл выносливости, задачу: отбыть подвгокные сборы и маневры. Начавшіеся 21 Августа, они окоичились 8 Сентября подъ г. Луковымъ (С длецкоіі губ.),
посл чего полкъ, сл дуя по жел зной дорог , ирибылъ
14-го Сентября въ г. Ломжу.
Но такъ какъ Б лозерскій полкъ, совершая въ
теченіе зимы, еженед льно, по Субботамъ, прогулки
(съ тактической ц лыо) на разстояніе 12—15 верстъ
въ одинъ конецъ, не взирая на погоду п отбывъ благополучно 2 зимніе 2-хъ дневные маневра, привыкъ переносить вс невзгоды походной жизни, то осенніе подвижные сборы и маневры, ыесмотря на холодную
и почти все время дождливую погоду, были ему нипочемъ.
Посл н скольЕОДневнаго отдыха, въ теченіе каковаго времени произведено было увольненіе въ запасъ
арміи нижиихъ чиновъ, выслуя?ившихъ срокъ, начались
обычныя осеннія занятія.
6-го Декабря полкъ праздиовалъ 184-хъ л тнюю
годовщину своего существованія. Иосл об дни, отслуженной въ полковой церкви, совершено было молебствіе на казарменномъ плацу въ присутствіи Начальника дивизіи Г. Л. Самохвалова, Комаидира 2-й
брйгады Г. М. Мазюкевича и другихъ представителей
военной и грал«данской власти.
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По окончаніи молебствія поздравлешя полк-а съ
днемъ полковаго праздника и провозглашенія тостовъ
за здоровье Верховпаго Вояідя и Его Август йшаго
Семейства, а также за высшихъ Наяальствующихъ
лицъ, полкъ прошелъ мимо Его Превосходительства
церемоиіальнымъ маршемъ а зат мъ распущенъ былъ
по казармамъ, гд
для него приготовлеяа была чарка
водки и улучшеииый об дъ,
Ихъ Превосходительства, вм ст
съ приглашенными гостями, присутствовавшими на молебствіи, направились въ офицерскую столовую, гд сервированъ
былъ об дъ. Посл дніи прошелъ очень ожжвленно.
Тосты см нялись тостами. Г. М. Мазюкевичъ, въ своей р чи, обращениой къ офицерамъ полка, упомянулъ
о подвигахъ Б лозерцевъ въ Севастопольскую кашіанію, каковыхъ яодвиговъ оиъ самъ былъ свид хелемъ.
Вечеромъ въ офицерскомъ собраніи данъ былъ
балъ.
Б лозерцы почтены были присутствіемъ Начальника дивизіи Г. Л. Самохвалова съ супругой, Г. М. Мазюкевича, Командировъ драгунскаго Волынскаго полка
Полк. Клавера, Олонецкаго п хотнаго — Полк. May
а также представителей грангданской власти.
Радушно принимаемые горожане и офицеры драгунскаго Волынскаго и Олонецкаго п хотнаго полковъ
а также и Ломжинской бригады пограничнои стражи
со своими семействами не отказались пос тить полковое собраніе.
Балъ окончился въ 8 часовъ утра.
Наступившій 1893-й годъ принесъ съ собой
немало заботъ и опасеніи. — Съ ранней весны этого года появилась холера. Надлея^ало принять самыя
энергическія м ры, дабы не допустить ее развиться
среди чииовъ полка. Поэтому иадзоръ за нияшими чи-

—

528

—

нами былъ усиленъ, пища улучшена1) и выдавалось
чайное довольствіе.
М ры эти прпвели къ желаннымъ результатамъ:
въ теченіе года не было ни одного случая забол ванія
этои ужасной бол знью, несмотря на то, что полку
случалось проходпть, а иногда и ночевать въ зараженныхъ м стностяхъ.
Такъ, во время лагерныхъ сборовъ, полкъ, въ
состав воііскъ Малкинскаго лагернаго сбора, высту.
пивъ, 14-го Августа, изъ лагеря на двух-стороннійыаневръ въ присутствіи Командующаго войеками Округа, ночевалъ въ этотъ день у самаго посада Чижева,
въ которомъ свир пствовала сильная холера и откуда,
на сл дующій день, сл довало иаступать къ г. Острову, гд расположенъ былъ противникъ 2 ).
Но благоразуміе солдатъ, заботившихся о своеыъ
здоровь , остерегавшихся сть незр лые плоды, пить
холодную и некипяченую воду и вообще всего, что
могло способствовать забол ванію, спасло ихъ отъ этого ужаснаго врага.
Лагерные сборы этого года закончшшсъ подвшкными сборами и болыпимъ маневромъ у р. Нарева,
продолжавшимися съ 18-го по 28-е Августа, іюсл чего нижніе чины отпущены были на вольныя работы по
1-е Октября.
Такъ какъ холера продолжала свир пствовать, то
нижніе чины уволыылись лишь въ м стности незараженныя и притомъ не иначе, какъ командами въ 30—50
челов къ, при младшихъ офицерахъ, находившихся при
нихъ во все время вольныхъ работъ.
Цо окончаніи работъ, давшихъ возмояшость б дн йшимъ нижгошъ чинамъ прнвести въ порядокъ износйвшееся за л то б лье и обувь, приступлено къ за') Ежедневно передъ выходомъ на ученія выдавались горячіе завтраки.
2

)

Войска Островскаго л^гернаго ебора.
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нятіямъ и военнымъ прогулкамъ, въ коихъ, почти съ
перваго дня прибытія въ полкъ, приняли участіе и молодые солдаты ^.
7-го Декабря полкъ перевооруженъ былъ новымп
3-хъ линеиньши винтовками образца 1891 года, иолученными, еще въ Октябр м сяц , изъ С.-Петербургскаго артиллерійскаго склада.
Для полиоты очерка намъ остается упомянуть
о н сколышхъ печальныхъ случаяхъ, происшедшихъ
въ Б лозерской семь
и нарушившихъ на время мирное течеиіе ея жизнд.
Эти печальные случаи сл дующіе:
5 Января 1872 года, командовадвшій 7-й линейной
ротой, Поручикъ Жилинъ убитъ былъ на своей квартир , выстр ломъ изъ казенной винтовки Подпоручикомъ Головачевскимъ. Посл днііі былъ преданъ суду 2 ),
который нашелъ, что Подпоручикъ Головачевскій совершилъ убійство въ бол зненномъ состояніи (меланхолжческое самозабвеніе), почему преступленіе это не
вм нено было ему въ вину.
Приговоръ суда, по конфирмаціи Главнокомандующаго, ВЫСОЧАЙШЕ утверікдеііъ былъ 25 Января 1873
года и Подпоручикъ Головачевекій уволенъ былъ отъ
службы по бол знешюму состояиію съ отдачей на по') Молодые солдаты (Московекой, Черниговской, Ковенской (евреи),
Эстляндской и Лпфляндекой губ.) начали прибывать въ полкъ въ подовин Ноября м сяца. По м р прибытія, ихъ пом щали въ отд льномъ здаиыъ прививалаоь оспа и они отбывали 8 дневныи карантинъ.
н ііі, гд
Молодыхъ солдатъ поступило въ каждую роту отъ 40 до 50 челов къ.
2
) Прик. по полку за. 1872-й г.
Въ соотав восппо-судебпой комыиссіи былп:
Превусъ — Подполковникъ Мерлини.
Ассееорами — Капитаны: Рафаловичъ и Губаревичъ, Шт. Кап. Раецкій и Хорошиловъ, Поручикъ Баккалпнскій й Подпоручикъ Грабовскій.
Д лопроивводитель — Подцоручикъ Умаиецъ.
34

—

530 —

неченіе родственникамъ съ обязательствоыъ пм ть за
нимъ тщательное наблюденіе.
Дал е 7-го Декабря 1876 года, въ б1^ часовъ утра,
въ п. Лапы, выстр ломъ изъ револьвера, лишилъ себя
жйзни Подпоручикъ Гринфельдъ.
Причина самоубійства осталась непзв стной.
Зат мъ 22 Іюля 1891 года, въ 71|2 часовъ вечера,
въ лагерноыъ пом щеніи офицерскаго собранія, Поручикъ Блиновъ, выстр ломъ изъ револьвера, лишилъ себя жизни
и наконецъ 28 Іюня сл дующаго 1892-го года покончилъ жизнь самоубіиствомъ, въ томъ же собраніи,
прикомандированный къ полку 14-го п хотнаго Олонецкаго полка, Подпоручикъ Колянковскій,
Прпчина обоихъ самоубійствъ осталась невыясненной.

Радуясь въ день освященія георгіевскихъ знаменъ
30-го Августа 1859-го года, многіе Б лозерцы и не
предчувствовали о готовящемся постигнуть ихъ гор ,
потер любимаго начальника.
Полковникъ Исуповъ, посл сорока-л тней службы, проведенной имъ въ этомъ полку, готовился вскор разстаться съ нимъ. Разстроившій свое здоровье
невзгодами походной жизни и, въ добавокъ, иеодиократно раненый въ бояхъ, онъ прииуя?денъ былъ просить объ увольиеніи въ продоляштельный отпускъ для
леченія ранъ и, ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 16-го Мая
1860-го года, былъ уволенъ въ 11 м сячный отпускъ,
съ зачисленіемъ по армейской и хот , а на его м сто,
т мъ же приказомъ, назначенъ былъ Полковникъ Померанцевъ, Вссволодъ Павловичъ.
Нечего говорить о томъ, что проводы Михаила
Саввича, —- героя Дебречина, Варшавы и Севастополя
были трогательные.
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Полковиикъ Померанцевъ, вступивъ въ командованіе полкомъ 23-го Февраля 1860-го года, 30-го Августа
1863-го года произведенъ былъ въ Геиералъ-Маіоры съ
назиачеіііемъ Помощиикомъ Начальиика 3-й гвардейской дивизіи и сдалъ полкъ Полковнику Желтухину,
Василію Ромаиовичу.
Этотъ посл дній, прокомандовавъ полкомъ около
6 д тъ, 20-го Апр ля 1869-го года, оставилъ полкъ,
будучи произведенъ въ ,Генералъ-Маіоры, съ зачисленіемъ въ запасъ армейской п хоты.
Сл дующіе за нимъ Комаидиры полка были: Полковиикъ Снарскій, командовавшій полкомъ до 10-го
Сеитября 1877-го года и Полковникъ Гильбертъ — до
12-го Марта 1881-го года.
ВЫСОЧАЙШИМЪ же приказомъ въ этотъ деыь состоявшимся, Командиромъ полка назнаяенъ былъ Полковникъ Иваиовъ, Владиміръ Аполлосовичъ, который и вступилъ въ комаидованіе полкомъ 2-го Апр ля,
Командованіе Полковника Иванова было довольно
продолжительно, бол е 8 л тъ, а потому не можемъ не
остановиться, дабы высказать н сколько сдовъ объ
этомъ комаидир полка.
Челов къ серіозный, прекрасно знающій свое д ло
и любящій трудъ, Полковникъ Ивановъ требовалъ того
же и отъ своихъ яодчиненныхъ. Поощряя трудолюбивыхъ, онъ не оставлялъ въ поко манкирующихъ слуікбоЁ. и, если домашнія испрдвительныя м ры не помогали, предлагалъ выходить изъ полка.
Столь справедливымъ обхожденіемъ съ подчиненными Владиміръ Аполлосовичъ сиискалъ уважаеіе и любовь вс хъ чиновъ полка.
Каждый чувствовалъ себя при немъ хорошо, будучи вполн ув реиъ, что, въ случа надобности, им етъ къ кому обратиться за д льнымъ сов томъ и ііоддержкой.
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Поэтому, когда, 31 Іюля 1889 года, Владиміръ
Аполлосовичъ произведеыъ быдъ въ Генералъ-Маіоры,
еъ назначеніемъ Командпромъ 2-й бригады 2-й п хотной дивизіи, офицеры полка обраловались этой МОЫАРШЕЙ милости къ ихъ Командиру, но вм ст съ т ыъ
сильно опечались при мысли о разставань .
Многіе призадумались о томъ, каковъ будетъ новый командиръ и такъ ли легко будетъ служпть ири
немъ, какъ служилось при Владимір Аполлосович .
Но Б лозерскій полкъ счастливъ въ этомъ отношеніп! Назначееный ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 16 Августа 1889 года и прибывшій къ полку 28 Октября вновь
назначенный Команднръ, Леіібъ-Гвардіи Измайловскаго
полка, Полковникъ Ямщиковъ, Алексаидръ Александровичъ, видя трогательное іірощаніе Б лозерцевъ съ Генералъ-Маіоромъ Мвановымъ, оц нилъ вхъ любовь къ
своему бывшему Начальнику и своимъ в жливымъ обхождееіемъ съ подчиненными, своими заботами о НІІХЪ
давно уже нашелъ себ м ото въ сердцахъ ум ющихъ
чувствовать благодарность и любовь Б лозерцевъ.
Онъ, первыи, предложилъ послать Г. М. Иваыову
фотографическую групиу офицеровъ полка. Б лозерцы
охотно согласились и, къ 15-му Іюля 1890 года, дню
Ангела Владиміра Аполлоеовича, послана быда, при
письм , въ скромной деревянной рам фотографическая
группа съ надписью на ней: „сердечно любимому Командиру."
Вскор , а іщеішо 21-го Іюля, получено было письмо отъ Г. М, Иванова сл дующаго содержанія, которое считаемъ ум стнымъ пом стить на страиицахъ нашей исторіи:
)

Милостивый Государь
Александръ Ллександровичъ!
„Ваше любезное письмо отъ 13 Іюля за Ш 4586
„и фотографическую группу офицеровъ иолка я полу„чилъ 15 Іюля.

