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шосвяіщ ̂ Б Т ся: 

ІВГІСТМШЕШУ ШЕФІ 



раше кімператорское рысочество! 

22-ю іюля 1871 года^ въ высокотороісественный день 

тезоименитства Вашего, Ямбургск Луланскійпблкъ былъ 

нроэісидаппо и пестзаппо осчастлнвлеиъ царскою милос-

тію, которая выразилась въ тзначети ему Август й-

шаго Ше(ра. Съ этого дня, столь зшмепательнаго ира-

достпто для насъ, высокое гімя Вашею Император-

скаго Высочества соедтено съ именемъ Ямбургскаго 

полка и свгьтлыми, неизгладимыми чертами запечатле-

лось пав ки въ сердціь каждаго ею члепа. 

Иервымъ дгъйствіемъ Вашего Императорскаго Вы-

сочества^ no назиачент Васъ шефомъ, было желаніе 

позпакомитъсл съ исторіеіі Вашего полка, которое Вамъ 

благоугодпо было выразшт комапдиру опаго, при первощ 

его къ Вамъ представлеиіи. 



Въ настоящее время август йшаяволя Ваіиего ІІмпе-

раторскаго Высочества гіспомеиа. Им я честь при-

надлежать къ чгіслу офгщеровъ Вагиего полка^ я бы.іь 

удостоенъ со стороны моего начальства поручетемъ — 

составить сію гісторію. Нын же, no окончаніи моею 

труда, гшгью счастіе почтитеми йше повергнуть опый 

къ стопамъ моего Август ишаго Шефа. 

В А Ш Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 

Іі-ю Улаискаго Ямбурісшго полка 

поручпкъ Всеволодъ Крестовшй. 



ПРЕДШОВІЕ 

Въ быдыя времепа, при прежней организаціи русской 

арміи, боевой духъ и боевыя преданія полковъ поддержи-

вались, во первыхъ, — частыми войнаыи,а во вторыхъ, — 

т ми старослуживьшп ветеранами, которые ЯВЛЯЛІІСЬ зки-

вою л тошісыо этихъ полковыхъ преданій. Отъ нихъ, какъ 

отъ отцовъ къ д тямъ, ІІЗЪ поколенія въ поЕОлепіе передавались 

въ полку воспозшнанія о походпой и боевой жизни, о сражеиі-

яхъ, въ которыхъ полкъ участвовалъ, о трудахъ и опасностяхъ, 

о вс хъ радостяхъ и невзгодахъ, о всей пережитой слав и за-

слугахъ полка. Эти ветераны были носителями боеваго духа, 

хранителяыи полковыхъ традицій и составляли, такъ ска-

зать, закваску полка, на котороіі созидалоя весь его духъ 

и порядокъ службы и отііошенШ, какъ въ воеиные, такъ 

и въ ыириые днн. Условія времени переы нилнсь, а съ 

ними, естественно, должиа была во многомъ нзм ниться п 

оргаиизація арміи. To гуманное начало, которое, какъ глав-

ная, руководящая идея, проникаетъ собою вс государ-

ственныя м ропріятія настоящаго царствованія, выразилось, 

въ числ прочихъ благихъ реформъ, обращепныхъ на ар-

мію, въ отм н долгихъ сроковъ службы и въ обще-граж-

даиской воииской повииности. Оставаясь искреннимъ, нельзя 

не созиаться въ томъ, что отсутствіе старослуживыхъ сол-

датъ, по набдюденіямъ ыіюгихъ военныхъ людей, послужпло 
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не въ одномъ полку пріічішою потерп своихъ традицій. Эти 

полки позабьші свое прошлое, часто достойное если и не 

блпстательно-гроыкой, то во всякозіъ случа почтенной па-

мяти. Живые носители духа, закала и предапій быстро 

убыли изъ рядовъ арміи. Посл дующія поколенія солдатъ, 

которые при прежнихъ порядкахъ постепенно и незам тно 

воспрцнішали въ себя отъ полковыхъ «отцовъ» пхъ духъ 

и преданія, • осталпсь безъ этихъ нравственныхъ восппта-

телен. Въ прдм ръ шы можемъ поставить тотъ сазіыіі 

ПОЛЕЪ, исторія иотораго леяіитъ передъ читателемъ. Въ про-

долшеніп своего существованія ин я около ста боевыхъ эшізо-

довъ, шежду которыыи были и тавіе, ЕЗКЪ КЛЯСТИЦКІЙ бой, 

Еакъ штурмъ Полоцііа, взятіе ВитебсЕа и штурмъ Варша-

вы,—ПОЛЕЪ, съ теченіемъ долгаго мирнаго времсіш, въ по-

сл дніе годы до тавой степени позабылъ свою боевую л -

топпсь, что въ неыъ образовалось печальное заблуждеше, 

будто онъ—ТОЛЬЕО плацъ-парадный ПОЛЕЪ, будто онъ нішогда 

не шохалъ боеваго дывіу!... Было вреыя, вогда мы съ 

грустною ирошей надъ собою высііазывали другъ другу это 

заблужденіе, сд лавшееся нашиыъ уб шденіемъ. Правда, 

уЕорененію его въ нашей сред весьыа много способство-

вало то случайное обстоятедьство, что нп въ венгерсЕую, 

ни въ Ерымсвую Еампаніи ПОЛЕЪ, д лая большіе походы, 

ни разу не участвовалъ въ д л , а все состоялъ въ резер-

вахъ, гд ряды его убывали отъ тифа и холеры. Но соро-

Еал тній промежутокъ отъ 1831-го до 1871-го года, каза-

лось бы, является СЛИШЕОМЪ еще незначптельвымъ для того, 

чтобы можно было позабыть хотя бы Варшаву- а межь 

т мъ ТОЛЬЕО мея?ду стар йшиыи пзъ пасъ едва осталось 

шатЕое и смутное сознаніе, что каоюетсл ПОЛЕЪ былъ подъ 

Варшавой. Эти явлеиія объяснить нельзя нич мъ ииымъ, 
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какъ только отсутствіемъ всторановъ, хранителей боевыхъ 

преданій. Ыы очеиь живо помнимъ еще то недавнее время, 

когда наши сотоварііщи по дивизіи, малороссійскіе драгуны, 

хвалидись передъ иами своішъ гроховскимъ д лоыъ, — намъ 

иечемъ быдо похвалиться въ отв тъ, ыы принушдены были 

скромио потуплять иаши взоры... А между т мъ, кто же 

изъ воениыхъ людей вюжетъ соми ваться, что каждый 

полкъ — им й онъ ТОЛЬЕО твердыя преданія о своеыъ бое-

вомъ прошлоыъ, — будетъ бол е всего заботпться, какъ бы 

не уронить это прошлое, будетъ стараться иоддержать свою 

добрую былую славу и прпбавить къ ией еще повые лавры! 

Бъ настоящее время мы, Яыбуржцы, можемъ сказать, 

что мы позиали себя въ своемъ прошломъ. Теперь віы мо-

жеыъ и не потуплять наши взоры, когда передъ нами ста-

нутъ хвалиться другіе боевыми заслугами свопхъ полковъ, 

потоыу что и мы им емъ право съ гордостыо вспомнпть 

изъ исторіп нашего стол тняго существоваиія хотя бы такіе 

эішзоды, какъ штурыъ Татищевой кр пости, битва при 

Пролейк , тяжкая с вериая войиа въ суровой Еареліи, кля-

стицкая битва, штурмъ Полоцка, ВитебсЕъ, Варшава и 

вшогое Другое. 

Этою возможиостыо познать себя въ своей исторіи Ям-

бургскій полкъ должепъ быть обязанъ своему Август йшему 

Шефу, ибо Ея ИМПЕРАТОРСЕОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛІІЕАЯ КНЯЖНА 

МАРІЯ АЛЕБСАНДРОВНА, при назначеніи Ея шефоыъ, прежде 

всего пожедала позыаЕомиться съ исторіей своего ПОЛЕЭ, И 

такимъ образомъ август йшаи воля Ея ВЫСОЧЕСТВА, ТЗЕЪ 

сказать, восЕресила для полка все забытое прошлое его сто-

л тняго существованія. .Уже одио это обстоятельство обя-

зываетъ полкъ в чною и глубовою призиательиостію своему 

Август йшеыу Шефу. 
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Общая воинская повиниость, иеразлучная, по своей сущ-

ностп, съ кратковременныыи сроЕами службы во фронт , 

безъ сомн нія, явдяется однимъ пзъ характерпстпческихъ 

знаыеніп нашего в ка. Прптокъ въ ряды армііі обще-

грашданскпхъ сшгь неизб жно долженъ высоко поднять въ 

общественноыъ ын ніи званіевопна—защіітника отечества. Въ 

нашп ряды войдутъ въ значительноыъ числ не только гра-

матные, но и развптые, и даже образованные люди. Ыо-

жетъ ли быть соын ніе въ томъ, что для этпхъ сидъ, пм ю-

щихъ осв шить нашу армію, весьыа ваяшо было бы усвопть 

тотъ духъ и преданія, съ Еоторыыи армія нашпхъ отцовъ 

поб ждала враговъ отечества? 

Преемственность боеваго духа п преданій должно сохра-

нпть во чтобы то ни стало. Каяідый солдатъ, входящіп въ 

составъ пзв стыой части, долженъ уважать ее, гордиться 

своею принадлежностыо къ ней- а для этого овъ долженъ 

проникнуться ея духоыъ, усвоить ея преданія, узнать л -

топись ея боевой жизніі. 

To, что въ гірежнія времена достигалось само собою съ по-

шощыо старослужпвыхъ ветерановъ, Еоторые уже почти иевоз-

можны въ полкахъ при общей воішскоіі повинности, должпо те-

перь и впредь достигаться посредствомъ исторіи. Было бы 

яшлательно, чтобы каждый боевой полкъ иашей арміи, по 

возыожности, им лъ свою, хотя вкратц изложенную, псто-

рію, дабы каждый солдатъ зналъ главн йшіе боевые эпи-

зоды своего полка. Это, по саыымъ свойствамъ челов ческаго 

духа, порождая въ челов к благородиую гордость прошлымъ 

своей части, поддеряшвало бы въ немъ и для будущто 

благородное соревновапіе сему прошлоыу. Восипый челов къ 

безъ зав тныхъ преданій и тотъ же самый челов къ съ 

преданіяыи—суть два совершенно различные челов ка. 
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He думаемь, чтобы между истішно-воеііпыыи людьми на-

шелся кто либо, который сталъ бы оспоривать справедли-

вость этой ыысли. Но и кром близкайшей своей ц ли, 

труды по части исторіи полковъ, не смотря на всю, пови-

дішолу, скроыпую и ограшічешіую свою сферу, должны въ 

совокупностп своей принести пользу и для науки, ибо со-

времеиемъ опп ыогутъ послужить одннмъ изъ хорошихъ ма-

теріаловъ для общей исторіи русской арміп. 

Таково мое искрсішее уб ждепіе, съ которыыъ два года 

назадъ я принимался за этотъ скромпый трудъ, возложен-

ный на ыеня по вол высшаго иачальства. Я старался про-

сл дпть не только боевуго л тошісь полка, но и вс сто-

роны его внутреинеіі, доыашней жпзни, которыя лишь были 

ып доступны изъ архивныхъ буыагъ, ві сячиыхъ отчетовъ, 

полковыхъ прпказовъ, журналовъ ВХОДЯЩІІХЪ и исходяіцихъ, 

военно-судныхъ д лъ и проч., а также и изъ записокъ и 

воспомпианііі нашихъ былыхъ однополчанъ, которымъ было 

угодно ііочтить меня своимъ сод йствіеыъ моеыу труду. Въ 

этомъ отношеніи, поставляю себ пріятныыъ долгомъ при-

нести ыою жіів іішуіо благодарность Л. С. Чижнакову, А. 

А. Латыішну, Я. А. Еорбутовскому, В. Д. Игнатьеву, В. 

И. Родиславскоыу, Е. К.Талатову и др., а равно принести 

таковую нашему іючтенному воепиоыу исторішу генералъ-

лейтенанту М. И. Богдановичу и геиералъ-лейтенанту ба-

роиу В. В. Штейнгелю, которые, прп саыомъ начал моего 

труда, своіши сов тами п сод йствіеыъ облегчили и напра-

вили на достодолжный путь мои первыя, еще неопытныя 

работы по части архивныхъ изсл довапій. 

Иы я въ виду, что со врешеиемъ мой трудъ, быть ыо-

жетъ, ііригодіітся въ качсств побочпаго матеріала для бу-

дущпхъ исторішовъ т хъ полковъ, которыс въ мішувшія 
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воііны д йствовали въ однихъ отрядахъ съ полкомъ Ямбург-

скиыъ, и желая облегчить для сихъ пзсл дователей кропот-

ливую работу отыскиванія подходящпхъ данныхъ въ ыасс 

д лъ нашихъ богатыхъ военныхъ архивовъ, — я въ ыоихъ 

сноскахъ старался д лать самыя точныя и подробныя ука-

занія на нумера, чпсла, страницы и ы стонахожденія раз-

личныхъ бумагъ и доЕументовъ. 

Что же Еасается до исторіп внутренней, доыашней жпзнп 

полна, то тутъ я строго оставался в ренъ т ыъ цпфро-

вьтмъ и положительнымъ даннымъ, іготорыя представлялп 

ын самые документы, и хотя данпыя эти не всегда ри-

суютъ положеніе полка въ желаемоыъ идеальномъ св т , 

т мъ не мен е, во иыя историчесЕой истины, я не счелъ 

себя въ прав обходить ихъ молчаніемъ, будучп пронпк-

нутъ т мъ уб жденіемъ, что наши настоящіе п будущіе 

однополчане найдутъ для себя въ большей частп боевыхъ 

эпизодовъ сего полка достойный прпві ръ подражавія до-

блестямъ нашихъ ПОЛЕОВЫХЪ «ОТЦОВЪ ІІ д довъ», а въпхъ 

одностороннихъ увлеченіяхъ и ошибкахъ спасительное пре-

достереженіе на будущее время. 



ПЕРЮДЪ ПЕРВЫЙ 

Легкія полевыя команды и Оренбургскій 

драгунскій полкъ 

1771—1806 
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Тревояшое состояніе Яіщкаго края въ 1771 году.—Причігаи этого явленія па на-
штіхъ окраішахъ. — ГІеудоплетпоритмьпое пояожепіе пограпичішхъ лігаій, войскъ 
н кр постеіі.—Учреждепіе логкпхъ полевнхъ комапдъ.—31-е августа 1771 года— 

пачало нсторііі Ямбургскаго полка. 

Въ начал 1771 года на Яик было «неспокойно». Еа-
зачество долго и безплодно жаловалось на безчисленныя 
прит сненія, вьшосимыя отъ членовъ «канцеляріи», учреж-
денной правптельствомъ при яицкомъ войск . Справедли-
вое разр шеніе Еазачыіхь жалобъ въ С.-Петербург , къ 
сожал нію, не им ло на ы ст должнаго прим ненія: чинов-
НИЕИ съум ли ловко увернуться отъ значительной пени, 
налошенной на нихъ приговоромъ высшаго правительства. 
Казаки, не теряя надежды, отправили въ столицу новыхъ 
ходаковъ, съ порученіемъ дойти на этотъ разъ до самой 
императрицы- но посд дпее имъ не удалось, потому что, 
по повел нію президента военной коллегіи графа Чернышева, 
они были схвачены, закованы въ кандалы, засажены въ 
тюрьыу и наказаны какъ бунтовщикіі, а между т мъ вел -
но было нарядить н сколько казачьихъ сотень на службу 
въ Кизляръ. По Яику пошли тревожные, но неліішенные ос-
еоваиія, слухи, будто казаковъ думаютъ обратить въ ре-
гуляриое войско, составить изъ нихъ гусарскіе эскадроны, 
и что въ Яицкій городокъ присланъ уже геиералъ Траубеи-
бергъ нарочііо для того, чтобы привести эту м ру въ неме-
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дленное йсполненіе, и обрить яицкоыу войску его казачыі, 
старообрядчеекія бороды. М стные чидовшікп своекорыстно 
воспользовалпсь этимъ обстоятельствоыъ, чтобы выместнть 
на казацкоыъ народ его непокорство и сопротпвденіе ихъ 
произволу. Струна, которую натяпівали столь долго и сильно, 
наконецъ лопнула: Еазаки открыто взволновались, п волпепіе 
это съ особенною силою обнаружилось прн сд дующемъ об-
стоятельств : 

Еще въ начал XYIII стол тія чжунгарскіе калмыри, 
откочевавъ отъ пред ловъ Кнтая и отдавшпсь русскому по-
Еровительству, выразили желаніе быть въ подданств у 
«б лаго царя». Съ т хъ поръ онп мирео кочевадп по об-
ширнымъ, песчанымъ степяыъ саратовскпмъ п астраханс-
ЕИМЪ, в рно неся службу Россіи, заключавшуюся въ охра-
неніи нашей южной границы. Къ сожал нію, п зд сь не 
обошлось безъ угнетеній и вымогательствъ, прпчезіъ прп-
става-чивовники неум ренно пользовались съ одной сторо-
ны.своею отдаленностью отъ правительственеаго центра, до 
котораго, благодаря ихъ предупредительности, не доходили 
Еалыыцкія жалобы, а съ другой стороны Ерайнею прос-
тотою этого смирнаго и добраго народа. Съ теченіемъ време-
ни прит сненія дошли до Ерайняго пред ла — и долгол тнее 
терп ніе калмыковъ, наЕонецъ, лопнудо. Предводіітелн РІХЪ 

Убаиіи и С рынъ, тайно снесясь съ ЕитайсЕіімъ правитель-
ствомъ, р шидись поБіінуть Россію и возвратиться ЕЪ Е0-
чевьямъ своей прежней родиеы, въ Чжунгарію. Ояи при-
близидись ЕЪ саыому берегу ЯііЕа, не возбуждая ничьихъ 
подозр ній, потому что вс уже давно привыЕли ЕЪ ИХЪ 
постояннымъ переЕочевЕаыъ изъ Ерая въ Ерай по простран-
стваыъ напіихъ необозримыхъ стеней. Но тутъ они, совер-
шенно неожиданно для своихъ ириставовъ, переправились 
за Яивъ въ числ 33,000 кибитовъ, въ Еоторыхъ считалось 
до 169,000 душъ обоего пола, и потянулись изъ Россіи по 
Еііргизской степи. ЧІІНОВНИЕИ вдругъ спохватились что д -
ло плохо, переполошились ужасно, боясь огромной отв т-
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ственности предъ высшимъ начальствомъ; но уже было поЗ-
дно: —калмыки ушди, и б жали довольно быстро, съ каж-
дымъ днемъ все бол е и бол е отдаляясь отъ русскихъ пре-
д ловъ. Что тутъ д лать?—Оставалось одно: въ огражденіе 
собственныхъ своііхъ особъ иредставить это обстоятельство 
бунтомъ, открытой изм ной непокорнаго народа, и т мъ 
побудпть правптельство удержать «какъ наискор йше» столь 
неожпданпый поб гъ. Яицкоыу войску предписано было от-
правиться въ погоню; но только весьма немногое число ка-
заковъ согласплось на это, да и то, по большей части, въ 
надежд на возможность безнаказашіо грабить въ степи кад-
ыыковъ; гроыадное же болышшство, т. е. почти все яиц-
кое войско, не послушалось прииаза и явно отказалось отъ 
всякой службы. ") 

Около этого же времсни татарскія орды, принявшія рус-
ское подданство, покинули Крыыъ и перешли на Еубанскія 
степи. Кабарда тоже волновалась все бол е и бол е, и нас-
троеніе ея относительно насъ отзывалось уже Ерайнимъ не-
доброжелательствомъ. Киргіізы, съ своей стороны, д лали 
безпрестанные наб ги на сибирскую окраину, отчего терп ли 
селенія Тободьской губерніи, и въ особенности Ялуторовскій 
«дистриктъ», гд они причиняли «великія разоренія», какъ 
доносилъ военной коллегіи тобольсЕІй губернаторъ Чичеринъ, 
жгди деревни, грабили пожитки, угоняли скотъ и уводили 
въ неволю жителей. Къ 1771 году дерзость и количество 
этихъ наб говъ зиачительпо умноашлись. 

Совокупность вс хъ этихъ неблагопріятныхъ обстоя-
тельствъ указала, наконецъ, правительству на Ерайне неудо-
влетворительное и, можно сказать, печальное состояніе на-
шихъ юго-восточныхъ границъ и сибирской окранны. Отъ 
безнаказанностн и легкости этихъ иаб говъ терп дъ не толь-

*) Полпое собраніе закоповъ. Т. XLUI, ч. I, стр. 186, ЛИ3.649, Пушішнъ. 
<Исторія ііугачевскаго бунта> Т. VI, издапіе 1871 года, глава I. стр. 9, и 
«Прилоікенія) къ мав I, стр. 121—125; осиоваіш на свид тельств о. Іа-
кин а. 

2* 
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ко частный интересъ, но и подитическое достопнство иыпе-
ріи, у которой слишкомъ уже часто и дерзко стала нару-
шаться неприкосновенность ея границы со стороны средне-
азіятскихъ номадъ, ничтожныхъ въ своей сущностп. Эта 
продолшительная безиаказанность и соблазнительная легкость 
богатой добычи съ каждымъ новымъ наб гомъ увеличивала 
дерзость барантачей и позволила имъ потерять всякое ува-
женіе ЕЪ достоинству руссЕой власти и къ сил русскаго 
оружія. 

Такой порядокъ вещей не могъ дол е продолжаться. На-
длежало положить ему быстрый п р шптельный конецъ, ус-
троивъ такое положевіе, при котороміл ноыады эти не только 
никогда уже не отваживались бы бол е идти на мал йшее 
покушеніе противъ нашихъ границъ, но вполн уважая 
ихъ приЕосновенность, и саыи находились бы у насъ въ 
зависимости. Но какъ это сд лать? 

Военная коллегія серьезно занялась разбороыъ положенія, 
въ какомъ находились въ данный моыентъ силы нашихъ 
юго-восточныхъ и сибирскихъ окраинъ, и вотъ въ ЕаЕОЫЪ 
состояніи нашла она эти границы: 

Линіи: Царицынская, Астраханская и Еизляро-Моздокская, 
а также Оренбургская и Сибирская былп снабжены достаточ-
нымъ количествомъ небольшихъ кр постей, но вс он на-
ходились въ очень зашщенномъ и неяадежномъ состояніи. 
Полагая количество это совершенно достаточнымъ для ог-
ражденія нашихъ пред ловъ, военная коллегія признала нуж-
нымъ только привести пограничныя кр яости въ надлежащее 
иоправное состолніе и достаточно снабдить ихъ вс мъ необ-
ходимымъ снаряженіемъ. 

Вопросъ теперь заключался въ количеств , род и харак-, 
тер пограничныхъ воііскъ. 

Въ Оренбургской губерніи было расположено только пять 
гарнизонныхъ батальоновъ, изъ которыхъ одииъ стоялъ въ 
Ставропол , а четыре въ самомъ Оренбург , выд ляя изъ 
себя но одиой рот въ Уфу и въ кр пости Илецкую. и 
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Троицкую. Самая же линія Ореибургская, простираясь отъ 

Яика до Зв риноголовской кр пости, слишкомъ на 1,300 

верстъ, защищалась только тремя коиными ландмилицкими 

полками, которые, въ качеств гарнизона, были распред -

лены по линейскимъ кр постямъ. Яицкіе казаки, разселен-

ные по своей р к до Гурьева городка, хотя и «довольно 

упражнены защищеніемъ своихъ жилищъ», по словамъ ДОЕ-

лада военной коллегіи, но въ данный моментъ, при ихъ вод-

неніяхъ, едва ли могли представить собою надежную опору, 

Оренбургскіе же казаки несли не военную, а разсылочную и 

полицейскую службу внутри губсрніи и по диніи. 

Во всей Сибири, т. е. въ Тобольской и Иркутской губер-

ніяхъ, находилось всего на все только семь гарнизоиныхъ 

батальоновъ. *) Сибирская же динія, начинаясь отъ Зв -

риноголовской кр пости и простираясь до Еузнецка, на 2,072 

версты, защищалась восемыо драгунскими полками, **) рас-

положенными по Ер постямъ этой линіи, на которой одн хъ 

*) Въ Тобольск 3, въ Томск 1, въ Иркутск 1 и въ Седешинск 2. (См. 

<Док.іадъ военной коя.іегш> № 13,649, Псшіое собраніе законовъ, Т. ХЬШ, 

часть I, стр. 186. Царствованіе тшератріщы Екатерини П.> 

**) Эти noma бшп ішъ чиста сформцроваішыхъ еще въ царствованіе т ш е -

ратора Петра I, въ періодъ между 1700 u 1711 годамп, подъ ішенемъ драгун-

сііііхъ-фузе.іериыхъ u драгуяскпхъ-гренадерскихъ полковъ. Сформированный въ 

1701 году по.ікъ Тропцкій (прежній сего ішени), въ 1705—поакъ Водогодскій 

и Іудкііі (Путятіша), въ 1706-Азовскій (Павюва), въ 1707—О.іонецкій; и въ 

1711—Снбирскііі бьші драгупскшіт-фузелерныміі, а изъ драгупскнхъ-гренадер-

скихъ — ПО.ТІІЪ Ревеіьскій, называвшійся сішъ пменемъ съ 1725 года, сформц-

ровапъ былъ въ 1709 году подъ именемъ полка Рожаова, а съ 1713 года Хдо-

пова. Изъ поздіі йішіхъ же полковъ—драгунскій КолываискіЛ, переішенованпый 

въ 1764 году въ поіевые изъ бывшаго Новоучрежденпаго драгунскаго-гарніізон-

наго. Вс эти восемь полковъ были растянуты по кр поотямъ Сіібіірской линіи 

и въ 1771 году отошли па сформировапіе легкихъ полевыхъ командъ, вм ст 

съ Якутскимъ карабішернныъ (коішымъ) ПОЛІІОМЪ, которі.ій былъ сформпровапъ 

вт, Оибири въ 1764 году тізт. поляковъ и д зертировъ въ пожьскую войну, а 

равно и съ тремя лапдмішщкішіі: Шеіпмішскішъ, Бплярскішъ и Сергіевсктгь 

полками, которые въ царствоваиіо Еяйзаветн Петроішы были порем щеіш па 

лішію, за р ку Самару, а когда упичтожеио пазваніе лапдмплііціп (1769 года 

яниаря 16), то эти посл диіе три иолка пазпапы драгупскіши т хъ же папмепо-

вапііг, по пригородамъ. (См. Обозр ціе состапа и устроііства регуляриоп русской 

кавалеріи отъ Потра Велішаго до цашпхъ дцеіі. Стр. 19—25 и 85—87), 
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только главныхъ, важн йшихъ кр постей было девять, не счи-

тая промежуточныхъ редутовъ и кр постей меньшагоразм ра. 

Ером этихъ восьыи полковъ, въ Селенпшскомъ у зд , за 

Байкалошъ, былъ располошенъ карабинерный (конный) Якут-

скій полкъ, по составу своему мало надеашый. Все же гро-

мадное пространство гранпцы отъ Еузнецка до р ки Аыура, 

въ 3,000 верстъ, было вв рено плохой защпт однихъ 

иррегулярныхъ ВОЙСЕЪ, которыхъ во всей Сибирп вы ст 

съ инородцаыи считалось всего лпшь съ небольшішъ девять 

тысячъ. 

Изъ этого обзора ыожно вид ть, на вакое громадное про-

странство (6,372 версты) надо было растянуть по кр по-

стямъ такое, относительно, нпчтожное кодичество войскъ. 

чтобы хотя СКОЛЬЕО нибудь оградить наши пред лы отъ 

наб говъ и грабежей азіятскихъ хищннковъ. Многія кр -

пости оставались даже вовсе безъ защпты. Одна лпшь 

крайняя необходимость заставляла держать на линіи, вм сто 

подобающаго гарнизона, эти восемь драгунсЕііхъ полковъ, 

которыебыли раздробдены на саыыя ничтожныя части, чтобы 

хотя иакою нибудь горстью вооруженныхъ людей прпкрыть 

полуразрушенныя кр постныя ограды оголенноіі линіп. При 

такомъ положеніи, въ этихъ войскахъ сильно терп лъ по-

рядокъ службы, и у полковыхъ командировъ, по необходп-

мости, отнималась всякая возможность держать свои части 

въ должной исправности, «такъ что они—DO словамъ «ДОК-

лада» — не будучи исправными гарнизонными солдатаыи, 

оставались еще худшими драгунами». Налетятъ барантачи, 

атакуютъ какую нибудь кр пость, но ближайіпіе гарнизоны, 

по своей малочисленности и малоподвижности, не ыогугъ 

во-время подать помощь атакованному оос ду- ао томъ,что-

бы предупреждать эти наб ги, средп обширныхъ тамошнихъ' 

степей, не могло быть и р чи. Казаки же, при своеы удобо-

подвижности, хотя и могли бы всюду посп ть, но безъ 

внушительной поддержки регулярныхъ ВОЙСЕЪ не въсостоя-

ніи были овазывать твердаго и сильнаго сопротивленія не-
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пріятелю, который, въ этихъ случаяхъ, старался значи-
. тельно превзойти числомъ наше скудное малолюдство. 

Еагкдый подобный наб гъ, даже каждая мал йшая по-
пытка къ нему повергали м стныя власти «въ безпресган-
ныя тревоги и нзлишнее безпокойство». Прежде всего въ 
этихь случаяхъ поднималась у нихъ длинная, сложнпя и 
совершешш излишняя переписка. He говоря о томъ, что ca
noe вооруженіе и снаряженіе тогдашняго драгуна, какъ тяже-
лаго кавалериста, весьыа мало соотв тствовало условіямъ 
защиты кр постныхъ ст нъ; не говоря и о томъ, что каждый 
разъ, какъ только представлялась необходимость противу-
поставить ыепріятелю хотя бы самую малочисденную часть 
войска, надо было собирать людей изъ разныхъ кр постей, 
которыя въ такомъ случа оставались вовсе безъ обороны, 
прпчемъ терялось много вреыени на сборы, — начальство, 
даже и собравши нушное войско, все-таки не ыогло двинуть 
его вдаль для пресл довавія легкоконнаго врага, потоиу что, 
во-первыхъ, ВОЙСЕО это было сдишкоыъ тяжело вооружено 
для продолжительной погони за подобнымъ врагомъ, да, во-
вторыхъ, и кр пости, оставшіяся безъ гариизоновъ, не 
позволяли вдаваться въ пресл дованіе на бол е отдаленныя 
разстоянія. Во вс хъ подобныхъ случаяхъ на подкр пленіе 
извпутри государства нечего было и разсчитывать, такъ 
какъ пограничныя воинскія части были слишкомъ удалены 
отъ частей, внутри расположенныхъ. Саімые сборы этихъ 
войскъ, бдагодаря предварительнымъ перепискамъ, произво-
дились столь медлеино, что бывало, когда, наконецъ, дра-
гуны окажутся въ полиой готовности идти въ погоню, то 
гиатьса уже поздно, да и нё за Е мъ: враги уже убрались 
далече, и самый сл дъ ихъ давнымъ-давно заметенъ степны-
ми в трами. Такимъ-то образомъ эти полки по одному 
только званію оставались «полевыми», но самыя качества 
полевыхъ войскъ были уже давно ими утрачеиы. 

Наибол е наглядпый прим ръ нсспособности и безполе-
зиости этихъ войскъ въ ихъ иастоящемъ ііазначеіііи пред-



— 8 — 

ставился правительству при неожиданноыъ поб г волшс-
ЕИХЪ Еалмыковъ въ заяицкія степи. Едва лпшь три ві ся-
ца спустя посл того какъ они снялись со свопхъ кочевь-
евъ, начальство насилу могло собрать подъ Орскою кр пос-
тью 500 челов къ драгунъ для пресл дованія б глецовъ, 
да и то «учинпли это съ оголеніемъ ыногпхъ пунктовъ и 
кр постей» по ОренбургсЕОЙ линіи, а медленность въ сбор , 
по обыкновенію, произошла «по многимъ и затруднптельныыъ 
отъ одного Еомандира ЕЪ другому переігасЕаыъ». Оренбургскііг 
губернаторъ, генералъ-поручикъРейнсдорпъ, обращался ыежду 
т ыъ съ усиленными требованіяып ЕЪ генералъ-майору Ста-
нпславсЕоыу, Еомандовавшему войсками на Сибирской ли-
ніи, собрать хоть Н СЕОЛЬЕО эсЕадроновъ на усиленіе ор-
СЕаго отряда, а СтаниславсЕІй «прилагалъ ЕЪ тому вс воз-
мошныя старанія», всл дствіе Еоторыхъ, по прошествіп ц -
лаго м сяца, и собралъ-было два эсЕадрона- но Еалыывп 
къ этому времени СЛИШЕОМЪ уже удалились въ глубь азіят-
СЕИХЪ степей, да ЕЪ тому же и самыя обстоятельства, въ 
виду новыхъ ЕиргизсЕихъ наб говъ, перем нились на столь-
ЕО, что надо было Еавъ можно СЕор е позаботпться о безо-
пасности самой СибирсЕОй линіи. Пришлось прпнимать новыя 
м ры, что опять-таЕИ породило «превелиЕую переписЕу», 
уяснившую, въ ЕОНЦ ЕОНЦОВЪ, ТОЛЬЕО то обстоятельство, 
что ОибирсЕая линія «остается почти безъ людей». 06-
стоятельство, СЛИШЕОМЪ очевидное и СЛИІПЕОМЪ хорошо из-
в стное и до этой переписЕи. А т мъ временемъ возвратился 
на динію и Еомандиръ орсваго отряда, Еоторый, не им я 
надежды получить провіантъ, предоставилъ пресл дованіе 
одниыъ яицвиыъ вазаЕамъ да Еиргизъ-ЕайсаЕамъ, для ЕОТО-

рыхъ весь интересъ этого пресл дованія заЕлючался въ одномъ 
ТОЛЬЕО безнаЕазапномъ грабеж - самъ же съ голоднымъ регу-
лярнымъ ВОЙСЕОМЪ «поворотилъ назадъ». 

Въ таЕомъ-то незавидномъ положеніи иаходились д ла 
нашихъ отдаленныхъ ОЕраинъ, Еогда воениая ЕОЛЛОГІЯ, заняв-
щись разсмотр ніемъ ихъ, задалась мыслыо дать добрую 
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острастку вс мъ этимъ—по выраженію доклада—«в трен-
иыиъ и легкомыслениымъ пародамъ» и на будущія времена 
держать ихъ въ достодолжномъ почтеніи. Члены коллегіи 
соображаясь съ характероыъ «в тренныхъ и легкомысленныхъ 
народовъ», которыхъ «не ыножествоыъ чисда, БО регуляр-
ствомъ и хороішшъ устройствомъ войскъ поб ждать над-
дежптъ», р шили, что необходимо вполн перефорыировать 
наши пограничныя частп, придавъ иыъ бол е подвижной, 
твердый и самостоятельный характеръ, такъ, чтобы он 
могли свободно и усп шно д йствовать п за пред лами госу-
дарства, не заботясь объ охраи границы, ибо отнын она 
должна оберегаться постоянными гариизониыми батальонами, 
которые будутъ расположсны въ лішейскихъ кр постяхъ. 
Батадьоны им лись уже въ наличности- стоило только уве-
ліічііть кое-гд ихъ составъ, подбавить н /колько новыхъ 
и расположпть такиыъ образомъ, чтобы они д йствительно 
могли обороиять вв ренную имъ границу. При наличномъ 
количеств линейскихъ йр постей было нетрудн» удовдетво-
рить этому посл днему условію; но главное бремя задачи 
составдяди пограничные драгунскіе иолки. Для заы ны ихъ 
иовыыіі частями, колдегія выработала проэктъ объ учрежде-
ніи «н которыхъ неболыішхъ, но регулярствоыъ своимъ 
важныхъ корпусовъ, составляемыхъ изъ вс хъ трехъ родовъ 
войскъ, кои, по положенію таыошней земли, съ присовокуп-
леніеыъ въ м стахъ ихъ расположенія нерегулярныхъ лег-
кихъ войскъ, съ пользою употреблены быть ыогутъ, т. е. 
изъ п хоты, легкихъ драгунъ и егерей съ артилеріею, ко-
торыхъ и разставить такъ, чтобъ они, сами собою защи-
щаясь, одинъ другому скорую помощь подавать, съ удоб-
ностію изъ м ста въ м сто переноситься и непріятелю твер-
дый всегда отпоръ давать и д рзость ихъ чувствителыіо 
наказывать могли». Такимъ образомъ, гариизониые батальоны 
доджны быди искдіочителыіо слуяшть ддя постояішой обо-
роны границт, и внутренияго спокойствія, а виовь форыи-
руемыя легкія подвижныя части могли им ть разнообразиыя 
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прим ненія «при мал йшей въ тоыъ надобности», что и 
увидпыъ мы впосл дствіи. 

Эти новые подвижные отряды военная коллегія дуыала 
назвать «легкпми полевыыи когортамп», но государыи 
угодно было слово «когорты» зам иііть бол е прпвычнымъ 
для русскаго военнаго уха словомъ «команды». 

Чтобы привлечь офицеровъ къ служб въ этпхъ вой-
скахъ, было имъ положено, «хотя и оставляются онп на 
Высочайше апробованномъ уже штат », пограничное, т. е. 
двутретное жалованье и деныцикіц посл дніе для того, «дабы 
они, не употребляя уже для услугъ свопхъ солдатъ, остав-
ляли ихъ вс хъ при настоящеГі своей строевой должностп». 

Такиыъ образоыъ, три ландшшщкіе полка, охрапявшіе 
Оренбургскую ливію, и восеыь драгунскихъ, да одішъ кара-
бинерный съ Сибпрской линіи былп обращены частію въ 
пограничные гарнпзонные батальоны, а частію въ легкія 
полевыя команды. Оренбургская линія защпщалась теперь 
десятью баталі.онами и тремя легкими коыандамп. пзъ кото-
рыхъ одна находилась въ Оренбург , другая въ Орскоіі и 
третья въ Троицкоіі кр пости. На Спбирской же лпніп этпхъ 
командъ былр семь и разы щались он въ сл дующпхъ 
пунктахъ: 1-я въ Красноярск , 2-я въ ОЗІСЕ , 3-Я ВЪ 

Ямышевской вр постп, 4-я въ Каменогорск , 5-я въ Куз-
нецк , 6-я въ кр пости св. Петра и 7-я въ Селснгшіск . ̂ ) 
Каждая изъ коыандъ по числу людей, входпвшпхъ въ ея 
составъ, почти равнялась сил одного п хотнаго батадьона. 
Иъ этомъ состав находились: дв ыушкетерскія роты (272 
челов ка), егерьская коыанда (^8 челов къ , драгунская лег-
кая команда (60 челов къ, т. е. полуэскадронъ) и команда 
артилерійская (32 челов ка), при которой четыре 12-ти 
фунтовыхъ единорога. Еаяідая команда носила своіі особый 
нумеръ, отъ 1-го до 25-го, и им ла свое знаыя, св тло-ро-

*) 0 комаидахъ, расиоложешшхъ иа Аотраханской и Кивляро-Моздокской ли-
ніяхъ, зш не упозіііиаемъ, такъ к а м отиошеніе къ исторіи Язібургокаго ііо.іка 
іім ютъ тоіько коыанди, бывшія ііа Ореибургской и Сибнрской лішіяхъ. 
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зовое съ б лыми Ерестообразиыыи лопастямн, на Еоторыхъ 
обозначался JVs комаиды, и съ большіип» орломъ по сере-
дии . Знамя прибпвалось къ древку пунцоваго цв та. Въ 
адмііЕшстративиомъ п строевомъ отношеніяхъ она подчиня-
лась комаидііру въ штабъ-офицерскомъ чин , который былъ 
общпмъ начальнпкомъ для вс хъ родовъ оружія, входившихъ 
въ составъ легкой полевой коыанды. *} 

*) ІІріілагаемъ зд сь штатъ легкоіі полевой команды, который пол щенъ въ 
Поіпоыъ собраніи законовъ (тоыъ XLIII, часть первая, Лг» 17,369; стр. 261). 

Командцръ въ рапгЬ подно.іковшіка иди маііора получаетъ полпаго въ годъ 
жалопанья '660 руб., 11 раціоповъ, 4 депыцака іг, кром того, 59 руб. 40 коп. 
раціопішхъ, да 25 руб. 20 кои. изъ о.;обой суммы па депьщиковъ, на провіянтъ, 
иа капцеллрскіе ц общіе расходы. 

Адъютаитъ — жаловапья 120 руб., иа 4 радіопа 21 руб. 60 коп. и на 1 
деныцика 6 руб. 30 коп. 

Лекарь—жаловаііья 180 руб., па 3 радіона 16 руб. 20 коп. н взам нъ день-
щііка 6 руб. 30 коп. 

Ппдлекарь—жаловяпья 120 руб. (остал[.наго не іголагается). 
Сержантскаго чина: провіаатмеіістеръ—36 руб., обозныи—36 руб., над-

зиратель больвыхъ—15 руб. Два ішсаря no 11 руб. 
Ротнаго примоп.тна: капитановъ—два, жалованья по 200 руб., на 5раціо-

новъ 27 руб. и на двухъ деныцпковъ 12 руб. 60 коп. каждому. 
Поручиковъ—три: два въ ыушкетерскнхъ ротахъ и одіінъ при легкоц дра-

гупскоГі комаид . Жаловапья no 120 руб., на 4 раціона 21 руб. 60 коп. п на 
1 депыціша 6 руб. 30 коіі. каждому. 

Подпоручііковъ—три: два въ мушкетерскпхъ ротахъ u одииъ прц егерьской 
колапд , жаловапья по 100 руб., на 3 раціоиа 16 руб. 20 коп, и на 1 деиыцнка 
6 руб. 3J коп. каждоыу. 

Прапорщпковъ — два, въ мушкетррскихъ ротахъ; положеніе отпосительпо 
жалованья п прочаго то же что и подпоручика.мъ. 

Сержантовъ старашхъ—два (въ мушкетерскихъ ротахъ) по ЗЧ руб. 
Сержаптовъ младшнхъ: въ мушкстерскпхъ ротахъ 4, въ егерьской команд 

1 ц въ артплеріи 2; жалопанья имъ по 15 руб. 
Вахтяистръ прн драгупахъ одипъ—жалованья 36 руб. 
Квартершістръ прц пихъ же—15 руб. 
Каптеиарлусопъ при ыушкетерахъ 2, пря егеряхъ 1 u прц драгунахъ 1; жа-

ловапья по 15 руб. 
Подпраиорідиковъ прп ыушкетерахъ два—по 12 руб. 
Фурьеровъ—при мушкетерахъ дпа, по 12 руб. 
Капраловъ: два при мушкетерахъ, два при егеряхъ, жаловаігья по 14 руб. 
Капраловъ при драгунахъ два и ОДІІІІЪ при артплерііі; жаловапья по 11 руб. 
Флеііщііковъ при мушкетерахъ дпа—по 7 руб. 50 коп. 
Карабанщиковъ; 4 прц мушкетерахъ, 1 прп егеряхъ п 1 прп драгупахъ— 

по 7 руб. 50 коп. 
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Съ образованіемъ этихъ командъ, цифра вс хъ вообще 
пограничныхъ астраханскихъ, оренбургскпхъ п сибпрскихъ 
войскъ увеичилась на 5,226 челов къ, однако, съ учреж-
деніемъ ихъ, расходы казны не только не уыношішісь, но, 
напротивъ, вазна сд лала себ даже экономію въ 40,010 
рублей 24 коп йки. На эту остаточную сумиу были учреж-
дены еще дв команды: одна въ Еазанп, а другая въ 
Симбирск , которыя, кром отправленія ы стной службы. 

Цирюльниковъ: 2 при мушкетерахъ и 1 прп драгунахъ—по 7 руб. 50 коп. 

Рядовыхь: 
Строевыхъ въ двухъ ыушкетерскихъ ротахъ—272 челов ка. 
Въ егерской команд —48 челов къ. 
Въ дратупскоіі коыанд —60 челов къ. 1 "^ 
Сверхкоыплектныхъ: 8 въ мушЕетерскпхъ ротахъ и 2 въ драгунской \ о 

Канонеровъ ц фузелеровъ—32 челов ка. 
Нестроевыхъ: 1 прц драгунахъ. 
Маотеровыхъ—2 при мупшетерскихъ ротахъ. \ ^ 

При команд полагаются: слесарь, кузнецъ, ложникъ, получающіе по 36 руб. 
жалованья, и у каждато изъ нихъ по учешіку, съ жалованьемъ въ 7 руб. 50 
коп. Кром того, при команд же: 

Коновалъ—36 руб. 
Плотниковъ три—по 7 руб. 50 коп. 
Погонщиковъ:- при команд —3, соботвенно пра ыушкетерскихъ ротахъ — 

16, при егеряхъ—3, при драгунахъ—3, при артилеріп—15 челов къ, съ жало-
ваньемъ по 6 руб. кашдому. 

Профосовъ при команд —два; по 7 руб. 30 коп. 
При артилеріи полагалось въ каждоіі легкой полевой коыавд по 4 оруділ 

(12-ти фунтовые единороги). 

Декарямъ деныциковъ не полагалось; взаы нъ того опи довольствовались от-
пускомъ депегъ на наемъ прислуги—по 6 руб. 30 коп. въ годъ. 

Вс мъчинамъ неофицерсЕаго ранга выдавалось на провіаптъ по 3 руб. 88'/§ 
коп. въ годъ на челов ка. 

На медикаменты д лались сл дующіе ежегодные вычеты: со штабъ и оберъ-
офицеровъ no l 1 ^ коп., а съ унтеръ-офицеровъ и прочихъ нижпихъ чпновъ, кро-
м деньщпЕовъ z извощиковъ, по 1 коп. съ рубля, итого 510 руб. 41 коп. 
На госпиталь шлп особня прибавочння деньги отъ казнн, въ разм р 400 
руб., да кром того производились на ту же статью вычеты изъ жалованья 
штабъ и оберъ-офицеровъ и классныхъ чиновникопъ, а равпо и съ мастеровъ 
по 1 коп іік съ рубля, что соетавляло въ годъ 154 рубля. 

На полпый штатъ легкой полевоп команды въ 556 чслов къ, годоиои от-
пускъ жалованья отъ казны равиялся 8,876 руб. 717/8 коп. 
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долженствовали с.іужить какъ бы резервомъ командамъ ли-
нейскимъ, въ случаяхъ особенной надобности. Остающіеся 
зат мъ ежегодно 9,105 рублей 38 коп екъ отдавались въ 
коммисаріятъ, въ уплату за т вещи, которыя пришлось 
теперь вновь построить для новоучрежденныхъ командъ и 
батальоновъ, и на которыя, за зам номъ вс хъ вещейдра-
гунскихъ полковъ, по исчисленію, потребовалось 84,666 
рублей 14 коп екъ. 

Довольствіе 72 копей драгунской комапды обходилось въ 1,161 руб. 
Каждая легкая полевая комапда со вс мъ ея обзаведеніемъ, обмупдировапіемъ 

и снарлжепіемъ требовала па себя 10,655 руб. 2272 коп. (кром жаловапья). 
Вещевое довольствіе ея стоило въ годъ 4,472 руб 66/J коп. Обзаведепіе дра-
гунгкоіі колапды стонло казп 5,287 руб. S9'°/a коп , а вещевое и фуражное 
доволъствіе ел обходилось ежегодпо въ 2,103 р. 4/а коп. 

Такимъ образомъ годовое содержаніе каждой легкоіі полевой команды въ 
полномъ ея состав стоило: 

Жаловаиье 8,876 руб. 717/8 коп. 
Драгунн- 2,103 » 41/2 » 
Осталыіая комаида . . . . 4,472 » 66'/а >' 

Итого . . . . . . . 15,352 » 427/8 » 
Первоначальное же обзаведеніе п сиаряжепіе для каждой легкоіі полевой ко-

манды, при ея сформироваиіц, обходіілось казн въ 15,942 руб. ІЯ1/^ коп. 
Вы ст съ утвержденіемъ штата, легкішъ полевымъ командамъ было назначено 

сл дующее обмуидііровапіе и вооружепіе: 

а) Въ Мушкетерскихъ ротахъ: 

Строевыиъ пнжппмъ чпнамъ, т. е. рядовнмъ, капраламъ, фурьерамъ, подпрапор-
щикамъ, младшимъ u старшішъ сержантамъ, а также барабанв;іікаыъ и флей-
щикамъ—вафтаиъ, камзолъ и вс вообще мундпрвыя и амуніічпыя вещи,—одн-
наковня съ т ми, какія съ 1763 года состояли въ полевыхъ мушкетерсішхъ 
иолкахъ, только первый безъ лацкановъ, съ зеленымъ подбоемъ полъ, вм сто 
красиаго, и съ красиою, въ вершокъширшш, обшпвкою, по краямъ подъ. Ыа су-
махъ, вм сто обыкіювешіаго полковаго герба, озпачался пумеръ козіапды. 

Нестроевые отъ строевыхъ отличалпсь т мъ, что воротникъ, обшлага н опп-
санную предъ снмъ обшівку иолъ іш ли не ирасные, а зеленые, одиого дв та съ 
кафтаномъ. 

Офіщеры пе отлпчались ішч мъ отъ офпцеровъ полеіюй п хоты. 

Ь) Въ егеръскихъ командахъ: 

Рлдопые, ішіралы, каптепармусі.і, сержантн, а также и барабанщики быяи 
обмупдированы и вооружены ію пріш ру erepett въ п хотпыхъ подкахъ, съ 1765 
года no 1777 годъ, съ разшщею только въ расііоложеши вгаурка па штапахъ; 
нм сто вітнковъ, опіі іш ли кортшш. 

Офііцеры, какъ и въ мушііеторскихъ ротахъ, пе отличались пііч мъ отъ офи-
цоровъ полевоіі п хоты. 



— 14 -

Августа 31-го дня 1771 года пмператрпца Екатерпна II 
наппсала на доклад военной коллегііі «быть no сему*—н 
легкія полевыя комаяды началіі свое существованіе. 

Этотъ же саыый день знаменатеденъ п для полка, ис-
торія котпраго составляетъ предметъ нашего изсл довапія. 

Четыре легкія полевыя команды а шіенно: Л? 1, Л? 8, 
]\? 22 и Ж 25 были, такъ-сказать, родоначальнпцамп сфор-
мпрованнаго впосл дствіи Ялібургскаго драгунскаго (нын 
уланскаго) полка, и потому исторія этпхъ четырехъ ко-
мандъ,—на сколько возможно было познакоміггься съ нею 
по сохранившпыся докуыентамъ, — составитъ предыетъ на-
шего дальн йшаго пов ствованія. 

е) Въ драгунскихго командаоеь: 

У рядовнхъ, капраловъ, квартермпстровъ, каптенарыусовъ, вах>шстровъ и у 
барабапщііковъ — кафтанъ сішій, съ такою же подкладкою u съ обшивкою во-
кругъ полъ, изъ краснаго съ черцымъ шерстяваго галуна, шириною въ вершокъ; 
камзолъ б лып, штаны лосішые, сапош гусарскіе п, вм сто шляпы, шаика од-
ной формы съ гренадерскоіо С.-Петербургскаго легіона, но съ т мъ разлнчіемъ, 
что тулья ея была украшена тетырьзш м дныміі полосками, а бляха была и д-
яая; на налобник находшюсь м дное украшеиіе, въ впд продолговатой зв з-
ды, съ ішператорскішъ вензелезіъ посредин . Чепракц былп краспые, съ жел-
тою выкладкою, точно такіе, какіе съ 1786 года введеыы во всей арыейской 
кавалеріи; а вооруженіе и амушщія т же самыя, какія въ 1764 году былп по-
ложены въ драгуцскихъ полкахъ. 

Нестроевые іш ш кафтанъ, съ ладканами и обшлагаші, совс лъ синшш и, 
вм сто вышеопнсанной шапки, ыушігетерскую шляпу, безъ обшивіш. 

Офидеры были обмуедированы по прші ру офпцеровъ карабішерныхъ пол-
ковъ, съ 1763 по 1778 годъ, только съ перем пою краснаго камзола па б лый, 
и чепраки им ли одиого образца съ шіжними чішаля, ио съ галуцсшъ я золо-
тыыц вензелямн. 

(1) Въ артилерійскиойъ комапдахъ: 

Фузелеры, канонеры, капралн ц сержанты были обмундированы какъ рядовые 
капралы н сержанты мушкетерскпхъ ротъ, но съ воротішкомъ, опушкою полъ 
и обшлагамн черншш. 

е) Въ штабахъ .игкихъ полевыхъ помандъ: 

Нестроевые: адъютаптъ п штабъ-офицеръ, командиръ коыанди, быліі обмун-
дііровашл: иервый какъ пестроевые, а лрочіе каііь соотв тствеиние имъ чпаы въ 
п хотішхт. полкахъ 1763 года. 
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II. 

Характеръ жизші н службы въ лццейскихъ кр постяхъ.—По.штпческія и военныя 
затруднеиія Россіи въ 1772 году. — Самозванецъ Богомоловъ u вспышка буата 
въ город ЦаріщыіН;. — 1-я легкая полевая комаыда. — Емельянъ Пугачевъ и 
его первые усп хіі.— Осада Оренбурга. — Прибытіе въ Оренбургъ 8-іі дегкоіі 
полевой комаиды. — Вылазки 14-го u 26-го цоября u 11-го декабря 1773 года.— 
Ужасы голода и осады.—Вылазка 9-го января 1774 года.—Посл дняя попытка къ 

спасенію, 13-го января.—8-й легкой полевой колаиди капитанъ Унгеръ. 

Пушкинъ, съ помощыо своего геніальпаго чутья и на 
основаиіп преданій и докумептовъ, воспроизводитъ въ своей 
«Еапитанской дочк » художествеііію-в рыую картину ЖИЗНИ 

и быта въ линейскихъ кр постяхъ того вреысни. Это была 
яшзнь глубоко тихая и ыіірная, безъ всякихъ потрясающихъ 
эпизодовъ, безъ вслкаго приключенія, выходящаго вонъ изъ 
уровня самой будничной обыденности. Вокругъ простпраются 
печалышя пустыни, перес ченныя холыами и оврагами. 
Пустыннаа дорога идетъ по крутоыу берегу Яіша, который 
грустно катигь СВОІІ свинцово-черныя волны въ однообраз-
ныхъ берегахъ. 8а ниыъ въ безконечяую даль простираются 
скучныя, голыя киргизскія степи. Такъ-называеыыя линей-
скія кр пости были не бол е какъ деревушки, окруженныя 
бревенчатыыъ заборомъ, ішогда валоыъ. Съ одпой стороны 
стоятъ три—четыре скіірды с на, съ другой—скривившаяся 
мельніща съ лубочныыи крыльями, л нііво опущенныыи. У 
воротъ—старая чугунная пушка. Улицы въ этихъ кр пос-
тяхъ бьшт узки и Еривы, избы НИЗКИ и болыпею частію 
покрыты соломою Деревянный домикъ, выстроенный гд 
нибудь на бол е видномъ ИЛИ высокомъ м ст , обыкновеішо 
по близости деревянной же церкви, служилъ жилищеіиъ ко-
меиданту. Офіщерамъ отводыись горницы у Ер постныхъ 
обывателей, преимуществеішо у казаковъ, а нравы и вза-
иыныя отношенія сослуживцевъ были въ высшей степепи 
просты, что иазывается, «по домашнему», «безъ чиіювъ». 
Судъ и расправа чшшлись, въ громадіюмъ большинств 
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случаевъ, no благодушному зав ту пушкинской капптанши: 
«ты, дескать, Иванъ йгнатьичъ, разбери Прохора съ Ус-
тиньей, кто правъ, кто виноватъ; да обоихъ и накажп». 
Въ случа ареста нижніе чины запирались въ хл бныіі аы-
баръ, а офицерскія шпаги пряталпсь въ чуланъ, подъ над-
зоръ Еапитанской прислуги—«д вкп-Палашкіі». Воішскія 
экзерциціи производились обыкновенно ыежду завтракомъ и 
об домъ: на площадку выводилось челов къ двадцать «ста-
ренькихъ инвалидовъ»,съ длинными Еосаыи, наиудренными 
мукою, въ треугольныхъ шляиахъ; инвалпды выстропва-
лись во фронтъ, а впереди стоялъ коыендантъ, въ спальномъ 
Еолпак и въ китайчатомъ халат , и обучалъ шагпстпк 
да ружейнымъ пріемамъ свою скудную команду; между т мъ 
на столъ уже подавалась ыиска «горячаго», и Палашка 
звала барина об дать, потому-де, барыня говоріггь, что 
ученье, слава-те Господи не уйдетъ и накричаться всегда ус-
п ешь! Еороче сказать, д ла сдужбы и адыішпстраціп, по 
привычк , изстари заведенной и въ вшейся въ плоть и 
кровь, велись кое-какъ, спустя рукава иди, что называет-
ся, халатныыъ образомъ. Къ «легкомысленнымъ п в тре-
нымъ народамъ», въ рысьихъ шапЕахъ, и ЕЪ ИХЪ наб гамъ, 
съ дикимъ ГИЕОМЪ и пернатыми стр лаып, вс Ер постные 
обыватели издавна таЕЪ уже привыкли, что даже пушЕіш-
СЕая Еапитанша Василиса Егоровна, бывало, и «съ м ста 
не тронется, ЕЯЕЪ придутъ СЕазать, что злод и ОЕОЛО Ер -
пости рыщутъ». 

При тавихъ порядЕахъ, само собою разум ется, войсЕа 
эти совс мъ не им ли надлежащихъ ВОИНСЕИХЪ Еачествъ, 
тавъ что генералъ-аніпефъ БибиЕовъ былъ вполн справед-
ливъ, охараЕтеризовавъ ихъ, за д йствія во время пуга-
чевщины, названіемъ «гарнизонной негодницы». Элементы, 
вошедшіе въ составъ легЕихъ полевыхъ Еомандъ, состояли, 
ЕЭЕЪ намъ уже изв стно, изъ сибирсЕихъ линейсЕихъ дра-
гуиъ и, будучи предоставлены той же самой яшзни по кр -
постямъ, Еавую вели досел , они, в роятно, сд лались бы 
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въ самомъ скоромъ времени такою же точно «гарнизонною 
негодницей», если-бы, во-первыхъ, составъ офицерскаго кор-
пуса не былъ сразу осв жсиі. опытными и д ятельными офи-
цераыи, въ-особенности начальниками, которыхъ переводили 
въ эти коыанды изъ боевыхъ частей арміи, а во-вторыхъ, 
если-бы въ скоромъ времени болыііая часть дегкихъ по-
левыхъ командъ не была двпнута съ линій на южную, за-
падную и с верную окраины Европейской Россіи. 

1772 годъ засталъ насъ въ довольно затруднигельноиъ 
положеніи: на юг -войпа съ Турціей- на запад —польская 
неурядица, всл дствіе которой подготовлялось присоединеніе 
въ блпжайшемъ вреыени б лорусскихъ провинцій къ Россіи— 
ихъ древнему и естественпому отечеству; на с вер —опа-
сенія воГіны со стороны Швеціи, и этп-то опасенія тре-
бовали необходимаго обезпеченія войскомъ иашей шведской 
границы. Между т мъ, внутри государства, войскъ оста-
валось весьыа иемного. Въ виду такихъ затрудненій и на-
стоятельной необходимости обезпечить хотя сколько-нибудь 
нашу границу со стороны Швеціи, военная коллегія, не долго 
думая, р шила снять съ Оренбургской, Яицкой и Илецкой 
лішій большую часть только что сформированныхъ легкихъ 
полевыхъ командъ и двинуть одн изъ нихъ на южную гра-
ницу, въ состпвъ 2-й арміи, другія въ составъ поль-
скаго корпуса, въБ лоруссію и Полыпу, частію же въ Остзей-
скій край, въ Финляндію и во внутренніа области государ-
ства, сос днія къ границаыъ войны, возыожность которой 
предвид лась въ ближайшеыъ будущеыъ. Это распоряженіе 
военной коллегіи, въ виду обстоятельствъ, не терпящихъ 
проыедленія, было исполнено довольно быстро, и такимъ 
образомъ, наша юго-восточная граница, сопред льная съ 
азіятскими степями, вдругъ осталась безъ охраненія войскъ, 
спеціально созданныхъ для ея защйты, которая, въ силу 
крайней нужды, была вв реыа яицкимъ казакаыъ, а бла-
гонадежность этого войска, какъ ыамъ уже изв стно, прсд-
ставлялась весьма сомпителыіоіо. 

з 
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Для того, чтобы сохранить въ кра хотя намекъ на-при-
сутствіе удобоподвижной регулярной военной силы, коллегія 
р шила оставить на нагорной сторон Волги, на простран-
ств между Камышинкою и сташщеіо волжскихъ казаковъ 
Дубовкою, одну легвую полевую команду. Назначеніе это 
пало на команду Л? 1-го, *) штабъ которой находплся въ 
город Царицын . 

Въ начал 1772 года изъ рекрутсной коыанды, навербо-
ванной для Московскаго легіона, б жалъ на Волгу одпнъ 
солдатъ, по имени Богомоловъ. ВсЕор посл его поб га объ-
явился въ окрестностяхъ города Царіщына саыозваниый 
императоръ Петръ III. **} Саыозванецъ былъ пойыанъ и по-
саженъ въ тюрыіу царицынскоп Ер пости. Надъ нимъ 
произведено строгое сл дствіе, Еоторое царпцынскій ЕОЫСН-

дантъ, ПОЛЕОВНИЕЪ Цыплетевъ, препроводплъ съ нарочнымъ 
ЕЪ астрахансЕому губернатору БеЕетову. Посл дній вел лъ 
отправить арестанта «за ВОИНСЕИМЪ Еараулоыъ» ЕЪ себ 
въ Астрахань для разбора д ла. Но еще до полученія этого 
предписанія, спустя нед лю посд производства предвари-
тельнаго сл дствія, произошдо обстоятельство совершенно 

*) Данныя дяя этого разсказа почерпнуты назш пзъ <Заппсокъ сеиатора П. 
С. Рунича>, напечатанныхъ въ <Русской Стариц > 1870 года. (См. кн. IX, стр. 
211). Рушічъ ошибается то.іько въ нумер коыанды, называя ее везд 22-іо, 
тогда какъ это была 1-я, па что мы им емъ прязіыя оффпція.іышя указаиія; 22-я 
же команда бьиа въ Б люруссііі, что и виддо изъ раіюрта А. И. Біібикова къ 
Государыи отъ 30-го декабря 1773 года за № 1, въ котороиъ сказано: <Коыап-
днрованная изъ Б лорусской губерніц 22-я легкая ііо.іевая комаида, д йстви 
тельно, въ Сішбирскъ пріібы.іа> и па осыованш его же піісыіа къ графу 3. Г. 
Чернышеву отъ 30-го же декабря, въ которомъ, нзл щая о томъ же, Бибшсовъ 
шшетъ, тао <прибывшія дв легкія команды (22-іо u 24-ю) ііосіалъ ыа вшнаніо 
злод евъ изъ города Сазіары>. 

**) Въ л топиои Рычкова (соч. А. С. Пушкппа томъ YI, стр. 250, пзданіе 
1871 года) татаемъ: а ш стно узге, что по коячіш государя іишератора Пе-
тра Ш, случившейся іюля 6-го 17Ь2 года, въ разныхъ ы стахъ Россіпской Им-
періи, подъ его нмецемъ самозваццы иаходились, изъ которыхъ иоймаинымъ съ 
ихъ сообщииками по законамъ достоішое паказаіііе учішеио). Руццчъ гопоритъ 
будто Богоиоловъ былъ б глымъ солдатомъ 22-й легкой иолевой воманди, но из-
сл дованія Д. Л. Мордовдева, осііовашшя на самыхъ точныхъ докумеитахъ, по-
ложительпо опровергаютъ показаиіе Руішча. (См. «Самозвапцы и поііпзовая 
вольшща». Спб. 1867, стр. 72.) 
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экстраординарное. Въ самую полночь въ Царицын вспых-
нулъ бунтъ: народъ ворвался въ кр пость, собрадся у 
тюрьмы и стадъ домать двери, съ нам реніемъ освободить 
самозваица изъ заточенія. Комепдантъ не растерялся: бы-
стро собравъ, по тровог , гарнизонъ и 1-ю легкую полевую 
Еоманду, онъ тотчасъ же личио появился передъ бунтов-
щикаыи и своими р шительными и благоразумными м раши 
усп лъ безъ кровополитія отт снить толпу отъ тюрьмы, 
выгнать ее изъ кр пости и разс ять, причемъ многіе изъ 
толпы были захвачепы. Бунтовщики при этоыъ пустили въ 
д ло каыни- кирпичъ, брошеііный изъ ихъ толпы, попалъ 
Цыплетеву въ голову, но, къ счастію, рана оказалась не-
опасною. Освободить самозванца ие дали. Онъ вскор тайно 
и благополучно былъ доставленъ астраханскому губерна-
тору. Посл н скодькихъ нед ль сл дствіа и суда, было 
р шено отправить Богоыолова обратно въ царицынскую 
кр пость для наказанія его на м ст преступленія. Но не 
до зшая 250-ти верстъ до Царицына, по показанію Рунича, 
самозванецъ уыеръ въ дорог . Неизв стность о томъ, куда 
онъ д вался, породма въ народ темныя слухи и толки, 
что въ Астрахапи-де онъ точно былъ признанъ за настоящаго 
Петра III. Слухи и толки эти бродили, не прекращаясь, 
въ сред темнаго народа, и вотъ, семь ві сяцевъ спустя 
посд царицынскаго ироисшествія, въ поволжской дворцо-
вой волости, сел Малыковк , что нын городъ Водьскъ, 
объявидся новый императоръ Петръ III, которому суждено 
было пройдти темною и грозною тучей, съ огнемъ и смертію, 
по обширнымъ и богатыыъ провинціямъ нашей восточной 
ОЕраины и угрозою своего предполагаемаго движенія на 
Москву—повергнуть всю Россію въ изуылеиіе п страхъ отъ 
этой напасти, нев домо откуда вдругъ появившейся. 

Это былъ б глый преступыикъ, темиый и б дный дон-
ской казакъ Зимовсііской стаиицы, Емельяиъ Иваповъ 
Пугачевъ. 

Богомодовъ былъ, такъ сказать, его прсдтечей. 
з* 
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18-го сентября 1773 года, съ Будорішскаго форпоста 
Пугачевъ поведъ игру свою въ открытую п съ тремя-стаып 
чеюв къ явшся подъ Яіщкимъ городкомъ. Зд сь его шайка 
умножилась и съ нею пошелъ онъ на Илецкій городокъ, гд 
былъ встр ченъ съ хі бомъ-солью и съ колоколышмъ зво-
номъ. Одна за другою падали предъ ниыъ лннеііскія кр -
пости: Разсыпная, Нижнеозерная, Татищева, Чернор ченская, 
Сакмарскій городокъ п Пречистешжая. Онъ шелъ быстро и 
поб доносно, со своими б лыми знаменами, на которыхъ 
врасовались Ерасные и черные осышконечные кресты, шелъ, 
об щая казакамъ-старов рамъ «жаловать ихъ крестоыъ п 
бородою, р ками и лугаыи, деньгаын и провіянтомъ, свіш-
цомъ и порохомъ, и в чною вольностію». *) Все, что дер-
зало сопротивляться ему, гибло на вис ліщахъ, предавалось 
невообразимымъ мученіямъ.... Страшное зарево «краснаго 
п туха», пущенное вдоль по Яііку, озаряло эти б лые зна-
ыена и сопровождало путь казацкаго «батюшкп». 

Въ Оренбургъ, одно за другимъ, лет ли изв стія и доне-
сенія самаго тревожнаго своііства:, но м стное начальство, 
растерявшись на первыхъ же порахъ, не предприннмало ни-
Еакихъ р шительныхъ и быстрыхъ зі ръ, которыя прп энер-
гическихъ исполнителяхъ могли бы прес чь зло въ самомъ 
начал . Едва прошло каЕихъ нибудь дв нед ли съ т хъ 
поръ какъ виервые «объявился» самозванецъ съ горстью 
бунтовщиковъ подъ Яицкимъ городомъ, оиъ влад лъ уже 
семью кр постями и армія его считала въ своихъ рядахъ 
до трехъ тысячъ п хоты и ЕОННИЦЫ И бол е двадцати пу-
Ш ЕЪ. Эта армія увеличивалась съ неішов рною быстротою, 
попилняясь пл нною «гарнизонною негодницею», яицкиыи 
казаками, б глыыи пом щичьими и заводсЕііми Ерестьянами, 
татарвой да толпами воровсЕаго люда изъ Башкиріи и степей 
ЕиргизсЕихъ и Еалмыцкихъ, такъ что въ деішбр Пугачевъ 
считалъ въ своихъ рядахъ уже бол е 120,000! 

*J Пушкниъ. <1'Історія Пугачевскаго буита>. Спб. 1871 г. Т. VI, ы. П, стр. 10. 
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Ореибургскій губернаторъ, генералъ-поручикъ Рейнсдорпъ, 
судя по ш ткому .описанііо Пушкина, былъ благодушный, 
высокій и сухощавый н мецъ, педантичный и скуповатый, 
который, кажется, всему на св т предпочиталъ уходъ за 
растеніями въ своемъ саду, да свою п нковую трубку съ 
кнастеромъ. Въ этихъ трудныхъ обстоятедьствахъ онъ со-
бралъ военный сов тъ изъ гражданскихъ чиновниковъ и, 
бол е съ философскоіі точки зр нія, предлагалъ имъ р шить: 
какиыъ образомъ д йствовать противъ мятежниковъ—насту-
цательно, или оборонительно,—изъясняя, что каждый изъ 
оныхъ способовъ иы етъ свою выгоду и невыгоду, ибо д й-
ствіе наступательное представляетъ бол е надежды на ско-
р йшее истребленіе непріятеля, а д йствіе оборонительное 
бол е в рно и безопасио. Мн ніе наступательнаго д йствія, 
«основанное на вс хъ правилахъ здравой тактики, которая 
всегда почти иаступательныя движенія оборонительнымъ пред-
почитаетъ», разд лялъ и саыъ Рейнсдорпъ, но онъ «не 
см дъ взять на себя столь великую отв тственность, когда 
д ло идетъ о безопасности вв ренныхъ ему провинцій Ея 
ИмператорсЕимъ Величествомъ, всемилостив йшею его Госу-
дарыней». Поэтоыу Рейнсдорпъ согласился съ большинствомъ 
голосовъ, которое р шило, что всего благоразумн е и безо-
пасн е—«внутри города ожидать осады, а нападенія не-
пріятеля силою артилеріи и (буде окажется возмояшымъ) 
вылазками отражать». *) 

Сверхъ сего, Рейнсдарпъ приказалъ исправить городскія 
укр пленія и привести ихъ въ оборонительное состояніе; a 
гарнизоны малыхъ кр постей, которыя не усп лъ еще взять 
Пугачевъ, должны были сп шить на поыошь въ Оренбургъ, 
зарывъ или потопивъ вс свои тяжести и порохъ. 

Съ прибытіемъ этихъ частей, Оренбургъ иы лъ въ сво-
ихъ ст нахъ до трехъ тысячъ войска, при семидесяти ору-

') Этотъ зжаменитнй въ своемъ род военный сов тъ мастерскіі разсказанъ 
Пушкішыш. въ его сКапитавокой дочк >, па oouonauiu докумептовъ храиящихсл 
въ Воеиііо-Учеиомъ Архив . (Д ю водъ № 104, А). 
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діяхъ. Эта регулярная сила, по шшічеству своеыу, въ то 
время еще почти равнялась сил нестройноіі толпы пуга-
чевцевъ- стало быть, съ нею и можно, и должно было уни-
чтожить мятежное скопище; но, къ несчастію, по заы чанію 
Пушкина, между военными началышкаыи не было ни одпого, 
знавшаго свое д ло. Пагубная робость, одол вшая ихъ съ 
самаго начала, связывала и теперь имъ руки. А Пугачевъ 
шежду т мъ становился все сильн е и сильн е, и 5-го ок-
тябряр шился «попытать счастія» подъ Оренбургомъ. «Сила» 
его обложила городъ. 

13-го ноября прибылъ въ осажденный Оренбургъ отрядъ 
бригадира Еорфа (2,495 челов къ и 22 орудія), въ ЕОТО-

ромъ находилась и 8-я легкая полевая Еоыанда — одна изъ 
немногихъ, остававшихся на линіи. Она пришла подъ на-
чальствомъ своего Еомандира секундъ-майора Зубова пзъ 
Верхне-яицкой кр пости, сд лавъ длиннып и трудный по-
ходъ по степи, сначала при тяжкой распутпц- , а потомъ 
подъ жестокою стужей. 

Такъ какъ для нашего историчесЕаго изсл дованія глав-
н йшимъ образомъ любопытны ТОЛЬЕО д ла четырехъ лег-
ЕИХЪ Еомандъ ( 1 , 8, 22 и 25-й), то мы и заыыеыся те-
перь д йствіями Еоманды № 8-го, потому что, по времени, 
она раньше остальныхъ трехъ вступила въ д ла противу 
Пугачева и выдержала трудную осаду Оренбурга. 

Съ прибытіемъ бригадира Еорфа, оренбургсЕое начальство 
р шило сд лать на 14-е ноября вылазву въ нацравленіи 
ЕЪ БердсЕой слобод , гд , въ семи верстахъ отъ города, 
стояли главныя силы Пугачева. Въ числ ВОЙСЕЪ, назначен-
ныхъ въ это предпріятіе, была и 8-я легЕая полевая ЕО-
манда. Отрядъ, совс мъ уже готовый выступить, собрался 
къ полудню въ Ер пости. Начальство торопилось ЕЗЕЪ мож-
но раньше собрать Еоманды, но почему-то само пром шва-
ло до четвертаго часа: все думали, ІШЕЪ бы получше рас-
положить свои силы. Навонецъ, отрядъ въ 2,000 ЧОЛОВ ЕЪ, 

при 26-ти орудіяхъ, выступилъ черезъ ОрсЕія и Бердскія 



— 23 — 

ворота за городъ, подъ предводительствомъ оберъ-коменданта 
Валленстерна. Выйдя изъ города въ полномъ порядк , отрядъ 
безъ всякаго препятствія заиялъ высоты, на которыхъ преж-
де выставлялись пугачевскіе аванпосты, и сталъ уже спу-
скаться со ската, склоняіоіцагося къ Берд , оставляя эту 
слободу въ л вой сторон , какъ пугачевцы прии тили это 
движеніе. Они начали скошшться, подвозить и располагать 
свои пушки. Генералъ-майоръ Валленстернъ открылъ арти-
лерійскій огонь, не оставшійся, конечно, безъ отв та и та-
кимъ образомъ, эта излишняя пальба, начатая въ половин 
четвертаго, не умолкала до половины шестого часа- арти-
лерія паша истратила совершенно безполезно 473 заряда. 
Валленстернъ, им я въсостав своегоотряда бол е тысячи че-
лов къ регулярной п хоты, иер шился атаковать трехъ ты-
сячъ разнаго сброда, высланнаго противъ него Пугачевымъ. 
Безд йствіе это, по объясненію «Журнала осады», произо-
шдо отъ того, что начинало уже теын ть- — но въ такоыъ 
случа нечего было и выводить отряды передъ вечероыъ. 
Пугачевцы—«сіи в тренные злод и»—на своихъ сытыхъ 
и кр пкихъ лошадяхъ, по обыкновенію, какъ мухи, враз-
сыпную держались далеио отъ картечнаго и ружейнаго огня 
п, гарцуя, разгуливали-себ по полю, а наша истощалая, 
худокониая Еавалерія не могла ихъ пресл довать, по без-
надежному состоянію голодныхъ коней. Валленстериъ устро-
илъ батальонныя каре и иачалъ отступать къ городу, про-
должая отстр ливаться изъ своихъ пушекъ. Пугачевцы не-
однократно съ гикомъ налетали на отрядъ, стараясь прор-
вать каре и отхватить какую нибудь часть п хоты, но вс 
эти попытки были отражаемы, такъ что Валленстернъ сво-
бодно отошелъ къ городу. «В тренные злод и» устремились 
было за нимъ къ городскимъ воротамъ, но были прогяаны 
городскими казаками, которые вступили съ ними въ руко-
паішіуіо. Результатъ этого, по словамъ Рейнсдорпа, «силь-
наго сраженія» былъ тотъ, что казакамъ удалось захватить 
у городскихъ воротъ семь челов къ, между которыми былъ 
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одинъ изъ первыхъ сообщниковъ Пугачева, старый яицкій 
казакъ Шелудяковъ- сами же ыы потеряли убитыыи 32, да 
ранеными 93 челов ка, и ут шались т ыъ, что «възлод й-
СЕОЙ толп » потеря должна быть бол е, ч мъ вчетверо. 
Рейнсдорпъ очень сердился на то, что «в тренные злод п» 
не л зутъ сами добровольно подъ его нартечь, а дершатся 
издали, «всл дствіе Еаковаго ихъ Еоварства п попска надъ 
ними никакого учинить не можно». 

26-го ноября изъ Ер пости было зам чено, что отъ Бер-
ды удаляются ыногочисленныя партіп, а отъ одного пой-
ыаннаго этою ночью ногайсЕаго ыуллы начадьство узнало, 
что партіи эти, снлою въ тысячу челов Еъ, ушли вы ст 
съ самимъ Пугачевымъ, на подмогу ЕЪ ЕаторжнііЕу Хло-
пуш подъ Ер пость Озерную. Разсудивъ, что «за таЕішъ 
немалымъ вы здомъ, въ бердсЕомъ стан осталось людство 
небольшое», начальство вздумало учинить новую большую 
вылазЕу, съ т мъ, чтобы «сд лать оборотъ», т. е. ударить 
въ тылъ отбывшимъ партіямъ. Нам реніе, Еонечно, было 
благое, но при изнуренноіі и голодной ЕОННИЦ едва лиис-
полнимое. Т мъ не мен е, «господинъ оберъ-Еоыендантъ» 
(Валленстернъ) принялъ опять-таЕи подъ свое предводитель-
ство тысячный отрядъ, въ Еоторып вошла и 8-я легЕая 
воманда, и съ 8-ю орудіями отправился на высоты, «по-
двигаясь то въ аравую, то въ л вую сторону, а бол е 
СЕЛОНЯЯСЬ въ л вую и подавая видъ яво-бы ЕЪ наступленію 
на ЗЛОД ЙСЕІЙ лагерь». По обьіЕНОвенію, сталъ онъ палить 
нзъ орудій и выпалилъ таЕимъ образомъ 54 раза. «Злод и» 
тоже палили. Выбывшія партіи, услыша гулъ этой пальбы, 
взяли да и вернулись ЕЪ Берд . Оберъ-Еомендантъ разсу-
дилъ, что онъ теперь «противъ злод йсЕаго людства гораздо 
меньше», и потоыу поторопился, «не вступая съ ними ни 
въ ЕЗЕое д ло», самому себ «сд лать оборотъ», т. е. во-
ротиться подъ защиту ст нъ города Оренбурга. Впрочемъ, 
начальство ут шалось при этомъ обстоятельств , что онъ 
воротился безъ урона, «по учиненіи довольной перестр лЕи», 
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отъ которой у насъ было ранено только восемь казаковъ,— 
«а злод евъ д йствительно застр лено и заколото» десять 
челов къ вь схватк съ городскиыи казакаши. 

9-го декабря «учинено» было на 10-е число «предтіса-
нге для пораженія злод евъ и поимки изъ нихъ языка». Но 
день 10-го декабря былъ весьма ненастенъ, почему пред-
писанное пораженіе не состоялось—и господинъ губернаторъ 
Рейнсдорпъ остался безъ языка. 11-го же числа, въ восьмомъ 
часу утра, выслали изъ города яицкихъ и оренбургскихъ 
казаковъ съ первымъ эшелоиомъ регулярнаго войсіа (т. е. 
съ 6-ю легкою коыандой). Городская сила въ девять-сотъ 
челов къ вышла и, какъ водится, стала «палить», и зло-
д и тоже «палили». Но, паля, посл дніе начали увшожать 
свои разс яныыя толпы, всл дствіе чего начальство р ши-
лось высдать во флангъ иыъ и второй эшелоиъ, состоявшій 
изъ 8-й легкой команды, подъ начальствомъ майора Зубова. 
Губернаторъ стоялъ на валу, сыотр лъ на сраженіе и счи-
талъ сколько разъ выпалено изъ пушекъ. Быпалено было 
137 зарядовъ «съ ядрами». Зубовъ повелъ было атаку, но 
пугачевцы тотчасъ же ретировались отъ него въ свои берд-
скія ямы и оврагн, причеыъ Зубову удалось захватить для 
губернатора двухъ языковъ. Сила пугачевцевъ простиралась и 
на этотъ разъ до трехъ тысячъ. Губернаторъ, стоя на валу, 
им лъ случай зам тить, что «конные разъ зжали впереди, 
а п шіе поставлены были на саыыхъ дальныхъ сыртахъ 
(высотахъ) и никакого оружія кром палокъ не им ли», 
хотя и составляли «большое людство». Посл высылки 8-й 
легкой команды, пугачевцы уже не д лали попытокъ къ 
наступденію, а только стояли себ на сыртахъ, «подаваясь 
то въ правую, то въ л вую сторону» В роятно, этимъ 
курьезнымъ маневромъ, употребленнымъ нами въ прошлую 
вылазку, оші позаимствовались у господпиа оберъ-комен-
данта Валленстериа. Это д ло можно, одиако, считать до 
н которой степени даже усп шиымъ, потому что урону у 
насъ не было и нужные языки добыты. 



— 26 — 

Между т мъ, положеніе жителей и войскъ въ осажден-
номъ город становмось ужаснымъ. День-ото-дня уведи-
чивался педостатокъ въ припасахъ. У жителей отобрали 
муку и крупу, и стали выдавать имъ ежедневныя порціи 
въ весьма ограничениомъ количеств . Лошадей кормили 
хворостомъ, отчего большая часть ихъ падала, и эта па-
даль шла въ пищу людяыъ. Стали жарить бычачьи и ло-
шадиныя ЕОЖИ и, мелно нзрубивъ, ы шали съ ыукою. 
Всл дствіе такихъ условій жизеи, люди стали бол ть, a 
ропотъ въ народ все уведичивался п д ло уже грозило 
открытымъ возмущеніемъ. Въ это время гееералъ Рейнсдорпъ 
изобрелъ новый способъ истреблять пугачевцевъ: чтобы 
легче и удобн е было ловить ихъ, онъ разставплъ за го-
родскою ст ной н сколько капкановъ, думая, что злод п 
будутъ попадаться въ нихъ, кавъ ВОЛЁИ И ЛИСПЦЫ. ЭТІІ 

знаыенитые ЕапЕаны доставпли не мало сы ху не только 
пугачевцаыъ, но и страждущевіу, голодноыу Оренбургу. 

Однако, не довольствуясь капканаыи, Рейнсдорпъ всту-
пилъ еще въ отврытую полемику съ Пугачевьшъ и адрессо-
валъ къ нему свое посланіе такъ: «-Ііресущему злодгью и 
отъ Боіа отступнвшему человіьку^ сатанину внуну, Еме. кгъ 
Пугачевуъ^ — а пугачевскіе секретари въ свой чередъ от-
в чали: «Оренбургскому губернатору, сатанину виуЕу, дья-
вольскому сыну» и изв щали его, что «прескверное ваше 
ув щаніе зд сь получено, за что васъ, яко всесквернаго об-
щему покою ненавистника, благодариыъ». *) 

Въ такомъ-то некрасивовіъ положеніи находились д ла 
оренбургскаго начальства, когда 8-го января (1774 года) 
прошелъ по городу слухъ, что самъ Пугачевъ ушелъ изъ 
Берды на ЯИЕЪ. Слухъ этотъ подтвердился показаніемъ од-
ного б жавшаго изъ пл на. Всл дствіе того, начальство 
р шило на 9-е число сд лать вылазЕу. Первыя дв ЕОМЗН-

ды—гарнизонная съ премьеръ-йіайоромъ Пановымъ и 8-я лег-
кая съ сеЕундъ-майороиъ Зубовымъ. при небольшомъ числ 

*) См. у Пушкіша 4-е іііжм чаиіе въ мав IV. 
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иррегулярныхъ войскъ, выступми юъ города, поутру часу 
въ десятоиъ, и заііявъ удобпую по.чицію, открыли въ начал 
дв надцатаго часа артилерійскій огонь. Казаки и стр лко-
выя части въ это же самое время вели перестр лку съ пу-
гачевцаыи, которые между т нъ началп обходное движеніе 
къ Маячной гор , иы я нам реніе отр зать гарнизонную 
команду майора Панова. Всл дствіе этпго, во второмъ часу 
дна, изъ Ер пости была выведена 6-я легкая команда, по-
явленіе которой заставило пугачевцевъ отступить. Co сто 
роны городскихъ коыандъ палили при этомъ изъ 30-ти 
орудій, a у противника въ разныхъ м стахъ было пушекъ 
до двадцатп, но стр ляли онн въ половину мен е, ч мъго-
родскія, и притомъ бодьшеіо частію холостыыи зарядами, 
что и было хорошо зам чеио Башими военачальникаып; отъ 
ихъ наблюдательиаго вниманія не ускользнуло и то обсто-
ятельство, что въ этотъ разъ партіи противника, сравни-
тедьно съ прежними д лами, значительно уменыпились, такъ 
что пугачевцы старались какъ можно бол е растянуть свой 
р дкій фронтъ Губернаторъ Рейнсдорпъ, стоя на валу вм ст 
съ другими зрителями, очень хорошо это вид лъ, и одна-
коже, несыотря на явные шансы полиой поб ды, все д ло 
ограничилось одною пальбою. йзнуревные дюди двигались 
съ трудомъ по глубокому сн гу; изыученныя лошади падали 
подъ тяжестью свонхъ всадниковъ и вемогли вывозить ору-
дій. Но до чего былъ слабъ противникъ, видно уже изъ 
того, что овъ, противу своего обыкновенія, вынуждевъ былъ 
къ вечеру отстувить въ большомъ разстройств на самые 
дальніе сырты, всл дствіе одной только артилерійской каво-
нады. Пресл дованія не было, и опять-таки по той при-
чии , будто пом шали ему вечервія сумерки. Сънашей сто-
ровы убитыхъ не им лось, а ранеио до шести челов къ; у 
противвика же ранево трое или четверо. Затояицкивіъ(го-
родскимъ) казакамъ удалось снять н сколько хорошей оде-
жды съ убитыхъ башкирцевъ и каргалинскихъ татаръ, «ко-
торые, какъ сущіе уже злод и, весьмаотважноиапущали». 
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11-го января удалось б жать отъ пугачевцевъ одному 
пл нному подпрапорщику Симбирскаго гарнпзона, который 
заявилъ, что въ эту посл днюю вьыазку, ежелп бы только 
городскія команды хоть нешного подвішулись впередъ, то 
вс пугачевцы пошли бы на-утёкъ, къ чеыу-де они уше 
и готовились, а пл нные-де только и шдали этого удобнаго 
случая, чтобы вс мъ сполна отдаться городскиыъ козіан-
дамъ. Тотъ же подпрапорщпкъ зав рялъ, что пороху-де, 
пушечныхъ и ружейныхъ снарядовъ осталось у пугачевцевъ 
очень немного. а потому и палили они изъ пушекъ свопхъ 
р дко, да и TO no большей части безъ ядеръ, для одного 
только виду. Впрочемъ, это обстоятельство еще во время 
самаго д ла, какъ наыъ изв стно уже, было зам чено съ 
вала генералъ-поручикомъ Рейнсдорпомъ и его гражданскпыи 
въ военныхъ д лахъ сов тшгеами. 

Всл дствіе этихъ изв стій, быстро расирострашівшихся 
по городу, все общество прпстало къ своему губернатору съ 
неотступными просьбами идти на воровсняхъ людей и выг-
нать ихъ изъ Берды. Легкая возыожность освобожденія отъ 
осады улыбалась такою сладкою надеждой и войскаыъ, и 
всему голодающему населенію, т мъ бол е, что самыя до-
стов рныя изв стія подтверяідали слухъ о томъ, будто пу-
гачевцы уложили уже вс свои пожитки, въ ояшданіи но-
вой вылазки, противу которой чувствовали невозможность 
держаться и готовились удирать при первой мал йшей своей 
неустойк . Генералъ-поручикъ губернаторъ и кавалеръ Рейн-
сдорпъ, уступая этимъ усиленнымъ просьбамъ, р шился, 
наконецъ, созвать новый военный сов тъ изъ грашданскихъ 
чиновниковъ. Зд сь изложилъ онъ передъ ними что «госу-
дарственный злод й Пугачевъ съ н которою частію изъ 
толпы своей (178 челов къ) отлучился къ Яицкому городку, 
оставя оную (т. е. остальную бердскую толпу) хотя и въ 
малолюдств , однаЕО жь для орудій въ маломъ числ заря-
довъ», и потому «съ общаго съ еиералъ-маіоромъ и оберъ-
комендантомъ Валленстеряомъ и бригадиромъ Корфомъ сов та, 
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онъ, губернаторъ, разсудмъ: собравъ вс CMJW, сд лать на 
ту здод йскуіо толпу вылазку, подьзуясь удобнымъ време-
неыъ, пока саыъ Пугачевъ не усп лъ еще возратиться въ 
Берду». 

Вылазка эта, самая р шительная и важная по своему 
значенію, какъ ы ра посл дней крайности, была назначена 
на 'ІЗ-е января. Войска охотно готовились къ ней, съ р -
шпмостыо прішести вс , зависящія отъ шіхъ жертвы, въ виду 
возыояшостіі скораго освобожденія города отъ ужасовъ даль-
я йшаго систематическаго вымариваиія голодомъ. Кошанды 
стали сбираться въ назначенные пункты вскор посл по-
луночи и въ пятомъ часу утра выступили въ поле , тремя 
отд льными колоішами. Правую взялъ подъ свое начальство 
оберъ-коыендантъ Валленстерпъ, ' j среднюю — бригадиръ 
Корфъ,"} а л вая, *'*) подъ коыандою майора Науыова, сд -
давъ обходрюе движеніе около кирпичныхъ сараевъ и Маяч-
ной горы, направилась по сырту прямо на Бердскую слобо-
ду. Ером этихъ частей, были еще выведены за городъ без-
конные оренбургскіе казаки, калмыки и разночинцы, всего 
до 400 челов къ съ двуыя пушками, подъ Еомандою полков-
нпка Могутова, и поставлены на сырту, позади «домаубо-
гихъ», въ качеств резерва, «дабы непріятель не им лъ 
способа, прорвавшись иногда сквозь помянутыя части, оішмъ 
сд лать конфузіи». 

Вс три колониы заняли безпрепятственно вершину сыр-
товъ, откуда идетъ скатъ къ Берд , и даже столь удачно 
усп ли приблизиться на разсв т къ самой сдобод , что 
пугачевцы р шительно не зам тили ихъ. Л вая колонна май-
ора Науыова опередила остальныя и блияіе ч мъ въ полу-

*) Соотавъ этоп колсшы 700 че.юв кт, регуллриаго войска, вс коішые ліщкіе 

казаки и 14 орудій. 

**) Составъ средней колоіш: 600 челоп иъ регуляриаго воііока (гарпіізоішыіі 

Сатальоиъ Паіюва) и 9 орудій. 

***) Въ состав 400 челов къ регулярной и хоти при 00 ісоішыхъ Ореибург-

скихъ казакахъ. 
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верст отъ слободы заняла чрезвычайно выгодную позицію, 
прикрытую глубоЕимъ буеракомъ. Наумовъ, открывъ вне-
запно удачный огонь изъ своихъ едпнороговъ.̂  усп лъ въ 
н сколькихъ м стахъ зажечь гранатами слободскія строепія. 
Мятежники, всполошенные внезапностью, посп шно стали 
отв чать изъ орудій на огонь Наумова, по отв тные вы-
стр лы были для него безвредны: ядра перелеталн черезъ 
головы команды, залегшей по берегу буерака, которып со-
вершенно прикрывалъ ее. Науыовъ очень хорошо впд лъ, 
что пользуясь этою позиціей, н тъ ннчего легче овлад ть 
всею слободою и выгнать оттуда противішка. Для этого 
стоило только сосредоточить зд сь огонь всей городской ар-
тилеріи и, подъ покровптельствомъ ея грапатъ и ядеръ, 
перейдя буеракъ, броситься на сдободу въштыковую атаку. 
Минута для атаки была въ высшей степени удобна, потоыу 
что противникъ хотя и отстр ливался, однако находился 
въ явномъ смущеніп. Науыовъ ждалъ-не-дождался, только 
бы усп ли поскор й подоыдти ЕЪ нему остальныя ЕОЛОННЫ, 

Еоторыя заняли бы его позицію, а самъ онъ ударилъ бы 
на горящую слободу. Бсе шло ваЕЪ нельзя лучше, полный 
усп хъ былъ уже 6ЛИЗОЕЪ и несомн ненъ, ЕЗЕЪ вдругъ, 
Богъ-в сть съ чего, бригадиру Корфу почудилось, что На-
умовъ можетъ быть отр занъ. He р шаясь самъ прпбли-
зиться на поыощь, онъ послалъ въ нему ординарца съ при-
Еазаніемъ очистить позиціюи сп шно отступить, для соедине-
нія съ его, Корфа, ЕОЛОННОЮ, а самъ между т мъ, вы ст 
съ Валленстерномъ, не выждавъ даже присоединенія въ ниыъ 
Науыова, приЕазалъ своимъ частямъ поворотить въ городъ. 
Люди, вм ст съ своими ближаыішши Еомандирами, видя 
столь постыдную нер шительность лицъ, добровольно взяв-
шихъ на себя Еомандованіе, перешли отъ недоуы нія ЕЪ 
полноыу отчаянію. Вс жертвы, вся р шимость, вс надеж-
ды ихъ должны бьШ вдругъ обратиться въ ничто передъ 
словомъ «назадъ», произнесенныыъ безъ ВСЯЕИХЪ существешю 
побудительныхъ причинъ и поводовъ. Это распоряжеиіе при-
вело людей въ невольное разстройство и зазі шательство. 
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Ободренные пугачевцы тотчасъ же зашіли покинутыя нами 
позиціи и, пользуясь вс ыи ихъ выгодами, безнаказанно 
посылади въ тылъ отступающиыъ картечь и пули. Оба пред-
водитедя, покішувъ свои ІІОЛОІІНЫ, сп шили раньше вс хъ 
уйдти подъ защиту городсиихъ ст нъ, а несчастиыя части 
ихъ, съ безнадежнымъ отчаяніемъ въ душ , брели во сл дъ 
имъ, безъ всякагю уже порядка. Конныя толпы пугачевцевъ 
лавою налетали на нихъ съ копьями со вс хъ сторонъ, при-
чемъ ыного нашнхъ людей было перебито, изранено и за-
хвачено. Три единорога и девять пушекъ завязли въсн ж-
ныхъ сугробахъ: измученныя клячи не могли ихъ выта-
щить - и пугачевцы сполна воспользовалисъ этимъ призомъ. 
Все это печалыюе д ло происходило въ виду города. Гу-
бернаторъ со своишъ воегіно-граждаискиыъ сов томъ, по 
обыкновенію. стоялъ на валу и считалъ выстр лы. Мно-
жество народа, мужчины, женщины, старъ и младъ, «въ 
тоыъ числ и знатныя дамы», уннзывали городскія ст еы, 
Ерыши домовъ, колокольни и вообще вс возвышенныя м -
ста и любовались подвигами господина оберъ-кошенданта и 
господнна бригадира.... А сколько было сожжено пороху!... 
Рейнсдорпъ насчитадъ 2,195 выстр ловъ, учиненныхъ нами. 
Мятежиые казаки, сл дуя по сторонаыъ уходящихъ колоннъ, 
съ бахвэльствомъ кричали имъ, изд ваясь: «не усп ли вы 
насъ прежде взять, когда у насъ хозяина не быдо, а теперь 
нашъ батюшка опять прі халъ, и вамъ ужь взять насъ не 
можно!» *} 

Въ этомъ д д въ 8-й дегкой команд тяжедо быдъ ра-
ненъ ядромъ кашітанъ Унгеръ, который на другой день и 
умеръ. 

Вообще же убито: капитановъ, поручиковъ и прапорщи-
ковъ—7, нижнихъ чиновъ 80, а вм ст съ ранеными и 
захваченными въ пд нъ потеря наша простиралась свыше 

*) Казаіш лгали: Пугачевъ, па самомъ д л , возвратіися вт. Берду н сколь-
кішн диями ігозди е д ла ІЗ-го января. 
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400 челов ЕЪ. Танъ жалко и несчастно коячилось д ло, 
на которое весь Оренбургъ возлагалъ столько св тлыхъ упо-
ваній — и кого же должно обвииить въ столь печальноыъ 
исход !... 

III. 

Усп хіі Пугатава и состояніе общественпаго мн шя.—А. И. Бибпковъ. — При-
бытіе на Волгу 22-й u 25-й легкііхъ полевыхъ коігаидъ. —• Отзывъ Державіша о 
подцодковник Грпнев и о дух 22-й команды. — Грпиевъ вь Саыар . — Его 
движеніе на Аіекс евскъ, д до 7-го января 1774 г. и отзывъ Державіша объ 
этомъ д л . — Грпневъ разбиваетъ шайку Дербетева ирн Красиомъ Яр 20-го 
января. — Взятіе Бузулуцкой кр иости li- о февраля. — Добыча и трофеи. — 

Важность результата этихъ д йствій въ ііо.іігпіческомъ отиошеиіи. 

Въ конц декабря 1773 года общее положеніе д лъ, по-
ставленныхъ Пугачевымъ вверхъ дномъ, было невыносимо 
тягостно: ц лый рядъ Ер постеіі на Общеыъ Сырту былъ за-
бранъ- ЯИЦКІЙ городокъ п Оренбургъ терп ли вс ужасы долго-
вреыенной осады; пугачевсЕІе разъ зды рыскалп ло всему л -
вому поволжью- правитедьственвыя войска вигд п вп разу 
еще не им ли усп ха: ихъ только все бши и били. Правда, у 
насъ и ВОЙСЕЪ почти не было во всемъ обширномъ заволж-
СЕОМЪ вра , за исЕлюченіеыъ «СЕаредовъ» и «срамцовъ»—по 
м тЕОму выраженію БіібііЕова- составлявшихъ «гаршізонную 
негодницу», Еоторая и «носу ниЕуда поЕазать не см етъ», 
а ТОЛЬЕО все отписываетъ «страшные рапорты». Т мъ не 
мен е, генералъ Еаръ — посланный противу Пугачева ва 
томъ основаніи, что быдъ изв стенъ до этого въ Полыи 
ЕаЕЪ энергичесЕІй исполнитель строгихъ м ръ начальства,— 
потерп лъ отъ Пугачева пораженіе и, поЕинувъ свои вой-
сва на произволъ судьбы, самъ б жалъ отъ страха. Пол-
ЕОВНИЕЪ Чернышевъ, шедшій на выручЕу Оренбурга, былъ 
заманенъ въ предательскую ловушву и убитъ со вс ыи офи-
церами, а люди его забравы въ пл нъ. Геиералъ Фрейманъ 
тоже терп лъ яеудачи. ВойсЕа не вид ли около себя ни 
одного энергичесЕаго начальниЕа, Ероы разв н Еоторыхъ 
субалтернъ-офицеровъ, кавъ Харловъ, Елагинъ и другіс, 
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которые за то и гибли на вас дицахъ. Губернаторы cdB-
с мъ растерялись и зас ли, запершись со страху, въ своихъ 
городахъ, да писали въ военную коллегію трепетпые рапор-
ты. Ц лая Россія ни о чеыъ бол е не слышала, какъ только 
о постояшіыхъ порая?еніяхъ войскъ какими-то дикими ско-
пищами. Эта дикая сила становплась все бол е страшною, 
а челов къ, ею двигавшій, все бол е загадочпымъ. Бли-
я;айшіе СІІОДВІІЖНПКИ его, казня и давя все, что посило на 
себ признакъ ііріівііллегііровапііой сословности, разливали 
повсюду еще бол е ужаса, ч аіъ самъ Пугачевъ. Вся Рос-
сія, да и вся Европа только и яшлн смутныыи в стями, 
буді'о русское царство гибнетъ, рушптся, будто половшіа 
его уже отпала.... 0 «monsieur de-PougatchelT», загово-
рплъ Вольтеръ и затрубили иностранпыя газеты, которыя 
заживо хоронили весь строй, вс порядки, выработашіые 
тысячел тнимъ существоваиіемъ государства. Иностранные 
ііосланниЕіі сообщали овоимъ двораыъ донесенія о каждой 
иовой поб д Пугачева, который грозплъ об имъ столицамъ 
и заставлялъ опасаться за ихъ безопасность.... И чего-чего 
не передушалось за то вреіяя, когда саыозванецъ началъ 
властвовать иадъ громадныыъ заволжскплъ пространствомъ, 
чекапить свою ыонету и лпть пушки па государственпыхъ 
заводахъ! .*.. Совремеііііики въ сыутпомъ страх вид ли, что 
гд -то тамъ на рубеж Азіи, изъ глубипы полудикихъ степей, 
встаетъ грознымъ призракомъ н что новое, хаотическое, ко-
торое оттуда, на полъ-Россіи, высылаетъ свои новые по-
рядки, пахнущіе кровыо и неурядицей, подъ иыенемъ ка-
зацкаго равепства.... 

Въ это время пашлась одна только сильиая рука, въ ко-
торой пыператрица почувствовала мощь, достаточпую для 
того, чтобы удержать наплывъ грозовыхътучъ. Этою рукою 
былъ ОІШЫІЫІІ до сего времени челов къ, имя котораго по 
забудется русскои псторіей. Выборъ императрицы палъ па 
геііералъ-аишефа Александра Илыіча Бибикова. *) 

} Алексапдръ Ильпчъ Бибиковъ прииаддежим къ числу пам чіітолыгііііпіпхт. 

4 
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Войскъ въ кра не было, и потому прпшлось сдвпгать 
ихъ на театръ неожпданныхъ военныхъ д йствій пзъ раз-
ныхъ отдаленныхъ странъ иыперіи. 22-го октябри были иа 
правлены ЕЪ Спмбпрску четыре дегкія полевыя Еомаиды: 
22-я и 24-я изъ Польшп, а 23-я съ 25-ю пзъ Б лорус-
сіи 1).. Съ прибытіемъ Бибіікова въ Казапь, эти войска 
подходили уже къ Волг . 12-го декабря встуііпла въ Сим-
бирскъ, подъначальствомъподполковшша Петра Грпнева, 22-я 
легкая полевая команда, а майоръ ЕІуфель съ 24 ю коман-
дою занялъ 24-го декабря городъ Сызрань, гд уше нахо-
дились, приіпедшіе незадолго до него, два эскадрона Бух-
ыутскпхъ поселенныхъ гусаръ. -) 23 я п 25-я легкія 
полевыя коыаыды сл довали къ Сіімбіі; ску же подъ началь-
ствомъ генералъ-ыайора Ыансурова, который іпстигъ пхъ в'ь 
409 верстахъ отъ этого города. s) Мансурову вв репъ 
былъ Біібиковыыъ весь правый флангъ для прпкрытія Са-
марской ЛИЕІИ, куда теперь сл довалп Грппсвъ п Муфель 
со своими легкіімп коыандаыи. ") 

лицъ Екатеришшскаго времеип. Еще въ мододнхъ л тахъ, оцъ усп лъ уже от-
личиться иа попршц войпы п гражданствешшстп. Въ эпоху, нами ошішвае-
мую, онъ находплся въ Петербург , гд былъ холодио прннятъ іншоратрпцею. 
Можетъ быть, она была недовольпа неосторожііымп словами, которыя онъ гово-
рнлъ пиогда въ дооад , будуш вообще брюзглішъ и см лъ въ свопхъ суждеиіяхт.. 
Екатеріша подошла къ нему, па ирпдворыомъ бал , съ ласковою ' улыбкою и, 
милостиво съ ниыъ разговаривая, объявма ему иовое его яазпачепіе. Биби-
ковъ, усердный въ д д п душею преданннй императриц , отв чалъ, что онъ 
готовъ прішять иовое свое назііачепіе, потому что всего себя посвятплт, иа 
службу отечеству, н тутъ жо прпвелъ слова иародиоіі п спи, пріш іпівъ ііхъ къ 
своему положенію: 

Сарафаіи. ли лон, дорогой сарафанъ! 
Везд ты, сарафапъ, прнгожаешься; 
А не надо, сарафапъ, и подъ лавкой дежишь. 

ГГринявъ безотговорочио мпоготруднучо должиості., одъ 9-го декабря отира-
вплся лзъ Пвтербурга. (Цушкішъ, гл. Ш, стр. 37—38.) 

') <3ашіскн Державіша>. (Си. его сочішеиія, Т. ТІ, стр, 468) п сочиноіііе 
геперала Ааучица «Д йствія Бибикова въ ІІугачевщішу>. («Руоскій В СТІІ;ІКЪ> 
1872 г. ки. ТІ, стр. 469.) 

2) Аііучнііъ, «Русскій В стшікъ> КЕ. ТП, стр. 9. 
8) Письмо Бибнкова къ графу Захару Чернышеву, оть 30-го дсісабря 

1773 г. (Пушкинъ, <Прігложешя) стр. 234). 
)̂ Пупікинъ, гл. Y, стр. 51; Державинъ Т. Y, стр. 10. 
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Бибиковъ прішазалъ сму овлад ть городомъ Самарой, 
усйокоить иародііос волненіе, бродившее въ окрестиостяхъ 
этого города, и залять Бузулуцкую кр пость, посл чего 
Мапсуровъ дол?кенъ былъ паправить отгуда свои разъ зды 
вл во къ Бугульм , гд стоялъ тогда геиералъ Фрейманъ, 
«дабы сіи два генерала (Мапсуровъ и Фрейыанъ) могли, 
такъ сказать, съ об пхъ сторопъ схватиться руками». Та-
ковымъ распоряжепіемъ достигался двойной результатъ: во 
первыхъ, наибод е смутпая и пострадавшая чзсть поволжья 
была бы прикрыта отъ пугачевцевъ, а во вторыхъ, наши 
воііска иодались бы блшкс къ осаадениолу Орепбургу. й) 
Это же прішазаше было послапо и Гриневу съ Муфелеыъ, 
такъ какъ они уже прибыли иа Волгу п стало быть, не 
ы шкая ожидаиіемъ Мапсурова, ыогли и саыи попытаться 
ІІСПОЛІШТЬ важное порученіе Бпбіікова. 

22-я и 24-я легкія полсвыя команды явились первыми 
войсками, которыя, сд лавъ большой п сп шный походъ 
съ противуположпой окраіпіы государства, должны былн 
перейдти за Волгу, въ край, объятый волненіеыъ. До ихъ 
прибытія, Самарскую линію прикрывала одна только 1-я 
легкая полевая команда, подъ начальствомъ сскундъ-манора 
фоиъ-Дица, которую ааправидъ на эту лііиію изъ города 
Царицына астраханскій і,уберііатор7, Кречетпнковъ. **) Вы-
нужденная прпрывать пятыостаміі челов къ слишкоыъ рас-
тяпутую линію, комапда эта, конечно, была слаба для ка-
шіхъ бы TO mi было наступательпыхъ д йствііц но она 
все-таки, на сколько могла, д лала свое д ло, т. е. несла 
сторожевую службу, перехватывая небольшія пяртіп подо-
зрительныхъ личностей и кое-какъ прпіфывая горстями 
евоихъ людей бсззащитныя селенія. Съ лриходомъ Мапсу-
рова, обязанность прикрытія Оамарской лиііііі падала ужс 
на него, а потолу 1-я легкая полевая коыапда возвратп-
лась въ Царпцыпъ. '**) 

*) ІІІІСІ.МО Бибикова къ Черншпеву в Анушшъ, ки. A'lf, стр. 9. 
**) Мордовцепъ, Т. I. стр. 41. 
***) Ibid. 4 , 
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22-й и 24-Гі ііоаіандамъ, какъ св жимъ войокамъ, преяіде 
вс хъ предстояда встр ча съ иугачевцамн, н результатъ 
этоіі встр чн долшенъ былъ, во всякоыъ случа , быть 
весьма знаыенателышмъ: выиграютъ они д ло—это будетъ 
первымъ шагомъ къ поднятію правіггсльственнаго автори-
тета-пропграютъ его—иопулярность Пугачева успліітся еще 
бол е. Бибйковъ незнакоыъ былъ съ этшпі командами и 
потому крайне опасался за нхъ духъ н направленіе, въ 
виду того, что и въ н которую часть регулярныхъ войскъ 
уже усл ла проникнуть тайная зараза пугачевщішы. *) 

Съ этою ц лыо онъ далъ «секретный ордеръ» цоэту 
Державину, въ то вреыя еще поручику леГібъ-гвардіи Пре-
ображенскаго полка, состоявшеыу при Бибиков для особыхъ 
порученій, узнать каковы командиры, офпцеры ІІ солдаты 
вііовь іірпбывшихъ частей. *') Державпнъ отправнлся изъ 
Казанп въ Сизібирскъ, но уже пе засталъ тамъ Гринева. 
СимбйрсЕІй воевода сказалъ еыу, что Гриневъ, съ своею 
командой и двумя эскадронаыи Бахнутскпхъ гусаръ въ 
восьмомъ часу вечера выступилъ пзъ города по самарскоп 
дорог , для соединенія съ Муфелеыъ. ***) 

Державинъ нагналъ Гринева еще на пути къ Самар . 
Д лая свои пегласныя наблюденія надъ состояніеыъ, духомъ 
и образомъ мыслей этой части, онъ ии лъ случай послать 
Бибикову самыя отрадныя, успокоительныя в сти. Онъ пи-
салъ, что «нашелъ людей въ весьыа хорошеыъ порядк , 
т мъ наиначе им ющихъ стремительную душу, готовую, 
какъ кажется, съ усердіеаіъ, на пораженіе враговъ Ея Им-
ператорскаго Величества». Офицеры—по зам чанію Держа-
вина—«люди молодые и, по словамъ нхъ комаыдира, хотя 
въ самой военной практик не бывалые, но, подъ предво-
дительствомъ онаго и по ревиостяому старанію въ своеы 
должностп, отправляютъ свое званіе нарочито похвально. 

*) ІІІНІІШО во 2-ігь греиадерскомъ Вожодимірскомъ полку. (См. Заішсіш Дер-
жавнпа, стр. 4G4—466.) 

*'') Записки Д ржавина, стр. 471. 
***) Зашгсвл Державаиа, стр. 470. 
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Строевыя и подъемпыя сей комапды лошади, въ разсугкде-
ніи толь дадыіаго персхода, еще довольио рачительно сбе-
режены и хороши. Мундиры, въ разсужденіи вышедшаго 
нмъ срока, ветхи».') 

Муфель, не дошидаясь Гринева, самъ направился нзъ 
Сызранп со своею 24-ю коыаидою и 29-го декабря атако-
валъ Самару. Пугачевцы защищались упорео, но Муфель 
взялъ городъ, куда вскор посл этого вступила и 22-я 
ігоманда Грішева. 2) 

Гриневъ съ Державинымъ и Муфелемъ нашли городъ Са-
мару въ состояпіи соблазна и малодушія. Настроепіе уыовъ 
было смутно п сочувственно самозванцу. Духовенство и 
коыендантъ, капитаиъ Балахонцевъ, вм ст съ толпаыи 
жителей, выходили торяіественно встр чать пугачевцевъ 
которые, подъ предводительствомъ яицкаго казака Арапова, 
шли заниыать Оамару. Теперь же треыъ представителяыъ 
закошіоіі власти надлежало водворить въ город порядокъ и 
утпшить смуту. Они собрали на площадь городовыхъ пред-
ставіітелеи, властей, домовлад льцевъ и вообще все самар-
ское населеніе, прочлп имъ всенародно ыанифестъ о бун-
товщик Пугачев и отобрали отъ жителей подписки, подъ 
страхоыъ смертной казни, чтобы впредь они «пребыли въ 
нспоколебимой в риостіі» законпой Государын «и отнюдь 
ші тайно, ни явно съ злод йскими іпайками изм нника и 
самозванца Пугачева согласія не им ли, но почитали бы 
ихъ злод ями, изы шіиками и разбойникаыи». 8 ) 

Подполковникъ Гриневъ принялъ начальство надъ вой-
сками, собравшиыися теперь въ Самар , 4 ) и выступилъ съ 
ними 7-го яиваря 1774 года къ пригороду Алекс евску, 

') Раиортъ Державина къ Бибикову отъ б-го яиваря 1774 г. (Сы. соч. Дер-

жавина, пзд. 1869 года, Т. Т, Стр. 3 u 4.) 
2) Анушнъ, кп. УП, стр. 20. 
3) Воешю-УчсбиыГі Архивъ, д ло Ш 4 (А), Раішртъ па Высочаіішее ішя 

отъ Вибикова за № 4. Апучішъ іш. YII, стр. 20. 

) 22-я ц 24-я легкія яо.іевыя комацды (т. е. 4 мушкотерскія роты, 106 ч -

мвекъ егерей, эскадронъ дегкихъ драгунъ и 8 одшюроговъ 13-тіі-фуитовыхъ) 

и диа эскадрона гуоарі Вахмутскаго иосслошіаго цолка, 
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гд зас лъ выбитый изъ Самары Араповъ. Державішъ не 
усп лъ сщс ознакомиться съ духомъ 22-Гі коыанды въ д й-
ствптелыюмъ бою, а потому п донесъ Бпбикову, что, дабы 
«увпд ть въ прямомъ д л господина подполковшша Грп-
нева, его офнцсровъ и коыанду, то при предпрпшшаемоіі 
экспедіщіи—выгнать толпу злод йскую изъ кр постп Алек-
с евской—хочетъ быть на сраженіи самъ». 0) 

Прпгородъ Алекс евскъ могъ им ть громадное вліяніе на 
уиы окррстнаго населенія, потому что былъ заселенъ псклю-
чптельно однпші только отставньши солдатамп, пзъ кото-
рыхъ мпогіе неоднократно впд лп поиойііаго императора 
Петра Ш, а п которые иріісутствовалн и прп его погре-
бенііі. Посл этого становится понятно, что отіірытыіі пере-
ходъ на сторону Пугачева этпхъ, въ глазахъ народа коіМ-
петентныхъ людей, могъ еще выше поднять фовды само-
званца, стоявшіе и безъ того уже слишкоыъ высоко. Пере-
дайся онп самозванцу—иа уыы оврестнаго народа уже не 
под ыствовали бы нпкакіе доводы п уб жденія. Всл дствіе 
этихъ соображеній, надо быю какъ можно скор е н энер-
гичн е выбить пугачевцевъ пзъ опаснаго гн зда. 7-го ян-
варя Гриневъ подступилъ къ укр пленноыу прпгороду. 
Араповъ вздумалъ-было предупредить атаку на Алекс евскъ: 
опъ вып]елгь въ поле со своимн толпами и съ гпкомъ и 
крикомъ отчаянно бросился па подступавшія войска, дуыая 
опрокинуть пхъ однимъ быстрьшъ и р пштельныыъ натис-
комъ. Но п хота легкихъ козіандъ стойко встр тила и 
отразида этотъ налетъ, а драгуны съ гусараыи помоглп ей 
окончательно смять и опрокинуть непріятеля. Пугачевцы 
быди совершенно разбиты и обращены въ б гство. Они 
оставили на м ст двадцать челов къ убитыхъ и три чугун-
ныя пушіш, поставленныя на полозья, со вс ыи црипасами; 
наша же потеря заключалась въ пяти убитыхъ и четырехіэ 
рапепыхъ ішжнихъ чинахъ. Гриневъ занялъ Алекс евскъ и 

*) Заііііскіі Державина, Т. ТІ, стр. 472, п раиоргь его къ Бпбикову отъ 
11-го «нваря 1774 г. (См. соч. Деряіашша, ивд. 1869 г. Т. Т, отр. 6.) 
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тотчасъ же выслалъ разъ зды вверхъ по р к Самар и 
къ Ерасиоярской ир пости. Эти разъ зды дали знать, что 
разс яішыя скопища'Арапова шшіваются и идутъ вверхъ 
по р к Кшіеліо, куда всл дъ за ыиыи пошли отъ Красно-
ярскоп кр пости и калмыки, кочевавшіе тамъ, со своею 
ыятежиою княгиней Дербетевой. *) Съ занятіемъ Алекс ев-
ска опаспое знаяеніе его было парализоваио. 

Вотъ что писалъ Бибикову объ этомъ д л посланный 
ішъ Державинъ: ...«долзкенъ по справедливости съ похва-
лою сказать о неробости солдатъ, о совершенной ихъ непо-
колебимости н усердіи на пораженіе враговъ отечества..., 
долженъ по м р сыысла моего сказать о первенствующеиъ 
везд собою предводител г. подполковник Гринев , что 
не было имъ ничего упущено, чтобы только служить ыогло 
къ нашиыъ выгодамъ. Что же принадлежитъ до гг. офице-
ровъ, то они вс показали достойную душу храбрыхъ Ея 
Императорскаго Величества войскъ». "*) 

На м сто Фреймана, стоявшаго въ Бугудьм , на л вомъ 
нашемъ фланг , назначенъ былъБибиковымъ князь Голицынъ, 
челов къ еще ыолодой и красавецъ, отличавшійся притомъ 
достаточною энергіей. Между т мъ генералъ Мансуровъ 
прибылъ въ Самару съ 23-й и 25-ю легкими комаидами и 
вступилъ въ фактическое начальствованіе войскаши праваго 
фланга. Ояъ должеиъ былъ двиг.іться вверхъ по Саиарской 
линіи, чтобы соедиииться съ Голицынымъ, который тоже 
открылъ движеніе къ Бугурусланской слобод , съ ц лью 
войдти въ связь съ отрядами Мансурова. Но какъ тотъ, 
такъ и другой былп пока замедляемы въ свошъ движеніи 
иеобходиыостыо заготовить огромные запасы провіанту, 
фуража и воеиныхъ принадлежностей для предстоящаго имъ 
совокупнаго марша на выручку Оренбурга. Да и кром того, 

*) Я. Гротъ, Бумагіі Бибикова. Раіюртъ Бпбикова государыи уа № 4. Ра-
портъ Державйна отт. И-го января 1774 r. (Т. Y, стр. 7) ж моіюграфія геие-
рала Анучииа, іш. УІІ, стр. 23. 

**) Державинъ, Т. Y, стр. 6 и 7. 
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Мансурову, прежде ч ыъ надешно двинуться впередъ, необ-
ходпмо было обезопасить свой тылъ, т. е. м стностп, ле/ка-
щія по низовьямъ р къ Саыары п Ііішеля, гд все еще 
сказывалось мятежное броженіе, которое, съ удаленіемъ 
войскъ, почувствававъ отсутствіе узды, ыогло вспыхнуть 
позади ихъ со всею силою. Поэтому гдавныя усилія Ман-
сурова былп направлены теперь наводвореніе въ кра спо-
койствія, порядка и авторитета законной власти. Еъ Еонцу 
января, казалось, весь край., отъ низовьевъ Кпнеля до р ки 
Сокъ, былъ уже умиротворенъ, какъ вдругъ 20-го января 
случнлось неожиданное пронсшествіе, которое еще бол е за-
медлило движеніе Ыансурова. 

На разсв т этого дня, войсковой ввартерыпстръ калмыц-
каго войска, князь Дербетевъ, предводптельствуя бупто-
вщіічьеіі шайкой, около 500 челов къ, гд бьтліі крещепые 
ставропольскіе калыыки и иная пугачевская «голытьба», 
ворвался въ городъ Ставрополь и соедішплся съ тазюшшшъ, 
досел таііпымъ, иззі нникомъ Долгополовымъ, которыіі 
былъ пятидесятникомъ м стныхъ ставропольскихъ казаковъ, 
пзм ніівшпхъ вм ст со своиыъ начальникомъ. Соедпнив-
шіяся шайки начали грабить городъ, разбили кабаки и до-
ма бол е зажиточныхъ обывателей. Гарнизонная коыанда да-
же не усп ла стать въ ружье. Буіітовщики захватили шесть 
пушекъ, бывшія въ город , комендаыта, воеводскаго това-
рнща, сскрстаря и батальоннаго командира. Съ этою добы-
чею опіі вышли изъ города уже въ три часа ііополудни. 
Несчастныхъ лл ннітовъ ждала віучптельная сыерть: иыъ 
лрод лп въ носъ жел зныя кольца и потомъ искололп пикавін. 

Приблпжаясь къ Красноыу Яру, Дербетевъ вечеромъ не-
ожидапно паткпулся на подполковника Гринева, который 
былъ посланъ сюда для прикрытія траиспортовъ, шедшихъ 
пзъ Симбирска въ Самару, всл дствіе того, что Мансуровъ 
получплъ пзв щеніе, будто на эти транспорты собираютсіі 
папасть воровскіе калмыки. Гриневъ тотчасъ же р шительно 
атаковалъ своею 22-й командой Дербетева съ Долгополовымъ 
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и разбилъ ихъ на-голову, не понеся въ своемъ отряд ни-
какой потери. Мятежиая же партія въ этомъ д л потеря-
ла убитыми 120, да захваченными въ пл ігь 40 челов къ. 
Ероы того Гриневъ отбилъ у нея пять пушекъ и три бо-
чки пороху, пзъ захвачеішыхъ въ Ставропол . 

Взятіе Саыары Муфелемъ и оба д ла Гринева, подъ Алек-
с евскомъ и подъ Краснымъ Яромъ, много успокоилп Би-
бикова, уб дивъ его въ доброыъ дух и надлеяіащихъ бое-
выхъ качествахъ об ихъ командъ- тепсрь опъ ya;e сы ло 
могъ писать иыператриц , что «злод и, отв давъ и испы-
тавъ собственною ихъ погибелыо, сколь слабо они стоятъ. 
протпвъ поб доносныхъ войскъ Вашего Императорскаго Ве-
діічества, пачинаютъ отовсюду б жать, лишь чуть узяаютъ 
сближеніе деташемеитовъ (отрядовъ), если только ихъ 
вдругъ п скорыыъ образомъ схватить ие удастся». 0) Правди-
вый "Бибиковъ въ этоыъ случа не лгалъ ради гроыкой 
реляціи. 15ь одномъ изъ интимныхъ писемъ его къ своему 
другу фоиъ-Визину (писателю) мы находимъ подтвержденіс 
т хъ же сашыхъ словъ, иогда отиосительно об ихъ ноыандъ 
онъ шішетъ, что не оя боятся пугачевцевъ, бьютъ ихъ какъ 
сл дуетъ и обходятся съ НІШІІ какъ съ мятежникаміі. и) 

Иаконецъ, обезпечивъ свой тылъ, т. е. успокоивъ при-
самарскую м стность, Мансуровъ см ло уже началъ дви-
женіе вверхъ по течеиію Саыары на кр пость Бузулуц-
кую. ,Ht*) Мятежники б жали передъ нимъ, такъ что 10-го 
февраля онъ занялъ безъ сопротивленія, оставленную пуга-
чевцами, кр пость Бирскую, гд нашелъ три ііушкіі- зат мъ 
вступилъ въ кр пость Ельшанскую, а 14-го февраля былъ 
уже въ виду кр пости Бузудуцкоіі. 

*) Военію-УчоііыГі Архішъ, № ІОІ (А). Раиортъ Бибикова аа № 11. 

**) См. у Пуішшна ііъ <Пріиюжеиілхъ> ыа стр. 239, ішсьмо къ Д. И. фоиъ-

Biwimy нзъ Казапи отъ 29-го января 1174 года. 

'**) Отрид'!, его пг, это иремя состашшш: дпа эскадроиа Вахмутскихъ гу-

саръ й четире легкія іюяевыя комаііды і№№ 22, 23, 24, и 25 (т. о. іюсемь ротъ 

лушкотеропт., дв роты егерей, два экЪкадроиа .чепшхъ драгунъ u 1G орудій, 

а вцего 2,500 чс.шв къ.) 

^в**« 
'*. 

[«ИІЛНОТШ 
ні»«нн 

^тнтл 
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Эта посл дняя кр пость представляла въ данпоыъ поло-
жеиіи д лъ весыиа вашнып стратегпческій пуиктъ. Бзявшп 
ее, Мансуровъ, во-первыхъ, могъ облегчпть князю Голпцы-
пу умиротвореніе окрестностей Бугульмы, Бугуруслана и 
всей страны, лежащей между Бугульыой п Бузулуцкой кр -
постыо- во-вторыхъ, занятіе ея облегчало Голицыну возмож-
ность податься изъ Бугуруслана и вступпть въ связь съ 
отрядаші Ыансурова, а потомъ п вподн соедішиться съ 
нимй, п наконецъ, въ-третыіхъ, въ Бузулуцкой кр постп 
нредполагалось устроить склады продовольственныхъ ІІ пныхъ 
запасовъ. Трансиорты эти, вы ст съ предстоящішъ двп-
женіемъ Мансурова ы Голпцына на Оренбургъ, ыоглн быть 
отправлены вверхъ по р к Саыар , текущей почти въ од-
помъ направленіи съ тою дорогоіі, по которой должны были 
направпться къ Оренбургу пхъ воііска- а отсутствіе на са-
ыоіі дорог обозовъ, сл дующихъ рядомъ по удобноыу ііутіі, 
въ -высшей степенп облегчпло бы и ускорило двпженіе 
войскъ. Пугачевъ отлично понималъ важность Бузулуцкой 
кр пости во вс хъ исчисленныхъ наыи отношепіяхъ, п по-
тому Араповіз, пм вшій отъ него порученіе препятствовать 
двпженіямъ войскъ на Оропбургъ, получплъ прпказаніе прп-
готовиться къ твердой защит Бузулуцкой кр пости, для 
чего и было пос.іано ему въ подкр пленіе до 1,000 чело-
в хъ, такъ что Араповъ, вм ст со свопмн подручныміі, 
Чулоишиковымъ п Еаюковымъ, іш ли теперь для защпты 
бузулуцкихъ валовъ 2,000 войска и 15 пушекъ. *) 

Мансуровъ шелъ на эту кр пость по линейской дорог 
отъ кр пости Елыпаиской, а Грииева, съ его 22-ю коман-
дою, отрядидъ въ обходное движеіііе па деревшо Милохову, 
потому что заран е уже предположилъ направить атаку 
свою съ двухъ сторопъ. Два эскадрона гусаръ и драгуны 
22-й и 24-іі коыандъ должны были во время саыой атаки 
си щно заиять дорогу изъ Бузулуцкой кр пости въ Тоц-
кую, чтобы отр зать зд сь иугачевцевъ отъ пути ихъ пря-

*) Допросы Пугачепу стр. 21. 
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маго отступленія. Приблизясь къ кр пости, Гриневъ и Ман-
суровъ бьші встр чеиы сильною Еанонадою. Пугачевцы 
сд лали противъ ипхъ вылазку, ио были тотчасъ же отби-
ты. He теряя времени, оба отрядиые начальника построили 
свои части въ колопиы ЕЪ атак и съ барабанныыъ боемъ 
повели ихъ прямо на штурмъ кр пости. Еавалерія Мансу-
рова, т. е. драгупы 24-й и 25-й командъ, подъ началь-
ствомъ поручика Ижовскаго, гоня пугачевцевъ, ворвались 
за палисадъ, захватили батарею., стоявшую въ воротахъ 
кр пости, и врубившись въ непріательскіе ряды, заставили 
пхг. б жать нзъ этого пуикта. Грішеву же, для того чтобы 
атаковать, предстояло предварителыю пройдти узкое дефиле, 
которое со сторопы непріятеля обстр ливалось девятыо ору-
діяыи. Онъ мужественно преодол лъ это трудное препят-
отвіе, гд ыежду прочпмъ подъ нимъ была убпта лошадь, 
взялъ гатыками грозпую батарею и, опрокидывая враговъ, 
ворвался въ Ер пость. Пугачевцы пустішісь «на-утёкъ» 
по тоцкой дорог . Тогда на перер зъ имъ Еіінулись, зара-
н е отряженные съ этою ц лыо, Бахиутскіе гусары съ ыайо-
розіъ Соловьевымъ u легкіе грагуны 22-й и 23-й командъ 
съ поручикомъ Гарстейномъ, которые отчаянно гнали врага 
на протяжепіи семи верстъ, ежемшіутііо завязывая съ иимъ 
ыалыя и даже одііиочныя битвы. Араповъ, Чулошниковъ и 
Каюковъ были разбпты па-голову и окончательно разс яны. 
Въ кр пости мы взяли съ бою 15 орудій и 9 ящиковъ, 5 
саней со снарядаши, три знамени и 723 казацкія пики. 
Убитыхъ сочтено было 270 и взято въ пл иъ 286, да кро-
ы того добровольно явились съ повинною 165 челов къ. 
Это былъ первый еще случай, когда пзъ рядовъ столь гроз-
наго и обаятельнаго Пугачева пршіші къ иаыъ люди съ 
доброволыіымъ раскаяиіемъ,—прямое сл дствіе того нравст-
веііпаго впечатл нія, которое произвелъ на пугачевцевъ пашъ 
лихой и счастливый штурмъ Бузулуцкой кр пости. Наша 
потсря въ этоыъ д д была почти ничтожна; мы потеряди 
между тяжело-ранеными поручііка Милашевііча, у котораго 
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ядромъ раздробмо руку, да десять челов къ нпжиихъ чи-
новъ раненыыи и убитымп. 

Въ это же вреыя и князь Голпцьшъ, дошдавпшсь прибы-
тія посл дняго своего транспорта, выступилъ изъ Бугуру-
слана на соединеніе съ Мансуровымъ ЕЪ Сорочинской кр -
иости, которая, посл Бузулуцкой, составляла главіі йшій 
пуектъ Самарской лішіп. 

Вс эти д ыствія самьшъ блпстательныыъ образомъ опра-
вдали т надежды, которыя возлагала ішператрпца на Бп-
бикова, отправляя его на Волгу. Прибывъ въ Казань, 25-го 
декабря, онъ энерпічески и съ тактомъ прішялся за д ло, 
такъ что не прошло еще со вреыени его пріібытія семи не-
д ль, какъ yate, несыотря на-ничтошное чпсло войскъ, быв-
шііхъ въ его распоряженіи, Казаиь п весь краГі ыежду Бол-
гой, Каыой и Саыарой до грагпщъ Башкпріи, новоп москов-
СЕОЙ дорогп п р іш Токъ былъ совершенно усмиренъ-, пу-
гачевцы, наводнявшіе его, разбиты па-голову и разс яны:, 
жптелн водворены въ своп жилпща и обратплись къ ііреж-
ніімъ занятіямъ и полному повішовевію. Результатъ вс хъ 
этихъ усп шныхъ д йствііі, на первый разъ, быдъ необы-
кііовенно важенъ для возстановленія авторитета власти въ 
парод , ддя устрашенія пугачевцевъ, для ободренія пріу-
пывшей Россіи и для успоЕоевія обществениаго мн пія Ев-
ропы и ішостранныхъ правительствъ. 

IY. 

Самояадеяіпюсть Пугачева.—Кр пость Татшдева п ея лііатепіо длн само:іваица.— 
Каиа.іерійская стиика цодъ этош крішоотью, утромъ 22-го марта.—Штурмъ Тати-
іцеііой кр иостн, того же чис.іа. — Убімь въ сеыь д л об пхъ сторояъ ІІ па-

грады ОТ.ІІІЧИПЛІІПІСЯ 25-й легкоіі полепоіі козіаиды. 

Пугачевъ, избалованный рядомъ усп ховъ, которые до-
ставляли ему «срамцы и скареды гарнизонной негодііііцы», 
былъ весьма невысокаго мн нія о войскахъ Мансурова и 
Голицьіна, думая, что и т того же поля ягода. Хотя онъ 
и не могъ не понимать всей важности, которую представ-
ляло движеніе на него этихъ отрядовъ, направлеіпюе съ 
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двухъ сторонъ, no пославъ нротивъ нихъ Арапова, онъ 
думадъ, что и этого будетъ съ иихъ довольио- онъ над -
ялся на изм ну и трусость солдатъ и говоридъ своимъ 
присп шникамъ, когда т выражали еыу опасенія на счетъ 
Голыцына съ Мансуровыыъ: «вичего, модъ, попадутся и 
саыи къ намъ въ руки!» *) Даже штурмъ Бузулуцкоіі 
кр пости не совс мъ-то протрезвилъ его въ этомъ отноше-
ніи, и только тогда лишь спохватился онъ, что д до плохо, 
когда Голицыну, для окончательнаго соединенія съ Мансу-
ровымъ, оставалось только протянуть руку. Спохватив-
шись, Пугачевъ посп шилъ дично занять кр пости Тоцкую 
и Сорочинскуіо, составлявшую, посд Бузулуцкой, какъ 
сказано уже, ваяш йшій пунктъ на Самарской лішіи. Ман-
суровъ въ это врема былъ уже на разстояніи одиого иере-
хода отъ Тоцкой. 

Бъ страшную непогодь, ночыо, когда по степи ревелъ 
ужасающій буранъ, Пугачевъ нападъ врасплохъ на аван-
гардъ князя Голицына, но былъ отбитъ съ порядочнымъ 
уроиомъ, посл чего, уже не защищая ни Тоцкой, которую 
Мансуровъ занядъ безпрепятствеыно, ни Сорочішской, гд 
оставлеиный иыъ Овчшіниковъ тоже не могъ держаться,— 
онъ б жалъ къ Яицкоыу городку. 

11-го віарта киязь Голицынъ пришелъ въ Сорочипскую 
кр пость и соединился таыъ съ генералъ-майороыъ Мансуро-
вымъ. Овчииниковъ б жадъ отъ нихъ въ Новосергіев-
скую, откуда и далъ знать Пугачеву объ этоыъ горестиомъ 
для него событіи. 

Тогда Пугачевъ сп шно прибыдъ въ Татищеву кр пость, 
затворился въ ней и стадъ готовиться къ отчаяшюыу со-
противденію. **) Обдаданіе этою кр постыо представляло со-

*) Иушкгпъ г.т. Т, стр. Ы. 

•) Кр пость Татищива расподожена прн усть р кн Ка,мніаъ-Самари, mia-
дашіцей «ъ Япкъ. Оиа бмла оснопяііа ІСириаовымъ, образователемъ Оренбургской 
гуоериіи, іі назііаиа нмъ Камішіъ-Самарою; Татшцевъ, застуиившій ы ото К.при-
лова, ігёрёимеаовалъ со въ Татиіцепу пристаиь. Ложіггъ oua no ирямому ііутп 
ііъ 64 вергтахъ отъ Ореіібурга. 
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бою стратегпческое значеніе въ томъ смьісд , что заняв-
шііі ее им лъ въ СВОІІХЪ рукахъ ключъ дорогъ къ Орен-
бургу и къ Яицкоыу городку, а Пугачевъ оба этп города 
все еще держалъ пока въ продолжіітельной п безусіі шпой 
осад . И такъ, онъ пошшалъ, что за обладаніе этпмъ стра-
тепіческпмъ пунктомъ ему стоитъ побороться до посл днсіі 
крапностп. *) 

Татпщева кр пость была полна для Пугачева кровавыхъ 
воспомішаніи. Ояа являлась ЯІІІВЫМЪ свид телемъ его пер-
выхъ усп ховъ, когда, разрушпвъ ея валы (27-го сентября), 
онъ казнплъ жестокими казиямп вс хі, ея защптшіковъ. 
Зд сь съ тучнаго коыенданта Елагпна была содраиа кожа 
и саломъ его бунтовщики мазалп своп рапы- ЗДІІСЬ ыайору 
Бплову отрубили голову- зд сь удавплн вдову Веловскаго, 
пов шеннаго за трп дня до этого въ РазсыпноГі кр постіц 
зд сь же красавицу дочь Елапша, бывшую зазіужемъ за 
майоромъ Харловымъ, котораго наканун тоже пов силп въ 
Озеряой, самозваиецъ взялъ въ свой таборъ, пораженный 
ея красотою, за которую потозіъ вел лъ разстр лять ее вм -
ст съ ея семил тшшъ братомъ, въ угоду своей пьяной и 
буйной ватаг ; зд сь, наконецъ, были имъ пов шены вс 
офпцеры гарнизона, а многіе солдаты п башкпрцы раз-
стр ляны картечыо- зд сь і5ая!дый Еаыепь былъ забрызганъ 
кровью, каждый клочекъ земли дышалъ кровавымп, траги-
ческііып воспомішаніями — и зд сь же Емельяігь Пугачевъ 
р шился теперь поставить на варту участь свою и двухъ 
городовъ, іізнемогающпхъ, благодаря еыу, отъ ужасовъ го-
лода и осады. 

Онъ собралъ въ Татиіцевой вс свои лучшія и иадеж-
н йшія силы. Число защіітіпіковъ этой нёбодыпой кр пости 
простиралось до 9,000 челов къ, между которыми было 2,000 
самыхъ лучшихъ, отборныхъ людей нзъ войска яіщкаго п 
илецкаго, которые представляли собою элемептъ, иаибол е 

*) Анучішт,, кіг. ТІІГ, стр. 493. 
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озлобденный противъ правитедьства- исетсЕихъ и оренбург-
скихъ гхазаковъ до 3,000- заводскихъ мужиковъ, сформи-
ровавшихъ изъ себя пугачевскую п хоту, чыслилось 2,000; 
въ этомъ числ были и ссыльно-каторжные, взятые изъ са-
ыыхъ «отчаянныхъ» въ Илецкой защит ; засиыъ, осталь-
ную силу представляли лихіе на здники изъ татаръ, кал-
мыковъ и башкирцевъ; было немного и киргизовъ. *) Веркн 
Татищевой кр пости являлись довольно плохими посл того, 
какъ самозванецъ разрушилъ ихъ въ сеитябр м сяц ; но 
зд сь теперь сн га и ыорозы помогли еыу исправить вс 
сл ды его разореыія: къ ст памъ были присыпаны сн говые 
валы, тщательно прибиты, утрамбованы и обильно политы 
водою. Трсскучій ыорозъ сковалъ и оледенилъ ихъ крутые 
«раскаты». Тридцать-шесть тяжелыхъ орудій болыпого ка-
либра защищали эти ледяныя, крутобокія ст ны. Татищева 
кр пость им ла форму четыреугольника; два бастіонабыли 
обращены къ с веру, а восточный и западный фасы им ли 
фланкирующіе выступы. Западный фасъ возвышался надъ 
саыымъ спускоыъ къ Еамышъ-Самар , а южныіі надъ спус-
коыъ къ Яику, гд внизу пролегала дорога въ Оренбургъ. 
Самарская дорога изъ Переволоцкой кр пости шла по л -
вому берегу Еаыышъ-Саыары и вела черезъ с верный фасъ, 
который вы ст съ восточиымъ, будучи обращены въ степь, 
представляли наибол е возыожиости для атаки. , *} 

Избран.ные защігашки этой кр пости, ободреиные при-
сутствіемъ самого Пугачева и вс хъ ближайшихъ присп -
шіпшовъ его, усіі ли отдохнуть, осмотр ться и прим ниться 
къ своему новому положенію, освоиться съ расположеніемъ 
кр пости и приготовпться «къ защит на смерть» ея ва-
ловъ, благодаря тому, что князь Голицынъ, изъ за сбора 
провіанта и фуража, прииужденъ бьтлъ н сколько замедлить 
свое паступателыюе двмженіс. 

*) Л топись Рычішпа, ь пріможеніяхъ къ «Исторіп» Пушіпша стр 453. 

**) Анучинъ, кн. ТІІГ, стр. 495. 
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Весь обозъ свой и ііодвішшои магазпнъ онъ оставидъ въ 
Сорочинскон кр пости, ирпдавъ ешу въ приврытіе свод-
ный батальонъ изъ ыушкетерскихъ ротъ 22-й и 23-й по-
левыхъ комаедъ, иодъ начаіьствоыъ подполковшшаГрпнева, 
а самъ, съ остальныыи сидами своего корпуса, подвиііулси 
къ небольшой кр постц Переволоцкой, которая находптся 
всего только въ 18-ТІІ верстахъ разстоявія отъ Татпіцевой. 

На 22-е марта, еще съ полуночи, пзъ Переволоцкой былп 
посланы въ разъ зды неболыиія партіп гусаръ п дра-
гунъ, которымъ вел но было иаправлять своп разв дки п 
наблюденія къ сторои Татііщевой кр пости. 

Предвидя жаркое д ло, князь Голпцынъ выступнлъ въ ту 
зке ночь до разсв та, въ пятомъ часу ііо-ііолуночи, со вс мъ 
своиыъ корпусоыъ. Авангардъ, й}' подъ начальствоыъ пол-
вовника Юрія Бибикова, выстушш. еще ран е, за часъ до 
выступленія главныхъ силъ. Глубокіе сн га были прпчи-
ною того, что корпусъ могъ сл довать не ияаче, какъ въ 
одну колонну. Овязь ыешду авангардомъ и главныші силами 
поддерживалась посредствомъ небольшихъ легкоконныхъ иар-
тій, а высоты, лежащія по сторонамъ пути, для ограшдеяія 
отряда отъ засадъ и нечаянныхъ нападеній, охранялпсь съ 
об ихъ сторонъ длішною ц ііью ЛЫШНИЕОВЪ. 

Недоходя н сколышхъ верстъ до Татищевой, **) авангардъ 
выслалъ отъ себя впередъ особый рекогносцировочиый от-
рядъ гусаръ. Пугачевцы подпустіші ихъ почти ЕЪ самой 
кр пости, какъ вдрудъ на гусаръ кипулись триста яиц-
кихъ казаковъ. Однако же партія наша усп ла благоподучно 

*) Два батальона, гренадеровій ]і егерьскій, 200 лнжниковъ, составлеішыо 
изъ ei'epeu 22-й, 23-й, 24-й и 25-іі леікпхъ ио.іеві.іхъ колаидъ, и три эскадро-
на: одшгь гусарокій и два сводиыхъ драгуискііхъ отъ т хъ же четырехъ легкнхъ 
Ершавдъ, 

**J Д тояись Ричкова, составлениая восьма обстоятелыю, па основаніи оффи-
ціальпихъ н ближаГшшхъ даииихъ, говорпт'і> <ііс доходя верстъ ВОСЬЛІІ>; гоис-
ралъ же Аііучииіі, добросов стш.ш n авторит тний труд-і, котораго составлеім. 
также иа осиоваііін точиыхъ источішіговъ, пшпетъ <ііе доходя версті.і>. Очеішд-
по, тутъ р зкое разноріічіе, которос впрочсмъ для патого труда п ІШІІОТЪ 
огобаіо зиачепія. 
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отступнть, при чемъ была немедлешю поддсржана двуми 

сводными эскадронами іегкихъ полевыхъ драгунъ, которые 

въ первый моментъ встр тпли пресл дователей огнемъ н с-

иолышхъ орудій, а зат мъ ударили на нихъ въ палаши и 

прогнали на значительное разстояиіе. Поол этого казакп 

уже не осм лйвались возобновлять нападенія. 

Полковііикъ Бибпковъ, узиавъ объ этий стычк своей ка-

валеріп, посп шилъ зашіть п хотою авангарда вершину горьт, 

съ которой въ разстояіііи пяти верстъ вся кр пость откры-

валась, какъ па ладопн. Осмотр въ положеніе, онъ ув до-

мплъ Годицына, что кр пость сильно запята непріятелемъ. 

Князь Голицынъ, приказавъ главнымъ силамъ прибавить 

шагу, поскавалъ впередъ, къ той вершин , на котороіі рас-

положіілся его авангардъ и, пользуясь вреиенемъ, пока ие 

дошслъ остальной корпусъ войскъ его, сталъ обозр вать 

м стополбженіе, обдуиывая, откуда бы удобп е повестн па 

непріятеля атаку. 

Пугачевцы, ыежду т мъ, убравшис. подъ защиту кр ио-

стпыхъ валовъ, не показывали ни мал йшихъ призпаковъ 

каного бы то ни было движеиія. *) 

Самарская дорога, по которой отъ Переволоцкой кр пости 

наступали силы князя Голіщына, въ двухъ м стахъ пере-

р зывается оврагами: первый изъ нихъ, каменный, лежптъ 

въ трехъ верстахъ отъ Татищевой, а второй—небол екакъ 

въ одаой верст разстоянія. 

За камённымъ оврагомъ Голіщыиъ оставнлъ своГі обозъ, 

и свелъ весь отрядъ въ три отд льиыя колонны; зат мъ онъ 

выстроилъ боевой порядокъ на простраиств шежду двумя 

оврагами, параллелыю с вериому фасу кр пости, прпмкнув-

шись правымъ флапгомъ къ р к Камышъ-Самар . **) 

Первая босвая ЛІІІІІЯ, разд лепиая иа два крыла, состояла 

изъ шести батальоиовъ. Бъ составъ праваго крыла, пахо-

*) І топись Ришіова, стр, 450. 
**) Аиучипъ, кп. ТІГГ, стр. 495. 

б 
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дившагося подъ командою Мансурова, входплъ сводпый ба-
тальонъ изъ мушкетерскихъ ротъ 24-й п 25-й легкихъ по-
левыхъ комапдъ, подъ начальствомъ коыандпра 25-й комап-
ды подполковника Аршеневскаго. s ) За первою линіей сто-
яли небольшіе п хотные резервы, п п хотпыя же частп прп-
крывали выдвинутыя впередъ батареіі. На обязанпости лы-
жниковъ лежало прпкрытіе фланговъ первой лпніп, прп чеыъ 
одна часть ихъ иерешла и на другой берегъ р ки Еаыышъ-
Самары. 

Вторая линія, въ разстояніи 350 сашеней отъ первой, сос-
тояла исключительно изъ кавалеріи, и въ центр ея пом ща-
лись два сводпые эскадрона легкихъ полевыхъ драгунъ. 06-
щимъ числомъ, подъ командою Голицына, прп Татпщевой 
кр пости, было до 8,000 челов къ съ 40 орудіямп,—стало 
быть, сплы нашп былп н сколько меп е сплъ Пугачева, 

*) Я. Гротъ ошнбочно пазываетъ Аршеневскаго комапдщэомъ 23-іі легкой по-
левой команды (Соч. Державина, томъ У, стр. 884). Онъ былъ введенъ ЕЪ за-
б.тужденіе тісьмомъ къ Державину маиора Соловьева (Вахмутскаго гусарскаго 
полка), который, ошісывая участіе свопхъ гусаръ въ д лахъ подъ Бузулуцкою 
кр іюстью, с туетъ на то, что честь взятія непріятелъской Оатареи прішисана 
одаому только поручику Гарстейиу (23-й легкой полевой коыапды), которын въ 
этомъ чин коыандовалъ своднымъ драгунскішъ эскадрономъ пли, по тогдапшему, 
<ротоі"г>) составлепною изъ драгуаъ 23-п п 25-й легкпхъ полевыхъ командъ. 
Соловьевъ говорнтъ: <за то и всю 23-іо команду хвалятъ п иазываютъ первымті 
воинамн—по той причіш , что Арві^певскііі комаидиръ>. 23-я команда, д йст-
вительно, состояла лодъ иачальствомъ подполковшіка Лрвіеневскаго, на томъ 
осповапіи, тго она составляла до соедипепія Мансурова съ Голпцинылт. одну 
сводную часть съ 25-іо коыапдой, вм ст съ которою сл довала ещо изъ Б ло-
руссіи. Подполкоппикъ же Аршеиевскій колаидовалт) этою сводпою частію, какт> 
старшііі въ чіш , а оамъ по себ оиъ былъ комапдпромъ 25-й легкой полевой 
команды, на что у насъ им ется точпое и непреложіше свид тельство въ пред-
ставлепіи къ Бысочаііпііімъ наградамь отличішшихся при взятіи Татііт,евоц кр -
іюсти. Въ этомъ представлепіп Аршепевскій паіімеповивается <козіапдііромъ 26-й 
легкой полевоіі команди> (см. Восііпкі-Учоиын Архпвъ № 104, А). Копсчію, пп 
князь Голпдинъ, какъ главиокомандующій отрядомт>, ші Бибиковъ не момп но 
зиать въ точпостіі настояіцаго м ста служенія того штабт.-офицера, котораго ошг 
за особепное отличіе удостопвали представцть къ выстей воеппоГі наград — 
ордепу св. Георгія. Бнло бы бол е ч мъ странію допустнть иодобиаго рода пе-
в деиіе въ особомъ предстаменіи на Высочаіішоо имя, со сторопн непооредст-
веннаго начальшіка (Голпцыіг;.) п со сторопы такого обстолтельпаго челон ка, 
какъ А. II. Бибиковъ! 
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который должепъ былъ защшцать только два фаса, йм я 
выгоду сомкпутаго расіголожеиія за ледяпыми и трудио-до-
ступпыми ст наліі и двойіюп путь отступленія на Орен-
бургъ, илп на Яицкій городокъ. Нельзя не сознаться, что его 
гаансы, при твердой и всеобщеГі р шимости вести защиту 
«на смерть», были зпачительно лучше нашихъ. Между т мъ, 
Голіщыпъ выбралъ удобныя позиціи для двухъ нашихъ глав-
пыхъ батарей. Войска уже усп ли выстропть фронтъ; но 
сп га былп столь глубоки, что намъ почти невозможно было 
д йствовать: люди шлп въ сн гу по кол но и проваливались 
въ него иногда по-поясъ. Т мъ не мен е, мы подошли уже 
иа довольно близкое растояніе. Непріятель, наблюдавшій до 
сего времени мертвую тишшіу, ие выдержалъ и вдругъ не-
терп ливо открылъ по пасъ оживленную и сильную кано-
паду изъ тридцати орудій. Этотъ огонь, поддерживаемый съ 
об ихъ сторонъ, продолжался около двухъ часовъ безъ осо-
бенныхъ результатовъ. Ядра, по вс ыъ направленіямъ ры-
ща по полю, съ ревоыъ и свпстомъ взметали столбы сн га 
и рыли ыерзлую землю, пока, иаконецъ, кпязь Голицынъ 
не уб діглся, что одіюю канонадоГі ничего не под лаешь. 

Тогда онъ р шилси штурыовать ледяную кр пость. Бой 
къ атак былъ подаігъ—и батальоны наши, утопая въ глу-
бокихъ сн гахъ, бодро пошли на приступъ, подвигаясь ус-
тупами съ л ваго фланга, который и началъ атаку, съ 
генераломъ Фрейманомъ во глав Владимірцевъ и грена-
деръ (три батальона). Первая линія быстро перешла оврагъ 
и уже приближалась къ валамъ. Въ это время изъ кр по-
стп была произведепа отчаянная вылазка, при семи оруді-
яхъ. Поставя эту батарею на одномъ изъ пригорковъ, мя-
тежпііки горячо сталп проиизывать ея огнемъ ряды ата-
кующаго батальоиа. Владимірцы подались иазадъ и грена-
деры силыіо замялись. Мятешнйки, думая воспользоваться 
этою минутой, дружсліобпо сталп крпчать имъ: «братцы-
солдаты! что вы д лаете?! Вы идете драться и убивать 

б* 
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свою же братію, христіянъ, защищаіощихъ пстіінііаго сво-
его государя! Онъ и саыъ зд сь находптся въ кр пости, 
съ нами!» Князь Голпцынъ, чувствуя, что роковая мппута 
колебанія можетъ прнвести ЕЪ потер всего д ла, двппулъ 
еще одинъ батальонъ на помощь, и тотчасъ зке самъ б жптъ, 
утопая по-поясъ въ сн гу, къ гренадерамъ и съ грозио-вооду-
шевленньшъ видомъ, потрясая своею шпагой, кричитъ пмъ: 
«впередъ!... впередъ, пзм ншшп! ступайте за лной!» Ге-
нералъ Фрейыанъ въ эту минуту хватаеть знамя грепадер-
скаго полка и бросается впередъ одинъ, ничего не впдя за 
собою. *) 

Въ это же самое время сводный батальонъ лвгкихъ по-
левыхъ командъ, со своиыъ подполковникомъ Аршеневскпыъ, 
бросается съ праваго Фланга на помощь штурмующішъ и 
лезетъ впередъ со склоненныші штыкамп, Гренадеры, увле-
ченные неожиданнымъ прим ромъ этой молодецкой, р ши-
тельной и быстрой атаки, стремятся тоже впередъ и вскор 
опережаютъ своего генерала. Непріятельская батарея изъ сеыи 
пушекъ въ это время была уже сбита со своей позиціи ог-
немъ нашихъ орудій—и генералъ Фрейманъ занялъ приго-
рокъ. Пугачевская коннпца, высланная изъ кр пости на 
вылазку, ороб ла, — и, благодаря этому, часть нашпхъ 
войскъ, которая было см шалась на.минуту, вполн опра-
вилась и р шительно пошла на приступъ. Конница была 
прогнана обратно въ кр пость, съ больишыъ урономъ. 

Уже сгущались раннія сумерки ненастнаго зимняго ве-
чера и потому надо было, во что бы то нп стало, кончать 
скор е д ло, пока еще не совершенно смерклось. Снова гря-
нули барабаны атаку—и войска съ обычнымъ крикомъ «ура!» 
прсодол вая сн жпые сугробы и тысячи препятствій, ри-
нулись впередъ. Съ высоты валовъ мхъ обдали картечыо, 
которая посл перваго залпа не переставала свистать мея̂ ду 

*) Рапсказі.г Пекарскаго и Рупіиа; раиортт, Бибшсова тъ Бурульмн отъ 2С)-го 
марта за Я» 17; Анучішъ кн. ТШ, стр. 497 іг л тошісь Ричкоііа стр. 451. 
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рядами, вырывая изъ нихъ свои жертвы; по наши уже спу-
стиись въ ровъ, н лездп, и карабкались на скользскіе и 
холодные ледяные окопы. Первыми вскарабкались яа нихъ 
часть лыжниковъ легкихъ командъ, а всл дъ за ними ба-
тальонъ гренадеръ и сводный батальонъ Аршеневскаго, ата-
ковавшій н сколько прав е. Остальныя колонны, предна-
значенныя къ штуршу, поддержали этихъ удальцовъ—и 
рукопашная штыковая работа уже кип ла на СКОЛЬЗСЕОМЪ 

гребн сн жнаго вала. 
Мятежншш, видя уже неминучую гибель, наярягли по-

сл днія, отчаянныя усилія и дорогой ц ною уступали каж-
дую пядь земли штурмующимъ. 

Генералъ Мансуровъ, предвидя скорый финалъ, устроилъ 
свою кавалерію и часть ея двинулъ по пути, ведущему въ 
кр пость, а другую послалъ въ обходъ, для занятія орен-
бургской дороги, гд эта посл дняя часть должна была пре-
с чь отступленіе пугачевцамъ. Въ это же время у другаго 
отряда лыжииковъ шелъ горячій рукопашный п стр лвовый 
бой на илецкой дорог . 

Какъ тодько валъ былъ занятъ, подполковникъ Бедряга 
вихреыъ ворвался въ кр пость со своими Мзюмскими гуса-
рами. Іятежники кинулись было къ выходамъ, ло вс трое 
воротъ уже были заняты нашими. Т мъже, которымъ уда-
лось выскользнуть изъ кр пости, едва ли достался лучшій 
жребій: ихъ гнала наша кавалерія по илецкой и оренбург-
ской дорогамъ, поддерживаемая легконогими лыжниками: гд 
пе доставалъ палашъ драгуяа и копье пикенера, гд не ф 

дорубала гусарская сабля, — тамъ м ткая пуля лыжника-
егеря, посланная въ догонку, клала б глеца на м ст , и 
такимъ образомъ были перебиты у Пугачева многіе десятки 
его «разудалыхъ д тушекъ». Впрочемъ, самъ Пугачевъ, ОЕ-
руженный шестыодесятыо казаками, усп лъ-таки пробиться 
сквозь войско, но въ Берду прискакалъ самъ-четвертъ, съ 
в стыо о своемъ поражеиіи. 

Между т мъ, со взятіемъ валовъ и орудій, д ло далеко 
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еще не кончыось. Самая упорная и прододжителыіая р зия 
завязалась теперь въ ст нахъ самой кр постп, подъ по-
кровомъ тейшаго зиыняго вечера. Мятежііішіі зас ли въ до-
шахъ и держались съ т мъ отчаяниымъ, зв рскпмъ упор-
ствомъ, которое дается челов ку окончательно безвыходпымъ 
подоженіемъ, когда онъ думаетъ уаіе не о спасеніп, а толь-
ко о томъ, чтобы возможно дорогбю истраіішою ц шшпро-
дать посл днія мгновенія своей жизші. Изъ домовъ выбпвалп 
ихъ штыкаыи и прикладами, а пзъ улпцъ картечыо п шты-
ками, и ч ыъ ші попало.... Видя уже окончательную не-
возможность ВІІ сопротивляться войскамъ, ни епасаться 
б гствомъ, многіе изъ этихъ несчастныхъ, въ порыв без-
ііред льнаго отчаянія, «бросаясь съ крутоіі стреышіны па 
Яикъ, б дно животъ свой окончевали». 

Посл этого ужаснаго д ла, въ одной лпшь кр постііоіі 
оград насчитано 1,315 т лъ убитыхъ; въ пресл доваиіи 
по плецкон дорог , на разстояніп 15 верстъ ыапдеію 830 
убптыхъ же; въ л сахъ и сугробахъ, гд иресл довали 
лыжники, поколото штыками 350 челов къ; п вообще, на 
простравств двадцати верстъ, везд , Еругоыъ Татііщевой 
лежали ихъ трупы. Въ пл нъ взято однихъ только плец-
ЕІІХЪ и яіщкііхъ казаковъ 290, апрочаго люду бол е 3,000! 
Какъ кажется, мы саыи ужаснулись этихъ цпфръ, потоічу 
что скромный л тописецъ, перечисляя потери нашихъ про-
тивниковъ и говоря объ этихъ 1,315 т лахъ, Байдешіыхъ 
въ одной только кр пости, прибавляетъ фразу «сверхъвся-
каго чаяиія». *) Тридцать-шесть пушекъ, т. е. все налич-
ное количество, бывшее въ кр пости, со вс ми снарядами 
достались поб дителямъ. 

При штурм ТатищевсЕііхъ валовъ, въ 25-й легкой ко-
манд каніітанъ Петръ Станкевичъ и поручикъ Аитонъ 
Швейковскій были тяжело ранеиы, а убиты—подпоручикъ 
Николаіі Шиповъ и одинъ прапорщикъ, имя котораго, къ 

*) Пушкішъ гл. У, стр. 59, и л тоішсь Рычкопа, стр. 453. 
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сожаленію, не сохранено ни реляціей, ни Рычковымъ, по-

черпавшимъ свои св денія изъ отчетовъ и журнала воен-

ныхъ д йствій князя Голицына. Вообще же въ сводномъ 

батальои полевыхъ командъ убито НИЖІІИХЪ ЧРІНОВЪ 27, 

раііено 85, изъ котоырхъ 54 челов ка получили серьезиыя 

и тяжелыя раны. *) 

«Въ семъ важномъ и р шительноыъ сраженіи, говоритъ 

Рычковъ:—вс ыи военными людьми оказаііиая ревность за-

служиваетъ геыерально имя достойныхъ и неустрашимыхъ 

воиновъ, а особливо гг. штабъ и оберъ-офицеры, предво-

дительствуя своими подчииеиііыми, при всякомъ встр ч-

номъ сдуча всеусердно и ревностно исполняли свои долж-

ности». 

Еомапдиръ 25-й легкой полевой команды подполковникъ 

Аршеневскій, увлекшій па штурыъ своиыъ приы ромъ ар-

мейскій батальонъ капитанъ-поручика Толстого, былъ пред-

ставленъ вы ст съ Толстымъ къ самой лестной наград . 

«По сил военныхъ регуловъ и статута, читаемъ мы о 

нихъ въ представленіи Бибикова:—д ла сихъ храбрыхъ 

штабъ-офицеровъ д лаютъ ихъ достойными къ полученію 

военнаго ордена Св. великомученика Георгія». 

Между паибол е отличившимися оберъ-офицерами тоже 

самое «представлевіе къ Государьш » упоминаетъ сл дую-

вця имена лицъ, принадлежавшихъ 25-й легкой полевой 

команд : 

Капитаны: Петръ Стапкевичъ и Дементій Мордвиновъ; по-

ручики: Борисъ Семичевъ, Антонъ Швейковскій и Петръ 

Храповицкій; подпоручики: Захаръ Аршеневскій и Григорій 

Стахановъ и прапорщикъ едоръ Небольсинъ—«мужественно 

вели своихъ подчииеипыхъ на кр постной валъ и, отбивъ 

у злод евъ пушки, поразкали ихъ какъ на батареяхъ, такъ 

и въ кр пости, сохраняя весь порядокъ военный... отм н-

ною храбростію себя отличили». **) 

*) Обіцая потеря въ отряд кпязя Голнцыца: убптыхъ 132, рапепихъ 467 
(тяяелыми рапами 300). Лошадей убито 35, 

**) Воеішо-Ученый Архивъ, № 104 (А), 
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«Адъютантъ легкой полевой коыанды (25-п) подпоручикъ 
Степанъ Іесіи посылаемъ былъ отъ своего командпра (под-
полковника Аршеневскаго) съ повел ніями во вс опасныя 
м ста, что п исполнялъ съ особливьшъ посп шеніемъ п 
расторопностііо». ') 

Взатіс Татищевоіі кр пости п столь р шптелыіое пора-
жспіс Пугачсва было событіеыъ большого значенія: въ борьб 
съ самозванцемъ оно явило собою первый случай, когда 
счастье обернулось лицомъ къ войскамъ правптсльства:, оно 
доставило намъ обладаніе важнымъ стратегііческпмъ пунк-
томъ; оно послужило прпчішою освобожденія Орснбурга и 
Яицкаго городка отъ вс хъ ужасовъ голода и долговре-
менной осады; оно ободрпло и войска, п правительство, и 
общество; оно иы ло свое вліяніе и на обществеішое мн ніе 
всей Европы. Обрадованный Бибиковъ піісалъ Императриц : 

«Вселплостпв йшая Государыня! Теперь кпчливость бун-
товщиковъ, которую онп въ безуміи своеыъ бралп, совер-
шенно опровергнута, и страхъ съ отчаяпіемъ, поб донос-
нымп войсками Вашими на нихъ нанесеыный, долженствуетъ 
распространпться во вс стороны и поколебать окамен -
лость тамо находящихся злод Гіскихъ СОНЗІІІІЦЪ». ') 

Самъ Пугачевъ, посл этого событія, почувствовалъ 
большое уваженіе къ князю Голицыпу. Впосл дствіп, уже 
въ ц пяхъ, приковаішый къ ст н , онъ, увидя князя II 
узпавъ, ЕТО иыенно стоытъ передъ нныъ, «прпвставіі со 
вс мъ уваженіемъ» нижайше поклонился князю и гроыко, 
чтобы вс , бывшіе въ изб , слышали, сказалъ: «ваше сія-
тельство пряыо храбрыы генералъ—вы первыгі сломгии мнгъ 
рогъ». 3) 

За взятіе Татищевой, кром особливыхъ наградъ, Госу-
дарыня вс ыъ воо.бще пожаловала невзачетъ третное жало-
ванье «отъ перваго штаба и до посл дняго солдата».1) 

') Ibid, 
2J Раіюртъ изъ Бугульмы отъ 2д- о ыарта 1774 г. аа № 18. 
3) Запискп Руниаа, стр. 217 {<Русская Старіша> 1870 г. кн. IX). 
*) Военпо-Утепий Архипъ Лг! 104 (А . 



— 57 — 

Y. 

Лагерь самозваица въ Берд п безпадежное іюложеніе д лъ въ Орепбург . — 
Сііасепіе этого города.—Секундъ-майоръ Зубовъ зашшаетъ Бердскую с.юбоду.— 
Атака ІІ ілтурмъ Карга.іе, 1-го апр .тя. — Трофеи, отбитые батальопсшъ 25-іі 

легкой полевой комацды. 

День 22-го марта, ознаыеноваиный взятіеыъ Татищевой 
кр пости, круто іювернулъ д ла, которыя до этого дня 
казались безнадежными. Ошал лый отъ ужаса Пугачевъ, какъ 
изв стно уже, только самъ-пятъ или самъ-четвертъ при-
скакалъ сломя-голову въ Бердскую слободу, слушившую 
ему главиымъ становищемъ подъ осажденнымъ Оренбурговіъ. 

Сеиь верстъ разстоянія отд ляли отъ города эту слободу, 
иазванную самозванцемъ «Москвою». Занесенная сн гомъ 
пустыня, лежавшая между ними, была на громадномъ про-
отранств изрыта конскими сл дами, которые каждый день 
обновлялись. Глубокіе буераки служили естествеыыыми укр -
пленіяыи Берд , и вступпть въ нее возыожио было не иначе, 
какъ только перебравшись черезъ больтой оврагъ. По 
вечерамъ вся слобода, наполненная разгульною ватагой пу-
гачевцевъ, сверкала огнями, которые гор ли во вс хъ 
избахъ. Шумъ и крики раздавались везд . На улицахъ тол-
пилось миожество парода, между которымъ толклись и казаки, 
и мужики, и каторжные, и разные инородцы, и пл нные 
солдаты, іі ыиожество молодыхъ женщинъ, крестьянокъ, 
казачекъ и татарокъ, изъ которыхъ одн шли охотой, другія 
неволей, и между посл дними было много «д вицъ бла-
городнаго дворянскаго сословія». Изба, стоявшая на углу 
перскрсстка, называлась «дворцомъ» и сдужила «главною 
квартирой» саыоыу Пугачеву. У воротъ ея всегда стояли 
часовые, дв пушки и н сколько сорока-ведерпыхъ віпшыхъ 
бочекъ. Съ крылечка этой избы самозваиецъ, въ высокой 
собольей шапк съ золотымп кистями, од тый иногда во 
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фракъ со зв здою и андреевскоп лентой, при кортик , 1) a 
чаще въ богатый казацкій кафтанъ алаго цв та, расши-
тый позументомъ, говорплъ народу р чи, поплъ «зеленымъ 
впномъ» своихъ «в рныхъ д тушекъ» ІІ прпгоршнямп швы-
рялъ въ народъ м дныя деньги. 

А въ несчастномъ Оренбург , въ это же самое вреыя, 
щетно и безполезно греы ла съ высоты валовъ артплерія, 
доставляя ТОЛЬЕО генералъ-поручику Рейнсдорпу печальную 
возможность высчитывать со всею аккуратностію сколько п 
какихъ ішенно снарядовъ выпущено вчера и сегодня. 

«Сія осада, говорптъ Пушкипт,, 2) по неосторошііости 
м стнаго начальства, была гибельна для жителей, которые 
терп ли голодъ и всевозможныя б дствія. Жизнь въ Орен-
бург была саыая несносная. Вс съ уныніемъ ожпдалп р -
шенія своей участп, вс охалп отъ дороговпзны, которая въ 
самомъ д л была ужасна». По свид тельству другого пс-
торика, 3) пудъ муки стоилъ бол е ста рублей серебромъ! 
Войска и жителп пптались падалью, хворостомъ п глиноіг. 
Обыватели совс мъ уже привьіЕли къ ядраыъ, залетавшпмъ 
на ихъ дворы. Даже приступы пугачевцевъ уже не привле-
кали общаго любопытства. Вс дороги были отр заны. Еже-
дневно вы зжали изъ города неболыііія партіи перестр ли-
ваться съ вражьиып на зднпками, но въ этихъ перестр л-
кахъ перев съ обыкновенно оставался на сторон пугачевцевъ, 
«сытыхъ, пьяныхъ и доброкониыхъ». 4) Тощая городовая 
конница не ыогла ихъ одол ть. Иногда выходила въполеи 
наша голодная п хота, но глубпна сн га м шала ей д й-
ствовать удачно противъ разс янныхъ на здниковъ. Арти-
лерія въ пол вязла и не двигалась по причин изнуренія 
лошадей. «Таковъ былъ образъ иашихъ военныхъ д йствій, 

') Моіздопцевъ. <Самозпаіщи и поішзопая ііолыііща>. Т. I . стр. 183. 
2) «Каігитапская дочка). 
3) Мордовцевъ. 
4) Пушкішъ. 
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съ горечью восклгщаетъ историкъ:—и вотъ что ореибургскіе 
чішовииіш иазывали осторошиостыо и благоразуміемъ!. 9) 

Такъ тянулось д ло до 23-го ыарта, Это былъ деньвос-
крссыый, который принесъ съ собою «воскресеніе» и для 
Оренбурга. Л топпсецъ пазываетъ его «самымъ знамешітымъ 
п благополучиыиъ диемъза все вреия осады», благодаря сл ду-
ющсму обстоятельству :въ этотъ день утроыъ пробрался въ Орен-
бургъ служившій у Пугачева сотникъ Логшіовъ, сынъ яиц-
каго войсковаго старшііііы. Этого Логинова тайныыъ обра-
зомъ прислалъ сюда изъ Берды старшііиа Шигаевъ, «одинъ 
нзъ главііопачальствуюіцііхъ у Пугачева», или какъ назы-
ваетъ его Рычковъ, «первый нын началыіикъ». Этотъ 
«первый началыіикъ», поручилъ Логинову ув домить Рейи-
сдорпа, что Пугачевъ вчера вечеромъ (22-го марта) только 
самъ-четвертъ прискакалъ въ Берду посл погрома подъ 
Татпщевой и сейчасъ же «объявилъ походъ», т. е. снятіе 
осады, всл дствіе чего вс сообщішкіі его сп шио стали 
«убпраться на воза». Но Шигаевъ, въ иадежд уберечь отъ 
казни собственную свою голову, стакнулся съ н сколькими 
казаками, чтобы захватить Пугачева, связать его и доста-
вить въ городъ,—такъ вотъ, если, молъ, господішу комен-
дапту угодно тотчасъ же заполучить Пугачева живьемъ въ 
свои руки, то пусть онъ неыедлеыно же подастъ о тоыъ въ 
Берду сигпалъ условными треыя выстр лами изъ орудій. 
Еазалось бы, теперь-то вотъ и насталъ вожделенный ко-
нецъ ие только осад , но и вс мъ б дствіямъ, раздирав-
шимъ Заволжье и ЯІІШЦ ио что же д лаетъ Рейнсдорпъ? 
Онъ ц лые два часа медлитъ въ нер шительномъ раздумьи— 
подать, или неподавать еыу страшный сигиалъ въ Берду? A 
между т мъ время ушло, а ви ст съ времепемъ ушелъ и 
самозванецъ. До Рейнсдорпа только къ вечеру дошли нзв -
стія, что Пугачевъ •былъ уже связаиъ вм ст съ каторж-
ііикомъ Хлопушею, но цич ыъ неизвинительиое промедленіе 

*) Ibid, 
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господина коменданта сд лало то, что преданные Пугачеву 
и Хлопуш заводскіе крестьяне съ яіщкішп казаками, про-
в давъ о судьб , постигшей самозванца и его любииаго 
іірисп шника, смою отбмн обоихъ злод евъ и развязали 
ихъ, посл чего Пугачевъ захватплъ съ собою десять луч-
шихъ орудій и погаелъ «на-утёкъ» во глав двухтысячнаго 
отряда, Эта нер шительность Рейнсдорпа отозвалась н с-
кодько времени спустя СЛІІШЕОЫЪ дорогою ц ной и правп-
тельству, и руссвому.народу, u войску, а вм ст съ воп-
скомъ и одной изъ легкихт, полевыхъ командъ, (Ж 1-го), 
которая была одною изъ родоначалыпщъ полка Ямбург-
скаго. 

Подавъ запоздалый сигналъ въ то время, какъ орен-
буращамъ стало узке изв стно, что Пугачевъ б жалъ, н ОИІІ 

ц лыыи толпами поваліші вонъ изъ города за хл боаіъ, 
Рейесдорпъ посл подудня посладъ секундъ-маііора Зубова 
съ S-ю легЕон полевой командой и н сколькпмп казакамп 
занять Бердскую слободу. Пугачевская «Москва» была за-
нята ими безъ сопротивленія. Зубовъ забралъ тамъ бод е 
пятидесяти пушекъ и мортиръ, изъ которыхъ восемеадцать 
орудій отправдены въ тотъ же день въ городъ, со вс ыи 
принаддежноотями и ііороховыші ящиками. Во двор Пуга-
чева нашли сеынадцать бочекъ м дной монеты, которой Зу-
бовъ насчитадъ сдишкомъ на 1,700 рублей. Крои того, онъ 
захватплъ бол е тысячи челов къ пл нныхъ, б шавшихъ 
отъ Пугачева и—въ чемъ главная его засдуга—доставилъ 
десятидневный провіаитъ по крайнейы р пятнадцати тыса-
чамъ челов къ изъ б дн йшихъ городскихъ обывателей, во-
торые, буквально, умирали отъ голода. ") 

Оренбургъ диковалъ. Церковыые колокола радоотно гу-
д ди на всю окрестность, призывая народъ къ бдагодар-
ствениымъ молебствіямъ за избавленіе отъ шестим сячной 

*) Воеино-У-іоный Архивъ, № 104 (А). Рапортт, па Ві.шочайгаее имя гепо-
ра.іъ-ііоручнка Рейисдорна, отъ 8-го апр ля. 
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осады. И старый, и ыалый благосііовляли имя Голицына п 

его войско. Рейисдорпъ піісал7> ему, поздравляя съпоб дою 

и называя спасителемъ Оренбурга. *) Въ гпродъ отовсюду 

сталп подвозить запасы. Настало изобиліе. 26-го марта Го-

лицыиъ прі халъ въ Ореыбургъ и былъ съ неописаннымъ 

восторгомъ прішятъ ц лымъ городомъ. 

Разъ зды полковника Хорвата пресл довали Пугачева еще 

изъ подъ Татпщевой, ио ему удалось-таки увернуться отъ 

ихъ бдительности. Оставя Берду, онъ б жалъ къ Сакмар-

скому городку, сжегъ по дорог татарскую слободу Еар-

гале, **) и забиралъ на пути своемъ, гд только могъ, но-

выхъ сподвишпиковъ. Онъ разсчитывалъ, что Голицыпъ изъ 

подъ Татищевой иаправится прямо на выручку Яицкаго го-

родка и потому думалъ, что усп етъ изъ городЕа Сакмар-

скаго вернуться въ Берду п овлад ть внезапно Орепбургоип^. 

Но онъ опшбся въ разсчет . Голпцынъ, св давъ объ обрат-

ноыъ движеніи самозванца, пошелъ къ нему на встр чу и 

столкнулся съ нимъ въ Каргале. 

Сд лавъ 30-го марта усилешшй переходъ до Чернор -

ченской кр пости, отрядъ князя Голицина, сл дуя лугами 

и по льду озеръ да по р чк Сакшар , вступилъ 31-го чп-

сла въ Берду, которая еще наканун была занята аван-

гардною иавалеріей Хорвата. Тутъ-то и было доставлено 

Голицыну изв стіе, что силы Пугачева расположены въ 

Каргале и Сакмарскомъ городк , и что въ это короткое 

время онъ усп лъ усилиться новою «сволочыо», число ко-

торой простирается до пяти тысячъ. Голицынъ., какъ из-

в стно уже, съ здилъ отсюда въ Оренбургъ и возвратился 

въ тотъ же депь въ Берду, приведя съ собою иовое подкр -

пленіе своему отряду, которое состояло изъ небольшаго числа 

п хоты, своднаго эскадрона легкихъ драгуиъ (і-й п 8-й 

*) Пушкіиіъ м. Т, стр. 60. Писі.мо Рсііпсдориа къ Гоіицину отъ 24-го 
иарта 1774 г. 

**) Каргалйнская или Сеитовсвая слоі5ода, лежитъ нт. 20-тіі верстахъ отт. Бердв 
и въ 18-ти верстахъ отъ Ор нбурга. 
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полевыхъ командъ п около трехсотъ казаковъ. Поппмая, 
что прежде всего не сл дуетт̂  давать саиозвапцу пи мал Гг-
шей возможности усплпвать свою толпу, Голпцыпъ р пиіл-
ся немедленно атаковать его ЕС МІІ СВОІІМП силаші въ Кар-
гале. 

1-го апр ля, въ часъ ночи, отрядъ кпязя выстуігалъіш. 
Берды треыя Еолоннамп. Разъ зды пашп далп знать, что Кар-
гале занята незначптельнымъ отрядомъ; но въ то самое 
время какъкнязь подходплъ къ этоіг слобод съ одной стороиы, 
самозваиецъ усп лъ пробраться въ нее съ другоіі, со вс міі 
своимп силами. Онъ вступплъ въ слободу н сколько ран с, 
чемъ показался въ виду авангардъ князя, п потому ду-
малъ, что голіщынскііі отрядъ еслп не отдыхаетъ еще въ 
Татищевой, то нав рное долженъ бы потянуться къ Япцкому 
городку. 

М стность около Каргале весьма неудобна для атакп. Она 
вся изрыта рваыи, изр зана оврагамп п вообще перес чена 
разнаго рода т сшшами. Въ самую слободу велъ одпнъ только 
доступъ, черезъ узкій проходъ, гд можно было атаковать 
лишь незначительною частыо войскъ. Протпвъ этого дефиле 
пугачевцы вьіставіші батарею изъ сеып орудій. 

Остановясь съ отрядомъ въ виду Еаргале, князь Голп-
цьшъ вызвалъ впередъ сводный батальонъ 24-й п 25-й лег-
кихъ командъ подполковника Аршеневскаго и батальонъ ка-
питанъ-поручика Толстого. Этимъ двуыъ батальонамъ была 
Бредоставлена честь атаки и штурыъ Каргале. Они сп шно 
двпнулись впередъ, проходя узкимъ фронтомъ т снину, подъ 
огнемъ непріятельской батареи и дружно, однимъ стремп-
тельнымъ иатискомъ иа орудія заставили противника отсту-
пить. Оыъ вышелъ изъ Еаргале и спустился на р ку Сак-
мару, над ясь добраться до Сакмарскаго городка и прикрывая 
артилерійшшъ и руя!ейііыиъ огнемъ свое отступленіе. Еар-
гале была взята и занята батальопомъ Аршепевскаго Кава-
лерія пустилась пресл довать противпііка и гнала его до 
Саішарскаго городка, ворвавшись туда, что пазывастся, иа 



— 63 — 

хвост непріятеля. Пораженіе было полное, но самъ Пуга-
чевъ опять-таки усп лъ ускользиуть по дорог въ Пречи-
стенскую кр пость. Въ этомъ д л онъ потерялъ безъ 
остатка вс свои наличныя силы. Убито у него 400 чело-
в къ, 2,800 взято въ пл нъ, и между посл дшши были 
захвачены вс первые старшішы его войска: Падуровъ, 
Горшковъ, Жплкішъ и проч. Мы отбили девять орудій и 
знамя Сизібирскаго батальона, захвачепное Пугачевышъ у 
полковппка Чернышева, когда тотъ былъ прсдательски заве-
денъ въ ловушку, гд и погибъ со вс ми офицераыи. Кром 
того, мы отняли и сколько б лыхъ знаменъ Пугачева, весь 
обозъ его «арыіи», большіе запасы фуража п провіанта; 
словомъ—порагкеиіе было полиое и, казалось бы, оконча-
тельное, ио... . 

Но недолго оно такииъ казалось. 

YI. 

Иеожпдаішая смерть Бпбіікола и іювыіі дурной оборотъ д лъ для правптельства.— 
1-я легкая полепая комапда и ея рааіюстороипія пазцачепія.—Безпорядочность 
губернаторскнхъ приказаній. — Пуіачепъ ііа ігравомъ берегу Волги, обідее воз-
станіе іі общая паника. - Д до при Пролейк , 13-го августа. - Геройская гпбеіь 

маііора Дица, его офіщеровъ ІІ всей І-ft легкой іюлевой комапды. 

9-го апр ля умеръ въ Бугульм Бибиковъ. Оффиціалыю 
онъ скончался отъ горяяки, но существуютъ мн нія, осо-
бенно упорио дершавшіяся въ обществ того времени, будто 
усп хи его д йствій противу Пугачева на стодько испу-
гали поляковъ, которые съ Пугачевыыъ связывали усп хъ 
д ла своей «ойчизиы» (въ силу обыкіювеиія связывать всякій 
свой усп хъ со всякимъ затрудиеніемъ Россіи), что они по-
сп шили отправить его къ праотцамъ. Въ то время было 
очеиь мпого сослаииыхъ польсішхъ копфедератовъ въ Казани 
и вообще по городамъ нашей восточпой окраиііы- они и тогда 
уже отличио ум лп вкрадываться въ милость п дов ріе раз-
ныхъ благодушпыхъ губсрпаторовъ фоиъ-Браидтовъ п т. п., 
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и въ то же время служить Пугачеву. Изв стпо, что многіе 
изъ БІІХЪ (н между прочими такія громкія имена, какъ Пу-
іавсЕІй, графъ ПотоцкіГг и проч.) состоялп на служб у 
Пугачева въ его «арміи», или при его «главной квартпр ». 
Ходилп слухи, будто Бибиковъ былъ отравлеиъ н которыми 
изъ этихъ рыцарей «свянтей справы». Д ло, конечно, тем-
ное, по которому ни одинъ исторпкъ въ настоящее время 
уже неыожетъ произнестп своего подтверждающаго «dff», но 
и не им етъ основаній съ полнымъ уб жденіемъ сказать намъ 
отрицающее *нптъъ. Во всякоімъ случа , слухи объ отрав 
держались довольно упорно въ сред тогдашняго общеетва. *) 

Co смертію Бибикова д ла опять прпняли плохой обо-
ротъ, и этотъ оборотъ д лі) казался теперь еще отча-
янн е, ч мъ былъ въ начал , до назначенія Бибпкова. 
Счагтіе опять повернулось спиною къ правительству и его 
вопскамъ. Нравственпый сонъ, апатія п опущеніе овлад лп 
начальствующими лицами. Только два челов ка, подполков-
шікъ Михельсонъ и царицынскій вомендантъ полковнпкъ 
Цыплетевъ, до конца не потеряли энергіп и мужесгва, съу-
м въ передать эти драгоц нныя качества и своимъ подчп-
неннымъ. 

Увернувшись отъ пл на подъ Сакмарскиыъ городкомъ. 
Пугачевъ усп лъ побывать и въ уральскихъ горахъ, и воз-
мутить, съ помощью Салавата, всю Башкирію, и вообще 
за самый короткій періодъ времени над лать много б дъ и 
затрудненій правительству. 

3-го апр ля были двинуты войска внутрь Башкиріи. 
Генералъ Фрейманъ пошелъ на уфішскую дорогу, а под-
полковнику Аршеневскому, съ его своднымъ батальоиоиъ 
24-й и 25-й легкихъ полевыхъ командъи съ н ЕОторою час-
тію коншщы, вел но было очистпть дорогу новоиосков-
скую. Но тутъ иа б ду намъ подосп ла распутица. Дороги 

*) Мордопцслъ, «Поіитическія движенія русскаго народа>. Т. I, стр. 70; 
Пуішашъ, гд. Т, стр. 68; П. Мельшікопт., <Кшіжііа Таракапопа, іі принцеса Вла-
дшіірская>, стр. 82. 
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были пепроходпмы; войска вязли въ невылазной грязи; 
взломало ледъ на р кахъ, которыя до сего времени пред-
ставляли наибол е удобные пути сообщеній; разливъ боль-
шихъ р къ простирался на н сколько верстъ, маленькіе ручьи 
становились р ками, —понятно, на сколько вс эти обстоя-
тельства должны были затруднять д йствія высланныхъ 
отрядовъ. 

Но не станемъ сл дить за развитіемъ новыхъ усп ховъ 
саиозванца за это время. Посл дній эпизодъ, им ющій для 
насъ существепно шітересное значеніе по отношенію къ ис-
торіи нашего полка, принадлежитъ уже тому періоду пуга-
чевщины, когда она явилась наибол е грозной и кроваво-
ужасной. 

Этотъ эпизодъ относится ко второй половин августа 
м сяца 1774 года, и къ нему-то мы теперь и переходимъ. 

Пугачевъ перекинулся на правый берегъ Волги. Соб-
ственно говоря, только съ этого времени и началась на-
стоящая «пугачевщина». — «Это былъ уже всеобщій раз-
гаръ страстей, пов ствуетъ намъ одинъ изъ историковъ, 
который по преимуществу спеціализировалъ себя на разра-
ботк сего иосл дняго періода пугачевскаго бунта: *) это 
было «всеобщее ожесточеніе массъ, повальная р зня и по-
головное возстаніе. Вм сто одного самозваннаго царя яви-
лись десятки и сотни самозванныхъ царьковъ. Общею 
толпою уже не управляла одна воля, а важдая отд льная 
толпа д йствовала самостоятельно: народъ приводимъ былъ 
въ поддаиство самозваицу каторжниками, клеймеными убій-
цами и вораии. Еолокольный звонъ и проц.ессіи духовенства 
съ иконаии и хоругвями встр чали уже не одиого Пуга-
чева, но и вс хъ этихъ новыхъ Пугачевыхъ, этихъ клей-
меныхъ каторжниковъ и ихъ эсауловъ». 

1-я легкая полевая комнда, которою иачальствовал-ь се-
куидъ-майоръ фонъ-Дицъ, была, какъ изв стно уже, рас-

*) Д. Л. Мордппцовъ, <Пмитіі'іестіія движешя русскаго иарода>. Т. I, стр. 03. 

6 
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положена на нагорной сторон Волги, ны я штабъ свой въ 
город Царицын , и состояла въ в деніи царицыпскаго ко-
менданта, полковника Цыплетева. 

Еще въ октябр 1773 года. когда Пугачевъ только-что 
началъ усиливаться, уыный и энергичныГі Цыплетевъ по-
нялъ, что съ такими народными риженіями шутить нельзя, 
и поэтому тотчасъ же прпнялъ необходпмыя м ры, пзъ 
которыхъ первою было предписаніе Дицу, отъ 1-го ноября, 
«къ выступленію быть во всякой ежечасной готовой псправ-
ности», и маноръ Дицъ исполнилъ это приказаніе. *) 

Между т мъ, гроза приближалась къ волжскпмъ низовь-
яыъ. Отъ города Еурмыша Пугачевъ потянулся со своимъ 
ежечасно накопляеыымъ войскоыъ на Алатырь, а оттуда на 
Саранскъ, на Пензу, на Петровскъ и ЕЪ Саратову. Вс 
эти города были имъ взяты, и путь его сопровождался по-
вальнымъ грабежоыъ ц лаго края, всеобщпыъ разореніемъ, 
огнемъ, ужасоыъ и смертыо. Бсе, что носило званіе дво-
рянина или правительственнаго чішовника гпбло на плах , 
взд валось «па рели», сжигалось въ сыол , плющплось 
между досками и вообще предавалось самымъ варварскішъ 
и трудно-вообразиыыыъ казнямъ. "") 

Пугачевъ взялъ Саратовъ, а астраханскій губернаторъ 
Кречетниковъ, ничего не зная еще объ этомъ обстоятель-
ств , предппсывалъ Цыплетеву. отъ 6-го августа 1774 го-
да — прикрыть всю Царіщыііскую динію калмыЕами князя 
Дондукова, наблюдая своими разъ здами ы стиости, лежащія 
близь Новохоперской кр пости, и «если злод п окажутся, 
то вел ть ему, князю Дондукову, обще съ находящимся въ 
Царицып легкой полевой комапды ыайоромъ Дицомъ на от-
ражеиіе злод я идти и стараться сго въ конецъ истребпть.» 
Если яіе Пугачевъ «клониться будетъ къ Дону, чего в рно 

*) Ibid. стр. 33, и его же сочшіошо «Самозвапцы и попизовая вольнида>, 
Т. ], стр. 206. 

**) Руниъ, Державинъ, Пушкинъ, Мордовцевъ. 
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ожидать доляшо», TO вел ть майору Дицу идтй со своей 
полевой командой къ Пенз , чтобы прикрыть Новохоперскую 
кр пость и «чтобы т мъ Донъ былъ прикрытъ».-—«Совс мъ 
т мъ, писалъдал е Еречетниковъ:—хотя мн отсюда (изъ 
Астрахани) точно всего прсдвид ть не можно, но весьма я 
за непрем нное почитаю, что Дицу теперь же быть должно 
отъ стороны Дшітріевска и Петровска къ Пенз , то т мъ 
самыыъ и Саратовъ прикроется. Но разв злод и отъ Сим-
бирска покусятся, въ такомъ случа должно быть майору 
Дицу и въ той сторои ». 

Очевидио, что Еречетниковъ д йствовалъ, какъ говорится 
ощупыо, наугадъ: иначе онъ едва-ли бы могъ приказывать 
Дицу состоять на лицо въ одно и то же время и на Ца-
ріщынской линіи, и у Симбирска, и у ИовохоперсЕой кр -
пости, и отъ Дмитріевска (нын городъ Еамышинъ) и Пе-
тровска «быть къ Пенз », т. е. въ одинъ и тотъ же мо-
меитъ на протяженіи бол е ч мъ пятисотъ верстъ съ пяти-
сотенною командой! «Все Дицъ и везд Дицъ!» Эти распо-
ряженія, какъ изв стно, стоили жизни б дному Дицу», за-
м чаетъ историкъ. *) 

Изъ подъ Саратова Пугачевъ шелъ на Камышинъ, кото-
рый не былъ защищенъ, и потому, въ силу распоряженій 
Кречетникова, для прикрытія этого города и земель волж-
скаго казачьяго войска былъ посланъ полковникъ князь 
Доидуковъ съ калмыцкими войсками. **) Отрядъ его усилили 
двумя доискиыи полками и легкой полевою командой фонъ-
Дица. Но донскіе казаки были «неблагонадежны», потому 
что въ ихъ рядахъ оказалась изм на, ***) и самн началыіики 
ихъ не отв чали за духъ подчшіеішыхъ. 

*) Мордопцевъ, <ІІолитичеокія движеиія русскаго народа>. Т. I, стр. 128. 
**) Пушкішъ гоіюрптъ, чтокапшковъ у Допдукова бню шестьсотъ челов къ, 

а Руітчъ въ свопхъ запискахъ свіід теіі.отвуотъ, что въ этомъ отряд , кром 
команди Дица, бию <два допсиіхъ поіка іі шесть тысячъ челов къ калмиісъ 
орды ішязсй Дондуковшхък (Кп. IX, гл. ТШ, стр. 260). 

***) Какъ свид толвствуотъ о томъ шісьмо къ Цгаплетеву, подшісаппое калац-
Кими пачалыіпкаміг, о чоыт. см. у Мордопцопа «По.тнтич. двпж. русск. ііар.> 
Т. I, стр. 13S. 

6* 
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Распоряженіе Еречетникова испытало судьбу большей час-
ти губернаторскихъ распоряженій того смутнаго времени: 
оно запоздало. Камышішъ былъ пзятъ и разграбленъ, а ко-
мендантъ его убитъ. 

Паника, ушасъ, смятеніе распростраиплось по всему ни-
зовью и сос днимъ областяыъ. Градоначалыпшіі, воеводы и 
коменданты, за исЕлюченіемъ одпого Цыплетева, оконча-
тельно потеряли голову. Иные изъ нпхъ скрывались нев домо 
куда, оставляя и власть, и города на произволъ судьбы; 
другіе— «страстьтерилющіе» и «ненатуральною трясовпцеіо 
обдержимые» *), видя полную безпомощность,. пасспвно вы-
жидали, какъ осужденные, прихода сазюзвавца п вм ст съ 
ниыъ повальнаго разрушенія, пожаровъ и собствениойказіш. 
Ордеры и проыеморіи наскоро писались дрожащею рукою, a 
часто и писать-то было некоыу; распоряженія отдавались 
съ лихорадочною посп шностію п часто безъ всякой сообра-
зительности- высылали гонцовъ за гонцамп, подъ Боторымп 
падали лошади, да и сами гонцы зачастую пропадали вм ст 
со своими пакетами. А тутъ еще стали дурить и бунто-
ваться н мцы, поселенные въ саратовскихъ и самарскихъ 
ЕОЛОНІЯХЪ. Этимъ людямъ, облагод тельствованнымъ Иыпе-
ратрицею, избавленеымъ отъ податей и всякихъ тяготъ 
общегосударственныхъ, лел емыиъ и оберегаеыыыъ — тоже 
вдругъ захот лось Петра едоровича —п они пошли грабить, 
бить своихъ чиновниковъ и односельчанъ и вообще произ-
водить всякія безчинства, въ благодарность правительству, 
которое ихъ призр ло, над лило и облагод тельствовало. **) 
А въ это время «сила батюшкина» валомъ валитъ отъ го-
рода къ пригороду, отъ посада ЕЪ сеіу, отъ деревни ЕЪ 
станпц , словно бы сама Волга-матуиіЕа съ ся «волож-
Еами», съ ея спутанными и безчисленпыми разв твлеиіями; 
ЕОЛОВОЛЬПЫЙ звонъ торжественно гудитъ сй на встр чу и цер-

*) Державииъ, Т. Т, стр. 177, Писыю ІІІіішііовскаго, отъ 13-го августа 
1774 года. 

**) См. письма къ Держашшу, издапіс Я. Грота, Т. У. стр 183, 184, ]85, 
215, 282. 
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ковныя хоругви разв ваются вм ст съ б лымизнаменами:, 
діаконы возглашаютъ многод тіе императору Петру едоро-
вичу, пушки покрываютъ ихъ годоса громомъ своихъ са-
лютовъ. Въ адоыъ кафтан , въ собольей шапк съ крестомъ 
и кистяыи, на прекрасной, серебристо-б лой башкирской 
лошади, этотъ страшныіГтріумфаторъ двиаіется во глав 
своей «СІІЛІІЩИ», забирая въ каждомъ населенномъ пункт 
новыя толпы въ свою «арыію» и оставляя за собою зарево 
пожаровъ, развалины, трупы, смрадъ и лужи крови- а внизъ 
по Волг въ это же самое время плыветъ его флотилія; на 
«изукрашениыхъ струяікахъ» раздаются старыя бурлацкія 
и разбойничьи п сни, которыя не первое уже стол тіе огла-
шаютъ берега «ыатушки», а на ыачтахъзтихъ «струяшовъ 
изукрашеыиыхъ» качаются трупы удавленныхъ дворянъ, чи-
новниковъ и людей, в рныхъ законной своей государын . 
Еакъ предтечи этой флотиліи, плыли впереди ея пустыя 
барки съ такими же качающииися на мачтахъ трупами, 
пущенныя виизъ по Водг «въ назиданіе и въ страхъ гря-
дущей грозы* понизовымъ городамъ и селамъ. 

Эти ВОДЯІСКІЯ картины вид ла на поход 1-я дегкая по-
девая команда, выслапная вы ст съ донскими казакамии 
дербетевсЕими калмыками, подъ общимъ начальствомъ пол-
ковника ішязя Дондукова, *) на перер зъ дороги самозванца. 

*) Что шшшіо кпязь Допдуковъ, а не другоіі кто былъ нача.іьиикомъ вы-

сіаынаго отрлда, въ томъ удостов і)яіотъ насъ сл дующія свид тельотва: 

а) Астрахаискій губерыаторъ Кречетыиковъ, въ распоряжеяіи своемъ, отъ 

15-і'о августа, па лмя камышиискаго комеидаита, изв щалъ, что <отъ стороны 

Царидына ііротнвъ его, з.юд я (Пугачева), госиодппъ подковиикъ князь Донду-

копъ съ ка.пшцішыъ воііскомъ и казаками уже выступилъ, коему п легкую поле-

вую команду, да н волжскихъ казаковъ вс хъ съ ііхъ старшцпами вел по прпсо-

едшшть.... какъ о всемъ томъ царнцыискому комендапту, да и еыу, полковниву 

Доидукову.... доволішыя насталлепія отъ мепя предшіоаны». 

б) Цыплетеву Кречетншсовъ тож предшюывалъ: «им ете кпязю Допдукову 

наикр птайше вел ть па шіхъ, обще съ .тегкого комаіідою нападатыі іістребляты. 

в") 0 кияз Багратіоц Кречетішковъ въ томъ же расііоряжеиіи шшетъ, что 

Багратіоиъ в роятдо уже прибылъ <и могъ совокушіться съ шшъ, иолвовпіі-

комъ ішяземъ Доіідуііовимъ> (см. у Мордовцева <Поліітич. двилі. русск. пар.> 

стр. 169, 171 и 172). Вообще эти буиаиі увазнваюта па кщмя Допду. 
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При верховьяхъ р чки Пролейки, впадающей въ Волгу, 
высланнын отрядъ наткнулся на главныя снлы Пуічічева. *) 

Это было 13-го августа — день роковой для Дпца п его 
команды. 

Самозванецъ встр тилъ отрядъ князя Дондукова артилерій-
скимъогнемъ. Енязь не усп лъ еще выстропть войска въ боевой 
порядокъ, какъ храбрые калмыки позорно разб шалпсь при 
первомъ же выстр л протіівшіка и б гствомъ своиыъ про-
извели безпорядокъ въ отряд , только что выходившемъ на 
позицію. Понятно, какое впечатл ніе должно было сд лать 
на остальныя войска это б гство немалочисленнаго калыыц-
каго отряда. 

Стремясь поправить ошибку дондуковсвихъ воиновъ, ка-
зачьи ПОЛЕОВНИКИ Еутейниковъ **) и Карпъ Дешісовъ, во 
глав своихъ полковъ, бросились въ атаку на пугачевскія 
полчища. Но казаки, еще раныпе казавшіеся несовс ыъ-то 
яадежными своимъ начальникамъ, частію позволпли себя отр -
зать и сдались въ пл нъ, частію передалысь сами на 
сторону протпвника, остальные же б жалп, подобно вал-
мыкамъ... Одинъ только Еутейниковъ дрался отчаянно 
съ 350-ю в рныхъ донцовъ. Онъ, «встр тя государственнаго 
злод я Пугачева, бивъ на всю его сволочную толпу, при 
которой и самъ злод й былъ, по самыя пушки, покололъ 

кова, какъ па г.іавнопача.іьствующаго высіаішшіъ отрядомъ, да u по чігау своелу 
оаъ бьмъ гораздо старше секундъ-майора Діща. 

*) Пушішнъ, говоря, что д .то 13-го августа произошло ііри іірпближеіііи ІІу-
гачева къ Діштріевску (ішп Еамышішъ), гд встр тіиъ его Днцъ, иоложііте.іьпо 
ошіібается, равио вакъ и въ томъ, что ка.шнки были подъ начальствомъ Дои-
дукова и Дербетева. Каіштанъ Дербетевъ, квартермистръ калжыцкаго войска, 
какъ мы зиаемъ уже, бнлъ сообщшікомъ Пугачева ц разбитъ Грішевымъ, козіаи-
дпромъ 22-й д гкой половой коігаиди, прд Красисшъ Яр . У Дондукова же были 
калмыки <дербетевскаго улуса>, которьпш влад лъ одпако пе Дербетевъ, а Цеи-
деігь, равио какъ я д ло ІЗ-го августа проішошло пе выше Дмитріевска, а ниже 
ero, u щіепдо при истокахъ Пролейки, уже посл взятія этого городак Д. 1. 
Мордовцевъ, разработавшій этотъ вопросъ по самымъ точиьшъ докумеитамъ, 
удостов ряетъ насъ въ томъ самымъ лоложнтольномъ образомъ. 

**) Въ ы которыхъ докумеитахъ одъ же дазивается д Кутейішдымъ. 
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на смерть бол е 500 злод евъ». *) Но эта отчаянная атака 
горсти доицовъ не поправила д ла: одни изъ нихъ легли 
на м ст , другіе, подъ напоромъ пугачевскихъ массъ, б -
жали. Еутейликовъ былъ жестоко израиеііъ. Дондуковъ, Де-
нисовъ, Грековъ—все это б шало, сломя-голову, въ страш-
ной паник мимо Дица, безпорядочно, вразсыпную на-
правляясь къ Царицыиу и думая только уже о собственномъ 
спасеніи. 

Одинъ Дицъ оставался на ы ст . Забытый, покинутый на 
произволъ судьбы своимъ начальннкомъ иразбитою конницей, 
онъ вид лъ ясно всю роковую неизб жность этой судьбы 
своей. Во исполненіе даннаго предписанія, онъ р шился не 
уступать ни пяди земли, стоять до посл дней ыинуты, до 
посл дыяго челов ка. Онъ вид дъ, что приходится умирать, 
гибпуть, но твердо р шился исполнить долгъ свой. 

Тучи пугачевской «силищи» окружили его со вс хъ сто-
ронъ. Пятьсотъ челов къ им ли противъ себя тысячи. 
Отступать было ыекуда—вс иути заняты, отр заны, и быстро 
стягивались вокругъ ничтояшаго двухротнаго каре плотное, 
живое, сомкнутое кольцо озлобленныхъ массъ пугачевской 
вольницы. Это кольцо стягивалось все туже, всеплотн е.... 
и все т сн е становилось вокругъ Дица пространство того 
шічтояшаго клочка земли, на которомъ скучмась его коман-
да для того, чтобы уыереть: о другомъ исход не ыогло 
быть и мысли! 

Тогда началось систематическое разстр ливаніе этой гор-
сти людей. Какъ зв рь на облав , окруженный со вс хъ 
сторояъ, отгрызался Дицъ огиемъ своихъ фасовъ. Но пули 
и картечь врага хорошо д лали свое д ло: он ежесекундно 
вырывали изъ ішре его скудные ряды; груды т лъ уже об-
разовали вокругъ него родъ бруствера, а между т мъ остат-
ки несчастиой команды посылади въ дула ружей уже по-
сл дпіе свои заряды. 

:) Мордопцевъ, Шмитцч. дпиж. русск. пар.> стр. 139, 
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Дицъ былъ убитъ. 
' і Его ш сто занялъ старшій по неыъ въ коыанд капитанъ 
Дмитрій Шеншинъ и тоже легъ рядомъ со своиыъ началь-
никомъ. 

Еапитанъ Иванъ Шиловъ испыталъ туже участь. Пору-
чики: Дмитрій Денисьевъ, Александръ Рокотовъ и Сеыенъ 
Роыановъ (адъютантъ воманды), прапорщпкп: Александръ 
ПалчевсЕІй, Илья Булашевъ и Иванъ БутЕевичъ нашли тутъ 
ше въ рядахъ свою доблестную сыерть на постахъ, зани-
ыаеыыхъ иыи. *) Такимъ образоаіъ, вс до одного строевые 
офицеры 1-й дегЕОЙ полевой Еомаеды были перебиты. Изъ 
нестроевыхъ оставался ТОЛЬЕО ОДИНЪ леЕарь Даніель Айібра-
зіусъ, но и того на смерть улошила Еаііая-то шальная 
пуля! 

Co смертью сего посл дняго, въ Еоманд не осталось уже 
ни одного челов Еа, Еоторый шогъ бы принять на себя ини-
ціативу власти. Все, что шогло начальствовать, было уже 
мертво. Разстр ливаемая горсть солдатъ, безъ руЕоводите-
лей, теперь уже походила свор е на Еавое-то - стадо бара-
новъ. СЕучившись вм ст и почти разстр лявъ патроны, 
она уже им ла передъ собою единственную оборону — въ 
масс труиовъ своихъ товарищей. 

Тогда съ ГИЕОМЪ и визгомъ навалпли на эту кучу со 

вс хъ сторонъ густыя шассы пугачевцевъ. Они нахлынули 

*) Эти имепа, до.і/Еепствуюш,ія сохранііться иа в чную память иашего полка, 
уапмствоваиы нами у Пушкпна, который прцводіггь спнсокъ ихъ въ приложепіяхъ 
къ ТЯІ глав своеіі <Исторіи Пугачевскаго буита> (часть П, стр. 170.) Но 
іш надо см шішать прапорщша Иваиа Буткеміча съ секундъ-майоромъ Иваномъ 
БутЕевнчемъ, который зашша.іъ должиость воеводы города Петровска (между 
Пеіізой u Саратовыиъ) и бьиъ, кажется, отцомъ праиорідііка. (0 секуидъ-маііор 
Буткевпч , который ііри взятіи Петровска былъ изрублепъ пугачевцамп, между 
прочиыъ, см. его письма къ Держаиішу. Соч. Державииа Т. Т, стр. 159). Бо-
обіце фамилія Буткевичем, пролсходяідихъ изъ дворянъ Ореибургашй губерніи, 
б.шзка Ямбургскому полку, въ которомъ служііли вііосі дстнін два брата Бутке-
вича; одішъ изъ пихъ, комаидуя эскадропоыъ, отличался въ Финляндскую 
камііанію 1808 года и въ особенцостц—во врсля воііиы Отечествениоіі 1812, a 
такще и въ 1813 году. 
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на нее, какъ волны, и смяли подъ собою остатки несчаст-
ной команды. 

Бсе, что осталось еще въ живыхъ, было обезоружено и 
отведено въ число пл нныхъ. Но этихъ пл нныхъ насчи-
тали очень неыпого. Десять пушекъ, обозъ, канцелярія, бу-
маги, книги-все досталось въ руки Пугачева. 

«Въ этой битв , говоритъ исторіікъ, *) пала вся легЕая 
полевая ковіанда, иа которую ы стныя власти возлагали 
единственную надежду:, палъ начальникъ этой команды, не-
счастный Дицъ, смерть котораго должна лежать на памяти 
астрахаискаго губернатора Еречетникова, который съ испу-
гу не зналъ что ему д лать и послалъ Дица подъ обухъ.» **) 

Сокрушивъ окончательио 1-ю легкую полевую команду, 
Пугачевъ разбилъ свое становище на м ст своей поб ды 
и располоя?ился тамъ на ночлегъ. На другой день онъ за-
нялъ Дубовку, главную станицу земли войска волжскаго, 
которое приняло его сторону, и зат мъ двинулся на Цари-
цынъ, гд былъ достойно и мужествено отраженъ полков-
никомъ Цыплетевымъ. 

25-го августа Михельсонъ, на в чныя времена связавшій 
свое славное имя съ исторіей этого смутиаго времени, окон-
чательио разбилъ силы Пугачева въ д л при Соленниковой 
ватаг , въ 105-ТІІ верстахъ отъ Царицына. Онъ отобралъ 
пушки и освободилъ, въ числ прочихъ, остатки 1-й лег-
кой команды, захваченные Пугачевымъ посл доблестной 
гибсли Дица и его сподвижниковъ. ***) 

*) Д. Л. Мордовцепъ. <ІІО.ІІІТ[ІЧ. двііж. руоск. пар.> стр. 165. 

**) Блшкаішею иричииою гибели 1-й легкой ііолевоп команды было, безъ сом-

и иія иозорцое иоведепіе калмыБ.овъ и, отчастп, изм иа донцовъ. <Б гство дер-

ботевсішхъ калмиковъ было прігаииою и гибеліі храбраго Дица, въ сражеаін ІЗ-го 

августа», говоритъ Г; Мордовцевъ въ томъ же сочііііенііі на стр. 359. 

***,) Объ этомъ объстоятельств одъ въ сл дующемъ лиоьм іізв щалъ Цыпле-

тева: <Високоблагородііий и високоіючтешшп; господішъ полковшікъ и царицня-

скій комепдаитъ, милостивый гооударь мой! Сего чпсла ца разов т я здод я 

Пугачова атаковалъ, съ иеболыпимъ уроішмъ съ нашей стороиы совсрпіешю 

разбилъ, вс пушки, чимомъ девятнадцать, едішороговъ четыре, мортпръ иудо-

выхъ одиу ж весь обояъ отдядъ; иа м ст побпто боя е двухъ тысячъ; лшвыхъ 
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Дальн йшая судьба Пугачева, его выдача собствеішыыи 
же сообщниками и всенародная казиь его въ Москв на 
Болот достаточно вс мъ изв стны. 

Трагическая гибель 1-й легЕой полевой коыанды предста-
вляетъ посл дній, но яркій эпизодъ того участія, которое 
приняли въ борьб съ Пугачевыыъ четыре коыапды, послу-
жившія основаніеыъ нашему подку. На долю одпой пзъ нпхъ 
(№ 8), какъ вид лъ уже чіітатедь, пришлось отспд ться 
полгода въ ст нахъ Оренбурга п участвовать въ безц ль-
ных7> вылазкахъ этого коыически-грустнаго отспжпваиія. 
Другія дв (Ш° 22 и 25), сд лавъ сп ішіыіі п тяжкііі 
зішній походъ съ западной окраины Россіи на восточную, 
участвовалп въ н сколькихъ битвахъ и освободплн Ореи-
бургъ, посл кроваваго, но доблестпаго штурыа Татищсвой 
кр пости, при которомъ 25-й коыаед выпала видная и 
похвальная доля участія: она поелужила пріш ромъ, увлек-
шимъ за собою н которыя другія части. Наконецъ, судьбу 
посл дней команды (Ж 1} мы только что описали. Она ЕОН-
чила трагически, но, говоря по истин , мы не моя;еыъ наз-
вать пораженіемъ д ло при Пролейк . Оно было полньшъ 
и позорнымъ пораженіеыъ для допдуковскпхъ калыыковъ,— 
пожалуй, отчастп и для донскихъ казаковъ, по не для 1-іі 
легкой полевой команды, которая осталась одна на ы ст 
и, какъ ыогла, сд лала свое д ло. А могла она — только 
умереть. Это и было сд лано. Но подобная хорошая и че-
стная смерть стоитъ иноіі блестящей поб ды, потому что 
она явдяетъ собою поздн йшішъ потоашашъ, т. е. намъ,вхо-

взято тисячъ шесть, въ числ коихъ вел саратовская u оставшая легкая ио.іе-
вая комапда. ЗлодЬй съ малымъ чіісломъ б житъ. Вся моя коішида его иресл -
дуетъ....> (Мордовцевъ стр. 363). 0 трофеяхъ этоіі поб ды говоритъ <В доыооть, 
сколько какой артилеріи и принаддежностей, отбнтыхъ отъ злод я и варпара 
Пугачева, ирисланішхъ отъ г. Мнхельсопа въ артилерійскій цсйхаузъ прішято>. 
Въ этой в домости, между прочимъ показано: «ігужекБ м диыхъ трех-фуито-
выхъ—10, въ томъ числ отбитыхъ отъ 1-й логкой полевой коыаиды; едгшпро-
говъ м диыхъ дв паддати-фуцтовыхх, тоже отбитыхъ Пугачевммъ у легкой по-
девой команды—2> (Ibid. стр. 204.) 
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дящимъ нын въ ряды нашего полка, достойныіі прим ръ 
доблестнаго и стойкаго исполненія своего додга въ виду 
явиой и неизб жной сыерти. 

Yli. 

npii'imiu расформир.ованія лсгкихъ иолевыхъ комапдъ. — Образовапіе изъ нихъ 
н хотпыхъ цоловихъ батальоновъ u драгупсішхъ іюлковъ сіібпрско-орспбургскаго 
корнуса. — В.іілиіс Румянцева, Потемкіша u Суворова иа духъ п образоваиіе 
каваіеріи. — Устроііство драгуисішхъ полковъ. — Время императора Павяа I .— 
Персм ші въ драгуисішхъ іюлкахъ.—Влішііо прусской сіштемы, ея достошіства 
u недостатки.— Курьёзння уставішя погтроенія. — Характеръ поваго вошіскаго 

устава. 

Въ начал 1775 года вице-президентомъ военной конегіи 
былъ геиералъ-аншефь Г. А. Потсмкинъ, впосл дствіи—по 
выраженію поэта—«великол пиый князь Тавриды», которому 
русская арыія, и въ особенности кавалерія, обязана віноги-
ми существеішыии преобразованіами, клонившимися исклю-
чительно къ ея удобствамъ и польз . Потемкинъ на-
шелъ, что легкія полевыя команды, за весьма немногими 
исключеніяыи (22 и 25), не удовлетворили той ц ли, съ 
которою он создавадись назадъ тоыу четыре года. Создан-
ныя для защиты отдаленныхъ азіятскихъ окраинъ имперіи, 
он болыиею частію, какъ мы сказали уже, были двинуты 
на западныя границы: въ Фішляндію, въ Остзейшій край, 
въ Польшу, въ Б лоруссію и на югъ во 2-ю армію, по 
причіш крайняго недостатка въ войскахъ для прикрытія 
европейскихъ пред ловъ Россіи. 6-я и 8-я команды, благо-
даря Рейнсдорпу и его граждаискимъ сов тникамъ въ воен-
номъ д л , ничего не усп ли сд лать, и даже тогда, ког-
да он могли бы своими д йствіями доставить поб ду, 
ихъ Богъ-в сть почему, а в рн е—no малодушію, отзывали 
назадъ. Еоманды сибирскія состояли подъ начальствомъ 
фраицуза де-Калонга и поляка Станиславскаго, которые 
ум ньемъ, способиостями и воинственностію ыогли поспо-
рить съ Рейисдорпомъ и его присп шшіками. Эти господа 
трусили Пугачева, и подъ предлогоыъ прикрытія снбирсішхъ 
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границъ, оставались въ подн йшемъ безд йствіп въ то вре-
ыя, когда ихъ д ятельная помощь ыогла бы предотвратить 
все ушасающее развитіе пугачевщины еще въ самомъ на-
чал д ла. Въ состав же такпхъ д йствующихъ арыій, 
Еакъ 2-я и ПОЛЬСЕІІІ корпусъ, легкія Еомаиды, прн всй 
своей самостоятельностп, удобной и полезной ііменно на 
азіятской степнон границ , не ыоглп пм ть особаго смысла 
и принесли бы гораздо бол е пользы, если бы вошлп отд ль-
ными частямп своимп въ составъ п хоты, кавалеріп и ар-
тилеріи этихъ корпусовъ. Вс эти соображенія привеліі По-
темкина къ мысли о неободимости расформпровать легкія 
полевыя номанды, создавъ на м сто ихъ другія частп. 

22-го февраля 1775 года, въ силу его представленія, 
он были упразднены. *) На точномъ основаніп высочай-
шаго указа, мушкетерскія роты коыандъ сведены въ поле-
вые п хотные батальоны четырехротнаго состава. Такиыъ 
образоыъ, каждыя дв коыанды составили одішъ полевой 
батальонъ. **} Егеря вс хъ этихъ коыандъ были собраны 

*) Подп. Собр. Зак. Рос. Нзш. Ки. штатовъ, »̂ 14,257, февраля 22-го дня. 
Указъ изъ воеппои ко.ілегііі объ обращеніц іегкихъ полевыхъ комаидъ въ п -
хотные батаіьоны, съ при.юженіемъ штата. 

**) Прплагаелъ штатъ полеваго батадьопа», учреждешіый ио табеліі за 
№ 14,257, отъ 22-го февраля 1775 года (Полн. Собр. Зак. Т. XLLII, ч. 1). 

Подполковыпкъ (колаидііръ батальода). Жалованья ему полагалооь 4Э2 руб., 
раціоыовъ 11, дедыциковъ 4 п, кром того, ещо особая сумма иа раціоны, иа 
децьщикоиъ, на провіантъ, на каыцелярскіе u общіе расходи въ разм р 25 р. 
20 коп. 

Секундъ-маиоръ {шадшііі штабь-офицеръ). Жаловакья 346 руб., раціоиовъ 8, 
деиьщиковъ 2, ца пихъ расходм 12 руб. 20 коіг. 

Лекарь—жаловапвя 216 руб. (радіоиовъ и деиьщііиовъ ие цолагалось). 
Сержаитскаго чина: провіантмейстеръ — жалованья 36 руб., обозішй — 36 р. 

надзнратель больпыхъ—10 руб., ппсарей два по 11 руб., при батальояной артл-
лоріп капралъ 11 руб. u віестяадцать кацоііеровъ u фузедеровъ по 7 руб. 50 кои. 
каждому. 

Ротнаго примоплапа: капитаііовъ—четыре; каждому жалованья 260 руб., ра-
ціоиовъ 5, деиьщиковъ 2, иа шіхъ 12 руб. 60 кои.; иоруишіовт.—четыре; жало-
ванья 168 p., раціоиовъ 4, депыцнкл, 1, на uero 6 руб. 30 коп. 

Праиорщиковъ — четыре; ліаловапья 136 руб., раціоиовъ 3, деиыцикъ 1, па 
него 6 руб. 30 коп. 
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въ два особые батальопа, которые иазваны по нумерамъ: 
1-мъ и 2 мъ еибирскими егерьскими.0) Большинство дра-
гунсіпіхъ комаидъ, будучи сведсиы по дв команды въ 
эскадронъ, образовали особый драгунскій полкъ безъ на-
званія, въ десяти-эскадронномъ состав . **) 

8-я и 22-я легкія полевыя комаиды образовали изъ своихъ 
мупжетерскихъ ротъ полевой батальонъ М 2-го, названный 
Ядринскішъ и вв решшй въ командованіе подполковнику 
Рекку. 

25-я комаида и остатки 1-й, подъ начальствомъ под-
полковника Пеутлішга, составили батальонъ № 4-го, кото-
рый изъ Царпцына былъ передвинутъ въ Оренбургъ и по-
тому названъ Оренбургскимъ. 

Старщихъ соригацтовъ - четыре; жалопанья no 3G руб. каждому. 
Младшихъ сержантовъ—восемь; жалованья по 15 руб. 
Каігтенармусовъ—чотыре; жадовапі.я по 12 руС. 
Подираіюрщш овт.—два; жаловапья по 12 руб. 
Фурьеровъ—четыре; жадовапья по 12 руб, 
Капраловъ—шестпадцать; жаловапья по 11 руб. 

Флеіітіциковъ—четире, 
Барабапщпковх—восемь, 
Цпрюлышковъ—четнро, ( _ - ,,_ 
t? ' 1 ' , > по 7руб. 60 ІІОІГ. 

ьтроевихъ мушкетеровъ вт, батальоп 
4-хъ ротпаго состава 544 челов ка, 
Рядовыхъ нестроевнхъ—четмре, 
Слесарь—36 руб., его ученикъ—7 руб. 50 коіг. 
Кузпедъ—36 руб., его учешікъ—7 руб. 50 КОІІ. 
Іожпикъ—36 руб., его учошікъ—7 руб. 50 кон. 
ПЛОТШІКОВТ,—четнре, по 7 руб. 50 коп. 

Погопщшшвъ-шестиадцать челов къ, по 6 руб. 
Профосъ—одішъ—7 руб. 30 коп. 
Итого вт> батальон —^699 челов къ, довольствіо которыхъ жаловапьемъ обхо-

дплось казн въ годъ: 11,970 руб. 2378 коп. сер. 
*) И^ь мушкетерскпхъ ротъ образовапо восемь батальоіювъ, которые пама-

пн по м сту своего расположепія каждыіг, а имеіпю: Свіяжокій, Ядринскій, Чвр-
иоіірскііг, Оренбургскііі, Моздокскііі, Екатеринбургскій, Оемипадатинскій н Ко-
лмвано-Воскрео нскій (см. Полц. Собр. Зак. Рос. Имп. Т. XL1II, ч. I, отд. I 
ст. 200 и 204, Д'» 14,257, а такжз «Записки о начал рогуляриаго войска 
въ Россін». Спб. 1830 г. стр. 42). 

**) Полн. Собр. Зак. Т. ХЫД, ч. I, отд. I, стр. 197. № 14,230. Указъ ио-
сл довалъ отъ IG-ro анваря 1775 г. 
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Еакъ п хотныыъ батальонаыъ, такъ и драгунскому полку 
быіа придана артилерія пзъ т хъ же легкпхъ полевыхъ 
командъ, въ чисд , соотв тствующемъ батальонамъ п кава-
лерійскимъ полкаыъ д ііствуіощііхъ армій- нзліішнія же 
орудія, вы ст съ излишнпмъ обозомъ, амуничнымп и про-
чими вещамп, были сданы въ склады. ') 

18-го января 1777 года безъпменный драгунскій полкъ, 
посл двухъ л тъ своего существованія, названъ быдъ Сибир-
скгшъ драгунскимъ. 2) 

26-го февраля 1784 года, когда Свіяжскій и Ыоздокскііі, 
т. е. 1-іі и 5-й батальоны былп переименованы въ егерьскіс, 
то Ядринскій батальонъ (№ 2-го) названъ Черноярскпмъ. 5) 

Но въ конц того же 1784 года, а иыенно 14-го декабря, 
изъ Черноярскаго и Оренбургскаго батальоновъ пов лено 
было составить особый Оренбургскій драгунскій полкъ, быв-
шій родоначальникомъ полка Яыбургскаго. 4) 

Въ посл дній годъ ХТШ-го стол тія войска, находп-
вшіяся въ Сибирп и въ Оренбургскомъ кра , составиди два 
самостоятельныхъ корпуса, которые названы Сибирскиыъ и 
Оренбургскимъ. 5) 

') См. т же укази. 
2) Поли. Собр. Зак., Т. XX, стр. 484, № 14,562. Мы уікипшаемъ оиъ 

этомъ на томъ осповапш, что Сибирскій драгупскій полкъ (ііореішеиоііашшГі 

нотози. вь Сибпрокіп уланскій и входившііі въ составъ одиой дивизіи съ Ямбург-

скішт,) образовалъ изъ себя впосл дствін Арзамасскій кошю-егерьскііі полкъ, 

одішъ дпвнзьопъ котораго въ 1833 году (марта 21-і'о), ііорасформировапііі коішо-

егерьсішхъ нолковъ, іюстуііллъ ua yciueuie Ямбургскаго улапскаго полка, когда 

этотъ посл дпій ІІОЛКЪ былъ приведепъ въ восыпі-эскадроішиіі соотавъ, при челъ 

Арзамасскіи діівпзьонъ составплъ изъ себя 7-й ІІ 8-й эскадронн. 
3) При чемъ прежиш Черноярскіп и Колыішю-Воскресепскш батальоиы об-

ращеим па составлепіе п шихъ ротъ въ остальпыхъ полевыхъ батальоиахъ. 
4) 8-я и 22-я комаидга составили батальопъ Ядрішскііі, пазваипыи но-

томъ Чсрцоярскішъ, а 1-я и 2б-я команды—батальонъ Ореибургскій. Изъ све-

д нія спхъ батальоповъ образовапт. ОреябургсЕІй драгупскііі по.ікъ :см. Поли. 

Собр. Зак., Т. ХХП, стр. 268, Л? 16,111). Вт, зам иъ этихъ дпухъ батальоііопт. 

сформироваиы иовые половые батальопы подъ №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Орсибург-

СКНМІІ (см. Указъ воеішоіі коллсгін отъ 23-го яиваря 1786 г. я <Оаіііісіш о 

латал реіуляриаго войска>, ст. 47). 

") Поліг. Собр. Заі;. Т . XX. стр. 1,013, Ж 15,034 п Росішсапіс войскт. съ 

1703 по 1776 годъ. 
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Мы lie останавливаеыся на исторіи Ядринскаго и Орен-

бургскаго полевыхъ батальоновъ, а равио и иа исторіи 

Оренбургскаго драгунскаго полка, ограничиваясь однимъ 

лишь краткимъ исторпческиыъ перечнемъ т хъ переимено-

ваиій, которымъ эти части подвергались. Внутренняя жизнь 

ихъ, въ первый десятил тній періодъ, мало отличалась отъ 

той патріархальной и пе совс мъ-то воееной жизни, об-

разчикъ который мы уше представили вниманію читателя 

въ начал второй главы нашего пов ствованія. Поднялся 

только уровеиь мирноы фроитовой выправки ІІ муштры, 

что, пожалуй, можно до изв стиой степени признать уже 

н которымъ прогресомъ относительио прежняго времени. 

Хотя въ этотъ блистательный періодъ ыногократно разда-

вался поб доиосный громъ нашего оружія въ разныхъ концахъ 

Европы и «екатсрпшшскіе орлы» покорили для Россіи 

Крымъ, Тамань, Еубань. осаждали Очаковъ, Хотинъ, 

дрались при Фокшанахъ и Рымник , дрались со шведами и 

поляками, штурмовали йзмаилъ и варшавскую Прагу, пере-

ходили Чертовъ мостъ и заоблачныя вершины Альпъ, 

дрались при Требіи и Нови, однако же войскамъ сибир-

скаго и оренбургскаго корпусовъ не суждено было принять 

участія въ этихъ громкихъ подвигахъ. Они осуждены были 

на скроыную роль оберегателей сибирской и оренбургской 

границъ, и хотя лихіе и яростные наб ги «легкоыыслен-

ныхъ и в тренныхъ народовъ» нарушали, время оть вре-

меии, миряое теченіе будничной гарнизонно-линейской жиз-

ни, и хотя наши войска били и прогоняли азіятскихъ но-

мадъ, но слава этихъ скроыныхъ подвиговъ меркла и гасла 

въ громкой и блистателышй слав войскъ князей Тавриче-

скаго и Италійскаго. 

Эти походы и битвы іірактнчески выяснили тотъ духъ, 

которымъ должна отличаться хорошая кавалерія, и т 

усдовія жизни, вооружсиія, сиаряжеііія и обучепія, npii 

которыхъ она можетъ наибол е приближаться къ своему 

идеалу. А идеалъ этотч. былъ ясио вЫработанъ въ умахъ 
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Потемкина и Суворова, и оші осуществляли его на практик . 
Общія преобразованія кавалеріи, выработанныя этими дву-
ыя геніальными полководцамп, отразились своевременпо и 
иа обопхъ драгунскихъ полкахъ спбпрско-оренбургскаго 
корпуса, поэтому ыы нам реыы въ общпхъ чертахъ про-
сл дить ихъ кавалерійскую жизнь, развивавшуюся хотя и 
въ условіяхъ подготовки ыирнаго времеші, но на основа-
ніяхъ, выработанныхъ боевою практпкой полковъ Румян-
цева, ПотемЕпна и Суворова. 

Драгунскій полкъ д лился на десять эскадроновъ плп 
ротъ, одинаковаго состава съ эскадронаші прочей кавалсріп 
и въ строевоыъ отношеиіи составлялъ два батальоиа. *) 
Высшая административная единица для кавалеріп была брн-
гада въ два полка, которая состояла подъ начальствомъ 
бргшдира. 

Съ 1776 года Потеыкпнъ, въ качеств впце-президепта 
военной коллегіи, ыного потрудился для русской кавалеріи. 
Онъ, можно сказать, воскресилъ нашпхъ драгунъ д й-
ствительно для полевоы слушбы, тогда какъ досел они 
несли большею частію обязанностислужбы внутренней, гар-
низонноп, которая при арміи мало ц нилась. Онъ призна-
валъэтотъродъвойска «полезн йшииъисаионужн пшимъ»,— 
«ибо обученные д йствовать какъ п хота и Еавалерія, мо-
жно д лать изъ нихъ двоякое употребленіе, смотря по об-
стоятельстамъ, не заимствуя въ поыощь и подкр пленіе пхъ 
ни п хоты, ни кавалеріи». Въ силу такого взгляда, онъ 
увеличилъ составъ драгунскихъ полковъ, нарочно въ ви-
дахъ самостоятельныхъ д йствій этого рода оружія, и зна-
чительно умножилъ число драгунскихъ частей на счетъ 
кирасиръ. Однако, въ нашихъ полкахъ сохранилось мно-
гое заимствованное у прусаковъ, какъ наприм ръ: косы, 
пудра и треугольныя шляпы съ жел зными каскетами надъ 
ними. Все это, заведениое Пстромъ Ш, держалось сще и въ 

*) Штатъ драгунсваго иолка этого иоріода (1776—1786) см. ниж . 
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этотъ періодъ, подъ вліяніемъ поклоинпковъ прусской си-
стемы. Драгуиы иосили .юсииы илп «панталоны оленьи», 
иастежныя шпоры и тупоиосые сапоги съ клапаиаии. Па-
лашіг были снабжеиы м дными эфесами, вполи защищав-
шиип руку, п влагались въ кожаные ножны; за спиноіо 
патронная лядунка; ружье въ кониомъ строю возилось при 
с дл въ бушматъ, а с дла строились н мецкія, съ оль-
стредями, подбитмя пуками, и с длались на попону, сло-
жепиую вчетверо. Лошадь стягивалась тремя подпругами, 
при чемъ употреблялись подперсьеи пахвы; с дло покрыва-
лось чепракошъ, Еоторый у драгунъ легкихъ полевыхъ 
командъ былъ алаго цв та съ вензелями. Пригоика стреиенъ 
точно такая же, какъ и въ наше время. Задній с дельный 
выокъ состоялъ изъ фуражиой саквы и сиияго суионнаго 
чемодана, который застегиваіся на четыре пуговіщы. Не-
доуздки, попоиы съ троками, скребницы, щетки, линейныя 
веревки и водоиосиыя фляжи, приколы (колья для коновязи) 
возшпсь рядомъ съ ружьеыъ—въ бушыатъ- да кром того 
на Еаждую драгупскую роту изъ шанцеваго инструмента 
полагалось двадцать драгунскихъ топоровъ и четыре лопаты, 
которыя тоже возішісь при с длахъ! Надо сознаться, что 
снаряжсніе этого рода не отличалось особенныиъ удобствозіъ. 
Провіаитъ людямъ сохраиялся еще по положеііііо Петра Велика-
го, а фуражное довольствіе полагалось въ 1 четверть овса 
и 15 пудовъ с на на м сяцъ для каждой лошади, что со-
ставляло, въ перевод на штатныя ц пы, по 1 руб. 50ЕОП. 

въ м сяцъ. Сухимъ фуражемъ драгунскіе конп довольство-
вались только восемь м сяцсвъ въ году, а въ течепі л т-
няго времени паслись на отводныхъ выгонахъ. Еаыпаментъ 
продолжался только четыре нед ли, и на это время сухой 
фуражъ отпускался въ счетъ зимняго запаса. Драгуиская 
лошадь стоила по реыоитной ц н 20 рублей серебромъ, п 
срокъ службы ея полагался восьмил тній, одинаковый со 
срокомъ с дла и всего конскаго убора. Ростомъ драгунская 
лошадь должпа бьтла бьтть пс мсп е двухъ аршііііъ и по-
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купалась въ періодъ отъ четырехъ до шестил тняго возра-
ста, при чемъ требовалось, чтобы лошади вообіцс былп 
«статныя, плотііыя, не пашпстыя, въ грудяхъ и крсстцахъ 
широкія, не косолапыя, не іпізко-передыя, не острокостпыя».') 
8а ремонтомъ полковые командпры ежегодно комаіідпровалп 
одного штабъ п четырехъ оберъ-офпцеровъ, пзъ которыхъ 
первые два счпталпсь реыонтерамп, а два посд дше пхъ 
помощниками. Конный строй, въ силу прежняго устава, 
оставался трехшерепожный, но потребность совремеппаго 
намъ двухшереношиаго строя начпнала сказываться уже и 
въ то время, подъ вдіяніеыт. боевой практпки. Равнымъ 
образоыъ стали заявлять себя требовапія правплыюй верховой 

зды и правилышго управленія лошадыо, пріі чемъ, впро-
чеыъ, главн йшиыъ образомъ требовалось, чтобы всадппкъ 
спд лъ кр пко, не болталъ рукамп, д йствовалъ бы по 
преішуществу шенкеляып п ловко ум лъ влад ть своішъ 
оружіемъ. Румянцевъ старался вывестп пзъ употреблепія 
огонь съ коня въ соыкнутомъ строю: «кавалеріи огненпаго 
орушія, на свой собственный врсдъ, подъ отв томъ полио-
выхъ коыаидпровъ, отнюдь не употреблять», предписывалъ 
этотъ заы чательный полководецъ. 

Съ 1786 года Потемішнъ, будучп уже презпдентомъ во-
енной коллегіп, **) съ чиномъ генералъ - фельдиаршала, 
открылъ себ широкое и вполн саыостоятелыюе полед іі-
ствій. Оставаясь въ это же саыое вреыя гепералъ-губериа-
торомъ новороссійскаго края, онъ им лъ полиую возможность 
вс вроекты и преобразованія свои прпм нять въ войскамъ, 
составлявшимъ его, «яотемкпнскую», арыію, откуда эти 
преобразоваиія расходились и по прочиыъ армеыскимъ воы-
скамъ всей иыперіи Между прочішъ, войска, а въ томъ 

*) «Инструкдія коипаго полка полкошпку 17GG года>. Вгоримъ издаиісмъ 
вышла въ иачад царстповапія ішператора Никояая Пашшппча, въ 182G году, и 
іімн соотавляетъ библіографичесвую р. дкость, Экземшшръ ол можпо иайдти въ 
библіотек геиеральиаго иітаба. 

**) Co 2-го февраля 1784 года. 
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числ и Еавалерія, (драгуны же по преимуществу,) обязаны 

были ему введеніемъ удоби йшей одежды, которая сообра-

зовалась не съ прусскими образцами, господствовавішши до-

сел , а съ условіями клішатическиыи, прим няясь, по воз-

ыожности, къ духу и характеру одежды русскаго народа. 

Потемкішъ совершенно пзгналъ ни къ чему не ведущую и 

затрудпяющую солдата пудру, которая, благодаря салу, только 

порождала нечистоплотиость солдатской головы; онъ вел лъ 

солдатамъ обр зать н ыецкіе «крысьи хвосты». т. е. косы, 

и остригъ ихъ по-русски, по-казачьи, въ кружокъ; од лъ 

ихъ въ просторные шаравары и въ длішныя, удобныя курт-

ки, въ род иыіі шішхъ пиджаковъ, которыя подпоясыва-

лпсь шпрокишп кушаками- «треухи», т. е. треуголыіыя 

шляпы зам пилъ легкими, красивыми и удобиымикасками, 

форма которыхъ отчасти сохраняется еще въ нын шнемъ 

лейбъ-гвардіи Еонно-Гренадерскоыъ полку. Все лишнее, обре-

меняющее, затрудияющее было изгнано, уничтожено, а глав-

нымъ д ломъ постановленъ принципъ, что «солдатскій иа-

рядъ, молъ, долженъ быть таковъ, что всталъ и готовъ!» 

Въ 1786 году былп составлеиы новые штаты для кава-

леріи, при чемъ драгуыскіе полки оставлеиы почти безъ 

перем иы въ томъ же десяти-эскадрошіоыъ состав , который 

быдъ даиъ пшъ одиннадцать л тъ назадъ, по иииціатив 

того же Потеыкина. ") 

*) Прпводішъ зд сь въ сраішіггельпоп таблпц штатъ драгупскаго полка, 
по табелямъ 1775—1786 годовт.. Въ первыхъ двухъ графахъ сравиивается полкъ 
съ полкомъ, а въ посл дпнхъ дпухъ—эскадропъ съ эскадропомъ: 

Штатъ драгупскаго полка. Штатъ драгупскаго эпка-
Ыазваиіо чииовъ: 

Штабъ-офпцоровъ. . . . 
ОСерь-офіщеііоііъ . . . . 
Уптеръ-офидеровъ . . . 
Капраловъ 
Каиоперовъ и фузеле-
ровъ 
Рядовыхъ , 
Лнтаврщиковъ 

1775 года. 
16-го яиваря. 

5 
58 
61 
61 

32 
1,380 

2 

1786 года. 
10-го апр ля 

5 
54 
60 
60 

> 
1,380 

2 

Дро 
1775 года. 

> 
5 
6 
6 

> 
138 

> 

на. 
1786 го 

> 
5 
6 
6 

> 
188 

> 

7* 
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ДвухБіерепожный строй для кавалеріи былъ введспъ сще 
съ 1774 года графомъ Руыянцевыыъ, но онъ прим нялся 
только на практик , пе будучп обусловленъ строго-опред -
ленными уставпымп формами въ теченіе всего царствовапія 
Екатерины. Онъ представлялъ только папбол е . удобныГі 
способъ д йствія, п Потемкпнъ, как7> практпчсскій кава-
леристъ, постоянно его поддеряпівалъ. Такъ какъ эскадронъ 
еще съ 1766 года подразд лялся на два полуэскадрона и 
на четыре «капральства» (нын шніе взводы), то поэтому 
разсчетъ его въ двухшереножномъ (практпческомъ) стро 
мы йіожемъ оиред лпть въ семнадцать рядовъ- по, копечпо, 
эта цифра, въ болыпинств случаевъ, была только ИОІ\ІІІ-

иальною- въ д йствительпостіі же эскадропы іш ли отъ 10 
до 17 рядовъ въ капральств . *} 

Потемкппъ настапвалъ на томъ, чтоиы кавалерпсты, въ 
уход за лошадьми, пзб галіі «н ги», употребляемоп, по 
преданіямъ, въ такъ называемой «тяжелой» кавалеріи, 
«которая тяжела только еамой себ , а не ударомъ непрія-
телю». Оиъ, по возможпости, старался нзб гать ремонта 
заводскіши лошадьми, а въ легко-конныхъ полкахъ поло-
жителыю запрещалъ им ть лошадей этого сорта, предііочптая 
имъ украинскіе п доискіе косяки, п требовалъ, чтобы людп 
сид лп воіьно, хорошо д йствовали сабіей п палапюмъ и 
вс повороты, какъ частяші, такъ и по одипочк , испол-

ТрубачеП 20 20 > 2 
Барабапщішопт. 20 ') > > > 
Нпстроеішхъ 41 4:5 2 2 
Мастероішхъ 55 65 > > 
Извощпковъ . . . . . . 60 53 > > 
Деныциковъ 81 84 > > 

Итого, чшіоит 1,874 1,816 157 159 
Строопыхъ лошадеи . . 1.565 г) 1,565 150 3 50 

Кром того въ полку ио.іагалось им ть: аудитора, лекаря, подлекаря, бо-
реіітора и свящевнпка. 

') Т хъ н лругпхт, по разсчету, по дпа челов ка па эскадропт,. 
2) Графъ Румянцевъ предполагаіъ ввести разпицу между мирннмъ соста-

вомъ и воеппымъ, по опа допускалась лишт. вт. поселеішмхъ полкахъ. 
*) См. <Обозр'І;ігіс состава іг устройства реіулярвой ))усскпіі каваяеріи> В. 

А. Иванова. Спб. 1864, стр. 120. 
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ІІЯІИ бы довко и проворио. Одною изъ главн йшихъ заботъ 
его оставалось стремленіе къ тому, чтобы одежда кавале-
риста была отнюдь не узка и обувь просторна на столько, 
чтобы въ нее могли овободно входить л томъ портянки, a 
зимою чулки нли сукоики. «Побоевъ жестокпхъ не упо-
треблять, опасаясь за сіе штрафа- им ть о людяхъ большее 
попеченіе, нежели о лошадяхъ, а для того меыьше ыучпть 
чищеиіемъ лошадей, ибо не въ семъ состоитъ краса полка, 
но въ приведенііі въ исправиость, иушную ЕЪ бою». Онъ 
предлагалъ командирамъ воздерживаться также отъ перем -
ны ранжировъ лошадей, «ибо чрезъ сіе отходятъ дошади отъ 
людей», и требовалъ, чтобы «людей въ строю всегда было 
какъ ыожно бол е». 

Эти требованія показываіотъ, что Потсыкинъ былъ истин-
нымъ кавалеристомъ въ душ , кавалеристомъ попріізванііо, 
который глубоко и в рыо пошшалъ задачи, требованія, ну-
жды и направленіе настоящей конницы, и надо сознаться, 
почти вс его взгляды, даже и до нашего времеші, сохра-
нили за собою всю св жесть, всю пригодность и, такъ 
сказать, насущную иеобходимость. 

А въ это же время другой великій практическій геній 
(Суворовъ) училъ кавалерію той пепреложной, но увы! не 
всегда прилагавшейся къ д лу истин , которая гласитъ, 
что «кавалерійское оружіе—саблл!». Оиъ самоличпо училъ 
и наблюдалъ за т мъ, чтобы «строевыхъ лошадейнаучень-
яхъ пріучать къ пепріятельскому огиіо, къ блеску оружія 
его и крику- при быстромъ карьер каждый Еавалеристъ 
должеиъ ум ть сильно рубить». '") Еому не изв стна систе-
ма его короткихъ ученій, всегда уподоблявшихся д истви-
телыюму бою, и его лихія сквозиыя атаки?! Даже лошади 
любили этотъ дерзкій и отваяшый маневръ, потому что 
посл него непосредствеішо сл довала комаида «сл зай» и 
«облегчить лошадей». 

*) Иаъ •гПріш чаіип генералъ-аншефа Суворова>, 
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При условіяхъ военнаго времеии драгунскіе полки должпы 
были выступать въ состав восыип д Гіствующпхъ эскад-
роновъ. Эскадроиы же 9-й и 10-й отд лялпсь отъ полка, 
подъ названіемъ запасныхо или двухэскадроииыхъ комапдъ 
п поступали въ составъ общаго резерва въ тылу д йству-
ющей арміи. *) 

Нельзя не призпать, что взглядъ па кавалерію н ея за-
дачп, какой мы встр чаемъ у Румянцева, Потемкпна и Су-
ворова, является сашымъ раціоиальнымъ взглядомъ, всл д-
ствіе котораго и кавалерія екатершшнскаго времеип, со-
зданная по пхъ ішіщіатив , была іістппііо - боевою каваде-
ріею. Если въ полкахъ и ие было плацъ-параднаго едпііо-
образія въ двишешяхъ, за то было едішообразіе д йствій 
въ бою и единообразіе кавалерійскто духа^ потому что тогда 
обращалось вниманіе не на матеріальную п плацъ-парадную 
стороны службы, а именно на dyxb ея; многое предостав-
лялось иниціатив лично-отв тственныхъ частныхъ началь-
никовъ, и сл дствіеыъ этого являлось дов ріе къ званіяыъ 
и усердію подчішенныхъ, старавшихся вс ып силамп оправ-
дать его на д л . Въ этой-то вотъ школ и выработыва-
лись способные и распорядительные командиры. «Беликъ 
былъ духъ людей екатерішпнскаго времени, а потому ве-
лика была и сила», зам чаетъ историкъ русской кава-
леріи. **) 

Co вступленіемъ па престолъ ииператора Павла, русская 
кавадерія подвергается ыногиыъ реформамъ, изъ которыхъ 
н которыя прішесли существедную пользу. Иыператоръ былъ 
поклонникъ прусской тактики, прусскихъ уставовъ и вообще 
прусской систеыы. Егорефорыа выработывалась на практик , 
и при тоыъ довольно долгое вреыя (съ 1781 г.). Она при-
м нялась предварителыю къ войскамъ гатчинскаго отряда, 
такъ что когда Павелъ Петровичъ встуішлъ на престолъ, 

*) См. соч. Д. А- Мплютіша <Исторія вэйиы 179 9 года>, ч. Ш, стр, 44. 
**) Полковпикъ Ііваноиъ (П. А.), стр. 133. ' 
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то оыъ пргшесъ съ собою уже совершенно готовую, вполн 

выработаішую реформу. Вся русская армія, въ адмшшстра-

тивиомъ отпошеніи, была разд лена на инспеіщіи. Орен-

бургскій драгупскій полкъ прішадлежалъ къ XI инспекціи 

того же имени, но онъ теперь пазывался уже не Орен-

бургскиыъ, a no иыени своего шефа: «Драгунскій Воевод-

скаго полкъ», и былъ раоположенъ по пригородамъ Еазан-

ской губерніи, въ Бплярск , Старо-Шешминск и проч. *) 

Число войскъ было теперь значительно уменьшено, дабы не 

обременять народа рекрутчиной, а бюджетъ на арыію уве-

іиченъ, всд дствіе чего поднялся уровень ея матеріальнаго 

благосостояпія. Жаловаиье офицераыъ повысилось отъ пят-

надцати до двадцати процсптовъ- увеличилась и фуражная 

дача: каждая строевая лошадь, за исішоченіемъ шести не-

д ль въ году (съ 15-го іюня по 1-е августа), стала полу-

чать ежедневно по четыре гарнца овса и по пятпадцати 

фунтовъ с иа, да кроы того, стала отпускаться и под-

стилочиая солоыа лошадявгь, по два съ половнною фунта и 

шестиадцати золотниковъ ежесуточно. Были составлены новые 

штаты, по которыыъ драгуыскіе полки изъ десяти-эскадрон-

наго состава вриведены въ пяти-эскадронныы. с ) Войско 

од ли вповь по прускому образцу и ввели необыкновенную 

*) Роспчсапіе каваіеріи по ипсііекціяыъ, съ обозпачепіемъ полковыхъ иітабъ-
квартиръ, именъ колапдцровъ лли шефовъ и съ показаиіемъ въ чьей арміи ка-
коГі ішлкъ паходился, въ копд 1798 юда, можпо паидти въ сИсторіи войны 
1799 года> Д. А. Мшаотипа, нзд. 2, Т. Ш, стр. 82—90; а также въ сочиое-
ніи иолкоішпка ІІваиова, стр. 140—145. 

**) Шгаты были шдаваемы въ 1796 г. (поября 29-го) іі вторичпо въ 1798 г. 
(япваря 5-го). По т иъ и другимъ, драгунскій полкъ находился въ сл дующемъ 
состаізі;: 

Ыазвапіе чииовъ: Въ полк . ъ 9 с к , а " 
дрон . 

> 
> 
5 

14 
128 

2 

Генерадъ (ш ф ъ ) . . . . 1 
ІІГгабъ-офицеровъ . . . 2 
О б е р ъ - о ф н ц е р о п ъ . . . . 29 
Упторъ-офщеровъ . . . 70 
Рядопыхъ 640 
Литаврщііковт. 1 
Трубачей 11 
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пестроту и разнообразіе ыундирныхъ цв товъ, всл дствіе 
чего войска иногда прішішаліі своихъ за непріятеля. *) Опнть 
ІІОШЛИ косы, букли, пудра, треугольныя шляпы... Суворовъ 
сильно возставалъ противъ этихъ непрактпчныхъ, хо.тя и 
красивыхънововведеній, п вообще противъ прусскаго устава, 
за что подвергся неыилости и былъ удаленъ на житье въ 
свие село Кончанское. Требовапія относптельво содержанія 
лошадеп тоже весьыа усложнплись: велено было стрпчь пмъ 
щетки и уши, заплетать гривки п хвосты, полпровать ыупд-
штукп, но хорошей, правпльной школы зды въ кавалерііі 
все-таки не было. Недостатокъ д льныхъ береііторовъ ска-
зывался столь же сильно, накъ и въ прежніе годы. Даяіе 
въ гвардіп люди плохо быди обучаемы зд и д йствію 
оружіемъ. Чі*) 

1796 годъ принесъ съ собою новый уставъ для вавале-
ріи, который, будучи сколкомъ прусской школы. предварн-
тельно испытывался практііческгі въ гатчннскомъ отряд . 
Этотъ уставъ внесъ много д льныхъ и хорошихъ началъ, 
въ особенности въ обученіе кавалеріи. Двухвіереножпый 
строіі окончательно былъ узаконевъ, вм ст съ 16-ти ряд-
нымъ составомъ взводовъ, которые разбивались на четыре 
отд ленія [справа и сл ва no четыре—то же, что ныи ш-
нее no тріі) а также введено построеніе колоннъ изъ серс-
дішы, при самой строгой точиости въ исііолпеніи вс хъ 
построеніы. Но, къ сожал иио, ради эфектиости, было по-

Гобопстовъ 
Барабашциковъ . . . 
Иестроевыхъ . . . . 
Мастеровыхъ . . . . 
Фурлентовъ 
Деаыциковъ . . . . 

Ятото . . . . . . 
Строевыхъ лошадеіі. . 

5 
5 

20 
26 
37 
55 

902 
729 

151 
145 

*) Какъ паириігЬръ, пъ 1799 г., въ д л пріі Алькмер . 
**) 0 чемъ свид тельствуетъ приказъ гепералъ-лейтоиаита графа фонъ-деръ-

Палева по лейбъ-гвардіи Кошшму полку, отъ 9-го декабря 1797 г. (Сы. «Ието-
рію леіібъ-гвардііі Коішаго полка>, соч. Апиепкова, ч. ІП, стр. 69). 
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жертвоваио п которыші практпческими удобствами, всл д-
ствіс чего, вы ст съхороішши сторонаыи прусскаго устава, 
ыы перепяли н вс его издишества. Бол е всего донимали 
пашпхъ кавалеріістовъ ииыя сложныя построеиія, въ род 
движенія контръ-маршаыи, которые сохранялись у насъ даже 
до 1812 года. Напрнм ръ, такая простая вещь, какъ «пе-
рем на фронта назадъ» исполнялась сл дующиыъ образомъ: 
командиръ коыандовалъ: «1) Перемтыіа (рроита и фдатовъ. 
2) По четыре иаправо—маршъ! Стой, равняйсь! 3) J^o-
роти поводьл. 4) Съ мтьста^ маргт-маршъЬ И что же 
творилось всл дъ за этою командой!? Весь полкъ повора-
чпвался отд леніями направо и съ м ста же лет лъ въ 
карьеръ по первому отд ленію, которое съ разу круто заво-
рачивало л вое плечо впередъ-кругомъ и мчалось почти по 
той яге ЛІІНІІІ фронта, которую занималъ полкъ до команды. 
Изъ этого выходило то, что одна половина полка мчалась 
въ глубокой колонн на встр чу другой, и какимъ обра-
зоыъ! -почтп локоть въ локтю встр чнаго всадника! Ж это 
іірод лывалось до той минуты, пока вся вереница не по-
м няется флангами, т. е. пока правый флангъ не очутится 
на м ст л ваго, а л вый на м стЬ праваго. Тогда раз-
давалась козюида: «1) Стой!... во фротш^ шршъ: 2) 
Стоіі, ровплгісь!» Мчащаяся верепица на м ст осаживала 
коней и по отд леніязгь за зжала во фронтъ, т. е. задомъ 
къ прежней ЛИІІІИ фронта. Ыо вы представьте себ ту ку-
терьму, которая происходила во время этого, буквально, 
головоломиаго построенія, особенно если мчался десяти-эска-
дроиный гусарскій полкъ! Лошадп въ нашей кавалеріи того 
времени вообще были дурно вы зжены, и на такихъ-то ло-
шадяхъ приходплось прод дывать подобную штуку! Что же 
выходило изъ этого? Лошади заиосили, плохо-обученіше 
всадники не могли и ие уы ли съ ними справиться, дошади 
сталкивались, люди сшибались, происходила «каша»—и въ 
результат , почти ыи одно ученье не обходплось безъ н -
сколькихъ людей и коней убитыхъ и пзув ченныхъ! За то 
эволюція была очеиь эфектиа и красива! 
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Новый уставъ вносилъ во фронтъ буквалыіую и строгую 
точпость: каждое двіпкеніе, каждый пріемъ ИСПОЛІІІІЛПСЬ пе 
иначе, какъ по темпамъ; всему была полошепа строго н 
опред леино очерчеиная рамка, выходпть изъ пред ловъ ко-
торой не осы лпвались даже генералъ-фельдыаршалы. Уставъ 
предписывалъ вспмъ^ начпная отъ фельдыаршала п копчая 
рядовымъ, все то, что до.тно гіш дгьлоть». Этотъуставъ, 
по прішцішу своему, не допускалъ ни мал йшихъ отступ-
леній отъ уставныхъ формулъ, ни ыал Гшаго духа дичпоіі 
инпціатпвы, подчиная вс хъ п каждаго одноіі лишь ыертвоіі 
букв и требуя только безусловно-точиаго, такъ сказать, 
автоматическаго исполнеііія. Выйдтн пзъ этой рамЕіі, значило 
«уыничать», а умничанье ставилось въ большую вииу. У 
нижнихъ чиновъ всякая ошпбка была уже виною п влекла 
за собою тяжелое наказаніе. Этотъ уставъ ввелъ небыва-
лую еще у насъ досел централіізацію, формалпстішу и крайпсс 
развптіе бюрократіи. Прежде всего требовалась вн шность— 
и только вн шность, а до сущности вещеп и д ла проші-
кать не дозволялось. Уставъ въ мельчайшихъ подробностяхъ 
охватывалъ собою не только эскадронпое и подковое ученіе, 
но п всю линейную тактику, такъ что, въ сущностп, ііни-
ціатива главиоЕОыандующаго оставллась тутъ ровно ііи прп-
чемъ. Всл дствіе этого мы уже гораздо поздн е, даагс подъ 
Аустерлицемъ, сражались и маневрировади точно такъ же 
какъ подъ Гатчиной. Отъ учрежденій Екатерины Велпкой 
новый уставъ отверпулся такъ р зко п р шителыіо, что 
унпчтожилъ всю закваску, положеннуіо въ осііоваиіе духа 
войскъ ея великими цолководцаші. 

Такой р зкій поворотъ станетъ для иасъ совершенно по-
иятенъ, если мы скажеыъ, что выработывался онъ нодъ 
сильиыыъ іі непосредствеішымъ влшніемъ Аракчеева. *J 

*) Очсркъ общаго состолпія кавалеріи н, въ особеішости, драгунсііпхъ пол-
ковъ сд ланъ пами па осповаиіц сочшісиія полковгшиа П. А, ІІвапова: «Обо-
зр иіе состава ц устронстна регулярной русской каііалеріи отъ ІІетра Велпііаго 
и до ішщихъ дней>. Спб. 1864. 
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Bcc, что разсішапо нами о состояиіи кавалеріи и дра-
гунскихъ подковъ вообщс, отпосится, въ частности, и къ 
Орониургскому полку вм ст съ Сибирскимъ драгунскішъ, 
съ тою, пошалуГі, разиицею, что полки суворовской арміи, 
ііерсііосіісь со своимъ «чудо-богатыремъ» адрезъ вершипы 
Альпъ іі сражаясь па поляхъ Италіи, ыогли и не подчи-
няться строго вс ыъ изліішшшъ, педантическимъ форыаль-
ностяыъ иоваго устава, тогда какъ полкъ Ореибургскій, 
паходясь въ условіяхъ глубоко-мирной стоянки, долженъ 
былъ пріш шіть ихъ къ д лу съ самою узкой и безпо-
щадіюй точпостыо. 





ПЕРІОДЧЬ ВТОРОЙ 

Ямбургскій драгунскій полкъ 

1806 — 1812 





ш. 
ЕЬгаераторъ Адексавдръ I и ііопая эпоха т, жизно ярміи. — IG-c апгуста 180G 
года—доиі. сфорішровашя Янбургскато драгуискаго полка.— Какт, формировался 
полкь.—Его обиундвровапіе н снаршкеніе.—Офицерн.—Щогольство u д иы того 
піісмеиіі.—Фроитопоо образованіе и характеръ устаітыхъ форнъ. Духъ u внут-
ренняя иолігопал жнзнь офпцеропт,. — Стр льнинская школа.—ГГолковшшъ Бука 

и ііссчастіо, его аостягшее.—Honuii шефъ полка, гржііъ Кішсоніі. 

Новыіі в къ прпшелъ на см пу стараго. На престолъ 
Россіп вступплъ Алексапдръ I — п иачало его царство-
вапія вызвало новыя преобразованія во внутренней жизни 
государства п въ войск . На сцену пачігааютъ выступать 
повыя воешіыя имеиа, вышедшія изъ школы Суворова, и 
лежду ними яркою славой блещутъ уже Багратіонъ, Куту-
зовъ, Бепыигсенъ. Иашъ противііикъ Наполеонъ Бонапарте 
достигаетъ апогся своего ыогущсства и славы. Мы ведемъ 
съ нимъ войиу, счастіе которой колеблется то на ту, то на 
другую сторопу, и эта война пеобходиыо требуетъ съ иашей 
стороиы иовыхъ пожсртвованіи, повыхъ резервовъ и, стало 
быть, создаиія новыхъ войскъ. Пришлось взяться за воен-
ныя части восточной окраины. 

16-го августа 1806 года воепиой коиегіи дапъ былъ 
іиіепиой указъ о сформироваіші гаести драгунскихъ, одип-
иадцати мушкстсрскихъ и шссти егерьскихъ полковъ. ") 

*) Полп. Собр. Зак. Т. XXIX, № 22,246, стр. 603. 
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Кадры для образованія пхъ должны были выд лить пзъ 
себя части сибирско-оренбургскаго корпуса, съ т мъ чтобы 
число людей, Бедостающее до коашлекта, какъ въ этихъ 
частяхъ, такъ равно и въ полкахъ вновь формпрусмыхъ, 
было пополнено людьыи перваго ше рекрутскаго набора. Им-
ператоръ Александръ Павловпчъ, заботясь въ данную мппуту 
о томъ, чтобы «новое умношеніе сухопутныхъ сплъ» пм ло 
д йствительное военное значеніе, повед лъ въ основаніе этпхъ 
новыхъ частей взять людей уже служпвшпхъ въ аршп. 

Такиыъ образоыъ, каждый изъ шестп драгунскпхъ полков7> 
получилъ по два эскадрона старослужпвыхъ людей, которыс 
и послужили для нихъ первоначальньшп кадрамп. Этп ка-
дровыя части были взяты изъ драгунскпхъ полковъ: Орен-
бургскаго, Сибирскаго п н которыхъ другпхъ. 2-й и 5-Г( 
эскадроны перваго изъ нихъ составшш кадръ полка Яыбург-
скаго. *) Эти эскадроны, всл дъ за полученіемъ предпи-
санія, выступилп пзъ Старо-Шешыпнска, гд въ то время 
находилась штабъ-квартира Оренбургскаго полка, и напра-
вились въ Тверскую губервію, въ города Торжокъ п Ста-
рицу. Тамъ ожидалъ уже ихъ прибытія полковшікъ Игнатій 
Яковлевичъ Бука, на котораго, 23-го августа 1806 года, 
высочайше была возложена обязанность сформировать Ям-

*) Изъ Оренбургскаго полка состалшся однобригадный съ Ямбургскимъ, 
Н жинскій драгунскій полкъ. Новосформнроваппые шесть полковъ ііолучили 
сл дующія назвапія: Н жипскій, Ямбургскін, Серпуховскій, Арзамасскій, Ти-
распольсЕІй и Дерптскій. Орепбургскій поікъ, выд лившій пзъ себя четырі! 
эскадрона, пополпился одиимъ эскадропомъ Сибирскаго драгупскаго полка. 

Имя Ямбургскаго полка было ие пова въ русской кавалерін. Въ 1706 году 
былъ сформированъ драгупскіц Фасмолова полкъ, который въ 1708 году ыазвапъ 
драгунскимъ Ямбургскимъ, а въ 1712 году расформироваііъ, и взам нъ его име-
немъ Ямбургскаго полва пазвапъ въ тожв вреля бывшіИ Устюжскііі драгупскііі, 
которий оспованъ въ 1705 году. Бт. 1727 году опъ времеипо пазывался Елеи,-
кимъ драгупскимъ, ио съ 1762 года получнлъ свое прежнее имя Ямбургсиаго 
драгунскаго. Въ 176J году полкъ сд ланъ карабиііерпымъ того жо имепи, асъ 
1796 г. кнрасирскимъ. Зат иъ, при императорі; Павл , когда стария наввапія 
полковъ бнли уиичтожены, онъ въ 1798 г. пазвапь кираспрскимТі гопералъ-
манора Чевкипа, въ 1799 г.—кираспрсішмъ Гельфрейха, въ 1800 .—кирасир-
скимт. Горчакова 4-го, н вт, томъ же году, 8-го марта, въ силу указа военной 
коллсгіи, полкъ расформироваігь. 
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Gyprcidit полкъ. Съ этою ц лыо полковникъ Бука былъ 
псрсводспъ изъ Стародубовскаго драгунскаго полка, зачис-
лсиъ въ Яибургскій ч назнач нъ ого іисфоиъ. 

Мсжду т мъ, сводный дивизьонъ изъ 2-го и 5-го аска-
дроновъ Оренбургскаго полка, оставіівъ въ Старо-Шсшмипск 
свос оружіс п амуницію, а также чепраки и чушки, взялъ 
свопхъ лошадей со вс мъ осталыіымъ коншшъ приборомъ 
п паправплсіі по даішоыу маршруту къ м сту новаго сво-
сго назпачспія, подъ комапдоіо подполковиика Дювалыюбля, 
съ которымъ находились дв надцать челов къ ОФіщеровъ, 
послуяшвщихъ, такъ сказать, ядромъ и закваской офицер-
скаго корпуса вновь формируешаго полка. *) 

Къ пачалу зииы оііи пріібыли въ Торжокъ іі въ Старицу, 
гд полковіпікъ Бука разбилъ ихъ па пягь равныхъ частей, 
которыя такпмъ образомъ составилп кадры пяти д йст-
вующпхъ эскадроновъ. Къ тоыу же врсмеші въ этп города 
прпгпаліі партіи рекрутъ, пополнившія полкъ до сл дуема-
го комплскта. Одна часть людеіі быда отд лена въ резервъ, 
соторый и названъ «запаснымъ полуэскадропомъ». Но надо 
созпатьоя, ^то реврутскія партіи и даже ремонтиыя лоша-
ди въ то время іірпводішісь Богъ знаетъ какъ и к мъ. 
Такъ, папріш ръ, въ одноыъ изъ ві сячпыхъ отчетовъ пол-
ка мы нашли св деніе, что иартія во 100 лошадей была 
прпвсдсна къ полку квартальнымт. падзпрателсмъ изъ шта-
та иосковской полиціи, а ысжду сдаточными людьмн пахо-
дплись и разстрппі изъ дьяконскаго звапія, «разжаловап-
пыо» въ рядовыс. «Шефамъ и гспсралалъ, у коихъ іювыс 
полки находиться будутъ въ комапд », всл по было, —въ 
виду бсзотлагателыіыхъ ііотрсбпостсп восшіаго времени, — 
«ііріілежп іішее стараніе употрсбить къ приведевію, какъ 

*) Вотт, ішона атихъ офиіі,сропъ, мсжду которымп п которые отіпчалнсі. пт. 
ііойііу 1808 года пъ Фпимпдіи и къ осябстіостіг «о премл лоГіпі,г Огечссгпси-
поіг п за оспобождспіо Еііропі.і: подполковшікъ Дгопальнобль, jiafiopi. Б лидкой; 
каіііітапъ Буткеішть (Гриторій); порупшн: 'Ічірпггеияу, Мс.іі.гуіюіп,; ііодііоручики 
Лііубііііскііі (ІГппііъ), Вендерпіі; прапорщиші: Лстаііппъ, Буткошт, (Апдрей), 
Побьдппскій, Чтшлскъ, Дьячепко и Алексііеігь. 

8 
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йапскор е, вс хъ увомянутыхъ полковъ въ надлеаиіщсс 
устройство п псправность, не упуская пзъ впду пп мал й-
шеы къ тоыу возможности». Всл дствіе этого, шефамъ пол-
ковъ тотчасъ же были выдапы пзъ коымисаріатскаго в -
доыства сумыы на покупку строевыхъ и ііодъемпыхь ло-
шадей, недостающпхъ до полнаго коміілекта- построеііъ 
обозъ п прислаііо оружіе, амунпція п образцы формъ оде-
жды. *) Впрочемъ, относіітелыю снаряженія полкъ доволыю 
долгое время терп лъ значіітельные недостатки: то пе вы-
сылалась чешуя къ каскаыъ, то ы дпыс котелки, то ыа-
теріалъ на вальтрапы, такъ что половппа полва нс Оыла 
снаряжена, иакъ сл дуетъ, въ теченіе сліішкомъ двухъ съ 
половпною л тъ. **3 

На первыхъ порахъ Ямбургскому полку на счетъ формы 
не совс ыъ-то посчастлпвіідось. МуБдиры вс ыъ шестп под-
камъ іюстроены были пзъ св тлозеленаго сукна съ такп-
ыи же воротіиікаып п съ Ерасньши отворотамн на фал-
дахъ. Отличались же полкіі одинъ отъ другаго цв томъ 
выпушекъ, да еще м дными и б лыми пуговпцазіп Такъ, 
наприы ръ, однобригадный съ нами Н жішскій подкъ по-
лучилъ м дный приборъ и бирюзовыя выпушкп, а Ямбург-
скому полку, при б лыхъ пуговицахъ, даны были выпушки 
алыя, и такііиъ образомъ красные погопы и отвороты 
отличались отъ алыхъ выпушекъ только бол е грязноватыиъ 
цв томъ, что—надо сознаться—было далеко не изящно-кра-
сиво. Панталоны подагались тогда б лые суконпые, up» 
сыазныхъ, тупоносыхъ ботфортахъ; перчатки съ крагаміі, 
патроиыая суыка на широкомъ б ломъ ремп черезъ плечо. 
Вооруженіе состояло изъ палаша въ кожаныхъ иожиахъ, 
пнстолета въ чушк при с дл ІІ карабипа со штыкомъ. 
Крои того, па эскадропъ полагался шаицевыГі іінструмсптъ 
въ ЕОЛІІЧССТВ Іо-ти топоровъ, 8.-ми лопатъ и 4-хъ кироЕЪ. 

*) 0 иосл дішхъ см. Полп Собр. Зак. Т. XLIV, кнпга штатооъ, J6 22,ЗУ8, 
указъ воеііной воллегіи, огь 16-го девабря 1806 года. 

**) М сячіше отчеты иолка за 1806, 1807 и 1808 годи. 
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Барабаііщшш были отм пепы еще съ 1802 года и не суще-
ствовали въ драгупскихъ полкахъ во все царствованіе Алек-
сандра І-го. Это доказываетъ, что на драгунъ тогда смо-
тр лп ііреимуществеіпю, какъ на кавалерію, и даше въ 
копц 1812 года отм шші у иихъ рушья, возвращенныя 
вновь уже посл боеваго періода 1 8 1 2 — 1815 годовъ. 
Головнымъ убороыъ служила тяжелая каска, *) узко-высо-
кая, съ ы дною бляхою п съ шіірокішъ, закругленныиъ, 
щетшшстымъ шіюмаяіемъ, которыГі подымался отъ задняго 
козырька п высокпмъ пзгибомъ склонялся напередъ. Эта 
каска была краііпе псудобна: чсшусчпые винты до невыио-
спмой болп пажнмали виски, лобъ сжпаіался козырькоыъ и 
бляхою, а плюмажъ оттягпвалъ назадъ голову и на бы-
стрыхъ алюрахъ, да еще при в тр , являлся истннныыъ 
иученіемъ для всадшша. " ) Формы павловскаго времени 
были гораздо легче и удобн е. Допущеніе саыыыъ разно-
образпыхъ коискпхъ мастей крайне пестрило фронтъ, въ 
которомъ находшшсь лошади и буланыя,* и соловыя, и чалыя, 
и п гія рядомъ съ рыжіши, с рымп и вороными. •**_) На 
л тнее время лошадіі эти выпускались на подиояшый кормъ 
въ эскадроняыхъ табунахъ, что было необыкновенно 
полезпо для нихъ въ гигіенііческоиъ отношеніи, хотя и 
не совс мъ-то удобпо для слуяібы, такъ какъ за л то 
многія лошади вовсе отвыкали отъ с дла, ыундштука и 
всаднпка. 

Офицеры, привсдшіе пзъ Старо-Шешмішска кадровый ди-

*) 2 фупта 91 золотішкъ. 
**) У драгупъ каска цолагалась иа два года, шиііель с рая на четыре года) 

кафтаиъ (ыупднръ), св тлозелепыіі, перчатки u длипвополый китель па два года; 
ііаііталоиы сукоііпі.іе б лые п рентузн с рыо съ кожею на три года; тупоносые 
смазпые Оотфорты и сапогіі простой вожи, обыгаіовеішые, которые посились 
прц рейтузахъ—па одипъ годъ; с дло лспгерскос ст. мупдштукомъ и уборомъ.на 
воссль л тъ; чепракъ, псімодапъ, ііоііона п троісъ па четыре года. (См. штати, 
нзданпые 17-го марта 1802 г. пъ Полиомъ Собранііі Закопопъ № 20,186 н <Обо-
зр ніе состаиа п устроГістиа регуліфікж русской каііалерііі> соч. П. А. Иваиова 
стр. 179,180. 

***) Ibid. стр. 182. 
8* 
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ЁЙЗЬОНЪ, былизачисіевы въ ЯмбургсЕІй ІКШІЪ обыкпоіісііпымъ 
переводнымъ порлдкомъ по высочаГішему приказу отъ 25-го 
япваря 1807 года. Въ то же время комплектъ офицсровъ 
ПОІІОЛПІІЛСЯ проіізведспііымп пзъ вахмнстропъ, унтеръ-офи-
церопъ и іопксровъ гвардейскихъ полковъ: Кавалергардскаго, 
Коппаго, Лейбъ-гусарскаго, уланскаго Цесаревичаивновь про-
пзведешіыми изъкадётскихъ корпусовъ: Пажескаго и Грод-
пенскаго, а таЕже персводпмъ пзъ другпхъ полковъ п н -
которыдіп ішъ отставпыхъ. которыс, въ виду воеппаго врс-
мениг, вновь постуііпліі па службу. Такимъ образомъ Ям-
бурскій полкъ къ 1-му числу марта м сяца 1807 года 
им лъ въ своихъ рядахь уже 37 штабъ п обсръ-офицс-
ровъ. ' ) 

Въ то врсмя мсжду кавалеріііскішп офицерами было раз-
впто щегольство такое, о которомъ ыы нын пс им емъ 
и попятія. Прэвда, счстъ былъ на ассигнаціи, no ассигна-
ціопныГі рубль равпялся нын шеему серебряному. Такъ, па-
прпм ръ, лядупка сТоила 120 рублей, шарфъ—60 рубдей. 
Армія ни въ чсыъ пе хот ла уступать гвардіп п щеголяла 
наравп съ кавалергардаыи п леіібъ-гусараші, что, впрочёмъ, 
было возможно прп существованіи кр постпаго права. Зам -
чательпо, что въ то время ии въ гвардіи, ни въ арміп нс уио-
требляли ни мпшурьт, ни накладнаго серебра: все было чпстос 
серебро и золото. 0 мишур офицеры не им лп попятія. С -
дло со вс мъ приборомъ стоило у зпамспитаго ъъ т дпи 
с делыіпка Косова 125 рублсй. Лучшіе султапы изъ псрь-
евъ бьтли берлинсвіе, за которые платплось 60 рублей отъ 
ііітукп. Сукпо вообще употрсблялось офицерами апглійскос, 
привозное, по9 рублей аршпііъ. Лошадьмп щеголялп, по въ 
то время за BOO — 400 рублей можпо было пріобрсстп такуш 

*) ІІа огіюпппн штатопъ 30-го апрЬля 1S02 года, д йстповавшихъ до 8-іо 
ноября 1810 года, состапъ драгупскііхъ полковъ былъ сл дующій: шефъ 1, штабг-
оііицеропь 4, оберъ-офицеровъ УО, унтеръ-офицеровъ 70, лнтаврідпвъ 1, штабг-
трубачъ 1, трубачеЯ 15, рядовсіісъ по воеішовіу поюженію CM, строевыхъ ло-
шадей 705. 
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лоикідь, которая л тъ сорокъ спустя стоила по ирайней м -
р дв ТЫСЯЧІІ. *) 

Стриіі полЕа, ио прежнему, оставался двухшсрспожііый, 
прп 16-ти рядномъ состав взводовъ. Флаягрвые ряды въ 
казвдомъ вввод ііаіліачалпсі. ДЛІІ флаіікііровкіі. Дв троти 
флаііііороігь 111,111 въ разсыішу и ирикрывалп фронтъ п флан-
ги полка плп эскадрона, а одиа треть сл довала за ниши 
въ осоиыхъ сомшіутыхъ частяхь, въ внд резерва Атакп 
производились сомквуто, развервутымъ стросмъ, а разсып-
ііаи атаі.чі доиускалась только прп ирссл доваіііи б гущаго 
нвиріятеля. Если разсьціался эскадровъ, то онь оставлялъ 
воесмь нли шссть рядовъ для приврытія штапдарта, кото-
рыс сл довалн :т ітыъ шагомъ ІШІ рысыо, вообщс умевь-
шеяяымъ алюромъ. Бъ т хъ же эскадронахъ, гд не было 
штандарта, оставлялись только три иличетыре ряда съираваго 
флаига, которыс олужили дли обозначенія м ста, куда эска-
Д[)оііъ должснъ собраться посл атаніі. Для расположепія на 
м ст эскадронъ употреблялъ взводпую колонну, а полкъ 
эсвадронвую, пли же полуэскадрояяую густую. Старые ка-
валеристы александровскихъ времсиъ передаютъ преданіл о 
существоваіііп сще одиого строя, которыіі у нпхъ во-время-
опо назывался «алсксандровской колопиою»- это была ко-
лоііпа ц лой дивизіи, вогда каждыіі иолкъ строплся въ гус-
той эскадроввой коловв , головы полковъ иа одиой ліпііи 
и почти бсзъ іштсрваловъ. Императоръ лшбилъ уяотреблять 
эту колоппу на смотрахъ и парадахъ. Эфектъ ііодоопой 
стройпоГі массы, и особенно за граеицей, былъ поразпте-
лспъ п громадеііъ. Дли боя паша тогдашпя/і кавалерія строп-
лась въ дв лшііп: первая въ развериутомъ фронт , па 
полныхъ іштсрвалахъ, вторая точпо также, или во взвод-
иыхъ колоииахъ, нротпвъ иятерваловъ первой ливіи, 
т. с. въ шахматвомъ порядк ; впрочемъ, допускалось 
такжо иостроепіе второй лпіііи за эскадроиами нер-

*) <Восііомянашя> (). Булгариняі Т. П, ім. П, отр, 12S u 129 
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вой, въ развернутоыъ строю, пли во взводеыхъ колоннахъ. 
Ломка фронта оставалась пр зкняя, т. е. по четыре п ря-
дами. *) 

Нашъ очеркъ этого заы чательпаго времепп былъ бы не 
полонъ, еслп бы віьт не СЕазалп о дух Еавалеріп, которымъ 
одинаково отлпчалпсь Еакъ гвардейскіе, такъ и армейскіе 
полкп. He надо забывать, что это быліі времена Давыдо-
выхъ, Еульневыхъ, Ридпгеровъ... 

Отличительную черту характера, духъ п тонъ кавале-
рійскпхъ офпцеровъ—все равно, была лп это молодешь, 
илп старпкп—составляло удальство п ыолодечество. Деви-
зомъ и руководствоыъ въ жпзніі были трп стародавнія по-
говоркп: «двумъ сыертямъ не бывать—ОДІІОЙ не миновать!» 
— «посл дняя Еоп іша ребромъ!» — «жпзнь Еоп йка—го-
лова ничего!»—Эти людп и въ войн , и въ п мирное время 
псЕали опасностей, чтобы отліічиться безстрашіеыь п удаль-
ствомъ. Любпліі поЕутпть, но строго поыніілп поговорЕіі: 
«пей, да д ло разум й», — «пей, да не пропивай разума». 
Поппровать, подраться на сабляхъ, побушевать, гд бы ппогда 
п не сл довало — все это входпло въ составъ военво-офпцер-
СЕОЙ жизнп мпрнаго вреыени. МолодыеЕавалерійсЕІеофіщеры, 
и сами того не зная, былппочти то я е̂, что я мецкіе буршіц 
они точно тавже велп в чную воііну съ «рябчііЕами», т. е. со 
статсЕими, ЕЗЕЪ бурши съ фшистерами; Эта ыолодея?ь иа-
шей Еавалеріи и знать не хот ла никакой власти, вром 
своей полковой и высшей воевной, безцрестаіпю противо-
д йствуя городской и земской полиціп и, такъ сказать, 
флаякируя протіівъ ихъ чиыовпиковъ. Буыство хотя и под-
вергалось ваказанію, но ве считалось порокоыъ п не по-
мрачало чести офицера, если не выходило изъ іізв стиыхъ 
условпыхъ граиицъ. Стр лялись р дко, только за кровпыя 
обиды, за д ла чести, но рубились за всякую мелочь. По-
сл такихъ дуэлей обышювеішо сл довала мировая, пиръ, 

*) Ом. соч, полвоппива Ивапова, стр. 185—187. 
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шамцанское и тосты аа братственные союзы. Дуэль еще 
бол с свр пляда узы товарищеской дружбы. По зам чаиію 
соврсмеііпііковъ, въ то время вообще не каждый р шился 
бы мурлыкать ваиъ на ухо во время п нія какой нибудь 
знаменитой п вицы, хлопать іші шикать въ театр на пе-
рекоръ общему лн нію, паступать па поги п толкаться, 
не ІІЗВПІІЯІІСЬ, говорпть на вашъ счетъ дерзостп, хотя бы 
и не прямо въ лпцо, клеветать заочпо и распространять 
клсвету наыекаміі. Посд днія штукп въ особенности пикому 
нс проходіші даромъ; десятка два товарищей тотчасъ же 
вступплись бы за хорошо-пзв стпаго имъ сослуживца-одно-
полчаііііна да и паказали бы клеветника весьыа чувстви-
тслыю. Офпцеры въ полку — это была одиа семья, родные 
братья, у которыхъ все было общес—честь, духъ, время, 
труды, деньги, наслая?дспія, иепріятности и опасиость. «To 
былъ в къ богатырей», по словамъ поэта-кавалериста того 
времени. 

He только начальство, но духъ самаго военнаго общества 
требовалъ отъ офпцера, чтобы опъ хорошо зналъ службу и 
пспалпялъ ее рачительно. Краеуголыіыми камнями и стол-
памп слуяібы, на которыхъ зиждися и утверя!дался весь 
порядокъ и все благоустройство полка, были эскадронные 
командиры, т. е. люди зр лыхъ л тъ, шіогда и пожилые, 
опытііые п, изъ любвикъ служб , посвятившіс ей всю жизнь 
свою. Многіе изъ нихъ прошліі суворовскую школу. Они 
обходіілись съ ыолодыыи офицерами, какъ добрые отцы съ 
д тьми-пов сами, no добрымп и честныли ыалыми, прощали 
пмъ шалости, если эти посл диія были вспышками молодо-
сти, и требовалп только усерднато исполпепія обязанпостей 
службы, храбростп въ бою и строгаго сохранеііія чести 
мундира. Сохранившееся, по преданію, и до нашихъ дисй 
названіе «отецъ-комаіідііръ» отіподь не было пустымъ сло-
вомъ, потому что въ оиое время комаидііръ д ствительно 
ваи нялъ молодому офицеру родиаго отда, близко входя во 
вс его нуя?ды, радости и печали. Офицеръ, который цш%-
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нилъ бы своему слову, пе вступплся бы въ ііотребпую мп-
нуту за однополчаиина, или обыапулъ кого бы то нп было— 
положительно не могъ быть терппзіъ въ полку. Въ случа 
крайности, офпцеры складывалпсь и платпліі денежиыГі долгъ 
товарііща, который, въ свою очередь, выплачпвалъ имъ въ 
условленные сроки. Офпцерсігая честь ц шілась очеиь п 
очень высоко. 

Въ сред товарищей, хотя и зыавшихъ фраицузскій языкъ, 
почпталось неприличіемъ говорпть ыежду собою ппаче, какъ 
по русски, въ силу того прішцппа, что они—русскіе офи-
церы, служатъ русскоыу царю и отечсству; т хъ же, ко 
торые употребляли в^егда французскій языкъ вм сто своего 
русскаго и старались отлпчпться св тскою ловкостыо п 
утонченно:тыо своихъ жіітейскпхъ обычаевъ, прозыва.ш жри-
путми, всл дствіе того, что они старались подрпжать па-
рижанамъ въ проіізношеіііи буквы г. П.о французскп иозво-
лялось говорить только съ ішостраицаші, съ вельможаып, 
съ прпдворнымп и съ дамами. Вообще, фанфаронство, па-
дутость, чванство, важничанье почіітались ыежду офицераііііі 
«сыертнымп гр хаші», которые и при жпзнп не прошли бы 
безъ кары. 

У эскадронныхъ комапдпровъ, въ силу давно установпв-
шагося обычая, всегда былъ открытыи столъ для свопхъ 
офицеровъ- но ыолодежи ипогда пріятн е было проводііть 
время мелі-ду собою, безъ стариковъ, и потоыу и которыс 
изъ т хъ, кто были при деньгахъ, прішазывалп стряпать 
дома. Эти, такъ называемые, «корнетскіе и прапорщичыі 
об ды» ие отличались гастрономическимъ изяществоыъ, за 
то -были веселы. Щи, каша да неизм шіый битоігъ, при-
правленные стаканомъ красиаго вшіа или пива, соотав.іяли 
неіші нное меию «прапорщичыіхъ об довъ»- затонанихъ 
было вдоволь всселости, шутокъ, остротъ и хохота. 

Вообще, въ кавалеріи, по зам чапію соврсмсішиковъ, жи-
ли не только весело, но отчасти и безтолково- одиакожь 
любили іі чтеніс, и музыву, и театръ, и уыпую бес ду, a 
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главпоо, что пріі всей этой жішш, служба шла своимъ стро-
гииъ поііядколъ. ") 

Щеголсватость Фроита, разныя тонкости и порядки въ 
иуштр іі въ служб персшшались арміей у гвардіи, ы для 
этоіі ц ли армейскіе полки іюсылали отъ ссбя офицеровъ 
въ Пстсрбургъ, гд опіі па годъ, шіогда иа два прпкомац-
дпровывалпсь къ гвардспскимъ кавалерійскимъ частямъ «для 
узнанія порядва службы». Отъ 'Ямбургскаго полка былъ 
отправлспъ прапорщикъ Мюистсръ. Вс этп приЕОыандирован-
пыс офицеры шііли въ Стр льн , гд быдо организовано 
п что въ род ііып шпяго учсбпаго эскадрона, п гд по-
этому было т спо отъ мпожества всякаго офпцерства. Ра-
зуы ется, изъ іюлковъ высылались дучшіе офіщсры п по-
тому въ Стр лыі было сосрсдоточсно самое пріятпос восынос 
общоство. Зд сь завя;5ывалась мсжду многпміі офицерами 
дружба, продолжавшался часто всю жизоь и служившая 
заручкой боевой поддсржки. По прошествіи псточпо опре-
д лепиаго срока, офпцрры эти возвращались въ своп пол-
ки, ппогда съ получеішымп инструкціами, а иногда и 
бсзъ всякпхъ шіструкцш, и передавали у себя дома все 
то, что доволось перепять имъ у коішо - гвардейцевъ и 
улапъ Цесаревича въ Стр лыі . По такъ какъ тогда п въ 
гвардейскихъ полкахъ не было ещс выработаио нпкакпхъ 
прочііо-устаііовлсппыхъ п строго-узаконеішыхъ правилъ и 
постановлсиіГі, и такъ какъ зам на и отм на этпхъ пра-
внлъ завис ла, no большсй частп, еслп даже не исключи-
телыю, отъ воли веливаго князя Константииа Павювича, 
то попятію, какія недоразум нія происходіілп зачастую въ 
армейскпхъ полкахъ, куда вс эти иововвсдснія, часто са-
мыя иелочиыя, не вссгда усп вали проникать свосврсмсппо. 
Особы, посыласмыя для инспектированія армейскихъ частеГі, 
обязанность которыхъ нер дко иополнялъ п самъ Цесаре-

*) Характеристшса духа и :KU:IIIII того вромеии сосгавлепа пами ііа оспо-
ваніи o'iciib іімтсрсеиыхі. матсріа.шііъ, какіо аредставлявзтъ <Восііомиаавіл> . 
Б. БулгарвЕа, с.іужішшаго ігЬБоторо врзма въ Ямбургскомъ полку. 
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вичъ, конечно, не моглп зпать, вогда ішеппо возвратплпсь 
въ такіе-то полки командпроваітные офпцеры, и па сколько 
именно простираіотся ихъ св денія въ «порядк службы», 
т. е. говоря точн е, которое пзъ пововвсденій, ІШІ какал 
изъ перем нъ и отм нъ былп для' впхъ ііосл диею новин-
кой. Часто случалось, что нововведеніе, прпвозіімое офпце-
ромъ въ полкъ, въ сыысл «посл дняго слова науіш», 
кончало всл дъ за его отъ здомъ изъ Стр льны свое эфе-
ыерное существованіе, зам вяясь иовымъ, которое, коиечно, 
ужь не могло быть еыу нзв стно. Ыежду т мъ, пііспекторы, не 
им я надобности, да пожалуй, п воззіожпостіі входить въ 
разбирательство такпхъ ыелочей, какъ срокъ возврата въ 
ПОЛЕЪ командированпаго офицера, строго требоваліі отъ пол-
ка точнаго знавія п безусловнаго псполвенія всего того, что 
было посл днпмъ словоыъ стр льнішскоп наукп, пменпо въ 
посл дній данныіі моментъ, до котораго простпралась пхъ 
собствевная Еомпетентность. Понятпо, что не всегда и ие 
Еаждыіі ПОЛЕЪ могъ удовлетворііть подоинызіъ требоваіііямъ. 
Інсвектирующія особы оставались недовольны полками и 
иногда дурво атестовали ихъ шефовъ. 

Несчастіе этого рода лостпгло и полЕовнііЕа Буву, ЕОТО-

рыіі, посл годоваго Еомандовапіа Ямбургскпмъ полкоыъ, 
не представилъ свою часть на сыотръ въ тои стеііеіпі зна-
нія «порядиа службы», воторая требовалась ішспектирую-
шимъ лидоыъ. Всл дствіе этого, по представленію Цесаре-
вича, Бува, приказоыъ отъ 30-го августа 1807 года, былъ 
отр шеяъ отъ званія шефа «за слабое Еоыавдованіе» п 
оставленъ въ полву, во уже не въ вачеств начальствую-
щаго лица, и ТОЛЬЕО спустя девять м сяцевъ былъ пере-
ведевъ въ Нарвсній драгунскій полкъ, гд всвор и умеръ. ") 

Т мъ же привазомъ, который объявплъ отр шеяіе отъ 
должпости полковника Буіиі, былъ назваченъ полку яовыіі 

*) Переведепъ ггриказомъ отъ 26-го мая 1808 г., а іісі .иочепъ ІІЗЪ СІІНСКОПЪ 
уиершииъ 12-і'0 фовраля 1809 г. 
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шсфъ, въ лиц графа Виктора Осиповича Еиисоиа. Это 
случыось вскор посл тильзитскаго мира, закончившаго 
нашу войыу съ Наполсоиоыъ, въ теченіе которой полкъ изъ 
Тверской губерніи перешелъ въ Витебскую, поступивъ въ 
составъ резерва д ііствуіощей арміи. 

Одпако, новоыу шеФу, точно такъ ate, какъ и Бук , не 
прпшлось долго пршшгать къ д лу петербургскія требова-
нія, потому что не прошло ІІ м сяца, какъ полкъ уже дви-
вулся иа с веръ, для того чтобы вскор въ новой войн 
пршшть первое свое «огпенное крещеніе», въ боевомъ пла-
ыеиіі іі дым пустынь фііпляидскихъ. 

IX. 

Походъ па с веръ и ыатерьядьиое состояиіе іюлка.—Обіцій очеркъ Фіпіляндской 
пойиы къ первый ея иеріодъ.—Поудаипое движеніе генерала Алекс ева въг.іубь 
ІСарыіп.—Дивязьонъ ЯмбургскагсУиолка въ состав вспомогательнаго сердоболь-
скаго отряда.—Енязь Долгоруковъ см няетъ Алекс ева.— Образованіе нзъ дра-
гунъ сп шеішаго батальона.—Движеіііе, 14-го августа, па селепіе Кеміг и страте-
гическос зяачеыіе этого пункта.—Первые выстр лы.—Ыочыая атака Кеми u его 

батарей.—Первый бпвакъ иа земл цепріятельской. 

Въ начал осеии 1807 года, полкъ расположенъ былъ 
еще на западной окраин государства, им я штабъ въ го-
род Беліпк . *) 22-го сеитября ямбургскіе драгуиы, оставя 
на ы ст и которыя тяжести и болышхъ людей, двішулись 
на с веръ въ соетав пяти эскадроновъ. 

Пока шли дипломатическіе переговоры и пока политиче-
скія отношенія стороиъ не были еще вполн выясиены, 
полкъ, въ числ другихъ войскъ, сиаряжался и сл довалъ 
къ м сту назначенія доволыю медленно. Стоявпіая въ Эст-
ляндской губерніи 14-я п хотная дивизія, къ котороп въ 
то вреыя онъ былъ причисленъ, должиа была идти па уси-
леиіе финляидскаго корпуса. Еіі предстояло выступить къ 

*) Витебскоіі губорпіи. 
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ш сту своего назыачеіші вскор посл открытія Bocinibix'i, 
операцій. Полкп, предпазначешше къ ожпдаеыой воГш , были 
на столько слабы числоыъ людей, что пріішлось персфоі)-
ыпровать ихъ въ двухбатальонпый составъ- кром того, 
н которые пзъ нихъ паходіілпсь въ такомъ иеудовлетворп-
тельномъ состояніп, что черезъ Петербургъ проводііли пхъ 
иочыо, не р шаясь д лать публику свіід телыищсіо пхъ 
печалыіаго полошенія, и потоыъ уже во сл дъ ІІЗІЪ отправ-
ляли обыундированіе и обувь. ') 

Обозы прішазано было иа сколько ыожно уменьшить, и дли 
того въ драгунскпхъ полкахъ, вм сто ііолошенііыхъ по штату 
95-ти обозныхъ лошадей, взять въ походъ только 66. Со-
держаніе полку, въ числ прочихъ войскъ, было усплепо 
въ такомъ разм р , что прпотпуск денегъ, чорвонецъ счп-
тался въ 3 рубля 80 иоп. серсбролъ- вс мъ строевымъ 
чинамъ отупскалпсь вшшая и віясная порціп по трн раза 
въ нед лю, а строевыя лошади получаліі въ сутші по че-
тыре гарнца овса пли ячменя и по десяти фуіітовъ с на. "*) 

Полкъ просл довалъ, накоиецъ, въ Олопецкую губереію и, 
въ ожиданіи предстоявшихъ д йствій, расположился въ б д-
ноыъ и ничтожномъ, хотя п весьма древнемъ, городк 
Олонц и по окрестпывгъ деревнямъ. *'*) Самое расположспіс 
полка въ этой м стпости указывало уже, что въ насту-
павшен войи еыу предстояло д йствовать на правомъ 
фланг пашей арыіи. Такъ и случилось въ посл дствііі 

Сколь ни ограішчеиа сфера д йствій 'такой ііеболыіюй 
тактической едшшцы, какъ одипъ полкъ, входящій въ со-

*) МиханловскіГі-ДаішловскііТ:. т. Ш, стр. 9 u <Восііо.мшіаііія> 0. Dy.irajwua, 
т. Г , стр. 24. 

**) По.іи. Собр. Зак. Росс. Имиер. XXX, 35. 
***) Эскадрсшъ иолііовішка Дюва.тіліобля, подъ ішепемъ заііаспаго, былъ 

оставлепъ въ Новгород . ШефскіГі (іпліі; 1-и) эокадропъ участія въ воёнишхъ 
д йствілхъ этой каіиііагііи пе прііиіімалъ н простоял исе времл въ Тусиискомъ 
іюгост Олопецкаго у зда. Эскадроігь маГюра Б лвцЕаю паходплся въ Варкіауз 
(бывві. ФИНЛЯВДСЕОЙ губерпіи) и содерзкалъ лстучую иочту; участіс жо въ военпшхъ 
д ііствіяхъ принлли толысо эскадроіш полЕовнпка Ар алаіюва и майора Вуткевича. 
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ставъ ц лой арміи, т мъ пе ысп е, чтобы вііоли уііспіггь 
себ эту скромпую долю участія ш> общелъ д л , мы 
иеобходпмо ДОЛЯІПЫ броспть б глый взглядъ на общее 
подоженіе д лъ, на состояніе арміи, на паправлоіііс и ц ль 
ея д йствій, безъ чсго исторія боевыхъ эпизодовъ отд ль-
наго полка будетъ мало понятна, а потому и мало іште-
ресяа. 

Война въ ФІШЛЯІІДІП, по свид тельству одиого пзъ участ-
еиковъ въ пей, *) во врсля самаго разгара своего, пс при-
влскла къ себ взоровъ пи гражданъ, ни воениыхъ людсй. 
He до того было общсаіу любопытству, утоылепііому огром-
ІІ ЙШІШІІ (для того времспи) событіяыіі въ Моравіи и въ 
Босточпоіі Пруссіп, чтобы заниматься войиою, въ которой 
чпсло сражавшихся едва ли доходпло до числа убптыхъ п 
рапспыхъ въ одномъ изъ сраженій прсдшествовавшпхъ войпъ. 
Еъ тому яіе первая половпііа ея ни чсыъ не была озііалеиова-
иа, какъ только вооруяісііпою прогулкою паішіхъ войскъ почтп 
до границъ Лаііландіи, пакорепісмъ Свеаборга, первокласспой 
кр пости, слабою канояадою и иаскокотъ н сколькнхъ со-
тепь казаковъ. Иадо заы тпть, что п средства, доставпв-
шія палъ такія ваяшыя пріобретепія, ыало іірпвлекали об-
щее вяиманіе. Въ то время силыю поговаривалп въ обще-
ств , что «Свеаборгъ взорвапъ золотою бомбою» **). 8а то 
ув рсііпость въ лсгкомъ завосваіііп этого края такъ успли-
лась, что когда сосрсдоточеішый непріятель иапалъ па раз-
бросаіпіыя по клочкамъ войска нашп, когда вспыхиула 
воіпіа народная, когда подвозы съ лііщею и зарядами пре-
Ератились отъ паб говъ жителей, когда поя<ары разлплпсь 
ло яеизм римоыу прострапству л совъ, сквозь которые иад-
лежало памъ пробнваться- когда каждыіі пшгъ впсрсдъ п 
назадъ трсбовалъ вссыияутяыхъ поя?ертвоваіііГі апізиію, тогда 
мпрпыс соотсчсствсіпііікіі ііашіі не хот ли в рить слухамъ. 

*) См. «ВОСІИІІ.ІЛ Заііііскіі> Дсіиіса Дапыдопа. 

**) (Восііомипаіпл> 0. Булгаріша, т. IV, гл. I, ст|). 55. 
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ДОХОДИВШІІМЪ до нпхъ, и въ забдужденіи своемъ, пригла-
шади вопновъ этой тяжкой кампаніи шісьмамп иа удоволь-
ствія и веселіе століщы. А между т мъ руссвая ировь оро-
шала финскія тундры, запекалась па скалахъ no нимъ раз-
с янныхъ!... А ыежду т мъ атп воины проводплп япізпь 
подъ с вернымъ ннеемъ, среди океана в ковыхъ л совъ, 
на берегахъ пустынныхъ озеръ, гонясь, по словамъ оче-
видца, за славою, которон не было отголосна въ отечеств ! *) 

Бо время отступленія Раевскаго пзъ Гамле-Еарлебю въ 
Лилышро, Барклай-де-Толлп, І-го іюпя, вошелъ въ Фин-
ляндію изъ Нейшлота п Вильманстрарідта ІІ сосредоточплъ 
свой корпусъ **) у Іокоса, а 2-го чпсла подстуПплъ къ Іо-
рпсу, гд знаыенитый въ шведской псторіп генералъ Сап-
дельсъ хот лъ было защищаться, по впдя явпое прсвос-
ходство руссЕііхъ силъ, обходпвшііхъ его п съ фропта, п 
съ фланговъ, медленио сталъ отступать къ Куопіо, ыстреб-
ляя за собою мосты, портя дорогп и безпокоя тылъ пашъ 
ііартпзаназіп п бандаын возставшаго паселенія. Наконецъ, 
БарЕлай занядъ Куопіо, а Сандельсъ усп лъ благополучно 
переправить свон войска съ артилеріею за озеро Каловесп 
и прочно утвердиться яа противуположномъ берегу у Тай-
волы. Эта позиція, кроы естественныхъ своихъ выгодъ, 
была еще усилепа искуствеиііыміі сооруяіеіііяыи, такъ что 
Барклай, а впосл дствіи и Тучковъ 1-й, прііыявшій отъ за-
бол вшаго Барклая его корпусъ, справедлпво считали ее 
непрпстуііною съ фронта. Мешду т мъ БарклаіІ-де-Толліі, 
достіігиувъ города Куопіо, составлявшаго ц ль первопачаль-
пыхъ его д йствій, оставилъ тамъ отрядъ, которому по-
ручилъ: 1) охраиять сообщепія съ Россісй: 2) удерживать 
Еуопіо до посл дней крайностіц 3) посрсдствомъ демоп-
страцій заставить Сапдельса опасаться за своп флаигп, 
направляясь за озеро въ обходъ его позиціи при Тайвол , 
которою сл довало овлад ть, как только прпбудстъ кь памъ 

*) «Воеішыя заіііісііи> Дспнса Давыдопа. 
**) 7,500 челов къ. 
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mi іюмощь паша флотилія и, паконецъ, 4} открыть, хотя 

бы по оз рамъ, связь съ отрлдомъ, назначенньшъ идти пзъ 

Сердоболя. 

Эта ПОСЛ ДПІІІІ етатья приказанія Барклая, касательно 

ссрдобольскаго отряда, была вызвапа сл дующимъ обстоя-

тсльствомъ, игравшимъ п которую роль въ посл довавшпхъ 

д ііствіяхъ Ямбургскаго полка: едва дпшь Сандельсъ всту-

пилъ въ Саволакскую область, пограничнуіо съ Россіей, 

какъ тотчасъ же обпарушплось сплыюе волненіе во всей 

Кареліи. Архангельскій военный губерпагоръ принядъ м ры 

іірсдостороашостіі для оборопы пашей грашіцы отъ втор-

женія бандъ, но такъ какъ ш ры его оказалнсь педоста-

точны, то п быдо предназначено отправпть въ Еарелію 

особып отрядъ, иодъ ыачальствоыъ геиералъ-ыайора Алек-

с ева. Этотъ отрядъ первоііачалыю состоялъ изъ сотнп ка-

заковъ п четырехъ эскадроновъ Мптавскаго драгунскаго 

полва, располошенныхъ въ Сердобол . Движеніе Алекс ева 

въ глубь Кареліи было пеудачно: онъ принужденъ былъ на-

чать отстулленіе къ старой нашеГі границ , уні'ічто?кая за 

собою мосты и прннявъ за регулярное войско вооруаіенныхъ 

жителей, на тоиъ снованіи, впрочеыъ, что и солдаты 

шведскіе быди од ты въ то время ие лучше посе-

ляиъ. *) Еакъ ТОЛЫІО получіші въ Петербург донесе-

ніе о пеудачііыхъ д йствіяхъ Алекс ева и сообщен-

пыя имъ изв стія о зпачптелыіыхъ, будто бы, сплахъ 

пепріятеля и дая?е о небываломъ движенііі въ Еарелію са-

маго главнокомандующаго шведскою арміей, графа Клинг-

спора, то р шіідіі тотчасъ же наскоро отправпть къ неыу 

хоть какое-шібудь подкр плеіііе, которое первоначально со-

стояло изъ одного батіільона 4-го егерьскаго подка, не прп-

песшаго впрочемъ нпкакоГі ііользы, потому что Алскс евъ, 

атаковаиыый при Пельярви съ тыла и фроита вооружен-

ііымп карелами и партизапомъ Мальзюмъ, сдва усп лъ от-

*) Мііхаіілопскій-Датілиіісіим т. II гі. X11I, стр. 182. 
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стуішть, очистивъ пепрііітелю все ирострапство до саыаго 
Сердоболя. Зд сь присоединщись къ нему: другоіі батальонъ 
4-го сгерьскаго подка, четыро кошшхъ орудія и чстырс 
аскадрона іі жішсішхъ и ямбургскихъ драгунъ, сп шпо 
іірибывіпихъ сюда пзъ Олопца, подъ кодіапдою Ямбургскаго 
полка командира полковшіка Аргамакова. *) 

Видя неудачныя д йствія Алекс ева, Государь ііанначилъ 
взі сто него начальникомъ сердобольскаго отряда гепсралъ-
адъютанта ішязя Долгорукова, который «состоя подъ осо-
быми восынаго ыинпстра повел ніями», пользовался сиача-
ла совершенно незавпспмымъ и самостоятслыіымъ положс-
ніемъ. **) 

3-го августа, въ ночь, прпбылъ князь Долгоруковъ въ 
Сердоболь, гд засталъ Алекс ева, который сгі шпо гру-
зилъ на суда казенные запасы п тяжести, съ т лъ чтобы 
прп первомъ появлеиіп пепріятеля, ояшдасмаго ежеминутно, 
направить ихъ въ Ладожское озеро. 4-е число было упот-
реблено иа собраніе св деній о непріятел , который, по 
слухалъ, іш лъ у себя 1,500 челов къ регулярпаго войска 

*) Вь то премя, въ полкахъ сущсстБОвали raccfjbi, .і'.м вшіе зпачепіе пыи ш-
ппхъ полкопыхъ комамдцровъ, и полкоиыс комапдиры, бывшіс. въ сущпостц, 
іі05іопі.пиііами пгефовъ no хозлГіствепиоГі п строевоіі части u комапдоваввііе чет-
вертыми эскадропамп полковъ. 

* в ) Объэтомъ уиомипается въ ппсьзгі; гепералъ-маііора Арссньева. (См. <Воеіі-
по-Учепый Архивъ> Лг 1,668.) Августа 1-го числа тіосппнГі мпішстръ Аракчсевъ 
адрессовался къ гепераль-адъютапту Долгорукову съ письзіомъ, за Л*і: 455 (тамъ 
же, № 1,668), гд ошісивая пеудачи геиералъ-лаиора АлексЬева, ув домлялт., 
что, «no доклад о сомъ Императору, Государь повсл лъ пемсдлсііііі) отпрпвііть 
киязя для комаидовапія карельскцмъ отрядоиъ іі салаго Алскс сва прнпять къ 
себ иодъ комаііду>. Съ вазначеніеиъ пиизя Долгорукова, прадиолагалось вн-
т сішгь пиііріятеля изъ запятыхъ пмъ м стъ (Колл и Пельярвп), очпстить до-
рогу ПІІЛОТЬ до Кеми, запять въ семъ мЬстечкЬ прочііую позицію ІІ іірикрнть 
ою дорогп, ведущія въ Сердоболь ц ИсГішлотт.. «Сверхъ опаго отряда;—ппсалъ 
дал е Аракчеовъ — чсл дуюіъ сщо чстыро эсиадрона драгунъ цпдъ комапдою 
•Ямбургскаго драгупскаго полка ііолковпііііа Аргамакова, кон сл дуюта пзт, Олоіі-
ца вт. Ссрдоболь и которые па сііхі> дпяхт. должпм ужс бнть вт, СсрдоболУ;, 
то іг опыс эскадропы привять памъ въ свою колаііду. По СОСДІПІСІІІИ такииъ 
образолт., Бажетсл, уя;о сеГі отрядт. доставптъ памъ с:;особт. туриирооать п са-
лаго ікчіріятеля черсзъ раяпмя допопі, ведущія нозадп ИМІГІ.ПМГСІІ ого ПО;ІІІЦІІІ>. 
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и отъ пяти до шести тысячъ ыилиціонеровъ изъ крестьянъ, 
поселенныхъ въ пограеичныхъ кирхшпиляхъ (приходахъ). 
Кром того говорили, что Мадьыъ ожидаетъ ЕЪ себ еще 
новое подкр пленіе—2,500 челов къ регулярныхъ войскъ, 
которыя уже сл дуютъ къ нему черезъ Кеми изъ Пелисъ-
Іоки. Основываясь на этихъ св деніяхъ, князь ДолгоруЕовъ 
представилъ военноыу ыинистру свои сообрашенія и опасе-
нія, что сколь ни храбро дрался бы его малочисленный 
отрядъ, но въ виду 10,000 непріятеля, онъ все-таки не 
въ состояніи будетъ воспрепятствовать прорыву его въ наши 
пред лы, съ чемъ уже неизб жно соединятся грабежии вся-
ческія иасилія надъ жителями. Въ особеиности опасался 
Долгоруковъ, что при безрасчетномъ движеніи его впередъ, 
непріятель на лодкахъ обойдетъ его по озерамъ и овлад етъ 
въ тылу нашиыи запасныши магазинами, которые находи-
лись въ Рускіал , Яхимвар и въ Сердобол . Поэтому 
князь Долгоруковъ нам ренъ былъ укр питься до времени 
въ пограничномъ пункт , м стечк Рускіал , въ ожи-
даніи подкр пленій изъ Выборга, о которыхъ онъ просилъ 
самымъ настоятельнымъ образомъ. 

' 5-го августа, на разсв т , выступивъ съ отрядомъ изъ 
Сердоболя, Долгоруковъ къ вечеру занялъ Рускіалъ. Узкое, 
л систое дефиле, между ущельями скалъ, надъ которыми, 
какъ бы пограничнымъ знакомъ, возвышался церковный 
шпиль, обозначало трудную дорогу, ведущуіо на шведскую 
сторону, гд были видны еще брустверы батарей, сохра-
нившіеся отъ времени нашей посл дней воыны со шведами. 

5-го и 6-го числа выступили, наконецъ, изъ Выборга столь 
желаемыя подЕр плеиія, *) а 11-го августа пришли четыре 
эскадрона драгуиъ **) и расположились бивакоыъ по сго 
сторону р ки Завоше. 

*) Два баталг.опа Теыгипскаго, батальоиь ІІапагііпскаго полковъ п три роты 
Выборгскаго гарнизонпаго батальопа. 

**) Два Ялбургскаго и дпа Н живсвато драгунскихъ полковъ. (См. Ж.уриалъ 
воепиыхъ д ііствіГі корпуса геноралъ-адъютанта внязя Долгорувова съ S-ro авгу-
ста по 18-е сеітібрл. «Воеішо-Учепыіі Архіівъ> № 1,646.) 

9 
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Сердобольскій отрядъ, съ прибытісмъ эскадроповъ, пзобп-

ловалъ кавалеріей уже настоіько, что опа стаиовплась обре-

менительною. Офіщеръ БО квартирыейстерскоіі части, баронъ 

Тейль-фонъ-Сераскеркепъ, доносмъ, что «кавалерія, по ха-

рактеру данной ы стности, ыожетъ прігаестп весьма пеболь-

шую пользу въ достиженіи нашпхъ военныхъ ц лей, такъ 

какъ все назначеніе ея, ограничиваясь разъ здамп, совокупио 

съ егерями, дабы поддерживать пашп сношенія и облегчать 

доставку запасовъ, потребуетъ весьма ограниченнаго чпгла 

кавалерійскпхъ частей, а между т мъ продовольствіе ло-

шадей было бы весьма затруднптельно и, болыпсю частію, 

даже совершелшо невозможно». *) 

Бсл дствіе этого, Аракчеевъ предлагалъ Долгорукову шісь-

момъ, если у него чувствуется излишекъ въ кавалеріи, то 

отд лить ее и направпть черезъ Выборгъ па Впльманстрандтъ, 

откуда этимъ отд леннымъ частямъ будетъ дано дадыі й-

шее направленіе- **) по Долгоруковъ, нуждаясь прйкде всего 

въ людяхъ, расчелъ за лучшее сп шить прибывшіеЕънелу 

четыре эскадрона, съ т мъ чтобы они д йствовали иа ряду 

съ п хотой. и далъ о томъ въ Сердоболь предшісаніе гене-

ралъ-ыайору • Алекс еву, псполненное этпмъ посл дннмъ 

8-го августа. Изъ сп шенныхъ эскадроновъ составился 

сводный батальонъ. ***) 568 лошадей, оставшихся отъ пихъ, 

были направлепы въ Сальыскій кирхшшіль (приходъ), подъ 

командою Н жиискаго полка полковника Михайлова, кото-

рый доносилъ финляндскому воениому губернатору Обреско-

*) Письма и допесенія барона ТеГіль-фоиъ-Сераскеркепа. («Гоеііпо-Учепыіі 

Архивъ> JY» 1,658, ч. П, булага за № 3). 

**) <Воепію Учеиыіі Архивт.» № 1,638. «Вріаги, остапшіяся ио сморти кпязп 

Долгоруковак Пнсьмо по описи за Af» 7. 

***) <В до5шсть сфорііпроваипоыу п шему баталі.ону пзъ 4-хъ эскадроновъ 

полкопъ Н жипскаго и Ямбургскаго, подт. комапдою полковпика Аргамакопа. 

Въ какоіюмъ же опиіі количеств им ета выстуішть изъ Сордоболя зпачится 

подъ симъ: Августа 8-іо дпя 1808 г. № 708. Полковшікъ 1, маііоръ 1, оберъ-

офицеровъ 17, уптеръ-офицеротіъ 42, музыкаптовъ 8, рядовыхъ 452, цирюлыш-

ковъ 3, лазаретпыхъ служителеГі 3, младшіГі УІОЛКОВОІГ лекарь 1, плотгшкопъ 2, 

кузпедові, 3, фурлеятовъ 9, доныдиковъ 27, лопіадой строевихъ 8, подъоііиыхт. 

30, обоза: патроппихъ ящиковъ 4, лропі іптскихъ фуръ 4, лазаротпая карота 

].—Генгфалъ-маморъ Алевс евъ>. 
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ву, что оиъ весьма нуждается въ продовольствіи лошадей 

и крайне озабочепъ сбереженіемъ ихъ-, потому что деревеиь 

ъъ отведеішомъ ему участк было весьма немиого, да и 

т безъ конюшепь, съ немощеігаыми дворами. Всі дствіе 

этого лошади все вреыя оставались иа открытомъ воздух , 

въ грязи, при иедостаточномъ числ команды для ухода за 

тшщ такъ что во время Бятидневиаго перехода, Іихай-

ловъ въ подмогу своиыъ людямъ, вынужденъ былъ иа-

нимать ежедневпо по 70-ти челов къ проводииковъ изъ 

крестьянъ. *) Этп лошади были такъ худы и слабы, что 

воеиный шішистръ, въ отношеиіи своемъ къ князю Долго-

рукову, сов товалъ ему отослать ихъ для поправіешя въ 

Старую Фиііляидііо. **) Бъ тоже время, два щтандарта Яи-

бургскаго подка вм ст съ двумя Н жинскаго и четырьыя 

Митавскаго драгунскаго полковъ, бьші отправлены дляхра-

пепія въ Выборгъ на двухъ почтовыхътройкахъ, въ сопро-

вожденіи двухъ оберъ-офицеровъ. ***) 

По приход сп шенныхт. драгунъ въ Рускіалъ, данъ 

былъ имъ на отдыхъ одипъ депь (12-го числа), а 13-го 

августа князь Долгоруковъ отрядилъ полковниковъ Гернгроса 

и графа Гудовича въ стороиы для разс янія собравшихся 

шаекъ, и отдалъ своему отряду приказъ готовиться къ даль-

н йшему иоходу. Ц лыо этого похода было запятіе селенія 

Есми—пункта вссьма важнаго, въ томъ отношеніи, что къ 

пему сходятся радіусами Н СКОЛЬЕО про зжихъ и дв боль-

шія дорогп на Ыейшлотъ и Куопіо; стало быть, отсюда 

дтожпо было им ть постояипое паблюдеиіе за вс мп этими 

дорогаыи, для того чтобы свободп е пользоваться любою 

пзъ шіхъ при дальи йшихъ опсраціяхъ, а укр пившись 

*) Сл. допесепіе иігаистру гоііерала-отъ-ііапалеріп Обрескоііа отъ 21-го 
августаза№ 4,135 («Воешіо-Учеітоя Архііпъ> № 1,668). ІІзъ допесепіяішдію, что 
у Мнхаилоііа ит. команд сосгояло: оберъ-офидеровъ 4, унтеръ-офицеровъ J2, 
нугшпаіггоі г. 4, рядовнхъ (ІО. 

**) О іюпгепіе отт. 27-го августа, за № 6,000. 
***) Cm. рапорта геипрялт.-маііора Алекс ёва кпязю Долгорукову отъ 8-гЬ 

августа за № 708. 
9* 
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достаточно въ Ееми, ііредполагалось устроить тамъ запас-
ные скдады п госшіталп. Кроы того, влад я этішъ цеп-
тральпымъ пунктомъ, ыожно было вліять на все населсиіе 
смеашыхъ окрутовъ и ітрхшшілеіі. 

14-го августа, въ трп часа ночи, едва начало св тать, 
какъ сигнальный выстр лъ грянулъ изъ орудія п разбудплъ 
спавшін лагерь. Отрядъ сп шно сталъ снаргпкаться въ по-
ходъ—и въ четыре часа, построіівшіісь въ походнуіо колопну 
и встр тнвъ гроыкпмп крпкаып прпв тствовавшаго пачаль-
нпка, снялся съ бивака. Русская грапица осталась позади, 
за шпплеыъ рускіальской кодокодьнп. Дикія, сырыя и про-
хладныя ущелья охватплп п саши съ боковъ наши баталь-
оны своіши иаыенныыіі глыбами и сосновымъ боромъ. To 
взбираясь на уступы гранитныхъ кручъ, то спускаясь въ 
туыанныя дощпны, то пробираясь сквозь обпльныя д сныя 
зарослп, отрядъ, узкою и поневол растянутою кодонною, съ 
болышімъ трудомъ, но бодро п весело подвпгался впередъ 
по т сной дорогЬ, которая въ сущности быда горною тропою. 

Впередіі шлп двадцать казаковъ п три роты егереіі съ 
однпмъ ЕОНІІЫЫЪ орудіемъ. Эта горсть людей составдяла 
авангардъ нашего отряда. Одинъ пзъ сп шенныхъ экадроновъ 
Яибургскаго подка, за искдюченіемъ трпдцатп челов къ, 
оставденныхъ въ Рускіал , *) шелъ въ хвост гдавнаго 
корпуса, а другой, позади обоза, составдялъ арріергардъ вм ст 
съ конныыъ подуэскадрономъ мптавцевъ. **) 

*) Коязь Долгоруковъ оставилъ въ Рускіал пол-эскадроиа иитавцевъ u 30 
челов къ яыбуржцевъ для преііровождепія къ нену провіанта, которыіі должепъ 
былъ придти вм ст съ гепералъ-ианоромъ Арсеньевыыъ, сл довавшпмъ въ иод-
кр плепіе карельскому отряду и долженствовавшимт, заиять своимъ полкомг. 
Рускіалъ, вт. продуиреждепіе пспріятельскаго обхода въ тылъ по озерамт.. 

**) Вотъ росинсапіе порядка этого движепія, а равио н составъ отряда, какъ 
иаходимъего въ Журнал воеппыхъ дЬііствій корпуса гепералъ-адъютанта кпяая 
Долгорукова. <Аваиіардъ: ка:;ачііі офндеръ и 20 казаковъ, 3 роты егереіі, 1 
лушка коппой артилерін. ГлатіыГі корпусъ: рота егерек, пуиіііа коипоіг арти-
леріи, три мушкеіерскіл роты, Тепгиискііі грспадерскііі батальоігь, дн ііуіііии 
конаоГі артилеріи, остальные казаки допской сотпи, Мнтаііскін драгупсійіі полкт., 
сп шеииий Яіібу])гскій яскадроиъ, выключая 30 челов кі. Арріергардъ: обозь, 
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Вскор изъ глубины л сныхъ чащъ, изъ-за кустовъ, 
изъ-за каменьевъ, стади раздаваться р дкіе ружейные вы-
стр ды, не наноспвшіе, впрочемъ, бодьшого вреда. To тамъ, 
то зд сь изъ-за скалъ, по л снымъ прогалинамъ, на ми-
нуту показывались отд лыіые неболыпіе отряды непріятеля, 
и, пославъ намъ по н скольЕу пуль, Еоторыя мы даже не 
всегда удостопвалп отв томъ, отходили все дал е и дал е, 
стараясь иногда зас сть по сторонамъ нашего пути; но 
отрядъ, обращая на нихъ весьма ыало вниманія, шелъ впе-
редъ своею трудною дорогой. Когда же мы достигли дере-
вушки Пельярви,—лежащей ыежду двухъ озеръ, почти на 
половин усиленнаго перехода отъ Рускіала до Кеми, и 
зам чательной для насъ т мъ, что въ іюл м сяц Алек-
с евъ потерп лъ при нейпораженіе,—зашшавшій ее непрі-
ятель, вм ст съ неболышшіі отрядаыи, сопровождавшими 

сп шенныи Ямбургск ft эскадронъ, Митапскій полуэскадронъ коиный). (<Воеппо-
Учеиый Архіівъ> № ^б^.Вообще же вт. отряд кплзя Долгорукова, какъ видно 
изъ диевныхъ рапортовъ отъ 30-го г.вгуста и 20 сентября 1808 г., за подписью 
дежурнаго полковшіиа Герпгроса, на лицо состояли сл дующія части: 
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наше сл доваіііе почти отъ самоіі грашщы, ііосп шііо от-
ступилъ. В роятно, онъ выпскивалъ себ позіщіп, бол с 
удобныя для д йствіа, такъ какъ ш стпость, ііачііпаіі отъ 
Пельярви, вплоть до деревни Гориланвара, па протяжеіші 
п сколькихъ верстъ, не представляетъ значителышхъ вы-
сотъ, довольно хорошо обработана, a no правую стороііу до-
роги весьыа болотиста и шшрыта л саыи. *} 

Отъ Горпланвара опять пошли т снішы, горы п скалы, 
и хотя м стность, вообще не безопасиая, порою предста-
вляла пункты, открытые для д йствія, и давала не бсзвы-
годныя позіщіи об имъ сторонаыъ, однано пепріятоль, во-
обще іш вшій на протяженіи всего нашсго пути небольшіс 
отряды, предиочелъ продолжать свое пасспвное отступлеыіе, 
нам реваясь дать намъ достойныіі отпоръ въ Кеміі. 

Бечер ло. Отрядъ былъ уже достаточно утомленъ, потому 
что, во вреыя своего наступленія, подьзовался самымъ огра-
нпченнымъ чпсломъ весьма иепродолжптельныхъ прпваловъ. 
Долгоруковъ спокоГшо пресл довалъ непріятеля по пятамъ, 
нарочно не желая утомлять войска пустыып стычказш, для 
того чтобы въ тотъ же день пы ть возможность достпчь 
главной своей ц ли—занятія м стечка Еелп. He осв дом-
ляясь объ отряд , Еоторый былъ впереди, онъ отд лилъ 
небольшую часть вл во, чтобы прес чь непріятелю путь 
отступленія къ Іоенсу. Противнпкъ, зазі тпвъ эту отд лп-
вшуюся часть и давъ ОТОЙДТІІ ей на достаточное разсшшіе, 
вдругъ повелъ на нее быструю и р шптельную атаку- по 
такъ какъ она была выдержана съподобающею стойкостыо, 
то фпнны, ограничась перестр лкою, далп тылъ п посл 
того, не д лая уже нпкакпхъ попытокъ къ отпору, стара-
дись поскор е добраться до Кеми, все-таки предполагая отра-
зить насъ у этого пуішта. Прп отступленіц, онп иортилп 
дорогу и ломали ыосты, и т мъ д ыствительио усп лп на 

*) Доиесеиіе бароиа Теяль-фопъ-Сераскеркепа. (<Воеіто-Учеиый Лрхнвъ>, 
Х= 1,658.) 
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миого вамедлить паше двишепіе. *) Посл днее препятствіе, 
ііоставлспііое ііамъ, былъ сломаішыіі мостъ черезъ р чку, 
перес кавшуіо большую дорогу, не доходя четыре версты до 
Кеми. **) Впереди выдавались брустверы т хъ укр пленій, 
которыыи было усплено м стечко, п пзъ нашего отряда, 
сквозь вечерпій сумракъ, можио было еще разсмотр ть, какъ 
отступающіГг непріятель сп шео удалялся за фронтъ этпхъ 
укр пленій. Р чка была довольно гдубока, бродовъ по бли-
зостп ие оказалось а ыежду т мъ коиечіші ц ль дня была 
уше бдизка, въ какихъ-нибудь чстырехъ верстахъ, и надо 
было скор о достичь ея, чтобы нс дать вреыени протившіку 
осмотр іься, придти въ себя и т мъ усилить свое сопро-
тивленіе. Наскоро кое-какъ исправнлп ыостъ, по которому 
ііератащііди орудія, и вотъ, пакопецъ, отрядъ уже по дру-
гую сторону р чкп. Между т мъ, надъ землею совс ыъ уже 
сгустилась теыиая августовская ночь. Д ло шло къ полу-
почп. Подъ покровомъ почной мглы, построясь въ боевыя 
колоііііы,отрядъ развериулся и въ тіішип подошелъ къ Ееми, 
охватывая своизш частямп ы стечко почти со вс хъ сто-
роиъ. Глубокая тшшша царствовала u зд сь, и таыъ- на 
брустверахъ не было зам тно двішепія. Но раздалась коман-
да.... барабаиы грянули бой къ атак — и наши ямбургскіе 
драгупы, въ числ другпхъ колопнъ, б гоыъ двииувшихся 
въ штыкіі, съ крпкомъ «ура!» ворвалііиь въ улицы ы стеч-
ка. Трескотпя ружейнаго огня со стороиы противника въ 
тотъ же мигъ ііарушііла блескомъ и рокотоыъ своимъ тьыу 
п тіішиііу почіц no натискъ былъ слпшкомъ быстръ п р -
шителенъ: противникъ защііщался ие додго u тороіідііво 
ОЧИСТІІЛЪ Ееми. Оиъ отстуішлъ къ дсрсви Тикеланвара. 
200 челов къ его было перебито, 30 взято въ пл ігь —и 

*) Допесепіе кпязя Долгорукова воеішому ыіишстру изъ Кеми, отъ 14-го 
апгуста, за JY» 48. ! 

**) Журиалъ воетіыхъ д йстиій 14-го августа. (<Воеіііш-У'ісіщіі Архивъ> № 
1,646.) 
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укр ііленія вм ст съ м стечкомъ достались въ наши ру-
ЕИ. *) 

Ударили отбой. Продолжать пресл дованіе отступавшаго 
непріятеля среди ночи, по незнакоыой м стностп, гд иаждый 
кустарникъ, важдая скала даютъ столь ыного удобствъдля 
засадъ и нечаянныхъ нападеніи, наыъ не представлялось 
возможности: во-первыхъ, потому, что войска были Ерайне 
утомдены, сд лавъ въ теченіе 19-ти часовъ слпшкомъ 57 
верстъ по гранитнымъ Ерутпзнаыъ и л спстымъ болотамъ, 
почти безъ отдыховъ, гоня по пятамъ непріятеля; во-вто-
рыхъ, потому еще, что сущность задачн—занятіе Кеып— 
была вполн достигнута. 

ВойсЕа, принявъ необходиыыя предосторошности па аван-
постахъ и насЕоро переЕусивъ взятымъ съ собою запасомъ 
сухарей, расположились биваЕоыъ у Кеми. **) Благод тель-
ный сонъ и отдыхъ были иыъ теперь всего нужн е. Быть 
можетъ, многіе, если не Еаждый, заснули съ тою ыыслью, 
что нын шній день былъ ТОЛЬЕО НИЧТОЖНЫМЪ началомъ тру-
довъ и усилій несравненно бол е ТЯЖЕИХЪ, Еоторыя пред-
стояли въ недалеЕомъ будущемъ. 

X. 

Распоряікешя кшізя Долгорукова.—Двпжеше 19-го августа па Куиоиіеші, въ от-
ряд нолковніша Геригроса.—Стычка съ двумя ішкетами.—Дальц ішіес двмжеиіо 
на Таішоле u авангардиыя стички 20-го августа. — Прііготов.теиія въ Тайио.іе къ 
ііереирав черезъ Пашсъ.— Демонстрація майора Буткевича upu Мошшаара.— 
Переправа черезъ Пе.ііісъ ІІ атака пепріяте.іьскихъ укр цлеиій противъ Тайио.ш, 

24-го августа. .' 

Мы сішали, что, по стратегичесЕпыъ соображеніямъ, 
селеніе Кеми считалось весьма важнымъ пунЕтомъ: впереди 

*) Донесеніе князя Долгорукова генералъ-лейтепапту Тучкову 1-му іізъ Кеми, 
отъ 16-го августа, за Л» 64. (<Военно-Учепый Архіівъ> № 1,668). Бъ этомъ числ 
иадо считать и ту дотерю, которую пепріятель им лъ въ д лахъ съ отряжешш-
ми частями графа Гудовича u Гернгроса. 

**j ТепгииоЕІй ыушкетерскіи полкъ, коігаая и п шая артилеріл и казаіаі за-
ня ш бивакн на высот , позади соединенія двухъ дорогъ въ Нейшіотъ u Куоміо. 
Митавскій и Ямбургскііі полки и обозъ раслоложились позадц ихъ. (Журиалъ 
военпыхъ д ііствій отъ 14-го августа. «Военно-Учеиыіі Архцвъ> № 1,646). 
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его находится возвышегшость, коыандующая окрестною ы -
стпостыо, отъ подошвы которой расходятся дв главн йшія 
дорогн: направо идетъ большая дорога въ Куопіо, вл во 
иролегаетъ путь черезъ Кидесъ и Бракила на Нейшлотъ. ') 
На этой высот предполояіено было устроить батарею, къ • 
соорушенію которой и прііступили 17-го числа. "} Хотя. 
мы и занялп вс главн ышія дороги наблюдателыіыми по-
стами, т мъ не ыен е въ окрестиыхъ л сахъ оставалось 
еще много иев домыхъ намъ тропинокъ, по которьшъ пе-
пріятельская н хота ыогла внезашю приблизиться, не бывъ 
заы чепною до посл дней минуты. Это обстоятельство за-
ставляло опасаться, какъ бы отряду не быть окруженнымъ 
со вс хъ сторонъ, 3) а потоыу мы и высылали безпреотан-
но разъ зды и патрули по вс мъ направлеыіямъ. 

15-го августа, одшіъ изъ нашихъ наблюдателышхъ пос-
товъ, *) выставлеішый по дорог , ведущей въ Илоыанцъ, 
им лъ стычку, всл дствіе которой 16-го, утромъ, былъ 
направлевъ ыайоръ Шенве 5 ) по той же дорог , чтобы от-
крыть д йствптельнуіо сплу неііріятеля и выт свить его изъ 
заиимаемаго имъ л са. Майоръ Шеіше, близь деревни Ва-
тала, разогналъ вооруженныхъ ялітелей и взялъ н скодько 
челов къ BTJ пл нъ, которые подтвердили справедливость 
уже преявде полученшііхъ изв стій, что банды милиціо-
неровъ Еам реваются защищать перевраву чсрезъ р ку Пе-
лисъ, существеино иеобходимую вамъ для дальн йвіаго дви-
женія, и въ то же вреыя хотятъ напасть на нашъ тылъ 
изъ Куноыіеміі, служившаго сборвымъ пунктоыъ для ило-
ыаіщской и пелисской ыилицій. Князь Долгоруковъ, при 
подобиыхъ обстоятельствахъ, им я главп ышнмъ образоыъ 
въ виду обезпеченіе своего тыла, пока eп ê совершевно 

') З а п и с к а баропа Теііль-фопъ-Сераскеркеиа. 
2) Журпалъ военпыхъ д йствіи. 

3) Записка баропа ТеГгль-фопъ-Ссраскеркепа. 

•') Рота erepefi и полуэскадропъ драгупъ. 

') Съ двуыл ротами егерей, дпуітл сп шевоЕШП эскадронаып в жйвцевъ и съ 

копиымъ полуэскадропоыъ митапцеііъ. 
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открытаго, не р шплся на-авось пдти впередъ, но посп -
ШІІЛЪ, во-первыхъ, пздать провламацію къ жителяыъ, въ 
которой ув щевалъ пхъ оставаться въ поко п возвратпть-
ся къ сельсшшъ занятіямъ, а во-вторыхъ, отправилъ 18-го 
августа отрядъ, ^) подъ командою полковшіка Гсргігроса, ва 
дерсвню ЕуноБіеми, пзъ которой именно и нам ревадись 
обойдти нашъ тылъ. По слухамъ, тамъ уше усп лп со-
браться до 1,000 челов къ мііліщіоисровъ. Въ составъ от-
ряда Гернгроса вошла п часть Ямбургскпхъ драгунъ. 

19-го чпсла, утроыъ, Гернгросъ пришелъ въ деревию 
Куноніеміі. Ямбуржцы, шедшіе въ ававгард , сиіілп, не 
доходя до этой деревни, два доволыи) силыіыхъ непрія-
тельскихъ пикета. Т быстро переб жали черезъ ыость и 
уже подожгди его, но наши не дали имъ достигпуть ц ли: 
переб жавъ ио мосту всл дъ за нспріятелемъ, они одпою 
своеп частью погнали п разс ялп его, въ то время, кадъ 
другая, пом шавъ распроотраненію пламени, очпстпла путь 
отряду. Бъ этотъ день это была единствевяая встр ча съ 
противникомъ. На сборномъ пункт въ Куноніеми его уже 
не было, потому что, при первомъ іізв стіп о двшшііп 
нашего отряда, ыилиціонеры, еще наканун вечеромъ, раз-
с ялпсь по л самъ, и это посл днее обстоятельство заста-
вило Геригроса опасаться, чтобы вооруа»еітыя шайви не 
оххватили его обозъ, сл довавшііі позади. Съ этою ц лію 
онъ отрядплъ ЕЪ нему довольно сильное прикрытіе п про-
долаіалъ двигаться дал е, пока не сталъ, наконецъ, около 
девяти часовъ вечера, бпвакомъ у деревни Каверо, посл 
сорокаверстнаго перехода. Зд сь онъ выбралъ себ на одпой 
изъ высотъ довольно выгодиую позицію, защищенную съ 
фронта р кою Ыаваіоки, а съ флапговъ озерами Каверо и 
Нистоярвп. **) Зд сь, отъ двухъ различныхъ людей онъ 
узналъ, что три тысячп милиціоиеровъ, совокушю съ не-

*) 8 ротъ п хотьг, 1 эскадроиъ драгупъ и одпо орудіе. 
**) Журнагь воеппыхъ д пствій 
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изв стиымъ числомъ регуляриыхъ войскъ, переправішісь 
вчерашияго (18-го) числа, вечеромъ, чсрезъ р ку Пелисъ, у 
селенія Тайполе, и подаются впередъ па Еаверо, только неиз-
в стно по какоГі дорог . Узналъ онъ также, что у неііріятеля 
въ н сколькихъ прибрешиыхъ шанцахъ им ется девять орудій, 
изъ которыхъ шесть располояіены въ Іоенсу, т. е. въ пункт 
пашего блшкайшаго наступленія по большой дорог на Еуо-
піо, два противъ деревші Моииваара п одио противъ Таіі-
іюле. Вс эти три пункта находятся на р к Пелисъ и 
непріятеіь въ кашдомъ изъ иихъ могъ ожидать иашей пе-
реправы. Геригросъ отыскалъ надежныхъ, повидимому, лю-
дей, которыхъ послалъ по об имъ дорогамъ разв дать по-
корочо ііспріятельскія нам ренія, чтобы сообразно съ симъ 
р шить, выгодн е ли ему будетъ выдерживать солидную оборо-
ну протпвъ силыі йшаго противника, или же саиому иакрыть 
его врасплохъна разсв т . *) А ыежду т мъ, около десяти 
часовъ вечера, прискакалъ къ иему адъютантъ Долгорукова 
съ предішсаніеыъ идти скор е на Тайполе, гд перепра-
вясь черезъ Пелисъ, посп шать въ тыіъ ыспріятеліо къ 
Іоенсу. Геригросъ отв чалъ, что лпшь бы было предшісаніе, 
а онъ, съ свосн стороиы, ничего иевозможнаго къ его ис-
ііолпеішо ве находитъ. На разсв т оиъ сиялся съ бивака 
и двинулся по дорог къ Тайполе* ыо ііе доходя еще до 
попутііой деревушки Сарвинге, узиалъ, что непріятель, св -
давши о его движеніи, переправился обратио за р ку Пе-
лисъ, подъ прикрытіе своихъ укр плеиій, а на дорог 
оставилъ только одинъ арріергардъ, который въ двухъ ы -
стахъ опить былъ сбптъ нашижи драгунами, подъ коман-
дою аваигарднаго начальника, майора Шеипе. Вторая по-
ловина иашего пути была весьма замедлеііа т мъ, что на 
пространств отъ Сарвшігс до Тайполе нелріятель, зава-
ливая и всяческн портя дороіу, усп лъ сжечь пять ыостовъ, 

*) Допессиіе іюлковішка Горпгроса киязю Долгорукову, отъ 19-го августа, 
аа № 8. 
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изъ которыхъ одинъ довольно болыпой и длинный. Отсут-
ствіе по близости бродовъ поневол заставпло пастн,4 въ 
продолженіе ц лой ночи, съ 20-го на 21-е чпсло, заняться 
необходимыми іісправленіяліі ыостовъ черезъ р ки и гатей 
по болотамъ, безъ чего посл днія быліі р шптельно непро-
ходпыы. ТаЕимъ-то образоыъ выступпвъ пзъ Еаверо утролъ 
20-го, шы пришли въ Тайполе сдва ліішь 21-го чпсла, въ 
три часа по-полудни, тогда какъ разстояніе ыежду этпыи 
двумя пунктами всего какпхъ-нпбудь тридцать верстъ. *) 

Костры нашихъ бпваковъ задышілпсь no самому берегу 
Пелиса на довольно значительиомъ протяженіи. Дсревніо Тай-
поле ыы нашли совершенііо покинутою жіітедямп. Надо было 
прежде всего подумать о средствахъ переправы. Гернгросъ, 
выступая еще изъ Еаверо, захватилъ съ собою оттуда три 
болыпихъ и пять малыхъ лодокъ, и эти суда съ нев ро-
ятными усиліяміі, гд на колесахъ, а гд п на п.іечахъ, 
были перетащены въ вітду непріятеля по узкой горной троп , 
которая вдобавокъ чуть не на Еаждомъ шагу была иску-
ственно испорчена и затрудняема всевозможнызш способазіп. 
Лодокъ однако было недостаточно для переправы ц лаго от-
ряда; но, иы я уже ихъ подъ рукаыи, Гернгросъ над ялся 
съ ихъ поыощыо раздобыть себ еще бол е лодокъ изъры-
бачьей деревушки Нестеринзаари, расположепной на островк , 
который выдвигается изъ волнъ довольно широкой и бурли-
вой р ки Пелисъ-Альфъ, и гд , между прочпмъ, по слу-
хамъ, укрывалось довольно значительное число непріятель-
скихъ милиціоперовъ. Въ ожиданіи повыхъ средствъ, иаши 
солдаты растаскали по бревнамъ одно нежилое строеніе въ 
Тайполе и стали собственными подручныыи средстваыи ма-
стерить себ изъ этого матеріала восемь большихъ плотовгі. 
Съ той стороиы р ки, какъ разъ противу нашего бивака, 
и при томъ на самомъ берегу, выглядывали на насъ швед-

*) Донесепіе по.іковаика Геригроса кплзю Долгорукову отъ 22-го іівгуста, 
за X: 10, и Журпалъ поеііиыхъ д йствій отъ соотв тсті)уіо;'\ихъ чиселъ 
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скія пушгш изъ двухъ аыбразуръ прочію построенной ба-
тареіц н сколько другпхъ батарей флапкировалп и защи-
щали ее съ пршіегаіощихь высотъ, и между эт ми укр -
пленіями довольно часто показывались болыііія и густыя 
кодопны пепріятеля. Хотя ыы п не ыогли съ точностыо опре-
д лить силы протіівпііка, одиако зам тили, что регулярныхъ 
войскъ у него, по віідимому, было немного. Подобныя же 
батареи устроены были иеиріятелеыъ по теченію Пелиса около 
Эно и Мониваара. ") 

Въ эту ііосл дпюю деревню Гернгросъ откомандировалъ 
Ямбургскаго полка майора Буткевича съ его эскадрономъ, 
двумя взводамп казаковъ и коыапдой егереіі въ 30 чело-
в къ, поручнвъ сму, по прибытіи на ы сто, тотчасъ же, 
и не ипаче какъ на глазахъ непріятеля, заняться лояшымп, 
но будто бы энергііческіши ііриготовлешяыи къ переправ 
въ большихъ разм рахъ. Втотъ ыаневръ употребленъ былъ 
для того, чтобы прывлекши на Мониваара главн йшее вни-
ыаніе непріятеля, ослабыть его у Тайполе, гд мы пред-
полагали совершить д йствительную переправу, и потому 
старались приготовденія къ ней въ этомъ посл днемъ пункт , 
ло возыожности, маскировать отъ взоровъ противішка. Ма-
невръ удался, на сколько было возыожио: противникъ, д й-
ствительно, обратилъ вниыаніе на работы Бутксвича и со-
провождалъ нхъ все время огнемъ съ того берега. изъ-за 
своихъ батарей. Ямбургскиыъ драгунаыъ пришлось одно-
временно и строить плоты, и отв чать непріятелю. Разсы-
павъ часть люден БО берегу, вм ст съ егеряыи, майоръ 
Буткевичъ приказалъ иыъ поддерживать перестр лку, ста-
ра)ісь не тратить даромъ патроновъ, потошу что силы и 
средства наши далеко неравны: насъ, сравиительно съ не-
нріятелемъ, была одпа горсть, иич мъ не прикрытая и безъ 
артилеріи, тогда какъ фипиы м тили въ насъ изъ-за бруст-
веровъ своихъ батареіі, и вреыя отъ времени иосылали 

*) Допесеіііе ііолкопиііка Гернгроса отъ 22-гп августа, за .A» 10, 
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гостпнцы пзъ жерлъ двухъ орудій, зарап е прііпассііііыхъ 
ими у Монпваара, о чемъ Гернгросъ и пзв щалъ Долгору-
кова. Т мъ не мен е, иашп весьма усп шно строплп ило-
ты, прп чемъ офпцеры личнымъ свопмъ прим ромъ все 
вреия ободрялп драгупъ, собственнымп рукамп помогая 
ихъ нелегкой работ и воодушевляя къ препсбрежепію опа-
спостп. Но, обратпвъ вшшаніе на Буткевпча у Моппваара, 
непріятель въ то же вреыя не спускалъ съ глазъ п ііаппіхт, 
прпготовленіГг въ Тайполе, гд работы порученьт бьтлп зіай-
ору Шенне. Д ло въ томъ, что едішствепнос удобпое м с-
то для постронки плотовъ лежало какъ разъ протпвъ пспрі-
ятельсягой батареи, которая огнемъ своимъ все время м піала 
работ . Безъ малаго трое сутокъ продолжалась работа какъ 
у Шеіше, такъ п у Буткевпча, п въ теченіе этого врс-
меии, диемъ п почыо. непріятель велъ безпрсрывпуіо псрс-
палку. ") 

Наконецъ, ЕЪ вечеру 2В-го августа, необходгпюе чпсло 
плотовъ было готово, п въ темнот наступпвшей почіі мы 
усп лп пезам тно перевестп пхъ иа полторы версты вверхъ 
по р к противу самой быстриеы, а майоръ Бутвевпчъ, 
пользуясь тою же темнотою, ночыо ушслъ пзъ Монпваара 
и ііріісоединился къ отряду Герпгроса. Давъ людямъ неболь-
iiioft отдыхъ, въ которомъ оііи крайнс пуждалпсь посл 
столышхъ тяяшіхъ трудовъ, Геригросъ р ппілся атаковать 
на разсв т батареи противуполояі-иаго берега. Плаиъ ата-
ки былъ заран е составленъ пмъ, и усп хъ сго завио лъ 
отъ быстраго, а главное — едіпіовреыеинаго іісііолнеиія от-
д льными частями дапиыхъ имъ порученій. Ліішь только 
пррбились первые лучи разсв та, какъ дв роты егерей 
с ли па плотьт и, спустясь по теченію, прпсталіі ігь про-
тивуположному бсрегу, повышс непріятельскаго л ваго флап-
га. Зд сь, тетчасъ же разсыпавшись no л су, оіпі ііовсли 

*) Донесеніе пошсовшіка Гернгроса існязю Долгорукову отъ 26-го августа, за 
№ 14. 
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на этотъ флаііп> атаку п т мъ усп ли привлечь на себя 

главиое вниманіе противника. Пока—иамъ толькотого п 

пушно было. Пользуясь этпмъ вреыспемь, дв роты иава-

пшцевг, досел совершено укрытыя отъ взоровъ нспріятсля 

въ густолъ прибреяшомъ л су, присталп на другихъ пло-

тахъ къ открытому берегу у самой батареи и, безъ выстр -

ла, кппулись въ штыки, на штурмъ иепріятельскихъ укр -

плеиій, а сп шешіыіі эскадронъ, съ полуротою сгерей, одио-

врсиспио съ ііавагшщами, с лъ па лодки, собрапныя про-

тивъ батарей, и спустилсіі л сколько ниже праваго фланга 

нашихъ гіротивііііЕОВ7>. Быстропрпставъ къ берегу, полурота 

повела пападепіс иа флапгъ; сп шсппые драгупы заб жали 

л в с егсрсй итотчасъ яіс ударпли вътылъ нспріятелю.Са-

мое трудпос и опасиое для насъ заключалось въ пераправ . 

Р ка Пелпсъ-Альфъ наполнсиа Еаыняып, которые то скры-

ваются подъ водою, то высовываются изъ нея торчащпми и 

острыми глыбами; вода съ шумомъ п необыкновенною бы-

стротою стремится по наклону между этими камняыи, кру-

тясь и прыгая п нистымп волнами и образуя ыножество 

каскадовъ и водоворотовъ. По дапному сигналу, наіші пло-

ты и лодчепкп, одповрсменно пущенные по теченію, стрс-

мптельно несутся внизъ, ежемипутно сталкиваясь боЕами 

съ гранитными глыбаыи, ЕОЛОТЯСЬ ДІІОМЪ О подводиые Еам-

ни и борясь съ захлестывающими воінами- но люди наши, 

обдавасмыс холоднымъ дождемъ брызгъ и Еипящею п іюй, 

подъ горячиыъ и частымъ ружейнымъ огиеиъ иепріятеля, 

съ аЕомпаииыентомъ пуіііечпаго грома, пе отв чая на вы-

стр лы, ретпво д йствуютъ одиимп ТОЛЬЕО баграми да ве:-

слами, отпихиваясь, отталшгваясь отъ камней п, съ помо-

щыо подхватываіощеГі волпы, Еое-Еаь"ь сосЕОльзываютъ съ 

подводиыхъ капкановъ, лавируютъ между каскадами и во-

доворотами п, накпнецъ, па іізрапспыхъ, полуразбіітыхъ и 

заливаемыхъ водого лодвахъ пристаютъ ЕЪ трсмъ пупктамъ 

противуиоложііаго берсга, какъ раз7> въ то самое время, 

которое ішъ было зарап е продііазііачспо для усп шнаго вы-

иолііспія задачп. Вся эта отважпаіг, молодецкая и, падо 
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сознаться, крайне рискованпая переправа съ сіілаыи, сра-
внительно, НІІЧГОЖНЫМІІ, была выполнепа, какъ выразплсн 
Гернгросъ въ своеыъ донесеніп, «съ быстротою МОЛІІІП». У 
насъ были раненые, но утонули только дв лошади, закру-
ченныя въ водоворотахъ, изъ которыхъ он не ыогли вы-
биться. Еще одна минута—и на протпвноыъ берегу уяіе 
сверкали склоненные русскіе штыки п раздавалось громкое 
«ура!» Непріятель, ошеломленный внезаішостью дерзкоп 
атакп, пришелъ въ панпческій ужасъ п бросился б жать, не 
выждавъ рукопашной схваткп и оставя намъ едпнстшішіыіі 
трудъ пресл довать его по дорогі; въ Эпо. Колонны его, 
наканун еще столь густыя и ыногочпсленныя, разс ялпсь 
отд льными шічтожнымп кучкаып по л самъ и болотаыъ, 
пробпраясь ЕЪ новому сборному пункту, въ направленіп 
котораго ыы и велп теперь наше лресл дованіе. Въ этомъ 
д л протившікп лишились храбр йшпхъ свопхъ людеГі, 
которые, не поддавшіісь общей паник , р шпліісь грудыо 
встр тить нашу атаку и вс до едшшго палп жертвами 
своей р шішости. 

Прогнавъ непріятеля на приличное разстояніе и пославъ 
часть войскъдля пресл дованія, не упуская его, по воз-
ыожности, изъ виду, Гернгросъ занялся наискор йшею пе-
реправой обоза и части, оставшейся у его прпкрытія. Прп 
такомъ характер войны, когда партизанскіе налеты и банды 
вооруженпыхъ жителей, скрывавшіяся по л снымъ п гор-
нымъ трущобамъ, ежеыинутно могли внезапно угрожатышмъ, 
появляясь и зд сь.; и тамъ, и отовсюду, а главное—гд 
ихъ всего меи е ожидали, при такомъ характер войны, 
говоримъ ыы, забота о томъ, чтобы прнтянуть къ себ какъ 
можно скор е обозы,*крайііе псобходішые для существовапія 
отряда, являлась самою настоятелыюю, самою разумною и 
иезотлагательпою иадобностыо, т мъ бол е, что съ перехо-
домъ черезъ Пелисъ-Альфъ, ничтожиый по числу отрядъ 
наіиъ соврріігспио отр зывалъ ссбя чертою этой неудобдой 
р кй on м стностей, занятыхъ иатиміі Еоііскаміг, й вда-
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вался одинъ-одинешенекъ въ неизв стную и крайне враждебно 
иастроенную страну, изв стиую подъ именемъ Верхней или 
С верной Еареліп. 

Ыожно представить себ , какихъ усилій и сколько вре-
ыенп требовала усп шная переправа обоза и воііскъ, остав-
денныхъ для его прикрытія, черезъ такую б шенную р ку, 
какъ Пелисъ-Альфъ! Но это уже, такъ сказать, мир-
ные труды среди бурнаго военнаго времени, и потому они 
обыкновенно не удостоиваются ни мал йшаго вниманія. 
Гернгросъ, однако, наверсталъ всю потерю времеии, изб -
жать которой для иасъ не было возможности. Какъ только 
быда переправлена посл дняя фура и посл дній челов къ сту-
пилъ на иочву противнаго берега, онъдвинулъвесьсвой отрядъ 
дал е, дорогою, идущсю почти берегомъ извилистаго Пелисъ-
Альфа по ііапі;авлеыііо къ Іоенсу, въ тылъ этого м стечка, 
составлявшаго пока врелениую ц ль главн йшихъ предпрія-
тііі кпязя Долгорукова. Отрядъ Гернгроса шелъ безъ оста-
новокъ, безъ роздыховъ, весь остатокъ дня и всю ночь на-
пролетъ и, наконецъ, прибылъ въ назначенное еыу м сто, 
на бпвакъ, по дорог ыежду Тайполе и Іоенсу, пройдя 
безостаповочно шестьдееятъ верстъ по убійственной и просто 
невозможной дорог . 

XI. 

Этцогііафііческііі очеркъ фшшшдііг.—Л са, болота u скалы.—Со.іенія.—Харак-
теръ иарода.—Апітаторская д лтслыюсть пасторолт,, партизанп п шілиціонеры.— 
Партішнъ Саидсльсъ. — Голодт, а холодъ пъ nauiefi армін. — Недобросоп стішя 

д йстиіл ііропіантскііхъ ЧІІПОІІИІПІОІІЪ. 

Теперь, оставивъ на время нашъ отрядъ й боевые труды 
Ямбургскаго полка, скажемъ гд/ь, съ кпмъ и какъ прихо-
дилось паыъ бороться въ этой войн , столь оріігігаалыюй, 
столь не похожей на обыкііовеііныя войиы, театромъ которыхъ 
служитъ Европа. Взгляпите на карту Фішляндіи — и впмъ 
съ перваго взгляда стаиетъ попятиа вся трудиость войпы 
въ столь свособразиой м стпости. Финляіідія — это ііепрс-

10 
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рывная трясина, ус янная скалаып. высокимп, везд почти 
недоступнымп и будто взгромошдениьшіі одиа на другую; 
поверхность ея покрыта болотами и безчпсленнымъ миоже-
ствомъ озеръ, и обпйрныхъ, и малыхъ, пзъ которыхъ однп 
соедипяются съ другпми посрсдствомъ лротоковъ, ручьевъ и 
р чекъ. Неболыііія долины ыежду скаламп завалены валу-
нами, бульшникомъ, обломками гранптныхъ скалъ п пере-
с каются быстрыми ручьяып и потоказш, которые прядаютъ 
по камняыъ и часто образуютъ красивые каскады. Доропі 
направляются въ вид радіусовъ къ малому чпслу цептровъ 
и р дко гд пм ютъ мея?ду собою ііоперечпыя сообщепія. 
Л са громадны и часто совс ічъ непроходпмы.—«Это самыГі 
живой образъ дикости», разсказываетъ очевпдецъ, участ-
вовавшій въ фпнляндской войн : - «в ковыя дс|;евья удпви-
тельной вышины п объеыа, сжатыя въ ішыхъ ы стахъ въ 
одну массу, а кое-гд р дкія, дозволяющія взору ііроіііікать 
на далекое разстояніе, закрываютъ небо. Огромные катни 
и высокія скалы, покрытыя мхомъ, плп поросшія кустарнп-
комъ, выглядываютъ, какъ пріівпд нія, изъ чащн л са. Тутъ 
глубокіе овраги и лощины, дал е красивыя лужаГікп, оро-
шаемыя ручьями ключевой воды. При безв тріи тишппа 
л совъ изр дка прерывается крйкомъ нди перелетомъ птпцъ, 
или шелестоыъ шаговъ круинаго зв ря, а при в тр слы-
шится шумъ, какъ отъ взволііовашіаго моря- вовремя бурп 
страшпый вой вихря и трескъ ломящихся сучьевъ и дере-
вьевъ паводитъ какой-то страхъ на дугау. Углубившнсь въ 
эти дремучіе л са, чувствуешь, что находншься вгыі драхъ 
лервобытноГі природы, на с вер , куда одна крайность могла 
загнать чслов ка. И вдругъ, среди «той с верноіі дикости и 
необйтаемости, пов етъ иа васъ ароыатомъ І/Індіи - запахомъ 
апапасовъ! Что это?.. Это мамура, саыая вкусная, самая 
душистая въ ыір ягода. Большія пространства въ л сахъ 
покрыты этою ягодою и различиыші грибами, вкуспыми и 
ароматными, Это были иалігі магазины ііродонольствія во 
время этой голодной войны. Дичи всякаго рода-, крупной и 
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мелкой, бездна въ этпхъ пеизм рииыхъ л сахъ- но и хищ-

ныхъ зв рсіі вшожество, п челов къ, живя въ этихъ деб-

ряхъ, непрем нпо должеиъ одичать и огруб ть въ в чнон 

борьб съ суровымъ климатомъ, съ нуждою и съ дикими 

зв ряйін. Всегдашній видъ мрачныхъ л совъ п голыхъ ка-

меиьевъ ст сшіетъ воображеніе и сжимаетъ чувство. Голоса 

фііискпхъ п сепь почти то же, что печальный крикъ ноч-

ныхъ птпцъ, пли грозный вой вихря ыежду деревьяыи. На-

родная фппская поэзія выражаетъ грусть и уныніе....» е ) 

Поселяпе живутъ вгі. домахъ, разбросапныхъ по доліпіамъ, въ 

м стахъ мало-мальски удобиыхъ для землед лія и скотовод-

ства. Прн киркахъ, возл которыхъ всегда иаходится н -

сколько отросіііГі, и сколько лавокъ и ремеслеиныхъ заведе-

ніГі, шііиокъ, домы пастора и кистера обыішовенио бываютъ 

и ы ста нэродныхъ сборищъ, базары, торги. Господскія и 

казенныя офіщерскія мызы (бостели) стоятъ уединенно, въ 

лучіпихъ м стахъ. Дома почти вс деревянные, обыкновенно 

выкрашенпыс темно-красною водяною краскою, а ставни, 

ушаки, двери, углы дома и крыши — черною краскою. Это 

единообразіе и ырачное сочетаніе цв товъ возбуждало въ рус-

скихъ какое-то непріятное чувство. Убраиство домовъ было 

тоже въ высшей стспени просто: лебель прочиая и, такъ ска-

зать, в ковая, изъ березы или изъ стараго дуба- картинъ 

н статуй не водилось даже и въ богатыхъ домахъ. Св жій 

хл бъ былъ въ р дкость, да и достать его моашо было 

только въ город , а пиво почиталось роскошыо.... ІН!} 

«Ч мъ бол с погружаешься въ глубину этой области», 

разсказываетъ Денисъ Давыдовъ, «т мъ бол е видпшь, что 

нравы народа, отт няясь мало-по-малу, слпваются, наконецъ, 

съ суровою и ырачною его обителыо». А въ Каяыской обла-

стп, въ Саволакс и Кареліи, т. е. именно въ т хъ м -

стахъ, гд приходіілось д йствовать Ямбургскому полку, 

*3 <Восііомшіаиі)і> . Будгарина, Т. IT, отр. 204—207. 
**) . Вудгаринъ. Т. IT. стр. 187. 

10* 
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ііоседяне, no свид тельству другого очевидца, были грубы, 
суровы, нев жественны почти до дикости, суев рны п ысти-
тельны до крайности. Но рядомъ съ теынымъ суев ріемъ, 
народъ соединялъ въ себ , какъ это часто бываетъ, глубо-
кую, почти фанатическую религіозность и в рилъ безусловно 
своішъ пасторамъ, которые въ его сред пользовались без-
граничнымъ уваженіеыъ. Слово пастора было закономъ, и 
эти-то пасторы, люди хорошо образованные, в рные своему 
гражданскому и патріотическому долгу, явилпсь первыми 
руководителяып народнаго возстанія. Нашъ главнокомаеду-
ющій графъ Буксгевденъ характеризовалъ этотъ народъ — 
въ смысл народа- «исполненнаго воинственнымъ духомъ, 
ревнующаго о своей свобод и готоваго по первому порыву 
взяться за оружіе для защиты своихъ правъ». с) При 
отправленіи въ Финляндію, графу Буксгевдену, между про-
чимъ. было дано пять знаковъ ордена св. Аены 2-й сте-
пени, для раздачи т мъ изъ пасторовъ, которые окашутъ 
наибол е стараній соблюдать тиішшу іі сггокойствіе между 
жителями при появленіи русскихъ войскъ; **) но мы, какъ 
видно, не знали съ к мъ им емъ д ло: аняенскіе крестыне 
увлекли ФИНСКИХЪ пасторовъ. Шведскііі главнокомандующій 
графъ Елингспоръ разс валъ прокламаціп короля, призы-
вавшія финновъ къ возстанію и истребленію врага вс ми 
возможными средстваыи—и возстаніе, саыое ожесточенное, не 
замедлило вспыхнуть во всей Финляндіи. Еакъ только Сан-
дельсъ занялъ свою непреступную съ фронта и укр плен-
ную позицію при Тайвол , водненіе съ наибольшею сплою 
тотчасъ же обнаружплось во всемъ Саволакс и въ Каре.ііи, 
вплоть до русской грашщы. Партизаны Сандельса—Мальмъ, 
Тіаненъ, Молеріусъ, ландманъ Левенмаркъ и другіе угро-
жали даже городу Сердоболю. Наб ги эти, по заи чанію ге-
ыерала Сухтелена, дали Сандельсу возыожность пользоваться 
страною, которая могла еще доставлять ему средства къ 

*) М!іхай.ілпсіііГі-ДашілеііскіГі, м. IT, стр. 51. 
**) Мнхай.іоискііі-ДаиіілеБсіиіі, гл. 1, стр. 12. 
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продовольствію, тогда какъ другія м ста Финляндіи были 
уже скудны, всл дствіе опустошеній, неизб шно соединен-
ныхъ съ войиою. *) 

Финскіе поселяне, а въ особениости варелы и жители 
Саволакса, вс безъ исключенія отличные стр лки, ум ющіе 
пользоваться каждымъ кустомъ и каыиемъ. Это—люди, при-
выкшіе бпть вертлявую б лку не иначе какъ въ носъ, что-
бы не попортить шкурку. Л совики и вм ст съ т мъ 
прибрежные поселенцы своихъ обширныхъ и бурныхъ озеръ, 
они, сд лавъ охоту и рыбный промыселъ главн йшими 
источииками своего скуднаго существованія, всю жизнь 
свою завалми въ безпрестаниыхъ трудахъ и предпріятіяхъ, 
требующихъ дерзкой отваги и ум нья обращаться съ ору-
жіемъ. Въ каждой хижин непрем нно им лись и ружья, и 
старыя, д довскія рогатины—и вотъ, по первому зову па-
сторовъ, стали составляться сильныя числоыъ и отвагой 
банды п шихъ и конныхъ ратниковъ. Части регулярныхъ 
войскъ, вм ст съ офицерами и солдатами, распущенными 
по домамъ посл сдачи Свартгольша, явились организатора-
ыи и инструктораыи этихъ бандъ, которыми предводительство-
вали и пасторы, и дандыаны, и т же офицеры. Душою 
всего д ла былъ знаменитый Сандельсъ, зас вшій съ своей 
неприступной тайвольской берлог . Одна Карелія, по зам -
чанію князя Долгорукова, могла выставить отъ 15 до 20 
тысячъ доволыю искусныхъ стр лковъ. **). Такая готовность 
кареловъ вооружиться на защиту шведовъ происходила отъ 
того, что, по древшшъ своимъ привилегіямъ, онп въ мир-
ное вреыя освобождались отъ пдатежа податен на содержа-
ніе войскъ, но за то обязаны были, въ случа непріятель-
скаго вторженія, ворружаться на защиту своего края. Глав-
ная агитація шла въ пелисскоыъ, плозіанцскомъ и либелиц-

*) <Картіша воецпыхъ д йствій ЛІЪ ФПШІШІДІІІК СОЧ. графа Сухтелена, пе-
реводъ съ фраіщузокаго, 1832 г. См. гі. ТШ. стр. 157. 

**) Рапортъ кішзя Додгорукопа граі[)у Буксгевдепу изъ loeucy, отъ 24-го авт 
густа, аа № 110. 
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скоыъ приходахъ, гд д йствовалъ энергическііі лпбелицскій 
пасторъ Винт ръ. *) Вс остальные приходы Кареліи сп -
шили присоединиться ЕЪ тремъ вышесказанпымъ. Еаждое 
воскресенье, посл об дни, пасторъ обыкповенно ВЫХОДІІЛЪ 

къ народу и, въ церкви. же, объявлялъ по очередному сппс-
ку, что жители такихъ-то деревень им ютъ отправпться 
такого-то числа ЕЪ сборноыу ы сту на сы ну шителей дере-
вень такихъ-то. Отв томъ на такое заявленіе была всегда 
полная готовность. Впрочеыъ, между бывшиып уже въ опол-
ченіи находилось ыного охотниковъ, воторые соглашались 
оставаться въ отрядахъ вм сто вновь прибывшихъ, съ т мъ 
условіемъ, чтобы получать продовольствіе отъ этихъ по-
сл днихъ, ^) 

Предпріимчивость Сандельса крапне озабочпвала насъ, 
т ыъ бол е, что еамъ не было изв стно до какого числа 
простираются его д йствительныя силы, а между т мъ ыы 
знали, что онъ со вс хъ сторонъ окружаетъ себя миоже-
ствомъ круппыхъ и мелкихъ бандъ возставшаго народа, съ 
которымъ піутить было плсхо Этотъ народъ, закаленный 
и воинственнып по самой прпрод , былъ не чета другпмъ 
народаыъ—наприм ръ, повстанцамъ, въ род польско-лптов-
ской шляхты, іі ЕЪ его бапдамъ приходіілось относпться 
какъ бы къ д йствительнымъ войскамъ, которыя пм ли за 
собою громадиыя преимуіцества передъ нами, зяключавшіяея 
въ полномъ знаніи края, для насъ нев домаго. Шатаясь по 
вс мъ м стныыъ тропшшамъ и дорогамъ, да устроивая за-
сады, банды эти ежечасно нападали на наши посты, от-
р зывали подводы и отхватывали людей, ходившихъ пооди-
ночк . Ожесточеніе народа доходило до того, что, напри-
м ръ, въ одномъ ы ст иайдено было одішиадцать русскихъ 
солдатъ, съ отрублешіыми головаыи, закопанныхъ по поясъ 

*) Донесеше книзя Долгорукопа іюоццо.му мішистру за № 134. 
**) іВоеішо-У^ешіыіі Архииъ> }& 1,642. <ЛГ» ІЗ.Зам таніякъ походувъ Фии-

.тяігдіи въ 1808 г., доставленшяя йвъ КуоігіЬсЕОЙ губерііііі u состашіешшя тамош-
вииъ губериаторо.ігь Раизаехъ. (Патіа Ш 15, ио ошіои Ж 11). 
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въ землю. *) Для утушепія такого возстапія, русскія вла-
сти вынушдены были приб гать къ суровымъ и рамъ, но 
казпи не укрощали сго: едва изъ какого-либо м ста выхо-
ДІІЛИ русскія войска, какъ уже сл домъ за ниии тотчасъ 
же разливалось ііритихшее волненіе. Одниыъ словомъ,' по-
всюду кпп ла шііроко разлнвавшаяся война народная, и 
графъ Буксгевдепъ былъ вполн справедливъ, когда въ 
одномъ изъ донесеній своихъ Государю охарактеризоваль ее, 
назвавъ «войною вапдеііскою». 

Но еще мало всею тою. Кром усилій п трудовъ, кото-
рыо переносилъ нашъ солдатъ, онъ терп дъ еще величай-
шую нужду - голодъ и холодъ. Изъ Петербурга безпрерывно 
высылали хл бъ, но къ войску доставляли его весьма р д-
ко: партизаиы отбивалп траиспорты, всл дствіе слабости 
ихъ прикрытія- но неизм римо хуже и вредн е партизановъ 
были наши собственные провіантскіе чшіовништ, отправляв-
шіе въ голодную страну, БЪ голодпоыу войску, кули, наби-
тые вм сто муки мусоромъ, Чі*) и радуясь, когда непріятедь 
отбивалъ наши подвижные магазины, потому что въ такихъ 
случаяхъ ошіизб гали пов рки и отчетовъ. Наши строевыя ло-
шади вовсс отвыыи отъ овса, да и травьт не всегда можно было 
достать имъ вдоволь. При крайыемъ недостатк въ обувп, 
въ одожд и боевыхъ зарядахъ, солдаты іштались почти 
исключительно грибами, бол ли и умирали отъ дпссентеріи, 
но дрались везд и всегда прекрасио и—что весына заы -
чательно—былп бодры и веселы, о чемъ съ удивленіеыъ и 
уваженіеыъ свид тельствуютъ очевидцы. Вс недостатки 
зам ияла храбрость. 

*) Мііхашюіісіііп-Даіпілепскііі, т. Л, гл. VIII, стр. 121. 
**) Ibid. гл-. X, стр. 134 н <Восііозіішаііія> . Булгаршіа, стр. 157, 



— 136 — 

хп. 

Движеніе князя Додгорукова на Іоенсу и заиятіе этого дуикта.—Щіцітцы без-
д йствія въ Іоенсу.—Двііжеиіе па Тайво.іу.—Борьба съ црііродою. — Порсііраиа 
черезъ Таі1во.іьскіа про.тавъ, 18 септября, й д .то съ арріергардбиъ Саидельса.— 

Тучковъ соединяется съ Долгоруковьгаъ. 

Енязь Долгоруковъ нм лъ въ виду строго согдасовать 
свои предпріятія съ д йствіями отд льнаго отряда Герн-
гроса, и потому, какъ только этотъ посд дніп, по пред-
писанію внязя, направплся къ Тайполе и занялся тамъ 
приготовленіями къ описанной уже переправ черезъ Пе-
лисъ-Альфъ, ЕНЯЗЬ Долгоруковъ, 22-го августа, съ осталь-
нымъ своимъ отрядомъ, выступплъ лзъ Ееып по дорог ЕЪ 
Іоенсу, *) направпвъ въ тоже вреыя изъ Орпвесп три на-
нонерскія лодки, вооруженныя фальконетаыи, въ озеро Пп-
racf ЛЬЕИ, съ которымъ соедпняется р ка Пелпсъ неподалеку 
отъ Іоенсу. *") Непріятель все свое сопротивленіе князю 
Долгорукову ограннчивалъ перестр лкою, п то довольно 
слабою, а главныя свои усилія устремлялъ на то, чтобы, 
порчею мостовъ и дорогъ, каЕъ мояшо бол е заыедлять 
ЕНЯЗЮ путь наступленія. Долгорувовъ достпгъ уже селенія 
Мулло и отсюда посладъ предписаніе Гернгросу: переправясь 
чрезъ Пелисъ-Альфъ, атаіговать непріятеля въ его познціяхъ, 
что и было исполнено, Еаиъ мы уже вид ли, съ полнымъ 
усп хоыъ. Всл дъ зат мъ, Гернгросъ долженъ быдъ идти 
форсированнымъ маршемъ черезъ ВасЕоваро на Тайпада, '^4') 

*) Іоенсу, какъ изв стно уже, составлялъ, іюсл Кеып, блпжайшііі нзъ важ-
ныхъ для обладанія пупктовъ, ыа иути пашего сл доваиія въ тылъ Сандельсу, 
въ его тайвольскои позиціи, для соедішенія съ Тучковымъ 1-ыъ въ Куопіо. Іреису 
лежитъ по ту сторону р кп Пеліісъ-Іоки, на большой дорог изъ Кеми въ Куояіо. 

**) Въ Кемп былъ оставлеиъ для обезиечевія нашего тыла и для иаблюдеиія 
дорогъ генералъ-майоръ Арсепьевъ съ пятыо ротами свосго Навагипскаго лолка, 
иріі которыхъ паходиліісь два иолкопыя орудія и одішъ эскадронъ мятавскихъ 
драгуиъ. (См. Журяалъ воелпыхъ д йствій и допесеіііе киязя Долгорукова гра-
фу Буксгевдену нзъ Іоеызу, отъ 24-і'о августа, за № 110). 

***) Просимъ читателя пе см шпиать иазваяія трехъ различішхъ м стъг Тай-
поле. Тайпа.ш и Тайвола: въ первомъ пяъ іпіхъ нереправился черезт) Пеліісъ-
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чтобы атаковать протіівшша въ тьыъ со стороны Уттала. *) 
Ыы вид ли уже, что оиъ сд лалъ усилеиный переходъ въ 
шсстьдесятъ верстъ и сталъ бивакомъ близъ Уттала, на 
большоіі дорог изь Іоенсу въ Тайпала. 

Ыешду т мъ. БНЯЗЬ Долгоруковъ въ это самое время 
прпблпзнлся къ р к Педисъ, насупротивъ Іоенсу, гд 
шпріша р ки простпрается до двухсотъ сашеней, пріі 
чрезвычайпо быстромъ теченіи. 

Пелисъ, вообще, очень глубокъ (отъ одной до десяти са-
женей), съ песчаныдіъ и камеішстьшъ дномъ, и нигд не 
представляетъ бродовъ. Передъ Іоенсу разс яно н сколько 
каменистыхъ островковъ, которые, коыандуя обоими бере-
гамп, былп уЕр плены п запяты иеііріятелемъ, равно какъ 
іі саыое ы стечко тоже было усилено батареями. **.) Убогій 
пароыъ, найденный нами передъ Іоеису, едва могъ поднять 
на себ пять челов къ; поэтому, въ впду непріятеля, го-
товаго къ упорпой оборон , ыы начали строить плоты, 
какъ вдругъ оиъ, къ удивленію нашеыу, отступилъ, съ 
величаіішею посп шностью, по дорог къ Таііпала—и ыы, 
по сл дамъ его, безпрепятственно переправясь черезъ р ку, 
заняли безъ выстр ла Іоенсу. Причиною столь посп шнаго 
отступленія, какъ узыали мы впосл дствіи, было изв стіе, 
полученпое непріятелеыъ, что русскііг отрядъ (то былъ имен-
но отрядъ Гернгроса) заходитъ еыу въ тылъ отъ Уттала, 
съ нам реиіеыъ отр зать путь отступленія къ Тайпала. 
Неожидашіое появлеиіе трехъ русскихъ каионерокъ въ водахъ 
Пигасельки и пхъ положеніе, угрожавшео правоыу флангу 
вепріятеля, таЕже ыеыало способствовало посп шному его 
отступленію. 

Альфъ ЦОЛІІОНШІКЪ Геригросъ, со свошгь отд іенинмъ отрядомъ; второе лелштъ 

ііо большоіі дорог въ Куоиіо, позадн Іоедоу, а третье составляло ту самую пе-

іірііитуішо-укр іілешіую съ фропта ііоаицію Саидельса, иа которую п иаііранля-

лись типерь операцііі кшшя Долгорукова, чтоби ОЧІІСТІІТЬ Тучкову далш іішііі 

путь на с иеръ нвъ Куоиіо. 

*) Уттала ложіітъ ысжду Таііпала и Іоеису, въ тылу сего посл дцііію м -

стечка. 

•*) Задвсва Теііль-і^онъ-Сераокеркена. 
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He доходя до Саркіярви—деревушки, лежащеіі по таіі-
пальской дорог — непріятель встр тилъ 1,500 челов къ 
регулярнаго войска, шедшихъ съ шестью орудіяміі къ нему 
на помощь. Это іюдкр пленіе дало ему возможность запять 
довольно сильиую позпцію передъ Саркіярвіі, иа средоточіп 
двухъ дорогъ изъ Куоринге и Іибелпца, которыя, проходя 
т снинаыи, представляютъ дефиле, весьма невыгодное для 
наступающаго. *} 

Между т ыъ, для насъ всего важн е было упрочіггь за 
собою обладаніе Іоенсу, потому что этотъ посл дній пупктъ, 
точно также какъ и Кеми, являлся весьма ваашымъ эта-
помъ на путп нашего иаступленія къ тайвольскоГі позиціи 
Сандельса. Поэтоыу мы прпступплп къ устроііству запас-
ныхъ магазиновъ и прочнаго ыоста черезъ Пелпсъ, къ 
расчистк п охраненію дорогъ п къ прііспособлешю въ свою 
пользу укр пленій, оставленныхъ непріятелемъ. 

До 13-го сентября весь отрядъ простоялъ подъ Іоенсу въ 
безд йствіп. Хотя князь Додгоруковъ въ одномъ изъ свопхъ 
донесеній '*) и представлялъ военному минпстру, что всякое 
дальн йшее движеніе къ Таипала «сопряжено съ опасностью 
отъ непріятеля, находящагося при Эно, который, въ тако-
вомъ случа , сд лавъ сильное нападепіе на Іоенсу, немало 
затруднитъ наши военныя предпріятія», одиако, въ сущно-
сти безд йствія отряда скрывалась другая прпчина, лен е 
уважительнаго и бол е мелочнаго свойства. Д ло въ томъ, 
что когда, посл забол вшаго Барклая, Тучковъ І-й снова 
вступплъ въ командованіе правьшъ флапгомъ фннляпдскоГі 
арміи, то онъ, им я въ виду скор Гішее овлад ніе тайволь-
скою позиціей Саидельса и считая карельскій отрядъ обя-
заннымъ, для достия^еиія этой ц ли, д йствовать сообразно съ 
его, Тучкова, указаніяыи, отпосился къ кпязю Долгоруко-
ву, какъ главнокОіМандующій надъ вс мъ правыыъ флангомъ. 

*) Допесеніе КІІЯ:ІЯ Долгорукроа посііиому мііітстру сі. uiiiiaiia п[пі Іосису, 
ііэ ту сторону р кіі Пеліісъ, отъ 29-го августа, ла № 100, 

**) Отъ 20-го аіігуста, за Л? 134. 
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Князь же Долгоруковъ, изящиый, молодой и пыдкій, едва 
тридцати л тъ отъ роду и узке любіш йіііііі генералъ-адъ-
ютантъ Государя, будучи ішначеиъ коыапдовать карельскиыъ 
отрядоыъ особымъ высочаіішпмъ приказоыъ и «состоя подъ 
особыми военпаго мншістра повел ніяыи», считалъ себя са-
мостоятелышмъ ІІ нп отъ кого незавпсящимъ военачальни-
коыъ. *) Такъ, повидішоыу, и было сиачала; но когда си-
лою стратегпческпхъ обстоятельствъ, карельскій отрядъ сд -
лался вспомогателыюю частыо корпуса Тучкова, то Долгоруковъ 
не захот лъ подчиниться этому генералу и предпочелъ оста-

*) ІСиіиь Петръ ІІетропіічь До.ігоі)уиовь бы.гь одіііигь изъ первыхъ любпм-

цевъ имііератора Аіександра I, съ которымъ опъ ви ст u воспитива.тея, такъ 

что съ д тства еще пріобредъ, иожно скаэать, братскую пршязанность Государя. 

.Тііііиі.імп своини достоивстваив онъ съуи лъ спискать себ расположеніе и осо-

бое благопол иіе вссго август йшаго семейства. Получивъ осиопателыюе обра-

уонаиіс, опъ вполи разд лялт, тогдашпій либоралыши образъ мыслеіі Государя, 

стремяоь возвнсить Россію, главп йшилъ образомъ, посредствомъ просп щепія. 

Это бнлъ красіівый иужчвна, лопкій во всЬхъ ионнскихъ уиражііеиіякъ u храб-

рыіі до осл іілеіші, которыіі ум лъ очаровыпать пс хъ своею любезностыо, urpu-

вымь у.момъ іі Еавиыъ-то духомъ рыцарства. Были слухіі въ то время, будто 

Государь предназиачалъ кшізю Долгорукову такое положеніе, до котораго не 

позвишался вт. Россіи ни одішь воддаішыГі со времеиъ Петра Великаго. Между 

іірочизгь, кпязь Долгоруковъ изв степъ т мъ, что, предъ аустерліщскою битвой, 

оігь иастончиво отвергалъ сов тъ Кутузова не давать генсральнаго сраженія до 

соедішепія вс хъ сіыъ. Будучи высіанъ для ііосл дішхъ нереговоровъ съ Напо-

леоиомъ, БВЯЗВ оскорбплъ его' самолюбіе гордымъ отв томъ ІІ обращеиіемъ. Въ 

сплу этого посл динго обстоятельства, имііераторъ Александръ, отправляись на 

прфуртское свиданіе, ііе могъ взять съ иобою князл Долгоруішва, быіііпаго щлі 

ііезп, безотлучио. Долгоруковъ выііроснлся въ ФІШЛЯІІДІЮ, гд u билъ убитъ пріі 

штурм уіір іілеішпіі іюзіідііі прй іідеисальмскнхъ дсфплеяхъ. Въ этоыъ д л онъ 

комаидовал'!. ававіардошь Тучкова ]-і'о. ІІопріяголі.ское ядро иоразпло егопапо 

валъ въ ту самую мііпуту, когда ош, сл залъ съ лоіпадіі, чтобы во глав своого 

отряда идтіі па штурмъ шведскоГі батарсп. Ему было тогда. только трпддать л тъ 

отъ роду; стало быть, опъ оіднимъ годомъ былъ лоложе Государя. Два дня сиустя 

поол его смерти, иришло височаіііііее иовел иіе о назиачепіи его корііусішмъ 

ко.маидпромъ на м сто Тучкова 1-го. Смерть его оіілакііваліі пе толысо ііри двор , 

по и въ войск . Хотя ішязь, какъ увпдитт. чптатель, u исчуждъ былъ прсшвлешіі 

доволыю мелочиаго салолюбія—проявлеііііі, едпа ліі иростіітелышхъ въ его поло-

ЖСІІІІІ—ГІІМЪ пе меи о, ио свид тсльотву совремепшіковъ, въ пользу прекрасиыхъ 

качествт. ішлзя говоріітт. то, что солдати очень его ліобпліі. Опъ, д йствитель-

по, много іі погтолііію заботіілся, чтобі.і отрядъ его былъ, no возможпости, сытъ 

іі од тъ въ эту голодную и холодную iiofiny, ц еслп сго усилія невсегда быліі 

усп іііііы, то въ этомті била ужо ис сго вііна, a uamcro иіітепдаитсваго в дом-

ства того врсмепи. 
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ваться въ безд йствіи подъ Іоенсу. He только въ частныхъ 
письмахъ своихъ ЕЪ Аракчееву, но даже и въ н которыхъ 
рапортахъ онъ неоднократно жаловался на свое двусмыслен-
ное положеше и на Тучкова, Еритикуя и осуждая его пред-
піісанія, распоряженія и планы. ') 

Военный министръ, жеіая устранить возникшее недора-
зум ніе, ув доымъ ЕНЯЗЯ Долгорукова, J) что, по вод 
Государя, его отрядъ «им етъ состоять въ подной Еоманд 
у генералъ-леытенанта Тучкова 1-го». Долгорувовъ же, въ 
отв тъ на это, СЕазался больныыъ и сдалъ начальство надъ 
отрядомъ генералъ-майору Арсеньеву, пославъ о томъ въ Пе-
тербургъ донесеніе и продолжая въ тоже время с товапія 
свои въ письмахъ ЕЪ графу АраЕчееву. Наконецъ, этотъ 
посл дній отправнлъ ему весьма сухое и даже не безъ н -
Еоторой ироніи написанное ппсьмо, что «усмотр въ-де его 
и въ самоыъ д л серьезную бол знь, такъ ЕаЕЪ его сія-
тельство даже и письма написать не ыогъ своею руЕою», 
разр шаетъ ему оставить отрядъ и хать вуда угодно, для 
излеченія. Князь ДолгоруЕОвъ тотчасъ же выздоров лъ и 
вновь принялъ Еомандованіе въ свои рукп, оставя Арсень-
ева не при чемъ и изм нивъ вс распоряженія, имъ сд -
ланныя. Тавъ, между прочимъ, во время бол зни ЕПЯЗЯ 

пришло отъ Тучкова предписаніе оставпть въ Кеми и въ 
Іоенсу по два эсЕадрона сп шенныхъ драгунъ; ') Арсень-
евъ уже привелъ въ исполненіе это предписаніе, но Долго-
руЕОвъ, по выздоровленіи, изм нилъ его, оставя въ Іоенсу 
дв съ половиной роты навагинцевъ, а сп шенные эскадроны 
присоединилъ ЕЪ своему отряду, им вшеыу продолжаті. на-
ступленіе на Сандельса ЕЪ Тайвол . ") Генералъ Арсеньевъ 

') Бумагл, остапшіяся по смерти киязя Долгорукова. (<Воешіо-Учеішн Архіівъ> 

J6 1,668.) 
2) Письмомь отъ 1-го сеитября, за № 477. 
3) Въ Іосису, кроы того, ещо дв роты, коииый полуэскадронъ Митавсііа-

іо полка и одно орудіе. 

)̂ Донесеиіе киязя Долгорукопа заЛг 31. (<Ооешіо-Учелыіі Архнвъ> № 1,6Б8,) 
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посл этого забол лъ, но, кажется, чуть ли не такъ же, 
какъ и князь Долгоруковъ. ") 

Между т мъ, въ виду предстоявшаго наступленія въглу-
бииу Берхней пли С верной Кареліи, князь чувствовалъ, 
что тылъ его весыиа мало обезпеченъ, т мъ бол е, что все 
окрестпое иаселеніе только и выжидало удобнаго случая, 
когда отрядъ нашъ подвинется къ Еаави, чтобы разомъ на-
пасть на вс необходимые наыъ пункты въ тылу и совер-
шенно отр зать насъ отъ Сердоболя, служившаго намъ базой. 
Поэтому кпязь просилъ военнаго министра прислать ему 
хотя одинъ конный эскадровъ изъ полковъ Ямбургскаго или 
И жиискаго, проходившихъ на ту пору черезъ Сердоболь. 
Князь расчитывалъ, что есл» прибудетъ даже одинъ эскад-
ронъ въ Рускіалъ, а еще и того лучше въ Кеыи, то это 
навсдетъ достаточно страху на жителей и удержитъ ихъ 
отъ покушенін на малочисленный отрядъ, оставленный въ 
Кеыи. '*) Графъ Аракчеевъ исполнилъ желаніе ЕНЯЗЯ И пред-
писалъ графу Кинсоніі, чтобы онъ немедленно командировалъ 
отъ себя одинъ эскадронъ яшбуржцевъ, изъ котораго одна 
половина займетъ Рускіалъ, а другая Кеми. *") Графъ Кин-
сона отрядилъ для этой ц ли эскадронъ майора Б лицкаго, 
внушивъ ему и вс мъ людямъ: распространять какъ можно 
бол е, по пути своего сл дованія, серьезные слухи о томъ, 
будто этотъ эскадронъ составляетъ только одну передовую 
часть, за которою вскор долженъ прибыть и занять Еаре-

*) По крайиеіі ы р , писъмо его къ воепному штпстру («Военно-Ученып Ар-

Х]ІІІЪ> Л» 1,658) показысаетъ, что оно бидо шісаыоиодъ вліяніемъ горечп обіг-

жешшго самодюбія. 

**) Донесепіе воеиному шшпстру пзъ Іоепсу, отъ 12-і'о сентября, за № 15G. 

Отрядъ къ Кемн состоялъ изъ взвода кошшхъ драгуиъ Міггавскаго полка іі изъ 

сп шошіаго эскадроиа маиира .Вуткевііча. (См. стросвоп ранортъ по корвусу 

геиералъ-манора Тучкова, отъ 1-го чпсла октября, за Л» 253). 

***) Отъ Іб-го сентября, за Лг» 2,160. <А вапіему сіятельству—прибавлялъво-

оипі.ііі мивистръ — ст, осталыіьнгі) асііадропомт. расположиться ио иреяшсму иаз-

'ііачспііо въ Олоиедкои губерііік, по даниому вамъ повсл ііію моему отъ 11-і'о 

чнсла, за № 2,1С0>. 
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лію многочисленныГі отрядъ русскихъ войскъ. Эта хптрость 
под йствовала, но не на долго, какъ увпдіип. впосл дствіи. 

13-го сентября, на разсв т ,князь Долгоруковъ двиііулся, 
наконецъ, дал е, а его аваигардъ выступилъ съ бпвака 
еще 12-го вечеромъ. 

Погода въ это время стояла уоійственная. Роспстыя хо-
лодныя ночи начались еще съ августа- но тогда хоть въ 
полдень изр дка показывалось солнце и просуіішвало нашп 
сырые биваки. Съ сентября же термометръ упалъ ппзко; 
зашум ли студеиые с веро-восточныс в тры, отъ которыхъ 
стономъ стонали финляндскіе дремучіс л са, зас ялъ мелкій, 
скучный, нескончаемый догкдь и въ н сколько сутокъ пре-
вратилъ вс тропинви іі'дороги въ подобіе непроходпмыхъ 
топей.... По этимъ-то дорогаыъ отрядъ д лалъ ежедневно 
усиленные пятидесяти-верстиые переходы безъ роздыховъ, 
находя вс мосты сломаынымп, вс средства къ переправ 
унпчтоженными. Весь обозъ п часть патронныхъ ящпковъ 
отсталп отъ корпуса на сорокъ верстъ и подвпгалпсь впе-
редъ крайне медленно,съ особымъ неболышшъ прпкрытіемъ. 
Предвидя затрудненія на переправахъ, князь распорядплся 
захватить съ собою изъ Іоеису н сколько канатовъ, бру-
сьевъ, якорей и разнокалиберныхъ рыбачыіхъ лодокъ, которыя 
были поставлены на колеса. Эти лодки, вм ст съ орудіяші 
и зарядными ящиками, солдаташъ наішшъ прпходплось боль-
шую часть путп перетаскпвать па собственныхъ плечахъ. 
Каждый ыостъ требовалъ бол е или мен е продолжительной 
почішки для движенія обозовъ, а войска, пе теряя времепіі, 
переходнли, гд была возможность, въ бродъ или вплавь, а не 
то,при поыощи жердсй, кое-какъ перебирались черезъ потокп 
съ казшя на камееь, съ осколка на осколокъ, зіежду пото-
рыми съ шумомъ ирыгали и натились кипучіе каскады. 
Грязь по нол но въ шшісіиіыхъ, болотистыхгь долинахъ и 
скользкій мііпістый граііитъ по ііагромождеиііымъ скаламъ, 
a no л сашъ пни, да корчи, да иарочію поваленныя дере-
вья черезъ дорогу—вотъ каковъ былъ этотъ путь отъ Іоеису 
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до ТаГіволы, путь пятидесяти-всрстиыхъ переходовъ безъ роз-
Дыха!... И что же? русская п сия бойко и весело разда-
валась по финскимъ л самъ и ущельямъ... Люди были из-
нурены, но п ли, персстр ливаясь ыиыоходомъ съ отступав-
шимм отрядами противника—п ли и оживляли себя бойкою 
шуткоГі среди вс хъ трудовъ и усилій, перетаскивая на себ 
пушкп п скользя надъ краями глубокихъ обрывовъ. Къуди-
вденію, нс было ви болыіыхъ, ни отсталыхъ. Долгоруковъ 
свпд тельствуетъ, что хотя люди приходили въ изнуреніе, 
«но отм ипое желаніе вступить въ силышіі бой съ непрі-
ятелемъ заставляло ихъ вс труды переносить съ весель-
емъ». *) Восшіый мішистръ пйтомъ благодарилъ князя осо-
бымъ шісьмоиъ и особыиъ приказомъ вс хъ шефовъ и 
комаидировъ полновъ, «за соблюденіе точиаго воеынаго по-
рядка во вреімя ятого движенія», причемъ было поставлено 
на видъ имеиио неим ніе больиыхъ и отсталыхъ. **) 

Форсироваинымъ маршемъ князьЕакъ будто хот лъ на-
верстать потерю времепи за н сколько дней своей бол зни, 
да и вообще за все время своего комапдованія отрядомъ, 
иоторый въ м сяцъ и одиннадцать дней прошелъ 260 
верстъ. "*й) 

Тучковъ, стоя въ Еуопіо, расчитывалъ, что карельскій 
отрядъ подойдстъ иъ деревушк Янавирта, лежащей насу-
противъ позиціи Сапдедьса, къ 20-му сентября, а между 
т мъ князь Долгоруковъ 15-го былъ уже въ Каави, 16-го за-
нялъ Мелоніемп, а 17-го поутру посп лъ и въ Япавирта, 
ч мъ уже сократился одинъ день противу собствепныхъ 
его расчетовъ, такъ какъ онъ дуиалъ, что усп етъ при-
быть къ Янавирта только 18-го днемъ или къ вечеру. Туч-
ковъ, меікду тірочииъ, сов товалъ сму: «ради пущаго ус-
трашенія и обыана врага, сл дуя за нимъ яеукоснительно, 
обратпть часть боевыхъ снарядовъ въ ракеты п пускать 

*) Раіпртт, іюсішплу министру изъ Каапи, отъ 15-і'о септября, яа. № 174. 
**) Ппсмю отъ 21-і'о септября, за №2,199. 
**'*) Михайяовсіцй-Данидевскій, м. ХШ, стр. 185. 
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оныя, причемъ бить въ бпрабаны и открыть спльную и 
продолжительную каионаду». Но Долгоруковъ, им я у себя 
артнлерійскихъ снарядовъ не бол е одного комплекта, и не 
желая понапрасну жечь свой порохъ, нам ревался, вм сто 
того, какъ зюжно блпже подстушіть къ непріятелю п тогда 
уже открыть канонаду, чтобы, съ одной сторопы, псіюл-
нить прпказаніе начальнпка, съ которымъ онъ «ппкп-
ровался», а съ другоп—нанести д йствнтельный вредъ про-
тивнику. 

При св т ненастнаго утра, глазамъ нашего отряда от-
крылся изъ Янавирта впдъ на глубокій Таіівольскій про-
ливъ, съ иеобыкновенно бистрымъ течепіелъ. Сталыіая 
масса воды, бол е ч ыъ во 160 саженей шпрішою, отд ляла 
насъ отъ протившіка. На той сторон возвышадись бру-
стверы сшьныхъ батарей, а изъ-за нихъ выглядывалп 
направленныя на насъ жерла шведскихъ орудій. 

Долгоруковъ, выбравъ на нашеыъ берегу бол е возвы-
шенвыя м ста, поставилъ таыъ своп орудія п подъ ихъ 
огнемъ тотчасъ же началъ переправу. Мпгоыъ разнесли на 
бревна н сколько домовъ въ Янавирта, и въ саыое корот-
кое время, подъ выстр лами непріятеля, устроили н сколь-
ко плотовъ, Лодки, захваченныя наыи въ Іоенсу и пере-
тащенныя сюда, какъ уже свазано, частью на колесахъ, 
частью на плечахъ, тоже сослужили теперь наыъ свою 
службу: въ нихъ посадили лучшихъ стр лковъ изъ 
всего отряда и направили черезъ проливъ для прикрытія 
переправы. Кавалерія всею массою была пущена вплавь, и 
не бол е какъ черезъ четверть часа мы уже были въ Тай-
вол . 

Главная и трудн йшая задача вс хъ д йствій и предпрі-
ятій карельскаго отряда была, наконецъ, достигііута, ио... 
мы не нашли уяіе тамъ самого Сандельса, а им ли д ло 
съ однимъ его арріергардомъ. 

He столько совокушюе иастушіеиіс Долгорукова и Тучкова, 
съ двухъ сторопъ угрожавшее тайводьскоЁ позиціи, заста-
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вило Сандельса отступить къ Индесальми, сколько изв стіе, 
полученное ішъ о пораженіи граФа Кдипгспора при Оро-
вайсп. Клпнгспоръ отступалъ къ Гаыле-Карлебю; стало 
быть, Сандельсъ, оставаясь дол е на м ст , могъ быть 
отр занъ отъ своихъ сообщеній съ главными шведскими 
силаыи, да и вообще, далыі йшее пребываніе его въ Тай-
вол становилось теперь безполезнымъ. Опъ оставилъ зд сь 
только арріергардъ, поручивъ ему, по возыожности, задержи-
вать наступленіе русскихъ войскъ. *) 

Переправясь черезъ проливъ, авангардъ нашъ овлад лъ 
селепіемъ Рисалярапдо, штыками выбнвъ оттуда протішшка, 
и зат мъ, пройдя нелпого впередъ, занялъ л съ, устроилъ 
тамъ зас ки и зас лъ за ниыи, чтобы перер зать пепрі 
ятелю путь отступленія. Это обстоятельство заставпло про-
тпвника еще посп шн е и уже какъ попало отступать изъ 
тайвольской позиціи. 

Большая часть людей нашего отряда приступила тотчасъ 
же къ устройству большого моста, который въ ту же ночь 
былъ готовъ и 18-го сентября Тучковъ со своимъ корпу-
сомъ перешелъ, по его настилк , пзъ Куопіо въ Тайволу, 
гд и соедіінился съ Долгоруковымъ. Еогда князь явился 
къ нему, какъ ЕЪ своему начальнпку, то Тучковъ выра-
зилъ ему крайнее свое удивленіе по поводу столь посп шна-
го прибытія и столь быстрой и усп шной переправы. при-
чемъ, одобривъ вс его распоряженія, долженъ былъ со-
знаться, что безъ князя Долгорукова не могъ бы овлад ть 
тайвольской позіщіей. Съ этого дня карельскій отрядъ перс-
сталъ д йствовать отд дьно и вошелъ въ составъ корпуса 
Тучкова. 

*) МихаГі.тіпокій-ДашілелскіГі, г.т. ХПГ, стр. 166. 
11 



— 146 — 

ХШ. 

Полковшікъ Аргазшмвъ возвращаотся въ Іоепсу. —Нам репія партизава Тіане-
на.—Эксиедиція Герпгроса ирэтіівъ Тіанепа.—Преіштстиія іі раиотмвъ дпрог .— 
Перепалки, 24-го п 25-го сентября, прц сеяешя Эпо. —Кріітическое положеыіе иа 
прпродноіі плотин , 26-го сеитяиря. — Атака скалъ u отдыхъ на утесахъ. — 

Благополучиое окопчаиіе экспедііцііі. 

Подвигаясь впередъ, мы постоянно п прптомъ все бол е 
п бол е чувствовалп слабость нашего тыла средп возмущенной 
страны. Для усиленія напбол е важныхъ его пунктовъ, 
какъ мы уже вид ли, ыайоръ Буткевичъ съ своішъ сп -
шеннымъ эскадрономъ, еще наканун посл дняго двпжепія 
нашего къ Тайвол , быдъ комапдированъ пзъіоенсу въКеып, 
куда изъ Рускіала прпбылъ въ нему и конныіТ: полуэска-
дронъ Ямбургскаго полка. Эсвадронъ ЯІС полковнпка Арга-
макова, посл тайвольскаго д ла, тотчасъ же направился 
назадъ, въ Іоенсу, на усиленіе весьма слабаго отряда, за-
нпмавшаго этотъ пунктъ. Обстоятельства не замедлилп до-
казать все благоразуміе этой ы ры. Хотя графъ Буксгевдепъ, 
незнавшій еще о благополучномъ соедішеніп Тучкова съ 
Долгоруковыыъ при Тайвол , заключилъ 17-го (29-го) сен-
тября (въ саыый день тайвольской переправы) переыпріе съ 
графомъ Клингспором І., т мъ не мен е партизанъ Тіаненъ, 
вм ст съ бандами Пелисскаго прихода, не счелъ его обя-
зательнымъ для себя ;и задумалъ напасть на Еемп, чтобы 
выжечь запасы, прервать сообщепія нашп и отбить транс-
порты, сл довавшіе къ корпусу Тучкова. Едва лишь про-
в дали ыы объ этихъ нам реніяхъ, какъ полковпикъ Герн-
гросъ получплъ приказаніе тотчасъ же скакать въ Іоенсу 
и, съ отрядозіъ таыъ расположеішьшъ, ііом іпать нам рені-
ямъ Тіанена. 

23-го сентября, въ восеыь часовъ утра, едва лишь усп лъ 
Гернгросъ прибыть въ Іоенсу, какъ отдалъ приказъ отряду 
поскор е по сть каіпи п живо изготовиться къ походу. *) 

*) Рапортъ Гернгроса внязю Долгорукопу отъ 23-і'о сситября, за Л° 15. 
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Къ десяти часамъ утра, отрядъ изъ двухъ ротъ п хоты и 
драгунъ, при двухъ орудіяхъ, выступилъ уже изъ Іоевсу. 
Слышпо было, что Тіаиенъ, перейдя р ку Пелисъ, стоитъ 
пока въ Эно, куда къ лему со вс хъ сторонъ стекаются 
миліщіоиеры п вообще всякъ, могущій поднять оружіе. 1ы 
двпнулись форсироваппьтмъ ыаршемъ, и посл коротЕаго 
ночлега подъ дояідемъ, среди поля, продолшали движеиіе 
дад е, въ Эно. По полученпыиъ св д ніяыъ, Тіаненъ все 
еще находился въ этомъ ы стечк и, Еазалось, ждалъ на-
шего появленія. Около полуночи, находясь уже неподалеку 
отъ ц ли, мы думали тотчасъ же завязать бой, какъ вдругъ 
багровое зарево пожара, озарившее впереди деревупшу Усти-
Калтиыо, рушило наши надея!ды. Огненные языки охватплп 
со вс хъ сторонъ большой и высокій мостъ, перекішутый 
черезъ одинъ изъ протоковъ Пелиса. Пріішлось поневол 
остановиться. Непріятель, доводя насъ до изнуренія отъ уси-
лій и усталости, словно дразпилъ и изд вался надъ нами, 
ускользая изъ-подъ рукъ и бросая намъ на пути всяческія 
препятствія. Гд -бы скор й настичь его, да сойдтись грудь 
съ грудью, а тутъ среди ночи, въ ужасную вепогодь, туши 
пожаръ, разметывай просмолснныя бревна и ДОСЕІІ ІІ ТОТ-

часъ же строй съизнова, возстановляй, ве медля нп минуты, 
каяідый аршинъ едва лишь потушенной вастмки и связей, 
чтобы не дать врагу окончательно ускользнуть—впредь до 
другой благопріятноы ему мииуты.... Эта работа отнимаетъ 
у насъ четыре часа времени, а непріятель т ыъ часомъ 
переправляется впереди черезъ б шевый Пелисъ. Бозстано-
вивъ кое-какъ мостъ, мы чуть ве б гомъ сп шішъ въ 
Эно и.... не иаходимъ тамъ уже ни одного вооружеинаго 
челов ка. Гд же противникъ?... А таыъ, говорятъ, на 
томъ берегу, ожидаетъ васъ хоть сію мииуту, подъ при-
крытіемъ свопхъ батарей, уже зараи е у него приготов-
леипыхъ. Наши нраііііе утомлены, но отдыхать некогда: 
падо заготовлять матеріалъ, чтобы строить плоты; надо 
выбрать повыгоди е позицію для свопхъ двухъ орудіГі, уста-

І 
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новить ихъ, какъ сл дуетъ, для наиііол е усп шнаго д й-
ствія; надо разсыпать стр лковъ по удобиымъ ы стамъ, 
чтобы прикрыть огнемъ ихъ свои работы п прсдстоящую 
переправу. 

Вотъ, ыолніей вспыхнулъ и грохиулъ на томъ бсрсгу вы-
стр лъ... другой, третіи... пули въ ііотьыахъ зажужзкали 
ыимо ушей — и пошла пот ха за бруствераыи! «Всю ночь 
напролетъ ут шался противникъ пустою перепалкою» до-
яосилъ Гернгросъ, «но мы вовсе не отв чаліі на эту без-
полезную и, по причин темноты, совершенно для пасъ 
безвредную пальбу, предпочптая занпматьси свосю работою». 
Съ разсв томъ весь потребный л съ былъ у!ке перетащенъ 
къ берегу и рабочіе приступиліі къ связк плотовъ, а не-
пріятельская пот ха все еще продолжалась: пулп безпре-
станно л талп надъ головами. Намъ, наконецъ, надо ла 
эта забава, да и Гернгросъ счелъ нужнымъ удалпть н -
СЕОЛЬКО противника, чтобы дать возыояшость плотникамъ 
нашимъ свободно связывать плоты. Съ этою ц лыо, по 
сигналу, наша сторона одноыгновенно открыла артплершскііі 
и ружейный огонь по всему протяженію ц пп. М стополо-
женіе было такого рода, что, благодаря пзвилпстыіиъ бере-
гамъ, давало намъ возиожность охватить со вс хъ сторонъ 
непріятеля. Стр лки наши заняли и справа, и сл ва два 
ыыса, выдававшіеся въ вид полум сяца или, в рн е, ку-
хоннаго ухвата, и занялп нхъ столь удачно, что съ этой 
позиціи могли д йствовать по непріятелю нетолько въ оба 
фланга, но даже и въ тылъ. Эта виезаішая и сильная, a 
главное—хорошо направленная пальба и н сколько граиатъ, 
удачно лопнувшпхъ за брустверами, заставили непріятеля 
б жать въ непродолжительномъ времени. Ц лый депь мы 
строили плоты, которые къ вечеру были готовы и дали 
намъ возможность, переііравпвшись, пуститься дал е, по 
дорог къ м стечку Пелисъ. Но едва сд лали шы какихъ-
ппбудь пять верстъ, какъ у дсревии Гаполаксъ пасъ олш-
дало повтореніе вчерашней исторіи: опять мостъ былъ унич-

« 
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тоженъ, опять ыадо чинить его—опять скучная работа на 
ц лую ночь! Только утромъ 26-го числа мы получии воз-
можность двішутші впередъ^ но и что это была за воз-
ыожность! Мы шли съ остановками на каждомъ шагу: боль-
шія сосны и березы, поваленныя поперегъ дороги и гранит-
ныя глыбы — «отломки каыенныхъ горъ», по выраженію 
Гернгроса — навороченныя на нашъ путь рукою непріятеля, 
заставляли насъ каждый шагъ впередъ покупать ц ною са-
мыхъ тяжкихъ усилій и трудовъ, причеыъ нашиыъ драгу-
намъ приходилось играть роль піоперовъ. 

Оставя отрядъ расчищать дорогу, Гернгросъ взялъ съ 
собою горсть людей, не бол е двухъ взводовъ, и ц ликомъ, 
сквозь л сныя деори и болота, пошелъ впередъ, съ ц лью 
попытаться —нельзя ли такъ или иначе настичь непріятеля. 
Л сная тропа вывела его иа длииную плотішу, съ версту 
протяяіеніемъ и не бол е трехъ сажень шириною, Эта была, са-
ыою природой устроенная, сплоченная каменная гряда, ко-
торая разд ляла свопмъ кряяіемъ два смежныя озера, соеди-
нявшіяся въ томъ конц гряды узкимъ проліівчикомъ, 
черезъ который былъ переброшенъ мостъ. Непріятель, что 
называется, на носу у Гернгроса только-что усп лъ пере-
браться черезъ проливчикъ и разобрать за собою середииу 
моста. Гернгросъ, дуыая, что усп етъ сейчасъ же починить 
его, сп шно пустился со своими людьми по узкому кряжу, 
но, дойдя уже до самого конца, только зд сь увид лъ, 
какое рискованное положеніе приготовшгь себ : впереди за 
проливчикомъ, не дал е какъ въ сорока шагахъ, подыма-
лись прямо изъ воды высокіе л систые утесы, ус янные 
непріятелемъ, который далеко превосходилъ числомъ нашу 
горсть см льчаковъ- позади насъ, па ц лую версту, тя-
нулся узкій кряяіъ- no фронту у насъ было всего лишь 
девять шаговъ, а справа и сл ва глубокія озера. Непрія-
тель, конечио, не замедлилъ встр тить огнемъ иашу горсть 
людей; no Геригросъ, гораздо бол е ч мъ этого огня, опасался, 
чтобы противникъ не объ хадъ его въ лодкахъ по озеру, 
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іежавшему сл ва, и не вздумалъ бы взять его въ тылъ, 
отр завъ такимъ образомъ всяЕую возмоашость отступлеиія 
съ опаснаго кряжа^ поэтому онъ отдадъ подпоручику Ло-
патину половину свопхъ людей и приказалъ еыу преду-
преждать всякое покушепіе непріятеля въ этоыь сыысл . 

Съ об ихъ сторонъ шла саыая горячая ІІ ііепрерывная 
Берестр лка, сначала въ сузіеркахъ, потомъ въ ночпоГі 
тезшот . Подъ'Гернгросомъ была убита лошадь, но т мъ 
п огранпчилась наша потеря: непріятель, занявъ гребни 
утесовъ, находплся хоть и не дал е сорова шаговъ, одиако 
слишкомъ уже высоко надъ нами, такъ что «безпрестанпо 
осыпая»—по словамъ Гернгроса—«въ тезшот фронтъ п 
правый флангъ нашъ своими выстр лами, не д лалъ намъ 
ни мал йшаго вреда». Пулп его, пролетая надъ головаыи 
нашеіі кучіш, залегпіей кое-какъ за Еаменьямп, лпбо бул-
тыхались въ воду, лпбо шлепались въ гранптныя глыбы. 
Бол е трехъ часовъ длилась въ потьыахъ эта горячая, но 
безполезная перестр лка. Объ здъ на лодкахъ не удался, 
благодаря отпору, оказанному Лопатинымъ, посл чего не-
пріятель все гуще и гуще началъ стягиваться къ своему 
л вому флангу, думая оттуда в рн е поражать нашъ от-
рядъ. Гернгросъ отступать не хот лъ, да и отступленіе, 
пожалуй, было бы столь же, если еще не бол е рискова-
но, какъ и недавнее движеніе впередъ, по вряжу, и потому 
Богъ-в сть, долго-ли бы продолжалась еще эта перепалка и 
чезіъ бы кончилось все д ло, если бы въ это время не 
подосп лъ на выручку майоръ Боборыкинъ съ остальнымъ 
отрядомъ. Прибытіе своихъ было встр чено радостяыып 
Елішами: оно ободрило утомленныхъ, измученныхъ трудазш 
сві льчаковъ и — по выраженію Гернгроса—«было пред-
дверіеэіъ нашей поб ды». 

Мы выдвипули оба орудія на тавое разстояиіе, съ ЕОТО-

раго они могли съ усп хомъ д йствовать по протішшЕу, 
и подъ поЕровительствовгь ихъ прииялись за почиішу мо-
ста. Тщетно пытался непріятель позі шать нашей работ . 

t 
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Еще ц лые два часа держадся онъ съ крайниыъ упорствомъ, 
ио мостъ, ііакоиецъ, былъ исправленъ—и наши, подъ командою 
ыайора Боборыкина, подкр иляемые огнемъ своихъ орудій, 
рішріісь въ атаку на скалы — выбивать протившіЕа изъ 
его гн здъ штыкаыи и прикладами. Это движеніе было столь 
неожидаішо п быстро, ІІ притомъ исполнено съ такою от-
вагой, что непріятель, въ страх , побросавъ ыного ору-
жія іі все, что его отягощало, пустился б жать въ густой 
л съ, гд ночная теынота помогла ему укрыться отъ пре-
сл довапія. 

ЛЮДІІ наши крайне нуаадались въ отдых : днеыъ имъ 
лриходилось д лать усилениые переходы, расчищая себ 
завалеиный путь и работая надъ сожженными мостами, a 
no ночаыъ надо было драться съ безпокойнымъ противни-
комъ, и такиии-то ночными схватками, по преимуществу, 
характеризовалась настоящая экспедиція. Гернгросъ собралъ 
къ себ весь отрядъ и на взятыхъ нами съ бою скалистыхъ 
утесахъ расположился на отдыхъ. 

Противникъ, казалось, разс ялся и исчезъ; однако его 
изчезновенію не совс мъ-то можно было дов ряться, ибо одно 
изъ существени йшихъ свойствъ вс хъ вообще партизан-
СЕИХЪ отрядовъ, составленныхъ изъ м стныхъ обывателей, 
въ тоыъ и состоитъ, что они въ каждую ыинуту ыогутъ 
вдругъ исчезнуть, растаять какъ сн гъ, обратиться въ 
ничто и всл дъ зат мъ изъ ничего внезапно возникнуть 
снова и появиться тамъ, гд ихъ и не чаешь. Р шась 
удостов риться въ разс яніи пораженнаго противника и, 
буде встр тится сиова, довершить его разстройство до конца, 
Гернгросъ поутру двинулся съ отрядомъ дал е; но пройдя н -
которое разстояніе, нашелъ дорогу завалениою корчами, де-
ревьями, валежиикомъ и камшши. Это обстоятельство ука-
зывало ясно, что разс янный протіівшікъ усп лъ уже со-
браться снова и, за время нашего краткаго отдыха, пере-
портилъ далыі йшій путь^ зиачіітъ, вчерашнее пораженіе не 
ослабило его нравственнаго духа и не отняло р шимостц 
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достичь исполненія своихъ нам реній. Въ этомъ мы им ли 
случай уб диться въ самомъ скоромъ времени. 

Занявшись нсправденіемъ дороги, ыы вдругъ услышали 
позадн себя частую п довольно сильную перестр лку. Вскор 
намъ дали знать, что Тіаненъ, скрытымъ образоыъ обой-
дя на лодкахъ нашъ отрядъ, напалъ на арріергардъ п, бла-
годаря неожпданности своей атаки, усп лъ прпвестп его 
въ н которып безпорядокъ. Полурота навапшцевъ б гомъ 
пустидись на выручку арріергарда и, стрезштельно кішув-
шпсь въ штыкп, вмпгъ опрокинула протпвніша и пресл -
довала его въ-разсыпную, такъ какъ онъ, давши тылъ, по 
обыкновенію, разсыпался врозь неболышшп кучкаып п даже 
въ-одиночку, исчезая въ л сныхъ трущобахъ и ускользая 
въ своихъ лодкахъ между скалами и камняыи, ус вавшішп 
озерныя поберешья 

Посд этого д ла мы дошди до деревни Еелво. Въ два 
часа по-полудни, Гернгросъ отправилъ отсюда маііора Бо-
борыкина съ эскадроноыъ драгунъ и шестыодесятыо му-
шкетсрами въ деревпю Туруне, чтобы разв дать о непрі-
ятел . Отойдя не бол е пятц верстъ, Боборыкпнъ стод-
кнулся съ остаткаып разбптаго отряда Тіанена щ сразу 
атаковавъ его въ штыки, истребилъ почтн до конца; лишь 
н скодько нестройныхъ кучъ б жади передъ нимъ въ де-
ревню Воласъ-Лаксъ и скрыдись на другоыъ берегу шпро-
коіі р ки, не забывъ, по обыкновенію, сшечь за собою 
мостъ. Еучки эти самн по себ быдп уже сліішкоыъ ничтояшы, 
чтобы стоило ради ихъ утруждать утомденныхъ людей ту-
шеніемъ пожара и возобновденіемъ моста, да и запасовъ у 
насъ не было для дадыі йіпаго и едва-ли полезнаго пре-
сд дованія, и потому майоръ Боборыкинъ воротился къ от-
ряду въ деревню Еедво. 

Провіішта у пасъ оставалось теперь только на одинъ 
день, всл дствіе чего Гернгросъ 28-го сентября, утромъ, 
выступилъ изъ Келво и воротидся въ Эно, откуда 29-го 
пришелъ въ Васкувара, а 30-го въ Іоенсу, окончивъ удачно 
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свою экспедицію. Bo вс хъ этихъ д лахъ, по его донесе-
нію, у насъ ранено два драгуна, убпто дв лошади и 
одішъ ыушкетеръ пропалъ безъ в сти, взам нъ котораго ыы 
захватиди одного ратпика. «Потерю же непріятеля»—пи-
шетъ онъ—«которып все дрался ночью, въ л сахъ, или 
же былъ разд ленъ отъ насъ р кою (что еыу давало врешя 
увезти своихъ раненыхъ и скрыть отъ насъ чпсло уби-
тыхъ), нельзя нав рно положпть- но доказательствомъ боль-
шого его урона — ыножество брошенныхъ иыъ руяей.»-) 

ь 

XIY. 

Буткевичъ пъ Кемп. — Малая войиа па озерахъ. — Особое пазпачепіе, дапиое 
эскадроиу Аргамакова.—Дерзкая выходка Tiaueua.—Вторичиып іюискъ за пимъ 
Герагроса.—Д -іопрн Эио, 11-го иоября.—Гигаитскіс переходы u трудностн зим-
няго похода.—По.южепіе финсшіхъ ми.ііщіонеровъ и наше.—Суровый характерь 
пашей боевой яшзші so время этой экспедиціц. - Гмодіше биваіш па мороз .— 
Окоичатедыіое поражеиіе Тіапеиа, 16-го ноября, пріі седеніп Соткало.—Отбитіе 
транспорта майоромъ Буткевмемъ п занятіе города Каяны. — Возвращеніе въ 
Олоиедкій край.—Поведсніе офидеровъ, ио свид те.іьствамъ историковъ.— Бла-

годарствепцнй приказъ по ариіи г.іавиокоыандующаго графа Буксгевдена. 

Жайоръ Буткевіічъ 13-го сеытября, какъ изложено выше, 
ушелъ со своимъ эскадрономъ назадъ, для занятія Кеып въ 
то время, какъ отрядъ двппулся къ тайводьской позиціи 
Сандельса. Вскор на усиленіе Буткевича прпшелъ къ нему 
въ Кеши конный полуэскадронъ Яыбургскаго полка. Отсюда 
мы постояно высылали, по вс ыъ направленіямъ, довольно 
значительеые патрули, потоыу что въ окрестныхъ л сахъ 
и на островахъ, окружепныхъ болотаыи, скрывались nap-
Tin вооруженныхъ жителей. Ыа воіахъ близлежащііхъ озер-
ковъ завязалось н что въ род малой ыорской войны, при-
чеыъ роль галеръ и канонерокъ пграли, по преішуществу, 
рыбачыі челноки, за неиы шеыъ судовъ бол е внушитель-
ныхъ разм ровъ. «Война сія походила бол е на пот шные 

*) Доііесепіе Герпгроса киязю Долгорукову, отъ 30-го септября, за № 16, u 
<Omicauie похода гепералъ-лейтенанта Алекс ева н ппязя Долгорукопа въ Ка-
релію>. {Воепно-Утеиый Архивъ>, Х» 1,642. 
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морскіе маневры», разсказываетъ графъ Сухтеленъ, ' ) 
«гд съ об ихъ сторонъ старались ОТЛІІЧПТЬСЯ хитростыо, 
ыужествомъ и ловкостью: узкій проходъ, н скодько остров-
ЕОВЪ, утесъ, превышающіГі своею верішшою нрочіе утесы, 
часто бывали предметомъ и наградою см лаго сообрашенія 
или Еровопролитной битвы». 

Между т мъ, посл удачныхъ д лъ Гернгроса съ Тіане-
номъ, описанныхъ въ предъпдущей глав , эскадронъ Арга-
макова долженъ былъ изъ Іоенсу опять прпдвпнуться къ 
Тайвол , гд самого Аргамакова назначплп пачальствовать 
надъ вс ми отрядамп и Боыандазпі на прострапств отъ 
Таыволы до ИБдесальши, подъ которыыъ стоялъ, въ ОЖІІ-

даніп возобновленія военныхъ д йствій, корпусъ Тучкова. 

Въ это вреыя эскадронъ иы лъ назпаченіе конвопровать 
транспорты и, по возможностп, способствовать скор йшей 
ихъ доставк ЕЪ д йствуіощему Еорпусу, Еоторыіі былъ 
почтп безъ хл ба, потоыу что протпвиые в тры, бурп п 
расііутица м шалн подвозамъ, Еавъ водою, таЕъ п сухопуть-
емъ. *') 

Графъ АраЕчеевъ полагалъ въ Петербург , что, всл д-
ствіе сближенія войскъ пашихъ ЕЪ Индесалыии, нельзя уже 
ожидать непріятельскпхъ покушеній на Неіішлотъ, и потоыу 
часть нейшлотсЕаго гарнпзона можетъ пдтп въ Іоеису, a 
часть гарнизопа выборгскаго въ Кеми, на см ну нашизіъ 
сп шеннымъ эскадронаыъ, Еоторые, взавъ въ Выборг сво-
ихъ лошадей, должны были сл довать въ Олонеіщую губср-
нію. <е*) Но тутъ подошли обстоятельства такого рода, что 
это распоряженіе осталось безъ посл дствій. 

Въ половин октября, т. е. съ возобновленіемъ военныхъ 
д йствіы, волнсніс между жптелязіи, притихшее на п кото-

*) <Картііііа восииыхъ д іютвій ІІІ, 'ІЧШЛЯІІДІІІ> СОЧ. ірафа Сухтелеаа, 
стр. 157. 

**) Михаи.топскш-Дашиеміаіі, и . XV, стр. 207. 
***) Предансаніе іюеішато иинистра геиера.іу-отъ-кава.іеріи Обрескопу І-ічу, 

отъ 6-го октября, аа Л» 2,299. 
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рое время, стало обнаруживаться снова, и притомъ день-
ото-дпя съ болыііею сплоіо. Въ трущобахъ Верхней Каредіи, 
около селенія Пелпсъ, появился опять, высланиый Сандель-
сомъ, легендарный партизанъ Тіаненъ, къ которому, по обык-
повенію, иачали стекаться толпы милиціоиеровъ. Скрытымъ 
образомъ пробрался онъ съ н сколькими изъ своихъ молод-
цовъ къ самому Іоенсу и, въ почь съ 25-го на 26-е октя-
бря, впезапно окруживъ квартиру русскагочииовника, штат-
гальтера всеіі Еареліи Фюрстенберга, ') выкралъ его вы ст 
съ писаремъ, псреводчикомъ и двумя и яшпскіши драгунами, 
п увезъ иеизв стпо куда, скрутивъ пмъ вс мъ назадъ ру-
ЕИ; Двое драгунъ были при этомъ убиты, а третій спас-
ся б гствомъ. 2) 

Эта штука показалась Тучкову слпшкомъ дерзкою для 
того, чтобы оставить ее безъ возмездія. Получивъ о нем до-
несеніе, онъ призвалъ Еъсеб полковника Гернгроса и при-
казалъ ему тотчасъ же, отправпться въ Іоенсу, съ т мъ 
чтобы, д нствуя какъ иризнаехъ за лучшее, съ полною са-
мостоятелыюстію, навазать ыилиціонеровъ и усмирить волне-
ніе. Для этой ц ли Тучковъ, между прочимъ, вопреки пред-
иисанію Аракчеева, р шился оставить эскадроны Ямбургскаго 
полка, которые угке готовились выступать на зимнія квар-
тиры въ Олонецкую губерпію. 5) 

Геригросъ пришелъ въ Іоенсу 28-го числа, съ коииымъ 
отрядомъ ыитавцевъ, и тотчасъ же распорядился придвішуть 
ЕЪ себ нзъ Кеми эскадронъ Буткевича, который и нрибылъ 
къ иеыу 7-го ноября, а вскор посл того пришла въ его 
распоряжепіе и часть эскадрона Аргаыакова. 4) 

') Киязь До.ігоруковъ, до соединешя своего съ корііусомъ Туікова, назна-

чи.іъ въ каждыіі кіірхшпіі.іь ио одному чииовшшу изъ лицъ, ему изв стпыхъ, и глав-

пыит, іпцомъ no гражданскому уіірав.іопію КареліеА оііредіі.ііі.іъ Форстенб рга, 

иріісвоіівъ ему зваиіе штатгальтера. 
2 | Доііесоиіо гоперала Обреокова І-го воепііому министру, отъ ЗО-го октя-

бря, за № 5,184. 

") Предпиоаш сеи ражъ-іейт нанта Тушова І-го поіковиику Герщіосу 

за № 71-1. 

)̂ Формулнры Яыбургскаго іюлка. 
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Тіаненъ, между т мъ, не дреиалъ и быстро увеличпвалъ 
свои сиды: у него въ это время было уше въ сбор 
до 1,500 пелисскихъ ыилиціонеровъ, да кром того 
часть регулярнаго войска—300 саволакскихъ егерей, ко-
торые были приданы еыу Сандельсомъ, въ качсств инст-
руЕторовъ и вообиде для нравственной поддершкп пелпсскнхъ 
милиціонеровъ, недавно еще разбитыхъ Гернгросомъ. 

Оставя часть войска й) въ Іоенсу, для обезпеченія края, 
а главное—для охраненія провіантскаго магазпна и поро-
ховаго скіада, въ котороыъ хранплось въ запас 356,660 
боевыхъ патроновъ, **) Геригросъ съ міітавцамп п ямбурж-
цами двинулся, 10-го ноября, на Эно, куда и прпбылъ 
11-го числа. Р іпительно й быстро атаковавъ п разс явъ 
зд сь непріятельскія банды, онъ пошелъ къ ы стечку Пе-
лисъ, гд укрывался Тіанеяъ.*5*) Зд сь наступленіе его было 
столь зве удачно: онъ усп лъ возвратпть нашихъ пл ннп-
ковъ, штатгальтера Фюрстенберга съ двумя чшіоБпіікамп п 
драгунами, очистидъ отъ партизапскііхъ бапдъ всю Верхнюю 
Карелію и, въ силу даннаго ему предппсанія, заставплъ па-
сторовъ приводить населеніе къ пріісяг на в рность рус-
скоыу престолу. 

Тіаненъ, оставивъ Карелію, перешелъ въ провпнцію Остер-
ботенъ и занялъ Каяыскій округъ. Герпгросъ неустанн) его 
пресл довалъ, предпринііыая безчпсленыые поиски по вс мъ 
направленіямъ, такъ что въ теченіи шестп дпей (съ 10-го 
по 16-е число) сд лалъ бол е 400 верстъ. Ловкій Тіаиенъ 
ускользалъ, словпо покрытыГі шаіікой-ііевпдішкоіі. Слышио 
было, что сегодня къ утру показался опъ тамъ-то, а вече-
ромъ его вид ли въ такомъ-то ы ст - ыы шлн, казалось, 
вотъ-вотъ совс мъ уже по сл дамъ сго, готовые каждую 
минуту настпчь и прішудить къ р шителыюыу бою- ио ле-

*) Си шеыныГі эскадронъ Шжинскаго полка. 
**) Доиооепіо ііолкоишіка ropwi'poca воеішому зшітстру за Ш 44. 
***) Секретное доызсеиіе Обрескопи 1-го воеішому миішстру, отт, 24-го пплбрл 

за № 5,598. 



% 

- 1 5 7 -

гендарпый фишіскій партішнъ, какъ заколдованный кладъ, 
пе давался иамъ въ руки, заводя насъ дал е и дал е на 
с веръ. 

Въ это врема наступила уже суровая зима. Выпали глу-
бокіе сн га. Дороги прсвратились въ узкія троппнкп, по 
которымъ кавалерія не могла идти нначе, какъ въ одинъ 
конь, п хота рядами, а тяжссти и артилерія подвигались съ 
чрезвычайныяш затрудпепіями. *) Орудія ставили на длинныя, 
узкія полозья ы стпаго приспособленія и тащили, гд ло-
шадьми, а гд на ляыкахъ. 

Фиігаы совершали свое отступлеиіе, не им я отсталыхъ 
и б глыхъ. Отъ холода они надевали на ссбя все, что ни 
попало подъ руку, и чеиъ спабжали ихъ земляки при про-
хошденіи чрезъ селенія, таігь что, навонецъ, совс мъ утрати-
ли военную нарушность: головы и ноги обвязывали овчи-
нами и зв рііиыми шкурами, а лица укутывали по самые 
глаза. Но все-таки ихъ положеніе было лучше нашего: они, 
по крайней м р , были у себя, дома, и везд получали 
отъ жителей подводы, хл бъ, вино и мясо, теплую одежду 
и обувь, тогда какъ наши, лишениые вс хъ этихъ удобствъ, 
шли по пятамъ непріятеля среди выогъ и сн говъ, при сту-
ж , превышавшей двадцать-пять градусовъ. Въ случайныхъ 
стычкахъ, проіісходившихъ на узкихъ трошшкахъ, залегав-
шпхъ между сн жными сугробадш, нельзя было употреблять 
въ д ло мпого людей. Бъ узкихъ проходахъ мы часто на-
тыкались на бруствсры, сд лаиііые изъ сн га и льда, по-
литне водою и кр пко скованные трескучимъ морозомъ. 
Какъ •зв роювн, перестр ливаясь на трошіішахъ, солдаты 
наши по-одиночк кидались иа противниковъ свопхъ въ шты-
ки и приклады. "*) 

Очевидецъ въ доволыю яркихъ краскахъ изобразилъ намъ 
очеркъ босвой ЖІІЗПІІ въ эти суровые дпи и иочи, со вс мп 

*) Заиисіш Дсшіса Даішдопа. 
•*) Мнкайдовскій-Даийлепсвій, гл. П, стр. 29, 30. 
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ихъ лишеніямп и трудаып. *) Онъ разсказываетъ, что едва-
ли какое войско терп ю бод е пужды, чемъ наше въ эту 
кампанію. Главное затрудненіе состояло въ продовольствіп. 

Ерестьяне и пом щики угоняли стада своп въ пепрохо-
диыые л са; зерновой хл бъ прятали въ ямахъ. Иногдамы 
находили стада по сл даыъ, пногда открывали ямы съ рожью 
и ячменемъ, но молоть намъ было негд п некогда. Парплп 
рожь и ячмень въ котлахъ п ліі:Еакъ кашу,аиногда тол-
кли на каыняхъ, когда доставало па то времени. Мучитель-
н е всего былъ недостатокъ содп, безъ которой п мясо ка-
залось безвкусныыъ. 0 печеношъ русскоыъ хл б и помипу 
не было! Иногда раздавали людяыъ горсти по дв солдат-
скихъ сухарей иліі по н скольку шведскпхъ лепешекъ (кпа-
вебре), и тогда былъ праздніікъ на бивакахъ, особенно 
когда при этомъ оказывалась водка, Еоторую подлпвали въ 
тюрю изъ сухарей, чтобы согр ться. Для Еурплыцнковъ тя-
жело было безъ табаку, и ыногіе куриліі хы ль. Одеждапо-
гнила, а въ обуви былъ недостатокъ у офіщеровъ и у сол-
датъ. Б лье мыли на привал . а сушили на поход . 

«Въ Финляндіи узнали ыы тщету золота», разсказываетт. 
тотъ же очевидецъ. **) «Было ыпого такихъдней, что каж-
дый отдалъ бы вс свои деньги за кусокъ хл ба, за н -
сколько часовъ сна въ теплой изб , на солом . Уже съ 
октября настали ыорозы, а въ ноябр жестокая.дзиыа была 
во всей своей сил . С верный в теръ жегъ, какъ пламя. 
Р дко у кого щеки не были покрыты струпьями, которые 
являлись сл дами отмороживанья, и нельзя было уберечься, 
лотому что каждое дуновеніе обжигало кожу на лиц . На 
бивавахъ люди, бывало, заЕроются отъ страшнаго с вера 
Еучами сн га, въ род вала, подложатъ подъ погп пуЕіі 
сосновыхъ сучьевъ, разведутъ большой огонь и спятъ себ — 
на СКОЛЬЕО возможно—«покоіто»] даже переод валпсь пере-

*) <Вооііолішашя> . Вулгарина, тасть У, стр. З—і. 
**) Ibid. стр. 165—166. 
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м пяли б лье, д лали свой туалетъ и брмись все тутъ же, 
прп жестокомъ мороз . Дежурные доляшы были обходить 
бивакъ и будить офицеровъ и солдать, чуть лишь зам -
тятъ признаіш отмороживанья. Тогда они вскакивали ипо-
сп шно іттпраліі лицо си гоыъ. Кто могъ достать оленыо 
шкуру, тотъ обвязывалъ ею ноги. Иные д лали родъ маски 
изъ той же шкуры, чтобы закрывать ознобленное дицо, вы-
мазавъ его сперва жироыъ. Но хуже всего было въ т ночи, 
когда приходилось стоять на аваипостахъ, въ жестокую сту-
жу, да еще на открытомъ м ст . Огня уже тутъ развести 
было нсвозможпо, и людямъ приходилось, закрывшись отъ 
с вернаго в тра срублеііпымп в тками елокъ, въ вид в -
ера, плясать, т. е. перепрыгивать всю ночь съ ноги на 
ногу, размахивая руками». 

«He числоыъ войска должио опред лять ваяшость сраже-
ній и поб дъ», справедливо зам чаетъ тотъ же пов тство-
ватель, «но трудностями и посл дствіями войны, ивъ этомъ 
отношеніи ни одпа европейская войиа того времени не мог-
ла сравниться съ войною фішляндскою!» 