—

533

—

„Несказанно обрадованъ личнымъ Вашимъ внима„ніемъ ко мн и личньшъ Вашимъ участіемъ въ выра„женіи мн добрыхъ чувствъ моими бывшими подчи„ненными.
„Глубоко тронула меня эта доброта ихъ и не на„хожу словъ достойно выразить мои чувства. а потому
„прошу Васъ передать мою душевую благодарность
„г.г. офицерамъ Б лозерскаго полка и ув рить ихъ,
„что восиоминанія о совм стной мией съ ними служб
„останутся при ми , пока не изм нитъ паыять.
„Желая Вамъ и вс мъ Б лозерцамъ возможныхъ
„благъ, остаюсь навсегда Вашъ и ихъ благожелатель."
Владиміръ Ивановъ.
Время съ 1889 года, т. е. со вступлееія въ командованіе іюлкомъ Полковника Ямщикова, сл дуетъ
считать самымъ веселымъ, какое когда либо переживалъ полкъ.
Сознавая, что посл занятій, сл дуетъ развлечься
и повеселиться, дабы трудъ въ ротахъ не казался тяжелымъ, Александръ Александровичъ никогда ые противится устроііству вечеромъ, сііектаклеіі и шікниковъ,
лишь бы отъ этого не страдала служба.
Вечера въ Б лозерскомъ полку охотно иос щаются горсшанами и офицерами квартнрующихъ въ г. Ломж полковъ драгунекаго Волынскаго и Олонецкаго п хотиаго а также и офицерами пограничиой стражи,
такъ какъ они всгр чаютъ зд сь всегда самый радушный пріемъ.
Повеселившись, Б лозерцы съ полной энергіей
принимаются снова за слунібу и никто не моя^етъ сказать, чтобы они забывали службу для веселья,
Свид тельствомъ тому отзывы высшихъ начальствующихъ лицъ, пов ряющихъ еягегодно занятія полка и объявляющихъ имъ свои благодарности.

Э. Мер HwioBCidu.

ПРИЛОЖЕНІЯ
КЪ ИСТОРШ
іЗ-го п хотнаго

Б лозерсщаго

Генералъ

Фельдмарілала г р а ф а ЛАССИ полі^а.

—
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ПРИЛОЖЕШЕ I.
Высочайша^

грамота.

Божіей милостію

Мы Николай Шрвый
Императоръ и Самодержецъ Воеросоійскій
и прочая, и прочая, и прочая.

Шсші&му

п хотпому

Генералъ

Волконскаго

Адъютанта

Князя

полпу.

По случаю совершенія нын ста пятидесяти
л тъ ео времени учрежденін ИМПЕРАТОРОЫЪ ПЕТРОМЪ
І-мъ, въ 1700 году, осиовныхъ частем, поступившихъ
впосл дствіи на сфорьшрованіе 1-го, 2-го, 3-го и 4-го
баталіоновъ п хотнаго Генералъ Адютантанта Князя
Волконскаго полка, Мы ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ жалуемъ
симъ баталіономъ новыя знамена съ надписью:
„1700 — 1850".
Повеліъваемъ: знамеяа эти, при семъ препровождаемыя, освятивъ по установленію, употреблять
на службу НАМЪ И ОТЕЯЕСТВУ СЪ в рностью, усердіемъ
и храбростыо Россійскому воинетву свойственными.

м. л.
Летергофъ
25 І?оня 1850 г.

—
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ПРИЛОЖЕШЕ П.
В ы с о ч а й ш а я грамота.
Божіею милоетію

Мы Александръ Вторый
Императоръ и Самодержеиъ Веероооійокій, Царь Польскій
Великій Кнпзь Финляндскій
u прочая, п прочая, и прочая.

Ыашему
В лозерспому п хотпому Его
Королевспаго
Въгсочества
Велипаго Герцога Гессенспаго полку.
Въ ознаменованіе особеннаго МОНАРШАГО благоволенія НАШЕГО за оказаиные подвиги мужества
и храбрости 1-мъ и 2-мъ баталіонами Б лозерскаго
п хотнаго Его КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО
ГЕРЦога ГЕССЕНСКАГО полка при оборон Севастодоля
въ 1854 и 1855 годахъ, ВСЕМИЛОСТИВ ИІПЕ подгаловали Мы баталіонамъ симъ, прнказомъ 30 Августа
1856 года Георгіевскія знамена съ надписыо: „за
Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ", съ сохраненіемъ и црежней на знаменахъ надписи: „1700—1850".
Повел ваемъ: знамена сіи, освятивъ ио установленію, употреблять на службу НАМЪ И ОТЕЧЕСТВУ
съ в рностью и усердіемъ Россійскоыу воинству
свойетвенными.

м. п.
Cm. Петербургъ.
28 Ыолбрл 185Ь года.

—
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ПРИЛОЖЕШЕ Ш.

СПИСОКЪ
ШеФовъ 13-го п хотнаго В лозерека,го Генералъ
шала ГраФа ЛАССИ полка.
Время бытнооти
Шефовъ

Чины и фамшгіж

1708 г.

Геиералъ „отъ п хоты"
Киязь Репнинъ, Аниішта
Ивановичъ

1708 — 1709

Фельдмар-

0 тм

т іс a

Полковшікъ
Тейлеръ
-

съ 1709 по
16 февр.1727 г

Полковникъ
Ласси, Петръ Петровичъ

съ25Апр. 1762 г. Генералъ - маіоръ
ііо 29 Нояб. 1796 Шпрингеръ, Иванъ
съ 29 Нояб. 1796 Генералъ Лейтенантъ
по12 0кт. 1798 Князь Долгорукій
съ 12 Окт. 1798
поЗОАпр. 1799

Генералъ Лейтенантъ
Будкевичъ

съ 30 Апр ля
поІЗМая 1799 г.

Генералъ- Маіоръ
Нульневъ

Впосл дствіи графъ
и Ген ралъ-Фельдмаршахь

—
Время бытности
Шефовъ
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Чины и фамиліи

0 тм

ткa

съ 13 Мая 1799 г. Генераль-Маіоръ
иоЗШартаШІ Седіиорацкій

1812 г.

съ 30 Авг. 1839
по 28 Авг. 1852

съ ЗОАвг. 1856
ш)6Іюня1877г.

съ 25 Марта
1891 г.

Генералъ Лейтеиантъ
Князь Горчаковъ

Управляющій военныыъ ыинистерствомъ

Генералъ Адъютантъ
Князь Волнонсній, Петръ
Мнхайловішъ

Впосл дствіп ГеЕіералъ - Фельдмаршадъ

Его КОРОЛЕВСКОЕ ВысоЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ ГЕРЦОГЪ

ГЕССЕНСКІІІ ЛЮДОВИКЪ

Генералъ Фельдмаршалъ
Графъ Ласси, Петръ
Петровичъ

—
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ПРИЛОЖЕШЕ IT.

СПИСОКЪ
Командировъ 13-го п хотнаго Б лозерскаго Генералъ Фельдмаршала rpa*a Лаееи полка.
Время коыандованія полкомъ

Чины и фамиліи

1708 — 1709 г.

Полковникъ
Тейл ръ

1709 — 1711 г.

Полковникъ
Ласси, Петръ Петровичъ

1711 —1725 г.

Полковникъ
де Бриньи
Н е и з в

до 1758 г.

0 тм

т кa

1725 г. Бригадиръ;
1727 г. 5 Янв. Ген.
Маіоръ; 1737 г. 22
Января Ген. Лейт.
Умеръ въ 1754 г.

стио

Полковиикъ
Петерсъ, Генрпхъ

1758 — 1763 г.

Полковникъ
Баронъ Шульцъ

1763 —1770 г.

Полковникъ Вейсіпанъ фонъ
Вейссенштейнъ, Отто
Адольфовичъ

Въ 1758 г. проиаведенъ въ Бригадпры
съуводьненіемъ „по
староетя".

1 Япв. 1770 г. пропзведенъ въ Г н. Маіоры съ
иа шаченіом-ъ бригадиым-ь
ко.мандііромъ. Убпп. 23
Іюля 1773 г. иъ д л ііри
деревп Кучукъ - Кайнардлш.

—
Время командоваиія іюлкомъ
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Чины и фамиліи

О тм

тк a

съ 1 Янв. 1770 г. Полковникъ
no 22 Сент. 1778 Ушаковъ, Лука
съ 22 Сент. 1778 Полковиикъ
до 21 Апр. 1787 Боуверъ, Иванъ Васнльевичъ
съ 21 Апр. 1787
поІЯнв. 1793 г.

Полковникъ
Плохово, Иванъ

съ 1 Янв. 1793 г. Полковшікъ
по 13 Окт. 1794 Мартьяновъ, ома

Въ полкъ не прибывалъ, а полкомъ
комаидовалъ Подполк. Леонтьевъ,
Алекс й.

съ 13 Окт. 1794
no 4 Окт. 1797 г.

Полковшшъ
Тучковъ, Нинолай Алекс евичъ

4 Октября1797 года
пропзведенъ въГенералъ Маіоры.

съ4 0кт. 1797 г.
иоІЗФевр.ІЗОО

Полковникъ
Сербинъ, Николай Степановичъ

13 Февраля 1800 г.
ироав. въ Ген.М-ры
съ назначеыіеыъ въ
Мушкетерскіи Каховскаго подкъ.

съІЗФевр. 1800 Полковиикъ
цо
1804 Графъ Головинъ, Ивані,
Оерг евичъ
еъ
ао

1804
1807

Полковникъ
Горд евъ, А анасій Демидовячъ

съ
no

1807
1809

Геиералъ Маіоръ
Янковичъ

-

—
Время коиандоваиія полкоыъ
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Чины и фамиліи

съ
по

1809 Полковникъ
1812 Чубаровъ

съ
до

1812 Полковникъ (Генер. маіоръ)
1814 Нернъ

съ
1814 Полковникъ
по 1 Февр. 1814 Любушинъ
съ
по

1814
1823

О тм

тк a

Убитъ въ сраженіи
1Фев.1814г., ран е
прибытія къ полку.

Полковникъ
Кузьминъ, Степаиъ Ивановичъ

съ
1823 Полковникъ
Убитъ 25 Авг. 1831
штурм гор.
по 25 Авг. 1831 Хлудневъ, ИваыъГурьевичъ г. при
Варшавы.
съ
по

1831 Полковникъ
1834 Бужинскій, Іоспфъ Романовичъ

еъ
1834
по26Марта1843

Полковникъ
Шепел8ВЪ,АлександръИвановичъ

съ Августа 1843
по 8 Февр. 1849

Полковиішъ
Бренштейнъ, Василій Иваиовичъ

съ 8 Ф вр. 1849 Иолковникъ
ио15Марта1854 Шефлеръ, МыхаилъЕвстафьевичъ

15 Ыарта I854 года
проив. въ Ген. М-ры
съ увольненіемъ no
разетр. здоровыо.

—
Вреия командованія полкомъ

съ15Марта1854
по 16 Янв. 1860
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Чины и фамиліи

От м

ткa

Уволенъ въ 11 м

Полковніікъ
сячный отпускъ съ
зачисленіемъ
въ за'
Исуповъ, Михаилъ Саввичъ
пасныя войска.

съіб Янв. 1860 Полковникъ
по 30 Авг. 1863 Поіи ранцевъ, Всеволодъ
Павловичъ

ЗОАвг.1863г.произ
въ Ген. М-ры оъ нааначеніемъ ПоыощниколъБачальника
3-й гвар. дивизіи,

съ 30 Авг. 1863 Полковникъ
по 20 Апр. 1869 Желтухинъ, Василіи Романовичъ

20 Ап. 1869 г. проив
въ Ген. М-ры съ ііачислені мъ въ :;я
пасъ арм. п хоты.

съ 20Апр. 1869 Полковникъ
по 10 Сент. 1877 Снарскій, Александръ
Францевичъ

ЮСентября 1877 г
произв. въ Г.-М-ры
съ назнач. К-ромъ
2-й бригады 2-й п хотной днвпзіп

съ 10 Сент. 1877 Полковникъ
по12Марта1881 Гильбертъ, Карлъ
вичъ

едоро-

12 Марта 1881 года
произ. въ Ген.-М-ры
съ зачиел. въ зап,
арм. п хоты.

съ12Марта1881
до 31 Іюля 1889

Полковникъ
Ивановъ, Владиыіръ Аполлосовичъ

31 Іюля 1889 года
лроиз. въГен.-Ы-ры
съ назнач. К-ромъ
2-й бриг. 2-й п х.
дивизіи.

съ 16 Августа
1889 года.

Полковникъ
Яі іщиковъ, Александръ
АлеЕсандровичъ
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ПРМОЖЕШЕ Т.

списокъ
г. г. офицерамъ, получившимъ В ы с о ч а й ш і я награды за
оказанныя ими отличія въ д лахъ съ ненріятелемъ.

За сраж ніе у г. Дебр чина 21 Іюля
1849 года.
1 КомандиръполкаПолковникъ Шеф- | Св. Владиміра 4-й ст. съ
бантомъ.
леръ
1
2 Маіоръ Сендецкій 2-й .

.

.

. .
Св. Аыны 2-й степ.

3 Подполковникъ Исуповъ

. . . .

4 Маіоръ Поповъ
5 Шт. Капитаиъ Трещовъ
6 Поручикъ Юркевичъ

.

. . . .
.

.

. .
Св. Анны 4-й ст. съ над-

7

„

Зубковскій

8

„

Андреевъ

9 Подпоручикъ Рейхартъ
ІО

„

П туховъ

писыо: „за храбрость".

. . . .
. . . .
35

—
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За усмир ні польскаго мятежа въ
1863 и 1864 году.
Командиръ полка Полковникъ По- Св. Владішіра 4-й ст. съ
мечами и Оаптомъ.
меранцевъ
2 Подполковникъ Руктешель . . . |

3-й степ. съ ые
[ Св Анны
чамп іі баптомъ.

3 Маіоръ Семеновъ
4

Св. Анны 2-й степ. съ мечаып іі коропой.

Богдановичъ

Св. Станисл. 2 ет. съ ыеч.

Писанко . .

Св. Владпмира 4 етеи. ст. мечами
и пантомъ; ч в н ъ Иодііолкоіипіки;
Зодотую саблю съ ііадііпсыо: „за
храброеті."; Св. Станислаііа 2-й ст,
сь короиоіі п м чамп.

Ганчуковъ

Св. Анны 2-Й ст. съ меч.
Чинъ Подполковника.

„

Мердини

Св. Анны 3-й степ. съ ме
чамп и бантомъ.

„

Сазоновичъ

Св. Станцсл. 2-й ст. съ ыеч.

9 Капитанъ Ивановъ, Всеволодъ .

Св. Станислава З-й ст. съ
мечами и бянт. Св. Анны
3-й ст. съ меч. и бантомъ.

5

10

„

Заблоцкій

11 Штабсъ Каіштаиъ Лоди . . .

Св. Анвы 3-й степ. съ ме
чами и бантомъ.
Чинъ Капитана

12

„

„

Вендорфъ .

Св. Анны З-Й ст. съ ыеч,
и бант. Чинъ Капитаиа,
Св. Станцсл. 2 ст. оъ меч

13

.,

„

Рафаловичъ.

Св. Стависл. З-Й ст. съ меч
и бант. Чинъ Капитана.

14

„

и

Дмитріевъ .

ЧИИЪ Капитана,

15

„

16

и

Жолобовскій
Рекошъ .

Св. Стаішслава 3-й ст.
съ мечами и баятоиъ.

-
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17 Штабсъ Капитанъ Шольцъ .
18

„

„

—

.

Куковскій: .

19 Иоручикъ Губаревичъ

Св. Станиелава 3-іі степ
съ мечами и баптомъ.

. . . .

Чинъ Штабсъ Капитана.
Св. Анны 4-й ст. съ надпиеыо: „ва храСрость".

20

„

Домажировъ, Василій

Чинъ Штабоъ Капитана,

21

„

Гоштовтъ

Св. Анны 4-й от. съ надшісью. „за храбрость"
Чинъ Штабсъ Капитана.

22

„

Дубравскій

23

„

Чепурковскій .

. .

Св. Станиелава 3-й степ.
съ мечами и бавтомъ.

24 Подпоручикъ Антоіііевскій

. .

Св. Анны 4-й ст. съ надшісыо: „ва храбрость".

25

„

Богдановичъ

. .

Св. Анны 4-й ст. съ надписыо: „за храбрость'-.
Чинъ Поручика.

26

„

Раецкій

. . . .

Св. Анны 4-й ет. съ надиисью: „за храбрость".

27

„

Сдуженко

28

„

Бекъ

29

„

Савченко. .

30

„

Чеглоковъ

31

„

Чутъ

. . . .

. .

.

. .

. .

Св. Анны 4-й от. съ иадппсью. „аа храбрость1'.

Св. Анны 4-й ет. съ надписью: ,,за храбрость".

.

Лекарь, Коллежсіші Ассесоръ Андріевскій
Лекарь Локуціевскій

Сп. Лшш 4-іі ст. съ надппсыо: „за
храйрость". SOHOTJ'IO саилю съ падписыр: „да храбрость". Св. Станнслава 3-й ст. съ мечамп п иант.

Св. Анны 4-й ст. съ над;
пиоыо: „за храбрость'
156 рублей.
Св. Станислава 3-й степ
съ мечами.

120 рублей.
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ПРИЛОЖЕШЕ ТІ.

СПИСОКЪ
нижнимъ чинамъ, получившимъ награды за отличія, оказанныя ими въ д лахъ еъ непріятелемъ.
За отраженіе штуріна г. С вастополя 25, 26 и 27-го Августа
1855-го года.

Унт. оф. Дыдтріевъ Василій

Фельдф. Павловъ Дмитрій
п
п

п

«

Филиповъ Трофимъ

Стародумовъ Андр a

Аксеновъ еоктистъ a Рядов. Фробсъ Николай
Мороженко Ал-дръ
Дрычинъ Васнлій
п
Кецъ Шимонъ

Унт. эф. Унтъ Петръ
у*

и

я

Пестовъ Александръ

!!

Кореловъ Василій

о

Якубсонъ Викулъ

©

)і

»

Мачихинъ Капитонъ

в

«

Баевъ Павелъ

о

»

Герасимовъ Петръ

W

?!

Куркинъ Семенъ

a

»

Доро

О

евъ Ефимъ

J)

Романовъ Алекс й

to

)>

Чедкииъ

a

«

Зиновьевъ Артемій

едоръ

CO

я
a

Ф

Журавлевъ Иванъ

J3

Ті

г.

Божко Сила

a

JJ

Давидовъ Евдокимъ

P.

))

Степановъ Екимъ

J:

Выборгъ Кристъ

«

Ширинъ Брендсъ

I)

Миткинъ Степанъ

4

о
о

Рч

a
a

Ф

о

)1

Кузьминъ Кондратій a
N
Горбачъ Георгііі
Н

7)

Мацепура Мнхаилъ

)!

Игнатьевъ Ларіонъ

)1

о

Бараб. Случка Казиміръ

t4

a
м

—
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За отличія при усмир ніи польскаго мят жа въ 1863 и 1864 г.
Портупей юикеръ Саковичъ
„

„

Сноксаревъ

ІОнкеръ Радкевичъ
Чииъ Пряиорпіика

Унтеръ офицеръ Мыхайловскій
„

„

Цалковскій

„

„

ВыгоновскШ

„

„

„

„

„

„

отл. воен. орд. 4
НикитинъКонстантішъ /\ Знакъ
ст. Чинъ ІІрапорщика.
Романовъ Алекс й

Станидневичъ

Знакъ отличія воен•

Фельдфеоель Рудаковъ
„

наго Ордена 3-й ст.

Равинъ Николай

1-йстр. р. Рядовой Борисовъ Алекс й
„
„

„

Муромцевъ Иванъ

Унтеръ оф. Панкевычъ

7-й лин. р.

„

„ Евстафьевъ Мыхаилъ
2-й стр. р. Рядовой Колоколовъ Ефимъ
7-й лин. р.

„

Стесенко Андрей

Знакъ ОТДІІЧІЯ воен-

2-й стр. р.

,,

Богушъ Андрей

наго ордена 4-й ет.

„

„

Мельниковъ

едоръ

6-й лин. р. Унт. оф, Матв евъ Семенъ
„
„
„

„

„ ЛукъяненкоПар енъ

Рядовой Васильевъ Яковъ
„

Зутенко Василій

11-й лии. р. Фельдфеб. Яковлевъ Серг^й

—
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ПРІШЖЕШЕ ГІІ.

Табель о полевой арміи въ 1720 году^),
О полцахъ
коликое число въ каждомъ полку нолковаго и ротного штату
ундеръ аФИцеровъ и рядовыхъ и не служащихъ. И по чему
имъ жалованья и раціоновъ, и что въ т полки опред лено
амуниціи и припасовъ.

В Ъ

П

Н^алованья

X 0 Т Н 0 м ъ

Руб. коп.

Полковникъ 1
за 17 раціоновъ
Итого
ІІОДЪПОЛКОВНИКЪ 1

. .

за 11 раціоновъ
. . .
Итого
Маэоръ 1
за 11 раціоновъ
Итого . . . .•
Капитановъ 8 по 180 рублей
за 5 раціоновъ каждому ио 28 руб. 16 алтыиъ
и 4 денги
А вс мъ за сорокъ
Итого по 208 руб 16 алтыиъ и 4 денги .
Порутчиковъ 8 по 120 рублей
за 4 раціона каждому по 22 рубли 26 алтынъ
4 денги
А вс ыъ за 32
. . .
Итого ио 142 руб. 26 алтынъ 4 денги .

*) Изд. 1722 года.

600
96 90
696 90
360
62 70
422 70
300
62 70
362 70
1440
228
1668
960
182 40
1142 40

—

Въ

п

551

—

хотномъ

Подъпорутчиковъ 8 по 84 рубли
за 3 раціона каждому по 17 рублей
2 деньги
А вс мъ за 24
Итого по 101 рублю 3 алтына
Прапорщиковъ 8 ио 84 рубли
за 3 раціона каждому по 17 рублей
2 денги
А ве мъ за 24
Итого по 101 рублго 3 алтына
Квартермистръ 1
за 4 раціона
Итого
Адъютантъ 1
за 4 раціона
Йтого
Обозной 1
за 2 раціоиа
Итого
Камисаръ 1
за 4 раціона
Итого
Провіантъ мейстеръ 1
за 2 раціона
Итого
Аудиторъ 1
за 3 раціона
Итого
Иопъ 1 . . . . . .
.
за 3 раціона
Итого
Лекарь 1
за 3 раціона
Итого
Фискалъ 1
за 2 раціона
Итого
Полковой писарь 1
за 2 раціона
Итого

3 алтына
2 денгіі .
3 алтына
2 денги .

.

.
.

. . . .
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Въ

п

—

хотномъ

Профосъ 1
за 2 раціона.
Итого
Камисарскойда правіанскои подьячихъ - 2 по 25 руб.
за 1 раціонъ 5 рублеіі 23 алтына 2 денги
А об вмъ за 2
Итого по 30 рублей 23 алтына 2 денги.
Итого полкового u ротного штапу и полковыхъ
не служащихъ 48 челов къ
Жалованья имъ
ьа 192 раціона
А съ жалованіемъ

Жадованья
Руб. коп.

36
11 40
47 40
50
11 40
61 40

5928
1094 40
7022 40

Ундеръ афіщеровъ.
Сержантовъ — 16 по 14 рублей 13 алтынъ 2 денги.
23040
Каптенармусовъ, Подпрапорщиковъ, Фуріеровъ —
по осмн, 24 челов ка ио 13 рублей 23 алтына
4 денги челов ку
32832
Капраловъ 48
Ротныхъ пиеарей 8
672
Итого 56 по 12 рублеж
12648
96
Салдатъ 1152 по 10 рублей 32 алтына 4 денгы .
Н

слу>кащихъ;

Габоистъ иноземецъ 1
Габоистовъ же фалфоровъ и флейщиковъ русскихъ 7
Барабанщиковъ . . 16
Цырюликовъ
Профосовъ .
Слесарей
4
Кузнецовъ . . . .
4
Плотниковъ.
Итого кром иноземца 55 челов къ по 10
рублей 32 алтыиа 4 денги
Всего ундеръ афицеровъ и капраловъ и рядовыхъ и вышеписанныхъ не служащихъ
1304 челов ка

36

60390

—

Въ

п
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Жадованья

х о т н о м ъ

Руб.

коп.