При подобныхъ условіяхъ существованія, да вдобавокъ еще 
д лая среднимъ числоыъ по семидесяти верстъ въ сутки, 
Гернгросъ внезапно настигъ, наконецъ, 16-го числа, Тіане-
па въселеніи Соткало и разбилъего окопчательно. Ямбурящы, 
іф я во глав своего эскадроинаго командира, маыора Бутке-
вича, отбили большой непріятельскій транспортъ съ съ ст-
ныии припасами *) и забрали много пл нныхъ. Это д ло 
отняло у непріятеля, во-первыхъ, способы и возможность 
довольствоваться запасаыи изъ средствъ Еаянскаго округа, 
и, во-вторыхъ, заставило прекратить начатый имъ въ этоыъ 
кра рекрутскіи иаборъ и выемку вспомогателышхъ денегъ. 
Окончателыю разбитьш, Тіаиенъ ушелъ дал е на с веръ, къ 
Сандельсу, гд былъ прішятъ въ шведское войско съ чи-

*) Формушфъ майора Вуткевиа и доііосеше генерала Обрескоса ]-гэ поон-
пому министру, отъ 11-го декабря, аа № 6,902. 
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номъ Бапитана, а остатки его отряда ыы доконали уже подъ 
городомъ Каяной, который и былъ нами занятъ. *} 

Слава Тіанена и Мальма далеко пережпла пхъ самихъ. 
Имена этихъ двухъ отважиыхъ партпзаііовъ сд лались до-
стояніемъ народныхъ фішнскихъ п сень п легендъ, которыя 
нер дко и до нашихъ днеп расп ваются средп пустынпыхъ 
озеръ и дикихъ л совъ и разсказываются старивалга въ 
ст нахъ любой хижины саволакскаго рыболова п карель-
скаго охотника. 

21-го декабря сп шенные эскадроны Ямбургскаго полка 
покинули суровый с веръ Финляндіи и двішулись хотя въ 
не мен е суровый, но за то родной ОлопецкіГі край. 

ИсториЕП '*) отдаютъ полную дапь справедлпвостп вообще 
русскиыъ офицерамъ, д йствовавішшъ въ этой войн , кото-
рая, въ одно итоже время, DO словамъ одного изъ нпхъ, была и 
ученою, и народною,и наступательною, и оборонптельною п во 
вс хъ случаяхъ съ об ихъ сторонъ чрезвычайно упорною. Въ 
этой войн никто и нигд не впдалъ офіщера за фроитомъ; 
гд была сильн е перестр .іка, гд сходились на штыкъ, гд 
была р зня—тамъ всегда были впереди офицеры. Они вели 
солдатъ въ самыя опасныя м ста. Доля этой хвалы па-
даетъ св тлымъ лучемъ и на память нашихъ былыхъ одно-
полчанъ яыбуржцевъ, нзъ которыхъ едва-ли кто дожилъ до 
нашего вреиени. Полковиикъ Аргаиаковъ, за отличную 
службу и д йствія въ теченіе сеп кампаніи, награяіденъ 
орденОіЯъ св. Геогрія 4-й степени. ***) 

Финляндія, отъ Рускіала до города Торпео, была завое-
вана, и главонокомандующій графъ Буксгевденъ, по этому 
поводу, издадъ 4-го декабря 1808 года въ Улеоборг бла-
годарственный приказъ по арміи, извлеченіемъ изъ котора-
го н сколькихъ строкъ мы зпкончимъ иашъ очеркъ того 

*) Формуляры чігаопъ Ямбургскаго пмка, эскадрона Буткевича. 
**) Мііхайловскій-Дапмевскііі, Деписъ Дапыдовъ, графъ Сухтолеиъ, . Бул-

гариігь. 
***) Височ:. прнказъ отъ 13-го Ншібрн 1803 г. 
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скромиаго, no, бсзъ сомн нія, почтепиаго участія, какое 

довелось Ямбургскому полку примять въ этой кампаніи. 

«Изъявляя мою благодарность», писалъ главиокомадую-

щій, «вс мъ чииамъ арміи, отъ господъ генераловъ до 

послгьдняю солдата, за мушество однихъ, за расторошюсть 

и р пштельность другихъ, за храбрость посл днихъ и ре-

вность къ слав отечества всгьхъ аообще. повел ваю по 

всей арыіи, 12-го числа сего ы сяца, въ высокоторжествен-

ный для Россіи ДРПЬ, *) Богу напіему, Сод телю вс хъ 

благъ, памъ въ бояхъ благоволіівшему, принести благодар-

ствеиное съ кол нопреклоненіемъ ыолебствіе и провозгла-

сить ъъ повозавоевапиоіі страи ниогол тіе Моиарху». 

XY. 

Псредъ попііою 1812 года.—Комета іі толки.—Посл дстпія тпліІЬитскаго мира; 

годъ, иредшоствопавшій войн , it состояціи умовъ въ Россііг.—Какъ все ато отра-

жалось па полку.—Прііготоидеиііі къ воііи .—Драгуцскіо иоліш того промеші.—Ре-

моитированіе и рекрутскіл деио.—Походъ.—Духъ иолка въ это премя иявженія 

внутрешсей іюлковоіі жизии.—Литва ІІ ея смутиое состояпіе.-Случай съ панолъ 

Карпемъ. - Армія Наіюлеона на Віісл u па Н иан . — Е я приготовлеиія і т на-

блюдеиіямъ ыашнхъ разъ здовъ.—Прішазм Ыаиолеоиа и Алексаидра. — Нравст-

вевное возд йствіе іюод дцяіо иа ВОІІСІІО.—Ыачало воііцы. 

Въ ясиыя, зимнія иочи, въ глубіпі ыорозио-сігаяго иеба 

видна была яркая комета. Толковітики-грамат и изъ народа 

объяспяли, что это «планида ходит'ь по аэру»; народъ же 

просто иазывалъ ее «хвостастою зв здою» илп «зв здою съ 

помеломъ» и, вздыхая, говорилъ: «ие къ добру все это: 

помететъ оиа землю русскую!» Состояпіе умовъ было на-

пряженное; вс ждали ис то гоюда, не то мора, но въ боль-

шпнств общее мн ніе склоиялось къ тому, что «бытьвой-

и ! быть войн великой и непзб жіюй!» Это ожиданіе и 

вм ст съ т мъ желаніе войиы было всеобщимъ п посило 

въ себ п что стихійное. Тильзитскій миръ подарплъ Рос-

сіи Б лостоксі ую область, по на это пріобретеніе смотр ли 

") 12-го декабря—деіп. рождеіііл іщиораторі Алекоандра 1. 

12 
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какъ на позолоченную горькую шшолю; оио не радовало, 
потому что воііну 1807 года вс считали несчастливоГг для • 
Россіи. Гордость войска страдала при воспомііпаніп о Фрид-
ланд , которое неыогдо быть сглажено даже п такпыи слав-
ными воспоминаніяыи, какъ Пултускъ и Преііспшъ-Эіілау. 
Неудачное фридландсЕое д ло завершило воГпіу и, стало 
быть, посл днее впечатл ніе ея было пеудовлетворителыю 
для народной гордости.—«Все-таки насъ побплп», съ го-
речыо говорили граждане, тогда какъ военные, молча, кусалп 
себ съ досады усъ и губы. А тутъ еще мпръ этотъ на-
вязалъ намъ «Еонтинентальиую систему», пряыымъ сл дстві-
емъ которой былъ застой въ коммерческихъ д лахъ и пре-
яятствія въ денежныхъ оборотахъ, а тяжелыя затрудиеиія 
въ сбыт русскаго сырья за море грозпли окончателыіымъ 
подрывомъ пашей морской торговл . 

Годъ, предшествовавшій войн , былъ особенно тяжелъ для 
Россіи. Еъ финансовому кризису прпсоедпнплпсь и многія 
другія б дствія. Co вс хъ концовъ государства, тоид ло, 
прилетали безпрестанно в сти саыаго грустнаго и тревож-
наго характера: то наводненія, то вихри, то пожары. Го-
р лъ Еронштадтъ, гор лъКіевъ, Саратовъ, Астрахань, Рига, 
Брянскъ, Архангельскъ и множество другихъ городовъ и се-
леніы- гор ли обширные л са, луга и пашни. На громад-
ныхъ пространствахъ пахло въ воздух гарыо, в теръ ио-
силъ тучи пепла — и злов щее зарево л сныхъ пожаровъ 
далеко и повсюду озаряло по ночамъ печадьныя и напу-
ганныя окрестности. 

Бс эти б дствія приБисывали подшогамъ и «навожденію 
бонапартову», говорили о множеств агеитовъ и шпіоновъ, 
подосланныхъ Паполеономъ, чтобы «всякиии б дами запо-
донить себ Россію.» А тутъ еще, какъ нарочпо, эти толки 
находилп себ фактическое подтвержденіе: въ Подольской 
губерніи, ваприм ръ, иакрыли ц лыя шайви польскихъ под-
жигателей, въ Смоленск , въ Могилев , въ Севастопол 
ловили французскихъ шпіоповъ, которые д лали съевіки и 
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собирали статіістіічсскія даипыя, выдавая себя за учителей, 
лекарей, художниковъ и коми-вояжеровъ. Эти странстова-
тели занимались ъъ то же вреыя возбужденіемъ малодушныхъ 
людей къ мятежу и предательству. Саыое имя Наполеона, 
(шряеиое неіізм инымъ блескоыъ Еровавыхъ поб дъ, нрав-
ственно вліяло на умы современниковъ, заключая въ себ 
какое-то безотчетное понятіе о безграничной сил , а на теы-
ную массу простаго народа наводило даже паническій и та-
ииственный ужасъ, словно бы имя олицетвореннаго злаго 
духа. Явшшсь пророчества, явились предв щатели, которые 
говоршш, что близится день страшиаго суда Божія, ибо ан-
тихристъ уже народился и д йствуетъ. Бъ Наполеон мнили 
апокалипсическаго «зв ря»,потому что имя его, остроумно 
переложенное па евреііскія цифры, «показуетъ 666 — чи-
сло зв риио»- а такъ какъ Апокалипсисъ въ другомъ м -
ст опред ляетъ пред лъ славы зв ря числомъ 42, то въ 
народ питали ут шительную надежду, что 1812 годъ, въ 
Еотороыъ Наполеону должно было стукнуть сорокъ-два года, 
будетъ и его «пред ломъ», т. е. временемъ его паденія. 

При всеобщемъ и, какъ мы сказали, почти стихійномъ 
желаиіи войны мало кто, однако же, иад ялся у насъ на ея 
усп шность. Вся Европа была уб ждеиа, что Наполеош, въ 
самое короткое время окончательно раздавитъ Россію, кото-
рая хотя и недоум вала, хотя и ожидала иогроыа, но т мъ 
не мен е вся, какъ одииъ челов къ, готова была встать и 
умереть за оскорблеыное отечество. Ждали смерти, но радо-
вались, видя, что правительство не Еолеблется, но энерги-
чески готовится къ войи - реЕрутскіе наборы производились 
съ иеимов рнымъ и неслыханиымъ еще усп хомъ: народъ 
шелъ В7> рекруты «своею доброю охотой». 

Наступилъ новый, 1812-й годъ. 
Напга полкъ въ это время, т. е. въ япвар ы сяц . сто-

ялъ въ Эстляидской губерпіи, куда пришелъ съ с вера, въ 
числ полковъ, возвращенныхъ Государсмъ посл Фииляпд-
ской войпы, въ составъ своихъ дивизій, которыя ираньше 

12* 
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еще стоялн въ Литв и въ Остзейскомъ кра . *) Штабъ ікшиі 
находился въ город Бейсенштейн , а эскадропы равбиты 
были по окрестпыыъ деревнямъ п мызамъ. Оощество 0(|нт-
церовъ нашихъ, сходнсь меяіду собою, толковало о томъ же, 
о чемъ толковала и вся Россія, взв ииівало шапсы борьбы, 
готовилось къ ней, и каждый чувствовалъ себя руссшімъ 
челов комъ, членоыъ одной велпкой, угрояіаезюй семыі гро-
маднаго государства. Кто думалъ иначе, тотъ певольно чув-
ствовалъ, что онъ чужой среди евоихъ товарпщей п сп -
шнлъ удалиться изъ полка на ы сто, бол е иодходящее-
такъ, одпнъ полякъ перешелъ подъ благовидньшъ предлогомъ 
въ ордовскій гарнпзонный' полубатальонъ- другой полякъ 
вышелъ въ отставку, а третій у халъ въ кратіовременный 
отпускъ въ Гродненскую губернію, просрочилъ время, не 
подалъ о себ никакой в сти, однпмъ словомъ, скрылся, 
исчезъ, такъ что прпшлось показать его въ сппскахъ про-
павшимъ безъ в стн. 

Эскадронные командиры жаловались на тяжелыя времена: 
главная причина та, что фуражъ былъ очень дорогь- прп-
ходилось за четверть овса платпть по девяти рублей сереб-
ромъ, а за пудъ с на по семидесятп коп екъ, что и по 
иын шнему времеии составляетъ ц ну почтп неслыхаиную, 
даже въ с всро-западнолъ кра , а въ то время п подавио 
было въ диковііяу. Къ тому ate еще и денегъ у полка не-
было, такъ что пришлося занимать, лишь бы только лошадп 
пе голодали. **) Жадовались еще п оттого, что лошадисталп 
бол ть Въ полковомъ ветеринарномъ лазарет стояла ихъ 
ц лая дюяпша, а эскадронные коландиры, изв стно, не лю-
бятъ изъ за пустяковъ отправлять лошадь къ ветеринару, пред-

*) Иэт, Олопоцкаго у зда Ямбургскій полкъ перешелъ въ иачалЬ 180Э года 
вт, Вытогру и на кампамеіітъ вт. семъ году ходплт,, пъ состав 4-хъ эскадро-
ловъ, въ Лрхашельскъ, откуда возвратился, въ пачал азіуста м сяца, опяті.-
таки въ Витегру, а иэт. сего посл дпяго м ста, всспою 1811 іодя, персшслъ въ 
прнбалтіііскія губортіііі. (МІ;сяііпне отчети лілка за 1809, 1810 п 1811 годы). 

**) М сячпиіі отчстт, полка за янпарь 1812 года. (Обіц. Арх. Гл. ТІГт. ігііп-
га Л» 70). 
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почптаяя свои домашнія, основаииыя на опыт , средства, 
которыя всегда почтп приводятъ бол знь къ благопоіуч-
ноыу исходу. 

Здоровьс людей, впрочемъ, было весьма удовлетворитель-
по. Солдаты иаши ли и содержались вообще хорошо, *) a 
no вечераыъ, собираясь въ кучки между собою, точпо такъ 
же, какъ и народъ, смотр ли на комету и тодковали другъ 
съ другомъ о знамеиіяхъ, объ аитихрист и о томъ, что 
воііна съ французомъ будетъ.... 

Вь самомь воздух какъ-то пахло войною. 
Весь предшествовавпіій годъ быдъ употреблеігь Наполео-

иомъ на прпготовлеыіе гроыадныхъ средствъ къ большой 
кампаніи, и вся Европа знала, что иа материк ему уже 
не съ к мъ бол е воевать, кроы Россіп. Бс очень хоро-
іпо вид ли и поншіали его старанія усыпить бдительность 
нашего правительства, чтобьт иакрыть пасъ врасплохъ, и 
потоыу ожидали, что гроза разразится надъ нами не сегодия—• 
завтра- ио еслп войыа, вопреки всеобпщмъ ожгідаиіяыъ, не 
возгор лась еще въ 1811 году, то это едииственно потому, 
что Ыаполеонъ старался, ради ея, какъ можяо бол е увели-
чить своп средства и силы. 

Россія, однако, не дремала и, вакъ сказано уже, д ятельно 
готовилась къ борьб . Еще л томъ пстекшаго года въ за-
падиый и гірибалтійскій край были послапы свитскіе офи-
церы, (нын геперальныГі штабъ) чтобы подробно изсл до-
вать во вс хъ отііошеиіяхъ простраиство предполагаемаго 
театра войны- лучшіе наши инженеры усішівалп искуствен-
ными укр плеіііями важн йшіе пунк-ты, какъ, наприи ръ, 
Рпгу, Бобруйскъ, Еіевъ и проч.; воеиное ыинистерство 

*, Прцказъ гр. Витіенштейна по 1-му корпусу отъ 4-го іюля 1811 г., объ 
отпуск людоіі па полышя работи u о средствахъ къ улучшопію ішщи. — «По-
ставить въ обязаппость полковимъ началыіикаиъ, чтоом ііііжгііе чипы въ арте-
ллхъ почасту ліг ст> мясоаъ и вообще им ть пеусыппоо попечспіе о хорошолъ 
u здоровомъ ихъсодержапііп. (Прпказъ по полку отъ 17-го іголя 1811 г —Б -
жецкій Архипъ, вт. космъ храпятся полковие ді-.ла, сдаипия въ в дені пачалыиіка 
м стной штатной коыаігды, въ 1865 r., npit выступлепіи Ялбургскаго полка щ 
с веро-вападний краіі). 
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укомплектовывало войска, заботмось объ образованін ре-
зервовъ, объ устроыств депо, магазиновъ, госпиталей и 
парковъ. 

Драгунскіе полки въ ту пору, какъ и прешде, состояли 
изъ пяти эскадроновъ. Въ военное вреыя одинъ изъ трехъ 
среднихъ эскадроновъ, по выбору шефа, долагенъ былъ оста-
ваться на своихъ квартирахъ подъ именемъ запасіто п 
служить спеціально для укомплектоваыія своего полка людьми 
и ЕОНЯМИ. Прочіе эскадроны называліісь дпйстві/ющими и 
боевая сила т хъ и другихъ была опред лена по штатамъ 
въ 150 челов къ. ') Запасныя части драгунскпхъ полковъ 
въ каждой дивизіп составляли четырехъ-эскадропную за-
паспую бртаду. ') Въ Яыбургскоыъ драгунскомъ полку 
эскадронъ майора Радошицкаго, 3) подъ иыенемъ запаснаго, 
былъ откомандированъ отъ полЕа 20-го ноября 1811 года 
и ушелъ на указанный еыу пунктъ, въ городъ Венденъ. 4) 

Къ чпслу м ръ, заблаговреыеино прпнятыхъ правптель-
ствомъ, для снабженія д йствующихъ полковъ бол е илп 

і) По.ін. Собр. Зак. Т. ХЫП, ч П, стр. 153. 
2) Въ карасцрсішхъ ДІІВІІЗІЯХЪ запасіше эскадроиы составля.ш одпу бригаду 

отъ ц лой ДІІВИЗІІІ; во вс хъ же прочцхъ кава.іерійскііхъ дивініяхъ, им вішіхъ 

по четыре полка драгуискихъ и по два гусарсішхъ и.іі[ улаисішхъ, были дп за-

паспыя брпгады на каждую; первую бригаду еоставляли четыре эскадрона •ряже-

лой (т. е. драгучы) а вторую четыре эскадроиа дегкой кавалирііг. Такое устрой-

ство било пршіято иа оснопаііш указа воешюму шшнстру отъ 8-го нолбря 

1810 года. 
3) Николаи: Тииоееевичъ РадолшдкШ, пзъ дворяиъ Витебскоіі губерпіи, пра-

вославнаго в роиспов дапія. 
4) Н а основаиіи ирцказа Вел. Кп. Констаитипа Павлоішча, отъ 17-го полбря 

1810 г. за J6 27 и въ силу его же иовел пія яачальпііку дипнзіи, г.-м. Кахов-

скому, отъ 24-го октября 1811 г. ;а Л» 5,385. Приказъ по дивизіа отъ 12-і'о 

ноября 1811 г. за Лр» 1,034 и приказъ по полку отъ 15-го ноября того же года. 

Въ 4-хъ д иствующихъ эскадроиахъ къ сему времепи, за отбытіемъ запаспаго, 

состояло па лицо: унтеръ-офндеровъ ио 14, рядовыхъ ио 128, п шихъ по 6 и 

по 2 артельш,шіа въ каждонъ; яапаспый же рскадропъ паходился въ сл дующемъ 

состав : штабъ-офицеръ 1, оберъ-офидеровъб, упт.-офицоровъ 11, ыузыкаптовъ 2, 

рядовыхъ 177, иестроевихъ 18, лошадей строевыхъ 101, иод емпнхъ 9. Пріі-

водимъ имеыа офыцеровъ и отаршаго вахмистра этого эскадроііа: Комапднръ — 

маиоръ Радожицкій, штабсъ-каиитаігь Дья іеііко, иоручики: Ал кс евъ иДятькопъ, 

прапорщики: Мартыновъ І-й, Мартыиовъ 2-й и Ыарбековъ, вахмистръ Сеыеиъ 

Осиповъ. (Приказы цо іюдку за 1811 г . — Б жецк, Арх.) 
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мен е обученныыи людьыи, помимо запасныхъ батальоновъ, 
ротъ и эскадроновъ, относятся также и рекрутскія депо, си-
стематическп расположенныя на внутреішемъ пространств 
Европейской Россіи, въ трехъ линіяхъ, и учрея?денныя пер-
воначально въ 1808 году. *) 

Вообще, іюлки очень сп шно ставились на боевую ногу, и 
потоыу все излишнее, обреыеняющее въ д л и слуягащее 
только для плацъ-парада уничтожалось. Такъ, между про-
чпыъ, были уничтожены въ драгунскыхъ полкахъ литавр-
щпки, въ силу приказа ииспектора всей кавалеріи великаго 
кпязя Константииа Павловича. **) Облегчались и доводились 
до возможно меиьшаго состава полковые обозы, въ которыхъ 
оставлялось только то, что существенно-необходимо въ по-
ходно-боевой жизни. Ером того, приняты были д ятельныя 
м ры для обученія людей боевому, а не плацъ-па|;адному ис-
куству и для пополііенія полковъ лошадьми.*") 18-го января 

*) Октября 10-го, а въ 1809 і'оду, августа 11-го, повел по іш ть въ каждомъ 
дспо рекрутъ u для к.аваіеріц, отъ 80 до 350 телов къ, и при нихъ отъ ка-
ваіерінскихъ полковъ пеыен еі-го оберъ-офицера съ 3-ыя унт-офпцерами, u lie 
бол е дпухъ оберъ-офидеровъ, 10-ти упт.-офидеровъ и 50 рядовыхъ съ 40 лошадь-
мп. 18-го иоября 1811-го года въ девяти артилеріііскихъ депо иовел по от-
д лпть по 600, а въ одиомъ 900 рекрутъ для кавалеріи, съ разд леніемъ 
досл дпяго па 6, а прочихъ иа 4 эскадропа, которые u получплп пазвапія: 
въ ішрасіірсішхъ u драгуисішхъ иолкахъ шестыхъ, а въ улапскихъ и гусар-
скихъ одиннадцатыхъ и доітадцатыхъ реяервныхъ, силою въ 150 чел. каждыіі. 
22-го иоября того же годя 1-я u 2-л рекрутскія, и;ш резервпыя дивпзіи наз-
вапы 1-мъ и 2-мъ резервііимц корпусами, бригады дивизіями, а деію бригадамц. 
Главпое иачалвство ііадъ обонли резервішмп корпусами возложено на вэеннаго 
иинвстра. Отъ Ямбургскаго полка, въ самыц день новаго года, отправились въ 
ііодгощішское деио (Ііовгородскоп губерніи) поручикъ Чаіілыгивъ 1-й u пра-
порщикъ Авдулипъ іі съ ними, для обучеиія реврутъ, комапда изъ 5 уптеръ-
офидеровъ н 36 рядовихъ съкузпсцомъ u коповаломъ. (М сячпый отчетъ за ян-
варь 1812 г.) 

**) Приказъ отт. 20-го декабря 1811 года. 
***) Вотъ что читаемъ ма въ прііказ ио полкуотъ 20-го мая 1812 года: 

<Во исполиеніе отдапиаго г. ііачальппколъ корнуспаго штаба (ru.-ыр. Довре) 
въ 18-й депь сего ыая ы сяца по кориусу приказа, предцисываю г-мъ эскадрон-
иымт, коііачдіірамъ запнматься учеивелъ каждое утро; иосл же об да отнюдь 
онаго no проішодить. Излиишихъ ружсйишхъ пріемовъ сколь молшо бол е из-
біиать, а пріуіать людий съ точпымц правидаііи екоро и ві.рію заряжать, при-
кладиваться и сгр лять иъ ц ль; учить рязвязцой марпшровк и разпымъ дом-
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кашітанъ Гедеоновъ прпвелъ, полагавіпійся по штатаыъ, за-
пасный ремонтъ въ 45 коней, а въ конц того же м сяца 
прапорщикъ Нарбековъ, къ 31-му аываря, привелъ еще 29 
лошадей изъ ремонта 1811 года, да кром того, полкъ по-
полнялся на м ст , посредствомъ случайныхъ покупокъ ло-
шадей отъ частныхъ лицъ. Эти посл дпія покупки, по 
большей части, пропзводнлись шефошъ, а то ц просто са-
мими эскадронными командпрами, которые иногда и выы -
ыивалп н которыхъ «недоы рочныхъ ц худокошіыхъ» лоша-
дей на лучшія, конечно, съ изв стною, небольшою прп-
дачей. 

Въ то вреыя въ каждомъ кавалерійскомъ полку пола-
гались штатныя офпцерскія лошади; *) но у насъ въ этпхъ 
посл днихъ оказывался большой недочетъ, а именно: до пол-
наго Еомплекта недоставало 29; поэтому, шефъ полЕа пол-
ІІОВНИБЪ Фалкъ и его помощнішъ, ПОЛБОВОЙ коыаЕдпръ под-
полковникъ Столышшъ прплагалп вс старанія къ тоыу, 
чтобы искушіть недостающее число и вообще доставпть 
кашдому офицеру возыожность пріобрести себ лошадь над-
лежащихъ статей. Въ силу этого, на основаніи существую-
щихъ распоряженій, доиускался для своихъ офицеровъ вы-
боръ и обм нъ лошадей изъ фронта. Вообще, въ этомъ от-
пошеніи, казна въ то вреыя давала много льготъ кавале-
рійскимъ офицерамъ. 

Въ начал февраля полиъ необыкновешю оживился: ему 
былъ объявлштъ походъ, и выступить надлежало быстро, 
въ самомъ скороыъ времепп, такъ что, наскоро собравшись, 
Ямбуряіцы, 4-го числа утромъ, отслушали на вейсешптейн-
ской площадн напутственныы молебенъ и, по обычаю, съ 

камъ фропта поэскадроппо, прпчемъ рекомеидую для стр льбы въ ц ль каждое 
утро назпачать н которое число пнжпихъ чаповъ, при коихъ пепрем пно эс-
кадродиый комапдпръ спмъ паходиться должеігь. Учепія ироішподііть безъ 
нзпурепія людей>. (Приказн no полку за 1811 н 1812 годы. Б жецк. Арх.) 

*) Для драгуяскаго пъ колцчестпі; 41. 
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п сшши потяиулпсь изъ города, въ состав четырехъ д й-

ствующихъ эскадроиовъ. *) 

Полкъ двпгался на города: Феллинъ, Вепдепъ, гд рас-

прощался со своими товарищами запаснаго эскадрона, ко-

торый остался па ы ст , зат мъ на городъ Баускъ и на-

копецъ, къ 28-ыу февраля, нрибылъ въ Упитскій пов тъ, 

Біілепсііой губерніи, и расіюложился штабоыъ въ еврей-

скоыъ ш стечк Линьков , которое лешитъ среди хол-

мистой и доволыю ліодпой ы стности, а эскадроны разби-

лись по сос диимі, селепіямъ, заішмая сорока-пяти-верстный 

районъ. Двадцатіі-ііятп-дисвпыіі походъ былъ сд ланъ весьма 

благополучііо, приіііімая во вниманіе суровое время года. 

Бъ теченіе этого временіі пп одна лошадь ие забол ла, а изъ 

людей, хотя іі перехворало до 13 челов къ, но вс довольно 

легко и никто нс умеръ. Б глыхъ тоже небыло, да и вообще, 

нп въ январ , ни въ феврал , нп въ март во всемъ полку не 

случилось ни одногопоб га. **) Это свид тельствуетъ, что въ 

данное вреыя воішшй духъ п сознаніе своего долга были 

высоко подняты въ сред нашего полка, потому что въ т 

вреыена, при ТЯЯПІИХЪ условіяхъ и строгостяхъ службы, 

р дкій ы сяцъ обходплся въ полкахъ безъ поб говъ, да-

вавшихъ иііогда процентъ весьма значительный. 

Съ пріібытіеічъ на новыя квартиры, полкъ ya^e т сп й-

шимъ образоыъ вошелъ въ составъ 1-го отд льнаго корпуса, 

бывшаго подъ главішмъ начальствомъ графа Битгенштейііа. 

Въ ыарт эсЕадроны перем нили ы ста своихъ стоянокъ, 

занявъ яовыя деревни въ т хъ же прпходахъ, но штабъ 

полка, по преяіыему, остался въ Лігаьков . Это было сд -

лано для того, чтобы не обременять жителей постоемъ. За-

пасы, какъ изв стно уже, были крайне дороги, п потоыу 

*) І-Іаііічііыіі состапъ полка пъ это время былъ сліідующііі: штабъ-офицо-
ровъ 4, оберь-офицеровъ 19, унтеръ-офяцеровъ 56, музыкаптопъ 13, рядовнхъ 
539, нестроевыхъ тановъ 110, строевнхъ аошадей 581, нодъемпыхъ копей 69. 
(Ис хъ обср'ь-оі[тцороігіі по списку состояло 33, ио 13 ивъ шіхъ паходиліісь пъ 
комапдііроіжахъ,—въ томъ числ ІІ запаоннй: эокадропъ,—а троо было болышхъ.) 

**.) МІісячт.ю ОТЧСТН иолка за 1812 годъ. 
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правптельство положидо собрать ихъ реквизпціоннымъ пу-
теыъ въ нашихъ собствеиныхъ губервіяхъ, но этотъ спо-
собъ не им лъ усп ха; когда же разр шено было войскамъ 
брать нуяшые для себя прішасы подъ квптанцііі, то и ра 
эта оказалась бол е подходящею. Этпмъ путемъ, по преи-
муществу, довольствовался и Яыбургскій полкъ. 

2-го ыая, полкъ, въ впдахъ облегченія его довольствія, 
былъ передвинутъ сдишкомъ на пятьдесятъ верстъ пазадъ 
отъ ІиньЕова, и сталъ сосредоточенно въ большомъ ы -
стечк Бпряш. *) Зд сь, съ наступпвшіізіп яснымп диямп 
теплой весны, офіщер.л наіші отдыхали, наслаждаясь пре-
красною м стностью, среди которой располоншно это м стсч-
ко. Еъ пхъ услугаыъ было зеркальиое озеро, въ три верс-
ты длиною и бол е версты въ шпрішу, лежащее, какъ бы 
въ ЕОТЛОВЫН , среди сухихъ п возвышенныхъ береговъ и 
ус янное неболышіыи зелеными островказш. Тутъ было 
велішол пное купанье, прекрасный водопой, снасти для 
рыбной ловли и лодки для катаиья. Богатое ы стечко, 
украшенное треыя церквяыи, спускалось къ самоыу берегу 
озера, за которымъ открывались краспвые виды на окрест-
ность, обраыленную холыами, рощаыи, іірцдорожнымп ал-
леями, іі ус янную деревнями да фольварками, потоыув-
шими въ зелени садовъ. Ясиыми вечераып, съ какого 
нибудь изъ островковъ далеко неслись по глади озсра па 
всю окрестность строыные звуки нашего полковаго хора, 
разыгрпвавшаго мотпвы изъ Аблесимовскаго «Мелышка», 
изъ «Д вы Дуная», попури изъ балета «Зефпръ и Фло-
ра». **) Тамъ раскидывалпсь на дужайк ковры, въ сто-
рон на треног киіі ла уха изъ св жеіі рыбы п шип -
ли самовары, откупоривались бутылки съ «рижской ямай-
кой», на которую всегда находятся охочіе поставщиіш изъ 
«м стечіговыхъ жидковъ», чуть только пошлетъ имъ судьба 

*) Дислокація корііуса гр. ВитгеііштеГша. («Взоиио-Учец. Архігпъ> J\S 1,922.) 
**) <Списокъ музыкальиыхъ піэссъ Ямб. драгуцскяго іш.іііа>. (Б жоцк. Лрх.) 
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такую благодать, какъ постой ц лаго полка. Тутъ наши 
драгупы справпли и праздиикъ въ честь производства на 
вакансіи семи товарищей. Житье было прекрасное, но.... 
недолго оно продолжалось. 

Въ начал двадцатыхъ чиселъ мая, полкъ получилъ черезъ 
брпгаднаго командира, генераіа Балва,') иредшісаніе графа 
Бптгенштеына — выступить въ Шавельскій пов тъ и распо-
ложиться въ м стечк Грудзы ') и въ блішайішіхъ къ не-
ыу селеиіяхъ. 

Это предписаніе, сопровождавшееся напоминаніемъ подкамъ 
3-й бригады «быть во всегдашней готовности къ движенію 
и бою»,3) вызванобыло т ыи соображеніями, что въ шавель-
скомъ магазиіі сосредоточилось болыпое колпчество запасовъ, 
которые надо было скор е и удобн е израсходовать, пока 
непріятель не началъ наступательнаго движенія. Барклай-де-
Толлн писалъ объ этоыъ Битгенштейну въ конц ыая, но 
посл дній еще ран е саыъ уб дился въ разумности этой 
м ры, *) и послалъ предііисаиіе 3-й бригад двинуться 
въ окрестности Шавель Полкъ въ теченіе трехъ дней, съ 
27-го по 29-е ыая, сд лалъ сто-верстный переходъ и сталъ 
въ сосредоточенномъ расположеніи около Грудзовъ, которые 
лежатъ среди обширной и л систой равнины. Полкъ, та-
киыъ образомъ, подвииулся на бол е близкое разстояніе къ 
нашей западиой грашщ . Въ это вреыя лошади наши были 
уже на подножномъ корм . 5) Впрочемъ сухой фуражъ, по 
м р надобности, покупался на деньгн, которыя отпуска-

' ) Геиераяъ-маГюръ Балкт. бн.ть шофомъ Рпжскаго драгунскаго по.ша п въ 

то-іііе время вомандиромъ 3-й бригады (Рижскій п Ямбургскііі подки) 1-ой ка-

валерійской дивизіи, состолвшей подъ начальствомъ генерадъ-майора Каховскаго. 
2) Ыа военно-топографической карт опо назваио Груздгс. 
3) См. рапортъ генерадъ-майора Балка, за № 105, графу Витгенштейну въ 

отв тъ иа его сеЕретпое предпиоаніе, за ХІ 61. (<Воеи.-Уч. Арх>., Отд. II, 

». 1,855). 

*) Си. <ВООІІ.-УЧ. Лрх>., Отд. II, JY» 1,874, рапортъ графа Вйтгешптейна, 

ішъ Шав"ль, посшшлу ыіішштру, отъ 23-го иая, иа № 137, въ отв тъ па пред-

micauie отъ 21-го мая, за № 170. 
6) Съ 16-го мал. 
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лпсь изъ корпуснаго штаба. *) За недостаткозіъ овса, кор-
ШІІЛІІ ішогда и ячменемъ, а люди довольствовались, такъ па-
зываемымъ, «податнымъ» провіантомъ, которыіі пріігпімался 
отъ окрестеыхъ пом щішовъ. **) 

Литва, среди л совъ и болотъ которой стоядъ полкъ въ 
ту пору, представляла собою картину довольно ліобопытпуіо. 
Б логоловые «хлопы» по захолустнымъ деревнязіъ д лалп 
своп суев рныя прпм ты, основанныя на «старожитномъ» 
опыт и, точно такъ же, какъ и въ Россіп, поддавалпсь 
смутному и злов щему обаянію страха. Пріш чаліі, напри-
ы ръ, что вороньё съ глухимъ каркаиьемъ, въ небываломъ 
множеств слетается на ыпвы и поля, какъ бы заран е 
предчувствуя добычу- прим чаіи, что псы необычайно долго 
и протяжно воютъ ночамп по деревнямъ «на цокоиппковъ», 
а пол совщііки ув рялп, что онн въ свопхъ глухпхъ 
и дикііхъ, в ковыхъ трущобахъ воочію впд ли, какъ 
мелькала межь деревъ «ыоровая д вчпііа», вся въ б -
ломъ, махая кровавымъ платкомъ, а изв стно ужь, по 
т мъ же «старожитнымъ прим тамъ», что «моровая д вчп-
на» на Литв появляется всегда передъ народныиъ б дстві-
емъ.***) Болыпія и малыя дороги Лптвы представляли движеніе, 
тоше любопытное по своеы Ееобычаііііости. Вдоль дорогь 
и въ ту, и въ другую стороиу скрип ли нагруяіеішые возы, 
неслися брнчки, йетычанки, полукошкіі; панскіе гонцы сио-
вали верхами туда и сюда, пускаясь въ запуски п развозя 
саыыя живыя изв стія, самыя св жія ыовостп; то п д ло 
шыыгали черезъ граиіщу проворные жидкп, служа шпіо-
нами «и наппшъ, п ваиіпмъ»- порою раздавалась по этпмъ 
дорогаыъ лихая солдатская п сня- порою слышался лязгъ 
кавалерійскихъ сабель идалеко отдавалось громыханье про-

*) Четверть овса 3 руб. 50 к,, пудъ с ііа 60 коп. серебромъ. 
**) Въ запасноиъ эсвадрон въ это время люди доводьствовались ааъ вен-

депскаго магаздна, а лошади кормились па сумму, оставшуюся вт. эскадрон , ІІ 
иа креднтх. 

**:ІІ) A. Mickiewicz, <Pan Tadensz>. 
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ХОДІІЩПХЪ батареіц—волпсиіс, топотъ, грохотъ колесъ, ч мъ-
то озабочепныя, чего-то ждущія лица и шушуканье при встр -
чахъ—вотъ что прсдставлялп вс литовскія дороги въ то вре-
мя. Въ м стечкахъ евреи, а въ застянкахъ ') вся «дробпая 
шляхта» тоже волновались неыало. Въ эти застянки по 
ночамъ на зяиіли все Еакіе-то гопцы, при чеыъ въ пле-
бань у кссндза зажпгались огни и, въ-ыигъ опов щенныс, 
старъ и младъ шляхтенаго дюда сбирались къ своимъ ксен-
дзаиъ, и шептались, толковалп безъ уиолку, надеялись, 
ждали чего-то'). Ждалй и въ уедііиеыиыхъ фольваркахъ, и въ 
панскихъ усадьбахъ, гд не въ р дкость можно было ви-
д ть, какъ у крыльца, нли гд нпбудь во двор наішдапо 
для пров триванья, выбора и исправленія множество всякаго 
охотничьяго и воішскаго хлама: старыя рапиры и ржавыя 
сабли, фузеп, штуцера, отбитые куркп, кинжалы, шіщадп 
безъ замковъ, и прочій, подобный этому хламъ, уц л вшіп 
до сего времени по чердакамъ да по камораыъ отъ былыхъ 
«временъ старожитныхъ»3). Вс мъ этимъ добромъ предпола-
галось «бить ыоскаля». Словомъ, во всей Литв , по сло-
вамъ ея поэта, 

...въ сердцахъ была тревога 
И всякій ждалъ гостей-французовъ точпо Бога *). 

Въ сред крупной шляхты были, однако, приготовлеііія 
далеко не шуточиыя. Какъ прим ръ, мы прпведеыъ одпііъ 
изъ мікшества случаевъ, которому былъ свид телемъ Яы-
бургскій полкъ. Это случилось рашіею весною, когда пол-
ковой штабъ находился еще въ м стечк Іішьков . Д ло 
въ томъ, что полкъ им лъ крайнюю нужду пополнить 
комплектъ своихъ строевыхъ лошадей, такъ какъ ремоптъ 

') «Застянками>, или «околіщааш» иазі.пшотслм. Лптп селеиіл, въ которыхъ 
поселиіась псключителыю <дробная ш;шхта>, въ отлпчіс отъ іірсстыіискііхъ пп-
соіоиіГс, пазыпаомихт, <іісіши> u <сола.міі>. 

2) A. Mickiewicz, «Pan Tadeuszx. 
;) Ibid. 
4) Ibid. Псроводъ Н. В. Берга. 
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не былъ приведенъ въ достаточпомъ числ . Майоръ Пря-
я?евскій, стоявшій съ эскадрономъ м стечк Янишк ли^ *) 
которое принадлежало крупному пом щику, пану Карпю, 
бывая ішогда со своіши офицерами у этого пана, впд лъ, 
что на его конюшняхъ стоитъ мношество лошадей, вполп 
годныхъ для фронта. Полковнпкъ Фалкъ, думая, что этотъ 
радушный «патріотъ» не отнажется продатьполку за хоропіую 
ц ну н сколько коней отъ своего избытка, послалъ къ не-
му переговорить на этотъ счетъ штабсъ-капитана Тулубьева. 
Этотъ посл дніп нашелъ у него на конюшіі до семпдесятп 
коней, каторыхъ хоть сію минуту ставь во фронтъ, да 
крои того еще ыного крестьянскпхъ лошадокъ. Пряжевскій 
со свопми офіщерами очень хорошо зналп, что у пана 
Карпя есть еще много лошадей въ другихъ его іш ніяхъ 
ОЕОЛО Ковны и по разнымъ фольваркамъ. Кром того они 
вид лп у него на мыз весьма значительныя заготовлеиія 
перевозочныхъ средствъ; таыъ было заготовлено много осей, 
большихъ брикъ, дышлъ и бол е сотни новыхъ колесъ. 
Панъ Карпь отъ продаікп своихъ коней, конечно, уклонился, 
а о крестьяпскихъ лошадкахъ выразился, что «взядъ ихъ 
къ себ на прокорыленіе». Когда же его мпыоходомъ спро-
сили, на что ему нужна такая ыасса лошадей и перевозоч-
ныхъ средствъ, то панъ, ни ыало не смутясь, отв чалъ, 
что нарочно им етъ все это въ готовности на тотъ случай, 
если кому изъ про зжающмхъ встр тится въ этихъ вещахъ 
надобность, то онъ будетъ обязательно служить имп со 
всею готовиостью. **) Русскіе люди, по своей дов рчпвой 
распльтвчивости недогадалпсь заблаговременно воспользоваться 
обязательностью пана Еарпя, какъ, в роятно, многіе недо-
гадались и о томъ, что все это заготовлепо у него для 
нетерп ливо ожидасмыхъ «гостей—фрапцузовъ». 

*) Ыа ііосішо-тонографпческоіг карт опо пазыпастся Яніішт. 
**) Доиесопіе полковцика Фалка графу ВитгепштеГшу, пэт, м сточка Биржи, отъ 

23-го мая, за № 12, wu отв тъ на бумагу отъ 20-го мая, за № 49. (<Воеп.-Уч. 
Арх.> Отд. П, № 1,855). 
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Между т мъ, въ пачал мая, «велпкая армія» пришла на 
Бислу. Въ СІГ песм тііыс ряды, какъ іізв стно, входнли 
войска французскія, ломбардсвія, плліірійскія, тосканскія, 
псаполптаііскія, голлапдскія, австрійскія, прусскія, бавар-
скія, виртембергскія, саксоискія, вестфальскія, бадеискія, 
гессеп-дармиітадтскія, бергскія, мекленбургскія, испанскія, 
португальскія и польскія—вс эти «двадесять языкп», о 
которыхъ п доссл СЛИІІШОМЪ яшвы еще у пасъ народныя 
преданія. Наполеопъ ни па мішуту не сомн вался въ 
полііомъ іі блпстателыіомъ усп х своего предпріятія и 
вс его окружающіс, за вссьма немногими исключепіями, 
вся его арыія разд ляли это самонад яшіое уб шденіе. 0 
трудпостяхъ и лишсиіяхъ никому почти не приходило въ 
голову. Вс наперерывъ сп шііліі въ эту армію, добиваясь, 
какъ особой чссти и милости, служить въ ея рядахъ-, бур-
по іі восторжежно кричали о предстоящихъ подвигахъ; 
французская «gloire» и «belle France», вм ст съ «bien 
du penple el de I'humanite» и съ неизм нною liberie 
de la Pologne» во вс хъ разговорахъ фигурировали на 
первомъ план ; вс восторженпо и своекорыстно над ялись 
па д лежъ богатой добычи и мечтали сд латся влад тель-
пыми князьями. «Мы идемъ въ Москву!.... До скораго 
свпданья!» говорііли тысячи людей, погибшихъ потомъ въ 
русскихъ сп гахъ и въ Березин . 

Русскія войска, собраііиыя па западпой границ , раз-
д лены были на три арміи *) и на два отд льныхъ кор-
пуса: праваго флаига (гр. Віітгенштейнъ), и обсерваціон-
ный. **) 

*; Первал (Варіиай-де-Тоии), Вторая (Багратіоиъ), н 3-я розсрппая-об-
сорпаціоппая (Тормасовъ), оформированная только пъ апр і 1812 года. 

**) Вотъ состаиъ І-го отд лыіаго корпуса: комапдиръ, гепоралъ-лсйтенантт. 
рафъ Витгонштеішт,; ііачалыіикт. штаба, гецоралъ-маііоръ Допре; оберъ-квартир-

моястеръ, полкоішим Решю; дежурпші штабоі-офицеръ, иолкотпікъ бароііъ Ди-
Сіічъ; пачалыткъ артижеріи, генераль-майоръ князь Япшш.; ііачалг.тінъ нпжо-
исрт., ПП;ІІ;ОІІІІІІІ;Ъ графъ Сііперсъ. Л хота: 5-я п хотпая ДІІШІЗІЯ геиералі,-
Mafiopa Ббрга 1-го, 14-я п х. дитіпія гоиералъ-лайора Сазоіюпа. Кавалсрія: 
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Ни войско, HII народъ, не смотря на злов щія пгрйи ты, 
съ полною готовностыо встать грудью п умпрать въ борь-
б съ непоб димымъ врагомъ, не моімш допустпть и ыы-
сли, что бы мы ДОЗВОЛИЛІІ непріятелю проникпуть далеко 
въ пред лы русскаго царства, которое не знало вражескпхъ 
нашествій со временъ Карла ХІІ-го. Въ войск дуыалп, что 
ыы, вообще, по прим рамъ вс хъ нашпхъ войнъ мішувшаго 
вреыенп, будемъ д йствовать наступательно, и всякііі, кто 
предложилъ бы противуподожныГі образъ д ГгствіГі, былъ бы 
сочтенъ за изм ннпка. Таковъ былъ духъ, іі потому іго-
нятно, что Барклаю оставалось только скрывать, даже п отъ 
старшихъ нашихъ генераловъ, свой планъ, основаипый па 
необходимости отступленія. Посл дствіемъ такого положепія 
д лъ было кавое-то колебаніе и нер шіітельиость въ на-
шихъ первоначальныхъ распоряженіяхі.. Войска были растя-
нуты на гроыадное пространство, такъ какъ мы не зеалп, 
на Еакой именно пунктъ поведется первоначальное нападе-
ніе, а такое расположеніе нашихъ войскъ, естественио, пре-
пятствовало быстрот ихъ сосредоточенія п точному пспол-
ненію предписаній, получаемыхъ изъ Впльны отъ главной 
квартиры. '") Пока, до времени, мы только наблюдалп пе-
пріятеля, и потому каждый генералъ старался чаще направ-
лять свои кавалерійсЕІе разъ зды впередъ—съ т мъ, чтобы 
они какъ можно ближе сл дили за врагомъ, и въ стороны— 
для того, что бы находиться въ постоянной связи съ со-
с дними корпусаыи. Значительная доля этой разв дочной 
слуяібы падала и на Нмбургскіы полкъ. Нашп разі. зды, 

1-я капа.герійская диішзія геаералъ-кайора Каховскаго, въ состап которои 3-я 
драгуиская бригада генералъ-маиора Валка (полкіі Рижскій и Ямбургокій), п 
Гродненскій гусарскій (іши Клястицкій) HOJKT, геііера.ть-майора Кульиева. 7)JM 
гмзачыіхъ полка: Родіопопа, Платоііа 4-і'о и Селіілапопа. Всего же пт, 1-мъ от-
д лыіомг. корпуе : 28 батальонопъ, 16 эскадронЬвъ, три казачьахъ полііа, 9 ар-
тилсрШсішхъ ротъ (От) томъ іисл ди кошшя), дп ІПІГГОІІІІЫЯ іі одпа піопер-
пая роты. (См. Вогдановдчъ, Т. I, <прііло;кеіііл> і;ъ Глав \1, етр. 493. Ером 
того росітсаиія армііі храяятся пг, архивахііинсиекторскаго деияртамеита и по-
енио-топографи?ескаго депо). 

•) ІІОГДЯІЮПІІЧТ,. Т. I, гл. YI, стр. 103. 
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ііаправлиемыс впередъ, подходіші къ самой граннц , т. ё. 
къ берегу Н маиа, перехвитывая ііпогда лазутчиковъ и б г-
лыхъ, которые ІІОСТОЯІІИО показывали о безіірестапиомъ 
умиоженіи и скопленіи на Н мап пепріятельскихъ силъ и 
о прпготовлепіяхъ къ переправ . Когда разъ зды наши сл -
довали вдоль берега, то пер дко п сами вид ли, какъ не-
пріятель свозитъ л съ и барки, разшііряетъдорогиіі спуски 
ЕЪ р к , какъ шнырятъ на тоыъ берегу его разъ зды, 
какъ офпцеры вражыі д лаютъ обозр нія и съеыки, а въ 
ииыхъ и стахъ, подъ видомъ купанья, пытаютъ глубину 
Н мана, доходя до половішы р ки, и когда въ одномъ ы -
ст съ русскаго пикета спросили ихъ однажды, для чего онн 
это д лаютъ, то поляки отв чалп: «а вотъ узнаете скоро-
какъ переправпыся за Н манъ, такъ тогда и причину ска-
жеыъ.» Бывало, въ ночное время, какой нибудьнашъ разъ-

здъ тихо спустится къ песчаному берегу Н ыана, ус ян-
ноыу ыозжевеловыиъ ЕустарвііЕоыъ, и чутко вслушивается 
въ ночную тишь,—и вотъ, настороженное ухо уловляетъ 
особешше звукп: слышно, сквозь плескъ сониой волны, какъ 
на тоыъ берегу въ темнот что-то движется.... слышно 
бряцапье сабель, иногда топотъ и ржаиье лошадей. отда-
ленпый скрипъ громадпыхъ обозовъ, ирикъ погонщиковъ.... 
иногда вдругъ ыелышутъ въ глаза гд -то далеко-далеко ка-
кіе-то огоньки багровывш зв здочЕамп- ио нельзя былозиать 
точнаго направленія иепріятелей, потоыу что они двигались 
то вверхъ, то ВНІІЗЪ по р к , —только очевндно было, что 
все это означаетъ какія-то грозныя приготовленія. Война 
еще пе была объявлена. Войскамъ приказаио усугубить над-
зоръ, подтверждая, что бы ппкеты и разъ зды стотр ли 
зорче, слушали чутче- заиретили пропускать парлаыеитеровъ, 
ириказавъ отбирать отъ ннхъ депеши, а саынхъ задсржи-
вать на передовыхъ постахъ до іюлучепія отв та. Безъпись-
мегпіыхъ видовъ отъ главііокомаіідующііхъ пельзя уже было 
пробраться черезъ грапицу, ни въ ту, пи въ эту сторону, 
а со 2-го ііопя окопчателыю прекратмось уже почтовое и 

13 
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всякое Другое сообщепіе съ протіівуположнымъ берегомъ 
Н ыана. *} 

11-го іюня вс полки несы тной «велпкой арміи», за 
исключеніемъ австрійцевъ и пруссаковъ, восторженно чи-
тали трескучій приказъ Наполеона, въ которомъ онъ, пред-
р шая судьбу Россіи, взывалъ къ нимъ: «Солдаты! Бторая 
война Польская началась. Первая кончилась подъ Фрнд-
дандомъ и Тпльзіітомъ... Россія увлекается рокоыъ! Судьба 
ея должна исполниться. He дуыаетъ ли она, что мы изы -
нидись?» кичливо похвалялся дал е императоръ францу-
зовъ:—«Разв мы уже не воины Аустерлица?.. Пойдемъ же 
впередъ! Перейдеыъ Н ыанъ, внесеыъ войну въ пред лы 
Россіи. Вторая польскаа война, подобно первой, иросдавитъ 
оружіе Франціи.» 

Въ этотъ день самъ Наполеонъ былъ очень веселъ, пере-
ряжался въ польскій уланскій мундиръ и часто затягивалъ 
п сню: «Marlborough s'en va-l-en guerre.» 

Въ часъ ночп, три моста, наведенные блпзь Ковны, уже 
колыхалпсь подъ тяжестью массъ «великой арміп», которая 
двигалась по нимъ на русскій берегъ Н мана. Первые ие-
пріятели, которые переправилпсь къ намъ еще на лодкахъ, 
былп, конечно, полякп. **) Наши разъ зды молча отходилп 
назадъ, издали наблюдая непріятеля, который по достпжеіііи 
праваго берега, строился въ глубокія колонны. Въ это время 
съ грозою хлынулъ проливной дождь, п испортплъ дороги. 

Мы, конечно, съ часу на часъ ожидали этой переправы, 
но въ нашей главной квартир никакъ не думали, что бы 
Наполеонъ предпрішялъ ее такъ скоро и при томъ усп лъ 
бы переправить въ н сколько часовъ такую ыассу войска. 

Вскор во вс хъ полкахъ, въ батальонахъ, эскадропахъ, 
и въ артилерійскихъ ротахъ былъ гроыко прочитаиъ людямъ 

*) Михайловскій-ДашиевеЕІй, Т. I, м. 1Y, стр. 168 u 159. 
**) Три роти 13-го легкаго иолка. 
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высочайшій приказъ отъ 13-го іюня и письмо Государя къ 
фельдмаршалу графу Салтыкову. 

«Фраицузскій императоръ иападеніемъ па войска иашіі 
ирп Ковн открылъ первыы войну» говорилось, ыежду про-
чпмъ, въ этомъ прпказ : — «И такъ, видя его никакиші 
средстваыи пепреклоинаго къ миру, не остается намъ ничего 
иного, какъ призвавъ на иоыощь свид теля и заступника 
правды, Всемогущаго Творца небесъ, поставить силы наши 
протпву силъ непрііітельскихъ. He нужно ын напоминать 
ВОЯІДЯМЪ, полководцамъ и воинаыъ нашимъ о ихъ долг и 
храбрости». говсфііло въ заключеиіе царское слово: — «въ 
нихъ издревле течетъ гроыкая поб дами кровь славянъ. Во-
шіы! Вы защищаете В ру, Отечество, Свободу. Я съ вами. 
На зачшіаіощаго Богъ.»-

Слова эти были приняты съ увлеченіемъ, которое воз-
расло еще бол е, когда людямъ прочли, что «оборона оте-
чества, сохраненіе независимости и чести народной, прину-
дили насъ препоясаться на браиь».—«Я не положу оружія», 
возв щалъ Государь:—«докол ни единаго непріятельскаго 
воина не остаиется въ царств моемъ!» ') 

Мужеотвенныя слова ободряющимъ образомъ повліяли на 
духъ войска, которое теперь увид ло въ нихъ прочный за-
логъ того, что борьба готовится на смерть, и что никакой, 
мало-мальски унизительиый для насъ миръ не будетъ под-
писанъ. Бъ этомъ заключалось все, что прежде всего нужно 
было нравственно русскоыу войску и народу. 

И такъ, роковой часъ насталъ, - война началася. 

"} йзъ пкоьма Государя кь фельдмаршалу графу Салтшіову. 
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ХГІ. 

Дивнзьонъ Ямбургскаго полка въ арріергард Кулыюиа. — Несчастиал сшабка 
праиорщика Бо.іговскаго съ фраііцузами. - Какопы быди иереходы.— Праііоріцикі. 
Кнркорь u перная порестр лка.-Отступлеиіе на Вніькоиіръ.—Д іо ира Деішл-
тов . — ігбыль въ эскадрон Буткевнча. — Отступлеиіе къ Дрисскону лагорю.— 

Корпусъ Витгенштейиа получаетъ особое назначеиіе.—Разв дочиая сіужба. 

1-й отд льный корпусъ, иы я въ виду блпзость непрія-
теля, съ 6-го іюня расподожился на т сныхъ кантонпръ-
квартирахъ, между Дубиссои и Невеей, выставивъ на-
блюдательные отряды. Яыбургскій полкъ запялъ м стечко 
Жвеги. ') 

12-го іюня, утромъ, графъ ВитгенштеГшъ узналъ, что 
французская арыія переправляется подъ Ковноп и въ тотъ 
же вечеръ началъ отступленіе на Вилькоыіръ. Ямбургскііі 
полкъ долженъ былъ воыдти въ составъ резерва, который от-
данъ генералъ-ыайору Сазонову. Всл дствіе этого назначе-
нія, полку надо было сд лать сп шный и огромный пере-
ходъ отъ Жвегъ до Видькоміра. 

Выступивъ 12-го числа, полкъ, мен е ч ыъ въ сутки, 
сд лалъ семидесяти-верстный переходъ и былъ на время 
остановлеиъ генераломъ Сазоновыыь въ м стечк Шаты.2) 
Зд сь пришло гь незіу предписаніе Витгенштейна 3) отря-
дить два эскадрона Яыбургскаго полка и направить ихъ къ 
м стечку Жеймы, 4) въ составъ отряда генералъ-майора 
Еульнева. Это назначеніе посл довало всл дствіе того, 
что 12-го іюня, когда въ главной квартир Витгенштейна 
было р шено отступленіе на Вилькоыіръ, то явилась иеоб-

') Precis de la campagne du I corps de Гаипее d'occident pendant I'an-
nee 1812. (<Воен.-Уч. Apx.> № 1,922.) 

2) Раіюртъ reu.-зір. Сазонова Витгенштейну отх 13-го іюіш, за № 86 (<Воеи. 
Уч. Арх.> Отд. П. № 1,855). 

°) Отъ 12-го ікшя, за № 126. 
)̂ Въ 10-тіі порстахъ оті, и стещеа Шатн. 
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ходимость, для прикрытія этого отступленія, составить но-
вый арріергардъ, который и врученъ Еульневу. *) 

Два эскадрона Ямбургскаго полка (майоровъ Пряжевскаго 
иБуткевича), только что усп вшіе придти въІПаты, должны 
были тотчасъ ш& отправиться въ Жеймы и занять линію 
аванпостовъ. Эскадроны выслали отъ себя разъ зды въ сто-
рону непріятеля и выдвинули наблюдательные пикеты. 

Протпвъ корпуса Витгенштейна направился маршалъ Уди-
но, съ ц лыо отр зать его отъ главной нашей арміи,*') но 
вм сто того, чтобы идти л вымъ берегоыъ Виліи и Св нты 
на Вилькоміръ, онъ ц лые два дня употребилъ' на диверсію, 
направляясь на Еейданы и сосредоточивъ вниманіе на куль-
невскоыъ отряд . 

Майоръ Буткевичъ, придя въ Жеймы, направилъ одинъ 
разъ здъ, подъ командой прапорщика Болговскаго, на пере-
р зъ ковенско-вилькомірской дороги, къ ш стечку Вепры, съ 
ц лыо разв дать о непріятел . 

Неосторожный, а можетъ быть и черезъ-чуръ пылкій 
молодой офицеръ, внезапно наткнулся, 14-го іюня, на отрядъ 
французской кавалеріи, который д лалъ въ этихъ м стахъ 
рекогносцировку. Уходить было некуда, да и поздно, потому 
что лошади его команды были крайне утомлены. Надо при-
нять во вниманіе, что Болговскому съ его людьми при-
шлось сд лать 70 верстъ отъ Жвегъ до Шатовъ, тотчасъ 
же идти въ Жеймы, а оттуда, не усп въ отдохнуть, ва-

*) Аваіігардъ, (распоіожеяный блиаь Юрбурга), которымъ дооея комаидовалъ 

Кудыіевъ, былъ отдаиъ подъ начальстію полковішка Властова н составплъ отд ль-

иый отрядъ па праьомъ фланг 1-го кориуса. Опъ отступилъ черезъ Поцев /къ 

яа Вижуыы д тамъ соедішплся съ 1-жъ корпусолъ. Составъ новаго арріеізгарда, 

врутеннаго Кулыіеву u собраипаго въ окрестностяхъ м стечка Жеймн, былъ 

сл дуіоідій: 25-Гі егерьскііі полкъ; два батальоиа сводпаго грепадерсваго полка 

5-й дивизіи; два эскадрона ямбургскихъ драгунъ и легкая батарея. № 27- о 

(Precis et ctr. «Воея.-Уч. Архііиъ> Лго ],922). 

**) Корііусъ Удиію состоялъ и:іъ 28 батальоиовъ и 20 эскадроповъ, всего 

37,000 челов къ. Въ соотав его кавалеріи паходилпсь: 7-й, 20-й, 23-й И 24-ft 

коішо-егерьскіе іюлкн и 8-й улансііій (ІІОЛЬСКІЙ) полкіі, т, о. брисадм І астекса ц 

Корбішо (Богдацовіічъ, Т. I, стр, 506), 
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правиться за 23 версты къ Вепрамъ, что, въ совокупиости, 
составляетъ около 105 верстъ, — и это все безъ сна, безъ 
отдыха, безъ кормежки коней! Онъ принялъ неравный боГі 
и сд лался шертвою своего безвыходнаго положепія: самъ 
онъ и люди, почти вс израненные, изрубленные. досталлсь 
въ пл нъ непріятелю. *) 

15-го числа эскадронъ Пряжевскаго занималъ аванпосты 
впереди Жеймъ. Прапорщикъ ЕиркорТ) стоялъ съ шікетомъ 
на пологой высот , съ которой можно было версты на три 
впередъ наблюдать проселочную дорогу. Вл во отъ него, 
не бол е какъ въ полуверст разстоянія, начиналась опушка 
болыиого л са, который полосою тянется днлеко за Шаты, 
бол е ч мъ на 20 верстъ, a у подошвы пологой высоты 
подходитъ почти къ самой дорог . Вдругъ, на этой опушк 
показалась ц пь непріятельскихъ кавалеристовъ. Кпркоръ 
разсыпалъ своихъ людей и, фланкируя, завязалъ ііере-
стр лку. Это были первые выстр лы, которымн нашъ 
полкъ, а вм ст съ т мъ и Еорпусъ Вптгенштеина, въ 
лиц нашего пикета, обм нялся съ непріятелемъ. **) 

Зд сь мы захватили одного дезертира 33-го линейнаго 
полка, котораго и отправили въ главную квартиру. 

Благодаря зам ченной дпверсіи Удино, Витгенштейнъ еще 
утромъ 15-го числа усп лъ собрать весЬ свой корпусъ (за 
исключеніемъ Властова) въ Вилькоыір и дать войскамъ 
роздыхъ посл трехъ усиленныхъ переходовъ. Еульневъ, 
иривлекши на себя вниманіе непріятеля, обезопасилъ въ 
то же время отступленіе и отряду Властова. Между т мъ, 
Удино сталъ напирать на нашъ арріегардъ, который понем-
ногу отступалъ къ Шатамъ, а оттуда на Вилькоміръ. 

Ямбуржцы все время своиыи фланкерами сдерживали на-
леты непріятельсішхъ авашюстовъ и іірииудили польскихъ 
уланъ держаться въ почтителышмъ отдаленіи. 

*) Формуляры Ямбургскаго іголка. 

**) Формуляры Ямбургскаго іюлка, 
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16-го числа, утромъ, пикеты Ямбургскаго полка донесли, 
что иепріятель начинаетъ р шительное наступленіе по до-
porfc отъ ы стечка Шаты. Сначала видны были только 
массы кавалеріи, но вскор на одну высоту съ ними стала 
выдвигаться п хота и артилерія. й) По всему зам тно было, 
что Удино хот лъ принудить насъ къ бою, но Кульневъ 
продолжалъ свое сдержанное отступленіе, предоставя ям-
буі жцамъ перев дываться время отъ времени съ непрія-
тельскиыи на здииками. 

Наконецъ, мы приблизились къ м стечку Девялтову. 
Зд сь арріергардъ Кульнева былъ усиленъ св жими вой-

сками, которыя см нили собою н которыя его части. Отъ 
Девялтова до Вилькоміра, на протяягеніи шести верстъ, аррі-
ергардъ держался бол е четырехъ часовъ, отражая покушенія 
непріятеля огнемъ артилеріи, располагавшейся очень иску-
сно, и стр лками, которые укрывались въ кустахъ. Но 
бол е всего выручали насъ лихія кавалерійскія атаки, ко-
торыя безпрестанно см няли одна другую, чуть лишь м -
стность позволяла д йствовать конниц . Въ этомъ д л 
эскадронъ Буткевича потерялъ шесть челов къ, что и со-
ставило у него убыль, вм ст съ 9-ю драгуяами, которые 
были съ Болговскимъ, въ 15 челов къ, съ 15-ю конями. **) 
Арріергардъ дрался упорно, хорошо и вполн достигъ той 
ц іи, какая на него возлагалась: главныя силы и резервъ 
Витгенштейна усп ли пройдти черезъ городъ и перепра-
виться за Св нту. Этому въ особенности помогла посл дняя 
атака нашей кавалеріи, которую Кульневъ пустилъ на врага 
уже передъ самымъ городомъ, когда наши арріергардные стр лки 
заняли плетни и заборы. Еъ вечеру мы покинули Вилько-
міръ, при зарев пылавшихъ магазиновъ, которые усп ли 
зажечь, и подъ прикрытіемъ ружейнаго огня нашихъ егерей, 
уже ночыо перебрались на другой берегъ Св нты. «Д ло 

*) Допеоеиіе гр. Витгенштейна Бармаю-де-То.ыіі, отъ 16-го іюіш, за № 12. 
(<Воеп. Уч.-Арх.>, Отд. II, № 1,873). 

**) М сячиые отчеты Ямбургскаго іюіка аа 1812, 
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это, само no себ не особенно важное, заы чаетъ генералъ 
Довре въ своемъ «Журнал »:—заы чательно по черезвы-
чайному порядку отступленія генерала Кульнева».й) 

Битгеніптеынъ отступилъ на Перкеле. 

Съ 17-го числа наступила чрезвычайно ненастная погода, 
которая затрудняла двішеніе войскъ и въ особенности обо-
зовъ. 19-го іюня 1-й корпусъ уже былъ въ Содокахъ. 
Все это время мы д лали быстрые, усилеиные маршп, ко-
торые были необходішы для средоточія въ одномъ иупкт 
нашихъ корпусовъ, растянутыхъ на большомъ простран-
ств . Эти движенія слуяпілп причиной врайняго утомлеііія 
людей, всл дствіе чего нашъ полкъ отправплъ, 24-го чи-
сла, во временнып дішабургскій госшіталь 16 нижнихъ чи-
новъ и одного офицера. e eJ Между т мъ, отступая отъ Со-
локъ на Браславъ къ Дру . 1-й корпусъ, по тремъ ыос-
тамъ, переправился, 28-го іюня, у Друи на правып берегъ 
Двины и зд сь вскор усилился новыми резерваыи, '**) a 
29-го двинулся вверхъ по правому берегу и расположплся 
противъ Іеонполя, прав е дрисскаго лагеря. Ямбургскій 
полкъ, находясь теперь на крайнемъ правомъ фланг 1-й 
арыіи, сталъ бивакомъ при мыз села Бадина. Въ этотъ 
же день мы были обрадоваиы дневнымъ приказомъ графа 
Витгенштейна, Еоторый возв щалъ, что отступательное дви-
женіе 1-го корпуса вончено и отрядъ генерала Еульиева 
назначается въ авангардъ. 

5-го іюля, когда русская армія оставила невыгодный дрис-
скій лагерь, графъ Витгенштейнъ получилъ предписаиіе: 
оставаясь на м ст , д йствовать со своиыъ корпусомъ 
отд льно, съ тою ц лыо, чтобы прикрыть пути въ Пе-
тербургъ и вообще въ провинціи между Двиною и Новгоро-
доыъ, стараясь, по возмояшости, держаться придвинскаго 

*) Precis et. ctr. (<Воеп.-Уч. Архл № 1,922.) 
**) Прапорщика Сашшича. 
***) 8 батальоновъ и 3 сводныхъ поіка, подъ лаиальствомъ гоиера.іъ-маііоропъ 

Гамеиа ц Р ишша, которые вошли въ оостаііъ корпуса всчеромъ ЗО-го іюпя. 



— 185 — 

берега. Витгенштейнъ на время оставилъ свои войска въ 
занимаемомъ ими располоаіеніи и, первымъ же д домъ, 
учредилъ ц пь ыаблюдательныхъ постовъ по Двин отъ 
Дриссы до Динабурга, а для точн йшаго разв дыванія обо 
всеыъ, просходящемъ на л вой сторон р ки, туда были 
переправляемы разъ зды, при поддержк небольшихъ постовъ. 
Эскадроны Ямбургскаго полка поочередно яесли службу 
этого посл дняго рода. *) 

14-го іюля Удино безъ сопротивленія занялъ Полоцкъ, 
а 16-го переправился черезъ Дриссу въ бродъ у Сивошина, 
нам реваясь направиться по пути къ Петербургу. 

Вс св денія, собранныя нашими разъ здами въ ночь съ 
16-го на 17-е число, согласовались въ томъ, что Удино 
иаступаетъ по петербургской дорог . Витгенштейнъ р шил-
ся идти ему на встр чу въ Клястицы. 

ХУП. 

Клястицкій боГІ. — Иоудавшсеоя обходиое движеіііе генерала Балка.—Ямбург-
скій яолкъ ошшшваетъ бродъ. — Переирава и атака. — Пресд доваше и иовоо 
д до въ шести верстахъ за Клястицамя. — Штабъ-трубачъ Трубниковъ и иаход-
чивые офидери.—Рубка ца берегу ручья.—Отбитіе обозовъ и порох.овнхъ ящи-
ковъ.—Иолое іірешітствіе.—Переіграва.—Ояять пресі дованіе.—Взятіе пл ппыхъ. 
Отзывь граі^а Витгенштейна о д л .—Убыдь цашего полка.—От.і ічившіеся офнце-
іі пшішіе чшш. •— Зпачоше к.мотіщкаго боя іг паграды графу ВитгенштеГшу. 

19-го числа, посд д ла при Якубов , происходившаго на-
канун , завязалось въ три часа утра знаменитое клястицкое 
сраженіе. Зам чательно, что графъ Витгенштейнъ словно бы 
иредчувствовалъ, что на сей день ему предстоитъ первая 
поб да: отзывъ, данный имъ по войскамъ съ 18-го на 
19-е число заиючался въ этомъ знаменательноыъ слов . **) 

*) М сячные отчеты полка за 1812 годъ. 
**) Пароль: Ярославль, лозунгъ: Аполлоиъ, отзнвъ; Побіьда. (Приказъ по кор-

иусу отъ 19-і'о іюля.) Въ кинг приказовъ по полку за 1812 годъ мн иахо-
димъ почти вс иаролік лозупги и отзыви отдяиные ВитгепштеГтомъ no вон-
свамъ его корпуса. Между отзывами въ особеппости встр чается миого зам -
чателыіыхъ вь толъ отіюшеіііи, что каждый нзъ пихъ, характеризуя смыслъ 
и положеыіе нашихъ д лъ вт> тотъ или другой моментъ воеігаыхъ операцій, 
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Вторая линіл наша, гд былъ Ямбургскій і к ш ъ , за не-
иы ніемъ м ста, на которомъ ей можно бы было удобно раз-
вернуться, оставалась до времени у деревни Катерияово- но 
какъ только до нея долет лъ гулъ иашихъ первыхъ выст-
р ловъ, она тотчасъ же двинулась черезъ л съ на помощь 
сражавшимся. 

Въ восемь часовъ утра русскія войска штыками овлад -
ли правымъ берегомъ Нищи и расположились вдоль него, 
противъ неиріятельской позиціи. Этимъ окончилось первое 
д йствіе боя. 

Чтобы довершить поражеиіе, намъ падо было переправиться 
черезъ р ку и выбить непріятеля изъ Клястицъ; но пере-
права представляла громадныя затрудненія.—Единственный 
мостъ, который велъ въ седеніе находидся подъ убійствеи-
нымъ огнеыъ французскихъ батарей и подъ градоыъ пуль, 
которымъ осыпала насъ густая ц пь стр лковъ, занявшихъ 
плетни и строепія Клястицъ. 

Графъ Витгенштейнъ, задавшись ц лыо — во что бы то 
ни стало, выт сішть оттуда неиріятеля, направилъ генерала 
Балка съ кавалеріей въ обходъ къ деревн Гвозды, съ т мъ 

всегда сообразуется съ пими и какъ бы впушаетъ солдатамъ потребпое для пнхъ 

иастросніе и псе то, что сл дуетъ нмъ д іать и къ чему страмиться въ дап-

номъ положепіи. Такъ, паприм ръ, посл клястицкаго боя, на 21-е іголя отзыііъ 

бнлъ іблаюдареніе-і, въ смысл благодаренія Богу за нцспосіаниую поб ду. 

Посл кроіюпролцтиыхъ битвъ пріі БояріцпігЬ, Спвопшп н Головчиц , гд палъ 

Кульпевъ u мпого русскихъ, отзывъ па 22-е іюля возв щаеіъ памъ іпимтпь 

храбрыхъі. Въ септябр , когда главішя силн 1-го корпуса паходились въ без-

д ііствіи, u лишь одпіі летучіе отряды вели ыалую воііну, ыы встр чаомъ отзн-

вы остерегающаго и ободряющаго свопства: повиновеніе, — хорошій слухъ, — 

расторотостъ,—осторожпость—порядокъ,—бодрость, — Бо ь натъ помоіцникі, 

в рп,—любовь,—надежда,—отечество,—елава,—не гултпъ!—о чемъ думать!—все 

перемелится, мут будетъ!—памъ ли тужтпь?!—съ руссними Воп!—При откры-

тіи вповь воеппыхъ ді.иствіп, іідутъ ОТ:ІЫВЫ уже другаго характера, а ігаеипо: штыкъ 

молодецъ!—пуля дура!—руби!—ко.ш/—спасай!—все name!—кто, яко Боіъ! При 

движепіи па Чашпцкн, для д нствііі противъ Виктора, отзывъ: Вожепомози!—ві 

добрый чаеъі Посл д ла при Чашппкахъ, 1-гопоября: орагъ б оіситъ!—пеуйдетъ! 

Нельзя пе согласпться, что вс эти отзывы весьма поучительны и достойпы вии-

ланія поздн йшаго потомства. 
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чтобы онъ, отыскавъ бродъ, переправшся черезъ Нищу и 
удармъ на правый флангъ французовъ, одновременно съ 
предполагавшейся атакою п хоты черезъ мостъ. Но гене-
радъ Балкъ остановшся съ Рижскиыи драгунами у Гвоздовъ, 
потому что сильно-болотистая ы стпость и высота воды р -
шительно воспрепятствовади вс мъ его попыткамъ къ пе-
реправ . Всл дствіе такой неудачи, графъ Сиверсъ получилъ 
приказаніе сп ишо. строить мостъ близь этого м ста, а меж-
ду т мъ Яибургскій полкъ, иаходившійся до этой мину-
ты на л вомъ фланг нашей второй лішіи и прикрывавшій 
артилерію, которая д йствовала по Едястицамъ, отыскалъ 
неподалеку бродъ, и быстро сталъ переправдяться на дру-
гую сторону Нищи, захвативъ съ собою два орудія 27-й 

логкой роты. 
Удино, зам тивъ см лое и р шитедыіое движеніо нашсго 

полка, снялся со своой позиціи и сталъ отступать къ Полоцку, 
приказавъ зашсчь мостъ. Но графу Витгенштейн необходи-
мо было сохранить персправу, для того чтобы воспользо-
ваться вс ми выгодами иемедлеішаго пресл дованія разбитыхъ 
войскъ Удино. Запасный батальонъ Павловскаго греиадср-
скаго полка тотчасъ же кинулся на пылающій мостъ и 
перешелъ сго, объятый пламенемъ, подъ частымъ ружейиымъ 
огнемъ противніші. Въ это время Ямбургскііі полкъ, осыпае-
мый пулями, былъ уже на томъ берегу и сп шно строился 
къ атак . Два орудія, перстащенныя драгунамп, ужс д й-
ствовали по непріятелю, какъ вдругъ, въ эту мииуту, раз-
далось молодецкое, громкое «ура!»—и Павловскіе гренадеры 
штыками опрокинули французовъ. 

Шефъ нашего подка, полковшшъ Фалкъ, приказалъ тру-
бить атаку. Моментъ былъ выбранъ самыіі удачный — и 
едва опроЕинутый противниъ выб жадъ изъ Елястицъ, 
гонимый гренадерами, какъ Ямбургскій полкъ ринулся на 
него въ карьеръ и принялъ въ палаши, валя грудыо коней 
и давя копытами. Унтеръ-офицеръ Паведъ едоровъ первый 
врубидся въ непріятедьскій фронтъ и увдекъ за собою то-
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варищей. Рядовые Мало ей Романовъ и Григорій ЫихаГі-
ловъ зам тивъ, въ это самое время, въ одной групп фраицу-
зовъ нашихъ пл нныхъ казаковъ, выскочплп пзъ фронта 
и не только отбили пхъ, но взяли еще въ пл нъ четырсхъ 
сершантовъ. Непріятель б шалъ, а нашеыу полку гене-
нералъ Балкъ прпслалъ прііЕазаніе пресл довать его безо-
становочно Драгуны въ ту же ыинуту посп ішші испол-
нить его волю и гнали врага по пятаыъ, на разстояніп 
шести верстъ; но тутъ, у р чки, при неболыпомъ селе-
ніи, *3 непріятельская кавалерія, подкр пляемая стр лкамп, 
выстроила фронтъ и приготовилась дать отпоръ. Къ тако-
му р шенію вынудила ее необходішость выпграть хоть сколько 
нибудь времени, чтобы усп ть спастп обозъ. Но яыбуржцы, 
одушевленные предшествовавшиыъ усп хоыъ, предуііредпли 
собственною стремительной атакоіі несущагося противника и 
разомъ опрокпнули его, при чемъ штабсъ-Еапптанъ Тулу-
бьевъ, ковіандуя шефскимъ эскадрономъ, ударилъ въ л вый 
флангъ французской кавадеріи п довсршплъ ея унпчтоженіе. 

Въ это время противъ нашего л ваго фланга устреші-
ласьдругая колонна непрінтеля. Штабъ-трубачъ п подполков-
никъ Столыпинъ первые заы тили опасность п предупредили 
возможность фланговаго удара. Находчивый штабъ-трубачъ 
Егоръ Пахомовъ Трубииковъ саиъ подалъ сигпалъ къ пере-
м н фронта—и второй дйвизьонъ, сь которымъ былъ Сто-
лыпинъ, тотчасъ же, стройно исполнилъ этотъ маневръ и 
съ одушевленнымъ «ура!» бросплся на новаго, неожиданнаго 
противника. Поручикъ Чаплыгинъ 2-й, съ прапорщикоыъ 
Афросимовымъ Еомандуя полуэскадроиаып, над лали много 
б дъ непріятелю: впереди своихъ частей, они усп ли за-
скакать въ тылъ и во фланги этой второй непріятельской 
колонны и произвели въ рядахъ ея панику и страшпое за-
м шательство. Одновременно съ этимъ, эскадроны иаши лп-

*) На лостю-тоіюграфкческоГі карг въ этомъ м от іюказаиы: корчмаВолЬ' 
ница и деревші Копаиіг н Гнилище, 
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хо врубились во вражескую колонпу и сразу опрокинули ее 
въ р чку. Зд сь, на крутоыъ берегу, произошла жестокая 
с ча и пашимъ палмшамъ досталась работа немалая, за то 
и «нсмалое число» противііііковъ было изрублеио и потоп-
лено. Во врсмя этоіі атаки н рубкп яыбуржцы отбпли 
пороховые ящики, вм ст съ казенііымъ и офицерскимъ 
обозоыъ. 

Мсжду т мъ, французская п хота, чтобы хоть какъ-ни-
будь замедлпть наше стредштельное пресл дованіе, завалила 
мостъ своими ііовозкаыи. Но это обстоятельство ни на ші-
нуту не задержало драгунъ. Хотя р чка была топкая и 
Оерега очень круты, т ыъ не ыен е ямбуржцы быстро пе-
реправились черезъ нее вплавь, подл моста, и снова погна-
ли непріятеля, забпрая на протя ксніи трехъ верстъ его обо-
зы и «значущее», т. е. зпачителыюе число пл нныхъ, ко-
торыхъ отправляли къ главнокоыандующему, по ы р того, 
какъ они доставались въ наши руки. *} Это пресл довапіе 
длилось до вечера, пока отъ авангарднаго начальника, гене-
рала Кульнева, не было прпслано приказаніе прекратить его. 

«Французы, доносилъ Витгенштейнъ Государю:—спаслись 
только іюмощью л систыхъ ы стъ и переправъ черезъ ма-
ленькія р чіш, на которыхъ истребляли мосты.... Вс се-
ленія и поля покрыты трупаыи непріятельскими. Въ пл нъ 
взято до 900 челов къ и 12 офицеровъ. Пороховые ящики, 
казенный и партикулярный обозъ, въ чіісл котораго гене-
ральскіе экипажи остались въ рукахъ поб дителші». **) 

Эти строки вполн относятся къ Яыбургскому полку, ща 
долю нотораго выпала самая видная роль въ пресл дованіи 
французовъ. 

!іъ д л при Клястицахъ у иасъ выбылъ изъ строя май-
оръ Пряжевскій, ***) жестоко контуженный въ л вое плечо п 

*) Донесоше полкоішика Фалка гр. Віітгснштоііну, отъ 19-го августа, за № 899. 
(<Воец.-У.іен. Арх.> Отд. П. № 1,921). 

**) Доііесеиіо гр. Витгенштейна иаъ Кілотидъ отъ 20 Іюія за № 86. 
***.) Иваиъ Ипаиоітчъ Пііііжепсіиіі, нзъ диорлиъ Тверсвой Еуберніи. 
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раненый въ грудь, а вм ст съ нимъ отправлены во вре-
ыенный клястпцкій лазаретъ 13 нишнихъ чпновъ, получив-
шпхъ бод е или ыен е тяжелыя раны. *} Т людіі, которые 
былн ранены легко, не оставплп фронта. Но заы чательно, 
что убитыхъ у насъ не быдо іт одиою челов ка. 

Изъ офпцеровъ въ особенности ОТЛІІЧІІЛІІСЬ: ПОДПОЛКОВНІІКЪ 

Столышшъ, майоръ Буткевпчъ, капнтанъ Сеысновъ, штабсъ-
капитаны: Чпвидевъ и Тулубьевъ, поручпкъ Чаіідыпшъ 2-й 
и прапорщикъ Афросимовъ. 

Н которые изъ ыижиихъ чиновъ ііодучидп, no щшговору 
товарищей, знаки отдпчія воениаго ордена, имепа которыхъ 
мы и приводимъ на добрую память иаішшъ настоящпмъ и 
будущимъ одноподчанамъ. 

Вотъ эти имена: 

Штабъ-трубачъ Егоръ Пахоыовъ Трубниковъ • старшій 
вахыистръ шефскаго эскадрона Якимъ Васпльевъ Ланцовъ; 
вахмистръ Иванъ Кадниковъ- квартермистръ эскадрона майора 
Пряжевскаго, Трофимъ Егоровъ Филатовъ- унтеръ-офпцеры: 
Паведъ едоровъ, Егоръ Тодбусовъ, Михаилъ Пдотниковъ, 
Горд й Аксеновъ Хритоновскій, Аверьянъ Илышъ, Иванъ 
Осиповъ Сивизьяновъ, Иванъ Купреяновъ. **) Карпъ Яки-
мовъ Макушинъ, ***) Иванъ Яковдевъ Жудаенко- рядовые: 
Мадо ей Романовъ, Григорій Михайдовъ, Иванъ Ивановъ 
Маддеванеый, А иногеыъ Бодьшаковъ, Иванъ Левшинъ, е-
доръ Герасимовъ, едоръ Васидьевъ Скороходовъ, Яковъ 
Аник евъ Аникинъ, Васидій Шляпниковъ, Тимо ей Гаври-
довъ, Иванъ Чибисовъ. 

*) Прявбдимъ имеиа этихъ людей (зп здочка при ішоіш озиачаетъ ііаішол о 
тяжкія раны) уитеръ-офнцсры: Тіариъ Маядшішт. и Абрамт, Андреевъ*; трубачъ 
Аядронъ РОШЕОВЪ; рядовие: Григорій Александровъ*, Борпсъ Данмовъ*, Матв й 

едоровъ, Ипаиъ Роиановігаъ, Василііі Бепумепцевъ, Ллексаидръ Коиышевъ*, 
Егоръ Дмитріевъ, Егоръ Голиці.шъ, Ниаифоръ Григорьевъ*, Дмитрій Егоровъ*. 

**) Прп Сшіоішш , 20-го іюля, раиеиъ иулею въ грудь, а при Подоцк , б-го 
овтября, пуісю въ л вую иогу. 

***) Пря переправ 'ісрозъ ІІшцу рансиъ пулею въ правую лнжку и ие оста-
вііл'і. і^ронта. 
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Поб да подъ Елястицами, въ которой Ямбургскій полкъ 
принялъ столь видное, р шающее участіе, была — если не 
считать д ла при Кобрин —первою значительною поб дою 
войскъ русской арміи въ войн 1812 года. Кобринское д ло 
въ арміи Тормасова по времени было раньше, (15-го іюля) 
но въ общемъ ход воеиныхъ д лъ иы до гораздо мен е 
значенія, ч мъ битва и поб да подъ Елястицамп. Военные 
историкп пріізнаютъ за нею большую важность въ двоя-
конъ отношеніи: во-первыхъ, она успокоила Петербургъ, 
встревоженный наступательнымъ двіпкеніемъ французовъ по 
себежской дорог , и во-вторыхъ, необыкновенно подняла 
духъ войска и дала Витгеыштейну на все вреия кампаніи 
ыравствеішое превосходство надъ противникомъ. Петербургу 
эту поб ду возв стили иушечною пальбою. Графъ Вит-
генштейнъ получилъ орденъ св. Георгія 2-ой степени и 
12,000 рублей пснсіи, которая, въ случа его смерти, 
должиа была перейдти его семеыству, а супруга его пожа-
ловаиа въ кавалерственныя дамы ордена св. Екатерины. *) 

хтш. 

Лпаигардъ подъ СІМІСІШІШЫ.МЪ.—Боевой ва-банкъ. — Утро 20-го ііо.м. — Пороходъ 

чорозъ Дрнссу.-Дорога и м стяость.—Позиція Удіто.—Ямбургскій ио.ікь вы-

слаігь на номощь казакамъ.- Безвыходное нодожеиіе.—Засада.-Д ло ирп Gii-

вошин .—Омерть Кульнева.—Яибургскій по.ікъ выіюсіітъ ца себЬ ирикрытіе от-

стуиающаго авангарда.—ІІо.псоітцкъ Фалкъ лрішимаетъ начаяьство аадъ апаи-

гардпой капалоріеп Д ло ири Голоичіід . — Ошибка УДІІИО. — Ямбургскій 

полкъ вті арикратіи у артилеріи.—Поб да и премі-.довапіе - Крвткческое полп-

женіе иъ Соколіпцеисколъ овраг .—Поручіікъ Гериетъ.—Убыль іюлка 20-го іюлл. 

Вялымъ шагоыъ, усталые, изыученные, но гордые своею 
поб дой, вернулись яаши людп къ авангарду и, посл не-
большаго отдыха, ношли опять впередъ. Между т ыъ, 
утомленныя гдавиыя силы корпуса отдыхали,посл боя, въ 
окрестиостяхъ Елястицъ. Иочью авангардъ пришелъ къ бе-
регу Дриссы и расположился на кратковременпый отдыхъ у 

*) Михайдовскій-Данидевскій, т I, стр. 398. 
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деревни Спвоішшо, куда вскор прпбылъ н генералъ Сазо-
новъ съ резервомъ. Войска этого резерва были совершенио 
св ши, такъ какъ иыъ не довелось, благодаря свойствамъ 
ы стности, ст сненной л сами, прпнять участіс въ кляс-
тіщкоыъ бо . Поэтоыу графъ БіітгенштеГшъ посладъ ихъ 
на помощь крайне утомленному авангарду. 

Въ СІІВОШІШ яыбуршцы узнали, что за н сколько време-
ни до ихъ прибытія, разбитый Удино перешелъ зд сь р -
ку, соединился съ дивизіей Мерля и занялъ позицію у де-
ревни Боярщнны. 

ГраФЪ Витгенштейнъ прпслалъ къ Кульневу ордііпарца 
съ приказаніемъ—оставаться на ы ст , пока иаііш глав-
ныя силы не подойдутъ къ Сивошішу, и до прибытія ихъ 
не начинать боя' но храбрый п отважный Кульневъ, ув-
леченный усп хоыъ дня, и прптоыъ зная, что резервъ Са-
зонова находится у него подъ бокоыъ, р шился, вопрекп 
прііЕазанію, рискнуть и, тавъ сказать, поставить ва-батго 
свою карту. Увы! онъ не предчувствовалъ, кпкая ловкая 
западня готовится еыу искусныыъ противникомъ!... 

Наступилъ разсв тъ 20-го іюля. 
Утро было ненастное. Моросилъ частый, ЕОСОЙ, ПОЧТІІ 

осенніы дождь. Холодный туыанъ стоялъ надъ р кою и 
застилалъ окрестности. Авангардъ тихо началъ перепра-
вляться по мосту, и въ три часа по полуночи былъ уже 
за Дриссой. Впереди шли казаки. 

Мы знали, что непріятель близко, что стоитъ онъ на 
полоцкой дорог , по Еоторой мы теперь направлялись, не 
дал е какъ въ четырехъ верстахъ отъ Сивошина, у фоль-
варка Боярщины. Надо сказать, что дорога отъ Сивошина 
тянется сначала съ версту по пологой высот , покрытоіі 
л сомъ и кустарникомъ, потомъ д лаетъ двойноы, ломаный 
изгибъ вправо, и дал е уже, вплоть до Боярщины, идетъ 
пряыо, вдоль по л су, представляя собою дефиле. Въ этихъ 
м стахъ про зжій путь проложенъ ио обшириыыъ и топ-
кимъ л сныыъ болотамъ и тянется узкою плотшіой. Де-
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ревья и частый, густой вустарникъ съ об ихъ сторонъ 
ІІОДХОДІІТЪ къ саиой дорог , маскируя собою и вправо, и 
вл во даже блшкайшее пространство и представляя на каж-
домъ шагу полпую возыожность къ самой ловкой и удоб-
ной засад .—Еазаки самонадеянно и почти безпечно дви-
гались впередъ. 

Между т ыъ, Удино заран е и весьма ловко выбралъ 
сильную позицію. Онъ вполн разсчитывалъ на дее и 
ждалъ нашего приближенія. Позиція эта — не бол е, какъ 
въ дв сти-пятьдесятъ саженей по фронту, была защищена 
сь обоихъ фланговъ озерами Клетно и Лоиье. Обойдти ее 
ие было возможяости, потоыу что къ озерамъ этимъ со 
вс хъ сторонъ, за исключеиіемъ узкаго перешейка меязду 
ними, примыкаютъ д систыя болота. Въ самомъ же пере-
шейк находится возвышешіость, командующаяы стностью. 
Подошва этой возвышенности, обрамляется впереди фронта 
болотомъ, которое поросло кустарникомъ. Едииственный 
подступъ къ ней представляетъ дорога, проюженная по 
болоту узкою плотиной, кончаіощейся у самой подошвы. 
На этой-то высот выбралъ Удиыо себ позицію и сверыувъ 
войска свои въ колонны, расположилъ ихъ за переваломъ 
такъ, что они изъ-за гребня возвышенности не могли быть 
видиы нашему аваигарду. Богнутый фронтъ этой позиціи 
былъ защищенъ силыіыми батареяшк которыя ыоглп про-
иизывать по прямому направленію всю дорогу, вытянутую, 
какъ стр ла, почти иа дв версты разстояиія, и д йство-
вать силыіыыъ перекрестныыъ огнемъ—чуть лишь русская 
колоина выдвииется изъ-за л са. 

Казакп иашего авангарда шди уже по плотіш , ведущей 
къ подошв непріятельской позиціи и зд сь-то вдругъ, нс-
ояпідаино наткнулись на французскія сиды. По опыту, 
в роіггно, иесовс мъ-то полагаясь на казачье «видимо не 
видимо», Еульневъ думалъ, что Удііпо иам ренъ оказать 
ііичтожпое сопротивлсиіс только для того, чтобы выиграть 
врсмя для дальн йшаго отступлеиія, и потому приказалъ 

14 
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Ямбургскому полку идтп на помощі. казакамъ, захвативъ 
съ собою четыре КОНИЫІІ орудія. *) Ыашъ полкъ дішпулся 
крупною рысыо. Прп выход пзъ л су, въ виду пепрін-
тельской позіщіп и не бол е какъ въ 325 сажеияхъ отъ 
нея, нагаи легкія пушки своротплп иеіііного вл во отъ 
дорогп и едва усп ли открыть огонь, какъ уже трп изъ 
ппхъ были подбпты ы тко-направленными ядраміі тяжелыхъ 
батарейныхъ орудій. Драгуны очутплпсь въ весьыа крптп-
ческоыъ полошеніп: орудія сбиты, по сторонамъ л съ п 
болото, впереди узкая плотина и опять-таки болото — раз-
вернуться негд , въ сторону своротить некуда, идтп впередъ 
узкнмъ фронтомъ, справа по четыре, *') подъ анфиладнымъ 
и перекрестныыъ огпемъ многочисленныхъ тяшелыхъ бата-
рей, которыя теперь амфптеатромъ ушізалп возвышепность 
на перешеіік , было невозыожио- да п кром того даль-
н йшій путь загромоздіші сбптьте казакп, которые опро-
кинулись па насъ нестроііною массою. Полковппкъ Фалкъ 
держась съ полкомъ у подбптыхъ орудій, на дорог , про-
низываеноы ядраии, и кое-какъ прикрываясь опушкой л -
са отъ д йствія иерекрестнаго огня, послалъ ув домить 
Еульнева, что д ло плохо. 

Кульневъ, въ свой чередъ, послалъ къ Сазоиову просить 
изъ резерва батарейныхъ орудій. Сазоновъ отправилъ къ 
намъ батарсііную роту М 27-го подъ прикрытіемъ Туль-
скаго п хотнаго полка, и всл дъ зат иъ двппулся самъ-
но было уже поздно Удпно, сосредоточпвъ на iiacij весь 
своіі огонь, устремился вдругъ въ атаку со вс мп своимп 
силами. Болото, нспроходимое для кавалеріп, могло, од-
нако, выдержать разсыпанную п хоту. Ямбуржцы, лишеп-
ные всякой ВОЗМОЖІІПСТІІ д йствовать, разстроениые огнемъ 
артплеріи п т глпмые силыюю п хотоП, ііоворотііліі па-
задъ, усп въ, одпако, захватнть съ собою одпо пеподбптое 
орудіе. 

*) Батареи № 1-го, 
**) Тогда сщп пе суіцестпопало т, устапіі ломкп фропта ст. праиа по три. 
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Ho тутъ ихъ ожидало н что горыііее. 
Оіін шли л сомъ и уже поровиялись съ т мъ м стомъ, 

гд болото, ст сняя дорогу, подходитъ къ саыоыу пу-ти,— 
какъ вдругъ изъ-за деревьевъ, изъ-за зелени густыхъ ку-
стовъ раздалась трескотня частаго ружейнаго огня — и 
справа, и сл ва, п съ тылу градомъ посыпались не-
гкданныя пулп. Фраицузы еще заран е усп лп пригото-
вить въ этомъ м ст засаду. отрядивъ съ обоихъ своихъ 
фланговъ по батальону егерей, которые пробрались сюда 
л спыми болотами и зас ли, вышпдая удобной минуты. 
Надо созпаться, что засада удалась имъ вполн . Что тутъ 
д лать? — Рубить?—но кого рубить, если противникъ да-
лекъ и иевидішъ! Свернуть вправо? свериуть вл во?—но и 
зд сь, и тамъ одна лишь топь, да л съ, да ііепродорный 
кустарникъ! Отстр ливаться? —но въ кого стр лять, если 
передъ глазаыи одна лишь густая зеленая заросль, за кото-
рою шшого и нечего не видно! А съ тылу въ это время 
ведется р шителыіая атака и ішпотся въ-догонку гудящія 
ядра. Одиимъ словомъ, тутъ совокупились вс условія, ли-
шающія кавалерію всякой возможности д йствовать. Надо 
было одно изъ двухъ: либо пассивно позволить перебить 
себя, какъ беззащитиое стадо барановъ, либо спасаться, 
полагаясь на добрыя иоги своихъ конеы. Крайняя иеобхо-
димость заставила драгунъ предпочесть посл днее первому. 

Когда мы выбрались изъ дефиле, то встр тили нашу 
п хоту. Аваигардъ сп шно переходилъ ыостъ на Дрисс , 
отступая на правую стороиу и располагаясь на сивошин-
СЕИХЪ возвышенностяхъ, а между т ыъ французы продол-
жали свою атаку съ самой настойчивой энергіей. Часть 
нашсй п хоты, которая въ-торошіхъ не усп ла попасть на 
мостъ, была отброшеиа въ р ку и іютонула. Еульневъ 
сп шилъ прпвести въ порядокъ свои войска, и для того, 
чтобы хоть па сколько-нибудь замсдлить наступлепіе пе-
пріятеля, выставилъ па крутомъ правомъ берегу Дрпссы 
свою артмерію. Восемь оруді;і 1-й кошюй роты, ставиіія 

14* 
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прав е Сіівошіша, должны были аифплпровать дорогу, по 
котороГі наступали французскія силы, а батарейная арти-
лерія 27-й роты, ставшп по л воіі стороп Спвошіша, въ 
томъ ы ст , гд р ка выгпбается впередъ, іш ла назна-
ченіе бпть во флангъ наступающія колонны. Но французн, 
псреправясь черезъ Дриссу, сталп обходпть съ фланговъ 
нашу сртплерію, всл дствіе чего 27-я рота посп шно от-
ступила, ііыенпо въ то самое время, когда—по справед-
ливоыу заы чанію нашего военнаго псторпка, генерала 
Богдаыовпча—д йствіе ея ыогло нанестп наибодыпій вредъ 
непріятелю. ' ) Эта прискорбная посп шпость стопла 27-й 
рот шестп орудій, которыя былп захвачены французами. 
Конныя ше орудія удалось спастп. 

Между т мъ, яыбуржцы, выбравшпсь на твердое п от-
крытое м сто, усп ли устропться въ порядокъ п выстропть 
фронтъ. Поэтому нашему полку приказаио было теперь 
прикрывать отступленіе разбптаго авангарда. **) Кульневъ, 
не усп вшій удержаться на СИВОІПІШСКОІІ позицііі, выну-
жденъ бьтлъ отступать на соединеніе съ главнымп спламп. 
Неудача сильно поразила его. Сознавая собствешіую не-
осторожность въ начал ; быть ыожетъ, негодуя въ душ 
ііа пер шительность Сазонова, неподдержавшаго его во вре-
мя, Кулыіевъ сл зъ съ коня и, понуривъ голову, въ н -
момъ отчаяніи, шелъ въ посл днихъ рядахъ вв рсііиаго 
еыу войска. Ыашп кавалеристы разсыпавъ густую ц іи. 
фланкеровъ сдеряшвалп, на сколько могли, неудержямый 
напоръ французовъ. Еульневъ остаиовился у одного изъ 
орудій. Въ это самое многовеніе фраицузское ядро отор-
вало ему выше кол нъ об ноги. Лучшій и популяр-
н йшій герой столькихъ кампаній, «золотая солдатская 
душа», честпыГі челов къ и благороди Гішііі чудакъ пзъ 
вс хъ чудаковь въ ыір — упалъ иа землю, какъ под-

*) «HcTopin отечестіівішоіі пойпы!'. Томъ I, маиа XIII, стр. 3G2. 
**) Дпиесеіііе подКовника Фалка графу Витгепштойиу, on. Ід-ro августа, за 

^ 809. (сВоен.-У . Арт.> Отд. И, Да 1,921.) 
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кошенішй стебель. Ординарцы и солдаты бросшшсь ЕЪ 
своеыу любимцу, но оиъ уже казался безнадеженъ: ударъ 
французскаго ядра былъударомъ смертельныыъ. Спартанецъ 
въ жизіііі, оиъ іі умиралъ по спартаиски. Въ посл днія 
мгновепія угасающей зкизни, въ то вреыя какъ убптые 
горемъ солдаты береяшо нссли его на рукахъ, онъ сорвалъ 
съ шеи свой георгіевскій крестъ и сказалъ, отдавая его 
солдатамъ: 

— Увезпте этотъ крестъ, чтобы пспріятель не зналъ, что 
ему удадось убить русскаго геиерала. *=) 

Яыбургскій полкъ былъ въ числ ближайшихъ свид телей 
этой добдестной смерти народиаго героя. 

*) Preciset ctr.'—Біографія Ку.іыіепа въ оочішеиіи: «Жмператоръ А.іексаіідръ 1-й 

ііЕго СІІОДВІІЖЦІІІІІІ>.—Заітскіі гопералъ-адыотаита Сухозанета 1-го.—Зашшкіі Де-

иііса Даиыдова.—Между ирочішъ, потъ тго гоігаритъ о пемъ нашъ исторпкъ М. И. 

Богдаиошгаъ: <онъ яплялі. въ себ многія качеотпа дашего пароднаго характера. 

Его щедрость дохрдгаа до безаботности, его отпага до самозабвеиія. Нс им я 

почтіі ішкакого состояпія, онъ постошшо отдавалъ все иріобретешіое усердиою 

службою свэей матери, а самъ ходилъ въ солдатскомъ мундир и довольствовался 

щамн іі каінею. «Je me plais dau la grandeur de la pauvrete romaine> (ут -

шаюсь ве.іичіемъ римскоіі иіпцеты), іпісалъ онъ споему брату.—«Жііву по дон-

кііхотсіш, страпствуіощимг, рыцареыті печалыіато образа; іш кола, ии двора, но 

милоитп ііропіу пожаловать: голь хитра иа выдумкп. Поподчую васъ собствеігаимъ 

стряпаньемъ, чішъ Богъ иослалъ», говоріиъ Кулыіевъ своішъ сослуживцаыъ. Раз-

ДІІЛЯІГ вс трудн п иевзгоды солдатъ своцхъ, Кульпевъ былъ обожае.мъ ІІМИ, не-

смотря иа чрезвичаііцую свою взмокательностыю служб . <C'dst Lasalle de Гаг-

шёе riisse>, (это Ласаль русскоГі арміи) таково мн іііе, виражеішое о немъ 

в і отм ткахъ о ііашихъ геиералахт,, ооставлеипыхъ въ і іаішомъ штаб француз-

скойарзііи іі'рсдт, ВОЙІІОЮ 1812 і'Ода>. (Богданоітчъ, Т. I., іл. XIII, стр. ЗСЗ). Эту 

ііревоцходиую хараістерпстику Ку.іьнепа, личность котораго должиа да в ки олу-

жить поучителыіьшъ прмм ромъ для каждаго русскаго во.ліа, мн позволимъ себ 

ДОПОЛНІТЬ еще словами Мііхаіідовскаго-Дашілевскаго: сКульневъ ііріпіадлежіітъ 

къ пебольшолу числу счастливцеиъ, говоритъ опъ: - іімеиа копхъ сохраішлпоь въ 

народіюмт, цредапіи. Его вошіскія доблести, подвиги, даже нричуды, страішоотіі 

ІІОСИЛІІ иа соб отпечатокъ духа высокаго, іірздіірііімчііпости ііеобыкиовеиіюп. 

Какъ будто предчуіістпуя своіі жребііі: лечь па ратломт; пол n не ушірать въ 

памяти сограждапъ, опъ ппсалъ нри пачал Отечествеііиоіі поіііш къ споему бра-

ту: сЕжели я паду отъ ыеча непріятельскаго, то паду славио и ііочитаго счасті-

емъ иожертвовать іюсл дііею ііаплею кровіі, заіцшцая отечество, Возлагая всегда 

уіюпаіііе па волю Воеііншііяю Тпорца ц иа грудь иашу, лы будемъ стоять, какъ 

іір икія, каменныя ст ны за любезиое наше отечостно. Молнсь за меия Богу! 

Героя, сдужащііі оточеотву, шікогда no умираетъ и воскреснетъ въ потозіств >. 

(МііхаІілоіісіііц-ДяиіілевскіГі, Т. I., гл. ХУШ, стр, 401.) 
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Графъ Витгенштепнъ быдъ уже на марш , когда орди-
нарцы Еульнева привезли ему изв стіе о несчастін, по-
стигшемъ авангардъ и о смерти начальшіка. Онъ усп лъ 
отойдти отъ Кдястицъ не бод е, Еакъ на восеыь верстъ; 
но ва ы ст , гд застигло его печальное изв стіе, ему 
представилась позыція, довольно выгодная для того, чтобьі 
дать достойныіі отпоръ противяпку. Онъ занялъ волнистыя, 
пологія къ сторон непріятеля возвышенностіі, при деревн 
Головчиц , расположивъ на нихъ войска свои въ дв 
линіи и посладъ генераловъ князя Яшвиля п Гельфрейха 
принять начальство надъ т снимымъ аваогардомъ и, по 
возможности, привести его въ порядокъ. 

По смерти Еульнева, Сазоновъ возложилъ на шефа наше-
го полка, полковника Фалка, командованіе всею кавалеріеи 
авангарда. Фалкъ распорядплся, чтобы Ямбургскій иолкъ, 
вьшосивщій до сей ыпнуты на однпхъ своихъ плечахъ прп-
Ерытіе всего авапгарда, былъ успленъ полкамп: РІІЯІСКИМЪ 

драгунскимъ и Гродненскимъ гусарскпмъ, которые теперь 
вм ст съ наыи стали прикрывать отступающую п хо-
ту,— «что и было исполнено въ наилучшемъ порядк », по 
словамъ донесенія. ") Мы сдерживали напоръ непріятеля до 
т хъ поръ, пока Яшвиль съ Гельфрейхоыъ не усп ли ус-
троить п хоту съ артилеріеы и провести ее въ интервалы 
линій нашихъ главныхъ силъ и пока «пи одного нашего 
раненаго на дорог не осталось». **) 

Д ло при Головчиц было поб доносно для русскаго оружія. 
Битгенштейнъ, раненый въ этомъ д л пулею въ л вый 
високъ, вполн отнлатилъ за пораженіе Кульнева. 

Кульневъ, конечно, зарвался^ ио п Удино посл довалъ 
его прим ру. Д ла прп Боярщин и при Головчиц т мъ 
и зам чатедьиы, что зд сь об стороны, въ одинъ и тотъ 
же день, повторили одну и ту же ошибку. Ыо ошибка 
Кульнева простительн е потому, что упоенпый усп хомъ 

*) Дояесопіе Фа.іка гр. Витгенштейну, за № 899. 
**) Ibid. 
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предшествовавіішго дші, онъ па сей деиь им лъ д ло съ 
нейрішгелемъ уже разстроенымъ и над ялса довершить его 
пораженіо. 

Когда иепріатель былъ опрокинутъ при Головчиц , графъ 
Віітгеиштейнъ приказалъ полковшіку Фалку идти съ Ям-
бургскимъ полкоыъ къ князю Яиівилю дла прикрытія арти-
лерііі. Удачныіі огоыь паішіхъ орудій сбилъ непріятельскія 
батареп. Яыбуращы возпользовались этимъ моыентомъ и 
открыли горячее пресл дованіе. Мы гнали противника отъ 
Головчицъ до Ооколшцъ, иа разстояніи десяти верстъ, по 
доволыю холыистой и л систой м стности. 

Подъ ыызою Соколищи непріятелю удалось разобрать 
мостъ. Это обстоятельство хотя и очень затруднило нашихъ 
драгунъ, ио не остановидо ни иа минуту. Затруднеяіе 
состояло въ томъ, что намъ неизб жно пришлось перепра-
вляться черезъ очень глубокій оврагъ, въ полверсты длиною, 
подъ жестокимъ огнемъ фраіщузскихъ орудій. Первые два 
эскадрона, подъ командою майора Буткевича и капитана 
Семенова, едва лишь усп ли выбраться изъ этого оврага, 
какъ были посланы Фалкоыъ для дальн йшаго пресл дова-
нія; остальные же два были оставлены на м ст , по при-
казанію генерала Довре, который заступилъ ы сто ранена-
го Витгенштейна. Буткевичъ съ Семеновымъ неотступио 
гыали французовъ еще четыре версты до берега Дриссы, 
пока не вел ио было прекратить дальн йшее пресл до-
ваиіе. 

Фраіщузы отступили до селенія Б лаго, гд расположи-
лись на ночлегъ, и иа сл дующій день продолжали отступать 
къ Полоцку, потерявъ много убитыми, пл нными и вс 
свои запасы. 

Въ д л при Сіівошиы у насъ былъ смертельно раненъ 
полковой адъютаіггъ поручикъ Гернетъ. *) Людп же вообще 

*) Георгія Христофоровичъ, изъ кадетъ 1-го кориуса. В домость объ убитыхъ 
нижиихъ чшіахъ, къ сожал пію, утрачепа u потоыу мы лішепи возможности 
заиестя ішеііа пхъ въ списокъ. 



— 2 0 0 -

пострадаіи шен е, ч мъ мошно было ожпдать, (14 чело-
в къ) но за то ЕОНЯЫЪ досталось порядочно: въ этотъ депь 
у насъ выбьшо пзъ фронта 55 лошадей убптыхъ п ра-
неныхъ. *) Графъ Вптгенштейнъ, прііішмая во вшіманіе, 
что Ямбургскій полкъ довольно долгое вреыя и при тоыъ 
въ саыыя трудныя, кріітііческія мпнуты, одішъ, безъ ПОМОЩІІ 

другпхъ полковъ кавалеріп, выносилъ на себ прпкрытіе 
всего авангарда, приказалъ раздать георгіевскіе кресты нап-
бол е ОТЛІІЧІІВШІІМСЯ людяыъ. Такпзгь образомъ, зпакп от-
дцчія военнаго ордена за Спвошпно получплп: уптеръ-офп-
церы: Михаилъ Серг евъ, находпвшійся по своей доброй 
охот во фланкерахъ* Егоръ Толбусовъ, положпвшій м т-
Еііми выстр лами трехъ непріятельскихъ офицеровъ, при 
чеыъ самъ подвергался серьозноіі опасности, потоыу что 
каска его была простр лена двумя пуляып и ішшель 
пробпта въ н сколькихъ ы стахъ; Еарпъ Макушшіъ, кото-
рый въ числ флаикеровъ, все вреыя дершался ближе вс хъ 
ЕЪ непріятелю, взялъ въ пд нъ старшаго капрала и полу-
чилъ при этомъ новую рану въ бокъ; рядовые: А ішогеиъ 
Большаковъ, раненый въ грудь пулей и въ лпцо сабель-
ныыъ ударомъ, при взятіи иыъ въ пд нъ двухъ францу-
зовъ, которые въ горячности слишкомъ далеЕО выдвпнулись 
впередъ пзъ своей ц ші- Григорій Щербаковъ, Яковъ Голубіен-
ЕО, Тиыофей Гавриловъ, едоръ Б льскШ, Сеыенъ ІІіікодаевъ, 
Степанъ Изыайловъ, Еириллъ Емельяновъ, Степанъ Гра-
чевъ и Варлааыъ Басильевъ. Бс эти люди, въ самую кри-
тичесЕую шшуту, вогда ПОЛЕЪ, разстроеиныы огнемъ арти-
леріи и л сною засадою, не усп лъ еще, какъ сл дуетъ, опра-
впться и выстроить свои ряды, доброхотио вы хали во 
фланкерскуй) ц пь, чуть лигаь ПОЛКОВНИЕЪ Фалкъ, уиазавъ 
на оітсность, спросылъ, вто хочетъ идти въ охотиики? — 
Они были первыыи, воторые па предлоя?еіііе шефа выско-

*) М сячиые отчеты иолка за 1812 г. 
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чиди изъ рядовъ и умеыи своимъ прим ромъ остальныхъ 

товарііщеіі. в) 

XIX. 

Движеніе протпвъ Макдоііальда и оаиятіе Рассидъ. —Два эскадроиа ямбуржцевъ 
въ авангард геперала Козачісовскаго. — Рекогпосцііровка майора Буткевііча u 
псреиалка ого эскадропа съ фраицузскою капалеріеп за деревией Кохаповичн, 
29-го іюля.---Ліиаигардиое д ло па р к Свольп , 30-то іюля.—Удачпая реко-
гпосцировка, исполпопііая .Ямбургскішъ полкомъ.—Оиасное иоложепіе нашего 
л ваго флапга.—Ямбургсглй полкъ ласішруетъ артіілерію.—Усп хъ этого ла-
поира.—Роль Ямбургскаго полка въ д л при Свольи и зпачеиіе этого д ла.— 
Убыль.—Комапдііровиа ыайора Буткевича къ л стечку Юховичи.—Пресл допаиіе 
фрапцузовъ къ Полодну.—Д ла подъ Полоцкомъ 5-го и 6-го августа —Поручикъ 
ЛіуковскіГі іі прапорщііііъ Афросвмовъ.—Звачеиіе, которое іш етъ иервый пе-

ріодъ боепой д ятелыюсти корпуса Витгепвггеііиа. 

Отбросивъ Удипо въ Полоцкъ, графъ Витгепштейпъ по-
іучилъ изв стіе, что ыаршалъ Макдональдъ занядъ Дина-
бургъ. Предполагая, что это занятіе ыожетъ намъ угрожать, 
Витгенштейнъ р шился идти ыа Макдональда, оставивъ про-
тивъ разбитаго Удиыо одни только наблюдателыіые кава-
лерійсЕІе посты. Но на пути припші къ неыу два изв стія, 
изъ которыхъ одно говорнло о соедішеніи нашихъ 1-й и 
2-ой армій подъ Сыоленскоыъ, предписывая 1-ыу корпусу 
иемедленно я?е д йствовать во флангъ ыепріятелю, такъ 
какъ главиыя россійскія силы предполагали пачать теперь 
д йствія наступателыіыя- другое же изв стіе, полученное 
отъ ігавалерійсішхъ постовъ изъ-подъ Полоцка, объявляло, 
что Удино получімъ зиачіітелыіыя подкр пленія и начи-
паетъ сбивать наши посты. **) Подкр пдеиіе полученное 
маршаломъ Удино, состояло изъ 6-го баварскаго корпуса, 
подъ начальствомъ Сенъ-Сира. 

Эти изв стія побудили графа Витгеіііцтейиа отступить къ 

*) «Описовъ Ямбургскаго драгупскаго полка нижнимъ чііпамъ, въ сраженіяхъ 
19-го и 20-го іюля 1812 ОТЛІІЧІШІШШСЯ>, послаппыГі полкомъ прц рачорт отъ 
11-го февралялі813 г., за № 36. къ пачалышку дивиаіи, во іісііолпопіе ноішлепія его 
отъ 20-го декабрл 1812 г., за № 1,172, (Ліурпалъ иоходяяціхъ бумагъ полка 
аа 1813 г.—Б жецк. Арх.) 

**) Дояесеиіе гр. Вцтгеггштеппа Гоеударю отъ 81-го іюля, за № 18. 
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селенію Рассицы, которое являлось для него пуіштомъ, от-
крывавшпмъ одпнаковую возыоашость д йствовать п противъ 
Удино, и противъ Макдональда, въ случа , если бы тотъ 
илп другой вздумали предпринять какое-ліібо покушеніе про-
тивъ нашего 1-го корпуса. 

23-го іюля мы узнали, что Удино началъ противъ насъ 
наступательныя д йствія. Графъ Витгенштейнъ, страдая 
отъ раны въ високъ, полученной прн Головчиц , вынуаіденъ 
былъ сдать на время главное начальство надъ войсками 
начальнику своего штаба, генералу Доврё, а самъ у халъ 
лечиться въ Освею. 

Главныыъ силалъ прпказано было готовиться къ ыаршу 
на Кохановпчи, во флангъ Удино, который, какъ предпо-
лагали, двигается по себежской дорог н потому ішкетъ 
обойдти насъ въ тылъ. 

29-го іюля Довре составилъ новый аваыгардъ, въ ко-
торый вошли два эскадрона Ямбургскаго драгупскаго пол-
ка. *) Этотъ авангардъ былъ врученъ Козачковснолу. 

Эскадронъ ыайора Буткевпча былъ высланъ на рекогно-
сцпровку и открылъ, что корпусъ Удпно пришелъ на р ку 
Сволыіу, занявъ главными СВОПЫІІ силаыи деревню того же 
иыени, и выдвинувъ передовыя воііСЕа въ деревию Кохаио-
впчи. За этою посл дией деревней нашіі драгуиы вотр -
тплись вечероыъ съ отрядомъ непріятельской кавалеріи, ко-
торый уклоняясь отъ атаки, завязалъ съ иаміі одну лишь 
довольно жаркую перепадку, такъ какъ въ это вреыя рус-
скія войска, **) подосп вшіе кстати, атаковали силы фран-
цузовъ и заставили ихъ отойдти къ высотамъ, лежащимъ 
по правую сторону р ки Свольны. 

*) Precis et ctr. (<Воен.-Уч. Арх.> Отд. II, Лг21,922). Лвангардъ Козачков-
скаго состав.іялн: два эскадроиа Ямбургишхъ драгупъ, 2:j-ii сгсрьсіііп полкъ н 
девять орудін коппон № 1-го роты. 

*•*) Отрядъ геперала Гельфреиха, ііаіірав.іеііпыіі ота Покаевцевъ къ Коха-
повичамъ. 
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Посл этого нашіі гіавныя силы стали впереди Еоха-
новпчей. 

Съ разсв тоыъ сд дующаго дня (30-го іюія), мы уви-
д лп, что непріятель стоитъ на преяпіемъ ы ст , занимая 
свйшіенскія высоты. Часы утра б яши одииъ за другииъ, 
а фраицузы не показывали ни мал йшпхъ наы реній къ 
какиыъ либо д йствіяшъ. Это пассивное положеиіе заставило 
генерала Довре думать, что Удпно поджидаетъ къ себ Сенъ-
Сира, и потому оиъ р шился сд лать усиленную рекогно-
сцпровку, чтобы посредствоыъ ея предупредить прибытіе 
пепріятельсЕііхъ подкр плеиій. 

Для этой ц ли, Доврё, ыеаіду прочимъ, вызвалъ изъ ре-
зерва остальные два эскадрона Ямбургскаго полка и при-
казалъ иыъ присоединиться къ своему дивизьону, который 
еще со вчерашняго дня находился въ авангард Еозачков-
скаго. Генерадъ Козачковскій, съ его отрядомъ, былъ пред-
назиаченъ теперь для выполнеиія рекогносцпровки, заду-
маыной генераломъ Доврё. 

Дружнымъ натисноыъ мы отбросили непріятеля въ долину 
и заняли высоты. При этомъ нашп драгуиы усп ли вы-
сыотр ть, что на нашей, т. е. на правой сторон Овольны 
паходится только кавалерія, да часть п хоты, занявшеи 
селеніе ОстрыГі-Еоиецъ и мызу Свольну, а главныя силы 
фраыцузовъ стоятъ на л воыъ берегу, въ очень кр пкой 
іюзиціи. Мы зам тили также, что иоложепіе кавалеріи и 
п хоты, выдвииутыхъ на правыы беретъ, является для 
нихъ доволыю рисковаиньшъ, такъ какъ расположеріы они 
тыломъ къ р к , а узлаыи соединенія ихъ съ главныии 
силами служатъ только два моста на флангахъ: одішъ при 
деревн Острый-Еонецъ, другой при мыз Свольн , въ раз-
стояиіп почтп двухъ верстъ одинъ отъ другаго. 

Геиералъ Доврё р шилъ атаковать мызу. Спачала эта 
атака была очсиь усп шпа: л вое крыло фрапцузскаго 
авангарда опрокіпіуто къ самоіі р к воііскамп иашего пра-
ваго флаига. Ыо тутъ атакующіе были встр чены жаркпмъ 
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артыеріііскимъ огнеыъ съ л ваго берега и принуждены 
остановпться- а въ это же вреыя спльныя непріятельскія 
ЕОДОННЫ, остававшіяся впередп деревнд Острыіі - Копецъ, 
стали угрожать обходоыъ л воиу флапгу нашего авангарда, 
гд именно и находился ЯмбургскіГі полкъ, въ подкр гіле-
ніе которому были приданы еще четыре эскадрона. *} Опас-
ность этого обхода заставпла Доврё отрядпть генерала Ео-
зачковскаго, съ двумя п хотнымп полкааш п батареГіпою 
ротоіі, **) на л вый флапгъ нашего расположенія. 

Генералъ Козачковскій послалъ прііказаніе Язібургскому 
подку—стать развернутыыь фроптолъ, п когда это было 
исполнено, онъ прпбліізплся со своею п хотой и артилеріей, 
скрыто отъ взоровъ непріятеля поы стилъ тяа;елуіо ба-
тарею за фронтомъ нашего полка и, заласкпровлвшпсь та-
киыъ образомъ, прпказалъ наыъ начать движеніе, развер-
нутыыъ же фронтомъ, въ направлеиііі на Острып-Копецъ, 
протпвъ колоннъ непріятельскихъ. " " ) Намъ удалось, какъ 
нельзя лучше, заыаскпровать свою артплерііо. Шказывая 
нам реніе атаковать, мы подошлп къ французаыъ иа блпз-
Еое разстояніе и—въ тотъ самый ыомептъ, когда онп, думая, 
что протпвъ ИІІХТ, находится одинъ только кавалсрійскій 
полкъ, хот лп своішп превосходными спламп паказать его 
дерзость,—ыы вдругъ заскакалп иервымъ дпвіізьоііомъ иов-
зводно направо, вторымъ —• повзводно нал во п въ карьоръ 
очистили фроитъ для артилеріп. Но ие усп ліі мы сще 
стать за флангами ея въ пріікрытіе, да и фраицузы пс 
опомннлись еще отъ неожиданностп этого яіаневра, какъ 
наша батарея грянула уже противъ ппхъ убійствеиыымъ 
огнеыъ свопхъ тяжелыхъ орудій. Этотъ огопь былъ такъ 
энергичеігъ, такъ удачно и м тко направленъ, что озада-
чеиные, ошелоылениые враги наши см шалпсь и въ безпо-

*) Два эскадрояа Гродаспсімхъ гусаръ и дпа ускадроиа сводиаго гнардеГі-
скаго кпрасмрокаго поіва. 

**) Полкіп Тенгинскій и Эстіяидскій и батароГпіая рота Л» 14. 
***) Precis et ctr. (<Воеіі.-Уч. Арх.> Отд.ІІ, № 1,022) 
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рядк бросплись въ деревию Острый-Копецъ, ища себ 
спасенія за прикрытіемъ плетпя и строеній- но наша п -
хота бросилась въ-догонку за ііиміі п на штыкахъ ворвалась 
въ селеіііе. Ііепріитедь зазкегъ н сколько строеній и посп шпо 
отстугшлъ, съ немалыыъ уроиомъ, на л вый берегъ Сволыіы, 
уіпічтошнвъ за собою мостъ. Такимъ образомъ, л вый 
флапгъ нашъ былъ окончателыю обезпечеиъ отъ всякихъ 
вражсскііхъ покушеній. Нагаи стр лки разсыпались по бе-
регу, а два батадьона съ 6-ю орудіяыіі и двуыя эскадро-
нами тотчасъ же ваправились къ ыыз Свольв , чтобы 
помочь овлад ть ею войскамъ праваго фланга. *) Это по-
сл дпее предпріятіе ув ичалось ііолиымъ усп хомъ: непрія-
тель совершешю очистилъ правый берегъ Свольны. 

Довре, видя утомлеиіе п сравшітельпую діалочпсленность 
своихъ войскъ, въ виду сильной позиціи непріятеля на томъ 
берегу, р шилъ—на сей день ограішчиться добытыыи уже 
усп хаып п отложить дальн йшее пресл дованіе опрокину-
таго протнвника до завтра. 

Такимъ образомъ, участіе Ямбургскаго полка въ своль-
ненскомъ д л заключалось сперва въ удачной рекогнос-
цировк , открывшей истинное расположеиіе непріятсля, вм -
ст съ сидьныші и слабымп сторонамп его позіщііі, а по-
тоыъ въ удачпомъ маскированігі, посредствоыъ фалыпивоп 
атаки, нашей тяжедой артилеріи, д йствіе которой, глав-
п йшимъ образомъ, помогло иамъ окоичателыіо обезпечпть 
свой л вый флаигъ, черезъ что получилась возможность 
овлад ть мызой на правомъ фдаиг и прогнать французовъ 
за р ку. 

Аваіігардиое д ло на Сволыі ии ло, по словалъ исто-
рпковъ, **) важныя посл дствія. Упорство и настоіічивость 
иашихъ д йствій заставили Удипо оішібочііо прсдполагать, 
что, в роятно, къ Шіітеііштсйііу подошли силыіыя подкр -

*) Precis et ctr, (<Воея.-Уч. Арх.> Отд. II, № 1,922.) 
**) Михайлопокііі-Дашілеікжш, т. I, г.т. Х Л, стр. 401. Богдановита, т. I. 

г.т. XIV, ст». 381. 
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пленія, и потому французскііі маршалъ, петолько отлошплъ 
свое наступленіе, прсдписанпое ему Наполеопомъ, по ототелъ 
къ Полоцку іі началъ даже ікшышлять: не выгодп е лп бу-
детъ ему вовсе очпстпть правый берегъ Двпны и отсту-
БІІТЬ на л выГі. *) 

Убыль нашего полка въ д лахъ прп Кохаііовичахъ п на 
Свольн заключалась въ девятп копяхъ п одномъ убитомъ 
драгун . " 3 

Генералъ Доврё не могъ не озабочпваться нам реніями 
Макдональда, безд ятелыю стоявшаго въ Діпіабург ^ хотя 
берегъ Двины былъ наблюдаемъ своднымъ гусарскимъ пол-
комъ, т мъ не мен е надо было разв дать—п тъ лп какпхъ 
либо непріятельскихъ частей около Расспцъ, лежавшііхъ у 
насъ въ тылу, и около Елястпцъ, оставшпхся вл во? Въ 
посл днемъ ы ст могліі быть баварцы нзъ корпуса Сенъ-
Сира. Поэтому, 30-го іюля вечеромъ, Довре поручплъ май-
ору Буткевичу отправпться съ его эскадроноыъ въ м стечко 
Юховіічп п произвести разв дки въ ііаправленіп Расснцъ и 
Елястицъ. Бугкевичъ выступилъ тотчасъ ЯІ , съ поля сра-
женія. До Юховичъ отъ Сволыш считалось семьмиль. Ночь, 
тёмень, тяжелая песчаная дорога и повсюду испорчеиные 
ыосты. Первый ыостъ, черезъ который надо было проходптц 
оказался сломанъ. Пришлось д лать обходъ въ З з ыи-
іи. Но, Еакъ бы то ші было, 73-хъ-верстный переходъ къ 
утру былъ сд ланъ. Въ Юховичахъ непріятеля не оказа-
лось. По слухамъ, не было его и въ Клястіщахъ, но гово-
рили, будто вчера французы показались около Рассицъ. 
Буткевичъ приказалъ выкормить лошадей и направилъ разъ-

зды къ Расспцамъ и Клястицамъ. Разъ здъ, направлен-
ный къ посл днему и стечку, гд находилсянашъвремеііный 
госпиталь, д лалъ разв дкм и по сіівоіпііііской дорог , гд 
захватилъ 10 челов къ фраіщузсішхъ мародеровъ и при-

*) Memoires tin marechal Si. Syr. Ш, 60. 
**) ІІГсфскаго эскадроня, ряловой Тарасъ Абрамовъ, 
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велъ одпого солдата НавагинсЕаго полка, которому удалось 
б жать изъ пл пп. Захваченные мародеры показали, что 
части корпуса Сеііъ-Giipa, находившіяся около Елястицъ, 
взяіи паправленіе па Полоцкъ. Буткевичъ немедленно до-
несъ объ этомъ гепералу Довре, *) а самъ оставался въ 
ІОховичахъ, д лая безпресташшя разв дки во вс сторо-
ны, до 3-го августа, когда, накопсцъ, пріісоединился і;ъ 
отряду полковнпка Властова. 

Между т мъ, 1-го августа, графъ Вптгенштейнъ возвра-
тнлся къ своему корпусу и сиова принялъ надъ пииъ на-
чальство. Французы отступали къ Полоцку. Мы пресл довали 
ихъ по двумъ направленіямъ: по дорог изъ Опочки къ 
Гаызелеву т снилъ пхъ л выіі флангъ геиералъ-майоръ Гель-
фрейхъ, a no дорог изъ Дрпссы, черезъ Елястнцы н Сиво-
щино, полковпикъ Властовъ д йствовалъ противъ праваго 
фланга. Эскадронъ майора Буткевича, какъ уже изв стно, 
паходился въ этомъ посл днемъ отряд . 

Главныя силы русскаго корпуса шли за отрядомъ Гель-
фрейха. 

Оба наши авангарда все время пресл дованія им ли ма-
лыя д ла и стычки съ непріятелемъ. 

3-го августа Бластовъ перешелъ Дриссу у Сивошина и 
остаиовился на ночь при Боярщин , потому что въ пяти 
верстахъ отъ него, близь села Б лаго, находился восьмиты-
сячный отрядъ баварцевъ. "*) Съ разсв томъ они свериулп 
въ стороиу, стараясь выбраться на невельскую дорогу, от-
куда имъ безопасп е можно было соединиться съ корпусомъ 
Удиио. Властовъ продолжалъ пресл довать баварцевъ, и въ 
безпрестаиныхъ аваигардиыхъ стычкахъ кавалеристы нашп 
захватили въ пл иъ бол е пятиадцати челов къ, отъ кото-
рыхъ бьтло узнаио, что Удиио соединился съ Ссиъ-Снромъ, 

*) Донссоиіе майора Бутіісшіча гёнерадъ-майору Доврё, ИІІЪ ІО.чопичъ.(<В(ісіі.-

Уч. Арх.> Отд. I I , № 1,855.) 

**) У Віастопа било <t батальоиа, 5 эскадроновъ, 2 СПТІІІІ п 6 орудііі. 
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всл дстше чего силы его арміи возросли до 30,000 чс.ю-
в къ:, у Витгенштейна же было подъ ружьемъ едва 17,000. 
Но эта малочпслешіость не остановпла его: оиъ р шился на 
атаку, посл дствіеиъ которой были сраженія подъ Полоц-
комъ, 5-го и 6-го августа, гд русскіе, по словамъ Сенъ-
Спра, «выказалп непоколебішую храбрость п безстрашіе, 
какпхъ ыало найдемъ прпм ровъ въ войскахъ другпхъ па-
родовъ.... онп совершалп чудеса храбрости.» 

Ямбургскому полку въ д лахъ подъ Полоцкомъ не дове-
лось цринять выдающагося, актпвиаго участія. Онъ, какъ 
изв стно, былъ раздроблепъ: одішъ эскадронъ иаходіілси у 
Властова, другой въ резерв , два въ боевой линіп п комаи-
да въ личноыъ конво БитгенштеГіиа; но ни одинъ псточ-
никъ, изъ которыхъ ыы почерпаедіъ нашп св депія не ука-
зываетъ, чтобы хотя которолу нпбудь изъ нашпхъ эска-
дроновъ пришлось побывать въ сшпбк съ врагомъ, грудь 
съ грудыо. Эта славная доля на сей разъ выпала пашпмъ 
постоянныыъ боевыиъ товарищамъ Гродненскимъ гусарамъ, 
нашимъ однобригадцамъ Рижскимъ драгунамъ п кпраспрамъ 
своднаго гварденскаго полка. Бпрочеыъ, это не значптъ, 
чтобы въ- д лахъ о-го и 6-го августа ыы не слыхалп свн-
ста пуль и ядеръ-— напротивъ, они вырвали у насъ н сколько 
жертвъ; но ыы, въ силу независившпхъ отъ насъ обсто-
ятельствъ боя, вынуждены были встр чать опаспость н 
сыерть хотя и стоыкішъ, но совершенно пасспвнымъ об-
разоыъ. 

Въ эскадрон Пряжевскаго, которымъ тепсрь командовалъ 
штабсъ-капптанъ Чивилевъ, убиты трое рядовыхъ: Гилярій 
Матв евъ Икуча, Григорііі еклистовъ Щеголевъ и Ромапъ 
Мироиовъ, да въшсфскомъ эскадрон рядовой Михаилъ Яков-
левъ Еривецкой. Крол того, изъ строя выбыли 42 лошади. 

Мы уже упомянули, что прн особ графа Витгенштейна 
иаходилась безсм нная кошанда отъ Ямбургскаго полка, си-
лою около полуэскадропа, *) которая составляла его личный 

';:; С'ь ІЗ-го ангуста аолуэскадроаъ иодъ начаіьстпоыъ каіштана Ссмоііоиа. 
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копвой. Въ этой команд были два офицера, о которыхъ 
графъ сд лалъ Государю отзывъ, вполи заслуживающій 
того, чтобы не остаться забытымъ въііашей полковой па-
шяти. 

Донося объ офицерахъ, отличившпхся подъ Полоцкомъ, 
онъ ппсалъ, между прочимъ, сл дующее: «Конвойной ко-
манды Ямбургскаго драгунскаго полка поручикъ Жуковскій 
и прапорщпкъ Афроспмовъ во время cpaasenifl, находясь при 
мн , былп въ посылкахъ съ разпымп прнказаніями, подъ 
ружейпыми и картечными выстр лами, п отдавалп оныя въ 
самоГі точпости и съ болыиою посп шностію». 

Государь паградилъ обоихъ ордеиоіііъ св. Анны 3-й сте-
пени. 

7-го августа главныя наши силы отошли къ селенію Гам-
зелеву, въ восьми верстахъ отъ Полоцка, оставивъ арріер-
гардъ за дефиле у Ропны, (около четырехъ верстъ отъ го-
рода) а резервъ отодвииулся къ селу Б лоыу. Но не находя 
для себя выгодной позиціи, Битгенштейнъ отошелъ еще да-
л е, къ Соколищамъ-Эйсыонтъ, оставивъ авангардъ у Б -
лаго, прп разв твленіи трехъ дорогъ, ведущпхъ отъ Полоцка. 
Съ 10-го августа главныя силы установились частію въ 
укр плепиой позиціи у Сивошина, частію же между Сивоши-
ныыъ и СоЕолшцаыи. Непріятель остался въ Подоцк , и та-
ковымъ положеніешъ закончился первый періодъ боевой д я-
тельности корпуса Біітгенштейна. 

Д йствія этого Еорпуса іш ли большое вліяніе на общій 
ходъ войны. Непосредствеинымъ сл дствіеыъ пораженій, на-
несенныхъ маршалу Удино, было то, что Макдональдъ оста-
новилъ свои предпріятія противъ Риги, а Сенъ-Сиръ, по 
иеобходимости, былъ выд ленъ изъ главпой арміи, къ кото-
роіі ему уже и ие довелось бол е присоединиться. Такимъ 
образомъ, Битгенштейнъ съ одиимъ своииъ корпусомъ удер-
жалъ три корпуса иепріятельскихъ, всл дствіе чего Напо-
леоиъ выиуждснъ былъ отказаться отъ наступательныхъ 
д йствій па правой сторои Двины, предписавъ своиыъ мар-

15 
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шаламъ только удерживаться на ея берегахъ и охрапять 
иути его сообщепііі. *) 

XX. 

Начало зсалой поішы. - Летугій отрядъ певельской дороги. — Состплніе окрест-
наго края.—ТІІляхта, но.чІІЩІІІШ U крестьяие.—Фуражиры ниародерн. І)е:іііпгііі 
ІІепеицыиъ. - Эскадропъ Бутксвича пъ состап неііе.ті.скагп летучагп отряда.— 
Д йствія сего отряда въ невельскомъ u Городециолъ у адахъ.—Стичка прапор-
щика ГІа:іарова блнль стапцііі Рудня. — Ыочцой цартизаііскііі иалеть иа бнвакъ 

фраицузской кавалоріи npu Козьянахъ.—Награды птличішшіімся. 

Посл 7 го августа болыііія двпжеиія и д йствія прекра-
тплпсь. Оба противника были истощеиы и въ силахъ, и 
въ срсдствахъ. Впрочемъ, матеріальное положеиіе руе-скпхъ, 
касатсльно продовольствія, было несравненно лучше, ч мъ 
у войскъ Удішо и Ссігь-Сира. 

Съ 11-го августа начались у 1-го отд льнаго корпуса 
д йствія малой войны. Пространство впередіі охранялось, 
кром авангарда, еще особыми отрядами. Одинъ изъ та-
ких7) летучихъ отрядовъ д йствовалъ иа нсвсльской доро-
г . Его составляли трп драгувскіе эскадрона полковъ: Яи-
бургскаго, Рижскаго и, Ингерыанландскаго. Но чтобы очер-
тить характеръ д ятельности и службы этого отрядца, не-
обходимо сначала разсказать: въ какомъ положспіи пахо-
дился окрестпыГі край, такъ какъ п саыая д ятслыюсть ле-
тучихъ отрядовъ, прсимущественно, была вызвана исключп-
тельнымъ его состояніемъ. 

Польская шляхта съ восторгомь прпв тствовала появле-
ніе французовъ на правомъ берегу Н мана, ожпдая бы-
стрыхъ п р шителыіыхъ усп ховъ. Ыо вскор посл довало 
іючтп всеобщее разочарованіе. Фуражиры и .мародеры «ве-
ликоГі арзіін», разсыпавшись по краю, грабилп нс только 
крестьяігь, по и своихъ друзен пом щпковъ, требуя отъ по-
сл днихъ всяческихъ пожертвованій, подводъ, поставокъ и 
вообще постуііая съ шіми, какъ съ враждсбиою стороиою, 

*) Мііхаіглоііскііі-Даііилопсігіп, т, I, гл. Х ІІ, стр. 422. 
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а въ TO же время этимъ самымъ пом щикамъ твердили, что 
сыиы великон Фрапціи приішш къ иимъ во имя свободы, 
на защиту угнетенной паціи и сулили имъ блистательныя 
надежды и благоденствіе въ будущеыъ. 

Папы іі шляхта, конечно, принялись формировать банды 
п «гвардію народову», а крестьяне, увлекаемыс в стями о 
вол п разоряемые мародерами, бросііди плугъ и борону, 
покішулп своп хаты и стали ішивать на панахъ да на 
евреяхъ пзстарп накип лую месть за всю свою кр постную 
жизнь и жидовскія іірііт сііеиія. Хлопы думали, что это па-
ны призвали Наполеона съ его діародерами. Крестьянское 
волнеіііс Литвы п Пол сья ПОЧТІІ одповременно отозвалось и 
въ Б лоруссіи. Б лорусскіе паиы и шляхта пріуныли. На-
прасио князь Сапсга, обиадешивая ограбленныхъ въ Витеб-
ск , взывалъ къ нимъ: «вы будете разорены, вы будете 
б дны, но вы будете иазываться Поляками» *)—ограблен-
ные паны находили, что за плечами поб доноснаго моска-
ля-Витгенштейна, имъ будетъ спокойн е и надежн е, чемъ 
подъ пятою своихъ освободптелей-Сапегъ и вс хъ двунадеся-
ти языковъ. Ботъ что, наприм ръ, д лалось въ Іепель-
скомъ, Невельскоыъ, Городецкомъ и прочихъ б лорусскихъ 
у здахъ: французскіе фуражиры забирали хл бъ и скотъ 
не по назиачешю начальства, — хотя и бьыш для каждой 
дивизіи отведены особые районы, —• а такъ, гд вообще 
попадетъ подъ руку. Ерестьяне зачастую присоедішялись 
къ мародерамъ и вм ст билп и истязали пановъ, граби-
ли, разбивали и выжигали Еорчмы, господскіе дома, фоль-
варки и ц лыя деревни. Повсюду происходили ежедневные 
грабежи и убійства. Пом щики либо б жали подъ крыло 
русской арміи, либо скитались по д самъ, среди болотъ и 
кустарникрвъ, гд часто поііадались . ц лые таборы боль-
ныхъ, полунагихъ, голодиыхъ и запуганііыхъ жителей. Но 
мародеры и среди л совъ устроивали иа иихъ охотьт, под-
• — г 

) Полпое собрапіо апекдотовт, достоігамятн йш й пойин россілит, ст, 
французами, Москпа, 1814 г. ч. III, стр. 10. 

15* 
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бтр ливадп ихъ изъ-за куста, наспловалп всячсски и обп-
рали остатки посл дняго пмущества. Громоздкія вещп, на-
ходимыя въ доыахъ, рубилп п сшпгалп. Фрапцузское ыа-
чальство давало ниогда поы щіікаыъ залогу, но п залоги 
зачастую были убиваеыы своиып же фуражпрамп п маро-
дераыи. *) 

Надо было, ііо возмошности, облегчить страданія пзпуреп-
наго Ерая, очистивъ его отъ бродяжныхъ, вооружепныхъ 
шаекъ. Зд сь-то и понадобились летучіе отряды. 

Около этого вреыени къ графу Бптгенштеііііу явидась 
одна весьма оріігішальная лпчпость. Это былъ с доГі, ио 
бодрый старикъ съ владиыірскимъ крестодіъ въ петлпц :, 
одной ноги у него не было: оиъ потерялъ ее еще подъ Оча-
ковымъ. Проживъ бол е двадцати л тъ въ чпстой отставк , 
старикъ этотъ явился теперь съ просьбой прпнять его на 
службу волонтеромъ. Казалось бы, отсутствіе ногп явдя-
лось для этого весьыа существеннымъ препятствіемъ; но 
ничуть не бывало: ветеранъ ухитрялся какішъ-то ыанеромъ 
кр пко и лихо держаться въ с дл , да п кавалерійское д -
ло уже изстари было ему привычно. Челов къ этотъ зналъ 
хорошо м стный край и обладалъ весьма энергпческіілъ ха-
рактероыъ, такъ что графъ Витгенштейнъ не только не за-
труднился принять къ себ зам чательнаго старива волои-
теромъ, но еще нашелъ возможнымъ дать ему н которое 
самостоятельное назначеніе — и безногій ветеранъ сталъ 
одшімъ изъ самыхъ лихпхъ партизановъ. Это былъ отстав-
ной подполковникъ iiOHiiofr артилерііі, Непейцынъ. 

Витгенштейнъ отдалъ въ его распоряженіе партіізапскШ 
отрядъ, состоявшіГі первоначадьно изъ двухъ, а потоыъ пзъ 
трехъ драгуискихъ эскадроновъ и послалъ его д ііствовать 
въ Невельскомъ и Городецкоыъ у здахъ. 

Въ составъ этого отряда, о которомъ мы уже уііомяпу-

*) Миханловскііі-Данилсііскій, Т. I, гл. XIX стр. 460. Допоссшс гр. Вит-
гепштейна Государю, за № 37-мъ, (<Воеп.-Уч. Лрх>. Отд. П, № 1,858.) 
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ли, входилъ эскадропъ майора Буткевича, изв стнаго са-
мому Вптгепштсйну за д ятелыіаго, смышлеиаго и весьма 
способпаго офпцера. Поэтому-то на его эскадронъ и падалъ 
такъ часто выборъ при исполиепій особыхъ назначеній и 
поручепіГі. 

.Ыепейцыпъ, въ довольно короткое время, усп лъ со сво-
пмъ малепькпмъ отрядомъ очистить у зды отъ бродягъ, об-
разумпть крестьянъ, уб дивъ ихъ обратиться къ уборк 
хл ба, которыГі стоялъ несшатымъ на поляхъ и, вообще, 
возстаиовпть порядокъ. Отрядецъ его иы лъ довольпо час-
тыя стычки съ фураяшраии, и вс эти стычки были для 
насъ весьма усп шны: ыы забрали въ пл пъ до трехсотъ 
челов къ, такъ что французы вскор прозвали иеутомииаго 
Непейцыпа своею грозою. 

Объ одной изъ подобныхъ стычекъ Вптгенштеіінъ даже 
ппсалъ Государю. й) 

Д ло было 3-го сентября. Непейцынъ готовился выйдти 
пзъ Невеля на Городокъ, предполагая очистітть почтовую 
дорогу меяіду этими пунктаыи, но за н сколако часовъ до 
своего выстушенія, выслалъ впередъ, по гopoдeцкoйжeдopo-
г , для предварительнаго осыотра ея, взводъ ІТмбургскихъ 
драгунъ **) съ прапорщикомъ Ыазаровымъ ***) которому бы-
ли приданы еще четыре казака для посылокъ, такъ что у 
него ин лось всего-па-всего тридцать челов къ. Въ 25-ТІІ 

верстахъ отъ Невеля, у стаицін Рудни, Назаровъ встр -
тплся съ непріятельскою командой, совершешіо готовою къ 
бою. У противника бьтло тридцать конныхъ егерей съ двад-
цатыо уланамп. Несмотря на нсравенство силъ, Назаровъ, 
встр чегшый огнемъ, незадумываясь, бросился на нихъ въ 
атаку въ палаши и опрокииулъ сразу. Черезъ мпнуту, на 
ы ст этой ыгновеипой схватки лежалъ убитый ОФИцеръ и 

*) Донесеніе за № 37. (<Воеі[.-У'г. Арх.> Отд. П, J6 1,858.) 
**) Дпадцаті.-шость чеюпіікъ. 
***) Аяексапдръ Васильетічъ ІІазчропъ, изт. і[)апсітт.-іопкеропъ Ямбургскаго 

полка. 
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шесть рядовыхъ. Прочіе бросились б язать, но б гство пе 
вс мъ удалось: дв надцать челов къ были забрапы въ 
пл нъ. У насъ убптъ казакъ п ранены двадрагупа. Пл н-
ные дали Назарову показаніе, что французы, въ состав 
довольно значительныхъ отрядовъ, находятся въ селеніяхъ 
Козьяны, Ситно п въ Соснопцахъ, откуда безпрестанео вы-
сылаютъ большія партіи для грабежа пом щпчыіхъ запа-
совъ, над ясь на полное п повсеы стное располошеніе къ 
себ обывателей. *) 

Графъ Битгенштепнъ съ похвалой отозвался Государю о 
прапорщик Назаров , которыіг, будучп очснь еще молодымъ 
челов коыъ, всего только семь м сяцевъ назадъ былъ про-
изведеяъ въ офпцеры,—п Государь, въ награду за отваяі-
ность, пожаловалъ ему орденъ св. Анны 3-еГі степеші. 

Въ періодъ малон войны, веденной летучизііі отрядами 
изъ корпуса Витгенштеына, самыыъ заы чательнымъ эпп-
зодомъ, безспорно, надо признать кава.іерійское д ло ири 
Еозьянахъ. Героемъ его является все тотъ ше безногііі 
Непеыцынъ, вм ст съ казачышъ полковнпкомъ Родіоно-
вымъ 2-мъ. Родіоновъ незадолго до этого вреыенп прибылъ 
къ Біітгенштейну отъ воцскъ 1-й арміи п былъ направленъ 
графоыъ на поискъ къ Дрисс , такъ какъ у этого пункта, 
по слухамъ, появился непріятель въ значптельныхъ силахъ. 
Исполпивъ порученіе весьма усп шно п даже усп въ раз-
бить одинъ изъ маршевыхъ батальоновъ и одинъ конно-
егерьскій эскадронъ, Родіоновъ обратился къ сторон Невеля 
съ двуыя сотнями донцовъ полка своего иыени. 

Непейцынъ, между т ыъ очистилъ всю невельско-горо-
децкую дорогу еъ прилегающеп къ ней ы стностыо и вер-
стахъ въ трехъ за Городкомъ, въ убогой деревеньк Б ло-
хвосты, встр тплся, 7-го сентября, съ полковникоыъ Родіо-
новымъ, который сообщилъ нашпмъ, что посланъ теперь очи-
щать Городецкій и Полоцкій у зды отъ «міродеровъ» и 

*; Раішртъ подиолковиика Непейцнна тр. Витгепштеипу, отъ З-го ссіггября, 
за № 78. (<Воен.-Уч. Арх). Отд. П, № 1,855.) 
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истреблять ихъ провіаптскія «магазеііиы». Неиейцынъ, съ 
своеГі стороны, передалъ ему ев девія, которыя были поду-
чоны отъ м иііыхъ, захвачениыхъ въ стычк праиорщикомъ 
Иазаровыліъ. Оба ііартпзапа сосдіііпілпсь въ одинъ отрядъ, 
надъ которымъ Родіоиовъ, какъ старшій чиномъ, прішялъ 
пачальство, и сговоридись д йствовать вы ст противъ 
отрядовъ, расположеішыхъ въ селеніяхъ Жельцы, Ситно, 
Козьяны п вообще противъ вс хъ окрестныхъ пунктовъ, 
гд только іш лпсь иепріятельскія провіантныя заготовле-
нін. 

На разсв т , 8-го числа, партизаиы наши двинулись на 
Жельцы, задавшпсь нам реніемъ отр зать непріятельскиыъ 
партіямъ п разъ здамъ ііовопроложеиную иыи дорогу. Надо 
сказать, что Козьяны, Жельцы и вс эти пункты, иа ко-
торые предподагалось теперь направпть иаііш д йствія, ле-
я!атъ среди обширныхъ л совъ, покрывающихъ почти сплош-
иоіо зарослыо площадь громадной равнины, между р ками 
ДриссоГі и Двииоіо, въ н сколько сотъ верстъ окруяшости. 
Это сторона л сныхъ озеръ, болотъ, ручьевъ п р ченокъ, 
да и весь-то стародавній л съ, за исішоченіемъ кое-какихъ, 
довольно р дкихъ и ничтожныхъ возвышепностеп, почти 
сплошь стоитъ на одномъ безконечноыъ болот . 

Мы уже почти кончали иашъ 50-тіі-верстный переходъ, 
когда, не доходя Жельцовъ, столішулпсь съ партіей конно-
егерей 23-го и 24-го поіковъ, силою въ 80 челов къ при 
двухъ офицерахъ. Партія эта иаправлялась къ болыыоыу 
л сному озеру Свино, чтобы забрать тамъ провіантъ. 
заготовленный военными кбмисарами. Она была мгновен-
ио атакована пами. 40 челов къ конно-егерей легло на 
м ст , a 21 взяты въ пл нъ. Поручикъ Манвіель защп-
щался отчаяішо и храбро, но молодецки былъ обезоруженъ 
въ виду ц лаго отряда есауломъ Поповымъ, который всту-
пилъ съ ііимъ въ единоборство. 

Посл этого мы пришли въ Жельцы. Солнце уже сади-
юсь, а иамъ главпая работа предстояла ночыо. Въ л су 
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становилось сумрачно, прохладно и сыро. Полковнпкъ Ро-
діоновъ—пока еще не совс ыъ стемн ло—посп шилъ тот-
часъ же направить большой разъ здъ ЕЪ СВИПО, чтобы 
захватить таыъ непріятеля и провіантъ, а самъ съ отрядомъ 
остался ожидать результата въ Жельцахъ. И людяыъ, и ко-
нямъ нуженъ былъ н который отдыхъ, посл такого пере-
хода. Поздно вечеромъ разъ здъ вернулся, прпведя съ со-
бою Н СКОЛЬЕИХЪ рядовыхъ и трехъ военныхъ Бовшсаровъ. 
Порученіе, возложенное на него, было исполнено: въ Свппо 
шы нашли 2,000 кулей муки- но по непм нію подводъ, 
немогли забрать ее съ собою и. потому р шилп весь этотъ 
запасъ потопить въ озер . 

Ровно въ полночь отрядъ двішулся ЕЪ Козьянамъ. Новые 
наши лл нники подтвердпли, что таыъ, д йствптельно, сто-
итъ много легкой кавалеріи, которую мы наы ревадпсь 
захватить въ-расплохъ, среди сна на бивак . 

Отъ Жельцовъ до Козьянъ считается около 17-тіі верстъ, 
но дорога все время идетъ глубокішъ л сомъ п прптомъ 
самая убійственная дорога! Мглпстая тьма осеянеп лолночп 
среди дремучей л сной чащп казалась еще суырачн е и тем-
н е. Въ л су было"тііхо и глухо. Путь во ыногпхъ м с-
тахъ оказался заваленъ: то и д ло, попадалнсь переброшенныя 
черезъ тропу деревья, вывороченные лохматые корнп, безо-
бразныя корчи и хрупкій валеяіникъ; безпрестанно лерес -
калась она болотами и тоішши ручьями, а гатп и мостиш-
ЕИ были очень ветхи и плохіц лошади пугались и вязли 
въ болот , люди спотыЕались о мшистыя ЕОЧЕИ и ползучіе 
Еорни. Но Еое-ЕаЕЪ пробираясь гусьЕомъ между хлестЕііми 
прутьями Еустовъ и ЕОЛЮЧИМП в твями сосенъ, въ тавпхъ 
потемках , что, д нствитено, не трудно было повал читься 
и ВЫЕОДОТЬ глазъ, наши драгуны преодол ли, наконецъ, 
И СЕОЛЬНО бол е ч мъ половину пути, гд лежптъ деревия 
Гроватка. «Но сіи препятствія для руссЕііхъ воииовъ не 
могли быть преградою», зам чаетъ графъ Витгенштойиъ въ 
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допесеши своемъ Государю, *) «по безпред льпому усердію 

вс хгь, тутъ ііаходившихся, и по расторошюсти Евартир-

ыейстерской части поручпка Парспсова, вс трудности были 

ирсодол іш!» 

Дерсвпя Гороватка, пе бол е, какъ въ восеыь дворовъ, 
ііріютилась па ПЛ ШІІІІК пологаго холшша, среди небольшой 
поляны, окруженной л соыъ. Лежптъ опа безъ мадаго въ де-
ВІІТІІ верстахъ отъ Жельцовъ и брошена одна-одішехонька 
средп л сноіг, болотпстой трущобы. Едва вш выбралпсь на 
твердое ы сто, какъ вдругъ пзъ за плетней Гороватки раз-
далась трескотпя частаго ружеГшаго огпя, которымъ встр -
тпли насъ 300 челов къ зас вшихъ тамъ фраицузовъ. Но 
эта пальба была почти безвредпа. Мы окружили деревню 
и ворвались въ нее на коняхъ. Зд сь пошло на рукопашную, 
въ потьыахъ- но французы вскор догадалпсь ярко осв -
тить намъ ы стность: видя, что держаться иыъ невозможно, 
они саып зажгли свон запасы и СЕрылись въ л съ. Уби-
тыхъ и раненыхъ считать наыъ было пекогда — зам тили 
только, что у нихъ много лежачихъ, по въ пл иъ мы ус-
п лп захватпть 33 рядовыхъ и одного поручика съ коми-
саромъ. 

Двпнулись дал е по троп , ведущей въ Еозьяны, оставя 
за собою трескъ пожара, крикъ перепуганныхъ- л сныхъ 
птицъ, людскіе стоны п ржанье вражьихъ лошадей, раз-
б жавшихся по л су. Багров.ое зарево пылаіощсіі деревіш, 
сквозя между чериыыіі стволаыи сосенъ, ііолосами осв щало 
намъ н которое время путь, но вскор л сная ыгла снова 
окутала нашу дорогу, которая и зд сь оказалась- ничуть 
не лучше пройдеішой половшіы. 

За часъ до разсв та ыы приблизидись къ Еозьянаыъ. 
И въ л су, и въ иеб было все еще темно и тихо. Тиши-

*) Доиосоиіо графа Вятгенштейна, оті. 13-го сентября, за № 45, (<ВОСІІ.-УЧ. 
Арх.> Отд. П, № 1,921, стр. 100) осііонаііо па ііссыіа иодробігпй ІІ обстоя-
тельио изюженной редиціц Родіоиоііа, огь 11-го оентября, аа № 1,445. (ibid.) 
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на царила и въ отряд нашемъ, и тамъ, вдалп, на заснув-
шемъ біівак французской кавалеріп. Онъ расположенъ 
былъ на берегу Оболи, близь господской ыызы. Но вдругъ 
раздался пистолетеый выстр лъ, другой, третій — п что-то 
сп шно понеслось отъ насъ впередъ, по иаправленію къ 
биваку. Это ыы въ потьыахъ наткнулпсь на вражыі пп-
Ееты, стоявшіе въ л су, а обойдти ихъ пе им ли ни ма-
л йшей возможности. 

На бивак поднялась тревога. Ы шкать намъ было не 
чего: хотя французы были уже предупреждены, отчего атака 
наша могла оказаться весьыа рискованной, ибо опп вчетве-
ро превосходили насъ своиып спламіц т ыъ не ыеп е нашіі 
партизаны р шплпсь неысдленно атаковать. Полковнпкъ 
Родіоновъ няскоро сд лалъ необходпыыя распоряженія: еса-
ула Попова послалъ онъ съ сотней казаковъ отр зать не-
пріятелю путь отступленія къ Полоцку, а сотнішъ Студе-
никпнъ долженъ былъ стремглавъ броситься на биваки, пока 
тамъ еще идетъ переполохъ первыхъ ыпнутъ смятенья п 
тревоги, пробпться чер"езъ нпхъ грудью и занять дорогу, 
ведущую къ Витебску. ЕвартирмеГістерскоп части поручпку 
Паренсову, съ остальною частью казаковъ, поручено было 
овлад ть мостомъ на р к Обол , чтобы отр зать отсту-
пленіе къ Городку п іісдопустить на поыощь т хъ, ко-
торые были расподожены въ самоыъ селеніи за р кою. 

Ингерманландскій эскадронъ остался подъ л соыъ въ ре-
зерв , охраняя въ то же время и забраниыхъ пл пші-
ковъ. 

Самая р шительная часть предпріятія пала на долю Не-
пейцына: онъ съ двумя эскадронаии Ямбургскихъ и Риж-
скихъ драгунъ долженъ былъ ударить въ центръ врага, какъ 
въ самую силыіую часть его позиціи. 

Іихой старикъ, сидя какъ-то по даыски въ своемъ с -
дл , перекрестился п съ отчаяною, шальною храбростыо, 
что называется, очертя голову—ршіулся псрвый, впереди 
своихъ двухъ эскадроновъ, на пспріятельскій фроитъ, сдва 
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лпшь усп вшій изготовиться къ встр ч , и первый же вру-
бплся въ него. Буткевпчъ былъ рядомъ съ Ыеііейцыиымъ. 
Еакъ буря, съ гуломъ и крикомъ, налет ли драгупы со 
свопыіі грозпо подшітыми палаіішміі па фрапцузскихъ улапъ 
и легкокопныхъ всадшшовъ. Пріш ръ безногаго героя и 
своего любпмаго командира былъ передъ глазаыи п д йствовалъ 
неоіразішо, обаятельно, электрпческіі, такъ что всл дъ за 
ііішп двумя, яыбурящы п рішане вр зались въ непріятеля, 
разд лиліі его, сы шали въ нестройиыя кучп п опрокіінули 
ц лые шесть эскадроповъ. *) 

Б лесоватыіі разсв тъ чуть началъ брезжиться на краю 
неба, а непріятельскій фронтъ былъ весь уже смятъ, раз-
давленъ, уничтожепъ. Паиика овлад ла французами до та-
кой степени, что они, ис думая уже защііщаться, стрем-
тлавъ бросидись кто куда, на вс пути и дороги, но увы! — 
дороги были отр заны. Еакъ шальные, ычась изъ стороны 
въ сторону, онп усп ли, наконецъ, одною частью своею сбить-
ся въ нестройную кучу, которой съ болышшъ урономъ уда-
лось, ыішо Попова, прорваться на полоцЕую дорогу- но зд сь 
ихъ неотступно и стремительно гнали по л су два эскад-
рона вм ст съ Еазачыіми командаміі Попова и Студени-
кіпіа, на пространств семи верстъ, іюка не разс яли окон-
чателыю. 

Ыа м ст сшибки и на сеии-верстномъ протяженіи по-
лоцкой дороги непріятель потершіъ убіггыми п тяжело ра-
неиывш 8 офицеровъ и бол е 400 рядовыхъ. Вся дорога 
ус яна была ихъ трупаыи, Удары п раны наносилпсь почти 
исключителыю холоднымъ оружіемъ. 3 :й уланскій полкъ 
былъ истреблепъ совершепно, да и другія ііавалерійскія ча-
сти 2-й дивизіи, ііаходившіяся иа томъ же бивак , іюпссли 
гроиадныя потери. Мы взяли въ пл иъ уланскаго іюдпол-

*) Доиізсепіе Гооударю, за Лр2 45, u раиортъ Родіоиова, за ft' 1,іі5. (<Ііоеіі.-

Уч Арх.> Одт. I I , № 1,921."! 
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ковника Тинеля, двухъ капптановъ, двухъ поручиковъ, 148 
рядовыхъ и четырехъ военныхъ Еоыпсаровъ. а ) 

Наша потеря, сравиптельно, могла назваться ппчтошпою: 
дошадей убито 8, ранено 50, а изъ людей—убпто 9 п ра-
пено 35 челов къ казаковъ и драгунъ, пзъ которыхъ боль-
шая часть получила довольно легкія раны, потому что фран-
цузы, прп обуявшей пхъ панпк п тороплпвостп не ыоглп 
наносить в рныхъ п сильныхъ ударовъ, а вогда д ло по-
шло «на-утекъ», такъ тутъ онп п совс мъ ужь не усп -
вали защищаться. Этпмъ-то нравственнымъ состояпіемъ про-
тивниЕа Родіоновъ и объясняетъ, отпосіітелыю, ішчтояшуіо 
потерю въ своемъ отряд . **) 

Въ наши руЕіі досталась недурпая добыча: ыы захватп-
ли до трехсотъ лошадей, изъ которыхъ сто, весьыа хоро-
шихъ качествъ, поступили въ драгунамъ, взам нъ худот -, 
лыхъ, убылыхъ п дурно зшпхъ, а остальныя досталпсь, 
Еавъ боевой прпзъ, ЕазаЕаыъ. Но Ероы этихъ трехсотъ, 
еще очеяь много Еонеіі пзъ-подъ убптыхъ п раненыхъ, раз-
б жалось по л су. Бъ Еозьянахъ ыы нашлп сто головъ ро-
гатаго свота, бол е тысячи печеныхъ коврпгъ хл ба, до 
сорова бочекъ вина, а муки и овса до пятп тысячъ чет-
вертей. Бсе это, за неим ніемъ подводъ, воторыхъ недоста-
вало и непріятелю, поневол иадо было сяіечь, выпустпть 
на зсмлю и побрасать въ воду. Іюдямъ было роздано по 
доброй чарв водки да по Еовриг на челов иа; рогатый 
же свотъ ыы весь угвали съ собою. "*} 

Родіояовъ съ большою похвалой отозвался граоу Битген-
штейну о Непепцын , воторый, «ЕЪ удивленію вс хъ, съ 
одною ногою усп валъ везд », а изъ иашсго полка о 
Бутвевич , Тулубьев и АлеЕсандровскомъ выразился, какъ 

*) Доносепіе Государю, за №45 прапортъРодіопова, за№ 1,445. (<Боси.-У5. 
Арх>. Огд. П, № 1,921.) 

**) Ibid. 
***) Рапорты полкоппика Родіопова 2-го гр. Біптопштоішу: отъ 7-го ссптябріг, 

за № 1,439, и отъ 11-го сеитлбрл, за Л» 1,445. (<ВООІІ.-УИ. Арх?. Отд. Л, 
№ 1.921.) 
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объ «особеішо ОТЛІІЧІІВШПХСІІ» прп атак иепріятельскаго 
фропта. Главпымъ образомъ, сго т шнло то, что разбитый 
отрядъ п взятые въ пл иъ, какъ офицсры, такъ и солда-
ті.і, были «вс до сдииаго французы настоящіе». ""} 

Графъ ВІІТРОІІШТСГИГЬ, иредставлия нъ ііаградамъ отличи-
впшхся въ д л при Еоиьяпахъ, писалъ о пашпхъ офн-
церахъ: 

«Ыайоръ Буткевпчъ и штабсъ-капитапы Тулубьевъ и 
АлексапдровскіГі съ болыіюю храбростію и неустрашпмостыо 
бросплпсь па непріятельскій фроптъ и, нс взирая па пре-
восходііыя сплы, опроіаіііули оный и пресл довали до семи 
верстъ, поощряя пріш ромъ своимъ подчіінешіыхъ и нано-
ся вредъ непріятелю сплыіымъ онаго пораженіемъ и истре-
бленісмъ запасовъ его». 

Бообще же, о всемъ предпріятіи онъ выразился, что это 
была «экспедиція очеиь важпая п для насъ полезпая».'*) 
Такое шн ніе, поыимо блишайшпхъ усп ховъ и даже поми-
мо истребленія ц лаго полка, между прочішъ, основывалось 
на томъ, что посд д ла при Козьянахъ, 2-я легкая кава-
лерійская дивизія потеряла свой фуражирныи районъ и оста-
лась совершенио безъ продовольствія. ***) 

Буткевичъ за это д ло былъ представленъ къ ордену св. 
Владиміра 4-й степени- но Государь пожаловалъ ему этотъ 
ордепъ съ бантомъ- Тулубьевъ же съ Алексаидровскимъ по-
лучили Аипу 3-й степени. 

*) Рапорты полкоппика Родіопопа, отъ 9-го септября, за Л'« 1,439 u отъ 11-го 
сеіпября, за № 1,445. (<Воеи.-Уч. Арх.> Отд. II, № 1,921.) 

**) Доішсеиіо отъ 13-го сентября, за № 45, изыагеря upu миз Соколіщіг, 
<Воеіі-Уч. Арх>. Отд, П, № 1,921, стр. 109.) 

*' ) Раиорты полковника Родіоіюна: ота 9-го сеятября, па№ 1,439 потъ 11-го 
сснтябрн, за № 1,445. (<Воеи.-Уч. Лрх>. Отд. П, J6 1921.) 
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XXI. 

Результатъ лалой войни для об ихъ сторонъ. — Начало пастуііатолыіыхъ д Гі-
ствііг.—Дпвпзьонъ Ямбургскаго полка въ апаигард Дибііча,—Лпаіігардішо д ло 
пріг сел Юроішчн, па р к Полот . — Столышшъ ощкщаетъ нрапыіі берогъ іі 
беретъ мызу Прпсзгеціщу. — Однпъ т ъ критііческпхъ эпизодовт. боя иа л воіі 
сторон Полоты.—Коиеиъ сражеиія.—Великодушіе нашихъ солдатъ.—Поручикъ 
Чаплыгинъ 2-й съ 20-ю охотниками за Двиною.—Несовс мъ благополучное воз-
вращеніе охотнпковъ ц гпбель рядоваго Степана оміша.—7-е Октября.—От-
стуііленіе и пожаръ во фрапцузскомъ лагер .—Ночной штурмъ.—Охотиики пзъ 
Ямбургскаго полка. — Вступдеіііе церемоыіальпыыъ зіаршемъ пъ Полоцкъ. — Пе-
чальпиіг вндъ города.—Молебенъ п паппхпда въ собор .—Сл дц грабежа н кп-
щунства, оставлеипые тамъ французаіш.—Благодарстпешшіі ирііказь графа Вит-
гснштейна.—Убыль Ялмбургскаго полка убнтими іі рапепымн в паграды отличип-

шимся. — Уптеръ-офпцеры Карпъ Б ляевъ п Василій Семеновъ. 

Малая война изнурпла войска Сепъ-Спра чуть ли не 
болыпе, ч мъ н снолько большихъ, кровопролптныхъ сра-
женій. Настушіла сырая, холодная осень, a у протпвииковъ 
нашихъ не Оыло ни теплой одежды, нп прочноГі обувп, нп 
достаточнаго количества запасовъ. Напрасно Сенъ-Сиръ прп-
нималъ сашыя раціоналышя ы ры къ тому, чтобы войска 
его былп правильно снабшаемы:, напрасно отводилъ онъ 
каждой дивизіи свои особые довольствепные районьц — мы 
отбивали и уничтожали ихъ запасы, захватывали и прого-
няли фуражпрныя партіи, лишая врага всякихъ средствъ къ 
продовольствію, такъ что самъ Сенъ-Спръ, наконецъ, дол-
женъ былъ сознаться, что войска его изнуреиы до такой 
степени, при которой никакія уже средства немогли спа-
сти ихъ. ") 

Въ противуположность этому, корпусъ Віітгенштейгіа на-
ходился въ самомъ удовлетворительномъ состояиіи. Рскви-
зиціи ъъ окрестиой стран и подвпзы изъ Псковгкой гу-
берійи въ изобиліи снабжали его вс мъ необходимымъ. Въ 
это же время къ на.>п, подошли значителыіыя подкр плс-

*) St. Syr. Memoires. Ш. 103—10t, Богдановіт, Т. IT, т г. XXX, стр. 420. 

» 
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ПІІІ, *) такъ что къ 1-му октября подъ ружшіъ у насъ 
считалось уже 39,846 чслов къ. 

Въ силу общаго плаиа д Гіствій нашпхъ армій, графъ 
ВіітгеііштеГпгь долгкенъ былъ атаковать Полоцкъ съ об ихъ 
сторопъ ДВІІІІЫ, выт сппть пепріятеля изъ города, гнать его 
въ Лптву, къ Свенцянамъ, п зат мъ, поручивъ дальн іі-
шее иресл дованіе графу Штейпгслю, самъ долженъ былъ 
повернуться къ Докишцамъ, утвсрдпться иа р к Улл и, 
вондя въ связь съ Іичаговымъ, отр зать отступлеыіе боль-
ІІІОЙ арміи Наполеоиа. Ыадо упомяпуть при этомъ; что не-
задолго до ссго врсмени, гсрісралъ графъ Штейнгеіь, со свопмъ 
фішляидскпмъ корпусомъ, паправился пзъ Риги па усиленіе 
графа ВптгсиштеГша, и прибытіе его иа м сто д йствія о?ки-
далось въ первыхъ числахъ октября м сяца. 

Въ Полоцк , какъ изв стио, СТОЯЛІІ 6-й, т. е. баварскій 
корпусъ (Вредс) и 2-й корпусъ маршала Удино, м сто ко-
тораго, посл получеиной имъ 5-го августа, раны, заступилъ 
Сенъ-Сиръ Онъ ии лъ назпаченіе удерживать Витгенштей-
на на правомъ берегу Двины, не пускать его на л вую 
сторону и т ыъ обезопасить главный путь непріятельскихъ 
сообщеній отъ Минска ЕЪ Смоленску. 

Для исполненія плапа, Витгенштейну надлежало перепра-
виться н сколько выше Полоцка, при усть р ки Оболи, 
во по неим нію поитоповъ и скорыхъ средствъ къ пере-
прав , нельзя было ручаться за усп хъ предпріятія, т мъ 
бол е, что у противніша въ этомъ м ст стоялп наблю-
дательпые посты. Віітгеяштейнъ р шился прямо атаковать 
Полоцкъ и взять его штурыомъ. Однако же, сиачала онъ не 
тсрялъ еще н которой иадежды ВЫПОЛНІІТЬ ііервоііачалъный 
плаиъ, и потому разд лплъ свои войска иа три колоннн. 
Генералъ-ыайору Б гичеву, который привеіъ къ пему изъ 
Великихъ-Лукъ иовыя подкр плеііія, приказаио было от-

*) Оиолчепія іі резервн изъНовгорода и Петербурга, чпсломъ въ 16,000 че.т. 
сь 24-мя орудіюш. 
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рядить генерала Алекс сва къ устью Оболп, гд заняться 
приготовленіями къ переправ , а самому направііться къ 
Невелю, присоедішнть тазіъ къ своеыу отряду два эскадрона 
Ямбургскаго полка 'f) и ндти къ селенію Красиоііолыо, гд 
ошидать присоединенія ЕЪ себ отряда гененалъ-ыайора Дп-
бича 2-го. БойсЕа Б гпчева составплп вторую илп л вую ко-
лонну, авангардъ которой вручеяъ былъ Діібпчу, п въ составъ 
этого авангарда ВОШЛІІ эскадроны Столышша п Буткевііча. 
Дибичъ сталъ у Липова. Л вая и средняя колонпы (Б гпчевъ 
и Бергъ) должны были соединиться на невельской дорог , у 
селенія Юровичп, въ тоыъ предположешп, что онп пере-
правятся на л вый берегъ Двгшы, а правая колопна (Яш-
виля) должна была наступать по правому берегу Полоты, 
для развлеченія вшшанія непріятеля. Штейпгель же, под-
ступя къ Полоцку л вымъ берегомъ, обязанъ былъ одно-
вреыенно атаковать городъ съ тылу. 

Между т мъ, Сенъ-Сиръ, считая въ свопхъ рядахъ не-
бол е 27,000 и нп откуда не надеясь на поыощь, старался 
укр пить свою позицію подъ Полоцкомъ. 

Посл .мрачной октябрскоп ночи, въ пасмурное утро, 
авангарды л вой и средней колоннъ, подойдя къ Юровичамъ, 
увид ли, что село занято четырех-тысячныыъ отрядомъ Ме-
зона и повели на него атаку. Ямбуржцы, всл дъ за егеря-
юі, перешли мостъ и бросилпсь на л вую сторону Полоты. 
Мезонъ, разстроенный огнемъ иаіпей коиной артилеріи, 
очистнлъ село и отступилъ къ Полоцку. Пушечные выстр -
лы и гулкій трескъ рузкейяаго огня по л су возв стили 
французамъ иачало нашихъ наступателыіыхъ д йствіы на 
берегахъ Двпиы. Въ то вреыя какъ Мезонъ очистшъ Юро-
вичи, въ это село прибылъ съ главиыми силаыи графъ 
Витгенштейиъ и составивъ небодыпой отрядъ, вручилъ сго 
нашеыу Столышгау, съ поручеиіемъ очпстить правый берегъ 

*) Буткёвита и Стоіышша. 
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Полоты до иорчыы Лозовки, *) дабы обезпечить І-ыу кор-
пусу сообщспіс съ правой колоиной (Яшвпля). 

Столыпппъ прошелъ тринадцати-верстное разстояпіе no л -
су и выбивъ оттуда непріятедьсйія части, исполнилъ пер-
вую половіиіу возложеннаго па иего поручеііііі. 

6-го же числа, сще на разсв т , онъ атаковалъ непрія-
тельскіе посты, расположенііые у выхода изъ л са п от-
т снилъ ихъ до мызы Присыенііцы, которая была совершен-
но разорепа пепріятслемъ. Столыппнъ, однако, не далъ ему 
дсржаться въ развалипахъ мызы и, новою атакой выбивъ 
егоі изъ закрытій, овлад лъ Присыеницей и прогиалъ про-
тивника за его передовыя укр пленія. Аваигардъ Яшвиля, 
съ своси стороны, опрокииулъ выставлепныя противъ иего 
войска и вышелъ къ Пріісыешщ , гд Столыпгшъ вступилъ 
съ ІИІМЪ въ непосредственую связь, окоичателыіо и усп ш-
но исполшівъ, такимъ образоыъ, возложешюе на него по-
рученіе. 

Прогнавъ французскія войска, князь Яшвиль іірисоедіі-
ннлъ къ себ подъ начальство отрядъ Столышша, д йст-
вовавшііі досел , хотя и совм стио съ шшъ, ио самостоя-
телыю, и занялъ плоскость передъ Полоцкомъ, въ разстоя-
ніи пушечнаго выстр ла отъ ііротіівніша. Въ этомъ по-
ложеніи онъ пробылъ до четырехъ часовъ по полудни. 

Между т мъ, на л воГі сторон Полоты, гд находился 
самъ ВйтгенштеЙнъ и оті>7Да велась главная атгжа русскихъ 
воыскъ, осталыіыыъ эскадропамъ нашего полка довелось 
принять участіе въ одномъ изъ самыхъ зам чателыіыхъ 
эппзодовъ этого дия. 

Но прр.ждс ч ыъ разсказать этотъ эпизодъ, надо напом-
нить, что при особ главііокомаіідуюіцаго состоялі̂  бсзсм и-
ііый, ЛІІЧІІЫІІ его ЕОІІВОІІ, выбранпый имъ нзъ наіиего пол-
ка, въ кодичеств двухъ сборныхъ взводовъ, иодъ коыап-

*) Отрядъ эготъ составляли: дпа эскадропа Яыбургскаго полка, одтгь Пп-
германлаидскаго u сводно-грепадерскій батальоыъ 5-й дпшізііі съ 12-й друкииоіі 
оцолчеііія. 

16 
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дою Еапитана Семонова. *) Предпріііііімая, 4-го октибря, дви-
женіе на Полоцкъ, графъ Віітгенштейнъ усилилъ свою коп-
воГшую коыанду до двухъ зскадроновъ, и эту-то честь сво-
ей собствепной защиты вручыъ дпвпзьону пашсго полка. 
Такимъ образоыъ, въ оба дня полоцкой битвы, 1-й дпвп.чь-
онъ, т. е. эскадроны шефа и ыаііора Пряжевскаго состо-
яли при особ главнокомандующаго. *f) 

6-го октября, въ первый день полоцкаго боя, около одпнпад-
цати часовъ утра, взявъ съ собою сводно-гвардейскіп кавале-
рійскій и Калужскій п хотный ІЮЛКІІ, графъ, въ сопровож-
деніи своего личнаго конвоя, по халъ на витебскую дорогу 
и дал е, къ городу, вдоль берега Двпны. Онъ хот лъ ос-
новательн е осмотр ть правое крыло Сенъ-Сира. Въ это 
время, нашп войска, д йствовавшія на л воип̂  берсгу По-
лоты, только что начинали еще выстрапваться на позпцш 
впередп л са. Непріятель, заы тивъ, что полкп, бывшіе съ 
Вптгенштейномъ, отд лилпсь отъ своихъ главныхъ сплъ па 
довольио значительное разстояніе, вздумалъ отр зать ихъ, 
отбросивъ къ Двин , и въ то же время прорвать нагау бое-
вую линію. 

Для достиженія этой ц ли, Сенъ-Спръ направилъ ъъ ата-
ку свою Еавплерію. Французскіе уланы п Еопно-егеря съ 
необыкновешюю отвагой рпнулись вт> промежутокъ между 
нашимъ центромъ и л вымъ крыюмъ. Одна часть пхъ па-
с ла на батарею 27-й легкой роты, выдвпиутую иа вы-
соту, а другая бросплась во флаигъ отряду, находіівшсйіуся 
близь витебской дороги, при граф Вптгеиііітейн . 

Главнокомандующій, зам тивъ, что протнвшікъ совс мъ 

*) Съ 12-го августа. 
**) Первымъ комапдовалъ штабсъ-капитат. Тулубііелт>, птор;,тзіъ—за бол з-

пыо тяжко рапспаго н коптужеппаго Прлжеискаго—штабсъ-капитанъ Чшіп. въ. 
(Свг. місячпнГі отчогъ .Ямиургскаго полка за октябрь 1812 года. <Общ. Лрх. 
Г.тавп. ІПтаба>, Л̂  76.) Мы п сколько прсждсврслопио у.ютрсбллсмт. термииъ 
•;дііпнзьоиъ>. Въ уставт. дивнзьопн лпедсш.і только сь 1813 года, прн персфор-
ынропаиііі кавалеріи по повымъ штатаиъ, Употребляя жо озпачспііыГг тсрлтгь, 
>ін д лаемъ это собстпеппо для болыпаго удобства читателя, привнкшаго іірсц-
стаплять себ тактичоскую одішиду ігзъ дпухъ эскадроповъ вт, лид дпвизвона. 
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уже овлад лъ иашеіо батарсей, сп шио кинулся самъ къ 
этому ы сту, въ иадежд личпымъ своимъ присутствіемъ 
поправить д ло и, пренебрегая явиой, весьма не шуточной 
опасиостыо, помчался вдоль ц пи непріятельскихъ стр л-
ковъ, осыпаемый пулями. 

Бъ это время н сколько фраицузскихъ эскадроновъ уда-
рили на сопровошдавшій его коивой. На лету, произошла 
размапшстая каваіерійская сшибка и, среди свиста пуль, 
подиялся учащенпый лязгъ скрещенныхъ ударовъ сабелыюіі 
с чи. Бьтла одна крптііческая минута, когда графъ Витген-
штсіігіъ, окруя?еііиыГ[ въ яростиоыъ напор превосходными си-
лами противника, серьезио рисковалъ попасться въ пл иъ 
лихимъ фраіщузскиыъ всадпикамъ. Но ямбурй;цы момен-
тальпо и дружно скучились вокругъ своего любішаго кор-
пуснаго кбманрра, со вс хъ сторонъ окруягали его, накъ 
ширмою, т спыып грушіами своихъ коней- каждый стремплся 
прпкрыть его своею грудыо и вс отчаянно рубились въ течеиіи 
н сколькихъ минутъ съ французскиыи кавалеристами. Но 
тутъ неожиданно появились па выручку два эскадрона Грод-
ненскихъ гусаръ, иас ли, въ свою очередь, на отваяшыхъ 
враговъ и сіішбли нхъ сразу. Фраицузы дали тылъ, сп ша 
увезти взятыя орудія, но наши драі̂ упы вы ст съ гуса-
раыи съ бою возвратили захваченную батарею. 

Въ четыре часа по полудни, когда бой иа л вой сторон 
Полоты начиналъ уше стихать, ограничиваясь одпою кано-
надой да перепалкою длинной стр лковой ц пи, къ князю 
Яшвилю прискакалъ ордииарецъ, нашего полка прапорщикъ 
Афросимовъ, съ приказаніемъ отъ Витгенштейна—атаковать 
иепріятеля. 

Яшвиль два раза іюкушался ворваться въ городъ, по 
пеудачно. Бсчероыъ онъ повелъ общую атаку въ раііон 
свопхъ д йствій и. отиросилъ л вый флапгъ фран.цузовъ 
подъ самый городъ. Во время этой атаки, мсжду про-. 
чимъ, кавалсрія сго отряда отр зала 8-й полкъ кроатовъ 
п заставила ихъ положмть оружіе. Когда бой ужс прсира-

іб* 
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тплся за настушівшею теынотою, въ пашемъ дагер за-
жглись яркіе костры, на которыхъ кпп ліі котлы съ пос-
п вшею похлебкой. П хотипцы и кавалеристы сид ли около 
горячихт. щей съ говлдиной, а паръ кііпящёй каіііицы 
взвивался повсюду и распростраішлъ свой пріятный запахъ. 
Въ это время вели пл нныхъ кроатовъ. Голодные, отощалые, 
бл дные, они насилу волочіілп ногп п, увпд въ вкусиую 
пищу, вдругъ остановплись, нейдутъ дал е п устреыляютъ 
на дымящіеся котлы свон полумертвыс взоры. Н сколько 
нашихъ солдатъ, драгуны и гусары, оставя лошш своп, 
встали и сказали прочимъ товарпщамъ: 

— Ребята! что намъ стоптъ день не по сть!... Усту-
пимъ наше горячее б днымъ французамъ:, в дь п опп тогке 
люди, а не ли—сами знаемъ—много дней сряду... Мошетъ 
быть, только по приказу Бонапарта здод йствуютъ! 

И вдругъ вс встали, отдалн свои лошкп—и ц лый полкъ 
пл нныхъ кроатовъ тотчасъ бросился къ пищ . Ни одішъ 
изъ этихъ несчастныхъ не ыогъ скрыть уднвденія, видя въ 
русскомъ солдат столько незлобш п веліікодушія. Многіе 
изъ нихъ при этомъ негодовали на Наполеона н вырашалп, 
что ихъ насильно заставляютъ оскорблять народъ русскій 
этою воііною. ' ) 

Въ темнот настушівшаго вечера мы протянули наши 
аванпосты отъ Спасскаго ыоиастыря, гд непріятелю уда-
лось удержать свои редуты, и вплоть до берега Двииы. 
Часть 2-го ямбургскаго дивизьона пошла въ ц пь ведетовъ, a 
остальная стала на отдыхъ, неподалеку отъ ыонастырскихъ 
ст нъ. Но долго еще ночная тьыа, словно ыолніей озарялась 
вспышками выстр ловъ, за которыып, ыгновснье спустя, 
сл довалъ перекатііый гулъ орудій. Сраженіе этого дия бы-
ло, вообще, кровопролитно и д.шлось до гдубокой ночи. 

Бъ разсчеты главиокомагідуіощаго входило, чтобы въ р -
шительный ыоыентъ атаки, граФъ Щтейнгель поддсржалъ 

*) ТТп.іиоо соораиіе аиекдотолъ достопамятп йпгей иоиііы россіяііъ съ і|іраіі-
цузами. Мпскиа. 1814. т. 
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его усилія пападеиіемъ на городъ, въ тылъ французаыъ, съ 
л ваго бер га Двиііы- по оиъ не зналъ еще точно, въ какомъ 
именно и ст паходится фпііляидскііі корпусъ и на сколько 
иожно оспователыіо разсчитывать на его поддержку. Поэтому, 
сще 5-го чпсла, посл авангардпаго д ла иа Полот , прп Юро-
впчахъ, ВптгеБштейріъ. отправляя Столыпина очищать пра-
вый берегъ, вызвалъ изъ Ямбургскаго полка охотниковъ въ 
особую экспсдпцію. На вредлошеніе графа откликнулся офи-
церъ эскадропаСтолыпііііа, поручикъ Чаплыгннъ 2-й, унтеръ-
офпцсръ іКулаенко п 19 рядовыхъ. Бол е этого числа нетре-
бовалось для предстоящаго поручеиія, хотя, безъ сомн нія, 
охотнпковъ было бц большо; но въ этихъ случаяхъ д ло 
обыкновенно п быстро разр шается жребіемъ. Втой горсти 
удальцовъ предстояло пробраться, какими бы то ни было 
судьбаып, на л вый берегъ Двины, увильнуть хитростыо ли, 
силоіі лп отъ зоркости непріяте-іьсЕііхъ ведетовъ п разъ з-
довъ, отыскать графа ШтеГшгеля и, т мъ же путемъ, какъ 
можпо скор е вернуться назадъ съ нспрем шіымъ отв томъ 
отъ него Віітгеніптеішу. 

Въ холодныя сумерки, тихо перебрался Чаплыгинъ съ ко-
шандоіі вплавь за Двішу п ненастною иочыо, гд по глу-
хиыъ тропинкамъ, а гд и прямо по ц лин , л саміі и 
болотами, мпновавъ благополучно врашдебныя встр чи, про-
брался па друйскую дорогу. Зд сь опъ повстрвчался, 6-го 
чпсла, съ разъ здамп фіиіляндскаго корпуса, которые па-
иравили его къ Штейнгелю. Графъ ШтеГшгель былъ на по-
ход и сообщилъ, что сегодня онъ дойдетъ до селенія По-
іюдоішчи, а авангардъ выдвинетъ на 15 верстъ къ фоль-
варду Рудп , п завтра будетъ уже въ состояпііі атаковать 
Полоцкъ. 

He м шкая вреыенемъ, Чаплыгішъ ііосп шилъ къ Впт-
геиштеіпіу съ этпыъ пріятііымъ изв стіемъ. Разными околь-
ІІЫЫІІ цутями удадось еыу благоііолучно добраться до Двины. 
Ночь уже настуііила, и пашъ малеиыий отрядецъ, надеясь 
подъ ея иокровоыъ пезам тію переплыть на правый берегъ, 
вдругъ иаткнулся на силыіый непріятельскій разъ здъ, ко-
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торый не получа отзыва, бросшся въ атаку на нашихъ 
усталыхъ всадниковъ. Боп вышелъ бы неравный да п былъ 
бы неуы стенъ въ виду важности того изв стія, которое 
везъ Чаплыгинъ. Давъ шпоры іошадямъ, наша партія, не 
долго дуыая, бросплась съ крутаго берега въ темныя волпы 
и поплыла. Въ догонку eft зарокоталп выстр лы. Одпнъ 
рядовои опроЕішулся въ воду: онъ былъ раненъ. ') Всд дъ 
зат мъ дв лошадп ") нырнули изъ-подъ свопхъ с до-
ковъ, ОЕунувъ ихъ въ студеную воду п такішъ образоыъ 
выбросивъ обоихъ изъ с делъ: этимъ коняыъ тоше доста-
лось по французской пул . Оба всаднпка усп ди спастись, 
но раненыя лошади и несчастный омпнъ, которому не бы-
ло никакой возыожности подать помощь, тщетно выбпваясь 
изъ волнъ, потеряли посл днія сплы и на середин р вп кану-
ли ко дну... "3 

Уже позднею ночыо, когда СЫОЛЕЛИ отзвуЕіі посл днпхъ вы-
стр ловъ, ОХОТНИЕИ Чаплыгпна, на измученныхъ воняхъ, 
иззябшіе и моЕрые отъ холодноп ванны въ Двин , прпбы-
ли, наЕонецъ, въ главную Евартиру, въ деревню Громы, 
гд , ЕЪ счастію ихъ, стоялъ биваЕомъ ЕОНВОЙНЫЙ ДІІВИЗЬ-

онъ однополчанъ-товарищей. 4) 

Получивъ желанное пзв стіе, Віітгенштеіінъ, въ впду не-
р шительныхъ результатовъ нын шняго дия, иоложплъ на 
завтра, во чтобы то ни стало, кончить съ Сепъ-Сироыъ и 
выгнать его изъ ПолоцЕа. 

Утро 7-го числа застало обоихъ протпвнііЕовъ на т хъ 
же самыхъ м стахъ, иоторыя были заняты ими съ ОЕОІІ-

чаніемъ вчерашияго боя. Ни мы, ни фрапцузы не начинали 
д ла. Графъ Битгенштейігъ выжидалъ, nona не приблизит-
ся ЕЪ городу Штейнгель и потому пршшалъ Яшвилю на-

') Стсиапъ омішъ, эскадрона командира ио.іка Столипина. 
2) Того же эскадроиа. 
3) Міісячый отчетъ нолка за оитяиріі 1812 г. («Ошц.'Арх. Гл. ІІ[т.> № 70.) 

)̂ формуліірм іюруііпга Чап.шиша 2-го и уитеръ-офицсра Жудаепки. («Общ. 

Арх. Г.іавіг. Штаба>, № 3,575 и 4,051.) 
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чать атаку съ той минуты, когда посдышится на против-
ной сторон Двины канонада фішляндскаго корпуса. 

Сенъ-Сиръ только въ одішнадцатомъ часу утра узналъ о 
иеошідаішимъ ііриближепіи Штейнгеля и послалъ отрядъ, 
съ ц лыо не допускать его къ Полоцку, а самъ между т иъ 
стар> готовпться къ отступленію, наы реваясь начать его 
подъ покровомъ осенннихъ суыерекъ. Около двухъ часовъ 
дня,- наши посты въ отряд Яшвиля стали зам чать за р -
кою довольно оашвленное движеніе: къ городу прибывали 
разстроенныя партіи войсвъ, обозныя фуры и повозки съ 
рапеііыми- всл дъ зат ыъ торопливо появились французскія 
маркитаиткіі. Все это служило очевидиыми признаками, что 
Штеннгель настуиаетъ удачно. Уже доносился гулъ его ору-
дій—войска наши стояли совс мъ наготов и тодько ожи-
дали его появленія, чтобы всл дъ за Яшвидемъ начать об-
щую атаку. Между т ыъ, въ четвертомъ часу на землю 
палъ густой туманъ, который непроницаемой мглою скрылъ 
отъ глазъ ближайшія окрестности. Это обстоятельство по-

^югло французамъ усЕорить ихъ отступленіе и въ тоже вре-
мя остановило Штейнгеля въ четырехъ верстахъ отъ горо-
да. Канонада и ружейиый огонь на томъ берегу смолкли, 
а фраицузы стали вывозить изъ города обозы и артилерію. 
Мы и ие подозр вали, что они уже отступаютъ, какъ 
вдругъ с дой туманъ окрасился багровымъ отблескомъ и 
сквозь него сталъ пробиваться св тъ большого плаыени, ко-
торое съ необыкповеішоіо быстротою б жало огненной поло-
сой по тому ы сту, гд стояли баракіі фраицузскаго лаге-
ря. *) Это yate былъ несоын иный признакъ отступленія. 
Орудія, поставленныя у мызы Спасъ, въ прикрытіи кото-
рыхъ иаходился дивпзьонъ Ямбургскаго полка, '*) первыя 

*) Соігь-Оиръ говоритъ, иго это одииъ изъ геперадовъ ДІІШІЗІІІ Леграна, no 
иоиостшішмой мупости («par mi axcbs іпоопсе аЫе do slupitlil6>) приказадъ 
зяжочь бараіш, чтобы оші це досталисі) русшшъ. (Богдапоиичі., Т. Ш, ы. 
ХХХ Ш, схр. 175.) 

**) Буткевачъ u Отолыи мъ. 
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открыли огонь no городу:, всл дъ за нпмп дружио загрел -
ла Еононада русскихъ батарей. Удачпо пущепиыя гранаты 
въ н сколькихъ м стахъ зашгли городъ. Французы, свср-
нувъ свои колонны, окончательно убрались' подъ защііту 
городсЕііхъ ст нъ, окруженныхъ палисадамп. Жаркая капо-
нада съ об ихъ сторонъ грел ла весь вечеръ п часть ночп, 
а ружейный огонь непрерывною дробыо кпп лъ вокругъ 
полоцкихъ укр пленій. Французамъ, во что бытонистало, 
надо было удерживаться въ город , пока не вывезены нхъ 
тяжестп, накоппвшіяся тамъ во ынояіеств . 

Въ два часа ночп въ рядахъ нашей арміи проиеслося 
слово «штурыъ». Битгенштеіінъ прпказалъ штурмовать городъ. 

Вызвали охотниковъ. Отъ нашего полка тояге пошла 
доброхотная команда сп шенныхъ людей съ поручпкозіъ 
Жуковскимъ и іірапорщикоыъ Лютеромъ. Грянулп барабапы, 
раздались п снп, и пхъ лпхіе, веселые звуки сы шалпся 
съ ревоыъ ядеръ, трескомъ гранатъ и свистоыъ пуль- по 
всей линіи штурмующихъ колоннъ пронеслося долгпмъ п ра-
достнымъ Еличеыъ поб дное «ура!»—п войска быстро бро^ 
сились на приступъ. Пошла штыковая работа. Изъ ночной 
ыглы мрачно возііосился на .вершин крутаго, темнаго ов-
рага скученный, древній Полоцкь, залптый огпемъ пожа-
ровъ, гремящій и сверкаюіцій сыертыо, со своиыіі ыного-
в ковыми ст нами Верхняго Заыка п высокиміі б лызпі 
колокольнями, на которыхъ трепетно отражалось теперь зло-
в щее зарево. 

Наши охотшші, на ряду съ п хотішцами п ополченііыып 
дружішами, рубили палиоады, кололи штыкаыи, били прп-
кладаып. Съ западной стороны, вис лъ надъ пропастыо 
дсревянный ыостъ, переброшешіый черезъ крутой и глубокій 
оврагъ, на ды котораго протекаетъ Полота. Этотъ ыостъ 
прішыкаетъ къ городскому въ зду, прорытому сквозь весь • 
ма высокую гору. Гора была сильно занята непріятелемъ, 
на вершин ея были батареи, а внизу стр лки за закрытіями. 
Охотники одиой изъ дружинъ псрвые пробрались въ бродъ 
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черезъ оврагъ и, ІІОДНІІВШИСЬ КЪ верішш , бросилпсь «на ура» 
въ городъ. Французы, не видя въ потеыкахъ числеішости 
войскъ, почли себя ооойдегіііыми и въ ужас бросюшсь 
б жать, пе усп въ даже взорвать мостъ, какъ имъ было 
щшказано. Охотники наши, всл дъ за дружиной, бросшшсь 
на ыостъ п штыкамп проложилп соб дальн йшій путь въ 
улицы города. Сенъ-Спръ былъ уже за Двнною съ арти-
леріею, конницей и болыпею частію п хоты. 

Въ три часа ночи онъ открылъ силышй огонь по горо-
ду съ батарей л ваго двинскаго берега. Арріергардъ его от-
ступадъ по городу, защгіщая въ улицахъ иаждый шагъ свой. 
Градъ пуль сыпался пзъ ОКОІІЪ, изъ-за плетпей и заборовъ. 
Русское «ура», проклитія фраицузовъ и стоны раненыхъ, 
валявшпхся по узкимъ и грязиымъ улицаиъ, сливались съ 
гвалтомъ и воплсмъ еврейскаго населенія. Накоиецъ, арріер-
гардъ перешелъ Двииу и ушічтожплъ мосты за собою. 

Полоцкъ былъ взятъ. 
Графъ Витгегіштеішъ, во глав своей свиты и коивоя, 

въ халъ въ городъ еще до св та, a no утру съ торжест-
вомъ встушші туда п вс осталышя войска его корпуса. 
Стройные звуки полковыхъ оркестровъ и солдатскія п сни 
огласили полоцкія улицы, съ которыхъ еще не были уб-
раиы т ла убптыхъ. Повсюду была Еровь и сырадъпожар-
иой гари. Ямбургскій. полкъ, отд лыіыми діівіізьонамп, съ 
двухъ стороиъ вступая въ городъ, ыогъвдосталь иасмотр ться 
на вс эти дыыящіяся пожарища п догорающіе дома; однп 
изъ яихъ были разрушены, другіе опустошены- закопт лыя 
ст ны и черепичныя кровли простр лены ядрами, пспещре-
ны пуляйіи; окна выбиты, двери вылоыаны, церкви ограбле-
иы, обращены въ ыагазины и конюшни. Иравствешіое чув-
ство русскаго солдата, ніікогда ііепозволяющее ему надру-
гаться надъ чужою святыиею, горько возмутплось при ви-
д такого поругапія его собствениоГі, ііравославиой святы-
иіі. 15ъ корпус Витгеиштейна это былъ еще первый слу-
чап, когда солдаты въ церквяхъ увпд ли навозъ и стоГіла: 
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о томъ, что д лалось въ Москв шікто изъ нихъ не слы-
халъ еще. Запуганиые евреи, проклппая французовъ, ко-
торые ихъ ограбіші, радостно б щалл па встр чу руссішмъ, 
прпв тствуя въ нихъ своихъ пзбавіітелей. 

Нашъ полкъ не долго, впрочемъ, оставался въ город : опъ 
былъ въ тотъ же самый день, вы ст съ болыиею частію 
другихъ войскъ, выведенъ въ бывшій французскііі лагерь, 
гд мы нашли множество дериовыхъ землянокъ п домішовъ 
съ камішамп, а внутренность офііцерсшіхъ шалашеГі была 
оклеена даже обояып. 

На сл дующее утро офпцеры нашп, въ числ ирочпхъ, 
присутствоваліі въ городскоыъ собор , гд было совершено 
молебствіе й поб д и паипхнда по убитыыъ. Но въ каколъ 
вид нашли они этотъ соборъ! — Дверіі и оина выбпты, 
полы разворочены, царскія врата разлоыаны, престолъ обна-
женъ, иконы святотатствеішо прободены и ограблены. Архп-
мапдритъ, отправдявшій службу, едва двнгался отъ ув чья, 
которое было нанесено еыу злод ями, допытывавшіімп у нсго 
денегъ. 

Зат мъ, нашп снополчане были свіід тедями лсстнаго 
вниманія п-награды Государя Императора графу Витген-
штейпу. Едва замолкли торжественные выстр лы въ честь 
поб ды, какъ прилет лъ изъ Петербурга фельдъсгсрь съ 
пакетомъ, который, въ силу Высочайшей волп, главпокомаи-
дующій могь вскрыть не преждс, какъ по взятіп Полодна. 
Это право теперь уаіе прппадлежало Витгенштеііпу. Оиъ 
сломалъ печать—и нашелъ въ пакет рескриптъ, возводіпшіііі 
его въ чинъ полнаго генерала. 

Въ лагер , межь т мъ, наши людп чптали приказъ, от-
данный еще на капун .—«Героп! Всевышвій вішлъ мольб 
пашей, и Полоцкъ свободеиъ!» возв щалося въ этомъ при-
каз : «ЕорпусныГі коыандиръ съиріятіі йшіімъудовольстві-
еыъ изъявляетъ искрсіт йшую благодариость свою, какъ 
вс мъ регулярныыъ войскамъ, въ д л бывшішъ, такъ осо-
беиііо и дружииамъ с-петсрбургскаго оііолчоиія... Друзья! 
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исполиимъ первый долгъ нашъ»: говорили заыючительныя 
строки приказа: «и съ умилеинымъ сердцемъ прииесемъ 
шарчайшія ыольбы благодаренііі Богу, благословившему ору-
ше наше поб доіо; да поающыо и благословеиіемъ Его, 
враги, спасшіеся зд сь отъ ударовъ нашпхъ, вскор наіі-
дутъ гробы тамъ, гд въ надмениой гордости своей мнили 
пожішать лавры». ') 

Иашъ полкъ потерп лъ не особеино много. Въ ЕОНВОЙНОМЪ 

дпвіізьон , ири сабельноГі с ч вокругъ графа Витгенштейна 
и при отбитіи батареи, ранеиы 18 челов къ 2) и 5 лоша-
дсГі- изъ охотнпковъ штурмовой комапды убиты трое рядо-
выхъ: Михаилъ Тимо еевъ, Иванъ Ипатовъ 5) и Осипъ 
Артеыьевъ. ^1) 

Иаграды получили сл дующія лица: 
Столышшъ пропзведенъ за отличіе въ полковшіки. 
Буткевичъ вторично награяіденъ ордепоиъ св. Иладиміра 

4-й стеиеііи съ бантомъ, и когда впосл дствіи выясыилось, 
что онъ уже ран е засдужшъ себ этотъ крестъ, то въ 
зам ну сего удостоился особаго монаршаго благовол нія. 

Сейіенову, Тулубьеву и Чивилеву пожаловаиы ордеиа 3-й 
степени св. Анны. (Тулубьеву вторнчно.) 

Жуковскоыу тоже. 
Лютеру за штурлъ ыонаршее благовол ніе и чииъ іюру-

чика. 
Чаплыгииъ, за овой см лый и ловкій поискъ за Двииу, 

произведенъ въ іптабсъ-ішіитаны, а за участіе въ полоц-

') Богдаповичъ. Т. Ш, м. XXXYI11, стр. 178. 
г) Пріііюдимъ внена рапепыхъ: 1) вахтмнстръ Ипапъ Кадаиковъ, 2) унтеръ-

офіщеръ Семеиъ Сіідоровъ, 3) упгеръ-офндеръ Иванъ Куііреяпопъ; рядовне: 
4) Самуилъ Соколопъ, 5) Матв й Туішкъ, 6) Иванъ Лошкареиъ, 7) Петръ Ма-
тизенъ, 8) Степанъ Іівдокииовъ, 9) А анасШ Ефимовъ, 10) Семенъ Ллкуиопъ, 
II) Василій Діюрлшипъ, 12) Иванъ Быісовъ, 13) Григорій А апаеьевъ, 14) Гав-
ріилъ Заворотякъ, 15 еоеіілактъ Софроповъ, іи)Марколлі. Тимо еевъ, 17)Дапіп.гь 
Ивановъ u 18) Григорій Щербакопъ. Вс ouit съ 8-го числа азъ полеваго ла-
зарета иом щеиы вь ПолодкіГі госиитадь. 

) Эскадроиа Столі.іипііа. 
4} Эскадроиа Буткевича. 
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комъ сраженіи 7-го октября иаграждепъ Аішою 3-й степеіш. 
Прапорщпвіі Шульцъ п Киркоръ получплп чпнъ поручпка. 
ЮиЕера: бароиъ Карлъ Розепъ и Алексаидръ Впнокуровъ 

за храбрость иаграждены зпакаміі отлпчія воениаго ордсна н 
произведены въ прапорщпкіі. Оба были еще очень мо-
лодые люди: первый пм лъ 17, а второіі 18 л тъ, п прп-
томъ Розенъ прослужилъ съ опред леиія въ полкъ только 
четыре съ половігаоіо ы сяца, а Впнокуровъ п того ме-
н е: безъ шалаго шесть нед ль. Но пропзводство въ офи-
церы не ограшічилось ОДНІІЙПІ юнкерамп: за особое само-
отверженіе, ОЕазанное прп защит графа ВптгенштеГіпа, 
унтеръ-офіщеръ Б ляевъ, *) молодоіі п хорошо граматный 
челов къ, 27-ми л тъ, пропзведенъ въ прапорщпкіі вы ст 
съ пятидесяти-л тшшъ старпкомъ, пзъ былыхъ бурсаковъ, 
Васпліемъ Семеновыигь, **) воторыіі пошелъ въ охотнпкп 
на штурмъ Полоцка. 

Въ чемъ собственно состояли особые, лпчные подвпгіі 
этихъ двухъ достойныхъ и почтеяныхъ пашпхъ одиопол-
чанъ — ыы, къ крайнеыу сожад нію, не ыоглп нпгд до-
искаться- подробности, которыя былп бы столь желательны, 
в роятно, "навсегда уже утрачепы для потомства Ямбург-
СЕаго полка; но можно представпть себ , даже и по 
этпмъ краткимъ, сухиыъ св деніямъ далеііо пеполныхъ 
форыуляровъ, (таігь какъ ие вс формуляры писалпсь 
съ достаточнымп подробііостяыи,) что эти два челов ка, 
изъ Еоторыхъ одинъ, будучи еще молодъ п холостъ, са-
жоотверженно подставилъ свою грудь за начальнпка, вв -
рившаго свою безопасность въ рукн его полка и, в роятно, 
ртразилъ направлеііный въ него ровбвой ударъ, а другой, 
будучи уже старикоиъ и отцоыъ двухъ взрослыхъ д тей, 
пошелъ на вітурмъ, на ііеизб жііую почтп гпбель, — эти 

*) Изъ солдатсіміхъ д тей, иа сіужбЬ съ 1806 года, a in, уатеръ-рфнцер-
скомъ звапіи съ 21-і'о яііиарл 1808 года, 

**) На с.іужбу іістуіі:иъ нъ 1806 году; въ уиторъ-офидеры ироііуііедст, 7-го 
ііоября 1807 года. 
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два чедов ка, говорпмъ мы, в роятяо, совершили н что 
особсііпор., п что такое, за что достоііпыя имена ихъ, даже 
и иріі беяв стпостіі ііодробностеіі подвига, должпы жить въ 
памятп поіка и всегда проіізііоспться съ іючтеиіемъ. 0 Ва-
силі Семспович Ссмеиов , котораго на службу сдали по 
очсредп, въ наборъ 180(3 года, (декабря 12-го,) на 45-ыъ 
году его жпзіпі, мы знаемъ, что опъ оставилъ на родин 
жеиу «дочь священничсскую» и д тей: сына 22-хъ и дочь 
20-тіі л тъ, «прпжитыхъ еще до службы». А кроы того, мы 
знаемъ еще, что оашъ онъ былъ челов іп. нелишеііныіі 
и котораго образовапія, ибо зпалъ латигіскій языкъ и «рус-
сігую ор ографію», граматнку, поэзію, риторику, физнку, 
математику, богословіо и «философію». *) 

Участіе Ямбургскаго полка въ д лахъ 6-го и 7-го октя-

*) Крпм того, изъ рядовыхъ, за от.шчіе при огбитіц орудііі 27-й легкоГі роты, 
ІІЗТ. шефскаго эскадроиа ііроизпедонъ пъ уптсръ-офнцерн съ ііожалонаіііелъ геор-
ііевскаго креста: Еузьыа Алексіевъ Григороішчъ. Накопедъ, зізъ пііжиихъ чи-
повъ 9 челов къ получилн, за храбрость и отлпчія пріі Полоцк , зпаки воспиаго 
ордепа, а нмеішо: за рубку съ фрапдузскою кавалеріею и участіе въ отбптіи 
батареи: старшін вахтмнстръ Ивапъ Саысоповъ Кадпііковъ; удтеръ-офіщеры: 
Семенъ Сидоровъ, Апдреіі Апдрелповъ, Мішшлъ Сорг еиъ, Иваиъ Иваповъ 
Шадеркішъ; рядовые: Baciuift Петровъ Красповъ, Василіц Николаевъ, Степапъ 
Алекс евъ Изыанлові); за штурмъ города Полоцка, въ комаіід охотниковъ по-
ручнка ЖуЕовсЕаго, рядовые: Яковъ Яковлевъ Голубіепко, (вторичпо) Гріігорш 

едоровъ, едоізъ Афопасьевъ Б ЛЬСЕОЁ, (вторичпо) Носторъ Мігроповъ Венге-
ловъ. Изъ иестроевыхъ пііжііііхъ чішовъ удостоплся нагрнаждеія старшііі полко-
г.ой фелі.дшсръ Копстаптнпъ Ефимовъ Губнпъ, которому Государь Ишіераторъ, 
согласпо представлспію графа Витіенштёйна, благоіюлилъ пожаловать {заотлпч-
пуго д ятельность п усердіе въ ііодаяиіц помощп разпымъ воішскимъ чипалъ во 
прсля сраженій въ Полоцк »—75 рублей. Это была уже вторая денежпая паграда, 
которую іюлучалъ Губипъ. 0 nepnofi же въ формуляр его читаемъ, что <Его 11м-
ператорское Величество, въ уважепіе ревпостнаго исііраплепія должиости, оказан-
паго въ ірченіи 1810 года, Всемилостив йше пожаловать еыу соизволилъ едішовре-
м тю 46 рублей>, Вообш.е, какъ видпо, Губииъ зпалъ свос д ло хорошо u отли-
чался д ятелыішіъ характеролъ. Тикъ, паііршгііръ, Бъівііігоду, когдаЯыбург-
скіп полкъ блокировалъ Дапдигъ, опъ былъ, по пов лешю гердога Алексаидра 
Ввртембергскаго, коііаіідііропатіъ, съ 17-го августа, на флотплію къ генералъ-
адмпралу Грспгу, а во вреыл бомбардированіл форта Веігселыіюпде, 22-го, 23-го 
и 27-го августа, <ііе страшасі. ііспрілтельскихъ ударовъ, отличпую оказывалъ 
д ятелышстъ прн подаіпд ІЮМОІЦІІ разныіи чііііалъ>. (Вс вообщо св денія о 
пижнихъ чішахъ заіиіствованы намп лзъ уіітеръ-офпдсрсіпіхъ формуляровт., хра-
ІІЯІЦИХСЯ въ •іОбщошъ Архив Глаіиіаго Штвба>, кііпги № 8,670 н Л» 4,061.) 
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бря, безъ сомн нія, даетъ намъ право считать Полоцкъ, 

наравн съ Клястицами, въ ряду самыхъ св тлыхъ воспо-

минапій его боевой зкизни. 

XXII. 

Пресл допапіе фрапцузовъ за Дпііпу.—Перпык дипіізьот. ямбуржцспъ въ апап-
гард .—Д ло при селеніи Воропь, 14-го октября.—Смерті. Коцебу.—Д ло подъ 
Лепелелъ, 16-го чпсла, п коиапдпропка Столыпііпа па прпт.ій берегъ Двинн.— 
Соедішепіе Внтгепштеипа со Штеііпгелемъ н Сепъ-Спра съ Бикторолъ. — Ха-
рактерпстика, пойскъ протпвпика. — ДЬло, 19-го октября, при Чапшпкахі.. — 
Рубка конвонпаго эскадропа за р чкоіі Лукомлей. — Отзыкъ обт. этихъ опяао-
дахъ графа БіітгепштеГша u паграды ОТЛІІЧПІІШПМСЯ.—Перепалка раэт. зда иодъ 
Б шепковичамп, 23-го октября.—Взятіе Нитсбска, 26-го оптября, и атяка въ 
л су бліізъ деревпи Фалт.ковичи.—Трофеи этого д ла.—ГІагаа убыль.—Награды 

за Бптебскъ. 

11-го октября наши саперы навелп, паконецъ, мостъ че-
резъ Двину, и арлія Витгенштейна пустилась изъ Полоцка 
пресл довать отступавшаго пепріятеля. Прапорщпкъ Ямбург-
скаго полка, баронъ Розенъ, по назначенію самого графа 
Витгенштейна, былъ оставленъ въ Полоцк , съ комапдоГг 
изъ двухъ унтеръ-офицеровъ п двадцатп-шести рядовьтхъ, 
для охраненія корпусной казньт. *) Первый дивпзьоіп! Ям-
бургскаго полка **) вошелъ въ составіі авапгарда, иадъ ко-
торымъ съ 13-го октября принялъ начальство генералъ-
маііоръ Алекс евъ. Онъ отт сніілъ арріергарі, Леграпа до 
селенія Высокія-Ст ны и занялъ, въ виду противника, по-
зицію близъ деревни Боронь. 