Жаловаиья имъ и на мундиръ
14519 58
Имъже вс мъ за правіантъ
за муку за 3 четверти по 1 рублго 16 алтынъ
4 денги челов ку
5868
за крупу по 2 рубли за четверть а каждому
за полъ 2 четверііка по 12 алтынъ 3 денги.
489
за соль по 8 алтынъ 2 денги за иудъ а каждому за 24 фунта ио 5 алтьшъ
195 60
за мясо ио 24 алтына
938 88
Итого за правіантъ и за соль и за мясо по 5
рублей 24 алтына 5 денегъ челов ку . . . 7491 48
А съ жалованіемъ
22011 6
Извощшсовъ . . .
80
Да денідиковъ
У
У
У
У
У
У
У
У
У

Полковника
Подъполковника
Маэора
Кашггановъ по
Порутчиковъ 110
Квартермистра
Адъютанта
Подъпорутчиковъ у црапорщиковъпо.
Обозного

6
4
3
2
1
1
1
1
1

Итого . . . . . .
56 чел.
А съ извощиками
136 чел.
Жалованья имъ по 6 рублеи
за правіантъ и за соль по 5 рублей 5 денегъ.
Извощиковъ же на мяоо по 24 алтына
. . . .
Итого

816
683 40
57 60
1557

На покупку полковыхъ 300 лошадей которыхъ
перем нять въ 5 л тъ по рублю на годъ . .
Т мъ лошадямъ на фуражъ

300
1710

—

В Ъ

П
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X 0 Т И 0 м ъ

ГГо росчету опыхъ росходовъ на урядниковъ и на
салдатъ и иа не служащихъ кром жіі дениціковъ
и извощиковъ на 1304 чел. на каждого нмется.
Штапъ ы оберъ афіщерского жаловаиья ио .
Въ остатк у вс хъ
За раціоны ихъ
Въ остатк у вс хъ
Ихъ ундеръ афицерскаго и салдатского u пе служащихъ жалованья и за иравіантъ u за соль
u за мясо
, .
Въ остатк у вс хъ
Извощичья u дешцичья жаловаыья и за ііравіантъ.
Въ остатк . .
На покуику полковыхъ лошадей
Въ остатк
Полковымъ же лошадемъ за фуражъ
Въ остатк

На

припас ы

В TD 5

л

Ц на
каждой

11 Руб.

коп

т 'ъ

Знаменъ съ дротиками и съ чехлы .
Фузей съ штыками
Пистолей паръ
Шпагъ
. . . . . . . . . . .
Натрусокъ малыхъ роговыхъ . . .
Пыжевниковъ съ трещоткі u заверткі
замошными
Водоносныхъ фляжъ салдатомъ . .
Алебардъ
Ношниковъ капралскихъ
Копей иикинерныхъ
Коііеи же рогаточныхъ
Лопатокъ жел зныхъ

1200
72
1200
1200
1200
1152
16
2
150
3072
288

10
2
2 50
1
5
37
40
90
15

зо

—

II a
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Ц на
каждой

п p и n a c ы
Я

Кирокъ и ыотыкъ
Фурмъ
Фурмъ картечныхъ
Котловъ июіуиныхъ
Уполовниковъ жел зныхъ
Наковалней . . . .
Итого въ 5 л тъ
А на годъ

.

.

288
4
4
2
, .
4
2

Вс мъ

Руб. коп

20
20
40
20

В ^ъ 3 г о д a
Портуи евъ съ пряшки
Сумъ патронныхъ съ ремни и съ
жестяшш
, .
Ранцовъ салдатскихъ
Ремней фуз иныхъ
Полуиагалищъ фуз ииыхъ . . , .
Сумъ каитенармускихъ
Перемидовъ
Фуріерскихъ значковъ. • . . . .
Гобон
Барабановъ съ уборы
Кожъ барабанныхъ
Струиъ барабанныхъ аучковъ. . .
Чехловъ барабанныхъ
Наметовъ барабанныхъ
Тоцоровъ
Тел гъ съ уборы и на деготь. . .
Шоръ
Уздъ
Ящиковъ патронныхъ
С делъ къ ящикамъ
Наметъ церковный
Полатокъ урядиикомъ я салдатонъ
4 челов коиъ ио полатк . . .
М ховъ кузнечныхъ 2 пары . . .
Молотковъ болшихъ и ыалыхъ. . .
Тисковъ стуловыхъ
Клещей болшихъ и малыхъ. . . .
Пилъ болишхъ и малыхъ
Сл сариой снасти:
Тисковъ стуловыхъ
Тисковъ ручныхъ
. . . . . . .

1200

25

І200
1200
1200
1200
8
32
8
8
16

38
34
3
14
50

48

29

10
юоть
десят.

100
16 1 8
2 3 50
200
25
65 10
66
300
13
300
40
8
8 1 25
1 15
300
4
4
2
4

1 50
1
20
20
10
40

4

—

Ha
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п р и п а с ы

Досокъ винтовалныхъ
Болшоы руки . . . . , - . .
Средней
Меншой
Пилъ болшой руки
Средней
М лкихъ
Молотовъ болшихъ ц ыалыхъ .
Клещей болшихъ и малыхъ. .
Плотнічной снасти:
Топоровъ
Долоть болшихъ ц малыхъ . .
Скобелей болшихъ и малыхъ шш
струшковъ
Напарей
Буравовъ болшнхъ и малыхъ .
Итого въ 3 г о д а . . . .
А на годъ . . . .

Ц на

^ TO каждой

^1
2
2
2
6
8
40
4
4

Руб. коп

50
50
30
20
10
20
17
25
6

16

8
5
5

В 'Ъ г о д гь:
На подковы на 300 лошадей по 6 алтынъ 4 денги
на лошедь
Къ ружью на кремни
На 1200 фуз й ІІО 2 денги
Къ 144 пистолямъ по 1 денг
Къ фуз ямъ же и къ пистолямъ 1344 на иатроны
на бумагу по 2 алтына .
На бумагужъ на полковые д ла и на жел за и на
другіе полковые расходы
На наемъ подъ амуницію и подъ ружье до полку
подводъ и на покупку и увяску рогожъ
и веревокъ
Итого на годъ
А оъ црипасами которые положены въ 5 л тъ
и въ 3 года и въ 1 годъ
А на годъ
На оное число людей на 1304 челов къ на каждого имется
Въ остатк . .
Всего на полкъ росходу
На вышеписанное число людей на каждого . . .
За роскладкою въ остатк

—

Ha

557
Ц на
каждой

припасы

Ріб.

коц.

Вс мъ
Руб.

коп.

A въ п хотной же гранодерской полкъ
знаменъ и сумъ патронныхъ не
подожено а ц ны за нихъ яо роочету на годъ 172 рубли
А вм сто того въ тотъ полкъ
положено:
Въ 3 года:
Сумъ гранодерскихъ
и съ крюки
Нщиковъ гранатныхъ

съ перевязми

Итого въ 3 года .
А иа годъ

.

1200
9

97
6 40

. . .

1164
51 20
1215 20
405 6 І

Въ .5 ліьтъ:
Трубъ фитилныхъ
1200
А на годъ
Капраломъ ношниковъ фитшшыхъ
жестяныхъ
. . . . . . . .
48
А на годъ

150
30
15

7 20
1 44

На д ло гранатъ, на холстъ, на пеі іку, на м;Гку,
на смолу на 1200 челов къ на каж; ^ой г одъ
72
по 2 алтына челов ку . •. . .
ихъ
гивъ
Итого въ гранодерской полкъ иро
ЛРУГ
'508 50 2
иолковъ амуниціи и припасовъ на г()ДЪ
зна в[ за
А за вычетомъ изъ того числа за
336 50 V,
сумы патронные болши . . . знам
И съ т ми на гранодерской полкъ \
35250 42 3 / 4
дуюсхо

—
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ПРШЮЖЕІІІЕ Till.
Прицазъ войсцамъ.
Ребята;
Новые труды, новые иодвиги вамъ предстоятъ!
Мы идемъ помочь Союзнику усмирять тотъ же
мятежъ, который, шшранный вамн, за восемнадцать
л тъ, въ Польш , вспыхнулъ вновь въ Венгріи. Съ
помощію Божіею, вы явитесь т ми же православными воинами, какими Русскіе всегда и везд были:
страшными врагаыъ всего священнаго, в ликодушными къ мирнымъ жителямъ. Вотъ чего ждетъ отъ
васъ вашъ Государь и иаша Святая Россія.
Впередъ, ребята, за нашимъ Варшавскиыъ героеыъ, на новую славу! Съ нами Богъ!

Bapmaea
Гюия 1 дня 1849 г.

Прицазъ армі^мъ.
Богъ благословилъ, ребята, ваше усердіе, вашу
храбрость, вашу неутомимую бодроеть въ трудахъ.
Вы совершили долгъ вашъ, ребята, и мятежъ попранъ. Гд враги см ли васъ ждать, вы ихъ поб ждали и, сл дя за б гущими, шагь за шагоыъ,
узр яи наконецъ р дко бывалое событіе: вся вражеская сила повергла предъ вами оружіе, безусловно
предаваясь милосердію Нашему. Въ два м сяца взято и сдано намъ до 150 знаменъ и штандартовъ и до
400 орудій и оружіе шоложило бол е 80 тысячъ мятежниковъ. Честь и слава вамъ, честь и слава вашему поб доносному вождю. Вы еебя, какъ и всегда,
показали достойными прозванія Всероссійскаго поб доноснаго воинства. Благодарю васъ вс хъ и каждаго. Я вами доволен'ь, вами горяіусь.

Жітола-й.
Данъ еъ Варшавіь
Аегуста 22 днп 184І) г.

—
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ПРИЛОЖЕШЕ IX.

списокъ
гг. офицерамъ 13 п хотнаго Б лозерскаго Генералъ Фельдмаршала rpa*a Лаеси полка.
1-го Января 1849
р,
о
Н
о
Н

Должность

1

Шефъ

Чины, имена, отч ства и фамиліи

Геп. Адъ. Ген. отъ Инф. кн. Волконскій Петръ Михайловичъ

2 К-ръ иолка Полковникъ Бренштейнъ, Василій Иваиовичъ
3 К-ръ 3 бат. Подцолковникъ Щербакъ Ефимъ
Григорьевичъ
4 К-ръ 1 бат. Подполковникъ Исуповъ, Михаилъ Саввичъ
5 К-ръ 4 бат. Маіоръ Клугенъ,
вовичъ

едоръ Гуета-

6 К-ръ 2 бат. Маіоръ Сендецкій, Даніилъ Семеновичъ
7 М. шт. оф. 3 бят. Маіоръ Ясинецкій-ЖерецинскійВойна, Осипъ адд евичъ
8 М. шт. оф. 2 бат. Маіоръ Савицкій, Николай Ефимовичъ
9 М, шт. оф. 1 бат. Маіоръ Поповъ, Николай Васильевичъ
10 М. шт. оф. і бат. Маіоръ Орловъ, Дынтрім Максимовичъ
11 К-ръгрен.2р. Капитаиъ Бартошевичъ, Флоріанъ Осішовичъ

г.

Отіи тка

—

Должяость
•л

5G0

—

Чины, им на, отч ства и фамиліи

Отм тка

12 К-ръ4муш.р, Капитанъ Сацкій, Василій Филипповичъ
13 К-ръ11муш.р Капитанъ Ц хановичъ, Осипъ
Григорьевичъ
14 К-ръ4грен.р Штабсъ Кацитанъ Каменскій,
Станиславъ адд евичъ
15 К-ръ7ыуш.р, Штабсъ Капитанъ Маркваръ,
Николаы Александровичъ
16 Адъют. 1 бр, Штабсъ Капнтаиъ Гасфортъ,
Брониславъ Карловичъ
17 К-ръ 3 гр. р Штабсъ Капитанъ Кисель, Семенъ Мойс евичъ
18 К-ръ9муш.р Штабсъ Капитанъ Новицкій,
Иванъ Михайловичъ
19 К-ръ8муш.р, Штабсъ Капитанъ Трещовъ,
Ерыолай Гавриловичъ
20 Адъют. Окр.

ген. 10 округа

21
22
2;;

Мл. оф.

Штабсъ Капитанъ Радкевичъ,
Адамъ Львовичъ
Штабсъ Капитанъ Барановскій,
Семенъ Кириловичъ
Штабсъ Капнтанъ Рудневъ I, f прикоманд. къ
I Дворянскому
едоръ едоровичъ
I
полку

К-ръ4муш.р ПІтабсъ Капитанъ Роткирхъ,
Александръ Алекс еевичъ

24 К-ръ 5 ыуш. р, Штабеъ Капитанъ Слешинскій,
Вадеріанъ Рудольфовичъ
25 К-ръЗмуш.р, Штабсъ Каітатанъ Александровичъ, Николай Васильевичъ
26

Штабсъ Капитанъ Заіончковскій, [ прикоманд. къ
\ Дворянскому
Иванъ Кузьмичъ
I
полку

27 Мл. оф. 4 гр. р. Поручикъ Соболь, А анасій Яковлевичъ

—
a
o

Должность
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Чины, имена, отч ства и фамиліи

Отм тка

28 Мл.оф. 7 гр.р. Поручикъ Шкультецкій, Антонъ
Станиславовичъ
29 Полк. адъют. Поручикъ Иваненко, Иваиъ Петровичъ
30

Мл. оф.

Поручикъ Юркевичъ, Николай
Александровичъ

31 К-щш 10-й Поручикъ Зеньковсній, Альбинъ
ыуш. р.
Казиыіровичъ
32

К-щій 6-й
муш. р.

Поручикъ Манджосъ, Александръ Львовичъ

33 К-щій 12-й
муш. р.

Поручикъ Добровольскій, Северинъ Павловичъ

К-щій 3-й
муш. р.

Поручикъ Демидовъ, Петръ Степановичъ

34

35 Вр. ком. 11 Поручикъ Корабьинъ,
муш. р.
Карповичъ

едоръ

въ Обравц.
полку

36 Вр. ком. 11 Поручикъ Мичуринъ I, Михаилъ
муш. р.
Васнльевичъ
37 Полк. казн. Поручикъ Подоб довъ, Николай
Михайловичъ
38
39

Мл. оф.

40

«

41

??

42

?)

43

«

Поручикъ Ромишевсіий, Феликсъ ( командпр. въ
1 артиллер. бриАмброзіевичъ
1
гаду
Поручикъ Мичуринъ II, Александръ Васильевичъ
Поручикъ Зубковскій,
Григорьевичъ

едоръ

Поручикъ Проневскій, Карлъ
(Иванъ) ео иловичъ
Поручикъ Андреевъ, Константиит» Николаевичъ
Поручикъ Ясинскій I, Викторъ
Викторовичъ
36

—
o
H
0

a
%

Должность

a

Мл. оф.

45

я

46

J;

47

?:

48

я

49

?:

562

—

Чины, имена, отчества и фамиліи

Подпоручикъ едянинъ II, Никаыоръ Владиміровичъ
Подпоручикъ Дьяконовъ, Владиыіръ Александровичъ
Подпоручикъ Карташевъ, Павелъ Ивановичъ
Подпоручикъ Серпутовскій,
Осапъ Фравцевичъ
Подпоручикъ Ясинскій I, Антонъ Викторовичъ
Подиоручикъ Щербакъ, Андреіі
Даниловичъ

50 і И. д. старш. Подпоручикъ Меленъ, Анастасій
' Адъютавта
Дмитріевичъ
1 4 п хот. див.
51 Адъют. 4 бат. Подпоруч, Рейхартъ, Адольфъ
Николаевичъ
52

Мл. оф.

53

J?

54

»

Подпоручикъ Вейхертъ I, Иванъ
Ивановичъ

55

«

Подиоруч. Сагатовскій, ІТетръ
Антоновичъ

56

»

Подпоруч. Вейхертъ II, Осипъ
Ивановичъ

57

«

Подпоручикъ Лашевскій, Игнатій Феликсовичъ

58

?5

59

Л

Подпоручикъ Вильде I, Нііколай
Ивановичъ
Подпоручикъ Завадскій, Карлъ
Петровичъ

Подпоручикъ Барклай, Алекеандръ Ивановичъ
Подпоручикъ Вейхертъ III, Феликсъ Ивановичъ

Отм тка

—
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—

p.

ao
o

Должность

60

Мл. оф.

Чины, иіиена, отчества и фамиліи

ІІодцоручикъ Смоленскій, Антонъ Іосифовичъ

6J Адъ. 1 бат. Подцоручикъ Шефгенъ, Августъ
Вильгельмовичъ
62 Адъ. 3 бат. Подпоруч. Богдановичъ, Осипъ
Казиміровичъ
Подпоручикъ П туховъ, Василій
Львовичъ

63

Мл. оф.

64

7)

65

J7

Прапорщикъ Шиллингъ, Михаилъ Ивановичъ

06

?)

Прапорщнкъ Непей-пиво, Грнгорій Михайловичъ

Прапорщикъ Рязановъ, Павелъ
Андреевичъ

67

»

Прапорщикъ фонъ Шпигель,
Вильгельмъ Леоиольдовичъ

68

»

Прапорщикъ Таньковскій, Ипполитъ Флоріановнчъ

69

»

Прапорщикъ Гродзицкій,
велъ Семеновичъ

70

?7

71
72
73
74
75

Па-

Прапорщикъ Войда, Никодимъ
Осиповичъ
Прапорщ. Владычекъ II, Александръ Акимовичъ

J)

!!
)І

»

Прапорщикъ Ліобовщкій, Карлъ
Осиповичъ
Прапорщикъ ЯЕубинскій, Иванъ
Ваеильевичъ
Прапорщикъ Вилькенъ, Павелъ
Биколаевичъ
Прапорщикъ Пильменъ, Карлъ
Ивановичъ

Отм тка

—
A
o
a

g

Должность

76

Мд. оф.

564

-^

Чины, имена, отчества и фамріи

Оти тка

Прапорщикъ Паскевичъ, Иванъ
Петровичъ

77

Працорщикъ Корговтъ, Г нрихъ
Александровичъ

78

ІІраиорщикъ Стравинскій, Ро- | прикомапдир.
( къШлпсседьб.
муальдъ Матв евичъ
1
подку

79 К-щій Hec. p. Поручикъ Санцевичъ, Фабіанъ
Касперовичъ
1

Аудиторъ

Коллежскій Регистраторъ Тропша, Болеславъ Казиміров.

1 Полк. Штаб. Титулярный Сов тішкъ, Венцеловичъ, Адольфъ Осиповичъ
лек.
2 бат. лекарь Титулярныи Сов тникъ, Высоцкій, Александръ Игнатьев.

з

Титулярный Сов тнпкъ, Подборскій, Прокофій Семеиов.

4

Лекарь Кашинъ, Петръ Ивано- ( прикоманд. къ
1 Сувалкскому
I воен. госп.

ВИЧ7>

1 Старш. Свящ. Назаревскій,
вичъ
2 Мл. Свящ.

едоръ Григорье-

ІІреображенскій, Іоаннъ Никифоровнчъ

—

565

—

ПРИЛОЖЕШЕ X.

списокъ
гг. ОФИцерашъ, числившимея въ полку ко дню 150 л тняго
юбилея, 25 Іюня 1850 года.
Рі

о
1=1
о

Должность

X

Чины, имена, отчества и фамиліи

Отм тка

и

1

Шефъ

Генералъ Адъют. кн.Волконскій,
Петръ Михайловнчъ

2 К-ръ ііолка Полковннкъ ПІефлеръ,
илъ Евстафьевичъ

Миха-

3 К-ръ 1 бат. Подполковникъ Исуповъ, Михаилъ Саввичъ
4 К-ръ 2 бат. Маіоръ Сендецкій, Даніилъ Семеновичъ
5 К-ръ 3 бат. Маіоръ Война-Ясинецкій-Жерецинскій, Ос. ад ев.
6 Мл, шт. оф. Маіоръ Савицкій, Николай Ефимовичъ
7

»

Маіоръ Поповъ, Николай Васильевичъ

8

»

Маіоръ Орловъ, Дмитрін Макаровичъ

9 К-ръ 4 бат. Маіоръ Жолобовскій, Адекс й
Ефимовичъ
10

Маіоръ Еречневъ, Мелентій Ан- | Зав дываіощШ
; Варшавскпмъ
дреевичъ
1 Сборп. пункт.
11 К-ръ2греіі.р. Капитанъ Барташевичъ, Флоріаиъ Оснновнчъ

—
o
H

o

И

Должность

12 К-ръ 11-й
муш. p.

566

—

Чины, иіиена, отчества и фамиліи

Капитанъ Ц ханоничъ, Іосифъ
Григорьевичъ

13 К-ръ4муш.р. Капитанъ Кузьминъ, Николай
Ивановпчъ
11 Адъют. 1 бр. Штабсъ Каиитанъ Гасфортъ,
Брониславъ Карловичъ,
15 К-ръЗгрен.р. Штабсъ Капитанъ Кисель, Семенъ Мойс евичъ
16 К-ръІмушр. Штабсъ Капитанъ Кисель, Михаилъ Мойс евичъ
17 К-ръ9муш р. Штабсъ Капитанъ Новицкій,
Иваиъ Михайловичъ
18 К-ръ8муш.р. Штабсъ Капитанъ Трещовъ,
Ермолай Гаврнловичъ
11)

Мл. оф.

Штабсъ Капитанъ Барановскій,
Сеыенъ Кириловичъ

20 К-ръЗыуш.р Штабсъ Капитанъ Роткирхъ,
Алекс й Алекс евичъ
21 К-ръ5муш.р. Штабсъ Капитанъ Слешинскій,
Валеріанъ Рудольфовичъ
22 К-ръбмуш.р. Штабсъ Капитанъ'Заіончковскій,
Иванъ Кузьмцчъ
2;5

Мл. оф.

24

п

Штабсъ Капитааъ Іотковскій,
Іосифъ Іосифовичъ
Поручикъ Соболь, А аеасій Яковлевичъ

25 Полк. Казн. Поручикъ Иваненко, Иванъ Петровичъ
26 К-щій 1 гр. р. Поручикъ ІОркевичъ, Николай
Александровичъ
27

К-щій 10
муш, р.

Поручикъ Зеньковскій, Альбинъ
Казимірозичъ,

Отм тна

—

567

Ot'

o
H
o

28

Должность

Чины, иіиена, отчества и фамиліи

К-щій 12
муш. p.

Поручикъ Добровольскіи, Северинъ Павловичъ
Поручикъ Корабьииъ,
Карповичъ

29

едоръ въ Образц.полк.

30 К-щій 7 ы. p. Поручыкъ Мичуринъ I, Михаилъ Алекс евичъ
31 Полк. кварт. Поручикъ Подоб довъ, Николай
Михаыловичъ
32 К-щій 2 м. p. Поручикъ Ромишевскій,
ликсъ Амброзіевичъ
33

Мл. оф.

35

Мл. оф.

Фе-

Поручикъ Мичуринъ II, Александръ Алекс евичъ

34 Жалон. оф. Поручикъ Зубковскій,
Григорьевичъ
Поручикъ Проневсіші,
едоровичъ

едоръ
Карлъ

36 К-щій 4 гр. р. Поручикъ Андреевъ, Константинъ Николаевичъ
37

Мл. оф.

Иоручикъ Ясинскій I, Викторъ
Викторовичъ

38 К-щін Нестр. Поручикъ Санцевичъ, Фабіанъ
ротой.
Касперовичъ
39

Мл. оф.

40

??

41

»

Подпоручикъ едянинъ II, Никаноръ Владиміровичъ
Подпоручикъ Карташовъ, Павелъ Ивановичъ
Подиоручикъ Барклай,
сандръ Ивановичъ

Отм тка

Алек-

42

71

Подпоручикъ Сержпутовскій,
Осипъ Францевичъ

43

п

Подпоручикъ Щербакъ, Андрей
Даниловичъ

—
o
Й

c

Должность

44

Мл. оф.

a

568

—

Чины, им на, отчества и фамиліи

Подпоручикъ Ясинскііі II, Антонъ Викторовичъ

45 И. д. ст. ад. Подиоручикъ Мелаеъ, Анастасій
4 п. д.
Дмитріевичъ
4(3 Адъ. 4 бат. Подпоруч. Рейхартъ, Адольфъ
Николаевичъ
47

Мл. оф.

Подпоручикъ Вильде I, Николай
Ивановичъ

48

»

Подпоручикъ Завадскій, Карлъ
Петровичъ

49

«

Подпоручикъ Веііхертъ I, Иванъ
Иваеовичъ

50

и

Подпоруч. Сагатовскій, Петръ
Антоновичъ

51

и

Подпоруч. Вейхерть II, Іосифъ
Ивановичъ

52 Ст, адъ. 4 п. Подпоручикъ Лашевскій I, Игдив.
натій Феликсовичъ
53

Мі. оф.

54

?J

55

Подііоручикъ Вейхертъ III, Феликсъ Ивановичъ
Подпоручикъ Шефгенъ, Августъ Вильгельыовичъ
Подпоручикъ Богдаиовичъ, Іосифъ Казиміровичъ

56 Полк. Адъют. Подпоручикъ П туховъ, Васидій Львовичъ
57

Мл. оф.

68

п

59

»

Подпоручикъ фонъ Шпигель.
Вильгельмъ Леопольдовичъ
Подпоручикъ Войде, Никодимъ
Осиповичъ
Прапорщикъ Б льскій, Алексаидръ Михайловичъ

Отм тна

—
a

o
B

Должность

60

Мл. оф.

569

—

Чины, имена, отчества и фаІИЙЛІИ

Отм тка

Прапорщикъ ІПиллингъ, Михаилъ Ивановичъ

61 Адъ. 2 бат. Прапоріц. Владычекъ II, Александръ Акимовичъ
62

Мл. оф.

Прапорщикъ Непей-шіво, Григорій Михайловичъ

63 Адъ. 1 бат. Прапорщикъ Таньковскій, Ипиолитъ Флоріановичъ
Прапорщикъ Гродзицкій,
велъ Семеновичъ

Па-

64

Мл. оф.