14-го числа Алекс евъ атаковалъ Леграна, но наткну-
вшись па превосходныя силы, долженъ былъ отоГідти къВо-
роню. Въ этомъ д л смсртельно раненъбьтлъ сынъ пзв стнаго 
н мецкаго писателя, Коцебу, подполкошипгь паііісго гсікз-
ральнаго штаба. Оиъ вы халъ иа рскогпосдііротгу іп> со-

*) М сячпые отчетм полка за 1812 годъ. 
**) Эскаіропи шсфа п наііора Пряжсвсісаго. 
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провождспіи двухъ челов къ Ямбургскаго полка- одігаъ бы.!Пз 
поручикъ Пусловскій, другой—унтеръ-офицсръ Серг й Ала-
шеевъ. Когда на эту отд лпвшуюся группу папали фраицуз-
скіе всадппкп, Пусловскому удалось отбить раиепаго Еоцебу, 
но Алашеевъ поплатился пл номъ. *) 

1Г)-го чпсла мы сиова атаковали арріергардъ фрапцузовъ, 
и на зтотъ разъ удачио, потому что заставилп его отсту-
ппть къ Лепелю, гд , накопецъ, Витгепштеіінъ соедипился 
съ финляндскимъ корпусомъ графа Штейпгеля. Въ этотъ 
?кс день ііолковшшъ Столыпинъ, съ двудш эсвадронами 
Ямбуріхкаго полка, былъ посланъ опять па правый берегъ 
Двіпіьт для очищенія окрсстностей отъ непріательекихъ ма-
родеров7> 4 1") 

Сосдииясь со Штейнгелёмъ, Витгепштейпъ разд лилъ вс 
свои силы на два корпуса, изъ которыхъ правый поручилт. 
Штейнгелю, а л вый Бергу. Въ составъ сего посл дняго 
вопгелъ Ямбургскііі полі^, т. с. 1-й дивизьонъ его, отозвап-
пый изъ авапгарда. 

Вся дорога, по которой направлялось иагае пресл дованіе, 
служила видимымъ доказательствомъ безпорядочпаго отсту-
плепія французовъ. Оиа сплошь была ус яна лафетами, 
артидершскішп ящиками, фурами, ИЗДОХШІІЫИ и пристр лен-
ными лошадьми, ранеными и голодпыми солдатаыи; по, пе 
смотря на зто, французы везд ув ряли, будто русскір раз-
биты повсюду и тщателыю скрывали отъ яштелей о взятіп 
Полоцка, такъ что лепельскіе ы щапе, наслушавіипсь о МПІІ-

ныхъ подвигахъ, были несказаііио изумлеиы, увид въ рус-
ское войско. 

Мся̂ ду т мъ, ыаршалъ Викторъ, іім віпій пазпачеиіе ока-
зывать помощь т мъ войскамъ, которыя будутъ наибол е 
въ пеГі нуждаться, узиалъ о взятіи Полоцка и выступилъ 
па подкр плспіс Ссііъ-Сира. 18-го октября оба маршала со-
единились въ м стечк Чашііикахъ. Такимъ образбмъ, 2-й 

*) Формуляры ммпоіп. Ямбургскаго полкя. 
**J Precis etc. 
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(Сепъ-Сиръ) п 9-11 (Впкторъ) корпуоа моглп теперь счп-
тать иодъ ружьемъ ІІ6,000 челов къ, тогда кавъ у Впт-
генштейна общее коліічество сго сіілъпс прсвышало 30,000. 
Войска 9-го корпуса еще не былп въ д л п ііаходішісь 
въ превосходиомъ состоянііц относптелыіо духа, снабженія 
и вооружешя. «Они не походплп на мопхъ солдатъ, чрез-
вычайію тощпхъ п до того почеріі вшпхъ отъ бпваковъ, 
что невозможно было узиавать пхъ ліщъ», говорптъ Сенъ-
Сиръ въ свогіхъ ыемуарахъ:—«хотя муыдпры былп въ лох-
ыотьяхъ, за то у ыеня подъ руя»ьемъ оставалпсь людп самыс 
кр пкіе, закаленные въ велпкпхъ трудахъ». Такпмъ обра-
зоыъ. Витгейнштейну, уже одол вшему Удііно и Сеиъ-Сира, 
приходплось теперь іісрев даться съ тротышъ французсйимъ 
ыаршалоыъ, который іірпнялъ главное начальство падъ со-
едгшіівшішііся корпусаыи. 

Первая ихъ встр ча пропзошла 19-го октября прп Чаш-
никахъ. Нашъ полкъ, въ состав л ваго корпуса, находил-
ся въ резерв , за исключеніелъ копвойнаго эскадропа, подъ 
командою калитана Сешенова, которому довелось въ этотъ 
деиь ЛІІХО порубііться. Вотъ подлпнііыя слова о неыъ графа 
Витгенштейна: 

«Ямбургскаго драгунскаго полка капптанъ Семеновъ, ко-
ыаидуя конвойньшъ эскадрономъ, посланъ былъ сгь опьшъ 
за р чку Лукомлю и, на хавъ на непріятедьскій сплыіыГі 
отрядъ, разбилъ онып, оставя мііоя?ество на ы ст убпты-
ми, и взялъ въ пл нъ одішиадцать челов къ, въ чеыъ со-
д йствовалъ еыу и прапорщикъ Вптвіщкій показавъ свою 
неустрашимость и расторопность». 

Государь за это д ло поя аловалъ Семенову ордепъ св. 
Владиміра 4-Гі степени съ баптоыъ, а Вптвицкаго ироиз-
велъ въ поручпки. *) 

Сл дующіе иижіііс чппы иолучііліі зпаігъ отлпчія Восііпаго 
ордена: унтеръ-офпцеръ Павелъ едоровъ, (вторіппю) рядовыс: 

й:) Предстай.іеиір графа Битгсііштейпа оСп, от.шчшішпхся, ;іа AL 91 («ОбщіГі 

Архипъ Глаііпаго ІІІтаиа>, д ло & 328-) 
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Мало сйРомановъ, (вторіічно)Григорій Михаііловъ, (вторично) 

Игнатій Сидоровъ, Савелій Иваиовъ, Яковъ Николаевскій. й) 

Д ло 19-го октября окоіічидось отступленіемъ фраицузовъ 

за Лукомль. 

Между т мъ, Столыпііііъ обшарилъ на поиск весь пра-
вый берегъ Двииы между Полоцкомъ и Друей и вс л с-
ныя трущобы къ сторон мызы Козьяиы, но мародеровъ въ 
т хъ м стахъ нигд уже не было. 21-го октября, придя 
со своимъ дивизьоиомъ на мызу Николаево, онъ былъ на-
стигнутъ курьеромъ, который прпвезъ ему предписаніе Вит-
генштейна—пемедленно идти на Б иіенковичи для соедиііенія 
съ отрядомъ генералъ-майора Гарпе, къ которому и посту-
пить подъ коыаиду. Столыпшгь тотчасъ же исполнилъ это 
предішсаше. **) 23-го октября, одииъ изъ его разъ здовъ, 
подходя уже къ Б шенковичаыъ, иаткнулся на ітартію фран-
цузскихъ фуражировъ и вступилъ съ ними въ перестр лку 
въ которой у ыасъ раненъ въ правую ляжку пулею на вы-
летъ уптеръ-офпцеръ Сеыенъ Сидоровъ. Обы нявшись н с-
колькими выстр ламіи французы дали тылъ, были прогнаны 
и разс яиы, а Столышшъ, въ шестоыъ часу вечера, вступплъ 
въ Б шеиковичи и присоедіііііілся къ генералу Гарпе, который 
подошелъ къ ы стечку ІІОЧТІІ одновременно съ нашимп дра-
гунами. ***) 

На основаніи общаго плаиа д йствій русскихъ армій, 
графу Віітгсііштейну было ііредшісаио овлад ть Витебскомъ, 
посл того какъ непріятельскіе корпуса будутъ отт снены 
отъ двинсішхъ береговъ. Для этой-то ц ли ІІ былъ пред-

*) Рапорть каіштаиа Сеыенова геиералу Доврё объ отличтшіихся офіще-
рахъ ц людлхъ коііііоииаго эскадроиа, пъ д л 19-го числа, при м стечі Чаш-
пикахъ, за ,ЛР» 60; отъ 28-іо октлбрл. (<Воси.-Уч. Арх.>, Отд. П, №1,865, 
по кітг і№ 4l:j.) 

**) Раиортъ Сголиптіа графу Витгенштейну, отъ 21-го октлбрл, ііаъ мызы 
Николаеііо (<Воен.-Уч. Архл, Отд. П, № 1,856, по ішпг Л» 488) 

***) Рапортъ Гарію графу Витгепштейпу огъ 23 го октября, за № 1,705, т, 
одиннадцать часопт, ночи, изъ м. Б шенковичи (<Восіі.-Уч. Арх>. Отд. П, 
№ 1,855, no КНИРЬ № 478.) 

17 
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назначенъ отрядъ геиералъ-ыайора Гарпе, усилешіып двумя 
батальоиами 26-го егсрьскаго и ДИВІІЗЬОІІОМЪ Ямбургскаго 
драгунскаго полковъ. 24-го октября, утромъ, выступивъ изъ 
Б шенковичей, Гарпе прибылъ на другой день въ Старое-
Село п зд сь разд лилъ свой отрядъ на дв части. Діівизь-
онъ Яыбургскаго полка и калмыцкая СОТІІІІ былп отдапы 
подъ начальство Столышшу. Ему прпказапо іідти л вымъ 
берегомъ Двпны и сд лать нападеніе на городъ одновремеп-
но съ остальньши войскаыи отряда, которыя ііаправплпсь по 
правому берегу. 

Выстуливъ ночыо пзъ Стараго-Села ямбуржцы па раз-
св т 26-го октября пріібліізіілись къ Вптсбску. 

Въ то время, какъ Гарпе на правой стороп выгонялъ 
непріятеля изъ города, Столышшъ пробплся въ городъ че-
резъ островенскую заставу, сд лалъ н сколько атакь въ 
улицахъ преды стія, ' ) а когда отступающіе французы вы-
шли изъ Витебска, онь еще одною, новою атакои обратплъ 
ихъ въ самое быстрое отстушеніе и шшулся пресл довать 
по сыолепской дорог , на м стечко Ліозну. Разсыпавъфлап-
Ееровъ, подъ коыандою прапорщпіга Назарова, и ведя по-
средствомъ ихъ безпрестаішую перепалку съ отступающішіі 
стр лкаыи, Столыпинъ ип на мииуту не терялъ пзъ виду 
непріятеля и шелъ по пятамъ ето то рысыо, то галопомъ. 

Въ 15-тіі верстахъ отъ го^ода, близь деревііи Фальковпчп, 
пепріятелю удалось, наконецъ, зашггь лозицію, довольио кр п-
кую вообще, и для кавалеріи весьма трудно одолимую. Пред-
ставьте себ отлогую высоту, покрытую л сомъ, которая съ 
одной стороиы примыкаетъ къ дорог , а съ другой къ озеру. В.ъ 
ато озсро уперся правый флангъ непріятеля, оградивъ себя 
такимъ образомъотъ всякой оііасности.Фроитъ, тылъ и л вый 
флаигъ прикрывались л сомъ. Фрапцузы, котоі)ыхъ было 
зд сь слшіікомъ тысяча челов къ, выстроили карё, прикрывъ 

*) Д. Бутур.пшъ, «ГІсторія пашостпія' императора ГІаполсоііа иа Ррсоію» 
ч. П, гл. X, стр. 174, 175. 
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передніе ихъ фасы двумя орудіями, и ириготовились къ от-
чаяпному и твердому отпору. 

Нашему дивпзьону, который въ рядахъ своихъ насчиты-
валъ теперь пе бол е двухсотъ челов къ со вс ми чииами, 
приходилось атаковать въ л съ и въ гору непріятеля, бол е 

. ч мъ впятеро силыі йшаго. Хотя, по словамъ Витгенштей-
иа, «непріятельскія силы, по превосходному числу, кр пко-
му полояіенію м ста и отчаянному сопротіівлепііо представ-
ляли пепреодолішуіо преграду къ поб д »,*) т мъ не ыеп е 
Столыпинъ mi па едгшое мгновепіе не задулался атаковать 
ихъ. Оставивъ, иа ВСЯЕІЙ случай, въ резерв Еалмыцкую 
сотню, онъ отрядилъ эскадронъ Буткевича вправо, для ата-
ЕИ л ваго крыла, а самъ, во глав своего эскадрона, ри-
пулся съ фроита на цеитръ ііепріятельскаго расположенія. 
He смотря па картечь и залпы карейныхъ фасовъ, оба эс-
кадрона, сквозь кусты и деревья, одномгновенно ріінулись 
на непріятеля и врубились въ его центръ и въ фасы л ваго 
фланга. Офицеры первые исполнили этотъ честныы подвигъ, 
беззав тно кішувшись на щетину вражыіхъ штыковъ, и 
увлекли солдатъ своихъ доблестяызіъ прпм ромъ. Бъ н -
сколько мгиовеній непріятель былъ смятъ, опрокинутъ и 
растоптанъ. Драгуны рубили безъ пощады. Вахиистръ Да-
иильчснко, вр завшись въ середину каре, занесъ свой па-
лашъ надъ французскішъ гепералоиъ, который, видя пеми-
пучую гибель, запросил7> у иего пощады. Данильчеико взялъ 
его въ пл нъ и вытащилъ изъ схваткп. To былъ витебскій 
воеппый губерпаторъ, бригадный генералъ Пужё, началь-
ствовавшій отрядомъ. Два орудія съ четырьмя заряднымп 
ящинами были взяти нами съ боя, посл отчаяпиой за-
щпты ихъ артилеристами и п хотинцами. Около четырехсотъ 
челов къ, изумленные дорзостыо и-сокрупіающимъ напоромъ 
зтоп, по віідішойіу, иевозможной для кавалерііі л спой атаки, 

*) Допесопіс графа ВптгешптеГгаа Госудпрю, за № 438, u списокъ гг. штабъ 

іі оберъ-офицераиъ, отлпчивтпмся прн городіі Витебск , иъ отрлді; генералъ-

мапора Гарпс. («Воси.Уі. Арх>. Огд. IT, № 1,921.) 

17* 
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положили оружіе, а все остальное, что думало ещо защи-
щаться, было изрублеііо на ы ст , и только самая пичтож-
ная часть усп ла разб жаться по л су. Штабсъ-капіітапъ 
Чаплыпшъ со своимъ взводоыъ пустился пресл довать быстро 
уб гавшіп обозъ и гналъ его еще на протязкеніи БЯТІІ всрстъ, 
къ деревн Фішшово, пока, наконецъ, пе забралъ въ пл нъ 
п фуры, и прикрытіе. й) 

Трофеямп этого д ла были, какъ сказано уже, два орудія 
съ четырьмя ящикаміі п со вс ып лошадьми, обозъ п до 
400 челов къ пл нныхъ, между которыміі паходііліісь: 
генералъ Пуже, витебскій комендаитъ подковникъ Шсвардо 
и еще одинъ полковникъ, **) б шенковскій комеидантъ ка-

*) Рапррты Гарпе графу Виггепштеііну, отъ 26-го, за .М; 35, u отъ 28-го 
октября, за Л» 46. («Боеппо-Ученыіі Архииъ), Отд лъ П, № 1,921, лнсты 223 
u 2^8).—Precis etc. (Отд лъ П, AL 1,922) —Допесешо Витгепштении Государю 
за № 438 —Формуляры чішовъ u м сячные отчеты полка. 

**) Хотя реляція u не сохраппла ішеші этого втораго ііолкоішика, ио благода-
ря счастліівок случапностп, авторъ можетъ назвать пе только его, по и того дра-
гуца, который взя.та его въ п.т иъ. To бы.тъ полковшікъ Фердинаидъ Фук , a 
драгуцъ прозивался Брызгаловымъ. Оботоятельство это стало изв стішмъ автору 
сл дуіощішъ образоыъ: въ ЕО-хъгодахъ онъ восіштывался въ І-іі С.-Петербургсііон 
['іімпазіи, гд въ чнсгЬ воспіітате.іеи былъ почтеішыіі старнкъ, іюлкоішпкъ па-
ііолеоіювскоіі арміи Фукъ, котории неодцократно разсказывалъ восіштаішикалъ, 
какішъ образоііъ бы.іъ взятъ въ пл дъ, гд ему, зіешду лрочішъ, жилось луіши 
іі тепл е, ч згь н вогда во Фраиціп. Во время рубіш въ л су ца uero наіет лъ 
одшп. драгуиъ съ боку и полосііулъ па.іашомъ езадіі. Ударъ иылъ такъ силеиті u 
ловокъ, что вся мякоть л воГі ляжви оказалась отс чешшй. СлЬдуіощпмъ зат шв 
ударомъ у Фука была выбита шваіа н драгунъ иотаіцплъ ііолковииііа въ пл ігь, 
ухвативъ за поводья его лошадь. Полковшікъ, ие с.мотря па горестиыя чувства 
и иа страданія отъ раиы, пожелалъ узпать ішя своего поб днтеля. Ему сігаза.ік 
что это рядовой Брызгаловъ. Но иредставьте, какому аііекдотическозіу с.іуиаю 
суждеио было произойдти впосл дстві»! Ул;е вл. 40-хъ годахъ, когда Фукъ бы.іъ 
гуворыерозгь при 1-ой гинназіи, иостуііаетъ въ это же, самое заведеиіе одпнт. 
старий пиваліідъ, въ качеств дортуарнаго служителя. Случайио какъ-то ввг.иі-
цувъ ему въ лицо, Фукъ остаповился, какъ бы поражоішыіі какою-то чрозвычай-
пою впезаішостыо. Присталыіо н ішимате.шіо вглядивается оиъ въ черты этого 
лида, ііршіомііпая въ дцхъ давиішіиее впечат.т ше чего-то и когда знакомаго и 
вдругь спрашиваетъ у ішвалііда: 

— Monsieur Briz'galoff? 
— Такъ точио, name блатородіе! отв чаетъ инвалидъ, удивлеіііінГі т мъ, что 

какоіі-то фраицузъі Вогъ-в сть съ чего, зиаетъ ei'o бези стяоо имя. 
— Monsieur Bri/.galolT!.-. Mon Ires brave ami BrizgalolTI восклііцаіі co сло-

зазіи восторга, вдругъ бросялся Фукъ па шоіо пивалида — Voila, messieurs 
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іштанъ Дешарыъ, восемь оберъ-ОФИцеровъ и семь жандар-
ыовъ. До 600 челов къ фрагщузовъ легло на ш ст уби-
тыыи и раиепыми. 

Съ нашей стороны выбыло изъ строя: прапорщикъ Наза-
ровъ, раненый пуіею въ пахъ на вылетъ и умершій отъ этон 
раиы въ витебскомъ госпитал . Убиты во время атаки, 
въ эскадроп Буткевича: унтеръ-офгщеры ІІикііфоръ Петровъ 
и Михаилъ Плотшіковъ, a у Столышша рядовые едоръ 
Говорухинъ и Михаидъ Чалый, умершій отъ раны. Кром 
того рапепы 10 иижиихъ чиновъ *} и 14 лошадей, да уби-
то 13 лошадей въ обоихъ эскадронахъ. 

Такимъ образоыъ, ыы выііграли д ло при ничтожной, 
сравнительно, потер , если ііриііять во вниманіе его труд-
іюсти, которыя пришлось преодол ть для этой поб ды. Д ло 
26-го октября самымъ наглядпымъ образомъ показываетъ, 
что зпачитъ духъ воииской части и что можетъ сд лать 
какая-пибудь иичтожная горсть людеіі, въ которой прихо-
дится одішъ на пятерыхъ враговъ, въ самыхъ невыгодныхъ 
и почти невозыожиыхъ для поб ды условіяхъ, если эту 
горсть вдохновляетъ честиый прим ръ офицеровъ, в ра въ 
любіоіаго началышка и твердая готовность «лечь костьми, 
ио не посрамить имени русскаго» и доброй сдавы своего 
полка. И если въ этотъ день ыы столь блистательно кон-

ГІіоттс1, qui a fail ша fortune! восторжошю обратидся ОІІЪ къ воспитанникамь 
u еще разъ разсказагь незабвенный для иего сіучаГг нодъ Витебскомъ. II Брыз-
галоиъ подтиердіиъ, что опъ точио, 2G-ro октябрл одорово вис къ иалашомъ и 
ІІОЛОІІИЛЪ какого-то француза> и очеиь іізуміглся, когда узналъ, что его обіш-
маотъ Снпшііі его пл нникъ. ІІредаіце объ этомъ въ наше время еще живо cox-
pa иалось въ І-оіі гішиазііі, да u Фукъ въ добрия мппуты ішогда разсііазыпалъ 
аро это событіе u про uiotisieur Bi-izgalofl', къ котврому, пъ зиакъ благодариостіг, 
иерешло ие мало деяегъ отъ одннокаго и щедраго старика-фрацдуза. Фукъ скон-
чался иа Сдужб въ 1862 году, даяьн ышая же судьба Бризгалова шшъ ие-
іив стиа. 

*) Вотъ шіепа ихъ: трубачъ ІІнаиъ Прокоіювичъ, рядовые: ВасиліГі Сидо-
ровъ, Грнгорій Умегіъ, Иикита Макспмоиъ, Иванъ И.іыіпъ, Борнсъ Голубевъ, 
Потръ Епифаііовъ, ІІнанъ Копстаігишовъ, Дмитрій сдоровъ, Ииішта Алекс -
евт,,—вс покаваиы т, витебскрмъ госпдтал съ 27-і'о овтября. (М сячные отчс-
тн яолка аа 1812 гидъ.) 
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ЧІШІ д ло на Смоленской дорог , то это благодаря честпоыу 
воинскому духу, господствовавшему въ сред нашего полка 
въ то время. 

0 майор Буткевііч ,штабсъ-капитанахъ Александровскомъ 
и Чаплыгин 2-мъ, о поручпкахъ Жуковскоыъ и Лютер и 
о прапорщик Назаров , графъ Витгенштейнъ отозвался Госу-
дарю, что они «при атак , находясь впередп и мужественно 
стремясь на пораженіе непріятельское, ободрплп таковымъ 
храбрымъ поступоЕоэіъ шшнпхъ чпновъ п—непріятельскую 
п хоту, презирая ея огонь, опрошшуліі». Вс они были 
впосл дствіи произведены въ сл дующій чішъ за отлпчіе. 

Изъ нижнихъ чиновъ удостоились знаковъ отличія воен-
наго ордена сл дующія лица: 

Вахмистръ Алекс й Данпловичъ Даішльченко, о котороыъ, 
«за взятіе въ пл нъ бригаднаго генерала Пуяіе и вообще 
въ награягдеше усердной и ревностной службы его», Сто-
лышгаъ ходатанствовалъ о пропзводств въ офіщерскій чшіъ, 
что и было впосл дствіи исполнеяо. 

Зат мъ, остаьіьные получили георгіевскіе кресты по прн-
говору товаршцей. й) 

Столыпіша,Еакъ главнаго героя д ла, графъВитгенштеіінъ 
представилъ къ ордону св. Георгія 4-го кіасса, ноГосударь 
собствеиноручно изм нилъ степень награды п поаіаловалъ 
ему Георгія 3-го класса **). Этолестное и р дкое въ подоб-
номъ чин отличіе указываетъ на то, что Государь впол-
н взв сплъ и оц нидъ значеніе свершепнаго нами подвига, 
въ смысл воинской доблести, и таковой взглядъ покойпаго 
Императора даетъ наыъ полное ираво считать д ло 26-го 
октября самымъ блистательнымъ подвигоыъ нашего полка 
въ войну 12-го года. 

*) Унтеръ-офіщеры: 1) Егоръ Андр евъ То.чбусовъ, (пторичію) 2) Михаіілъ 
ИвановъКамепепъ. Рядовые: 3) ГІвапъ Васпльевъ, 4) Ивппъ Цыбаіпевъ, 5) Кирпллъ 
Емельяповъ, 6) Иванъ Реиетенко, 7) Леонтія Матв епко, 8) Ишінта Дміггріевъ, 
9) Басилій Сіідоровъ 2-Гг. 10) Семенъ Щслкачевъ, 11) Иваиъ Григорьевъ, 12) 
Васнлій Гаеиігыіі. 

**) «Общій Архивъ Главпаю 1ІІтаба>. По ордепскоіі части, д ло № 3,275. 



— 247 — 

ххш. 
Добі.іча, взятая въ Витебск ,—Радоотпое іізв стіе, прпвезсииое ямбуржцами въ 
короусъ Внтгешіггеіша.—Прнчнии безд Гістііія І-го кориуса u пеобходИіМость 
пастуіілепія д.ія Вш;тора.—Авапгардиое д ло 1-го поября.—Боя при Смоляи-
цахъ, 2-го поября —Полковшікъ Фалкъ командуетъ кавалеріеГі л ваго фланга.— 
Исиасгпая атака иа насъ фрапцузской копітци.—Награда Фалку и штабсъ-
капитаііу Тулубіеву.—Убыль пашего полка въ этомъ д л .—Столшшнъ со 2->ІЪ 
ДІШИЗЬППОМЪ въ ваблюдателыюыъ отряд .—Атака лукомльскпхъ высотъ, 7-го но-
ября, ц ііавга убиль при этомъ—Столыпипъ высл жпваетъ отступленіе Виктора 
u прзсл дуетъ арріергардъ Леграііа. — Аваііпостнмя стычки штабсъ-капитана 
Алеіісапдровскаго, 9-го по.чбря.—Атака деревпц Старжевичн, въ почь съ 9-го на 
10-е число u каііалеріііпгш палотъ ыа бпваіш Вшітора въ иочь съ 10-го па il-е.— 
Аваіігардпое д ло подъ Батурамп, 12-го ноября, u преол доваиіе дпвизін Ден-
дельса.—Д ло, 16-го иоября, за Старымъ-Боріісовымъ.—Капптаиъ Семеповъ въ 
атак со СІЮДШІІМІІ гусараіш —Награда, данпая еиу, u убыль полка въ этоыъ 

д л .—Ужасы Березішы. 

Въ Вптебск ыы взяш богатые запасы. Непріятель, 
быстро атакованный наыи, не усп лъ уничтожить ихъ, и 
такимъ образомъ, въ наши руки досталосъ громадное коли-
чество соли въ 1,199,192 пуда, 750 четвертей ржи и 
муки, 250 четвертей овса, 40 четвертей крупъ, 4,000 пу-
довъ с на и ц лый складъ пороху *), Мы нашли городъ 
разд леннымъ на дв партіи. Полдкп, составлявшіе боль-
шинство, тянули руку французовъ и враждовали съ русски-
ЫІІ и евреямп, которые оставались в рыыып своему Государю. 
И которые польскіе обыватели ушли ночыо къ непріятелю, 
съ йзв стіями о иашихъ силахъ, заиявшихъ Витебскъ и 
вообще о расположеніи нашей арміи. Вражда этихъ двухъ 
партій дошла до того, что полиція отказывалась блюсти за 
спокойствіемъ города безъ сод йствія войскъ; поэтоыу Гарііе 
оставилъ въ Витебск достаточио силыіый отрядъ, а саыъ 
съ осталыіыми войсками своиміі пришелъ къ Б шепковичамъ, 
для сблпженія съ главиыміі снламп Витгепштейна. Ди-

*) Раиортъ гепералъ-маііора Гарпе графу Виітепштеішу (въ отв тъ па по-
вел иія за Лг» 404 и № 400) отъ 29-го октября, за № 82. (<Воеп.-Уч. 
Арх.> Ш 1,765, по вниг № 522). 
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визьонъ Ямбургскаго полка сд довалъ вм ст съ генераломъ 
Гарпе. ") 

Когда Данидьченко взялъ въ пл нъ генерала Пуже, то 
по окончаніп д ла пл нннкъ былъ представленъ Столыішпу, 
и отъ него жы впервые подучплп радостное пзв стіе о томъ, 
что Наполеоыъ, не дождавшись осуществденія свопхъ блп-
стательныхъ и кичливыхъ надеждъ, покішулъ Ыоскву, и 
что его главная армія находится уже на пути отступленія. 

Поляна огласилась восторженыо-радостныып криками «ура!» 
и СОЛДЯТСЕІЯ руки замелькали въ воздух , творя крестныя зна-
менія, когда в сть эта была громко сообщепа Столыппнымъ 
нашимъ драгунаыъ. С доусые ветераны влакали отъ радо-
сти- обнимались и ц ловались, поздравляя другъ друга съ 
Божіею милостью- лпкованіяыъ не было конца. Изв стіе 
объ освобожденіи МОСЕВЫ было отправлено ЕЪ графу Впт-
генштепну вм ст съ первымъ донесеніемъ о взятіп Внтеб-
ска и несказанно обрадовало и ободрііло войска перваго 
корпуса. Такимъ образомъ, на Башу счастлпвую додю, 
вы ст съ блистатедьныыъ пораженіемъ враговъ, досталось 
еще быть первыыи в стникаып высоко-радостнагособытія.**} 

Между т мъ Витгенштеішъ, посл д ла 19-го октября, 
продолжалъ • стоять съ главными сіілаши въ кр пкой пози-
ціи при м стсчк Чашшшахъ, а Викторъ отступилъ ЕЪ 
Чере , выдвпнувъ оттуда къ Лукоылю легкую кавалерію съ 
четырьмя орудіями и дпвіізію Леграна, въ вид авапгарда. 
Противъ этого посл дняго сталъ, для наблюдепія за ііимъ, 
полковникъ Ридигеръ, занявшій со своішъ особымъ отря-
доыъ селеніе Слидзы. 

Витгеиштейнъ оставался въ безд йствіи, ио на это вы-
нуждали его довольно основателышя соображенія. Онъ зпалъ 

*) Рапортн генераіъ-ыаііора Гарпе графу Витгенштейпу, отъ 31-го октябрл, 
за № ]54 н отъ 2-го ноября, за Ж 155 («Воешіо-Учспый Архивъ>, Отд лъ Д, 
№ 1,856, по книг № 549 u Л» 551). 

**) Рапортъ гепералъ-майора Гарие графу ВнтгспштоГшу, отъ 26-го октября, 
за Хг 35.—«Иыисраторъ Аіексаидъ и его слодвижнщш», Т. 1Y. «Жизіісоііііса-
иіе геперала Гарие>.—Богдаііоііичъ, Т. Ш, гл. XXXIX, стр. 196 



— 249 — 

черезъ в рныхъ лазутчпковъ, что Борисовъ и Минскъ за-
пяты непріятеіемъ, и оставался въ полной безв стности на 
счстъ того, гд иаходится адыиралъ Чичаговъ, съ кото-
рымъ еыу надлежало соединиться. Противъ Витгенштейиа 
стоялъ Викторъ, хотя и побитый 19-го числа, но все еще 
влад вшій войскоіть, превосходящимъ наличиыя паши силы. 
Вреде со своими баварцами могъ быть подкр плеиъ частію 
корпуса Макдональда н угрожать нашему правому флангу 
и тылу, іі даже отр зать наши сообщенія съ Двііною. Съ 
Кутузовыиъ сношенія былп крайне затрудшітельны и мед-
дсшіы, іютому что шлп околыіыыи ііутями. Таішмъ обра-
зоыъ, не зная что творится у Еутузова и Чичагова и опа-
саясь быть отр заннымъ отъ Двины, Витгепштейнъ счелъ за 
лучшее оставаться въ своей силыіоіі позііціи. Правда, од-
нако, н то, что дорожа своею быстро выросшею славой, 
онъ опасался, что неудача какого либо иоваго и сы лаго 
двюкенія поырачитъ блескъ Елястицъ u Полоцка: в дь до 
сихъ поръ онъ не проиградъ еще ни одиого д ла! За это, 
пожалуй, ыояшо упрекпуть его въ эгоизы , но никакъ не 
въ недостатк благоразуыія и осторожпости, хотя рискъ 
отважнаго движенія впередъ, быть ыожетъ, и далъ бы ему 
самые блистателыіые результаты- но боясь за свою славу, 
онъ сд лался теперь гбраздо осторояш е, ч мъ былъ въ 
начал камііанііі. 

Меяіду т мъ Наполеоігь, опасаясь, чтобы Віітгеиіитейнъ 
не закрылъ ему путь отступленія, прнказалъ Виктору — 
во что бы то ни стало, атаковать п отбросить его, какъ 
мояшо дальше. «Ыачшіте д ііствовать наступателыю, пи-
салъ ему Бертье въ шііфрованномъ ішсьы своемъ: — отъ 
этого завііситъ спасеиіе арміи. Ступайте впередъ. Это ио-
вел ваетъ императоръ и необходішость!» 

И такъ, во что бы TO mi стало, Виктору ііредстоядо на-
ступлеіііе, а тутъ, между т мъ, иастала зпма, грозя свошш 
ііервыми ыорозаміі- съ стиыхъ іірішасовъ было очень ыало, 
да и въ одежд ощущался зііачіітелыіый недостатокъ, отчсго 
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процентъ больныхъ въ вонскахъ Бпктора возросъ до весьыа 
значитеіьной степени, такъ что хворые люди, составляя 
истинную тягость его арміи, бьші бросаеыы безъ всякаго 
попеченія. Забол ть стадо у'нихъ сііііогіпмомъ пмибнуть. 

Около этого временп прибылъ ЕЪ Впктору Удино, выл -
чившіпся въ Впльн отъ своеіі раны, и прпнялъ началь-
ство надъ 2-мъ корпусомъ. Между тімъ п Впкторомъ, ко-
торый былъ старше чгшомъ, произошло распогласіе на счетъ 
пути наступленія протпвъ Витгенгатейііа: Удпно полагалъ 
атаковать нашу позіщію съ фронта, а Внкторъ, находя ее 
слишкомъ сильною, отдавалъ предпочтеніе обходному двп-
яіенію и потому, 30-го октября, двинулся со своимъ корпу-
сомъ отъ Череи къ Лукозшо. Удпно посл довалъ за ішмъ 
не совс мъ-то охотно. 

Узнавъ о Баступленіи французовъ, Витгенштейнъ выдвп-
нулъ протпвъ нихъ авангардъ подъ начальствоыъ генералъ-
шайора АлеЕс ева, который былъ атаЕованъ передовызиі вой-
скаыи Впктора, утромъ 1-го ноября, и посл сильнаго со-
противлеиія, вынужден былъ отступпть иа сближевіе съ 
главньши силамы, остановясь на ночь за тріі версты передъ 
деревнею Смоляны. Зд сь Аленс ева см нилъ князь Яшвііль. 

За ночь русскія войска приготовились къ бою. П хота 
первой лпніп съ н которыми поіками, выдвішутыми пзъ 
второй, заняла правыіі берегъ р чки Луколлн, им я у ссбя 
на л вомъ фланг и сколько эскадроновъ кавалеріи, въ чи-
сл которыхъ находился и 1-й дивизьоиъ ямбуржцевъ. '") 
Еавалерія эта была отдана подъ пачальство нашего шефа, 
полковника Фалка. 

2-го ноября, въ одііішадцатоыъ часу утра, завязалось сра-
яіеніе въ авангард , которыГі ыедленно п въ величаіішслъ 
иорядк , словио бы на маневрахъ, отстуішлъ ва главиі.ія 

*) Эскадронъ ІІря;кеііскаго то.іько что прибылъ иередъ этішъ изъ Друи, гд 
оігь бмдъ остаіі;іонъ В.іастонымъ дм наблюдёніл за движешями Макдоиаяьда. 
(«Журяаяъ воеішыхъ д йствій 1-го отд жьпаго корпусаі и и сячные отіеты иол-
ка за 1812 годь.) 
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силы прошелъ въ интервалы первоы линіи и сталъ въ ре-
зерв . Весь интересъ об ихъ сторонъ въ теченіе всего боя, 
какъ изв стно, сосредоточенъ былъ на дёревн Смолянцы, 
которая н сколько разъ переходила изъ рукъ въ руки, по-
ка, ыаконецъ, вечеромъ С вскій п хотный полкъ не выбидъ 
изъ нея французовъ, посл чего опи и отступиди на раз-
стояніе пушечнаго вьтстр ла. Что касается до кавалеріи, 
отданной подъ начальство Фалка, то тутъ нм лъ ы сто 
одішъ эппзодъ, достойпый вниманія и, во всякоыъ случа , 
небезъиитересиый для иашей исторіи. Нс усп въ раз-
строить нашъ правый флаигъ, испріятель вздумалъ по-
пытать счастія противъ л ваго, гд именно и находішісь 
эскадроііы Фалка. Сюда была иослана ыасса французской 
тяжелой кавалеріи, котороп продстояло, спустясь съ воз-
вышенностп, перейдти ручей и атаковать наши эскадроны, 
занимавшіе въ полугорь возвышешюсть по другую стороиу 
ручья. Надо зам тить, что въ эту ночь ыорозъ сковалъ 
почву, разыягчеиную продолжительными осенними дояадями. 
Была страшная гололедица. И вотъ, въ то вреыя, какъ 
французскіе кирасиры осторожпо переходили замерзшій ру-
чей, Фалаъ простымъ за здомъ по-взводно повернулъ на 
л во свои эскадроиы и отвелъ ихъ на н которое разстоя-
ніе въ л вую сторону. Передъ французамп, занятыми въ 
это вреыя своею затрудііителыюю переправой, вдругъ от-
крылась сильная батарея. которая, будучп заблаговреыенію 
поставлепа зд оь геиералоыъ Берголъ, ловко была маскиро-
вана до посл дней минуты иашими эскадроиами. Роковая 
картечь виезаішо запрыгала и завизжада по масс вражьей 
кошіицы. Канонада эта длилась всего липіь и сколько ми-
путъ, ио оиа была убійственна. Фрагщузскія лошади, из-
нурениыя голодоыъ и тяжелою службоіі, не подкованиыя 
на острыс шипы, и безъ того уже едва держались на но-
гахъ ио этой гололедиц , а тутъ внезапно произошло въ 
ихъ масс необычаГпюе смятеніе: подъ картечыо он ша-
рахались въ стороны, по пе могли скакать, скользплп, 
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спотыкались, падади, провалпвались въ ручей сквозь по-
трескавшуюся ледяную кору, барахталпсь, взвивалпсь на 
дыбы, опрокпдывалпсь п давпли всаднпковъ. Трескъ льда, 
впзгъ сварядовъ, вопли и проклятія людей, вы ст съ хра-
помъ п стономъ, которып пздаваліі раиеныя лошади, — все 
это въ совокупностп являло ужасиую картішу: на берегу 
ручья образовалась какая-то каша, гд двіігадпсь п барах-
тались жпвыя существа. При такомъ положеніп, разум ется, 
ужь нечего было п думать объ атак ва наши эскадроны. 
Французы рады былп и тому уже, что усп ли кое-какъ, 
съ болыпішп потерямп, выбраться изъ сферы нашаго арти-
лерійскаго огня и уже не пытались бод е возобповдять своп 
атаки. в} 

За этотъ простой, но ловкій и какъ нельзіі бол е кста-
ти употреблегшый маневръ, Фалкъ удостоплся Высочайшей 
награды. Вотъ что читаеыъ мы о веыъ въ представленш 
графа Віітгеііштейііа: 

«Ямбургскаго драгунскаго полка шефъ, полковііпкъ Фалкъ, 
коыандуя кавалеріею, на л воыъ иапіемъ флавг находпв-
шеюся, благоразуынымъ своиыъ распоряженіемъ пс только 
уничтожилъ вс предпріятія иепріятедьскія, ио п нанесъ 
имъ иеыалый вредъ». 

Тамъ же находимъ ыы п о штабсъ-капитаи Тулубьев , 
которьш, «иаходясь пріі полковішк Фалк , былъ употре-
бдяемъ имъ съ прііказаніязпі, а равно и отъ ыеия (т. е. 
отъ графа Віітгенштспна) въ разиыя оиасныя м ста, пс-
полняя все съ особепною растороішостыо п неустраши-
мостыо». "") 

Подковішкъ Фадкъ получилъ орденъ св, Аішы 2-й сте-
пеиіі, а Тулубьевъ - особое моваршее благоволеніе, 

Въ сраженіи 2-го ноября отъ стр лковаго огня у иасъ 

*) Precis et d r . Мнхайдовскій-Дажшевсвійі Т. IV, стр. 107, Вутур.шиъ ч. 
П, стр. 170 

**) Прсдстап.іеіііо графа Витгенштейна Государю оігь отлиайвшихся ІІОДЪ 
Чашиика.ші, за Л; 91 («Обідій Архивъ Г.іавшіго ШтаОа>, д до № 328). 
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въ 1-мъ дивизьон убито дв лошади и выбыло изъ фрои-

та аа ранами ссмь рядовыхъ. й) 

И такъ, иаступателыіос двишепіе Виктора было отражено 

и коичплось для ыего полною пеудачеіо, тогда какъ графъ 

Витгенштейнъ, ночсвавшіп на пол сраженія, стяжалъ себ , 

въ глазахъ соотечествеишіковъ, иовую славу. Французы, 

потсривъ до 4,000 челов къ, отступшш обратно въ Черею. 

llama каваіерія, въ томъ числ и ямбуржцы, пресл довала 

пхъ до дсревнп Мелсховіічей, забравъ па этомъ пути бол е 

G00 пл ішыхъ. 

Опасаясь быть отброиіеішьшъ къ Двин и лишиться воз-

МОЖИОСТІІ встуііпть, наконецъ, въ связь съ войскамп глав-

ной арыіи, Впкторъ оставался въ безд йствіи до 10-го 

поября, въ Чере , а въ свою очередь и Витгешіітейнъ, все 

еще угрожаемый Впкторомъ съ фроыта, а Макдональдомъ и 

Вреде съ праваго фланга, въ ожиданіи сближеиія съ Куту-

зовымъ и Чичаговымъ, огранпчился наблюденіяыи за непрія-

тельскими корпусами изъ своеы силыюй позиціи на р к 

Ул , ири Чапіникахъ. 

Для этихъ-то ііаблюденій было выставлеио два отд ль-

ныхъ и достаточио самостоятельныхъ отряда, которыс со 

вс хъ стороиъ обезпечивали расположеніе главныхъ силъ 

корпуса. Мы уже упоминалп, что для наблюденій за аван-

гардоыъ Виктора, стоявшаго въ Лукоыл , подъ началь-

ствоыъ діівизьопііаго генерала Леграна, былъ высланъ от-

рядъ полковника Ридигера, занявшій селеніе Слидзы. 5-го 

поября, на см иу Ридпгера и его гродиеііскихъ гусаръ 

пришелъ со 2-ыъ дивизьоноыъ Яыбургскаго подка полков-

нпкъ Отолышшъ, Еоторый и прииялъ начальство надъ от-

рядомъ, состоявшимъ, кром ыашего дивизьона, изъ двухъ 

батальоиовъ п хоты и двухъ орудіы. "*) Назначеніе этого 

*) А имеяно; Никифоръ оміпгь, Ашіръ Амішивъ, Апдрой Григорьевъ, 

Егорт, Кошёіевъ, Аоііііогепъ Воіьшаковъ, Никііта ІІиіштіінъ и Селспъ Хазовъ. 

*$) Раііортъ ііолковника Столыпина графу Битгенпнейну отъ б-го поіібіш (no 

кипгЬ Хі 576, сВренЕО-Учений Архиоъ>. Отд. П, № 1,856). 
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передоваго отряда состояло въ томъ, чтобы сл дя за Ле-
граномъ, въ то же время охрапять сообщрпіе мсжду корпус-
нымъ авангардомъ генерала Гарпе и наблюдателыіьшъ отря-
доыъ генерала Властова, т. е. между селсніеигв Аксспцамп 
и городомъ Лепелеыъ. 

Прибывъ на м сто, Столышшъ пашелъ, что передовыс 
посты гродиенскпхъ гусаръ отт снены съ высоть, нахо-
дящихся передъ м стечкомъ Іукомлемъ, въ нпзішу, гд 
лежитъ мыза Слпдзы, а высоты эти заняты сплыіыми 
аванпостаыи непріятеля. Положеніе въ низин совершенно 
препятствовало наблюденіямъ за "нашимъ противйикомъ, и, 
д йствительно, по распросамъ у гусарскаго ротлистра Фи-
тингофа, Столыпннъ ве могъ заЕЛЮчить ничего положптель-
наго о нам реніяхъ непріятеля, потому что движеиія его 
были совершенно скрыты за высоташі. Оставалось только 
придвинуть нашу аванпостную ц пь какъ можно ближе іп, 
непріятельской и посылать поперечные разъ зды для наблю-
денія дорогъ. ") 

G-ro ноября, Гарпе предписалъ Столыпипу занять вы-
соты, лежащія передъ Лукомлемъ. **) 

7-го числа, Столышшъ вызвалъ впередъ свой дивпзьопъ и 
повелъ атаку на фраицузскіе аванпосты, которыс были 
сбиты нашимъ быстрымъ и р шителышмъ натискомъ п 
прогнаны до саыаго м стечка Лукомля. Всл дъ за этою ата-
кой, высоты были заняты остальными войсками его отряда; 
но, часъ спустя, пепріятель вышелъ изъ м стечка, въ ко-
личеств пяти эскадроновъ и двухъ батальоповъ оъ че-
тырьмя орудіяыи, и атаковалъ нашъ маючисленный отря-
децъ. Столыпинъ пе хот лъ ввязываться въ серьезное д ло, 
по и не желалъ вм ст въ т мъ р шаться па ііосп іпііое 
отступлепіе. Ц ль его была — осрюватсльно высиотр ть 
м стпость около Лукоыля и количество нащчныхъ силъ 

* ) І Ь І і І . 

**j Рапортт, генералъ-майора Гарпе тряі]іу Віітгепіптейпу отт. fi-ro полбря, яа 

№ 171 («Воеппо-Учепьш Архігвт>>. ОтдДілт, ІГ, Л» 1,856, ио кпіігі; ?й 636). 
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попріятсля. Позтому опъ до саыыхъ сумерковъ удерживалъ по-

ложеніе псрсдъ фольБаркомт. Кортище съ эскадроиомъ яыбурж-

іщъ и ротою Пстровскаго л хотиаго полва и, по окоичаніи 

д іа, занялъ передовылп постами т самыя м ста, на кото-

рыхъ были вчера разставлеиы наши аванпосты до атаки вы-

сотъ. Ц ль его была достигііута: чсрсзъ одного захвачешіаго 

тляхтича онъ собралъ весына осповательиыя св денія, пров -

реипыя собствешіьшп свопмп набіюденіями, обозр лъ ы ст-

пость п сплы протпвпика и его расположеніе около м -

стечка и пришелъ къ зпключенію, что лукомльскій отрядч> 

прпкрывастъ какое-лпбо важпое двііжеиіе непріятельской 

арыіи. *) 

Въ этоагь д л у иасъ ранеиъ былъ въ л вую щеку по-

ручшп. ЖуковскіГі, да кроы того, выбылп изъ строя два 

рядовыхъ: Матв й Хабриковъ и Ивапъ Якубленокъ, которые 

отъранъ вскор скончалпсь, и четыре лошади, тоже смертельно 

ранеиыя, j 

Получивъ пзв стіе объ этомъ д л , Витгенштейнъ пред-

писалъ Столышіиу : !) расположить свой отрядъ, сообразно 

съ выгодами ы стности, и прикрывать дорогу изъ Лукомля 

на ЧашііііЕи, гд стояли главныя силы нашего корпуса, 

стараясь всячески разузнавать о движеніяхъ и наы репіяхъ 

пспріятсля- а такъ какъ отрядъ Столыпина найдепъ былъ не-

достаточио сильнымъ, то ему іюслаио въ ііодкр пленіс два 

копныхъ орудія съ эскадроиойПз своднаго драгуискаго полка.") 

9-го поября, въ начал дв надцатаго часа дня, генералъ 

Гарпе получплъ отъ Столыііиііа допесеніе, что непріятель 

') Рапортъ полковника Столыиіша гепсралъ-майору Гарпе отъ 7 го поября, 
н оп, Гаріш графу ВіитеиштеГіпу, отъ того же чнсла, за J\» 178. (<Восппо-Уче-
пыи Архивъ». Отд лъ П, № 1,856, по кпиг № 191 п 593.) 

;) Ibid. Формуляръ поручпка Ліуковскаго ц л сячпне отчотн полка за 
1812 годъ. 

; ) Предііпсаіііеігь па пмл тепеі алъ-лаГюра Гарпс отъ 7-го поябрл, за № 462, 
что явствуетъизъ отв тпаго рапорта сего посл дпяго отъ 8-го пояоря, за № 180, 
(Воеішо-Утеиый Архіівъ>. Отд лъ II, Х« 1,856, no кпиг № 601.) 

•;) Ibiit. 
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выступилъ пзъ м стечка Лукомль п отступастъ по дорог 
въ Черею. Зам тивъ это двпжепіе, ямбургскіе драгуны, за-
ипмавшіе аванпосты, тотчасъ же пачалп его пресл довать, 
поддеряиівая перестр лку съ протпвіюю ц пью. Столыіііпгь 
съ отрядомъ двпнулся всл дъ за своішп аваішостамп и за-
нялъ Лукомль. 'J Передовые посты нашп, не останавлпваясь 
въ этозгь и стечЕ , д ятельно продолжалп своо пресл до-
ваніе. Между т мъ, Столышшъ узналъ въ Лукомл , что 
зд сь стояла ц лая непріятельская діівизія, подъ комапдою 
генерала, иыя котораго ему не съум лп пазвать, -) и что 
теперь она двигается на Черею, Толочпнъ, Староселье п на 
Шиловъ, но что вчера, какъ слышно, войсь-а противнйка 
были и въ Холопеннчахъ. Всл дствіе этого, опъ послалъ 
разъ зды по дорогамъ на Холопешічп и на С нно, а между 
т мъ, нашп драгуяы усп лп уже доставпть къ нсму первый 
призъ своего преол дованія: то былн восемь челов къ сак-
сонцевъ, захваченные въ пі нъ, при одной іізъ аваппсст-
ныхъ сшпбокъ. Эти пл нные подтвердплп, что войска ихъ 
д йствителыю отступаютъ къ Чере , что въ ихъ дпвіізіп 
ходятъ тревожные слухи, будто имъ отр зана дорога въ Бо-
рисовъ, и что вчера въ Лукомл было н сколько генераловъ 
и даже самъ маршалъ Викторъ, который только утрозіъ 
у хадъ отсюда. s ) 

Пресл дованіе продолжалось. Штабсъ-капитанъ Алексан-
дровскіы, котораго Столыпішъ комапдировалъ съ эсвадро-
номъ 4) для этого иресл доваиія, забрадъ во вторіічііои 
стычк , въ семи верстахъ за Лувомлемъ, сще 24 челов ка 
въ пл нъ. Недоходя четырехъ верстъ до Череи, онъ открылъ 
новые непріятельскіе аваііпосты, которые выставилъ протіі-

і) Ibid. Доііесеіііе гснералъ-иайора Гарпс графу Витгеііштойііу отъ 9-го по-
ября, за № 187 (no кяиг № 605). 

2) Это была днвизія lerpaita. 
•'') Ibid. Раіюрта Столшііпіа графу Витгенштёйну отт, 9-го иоября (no кииг 

№ 609). 
'') Своого ІІ.МОІШ. 
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ВНИЕЪ, расположившійся иа ночлегъ въ этомъ м стечк , и 
помиііутпо пас дая па ц пь отступающаго Іеграна, взя,и, 
въ пл иъ еще 45 чеюв ЕЪ, которые па другой депь бьтли 
отправлены въ Чашшші. *) 

Столышіиъ, ие доходя Черси, остаиовился съ отрядомъ 
передъ деревией Старжевпчи, гд иастуиившая ночь, тем-
ная и ненастная, остаповила на время пресл доваіііе. За-
долго еще до разсв та, Гарпе прислалъ ему предписаніе 
ііодвііііуться къ Чере и «форсировать пспріятеля кавале-
ріею, пе упуская его изъ виду». "} Поэтому, услышавъ 
вскор перестр лку Алексаидровскаго, въ стороп Б лой 
Церкви, Столыпшіъ атаковалъ непріятельскіе посты, зас в-
шіе въ Старжевнчахъ, выбилъ ихъ изъ селенія и прогналъ 
до Череи, а самъ занялъ Старшевіічи п выставилъ аван-
посты въ разстояніи полуторы-версты отъ Череи, приказавъ, 
въ тоже время, чтобы на разсв т прибыли къ неыу на по-
мощь два конныя орудія и батальонъ Петровскаго полка 
(из7> его же отряда), которые на время были оставлепы имъ 
въ Лукомл . Во время этого почнаго нападенія мы захва-
тилп н сколько пл пныхъ. вв*) 

Посл сего Впкторъ очистилъ Черею, непосредственио 
всл дъ за нимъ занятую наып, и въ тотъ же день, 10-го 
поября, отступилъ къ Холопепичамъ. Двпженіе па этотъ 
луиктъ уже окончателыю выяснмо намъ, что онъ отсту-
паеп, въ направлеиіи на городъ Борисовъ Наши аваішосты 
ии па мпиуту не упускали его изъ виду и, въ ночь съ 10-го 
па 11-с ноября, сд лалп на иего впезапнос нападеніе. Пар-
тія охотниковъ, составленная изъ нашихъ драгуиъ п н -
сколькихъ казаковъ, пыталась было захватить мызу, въ 

*) ІІ)І(,І. Рапортъ (птороіі) Столшшна графу Віітгоііштеііііу отъ 9-го ноября 
(по кцаг № G10). 

**) Ihirl. Раігортъ генораіъ-wailopa Гарпо графу Битгенштейпу отт. ]0-го но-
ября, •:л. № 102 (no KlIllHl № 616). 

'**) Ibid. Рапорггі Столнігаиа бпрпігу Дибпчу отт. 10-го поября (по книгі Л; 
012) п ого me рапортіі і;ъ графу Штеішгелго отъ того же числа (ио вниг 
Хі (І22) 

18 
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которой, no слухашъ, квартпроБа.та штабъ Бпктора, по не 
усп ла въ этомъ нам реніи, потому что встр тпла сплыюс 
сопротпвленіе, оказаииое кавалеріей п двумя полками п -
хоты, запимавшіши эту мызу. Мьт ограпичіглпсь только т мъ, 
что над лалп страшнаго переітолоху па вражыіхъ бпвакахъ, 
пзрубплп п перекололп «довольное чпсло» пепріятелеіі п спялп 
ц лый пикетъ, захвативъ на немъ въ пл иъ одпого офпце-
ра съ 35-іо рядовьшп. *) . 

Еакъ только дошли до Вптгенштеііна первыя пзв стія, 
прпсланныя Столышшьшъ, объ отступлспіп Леграпа изъ Лу-
ЕОМЛЯ, онъ тотчасъ ше отдалъ приказъ всему корпусу го-
товиться къ походу іі 10-го ноября выступплъ ІІЗЪ ПОЗІІЦІІІ 
прп Чашшшахъ, съ нам репіемъ ударить Бпктору въ пра-
вый флаигъ, когда тотъ встр тптся около Борпсова съ ад-
мираломъ Чпчаговымъ. 

Авангардъ генерала Гарпе, которозіу предшествовалъ Сто-
лыпішъ со своимъ передовьшъ отрядомъ, настпгъ 12-го де-
кабря, при сел Батуры, дпвіізію Дендельса, составлявшую 
арріергардъ Виктора. Дендельсъ былъ опрокпнутъ п отсту-
пплъ къ Бобру, съ потерею н сколышхъ сотъ убіітьшп и 
пл нными. Яибуржцьт, ви ст съ гродііепскпміі п сводны-
ми гусараиш, получіівт, въ подкр плеиіе себ только что 
прибывшихъ иазаЕовъ, были тотчасъ яге послапы пресл до-
вать Дендельса, при чем7> у него бьтло взято UOO челов къ 
пл иныхъ. 

Бъ почь съ 15-го на 16-е иоября мы вышлп па Берези-
иу, около шызы, іізв стной подъ пмеиемъ Стараго Борисо-
ва. Битгепштейнъ отправплъ капіітапа Семеиова съ его 
конвойною комаидой въ распоряженіе гснерала Берга, въ 
корпус котораго паходились и остальные эскадропы Ям-
бургскаго полка. Бластовъ командовавшій вт, этотъ деиь 
авапгардодіъ, вступилъ, близъ Студяпки, въ горячее д ло ст. 
войсками Биктора, которыя прикрываліі переправу «вели-

*, ІЬііІ. Рапортъ гсисралъ-майора Гарло графу Вйтгеяштейну отъ 12-го ио-
ября, ла № 107 (in кішгіі Ni 035). 
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кой арміи» черезъ Березину. Бергъ посп шилъ на помощь 

нашему аваигарду, въ то время, какъ кровопролитный бой 

кип лъ уже па обоихъ берегахъ р ки, получившей съ того 

дия в чную и всемірную изв стность. Около восьми часовъ 

утра онъ уже былъ иа м ст . Л вый флангъ Виктора, за-

нявшаго плато передъ мостами, прикрывался каваіерійскою 

бригадоГі Фурпье, которую приказано было казакамъ обойдти 

и атаковать., а сводноыу гусарскому подку поддержать 

эту атаку. Еазаки были опрокинуты, но французскіе кава-

леристы, въ свой чсредъ, тотчасъ же были сбиты налетомъ 

гусаръ, которые счастливо ударили имъ во флангъ. Въ 

этой посл дней атак , примкиувъ къ гусарамъ со своею 

частыо, ОТЛІІЧІІЛСЯ и нашъ капитанъ Семеновъ, который са-

молично взялъ н сколышхъ чедов къ въ пл нъ, за что ему 

и пожалованъ чинъ майора. *) 

Находясь въ д л почти пассивно, въ теченіе ц лаго дня 

и вплоть до ночи, Ямбургскій полгыіонесънеболыііія поте-

ри; у пасъ выбыло изъ строя пять рядовыхъ **) и восемь 

лошадей ранеяыыи, изъ которыхъ одна пала. За то намъ 

привеюсь въ этотъ день быть ближайішши свид телями и 

очевидцаыи такихъ ужасовъ, которыхъ до этого, Еонечно, ни-

кто изъ нашихъ бравыхъ и закаленныхъ служакъ не могъ 

бы даже и вообразить себ . Это была, въ своемъ род , такая 

картииа, которая см ло могла бы занять видиое м сто разв 

на страницахъ даитовскаго «Ада». 

Еще съ ночп подиялась вьюга, при сильномъпорывистомъ 

в тр . Завируха мела въ лицо и, словно пескомъ, засыпала 

глаза обледен лымъ, КОЛІОЧІОП>, мелкимъ си гомъ. Весь депь 

гуд ла буря, шумъ которой стоиомъ стоялъ надь обпажен-

ными л сами, поЕрывающими болотистыя пространства, по-

*) <Во премя атаіш на непріятедьокую капалерію сподпаго гусарскаго пплка, 
брооившиоь съ оішмъ впередъ, съ отличною храброотыо мужёственііо пбражадъ 
непріятеля и пзялъ н сколько челоп кт, пт. і!і нъ>, сказапо о помъ ІІТ. дпігпсепіп 
графа Внтгешптейна Государю, яа № 438. 

**) Осішъ Дмитріепъ, Кирниъ Семеновъ, сдорт, ГІііколасиъ, Кумла Ефнмовь 
и едорт. Михаіиопъ. (М сячиые отчети полка.) 

18* 
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среди которыхъ, въ засьгаанныхъ сп гомъ берегахъ, катпла 
свои темныя воды Березина, обплыю покрытая льдинами. 
Предзимній лсдоходъ былъ. въ полпой свосй сил . Мороэт,, 
при этомъ бурномъ в тр , казатся певыііосіім7> и ужа-
сенъ. Дв надцать нашпхъ орудііг, поставлешіыя па л вомъ 
фланг , гроыилп біижайшій мостъ на Березіш . Ядра ло-
жились па пего въ середпиу скучпвшпхся обозовъ, отчего 
во вс стороны лет лп щепья повозокъ, валішісь люди и 
кони. Разбитыя орудія, ПОБОЗЕІІ, фуры, зарядпые яіцпкп п 
вообще всякіе экішажп, то и д ло, опрокидывались на мо-
сту, давя п людей, и лошадей. Груды мертвыхъ п раіісііых'ь 
валялись на настилк ; тяжелыя колеса пере зжалп и черезъ 
мертвыхъ, и черезъ ялівыхъ, а отъ СЕОплепія т хъ п дру-
гихъ, на мосту ііроизошло ужасное емятеніе, такъ что, на-
конецъ, невозмояшо было двинуться ни взадъ, ни впсредъ. 
Бдругъ раздались крикіі, что мостъ непроченъ, трещптъ п 
гнется, что онъ уже провалпвался дважды—п вотъ, обуяп-
пыя паническішъ ужасоыъ толпы, давя и сбрасывая другъ 
друга, б гутъ съ него назадъ, межь т зіъ какъ другія 
массы людеп напираютъ съ берега на аюстъ. Бъ это же 
самое время наши войска отт сняютъ Виктора съ его по-
зііцііі пазадъ. Побросавшіе оружіе люди болышізш кучамп 
кидаются на мосты- за иііми—гатыкамп п прпкладами, по 
своішъ жо, тщетно пролагаютъ себ дорогу т . у кого сщо 
хватаетъ сплъ держать руягье въ закочеи лыхъ пальцахъ. 
Исчезло всякое разлпчіе въ зваіііп и чин . Голоса началь-
ІІІІКОВЪ безсильны, нхъ никто не слушаетъ, стремясь только, 
какимп нп па есть судьбами, добраться до протіівуположнаго 
борега. Зд сь уже пе осталось м ста пи мал йшему челов -
ческому чувству, кром сл паго шістипкта самохраненія, и 
потому, кто могъ, или усп лъ, тотъ сталкивалъ въ воду б -
гущаго сос да, лишь бы только для саыого себя ііроложиті. 
ЛІІІІІПІЙ шагъ впсрсдъ по завалсшіому мосту. Здоровыс, ра-
псііыо й болыіые мозяпілись и гибли подъ консвими крпы-
тами и подъ экипажами* а тутъ еіце зарядиыс яіцики, 
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взорванные граыатами, съ трескомъ взлетаютъ на воздухъ, 

увлекая съ собою людей и разиыя осколки- лошадисъопро-

кивутыми передками орудій ржатъ, взвиваются на дыбы 

и, ие иаходя иигд прохода, сппраіотся и, ц лыми кучами 

столкнутыя съ моста, л тятъ въ р ку вм ст со всадни-

ками, орудіями и экипашами. Рыданія женщинъ и плачъ 

д тсй, вопли п стоны, крикъ, п проЕЛятія, и мольбы—все 

это покрывалось свистомъ бури и пуль, визгомъ русскихъ 

ядеръ, трескомъ лопавшихся бомбъ и перекаташи пальбы, 

словио гроыъ, рокотавшей на обонхъ берегахъБерезины. Толь-

ко во второмъ часу ночи ЕОІІЧІШСЬ переправа Вивтора, ко-

лоішы котораго оружіемъ пролагали себ дорогу къ мостамъ, 

д лая родъ траніпей изъ конскихъ труповъ да изъ уыира-

ющихъ и мертвыхъ сотоварищей. Ыа мостахъ стало тпхо и 

пусто- одн только груды мертвыхъ да обломкп обозовъ 

безобразиыми массами лежали около спусковъ и на на-

стилк . 

Все простраиство мея^ду Студянкою и Березиной пред-

ставляло ужасающее зр лііще истребленія. Замерзшее бодото 

по берегу р ки загромождеио было обозами всякаго рода. 

Между этиыи повозками бродило множество окочен лыхъ, 

полузамерзшихъ людей всякаго пола и возраста- тутъ было 

несм тное чнсло больныхъ и раненыхъ офицеровъ и сол-

датъ,—брошенііыхъ на произволъ судьбы, безъ всякаго со-

страдаиія,—чиновниковъ, служителей, ыаркитантовъ, жен-

щшіъ съ грудііыми ыладенцами и обоего пола д тей, кото-

рыя еще отъ саыой Москвы тянулись сл домъ за «великой 

аршіей». 

Едва прикрытые обрывками разнороднаго платья, тряпьеыъ 

дааіскихъ салоповъ, свяіценническихъ ризъ, ковровъ и ро-

гожъ; съ иогаміі, обериутыми въ войловъ, полотно, въ со-

лому и кожу- съ бл диыыи, исхудалыми лицами, которыя 

обросли вшіочеішыми волосами и бородою; съ дикими блуж-

дающіши взорами, выражавішіми вс переисііытаііиыя ими 

мученія, — э т и люди ІІОХОДІШІ на какихъ-то блуждающихъ 
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мертвецовъ, выходцевъ съ того св та, явившихся сюда для 
участія въ этомъ роковомъ, трагпческоыъ маскарад . «Сіи 
несчастные, говорптъ очевпдецъ, *) подобно т нямъ, скп-
тающпыся на берегахъ Стикса, устремлялп отчаяиные взоры 
своп на воды, представлявшія непреодолпмую преграду къ 
ихъ спасенію». He усп въ прежде перепдти за р ку, этп 
толпы, утомленныя тщетнымп усиліязпі пробраться къ мо-
стаыъ и потомъ, съ позющыо оруяйя, разогнанныя корпусомъ 
Впктора, бросалпсь на сн шную землю, ііли укрывалпсь въ 
разбитыхъ п опрокішутьтхъ повозкахъ. Въ нпхъ сохраіш-
лось одно лишь чувство физическаго страданія, одна діішь 
забота объ утоленіи мученій голода и стужи. Ид сь, съ 
ожесточеніемъ оспорпваліі другъ у друга отвратительные кускіі 
сыраго дошадинаго мяса- тамъ, толпы озноблениыхъ напря-
гали посл днія усилія, чтобы развести огонь колесами отъ 
пороховыхъ ящиковъ и прикладамп неразряяіенныхъ ружей. 
Отъ такой неосторожностп, конечно, пропсходіші взрывы, 
умножая, и безъ того громадное, число яіертвъ. Многіе те-
ряли разсудокъ- многіе отъ отчаянія съ изумптельныыъ 
хладнокровіемъ приб гали къ самоубіпству, въ довершеніе 
вс хъужасовъ этой картины. Вся равнина была устлана 
трупаыи, и хищныя птицы, налет вшія сюда громадными 
стаями, безъ разбору клевали и падаль, и людскія т ла, 
и т хъ несчастныхъ, изув ченныхъ и изтерзанпыхъ зіяю-
щими язвами, въ которыхъ еще длилась упорная борьба 
ыежду жизиыо и смертыо. Въ истощеиіи физическихъ и 
душевныхъ силъ, ынояіество людей падали, гд ни попало, 
и впадали не то въ забытье, не то въ полное безчувствіе. 
Напрасно французскіе генералы ц лую ночь прпсылали къ 
этимъ толпамъ строгія повел нія переходить на ту сторону: 
повиновались очень немногіе- большииство же предпочитало 
неизб жный пл нъ сомнительному спасеыію. Стараясь вы-
вести ихъ изъ усыпленія и вынудить на переправу, Напо-

*) Д. Бутурлинъ, т. II, стр. 2G2. 
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леонъ, въ пять часовъ утра, приказалъ жечь ихъ повозки. 
Это отчасти под йствовало, въ особеныости, Еогда увидаіи, 
что посд дііій уяіе иеболыііой арріергардъ, оставленный Вик-
торомъ въ впду иашего бпвака, сталъ перебираться на ту 
стороыу. Въ эту минуту все какъ будто встрепенулось. 
Подкр пл.енные кратковреме.ішымъ отдыхойъ, сознавая, что 
теперь уже удалилась посл дняя защита отъ казаковъ, 
толпы эти съ новою энергіей кииулись къ р к , ио вс мъ 
перейдти ие было возмояшости. Ыа ыостахъ были уже раз-
ложеіш горючіе .матеріалы. Въ начал девятаго часа, чуть 
наши передовые казаки двинулись къ Студянк , оба ыоста 
мгновенно запылали. Люди, лошади, обозы—все это рух-
пуло и опустилось въ воду. Многіе изъ пытавшихся пере-
ходпть по дьдинамъ, спершимся около мостовыхъ козелъ, 
были сжаты, затерты льдомъ, унесены теченіеыъ, тщетно 
борясь съ волнами и вопя о ІІОЫОЩИ. Ето пытался вплавь, 
тотъ замерзалъ и тонулъ отъ безсилія. Иные бросались 
сквозь плаыя, но тамъ нхъ ждала в рная и мучительная 
сыерть. Горящіе мосты обрушіівалпсь подъ ихъ тяжестью. 
«Женщины, іюв ствуетъ другоы исторпкъ, *) д ти, груд-
пые младенцы, обвпвшіе свои ручешш вокругъ шеи ыате-
рей, лежали на льду съ размозженными членами». Люди 
обоего пола, обезум въ отъ отчаяиія, съ подіштыми къ 
небу рукаыи, блуждали и б гали по борегу, умоляя Бога и 
людей о поыощи, иліі въ изступлеііііі безразсудио терзалн 
другъ друга. Отъ иеистовыхъ, отчаянныхъ крыковъ, отъ 
плача и стенаиіа, непрерывііый вой стоялъ въ воздух , 
сливаясь съ произителыіымъ завываніемъ студенаго с вер-
наго в тра. Ыятель ие унііыалась, морозъ достигъ до 20-ти 
градусовъ^ за то Березина вскор до такой степени заиру-
дидась трупами, что по шіыъ стало ыожпо п шкомъ пере-
ходиті) съ одиого берега надругой. **) 

*) Михайіовсшй-Данидевоіий, Т. IV, стр. 199. 
**) Доііесеиіч шіженернаго генерада Ферстера. Миішчего но црибавиіи огъ 

собл къ эго.му яркому оииоаиію иорсзлпсшіхъ ужасовъ: оію во.е составдено ііа 
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Утромъ, 17-го числа, нашп батареи спова отіірылп огопь 
по французскиыъ отрядамъ, по т уже не пыталпсь отв -
чать намъ, помышляя только о томъ, какъ бы уйдгп по-
скор е. Придя въ Студяяку, мы нашлп, что пространство 
ыея!ду этой деревней и мостамп, бол е ч мъ на квадрат-
ную версту, загромождеыо коляскамп, дрожкамп, каретами 
п фураыи, съ остатЕами добычп, награбленной въ нашемъ 
отечеств . По берегу, между людьми, бродплп лошади п 
стая гончихъ собакь, которую вели отъ самой Москвы, въ 
иріятной надежд позабавпться охотою на возвратпомъ путп 
изъ гостепрііімной столицы. Намъ нуяшо было употребить 
три дружины ололченія для того лишь, чтобы расчистпть 
дорогу, заваленную всею этою рухлядыо п экііпажаып. Бра-
ги, съ отыороа?енныміі членаып, бросалпсь въ наши ряды 
й выыаливали, во имя Бога и челов колюбія, кусокъ хл ба. 
Нашп драгуны, наравн съ наиііош п хотішцамп и ратни-
ками, д лились кто ч мъ могъ, въ особенности съ д тьмп 
и женщинами, отдавали имъ своп порціп сухарей, о кото-
рыхъ съ такимъ гастроноыпческішъ презр ніеыъ отзывались 
прежде французы,—и эти несчастные ц ловалп пмъ руки, 
проклиная имя Наполеона. За горсть сухарей охотно отда-
вали они теперь деньги, золото, часы, дорогіе ппстолеты, 
перстнп, драгоц нные казши. Но тсплое чувство состра-
данія невольно возмущалось въ нашнхъ людяхъ при віід 
т хъ поруганій, которыыъ на каждомъ шагу подвергаліісь 
предметы нашей православной святыни. Попадались фран-
цужеіши, сид вшія на лошадяхъ, которыя вм сто чепраковъ 
были покрыты церковныып рпзаыи; находили ящикіі, ско-
лочеішые изъ образовъ; церковные сосуды, обращенные иа 
самое обыдениое употребленіе; богатые оклады, содрапныо 
съ иконъ, и мнсшество другихъ священныхъ предметовт^ утн-

осішііапіи оффнціалі,иихъ донесеиій іг сішд тельсти. многихъ отепидцввъ-пов ствб-
вателей и іісторниовъ: Богдаіютіча (Т. ПІ, стр. 282), Бутуряина (ч. П, стр. 
252), Мііхап.іоіісііаго-Дапн.ісііскаго (Т. IV; стр. 19У), ИІамираіі (Ch;iiiii)ray, ІП, 
70), Ссиора (Segur, П, 309) и др. 



— 265 — 

лизировапиыхъ самымъ безстыднымъ и, зачастую, кощуи-

ствеииымъ образомъ. Оолдаты наши представляли началь-

ству вс иаходимыя ими церковиыя вещи, — все равію, 

были-ль то драгоц иностіі, или истасканные обрывки обла-

ченій. Корпусъ Витгеиштейна, кром громадныхъ обозовъ, 

забралъ два орла, ііриііадлежавшіе полкаыъ діівіізіи Партуно, 

12 пушекъ, брошеииыхъ Впкторомъ, множество зарядныхъ 

фургь п ящпковъ и свыше 13,000 пл иныхъ, влад вшихъ 

оруяиеыъ- безоружныхъ же и болыіыхъ ыы уше не считали: 

пекогда было. На березинской переправ «великая армія» 

потеряла до 50,000 челов къ, и въ то время, какъ около 

Студяпки разыгривались вс ужасы этой адской драмы, 

главиый вииовникъ вс хъ этихъ б дствій, въ богатой со-

больей шуб и комфортабелыіой карет , съ родовитымъ 

паномъ, вм сто лакея, на козлахъ, ычался уже, вп опас-

ііости, no дорог ЕЪ Вилыі . 

XXIY. 

оаііаспыГі эскадропъ майора Радожидкаго въ состав-(; рпжскаго гарнизона, — 
ІГсрепалка, 7-го іюля, у разъ зда ііраііорщіша Мартшюва 1-го, близъ Бауска u 
д .іо, того же числа, прн Экау. — Рнга въ осадпомъ положёніи. — Д')>ла 24-го, 
25-го іі 2(і-то іюля.—Д ло 10-го астуста, при Далепкнрхенъ. — Атака па бата-
рею. — Ыаграда Радожидкому и его офнцерамъ. — Причина вядости воелныхъ 
д ііствііі ішдъ Рнгою.—Пріібытіе графа ІІІтеГшгеля.—М стшічество u пеудачи, 
какъ сл дствіе опаго. — Д ла 14-го, ]8-го ц 19-го септября. —Опять безд іі-
ствіе.—Духъ рпжскаго гарпизоиа.—ІТрііингіе маркііза Паулуччи.—Рекогиосдіі-
роіша 21-го ішября. — Отсгупленіе Макдоііальда. — Пресл довапіе арріергарда 
Іорка иа Митаву u дал е.—Атака, 15-го декабря, па кеішгсбергской дорог и 
взятіе двухъ орудіГі.—Занятіе Мемеля и вошшыіі прнзъ, взятыіі въ этомъ горо-
д . — Д ло подъ Менелемъ — посл дній эшізодъ боевоіі хропики Ямбургскаго 

драіупсшго полка.—Знави отличііі нилшіиіъ чнпалъ заиаспаго эскадропа. 

Чтобы ие прерывать посл дователытую ішть разсказа и 

прсдставить бол е ц лыіую картину той боевой д ятелыю-

сти, въ которой іірииялъ участіе полкъ, въ состав своихъ 

четырехъ д йствующихъ эскадроновъ, мы до времеии вовсе 

ие касались эскадрона майора Радожицкаго, который, подъ 

иыеііеиъ запаснаго, былъ паправлеиъ въ городъ Бсидснъ, 
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съ 20-го ноября 1811 года. Разсказывать участіе въ вой-
н этого эскадрона совы стно съ полкомъ, осиовываясь на 
одномъ лишь хроиологическомъ порядк , было бы т мъ м -
н е удобно, что д йствія его оставаліісь въ полиой незави-
сішостп отъ полка и происходіілп на другоыъ, хотя и смвж-
ноыъ театр войны. Но чтобы пополнить проб лъ, ыы па-
м рены посвятить настоящую главу пзобрашенію этихъ 
д йствій. 

Передъ началоыъ войны, яаше правптельство не безъ ос-
нованія предполагало, что Курляндія п вообще остзейекій 
край сд лается одеою изъ первыхъ гкертвъ нашествія На-
полеона. Ожидали, что опъ, встушівъ въ русскіе пред лы, 
немедленно начнетъ осаду Рнгп, чтобы захватить въ своп 
руки этотъ важный стратегпческііі п іірозіышленный пупктъ 
и вм от съ т мъ лишпть аыглпчанъ еще одной гавагш, 
гіосредствоыъ которой они ведіі торговлю съ материвоыъ. 
Гарнизонъ Рпги, составленный большею частію изь запас-
ныхъ и резервныхъ батальоновъ п эскадроновъ, не прсвы-
шалъ 15,000 чедов къ и былъ вв ренъ рішскоыу военіюму 
губернатору, геыералу Эссену 1-му, облеченнозіу во власть 
главнокомаидуіоіцаго надъ войсками и губерніяып Лпфлянд-
ской п Курляндской. 

Эскадроиъ ыайора Радояпщкаго вошелъ въ составъ риж-
скаго гарнизона. *} 

Еорпусъ Мавдонадьда составлялъ крайній л выіі флапгъ 
ііастуііающихъ силъ Ыаполеона. '*) Прпбывъ въ Россісны, 

*) Заиасдые эекадронш драгупскнхъ по.іковъ: Рижскаго, Казаискаго,. Щшия-
скаго іі Ямбургскаго бы.пі сведеды ІІЪ ОДІІИЪ ИО.ІКЬ, СОСТОЯІШІІП ІІОДЪ командою 
рижскаго иолка майора Апушкина. (М сячиыГі от'іетъ oauacuaro эскадрона иа 
май 1812 с.) 

**) 10-tt н хотішіі кориусъ маршала Макдодальда, гердога Тарептскаго, ііъ 
сл дующемъ состап : 

7-я дшшзія баропа Гранжаиа, 16 батальоновъ польскихъ, баваірсвихъ а иест-
фажьскихъ ВОЙСЕЪ. 

27-я дивизія геяера.іа Гравгрта, 20 батадьояовъ нрусскихъ войскъ. 
Кава.іерійская дивизія генерада Macceuuaxa, 1U эскадроповъ (диа гусар-

скихъ и диа дрягуисішхъ иолка.) 
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герцогъ Тарентскій отрядилъ генерала Граверта съ его дн-
визіей къ Риг . 26-го іюня, Гравертъ двинулся къ Бауску, 
занялъ Митаву и выслалъ разъ зды свои иа бауско-риж-
скую дорогу къ ы стечку Экау. Эссеыъ счелъ долгомъ, дать 
отпоръ ііепріятелю въ пол , преяіде ч мъ затвориться въ 
ст нахъ кр пости. Поэтому онъ выслалъ изъ Риги отрядъ, въ 
количеств 8-МІІ батальоновъ и 4-хъ эскадроиовъ, подъ началь-
ствомъ генералъ-лейтеиаита Левиза, который занядъ гіозицію 
при Экау, посдавъ рязъ зды въ сторону Митавы и Бауска. 

- Прапорщпкъ Мартыиовъ І-й, иаправленный съ разъ з-
доиъ по баусской дорог , 7-го іюля встр тплся съ передо-
вымъ отрядомъ иепріятеля и усп лъ высмотр ть, что главныа 
силы его наступаютъ въ паправленіи отъ Бауска иа Зор-
генъ. Посл горіічей перепалки, завязанпой противною сто-
роною, оиъ отошелъ къ Экау, йм я глави йшішъ образомъ 
въ виду не безполезную перестр лку, а необходіиюсть доста-
вить Левизу, какъ ыожно скор е, только что добытыя св -
денія о иаправленіи наступательнаго двшкенія противника. '5) 

Въ этотъ же день пруссаки показаліісь въ виду русскихъ 
войскъ и неыеддеино повеліі атаку на фронтъ нашей пози-
ціи, въ то саыое время, какъ геиералъ Едейстъ съ тремя 
батадьонаыи и шестью эскадронами обходидъ нашъ отрядъ 
съ тыду. Левпзъ защищадся въ доыахъ, за заборами и за 
оградою кирки, no додя?еііъ былъ уступить, зам тивъ пре-
восходство силъ, обнаруяптвшееся въ обходномъ отряд . йіы 
ііродошііди себ дорогу черезъ отрядъ Елейста штыками и 
падашами, и отступили къ Далевкирхену, посд чего на 
сд дующііі день возвратилпсь въ Ригу. 9*J Это отступлеиіе 
ші мало не повліяло на духъ нашихъ воііскъ. • Очевидецъ 

Всого въ 10-мъ коімгусъ 36 батаіьоновъ ц 16 эскадроиовъ, въ чисі 32,500 

человЬкъ. (Богдацовнчъ, Т. 1, сПриложешя> къ м . ТГ, стр. 509). 

*) Формуляри ЧІИІОВЪ заііасиаго эокадрона Ямёургскаго полка. 

**) Потсря ііаша въ этомъ д л дошда до 600 чеюв іи,, тогда какъ пруссаки 

іютеряли п б м е 160 чел. Ралортъ геиерала Эооена 1-го отъ 9-го іголя, за JA'J 26. 

(«Восігао-Уч. Арх.> № 1,873) u доцесеіііе гепорала Гралерта. 
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говоритъ, что солдаты были такъ же бодры и веселы, какъ 
иа парад . *) 

Пруссаки заияли линію по р к Мисс , протііііувъ ізвой 
посты отъ ы стечка Шлокъ (на низовь р кп Аа) до ос-
трова (на Двин ) Даленгодьма. Въ этотъ денЬ, впервые еще 
посл семил тией войны0 пролилась кровь йіелкду пруссака-
ми и русскими. 

Багровый флагъ взвился на валу Бр постн, и Рііга была 
объявлена на военноадъ положеніи. Тотчасъ ate приняты м ры 
на случаы осады ІІ боыбардііровапія, для чсго, меаіду про-
чпыъ, сояшены предм стія, — ш ра, которая оказалась п 
преяэдевреыенной, п даже вовсе пзліішней. Городъ былъ въ 
большой тревог , особеиио когда узналп., что непріятельскіе 
разв дочиые отряды доходпли до Далена и да?ке иоказыва-
лись еще блпше этого пункта, въ 9-тіі верстахъ отъ Рпгп. 
Впрочемъ, этп отряды остановіілпсь п повернули пазадъ, 
когда увид ли, что къ ііашішъ аванпостаыъ, зашімасмымъ 
драгунами, идетъ въ подкр пленіе п хота съ артплеріей и 
ноказываются на Двип канонерскія додки. **) 

Гравертъ потребовалъ было сдачи рижской кр пости, по 
Эссенъ честио п съ достопыствоыъ отв чалъ ему иа это 
краткимъ п в свимъ ПІІСЬМОМЪ, которое, безъ сомн еія, за-
ставило пикрасн ть прусскаго генерала за сд лаішое имъ 
предложеніе. 

Посл этого неудачпаго требоваыія, д ла подъ Ригой иа 
и которое время стали, что называется, на точк замер-
заиія. Весь ходъ воснныхъ д йствііі ограшічивался одними 
лишь стычкаып да перестр лкоіо нашихъ ііпі етовъ съпрус-
скиыи разъ здами. 

Видя, что пруссаки, какъ будто, укдотіются отъ р ши-
тельнаго образа д йствій, Эссенъ заключилъ, что оііи ве 
желають сраяіаться съ русскими и, быть можетъ, ищутъ 

*) Рукопиізний ікураалъ машіаго рижокаго пастора Тііле. 
**) Доиессиіо генерала Эесеііа 1-го отъ 13-го іюдя, уа № ізю. 
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только біаговиднаго прсдлога ЕЪ отступлепію. '} Жслая до-

ставпть имъ удобпыіі случаи къ этому, опъ вознам риіся 

сд лать рекогносцировку по направленію къ Митав и по-

тому отрядплъ геиерала Левиза съ сухопутиымъ отрядомъ, 

въ тысячу челов къ, и кром того сщс флотплію, которая 

долшиа была спуститься по р к Аа и содпйствовать Ле-

визу прп его атак . Въ составі, сухопутиаго отряда вошелъ 

и запасный эскадронъ Ямбургскаго полка. Это иападепіе 

предпологалось повести иа л вый флапгъ иепріятельскаго 

расположепія и отбросить пруссаковъ къ Митав . 

24-го іюля, наііпі каваіеристы участвовали въ д л около 

киркй Свеиткабль,а*) а 25-го атаковали ы стечко Шлокъ, 

откуда пруссаки были выт снены. Еанонерки, того же числа, 

пошли вверхъ по р к къ І и т а в , а мьт, пресл дуя пепрі-

ятеля сухимъ путеыъ, им ли съ шшъ довольно горячую 

сшибку 26-го іюля, при мыз Еаліьнецеемъ,***) гд пруссакіі 

дрались весьма стойко, въ то вреия какъ флотилія наша 

вела шаркую канопаду протнвъ батарей, воздвпгнутыхъ по 

берегамъ Аа, въ м ст , гд р ка значительно съуживается. 

Д йствія флотиліи оіазадись иа столько удачны, что бата-

реи противиика были сбиты; но вообще, стойкость, съ ЕО-

торою пруссаки встр чали и выдерживали наши атаки, уб -

дила Левиза, что оиіі вовсе не ищутъ благовиднаго предлога 

къ отступлепію, и что, стало быть, предположеніе Эссена ошп-

бочно. Поэтому, не желая иапрасно терять сплы свосго 

отряда, такъ какъ дальн йшая ц ль всего движепія, очеви-

дпо, д лалась уже безплодной, Левизъ ограничплся незна-

ЧІІТСЛЫІОІО своею «поверхностыо», которая вся заключалась 

въ одпоіі сотп людеи, захваченныхъ иаміі въ пл пъ, и 

воротился В7> Дюнаміоітдскую кр пость. Пруссаки сиова за-

пяли очііщеііиый пани Шлокъ, и посл этого псд ль около 

*) Бутурлішті, ч. I, г.т. VI, стр. 34Э. 
**) Формуляри чппппі. запаспаго эокадропа. 
***) Ibirt. 
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трехъ подъ Ригой продолжадось полное и обоюдное безд Гі-
ствіе. *) 

Около 8-го августа, Эссенъ лолучилъ изв стіе, что на 
см ну прусскимъ войскамъ, стоящимъ протпвъ Риги, идетъ 
изъ Герыаніп новый корпусъ, а Гравертъ, будто, иы етъ от-
правиться въ окрестности Дпнабурга на подкр пленіс Макдо-
нальда, который стоялъ подъ сииъ посл днимъ городомъ, 
тоже въ совершенноыъ безд йствіп. Мы я въ виду, что 
Макдональдъ, усилясь войсками Граверта, станетъ пре-
пятствовать движеніямъ ВитгенштеГша, Эссенъ вознам -
рился поы шать соединеиію прусскаго генерала съ фрап-
цузскимъ маршаломъ. По данной заран е дііспозіщіп, 10-го 
августа была сд лана атака протпвт, всей линіи, занимае-
мой пруссаками. 

Эскадронъ Радожицкаго находился въ состав крайней 
л воы колонны, которая предназначалась для д йствій про-
тявъ праваго фланга прусской линіи. 

Пунктами атаки для этой колонны, находившейся подъ 
начальствомъ Левиза, предназиачались Даленкпрхенъ и цер-
ковь Еекау, лежащіе на л вомъ берегу Двпны. Непрія-
тельская позиція въ этомъ м ст была довольно кр пка 
отъ природы и сверхъ того усилена ретраншеыентами, подъ 
прикрытіемъ которыхъ пом стилась конная батарея. Гепе-
ралъ Вельяминовъ, съ ц лыо развлечь вшіманіе пепріятеля, 
д лалъ демонстрацію протпвъ центра его позиціи. Пруссаки, 
по свид тельству Эссена, дрались искусно и храбро, но не-
ожиданное появленіе нашей крайнеы л воы колонпы привело 
ихъ въ зам шательство. Еолонна эта, паправясь правыиъ 
берегомъ Двипьт, перешла р ку ъъ бродъ, сперва на островъ 
Даленгольмь, а оттуда, черезъ бродъ же, появилась вдругъ 
на л вомъ берегу и повела р шителыіуго атаку противъ 
ретрашпементовъ, которые и были взяты штурмомъ. Майоръ 

*) Бутурлішъ, ч. I, і'.г. VI, стр. 349—350 и доиесоиіо вице-адмирала ІІІо-
шужова лзъ Риги отъ 27-го іюля. (См. <И8в стія о пооіишхъ д йствіяхъ 1812 года>. 
Библіотека Геиоралыіаго Штаба, № 5,415.) 



— 271 — 

Радожпцкіи, съ эскадропомъ, также участвоішъ въ этой 
атак па батарею. Восеыь копиыхъ орудій были уже въ 
паппіхт, рукахъ, по прусская каваіерія, значительно пре-
восходя иасъ наличными смами, усп ла выручить своп 
лушки. Непріятель ретировался довольио безпорядочно, ста-
раясь укрыться въ л сахъ, отъ пресл довапія нашихъ кава-
леристовъ; т ыъ пе ыен е, мы усп ли захватить въ пл иъ 
14 офицеровъ. 4-хъ хирурговъ, комисаріатскаго чипов-
ііпка и 650 шшшіхъ чпііовъ. 300 челов къ пруссаковъ 
былп похоронеиы нами на м ст пашей атаки, да около 
трехсотъ же т лъ пайдепо въ л сахъ. Общая потеря ихъ 
убитыми п пл ппыми въ атомъ д л простиралась до 1,500 
челов къ. Русскіеже потеряли до 600 убитыми и ранены-
ми. *} У насъ въ эскадроп , между прочими, былъ раненъ 
пулею въ правое ухо старшій вахыистръ Семенъ Осиповъ. 
Пуля эта, в роятію, была на излет , потоыу что ударивъ 
въ ухо, она потеряла силу и остановплась въ затылк за 
Еожею. **) 

Майоръ РадожицЕІй, за свою атаку противъ артилеріи и 
усп шпое пресл дованіе, получилъ въ награду орденгь св. 
Аины 2-й.степеіііі, а вс осталыіые офицецы его эскадрона 
удостоились особаго монаршаго благоволенія. ***) 

Д ло того же дия, противъ л ваго флаига пруссаковъ, хо-
тя іі не могло быть іісполиено въ точности по даипоГі 
диспозіщіи, т ыъ не мен е, русскія войска выт сиили 
непріятеля изъ Шлока, заставили его ретироваться и за-
ияли это м стечко; ио черезъ два дня вс пумты, взя-
тые нами съ бою, были очищены, по приказанііо Эссепа, и 
войска отведены обратио въ Ригу. Повидпмошу, такой пе-

*) Допесеиіе Государю геиерала Эссоиа 1-го отъ 12-і'о августа, за Л» 34, и 

Chambray, I. 258. 

**) Формуляръ старшаго вахииотра Семепа Ociiuona. 

***) Формуляри іцшопъ запаоиаго эскадропа. Оі|іііцори ЭТІІ бижи: штабсъ-

каіттапі. Дьлчепкп, норучпкп Алекс епъ и Дятьковъ, прапорщики Мартрнопъ 1-fl 

и Мартипоот, 2-ff и Ослапъ, ііпстуішпіпій лт> паиаспыГг эскадронъ Ямбургскпго 

полтеа уте пъ 1812 году, незадолго до пачала поошшхъ д йотпій. 
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ожиданный исходъ., посл столь' удачпаго начаіа, должспъ 
казаться, по малой м р , весьма страішымъ- но у ришсваго 
главпокомаидующаго были достаточпо оспователыіыи пріі-
чипы для этого распоряженія. Д ло въ томъ, что около 
этого времени, пачальство надъ прусскими войсками Гра-
вертъ сдалъ гепералу Іорку, который пашелъ случаГі къ тай-
иому свиданію съ Эссеномъ, ув рнлъ его въ свосй нснавис-
ти къ Наполеону и просплъ пе пролпвать папраспо кровіі 
людей, которымъ, быть мозкетъ, вскор предстоптъ еще сово-
купио бороться противъ общаго п ненавпстпаго пспріятеля. 
Сл дствіемъ этого свиданія было то, что посл 10-го ав-
густа сшибки на передовыхъ постахъ почти прекратилпсь. 
Съприбытіемъ Іорка пруссакп нпкогда пе атаковываліі пер-
вые, а ограшічпвалпсь однпмъ лишь отпорозіъ да отстр -
ливаиьемъ протпвъ налетовъ нашихъ драгупъ и казаковъ. ") 

Посл д ла при Даленкирхеи , разъ зды пашего эскадропа 
им ли только четыре незпачителышя стычкп: 15-го авгу-
ста, около мызы Эгіау, гд былъ разъ здъ прапорщика Мар-
тыиова 1-го- 17-го и 18-го августа у корчмы Рупдаль п 
19-го августа при деревн Баллотъ, на митавской дорог , 
гд былъ ранеиъ пулею въ локоть правой рукп прапорщиіП) 
Османъ. **) Зат мъ, въ теченіе" почти ц лаго ы сяца, мы 
уже пе им ли никакихъ сшпбокъ съ пашпмп «мпрііымп ие-
пріятеляыи». 

. 10-го сентября прибылъ въ Рпгу графъ Штсйпгель, съ 
п сколькиыи эшелонами своего фшіляндскаго корпуса,. ко-
торый спеціалыю предпазиачался сперва иа усилепіс риж-
скаго гарнизона, но которому потомъ Государь придалт. бол с 
ишрокос назиаченіе въ общемъ стратегическомъ плап , со-
ставлепномъ для дальн йшихъ движеній и д йствій вс хъ 
вообще руссипхъ армій Еъ сожал гіію, колпчество войсіп. 

*) Михаловскій-Данияевсжій, Т. Ш, гл. IX, стр. 183. 
**) Фор.мулярм чипоиъ паітсііаго зсиадртца и донесетё Государю геперала 

Чссопа 1-го orb 29-го алгуста, гд оиъ соэбщаетъ, что <ітоложепіе попріятоля 
от;олп Ряги прежпее, кром перепалокъ ца форпостахті питаго пе проііоходитт.> 
п чтт оігь им етъ спободііи;і и частыл сішшоиіл съ Віітгешіітейпомті. 
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оказалось гораздо меи е той цифры, какая первоначально 
предполагалась Государемъ, а въ то же время, антагонизмъ 
по поводу старшппства въ чинахъ, возникипй между Эссеиомъ 
п ШтеГшгелемъ, тотчасъ же по прибытіи посл дняго въ 
Ригу, породплъ несогласія между этими двумя генералами, 
касательно выполненія плаиа, начертаннаго Государемъ и 
послужилъ печальною причиною, что планъ этотъ не могъ 
быть выполненъ графомъ Штейнгелемъ. 

14-і,о сентября русскія войска, разд ленныя на три 
колоиньт, выстушші изъ Риги по тремъ направленіямъ: на 
Шлокъ, па Олай и на Баускъ. Въ колоин , сл довавшей 
на сей посл диій пунктъ, находился весь финляндскій кор-
пусъ, В7) количеств 18,000 челов къ съ 23-мя орудіяии 
и 1,300 кавалеріи, въ числ которой былъ и эскадронъ 
Радожицкаго. Въ тотъ же день, дойдя до Даленкирхена, мы 
опрокииули тамъ отрядъ пруссаковъ, выбили ихъ изъ лаге-
ря, который и былъ сожженъ нами, и захватили въ пл нъ 
трехъ офицеровъ и 150 нижнихъ чиновъ. Но посл этого 
усп ха, Штейнгедь, безъ всякой надобности, раздробилъ свои 
сильт, тогда какъ Іоркъ, напротивъ, поторопился тотчасъ 
же стянуть свой отрядъ и держалъ его въ срсредоточенномъ 
располоя?еиіи. Іежду т мъ, Эссенъ независііыо отъ Штейн-
геля, а Штейигель независимо отъ Эссена продолжали дро-
бить свои силы, и это въ конц концовъ привело къ тому, 
что русскіе были побиты Іоркомъ и отступили 19-го сентя-
бря въ Ригу, безъ всякаго усп ха, потерявъ до 1,900 уби-
тыми и пл нными и привезя съ собою 578 раненыхъ. *) 
Эскадроиъ Радожицкаго пришшалъ участіе въ д лахъ 18-го 
числа, при мыз Экау и 19-го, при корчм Рундаль. **) 

Сего посл дияго числа, по возвращеніи въ Ригу, майоръ 
Радожицкій былъ назначенъ отряднымъ коыандиромъ на 
аванпосты къ мыз Бебербекъ, занимавшіе лпнію до Шлока, 

*) Раігортъ геи.-лейт. графа Штеішгелл геп.-леит. Эсссцу 1-му отъ 2б-го сен-
тября, за № 165, п дояесоиія Эссепа Госудаіію отъ 20-го и 22-го, изъ Рипі. 

**) Формуіяри чішовъ запасиаго эскадроиа. 

19 
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гд эскадронъ его п находплся до 20-го поября, іш я за 
это время бол е значптелыіыя стычкп: 4-го октября, па ту-
куыскоы дорог , 5-го октября, прп мыз Еальнецесмъ, п 
28-го октября, при дереші Баллотъ; *) мелвія ate СТЫЧІПІ 

и перестр лки происходили теперь довольно часто, но іпі 
для той, ни для другой стороны не иы лп никакого зиа-
ченія. 

Вообще, вялость д йствій нашихъ рижскихъ гепераловъ, 
съ одной стороны, вызвала зам чанія Государя Эссепу 
и Штейнгелю, а съ другой—совершенно охладпла вниманіе 
русскаго общсства къ д йствіямъ рпжскаго корпуса, такъ 
что даже печатпые биллютенп о ход тамошпііхъ д лъ и 
предпріятій, заключая въ себ весьма мало интересиаго, 
перестали раскупаться публикой. **) Между т зіъ, духъ 
воііскъ постоянно былъ бодръ и отличался йіушествеішоіі го-
товностью сражаться съ врагами, что п доказывается достой-
ныыъ поведеніемъ этихъ воыскъ при вс хъ, безъ псклю-
ченія, д лахъ, бывіпихъ подъ Ригою; остается только сож.і-
л ть, что главноначальствующій не воспользовался, какъ 
бы сл довало, т мъ прекрасныиъ ыатерьяломъ, который 
находился въ его распоряженіи. 

Наконецъ, въ половин октября, Эссснъ былъ уволенъ 
отъ коыандованія, «по слабости здоровья»,***) а на м сто 
его, рижскимъ военпыыъ губернатороыъ пазначенъ, съ т ми 
же праваып, генералъ-адъютантъ маркизъ Паулуччи. Но это 
было уже запоздалое назначеніе.... Саыое дорогое и горячее 
время для т хъ иаступатслыіыхъ д йствій, которыя проэк-
тировались плаыомъ Государя, было упущепо п теперь ужс 
ушло безвозвратно.... Маркпзу Паулуччп не оставалось 
шічего ииого, какъ только выжидать, пока сама судьба по-
шлетъ ёыу благопріятный оборотъ восипыхъ обстоятсльствъ. 

*) Формуляри чиновъ заііаспаго эскадроиа. 
**) Михайлопскій-Дашглелскій, Т. IY, гл. УІП, стр. 230. 
***) Рссіфііптъ Лмнератора геаералъ-лейтеианту Лоітпу. (Ііогдапошічь, Т. III, 

гл. XLYI, стр. 366.) 
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Майоръ Радошицкій, находясь въ Бебербек , въ теченіи 

первой половииы поября ежедиевііо высьтлалъ патрули по 

дорогамъ: тулумскрй до Кальиецеема, шлокской до самаго 

м стечка, и по олайской черезъ л съ; но поиски эти были 

безусп шны: разъ зды наши нигд не встр чали непрія-

теля, *) Еоторый старался ретироваться поближе къ границ , 

и при томъ, ретираду эту со вс хъ пунктовъ производилъ 

скрытымъ образомъ, за исключеніемъ одного наблюдатель-

иаго отряда,' который былъ оставленъ на рижско-митавской 

дорог , бдизь селенія Ценгофъ. **) Таігимъ образомъ, произ-

всдя скрытное отступлепіе отъ ближайшихъ пунктовъ, ие-

пріятельскій корпусъ, въ начал второй половины ноября, 

занималъ растянутый раііонъ отъ Шлока до Фридрихштад-

та. ***) 

Въ этомъ положеніи застало Макдональда изв стіе о по-

раженіи и б гств «великой арміи». Его позабмли изв стить 

объ этомъ ран е, и потому онъ долгое время не хот лъ 

в рить въ возможность такого факта:, но, на ВСЯЕІЙ случай 

посп шилъ отдать своеыу корпусу приказъ о томъ, чтобы 

быть въ полноы готовыости къ отступленію изъ пред ловъ 

Россіи. 

Слухъ объ этомъ приказ достигъ и до рижскаго гу-

бернатора. Желая удостов риться въ справедливости его 

и вм ст съ т мъ ис упустить пзъ виду ни мал йшаго 

движсиія противника, маркизъ Паулуччи лриказалъ произве-

сти усилсиную рекогносцировку по митавской дорог съ 

т мъ, что если будетъ удобно, то овлад ть, за одио ужь, и 

ценгофскими укр плеиіями. Исполненіе этого предпріятія 

было возложено па подполковника Еуиицкаго, которому да-

ио чстыре эскадроиа кавалоріи и два батальона п хоты. 

21-го ноября, въ четыре часа ночи, Еупицкіи атаковалъ не-

*) Донесепіе Паулуіічи Государю отъ 13-го иоігбря. 
**) Ibid. 
***) Донесеше Паулуччп Государю отъ 20<-го ноября. 

ID* 
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пріятельскіы отрядъ, оставленный, какъ сказаио уже, съ на-
блюдательною ц лыо, при мыз Цснгофъ. Д ло началось 
при корчм Дальбенъ, гд ямбургсішми драгунаміі открыты 
были непріятельскіе аванпосты, которые, всл дствіе сильна-
го напора нашихъ всадниковъ, отброшепы на главный свой 
отрядъ и укрылись за зас камп. Мы продоляіали ііаіиу 
атаку и выбиліі весь отрядъ іізъ зас къ и окоповъ, *) 
посл чего полковнішъ ЕуніщкіГі направплъ нашпхъ 
драгунъ осмотр ть н сколько боковыхъ, устроенныхъ непрія-
телемъ дорогъ, которыя, при дальн іішсмъ наступательнолъ 
движеніи нашего отряда, должны были остаться у пасъ въ 
тылу. Чтобы обезпечить себя отъ покушеиіГі на тылъ, Ку-
ницкій оставидъ при взятыхъ наыи зас кахъ батальонъ Тен-
пшскаго п хотнаго полка, а самъ, съ батальономь erepett 
и дивизьономъ уланъ, *') повелъ дальн йшую атаку на Цен-
гофъ и принудилъ непріятеля отступить за брустверы глав-
ныхъ его батарей, устроенныхъ блпзь этой ыызы. Зд сь, 
подъ прикрытіемъ артшерійскаго и стр лковаго огня, не-
пріятель, въ теченіи трехъ часовъ, протпвуд йствовалъ на-
м ренію Кунпцкаго выбить его изъ уіф пленноіі позіщіи. 

Между т иъ, яыбургскіе драгуны, осмотр въ боковыя 
дороги, стянули свои разъ зды въ тылу нашего л ваго 
флаига. Непріятель, превосходя отрядъ Куніщкаго чпсломъ 
наличныхъ своихъ силъ, задумалъ обходное двішеніс, что-
бы охватнть оба фланга и ударить на него съ тылу. Пра-
вая колонна, во вреыя сего обходнаго движенія, встр тнлась 
въ тылу иашего л ваго флаига съ эскадрономъ Радожиц-
каго, который бросился на нес въ атаку и, нанеся ей силь-
ный уроиъ, заставилъ дать тылъ; но вскор непріятсль опра-
вплся, развернулъ свои силы и, им я безусловное превосход-
ство надъ ыалочислеииымъ Ямбургскимъ эскадрономъ, выпу-
дилъ его къ отступленію. Радожицкій въ порядк ретировался 

*) Форму-тяря чиновт. запасааго эсвадрона. 

**) 26-го егерьекасо и Польсгсаго уланскаго ІІО.[І;ОПЪ. 
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къ т мъ самымъ зас камъ, которыя были имъ взяты съ бою, 
и соедишмся тамъ съ батальоиомъ тенгинцевъ, посл чего 
усп лъ защитить митавскую дорогу отъ вс хъ дальн й-
шихъ иокушеиій противника. *) 

Мея^ду т мъ, Еуницкій, видя, что непріятель напрягаетъ 
серьозиыя усилія, чтобы обойдти его тылъ и отр зать пути 
нашихъ сообщеній съ Ригою, былъ вынужденъ начать отступ-
леніе отъ ценгофскихъ батарей. Соединясь съ нашимъ эска-
дрономъ и теигинцами, онъ быстро и неожиданно ударилъ 
на отрядъ, атаки котораго сдерягавалъ досел Радошицкій, 
разбплъ его и разс ялъ окоичательно, съ помощыо всей 
своей кавалеріи. Такимъ образомъ, путь нашъ на Ригу 
былъ очпщенъ. Д ло это продолжалось шесть часовъ, въ 
течепіп которыхъ отрядъ Куницкаго потерялъ 15 челов къ 
убитыми и ранеными. Уронъ непріятеля былъ очень великъ, 
особенно при посл днеиъ нашемъ удар , иы вшемъ ц лью 
проложить себ дорогу къ Риг , и потомъ во время пре-
сл дованія разс яннаго отряда. **) 

Результатоыъ этои рекогносцировки было положитедьное 
изв стіе, сообщенное захваченныыи въ пл нъ, что н сколько 
дней назадъ прусскій корпусъ получилъ было уже пове-
леніе отступать въ пред лы Пруссіи, но потомъ останов-
ленъ Макдональдоыъ и нын заниыаетъ прежнее свое рас-
положеніе, отъ Шлока до Фридрихштадта, и что количество 
наличныхъ силъ 10-го корпуса простирается до 30,000 
челов къ съ 64-мя орудіями. ***) 

Посл этого д ла, об стороны простояли ВЪ ІІОЛНОМЪ 
безд йствіи до 6-го декабря. Ни пруссаки, ни мы не искали 
случаевъ къ столкновенію. 

Наконецъ, депеша, привезенная Макдоиальду окольныыъ 
путемъ, черезъ Тильзитъ, раснрыла глаза французскому 
маршалу, который досел все еще не в рилъ мрачныыъ и 

*) Донесепіо Пау.іуччц Государю отъ 25-іо іі(міб;)л. 
**) Ibid. 
***) Ibid. 
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тревожеымъ слухамъ о поражешп Наполеона. На вопросъ 
его о состояніи «великой арміи», курьеръ отв чалгь, что ка-
валерія ея безъ лошадей, артилерія безъ пушекъ, а п хота 
заыерзла. Изв стіе это было получено 6-го ноября, посл 
чего уже не оставалось м ста никакпмъ соын піяыъ, и по-
тому Макдональдъ посп ішілъ въ тотъ же день выслать вс 
свои обозы по дорогамъ, ведущимъ на Тильзнтъ и Ыеыель, 
а 7-го декабря и самъ выступплъ съ первымъ своимъ 
эшелономъ. 

Какъ только разъ зды наши зам тили отступленіе не-
пріятеля и дали знать о томъ въ Ригу, марЕіізъ Паулуччи 
предоставилъ Іевизу, съ главными силаміі рпжскаго кор-
пуса, пресл дованіе Макдональда, а самъ, оставивъ себ 
неболыпой отрядъ въ 2,500 челов къ, 8-го числа пошелъ 
на Митаву, по пятамъ арріергарда Іорка. На разсв т сл -
дующаго дня жы выт снили пруссаковъ изъ Митавы и за-
няли городъ. Тотчасъ же посл этого, Паулуччи отрядилъ 
подполковника Еуницкаго, съ кавалеріеп своего отряда, ") 
пресл довать отступающаго непріятеля; а тайъ какъ по 
л самъ было разс яно много маленькихъ прусскихъ отряд-
цевъ, то Еуніщкіы нашелся въ необходимости разд лить свою 
кавалерію на разныя части для большаго удобства въ пре-
сл дованіи этихъ отступающііхъ кучекъ и для очистіш 
л сныхъ дорогъ. Маркизъ Паулуччи изъ Митавы напра-
вился къ Мемелю, а Куницкій, сд лавъ 13-го и 14-го 
числа два усиленные марша и очистивъ л са и дороги, 
присоединился ЕЪ Паулуччи уже на самой границ , въ По-
ланген . Онъ привелъ съ собою двухъ офицеровъ и 80 ря-
довыхъ пл нными. Такимъ образомъ, соединивъ вс иеболь-
шія силы своего отряда, Паулуччи, съ разсв томъ 15-го 
декабря, перешелъ границу и подступилъ къ Мемелю, р -
шивъ — немедленно атаковать этотъ городъ. Еунищйй съ 

*) Эскадроиъ иольскнхъ улаиъ u эскадроиъ Радожицкаю, всего 200 чеііо-
в къ. (Допесеіііе Паулуччи Государю, изъ Меме.ія, отъ Ю-го декабря, и фор-
лу.іяры чииопъ запасяаго эскадроиа.) 



— 279 — 

кавалеріей былъ посланъ впередъ. Забравъ на пути н -
сцолько пл шіыхъ и немалое количество разнаго обоза, 
оыъ, ІІО прибытіи къ городу, обогнулъ его іГзанялъ кенигс-
бергскую дорогу, по котороіі непріятель направлялъ свое 
отступательное двишеніе. Быстрымъ и неошиданныиъ нале-
томъ иапавъ на его коіонну, мы взяли съ бою два орудія 
и заставили протившіка дать тылъ: онъ въ безпорядк б -
жалъ обратно въ городъ, къ которому, мезкь т мъ, съ дру-
гой стороны подступилъ уже Паулуччи со своею п хотой. 
Маркизъ послалъ къ коменданту парлаыентера съ предложе-
піемъ сдать городъ и получилъ отв тъ, что городъ сдается, 
но гарнизоиъ желаетъ выйдти съ оружісмъ. He согласивпшсь 
на это, Паулуччи разд лилъ свой отрядъ на дв колонны и 
подступилъ къ цитадели, куда ретировались пруссаки. Тогда 
комендантъ, видя, что спасеніе невозможно, вы халъ къ 
маркизу саыъ со свитой и сдалъ по капитуляціи городъ и 
цитадель, со вс мъ гарішзопоыъ, состоявшимъ изъ двухъ 
штабъ, 20-ти оберъ-офицеровъ и бол е 700 солдатъ подъ 
руя?ьемъ, и со вс ми орудіями. Такиыъ образомъ, намъ до-
стались въ город : 26 пушекъ, 9 каионерскихъ лодокъ, ;Ш 
купеческихъ кораблеіі, 900 исправныхъ ружей, 26,000 па-
троновъ, 20,000 пудовъ му-ки и значительное количество 
овса, с на и колоніальныхъ товаровъ. *) 

«Трудиость въ поход , перенесенная войскаыи, отрядъ мой 
составляющими, доиосидъ маркизъ Паулуччи Государю: — 
неутомимость, съ какою они д лади ыарши ішкдый день 
отъ 40-Еа иногда до 60-ти верстъ и перешди въ 71Л дней 
отъ Риги до Мемеля до 300 верстъ, безъ роздыха, и по-
рядокъ, ими собліодениый, заслуукиваютъ внпмаіііе Вашего 
ймцерато.рскаго Величества». **) 

Д ло иа кенигсбергской дорог подъ Мемелемъ было по-
сл диимъ эпіізодомъ боевой хрошікіі Ямбургскаго драгупскаго 

*) Допесеиіи Пауіуччи Гооударю оть.іб-го декабря, іпъ Мзмэ.ія, иБогданэ-
внчъ, Т. 111, н . XLYI, отр. 368. 

**) Доііесеіііо отъ Ifi-ro декабрл. 
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подка, такъ какъ, два дня спустя, полкъ уже быдъ пере-
именованъ въ уланскіы. За лихуіо атаку на непріятельскую 
колонну, взятіе съ бою двухъ орудій н за д ло 10-го ав-
густа подъ Даленкирхенъ сл дующіе шіжніе чшіы запас-
наго эскадрона подучили знаки отличія военнаго ордепа: 
старшій вахмистръ Сеыенъ Осиповъ, квартермистръ Еами-
невъ, унтеръ-офицеры: Андреяновъ и Маркеллъ Ульяновъ, 
рядовые: Иванъ Петровъ, Чистяковъ и Павловъ. *} 

*) Формуиры чішолъ иапасиаіо эсвадоояа. 
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Ямбургсвій іюлкъ переименовивается въ уданскій. — Перёформированіе каваіе-
ріи и прпчішы, лызиавшія ояое.—Резерпн и лыота для статышхъ чішошшковъ.— 
Конецъ Отечествеішой войиы.—Встушеніе въ пред дн Пруесіи.—17-е девабря, 
какъ деиь, особшшо д.ш иоіка знаменатеяьннй.—Д ао, въ ночь съ 23-го па 24-6 
докабря, іюдъ Коіпігсбергомъ u занятіе этого города.—Восторгъ u радушіе н -
иецкихъ граждадъ. —Одпо изъ распоряжепій Кутузова, какъ ирішципъ, который 
мы вцосіии въ иашъ образъ д йствій.—Фадкъ пазпачаетоя козіеидаитомъ Кенигс-
берга. — Ямбургскій поікъ ітодъ Ппмау. —• Блокада этой вр пости u сдата ея, 

26-го яииаря 1813 года. 

17-го декабря 1812 года посл довало Высочаышее пове-
л иіе, въ силу котораго Ямбургскій драгунскій полкъ пе-
реименованъ въ уланскій. **) 

До этого времени, драгунскіе полки были преобладающішъ 
родомъ орушія въ нашей регулярноы кавалеріи. Опытъ врйны 
12-го года указалъ Государю на иеобходимость н которыхъ, 
весьма существеиыыхъ перем нъ въ его войск . Боевая 
сила 4-хъ-эскадронііаго полка, при 16-ти-рядномъ состав 
взвода,' призиана недостаточною, ибо потери отъ боевой 
убыли, а еще бол е отъ т хъ лішеиій, которымъ мы 
подвергались пе мее е французовъ, довели нашп полки до 
такого разстройства, что многіе нзъ ыихъ пришлось пере-
раижировать въ 3-хъ и даже въ 2-хъ-эскадроіігіый составъ, 
да и то при 12-ти или 10-ти рядахъ во взвод , а случа-

**) Поіное Собр. оак. ХХХП, Лг» 25,292. 



— 284 — 

юсь и такъ, что взводы едва-едва набирали только 6 ря-
довъ. *) Еаждыы день, сопряженный съ тяжелымъ и бодышшъ 
переходомъ по голодному, разоренноыу краю, при жестокой 
стуж , стоилъ наыъ ы сколькихъ челов къ и лошадей, убыль 
которыхъ надо было считать почтп безвозвратиою. Полки 
просто таяли, а кавалерія въ особенностп, потоыу что несла 
на себ всю тягость блішайшаго пресл дованія, рекогнос-
цпровокъ и сторожевой службы. 

Обиліе драгунскихъ полковъ, въ ущербъ уланскгшъ п конно-
егерьскимъ, которыын, напротпвъ, была такъ богата непрі-
ятельская арыія и которые прішосили ей ыного существеи-
ной пользы, побудило Государя уравнять ряды русскоіі ка-
валеріи съ непріятельскою, пбо окончаніе войны лредвпд лось 
еще не скоро. Основываясь на этоіі мыслп, пмператоръ Алея-
сандръ повел лъуменьшпть на половину число драгунскпхъ пол-
ЕОВЪ, съ т ыъ чтобы 18 изъ нихъ былп обращены въ дру-
гіе роды кавалеріи.';") Такпмъ образомъ, у насъ пріібавіілось 
дв дивизіи уланъ и дв Еонно-егереіі. Посл дній родъ ка-
валеріп, въ новошъ его характер , былъ вполн заішство-
ванъ нами отъ французовъ. Полки Владгшірскій, ЯыбургскіГі, 
ОренбургсЕІй и Сибирскій составили 1-ю уланскую ДІІВІІЗІЮ, 

которая поступила подъ начальство генералъ-майора Еахов-
скаго. Но начальствованіе его на первое время, мояшо ска-
зать, было только иомігаалышыъ, такъ какъ полки этп 

*) Такъ папр. въ м сяшомъ отчет полиа за декабрь 1812 года і[оказаіп, с.і дую-
щій иалцчиыіі состаігь: штабъ-офіщоровъ 3, обсръ-офііцероиъ 14, уцтерь-офицс-
ровъ 21, трубачей 11, рядовыхъ 231, конеіі 262; птоі'0, стало Оыть, 'мы им лв 
круг.інмъ счетомъ-только no 7-мц рядовъ въ взвод ; въ начал же 1813 года 
весь составъ эскадроиа маііора Пря;і:евскаго де иревосходплъ 53-хъ челои къ, 
нзъ коихъ рядовыхъ бшо 46. (<Вэен.-Уч. Архл Отд. П, № 2,056, стр. 201, 
стросвой рапортъ отъ 10-го января 1813 г.) 

**) А именно: Пскопской и Стародубовскій въ кирасирскіе, Иркутскій въ гу-
сарскій, Владпмірскіи, Оренбургскій, Сибярскій, Ямбургокій, Таганрогокій, Жп-
томірскіГі іі Серііуховскіц въ улапскіе, Н жинскій, Чсрішгопскіи, Арзамаоскій, 
С верскіГі, Лііфляцдскій, Перояславскііі, Тпрасиольскіи и Дерптскій въ коішо-
етерьсвіе. (Повсл аіе управляющему Военншга Миниртёрствомъ отт> ІТ-го девабря, 
за Лг» 422.) 
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ішходились въ разріыхъ корпусахъ и отрядахъ, а вт̂  составт. 
своей дивизіи собрались не рап е 1815 года. Почти одпо-
времепно съ Высочаіішимъ повел нісмъ отъ 17-го декабря, 
былъ утверждепъ одині> общій штатъ для регулярріаго ка-
валерійскаго полка, безъ различія спеціальностей этого рода 
оружія. 

Вс вообще конные полки приведены въ составъ б-ти 
д Гіствующихъ эскадроновъ съ 7-ыъ запаснымъ, и въ каж-
домъ эскадрои , безъ исключенія, положено им ть 7 офице-
ровъ, 201 строевыхъ нижнихъ чиновъ и 179 лошадей. "} 
Такимъ образоыъ, боевая сила д йствующаго полка пред-
ставляла фроптъ въ 1,075 клииковъ. Въ тоже время, весьыа 
энергически приступили къ формироваиію обширныхъ кава-
лерійскихъ резервовъ, **) для чего, между прочивгь, изъ 

*) Ротліістръ 1, (ііъ качеотіі эскадроянаго командира) штабсъ-ротмистръ 1, по-

ручііі;.овъ 2, кориетовъ 3, старигііі пахзтстръ 1, міадіішхъ вахмистровъ 4, квар-

тсршістръ 1, уятеръ-офацеровъ 12, трубачеи 3, рядовнхъ 180, а всего 208 че-

дон кті. Кром того, па каждый эскадропъ ітолагаюсь, нестроевыхъ 2 іі масте-

pnnuxT. 3 челов ка. Чимо лошадей въ эскадроп : вахмпстрамъ 5, квартерми-

стру 1, унтеръ-офицераш. 10, (два унтеръ-офицера полагалось пм ті, ІГІШПІШІ) 

трубачамъ 3, рядовимъ 160, (двадцать рядовыхъ—ІІ ІШІШІ) а всего 179 дотадей, 

т. е. 20 рядовъ во взвод . ІІІтабъ-офицерось въ полку: шефъ (генералъ ллл 

ІЮЛКОВПІІКЪ), полковоіі комаыдиръ (полковшікъ шга подііолковтікъ), и три дішішіо-

пора (иайорн), птого б человіжъ. Строевихъ лошадей в-ь 6-ТІІ д йствующпхъ эска-

дроііяхъ полка 1,075, да въ заиасиомъ эскадрон 179, а всего 1,254. Въ каж-

домъ полку каждые два эскадроиа назваиы дивизъонсти, съ т ыъ чтобы дивизі-

опер~,, штабъ-офидорскаго j'anra, былъ въ то же время п комаіідпромъ одішго изъ 

дпухъ его эскадроповъ, что п сущестиовало до 1833 года. (Повел піе управляю-

іцому Вооішымъ Мішпотерствоыъ отъ 27-го декабря 1812 г., за Л1» 455, u приказъ 

ки. Горчакопа 1-го Испекторскому Депаргамепту, отдаішніі по 2-му отд ленію 

обіцеГі канцеляріи Вэецыаго Міашстерства, отъ 6-го января 1813 г., за Х» 21.) 

Въ с.ілу того жо Высочайіиаго повел нія, прежній вахмистръ иазваігь старшимъ 

вахмистромъ, а взводиые уііторт>-оі[)ич,еры ііерепііеиоваиы въ младшихъ вахмп-

етрова, «кои и во фропт ие должпы быть отлучаеми отъ своихъ взводовъ, a 

иаходиться ішъ, какъ придется, на флаитЬ п.іи въ замк своего взвода>. (ІІри-

казъ по дивизіи u in яолку отъ 1-го мая 1813 г.) 

**) Подъ глаііііымъ иачальствомъ геіі.-отъ-ішф. ки. Лобаиова-Ростоііскаго. 

[Іспосрсдсгпеіише же формировапіе резерішыхъ эскад»оновъ, Высочаиітімъ при-

казомъ отъ 18-гэ декабря 1812 г., возложепо было па геіг.-леГіт. Кологршіова. 

Главпоо допо въ г. Могплев , а въ аир л 1813 г. вся резервная кавадерія пс-

реведена къ г. С.юшшу, и зат йъ къ Брестъ-Ліітопску. 
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Ямбургбкаго полка былп отправлены въ Могилевъ, къ геие-
ралу Еодогривову, Алексапдровскій, Лютеръ и Витвицкій, 
въ качеств «йсправн йшихъ офицсровъ». ') Убыль лоша-
дей была весьма значительна; надо было торопиться попол-
нить комплектъ, и потому па покупку реыоита прпбавлеію 
къ прежней ц н 2) еще по 10 рублеіі на каждую ло-
шадь. s ) Также чувствовался сильный недостатокъ и въ 
офицерахъ, а потому по вс мъ губерніямъ опов стіші Вы-
сочайшую водю прішиыать статскихъ въ военную слуя^бу 
т ми же чинаыи, какіе назиачены ішъ были при вступле-
ніи ихъ въ зеыское оподченіе. Такая льгота продолжалась 
до 1816 года, и этимъ путемъ въ нашъ полкъ постуиило 
бол е двадцати челов къ, віежду воторыми былп людп весь-
ыа изв стныхъ фаыилій, какъ напрпм ръ: князья Энгалы-
чевъ, Путятинъ, Трубецкой, графъ Ребішдеръ, Загоскинъ, 
Нелидовъ и проч. 

Между т ыъ, сл дуя за гранпцу въ корпус графа Вмт-
генштейна, Яыбургскій полкъ узналъ о постигшей его пе-
реы н лишь м сяцъ спустя посл того, какъ состоя-
лось ВысочаГшіее повел ніе. ") 

15-го декабря 1812 года ни одиого вооруженнаго врага 
уже не существовало на земл русской; оставались одпп 
лишь тысячи пл нныхъ да раненыхъ, которьшъ, по свид -
тельству самихъ враговъ нашихъ, 3} Россія, въ лиц сво-

') Прнказъ по ДІІВІШШ отъ 1-го япвсаря 1813 г., за Л'» 1, п приказъ по полігу 

отъ яппаря 18-го. 
2) По гататамъ 30 апр .тя 1802 г. 50 рублеіі. 

3) Высоч. повелЬпіе управ.тлюіцеыу Воен. Мишістсрствомъ отъ 16-го декабря 

1812 г., за № 421. 

f) Пряказъ ио полку отъ 18-го япваря 1813 г., гд сказаио: <командиръ 1-п 

кавалеріііскои ДІІВНЛІИ г-пъ геп.-маііоръ п кавалеръ Каховскій ііовол піемъ сво-

имъ отъ 1-го января сего года, за № 1, продііисипаетъ, что .Ямбургсіиіі драгуискііі 

ііолкъ, по Височайшему Его ТІмнораторскаго Вслцііества полел шю, переииеновавъ 

улансішмъ, съ удержаніемъ, впрочемъ, іірежняго его названія. По случаю аереи-

менованія іголііа, ііореіімеповілпаіотся и соотояіціе въ опомт, чнпг.і: вапитани, штабсъ-

кашггаіш u праиорщики въ ротмпстры, ттабиъ-ротмпстры ц корнетш. 
в) Chambray, Ш. 147—l48.-Vau(Joncourt, <Memoires>, 324. 
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его Государя и членовъ его Август шаго сеыейства, не па-
мятуя зла, во имя челов иоліобія, оказывала попечепія и 
заботлпвый уходъ, иаравн съ тысячами ея собственныхъ 
сыповъ-страдальцевъ. Императоръ Алсксандръ до конца сдер-
зкалъ свое царственное слово—не влагать меча въ ножны, 
докол хоть одігаъ непріятельскій солдатъ будетъ оставаться 
на земл его царства. Но оскорбленіе, ианесенное Москв , 
могло быть сыыто только поб доноснымъ присутствіемъ рус-
скаго солдата въ сердц еамой Фраицііі —въ Париж . Вся 
Европа съ упованіемъ обращала на насъ взоры, не осм ли-
ваясь еще громко высказать своезав тноежелаиіе освобождеиія 
изъподъ наполеоновской тираніи: онаждала этого освобождеиія 
отъ насъ и потому, по вол рыцарски-великодушнаго Го-
сударя, вонна доляша была продолжаться. Такимъ образомъ, 
воііна Отечественная сы нилась войяою за свободу Европы. 

15-го декабря нашъ полкъ перешагнулъ русскую граиицу 
и, перейдя черезъ герцогство Баршавское, два дня спустя, 
вступилъ уже въ пред лы Пруссіи. Такиыъ образомъ, 17-е 
декабря—первый деиь войны за освобожденіе царствъ и на-
родовъ и первый шагъ нашъ на земл Германіи совпалъ 
для Яыбургскаго полка со днемъ преобразованія его въ полкъ 
уланскій. 

Съ этого числа эскадронъ майора Пряжевскаго былъ от-
ряжеиъ въ авапгардъ генерала ^лекс ева, откуда перешелъ 
въ летучііі отрядъ Ридигера. *) Еорпусъ Витгенштейпа под-
вигался къ Кенигсбергу, куда были направлены отряды ге-
пералъ-адъютанта Кутузова и генералъ-ыайора Шепелева, a 
въ проыежутк между ними двигался летучій отрядъ гене-
рала графа Сиверса, силою въ 1,200 челов къ, составлен-
ньтй изъ Ямбургскаго и двухъ казачьихъ полковъ. **) 

Веч ромъ, 23-го декабря, кавалерія вс хъ трехъ отрядовъ 
вступила между собою въ иепосредствеішую связь и окру-

*) М еугание отчотн за декабрь 1812 и за яішарь 1813 года. 
**) Precis etc. 
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жила аванпостамп своішп городъ Кенпгсбергъ. *) Педетьт 
ішши, пе сиотря на темноту ненастноГі ночи и усталость 
дюдей, зорко сл дили за мал Гішпмъ двияеніемънепріятёля, 
который, въ количеств 20-ТІІ тысячъ всяваго сброда, ску-
чился въ этомъ город . Въ самую пплночь аванпосты прп-
м тили, что непріятель готовится къ отступленію—п въ на-
шихъ отрядахъ тотчасъ же все было готово къ д лу. Ка-
валерія, не теряя минутьт, сд лала быстрыіі п р шптелыіый 
натискъ, завязалась жаркая перепалка, во время котороГг 
непріятель былъ вогнанъ въ городъ, куда на его плечахъ 
ворвались наши.всадшіки. Макдопальдъ тороіголся, какъ мо-
жно скор е,- очистить городъ и, благодаря темнот , ему уда-
лось увернуться отч̂  пл на. Французы б жалп съ такою 
посп шностію, что принуждены былп затопить 30 осадпыхъ 
орудій съ зарядныдш ящпкамп п оставпли на пропзволъ 
судьбы до 8,000 усталыхъ. Сверхъ того, мы захватили въ 
пл нъ около 1,300 челов къ, въ числ которыхъ былп два 
генерала, отбили своихъ 40 офицеровъ и 120 солдатъ, на-
ходившихся зд сь въ пл ну, и нашлп значптельные запасы 
въ магазинахъ. "*) За отличіе при Кенигсберг , Ямбург-
скаго уланскаго полка унтеръ-офпцеръ Игнатій Кузг^іинъ 
Еожент евъ награжденъ знакомъ военнаго ордена. ' **) 

Кенигсбергскіе жители пришли въ неописанный вос-
торгъ, чуть только русскіе іюказались въ город . Вс доыа 
осв тились огняыи. Граждаие съ радостиыми крикаыи б -
гали и толпились на улицахъ, ц ловалпсь другъ съ дру-
гомъ, поздравляли себя съ освобожденіемъ, въ восхищеніи 
кидались нашимъ на шею и кричалп: «да здравствуютъ рус-
скіе! Да благословитъ Богъ лучшаго изъ монарховъ! Да 
здравствуетъ Александръ!» 

*) Допесеиіе гр. Сиверса гр. Віітгешптеііиу отъ 24-го декабря,8а№ 6 (<ВО(!ІІ. 
Уч. Арх>. Отд. П. .Лр» 1,856, стр. 628.) 

**) Допессшс j'eti. Шепедева гр. Витгенштейпу отт, 19-го фепраля 1813 г. 
(«Воеп.-Уч. Арх.> Отд. П, № 2,056, стр. 188.) 

***) Формуллры чішопъ Ямбургскаго у.і апсіиіго іюлка. 
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Наперерывъ другъ псрсдъ другомъ зазмвали они пашпхъ 

къ себ въ дома и угощали, ч мъ ЛІІІІІЬ иогли, называя 

иасъ СВОИМІІ воскресителями, давшими ішъ повое бытіе. ^ 

«Кенигсбергъ, древпян прусская столица, повергается къ 

стопаиъВашего Императорскаго Величества», доносил^ъ князь 

Сыоленскій Государю, г ) п въ тоже вреия писалъ къ графу 

Бптгепштейгіу: «Ваше сіятсльство не оставите распорядиться 

чтобы войсва иаши, встушівшіи въ Еенигсбергъ, былп при-

знаваемы отъ жителей яко избавители, а отнюдь но завое-

ватели. Коменданта изберите челов ка благоразумнаго и 

надежнаго и предпишііте наистрожайше, чтобы обхогкдепіе 

съ обывателями было такое, которое бьт никакой причины 

къ псудовольствію иодать не МОРЛО- собствсипость прусскихъ 

обывателей чтобьт была неприкосновенна». 3) Таковъ был75 

ііриіщииъ, съ Еоторымъ мы начинали войиу за освобошденіе 

Европы. 

По полученіи этого письма, графъ Вптгенштейнъ иазпа-

чплъ въ долягаость кснигсбергсЕаго коиепданта шефа на-

шего полка, полковпика Фалка.4) 

') Полпос собрапіе апекдотовъ достопазгятпііпшеіг воішн россіянт. съ фраиду-
заміі, изд. 1814 г., ч. П, стр. 19. (Библіот. Геп. ІГГтаба, 34—7—6.) 

2 ) Допесепіе гяавнокомандуюідаго арміями Государю, пзъ Орапъ, отъ 27-го 
дскабря 1812 г. 

•) IIIICLMO фельдмаршала кт> гр. Бптгепііітеііп5г, отъ 28-го декабря 1812 г. 
за 3\г« 255. (<Воеіі.-Уч. Арх > Отд. П, № 2,056, стр. 32.) 

Какъ строго отпосн.тось высшее пачаяьотпо къ тому, чтобы іюішскіе чипы 
по требоваіи дишиято отъ обнпателей п по позволя.ін себ самоуправства, сви-
д тельствуетъ, иежду прочішъ, случай съ рядолныъ 25-го егерьскаго пплка едо-
ромъ ІІІуратопииъ. Сд дуя къ ариіп изъ юрбургскаго гпсішталя, яъ чясяі про-
чііхъ вшдоров вшихъ людеіі, рядопой этотъ бьтлъ поотаплепт. па квартиру бліізь Отар. 
гардта, и требуя отъ своего хозяпна излипшяго продоволі.ствія, замахиулся па 
пего топоромъ, по пе ударллъ. По жалоб хозяина, прапорщикъ павловскаго 
грепад. полка Томпдовъ иаказалъ Шуратова палкамп. Сд лано бнло ол дствіе; 
допрашивалъ о сель самъ мавнокомапдугощій п положилъ сл дующую резолгоцію: 
«озиаченнаго рядоваго ПГуратова, за прописанннй проступокъ, лдшіггь звака 
отлнчія воешіаго ордеиа, какт. недостоігааго посить опиі"г, а прапорщйка Тоііга-
лова, какъ педоііесшаго о семъ проступк ігачалвству, а наказавшаго оамовольно 
кавал ра палками, арестовать на одиу іюд л і о . (Приказъ по арміи отт, 6-го 
февраля 1813 г.) 

)̂ Приказъ no полку отъ б-го января 1813 г. (Віжецк. Арх.) 

20 
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Отрядъ Ридіігера, въ которовіъ, подъ коыандою штабсъ-
ротмистра Чившева, находыся эскадронъ Пряшевскаго, не 
останавливаясь въ Еенигсберг , повелъ дальи ишее пресл -
дованіе Макдональда, едва только французы вышли изъ 
города; осталышыъ же эскадронамъ полка данъ былъ зд сь 
на н сколько днеп отдыхъ, въ теченіп котораго людп ііапіи 
въ изобиліи пользовались радушныыъ гостеиріимствоагь жп-
телен. 

13-го января полкъ, въ числ трехъ эсвадроновъ, былъ 
уже подъ Пиллау, войдя въ составъ отряда графа Сііверса, 
блокпровавшаго эту кр пость, которую онъ усп лъ ' обло-
жить такиыъ образоыъ, что всякія вп шиія спошслія ея 
были окончательно отр заны. Непріятедь наы ревался было 
отправить оттуда значительныіі запасъ снарядовъ въ Дап-
цигъ, но нашъ отрядъ заставплъ его вернуться въ кр -
пость, а въ тоже врешя мы усп ли захватить транспортъ 
съ прппасами, сл довавшіп въ Пнллау и віі ст съ нплъ 
забрали въ пл нъ все прикрытіе, состоявшее пзъ одной ро-
ты съ ея капптаноыъ. *) 

Французскій комендантъ, генералъ Кастелла, не допус-
калъ къ кр пости нашихъ парламентеровъ, опасаясь, что-
бы они' не вступили въ какія-либо сношенія съ пруссакаып, 
составлявшиыіі часть ея гарнизона. Всл дствіе этого, мы 
на н которое вреыя былп лишены возможпостіі начать пе-
реговоры съ начальникоыъ пруссаковъ, находившішся въ 
подчиненіи у Еастелла; но вскор судьба послала намъ од-
ного пиллаускаго жителя, который взялся доставить къ сво-
имъ письмо.и удостов рнтедьное св депіе о союз прусскаго 
короля съ йшператоромъ Александроыъ.-. **) 

Январь былъ уже на исход , а д ла нашего блокирую-
іцаго отряда все еще ие подвигались впередъ, такъ какъ 

*) Журиалъ поедяыхъ д йствій съ Іб-го ио 25-о яоваря 1813 т. стр. 17. 
(Бпбліотека Геыер. Штаба, 184—4—60.) 

**) Допесеиіе гр. Сиворса гр. Витгелштейиу за№ 34.(<Воеіі.-У'х. Лрх.> Отд. 
П, № 1,856, стр. 674.) 
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Кастелла упорио отвергадъ всякія сношенія съ графоыъ 

Сивсрсомъ, черезъ посредство иашихъ парламентеровъ. Тог-

да графъ Витгенштейнъ р шилъ ириступить къ бол е энер-

гическиыъ м раиъ й составилъ диспозіщію, всл дствіе ко-

торой отрядъ Сиверса, 25-го января, приблизился къ кр -

посги на пушечпый выстр лъ и устройлъ. батареи, чтобы 

немедленно же начать боыбардироваыіе. Тогда, именемъ ко-

роля прусскаго, Сиверсъ потребовалъ отъ Еастелла сдачи 

кр пости. Фрапцузскій комеіідантъ заупрямплся было, но 

когда ііачальникъ прусской частп гарііизоііа р шнтельно объ-

явилъ еыу, что въ случа сопротименія, ируссакіі станутъ 

д йствовать за русскихъ, а жители города окажутъ ныъ 

энергическую поддержку, то Кастелла собралъ сов тъ и 26-го 

января подписалъ коивсіщііо о сдач , всл дствіе которой 

войска пашп на другой день запяли Пиллау, при радостныхъ 

кликахъ народа. *) 

*) Журналъ uoen. д йотпііі on, 2G-io янпаря І8ІЗ і. стр. 22. (Библ. Геш 
Щт. 184—4—50,) іі допесето гр. Сішерса 1-го ір. Витгеищтейну оп. 27-го 
шіваря 1813 і'., за № 202. 

20* 
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XXYI. * 

Ямбургскій полкт. подт. Дятщпгомт..—По.тожопіо дандигскаго гарнивона п блокп-
р юіцаго кпітауса.—Б дствеппое состояпіе Ямбургекаго пплка: птсутстпіе санп-
тарпихъ средствъ н разпитіе бпл знеГг, голодт, лгодеи п лпшадсй, отсугстпір 
обоза, одежди, обупи и мастеровыхъ.—Тягостп безсм нноЁ апаіміпстипіі служ-
бьт.—Псреходиое состояніе полка m частп переппору:ксііія п обнундиропанія.— 
Ремоитт. юъ донскихъ косяковъ.—Обмупдпропка пфпдерппъ арміи ия кагіоипыіі счетъ 
п лыдача деііегъ па покупку офицерскихъ пеіцеіі.—Сдача старыхъ штандартовъ 
Ямбургскаго полка.—Боешіыя д іістія подъ Данцигомъ.—Корнетъ Мартнновъ 
2-й.—Перемиріе п б дстпія пъ Данцпг .—ІІпгііаііпые горожане.—Адская ко-
лоппа, ІІЛІІ чертопы братья.—Ночная буря u д ло 17-го августа.—Вылазка въ 
ночь на 18-е августа.—Атака 21-го августа.—Д ло ямбуржцевъ съ чертовтт 
братьямп.—Иаша убшь п ішграды. —Заложеиіе первоіі параллели.—Осяда и 
бомбардпропаніе крЬпости.—Сдача Дапцига и гарішзопа. - Предстарлепіп обт. 
отличпвшііхся офіщерахъ Ямбургскаго полка.—ІІтопі всеіі д ятелыіости полка 

за вреші войпн 1812 п 1813 тэдовъ. 

Возвращаясь изъ-подъ Пиллау, полкі, па поход полу-
чплъ предппсаніе сл довать къ Данцпгу, въ составъ блокад-
наго корпуса гепералъ-лейтенапта Левпза, *} и 7-го февраля 
уже расположился па предпазггачепныхъ ему пупктахъ подъ 
этою кр постыо. **) Липія, которую заняли по берсгу трп 
Ямбургскіе эскадропа, простпралась отъ Геллы до Кодибки,на 
IIV^ миль. Въ этоиь расположеиіп, аваппосты пашего полка 
предназначились для паблгоденія морскаго берега, съ ц лыо 
прес чь даицигскому гариизону всякую возможность вн ш-
нихъ сиоіпеніГг. ***) 

Съ 1807 года, по Тильзитскому трактату, Длтщигъ былт. 

*) Пр-дііііоаіііе дежурпаго гопсрала Балка отт. С-го фелрпля, яа } і 732. 
Журп. исходящ. бумагъ, отъ 10-го февраля, за Х« 34. (Б жедк: Арх.) 

**) Приказъ ио полку отъ С-УО февраля и рапортт. Фалка гспсралт.-майору 
Чериышу отъ 8-го фепраля, ы № 29. (БІіжодк. Арх.) 

'***) ГГрпказъ по полку отъ 6-го фсвраля. 
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объявленъ вольыымъ городомъ; но Ыаполеоігь все-таки за-
нялъ его войсками, подъ предлогомъ охрапенія континен-
тальной системы, и ііазначилъ туда военнымъ губернаторомъ 
геиерала Рашіа, который, ие щадя ни средствъ, ни тру-
довъ, постепенио превратплъ вольыый городъ въ одну изъ 
иапбол е сшьныхъ кр постей Евроиы. Co времени б гства 
ІІаполеона изъ Россіп, въ Даіщигъ постепепно набирался 
всякій воениыы сбродъ, разныхъ оруаіій и національно-
стей, такъ что въ начал 1813 года генералъ Раппъ, 
уирывшій подъ защиту своихъ уігр пленій остатки «вели-
кой арміи», ыогъ считать свой гарішзонъ до 40,000, изъ 
ноторыхъ, однако, на первое вреыя ие бол е 10,000 мо-
глн быть прпгодпы для воеиныхъ д йствій. *) Бъ отряд 
Левиза считалось около 13,000; но въ неиродолжительноыъ 
вреыеии къ незіу должны были подойдти изъ Россіи значи-
тельыыя подкр пленія (9,000). Облагаюіціа войска д лились 
на четыре отряда и два резерва.**) Яыбургскій полкъвм -
ст съ драгуескишъ ЕазансЕимъ, числился въ состав вто-
раго резерва, (генералъ-майора Черныша,) но въ обоихъ 
полкахъ на ліщо было только 550 челпв къ, способныхъ 
къ строевой служб , *:і'") и мы уже знаемъ, иа какое раз-
стояніе былп растянуты этп слабыя силы. Разбросанноера-
сположеніе блоЕирующихъ войскъ подвергало ыхъ безпре-
стапгіымъ нападеніямъ непріятеля, который, уже въ сиду 

*) Богданошічъ, сИсторія войпи 1S13 г.> Т. I, гд. XY, стр. 368. 
**) Краткій журп. блокады Дапцпга аа форваль 1813 г. (<Воец.-Уч. Арх.> 

Отд. II, № 2,139.) 
***) Ibid. Полковпикъ Фалкъ още въ январ {19-го числа, за W 18, рапортъ 

дсжурнону гепералу) жаловался, что <полкъ въ состав своеыъ очевь ослабленъ, 
по грОіМадиолу числу людсГі, откомаидііроваішыхъ ІІЪ разпыыъ лицамъ u наталь-
ствамъ), которыхъ u просилъ врзвратнть скор е въ полкъ. 90 челов къ остава-
лись у иасъ по разиылъ госішталллъ, а эскадроиъ Прласевскаго, иаходившшсл 
въ то время прц геперал Каховскомъ, счііталъ ііъ своихъ рядахъ только 31 ря-
доваго; лошадц его иадали и, вообще, были краішо іізпурепы — по допесенію 
штабъ-ротластра Чиішлева—<отъ всегдашпііхъ раііъ здовъ u безсм цпаго содер-
жаиія ішкетовъ>. 
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своего сооредоточеннаго распоюженія, всегда ии лъ возмож-
ность при выдазкахъ быть сшыі е насъ на любоыъ пункт ; 
т мъ не мен е, мы всегда достойно ветр чали и отражали 
эти частыя нападенія, какъ свнд тельствуютъ о тоыъ от-
зывы генерала Левиза. *.) 1-го апр ля пріібыли іізъ Ыемедя 
людп и лошади запаснаго эскадрона майора Радожпциаго, 
которые, вс сподна, поступііліі на укомплектованіе д йству-
ющихъ эскадроновъ- но до настоящаго компдекта намъ все-
таки было очень дадеко. "*) 

Вообще, матерьяльное положепіе полка въ это время было 
весьма тяжкое. Такъ, наприм ръ, медіщгшскіе ЧІШОВІІИІІИ 

отсутствовали, всл дствіе чего даже и т люди, которые 
забол вали какими-либо маловажными бол знями, по необ-
ходішости, отправлялись въ отдаленные госіштали.***} Аптеч-
ный ящикъ, оставленный въ Чашникахъ, въ ноябр 12-го 
года, прибылъ къ полку на сл дующій годъ, только въ ав-
густ , но медикаментовъ въ немъ никакихъ не им лось, да 
и приняты они на сей годъ не были вовсе, тавъ что полкъ, 
въ случа нужды, лечился на свои частныя средства. Ящикъ 
съ хирургическпми ігаструыентаыи — вещь, крайне необхо-
димая при военныхъ д йствіяхъ—тоже отсутствовалъ, па-
ходясь при полковоыъ штабъ-лекар Эберт , котораго еще 
съ прошлаго года откомандировали въ распоряженіе генералъ-
штабъ-доктора. Лазаретныхъ ирішадлежпостен пе было ни-
какихъ, ибо вс они оставалпсь въ Юрбург . Одинъ нзъ 
фельдшеровъ находился при рижсдомъ госпитал , а другой 

*) Ириказъ по даіщигскому корнусу отт. 15-го марта, въ Колибк (ііахо-
диіч-я пъ приложепіяхъ къ ііолкопьшъ ііриказамъ 1813 г.—Б жецк. Арх.) 

**) Въ запаспомъ эскадроп , при отиравлепіи его нзъ Мемеля 23-го феираля, 
па лидо состояли: офицер. 4, упт.-оф. 7, муз. 2, ряд. 36, пестр. 2; лош. G3, 
нодъемп. 13. («Воеп.-Уч. Арх.> Отд. П, № 2,056, стр. 776.) Когда жи 1-го 
апр ля, эокадроиъ этотъ пріібылъ къ полку, то офидеровъ въ иемъ било уже 
только 3, унт.-оф 6, муз. 2, ряд. 35, пестр. 1, лош. 51, подъемп. 5. (Раіюртъ 
Фалка гепералъ-ыанору Черпышу отъ 1-го апр ля, за Л"» 146.) 

***) Ранортъ Фалва генералъ-майору Горбуицопу отъ 7-го аир ля, за № 153. 
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хоть и былъ при полку, но иыъ не всегда вюгли мы 
пользоваться, такъ какъ, по недостатку врачей, его зача-
стую откомаидііровывали въ другія части войскъ и даже на 
флотъ. *} Такиыъ образомъ, по саіштарной части не было 
у насъ ровио ішкого п иичего; а ыежду т ыъ, люди бо-
л ди изрядио. Май ы сяцъ далъ-таки знать себя, ивъосо-
беіптости офицераыъ: изъ нихъ, десять чедов къ лежали при 
подку, кто въ лихорадк , кто въ горячк , при этомъ почтн 
вс съ ревматизмомъ, и ыежду прочиыи Столышшъ и Бут-
кевичъ. Горячки пошли въ подку съ 20-го апр ля, а май 
изобидовадъ, по преішуществу, лихорадкаыи: 44 чедов ка изъ 
ішжішхъ чиновъ безпомощно леяіади на бивак , одод ваемые 
этою бод зныо. Въ іюн прододжадось тоже самое: только двое 
пзъ офицеровъ п четверо изъ солдатъ оправидись за этотъ 
м сяцъ отъ лихорадки, остадьные же вс дежади. ':::"} 

Но этимъ еще дадеко яе іізчерпываются наши б ды. Ма-
до того, что ііекоыу и неч ыъ было дечить, но дюдямъне-
чего быдо сть и неч ыъ кормить дошадей своихъ. 

Ыапрасно изв щадся отрядъ о томъ, что «по случаю по-
ста и по неіш иію въ магазинахъ запасовъ рыбы, нижнимъ 
чііиамъ, я?едаіощіімъ поститься, разр шается довить рыбу 
въ м стахъ, безопасныхъ отъ непріятеля, иди же вым ни-
вать свою мясную порцію на рыбу у обыватедеіі».***) Какъ 
бы въ отв тъ иа это разр шеиіе, шы читаемъ рапортъ иод-
ковника Фалка, гд онъ пзв щаетъ начальство, что діоди 
провіанта, а допіади фуража вовсе не получаютъ уже чет-
вертыя суткп, по неим ііію того и другаго въ магазинахъ-

*) Ошошеше ііо.іка къ корпусиому доктору, коллежскозіу ассессору Серг еву, 
отъ 2-і'о августа, уа Х: 339.. 

**) М сячиые отчеты noma аа 1813 годъ. («Общій Архивъ ГдавнагоШтаба), 
J6 2,377.) 

***) Приказъ по даиаигскому корпусу отъ 24-i'J феврадя 1813 г. (Б жедк. 
Дрх.—Журн. входщ. п исходящ. бумагъ u пршоженія къ ію.ікош.шъ ириказамъ 
1813 г.) 
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что довольствовалпсь люди за это время только одниыъ кар-
тофелезіъ, который покупали на собственныя своп артель-
иыя деньги, «но п то весьма педостаточію, по невозмож-
ности отыскать чего-лпбо въ покупку въ довольномъ ко-
личеств ». ') Пріі иервоыъ недостатк въ фураш , которып 
весьма скоро обнаружплся въ занасныхъ ыагазинахъ, стро-
евымъ лошадямъ началн все бол е и бол е убавлять дачу, 
которая была отпущена полку н сколько ран е- но когда 
пзрасходовался п этотъ запасъ, коин паиіп вътеченіп двухъ 
сутокъ оставались безъ всякаго корма; да и въ ы ст рас-
положенія полка не пм лось по блпзостп такпхъ селсиіп. 
гд можно бы было куппть фуражу н провіанту. -) Мы 
голодали такпмъ образомъ и въ Благов щеиье, и въ Св т-
лый праздшшъ. 3) 

Бъ ма , іюн п іюл продолжается таже самая псторія: 
фуражъ отпускался «съ неимов рньши затрудпеніями и 
всегдашнею медлениостію». Благодаря такпмъ порядкамъ., 
лошадп, къ 10-му мая, «прпшлп въ совершешюе изну-
реиіе» п пэдалп отъ голода, такъ что Фалкъ. пе то что 
просилъ, а узюлядъ, иакопецъ, «о завпсящемъ расиоряжс-
ніп», справедлпво опасаясь, какъ бы нс подпасть ему подъ 
отв тственность, ежелп усплптся падсжъ отъ недостатка 
корма. И д :іствіітелыіо, 13-го іюля ирі халъ въ полкъ 
началыіикъ дивнзіи и, найдя, что лошадіі прпшлп «ііочти 
въ совертенную негодпость къ служб », сд лалъ Фалку 
строгііі выговоръ. *) По п скольку разъ, въ течеіііп шикдаго 
ы сяца, взывали то Фалкъ, то Столышшъ ЕЪ разному иа-
чальству объ ужасномъ состояпіп полка, ио увы! — п иа-

) Рапсргь Фэлка гзіщосу Ллександру Виртембергскому отъ 11-го апрЬля, 

-) IIІІІ. 
'•', Раііпртъ Фалка іеиераду Горб\нц<іпу, отъ 11-іо анріля, за .Д= 1Г8. 
•') Рапорты Фалка, отъ U-ro іюля, геііега.іу КолюбаБііву, за ,\!і 204 и на-

ча.імміку дивіізіи, геиералу йаховскому, з* 21)5. (Журн исходяіц. бумага. 
Б жецк. Арх.) 
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чальство, при всей своей доброй вол , шічего не могло 
тутъ под лать, такъ какъ причина этихъ недостатковъ за-
впспла ие отъ него, а отъ безпрестанныхъ споровъ, анта-
гонизма п прёреканій между м стными прусскиии властямн, 
составлявшпмн управленія Помераиіи и Западной Пруссіи. *) 
Наконецъ, начальство иредшісало, чтобы брать продоволь-
ствіо подъ квитанцію, въ случа , сжелп ие окажется его 
въ ыагазшіахъ; ио и эта м ра ие достиглац ли: сколько ни 
посылали мы отъ себя фуражпровъ, которые на значптелыіыя 
прострапства объ зжали вс окрестностп,—шювса, ни с па 
пигд не находилось, Изр дка только удавалось ииъ при-
возить н свблько сноповъ ржапоы соломы, и такая фура-
жировка почііталаоь уже счастливою. Изъ солоыы рубилп 
с чку и въ полсыта кормии лошадей, а платить за нее 
приходилось больше, ч мъ по справочиымъ ц намъ за 
с но. *") 

Но вотъ, объявіілп земскія властп, что въ диршаускоыъ 
ыагазин появились, накоиецъ, запасы! Полкъ сейчасъ же 
отправилъ туда пріеыщика и ждетън сколько дней,—ждетъ 
нсд лю, ждетъ и бол е, а фуража все и тъ, какъ н тъ, и 
пріемщикъ не возвращается. Оказывается, что въ цопот-
скомъ парк ы тъ ни одноы подводы, да и лошадей и тъ. И 
саыимъ неиачемъ перевезтіі продовольствіе, потоыу что весь 
полковой обозъ заключался только въ пяти зарядиыхъ ящикахъ, 
изъ-подъ которыхъ подъеыныя лоішіди ие усп вали перево-
зить людской лишь провіантъ изъ отдаленныхъ магазиковъ.***) 
Обоза при полку, д йствительио, пе было: значителыіая 
часть его, еще въ начал 12-го года, какъ излишняя для 
воееиаго времеии, была отправлена въ Мптаву, а за сиыъ 
u то, что почиталось вполи необходішымъ, іірпшлось раз-

*) Богдаповіічі,, «Жоторія войпы 1813 г.> Т. I, п . XY, стр. 369. 
**) Раиортъ Фалка гепералу Колюбакину, отъ Ю-го мал, за № 205. (Б -

жецк. Арх.) 
***) Ibid. 
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бросать, гд нп попало. Такпмъ образомъ, наіші сухарныя 
фуры и палаточиые ящііки, по приказанію начальства, былп 
оставлены въ Волынцахъ, казначсйская п іінструмепталыіаіі 
фуры при вагенбург въ Невел , церковная фура прп 
запасномъ эскадрон , аптека и лазаретныя лшісііші въ 
Чашникахъ, лазаретныя вещи въ Юрбург - 1) и выходіітъ, 
что полкъ остался только при самомъ необходгшомъ, т. е. 
прп патронныхъ ящикахъ. Это—одпнъ изъ наглядныхъ прп-
м ровъ того, какъ даже счастлнвыя обстоятельства войны 
д лаютъ ИЗЛІШШІШЪ н тягостнымъ то, что въ мирные дни 
кажется намъ столь нушнымъ, ішенио, для военнаго вре-
менп. 

Ліоди нашп, за прошлыіі годъ, спльно пообносіілись: ШІІ-
нелп были ветхи, мундиры и того хужс, сапогп въ дырь-
яхъ и лишь Еое-Еакъ заплатывалпсь, во время отдыха на 
бивак , а лііішіей пары про запасъ пока еще не было, п 
товаръ не доставленъ. 2) Изъ ыастеровыхъ, въ ц ломъ 
полку находплся одшгъ только слесарный учеипкъ, который 
заваленъ былъ работою, прпготовляя для полка ппки п при-
бойніікп, да и того-то хот лп взять отъ насъ, для почпшш 
ружей Тульскому п Еалужскозіу ополченіямъ, такъ что Фалку 
стоило немалаго труда упроспть, чтобы полкъ не дишали 
этого единственнаго представителя нашей мастеровоіі коман-
ды. 3) А въ это же время, шшшстерство настапвало пзъ 
Петербурга, чтобы перефорыііроваішые полки поскор е пере-. 
д лывали по улапскому образцу свои вальтрапы- ') по намъ 
р шнтеіьно не было уже ни мал йшей возмояшостп удовлетво-
рить этому требованію, потоыу что, при постоянномъ бивач-
номъ расположеіііи въ пол , па аванпостахъ, нс бод е какъ 

') Д есятіідпевине рапорты ішлка ать 25-го февраля 1813 г.. за Л: 59, іі 
охъ другихъ чиселъ. (Б жецв. Арх.) 

2) Раиортъ Фалка генералу Горбунцову, on. 7-го аир ля, за № 157. 
*) Рапортъ отъ 18-го ію.ія, за № 305. 
'J ІІове.і иіе уиравлтоідлго Вэеи. Мішистерств отъ 16-го маи 1813, уа № 1,С73. 
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въ полуверст отъ непріятеля, лошади наши шитда пе раз-
с длывились^ ') люди никогда почти ие разд вались и сильно 
страдали отъ отсутствія бани. Едва лишь въ конц іюня, 
во время перемирія, удалось имъ устропть себ н что по-
хоягее на русскую баию, но та б да опять, что при этомъ 
вовсе не оказалось посуды, въ которой ыожно бы гр ть во-
ду. 2) Отъ ыепогоды и долгаго безсм ниаго употребленія, 
одежда солдатъ погннла п расползалась на ихъ плечахъ, 
но зам нить ее было неч мъ, потому что къ концу іюня 
только удалось иамъ получить изъ Еенигсберга еапояшый 
товаръ п ыатеріалъ для ыундировъ- но и получивши его, 
полкъ н которое вреыя не зналъ, куда съ нимъ д ваться на 
своемъ бивак , пока-то, паконецъ, не отвелп намъ подхо-
дящее пом щеніе ддя швальии въ зданіи Оливскаго кляш-
тора. 3} Постройка мупдирныхъ вегцей, при всей посп ш-
ности самой усердиой работы, была окончена только въ 
27-му августа. 4) Этимъ удовлетворилась одна лишь, такъ 
сказать, насущиая потребность; но самый видъ, наруашость 
іюлка улансЕаго ямбуржцы получили гораздо позди е- въ 
данный же періодъ это не были ни драгуны, ни уланы. 
Ружья улразднеиы у пихъ были еще въ конц сентября 
прошлаго года, й) каски переданы Рижскимъ драгунамъ въ 

') Рапортъ Фаіка гепералу Горчакову 1-му отъ 9-го іюші 1813, за № 245. 
2) Рапортъ Фалка корпуспому коыапдиру гец. Бороздішу отъ 28-го ікшя, за 

Лр2 2U7. Самый приказъ по корнусу объ устройстп баиь состоллся то.іько 26-го 

іюня, а по.ікъ стоялъ подъ Дацдцгоыъ уже, безъ малаго, полгода. 
3) Рапортъ Фалка гец. Колюбашіау отъ 19-го іюпя, за № 268 п отъ 30-го 

іюіія, за № 269. Прц посл дпемъ приложеиа <В домость о чіісл пршіятыхъ по 

сроку 1813 года ыуидіірцыхъ u годовыхъ вещеіЬ, ІІЗЪ которой видцо, что въ до-

вольствіе полка іюстуішло: мундировъ ц рейтузъ—544, шинелей u галстуховъ— 

604, рубахъ и оаиоговъ—1,208. «Сверхъ оего сл дуетъ дошіть: шаиокт, улап-

скихъ, эполетъ для рядовыхъ, этпшкетъ, султаповъ, ііантмонъ уланокихъ, иер-

чатокт., басоповъ для музнкантовъ, теміяковъ и т годоішя вещи, за кои от" 

пуокъ производится дспьгами, ло вс вышеозііаташшя всщи mi откуда и е ожи-

даются». 

^) Раішртъ Фадка геиералу Колюбакішу отъ 20-го августа, за 'К» 367. 

^ Цривазъ no полку отъ 25-го сситября 1812 г — «ІГОІІСЛ ІІІОМЪ геиералъ-маіі-
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ма 13-го года, <) ііпки работадысь всю всспу п л то, 
ыо фдюгеровъ ЕЪ нимъ додго еще не получалось, равно 
какъ не было ни эполетъ, ни шаііокъ, ни воооще пршіад-
лежностен уланскаго костюыа. 2) Только къ яоябрю ді сицу 
было прпсдано въ полкъ 300, шапокъ, которыя іі роздаіш 
по 75-ти на каждый эскадронъ, 3) но п т -то находшшсь не 
въпорядк : безъ чешуп, безъ султановъ, безъ этпшкетъ; ^1) 
конскій уборъ оставался еще весь по драгуискому образцу, 
да п вообще, что касается надлежащей исправыостп въ об-
ыундпрованіп, вооруженіи п снаряжепіп, то таковоп -у пасъ 
не было даахе лі ЕЪ концу 14-го года, не смотря на частыя 
и настоятедьныя наномиеанія полка о свопхъ нуждахъ u 
ледостаткахъ. Поручикъ Гедеоновъ, который псревсдясь къ 
намъ въ 11-ыъ году изъ Еавалергардскаго подка, добро-
вольно прішядъ на себя обязанность ремонтера, исправлялъ 
ее крайне неудовдетворитедьно, такъ что небрежііость его 
покупокъ и доставки лоціаден вызвада, наконецъ. представ-
леніе со стороны полка въ ішспекторскІГі деяартаментъ. 
Полкъ не иы лъ понятія ни гд онъ, нп что съ нимъ, и 
только впосл дствіп уже случаГшо узналъ, что онъ, поыпмо 
своего ближаышаго начальства, \щшелъ въ казанскіе дра-
гуны. 8) Вс-е это вынудпдо полкъ воздожпть обязаппость 
ремонтера на бол е нснравнаго офицера. Быборъ общества 

ора БНЯЗЯ РЬішіша отъ 28-го сего сеитября предпиоаяо: оставя вт, важдомъ 
эскадрои по 16-т; ііужей, т. е. иа кажднй взводъ по четыре ружья, для флан-
roiiuxT. .тучшііхъ ліодей, ігрочія вс отііравіігь въ корпусное дежурство, гд u 
сдать въ иад.іеліащеіі )ісцравиостіі>. 

') Предіііісаиіе ііоручику Дятькову о сдачЬ касоііъ, отъ 30-го апрмя, :ja 
' № 179. 

-} Рапортъ Фалка графу Сішгрсу огъ ІЗ-ю іюля, за Hi 293. 
3) Рапортъ Ралолищкаго Фалку отъ 2-го ноября, за Л» 4G8. 
)̂ Раіюртъ Боиандующаю по.ікомъ гипера.іъ-зіайору Мшшеру отъ 30-го оа-

тября, за № 4Е0. 
") Высочайшій пріиизъ отъ 9-го іюня 1811 г. u ириказъ no по.іку отъ 

24;-го іюия того же года. Рапортъ но.ііса Жаспекторскоиу Департамрнту отъ 2-і'о 
апр ля 1813, за № 150. 
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палт, па гатабсъ-ротмистра Дьячепку, которому разр шено 
было покупать круглою ц иоіо по 100 рублей за лошадь и, 
ъъ г-луча иедостатка или дороговизны иа малороссійскихъ 
ярмаркахъ, предписывалось немедлеішо отправиться въ доп-
скія стаиицы. 's) М ра эта оказалась, какъ пельзя бол е, 
ц лссообразпой, и полкъ, къ сл дующеыу году, осв жился 
молодыші, бодрымп, кр пкиии II выносливыми копями дон-
скоіі породы, которые вполн подходили къ требованіямъ 
службы легкой каваіеріи. 

Въ начал кампаніи 1813 года, Государь соизволилъ 
разр шить построішу обмундііроваиія па казенпый счетъ для 
вс хъ офпцеровъ, состоявшихъ на лицо при полкахъ д й-
ствующоГі арміи, безъ всякаго съ нихъ вычета. **) Ероы 
того, вс мъ вообще офпцерамъ было всемилостив йше по-
жаловапо пе въ зачетъ полугодовое я!алованье, въ воздая-
ніе трудовъ и лишеній, понесенныхъ въ течепіе кампаніи 
12-го года, а для офіщеровъ бывшихъ драгуискихъ пол-
ковъ, переішеиованныхъ въ другіе роды кавалеріи, оказаио 
вспомоществованіе, въ разм р 180 ти рублей, на пріобре-
теиіе офіщерскихъ вещей и принаддеагаостеіі иовой формы.***) 
За этіши вещами вужио было посылать въ Россію, и по-
тому офицеры наши ждали, пока не представится ЕЪ тому 
удобиаго случая, которып и подвернулся въ копц апр ля, 
при отправлеиіи въ сдачу нашнхъ старыхъ драгуііскііхъ 
штаБдартовъ. По повому положеиію, вновь сформировап-
пымъ уланскимъ полкамъ штаидартовъ не полагалось: опи 
должиы были сще заслужить себ это воипское отличіе; — 
поэтому гепералъ Левпзъ приказалъ старые иаши штаи-

*) ГГрсдіпісапіо штабсъ-ротнпстру ДьячепіЛ отъ 26-го септября 1813, па 

№ 410 

*•*) ІТрпкаэт. глаііііокочіатідуготаго по арміямт> отт> 1б-то фстраія 1813 г. 

***) Рапрртн и кіштаіщш иолка пъ дежурство ги-лойт Левиза отт, 21-го ап-

р ля, яа № 163 и отъ 6-го мая, за № 100. 
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дарты отправпть въ Ригу и сдать тамошпеыу коменданту. ') 
Коивоировать ихъ назначиліі корнета Ферзена, которому и 
иоручили, за одио уже, съ здить въ Дерптъ и завуішть тамъ 
на весь полкъ офицерскія вещи.2) 

Сд лавъ очеркъ внутренняго состоянія полка, возвратіімся 
теперь къ прерванному на время разсказу о ход т хъ 
военныхъ д йствій подъ Данщігомъ, въ которыхъ и намъ 
принадлежала доля участія. 

11-го апр ля прибылъ герцогъ Александръ Виртембергскііі 
и, принявъ главное начальствованіе надъ блокаднымъ кор-
пусомъ, занялся приготовленіями къ осад . 

5-го мая въ отряд полковнпка Фалка 3) возведена ба-
тарея на 6 орудій, для защиты брентауской долшш. 4) 

Съ 19-го мая у насъ происходпліі частыя, почти еже-
дневныя СТЫЧЕІІ съ непріятельскпыіі фуражііраыи, высы-
лаеыыми на поиски рогатаго скота, ибо непріятель ощущадъ 
крайній недостатокъ въ мяс . s ) 

28-го мая данцигскій гарнизонъ сд лалъ вылазку, въ 
которой приняли участіе вс его наличныя силы, при 80-ти 
орудіяхъ, и ударилп разомъ на четыре пункта нашаго бло-
каднаго корпуса, но были отражены и прпнуждевы убраться 
въ Ер пость. G) Бъ этомъ д л корнетъ Мартыновъ 2-й, 
находясь ордшіарцемъ при герцог Биртембергскомъ, былъ 
многократно посылаемъ съ приказаніями въ разныя и прн 
томъ наибол е опасныя м ста, и отдавалъ этп приказанія, 
подъ сильнымъ иартечнымъ й ружейнымъ огнемъ, съ пол-

') Повеленіе геп. Левиза отъ 22-го апр ля, за Л» 1,011, въ отп тъ на ра-

портъ нолка отъ П-го марта, за Л» 104, въ коемъ спрашивается, куда приісазапо 

будетъ сдать состоящіе въ полку, ііо прежнему цолоиіеиію, штаидарты? 
2) Предписаніе кориету Ферзену отъ 27-го апр ля, за № 171. 
3 ) Отрядъ этотъ постушшъ, or. 9-гп мая, подъ камаиду прибывшаго і;ъ сему 

чпслу гсиералъ-згаііора Колюбакіша. 
4) Краткііі Журцалъ блокады. (<ВООІІ.-УІІ. Арх.> Отд. I I , № 2,131). ]і.) 
Б) Ibid. 

«) Ibid. 



— 303 — 

и йшею точностыо и исправіюстыо, за что и награяіденъ 
орденоыъ св. Аниы 3-й степеші. *} 

29-го мая въ бдокадиомъ корпус было получеио оф-
фіщіалыюс изв етіе о перемирііі, заключенномъ союзішшш 
съ Наполеономъ,—и воешшя д йствія на время прекрати-
лпсь. **) 

Въ продолженіе этого перемирія, которое длилось подъ 
Даыцііговіъ около двухъ съ половпііой м еяцевъ, блокадный 
корпусъ усилился подкр пленіями и достигъ такимъ обра-
зомъ до 35,000 челов къ. А между т мъ, въ город от-
крылись повадьиыя бол зии, и б дствія горожанъ отягчи-
лись вдобавокъ еще т ыи яіестокіши прит сненіяыи и гро-
мадиымн коитрибуціями, которыя налояшлъ на нихъ ге-
нералъ Раппъ. Еъ наыъ еженощыо являлось множество воен-
ныхъ дезертпровъ и гражданъ, искавшихъ спасенія и куска 
хл ба. 

6-го августа наиталъ Еонецъ переыирію. На 12-е число 
приказано было сд лать въ каждомъ отряд по четыре вы-
стр ла изъ орудііі и посредствомъ этого сигнала, «съБожь-
ей помощыо» начать вновь военныя д йствія. ***) Генералъ 
Раппъ озиаыеновалъ вто иачало м рою, быть можетъ, и 
необходіімою, по его особымъ, военнымъ соображеніямъ, но 
во всякомъ случа , очень жестокою: онъ приказалъ вы-
гиать изъ города 400 малол тнихъ сиротъ, призр ваемыхъ 
въ челов колюбивыхъ пріютахъ, и н сколько тысячъ б д-
н йшихъ, большею частію престар лыхъ обывателей, обре-
кая ихъ гибели, на производъ судьбы, между ст нами 
кр пости и блоішруіощимъ непріятелемъ. Но великодушіе 
Алексаидра Виртембергскаго, принявшаго на себя заботу о 
хл б и пом щеніи этихъ несчастпыхъ, спасло ихъ отъ 
тяяіелой доли. Эта ы ра не иринесла, одиако, генералу Раппу 

*) Доііесеиіе Бармай-де-Толли Государю, за № 303 <объ ОТЛІІЧТІПШПХСЯ во 
прсмя шіазки пеііріятеля изъ Даицнга 28-го мая 1813 г.> (Общ. Арх. Гл. Штаба. ) 

**) Кратиій турналъ осадн. 
***J Ibid. 



— 304 — 

никакрй пользы, равно. какъ п вс его угнетенія: матерьяль-
ное и санитарное состояпіе гарнизона пп діало не улуч-
шилось^ нацротивъ, бол зпи свир пствоіши сщс бол с 
прежняго и сыертность достпгла громпдпыхъ разм ровъ. 
Множество офпцеровъ осталось безъ командъ, Изъ нпхъ, 
въ чпсл 1,600 челов къ, образовался ц лый полкъ, прпняв-
шіГі названіе «полка короля рпмскаго», п особая друяш-
на, подъ начальствошъ капптаиа Шамбюра, пзв стпая подъ 
именемъ «чертовыхъ братій» плп «адской колонпы», ко-
торая спеціально предназначалась для вылазокъ п самыхт, 
отчаянныхъ предпріятій. ч:") 

Въ ночь съ 1б-го иа 17-е августа свпр пствовала 
страшная гроза и буря. Порывьт в тра иалетали съ сокру-
шаюіцею силоіо, лоыая баракп, сиося шатры п вырывая 
даже ц лыя деревья съ корнями. '*) Эту-то адскую почь 
герцогъ Виртеыбергскій выбралъ для нечаяннаго пападеиія. 
Понятно, что непріятель, въ виду такой грозы, нпкакъ нс 
ошпдалъ съ нашеп стороны атакп, а между т мъ, вскор по-
сл полуночп, громъ небеспый слился съ громомъ п рокотоліъ 
нашпхъпушекъ п ружей. Мы отпялп у фрапцузовъ два реду-
та, а въ сл дующую ночь, съ 16-го на 18-е чпсло, зяпяли съ 
боя весьма важный для насъ яшкептальскш л ^ъ, прплегаю-
щій къ преды стыо Іангфуръ. Въ атак редутовъ п этого л са 
участвовалъ Ямбургскій полкъ, прп чемъ, во время самой 
атаки, у насъ убита одна и смертельно рапеиы дв логаа-
ди. ***) Буря не обошлась въ пашсмъ полку безъ печалытаго 
прикліоченія: урагапоыъ повалило одігаъ баракъ, въ кото-
ромъ находилось четыре чслов ка. Троихъ усп ли сиасти, 
а четвертаго, деныцика Филішпа Мпхайлова задавмо об-
валившпмпся балками и зеыдею. 

*) Sporschil! I, 1145 и Ботдановить, «Йсторія поііпи 1813 г. Т. П, г.т. 
XLTI, стр. 631 п 632. 

**) Доігесепіс Фалка Государш отъ 17-го апгуйта, за № 358, 
***) Раіюртт. Фалка генералу Колюбакипу отт. 18-го августа, г:а № 3(33. 
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Въ ту же самую ночь, т. е. съ 17-го на 18-е августа, 
генерадъ Раппъ сд лалъ противъ насъ выіазву, со вс ми 
силами своего гарнизона, ме?кду которыми впервые нахо-
дился «полкъ короля римскаго». Онъ необыкновепгіо быст-
ро п искусно атаковалъ три раза нашу позицію при Пиц-
кендорф , но русскіе каждый разъ его опрокидываліі и прого-
няли съ урономъ. Видя зд сь полную неудачу, Раппъ, въ 
ту же вылазку, сосредоточилъ свои усилія противъ заня-
таго нами лангфурскаго л са, пытаясь отнять его у на-
шихъ уланъ и стр лковъ Еолюбакина- но п въ этомъ 
пупкт вс попытки его были безусп шиы и сопровожда-
лись немалою потерею людеп, которая вообще за эту ночь 
простиралась у него до 1,600 челов къ, тогда какъ наша 
потеря пе превышала 600, хотя артилерія противпика и 
выпустила противъ насъ бол е 10,000 сиарядовъ. *) 

Дабы начать, какъ сл дуетъ, осадпыя работы, намъ 
надлежало выбить французовъ изъ форштадта Лангфуръ и 
мызы Шельміоле. Зная, что Раппъ любитъ посибаріітство-
вать, сидя долго за об дешіымъ столомъ, герцогъ Впртем-
бергскій р шилъ атаковать его, 21-го августа, какъ разъ 
въ об деішое врешя. По зараи е даішой диспозіщііі, мы, въ 
половин пятаго часа по полудни, иачалп нашу атаку. 
Гепералъ Еолюбакинъ, со своею колоішою, въ которой 
находился дивизьонъ Ямбургскаго полка, атаковалъ Ланг-
фуръ, а полковиикъ ТурчаВиновъ, съ другою колоііпою, 
повелъ атаку на Шельыюле. Въ составъ его отряда входплъ 
другой дивизьонъ ямбуржцевъ. Третья колониа была на-
правлена на перер зъ того пути, по которому противникъ, 
въ случа пашего усп ха, неизб жію должеігь былъ па-
править свое отступлепіе къ кр пости. Атакп Колюбакіша 
и Турчанинова были исполйевы, по словаиъ журиала бло-

*) Краткій журиалъ блокады Дапдпга, отъ 17-го августа. (<Воеіі.-Уч. Арх.> 
Отд. П, №2,139, Б.)-Доііесепіе герцога Виртемберіскаю Государго, отт. ЗІ-го 
августа, аа № 1,424, (БиЙліот. Генсральнаго ІІІтаба, У—1—5, стр. 17.—Богда-
иовіічъ, Т. П, м. XLVI, стр. 632—Plollio, П, 533. 
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кады, «съ нев роятною быстротою», такъ что въ полчаса 
редуты п шапцы были уже въ нашпхъ рукахъ п «зпачп-
тельная часть гаршізона данцпгскаго, бывшая въ Лапгфур , 
Нейшотланд п Шельміме, истреблена совершенно и взя-
та въ пл нъ». Генералъ Раппъ вскочилъ изъ за стола, 
поражеппыіі этиыъ нежданннмъ пападеиіемъ п, впдя столбъ 
пожарнаго дызіа н пламсни надъ Шельмюле, посп шплъ къ 
нему на выручку съ 6,000 п хоты. Атака его протіівъ насъ 
поддержпвалась, кром всей полевой артіілеріп, сще п огнсмъ 
пятидесяти тяжслыхъ орудіп, которымп былп вооружены 
редуты, расположенные на блііжайшііхъ возвытепііостяхъ. 
Но Рапиъ не посп лъ во время: лы уже не выпустплп 
изъ своихъ рукъ занятыхъ нами пунктовъ, хотя безпрсс-
таппыя атаки противника п продолжались до самоп ночп. 
Наконсцъ, уше въ потемкахъ, Раппъ былъ отражеиъ п 
прогпанъ на вс хъ пунктахъ. Однп только ПОЛЯКІІ съ 
частыо «чертовыхъ братій» отчаяпно п храбро удерши-
вались въ двухъ блокгаузахъ, на конц Іангфура, но и т 
бьтлп выбпты оттуда штыкаып ожесточенныхъ солдатъ и 
сталп отступать ЕЪ городу. г ) Тогда, съ одной стороны 
нашп татарскіе полки, а съ другой Фалкъ, со свопыъ 
ше^скимъ эскадрономъЯмбургскаго полка, бросилпсь на нихъ 
В7> атаку съ фронта и фланга, смяли въ одпо мгновеніс 
вс хъ этихъ годовор зовъ, перерубилп у нихъ миожество 
людей и обратилп въ окончательное и безпорядочное б г-
ство.*'') Полковникъ Фалкъ, находившіііся при этой стре-
мптелыіпй атак впереди своего эскадрона, былъ раненъ 
въ погу. Пуля раздробила ему берцовую кость. Непріятель 
потерялъ болыііую часть свопхъ людей, яо п въ нашемъ 
эскадроп оказалась тоже потеря не налая. Рядовые: Матв й 

*) Журпалъ блокады.—Отзыпъ горцога Виртембергскаго къ пачалыгпку Глап-
паго Штаба кн. Взлкопскому отъ ЗІ-го августа, за № 1,431.—Plolho, П, 634. 

**) Журпалъ блокады. —Доііесопіе Баріслай-де-Толли Государю, за ]\» 4,179, 
<объ отличипшнхся дъ сражоиіяхъ ггодт. Даиціполъ, 17-го и 21-го апгустак — 
Фпрііулярн полвовника Фалка к чиповъ шефскаго эскадропа. 
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Андрусовъ, Николай Тищенко, Варлаамъ Васильевъ, Иванъ 
Астафьевъ и Андрей Михайловъ были убиты, унтеръ-офи-
церъ Вузьма Грпгоровичъ и рядовые Югапъ Югановъ и 
Прокофій Алекс евъ смертельно ранены:, a 16 челов къ 
отправлены за ранами въ Цопотскій госпиталь. *) Строе-
выхъ лошадеп убито 14 и ранено 8. Эта убыль красно-
р чиво доказываетъ, что «чертовы братья», въ самоыъд л , 
драдись превосходно и что намъ не легко досталась поб да 
надъ отчаяиными и лихими головор зами. 

Фалкъ за свою атаку получилъ орденъ св. Владиміра 4-й 
степени съ баптомъ, корнеты Ферзеиъ 2-й Анну 3-й степени, 
а Ферзенъ 1-й чинъ поручика. Полковнику же Столышшу 
и поручику Болговскоыу, который, за бол зныо Буткевича, 
командовалъ его эскадрономъ и находился вы ст съ Сто-
лыппнымъ въ колопн Турчанинова при атак Шельмюле, 
объявлено особое монаршее благоволеніе. **) 

Изъ нижнихъ чиновъ, между которыми болыпая часть 
им ли уже георгіевскіе кресты за д ла 12-го года, были 
представлены вторично къ этой наград , какъ особенно 
отличившіеся, сл дующія лица:Ч ІІ1:"} 

Старшій вахмистръ шефскаго эскадрона Михаилъ Еом-
левъ; мдадшіе вахмистры: Павелъ Манько, Леонтій Мат-
в енко, Иванъ Репетенко- унтеръ-офицеръ: Маркеллъ Улья-

*) Прішодішъ пмеиа ихъ: Віадиміръ Осішовъ, Якооъ Петровъ, Ромаиъ Мп-
роновь, Павелъ Дешшовъ, Алекс й ІІпапопъ, Ннко.іаи Маіпічкішъ, Семоиъ е-
дороиъ, Аниоимъ еіанстовъ, Абрамъ Рижовт., Гурьяиъ Соребрлііовъ, Осішъ Гя-
лішъ, едоръ Дмитріепъ, Бозыіа Степановъ, Козьіга Макммовъ, Потръ Коче-
товъ, Титъ Орловъ. 

**) Поручикъ Болговской u корпетъ Цевельгігаъ б жалц изъ Даоцпга, тд 
находшшсь въ пл пу, еще съ пачала кампапіи 12-го года (Цепельгішъ юпке-
роыъ) и пріібыли въ полкъ 1-го апр ля. Съ ІІІШІІ верпулся и уптеръ-офидеръ 
Серг ц Алашеевъ, захвачеішыіі въ пл иъ при тои стычк , въ которой билъ 
убнтъ Коцебу, о чемъ мы упо,і;;іпали въ разсказ про д ла 12-го года. Поб гь 
ихъ нзъ Даііцпга, какъ видио, no оботелся безъ іірііключеиш, потому что Ала-
віеевъ былъ рапепъ въ бокъ ШТЫЕОМЪ французсваго часоваго. (Форімуляры Бол-
говскаго, Цевельгипа а Алашеева). 

***) Раіюртъ ііолка гспералу Левпзу отъ 1-го септября, sa-Jfi 374. (іБ жецк. 
Архл) 

21* 



— 308 — 

новъ- рядовые: Яковъ Николаевскііі, Васплій Гаениыіі, Ва-
сидій Сидоровъ, Нпкпта Дмптріевъ, Иванъ Грпгорьевъ, Са-
велій Ивановъ, Семенъ ЩелЕачевъ. Но бол е вс хъ отли-
чили себя «изъ числа уже прежде неоднократно представ-
ленныхъ къ воинской наград : вахмпстръ Алекс й Да-
нильченко, 13 унтеръ-офицеры: Ивапъ Купреяновъ, Ивані, 
Жулаенко и рядовоп Иванъ Мадлеванный. 2) 

Занятіе двухъ редутовъ и лангфурскаго л са приблизпло 
насъ къ кр пости на такое разстояніе, которое дало намъ 
возмояшость вести осадныя работы противъ главнаго вала. 
Въ ту же ночь ыы прііступилп къ сооруашнію необходпмыхъ 
для насъ укр пленііі, не сыотря на сильный огонь иепрі-
ятеля, которымъ онъ упорно старался пом шать нашпмъ 
работаыъ. 3} 

22-го числа Раппъ возобновилъ свои попытки выбпть 
насъ пзъ занятыхъ пунктовъ; однако, позіщіи наши по-
всюду были удержаны. Нападенія его, съ н которыми про-
межутками, продолжались всю ночь, но все безусп шно. 
Въ нашемъ полку убыли еикакой не им лось. *) 

Первая параллель была заложена. Полковнпкъ Столыпинъ 
сд ланъ начальникомъ 1-го отряда 5) и 1-го отд ленія 
траншейныхъ работъ. 

Такихъ отрядовъ было четыре, и для прикрытія ихъ назна-
чены два кавалерійскіе полка: на правый флангъ четыре эс-

') Вотъ что писалъ о немъ Столыпиыъ гепералу Гарпе: . <Вахмистръ Да-
пильчеико, объ отличіяхъ котораго я предстаклялъ къ Вашеыу Пр-ву ц иросилъ 
о производств); его въ офицеры, еще пе пронзведепъ, то іірошу сд латі, вто-
ричиое иредставлеіііе, ибо воегдашняя сго ревпость, усердіе, и неодиопратныя 
отличія въ сражтіяхъ заслуживаютъ должпаго паграждешяк (Рапортъ отъ 2-го 
октября, за Л» 422. <Б жедк. Арх.>) 

-) Рапортъ Стольшиііа герцогу Виртсмбергскому отъ 26-го октября, за №445. 
(«Б жецк. Арх.>) 

•') Журиалъ блокады и доиесепіе гердога Впріетбергскаго Государю отъ 31-го 
августа, за Л*» 1424. 

4) Журпалъ блокады и рапортъ Столыішпа полковпику Турчапішову отъ 
23-го августа, за Лі: 365. («Б іііецк. Арх.>) , 

1) Два батальоиа Бряпскаго д хотпаго и два батальопа 3-го егерьсиаго 
полковъ. 
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кадрона Орепбургскаго атаманскаго, а на л вый четере эска-
дроиа Ямбургскаго. При заложеиіи параллели, не обошдось, 
конечно, безъ того, чтобы не посчитаться съ французами, 
которые были прогнаны. 

Въ рукопашпой стычк съ наии, при защит нашихъ 
орудій, «въ особенностп отличили себя мужествомъ, храб-
ростію и неустрашшюстью» люди Ямбургскаго полка, пред-
почтптельно же передъ прочиыи Павелъ Манько, Басилій Сидо-
ровъ и Нпкііта Дмптріевъ. *) 

5-го иоября былъ открытъ огонь со вс хъ батарей 
первой параллели. 130 осадныхъ орудій громили данциг-
скую кр пость. Мея?ду т мъ, осадныя работы подвигались 
все впередъ, и боыбардировки были весьма усп шны. Сово-
купиость этихъ двухъ обстоятельствъ заставила, наконецъ, 
Раппа начать переговоры очгапитуляцш. 

Онъ настаивадъ, чтобы гарнизоиу дозволено было выйд-
ти изъ кр пости съ воинскими почестями, съ оружіемъ 
въ рукахъ, и наши военачальники уже соглашались было на 
это, но шшераторъ Ллександръ отвергъ всякія соглашенія, 
кроы безусловной сдачи. Тогда генералъ Раппъ уступилъ 
наыъ городъ ц кр пость, и самъ съ гарнизоноыъ сдался 
военнопл ннымъ. Это было 21-го декабря 1813 года. 

Такимъ образомъ, Ямбургскій полкъ ровно десять съ по-
ловнноіі м сяцевъ простоялъ подъ Данцигомъ, неся за все это 
вреыя непрерывиую аванпостную службу, при ыножеств вся-
кихъ лишеній, и участвуя, кром исчисленныхъ наыи, наи-
бол е крупныхъ д лъ, во ынояіеств мелкихъ и почти 
ежедиевныхъ стычекъ. 

Герцогъ Виртембергскій представилъ Государю о Столы-
ппи , какъ объ особешю отличившеыся и храброыъ офице-
р , прося произвести его въ сл дующій, генералъ-майор-
скій чинъ. fl*) 

*) Рапортъ полка гепералу Левизу отъ 1-го септября, за № 374 (<Б жецк. 
Арх.>) 

**) Раішртъ герцога Виртсыбсргскаго Государю отъ 19-го поябрл 1813 г.,за 
№ 2,506. (<Боеп.-Уч. Арх.> Отд. П, № 2,106.) 
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Корнетъ Ферзенъ 1-й все время безотлучно находшся въ 
траншеяхъ, исполняя разнообразныя порученія, которыя па 
него возлагались, п награшденъ за это орденоыъ св. Апны 
3-й степени. 

Шефскій адъютантъ, корнетъ Афросішовъ съ саыаго начала 
трашііейныхъ работъ и по день сдачп находился въ траншей-
нояъ караул , псполняя посл довательно долшность отряднаго 
адъютанта прп генерал Колюбакин , полковнпк Пейкер п 
Столышш . Этому офицеру выпало на долю р дкое счастіе: 
въ Еачеств адъюганта, онъ участвовалъ во вс хъ, безь ис-
ключеніа, сраженіяхъ, иы вшпхъ м сто подъ Дапцпгомъ п 
удостоенъ пропзводства въ сл дующій чинъ за отлнчія. 

Ером того, вниыанію высшаго начальства были реко-
мендованы сл дующіе офицеры, какъ наибол е отличившіеся 
за все время блокады п осады Данцига: штабсъ-ротмпстры 
Чпвплевъ п Чаплыпшъ 2-й, поручиші Дятьковъ, Болгов-
ской, Зерщиковъ, Нарамовскій и корнетъ Бинокуровъ. *) 
Юнкера фонъ-Елопманъ 1-й и фонъ-Клопыанъ 2-й, заотди-
чія въ д лахъ и отчетливое іісподненіе порученій, въ каче-
ств ординарцевъ, произведены въ корнеты. **) Юнкеръ 
КрыжансЕІй «за отличную храбрость» былъ представленъ 
корпусньшъ командироыъ герцогу Вііртембергскоыу и полу-
чидъ въ награду чииъ корнета. ***) 

Посл сдачи Данцига, подкъ возвратился въ пред лы за-
падной Россіи, и вошелъ въ составъ, такъ называеыой тогда, 
«подьской арміи». 

Теперь мы можеіиъ подвести общіе итогп боевой д ятель-
ности полка за періодъ войны 1812—1813 годовъ. 

Начиная съ 14-го іювя 1812 года по день сдачи Дан-

*) Рапортъ полка гепералу Рахмапову отъ 7-го декабря, па № 556. (БІ;-
жедк. Арх.) 

**) Допесеіііе Барк.таіі-дс-Тмли Государю за Лг» 3,936, <объ отличившихся 
за все время блокады п оиады Даіщигак (Общ. Арх. Гл. Шт.) 

***) Рааортъ полка Инсп. Деиартаыенту отъ ]0-го декабря 1814 г., за 
Л» 1,401. (Б жецк. Арх.) 
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цига, въ течепіе 17-ТІІ ы сяцевъ, 'полкъ ии дъ 55 боевыхъ 
эішзодовъ, изъ коихъ 48 приходатся па долю 1812 года. 

Потерп наши заіаючадись: а) убитыии и отъ ранъ 'скон-
чавішшися 43 челов ка, (изъ ЕОІІХЪ 36 въ 1812 г.) Ь) безъ-
в сти пропавшпми 74, (вс въ 1812 г.) 

Іошадей убито и отъ ранъ падо 222, (изъ коихъ 193 
іірііиадлешатъ къ убьші 1812 г.) 

Въ сраженіяхъ ранено 77 челов къ (изъ коихъ 60 въ 
1812 г.) п 40 лошадей, (26 въ 1812 г.) 

За вреыя одноіі лпшь войны 12-го года, полкъ взялъ въ 
ил ііъ 1,542 челов ка нсііріятелей, между которыыи былъ 
1 генералъ, 2 ііолковіііша и 24 оберъ-офицера. *) НаД0 з а " 
ы тить, что ЭТІІ 1,542 челов ка составляютъ только то 
количество, которое было взято въ пл нъ исключительно 
одііиыъ лишь Ямбургскішъ полкоыъ, безъ сод йствія какихъ 
лпбо другихъ частеи наіпей арміи. Случаи совм стныхъ 
д йствій въ этомъ отношеніи, ыы въ разсчетъ не приво-
димъ. 

19-го іюля, при Клястицахъ, Ямбургскій полкъ взялъ съ 
боя пороховые ящикіі, казенньій и частный обозъ корпуса 
Удино, въ тоыъ числ и эішпажіі, прішаддежавшіе саыому 
ыарпіалу. 

6-го октября, при Полоцк , конвойнымъ дивизьономъ 
была отбита захваченная французамп русская батарея Л? 27. 

26-го октября, за Витебскоыъ, взяты съ боя два орудія 
съ упряжкой и полпымъ комплектомъ зарядныхъ ящиковъ, 
а таіше обозъ, казенный и частный. 

16-го декабря, при Мемел , во время атаки на кенигс-

*) А цнеішо: 19-го іюля, при Кляспщахъ, 9J0 чел. u вь томъ шісд 12 офи-
цоровъ; 1-го авіуста, за Юховичлми, 10 чея.; 3-го августа, близъ Полош, 15 
чел.; 3-го сеитябрл, ііріі Гуди , 12 чел.; 19-го октября, при Чашпикахъ, 11 че.і.; 
^б-іо октября, за Витебсіюмъ, 4U0 ч.'л.; (I гепер. 2 иолк. u 9 обр.-офіщ.) 9-го 
ноября, во время иреы доііапія отъ Лукомля до Березішы, 112 чел. и въ томъ 
числ 1 офицеръ; S-ro ІІ 9-го дскабря, во время ирссл доііа:ия цо міітавскоц 
дорог , 80 чел. u 2 офцдера. 
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бергской дорог , взяты съ боя два орудія людьыи запасиа-
го эскадрона. 

За оба года войны, на долю офицеровъ нашего полка до-
стадось 60 наградъ за отшчіе, (пзъ коихъ 41 въ 1812 г.) 
Между этими наградами ыы встр чаемъ крестъ св. Гоергія 
3-іі степени, четыре креста св. Владиміра 4-й степени съ 
бантоыъ, три креста св. Анны 2-й степенп, прусскій ор-
денъ за заслуги и золотую саблю за храбрость 

Нижніе чпны полка получшш 160 знаковъ ОТЛІІЧІЯ воен-
наго ордена, изъ коихъ 140 крестовъ за вреыя 12-го го-
да, ^ a 20 за Данцигъ, и сверхъ того, одному пзъ унтеръ-
офицеровъ ЕОНВОЙНОЙ команды, Егору Иванову, графъ Бпт-
генштейнъ лично украсилъ грудь георгіевшшъ крестомъ 
«за находчивость и храбрость», оказанныя въ д л пріі 
Коломбей-ле-дезъ-эглпзъ, 27-го февраля 1814 г. 2) 

За сраженія при Полоцк , нижніе чины полка, находив-
шіеся въ строю 6-го и 7-го октября, подучіші Высочайше 
пожалованную денежную награду, по 5 руб. сер. на чело-
в ка. 3) 

Вообще же, весь Ямбургскій полкъ, въ состав 685 челов къ 
вс хъ чиновъ своихъ, получилъ медали на голубой дент . 
за участіевъ Отечественной войн 1812 года. 4) 

Еъ числу 55-ти боевыхъ эпизодовъ мы не причпсляеыъ 

') Рапортъ полка въ корпусное дежурство генераіъ-лейтепапта Левііза, отъ 

6-го марта 1813 г., за № 177, при коемъ находится в домость о числ ішж-

нпхъ чнновъ сего полка, представленпыхъ отъ пачала казіііанііі къ иагражденію 

зпаказш отличія воешіаго ордена. (<Воен.-Уч. Арх.> Отд. П. № 2,103, стр. 214). 

Изъ этого рапорта, между прочимъ, видно, что ыиогіе нижиіе чипы за повые 

подвиги и отличія были представляемы дважды и трцжды въ наградамъ воен- • 

пымъ орденомъ. 
2) Формуляръ уптеръ-оФидера Егора Ипапова 4-го u рапортъ полка въ Инсп. 

Департ. отъ 8-го окхлбря 1814 г., за Л"« 1,172. 
3) Рапортъ полка въ корпуспое делсурство гепералъ-леіітепаііта Левиза, 21-го 

апр ля 1813 г., за Л'» 163. 

*) Рапортъ иолка герцогу Внртембергскому отъ 13-го докабря 1813 г., за 

№ 573, съ преировождеіііемъ перечпевод в домостп бывшиыъ на служб съ 

1812 г. воицскимъ чішамъ Лыбургскаго полкя, колыъ сл дуютъ мсдали. По этой 

в домости значится: шт.-офпц. б, обр.-офид. 37, унт.-офиц 76, мув. 14, ря-

дов. 644, иестр. 10,—итого 685 чел. ('Б жецк.'Арх, Жури. исход.бумагь полка 

за 1813 г.) 
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т хъ д лъ и сраженій, въ которыхъ участвовали люди кон-
воіпюй команды графа Віітгеііштсйиа — 20 чеюв къ ниж-
иихъ ЧІІНОВЪ—и резервпый эскадроріъ, находившійся въ 1813 
и 1814 годахъ, подъ комаидою поручика Лютера, сначала 
въ состав польской арміи Беннигсена, а потомъ въ дру-
гихъ отрядахъ. Объ этомъ эскадрои ыы свашемъ въ сл -
дующей глав , а что касается конвойной команды, то она 
вм ст съначалышкомъ своиыъ, ыайороиъ Семеновымъ, пере-
бывала везд , гд былъ графъ Витгенштейнъ. Во время 
д ла при Іютцен , Семеновъ, мешду прочимъ, усп лъ спа-
сти отъ захвата въ пл нъ русскій вагенбургъ и за это на-
грашдеиъ ордепоыъ св. Аины 2-й степени; за д йствія въ 
Пруссіи и Силезіи ему пожалованъ прусскій орденъ «за за-
слуги», а за лейпцигскую битву —зодотая сабля съ над-
писыо «за храбрость». *) 

*) Формуляръ ыаііора Сеиодова. 
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XXYII. 

Б глий взмядъ па общее состояніс полка въ 1813 году.—1814 годъ.—Возира-
щевіе въ Россію.—Каверзы, вотр ченныя иолкомъ со сторопы польскихъ іюм -
щпковъ, шляхти u чиповішковъ.—Іишеиія u педостачи. — Виезліпшц иоходъ.— 
Изяш,яая форма полка.—Движепіе іюдъ Краковъ, въ аваигард , иодъ комапдою 
Ермолова.—Опять польскія кляузы.—Сапіітарііая часть u фельдшеръ Губииъ — 
Випмапіе къ заслугаиъ.—Благотворительпость офнцеровъ.—Волоптеръ-улаиъ пзі. 
евреевъ.—Плачевпое состояпіе запасиаго u блистатсльиое 8-го резервнаго эска-
дроиовъ. — Поучительпыя дапиыя ы сячиыхъ^отчетовъ. — Поб ги п бол зіш въ 
эскадронахъ трехъ молодыхъ комапдировъ. — ХарактеристиЕа этпхъ комаиди-
ровъ.—Что значптъ для части хорошііі иачальпикъ.—Общіе выводы о состояпіи 
иолка, за первое десятил тіе, въ отиошенііі саіштарцоц части, сзіертпог и; убыли 
люден u лошадей, довольствія, ира'лствеипостіі u м ръ взвсванія за ііросгуикіі u 
иреступленія.—Голодная стояпка въ Б лоруссш.—Переходъ па кв:ртиры въ Псков-
скую губернію.—Характеристика Фалка u Столыпипа.—Полковііикъ Лоііатішъ 
и первыя ироявленія его д ятольпосга въ полку —Поднятіе уровня благосостояиія a 
устроііства полка.—Лопатпвъ, какъ посл дпііі командиръ стараго боеваго закала. 

Читатель вид лъ уже, что 1813-й годъ прошедъ для пол-
ва въ очень невыгодныхъ условіяхъ. ЖІІЗИІІ. Конечно, въ 
12-мъ году эти условія были еще тяяіел е, но тогда 
они какъ-то мен е чувствовались: полкъ,прежде всего, ви-
д лъ передъ собою врага, пришедшаго поработііть его оте-
чество, вид лъ поругаиіе святыни и разореніе, ваносимое 
этимъ врагоыъ обширному краю, •— все это горячо хватало 
за сердце, вызывало наборьбу, на благородное мщеніе оскор-
бителяаіъ зеыли русской, все это высоко подшшало врав-
ственный духъ полка, восторженно настроивало чувство, a 
это-то настроевіе и способствовало тоыу, что вс б ды, 
невзгоды и лишенія казались нипочемъ: ихъ, просто, не за-
м чали. ЙІы уже упомянули однажды, что въ течеиіи первоіі 
половины 12-го года въ полку ие было ни одиого поб га; 
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за второе же полугодіе б жало только семь чеюв къ, изъ 
которыхъ пятеро были инородцы и трое заниыали нестрое-
выя долшности- стало быть, изъ среды коренныхъ русскихъ 
людей, за ц лый годъ, оказадось только двое ыалодушныхъ. 

Въ 13-мъ году—рядъ лишеній, бол зни, голодъ, холодъ, 
недостатокъ обуви и одежды, тяшкая и скучиая служба на 
аваішостахъ - служба безъ см ны, безъ мал йшаго развле-
нія, почтп безъ военныхъ д лъ, которыя въ прошломъ году, 
чуть не каждыя сутки, заставляли части полка переноситься 
съ м ста на м сто и давали дюдямъ рядъ самыхъ силь-
ныхъ и высокихъ ощущепій; тогда какъ зд сь теперь, го-
воря относительно, почти въ безд йствіи приходилось ка-
раулить обложениую ир пость и съ горькимъ чувствомъ 
зависти, съ ропотомъ на свою судьбу, читать изв стія о 
громкихъ и блистательпыхъ поб дахъ ратныхъ сотоварищей, 
которые еще такъ недавно сражались рука объ руку съ нами. 

Все это, въ совокупиости, д ііствовало па духъ полка 
угнетающимъ образомъ,—и вотъ, мы наблюдаемъ теперь по 
мертвымъ цифрамъ м сячныхъ отчетовъ живые сл ды этого 
состояиія: не счптая людей, отправляеыыхъ • въ госпитали, 
на одномъ лишь полковомъ бивак умерло отъ разныхъ бо-
л зней 16 челов къ, въ теченіи года, п пало отъ бол зней 
же, да отъ изнуренія 59 лошадей, не счптая боевой убыли. 
Поб ги тоже усилились, и при томъ ыежду коренныыи рус-
скими, такъ что на 24 челов ка б глецовъ этого года при-
ходится одна лишь треть инородцевъ. 

Сравиивая наибольшее количество поб говъ съ цифраыи 
наибольшей смертыости, бол зней и падежа, мы видимъ, что 
вс эти явлеыія находились въ прямой зависимости отъ клима-
тическихъ и, главное, экономическихъ условій. Такимъ обра-
зомъ, иаиболыпая цифра б глыхъ (6), умершихъ (4) и палыхъ 
(17) падаетъ на ноябрь ві сяцъ (за т ыъ сд дуютъ декабрь, 
яяварь и. мартъ) и достигаетъ своего rainimum'a въ л тніе 
м сяцы: въ іюн и въ іюл умерло по одпоыу челов ку, 
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б жалъ 1, а палыхъ лошадей и вовсе не было. Относн-
тельно поб говъ надо заы тить еще то характеріюе обсто-
ятельство, что оші случались въ этомъ году препыущест-
венно въ двухъ эскадронахъ: шефскомъ и Буткевича, ко-
торыми временно командовали молодые и неопытиые офіі-
церы. *) 

1-го января 1814 года полковнпкъ Фалкъ оставплъ полкъ, 
по случаю уничтоженія званія шефовъ, такъ какъ отнын 
званіе это, вм сто слушебнаго, становплось только почетнымъ. 

Онъ сдалъ полкъ Николаю АлеЕС евичу Столышшу, ко-
торый и остался въ немъ уа?е полнымъ хозяниомъ, съ npeat-
нимъ именемъ полковаго командира. 

27-го февраля 1814 года Яыбургскій полкъ изъ-подъ 
Данцига двинулся походомъ иъ Брестъ-Литовску, въ составъ 
войскъ резервной аршіп. й ; і) 

Заы чательное д ло, едва ЛІІІПЬ мы усп лп вступпть въ 
пред лы герцогства ВаршавсЕаго, какъ начались уже не-
пріятныя столкновенія съ разныыи чішовниками, пом щп-
ками п эконоыами, которые, какъ будто на перебой одинъ 

*) Майоръ Семеиовъ, комапдовававтік шефскимъ эскадроиомъ до 12 го августа 
1812 г., находшся теперь въ конво Влтгепштейпа, а Буткевнчъ хворалъ до-
вольно долгое вреыя, будучн лішепъ возможпостп заниматься свонмъ эскад-
рономъ. 

**) М сячпые отчеты полка за 1814 годъ. Въ журпал исходящихъ бумагъ 
того же года мы паходимъ, подъ 4-мъ числомъ марта м сяца, за Х» 253, послап-
ную къ иачальнику дивизіи «в домость, съ покаііапіемъ, въ какомъ сосгояиш вы-
ступилъ ПОЛЕЪ изъ-подъ Даиццга къ Брестъ-Литовску>. Въ этои в домости по-
казано сл дующее число наличпыхъ чиповъ u обоза: штб.-офид. 3, обр.-офиц. 
35, унт.-офиц. 66, ыузык. 16, ряд. 543, лошад. 552. Неотроевыхъ: обр.-офпц. 2, 
разп. званія 67, подъеын. лошад. 63. Обоза: провіанти. фуръ 4, патрон. ящи-
ковъ 5, лазаретн. фург. 4, казеп. ящикъ 1, аптечн. ящпкъ 1. Нзъ этои в домо-
сти видио, что полкъ зпачительпо поиолнился, хотя до полпаго комплекта было 
все-таки очень еще далеко. Поігсшіеиіе произошло, во-первыхъ, па счетъ эекад-
ропа Пряжевскаго, который, въ силу нриказа, отдаппаго но арыіямъ, отъ 20-го 
октября 1813 г., въ качеств слаб йшаго по паличпому составу, былъ расфор-
мированъ для пополненія людыіи и лошадыш остальпыхъ трехъ эскадроповъ п, 
во-иторыхъ, одпимъ эскадроиоыъ, прислапиымъ въ зам иъ расфорішроваипаго, 
изъ резервовъ геперала Кологрывова, въ иоловии иоября м сяца. 
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передъ другимъ, старались д лать полку ВСЯЕІЯ затрудненія п 
Еаверзьт, лишь бы им ть предлогъ для пачатія д лъ кляузнаго 
свойства. Ис надо забывать, что для вс хъ этихъ паиовъ Фран-
ція была идеадомъ, а Наполеонъ кумиромъ, за котораго они 
клали свои головы на поляхъ безчисленыыхъ сраженій Ев-
ропы, Азіп, Африки и Америки. Понятно, что каждая по-
б да пеиавистныхъ «ыоскалей» почиталась у нихъударомъ 
ікмка, направлениымъ въ польское сердце. Первое стодкно-
веніе съ польскимъ чішовшікомъ произошло у поручика 
Зерщикова, отправлешіаго квартиргеромъ. Панъ подпрефектъ 
Лосицкаго пов та иад лалъ еыу дерзостей и посп шилъ по-
жаловаться полковоыу номандиру. 

Столышшъ съ достоинствомъ отв чалъ ему, что изсл -
дуетъ поступокъ Зерщикова, и ежелп офпцеръ этотъ ока-
жется вшювнымъ,— «т. е. ежели вы сами надм ннымъ ва-
шимъ обхожденіемъ пе подали ему повода дать вамъ воз-
чувствовать, съ какимъ почтеніемъ надлежитъ вамъ обходиться 
съ русскимъ офицеромъ, то въ такомъ случа съ него бу-
детъ взыскано по строгости законовъ». й) Но саыое точное 
изсл дованіе открыло, что поручикъ Зерщиковъ вполн спра-
ведливо «далъ возчувствовать» надм нномупану, иа сколько 
вообще опасно было приниыать дерзкій тонъ, сопровождае-
мый грубыми поступками, отиосительно русскаго офицера 
того времени. 

Всл дъ за этимъ, вторая исторія вышла съ подполковші-
комъ Буткевичемъ, и на сей разъ «обиженный» панъ обра-
тился уже непосредственио къ корпусноыу командиру, ге-
нералъ-майору Цорну. Д ло заключалось въ томъ, что во 
время одиой изъ диевокъ, эскадронъ Буткевича былъ по-
ставленгі> въ селеніи Радуша, принадлежавшемъ пом щику 
ГутовсЕому. Въ теченіи полуторыхъ сутокъ Буткевичъ запод-

*) Отношепіе Столнишіа къ Лосіщкому ігодпрефскту, отъ 5-го апр ля, за 
№ 366. (Б жецк. Арх.) 
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рядияъ у крестьяиъ 120 пудовъ с па, разсчитывая поло-
впну скормить на и ст , а другую взять съ собою на вре-
мя похода, до сл дующей диевки. Крестьяне, поставивъ тре-
буемое количество, которое эскадронъ усп лъ уяіе па половппу 
израсходовать, вдругъ отказываются получпть за него деньги, 
сообщпвъ по секрету Буткевичу, что имъ строго-на-строго за-
прещено экономомъ брать условленную плату. которую они 
приняли бы охотно, если бы не боялись своего пана. Не-
доразуы ніе Буткевпча длилось не долго: къ неыу явился 
эконоыъ п объявилъ, что панъ Гутовскій требуетъ деньги за 
970 пудовъ с на, которое будто бы съ ли въ полтора дня 
140 лошадей, и что панъ Гутовскій не выпустптъ зскад-
рона, пока не будетъ еыу заплачено, потоаіу-де, что эскад-
ронъ, да и весь полкъ тоже, саыовольно занялъ квартпры 
въ окресностяхъ его им нія, и что панъ, наконецъ, если 
еыу сейчасъ же не заплатятъ за 970 пудовъ, детъ съ жа-
лобою къ корпусноыу коыандиру. Претензія была слишкомъ 
Еляузна и безцеремонна, чтобы Буткевичъ могъ удовлетво-
рить ей, и потоыу пом щпкъ Гутовскій полет лъ къ генера-
лу Цорну. Корпусный командиръ прпказалъ Столыпішу не-
медленно же произвести сл дствіе и удовлетворпть пом щика. 
Какъ видно, уже и въ то время, за годъ до В пскаго кон-
гресса, въ сред правительствешіыхъ лицъ начинала прак-
тиковаться система поблажекъ и кокетничанья съ жптелішіі 
будущей «Еонгресувки»—спстеыа, приведшая къ изв стнымъ 
результатамъ 1830 года. Столыпипъ почтителыю поставилъ 
Цориу въ соображеніе физііческую невозыожность самого 
факта, чтобы лошадь въ полтора дня могла съ сть 7 пу-
довъ с на, получая еще при этомъ три гарнца ячменя, и про-
силъ пазначіггь непрем нно формальное сл дствіе, но только 
вм сто него послать какого нибудь посторонияго сл довате-
ля, потому что, будучи товарищемъ Буткевпча, онъ почи-
таетъ оскорбителыіымъ для себя и для него участіе свос въ 
сл дствіи по столь явной іі песообразііой, низкой п ябед-
ііііческой претензііі.—«Что же касается до самоволыіаго за-
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нятія квартиръ, прибпвлялъ онъ въ СВОР-МЪ рапорт : — то 
вашему прсвосходительству изв стно, самовольпо ли при-
шелъ я сюда съ полкомъ, комаидуемымъ мною». ") 

Т мъ ие меи е, Цорнъ во всей сил подтвердилъ свое 
первос предписапіе. Одиако же, и формальиое сл дствіе не 
раскрыло пичего, потому что когда потребовали свнд телей-
крестьяпъ, то экономъ объявплъ, что они вс разъ халпсь 
теперь по ярыаркамъ и неизв стпо когда вернутся. Плу-
товская уловка была СЛІІШКОМЪ очевидна, но панъ Гутов-
скій пе унялся и настоГічпво продолжалъ требовать «за по-
траву» 970-ти пудовъ. Столышіиъ впесъ деньги за д йстви-
телыю взятое количество и предоставилъ пану ябедничать, 
гд и сколько ему угодио. 

Вообще, вс эти кляузы на сколько были часты, на 
столько зке и мелочны: то летитъ яіалоба отъ поы щика, 
что у него забрали подводы подъ больныхъ солдатъ, ЕОТО-

рыхъ слишкомъ 70 челов къ сл довало за полкомъ на поход -
то вдругъ къ штабсъ-ротмистру Дьяченк , едва лищь тотъ 
усп лъ придти въ отведеішую ему деревню, является панъ 
эконоыъ и объявляетъ, что онъ «запретилъ войту выдавать 
эскадрону квптаіщію,—за то что какъ-де осы лился эскадропъ 
остановііться въ майонкт его вельможнаго пана, когда 
штабъ-квартира отведеиа уже полку въ Мокранахъ». **) Но 
лучше всего была исторія, которую ыы сейчасъ разскажеыъ 
въ виду того, что она отлпчно характеризуетъ нравы и 
поліюе саыоуправство того времепп, ув ренность въ безпа-
казаииости и дерзкое отношеніе къ русскому войску въ про-
віищіи, которая давно уже почиталася русской. 

Это было въ Луцкомъ у зд Иолыиской губерніи. Только 

*) Рапоргь Столшпша гепоралу Цорпу отъ 2П-го апр ля ]814г., за № 43.". 
(<Б жедв. Арх.») 

**) Гаиортъ полка iw. дрзкурстпо гспсрал.а Кологрппопса отъ 17-го мал 
1814 г., за Л"» £02. 
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что усп ли мы, сообразно предписаііію, придтп и располо-
житься въ селеніяхъ этого у зда, какъ подошла уже обычиая 
пора травы, іші «табуна», какъ называли въ то вре-
мя. Подъемныя лошади выпускались «въ табунъ» нед лями 
двумя ран е строевыхъ, и на сей разъ это было особеино 
полезно для нихъ, посл продолянітельнаго похода. Нижне-
земсЕІй судъ, не безъ понужденій, распорядился объ отвод 
имъ пастбищныхъ м стъ на зеыл одной пзъ пом щпцъ, 
имя котороп, ЕЪ сожал нію, не названо въ томъ докумеит , 
откуда мы заимствуемъ данныя для этого разсказа. 

Въ назначенный день, приводятъ фурлеііты на луга подъ-
емныхъ лошадей, но пом щпца высылаетъ бурмистра и людей 
сказать, что она полояштельно воспрещаетъ заниыать на ея 
земл какія бы то ни было пастбища. Бозникаетъ недоразу-
м ніе. Унтеръ-офицеръ сп шіітъ ув домить начальство, кото-
рое, въ свой чередъ, ув домляетъ нижне-земскій судъ, а этотъ 
посылаетъ на м сто чішовнпка, съ предппсаніеыъ «водворпть» 
подъемныхъ лошадей Ямбургскаго полка на указанномъ ы ст . 
Чияовникъ «водворяетъ», пом щица упорствуетъ; но тотъ, 
исполнивъ формальность своего д ла, удаляется во-свояси. 
Пом щица въ тотъ же день снаряжаетъ вс хъ своихъ сы-
новей и 50 гайдуковъ изъ своей дворни. Іюди эти воору-
жаются, кто во что, а бол е дубипами и арапниками, са-
дятся на Еоней и скачутъ, подъ предводительствоыъ «па-
ничей», въ отводные луга.—Казенный табунъ мирно пасется 
себ . Бдругъ, паничи съ гайдуЕами видаются на него въ 
атаЕу—и черезъ мииуту весь табунъ разогнанъ во вс сто-
роны, фурлейты избиты, а одинъ изъ нихъ смятъ подъ ло-
шадей и изув ченъ весьматяжко. Пяти подъеыныхъ лошадей, 
на первыхъ порахъ, таігъ и не доискались. ПОЛЕЪ посл 
этого «просилъ» бумагою Луцкій нияше-з мскій судъ «сд -. 
лать свое распоряя?еніе объ отысЕаніи помянутыхъ лошадей, 
уЕротить оную пом щицу отъ столь буйныхъ ПОСТуіІЕОВЪ и 
заставить ее сд лать удовлетвореніе фурману, потерп вшеыу 
ув чье».— «Просить» тамъ, гд сл довало бы требовать и 
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жаловаться не ншкие-земскому Еакоыу-то суду, а непосред-
ственно своему, военноыу, высшему начальству,—не пока-
зываетъ ли это, что печалыіая иолитика «приыиренія и 
забвенія», проникая все бол е въ практику пачальствующихъ 
лицъ, заставила сыириться и того самого Столыпина, ко-
торый еще м сяцъ назадъ, во имя уваженія къ званію 
«русскаго офицера», съ такимъ достоинствомъ ум лъ оса-
яшвать разныхъ пановъ подпрефектовъ!... 