65

7)

66

«

67

J)

Прапорщикъ Вилькенъ, Павелъ
Николаевичъ

70

J:

Праиорщикъ Пильмаиъ, Карлъ
Ивановичъ

71

»

ГГрапорщикъ Любовицкіи, Карлъ
Осиповичъ
Праиорщикъ Якубнискій, Иванъ
Васильевичъ

Прапорщикъ Паекевичъ, Иванъ
Потровичъ
Прапорщикъ Корговтъ, Генрихъ
Александровичъ

72
73

?;

74

л

75

);

70

7;

77

JJ

Прапорщикъ Кв цинскій, Иванъ
Ивановичъ
Прапорщикъ Заржицкіи, Іосифъ
Михайловичъ
Прапорщикъ Сошинъ,
Луігачъ

едоръ

Праиорщикъ Ц шковсіай, Серафимъ Андреевичъ
ІГрадорщшсъ Куликовскій, Алексапдръ Константиновпчъ

•

—
c,
o
a
o

a

Должность

18

Ыл. оф.

570

—

Чины, им на, отчества и фамиліи

Прапорщикъ Хоняісевичъ, Гл бъ
Абраыовичъ

79 Адъ. 3-го бат. Прапорщикъ С длецкій, Тихонъ
Николаевичъ
80

Мл. оф.

Прапорщпкъ Полыневъ, Иванъ
Трофимовичъ

1 Полк. Шт.
лекарь

Коллежскій Ассесоръ Венцеловичъ, Адольфъ Осаповичъ

2

бат.

Коллежскій Ассесоръ Неговскій,
Константинъ Сем новичъ

3

«

Титут. Сов. Подборскій, Прокофій Семеновичъ

4

Лекарь

1

Аудиторъ

Оржинскій, Генрихъ
вичъ

Колл. Регистр. Тропша, Бол славъ Казииіровичъ

1 Стар. Свящ. Назаревскій,
вичъ
2

Антоно-

едоръ Григорье-

Мл. Свящ. Коченовскій, Сиыеонъ Ивановичъ

Отм тка
;

•

—

571

—

ПРИЛОЖЕШЕ XL

СПИСОКЪ
гг. ОФицеровъ, выетупившихъ в ъ Севастополь в ъ 1855 году.
о
Н
о

Должиость

a

Чины и фамиліи

Полковиикъ Исуповъ
Маіоръ Ерошевичъ
„
Никифоровъ
Подаолковникъ Бухмейеръ^
Маіоръ Безсоновъ
„
Рудневъ
„
Мантуровъ
Каиитаиъ ІОркевичъ]
Поручыкъ Хонякевичъ
ІПтабсъ Капитанъ Кондратенко
„
Тизенгаузенъ
Поручикъ Седлецкій
„
Тимофіевичъ
„
Владычекъ
Капитанъ Маиджосъ
„
Измаильскім
5
!і
16 и
„
6
„
„
Санцевичъ
17
К-щій
7
„
Поручикъ
Станевичъ
18
ІПтабсъ Капит. фонъ Шпигель
19 К-ръ 8 „
»
" „
„
Богдановвчъ
20
„
Шефгенъ
21
« ю „
22
» и и Капитанъ Карташовъ
Поручикъ Лоди
23 К-щій12 „
„
Павловъ
24 К-щій нест. р.
25 Полк. адъют. Штабсъ Капитаиъ Тапьковскій
26 Жалои. оф. Поручикъ Заржнцкій
1 К-ръ цолка
2 К-ръ 1 бат.
»
2 „
3
4
>?
3
„
4
5
6 Мл. шт. оф.
7
»
8 К-ръ1-іігр.р.
„
9 К-ЩІЙ2
К-ръ
3
10
„ 4
,,
И
12 К-щііі 1 м. р.
13 К-щій 2 „
я
3 „
14
15 К-ръ 4 „

Отм тна

— 572
o

a

o
a

Должность

Чины и фамиліи

'fL
27 Адъю. 1 бат.
„ 2 „
28
29
i) з „
„ 4 „
30
31 Полк. Кази.
32 Полк. Кварт.
33 Оубадт. оф.
34
к
35
п
36
!!
37
»
38
Э1
39
»
40
)•
41
!!
42
Н
43
п
44
»
45
1)
46
п
47
п
48
п
49
п
50
и
51
52
53
)Т
54
?)
55
;;
56
н
57
w
58
я
59
60
и
61
и
62
«
63
»
Уі

•))

Прапорщцкъ фоиъ Котенъ
Подпоручцкъ Фроловъ
„
Новодворскій
Прапорщикъ Добросельскіи
Подпоручикъ Ястрембскій
Поручикъ Кв цинскіы
Штабсъ Капитанъ Пузыревскій
„
Вейхертъ П
Поручикъ Волыцанъ
„
Лашевскій
„
Заблоцкій І-й
„
Заржицкій
„
Заблоцкііі П-й
„
Чеховичъ
,,
Одішецъ
„
Прокоповнчъ
Подпоручикъ Кулыговскій
„
Мацкевичъ
„
фонъ Вульфъ
,
Валентциовичъ
„
Сошинъ
„
Лшіскіи
„
Куковекій
„
Ивановъ
„
Алхнііовнчъ
„
Жолобовскій
Прапорщикъ Мохель
„
Стравннскій
„
Давыдовъ
,,
Здановичъ
„
ІОдииъ
„
Колянковскій
Янковскій
я
„
Антошевскій
,,
Павловскій
„
Милдеръ
,;
Страшевскіи

Отм тка

—
a
o

Должность

573

—

Чины и фамиліи

Отм тка

a

64 Оубалт. оф.
65
66
!J
67
)J
68
?)
1 Аудиторъ
1 Полк.шт.лек.
2 Млад. лек.
1 Стар. свящ.
2 Млад. свящ.
jj

Бъ

Прапорщикъ Хросщщк ій
„
Стржижевскій
„
Левицкій
„
Ленкевичъ
„
Рекошъ
КоллежсЕІй Регистр. Бутягжнъ
Надвориый Сов т. Емельяновъ
Лекарь Нпколаевъ
Коченовскііі
Гроыовъ
комаидировк

:

1 Маіоръ Быковъ
2 Капитаиъ Роыишевскій
3
,,
Зубковскій
4
„
Проневскш
5

„

Небольсииъ

6 Штабсъ-Капитанъ Меласъ
7

„

„

Сагатовскій.

8
„
„
Добросельекіи
9
,,
„
Войде
10 Поручикъ Владиміровъ
11 ГГодпоручнкъ Гецевичъ
12
,.
Ниіштинъ
13 Прапорщикъ Илышскій
14 Бат. Лекарь Тит. Сов. Неговскій

въ образцовомъ полку.
/подъ еудоыъ при Заыост\скомъ ордонансъ-гауз .
яри Жандарм. управленіи.
Адъютантъ 1-й бригады.
I'dapmiu Адъютантъ Глав^паго штаба д йетв. арміи.
/отаршШ Адъютантъ шта\ба 4-й п х. див.ізіи.
(аъ баталіон подвижнаго
\лгагазиыа арміп.
Адъют. Началь. 4 п х. див.
И. д. Адъют.к-ра2 п. корп.
нрпподвижномъпров.маг
(въ ы.Любартов при пол.
\ковыхъ скдадахъ.
при обоз гдавной квар/иодъ судомъ при Замост\скомъ ордонансъ-гауз .
при Шлпсседьбург. полку.

Болъные:
1 Подпоручикъ Мягчеико
2
„
Вейхертъ
3
„
Бураковеіаіі
4 Прапорщикъ Лашевскій

ВъОполі.екомъгоспитал

—
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Н
о
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Чины и фамилія

Отм тка

Еомандированьг во время похода:
1
2
3
4
5

Поручикъ Заблоцкій П-й
Прапорщикъ Ленкевичъ
Поручикъ Седлецкій
Подпоручикъ Алхимовичъ
Прапорщикъ Павловскій

(въ г. Николаевъ съ '/з ч\обо8а—12 Іюля.
въ 5-ю п х. дпвизію.

—
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—

ПРИЛОЖЕШЕ XII.

списокъ
гг. офицеровъ 13 п хотнаго Б лозерскаго Генералъ Фельдмаршала rpa*a Ласси полка.
яс 1 Января 1894 года.
Должность

Чины, им на, отчества и фамиліи

Отм тка

К-ръ полкла Полковникъ Ямщикопъ, Александръ Александровичъ
К-ръ 1 бат. Подполковникъ фонъ Шлихтенъ,
Анатоліи Петровичъ
К-ръ 2 бат. Подполковникъ князь Саакадзе,
Михаилъ Петровичъ
К-ръ 3 бат. Полковникъ Гн дичъ, Анатолій
Макаровичъ
К-ръ 4 бат. Подполковникъ Каннабихъ, Василій Ивановичъ
Зав д. хоз. Подполковникъ Волковскій, Семёнъ Петровичъ
Мл. піт. оф. Подполковникъ Надольсііій. Се- въ Команд.
менъ Александровичь
Полк. адъют. Поручикъ Гололобовъ, Василій
Васильевичъ
9 Зав д. оруж. Поручикъ Арнаутскій, Григорій
Полк. кварт.
Петровичъ
10
11

Зав д. лазар.

ІТоручикъ Башиловъ, Викторъ
Эммануиловичъ

Полк. казн.

Подпоручикъ Десницкій, Николай Матв евичъ

—

Должность

676

—

Чины, иіиена, отчества и фамиліи

12 Д л.полк.суд. Поручикъ Малиновскій, Людовикъ Петровичъ
13 Зав. уч. ком. Поручикъ Войдылло, Казиміръ
Казішіровичъ
14 Жалон. оф, Подаоручикъ Б лецкій, Леонндъ
Мойс евпчъ
15 Зав.ох т.ком. Поручикъ Заыайскій, Михаилъ
Людвиговнчъ
16 Адъ. 1 бат. Подпоручикъ Булгаковъ, Александръ Петровичъ
17 Адъ. 2 бат. Гіоручикъ Александровъ, Николай Григорьевнчъ
18 Адъ. 3 бат. Подпоручикъ Ивановъ, Михаилъ Някитичъ
19 Адъ. 4 бат. Поручикъ Шерстобитовъ, Михаилъ Ивановнчъ
20 К-ръ 1 роты Штабсъ Капитанъ Клюнковъ,
Михаилъ Семеновичъ
21 К-ръ 2 роты Штабсъ Капитанъ ф. Бломбергъ
Эрнестъ Фридриховичъ
22 К-ръ 3 роты Капитанъ Гумовскій, Іосифъ Іосифовичъ
23 К-ръ 4 роты Капитанъ Зубаревъ, Николай
Павловичъ
24 К-ръ 5 роты Капитанъ Кучинскій, Болеславъ
Людвиговичъ
25 К-щій бротой Поручикъ Мерлсеіовскій,
ардъ Мартыновичъ

Эду-

26 К-щій 7 ротой Штабсъ Капит. Карповъ, Александръ Николаевичъ
27 К-щійЬіротои Штабсъ Капитанъ Котовъ, Николай Семеновичъ

Отіи тка

—
p.
o

a

o
p

Должность
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—

Чины, имена; отчества и фамиліи

Отм тка

28 К-ръ 9 роты Капитанъ Токаревскій, Петръ
Конетантивовичъ
29 К-щій 10 рот. Поручикъ Казаринъ, Серг й Петровичъ
30 К-щій 11 рот. Поручикъ Богушъ, Павелъ Михайловичъ
31 К-щій 12 рот. Поручикъ Добатовкинъ. Алексаидръ Алекс евичъ
32 К-ръ 13 роты Штабсъ Капитанъ Гололобовъ,
Николай Васильевичъ
33 К-щіы 14 рот. Штабсъ Капитанъ фонъ Радловъ, Ал-дръ Ричардовичъ
34 К-ръ 15 роты Капптанъ Сойоловъ, Василій Никитичъ
35 К-ръ 16 роты Капитанъ Ярошеико, Александръ
Алекс евичъ
36 К-ръ Нест. р. ПІтабсъ Кацит. Бельцъ, Иванъ
Карловичъ
87

Мл. оф.

Каяитанъ Енинъ, Иванъ Петровичъ

въ команд.

38

»

Капит. Пенхержевскій, Александръ Михайловичъ

въ команд.

39

г)

Штабсъ Капитанъ Кузяевскій,
Серг й Александровичъ

въ комаид.

40

н

41

г?

42
43

ІПтабсъ Капитанъ Безц нньтй,
Андрей Андреевичъ
Поручикъ Байковскій, Антонъ
Осиповичъ
Поручикъ Будянскій I, Дмитрій
Аристарховичъ

»

Поруч. Бутовичъ, Титъ Юрьевичъ
37

—
a
o
H
c
B

Должность
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—

Чины, имена, отчества и фаІНИЛІИ

44

Мл. оф.

Поручикъ Щавіінскій. Іосифъ
Клемептьевичъ

4Г)

»

Поручикъ Гермашевъ-Бубелло,
Ипанъ Поыпеевичъ

І6

j ;

47

r,

48

"

id

:;

60

?!

51

»

52

H

53

')

54

?;

55

J/

50

J!

57

»

58

И

59

!)

ІГоручикъ Дешко, Власъ Власовичъ
Поручикъ Сахача, Василій Матв евичъ
Поруч. Павловъ, Николай Алекс евичъ
Поручикъ Будянскій, Мнхаилъ
Аристарховичъ
Подпоручикъ Фроманъ, Александръ Давидовичъ
Подпоручикъ Ненадскій, Леонидъ Николаевичъ
Подпоручикъ Иваяисовъ, Серг й Александровичъ
Подпору чикъ Карповъ; Михаилъ Жлларіоновичъ
Подпоручикъ Матякинъ, Илья
Аленс евичъ
Подпоручикъ Погуляіі, Владиміръ Николаевичъ
Подпоручикъ Морозееко, Ан
тонъ Андреевичъ
Подпоручикъ фонъ Рихтеръ, Вячеславъ Антоновичъ
Подпоручикъ Болдыревъ, Николай Николаевичъ
Подноручикъ Суренскій, Евгепій
Васильевичъ

Отм-ьтка

въ коыанд.

—
p.

o
H
o
1=1

Дрлжность
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Чины, имена, отчества и фамиліи

3.
60

Мл. оф.

Подпоручикъ Замайскій II, Константинъ Людвиговичъ

61

»

Подпоручикъ Роыашкевичъ;Викторъ Францевичъ

62

»

Подпоручякъ Фридманъ, Іосифъ
Николаевичъ

63

»

Подиорутакъ Зубаревъ,
сандръ Ивановичъ

64

»

Подиоручикъ Воловскій, Алекеандръ Александровичъ

65

«

Подаоручикъ Васильевъ,
сандръ С меновичъ

66

n

67

y

68

?J

69

»

Алек-

Алек-

Иодпоручикъ Чижевскій, Никочай Цезаревичъ
Подпоручикъ
Александропуло,
Григорій Иваиовнчъ
Подпоручикъ Фигурскій,
Ивановичъ

Титъ

Подпоручикъ Павловсіай, Михавлъ Алекс евичъ

1 Старш. вр. Еоллея{скій Сов тникъ Маркевичъ, Цезарій
едоровичъ
2

Мл. вр.

3

»

1

Свящ.

Митропольскіи, Григорій Алекс евичъ

1

Д лоир,

Коллеасескій; Секретарь Орловъ,
Павелъ Петровичъ

1

Капельм.

Максимовъ, Конетантинъ Николаевичъ

Лекарь Варнкъ,
Августовнчъ

Константинъ

Лекарь Рубцовъ, Ваоилій
сильевичъ

Ва-

Отм тка

ОГІАВІЕНІЕ.
Страница.

Отъ составителя
Краткая біографія Генералъ Фельдмаршала Графа
Петра Петровича Ласси
Вступленіе

Ш—IV
3—14
15—19

ГЛАВА I (1708 — 1709 г.).
Время и м сто сформированія полка. — Числвнный соетавъ
полка. — Ототупленіе арыіи. —Битва при м. Головчин . —
Ототупленіе арміи къ д. Горкамъ. — Сраженіе у е. Добраго. — Дадьн йшее отступленіе арыіи. — Двпженіе
арміи въ С верокую облаеть. — Походъ въ Р шетиловку. — Полтавскій бой

20 — о9

ГЛАВА П (1709 — 1710 г.).
П реходъ арыіи въ Р шетиловку. — Вымупленіе Фельдмаршала Шереметева для осады г. Риги. — Прибытіе и блокада Риги. — Раоположені войскъ на т сныхъ квартирахъ. — Раепоряженія Государя. — Начало боыбардированія. — Выступденіе съ зимнихъ квартиръ и расположеніе войскъ для оеады. — Приготовлеыія къ штурыу. —
Появлені въ войокахъ ыоровоіі язвы. — Атака 30 Мая.—
Вомбардированіе и переговоры о сдач Риги. — Капптуляція Риги. — Занятіе Риги подками дививіи кн. Репнина. — Выетуплет Шведовъ. — Благодарственное молебствіе 12 Іюля и въ здъ Ф льдмаршала въ Ригу. —
Порядокъ въ зда. — Возвращеиіе Фвльдмаршала въ дагерь. — Выстуидеше арміи въ Подьскую Лифляндію.—
Оетавленіе гренадерскаго Ласси полка въ соетав гарнпвона г. Риги
,

40—51

—
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Г Л А В А Ш.
Прутскій

походъ

1711 г о д а .

Объявлепіе войны. — Выступлеше арміи. — Иазпаченіе Лиф?
дяндскаго корпуса въ состявъ д і ствующей арыіи. —
Движеніе арміи къ Дн стру — Прнбыті въ Яссы. —
Дальп йшее наступленіе арміи. — Сраженіенар. Прут .—
Закліочрміо мира. — Обратный иуть арміи въ Россію. Оставленіе въ г. Острог дивизіи кн. Репнина . . . .

52—59

ГЛАВА IV (1712-1713 г.).
Выетупленіе полка ивъ г. Острога къ границамъ Поыераніи.—
Првбытіе къ кр. Штеттпну въ состав арміи кн. Ыеншпкова. — Дальн Ёшее наступленіе арміи. — Прибытіе къ Фрпдрихштадту п атака этого города. — Движеиіе къ кр. Теанингену. — Оеада п взятіе Теннпнгеиа. — Обратное движеніе арміи къ Штеттпну. — Осада, штурмъ и капитуляція
Штеттина. — Возвращ ніе русской арміп. — Оставлеыіе
отрядаГенералъ Маіора Яковлева въ в д ніи союзниковъ.

60 — 70

ГЛАВА У (1715 — 1721).
Продолженіе завоеванія ІІомеравш. — Двпженіе полка къ
Стральзунду. — Остановка въ Гистров . — Выступленіе
изъ Гистрова и двпженіе къ Копенгагену. — Остановка
въ Мекленбургіи. — Д ііетвія въ Финляндіц. — Возвращеніе на зпынія квартиры въ Ревель. — Выступленіе въ
Шв цію. — Военныя д йствія Г. М. Ласси. — Заключеніе
Ништадекаго ыира. — Возврищеніе гренадерскаго Лассц
полка и расподоягеніе его на квартпрахъ въ г. Рпг , .

71 - 77

ГІАВА YI (1733 - 1736 г.).
Выступленіе полка изъ Риги для участія въ Польскоіі воіін .—
Првбытіе въ Варшаву. - Остановка въ ІІольш . — Движеніе къ Рейну на цоыощь Карлу VI. — Расположеиіе
на зимнихъ квартирахъ. — Участіе подка въ войн оъ
Турціей. — Штурігь и занятіе Перекоиской линіи. —
Двиніеніе къ Евпаторіа п занятія ея. — Занятіе Бахчисарая. — Обратное движеніе и расположеніе на зимнихъ
квартирахъ

78—84

ГЛАВА УП (1737 - 1739 г.).
Выетупленіе арміи съ зимнихъ квартиръ и движеніе къ кр.
Очакову. — Осада и штурмъ Очакова. — Сдача этой кр поети. — Выступленіе арміи въ обратный путь и оставлвніе въ кр пости гарнизона подъ начальотвоаъ Г. М.
Штоффельна. — Двухъ нед льная осада Туркаыи кр,
Очакова. — Награды Очаковскоыу гарнивону. — Высту
пденіе къ Запорожской С чи. — Бозвращеыіе иапостоян
ыыя квартиры въ Дифляндію. . . . . . . . - . • . . .

86—96

—
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ГЛАВА УШ (1757 г:).
С

мил

тняя

война.

Приготовленія къ войн . — Выотупленіе зрміи къ Н ману.—
Движеиіе къ Инстербургу. — Переходъ къ Кенигсбергу.—
Грооъ-Егередорфскій Сой. — Переходъ арміи въ Алленбургъ. — Обратиое движеніе къ Н ману й раоположеніе
на зиынихъ квартирахъ

97 — 1 0 5

ГЛАВА IX (1758— 1760 г.).
Назиаченіе новаго Главнокомандующаго. — Выетупленіе арміж
съ аимнихъ квартиръ и ванятіе Кенигоберга. — Переходъ
дпвивіи Ген. Броуна въ Грауденцъ и расгіоложеніе на
т сныхъ квартирахъ. — Выступленіе арміи въ Поыеранію. — Оставлешіе корпуса Ген. Реванова для прикрытія
Пруоеіи. — Назначеиіе БЬлоаерокаго полка въ З-ю дививііо и раоположеіііе его на вимнихъ квартнрахъ. —
Навпаченіе полка въ дивизію Ген. Вильбуа. —Выступленіе арміи съ зимнихъ квартиръ и движеніе къ Кроесену. — Пальцигикій боіі.— Заиятіе Франкфурта отрядоиъ Гец. Вильбуа. — Куниеродорфское сраженіе. — Переходъ арміи къ м. Либерозе.—Движені къ Хрчотіанштадту. — Располоягеніе арміи на квартирахъ. — Вы»
ступленіе съ зиштхъ квартиръ и движеніе къ Бреолавлю. — Обратное движеніе арміп. — Прибытіе къ Франкфурту. — Расположеніе ариіи на зимнихъ квартирахъ
въ Польш . . . .
. 106—117

ГЛАВА X (1761).
Продолжені

военныхъ

д

йствій.

Назначеніе отд льиаго корпуса подъ начальство.мъ Геи. Пор.
гр. Румянцева для ооады кр. Кольберга. — Выступленіе
этого корпуоа. — Прибытіе къ кр пости. — Атака Зеленаго редута. — Продолженіе осады. —• Сдача Кольберга на капитуляцію. — Расположеиіе войокъ на зимнихъ квартирахъ. — Д йствія главиой арміи. — Кончина

ИМПЕРАТРИЦЫ

ЕЛИОАВЕТЫ ПВТРОВНЫ. — Вступленіе

на престолъ ПЕТРА Ш-ГО. — Завліочеиіе в чпаго ішра
съ Пруооіеіі и ветупленіе съ иего въ союзъ протпвъ Даніи. — Вступлеіііе на преетодъ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИ-

ны П-й. —Возвращепіе корпуса гр. Румянцева въ Россію.

ГЛАВА XI (1763—1770).
Выетупленіе полка въ состав кориуса Ген. Пор. кн. Решіииа
въ Польшу. — Йвбраві иа польекій престолъ Ставиолава Поиятовокаго. — Располоясопіе Б лозерскаго иол-

118—128

—
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ка на квартирахъ въ вг. Бродахъ. — Сожженіе Балты. —
Объявленіе войны Турціей. — Навначеніе Б лозерскаго
полка въ д йствующую армію. — Быступденіе ариіи
къ кр. Хотпну. — Обратное отступленіе за Дп стръ.
Вторичное движеніе къ Хотпну. — Осада п ванятіе го.
Оставленіе Б дозерскаго иолка въ соетав гартшвона
" кр пости. — Расподоженіе 1-й арміи на зішнихъ квартирахъ. — Д йствія гренадерскихъ ротъ полка. , . . 129 —145

ГЛАВА ХП (1770).
Быступленіе Б лозерскаго полка изъ Хотшіа къ Браплову. —
Осада Браилова. — Шт5трмъ 24-го Октября. — Заиятіе
кр пости. .— Расположеиіе войскъ на зимнихъ квартирахъ. — Д йствія гренадерскихъ ротъ Б дозерскаго
полка

146—154

ГЛАВА ХШ (1771-1774).
Выетупленіе изъ г. Бухареста. — Занятіе г. Краіовы. — Назначеиіе Б лозерскаго полка въ составъ П й арміи. —
Раеположеніе въ Польш . — Бозвращеніе въ Россію. —
Д йствія гренадерскихъ ротъ Б лозерекаго полка. . .

155—160

ГЛАВА ХІУ (1788-1790).
Шведская война.
Назначеніе Б лозерекаго подка въ д йствуіощую армію. — Выступпеніе къ гранидамъ Швеціи. — ІІервая стычка со
Шведаии. — Д до 6-го Мая. — Движеніе къ г. Сулкову
н занятіе его. — Наотуплеш къ г. Іокаеу и Іорису.—
Д до іО-го Іюдя у Нейшлота. — Атака г. Герфорса.
Расподоженіе на зимнцхъ квартирахъ. — Д до 28-го
Сентября. — Бозвращеніе полка на постоянныя квартиры въ С.-ПетерОургъ. . . . ,
161 — 1 7 4

ГЛАВА XV (1799).
Англо-Русская

война.

Выступленіе полка въ Голландію. — Прибытіе къ о-ву Текеелю. — Атака г. Бергена 8-го Сентябра. — Посл дствія неудачной атаки. — Атака Бергена 21-го Сентября.
Занятіе города. — Дальн йшее движеніе союзниковъ.
Бой у д. д. Бакума иКастрикума. — Отстудленіе еоюзниковъ. — Заключеиіе перемирія ивозвраіцеиіе въ Рос-

сію

, 175-190

—
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ГЛАВА ХУІ (1805).
Первая война съ Наполеономъ.
Выступленіе полка въ Шв дскую Шшеранію, въ состав десантнаго корпуса гр. Толстого. — Прибыхіе въ Стральвундъ. — Занятіе Ганпов ра. — Возвращеніе въРоссію.