Ншкне-земскій судъ, однако, «оную іюм щицу» не укро-
тилъ и не понудилъ ее удовлетворить фурмаиа, а благо-
разуыно затянулъ и замялъ все д ло въ пучин переписокъ 
и отшісокъ, гд оно и кануло въ Лету. Іошади были узке 
впосл дствіи розысканы своими полковыми средстваыи. *) 
И заы чательно, что объ этомъ происшествіи вовсе не да-
вали знать ни своему воеыному, ни высшему губернскому 
начальству: ПОЛЕЪ какъ будто уже чувствовалъ, что это 
будетъ «не БОЛИТИЧНО». 

Между т ыъ, и экономическое положеніе полка было не 
лучше данцигскаго: люди все еще не были обмундированы 
и удовольствованы формениыыи вещами въ той м р , какъ 
сл довало по положенію. Почти на половину людей не 
хватало ПИЕЪ, флюгеровъ, шапокъ съ приборомъ и про-
чаго. **) «Положеніекомандуеиаго миою полка», доносилъ Сто-
лыпинъ Цориу: ***) «часъ отъ часу становится затруднитель-
н е- достать фуража почти уя?е невозможио, такъ что 
черезъ Н СКОЛЬЕО дией ыы останемся совершенно безъ про-
довольствія». На фуражъ были уже истрачены не только 
казениыя суыыы, но эскадронные командиры, подъ конецъ 
весны, вынуждены были въ три-дорога покупать его на 

*) Отпошеоіе полка лъ Лудкій иижпе-земскіи судъ отъ 19-го ыая 1814 г., 
за № 504. 

**) Рапорты полка въ дежурство геп. Кологрішова отт. 28-го апр ля за Л̂  431 
и отъ 17-го іюпя 1814 г., за № 633.—Раіюрть геіі. Цорну отъ 25-го іюпя, 1814 г., 
за № 672. 

***) Отъ 2-го мая за № 461. 

22 



— 322 — 

собственныя свои деньги. ' ) А тутъ еще и шшне-зеыскій 
судъ, и «марпшокъ луцкаго пов та», п разные зас дателп 
д лаютъ мелочныя затрудненія, замедляютъ отводъ паст-
бищныхъ ы стъ для травяного довольствія эскадроновъ, нлгі 
отводятъ м ста негодныя, дворянскій зас датель ие хочетъ 

хать за пять верстъ отъ города., чтобы указать шефскому 
эскадрону его луга, полкъ опять-таки проситъ «понудить за-
с дателя» азас датель и знать-себ ничего H'e хочетъ!... 
Таковы-то были первыя удовольствія, встр ченныя полкомъ, 
по возвраіценіи въ пред лы отечества, со стороны шляхты 
и польскихъ чиновниковъ. 

Вдругъ, 16-го іюня, было получено отъ коыандующаго 
кавалерійсЕими резервами, генерала Кологривова, секрет-
ное предписаніе —• приготовиться къ выступленію изъ 
окрестностей Іуцка за границу, съ такиыъ разсчетомі^ 
чтобы полкъ могъ выступить въ 24 часа, по первоыу 
востребованію. *) Вто нежданное предппсаніе застпгло насъ 
чуть не въ-расплохъ, потоыу что многое было еще не го-
тово, но Столыпинъ извернулся: недостающее колпчество 
с делъ и обмундированныхъ людей онъ взялъ изъ запаснаго 
эскадрона, оставивъ ему въ зам нъ неготовыя вещи и лю-
дей, на которыхъ не усп ли еще построить обыундировку, 
и такимъ-то образомъ, полкъ. въ состав б-ти коыплектныхъ 
эскадроновъ, 21-го іюня, т. е. на пятый день по полу-
ченіи предваррітедьнаго изв щенія, выступилъ уже изъ Луцка, 
по первой эстафет , и выступшгъ щегольсви, уже вполн 
уланскимъ, а не см шаннымъ полкомъ. **) 

Наша форыа въ это время быда не только краеива, но 
изящна: темносиніы коллетъ и такіе-же рейтузы съ мали-
новыми лаыпасами, ыалиновые воротники, лацканы, обшла-
га и выпушки по швамъ и Едапанамъ, и этотъ малиновый 

*) Р^иортъ полка началышку дивизш, генералъ-майору Каховскому отъ 10-го 
іювя 1814 г , за Л» 561. 

**) Рапорты лолка геп. Еологривову отъ 17-го ііопл, за № 633 ц отъ 
24-го іюіш, за № 671. 
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цв тъ—на сколько можно судить по рисунку *) — былъ 
необыішовеиііо мягкаго, изящнаго тона, самый чист йшій 
св тлый кармниъ! При этоиъ, золотой приборъ и б лыя 
шапки съ б лымъ султаномъ- флюгера на пикахТ) тоже 
ыалішовые съ б лымъ и малиновый же лампасъ по валь-
трапу. Это-то гарыоиическое сочетаніе цв товъ б лаго съ 
св тлымъ карминомъ и д лало необыішовенно изящною нашу 
форму того времени. **) 

30-го іюня ыы перешли Бугъ, въ состав сильнаго авангар-
да, вручеинаго генералъ-лейтеианту Ермолову и направились 
къКракову. Это движепіе навіей резервиой арміи было вызвано 
Еарбонарскшш смутами, но оно ограничилось только крат-
ковреыешіою стояикой подъ Краковоыъ, такъ какъ угрожа-
ющее во.шеніе Италіи вскор затихло. Ямбургскій полкъ 
возвратился въ Россію 27-го августа, переыдя Бугъ подъ 
Брестоыъ-Литовскимъ. 

Походъ черезъ герцогство Варшавское, по обыкновснію, 
не обошелся и на сей разъ безъ кляузъ. Паны и префекты 
заявляли форыальиьтя претензіи на то, что полкъ беретъ, отъ 
ночлега до ночлега, обывательскія подводы подъ своихъ боль-
ныхъ людей, которые, въчисл 134-хъ челов къ, сл довали 
за ниыъ иа поход . Префектъ Радомскаго департамеита 
находилъ, наприм ръ, что этимъ больнымъ гораздо при-
личн е хать верхомъ, въ качеств кавалерпстовъ, или 
тащиться п шиомъ, въ качеств просто военныхъ людей, 
которые по принцину должны быть закалены во вс хъ не-
взгодахъ. " " ) А положеніе атихъ людей, страдавшихъ пре-
имущественно нервными горячками, по истин , было пла-
чевно: при полку, уже бол е года, не им лось БИ ОДНОГО ме-
дива, и санитарная часть, по прежнеыу, лежала всею сво-, 
ей тягостыо на плечахъ одного фельдшера Губина. Хорошо 

) Жзъ акварельиаго собрапія рнсупковъ формъ, храпящихся пъ ыузе so-
еппо-ццтепдаптскаго в домства. 

**j Одііобриі'адт.ііі съ пами Оренбургскій улапскій полкъ огличаіся отъЯм-
бургскаго полка цв томъ шапокъ, которыя у пего былп малшювыя. 

**) Раіюртъ нолка иача.іышку Глаішаго Штаба Гвардейокйхъ войскъ гоііоралъ-
атъютапту Сиііягшіу отъ 10-го декабря 18U і. за Л» 1,401. 22* 
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еще, что Губиыъ былъ челов къ толковый и ішыетаішый; 
онъ лечилъ старательно и довольно усп шно, а безъ иего 
полку было бы совс мъ плохо. Въ благодарпость за его за-
боты и попеченіе о больныхъ, Столыпинъ обратплся съ ра-
портомъ къ генералъ-штабъ-доктору гвардеііскаго корпу-
са, *} въ котороыъ прямо сказано, что «Ямбургскій полкъ 
об/ізапиостыо поставилъ себ » довести до св денія высша-
го начальства объ усердіи и искуств Губпна и просптъ 
объ исходатайствованіи ему должнаго вознагражденія и, 
если возможно, о пропзводств его въ младшіе лекаря на 
готовую въ полку вакансію. Къ сожал нііо, намъ не изв стно, 
было ли удовлетворено это справедливое ходатайство. Во-
обще же, надо скаЗать, что нашъ полкъ въ то вреыя ум лъ 
не только ц нить заслуги своихъ членовъ, но еще нногда и 
благотворить имъ: для ув чныхъ солдатъ офицеры между 
собою сбирали доброхотныя пожертвованія, которыя ішогда 
доставались и семействамъ умершихъ. Такъ, напрші ръ, въ 
полку былъ старшій писарь Волковъ, который скончался 
на поход , оставивъ въ безпоыощномъ состояніп вдову съ 
малол тнею дочерью. Офицеры сд лали ыежду собою склад-
чину, собрали четыреста рублей и отослали ихъ къ риж-
скоыу коменданту, для передачи Василис Волковоіі, по 
м сту ея жительства въ Рпг . **) Это—такія прекрасныя, 
челов чныя черты, которыя лучше всего рисуютъ одиу изъ 
св тлыхъ сторонъ духа и направденіа нашихъ офпцеровъ-
однополчанъ того времени и потому мы не осм лились пройд-
ти ихъ молчаніемъ. 

На возвратномъ поход изъ подъ Кракова, при сл до-
ваыіи полка черезъ Опатовскій пов тъ Радомскаго депар-
тамента, случилось., ыежду прочимъ, одно обстоятельство, 
саыо по себ , пожалуй, ничтожное, но до и которой 
степенн не дишениое интереса. Одному еврейскоыу во-

*) Отъ 30 декабря 1814 г., за № 1,463. 
**) Отиошеиіе полка въ рижскому Еомепдапту ііолксшшку Риттеру, отъ 9-го 

октября 1814 г., за № 1,187. 
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семнадцати-і тиеыу юпош , Шліеш Апитовскому, до та-
кой стспеии понравились Ямбургскіе уланы, что онъ ушелъ 
всл дъ за ниыи изъ своего м стечка, догналъ полкъ на 
поход и сталъ умолять Столыпипа и офицеровъ, чтобы 
они сыиловаліісь надъ нимъ и приняліі его въ службу. Эта 
просьба сначала, конечно, разсм шила, но еврейчпкъ объ-
явилъ, что онъ отъ полка низачто не отстанетъ. Юноша 
былъ совс ыъ б денъ и безъ гроша денегъ. На каждомъ 
ночлег , на каждомъ привал онъ приступалъ къ офице-
рамъ со своиыи шаыеными и неотступныыи просьбаыи о 
зачисденіи его въ рядовые и выразилъ, наконецъ, желаніс 
пршіять хріістіаиство, если безъ этого условія нсвозможно 
поступііть ему въ полкъ. Столыпинъ, видя такую страст-
ную и нпч мъ не соврупшмую настойчивость, согласился 
на мольбы Апитовскаго. Полковой священникъ нарекъ ему 
во святомъ крещеніи иыя Петра и — новый христіанинъ 
былъ, накоиецъ, зачисленъ рядовымъ, иа общемъ прав , въ 
эскадронъ Буткевича. Солдатъ изъ него вышелъ честный, 
хорошіГі и — къ удивленію вс хъ — даже ловкій и см лый 

здокъ во фронт ! Но опатовскій еврейскій кагалъ всполо-
шплся ужасн йшимъ образомъ, узнавъ, что одинъ изъ его 
членовъ принялъ христіаество и самовольно поступилъ «въ 
москале». Опатовскій подпрефектъ и радоыскій префектъ 
тоже всполошились, не мен е кагала, обрадовавшись воз-
ыожиости сд дать кляузную приц пку къ русскому полку—и 
вотъ, полет ли я?алобы, что Яыбургскій полкъ захватываетъ 
не только подводы, но и крадетъ людей, служитъ притономъ 
б глецаыъ, уЕрываетъ у себя воровъ и насильно обращаетъ 
ихъ въ православіе. Кагалъ утверждалъ, что Апитовскій 
украдъ у него какія-то болыпія суымы и потому требовалъ 
выдачи его, какъ престуішика, и возврата доыой:,*) радом-
скій префектъ, силою своего авторитета, поддеряшвалъ тре-

*) Это—обычпая уловка еврейскііхъ обществъ отпосителыю своііхъ члеповъ, 
вибипающихся шіъ подъ десііотической власти тайііо-сущесгвующихъ кагаловъ; 
улопка очеиь сіарал, до ираішікуоаая u досел пе безъ усіі ха. 
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бованіе еврейскаго общества и добился сл дствія, по кото-
рому, однако, открылось, что Апцтовскій—юыоша безукориз-
ненно честный и добронравный. Это подтвердили о немъ и 
Буткевичъ, и ПОЛЕОВОЙ священникъ, у котораго онъ обучал-
ся закону Божію, и весь эскадронъ. Полку пришлосыіисать 
и отппсываться, но въ конц концовъ удалось-таші отсто-
ять Петра Ашітовскаго, *J который остался служить въ 
уланахъ. Это чуть ли не единственный случай службы ев-
рея во (/jpomnn нашего полка за все время его существо-
ванія. 

Въ Брестъ-Іитовск присоедгшился къ полку запасный 
эскадронъ, которымъ командовалъ штабсъ-ротмпстръ Алек-
сандровскій. Полковникъ Фалкъ, прибывшій незадолго до 
этого, посл леченія своеп раны, для сдачн поляа Столы-
іпшу, на законноыъ основаніи, нашелъ запасный эскадронъ 
въ ужасномъ, невозыожноыъ вид . Это были не лоша-
ди, а изнуренные, чахлые, голодные одры, значительная 
часть которыхъ оказадась зараженноіо сапомъ и окончательно 
негодною къ служб - люди тоже бол ли въ чпсд бол е ста 
челов Еъ одноврезіенно и, въ-добавокъ, оказалось еще значи-
тельное число поб говъ. Все это казалось страннымъ т ыъ 
бол е, что запасный эскадронъ все время стоялъ на м ст , 
не д лая никакихъ походовъ и, стало быть, находился въ 
н сколько лучшихъ условіяхъ, ч ыъ д йствующіе эскад-
роны. "й*) 

Конечно, край былъ изнуренъ недавпеіо войиою, скудность 
и дороговизна фуража день отъ дня стаиовились все ощути-
тельн й, но в дь и д йствующіе эскадроны въ этомъ отно-
шеніи находітлись не въ лучшпхъ условіяхъ, а меаіду т мъ, 
разница между ниаш и запасныыъ эсЕадроиоыъ была пора-
зительна. Но она стала еще р зче, когда, н сколько дней 

*) Рапортъ иолка пачальпику Главиаго Штаба Гпардейскаго корпуса, отъ 
10-то декабря 1814 г,, за № 1,402 

**) Предііисапіе Фалка Столияиііу о проіиподств сл дстізія падъ Алексаіід-
ропсішыъ, отъ 27-го августа 1814 г., за № 983. , 
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спустя, поручішъ Лютеръ привелъ изъ за границы 8-й ре-
зервный эскадроиъ, который, не взирая на продолжителышй 
походъ, сд ланный имъ изъ Франціи, гд ешу довелось 
участвовать и въ боевыхъд лахъ, найденъ былъ въ отлич-
н йшемъ состояніи: люди сбережены, лошади въ хорошемъ 
т л и не оказалось мешду ними ни одной ссадненой. *} 
Эскадронъ этотъ, выступивъ изъ Польши, весьною 1813 
года, въ состав арміи графа Бенннгсена, участвовалъ въ 
сраженіи подъ Вурценомъ, (28-го и 29-го сентября,) потомъ 
находнлся въ состав корпуса, блокировавшаго Гамбургъ и 
фортъ Гаргургъ, по 13-е февраля 1814 года; 22-го фев-
раля дрался при вылазк непріятеля нзъ Гансбрута; за т мъ 
былъ направленъ во Францію, перешелъ Рейнъ при Еельн 
и, сл дуя къ Парижу, остановленъ, по случаю мира, въ Сен-
Кантен . Чины этого эскадрона получили впосл дствіи ые-
дали за Парижъ и войну 1814 года, въ числ русскихъ 
войскъ, находившихся во Франціи. 

Цифры м сячныхъ отчетовъ даютъ намъ иногда очень ин-
тересныя данныя, не лишенныя даже своего рода поучитель-
БОСТІІ, для характеристики внутренняго состоянія полка за 
нзв стяый періодъ времеии. На основаніи этихъ цифръ, шы 
попытаемся теперь подвести общіе итоги за 14-й и 15-й 
годы. 

Въ 1814 году полоягеніе полка,—правда, полка, увели-
ченнаго бол е ч мъ вдвое, — сравнительно ухудшилось и, 
сколь ни грустно, ио ыы должны признать вішовныыи въ 
этомъ н которыхъ эскадроиныхъ командировъ. Изъ 1,060 
челов къ рядовыхъ наличнаго состава, **J въ теченіе года 

*) <Каковую д ятельиость единствеппо приписать можно усердію ц попечи-
теіьпости въ служб комапдующаго т ыъ эскадропомъ поручика Лютера>, ска-
заио иъ раиортЬ Фалка пелнкоыу ішязю Коистаитішу Павлоиичу, отъ 28-і'о 
септл&ря 1814 г., за № 1,135. Въ 8-мъ резервиомъ эокадроп , по прибнтіиеіо 
къ ішлку, па лицо сосгояло: обсръ-офидеровъ 2, упгеръ-офицеровъ 10, тру-
бачъ 1, рядопыхъ 97, лошадей 103. 

**) Табліща м сачааю оітеіа за декабрь 1814 г. 
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умерло въ одномъ лишь поіковомъ лазарет 46, б жало 57, a 
лошадей пало 176 головъ! Б гали люди по преиыуществу 
изъ трехъ эскадроновъ, которыми командовали Тулубьевъ, 
Чивидевъ и Александровскііц но пальму первенства на сей 
годъ намъ, безспорно, приходится отдать въ этомъ отноше-
ніи 2-му вакантному эскадрону, *) состоявшеыу подъ коман-
дой штабсъ-ротмистра Чивилева, который цифрой поб говъ 
(17 чел.) далеко превзошедъ прочіе эсЕадроны. Къ этой цпф-
р приближается эскадронъ Александровскаго, въ которомъ 
люди и бол ли, какъ сказано уже, бол е ч мъ по сотн 
челов къ, и уыирали въ чпсл весьма значительномъ, прп 
чемъ годподствующими видами бол зней у нихъ были нер-
вныя горячки, чахотки и умопом шательство. Въ чіісл б -
яіавпшхъ изъ запаснаго эскадрона, ыы находпыъ даже одного 
унтеръ-офицера! **) Разжалованы у АлеЕсандровскаго въ ря-
довые три челов ка, изъ которыхъ одинъ за грубость про-
тивъ начальства. Вообще же, изъ трехъ означенныхъ эскад-
роновъ въ теченіи года б жало 33 челов ка, тогдакакъна 
вс остальные эскадроны пришлося 24 поб га. Мен е вс хъ 
б гали отъ Столышша, Буткевича, Радожицкаго и Дьячен-
ки, т. е. отъ т хъ командировъ, которые зорко вникали 
своиыъ собственнымъ, опытнымъ глазомъ, а не черезъ ис-

*) Эскадроин до иоября 1831 года, назывались не по нумерамъ, какъ ш.ш , 
a no шіепамъ своихъ комапдировъ. ГІыи шпій 1-й бы.іъ тефскима, 4-й, а съ 1813 
года 6-й командирскимъ, средиіе же называлиоь просто «скадроиаыи ыаиоровъ 
нліі цолковцшсовъ таішхъ-то>. Когда же утверждеыиый командцръ эскадрона выбы-
валъ пзъ иолка, то эскадроігь его, до утверждопія ыоваго комаіідііра, іірііішлалъ 
цазваиіе <ваііантиаіо>, а если таковыхъ въ одномъ полку было п сколько, то 
оци назыиалксь 1-зіъ вакадтнымъ, 2-мъ вакацтпымъ и т. д. Въ коиц 1831 о-
да, какъ видио пзъ прішаза по д пствуюідей арміи от-ь 10-го ноября за № 585, 
Государь Императоръ высочайше повел ть соизволілъ: «предь ио всоп безъ 
изъятія кавалеріи эскадропы имеиовать пе по ішеыамъ пхъ комаидпровъ, a no 
иумерамъ, ис цоключая и лвйбъ-эскадроновъ, коіиіъ во вс хъ полкахъ ирисвопть 
перпыіі иумеръ. Ыаилеиовапіе же лейбъ-эскадроновъ сохраішть только въ т хъ 
полкахъ, шёфами коігхъ состоягь особы россійско-ишшраторскоіі: фамплш j[ дру-
ИІХЪ царствеішихъ домовък 

*) Арсепій Петровъ. Просматривая м сячпые отчеты за 1826 годъ, мы"встр -
ТИЛИ это самое имя въ списк больпыхъ, паходящнхся иъ іголковомъ лазарст , 
съ отм ткою ісіпрайаетъ задумчішостък», 
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ключителыіое посредство вахмистра, въ нравственное и 
матерьяльное состояніе своихъ эскадроновъ, которые сжи-
лись и слюбились со своими людьми въ трудовой походной 
и боевой жизни, которые—выражаясь по солдатски—«жа-
л ли солдата», т. е. заботились о немъ. 

Лошади падали бол е всего въ т м сяцьт, когда полкъ 
находился въ походахъ, что и весьыа естественио, если мы 
прішемъ въ соображеніе тягости аванпостной службы и 
всяческія лпшенія предыдущаго года подъ Данцигомъ, 
скудость продовольствія въ Польш и на Волыви, которыя 
предшествовали усиленпому труду лошадей во вреыя дви-
жевія подъ Ераковъ. Но убыль запаснаго эскадрона,—убыль, 
выражающуюся въ 41 палой и въ 44 пристр левныхъ ло-
шадяхъ, — мы не можемъ объяснить иич мъ инымъ, какъ 
только неспособностыо Александровскаго къ коыандованію 
частью. Люди, ырущіе въ лазарет , люди, б гущіе вонъ 
даже въ увтеръ-офицерскомъ чин , разжалуемые за дурное 
поведеніе и гр бости противъ начальства, конечно, не могли 
отличаться исправностію и любовыо къ своему д лу и къ 
сдужб , которая, помішо вс хъ остальныхъ причішъ, стала 
имъ автипатична, благодаря, прежде всего, безпечвости са-
мого эскадронваго командира. 

Въ 1815 году благосостояніе полка звачительно изм ни-
лось къ лучшему, чуть лишь были устраневы отъ коыап-
дованія эскадронами три назвапные офицера. Съ т хъ поръ, 
какъ майоръ Семеновъ, возвратившійся съ конвойною коман-
дой изъ Франціи, привялъ отъ Александровскаго запасный 
эскадропъ. въ немъ значителъво уыевьшплись поб ги, бо-
л зни, смертность, пристр лы и проч. Д ло воигло въ обыч-
ную норму. Такъ, наприм ръ, при Семенов уб жали только 
четыре рекрута, изъ которыхъ двое были поляіш. Но ра-
зительный прим ръ того, что значитъ для части хорошій, 
заботливый коічавдиръ, представляетъ наыъ 2-й вакавтный 
эскадронъ. Пока имъ комаидовалъ яітабсъ-ротмистръ Чиви-
левъ, то за одно лишь первое полугодіе 1815 года изъ 
этого эскадрона уб жало 8 челов къ, т. е. бол е ч мъ 
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половігаа того, сколько б шало изъ всего полка за ц лый 
годъ. *) Предстояло Чивилеву, къ іюлю ы сяцу, сдать эека-
дронъ ротыистру Б льскому—и вотъ, въ посл дніе дни его 
командованія трое б гутъ, четверо раза?алованы изъ вах-
мистровъ и унтеръ-офпцеровъ въ рядовые, а къ пропзвод-
ству за отличіе, усердіе къ служб и хорошее поведеніе 
Чивилевъ, по требованію начальства, не мошетъ предста-
вить ни одного солдата, въ то самое время Еакъ въ дру-
гихъ эскадронахъ производятся за отличіе 20 челов къ въ 
унтеръ-офицеры. Но вотъ, эскадронъ прпнятъ, наконецъ, 
ротшістромъ Б льскимъ — и что же?!... Какая быстрая и 
разительпая переы на!—За все осталыюе полугодіе въ эска-
дрон больныхъ весьма мало. уыеріпііхъ — ви одиого, б г-
лыхъ—ни одного, разжалованныхъ—ни одного! Иапротивъ, 
вдругъ являются люди, достойные ЕЪ пропзводству въ стар-
шіе вахмпстра съ переводомъ въ другой эскадровъ, являются 
рядовые, производиыые въ увтеръ-офпцеры «за хорошее ло-
веденіе іі исправность по сдужб »,—и это все совершается 
не дал е октября, т. е. на четвертомъ м сяц коыандова-
нія, тогда какъ еще въ іюн вахмпстра разшаловывалпсь за 
нерад віе, грубость, пьяпство и вообще дурное поведеніе! 

Въ отпошеніи того, какое р зкое вліявіе на часть оказы-
ваетъ личность командира, можетъ служить подобнымъ же 
хорошимъ прим ромъ и еще одинъ фактъ: пока шефскішъ 
эскадроношъ коыаядовалъ пітабсъ-ротмистръ Тулубьевъ, люди 
изъ него б гали тоже довольно часто, но чуть у халъ оиъ 
8-го іюня, за ремонтомъ, поб ги въ шефскомъ эскадров 
вовсе прекратились, п уже до конца года мы ве встр -
чаемъ въ немъ ви одного подобнаго случая. 

Означаетъ ли это, что Алексавдровскій и Чіівилевъ съ 
Тулубьевымъ были безсердечные, педаитически-взыскатель-
ные и жестокіе люди?—Ни мало! Признаемся, вначал мы 
было невольно склонялись къ этому ып нііо, ио въ город 
Б яіецк существуетъ еще одивъ почтениый ветеранъ Ям-

*; 21 чел. фроитовыхъ u 2 пестроевихъ, итого 23 тал. 
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бургскаго полка, бывшій: вахыистръ, Арсеній Михайловъ, 
который, частію по личиыыъ своимъ иаблюденіямъ, а ча-
стію и по предаиіямъ, очень еще св жиыъ въ сред полка 
въ его вреыя, *) объяснилъ намъ, что эти три офицера, въ 
сущности, были очень добрые, но безалабериые, безпечные 
люди. Вся б да ихъ въ томъ, что онп были баричи, кото-
рые Бастолько занимались службой, ва сколько имъ это нра-
вилось, т. е. в рн е сказать, вовсе не зашшались своиыи 
эскадронаыи, которые иыъ достались по линіи ихъ служеб-
наго старшинства, а вовсе не по личнымъ качествамъ. 
Еакъ баричи и ыолодые люди, которымъ неизм римо бод е 
правішісь удовольствія жизни и сильныя впечатленія боя, 
ч мъ ыелочи солдатскаго быта и эскадрониаго хозяйства, 
оші сл по дов рились своиыъ вахмистрамъ и фуражмейсте-
рамъ, сдалп эскадроны исішочительно на ихъ попечеиіе, a 
сами жили-себ сибаритами. Отсюда и является источникъ 
вахмистерскаго самоуправства, саыодурства, жестокости, 
вымогательствъ, источникъ фуражмейстерскихъ теиныхъ сд -
локъ, плохого фуража, скудиаго довольствія людеГі и вся-
ческихъ злоупотребленій, отсюда п «худоконность» голод-
ныхъ лошадей, и ихъ бол зни, и пристр лы, и поб ги. Мы 
думаемъ, что нашъ ветеранъ правъ въ своихъ заключе-
ніяхъ, т мъ бол е, что у насъ есть подъ рукою фактъ, на 
мпого подтверждающій справедливость его взгляда. Д ло вотъ 
въ чемъ: посл сдачи эскадрона ротыистру Б льскому, Чиви-
левъ былъ отправленъ въ довольно пустую командировку, ко-
торая не требовала нп долгаго вреыенн, ни особеннаго напря-
женія уыственныхъ способиостей и сы ло ыогла бы быть 
кончена съ усп хоыъ не бол е, какъ въ м сяцъ: просто 
на- просто, нужно было освид тельствовать въ какоыъ со-
стояыіи иаходятся въ ыогилевскомъ цсйхгауз п которыя 
полковыя вещи, оставлеииыя таыъ иа поход . Чивилевъ про-
маикировалъ своимъ порученіемъ бол е трехъ съ половішоіо 
ы сяцевъ, ие подавая о себ въ полкъ ни мал іішаго из-
в стія, такъ что полковой комаидиръ выиуждсиъ былъ, на-

*) Apceuiu Михаилоиъ началъ службу въ Ямбургскомъ цолку съ 1820 года. 
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конецъ, писать къ б лорусскому военноыу губернатору о 
розысканіи и присылк въ полкъ пропавшаго офнцора. *) 
Надо дуыать, съ напбольшею в роятностыо, что ыолодой 
челов къ, вообще, легко относясь къ своей служб , увлекся 
и заыотался въ губернсЕомъ город . 

Вообще, 1815 годъ, какъ нельзя бол е, подтверщаетъ намъ 
выводы, сд ланные изъ цифръ 1814 года. Какъ тамъ, такъ 
и зд сь мы наблюдаемъ одно п тоже явленіе: ЛЮДІІ б гаютъ 
отъ слишкомъ молодыхъ командировъ; у старпковъ же, 
д лпвіпихъ со своііми эскадронами и радости, и славу, и 
невзгоды, какъ наприы ръ, у Буткевича, въ этоыъ году 
не было ни оОного б глеца! Да и цпфры общаго- благосо-
стоянія въ эскадронахъ старішовъ стояли неизы рііыо выше, 
ч мъ у беззаботной молодеши. 

Что же Еасается вообще 'до внутренняго состоянія полка 
за десятил тіе, съ 1806-го по 1816-й годъ, то оио выра-
жается въ нижесл дующихъ цифрахъ. 

a) Относительно бол зней и смертности: перебол ло ліодей 
1,387, изъ коихъ ріерло 283 челов ка, что составляетъ 
201/40/о для забол ваеійи 50/о яля сыертности, т. е. это зна-
читъ, что изъ каждыхъ пяти челов къ одинъ занемогалъ, 
а изъ каждыхъ пяти больныхъ одинъ умиралъ. Надо за-
м тить, что мы при этомъ совершенно исключаеыъ боевую 
и госшітальную убыль 1808, 1812 и 1813 годовъ, а беремъ 
въ разсчетъ только забол ванія и сыертность ыирнаго вре-
мени. Эти цифры наглядн е всего показываютъ, въ какомъ 
плачевномъ состояніи находилась въ полку санитарная часть 
за первое десятил тіе его существованія. Бпрочемъ, ыы уже 
им ли случай неоднократно говорить объ этомъ выше. Пре-
обладающій характеръ бол зней этого періода—простудныя и 
нервныя горячки, воспаленіе мозга, съуыасшествіе и чахотки. 

b) Относительно поб говъ: дезертировали 201, изъ коихъ 
пойманы, или добровольно возвратились въ полкъ только 

*) МЬсячцнГі отчетъ за декабрь 1815 г. п ігасьмо пмкошпіка Локатіша къ 
б .юруссііому губерцатору (ио журца.іу ІІСХОДЯШ,ІІХЪ бумагъ ие іюм чсцо особымт, 
иумеромъ.) 
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18 челов къ. Такиыъ образомъ, цифра поб говъ равняется 
слишкомъ 20°/°, что иеволыіо заставляетъ предполагать 
тягость условій солдатской жизни и службы того времеии. 

с) Отиосіітельно лошадеіі: выраижировано въ бракъ 531, 
прибыло ремонта 1,113, пало 651, пристр лено за неизлечи-
мыми бол зиями 136, т. е. почти 100/о одной смертной убыли! 

сі) Отиосительно фуражнаго довольствія: наименыиая стои-
ыость четверти овса была 3 р. 50 к., с на 29 к., соломы 
15 к., а напболыііая—овесъ 11 р. 50 к., с но 69 к., со-
лома 26 к. Среднія гке ц ны на овесъ въ ыирное время 
стояли 7 руб. за четверть. 

е) Относіітелыіо нравствеиности: подъ судомъ находились 
и наказаніямъ подверглись за все время только 3 челов ка. 
Изъ нихъ одинъ, по приговору суда, заключенъ былъ въ кр -
пость, другой сосланъ на поселеніе въ Сибирь, а третій, посл 
наказанія шшщрутенами черезъ 1,000 челов къ четыре раза, 
сосланъ на каторгу. Разжаловано изъ унтеръ-офицеровъ въ 
рядовые по неспособности, дурноыу поведенію и нерад нію 
къ служб 17, а произведено въ унтеръ-офицеры «за от-
лично усердную службу иприм рное поведеніе» 69 челов къ. 
Эти цифры довольно наглядно говорятъ въ пользу хорошей 
правственности и дисциплины полка. 

Г) Относительно ы ръ взысканія надо сознаться, что он 
отличались крайней суровостыо и даже были жестоки. Такъ 
наприм ръ, за первый поб гъ изъ слуяшы, виновный (боль-
шею частію рекрутъ) подвергался наказанію шпицрутеномъ 
«черезъ комплектиый батальонъ» одинъ разъ, или черезъ 
500 челов къ три и четыре раза. Это было нормой взы-
скаиія за преступленіе сего рода. Второй поб гъ наказы-
вался отъ 2,500 до 3,000, третШ отъ 4,000 до 5,000 a 
четвертыы отъ 6,000 до 7,000 пшицрутеновъ и влекъ за 
собою ссылку въ Сибирь, или отдачу въ кр постныя аре-
стантскія роты. *) 

*) Прнказы ію полку объ нсполиепіц копфирмацііі пачальшіка дчішзіи отъ 
28-го іюля, 9-го октября и 27-го поября 1811 года it отъ 12-го япваря и 9-го 
марта 1812 года it другіо. 
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По возвращеніи пзъ-подъ Еракова, полку велено было 
распологкиться ыешду Полоцкомъ и Невелемъ, ЙЪ т хъ са-
мыхъ м стахъ, которыя служили попрпщедіъ его боевоп д я-
тельности въ теченіе л та и осени 1812 года. НесчастиыГі 
край этотъ далеко не усп лъ еще поправпться отъ разорс-
нія и погрома войны, къ которому въ 1814 году при-
соедішился и м стный неурожай, такъ что военный постой 
явился теперь велпкою тягостыо для врестьянъ, да и для 
полка, котороыу р шительно неч мъ было довольствовать 
своихъ лошадей. ^ А прп этоаіъ еще ы стная адмпнп-
страція безпрестанно требовала отъ полка экзекуціонныхъ 
постовъ, за не платежъ крестьянсшіхъ недоішокъ, всл дствіе 
чего выходило то, что и крестьяне, и солдаты, и лошади 
голодали вдвойн . Полковнішъ Столыпннъ вынужденъ былъ, 
наконецъ, саыымъ р шительнымъ образомъ объявить вптеб-
скому гражданскому губериатору, что онъ положптельно не 
станетъ бол е исполнять требованія зеыскаго суда, подвер-
гающаго голоду его людей, и прпказалъ сиять отовсюду 
«экзекуціопныхъ улановъ». 2) Чтобы хоть сколько нибудь 
облегчить обывателей, полкъ разбросали постоемъ на мно-
жество деревень, частями ыен е взводовъ, отчего спльно 
терп лъ порядокъ службы и являлась окончательная ие-
возыожность заняться, накъ сл дуетъ, обученіемъ нижнихъ 
чиновъ. 3) Столыпинъ уб дительн йше просилъ избавить 
полкъ отъ крайиихъ неудобствъ подобной стоянки и перевести 
его поскор е въ Псковскую губернію, гд уже было пред-
положено расположить 1-ю кавалерійскую дивизію-4) но до 
города Торопца добрались ыы едва ТОЛЬЕО БЪ половин 
октября сл дующаго года, побывавъ предварительио и въ 
Еовн , и въ Вильн . Голодная же стоянка подъ Невелемъ, 

') Рапортъ иолка коыаидиру кавалсріймшхъ резервовъ гепералу отъ кава-
леріи киязю Голицыпу, отъ 28-го поября 1814 г., за Л« ],445 

') Отпошепіе полковнііка Столыпипа къ виіебскому граждаііскому губерпатору 
отъ 24-го декабря 1814 г., за Ж 1,445. 

3) Рапортъ кпязю Гоіицыиу отъ 23-го иоября, за Л° 1,331. 
", Ibid. 
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въ виду колебаній военныхъи политическихъ обстоятельствъ, 
продолжалось до 17-го іюня 1815 года. fl) 

Почти передъ оаиымъ походомъ въ Ковну, на м сто Сто-
лыпиііа, назначеннаго командиромъ Оренбургскаго улапскаго 
полка, прибылъ къ намъ новый полковой командиръ, пол-
ковпикъ Григорш Мпхайловичъ Лопатинъ. Это былъ чело-
в къ большихъ личныхъ достоинствъ, чсстный, прямой, 
энергичныіТ: и твердый, который ум лъ безъ р зкости, но 
сразу подчинять людей своей вол и заставлять ихъ без-
прекословно д лать то, что сл довало по закону. 

Въ полку очеиь любили и Фалка, и Столышша. Карлъ 
Евстафьевичъ Фалкъ, высокій, тучяый мужчина,—за что 
и прозвапъ «тучнымъ шефоыъ»,—былъ челов къ деликат-
наго, мягкаго и въ высшей степени хладнокровнаго харак-
тера. "} Посл днее качество д лало изъ него хорошаго на-
чальника на пол срая?енія- хоть онъ никогдане увлекался 
до беззав тнаго азарта, за то никогда и не терялся передъ 
врагомъ, им лъ в рныы глазъ и снаровку, ум лъ взв сить 
шансы противника и свои собственные и ловко уловить 
нужную 'минуту. Достаточно вспоынить поведеніе его при 
отступленіи авангарда отъ Сивошина, маневръ на Свольн 
и подобный же маневръ при Чашникахъ. Но излишняя ыяг-
кость и деликатность его ***) были причішою, что онъ тер-
п лъ такихъ эскадронныхъ коыавдировъ, какъ Чивилевъ и 
Александровскій, уважая въ нихъ личную храбрость и бо-
евыя заслуги. Будучи самъ остзейцемъ, по происхожденію, 
онъ, одвако, ве выказывалъ никакого особаго пристрастія къ 
своимъ зеылякамъ и отвосился ко вс шъ своимъ офицерамъ 
ровно, съ обычиой своей мягкостыо. Что касается Столы-

*) М сячпые отчеты полка за 1815 годъ. 
**) Предація о Фаік и Столыпип сохрашшісь въ намяти отставнаго вах-

мпстра Арсеііія Михайлова, очепь толковаго ц интереспаго старика, устпыми 
разсказаіш котораго авторъ воспользовался въ город Б жецк . 

***) За время еіо комапдовашя мы lie встр чаеыъ въ нриказахъ по полку ніі 
одпого виговора, ии одиого зам чапія эскадропиымъ воиандирашь it субалтериъ-
офицерамъ. 
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шша, то это былъ челов къ очеиь умный, безкорыстный 
«большой стоятель за полкъ» и за честь ыундира, баринъ 
по происхожденію, солдатъ по жизни, и иастоящііі джептль-
менъ по характеру и уб жденіямъ. Къ сожал нію, его само-
стоятельное командованіе полкомъ было сдишкомъ иепродол-
жительно- хотя онъ и не усп лъ сд лать ыногаго, но все-таки 
оставилъ свои сл ды въ заботахъ объ улучшеніп нравст-
веннаго и матеріальнаго состоянія полка. 

Григорій Михайловичъ Іопатинъ явился достоііныыъ прі-
емникомъ свопхъ предшественнпковъ, Фалка п Столыпина. 
Онъ былъ назначенъ къ намъ посл командованія Литов-
скимъ уланскимъ полкомъ, гд удостоился особаго моиар-
шаго благоволенія за труды свои по устройству вв реиноц 
ему части и за доведеніе ея до степени совершенства. Однпмъ 
изъ первыхъ д йствій его, по принятіи Яыбургскаго полка, 
была сы на трехъ неблагонадежныхъ команднровъ, и - какъ 
мы вид ли,—м ра эта сразу прпвела къ наилучшпыъ ре-
зультатаыъ. Онъ д ятельно и толково, съ болыііою любовью 
и вниманіемъ занимался свопмъ полкоыъ, лично входя во 
вс стороны его организаціи ибыта и, д ыствительно, тру-
ды его ув нчалпсь полнымъ усп хомъ: въ самомъ ско-
ромъ вреыени удалось ему довести полкъ до той степени 
внутренняго благоустройства и довольства,наЕакуіо были ииъ 
поставлены и литовскіе уланы. Лучшиыъ доказательствомъ 
въ этомъ отношеніи служатъ опять-таки цифры. Какъ только 
онъ принялъ полкъ, тотчасъ же значительно преиратились 
поб ги, бол зни, смертность и пристр лы. Такъ, за второе 
подугодіе 1815 года, б жало 4 челов ка, умерло 2, лоша-
дей пало 8, Въ 1816 году пристр ловъ не было вовсе, a 
палость выражается только 9-ю конями. Бол зненность за-
ключалась въ 164 случаяхъ горячечнаго и простудиаго свой-
ства, изъ которыхъ 17 окоичились сыертью- поб говъ же за 
весь годъ было 14. 

За 1817 годъ цыфры эти еще бол е регрессируютъ. Такъ, 
изъ 171 забол вшихъ умерло только 10 челов къ, б жало 
6, іошадей пало 4, а пристр ловъ не случилось ни разу. 
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1818 годъ былъ, къ сожал нію, посл днимъ годойъ ЕОМІШ-

довапія Лопстгина, который усп лъ къ этому времени довести 
Ямбургскій полкъ до высокой степенп благосостоянія. На 
сей годъ прпходится только 3 поб га и 2 смертньтхъ слу-
чая изъ 169 забол ваній- палыхъ ше и пристр ленныхъ 
лошадей ни одной не было! Съ 1816 по 1818 годъ, вклю-
чительно, за усердіе къ служб и доброе поведеніе произ-
ведены въ уитеръ-офицеры 36 челов къ, а разжалованы въ 
рядовые только двое, въ начал 16-го года- за все же 
остальное время вовсе не было случаевъ разжалованія- что 
же касается до кримииальностп, то за весь періодъ коыаыдо-
ванія .Іопатіша было только 6 случаевъ преданія суду: 5 сол-
датъ, пойманныхъ изъ б говъ, и 1 оберъ-офицеръ, уво-
ленный изъполка «за неприличный дворянииу поступокъ». *) 

Лопатинъ былъ бравый и лихой комапдиръ, направляв-
шій свои заботы на д ло, а не на показиыя міішурно-сыот-
ровыя стороиы. У него лошади были сыты и втянуты въ 
работу, солдатъ тоже лъ хорошо и од вался всегда щего-
левато, чему много способствовало тонкое аиглійское сукно, 
подаренное Государелъ всей русской арміи, посл 1815 
года. Офицеры, какъ д ігствительные начадышкп взводовъ, 
были притянуты Лопатинымъ къ серьозньшъ занятіяыъ 
своими частями, за которыя они стаііовплись отв тствеи-
ныыи лицаып. **) 

Лопатинъ для нашсго полка былъ посл дшшъ Еоманди-
ромъ стараго закала, восшітаішымъ пе въ ыанежной, а въ 
полевой школ , на суворовскихъ пріпщішахъ и потемкші-
скпхъ предапіяхъ, да иа собствеиной боевой практик . He 
знаемъ, что побудило его оставить вдругъ воспиое поприщс 
и обратиться къ зашітіямъ гражданской службы, ио только 
ПОЛЕЪ съ искрешшмъ сожал иіеыъ простидся сънимъ 29-го 
октября 1818 года. ***) 

*) М сячные огчетм полка ва 1815, 1816, 1817 п 1818 гиды. (Об.іі,. Арх; 
Гл. Шт. № 1,64б.і 

**) Изъ устнихъ разсказопъ вахмистра Арсепія Мпхаіілоп!. 
***) <0 Допатип очеиь сожал лн пс , когда опъ сдалъ полкъ», разокази-

иалъ памъ вахмнстръ А. Михайловъ. '/3 
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ххтш. 

Нововведенія посл 1815 года.—Старые пріезіы вы здкп фроптовыхъ лошадеіі 
и ихъ недостаткіг.—Вліяпіо п мецкой кава.тсріп.—Школа Лагершіьера и Баль-
бони.—Полковнпкъ Гелміаиъ и его характерпстпка.—Зпботн о разіттіп гра-
матности u ласковаго обращепія съ реіірутамн, опрятпости п чувства закоішо-
стп.—Подарокъ, сд лашгаіі Гельмапу крестьянамп села Кимры.—ІІзыскаппая 
в жлпвость формъ оффпціальныхъ отпошеній.—Аптагонизмъ м ропріятіянъ Гель-
мана со стороны эскадронныхъ ісомандпровъ.—Кавалеріііскія качества прежпяго 
временп п перем на взгляда на оныя. — Исключіітельное прпстрастіе къ лане-
жу.—Запрещепіе употреблять бнстрые аллюры.—Буткевпчъ, какъ тппъ капале-
рпста былыхъ боевыхъ времепъ.—Эзгаградія пзъ полка офпцеровъ.—Результатъ 
лсключптельныхъ прпстрастій къ манежу въ сред офпцеровъ п солдать. — 
Незпаніе фроятоваго д ла и небреженіе къ нему.—Упадокъ субордпиаціи п дис-
циплпны. — Упущеніе вс хъ сторопъ службы, кром мапежа. — Безпорядокт. п 
порча оружія.—Бракъ, бол зніі и смертпость. —Поб гп. — Апатія п пелюбовь 
къ служб въ сред солдатъ.—Неправом рность правосудія.—Возмутіітелыпаіі 
фактъ неуваженія къ полковому командпру.—Отставка Гельмапа.—Что зпачптъ 

характеръ въ начальппк частп. 

Назначенный въ качеств коыапдующаго, полковяикъ 
Еарлъ Евстафіевпчъ Гельыанъ прпнялъ отъ Лопатпна полкъ 
и бьтлъ утвержденъ вомандиромъ онаго по высочайшему прп-
казу отъ 6-го декабря, посл того Еавъ сдача вв ряейіоГі 
ему части была окончена. Въ это время изъ Псковской гу-
берніи мы перепші въ Тверскую и расположились первоначаль-
но въ сел Еимрахъ, а потомъ въ город Ржев . 

Съ новымъ командиромъ началась иная эпоха въ полко-
вой жизни. Новыя времена, вообще, вызвали въ русской 
арміи новые потребности и порядки, проводниками которыхъ 
явились «св жіе» люди. Нововведенія, посл довавшія въ 
кавалеріи посл 1815 года, ны ли громадиое вліяніе на все 
ея далыі йшее образованіе, въ теченіи долгаго періода вре-
ыени, и веоднократно яриводили къ саыымъ плачевяымъ ре-
зультатамъ. 

Чтобы сд лать вонятиымъ направленіе и уяснить, до из-
в стяой степени, вс увлеченія и излишества, которыя съ 
этого времеяи получили м сто въ русской кавалеріи, необ-
ходимо бросить взглядъ яазадъ и показать т иедостатки 
нашей старой системы, во имя искореневія которыхъ, мы безъ 
оглядки бросились на ияую дорогу. Въ этомъ случа , иамъ 
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помогутъ авторитетпые голоса н которыхъ старыхъ Еава-
леристовъ. 

До 1812 года въ нашей конниц относительно ремонти-
роваиін употреблялись ие хитрыс пріемы. Къ 1-му мая полки, 
обыкновелно, собирались на шести-нсд льный кампаментъ, 
но времени Еотораго ремоиторскія коыанды гоноыъ пригоня-
ли РІЗЪ донскихъ, нрыыскихъ и украинскихъ косяковъ мо-
лодыхъ лпшадей для пополненія легкой кавалеріи. *) Лошади, 
конечио, быди неподъ зженныя, почти въ совершенно ди-
комъ состояніи, и потому съ весиою наступало для эскад-
роиныхъ коыандировъ саыое горячее д ло: иадлежало какъ 
можио скор с ставить этихъ дикарей во фронтъ. 

Тутъ являлось необуздаиыое соревноваиіе, такъ какъ тотъ 
комаидиръ, который поставитъ молодыхъ лошадей раныііе 
другихъ, считался молодцомъ и ыежду товарищами, и у 
иачальства. 

Обычные пріемы вы здки состояли въ томъ, что на дикую 
лошадь накладывали, съ чрезвычайными усиліями, иногда 
валяя ее, м шки, въ вид саковъ съ пескомъ, отъ пяти до 
шести пудовъ в сомъ, и гонялп на корд съ тяжелымъ 
капцуномъ до изнеыоженія, съ тою ц лью, чтобы поскор е 
усыирить дикарку. Дня черезъ два ее зас длывали, перева-
ливали черезъ с дло т же м шки и повторяли гоньбу на 
корд . Посл этого сл довала окоичательная вы здка, кото-
рая заключалась въ томъ, что зас дланную лошадь выво-
дили на выгонъ, гд см лый и самый сильный всадникъ, 
вооружеиный пагайкою, мгновенно вспрыгивалъ на с дло и, 
поднявъ лошади голову и не давая опомниться, начиналъ 
хлестать ее нагайкою и пускалъ во весь опоръ огромною, 
версты на три вольтою. Эта скачка продолжалась до изну-
реиія силъ. Тогда всадникъ уменьшалъ вольту по направ-
ленію къ кошошн , не переставая, одиако, д йствовать на-

*) Кпраспралъ ремоптт. пе ирпгопялся, а нрпподіілся, въ иорядк , прппятомъ 
иотомъ и для всеи вообщо кавалсріи. Кирасирокія •яошали пскуііались upeiitiy-
ш,сствецпо иа заводахъ. 

23* 
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гайкоіо. Лошадь, потерявъ посл дпія ешіы и бодрость, 
переходила въ рысцу и шагъ, а всадппкъ слезалъ С7> нея 
не раньше, какъ дотаіцившіісь до конюшііп. Точио таже 
прод лка повторялась пногда и на другоіі деиь, уже съ мень-
шимъ сопротивлешеінъ со стороны животпаго, п на этомъ 
кончался курсъ вы здки: лошадь счпталась достаточно прі-

зоісенною и ставилась во фронтъ. 

Иногда подобная прі здка кончалась т ыъ, что жпвотное 
сразу разбивалось на ноги, пліі надрывалось и получало 
запалъ, такъ что въ полкахъ того врезіени болыіпіпство ко-
ней шло въ бракъ, ішенно, благодаря этпмъ еедостаткамъ 
и бол знямъ. Кром того, многія лошади носилп, а н ко-
торыя опрокидывалпсь. й) Правпльнаго управлепія копемъ 
также не существовало. Солдатъ, просто на просто, полу-
чалъ себ прі зженную лошадь и пріучалъ ее къ поводу и 
шеикеляыъ по своему благоусмотр нію, какъ еыу саыому 
казалось спор е и снаровист е. **} Еонечно, способъ подоб-
ноіі прі здки нельзя назвать ігааче, какъ жестоко-варвар-
скимъ, а допущеніе неуы лаго челов ка къ управленію по-
водомъ по собственной снаровк , иногда черезъ-чуръ тяжело 
отзывалось на деснахъ и рту строеваго коня- ноужьзато 
япівотиое, прошедшее и выдержавшее все мытарство подобиоіі 
вы здки, могло назваться надежБыыъ слугою всаднпка. Такъ 
какъ лошадей не баловалп излишнею холой и н гои, а кор-
мпли вволю, то он сохраняли всю свою силу и выносли-
вость, годились для продолжительньтхъ, быстрыхъ атакъ и 
дліпшыхъ усиленныхъ переходовъ. Изв стенъ фактъ, что 
легкокониые подки, гоняясь въ Польш за конфедератами, 
проб галп въ одгшъ день такія разстояпія, на которыя намъ 
теперь нужио н сколько сутокъ.***) Стоверстный переходъ ис 

*) Графъ Д. Е. Остенъ-Сакеиъ («Воешгай Сборіііііи,> 1863 г. Л» 2, стр. 
449 и 450). 

**) <МЫСЛІІ о кава.іерііі> графа Адама Ржевускаго (<Русскій Ешіалидт.> 
1858 г., № 21). 

***) Ibid. 
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почптался ііскдючіітелыіою диковиной, въособенности если ло-
шадяыъ давался одинъ хорошій привалъ съ достаточною дачеи. 

Однако, варварскій способъ вы здки вовсе не былъ глав-
ною причиной, заставившей молодыхъ кавалеристовъ того 
временп повернуть иа новую дорогу. Главною причішой въ 
этомъ случа послужила н мецкая кавалерія. Въ эпоху 
войнъ съ Наполеономъ, ыы съ завистью любовались строіі-
пымъ, мапежно-блистателыіымъ видоыъ прусскоы и австрій-
ской кавалеріи. Сближеніе съ союзииками подало намъ мысль 
подрашать н мецкой школ и воодушсвпло молодыхъкоман-
дировъ стрсмлеиіемъ къ ыаиешной зд . 

Ыа б ду нашу, вздуашлось коыу-то перевести на русскій 
языкъ «Школу высшеы ыаиежной зды» Лагериньера, ко-
торая, въ сущности, будучи очеыь плохою школою для 
строеваго кавалернста, вовсе не говоритъ даже объ уздеч-
кахъ и иервоиачалыіыхъ пріеыахъ правильной вы здки, a 
трактуетъ спеціально о высшей ціірковой зд , съ при-
ложеніеыъ чертежеы редопа, піафе, баллотадъ, кабріолей и 
проч. Молодые комаіідпры, не им я сами должной прак-
тической подготовки, ие обладая даже теоретііческими по-
знаніями въ начальной школ вы здки, накііиуліісь на книгу 
Лагериньера, вообразивъ себ , что въ ней-то и кроется вся 
суть кавалерійской премудрооти. Началась д ятельная по-
.стройка манежей и ви ст съ т мъ ежедневная пытка 
лошадяыъ. Люди пе ум ли еще держать правшьной посадки, 
не нм ли ии мал йшаго понатія о Бравплыюмъ повод 
п шенкел , а ихъ сажали на прі зженныхъ изв стнымъ 
способоыъ лошадей, и подъ ташшп-то с доками, этихъ не-
счастныхъ, насилуемыхъ животиыхъ заставляли прод лы-
вать безкоиечиые боковые ходы, доходили до редопа, би-
лись надъ піафе, и прочиыи цирковыыи штуками. Графъ 
Д. Е. Остенъ-Сакеиъ, іючти пятьдесять л тъ спустя, не 
могъ безъ горечи вспомішть о тоыъ, что прод лывалось въ 
манежахъ иашпми ретивыми, но несв дущими учителяыи, 
которые добивались по Лагерииьеру цпрковыхъ фокусовъ, 
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«не зная, что въ прежней высокой, уже покинутой (н мца-
ми) віанежной зд требовались отъ лошадп не вс пріеыы, 
но только свойствеиные ей по смаду, силамъ и способ-
ностяыъ, не пошшая даже и того, что плечо въ ыанежъ, 
вс боковые ходы и собранная рысь введеиы въ курсъ 

зды не собственно для пріеыовъ, въ которыхъ н тъ ни-
Еакой потребности, но чтобы развязать и уЕр пить членьт 
лошади, привести ее въ равнов сіе, сд лать т мъ спльн е 
и долгов чн е п довести лошадь до того, чтобы она не 
пм ла иной воли, кроы волп Бсадшша». *) Еурьозн е все-
го то, что эти несв дущіе учптеля добивадись отъ фрон-
товой лошади цирковыхъ фокусовъ, руководствуясь, отно-
сительно управленія, изв стною въ то время «зелепою кни-
оісечкой». Чтобы им ть понятіе- о правплахъ, которыя 
предлагала «зеленая книжечка», разосланная въ полки для 
руЕОВодства, достаточно прпвести два изъ нихъ. Первое: 
«всадникъ держитъ мундштучные поводья такъ, чтобы ру-
ка отъ локтя до кистгі была прпжата къ л вому боку^ 
а кисть выверпута вл во, чтобы большой палецъ, прн-
давливающій поводья, пм лъ направленіе ыежду ушей ло-
шади» и второе: «дляподнятія лошадп въ галопъ, всадшшъ, 
ведя лошадь по манежу направо и въ хавъ въ уголъ, да-
етъ д вую шпору и вм ст съ т мъ ударлетъ правымъ 
носкомъ поги no лотткгъ лошади». 

Но вотъ, почти одновреыенно съ книгой Лагериньера, 
лоявплся у насъ и живой учитель, на вотораго ыолодые 
иавадеристы возложили вс свои упованія. Это былъ 
н кто Бальбоии, вольтижеръ изъ труппы знамеиитаго въ 
свое время Кіарини, Еоторый былъ его учителемъ. Ар-
заыасскій конно-егерьскій полкъ за большія деньги на-
нялъ его на должность полЕоваго берейтора; Еоыандиры дру-
гихъ ІІОЛЕОВЪ сп шпли обращаться къ Бадьбони за указаніями 
его пріемовъ и системы- въ 1818 и 1819 годахъ ему даже 

*) Гр. Д. Е. Остепъ-Сакеиъ, «Воошшц Сборшікъ) 1863 г. № 2, стр. 452. 
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спеціальпо поручили сборную команду Еавалеристовъ, для 
образоваиія изъ нихъ берейторовъ, и чтоже? — Еончилось 
т мъ, что Бальбони изъ этихъ людей выработалъ прекрас-
ныхъ вольтишеровъ для любаго цирка, но не приготовилъ 
ни одпого кавалерійскаго здока; равно и лошади, вы з-
женныя по его систем , ОЕазались годными только для 
цпрка, ио иикакъ не для войны и не для походныхъ дви-
женій. е ) Бпрочемъ, это нравилось, этого желали, къ этому 
стреыились, почитая бальбоніевскую лошадь идеаломъ воен-
наго коня, и потому усердно продолжали портить тотъ пре-
восходный матерьялъ, который доставляли нашимъ полкамъ 
украинскія и донскія степи. 

Въ результат этой, какъ выразмся графъ Остенъ-
Сакенъ, «превосходной пародіи на ыанежную зду» была 
безпощадная порча лошадей и то, что болыпая часть нашей 
кавалеріи здила на красивыхъ, но разбитыхъ клячахъ.**) 
Надо зам тить, что вс старые полковые и эскадрониые 
коыандиры проклинали эту «манежную моду» и были ярост-
ныып протнвшіками подобныхъ нововведешй;***) за то молодое 
покол ніе коыандировъ и лица, вновь назначаеыыя на эту 
должность, наперерывъ другъ передъ другомъ, стремились 
заводить въ своихъ полкахъ манежи и вс фокусы лаге-
риньеровской или бальбоніевской школы. 

И вотТ), въ самый-то разгаръ этихъ увлеченіп, явился 
въ Ямбургскій полкъ повый командиръ, Карлъ Евстафіе-
вичъ Гельыанъ. 

Говоря отЕровенио, мы останавливаеыся въ полномъ не-
доум ніи передъ т ми р зко протіівор чащіши одна другой 
данными, которыя могутъ служить дляxapaктepIIcтикиГeль-
ыaIIa какъ челов ка и какъ начальника. Шы им лислучай 

*) Гр. А. ежепускій, <Русск. Ипв>. 1858 т. .Af» 110 иги.-дейт. Броневскій, 
ibid. Ж 162 

**) Ibid. стр. 455. 
***) «Взмядъ па легкуго кавалерію стараго времепи>. гепералъ-леіітеиянта 

Eponciicitaro (іісевдоітмъ — <Стар].іГі Кавалеристъ)) См. <Русскіі"і Ицвалидъ> 
1858 г., № 55. 
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вид ть его портретъ. Судя по іізображенііо, это былъ стат-
ный, Ерасивый мужчина, среднихъ л тъ, блоидішъ, съ под-
нятыми вверхъ волосами, въ.род іісторической прпчески 
Еарла ХП, съ ясвыми голубыми глазами п пріятпымп чер-
таып лица- маленькіе, подбритые и колечкаып закручеиные 
кверху усы вполи соотв тствовади той условпой ыод , ко-
торая, относительно усовъ, была усвоена вс ып, безъ псклю-
ченія, щеголями нашей кавалеріи 10-хъ п 20-хъ годовъ те-
кущаго стол тія. 

Судя по многимъ его приказаыъ, отданиызгь по полку, 
мы см ло можемъ сказать, что это былъ челов къ образо-
ванный, развитып, съ весына гуыаниымъ направленіеыъ, де-
лііЕатный въ личныхъ и служебныхъ отношеніяхъ и мягкій, 
до слабохарактерности. Одною изъ первыхъ и постоянныхъ 
заботъ его было челов ческое развптіе рекрутъ п распро-
страненіе граматности ыежду солдатаыи. Въ то врешя пра-
ктпковалась ланкастерская ыетода, и было даже учреждено 
особое, для нияшгіхъ чиновъ, училпще взаішпаго обученія, 
по выход изъ котораго солдатамъ въ награду раздавалпсь 
Евангелія и вообще книги духовно-нравствепнагосодержанія. *) 
Гельманъ весьма внпмательно сл дилъ за развитіемъ въ под-
ку грааіаіности, еяіем сячно пров рялъ спнски обучающиыся 
солдатамъ, оъ отм ткаып о степенн ихъ знанія и усп ховъ, 
которые обязяны были ежеы сячію доставлать ему эскад-
ронные командиры, и время отъ времени самолично произ-
В ДІІЛЪ экзаыены. **) Наравн съ этимъ стояла у него забота 
объ образоваши рекрутъ. Мы неоднократио встр чаеыъ въ 
т хъ же приказахъ настоятелыіыя ііапомішапія эскадроп-
иымъ командираыъ о т'оыъ, чтобы опи «Еакъ можно ласко-
в е, безъ ыал йшей строгости» приступали къ обучеиію ре-
крута, «дабы не отнять у него охоту къ служб , но черезъ 
ласковое обращеніе возбудить въ неыъ бол е прилеяіанія къ 

*) Приказъ no полку отъ 6-го февраля 1820 J'., аа Х» 16. (Б жецк, Арх.) 
**) Пршіази no по.іку отъ 12-го февраля, за № 24 п 2-го аир ія 1820 г., за 

№ 59; 1-го ядиаря 1821 г., уа № 1 и миогіе другіе. 
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опой». ') Онъ добивался, чтобы д ло шло толково; это 
видио изъ его сов та эскадронныыъ командирамъ — 
«наблюдать при обученіи, дабы не окончивши осповательно 
одного урока, не начинать другаго, а постепенно и пра-
вильно доводпть рекрута до позпанія своего д ла». )̂ Равно-
м рио обращено было имъ вппыаиіе на чистоту и оіщятность 
т ла п одежды нішпихъ чиновъ, на что эскадронные ко-
ыандпры, по его заы чаиію, мало обращали вшшашя. 3) За 
т мъ, постоянныя и усплеиныя заботы его направлялись на 
то^.чтобы ліодп, во время зимнихъ стоянокъ и при поход-
ныхъ передвішеиіяхъ, «обходились съ жителями какъ можно 
ласков е, и шікакихъ поводовъ къ непріятностямъ или пре-
тензіямъ не подавали, наблюдая, чтобы при расквартирова-
иіи отиюдь не занимать квартиръ безъ назняченія граждан-
скаго пачальства и не позволять себ ни ыал йшаго свое-
вольства». При этоыъ онъ требовалъ отъ офіщеровъ, чтобы 
они служпли для нііжішхъ чішовъ «первымъ прпм роыъ за-
конности и ласковаго обхожденія съ жителями». ") Что 
сыу удалось достичь на первыхъ порахъ въ этомъ отношешіі 
жедаемыхъ результатовъ, мы им ли случай лично удосто-
в риться: назіъ показывали чранящуюся у потоыковъ Гель-
мана, уже въ третьемъ кол п , массивную, золотую таба-
керку, очень ішщпой работы, по бордюру которой вр зана 
зііаыеиателыіая надшісь сл дующаго содержапія: «За тихое 
и спокоішое квартпроваіііе Ямбургскаго улапскаго полка въ 
сел Еігары, со 2-го февраля 1819-года, Ея Сіятедьства 
д йствителыюй штатсъ-далы и разныхъ орденовъ кавалер-
ши графпіш Екатершіы Васильевііы Лптты отъ крестьянъ 
с. Еішры, въ знакъ благодарностіц командиру Яыбургска-
го уланскаго полка Господішу Полковнику и Кавалеру 
Гельману». 

') Ирпказъ no no.iity отъ 12-го февраія 1820 г., за X: 2-.L и другіс. 
2) Шо. 
) ІІриказъ no iioiity отъ 2-го апр дя 1820 г., за № 69. 

•'|) Приказъ no iio.uiy on, -l-i'o ішіш 1820 і . за Ш 110. 



— 346 — 

Что касается формъ оффпціальиаго обращенія съ под-
чішенныыи, то он быди выработаны у Гельмана до высшей 
в жливости. Въ прпказахъ его мы нпгд не встр чаемъ 
выраженія «предписываю», а постоянно «прошу», «предла-
гаю», «рекомендую», и это не только въ отношенііі офіще-
ровъ, но даже и въ отношеніи ц лыхъ частеіі-—такъ, на-
прпм ръ: «съ выступленіемъ эскадроновъ на зішнія квартиры 
предлагаю 3-му эскадропу остаться въ г. Ржев для содер-
жанія карауловъ», ІІДІІ «съ 1-го ыарта предлагаю вс ыъ чп-
намъ им ть на мундирахъ лацканы открытые». *) Если 
обстоятельства вынуждали его отдать въ приказ выговоръ 
ыли зам чаніе офицеру, то оно начиналось ІІЛІІ сопровоаіда-
лось не иначе, какъ фразою «къ крайнёму огорчеиію моеыу, 
нахожуся вынужденнымъ» заы тпть г-ну такому-то то-то и 
то-то, или: «я над юсь, что г-да эскадронные Еомандпры не до-
ведутъ меня впредь до таЕон непріятности, чтобы я вынуж-
денъ былъ д лать' иыъ за -сіе строгое взысканіе». — Вооб-
ще, надо зам тить, что посл возвращеіші арміи изъ-
за грашщы въ 1815 году, во все прододженіе 20-хъ и 30-хъ 
годовъ, у полковыхъ коыандировъ, по отношенію ЕЪ офи-
церамъ, неизы нно господствовали такія утонченно-в шлпвыя 
форыы оффпціальныхъ сиошеній, о Еакпхъ во вреыена, гораздо 
поздн йшія, офицеры уже и понятія но им ли. 

Все это достаточно-рельефнывш чертами обрпсовываетъ мяг-
ЕОСТЬ и делііЕатность Гельмана, о Еоторой мы уже зам тили, что 
она доходила-до слабохараЕтерности. Посл двее ми ніе наше 
мы основываемъ на томъ, что встр чая въ прішазахъ СЛІІІІІ-

вомъ частыя напомииатя о «присЕорбыой для него необхо-
диыости налагать на будущее время строгія взысЕанія», мы 
на саыоыъ д л ни разу не натолвиулпсь, по т мъ ate при-
Еазамъ, хотя бы на мал йшій случай, гд эти «строгія 
ы ры» были бы прим нены на д л , да и в обще, ВЗЫСЕЗ-

*) ПриЕазн ію поіку: отъ 24-і'о сентября 1820 г., за Жі 184, отъ УО-го 
алр дя 1819 і'., ад № 8!1 и отъ 4-го марта 1820 г., за № Зі). 
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вій у пего ровио никакихъ ие палагалось. Видно только, 
что онъ съ вслпчайшею деликатпостію и какъ бы саыъ 
копфузясь за «печальпую необходимость», старался под й-
ствовать на нравствеиную сторону, на самолюбіе виііовпаго 
или иерадпваго офицера. Вс черты, отм ченныя наыи, слиш-
комъ Ераснор чиво говорятъ въ пользу Гельмана, какъ хо-
рошаго и гуманно-мыслящаго челов ка- но рядомъ съ ними, 
какъ вндно изъ т хъ же приказовъ, идутъ факты савіаго 
страпнаго характера. Прея̂ де всего ыы заы чаемъ какой-то 
антагошізмъ, какое-то систематпческое противуд йствіе со 
стороны эскадронпыхъ командпровъ вс ыъ ы ропріятіямъ сво-
его пачальніша. Хотя антагошшіъ этотъ проявлялся преи-
муществеішо въ мелочахъ, одиако жь проявленія егобылина 
столько посл дователыіы п едннодушны, что невольно усмат-
риваешь въ иихъ своего рода систеыатичность:, по крайней 
м р , антагонпзмъ этотъ слуяшть наибол е характерестичес-
кою чертою ихъ взаимпыхъ отношенін. Такъ, наприм ръ, 
полковникъ предлагаетъ, чтобы пзъ эскадроновъ было еже-
дневно присылаемо по одноыу граматному и уы ющему пи-
сать уитеръ-офіщеру, для выписки полковыхъ приказовъ- a 
эскадронные командиры, зная очепь хорошо, что полковые 
приказы необходимо, уше ло закону. пм ть въ эскадронахъ, 
для должнаго руководства и соображеній по нпмъ, т мъ не 
мен е, словио бы нарочио, присылаютъ людей не грамат-
пыхъ и продолжаютъ д лать это съ заш чательно на-
стойчивымъ упорствоиъ *) Полковой командиръ прика-
зываетъ привести ЕЪ пему на смотръ лошадей н кото-
рыхъ реиоитовъ, — лошадіі приводятся не т , которыхъ 
пужію, ы не только эскадрогіпыхъ комаидировъ, но даяіе и 
старшихъ вахмистровъ при нихъ не находіггся.й*) Или еще 
случай: требуетъ ОІІЪ къ себ старшаго вахмистра 3-го 
эскадроиа къ семи часамъ утра; эскадрониый же командиръ 
удерживастъ его, безъ объясиенія по какой причин , и по-

*) Приказъ по іюлку отъ 24-го мая 1820 г., Л'» 107. 
**) Приказъ іго ііоигуогъ 4-го ію.м 1820 г.,.за Л» 140. 
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сылаетъ только въ 11-мъ часу, — «а черезъ невыполпеніе 
преднисаннаго, зам чаетъ ему Гельманъ, только теряется 
время ддя занятій другиыи обязапиостямп службы, пс со-
блюдается субординація н нарушается воииская дисципли-
на». *) Ч мъ серьозн е настапвадъ Гелыіанъ на обученіи въ 
эскадронахъ грамат , т ыъ бол е преиебрегалп ею эскад-
ронные ігомандпры, вовсе не желая лпчио сл дить за сте-
пенью усп ховъ свопхъ солдатъ. **) Онп, обыкновенно, по-
ручали производііть пспытанія и ставпть отм ткп кому ни-
будь изъ писарей, или изъ граматныхъ нижипхъ чпновъ. 
Прп подобноыъ порядк пропсходило то, что за стакаиъ 
водки, или за какой нпбудь гривеинпкъ, подарепііый учеііп-
комъ экзаыенатору, въ граф являлась хорошая отм тка 
челов ку, не знающему, какъ слошпть буки-азъ, а въ ре-
зультат д ло граматностп нисколько не подвигалось впе-
редъ, и Гельманъ совершеішо напрасно безпокоіілъ себя, на-
стойчиво предлагая эскадроннымъ командпрамъ «экзамено-
вать каждаго обучающагося, по крайней м р , два раза въ 
м сяцъ и д лать своеручио оты ткп по усп хамъ его, дабы 
т ыъ болЬе поощрять людей къ пзученію и знать д йствп-
тельную степень ихъ усп ховъ». ***) Все было напрасно: 
благое рвеніе Гельыаиа разбивалось объ ст ну рутины. Во-

*) J bid. 
**, Вотъ зам чатслышіі приказъ (оть 2-го апр дя182) і'., зя, і\» 59), въ 

этомъ отиоіпеиіи: 
<1іъ Ерайнему огорчеиію ыоему, усматриваю я, что въ оиучсиіи грамат 

ІІИИШІІХЪ чішовъ н тъ пикакого успЬха: міюгіе людіг, даже БТ. течеиіи д лаго 
года, продолжаютъ учить еще азбуку, а ш. запасномъ эскадрои , ио п до.иостіі, 
значится то.іько 6 че.юв къ обучающихся, тогда какъ ІІХЪ доіжцо быть^о краіі-
ueft м р , 20 іі бм е. ГІзъ сего віідио, что r-да эскадронные командиры иооб-
ращаютъ ішкакого вниманія на оію ііеобходіімую къ іюльз службн. науку u ио 
радятъ объ іісполцеііііі въ ТОЧІІОСТІІ, ІІО предпнсаніямъ u приказамъ, воли ІІІЯС-
шаго иачальстпа, потзму вшнуждепнымъ нахожусь подтвзрдить г-дамъ эскадрон-
нямъ комапдііраыъ, чтоби они ско.іь возмолшо иршожилн дЬятельность споіо ка-
сате.чыю обязаиііостеіі нхъ ио обучешю грамат , на ію.тьзу службы. Я иад іось, 
что въ скорозіъ вромеші увижу шцутіітс.іыімс усп хи въ семъ ойучеліи людей и 
что r-да эсвадронные командири ие допедутъ меяя до такоіі неііріятыости, чтобы 
я доіжеиъ бнлъ д лать за сіе строгое съ шіхъ взыскате.>. 

***; Приказъ нэ цолкуіогь 1-го ядраря 1821 v., за Л» 1. 
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обще, эскадроиные комаидпры весыиа небрежно относились 
къ распоряшеніямъ своего непосредствепиаго началыіика и 
большею частію вовсе ихъ не выполняли, о чемъ онъ каж-
дый разъ «съ присЕорбіешъ поставлялъ имъ на видъ» въ 
приказахъ. 

Прішідось бы исписать ц дыя странпцы, если бы при-
водпть вс безпрестаипые случап этого страннаго, непоз-
волптельиаго и часто безсыыслешіаго антогошізыа, который, 
наконецъ, дошелъ до того, что даже старшій въ полку 
штабь-офіщеръ, полковіііікъ Брусиловъ, явился нарушителемъ 
«самыхъ точпыхъ прііказаііій», поставивъ лошадсй своего 
зскадропа, на траву, въ деревню, зав домо заражевнуіо 
чумою, отъ которой крестьянскій скотъ падалъ ц лыми 
десятками. ") Какіе ше факты приводпть иаыъ еще и по-
сл этого!... 

По отзывамъ людей, въ воспомиііаніяхъ которыхъ доволь-
по св я50 сохранилось изображаешое время, *й) Гельманъне 
былъ любиыъ въ полку ни офицерами, ни солдатами, по 
это общее иерасположеиіе объясняется легко т ми ново-
введеніяыи и порядкаміі, которые прпнесъ оыъ въполкъвм -

*) Приказъ ію полку отъ 7-го іюля 1821 г., за № 118. 

"*) Арсеиій Михайловъ и А. 0 . Боііе, сіужившш въ полку съ 1828 по 

1845 годъ, и ііии проіішвающіи въ отставк , въ своелъ пм иіи, ТверскоГі 

іубериіи, Б жецкаго у зда. Августу Оттовіічу Воііе, родпой братъ котораго 

Адолъфъ Оттовнчъ тоже служіиъ въ Ямбургскомъ полиу сь 1819 по 1840 годъ 

авторі, обязадъ многими, въ высокой степеіш іштересиьши матерьялаші п вос-

помішаиіязш оа все врезія служСи оионхъ братьевъ. Августъ Оттовичъ велъ во-

стояшшй диевпшіъ, (да тведокозгь язык ,) въ которомъ заклюзается много лю-

болытиыхъ дашіыхъ касателыю характера тогдашпеіі полковой жіізпи и иоль-

окой кампаіііи IS'Sl года. Этотъ дневшшъ далъ миого прекраоныхъ матерьиовъ 

для пополиеиія пашей <І'Історііі>. Объ эпохі; же 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ 

авторъ пм дъ счастлішии случай иользоваться равсказами и восіншшаіііяміі 

другого стараго ямбуржца, Я. С. Дпршіа, и пип вм ияетъ себ въ пріятыни 

долгъ прішести какт. ему, такъ равио и г-пу Бойо, свого ііскреіти іппую благо-

даріюсть. Кром того, въ В яецк оіцо суіцсствуютъ трое нзъ павшхъ ямбург-

сіміхъ BeTepauoB'b: вахмистри Коваль u Ароопііі Михаііловъ (иа котораго мы уже 

ссилаллсв,) п трубачъ Маітв й омпиъ Головневъ. Изъ нхъ устішхъ разеказовъ 

почо])ііііуто нами очешъ ипого ліобоііитиі.іх'ь ов д ній, между прочішъ, отт, 

ппсд дішхъ дпухъ, и о подковнив Голі.маігЬ. 
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ст съ собою. До Гельмапа ыы пе зпали манежеіі- зда 
бьыа исключителыю полевая; отърекрута требовалось толь-
ко, чтобы онъ кр пко сид лъ въ с дл , справлялся, каіъ 
ум етъ, съ лошадыо, не разбивалъ бы фронта п ловко вла-
д лъ оружіемъ- эскадронпые командиры спеціал[>но восппты-
вали свои частпдля поля, для похода п воіпш, развпвая въ 
людяхъ лихость, а въ коняхъ наскокъ п выносливость; ме-
жду офпцераші тотъ подвергался насзі шказіъ, кто не былъ 
отчаянно сы лымъ здокомъ, кто не р шплся бы с сть на 
дикую, иепрі зяіенную лошадь, кто задумался бы на карьер 
передъ канавой, рвомъ, плетнемъ, р чкой или кустами- во 
время походныхъ передвиженій, офицеры, бывало, только 
т мъ и зашшаіотся, что пускаются въ б шсную скачку 
между собою на пари, или просто такъ, для пот хіц ' ) п 
д йствительно, подобное восіштаніе прпводило къ тому, что 
мы въ 1812 году, шутя, ыоглп д лать 80-тц-верстные пере-
ходы, переплывать ночыо Двішу, атаковать лукомльскія вы-
соты и п хотныя каре, въ л оъ и въ гору, за Вптебскоаіъ; 
вс полковыя и эскадронеыя ученья былп направлены ис-
ключительно къ этимъ ц лямъ. Но вотъ является Гедьманъ. 
Онъ прішадлежалъ къ числу т хъ молодыхъ п ретпвыхт, 
поклоиниковъ ыанежа и н нецкой школы, безъ ея теорети-
ческихъ знаній и практической снаровкп, о иоторыхъ мы 
уже говорили. Первыыъ же д лозіъ, опъ завелъ манежъ и 
стадъ ломать дошадей по лагериньеровской метод - но при-
пявшись за это д ло безъ знанія, съ однимъ только усер-
діемъ, при страстномъ желаніи, чтобы весь полкъ у нсго 
редопировалъ и піафпровалъ, онъ въ самоыъ скороыъ вре-
меии достигъ того, что у него по 140 и по 250 молодыхъ 
лошадеы уходило въ бракъ, единственно по безножію, да за 
неполныя пять л тъ пало отъ воспаленій мозга и запаловъ 

*) 0 подобікшъ дух и объ офіщерскихъ скачкахъ па поход пе тмько пъ 
лашемъ полку, ио и во всей русской кава.іерііі до 1816 года, сшід тельотвуетт, 
и гепералъ-лейтелаптъ Бронепскій. (См. <Русскій Иііпаладъ) 1858 г., № 78. — 
<0 постеиеішом-ь образовадііі ііашей рогуллрііой кавалеріи>.') 



— 351 -

бол е 70-ти лошадей, тогда какъ передъ этимъ, у Лопати-
на, вовсе не было КОИСЕОЙ убыли. ^ Отъ иеум репной 
гоикіі и ломки въ ыапеж , въ ветеринариый лазаретъ «ста-
ли бёзпрестанно поступать лошади изнуреппыя, надорван-
пьтя и разбитыя такъ, что отъ поврежденія внутренности 
ихъ, вскор по прибытіи въ копскій лазаретъ, падаютъ». 2) 
Это зпамепательное признапіе оставлено намъ самимъ я?е 
Гельыапоыъ, который, ие попимая, какъ видно, настоящей 
причииы такого явленія, с товалъ на эскадронныхъ комап-
дпровъ «за недостаточпое сбереженіе лошадей». 3} 

На донскую лошадь иовые кавалеристы началп взпрать 
съ презр иіемъ: она-де горбоиоса, опа не манежно-красива, 
не иы етъ порядочпаго сбора; Гелышиъ сталъ браковать 
степные ремопты и требовать нсключитедьно заводскихъ, 
такъ что реиоитеръ, ст снеииый доиельзя этіши требованія-
ми, въ 1820 году ыогъ представить въ полкъ только 33 
лошади, тогда какъ въ бракъ пошло ихъ 104. 4) Быстрота, 
на здничество и прежняя удаль стали считаться чуть не 
преступленіезіъ и влекли за собою взысканіе съ виновнаго, 
кавъ за проступокъ, неприличпый офицеру регулярной ка-
валеріи. — «Вы не казакъ, а офгщеръ! Вы портите вашу 
лошадь! я непозволю посл этого поставить ее передъ фронтъ, 
я ее забракую!» говорилъ обыкновенпо Гельманъ тоыу офи-
церу, котораго гд нибудь случайпо, иа прогулк , ловилъ 
во время скачки въ Еарьеръ. 5) Такой офицеръ становился 
уже у него на дурномъ зам чаніи. Презрительное и насм ш-
ливое иазваніе «казуля», «казачекъ», которое и до нын , 
хотя уже р дко, встр чается еще въ Еавалерійскоыъ жар-
гои , получило начало свое именно съ этого времени, Еогда 

') М сячиые от4еты иолка за 1820—1823 годм. (<Общ. Арх. Гл. ІІТтайа» 

№ 3,384, № 4,189, № 6,003, № 5,815.) 
2) Приказъ по пмку отъ 30-го апр ля 1820 r., na Ni 78. 
3) Ibid. 
4) Ibid. 
s) Восіюмшіапія А. МихаГілова. 
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оно служило наградой офпцеру, не презиравшеыу на здни-
чества, удальства и лихости. 

Вс требованія службы свелись у Гельмапа искліочптель-
но на манежъ. He только зішою, но и во время полко-
выхъ сборовъ мы не зашшалпсь ішч мъ ішымъ, какъ толь-
ко ыанежною здою. Взводы на камішіеит были разбиты на 
см ны и занятія пхъ распред лены такъ, чтобы каждая см на 

здила непременно каждый день по два часа, чередуясь такпмъ 
образомъ, что еслп сегодня трп эскадрона здятъ въ пол-
ковомъ ыанеж , то остальные трп на площадк подл ма-
нежа. Ъзда начииалась раннимъ утромъ, въ пять часовъ, 
и кончалась только посл вечериеГі зари, ко временп ко-
торой едва-едва усп вали отъ здить вс сы ны-для т хъ же 
см нъ, которыя во время зды показалпсь Гельлану по-
чему-лпбо неудовлетворительнымп, назначалась иногда ещс 
особая, повторительная зда и посл девятп часовъ вече-
ра. *) 

По пропіествііі друхъ нед ль, сы ны соедпнялись во взво-
ды и начиналась та же самая зда въ мапеж взводами, a 
еще черезъ дв нед ли взводы сводплпсь въ эскадроны, п 
тогда уже манежная зда прод лывалась на плацу, отд ль-
но, ц лыыъ эскадроноыъ, "") и въ этомъ проходпло все 
время шести-нед льнаго сбора. Линейными ученіяып почти 
совс ыъ не заниыались: они прод лывались не за т мъ, что-
бы втянуть лошадей въ работу, а только для того, чтооы 
хоть н сколько наметать офицеровъ и уБтеръ-офицеровъ 
на тотъ собственио случай, если прі детъ иачальникъ ди-
визіи и вдругъ вздумаетъ сд лать полку линейное ученье. 
Но любопытно, какъ они производішісь? — Въ одномъ изъ 
приказовъ, на этотъ счетъ, ыы читаемъ сл дующее: «во 
время кампадіента, иа полковыхъ и эскадронныхъ ученіяхъ 
в7> карьеръ отпюдь иичего пе д лапь\ а добиваться плав-

*) Лриказъ по іюлку отъ 29-го августа 1820 г., за Ms 178 и другіе. —Вос-
ііонііпанія М. Голоппева. 

**) Тотъ жс нриказъ. 
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наго движенія фроііта, и пріучать къ шагу, собранной 
рыси и пе слишкомъ скороыу галопу, для чего и отм ня-
ется коиаида «прибавь!» и «і/бав/А» Къ сему посл днему 
аллюру употребить всевозмогкную д ятелыюсть, дабы дости-
гнуть до настоящаго сего движенія». *) 

Ыо это еще все иичего, а вотъ, вовремя дивизьоннаго сбора, 
па случай тревоги мы встр чаемъ сл дующія распоряженія: 

1-е: «по тревог , эскадроны на сборный пуектъ должны 
гідти шагомъ, но не на рысяхъ» **) 

2-е: «подтверждается, чтобы при тревог никто отнюдь 
ие см лъ бы скакать на сборное м сто, а идти шагомъ, 
о чемъ зщшп е и строго виушать вс мъ нижниыъ чинамъ, 
за исполненіемъ чего им ть смотр ніе взводнымъ вахмис-
траыъ. На полковое сборное м сто отнюдь не идти рысью, 
но шагомъ». ***) 

Плохо жилось въ полку лихому старику Буткевичу при 
такихъ порядкахъ, и не по Сердцу стала ему подобная 
иародія на военную службу. Въ посл дніе годы своей служ-
бы, онъ коыаидовалъ 6-мъ эскадрономъ и являлъ собою 
ц іьныйтипъ командира стараго, боеваго закала, воспитаннаго 
на суворовскихъ началахъ. Чтобы разсердить старика, до-
статочно было сказать какое нибудь магическое слово, въ 
род «ранверсъ» или «редопъ», а не то заговорить о ма-
неж , котораго онъ терп ть не могъ,—и Григорій Григорье-
вичъ начиналъ ворчать и отплевываться. Онъ былъ истиннымъ 
отцомъ своимъ солдатамъ, «жал лъ» ихъ и никогда не 
мучилъ излишними плацъ-парадиыми фокусами. Бывало, во 
время сбора, по приход яа плацъ, въ то время какъ новые 
командиры старательно, но неуш ло прод лываютъ ц лыми 
эскадронами боковыя двішенія, онъ весело крикнетъ: 

— Ну, ЙІОИ угары!.. Съ м ста!—въ карьеръ!—ыаршъ-
маршъ! 

*) Прикаяъ по полку отъ 2б-го ыарта 1820 г., за № 54. 
**) Прііказъ по полку отъ ЗО-го эпр дя 1820 г., за № 78. 
***) Приказъ по поіку отъ IG-ro оеитлбря 1821 г., за № 178. 

24 



— B54 — 

И эскадронъ его несется, какъ в теръ, въ лихой, старо-
прежней атак . А^въ это вреля легеиькимъ курцъ-галопомъ 
скачетъ къ неыу полковой адъютантъ, не сы я прибавпть 
ходу, съ ііриказаніеыъ прекратить «подобное безобразіе», и 
в жливо передаетъ приглашеніе «пожаловатьдля объясиеній». 

Но старпкъ былъ неисправимъ въ своевгь боевомъ закал . 
He смотря на зам чанія, онъ не могъ переы ипть старо-
кавалерійскпхъ уб жденій, не могъ отстать отъ ВЕоренпв-
шейся прпвычки и продолжалъ учпть по прешнему. Бывало, 
въ полчаса, или даше въ двадцать мипутъ прод лаетъ онъ 
на рыси да на карьер все эскадронное ученье и н сколь-
ЕО атакъ, пропуститъ на разоыкиутыхъ пнтервалахъ полу-
эскадронъ насквозь противъ полуэскадрона, п за т ыъ— 
«сл зай!.. спасибо, д тки! маршъ по ЕОШОШНЯМЪ!» 

Эти «дурныя прпвычкіі» Буткевича были предметомъ 
постоянныхъ неудовольствій на него со стороны Гелынапа 
и тэмой частыхъ пререканій меніду ЕІІЫІІ. ЕОНЧИЛОСЬ т мъ, 
что Гельманъ ОЕОнчательно не взлюбшъ его, таиъ что Бут-
Еевичъ не протяяулъ прп немъ бол е года.; подалъ въ от-
ставву и у халъ на ПОЕОІІ ВЪ родную свою ОренбургсЕую 
губернію. Въ лиц этого почтеняаго старіша полвъ ли-
шился своего посл дняго «Еореииаго яыбуржца», воторый 
несъ въ его рядахъ службу съ перваго дня сфорыировапія 
ПОЛЕЗ, въ смысл саыостоятельной частп. *) 

Вообще, за вреыя вомандованія Гельмана, выбыло пзъ 
полЕа въ отставву и иереводомъ въ другія части 60 чело-
в въ офицеровъ, на м сто Еоторыхъ поступило изъ дру-
гихъ частей 31. в ' ) ИсЕліочитедьное н сл пое Еристрастіе 
Гельмана ЕЪ ыаиежу вело среду офицеровъ ЕЪ пренебрежс-
нію вс мп остальяыми чаотяыи службы, ЕЪ забвепію уста-
ва, ЕЪ нев жеству относителыю своихъ обязанностей во 

*) Восиомішашя А. 0. Бойе и А. Мпхайлопа. 
**) М сятане отчеты ісолка ••ія 1819—1823 годы. 
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фронт й, накоиецъ, ЕЪ упадку дисциплины, а нижнихъ чи-
повъ къ поб гамъ, ЕЪ забвеиію субординаціи, къ апатіи от-
ІІОСИТСЛЫІО службы и къ такимъ нравствепнымъ проступ-
камъ, которые, черезъ дссять л тъ посл довательиой прак-
тики, отразились па полку почти деморализаціей — и въ 
какое время!—когда пришлось сражатся противъ польской 
арміп, превосходно выдержаипой и дисцішлипированпой, бда-
годаря неусыпной д ятельности цесаревпча Еонстаптина 
Павловича, Еоторый глубоко понпыая иастоящее вренное 
д ло, ішкогда не поддавался нашиыъ одностороншшъ и пе-
чальпымъ увлечепіямъ. 

To, что мы высказали теперь о вред исключителышхъ 
пристрастій, быть можетъ, покажется кому нибудь черезъ-
чуръ форсироваипон патяжкой- но дабы изб жать упрека 
въ голословпомъ обвішеыіи, ыы сейчасъ приведеыъ ц лый 
рядъ фактовъ, подтверждаіощііхъ наши печалыіые выводы. 
Пусть говорятъ за пасъ дословные приказы: 

1) «Дошло до св денія его превосходительстла, г-на командую-
щаго бригадой, что г-да эскадронные командпры вв реннаго ын 
полка, въ противпость приказовъ, но полку отдаваеыыхъ, ие 
исполппютъ оныхъ въ точностп, а также и во время лолковыхъ 
учепій не прибываютъ иа плацъ въ часы, назначенные для 
оныхъ и опавдываютъ бо.те часуъ. *) 

2) «Г-въ майорі. Ерейцбургеръ, иъ протпвность точно отдан-
пому прпкпзанію, будучи самъ коиаттдпромъ эскадрона, не бьтлъ 
на полковомъ учеігьп, и не далъ знать яаблаговреыенио о прпчпп , 
которая всегда должна быть ло служб пзв стна начальству. 
Т лъ паче сіе не ыожетъ быть простптелыю, что будучч ттабъ-
офпцеромъ, который должеиъ служить пріш роліъ по служб для 
молодыхъ офпцеровъ, г-нъ майоръ Крейцбургеръ, пъ противность 
сему, пе соблюлъ порядка по служб , долженстпующаго быть ему 
пзв стиымъя. **) 

*) Приказъ no брпгад отъ 17-го іюпл 1820 г., за № 16 и прнказъ пс пол-

ку отъ 17-і'0 же іюпя того же года, за № 126. 

**) Приказъ по иолку отъ 25-го іншя 1821 г., за Ла 111 
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Надо зам тить, что это ученье не бьтло домашшшъ, a 
происходмо въ присутствіи начальника дивизіи. 

3) «На бывшемъ сего числа мапевр г-да офицеры пе зиа.т 
своего д ла, а унтеръ-офпцеры не ум ютъ вы зжать п равшиься 
на линіи, что долженъ отнестн на счетъ незанятія спмъ г-дъ эска-
дронныхъ командировъ». ^ 

4) «На вчерашнемъ конномъ полковомъ учепііі его превосходп-
тельствомъ г-ноыъ начальнпконъ дивпзіи зам чено, что ниэюніе 
чины доведены до совершетаго незнаніл службы, а г-да офпцеры 
вовсе не знаютъ своего д ла». 2) 

5) «Г-нъ корнехъ Сеславпнь, отрапортовавшпсь больнымъ, от-
лучплся, безъ разр шенія начальства, пзъ штаба полка п гд на-
ходится по сіе время, мн не пзв стно». 3) 

6) «Г-да офпцеры, наряжаемые дежурнымп по полку, вопрекп 
ыногократно отдаваемымъ приказамъ п подтвержденіямъ, не яв-
ляются ни утромъ, нн вечеромъ съ рапортамп. Предлагаю на бу-
дущее время псполнять прпказы въ точноста». *) 

7) «Корнетъ Рейсъ 2-й, находившійся вчерашня^о чпсла въ 
караул на полковой гауптвахт , саиовольно на всю ночь отлучился 
изъ оной, посл вечерней зари». 5) 

8) «Г-нъ штабсъ-ротыистръ Дуровъ, будучп назначенъ дежур-
пымъ по полку ц полковому караулу, когда разводъ назначенъ 
былъ въ 8 часовъ утра, ЕЪ сезіу времени не прпбылъ и ко ын 
не явился, да и посл неоднократныхъ къ неыу посылокъ, отъ 
ыеня и отъ стараго деасурнаго, врибылъ уже въ 11 часовъ п, не 
явясь ко ыи , караулъ си нилъ безъ моего приказанія. За это 
хотя и сл довало бы взыскать съ него строже, но въ надежд , 
что впредь сего не случнтся, огранпчиваюсь зам чаніемъя. 6) 

Но не прошло и десяти дней, какъ тотъ же Дуровъ, a 
вы ст съ нимъ и поручикъ Унковскій повторяютъ этотъ 
же самый проступокъ, и опять имъ сходитъ съ рукъ, по-

') Приказъ по цолку отъ 3-го іюля 1820 г., за № 139. 
-) Прішазъ по нолку огъ 25-го іюпя 1821 г., за Л» 111. 
•,) Ibid. 
'') Приказъ по полку отъ 28-го іюпя 1821 г., за JV» 113. 
в) Прііказъ по полку отъ 24-го ыая 1820 г., за № 107. 

0) Приказъ по полку отъ 19-го апр ли 1821 г., за № 61. 
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тоыу что оба оии были прекрасные манежные офицеры. *) 
Достаточно было считаться «образцовыыъ офицеромъ по ма-
нежу», для того чтобы можно было безнаказанно д лать все 
что угодпо: пмъ явио покровительствовали, въ ущербъ д й-
ствительно д лышмъ служакамъ. Такъ, наприы ръ, этотъ 
же Унковскій, начавшій и кончившій свое служебное по-
прище въ полковомъ манеж , но за то сознававшій свое 
счастливое превосходство надъ старыми офгщерами, далеко 
не искусныыи въ цирковыхъ фокусахъ, позволилъ себ од-
пажды д лать въ ыанеж дерзкія насм шки надъ здою 
и посадкою своего эскадроннаго командира (іМартынова), 
который йшогократно подставляя грудь подъ удары фран-
цузскихъ пуль и сабель, конечно, не могъ на СТОЛЬЕО 

искуситься въ тонкостяхъ баллотадъ и кабріолей, какъ его 
юиый ыанежный сослуяшвецъ. Что же, взыскивается ли съ 
Унковскаго за дерзость, нанесенную при отправленіи службы 
своему непосредственноыу начальнику?—Если можно почесть 
за взыскаиіе фразу: «поставляется на видъ не сообразность 
такого поступка», то значитъ, съ него было взыскано/*) 

Мы уже не говоримъ о таЕихъ вещахъ, какъ безпре-
станныя отступленія отъ установленной формы одежды, 
щеголянье по городу въ какихъ-то яркихъ сюртукахъ и въ 
фантастическихъ партикулярныхъ фуражкахъ, появленіе на 
служб и во фронт въ неположенныхъ по чину штабъ-
офицерсмхъ этишкетахъ^**)—все это, сравнительно, уже ше-
лочи, которыя теряютъ свое значеніе, будучи сопоставлены 
съ рядомъ фактовъ, приведенныхъ нами дословно изъ при-
казовъ Гельмана. Прискорбное неуваженіе къ полковому ко-
маидиру дошло до того, что эскадронные командиры и ди-
визіоиеры по д ламъ службы и хозяйства стади помимо его 
обращаться непосредственно къ бригадному начальнику, даже 

*) Приказъ по полку отъ 28-го апр ля 1821 г., за № 71. 
**) Приказъ ио ноіку отъ 13-го мая 1820 r., за № 95. 
***) Приказы ио полку отъ 12-го фепраія 1820 г., за № 19, отъ 25-і'о u 28-го 

аир ля 1821 г., за №№ 06 u 71, ц многіе другіе. 
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не трудясь ув домлять объ этомъ полковника Гельмапа и 
мотивируя такое поведеніе т ыъ, что «сношенія со шта-
бомъ полка слишкомъ-де продолжительны». fl) 

Таковы были посл дствія ііскліочительныхъ пристрастій 
Гельыана въ сред офіщеровъ- теперь же посмотрпыъ, ч ыъ 
и какъ отозвались онп, во-первыхъ, на н которыхъ при-
надлежностяхъ военнаго д ла, и во-вторыхъ, ыежду сол-
датами. 

Нельзя сказать, чтобы высшее начальство позабыло про 
то, что Ером манежа существуютъ еще п другія, бол е 
важныя стороны военноп службы. Такъ, напрпм ръ, на-
чальникъ дпвизіи, генералъ-лентенантъ Васильчпковъ 2-й, 
разсылалъ по полЕаыъ правила для стр льбы въ ц ль, пра-
вила рубки и фехтовапія и правпла аванпостной слуяшы 
«для изученія оныхъ вс ыи чішами полка».") Но перебпрая, 
подъ-рядъ, приказы по полку за все время съ 1819 по 
1823 годъ, ыы р шительно не встр чаемъ въ нихъ чего 
либо похожаго хотя бы на намекъ о занятіяхъ этими пред-
метаыи. 

Прямьшъ же указаніеыъ на то, что все, кром . манежа, 
почиталось пустяками и вакъ бы вовсе посторонниыъ д -
ломъ, служитъ признаніе самого Гельмана, что «къ крайиеыу 
огорченію» его, начальнпкъ дивизіи нашелъ все оружіе въ 
полку—и огнестр дыюе, и холодное,—«въ Ерайнемъ безпо-
рядк и запущенномъ вид , что яи къ чему иному при-
честь можно, какъ къ нерад нію къ служб Его Импера-
торскаго Величества». ***) 

Что касается нижнихъ чиновъ, то между ними всепогло-
щающій манежъ отразился увелііченіемъ бол знен, смертпо-
сти, поб говъ и даже саыоубійствами. Неум ренная важдо-
дневная, пе взирая ни на какую погоду, зда въ мапеж , 
по наряду и за наказаніе, вела къ тоыу, что солдатъ почти 

*) Прикапъ по поіку отъ 12-го марта 1821 г., аа № 47. 
**) Приказъ по ДІІШІЗІІІ отъ 2-го апр лл 1821 г., за Ж б. 

***) Приказъ по поіку отъ 27-го іюші 1822 г., за № 112. 
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пе им лъ отдыху, истощался, потиый отъ зды и охваченный 
холодомъ схватывалъ простуды и воспаленія, и такимъ 
образомъ, за три года, въ сложиости, въ полку перебол ло 
524 челов ка, а за все гельмановское время до девяти-сотъ 
челов къ, *) изъ которыхъ 56 умерло отъ горячевъ, воспа-
леній мозга и легкихъ и отъ чахотки. Ером того, одипъ 
пов сплся, одішъ утопился и одинъ покушался зар заться. 
Смертпость лошадей и выключеніе въ бракъ за разбитостыо 
ногъ, окрпв лостью и сл потою былп тоже не малыя: 

Выішочепо . . . . 565 
Пало 58 
Прпстр лено . . . . 13 

Итого 636 головъ. 

Зам чательно, что цифра естественной сыертности людей 
только па дв едішицы мен е цифры лошадеы, павшихъ за 
тотъ же періодъ времени. Можио судить по этому, каково 
доставалась маиежная работа челов ку и въ особенности 
лошадямъ, которыя падали въ равномъ Еоличеств съ уми-
равшими ліодьми, тогда какъ во сколько же разъ выносли-
вость и сила лошади превышаютъ силы челов ка! 

Но краснор чив е всего, условія подобной жизни и службы 
выразились въ цифр поб говъ. За четырехл тній періодъ 
б жало изъ полка 107 челов къ, изъ которыхъ 22 рекрута 
скрылись въ продолжеши одного только апр ля м сяца 
1820 года. На это явденіе, наконецъ, обратило вшшаніе и 
высшее иачальство. Начальнпкъ дивизіп предписалъ доне-
сти ему о причіш , побуждающей солдатъ къ поб гамъ- даже 

*) Въ отчотахъ за 1820 ІІ 1821 годн почему-то вовсе ие жжазываіи дііфры 
боі зііей, а ограшічиважцсь одпою цпфрой смертяостп. Это кажется т мъ страп-
и , ччо если бы въ течеяш двухъ л тъ вовсе пе біно вь полісу болышхъ, то 
о такомъ фепоыецальиомъ яв.іепіп, в роятпо, пе иозабінк бы упозишуть въ от-
чет . Ho по срсдией порм забм вапій (176 чел.) прпходящейся иа каждый; нзъ 
трохт. остальпыхъ годовъ (1819, 1822 п 1823) можио см ло думать, что пвъдва 
ііропуіцсішив ода порма эта была одішакова, сслц ТОДЫІО НС выше сщс, судя 
чо цііфр смортііости. 
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самъ командующій гвардейскиыъ корпусомъ, генералъ-адъ-
ютантъ Васильчиковъ 1-й *) приказадъ сд лать за это Гель-
ману строжайшій выговоръ. ЙІІ) Бригадный коыандиръ, ге-
нералъ-майоръ Андріевскій, еще раныпе шісадъ въ полкъ, 
что «къ сожал нію, такіе поб ги распростраеіілись и на 
самыхърекрутъ, едва только полгода постуішвшііхъ въ полкъ, 
а это невольно заставляетъ думать, что г-да эскадрошше 
командиры не обращаютъ ввиманія на такое образованіе сол-
дата, которое должно поселпть въ немъ въ саыыхъ чувство-
ваніяхъ любовь и привязанность къ служб ». **0) 

Но что же мудренагр, если не было любви къ служб , 
Еогда вм сто того, чтобы восшітывать солдата въ смысл 
защитника отечества и внушать ему его святыя обязанно-
сти въ отношеніи престола, родпны и службы, его ТОЛЬЕО 

*) По возвращеніи арміи пзъ-за граппци, въ 1816 году бидо состаилеію но-
вое росписаніе по.іковъ по корпусамъ, иричемъ гвардепская кирашірсЕал и 1-я 
уланокая дивизіи составшш изъ себя 1-й резервныіі кавалершсіий кориусъ, состо-
явшій подъ началъствомъ командира гвардейскаго корпуса. 

**) Вотъ приказъ Гельмана, отъ 19-го іюші 1820 г , за № 128, отдаішый ішъ 
по полку,. по этому поводу; 

«Комацдующііі гвардеиокимъ корпусомъ, r-нъ генералъ-адъютаптъ Баси.іьші-
ковъ 1-й въ повел иіи своемъ предппсываетъ командующему дивизіеіі, что пзъ 
представляемыхъ ему сл дотвій, пропзведенпыхъ надъ попмаиными изъ б говъ 
НИЖНІШЦ чішаіш, оаъ заы тиль, что иоб иі, въ особениости во вв реішомъ мн 
Ямбургскоыъ улаискомъ полку, весьма умножаются, н предипсываетъ употребить 
всевозможпыя м ры къ прекращенію оныхъ. Изъ доставлешшхъ же къ нему отъ 
полка за мішувшіе апр ль и ііай м сячцыхъ раиортовъ усматрипаетъ, что изъ 
онаго полка вшілючедо б жавшихъ ІШЖШІХЪ чішовъ гораздо бол с, иежели въ 
другпхъ иолкахъ, изъ чего его превосходіітельство заключаетъ, что комаіідиръ полка 
мало занимается своею частыо и не старается доводпть эскадрошшхъ и взвод-
иыхъ комапдировъ, дабы оші обраща.шсь съ нижшши чинагш сшісходцтельи е, 
черезъ что столь многочисленныхъ пои говъ не шогло бы случаться, а въ оиомъ 
полку таковые, даііротивъ, время отъ врезіепп умножаются, тогда какъ пъ дру-
гихъ полвахъ вовсе прекратіиись, за что приказомъ, отдаииымъ по дішіізіп въ 
8-й депь сего іюпя, за № 17, д лаетъ мн строжайшій виговоръ съ обълвлсиіомъ 
по всей дивпзіи и предііпоываетъ какъ мн , такъ и вс ыъ полковымъ u прочи.мъ 
комапдпрамъ комаидуемой чмъ дивизія—употребить на ceft предметъ бол е сво-
его виилапія, всем рио стремлсь лрішлть всевозлюжныя м ры къ іірекращеиію 
столь вредиыхь происшествііі, всд дстпіе чего предлагаю г-ыъ эскадроішымъ ко-
мапдирамъ обходиться съ ппжшшп чішазш во всякомъ случа сиисходителыі е, 
впушая имъ долгъ ихъ службы и ихт, облзапиости по лрітлтоіі пмн прііолгЪ. 

***) Предписаціе полву брягаднаго комаидира отъ 2-го іюіія 1820 г., за№66. 
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гоняли въ маиеж ц лые ряды дпей, м сяцевъ и годовъ, 
такъ что солдатъ изъ самой практики усвомъ себ , нако-
пецъ, такой печалышй взглядъ, будто въ одной лишь ма-
нежной гоньб и состоитъ вся безпросв тная ц ль его дол-
говременной службы. Эти усиленныя и утрироранныя занятія 
манешемъ, со вс ыи ихъ не въ м ру стропшп и часто же-
стокпміі взыскапіями, поселяди въ душ солдата скуву, 
апатію ЕЪ его одпообразноыу занятію, ибо въ этоыъ занятіи, 
т. е. собственно въ .подобііой форсировк манежа, солдатъ 
прежде всего ие вид лъ никакой разумиой ц ли, которая 
пеобходимо должна быть ясиа уму даже и необразованнаго 
челов ка. Простой здравый сыыслъ говорилъ солдату, что 
назначеніе его есть бой сънепріятелемъ изащита отечества, 
и что вся его служба, все его образованіе должны быть 
направлены,пыенно, къ этой ц ли. Но что же онъ видитъ 
на самомъ д л ?—Его не учатъ ни влад ть саблей и пикоГі, 
ни стр лять изъ пистолета и карабина, ни прыгать черезъ 
препятствія, ни сторожевой служб , ни фроитовой зд въ 
под , и даже эскадронныхъ ученій не велятъ д лать, кроы 
какъ передъ самымъ прі здомъ высшаго начальства, а только 
все гоняютъ и гоняютъ въ манеж , гд заставляютъ отчет-
ливо, подъ страхомъ грознаго наказанія, прод лывать «тра-
версы и ранверсы», звучащіе для его уха чуждыми, непо-
нятными звуками,—и видитъ солдатъ, что копечная ц ль его 
службы сводится на трудно-одолимыя тоикости манежной 

зды, что все кром ея почитается излишниыи пустяками, 
и вотъ—въ душ его, вм ст съ усталостыо и скукой, по-
селяется аитипатія къ сдужб , а отъ антипатіи одинъ шагъ 
до поб га, который является прямыыъ и естественнымъ 
сл дствіеыъ такого настроенія. Начальники бригады и ди-
визіи, какъ будто ііачішалп чувствовать истішиую причину 
поб говъ и потому предшісывали внушать солдатамъ въ 
свободные часы, по воскреснымъ диямъ и на переішічкахъ, 
обязаниости и ц ли ихъ службы- но, къ сожал нію, весь 
ходъ практическаго обученія шелъ прямо въ разр зъ 
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съ т ми принщшами, которые долженствовали быть вну-
шаемы путемъ теоретіиешшъ. 

Еъ числу грустныхъ явленій этого періода, безъ соын нія, 
им вшііхъ свою долю вліянія и на солдатскіе поб ги, 
относится неправом рность правосудія. По одному п тоыуже 
роду преступленій мы слишкомъ часто встр чаемъ рядомъ 
два совершенно неравном рныя наказанія, пзъ которыхъ 
ясно видно, что т д ла, которыя р шалпсь свопыъ до-
машнимъ судомъ, влекли за собою возмездіе гораздо бол е 
легкое. ч мъ т , которыя подвергалпсь в денію суда фор-
мальнаго. Беремъ на выдержку н сколько прпы ровъ: 

Въ приказ по полку отъ 9-го августа 1821 года, за 
№ 137, мы читаемъ, что рядовые 2-го эскадрона Фшшішъ 
Летученко, Григорій Кошелевъ и Козьма Шепелевъ, содер-
жавшіеся на полковон гауптвахт , за кражу у ржевской 
м щанки Анисьп Степановой разнаго пмущества, на суыыу 
222 рубля, наказаны передъ эсЕадрономъ розгами по 500 
ударовъ каждому- а на другой же день (приказъ отъ 10-го 
августа, за Д1? 138) рядовые Евдокимъ Степановъ и Про-
кофій Хазуновъ за кражу у ржевской м щанкп Ерем евой 
разнаго имущества, на сужму 263 руб. 30 коп., жшиссіей 
полковаго суда приговорены, «согласно воинскаго устава 
главы XXI, артикула 191-го къпов шенію», но Еакъсжерт-
ная казнь отм нена, то означеиные рядовые и присуждспы 
къ наказанію шпицрутенами, черезъ 500 челов къ по три 
раза каждый. Рядовые же Василій Антоновъ, Егоръ Иваиовъ 
и Николай Фуражевъ за кражу у Ерестьяяина Леонова раз-
наго имущества, на сумму 457 руб. 20 ЕОП., прогнаны СЕВОЗЬ 

строй черезъ 500 челов ЕЪ два раза. *) 
ТаЕимъ образомъ, праЕтішовалось Еавъ бы двародапра-

восудія: одно—домашнее, или тавъ называемое «отечесЕое», 
а другое—оффиціальное, предписываемое завоыоыъ. Предпоч-
теніе, въ большинств случаевъ, отдавалось домашиему пра-

;) Приказъ по полку отъ 4-го октября 1821 г., за Л1™ 166. 
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восудію, потому что законный ходъ д ла требовалъ н кото-
рыхъ хдопотъ, въ род формальпаго сл дствія, наряженія 
особой судаоіі коымиссіи, разной перепискиит. п. Домашній 
ше способъ ограыичивался простою резолюціей, отдапной въ 
прііказ по полку, и ыы находимъ приы ръ, что даже кра-
жа со взлоыомъ судилась домашшімъ образомъ, въ дисци-
плинарномъ порядк . *) 

He видно даже никакоіі прпчпны, почеыу одно преступ-
леніе подлежало суду форыальному, другое яіе, совершенно 
тождествеішое и равносильиое, а иногда и бол е в ское— 
суду домашнеыу. Что же касается до д лъ, разр шавшихся 
форыалыіымъ судоыъ, то и зд сь, относительно м ры взы-
сканія, руководствовались своимъ собственныыъ, произволь-
пыыъ усмотр ніеыъ, а не буквой закона. Пріш ръналицо: 
кража у Ерем евой и кража у Леоиова, какъ впдно изъ 
д лъ, совершены при одинаковыхъ условіяхъ; въ обоихъ слу-
чаяхъ ішущество не растрачено и возвращено хозяевамъ въ 
ц лости; сознаніе своей вины на суд сд лано преступни-
Еами полное и добровольное, а ыея;ду т мъ, въ первомъ 
случа , віщовные понесли наказаніе въ полторы тысячи 
шпііцрутеновъ, во второмъ же только въ тысячу, хотя сумыа 
іюхищеннаго во второмъ случа почти вдвое превышаетъ 
сумму перваго. Еслп прішять въ соображеніе, что за про-
стое пьянство давалось отъ трехсотъ до пятисотъ палокъ, a 
за воровство пятьсотъ розогъ, что иесравнешіо легче палокъ, и 
при томъ практиковалось двоякое правосудіе, то нельзя не 
придти къ закліочеиііо, что такое отношеніе къ характеру 
простуііковъ и преступленій, къ иде правосудія и къ м р 
взыскапія должно было растлеваюіщшъ образомъ вліять на 
ыравствешюсть солдатъ, ыбо пршщипъ правосудія терп лъ 
явиое и для вс хъ очевидное нарушеніе. И д пствительно, 
ыы видимъ, что воровства, о которыхъ въ 19-ыъ году и 
ие слыхать было, такъ что Гельмаігь получилъ отъ КРШ-
рянъ даже золотую табакерку «затихоестояпіе»,—къионцу 

*) Приказъ по псшіу отъ 11-го іюші 1821 г., аа № 113. 
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1821 года повторяются все чаще и чаще, а съ воровствами 
усиливаются и поб ги. *) 

Относительно идеи правосудія, ыы, къ удивлешю, встр -
чаемъ одинъ фактъ заы чательной непосі довательностн, но 
уже не со стороны Гельмана. Д ло вотъ въ чемъ: лейбъ-
эсЕадрономъ Еомандовалъ поручпкъ Ротыистровъ, иоторый 
былъ не въ м ру взысЕателенъ и даже шестокъ съ солда-
таыи, такъ что весь эскадронъ, до единаго челов ка, прп-
несъ на него жалобу полковошу номандпру. Произведено было 
формальное сл дствіе, по которому жалоба лепбъ-эскадрона 
найдена неосновательною. Всл дствіе этого, вахыпстръ и 
вс унтеръ-офицеры былп разжалованы и наказаны т лесно 
вм ст съ ц лымъ эскадроноыъ. Но вотъ что странно: таже 
самая резолюція начальника дпвіізіи, по которой эскадронъ 
подвергнутъ наказанію за неосновательную жалобу, говорптъ: 
«поручику же Ротыистрову объявпть въ полковомъ прика-
з выговоръ, за то что онъ излишне былъ взыскателенъ съ 
нижнихъ чиновъ, тковоіі приказд прочесть ему такэюе 
передъ скадрономъ». **) И 23-го мая, тотчасъ же всл дъ 
за наказаніемъ людей, эсЕадронному Еоыандиру былъ проч-
тенъ выговоръ передъ фронтомъ всей его части. Могъ лп, 
при тавихъ явленіяхъ, не Еолебаться и саыый прішцппъ 
В0ИНСЕ0Й дисциплины? 

Еончилось все это фаЕтомъ, съ ТОЧЕИ зр нія ВОИНСЕОЙ 

субординаціи, безусловно возмутительныыъ п недопусЕающішъ 
ниЕаішхъ оправданій. Неуваженіе ЕЪ своеыу ближайшеыу 
начадьнішу со стороны офицеровъ, начавіпееся съ того, что 
дивизіонеры по д ламъ службы стали помимо его обра-
щаться непосредственно ЕЪ бригадному Еомандиру, разыгра-
лось въ ЕОНЦ ЕОНЦОВЪ т мъ, что одинъ изъ субалтернъ-
офицеровъ позволилъ себ въ хать верхомъ съ Ерыльца прямо 

*) Приказъ по поіку отъ 1-го декабря 1821 г., за № 187. 
**) Резодюція пачалышка ДІЩІЗІИ оть 11-го мая 1820 г., за № 94, объямец-

ная въ ирііказ ио поіку отъ 22-і'о ыая того же года, за № 105. 
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въ залу полковипка Гелыиана. в) Д ло заыяли, но стоустая 
молва дошла до Петербурга, гд увид ли, что полкъ, д й-
ствитсльио, ие только распущенъ, no разнузданъ и требуетъ 
серьознаго исправлеиія. Это бросилось въ глаза, особенно 
посл того блистательнаго состоянія, въ какомъ оставилъ 
сго Лопатииъ. Полковнпкъ Гельманъ подалъ прошеніе объ 
отчисленіи его за бол знію и вскор , д йствительно, былъ 
отчпслеііъ по Еавалеріп. 

Такпнъ образомъ, мы віідииъ, что челов къ, самъ по 
себ гуманный, мягкій и деликатный, челов къ просв -
щениыіі и одушевлсшшй иаилучшими нам реніями—по не-
достатку надлея?аіцей твердости характера и благодаря сво-
еыу одиостороннему пристрастію къ манежной служб —въ 
короткое время доводитъ подкъ до упадка фронтовагод ла, 
нравственности, субординаціи и дисциплігаы. Вотъ нагляд-
ный, хотя и отрицательный прим ръ того, что значитъ ха-
рактеръ въ начальник части!.... 

*) <Восііомііиаиі)і> Я. А. Корбутовскаго и А. Махашшва. 
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XXIX. 

Необходпыость <подтяпуть> полкъ.—Полкопппкъ Оффоііборгъ 2-іі.—Его ліічт.і)і 
качества, репутація л заслугя.—Первое зиакомстпо Оффспберіа сі. нолкомь. — 
Вшшапіе къ нуждамъ подчппеппыхъ.—Зпачеиіе взподпыхъ комаидпропъ.—ЛГЬрі.і. 
прітятия для црактическаго изучеиія строеіюіі службы молодыли офицералп и 
іоикерамп.—Порядокъ службы.—ІІскореігепіп саыоупрапства п вііушспіе уваже-
пія къ фронту. —• Оффепбергъ, какъ спеціальниіі зиатокъ лошади п мапежа. — 
Ложпый взглядъ нашихъ кавалерпстовъ на аваппостпую службу и задачн регу-
лярішГі кавалеріи.—Подражапіе отжившюгь ндеаламъ.—Заслуги Оффеиберга от-
иосительно распрострапепія правильнои зди п управлеиія лошадыо.—Изліішост-
ва и увлечеиія.— Укороченные аллюры и ыаиежпне тапцы.—Н га н <т ло> ло-
шадеіі.—Темпыя кошошім п теплгае ыаиежіі.—Показпые люди п коші. — Систс-
матпческая порча уитеръ-офнцерскаго корпуса.—Впутроішее состонпіе полка при 
Оіііфенберг : продеитъ копской и ЛЮДСЕОП смертностя п бол зиеіг п преобла-
дающііі характеръ иоол дішхъ. — Нравственпость и благоустроііство полка.— 
Притокъ людеіі съ высшпмъ образованіемъ въ составъ офицерскаго Борпуса и 
разборчіівость въ прппятііг въ полкъ. — Смерть ііыператора Алексапдра I u об-
ществецное мп піе офпдеровъ относительно событін 14-го декабря. — 1-я улаіі-
ская ДІІВІІЗІЯ первая изъ всей ариіи ириыосцтъ присягу шшератору Николаю. — 
Люболь п вшшаше пмператора Нііколая къ полкамъ этой дішизін. — Ямбургскій 
подкъ коішопруетъ т ла въ Боз усопшпхъ юшератора Алексапдра I н пмие-
ратріщы Елизав ты Алекс овіш. — Участіе полка въ торжествахъ коронаціп. — 
Щедрня иагряды Гооударя. — Усплеішая маиежная работа въ зішу 182Г'/г7 Г 0 Д а 

и порядокъ эскадронныхъ смотровъ.—Височаішій смотръ кодъ Вязыюіі.—Пплкъ 
борейторовъ.—Награды Оффепбергу u полку. — Оффеибергъ сдаетъ полкъ Ива-

иовскому.—Св тлая память, оставяениая по себ Офіфеибергомъ. 

Разнузданность офицерской среды и пригнетенное состоя-
піе духа солдатъ, пассивиый протестъ которыхъ выражался 
въ масс поб говъ, необходимо требовали особыхъ м ро-
пріятій. Въ высшей воениой сфер чувствовалась настоя-
тельная надобность «подтянуть» распущениый полкъ, и 
потому выборъ новаго командира надлежало сд лать съ 
величайшею осиотрительиостыо. Личный выборъ Государя 
съ необыкновенныыъ тактомъ палъ, въ этомъ случа , на 
полковника лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка, барона Оффен-
берга 2-го. 

Энергическій характеръ и твердая, неуклонная воля, въ 
соединеніи съ безукоризнешюю в жливостыо и изяществомъ 
віанеръ, съ неподд льноіо ласковостыо и прив тливостыо 
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обращенія, съ зам чательныыъ житейскииъ и служебнымъ 
тактомъ гармонически сочстались въ лиц Ивана Петрови-
ча Оффепберга. Молодоіі, красивый гвардеецъ, блестящій, 
представителышй и ловкій на паркет и иа бивак , на вахтъ-
парад н въ бою, оиъ былъ, въ подномъ смысл слова, ga-
lanl homme п являлъ собою одинъ изъ блистательн йшихъ 
тпповъ адександровскаго времеии — тігаъ беззав тпаго ру-
баки и удальца гусара въ соедішеніи съ рыцарскимъ эле-
меитомъ н мецкаго баропа, въ наилучшеыъ свіысл этого 
слова. *) Барону Оффенбергу, еще прежде прі зда его въ 
полкъ, уже предшествовала гроыкая репутація блестящаго 
кавалериста ііовой школы и вы ст съ т мъ боеваго хра-
бреца, славу котораго опъ стяжалъ себ собственною кровыо 
на поляхъ Бородина, Тарутина и Лейпцига. Въ полку зиа-
ли, что подъ Бородппыыъ онъ раненъ картечыо въ ашвотъ 
и пулею въ голову, но не пошелъ лечиться въ госпиталяхъ 
а пользовался при полку, исполеяя въ тоже время, по м р 
возможностіі- обязанности службы- знали, что въ атак подъ 
Вязьыою онъ съ боя взялъ два орудія, а подъ Лейпцигомъ, 
раненый незадолго до этого пулею въ ногу, многоЕратно 
ходплъ со своимъ дивизьоноыъ въ атаку на Еавалерію, 
каждый разъ опрокидывая пепріятельскій фронтъ; знали, 
что не разъ доводилось ему проламывать и п хотныя каре, 
и крошить вражыіхъ застр лыциковъ, — все это (шруяіало 
имя Оффепберга изв стньшъ блескомъ и невольно виушало 
ЕЪ нему уважеиіе. 

По прі зд во Ржевъ, оиъ остановился въ трактир и, 
никому не заявляя о себ , отправился тотчасъ же по ЕО-
шошнямъ дежуриаго діівизьона, осмотр лъ вс хозяііствен-
иыя заведенія, попробовалъ пищу и прошелъ на полЕовую 
гауптвахту. Тамъ сид ло до пятидесяти арестантовъ. Спро-
сивъ Еаждаго, за что и почему сидитъ, оиъ тотчасъ же 
выпустилъ до трпдцати ЧОЛОВ ЕЪ, посагкеииыхъ за иеум нье 

:) Воспомицапія А. 0. Бойе. 
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доводить лошадей до отчетливой чистоты боковыхъ дви-
женій. Эти люди былн первыми, которые возв стили въ пол-
Еу о прибытіи новаго комаидира. Солдаты тотчасъ же вы-
сыпали на улпцу и увид ли высокаго красавца съ темными 
баЕенбардами, который бодро и молодцовато шелъ по улпц . 

— Здорово, ребята! звучнымъ и • ііріятпымъ голосомъ 
сказалъ онъ, подходя къ солдатскиыъ группаыъ. 

Отв тное «здравія желаеыъ» какъ-то робко и недрушно 
прозвучало на его прпв тствіе. 

Оффенбергъ не смутплся. Быстрымъ и вшшательнымъ 
взглядомъ окинувъ людей, онъ заговорплъ къ нимъ: 

— Государь Императоръ прислалъ ыеня къ вамъ команди-
ромъ. Прошу слуяшть честно п исправяо, а я честному 
солдату всегда первый заступнішъ. Какъ къ отцу родноиу, 
приходи ко мн и откровенно высЕазывай вс свои нужды-
а нерадивому и плохому солдату—знайте напередъ — пот-
ворствовать не стану! 

— Ради стараться, ваше высокоблагородіе! громкимъ, 
усерднымъ и радостнымъ кличеыъ пронесся едішодушный 
отв тъ по всей шногочисленной групп , ^ и солдаты сразу 
ободрились. *) 

Офицеры, съ перваго же представленія своего новому 
командиру, почувствовали, что надъ ними появилась вр п-
ЕЯЯ нравственная сила, Еаторая невольно заставляя ува-
жать себя, въ то же время манила ЕЪ себ и вс симпатіи, 
и вызывала на полное дов ріе. **) 

Зам чательно, что Оффенбергъ, ни разу не приб гнувъ 
ЕЪ Ерутымъ и р ЗЕішъ м рамъ, съум лъ плавно и твердо 
повернуть офицеровъ на надлежащій путь относительно 
субординаціи, и сд лалъ это единственно силою своего 
нравственнаго авторитета. Одною изъ первыхъ ш ръ его было 
внупіеніе солдатамъ полнаго дов рія ЕЪ нему. «Бсякому 

:) Разсказы А. Михайлова. 
:*) Воспомипаиія А. 0. Бояе. 
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изъ нижшіхъ чпповъ предоставлеио отъ меия право прихо-
дпть ко мп и просить не только въ случаяхъ Еакихъ-либо 
претензій, по и о собствепиыхъ пуждахъ», говоритъ онъ въ 
одпомъ изъ своихъ пргшазовъ. ') —«Предппсываю прочитать 
ссй приказъ во вс хъ эскадронахъ каждому взводу и внугаить 
вс мъ шшшімъ чинамъ, что всякому солдату дано полпое 
право объявлять справедливыя своп претепзіп». Заботясь о 
сбереженш сплъ п времени солдата, опъ строго предписалъ, 
чтобы эскадроппые Еомандпры отнюдь не выводили рано на 
плацъ своп части, «дабы не тревожить этимъ понапрасну 
людой», п рекомепдовалъ имъ прпбывать на учебиое поле не 
рап е, какъ ва полчаса до начала учепія. ") 

Старый лопатипскій ііртііщппъ, закліочавііііГіся въ томъ, 
что взводпыс офпцеры доляшы быть д Гіствптелыіыміі, a 
не фііктішіыші иачалыпікаміі своихъ частеГі, былъ вызванъ 
изъ забвепія и снова прпм ненъ къ д лу, во всей полпот 
своей. Каждый взводпый комаидііръ обязанъ былъ, подъ 
руководствомъ комаидира эсЕадроиііаго, обучать свой взводъ 

зд и п шей выправк , уходу за лошадыо, распознаванію 
ея бол зией и Еачсствъ фураша, С ДЛОВЕ И діупдпітученыо; 
обязанъ былъ твердо знать вс хъ лошадей и людей своего 
взвода, особениости нрава и достопнства зды первыхъ и 
нравственпыя Еачества, а равно и способности ЕЪ слушб 
вторыхъ. При зд въ шанеж , офицеръ долженъ былъ 
личію присутствовать и гонять своіі взводъ, а ПОЛЕОВОІІ 

Еомапдпрі,, во врсмя Heofflî aHiibix'b посе.щеній ыапежа, 
пров рядъ въ офпцер степень его зпанія, поипманія д ла и 
ум нья комапдовать. 3) 

Во вреия «травы». которая все еще, по старой привыч-
Е , иазывалась «табуиомъ», А) запасиый эсЕадропъ оста-

') Отт. 5-го мая J825 г,, за Л*̂  89. 
2) Прішазъ по полку отъ 6-го лая 1825 г., за № 90. 
3) Подтвердительннй приказъ но ііолку отъ 28-го февраля 1828 г., за Л» 25 

и воспочппапіл' А. 0. Bofio. 

)̂ Табуиы отм пены въ 1817 году, приказомъ военнаго мпипстра Барклай-

де-Толли. Сіюдъ noon. иост. ч. IV, гл. Т І , ст. 1,577 пріш. 

25 
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вался пріі Бітаб полка, во Ржев , и па .что врсма къ 
нсму .прикомандировывались вс молодые офпцоры, которые 
не совс мъ еще твсрдо зналп уставъ эскадроннаго и полко-
ваго ученій. Одному изъ старшпхъ ротмпстровъ было по-
ручено ежедневно заниматься съ этими офпцерамп прак-
тическими упражнепіямн, п ше по коипому. Для этой ц -
ли, 24 рядовыхъ, ири 8-ми унтеръ-офпцсрахъ, составля.иі 
два эскадропа порознь, лпбо сводились въ одпнъ дітвпзьопъ-
слабые офицеры ставились передъ взводы, а лпшпіе въ за-
мокъ, чередуясь между собою черезъ одпо учепье:, эскадрон-
ные коыандпры п дпвизіонеръ, иазначаемые из:. этпхъ же 
самыхъ офицеровъ, тоше по очередп, ставплпсь персдъ 
фронтъ, и такимъ образомъ, ыолодые користы мало того, 
что къ сл дующему кампаменту получалп снаровку п ув -
ренность въ произносішой пмп Еоманд , по сще и на бу-
дущее время пріобреталіі въ запасъ необходпныя познапія 
фронтовыхъ обязанностен эскадроннаго комаіідира п днви-
зіонера, пріучаясь псподволь къ этиыъ будущимъ свопмъ 
обязанностямъ. *) 

Еъ чнслу подобныхъ же разуыныхъ и ц лссообразныхъ 
ы ръ иадо отнести и распоряяшніе о томъ, чтобы юнке-
ра производіілись иа вакансіи портупей-юнкеровъ «не по 
стариііпіству службы, a no достаточному знанію ея». Для 
этого Оффенбергъ личио подвергалъ нхъ экзамену въ зиаиііі 
фроитовой и гаршізоішой службы, верховоГі зды п ея 
правилъ, а такъ же эскадроііиаго п по.іковаго учеиій. "'} 

При сл дованіи полка походомъ въ діівизьонныГі сборъ, 
іші же иа ыаневры подъ Ерасное Село, ііванъ Петровіічъ, 
во время дневокъ, всегда прпглашалъ офпцеровъ подъ вечеръ 
къ себ п д лалъ ішъ п шее по кониоыу ученье, посл 
котораго офицеры, за Дружескимъ стаканоыъ чаяіілижжен-
ки, ііроводііли у него остатокъ вечера, въ разсказахъ про 

*) Приказъ по полку отъ 15-го іюня 1827 г., за № 86. 
**) Ііриказъ по полку отъ £0-го доігабря 1825 г., за № 226. 
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былыя времеиа паполеоновскихъ войнъ, или въ бес дахъ о 
спорпыхъ каваіерійскихъ вопросахъ, о лошади и объ уста-
в , а пс то играли въ свайку, — одно изъ любимыхъ уп-
ражисній Ивана Петровича. Эти ученья на поход ве были 
обязателыіы и не отдавались въ приказахъ, а офицеры 
сбпралпсь на нихъ по любезпому приглашенію полковаго 
Еомандира и по собствеиной доброй охот , потому что созна-
вали ихъ пользу: при штаб полка, во Ржев , и на эска-
дропныхъ кампаментахъ занпвіались исключительно ыанеш-
пою здою, такъ что уставная часть въ домашнеыъ быту 
всегда п сколько хромала, а идучи на царскій смотръ и 
иа ыаневры въ высочайшемъ прпсутствш, нельзя же было 
явпться предъ лицомъ Государя съ нетвердымъ знаиіемъ 
уставныхъ построенііі, и вотъ, офицерьт добровольно на-
метывалпсь на поход въ тоыъ, что было упущено дома, и 
надо отдать пыъ справедливость: на царскихъ смотрахъ, въ 
оффенберговскія времена, являлись они всегда молодцами, 
доказательствоыъ чему служатъ т ыонаршія благоволенія 
за смотры, которыя ыы находимъ въ ихъ формулярахъ. *) 

Оффепбергъ завелъ строгій и разумный порядокъ службы 
въ полку. При пемъ уже не было такихъ случаевъ, чтобы 
караулышіі офпцеръ отлучался съ гауптвахты и отправ-
лялся на ночь домой, почпвать въ покойнон постели. Кром 
дежурныхъ по полку и визитиръ-рундовъ, было заведено еще 
офіщерское дежурство и по эскадронамъ. Офицеръ, дежур-
ный по эскадрону, обязанъ былъ безотлучно находиться пріі 
своей частп, непрем нно присутствуя при утренней и ве-
черней уборкахъ лошадей, при водопояхъ и нав шиваніи 
торбъ, лпчно наблюдая за вачествомъ пищп въ котд И за 
правилыюю раздачей конскаго корма, а къ вечериеіі зар 
должеиъ былъ являться ЕЪ дея?урному по полку съ рапор-
томъ о благосостояніи эскадрона. **) 

*) Впсііомітапіл А. 0 Бойе. 
**) Подтверд;ітельпыіі приказъ по полку отъ 1б-го марта 1827 г., за № 3G. 

25* 
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Баронъ Оффенбергъ строго сл дилъ и за т мъ, чтобы 
офицеры не позвоіяди себ саыоуправства, а также и не-
прішічнаго поведенія во фронт , подвергая за то п другое 
довольно внушііте.!]Ыіылъ взысканіяшъ. Въ одномъ изъ дао 
прнказовъ мы чптаеыъ по этому поводу: «корпетъ Эпгель, 
за то что при водопо ударплъ унтеръ-офпцера, арестуется 
на семь дней, съ содержаніемъ на гауптвахт . Поручнкъ Се-
мирадскій 1-й, за то что во фронт позволилъ себ про-
износить непрішічныя слова, арестуется ирн подковой 
гауптвахт на нед лю». *) 

При Оффенберг господство манежа продолжалось въ пол-
ной сил , но толькосъ бол е ум лымъ отпошепіелъкъ д лу. 
Самъ Иванъ Петровичъ былъ р дкій и показной кавалеристъ 
въ свое время. Онъ любилъ лошадь, изучилъ въ совершен-
ств ея природу, а правила нормалыіой вы здки, въ теченін 
всей жизни, составляли любим іішііі предметъ его изсл до-
ваній и занятін, Онъ въ совершенств понималъ манежное 
д ло, но псключительно манежнымъ кавалеристомъ иазвать 
его нельзя- во-первыхъ, за шгаъ было гроикое боевое про-
шлое, проведенное имъ еще въ условіяхъ стараго кавале-
рійскаго восшітанія; во-вторыхъ, отдаваясь по преішуществу 
манежному д лу, онъ, какъ мы вид ли, не забывалъ и н ко-
торыхъ другихъ сторонъ службы, упражнялъ офпцероБъ въ 
уставныхъ построеиіяхъ, а нижнихъ чииовъ, кром того, 
пріучалъ и къ д йствію оружіемъ. Одна только аваппостиая 
служба, по прежнеыу, оставалась въ полномъ преиебреже-
ніи. Въ это время въ нашихъ конныхъ полкахъ сложился 
странный взглядъ, будто аванпостная и разв дочиая служ-
ба не д ло регулярнаго Еавалериста, будто на это есть спе-
ціальные шастера—казакп,—стало быть, имъ и ішиги въ 
руЕіц отъ регулярнаго же кавалериста требовалась стройиость, 
плавность, красота движеиія въ сомішутомъ фронт и ма-
стерское управленіе конеиъ, вы здка котораго должна была 

*) Приказъ по полку отъ IS^ro хая 1827 г., за Ш 70. 
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доводиться до посл дией степени маиежнаго совершенства. 
Красоты ради, офицеры здили на англизированныхъ лоша-
дяхъ и, БОЯІС сохранп, если бы кто-либо изъ нихъ ос-
м лился появиться передъ фронтомъ на лошади не англизи-
рованной! Это воспрещалось строжайшимъ образомъ и влекло 
за собою круппыя взыскаиія. *) Въ теченіи ц лаго десяти-
л тія, посл 1815 года, мы продоляши твердить зады, под-
рашая авотрійскому манежу и староыу прусскому уставу, » 
который въ самой Пруссіп уже давнымъ-давно былъ отбро-
шепъ за окопчателыіой негодиостыо для боевой практикв. 
«Въ пачал войпы 1806 года, говоритъ изв стный Ларошъ-
^йіііонъ: —прусская кавалерія представлялась отлично, быть 
зкшетъ, даже слишколъ обучеішою во згь тонкостямъ по-
строспіи по уставу, ыо недостаточио пріученною къ служ-
б полевой, п вопреки правилу, что занятія мирнаго вре-
менп должны слуятть упражиеиіемъ для воішы, въ то вре-
ыя, напротивъ, думали къ военному времени прим нять 
мелочи, достижимыя лишь на учебпомъ пол . Доходили до 
того, что одинъ офицеръ получилъ строгій выговоръ за то, 
что на учеиііі ыалой войны не выровнялъ ц пи ведетовъ, ые-
яіду т мъ какъ онъ старался лучше пріш шіться къ м ст-
ности», И вотъ, въ то время, когда въ Пруссіи уже почти 
двадцать л тъ практііковался новый уставъ, принаровлен-
ный къ тозіу, чтобы какъ можно скор е и тверже обучить 
ішвалериста практическимъ требованіямъ военнаго времени, 
шы усердио и сл по стремились къ н мецкому идеалу 180(5 
года, съ тою ЛІІШЬ разнпцею,—въ ущербъ, но не въ поль-
зу,—что учебныя занятія малою войною вовсе были исклю-
чены изъ нашей практики. 

В ицомъ вс хъ трудовъ, усилій и стреыленій сд лался 
церемоніальныіі маріпъ, да ие такой, какъ нын , а маршъ, 
такъ сказать, ио струіі , чтобы весь фронтъ проходилъ, какъ 
одипъ челов къ, по геометрііческіі-в риой лииіи. Ъоже изба-

;) Подтоерд іте.іь'іыіі іір:іказъ no цолк отъ 7-і'0 марта 1S25 г., за As 41, 
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ви, есди бы во время движенія, а т ыъ бол е стоя на ы -
ст , лошадь мотнула головой,' или осадпла на четверть, идн 
выдвпнулась на пол-головы, или чтобы всадникъ покачнулся! 
Этотъ идеалъ, наконецъ, былъ въ совершенств достпгнутъ 
нашею Еавалеріей, но ц ною какихъ усплій!... Да и достпгли 
его едва черезъ десять л тъ, (т. е. собственно нашъ полкъ, 
а многіе другіе и того поздн е,) но прежде ч мъ добпться 
до него, надо бьтло всего себя, весь свой трудъ, вс по-
мыслы отдать іісключительно манежу. Мы впд ли, чего это 
стоило полку при Гельман . При Оффенберг д ло пошло 
уже иначе. Гельманъ вид лъ желаемый и требуемый пдеалъ, 
но ни практически, ни по теоріп не зналъ, кіікъ до него 
достигнуть и, при всей своей доброй вол , достигъ однихъ 
только отрицательныхъ результатовъ. Оффенбергъ, понпзіая 
въ чемъ состоитъ тайна научно-в рнаго управленія лояіадью 
и какую важную роль при этомъ играетъ правплыіая по-
садка, мало того, что самъ зналъ все это въ совершенств , 
но ум лъ еще толково и терп ливо передать свое знаніе 
солдату. He его вина, что въ то время господствовало та-
кое направленіе въ русской кавалеріи; не имъ оно было дано и 
не отъ него завис ло; но разъ, что оно существовало, разъ, 
что надо было вести этимъ путеыъ воспитаніе кавалеріи,— 
онъ исполнилъ свою задачу въ совергаенств , съум въ пзб -
жать усшюнной порчи лошадей и не доставляя особенныхъ 
страданііі людямъ. Время, конечно, миновало, увлеченія эти 
прошли, сд лавшись нын достояніемъ преданій и исторіи-
но в чная заслуга передъ полкомъ и право на признатель-
ность нашихъ однополчанъ безспорно прииадлежатъ Ивану 
Петровичу Оффенбергу въ томъ отнопіеши, что онъ былъ 
первый челов къ, которыы толково усвоилъ Ямбургскоыу 
полку в рныя понатія о правильномъ повод и управлеиіи 
лошадью. Бъ настоящее вреыя мы здимъ, руководствуясь 
оффенберговскими правилами. *) 

*) Въ гвардсйс-^ой кавалеріи оспованіе правильпой мапежпоіі школи поло-
/-кепо было графомъ Левашоііыдіъ, коториіі ііоыаидовалъ тогда Л.-Ги. Гусарскимъ 



— 375 — 

Къ сошад пію, при всемъ его правіілыюмъ ПОІІІІВШНІИ 

д ла, оиъ не изб жаіъ п которыхъ излишествъ и увлеченіГг, 
которыя, впрочеыъ, были соверпіенно въ дух того времени. 
Еслп въ ряду главп йіпііхъ сго заботъ стояло «возыожно 
большее развитіе укороченныхъ аллюровъ ыежду нижними 
чііпаміі», ' ) то таково было требованіе бол е высшаго на-
чальства, u въ этоыъ отіюшеніи онъ являлся только про-
стыиъ исполиіггелемъ руководящихъ требованій; но, напри-
ы ръ, перекпдыванье лошадей не иначе какъ пируэтомъ, 
при поворотахъ направо п нал во кругомъ, является очень 
краспвымъ, но безпол знымъ и даже вреднымъ для орга-
низыа лошади излишествомъ. Равиымъ образомъ, къ подоб-
нызгь же излишестваыъ относятся и шшежпые танцы-
Представьте себ , что уптеръ-офицерскія и карабинерскія 
см ны, въ полномъ вооружеиіи, составляли въ манеж каре и 
тапцовали на лошадяхъ французскія кадріші, въ тактъ, подъ 
звуіш полковаго оркестра! Какова же должна была быть 
тонкость управлепія, ио какова и ломка убійственная ло-
шадямъ! **) 

Излишняя н га въ содержаніи лошадей началась еще при 
Гельман , а при Оффенберг достигла наибольшаго своего 
развіітія. Высшее начальство бол е всего требовало отъло-
шадп «т ла», но это опять-таки далеко ие то «т ло», ко-
торое требуется въ настоящее время. Теперь все-таки въ 
періодъ кампамента лошадь втянута въ надлежащую работу 
и, не сыотря на то, держитъ должное т ло- но въ то время 
т ло пып шшіхъ лошадей на первомъ же ішспекторскомъ 
смотру бьмо бы сплошь забраковано, кони сочтены подор-
ванпыми и назначены въ бракъ, съ пополнешемъ выключен-

полкомъ. Его бывшіе эскадрошше ііомаедіірі.і, бароаи . П. Оффепбергъ І-й u 

И. П. Офеиберіъ 2-й, вм ст съ и которыми друічіми, дароппто и усп шно пе-

репесііі эту школу въ армію (См. <Обозр ше состава іг устройстпа регулярной 

русскоіі кавалерііо, стр. 221.) 

*) Приказъ ио полку отъ 9-го япваря. 1825 г., за Ли 7. 

**) Б;)оиевскіі"і, «Взглядъ пй, легкую кавалерівд стараго врэмепп>.—<Русскіі( 

Иііваліідъ> 1858 г,, Лг« 55, 
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наго колпчества на собственный счетъ полковаго коыапдпра, 
которому, кром того, сд лали бы строгій выговоръ съ 
отдачею въ приказ по ДІІВІІЗІІІ, а эскадрониый командиръ 
рисковалъ попасть подъ судъ, іші іишиться эскадрона. І) 
Поэтому—volens-nolens—эсЕадропные комаидііры долашы 
были раскармливать лошадей до безобразія, noxoasaro па 
раскормъ убоГшаго скота:, а чтобы пуще на далось т ло, 
надо было въ теченіи зиыняго вреыени лпшать лошадь не-
обходимаго моціона п круглый годъ держать ее «въ тем-
ныхъ и душныхъ конюшняхъ, которыя прпзнаны былп не-
обходимыми для сохраиенія лоска и блеска шерстіі п для 
щегодьства въ расчесываиыі грпвокъ u хвостовъ». а) Та-
кимъ образомъ, по свид тельству старыхъ кавалеріістовъ, 3) 
легкая Еавалерія, хотя была красива и строііна, но ы ш-
ковата и неповоротлива «отъ чрезм рпой тучиостп лоша-
дей», ненадежна въ продолжительныхъ походпыхъ двііже-
ніяхъ и въ бою «отъ разбитыхъ черезъ траверсы и ран-
версы лошадиныхъ ногъ и отъ шножества крпвыхъ п сл -
пыхъ лошадей, потерявшпхъ зр ніе всл дствіе натуги и 
усиленнаго вырабатыеаніл конскпхъ шей въ ыанеж . 
Искдіочіітельно всл дствіе этпхъ причішъ, прпходплось 
ежегодпо выраняшровывать болыиее Еолпчество лошадей, 
нежели СЕОЛЬКО было назеачено по положепію, за ЫСЕЛІО-

ченіемъ упалыхъ,—и Еоыандиры ПОЛЕОВЪ, ПО невол , долж-
ны были докупать недостаюіцее число на свой счетъ, для 
поікшіенія». ") 

Понятно, что тамъ, гд страдалъ собственный Еарманъ, 
люди по необходимости должны были сохранять лошадей 
посредствомъ фадьшивой и, въ вонц ЕОЫЦОВЪ, вредной си-
стемы содержанія и воспитанія. Требоваиія Ерасоты фрои-
та ве допусЕали уже въ строй лошадей ДОНСЕОЙ И крым-

') Ib id . 
3) Ibid. 
:) Бропевскій и гр. А. Ржввускш. (Ibid.) 
/') Броневскій, <Руссіаіі Иивая.ідъ 1858 г., № 65. 
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ской породъ- прпходіиось ремонтироваться почти исключи-
тельно заводскими лошадьып, которыя, конечно, по самой 
копструкціи своей, были ыен е выиосливы, ч ыъ степыые 
кр пышп, п потому требовали большей холы и н жнаго 
ухажпванья. 

Оффсчібсргъ въ каждоыъ эскадрон завелъ прочно построен-
ные, крытые и теплые мапеяпц въ которыхъ лошадь го-
нялась не пиаче, какъ ум ренными аллюрами, два раза въ 
пед лю, по четверти часа; больше этого гонять было ни-
какъ невозможио, пбо грозпое «т ло» ииспекторскаго смот-
ра, какъ memento mori, стояло всегда передъ умственны-
ыи очамн эскадропиаго Еоиапдгіра. 1) 

Но пе сыотря на вс эти предосторожности, Оффенбергъ 
въ 1825 году, прп осыотр полка, нашелъ слишкомъ семь-
десятъ лошадсй съ запаломъ. *) 

Причіша этого прискорбнаго явленія была отнесена къ 
разважпваныо лошадей на открытоыъ воздух , посл зды 
въ ыапеж , и потому эскадрониымъ коыандирамъ предпи-
сапо — ііеыедленно пріістушіть къ сооруженію при свопхъ 
ирытыхъ ыанежахъ особой, крытой же и достаточно про-
сторной пристройки, «дабы по окончаніи зды каждой 
сзі иы, лошади были въ помянутой пристройк досуха вы-
вожены, а не снаружи манежа, какъ сіе д лалось досел ». s ) 

Зиыою же и въ сырую осеБшою погоду, посл разважи-
ванья въ особой ііристройк , лошадь отводилп въ конюш-
ню не иначе, какъ тщательно окутавъ напередъ ея шею, 
бока и спину теплымн попонами, а къ пойлу, которому 
предварительпо ц лыя сутки давали выстаиваться въ за-
крытыхъ чапахъ въ конюши , іюдбавляли еще передъ во-
допоеыъ кипятку, чтобы постоянио им ть воду одпнаковой 
л тней температуры. ') 

') Восиомипапія А. 0 . Бопе u А. Михаплова п иршіазъ по полку отъ 10-го 
іюпя 1825 г., за № 112. 

2J Тотъ же приказъ. 
3) Ibid. 
)̂ Восиомииапія А, Дихаіілопа. 
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Мошно представить себ посл этого, каково должны 
былп отзываться на подобныхъ и шенкахъ зпмніе походы! 

Манежъ для шанежа, какъ искуство для искуства, очень 
долго существовалъ въ нашей кавалерііц но Оффепбергъ, 
не отвергая этого прішщша, старался нзвлечь пзъ маяежа, 
такъ сказать, и реальную пользу, если только мошио на-
звать это подьзою, въ строгоиъ смысл слова; ыанешная 
выправка, безспорно, сообщала большую красоту Еавалерш-
скому фронту — п Оффепбергъ нпкогда не забывалъ этой 
показной части; онъ помнилъ, что церемошальный ыаршъ 
поставляется в нцолъ всего д ла:, а такъ какъ красота 
цереыоніала, кром показныхъ лошадей на флапгахъ п подъ 
9-ми нуыераып, требовала еще для этихъ лошадей п показ-
ныхъ здоковъ, то Оффенбергъ пронзводилъ въунтеръ-офи-
церы только т хъ рядовыхъ, которые отличалпсь, какъ 
лучшіе здоки, красотою своей посадыі, знаиіеыъ вс хъ 
тонкостен управленія и вс хъ манешныхъ фокусовъ; пріі 
этомъ, челов ку краспвому лицомъ, хорошо слошенношу, 
рослому и плечнстому отдавалось преіпіущество передъ че-
лов комъ невзрачнымъ, хотя бы этотъ посл дній и былъ 
не мен е хорошій здокъ.' Изъ 72-хъ челов къ, произведен-
ныхъ Оффенбергомъ въ уіітеръ-офіщеры и вахмпстра, нп 
одннъ не удостоился этого званія за личиыя свои нравст-
венныя качества: вс пожалованы исключителыю за хоро-
шую зду и красивую посадку; равиымъ образоль, и пзъ де-
сяти челов къ разжаловаиныхъ изъ .вахшістровъ и унтеръ-
офицеровъ въ рядовые, ни одгшъ не понесъ этого нравствен-
наго наказанія за какіе-либо пороки или нерад ніе къ служ-
б и къ своимъ обязанностямъ, а исключителыіо «за сла-
бую зду и посадку». "j Такиыъ образоыъ, въ составъ 
унтеръ-офицерскаго корпуса набрался всякій краспво здя-
щій сбродъ, люди не только соышггельноіі иравственности, 
но зачастую положительно порочные и ие способные къ от-

*) Приказы по полку и ы сячпые отчеты съ 1824 по 1828 годъ. — 
мипапія А. Михаіілова и М. Головпепа. 

Восно-
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правленію вахмистерскпхъ обязапностей, а между разжало-
ваниьтми были все старики, ветераны 12-го года и боль-
шсю частію георгіевскіе кавалеры, люди почтенные и ав-
торитетные между солдатами, люди, д йствительно, старые, 
с доусые, которымъ было трудно и почти невозможно уже 
физически ломать и иаспловать свои костп, приснаровливая 
посадку къ требованіямъ отв са по вертикальной ЛІШІІІ 

плеча, локтя и пятки. Поступая такиыъ образоыъ, Оффен-
бергъ, копечно, им лъ въ виду только ближайшія, смотро-
выя ц ли и не гляд лъ въ будущее, не думалъ о посл д-
ствіяхъ такой системы повышеній и отличій, а посл дствія 
при его пріеыипк вышли печальныя.... Но объ этомър чь 
впередп. При Оффенберг все шло хорошо: и нравствен-
ность, п хозяйство, и порядокъ службы, въ т хъ условіяхъ, 
въ каішхъ онъ требовался. Но это потому только, что его 
зоркій и строгій глазъ проникалъ повсюду, что онъ лично 
уы лъ входпть въ мал йшія мелочи и подробности солдат-
СЕІІХЪ нуждъ и быта, въ потребгіости своихъ офицеровъ, 
во вс стороны полковаго хозяйства и благоустройства-и, 
въ матерьяльномъ отношенііі, полкъ у него, д йствительно, 
находплся въ прекрасномъ состояніи, да п нравственная 
часть не падала. Но не надо забывать, что все это держа-
лось толдко салтмъ Офсреибергомъ^ только его настойчивой, 
неустаиною энергіеа и силой характера. Къ сожал нію, 
не вс мъ дано такое счастдивое сочетаиіе качествъ, по-
требныхъ полковому коыаыдпру. 

За четыре года его командованія, пало только 7 ло-
шадеГг, а прпстр ловъ вовсе не было; изъ 993 перебол в-
шихъ людей, умерло 49; преобладающимъ тішомъ болез-
ней были горячки и воспаленія легкихъ, во вреыя зимы, и 
лихорадки весною; б жало за весь четырехл тній иеріодъ 
29 челов къ, ио безъ осложиеііія поб га какимъ-іибо пре-
ступлсиіемъ, крои споса вещей; подъ судъ же отданы 
только 8, изъ которыхъ одппъ за кражу, другой за со-
ставленіе фалышіваго вида, а осталыіые за поб гп. Вс 
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эти цифры, прпы няя ихъ къ условіямъ быта и службы того 
временп, ясно показываютъ, что прп Оффенберг полкъ на-
ходился на весьма значптельной степени внутренияго бла-
госостоянія и устройства, особенно еслп мы сравнпмъ этн 
цифры съ приведенныыіі выше, за время полковнпка Гель-
мана. Офіщерская эітграція не только прекратилась п пе 
ТОЛЬЕО цпфра прибыли (28) превысила цифру убыли (23), 
но въ полкъ начали вступать люди съ высшпмъ образова-
ніемъ, окончившіе курсъ наукъ въ АлеЕсандровскоыъ лице 
и въ Московскомъ унііверсптет . *) Безъ созін нія, подкъ 
обязанъ этимъ Оффенбергу, Еоторый, будучп представіітель-
ныыъ, любезнымъ и св тскпмъ челов комъ, всегда горой 
стоялъ за свой полкъ п своихъ офицеровъ, какъ передъ 
начальствомъ, такъ и въ обществ , ум я съ гордостыо и 
съ тактомъ выставить на видъ сішпатіічныя и блестящія 
стороны полковаго общества- и д йствптелыю, оиъ усп лъ 
очень высоко поставить Ямбургскій полкъ въ обществен-
номъ мн ніи, такъ что попасть къ наыъ юнкеромъ счпта-
лось особенной честыо для молодаго челов ка, да п въ прп-
нятіи офицеровъ Иванъ Петровпчъ постоянно руководство-
вался безпрпстрастпыыъ, но самыыъ стропшъ выборомъ 
и д лалъ это не ішаче, какъ съ согласія офіщерскаго об-
щества. 

Въ конц 1825 года Россію поразила горестная в сть о 
ЕОНЧІШ императора АлеЕсандра. Оффенбергъ собралъ ПОЛЕЪ 

во Ржевъ, гд ЕЪ этоыу временіі оффиціалыю стало изв стно 
о вступленіи на престолъ великаго ЕНЯЗЯ Ыішолая Павло-
вича. На городсЕОЙ площади тотчасъ же была принесена 
ц лымъ ПОЛЕОМЪ торжествениая присяга на в рноподдаиство 
иовому Императору. 1-я улансЕая дивизія была первою 
изъ армейсЕііхъ частей, Еоторая посп шила сейчасъ же 

*) Трефуртъ, Трохимовскій u Бейтъ-Ми.иеръ тъ лщея, Савішовъ и п -
сколько поздн е Руссовъ изъ уиішерситета. Въ то ирезш пзъ лицея молодыс 
людп, хорошо окоичііпшіе курсъ иаукт., випускались пъ поліш іірямо съ первыыъ 
офицерскішъ чипомъ. 
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отправпть іірисяяшые лпсты Государю, вошедшему на пре-
столі. свопхъ предковъ. Впосл дствіи Иыператоръ изволплъ 
упоиііиуть объ этолъ обстоятельств въ разговор съ на-
чальппкомъ дивизіи, кпяземъ Хилковымъ, сказавъ ему, что 
онъ помнитъ это и любитъ свою в риую 1-IO ДИВІІЗІЮ. И 
д Гіствителыю, полки ея всегда им ли счастіе пользоваться 
особымъ расположеійсмъ и милостивымъ вшшаиіемъ импе-
ратора Нпколая. *) Когда въ полку узнали о петербург-
скпхъ проітсшествіяхъ 14-го декабря, общественное ын ніе 
офіщеровъ съ величайшіімъ пегодоваиіемъ отнеслось къ за-
мысламъ декабристовъ. Во всей 1-й дивизіи не нашлось ни 
одпого челов ка, который хотя бы косвеипо, иди случайно 
былъ зам іпанъ въ заговоръ, и это обстоятельство, еще 
долгое врсмя спустя, служило предыетомъ достопной гор-
дости въ срсд офицеровъ. **) 

Бъ феврал м сяц 1826 года полкъ, обвптый траур-
нымъ флеромъ, при звукахъ печальиаго марша, сопровож-
далъ, отъ города Торжка до грашщы Тверской губерніи, 
т ло въ Боз почпвшаго Императора. Офицеры по очередно 
заніімалп почетный караулъ при гроб , который на ночь 
всегда поставляли въ церквяхъ попутныхъ селъ и городовъ; a 
въ ыа м сяц того же года полку пришлось эскортировать дру-
гой печалышіі кортежъ, для чего онъ экстренно былъ вы-
требоваиъ въ Калужскую губернію и тамъ, въ Медынскомъ 
у зд , встр тилъ т ло ііыпе.ратрі-щы Елизаветы Алекс евны, 
которое проводилъ до той же тверской граніщы, и возвра-
тился во Ржевъ, иа полковой каыпаментъ. *itu) Едва окон-
чились заиятія весеиняго сбора, какъ полкъ былъ вытре-
боваиъ въ Москву, для участія въ церемоніал короиовапія 
ішператора Николая Павловича, куда и прибылъ къ 1-му 
іюля, вступивъ въ составъ московскаго отряда гвардей-
скаго корпуса, находившагося подъ комаидой великаго князя 

*) Восиомітапія А. 0. Боііс, Я. А. Корбутопскаго и В. Д. Жгнатьева. 
**) Ibid. 
**) Записки В. Д. ГІгаатьсиа u м сячпио отчеты иолка ва 1S2G годъ. 
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Михаила Павловича. Прп торжсствениомъ въ зд Импера-
тора въ Москву и въ Еремлі., изъ Петровскаго дворца, 
Ямбургскій полкъ, стоявшій въ строю по дорог , впервыс 
им лъ счастіе лпцезр ть новаго Государя. *) Очевпдцы 
говорятъ, что трудно представпть себ порывпстый, неу-
дерятмый восторгъ, охватпвшій солдатъ и офицёровъ прп 
вид Монарха, который медленнымъ шагомъ про зжаль ып-
мо полка и дарилъ людей прив тлпвой улыбкой п яснымъ, 
благосклоннымъ взорозіъ.—«He знаю, просто, какъ ужь ыы 
и на и ст -то стояли: такъ бы, кажпсь, и полет лъ за 
ниыъ—душа изъ т ла рвалася, сердца отъ радостп не чуть 
было,» разсказывалъ намъ одииъ пзъ яыбургскихъ ветера-
новъ, Еоторый п теперь, спустя безъ ыалаго под-сто-
л тія, не могъ, безъ живаго сердечнаго риженія, вспом-
нить объ этой мпнут . **) ПОЛБЪ участвовалъ въ вс хъ 
торжествахъ, причемъ Иыжраторъ .постоянно оказывалъ 
1-й улаесЕОЙ дивпзіи особое вниыаніе, неоднократно вы-
сказывая въ самыхъ шилостивыхъ словахъ свое сердечное 
удовольствіе и похвалы за отличное состояніе и молодецкій 
видъ улансішхъ полковъ. ":'":;;і) 

25-го іюля ІІОЛКЪ участвовалъ въ общемъ парад войскъ, 
собранныхъ подъ Москвою; 30-го іюля происходилъ высо-
чайшій смотръ на ходынскоыъ пол ; 2-го августа линей-
ное ученье, 12-го августа односторонній маневръ, а 17-го 
и 18-го болыпіе маневры. Вс .эти военныя торжества за-
кончплись обвщмъ, болыииыъ и великол пнымъ смотроыъ, 
3-го сентября. Многочисленная царская свита поражала блес-
комъ красивыхъ русскихъ и ипостраниыхъ формъ и роско-
шыо убранства породистыхъ коней. Цв тъ московскихъ, 
петербургскихъ ипрі зжихъ, и нострапиыхъ красавицъ выс-
шаго св та вился живою и пестрою гирляпдой по стороішіъ 
этой блистательноіі свитьт. Войска показали себя вполп 

*) Воспомииаиія А. 0. Bofie п В. Д. Игпатьева. 
**) А. іМихайлоиъ. 
***) Записки В. Д. Игиатьева 
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ДОСТОШІЫШІ вниманія Ииператора и его высокихъ гостей, и 
смотръ не оставмъ желать ничего лучшаго! 

17-го сентября, посл двухиед льнаго отдыха, полкъ вы-
ступплъ изъ Москвы во Ржевъ и въ Осташковскій у здъ на 
зимнія квартпрьт, уиося св тлое воспомішаше о недавнихъ 
торшествахъ и празднсствахъ. Іюди во все вреыя получали 
роскошііую мясыую и вішиую порціи, да кроы того, Госу-
дарь, за каждый смотръ п учепье, щедрою рукою жаловалъ 
нмъ денежныя награды. Еаждый солдатъ унесъ съ собою 
изъ Москвы, безт, ыалаго, по восьыи рублеы сереброшъ, a 
это составило почтешюе прпращеніе въ 19,199 рублей сереб-
ромъ къ артелыюй полковоы сумм ! ") 

Зима прошла въ обычиыхъ занятіяхъ того времени, т. е. 
въ мапеж . 

Бъ помощь себ , Оффеибергъ вышісалъ образцоваго бе-
рейтора, н коего Зевгера, который поыогъ ему въ теченіп 
этой зиыы довести полкъ до высшей степени манежнаго со-
вершенства: унтеръ-офпцеры и карабинеры стади считать 
манежиую кадриль за «сущіе пустяЕіі»: теперь они, вс до 
одного, моглп толково, свободно и легко, чуть-ли не по 
теыпаыъ и въ тактъ, прод лывать саыые замысловатые 
Еунстштюіш высшеы цирковой школы- весь же остальной 
полкъ, до посл дняго воннаго солдата, былъ доведенъ до 
совершенства боковыхъ двишешй, обучеиъ зд на против-
ЕЫЙ шенкель, и отлпчно ходилъ вонтръ-галопоыъ; аллюры 
были укорочены до посл дпей степени красоты ивозможно-
сти. *') И зам чательио, что все это д лалось безъ особен-
но суровыхъ ы ръ, силою одноы только настойчивости, и 
благодаря пеобыкиовенноыу ум ныо главнаго наставника 
д льно передать людяыъ то, что ему хот лось, иаучпть, по-
казать, растолковать пмъ «въ чемъ штука» того или дру-
гаго фокуса, и сверхъ того, благодаря его необыкновениому 

*) Отчетъ по казпячейскоіі части, за 1826 годъ, обмв.іемпый въ прпказ 
по полку отъ 23-го августа 1827 г., за № 113. 

**) Приказъ по полку отъ 28-го февраія 1827 г., за № 25. 
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терп нію, съ которыыъ онъ, безъ вспышекъ гн ва п доса-
ды, могъ «доводить» каждаго челов ка «до падлсжащаго 
позпанія». Онъ былъ неутомпмъ въ этомъ отношеііііі п без-
престанно пос щалъ эскадропы, для пропзводства смотровъ 
и ученій. А надо зам тпть, что эскадроиы, стопвшіе пері-
одпческп во Ржевскоыъ, Зубцовскомъ п Осташковскоиъ у з-
дахъ, былп раскинуты на весьма зиачптелыіыя разстояиія 
отъ подковаго штаба: блішаГшіій стоялъ въ 91-й, а даль-
н йшіГі въ 148-ми верстахъ, среднее же разстояніе было 
отъ 100 до 110 верстъ, т. е. отъ б-ти до 8-МІІ дней пе-
рехода, *} и Оффенбергъ постояппо переносился пзъ одпого 
эскадрона въ другой, не взпрая на убійствениое СОСТОІІПІС 

«непро здныхъ п невылазныхъ» проселочныхъ дорогъ. У 
него уже издавна былъ заведенъ особый порядокъ эскадрон-
ныхъ смотровъ, который былъ перенятъ отъ пего и выс-
шимъ начальствомъ, до ЕОрпуспаго комапдпра включительно, 
и заключался въ тоыъ, что сперва представлялся одпнъ по-
луэскадронъ п шимъ, въ полной походной форм , и вс 
унтеръ-офицеры- выборъ же того плп другаго полуэскадрона 
оставлялся въ этоыъ случа на волю эскадроннаго коман-
дира- всл дъ за «п шимъ смотроыъ», другой полуэска-
дронъ представлялся въ конноыъ строю, и пока сему 
посл днеыу производилась зда, первый прпготовлялся къ 

зд же; за т ыъ, особо уже смотр лась высшая зда 
унтеръ-офицеровъ, карабігаеровъ и, накоиецъ, зда офпцер-
ская.**) Посл этого, Оффенбергъ зд сь же, въ манеж , тер-
п ливо и тщательно іірпступалъ къ пров рк шенкеля и 
повода каждаго челов ка, сопровождая это толковыми объ-
ясненіями, прим ромь и указаніями. Ъзда, за р дкими ис-
кліоченіяыи, производилась иа мундіптукахъ, и ліоди должны 
были здить не иначе, какъ ъъ шапкахъ, съ шіками, при 
полномъ вооруженіи и всегда на вальтрапахъ—«дабы имъ 

*) Какъ впдно изъ прнказа ио полку отъ б-го марта 1827 г., за Ж 33. 
**) Прпказъ по полку отъ 4-го марта 1826 г., за Л» 29 и мпогіе другіе. 
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ііривыкиуть спд ть на вальтрапахъ и ум ть хорошенько 

сыадывать поионы». '} 

9-го апр дя 1827 года, ночти неожиданно, былъ полу-
ченъ приказъ о тоыъ, что 11-го мая Государь изволитъ 
смотр ть вопска 2-го Еорпуса и І-ю уланскую дивизію съ 
ея артилеріею, въ сбор подъ городомъ Вязьмою. 

На другой же день полкъ выступюіъ съ домашняго 
кампамента и 15-го апр дя былъ уже на ы ст . Бъ на-
значеішый день, Императоръ подробно смотр лъ зду ц лаго 
полка, а потомъ особо Еарабинерскую, унтеръ, оберъ и 
штабъ-офицерскія см ны, и очень удивился, когда увид лъ, 
до какой степсни совершенства доведена въ полку зда 
выспіей школы. 

— Ты мн вшвелъ ц лый полкъ берейторовъ! сказалъ 
онъ полковому командиру. 2) 

За смотръ и маневры Гооударь Императоръ пожаловалъ 
нижнизіъ чішамъ по 5 рублей серебромъ на челов ка, что 
составило вм ст съ винными и мясныыи порціяыи 4,441 руб. 
60 коп. приращенія къ артедьной суымф; 3) трое юнкеровъ 
были за отличіе произведены въ корнеты,4) а саыъ Оффен-
бергъ получилъ орденъ св. Владиыіра 2 ы степени.— «Еакъ 
я сіе награжденіе получилъ за доведеніе полка, писалъ онъ 
въ одноыъ изъ приказовъ:—то долгомъ поставляю особенно 
благодарить г-дъ эскадронныхъ командировъ и г-дъ офи-
церовъ, равно благодарить вс хъ шшнихъ чииовъ, которые, 
во все время командованія моего полкомъ, съ отличныыъ 
усердіеыъ п послушаніемъ слуяшли». )̂ 

Бъ сл дующемъ, 1828 году Оффеибергъ пр.оизведенъ былъ въ 

') Привазн по полку отъ 6-го февраля 1827 г., за № 17, отъ 28-го фев-

раля за Ш 26, и другіе, ран е этого времепп. 
2) Воыюыішанія А. 0 . Бойе, Я. А. Корбутовскаго, Л. Михайлова и <В;інядг. 

иа легкую каішлерію стараго в;іемеціі> г.-лейт. Бропсиокаго. 
3) Отчегь но ііазиачейской чаотіг, объявденный ігг> приказ по иолку отъ 

30-го овтября 1827 года, за № 149. 
4) Діюе братьевъ фонь-Витт нъ н Кучішъ. 
Б) Приказъ ио полку отъ 21-го іюші 1827 г., за Af» 90. 

26 
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генералъ-майоры, съ назначеніемъ состоять прп начплышк 
1-й улаиской ДІІВИЗІІІ, ') а на м сто его комапдиромъ полка 
назначенъ полковнпкъ лейбъ-гвардіи Улаискаго полка Фло-
ріапъ Петровпчъ ІІваповскій. г) 

Весною стало пзв стно, что въ этомъ году вся 1-я улан-
ская ДІІВІІЗІЯ доляша отправпться въ сборъ подъ Краспое 
Село, для участія въ ыаневрахъ, совм стно съ 1-й кпра-
спрской дивизіей. г>) Оффенбергъ, уже пропзведенный въ 
генералы, привелъ полкъ, къ 15-йіу іюня, въ назначенное 
м сто корпуспаго сбора, куда прпбылъ ИвановскіГг п прп-
пялъ полкъ отъ своего предшественнііЕа па чсстпое слово. ") 
Офицрры п солдаты, очепь любя своего командира, съ грус-
тію разстались съ Иваномъ Петровпчемъ Оффенбергомъ, 
которыГі, какъ честный и добрый челов къ п какъ внима-
телышй п справедлпвый началыгакъ, надолго оставплъ 
по себ въ полку самую св тлую память. 

') Высотаішшмъ пр;іказо>гт. отъ 23-го нарта. 
2) ВмсочаГпшімт. пршсазомъ отъ 1б-го апр .тл. 

*) Праказъ no полку отъ і-ro апр ля 1828 г., за Л» 4G. 

^) Рапсказы А. Мнхай.юва. 
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XXX. 

По.геошшкт. Unanoncidft, какъ человЬкт. и пачаіьпнкъ.—Подражапіе оффеибергов-
скоц систем .—Руссвал кавалерія пъ Турецкой кампаніи 1828 ч 1829 годовъ.— 
Усіілеиіс коаской н ги u ііладъ-ііарадпыхъ стремлепііі.— На какія части строе-
ішч) образопаиіл п службы обращалось бол е всего вшімапіе. — Сабли поваго 
обралца u достоііпства иовнхъ клішковъ. — Чешуи u гербы ца улаискпхъ шаіі-
кахъ.—Всеміілостті йше пожаловаииые штаидарты.—Холера 1830 года. —Сапп-
тарно-полііцеііскія ы ри. —Два дивизьопа Ямбургскаго полка на кордонной лп-
нін.—Жизнь u іюрядокъ службы иа караптипныхъ пнкетахъ.—Неопасвая, но 
непріятная бол знь. —Ом на съ кордоипоіі лішіи.—Бнстрое возвращеиіе эска-
дроіювъ въ нолкоіюц ттабъ, сборъ полка u экстреішыя прііготовлепія въ походу. 

Полковшікъ Иваиовскій, проведшій всю свою предшест-
вовавшую службу въ гвардейскихъ уланахъ, явился въ 
Ямбургскомъ полку безусловнымъ посл дователемъ оффен-
берговской системы, но только безъ даровитости своего 
предшествеііііпка. Бъ немъ не было ни той неуклоино-нас-
тойчивоы энергіи въ достиженіи разъ поставлеиной ц лп, 
ни того такта, выдерюш и, главное, ровности въ отношені-
яхъ съ подчипеиными, которая всегда отличала Оффенберга, 
ни того уы нья, наконецъ, показать товаръ лицомъ, какъ 
говорится, придать полку вн шній лоскъ, блескъ и щеголь-
ство, которыя д йствовали на смотрахъ неотразішымъ эфек-
томъ. При всемъ тоыъ, Иваиовскій хорошо зналъ слушбу, 
хотя искліочителыю на гвардейскій ладъ, и былъ челов къ 
самъ по себ не дуриой и благопам реииый. Солдаты и 
не лодозр вали въ неыъ польскаго Броисхожденія, которое 
открылось для нихъ совершенно случайно, уже въ войну 
1831 года. *) 

Во ви шпихъ проявленіяхъ служебиаго порядка и д ятель-
пости оиъ, ыожио сказать, рабски старался копировать 
блестящаго предм стника: то же царство берейторовъ п 
всепоглощающаго мапежа, тотъ жс рядъ лроизводствъ въ 
унтеръ-офіщеры за хорошуіо зду и посадку и т же случаи 

*) Разсказы Л. Мііхаіілова u М. Головпепа. 

26* 
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разжалованья въ рядовые исключительно «за слабость», да-
же «неудовлетворительность» зды, либо посадки. Словомъ 
сказать, рабски копируя Оффенберга, Ивановскій, по педос-
татку даровитости, не ум лъ поддержать блестящпхъ сторопъ 
своего предм стника иразвилъ до nee plus ultra его недостат-
ки. Такъ, наприы ръ, Турецкая кампанія1828 п 29-го годовъ 
уже саиымъ осязательнымъ образомъ показала всю несостоя-
тельность нашего изн женнаго и манежнаго воспіітапія кгіва-
леріи. Регулярные ПОЛКІІ лишены были возможностіі д йство-
вать, потошу что обезноженныя дошади съ первыхъ же пере-
ходовъ потеряли все т ло, стали падать п въ громадномъ 
болышшств оказалпсь совершенно неспособиыып къ иолевой 
служб . Ц лые полки принуждены были, въ разгаръ воен-
ныхъ д йствій, уходить съ Ду.ная въ Россію, ведя въ по-
воду искалеченныхъ, безхвостныхъ одровъ, а сбрую и с дла 
таща на людскихъ сшшахъ. '3 Казалось бы, самый опытъ 
и вопіющая очевидность такихъ прпскорбныхъ результатовъ 
должны были указать на иную систему кавалерійскаго вос-
питанія-—ничуть не бывало: рядъ приказовъ и распоряженіГі 
свид тельствуетъ памъ, что заботы о т л и манеж уси-
лились противъ прежняго. По вс мъ эскадронаыъ велено 
было усыпать манежи древесньши ошілкаыи, ио крайней 
м р , на два вершка, потоыу что обыкновенныіі песокъ най-
денъ черезъ-чуръ жесткимъ для конскаго копыта. Рекомен-
довалось «всетщателыі йше» наблюдать, чтобы при под-
щипываньи гривокъ было выдергиваемо каждый разъ, для 
красоты, по н скольку волосковъ съ корнемъ, «яе подрав-
ннвая оныхъ ножницами и отнюдь не отступая отъ пред-
писанной ы ры гривокъ; хвосты же со всею тщательностію 
отращивать, для чего, при нарожденіи новаго м сяца, со 
всею аккуратностію^ оные подравнивать, а свиной волосъ 
выдергивать, также внимательно выискивать раздвоившінся 

*) ІВЗГЛЯДЪ на легкую кавалерію стараго врсмсіііі>.—<Руссііііі Йнвашдъ> 
1858 г., № 55. 
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волосъ и тотчасъ его выр зывать»; походныя движенія д -
лать не иначе, какъ шагомъ и на ученьяхъ «стараться из-
б гать» аллоровъ выше ум ренной рыси, для сбереженіа т ла 
лошадей- за т мъ, въ кояц ЕОНЦОВЪ, главн йшая и суще-
ственн йшая забота была направлена на «доведеніе» орди-
нарцевъ и церемоніальнаго ыарша, на подборъ «видныхъ 
людей на видныя м ста», съ рекомендаціей эскадронныыъ 
кошандирамъ «.бол е всего обращать вниманіе на исправленіе 
таковыхъ упущеній», ибо только въ этомъ и полагалась 
«вся псправиость и слава полка»-назначались даже особыя 
и «усилегшыя» репетиціи, какъ должно кричать «здравія 
желаемъ» и «ради стараться». И зам тьте, все это д ла-
лось въ то время, котда полкъ съ часу на часъ ожидалъ 
движенія къ Дуеаю, въ составъ д йствующей арміи! •) 

Въ начал 1828 года регулярные полки легкой кавале-
ріи получили сабли новаго образца, съ м днымъ эфесомъ, 
вм сто стальнаго, который употреблялся дотол . 2) Надо 
отдать справедливость качеству златоустовскихъ ЕЛИНКОВЪ 

выд лки этого года: они превосходны и, бывши неоднократно 
испытаны въ д л , служатъ намъ и до настоящаго времени, 
по истіш почитаясь лучшими. Одновременно съ этимъ, 
Государь повел лъ, чтобы офицеры уланскихъ полковъ но-
сили на шапкахъ, вм сто ц почки, чешую, подобную той, 
какая употреблялась уже нижними чинами. 3) Это было 
очень практично, такъ какъ чешуя, несравненно бол е ц пи, 
предохраняетъ щеки отъ д йствія сабельныхъ ударовъ. 4) 

') Приказы по по.іку отъ 28-го сентября 1828 г., за Л1» 141, отъ 27-го ыар-

та 1829 г., за № 27, отъ 1-го мая 1829 т., за № 40, отъ 24-го іюня 1829 г., 

за № 61, отъ 30-го іюля 1829 г., за № 62, отъ 8-го ыарта 1830 г., за № 27, 

отъ 6-го мая 1830 г., за № 54, отъ 31-го августа 1830 г., за № 125, п другіе 

неоднократпо подтверждающіе то же саыое. 
2) Приказъ по полку отъ Ю-ю февраля 1828 г., за jY» 13. 
3) Прііказъ пачальнііка Главпаго Штаба отъ 26-го января 1828 г., за № 1 0 

п пршсазь no іголву отъ 26-го февраля того же года, за № 2 3 . 

*) Годъ сиустя, бы.ш прігаяты въ полкъ п повые гербн, даппые па шашш 

всей русской арміп, которые точио также, гораздо лучіпе прежшіхъ узепькнхъ 

бляшекъ съ нзображеніемъ Андреевской зв зды, защцщали голову отъ сабель-

ныхъ ударовъ. (Приказъ по подку отъ 25-го іюля 1829 г., за № 78,) 
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Въ томъ же году уланскіе полки 1-й дпвизіи впервые 
получши всемплостіів йше пожаловаішые пмъ штапдарты. 
2-го августа, еще во вреыя корпусиаго сбора иодъ Крас-
нымъ Селомъ, полкъ собрался въ пять часовъ пополудіш 
на сборное ы сто, ЕЪ учебиымъ п хотныыъ залаыъ, нахо-
дившимся на вы зд изъ Красиаго Села по дорог въ Вы-
соцкое, и тамъ, въ одпоп изъ залъ, пропзошла обычиая 
церемонія прибптія штандартовъ къ древкамъ, которые былп 
тутъ же освящены и вручены полку по іірочтеніп высочай-
шеіі граматы. *) 

Въ конц л та 1830 года въ Москв появплась холера, 
которая въ теченіи осени на столько усилплась н распро-
странилась, что правительство нашлося вынушденныыъ при-
нять саыыя строгія Еарантинныя ві ры. Полкамъ 1-йулаи-
ской дивизіп предписано занять кордониую линію по грапіщ 
ТверсЕОЙ губерніи съ Московскою. **) 3-го октября два ям-
бургскіе дпвпзьона (маноровъ Гана п Роледера) выступпли, 
одинъ въ село Латышино, Старіщкаго у зда, другой въ го-
родъ Зубцовъ. 3-й же дивизьонъ (майора Буйлова) располо-
жплся во Ряіев и находплся въ полиой готовпости высту-
пить на усилеше карантииной ц пи. *'*) Прпбывъ въ наз-
наченные пункты, уланы заняли своіши шшетаыи вс 

*) Вотъ текстъ этой граматы: 
Вожіею Милостію 

МЫ, Н И К О Л А Й П Е Р В Ы Й , 
Иашераторъ и Самодержедъ 

Bcepocciucitiu 
п прочая, іі нрочая, и ирочая. 

ЫАШЕМУ Ямбургскому Уланскому по.іку. 
ЖАДУЯ преировождаемые при семъ Штапдарты НАШЕМУ Яігбургскому 

Уланскому полііу, ПОВЕЛ ВАЕМЪ: освягивъ оньге сообра;іііо съ воинскішъ 
уставомъ, при прочтеиш передъ вс мъ полкомъ сей Граматы НАІПЕЙ, уіютрс-
бнть па службу ІІАМЪ ч Отёчеотву съ в рыостію, усердіемъ и храбростію, Рос-
сіііскоыу воішотву толико своііствелишпі. Віірочемъ, пребиваемъ ИМПЕРАТОР-
СКОІО ышюстію НАШЕІО къ сему полку благосклояиі.і. 

Иа нодліишомъ собстпецішю Его Императорокаго 
Велячестпа руиою папясаяо: ІШКОЛАЙ. 

**) Предписапіе иачальяяка дивизіи отъ ЗО-го сентября 1830 г., за№ 1,736. 
***) Пряказъ по иолку отъ 3-го октября 1830 г., за Ш 138. 
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дороги, ведущія изъ Московской губерніи. Пикетъ обыкно-
вепио состоялъ изъ трехъ челов къ, а въ промсжутк иіежду 
двумя пикетами уланскими, гіоы щался таковой же изъ 
м стпыхъ крестьянъ, по наряду, которые во время отправ-
лепія кордоиііой службы подчішялись воепному начальству. 

Улапы несли службу этого рода п шимъ образоыъ, въ 
шшіеляхъ п фуражкахъ, при сабл и пистолет , а унтеръ 
и оберъ-офіщерскіе патрули разъ зжали верхомъ по всей 
линігі, которая обозначалась высокыыи в хами, первые по 
району своего взвода, вторые по райоиу всего эскадрона, яе 
иен е чстырехъ разъ въ сутки. Для полевыхъ пикетовъ 
были устроены прпдорожные шалаши, около которыхъ пом -
щался складъ дровъ и валежиика, для постояииаго поддержа-
нія костровъ. Пиіца варилась въ котелкахъ тутъ же, на пи-
кет . Холерпой заразы оііасались на столько, что въ бли-
шайшихъ къ ц пи деревняхъ быдо воспрещено даже ходить 
на р ку за водой, если только р ка не составляла каран-
тигіной гранпцы, а выд лялась за ц пь, хотя бы на н с-
колько сажеиеіі. Іюдямъ на пикетахъ строго внушено, чтобы 
лицъ, являющихся къ ц пи изъ Московской губериіи, не 
допускать къ себ ближе, ч мъ на пятьдесятъ шаговъ, объ-
яспяя имъ на словахъ, чтобы шли на Латышино, гд посл 
освпд тельствованія ыогутъ быть пропущены черезъ заставу и 
отпюдь не позволять этимъ лицамъ гр ться около шшетныхъ 
костровъ,—«а буде кто нечаянно прокрадется черезъ ц пь 
и пикетъ, и если его догоыятъ, то недотрогиваясь до него, 
гнать его палкою за ц пь, въ ВІосковскую губернію» .*) За ма-
л йшее упущеніе въ этомъ отношеніи, виновный уланъ нли 
крестьяииііъ предавался военному суду. **) Дивизіонеры и 
офицеры обязаны были строікайше иаблюдать, чтобы въ каран-
тинахъ и по дорогамъ" «воинскіе и гражданскіе чины ннкако-

*) HpintaiJb no полку отъ 11-го октября 1830 г., за № 145, во іісноінеше 
даЕіиой инструвціи. 

**) Приказъ по подку отъ 9-го октября 1830 г,, ва N° 143, 
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го прит сненія и обидъ про зжающимъ не чішили»,1) а въ 
случа Еакой-либо надобности частные иачальвнки должны 
были сноситься съ м стнымъ цредводителемъ дворянства и 
съ земскою полиціей.2) Въ то же вреыя начальство и отно-
сительно воинскихъ чиновъ прішяло санптарныя ы ры: во 
вс полки и эскадроны разосланы былп, для руководства, 
выписки средствъ, предупреждающихъ развптіе холеры; еже-
дневно раздавалась людяыъ на пиЕетахъ винная порція, 
которая въ сырую и холодвую погоду удвопвалась, а разъ-

зднымъ офицерамъ поручено наблюдать въ особенаости, 
«чтобы люди хорошо и сыто были корылены». 3) 

Холерныхъ случаевъ, ОДНЗЕО, ВЪ теченіи всего этого пері-
ода въ полку не было; за то людеп одол ла другая бол знь, 
хотя и неопасная, но пренепріятная, воторая проявилась 
еще съ октября м сяца прошдаго, 1829 года и съ того 
времени не прекращалась бол е пятяадцатн м сяцевъ. Рек-
рута 93-го набора въ значительномъ воличеств занесли съ 
собою въ полкъ и распростравили въ немъ чесотку. М ры 
были приняты тотчасъ же: больные отд левы отъ здоровыхъ, 
для вихъ построены особыя бани, наблюдалась частая см -
на и мытье б лья, одежда окуривалась с рою, предппсыва-
лось д лать втиранія мазью изъ с ры и сала или изъ по-
роха съ масломъ, a no утрамъ привимать тоже порохъ, по 
чайвой ложк , въ вод или въ молок ; 4) но не смотря на 
вс м ры, все-таки свыше 900 челов къ перестрадало этою 
бол звью. s ) 

11-го декабря въ полковоыъ штаб было получено пред-
писаніе корпусваго командира, в) въ которомъ онъ изв -
щалъ, что по вол Государя Ийператора, полкиі-йуланской 

') Приказъ по поіку отъ 3-го октября 1830 г., за Ш 138. 

2) Ibid. 
3) Пршіазъ по дивизіи отъ 3-го октября 1830 г., за № 67 п приказы ио подку 

отъ 7-го и 9-го октября того же года, за № 142 и 143. 

*) Приказъ по полку отъ 17-го октября 1829 г., за № 113. 
в) М сячные отчети полка за 1829 и 1830 годы. 
6) Отъ 4-го декабря 1830 г., за Х> 2,319, 
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дивизіи, им ютт, быть см нены на кордонпой линіи войска-
ми 4-го п хотпаго корпуса и зат мъ, «не теряя ни ми-
нуты времени», должны изготовиться къ походу. 

Приказъ по полку отъ 16-го декабря *) предписалъ кор-
доннымъ эскадроиаыъ, «немедленно сдавъ шшеты постаиъ 
отъ обывателей-крестьянъ, собраться какъ ыожио скор е и, 
бсзъ дневоЕЪ, сл довать кратчайшішъ путемъ къ полковозіу 
штабу», куда эскадроны и прибыли 21-го деЕабря. *'} 

Все заговорило о близкомъ поход и засуетилось. Въ 
іптаб кип ла пеобыкиовенная д ятельпость: чистили и ис-
правляли opyasie, которое во вреыя исішочителышхъ мапеж-
пыхъ занятій оставалось въ пренебреженіи; ***_) готовішг 
полный комплектъ боевыхъ патроиовъ, чшіили обозъ и ам-
мушічныя вещи, припасали выокп и съ часу на часъ ждали 
выступленія. 

Бъ Польш кип лъ ыятея?ъ, первые м сяцы котораго, 
какъ изв стно, были не совс ыъ-то поб доносны для рус-
скаго оружія. 

*) За Л» 173. 

**) Доиесеиіе полковника Ипаіюнсіиаго Государю отъ 21-го докабрл 1830 г., 

за № 2,251. (Журн. исходящ. бумагъ за 1830 г.) 

***) Приказы по поіку отъ 9-го января 1825 г., за № 7 иотъ 6-гомая 1830 г. 

за № 54. Въ ішріюмъ слуіа иача.чьшікъ дішизіи, а во иторомъ бриіадшй ко-

мандиръ иаходішг оружі вт, полку <пъ крайнемъ н бреж ши». 
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. XXXI. 

Въ іюходъ прямо съ бала. — Пос.і дція мшіуты перодъ ііыстуіі.ісиісмъ. — Зиыніе 
диіг иа иоход . — Одиа іш> гпгісиіічесішхъ н ръ и саіштаріюо состояпіе чо.тл 
въ цачал похода.—Взапшшя отііошсшя полка п граждапъ, и что было іірпчіі-
иою ихъ.— <Тверская гвардія>.—Какъ чествовали іюлкъ па ноход .—Бдпвоста 
польщизпы пачииаетъ сказыпаться.—Угощепіе охотой у иаііа Паца.—1-я улаіі-
ская дпвпзія пршшсляется къ грепадерскоыу корпусу. —Ыаршрутъ.—Япструкція 
на врешг похода и ея характерпстичпыя особенпостп. — Зазі чательпая м ра 
строгостп. — Полкъ встуваетъ въ пред лы Царства Польскаго. — <Слушаіі!> ііа 
аваииостахъ.—Ахпллесола пятка цашего полка.—Неум лость и певзгоды во врс-
мя сторожевоіі службьг. —Незпаніе порядка п правилъ фуражііропокъ.—Неун нье 
обращаться съ огпестр лыіьшъ оружіемъ.—Плохое состияиіс нравственностнлю-
дей п въ особенности уцторъ-офидеропъ. — Пьянстпо, кражл u мародорстпо. — 
Р зкія парушепія дпсцшглішы.—Яплеііія эти, какъ естествеішыіі результать яож-
наго восшітанія и паправлеиія полка въ предшествовавшіе годы. — Діісциііліпиі 

тогдашпяя u диоцшіліша цыи шпяя,—Ліобопытная заіадка. 

6-го января 1831 года, въ день Богоявленія, все обще-
ство офпцеровъ нашего полка бьмо приглашено на селепиыіі 
правдникъ къ г-ж Пустошлевон, куда съ халось ыного окрест-
ныхъ пом щиковъ со свопып семействамп. Оффенбергъ, ЕО-
торый въ это вреыя Еомандовалъ 2-іо бригадой 1-йулапской 
ДПБІІЗІИ, ") тоже прпсутствовалъ на этомъ празднпк , любя, 
по старой памяти, быть неразлучпо со своизіп офицерами. 
Вечеръ шелъ очень оживленно; полковой оркестръ грем лъ 
въ одной изъ свіежныхъ комнатъ; ыолодежь веселплась и 
плясала, какъ ум ли плясать только въ то благодатиое вре-
мя; а солидные отцы сеыействъ, оставляя шіогда партію 
въ бостонъ, тихо и еъ озабочеиныыъ впдомъ перешептыва-
лись со штабъ-офицераии о сыутныхъ слухахъ, будто на-
шимъ очень плохо приходптся въ Польш ... Вдругъ, около 
одиннадцати часовъ вечера, Оффенберга таииствеішо вызы-
ваютъ въ прихожую. Ы СКОЛЫІО любопытныхъ глазъ сей-
часъ же просл дили, что это зиачитъ. Ыа взмылеішомъ 

*) Иазпачопіе это носл довало ещо л толъ, т, сплу висотайшаго приказа 
оть 2-го августа 1830 г. 2-ю бригаду 1-й улаііскоіі дцітзіи состав.піли ІІОЛІІЦ 
ОрсябургскіГі іі Ямбургскііі. 
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коп прііскакадъ в стовой улаиъ съ летучей почты и 
вручилъ Оффепбергу запечатаниый пакетъ, съ лакони-
ческош, по ыиогозиачптелыіою надппсыо: «•конфиденціаль-
иоъ. Проб жавъ глазами бумагу, геыералъ положилъ ее 
въ боковой карманъ п вел дъ сейчасъ же запрягать себ 
лошадей. Зат мъ, шеіпіувъ кое-кому изъ офпцеровъ прось-
бу передать остальпызгь товарищамъ, чтобы т не безпо-
коилпсь п продолжали свои танцы, а на завтра, къ сеыи 
часамъ утра непрем нно былп бы въ полковомъ штаб , 
Оффепбергъ незаы тно скрыдся изъ валы п, тихонько про-
стясь съ хозаевами, у хадъ съ деревенскаго бала. Всл дъ 
за его отъ здомъ, віагическія слова «походъ! — походъ въ 
Польшу» мигомъ облет ди все общество. Офицеры необык-
ііовеішо радовались предстоявшешу походу, ыечтая о бран-
ныхъ подвпгахъ, и провозгдашали тосты за будущую сла-
ву и поб ды. Сознавая, что теперь имъ прііходится уже въ 
посл диій разъ принимать участіе въ семеыиоыъ праздііик 
мпрпаго времеші, вс они стали еще оживлеіш е, еще ве-
сел е, за искдіочсніемъ одного, кориета С-каго, который, 
будучи жешіхомъ, оставлялъ зд сь серьозную, сердечиуіо 
привязанность. Посл изобилыіаго ужпна и длиннаго ко-
тильоііа, офпцеры нашп, съ посл днимъ бокадомъ, радушно 
предложеппымъ за ихъ будущіе воеиные усп хи, простіілись 
съ хозяевами, разм стіілись на тройкахъ и въ пять часовъ 
утра, съ колокольчикаші и бубенцаыи, весело помчалпсь 
во Гжевъ. Едва усп въ переод ться въ походиую форму, 
оші высыпали иа городскую площадь, гд уже вс эска-
дропы, постросниые «покоемъ», держали въ поводу озябав-
шпхъ коней, въ ожиданіи ыачальства. Въ середііи этого 
каре былъ поставлеиъ аналой, иа которомъ сіядъ образъ 
св. великомучсника Георгія, патроиа Яыбургскаго полка, a 
около, съ ііоходиьшъ пріічтомъ, стоялъ полковой свящеішкъ, 
ПОЧТСІІІІЫЙ отецъ Петръ Торопогрицкій. Солдаты с ли на 
копей. Пріі звукахъ похода, съ почестыо выііесли эстан-
дартъ-юикера, изъ Евартиры полковаго комаидпра, пашп 



— 396 — 

штандарты и поставіші ихъ передъ анадосмъ. Торопогрицкій 
отслужилъ напутствеипый молебенъ, окропилъ штандарты 
и прошелъ по фронту, кропя ряды святою водою. «Спаси 
Господи люди твоя!» согласно раздавалось всл дъ за нпыъ 
ыолитвенное п ніе, взывавшее о дарованіи поб ды «на су-
противныя». 

Посл этого, генералъ Оффенбергъ, поздравилъ людей съ 
походомъ. Отв томъ на его поздравленіе былп громогласные 
и долгіе криЕи «ура!» Зат мъ, онъ пропустилъ ыиыо себя 
весь полкъ цереыоніальнымъ маршемъ по взводно, и такнмъ 
образомъ, въ восеыь часовъ утра, посл церемоніала, пере-
строившись на ходу въ походныя колонны, справа по ше-
сти, мы выступпли въ Полыпу. Ряшвскіе горожане тол-
пами сопровощали «свой ПОЛЕЪ» за городскую заставу. 

День былъ ясный, но очень морозныіі, всл дствіе чего 
на пятоы верст полковнпкъ Ивановскій сп іпплъ полкъ и 
весь остальной переходъ вел лъ идти п ткомъ; да и вооб-
ще, большую часть посл дующихъ переходовъ совершпли 
мы по образу п шаго хожденія, потому что, съ одной сто-
роны, это уменьшало вліяніе на людей морознаго холода, 
а съ другой—сберегало т ло лошадей, о чеыъ бол е всего 
заботился полковникъ Ивановскій. Впрочеыъ, не смотря 
на жестоніе морозы, у насъ почти не было нп больныхъ, 
ни зазнобленныхъ, благодаря предупредительной и весьма 
находчивой ш р иачальника дивизіи, князя Хилкова, ,ко-
торый приказалъ построить для солдатъ набрюшники и 
высокіе настежные воротники изъ старыхъ попонъ и ши-
нелей. Кто могъ достать себ мерлушку или иной какой 
м хъ, тому не воспрещалось подшивать ииъ настежной 
воротниЕЪ, плотно закрывавшій затылокъ, уши п щеки. 
Такимъ образомъ, эта неоффиціалышя, домашняя м ра 
оказалась въ высшеы степени благод тельною на время 
зимняго похода, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ 
то, что изъ 1,044 челов къ (чиновъ строевыхъ и уитеръ-
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штаба), выстушівшихъ въ походъ, за весь январь м сяцъ 
забол ло только одинпадцать. *) 

Этотъ походъ былъ одиимъ изъ самыхъ веселыхъ. Въ 
попутныхъ городкахъ, гд по маршрутпоыу разсчету при-
ходилися ипогда дневки, офицеры вс мъ полкомъ собирались 
вм ст , за общимъ столомъ, въ какой нибудь гостиншщ , 
и устраивали «ыирныіі и скромный кутежъ», непрем нно съ 
хоромъ трубачей, которые своими звуками немало увеселя-
іи гражданъ. Но при этихъ сходкахъ никогда не случалось 
иикакого скандала, иикакой непріятности или обиды обы-
вателямъ. Зпконы общешитія и уваженія ЕЪ согражданамъ, 
хотя и не облеченньшъ въ военный мундиръ, искони были 
прочно привиты къ ііашеыу полку, чему, конечио, бол е 
всего способствовала продолжителыіая стоянка въ коренной 
русской губерніи, дворянство которой, по преиыуществу, 
давало полку контингеитъ офицеровъ. Такиыъ образомъ, 
родственныя связи и давшішнее знакоыство сближали полкъ 
съ гражданскимъ и земскимъ элешентомъ, а отсюда, уже 
какъ естествениое сл дствіе такого порядка вещей, порож-
далоеь и взаиыное уваженіе, взаимныя симпатіи. Вотъ по-
чему въ полкахъ 1-й уланской, и потомъ 7-й легкой ди-
визіи не было знакомо чувство непріязненнаго антаго-
низма къ гражданамъ- это были «свои», «родные* пол-
ки, и не даромъ долгое время ішывали ихъ въ шутку 
«тверскою гвардіей». Уваженіе къ челов ческому достоин-
ству граждашша было однииъ изъ принциповъ личной че-
сти офицера; тотъ, ЕТО р шился бы задирчивымъ сканда-
ломъ или обидой нарушить этотъ принципъ, былъ бы соч-
тенъ сотоварищами челов комъ, погр шившиыъ и противъ 
своей личиоіі чести, и противъ чести муидира. За то и 
граждане повсюду встр чали Ямбургскій полкъ съ необы-
іш веннымъ радушіемъ. Въ Вязьм , наприм ръ, городское 
общество задало полку прекрасный балъ. въ другихъ горо-
дахъ угощали офицеровъ и солдатъ общественныыи об -

*) М сячіше отчеты поіка аа яшзарь 1831 г. 
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дами, а въ Орш одшіъ еврей, содержатель гостііііпицы, 
выставплъ на ішщадь н сколько ящпковъ шампапскаго п 
просмъ полкъ оказать еыу честь и вышіть взі ст «за бла-
гополучный походъ и за добрый псхохъ предстоящей кам-
паиіп». Но ч мъ бліше къ Полыл , т мъ угрюм й и не-
прив тліів й становішісь фіізіогііоміп обывателей, п толы;о 
въ одноыъ крестьянств , м стаміі, встр чалп мы еще пс-
подд льное радушіе. Co вотуплееіемъ же въ Полыиу, явпая 
и тайная вражда окружпла насъ отовсюду. «Хлопы», впро-
чемъ, оставались болыпею частію ішдифереіітны и къ намъ, 
и ЕЪ революціоиерамъ; ио. паиы и Есендзы.... Подд лыюе 
и какъ бы вынуждениое радушіе встр чь этихъ господъ, съ 
ніізкііші поклонаыи и іудішыми лобызаньяии, часто сопро-
вождалось коварными замысламп, которые иногда имъ и 
удавались, какъ увпдитъ чптатель ниже, изъ разсказа о 
гибелп манора Мирковича. Впрочемъ, въ этомъ род было 
и не безъ комііческпхъ посл дствіГі. Такъ, однажды, н кто 
панъ Пацъ любезно предложплъ Оффенбергу поохотііться 
вы ст съ ниыъ въ его запов дной рощ . На эту охоту 
были приглашены п ыногіе изъ нашпхъ офпцеровъ. Облава 
удалась какъ пельзя лучше, но по заыііреііііі, обязательный 
панъ Пацъ подалъ на Оффенбсрга жалобу высшему началь-
ству «за потраву», — и генералу Оффенбергу прпшлось не 
мало-таки заплатить по счету за пристр депныхъ серпъ и 
зайцевъ. *) 

Съ выступленіемъ въ походъ, 1-я уланская дпвизія была 
причислена къ гренадерскому корпусу,*'") въ состав кото-
раго Яыбургскій полкъ оставался до 1864 года, по дспь 

*) Весь разсказъ, отъ пачала этой тяави, заппсапъ памп по поспомшгапіямъ 
А. 0. Бойе, который во вс хъ издоженннхъ обстоятелъстпахъ npmimra.rr, вепо-
средствепііое, жичное участіе. 

**) ІІрпказт. по подку отъ 23-го декабря 1830 г., за № 381, гд сказаио, что 
<Государь ІЬшераторъ ііысочапше іювсі ть соизволияъ: съ иыступлсшелт. 1-й 
улаиской дішизіи въ походъ, ііріічіісішть оііую къ гренадерскому корпусу, а за спмъ 
лзъ ДІІВІІЗІП 1-й вярасЕрсісбй и жо иой гвардейской кавалерійской составить свод-
инй корпусъ, подъ ііачалі.стііо.мт. стар йшаю ивъ ДІІІШУІОШШХТ, тгяиплыіпковъ). 
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упраздненія кориусовъ вь русской арміп. Нашъ путь ле-
зкалъ иа Смолеискъ, иа Іинскъ, черезъ Н свижъ и, перво-
иачалыю, до Слоппма, *) а изъ этого города Ямбургскій 
полкъ, 26-го февраля, получилъ предпнсаиіе сл довать иа 
Брестъ-Литовскъ, къ Мендзыршецу. *") Еще передъ выступ-
леніемъ нзъ Ржева, полковшшъ Ивановскій начерталъ салую 
ііодробпую ішструкцію, какъ долженъ сл довать полкъ и 
какихъ порядковъ прпдеряшваться на поход . Къ удивле-
нію пашему, въ этой ішструкціи, которая предусіііатриваетъ 
рядъ самыхъ ПІІЧТОЖІІЫХЪ мелочей, ыы ие находимъ ровно 

•ничего, съ ч мъ воеішые люди привыкли соединять понятіе 
о тактическомъ походиоші. движеніи изв стной. части: мы 
не видиыъ расііоряжеиій ни объ аваигард и арріергард , 
ни о передовыхъ и боковыхъ патруляхъ, ші о сторожевой 
служб , ііп о практичсскомъ ііріученіи офіщеровъ къ раз-
в дкамъ и разъ здамъ. Зато инструкція эта обращаетъ 
строжайшее внгшаніе эскадроиныхъ командировъ на три 
важиыя части, изъ которыхъ первая состояла въ томъ, 
чтобы люди, по приход на ночлегъ, отнюдь не см ли в -
шать подсумковъ за перевязи, а форменныхъ шапокъ за 
чешую, «ыо клаліі бы оныя на доскн верхомъ внизъ». Вто-
рое важное д ло заключалось въ рекомендацііі эскадроннымъ 
командираыъ «на каждой диевк неупустительно заниматься 
коиными и п шиии ординарцаміі, н особенно т ми, кои 
должны представляться высшему начальству- во время жс 
переходовъ, какъ можно бол е, сбсрегать лошадеіі отиоси-
телыю т ла», для чего віы и сд лалп почти весь походъ, 
ведя коней въ поводу. Накоиецъ, третья важи йшая и глав-
н йщая статья предписывала эскадроинымъ командирамъ— 
иеукосніітелыю зашшаться во время похода «уравненіемъ 

*) Попелепіо Его ІЬш. Выс. командугощаго отдіі.тып.шъ гвардейскимъ корку-
солъ,- сооСіцеппое ігачалыіііі;.у І-ft уланской дивизіи отт. 2-го яііваря ]831 г., за 
ХІ 10, і[ привазъ no иолку отъ 7-т япваря того же года, за Л̂  7. 

**) Предписаиіе бритаднаго командира отт. 26-го февраля 1831 г.,па№ 188. 
(В жецк. Арх.) 
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посадки и держанія пикъ», для чего ежедиевно, по прпход 
на ночлегъ, пропускать эскадроны мимо себя, справа по 
одному, сиачала шагомъ, потомъ рысыо п,. пакопецъ, ма-
нежнымъ галопомъ, всетщатсльн йше заботясь о наиболь-
шемъ развитіи уЕорочепныхъ аллюровъ. *) Мы шли на воГіну, 
словно бы на парадный смотръ въ дпвіізьопнуіо квартпру. 
Мешду т мъ, въ впду воеинаго вреыени, ИвановскШ чув-
ствовалъ необходимость «подтянуть» въ своемъ полку тре-
бованія дисцпплішы, и для того, первый пріш ръ строго-
сти показалъ на двухъ ыолодыхъ офицерахъ. Корнеты Ко-
маровъ и Яковлевъ, тодько что проіізведенные нзъ юнке-
ровъ, выпросили себ позволеніе остаться на п которое 
время во Ржев , чтобы дождаться таыъ окоіічанія заказан-
нон обыундировки. Имъ разр шено быдо нагнать полкъ въ 
Вязьы , но молодые люди почеыу-то зам шкалпсь и прибылп 
ЕЪ полку уже п&дъ Мпнскоыъ. Ивановскій ареставадъ ихъ 
съ содержаніемъ прп полковой гауптвахт , «п прптомъ, 
чтобы офпцеры сіи,—какъ сказано въ нриказ , - во вреыя 
марша слпдовалп пгъшколіъ за лщикомъ-» .**) Но эта м ра, 
выходящая изъ ряда взысканій, налагаемыхъ на офицеровъ, 
не смотря на всю свою строгость, Еакъ увидішъ нпяхе, ни 
мало не повліяла на поднятіе въ полку уровня ДИСЦІШЛІШЫ. 

Между т мъ, 12-го марта мы перешли Бугъ и встушіли 
въ пред лы Царства Польскаго. Окрестный край былъ объ-
ятъ мятежеыъ. Партизанскія банды наполняли л са и укры-
вались по м стечкамъ, гд он находили себ радушный 
пріютъ и полное сочувствіе. Первый ночлегъ иашъ назна-
ченъ былъ въ м стечк Бялы. А надо заы тпть, что полкъ 
вступилъ въ мятежный край не въ состав Еакого-либо от-
ряда, а просто самъ по себ , какъ шелъ изъ Россіи, т. е. 
въ эшелонномъ порядк , полкъ отъ полка тоы жс дивйзіи 
БЪ разстояяіи суточнаго перехода. Въ Бялы пришли мы подъ 

*) Пригеазъ по поіку отъ 7-го января 1831 г., аа № 7 и подтпердитслыіая 
ссылка иа таковои же лриказъ отъ 8-го іюля 1831 г,, аа Лг» 93. 

* ; |) Приказіь ио иодку отъ 11-го февраля 1881 г., аа № GG. 
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вечеръ; no Ивановскій не р шился разы стить эскадропы 
по квартирамъ въ самомъ м стечк , справедливо опасаясь 
либо общаго возстапія жителсй, по какому нибудь сигяалу, въ 
род пабатнаго колокола, либо ночнаго нападенія бандъ,укры-
вавшихся, no слухамъ, въ сос диихъ л сахъ. Просто на 
просто боялись, какъ бы полкъ не захватили въ расплохъ 
и не перер зали соииыхъ людей- поэтому мы стали въ би-
вачномъ расположенііц средп чистаго поля, иеподадеку отъ 
м стечка. 4-Гі эскадронъ округкилъ м сто бивака ц пыо 
сторожевыхъ ведетовъ. Огнестр льное оружіе было заряжено, 
а сабли отііущены, еще со временй сл довавія черезъ Пру-
шанскій у зді^ Гродненской губерніи. Коией размупдштучи-
вали только на время, по очереди между діівизьонами, и 
даже костровъ ие зажигали, нзъ предосторояшости, на всякій 
случай. Настала почь, и вдругъ, среди глубокой тишины, 
мы слышимъ вдали зиакоыые перевлики, которые, бывало, 
еженочно раздавались во Ряіев , около острога и вазенныхъ 
магазиновъ. «Слуша-а-ай!» протяжно, долго и ясио несется 
въ чуткомъ воздух весеиней ночи, и едва замираетъ этотъ 
звукъ, какъ новое «слушай!» подхватывается новымъ го-
лосомъ, отъ котораго тотъ же кликъ перешшается въ дру-
гомъ ы ст третышъ, отъ третьяго четвертышъ, и такъ 
дал е, пока вс этп пёреклики не облетятъ посл довательно 
окрестъ всего бивака. Что же это значитъ? Что за стран-
ное явленіе? Откуда ыогли бы доноситься эти зиакомые рус-
скіе звуки? Встревожеиішй Ивановскій, въ полномъ иедоу-
м ніи, приказываетъ подать себ коня и скачетъ къ аван-
постамъ, сп ша разъясяить себ причииу столь страннаго 
и непонятлаго явленія. Что же оказывается?—Это ведеты 
4-го эскадрона изполятъ усердствовать въ отправленія обя-
занноотей сторожевой службы, вовсе пе думая о томъ, что 
крпкаыіі своими привлекаютъ па полкъ внимріе непрія-
теля!.. 

Полковшікъ Иваиовсвій тотчасъ же піішстъ приказъ, въ 
которомъизъясняетъ, что «къ крайнему его удіівлеиію», онъ 

27 
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теперь тодько уб дился, до какой стспеип простпрается у тт-
нпхъ чіпювъ неянаніе аванпостнои службьт, д лаетъ ыайору 
Роледеру строжайіпін выговор7>, «за упущепіе столь важнаго 
предмета» п прпзпается, что ^находптъ себя выпуждеппыйп. 
ІКІЪЯСНІІТЬ, хотя вкратц , основпыя правила аванпостной 
службы, для скор іішаго впушепія понятія объ оныхъвс ыъ 
впобще шшшшъ чиііашъ» и, наЕовсцъ, предппсываетъ: при-
слать назавтра въ полковую канцелярію зскадронвыхъ пп-
capeit, для выппски главн йшихъ пунктовъ аванпостиыхъ 
обязаішостегі, которьтя рекомендуеп, «подт, строгою отв т-
ственностію, внушать вс мъ чпнамъ, какъ самое главпос 
и необходиыое къ пхнему знапію постаповленіе». *) 

И такъ, толыго въ то время, когда ежемппутпо прпходіі-
лось ограждать себя отъ внезапныхъ нападенШ, когда падо 
было уже драться съ непріятелеяіъ, мы спохватплпсь, что 
д ло плохо, торомиво взялись за выппску осповныхъ авап-
постныхъ правплъ п принялись «строжайше» учить солдатъ 
одной изъ главн йішіхъ обязаііностсй кавалерпста, и даже 
самп удпвилпсь собствепному своему пев яіеству, хотя, В7> 
сущпости, удивляться тутъ было ровно нсчему. Что же 
мудренаго, что люди кричалп «слушаіі», еслп ихъ въ про-
должеиіи пятнадцати л тъ ни разу не учили этому д ду? 
Достойные плоды исключительиыхъ прпстрастіп къ ыанежу 
и плацъ-параду иачпнали сказываться самымъ осязатель-
нымъ образомъ, чуть только прпшлось перейдтп къ боевой 
практик . 

Какой разптельный контрастъ съ 12-мъ годомъ, когда мы, 
будучи еще драгупами, т. е. по тогдашнему тяжелой ка-
валерісй, д льно, ловко п чутко несли безпрерывпыя обя-
занпости сторожевоГі службы и отличались въ лихихъ пар-
тизанскихъ палетахъ!.. 

Но наши некзгоды иа аванпостахъ далеко сще ис огра-
ничилпсь этимъ грустио-коміічесЕіімъ случаемъ. Мы пп 

*) Добивленіе къ приЕазу ло аолву огъ 12-го марта 18:Л г,, --la ЛІ' 64. 
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сколько не преувеличішъ сущпости д ла, если скажемъ, что 
аванпостная служба, ъъ течепіи кампапіи 31-го года, была 
Ахиллесовой пяткой пашего полка: насъ постоянно и больно 
щппали па авагшоотахъ польскіе повстанцы, въ чемъ до-
статочпо можпо уб дпться изъ ц лаго ряда случаевъ, ЕОТО-

рые сохраііпліісь, иа память намъ, въ полковыхъ прика-
захъ. 

Правпла хоть и были вьтписаны эскадронными писарями, 
по обучать по иимъ людей бьтло уже поздно да и некогда-
прпходилось ставнть па всдеты иеум лыхт., лишь бы толь-
ко стояла сторожевая ц пь. Нсзная осиовныхъ обязаниостей 
ведета, солдатъ, копечио, иезпалъ и того, что еыу можно и 
чего пельзя д лать па ведет . Позтоыу люди зачастую 
спали, упершіісь руками въ переднюю луку, ') илп поз-
воляли себ пс ТОЛЫІО сл зать съ копя,2) но и отлучаться 
съ ведета на пикетъ по своей надобности, или чтобы со-
общить какія нибудь свои наблюденія. 3) Случалось, что 
стоя па ведет , они уііускали своихъ лошадеіц 4} случа-
лось и такъ, что людп двухъ эскадроновъ самовольно от-
лучались съ пикетовъ: ;;) даже одігаъ изъ эскадроиныхъ 
Еомандпровъ, которому, казалось бы, должны быть изв ст-
ны правпла этого рода службы, однажды, стоя на пикет 
со свопыъ эскадрономъ, размупдштучилъ п разс длалъ вс хъ 
лошадей, приказалъ людямъ спять съ себя аммупііцію и 
ц лымъ эскадрономъ послалъ па водопой, словно бм они 
стояли гд шібудь въ глубоко-шірномъ захолустыі, а не 
въ виду непріятеля. «) Уитеръ-офпцеры точно такъ же ие 
знали своихъ обязанностей пи по отправлсііію и порядку 
службы на ПИЕСТ п въ разъ зд , ии по пов рк веде-

') Прпказъ no по.чку отт. 30-го апр ія за № 83. 
2) Ibid. 
3) Приказъ по потку отъ 17-го августа за № 123. 

)̂ Приказъ ію ио.геу оті, :.0-го аітр дя, за К« 83. 
г') Приказъ no полку отъ 15-го іюня за № 103, 
с') Првказъ no полку отъ 16-го мал за № 92. 
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(грвъ, НІІ no наблюденію за ненріителемъ. ') Такъ, напри-
м ръ, 29-го апр ля, подкравшіеся полякп, благополучпо 
пробрались за линію ведетовъ и дали внезапиый залпъ по глав-
поыу піікету,въто в,ремя,вакъ унтеръ-офііцсі)ъВоробьевъ цри-
кдзалъ размундштучить вс хъ лошадей п пав спть имъ тор-
иы. Люди, огорошсиные виезагіностыо, вс до одного, распу-
стили коней, которые разб шались по полю, и пока ыы стара-
лись разловить ихъ, поляки преспокойію ушлп ссб , опять-
таки черезъ линію ведетовъ, весьма довольные т згь, что 
над лали переполоху на всемъ бивак . ") Въ другой разъ, 
ведетъ, впдя., что вдімп. ц пи детъ непріятельскій разъ здъ, 
безпрепятственно подпускаетъ его къ ссб на салос блпзкое 
разстояніе, ие предпринішая шікакихъ м ръ предосторояаю-
сти, потому что думалъ, будто начальство не вел ло про-
пускать непріятеля только за ц пь, а па счстъ того, про-
пускать ли, или не пропускать его вдоль ц пп, нпчего-де 
пе сказывало. Разъ здъ далъ по ведету н сколько выстр -
ловъ, одшшъ изъ которыхъ бьтла убпта лошадь подъ на-
шимъ рядовымъ, и опять-такп ушелъ безпаказанно, над лавъ 
тревогп ц лоыу отряду. 3) 

Это ротозейство, происходившее псключительно отъ круг-
лаго непониманія даже той ц ли, съ какою выетавляется сторо-
жевая ц пь и высылаются разъ зды, позволяло иногда поля-
вамъ заарванивать нашихъ жодей, сниыать ц лыс ведеты, )̂ 
забирать въ пл нъ оплошныя разъ здиыя кодіапды.5) Слищ-
комъ частыя повторсиія подобныхъ аванпостныхъ исторій, 
выпудплп, накопецъ, пплковаго командпра сд лать распоря-
жепіе, чтобы на ведеты были назначаемы исключителыю 

') Приказъ ію полку отъ 17-го апгуста, за Ш 123. 
і) Прцказі. no іго.ік.у отъ 30-го аир лл з.г Л» 83. 
•") Рапорт']. майора ІЗуй.юва отъ 3-го мая, за № 49, и прйказъ по ио.іііу отг. 

4-го мая, за Л?! 86. 
4) Прпка.іъ ио ио.іііу отъ 26-го ііоия, за Лг 107. — Рапортъ шт.-ротм. Боно 

огъ 17-го апгуста, за Ли 05.—Щшказъ по ііо.іку отъ 23 го авгуота, за Л̂  128. 
8) Рапорты майора Мирковича, ротмиотра Ді.якопа и іптабсъ-ротмнстра Ііоііе 

1-го, вс оті. 5-го іюіиі (бевъ иумеровъ) и цривазъ no нолву отъ 7-го іюші, за 
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люди лучшаго поведепш, наибол е смышленьте и растороп-
пит. *) Такимъ образомъ, хотя м ра эта и была вызвана 
пеобходимостыо, но благодаря ей, исправный и благонра-
ВІІЫЙ солдатъ долженъ былъ нести гораздо бол е служебныхъ 
тягостей, ч мъ солдатъ перадивый. Но и само начальство, 
какъ кажется, ие им ло в рыаго взгляда на степень важ-
ностп аваппостной службы, пренебрегая занятіями ея 
въ мирное время и совершенпо ложио почитая эту служ-
бу исключительною принадлежпостыо казаковъ, а не ре-
гулярной кавалерііц по крайней м р , нич мъ иныиъ, какъ 
только отсутствіемъ в риаго взгляда, можио объяснить себ 
отіюсительную легкость наказаній за упущенія по с.іужб 
этого рода: въ то время, какъ простое пьянство наказыва-
лось тремя-стами и бол е палочныхъ ударовъ, самовольная 
отлучка съ ведета влекла за собою наказаніе только 50-ю 
розгами.в*) Мы никогда не прочь были свалить аванпост-
ную службу на казаковъ, чуть толыго представлялась къ 
этоиу мал йшая возможность, да и началышкп отрядовъ, 
какъ, наприм ръ, генералы Сулима и Оффснбергъ, очень хо-
рошо видя пашу слабость и ненаходчивость въ служб этого 
рода, всегда старались придавать намъ въ помощь казачьи 
частп, хотя бы даже въ разм р саыыхъ незначительныхъ 
командъ, которыя распред ляли своихъ людей между пикета-
ии и разъ здами рсгулярныхъ кавалеристовъ, и-надо отдать 
справедливость — казаки все-таки научидй насъ кое-челу 
полезрюму, по крайией м р , па столько, что осеныо ыы 
могли уже, какъ сл дуетъ, отправлять постовыя и разъ-

здныя обязанности. 

Им ст съ аваііпостпыми неурядіщами, равиосильно шло 
у насъ, въ иачал кампаніи, и нев жество относительно 
фуражировокъ. Фуражириыя команды посылались безъ офи-
церовъ, а ішогда и безъ в дома ближайщаго начальства, ***) 

::') Прнказъ но іп.іку отъ 17:го апгуста, аа J6 123. 
**) Ibid. . 
***) Црииазъ по иолку дтъ 16-го аиріля, за A'j 80. 
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да и сами офицеры, въ начал , не им ди понятія о тоыъ, 
«какія правила и порядокъ по сему предмету долягны со-
блюдаться», за что и вел но было «наряжать сихъ ГОСІІОДЪ 

всякій день на Фуражировку, безъ очереди». ' ) Безпорядоч-
ная высылка фуражировъ, вн офицерскаго падзора, влекла 
НИЖНРІХЪ чиновъ къ разнузданностп, пьянству и мародер-
ству. 

Посл н сколькихъ жалобъ со стороны крестьянъ, полко-
вннкъ Жвановскіы передалъ эсЕадронньшъ команднраыъ пра-
вила для обязательнаго руководства фуражпрныхъ командъ, 
«которыя впредь должны быть отправляеыы не иначе, какъ 
при офпцерахъ», и рекомендовалъ строжаііше внущпть лю-
дяыъ, «дабы т изъ нихъ, кои будутъ посылаеыы для фу-
ражировокъ, по деревнямъ не брали т хъ вещей, за кото-
рыя могутъ подвергнуть себя постыдноыу наказанію, а полкъ 
безславію». **) 

Стр ляли мы тоже илохо, потоыу что въ ыпрное вреыя 
вовсе не заниыались этимъ предметоыъ. Очевидцы ***) раз-
сказываютъ, что, бывало, фланкерская перестр лка длится 
часа два, a у непріятеля н тъ никакоы потери, или много-
много, еслп одішъ, либо два выбудутъ изъ ц пи; но п по-
встанцы въ этомъ отношеніи не ыногиыъ быди лучше, хотя 
все-такп усп вали наносить намъ н которыя потери:, въ осо-
бенности, лошадямъ доставалось. Люди же наши, кроы того 
что не ум ли стр лять, но по болыпой части не знали, какъ 
и обращаться съ оруяпеыъ: иные не могли опред лить, за-
ряженъ ли пистолетъ, или не заряженъ, и вообще плохо 
знали сборку и разборку оруяші, которое въ ыпрное время 
только чистилось кирппчемъ да суконками по поверхности 
и внутри ствола, передъ инспекторскими смотрамп. Это не-
уы нье обращаться съ оружіемъ повлекло однааады къ пе-
чальному случаю: рядовой Иванъ Чумаченко осматривая на 

*) Пршіазъ по полку отъ 3-го ыая, за № 85. 
**) Прпказъ по іюлку отъ l(j-ro апр ля, за ЛГІ80, 
^**) А. Михаіілпиъ и М. Головяевъ. 
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бивак свой шістолетъ и не зиая, что курокъ взводится 
на два взвода, ііеосторожио выпустилъ его изъ подъ пальца 
и подстр лшіъ случайію своего товарища Григорія Ларіо-
иова. Только посл этого прискорбнаго случая, велено было 
иаучпть вс хъ вообще нижнихъ чиновъ, какъ должно обра-
щаться съ оружіемъ, показать иыъ сборку и разборку его, 
а такше и правшіа заряяишія, взвода и спуска курка, и 
внушпть надлежащую осторожность. *) 

И такъ, передъ нами на лицо ц лый рядъ печальныхъ 
фактовъ, указывающихъ на нашу военную неум лость, ко-
торая иаходилась въ пряыой зависимости отъ отсутствія 
всякой ііредварптсльной подготовки и отъ окончательнаго 
забвепія того изв чнаго правила, которое сов туетъ при-
способлять мпрное образоваіііе солдата ііскліочительно къ 
пуждамъ и ц ляыъ военнаго временіц мы же во время оно, 
папротивъ, были того уб жденія, что только манежъ и плацъ-
парадъ формируіотъ иастоящаго соддата, а война портитъ 
ero. Но рядомъ съ фактаыи эадй неуы лости, идутъ факты 
другой категоріи, отиосящіеся къ нравственности и воинской 
ДІІСЦІШЛІІП . Надо созиаться, что уровень той и другой 
былъ у насъ далеко не высокъ въ изображаеыое время. Мы, 
то іі д ло, читаемъ въ приказахъ: унтеръ-офицеровъ и ря-
довыхъ такихъ-то «за постояииое упражиеніе въ пьянств », 
или «за обращеніе въ пьяномъ и развращенноыъ вид » на-
казать такъ-то. И это все во время военныхъ д йствій! 
Уптеръ-офицеръ самовольно отлучается отъ своеіі части, 
шатается нев сть-гд и возвращается къ полковому биваку 
на другія сутки въ безобразно-пьяноыъ вид - **] другой, 
будучи наряженъ яа в сти къ начальнику дивизіи, былъ 
посланъ княземъ Хилковымъ съ приказаніемъ въ отрядныіі 
обозъ, «куда не явился вовсе и гд пропадалъ неизв ст-
но», а черезъ сутки пришелъ уже прямо въ эскадроиъ, 
«еще не протр звившись и безъ солдатскаго чемодана съ 

*) Приііазъ но іюіку отъ б-го іюия, за № 97. 
**) Пііпкааі, no цодку отъ 7-го мая, за № 87, 
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казенныыи и его собственныыи вещами»:, ! ) взводный вах-
ыистръ Серг й Никифоровъ, будучи командпрованъ со взво-
домъ въ разъ здъ, не смотря на присутствіе офпцера, «иа-
пился до такой степени, что должности своей отправлять 
былъ не въ состояніи- по сы н же взвода, и къ полку 
прибылъ въ совершенно пьяномъ вид »- 2) При изсл дова-
ніи оказалось, что не только этотъ, но и многіе другіе вах-
мистра «постоянно обращаются въ пьянств », но не были 
представляемы къ разагалованыо, въ надежд на исправле-
ніе; даже обязанности часоваго и постовыхъ иачалышковъ 
не всегда отправлялись въ трезвоыъ впд . Полковнпкъ Ива-
новскіы. принужденъ былъ д лать эскадронеымъ командирамъ 
выговоры, «за оказаніе ими дов ренности людямъ столь не-
благонадежнаго поведенія», а унтеръ-офпцеровъ разжаловать 
въ рядовые, «за столь непростительные не только въ воеиное, 
но и во всякое время поступкіі» и, накояецъ, съ горечью 
сознадся, что въ ц ломъ полку онъ почтп не находіітъ бла-
гонадежнаго унтеръ-офицера, на котораго можно бы было 
положиться и съ ув ренностыо послать прп какоыъ нибудь 
ііорученіи за десять верстъ отъ полковаго штаба. 3} Одинъ 
изъ унтеръ-офпцеровъ даже б яіалъ, чего въ полку давныыъ-
давно не случалось. '') 

Все это, конечно, было очень прискорбио, но опять-такп 
удивляться тутъ нечему: это такъ и должно было быть, потому 
что факты подобнаго рода являлись пряыыыъ и естествен-
нымъ сл дствіемъ системы производства въ унтеръ-офпцер-
ское зваиіе ие за нравствеиныя качества и достоинства, a 
за красивую посадку. Теперь приходилось только пожиііать 
плоды своего же собственнаго пос ва. 

Рядоыъ съ пьянствоиъ, идутъкражи и мародерство: одіпіъ, 
будучи выпущенъ изъ полковаго лазарета, скрывается и 

') Прнказъ по полку отъ 3-го мая, за № 85. 
г) Прігказъ по полку отъ 9-го іюня, за Ж 100. 
?) Ibid. іі нриказы по яолку отъ 3-го мая, за № 85, и отъ 22-го октября, 

№ 152. 
)̂ Аитоіи. Вавллішъ. (Приказъ no iio.uiy отъ 10-го соігпіиря, за № 155.) 
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пыіиствуетъ ц лыя сутки, заходитъ на мызу и крадетъ 
лошадь, гд его и накрываютъ съ поличиымъ; 1) другой 
крадетъ съ эскадроішой повозки казенное жел зо, купленное 
на подковы, продаетъ его въ корчм и деньги употребдяетъ 
на пьянство; 2) третій воруетъ у своего офпцера 160 руб-
лей серебромъ, 3) четвертый—офицерскій сюртукъ и иныя 
вещп, 4) а рядовой Ыпхаилъ Лисичкинъ, «иапившись пьянъ, 
зашелъ на мызу и схватилъ чужую индейку, въ присутствіи 
полковаго коыаіідира». Когда же хозянка стала отнимать 
отъ него птицу, Лисичкинъ, ни мало не ст сняясь присут-
ствіеыъ полковііпка Иваиовскаго, жестоко избилъ жеііщнну 
и, не смотря на приказаіііе, не хот лъ возвратить ей ея 
собствеиность. )̂ Подобиаго рода преступленія не влекли за 
собою даже отдачи подъ судъ, а возмещалпсь своими, до-
машішми м рамп. Такъ, напрпм ръ, тотъ же самый Ли-
сичкпнъ былъ только наказанъ тремя-стамн розогъ. G) Ря-
довой Іовъ Жулевъ, находясь на караулышіъ посту, саыо-
волыю ушедъ отъ своего взвода и возвратился «въ пьяномъ 
и непршшчномъ віід »- а когда взводный вахмистръ Выо-
говъ, исправлявшій должнисть старшаго вахмистра въ эскад-
рои , сд лалъ елу за это зам чаніе, то Жулевъ «не толь-
ко что отв чалъ грубостямп, но даяге осы лился ударить 
его п изцарапать ему лицо до крови»;, ?) и все это было 
сд лапо въ ііріісутствіи караульнаго офицера! Наказаніе ate 
опять-таки посл довало домашиее, въ предыдущемъ род . 
Одинъ только случай, за все это время, иовлекъ виновнаго 
иодъ судъ формальный: рядовоіі Захаръ Плющевъ, произнесъ, 
въ пріісутствііі вс хъ и въ глаза своеыу эскадронному ко-
ыандиру, угрозу убить его непрем ішо, при первомъ же 

') Приказъ по полку отъ 7-го мая, за Л» 87. 

'') Приказъ no ішлку отъ 5-го апгуста, за № 119. 

•') Приказъ no поіку отъ 28-го августа, аа № 130. 
4) Праказъ по полку отт, 9-і'0 д кабря, :іа № 177. 
8) Прикаэт. ио ію.псу отъ 2-го мая, аа Ж 84. 
в) Ibid. 

') ІІршсазъ по полку отъ 22-го октлбря, за Л!; 152. 
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удобномъ случа , за то что тотъ іірсдставшгь его къ ош-
трафованію за неисііравііыо дурное поведеніе н пьянство. ") 

Еъ сожал нію, ыы ВІІДІІМЪ, что не только ііишпіе чпиы, 
но и н которые офицеры ие вполн созпавали всю ве-
ликую отв тственность н важность своего долга и положеиііі 
въ военное время. Очевидно, что отвычка іі хроническое 
забвеніе вс хъ іістішно-военныхъ обязапностей, за исклю-
ченіемъ манежа, породилп въ молодыхъ манежныхъ герояхъ 
слишкомъ легкій взгдядъ на іісключительныя условія воен-
наго вреыени и неразлучную съ нпмъ дисцпплішу. 

He говоря уже, въ подробностп, что бывалп случаи, въ 
род того, напріш ръ, что по приход на бпвакъ, полкъ, 
безъ разр шенія и в дома полковаго коыандпра, разс длалъ 
лошадей. тогда вакъ въ немедленной готовностн полка къ 
дальн йшеыу наблюденію за непріятелеыъ сейчасъ же ока-
залась надобность- """) не говоря и о тозіъ, что не все-
гда дежурные офпцеры и нпжніе чпиы находплпсь на сво-
пхъ ы стахъ и отсутствовалп при ііосещеніп одипмъ пзъ 
высшихъ начальниковъ полковаго бпвака, ; **) — все это, 
пожалуй, могло еще быть простыыъ недоразум ніемъ, или 
случайностыо, хотя посл дняя случайность все-таки наме-
каетъ, что въ чинахъ полка, до н котороіі степени, было 
слабо развито сознаніе объ обязанностяхъ полеваго дежур-
ства:, но вотъ, два однородные случая, для которыхъ мы 
не находимъ оправданія, приыявъ въ соображеніе условія 
военнаго времени: 

Въ приказ по полку отъ 6-го іюня, за Д? 98, сказано, 
что «поручішъ Алекс евъ, за самовольныя и ежедпевныя 
отлучки изъ эскадрона, въ коихъ, неизв стно гд , пребы-
ваетъ посуточно, арестуется, съ содержаніеыъ прп полко-
вомъ ящик , впредь до отм иы». 

*) Прпказъ • ііо по.іку огь 22-го іюля, иа X» 116 u продиисаиіс брнгадцаго 
комапдира огь 21-го іюля, за j\» 570. 

**) Приказъ по ио.іку отъ 13-го ыал, за JVI 91. 
***) Пркказъ ію иолку оть 26-го мая, за Ж 94, 
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Надо заы тпть, что эти отлучкп совершались въ то время, 
когда корпусъ Гелгуда наступалъ на Вильну н когда полкъ 
іш лъ съ пимъ, подъ Вилыіой, ежедиевпыя стычки. 

Но не проходитъ и сутокъ, какъ другой офицеръ, по-
ручикъ Еозловъ 1-й, въ точности повторяетъ тотъ же 
самый проступокъ, за каторый накаиуп былъ арестованъ 
его товарііщъ! *) 

Быть ыожетъ, кто нибудь сд лаетъ намъ упрекъ, зач ыъ 
ыы вывеліі на св тъ БожіГі изъ пылп архивнаго забвенія 
ряды этихъ грустныхъ, давио похоронеиныхъ фактовъ. 
Чтожь д лать! ыы бы охотно прошли ихъ ыолчаніемъ, если 
бы эти факты, ие сыотря иногда иа всю свою ыелочность, не 
служпли для историка характеристичнымъ доказательствомъ 
т хъ результатовъ, къ Еоторыыъ вела вся прошлая система 
ложпаго восшітаиія и вредиаго, въ боевомъ сыысл , напра-
вленія не вс хъ, но многихъ полковъ регулярной Еавалеріи. 
Это первое. А во-вторыхъ, да ут шатся немпого т , которые 
въ современной намь арыіи усыатриваютъ иризнаки разло-
женія и упадка дисциплины. Сравнивая прошлое съ насто-
ящпмъ нашего полка, мы, основываясь на точныхъ фак-
тахъ п цифрахъ, см ло говориыъ: дай Богъ, чтобы въ 
пашемъ полку воішская дисципліша и сознательное, разум-
ное отношеиіе къ ней всегда стояли столь же высоко, какъ 
стоятъ они въ настоящее время! 

Для насъ, при совокупностіі этихъ фактовъ, есть еще 
другая любопытиая сторона д ла: какимъ образомъ, будучи 
въ такомъ состояніи нравственности, дисциплины и боевой 
неуы лости въ пачал , могли мы не только драться, но 
еще и бпть поляковъ, а впосл дствіп, подъ конецъ войны, 
стойко и даже героическп умирать подъ Варшавой? 

Отв тъ иа эту загадку іірдставятъ иамъ сл дующія главы. 

*) Прішазь ио полку отъ 7-го ігоня, аа № 99. 
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XXXII 

Едовыя в твн.—М ры для прпданія кавалеріи большей удобоііодішжиоспі и яег-
костп.—Движеніе и^ъ Нура иа Супалки.—Возцтаіііс въ .Титв .—М рн д.іл пію-
краіцснія оііаго.—Ыазиаченіс брпгади геиерала Оффенберга 2-го.—Соедішсніе 
съ отрядомъ генерала Сулцмн въ Сува.ікахъ.—Пожпръ въ Калыіаріп.—Д ло Ю-іо 
апр ля, подъ Маріамполемъ.—Взятіе въ пл иъ довудиы Шоііа u казиь его.— 
Вліяніе литовскаго возстапія на операціи д ііствующеіі арміи.— Крестыінскііі 
буитъ протіівъ поы щнковъ.—Ыаше безд Гіствіе.— Д ло 17-го аир ля, ири Кеіі-
даиахъ,—Ямбургскій полкъ возстаповляетъ мостъ, подъ выстр ламц.—Настуиле-
ніе на ПІавлп. — Глави ыйдовудці Залусскіп.—Д ло, 22-го апр лп, подх ІІІадо-
вымъ, близь мызы Пржистовяіш. - Ямбургсіііе улаиы ІІ Елплія Плятерь.—Иаша 
убыль во времл атаіш и сшибкц съ кавалеріей Пржеціівіспскаіо.—Стычка штабсъ-
ротмпстра Боііе 1-го съ коннымъ ішкетомъ, 23-го апрііля.—Стычка dopyqusa 
Алекс ева съ ІЮЛЬСКІІМИ фланкерамн, близь Шавель, 2G-ro апр ля. —Заплтіо ІІГа-

вель u соедііііен(е съ отрядомъ Палена. 

Еще за трп дня до вступленія въ пред лы Царства Поль-
скаго, уланашъ вел но было над ть на шапкп зеленыи ело-
выя в твп. 1) Вто было предписано для того, чтобы удоб-
н е отлпчать свопхъ отъ поляковъ, у которыхъ регуляр-
ныя войска были обмупдпрованы точно такъ же, какъ п па-
ши. 2) Въ то же время прішяты ш ры, чтобы доставпть 
полку наиболыпую легкость п удобоподвпжность; для этого 
прішазано было броспть весь излпшніГі обозъ іі офпцер-
скія повозки, 3) и иы ть при себ въ саквахъ трехднев-
ную дачу зерноваго фуража. 4) Для поддеряіанія силъ и 

') Приказъ по дивизіи за Лг» 19 іі прііказъ по полиу отъ 9-го марта 1831 г. 
за № 58. 

2) Различіе суіцестпопало только въ мелочахъ, въ родЬ герба, цв товъ муи-
дирнаго приклада и т. п. 

•') «Повозки г-ш. офицерамъ им ть воспреіцается, пио прпказъ по отд лв-
ному гвардеискому корпусу, гд сіе разр шено, распрострапяотся иа одиу голько 
гпардііо. По одной же артельпои солдатской иовозк въ каждояъ эекадрон ии ть 
разр шаотся>. (Прпказъ по по.іку отъ 9-гп марта, за № 58.) Впрочемъ, иачаль-
шікъ дивизіи, частшлмъ образомъ, разр пшлъ оставить офицерскій обозь при 
полку до Мендзиржеца, а оттуда пояіли уже съ вьюкомъ. (Восііолпиаііія А. 0. 
Боііе.) 

/') <Со дші выступлспія за граіпіду, лс ясиадроиы непрем нно до.іжпы іш ть 
съ собою въ саквахъ для вс хъ, безъ пзъятія, лошадей, иа тріі дня зериоваго 
і|)ураяга, считая по 3 грапца па ісаждую лотадг) въ сутіш, что ооставитъ Q 
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бодрости въ ЛЮДІІХЪ, нс і по ежсдисвпо производить пмъ мяс-
иую и кііпную порціи «п изъ отпускаемыхъ иа сей пред-
метъ денегъ отіиодь пе д лать иикакой экономіи, а достав-
лять людимъ опыя порціи въ натур , дабы они какъ можно 
лучшс ли».й) 

І-и уланская дивизія, по первоначалыюму предположеиію, 
доляіпа была идтп на усиленіе войскъ д йствующей арміи, 
ио по прпход въ Ыендзыряіецъ, неожиданно получила другое 
назначеніеи направилась,черезъ Нуръ ііЛо»шу,на Сувалви.'*) 

Причиной, вызвавшсй это движеніе, было возстаніе, обна-
ружившееся въ Лптв и разлившесся съ особениою силой 
въ Самогитіи. Ыолодежь виленскаго университета, заран е 
организовавгная одшшъ изъ ловкпхъ эмиссаровъ, Вицентоагь 
Полегь, п богатыс жмудскіе пом іцііки, сплочеииые Добро-
славоыъ Калііновскиіііъ, р шпли подпять въ коыц марта 
возстаиіе, чтобы лишііть вспомогательныхъ средствъ иашу 
д йстііуіощую армію. '**) Дв надцать пом щиковъ, поыимо 
тайнаго вилепскаго ржопда, выбрали изъ самихъ себя «ира-
вптельство» и разослали по окрестнымъ приходамъ, для воз-
глашенія съ амвоновъ, прокламацію, въ которой возв ща-
лось, что «новое правленіе" желаетъ распространить свое 
іюкровительство и власть на вс провіпщш, похищенныя 
москаляли, иа Еурляндію, Іифляндію и Эстляндію, равно 

гпріщсиъ. Допольстпоиать ше лошадей иъ оутки только двумя гарнцами нзъ са-
ковъ, а третіГі доіюлнять покупкою, для чего иазцачеиа г-мъ главиокомаидую-
щішъ д йствующёю арміей д иа: за четверть овса по 8-міі п за четверть ячмеия 
ио 10-ТІІ руб. ассііпі. Фуражъ, пзрасходоваппыц въ саквахъ, съ каждымъ дпемъ 
поіюлиять пзъ ііоііуиііаго заііаса>. (Прнказъ ло полку отъ 10-го марта, за № 61.) 

*) Прикази ио полку отъ 13-го и 14-го марта за № 65 u 66. Суточное про-
довольствіо солдата съ 12-го марта отііускалось въ сліідующемъ разм р : хл ба 
2 ф., сухарей /ц ф., крупъ '/І Ф-І м я с а 'А Фч тта' ! чарка, соли въ м сяцъ 
1 ф. Офицёрсвій порціопъ: хл ба 2 ф., крупъ 'Д ф., мяса 1 ф. (Приказъ по 
иолку отъ 10-го марта, за № 61. 

"*) Предішсаніё ша.внокомандующаго г.-м. Оффенберцу отъ 26-го марта, за 
№ 1,318.—;<Воеіі.-Уч. Арх.> Отд. П, № 3,001.) 

***) Ф. Смятъ. «Нсторія полііскаго возстапія u воішм 1830 и 1831 годовъ>. 
Переведено съ п мецкаго гвардіи штабсъ-каііитапомъ Квцтницишъ. Спб. 1863 г. 
Т. П. стр. 119. 
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какъ на Смоленскъ, Черппговъ и Кіевъ, и подъ страхомъ 
*слертной казип, повел ваетъ вс мъ вооружаться п являться 

въу здный городъ Россіены». Этпмъ еврейскимъ городпшкоГі 
овлад ть пмъ бьмо не трудпо, потому что тамъ вовсе не 
іім лось войска, за псключеніемъ убогой комапды, мсп е 
60-ТІІ челов къ ішвалидовъ. Россіепское правительство, 
какъ водптся, первымъ же д лонъ, обзавелось печатыо, съ 
изображеніемъ впс лицы п ворона, и стало повсюду разсы-
лать своп декреты, съ непрем нною, стереотпшіою угро-
зою смерти. Прим ръ Россіенъ, говорптъ историкъ: — на-
шелъ подражателей въ другпхъ ы стностяхъ Жлудп, п 
вскор возстаніе, подобпо ужаспому пожару, пачало рас-
пространяться отъ селснія къ селепію, пзъ у зда въ у здъ, 
пока, накопецъ, не обхватило всю Лптву своішъ пламе-
немъ. Мятежникп повсюду начішалп т ыъ, что освобождалн 
рекрутъ и арестантовъ, арестовывалп русскпхт. ЧІІНОВПІІ-

ковъ, ругались надъ нііміі и нер дко даяіе казнплп, овла-
д вали казначейскпыи Еассаып, такжс какъ запасомъ ору-
жія и боевыхъ припасовъ, п брали лошаден со станцій, дабы 
прервать движеніе почтъ. Повсюду грабя и безчинствуя, 
скитались по стран эти безпорядочпыя шайкп, предводп-
мыя дворянами, и всякій, ETC не тотчасъ пріінпмалъ ихъ 
сторону, подвергался величайшіімъ опасностялъ: мнояіество 
лицъ, безъ ВСЯЕОЙ другой вины, были пов шены иліі раз-
стр лены ими. Дабы обезпечить себ сод йствіе Ерестьянъ, 
между ними допусЕали груб йшія распутства; обильноіо 
раздачею ВОДЕИ ИХЪ постоянно держали въ опьяненіи. ПОЕЭ 

все шло хорошо, врестьяне были весьма довольны и об -
щали дворянамъ все, чего ТОЛЬЕО ОНИ требовали. *) 

Изв стіе о возстанііі въ Литв застигло наше правитель-
ство и фельдмаршала графа Дибича, такъ сказать, въ рас-
плохъ, ибо нііЕто не могъ предполагать и предвид ть, чтобъ 
оно получило столь громадиые разм ры въ такое коррткое 

*) Ф. СмптТ). Т. П, стр. 121 іі <ИзігІ',стія о распроітраинпшсмсл лозмуіцепш 
па Литв > КІІ. I, гл. V. (<Воси.-Уч. Арх.> Отд. П, № 3,091.) 
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время. Тотчасл. жс быдп гд латш ііадлежащія распоряжспія, 
одпо изъ которыхъ прсдппсывало князю Хилкову напра-# 

впться форсир.ованнымп маршами въ Самогитію, куда сл -
довать двумя колоипаміг. ^ Бойска, назиачсішыя для по-
давленія возстапія въ Лптв , состоялп, Ерол 1-й уланской 
ДІІБІІЗІП (3,500 ІШІЫКОВЪ), пзъ 5-й п хотной дивизіи генк-
ралъ-леіітснаііта Сулпмы (10,000 штыковъ), первая бри-
гада которо : (Б лозерскій и Олонецкій полки) находшась 
въ Вилыі , а вторая (полки Шлиссельбургскій и Ладош-
сі!ІГі),под7>иачальствомъ гепералъ-майора Малиновскаго, сл -
довала въ Самопітііо, третья ate (9-fi и 10-ft егерьскіе пол-
кп) заіпімала главп йшіе пупкты страиы: Гродну, Меречь 
и Ковпу. Кром того, къ Вильн жо. посп шала и еще 
одпа бригада 6-й дивіізіи. Надъ вс яш этими войсками 
главпое начальство вед ио было прііиять генаралъ-лейте-
напту князю Хіілкову. s ) 

Оффепбсргъ, на пути къ Сувалкамъ, долшенъ былъ соеди-
иііться съ брпгадой Малиповскаго, чтобы совм стно съ нимъ 
іідти на Ковпу, въ окрестностяхъ которой д йствовалъ пол-
ЕОВНІІКЪ Бартоломей съ неболыииыъ отрядомъ, 3) въ составъ 
вотораго входилъ эсЕадронъ гвардейсішхъ Еонно-піонеръ. 
Ыамъ надлея?ало соединиться съ этимъ посл дниыъ отря-
домъ для совоЕупныхъ д йствій. *) 

8-го апр ля пршігли мьі въ СувалЕИ и поступили подті 
иачальство генерала Сулимы, Еотораго отправилъ сюда, 
на встр чу намъ, великій ішязь Мпхаилъ Павловичъ. 6) 
Л са были полиы мятежшіЕами, подъ предводительствомъ 

') Одиа брнгада (Оренбургскій u Ямбургскій ІІОІКН) доіжпа би.іа сі допать 
черезъ Апгустовское воеводство, а другая (Сибнрскіц и Вдадамірскій полки) 

ерезъ Б лостокъ, Гродиу, Мерёчь н Оіиту. 
2) Продігасаше главііокомапдуіощаго кп. Хпікову отъ 2б-го марта, за Лг» 1,316. 

(<Воеіі.-Уч. Арх.> Отд. П, № 3,091.) <І>. Сшітъ, Т. П, стр. 138. 
") Всего 1,195 чеі. (Ф. Сміітъ, Т. П, стр. 123.) 
)̂ іЙёв отія о распрЬстранившемся воамущеиііі иа .(Ііітв >. Ен. I, ш. X, 

(Воен.-Ут. Арх.> Отд. П, № 3,091). 
*) Ibkl стр. 620—621 н восиомшшіія А. 0. Боне, 
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двухъ ярыхъ фанатиковъ, майоровъ Пушета и Шопа. 9-го 
^числа, придя въ м стечко Кальварію, пров да,!ш мы черезъ 
шпіона, что мятежники наяі реваются атаковать насъ ночыо; 
но все д ло ограничилось только т нъ, что они, безъ вся-
кой надобности, подожгли свое же польское м стечко, по-
жаръ котораго былъ потушенъ усиліяші пашего отряда. 
Въ ту же ночь, Пушетъ п Шопъ получпли подкр иленіл 
изъ Жмуди и р іпіілпсь попытать своп сплы въ открытомъ 
бою съ нами. Собравпшсь въ город Маріашпол , въ числ 
бол е 4,000 челов къ, опи выстушілп протпвъ русскаго 
отряда. ОренбургсЕІй эскадронъ майора Голеппщева-Куту-
зова *} стоялъ на квартирахъ въ деревп Унгарин , a iiaun. 
4-й, ротмпстра Дьякова, эскадронъ занялъ на ночлегъ дере-
вню Квіічіішкп- и та, и другая находятся въ впду Маріам-
поля. Вдругъ, на разсв т , 10-го апр ля, вл во отъ пасъ, 
за Унгариныыъ, послышались выстр лы. Деяіурныіі тру-
бачъ, разпознавъ долет вшіе звукп кавалеріГіской трубы 
изъ Унгарина, тотчасъ же прішялъ тревогу—п черезъ пять 
мпнутъ Дьяковъ скакадъ уже съ эскадрономъ на звуки 
выстр ловъ. Кы хавъ на поляну, за Унгаринъ, мы уви-
д ли строящихся оренбуржцевъ, передъ которымп гарцовалъ 
на лихоыъ юн Кутузовъ, безъ шапкп, въ спальномъ халат 
и туфляхъ, но при полномъ вооруженіи, вскочпвшій въ 
с дло прямо съ постели. Онъ махалъ намъ рукой и звалъ 
скор е на шшощь. Сл ва, въ верст разстоянія, шла какая-
то свалка. Потомъ уже мы узиаліі. что поляки, благопо-
лучно подкравшись къ сторожевой п хотнон ц ші, смяли 
внезапнымъ натискомъ ея шікеты и, не давая опомгшться, 
напали въ-расплохъ на батальонъ шлиссельбуржцевъ, сппв-
шихъ на своемъ бпвак . Полякаыъ удалось, окруяшть пашъ 
батальонъ и изрубить трехъ офицеіУовъ; тутъ-то и подни-
лась эта безііорядочиая, но жаркая свалка, которая была 
видна намъ издали. He теряя ни едішаго ыгиовснья, мы 

*) Впоы дстііін комаидопалъ Ямбургскиыъ по.ікомъ. 
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съ орепбурящами ііалет .іш на нихъ съ тьтіу и приняли 
въ сабли и пики- поляки см шались и кинулись, кто ку-
да, въ бсзпорядочпомъ б гств . Но мы разсыпали флапке-
ровъ, Еоторые, словио пастухи при разбредшемся стад ба-
рановъ, сгонялп пхъвъ одиу кучу. Поляки, увид въ себя въ 
сбор , что произоіііло благодаря нашимъфланкерамъ,—вздума-
ли было дать намъ отпоръ; но Кутузовъ, съ разв вающпмпся 
поламп своего пестраго бухарскаго халата, прпгнувшись ЕЪ 
лук и шпроко размахивая руками, первый вр зался въ мятеж-
ную толпу, а за ниыъ сейчасъ же палет лъ на нее весь сводный 
дивизьонъ—и снова пошла жесточаГішая рубка. Около 1,200 
челов къ сдалися въ пл нъ, а другіе, пользуясь міпіутом этой 
сдачп, пустиліісь б жать. Оставя иа долю оправившеііся п -
хоты обезоружеиье этихъ пл ііиыхъ, мы иустішісь въ-до-
гоику за б глецами, которыхъ оставалось еще около трехъ 
тысячъ. Они хот ли было пробраться въ городъ, но ішъ 
усп лп мы отр зать дорогу и мостъ на р к Шешуп . 
Тогда мятежшші вдоль берега кинулись вл во, къ шимско-
му л су. Но, вътовремя, какъ мы гнади ихъ сзадп, орен-
буржцы налет ли на нпхъ сбоку и опрокішули въ р ку, 
гд потонула болыпая часть баиды Шона. Самъ предводитель 
ея былъ взятъ при этоыъ въ пл нъ. Пушетъ, ыежь т мъ, 
уб галъ ЕЪ л су сопровождаемый уланами Дьякова и — 
«на доброй десятин не бываетъ столько сноповъ, разска-
зывалъ намъ очевидецъ-участііикъ: ^—сколько мы искро-
шиди ихъ, пока гнали три версты до л су». с) Еъ восьми 
часамъ утра д ло было кончено и весь отрядъ генерала 
Сулимы собрался въ Маріампол . На площади, оируженныГі 
конвоелъ, мрачно сид лъ раиепьій Шонъ, подшірая ругіою 
свою повисшую, овровавленнуіо голову съ характерно-поль-
СЕИМІІ дліінными усами. Надъ нимъ Тутъ же былъ наря-

*) Разсказъ А. Мпхпіілоііа. Па оспоііаиіи этого разсказа, подігр іглеішаго 
свид тедьствомъ Л. 0. Бойе, мн изложгаи весь ходъ маріампольокаго д .іа, пъ 
т хъ ч ртахъ іі іюдробііостяхъ, которыя сиеціальиэ касаются только кавалерііі 
и которыя опуіцоли лъ сдишвомъ общемъ н краткомъ очерк этого д ла у Ф. 
Смита. 

28 



— 418 — 

женъ экстренный полевой судъ, какъ надъ главнымъ за-
чинщикомъ и ВІІНОВШІКОМЪ ыпогихъ, безчелов чных'і. жесто-
костей, въ особенности, относптельно евреевъ. Густая толпа 
израіільтянъ, на почтительной дистанціи, округвала своего 
недруга и лішовала, видя его, наконецъ, въ рукахъ право-
судія. Одинъ ыаленькін еврейчикъ простеръ свою храбрость 
до того, что даже пустіідъ въ него БОМКОМЪ грязп. Ударъ 
шлепнувшагося кома вывелъ изъ забытья раненаго довудцу. 
Безсилыіый и немощный, онъ только гн вно поднялъ голову, 
Еакъ вдругъ весь евреііскій кагалъ, словно горохъ, просы-
панный на полъ, съ визгомъ и гвалтомъ, прыснулъ прочь, 
во вс стороны, къ немалоГі пот х нашііхъ уланъ н п -
хотіінцевъ. До такой степени казался имъ страшенъ этотъ 
самоуправный судья и предводитель! Въ тотъ же день, по 
приговору суда, Шонъ былъ разстр линъ въ Маріампол , 
и эта казнь на время прекратила ыятежъ въ Августскоыъ 
воеводств . *) 

Почтп ничтожное въ военномъ отношенш, возстаніе Лпт-
вы оказывало, однако, крайне дурное вліяніе на вс операціи 
нашей д йствующей арміи. Фельдмаршалъ встр чалъ пре-
пятствія во вс хъ своихъ начинаніяхъ, благодря тому, 
что подвозы не могли прибывать по назначенію. Русская 
арыія терп ла сильные недостатки; поэтолу надо было, 
какъ ыожно скор е, положить нонецъ литовскимъ сму-
тамъ. Въ Петербург былъ составленъ плаиъ д̂ля од-
новременнаго д йствія н сколы ихъ отрядовъ, съ раз-
ныхъ сторонъ, противъ литовскихъ мятеяіііиковъ. Но 
правительство, къ сожал иію, упустіш самую удобную 
ыинуту, когда у жиудяковъ возникъ ыятежъ въ ыятеж , 
когда крестьяне, ііодыимаемые пом щиками, иашли, накоііецъ, 
естественнымъ попытать свои силы на самихъ же панахъ, 
которые хот ли принудить ихъ взяться за оружіе противъ 
законнаго Государя. Въ то время, когда паны растерялпсь 

*) Воспошшаиія А. 0. Бойе.—Ф. Смитъ, Т. II, стр. 210. 
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п он м ли отъ страха передъ хлопскимъ бунтоыъ, сопрово-
ждавшимся клятвой умертвить вс хъ своихъ повстанцевъ-
ікш щиковъ, правительству было бы очепь легко покончить 
съ мятежнымъ дворянствомъ. Но русскіе, по мн нію Смита, 
в роятно, не зная о столь благопріятныхъ для нихъ обсто-
ятельствахъ, не предпришшали ровно ничего и своимъ 
безд йствіемъ дали панамъ полеую возмояшость придушить 
крестьянскую контръ-революцію, за которую мношество хло-
повъ былп ими зас чены и перев шаны, при помощи отря-
довъ, составлеиныхъ исключительно изъ шляхты. 

Наше безд йствіе придало инсургентамъ новыя силы и 
самоув ренность. Между т мъ, планъ общихъ д йствій былъ 
полученъ изъ Петербурга и, въ силу онаго, генералы Сулима 
и Малиновскій, съ Ладожскимъ п хотнымъ полкомъ, и Оффен-
бергъ, со своею бригадою, прибывъ 14-го апр ля въ Ковну, 
выступми изъ этого города, 16-го числа, по направленію 
къ Шавлямъ. 

На другой день 2-я уланская бригада им ла жаркую 
стычку съ ковенскими инсургентами Прозора, которые хо-
т ли воспрепятствовать переправ ея черезъ р ку Невяжу. 
Съ этою ц лью повстанцы разобрали мостъ и скрыли своихъ 
стр лковъ позади его, въ прилегающихъ домахъ м стечка. 
Оффенбергъ приказалъ Ямбургскоыу полку возстановить раз-
рушенный ыостъ, что пришлось исполнять подъ близкпмъ 
огнемъ непріятеля. Работу эту удалось намъ кончить только 
къ вечеру, посл чего инсургеяты отступили, воспользовав-
шпсь темнотою наступившей иочи. й) Мы двпнулись всл дъ 
за ниыи по дорог въ Шавли, но врежде ч мъ достичь 
этого пункта, отряду генерала Сулимы пришлося выдержать 
еще одно д ло, и на сей разъ уже съ главными силами 
жмудскихъ инсургептовъ. 

Залусскій, въ качеств главнаго предводителя, 17-го 

*) Формуляри чішовъ Ялбургскаго полка. — Ф. Смнтъ, Т. П, стр. 379.— 
<Воеп.-уч. Арх.> Отд. П, № 3,151. 
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аир ля, прибылъ въ Шадовъ, съ соедігаешшмп спламп п -
сколькихъ отрлдовъ, и тамъ узналъ отъ Прозора о прпблп-
женіи русскихъ. Между т иъ, Дворжецкій, выслаиііыГі 
на нашу дорогу съ тою ц лью, чтобы порчею мостовъ 
заледлить намъ путь, донесъ ему въ то же время, что 
гееералъ Сулиыа, подъ защитою свопхъ дв надцатп орудіГі, 
возстановляетъ мосты и быстро наступаетъ по направленію 
къ Понев яіу, вуда можетъ прпбыть около полудня. Встрево-
женный этиыъ изв стіемъ, Залусскій сд лалъ смотръ своіпгь 
отрядамъ, считавшпмъ въ свопхъ рядахъ свыше 7,000 че-
лов къ, и занялъ позпцію близь мызы Пржистовяпы, лежа-
щей верстахъ въ четырехъ отъ Шадова. 

Ямбургскій ПОЛБЪ, сл дуя въ авангард , настигъ непрія-
теля на его позіщііі, 22-го апр ля, вскор поол полудня. 
День былъ жаркій и потому инсургенты, составлявшіе ар-
ріергардъ, зат яли себ купанье. Мы иакрыли нхъ въ р чк . 
Безпечные поляки, yase не думая защпщаться, кішулпсь 
прямо изъ воды къ л су, а главныя пхъ сплы, пом стпв-
шіяся з:і Пржистовяйами, ничего еще не в далп объ этоиъ 
прнключеніи, такъ какъ ни съ той, ви съ другой стороны 
не было сд лано пока ни одного выстр ла."} 

Такимъ образоыъ, они остались безъ охранительнаго от-
ряда и преспокойно занималіісь варкою пиіци на бивачиыхъ 
кострахъ, когда Сулима, разсыпавъ ц пь, открылъ огонь, 
изъ-за пржистовянскихъ строеній, протпвъ иепріятельскаго 
центра.**} Посл саиой непродолжительной перестр лки, оиъ 
бросился, во глав Ладояіскаго полка, прямо въ штыкп 
на центръ непріятельской позіщіи, а Оффенбергъ съ 
Ямбургскимъ полк мъ атаковалъ кавалерію Прягецишевскаго 
и опрокинулъ ее въ болото. Передъ этою кавалеріей въ на-
чал атаки красовалась было воіінственная амазоика, из-
в стпая Емилія Плятеръ, восп тая ішосл дствіи Мицке-

*) Разоказъ А. Михайлова. 
**) В.оспомиианія А. 0. Боііо. 
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вичемъ. *) Она чуть-чуть ие попалась въ пл нъ нашимъ 
уланаыъ. Н сколько всадшшовъ, налет вшихъ на нее, оста-
ііовнлись въ полномъ ііедоум иіи, увидя, что это женщина, 
п отъ хали прочь, — «потоыу признали, что баба, а сол-
дату не стать же воевать съ бабою!» ^15) Амазонка восполь-
зовалась атою мииутой и ускакала къ неболыііому л су, 
на правый флангъ непріятеля, гд поы щались вольные 
стр лки Потоцкаго и студенты. Зд сь она сначала очень 
храбро выдержпвала огонь, но подъ конецъ, впечатленія 
боя слишкомъ сильио под пствовали на женскія нервы: 
Елилія Плятеръ безъ чувствъ упала съ лошади, какъ разъ 
въ то самое время, когда русскіе п хотшщы на «ура» бро-
СІШІСЬ выбивать стр лковъ изъ л са. Зд сь б дной героин 
сиова угроаіалъ пл иъ, если бы ие Михаилъ Питііевпчъ, 
который усп лъ еще во-время отнести ее, при помощи н -
сколькихъ стр лковъ, въ безопасное ы сто. 

Подъ Шадовымъ было наибол е значптельное сраженіе 
пзъ вс хъ д лъ, ііроисходіівшііхъ досел въ Інтв . Уронъ 
шісургентовъ оказался весьма великъ. Довудцы: Милошъ, 
Пушинскій и другіе пали подъ штьіЕами и саблями рус-
скихъ. Много пл нныхъ п вс раненые достались въ наши ру-
Еи.***] У насъубитыхъ не было, нолегко ранено въ кавалерій-
ской схватк 7 челов къ и 9 лошадей, изъ которыхъ одна 
пала, всл дствіе истечеиія крови- остальныя же лошади, 
получивъ раны бод е легкія, (преііыущсственно холодныыъ 
оружіемъ, во вреыя сшибки и пресл дованія) въ скоромъ 

*) Вомюмішашіі A. 0. Боііо ц А. Михайлова. 
**) Разсказъ М. Годовпоііа. По свпд тельству Смііта, котор.швъ этоаъ с.туча 

ссылается па многіе разоказн, мишанные имъ въ Литіі , не ручаясь впро;іемъ 
ал, ихъ достопі;рцость — Кми.іія П.мтеръ уже иом шадовскаго дііла іюиалась-
такіі въ м нъ одиому изъ отрядовъ, пъ какоіі-то стичк ; ио на заііросъ въ Пе-
тербургъ, что д дать съ иею?—великодушный Государь отв чалъ: «освободить ее, 
ііоі'ому что съ женщинами ие ведутъ воішы>. Пооі этого оиа снова ирисоеди-
ціі.іась къ мцтеншикалъ іі вскор умерда, upii б гств черезъ грашщу, вод дотвіе 
ііретерп ццыхъ ліішецій u іістощеиія силъ. 

***) Формуляры чішопъ Ямбургскаго иолка. — <Воеіі.-уч. Арх.> Отд. П, 
X: 3,151. — Ф. Омитъ. Т. П, стр. 381. • 
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времени могли продолжать свою службу во фронт . 1 ) 
Посл поб ды близь Шадова, генералъ Сулима, согласно 

данной ему инструкціи, направился къ Шавляыъ. На пути 
къ этому городу, 23-го апр ля, штабсъ-ротмпстръ Бойе 1-й, 
командуя передовымъ разъ здомъ, 2) наткнулся на непрія-
тельскій конный шікетъ и тотчасъ же атаковалъ его. Въ 
лроіісшедшей сшибк убитъ одинъ непріятельскіп всаднт;ъ, 
а прочіе б жали, разс ясь въ разныя стороны.3) 

26-го апр ля отрядъ генерала Сулимы подошелъ въ Шав-
лямъ. Поручикъ Алекс евъ, который теперь вм сто штабсъ-
ротыистра Бойе 1-го, шелъ въ передовомъ разъ зд со 2-ыъ 
взводомъ 5-го эскадрона, былъ встр ченъ на поляи передъ 
городомъ ыольскиыи фланкерами. Разсыпавъ, съ своей сто-
роны, половиву взвода, онъ атаковалъ мятежниковъ, зна-
чительно превосходившихъ его наличными силамп, п про-
гналъ ихъ въ городъ. Отрядъ мятежниковъ, видя прибли-
женіе нашего авангарда, не осм лпвался выйдти въ откры-
тое поле, а толпился въ улиц , ве зная на что р шпться: 
отступать ли изъ города, идп защпщаться; но два-трп вы-
стр ла изъ двухъ орудій, поставленныхъ на дорог протпвъ 
городсвой заставы, сразу разр шилп недоум ніе п коле-
банія противника, заставивъ его сп шно б жать изъ Ша-
вель.4) 

Посл этого, едва лишь усп ли мы разбить коновязи, 
какъ на митавской дорог показалась сидьная пыль, 
среди воторой, черезъ н сколько времени, ясно обозначи-
лось движеніе какой-то колонны. Поручикъ Бойе 2-й не-
медленно же былъ посланъ со взводомъ, разв дать, что 
это такое? Онъ поскакалъ на встр чу и уже пригото-

') М сячные отзеты поіка. — Босііоминаиія А. 0 . Бойе, А. Мцхайюва и 

М. Го.іовнева. 
2) Бъ этоиъ разъ зд , предіпестповавшемъ отрядному авангарду, иаходился, 

подъ комаидою гатабсъ-ротмистра Бойе первый взводъ лейбъ-эскадрсша. 
3) Записки А. 0 , Бойе. 
4) Ibid. 
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вился встр тить фланкерскимъ огнемъ приближавшееся 
войско, какъ вдругъ, на встр чу еыу, махая б лыми плат-
ками, понеслись н сколько офицеровъ, отд лившихся отъ 
колоппы. Оказалось, что это подходитъ, на соединеніе съ 
наып, баронъ Палеиъ съ курляндскими волонтерами, гвар-
дейскпыи піоиерами, дивизьономъ артилеріи и полкомъ п -
хоты. Оиъ присоединился ЕЪ генералу Сулим и сталъ на 
одноыъ бивак . Такимъ образомъ, сила нашего отряда про-
стиралась теперь до 7,000 челов къ, предназначенныхъ 
преимуіцественно для д йствій въ трехъ самогитскихъ у з-
дахъ, гд до нашего прихода не было русскихъ войскъ. 
На другой день соедииеннымъ отрядаыъ данъ былъ отдыхъ, 
пеобходпмыГі людямъ посл н сколькихъ форсированныхъ 
переходовъ. Подъ вечеръ мы заы тили съ нашего бивака 
и сколько огней вдали, подъ л сомъ. Поручику АлеЕС еву 
вел но было взять взводъ изъ дежурнаго эскадрона'1} и раз-
в дать, н тъ ли тамъ непріятеля? 

Алекс евъ на опушк л са наткнулся на сильный, но 
безпечный кавалерійскій пикетъ и немедленно атаковалъ 
его своимъ взводомъ. Услышавъ съ бивака частые вы-
стр лы, Оффенбергъ послалъ на-рысяхъ лейбъ-эскадронъ на 
поыощь Алекс еву:, но подъ хавъ къ л су, Бойе 1-й уви-
д лъ, что взводъ уше возвращается. Подъ Алекс евымъ 
была убпта лошадь, саыъ ше онъ халъ теперь иа поль-
скоыъ кон , добытомъ изъ-подъ убитаго повстанца. Вер-
нулись къ м сту стычки, иаходившемуся неподалеку, об-
шариди опушку и, кстати, иересчитали убитыхъ, которыхъ 
оказалось десять челов къ, положенныхъ на м ст пичными 
и сабельнымп ударами. Остальные разс ялись и б жали/*) 

Съ бивака подъ Шавлями, отрядъ разд лился ыа н сколько 
частей, изъ которыхъ казЕдой предстояло, сообразно плану, 
д йствовать въ изв стномъ направленіи. Паленъ двинулся 

*) 27-го апр ля дежурпимъ былъ іеибъ-эскадропъ, подъ комапдою штабсъ-

ротмистра Бойс 1-го, іірііиявшаго эту часть по сіучаю бол зші рот.мистра Ста-

рова и кошаидопалшіаго ею до коііца Польскоіі кампамш. 

**) Формуллръ іюручнка Алекс ева и заіпіскіі А, (), Ііоііе. 
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ЕЪ Тельшамъ, Сулима съ половішой своего отряда къ Ковн , 
а Оффенбергъ и Малпиовскііі съ другою половішою на Рос-
сіеньт, дабы окончательно очпстить Россіенскій у здъ. Въ 
этомъ у зд шдялпсь со своішп бандами довудцы Яцевпчъ 
и Станевичъ, — одішъ пзъ самыхъ богат йішіхъ п зпат-
Б ПШИХЪ пом щпковъ своего края. Разбптый генераломъ 
Шпрыаяомъ при Юрбург , Станевпчъ бросплся ЕЪ Россіе-
намъ, гд узналъ, что туда пдутъ Оффенбергъ съ Ыали-
НОВСЕІШЪ. Тогда началась чпстая травля Станевпча съ 
одной сгороны войсками Шпрмана, а съ другой отрядамп 
Малпновскаго и Оффепберга, которые перебрасывалц его 
другъ другу, какъ мячикъ, такъ что Станевпчъ, потерявъ 
въ н сколько дней ббдыиую часть своего значіітельнаго от-
ряда, укрылся, подъконецъ, съ шічтожныып остатками въ 
ЦЫТОВЯНСБІІХЪ л сахъ, гд долшенъ былъ безпріютно скп-
татьоя изъ трущобы въ трущобу и голодать въ болоти-
стыхъ пустыняхъ. Цытовянскія пущи были въ то время 
сборнымъ притономъ вс хъ б глецовъ пзъ Шавель, Тельшъ 
и Россіенъ. Сюда же укрылся на н которое вреыя и Яце-
вичъ, который, посл поражеяія у Таурогена, направплся 
съ остаткаыи своихъ силъ въ Россіены. «Пока онъ шелъ 
л сами, разсказываетъ историкъ,') люди его еще держалпсь 
вм ст , но едва только въ н скодышхъ миляхъ отъ города 
вышли на открытую поляну, то уже не было никаішхъ 
средствъ удержать ихъ, и въ Еороткое вреыя билыпая часть 
людей покинула его». іМен е ч ыъ съ двумя сотнями чело-
в къ, пробрался онъ въ Россіены, изъ которыхъ только что 
вышедъ Оффенбергъ съ Малиновскршъ дла пресл дованія 
Станевпча. Въ Россіенахъ Яцевичъ засталъ главнаго вожака 
и агитатора, Добросдава Калиновскаго, и н которыхъ дру-
гихъ предводителей. Встр ча ихъ была кранне печальна. 
Ут шая себя надеждами на скорую помощь изъ Полыіш, 
они р пшлись ничего не предпринимать, пока не сбудутся 

• 

*) Ф, Смигь, Т. П, стр. 387. 
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ихъ ояшданія- no не усп ли еще окончить своихъ сов ща-
niit, какъ на улиц разддлся топотъ ихъ всадниковъ и пе-
репугаппые крики: «р а тУ^ т е с яі панове! Москале идутъ! 
Малшіовскій пдетъ!» Поднялась тревога и пашіка, среди 
котороіі ыошпо было разобрать только врики: «спасайтесь! 
спасантесь скор е въ Гренкншки! въ Гренкишки!»—и въ 
н сколыгО ыпнутъ городъ быдъ очищенъ. *) 

Малпновскій п Оффенбергъ разс яли, 8-го мая, шайку 
Станевича у Эржвилокъ и возвратясь обратно въ Россіены, 
учредили тамъ новую у здную адміпііістрацію изъ русскпхъ 
и пзъ людей, зав домо в рныхі, п преданныхъ закониому 
правительству, а сами, персправясь черезъ Дубпссу, направи-
лнсь къ цытовянскіиіъ л саыъ, съ ц дью исторгнуть этотъ 
іірптоігь пзъ рукъ ыятеяшиковъ. Н сколько днеГі употре-
блеыо было на обыскъ пущи и уничтоженіе вайдешшхъ 
таыъ шаекъ. Окончивъ усп шно предпріятіе противъ 
цытовянскпхъ л совъ, ови учредили во всей южной части 
Самогптін лішію военныхъ постовъ, оставили гарніізоны 
въ наибол е значительныхъ пунктахъ и сверхъ того без-
престанио стали высылать иебольшія подвпжвыя ЕОЛОІШЫ, 

которыя прор зывали страну по вс мъ направленіяыъ и 
уіпічтожали, при первой же встр ч , жалкіе остатки разс -
аппыхъ бандъ, которые еще кое-гд бродили по краю. 
Геперады Ширманъ ы Ренеішаыпфъ учредпли тоже самое въ 
с верыой части Самогитііі и, такимъ образомъ, вся Жмудь 
была удержана въ повпновеніи. Ерестьяве толпами возвра-
щались къ пошшутымъ полевызіъ работамъ, «проклігаая 
дворяиъ ы исендзовъ, ііонуждавшихъ ихъ къ гибеіьной 
борьб силою, грубыыъ обманомъ и даже угрозаыи адсішхъ 
мучеиій». **) 

Войиа эта для нашихъ отрядовъ была весьыа тягостпа: 
мятежншш, явиые и тайвые, были р шптельпо повсюду, 

*) См. Вротковскш, стр. 58 u Ф. Саитъ, Т. II, стр. 338. 
**) Ф. Стігь. Т. II, стр. 389. 
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им ли везд друзей, получали самыя в рныя св денія 
припасы и уб жшце, д йствовалп не заботясь о сообщеніяхъ, 
въ надежд на свои л сныя трущобы, гд пмъ въ совер-
шенств была знакома каждая тропинка, п зачастую усп -
вали ускользать отъ нашихъ отрядовъ, которые все-такп, 
бол е или мен е, были прпкованы ЕЪ опред леннымъ пун-
ктаыъ, должны были прикрывать хотя главн йшіе пути 
своихъ сообщеній, содержать гарнпзоны во многихъ м стеч-
кахъ и, при всей своей ыалочисленностп, производить вез-
д и повсюду неутоыиыыя погонн за мятежнпкаып п, бук-
вально, обшаривать л са: передъ ними все разступалось съ 
т мъ, чтобы позади ихъ вновь сомкнуться. Но созпаніе 
Еравственнаго превосходства, по сдовамъ псторпка, поз-
воляло русскиыъ солдатамъ пренебрегать велпчайшіогь пре-
восходствонъ физпческихъ силъ противника п внушало пмъ 
ув ренность, что непріятель настпгнутый есть уже непрія-
тель разбитый, а одна таЕая ув ренность являлась уже 
в рнымъ ручательствомъ въ поб д . 
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XXXIII. 

Эксиедіщія въ Литпу Хлаповскаго u Геігуда. — М ры, прішятыя ви.тенскимъ 
гепералъ-губериаторомъ. — Тріуж|)альиое шествіе Гелгуда. — Д ло лейбъ-эска-
дроші съ мятежинками, 20-го мая, въ л су, на вплькомірской дорог н иаша 
убыль ирц этомъ. — Двпжеше Хлаповскаго и Дембішскаго къ Вильн . — Стычки 
Ялбургскаго полка подъ Внльоой, 3-го и 4-го іюия. — Движепіе противъ Дембин-
скаго, 5-го іюня. — Штабсъ-ротмистръ Родиславскій. — Состояніе Вильцы во 
время сражешя на попарскихъ высотахъ, 7-го іюня.—Пресл дованіе Гелгуда.— 
Геройская защцта Шавель. — Ямбургскіи полкъ въ авапгард Оффенберга. — 
Отстуи.іеиіе Хлаіговскаго и Ролацда. — Д ло съ Шішаиовсішмъ при Попоидяпахъ, 
29-го іюпя. — Кавалерійская атаіга иоляковъ, того же числа, пріі Ворнахъ. — 
Хлаіюискій переходіітъ грапнду. — Смерть Гелгуда. — Погоия за Ролаидомъ. — 
Огоць Тороіюгрнцкііі u его подвигъ при переход черезъ ііылающііі мостъ. —• 
Атака Ямбургскпхъ улапъ иротііпъ ІДішаіювсііаго, 2-го іюлл, прц Швекшие. — 
Объясиеиіе полковішка Иваповскаго съ Оффеибергомъ п Крейцемъ. — 1-й диви-
зьопъ Ямбургскаго іюлка въ обходпомъ двпжешн. — Сп шйнііая атака м стечка 
Гардомы 1-мъ дивіізьоиолъ ямбуржцепъ, 2-го іюля. — Наши раііеіше ц паша убыль.— 
Переходъ Ролапда въ Пруссію. — Потери иеііріителя. — Двухнед лышй отдыхъ. 

Между т мъ, варшавскій «ржондъ» задуыадъ послать 
корпусъ регулярныхъ войскъ на помощь іитовскимъ мятеж-
никамъ. Для этой ц ли, выборъ «ржонда» палъ на двухъ 
польскихъ геізераловъ, Хлаповскаго и Гелгуда. Еще въ то 
время, какъ польская арыія стояла противъ нашего гвар-
деискаго корпуса у Снядова, генералъ Хлаповскій, 7-го мая, 
былъ посланъ въ Литву съ 1-мъ улаискпмъ полкоыъ, ротой 
1-го п хотнаго полка, съ сотней ииструкторовъ и двумя 
орудіями, чтобы подать помощь литовцамъ и, главное, до-' 
ставить имъ учителей. Дезидерій Хлаповскііі былъ челов къ 
энергичный, который однимъ своиыъ видомъ ум лъ вну-
шать окружающішъ боязливое благогов ніе къ своей особ 
и не безъ основанія почитался способнымъ удачно испол-
нить возложенное на него порученіе. Но мысль его стре-
милась не къ тому, чтобы начальствовать вспомогательнымъ 
отрядомъ, какъ предписывала еыу инструкція, а къ тому, 
чтобы стать во глав всей Литвы, сд даться ея освободи-
телемъ и обезсмертить себя во мн ніи Европы и поляковъ. 
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Онъ шелъ на югъ Литвы, распространяя повсюду слухп, 
что русскіе разбиты и что его отрядъ есть только пезначи-
тельный авангардъ спльнаго корпуса, который сл дуетъ за 
нпмъ по пятамъ; первыя столкновешя его съ русскиміі вой-
скашт, близь б лов ?кскоГі пущп, были удачіш; это при-
дало ему сы лости, всл дствіе .чего, проскользнувъ меяіду 
русшімп отрядамп, онъ удачно напалъ на Лиду, взялъ даже 
въ пл нъ дв роты съ двуыя орудіями, u началъ подсту-
пать къ Впльн . 

He им я св деній о налпчныхъ силахъ Хлаповскаго, ко-
торыя, равно какъ и его усп хп былп, по обыкііовепію, 
Ерайне преувелпчены тысячеустою польскою молвою, віілен-
скій генералъ-губернаторъ ХраповпцкіГі весьма озаботился 
быстрыміі усп хамп освободнтеля Литвы п посп шплъ по-
слать курьеровъ во вс стороны, дабы какъ можно скор е 
прптянуть въ угрожаемую Вилыіу отряды генераловъ Сулп-
мы, ЕНЯЗЯ Хилкова и Отрощеніш, зіешду которыми были 
распред лены вс подкп 1-й уланской ДІІВІІЗІІІ. 

Въ то время, какъ Хлаповсііій усп лъ уже изъ разпыхъ 
бандъ сформировать батарею въ пять орудій, два п хот-
ъыхъ и четыре кавалерійскихъ регудярныхъ полЕа, силою 
въ 5,000 челов Еъ, узналъ онъ, что на с вер , черезъ 
Августовское восводство двигается въ Литву сплыіыіі поль-
СЕІЙ Еорпусъ генерала Гелгуда, что заставпло сго отііазаться 
отъ надеждъ на единовластіе и славу освободіітеля зеыли 
ЛПТОВСЕОЫ. Гелгудъ двішулся въ Литву на другой деиь посл 
остроленЕСЕОЙ бытвы. 0 назначеиііі его въ эту ЭЕСііедіщію 
передалъ ему Дембинскій, пріісоедпнясь ЕЪ его itopnycy со 
СВОІІМЪ отрядомъ. ") Между этими ВОЯІДЯЫИ, прежде всего, 

*) Корпуоь Ге.ігуда состоялъ изъ сл дуюіцііхъ частей: 

Бршада Ро.іанда ^ 0_Г і > > 2 > 

Брятада Ва.іоитіша ( 4-й егерьокій > u » 
д'Отеріша { 2-й > > 3 > 

Салери . . . . 'ц > 
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произоііш пуб.іііічііос примпреніе посл преягаихъ ссоръ и 
распрей, а потомъ Гелгудъ, приеявшій главное начальство 
падъ корпусомъ, двипулся форсііроваиііытіі маршами къ 
Литв , черезъ Августовское воеводство. Дембинскій началь-
ствовалъ авапгардолъ. Они отт снили при Рапгород трех-
тысячныіі отрядъ геперала Сакеиа, который въ порядк от-
ступплъ на Ковпу, гд къ нему пріісоедиишся Малииовскій 
съ Оффеибергоыъ, *) по возвращеніи изъ своей экспедпціи 
протпвъ самогитскихъ иисургентовъ.й*) 

Вм сто того, чтобы быстрымъ движеніемъ и кратчайшиыъ 
путемъ предупредпть прибытіе Сакена къ слабо занятой 
Вилыі , Гелгудъ иастоялъ въ воеггаомъ сов т на томъ, 
чтобы переправиться черезъ Н манъ у Гелгудишекъ, на 
лшліо выше Юрбурга, и все это потому только, что этою 
«зпаиепитой» персправой онъ желалъ прославить заыокъ 
своихъ предковъ!вв*) Двішеніе Гелгуда по Литв было тріум-
фалыіымъ шествіемъ. Шляхта сп шила ему на встр чу и 
въ изобиліи доставляла все, чего бы пи пожелали «освобо-

Калншскихъ всадпикопъ 2 э-на. 
1 батарейная и 1 лсгкая бат. 22 ор. 

Бсего: l l ' / ^ a i . , 2 э-па и 22 ор., 
пли пріібліізптельцо около 8,000 чел. 

Отрядт. Дембшіскаго: 
IS-ro лішеііяаго п. 2 бат. 
З-го егерьскаго > 1 > 
3-го улаискаго > . , . . . 1 э-нъ. 
Позиаііскихъ всадппковъ 2 э-па. 
Полощшхъ > 2 > 
Артилерііі 4 ор. 
Волоитероігь Зашвскаго 1,200 чеж. 

Итого: Збат,, 5 эск. u 4 ор., 
ІІЛП прибдіізнтелыіо 4,200 чеж. 

А всего въ двухъ соедішеішихъ отрядахъ: 14І/4 бат., 7 эск., 26 ор. = 
12,200 чел. 

*) 1 бат., 6 э-попъ іі 6 ор. 
**) Въ Кови генералъ Сулііма взялъ часть отряда отт. Малпповскаго ІІ, иежду 

нрочимъ, Яибургскііі полкъ, съ воторымъ выступилъ нзъ этого города раіі е за-
бол віпаго Сакепа, усп въ ііридтіі въ Впльпу 23-го мая, тогда.какъ Сакеиъ ири-
былт. только 31-го мая. 

***) Ф. Смитъ. Т. II, стр. 473, 
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дители». Въ каждоыъ селеніп, разсказываетъ исторпкъ: — 
ксендзы въ полномъ облаченіи благословляли ихъ оружіе, a 
женщины ус вали цв тами нхъ путь и въ своемъ энту-
зіазм пренебрегали вс ші законалп скромности и приличія. 
Упоенный этимъ пріемоыъ, Гелгудъ искренпо сталъ счптать 
себя великимъ челов коыъ. Страхъ и нер шительность ис-
чезлп въ сред лптовскихъ пановъ п іпляхты; возстанов-
леніе «Литвы и Короны» считалось уше д ломъ покончен-
ныыъ- оставалось только «выпендзять» т. е. прогнать «мо-
скаля». Вм сто того, чтобы идти посп шн е къ Впльн , 
безпечный и л нивый Гелгудъ, упоенный лестью, праздне-
ствами и самолюбіемъ, сибаритствовалъ у жмудскихъ по-
м щиковъ и потерялъ золотое время. Въ Кейданахъ, Хла-
повскій, внутренно недовольный, явплся къ Гелгуду, въ 
качеств подчиненнаго, и присоединплъ свой отрядъ къ его 
силамъ, которыя возростали съ Еаждымъ днемъ, всл дствіе 
присоединенія разс янныхъ недавно лптовскихъ бандъ, п воз-
росли до 24,000. *) Такія силы, въ рукахъ способпаго ге-
нерала, д йствуя среди преданнаго имъ края, представляв-
шаго богат ышія средства, могди бы быть очень опасными 
для русскихъ, которые въ-добавокъ были еще разс яны по 
ц лой стран ; но мы вид ли, каковъ былъ, въ сущности, 
Гедгудъ. 

Онъ д йствовалъ въ Литв , какъ неограииченный вла-
стелинъ и на литовцевъ смотр лъ, какъ на «сволочь», 
обходясь съ ихъ предводителями безъ всякаго уваженія и 
даже презрительно, всл дствіе чего очень скоро раздалися 
гроыкія жалобы. Литовцы заговорили, что «польскій гене-
ралъ управляетъ бол е деспотично, ч ыъ когда-либо упра-
вляли русскіе, и смотритъ иа себя не какъ на прислан-
наго имъ въ поыощь, по какъ па властелииа и завоева-
теля». **) 

*) Солтыкъ, П, 252. 
**) Ф. Смитъ. Т. П, стр. 480. 
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Между т мъ, русскіе сосредоточивали свои разбросанныя 
воГгска въ ближайшихъ окрестностяхъ Вильны, куда ге-
нсралъ Сулиыа прибылъ 23-го мая. *) 

Русскія силы подъ этииъ городоиъ состояли всего-на-
всего изъ 5,958 челов къ, которымъ предстояло бороться 
съ непріятелемъ вчетверо сильн йшиыъ. 

Подвигаясь къ Видьн по вилькомірской дорог , 20-го 
мая, леіібъ-эскадронъ нм лъ стычку съ частью регулярныхъ 
вопскъ Хлаповскаго. Д ло было такимъ образомъ: поручикъ 
Бойе 2-й со своішъ взводомъ составлялъ передовой разъ-

здъ, выслаипый отъ авапгарда, въ Еоторый былъ наз-
начепъ на 20-е число лепбъ-эскадронъ Ямбургскаго пол-
ка, подъ коыандою штабсъ-ротмистра Бойе 1-го. Впере-
ди взвода, шагахъ во ста шелъ, по дорог же, высланный 
иыъ «спицъ», какъ называли въ то время, изъ двухъ ря-
довыхъ при унтеръ-офицер . Главныя силы отряда Сули-
мы двигались за нииъ въ одной верст разстоянія. Взводъ 
Бойе 2-го приблішался къ л су, черезъ который про-
легала вилькоыірская дорога. Подходя къ опучпк , онъ 
увид лъ въ сос днпхъ кустахъ миожество соломенныхъ 
и в твяныхъ шалашей, которые тотчасъ же были осмо-
тр ны людьми поручика Бойе, но вс оказались пустыыи, 
хотя н которые сл ды и указывали ясно, что это былъ 
воеиный бивакъ, очень недавно еще оставлениый войскомъ. 

Тщательно обшаривъ опуіпку, Бойе вступилъ въ самый 
л съ, какъ вдругъ передовой спицъ его сторожно остановиі-
ся, устремляя виимательный и пытливый взоръ въ правую 
сторону. Оставя взводъ, поручикъ Бойе поскакалъ къ спи-
цу узнать, въ чемъ д ло? Унтеръ-офицеръ доложилъ, что 
сейчасъ-вотъ четыре челов ка быстро юрішули отъ нихъ 

*) Отрядъ гецерала Сулішы составляли: 
2 батальона Ладожскаго и х. п. . . 1,371 чел. 
6 э-повъ Ямбургскаго улапскаго <. . 730 > 
8 орудііі. 

Итого 2,161 чел. 
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въ чащу. Обстоятсльство это, въ связи съ покпиутымъ 
бивакомъ, становилось подозрителыіымъ. Осмотр лпсь вип-
мательн й вокругъ п увид лп въ сторонк , подл самой 
дороги, тл ющій костерокъ, на которомъ посп вала пох-
лебка, а около валялись на земл ложкп, хл бъ, баклага и 
н сколько Еііверовъ какого-то регулярнаго полка польской 
арміп. Предполагая, что поляки блпзко п в роятно нахо-
дятся впередп, поручикъ Бопе повелъ дал е свои взводъ 
полною рысью, какъ вдругъ справа, пзъ-за насыпп придо-
рожнаго рва, по его взводу дали рушейныГі залпъ. Одіпп. 
мигъ недоум нія, и—зат ыъ Боііе сейчасъ же отошелъ 
н сколько шаговъ въ сторону, на л спую полянку, н раз-
сыпавъ весь взводъ во фланкеры, сталъ поддержпвать пе-
рестр лку изъ карабиновъ, которые, сказать мплоходомъ, 
по прпзнанію пашпхъ старыхъ однополчанъ, былп звонко-
пріемистымъ, но на д л ничтояш йішшъ оружіелъ, такъ 
какъ выстр лъ изъ такого, пстертаго пескоыъ, карабппа 
не отличался в рностью даже и на 25 шаговъ. Протпвъ 
нашего взвода д йствовала стр лковая п хота. Сд лавъто, 
что повел вала необходиыость, Бойе вскачь послалъ одиого 
изъ своихъ уланъ дать знать брату п Суліш о своемъ 
открытіи- но штабсъ-ротмистръ Бойе 1-й, услышавъ вы-
стр лы, и безъ того уже посп шалъ на помощь брату. Оиъ 
только оставилъ на. дорог одииъ полувзводъ, для прп-
Ерытія штандарта. 

Между т мъ, противъ Бойе 2-го выстроился уже весь 
отрядъ ПОЛЯЕОВЪ и, д йствуя плутонгаші, обстр лпвалъ его 
фданкеровъ м рныыи залпаыи. Условія ы стности р шитель-
но препятствовали атак на этотъ п хотпый строй, при-
крытый, кроы рва, еще деревьями и густымъ кустарни-
ЕОМЪ. Оставалось ТОЛЬЕО поддеряпівать съ полянки пере-
стр лву, т. е. в ри е СЕазать, не уходить изъ-подъ зал-
повъ до прибытія нашей п хоты. Сгь приходомъ' остальной 
частіі лейбъ-эскадропа, мы усилили пашъ безвредиый огопь 
и отрядилп два взвода впередъ, чтобы отр зать непріятелю 
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дорогу, на тотъ случай, если бы онъ вздумадъ заблаговре-
меипо убраться, въ виду приилиженія нашей п хоты. Но видя, 
что эта посл дпяя м шкаетъ своимъ прибытіемъ, Бойе 1-й 
послалъ вахыистра Арсенія Михайлова *) просить скор й-
шей ІІОМОЩІІ. Счастливо проскакавъ подъ пулями, которыя 
въ н сколькихъ ы стахъ продырявпли его шинель, ЙІихай-
ловь встр тилъ на дорог эстандартъ-юнкера Соломирецка-
го, которыіі со штандартоыъ посп шалъ въ галопъ къ свое-
му эскадроиу, въ сопровожденіи ионвойнаго полувзвода. 
Ыпхайловъ вернулъ пхъ иазадъ и понесся къ отряду, ко-
торый, къ удивлеііііо его, не двигался съ м ста, а стоялъ 
около дороги, словно бы на привал . Подскакавъ къ на-
чадьнику колониы, онъ засталъ генерала Сулиму въ жар-
комъ и безплодпомъ спор съ Оффенбергомъ. Посл дній 
настаивалъ, чтобы п хота шла скор е на м сто боя, a 
Сулиыа доказывалъ еыу, что онъ пойдетъ, когда будетъ 
время, а что кавалерія всегда должна быть впереди; Оф-
фенбергъ представлялъ ему на это, что она и безъ того 
уже впереди и находится въ условіяхъ почти невозыож-
ныхъ для самостоятельнаго д йствія и отпора. Сулиыа, 
наконецъ, долженъ былъ уступить слишкомъ настойчивому 
и даже р зкоыу требованію Оффенберга, но повелъ п хоту 
не б гоыъ, какъ бы сл довадо, а обыкновеннымъ шагомъ. 
Изъ этого вышдо то, что п хота, какъ говорится, прозе-
вала повстанцевъ которые «благоразуыно ретировались» въ 
л сную чащу, прежде ч мъ ладожцы усп ли подойдти къ 
опушк . Помощь опоздала. Въ этомъд л , одна пуля, прор-
вавъ рейтузы, царапнула ногу Бойе 1-му, а другая, про-
бивъ ему сюртукъ, ударилась въ пахъ его лошади и была 
вынута уже изъ бока, пройдя н сколько ниже крестца. 
Рядовой А аиасій Антиповъ убитъ на повалъ пулей, раз-
дробившей еыу черепъ. Рапено трое рядовыхъ, изъ которыхъ 

*) ГІезадолго персдъ эгыіъ ііеропедоциаго изъ 4-го эскадропа въ 1-й. 

29 
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одинъ умеръ отъ раны. *) Солдатскихъ лошадеіі потеряпо 
10, изъ коихъ 4 убиты, a 6 отъ потери кровп, всл дствір 
тяжкихъ ранъ, пали на м ст стычки. *й) 

Мы отд лались этою, сравпіітельно, ііпчтоашоіо убылыо 
потому только, что мятежники пускалп залпы протпвъ 
піироко разсыпанныхъ людей, тогда какъ бол е м ткій и 
выдершанный огоеь стр лковой ц пи могъ бы напести наыъ 
уронъ весьма существешшіц но полякп, какъ разсказывалп 
черезъ н сколько дней пл нные, потозіу лпшь предпочли 
сомкнутый развернутый строй, чтобы пы ть удовольствіе 
похвастаться, что они д йствовали, какъ строго регулярпое 
войско ***) и даше не строіші каре протпвъ кавалеріи, a 
встр тили и «отбили» ее дисцішліінііроваиііыміі залпаміі 
развернутаго фронта. 

Хлаповскіи, по прііказанію Гелгуда, иереііравился черезъ 
Вилію и двпнулся по ковенской дорог до ручья Вакка, въ 
18-ти верстахъ отъ Вильны, гд въ ожиданіи Гелгуда, за-
нялъ, 2-го іюня. позицію при Рыконтахъ. ДеыбішскіГі же, 
сл дуя за намп по вилькомірской дорог , остаповился, 3-го 
іюня,у Каушаголы, въ ІО-ти верстахъ отъ Вильны. Оба 
они былп черезъ-чуръ слабы, чтобы предпрпнять что ни-
будь серьозное противъ города и потому развлекали наши 
вавалерійскіе разъ зды и сторожевые гіосты неболыпішп 
стычкаыи. Такимъ образомъ, часть Ямбургскаго полка пм -
ла съ ними н сколько стычекъ и перестр локъ 3-го іюня 
при Кальваріи, а 4-го при корчм Гедвига, на вилько-

*) А анасій Александровъ, Кириллъ Достова.ювъ н Яковъ ІІлышъ, умершій 
отъ раны въ виленскомъ госпита.і п исключенциіі нзъ сппсковь приказомъ по 
полку отъ 2-іо декабря 1831 г. за № 177. 

**) Рапортъ штабсъ-ротмнстра Бойе 1-го отъ 20-го мая, за Л° 65, прпказъ 
по полку отъ 25-го мая, за № 93 и м сячпый отчетъ ііолва за май 1831 г. Въ 
бумагахъ «Военпо-уіопаго Архипа> объ этолъ д лі не іш ется ілікакихъ св -
деній; цамн же разоказано опо па осповаши залисокъ А. 0. Боііе и свпд тель-
ства А. Мцхашшва. 

***) Отрядъ былъ составленъ лзъ цедавнособраппнхъ бапдитовъ, которыхъ 
Хлаповскій, исполияя свою оргапизаторскую обязаипость, обмуііднролалъ въ ко-
стюмъ регуляриаго войгка и кое-какъ уси дъ подучить д йствіямъ рсгуляриаго 
строя. 
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мірскоіі дорог , гд , при перестр лк кпрабинеровъ 5-го 
эскадрона съ польскими улапами 1-го полка, у насъ была 
ранена одпа лоіпадь и отправлеиъ въ госпиталь поручикъ 
Грандидіеръ, получившій въ сшибк ударъ въ лицо ту-
пыиъ концеыъ пики. *) 

о-го іюня, три колоиііы, каждая изъ двухъ батальоновъ, 
двухъ эскадроповъ, шести орудій и сотни казаковъ, дви-
нулись изъ Бильны, черезъ Зеленый ыостъ, по дорогамъ на 
Япово, Вплькоміръ и Н мепчииъ, на которыхъ Деыбинскій 
им лъ своп отряды. Средияя колониа была подъ начальст-
вомъ Оффепберга. Ямбургскій полкъ распред ленъ былъ по 
дивизьонно при каждоГі колопн . Дембішсвій защищался 
искусио, но былъ отт снеиъ на вс хъ пунктахъ и, въ 
особеиііости, потерп лъ болыиой урои на яновской дорог . 
Ямбургскаго полка штабсъ-ротыистръ Родиславскій коман-
довалъ въ этотъ день сотнею вазаковъ. «Подавая личпо 
приы ръ своимъ подчішепнымъ», онъ лйхо атаковалъ Дем-
бинскаго, пресл дуя и опрокидывая его на протяженіи 15-ти 
верстъ, за что получилъ орденъ св. Анны 3-й степени, 
«въ воздаяпіе отличнаго мужества и храбрости». e s ) 

Князь Хыковъ, управлявшій движеніямн противъ Дембіш-
скаго, не могъ, іюдчішяясь данной еыу инструкціп, вда-
ваться въ отдалеииое пресл дованіе т сиимаго противнпка 
и долженъ былъ возвратнться для защиты Впльпы, къ ко-
торой приближа.іся Гелгудъ. Было получено пзв отіе, что 
6-го іюня оиъ атакуетъ городъ. Но атака эта отложена 
почему-то до 7-го, а въ это вревія генералъ Еурута ус-
п лъ привести въ Впльну значителыіыя подкр плешя, съ 
прибытіеыі, которыхъ русскія силы возросли до 24,000. 
Геиералъ Сакенъ занялъ кр пкую позицію, въ 8-ми вер-
стахъ отъ города, па поиарскихъ высотахъ, гд 7-го чп-
сла произошло л?аркое сражеиіе съ корпусошъ Гелгуда. 

*) М сячш.іс отч ты полка за 1831 г.—Прикавъ ио полку отт. 7-го іюия, аа 
№ 99 и рапортъ ротмистра Дьякова отъ 5-го ігонл, па № 76. 

**) Формуляръ штабсъ-ротмисгра Родислапскаго. 

29* 
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Въ то вреыя, какъ войска об ихъ сторонъ сражались прн 
Понарахъ, разсказываетъ исторпкъ, въ Видыі , ыежду прп-
верженцаыи поляковъ господствовалп надежда п самоув рен-
ность п, прп наружнозіъ сиокойствіп, скрытяая д ятель-
ность. Мужчииы и женщины быди въ радостномъ волпенііі-
домы уЕрашалпсь, праздничныя кушанья изготовлялись на 
кухняхъ; съ одной стороны прпготовляли утоляющія яства 
для ожидаемыхъ братьевъ, съ другой—каменья п кішящую 
воду на головы «ыоскалей». Молодыя дамы спдеталп в н-
ки для иоб дителей, и вс цв ты въ садахъ былп скуплены; 
мужчины приготовляди свое оружіе, женщішы б лые плат-
ЕИ, чтобы махать пмп при вступленіп въ городъ соотече-
ственниковъ. Но вс эти приготовленія оігазались иапрасиы: 
русскіе не отступили, а ПОЛЯЕИ не вошли въ городъ. Супы 
и жаркія обывателямъ пришлось скушать однимъ, оружіе 
было прішрятано, платки сложены, а в нкн завяли такъ-
же, какъ и ихъ надежды. Угрюмо н сумрачно гляд лп муж-
чины, слезами и воплями излпвалп свою печаль пылкія 
патріотки. Съ т хъ поръ спокойствіе водворилось въ го-
род , не потоыу чтобы сердца пересталп бпться за д ло 
возстанія, но потоыу что дов ріе къ его усп ху исчезло... 

Въ саиомъ сраженіи при Понарахъ Ямбургскій полкъ пе 
участвовалъ. Онъ находился на м ст д пствія въ резерв , 
но тотчасъ посд д ла, поступилъ въ авангардъ, составлеи-
ный подъ командою Оффенберга, для пресл дованія корпуса 
Гелгуда. 5) 

Къ сожал нію, главные военачальнііЕіі и особенно гене-
ралъ-губернаторъ Храповицкій, вел ли вскор прекратить 
это пресл дованіе, не желая удаляться отъ Вильны, ііоіга 
не прибудутъ туда новыя русскія силы подъ начальствомъ 
графа Толстаго. Посл понарскаго д ла, мы могли ожидать 

*) Раіюртъ ііачаіыіика штаба греііадерскаго корпуса іёяёралъ-квартирмей-
стеру д пствующей арміи, отъ 17-го февраля 1832 г. (изъ Калиша) за Ш 1,000 
<Воеи.-Уч. Арх.> (Отд. II, Ж 3,151.) 
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блнстателыіыхъ результатовъ отъ иемедленнаго и настойчи-
ваго пресл доваиііі упаБіпаго духомъ противника, могли бы 
обратить его отступлсніе въ настоящее б гство и даже за-
ставпть полошить оружіе:, тогда какъ теперь, слишкомъ 
«благоразумная» проволочка дозволила корпусу Гелгуда чуть-
чуть ие ускользнуть совс мъ изъ нашихъ рукъ. Мы было 
потсряли его пзъ виду и настигли потомъ уже чуть не 
ощупыо, открывъ свое пресл доваше, только на пятыя 
суткп посл понарскаго д ла. 

И такъ, воеппыя д Гіствія противъ Гелгуда возобыовились 
12-го іюпя. Воііска выступили изъ Вильны двуыя колон-
памп, изъ которыхъ первая,й) подъ начальствомъ князя 
Хилкова, иаправилась по большой ковенской дорог , а вто-
рая, подъ начальствомъ графа Еуруты, наступала прав е, 
па Яиово. **) Особый летучій отрядъ генерала Гельфрейха 
прикрывалъ движеніе об ихъ ЕОЛОННЪ. Общій планъ состо-
ялъ въ томъ, чтобы выт снить мятеяшиковъ изъ л совъ 
иа открытую ы стность Россіенскаго, Шавельскаго и Тель-
шевскаго у здовъ и тамъ уже разбить ихъ, или отт сиить 
за гранпцу.iiiSU) Bo время этого движенія, было получено 
изв стіе о смерти цесаревича Еонстаитина Павловича. Графъ 
Еурута, почти неразлучный его сослуживецъ, глубоко по-
трясенныіі печальною в стыо, неыедленно отправился въ 
Вптебскъ, а начальство надъ правою колонною принялъ, 
вы сто иего, баронъ Крейцъ, незадолго до этого прибывшііі 
къ арміи. 

Наступленіе наше крайне замедлялось испорченныын доро-
гамп, гатями и мостаыи, которые приходилось чішжть по 
н скольку на каждомъ переход . Всл дствіе этого шы не 
"усп ли подать помощи полковнику Ерюкову, геройски за-
щитившеыу Шавли, съ горстыо людей, въ числ которыхъ 
дрались нестроевые, деныцики и даже больние изъ военно-

*) 19 бат., 22 эск., 800 казак. u &3 ор. —15,300 ч і, 
**) 15,400 чм. и 52 ор. 
***) ф. Смитъ. Т. Ш, стр. 124, 
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временнаго госппталя, — дрались протцвъ вс хъ соединен-
ныхъ силъ Гелгуда, Хлаповскаго, Роланда, Деыбинскаго и 
Шимановскаго. При этой геройской защит , убптъ былъ 
Ямбургскаго полка рядовоп Иваиъ С ровъ, оставленныіі въ 
тамошнемъ госпптал . *} 

27-го іюня было получено св деніе, что ПОЛЯЕІІ, посл 
СВОІІХЪ неудачныхъ покушеній на Шавли, обратплпсь въ 
Курляндію. Опасались, какъ бы они не обошлп нашъ пра-
вый флангъ п, прошшнувъ снова въ Ліітву, не внеслп бы 
въ нее ошіть зыамя возстанія. Всл дствіе этого, нашпміі 
войскаыи было предпрппято соотв тственное движеніе, какъ 
вдругъ на пути было подучено новое изв стіе, что «ішсур-
генты потянуліісь не въ Еурляндію, а на Еуршаиы», п 
стало быіь, вовсе н е ш іотъ нам ренія ни обходпть нашего 
фланга, яи вносить въ Іптву возстанія. Прпшлось изм -
нить вс распоряженія. Непроходііыыя болота препятство-
вали двинуться непосредственно къ Куртовянамъ; надо было 
отвести войска назадъ и начать двішеніе по другой дорог . 
Эти переходы стоили наыъ безполезной потерп ц лыхъ су-
токъ. При изм нившеыся направленіи арміп, явіілась необ-
ходішость въ новомъ авангард , который н былъ состав-
денъ, подъ начальствомъ Оффенберга, изъЯмбургсЕаго улап-
скаго полка, двухъ конныхъ орудій и сорока челов къ ка-
заковъ 8-го оренбургскаго полка. Этотъ авангардъ долженъ 
былъ, какъ мояшо посп шн е, двішуться впередъ, чтобы 
приготовить мостъ черезъ Дубиссу. "*) 

Исполнивъ это порученіе, авангардъ Оффенберга прибылъ 
28-го іюня въ селеніе Слобода, гд нашелъ мостъ черезъ 
р ку Виндаву, въ 150 шаговъ длиною, совершенно разру-

* ; Oriiouieuie ііо.маидующаго Канороішмъ и хотдылъ по.іксшъ ііодііо.іііовпика 
МараоБЕ, огъ 28-го іюші 1831 г и прпказъ ио иолку отъ 10-го оатября того же 
года, за № 143. 

**) Журналъ воеиимхъ д йствііі съ 12-го іюші ito 4-е ію.м, протшіъ по.чі.скііхъ 
мягежаиЕОвъ, ііторгиувшихсіі въ Вилсискую губоішію. («Воои.-уі. Арх.> Отд. II , 
№ ЗД47 — Ж.) 
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шеппымъ п немедленио приступилъ къ постройк онаго. *) 
Генералъ Ереііцъ получилъ теперь начальство надъ вс ми 
войскаыіі, предназначенными для д йствій противъ Хлапов-
скаго и Ролапда. Съ этого времени военныя операціи сд -
лались быстр е и получили большую связь между собою.'*) 

Хлаповскій и Роландъ первоначально взяли направленіе 
на Полаигенъ и двинулись боковыми дорогаыи къ попутноыу 
ы стечку Лукникаыъ. Хлаповскій съ легкими войскаши шелъ 
впереди, а Роландъ съ войсками тяжелыми, къ которымъ 
пріісоедішіілпсь б жавшіе литовцы со своимъ обозомъ, по-
двпгался сбоку и н сколько позади своего товарища. Хлапов-
скіГі яіелалъ пм ть у себя только 1-й уланскій полкъ, воспи-
танныГі въ зам чательной военной школ покойнаго Цесареви-
ча. Съэтимъ полкомь, какъ помнитъ читатель, онъ прошелъ 
въ Литву и теперь над ялся пробраться повсюду. Но къ 
величайшей его досад , ему придали еще легкую бригаду 
п хоты, а вы ст съ нею навязался и Гелгудъ. Для об-
легченія своего ыарша, Хлаповскій тотчасъ ше приказалъ 
сжечь вс излишніе экипажи. Среди л са, разскэзываетъ 
очевидецъ, загкгли около тысячи всевозможныхъ родовъ по-
возокъ и даже лазаретиыхъ фургоновъ, изъ которыхъ ра-
неные, безъ всякаго состраданія, были выброшены на зеи-
лю. Тщетно умоляли они о смерти, какъ о посл дней ми-
лости, чтобы только не попасться въ руки казаковъ. Н -
которые изъ нихъ тащились за отступающими, на сволько 
имъ позволяли силы. Но можно ли пов рпть, что посл 
того, какъ лазаретные фургоиы были уничтожены, а ране-
ные предоставлены въ руки русскихъ, обозъ генераловъ, 
ихъ фуры съ багажемъ и кухонною посудою безопасно пере-
шли въ Пруссію, подъ прикрытіемъ войскъ!»***) 

Въ этомъ поступк съ раненымп, солдаты предугадывали 

*) Ibid. 
»*) §. Смитъ. Т. III, стр. 161. 
***) Пііткоітть. La Lithuanio, etc. стр. 231. 



— 440 — 

свой собственный жребій въ случа , если кого нибудь изъ 
нихъ поразитъ непріятельская пуля. Полные яечали, погру-
женные въ самыя мрачныя ыысли о будущеыъ, онп отв ча-
ли офнцерамъ, которые хот ли ободргіть ихъ: «ыы не будемъ 
бол е драться, потому что достаточно саыоГі легкоіі раны, 
чтобы предать насъ въ руки непріятеля». *) Посл сош-
женія обоза, Хлаповскій, въ величаііпіеіг тпшпн , двпнулся 
дал е, по прежнеыу, проселочны.іііі дорогамп, гд зачастую 
едва-едва было ыожно протащпть орудія. Отрядъ шедъ на-
пролетъ всю ночь на 28-е іюня. Еашель, куреніе табаку, 
шал йшій шумъ были воспрещены солдатамъ, которымъ 
говорили, что оші со вс хъ сторонъ окружевы непріяте-
леыъ. Утромъ движеніе продолжалось безостановочно и къ 
полудню отрядъ прибылъ въ м стечко Жораны, гд еыу 
данъ быдъ отдыхъ, посл форсированнаго марша. Зд сь 
явился къ Хлаповскому довудца Яцевичъ, Еоторый опять-
таки усп лъ собрать банду изъ 1,500 саыогитовъ. Они 
отправились за приказаніями ЕЪ Гелгуду, котораго нашлп 
за богато сервированнымъ столомъ, въ обществ графовъ 
Тадеуша Тышкевича, Пржездецкаго и другихъ офицеровъ 
его штаба. Въ противуположность б даыъ п лишеніямъ, 
испытываемымъ въ лагер , зд сь господствовало пзобпліе 
и беззаботноевеселье- бутылки усердно совершали свой кругъ 
между собес дниками, такъ что нечего было и думать о 
д ловоыъ разговор . Вечеромъ Хлаповскій съ Яцевичемъ 
повторили свою попытку, но опять-таки не добіілпсь ника-
ЕОГО толку, потому что Гелгудъ со своими графами были 
заняты чтеніемъ газетъ. На утро 29-го числа ихъ разбу-
дилъ внезапный громъ выстр ловъ. Все пришло въ необы-
чайное смятеніе. Выстр лы раздавались вблизи, въ сторорі 
къ Повондянашъ. Гелгудъ до того растерялся, что не могъ 
сд лать иикакихъ распоряженій, и только сп шилъ поскор е 
ус сться въ свою карету. Оборванные, частыо безъ обуви, 

*) Ф. Смита. Т. Ш, стр. 160. 
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съ печалыікши взорами, польскіе солдаты говорили литов-
цамъ: «мы погибли, братья; но и васъ ожидаетъ та же 
участь, а потому возвращайтесь поскор е въ ваши жи-
лпща!» ') 

Гроы'ь пушечиыхъ выстр ловъ, слышаішыГі въ отряд 
Хлаповскаго и Гелгуда, д йствительно, происходилъ у По-
вопдянъ, близь которыхъ генералъ баронъ Деллинсгаузенъ 
настигъ Шпмаповскаго. На помощь иъ нему пріімкнулъ 
геиералъ Оффенбергъ, который, исправітвъ хость на Вин-
дав , привелъ сюда кром Ямбургскихъ уланъ, еще четыре 
батадьоиа и шесть орудій. 

Посл этого ШимаііовскіГі началъ отступленіе, а Деллинс-
гаузенъ со всею кавалерсГі пошелъ его пресл довать по 
пяталъ. He доходя трехъ верстъ до м стечка Ворнн, не-
пріятель пустилъ всю свою кавалерію въ отчаяиную ата-
ку на русскихъ, въ иродолжеиіе которой они особенно ЕИ-
дались на наши орудія: «но хладнокровіемъ вс хъ частныхъ 
началышковъ, пскуснымъ д йствіемъ дегкой конной роты 
Л? 8 и вообще отлпчнымъ рвеніемъ вс хъ чиновъ, сія ата-
ка, ведениая въ гораздо превосходн іішихъ силахъ, была 
совершенно отбита, съ величаншнмъ урономъ для неиріяте-
ля». з) Бод е ц даго эскадрона было наыи забраыо въ 
пд нъ, съ двуыя офіщерами, и этипл нные сами говоргші, 
что потери поляковъ очень ведпки. 3) 

30-го іюня отряды генераловъ Деддинсгаузена п Оффен-
берга пресл довади иепріятеля черезъ Ворны до ы отечка 
Ретова, 4) и захватили часть повозокъ Роданда, обозъ 
котораго иаправидся не по одпой дорог съ его отрядомъ. s) 
Узлы с ти, раскинутоіі русскими войеками, съ разныхъ 
стороиъ все т сы е и т си е опутывалп поляковъ. Но Хла-

l) ibid, стр.163. 
г) Журналъ военнихъ д ййтвій съ 12-го іюня по 4-с іюля- (<Воец,-уч. Арх.» 

Отд. П, JY» 3,147.—Ж.) 
3) Ibid. 
') Ibid 
») -І>. Смигь..Т. Ш, стр. 165. 
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повскій уже достигъ своей ц ли. 30-го іюня войска его 
увид ли пограничные прусскіе столбы. До спхъ поръ онп 
все еще ут шали себя надеждою, что идутъ въ Польшу 
и прославляли своего искуснаго предводнтеля, ио теперь 
оболыценіе исчезло. Хлаповскій, шедшій въ голов 1-го 
уланскаго подка, подъ халъ ко рву, образующему граппцу, 
перебросилъ черезъ него свою шішель и закрпчалъ: «кто ис-
тинный полякъ, тотъ посл дуетъ замною!»—1-й уланскій 
полкъ перешагнулъ ровъ, а п хота п артплерія осталпсь 
на дорог , въ недоум нііі по поводу внезапно случпвшагося 
перехода. Нер шимость, кодебанія и переговоры съ прус-
скими властями наполніілп остатокъ этого дня. ' ) Такъ 
покончилъ Свою военпую судьбу саыый энергпческій и спо-
собный челов къ изъ поляковъ, мечтавшій, въ самооболь-
щеніи своемъ, о громкой слав освободптеля Литвы и по-
корителя русскихъ. 

Утро 1-го іюля застало войска Хлаповскаго частыо на 
русской, частыо на прусской территоріп. Вс онп провели 
ночь безъ сна, волнуемые безпокойствомъ, непзв стностыо 
и боязливьтыъ ожпданіеыъ предстоящпхъ событій. Посд 
полудня показались облака пьтли и блестящіе штьтки.— 
«Москале идутъ!» раздалось между поляками, й т изъ 
нихъ, которые еще колебалпсь, посп шно ііерешли гранпцу. 
Прусскіе улаиы стояли на-готов , чтобы прпнять ихъ. Раз-
далпся гн вные слова п крики б шенства. Но оказалось, 
что это не «москале», а отрядъ Роланда, который вдоль 
границы пробирался въ Полыиу. Виовь пробудились угасшія 
надежды- многіе по-одиночк перескакивали черезъ ровъ и 
сп шили присоедіінпться къ проходящей мимо колоиіі Ро-
ланда, а кружокъ офииеровъ шумно сіюрилъ о томъ, что 
предпрпнять теперь? Вдругъ, неподалеку раздался писто-
летный выстр лъ. Гелгудъ стоялъ верхомъ на лошади у 
границы, оЕруженный офицерами, которые осыпали его 

*) Ibid. стр. 166. 
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горыгами п дерзкіши упрекамп. Въ это время одинъ изъ 
поручііковъ проходившаго ыиыо 7-го полка, направидъ свою 
лошадь къ групп , среди которой находился Гелгудъ, съ 
яростыо подскочыъ къ иеыу и вь упоръ выстр лилъ по 
немъ изъ шістолета, со словами: «уыри пзм ннішъ!» 

Гелгудъ, пораженный въ грудь, упалъ навзничь, пробор-
моталъ н сколько иевнятныхъ словъ, ув ряя въ своей не-
впнпостп, и умсръ. Наступило гробовое молчаніе... Люди, 
еще ыедавпо столь разгоряченные, стоялп теперь, погрушен-
ные въ оц пенепіе этпмъ злод йскпмъ поступкоыь. Никто 
не останавливалъ убійцу, никто не пытался задсржать его. 
Размахпвая •сабдею, бпъ посп шіілъ въ галопъ обратно къ 
своей колонн . Поступокъ его остался безиаказаннымъ. ":f) 
Что же касается изы ны Гелгуда, то вся она заключа-
лась только въ его слабохарактерности и бездарности. Но 
въ зто вреия полякп п Роланда, и Хлаповскаго, и вс хъ 
другихъ ііачалыіиковъ называлп іізм ншікаыіі. Еаждый че-
лов къ, Еаждый посл дній субалтернъ-офицеръ былъ скло-
ненъ заподозрпть іізм ну въ любомъ своемъ сотовариіц . 
Ыастала полная деморализація. 

И такъ, Ролаидъ вдоль грапицы пробпрался въ Полыпу. 
Но русскія войска прпближаліісь уже съ разныхъ сторонъ. 
Гепералъ Крейцъ, сознавая, что теперь-то и настаеіъ саыая 
р шительная миііута, сдалъ пачальство надъ главиыши си-
ламп князю Хплкову, а самъ посп шпдъ въ Ретовъ, къ 
аваигарду Оффенберга, иам реваясь лично управлять его 
дальп йшііміі движеіііяміі. Ерейцъ направилъ Деллинсгаузена 
пряшо па Горжды, придавъ ему п п хоту изъ отряда Оф-
фенберга, а самъ, взявъ Ямбургскій полкъ и партію орен-
бургскпхъ казаковъ двігаулся на Вевііржаиы, чтобы пре-
дупредить иепріятеля на проселочной дорог , которая зд сь 
проходила. "*) Ыамъ слышны уя?е были пушечные выстр -

*) Ф. Омнтъ' т. Ш, стр. 167, 168. 
**) Ibid. стр. 166 іі журпалъ воеппыхъ д ііствш. (<Вооп.-Уч, Арх.>^Отд. 

П, Щ, 147-Ж.) 
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лы, возв щавшіе, что Деллпнсгаузепъ и Шпрмапъ, съ 
фланга и съ тьыа, пресл дуютъ усп шно, когда ыы по-
дошли ЕЪ Вевііржаиамъ. Генералъ КреГщь подозвалъ К7> се-
б штабсъ-ротмистра Родпславскаго и вел лъ ему взі ст 
съ трубачеыъ хать на встр чу полякамъ, въ качсств 
парламентера, чтобы прпгласпть пхъ сдаться, такъ какъ 
они со вс хъ сторонъ уже окрушены русскими войскамп. 
Видя передъ собою одного лпшь русскагоофпцера, п неусмат-
рпвая за шшъ нпкакого отряда, Роландъ усомпіілся, точно 
ли Крейцъ отр залъ еыу дорогу, п потоыу отвергяулъ пред-
ложеніе о сдач . Прусская гранпца была у него въ н сколь-
кпхъ шагахъ, но онъ не хот лъ посл довать прпм ру Хла-
повскаго и все еще ппталъ надежду, лавпруя ыежду русски-
ми отрядаыи, увильнуть отъ нпхъ іг пробраться въ Поль-
шу. Поэтоыу. раскланявшіісь съ Родиславскішъ, онъ сп ш-
но двинулся дал е, по направленію къ ы стечку Швекшпе. 
Скрытное двияіеніе ыимо Крепца на сен день удалось Ро-
ланду, т. е. оно оттянуло на Б СКОЛЬЕО часовъ оконча-
тельное р шеяіе его участи. Отряды нашіі, сд лавъ въ 
этотъ день быстрые п усиленные марши, отъ 50-ти до 
60-ти верстъ, необходпыо требоваліі отдыха Это была 
уже не та кавалерія нашпхъ д довъ, Еотороіі шшочемъ 
было д лать стоверстные перелеты, въ погон за конфедера-
тами... Одни только неутомпмые казаки Верзіілпна шли по 
пятамъ за Роландомъ, ни иа ыпнуту не упуская его изъ 
виду. 

Взошло ясное, жаркое утро 2-го іюля. Въ этотъ день 
долженствовалъ розыграться посл дній эшізодъ нашего пре-
сл дованія, посл днее р шеніе, къ которому все уяіе было 
подготовдено. 

Баронъ Ерейцъ, взявъ Яыбургскій уланскій полкъ и 
казаковъ 8-го оренбургскаго полка, находившихся подъ 
командою штабсъ-ротмистра Баггевута 2-го, *) посп шилъ 

*) Ямбургскаго уланскагр ііолка штабсъ-ротатстръ Хрнстофоръ Якоилоітчъ 
Баггевутъ 2-н, посл д ла 10-го аіір ля, лрн Маріаміюл , ію вол вйсщаго иа-
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изъ Вевиржаиъ всл дъ за Роландомъ, арріергардъ котора-
го, подъ начальствомъ Шимановскаго, былъ силыю т снимъ 
сводііо-лнііейныии казаками Верзмина, *) Приказавъ отря-
ду Деминсгаузена, пріі которомъ находилась п п хота 
Оффеиберга, идти какъ можно скор е впередъ и выходить 
иа иолыііую дорогу блпзь м стечка Швекшны, баронъ 
Крейцъ съ Ямбургскіши улаиами. пошелъ на - рысяхъ къ 
этому же пункту. Подойдя къ м стечку, мы нашли швек-
ненскій мостъ сорящимъ. Арріергардъ Роданда, отступив-
пгій за р ку, усп лъ зажечь его, какъ разъ передъ нашимъ 
ііриходоыъ. Казаки Верзшшна остановились въ впду пылаю-
щаго ыоста. Баронъ Крейцъ приказалъ Оффенбергу взять 
СВОДІІО-ЛІІІІСИПЫХЪ казаковъ съ четырьыя эскадронамп ямбурж-
цевъ, отыскать гд нибудь поблизости бродъ и, перейдя 
р ку, сеичасъ же атаковать непріятеля саыымъ р шитель-
ныыъ образоыъ. М шкать было некогда, а попски за бро-
домъ ыогли бы отяять много вреыени, и потому Оффенбергъ, 
по сов ту нашего полковаго священника Торопогрицкаго, 
бывшаго неразлучно съ полкомъ во вс хъ его движеніяхъ 

чальста, іірііиялъ въ свое комаидоваиіс, съ 13-го аир ля, 8-й ореибургскііі ка г 

зачіГі полкъ, съ которнмъ іюстуіш.іъ въ отрядъ адъютанта Цесаревпча, полков-
иика Аниеикова, u сл довалъ иоходомъ изъ Маріашюля черезъ Додзь п Сеішы 
до м. Яотржембы, участпуя въ боевыхъ д лахъ 23-го апр ля, въ л сахъ лежду 
Рудою-Горчіщой и Ястрліомбами, прі[ пстреблеиіи баидъ Влишіцкаго п Шарков-
скаго; ват мъ участцовалъ въ движеяіи череаъ м. Липскъ и Голынку до Саиоч-
кіша, откуда, 2-го ыая, по расііоряжеиііо высшаго начальства, иредиріши-
малъ со вв реііцьши е.му казакама отд льиую экспедіщію изъ м. Меречь и 
обратио въ . Сувалки, куда нрнбылъ 8-гр мая. А 20-го ыая, присоедншісь 
кь отряду г.-л. Остецъ-Саісена, ваходился въ д лахъ и иогоияхъ протішъ поль-
скихъ мятеяшпковъ: съ 20-го по 21-е мая отъ Маріамиоля до Ковны, 25-го ыая 
въ двпжеши вшізъ по Н маііу, л вымъ берегомъ оиаго, до м. Вплы іг и обратио 
въ Ковыу; оттуда сл довалъ до Вильны. 7-го іюня участвовалъ въ сражеиіи иодъ 
Вилыіою иа иоцарокііхъ высотахъ ц иресл довалъ Геллуда за ручеи Вакку, 
иосл чего ирпбылі. къ сіюеыу полку и постушііъ въ отрядъ геи. Оффепбврга, сі> 
ііоіімъ, 18-го іюля, сиова иерешелъ въ пред лы Царства Польскаго. За оказаи-
иыя отличія, во время копацдоиаиія 8-мъ ороибургсішиъ казачыімъ иолкомъ, Баг-
гевутъ 2-Й удостоился особаго монаршаго благоволсиія, объяилециаго ому въ 
высочайшомъ ириказ оть 14-го іюня 1831 г. (Форыуляръ шгабсъ-ротлистра Баг-
гевута 2-10.) 

*) Прішадлеліавшшш къ отряду гоисрала Шпрмапа. 
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и боевыхъ д лахъ., р шился пзбрать кратчайшій путь. Ула-
ны н сколько заиялпсь въ виду пламепіі. Тогда отецъ То-
ропогрпцкш, вынувъ походный крестъ, благословплъ имъ 
въ воздух полкъ и, высоко поднявъ его надъ собою, съ 
крііиомъ: «съ Богомъ! за крестомъ Господппмъ!» далъ 
шпоры своему коню и первыГі взлет лъ па пылающііі 
мостъ. Уланы въ тотъ же мигъ, съ крпкомъ. «ура!» 
вбсторженно бросплись въ карьеръ за свопмъ иастп-
тымъ іереемъ — и мен е ч мъ въ пять мпнутъ, 
пролет въ сквозь жаркое плаия, два діівпзьопа и казаки 
были уже на томъ берегу. ') Впередп, въ недалекомъ раз-
стояніп видн лся л съ, къ которому сп шіілъ тспсрь иро-
тившікъ, торопясь, подъ его прпкрытіемъ, заиять себ проч-
ную позицію, которая обсзопасила бы его отъ покушепіГі 
кавалеріи. Оффенбергъ усп лъ настпчь поляковъ уже подъ 
саыымъ л сомъ и сд лалъ на ішхъ атаку, посд кото-
рой мятежнпки, хотя и съ болыпою потерей, но усп лп 
однако доб жать до л су. Шіімановскііі въ л су прпвелъ 
въ порядокъ свою п хоту. Оставпвъ кавалерію, въ виду 
противника, на полян , Оффенбергъ поскакалъ къ сгор в-
шеыу мооту и черезъ р чку сообщплъ барону ІІреицу, что 
кавалерія ничего не можетъ сд лать протпвъ фронта л с-
ііоіг позиціи протіівнііка, какъ только наблюдать его, на раз-
стояніи ружейнаго выстр ла, и что эта позіщія, по его 
мп нію, требуетъ обхода съ тылу, чтобы преградить не-
пріятелю дальн йшее отступлеиіе, когда подосп етъ п хота 
и поведетъ на л съ фронтальную атаку. По разсчету вре-
ыени, обходъ этотъ могъ быть исполненъ до прибытія п -
хоты. Въ это Яіе время разъ здъ, посланиый отъ 1-го ди-
визьона яыбуржцевъ, остававшихся съ Крейцешъпо ту сто-

*) Ф. С.мнтъ говоритъ, что Креііцъ, подоидя кь м стечку Шііекишы, пашелъ 
лостъ сожженнымъ, всл дствіо чсіо уланн н казаки ііереш.ш р ву пъ Ородъ. 
Но свид тельства пашихъ одпоіголчапъ, какъ иапр. Корбутовскаго, Дирина, 
Боііе, Михайлова и Головпепа, едниогласпо ішказиваютъ, что д ло проіхходпло 
шіеішо такъ. Мы разсказалн его, оспопыішгсь на иоказапілхъ этихъ лицъ, изъ 
которыхъ и которие быяй учаотішкаші ііорсіправи. 
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ропу р ч м , доиссъ, что пеподалеку имъ отыскаиъ довольно 
удобный бродъ. Обходпое движеніе иадо было поручить пол-
ковппку Иваповскому, какъ старшеыу изъ штабъ-офице-
ровъ, и онъ охотпо вызвался на это предпріятіе- но баронъ 
Крепцъ, зная, что йвановскій полякъ, не хот лъ вручить 
ему это, въ даниыхъ обстоятельствахъ, иемаловажное по-
рученіе п потому колебался, не находя сразу деликатнаго 
предлога, подъ которыиъ можно бы было отстранить его, 
не зад вая самолюоія. Оффенбергъ, въ душ ,'тогке мало до-
в рялъему. Поэтому, какъ оиъ самъ, такъ равно и Ерейцъ 
еще п прсшде неоднократііо изб гали давать Ивановскому 
самостоятелыіыя порученія. Досел , везд , гд приходилось 
д йствовать Ямбургскоыу полку, онъ д йствовалъ не иначе, 
какъ подъ ііепосредствепиыйгв руководствомъ самого Оффен-
берга. Иваиовскаго впдініо тяготпло это недов ріе, и те-
псрь, воспользовавшпсь удобною минутой, онъ р іпился 
высказаться, чтобы отклоішть отъ себя оскорбительныя 
содііі иія. Обращаясь къ барону Ерейцу п къ Оффенбергу, 
стоявшему па другомъ берегу, онъ, нарочно тромкішъ го-
лосомъ, такъ, чтобы его слышали люди 1-го дивизьона, 
сказалъ обоиыъ генераламъ: 

— Господа, я понимаю ваши соын нія, но позвольте 
вамъ сказать, что вы ошпбаетесь! Если я полякъ про-
исхожденіемъ, то я русскій оердцеыъ п душою! 

Вотъ когда только узнали Ямбургскіе солдаты, что ихъ 
командиръ «иерусскій родомъ». *) 

Въ отв тъ на это прямодушное заявленіе, Креііцу, по-
пятно, ничего не оставалось, какъ только съ полнымъ до-
в ріемъ возлошить на Ивановскаго предстоящее двішеніе. 
Тогда 1-й дивизьонъ, подъ его коыаидой, перешелъ бродъ 
вм ст съ оренбургскими Еазаками и перетащилъ съ со-
бою два орудія конной роты М 8. 

Одшгь изъ польскихъ разъ здовъ зам тилъ обходное дви-

*) Разсказъ Л. Мпхайлоиа. 
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жеиіе и вовремя усп лъ изв стпть Ролаида. Тогда поляки 
сп шно снялись со своей позиціп и черезъ л съ вышли 
опять на дорогу, продолжая свое отступлеиіс. 0 ) Прово-
жаемые картечыо двухъ иашпхъ орудій, они о гоыъ добра-
лись до ы стечка Гардоыы, гд усп ли кое-какъ забаррика-
дпровать въ зды п разсыпали по садамъ и за строепіяли 
стр лковыя засады, а сами т мъ временемъ продолжали 
скрытно отступать по дорог къ м стечку Нове-ыясто. 

He им я при себ п хоты, баронъ Крейцъ прішазалъ 
1-му дивизьону Ямбургскаго полка сп шиться и вы ст съ 
оренбургскиыи казаказіи атаковать баррпкадпрованіюе ы -
стечко. Подъ прпкрытіемъ казаковъ и карабішеровъ, раз-
сыпанныхъ вм сто п хотныхъ стр лковъ, два эскадроиа 
сп шеиныхъ уланъ, въ пикй, «на ура» атаковали сады п 
баррикады, и атаковали «такъ удачно, что ы стечко Гар-
доыы было во мгновеніе очищено отъ ыятежнішовъ, удаліів-
шихся за Нове-ыясто, къ деревн Б гучіі, на самую гра-
ницу Пруссіи». **) 

Полковникъ Ивановскій, желая снять съ себя ведостойное 
подозр ніе, самъ на кон велъ атаку сп шенныхъ уданъ 
и собственвою кровыо запечатл лъ искренность словъ, ска-
занныхъ имъ Оффенбергу п Ерейцу. Какъ на очевиднаго 
начальвика, ведущаго штурмующіе эскадроны, на него бы-
ли преиыущественно направлены выстр лы протпвішка. 
Одна пуля впилась въ передеюю луку его с дла, другая 
зас ла въ серебрянной бити эполета, третья царапиула пра-
вое подреберье, а четвертая раздробила сочлененіе въ кисти 
л вой руки. Вообще, девь 2-го іюля стоилъ полку н кото-
рыхъ потерь, хотя между ними, по счастію, не было ни 
одвой серьозной. У васъ выбыло изъ строя девятнадцать 
челов къ раненыхъ, не считая полковиика Ивановскаго и 
одиннадцать лошадей, въ числ ноторыхъ одна офицерская-

*) Журн. воеи. д йствій. (<Воен.-уч. Арх.> Отд. II, № 11,147- .Ж.) 
**) Ibid. 
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сеыь изъ нихъ убиты, а четыре пади отъ ранъ, всл дствіе 
чрезм риой потери крови. *) Конская убыль вся относится 
ЕЪ моменту атаки на п хоту, по переход чрезъ Швекшнен-
скій ыостъ. Убыль же людей распред ляется сл дующимъ 
образоыъ: при кавалерійской атак семь челов къ, **) а при 
сп шениоГі дв надцать, и въ томъ числ поручикъ Лутков-
скій, раненый въ ногу. Изъ шшнихъ чиновъ во время 
атаки баррикадъ, наибол е серьезныя раны получили: 
унтеръ-офпцеръ Юліанъ Никитинъ, штыкомъ въ грудь, ря-
довые: Андрей Егоровъ, саблей въ голову, Григорій Ларіо-
новъ, штыкомъ въ бедро и Иванъ Здоровый, штыкомъ же 
въ лпцо и въ руку; остальные семь челов къ отд лались 
бол е легкнми ранаыи, въ числ которыхъ были три смь-
ныхъ ушиба ружейныыи прнкладами. ***) 

Безпрестанно т сниыые и дурно довольствуемые, при 
изнурителыіыхъ переходахъ и безпрестанныхъ сразкеніяхъ, 
поляки ЛІІШИЛИСЬ теперь посл дней нравствевноц бодрости. 
Люди ихъ бы.іи оборваны и ііочти безъ обувп, а лошади 
изнурены до посл дней степени. Надешда па спасеніе 
почти исчезда, и въ эти критическія минуты ови за-
видовали полояіевію войскъ, перешедшихъ въ Пруссію. Сол-
даты толвами стали дезертировать. 

«Въ посл дніе два дня, по призвавію самихъ поляковъ, 
упадокъ нравствевпаго духа дошелъ до такой стевеви, что 
офицеры, даже гевералы привушдевы были хватать за руки 

*) М снчиые отчеты полка за 1831 г. и приказъ по по.іку отъ 4-го іюля 
за № 111. 

**) Ibid. А именно: Степаиъ Гурьевъ, Филіііпгь Тимо еевъ, ГІваиъ Осокіпгь, 
Дмитрій Сорокинъ, ЯІІОИЪ Васильевъ, Петръ Васи.іьепъ и трубачъ Иианъ Ива-
новъ. Вс раии огнестр льныя. 

***) Ibid. Эти саморо біыи рядовые: Стеііаиъ Врюхановъ, Макоймъ-Гор-
д сиъ, Павеіъ Яковлевъ, Адеко В Нііісолаеім,, Цванъ Мпхаіілонъ, Отепанъ о-
дороіп. н Захаръ Яковдевъ. Во рапеиыс вь этотъ депь иижніе чішы быліі от-
праилеиы въ ретовскііі воевно-временный госіпігаль, откуда no вьщорэвлеиш 
iipuui.Mii иъ иолку. 

30 



— 450 — 

солдатъ и вталкивать въ ряды, чтобы заставить ихъ сра-
жаться». ^ 

Сь разсв томъ, 3-го іюля, мы снова атаковали аррісргардъ 
Шпмановскаго. Подъ выстр ламп нашпхъ орудій, въ впду 
колоннъ п хоты и кавалеріи, грозно развертывавшейся на 
открытой равнпн для окончательной атаки, началыііікп 
польскихъ войскъ собрались на посл днее пзъ безпрестан-
ныхъ и шуыныхъ своихъ сов щанііі. Пруссакп, наблюдав-
шіс эту сцену, читалп на ихъ лицахъ ыучптельную душев-
ную борьбу. Русскія силы, межь т ыъ, спокойно и грозно 
продолжали окружать ихъ съ трехъ сторонъ, оставляя сво-
боднымъ только тыдъ, прішкнутыи къ салоіі граіищ . То-
гда предводители поляковъ составплп и подппсали денла-
рацію, посредствомъ которой думалп оправдать свой посту-
покъ передъ лпцомъ соотечественнпковъ и тихо, какъ бы 
ві шкая, перешлп грашщу, подучпвъ на то дозволеніе прус-
саковъ. 2) 

Таковъ-то былъ жалкій исходъ экспедіщіп въ Лптву, на 
которон поляки сосредоточпваліі столько блпстательныхъ п 
саыонад янныхъ упованій! 

Наступательныя д йствія наши протпвъ мятежшшовъ 
продолжались 22 дня. 3) Въ теченіп этого времени поля-
кп, будучи безпрсстанно т сннмы русскиыи войсками, по-
теряли пл нныыи, убитьши и ранеными: 4 штабъ, 35 
оберъ-офицеровъ и 9,600 шшнихъ чішовъ. Командующій 
прусскимъ 1-мъ п хотныыъ корпусомъ, геыералъ Ерафтъ, 
ув доыилъ главнокоыандующаго нашею резервиоіо арміей, л) 
что въ пред лахъ Пруссіи сложили оружіе три генерала, 626 
штабъ и оберъ-офицеровъ и 6,007 челов къ нижнихъ чиновъ. 

!) Протоко.гь впкнпаго сов та 'в- о (15-го) ікші, при ішреход пъ Пруссію, 

подписаишліі Роландомъ, Швыаповскішъ, Шоиткой, Косолъ, Оборсжішъ и Впспеп-

скимъ. 
2) Ф. Смцтъ т. Ш . стр. 171, 172. 
3) Co дня лыстуилеиія нзъ Віиі.иы, 12-го іюля, по деиь церехода Ро.іаида 

въ Пруссію, блнзь деревни Б гучи, З-го іюля. 

*) Письиомъ изъ Кеппгсберга отъ 7-го (ІЭ-го) іюля. 
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А если присчитать потерю пііітежниковъ, въ продолшеніи на-
шихъ иаступательныхъ д йствій, къ чисду сложившихъ 
оружіе въ Пруссіи РІ отд лившихся съ Дембинскимъ, то 
общее число ихъ составитъ 21,600 челов къ подъ ружь-
еыъ. Но цифра д йствовавшихъ противъ насъ польскихъ 
воііскъ, на д л , была гораздо значительн е, такъ какъ по 
м р нашего наступленія и усп ховъ, ыятежники разб га-
лпсь по доыаыъ, или уЕрывались въ болотистыхъ м стныхъ 
трущобагь. Мы освободили изъ пл на 150 русскихъ сол-
датъ и 19 ОФщеровъ. 5 ) 

Отряды наши, посл столь продолжительныхъ и усилен-
ныхъ маршей, крайне нуждались въ отдых . Надо было 
вьшыться, починить обозы, одежду, обувь и оружіе. По-
этому главиокомандующій резервною арыіей дадъ на отдыхъ 
отрядамъ Ерейца и Хилкова двухнед льный срокъ, съ т мъ 
чтобы по истеченіи этого времени, войска, принадлежавшія 
къ д йствующей арміи и перешедшія въ Литву изъ Поль-
ши, вновь вступили, черезъ Ковну, въ пред лы Августов-
скаго воеводства. **) 

*) Заключеиіо журиала военннхъ д Гіствій сь 12-го іюия по 4-е іюдя. (<Воеіі. 
уч. Арх.> Отд. II, № 3,147-Ж.) 

**) Ibid. 

30* 



— 452 — 

XXXIY. 

Движеніе подъ Варшаву.—1-й дшшзьонъ Ямбургскаго полка противъ Шоцка.— 
Изобилышя фуражировки іі НО.ІКОВИЯ собаки.—Прибытіе къ д йствуюіцсц арміи.— 
Д ло 4-го эскадроыа ири деревн Кровио, 17-го августа.—Смерть ыапора Мир-
ковцча ц наша убиль.—Обыскъ, похороиы и пропов дь ксепдла.—Обрааъ въ иа-

ыять павшихъ товарищеи. 

18-го іюдя полкъ опять вступпдъ въ пред лы Царства 
Польскаго, въ состав корпуса вопскъ, вв ревныхъ генера-
лу отъ кавалеріи барону Ереіщу. Двншеніе Креііца, шед-
шаго на соедішеніе съ д йствующеГі арміей, совершалось 
треыя эшелонаыи, удаленныып одинъ отъ другаго па пере-
ходъ разстоянія, и направлялось черезъ Августовъ, Лошку, 
Остроленку, Пржаснышъ, Шренскъ п Скомпе яа пунктъ 
переправы черезъ Вислу, у Осека. Ямбургскііі полкъ шелъ 
въ третьемъ эшелон , состоявшемъ подъ начальствомъ 
ЕНЯЗЯ Хилкова. *) ПОЛКОВНПЕЪ Ивановскій, страдавшіГі 
отъ раны, долженъ былъ остаться въ ковенскомъ госппта-
л и сдалъ полкъ во временное номандованіе старшеыу по 
себ штабъ-офицеру, майору Гану. Запасшпсь въ Ломж 
десятидневньгаъ провіантомъ, баронъ Ерейцъ, безъ потерп 
времени дошелъ до Осека, гд эшелонъ князя Хилкова пере-
правплся черезъ Бпслу 6-го августа. Движеніе Ереица, бы-
ло оставлено поляками безъ всякаго вшшанія, хотя р ше-
ніе войны, по зал чанію исторпка, завпс ло ішеішо отъ 
его корпуса. **} Причіша этого заключалась въ анархіи, 
которая господствовала въ польскомъ лагер п достигла нап-
болыпаго развитія иыенно въ т три-четыре дня, въ тече-
ніи которыхъ Ерейцъ совершалъ свой опасный фланговын 
маршъ мимо Ыодліша. Поляки были слпшкомъ запяты сво-
ИМИ политическиыи страстяыи и внутреішими роздораыи, 

*) 12 бат. 20 эск. 50 op.;=--10,:J00 чел., а веоь корпусъ Креіща состол.іъ 
изъ 27 бат. 40 эск. 90 ор.=21,б00 чел. 

**) Ф. Сзштъ, т. Ш, стр. 414. 
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чтобы думать о Крейц , который, между т мъ, быстро 
прпблпжался къ арыііі, форсироваиньши ыаршами, черезъ 
Кутно и Ловичъ. Во время этого движешя, баронъ Крейцъ, 
между прочпмъ, составмъ отд льныіі отрядъ изъ 2-й бри-
гады 1-й уіанской ДІІВІІЗІІІ съ ея артилеріей, подъ началь-
ствомъ кпязя Хилкова, который долженъ былъ двигаться 
ЕЪ Гомбішу и Сохачеву и прикрывать л вый флангъ д й-
ствуіощей арміп, а въ особенностп путп ея сообщеній съ 
пупктоаіъ перевравы у Осека. *) 

Между т иъ, часть непріятельскихъ войскъ, подъ началь-
ствомъ геперала Лубепскаго, сд лала демонстрацію противъ 
д йствующей арміи, предпрішявъ угрожающее движеніе, 
будто бы съ ц лыо переправііться у Плоцка и напасть на 
лііпію сообщеиій русскііхъ войскъ съ ихъ ыагазішами у 
Осека. Графъ ПасЕевичъ очеыь хорошо понималъ, что это 
не бол е, какъ пустая демонстрація, но все же не счелъ 
себя въ прав иренебречь м рами предосторожности, и по-
тошу ЕНЯЗЬ Хплковъ получилъ отъ него приказаніе выста-
впть насупротивъ Плоіща особый постъ изъ двухъ эскадро-
новъ, чтобы немедленно получать св денія о малъйшеыъ 
двііженіи непріятеля изъ этого пункта. На этотъ постъ 
былъ отряженъ 1-й дивизьоігь Яыбургскаго полка. 

Во время движенія къ Варшав , ыы попривыкли уже, 
въ силу необходимости и боевой практшш, и къ аванпост-
ной слуагб , и къ иорядку фураяшровокъ, которыя служили 
болышімъ подспорьемъ для полка на поход , а также и 
для 1-го дивизьоиа, во время содеряиінія наблюдательнаго 
пдста противъ Плоцка. Благодаря удачиыыъ фуражировкамъ, 
уланы наши постоянно иы ли во флягахъ запасъ отличной 
старой водки и всегда ли сытно, хорошо й вкусно. Од-
нажды поручикъ Бойе 2-й пригналъ съ фуражпровкіі ц лое 
стадо отбившііхся и нев домо чыіхъ телятъ, которыми лю-
ди продовольствовалнсь бол е нед ли и ужь до того стали 

*) Ф. Сміітъ, Т. Ш, стр. 432. 
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роскошествовать, что ли только филе, а кости и 
остальное шясо, вываривъ во щахъ, бросали полковымъ 
собакамъ. Естати СЕазать, этихъ собакъ состояло при 
полку, на прокормленіи у эскадронныхъ кухонь, штукъ до 
шестидесяти. Вс оа сд лали походъ изъ Б жецка, уча-
ствовали вм ст съ полкомъ во вс хъ движеніяхъ н д -
лахъ его, нер дко кпдались на протпвнпка съ лаемъ во 
вреыя атакъ и отлично несли по ночамъ сторошевую служ-
бу. Многіе изъ этихъ в рныхъ псовъ пали подъ Варша-
вою, жертвами лольскихъ гранатъ и ядеръ. 0 ) . 

Ожидаемыя подкр пденія прибыди, наконецъ, въ русскій 
лагерь, при Надаржин . Князь Хилковъ сталъ на д вомъ 
фланг арыіи, въ Сохачев , куда пришелъ 17-го августа. 
Въ утро этого дня, на долю 4-го эскадрона нашего по.іка 
выпало одно несчастное приключеніе, бдагодаря котороыу, 
весь онъ чуть было не сд лался жертвою польскаго ковар-
ства и предательства. '5"} 

Бъ ночь съ 16-го на 17-е число, эскадронъ этотъ сл -
довалъ къ Варшав отд льно отъ полка и н сколько верстъ 
въ сторону, им я назначеніе прикрывать съ л ваго фланга 
маршъ колонны ЕНЯЗЯ Хилкова. Шли всю ночь на-пролетъ, 
гд по дорог , а гд и по пахот . На разсв т эскадрон-
ный Еомандиръ, майоръ Мирковичъ, сд лалъ на берегу ка-
кой-то р ченки привалъ, чтобы покормить коней н дать 
людямъ хл ба и водки. Пробыдъ онъ на этоыъ привал 
около часу и уже нам ревался двинуться дал е, какъ 
вдругъ показалась изъ л су нетычанка, запряженная парою 
коней и подъ хавъ къ берегу, остановилась по ту сторону 
р ченки, какъ разъ насупротивъ эскадрона. Двое какихъ-то 
пановъ, сид вшихъ въ этомъ экипаж , съ крайне разстроен-

*) Вооиоминанія А. 0. Боііе. 
**) Весь нижеол дующій эпнзодъ о д л 17-го августа, нодъ Кровно, раз-

сказаиъ нами со словъ трубача Головиева, который личио участвовалъ въ иемъ 
съ 4-мъ эскадрономъ, перешедшішъ къ этому времепи отъ ротмистра Двякова 
цодъ команду мойора Мирковпча. (Дьяковъ же чолучилъ 5-й эскадроиъ.) 
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ныии лицамп, взволнованнымъ голосомъ обратились къ Мир-
ковичу, слезно моля его о помощи. 

— Ради Бога, спасите! взывали они простирая руки.— 
Прпшли повстапцы и весь нашъ фольваркъ разорили! 
И всего-то ихъ челов къ двадцать или тридцать, небол е... 
Защитпте! выручпте!... Мы ве бувтуемъ, мы в рны на-
шеыу крулю! 

Василііі Петровпчъ МпрЕОвпчъ, по отзываыъ его сослу-
жпвцевъ, былъ челов къ великодушнып, простосердечный, 
благороднаго образа ыыслей и пылкаго характера. lie по-
дозр вая, въ виду этихъ слезъ и волвеяія, что тутъ, быть 
ыояіетъ, кроется коварство, овъ тотчасъ же приказалъ 
эскадрону садиться и въ-плавь переправмся съ нимъ че-
резъ р чку. ііаны увазали ему дорогу ваяраво, растолко-
вавъ, какъ надо проіідти иа деревяю Еровно, а саыи по-

хали вл во, подъ т ыъ предлогомъ, что если повстанцы 
увпдатъ ихъ съ москаляыи, то догадаются, что они дояос-
чпки и непреш нно пов сятъ, ве теперь, такъ посл . Мир-
ковичу сл довало бы удержать ихъ при себ , во ояъ ояять-
тави и зд сь простодупшо пов рилъ искревности словъ, и 
слезъ, и вздоховъ, въ которыхъ слышалось такое глубокое 
горе и душевяое смятеніе. 

Эскадроиъ тронулся на-рысяхъ по указанной дорог и 
узкішъ фроитомъ, сирава по трп, прошелъ черезъ л съ, 
при выход изъ котораго открылся костелъ, а рядоыъ съ 
нимъ—деревпя. ВІіірковичъ вступилъ въ эту деревню, но 
таыъ яе то что живаго челов ка, а даже собаки или ку-
рицы не было видяо. По ііризнакамъ казалось, будто это 
тотъ самый пувктъ, ва который указывали павы; но 
странно только то, что нішакого фольварка по близости 
не было. Наконецъ, зам тили около одной хаты старіша-
крестьянина, у котораго спросили, какъ яазывается де-
ревия? Тотъ отв чалъ, что зовутъ ее Еровно. На вопросъ, 
были ли зд сь поляки, войсковые? посл довалъ уклоичивый 
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отв тъ: «нё в мъ, панове! шщъ но в ыъ!» А на 
вопросъ о фольварк , Ерестьяшшъ даже изуыился: какоп-
таЕой фольваркъ? никакого фольварка зд сь н тъ, да и 
не бывало! 

Стаиовилось ясно, что паны обманулп съ какішъ-то 
умыслоыъ. Мирковпчъ уже хот лъ было тронуться въ даль-
н пшій путь, какъ вдругъ, въ эту самую ыпнуту, наши 
зам тили врашій разъ здъ, по видішому, безпечно приблп-
жавшійся къ. деревн . Мирковпчъ выслалъ карабпнеровъ 
и пустилъ ихъ въ обходъ облавой, приказавъ захватпть 
польскихъ Еавалерпстовъ. Облава удалась: Еарабішеры от-
хватпли Н СЕОЛЬЕІІХЪ всаднпЕОвъ и погнали ихъ прямо на 
эсЕадронъ, въ то время ЕаЕЪ самъ Зіпрковпчъ съ Е СЕОЛЬ-

ЕИМИ людьмп посЕаЕалъ на перер зъ дорогп, по Еоторой хо-
т ли было улизнуть ПОЛЯЕИ. 

Вдругъ, непріятельсЕІе стр лЕіі, изъ ловко сЕрытой за-
сады, отврыли М ТЕІЙ ОГОНЬ ПО Мирковичу и его Еарабине-
рамъ, а другая часть п хоты изъ за плетня пустпла съ 
близваго разстоянія два залпа въ эсвадронъ, стоявшііі раз-
вернутымъ фронтомъ. Все это было сд лано, буЕвально, въ 
одно мгновеніе. 

МирЕОвичъ первый опроЕігаулся навзничь съ ЕОНЯ. Н ко-
торые изъ уланъ тоже попадали, а вы ст съ ними и н -
СБОЛЬЕО лошадей, взвившись на - дыбы, со стономъ гряну-
лись на землю. 

ЭсЕадронъ далъ тылъ и, см шавшись посл двухъ не-
ожиданныхъ залповъ, быстро посЕаЕалъ изъ-подъ выстр -
ловъ. провожаеыый огнемъ противнива. Но выбравшпсь на 
просторъ, люди остановились, подчиняясь голосу поручива 
Игнатьева 2-го, Еоторый, вавъ старшій изъ наличныхъ 
субалтернъ-офицеровъ, сейчасъ же принялъ начальство надъ 
эсЕадрономъ и привелъ его въ порядокъ. 

Люди опоынились, осмотр лись воіфугъ. Впереди недврпкно 
лежадъ маыоръ, уже безъ мал йшихъ признаЕовъ жизви, 
а смертельво равеный ЕОНЬ его «Ладо» большою вольтой 

• 
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носился еще н сколько мгновеній по полю, пока разомъ не 
грохнулся съ четырехъ ногъ 6 земь. Раиеныя лошади д -
лали тяжкія усилія, пытаясь подняться съ земли и снова 
опрокндывались, въ предсмертныхъ конвульсіяхъ. Тамъ же, 
около коней, валялись и убитые люди. Н сколько раненыхъ 
а такше п поневол сп шенныхъ уланъ, подъ которыми 
былп убиты кони, тщетно сп шили добраться до своего 
эскадрона, отбпваясь саблями противъ штыковъ и прикла-
довъ нас давшеп на яихъ п хоты. 

Поручикъ Игнатьевъ и корнетъ Руссовъ двинулись было 
впередъ, чтобы выручить этихъ людей и взять убитаго 
Мпрковпча, но ранеиый вахмистръ Илья Герасиыовъ вовремя 
усп лъ зам тить, что изъ л су насъ обходятъ въ тылъ 
два эскадрона польскнхъ всадшшовъ, вм ст съ новою пар-
тіей регулярныхъ стр лковъ, которые уже заняли опушку 
и открыли огонь противъ нашего праваго фланга. Мы были 
окружены съ трехъ сторонъ бол е сильнымъ противникомъ 
и съ минуты на шгауту угрожаеыы окончательнымъ обхо-
домъ, который заперъ бы намъ единственный путь отступ-
ленія вл во, остававшійся у насъ въ виду, при смутной 
надежд , что авось-либо удастся какъ-нибудь соединиться 
съ колонною Хилкова. Нельзя было терять ни одной минуты, 
и потому молодыыъ офицерамъ нашимъ пришдось, быть мо-
жетъ, съ болыо въ душ уступить великодушно-самоотвер' 
женнымъ просьбамъ раиепыхъ и отбивавшихся людей, ко-
торые, тоже заді тивъ обходъ, Еричали эскадрону: 

— Оставляйте насъ! He заботьтесь, братцы! Уходпте 
сами, a то вс пропадемъ задароыъ! 

Тогда Игнатьевъ, покоряясь печальной иеобходиыости, 
началъ отступленіе по полуэскадронио и сд лалъ его ша-
гомъ, въ такомъ твердомъ и стройиомъ порядк , что поль-
ская кавалерія остаіювилась на н которое время, какъ 
бы въ изумлепіи, и ии разу не р шилась броситься въ 
атаку, а только дерлшась около получасу одшшъ эскадро-
номъ противъ пашсго флаига, .сл дуя на одной съ нимъ 
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высот , а другимъ протпвъ фроита, прикрывавшаго рети-
раду п, наконецъ, отстала, в роятно, опасаясь столкнове-
нія съ другими русскішп сплами. 

Уже поздеею ночыо прпвелъ Игпатьевъ эскадронь къ 
аванпостной ц пи нашего отряда, расположеннаго около Со-
хачева. Ведеты п блпжаншій всполошпвшійся ппкетъ не 
хот ли пропускать его за лігаію. Тогда кориетъ Руссовъ съ 
трубачемъ Ыатвееыъ Головневымъ, окрушенные Еонвоеыъ, 
по хали въ главный караулъ, гд начальнішъ онаго под-
вергнулъ Руссова долгиыъ и самымъ обстоятельныыъ раз-
спросамъ, пзъ которыхъ, наконецъ, уб дился, что ііріішед-
шая часть прішадлежптъ къ русской арміи н далъ ей раз-
р шеніе перейдти за линію ведетовъ. 

При деревн Кровно 4-іі эскадронъ понесъ чувствитель-
ныя потерп. 

Ером майора МпрЕовпча, зд сь были убпты еще восемь 
челов къ нііжшіхъ чиновъ, а пменно: унтеръ-офпцеръ Ни-
Еііта Захаровъ и рядовые: Ефпмъ Евстафьевъ, АІІІІСІІМЪ 

Даниловъ, Ефпыъ Матвеевъ, Авраамъ Дементьевъ, Иванъ 
Деыентьевъ, Макаръ Леонтьевъ и Тішо ей А аиасьевъ. 

За ранаміі и по случаю потери лошадей захвачены въ 
пл нъ одішнадцать рядовыхъ, '} а пять челов къ раненыхъ 
усид ли на коняхъ и иы лп достаточно силъ, чтобы дойдтп 
съ эскадрономъ до Сохачева. Этп пятеро былп: вахзшстръ 
Илья Герасимовъ, унте.ръ-офицеръ Матвей Арсентьевъ и ря-
довые Иванъ Никііфоровъ, Степанъ Соколовъ и Назаръ Чен-
чиковъ. Посл дніе двое, н сколько времени спустя, скои-
чались отъ получешіыхъ ими ранъ, въ воешю-временномъ 
равскомъ госпитал . **) 

*) Іілапъ Каратъ, Иваиъ Трибаповъ, Степаиъ Касаткииъ, Яковъ Тішооеевъ, 
Васи.іій Ываиовъ, Грш-орій; Рыдаевъ, Козьма Иіепедевъ, Василій аддеевь, 
Алексапдръ Травииъ, Басішй Шайкішъ и І-Іваііъ Демидовь; за исіаючеіііезгь 
первыхъ трехъ, оота.іыіые восемь бьші рацеіш, и вс іютомъ верцулись изъ 
пл на. (М сячи. отчеты ікмка за 1831 г.) 

**) Отпошепія копторы равскаго воеішо-временнаго госіштаія отъ 9-го ок-
тября за № 117 и птъ 18-го поября за №420. (Журц, нходящ. будіагъ за 1831 г.— 
Б жещі. Арх.) 
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Лошадей убито на м ст : одна офицерская и 20 строе-
выхъ^ отъ потери крови пало три, да выключены за ранами, 
по неспособности къ дальн йшей слуліб , тоже три- и того 
стало быть, 27 лошадей. *) 

Предоставивъ кавалеріи пресл довать отступающій эс-
кадроиъ, полякп занялись другимъ д лоыъ. Снявъ съ уби-
тыхъ все платье, они усердно принялись обшаривать кар-
маны, въ надежд иоживиться деньгами. Въ особенности 
въ плать Мнрковпча отыскивали деиегъ и важныхъ до-
Еуыентовъ. Золотые часы и бумажникъ покойнаго доста-
лпсь имъ поб дпымъ призоыъ- только въ этомъ бумажник , 
къ прискорбію ихъ, денегъ нашлося не много. Зато въ 
цояс убитаго Захарова отыскалн они до двухсотъ рублей 
золотомъ и серебромъ и иод лили ихъ ыежду собою. Пл н-
никіі тоже были обысканы. Поляки приказали иыъ снять 
сапоги и ВЗЯЛІІ себ , а въ зам нъ снабдми ихъ своею 
рваной обувью. Деньги, найденныя на пл нныхъ, точно 
такъ же были отыяты и разд лены по грошаыъ и копейкамъ 
ыежду поб дителями. 

Посл этого д лежа, обнаженные трупы были перета-
щены къ костелу. Волокли ихъ по земл , кого за ноги, кого 
за волосы. Есендзъ вел лъ ударить въ колокола, на при-
зывный звукъ которыхъ собрались попрятавшіеся крестьяне. 
Тогда поляки приказали имъ внести т ла въ костелъ и ло-
ложить ихъ рядомъ, на помост , а для Мирковича приго-
товилн особый катафалкъ. Пл нные уланы, которыыъ ни-
кто не заботился перевязать раны, были приведены тоже 
въ костелъ и поставлены около убитыхъ, подъ сильнымъ 
конвоемъ, который все вреыя держалъ ихъ между скрещен-
ными штыками. Когда прихожане и большая часть поль-
скаго отряда наполиили костелъ, ксепдзъ взошслъ на ка-
федру и съ силыюй жестикуляціей, указывая на пл нныхъ 

*) Ibid. — Раіюртъ ііорушііа Игнатьела 2-го отъ iS-ro аБгуста (безъ пу-
мера) и прііка.тгі іго подку отт. Ю-го авруота. аа № 125. 
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и убитыхъ, сталъ горячо говорить о томъ, что вотъ какоіі 
новый подвигъ совершили поляки! вотъ сколько забрали въ 
пл нъ и сколькихъ убили, и даже самого геііерала *) убили, 
и долго похвалялъ ихъ храбрость. Зат мъ былъ отслуікенъ 
благодарственный молебенъ, посл котораго вс хъ нашпхъ 
убптыхъ, безъ христіанскаго погребенія, закопали на пол 
въ одну общую шогилу. Одни тодько пл ишшп сотворпли 
по нимъ Ерестное знаменіе и помолилпсь за ynosoii дуііГъ 
усопшихъ. **) 

По возвращеніи въ Россію, людп 4-го эскадрона сд далп 
шежду собою складчину и соорудпліі образъ, оковапный се-
ребрянною ризой, въ память кончины Мпрковпча и свопхъ 
товарищей, убіенныхъ прп Еровно 17-го августа 1831 года. 
Образъ этотъ и до сихъ поръ остается святыней 4-го эска-
дрона. 

*) А. 0. Бойе. — <Въ убитомъ МирковичЬ по.іяки иодозр пали почему - то 
очеііь важиую особу>. 

**) А. Михайловъ и М. Голопиевъ заііомпігли пс этп обстоятельстиа со 
словъ очевидцевъ, возвратцвшихсл 23-го сецтлбря тъ ил да. 
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XXXY. 

Мпролюбивое пред.іожеиіо Пасксшіча и высоком риый отв тъ отъ ліща презіі-
деита сеііма.—Прііготомеиія къ штурму Варшавы.—Ночь передъ штурмоыг и 
ирапстпеішое состояиіе обопхъ лагерей.—Несчастіе юпкера Яковлева u счаст-
ЛІІІІЫП псходъ атоі'0 иесчастін.—Ямі5урі'скій иолкъ выдвигаютъ въ иервую боевую 
лішію.—Пача.ю штурма.—Ротмистръ Дебешъ.—Первое ядро.—Пассивіше пололіе-
піе іюдъ выотр лами.—ОГОІІЬ иашей коцной артилеіни u счастливыіі результатъ 
его.—Прибытіе графа Паскевича къ Ямбургскому полку.—Челов къ пополазіъ.— 
Орнгішалыіан раиа улансіюй шапкп. - Свяіцецціікъ Петръ Торопогрицкій <на 
своемъ цосту>.—Наво&швая батарея u двнжеиіе 6-го эскадрона.—Удачныя 
д ііствія орудііі Пистолькорса.—Ночь на 26-е августа.—Томіггелыіое ожиданіе 
развазки.—Прпбытіо къ іюлку гсперала Проидзпискаго, вь качеств парламеп-
тера. —ПольскіГі фарсъ Пропдзітсиаго u руссБІй отв тъ БНЯЗЯХилкова.—Коифузъ 
пирламсіітора.—Хилковъ прикрЕаа тъ каріібііиеровт> бригады Бригена.—Атака 
укр плеііій іі бон на кладбищ .—Ямбургскш полиъ передъ городскіиіъ валомъ.—Ноч-
ной пожаръ и звуіш этоіі ночи.—Графъ Толь на нашихъ аванпостахъ.—Паденіе 
Варшавы и праздаихъ на русскпхъ біівакахъ.—Церемопіальный ыаршъ ио вар-
шавскимъ улицалъ.—<Ура> u <ішііати> варшавяковъ u Еаріі:авішоі;ъ.—<Ахъ 

зач мъ бы огородъ городііть!?> 

Прежде ч ыъ штурмовать Варшаву, графъ Паскевичъ 
сд лалъ первый миролюбивып шагъ, предложивъ полякамъ 
покориться милосердію законнаго ихъ Государя. На это 
предложеніе, какъ изв стно, посл довалъ высокоы рный и 
оскорбителышй отв тъ, что президентъ сейма будетъ дого-
вариваться съ русскимъ Иыператоромъ тогда лишь, если 
онъ, Иыператоръ, согласиться призпать основаніеыъ догово-
ровъ независиыость польской націи въ граніщахъ, воторыя 
она въ преяшія в ка завоевала у русскихъ, и потошу-де 
президенту необходимо знать, до какой степени русскій 
Иыператоръ наы ренъ согласиться на эти желанія? 

Прочитавъ это письмо, Паскевичъ съ гн вомъ восклик-
нулъ: «на подобныя вещи можно отв чать тодько пушечны-
ыи выстр лами!» и отдалъ приказаніе штурмовать городъ 
на сл дующее утро, т мъ бол е, что военный сов тъ, со-
браиный имъ еще 23-го августа, на вопросъ: «нужпо ли 
штурмовать Варшаву?» едииогласио отв чалъ утвердитель-
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нымъ образоыъ. Съ общаго р шенія было опред леио: «ата-
ковать только съ третьею частыо силъ, остальныя же дв 
трети держать въ резерв ; кавалерію разд лить на три ча-
сти, которыя должны выстропться: большая за центромъ, a 
дв другія на флангахъ, чтобы ввести непріятеля въ заблуж-
деніе относительно настоящаго пункта атаки, показавъ ему 
со вс хъ сторонъ массы войскъ». 

Отрядъ князя Хилкова й) долженъ былъ оставпть Бдоне, 
(куда онъ прибылъ изъ Сохачева) въ пять часовъ по по-
лудни, 24-го августа, идтп вдоль шоссе и остановпться 
позади селенія Хржановъ. **) Въ этомъ расположеніи онъ 
долженъ былъ прикрывать л вый флаигъ арміп. 

Въ темнот наступающей ночи, войска подошли къ Пар-
шав и тихо заняли назначенные пункты. Вел но было не 
разводить огней и соблюдать величаіішую тпшпну, такъ 
какъ первоначальное наы реніе фельдмаршала было— взять 
въ-расплохъ Варшаву. Всю ночь мы провели за Хржано-
вымъ, въ боевомъ порядк , а позади, на вчерашнихъ по-
зиціяхъ русской арміи, пылала яркая иллюшшація: тамъ 
Еазаки усердно поддерживали огни на покпнутыхъ бивакахъ, 
дабы скрыть отъ непріятеля наше прпближеніе къ городу. 
Но оно, какъ изв стно, не укрылось отъ его бдительности, 
благодаря сторожевымъ пунктамъ на обсерваторіи и на ЕО-
локольн лютеранской церкви. 

«Ночь прошла въ напряженномъ ояшданіи предстоящаго 
событія, пов ствуетъ очевидецъ историкъ. ' **) Въ рус-
ской арміи не многіе сомн вались въ усп х - въ шізшихъ 
чинахъ, которые вообще ыен е доступны соын нію и бол е 
дов ряютъ увлеченію молодости и физической сил , положи-
тельно не было такихъ: штурмъ искони былъ любимой раз-
вязкой боя русскихъ войскъ». 

*) 26 эскадроповъ (2,800 клинковъ) и 10 ор. 
**) Днсііознція войскъ русской армін па 24-0 августа (Ф. Смігсъ. Прііложеніе 

ІТ.-А.) 
***) Ф. Смитъ. Т. Ш, стр. 475 и 476. 
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Въ пастроепііі духа ис :иш чалось ни робости, ни самоу-
в решюстп. Въ нашсй арміи господствовало спокойное 
чувство, пропсходпвшее изъ дов рія къ собственной си-
л , «чувство которое нс презираетъ своего противші-
ка, но ви ст съ т мъ и не страшптся его, которое, на-
копецъ, ожидаетъ сильнаго сопротивленія, но въ то же 
время вполн ув рено, что преодол етъ его». Въ противу-
положпость этому, въ сред поляковъ былъ предоставленъ 
шпрокій разгулъ хвастлпвой саыонад янности. 

Ночыо, въ глубокой ТІІІІШИ , люди нашего полка од ли 
чистыя сорочкп, что обыкповеішо д лаетъ русскій челов къ 
передъ смертыо плц передъ праздникоыъ. Вел но было снять 
со штапдартовъ чехлы п вс мъ облечься въ полную парадиую 
форму. *) Зд сь съ молоденькимъ юнкероыъ Яковлевымъ 
(Семеномъ), который .былъ общішъ любимцемъ полка, 
прііключилося rope: у него не оказалось съ собою парадной 
формы, и потому подполковникъ Ушаковъ, командовавшій 
полкошъ за бол зныо ИвановсЕаго, **) приказалъ ему не 
быть во фронт , а отлравляться въ обозъ. Это до такой 
степени потрясло б днаго ыальчика, что онъ с лъ на ва-
мень и залился горышми слезами. Быть въ обоз , когда 
вс товарпщи, весь полкъ будутъ сражаться!.. Тогда по-
дошслъ ЕЪ неыу старый заслуженныіі квартермистръ лейбъ-
эскадрона и скішувъ съ себя муіідпръ, свазалъ: 

— He тужите, сударь! Ыа-те ваыъ мой мундеръи всю 
мою униформу! од вайтесь жив е, да маршъ во фронтъ! 

А надо зам тить, что 1-й дивизьонъ въ это время все 
еще содержалъ наблюдателыіый постъ насупротивъ Плоцка 
и подъ Варшаву пришелъ только на разсв т 26-го августа; 

*) Воспоминанія А. 0 . Bono, А. Михайлова и М. Го.чотіопа. 

**) ПОДТШЛКОІШІІКЪ Уиіакопъ временно былъ приконандированъ, для комапдо-

ванія Ямбургскимъ полкомъ, изъ Уданскаго Его Высочостпа Великаго Князя 

Мпхапла ІІаіілпітча (Владимірскаго) иолііа, въ половіш августа, улге по прпбы-

тіи иа іюстт. і;ъ Спхачсиу. 
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старый же квартермистръ прі зжалъ въ ПОЛЕЪ ТОЛЬКО за 
какиыи-то прішазаніяыи и сейчасъ долженъ былъ возвра-
щаться обратно къ лейбъ-эскадрону. 

Яковлевъ, не поыня себя отъ радостп, восторженно бросил-
ся старику на шею п тотчасъ же облекся въ его вм стіі-
тельный мундиръ. Онъ явился въ ряды своего эскадрона, 
украшенный крестами, ыедаляып и ц лымъ рядомъ серебрян-
ныхъ нашивокъ. Этотъ ЕОСТЮМЪ заслуженнаго ветерана на 
розовомъ ыальчик не мало пот шалъ любіівшпхъ его сол-
датъ и офіщеровъ, въ теченіе всего дня, проведеннаго подъ 
ядрами. *) 

Съ первыми лучаып солнца, русскія войска были уже вы-
строены и готовы къ бою. Массы стр іныхъ кодоннъ по-
крывали всю обширную равшшу. Видъ ихъ былъ серьозенъ 
и р шителенъ. Говорили шало, а заботішісь только о тоыъ, 
чтобы пунктуально исшшшть полученныя прпказанія. Всюду 
царствовалъ величайшій порядокъ. Солнце всходпло веселое, 
св тлое, ясное, об щая теплое утро и горячій день. Лучи 
его яркими блестками играли на безчисленныхъ рядахъ рус-
СЕИХЪ штыковъ и облпвали Варшаву, которая прелестною 
для взора панорамоп раскинулась впередп, со свопыи чере-
пичными кровлями, съ древнею «Фарой», башней «Панны 
Маріи» и шшщами «Свянтего Кржижа» съ аллеями шіраып-
дальныхъ тополей и густыми, роскошными раішаыи зеле-
ныхъ садовъ, вся опоясанная валомъ и рядами отд лыіыхъ 
укр пленій. 

Ямбургскій полкъ выдвинули въ первую линію. Одну ми-
нуту, при этомъ, люди сп шно закрестились на свои штан-
дарты, въ которыхъ, по преданію, привыкли вид ть зав т-
ную святышо- но раздалась негромкая, сдержаннаякомаида: 
«смирно!»—и весь полкъ, выравненный, словно на учебиомъ 
плацу, сталъ, какъвкопанный. Невдалек отъ нашего пра-
ваго фланга спокойно и грозио стояли штурмовыя КОЛОІІІІЫ 

*) Воспоиняанія А. 0. Бойе. 
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графа Палена, готовыя идти на прпступъ противъ сиьно-
укр плеішой Боли, которая лежала почти противъ насъ и 
была намъ ясно видиа со свошіъ подстрішеЕныыъ липовымъ 
садомъ и б лымъ костеломъ. 

Въ четыре часа утра фельдмаршалъ с лъ на коня и, окру-
аіеяный своею свптой, поскакалъ къ Болонназіъ, чтобы н -
СКОЛЫІІІМИ словамп еще бол е воспламеыпть войска, гор вшія 
нетерп ніезіъ скор е.покоіічить сь протцвннкомъ. Подъ хавъ, 
ыежду прочпмъ, къ Ялбургскому лолку, онъ поздоровался 
съ людьып, которыыь заран е было приказано отв чать 
не громче, какъ въ-полголоса и сказалъ: 

— Ыолптесь, ребята! Будемъ брать штурмоыъ Варшаву! 
Отв томъ на этп слова было сдержанное, но едішодушное: 

«позюгп, Господп!» *} 
Бъ пять часовъ утра штурмовыя колонпы въ величаіішей 

ТІШІІІІІ двішулись въ атаку, предшествуемыя артилеріеи. 
Раздался первый выстр ліі этого дня, сд дашіый по русскпыъ 
войскамъ пзъ укр плеиія, лежавшаго Б СЕОЛЬЕО впереди Воли; 
потомъ другоп, н сколько прав е—и всл дъ за виші ВЗБІІ-

лись надъ огонміі укр плеішши по три сигнальныя ракеты, 
давая знать, что штурмъ начался. 

Н которое время яыбуржцы оставались пасспвными зри-
телямп Бачала этой кровавой драыы; по вотъ князь Хилковъ 
развернулъ фроптъ своеіі первой лшііи и тихо повелъ эска-
дропы впередъ, держась на одпой высот съ настулающеіо 
п хотой. Кавадерія его предназиачалась для отраженіа выла-
зокъ пепріятеля."} Проіідя шимо дереБііп Гурце, ыы остано-
вилпсь въ тысяч -двухстахъ шагахъ противъ трехъ отд ль-
ныхъ увр пленій, ибо намъвел но было иодойдтіі какъ шож-

") Разсказъ М. Головнева. 
**} <Кавалеріа кшшн Хплкова додліпа держаться ца разстоянія отт. СОО до 

1,ОСК) оаж ней отъ ворпуса гр. Палеиа и сообразонать споіі движенія съ дішжс-
ніяии сон часги. Опа должпа отражап. ис внлазкн веиріятеля, ие исаравіивая 
приказаній для атаки и къ слуііі пуждм будетъ поддержава вс мъ Еапалерій-
скииъ резервоиъ.> (Диспозиціл ч-л 25-с августа. Ф. и.мигъ, Т. !І[, ирлложеніа В, 
стр. 755. 
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но ближё къ штурмовымъ 'войскамъ п пока, въ ожидапііі 
вылазокъ, охранять русскія батареп. Вдругъ, надъ средпшіъ 
укр пленіемъ поднялся мубъгустаго, розовато-б лаго дыма, 
красиво осв щенный солнечнымн лучами. 

— Это по насъ! весело и грозіко сказалъ ротмистръ Де-
бешъ, стоявшій передъ 6-мъ эскадрономъ. 

Догадка его оправдалась. 
Едва усп лъ онъ выговорить этп слова, какъ до полка 

долет лъ полный звукъ орудійнаго выстр ла п, всл дъ за 
нимъ, лошадь ротмистра Дебеша упала на передшя кол на 
и мертвая повалилась на бокъ: первое ядро, пущенное съ 
непріятельской батареп, ударило ей въ грудь и всю про-
било насквозь. Ротмистръ Дебешъ благополучпо отд лался 
только сильною контузіей въ правую ногу п былъ на ио-
силкахъ отправленъ къ перевязочному пупкту. М сто его пе-
редъ б-мъ эскадрономъ заступилъ поручпкъ Игнатьевъ 1-й. *) 

Д ло ограничивалось пока одною спльною канонадой, ибо 
прежде ч мъ начать штурмъ, надо было ослабить д йствіе 
артилеріи противюша. Нмбургскій полкъ прпкрывалъ 14-ю 
Еонно-артилерійскую роту, которая, посл непрерывнаго 
д йствія въ теченіи двухъ часовъ, была подбита, такъ что 
необходимо было отвести ее назадъ, причезіъ н которыя 
орудія, у которыхъ перебили колеса, прислугу и лошадей, 
пришлось перетащить на свЬпхъ плечахъ сп шенпымъ лю-
дямъ нашего 6-го эскадрона. Посл этого полкъ былъ вы-
двинутъ впередъ, на м сто убранной батареи, гд долго 
довелось еыу стоять подъ сильнымъ огиемъпротивнпка. j 
Было около девяти часовъ утра. Н сколько передовыхъ укр п-
леній были уже взяты п хотой, но все происшедшее досел 
могло назваться ве бол е, какъ прологомъ къ главному 
акту этого дня—штурму страшнон Воли. Стоя подъ выстр -
лами, въ полномъ безд йствіи, яыбуржцы поневол должны 

*) Затіски В. Д. Игиатьева н поспомпиапія А. 0. Боііе. — Формуиръ рот-
инстра Дебеша. 

**) Запнски В. Д. Иінатьева. 
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были развлекать себя питересными наблюденіями надъ хо-
домъ д ла у своихъ сос дей п хотішцевъ. Намъ ясео было 
впдііо, какъ начался зішіеиитый штурмъ Воли. Въ минуту 
атакн на это грозпое укр пленіе, князьХилковъ направилъ 
свои орудія, вм ст съ батареями крайняго л ваго фланга 
Палепа, на т трп укр пленія, которыя, открывъ первый 
огопь протпвъ Ямбургскаго полка, д йствовали преииу-
щественно противъ хилковскаго отряда. Сосредоточенный 
огонь нашпхъ орудій былъ такъ удаченъ, что поляки по-
кшіулп позіяиутыа укр шенія, не выждавъ штурма. 
Тогда мы подвішулись еще дал е и заняли, въ разверну-
томъ фропт , позицію между бруствераии зтихъ трехъ 
батареіі. Противникъ продолжалъ д йствовать противъ 
нашихъ эскадроповъ артилерійсішмъ огнемъ изъ верковъ 
своей второй оборопительной линіи и изъ легкихъ ору-
дій, поставленныхъ въ интервалахъ его земляныхъ укр -
пленій. "} Такимъ образомъ, съ двішеніемъ уланской 
брпгады къ очищеннымъ укр пленіямъ, вся первая оборо-
нительная линія поляковъ была уже въ рукахъ русскихъ 
войскъ, которыя овлад ли ею, частію посредствоыъ штурма, 
частію же при помощи только артилерійскаго огня. Фельд-
ыаршалъ посп шилъ къ войскамъ, благодарилъ и хвалилъ 
за оказанную ими храбрость. 

Когда онъ подъ халъ, вм ст съ графомъ Паленомъ и 
княземъ Хилковыыъ, къ Ямбургсковіу полку, мы встр тили 
его радостыыыъ крикомъ. А между т мъ, вокругъ насъ ло-
пались гранаты, и гудящія ядра вырывали ряды за рядами. 
Вокругъ валялось ыного лошадей и н скодько людей, кото-
рыхъ некогда было прибирать. Эскадронныя собаки, ни на 
минуту не отстававшія отъ своихъ частей, выли—одн отъ 
боли, другія надъ убитыми хозяевами и издыхали. пора-
женныя ядромъ, или изув ченныя осколкомъ. Въ особен-
ности, миого потерь людыии и конями терп дъ 5-й эска-
дронъ. Въ присутствіи фельдмаршала, польское ядро разор-

*) Уатіски В. Д. Ипіатьева. 
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вало пополамъ рядоваго этого эскадрона Васплія Романова. 
Въ 3-мъ эскадрон , въ его же присутствіп, ядро неболь-
шаго калибра такъ ловко пробило цв тной верхъ шапкп у 
радоваго Семена Ереы ева, что оставило въ пей спереди и 
сзадп правильно-круглую дыру, но пе тронуло голову. 
Ерем евъ, казалось, не зам чалъ того, что съ шшъ прп-
ЕЛЮЧИЛОСЬ. Фельдмаршалъ случаішо обратплъ внпыаніе на 
зам чательную пробоішу и лриказалъ рядовому снять шапку 
и показать ему. Вс окрушающіе съ удпвленіемъ смотр ли 
на рану уланской шапки. 

— Ты ничего не чувствуешъ? голова не болитъ? -съ 
участіемъ спросилъ фельдиаршалъ. 

— Никакъ н тъ, ваше сіятельство! здоровъ, слава Богу! 
молодцовато отв тилъ Ерем евъ. 

Графъ Паскевичъ только съ улыбкою пошалъ плечамп, 
удивленно посмотр въ на солдата и еще разъ на шапву. 

— Молодецъ! сказалъ онъ:—георгіевскій врестъ за мною! 
И д йствительно, случай съ Семеномъ Ереы евышъ быдъ 

одинъ изъ р дкостныхъ: ядро пролет до въ 2Чг вершкахъ 
надъ теменемъ и не причішило голов ни шал іішей кон-
тузіи! Но Ерем евъ въ тотъ ш день былъ раненъ оскол-
комъ и отправленъ, 27-го августа, въ варшавсЕІй госппталь. 
Фельдмаршалъ не забылъ своего об щанія. Уже въ ноябр 
м сяц , однажды, при посещеши военныхъ госпиталей, онъ 
узналъ въ лицо Сеыена Ерем ева и, вспомннвъ вм ст съ 
его шапкой свое слово, зд сь же, собственноручно пришші-
лилъ георгіевсЕІй крестъ ЕЪ больничному халату ране-
наго. *) 

И тавъ, смерть безпощадно творпла свое д ло, но ПОЛЕЪ 

стоялъ твердо. Іюди ТОЛЬЕО Ерестились порою, вогда разда-
валась внятиая и спокойиая Еоманда зскадроішыхъ Еоман-

*J Крестъ № 62,666. — Приказъ по полку отъ 28-го августа за № 130. - От-
пошеніе дежурстпа 2-іі бригады 1-й улаиск. ДИШІЗІІІ, отъ 19-го д кабря 18І11 г. 
за № 1,201.—Лриказъ по полку отъ 22-го декабря того же года, за № 184. — 
Воспоишіашя А. 0. Бойе и разсказы М. Го.шііцева и Л. Михаіілопа. 
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дировъ: «сомкнись!»—а это «сомкнись» то тамъ, то зд сь 
раздавалось постояппо. 

Впередн, противъ середины полка, на статномъ ворономъ 
кон , которыГі съ п ною грызъ улила и, нервно содрогаясь 
при впзг летящаго шімо снаряда, рылъ копытомъ землю, 
ирасовался ыастптыіі старикъ съ широкою окладистою бо-
родою и разв вающнмііся вудрями. И борода, и кудри у 
него былп зам чателыю красивой, чпсто серебрпстой с дины, 
что прпдавало необьишовеиную сановитость всей его харак-
терпой фпгур . Это быдънашъБОЧтеиный отецъ ПетръТоропо-
грицкій. По прнііцііпу, не пропуская ни единаго д ла, въ 
которомъ участвовалъ полкъ, и будучи всегда впереди, подъ 
пулями и картечыо, онъ и теперь съ раняяго утра спо-
ІІОГИІО іі мужествепио стоялъ «на своемъ посту», въ бар-
хатной скуфь и въ парчевомъ эшітрахил , съ походнымъ 
крестомъ въ рукахъ. И кашдый разъ, чуть только разда-
вался за нпыъ злов щій стонъ пораженнаго челов ка, онъ 
поворачіівалъ ко фроиту своего коня и напутственно ос -
нялъ крестнымъ благословеніеыъ умііравшаго воина. *) 

Фельдыаршалъ одну ыинуту залюбовался на этого почтен-
наго старца. 

Мешду т мъ, видя Еровавую убыль полка, онъ обратился 
къ графу Палену и сказалъ: 

- Посмотрите, какія потери! ие отодвішуть ли ихъ 
п сколько назадъ?... Жаль в дь! ~ Такіе все молодцы! 

— Потоыу-то я и просилъ князя Хіілкова поставнть нхъ 
сюда, что они молодцы, отв чалъ Паленъ.—Пусть стоятъ: 
они нужны, ішенно, въ этомъ м ст . 

Федьдмаршалъ еще разъ поблагодарилъ полкъ за его стой-
кость и медлеішо отъ халъ отъ поражаемаго фропта. **) 

Въ этой позіщіи, мешду укр пленіявш, мы безсм нно 
стояли до ночи. Къ девяти часамъ вечера канонада начала 

*) Вооиомппліші it разсказн А. 0. Боііе, М. Гоіовнева, A. Mnxailioua, 
Я. А. Корбутовскаго и Я. С. Диріша. 

**) Восішмішаиія А. 0. Боііе, 
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стпхать. Съ наступающішп сумерками, прекратіілся арти-
лерійсЕІй огонь и противъ фронта ямбуржцевъ; только одна 
неболыііая батарея, стоявшая на довольно далыіемъ разсто-
яніи, съ л вой стороны, продолгкала безнокопть насъ сво-
ими выстр лами. Всл дствіе этого былъ отправленъ 6-й 
эскадронъ, подъ командою поручпка Игнатьева 1-го, для 
запятія такой артплерійской позиціп, съ которой ыоашо бы 
было усп шно д йствовать протіівъ назоГіліівой батареи. 
Эскадрону неизб жно предстояло пройдти ыпмо одпоіі поль-
ской казармы, изъ оконъ которой онъ былъ встр ченъ и 
провоженъ частымъ оружейныыъ огнемъ. Къ счастію, огонь 
этотъ былъ безвреденъ, такъ какъ эскадронъ проиесся ыи-
мо сильн йшимъ аллюроыъ Вражыі пули щелкали толь-
ко по древкаыъ пнкъ, всл дствіе чего н которыя изъ 
нихъ были нспорчены. Когда удобяая позиція была запята, 
прискакали трп орудія 13-й конно-артилерійсЕоіі роты, подъ 
Еомандою подполковника Ппстолькорса, которыГі самъ на-
велъ приц лы и, въ трп выстр ла подбіівъ непріятельскія 
пушки, заставилъ замолчать неугозюнную батарею, а даль-
н йшимъ усп шнымъ огнеыъ, въ сазюе короткое вреыя, вы-
т снилъ непріятеля изъ его укр пленія. Посл этого, б-й 
эскадронъ и орудія Пистолькорса возвратились на свое 
м сто. *) 

Въ начал одиннадцатаго часа Ямбургскій полкъ былъ 
см ненъ въ первой линіи Ольвіопольскими гусарами и 
отодвішутъ за вторую- но и въ новомъ расположеніи сво-
еыъ простояли мы, не сл зая съ коней, до двухъ часовъ 
ночи, и только въ эту пору эскадроны наши, не размунд-
штучивая, были сп шеиы на короткое врезш. Людіі со 
вчерашняго дня, т. е. бол е сутокъ, ничего не ли. Въ 
тишин и безъ шуыу, позволили теперь погрызть сухарей 
и черезъ часъ приказали снова садиться. Поле было мрач-
но,—ничего не видать впереди—и потому опасались, какъ 

*) Заішски В. Д. Игпатьева. 
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бы не вздумали поляки зат ять внезапную вылазку. Ероы 
ц пи ведстовъ, безпресташіые патрули и разъ зды всю 
почь тихопько и сторожко шиырили по окрестности. ') 

Къ утру, густой туманъ всплылъ надъ землею и, низко 
стеллсь по равшш , скрылъ все пространство между нами 
п ВаршавоГі. Co стороны противиика глухо донесся отзвукъ 
двухъ орудійныхъ выстр ловъ, 2) и опять все замолкло. 

Утоыленпые н голодные, но бодрые нравственныыъ ду-
хоыъ и горя нетерп ніеыъ покончить съ мятежемъ и Вар-
шавой, встр тіші ыы утро 26-го августа. На сей день за-
дача князя Хплкова, сообразно распоряженію главнокоман-
дующаго, заключалась въ тоыъ, чтобы стараться всевозмож-
пыми демоіістраціями іірпвлечь на себя внііманіе непріятеля. 
Согодпя одъ долженъ былъ пом ияться ролыо со Штрандт-
маномъ,. п д лать на л вомъ фланг то, что генералъ 
Штрапдтыанъ д лалъ вчера на правомъ. 3} 

Съ разсв томъ, Яыбургскій лолкъ опять ввели въ пер-
вую боевую ліінію и поставили иа вчерашнее м сто между 
тремя укр плеиіяыіі. 4) Зд сь ЕЪ полку присоединидся 1-й 
дпвизьонъ, прпбывшій изъ-подъ Плоцка. 5 ) . 

Все утро прошло для насъ въ тоыительныхъ и безплод-
ныхъ ожпданіяхъ боя: — бой не начішался. Въ это время 
фельдмаршалъ ояшдалъ формальнаго объявленія покорности, 
об щанной генераломъ Прондзиескимъ. Но для поляковъ 
суть д да была вовсе ие въ покорности, а въ томъ, чтобы 

') Восішмішашіі А. 0. Бойе и заиискіі В. Д. ІІгнатьева. 
-') Эти два выстр ла, раздавшіеся кавъ разъ во времл свидаиія ІІаскевича 

съ ТГрондзішскішъ, біип сд лапы ио прііказаііію Млокосевича, котороыу показа-
лось средн густаго тумапа, покрывавшаго об армін, что русскіе пачішаютъ на-
стуііатмьиое движедіе. (Ф. Сыитъ, Т. Ш, стр. 508.) 

8) Ф. Смитъ Т. Ш, стр. 503 я 511. 
)̂ Въ распред .чеіціі воііскъ на цозпціяхъ первой лпніи, для продолжепія 

штурла ца 2б-о августа, объ отряд ішязя Хилкова сказано: <ген.-лейт. кн. 
Хияковъ, съ двумя улаиекими, одиимъ драгупсиішъ u тремя гусарскпші іюлками 
1-й дивпзіи u съ батареями Л»№ 2, 12 и 20 зашшаетъ іюзіщію между уир иле-
ІІІЯМІІ №№ 58, 59 u 60. (Ф. Смнтъ, Т. Ш, стр. 524 u восіюмііиапія А. 0. Боііе, 
В, Д. Ипіатьева и др.) 

6) Восиомицаиія Д. 0. Боііе. 
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перехптрпть русскаго военачальнпка п оттянуть, на сколько 
возможно, аолотое время, въ надежд , что вотъ-вотъ подо-
сп етъ Ромарино со свопмъ корпусоыъ пзъ подъ Брестъ-
.Іитовска, и съ св жішп силаміі склопптъ перев съ роко-
ваго «быть ІІЛІІ не быть», на сторону поляковъ, которые 
до посл дней шшуты кпчлпво т шпліі себя фаптастііческою 
мечтою, что «быть» непрем нно «быть», старой Польш 
съ ея незавпсимостью и древнплп граніщазіп! 

Фельдмаршалъ очень хорошо понпзіалъ этп уловкп, но не 
желая пролпвать еще разъ русской кровп, аідалъ до посл д-
ней возможностіі, въ надежд , что спла грозиой д йствіі-
тельности поборетъ мечты польской фантазіи. 

Наконецъ, въ половпн втораго, онъ прпказалъ дать спг-
нальныи выстр лъ—и штурмъ возобповіілся. Людп встре-
пенулись и стали бодр е въ ожпдаіііп скороіі развязіпі. 
Вскор загор лась страшн йшая канонада, отъ которой, 
буквально, земля дрожала. *) На сколько лишь хваталъ 
взоръ, повсюду впдны былп МОЛНІІІ выстр ловъ, клубя-
щіяся облака пороховаго дыма п блестящее на солнц ору-
жіе. Около двухъ часовъ дыя, мы зам тили, что сл ва бы-
стро приблішаются къ нашему полку какіе-то два всадшша, 
которые гонятъ во весь опоръ свопхъ конеп, махая б лымп 
платками. To былъ генералъ Прондзішскій съ трубачемъ. 
Запыхавшимся и встревоженнызіъ голосомъ спросплъ оиъ, гд 
князь Хилковъ и объяснплъ ему, что присланъ парламеитеромъ 
къ фельдмаршалу, которым еще передъ началомъ штурыа 
объявплъ черезъ одного изъ польскихъ адъютантовъ, что 
въ случа надобности, польскіе парлаыентеры ыогутъ прі-

зжать черезъ Маримонтскую заставу къ ЕНЯЗЮ Хилкову, 
гд они будутъ приияты. 

Хплковъ отв чалъ, что ему, д ііствптелыю, иередаио 
распоряженіе на этотъ счетъ и предложилъ въ провояштые 
своего адъютаита. Пропдзинскій поблагодарилъ за любез-

*) <І>. Смитъ Т . Ш, стр. 527. 
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пость и, съ и которыыъ польскиыъ фарсерствомъ, сказалъ 
кпязю: 

— Ген ралъ, быть можетъ, вы опасаетесь за ваши сла-
быя сторопы? быть ыожетъ, вамъ ие угодно, чтобы я ви-
д лъ палпчиое колпчество и нравствеішое состояніе русскихъ 
воііскъ? Въ такомъ случа , вотъ платокъ! Прішашіте за-
вязать мп глаза! 

Но Хилковъ только усм хиулся благодушно на польскій 
фарсъ п отв чалъ, что предосторошность эта совершенно 
ІІЗЛІІІІІІІЯ. Зат мъ, подозвавъ къ себ адыотанта своего 
Чапіиа, поручплъ сму проводпть генерала Брондзппскаго къ 
графу Толю по всей ліііііи русскихъ войскъ н ЕІІ ыало не 
лрепятствовать ему при этомъ д лать, какія угодно, на-
блюдепія надъ русскоіі арзііей. 

ПольскіГі генералъ сконфуаісішо с лъ на свою лошадь и 
по халъ вм ст съ Чагинымъ, не скрывая уже на своемъ 
лпц тягвелыхъ вііутрепшіхъ ощущепій, которьтя, в роятно, 
думалъ было замаскировать ыпііутиыыъ фарсерствомъ. *) 

Ташшъ образомъ, Пропдзішскій уб дплся во-очію и въ 
д йствителыюсти огня русской артплеріи, и въ бодромъ, 
р шителыюмъ впд солдатъ. Бнпыаніе его было обращено 
на порядокъ, съ которьшъ псполнялось всякое распорнженіе, 
на п хотпыя колоины об пхъ боевыхъ лпній, на саыосоз-
нателыіую п веселую осанку охотипковъ, стоявшихъ съ штур-
ыоііыми л стнпцами и на гордыя, вызывающія ыассы Еа-
валеріп, вс двішенія которыхъ былп производпыы съ та-
кою же плавіюстыо и отчетливостыо, какъ на учебномъ пол , 
тогда кавъ то была бптва на жнзнь м п смерть. Н сколько 
позже, графъ Бергъ, отиравленный вм ст съ Пропдзішсішмъ 
въ Варшаву, еще подробн е показывалъ еыу, какъ генерадъ-
квартирмейстеру польской арміи, вс эти блистателыіыя 
стороиы русскпхъ силъ данііой ышіуты. **) 

*) Восиомішапія А. 0. Ёоіі . 
**) Ф. Омитъ. Т. ІЯ, стр. 637. 
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Когда генералъ Брпгенъ со своіши храбрецамп вараби-
нерами, безъ выстр ла, двинулся подъ картечыо протпвъ 
гроыоноснаго боіыпого бастіона М 23, киязь Хпдковь сд -
довалъ на фланг его со свопми эскадронами. Когда ше 
карабпнеры взявъ «наура!» бастіонь, устреыішісь протпвъ 
Д? 24, Хилковъ выслалъ дв конныя батареп подъ прпкры-
тіеыъ Еавалеріп. Батареи подскаЕали на самое близвое раз-
стояніе къ укр пленію и сильнымъ вартечнымъ огнемъ 
поддержали усп шную атаку п хоты. Но теперь предстоя-
ло еще одол ть высокую ЕамеБную ст ну съ бойішцаміі, 
которая окружала евангелическое кладбище, п которую 
защищали знаменитые «чвартакп,» (4-й п хотпый полкъ,) 
р шившіеся поддержать свою славную репутацію и сдаться 
только мертвыып. «Энергія атакіі равнялась р ішітелыіости 
обороны,» говоритъ псторіікъ. Уже солнце садплось и на-
ступали сумерки, а за кладбпщенскую ст ну все еще ки-
п ла ожесточенная битва. Графъ Паленъ самъ явплся сюда 
и лично управлялъ сраженіешъ. Его прпсутствіе и одобре-
ніе оживило воыска, сражавшіяся на кладбпщ . Кшізь 
ХИЛЕОВЪ, своею кавалеріей и артилеріей, поддержалъ атаку 
Палена: постепенно подвигаясь впередъ, онъ отбплъ одну 
вылазку, которую предпрішяли ПОЛЯЕІІ, сд лавъ ради этого 
большой обходъ отъ Маримонтскоы заставы. Бъ то время, 
какъ солдаты Палена выбнли кладбиіценскія ворота, пере-
л зли черезъ ст ну и погнали оставшихся въ живыхъ за-
щитниковъ до городскаго вала, Яыбургсшй полкъ рысыо 
подошелъ ЕЪ самому валу и, встр ченный изъ-за бруствера 
недолго продолжавшимся ружейнымъ огнемъ, *') твердо сталъ 
на своей новой позиціи, л в е Еладбища, между уЕр пле-
ніями № 24 и № 27, въ Н СЕОЛЬЕИХЪ шагахъ отъ город-
СЕаго вала, составлявшаго уже посл дній оплотъ Варшавы. 

Къ десяти часаыъ вечера значительная часть городсваго 
вала была уже во власти руссЕихъ; но въ тоыъ м ст , 

:) Зашіски В. Д. Игяатьева. 
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гд расположидся Ямбургскій полкъ, этотъ валъ оставался 
въ рукахъ поляковъ, потому что гренадеры Набокова, не 
смотря на всю свою львииую храбрость и нечелов ческія 
усилія, не могли овлад ть имъ близь Вольской заставы. Но 
ІКШШІІ, съ наступленіемъ темноты, какъ-то притихли про-
тпвъ евангелпческаго кладбища; изр дка разв какая ни-
будь одпнокая пуля простонетъ надъ головами уланъ свою 
тпхую п спю и опять все замолкиетъ. Въ город шли уже 
переговоры о сдач . Ночь сгустилась такая же темная, аірач-
ная, какъ п вчера. Графъ Толь прислалъ сказать Хилкову, 
что переговоры хотя и идутъ, но т мъ не мен е опасность 
вылазокъ еще пе ыпновала. У насъ были выставлены даль-
ніе п блишніе пикеты, которымъ очень трудно было отпра-
влять въ густыхъ іютеыкахъ сторошевую службу, но къ 
счастію, поблпзостіі загор лись ыногочисленныя в тряныя 
мелыищы, и ихъ обилыіый и яркій пожаръ достаточно 
осв тилъ всю окрестъ-лежащую м стность. Вскор загор -
лись предм стія Воля и Чисте, отъкоторыхъ пожаръ распро-
странился и внутри города. Длинные огненные языки рос.ш 
и высоко взвивалися къ черному небу. Въ этомъ хаос до 
уха долетали см шанные п разнообразные звуки: слышно 
было, какъ гудитъ пожаръ въ город , сливаясь съ вопля-
ыи народа на площадяхъ и съ тревожнымъ перезвономъ 
колоколовъ на какихъ-то башняхъ^ ружейная перестр лка 
рокотала гд -то вдали, прав е отъ насъ, около Больской 
заставы- иногда она ослаб вала, а потоыъ вдругъ возобно-
влялась съ учащенною силою- доносііліісь звуки егерьскаго 
рожка, дробь барабановъ, протяжный и подмывающій душу 
врикъ русскаго «ура!» и порою, урывішш, какъ будто зву-
ки, веселой п сни русской.... Вдругъ, съ необычайною си-
лой потрясся воздухъ и зеыля заи тно дрогнула: это от-
ступавшіе поляки взорвали н скодько пороховыхъ погребовъ, 
еще остававшихся въ ихъ власти, и зат мъ—все было 
коичеио. tt) 

*) Воспоішцапія А. 0. Бойе. 
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Мы остались на всю ночь на своей позпціп передъ ва-
лоыъ, а въ двухстахъ шагахъ за пазт располо/кплпся полкп 
Иыператора Австрійскаго и Короля Прусскаго. 

Ночыо поляки очистпли вадъ, лешавшій передъ нпмп, ко-
торый и былъ неыедленно занятъ і-мъ и 2-мъ карабпнер-
ныыи полками. Никому не спалось; вс былн въ возбуж-
денномъ состояніи, пспытывая удовлетворенпое, полное чув-
ство поб ды. На разсв т графъ Толь, закутанный въ с -
рую широкую піпнель, тихо про халъ ыпмо нашпхъ фор-
постовъ. Къ этому временп въ город воцарплась уше ве-
личайшая, глухая тишина; — ОДРІП только пожаршца курп-
лись. Нашп разъ зды проникліг въ самый городъ и зам -
тили, что непріятель находіітся въ полномъ отступлеіііп за 
Бислу. He бол е, Еакъ черезъ часъ посл этого, вс мъ воіі-
скаыъ уже быдо изв стно, что «Варшава покорплась ми-
лосердію поб дптеля». 

Радостное поб дное «ура!» проносплося долгпмп перека-
таыи по всей ліініи русскпхъ. Обнпмалпсь и поздравляліі 
другъ друга. Откуда взялііся вдругъ дрова, запылалп на 
бивакахъ веселые костры, подъ хавшіе обозы навезлп вдо-
воль фураяи, хл ба, мяса и водкп. Утро было встр чено 
полньшъ и широішыъ празднііЕомъ. *3 

Въ девятомъ часу утра гвардейскіе полки съ ыузыкой 
вступали уже церемошальыымъ маршемъ въ смпріівшуюся 
Варшаву. Артилерія проходпла съ дызіящпмпся фптпляміц 
Оруаие въ п хот и кавалеріи было заряжено. Мы сл до-
вали по Новому Св ту и Краковскому предм стыо, п выйдя 
черезъ Мариыонтскую заставу, расположпдпсь бпвакаын подъ 
городомъ; а зат ыъ, сейчасъ же выслали разъ зды по ули-
цамъ и вдоль вала. Во врезш церемоыіальнаго ыарша «вар-
шавяки» и варшавянкп во множеств толпились на ули-
цахъ. Вс ирыши, окна и балконы Новаго Св та и Кра-
Еовскаго предм стія полны были зрителяыіі и, въ особеи-

*) Разсвазы М. Головиева и А. Михаіілова. 
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пости, зріітелышцами. И что же?... Къ немаломуудивленію 
нашему, вся эта пестраи, почти праздпичная пубдика, при 
впд русскихъ войскъ, гроыко кричала « і аі!» «ура!» и 
махала шляішш и платкаыи. *) 

ІІПІІЪ не вспомітть прп этомъ знаыенательныя, полныя 
дкаго юмора слова тоіі солдатской п сни, съ которою на-

кануп греиадеры браліі эту сашую Варшаву: 

Ахъ, зач мъ бы огородъ городпть? 

Ахъ, уач мъ было капусту садить ! . . . 

*) Ген.-Л йт. Утакопъ. «Русскій В сттік,ь> 1860 г. Фепраль. іСовр. 
Оио;ір.> стр. 260. —Вооіюмшіаиш А. 0. Бойе it проч. 

е 
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XXXYI. 

Убьиь Яибургскаго по.тка ипдъ ВаргаавоГг.— іЕіце польска пе сгіше.та>.—Дкпло-

матііческія u стратеніческія м ры u маневры.—Ямбургскій пплкъ въ аваигард 

корнуса Палена.—Роль этого корпуса съ 12-го сеитября.—Посл дияя перестріи-

ка, 23-го сентября, при ігограничноіі деревн Шутово.—Finis Роіопіао! Полякіі 

посл обезоруженія. — Коиецъ боевоіі хроники Ямбургскаго уланскаго полка.— 

Общій выводъ о д ятельностп п убыли полка въ клмианію 1331 года. —Muoro лн 

сд лалп мн, собственно, какъ касалеристы?—Отв тъ на загадку XXXI главы.— 

Награды полку за труды, попесенные въ течеиіп Польскоц камианіц. —Кавалеры 

знака отличія военваго ордена u Польскпхъ знаковъ <за воішскія доблестіі>.— 

Приказъ полковника Ивавовскаго отъ 8-го октября. — Наука безъ пользы.— 

Опять рутдна.—Бол зни во время зюшеіі стояики.—Возвращеиіе въ Россію. 

Ямбургскій полкъ понесъ подъ Варшавоіі довольио чув-
ствительныя потерп. Одиниадцать челов къ нижнпхъ чпновъ 
легли на ы ст ') п двадцать-пять выбыли пзъ строя за 
ранами; 2) ыежду ними были ротыистръ Дебешъ п пору-
чпкъ Маяковскій. Корветъ Алекс евъ былъ оглушенъ тре-
скомъ лопвувшей близь него гранаты; къ счастію, самъ 
онъ уц л лъ невредиыо, но глухота его осталась. 3) Со-
роЕЪ-четыре лошади пали въ бою подъ Варшавой. 4) И вс 
эти потери были нанесены полку искдючительно д йствіеыъ 
гранатъ и ядеръ. 

') Д ішеино: Васиіій Романовъ, Горд іі Михайловъ, Дмптрій Борисовъ, 

ДзштріЁ Новокрещеиовъ, Козьма Чнхачевъ, Тимо еГі аддеевъ, Михаилъ Кули-

ковъ, Оснпъ Медковъ, АпдреЁ Кузпецовъ, Алекс й Ермолаевъ и Артамоаъ Ти-

моееевъ. (М сячные отчеты полка за 1831 г.) 
2) Ibid. Нижнихъ чииовъ 23 челов ка, а именно: трубачъ Михаіілъ Рома-

новъ и рядовые: Кондратій Васмьевъ, Сеыеиъ Ерем евъ, Иваиъ Ерем евъ, 

Григорій Осиповъ, Шатопъ Антоновъ, Мнхен Карповъ, Никаноръ Михайловъ, 

Аииосъ Красотовъ, Арефіп Лагутішъ, Яванъ Ермоловъ, Моисей Матв евъ, 

Григоріи Ефішовъ, Степанъ едоровь, Козьла Павловъ, ІІеті)ъ Иваиовъ, Ере-

м й Ф.ілипповъ, Дмптрій Меркуловъ, Сидоръ Рожковъ, Семеыъ Три оіювт,, Ивапъ 

Селпверстовъ, Леонъ Ваоильевъ п Адамъ Казішіровъ. Лзъ нпхь Петръ Иваповъ 

и Леоиъ Васильевъ отъ ранъ скончались. (Отвошеніе конторы ловнчскаго воеи-

наго госпиталя отъ 2-го ноября, за №1,276. Журя. входящ. бумагъ,-Б жеци. 

Арх.) 
3) Форлуляръ корпета Алекс ева. 
4) Изъ нихъ 35 убиты (въ томъ числ и 3 офицерсісія) и 9 пали отъ ранъ. 

(М сячц. отч. в приказъ по полку отъ 28-го августа за № 130.) 
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И такъ, 27-го августа, утромъ, Варшава была уже за-
пята русскпміг. Съ чувствомъ дкой досады взирали съ 
того берега Шіслы польскія войска, поб шдениыя и прогнан-
иыя, иа свою столпцу, ярко озаряемую лучамп утренняго 
солнца. Торжествемая музыка русскихъ войскъ отдавалась 
въ ихъ сердцахъ похоропными звукаыи. Въ эту минуту, подъ 
папороиъ кппучаго чувства, въ нихъ снова загор лось же-
лапіе драться, продолжать войиу, еще разъ попытать свое-
го счастія и отомстить «шоскаляыъ». По условію, польская 
армія должна была отправпться въ Плоцкъ и таыъ ожи-
дать повел піГі своего закопнаго Государя. Но еще на мар-
ш къ Яблопн , первому попутпому этапу, эта разбитая 
армія уже строила новые планы и разсуждала о средствахъ 
продлить борьбу. Вс мечтали о иовыхъ усп хахъ и п ли 
въ рядахъ «Еще польска не сгинела». Но нравственная 
выгода нашей поб ды была неодолиыа: съ паденіемъ Вар-
шавы: революція была уже подавлена, такъ что вс посл -
дующія вспыщки ея были не бол е какъ судорогами агоніи. 

Польская армія, вм сто того чтобы отправляться въ 
Плоцкъ, заняла сильную стратегпческуіо позпцію въ Мо-
длин и приняла угрожающее положеніе. Фельдмаршалъ не 
ыогъ двпнуться тотчасъ же на пораженіе ея, потому что 
его остапавливалъ недостатокъ продовольственныхъ запасовъ, 
а онъ любилъ бить на-в рняка, обезпечивъ себя предвари-
тельпо во вс хъ отношеніяхъ. Поэтому для него теперь важ-
н е всего было выиграть потребное время; равно и для поля-
ковъ вопросъ заключался тоже во времени: они ожидали 
присоединенія корпуса Ромарпно, чтобы виовь начать воепныя 
д йствія; но этотъ генералі, обманулъ ожиданія поляковъ: про-
давшись аристоЕратамъ партіи Чарторыйскаго, онъ, подъ 
ихъ вліяніемъ, двинулся на югъ, вопреіііі точному и на-
стоятельпому предписаііііо главнокоыандующаго Рыбинскаго. 
Ыа юг постигла его общая судьба польскихъ предводи-
телей: русскіе выгпали его изъ пред ловъ Царства въ Га-
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лпцію, гд Ромарпно, со свопмъ корпусомъ, долженъ былъ 
положить оружіе передъ австрійскими войсками. 

Между т зіъ, польскіе предводнтели вели, черезъ посред-
ство графа . . Берга, дішломатііческіе переговоры съ 
русскимъ главиокомаіідуюіцішъ. Но ни та, ни другая сто-
роны не прпходилп къ (шончателыіозіу соглашсріію. Въ это 
время, за непріятелемъ, расположеинымъ въ Ыодлпн и его 
окрестностяхъ, наблюдалъ князь Хплковъ съ Оренбургскимъ 
и Ямбургсшшъ уланскпми п четырьзш казачыімп полкамп. 

Поляки, узнавъ о направленіи Ромарпно на югъ, хот лп 
было тоже двпнуться туда изъ Модліша, для соедішеиія съ 
его корпусомъ, но вскор до БІІХЪ достнгла в рпая в сть 
о печальной судьб этого генерала. Тогда Рыбинскій, уже 
безъ блпстательиыхъ надеждъ на соедпнепіе п усп шный 
оборотъ д лъ, но вынуждаемый необходішостыо, р шплся 
все-таки пробраться ЕЪ югу, гд непочатыи крап могъ еще 
доставпть ему средства для продолженія войеы, уже невоз-
ыожной на истощенноыъ с вер . Но русскій главнокоыан-
дующій, окончпвъ свои продовольственныя операціи, пре-
Ератилъ и дішломатпческіе переговоры, въ которыхъ не 
иы лъ бол е Бадобности, и н СБОлыгішп исвусными двп-
женіями своихъ корпусовъ окружплъ поляковъ такизіъ обра-
зовіъ, что предоставилъ имъ едіінствеБныГі лишь путь отсту-
пленія—къ граніщавіъ Пруссіи, чего такъ не желали п такъ 
страшішісь подяки: Австрія, въ этозіъ отііошеііііі, иредстав-
лялась имъ бол е любезною. Фельдыаршалъ разсчитывалъ, 
что Рыбинскій постарается оружіезгь проложить себ путь 
изъ разставлеиной ешу с ти. Форпосты Яыбургскаго полка 
еще вечерозіъ 7-го сентября заві тпли у поляковъ большое 
движеіііе; казалось, что они стяпіваіотъ свои силы къ ВІод-
лину; но ваі сто того, чтобы атаковать, оказалось, къ пе-
маловіу удивденію нашезіу, что польская армія уходптъ отъ 
русскихъ впизъ по Бисл , къ Плоцку, и совершаетъ это 
отступленіе въ тиішш и въ величайшей скрытности. Тогда 
графъ Паленъ получилъ предписаыіе выступить 12-го сен-
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тября для пресл дованія уходящихъ поляковъ, а князю Хил-

кову предписано идти на усиеніе |авангарда палеискаго 

корпуса. 

Дойдя до Плоцка, польскіе предводптели, подъ предло-

гомъ новыхъ переговоровъ, хот лп было обмануть бдитель-

пость русскаго воеиачальшша и, выигравъ 48 часовъ, 

переправііться таГіпымъ образомъ на л вый берегъ Бпслы, 

откуда ішъ было бы легче пробиться къ югу- но фельдмар-

шалт, уже подозр валъ это наи реніе, а къ тому же и на-

ши разъ зды зам тпли части моста, пущешшя поляками 

внизъ по течепііо Впслы. Подозр нія Паскевича и Палена 

оправдалпсь: въ то время, какъ въ Модлин шли повые 

переговоры съ графом7> Бергомъ, польская армія изъ Пло-

цка двішулась внизъ по течеиію Вислы. Назначеніе Па-

лена состояло пока въ томъ, чтобы недопустить перепра-

вы ея на л вый берегъ, а между т мъ графъ Паскевичъ 

р піился д ііствовать энергпчн е, отбросііті> всякіе перего-

воры и заставить поляковъ просто положить оружіе, или 

выгпать ихъ въ Пруссію. Для этого, съ болыиею частію 

арміи, онъ перешелъ 17-го септября на правую сторону 

Бислы, чтобы вм ст съ т шъ отр зать непріятелю и путь 

въ л са Августовскаго воеводства и въ Литву, куда онъ 

могъ бы кинуться въ случа , еслибы переправа его на л -

вый берегъ ие состоялась. 18-го септября, посл того какъ 

поляки отъ береговаго пути повернули изъ Блоцлавка впра-

во, па Лпшю, для пасъ исчезло уже всякое опасеніе па 

счетъ перехода ихъ на л вый берегъ. Теперь оставалось 

только опасаться, какъ бы ве удалось иыъ проскользнуть 

въ Литву вдоль пруссЕОЙ грапицы. Федьдмаршалъ, полу-

чивъ отъ Палена самыя точвыя св денія о новомъ направ-

деніи поляковъ, сейчасъ же принядъ соотв тствепііыя рас-

поряженія и преградилъ мятежникамъ вс доступы къ по-

вой ихъ ц ли, а Палепъ, всл дъ за ііиыи, 21-го сентября, 

переіпелъ во Влоцлавк иа правую сторопу Вислы п дви-

пулся въ тылу ихъ па Інппо. Таішіъ образомъ, ЕЪ утру 
32 
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сл дующаго дня иепріятель быдъ уже т спымъ кольцомъ 
окруженъ отовсюду и прігаертъ къ прусскоГі грапиц . 23-го 
сентября, Яыбургскій полкъ, находясь въ авангард , сл -
довалъ по гятамъ за отступаіощпмъ противнпкомъ. Въ по-
граничной деревушк Шутово поляки вздуыалп бьтло ока-
зать посл днее соиротивленіе. Мы выслали отъ ц лаго полка 
фланкеровъ п разсыпали ихъ по равнпн . Завязалась пере-
стр лка. Непріятель, повидимому, торопплся разстр лять свои 
патроны и когда это было исполнено, онъ, т сшшыіі намн 
все бол е и бол е, въ полдень ырачно и безаюлвно пере-
шелъ границу. Мы подошлп къ демаркаціошкшу рву, за ко-
торымъ невдалек лежитъ ы стечко Гурзпо. Зд сь намъ 
довелось быть свид телями, очень тяжелой сц ны. Пока 
поляки иы ли въ рукахъ оружіе, онп казалпсь еще спо-
койныыи- но когда имъ прішілось отдавать ружья пруссакамъ, 
слезать съ коней, отстегивать п складывать саблп, тогда 
громко, со вс хъ сторонъ раздалися ТЯЖЕІЯ рыданія п 
стоны. 

Въ эту минуту д ло Полыпи было р шено и покончено. 
Теперь уже каждый полякъ сознательно ыогъ повторить 
восклицаніе Костюшки: «Finis Poloniae!» 

«Народы, одаренные жпвыыъ характеромъ, заш чаетъ 
историкъ по поводу изліяпій этого горя:—подобно д тямъ, 
легко предаются отчаянію, но зато также легко и успо-
иоиваются. Нп горе, ни радость не оставляютъ въ нихъ 
продолжительнаго впечатленія. Пруссакп были очеиь удив-
лены, когда увіід ли, что черезъ Б сколько дней у поля-
ковъ не осталось никакихъ сл довъ печали; напротивъ то-
го, большая часть предавалась беззаботной и разс яніюіі 
жизни. Ихъ безпоЕоаное поведеніе, постоянное стремлепіе къ 
интригамъ и сплетнямъ, ненависть ко всему, что носило прііз-
накъ порядка, наконецъ, ихъ хвастосвтво и тщеславіе,—• 
•все это было причиною, что перешедшіе черезъ границу, 
впосл дствіи еще бол е упали въ общемъ мн ніи. Многіе 
изъ т хъ, кто прежде смотр лъ съ пристрастіемъ на ре-
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волюцію, ея д ятелей и защитниковъ, когда познакомились 
съ ііими побліше, сд лались такими же горячими ихъ про-
тивниказііі». ' ) 

6-го октября отрядъ Палепа уже вернулся въ Баршаву. 
Война была коичена, а вм ст съ нею и намъ приходіітся 
закопчпть исторію собствеино боеваго періода Ямбургскаго 
полка, Перестр лка подъ Шутовыыъ была посл днимъ 
эппзодоыъ нашей боевой хрошіки. Чтобы поподнить эту 
хронпку, мы должны только упомянуть еще два небольшія 
д ла, о которыхъ не говорили своевременно для того, что-
бы не отвлекатші въ сторону отъ посл довательной нити 
разсказа. 

a) Посл д ла прп Маріампол и переправы черезъ Ы -
манъ въ Литву, поручикъ Игнатьевъ І-tt былъ 6-го мая 
комапдировапъ опять за Н манъ, въ Царство Польское, съ 
комаидой, состоявшей изъ унтеръ-офицера и 24-хъ рядо-
выхъ, для участія въ экспедіщіи, исіюлненноы отрядомъ, 
подъ командою полковника 9-го егерьскаго полка Выш-
ковскаго. 7-го мая отрядъ этотъ им лъ д ло съ мятежни-
ками при деревн Кижишки, гд у насъ убитъ былъ ря-
довой Евдокішъ Никитинъ. Посл этого д ла, команда воз-
вратилась въ Ковну и присоедішилась къ полку. 

b) 31-го іюля, штабсъ-ротмистръ Гр чішъ былъ отправ-
ленъ изъ Лоыжи съ заводными дошадьмп въ кобршіское ка-
валеріііское депо. При иаступленін Ромарино на Брестъ-Ли-
товскъ, генералъ Розенъ присоедішнлъ къ своеыу отряду 
коыанду Гр чина, равиявшуюся сил одиого эскадрона, и 
выслалъ ее къ м стечку Тирасполю, гд съ 20-го по 23-е 
августа Гр чинъ находіілся на аванпостахъ, им я въ 
течеиіп двухъ сутокъ частыя перестр лкп и и сколь-
ко стычекъ съ ПОЛЬСЕІШІІ кавалеристаыіі. Въ этихъ стыч-
кахъ у насъ былъ смертелыю раненъ рядовоГі Гавріилъ 

*) Ф. Ояита Т. ІК, стр. 672. 
32* 
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Токаревъ, *) и за ранами же вьтбыло изъ фронта дв пад-
цать лошадей. **) 

Теперь мы можемъ сд лать общіе выводы о д ятельности 
полка за періодъ кампаніи 1831 года. 

Начішая съ 12-го ыарта, т. е- со дня вступленія въ пре-
д лы Царства Польскаго, по 23-е сентября полкъ и его 
части им ли 18 боевыхъ д лъ, "'se) въ которыхъ мы поте-
ряли убитыми 31, отъ ранъ скончавшішся 7 п ранееыші 
65 челов къ. Болыпая часть посл днпхъ, по выздоровленіп, 
возвратилась во фронтъ; равнымъ образомъ вернулись въ 
полкъ люди, захваченные въ пл нъ прп Кровно п въ раз-
ное вреыя на аванпостахъ или въ разъ здахъ. Копская бое-
вая убыль выражается 92-мя лошадьмп, убіітымп п павппімп 
отъ ранъ. Ярко выд ляющихся отличій, за исключеніемъ ге-
ройскаго стоянія подъ ядраып Варшавы, полкъ въ эту кам-
панію не им лъ. Конечно, перелетъ черезъ пылающііі мостъ 
относился бы ЕЪ безспорньшъ геропческпыъ подвигамъ, еслп 
бы посл дующій результатъ его, т. е. атака на п хоту 
Шимановскаго ув нчалась соотв тствующішъ усп хомъ. Но, 
къ сожал нію, результаты ея не могутъ назваться р шп-
тельныыи, тавъ какъ п хота усп ла отступить въ л съ и 
занять на опушк позицію, а намъ пришлось посл ата-
БИ стоять на іючтительной дистанціи и караулить ее. 
Будь въ этомъ случа Буткевичъ со Столыпппыиъ, они не 
задумались бы передъ л сною атакоіі, по при нихъ и 
лошади были бы иныя. Теперь же наши изп женпыя 
и изманежещіыя, Ерасивыя клячп оказались на столько 
слабы ногами, что проскакавъ одповерстпое разстояніе отъ 
моста до л са, утомленныя уже предшествовавшимъ дви-
я?еніемъ, он не въ состояніи были сохраиить потребиую 

*) Жсіиючеііъ изъ сппсковъ привазомъ по полку отъ 15-го декабря, за № 181. 
**) Свид теяьстію, дапное паталыіиііомъ кобршіскаго вавалерійскато депо 

отъ 1-го декабря, за № 1,943. (Журіг. пходящ. бумагъ за 1831 г.—Б жедк. 
Арх.) 

***) См. Боевой форігуляръ полка въ Приложсціяхъ. 
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бодрость ддя быстраго и р шительнаго удара. Бообще, ни 
одио наше д ло въ теченіе этой Еампаніи не представляетъ 
ни одной лихой, истинно-кавалерійской атаки. Два наиболь-
шіс иаши подвига—п шая атака на Гардомы и стояніе подъ 
Варшавой—исполнеиы безъ активнаго посредства конской си-
лы. Бъ первомъ случа , ыы исполниліі д ло п хоты, во вто-
роыъ ше представлялн собою въ теченіи 18-ти часовъ ми-
шень для непріятельскихъ орудій. Прондзинскій, конечно, 
дпвовался на гордый и вызывающій впдънашей каваагерій, 
но едва лн бы онъ остался ири своемъ удивленіи, если бы ему 
прпшлось вид ть эту кавалерію во врешя продолжительнаго 
пресл довапія. Неутоыпыо и настойчпво пресл^довали непрія-
теля одии лпшь казаки- мы а?е съ трудоыъ могли д лать толь-
ко 30-ти-верстныепереходы. Суточное двішеніе свыше трид-
цати верстъ считалось уже исключителышмъ случаемъ и 
почти всегда влекло за собою дневку. Непріятель всегда 
былъ быстр е насъ. Будь у нашей кавалеріи иначе воспи-
танныя лошадн, — Богъ в сть, удавалось ли бы нашимъ 
протившікамъ слагать оружіе не передъ наыи, а передъ 
пруссаками и австрійцаыіц теперь же мы могли только 
гиать врага по пятамъ, но ни разу не усп ли охватить 
Еавалерійскішгі массаыи его тылъ и отр зать путп ЕЪ пе-
реходу черезъ границу. Конечно, доведись нашему полку 
сд лать Еавалерійскую атаку въ первый день штурма подъ 
Баршавой, то судя по ыужеству пассивнаго стоянія—можео 
дуыать, что она была бы исполнена блистательно, ибо до-
шади не были еще утомлены, да и атаку пришлось бы д -
лать съ ближайиіаго разстоянія. Къ соя?ал шю, судьба не 
послала намъ такого счастливаго случая, и потому надо 
сознаться, что въ Польскую каыпанію, какъ твалеристьі\ 
мы сд лали очень мало, почти ничего, и въ этомъ отно-
шеніи мы только пожали достойные плоды систеыы, укоре-
нившейся въ нашемъ полку съ 1819 года. Аванпостную 
слул!бу, какъ вид лъ читатель, мынесли плохо, авъначал 
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кампаніи даже и понятія о ней не им ли; но потомъ сама 
пеобходпмость сд лалась наишыъ учитплемъ. Что касается 
до проявленій внутренняго состоянія полка, то ыы уже 
раныпе сд лали очеркъ его п даяіе, въ сыысд любопытной 
загадкп, поставили вопросъ: какпмъ образомъ полкъ, при 
таЕОыъ нравственноыъ состояніп, могъ не ТОЛЬЕО драться, 
но порою и бпть ПОЛЯЕОВЪ? Теперь на этотъ воиросъ ыожно 
отв тить вотъ что: во-первыхъ, изв чный матеріалъ, пзъ 
котораго создается солдатъ русской арміи, есть превосход-
ный, Ер пкій, единственный матеріалъ, называемый рус-
СЕІІМЪ народоыъ. Прішципъ «за В ру и Царя» для него 
не ыертвое слово, а д йствіітельно пзв чныіі, псторпче-
СЕІЫ принципъ народнаго духа. — «Царь вел лъ», «Царь 
такъ хочетъ»—вотъ едішственное сознаніе русскаго солдата 
въ годину войны, и передъ этпмъ святымъ созпаніемъ 
уничтожаются вс препятствія, умолЕаютъ вс посторонніе 
интересы п нужды, лишеиія не Еашутся лпшеніяып, а ЕЪ 
смерти, ЕаЕЪ изв стно, простой руссЕІй челов ЕЪ ІІСЕОНП 

относится СПОЕОЙНО, хладноЕровно, даже почти равнодушно, 
и это отношеніе ЕЪ смерти бол е всего приходщоеь наблю-
дать боевыыъ офицерамъ и военнымъ ыедігеаыъ. 