191—194

ГЛАВА XYII (1806—1807,).
Вторая Французская война,
Движеніе кориуса Ген. Б ннигсена на иомощь Пруссіи. — Оотановка у Пултуока. — Црибытіе корпуса гр. Бугсгевдена къ Остроленк - — Сраженіе у Пултуека. — Ототупленіе арміи къ Новогроду и Тыкоцину. — Прибытіе
въ г. Бялу. — См на Главнокоыандующаго. — Двпжеыіе въ старую Прусеію. — Отступленіе отъ Янкова.
Арріергардные бои 23, 24 и 25 Января. — Прибыті
арміп къ Ландсбергу
• 195—^09

ГЛАВА ХУІП.
Продолженіе военныхъ д йствій.
Дальн йшее отступленіе арміи. — Арріергардный бой 26-го
Января у сел. Грюнгевхенъ и Прейсишъ-Эйдау. — Сраженіе 27-го Яываря. — Отступленіе русской арыіи къ
Кенпгсбергу. — Выступлеыіе иаъ Кенигсберга. — Прибытіе въ Бартенштейнъ и расположепіе арміи на кантониръ-квартирахъ

210—220

ГЛАВА XIX,
Продолжені

военныхъ д йствій.

Наетупат лыюе движеніе русской арміи противъ корпуса Маршала Нея. — Расположеиіе у Гутштата. — Переходъ къ
Гейльсбергу и сраженіе 29-го Мая. — Переходъ арміи
къ Фридяанду. — Бой 2-го Іюня у Фридланда. — Отступлепіе русекой арміи къ Ведау и Тильвиту. — Заключеніе мира. — Возвращ ніе въ Россію .

ГЛАВА X X (1808).
Ф и н л я н д с к а я война.
Иавначеиіе Б доаерскаго иолка въ составъ войскъ д йствующей
арміи. — Прпбытіе полка въ Гедьсинфорсъ.—Выступленіе
полка въ г. Вазу. — Д ла 13, 20 и 29 Іюня. — Сраженіе

221—2оЗ

—
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у м. Лаппо. — Отстушгеніе къ м. Алаво и Ямсе. — Обратно наступлепіе къ Алаво. — Авангардиыіі бой у Карстулы. — Движеніе полка вт. м. Адаво ц сражені при
Руон . — Наступленіе къ Сальып. — Двшкеше къ Оровайсу. — Наступленіе къ Гамле-Карлсби. — Заключеніе
перемпрія. — Продолженіе военныхъ д йствій. — Двпженіе къ Химанго. — Бой у р. Калаіокп ц Пихаіокп. — Заключеніе перемирія и расположеніе войскъ па вимнихъ
квартирахъ. .
^"4—"5-^

ГЛАВА XXI (1809)
Понорені Аландскихъ острововъ.
Назначеніе Б лозерскаго полка въ корпувъ кн. Багратіона,
Прнбытіе къ о-ву Кумлянгу. — Занятіе о-ва Бене.
Дальн йшее движеніе корпуса. — Занятіе Грпсседьгама.
Заключеніе переыирія. — Отступлеиі корпуеа въ Або.
Бозобновленіе военныхъ д йствііі. — Заключ ніе Фридрихсгаискаго мирз, — Расиоложеніе Б лозерскаго полка на квартирахъ въ Финляндіи. . . . ,

253—^59

ГДАВА XXII (1812).
От ч е с т в е н н а я война.
Расположеніе 1-й западной арміи. — Вступленіе Наполеона въ
пред ды Росеіи. — Отстуалені арыіи изъ г. Вильно къ
Св нцянамъ. — Дальн йшее отступленіе къ Витебску и
Смоленоку. — Наступательное двпженіе къ Пор чью.
Сооредоточеніе русокой арміи на позпціи у д. Волоковой. — Отступленіе къ Сыоленску. — Бой у Смоленска.—
Отступденіе арміи къ Соловьевой переправ . — Д ло
Б лозерскаго полка у с. Гедеонова. — Ототупленіе арміи
къ с Бородино
ГЛАВА

260—270

XXIII.

Бородинекая битва

271—276
ГЛАВА

XXIY.

Оіступленіе русской арміи въ Тарутиыскій лагерь. — Заяятіе
Мооквы Францувами — Пробываніе въ лагер . — Награды
за Бородинское сраженіе. — Выступленіё 2, 3 и 4-го п х.
корпусовъ для атаки Мюрата. — Сраясеніе у с. Спасскаго. — Отступлеиіе Французовъ изъ Москвы. — Сраженіе у Малояросдавца. — Дальн йшее отступленіе Французовъ. — Сраженіе у Вязьмы. — Пресд довапіе французской арміи. — Б гство Французовъ изъ Россіи.—Дрибытіе арміи въ Вильио
277—285

—

587

—
Страница.

ГЛАВА XXY

(1813 г.). •

Война за независимость Германіи.
ІІаступательное движеніе союаныхъ арыій. — Назначеніе корпуоа Милорадовича для занятія кр постей по нижн й
Висл , — Бауцеиокое сраженіе 8 и 9 Мая. — Закдюіеніе
пе.ремирія. — Воаобновленіе военныхъ д йетвій. — Движеыіе къ Дрездену. — Оставленіе въ Сплезіи арыіи Блюхера.—Военыыя д ііствія этой аряіи. — Сраженіе 14Августа
при Гольдберг и Кацбах .—Сражеиіе прв Левенберг .—
Сраженіе при Лебау.— Лейіщигская народная битва.—
Прпбыіе союзной арміи въ Франкфуртъ на Майн
. . 286 - 295

ГЛАВА ХХУІ (1814 г.).
Продолжені

военныхъ д йствій.

Разд леиіе ооюзныхъ армій. — Переходъ черезъ Рейнъ. — Запятіе корпусоыъ С. При г. Кобленца. — Движеніе корпуса къ кр. Майнцъ. — Выступленіе въ г. Суассонъ. —
Сраженіе 22 Февраля прп Суаееон . — Двпженіе къ г.
Лаоиу на соединеніе съ арміеп. — Прибытіе къ Паршку.—
Взятіе Моішартра. — Заключеніе мира. — Возвращеніе
въ Росеію ,

296—305

ГЛАВА ХХУП (1815 г.).
Продолжені

военныхъ д йствій.

Б готво llanoлеона изъ сеылки. — Выступленіе русской арміи
во Фраіщію. — Окончаніе войиы. — Сыотръ при Вертю. —
Возвращеиіе арміи въ Россію

306 — 313

ГЛАВА ХХТІП (1828 — 1829 г.).
Турецкая

война.

ГГричипы войны. — Выотуиленіе 2-го п х. корпуса. — Назиаченіе 1-й бригады 5-й п х. дивизіи въ наблюдательный
отрядъ за кр. Журжей ц Рущукомъ. — Воеішыя д йствія
Б лозороЕаго полка. — Двшкеиіе къ кр. Силиотріп. —
Д ло 16 Мая. — Выотупленіе къ кр. Шумл . — Бой
у Кулевчи 30 Мая. — Переходъ черезъ Балкапскія горы
и ветупленіе въ Румедію. — Занятіе г. Сливно. — Ирибытіе къ Адріапоиолю
"".

314—325

-
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ГІАВА

XXIX.

Капитуляція г. Адріанополя. — Дввженіе 2-го п х. корпуса къ
г. Кирклису и Впз и завятіе этихъ городовъ. — Обратпое
движеніе къ Адріанопмю. — Заключеніе мира п возвращеніе въ Россію. — Краткій очеркъ состоянія войскъ
2-го п х. корпуса

ГІАВА XXX

326—331

(1831 г.).

Польская война.
Выступденіе полка въ г. Вильно. — Д йствія еъ польскпми
мятежниками. — Выступленіе въ г. Ковно и пр сд дованіе до границъ Пруссіп

ГЛАВА

332—340

XXXI.

Продолженіе военныхъ д йствій.
Выступленіе войскъ 2-го и х. корпуса въ Царство Польское.—
Прибытіе въ лагерь при Надаржин . — ПІтурыъ Варшавы 25 и 26 Авгуета. — Потерп полка при штурм . —
Расположеніе полка въ Варшав . — Выступленіе къ кр.
Ыодлпну. — Влокада кр поетя. — Выступленіе къ Плоцку. — Возвращеніе къ Модлиыу. — Сдача кр постп. •—
Выступлені полка на зимовыя квартиры. — Высочайшія
награды
341—355

ГІАВА

XXXII

(1849 г.).

В нг рская война.
Выстуиеніе полка въ походъ. — Численный составъ полкз. —
Прибытіе въ г. Бартфельдъ. — Занятіе г. Эперіеса и Кашау. — Переходъ въ г. Ыишкольцъ. — Остановка войскъ
въ Мишкольц
Зоб — 366

ГЛАВА

XXXIII.

Продолжені военныхъ д йствій.
Движеніе къ г. Вайцену. — Переходъ 2-го п х. корпуса въ м,
Тисеа - Фюредъ. — Движеніе къ Дебречину. — Дебречияское сраженіе.— Окончаніе войиы. — Возвращеніе войекъ
въ Россію
,
367—о7Ь
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ГЛАВА XXXIY (1854 — 1855 г.).
Восточная война.
Воввращеніе цодка ивъ Варшавы. — Объявлеяіе войскъ на
военномъ подожеыіи. — Распоряженія на случай выступденія въ военный походъ. — Укомпдектованіе полка. '— Командировкн офицеровъ. — Передвиженіе подка
на новыя квартиры. — Выступдеш
въ военный походъ. —Прибытіе на позицію при р. Кач

377—380

ГЛАВА XXXV.
Сражевіе 4-го Августа у р. Черной, — Вступленіе долка въ
С вастополь и расположеніе въ ыеыъ. — Потери полка.—
Переходъ въ Корабельную едободку и расподоженіе въ
ней. — Потери полка, — Диспозиція Ген. Адъ. Хрудева
на случай штурма Севаетополя

381—388

ГЛАВА ХХХУІ.
Штурмъ Севастополя 27 Августа.—Отетупленіе войокъ на С вериую сторону. — Потери полка. — Дальн йшее отступленіе полка u раоподоягеніе у р. Альыы. — ВысоЧАЙШІЙ смотръ. — Выетупденіе на постояыныя квартиры. — Оемотръ войекъ 4-й п х. дививіи Командиромъ
2-го п х. корпусъ въ г. Бересдавл . — Переформированіе подка. — Перем на въ наименованіи полка —
ВЫСОЧАЙШІЯ награды
389—399

ГЛАВА ХХХУП (1863 — 1864).
Польсное возстаніе.
М сто квартированія подка. — Участіе полка въ подавленіи
ыятежа. — Перем ны въ численномъ состав и напменованіи полка
• 400—424

Внутренні^

учреАдені^.

ГЛАВА I (1708 — 1730).
Комждектованіе полка. — Срокп службы. — Денежиое содержаніе. — Обмундированіе, вооруженіе и сыаряясеніе. —
Музыкантскій ииотрументъ. — Полковой обовъ. — Полковая артилл рія. — Знамена. — Обяванности чиновъ. —
Строевое обравованіе. — Квартиры полка. — Внутренняя
живиь полка.—Воинская дисциплииа

427—447

—
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ГЛАВА П (1730 — 1740).

Комплектованіе полка. — Сроки службы. — Денежно довольствіе. — ООмундироваыіе, снаряжеыіе u вооружеиіе.—
Знамена. — Строевое обравоваиіе. — Квартиры полка. —
Воинекая дпсциплина
348 — 456

ГЛАВА Ш (1740 — 1762).
Комплектованіе. — Срокп службы. — Обыупдпрсшаше, вооружені и снаряягеніе. — Знамена. — Полковая артнллерія.—
Обозъ.—Боевые порядкп.—Воинская дисциплина. . . 457—470

ГЛАВА IV (1762 - 1796).
Обмундированіе, вооруженіе и снаряженіе полка. — Знаыена. —
Квартпры полка.— Фроытовое обучені .—Вопнская дисциплпнз
, . . .
ГЛАВА

У

(1796 — 1801).

Обмундированіе полка. — Знамена. — Строевое образованіе .
ГЛАВА YI (1801 -

. 485— 489

1825).

Обмундированіе полка. — Знамена. — Квартиры полка. — Саиитарное состояніе полка. — Строевое образованіе. . . .
ГЛАВА

УП

471—484

490—497

(1825-1855).

Обмундпроваыіе полка. — Знамена. — Срокъ службы. — Квартиры полка. — Санитарное состоявіе полка. — Переы ны
начальствующихъ лицъ. — ВЫООЧАЙШІЕ смотры. — МоНАРШІЯ благоволенія.--Строевое образовапіе
498—508
ГЛАВА У Ш (1855 -

1892).

Перем ны въ обыундированіи полка. — Сроки службы. — Отм на жестокихь накаааиій. — Увеличеніе содержаыія офицерамъ и впжпимъ чипамъ.—Квартиры и занятія полка.—
Перем ны начадьствующихъ лицъ
509—533

Приложенія

535—579
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