Вторая же причина, почему солдатъ нашъ билъ поляковъ, 
заЕлючается опять-таіш въ исторіічесЕИ-присущемъ просто-
шу руссЕОму челов ку уб жденіи, что «ПОЛЯЕЪ бунтовщішъ, 
смутьянъ, противъ царя и православной в ры бунтуетъ и 
потому бить его надо, чуть ТОДЬЕО засыутьяБіітъ». Ботъ 
въ чеыъ заЕЛіочается разгадиа поставленнаго иаыи вопроса. 
И если бы таЕОыу солдату ыы давали тогда пастолщее 
щваіерійское воспитаніе и развитіе, а не стремились бы 
ТОЛЬЕО сд лать изъ него превосходную Еувлу, то н тъ сом-
н нія, что на страницы нашей исторіи прпшлось бы намъ 
записать много блистательныхъ эпизодовъ, вакими были 
богаты наши прежнія войны. 

Въ воздаяніе трудовъ, понесенныхъ ПОЛЕОЫЪ ВЪ течепіе 
ПОЛЬСЕОЙ кампаніи, Государь Императоръ, по представлеиію 
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князя Варшавскаго, удостошгь офпцеровъ п шшнихь чи-
иовъ сл дующими наградаии: 

Полковпикъ Иваиовскій получмъ орденъ св, Владиміра 3-ей 
ст пенн- ! ) Майоръ Ганъ 1-й произведенъ въ подполковни-
ки; ротыистръ Мейіениновъ въ майоры^ ротыистры: Дебешъ 
п Дьяковъ, іптабсъ-ротмистры: Бойе 1-й, Родиславскій, 
Баггевуты 1-й, 2-й и 3-й иЕлокачевъ, поручики: Бойе 2-й, 
Игнатьевъ 2-й н Баггевутъ 4-й награждены орденоыъ св. 
Анны 3-й степени съ бантомъ; Игнатьевъ 1-й произведенъ 
въ пітабсъ-ротмистры, а Казарпнъ въ поручики; поручикъ 
ГІпколаГі Козловъ и корнеты: Молотеинъ, Шишкішъ, Рус-
совъ, Комаровъ, Муромцевъ и Алекс евъ получили орденъ 
св. Анны 4-й степенп съ надписыо: «за храбрость»- юн-
ксра: Зепгеръ, Даненбергъ, Яковлевъ, Калининъ, Никитпнъ, 
Мпхельсопъ, Боробьевы 1-й и 2-й, Соломпрецкій, Джак-
соиъ и Самсоновъ произведены въ корпеты; 2) кроы того, 
іопкеру Зенгеру фельдшаршалъ пожаловалъ «за храбрость» 
зиакъ отличія восннаго ордена. Изъ нижнихъ чиновъ—«въ 
награду, блистательпой храбрости и мужества, оказанныхъ 
полкомъ подъ Варшавой», какъ выразился Фельдыаршалъ,— 
такіе же знакп отличія получили сл дующія дица: старшіе 
вахмистры: Захаръ Петровъ и Васплій Григорьевъ, ылад-
шіе вахмистры: Иванъ Михайловъ, Васплій Татаренко, Па-
велъ Кузьыиііъ, Аристъ Еатковъ, Дмитрій М щаниновъ, 
Матвей Арсеитьевъ; уитеръ-офицеры: Тимофей Софроновъ, 
п Павелъ Еоваленко- рядовые: Михаилъ Шепченко, Еузьма 
Никііфоровъ и Семенъ Ерем евъ. :і) 

Ером того, весь полкъ получилъ серебрянныя медали съ 
надііисыо: «за взятіе приступомъ г. Баршавы 25 и 26 ав-

') Приказъ по д йствующ й арміи отъ 10-го м а р т а 1832 г., за Лг» 126 u 

ириказъ ио ііодку отъ 12-го апр ля того ж года, за № 48. 
2) Приказъ ію д йстіі. арм. отъ 27-іо октлбря 1831 г., за № 552 п нрпказъ 

по тюлку отъ 4-го иоября того же года, за № 156. 
3) • Продіпісаіііе бригадааго коиаидира отъ 7-го декабря 1831 г., за Л'= 1,125 

и отшшпнів дежурстиа бригады отъ 19-го декабря, за X: 1,201. — П р и к а з и ло 

иолку отъ 9-го декабря, за № 177 u отъ 22-го декабря, за Л1» 184. 
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густа 1831 года», і) а впосл дствіи былп присланы 120 
ПОЛЬСКІІХЪ, 5-й степенп, знаковъ отлпчія «за военпыя до-
блести», которые воздожены на пропзведенныхъ въ корпеты 
юнкеровъ, п поровиу переданы въ эскадроны, съ т ыъ 
чтобы коыандиры возложили эти кресты, по своеыу усыо-
тр нію, на бол е достойныхъ шшішхъ чпновъ, изъ прішп-
мавшихъ участіе въ военныхъ д йствіяхъ Польской кам-
паніи. а) Такіе же знаки отлпчія 3-й стеііени получнлп: 
полковой Еомандиръ (Бревернъ), подполковііпкъ Ганъ и 
Штабъ-лекарь Гессъ. 3) Т же знаки 4-й степенп получпли: 
ыайоръ Ыежениновъ, ротмистры: Дебешъ, Дьяковъ, Бойе 
1-й и Гр чпнъ; штабсъ-ротмистры: Баггевуты 1-й, 2-й и 
3-й, Елокачевъ, Иваяовъ п Игнатьевъ 1-й- поручикп: 
Бойе 2-й, Игнатьевъ 2-й, Баггевутъ 4-й, Козловъ 1-й, 
ЛутковсЕІй, Молотепнъ, ШІІШЕІІНЪ, Руссовъ, Казарпнъ, 
МаяЕОВСЕІй и Огонь-ДогановсЕІй; Еорнеты: Комаровъ, Ыу-
ромцевъ, СуходольсЕІй, АлеЕс евъ 2-й, ЯЕОвлевъ 1.-й и 
Филатьевъ. 4) 

Изъ нестроевыхъ, штабъ-леЕарь Гессъ, «за отліічную 
д ятельность и усердіе, ОЕазанныя въ перевязи раненыхъ, 
во время сраженій», получилъ 800 руб. сер. награды, 3) a 
отецъ Петръ ТоропогрпцЕІй награжденъ бархатною фіолето-
вою ЕамилавЕой. 0) 

8-го оЕтября, на другой день по возвращеніп отряда Па-
лена изъ подъ Гурзно, ЛОЛЕОВВИЕЪ ЕвановсЕІй стдалъ сл -' 
дующій приЕазъ: 

«Прпбывъ нын въ полкъ, посл вызлі,оровленія моего отъ ранъ, 

встр чаю оиый съ нстішымъ удовольствіемъ, т ыъ бол е, что не 

') Форму.тяры чішопъ Ямбургскаго по.іка. 
-) Предпіісаыіе комаидующаго дивіізіей г.-л. Дохтурова отъ 10-го сеитября 

1833 г., за № 1,686. 
3) Предпіісаиіе его же, за Лг» 1,859 (Журя. входяш,. буыагъ за 1833 годъ. — 

Б жецк. Арх.) 
'') Ibid. і£ прпказъ по полку отъ 8-го октября 1833 г.,за № 251і. 
5) Прнказъ по д йств. арм. отъ 27-го октября 1831 г., за № 552. 
0) Прцказъ по полку огь 17-то амуста 1832 г., за № 100. 
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только no пзъявленіямъ г. бригаднаго командпра и командовавша-

го полкомъ, г. полковнпка Ушакова, но п но соственнозіу моему 

зам чанію нахожу, что во все вреыя козіандованія его, въ полку 

соблюдалось совершенцое устройство н поря;і,окъ, въ особенносги 

во вреля штурма Варіпавьі, гд посредп ужасной и безпрестанной 

бурп смсртоносныхъ выстр ловъ, полкъ являлъ неустрашшіую хра-

брость. Я тамъ не былъ, но какъ хозяпнъ, стрелящійся едпнст-

венно къ пріобретенію для вв реннаго мн і:олка, п ііа будущее 

время, славы и всякаго блага, взъявляю совершенную мою бла-

годарность г-пу подполковнику Ушакову, а раішо п помощнпЕамъ 

его (сл дуетъ попменнее перечпсленіе) и вс мъ гг. штабъ н оберъ-

офпцерамъ, и за неусыпное попечеыіе о больыыхъ г. штабъ-л -

карю Гессу. Ыпжшшъ же чішаиъ назиачаю по рублю п по чарк 

В О Д К І І > . *) 

Едва усп ли мы вернуться въ Варшаву, едва окончилась 
тягостная для насъ, во многихъ отношеніяхъ, война, какъ 
обычная рутына предшествовавшпхъ л тъ снова вступма 
во вс права свон. Казалось бы, печальный опытъ ыалой 
воііны въ ЛИТОВСЕІІХЪ трущобахъ, гд полку постоянно при-
ходилось платиться за свое нев жество въ сторожевой и 
разв дочной служб , за неуы нье влад ть огнестр льнымъ 
оружіеыъ, за безсиліе лошадеы во время атакъ и пресл до-

*)-Приказъ по ішлку отъ 8-го октября 1831 г., за Л» 141.—Подпоіковникъ 

Ушаковъ, разставаясь съ яолкомъ, ііростіі.іся съ пюіъ сд дующішъ приказошъ 

отъ 7-го октября, за Л» 139: 

<Г. бригадний комапдиръ изъявляетъ мн совершеппую призиательность за 

устройство u иорядокъ во все время комапдовапія моего Ямбургскішъ уланскіімъ 

полкоыъ, и пъ особешіости за 25-е іі 26-е августа, во время штурма Варшавы. 

Сеіі благодариостн я не ыогу прішять цначе, какъ разд ливъ ее со вс ми мо-

iisin товарищами; коішн пм лъ честь командовать; оыые DO вреия штурма, съ 

свойотвенною имъ неустрашимостьго, подаважи собого пргоі ръ вс мъ шіжвимъ 

шнайъ. Сложіівъ съ себя оегодия Еомандованіе нолкомъ, я пе могу сказать нп-

чеі'о другаго, какъ только изъявпть совершеипую мого благодариость во мъ г-мь 

штабъ и оберъ-офіідцрамъ п иожал ть лишь о томъ, что таЕъ кратковрезюішо 

было ыос съ шіми ііребываиіе!> 
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ваній и вообще за все предшествовавшее імацъ-парадное 
направленіе,—казалось бы, говорпыъ мы, одного подобпаго 
опыта бьмо достаточно, чтобы очувствоваться, созпать свое 
многол тнее заблушденіе и поверпуть па бол е раціональ-
ную и пол зную дорогу- Ничуть не бывало.—Тотчасъ же 
по прибытіп полка въ Варшаву, самыя существенныя и 
хлопотливыя заботы направляются на ордпнарческихъ ло-
шадей и на «доведеніе» конныхъ и п шпхъ ордішарцевъ. Мы 
находимъ ц лый рядъ саыыхъ подробныхъ п настоятельныхъ 
распоряженій, напоыпнаніГі, подтвери;денШ, просьбъ, сов товъ 
и предписаній только объ этоыъ предмет и ровно пиче-
го относительно вс хъ остальныхъ сторопъ военной слуяг-
бы и быта! Опять манежъ, опять устройство теашоты п 
духоты въ коніопшяхъ, подщішыванье грпвокъ п шерстп 
подъ челюстяып и ОЕОЛО ганашъ, опять откормъ до отвала, 
четвертые и пятые гарнцы, распаиванье особымъ отваромъ 
изъ пива и ячыеня, опять сов тъ не давать лошадямъ продол-
шительныхъ двияіеніы, изб гать быстрыхъ аллюровъ и раз-
впвать, хотя бы въ манеж , аллюры укороченные- сло-
вомъ сказать, не усп лъ разс яться пороховой дымъ по-
сл дней перестр лки, какъ все уже пошло по старому. *} 
И для чего же?-Для того, что «по представляемымъ выс-
шеяу начальству дурнымъ ординарцаыъ, полкъ скор е 
всего можетъ потерять реноме». "") 

18-го декабря Ямбургскій полкъ выступплъ изъ-подъ 
Варшавы на зимнія квартиры въ Еалишское воеводство и 
расположился въ окрестностяхъ м стечка Кряіенпцы. Зд сь 
одол ли насъ бол зни простуднаго свойства, и смертность 
весьма усилилась. Вообще, за 1831 годъ перебол ло 875 

*) Приказы по подку: отъ 9-го октября, за Хі 142, отъ 17-го октября, за 
№ 148, отъ 18-го октября, за Ш 149, отъ 21-го октября, за № 151, отъ І-го 
ноября, за № 153, отъ 4-го ііоябрл, за № 156, отъ 14-і'о поября, за № 162, 
отъ 28-го поября, за № 172, отъ 8-го декабря, за № 170, отъ 14-го декабря, 
за X» 180, отъ 18-го декабря, за № 183, отъ 22-го декабря, за Л» 184. 

**) Подтверждаюіцш приказъ по полку отъ 21-го октября, за № 151. 
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челов къ, изъ которыхъ бол е двухъ третей пришлося на 
долю зіімией отояпки. Докторъ Гессъ, какъ на главныя 
прпчшіы этого явденія, указывалъ «на самыя жилища обы-
ватсльснія, слабо защищающія отъ вліянія венастной пого-
ды и на форснровавную, слишкоыъ продолаштельную и 
пзнуряіощуіо зду въ ыапежахъ, во время коей люди отъ 
усиленнаго двіш е̂нія согр ваются до пота и при суровой 
погод подвергаютъ себя простудамъ». *} Ц лое м стечко 
Кузнсцко было занято единственно подъ нашъ полковой 
лазаретъ, гд пришлось на полковыя средства чинить и 
поііравдять обывательскіе дома, приспособляя ихъ къ удоб-
ству пом щенія болыіыхъ; «но при всемъ томъ, какъ гово-
ритъ одпнъ изъ приказовъ:—есть затрудненіе отъ ыногочи-
слеішости болящихъ». Бод е ч ыъ яа тысячу рублеіі было 
закуішнпо одн хъ только больвичиыхъ вещей, да кроаі 
того, послали въ Брестъ за треыя комплектами лазаретныхъ 
прпнадлежііостей. Б лья не хватало, такъ что людямъ, по 
невол , разр шено было лешать въ ихъ собственныхъ сороч-
кахъ, и ц лыя комапды ешедневно были отправляемы для 
стпрки больяичнаго б лья. **) Такъ продолжалось до конца 
ыарта, пока-то наконецъ, 24-го числа, не двішулся боль-
ной полкъ на постоянныя квартиры, въ Россію: но и во 
время похода простуды и лихорадки продолжалп свир пст-
вовать ыежду солдатами. ***) 

*) Рапортъ штабъ-лекаря Гесса отъ 23-і,о янпарл 1832 г., за № 18, (Б жецк. 
Арх.) 

**) Прпказы по іюлку отъ 8-го анваря, за № 4 it отъ 25-го япваря, за № 14. 
***) Приказъ по поіку отъ 20-го апр дя, за № 68. 
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XXX YII. 

30-е годы.—Реформы вь кавалерііі 1833 года.—7-я легкая кавалерійская диііи-
зія.—Присоедшеніе къ Ямбургскому іюлку дішизьоиа Арзамасскихъ коино-еге-
рей.—Новая форма обмупднрованія. — Ыеобходпмость эстетическаго цачада въ 
военной форм .—Си гъ ц туча.— <УГОЛЫЦІІКІІ> и <Яичішца>. —Переы щсніе иол-
коваго штаба въ г. Б жецкъ.—Польская н р сская кавалерія.—Еутіша.—ОигіБ-
на укороченныхъ ахтюровъ и препятствій, иояіітавшихся неодолтшаи.—Характеръ 
походиыхъ двпженій. - Непоншіаніе маневровъ.—Укорочеццые аллюри все-такп 
црактпкуются въ мавежахъ, подъ сурднну.—Благотворіюо вліяаіо внсочайшнхъ 

смотровъ на развитіе капалеріи. Переарава ротмистра Гаиа 2-го. 

Сравнптельный уровень образованности вх сред офицеровъ съ 1815 no 18-47 г.— 
Полковая библіотека, полковоіі клубъ, общіц столъ.—Любовь къ иоазіи и изящиоіі 
литератур .—«Улавская н с н я ) . — ОфцдерсглГі хоръ. — Характеръ коискихъ 
именъ.—Обществеиная ЖІІЗНЬ.—Зиакомстпа. — Охоты.—Клубине бали.—Пішшкп 
п проводы.—Товарпщество.—Оуды общественпаго ыи ція, ихъ цезависішость и 
строго нравстственпші характеръ.—Доііашшй бытъ солдата.—Пііща.—Артель-
ный каппталъ.—Зішнія кзартцри. —Занятія л тнихъ сборовъ.—Глазныя бол з-
ни.—Зимиія занятія во взводахъ.—Солдатн въ крестьянскомъ плать . — Прнказъ 
по этому поводу. — Ош па фухтелей —ІОнкера ц пхъ іюложеніе въ полковомъ 
обществ .—Дюбовь солдатъ къ своему ио.іку. - Эскадрониые козлы u скворцов-

СЕІЯ итици п вчія. 

Полковшікъ фонъ-Бревернъ.—Ето заботлпвость о солдат п бол е разуміюе 
отношеніе къ ыаиежпой ломк . — Одна пзъ м ръ, хропически не прививав-
пшхся. — Тактическій элемеитъ въ походныхь движеніяхъ. — Новый штап-
да,ртъ 4-5іу дшизьону.—Припцъ Фридрихъ Виртезібергскій назиачается шефомъ 
полка.—Полковішкъ Кохаповнчъ, его характеріістика, д ятельность п заслугк 
ііередъ полкомъ.—Общія выводы о состолыш полка въ періодъ съ 1832 no 1842 
годъ, въ отцошеиіи сашітарпоіі частіі и смертиости, иоб говъ, иравстствеыиости, 

м ръ взыскаиія, копской прибмли u убили ц фуражпаго довольствія. 

1883 годъ принесъ съ собою для русской кавалеріп мно-
го перем нъ и преобразованій, изъ которыхъ н которыя ко-
снулись и Ямбургскаго полка. 1-я уланская дивизія, вхо-
дившая досел , вм ст съ гвардейской кирасирской дивизі-
ей, въ составъ 1-го резервнаго кавалерійсваго корпуса, 
отошла изъ онаго и подверглась разд лу. Полкн Оренбург-
скій и Сибирскій были отчислены въ составъ 4-й легкой 
кавалерійской дивизіи, а Уланскій Его Высочества Велика-
го Енязя Михаила Павловича (бывшій Владимірскій) и 
Ямбургскій уланскій составили І-ю бригаду 7-й легкой ка-
валерійск ой дивизіи, воторая причислена къ гренадерскому 
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корпусу. ') Улапскіе полкп получили составъ изъ 8-ми 
д Гіствующихъ эскадроновъ, 9-го резервнаго и нестроевой 
ротьт. 2) 7-й и 8-й эскадроіш назвапы «фланкерскими». 
Резервпымъ эскадроиамъ сиачала положено было находиться 
въ состав свопхъ полковъ. Они долженствовали въ воен-
ное время составлять кадръ для новыхъ резервовъ, въ раз-
м р дивизьона, и потому держались на равной степени 
фронтоваго образованія и состава съ д йствующими эскад-
ропами. 3) 

Бъ то же время, Государю Императору благоугодно было 
отм нить существовавшій въ кавалеріи особый родъ ору-
жія, ЕОИПЫХЪ егерсй, вм сто которыхъ особенное впиманіе 
было направлено теперь на развитіе службы драгунской, 
въ новомъ, усиленпомъ состав войскъ этой спеціальности. 
Равнышъ образомъ, надлежало дополнить существующіе пол-
ки до вновь-утвержденнаго комплекта, и потому, вм ст 
съ двумя конно-егерьскіши дивизіями, были расформированы 
и н которые другіе полки. *) 1-й дивизьонъ Арзамасскаго 

*) Иа осповашіі по.іоженія отъ 21-го марта 1833 г., лся ариейская капале-
рія, въ повомъ ея состав , била росппсаиа па три резервпые кавалеріпскіе кор-
иуса и семь легкихъ каваіерійскпхъ дивпзій, изъ коихъ первыя шесть бшш 
ііритаслепы къ п хотнымъ корпусамъ соотв тстпующпхъ цріеровъ, а 7-я къ от-
д лъному гренадерскоігу корпусу. Дивіізіи резервішхъ корпусовъ былп составлены 
каждая изъ четырехъ полковъ одпого рода оружія, а семь легкпхъ днвпзіи им -
ли въ своелъ состав бригади уланскую и гусарскую; составъ бріігады, no пре-
жнему, изъ двухъ полковъ, no съ 16-го августа 1833 г., иоволено уіаііскпмъ 
брнгадамъ въ легкихъ кавалеріискпхъ дивішіяхъ прігсвоить 1-е, а гусарскюіъ 2-е 
пуыера, въ оты пу стараго обычая счптать гусарскія части прежде улаискпхъ. 

г) Кирасирскіе и гусарскіе тоже, а драгунскіе изъ ІО-тп д йствуюіцпхъ 
(9-й п 10-іі эскаіропи пнкиперпые) и 11-го резервпаго эскадроновъ съ нестро-
епою ротой:. 

3) Въ силу положенія 23-го марта 1835 г. резервпые эскадроны пепосе-
леппыхъ полковъ уішчтожеіш ІІ зам пени эскадропаші полковъ поселенпыхъ, отъ 
копхъ и отд лепы для ceft ц ли четвертые дпвпзьоіш (для кирасиръ одшіъ пзъ 
срсдшіхъ дипизьоііовъ). Ялбургскій полкъ получилъ своіі резервъ въ лпц одного 
нзт. эскадроновъ посслеппаго Серпуховскаго улапскаго полка. 

•̂) А ішепно: Ольвіопольскііі ІІ Иркутскій гусарскіе, ПОДЬСЕІЙ и ТатарскіГі 
улапскіе, а драгунскій короля Впртембергскаго (Митавскій) переформііровяііъ въ 
гусарскій и вм ст съ гусарскішъ' Вслиі аго Киязя Михаила Павловича (Нарв-
скииъ) полкомъ вотелъ въ составъ 2-ft (гусарскоіі) брпгады 7-й легкой кавалерііі-
скоіі діівизіи. (Положеиіе о рясфорлііровапііі коипо-егеріісішхъ полковъ отт> 21-го 
марта 1833 г.) 
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коныо-егерьскаго полка, іюдходпвшаго по вороііой мастп сво-
ихъ коней къ ыасти ямбуршцевъ, былъ пріісоедпнеиъ къ 
сему посл днему полку, иодъ именемъ 2-го п 8-го д Гіст-
вующихъ эскадроновъ, для прішатія и гірпвода копхъ изъ 
города Обояни (Еурской губерыіп), былъ койіаыдпрованъ 
майоръ Рейсъ. ') Арзаіиасскій дпвіізьоііъ прішесъ съ со-
бою въ нашъ полкъ болыпе трехъ тысячъ артельныхъ де-
негъ. 2) Съ нимъ прпшліі сл дующіе офпцеры: 

Еапитаны: Жвановъ и Фитішгофъ, штабсъ-капптаны: 
Христъ и Прохоровъ, поручикъ СііечііискіГі и прапорщіпш: 
Звягинъ, Ивановъ 2-й, Томиловскій, едоровъ п Шашпнъ. 8) 

Такимъ образомъ, къ концу 1833 года, полкъ совершспо 
ПОБОЛНИЛЪ свой коыплектъ, соотв тственно повому штату. 4) 

Одновременно съ рефорзіами состава кавалерійскпхъ под-
ЕОВЪ, посл довали и переы ны въ формахъ обмупдііроваііія. 
Ямбургскоыу полку повел по было прпнять форму полка 
Елисаветградскаго уланскаго, т. е. воротшшъ, лацканы, об-
шлага, выпушки, полоски кушака, подбоіі эполетъ, обклад-
ка вальтрапа и нижняя половина флюгера съ узкой яоло-
ской на верхней б лой половіш — св тлосинщ шапка 
тоже св тлосиняя съ серебрянпыыъ прибороыъ и нумеромъ 
на щитк 14-мъ. 5) Масть коней, по прежнему, воропая. 6} 

Эта новая форма нашего полка, хотя и была н сколько 
мрачна, сама по себ , но зато скроыные цв та ея впол-

') Прііказъ по полку отъ 2-го мая 1833 г., за Л» 98. 2-й эскадропъ, для 
поддержашя едішства духа и праиствеітаго сліянін новопрпбыпшеіі частн съ 
Ямбургскимъ іюлкомъ, иерепеденъ въ составъ 4-го дішш.оца и иазванъ 7-мъ 
эскадрономъ. (Прііказы по полку отъ 18-го сеігаібря, за № 237 и отъ 14-го октя-
бря, за Да 262.) 

2) Ibid.—3,010 p. 64 4 к. сер. 
ъ) Переііедени въ Ялбургскій улацскій полкъ съ переимеиовашемъ въ соот-

в тствеігаые чпни высочаіііішмъ іірішазомъ оп, 28-го октября 18B3 г. 
'') Штатъ испоселешіаго улапскаго полка, по высочапше утверждеппому 

положенію 21-іо марта 1833 г., билъ сл дуюіцііі: ттабъ-оіііпиерпвъ въ полку 5, 
оберъ-офицеровъ 51 (въ эскадроп по 6), уитеръ-офиіі.ерог.ъ ]52 (въ э—я 18) 
ттабъ-трубачъ 1, трубачей 24 (въ э—н 3), рядовыхъ 1,280 (въ э—н 123 u 
40 п ипіхъ) пестроевыхъ 49, мастеровыхъ 43, фурштатскнхъ рядовыхъ 22, ито-
го вт. полку 1,538 (въ э—н .188) челов къ, а строевнхъ лошадей 1,128. 

5) Высоч. положеніе 21-то ыарта ]833 г. 
») Ibid. 
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н гармошіровали между couoio, а въ стройной масс про-
изводшш да?ке своеобразный и большой эфектъ. Сочетаніе 
серебра со св тлосшііімъ цв томъ было очень удачно. Ста-
рожилы весьша жгіво помиятъ еще тотъ прекрасный эфектъ, 
какой производып па смотрахъ Сибирскій и Ямбург-
скій уланскіе полки. Хотя до 33-го года у ямбурш-
цевъ лацканы былгі красные, но издали это мало было за-
м тпо: они закрывплись конскими шеями и головами- во-
роная масть, спнія шапки и флюгера, при общемъ взгляд 
пздали, все-такп придавали полку достаточно ырачный видъ. 
Спбпрскій Hse полкъ былъ весь б лый, и преішущественно 
на б лыхъ коняхъ (с рые допускались только въ среднихъ 
нумерахъ задисй віерепги). Бывало, разсказываютъ старо-
яаілы, одипъ стоитъ или несется, какъ грозная черная ту-
ча, а другой, словпо яркій сн гъ б л ется. 

Этотъ коптрастъ тучи и сн га былъ необыковенно эфек-
тенъ! Надо отдать полную справедливость былыыъ учре-
дителямъ военныхъ формъ, во глав которыхъ всегда сто-
ялъ покойный ішператоръ Ыикодай Павловичъ: они всегда 
вносилп въ нихъ эстетическое пачало, стремясь къ тому, 
чтобы сочетаніе цв товъ и въ частности, и въ масс строго 
гармошіровало между собою, чтобы не бьтло въ форы та-
кихъ цв товъ, которые, по законамъ эстетики, никогда не 
ыогутъ сочетаться ыежду собою безъ р жущаго глазъ и 
непріятііаго впечатлеиія- онп понимали, что эфектъ, дости-
гаеыый посредствомъ гармоніи цв товъ въ болышіхъ мас-
сахъ, остается эфектомъ не только ради парада, но произ-
водитъ свое д йствіе и на противника- а красота кавале-
рійскаго муыдира своимъ щегольствомъ и изв етнымъ ха-
рактеромъ неизб жно вліяетъ и на духъ челов ка, нося-
щаго ту или другую эстетически-красивую форму. Что ка-
сается до нашей ямбургской формы 33-го года, то мы 
должны назвать ее вполн изящиою: она им ла свой строго-
выдержаішый характеръ и потому д лала на глазъ и чув-
ство вполп эфектпое впечатлеиіе. Преобладающішъ харак-
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теромъ ея была мрачность, и потому пашп одпобригадцьт, 
а съ ихъ легкой руки и вся русская кавалерія, прозвалп 
насъ «Еузнецамп» и «уголыцикамп». Посл дняя клпчка, 
по преиыуіцеству, пользуется популярностію между кавале-
рпстами и остается нашею ыепререкаемоіо собственностію 
даже и до сегодня, хотя желтыя шапкіі п погоны уже 
давно нарушаютъ прежній строгіГі характеръ нашей 
формы. Ямбуржцы не остались въ долгу передъ свопмп 
однобригадцаын и, за рыжую масть да за желтый цв тъ 
прішлада, прозвали ихъ «яичнпцею». Вто, впрочемъ, не ы -
шаетъ яичниц съ уголыцпкамп жпть въ самомъ брат-
скомъ согласіи. 

Въ этомъ же, 1833 году Ямбургскій полкъ перем иилъ 
м сто своей стоянкп. Еще весною стало пзв стно, что 
насъ скоро передвинутъ пзъ Ржева въ Б жецкъ, но Госу-
дарю Императору благоугодно было, отсрочпть это передви-
женіе до времеии окончанія лагернаго сбора п маневровъ 
гренадерскаго корпуса, собраннаго подъКняжимъ-дворомъ. *) 
Такимъ образомъ, перем щеніе наше въ городъ Б жецкъ**} 
состоялось 26-го августа."""'") Въэто вреыя полкоыъ Еодіан-
довалъ уже полковникъ Петръ Логішовпчъ фонъ-Бревернъ, 
принявшій полкъ отъ Ивановскаго въ прошломъ, 1832 году, 
15-го августа. 

Господство рутины продолжалось въ русской кавалеріи 
и посл Польскоіі кампаніи, хотя прпм ръ нашихъ против-
НИЕОВЪ, Еазалось бы, долженъ былъ под йствовать. Надо 
отдать полиую справедливость регулярной Еавалеріи поля-
ЕОВЪ: будучи созданіемъ цесаревича Константіша, нііЕогда 
не забывавшаго истины, что назначеніе солдата есть бой, 
воспитанпая въ этомъ принцип и предводимая, по боль-
шей части, Еавалеристами, прошедшими шЕолу Мюрата, эта 

*) Новгородской г бернін, Крестецкаго у зда. (Прішаэт, по полку отъ2-го мая 
1833 г. за № 08.) 

**) Тверскоіі губерпіи. 
***) Маршрутъ, отданний пъ приказ no подку отъ 20-го апгуста, па № 20^, 

и м оячпие отчегы іюлка за 1833 г. 
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кавалерія была несравпенио бодр е и вынослив е нашей, 
отличалась ііредпріимчивостыо, инпціативой и духомъ удаль-
ства полеваго, а не плацъ-парадиаго. Достаточио сопоста-
впть хотя бы 1-й уланскій полкъ, съ которымъ Хлаповскій. 
могъ «всегда и везд проНдтіі», или блистательную атаку 
2-го конно-егерьскаго полка на кареи русской п хоты, въ 
сумеркіцпрп Дембе-Бедьке, сът мъпечальнымъ случаемъ, ЕОГ-
да бол е ч мъ ц лыи кавалерійскій корпусъ, состоявшій изъ 
дпвіізіп нирасиръ, дивизіи уланъ и бригады гусаръ, въ д л 
прп Нур , былъ на ц лые три часа задержанъ передъ жалкпмъ 
мостішіііой одпою ротою п хоты,—и задержапъ едипственно 
по недостатку съ пашей стороны ишщіативы,, потому что 
не догадались си шить два-три эскадроиа и въ іпши иро-
гнать нпчтошпую горсть пепріятеля. Правда, геройскій под-
вигъ Меіпідорфа подъ Гроховымъ затм ваетъ собою Дембе-
Бельке- по Мейпдорфъ, благодаря одиому бригадному ге-
нералу, не былъ поддершанъ не только остальными кавале-
ріііскими полками, но даже и собственньшъ своимъ 3-мъ 
дивизьоноыъ, да и самая гроховская атака состоялась не 
БЪ тотъ моыентъ, въ который предполагалъ ее графъ Толь, 
а гораздо поздн е, потому лишь, что пріідорожные рвы и 
полевыя канавкп наша кавалерія сочла за неодолішыя для 
себя пр.еііятствія и могла переходить на сборный пунктъ 
атаки, въ глубокихъ колоннахъ справа по три, только 
по мостику, устроенному саперами. 

Императоръ Николаіі Павловичъ еще до Польской кампа-
ніи, въ 1830 году обратилъ вниманіе на подобныя безоб-
разія. Это случилось на смотру въ город Козельц , гд 
въ первый разъ были имъ сп шены драгуны, й составлен-
ный изъ еихъ батальонъ, идучи обыкііоБеннымъ вольныыъ 
шагомъ, опередилъ галопирующую Еавалерію, а коипая ба-
тарея, прошедшая на церемопіал рысыо, вр заласьвъ зад-
ній эскадропъ прсдшествовавшаго полка, который парадіі-
ровалъ галопомъ. Впрочемъ, случаи подобпаго вр запія 
батарёй, были у насъ въ т времсна самымъ обыкиовен-

33 
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йьшъ явленіемъ. Имиераторъ тогда же собралъ частныхъ 
начальниковъ и указалъ иыъ на все безобразіе укорочен-
ныхъ аллюровъ. 

Въ 1833 и посд дующихъ годахъ точыо тоже было и по 
поводу «неодолимыхъ препятствій». Эта кавалерія сама себ 
удивилась до-нельзя, когда Государь лпчно повелъ ее въ гус-
тыхъ колоннахъ черезъ крутобокііі оврагъ п когда заставплъ 
ц лые полки въ развернутоыъ фронт перескакивать на карье-
р черезъ придорожные рвы.— «Въ нашей молодости это каза-
лось невозыояшымъ», признается одинъ изъ старыхъ кава-
лерпстовъ. *) Равно же невозможнымъ казалось д лать пере-
ходы иначе, какъ шагомъ. Этотъ предразсудокъ до такой 
степени въ лся въ уб жденіе начальниковъ, что они р -
шительно и строго воспрещали походныя движепія рысыо. 
Боже избави, было на поход хоть одну версту пройдтп 
этимъ аллюромъ! Посл перехода, ученья илп манежной 

зды, лошадей держалп на конюшн неразс дланными до 
двухъ часовъ. Такиыъ образоыъ, тучный коиь пройдя въ 
жаркій л тній день 25 верстъ, утомленныіг, обл пленный 
пылью, которая набилась и въ ушп, и въ ноздри, п въ 
ротъ, долженъ былъ испытывать еще новое мученье, оста-
ваясь на коиюшн подъ тяжелымъ с дломъ и подъ разго-
ряченнымъ, мокрыыъ потшікоыъ, а солдатъ, пока не убе-
ретъ своего коня, все это время ходитъ запачканный и не-
умытый. **3 Вопросъ: для чего же это д лалось?—Для сбе-
реженія коней, отв чали манежные кавалеристы:—для того, 
что иначе лошадь легко ыожетъ простудиться. '*) Эти 
походныя движенія, равио какъ и тогдашнія ученья, отли-
чались характероыъ «сберегательнымъ». Переходъ во сто 
верстъ, отъ штаба до зимиихъ квартиръ, или обратно, со-
вершался, по малой м р , днеіі въ десять, потому что эска-
дронные комаидиры, сберегая «т ло», д лали только по 
десяти и не бол е какъ по дв надцати верстъ въ сутки, 

*) Гр. Л. Ржевускій. «Русск. Иив.> 1858 г. № 110. 
**) Ги.-іт. Броиевскій. Ibid. № 78. 
***) Ibid. 
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да устроивали еще дв или три дневки. *) Еогда же полкъ 
связанъ былъ ыаршрутоыъ, что случалось при походахъ въ 
Еорпусныіі сборъ, на смотры и т. п., то тутъ надо уже 
было проходить предішсаиное число верстъ- и вотъ, во 
время обычнаго 20-ти или 25-ти-верстнаго перехода, эскад-
роны, бывало, тяиутся рядаыи, нога за ногу, сп шиваются 
два раза и идутъ при этомъ верстъ по пяти п шкомъ, д -
лаютъ продолжптельный привалъ и добираются до ночлега 
уже къ вечеру. Такое медленное движеніе было не только 
безполезно, но даже вредно для кавалеріи, во вс хъотно-
шеніяхъ, ибо въ д йствительности оно не сберегало ни ло-
шадп, ни солдата: и та, и другой напрасно только тоии-
лись, вм сто скор йшей уборки и отдыха. **) «Еавалеріюдо 
такой степеин сберегали и н яліли, говоритъ графъ Ржеву-
скій, что если бы кто нибудь придумалъ способъ взять 
лошадь на плечи кавалериста, перенести ее на плечахъ 
весь переходъ, снять передъ деревней или м стечкомъ, на-
значениымъ для ночлега и войдти въ нихъ троттомъ, тотъ 
непрем нио заслужилъ бы большое уваженіе въ кавалеріи. 
Кавалерійскій полкъ, который изъ Москвы въ Петербургъ 
идетъ четыре нед ли, есть не ниое что, какъ в хота, поса-
женная на лошадеГц тотъ же полкъ и то же разстояніе дол-
женъ, какъ кавалерія, пройдти въ десять дней». ***) 

До 1825 года, по свнд тельству старыхъ кавалеристовъ, 
строевая часть была такъ мало развита у насъ, что во 
вреыя полковыхъ сборовь, не смотря на кавалеріііскій ус-
тавъ, накапун каждаго полЕоваго ученья, эскадронные ко-
мандиры собирались у полковаго и тамъ на шашкахъ д -

*) Разсказы А. Михаплопа. 
**) <Взылдъ да .lentyio кавалерію прошлаго времеіш>.—сРусск. Ынв.> 1858 г. 

№ 55. 
. ***) «Мыслпо каваіеріи>.—«Руоск. Жнв.> 1868 г. № 21.—<Честь арии нёнія 

K'L д іу мисли, чтобы кавалеріл здила, a пе ходила, впервые ариаадлежала 
шічалыіику 1-й драгупской дипивіи генералъ-адъготанту гр. Ржевускому>, сказа-
ио въ статіі <0 дтіжеиілхт, кавалерш>, помі.щеицой пъ «Русск. 1Інв.> 1857 г. 
Лг!! 278 u 271). 

38* 
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лали репетпцію построеній для предстоящаго учепья. ' ) 
Точно такъ же и объ учебныхъ маневрахъ «не пм лп ІІІІ-

какого понятія». Если предполагалось, въ виду какого ни-
будь смотра, что, быть можетъ, Государю угодпо будетъ 
приказать сд лать маневрі), то офпцеры генеральнаго шта-
ба должны были предварптельно составпть самую точную и 
подробную програыму маневра и разучпть его съ войскамй. 
Мы репетировалп ыаневры, словно бы какой ніібудь балетъ. 
По полю разставлялись жалонеры и въ подробн іішемъ опи-
саніи показаны были движенія не только колоннъ полко-
выхъ или бригадныхъ, но даже эскадроповъ. Чтобы разу-
чпть ыаневръ, признаио было необходммымъ собпрать на-
чальниковъ частей до дивпзіонеровъ включительпо, и имъ 
словесно и шісьменно объяснять со всею подробностыо об-
щія п частныя двпженія. Но не смотря на это, репетиціи 
шли плохо, потому что частпые началышки плохо поишіаліі 
настоящее военное д ло. '*) Манежъ п педантпческШ цере-
моніальный маршъ, исключіітельно практпкуемые въ тече-
ЕІІІ ыногихъ л тъ, какъ будто прптупііліі въ нпхъ, нако-
нецъ, самую способность этого поніімаиія. 

Иыператоръ Николаы Павловичъ усп лъ, однако, изм -
нить такой безобразяый порядокъ вещей и повернуть д ло 
на настоящую дорогу, но... труды, усилія и даже высо-
чайшая воля Государя не скоро и не везд усп ли побороть 
вкоренивціуіося рутияу. 

Манежные герои пришли въ смятеліе, когда Имііераторгь 
посл козелецкаго смотра, положіітелыіо запретгш упо-
треблять укороченные аллюры. •—Еакъ! лишиться вдругъ 
«лучшаго украпіенія» каваіеріи, лишиться того, что, по 
ихъ мн нію, составляло истинную красоту и изящество 
фронта! Что нуя?ды, если добрая п хота обгоняетъ гало-

*) Гр. А. Ржепускій. «Русск. Жив.і 1858 г. ?Ё 110. 
**) Ги.-лт. Бропевскііі. Ibid. Jfe 78. 
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шіруіощіе эскадропы, — зато сколь это красиво, когда ц -
лый полкъ идетъ галопомъ, едва колыхаясь, какъ по стру-
н , и дсршитъ дистанціи, разм ренныя па дюішы!... *) 
Посл царскаго запрещеиія, конечио, впредь уже не осм -
ліівались употреблять укороченныхъ аллюровъ на сыотрахъ 
и учепьяхъ; но это не зпачитъ,чтобы отъ нихъ вовсе от-
казались: п собрашіая рысь, и курцъ-галопъ, продолжали 
ирактпковаться ыногіши полками въ свопхъ домашнпхъ віа-
нежахъ. Еъ сошал нію, и Ямбургскій полкъ не изб гъ этой 
печальной іірактпкп. 

Высочапшіе смотры, которые неутомпмо производшгь Го-
сударь Иыпсраторъ, постепсшю оказали-таіш свое благод -
тельнос вдіяиіе на развитіе нашеіі Еавалеріи. Онъ д лалъ 
горячія линейныя ученія не иначе, какъ на быстрыхъ аллю-
рахъ. Частиые начадыіііки, не поипыая, для чего это д -
лается, (пбо они забыли, что легкость и быстрота суть 
первыя условія хорошей кавадеріи,) бывалп очень огорчены 
такішъ огпеыъ и быстротою, потому что ни одио изъ по-
добиыхъ ученій не обходплось для нихъ безъ ыатерьяльнаго 
ущерба. Очевидецъ разсказываетъ, напрпи ръ, что въ 1837 
году, во время знаыенитаго сбора подъ Вознесеескомъ, въ 
одішъ пзъ зноыныхъ августовскихъ днеГі. въ восемь часовъ 
утра, пушечиый выстр лъ изв стплъ весь вознесенскііі ла-
герь, что Государь Иыператоръ вед лъ трубпть тревогу. 
Полки болышшъ галопомъ направились на сборные пункты. 
Императоръ былъ доволенъ и сд лалъ всей кавалеріи ли-
неГіпое ученье. И что же? — Бо вс хъ полкахъ, отъ уси-
лениаго движенія, непривычнаго для кавалеріп, не втяну-
той въ труды, начали падать лошади. Все поле было ус -
яио павшиыи лошадьыи, какъ посл сраженія; въ особен-
ности бол е всего лежало вороныхъ лошадей. Тверской дра-
гуискій полкъ потерялъ въ этотъ день болтъе ста ко-
ней! **) 

*) <Взглядъ иа легкую каііадерію прошжаго премеші». Ibid. Лг» 65. 
**) Гр. А. Ржевуокій. Ibid. № 110, 
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Еазалось бы, эти смотры и ученья достаточно ясно ука-
зываіи, чего имепно желаетъ Государь; сл довало бы только 
постепенно втягивать лошадей въ настоящую работу, пріу-
чпть ихъ къ продолжительнымъ и быстрымъ двпжеиіямъ— 
и д ло пошло бы хорошо, правильно, да и потерь нпкакихъ 
не случалось бы. Но рутинерные кавалерпсты, заботясь 
прежде всего о «т л », нпкакъ не могли шшірпться съ 
тою мыслью, что для строевой лошади необходпма полевая 
выработка быстроты и вьгаослпвостп. Изб гая продолжи-
тельныхъ движеній въ пол , они, напротивъ, томплп ло-
шадей черезь-чуръ продолжптельньшп экзерцпціямп въ ма-
неж . ТаЕимъ образоыъ, конскія потери на высочайшихъ 
смотрахъ, стали казаться имъ ч мъ-то въ род непзб жпоГг 
жертвы, предотвратить которую невозыожно, и потому, от-
бывъ разъ въ годъ такую горячую гонку, опп уже вплоть 
до сл дующаго царскаго смотра, не употреблялп на домаш-
нихъ ученіяхъ быстрыхъ и продолжительныхъ аллюровъ. Но 
время и настойчизость Государя все-таки брали свое. Вы-
сочайшіе смотры приносили, во-первыхъ, уже ту великую 
пользу, что, благодаря имъ, начальнпки п офицеры выучи-
лись кавалерійскому строю. Императору Николаю русская 
кавалерія обязана т мъ, что она, съ теченіемъ времени, ста-
ла одною изъ такихъ кавалерій, которая всегда найдетъ 
свое м сто между массами п хоты и артилеріи. Онъ до-
стигъ, наконецъ, того, что легко перебрасывалъ ее съ од-
ного фланга на другой и заставлялъ проходить н скодько 
линій, безъ опасенія, чтобы колонны п хоты или батареи 
могли пом шать ея движевію. *) Во-вторыхъ, неустанно 
борясь съ рутиною, Государь довелъ свои сыотры до того, 
что они стали постояяною школой быстрыхъ движеній и 
школой для начальниковъ, отъ которыхъ требовалась лич-
ная иниціатива, находчивость и распорядитеіьность. Госу-
дарь нер дко предлагалъ частнымъ начальникамъ такти-

*) Ibid. 
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ческія задачи на пол маневровъ и бьыъ самъ свид телемъ 
исііолиеиія ихъ. — «He безъ гр ховъ вьшолпялись разныя 
движ нія, прпзнается другой очевидецъ: — извиненіе наше 
было одпо: иовость. Наыъ, руководившимся однииъ только 
уставоыъ, трудно было ыаыеврпровать передъ воображае-
мымъ непріятелеыъ». *) Но съ годами, мало по малу, на 
этихъ смотрахъ зам тно образовались частные начальники, 
привыкшіе, наконецъ, разр шать, безъ грубыхъ ошибокъ, 
затрудпенія, которыя, встр чаясь на ыаневрахъ, почита-
лись ими прежде за непреодолиыыя. **) 

Можно представить себ , какихъ трудовъ и усилій, ка-
кой постояниой борьбы съ рутиною стоили Государю его 
заботы о правильноыъ развитіи кавалеріи, и какъ туго под-
давалась рутипа, если еще вь 1845 году считались чрез-
вычайно важпыыи проступками со стороны эскадронныхъ ко-
шандировъ такіе случаи, одинъ изъ которыхъ мы сейчасъ 
разскажемъ. 

Въ начал іюня 1845-го года Ямбургскій полкъ сл довалъ 
на маневры гренадерскаго корпуса, который собранъ былъ 
при Княжемъ Двор . Эскадроны съ посл дняго ночлега шли 
отд льно, и каждый саыъ по себ вступалъ въ деревню, 
отведенную еыу для стоянки. 8-й эскадронъ, которымъ ко-
ыандовалъ ротыистръ Гаиъ 2-й, подошелъ въ полдень ЕЪ 
р к Шелони, гд у переправы столпились обозы 7-й лег-
коіі дивизіи. Такъ иакъ гевалдигеръ началъ yase переправу 
обозовъ, то ротмистръ Ганъ, видя, что еыу слишкомъ долго 
придется ждать, тогда какъ солнце печетъ и обдаетъ запы-
лениыхъ людей и лошадей томителыіымъ жаромъ, скоман-
довалъ эскадрону переправу вплавь, т мъ бол е, что р ка 
въ этомъ м ст была вовсе не глубока и хорошо ему из-
в стна, и самъ пошелъ въ глав перваго взвода. Сд лавъ 
въ вод за здъ, онъ остановился на м ст , по середин 

*) Гн.-іт. Бропеііскій. Ibid. Л» 78. 
**) Ibid. 
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р ки, и въ порядк пропустмъ ашмо себя эскадропъ па 
тотъ берегъ, справа по три разомкнутыми рядами, Пере-
права эта соверпиілась самызіъ спокойнымъ п благополуч-
н йшиыъ образомъ. Но на б ду Гана, нужно ше бьыо слу-
читься такому обстоятельству: въ это самое вреыя въ 
«чистой горниц » за зяіаго двора, который стоялъ близь 
переправы, на берегу Шелони, спд лъ за завтракоыъ на-
чальникъ дивизііі, генералъ Дохтуровъ. Услыхавъ, сквозь 
растворенныя окна, шуыный плескъ воды п узнавъ въ чемъ 
д ло, онъ, будучи добрымъ, но весьма горячпмь челов комъ, 
въ ужас схватился за голову и сталъ крпчать, что съума-
сшедшій Ганъ и весь эскадронъ потопптъ, и его, и себя, 
и людей, и вс хъ погубитъ. Дохтуровъ саыъ выб яіалъ на 
дворъ, чтобы вериуть Гана назадъ, но 8-й эскадронъ уже 
выстроплся на томъ берегу u готовился двпнуться дад е. 
Генералъ услыхалъ только дружный крпкъ «радп стараться», 
Еогда Ганъ, поблагодарилъ людей за отлпчный порядокъ, въ 
какомъ была исполнена переправа и подарилъ имъ по чарк 
водки. 

Въ настоящее время, подобная переправа черезъ р ку, 
глубина которой достигаетъ едва лпіпь по брюхо лошадямъ, 
никому не показалась бы невозможнымъ и т мъ бол е пре-
досудительнымъ іюступкоыъ- если бы Гана и не удостоили 
особенныхъ похвалъ, то т мъ ыен е могло бы коыу иридти 
въ голову порицать его за столь простой и естественный 
для кавалериста поступокъ; а въ 45-ыу году. за продерзость 
этон переправы, ротмистръ Ганъ не только что высид лъ 
нед лю на гауптвахт , но и былъ еще обойденъ чиномъ! й} 
При этомъ невольно вспоминается намъ поручикъ Чаплы-
гинъ, которыы въ 12-ыъ году не задумался со своиыъ 
взводомъ ночью броситься съ крутаго берега въ Двшіу и 
переплыть ее подъ враямыи выстр лами. Sic transit gloria 
m u n d i ! . . . 

*) Воспомипаиія Я. С. Дирииа. 
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И такъ, сд давъ общій очеркъ того уровня, на кото-
роыъ стояло у пасъ кавалерійское д ло въ періодъ трид-
цатыхъ и сороковыхъ годовъ, обратимся теперь къ интеллеЕ-
туальной сторои и посмотрішъ, каковъ былъ уровень об-
іцаго, гумашітарпаго и спеціалыю-военнаго образованія въ 
сред офіщеровъ нашего полка за тотъ же самый періодъ. 
Въ этомъ отношепіп намъ помогутъ «кондуитные списки», 
которые до коица сороковыхъ годовъ составлядись гораздо 
подробн е, ч мъ ныи и потому даютъ наыъ такія данныя, 
на ЕОИХЪ ыы ыожемъ съ достаточною точностію основы-
вать наши выводы. 

Изъ чпсла 62 офицеровъ, числіівшихся въ полку по кон-
дуитноыу cinicity 1832 года, мы находимъ 7 челов къ, про-
шедшпхъ іі КОІІЧІІВШИХЪ универсіітетское образованіе, изъ 
которыхъ двое со степеныо Еандидата, а остальные съ діга-
лоыаыи д йствительныхъ студентовъ. Первое появленіе въ 
полку людей съ высішшъ образованіеыъ, какъ мы уже за-
м тііди въ своемъ ы ст , относится ко времени Оффен-
берга. Съ т хъ поръ, въ продолжети тридцатыхъ годовъ, 
шы зам чаеыъ постоянный притокъ интелднгентнаго начала-
Къ наыъ продолжаютъ поступать студенты Московскаго 
унііверситета, Алексаидровскаго и ДемидовсЕаго лицеевъ, и 
шежду этими ыолодыми людьыи особенно выдается И. И. 
Родиславскій, который, коичивъ курсъ съ дипломомъ на 
чпнъ 9-го класса въ московскомъ уііііверситетскоыъ паисіо-
н , не ограничился этииъ, а поступилъ въ преобразован-
ныы Московскій университетъ, гд тоже кончилъ курсъ на 
матеыатическоыъ факудьтет со степеныо кандидата и по-
тоыъ, по влеченію души, поступилъ въ воениую сдужбу. 
Онъ превосходно влад лъ языками: латинскиыъ, француз-
скимъ и н мецкимъ, страстно дюбидъ матеыатику и все 
свободное отъ сдужбы время посвящалъ наук . Серьозное 
чтеніе быдо, такъ сказать, его насущіюю потребностію. 
Между прочиыъ, опъ писалъ роыанъ, Н СКОЛЬЕО ЛІІСТОВЪ 

котораго и поіши сохрашшісь въ бумагахъ, оставшихся 
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у его сына. Тэмою этого романа является нравствсішое и 
соціальное положеніе челов ка, лишеішаго по свойстватъ 
своего рожденія т хъ законныхъ правъ, которыя, въ пномъ 
случа , могли бы неотъемлеыо прпнадлежать ему въ сплу 
его естественнаго происхожденія. Пока жпвъ его отецъ, все 
идетъ хорошо, но всл дствіе скоропостлжиоГі смертп этого 
отца, герой—очеиь даровптыи челов къ, получившій блп-
стательное и серьозное образоваеіе,—остается кр постнымъ 
его заЕонныхъ насл днііЕовъ. 

Мы нарочно разсказали тэыу этого романа, дабы по пей 
читатель могъ судить, что н въ то отдалешіое время ыысля-
щимъ людяыъ военной среды представлялпсь такіе вопро-
сы, которые и до нашихъ дней отчасти не утратплп еще 
своей жизненности. й) 

Изъ того же Еондуитнаго списка 1832 года мы впдішъ, 
что въ сред нашего полка . находилось 12 челов къ офп-
церовъ, прошедшпхъ черезъ спеціальные курсы кадетскнхъ 
Еорпусовъ, и 16 офицеровъ, окончпвшпхъ курсы обще-обра-
зовательныхъ, среднихъ учебныхъ заведеній. 

Изъ числа 62-хъ, 48 челов къ, бол е пли віен е, вла-
д ли в которыми иностранньшп языкамп, а пмсино: 

Латияскиыъ, французскішъ п н мецкпыъ. . . 4 чел. 
Фраыцузскимъ, н ыецкимъ и англіііскішъ. . . 1 » 
Французскиыъ и н мецкилъ 23 > 
Однпмъ фравцузскимъ 8 » 
Однимъ н мецкимъ 1 2 » 

Итого . . . 48 чел. 
Въ томъ числ , трое влад ли шведскішъ и двое поль-

скимъ языками, которые для нпхъ были природньши. 
Остальные вс , бол е или мен е, чему нибудь были уче-

ны, судя по граф зяаній, гд протпвъ ихъ фамилій сто-
итъ обычная отм тка: «закону Божьему, російской грамма-

*) Вс мн этіши св деніями обт> И. И. Родіісдавскомъ мн обязаии сыиу его 
В. И. Родислапокому, который, отозвавишсь па налгс ііриглашоіііе, любезио со-
общилъ ііаиъ н сколько докумеитовъ о своемъ почтоліюмъ родитол . 
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тик и ари метик обучался». Только 5 челов къ нахо-
димъ мы такихъ, о которыхъ, на вопросъ кондуита: «ка-
кимъ иаукамъ и языкамъ учился?^ отм тка отв чаетъ: 
иникакимъ». И, къ удивленію нашему, между этими пятью, 
стоятъ три челов ка съ очень гроыкими, изв стными фа-
мпліями. 

Если сравнпть эти цифры съ т ми данными, которыя, 
по части образованности, даютъ намъ кондуиты 1815 го-
да, то ыы увидимъ, что уровень ея очень и очень подняд-
ся къ началу тридцатыхъ годовъ. 

Въ 1815 году на 75 челов къ офпцеровъ наличнаго со-
става не бьтло ви одпого съ университетскимъ образованіемъ 
и только 6 офицеровъ, вышедшихъ изъ кадетскаго корпуса; 
12 челов къ иы ли кое-какія знанія, въ составъ которыхъ 
прсимущественііо входили ари метика и геометрія, иногда 
алгебра; 8 челов къ отм чевы сл дуюпщмъ образомъ: «чи-
тать, ппсать п ари метику знаютъ». Что касается до ино-
страввыхъ языковъ, то 11 офицеровъ н мецкаго и поль-
скаго вроисхождевія, влад ли т мъ плп другииъ, какъ язы-
ЕОМЪ природпымъ; путемъ же изученія, французскій и в -
мецкій языки усвоили себ только три челов ка. 

Зат мъ, изъ числа 75-ти челов къ, 36 офицеровъ, по 
коядуиту 1815 года, отм чеяы ничему не обучавшішися. *) 

Въ теченіи тридцатыхъ годовъ, какъ мы сказали уше, 
притокъ иителлигеіітііыхъ силъ увеличивается. Такиші обра-
зомъ, къ 1841 году, изъ числа 55-ти офицеровъ наличяаго 
состава, мы, по кондуиту сего года, получаемъ сл дуюіція 
данныя: 

Окончившихъ университетское образоваиіе . . 9 чел. 
Прошедшихъ спеціальные курсы кадетскихъ кор-

пусовъ 11 » 

Получившихъ образоваиіе среднихъ учебныхъ за-
ведеяій 18 > 

*) Изъ числа 75-тіг, объ 11-тіі офицоііахъ кондуитъ пе д яаетъ отм тки, <ііо 

неполученію ихъ формуляров'ь>. 
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Обучавшихся математпк , исторіи и географіи 9 » 
Обучавшихся одной арп ыетіік 8 » 

Итого. . 55 чел. 

Ничему не учившихся въ полку уя>е не им ется. Изъ 

этого же числа, вдад ли языками: 

ЛатинсЕішъ, французскимъ п н ыецкпыъ . . 1 1 чед. 
ФранцузсЕимъ и н мецкимъ 17 » 
Однимъ французскимъ . 5 » 
Однимъ н мецкимъ 3 » 

Итого. . 36 чел. 

Къ исходу сороковыхъ годовъ, уровень образовапія, хотя 
и очень еще удовдетворительный въ общеыъ, сравіпггелыіо, 
начинаетъ ужо понижаться. А имевно: въ чпсл 72-хъ 
офпцеровъ, по Еондуиту 1847 года, мы не. встр чаезіъ уше 
людей, поступающпхъ въ полкъ изъ унпверсіітотовъ ІІ лн-
цеевъ; зато увеличнвается прнтокъ изъ кадетскпхъ корпу-
совъ, которые, въ свое вреыя, все-такп снабжалп вашу 
армію наибол е д льныып офпцерами. Такпмъ образомъ, 
Еоядуитъ 1847 года даетъ вамъ сл дующія давныя: 

Получившихъ образованіе Еадетсваго Еорпуса 21 чел. *} 
Прошедшпхъ образованіе среднпхъ учебныхъ 

заведеній 27 » 
Обучавшихся математик , исторіи и географіи 12 » 
Обучавшпхся одноп ари метііи . . . . 12 » 

Итого . 72 чел. 

Изъ сего числа влад ли знаніемъ язывовъ: 

Іатмнскаго, французскаго и н мецііаго . . 6 чел.'*) 
ФраяпузсЕаго и н мецкаго . , . . . . 31 »,***) 
Одного французскаго 7 » 

*) Изъ этого чиоіа, 6 чел. старыхъ офицеровъ, уже служившихъ въ 18'11 
году; итого, стаю быть, повыхъ прибыжо 15 чел. 

**) Трое іізъ нихъ офицеры 1841 года. 
***) Изъ ішхъ 8 челов къ офицоровъ 1841 года. 
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Одпого и мсцкаго (природмаго) 4 » 

Итого . 48 чел. 

И такъ, нзъ сопоставдешя этихъ цифръ, читатель легко 
мошетъ уб дпться, что трпдцатые годы, въ отношеніи 
уровпя образовашіости, были для нашего полка самымъ 
бліістателыіыыъ періодомъ. И д йствительно, воспоминанія 
натихъ старыхъ одпоподчанъ свид тельствуютъ намъ, что 
умственныс нитересы въ сред офицеровъ сего вреыени 
былп развиты столько же, какъ и интересы жизни обще-
ствеиной. Ямбургсвій полкъ еще со времени Оффенберга 
им лъ свой собствеппый клубъ, который офицеры перене-
слп съ собою и въ Б жецкъ. Какъ во Раіев , такъ и въ 
Б шецк въ полковой клубъ допускались и лица граждан-
скія съ пхъ семействами, по не иначе, накъ гостяыи и по 
записк чденовъ. Пріі этомъ клуб искоии были устроены 
полковая библіотека, офицерсЕІй общій столъ и буфетъ. 
Тутъ же былъ свой рояль, билліардъ, биксы, шахматы и 
военная игра, которая была пріобретена полкомъ тотчасъ 
же, какъ только поавилась въ Россіи.*} 

Полкъ пм лъ свой собственный бальный оркестръ и пре-
красиый хоръ п вчихъ- первый игралъ на нашихъ балахъ 
и концертахъ, а второй украшалъ собою богослуженія пол-
ковой церЕви. 

Что касается библіотеки, то на нее не жал ли денсгъ: 
вс лучшія повремепныя изданія, начиная со свішышскихъ 
«Отечествепиыхъ Записокъ» и продолжая надеждішшшъ 
«Телескопомъ», погодинскиыъ «Москвитяииномъ», пуш-
кііискііыъ «Совреыеииикоыъ», «Телеграфомъ» Полеваго и до 
«Бпбліотеіш» Сеньковскаго можно было найдти на чи-
тальиомъ стол библіотечной комнаты,вм ст съ русскими 

*) Вт. 1848 году бию юдапо «Рукоіюдстпо къ воошюГі игр >, состаилешюе 
капитаноми генеральнаго штаба Кузьмтіымъ. (Прпказъ по нолку отъ 4-го фев-
ра-и lb4S p., аа Л» 36.) 
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й лучшими иностранныыи газетами. Лучшія сочішенія по 
части военной исторш и искуства, п вообще научные и 
литерТатурные труды, им вшіе въ свое время какой-лпбо 
усп хъ и значеніе, ыояшо было найдти въ шкафахъ на-
шего книгохрашілища Эта довольно обшіірная и хорошо по-
добранная библіотека долгое время составляла предыетъ до-
стойной гордости нашихъ офицеровъ, которые п савіи ею 
пользовались, да и горояіанаыъ шшогда не отказывалп въ 
газет или въ ЕНИГ . КЪ сожал нію, весь этотъ клубъ, съ 
его библіотекой, мебелью, столовымъ б льеыъ и серебромъ, 
съ ею военною игрою, картинами п прочнми прііпадлеяшо-
стяыи, — все это излюбленное и н сколышзш полковымп 
ПОЕОЛ НІЯЫІІ взлел янное созданіе пришлося продать за без-
ц нокъ, при движеніи полка въ 1865 году въ с веро-за-
падный край, на новую стоянку! 

Офицеры очень любіші изящную лптературу того вре-
ыени; изъ прозапковъ, зачптывалпсь въ особенности Мар-
ЛІШСЕИМЪ- но любили также и романы Лажечникова, За-
госкина, пов сти Пушкина, Гоголя и дкія, остроуыныя 
критики барона Брамбеуса. 

Стихи Давыдова, Пушкина, Полежаева и Козлова поль-
зовались особенною популярностію. He было. почтп того 
офицера, у котораго на стол не лежала бы книжка про-
изведеній одного изъ этихъ поэтовъ, или у котораго ие 
хранилось бы особой тетрадки, куда переписывались наи-
бол е излюбленныя стихотворенія. Кавалерійсиія вдохнове-
нія партазана Давыдова знали на паыять и п вали соло, 
съ акомпаниыентомъ гитары, или общимъ офицерскимъ хо-
ромъ. Иные изъ моюдежи могли ваизусть декламировать 
ц лыя поэмы Пушкина, какъ наприм ръ: «Бахчисарайскій 
фонтанъ», «Цыгаве>, «Еавказскій пл ннпкъ», или главы 
изъ «Евгенія Он гина»- въ особенности, мастера иа это 
были Гр чинъ и Гр ховъ, искуствомъ которыхъ всегда 
пользовались даыы—гостьи нашего клуба. Первый изъ иихъ 
обладалъ способностыо говорить экспромты, ииогда недур-
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пые, а второй и самъ писалъ стихи. Однашды, прочтя 
«Чериеца», опъ, подъ св жимъ впечатлеиіемъ поэмы, иапи-
салъ экслромтъ, изъ котораго мы приведеыъ н сколько 
строкъ, въ томъ вид , какъ он сохранмись въ памяти 
одного изъ товарпщей Гр хова: 

Козловъ! прочелъ я <1Іернеца» 
И сердцемъ, полнымъ грусти томной, 
Молплъ я Бога за сл пца. 

Любовь, отчаянье, страданье 
Такъ ярко ты пзобразилъ 
И въ міръ святаго уповаііья 
Меня душой переселплъ. 

Еще раньше, въ 1824 году былъ у насъ офицеръ Де-
нисьевъ- онъ сложилъ «Улаискуіо п сню», которая долго 
потомъ пользовалась изв стностыо мешду его однополчанами 
и расп валась хораыи эскадронныхъ п сельниковъ. Вотъ 
ея слова: 

Уланъ долженъ быть рубака, 
Лихо здпть на кон , 
Его счастіе—атака, 
Его радостп въ войн ; 
Изъ ппстоля къ ц ли м рной 
Долзкенъ зло фланкпровать, 
Глазъ им ть не робкій, в рный, 
Дароыъ пули не терять; 
Ловко пикой долженъ д лать,— 
Be ЕО днямъ, но храбръ всегда,— 
Съ легкой раной вонъ изъ строя 
И не миплъ бы нпкогда! 
А коль фронтомъ доведется 
Подъ картечью постоять,— 
До посл дняго держися, 
Лишь бы ы сто удерікать! 
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Подъ Варшавой посл дній зав тъ стараго однополчашша, 
какъ изв стно, былъ исполненъ въ точіюсти. 

Старовъ и братья Еозловы обладали прекрасными п очепь 
сиыпатичными голосаыи^ пхъ дуэты п тріо зачастую до-
ставляли большое удовольствіе товарпщаыъ. Старовъ, кро-
м того, былъ еще зам чательно тгілантлпвьшъ гптари-
стомъ, а т вреыена в дь были пстішнымъ царствомъ гп-
тары, которая впосл дствіп уше, несправедлпво презпрае-
шая, сд лалась достояніемъ шісарей и лакеевъ; въ трпдца-
тыхъ же годахъ, когда она была еще «офіщерскішъ ин-
струыентомъ» по преііыуществу, р дкій изъ офпцеровъ не 
ум лъ хоть кое-Еакъ бренчать на ея струпахъ. Хоровое 
п ніе было тавже въ бодыпомь почет между нашими 
офицераыи. Въ Зубцовскоыъ у зд жплъ старичекъ, пом -
щикъ Новосильцевъ, который любилъ, бывало, собпрать у 
себя по воскресеньямъ молодежь нашего полка п, какъ 
страстный любитель, всегда устроивалъ офіщерсиій хоръ. 
Кто принималъ участіе въ п ніп, того подчпвали велпко-
л пн йшею наливкой, а ЕТО молчалъ, того обносіші:—ужь 
таковъ у старіша былъ обычай! *) 

Зам чательно, что это артпстііческо-іштеллигентное ва-
правленіе выражалось даже въ тавихъ, по видиыоыу, по-
стороннихъ вещахъ, какъ имена строевыхъ лошадей. Про-
сматривая конскія описи тридцатыхъ годовъ,мыположіітельио 
не встр чаемъ въ нихъ ни одной вульгарной или трпвіаль-
ной клички. Это все были иыена изъ міра классической 
древности, какъ наприм ръ: Гекторъ, Стиксъ, Ахиллесъ, 
Клитемнестра, Семираыида, Аврелія, Буцефалъ, Тарквиніы, 
Киприда, Эней, Калігасо, Дафна, Улиссъ, Дидона, Пегасъ 
и т. п., или имена романтическаго характера, какъ Гро-
мобой, Русалка, Танкредъ, Ринальдо, Фшігаллъ, Роландъ, 

*) Ов денія о литератур , о любіш іішііхъ апторахъ, о полкопыхт. стихахъ и объ 
артнстическомъ направлеши офицерскаго общества почерппуты нами пзъ посио-
мниаиій А. 0. Бойе. 
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Рогиеда, Макбетъ, Кларисса, Заира, или, наЕонецъ, имена 
въ честь героевъ, поэтовъ, ораторовъ, йіузыкантовъ и пи-
сателей, какъ наприм ръ: Гомеръ, Анакреонъ, Виргилій, 
Діогенъ, Сократъ, емистоклъ, Ликургъ, Сципіонъ, Гайднъ, 
Моцартъ, Робеспьеръ, Удино, Бобелина, Гр чъ, Брамбеусъ, 
Гоголь. 

Это, по видимому, мелочи, но нельзя не согласиться, 
что даже и въ подобныхъ мелочахъ все-таки очень за-
ы тно отрая?ается изв стный характеръ и направленіе. 

Общрственнпя жизиьи добрыя отеошенія съ гражданскиыъ, 
пли в рн е, ы стнымъ дворянскиыъ ыіромъ, какъ мы уже 
говорилп, искоии были очень развиты въ нашей полковой сре-
д . Ъзжали и гащивали въ Ржевскомъ у зд у ЛадыженсЕііхъ, 
Пустошлевыхъ, Чашниковыхъ, у Новосильцева, а въ Б -
жецкомъ у зд у Шварца, у Кисловскихъ и Верховскихъ, 
а поздн е, въ сороковыхъ годахъ, у Татііщева, у князей Хил-
ковыхъ и др *} Осенью зжали на ведпкол пныя псовыя 
охоты, которыя ыогли назваться, по-своеыу, даже грандіоз-
ными празднествами, въ особенности, если ихъ устраивалъ 
Татищевъ,—знатокъ и артистическій мастеръ этого д ла-
охотплнсь и съ загонщішаыи, а любители сильныхъ ощу-
щеній здили, бывало, на ВОЛЕОВЪ, ПО вростот , съ поро-
сеночкомъ, или хаживали на медв дей. Къ концу ноября 
въ Б ніецкъ, обыкновенио, съ зяіаліісь многіе поы щики, 
не только изъ своего, но дая?е и нзъ другихъ у здовъ. Съ 
этого времени уланскій клубъ уже готовился къ баламъ. 
6-е декабря—день тезоиыеБитства покойнаго Государя Им-
ператора - быдъ обычнымъ днемъ, въ который нашъ клубъ 
открывалъ свой первый и самый блистателышй балъ зим-
БЯГО сезона. Еъ намъ съ зжался весь городъ. Новый годъ, 
точно также, всегда встр чался городскіімъ обществомъ въ 
нашемъ клуб . Тосты, тушъ, «ура» оглашали залу. Бывало, 
до сорока паръ одушевлетю выпдясываютъ безконечнуіо и 

Восиоыішашя А. 0. Боііе, Я. А. Корбутовскаго, 1. С. Чішшаксша. u A. A. 
Латыиіша. 
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веселую мазурку. Ha утро впзитьт. а вечеромъ опять балъ 
въ своемъ клуб , - и такъ продолжалось до велпкаго поста. 
Великій же постъ начпнался проводами отъ зшавшпхъ изъ 
города пом щиковъ, которые со своішп семеГіствами воз-
вращались въ пом стья. Эти проводы, непзб жпо сопря-
жеяныя съ по здками на тройкахъ до первой станціп, быліі, 
въ своемъ род , очень веселымп шікшікамн. Бывало, еслн 
вому изъ добрыхъ друзей случится у хать, по какой ни-
будь надобпости, раньше поста, то офпцеры непрезі нно 
возьмутъ съ него слово, чтобы опъ постомъ возвратился въ 
Б шецкъ, собственно для того, чтобы ыожно было устроить 
ему проводы. Точно такимъ же образомъ встр чали и про-
вожали своихъ однополчанъ, если кто у зжалъ въ отпускъ 
или въ отставку, или же когда дежурпый эскадронъ ухо-
дилъ на зимнія квартиры, а другой вступалъ на его м сто 
въ Б шецкъ. Азартной игры въ полку не водилось, а въ 
клуб ова положіітельно была воспрещена:, тамъ ыожно было 
играть только ъъ коммерческія игры, но и на т мало на-
ходилось охотниковъ- билліардъ предпочпталп картамъ. Офп-
церы, вбобще, жилп между собою дружио, товарпщескп, п 
этому сближенію, въ особенноети, способствовалъ клубъ. 
Ссоръ почтп никогда не бывало, потому что, прп первой же 
вспышк , товарищи всегда и вседі рпо старались потушить 
ее сразу и уладпть д ло добрымъ, братствеппымъ ми-
ромъ; поэтому и дуэли являлись р дко, лишь въ крайне 
серьезиыхъ случаяхъ, гд гордісвъ узелъ могъ быть раз-
рублеиъ только саблей или перебитъ пулею. «Честь ыун-
дира», no преданіямъ, пережедшимъ пріемствегшо еще 
отъ полковыхъ «д довъ», блюлася, какъ зеница ока. Вы-
раженіе «марать мундиръ» понииалося въ строго-ирав-
ственыомъ смысл и употреблялось краыне осторожно, об-
думанпо, а потому всегда было самымъ серьезиымъ и 
в скимъ выраженіеыъ. Случаи, пятиающіе ыундиръ, подле-
жали общественному суду офицеровъ, а между юнкерами 
таковому же суду самихъ юнкеровъ. Никакая власть или 
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иачальство ипкогда пе вл шивались въ д ло суда общест-
всннаго, который носилъ исключительно семейный хараЕ-
теръ, ио р шеиіе его, хотя бы выраженное только въ в ж-
ливой просьб «оставить полкъ», уважалось и исполнялось 
безпрекословпо. Удаляемый обществоыъ, самъ оставлялъ 
его, и зат мъ, о случившемся не было уже РІ помину. По-
стороніііе знали только, что такой-то вышелъ въ отставку 
или переврденъ туда-то. Надо отдать справедливость тог-
дашнпмъ офіщерамі̂ : на р шеніе ихъ общественной сов сти 
не могли повліять шікакія возд йствія сиыше, со стороны 
начальства, и начальство, зная это п дов ряя чести и со-
в стп офпцеровъ, ува?кало нхъ сдпногласный прнговоръ п 
оставляло его въ полиоГі см , пбо «честь полка» почита-
лась такою же святыней, какъ штандарті^ и это уб жде-
ніс, подъ напоромъ общсствеіиіаго ын нія, глубоко вкоре-
нялось въ каждаго, съ исрваго дня поступлешя въ полкъ. 
Офицрры, строго сознавая всю великую нравственную сплу 
ихъ обществепнаго приговора и всю обязательность его по-
сл дствій для осужденнаго, приб галп къ такому суду 
только въ очень р дкихъ случаяхъ и іісішочитёльно про-
тивъ поступка подлаго, или такого, который обзывается 
обыкновенно «грязненькимъ». Зат мъ, коль скоро офицеръ 
пе совершіілъ ни того, БИ другаго п остается нравственно 
чистымъ, то какая бы б да ни обрушилась иа вего, това-
рищп горою вступятся за него, и изъ б ды на рукахъ вы-
весутъ! ") 

Такъ-то жилп, мыслпли, веселились и служили паши пол-
ковые «отцы» въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ теку-
щаго стол тія. 

Теперь, отъ офицера перейдеыъ къ солдату п бросимъ 
взглядъ на его внутреішою жизнь и доыашніГі бытъ этого 
же самаго періода. 

Б жецкая стояпка, еслп не говорпть о климат , была 

*) Оаігасіш Я. А. Корбутолскаго. 

34* 
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не дурна, а въ хозяйственномъ отношеніи даже очень вы-
годна. Фуражъ не дорогъ и пріобретался безъ затруднепія. 
Эскадроны разы щались очень просторно, занимая подъ зим-
ній постой 205 селеній Б жецкаго у зда, въ коихъ числи-
лось 566 дворовъ. *) Полковой штабъ тоже им лъ своп 
удобства въ город : хозяйственныя и мастерскія заведенія, 
склады, удобныя конюшеи и казарыы, въ которыхъ, вром 
штабныхъ людей, поы щался эскадронъ, а ішогда п ц -
лый дивизьонъ, приходившій въ караулъ и, въ тоже время, 
для экипировви. При полковыхъ коыандпрахъ Ивановскомъ, 
фонъ-Бреверн и Еоханович солдаты, во время стояпші 
при штаб , довольствовалпсь изъ котла очень хорошо п ли 
постоянно щи или похлебку съ мясомъ, а въ постные днп 
съ рыбой. Артельный капиталъ былъ весьма значптеленъ 
и потому возможно было не только улучшать пищу людей, 
но иногда доводить ее даже до своего рода роскошіі. Во 
время зимеихъ квартиръ крестьяее обыкновенно «прощали 
паекъ» своимъ постояльцамъ, а это давало весыиа значи-
тельныя приращенія къ артельной сумм , такъ что 6 2 м -
сяцевъ зимней стоянки приносили въ артельвый вапиталъ 
отъ пяти до шести тысячъ рублей ежегодной прибыли. с в ) 

— Платки полоскать! опов щаетъ, бывало, ефрейторъ, 
посл утренней уборки, обходя конюшни по деревн . «По-

*) Приказъ по полку отъ 24-го сентября 1836 г., за № 243. 
**) Вотъ, наприи ръ, какова бьиа выручка отъ продаяш іірэш,еипыхъ паіі-

ковъ, за посд дціе три м сяца 1833 г. (Прпказъ но иолку отъ 19-го декабрл, 
за № 328.) 
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лоскать платЕи», на солдатскомъ жаргон , значило — идти 
завтракать по квартирамъ, гд ждала солдата Ерестьянская 
сеыья и ворохъ горячихъ овсяныхъ блиновъ съ горшечкомъ 
топленаго или постнаго ыасла, въ которое мокался тонень-
вій блішокъ; — отсюда-то и происходитъ выраженіе «поло-
скать платки». *) 

Блиновъ этихъ напекалось много и притомъ ежедневно, 
такъ какъ б жецкіе крестьяне до нихъ болыіііе охотники, 
отъ завтрака оставалось ЕЪ об ду и къ ужпну, что слу-
жило большпмъ подспорьеыъ въ хозяйств . Въ каждой де-
ревн Б аіецкаго у зда непрем нно есть толчея-в трянка— 
и не одна, а н сколько, которыя преимущественно заняты 
переыоломъ муки для блииовъ. Болыиинство б жецкихъ 
крестьянъ жили и ли хорошо, сравнительно съ другими 
у здами: въ свороыные дни на столъ ставились, обыкно-
венно, блины, баранина въ похлебк , молоко Еислое и пи-
роги съ картофелемъ или съ сыромъ;—сл довательно, сол-
дату-квартиранту жилось хорошо. **} 

Во время л тнихъ сборовъ, особенно на бригадномъ или 
дивизьонноыъ кампамент , солдатъ работалъ слишкомъ 
ыного, а спалъ слішкомъ мало, не бод е трехъ-четырехъ 
часовъ въ сутки. Остальное вреыя, не говоря уже объ 
ученіяхъ, уходило на утреннюю и вечершою уборки лоша-
дей (къ Еоторыиъ присоединялась еще уборка и дневная, 
т. е. чистка и промывка лошади отъ пыли посл ученій), 
на чистку амыуниціи, сбруи и оружія, на починку платья, 
на разныя «пригонки» и такъ называемыя «снаровочки» 
въ эскадронахъ, передъ вечерней уборкой, и т. п. На плацъ 
выводили рано, даже слишкомъ рано. Такъ, наприм ръ, 
если дивизьонное ученье назначилось въ десять часовъ утра, 
то эстандартъ-юнкера съ ассистентами ирисылались къ квар-
тир полковаго командира къ семи часамъ, а это значитъ, 

*) Запиеви Я. А. Корбутовскаго. 
**) Ibid. 
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что полкъ въ шесть часовъ уже стоялъ на плацу, в) еще 
разъ чистыся и выравнпвался. — «Нпчто такъ не допекало 
въ строю, какъ заблаговреыенное равненіе, особенпо въ ко-
лонн , свид тельствуетъ нашъ старыіі одікшолчаиішъ: -
«Въ тылъ! въ затылокъ!» кріічатъ спереди и сзадп. «От-
бить ряды!» нрпчатъ свыше, и часто до того равняютъ часа 
по два, по трп и бод е, что осов ютъ, наконецъі, п ло-
шади, и люди, до полнаго отуп нія. Тогда начинался це-
реыоніальный маршъ пли, пзр дка, лішеііное ученье. Уставы 
были ве въ почет : многое и часто іші нялось вопрекіі 
точному ихъ смыслу, едішственно по недоразуы нію плп про-
изволу лица, пропзводпвшаго ученье, п опереться прп этомъ 
на уставъ - сохрани Богъ, еслп бы кто себ іюзволилъ! 
— «Что съ?!... Вотъ ваыъ уставъ!» скашутъ, бывало,въ от-
в тъ, энерпічно указавъ на собственную грудь и зат мъ, 
вс разговоры кончены». йі;") 

Только въ виду предстоящаго царскаго смотра станови-
лась ощутптельною необходплость въ точпсшъ устав , и 
тогда импровизаціи отм нялпсь, а начинадось «подучи-
ванье», «разучиванье» ц «ііереучиванье». 

ОбшундиривЕа солдата и его вооруя^еніе съ аммуниціей 
были краспвы, но очсвь неудобны: солдатъ былъ точно 
связанъ по рукалъ и ногаыъ, обв шанъ оружіеыъ со вс хъ 
стороиъ, такъ что въ новоыъ ыундпр н въ затянутыхъ 
рейтузахъ, съ пикою въ рукахъ, саблей съ боку и съ ка-
рабиномъ на панталер , оыъ съ трудомъ взлезалъ на ло-
шадь- особенно малорослые и молодые солдаты б дствовади 
въ этомъ отношеніи. ***) 

Усиленныя занятія, тяжелая шапка, козырекъ и чешуеч-
ные вивты, давящіе на лобъ и виски, а главное, убійствен-
ная пыль учебнаго поля сильно вліяли на развитіе глаз-

*) Прикази по полку 1833 г. отъ 1-го августа, за № 189, отъ З-го автуста, 
уа Л» 191, отъ 4-го августа, за № 192, отъ 12-го ашуста, за № 200, отъ 13-го 
августа, за № 201 и мнпжество другихъ за посл дуюідіе годы. 

**) Заііиски Я. А. Корбутовсваго. 
**•) Ibid, 
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ныхъ бол зней, отъ которыхъ люди изц лялись только на 
зимнихъ квартирахъ. *) 

За все вреыя б жецкой стоянки, мы, по лазаретнымъ 
отчетаыъ, паходимъ самый ничтожный процентъ слабосиль-
ныхъ, тогдакакъ пзнурительныя занятія двухъ ежегодныхъ 
каштаыептовъ и недостаточность сна, при усиленной му-
скульной работ , казалось бы, необходиыо должны разви-
вать слабосиліе. Но, во-первыхъ, хорошая, здоровая пища 
пзъ котла, а во-вторыхъ—п это главное - условія жизни 
на зишшхъ квартирахъ съ избыткомъ пополняли тотъ расходъ 
силъ, который терп лъ организмъ челов ка за вреыя кам-
паментовъ. 

На зішнихъ квартирахъ, во времена Бреверна и Кохано-
впча, занятія были «не забойныя,» какъ выражались сол-
даты: манежиая зда, п шая одиночная выправка да за-
полішапіе «пунктпковъ» изъ рекрутскаго устава. При ма-
нежиой зд стали требовать теперь соблюденія необыЕно-
венной ТІІШІІПЫ: лучшею см ной въ манеж считалась та, 
которой не слыхать, при свободномъ двішеніи на вс хъ ал-
люрахъ, когда ничто не брякнетъ, не стукнетъ, когда н тъ 
никакихъ произвольныхъ поправоЕъ, охорашиванья и т. п. 
Такъ здіші н которыя сы ны—у спокойныхъ командировъ, 
конечно,—и не только карабинеры и унтеръ-офицеры, но 
даже п ц лые взводы. 

Солдатъ съ радостыо уходидъ «иа вольиыя квартиры», 
потоыу что тамъ его ждали и отдыхъ, и относительпая сво-
бода, и общество на карельскихъ «линшовкахъ» (трепанье 
льна), зам шівшихъ обычныа русскія «посид лки,» ждали 
и деревенсЕІе праздники съ пивомъ, и «ряженье» на свят-
кахъ, чтб очень любпли въ то время солдаты. Отношенія 
ихъ съ крестьяшши устанавливались и скр плялись при 
ІІОМОЩИ взаимішхъ посдугъ и одолженій: вм ст съ солда-
томъ, прибывали въ избу лишпія рабочія руки, а за это 

*) Ibid.—М сяииыс отчеты, за 20-ые, ЗО-ые п 40-ые годы. 
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имъ и «пайки прощались». Вообще, солдата берегли въ 
Б жецкомъ у зд , и самъ онъ быдъ обходителенъ и услу-
жливъ, когда обстоится на ы ст . *_) 

На зиынихъ квартирахъ люди не носилп казенной одеж-
ды, кроы какъ на ученьяхъ или на посылкахъ. Съ перваго 
же дня солдатъ облекался въ лишнііі хозяйскій зппунъ пли 
тулубъ, над вадъ крестьянскую шапку и лапти, и такпмъ 
образоыъ продолжалъ ходить вплоть до весенняго сбора. 
Это допускалось въ видахъ сбереженія казепной одежды и 
обуви, но впосл дствіп, во времена Голевііщева-Кутузова 
и Гедройць-Юраги, такой порядокъ вещей сталъ источпп-
коыъ большихъ злоупотребленій. Да и кром того, отвычка 
отъ формевваго платья д лала ЕЪ весв изъ солдата како-
го-то полу-ыужика, терявшаго воевную выправку u ыолод-
цоватость. 

Вотъ что писалъ однажды фовъ-Бревервъ по этоыу по-
воду: 

«В роятво, Еаждый изъ г-дъ эскадроняыхъ Еомаядировъ 
впдитъ теперь, сколь ыного воішскіе нпжніе чішы пхъ эс-
вадроновъ утратили выправку, необходимую солдату. He 
говорю уже о рекрутахъ, кои однимъ только мундпромъ 
прикрыли первобытное свое состояніе, сохранивъ вс пріе-
мы и саяоватость, свойственные самоыу простому крестья-
вину, во даже унтеръ-офицеры и старые солдаты должен-
ствующіе служить прим ромъ каждоыу неуку, не могутъ 
забыть и сами закорен лой сей манеры крестьявива, уни-
зительной званію солдата». Поэтому Бревернъ просилъ 
вс хъ офицеровъ полка, «для искорея нія сего вев ягества, 
не пропускать подобныхъ полу-ыужпковъ безъ того, чтобы 
не растолковать и ве показать каждому изъ нихъ всего, 
что полезпо и приличво его звавію, употребить все, ч мъ 
шожно развить его, дабы онъ уб дился, сколь много обра-

*) Записки Я. А. Корбутовскаго н восгіоыииапія А. 0. Бойе, А. Михайлова 
и М. Головнева. 
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щаютъ на него вниманія, пекутся о немъ и уважаютъ его 
званіе». *} 

Одповреыенно съ этимъ распоряженіемъ, начальникъ ди-
впзіи, генерадъ-ыайоръ Дохтуровъ, приказалъ, чтобы впредь 
отнюдь и ни въ какомъ сдуча не наказывать нижнихъ 
чпновъ фухтедяыи. **) 

Солдаты любили своихъ офицеровъ, а юнкера былп ихъ 
баловнями. При каждомъ юнкер непрем нно состояли двое 
рядовыхъ въ качеств «дядекъ». Первый былъ дядька-слу-
га, блюститель нравственности и порядка въ обиход не-
опытнаго юпоши, иегіреы нио челов къ трезвый, добронрав-
ный и до н которой степени авторитетный, ибо на немъ 
же лежала обязаиность направлять и первые служебные 
шагп новичка-юнкера; второй дядка заботился объ юнкерской 
лошади, аммуницііі и оруяйи. Еакъ тотъ, такъ и другой 
были назначаемы старшішъ вахмистромъ при необходимомъ 
условіи служебной и нравственной благонадежности Юяке-
ра всегда были нриняты въ обществ офицеровъ, въ каче-
ств будущихъ младщихъ товарищей, но безъ допущенія 
ішишней фамильярности. Юнкеръ пм лъ право бывать въ 
клуб , пользоваться библіотексй, а на балахъ всегда являл-
ся саыыыъ неутоыимымъ и усерднымъ танцороыъ. Между 
юнкераыи этого времени существовалъ прекрасный обычай 
носить платье исключителыю по форм , изъ обыкновенна-
го, толстаго солдатскаго сукна. ЙІундиръ могъ быть зака-
занъ перв йшему стоіичному портноыу, и ч мъ красив е 
сид лъ онъ на молодоыъ челов к , т мъ лучше, но матерь-
ялъ долженъ былъ быть непрем нно установленнаго зако-
номъ, солдатскаго качества. Ето щеголялъ въ тонкомъ мун-
дирчик , того наси шливо обзывали «франтомъ-писаремъ». 

Но на сколько свободны были юнкера дома, въ полковомъ 
штаб , на столько Hte строго держали ихъ во время ди-

*) Приказъ по подку отъ 10-го іюия 1833 г., за № 137. 
**) Предііпсаціе иатаіышка 7-й легк. вав. див. отъ 3-го ІЮІІЯ 1883 г. за 

№ 1,108. 
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визьонныхъ сборовъ. Тогда уже ни одинъ юнкеръ не см дъ 
показаться въ Твери, безъ особаго отпускнаго бпдета, п 
долженъ былъ безотлучпо прошпвать въ эскадрон , а въ 
столицахъ далеко не пользовадся п т мп правами, которы-
шп пользуются теперь рядовые. й) 

Привязанность ЕЪ своему полку въ сред солдатъ, по 
истин , была зам чатедьна. Рядовые, ноторые обращаліі 
на себя особое вшшаніе исправЕостью по сдужб , молодцова-
тостью и отчетлпвымъ знаніемъ фронта, бывадо, слезно 
умоляютъ Еомандировъ «отстоять» ихъ на смотрахъ, чтобы 
не выбрали въ гвардію, въ жандарыы ІШІ въ ііограііичпуіо 
стражу: изъ своего полЕа ішнуда не хот лп! **) 

Любовь въ животнымъ всегда была пріісуща русскоыу 
солдату: поднять на улиц , въ грязп, несчастнаго, голодна-
го щенЕа, прииестіі его въ экадронъ п тамъ выкормпть и 
выхолить—это была и есть одна изъ саыыхъ характерныхъ 
чертъ солдатскаго добродушія. Такой выкорыышъ становил-
ся уже эскадронною собствеішостью. Рядомъ съ любовыо 
къ собакамъ, шла любовь къ иозламъ: прп конюши эска-
дровнаго командира всегда, бывало, живетъ эскадронный 
козелъ, общій ліобимедъ и забавникъ, состоящій тоже на 
обществеиноліъ ишдивеніи. Подразнить въ шутку возла, за-
врутить его и заставить бодаться—это всегда было однимъ 
изъ первыхъ удовольствій солдата. Эскадропные козлы, такъ 
же точео какъ и собаки, бывало, д лаютъ съ эскадрономъ 
вс походы, идутъ на учееья, ва ыаневры п даже выхо-
дятъ ва смотры и парады. Въ тридцатыхъ годахъ, при 
трубачской команд , жилъ на конюшн огромный и очень 
красивый козелъ, над ленный отъ природы прекраспою вол-
иисто-б лою шерстью. Бывало, передъ какиыъ нибудь бодь-
шимъ праздникомъ, трубачи сводятъ его въ баяю, вымо-
ютъ и выкрасятъ, одинъ разъ сандаломъ, другой синькой 

*) Записки Я. А. Еорбутовскаго. 
**) Ibid, и воспоиянашя А. Михайюва и М. Головнеиа, 
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или инымъ какиыъ нибудь «крашевомъ», и вотъ, на завтра 
гуляетъ себ по Б жецку трубачскій козедъ, весь розовый 
пли голубой, на рогахъ разпоцв тныя ленты развиваются, 
а подъ длішною бородою бубенчики позвякпваіотъ. *) 

Въ это же время служилъ у насъ въ полку одинъ офи-
церъ, поручикъ Скворцовъ, Еоторый въ совершенств 
ум лъ подражать всевозыожеымъ птіічышъ крикамъ и вы-
свпотамъ. Онъ былъ страстный любіітель пернатыхъ и за-
велъ у себя большой птпчшікъ, гд у иего воспитывались 
и голубіі, и сороки., и галки, и дрозды, и разная ыелкая, 
п вчая пташка. Онъ им лъ заы чательный даръ приручать 
къ себ птпцу и д лать ее послушною своеыу голосу. 
Идетъ ли гулять, илн на конюшни,—прикажетъ раскрыть 
кл тки, свиснетъ—и птицы всею стаей слетаются къ не-
ыу, щебечутъ, садятся на пего и сопровождаютъ во время 
прогулки. Бывало, когда 3-іі эскадронъ, въ которомъ со-
стоялъ Скворцовъ, идетъ весеннимъ походомъ съ зимовки 
въ Б жецкъ, его весь походъ сопровождаютъ выпущенныя 
на волю сворцовскія птицы п вчія, которыя выотся надъ 
эскадроноыъ, перепархиваіотъ отъ одвого всадника къ дру-
гому, безбоязненно садятся на лошадей, на плечи, на шап-
ки, на пиви и поютъ, поютъ веумолчно вс ми разнообраз-
ными своими голосами. Ерестьяне попутныхъ деревень съ 
изумденіемъ сб гались гляд ть на это диво-дивное; иные 
даже набожгіо крестидись и зам чали, что «видно эти сол-
датпки ч мъ іпі есть Богу угодили, что ихъ всякая птица 
Господня эдакъ-то любитъ!» **) 

Тридцатые годы прошли для полка, преимущественно, 
подъ командою Петра Лоишовича фонъ-Бреверна, который, 
какъ мы говорили уже, принялъ полкъ отъ Ивановскаго, въ 
август 32-го года, а сдалъ его полковнику Кохановичу 
22-го февраля 1839 года. Иванъ Васильевичъ Еохановпчъ 
комапдовалъ три года, по 9-е марта 1842. Ы скодько ни-

*) Разсказъ трубача М. Головиспа. 
**) Восііомипаиія А. 0. Боііе. 
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же мы сд лаемъ общій очеркъ состоянія полка за все это 
десятид тіе, на основаніи м сячныхъ о т ч е к т , а теперь 
обратимся къ личныыъ качествамъ и характеру обоихъ ко-
мандировъ, какъ людей и начальыиковъ. 

Петръ Логиновичъ фонъ-Бревернъ, по воспоминаніямъ со-
временныхъ ему однополчанъ, былъ челов къ очень доб-
рый, но, ЕЪ сошал нію, слабыы здоровьемъ. Одно изъ пер-
выхъ его достоішствъ, какъ челов ка, заЕлючалось въ томъ, 
что онъ уважалъ въ кашдоыъ своемъ подчпненномъ его во-
инское званіе и его челов ческую личность. He только на 
офпцеровъ, но и на соддатъ старался онъ вдіять нравствен-
ныыъ образомъ, развивая въ нихъ уважепіе къ служб и 
благородную гордость носимыыъ зваеіемъ. Притоыъ ше, онъ, 
равно Еакъ и его лріемниЕЪ, Кохановпчъ, были люди вы-
сокой честности п безворыстія: все, что давалъ имъ полкъ, 
они возвращали полку же, на удучшеніе его быта, нуждъ 
и потребностей. Приходы и расходы, до посл дней копейкп, 
поставлялись въ изв стность каждому чдену полка, черезъ 
опов щеніе подробныхъ очтетовъ по казеачейской и квар-
тирмейстерской частямъ въ полковыхъ прпказахъ. Одна 
только была у него слабость пристрастіе къ свопмъ зеыля-
Еамъ, остзейцамъ, Еоторые при немъ составлалп преобла-
дающій элементъ въ состав офицерсЕаго Еорпуса, и чуть 
лишь выбылъ Бревернъ, остзейцы тоже начали быстро убы-
вать изъ ПОЛЕЗ. *) Но питая слабость ЕЪ земляЕазіъ, Бре-
вернъ, въ то же время, ве давалъ имъ спуску, если они ова-
зывались неисправныып по служб , и безъ цереыоніи са-
жалъ ихъ на гауптвахту, отъ семии даже до пятнадцати 
дней, ЕОЛЬ СЕоро степень вины заслуживала такого строга-
го взысЕанія. Неусыпное вниыаніе его ЕЪ нуждамъ солда-
та и постоянная заботливость о сбереженіи его силъ и 
здоровья вполн заслуживаютъ съ нашей стороны благодар-
ной памяти. Онъ заботился, чтобы солдатъ былъ тепло 

*) Записки Я. А. Корбутовскаго и воспошшанія А. 0. Бойе, 
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од тъ и обутъ, чтобы въ холодное время эскадронные ко-
мандиры изб гали выводить людей на продояжительныя 
ученья, а въ испастье или въ сильно-морозную и в трен-
ную погоду не производили манежной зды. Эти распоря-
женія были вызваны приливомъ въ лазаретъ людей, одер-
жнмыхъ бол зияыіі простудпаго свойства. Зат мъ, онъ 
требовалъ, чтобы люди, прибывавшіе въ эскадроны, по выз-
доровленіи, «непрем нно пользовались н сколькими днями 
спокойствія и полнаго отдыха, чтобы они былп употребдя-
емы на службу не нначе, какъ постепенно, іісподволь и не 
обремеиительно, смотря по состоянію ихъ силъ». *) Участь 
строевыхъ лошадей тоже зпачительно улучшилась, благода-
ря Бреверну, которын понііыалъ, что дюжно и чего не сл -
дуетъ требовать отъ фроитовой лошади. 

Взглядъ его на этотъ предметъ лучше всего высказывает-
ся въ сл дующеыъ приказ : 

<Н которые пзъ г-дъ эскадронныхъ командпровъ находятъ 
страниою и непоплтною прпчину, почему у вихъ между строе-
вылн лошадьми усилпваются бол зни одного и того же качества, 
а иыенно: хронпческое воспаленіе глазъ и темная вода. Это вы-
луждаетъ ыеня высказать г-ыъ эскадронньгаъ командіірамъ ыое 
собственное мн ніе. Я не могу предположить сему иной прпчпны 
какъ, вообще, нзлишнее форсированіе въ манеж и фалыпивыя 
правпла при вы здк , а именно: несоразм рное затягпваніе шлейф-
цпгелями, ыарцпегаламп, поводьяыи, равно какъ п безпресіанное 
наказыванье шпорами, арапниками п кордами, отчего лошадь д лает-
ся твсрдоуздою, упрямою и занослпвою. Вотъ причпны, неминуемо 
Борождающія вс бол зни хронпческія, начпнающіяся съ прп-
лива лрови къ голов п копчающіяся воспаленіеыъ и сл потою. 
Уиотребленіе шлейфцигеля и ыарцпвгала есть главнал причина, 
производящая вс сіи бол знп п порчи, ибо д йствіе оными поз-
волительно одпоыу только весьыа пскусному берецтору>. **) 

*) Прикапы по лолкуотъ 17-го декабря 1832 г., аа № 167, отъ 27-го декабря, 
за№ 176, отъ 8-го октября 1833 г , яа № 256, отъ 20-го ноября, за № 299, отъ 
29-го марта 1834 г., за У° 88 и многіе другі . 

**) Прпказъ ио полку отъ 16-го декабря 1832 г., за № 166. 
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Между прочішъ, Бревернъ треиовалъ, чтобы солдатъ со-
знательно несъ обязанпости своей слушбы и могъ бы дать 
самому себ и другому ясный отчетъ, для чсго п зач мъ 
отъ него тре̂ буется то пліі это, и почезіу онъ долженъ по-
стуиать такъ-то и такъ-то; у него кагкдый молодой сол-
датъ обязанъ быдъ твердо знать титудъ и пмя Государя 
Императора, членовъ Август іішаго дома и свопхъ началь-
никовъ, а касательно вещеваго и провіантнаго снабже-
нія—все то, что должпо быть ему отпускаеыо по положе-
нію, въ Еакіе сроки и въ какпхъ шіенпо разлі рахъ. а) 

Отъ взводныхъ офпцеровъ опять потребовалось, чтобы 
они фактически были начальникамп свопхъ частеГц *") ио 
ы ра эта^ще въ десятыхъ годахъ провозглашенпая и съ т хъ 
поръ многократно подтверждаелая, никогда не ыогла орга-
нически привпться въ кавалерііц она всегда оставалась 
мертвою буквою, благодаря ревннвой охраи «своихъ правъ» 
эскадронными Еоыандпраііи, Еоторые не допускалп, чтобы 
субалтернъ-офицеръ вм шивался въ ихъ «хозяііство». При-
выкнувъ смотр ть па эсЕадронъ, какъ на н что, въ род 
своей собственности, и будучп отв тственнылъ лпцомъ за 
его «т ло», эскадронпый козіандііръ считалъ со стороны 
субалтерігь-офицера, въ н котороыъ род , посягатедьствозіъ 
на права его личной собственности, если офицеръ, во ис-
полненіе приказа, вздумаетъ, бывало, сд лать своему взводу 
п шее ученье иди манежную зду. 0 посл дней, впрочеыъ, 
нечего ужь и говорить! Эскадронные Еомандиры, гоняя 
см ны подъ непосредствеипымъ своішъ паблюденіезіъ, по-
ложительно не позволяли взводнымъ начальникаыъ вм ши-
ваться въ это д ло.—«Лошадей Еормлю я, и па инспеЕтор-
скоыъ смотру за т ло я же буду отв чать, а ие вы, ба-
тюшіш!» былъ обычиый отв тъ ретивоыу субалтерпу. 
Н которые настойчивые Еомаидиры, какъ Лопатпнъ и 

*) Привазъ по подку отъ 10-го іюля 1833 г., за № 137. 
**) Ibid. 

• 
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Оффепбергъ, БЪ ЭТОМЪ отпошеніи усп валп временно дос-
тигать и которыхъ результатовъ:, но и при нихъ взводпый 
офицеръ гопялъ свою см иу ъъштабнолп, манеж , т. е. въ 
то время, когда его взводъ занималъ, въ состав своего эс-
кадрона, караулъ въ нолиовоыъ штаб . При настойчивости 
этпхъ требованій, субалтерпъ-офицеръ, Еонечно, віогъ наз-
вать по имени своихъ людей и лошадей, на что лишь и 
обращалось вниманіе при показныхъ сыотрахъ; но, по спра-
ведливости, онъ никогда не ыогъ быть на д л отв тствен-
нылъ лнцомъ, «какъ ближайшій частный начальяикъ за 
всикую непсііравность своего взвода», какъ того требовали 
приказы п ішструіщпі. *) При всей своей доброй вол , онъ 
встр чалъ въ этомъ постоянную, систелатическую и неодо-
лпмую преграду, которая перестала бы быть преградою 
только вь томъ случа , если бы продовольственыая часть 
не лежала на отв тствеяности эскадронпаго коыандира. 

Между прочішъ, съ 1833 года мы впервые встр чаеыъ 
распоряяіеніе, честь котораго прпнадлржитъ самому Бреверну, 
чтобы «во вреия, вообще, всякихъ походныхъ передвижетй, 
когда соединятся два эскадропа вм ст , то сейчасъ же не-
презі нно наряжать авангардъ, сшщъ и боковые патрули, 
для озиакоыленія вс хъ вообще чииовъ съ характеро-.іъ и 
порядкоыъ походныхъ двпжепій, въ воеішое время совер-
шаемыхъ». ,''а) Съ т хъ поръ, во время комаидованія Бре-
верна и Кохановича, этотъ порядокъ поддерживался и со-
блюдался неослабно. . 

Въ 1834 году, въ ма м сяц , былъ присланъ новый 
штандартъ, всемилостив йше пожадованный 4-му дивизьону. 
Полкъ въ это вреыя находился въ Твери, на бригадномъ 
камнамент . 21-го мая, въ одшшадцать часовъ, лри парад-
номъ сбор всего полка, на Жедтиковскоыъ пол , посл до-
вало торжесшвенное освященіе сего штандарта, посл чего 

*) Ibid. 

**) Приказі. по полку отъ З-го іголя 1833 г. за A'"! 1G0. 
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онъ и былъ вручйнъ 4-ыу дивизьону. ») Бъ август и сен-
тябр того же года полкъ находился въ сбор подъ Пе-
тербургоыъ, гд расположенъ былъ бпвакозіъ на Волковомъ 
пол . Ояъ былъ призванъ для участвованія въ церемо-
ніи, по случаю открытія Александровской колонны. 2) 

Іюля 25-го, 1837 года, Государю Императору благоу-
годно было почтить Ямбургскій полкъ назначеніеыъ еыу 
шефа, въ лиц брата великой ЕНЯГІШИ Елены Павловиы, 
принца Фридриха Виртеыбергскаго. Съ этого дня полкъ 
уже пересталъ называться Ямбургскпмъ, а прпнялъ пмя 
уланскаго Его Королевскшо Высочества принца Фридриха 
Виртембергскаю полка. 3) 

Бъ ЕОНЦ 1838 года, Брсвернъ долженъ былъ у хать ле-
читься на воды и подалъ просьбу объ отчпсленш его отъ 
Еомандованія полкомъ, по бол зни. За время его отсутствія, 
«по наружности» (кавъ говорилось въ тогдашнихъ прпка-
захъ) командованъ одинъ изъ штабъ-офицеровъ. Ночью, въ 
начал марта, 1839 года, прі халъ въ Б жецкъ, на пере-
Еладноіі, ПОЛЕОВНИКЪ Кохановичъ, назначеннып Еомапдпромъ 
изъ лейбъ-гвардіи Гродненскаго гусарсваго полЕа. На другой 
же девь приступилъ онъ ЕЪ пріеыЕ ,но за отсутствіемъ глав-
наго хозяина, сдачу еыу производили, тавъ СЕазать,вс по 
немножЕу и Еое-ЕаЕЪ, а въ сущности, нішто не сдавалъ, 
да и не могъ сдать основатедьно. *) Поэтому Кохановичъ 
неодноЕратно потомъ говаривалъ въ шутЕу, что ему достал-
СЯЛОЛЕЪ «сирота-безприданница». 3) 

') Приказъ полку отъ 20-го Мая 1834 г., за Х» 140. 
') Заішскіі В. Д. Игнатьева и м сячные отчеты полка за 1834 годъ. 
3) Высочаишіц прпказъ отъ 25-го іюля 1837 г.—Пр.шазъ по днюізін отъ 9-го 

августа, за № 78 и приказъ ио полку отъ 14-го апгуста, за № 195, въ коемъ 
сказано: <Всл дстліе сего, на оснопаніи приказа, отдапяаго по д йствующей 
арміи отъ 10-го шмібря 1831 года, за № 585, эскадронъ JV» 1 ішеповать впредь 
лейбъ-эскадроноігь, въ сішсокъ коего и заіпісляется шефъ іголка, а комапдііръ 
полка, по сему случаю, іш етъ состоять ио списку въ эскадрои № 8>. 

•̂) Записки Я. А. Корбутовскаго. 
') Ibid. 
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Ha первыхъ порахъ, новый командиръ задался было 
мыслыо «подтянуть» и потому «задавалъ страху». Онъ 
былъ везд и нигд , и днемъ, и иочыо, потоыу что не 
спалъ по ночаыъ. Будучи холостымъ челов комъ, жилъ зам-
кнуто и уединешю, говорилъ мало, хранилъ угрюшо-холод-
ный видъ и, кром служебиыхъ отношеній, нн въ какія 
ипыя не входилъ и ни съ к мъ не сближался; даже и въ 
город НІІ съ одниыъ доыомъ не познакомился. Но это про-
доляшось не долго, пока онъ не присмотр лся къ людямъ 
п увид лъ, что подтягивать нёзачто. Вскор посл пріема 
полка, опъ женился на очень умной и доброй д вушк , и 
тогда исчезла въ немъ окончателыю вся напускная суро-
вость, а осталась только неутозишая д ятельность, прямо-
та и стоіікость характера. Онъ былъ отличный хозяинъ и 
ыного сд лалъ для полка, говоря въ этомъ.случа : «твоя 
отъ твонхъ теб прішосяще!» Будучи очень б днымъ че-
лов комъ, и безъ всякой протекціи, онъ жилъ весьыа 
скромно, но радушно, и для полка не жал лъ ничего: — 
«ч мъ богатъ, т мъ и радъ своему офицеру», который 
всегда находилъ у него и м сто за столоыъ, и прив тъ, и 
защиту, въ случа надобности. Онъ во многихъ статьяхъ 
обиовилъ и улучшилъ хозяііственную часть; между лрочиыъ, 
сформировалъ полный коыплектъ хорошихъ фурштатскихъ 
лошадей, исподволь построилъ вновь весь полковой обозъ, 
пріобрелъ за границею новый хоръ трубъ и, вообще, под-
нялъ полкъ во вс хъ отношеніяхъ за вреыя своего трехл т-
няго командованія. Къ числу лоложителышхъ достоинствъ 
Кохановпча, какъ кавалериста, надо отнести его практи-
ческій взглядъ на строевую лошадь. Бороная масть, соеди-
ненная съ подходящими, породистыми статьяши, ц нилась 
очень дорого на ремоптерсЕііхъ рынкахъ, по крайней м р , 
несравпенно дороже, ч мъ, съ такішп же статьями, масти 
рыжая и ги дая- поэтоыу щеголять лошадьми было нена-
что: средствъ не хватало. До Еохаиовича, обыкііовсшю, из-
ворачивались такимъ образомъ, что оставляли въ строю, за 

U5 
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йсЕлючевіемъ положительной калечн, большую часть лоша-
дей, прослужпвшпхъ свои сроки, которыя такимъ образоыъ 
и отбывали вторичную службу; яа излишекъ же ремонт-
ной суммы покупали статистыхъ вороныхъ коией, служив-
шихъ показнымъ украшеніемъ унтеръ-офіщерскпхъ сы пъ, 
9-хъ нуыеровъ и фланговъ. Кроы того, такіе ремонтеры, 
какиыъ былъ прп Оффенберг и Ивановскомъ поручпкъ 
Маішовъ, который прожпвалъ по 70-ТІІ тысячъ годоваго дохо-
да, вы няли себ въ особую честь перещеголять вороныыъ 
ремонтомъ вс остальные полкп и потому, не жал я, тра-
тили на покупку лошадей свои собственныя депьгп. а) Ко-
хановичъ, при которомъ не было Майкова, пошшая, что за 
другими не угонпшься, и что фроптовая лошадь должпа быть 
прежде всего здорова, кр пка, вынослива и благонадежпа 
ногами, направлялъ своихъ ремонтеровъ не на заводы, а въ 
татарскіе и казацкіе косяки. Такимъ образомъ, лрп неы7> 
вс реыонты хотя и не выдавались особенной красотою, но 
были положительно хорошаго сорта. Это продерзостное «ре-
форыаторское стреыленіе» постоянно подвергало его гн ву 
блішайшаго начальства и, между прочиыъ, отчастп было 
причпною того, что еыу не дали долго командовать полкоыъ, 
опасаясь, что подобными реыонтами онъ «испортитъ полкъ» 
и убьетъ въ немъ всю красоту смотровой выводки. Между 
т мъ, полкъ содержался отлично и довольствовался безъ вся-
кихъ натяжекъ и выжиманья. До Еохановича, у и кото-
рыхъ полковыхъ коыандировъ былъ обычай торговать ло-
шадьми, продавая ихъ, по преимуществу, своимъ юпЕерамъ 
и офицерамъ. Для этого у нихъ содержались даже особыя 
ковюшви, и каждый офицеръ, а т мъ бол е юнкеръ, такъ 
или иначе, но почти неизб яшо обязаиъ былъ купить себ 
лошадь у Еомандира и притомъ бсзпрекословпо брать имеино 
ту, которая ему предлагалась и платить столько, сколько 
за нея запрашивалось. Кохаиовичъ сразу отказался отъ 

*) Воспошшанія А. 0. Бойе. 
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зтого обычая, не продалъ самъ подобнымъ образомъ ни 
одпой лошади, да и пикому не позволялъ приб гать ЕЪ та-
киГі сд лк , если только торгъ не совершался по обоюдному 
и доброволыюму согласію. *) 

Вс д ла и распоряженія по полку онъ велъ на-чистоту, 
нзб гая словесныхъ прііказаній вообще, a no хозяпственной 
частп въ особепиости. Вс распоряшенія шли не ппаче, какъ 
черезъ прпказы по подку, или посредствомъ особыхъ соб-
ствешюручныхъ его записокъ, ч мъ и устранялись всякія 
ііедоразум нія. Фаворптовъ у него не было, тайнаго науш-
ппчоства и высл нпівапья тоже, а потоыу и ипкакихъ ин-
трпгъ не существовало: со вс ыи онъ былъ ровенъ, простъ, 
доступеігь, н дерягалъ себя съ оффенберговскимъ тактомъ. **) 

Иванъ Васщьевинъ Еохаііовичъ очень любплъ юнкеровъ 
и обращалъ на нихъ особеиное вниманіе во вс хъ отноше-
ніяхъ, даше обмуіідировывалъ ихъ, самъ прпгопялъ амму-
иііцііо и проч., выписывалъ все необходимое наэтотъпред-
ыетъ, а равио и для ихъ образованія. Такимъ образомъ, юн-
кера и учились, и были отлично од ты, при чеыъ обмун-
дпровка обходилась иыъ непмов рно дешево, сравнительно 
съ заказпой, за которую съ иихъ брали, что хот ли. 

Оиъ ввелъ постояиное юнкерское дежурство по Еазармаиъ, 
на штабной кухп и въ лазарет , руководствуясь при этомъ 
т ми сообраяіеиіяіиіі, что юпкеръ, по воспитанію и полояіенію 
своему въ обществ , должеиъ сочувствеипо отиоситься къ 
нуя?дамъ солдата вообще, а больнаго въ особепностп, что онъ 
не пойдетъ ни на какую сд лку съ артелыціікамп, иліі съ 
лазаретиымъ надзнрателеыъ, въ ущербъ содеряіаиію и до-
вольствію больныхъ и штабной коыанды. На обязаішости 
дешурпыхъ юпкеровъ лежало наблюденіе за порядкомъ, чи-
стотою іі здоровымъ воздухоыъ вс хъ вообще поаі щснііі, 
за отпускоыъ и доброкачествешюстыо провіізіп, за приго-

*) опплсшг Я. А. Корбутовокаго и разсказы А. Мнхайлоиа. 
; **) Ibid. 

36* 
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товленіемъ пищи и за т мъ, чтобы люди не голодади — 
однп отъ безпечности артелыциковъ, а другіе отъ злоу-
потребленій надзирателя. Ц ль достигалась, какъ нельзя 
лучше. При лазарет и при штабной кухц находилпсь 
вм стительные япщки, съ с тчатой проволочной крышкой, 
ключь отъ которыхъ постоянно хранился у дежурнаго юн-
кера. Если дежурный зам чадъ недоброкачественность про-
визіи или ШІІЦИ, онъ обязанъ быдъ тотчасъ же запереть ее 
въ ящикъ и черезъ в стоваго дать знать полковому ко-
мандиру. Танимъ образомъ, относптельно довольствія, сразу 
былъ прес ченъ всякій поводъ ЕЪ небрежности или зло-
употребленію. *) 

Кохановичъ, ыежду прочимъ, былъ первымъ изъ нашпхъ 
командировъ, который настоятельно потребовалъ и добился 
того, что унтеръ-офицеры, ефрейтора и Еарабинеры выу-
чились Еовать лошадей на холодную подиову и самъ учплъ 
ихъ этому д лу, причемъ, бывало, собственныыи руЕаыи 
расчиститъ ЕОПЫТО и ыастерсЕи подЕуетъ лошадь. *0} 

Въ числ поводовъ ЕЪ неудовольствію блпжайшаго на-
чальства стоядо тавже «небреженіе ЕЪ манежу». Это 
мн ніе о Коханович установилось потому, что онъ не осо-
бенно налегалъ на манежную зду и совершенно изгналъ 
изъ употребленія ея фоЕусы, предоставивъ офицерамъ зани-
маться ею сашшъ по себ и ТОЛЬЕО пров ряя время отъ 
времени посадЕу и степень ихъ пониманія въ управленіи 
лошадью. Это была вторая причина, воторая усЕорила его 
удаленіе изъ 7-й дивизіи. Будучи произведенъ въ генералъ-
майоры, 30-го августа 1839 года, т. е. въ первый же годъ 
по принятіи полва, онъ проЕомандовалъ въ этоыъ чин до 
9-го марта 1842 года, и разстался со своими сослужив-
цами, по случаю назначенія его Еомандиромъ 1-й бригады 
3-й легвой ЕавалерійсЕой дивизіи. Объ Иван Васильевич 

*) Ibid. 
**) Ibid. 
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Еохаиович , точно такъ же, какъ и объ Оффенберг , весь 
полкъ, до посл дняго солдата, сохранилъ св тлую и благо-
дариую память. 

Чтобы закоичить обозр иіе періода тридцатыхъ годовъ, об-
ратиися къ цифрамъ ы сячныхъ и годовыхъ отчетовъ полка 
и посыотримъ на общій уровень его благосостоянія за де-
сятил тіе, съ 1832 по 1842 годъ. 

а) Относительно бол зней и смертности: 
Климатическія условія Тверскон губерніи вліяли преиму-

ществепно на развитіе бол зней простуднаго свойства. Го-
рячки и воспаленія легкихъ преобладали зимою, а лихорадки 
являлись обычнымъ посл дствіеыъ изы нчивой и холодной 
весны. Л томъ присоединялось къ этоыу воспаленіе глазъ,— 
о чемъ мы уже говорили,—какъ непредотвратиыое сл дствіе 

дкоіі пыли учебнаго поля. Но вм ст съ клпматомъ,— 
какъ вид лъ читатель изъ рапорта доктора Гесса и н кото-
рыхъ приказовъ Бреверна,—развитію простудныхъ бол зней 
способствовала и изнурительная зда въ манеж ; кром 
того, сл дствіемъ ея являлся еще одинъ, новый видъ бо-
л зни, называвшейся въ госпиталышхъ отчетахъ язвами. 
Подъ этимъ пменемъ разум лись обжоги, которые бываютъ 
столь часты и почти нензб жны при первоначальномъ обу-
ченіи верховой зд . Этотъ видъ бод знп постоянно начи-
наетъ появляться въ отчетахъ съ октября и продолжается 
вплоть до весеннихъ м сяцевъ; въ теченіи же л та по-
явлеиіе его можетъ считаться за р дкое исключеніе. Съ 
прибытіеыъ рекрутъ, на сл дующій же м сяцъ въ отчет 
опять появляются язвы и притомъ въ усиленномъ разм р . 
Обжогъ, какъ накожнал бол знь, самъ по себ ничтоженъ 
и проходитъ быстро, отъ самыхъ простыхъ средствъ, если 
при этомъ дня на два, на три избавить ученика отъ вер-
ховой зды; но реврутъ, не обративъ на него вниманія, a 
часто и боясь пожаловаться, продолжаетъ зду и т мъ са-
мыиъ растравляетъ обозженное м сто до такой степени, 
что по прошествіи пятіыпести дней оно обращается въ 
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язву п уже препятствуетъ не только здпть, но даже и 
ходить, п тогда, по необходішостп, прііходшіось ложпться въ 
лазаретъ. Въ теченіи десяти л тъ, мы насчптываеыъ 153 
случая такихъ, когда эта бол знь влеЕла, бол е плп ые-
н е, серьозныя посд дствія п требовала продолгкптелыіаго 
леченія; о легБііхъ случаяхъ ыы уже не уікшшіаемъ. От-
в тственность за язвы должна бы была падать ІІСБДЮЧП-

тельно на эскадронныхъ командпровъ, пбо развптіе простаго 
обжога до степенп язвы завпс ло только отъ небрежностп и 
невшшанія ЕЪ рекруту. 

Смертность, преішуществеипо отъ простудъ п воспалеііііі, 
за весь десятпл тній періодъ, почтп равняется цпфр смсрт-
ности за З1,^ м сяца зіійшеи стоянкп 32-го года, въ Калпш-
скоыъ воеводств , гд полкъ похоронпдъ 157 челов къ, пзъ 
числа 631 забод вшихъ! 8а все же остальное время, изъ 
4,744 случаевъ забол ванія, только 177 окончплпсь смертыо. 
Въ итог , по десятпл тней сдожностп, ежегодно, на каждую 
тысячу челов къ приходіітся 485,01 случаевъ забол ванія, 
т. е. говоря наглядн е, иаждый годъ почти половиеа пол-
ка должиа была перехворать въ лазарет ! И это прп по-
стоянныхъ заботахъ и попеченіяхъ Бреверна п Кохановпча 
о сбереженіи здоровья людей и прп постоянной пищ отлич-
наго качества! 

Ь) Относительно поб говъ: 
Мы наблюдаемъ фактъ весьма характеристііческаго свой-

ства: б гаютъ, вообще, немиого, бол е осеиыо и зимою, 
ч мъ л томъ, почти іісключителыю рекрута и по преішу-
ществу уроженцы Тверской губерпіп. Изъ 116 поб говъ, 
совершенныхъ въ теченіи десятил тія, только два случая 
осдожпились краяіей, остальные жв 114 сопровояідалпсь 
обыішовеннымъ, т. е. иеобходимымъ сносомъ яосильнаго 
казеннаго платья. Ббльшая часть б глецовъ, по прошествіи 
5—8-ми сутокъ, доброволыю являлась въ полкъ «съ по-
вишіою». Рядъ воешю-судныхъ д лъ указывастъ, что прео-
бладающимъ мотивомъ этихъ поб говъ были тоска по ро-
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дип и желаніе повпдаться съ родными. Близость эскадрон-
ной стоянки отъ роднаго села служила искушающимъ со-
блазномъ для рекрута. 

c) Отиосителыю ііравственности: 
Полкъ бол е ч мъ въ удовлетворительномъ состояніи. 8а 

десятил тиій періодъ, произведено въ унтеръ-офицеры «за 
отличное поведеиіе и приы рно-усердную службу» 94 чело-
в ка, а разжалованы въ рядовые «за пьянство и нерад ніе 
къ служб » только трое! Одинъ оберъ-офицеръ исключенъ 
въ 1832 году за дурное поведеніе и съ т хъ поръ подоб-
ныхъ случаевъ уже не было. Кршшнальеыхъ случаевъ бы-
ю только четыре, причемъ одинъ рядовой за убійство жен-
щііпы, изъ ревности, сосланъ въ каторжную работу; одинъ 
за третій поб гъ и двое за кражу отданы въ арестантскія 
роты военнаго в домства. (Посл диіе трое вс изъ нестрое-
выхъ.) 

d) Относительно ы ръ взысканія: 

Co вступленіемъ на престодъ императора Николая Пав-
ловича, ыы наблюдаемъ р зкій поворотъ въ этомъ отноше-
БІІІ. Наказапія сразу утрачиваютъ свой жестокій характеръ 
и распред леніе ихъ подчиняется законамъ строгой справед-
ливости. Личный произволъ судей въ наложеніи степени 
взысканія уже не им етъ м ста. Первый поб гъ изъ слу-
жбы, за который, бывало, прогоняли сквозь строй чрезъ 
«коыплектиый батальонъ», съ 1826 года влечетъ за собою 
простое наказаніе розгами отъ 100 до 150 ударовъ; за 
вторичпый поб гъ отъ 200 до 300 палояъ, если онъ не ослож-
иялся какимъ-либо другимъ проступкомъ, и только третій 
поб гъ влекъ за собою піпицрутеіш, въ разм р одного 
раза черезъ 500 челов къ, а при осложненіи его другимъ 
преступленіеыъ, къ этому наказанію прнсоединялась отдача 
въ арестаитскія роты, или же увеличивалось число шпиц-
рутеновъ до 1,000 ударовъ. Наказанія, налагаемыя домаш-
пимъ образомъ, въ начал тридцатыхъ годовъ, сравнитель-
ио, были суров й наказаній, присуждавшихся по судебному 
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приговору и завис лп отъ возр нія командира. Такимъ об-
разомъ, при Ивановскомъ, пьянство, бывшее преобладаю-
щимъ порокомъ полЕа, иаказывалось палками отъ 200 до 
500 ударовъ, а прп Бреверн и Коханович , когда оно сд -
лалось явденіемъ довольно р дкішъ, возмездіе за него не 
превышало ста розогъ. 

e) Относительно лошадей: 
Жслючено въ бракъ 530, прпбыло ремонта 982, перебо-

л ло въ БОНСЕОМЪ лазарет 499, пало 48 п 2 пристр лено, 
всл дствіе ыыта. Если присоединить убыль палостн ЕЪ 
убыли брака, что составптъ 580 головъ и вычесть эту 
цифру изъ 982 обязательнаго ремонта, то въ результат 
шы получимъ 402 лошадп, прослушіівшпхъ сроЕіі, но оста-
вленныхъ во фронт на вторичнуіо службу. Ремонта въ 
д ыствительности приводилось ыеи е, ч мъ показывалось 
на бумаг , а излишекъ реыонтной суммы шелъ на покуп-
sy лошадей съ породпстыми статьями; прп этомъ лошадп, 
оставляемыя на вторичную слушбу, п восполняли собою не-
достатоЕъ привода до цпфры, поЕазанной на бумаг . Впро-
чемъ, повторяемъ, при Еохановпч этого ие д лалось, п за 
три года его Еомандованія цифра резюнта всегда равнялась 
цифр браЕа. 

f) Относительно фуражнаго довольствія: 

Въ течеиіи всего десятил тія лошади довольствовалпсь 
фуражеыъ, завупаемымъ отъ полва хозяйственвымъ обра-
зомъ, на деньги отпусЕаемыя м ствыміі интендантсЕііми 
Еомиссіонерами. Средяяя стоиыость, по десятил тней слоя{-
вости, равня.іась сл дующимъцифраыъ: овесъ 3 руб. 62 воп. 
с но З?3/* ЕОП., содоыа 143/» ЕОП. 
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XXXYIII. 

He состояпшееся цазпачеиіе іюіковшіка Краузе.—Поіковиикъ Голенпідевъ-Ку-

тузовъ u его характористпка.—Непом риая, до медочдая д ятеіьность.—Нрав-

ствеіто-угпетсцпое состояиіе офіщеровъ п грубыяотношепіякъшшъКутузова.— 

Превыіпенія властп. — Результати кутузовскоіі системы: эмиграція, паденіе 

правствеипаго уровця, порядка, дисццплішы u пев жество относите.іьио фронто-

ІІОК службы.—Протпвуд ііствіе разумыы1мъ м ропріятіямъ начальства.—Сходство 

между Гелыгааомъ п Кутузовнмъ.—Высочаімпіи смотръ въ Твери, 1842 года.— 

Коиь-почтарь поручика Скульскаго u его заыуга передъ русскою кавалеріей.— 

Всемнлостив йшее разр шепіе офицерамъ брать лошадеіг изъ фропта, по ремонт-

иоіі ц н .—Какъ ;)та лилость была пстолкована ц прюі иена на д л ?—Увле-

чеиіе и шішъ строемъ, выправкой іі шагистикой.—Виводъ 7-ц днвпзіи въ Мооков-

скую и Владтіірокую губерпііі.—Вепгерская войпа u походъ въ Іитву.—Эвзе-

куція у nana Карпя.—Походъ въ Вартаву.—Царскіц смотръ,—Дознаніе, про-

изведеииое Иасл диикомъ Цесарсвичемъ о злоупотреблеиіяхъ въ полку.—Гру-

бое высокол ріе u иеяжіідацпая катастрофа. 

Смерть велшіаго квязя Мпхаііла Павловнча.—Возвращепіе въ Івтву.—Пмков-

ликъ Гедроііціі-ІОрага.—В яиіе поваго духа въ строевомъ образоваыіп.—Ха-

рактеръ п система обученія людеіі. — Форпостиая служба, стр льба въ ц ль, 

рубка u флаіікнровка. — Новыя упражпепія на поход . — Чувство м рн въ 

Гедронць-ІОраг іі его поощрепія іюдеи за усердиую сдужбу. — Польокія 

силиатіи п вторженіе въ полкъ подьскаго элемента. — Какпмъ образомъ можно 

бнло д лать іиъ рядовыхъ офнцеровъ, безъ всякихъ заслугъ п права?—Русокая 

закваска лересиліиа. 

Бысочайшимъ приказомъ отъ 12-го апр ля 1842 года, 
на м сто генерала Еохановича, назиаченъ быдъ команди-
роыъ полка полковникъ Ераузе, который, однако, къ поіку 
не іірибылъ и, по прошенію, уводенъ отъ этой долгкности 
18-го мая того же года. Ераузе незадолго до своего назна-
ченія понесъ тяаіелую утрату: онъ похоронидъ, наканун 
свадьбы, свою нев сту, д вушку, глубоко имъ любішую, 
и оть горя впалъ въ ыеланхолію, сид лъ заыкнувшись по 
ц лымъ днямъ въ кабинет , а ночью выходилъ бродить на 
ішдбище. Узнавъ о новомъ своеыъ назначеніи, онъ самъ 
сп шилъ отъ него отказаться. ft) 

Т мъ зке приказомъ, которымъ былъ уволенъ Краузе, на-

•':) Вооіюмішаиія Я. С. Дііріша. 
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значенъ, на м сто его, полковшікъ Оренбургскаго улаискаго 
полва, Павелъ Яковлевичъ Голенпщевъ-Кутузовъ. 

Прі хавъ въ полкъ, 29-го іюпя, опъ съ перваго же раза 
пропзвелъ на офпцеровъ впечатленіе какого-то сыутиаго пе-
доум нія т ми вн шнпмп странностяыи, Еоторыми была пере-
полнена форма его одежды, въ род пышпыхъ п совершеипо 
неформенныхъ этишкетъ, фаытастпческаго пзобилія шыуровъ 
и орденскихъ знаковъ, золотою серьгою въ ух и огромпы-
ми, звенящіши шпорамп. *) 

На другой же день посл довала сдача полка, которая, ЕЪ 
чести обоихъ Еомандировъ, была произведеііа образцово, въ 
Н СЕОЛЬЕО часовъ, безъ всявихъ недоразум пій п пререЕаній. 
Кохановпчъ сдалъ, а Еутузовъ прпнялъ весь полкъ и все 
хозяйство въ блестящемъ впд и отліічи йшемъ порядк . **) 

Въ свое время, личность Кутузова пользовалась большою 
популярностью въ Еавалеріп, за орпгинальность и н -
Еоторыя странности. Старые служаЕіі п до спхъ поръ пом-
нятъ о немъ ыного анеЕдотовъ, между Еоторымп есть 
весьма забавные. 

Онъ былъ очень сы лый, отважный здокъ и вм ст съ 
т ыъ педантъ маиежнаго д ла, хотя самъ им лъ непозво-
лительную посадку и почти не отнпмалъ шпоръ отъ бововъ 
лошади, такъ что она подъ нішъ, бывало, ыотаетъ голо-
вой и вея вертится, горячится, Ереститъ ногами и ОЕОііча-
тельно шал етъ. У него было три историчесЕііхъ героя, 
Еоторымъ онъ стреыился подражать: Мюратъ, Платовъ и 
Милорадовичъ:, въ особенности, первый былъ его идо-
ломъ, и—по шн нію сосдужпвцевъ Кутузова—чуть ли не 
изъ подражанія еыу, проистекали и фаитастичность ЕОСТІО-

ма, и н Еоторыя оригішальности. Оиъ прнвезъ съ собою 
партптуру «Ыюратова ыарша» и заставлялъ трубачей играть 
его при Еаждомъ удобномъ случа . Бывало, при форыениомъ 
сіортув , онъ носитъ вн дома ЕитайсЕІе сапоги и широ-

*) Зашісіш Я. А. Корбутшкжаго. 
•*) Ibid. 
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чаіішія шаровары изъ отливчатой шелковой матеріи, съ 
іфасиымъ лампасомъ; въ 25-ти градусиую іюльскуіо жару 
кутается въ бобры, а зимою, иа трескучеыъ ыороз , д -
лаетъ на площади ыаыеяшую зду и сколышмъ см памъ, 
въ одиошъ холодиоыъ сюртук , къ которому прилаживался 
настешиой бобровый воротникъ. Вообще, дорогіе бобры бы-
ли неодолпыою страстыо Кутузова, и по поводу ихъ тоже 
существуютъ апекдоты. *) 

Кутузовъ бол е семи л тъ командовалъ полкомъ и съ 
этішъ врсмепсмъ соедиияется ыиого грустныхъ воспоыина-
піГі. Читая полковые прііказ^і за все время его командова-
нія, остапавливаешься въ иевольномъ изумлепіп передъ неу-
томпмою д ятелыюстыо этого челов ка. Но кром занятій, 
которыя предішсываліісь въ прнказахъ, опъ—по свид тель-
ству его сослуяшвцевъ--щшвлекалъ офпцеровъ, посредствоыъ 
особыхъ записокъ, еще и къ такіоіъ занятіяыъ, которыя въ 
прішазахъ ие иазначалпсь, и сд лалъ черезъ это условія 
службы очепь тяжелымп. въ особенности, для офпцеровъ. 
Вотъ, еапрпм ръ, заиятія зішияго дня, прп полковомъ 
штаб , какъ практиковались онп до Веигерской кампаніп: 
въ шесть часовъ утра—заря съ церемоиіей, на котороіі 
обязаны были присутствовать, въ соотв тственноііформ , вс 
наличиые офпцеры. Въ восеыь часовъутра —разводъ, кото-
рый черезъ деиь пропзводился съ церемоніей. Въ девять ча-
СОБЪ—репетпція церковиаго парада. Отъ девятп съ половп-
iioft до одиниадцатп—п шая выправка п маршировка офпце-
рамъ, по уставу рекрутсіой школы, начиная съ учебнаго 
шага вътри пріема. Отъ одіішіадцатп до полудня—ланежная 

зда двумъ офицерсшшъ см намъ. Отъ полудня до часу— 
п шій строй дежурному дивіізьоиу, при чемъ въ строю 
должны прпсутствовать вс офицеры, цаходящіеся прп 
штаб . Отъ часу до двухъ—сыотръ одноыу пзъ дежурішхъ 

*) Заишжі Я. А. Кіфбутоискаго, Л. G. Чижнакова u иосиошшашя А. 0. 
Бойе и Я. С. Діфіша. 
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эскадроновъ; но зд сь уже идутъ варіаціп: то смотрятся 
конные и п шіе ординарцы, то унтеръ-офицерскія и вара-
бинерскія см ны, то зда портныхъ, то юнкера, то обозъ 
и нестроевая рота въ п шемъ строю, то прпгонка аммунп-
ціи, то обыундпровка деньщпковъ п частныхъ офпцерскпхъ 
служителей, то выводка трубачсшшъ или подъеыпыыъ до-
шадямъ п т. д. Офицеры неукоснительно обязаны быдіі 
прпсутствовать при вс хъ этпхъ занятіяхъ. А бывало и 
такъ, что прпдеті. офицеръ домоіі, посл ц лаго ряда заня-
тій, и находитъ на стол заппску, за подііисыо адъютанта, 
изв щающую, что г-мъ офпцераыъ предппсывается отъ 
такого до такого-то часа, nofa г. ііолковпикъ пзволитъ 
смотр ть то-то, заняться, подъ наблюденіемъ ыайора Сн ж-
кова, т ыъ и этішъ, а за сиыъ, подъ руководствомъ ыаГі-
ора Баггевута, прод лать то-то и то-то. Отъ двухъ до 
четырехъ часовъ дня давалось вреыя на об дъ п отдыхъ, a 
въ четыре—офицерамъ предппсывается собраться уше къ 
кому-либо изъ штабъ-офицеровъ, плп въ полковой клубъ и 
заняться теоретическимъ пзученіемъ устава:, къ тремъ же 
четвертяыъ девятаго собраться на гауптвахту ЕЪ пов стк 
и присутствовать при зар съ церемоаіеп. Манежная зда 
офіщерскихъ см нъ д лалась пногда тотчась же всл дъ за 
утреннею зарею, при св чахъ и лампахъ, а иногда пропз-
водилась и вечероыъ, вплоть до девятп часовъ. Словомъ 
сказать, офицеръ, въ теченіи дня, им лъ не бол е четы-
рехъ часовъ отдыха, включая сюда об дъ, чаіі и проч. 0} 
Хотя викогда и никакой уставъ о гаряпзонной служб не 
предписывалъ производить утреннюю и вечершою зорп не 
иначе, какъ съ цереыовіей, т ыъ ве шен е, въ нашемъ 
лолку, въ середин сороковыхъ годовъ, это д лалось, впро-
чемъ, безъ отдачи въ приказахъ. 

Безспорно, въ этихъ занятіяхъ быдо много пол знаго, и 
было бы еще болыпе, если бы только они сообразовались 

*) Воспомипанія Я. С. Дирииа. 
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съ достодолжпою ум репиостііо; ио при такой систеы и въ 
тоыъ порядк , какъ это д лалось въ полку, т. е. одно къ 
одпому, одио сейчасъ же всл дъ за другимъ, другое одно-
времеппо съ третыіыъ и четвертыыъ, и т. д., выходило 
вотъ что: спстеыа эта, изеуряя безъ нужды солдата и 
офпцера—и офицера дазке гораздо бол е, ч мъ солдата, — 
д лала ііеііавпстною для нихъ и самую слуяібу: офпцеры 
б яіаліі въ отставку, солдаты изъ полка- образованныхъ 
людей въ офіщерскоіі сред съ каждымъ годоыъ станови-
лось все ыеньше, а вы ст съ т мъ и уровень нравствен-
ностп сильно понишался, какъ между солдатами, такъ и 
ыежду офпцсрами, гд , къ прискорбію, начались буйства, 
нетерпимость, скапдалы и н которыя другія печальныя яв-
ленія. Впрочемъ, своевременно, въ этомъ отношеніп, мы 
дадимъ м сто фактаыъ и цифрамъ. Л томъ, въ періодъ 
сборовъ, занятія становплись еще сложн е и уносили еще 
бол е вреыени. Къ сожал нію, будучи столь требователь-
нымъ и строго взыскательнымъ начальникомъ, Кутузовъ 
не всегда подчішялъ самого себя т мъ же условіямъ и не 
всегда являлся прим ромъ въ томъ, что предписывалъ сво-
иыъ подчпненнымъ. Какъ часто, пославъ въ записк пред-
писаніе старику Сн жкову или Баггевуту о зам неніи его 
особы во время утренней зари или развода съ цереыоніей, 
самъ онъ иредавался сладкоыу отдыху или музыЕальнымъ 
упражпеніяыъ на гитар !... fi} 

Будучи одаренъ заы чательно кр пкиыъ здоровьемъ, онъ, 
въ одномъ сюртук , при в тр , въ 20 градусовъ мороза, 
д лалъ ученія не въ манеж , а на плацу и требовалъ, чтобы 
фронтъ былъ од тъ не иначе, какъ въ лейбикахъ, а офпцеры 
въ сюртукахъ. Если люди ёжились отъ холода,онъ весь фронтъ 
браиилъ дряныо, бабами, плаксами и прибавлялъ: «если я 
могу не чувствовать холода, то значитъ, вы должпы не 
чувствовать егоі» Отъ этого люди въ громадноыъ числ 

*) Записки Я. А. ІСорбутоискаго. 
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страдалп простудою горла, ушей, воспалспіямп мозга п лег-
ЕІІХЪ, горячками п озгюблеиіемъ члеповъ. На страшпомъ 
мороз , Еутузовъ прод лывалъ мапежпуіо зду и строго, 
взысЕательно требовалъ отъ закочеп лыхъ людей мягкаго и 
отчетлпваго поводп/) 

Эскадронные кошандпры, въ впду требовапій безобразпо-
тучнаго т ла, долншы были прпкарділпвать лошадсй доба-
вочнымъ овсомъ п с номъ на свой собствеппыГі счетъ. 
Дошдо до того, что не было охотнпковъ прпппмать эска-
дроны: офицеры уклонялпсь отъ этого назпачепія, подь все-
возмогБнымп ііредлогамп, п самое назпачспіе стало почптаться 
ыежду НІІЫІІ за іістпниое паказаніе. Людп иедостаточпыг 
входили въ долги іі пер дко тсрялп иа эскадрошюмъ до-
вольствіи вс свои ыаленькія средства- только п логли сще 
кое-какъ дерячаться людп съ состоянісмъ, Кашдый эска-
дроннын комаидпръ, пдучп на Еамішіептъ въ Тверь, ста-
рался устропть съ Б яіецв д ла своп такпзіъ образомъ, 
чтобы еыу не встр тплось нііЕакпхъ затрудненій, въ слу-
ча * сдачп эсЕадрона и оставленія слуяшы. За все сеып-
л тіе, офпцеры находплись въ нравственно-угнетеііиозіъ со-
стояши: отъ старшаго штабъ-офіщера п до посл дпяго Еор-
нета, ни одішъ не могъ поручпться, остаяется лп онъ завтра 
членомъ полЕа. Идучи въ ыанешъ или на ученье, Еашдый 
изъ нихъ уже заран е готовился услышать дерзостп, осЕорб-
ляющія саыолюбіе. Быраяіенія: «вы нел пы», «вы безсмы-
сленвы», «ЕаЕое жалЕое у васъ соображеиіе: вы не знаете, 
ЕаЕъ ЛОВЕО сд лать нал во-Еругомъ» и т. п., не ТОЛЬЕО 

срывались съ язьіЕа, но — ЕЪ удивленію нашему—попа-
даются дая̂ е въ приказахъ,**) гд рапорты и распоряжепія 
эскадронныхъ Еомандировъ Еутузовъ называетъ «безразсуд-
ными», а поступЕИ ихъ «безразсудствгЪнй». (Sic!) Въ 
случаяхъ бол зни не ТОЛЬЕО субалтерновъ, но даже эсЕа-

*) Воспоышіанія Я. С. Дпрлпа п разсказы вахмистра ІГЬстора Копаліг. 
**) Отъ 11-го апр ія 1842 г., за Л'» 102, отъ 16-го апгуста 1843 г., ла № 

226, отъ 6-го апр ля 1848 г., за № 98, отъ 18-го февраля 1849 г., за №49 и 
миогіе другіе. 
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дроппыхъ коландпроііъ п штабъ-офицеровъ, овъ наряжалъ 
комиссію іі приказывалъ доктору форшалышмъ образомъ 
свпд тсльствовать, точпо ли бол пъ и не притворяется ли 
г. ротшістръ иди майоръ такойто? *) Такъ, не говоря уже 
о субалтернъ-офпцсрахъ, были освид тельствованы эскад-
роипые комаіідпры: Рашке, Сахаровъ, Томпловскій, которыіі 
посл этого на другой же день подалъ отставку- такъ, иа-
копець, бы.іъ освпд тельствованъ старикъ Сн жковъ, лежав-
шіГі на смертноиъ одр и вскор скончавшійся. Когда, бывало, 
забол етъ офицеръ, арестоваііный въ дисцішлішарномъ 
порядк сампмъ Еутузовымъ, къ дверямъ его спальной при-
ставлялся часовой съ обиажепною саблей, и дежурный по 
карауламъ обязанъ былъ по н скольку разъ въ сутки иро-
в рять этого часоваго. " ) 

Во время похода, арестовапиые офіщеры должпы были 
хать между двуыя часовыми, которыхъ на ночлегахъ 

прпставлялп къ ихъ дверямъ п окнаыъ. ^*0) Но лучше все-
го, въ этомъ отиошепіп, сл дующій приказъ, который мы 
прпводпмъ дословпо: 

«Для исполненія хрпстіанскаго долгагов иія, разр шается аре-
стовапнымъ корпетамъ Прпклонскому и Иванову двое сутокъ, но съ 
т мъ, чтобы арестованные офицеры опрпчь церквп, нпкуда не за-
ходплп п по окончаніп службы пемедленао возвращалпсь на 
своп м ста, для чего п щтставить къ нимъ no одному уитеръ-
офщеру, безъ аымуішціи, для присмотра за игіми, копмъ от-

*) Прпкази по полку отъ 3-го и 4-і'о декабря 1848 г., за № 337 п 338, отъ 
15-го декабря, за № 345, отъ 23-го яиваря 1849 г., за № 23, отъ 12-го марта 
за № 71, u многіе другіе. 

**) Прііказы по поіку отъ 23-го п 26то января 1849 г., за № 23 п 26. 
***) Прнказъ по полку отъ 30-го апр ля 1849 г., за № 120, въ коемъ сказа-

по: <иредіііісыпается г-мъ дежурпимъ по карауламъ п караульпимъ офіідерамъ, 
во премя похода, пл ть отрожайшее паблюдеиіе за арестаіітами, которие очеиь 
лаишые по преступлеиіямъ преотупиикн, и ви ст съ ніши за арестованншш 
офип рами, (Какопо соііостаплепіе!!) пе дозполлл no преия переходовъ ни тагу 
отлучаться изъ попочокъ, въ которьшъ ііристашіть по два часовнхъ отъ караула, 
а такіке во время почлоговъ къ дверямъ и окнамъ отвсденпои іімъ квартири по 
два часопыхъ. За ue iiciioiueuie-cero дожуриыіі по полку « караудыіыіі офицсръ 
строжайш мп отіг1'.чаютъ>. 
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нюдь не оставляшь ихъ сооственной во.і , а въ случа ослу-
шанія, оба унтеръ-ое{)ицера должны дать знать о томъ кара-
ульноыу и дежурному офицера-«ъ>. х) 

Духъ недов рія и безпричішноГі подозрительностп посто-
янно отіичалъ отношенія сего началышка къ подчішешшмъ, 
а въ результат таковыхъ отношеніГі быдо то, что, въ те-
ченіи не поіныхъ семп д тъ, шестьдесятъ-восемь оберъ и 
пять штабъ-офицеровъ, и того 73 челов ка, прпнушдены 
быіи б жать изъ полка въ отставку или въ другія частіі! 2) 
Пять челов къ офицеровъ Кутузовъ предалъ суду, но изъ 
БИХЪ одинъ переведенъ, по сентенціп, въ другой Еавалерій-
скій полкъ съ т мъ же чішомъ, трое—по суду оправданы 
и одинъ утонулъ на поход , во время пропзводства д ла. 3) 
А въ то ше время между другими, по счастію, весьыа не-
многими офицерами пошли буйства и грубые скандалы, че-
го ни прежде, ни потоыъ у насъ въ полку никогда не бы-
вало. 4) Пришлось даже наряжать въ публпчныя м ста 
особыя офицерскія дежурства, едпнственно для предотвра-
щенія СЕандаловъ.s) 

СовоЕупность такпхъ двухъ явленій, какъ эыпграція боль-
шинства и пониженіе уровня нравственности, а равно п 
сознанія собственнаго достоинства въ меньшпнств , есть 
ни что иное, какъ прямое сл дствіе того грубаго отношенія 
къ офицерамъ, того безпрерывнаго унпженія и оскорбленія 
ихъ челов ческой личности, которыя отличали поведеніе Еу-
тузова. Пренебрегая своимъ офицеромъ и затнрая его 
самолюбіе, оеъ достигъ того, что вънаибол е слабыхъ на-
турахъ окончательно убилъ его. 

') Прпказъ по полку отъ 6-го апр ія 1848 г., за № 98. 
2) М оячные отчети полка съ 1842 по 1849 годъ. 
3) Д .іа ио ауднторской частц 1846, 1847 п 1848 г., (Б жецк. Арх.) 

' ) Приказы по иолку отъ 29-го августа 1848 г., за № 243, (гд излагаются 

ібезпрестаддыя жалобы> разігахъ потерп пшпхъ лнцъ,) отъ 26-го яиваря:1849 г., 

за }к 26, отъ 12-го марта 1849 г., за № 71, отъ 14-го іюня того же года, за 

№ 165 (опять изъяснеше <безіірестапішхъ яилобъ>) и миогіо другіе. 
5) Приказъ по подку отъ 15-го августа 1848 г., за № 229. 
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Нравствепиость солдатъ, стоявшая, какъ показываютъ 
цпфры, очень высоко въ теченіи трпдцатыхъ годовъ, теперь 
тоже зам тно начала понижаться. Отъ обывателей стали 
поступать на нижнихъ чпповъ безпрестанныя жалобы на 
разпыя обпды, прпт сиепія и саыоуправства. *) Кром 
того, за семпл тніГі періодъ приходится 74 поб га, (въ 
томъ чпсл унтеръ-ОФіщеръ) и 46 случаевъ преданія суду, 
преішуществешю за кражи, но встр чаются и грабежи раз-
бой, святотатство и нарушенія дпсцішлшіы. Еъ числу 
этпхъ осуждеиныхъ ыы еще не прпсовокупляемъ 52-хъ че-
лов къ, отданеыхъ подъ судъ за поб пі. 9 челов къ ни-
анихъ ЧІІІІОВЪ прііб гли къ самоубійствалъ! 5 челов къ 
уіітеръ-офпцсровъ разжаловапы за пьянство,вымогательство 
и мотовство казспиыхъ и артельныхъ денегъ. ") 

Еазалось бы, при той суровой строгости, какая всегда 
отлпчала отиошеііія Кутузова K'b подчинеинымъ, порядокъ 
службы н знаиіе фронта должны бы стать въ полку на 
очень высокую степепь; но ни чуть не бывало! Напротпвъ, 
ыы встр чаемъ рядъ явленіГі соверіпенно противуположнаго 
свойства. 

Очень часто встр чаются, напрпм ръ, такіе факты, что 
эскадронные комаидиры не присутствуютъ во время смо-
тровъ, проіізводішыхъ Кутузовымъ въ ихъ эскадронахъ; 3) 
офпцеръ, иаряжеиііый Еоыандовать почетнымъ карауломъ, 
не іірпбывастъ по назначепію; ^1) другіе офицеры не испол-
ііііютъ самыхъ точиыхъ приказаній и маішііруютъ време-
неыъ, назиаченнымъ для т хъидругихъ занятій- 3) старшіп 
и младшій лекаря отсутствуютъ, «подъ какііыи-то пелтьпыми 
(sic!) предлогами», во время осмотра лазарета Еорпуснымъ 
Еомандиромъ- 6) не только офицеры, но и ц лые дивіізьоны 

*) П р и к а з ъ по полку отъ 14-го іюпя 1849 \\, За № 165 и ішогіе другіе. 
г) М оічиые отчеты полка съ 1842 по 1849 г, 
3) Прпкачъ по полку отъ 18-і'о ф е п р а і я 1848 г., за № 49. 

') (Іриказъ no полку отт. 2-то марта 1849 г., за № (51. 
5) Прпказъ no полку отъ 26-го апгуста 18-18 г., за Лг 210. 
6 ) Прикавъ по полку отъ 2-го м а р т а , 1849 г., за Лг» 6 1 . 

£6 
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опаздываютъ на плацъ къ смотру того me корпуспаго ко-
аіандира, за что Кутузову д лается выговоръ:, ') дежурпыс 
отлучаются со свонхъ м стъ, 2) а караульные офпцеры от-
сутствуютъ, 3) арестованные офпцоры скрываютсл съ гаупт-
вахты, 4) солдаты б гаютъ съ гауптвахты же и буйству-
ютъ въ город . 5) II заы чатедьно, что это разсіфоГіство 
порядка службы отиосится нсключптельно къ двумъ по-
сл дниыъ годамъ кутузовскаго командованія, т. е. къ тому 
времени, вогда, благодаря его спстем , большпнство преж-
нихъ офицеровъ уже ушло изъ полка, когда достаточно уже 
было забито самолюбіе и челов ческое достопнство, когда 
въ офицерахъ поселплись апатія и пндпферентішіъ къ д лу 
и обязанностямъ службы и когда, накопецъ, къ чаш всеіі 
этой горечи не доставало только посл дпей каплп, чтобы 
она переполнилась. И эта роковая капля не замедлпла.... 

Но не будемъ заб гать впередъ. Очертпвъ порядокъ служ-
бы, обратимся теперь къ знанію фроета п посмотрпмъ, что 
усп ла сд лать и въ этомъ отношенін кутузовскля си-
стеыа. 

. 24-го августа 1848 года началышкъ брпгады д лалъ 
полку конное ученье и нашелъ, что на этоыъ ученьи «все 
бьыо плохо, Броы церемоніальнаго ыарша, который безу-
коризненно чистъ», за что и отдана благодарность эска-
дронныыъ комапдирамъ. ^ 

Еазалось бы, посл подобной оц нки, сл довало обратпть 
внпманіе, именно, на слабыя стороны фронтоваго образова-
нія. Ни чуть не бывало! Въ томъ же самомъ приказ . кото-
рыи возв стилъ, что въ полку все сполна и безусловпо 
плохо, мы—къ удивленію—чптаеыъ, что «н'а завтрашнее 
число назначается церемоніальный маршъ»!!! 

<) Ibid. 
J) Прнказт. no полку отъ 7-го февраля 1848 г., за №38. 
3) Приказъ ло поіку огь ll-ro апр ля 1848 г., за Л» 102. 
') ириказъ по полку отъ 12-го марта 1849 г., за № 71. 
ь) Прііказъ по полку отъ 7-го іюля 1848 г., за № 190. 
") Приказъ ио полку отт) 25-го августа 1848 г., за JY» 239. 
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Зат лъ, ііачалышкъ дивизіи изв щаетъ, что 10-го сен-
тября оиъ будетъ смотр ть полкъ по эскадронно, а именно: 
по одной пар кониыхъ и п шихъ ординарцевъ изъ моло-
дыхъ солдатъ, а потомъ проішедетъ испытаніе взводныыъ 
комапдпрамъ въ знапіи людей и лошадей командуемыхъ ими 
взводовъ и сд лаетъ ученья: эскадронное, фланкерское, раз-
сыпной строй и пров ритъ аванпостную службу. й) 

Ыы парочно съ такою подробностію очертили программу 
шічалышка дпвпзіи, генералъ-адъютанта Притвпца, что это 
былъ для пашего полка первый смотръ съ 1819 года, на 
которомъ со стороны ближайшаго началыпіка потребовалось 
д йствптольное знаніе воеинаго д ла, а не безполезныхъ 
показпыхъ фокусовъ. И что же?! — Въ виду этого оффи-
ціальнаго изв щспія, па другой же день по полученіи его, 
Кутузовъ предппсываетъ эскадроннымъ командирамъ «стро-
гую пров рку», но не того, что д йствительно требовало 
пров ркп, какъ папрпм ръ: знанія взводныхъ командпровъ, 
флапкировка и въ особенпости аванпостная служба- н тъ, 
онъ предписываетъ преиыущественно пров рить и осмотр ть 
конныхъ и п шпхъ ординарцевъ, ихъ конную и п шую 
аммунпцію и тітщательніьйше прорепетпровптъ ыанеж-
ную зду». " ) 

Б чная манежная зда! Это прпстрастіе, въ особенности, 
кажется намъ страішымъ со стороны Кутузова, которып 
ставилъ себ въ образецъ Мюрата и Платова, да кроы 
того, и самъ былъ боевымъ офицсроиъ. Зам чательно, что 
начальникъ дивизіи вовсе исключилъ ыанежную зду изъ 
программы своего смотра, а т ыъ не мен е, она «всетща-
тельн йше» репетируется. — Такова была сила въ вшейся 
рутины! 

И вотъ, посл этого, результаты перваго нстинно д ль-
наго смотра: 

а) Лошади во всемъ полку въ карьеръ не наскакаіш, 

*) Пріпгазъ no полку отъ 27-го авгуота 1848 г., за Лг! 241. 

**) Пршіазъ по полку отъ 28-го августа 1848 г., за Л« 242. 

36* 
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дурно и напередъ зас дланы, подперсья висятъ чуть не до 
кол нъ, копыта, вопреки приказу, ср заны къ пятк , ліодн 
вялы, не им ютъ свободной посадки и гнутся впередъ. 

b) 8-й эскадронъ вовсе не знаетъ не только правплъ 
эскадроннаго ученья и разсыпнаго строя, но даже флаіши-
ровки и сигналовъ. (И это фланкерскіп эскадронъ!) Офпцеры 
ни въ чемъ не знаютъ своего д ла и слабо комаидуютъ. 

c) Въ лейбъ-эскадрон построенія въ конномъ строю д -
лаются не по правпламъ устава, флаекерская служба и 
разсыпная атака очень слабы, офпцеры не уы ютъ коман-
довать и не знаютъ устава эскадроннаго ученья и авап-
постной службы. 

сі) Унтеръ-офицерская и Еарабпнерская зда вяла, слаба, 
н тъ свободы аллюровъ и удвоенной рысп. 

е) Во вс хъ эскадронахъ т я*е саыые недостатки. Вооб-
ще, въ ц лоыъ полку, по остальеыыъ пунктамъ програм-
шы, все крайне слабо. *) 

Но Кутузовъ, какъ будто, не шелаетъ обратпть ни ыа-
л йшаго вниманія на существенныя зам чанія начальнпка 
дивизіи, и въ то самое время, какъ ему говорятъ, что 
полкъ его для д ла никуда не годенъ, онъ предппсываетъ 
эскадроннымъ командирамъ обратпть «особое вшшаніе на 
п шихъ ординарцевъ». **) 

Что же это, наконецъ, такое: явная ли насы шка и пре-
небреженіе къ зам чаніямъ начальника, или же круглое не-
пониманіе? 

Въ сл дующемъ году повторяется то же саыое. 
На конномъ полковолъ ученыі, произведенномъ въ при-

сутствіи началышка дивпзіи, «было очень много грубыхъ 
ошибокъ- важн йшія изъ нихъ: рысь слаба, почти троттъ, 
особенно въ 4-ыъ дивизьои - комапда неяспа и даже про-

*) Зам чапія началышка дивизіи, отдаиння \п> ііриказахъ по ію.іку отъ 4-го 
сеитлбря 1848 г., за № 24У, отъ 11-го сеитлбря, :)а Л» 256, отъ 12-го севтя-
бря, за Лг 257, огъ 17-го сентября, за JY» 261 и отъ гі-го сентября, за№2(і7. 

**) Приказъ по иолку отъ 12-го сеитября 1848 J'., за № 257. 
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пускаеыа; ыиого ошибокъ въ построеиіяхъ:, аллюры, кром 
галопа, совершеино пев риы; разсыпиой строй полуэска-
дроповъ совершешю не растолкованъ людямъ, о чемъ было 
иноговратно подтвергкдаемо- въ н которыхъ эскадронахъ 
.ІІООІІ падали съ лощадей, строившись потри». *) 

Посл трехдневнаго отдыха, даннаго полку, мы читаемъ, 
какъ бы въ отв тъ на только-что высказанныя заы чанія, 
сл дующее: «завтра, въ 6 часовъ утра г-мъ дпвизьоннымъ 
командпраыъ произвести дивіізьоыамъ, гд будетъ найдено 
удобное ы сто, кошшй цереыоніалыіыіі ыаршъ». **) ^ й 
зат лъ, въ дальн йшихъ прпказахъ, ни мал йшаго вниыа-
нія иъ существеиныыъ зам чапіямъ! 

Если прпікшипть рядъ псут шительныхъ фактовъ, со-
провождавшпхъ командованіе полковнпка Гельлана и сопо-
ставпть пхъ съ рядомъ фактовъ, отличавшихъ время Еу-
тузова, то нельзя не уб дпться во-очію, что между т ми 
и другими существуетъ поразительное сходство. 

Одииъ—челов къ мягкій до безхарактерности и одушев-
ленный наплучіпішіі, гумаіш йіпими стремленіяыи- другой же 
безотчетно-крутой деспотъ, не признававшій подъ собою 
челов ческаго достопнства въ подчиненноыъ, а свыше себя 
разумнаго авторитета въ своихъ иачальникахъ; и однако, 
при всей р зкой противуположности въ личномъ нрав и 
въ характерахъ Гельмана и Еутузова, какая тождествен-
ность въ конечиыхъ результатахъ д ятельности того и дру-
гаго!—Та же эмиграція офицеровъ, та я«е распущенность и 
низмешюсть нравствеинаго уровня съ постепеннымъ ослаб-
леніеыъ діісциплішы, тотъ же антагонизыъ началыіику въ 
сред подчииеиныхъ, тотъ me упадокъ внутренняго духа, 
порядка и строя слуя?бы, нев жество относительно фронто-
ваго д ла, наконецъ, т же болезии, смертность, поб ги, 

*) Зам танія нач. дип. пъ прпкаи мо іюлііу отъ 2-го іюлк 181!) г., за Лг» 183. 

'**) Пршіаэъ по полку отт> 6-го іюлл 1849 г., за № 187. 
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самоубійства, проступки и преступленія между солдатами! 
Въ этомъ случа говоримъ не мы: за насъ говорятъ крас-
нор чив й и доказательн й—оффиціальныя цифры! 

Такимъ образомъ, мы видимъ, въ отрицательномъ смысл , 
второй приы ръ того, что значитъ характеръ въ начальник 
и какое вліяніе, какую р зкую печать кладетъ онъ на всю 
подчиненную ему часть, на ея духъ, направленіе, благосо-
стояніе и пригодность къ Еакому-либо д лу. 

Обратимся теперь ЕЪ началу сороковыхъ годовъ и да-
димъ отчетъ о вн шнихъ событіяхъ исторіи еашего полка, 
въ связи съ общимъ характеромъ и требованіяии кавале-
рійской слушбы за этотъ періодъ времени. 

Въ 1842 году 7-я дивизія была въ сбор подъ Тверыо. 
Ждали царскаго смотра, об щаннаго Государемъ къ началу 
сентября, и потоыу весь августъ прошелъ не въ одномъ 
цереыоніадьноыъ ыарш , но и въ другихъ, бол е пол зныхъ 
занятіяхъ. Преиыущественно налегали на линейныя ученья, 
хотя при этомъ и изб гали, по старой памяти, черезъ-
чуръ быстрыхъ аллюровъ, «для сбереженіяконеы». Во время 
этого сбора, въ 7-й дивизіи появилось одно зам чательное 
нововведеніе. При назначеніи линейнаго ученія какоыу-дибо 
полку или бригад , начальникъ дивизіи требовалъ, чтобы 
офицеры неучаствующихъ полковъ, а въ . особенности ди-
визіонеры и эскадронные командиры яепрем нно врисут-
ствовалп при немъ на учебноыъ плацу, дабы ошибки, несо-
вершенства и достоинства учащейся части, а также и за-
ы чанія начальника дивизіи служили общею и наглядною 
школою для вс хъ. *) Такимъ образомъ, то, что въ насто-
ящее вреыя, будучи снова введено въ употребленіе, кажется 
нашимъ офицерамъ новостью, заимствованною наыи отъ 
пруссаковъ, въ сыысл весьма полезнаго м ропріятія, — 

*) Приказы но полку отъ 30-го іюія u 1-го августа 1842 г., за № 208 н 211. 
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тридцать л тъ тому назадъ составдяло нашу собственную 
принадлежность, которая, — почемъ знать! — быть можетъ, 
отъ насъ же и другими-то позаимствована. 

1-го сентября, вечероиъ, Императоръ прибылъ въ Тверь 
и на сд дующее утро вы халъ на смотръ 7-й дивизіи съ 
ея артилеріей. Началось съ линейнаго ученья. Полки строй-
ио носились по полю, не взирая на ямы и рытвины, пус-
кались въ атаку черезъ шоссе, и все это безъ несчастныхъ 
случаевъ, которые въ т времена, съ непривычки, бывали 
намъ не въ р дкость. Государь остался очень доволенъ ли-
нейнымъ ученіемъ, благодарилъ вс хъ, а въ особенности 
корпуснаго командира Набокова и начальниЕа дивизіи Дох-
турова. Зат мъ полки построились въ колонны, для цере-
моніала. Начальство особениую заботливость прилагало къ 
томуп чтобы офицерскія лошади не «срывали» на церемо-
ніальномъ ыарш , *) такъ какъ покойный Государь Им-
ператоръ любилъ, чтобы во время этого движенія каждый 
аллюръ былъ ровенъ и плавенъ, въ иадлежащую м ру. 

Во время прохожденія нашего полка, Государь зам тилъ 
одного офицерскаго коня, который сильно выдавался своею 
неприглядностію, и изволилъ обратить на него вниманіе на-
чальства. И д йствительно, подъ взводнымъ офицеромъ, по-
ручикомъ Скульшшъ, оказалась невозможная лошадь, чего— 
къ удивлеііііо вс хъ никто не зам чалъ раиыпе. To былъ 
конь-почтарь (съ летучей почты) уже забракованиый, за 
неказистостью, ио оставденный на слуяіб по кр пости ногъ, 
иеуклюже-толстый, лохматый, и принявшій какой-то ли-
нялый, грязно-бурый цв тъ, посл почтовой гоньбы. Соб-
ственный конь поручика Скульскаго иногда «срывалъ» 
отъ излиишей горячиости; самъ же Скульскій былъ не 
особеино искусный и сильный здокъ, а потому опаса-
ясь, какъ бы не оплошать, черезъ ретивость коня, на цере-

*) Привазъ по ДІІІИІЗІИ огъ 9-го августа 1842 г., за № 114 и прикази по 

по.шу отъ 16-го и 25-го аигуста за № 226 и 235. 
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ыоніаіьномъ марш , онъ, по прпм ру п которыхъ офнцеровъ, 
отдалъ своего «Маркпза» во фронтъ, а самъ взялъ подъ 
с дло солдатскую дошадь. Но такъ какъ опасенія его, «какъ 
бы яе сорвала!» были черезъ-чуръ велпкп, то оиъ u ы -
нялъ фронтовыхъ лошадей, на кащой репетиціп, пока не 
доы нялся, наконецъ, въ впдахъ наибольшаго обезиечепія, 
до лохматаго почтаря, Еоторый все-такп съ рыси не сбіілся 
и сослужилъ слуаібу не только Скульскоыу, но п всей рус-
свой кавалеріи. 

Государь Ииператоръ, обратпвъ внпманіе на почтаря, сна-
залъ окружающимъ, что онъ неоднократно уше зам чаетъ, 
что ограшіченныя средства многпхъ офпцеровъ иавалеріп 
впдіімо затрудняютъ ихъ им ть лошадей, соотв тствующііхъ 
офіщерскому с длу. Зат мъ, участлпво входя въ это подо-
женіе, подъ-часъ, д йствптельно, весьыа тяжелое и затруд-
нительное, Государь Императоръ на этомъ me смотру все-
милостыв йше разр шпдъ офпцерамъ пріобретать верховыхъ 
лошадей изъ фронта, по ремонтной ц н . 0) 

Но любопытио, какимъ образомъ была истолкована эта 
ясно вырашенная воля Монарха, тогда какъ многіе другіе 
полкп шііроко воспользовались царскою ыилостію въ ея 
буквальномъ смысл . Вотъ дословнып прпказъ по этому 
поводу: 

По высочайшей лол Государя Имиератора, объявлепной мн 
лпчно, чтобы г-да офіщеры им лп лучшпхъ верховыхъ лошадей и 
всл дствіе о семъ прпказанія, по.іученнаго ІШОЮ О'П> начальнпка 
дпвизіи къ непрем ннолу и точному псполыепііо высочаіішей вола, 
я предлагаю вс мъ г-мъ штабъ и оберъ офпцерамъ вв реннаго 
ын полка немедленно о семъ озаботиться, пбо н которые изъ 
нпхъ т і ютъ не толыш дурныхъ, но и вовсе никакнхъ пе им ютъ. 
Подвергая за сіе строгой отв тственности, л предлагаю сл дую-
щія ы ры: т г-да офпцеры, которые могутъ саіііі найдтп для се-
бя лошадей, о семъ самп озаботятся; другіе же, которые не на-
ходятъ средствъ куппть самп, могутъ донестн мн , что іі.м ютъ 
для поЕупки деньги, но пе меп е 100 рублей, для которыхъ ыною 

*) Заиисм Я. А. Корбутовскаго, впспоішаація А. 0 . Боііе и Я. 0. Діірипа. 
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будетъ избрашв опытпый офпцеръ, для покупки оныхъ по блп-
жайшимъ занодамъ, лли оныя деньгп будутъ норучены ремонтеру 
для посп шнаго доставленія ішъ лошадей. Третьп, которые им -
ютъ иекрасиныхъ верховыхъ лошадей, иегодныхъ во фронтъ 
полка п желаютъ обы нпть ихъ на лучшихъ пзъ фронта, могутъ 
ихъ для себя назначить сл дующпмъ образомъ: давая въ придачу 
къ свосй лошадп 200 руб., а за увтеръ офпцерскую илп карабп-
нерскую лошадь 300 руб. прпдачп. Предоставляя нзъ спхъ трехъ 
средствъ на выборъ любое, предппеываю донестя ын о семъ къ 
15-ііу чпслу октября». *_) 

Подобпо тому, иакъ въ двадцатыхъ годахъ существовало 
сл пое увлечспіе манежемъ, въ сороковыхъ годахъ распро-
страішлось необузданпое увлеченіе п хотныыъ строемъ; но 
это уше было, такъ сказать, увлеченіе м стное, принадле-
жавшее 7-й легкой дпвпзіи и ііи вшее особыя прпчпны. 
Гренадерскішъ корпусоыъ, ЕЪ которому, какъ изв стно, при-
числялась и эта дивизія, командовалъ довольно долгое время 
храбрый и заслуяіеныый генералъ Набоковъ. Еакъ п хоти-
пецъ, онъ страстно любилъ п хоту и не им лъ ни мал й-
шсй компетентности въ д л кавалеріи. Будучи обязанъ, въ 
иачеств корпуснаго коыандпра, производить наш> вреыя 
отъ времени смотры и ученья, и сознавая въ себ недоста-
токъ Еавалеріііскихъ знавій, онъ огранпчпвалъ свое актив-
ное участіе въ смотр только выкладкой ыундпрныхъ вещей 
п ЕОНСКОІО выводкоіц зат ыъ, поручалъ одиому изъ подчп-
неішыхъ ЕавалерійсЕихъ иачальниковъ прод лать въ своемъ 
присутствіи лішейное ученье и этимъ оканчпвался смотръ 

*) ІІриказъ но полку отъ IG-ro сентлбря 1842 г., за Л'» 257. — Вотъ что по 
этому поподу разсказииаетъ ОДИІІЪ пзъ старыхъ каьаіерпстон . <Н которые под-
копыо ііомандііры ахііу.ш. Уступка дошадей изъ фронта быда имъ непріятііа. 
Начальство, сииоходя къ пхъ жалобамъ, уладило д ло такъ,- чтобы офііцери 
брали логаадей ие за ремоитцуго сумиу (57 р. с ) , а за 100 р. с , за нсключе-
иіемъ лошадеіі старншхъ вахмистровъ н уіітеръ-офпдерскііхъ № 9. Официри 
были дпвольны, ио ипыо колаидиры ие ноддавалцоь ші на что. Тазіъ, гд на-
чальсто не иастапвало твердо иа прпведепш въ иопоянені царсііой міыостп, 
торговдя жошадьми стаяа оидьн преяшяго. Н которы комаидиры уступалп ло-
шадей изъ ірроита пе пііаче, какъ съ ііртиатоп къ ста рублллъ еіце on. 100 
до 300 р. и боі е, илдл по сшісходіггелыіости комапдира. ІІп бра.ш .юшадеи 
даже u иа такпхъ умовіпхь, потому что необходимоств заставляла. (Заішскц 
Я. А. Еорбутовскаго.) 
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поиа собствеяно no кавалерійской сыеціальности. Но не же-
лая ограничиваться пасспвною ролыо, Иабоковъ вдвопп 
налегалъ на то, что составлядо любшіый конекъ его, a 
именно, на п шую выправку, ыаршпровку п батальоішое 
ученье по п хотиому уставу. 

Чтобы угодить требованіямъ корпуспаго ковіаидпра, бли-
жайшее начальство заброспло манежъ и кавалеріііское д ло, 
забыло даже про ЕОННЫХЪ ордгшарцевъ, а вс усплія своп 
сосредоточпло на стопв , віаршііровк п ломкахъ п хотнаго 
строя. Да не подумаетъ, однако, современный чптатель, что 
шы въ п шеыъ строю обучалпсь разсыітк ,д иствіямъ ц пп, 
стр лкововіу огню и т. п. Еслпбы это было такъ, то за-
нятія наши, безспорно, моглн бы, прп случа , іірііііестп 
много существенной пользы- но къ сошал нію, гдавиая 
идея была вовсе не въ польз , а въ «доведеніи». Еслн бы 
тогдашніімъ іавалеристамъ СЕазали, что уланы могутъ подъ-
часъ д пствовать въ разсыпноыъ п шеліъ строю, то надъ 
такою идеей разхохоталпсь бы, Еакъ вадъ велпчайшсй нел -
постью- стало быть, все «доведеніе». на самоиъ д л , сво-
дилось ТОЛЬЕО ЕЪ похвальб , что п мы-де маршпрурмъ на 
плацу не хуже п хоты. Оправданіе же подобныыъ заня-
тіямъ было одно; «таЕъ угодно Еорпусноыу Еоыандпру». 
Увлеченія эти начались еще во второй половіш трпдца-
тыхъ годовъ. Къ кавалерійсЕіімъ полЕаыъ пріікомандііро-
вывалп изъ образцовыхъ и учебныхъ п хотныхъ частей 
лучшихъ фронтовиЕОвъ-офпцеровъ п спеціадистовъ-солдатъ, 
для преподаванія вс хъ таинствъ п шаго плацоваго иску-
ства. Еавалеристъ въ это вреыя нііЕОгда пе ыачііБалъ зды, 
не прод лавъ предваріітельно вс хъ правплъ п хотной стой-
ЕИ, выправЕіі, поворотовъ и разнообразной шагистііЕи. 
Изъ эсЕадроновъ составлялись роты, изъ ротъ батальоны— 
и ПОЛЕЪ прод лывалъ батальонное ученье, т. е за ИСЕЛІО-

ченіеыъ атави и разсыііиаго строя, все, что Еасается ЛОЫЕИ 

батальоннаго фронта. КавалерійсЕое д ло было почти за-
быто- даже р дко производили про здіш лошадямъ, Еоторыя 
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только отстаивались въ темныхъ конюшняхъ и на дали 
себ безобразпо-тучиое т ло. Стало казаться, будто лошадь 
только за т ыъ и дана кавалеристу, чтобы онъ ее чистилъ, 
холилъ, выдергпвалъ свиной волосъ, подщипывалъ гривку 
и раскарділивалъ иа убой, но отнюдь не дерзалъ бы з-
дпть. Набоковъ требовалъ только т ла и п хотной вы-
правкп, п посл днюю даже преще перваго. Бывало, если 
на смотру найдетъ онъ п шій строй хорошиыъ, то и все 
остальное, сколь бы ші было дурно, будетъ у него хорошо-
а не понравился п гаій строй — и все остальное отврати-
тельно и никуда не годится. — «Ногами вздоръ болтаютъ!» 
закрпчіітъ, бывало, горячій Набоковъ,—и эскадронный ко-
ыандпръ мояіетъ yate зарап е безъ приказанія отправляться 
на гауптвахту. Только передъ царскіши смотраыи ВСПОМІІ-

нали, что мы ые п хота, а кавалерія, и тогда нед ли за 
три, за четыре начішалась въ дивизіи усиленная д ятель-
ность: церемоніальный маршъ и конныя лішейныя ученья, 
«для наметкн» людей и въ особенности офицеровъ. Зат ыъ, 
по окончаніи смотра, кавалерійское д ло опять, такъ ска-
зать, сдавалось въ архивъ и засыпало на неопред ленное 
время. ' ) 

Въ ЕОНЦ 1846 года 7-ю дивизііо выведи изъ Тверскоп 
губерніи въ Московскую и Владиыірскуіо. Это было сд ла-
но въ уваженіе яіалобъ представителей зеыства и гражданскои 
администрацііі на тягостп безсы пнаго и слпшкоыъ продол-
?Еіітельнаго постоя. Съ 1-го января 1847 года нашъ полкъ 
располоашлся въ Гавриловсиомъ посад ВладіімірсЕОй губер-
ніи и отбыдъ весенній каыпамеіітъ въ город Суздал , a 
осеній сборъ дивизіи подъ Москвою и къ концу сентября 
возвратился опять въ Гавриловскіп посадъ. 

Пачадась Венгерская война. Ыы ояшдалп похода, и д й-
ствительно, въ апр л 1848 года быдо объявлено, что 
Государь Иыператоръ, принимая во вііішаиіе подіітическія 

*) Записки Я. А. КорСутовскаго и іюсііомпиаіші Я. С. Дирііиа п II. Коваля. 
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обстоятельства и необходішость пм ть въ Лптв достаточ-
ное число навалеріп, повел лъ пріівести па воеішое поло-
женіе 7-іо легкую кавалерійскуіо дивизііо съ ея артплерісй 
и двпнуть ее въ Еовенскую и частію въ Впленскуіо губер-
ніи, гд расположить уланскую брпгаду вправо отъ ковеп-
скаго шоссе, въ Шавляхъ и Понев ж , а гусарскую вл во 
отъ онаго, въ Свянцянахъ п Впдзахъ, 7-іо ше конііо-артпле-
рійскую бригаду поы стпть въ ВильЕОМІр . Таковое распо-
ложеніе 7-й дивпзіп находилось въ связп съ дпзлокаціей 
2-й гренадерской дпвіізіп. 15-го апр ля полкъ выступплъ 
въ походъ, сообразно съ ыаршрутоыъ, по которому на 1,230 
верстъ полагалось 76 дней иути въ 55 переходовъ. ') 

Пря начал этого похода, Кутузовъ, должно быть, вспом-
нилъ вреыена Ивановскаго п отдадъ приказъ, чтобы эскад-
ронные командпры на кая>домъ ночлег пропускалп свон 
части справа по одноыу шагоыъ, рысью п галопоыъ, для 
уравненія посадЕИ и держанія ппкъ. 2) Еъ сожал нію, пріі 
этомъ было вовсе упущено пзъ впду бол е существешюе 
правило Бреверна и Кохановича^ чтобы переходы пропзво-
дилпсь въ порядк походныхъ двпженіГі военнаго времееи, 
со вс ми ихъ предосторошностяып. А казалось бы, кавъ 
забыть столь существенную статью, въ то вреыя, когда въ 
Венгріи уже кпп ли военпыя д йствія!... 

Съ первыхъ же переходовъ тучные кони стали сплыіо 
перепадать, хромать разбпваться на ноги и падать. 3) Съ 
прибытіемъ въ Литву, 109 лошадей тотчасъ же пришлось 
подвергнуть браку, по причин слабосилія и разбитости. •') 
Во время похода, въ полку обнаружилась холера, отъ кото-

' ) Предписаиіе коыандуюідаго бригадой отъ 7-го апр дя 1848 г., за Ж 589, 

н приказъ по по.іку отъ 8-го апр ля, за № 100. 
2) Привазъ по іюлку отъ 11-го апр ля 1818 г., за Л'» 102-
3) Прнказы по полку отъ 6-го мая, за Л» 128, и отъ 9-го іюпя, за ?ц 162. 

Въ первомъ изъ нпхъ Кутузовъ, за перепалость лошадоіі, грозитъ эскадроішымт. 

коиапдираыъ строгими пзі.ісваішгаи,—какъ будто это была ихъ личпая пипа, a 

яе сл дствіе всей системы ііредшестіюііаншаго ведеиія строевыхъ лошадеіі! 

*̂  М сятпие отчеты полка за 1848 ГОДФ. 
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рой умерло 13 челов къ, такъ что люди сильно пріунылй 
и даже слабо стали отв чать иа прив тствія полковаго ко-
иандира, ') который, впрочемъ, будучи солдату какъ бы 
чуждымъ челов комъ и крайне мало заботясь о его насущ-
ныхъ пуждахъ, не могъ, илп ие ум лъ впушить ему и над-
лежаиіеГі бодростп. 2) Между прочимъ, на поход было по-
лучеио новое, весьма подробное и обстоятельное распоряже-
ніе относптельно обязанностей взводныхъ коыандировъ, ко-
торое опять-таки, по пріш ру прежнихъ л тъ, осталось 
ыертвою буквой, пе смотря на всю свою пользу и, такъ 
сказать, жіізііеііпую, органпческую необходииость. 3) 

Черезъ два м сяца, по приход полка ва новую стоянку 

') Прнказі. ио полку отъ 11-го іюня, за № 164. 
-) Разсказы FI. Коваля. 
;) Приводіімъ дослопио это зам чатсльцое расиорлжепіе, іюзв щеішое по.іку 

черозь прітазъ по гренадерсБОиу кориусу отъ 24-го ыая 1848 г., за № 41: 
<Еіо Лмііераторское Высочество Главиоко.маидующііі гвардейскішъ u грена-

дерскилъ корпусаміі, прішамал вь уважеціе, что по точиому нсполпепію обязан-
иостеГі, взіюдиые комаидиры кавалеріііскихъ полковъ должиы основательно за-
шшаться часгямн, іигь ввіірецііыміі, и им я въ вііду, что эскадроинне командиры 
должии ЦМІІТЬ вь инхъ дійствлтельиыхъ ію.мощнлковъ, какъ no фроитовому образова-
иію шшшпхъ чинопъ, такъ п по лаблюдсішо за виутреннішъ порядкомъ а равио за по-
всденіемъ іі ирапствешіостію людеіі, u что взводиые командиры только при посто-
яііііихъ, съ саиаго арбазводства, заиятіяхъ свошш взводамл, обретутъ цужныя для 
нихъ позпаііія а опытъ къ командоваиію эскадронаып, — пачальникъ штаба Его 
ИмиераторсЕаго Выцочестиа Главнокояандующаго, въ рапорі отъ 18-го ыая, за 
Jte G,4i)8, сообщая объ этонъ, ііріісовоііуіілястъ, что Его Цыиераторское Высоче-
ство вм от съ т мь соизволіш. ііовел ть, чтобы бозъ особыхъ уважительныхъ 
ііріічітъ взводиые комаидпры ііе быліі переводішы пзъ одиого эскадропа въ дру-
гой, хотя 6u ио цроизводств ихъ въ сл дующіе чивы и било въ одиомъ эскад-
рои старшихь чішовъ бол е, ч мъ въ другомъ, дабы черезъ это каяідый взвод-
пын комапднръ им лъ ііолпуіо возмо;ішость узиать во всоіі ііодробцостн взводъ, 
е.му вв реішын и заииыаться пмъ, какъ частію, постояино находящеюся въ его 
комаидппапііі, подтвердішъ пзіъ, что ouu обязаіш; 1) знать людеіі не только пои-
менно, no u сіюсобцостп ихъ, ііоішдеиіе и цравствеішость; 2) иаблюдать за сбе-
реженіемъ людей м дошадей, за обучеиіемъ первихъ и вы здкою посл дцихъ; 
3j отвІітствовать за всякое упущеиіе илп неисііравцооть ц іім ть иодробпыл св -
доиія обо всемъ, что касаетоя взвода, дабм быть въ готошюстіі дать всегда п 
во псемъ ііодробш.ііі отчетъ, п такимъ образомъ, нодъ руководствомъ снопхъ 
эскадроииыхъ комаидировь, прнготовляться къ селу зваиію съ опред ліітельиою 
пользою для службы; 4) пачалышку діітізіи, бріігадиымъ u ііолковьшъ кОіМаидіі-
рашъ строго ііаблюдать за точішмті іісіюлііспіелъ оиаго, иодъ ліічиою ііхъ отв т-
стііеішостію>. 
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въ Шав,іи, веі но было откомандировать четыре эскадропа 
на экзекуцію въ им ніе поы щіша Карпя, *) протпвъ ко-
тораго взбунтовались его кр постпые жмудяки. Это былъ 
одинъ изъ самыхъ жестокпхъ и самодурныхъ деспотовъ, 
какпхъ только могла вырабатывать необуздаиная среда 
подьской магнатеріи; оиъ иногда впадалъ въ б шенство п 
тогда начішалъ, буквально, кусаться, впзшать ті царапать 
своихъ «хлоповъ». Самодурства его простпралпсь даже до 
того, что часто, во время прогулокъ зам тивъ по одноГі 
сторон дороги крестьянскую посп вающую рошь, a no дру-
гой ячмень, онъ прпказывалъ сжпгать то п другое п снова 
зас вать на м ст ржи ячыень, а на м ст ячменя пшепп-
цу. Ерестьяне долго терп лп ІІ, наконецъ, взволновалпсь. 
Панъ Карпь струсплъ, замкнулся въ своемъ янпшкельскомъ 
палац , и обратился къ сод йствію русскоп власти, которая 
распорядилась послать экзекуцію и ви ст съ т мъ взять въ 
опеку дпкаго пана. Надо было впд тъ, говорятъ очевпдцы, 
его яростное, но безсильное б шенство, доходпвшее до свое-
образнаго трагизма, когда пришли объявить еыу объ опек .**) 
Это быдъ тотъ самый панъ Еарпь, къ которому въ 1812 
году Яыбургскій полкъ обращался за продажею лошадей и 
у котораго была заготовлена такая ыасса перевозочныхъ 
средствъ для «гостей-французовъ». 11 теперь, чрезъ 36 
л тъ, тоыу же самому полку довелось защищать того же 
самаго пана отъ взрыва его же собственныхъ хлоповъ. 

Въ половин апр ля 1849 года 7-ю дивизію собрали на 
Еампаментъ подъ Вильну, а оттуда въ конц ыая вел ио 
было двинуться въ корпусный сборъ подъ Варшаву. Просл -
довавъ на Гродну и Б лостокъ, полкъ прибылъ подъ Вар-
шаву 23-го іюня и расположился штабомъ въ деревн Ра-
ковц , а аскадронами по ближайішшъ подгороднымъ селе-
ніямъ. 

*) Предшісашс бригадііаго комапдира отт, 7-го сеитлиря 1848 г., за Л'» 1,503 
и приказъ no полку отъ 10-го сентября, за № 255. 

**) Воспомшіааія Я. С. Дііршіа. 
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При вступлсіііп въ Варшаву, полкъ удостомся встр чи 
и смотра, со сторопы Государя Императора, иоторый вы-
звалъ юнкеровъ и поздравилъ ихъ офицерами.*) 

Вскор посл этого, Кутузовъ былъ отр шеііъ отъ Еоыан-
довапія лолкомъ. Поводъ къ этому дали сл дующія обстоя-
тельства: 

До высшаго начальства стали доноситься слухи, что 
въ полку существуютъ болыпія злоупотребленія, что эс-
Еадрониые Еомаидпры часто прішуяідены довольствавать 
эскадроиы безвозмездно на своіі собственный счетъ, что 
соддаты ие всегда въ долялюыъ разм р получаютъ закон-
пыГі паекъ, что они уже н сколько л тъ ходятъ оборван-
цамп, въ отрспьяхъ, на зішнихъ квартирахъ, гд крестьяне 
изъ милости и состраданія сиабяиютъ ихъ кое-какою своей 
ОДСІКДОЙ, тогда какъ въ цейхгауз лежатъ безъ употребле-
нія бол е двухъ комплектовъ совершеішо новыхъ ыундировъ, 
и что, накоыецъ, во фронт подка НІІХОДЯТСЯ свыше трех-
сотъ лошадей, уже давно прослуяшвішіхъ сроки, всл дствіе 
чего отчетныя цпфры ремонта, ежегодно изображаемыя на 
бумаг , далеко ве соотв тствуютъ количеству д йствитель-
ныхъ прпводовъ. 

Отиосителыіо посл дней статыі производплъ дознаніе саыъ 
Насл дникъ Цесаревичъ, нын благополучпо дарствующій 
Государь ймператоръ, который про здомъ въ Варшаву, на-
гнавъ полкъ, сл довавшій туда-яіе, на одной изъ попут-
ныхъ станцій, призывалъ ЕЪ себ полЕоваго адъютанта 
поручива едорова, старшаго писаря Мало еева и старшаго 
вахмистра лейбъ-эсЕадрона Ковадя, и предлагалъ имъ по-
вазать по сов сти, точио ли правда, что во фронт въ та-
ЕОМЪ Еоличеств служатъ выранжироваішыя лошади? Эти 
три лица подтвердили справедливость фаЕта. *") 

Императору Николаю Павловичу это обстоятельство тоже 
стало изв стыо частиымъ образоыъ, но до вреыени Его Бе-
дичество, в роятио, ие желадъ давать огласки этому д лу. 

*) Заішски Ж. 0. Чшішакова. 

**) Свид тельство лахмистра Копалл, 
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Однажды, при представленіи въ Баршав полковыхъ комаи-
дировъ, Императоръ сказалъ Кутузову, что ему пора бы 
уже состар ться, на что Кутузовъ весьма находчиво отв -
чалъ съ весеіымъ видоыъ: 

— Служба Вашего Императорскаго Величества не стіі-
р етъ! 

Царскія слова были прішяты иыъ за знакъ высокой 
ЕЪ нему милости и вппманія. На другоіі или на третііі 
день утроыъ, еще упоенный этішъ впечатлеиіемъ, онъ вы-
велъ полкъ на п шее по конному ученье. Вызвавъ линей-
ныхъ унтеръ-офпцеровъ и зам тпвъ, что онп ВЫІІІЛП не съ 
тою посп іішостііо, съ какою еыу желалось, Кутузовъ ско-
мандовалъ «отставь!» п прішазалъ пмъ пдти на м ста, a 
зат ыъ, потрясая Бадьцемъ, грубо закрпчалъ всему полку: 
«учитесь, болваны, пока я жпвъ!» Эту фразу сопровож-
дали еще н сколько, не ыен е р зкихъ п бранныхъ выра-
женій. Офицеры во фронт ни единымъ движеніемъ не об-
наружили силы того оскорбленія, которое почувствовали 
они ири этихъ словахъ, обращенныхъ ко всей вообще пол-
ковой колонн . Ho по окончаніи ученія, все общество сей-
часъ же собралось и едпнодушно уполномочило одного изъ 
старшихъ штабъ-офицеровъ неыедленно заявить бригаднозіу 
командиру о прискорбномъ случа , всл дствіе котораго ни 
одинъ офицеръ, будучи оскорбленъ во фронт , не считаетъ 
себя уже въ прав занимать въ немъ м сто и продолжать 
при Кутузов дальн йшую службу. Д ло это, восходя все 
выше и выше, дошло до Беликаго Князя и въ тотъ же 
самый день было имъ доложено Государю Императору. 
Ученье кончилось около девяти часовъ утра, а въ три часа 
пополудпи Государь уже приказалъ передать Кутузову, чтобы 
онъ неыедленно же подадъ рапортъ о бол зни, такъ какъ 
Его Величество не желаетъ бол е вид ть его иередъ пол-
комъ. й) 

:) Записки Л. С. Чіпииакоііа а возпонинанія Я. С. Дирина, 
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Кутузовъ забол лъ и сдалъ полкъ во временное командо-
ваиіе подполковшіку Баггевуту, *) а чврезъ н сколько вре-
меііи былъ уволсиъ отъ должиости іюлковаго командира съ 
отчислеііісмъ по кавалеріи, въпосл дствіи же, въ 1851 году, 
но окопчаііііі негласпаго разсл дованія о злоупотребленіяхъ, 
выпущеіп. безъ поясненіа причииъ въ отставку. **} Посл 
этого оігь поселился въ Ыоскв , въ своемъ собственномъ, 
благопріобретенноыъ дом , гд и скончался, уже въ 1865 
году. П 

Вскор посл этой грустпой исторіи посл довало заии-
реніе Бснгріп. Гергей положилъ оружіе, и ішшанія была 
коичеиа. Въ это время ирошелъ слухъ, что такъ-какъ 7-я 
дпвпзія пзобнлустъ офицерами, то Великій Князъ предпо-
лагаетъ сд лать смотръ съ т мъ, чтобы излишнихъ офи-
церовъ, по своему усмотр иію, перевести въ п хоту, гд 
посл войны ощущался въ нихъ недостатокъ. Д йстви-
тельно, вскор бьтлъ отданъ приказъ о смотр Великаго 
Князя. Дивпзія была выстроепа въ дв линіи. Ыихаилъ 
Павловпчъ подъ халъ къ дейбъ-эскадрону уланскаго своего 
имени полка и поздоровался съ ним зат ыъ, подъ зжая 
ко 2-му эскадрону, вдругъ почувствовалъ себя дурно, оста-
новплъ лошадь и зашатался въ с дл . Сейчасъ же сняли 
его съ коня и въ подъ хавшей карет отвезли во дворецъ. 
Въ тотъ же мигъ облет ла всю дпвизію тревожная в сть, 
что съ Велтпімъ Кпяземъ сд лался ударъ. Печальные полкп 
понуро и грустно возвратіуись на свои квартпры. Посл 
этого и сколько разъ еще пазначался смотръ Веліікаг.о Киязя, 
но все отиладывался, по случаю усііливавшеііся бод зіш 
Его Высочества, пока, накбнецъ, стало изв стно, что онъ 
екончался, къ общей горести арыіи и вс хъ своихъ под-
чиненныхъ. 

7-й дивизіи тотчасъ же было прііказано выступить изъ-

*) Праказъ по полку отъ 5-го августа 1849 г., за Л» 217. 
**) Формуляръ генералъ-майора Годениідева-Кутузова. 
***) Зашісви Я. А. Корбутовскаго u Ж. G. Чижнакова. 
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подъ Варшавы и стать по литовско-польскому почтовому 
тракту, для встр чи и сопровождепія т ла въ Боз усоп-
шаго Великаго Князя. Нашъ полкъ поставленъ былъ около 
Остроленки. Въ назначенный день провезлп т ло покоГіпаго. 
Почетный караулъ былъ составлееъ изъ однихъ офпцсрові,, 
которые и сопровождали т ло, вм ст съ нашимъ корпус-
нымъ комапдпромъ Н. Н. Ыуравьевьш7> п многими другпмп 
лііцами. *) 

Посл этого, полку прпказаио было идти въ Еовенскую 
губернію и расположпться въ ы стечк Шадов п его окрест-
ностяхъ, куда ыы и прибыліі ъъ септябр ы ояц . 

Въ коиц ноября въ Шадово прі халъ легібъ-гвардіи Грод-
ненскаго гусарскаго полка полковникъ Казпміръ Юзефо-
вичъ Гедройць-Юрага, назначенныіі къ намъ командиромъ 
па м сто Кутузова, п прпнялъ полкъ на закопномъ осно-
ваніи, посл частной п довольно крупной сд лкіі, по по-
воду значіітельнаго чііслалошадей, прослуіЕіівшііхъ сроки. **) 

Съ прибытіемъ новаго командпра, полкъ не почувство-
валъ в янія новаго духа въ экопошіческихъ порядкахъ 
своего хозяйства- за то пов яло новылъ духомъ со стороны 
чисто военнаго д ла. Но ішпціатпва этой новпзны прина-
длежала не саыому полковшшу Гедройць-Юраг . 

Съ т хъ поръ, какъ главнокомандуіощпмъ надъ гвардей-
скимъ и гренадерскииъ корпусами, назііачеиъ былъ Насл д-
пикъ Цесаревичъ, нын благополучно царствующій Государь 
Императоръ, въ паправленіи строеваго образоваиія и служ-
бы начинаютъ проявляться иныя требованія Еще въ на-
чал сентября 1849 года полкъ получил-ь приказаніе, от-
данное по войскаыъ гвардейскаго и гренадерскаго корпусовъ, 
объ упражнсніяхъ, по преіімуществу, ыалою вошюю и сто-
рожевою службой. Вотъ въ чемъ заключалась общая про-
грамиа вііовь нредписанныхъ занятій: *''*) 

*) Заииски Л. С. Чнжііакопа. 
**) Ibid. 
***) Прякакапіё, отданпоо по гвардейсвомуигренадерскому корпусаыъ отт, 
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a) «Испрлниті. идршъ полка, ІШІ частп онаго съ авангардомъ, 
арріергардомъ^ и разъ здами высылая прптомъ дальнія партіи, 
длл открытія непріятелл. 

b) «Раскііііуть ц яь аиаііігостоііъ по избранной лпніи. 
c) іПоказать, какимъ образомъ кавалерія должна іірикрывать 

транспорты и производпть па ті\ъ нападенія. 
(I) Открыпать аротпвника, скрытаго за л сами плп строеніямп 

и т. II. 
«•Предосторожноетп, соблюдаемыя прп дшшепш войскъ п обо-

зовъ, могутъ быть выполняемы войсками во время самаго ыарша. 
Прочія же занятія, какъ напрпм ръ, оборона и атака различпыхъ 
м стныхъ предметовъ, внставяеніе аваппостоиъ и т. п. п].оіі:зво-
дігп, съ прихолоыъ войскъ на прпвалъ, плп же на ыочлегъ. 
Смо'і'рі[ no возможностп и удобству расположенія, рышеуітомяпу-
тыя заяятія предоставллется проіізводпть п во время самыхъ дне-
вокъ, изб гая, одпако же, прп этомъ пзліптіняго для войскъ обре-
мененія). 

Сообразио съ толчкоиъ, даннымъ, благодаря инпціатив 
Главпокомандующаго, строевыя запятія въ полку приняли 
ііпоіі характерь, впо.ін соотв тствующій новьип. требова-
ІІІПМЪ. Ташшъ образомъ, отодвпнувъ маиежное искуство на 
второй плапъ, Гедройць-Юрага сталъ палегать иа п шее 
по кониому ученіе, съ т ыъ чтобы при этомъ непрем нно 
прод лывались вс мелкія построенія и ломки фронта. 
Еонііыя ученія, no требовапііо начальника дивизіп, *) стали 
пройзводиться въ пред лахъ ііостепешіости, начііная не съ 
эскадроповъ, а съ отд льныхъ взводовъ, которые доляшы 
бьтли занішаться преішуществеішо форпостною службою, 
стр льбою въ ц ль, сабелыюй рубкой и д йствіяші пикой 
протпвъ ВІІДІІІМЫХЪ предыетовъ, а также п ЛОШІОІО фронта 
на вс хъ аллюрахъ. Требованіе въ высшей степени раціо-
иальное, ибо только прп подобпыхъ ученіяхъ дробными ча-
стяли шожпо съ надлежащимъ усп хомъ просд дить оди-

2б-го августа 18^9 г., за № 120.—ІІрпказъ no полку отъ 1-го сентлбря, за 
№. 243. 

*) Предписавіе натальн.жа дивиаіи отъ 9-го марта 1853 г., за № 911 « иріі-
казъ по нолку оть 12-і'о марта того ж,е года, за № 41. 

37* 
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ночное развитіе ка?кдаго всадника п подготовить сго яъ 
строГіиымъ д йствіямъ въ масс , а также и воспптать въ 
пемъ сознатсльное отношеніе нъ д йствіямъ мадой воішы п 
къ обязанностямъ сторожевой службы. Во время подобпыхъ 
учепіГі, вс офицеры иепрем нпо должпы были находпться 
при своихъ частяхъ п принимать актшиіос участіе въ обу-
ченіи взводовъ. і) Онп обязани быліі «паучпть солдата, 
іірежде всего, въ какомъ порядк доляіенъ оыъ псііолнять 
свое д ло иа форпостахъ, въ патруляхъ, разъ здахъ и 
т. д.» 2) Манежная офицерская зда, отошедіііая исключп-
тельно къ зайятіямъ зимыяго временп, стала пропзводпться 
не иначе, какъ совм стно съ сабедьною рубкой п пальбою 
въ ц ль изъ пистолетовъ. 

Въ семъ посл диеыъ случа іііпіціатііва пріінадлежала 
начальпику ДІІВНЗІИ генералъ-адъютанту барону Прит-
вицу, 3) которыі! на ц льную стр льбу обращалъ постоян-
ное внимаеіе, и требовалъ, чтобы каждый солдатъ ум лъ 
толково обращаться съ оружіемъ, зналъ для чего оно слу-
жіітъ и какъ имъ д йствовать. Гедроіщь-Юрага, созыавая 
ыасущную пользу :)тііхъ требоваиій, не ііротіівуд Гіствовалъ, 
подобно своеыу преди стннЕу, разушшмъ м ропріятіямъ 
начальства, но всем рно старался удовлетворпть имъ. Для 
этого, помимо казешшхъ прнзовъ, оиъ назиачплъ еще и 
отъ себя особыя награды лучшшгь стр лкаыъ и приказалъ 
вести постоянные отчеты о выбитыхъ нумерахъ и именные 
списки стр лвовъ, которые представлялись къ иеыу па про-
смртръ іюсл каждаго упражнеиія. ") 

Эскадронные командиры обязаны были приготовить, по 
ЕрайнеГі ы р , иочетыре унтеръ-офпцера п десяти рядовыхъ, 
которые ыогли бы на вс хъ аллюрахъ ы тко попадать въ 
ц ль изъ ипстолета й карабшіа; по и поыпмо этпхъ людей, 

!) Приказъ по полку отъ Ы-ro мал 1853 г., за № 151. 
2) Прчказъ но ішлку оті, 10-іо ію.іл 1851 г., за .V 2(J0. 
s) Привазъ no нолку отъ 31-го ОЕТября 1853 г., за № 304. 
*) Прииазъ по полку отъ 21-го ыая 1853 J-., за № 141. 
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каждьій солдатг должеиъ былъ изучать искуство стр льбы 
съ коіія. Эти заиятія пачиыались съ обстр лки лошадей, 
чтобы пріучпть пхъ спокойио стоять на м стахъ во вреыя 
выстр ловъ и ис пугаться огня и звука, зат ыъ начішали 
стр лять въ ыишеии, стоя на м ст , прямо передъ собою 
п вл во съ локтя, потомъ тоже самое на шагу, на рыси и 
на карьер . ') Занятія эти не пронали даромъ, таяъ какъ 
полкъ усп лъ прпготовпть н сколько превосходпых7>, ли-
хнхъ стр лковъ-па здпііковъ, между Еоторыши въ особен-
постп отліічаліісь вахыистръ лейбъ-эскадрона Н сторъ Ео-
валь п уптсръ-офіщеръ 2-го эскадрона Архішъ Поляковъ, 
удостоіівшіеся иолучить прпзы отъ саыаго Государя Импе-
ратора. 3} Про церемопіалыіый маршъ не забыли, но отвели 
еыу ііодобающее м сто. Бо вреыя сл дованія на кампаментъ 
плп на мапевры, дивіізіонеры должны были на поход , либо 
при выход съ ночлсговъ пропускать эскадроны церемо-
шалыіьшъ ыаршеыъ, смотря по удобствамъ м стности, по 
взводио, по полуэскадроішо и,—гд ыожно,—по эскадронно, 
однако, ни въ какомъ случа не сводя, нарочно для этой 
ц ди, по два эскадрона вм ст . 3) Прежнія занятія «урав-
неніемъ посадкп и держанія пикъ» во время похода тоже 
зам ншись бол е пол знымъ упражненіемъ, накъ напри-
м ръ, фланкировкой и уколами, если на пути попадался 
гюдходящій для этого предметъ, въ род сухаго дерева или 
ГІІИЛОЙ колоды: такое заеятіе все-таки нам тывало гла:іъ п 
руку всадника, развивая въ немъ ловкость и снаровку, 
необходішыя для усп шнаго д йствія шшой. 4) Ером 
того, Гедроііць-ІОрага обладалъ уы ньеыъ производить вс 
запятія въ ы ру, не утрируя въ ішхъ нпчего и не докучая, 
іюдобно своеыу ііредшсствешіику, излишнею, мелочною при-
діірчіівостыо, назойливостью и тою неугомонной, педанти-
чсской д ятельностыо, въ результат которой являлись пріі 

') Приказъ по ію.іку отъ 19-го іюпя 1854 г., за № 200. 
)̂ Прпказъ по поіку отъ 31-го мая 1853 г., за Л» 151. 

3) Прцказъ по нолку отъ 26-і'о мая 1854 г., за № 143, отъ 3-го и б-го іюші 
того жо года, за № 151 u 153, и другіе, 

") Ibid. 
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Кутузов одна только безтолочь и аитішатія къ служб въ 
сред его подчішеиныхъ. 

Прп наступленіи празднпковъ, какъ напрпм ръ, псредъ 
Рошдествомъ Христовымъ п Св тлымъ Воскресеніемъ, Юрага 
дарилъ денежныя награды вахмпстраыъ, писарямъ, фельдше-
раыъ, мастеровымъ и н которымъ другпмъ лицамъ, пзъ нпж-
нііхъ чиновъ. Эти награды, въ разм р отъЮ-ти до 2-хъ руб-
лей,все-таки слушили осязаемымъ поощреіііемъ челов иу за его 
усердіе и слуя?бу. *) Нотъ т хорошія стороны, которыя от-

. личали Гедройць-Юрагу, какъ началышка; но къ Сожаленію, 
рядомъ съ ііиніі пдутъ проявленія уже иного характера. Въ 
числ отрицателыіыхъ качествъ атого челов иа, одпо пзъ 
видныхъ ш стъ зашшаетъ явное прпстрастіе въ пользу лю-
дей одной съ нимъ національностп. Подъ его покровитель-
ствомъ, стали Еабираться въ полкъ офпцеры и юнкера 
польскаго происхожденія. He прошло п года со времеии прп-
нятія Гедройцеыъ полка, какъ первыхъ Еабралось уже до 
одиннадцати челов къ- одинъ изъ нихъ сейчасъ я;е занялъ 
должыость квартерыистра, а остальные были расиред леЕЫ 
по эскадронамъ такиыъ образоыъ, что въ каждомъ очути-
лось по одному или по два поляка, за исключеніемъ 4-го 
эскадрона, который ыайоръ Дпрішъ усп лъ отстоять отъ 
вторженія польскаго злемента. **) Благодаря такой систем , 
Гедроііць-ІОрага всегда до тонкости зналъ, что д лается и 
что говорится между его подчііыеішыаш. Той же самой си-
стемы придерживался онъ и относнтельно нижііііхъ чпиовъ, 
и' потому произвелъ въ унтеръ-офицсры .20 челов къ поль-
скихъ урояіенцевъ, разбивъ ихъ по вс мъ эскадроііамъ и 
командамъ полка. ***) Если офицеръ польскаго происхожде-
нія оказывадся въ чеыъ-либо виііовііы мъ, Гсдроііць-ІОрага 
обыкновеппо отдавалъ строгій приказъ, предписывая про-

*) Приказы по полку: отъ -со апр ля 1853 г., за № 108, отъ 31-го дека-
бря того же года, за № 365 и другіе. 

**) М еячны от'іети полва за 1850—1853 годы. 
***) Ibid. 
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вііішвшемуся с сть на гауптвахту «впредь до отм ны», 
которая обыкновешю и наступала • на сл дующее утро, 
тогда какъ для русскихъ прямо назначался опред ленный 
срокъ: на три, на четыре дня, на нед лю и бол е. *) 
Такимъ образомъ, это «впредь до отм ны» хотя и казалось, 
иа постороній взглядъ, очеиь грозной и суровой карой, иа 
д л было весьыа ыягішыъ и снисходительиьшъ взыска-
ніемъ для уроженцевъ польско-литовскаго края. Въ случа 
надобности, Гедройць-Юрага уы лъ даже создавать для себя 
офпцеровъ. По рекругскому набору 1849 года были прис-
ланы въ полкъ, на общеыъ, пепріівпллегпрованномъ прав , 
н сколько урошенцевъ Царства Подьскаго. Въ м сячномъ 
отчет за августъ 1852 года мы находнмъ, что одинъ изъ 
этпхъ рядовыхъ, Ш—кій производится «за отлично-усер-
дн ііпіую службу и приы ріі йшее поведеиіе» въ унтеръ-офи-
церы, а въ сл дующеыъ м сяц о нсмъ же читаемъ, что 
«по ходатайству командира полка», уитеръ-офіщеръ Ш—кій 
допущенъ къ экзамену и 6-го сентября переименованъ въ 
юнкера, зат ыъ въ эстандартъ-юнкера, а въ декабр , т. е. 
ровно черезъ три ы сяца производится въ корнеты. Такимъ 
образоыъ, въ силу «особаго ходатайства», онъ почему-то 
восиользовался т мъ высшимъ правомъ производства, ко-
торое, по законамъ Россійской йыперіп, принадлежитъ только 
лицамъ, окончившиыъ курсъ наукъ въ университетахъ и 
академіяхъ съ ученыыіі степенями кандидата и магистра! 
Точпо такиыъ же порядкомъ и въ сл дующемъ году, изъ 
т хъ же сдаточныхъ 49-го года, два польскіе уроженца, 
Еавальскій и Чимбаевичъ, были произведены въ унтеръ-офи-
церы, «по особому ходатайству» допущены къ экзамену и 
переименованы въ юнкера; **) только въ офицеры на уни-
верситетскоыъ прав не усп лъ уже провести ихъ Гед-

*) Приказы no иолку отъ 7-го а 9-го мая ]853 г., аа № 127 и 129, отт, 
18-го мая того же года, ва № 138, отъ 8-го октября т. г. аа № 281, отъ 21-го 
декабря т. г. аа № 355 и миогіе другіе. 

**) М сячлые отчеты полка за 1853 годъ. 
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ройць-ІОрага, потому что вскор долзкеиъ былъ сдать полкъ 
Лихачеву. Изъ девяти челов къ литовско-польскихъ уро-
женцевъ, поступпвшихъ при немъ волыіоопред лиіощіімпсн, 
семеро были произведены, все по тому_же «особому ходатаГі-
ству», въ офіщеры, въ сроки мен е одного года, т. е. сра-
внены по праву на пропзводство съ лпцами, окопчіівшіши 
курсъ наукъ въ ушіверсптетахъ со степеныо д йствптель-
наго студента, тогда какъ н которые пзъ ппхъ воспользо-
вались чпномъ корнета, не бывъ даже предварительно про-
изведены въ юнкера, а иряыо пзъ унтеръ-офіщеровъ! ^) И 
это все не за военныя отлпчія, а исключптелыіо въ услові-
яхъ обыкновениаго порядка, существующаго для мпрпаго 
времени! Вс эти господ.ц равно какъ и вс иолякіі-офи-
церы, перешедшіе въ полкъ при Юраг изъ другпхъ частей, 
окружили себя прислугою ИСКЛЮЧІІТОЛЬНО польскаго пронс-
хожденія и католііческаго в ропспов данія, выборъ которой 
былъ допущенъ коыандиромъ пзъ фронтовыхъ нпжнпхъ чп-
новъ. **) Самъ Гедройць-Юрага, у вотораго не было ішыхъ 
казенныхъ деныцпковъ, какъ только изъ поляковъ,"*} слу-
жплъ въ этомъ случа первыыъ пріім ромъ для своихъ 
подчпненныхъ. 

Такимъ образомъ, нашъ полкъ не изб жалъ того особа-
го и весьма характернаго явденія, которое, начавшпсь ис-
подволь, именно, въ 50-хъ годахъ, сд лалось бол е или 
шен е общимъ въ т хъ полкахъ русской арміи, гд были 
командиры, питавшіе въ душ польско-патріотическія сиы--
патіи. Явленіе это, выяснившееся для праврітельства и рус-
скаго общества только посл 1863 года — какъ изв стно 
теперь, было продуктомъ особой негласиой системы, слу-
жившей между прочимъ одною изъ подготовителышхъ м ръ 
къ событіямъ посл дияго польскаго возстанія. Вти симпа-
тіи въ Юраг т мъ бол е зам чательиы, что въ 1831 году, 

*) М сячаые оі^іеты и формуляры чииовъ подка за 1850—1853 годн. 
**) Ibid. 
***) Ibid, и лриказъ по яолку отъ 28-і'о іюля 1853 г., за Л^ОЭ. 
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какъ видпо изъ его формуляра, онъ велъ себя достойнымъ 
образомъ, соотв тствоішо дапной присяг и удостомся даше 
н которыхъ отличій за военныя доблести. 

Къ честп пашего полка, прочиая ііЕореішая русская зак-
васка офицерской среды пересплила наплывной польскій 
элементъ, иачавшій было ви дряться при Гедропць-Юраг . 
Пріеынивъ Гедроііця, Алексапдръ едоровичъ Лихачевъ, a 
за .нимъ" внязь Яшвиль и Алеисандръ Нпколаевичъ Стюр-
леръ были людп иного, прочно-опред левнаго закала, и по-
тоыу все, что такъ или иначе принадлежало по спмпатіяыъ 
къ польскому лагерю, мало по лалу исчезло, пе оставпвъ 
по себ даше никакого сл да на нравотвенныхъ и поліітіі-
ческпхъ уб жденіяхъ корсниыхъ русскихъ офгщеровъ. *) 

Что касается до многихъ другнхъ отріщательныхъ сто-
ронъ, которыми сопровождалось кошандовапіеГедройць-ІОра-
ги, то оп иредставляютъ слишкомъ грустпыя, непривле-
катедьныя краски, и потоыу мы р шаемся лучше пройдти 
ихъ полнымъ модчаніеыъ, отдавъ ему еще разъ доляшую 
даиь справедлнвой похвалы за направленіе строеваго обра-
зованія, въ которомъ онъ явплся безукорпзпеішымъ испол-
іштелеыъ идей барона Прптвіща и ііредііачертаеій высшаго 
начальства. По сдач полка, ГедроГіць-Юрага состоялъ н -
которое вреыя подіі сл дствіснъ п въ 1855 году умеръ въ 
отставк . 

*) Воспомиванія Я. С. Дирііпа, Ж, С. Чижнакова, п К, К. Галатоиа. 
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XXXIX. 

Убіііственныіі кашпшентъ I860 года въ Ви.тыі .—Бозвращепіе въ Б жсцкъ.— 
Первый походъ по рельсовому путп. —Сборъ подъ Краспымъ Селомъ 1853 г.— 
Богос.туженіе п парадъ, по случаю рожденія иа св тъ Ея Императорскаго Вы-
сочества Белпкои Кпяжиы Маріи Александровиы. —Полку объявллютъ мапні^естъ 
о Востотаоп войн .—Походъ въ Польшу.—Бодяпая бол зиь.-Полковшікъ Лпха-
чевъ прішішаетъ полкъ отъ Гедроии.ь-ІОрагі[.—<Мертвыя душц>.—В япье новаго 
духа въ порядк службы п въ воішскомъ образоваиііі.—Подиятіе ДПСЦІІПЛИІШ. — 
Заботы ОДОВОЛЬСТВІІІ солдатъ.—Практпческій характеръ первыхъ учепій Лліхаче-
ва—Смотры гр. Паскевпча u Муравьева.—Р чь Муравьева къ солдатамъ на-
шего полка и, по поводу ея, приказъ Лнхачева.—Н сколько замЬчатсльиихъ 
приказовъ его же, характерпзуюишхъ взгляды этого комапднра па разпыя сто-
роны военнаго быта и иа кавалеріііское д ло.—Смерть іімператора Ннколая 
Павловпча.—Походъ на Волыпь и холера.—Пршсазы ио иоводу разв дочіюіі 
службы и характеръ строевыхъ заиятій.—Стояііка въ Кншішев .—Бгазовъ вава-
леріііскихъ офицеровъ въ крымскую армію.—Охотшшп нзъ нашего подка.—Дви-
жееіе къ Одесс и походъ въ Каларашъ.—Отрывокъ изъ <Заішсокъ> .Т. С. 
Чпжііакова, о служб въ крымскоіі арміи. —Отм па манежпоц зды іі іі шаго 
строя.—9-й резервный эскадродъ на финскозіь побережь .—Конная атака улаігь 
въ ыор н взятіе въ пл иъ гпчкіі съ дврія англпчанаміі.—Унтеръ-офицер-ь Мсль-
шіковъ п его паходчивость.—Полковникъ князь Ягавиль и возвращеіііе полка въ 
Б жецкъ.—Походъ, какъ на смотръ u сзютры во время похода.—Ч мъ обязапъ 
полкъ Лихачеву и Яшвнлю.—Сазіоотверженаыіі поотупокъ рядоваго Эраста Се-
меіюва.—Характеристііка князя Яшвиля.—Полііу возвращается старое шгя.— 
Полковнпкъ Стюрлеръ и его заботы о сплочепіи полковаго общества.—Полкои-
ішкъ Альфтонъ.^Новие эскадронные командиры u ихъ методъ нравствеиііаго 
вііянія на порочнихъ солдатъ.—Царскіи смотръ 1860 г. и перем ны въ шта-
тахъ.—Корнетъ Десятовъ и его трагическая судьба.—Полцтическое п соціалыіое 
броженіе въ начал 60-хъ годовъ.—Первая офіщерская ыаннфестація въ отпоръ 
демагогамъ.—Польскііі мятежъ u несбывтшяся ожиданія похода.—Отд леиіе ре-
зервиаго эскадрона.—Перем щеиіе полка въ Гродцу.—Смотръ Велпкаго Княпя 
Ннколая Нпколаевича въ Петербург .—Н сколько словъ о посл дующихъ воыан-
дирахъ иолка полковшікахъ Половцов , Стремаухов п Штраидтыан . — Обідіп 
и сравнптельныи отчетъ о состоянііі полка за все время его суш,ествоваііія no 
вс мъ отд ламъ нравствеішой іі матерьяльиок жизип.—Смерть шефа, прішда 

Фридриха Впртеыбергскаго. 

Въ начал мая 1850 года, ыы прибыли на дивизьопный 
кампаментъ въ Вильну. Никогда еще полкъ не отбывалъ 
столь тяжелаго сбора, какъ въ этотъ разъ. Изъ 1,144 шш-
нихъ чиновъ наличнаго состава, въ теченіи двухъ м ся-
цевъ у насъ перебол ло тифомъ', воспаленіями и лихорад-
кою 1,036 челов къ, изъ коихъ 96 умерли.") Стало быть. 

*) М сячные отчеты полка за I860 годъ. 
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изъ ц лаго полка только 108 чедов къ были столь счатли-
вы, что изб жали госппталя! Фактъ, почти нев роатныи, 
т мъ бол е, что віілепскій климатт, никакь пельзя назвать 
нсздоровымъ. Допустпвъ даше, что весна и д то этого го-
да были необычайно суровы, все-таки трудно слоашть 
ііріічіпіу бол зней исключителыю па одипъ лишь климатъ. 
Ыы пе разъ переиосіші д йствительно-суровые клііыаты; 
но Еогда солдатъ былъ тепло од тъ, обутъ и хорошо иа-
кормлеиъ ппщсю надлешащаго качсства, климатъ не ока-
зывалъ на нсго столь разительно-р зкаго вліянія. 

Ыаконецъ, 29-го іюпя полкъ вывели изъ Вильны на пре-
жиіа квартпры въ окрсстностяхъ Шадова, гд и простояли 
ыы до конца августа. Стоянка въ этой м стности не мог-
ла назваться прішлекательноіо, а въ санитарномъ отноше-
ніп была даже весына не выгодиа и потоыу, по ходатайст-
ву Годройць-ІОраги, полкъ былъ переведеиъ въ Кейданы, 
гд простоялъ до весны сл дующаго года. Въ начал мая, 
ыы поЕинули негостепріимную Литву и, посл четырехм -
сячиаго похода, прибылн, 5-го сентября, въ давно оставлен-
ный, ио по прежиему родгіой и сердечный Б жецкъ. Мы 
вернулись сюда, словію бы домои, въ свое гн здо и былп 
встр чепы горожанами п диоряиствомъ съ хл боыъ-солыо и 
неподд лыіою радостію. ") Б жецкая жизпь іюшла въ былыхъ 
благопріятпыхъ условіяхъ, перем жаясь съ ішіпаментами 
въ Тверіі, п таішмъ образомъ прошло время до л та 1853 
года, когда лагериый сборъ 7-й дивизіи назначенъ былъ 
совт стпо съгвардіей, подъ Краснымъ Оеломъ. Прп отпра-
влеиіи на этотъ калпамептъ, въ иашемъ полку впервые 
былъ прим ненъ опытъ ііеревозки по жел зноіі дорог . Полкъ 
8-ми-эскадроннаго состава со штабомъ, обозомъ п пестрое-
выып командами былъ перевезенъ въ течеиііі однихъ су-
токъ на одиннадцати по здахъ. Первые два по зда, соста-
влеииые изъ десяти вагоиовъ каждый, персвезліі штабъ и 
всю иестроевую часть съ казенньши и офііцерскими тяже-

*) Записки Л. С. Чііжііакопа. 
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стяміц посл дпій по здъ подпилъ донеашыіі ЯЩИЕЪ, 53 ло-
шадп, пеобходимую кісідь нижнихъ чішовъ, классныхъ чіі-
иовшшовъ, депыцнковъ и частныхъ служцтелей. Осталыіыо 
же восемь по здовъ, отправляелые посд дователыю черезъ 
два часа каждый, перевезлп всю строевую часть по эскад-
ронно Первыіі по здъ вышелъ 5-го іюия равію въ трп ча-
са утра, а посл дній въ одішнадцать часовъ вечера, п 
весь пере здъ совершенъ былъ въ величайшемъ порядк . 
Еашевары и артелыцпки, заран е отправленпые на пазііа-
ченные пункты, встр чали каждыіі по здъ готовымп горя-
чими щаыи и кашей. Въ ночь па 7-е ііонл, весь лолкъ по-
сл довательно высадплся на Еолпішской станціп, около кото-
рой и расположился на бивак , а 8-го, поутру, уже прсд-
сталъ въ Царскомъ Сел на смотръ Насл дпика Цееареви-
ча и двинулся дал е, къ р к Пудости, въ деревню Скво-
рицы, въ окрестностяхъ которой былъ расположепъ дагерь 
гренадерскаго корпуса. *) 11-го іюня ъъ полку проявплпсь 
три холерные случая, всл дствіе чего корпуспымъ коыапдп-
ромъ тотчасъ me были прішяты гигіешічесЕІя м ры, вос-
прещено купанье п употребленіе въ пптье сырой воды, 
обращено вниманіе на обувь и чпстоту воздуха въ цом ще-
ніяхъ нижнихъ чпновъ, приказано отпускать па каждаго 
челов ка винную порцію и не віен е 'А фупта говядшіы 
ежедневно, варпть питательную ппщу изъ св жихъ и хо-
роіііпхъ продуктовъ, а для пптья им ть квасъ хорошаго ка-
чества съ прибавкою мяты. **) Вс эти м ры, принятыя 
быстро и энергическп, сразу прекратили развитіе холеры, 
огранпчіівъ число ея жертвъ только однпмъ челов коыъ."*} 
Посл большихъ ыаневровъ, гд гренадерскій корпусъ д й-
ствовалъ противъ гвардейскаго, полкъ возвратился, въ на-
чал августа, въ Б жецкъ, удостоешіый царскою милостыо, 
которая выразилась въ пожаловаыіи вс мъ чииамъ полка 

*) Прикази ію полку отъ -і-го, G-го и У-го іюня 1853 г., за № 155, 157 u 
158. 

**) СЕриказн no noisy отъ 11-го, ІЗ-го и 13-го іюня 1853 г., за Лр» 162, 
163 и 164. 

***) Mboji'iuue отчеты полка за іюпь ц ію.іь 1853 г. 
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четверти оклада годоваго жаловапья, по ходатайству о семъ 
Насл дника Цесаревича. ') 

День 5-го октября 1853 года былъ ознамеиованъ бла-
гополучиымъ рожденіемъ на св тъ Август йшсй Дщери 
Насл дника Цесаревича, великой іпіяжны Маріи Алексан-
дровиы. Какъ только дошла объ этомъ до полка оффиціаль-
ная в сть, рожденіе Великой Княашы, быдо отпраздно-
вано богослужеыіезгь и молебствіемъ, а зат мъ военнымъ 
торжествомъ, въ котороыъ парадировали части полка, распо-
ложеііиыіі при иггаб п въ м стахъ, блііжаііішіхъ къ Б -
жецку. 2) ВІогъ ли кто изъ нашихъ одиополчанъ предпо-
лагать въ то время, что черезъ восеыыадцать л тъ полкъ 
будетъ осчастдивлепъ назначеніемъ ему въ шефы велішоіі 
княжпы Маріи Алексаидровиы, рожденіе которой ыы праз-
дповали, какъ подобаетъ истиянымъ солдатааіъ, ыолитвой и 
парадомъ. 

Ужс съ осени пошли слухп и говоръ о предстоящей вой-
н съ Турціей. 3-го ноября, къ полудню, два дивпзьона съ 
хоромъ трубачеы собраны были иа площадп, л) куда при-
былъ полковой священникъ и посд молебствія громогласно 
прочелъ высочайшій ыанифестъ 4) объ открытіи военныхъ 
д йствій на Дуна . 

Зіша прошла для насъ въ прііготовленіяхъ къ походу, 
въ виду котораго особеііио занялись упражііеіііяыи въ руб-
к , стр льб и кадровыми п ше-по-копБому ученьями. 5) 
Бс мечтали и над ялись, что авось-лпбо въ эту воііпу 
полку доведется перев даться съ врагами и вознаградпть 
себя за неволыюе безд йствіс въ теченіи Венгерской кам-
папіи. 

28-го февраля, оставивъ въ Б жецк больиыхъ, лишнія 

і) Пішкачъ по полку отъ ІЗ-го іюября 1853 г., за № 317. 
2) Приказъ по пмку оть 17-го октября 18ГЗ г., за № 200. 
3j Въ этотъ дішь 2-ft дивизьонъ нотуііалъ въ городъ для застуилснія карау-

лопъ ііри штаб иоліса, иа мЬсто 1-го дивизьона, которыіі у.чодилъ па зимнія 
ввартиры. (Проказъ по полку отъ 2-го иоября, за № 30G.) 

4) Огъ 20-го октября 1853 г. 
г') Прнказы ио ішлку отъ ll-ro a 2G-ro поября за Л» 314 н 330. 
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тишестп и часть офіщеровъ для сфоршіровапія розсрвпоп 
бригады, полкъ выступплъ въ Тверь, п тамъ, по распоріі-
гкенію начальства, былъ задержант, на дв нед ли. 

При выступленіи изъ Б жецка, представптслп отъ город-
скнхъ сословіп пожертвовалп нижнимъ чинамъ винныя пор-
ціи на вреыя похода до Тверп, ') гд іірсосвящсііііыГі Гав-
ріилъ, еппскопъ тверской іі кашпнскіГі, благословплъ полиъ 
при напутственпоыъ молебствііі, а тверское общество уго-
стило офицеровъ и соддатъ прощальнымъ об домъ. 2} 

24-го марта иы выстушші изъ Тверп въ городъ О длице.3) 
Бъ Москв , въ Юхнов , въ Рославл и во многпхъ дру-
гихъ попутныхъ м стахъ граждапе радушно угощали ппж-
нпхъ чиновъ н офицеровъ, 4) но съ прпблііжеіііемъ къ Поль-
ш , подобно тому, какъ и ъъ 1831 году, радушіе это ис-
чезало, зам ияясь полною холодностію п затаеипымъ зложела-
тельствомъ со стороны шляхетства. 

15-го іюня полкъ прпбылъ въ Мендзыржецъ и тамъ оста-
новился, по вол начальства, въ квартирномъ расположі1-
ніи. 3) Зд сь получилп ыы предппсаніе прпготовііться къ 
походу на полномъ боевомъ положеніп, только съ самыягь 
необходимымъ казенпымъ обозомъ й выокаміц с} но вопрекн 
всеобщиыъ ожидапіяыъ, жеіаніямъ и иадеждалъ, далыі йшііі 
походъ не осуществлялся, а стоянка въ Мендзыржец и 
окрестиыхъ деревняхъ была, между Т ЙП>, скучна и мало-
удобиа. Опять появплись бол зші, сиачала лихорадка, a 
потомъ началъ свир пствовать тифъ, и одиовреіііеііно съ 
нимъ ходерина, диссеитерія и водяная, отъ которой въ те-

') Отпошепіо градскаго главп оіт. 1-го иарта, 1853 г., за Л» 6. (В жецк. 
Арх.) 

2j Прнказы по по.іку отъ 18-го іі 20-го марта 1804 г.-, за № 75 и 77. 
3) Маршрутъ, отдаішыГі ъъ іірнказ по ііолиу отъ 23-го марта 1854 г., за 

№ SO 
^) Приказы по полку отъ 3-го, 14-го, 28-го апр ля, за ]\» 00, 101, 115 u 

другіе. 
3) Приказъ по полку отт. 14-го іюпя, за ЛІІ 162. 
с) Предпііспиіо памальпіта ДІІПІІЗІИ отт. 17-го іюия, па № 3,098. 
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чспіи одиого лишь августа м сяца умерло девять челов къ. 
Эта бол знь, являвіііаяся въ полку досед , какъ очень р д-
кое исключеніе, сд лалась при Гедройць-Юраг бол е или 
мсп е постояііііымъ явленіемъ, которое обусловливалось мно-
гол тпею дуриою и малопитательною пищей во время Ку-
тузова и Гедройци, чего эскадронные командиры не могли 
предотвратить, при всемъ своеыъ доброыъ шеланіи, такъ 
вакъ и Кутузовъ, и Гедройць безконтрольно п непосредст-
венно распоряяіались харчевыыи и артельньши суммами ") 

Скудость и малопитателыюсть пищи была пряыою причи-
ной, постепенію подготовившей развитіе мезвду солдатами 
водяпоГі бол зші, отъ которой съ августа по декабрь умерло 
при полку 28 челов къ, не считая другихъ, отправленныхъ 
въ разиые воеино-временные госпитали. **) Съ появленіеыъ 
этой бол зни, въ Мендзыряі-ец стали кормить людей от-
лично, такъ что даяш многіе офицеры предпочитали сть изъ 
котла, вм сто того, чтобы питаться въ плохихъ м стныхъ 
трактирахъ. : **} Конечпо, эта прекрасная ііища могла ока-
зать свое доброе вліяніе только на будущее, но не могла 
уже поправить прошедшаго.... 

26-го іюля посл довалъ высочайшш приказъ объ уволь-
пеіііи ГедроГщь-Юраги отъ ДОДЯІЫОСТИ полковаго командпра 
и о ііазначеніи на м сто его полковніша гусарскаго Вели-
каго Князя Коіістантііна Николаевича (Ыарвскаго) полка 
Александра едоровича Лихачева, который и прибылъ къ 
иалъ въ Мендзыргкецъ 19-го августа. 

Принимая ПОЛЕЪ, Лихачевъ входилъ во вс подробностп 
и мелочи, что оградило его отъ многихъ промаховъ. кото-

*) Воспомшіянія Я. С. Дирииа. Изъ ігриказа no дивизіи отъ 12-го февраля 
1867 г., за Ж 1,625 u пзъ приказа ио полку отъ 4-го марта того зке года, за 
№ 63, япствуетъ, что за Гедроііць-Юрагою числилось 2,956 p. б /г коп. сер. 
харчеіюіі суммш, ие оказавшейся при сдач пмъ лолка. 0 изыскаши въ чпсл 
ирочнхъ и этой сумми съ его ии нія своевремеиио было сд лано судною коыиссіеи 
оиредіілоиіе, no въ 1857 году деньги эти еіцо ire бнлц взыскаин, п потоыу началь-
пикъ дививіи предішсалъ: по огчетамъ нпредь показыпать пхъ ошсляіцпмпся за 
яоішіііи.игь гсіісралъ-маііорімъ Гедроі"іць-Юрагого>. 

**) Місячіше отчетн за 1854 год'і.. 
***і Заднсви Л. С. Чижиавова, 
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рые были бы неизб жиы при иномъ способ пріема отъ его 
предм стшіка. Онъ начплъ съ тово, что сейчасъ же сд -
лалъ изв стпымъ черезъ приказъ по полку, ! ) что «вс 
начеты и недостатки по казначеГіской и квартпрмейстер-
ской частямъ остаются иа отв тственностп гепералъ-майора 
Гедройць-Юраги». Зат мъ, внпкая подробно въ д ла, .Ти-
хачевъ нашелъ, что по спискамъ чпсдятся въ ашвыхъ н -
сколько челов къ нижнихш чпновъ, уже давно уыершпхъ, 
на которыхъ, т мъ не мен е, шлп требовательныя в домо-
сти по вс мъ частямъ солдатскаго довольствія. 

Подобныхъ мнимо-жпвущііхъ людсй было пайдено имъ 16 
челов къ, и эта находва впосл дствіп подтверждсчіа сл д-
ственяою комиссіей. Оказалось, что еще со временъ Куту-
зова были въ полку мшшо-жпвущіе, и въ прежнее время 
число ихъ доходило до бол е значптельной цпфры; ?) но ко 
вреиенп пріема подка Лпхачевыыъ, они уже не существовалп, 
ибо съ теченіемъ времени ихъ усп ли псподволь и поиеи-
ножку исключить пзъ списковъ. Гедройць-ІОрага объяс-
нилъ этотъ фактъ опасеніемъ показывать въ м сячныхъ 
отчетахъ сразу значптельную цііфру умершихъ. Лпхачеву 
предложено было принять этпхъ людей и потоыъ исключить 
ихъ исііодволь, но онъ отв чалъ на это: 

— Извините, я не Чичиковъ и мертвыхъ душъ не по-
купаю. 3) 

Посл этого мнішо-живущіе были исключены по предпи-
сапію начальника днвизіи, съ предвареиіемъ казиачея и 
квартермистра, «чтобы впредь на нихъ ничего ие требо-
вать, а ежели что уже истребовано, то іюказать къ за-
чету». 4] 

Едва лишь. къ 18-му числу сентября пріемъ полка былъ 

*) On, 20-го августа 1854 г., за № 2:J2. 
2) По свид те.іьстиу Я. С. Ддрина св:,гіііе 60-т;і чеяов къ. Даниюі о семъ иа 

ходятся яъ сл дствошіош) д л . (По.ік. Арх.) 
;) Заішски .1. С. Ч!ижнакова и ііоспомішаіші Я. С. Днрина. н К. 1С Галатона. 
*) Приказъ по полку отъ 1-і'о сентября 1854- г. за Л'» 243. 
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окопчепъ; '} по ужс раиыпс этого времеии, почти съ пер-
вымъ диемъ пріібытія Лихачева, на полкъ пов яло инымъ 
духомъ и св жею, новою жизиыо. 

Въ лиц Алексапдра едоровпча Лихачева., ямбуржцы 
тіріобреліі энергическаго, умиаго, правильио пріпімающаго 
службу, и высоко-безкорыстнаго командііра. Прекрасно вла-
д я перомъ, онъ оставплъ иамъ п сколько т-акихъ прика-
зовъ, которые могутъ быть поставлены образцами бумагъ 
этого рода. Нпжеыы приведемъ н которые изъ нпхъ, когда 
разсказъ наиіъ дойдотъ до т хъ рбстоятельствъ, коиміі они 
были вызвапы. 

Съ псрвыхъ же дпсй Еомандовапія, Лихачевъ зам тилъ, 
что «въ п которыхъ эскадронахъ существуетъ илп совер-
шенное растлеиіе служсбпаго порядка", или непозволительная 
безпечпость н которыхъ r-дъ эсвадр нныхъ коыандировъ 
въ іісполиспііі возложеипыхъ на ш\лъ обязапностеп». '"") 
Зам чаніе это было сд лапо по поводу сл дующаго обсто-
ятельства: 

Въ впду смотра начальиика бригады, Лихачевъ пред-
ппсалъ, ' " З доставить въ полковую канцелярію зашіскіі 
о людяхъ, ие могущихъ быть па предстоящст, смотру:, по 
прпказъ сго псполнеиъ былъ своевременно только комаиди-
рамп 1-го и 4-го эскадроиовъ- осталыіые же доставпли за-
шісші уже тогда, когда ъъ ппхъ мііновала иадобиость, a 
командиры 2-го и 8-го эскадроновъ дажс и вовсе не дос-
тавлялп. Бо время ппопекторскаго смотра, когда началь-
инкъ брпгады, киязь Вяземскій, опроспвъ претепзіи офи-
церовъ, удалился въ шерепгіі для опроса нижнііхъ чішовъ, 
полковішкъ Іихачевъ сд лалъ неисправнымъ эскадропнымъ 
командирамъ зам чаиіе о несвоевременномъ доставленіп за-
ішсоігцвоіірсЕіі самому точиому иясному приказу.Ротмистръ 
Панасвъ 2-й, персбпвая сго слова и пс давъ выговорить 

*) МІісячиыГі OT'-ICTT, за сецтябрь 1854 гпдп. 

**) Пршіааъ in іп.іиу отТ) 2S-"r) авгусга 1S54 v., пл Лг -239. 

***) Приказам і по полку отъ ЗГІ-го н 27-і'о августа, за Л» 2о7 и 2:38. 

38 
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аам чаніе, представилъ въ оправданіе свои неосиовательныя 
и неум стныя объясненія, что п было зам чепо ему пол-
ЕОВЫМЪ Еомандиромъ. Но такъ какъ ротмпстръ Папаевъ 
все-таки упорствовалъ въ свопхъ доводахъ, то это выиу-
дило, наконецъ, Лихачева объявить ему, чтобы по окопча-
ніи смотра, онъ отправлялся подъ арестъ, на гауптвахту, 
за неуы стныя п неоснователышя объясненія во фропт . Въ 
отв тъ иа это, ротмпстръ Панаевъ 2-й позволплъ себ 
слишкомъ дерзкую выходку. — «Подъ арестъ я пойду, но 
все-такп скашу, что не впноватъ, что не доставплъ за-
ппску», возразплъ онъ командпру. ') Лихачевъ пе поцерс-
монплся ровно нед лю выдержать его па гауптвахт п этою 
крутою, энергическою м рой сразу осадилъ въ свопхъ под-
чішениыхъ своевольство п забвеніе субордпнаціошіыхъ обя-
занностей во фропт передъ лицомъ начальнпка. 2) 

Бъ то же врезія, въ виду развіівающпхся бол зней, онъ 
позаботплся объ улучшешіі пнщп и вел лъ на каждаго чс-
лов ка прпбавпть по одноіі копейк въ сутки п по чарк 
водкп, предппсавъ полковому квартермііст|зу «расходъ этотъ 
показывать въ разсчетахъ особою статьею», такъ Еакгь 
депьги эти выдавались не изъ казенноіі, а пзъ лпчной соб-
ственностп полковника Іихачева, 3) который вм ст съ 
т мъ, на собствеппый же счетъ, снабжалъ и полковой ла-
заретъ випами лучшаго качества. ") 

Первыя жс ученія, которыя оиъ пропзвелъ въ своеыъ 
присутствііі, сразу выясшші полку, что повыіі командиръ 
предъявляетъ прежде всего практическія требоваиія, псклю-
чительно ведуіція ігъ удовлетворенію прямыхъ боевыхъ ц -
лей. Для псрваго ученія онъ предппсалъ по эскадрошю про-
д лать па карьер рубку п флаикпровку протпвъ чучелъ, a 
для втораго заняться аваііиостиою службой, при чемъ пре-
дварплъ, что будетъ пров рять, «знаютъ лп г-да офицеры 

') Приказъ no полісу огъ 28-го аві'уста 1854 і\, за JY» 239. 
2) Привазг пэ полку отъ 4-го сентября 1854 г., за Кч 216. 
3) Приказъ мо ііолку отТ) 6-го сентября 1854 г., за № 248. 

*) Лооііомііііаиія Я. С. Діірііпа. 
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свои обязаігаостп въ разъ здахъ, на шікетахъ и въ главномъ 
караул аванпостовъ». *} 

Утромъ, 21-го сентября, по требованію генералъ-фельд-
маршала киязя Варшавскаго, полкъ выступіілъ въ походъ, 
назначенный еыу до города Варшавы. По прибытіи въ 
этотъ городъ, 30-го септября, геиералъ фельдмаршалъ, вм -
ст съ корпусныыъ командироиъ генералоыъ Муравьевымъ 
п свпты Его Величества генералъ-маіоромъ Гпцевіічеыъ, 
сд лалъ полку сыотръ, на Саксонской площадп, а 4-го ок-
тября, Ы. Н. Муравьевъ опять смотр лъ полкъ, но уже въ 
ііпспеиторскомъ порядк . Подъ хавъ ко фронту, опъ гіри-
казалъ отъ хать вс мъ офпцерамъ и повернулъ на л во-
кругомъ два первые діівизьопа, посд чего, вступя въ се-
редппу полка, спрашивалъ людей отчего они бол ютъ и хо-
роіио ли ихъ кормятъ? Получивъ удовлетворптельный от-
в тъ, корпусный командиръ, лачалъ говорить солдатамъ 
р чь, которая прпвела ихъ въ такое восторжениое одуше-
влеиіе, что многіе плакали. *') Зат ыъ, онъ пропустилъ эс-
кадроны цереыоиіальныыъ віаршемъ, выраяіая каждому свое 
одобреніе, еще разъ похвалилъ весь полкъ, лодарилъ лю-
дямъ отъ себя по чарк водки и у халъ, простясь со вс -
ми съ самымъ теплымъ, душевныыъ прив томъ. 

На другой день посл этого смотра, полкъ чпталъ сл -
дующій приказъ полковиика Лііхачева: 

<На пыспекторскомъ смотру въ г. Варшав , ого высокопревос-
ходптельство г. корпусний командпръ, обращаясь къ полку, пз-
волплъ выразпть мплостпвое виішаніе свое п отеческую заботлп-
вость о томъ, чтобы солдаты получалп сполна все, назначенное 
имъ Государеиъ Илператоромъ, а въ знакъ осибеннаго свиего 
благоволенія ко вв решюму мн полку, изволплъ объявпть, что 
еслп п 7-я легкая дпвпзія будетъ ші ть счастіе встушіть на поле 
битвы, то его высокопревосходптельство самъ направитъ вв рен-
ный ын полкъ первымъ на бой съ врагами православія u цар-
скпхъ вел ній. Солдатыі Слова его высокопревосходптельстші, 

*) Прикази no ішлку отъ 5-го н 14-го септября 1854 г., за Л» 2-17 п 256. 
**) Уаписіш I . С. Чижнакова. 

38* 
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копечно, навсегдсЧ будутъ па>гятны п отрадіш для васъ! Но вы 
должны твердо помнпть, что войска, предводимыя генераломъ Му-
равьевымъ, въ прелшпхъ бптвахъ всегда прославлллп полкп своп. 
Я над юсь, что есла Богъ прпведетъ п насъ ударить на нев р-
ныхъ БЛІІ на враговъ царскихъ вел ній, лы поддержимъ такж 
славу русскаго воинства и нашего вождя». *) 

14-го октября эскадроны выступпли пзъ Варшавы па 

зимнія квартиры въ Калишскую губерпію и располоашлись 

въ окрестностяхъ Вартьт и Серадзя, а полковоіі штабъ за-

нялъ н мецкую ЕОЛОИІЮ, изв стную подъ пменемъ Здунскоіі-

Воли. Им я въ впду, что съ переходомъ на зимнія квар-

тиры, солдатъ персходптъ на обывательское довольствіе, 

полковішкъ Лихачевъ обратндся къ подчиненнымъ слу ко-

мандираыъ съ сл дующпмъ наставленіемъ: 

« Г-УІЪ дпвпзіонерамъ п эскадронны.мъ коііандиралъ, въ самомъ 
начал расположбнія по зиіінпіп, квартирамъ, сл дуетъ обритпть 
особенное внвманіе на хорошее обращеніе солдатъ съ обывателя-
мп и установпть своп отношеБІя къ градскому начальству, а равно 
п къ хозяевамъ квартиръ такпмъ образомъ, чтобы обязаішости 
ихъ къ квартіірующплъ войскамъ былп вынуждены не однпмъ 
только долгомъ іхполненіл предіпісаній его св тлостп, наи ст-
ника, но н сочувствіемъ къ солдату. Достоииство прпварка п удоб-
ство пом щенія на зшого завпсятъ оть расположенія хозяевъ къ 
квартирунщимъ войсканъ; здоровая же пища и немонотоипость 
сто.чнкп пл ютъ большое вліяніе на бодрый впдъ солдата, столь 
ирішічный вопну, но который, къ сожал нію, во многихъ людяхъ 
полка зам няется бол знеппымъ расположепіе.мъ. Я ув рсиъ, что 
вс г-да частпые начальники обратятъ все внимапіе п старапіе 
свое на устранепіе бол зненности, столь сплыіо развпвшейся во 
ввіренныхъ пмъ частяхъ; а для достиженія этого, падо уб дпться, 
что д йствіе клішатпческпхъ вліяній на органнзмъ челов ка ста-
говится вредныкъ не тслько въ томъ случа , ч мъ овъ мен е 
соблюдаетъ условія здоровой жпзни, но что вліяпія этп, главн Гі-
шплъ образомъ, д йствуютъ т мъ сильн , ч нъ мен е въ чело: 
в к бодростп духа>. **) 

Съ перем щеніемъ па зимнія квартиры должпа бьтла на-

*) ІІриказъ но полку отъ 5-го октлбря 185'і г., за Л» 270. 
**j Прііказъ по полку 12-)о октября 1854 г., за Ш 283. 
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чаться обычпая зда офпцерскихъ сы іп> въ манеж . Пол-
ковникъ Лихачовъ пе требовалъ фокусовъ и топкостей, но 
желалъ вид ть въ ішкдомъ офицер си лость зды, твер-
дую посадку п правпльное управлеиіе лошадью. Вотъ за-
м чателыіый прпказъ, отданный имъ по этоыу повпду: 

<Въ короткое время командоваиія ыоего полкомъ, я, къ сожа-
л иію, уб дплся, что многіе пзъ г-дъ молодыхъ офпцеровъ совер-
іпенно забываютъ, что основашемъ достоинствъ кавалеріпскаго 
офпцера слулштъ верховая зда. Г-да корнеты (сл дуетъ поішенное 
перечпсленіе) въ особенностп слабы въ этоиъ отношеніи. He пм я 
имкакого понятія объ управленіи лошадью и даже посадки, пря-
РОДНОГІ для кавалерпста, онп р шптельно не могутъ вестп фронтт. 
и, сл довательно, не облегчаютъ, а только затрудняютъ пере-
строенія п двпжепія фропта. Носпть кавалерійскіГі мундиръ, не 
будучи на д л ІІСТІШНЬШЪ кавалерпстомъ, не позволптельно офи-
церу въ кавалерін Государя ГІмператора п въ мирное вреыя. Въ 
воепное же время, для полка, лаже хорошо обученнаго п одугаев-
леннаго долгоыъ воинской честп, коль скоро въ немъ есть такіе 
офпцеры, подобная неум лость можетъ быть пагубною. Въ бою 
высшее начальство только паправллетъ полкъ, а вести его 
должны г-да взводпие офіщеры, u ч мъ строГін е будетт, движе-
женіе фронта, т мъ бол е можно ожпдать усп ха ъъ моментъ 
атаки. Но какая же стройность ыожетъ быть во фронт , еслп ве-
дутъ его въ атаку офпцеры, которые, по естественному чувству 
самохраненія, должпы дуыать не о бо съ непріятелемъ, a о томъ 
только, какъ бы пе очутпться подъ лошадыо, пра какомъ нибудь 
случайномъ тычк ?! 

«Поручая г. лолковнпку й£андру обученіе г-дъ офнцеровъ, 
слабыхъ въ верховой зі , я предоставляю имъ случай усовёр-
тенствоваться въ основномъ достопнств кавалеріііскаго офпцера, 
и полагаго, что одно уже саыхшобіе и желапіе не даролъ носнть 
званіе кавалериста ііоиудптъ пхъ употребить вс усплія п все 
возможное стараніе, чтобы поскор е исправпть свою посадку и 
пріобрести сколысо нибудь навыкъ въ управленіп лошадью. Еслп 
же и за т мъ г-да офпцеры окажутся столь же слабы въ верхо-
вой зд , какъ и теперь,—я найдусь выиужденнымъ представпть 
усмотр нію высшаго начальства: не пол зи е лп будетъ для служ • 
бы перевести пхъ въ іг хоту>. *) 

*) Пршіазъ по полііу отъ 19-го октлбря 185іг., за Лі; 290, 
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Едва лишь усп лъ нашъ полкъ расположпться ва зпм-
нихъ квартпрахъ, какъ пріішло предппсапіе начальппка 
дивизіи: *) «собраться къ 22-му чііслу октября и 23-го вы-
ступить къ Варшав , форспровашіыиъ ыаршемъ, всд дствіе 
повел нія главнокомандующаго д йствующсіо арміей о не-
медленномъ сбор войскъ гренадерскаго корпуса, въ Цар-
ств Польскоыъ расположениыхъ». Распоряяіеніе это было 
почти сейчасъ же отм нено- т ыъ не ыен е, въ день пред-
полагавшагося выступуленія, полкъ собрался, хотя п не въ 
тоыъ безукоризненноыъ порядк , который прея>де всего 
хот лось бы вид ть Іпхачеву. Это обстоятельство подадо 
еыу поводъ отдать приказъ сл дующаго содоряіанія: 

«Подтверждаю вс мъ г-мъ частнымъ начальнпкамъ: .пеупустп-
тельно пм ть въ впду, что прп настоящпхъ военныхъ обстоятель-
ствахъ, полкъ постоянно долженъ быть въ совершенной готовпо-
сти къ выступленію въ воепный походъ, безъ тороплсвостп п въ 
полномъ порядк , немедленцо по полученіп на то прпказанія. 
Еавалерійскій офпцеръ долженъ быть пронпкнутъ тою одеей, что 
для форспрованныхъ ыаршеГі, столь ч^стыхъ въ военное время, 
п для см лаго д йствія кавалеріп въ бою, ей не достаточно одноіі 
отвагп п зианія своего д ла, но необходпмо еще, чтобы в ма-
терьяльная часть ея была въ совершенноіі пспривностп, чтобы 
дошадп были въ прочномь т л и втлнуты въ усилеиныя дви-
женіл, а солдаты не соын валпсь въ своей лпхости н въ навык 
влад ть лоиіадью и оружіемъ>. **) 

.Вся зима прошла въ практпческой и очень д льной под-
готовк полка къ боевымъ д йствіяыъ. 

Наступплъ 1855 годъ, и вдругъ, въ конц февраля, полкъ 
порашенъ былъ горестн йшею в стыо о ЕОНЧІШ Государя... 
Бъ первыя мииуты, по полученіи роковаго изв стія, настало 
такое тяжкое, общее уныніе, что н тъ достаточныхъ кра-
сокъ для его изо.браженія. Старики солдаты рыдали, какъ 
д ти, говоря въ отчаяніи: «пропало все! яропала матушка-
Россія!» и забывая въ своей безпред лыюй горести, что иа 

*) Отъ 10-го октября, за № 1,572 (Б жецк. Арх.) 
**) Прііказъ по полку отъ 23-го оіимбря 1854 г., аа A» 294. 
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прародптельскііі престолъ взошедъ уше Август йшій сынъ 
почившаго Имп ратора. й} Въ особенности сильное, но 
вм ст съ т мъ и уыішітельное впечатд ніе произвелъ 
сл дующіГі «приказъ по арміяыъ», начертанный иыперато-
ромъ Алексапдромъ Нішолаевичемъ: 

сХрабрые вопны, в рные защпгнпки Церквп, Престола u Оте-

чества! 

<Всемогуще5іу Богу угодно было пспытать насъ самою горест-

пою, тлжкою потерею. Мы літіплпсь общаго пашего Отца п Бла-

год теля. 

<Ср ди иеусыппыхъ заботъ о благоденствіи Россіи и слав 

русскаго оружія, любези йшііі родптель Moil, Государь Импера-

торъ Нііколай Павловичі. перешелъ въ л;пзнь в чную. 

<ІІосл днія слова Его были: «благодарю славную, в рную гвар-

дію, спасшую Россію въ 1825 году, равно храбрые и в рные ар-

мію и флотъ; ыолю Бога, чтобы сохранплъ въ нихъ всегда т же 

доблести, тотъ же духъ, коими прп мн отлпчаліісь. иокуда духъ 

сей сохрапптся, спокоііствіе государства u вн , п внутри обезае-

чено, п горе врагамъ его! Я пхъ любпль, какъ д тей своихъ, 

старался, кккъ могъ, улучшать нхъ состояпіе; ежелв не во всемъ 

усп лъ, то не оть недостатка желанія, ио оттого, что плп луч-

шаго пе усп лъ прндумать, плп не могъ бол е сд лать». 

«Да хранятся въ еердцахъ вашнхъ эти незабвенныя слова, какъ 

доказательство Его пскренней къ вамъ любвп, которую я разд -

ляю въ поляой м р , u какъ залогъ вашей преданаостп Ми и 

Россііі>. 

Тотчасъ же по полученш горестнаго изв стія, была при-
несена присяга на в риоподданство иовому Государю Импе-
ратору и пашшіда по Иыператор , въ Боз опочіівшеыъ/1*) 

По предписанію высшаго начальства, 23-го апр ля полкъ 
выступилъ пзъ Воли-Здунской въ окрестности Брестъ-Іи-
товска. "'*) Но предварительно вел но было сл довать похо-
домъ на Варшаву, гд 5-го мая полкъ представплся на 
сыотръ геиералъ-фельдмаршалу князю Баршавскоыу, въ дол-

*) Восношшаиіл И. Коваи. 
**) Приказъ по иолку отъ 28-го марта 1855 г., за ?й 5!). 
***) Приііазъ по ііо.іку отъ 21-го апр дл 1855 г., за Л» 111. 
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жномъ порядк no стросвой частп u въ щегодеватоыъ впд 
по обмундіірованію. ^ Зд сь же гспералъ-фельдмаршалъ 
отм ниіъ первоначадыіый марштрутъ на Брестъ іі прика-
з дъ ыамъ сл довать на Водынь до м стечда Теофшюли, -) 
ію и это направлсніе быдо изл нено, уше во врезш путп, 
причемъ, вы ст съ повел ніемъ сл довать на Тарговицу, 
получено было секретное иредішсапіе начальяика дивизіи, 
чтобы «Брп сл дованіи блпзь авотрійской границы, пспре-
ы пно соблюдать вс предосторожностп военпаго вреые-
нп . з] По одному пути съ шіші танулась и и хота, гд 
проявлялись ея;едневііые холерпые случаіі, тогда какъ ула-
ны пока былп пзбавлепы отъ пос щеній этой непріятной 
гостыі, П хота шла по батадьонно, а мы отд льныміі 
эскадронаміі- но прн сл доваііііі ашмо австрійской границы, 
вел но было унпчтошпть излпшніе обозы, ограшічась псклю-
чптельно выокамп п идтн ц лымп полкаміі въ совокушю-
сти. 4J Едва лпшь мы свели эскадроны въ компактную 
шассу ц лаго полка, какъ тотчасъ же, на первомъ пере-
ход , въ рядахъ обнарушилась холера, яіертваыііЕоторой въ 
тотъ ate день сд лалпсь пятнадцать челов къ. Начальнпкъ 
средней арміи, генералъ-адъютаптъ Паиютпнъ обратплъ вші-
маніе на это характеристпческое явленіе и прішазалъ эскад-
ронамъ сд довать опять отд льно другъ отъ друга, навра-
вляясь кратчайшиыъ путемъ на городъ Дубно. 5) И чуть 
только пошли мы порозБЬ, холера тотчасъ же прекрати-
лась. й) 

Въ это вреыя еще разъ былъ изм ненъ ыарштрутъ полка, 
котороыу генералъ-адъютаатъ Панютішъ прііказалъ сл до-
довать въ городъ Заславль, гд и оставаться впредь до 
иредписанія. 7) Зд сь, отъ 7-го по 19-е іюня, намъ дали 

•') ГГриказъ по иолііу 'отъ 6-го ная, за Ш 126. 

2) Приказъ ІІО полку птъ 7-го ыал, за № 127. 
3) Приказъ [іо полку отъ 15-го маи, за № 135. 
4) Записіш Ж. С. Чижнакова, 
5) Приказъ по полву отъ 30-го мая, за й 150. 
0) Заіілсші Ж. С. Чшішакона. 

') Приказъ по полку отъ 1-го іюпя, за Ж 152. 
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полиыГі отдыхъ, no окоичаніи котораго эскадроны снова 
заняіись практііческою подготовкой къ бою и въ особенно-
стп аваііііостиою слушбоГіиа коиахъ. і) 

Вскор отъ воеииаго мииистра быда получена телеграфи-
ческая депсша, 2) предув доылявшая что «гренадерскоыу 
корпусу, в роятію, предстоитъ передвгшеніе на югъ, и что 
Его Иыператорскоыу Велпчеству угодно, чтобы войска сіи 
были въ совершешюіі готовиости къ выступденію, лишь 
только получено будетъ шісьменное о тоыъ повел ніе, от-
иравляеыое всд дъ за . депешею съ фельдтъегеремъ». 3 )—И 
д йствіітельпо, черезъ дв нсд ди, 11-го іюля, полкъ вы-
ступидъ нзъ Заславдя и направидся, по ыарштруту, до 
Могидева-на-Ди стр , гд быдо подучеио распоряженіе 
комапдуюіцаго іошпой арыіей, генерадъ-адъюранта Іидерса, 
чтобы 7-я дегкая дивизія прододашда походъ изъ Могпдева, 
черезъ Кпшііневъ, до города Тирасііоля. 4) 

Во вреыя лохода черезъ Бессарабію, мы встр тиди недо-
статокъ въ овс , а также въ сараяхъ и даже въ дворахъ 
для разм щенія лошадей, почеыу и вел но было корыить 
ячмепеыъ, съ такимъ разсчетоыъ, чтобы трп гарнца сего 
посд дняго продукта зам няли четырехгарицевую дачу пер-
ваго, но пріі томъ чтобы ячмень былъ предварительно н -
скодько пстодченъ и сыочеиъ водою- а для ночлеговъ прика-
зано разбивать вбдіізи жплыхъ м стъ кововязи по эсЕадрон-
ио, пли по ііолуэскадроішо, смотря по ы стныыъ удоб-
ствамъ. 5) 

Во время этого двшкенія, полковникъ Лихачевъ отдадъ 
сд дующій приказъ: 

<Вееьма в роятио, что съ прибытіелъ въ Тпрасітоль, вв ренный 

ын полкъ немедленноі же выступптъ къ берегаыъ Чернаго ыоря 

или на дупайскую грашщу, для содержанія аванпостовъ, отд ль-

ішхъ постовъ, разъ здовъ п, вообще, употребленъ будетъ въ ыалой 

') Прйказъ no полку оть 19-го іюпя, за № 170. 

• 2) Огь 23-го ІІОШІ. 
:1) Привазъ no іюіку огь 27-го іюпя, за № 179. 

') Приказі по іюлку отъ 24-го іюля, за Ш 205. 
5) Приказъ no иодку отъ 28-го іюля, за № 209. 
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войн . Въ этомъ род войны, весьзга валшомъ въ общемъ ход 
военныхъ д йствій, не р дко случается, что дпвпзьонъ, эскадроиъ 
н даже взводъ д йствуютъ отд льно, прп чемъ комаидпрамъ этпхъ 
частей врпходптся распоряжаться самостоятельяо, сообразуясь съ 
общими указаніямп высшаго начальства. 

«Сметливость, неутоііпмая бдптельность н благоразумная см -
лость, конечно, необходимы каждому пзъ г-дъ офицеровъ, для того 
чтобы съ усп хомъ псполнять разнаго рода порученія въ малой 
войн . Но этп важныя способпостп кавалерійскаго офпцера оста-
нутся неразвернутымп D безъ всякаго прпм ненія, по крайней м р , 
въ начал вэйны, еслп г-да офицеры, въ войн еще не бывалые, 
должны будутъ па пол битвы цріідумывать: какъ разставпть аван-
посты такпмъ образомъ, чтобы высмотр ть непріятеля п не быть 
отр заннымъ отъ свопхъ войскъ; что д лать почыо плп въ силь-
ный тумаыъ, чтобы не пропустпть непріятельскіе разъ зды п не по-
пасть постыдныиъ образомъ въ пл нъ; пли какъ расаорядиться въ 
случа непзб жнаго. отстзшленія, такпмъ образсшъ, чтобы дать 
время главному отряду пзготовиться сколііко ппбудь. къ бою; какъ 
съ пользою совершнть разъ зды п на что препмущественно обра-
тить внпзіаніе, открывъ непріятеля ц т. п.—Сложность этпхъ обя-
занностеіі п краткооть вреиенп, въ которое командующііі отд ль-
ною частью долженъ отдать нрпказанія въ одномъ пзъ помянутыхъ 
случаевъ, требуютъ плп болыпого опыта въ войн , пли же — за 
недостаткозіъ его—покрайней м р , твердаго зианія правплъ, от-
носящихся къ веденію малой войны. 

«У офпцера, который пе обладаетъ ни т лъ, на другішъ, не-
доум ніе неыиыуемо будетъ парализовать духъ отвагя п сметлп-
вости, такъ что ему прпдетея не расгюряжаться, какъ началь-
нпку, а только рубпться, каіаь нростому солдату, что не только 
не достаточно для главнаго отряда, но иожетъ даже послужііть 
для него гибелыо. 

«Будучи ув ренъ, что г-да штабт, п оберъ-офпцеры желаютъ 
начать военное поприще въ нын шнюю воііну не только съ честыо 
для себя, но и со славою для русскаго оружія, я назначаю: въ 
каждоиъ дпвизьон , во время дневокъ, пронзводпть, подъ руко-
водствомъ г-дъ дивнзіонеровъ, чтеніе объ обязаиііостлхъ аван-
постной службы. Я ув ренъ, что r-да офицеры не только вкоре-
ыятъ ихъ твердо въ своеп яаиятн но самостоптвльпымъ размышле-
піемъ обь оныхъ поставятъ себя въ такое лоложеніе, что прпм ие-
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ніе спхъ правплъ на пол бптвы нп мало не покажется имъ за-
трудиптельнымъ». *) 

Но Лпхачевъ ііе ограничіаъ свои требованія одниыъ тео-

ретическпмъ пзучеиіемъ и предппсалъ производить при 

этоыъ сл дующія практпческія завятія: 
«Г-мъ эсЕадрониыдіъ командирамъ, во время похода въ Тирас-

поль, проіізводіпъ постояігао разстановку аванпостовъ, пзбирая 
для этого ы стность преимущественво волнпстую плп перес чен-
ную, ва которой всегда трудн е, ч лъ на ровной, правпльно-и 
толі;ово разставпть аванпосты. Ученья эти пропзводпть шагомъ и 
оканчпвать пхъ сборомъ ведетовъ къ ппкетаыъ и потомъ къ глав-
юму караулу, плп двпженіемъ посл дияго къ пикетамъ, съ т мъ 
чтобы ударпть на непріятеля, оцрокішувшаго ведеты. Прп раз-
становк аваппостовъ, обратпть оообенное внннаніе г-дъ офпце-
ровъ и уптеръ-офицеровъ иа выгодное позі щеніе вс хъ частей 
аваипостовъ, которое заключается въ толъ, чтоби вс частп одна 
другую впд лп, а въ особеииостіі ведеты; чтобы эти посл дніе 
пл лп сколь возлолшо большій кругозоръ п, ыаконецъ, чтобы пн-
кеты п главный караулъ стояля на м стахъ, зал тныхъ для веде-
товъ, ко былп бы, по возложаостіт, скрыты. На поход же пріу-
чать г-дъ офпцеровъ къ разъ здамъ п разв дкамъ; по крапяей 
м р , на столысо, чтобъ оаи зналп обыкновенныіЗ порядокъ дви-
женія разъ зда и какъ поступпть, если съ фланга нли съ фронта 
встр тятса овраги, лпбо ы стность холмпстая п, вообще, перес -
ченная, за которою можетъ укрываться непріятель. Наконецъ, 
прпказывать трубачу играть спгналы, въ особениостп,«кодопну къ 
атак », «деплояду», «атаку», <апііелы>, «сборъ», «разсыііку», 
«за здъ во фронтъ» п «поворотъ кругояъ». Этп спгналы должны 
быть твердо памятны каждолу солдату». **) 

Въ виду требованій, чтобы фронтовыя занятія строго 

сообразовались съ т мъ, что лпшь необходимо вполн для 

усп шпаго д пствія Еавалеріи въ бою, въ основаніе ихъ 

было пришіто, при квартпрпомъ расположеніи, сл дующее: 
a) Два раза въ нед лю конный строй; одішъ разъ эскадронное 

ученіе, другой—аванпостная служба. 
b) Два раза въ нед лю ученье п шее по коннодіу эскадронное 

п одішъ разъ по дпвіізьонно. 

*) Прнказъ по полку отъ 29-го іюля, за № 210. 

**) Приказъ по иолку охъ 2-і'о августа, за Л1» 214. 
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c) Одинъ разъ въ нед лю п шііі строй, ограничпваясь прп 
этомъ иоправкою стойкп, употребнтельн іішп.мп въ кавалеріи лом-
ками фронта, необходші іііші.міі карабинными пріемамп п марши-
ровкой, пcклIO^птeльнo, скорымъ п сольнымъ гаагомъ. 

d) Ha конныхъ ученіяхъ постоянно пріучать лошадей си ло 
идтп на ружеиный огопь; для этого каждый і)азъ сп іппвать одпнъ 
полуэскадронъ съ заряженнылп карабпиамп п ставпть вм сто п --
хоты на четыре шага днстанціп другъ отъ друга, а другпмъ нолу 
эскадрономъ атаковать сп шешшхъ людей рысью, прпказавъ пмъ 
открыть огопь, когда атакующіЁ приблизится, прпм рно, на 30 
шаговъ. Стр лять сд дуетъ н сколько вверхъ п прптомъ баталі.-
нымъ огнемъ, а не залпомъ. Атакующій, выдержавъ огопь, пере-
ходитъ сквозь разоыкнутые ряды п иереводптъ лошадай въ іпагъ. 

e) Посл прпм риой атакн, не огранпчііііаться, какъ обыковеішо 
бываетъ яа ученьяхъ, командою <стой! равняйсь1> но непрем ііпо 
пріучать г-дъ офицеровъ къ такимъ случаямъ, которые встр -
чаются, напрпм ръ, когда эскадронъ, неудачно атаковавшій каре. 
долженъ быстро очистпть ы сто для другаго эскадропа, пдущаго 
всл дъ за нпмъ; пли когда посл разсыпной атакп, по обстоятель-
ствамъ, надо быстро собрать эскадронъ п не пом шать прп этомъ 
эскадрону, сл дующему сзадп, атаковать въ свою очередь непрія-
теля. Въ этихъ случаяхъ, важн е всего бываеті) быстрота сбора' 
для частп, всегда н сколько разстроенной посл атаки, для того, 
чтобы быть въ готовностп снова идтп въ д ло; но еще важн е не 
пом шать безпорядочньшъ п м шкотншіъ сборолъ эскадрону, 
всл дъ идущеыу, ударпть плотно на непріятеля. 

f) Чтобы пріучать г-дъ взводныхъ командпровъ, посл неудач-
ной атаки каре, иаправить взводы своп во вторую лігаію, на сбор-
ный пунктъ, не пом іпавъ войскамъ, поддерлспвающпмъ атаку, 
эскадроный командпръ, пиогда, посл атаки, ложетъ скомаидовать: 
«по полуэскадронно нал во п направо въ карьеръ маршъЬ (для 
пріученія, въ начал можно командовать «рыеыо >) I -п полуэскадронъ 
яовернувъ направо, а 2-й иал во, пдутъ прямо и зат ыъ, новоротягь 
на заднюю шеренгу, на полныхъ рысяхъ сл дуютъ на ы сто, пзбранное 
эскадроннымъ команднромъ за атакуіощпмп воііскалп, гд эска-
дронъ быстро выстраивается, съ т лъ чтобы вновь атаковать не-
пріятеля. 

g) Для пріученія людей, атакующихъ вразсыпную, ловко откры-
вать м сто для части, которая наступаетъ твердымъ фронтомъ, 
эскадронный командиръ, лустивъ одинъ полуэскадронъ въ разсып-
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пую атаку, подаетъ «аппель» и, ие дожпдаясь сбора, съ м ста 
бросаетъ другой полуэсладропъ въ атаку. 

Іі) На этихъ учепьяхъ, обращать также постоянное вниианіе на 
соблюдепіе солдатамп основыыхъ правилъ стройнаго движенія, 
а ішешю: равненія на дпрекдіональный флангъ, прп всякомъ не-
рсстроеніп; свободпаго, ие ст спяемаго двпженія фронтомъ, но 
отшодь не разорваішымп рядамп п, паконедъ, добпваться отъ 
каждаго солдата бойкоіі и толковой зды, которая только п мо-
жетъ быть достигнута прп свободной, правпльной посадк и когда 
лошадь въ поводу у всаднпка». *) 

Запятія по этой же самой програым прои ЗВОДІШІСЬ у иасъ 
еще « въ іфедіпествовавшую зиму 18s4/,iB года, да во-
обіцс надо сказать, что пріі Лихачев и ис было пныхъ 
занятій, какъ только строго сообразпыхъ съ боевышъ ду-
хомъ и д лоыъ. Мы нарочно потому и привели ц лый рядъ 
прішазовъ полковіпша Лихачева, въ коихъ выразішісь его 
возр нія на воеппое д ло и обазаішости кавалериста, что 
это былъ въ нашемъ полку ііервыіі командиръ, который, 
посл долгихъ л тъ и ц лаго ряда предшественшіковъ, по-
ставилъ полкъ на настоящую дорогу, указалъ ему на пстин-
ныя ц ли и задачи боеваго кавалериста, далъ ему новое 
наііравленіе, духъ и воспитаиіе. Посл Фалка, Столышша, 
и Іопатина, опъ первый, такъ сказать, осмыслилъ для насъ 
д ло, слуяібу и званіе кавалериста. Съ 1812 года, со вре-
ыенъ Фалка и Столыпина, намъ, буквалыю, ни одного разу 
не ігрііходилось встр чать въ полковыхъ пршшахъ даже 
и т пи наыека на подобныя занятія, духъ п направленіс 
кавалерійскаго д ла. Можно представпть себ по этому, 
какою св агестыо, какимъ разуынымъ простороыъ должпо 
было вдругъ пов ять иа полкъ, для котораго, въ течеыіи 
ц лыхъ сорока предшествовавіііііхъ л тъ, не сущсствовало 
ничего, кром безпол зііоГі, no каторжной ломки въ мане-
ж , педантическаго «доведеііія» псшсй выправки и церемо-
ніалыіаго марша на плацъ-парад ! 

По прсдііпсаііію гсиералъ-адъіотапта Іпдерса, улаиская 

*) Приказъ ію полку отъ 2-1- о апгуста, за Ni 236. 
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бригада 7-й легкой дивизіи и 13-я кониая батарся, съ 
10-го августа, были остаповлены въ Епшшіев , гд н 
расположены въ блішайшііхъ окрехтностяхъ. 0) 20-го авгу-
ста въ полку стало пзв стно, что «Государь Императоръ, 
им я въ виду значителыіый иедостатокъ офпцеровъ въ ар-
мейской п хот и желая хотя н сколько пополнпть оный 
въ полкахъ, въ Ерыму находящпхся, повел лъ сд лать 
преддоженіе офицерамъ кавалеріп: не пожелаетъ лп ЕТО 
изъ нихъ перейдти въ п хоту, препмущественпо. въ Крыму 
находягцуюся, и даже, во вшшаніе къ настоящішъ обстоя-
тедьствамъ, быть прпкомандпрованныыъ къ оной, впредь до 
минованія надобиости». **) 

«На другой день, вс хъ офпцеровъ потребовалп въ штабъ, 
на квартиру къ і;оыандііру полка», разсказываетъ въ сво-
ихъ «Заппскахъ» нашъ однополчанпнъ, Л, С. Чижнаковъ.— 
«Я по халъ вм ст съ ыонмъ эскадрониымъ командпромъ, 
ротмистромъ Жел зновызіъ, который на дорог сказалъ мн , 
что если это вызовъ д ііствптельныіі, то стыдно будетъ не 
откликнуться, когда вспоынпшь геройскую защпту Севасто-
поля и совершспно безполезное шатаніе съ полкомъ. Я былъ 
совершенно съ нимъ согласенъ, а потому, прі хавъ въ го-
родъ, зашли мы въ канцелярію—узнать, въ чемъ д ло, на-
писали рапорты и отправидись къ Лихачеву. Когда вс 
собрались, онъ объявилъ наыъ о желаніи Государя, п прп-
бавилъ, что и самъ охотно подастъ рапортъ о своемъ соб-
ственномъ перевод въ Крымъ. При этомъ піесть челов къ 
офицеровъ формально заявили о неыедленной готовности 

хать. He знаю, однако, что за причпиа замедлила д ло на-
шего прикомандированія, только разр шеиіе отправить насъ 
въ Крымъ было подучено не раи е подовииы декабря ы -
сяца».,'*':"} 

й) Приказъ по подку отъ 10-го апгуста за № 222. 
**) Пнсьмо геиералъ-адъютапта Катеиииа къ комапдуіош.ему іо;ішою арміей, 

отъ 1-го августа 1855 г., за № 8,04G и приказъ по полку отъ 20-і'о апгуста, 
за Л» 232. 

***) Съ 8-го декабря къ кримской п хот бы.ш прикомандированн: ротмистръ 
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Изъ эскадронныхъ командпровъ, изъявии желаніе хать 
въ Крымъ ротмпстры: Краббе, Папаевъ 2-й, Жел зновъ и 

едоровъ- ио такъ какъ иевозможпо было четыре эскадрон-а 
сразу оставпть безъ комапдпровъ, то полковникъ Лихачевъ 
предложплъ имъ бросить ыежду собою жребій, который и 
достался ротлпстру Жел зиову. ^ Въ это же время Алек-
сандръ сдоровпчъ Лихачевъ былъ пронзведепъ въ генералъ-
майоры, съ оставлешемъ въ должности полковаго коыанди-
ра, 2) о чеыъ весь полкг. узиалъ съ радостыо, во время 
полковаго камішіспта, начавшагося съ 15-го сентября. з) 

Ровпо черезъ м сяцъ, 15-го октября, полкъ направился 
къ бсрегамъ Чериаго моря, всл дствіе буыаги, полученной 
отъ пачалыпіка дпвіізіи,4) въ которой онч, передалъ распо-
ряжсніе комаидуюіцаго южноГі арміей, чтобы уланская бри-
гада 7-й дивіізіи въ 24 часа выступила ЕЪ Одесс , при 
чсмъ пашему полку всл но расположиться въ КОЛОБІИ Ман-
геймъ. 8) 

Случплось это совершепио внезапно, всл дствіе того, что 
ояшдалп бамбардпрованія Одессы, п потому мы выстушілп 
изъ Еишішева, не усп въ даже изв стить объ этомъ граж-
дапскоо начальство, всл дствіе чего, во вреыя пути были 
встр чеиы намп н которыя затрудненія и недоразум нія. 63 
Въ Мангейы , который леягатъ на разстояніи одиого пере-
хода отъ Одессы, мы простояли до 15-го ноября, что на-
зывается, иа-чеку, въ полиой и ежемпнутной готовностп 
ЕЪ пемедлеиному выступлепію, либо подъ Одессу, гд въ 

Жед зпопъ п штабсъ-ротмистръ Кнрсапопъ, а съ 10-го декабря: штабсъ-ротми-

стри: Чпжиакопъ, п Наждай-Пиркей, поручикт. Дзаурбекі-Мальсаговъ и корне-

ты: Оабаи евъ, князь Шириі іокі і і -Шахматом и Еургоковъ, птого: 8 чел. офп-

церовъ. (Приказъ по полку отъ 10-го декабря, з а Л» 344.) ; 

') Припазъ по полку отъ 4-го сеитября, за № 247. 

') Высп 1 !. привавъ отъ 8-го соитниря u приказъ по нолку отъ 24-го сентября, 

за Уі 2G7. 
3) Лриігазъ по по.іку отъ 11-го сеитября за № 254. 
4) Отъ 12-го октября, за JV» 4,072. 
Е) Прпкпзг. ію полку отъ 12-го октября за № 285. 
0) Запіісіш .1 . С. Чпишаімва. 
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это время ожіідали царскаго смотра, либо для воснпыхъ 
д йствій протпвъ непріятеля, который, какъ пр дполатали, 
сд лаетъ высадку на какомъ ппбудь прибрежіюмъ пупкт 
отъ Аккермана до Очакова. і !) Но озкіідапія папиі бьші 
тщетпы,—п 15 го ноября полкъ спова потяиулся въ Бесса-
рабію, гд п располоіЕіілся срсди горпстой м стпогти, въ 
40 верстахъ отъ Епшшіева, въ м стечкк Еалараш . Тазіъ 
оставалпсь мы до весны сл дующаго, 1856 года, доволь-
ствуя лошадей, а частію п людей, Еукурузою пзъ к.іішііііев-
скпхъ складовъ. **) 

Изъ Іангейма, передъ выступленіемъ полка въ Еаларашъ, 
были отправлеиы въ Бахчисарай офицсры, пожславшіе при-
коыандироваться ЕЪ крымской п хот , которымъ полкъ 
сд лалъ прощальный об дъ п проводплъ съ пожеланіемъ 
усп ха. ***) 

Въ виду того интереса, который, безъ оозш иія, предста-
вляютъ для ялбурящевъ д йствія въ Ерьшу пхъ старшпхъ 
товарищей—единственныя боевыя д йствія незшогпхъ чле-
новъ полка въ войну 1853—1856 годовъ, мы предостав-
ляемъ зд сь м сто собственпому разсказу Л. С. Чпжнакова. 

<гЯ съ Жел зновымъ по халъ вм ст , условпвгапсь поступпть 
въ одинъ полкъ», разсказываетъ авторъ «Заііпсокъ>.—<ІІосл вся-
кихъ невзгодъ на дорог , когда п шкомъ, а когда на волахъ, п 
просшкпвая по ц льшъ суткамъ на стаыціяхъ, дотащилпсь мьт, 
наконецъ, 26-го января 1856 года, до Бахчпсарая. На другой же 
день пошли ЯВЛІТЬСЯ. Насъ прпкомандиррвали къ З-му п хотио-
ыу корпусу, который занпмалъ передовую лпнію протпвъ непрія-
теля. 28-го мы явплпсь въ корптсный штабъ, гд нась спроспли, 
въ какой полкъ мы желаемъ. Мы отв тплп, что прі халп не за 
орденами, а проспмъ назначпть насъ туда, гд офпцеры нужп е. 
За сиыъ, получивъ приказаніе явпться къ комащиру С.модепскато 
н хотиаго резсрвнаго полка, мы отправплись на бельбекскую іго-
зпцію, протпвъ Байдарской долпігы п ЗО-го января явплпсь ко-

*) Прнказъ по полку отъ 22-го іюября, за Ш 296. 
**) По 27/зо гаріща па лошадь въ суткн (Приказъпо полку отт, 1-го декабря 

за № 335.) 
***) Запнскіг Л. С. Чшкиаішва. 
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мндпру полка, полковппку Оклобжіо, который въ то же время 
былъ п началыііікпмъ отряда, составлявшаго л вый флангъ на-
піеп аванпостной лпніи. Сначала насъ припяли недов рчиво, БО-
лагая, что мы прпсланы для полученія наградъ, но когда уви-
д лп, что мы отъ слузкбы не б гаемъ, то офпдеры откровенно 
созналпсь, что опп отпблись и сказали, что рады разд лпть съ 
намп боевую жпзнь. Ротмпстра Жел знова назначали за младшаго 
штабъ-офицера, а меия паряжалп въ главный рундъ и, кром 
того, назпачалп съ ротою на авашюстьт, въ случа бол зни кого 
нпбудь пзъ офицрровъ. Помимо аванпостпой службы, намъ дове-
лось два раза участвоватг. въ усплрнной рекогносцпровк въ Бай-
дарскую долппу: перпый разъ съ 31-го январа на 1-е февріля, a 
во второй съ 8-го на 9-е февраля. Въ этотъ разъ я ходилъ сь 
охотшікамп, въ чпсл трпдцатп нпжипхъ ЧІІНОВ7> и восьыи офпце-
ровъ. Ц ль была та, чтобы спустпвіішсь въ Байдарскую долпву, 
лроизвестп у непріятеля тревогу п навести его на засады, узнавъ 
врп этомъ іі прпблпзптельное количество его сплъ. На разсв т 
9 го февраля, со вс мн предосторожностяіш, мж спустплпсь по 
лощпн въ Байдарскую долпну. Но французы не дремали, в ро-
ятно, помня еще ту р зню, которую шъ задали русскіе въ но-
ябр 1855 года. Непріятельскій секретъ открылъ наше движеніе, 
п по французскому лагерю быстро распространплась тревога. Рот-
ный комапдпръ, коиандовавшій охотникамп, вывелъ насъ изъ ло-
щины на плато, которое, спускаясь къ долин , круто обрывалось 
и подъ которымъ, выстрапваясь, копоіпплнсь французы. Онъ ве-
л лъ охотішкамъ пустпть н сколько пуль въ черв вптуюся массу 
и зал чь, поддерживая огонь. Посл перваго нашего залла, у 
фрапцузовъ поднялась страшная трескотня, п пули настоящішъ 
градомъ посыпались черезъ наши головы, не вредя впрочемъ нп-
коиу, потолу что мы былп закрыты скалою. Накоаецъ, сталораз-
св тать. Начальникъ отрада, полковникъ Оклобжіо, опасаясь, чтобн 
пасъ не отр зали, лрислалъ намъ на помощь одну роту п прнка-
залъ отступать немедленно —He тутъ то было! .. Разгоряченные 
солдаты не охотно слуіпались сигналовъ, и только посл строгаго 
прпказапія сталп медленно отступать, но все-таіш отстр ливаясь 
п говоря прп этомъ, что «пуля найдетъ виповатаго. 

Ч мъ далыпе отступалп мн вразсыпную, т мъ бол е пуль ло-
жплось между иами, но раненъ все-таки никто пзъ насънебылъ. 
Это была наіва посл дняя боевая стычка, посл котороіі вскор 
заключпл і перемиріе, a 25 го марта ыы узналп, что уже заклю-

39 
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ченъ ыиръ. 12-го апр ля плсъ откомапдпровалп ті отправплп въ 
свой полаъ, который мы догналп уже на поход , пе доходя Мо-
гилева-на-Дн стр . Прп отправлепііг, намъ былп выданы оеобші 
свид тельства о нашей слз̂ жб во врезія іірпкомандпрэвапія, *) п 
кром того, ІІЫ былп представлеіш къ наград за отліічіе. ЗКе-
л знову далп Станпслава 2-й степенп съ короиою, а мн тотъ 
же орденъ 3-н степенп съ мечамп». 

Съ приходомъ подка въ Каларашъ, требованія боевой 
подготовші еще бол е усплгаись и вы ст съ т мь упро-
стились: они сталп, такъ сказать, прям е п блпже къ са-
мымъ существеннымъ ц ляыъ боеваго д ла. Генералъ-адъ-
ютантъ Лидерсъ прпказалъ: а) совершеіто отм нцт въ 
полЕахъ 7-й легкой каваіерійской дпвіізіп птиій строй 
и манеоюпую пзду^ за исключеиіеыъ молодыхъ лошадей, 
еще невы зженеыхъ, и рекрутъ, пеобученныхъ управлепію 
поводомъ, Ь) исключить вс ученія, не ведущія пепосред-
ственно къ боевому д лу, с) стараться накъ можно бол е 
сд лать изъ людей см лыхъ здоковъ пе въ ыанеяі , a 
только въ пол п, паконецъ, d) ограшічпться въ запятіяхъ 
искліочительно предметамп, необходпыьпт для Еавалерін въ 
военное время, согласно придагаемому росппсапію. **) 

*) Вотъ сішд те.іьство, иыдяппое .Т. С. Чиашакооу, отъ 12-го апр ля 1856 г., 
за № 197. 

<Дано сіе уланскаго Его Королепскаго Высотеотва пршіца Впртсмбергскаго 
полка штабсъ-рот.мистру Чіілшакову въ томь, чтэ опъ во врешя іірпкомаіідііро-
ваиія ко вв реннозіу мп авангардному отрііду ст> 30-гп япваря по 12-е апр ля 
сего года участвовалъ во вс хъ нерестр лкахъ, ііри наступленіяхъ непрілтель-
скнхъ, рекогиосцировкахъ въ Байдарскую долипу 1-го п 9-го февраія, л во все 
озиаченцое время несъ съ приа рпымъ рвеніемъ аваппостііую службу. Огли-
чался храбростіш и точньшъ исполненіемъ возлагаемыхъ на пего порученій. 
ІІодшісалъ комапднрт, Смолеискаго резервнаго п хотпаго полка іг иачальшікг. 
авапгарднаго отряда, полковипкъ Оклобжіо>. 

**) Праказъ no полку отъ 28-го февра.ія 1856 г., за № 59. Вотъ это рос-
писапіе, сообщешюе эикадроппимъ командирамъ, для точяаго и иеуклоинаго 
руководства: 

1. зда Эскадронамя, по крайней мІ;рЬ, четырз раза въ иед лю; сяерва не 
долгая, а потомъ все бол е и бол е продолжителыіая и бистрая. 

2. Рубка и фдадкировка прогіівь видимыхт, ц леіі. 
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Къ сожал пію, Алексапдру едоровпчу Лихачеву не долго 
довсдось вссти полкъ въ томъ прекрасноыъ направленіи, къ 
котороыу оиъ стрсмился съ перваго дия своего коыандованія 
и которое теперь окоичательно узакопивалось волею коман-
дующаго ІОЖПОІО арміей. ВысочаГішимъ прпказомъ отъ 4-го 
марта 1856 года геиералъ-майоръ Лихачевъ назначенъ былъ 
командиромъ 2-й бригады 3-й гренадерской дивизіи, а на 
м сто сго, сд ланъ комаидпромъ полковникъ лейбъ-гвардіи 
Гусарскаго полка кпязь Яшвиль, который прибылъ въ Ка-
ларашъ 27-го ыарта и въ тотъ ше день вступидъ въ д й-
ствптелыюе коыапдованіе вв реиною ему частью. 

Пять пед ль спустя, 2-го мая, полкъ выступилъ изъ 
Бессарабій на прсяшюю свою стояпку въ Б жецкъ. ' ) 
ВоГіпа была окоичепа, а полкъ, прокочевавъ около двухъ 
съ іюловішою л тъ и сд лавъпоходамиогромпое число верстъ, 
верпулся доыой, дажепе видавъ пспріятеля, тогда какъ резервная 
иаша бригада, сфорыироваішая во время войпы, неся стороже" 
вую службу по фіінляпдскому берегу, была н сколько разъ подъ 
огпемъ англійскихъ пароходовъ. **) 

8а время сторояіевой д ятельности пашего резервнаго ди-
впзьопа, мы ыожемъ оты тить два случая, достойиые пол-
паго вііішашя. 

3. Эскадроіпіое п діішізьопиое учеиье съ нсіаючеціемъ церемопіальнаго 
марша. 

4. Авашшстиая с.іужба, а лиеішо: 
a) Занятіе лішіи аваіиюстовъ дпемъ ц лочыо. 
b) Рбязааность no пропускать пикого за ц пь къ непріятелю. 
c) Пріелъ дозертироі.ъ u парламептеросъ. 
(1) Настуіг.іеиіо непріятеля u иа пеирііітеля дпемъ, отступлеиіе іі пи педетопъ, 

обязавности пикотовъ, отд лыіыхъ иостовъ іі главпаго караула. 
е) Тровога почыо. Необходимость ц ии оставаться ца м стахъ, пе смотря 

па частпую тревогу. 
fj Разъ зди для иоігЬркіі ц пи, 
g) Разъ зды для отісрытіл непріятеля іі для поддержапія u охрапепія сооб-

щеній между иашіши отрядами>. 
Этпми предметами бша ограшічена вся боевая іюдготовка кавалериста. 
*) Прпказъ ію полку отъ 1-го мая 185C г., за J\r» 122. 
**) Записки Чііжиакова и воспомпиашя А. А. Латнціша. 

39* 
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9-й резервный эскадронъ, состоявшііі подъ комапдого по-
ручика Лукина, держалъ кордонмую лігаію по берегу Фіт-
скаго залива, въ пред лахъ Выборгской губерпіи. На тірр-
вомъ посту за Амильсу находился за старшаго, того жс 
эскадрона унтеръ-офицеръ, Мелышковъ. Постъ располо-
женъ былъ въ м ст , совершенно занрытомъ со сторопы 
вюря, что однако же ни мало не препятствовало иаблюдать 
и за побережьемъ, и за происходяіцішъ на мор . Одпаждьт, 
днейп> постовые наши зам тили, что въ впду борега, около 
полуторы версты разстоянія отъ него, остаповіілся подъ 
параыи англійскій пароходь п спустплъ двухвеселыіую 
гичку, которая, лавпруя въ разпыя стороны, все бол с 
приближалась къ берегу. Наблюдая пзъ-за закрытія, Моль-
никовъ зам тилъ, что вт, неіі пом щаются двое моряковъ, 
одинъ изъ которыхъ спдптъ па веслахъ, а другой зани-
ыается пром раыи. Вдругъ, невдалск отъ берега, гпчка 
с ла иа м ль. Пока ыатросы, озабоченные этимъ непріят-
нымъ обстоятельствоыъ, хлопотали, чтобы сдвпнуться съ 
ы ста, Ыелышковъ, не теряя мпнуты, прпказалъ всему 
посту садиться на коней и, давъ шпоры, впереди своеп 
команды, посвакалъ пряыо въ воду. Медь, тянулась до самаго 
берега, а такъ какъ обстоятельство это очень хорошо было 
изв стно ц лому посту, то ви одинъ челов къ не затруднился, 
словно бы на суш , см ло пустпть впередъ свою лопіадь. Че-
резъ минуту гичка была окружепа уланами. Ппстолетная 
пуля, пущенная англичашшомъ, свиснула мпмо и два нашп 
непріятеля, необычайно нзумлспные этимъ ііеожиданішйп> и 
быстрымъ появленіемъ Еавалеристовъ въ стихіи, вовсе не 
свойственной всадникамъ, какъ парализоваппые, сид ли, 
выпучивъ глаза, въ своей гичк . Мельниковъ, ловко на-
гнувшись съ коня, схватилсл мощною рукою за ц пь, 
лривинченнуіо къ иосу и, давъ шпоры, потапцілъ за собою 
гичку къ берегу. Этой см лоы операціи сейчасъ же помогли 
другіе улаиьт, и—гичка съ двумя апгличапами была выта-
щена на берегъ. Одішъ изъ вихъ, зашшавшійся пром ра-
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ми, оканался офицеромъ англійскаго флота, а другой, гре-
бецъ, простымъ матросомъ. Мельниковъ обоихъ объявилъ 
своими пл иииками, а гичка досталась законнымъ призомъ 
всему посту и была продаиа сос днимъ рыбакамъ-поседя-
намъ. Съ парохода все это приключеніе вид ли самымъ 
отчетлпвымъ образоыъ, но стр лять не отважились, в ро-
ятпо, пзъ опасенія подвергнуть опасности и своихъ вм ст 
съ врагамп. Лукииъ подробно излошшгь все это обстоя-
тельство въ рапорт , посланномъ по начальству вм ст съ 
пл ннымп апгличанами, и ходатайствовалъ о награжденіи 
Мелыіпкова зпакомъ отличія воеинаго ордена. Неизв стно, 
гд и въ какой иистапцііі остановился его рапортъ, только 
ходатайство осталось безъ посл дствій, а Мельниковъ и его 
товарііпщ получили частнымъ образомъ денежную награду 
отъ командпра и офпцеровъ своего эскадроиа. *) 

Въ другой разъ, этотъ зке самый Мельниковъ заы тилъ, 
что съ подошедшаго непріятельскаго парохода спускаются 
два баркаса и н сколько лодокъ. Вскор флотилія эта при-
чалила къ берегу, въ всрст разстоянія отъ нашего поста, 
и высадила коыаыду, до восьмидесяти челов къ, которые 
направіілись въ ближайшій л съ и началп рубку дровъ. 
Мельеиковъ разд дилъ девять рядовыхъ, составлявшихъ всю 
боевую силу его поста, на три части, которыя обошли съ 
трехъ сторонъ л съ и, по его сигнальному выстр лу изъ 
шістолета, начали громко кричать и командовать, сближаясь 
ііонемпогу къ м сту рубки. Англпчаііе, услыхавъ вы-
стр лъ и всл дъ зат ыъ съ трехъ сторонъ коыандные кри-
ки. в роятно, вообразили, что экспедиція ихъ бьтла зам -
чена своевреыенно русскими войсками, которыя готовы 
охватить ихъ и, быть мояіетъ, отр зать возвратъ къ бар-
касамъ, бросили рубку и опрометыо пустились б жать къ 
берегу, гд въ большой суматох повскакивали въ свои 
лодки и сп пшо отчалили, не возобновляя уже попытки на 

*) Воеііомішаиія А. А. Латннина. 
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новую высадку, Такпиіъ образомъ, благодаря см лости п 
находчивостп простаго унтеръ-офицера, пичтошныя силы 
одного слабаго поста пе только одержалп верхъ падъ не-
пріятелеыъ, но и заставплп его прскратпть всяігія далыі іі-
шія попытки въ этомъ район фішскаго берега, такъ 
вакъ—надо полагать - пепріятель посл двукратноіі неу-
дачи, в роятно, вообразилъ, что ио блпзостп этого йі ста 
расположенъ какой нибудь русскій отрядъ, достаточно са-
мостоятельный п сильный. *} 

Енязь Яшвпль велъ полкъ въ Б жецкъ, какъ па смотръ, 
въ величайшеыъ порядк и даже въ щеголеватомъ впд -
за эскадронаші не сл довало нп одиоіі ліішпей ІІЛІІ парти-
кулярыой повозкіг, коискій выокь былъ строго согласованъ 
съ требовапіемъ закопа: впкакпхъ ліішішхъ п іюстороп-
нихъ вещой па с длахъ ве допускалось; офпцеры сл до-
валп ва своихъ м стахъ и обязаиы былп воддерашвать по-
рядокъ во вс хъ отпошевіяхъ. 2) Во время каждаго псре-
хода, кпязь, то верхомъ, то въ коляск нагонялъ й смо-
тр лъ эсвадровы. 3) 

Всю дорогу раздавались боикія, веселыя п спіі, кото-
рымъ не было ЕОіща:; людп былп бодры п одушевлепы паіі-
лучшизіъ духоыъ, видя п чувствуя ва себ постоянііое вші-
маніе, участіе и заботы полковаго комаіідііра,который, по-
добво Лихачеву, всегда уы лъ находііть для ппхъ прив т-
ливое, бойкое п веселящее слово, ум лъ поддержатЬ эпер-
гію и бодрое, воішскос пастроеніе въ солдат . *) Нп одпа 
дневка ве проходила безъ короткаго, по толково сд лаинаго 
ученія по діівизьоііамъ- князь Яшвпль бол е всего добп-
вался стройности и отчетливости вс хъ уставпыхъ построс-
ній кавалеріпскаго фропта. 5) 

)̂ Восііолипаиія А. А. Іатияйіа. 
') Приказъ по полку отъ 30-го апр ля 1856 г., па Л» 121. 
г) Записки JI. С. Чііишаііока. 
4) ІЬІI. 
•) ІІрика:іъ no цолку оті 3-го мая 1850 г,, за № 12-1. 
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Ыачалыпшъ дивизіи, геиералъ Безобразовъ, въ продоіже-
піи иохода иеодиократло д лалъ сыотры: въ Браилов , въ 
Кіев , Чернигов , Рославл , Вязьы и въ другихъ попут-
пыхъ м стахъ, ігашдый разъ находя матерьялыіую и строе-
вую части полка въ отліічіі йшемъ порядк и блистатель-
помъ вид . *) Этими лестными похвалазпі полкъ обязапъ 
былъ, главн іішішъ образомъ, д ятельности и стараніямъ 
князя ЯШВІІЛЯ. 

Лпхачевъ, посл долгаго періода упадка, явился для на-
шего полка первымъ командиромъ, который въ короткое 
время поставплъ пасъ на падлежащую степень иотпнно-
боеваго восііитаііія и образовапія, прежде всего подобающа-
го хирошему армейскому полку, а пріеыпикъ его, князь 
Яшвиль, тоже въ очепь короткое времи, усп лъ придать 
полку отчетливость и щсгольство фропта, этотъ вн шній 
лоскъ іі блсскъ, свойствешіые частяыъ гвардсйскимъ, не за-
бывая въ то же время и боевыхъ требовапій, зав щая-
ныхъ иамъ его предм стникомъ. Таішыъ образоыъ, оба эти 
иозіапдпра, явившіеся въ счастдпвоп посл довательности 
одпііъ за друпімъ, по д ятелыюстіі своей, такъ сказать, 
восполняютъ другъ друга, поставивъ полкъ на впдную но-
гу, л доведя его до зам чательпаго совсршенства во вс хъ 
отпошеішхъ. Объ этомъ Ерасиор чпво свпд тельствуютъ 
иаыъ оц пкп пачалыіика діівнзііі и отзывы высшаго началь-
ства, **) н съ зтой сторопы—заслугп Лпхачева и Яшвиля 
должиы остаться для полка ііезабвеиныміі, потому что кодь-
скоро боевал подготовки^ (которая есть первое дгьло, первая 
и свлтал обязатіость каждаго воина и которой никогда и 
ни въ какомъ случа пе должио отодвигать на второстепен-

*) Приказы по полку огъ 23-го ыая, 8-го іі̂ ия п IS-io ію.и 1856 г., за № 
144, 1G0 іі 200 н другіе. 

**) Црика.зн, упомяііутыо въ предыдущеіі споск н прикапъ отъ И-го іюпя 
1866 г., за № 163, въ коемъ изложеиъ взглядъ иа состолиіе поіка г-на комав-
дующаго средней армі й ген,-ад^ІІанютина,а такжс отзивм иачальпиііа дпппзііі въ 
прііказахъ отъ 25-го іюля, 3-го іі 12-го августа того зке года, за Ла 177, 216 u 232. 
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ное м сто,) идетъ совм стно съ смотровыми требованіями 
и удовлетворяетъ имъ щегольски и бдистательно, не уступая 
однако же ддя нихъ первенства, то полкъ, гармоппчески со-
вокупившій въ себ то и другое, не оставляетъ желать уже 
ничего лучшаго, ибо при этоыъ и внутренняя ЙШЗІІЬ, ІІ 

нравственность людей (какъ свпд тельствуютъ цифровыя 
данныя) стоятъ тоже на соотв тственной высот , а комаи-
дпръ, съуы вшій удовлетворпть обоимъ этішъ требоваиі-
ямъ и поставить каждое изъ нихъ на подобающее м сто, 
есть идеалъ полковаго Еоыандира. 

Во время похода, случилось одно проіісшествіе, которое 
заслуживаетъ того, чтобы быть упомянутыыъ въ нашей 
л тописи. 

За два перехода до Рославля, подкъ остановплся для 
дневки. 2-й эскадропъ занялъ деревню Шпроково. *} Во 
время вечерняго водопоя, въ ш стномъ озер , лошадь рядо-
ваго ЖиряЕова, испугавшись чего-то, рванулась въ сторо-
ну, (прп чемъ Жиряковъ выпустилъ поводъ,) и занеслась 
на глубину, сбросивъ тамъ съ себя своего всадніша, посл 
чего ей удалось выплыть къ берегу. Испуганнып Жиря-
ковъ, не ум я плавать, вскор пошелъ прямо ко дну, a 
стоявшіе на берегу уланы, не над ясь на свои сплы, не 
р шались подать еыу помощь. Въ это вреыя прпб яіалъ 
рядовой 2-го эскадрона Эрастъ Семеновъ и не разд ваіісь, 
въ шияели и въ рейтузахъ, бросился въ воду, ныриулъ и 
черезъ Н СЕОЛЬКО врелени, когда товарищи его уже сомп -
вались, не утонулъ ли и онъ тоже, вдругъ вынырнудъ, 
таща за собою безчувственнаго Жирякова и, всл дствіе не-
медленныхъ м ръ, принятыхъ по его иниціатив , усн лъ 
возвратить къ жизни "товарища, котораго вс считали уже 
мертвымъ. Князь Яшвиль въ тотъ же деиь объявилъ пол-
ку, въ особомъ приказ , объ этомъ похвальномъ, самоот-

:) Смоленской туберніи Рославльскаго у зда. 
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вержеииомъ поступк , п наградилъ Эраста Семенова отъ 
себй деситыо рублями а вскор , узнавъ, что Семеновъ 
польауется репутаціей прим риаго соідата, произвелъ его 
въ уіітеръ-офицеры. Государь же, по донесеніи ему объ 
этомъ иодвиг , соизволилъ пожаловать ему серебрянную 
медаль «за спасеніе погибавшаго» и соотв тственное дене-
жное вознагражденіе. ') 

Во время похода, князь Яшвиль, по повел нію Государя 
Императора, былъ вызванъ въ Москву, вы ст съ частью 
лейбъ-эскадрона и комапдиромъ оиаго, 2) для занятія но-
четнаго караула при шеф полка, принц Фридрих Виртем-
бергскомъ, который прибылъ въ ВІоскву ЕО дшо священн н-
шаго коронованія Государя Императора. 3) Посл торжествъ 
коропаціи, кпязь Яшвиль вернулся къ полку съ званіемъ 
флигель-адъютанта Его Иыператорскаго Величества. 

При вступлепіи въ Б жецкъ, городское общество устрои-
ло полку самую радушную встр чу и обильно угостило ни-
жгіихъ чпповъ водкою и шірогами. Зам чательно, что от-
иошенія къ намъ этого города искони отліічаліісь величай-
шимъ дружествоыъ, которое и досел сохранилось у б жи-
чанъ въ самыхъ св тлыхъ воспоминаніяхъ. 

По прибытіи въ Б жецкъ, полкъ занался постройкой но-
ваго обыундированія, въ котороыъ посл довали ыногія пе-
рем пы )̂ и, между прочиыъ, св тлосинія шапки и погоны 
зам пены желтыми. Въ это же время мы привели въ испол-
неиіе перем ны, посл довавшія въ теченіи сего года въ 
штатахъ кавалерійскихъ полковъ, причемъ въ нашемъ 

•) Пршіазы по иолку отъ 13-го іюля 18?6 и 18-го япварл 1857 г., за Ш 195 
и 18. 

2) Въ почетиомь пзвод лейбъ-эскадрона иаходились: эскадроивый коман-
днръ ротыистръ Краббо, корнетъ Иаіцеико, 13 унт ръ-офицеровъ, 2трубача, 66 
рлдопыхъ іі 5 иестроепі,іхъ, съ 86 строепиміг конями. 

:|) Продтісапіе поениаго лііпистра отъ 7-го ікші 1856 г., за № 48 іі при-
ка;іы по іюлку отъ 14-го іюля и 16-го апгуста 1856 г., за № 196 н 229, ц м ои-
ные отчеты иолка за іюяь и августъ того же года. 

') См. Прнложеиіе Л» 2. 
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полку упразднепъ резервпый ДІІВІІЗЬОНЪ, постушівшіГі па 
укоыплектоваіііс д иствующпхъ эскадроіювъ, и полкъ при-
веденъ въ составъ 6-ТІІ д пствующпхъ эскадроповъ съ 2-МІІ 

резервныып, а 18-го септября того же года повел но въ 
полку им іь 4 д иствующіе эскадрона п 2 резервные. ') 

Бскор за спмъ назіъ пришлось разстаться съ шиіземъ 
Яшвплемъ, Еоторый былъ назпачепъ командпромъ лейбъ-
гвардіи Уланскаго Его Велпчества полка. ') Разставаясь съ 
полкоыъ, князь подарилъ солдатаыъ 300 рублсГі ссребромъ, 
п былъ съ почетомъ провожепъ обществомъ офпцеровъ, ко-
торое проспло его іірипять па прощапье об дъ, а супругу 
его почтило блестящпмъ балоыъ. •') Пачалышкъ дивизіи, 
съ своей сторопы, простіілся съ княземъ Владпмірозгь Бла-
днміровичемъ сл дующішъ приказомъ: 

«Получпвъ додесепіе'о цріеіі улаыскаго Его Королевскаго Ви-
сочесгва прпнца Фрадриха Биртембергскаго тюдка флнгель-адъю-
тантомъ ПО.ТЕОВШІКОМІІ Стюрлероыъ, я считаю пріитиою обязап-
постію обълвпть но вверенпой мн дпвизін, сколь много я благо-
даренъ бывшеиу командпру сего полка, флпгель-адъютанту князю 
Яшвплю, который, въ короткое время своего комапдовапія, усп лъ 
поставпть полкъ., по вс зіъ предметаыъ выше вс хъ прочпхъ пол-
ковъ дпвазіи». 4) 

Князь Яшвпдь, по отзывамъ его сослуятвцевъ, былъ 
іі сколько угловатъ и р зокъ во вп шшіхъ свопхъ пріе-
махъ, что ііроіісходпло въ немъ никакъ не отъ грубаго 
отііошепія къ свопмъ подчішеііпымъ, но ііскліочптелыіо отъ 
доброй, солдатской пряыоты его прекрасіюіі и благородпой 
душп. Опъ былъ исЕренніЙ и высокоправдііыый чело-
в къ, который безъ р зкпхъ и крутыхъ м ръ, сдпіі-
ствеыио сплою своей ц лыіой, пепосредствеішой натуры 
съуы лъ сд лать такъ, что его всегда уваяіали, боялпсь 

') И а осповаиіи штатопъ дяя д ііствующііхъ и резервныхъ частеіі и хоты п 
каііалеріи, утвержденныхъ 26-і'0 іюля 1856 г. 

2) Высочайипшъ приказомъ отъ 13-го октлбря 1860 г. 
3) Запнсіш J . U. Чижнакова. 

*) Прішазъ по дцвішіи отъ 27-го иолбря 1856 г., за Л; 175. (Б жецв. Арх.) 
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тамъ, гд сл довало бояться п вм ст съ т мъ очепь 
любшш. 

Бъ сд дующемъ, 1857 году, 19-го марта—депь ознаме-
нованный въ русскихъ боевыхъ л топпсяхъ взятіемъ Па-
ріііка — вся русская армія была обрадована высочайшпмъ 
прйказоыъ въ которомъ Государь Императоръ повел лъ: 
для ув ков чеиія паліятп воепныхъ подвиговъ, оказаыныхъ 
полиамп съ первопачалыіышп пхъ иаіімсііовапіязіи, т мъ пзъ 
ІІІІХЪ, коп ыосятъ имепа своихъ шефовъ, возвратпть п 
прежнія кбрепныя иазвипіл, сохраияя таковыя впредь при 
ііазпачеііііі шефовъ. 

Всл дствіе этого, пашъ полкъ сталъ яазываться Нмбург-
скимъ уланекимъ Ею Моро.ісвскаго Высочества приица 
Фридриха Виртембергскаго. *) 

Флпгель-адъіотаптъ иолковіиікъ Алексапдръ ІІыколаевіічъ 
Стюрлеръ съ исрваго ше раза пропзвслъ на вс хъ ирекрас-
ное вііечатдепіе. Будучіі требователепъ по служб и самъ 
иодавая въ этомъ отпошсніи первый прпм ръ, опъ, вп 
служебиыхъ отііошепій, очаровывалъ своею пріів тлпвостью 
п въ короткое время завлад лъ умамп и сердцами вс хъ 
своихъ ііодчііііеипыхъ. *в) Къ этому вреленп въ полку на-
пакошілось до 3,000 офицерскаго хозяйственнаго капптала. 
Александръ Нпколаевпчъ далъ этпзіъ депьгамъ самое луч-
шес употреблсіііе: опъ напялъ очепь удобиый домъ п вповь 
учредилъ въ псыъ офіщорскій клубъ, разстропвшійся со 
времеыіі перевода ііолка во БладимірсЕуіо губерпію и не 
существовавшііі въ течепііі дссятил тія, проведеіінаго нами 
среди перекочсвокъ пзъ края въ краіі. Теперь снова были 
выіпісаііы хорошія кііііги, наибол е зам чательныя сочине-
нія no военыоГі и общсй литератур , газеты и журналы, 
которыми зііачителыіо ііоііолніілась паша полковая библіо-

*) Привавъ по полку отъ 12-го апр ля 1857 г., аа Л̂; 102. 
**) Заітсіш Л. С. Чижнавова u восіюмішаіші А. А. Латі.шииа. 
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тека. Ha ту же сумму была пріобретепа новая военпая пгра, 
въ обширномъ и даже роскошноыъ впд , реыоптироваііа 
мебель, серебро, хрусталь и всн обстановка нашего клуба 
и столовой — и клубная жпзиь иошла ва старыхъ осиова-
ніяхъ. Азартныя игры, по прежнему, но пм ли ы ста ни 
въ клуб , ни даже въ частной жіізнп офпцеровъ. Полков-
шікъ Стюрлеръ завелъ въ клуб семеііные вечера, по три 
раза въ нед лю, съ музыкоіі, п самъ постояішо пос щалъ 
ихъ. Стараніяаіи ротыпстра Датышша, былп устроепы ві> 
клубной зал Еулпсы, декораціи и при іпіхъ вс бутафор-
скія прішадлежности; поставшш сцену и на неіі офпцеры, 
вы ст съ н которыыіі полковымп п городскими дамами, 
давали любительскіе спеягтакли съ благотворіітсдыюю ц лыо, 
которые шли очепь мило, бойко и стропно, оживляя собою 
скромную жизнь захолустнаго городка, еще брошсннаго въ то 
вреыя вдали отъ жел зныхъ путей, п гд , однако, благодаря 
полковоыу обществу, жилось по душ , уютно и весело. Та-
кимъ образомъ, Александръ Ииколаевпчъ Стюрлеръ сплотилъ 
весь полкъ въ одну общую и дружиую семыо, проііпкііутую 
однпмп интересами, и вполн поддержалъ въ офицерской cpe-
д въ мирное время т братственныя узы, которыя создаются 
сами собою, по преиыуіцеству, во врезія воениое, средн об-
щихъ невзгодъ и лишеній походной и бивачной жизніі. *) 

Высочайшимъ приказомъ отъ 26-го ноября 1858 года 
полковнпкь Стюрлеръ былъ назначеиъ коыандуюп^імъ лейбъ-
гвардіи Улансішмъ Его Величества полкоыъ, па аі сто внязя 
Яшвиля. 

Полковникъ Алекс й Еарловичъ Альфтонъ, назначенныГі 
на должяость Стюрлера, былъ штабъ-офицеромъ нашего же 
полка и во вреыя Восточной войны находился въ состав 
резервнаго дивизьона. По л тамъ службы, онъ былъ старпіс 
Стюрлера въ чин полковіпіка, и потому начальство пред-

*) Запиойи Ж. 0. Чиііінакова и восаомішаиіл К. К, Га.гатова и A. А. Да-
тыпниа. 
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ложило сщ перейд^и въ какой-либо другой полкъ, гд ко-
мандиръ былъ ОІ.І старше его; ио Альфтопъ благоразуыио 
отказался перокочевыііать по полкамъ и, ие ст сняясь сво-
имъ отаршинствомъ, просилъ оставить его въ нашемъ пол-
ку, по прежнему. Во время совм стной слуяібы, Алексапдръ 
Николаевичъ Стіорлер7> усп лъ вполн оц нить его, какъ пре-
краспаго во вс хъ отііошеніяхъ, знающаго свою часть п вполп 
д льиаго штабъ-офіщера. Получивъ назначеніе, Альфтонъ 
сейчасъ же приказалъ ііаіпісать квіітапцію, од лся въ пол-
пую парадную форму.и, явясь ЕЪ полковннку Стюрлеру, 
вручилъ ему докумситъ о полпоиъ принятіи полка въ со-
вершенн йшёй исправности. Оощсство офііцеровъ, съ своей 
сторопы устроило Алеьхапдру ІІиколаевичу прощальиое ппр-
шество, которое продолжалось до первой стаііціи, Бо вреия 
об да, депутація офпцсровъ и вахмпстровъ отъ всего пол-
ка, пріі спич , подиесла ему болыдой серебрянный вызоло-
ЧСІІПЫН кубокъ, иаполненный шампаискимъ, и шесть такихъ 
же стакановъ, отъ шести эскадроновъ, прося принять этотъ 
скромный, но сердечный даръ на добрую память отъ всего 
полка, кототому слипшомъ грустпо и тяжело разставаться 
съ Еомандпромъ, усп вшпмъ привязать въ себ вс хъ и 
каждаго столь искренней любовыо. *) 

Въ начал 1859 года открылись въ полку три вакан-
сіи эскадрониыхъ коиандировъ, которыя были заияты ыо-
лодыми офіщераши: Чпжпаковымъ, Лукиньтмъ и Латыпи-
иымъ. Эти командиры сразу уничтожили въ свопхъ час-
тяхъ вахыпстерсЕую кулачную расправу и пропзволъ. Ста-
раясь вліять на солдата нравствспныыъ путемъ, опи ни 
разу не нм ли надобности приб гать къ т леснымъ на-
казаиіяяіъ—и служебное д ло ПОБІЛО ОТЪ ЭТОГО не хуже, a 
зам тпо лучшимъ образомъ; другіе ковіаидпры, видя этотъ 
иаглядііый прим ръ, взялись за ту же систему, результаты 
которой, какъ покажутъ памъ ниже точныя цифры, полу-

*) ЗИІІНСІІИ Л. С. Чижнакова, 
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чились самые благопріятные. "Такпмъ образомъ, благодаря 
частыой ііиіщіатив трехъ челов къ, т лесііыя наказапія въ 
Яыбургскомъ полку выведпсь изъ употреблепія н сколькпми 
годамп ран е формальнаго уішчтожснія пхъ въ паиіей 
арыін. *3 

Весиою 1860 года полкъ отбыдъ сборъ въ Тверп, гд 
Государь Иыператоръ д лалъ сзютръ 7-й дпвіізіи и пзволплъ 
остаться чрезвычайно доволенъ общпмъ впдозіъ п состоя-
ніемъ полковъ, за что начальнпку дпвпзіи пожаловапы быліі 
генералъ-адъютантскіе эксельбапты і̂ пзъ каждаго полка 
повел но представпть по десятп офицеровъ къ иаградамъ. 
Въ конц этого сбора, а ішенно 27-го мая, былъ уиразд-
неиъ б-й резервный эскадронъ, п вс полкп 7-іІ легкой 
дивизіи прііведены вт. кадровый составъ, съ четырьмя д Гі-
ствуіощпыіі н 5-ыъ резервнымъ эскадроііазпі, по десятп ря-
довъ во взвод , что уйіеньшило штатную цпфру строевыхъ 

*) Вэтъ, д.ія пагдадности, два први ра с стеміі праЕсгвоішыхъ вліядій, ко-
которме мы иаходпмъ въ <3аііііскахъ> .1. С. Чпжплкова: 

<Бы.гь у ыеия въ эскадрои , раасказываетъ авторъ:—одшгь уитеръ-офнцеръ, 
Лабнискіи, ыалороссъ, изъ Образцоваго по.іка, отыіЕлеііііиа пьяпіща, ио умиміі 
малнй и отлцчаыи здокъ. ПервыГі разъ, какъ оігь напніся, я дадъ ему выс-
ііатьоя ц вел лъ вахаіистру цривести его ко ин иа кпартпру. Когда Jioit хо-
холъ ЯІИІЛСЯ, я, вм сто бранп u р зкаго выговора, потрэбовалъ отъ цего чест-
иаго слова, что онъ броснтъ іпіть.— <Не ыогу! отв чалъ оиъ:-лучше с чііті.!> 
Ыа это я елу возразнлт., что оиъ год.ітся ми въ отды, н ио л таыъ, u по с -
динамъ въ голов , а иотому бнть и с чь его сов стно, да ІІ не стапу я нн въ 
какомъ случа , а прошу его, для собсгвешіаго л:е блага, уважііть мою просьбу.— 
«Та ші вже, кажу, с чить!> отв чаетъ онъ на STO. HO когда я все-таіш иро-
должалъ мои доводиг, говоря, между прочішъ, что іш будетъ горько ІІ болыю 
знать за пьяшщу такого славааго и честиаго солдата, Лабііпскііі поколебался.— 
<ІІоііробуіо, ваше благородіе, сказалъ онь:—аопробую пе ііить!> Получнвъ это 
обЬш,аиіе, я сеіічасъ же пазиачялъ его взводннмъ вахмнстромъ 4-го взвода, ска-
завъ, что остаюсь въ иолііой ув ренности, что оиъ пе только самъ исцравится, 
no исправитъ ын и вс хъ иьяшщъ въ своезгъ взвод . - И что же?—.ІаблііскіГі, 
д пствителыю, бросялъ ппть! п рвые два м сяца худ лъ ц желт лъ, по пако-
иецъ сталъ поправляться и уже павсегда оставплъ пьяцство!> 

Второй случаіі: 

<Перевели ко міі въ эскадронъ солдата, которыіі паходнлся до этого вт> ре-
ионтіюмъ деію и уже три раза былъ въ б гахъ, такъ что за ігослЬдиііі 
поб гъ его прогнали даже сквозь строй. Пазііачивъ его во 2-й взводь, я 
ііршіазалъ им та за пныъ особый надзоръ. ГІа другой деыь прі зжаю парочію 
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лошадей, приведя ее отъ 793-хъ, по бывшеыу положенію, 
къ 491-й. й) 

Оссиыо того жс, 1860 года въ полку нашезгъ случшіось 
очспь печалыюе, трагмчесиое происшествіе. Бьтлъ у пасъ 
одіпгь молодой офіщеръ, корнетъ Ыиколаіі Десятовъ, чело-
в къ хорошо образоваппый, хорошіГг кавалеристъ и славный 
товарпщъ. Ііозвращаясь пзъ отпуска въ полкъ, онъ остано-
вплся па сутіш въ Твери и зашелъ повидаться съ свопмп 
школыіымп товарщами, драгунскпып офіщсрамп, которые 
стояли въ гостіпіпіщ . Рядомъ съ ішми заішзіалъ нумеръ 
какоі1-то іпюстрапсцъ, п мсцкаго п.роисхождепія, хавшій въ 
Спбіірь, въ качсств вііііокура. Дверь изъ обопхъ нумеровъ 
выходпла въ общую прііхожую. Ипострапецъ этотъ позна-
комплся съ офііцсрамп и пеодиократію входплъ къ нимъ въ 
колпату п проводплъ съ шімп время. Но вдругъ, выйдя за-
ч мъ-то въ свой нумеръ, онъ возвратплся видіімо разстро-
сшіый и обт.явплъ, что у пего укралп 250 рублей, состав-
лявшнхъ едішствспііыя ёго средства па про здъ до ы ста 

въ деревню, гдЬ квартировадъ 2-и взводъ, ІІ узиаю, что Песковь (такъ зпали б -
гледа) замншляетъ опять б жать п что у пего н тъ пнкакихъ вещей. Взводъ 
былъ выведеиъ д.ш учеиья. Говорю людяыъ: — <ребята! иомопіте спасти чело-
в ка! У кого есгь лишиія вeп :̂I, прниесите ко мн , я заилачу вамъ. Од немъ 
еіо хорошеивко, а ви согр иге своею люоопыо, и я ув ренъ, оиъ іісііраиіітся!> 
Посл учеііья позпалъ я Пескова къ себ и говорю ему:— <брось шататься! Я 
ручаюсь, что попие ТІЮІІ товаршцн іголюбятъ тебя и ие стаиутъ попрокаті. про-
)іілымъ>. Оігь смотр лъ иа ыеня уинло и, казалось ыи , педов рчиво. Между 
ТІІМЪ, моіі ыолодци сталн наполнять избу п иатаииіли Пескову д лыіі ворохъ 
б лья іі дв пари canon.. И зам чателыіо, что за эти вещп я пикакъ пе могъ 
заставпгь солдатъ получить деньгп! Од вшц Пескова, оня сталіі его братоки ц -
ловать, обіщаясь ие попрекать иикогда п цц въ чемъ, что касается прошлаго. 
Песковъ молчалъ, кр шілся u пдругъ горячо заплакалъ благодарньши слезаіш. 
Но томя его болыяе, я приказалъ дать елу убпрать мою иерховую лошадь и 
объявплъ, что уи ренъ, что онъ будотъ бравыыъ и честиымъ солдатозгь. Ы д іі-
СТВНТОЛІЛІО, съ тЬхъ порь Песковъ велъ себя отлачпо, u черезъ п сколько м ся-
цовъ ІІІІКТО ио прігаллъ бы его за иреяшяго бродягу!> 

<1Соі[ечіго, (прпбавляегь эвторъ) мы д лалп только ііроби, по он памъ почти 
пссі̂ да удавалпоь. ГІадо толысо отыскать въ человіік такую струцку, за кото-
рую чугь прйкоснешься по челов чесім п результатъ всегда вийдетъ хорошііі, 
еслц толыш челоп іИ) отт. природы пе лишенъ окопчатслыш чувстпа it сов стіі>. 

*) Еолож ніе отт, 14-го мая 18G0 г. объ изм пеиіяхъ въ соотав арм йской 
каваіеріи и привазъ воеішаго шшпстра, того жо года за №121. 
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назначепія. Офпцерьт прішяли было жпвое участіе въ по-
ложеніи иностранца, который по халъ къ губернатору съ 
заявленіеыъ объ этой краж и изъяснплъ, что подозр піе 
его падаетъ па офпцеровъ сос дняго нумера. Узпавъ объ 
этомъ, офпцеры потребовалп нсмедлспііаго п самаго строга-
го обыска, который, Еопечно, не привелт, нп къ какпмъ рс-
зультатамъ, могущпмъ хоть сколько ніібудь оправдывать 
столь тяжелое подозр ніе. Т мъ не ыен е, офицеры про-
силн задсршать ихъ вь Твери, для фордгальнаго сл дствія, 
и приниыали вс возможныя зі ры, чтобы розыскать по-
хитителя. Ц лый м сяцъ бплись надъ сл дствіемъ, по вора 
все-таки не находплп. Десятовъ былъ однпмъ изъ т хъ чут-
ЕО и благородно самолюбпвыхъ ліодей, которые не переиосятъ 
не только позора, но и віал йшеГі т пп чернаго подозр пія. 
Прі хавъ 11-го ноября вь полкъ, оіп., не заходя даже 
къ себ на квартиру, отправился къ своелу эскадронному 
Еомапдиру, гд еыу говорятъ: «доыа н тъ». Онъ сп шптъ 
къ другому, ЕЪ третьему товарищу и везд лолучаетъ одппъ 
п тотъ же отв тъ. Офпцеровъ въ это вреыя, д йствіітелыю, 
не было дома, тавъ Еавъ вс онп паходились на зд въ 
манеж , и хотя ни одинъ изъ нпхъ ни на мгновенье не 
сомн вался въ честности и правот Десятова, но несчаст-
ному вообразилось, что его уыышленно не хотятъ бол е 
принимать, потому что, в роятно, и въ самоыъ д л по-
дозр ваютъ въ Ераж . He заходя уже бол е нішуда, онъ 
отправился дозюй и... спустя ОЕОЛО получасу, въ его ком-
нат раздался пистолетвый выстр лъ. Офицеры были еще 
въ манеж , Еогда деныцивъ приб жалъ СЕазать, что Еор-
нетъ Десятовъ застр лился. Вс тотчасъ бросились ЕЪ не-
счастновіу и когда, вм ст съ подосп вшею полиціей, во-
шли въ его Евартиру, то увид ли иа полу трут> мододаго 
товарища, въ разстегнутомъ мундир , съ ОЕровавлеииой 
грудыо. Рана была безусловпо смертельна, потому что пуля 
насЕвозь пробила сердце. Ыа стол лежалъ второй писто-
летъ, заряжениый, очевидио, иа случай не полной удачи 
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перваго выстр ла, а рядомъ съ нимъ стояла открытая шка-

тулка, въ которой быю положено письмо сл дуюіцаго со-

держаній: 
<Товарііщіі іі добрые сосдуживцы! 

« Меня бол е уже не суБ;ествуетъ, потому что—какъ в;ідпте— 
иулл пе промахпулась; сл довательно, рука не дрогнула. Прочп-
тавъ ыое ІІПСЬМО, вы уб дптесь, что умпрая, сов сть моя была 
члста. Согласптесь, что сказанное Святославомъ «мертвіи бо сра 
ма не пмуть> совершенно справедливо. Мн теперь все равно; но 
пріі всеыъ томъ, клііііусь Вамъ т мъ св томъ, въ которомъ нахо-
жусь теперь, что приписанный мп ноступокъ—сущая кл вета,— 
кл вета, которая глубоко запала мн въ душу. Уважая Басъ н 
д ия честь нашего полка, я р шился на самоубійство. He вините 
мепя, потому что чувство сов стп, всосанное ыною ви ст съ 
МОЛОКОІІЪ матерп и не позволпвшее бы ып сд лать преступленіе, 
1% то же время заставил.о ыеня поднять на себяруку.... Горжусь, 
добрые товарцщп, что умпраю въ мундпр того полка, на кото-
ромъ не существуетъ чердыхъ иятенъ. Распорядптелелъ посл 
с.мертп, въ лпц ц лаго полка, пзбпраю коландпра леГібъ-эска-
дропа, ротмпстра Семепова, *) котораго прошу успокопть добрую 
мать п лащісать ей, что я умеръ посл бол знн. Знаю, что еГі, 
какъ женщин , безграшічно ыеня любящей, трудно будетъ пере-
нестп потерю сыиа, no что же д лать!... 

<Нсужсліі для того, чтобы ее успокопть, пельзя будетъ за-
крыть простр леппое сердце?... 

«Умоляю Васъ похороныть ыеня у виовь ностроенной Лпне-
вымъ **) церкви Вознесенія. 

<Теперь нозвольте лн сказать Вамъ посл днее простп п уме-
реть съ искреиіііімъ къ Вамъ расположеніемъ и цреданностію, 

«He псшшайте лнхомъ и постарайтесь раскрыть і]стпну!> 

<Корнетъ Десятовъ.> 

Спустя п сколько времепи, іістпііа раскрылась. Деньги 

у инострапца, д йствптелыю, былп украдены и вішовныіі 

въ Ераяі доброволыю повиштлся. Это былъ коррпдорный 

слуга той же гостішшщы. а**} 

*) Эскадіюшши комаидиръ Десптова. 
**) Одииъ пзъ родственииЕОвъ Деоятопа. 
***) Заішски Л. С. Чплшакоііа и дознаніе о смерти корііета Ыпкоіая Деся-

40 
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Начало шестидесятыхъ годовъ. кавъ изв стпо, было вре-
менемъ н котораго брожснія въ шатігихъ умахъ ле только 
моюдежи, яо и людей бол е солпднаго возраста. Мпого было 
увлеченій, ыного грустнаго п въ то же время компческаго, 
если взглянуть на это прошлое съ трезвоіі точкп зр нія 
настоящаго спокоіінаго времени. Подъ сурдпну путаипцы 
соціальныхъ, эконоіішчесБііхъ п политпчесЕііхъ понятій, 
временно господствовавшихъ въ значптельной частп русскаго 
общества, не усп вшаго еще въ то время воспптаться въ 
трезвыхъ политическихъ и соціальныхъ прпнщшахъ, на 
западиой окраин государства подготовлялось польское воз-
станіе, при чемъ многіе русскіе людп, отрезв вшіе пъ 1863 
году, добродушио разыгривали роль барановъ въ Панурго-
вомъ стад польскаго д ла. Офіщерская'среда 7-й ДИВІІЗІІІ 

твердо оставалась в рна т ыъ исконнымъ началаыъ, кото-
рыя добровольно принимала вы ст съ первою прпсягой на 
службу и в рность престолу и родноіі зевгл русской. Офіі-
церы искали случая заявить торжественно и гласио несо-
чувствіе свое элементамъ того броженія, которое почтіі сплошь 
было д ломъ напусБныхъ и вн шнпхъ вліяніи, Біедшпхъ 
изъ польскаго лагеря, посредствомъ пропаганды Герцепа. 

- Случай вскор представился. 

Въ август 1862 года дивизія находилась въ сбор подъ 
Тверыо. Ожидали царскаго сыотра, на котороыъ предста-
вить дивизію Государю впервыс предстояло новому нашему 
начальнику генералъ-лейтенанту Курдюмову. Въ ожидаипі 
царскаго прі зда, между прочимъ, былъ устроенъ гиппод-
ромъ для офицерской скачки. Наконецъ, смотръ состоялся 
и прошелъ блистательно, посл чего Государь Императоръ 
милостиво изъявилъ согласіе вид ть предложенную ему 
скачку. Подъ вечеръ, въ назпачснный часъ, вс безъ 
иснлюченія, офицеры ц лой дивизіи и конной артилеріи со-

това, произведеипое б жецкилъ городішчпмъ при депутат съ воешюй стороиы 
ротмистр Латипин .-Полковой Архивъ, д ю за № 2,354. 
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брадйсь верхаыи къ яастав , черезъ которую надо было 
про зжать Государю. Когда экипажъ его поровнядся съ 
офицерами, опи молча занимъ посд довали къ гипподроыу. 
По окоичаніи скачки вс , точно такимъ же лорядкомъ, * 
ііроводііли Его Беличество до самаго дворца. Тутъ уже 
долго сдсржнваемое чувство не выдержало и масса востор-
ж-енныхъ голосовъ грипула такое гроыовое «ура!» которое 
ни для кого не оставпло соми пій въ истинномъ его значе-
ніи. Поднивъ высоко надъ головами фуражки, офицеры, 
не умолкая, поддерживали свой крикъ па той же высот 
восторжошіаго пастроепія, и манифестація эта длилась бо-
л е чствсрти часа. Государь два раза выходилъ на балконъ 
п ішолшп, мплостиво благодарпть офнцеровъ. Въ тотъ же 
всчсръ узпали, что Его Велнчеству угодно еще разъ ви-
д ть дивизію, всл дствіе чего и былъ назиачеиъ вторичныіі 
смотръ на завтра, ио окоичапіи котораго Государь Импера-
торъ располагалъ отправиться въ далыі йшіп путь. Посл 
линейнаго учеиія, Его Величество въ милостивыхъ выраже-
піяхъ благодарилъ вс хъ и по халъ къ ожидавшему по з-
ду, который нарочно былъ передвинутъ на плацъ со стан-
ціп. Без7э всякой команды, точио по волшебноыу мановенію, 
вся ДІШІЗІЯ, какъ стояла въ полковыхъ эскадронныхъ ко-
лопнахъ такъ и ринулась одномгновенно, строііныыи масса-
ми, впередъ, къ царскому по зду, который медленно тро-
нулся съ ві ста, при громогласпыхъ и воодушевленныхъ кри-
кахъ войска. Эта первая, по времени, военная ыанифеста-
ція не осталась безъ виушителыіаго нравственнаго возд йствія 
на ві стныхъ дешагоговъ, которые иы лн дерзость, не из-
в стно почему, питать надежду па возможность сочувствія 
со стороны 7-й дивияіи ихъ замыслаыъ. «Красные п тухи», 
Еакъ прозвали ихъ въ нарм щку офіщеры, въ тотъ же са-
мый демь, вс до одиого, посп шили скрытьсянзъ города. *} 

Въ 1863 году вспыхиулъ польскій ыятежъ. Въ воепной 
сред иачались тодкгі о движеніи къ западііоіі границ , но 
ближайшее иачальство не д лало шікакпхъ расггоряженіи и 

*) Запиоки Л. С. Чшішакова. ІО* 



— 612 — 

приготовленіГі, въ ув решіостп, что шітежъ будетъ пога-
шенъ средствамп воііскъ, yjue расподожедныхъ въ кра . 
Въ ма открылся обычпый полковоГі сиоръ въ Б жсцк , 
какъ вдругъ 11-го чпсда, во врсмя учепьіі, получается 
эстафета, чтобы 1-му, 3-ыу п 4-му эскадроиамі. высту-
пить 13-го мая подъ Тверь въ село М діюе, а 2-му въ 
Москву, для ночныхъ патрулей п разъ здовъ, резсрвному 
же эскадрону оставаться въ Б жецк , передавъ въ д Гіст-
вующія части полка людей п лошадей, для ІІОПОЛІІСПІЯ 

штатной цпфры. Полкъ съ необычпоГі радостыо двпііулся 
въ походъ, ожидая въ скоромъ времепп восипыхъ д йствііі, 
лихихъ иалетовъ, схватокъ, боевыхъ віісчатлсиііі п вссй 
заманчивой, поэтпческой, хоть подъ-часъ п очепь тяжелоіі 
обстановни боевоп жпзнп, по увы!—ожндапіямъ этимъ пс 
суждено было осуществпться... 

Въ август эскадроны возвратилпсь въ Б НІСЦКЪ. ВЪ 

ту же осень отъ полка отд ленъ былъ эскадронъ, которому, 
въ силу положенія отъ 5-го іюля 1863 года, повел но со-
стоять въ отд льномъ отъ полка управленіи, въ состав 
7-й резервной кавалеріиской бригады п пменоваться бсзъ 
нумера, просто, «резервпымъ эсЕадрономъ Ямбургскаго 
уланскаго Его Королевскаго Высочества пріища Фрпдриха 
Виртембергскаго полка». Въ сл дующемъ, 1864 году резерв-
ный эскадроиъ направлепъ быль на новую свою стоиііку 
въ городъ Скоппнъ, Рязанской губсрпіи. Полкъ проводплъ 
его братскимъ пиршествомъ, а полковнпкъ Альфтоігь ска-
залъ людямъ отбывающей частп краткую, по прекрасыую 
р чь, въ которой выразилъ, что хотя онп и удаляются отъ 
своихъ товарищей, хотя и вел но ииъ состоять въ отд ль-
номъ управленіи, но т мъ не мен е, онп впкогда не долж-
ны забывать, что резервиый эскадроиъ есть все-таки орга-
шіческій членъ полка, которолу должны быть дорогп и 
близкн вс нравствеппые иіітересы полка, а потому н духъ, 
и живая связь, и братскос обідсніе меяіду полкомъ и его 
резервомъ должны оставаться навсегда прочиы п нераз-
рывны. *) 

*) Записки 1. С. Чнзішакова. 
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25-го марта того же 1864 года полку повел по ЕЪ свое-
ыу ииегаі іірнсоедііііить нумеръ, по счету улапскихъ пол-
і.-оім. русской армін, всл дствіе чего онъ и назваиъ 14-мъ 
улапскпмъ. Л тній сборъ этого года паша уланская брй-
гада ировела подъ Москвою, гд въ ирисутствіп Государя 
Императора участвовала въ бригадіюмъ ученьи, въ общемъ 
парад войскъ Ходыііскаго лагеря п въ маневрахъ, коими 
Государь осталсл очень доволепъ и благодарилъ за все вой-
ска московскаго отряда. 

Хотя ПОЛЬСІІІЙ МЯТСЯІЪ былъ уже подавлепъ, но съ н ко-
тораго времсніі стали иоситься слухи, что есть предполо-
шевіё передвинуть 7-ю діівизііо въ с веро-западный край. 
Вскор сііраведливость этпхъ сдуховъ оиравдалась на д -
л ,—п 22-го апр ля 1865 года полкъ двішулся на вновь 
назначенную ешу стоянку, въ Гродпснскую губериін), посл 
роскошпаго прощальнаго об да, предложешіаго дворянствомъ 
Б жедкаго у зда и городскпмъ куиеческпмъ обществомъ. 
Пере здъ былъ совершенъ по я?ел зноіі дорог , вшелонаши. 
Въ Петорбург , 4-го йая, великій инязь Николай Николае-
вичъ пзволилъ смотр ть полкъ па Царицыномъ луг , сд -
лалъ лсгкое ученьс и остадся пмъ очень доволенъ. 2-й эс-
кадронъ, которымъ командовалъ ротзшстръ Чпжиаковъ, былъ 
пропущенъ Велпкпмъ Ійіязсмъ справа по одиому въ карьеръ, 
съ рубкой, флаішііровкоіі и пальбою, причемъ одинъ на-

ВДНИЕЪ, пріщ ливаясь пазадъ, слпшкомъ перегнулся на 
бокъ п упалъ, по быстро попмавъ свою лошадь, вскочилъ 
въ с дло и, какъ стр ла, помчался мимо свпты на свое 
м сто. Веіикій Енязь крикнулъ ему «молодца» и при-
слалъ черезъ своего адъютапта денежную награду. Во вреыя 
же самой скачіш. Его Импораторское Высочество пзволилъ 
спросить, СІІОЛЬКО рекрутъ иаходится во фропт сего эска-
дропа, и узпавъ, что пхъ было 53 челов ка, поблагода-
рплъ за лихую скачку и назвалъ зскадронъ «ыолодцайіи». *} 

*) Ibid. 
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5-го мая началась отправка полка по петербургско-вар-
шавской жел зной дорог , а 7-го числа первый эшелонъ 
бьмъ уже въ Гродн . Пере здъ всего полка совершплся 
вполн алагополучно. Въ Гроди узнали мы, что полкъ 
остается въ сбор при этомъ город и, по окончаніп осен-
нихъ строевыхъ занятіп, им етъ разойдтпсь на зиинія кнар-
тиры. Гродна произвела на насъ не совс мъ-то пріятное 
виечатленіе: масса грязиаго еврейскаго населенія п на каж-
дозіъ шагу угрюмыя дица, злобные взгляды, затаениая не-
нависть и готовность ко всякиыъ «легальнызіъ» каверзамъ 
католическаго элемента.... Елуба н тъ, знакомства пемы-
слимы, да мы и не искади ихъ. Это впрочсмъ поыогло 
полку еще т сн е сплотиться оъ одну братскую еемью: 
каждый изъ насъ еще бол е сталъ чувствовать себя въ 
душ русскимъ челов комъ. 

5-го февраля 18G6 года на м сто Альфтона былъ назна-
ченъ полковымъ командпромъ полковникъ Ыихаилъ Винто-
ровичъ Половцовъ, который прокоыандовалъ Ямбургскимъ 
полкомъ до 12-го деЕабря 1868 года и сдалъ свою часть 
полковнику Стремоухову (Ссрг ю Александровпчу), а отъ 
посл дняго принялъ командованіе лепбъ-гвардіи Гродненскаго 
гусарскаго полка полковникъ, флигель-адъютантъ Никилай 
Карловичъ Штрандтманъ, назначенный на должность коман-
дира высочайішшъ приказомъ отъ 18-го ноября 1869 года. 

Для посл дняго десятил тія полка исторія еще не насту-
пила, такъ какъ время это слишкомъ близко къ намъ и 
д ятели его не сошли еще со сцены. Строго оставаясь в р-
нымъ безпристрастной истин и безъ всякаго лицепріятія, 
мошно сказать только одно, что начиная съ полковника 
Іихачева, Ямбургскій полкъ былъ счастливъ и доволеиъ 
своими посл дующими коыандирами, изь коихъ н которые, 
оставшіеся въ яшвыхъ, не смотря на время и разстояиіе, 
сохраняютъ съ полномъ самыя лшвыя душевно-близкія и, 
такъ сказать, родныя отношенія. Относителыю же нравст-
веннагон матерьяльнаго прогресса ихъ д ятедьности въ 
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полку могутъ слуяшть наилучшимъ м рмоиъ цифры отче-
товъ, къ которымъ мы и переходииъ, 

Нішесл дующая таблица весьма удобно для нагляднаго 
сравненія покажетъ намъ состояніе полка за 28-ми-л тшй 
періодъ, съ 1842 по 1870 годъ включительно, при каж-
доиъ изъ коыаедировъ, начиная съ Голенищева-Кутузова. 
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') Бъ ТОМ числ 5 офицеровъ, а нзъ 98 НІІЖНИХЪ чішовъ призоаны по суду 
д ііствительно вішовными только 38 чел. 

2) Въ томъ числ 5 офндеровъ. 
а) На непреложпую іочпость цифръ брака п ремонта за время Кутузова и 

ІОрапі полагаться нельзя. 
') Нижніе чипы, исключителыіо за поб ги. 
") Два офицера эа просрочку отпуска, два рядовыхъ за ношенничество, 

астальиые за иоб ги. 
') Лри полісовпик Лихачев , во время Восточноіі воіши, когда полкъ на-
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Намъ пзв стны уже выводы о СОСТОЯІІІІІ полка за весь 
періодъ, предшкствовашш комапдованію Кутузова. Раз-
смотримъ ихъ теперь сравіпітелыіо по кащому отд лу. 

а) Относительно санптариаго состояпія: 
Читатель,в роятно,помніітъеіце, чтосъ1806 по 1816 годъ 

полкъ, по болыпой частп, лишенъ былъ п докторовъ, и гос-
питальныхъ вещей, и шедпкаыептовъ, п прптомъ д лалъ 
безпрестанные походы, участвовалъ въ военныхъ д ііствіяхъ; 
стало быть, при совокупностн вс хъ этнхъ обстоятельствъ, 
очевидно, находплся въ самыхъ наііхудшпхъ сашітарпыхъ 
усдовіяхъ. 

И точно, зіы віідішъ, что съ 1806 по 1816 годъ перс-
бол ло людей 1,387, пзъ копхъ умерло 283 челов ка. Съ 
1817 по 1831 годъ перебол ло 4,021, а умерло 176 чс-
лов къ, но въ чпсло этпхъ забол ваніГі входятъ чесотка 
29-го и 30-го годовъ п холера, 31-го года. Съ 1832 по 
1842 годъ изъ 5,375 случаевъ забол вапія, 334 окопчп-
лись смертью- но въ этотъ счетъ включена заи чательная 
бол зненпостъ п смертность трехм сячпоіі каліііпской сто-
япкп. И такъ, есдп пзъ общей цпфры забол ваемости и 
смертности за Зб-тіі-л тнііТ: періодъ, съ 1806 по 1841 годъ 
включительно, мы исключимъ убыль эппдемпческуіо п случап 
этой же категоріп, то получатся сл дуюіція дапныя: 

Общая цнфра забол ваиііі . . . . = 10,78J. 
Чесотка 3829 и 1830 годопъ. . . = 911. 
Хо.іера 1831 н тифъ 1832 годовъ = 1,506. 

Сдоживъ цифры трехъ посл дпихъ категорій, (т. е чс-
сотка, холера и тифъ,) получимъ 2,і17 случаевъ, іготорые 
сл дуетъ вычесть изъ общей цифры забол ваній (т. е. изъ 
10,783) и тогда остатокъ, равняющіГіся 8,336, дастъ иамъ 

ходился спачата въ составЬ йреднё&, а погомт. южноіі арміи, вЕіранжиррвокт> 
и ремоптовъ не проіізводп.юсь, по обстоятельстпалъ восппаго премеіш; npu ио.і-
ковннк же Стюрлер , ви сто ремопта, посл довало укоміілттоваіііе полка пзъ 
молоді.іхъ лошадеіі расфор.мироваипаго резсрвпаго дивизьотіа, а внраижировка 
въ бракъ произведепа на счетъ сокрав;еиіл штатовъ до ^-хъ - эскадроішаго 
состава. 
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сумму пормалыіой забол ваемости за Зб-тп-л тніГі періодъ. 
Такпмъ образомъ, средпия цифра ежегодиой норыаіьной за-
бол ваемостп прпблшкается къ 232 случаямъ. 

Общал Hiiijipa с.мертпісги = 703. 
Смертиость оть эіпідемическііхъ бо.і зцей = 238. 

За вычетомъ сей ііосл дпей, получится цифра нормальной 
смертпости за 36-ти-і тній періодъ, которая равняется 
555, что п составляетъ пріібліізительно отъ 15 до 16-тп 
смертныхъ случаевъ на каждый годъ. 

За посл дііііі же 28-мп-л тііій періодъ, какъ впдно изъ 
прсдыдущоіі табліщы, общая цпфра забол ваемости рав-
пяется 11,701, а общая цпфра смертіюсти 807. Но отсю-
да сл дуетъ вычесть воешю-временпую убыль отъ тифа 
п холеры, которая, за время коландованія Лихачева, 
простирается до 1,611 забол ваній, изъ коихъ S3 окончп-
лпсь сыертыо. Такимъ образомъ: 11,701—1,611=10,090. 

По эту посл днюю даииую ппкакъ нельзя прпзнать за 
цпфру нормалыюй забол ваемостп, ибо таблица ясио ука-
зываетъ, что время Кутузова п Гедройць-Юрагп, которое 
вообще характеризуется весьма зиазіеиательными цпфрамп 
no вс мъ отд ламъ, пішакъ пе мо?кетъ подойдтп подъ опре-
д лепіе иормальпаго состояпія. Мы уже вид ли, что холер-
ыые случан, проявіівшіеся при КутузовЬ въ 1848 году, во 
время похода въ Литву, ограііичішісь только ІЗ-ю сыерт-
ІІІІМІІ случаяып, а при Юраг , во время красносельскаго 
сбора 1853 года, всего лішіь одиимъ случаемъ- стадо быть, 
холерная эпидеыія ие проявила себя въ полку слишкомъ 
р зкиыъ характеромъ убыли и бол зненпыхъ случаевъ: она 
была очень и очень ум решіа. Мы впд ли также,. что пре-
обладающій характеръ бол зпей при Кутузов вовсе не под-
ходилъ къ характеру эіпідемическому- то былп простудиыя 
лііхо[)адкн, горячкп и воспалепія, а прп ІОраг прпсоедіі-
ііились къ шшъ чахотіііі и водяиыя; причпны этихъ явле-
iiitt, полагаемъ, уже достаточгю были выяспены иаып въ 
свос время и въ своемъ м ст , и изъ этихъ пріічшіъ ясно 
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видно, что усмеішое развитіе таковыхъ бол зней всец ло 
ОТНОСІІТСЯ къ неудовлетворительпымъ условіяыъ жизнп, пи-
танія и содержанія людей. 

За дв надцатил тній періодъ командованія Кутузова и 
Гедройць-Юраги перебол ло 7,608 челов къ, пзъ копхъ 
умерло 561. Цифра забол ваемости только на 3,175 слу-
чаевъ мен е таковой же нормальной цпфры за весь пред-
шествующін 36-тіі-л тній періодъ! 

Еслибы при Кутузов и Юраг состояніе полка было 
нормальнымъ, то 36 л тъ подобнаго состоянія дали бы 
наыъ 22,824 случая, т. е. по 634 на каждый годъ, 
для одной только забол ваеыостп! Но мы вітд ли, что 
въ предшествующемъ період таковая не превышала 232 
ежегодныхъ случаевъ; стало быть, была втрое мен е при 
наихудшихъ санитарныхъ условіяхъ. Тоже самое п отно-
сительно смертности: при двухъ озиаченныхъ командирахъ, 
норыа ея равнялась сдишкомъ 46-ти ежегоднымъ случаямъ, 
вм сто 15-ти предшествующаго періода, т. е. была втрое 
болгъе. 

Нормальное состояніе полка въ санитарномъ отношеніи 
наступаетъ только съ окончаніеыъ Восточной войны, т. е. 
съ 1856 года, и за этотъ посл дній 14-тіі-л тиій пері-
одъ цифра забол ваемости = 2,482, т. е. около 177 
ежегодныхъ случаевъ, а цифра смертностп = 163, илп отъ 
11 до 12 челов къ ежегодио. Но надо заы тить, что съ 
1866 года почти ни одно л то и ни одна осень не прохо-
дитъ для полка безъ посещсшй холеры, которая заносится 
къ намъ то изъ Петербурга, то изъ Варшавы й распро-
страняется посредствомъ печистоты еврейскихъ кварталовъ, 
заражающихъ воздухъ. Относительыо же госпитальной убы-
ли во время Восточной войны, достаточно сказать, что въ 
одномълейбъ-эскадрон , изъ полнаго его комплекта, возвра-
тились въ Б жецкъ только 16 нижнихъ чиновъ, а осталь-
ные все были новые. *) 

*) Разсказы Н. Коваля. 
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За весь же періодъ существованія полка, съ 1806 по 
1870-й годъ включительно, т. е. за 65 л тъ общая цифра 
аабол ваемости равшіется 22,484, а цифра смертности 
= 1,600. 

b) Относительно самоубійствъ: 
Случаевъ этой категоріп, за весь 6'5-ти-л тній періодъ, 

было вссьма нсмного, а имеішо: во время полковника 
Гельмаиа 2 и одио покушеніе, въ 1831 году одно іювуше-
ніе, всл дствіе б лой горячкіц во время полковЕика Голе-
ііпщева-Кутузова 9 случаевъ, за сеыь л тъ командованія; 
ирп Гедройць-ІОраг одинъ случай и при полковник Аль-
фтон тоже одинъ, всл дствіе мономаиіи; и того, стало 
быть: 13 самоубійствъ и 2 поиушенія. Если читатель со-
поставитъ эти прпскорбные случаи со временемъ пхъ со-
всршенія, то онъ віюлн уб дится, что они находятся въ 
прямой завпсішостн отъ правственныхъ и матерьяльныхъ 
условій существованія и службы. 

c) Относительно поб говъ: 
Ва 65-ти-л тній періодъ было совершено, со вс ми реце-

дпвными случаяыи, 634 поб га. На преступленіе этого 
рода вліяли троякія причнны: во-псрвыхъ, тяжедыя усло-
вія жизни п жестокое обращееіе вахмистровъ- во-вторыхъ, 
страхъ жестокихъ наказаній за какой-діібо проступокъ, 
когда вішовныГі предпочиталъ рискованиое спасеніе посред-
ствомъ поб га, страшному возмездію за свою вину посред-
ствомъ палокъ и, наконецъ, въ-третыіхъ, тоска породин . 

Мы вид ли, что еще въ 1814 и 15-ыъ годахъ поб ги 
совершались, преинущественно, изъ т хъ эскадроновъ, ко-
торые были покинуты своими коиаидирами на произволъ 
вахмистровъ. Вообще же, прн суровыхъ строгостяхъ служ-
бы того періода, съ 1807 по 1817 годъ б жало изъ 
полка 195 чедов къ. При полковиик Лопатии , съ 1817 по 
1819 годъ, цифра поб говъ разительно падаетъ вдругъ до 
9-ти! Но при его пріемник , полковник Гельшан , оиа 
столь же разптельно подыиается, и за четыре года дости-
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гаетъ 107 случаевъ! Прп Оффенберг пачішается оішть по-
нпженіе цпфры, которая по 1826 годъ представляетъ только 
17 сдучаевъ. Но вотъ, съ воцарепіемъ іімператора ІІико-
лая Павловича, возстаиовляется строго-закопиое воинское 
правосудіе и оты пяются жестокія иаиазанія. Этп обстоя-
тельства сами собою устраияютъ страхъ несоразм рнаго 
возыездія за проступки, какъ одну пзъ причийъ для б г-
ства, и поб ги тотчасъ же даютъ процентъ саыый нпчтож-
ный. Вотъ, для паглядиаго прпзі ра, посл дователыіыГі пе-
речень ежегодиыхъ поб говъ съ 1826 по 1832 годъ: 

1826 — 5 побЬговь. 

1827 — 5 > 

1823 — 3 > 

1829 — 7 > 

1830 -- 5 > 

1831 — G > 

Съ 1832 по 1842 годъ въ полку случилось 116 поб -
говъ, которые своевременно былп отм чеііы шші, какъ 
характеристическое явленіе. въ тоыъ смысл , что 114 изъ 
нихъ совершено, по препмуществу, рекрутазіп Тверской гу-
берніи, всл дствіе тоски по родии и соблазиительнон бли-
зостп роднаго околодка отъ м ста эскадропнои стоянкп. Іі 
заы чательио, что когда полкъ переходплъ въ Лптву илп 
въ Полыпу, начииалп б гать жнудякн, латышн, б лоруссы 
п поляки; съ движеніемъ иа югъ, проявлялпсь случаи по-
б говъ ііреиыущественио ыежду урожеіщаыи Украйны, Хер-
сонской и Екатерпнославской губерпій, а съ возвращеніезіъ 
въ Б жецкъ, опять б гаютъ тверяки, москвичи, новго-
родцы. 

При Кутузов и Гедроііць-ІОраг было 103 поб га. 
Подагаеыъ, что читатель уже достаточно зпакомъ съ по-

будительнымп причинати этого преступлеыія, во время ко-
мандовапія двухъ означешшхъ лицъ. Прп вс хъ же посл -
дующихъ командирахъ, пачііная съ полковиика Лихачева, 
за весь 15-ти-л тііій періодъ, число поб говъ равляется 
только 36. Но п это, отпоснтелыіо, псбольиіое количсство 
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случаспъ д ліітся зам чателыіымъ образомъ надва періода: 
1) съ 1855 по 1862 годъ, т. е. до упіічто-

ЖСІІІИ т лсспыхъ паказаііііі 21 поб гъ, 
2) посл ушічтожешя т леспыхъ иаказапіГі 

и со введеніемъ короткихъ сроковъ службы по 
1870 годъ, вкліочптслыіо 15поб говъ. 

Но изъ чпсла сихъ посл дппхъ пятпадцатп случаевъ, 
дссять падо отиестп на счетъ четырехъ рецедивистовъ, изъ 
которыхъ ОДІИІЪ б галъ трп раза, а двое по два раза, что 
уа?е прямо зависитъ не отъ условій жизни и службы, a 
отъ закорои лой порочігости салихъ іірестушшковъ. Стало 
быть, псрвпчпыхъ б глецовъ, за весь посл дпій періодъ, 
было только 6 человіъкъ. Фактъ весьзіа характерныіі и 
зііалспателыіыГі! 

(I) ОТІІОСІІТСЛЫІО крішішаловъ п іюдсудпмости: 
До вступленія на престолъ пмггератора Ииколая Павло-

впча, случан преданія суду являліісь почтп какъ ысклю-
нія, пбо, какъ мы уже указывали въ свое время, ыно-
жсство прсступлепій, въ род воровства, ыошеішиче-
ства п даже кражъ со взломомъ, судплись не фор-
ыалыіымъ, а свошіъ домаішшмъ судомъ, по резолюціи под-
коваго комапдпра. Съ 1806 по 1826 годъ 30 челов къ 
предапы полковому суду за поб ги, осложпсшіые кражамп, 
нзъ копхъ 22 случая падаютъ ыа время полковника Гель-
мана. 15 челов къ (при пемъ ЯІ ) подвергнуты суду за 
ііесправедлпвуіо яіалобу на эскадроннаго командпра, поручпка 
Ротыистрова. Двое сосланы иа каторгу; одпнъ за убійство, 
другоіі за четвертый поб гъ, и четверо ііриговорены къ аре-
стантскимъ роталъ по совокупности разныхъ преступленій. 
Итого, за иервый 20-ти-д тшй періодъ, воеііпо-уголовпая 
л топись полка даетъ найъ 61 случай прсступленій, между 
которымп одпо убійство. 

Сл дующіи за т иъ псріодъ времепи, отъ 1826 по 1842 
годъ., представляетч, сл дующія даппыя: 

126 воепиосудііыхь д лъ полковой судной коыиссіи по 



— 622 — 

Еатегоріи поб говъ,по копмъ одипъ третпчпый рецедпвпстъ 
нрпговоренъ къ ареетадтскимъ ротамъ. 

Два д ла той же комиссіи no категоріи иоб говъ, ослож-
иенныхъ кражаии. Виновные прпроворены къ арсстаптшшъ 
ротамъ. 

Одно.д ло о покушеніи на самоубіііство (1831 г.) 
Одно д ло объ угроз убить эскадроннаго командира. 

(1831 г.) 
Одно д ло объ убійств , прн чеыъ впиовный сосланъ на 

каторжныя работы. 
Одно д ло по подозр нію въ убіііств , ІІІИІ чемъ подо-

зр ваеыый вполн оправданъ, будучи, д ііствителыю, не 
виновнымъ. * 

Итого, за 17-ти-л тніГі періодъ, 132 воеішо-судные д ла, 
изъ коихъ пять обще-уголовнаго характера; а всего, въ 
докутузовскііі періодъ, было 193 случаи, повлекшихъ за 
собою преданіе суду форыалыюму. 

При Кутузов этихъ случаевъ, какъ показываетгь наша 
таблица, было 103, по которымъ, однако, конфпрмаціямп 
высшаго начальства вішовпыши прпзпаны только 38 чело-
в къ. Двое изъ нихъ сослаиы на каторгу (1 разбой, 1 свя-
тотатство) и трое за грабежи приговорены къ арестант-
скимъ ротамъ. 

При Гедройць-Юраг было 19 случаевт. преданія суду и 
въ числ подсудимыхъ находилось пятсро офицсровъ. 6 че-
лов къ нижнихъ чнновъ за разныя преступлепія обще-уго-
ловнаго характера,прііговорены къ арестантскимъ ротамъ. 

Зат мъ на долю всего остальнаго періода прііходится 
только 32 случая подсудимости, изъ которыхъ восеыь уго-
ловнаго характера, а иыенно: четверо осуяідены за рецеднв-
ные поб ги- трое за кражу изъ-подъ защиколды крестьяи-
скаго сыра и одинъ за нам реніе подшечь въ пьяномъ ви-
д католичесЕую кашшцу. Трое подсудпмыхъ по Тіер-
вой ватегоріи іірпговорены вредіеііпо къ арестантскнмъ 
исправительнымъ ротамъ а пятеро къ сылк въ Си-
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бирь на поселейТе. Но при сопостановлеиіи четырехъ кри-
мігаальныхъ случаевъ поздн йшаго періода со мнояіестромъ 
подобпыхъ же фак,гов7> леріода, такъ сказать, произволь-
ію-судііаго, мьт видимъ, что не только до 1826 года, ио и 
во время Польскоіі кампаніи, ири Иваповскодп., случаи, 
песравпсішо иол е р зкіс, вовсе даже не влекли за собою 
отдачп подъ судъ, а возм щались домашнйми м рами. Ре-
цедивные же поб ги, до третьяго включительно, съ 1826 
года хотя и были безусловпо подсудны, но влекди за собою 
т леспое наказаніе іА полку яіе, съ возвращеніемъ на слуя«-
бу въ ту яіе саыую часть, но при возобновленіи прпсяги на 
в рпость слуяібы. Такимъ образомъ, отнюдь не сл дуетъ 
смотр ть на посл діпою цифру подсудимости (8), какъ на 
свнд тельство о ііадепіп правствеіігіаго уровня солдатской 
среды: она есть только результатъ іізм ннвшагося взгляда 
на характеръ преступлсній, взгляда, который установился 
въ нашей военно-судебной практик съ оты ною дікщішли-
парньтхъ т леспыхъ наказаній и со введеніемъ правильно 
оргаппзоваішаго военпаго суда. 

И такъ, за весь 65-ти-л тшй періодъ, полкъ им лъ 347 
случаевъ подсудимости, изъ коихъ найдепы д йствительно 
тіреступныыи 281, и въ томъ числ 30 случаевъ, повлек-
шихъ за собою ссылку или арестаіітскія роты, a 66 слу-
чаевъ по суду оправданы. 

е) Относительно разяіалованій изъ унтеръ-офицерскаго 
званія и пропзводствъ въ оиос, за отлично-усердную щж-
бу и прим рное поведеніе: 

За весь бВ-ти-л тній пёріодъ разжаловано въ рядовые 
за ііьянство, неспоообность къ должиости и иерад піе къ 
служб 79 челов къ, а произведено въ уптеръ-офицеры за 
достошіства 875, но въ числ этихъ разжалованііі есть 14 
см щеній «за слабость и неудовлетворительпость посадЕіі 
и зды», а въ числ производствъ 98 «за отличную зду 
и посадку», не принимая во вііпманіе соотв тственность 
нравствешшхъ качествъ, что, въ сожал пію, нм ло м сто 
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ііри Оффенберг и Иваповскойп .̂ Такпмъ образомъ, за весь 
періодъ существованія полка, пропзведспо собствеппо за 
нравствеииьш достошіства 777, а разжаловано за противу-
полошныя качества 65 челов къ. Эти цпфры достаточно го-
ворятъ въ пользу хорошеіі нравствсііиостіі полка, т мъ бо-
л е, что пачиная съ 1859 года, у насъ уше вовсе не было 
разжаловаиій. 

f) Относптелыіо лошадей: 
За 65-ті'і-л тній періодъ прибыло резюнта 5,653 лошадіц 

изъ сего чпсла 3,611 коней прпведе^ы по 1842-Гі годъ-
1,355 при Кутузов и Юраг , и 687 за все посл дующее 
вреыя. 

Выраішііроваио въ бракъ, за вс 65 л тъ, 5,001 ло-
шадь, изъ числа которыхъ до 1842 года забраковано 2,808, 
прп Еутузов п Юраг 1,317, а при вс хъ посл дую-
щихъ козіандирахъ 876 коней. 

Пало лошадей, за 65 л тъ, 888 головъ, пзъ ноторыхъ 
783 до 1842 года, 53 пріі Еутузов п Юраг , п 52 за 
весь посл дующій періодъ. 

Пристр лено за ііепзлечіізіыміі бол зішш, за все время, 
253 лошади. Но эти прпстр лы, равно какъ п палость, 
поражаютъ своішіі разм раыи въ первое десятил тіе, а за 
т мъ являются угке въ сыысл очеиь р дкаго іісключеііія. 
Вотъ, для наглядности, псречепь прпстр ловъ и палостп съ 
1807 по 1815 годъ: 

пристігіілено пало 
1807 > 24 
1808 164 176 
1809 25 112 
1810 > > 

убиль за этп два года непзв стна. 
1811 > > 
1812 убыль военнаго времеші въ разстетъ не входнтъ. 
1813 1 40 (въ резерв ). 
1814 44 (въ резерв ) 176 
1815 2 44 

итого за 6 л тъ, 236 пристр лено и 572 пало. 
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При Гельмаи пристр лено 13 лошадей, при Бреверн 2, 
прп Стюрлер 1 и при Альфтон 1. 

Отиосителыю конской забол ваемости точныя и непре-
рывиыя св денія наши восходятъ до 1827 года и, судя по 
этимъ даннымъ, иожно придти къ прямому заключенію, что 
манейяая ломка, теиеыя коніошітн и изп женное содершаніе 
лошадей, когда изм рялась температура воды для поііла, 
окутывались шеи посл шанеша и когда изб гали полеваго 
моціоиа, несравненно бол е вредили здоровью лошадей, 
ч мъ содер5каніе въ коповязяхъ, па ячмеи и кукуруз , во 
время Восточной воііны, прп полиовиик Лихачев , и вооб-
ще, ч мъ то воспитаніе и содер?каніе лошади, которое 
мы правтикуемъ въ настоящее время. Такнмъ образомъ, 
изъ общаго колпчсства 2,927 лошадей, перебол вшихъ съ 
1827 по 1870 годъ, приходится 2,173 лишади до при-
нятія полка Іихачевымъ, т. е. до іюля 1854 года, и 754 
лошади за весь остальной періодъ- это значитъ, что 

при прежней «сберетательпой» систем бол ло ешегод-
но, средниыъ числомъ, по 80-ТРІ лошадей слишкомъ, a 
при нын шпей, бол е раціональной систем , бол етъ только 
около 44-хъ, т. е. ночти на половину мен е. При Лиха-
чев , по видимому, въ самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, 
при болышіхъ и постоянныхъ переходахъ, частыхъ уче-
ніяхъ, при этолъ «втягиваніи» лошадей въ усиленную ра-
боту, при довольствіи иепривычнымъ продуктоыъ, при рас-
положеиін въ коновязяхъ, въ грязи, на холоду, на в тр 
подъ осеншшъ дождешъ, или подъ жгучимъ степнымъ солн-
цемъ,—за 20 ы сяцсвъ подобной жіізіпі перебол ло только 
104 лошади (срсдшшъ числолъ по пяти въ м сяцъ) и ии 
одиа пе пам\ — Фактъ говорнтъ самъ за себя слишкомъ 
краснор чиво, чтобы прибавлять къ нему еще что-либо. 

g-) Отиосителыіо фураяшаго довольствія: 

Ааивысшая справка стояла во второй половии 1811 го-

• 41 

* 
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да, когда четверть овса, на дптовскпхъ п остзейскпхъ рыи-
кахъ, стоііла 11 руб. сер., с но 69 коп., солома 30 коп. 
сер. Наиыеньшая слравка была ъъ 1857 году, когда по 
Б жецкоыу у зду объявлены былп сл дуіощіи ц пы: чст-
верть овса 2 p., с но 23 ЕОП., солоыа 12 кои. сер. Срсд-
няя же ц на фураашыхъ продуктов!), за весь 65 ти-л тній 
періодъ, равняется сл дующпмъ цифражъ: овесъ 4 р. 55"74 
коп., с но 401/2 ЕОП., солоыа Іб г коп. сер. 

И такъ, основываясь на этпхъ общпхъ п сравіштель-
ныхъ выводахъ за весь періодъ оущсствованія полка, въ 
сыысл отд льной, саыостоятельной одинпцы, чптатель ясно 
ыожетъ уб диться, что самымъ тижкпмъ ъ псііріівлекатель-
ныыъ временемъ БОЛКОВОЙ впутрсинсй ЯІІІЗИІІ В благосостоя-
нія было время Еутузова и Гедройць-ІОраги- зат мъ на-
ступаетъ періодъ постепепнаго п цравильпаго прогрсса во 
вс хъ отправленіяхъ выутренней оргаііпзацііі и япізіт. Пов-
торяемъ еще разъ: начппая съ полковішка Лпхачева, полкъ 
былъ счастливъ во вс хъ свопхъ ііосл дуіощпхъ командп-
рахъ. Въ этомъ случа .; за нпхъ говорішъ не ыы,—за нпхъ 
говорятъ цифры. 

Въ ЕОНЦ апр ля 1870 года до полка дошло печальпое из-
в стіе о смерти его шефа, пршща Фридрпха Впртембергскаго. 
Почти одновреыепно съ этимъ, посл довало высочайшее по-
вел ніе, въ силу котораго полкъ, по случаю коіічпны шефа, 
долженъ былъ именоваться впредь, просто, 14-мъ і/лап-
скимъ Ямбургсішмь. 
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XL. 

Пазиаиеиіе шефомъ полка En Императорокаго Височестпа великой КНЯЯІНН 
Марііі Алексаіідрэппм.—Буиетт, отъ имеіт ио.ка.—Первый даръ полку отъ Ав-
густ іішаго Шйіііа.—Встр ча образа св. велішомучепика п іюб доиосца Георгія.— 
30-е апгуста 1871 года—допі. стол тій аолЕЯ.—Юбллейиое торжество.—Р чь 
ііреосняіцеппагп Ёвгёнія.—Ресврйятъ Август йіпаго Шефа.—Тёлёграма отъ пиеои 
поіка въ Лигадію и отвіітъ иа ііеи Ея Іімііераторскаго В^ісочестві.—Новый 
штаидартъ. Высочаіілая грамота.—НЬскодько словъ о ррожіомь, въ чаяніп 

будущйгб. Заклюіопіе. 

22-го іюля 1871 года, въ депь тезоіімеііптства Ея Им-
ператорскаго Высочсства великой ЕІІЯШНЫ Ыаріи Алексан-
дровпы, Яыбургскій иолиъ іісожидаію былъ осчастлнвлепъ 
зяакомъ высокой царскоГі ЙШЛОСТИ ІІ благоволенія. Госуда-
рю ІІмператору илагоугодио было въ этотъ дснь даровать 
полку поваго шсфа въ лпц свосй Август йпюй Дочери. 

При іізв стіп объ этомъ событііі въ полку, первыя ми-
иуты радости и восторга были нсудержимы, нбо назиаче-
ніе полковыми шсфазт члеповъ Царственноіі русской Семыі 
исконіі почптается въ пашеіі арыіи ЗІШКОЙІЪ велпчайшаго 
вшіманія и виілости, какія толвко могутъ быть оказаны Мо-
пархомъ какой-ліібо вопнской частп. 

Командпръ полка, флигель-адъіотаіітъ полковнпкъ Штрандт-
манъ, тотчасъ же отправился въ Петергофъ, гд въ то 
время і т ло рсзидеицію Август йшее Сом йство, съ т ыъ 
чтобы повергпуть къ стопамъ Ея Бысочества изъявлеиіс 
чувствъ полка и представпть первый рапортъ о ссотояніи 
вв реніюй ему частп. 

Во время аудіейціи., въ Александріп, блпзь Петергофа, 
Нпколаи Карловпчъ Штрапдтманъ пм лъ счастіе въ при-
сутствіи Ея Императорскаго Велпчества Государыни Иві-
псратрицы подиестп Ея Высочеству громадиыхъ разм -
ровъ букетъ, жнвыо цв ты котораго былп подобраны по 
цв тамъ, присвоеннымъ полку. По середин букета кра-
совался веіізель«М» съ ішператорскою uopoiioio. 

41* 
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Ея Высочество удостома милостиво принять букетъ и съ 
участіемъ изволила предложить н сколько вопросовъ о своелъ 
полку и объ обществ офицеровъ, за т мъ вьтразила же-
ланіе познакомиться съ исторіей своого полка u милостпво 
соизволила пооб щать полку свой портретъ. 

29-го августа 1871 года, около полудея, на гродненской 
станціи жел зной дороги, было заы тно необычво-ыногочис-
ленное собраніе собственно городской публпки. Въ залахъ 
и на платформ ыелькали уланскія іііапкіц во двор стоялъ 
уланскій взводъ съ ц лымъ хоромъ трубачеГі. — Бсе это 
показывало приготовлевія къ какой-то торгкественноіі встр -
ч . Но вотъ, подошелъ петербургскій по здъ и привезъ съ 
собою знакъ особой милостп и вниманія къ полку—образъ 
св. великомученика и поб доносца Георгія—первый даръ 
со стороны Август йшаго Шефа. Ея Высочествс, для пе-
редачп полку своего дара накануи стол тія, вручила этотъ 
образъ, вм ст съ рескриптомъ на нмя полковаго коман-
дира, генералъ-майору Половцову, который еще недавно 
самъ носилъ ямбургскій мундиръ, въ качеств коыапдира 
этого полка. 

Когда икона, въ очень изящномъ дубовомъ футляр , 
была выставлена н которое вреыя на показъ, то желаю-, 
щихъ полюбоваться на нее нашлось очень ыного. II д іі-
ствительно, въ ней есть на что полюбоваться! 

Рельефвое Бйсбргжсвіе св. Георгія ва золотоыъ фов дски 
исполневвое въ в сколько золотыхъ И серебрянныхъ тововъ, 
иредставляетъ такой художествевыый эфектъ, который об-
варуживаетъ вкусъ и руку зазі чательваго мастера. От-
д лка деталей, какъ напризі ръ, бордюръ, представляющш 
выощіеся поб ги повоя, (золотомъ, въ и сколько топовъ) 
боковые оксидированиые медальоны вверху, съ изображе-
ніями Христа и Богоматери и, накоиецъ, такія мелочи, 
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какъ шерсть и мускулатура с раго коня, мускулы и пальцы 
ручной кпсти, поводья, конскія копыта и даже подковы— 
все это исполнено такъ тонко и отчетливо, съ такимъ ху-
дожественнымъ изяществомъ, что эту икону, по всей спра-
всдливости, мояшо см ло отнести къ числу лучшихъ про-
нзведеній, когда-либо выходпвшихъ изъ мастерской Сази-
кова. На исподней сторои дски вставлена серебрянная до-
щечка со сл дующею вр зною надписью: 

30-го авіуста 1871 г. 

14-мц уланскому Лмнургскому полку 

въ дть сто.і тняю іоошея 

отъ Шефа лолка Е. И. В. ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ 

І ІАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

Вм ст съ толпою посторониихъ лицъ, гд былй и про-
стонародные русскіе люди, которыхъ тянуло взглянуть «на 
шшсть Царской Дочки», пробпраліісь полюбоваться на 
іікопу п наши солдаты, подходившіе къ ней не ішаче, какъ 
съ Брестоыъ и молитвою. 

Наконецъ, когда по здъ отошелъ, нкоііа, посл краткаго 
ыодитвословія, была поднята полковымъ свящешіикоыъ, от-
цомъ Василіемъ Мерцаловымъ, совы стно сь городскпмъ со-
бориымъ протоіереезгь, въ полномъ облачепіи, и въ пред-
шествіи діакона, крестовъ и хоругвей, вынесена изъ зда-
пія станціп. Почетпый караулъ отдалъ воинскую почесть, 
ыузыка заиграла ыолитву—и продессія, озаряеыая теплымъ 
и яркиыъ солпцемъ, медленпо двинулась къ тополевой ал-
ле Садовой улицы, въ соііровождсіііи почетнаго караула, 
начальствующпхъ лицъ, вс хъ офицеровъ и многочисленііой 
толпы иостороішей пубдніш. Тихіе и торжественные звуки 
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военнаго ыолптвеннаго гпмна не умолкалп во все продол-
женіе этого своеобразнаго п р дкаго, по своему зпачеііію, 
шествія. На Михайловскомъ мосту процессія была встр чеиа 
преосвящепнымъ Евгеніемъ, который, въ полііомъ епископ-
скомъ облаченіи, вышелъ къ неіі па встр чу, въ сопро-
вожденіи своего черпаго и б лаго духовенства, окружешіыіі 
новыми толпани гродненскпхъ жптелеГі. Отсюда преоовя-
щенный Евгеній уже лпчно сопровоікдалъ ииопу въ полко-
вую церковь, ноторая въ 1870 году, всл дствіе радушнаго 
предложеііія преосвященнаго, была псрспесена іізъ холодпаго 
и неудобнаго по-домішиканскаго костела въ его собствеішую 
домовую церковь. Зд сЬ' икона была поставлсна иа прііго-
товленный у царскпхъ вратъ аналоіі, п псредъ пею соборпе 
отслуженъ ыолебенъ съ провозглашеніемъ многол тія Госу-
дарю Иыператору, Царствующеыу Дому п пашему Август й-
шему Шефу. 

На другой день, 31-го августа, исполнплось сто л тъ 
со дпя утверждеиія легкихъ полевыхъ комаіідъ, а вм ст 
съ т мъ и стол тіе нашего существованія. 

Передъ об дней, объ хавъ ряды п иондоровавіішсь съ 
людьыи, полковнпкъ Штрандтмаыъ обратился къ полку съ 
первымъ прив тствіемъ н поздравленіемъ, по случаю троіі-
ственнаго праздника: тезопменптства^Государя Импе.ратора 
и Насд дника Цеоаревпча, а также и стол тняго юбнлся 
полка. Въ р чи своей, оігь благодарплъ за хорошую, чест-
ную службу офицеровъ и солдатъ, и пожелалъ вс мъ про-
должать ее и впредь столь доблестно, чтобы всегда быть до-
стойными такихъ высокихъ милостей и вшшанія, какими 
почтенъ полкъ • въ настоящеиъ случа . Заключительньшъ 
словомъ его р чи, сказанной вполн экспромтомъ, но впятпо 
и попятно для каждаго солдата, было восьмпциііе: «да здрап-
ствуетъ Ямбургскііі нолкъ!»-Въ отв тъ на это прпв т-
ствіе, гряпуло іістііііно-праздиичііое «ура!» Посл этого 
вс мъ вахмпстрамъ и унтеръ-офйцераыъ были роздапы 
щедрыя ДСІІСЖІІЫЯ награды. 
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Bo вреяя об диіі, Еоторую соборпе совершалъ преосвя-
щеипыіі въ цсркви св. Алекоандра Певскаго, воздвигнутой 
въ памить 4-го аир ли, полкъ переведенъ былъ на Алек-
саидровсиую площадь и разм щеігь поиоемъ, съ трехъ ея 
сторонъ, лііцомъ ігь папертіі храма. Въ это вреыя прибылъ 
ко фронту ІІОМОІЦНПКЪ начіілышка дивизіи, тенералъ-майоръ 
Кардашсвскій, и въ задушевпыхъ словахъ выразплъ полку 
добрыя пожелаііія благоденствія, доблести, чести и славы. 

Посередин площадіі былъ воздвигнутъ амвонъ съ ана-
лоемъ, покрытый коврайіи, которые разстіілались отъ него 
no иаітрпвлсііііо къ церковиой папертп. Толпы народа, не 
вм стіівшінся во храм , окружали сго ст ны и наполпяліі 
вс тротуары, окпа п подъ зды домовъ, обраыляющііхъ 
площадь. Бъ одпомъ пзъ этихъ зданіГі, временно припад-
лешащііхъ Лмбургскому полку, лодъ здъ былъ уставленъ 
оранжерейными деревьями и устлапъ ковразш, а надъ вхо-
домъ, пзъ-подъ двухъ скрещеиныхъ уланскпхъ пикъ, спус-
кались тяжело-драшірованныя портьеры, подобранныя ки-
стяыи улаисипхъ этишііетъ:, розетками этой оригинальной 
даіпіровки служплн св тлыя стальпыя подковы. Въ одной 

изъ залъ этого здаиія былъ сервпрованъ завтракъ. 

По окоичаііііі об дни, пзт, вратъ Александровскаго храма, 
ііры звукахъ п иія и колокольпаго звоиа, показалось ду-
ховпое шсствіс, п преосвяіцеішый переііесъ на амвонъ дар-
ствепиый образъ св Георгія, гд онъ былъ освященъ соборне. 

Пестрые и яркіе ряды праздничной публіші густо окру-
жали амвопъ п образовалп дв плотиыя ст ны по бокаыъ 
прохода, до самыхъ дверей храма, вся л стница котораго 
была ус япа зрителямп, гд мелькали и черпые фраки съ 
орденами, и шнтые воротпиіш граждаисшіхъ мундировъ, и 
«сермяжкп» сельскаго люда, п мнЬжество дамскпхъ наря-
довъ. Зти живыя и пестрыя массы народа по сторонамъ, 
a no середіш —какъ главное пятпо картнны—все это зо-
лото, серебро, парча и бархатъ духовеііства, величавая фи-
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гура архипастыря въ митр , на ВОЗВЫІІШНІИ амвона, ос -

няемая блескоыъ рипидовъ, а съ трехъ сторонъ — голубоіі 

фронтъ на неііодвижно стоящихъ коняхъ, п надъ ннмъ ц -

лый д съ, колеблемыхъ тихимъ в теркомъ, годубыхъ флач-

довъ, подъ блистающиыи остріями пикъ—вся эта картпиа, 

при яркомъ солнц , была и орішінальна, п пренрасна. 

Освятивъ образъ, преосвященный окропилъ штандартъ и, 

обратясь къ полку, гроыко и внятпо пропзнесъ слово, 

зам чательное—вакъ и вс вообще слова п р чп преосвя-

щеннаго Евгенія — своею трогательною простотою, отсут-

ствіемъ рпторпческихъ пріемовъ п исполненыое св тлой и 

глубокой мысли. 

Ботъ что говорилъ преосвященный: 

« Какъ сынъ общаго нс мъ намъ п любезнаго отечества, ра-
дуюсь пскренно и благодарю Бога, сподобпвшаго меня учиствопать 
молитвенно въ нын шнемъ вашемъ ираздиеств . Отъ души по-
здрав.іяіо васъ съ Высочайшішъ вшпіапіемъ къ вашпмъ добле-
стямъ н заслугамъ, которыя въ нродолженіе стол тія возрасталп 
бол е и бол е. 

«Какъ пастыръ Церкви, счптаю ум стнымъ въ настоящія тор-
жествепныя ыинуты обратить ваше вниианіе на то значеніе, кото-
рое ыожетъ и должно им ть воипское званіе по духу христіанства. 
Съ вами веразлучны титлы воинства «Христолюбпваго- п <Поб -
доноснаго>. Ho, по ученію Слова Божія, іістпнний хрпсталюбецъ 
н поб доносецъ тотъ, кто поб ждаетъ самого себя, торжествуетъ 
падъ своими страстямп, подавляетъ свое самолюбіе. Сообразкы 
лп, совы стны ли такія качества со званіемъ воіша, обязанность 
и честь для котораго—поб да надъ врагамп вн шними? 

«Бочти каждая изъ обязанностей вопна такова, что плп пред-
полагаетъ требованіе Хрпстіанства уже исполненнымъ, илп ире-
провождаетъ къ исполиенію его. 

«Строгая подчпненность и безусловное повинопеніе властямъ— 
первня и необходим йшія качества хороіпаго солдата. Но воз-
можны ли такія качества для того, ЕТО не поб дилъ себя, кто 
не влад етъ собою, своиыи порываыи и увлеченіями? 

«Съ понятіемъ о воин неразлучио соединево представленіе о 
.мужеств . Но что такое мужество, какъ не самоотвержениая р -
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ипімость и готовность перенести все трудное, непріятное и опас-
ное, лишь бы доетигнуть предуказанпой ц ли? 

«Добрыіі вопнъ сражается за В ру, Царя п Отечество, н не 
щадптъ врага, но дотол , пока требуетъ этого суровая необходи-
ыость. Копчепъ бой,—грозпый поб дптель становптся великодуш-
иымъ и сострадательтшыъ другомъ поб жденнаго врага. Возможно 
лп такое велпкодуініе въ томъ, кто не подавплъ въ себ мстп-
тельности, злобы, грубаго своекорыстія? 

«Какоыецъ, причпною всякой борьбы и воііны предполагается 
визстанов.іеніе нарушеннаго права, защііта угнетенныхъ, наказаніе 
обидчика. Поэтоыу воинъ ееть п долженъ быть представптелемъ 
правды п ыплосердія. Онг, по самому звапію своему, покровптель 
немощп, защптшікъ невпнностп Возможііы ли такія качества въ 
томъ, кто не пм етъ въ душ своей хрпстіанашй любви къ бли-
жнему, ыилосердія п добродуиіія? 

<И такъ, если тотъ истинно добрый воинт., кто владЬетъ собою, 
кто всего с. бл иодчішяетъ истин , вравд и любви—любви къ ро-
дііи оскорбленной, любвіі ко всякому блпжнему, угнетенному н 
несчастпому, то не впдимъ ли ыы, что вопнское званіе, въ суще-
ств своемъ, иеразлучно съ высокимъ христіанскимъ совершен-
ствомъ? 

« Выс ікій образецъ воина-христіанпна Исторія Христіанской Цер-
квп представляетъ въ лиц св. великомученпка и ноб юносца Ге-' 
оргія. Велпкъ н поб доносенъ былъ онъ на пол ратномъ, какъ 
исполнитель и руководитель! Еще бол е велпкъ оказался, какъ 
поборнпкъ правды п пстины, за возстановленіе u утверждеяіе 
копхъ перенесъ величайшія мученія. Но, можно еказать, особенно 
великпмъ п поб доноснымъ оказался онъ, являясь на поміщь 
слабымъ, пзбавляя отъ б дъ безпомощныхъ. Вотъ почему высшею 
ВОІІНСКОІО наградою прпзнается орденъ св. великомученика Георгія. 
Ватъ почему особенпо драгоц иенъ должеоъ быть для васъ даръ 
Август пшаго Шефа вашего — сія св. пкона велпкомученпка Ге-
оргія. Даръ сей, съ одной стороиы, напомпнаетъ вамъ, каковъ 
долженъ быть воішъ-христіаніінъ; съ другой, какъ выраженіе Вы-
сочайшаго вниманія къ вамъ, евид тельствуетъ, что вы, д йствп-
тельно, по возможностп, таковы, каковымн должны быть вопны 
христіане. 

Возблагодарпмъ же Госгюда за то, что Оыъ сподобплъ насъ 
быть достойными своего званія. Будемъ яолить его, чтобы Онъ 
ноддержалъ въ насъ нстішыо-хрііетіаяское ііаііравленіе—залогъ н 
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основаніе ІКТПННО-ВОШІСКОЙ доб.іестп. Особенно же вочпосемъ теп-

лыя молитвы за Царл п за весь Царствугощій Домъ, свопмъ IIJUI-

м іюмъ п вниманіемъ цоддержпвающіЙ п развавагощій высокііі, 

хрпстіанскп доблестныіі д^хъ въ войнств >'. 

По окончаніп слова, преосвященный ЕвгепіГі соборпе от-
сду.жилъ зд сь же, па площадіі, благодарствсііиое молеи-
ствіе, съ провозглашеніеиъ ыногол тія Государю Импера-
тору п всему Царствующему Дому, а посл этого грНмкГй 
голосъ архпдіакона возгласпль на весь пародъ: «Я.мбург-
скоыу уланскому Еи Иітсраторсіиіго Высочсства велпкоіі 
ЕНЯЖПЫ Маріи Алсксапдровны полку йиогая л та!» — Хоръ 
грянулъ посл дпее ыногол тіет ІІ архііпастырь, въ сопровоиде-
ніи всего духовепства, пріі звукахъ тропаря: «Спасіі Гос-
поди людн Твоя». пошелъ вдоль по фропту вс хъ аскад-
роновъ, окропляя ихъ святой водою, и за т мъ—духовнос 
тораіество было кончеио. 

Заколыхалпсь серебряныя кпстп п ііочтсппые лохмотья 
Ямбургскаго штаидарта, отиоспзіаго ко фронту, п трубачп 
грянуліі этп строгіе, воинственно-суровые и велпчествсн-
вые въ своеіі грозпоГі простот звукп кавадершскаго «по-
хода» — звуки, столь хорошо п блнзко знакозіые каждрму 
русскому всаднику, и неволыю оігрыляющіе духъ его ка-
кою-то гордой и бодрою отвагоіі. 

Посл этого гсиералъ-ыайор7> Половцовъ, поздравивъ полкъ, 
обратился къ пеыу съ ііратиою р чыо, въ котороЙ выра-
зилъ, что Ея Императорское Высочество, Август йшій Шефъ 
полка, удостоила его особоГі мплости и счастія привезти 
полку вручеиный ему лпчію Беликош Еішішою, образъ па-
трона полка, на паыять о дп стол тія, и передать вм ст 
съ иконоіо высоііоыіілостивое поздравлеіііе, черезъ что до-
ставлена была еыу возмояпюсть принять участіе въ общеіі 
радостп полка, вссгда остаіоиі;агося ему близкимъ и род-
нымъ, иаігь бывшему его командиру. Отв томъ па сго слова 
было долгое и громкое «ура!» 

Всл дъ за этимъ, полкъ прошелъ цероыовіалыіымъ мар-
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шемъ no взводпо, обогнулъ вокругъ церковь св. Александра 
ІІевскаго и вытяпулсл отъ храма вдоль по ішщади, ди-
визьонъ иротішъ дивизьопа, въ аскадронныхъ сомкнутыхъ 
колоииахъ. Это построеіііе вполіі способствовало тоыу, 
чтобы дать возмошность какъ полку, такъ и всему народу 
вполп явствешю услышать рескринтъ Ея Высочества, 
высоко-благоволпныя слова котораго долшенствовали заклю-
чить полковое праздпество самымъ достойнымъ и радост-
пы.мъ образомъ. ПолковоГі комаиднръ, остаповясь мешду 
двумя фронтаміі, пзв стплъ, что по случаю столі.тія полка, 
онъ пм лъ счастіе получпть отъ Август йшаго Шефа все-
милостив Гішій рескрпптъ сл дующаго содержапія: 

«Нпколай КарЛовачъ, 

«Государь Изшераторъ, Август Гпиій Родитель Мой, соблагово-
лплъ въ 22-й день ыішушиаго іюля Всемплостіів йпіе назна-
чпті. Меня шефомъ вверениаго вамъ 14 го уланскаго Ямбургскаго 
полка. 

«Это лестное, отрадное дла Меня пазиаченіе посл довало не-
задолго до мпого-зііамеиательнаго дня стол тняго юбплея полка, 
въ сппсокъ коего внесено пын Мое пмя. 

«Прпв тствуя васъ, гг. штабъ- п оберъ офпцеровъ п вс хъ 
нплшпхъ чиновъ полка съ торжествомъ юбилея, Я еъ Всемплостп-
в ішіаго соизволенія Государя Императора, іірекровождаю прп 
семъ Икону враздтіуемаго іюлкомъ Св. Велпкомученпка и Поб -
доносца Георгія, святыя молитвы котораго да будутъ все"да по-
кровомъ п руководствомь полка. 

«Иребываю къ вамъ благосклонпоіо. 

Панодлппномъ собственною п Илператорскаго 
Высочества рукою наішсано: <МАРІЯ>. 

Прочитавъ рескриптъ, полковой командиръ взялъ чарку 
водкіі іі провозгласіШ) тостъ за здравіе Государя Императо-
ра. Раздаіись звуки народиаго гиыиа, сопровождаемые не-
смолкаемьімъ «ура!» За сидгь сл довали тосты за здоровье 
Насл дішка Цесаревича и Август йшаго Шефа, причемъ 
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крикп «ура!» продолжались съ т мъ же восторженнымъ 
одушевленіемъ. 

ПреосвященныГг Евгеиій, всегда столь вшшательный и 
любезный въ отношенііі нолка, усп въ къ этоыу времени 
разоблачпться, вошелъ, въ своей скроыноп мопашеской pa
ct, въ пространство зіешду двумя дивіізьонамп п прнііявъ 
чарку вина, провозгласплъ тостъ за здоровье п славу ііи-
бургскаго иолка. Этотъ посл дыій тостъ, хотя п прпшітыіі, 
какъ подобаетъ въ спхъ случаяхъ, въ иолномъ молчаніп, 
нроизвелъ на вс хъ іірисутствующихъ, и особеино на сол-
датъ, очень теплое и отрадное впечатлеиіе, въ которомъ 
безмолвно выразилась ихъ полная и сердечиая благодар-
ность. 

Зат мъ преосвященный, вм ст съ духовенствомъ и по-
четными гостями, въ сопровожденіи комапдира п офицеровъ 
полка, отправились въ залу, украшенпую портретоіііъ Го-
сударя ймператора и декорпровапную очеііь изящно улапски-
мй арматурами, гд ояшдалъ гостей іобилейный пирогъ п 
завтракъ. А въ это ше время, дюди, не находпвшіеся въ 
строю, лрпнесліі къ сп шпвшпыся эскадронайъ котлы съ 
водкой и большія корзшіы, убрапыыя яркимп салфетками 
и пестрыми буветамп цв товъ, гд пом щались обпльныя 
угощенія, предлояіенныя ЕИЖНИЫЪ чииамъ. 

Въ этотъ день къ Август гішему Шефу была послана 
отъ полка сл дующая тслеграмма: 

«Крымъ. Ливадіа. Ея Императорскоиу Высочеству велпкой 
княжн Маріи Александросн . 

«Имени Вашего Императорскаго Высочества Ямбургскій улан-
скій полкъ, собранный подъ свопмъ штандартомъ, иыя освлш.ае-
мьшъ на новое стол тіе, нраздпуетъ высокоторжествеяный день 
тезонмевитстка Государя Иыператора п Его Импсраторскаго Вы-
сочества Пасл днлка Цесаревича, а за симъ одноііременно н свой 
юбилея. Вознося Всевышнему тевлыя молитвы за обажаемаго Мо-
нарха. п за Ваше Императорское Высочество, уланы Ваши новер-
гаютъ къ столаыъ Август йяіаго Шефа в рііоіірсдаіііі Гіміія чув-
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ства глубокой благодариостп за милостіівое пожалованіе полку 
иконы Св. Великомученпка п Поб доиосца Георгія и за все.мп-
ЛОСТІІВ ГІІИІЙ рескріштъ, сопрлождавшій сей неоц непный даръ. 

<Да будетъ намъ Святый Георгій поігощтгпкомъ въ брани и 
водптелемъ ко слав Ямбургскаго полка, украшаемаго отнын вы-
сокимъ пменемъ своего Аві'уст йіігаго Шефа! Дай Богъ, чтобы 
доблестный орденъ Святаго Великомучеппка въ годону бранп 
уіірасплъ собою нашъ штандартъ, а всемплостнв йшііі даръ Ва-
шего Высочества, да яосл)жгітъ залогомъ пашпхъ надеждъ на 
воннскую славу я доблесть. 

«Флигель-адъютантъ полковнпкъ Штрандтманъ.» 

Къ вечеру того же дия полкъ осчастливленъ былъ отв тноіі 

телеграммой отъ 1:я Императорскаго Высочества великоГг 

КІІІІЯЯІЫ Маріи Алексаидровпы, сл дующаго содержанія: 

« Сердечно тронута выражеиіемъ чувствъ лолка. Отъ всей ду-
ТІЛІ еще разъ яоздравляю съ юбплеемъ п нріізываю усердно нолку 
яокровительство u заступнпчество Св. Поб доносца Георгія.» 

<МАРІЯ.> 

Такъ закончилось это скроыпое, БО знаменательное для 

полка торшество его стол тняго юбилея. 

Государь Иыператоръ соизволилъ пошаловать полку но-

вый штандартъ, б лый фонъ котораго, съ оранжево-черныыи 

лопастями, украшенъ вышитыыъ орломъ и серебрянными 

вензелями Его Императорскаго Беличества. Дв Александ-

ровскія ленты съ бантомъ украшаютъ эту святыню полка. 

На спхъ леитахъ, равно канъ и на скоб , поы щены сл -

дующія надписи: 

a) «1771 г. 1, 8, 22 я 25 легкія нолевыя команды п 
b) «1775 г. Драгунскій полкъ Сябпрскаго корпуса. » 
c) «1871 г. 14-го уланскаго Ялбургскаго Ея Императорскаго 

Высочества Велнкой Кііяжиы Маріи Александровны іюлка.» 

Штаидартъ этотъ былъ поя!алованъ полку при сл дую-

щей грамат : 
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БОЖІЕІО МІІЛОСТІЮ 

І ІЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ 

Императоръ п Самодержецъ 

Всероссінскііі, Цярь Польскіп 

Велпкій Князь Фіінллндскій 

it прочая, н прочая, и прочая. 

НАШЕМУ 14 му Уланскому Ямбургскому ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ ІШЛЖНЫ МАРШ АЛЕК-
САНДРОВНЫ полку. 

По случаю совершенія нын .ста л тъ со времеип учрежденіл 
ИМИЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОІО II, въ 1771 году, легкихъ 
полевыхъ командъ, поступпвшпхъ впосл дствіп въ составъ 14-го 
уланскаго Ямбургскаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВЛ 
ВЕЛИКОЙ КНЯЛШЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ полка ВСЕ-
МИЛООТИВ ЙШЕ жалуя полку се.му повыіі штапдартъ съ над-
писью подъ орломъ: «1771 — 1871», ПОВЕЛ ВАЕМЪ: освятнвъ 
оныіі по установленію, употреблять на службу НАМЪ п отечеству 
съ в рностію п усердіезіъ, Россіискому вопиству свонствепвымн. » 

На подлннной собственною Его Императорскаго Велпчества 
рукою наппсано: 

«АЛЕЕСАНДРЪ.» 

Штандартъ этртъ былъ освященъ п прпнятъ полкомъ, 

съ обычною церемоніей, по уставу. 

Исторія наша кончена. Сто л тъ, прожитыя полкомъ, 

отнын не должны быть забыты ни навш, нп грядущіши 

покол ніяыи полка. Еоли Ямбургскому подку суждено про-

существовать и сл дующее стол тіе, то надо над яться— 

в роятно, найдутся въ свое вреыя продолшатели л тописн 

нашей'боевой и внутреішей жизни, которые, безъ соми нія, 

будутъ им ть счастливую возможпость восиользоваться бо-

л е полными и обстоятельными матерьялами ч мъ мы, ибо 
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иын окопчатслыю уже сознана польза и необходимость 
исторій отд лыіыхъ полііовъ, ДЛІІ прісыствеипости въ нихъ 
преданій іірошлаго и иравственнаго, боеваго духа от-
цовъ и д довъ. Всл дствіе этого, въ полкахъ явится бол е 
бережпости и вниманія къ свопмъ шісынепішыъ доиумен-
тазіъ, которыс—надо думать—будутъ сохраняться гораздо 
поли е и рачнтельн е, ч мъ было доныи . Мы же, поль-
зуясь только случайііо-сохраішвшизіііся отрывками п да-
леко пе полиыып св деніямп, исполшші свое д до, вакъ 
моглп и какъ уы ли, строго оставаясь в рньшіі одной лишь 
безпрпстрастиой пстпп . 

Хотя Ямбургскій полкъ п пе заслужилъ ещс себ ніша-
кпхъ почетныхъ отлпчій, укратаіощпхъ мпогіе полки рус-
ской арміи, на счастлпвую долю воторыхъ выпали истіііі-
по геройсіііс, ярко-блестящіе иодвпги, т мъ не меп е, у 
иашсго поліга ссть рядъ подвпговъ вполп почтешіыхъ, ко-
торые мы должпы ПОМНІІТЬ и которымп, по справеддивости, 
можемъ гордиться. Въ теченііі своего существоваиія, полкъ 
пскрестилъ походазііі всю шпрокую грудь Европейской Рос-
сіп: от7> граніщъ сіібиршіхъ, съ востока, еыу доводилось 
перекочевывать на западъ, до Данцига, а резервный эскад-
ропъ побывалъ даже н во Франціп- отъ Б лаго моря, па 
с вер , до Дупая п моря Чернаго, на юг , везд побывалъ 
полкъ въ свое время. Грозиый штурмъ лсдяныхъ вадовъ 
ТатііщевоГі кр іюстп, геройская гибедь 1-н легкой полевой 
комаиды при Пролсйк , тяжкіо труды и дишенія Финлянд-
ской воіпіы, 1812-й годъ, съ его ЕЛЯСТИЦКІІЫЪ боемъ, съ 
с чей подъ Полоцкомъ, съ лихоіо л сиой атакой за Витеб' 
скомъ, Мемель, Даіщигъ, 1831-tt годъ, отм ченный для 
насъ перелетоыъ черезъ пылающій мостъ подъ Швеішнами, 
сп шенпою атакою,вгыііікіі, баррикадированиаго ы стечка и 
мужественпымъ стояпіемъ подъ ядраыи Варшавы—все это 
такіе эшізоды, которыс должпы слуятть памъ святымъ и 
зав тнымъ прим ромъ ддя будущаго. Прошлое дало памъ 
125 боевыхъ эішзодовъ, 178 георгіевскихъ- иавалеровъ и 
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631 на пол брани убіенныхъ и отъ рапъ скончавшііхся, 
ішена которыхъ, на в чную память, заносятся отнын въ 
боевой с нодикъ полка. Будущее—въ руц БожіеГц по по-
волитъ Господь,—п мы вппшемъ въ наши л тописіі повыс 
имена и новые славные подвиги. 

Закончимъ же нашъ трудъ т мъ пожелаиіемъ, которое 
было выражено полкомъ въ словахъ, обращенныхъ къ своему 
Август йшемуШефу, въдень стол тняго юбплея: 

Да будетъ намъ св. ГеоргіГі помощніікомъ въ брани и 
водителемъ ко слав Ямбургскаго подка, украшаемаго от-
нып высокимъ именемъ своего Август йшаго Шефа, п даіі 
Богъ, чтобы доблестный б лый орденъ святаго Великомуче-
ника въ годину брапіі украсилъ собою наиіъ ііолковой 
штандартъ, а юбилейныГі даръ Ея Высочества да послу-
житъ в рнымъ залогомъ нашііхъ надеждъ на военную сла-
ву и доблесть! 

К О Н Е Ц Ъ . 
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П Р М Л О Ж Е Ш Е З о I . 

Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К І Й П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ПЕРЕМ НЪ, посладовдвшихъ 

ВЪ Ш т I НАШЕЕОБАНШ СТРОЕВЫХЪ ЧАСТЕІ 
ЯМБУРГСКАГО ПОЛКА, 

съ 1806 по 1871 годъ. 

1806 г., аіігустяЛб-го.Изъ 2-хъ эскадроновъ, отчис.тенныхъ отъ Ореи-
бургскаго драгунскаго лолка, съ дополненіемъ рекрутамп въ городахъ 
Торжк и Старіщ , Полкоііниколъ Букою сфоршгрованъ ЯМБУРГСКІЙ 
ДРАГУНСКІЙ ПОЛКЪ, въ состав 5-ти эскадроновъ д йствующихъ съ 
запасньшъ полуэскадрономъ. 

1810 г., поября 8-го. Запасный полуэскадронъ упраздненъ. 
1812 г., декабря 17-го. Полкъ названъ ЯМБУРГСКИМЪ УЛАНСКИМЪ; 

Декабря 27-го приведенъ въ составъ 6-ти эскадроновъ д йствующихъ съ 
однныъ запасиьшъ. 

1825 г., марта 14-го. Утвержденъ новыи штатъ. 
1830 г., ноября 30-го. Полкъ приведенъ въ составъб-тп д Ггствующпхъ 

эскадроновъ съ п шиыъ резервонъ. 
1833 г., марта 21-го. Съ присоединеннымъ дивпзіоноыъ Арзамасскаго кон-

но-егерьскаго полка приведенъ въ составъ 8-зш д ііствующихъ п одного 
резервиаго эскадроновъ, при чемъ 7-й и 8-й эскадроны образова.тась изъ 
эскадроновъ Арзамасскаго нолка, а 9-й резервный пзъ прежняго п шаго 
резерва. 

1834 г., августа 30-го. Възапасныхъ войскахъ повел но пм ть для по.тка 
запасжый полуэскадронъ № 26-го. 

1835 г., марта 23-го. Резервный эскадронъ расформированъ, а взам нъ 
его прпчисленъ одинъ пзъ д йствующпхъ эскадроновъ Серпуховскаго улан-
скаго полка съ переюгенованіеыъ въ резервный, по съ оставленіемъ прп 
прсжнемъ иолку въ его округ военнаго поселенія. 

1837 г., іюля 25-го. Полкт. названъ УЛАЫСКИМЪ ЕГО КОРО.ІГЕБСКАГО 
БЫСОЧЕОТВА ПРИНЦА ФРИДРИХА БИРТЕМБЕРГСКАГО. 

1841 г., декабря 23-го. Резервпнй эскадронъ упраздненъ. 
1842 г., поября 25-го. Бъ заиасныхъ войскахъ іювел но іш ть для полка 

пзт. безсрочио отпускпыхъ: резервнйй п запасный эскадропы. 

42* 
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1848 г., іюля 12-го. Для резервнагои запаснаго эскадроновъ утверждепы 
новые штаты. Декабря 18-го, отъ полка учреждены резервный it запаспыи; 
ігадры. 

1856 г., Іюля 26-го. Полкт. прігвсдепъ въ составъ б-тіг дііііствуюіцпхъ эс-
кадроновъ съ 2-згя резервныіш. Сентября 18-го повел но іш ть въ иол-
ку 4 д иствующіе эскадрона съ 2-мя резервными. 

1857 г., марта 19-го. Полкъ названъ ЯМБУРГСКИМЪ УЛАНСІШМЪ 
ЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА ФРИДРИХА ВИРТЕМ-
БЕРГСКАГО. 

1860 г., мая 27-го. 6-н эскадрот; уиразднеиъ. 
1863 г., іюля 5-го. 5-й эскадронъ ПОВОЛ ЕО пм ть постояино въ отд ль-

нозгь отъ тюлка управленіп, ВТ) состав 7-fr Резервной Кава.теріпскоГ[ бри-
гады, пыенуя его, безъ нуыера, РЕЗЕРВНЫМЪ ЭСКАДРОНОМЪ ЯМ-
БУРГСКАГО УЛАНСКАГО ЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИН-
ЦА ФРИДРИХА ВИРТЕМБЕРГСКАГО ПОЛКА. 

1864 г., марта 25-го. Полкъ пазианъ 14-мъ УЛАНСІШМЪ ЯМБУРГ-
СКИМЪ ЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА ФРИДРИХА 
ВИРТЕМБЕРГСКАГО. 

1870 г., анр ля 29-го. БЫСОЧАЙШЕ попел но: по случаю копчпіш ПІефа 
полка, 14-ііу УЛАНСКОМУ ЯМБУРГСКОМУ ЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЪ[-
СОЧЕСТВА ПРИЫЦА ФРИДРИХА ВИРТЕМБЕРГСКАГО полку, пмено-
ваться, во ирежнему, 14-мъ УЛАНСКЮІЪ ЯМБУРГСКИМЪ. 

1871 г., іюля 22-го. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДА-
РЬШЯ ВЕЛИКАЯ ІШЯЛША МАРІЯ АЛЕКСАНДРОВНА пазначена 
Шефомъ 14-го УЛАНСКАГО ЯМБУРГСКАГО полка, которому и повел по 
именоваться 14-мъ УЛАНСКИМЪ ЯМБУРГСКИМЪ ЕЯ ИЛШЕРАТОР-
СЕАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЛШЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВ-
НЫ полкозіъ. 



П Р М Л О Ж Е Н І Е З о П . 

Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С Е І Й П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ПЕРЕМЪНЪ, ПОСЛ-БДОВАВШИХЪ 

П 0БМУНДР0ВАНІ1СНАРЯЖІНШ IВООРУЖЕНШ 
ЯМБУРГСКАГО ПОЛКА, 

съ 3806 по 1871 годъ. 

1806г., декабря 1б-го,—ВИОІІЬсфорзгігрованному Яыбургскому драгун-
скозіу иолку Высочайше іювел но им ть: вооруженіе и снаряженіе обще-
драгунскаго образца того времени; мундпры св т.!го-зе.тенаго сукна и 
св тло-зе.теный же воротникъ съ красною подкладкою; обшлага и погоны 
красные, выііушки алыя, пуговицы б лыя; у шішелей погоны и выпулша 
того же цв та, какъ п у мундировъ. 

Полкъ сей, равно какъ и вс црочіе драгунскіе, (кром состоявшихъ 
въ Кавказской пнспекціп, которые им ли саблл,) иолучилъ новаго образца 
палашиипортупен: первые—со сшюпшызпг, жел зными ножнами п 
съ ы дншіъ ефесомъ; а посл днія съ двуыя пасамп, какъ у кпрасиръ. 
Также даны былн новой формы сапогн, безъ выр зкіг назади п выше 
ирежнихъ, подъ кол но. 

1807 г., сентября 17-го—генералптету, штабъ- п оберъ-офпцерамъ дра-
гунскихъ полковъ новел но носить, на обоихъ плетахъ, эполеты; фор-
мою какъ въ кнрасирскпхъ полкахъ, золотые или серебряные, смотря ло 
прибору. 

1807 г., иоября 7-го—во вс хъ драгунскихъ полкахъ, св тло-зеленый 
цв тъ мундировъ заы ненъ темнозеленымъ. 

1808 г., января 26-го—генераламъ драгунскихъ иолковъ, въ табель-
ные дии, во время похода и, вообще, при сбор войскъ, какъ въ мир-
ное, такъ ц въ военное вреыя, повел но над вать вновь установлениый 
общій генеральскій мундиръ, а при полковомъ мундир , вн службы, 
носпть темнозеленые панталоны, вы сто б лыхъ. 

1808 г., февраля 28-го—во вс хъ драгунскихъ ио.ікахь иовел но им ть 
вальтраиы новаго образца: темнозеленые, съ выкладкою, выиушкою, 
вензелями н короиами по цв ту воротника. 

1808 г., поября 12-го — драгунскшгь офіщэрамъ дозволеио носпть въ 
будпи теынозеленые яаиталоны, п въ этомъ же году введеііы у нихъ 
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сюртуки, no образцу утвержденныхъ для ПОЛКОБЪ армепской п хотыИ Д.ТЯ 
кпрасиръ, съ Боротникомъ п обшдагаып такого же цв та, какъ па мундпр . 

1808г., ноября 26-го—нпжнпыъ строевымъ чггнаыъ драгупскпхъ полковъ 
даны п.іншажи на каскп по новому образцу, утвержденному, въ это жс 
время, для кнрасирскихъ по.хковъ. Офицерамъ же такіе ішомалсн предпп-
сано им ть только въ поход , а для вс хъ остальныхъ случаевъ оставлени 
ішомажп прежнеп формы, установленноп 18-го октября 1803 г. 

1809 г., февраля ІІ-го—нпжнпзіъ нестроевымъ чпнаыъ, не состоявшігмъ 
въуніеръ-офпдерскомъ звапін, вм стобывшнхъ у шіхъшляиъ п фуражныхъ 
шапокъ съ КНСТЯЗІІІ, даны шапкн новаго образца, одішаковыя съ т мп, 
какія, въ это самое время, бы.іп введены въ гренадерскихъ полкахъ, только 
совс зіъ теіінозеленыя, съ красною по краязіъ околыша выпушкою. 

1809 г., апр ля 4-го—галунъ на унтеръ-офпцерскігхъ мундпрахъ пове-
л но нашпвать не по нижнему н боковьпгь, a no верхнему н боковымъ 
краямъ Боротнпка. 

1809 г., анр ля 8-го — погонные ремнн у ыушкетовъ іш ть по но-
вому образцу, какъ въ это же время было установлено для ружсй въ 
п хот . 

1809 г., іюля 8-го—плюмажъ на генеральсзшхъ шляпахъ отн ненъ н 
прежней формы нетлица заы нена новою, дзъ черныхъ толстыхъ, кани-
тельныхъ шнурковъ, изъ ЕОНХЪ два средніе цереплеталлсь одинъ съ дру-
гимъ въ вид жгута. 

1809 г., августа 13-го—шіжшшь чішамъ драгунскихъ полковъ, вы сто 
одного, повел но носить по два погона. 

1809 г., ноября 14-го—жижншгь шінамъ драгунскпхъ полковъ довел но 
им ть полж и фальдынамундцрахъ короче прежшяо, какъ у кираспрскихъ 
коіетовъ. 

1810 г., іюня 16-го—мушкеты и пнстолеты для драгунскихъ полковъ по-
вел но заготовлять по вновь утвержденному образцу; т и другіе равнаго 
ыежду собою п съ іі хотншіъ ружьемъ калнбра, въ сезіь лішііі англійскаго 
дюпма, и съ т мъ вм сх яервые изъ нихъ предписано называть не муш-
кеташи, адрагунскнми ружьями. Въсемъжегоду укорочены султаны 
у генеральскпхъ и офпцерскпхъ шляпъ. 

1811 г., сентября 17-го—въ драгунскихъ полкахъ, у строевыхъ нпжнпхъ 
чиновъ, вс пряжки, заиряжнцки и наконечникп на лядуночиыхъ пере-
вязахъ, погонные крюкн для ружей и кольца у лядунокъ отм нены, a 
лядунки повел но носить ло образву п хотныхъ суыъ, т. е. прод вая 
концы перевязи подъ низъ лядунки. 

1811 г., сентября 28-го—для драгунскихъ лолковъ утверждены новаго 
образца фуражныя шаики одинаковыя съ установленньшп, въ это же 
время, для полісовъ гренадерскихъ и мушкетерскихь, съ околышемъ яо 
цв ту мундирнаго воротника и съ нумеромъ эскадрона. Офицеры носнли 
таі ія же шапкіг, только безъ нумера, съ козырысозіъ изъ черной лакнро-
ваппой кожи. 

1811г., октября 5-го—у унтеръ-офщеровъ драгунскихъ долковъ уничто-
жены формешшя тростіг. 

1811 г., декабря 5-го—въ драгунскихъ цолкахъ отм иены литавры. 
1811 г., декабря 11-го—нижшшъ нестроевымъ чпнамъ, вм сто суще-
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стіісшашпаго у ішхъ, съ 1802 г., обмуыднрованія, дано новое, одинаковое 
съ устаноіілсцнымъ, БЪ ЭТО врезія, длл няжнпхъ ыестроевыхъ чиновъ иъ 
грспадерскихъ н ыушкетерскпхъ полкахъ. 

1812 г., аир ля 12-го—Ямбургскому драгупскому полку повел но но-
слть ііогопы красные, безъ алыхъ иыпушекъ. 

Въ это ЛІС время воротники у мупдпровъ и ппшелейдрагунскпхъпол-
ковъ повел но носить ншке прежннхъ, застегнутшпг иа крючкахъ, и от-
м нены вовсе полаіавшіеся для парадовъ густые плюмажи у офпцер-
скихъ касокъ. 

1812 г., поября 10-го—во вс хъдрагупскпхъіюлкахъ отзі невк ружья 
п зат мъ іізъ огнестр льиаго оружія, оставлены однц пистолети, крозі 
флапкеровъ (по 16-ти въ эскадроп ), получившцхъ штуцера. (Въ 1-й дра-
гупской днвнзій рузкья, за нсключеніеыъ 16-ти фланкерскпхъ, сданы были 
въ корпусное дежурство ран е сего срока, а изіешю въ конц октября, 
всл дстві лриказа начальника дивпзіи отъ 23-го октября 1812 г.). 

1812 г., ноября 29-го^офнцерамъ драгуискііхъ нолковъ, для облегченія 
въ издержкахъ, дозводено им ть прнборъ на ыуцдирахъ, вм сто золотаго 
ц серебрянаго, бронзовый, желтаго или б лаго цв та; шарфынтемляки, 
взі сто серебряпыхъ, б лые, нзъ б ли, б левые же галуны и шитье на 
чспракахъ, вм сто золотмхъ—оранзкевые, а вм сто серебряныхъ—б лые. 

1812 г., декабря 17-го—Ямбургскому иолку, персішсноваппому изъ 
драгупскаго ъ уланскіп, иазпачены, въ числ другпхъ таковыхъ же яол-
ковъ, куртки и вальтраиы спніе, съ нижесл дующимъ различіемъ отъ 
прочихъ: воротникъ, лацканм, обшлага, вшіуиіки, лампасы ианталонъ, но-
лоскикушака п обкладка вальтрапа присвоеныеыу малииовкс; иуговицы, 
эіюлеты и этпшісеты желтые; шапка б лая, со шнуроыъ п репепкозіъ 
краспыміі; верхняя половина флюгера б лая, съ узкою малпповою, а ниж-
пяя малиповая, съ узкою б лою полсскою. 

Во вс хъ уланскихъ полкахъ у рядовыхъ султаны б лые; волосяные; 
вепзеля и короны на вальтраиахъ ОДЕОГО цв та съ обкладкою. У унтеръ-
офігцеровъ воротникъ и обшлага куртки съ галуыомъ, no цв ту иуговіідъ; 
верхушка султана черная, съ оранасевымъ. У трубачей нашивки б лыя 
и султапы красные.—Отличіе офщерскаго обмундпровапія, ]іавно какъ и 
вс вообіце аммунпчныя я орузкеішыя веідн новссформированныхъ уланскихъ 
полковъ, были такія аіе, какъ въ старыхъ чотырехъ полкахъ: Польсколъ) 

Татарскоыъ, Литовскомъ и Волынскомъ уданскихъ. 
1814 г., мая 20-го — бывшія съ 1803 года, у уланскнхъ сфнцеровъ, по-

ходния рейтузы съ пуговицами, заыіінены новшіи: по прежнеііу с раго 
цв та, съ лашіасаыи н випудікою, по цв ту ламиасъ и выпушки на си-
нихъ панталонахъ, и безъ кожи по внутренкему шву. 

1814г., ішя25-го—улалскимъ полкаыъ повел но перед лать муядиры, 
по образцу, утвераідеыному для улаискихъ ІЮЛКОБЪ ПОЛЬСКІІХЪ ВОЙСКЪ, Т. е. 
съ такими же почтп фалдами, какія съ 1801 no 1808 годъ были въ Татар-
скомъ, Литовскомъ и Польскомъ полкахъ. 

1814 г., августа 19-го—ннжниыъ чинамъ улинскихъ іголковъ даиы 
повой: формы рейтузы, подобные установленнымъ, 20-го ыая, для офице-
ровъ, ио только съ кожею въ шагу. 

1815 г. декабря 11-го—офицсрамъ уланскпхъ полковъ даны сюртукп; 
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одного покроя съ установленньши для офпцеровъ прочлхъ регулярныхъ 
войскъ, но цв ха синяго съ спнцаіъ же подбоемъ, съ воротнпііолъ, об-
шлагами и пуговщами по цв ту ыундпрныхъ. 

1817 г., февраля 28-го—офнцерамъ уланскихъ полковъ повел но іга ть 
галунъ на портулеішыхъ резіняхъ и на лядуночяыхъ иеревязахъ по цв ту 
пуговпцъ: золотой или серебряный; бляхп на перевязахъ, ііротраі)іпіі;іі 
и ц потаж всегда серебряпыя, а этишкеты также серебряные, съ прші сыо 
чернаго в ораюкеваго цв та толъко внутрк кцстей. 

1817 г., ыая 6-го—подтверждено: во вс хъ уданскпхъ полкахъ, какого бы 
цв та пуговпцынибыли, куртки трубачей обшнвать б лымъ басономъ, 
а крыльца ны ть одного цв ха съ лацканаып п обшлагазіп. 

1818 г., апр ля 13-го — во вс хъ уланскпхъ подкахъ предписано, не 
носнть султановъ, впредь до повел нія. 

1819 г., февраля 16-го—въ уланскихъ полпахъ, для походнаго врезіенп, 
установлены чехлы на жапкн, пзъ равендука, выкрашенные терною sra-
сляною краскою, на манеръ клеенкн, такъ, таобъ онн не дролускалн сквозь 
себя воду. Напереди чехла, по средпн (разум я высоту,)наш]іваліісь ]ізъ жсл-
таго сукна: на правомъ боку шапки, въ разстояніп 'Д вершка отъ псред-
няго края, Лг2 эскадрона,—а на л воыъ, въ такоііъ же разстояніп,—букваЭ. 

Одновременно съ симъ было предппсано вс мъ строевымъ чинамъ улап-
скихъ полковъ въ зимнее вреыя, лацканы изі ть закрытые и застегпу-
тые на пуговщы, а л тоыъ, также въ парады и въ праздшікп, открытые 
и застегнутые на крючЕи. 

1819 г., анр ля 4-го—нижнимъ чинаыъ улансЕпхъ полковъ повел но 
им ть синія панталоны съ лришпвньшп крагами, изъ терной кожп, 
вакъ было прежде, до 1812 года. 

1819 г., іюля 21-го н 24-го—во вс хъ улансішхъ ію.ікахъ, шапкн но-
вел но им ть по одному образцу, съ утвержденными, въ предшествовав-
шеыъ году, для полковъ Литовской уланской дпвизін; во вс хъ же пол-
кахъ пуговшщ, эполеты, іесьма на шаіікахъ и весь металлпческій 
приборъ назначены одного щв та: б лаго. Мундиры и вальтрапы остав-
лены синіе, а для различія полковъ, установлены новые цв та, прпчемъ: 

Ямбургскому полку даны: шапка св тлосиняя; верхняя полоішна 
флюгера св тлосиняя, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ св тлосігаею 
полоскою; воротникъ же лацканы, обшлага, выпушкп, лампасы цолоскп 
кушака и обкладка вальтрапа красные, какъ и вообще во вс хь четы-
рехъ полкахъ 1-й уланской дивизіи. 

1819 г., ноября 17-го—на рейтузахъ уланскихъ нолковъ ламнасы и 
выпушку нодтверждено им ть т хъ саыыхъ цв товъ, какіе, 21-го іюля 
1819 года, назначены для лампасовъ и выпушки на синихъ панталонахъ. 

1820 г., іюля 14-го—въ полкахъ 1-й и 2-й уланскихъ дивизій: Влади-
мірскоыъ, Сибирскомъ, Оренбургскоыъ, Ямбургскомъ, Таганрогскомъ, 
Чугуевскомъ, Борисогл бскомъ и Серпуховскомъ, околыши фуражпыхъ 
шапокъ повел но им ть однихъ цв товъ съ строевыми шапками, и въ этомъ 
же году куртки трубачей уланскихъ иолковъ повел но обшнвать б лою 
тесьмою, съ н кохорою перем ною на рукавахъ, п чаще, протвъ преж-
няго. 
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1820 г., марта 12-го—повед но: вм сто вмосяныхъ султановъ им ть 
на шапкахъ шерстлныя ус ченно-коническіе кверху султажчики или пом-
поиьі падъ сукопною кокардой. Судтанчпкъ и кокарда до цв ту ярибора. 

1825 г., марта 20-го—для ипжнихъ строевихъ чпновъ, за безпорочную 
службу, устаноіілепи пашпвки, на л вомъ рукав : за 10-ти л тнюю 
службу—одпа, за 15-ТІІ л тшою—дв , за 20-тн л тнюю—три; одна подъ 
другою, вс изъ желтой тесьмы. 

1826 г., февраля 11-го—іінсарямъ п вс мъ вообще нестроевшіъ ниж-
НІІШ) чинамъ поііел но нм ть с рые реятузы съ лампасамп. 

1826 г., іюня 10-го—взам нъ коніічесішхъ продолговатыхъ, даны на 
уланскія шапкп круглые ломпоны. 

1826 г., сентября 15-го—нижннмъ чинамъ, выслуживішшъ безпорочно 
установленпые годы и добровольпо оставшпмся на служб , повел но но-
сить, на л вомъ рукав , наншвку нзъ золотаго галуна. 

1827 г., япваря 1-го—на офпцерскихъ эполетахъ, для разлпчія чішовъ, 
повел но им ть коваиныя зв здочкіг. 

1827 г., февраля 26-го — установленныя, 10 іюня 1826 года, с рыя 
рейтузы повел но им ть п шіжшшъ чннамъ полковъ І-й уланской дп-
впзін; зат лъ темносиніе панталоны съ лаыпасамн оставлены однныъ 
офццераыъ сеіі дпвизіи. 

1827 г., іюля 31-го — нулера п буквы на чехдахъ шапокъ повел но 
піісать желтою ыасляиою краскою. 

1827 г., октября 13-го—вс ыъ строевьшъ чігааыъ даны чешуйчатые 
эиолеты, по цв ту пуговицъ и съ подбоемъ но цв ту строевыхъ шапокъ. 

1827 г.декабря 14-го—установленную,15-го сентября 1826 года, иашнвку 
на д вомъ рукав у нижнихъ чиновъ иовел но им ть серебряную, изъ 
унтеръ-офпцерскаго галуна. (Въ семъ же году полкамъ Лптовской улан-
ской дивпзіп дозволено, вм сто суконныхъ вальтраповъ, иы ть ы ховые, 
нзъ черной овчины.) 

1828 г., января 26-го — у офщерскихъшапокъ ц почка на подборо-
дочномъ реын заы нена обшшовенною киверною чешуею. Въ томъ-
же м сяц даны сабли новаго образца съ ы дныыъ ефесомъ вм сто 
стальнаго. 

1828 г., ыарта7-го—ншкниыъ чпнаыъ, обращаеыьгаъ въ свон полки изъ 
Образцоваго кавалеріііскаго полка, а также состоявшішъ прежде въ 
учебноыъ кавалерійскоыъ эскадрон , повел но им ть на погонахъ ши-
нелей нашпвкп, изъ желтаго басона (въ томъ впд , какъ въ драгунсішхъ 
ііолі;ахъ); такой же басонъ повел но им ть ц на эполетахъ. 

1828 г., марта 20-го—восирещено д лать въ мундирахъ нижнихъ чпновъ 
ыоретяжкн. 

1828г., декабря 24-го—утверждевшновоіі формы гербы на шапки, ію 
образцу установлениыхъ, 24-го апр ля 1828 года, для п хотныхъ н егерь-
скихъ полковъ, но только изъ б лой жести (у офпцеровъ серебряные), 
и также съ іірор зною цифрою, нумеру полка прпсвоениою: въ уланскомъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Павдовича—1, въ Сибирскоыъ—2, въ Оренбургскомъ—3, въ Ямбург-
скомъ—4, и т. д. 

1829 г., декабря 16-го—обшлага на офпцерскихъ сюртукахъ, вм сто 
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цв тішхъ, повел но им ть одного цв та съ сюртукозіъ, но съвылушкою 
но цв ту выііушкіі на куртк . 

1829 г., декабря 26-го—вс ыъ строевымъ шшамъ ііовел ио лм ть пуго-
вицы на обмундированіп съ выиукльшъ изобраіиеніемъ цпфры, прпсвоен-
ной ииверноыу гербу. 

1830 г., сентября 24-го—подкладку лодъ офицерскимц сюртуками по-
вел но им ть, по цв ту сюртуковъ, синюю. 

1831 г., декабря 26-го—остававшіяся въ полкахъ 1-й п 6-й (бывшей Ли-
товской) уланскпхъ дивнзій у офіщеровъ снніяпанталопы съ ламцаса-
ми отм нены. 

1833 г., января 3-го—отм нены чехлы на шашсахъ. 
1833 г.,января 20-го—тсехлы сін оставлены по прежнему. 
1833 г.,марта 21-го—при общемъ перефорзшрованін армепской кавале-

ріи и расфорыпрованін Польскаго п Татарскаго полковъ, н которызіъ улан-
скиыъ полкамъ повел но ііерем нцть цв та прпкладовъ, а Ямбург-
скоыу полку вел но принять обмундпровапіе полка Елнсаветградска-
го, т. е.—воротникъ, лацканы, обшлага, выпушки, іюлоскн кушака, иіап-
ка, нодбой эполетъ, обкладка валыраиа u нижняя половішка флюгера 
св тлосиніе, нумеръ 14; лошади вороныя, доиуская въ чпсл пхъ ка-
рихъ н темногн дыхъ. 

Во вс хъ полкахъ пуговицы п прочій, соотв тственный ихъ цв ту, прн-
боръ оставлены, по преяшему, б лые. 

1833 г., мая 5-го—дпфры или нумера на гербахъ шапокъ иовел по 
іш тьне прор зные, а накладные: увзіжнихъ чнновъ—іі дные, у офи-
церовъ вызолоченные. 

1834 г., апг> ля 15-го—лядунки и перевязиповел но им ть но но-
вому образцу, съ уменьшеніемъ велпчнны кішшекъ ц шнрины пере-
вязей. 

•1834г., ыая 2-го—для удобн ишаго д нствія сабляып, ефесы ихъ по-
вел но перед лать по новому образду. 

1834 г., декабря 3-го—во вс хъ уланскпхъ полкахъ, ловел но зш ть по 
одному пнстолету, носимому на челов к , въ особой чушк . 

1835 г., января 4-го—для рядовыхъ повел но ввестп въ употребленіе 
перчатііи, изъ с роснневатаго сукна и стропть нхъ изъ рейтузъ выслу-
жившихъ свои срокн, над вая только въ то вреыя, когда над ваются въ 
н хотныхъ войскахъ суконныя рукавицы; уитеръ-офидераыъ оставлоны, 
по прежнему, лосииныя нерчатки. 

1835 г., января 15-го—въ допо.шеніе къ выше приведенному повел нію 
3-го декабря 1834 года, повел но иы ть по^одному пжстолету, носижшу 
на челов к , вс мъ конныыъ трубачамъ, унтеръ-офццерашъ н рядо-
вымъ. 

1835 г., іюля 19-го—для вкладыванія нистолета, чушку повел но но-
сить надортупе , съ л ваго бока. 

1836 г., яяваря 31-го—на шжнеляхъ нижпихъ чдновъ, вы сто десяти, 
довел но лм т ь д е в я т ь пуговидъ. 

1836 г., алр ля 27-го—релейкл повел но лодшпвать черпою Еожею. 
1836 г., мая 13-го—лодлруги у офицерскихъ с делъ ловол ио им ть 

теынозеленыя, съ краспьшл лолоскамл. 
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1836 г.,октября 9-го—штабъ-трубатамъ и трубачамъ, дія іюм щенія 
]пісто.ііетов'ь, поБел но им ть чушкн особаго образца, прид л.івая ихъкъ 
с длу сверхъ шльтрапа, съ л вой стороны; для патроновъ им ть ля-
дунк][ съ перевязяыи, какъ у прочихъ нижнихъ чииовъ. 

1837 г., лнваря 17-го—утверждены правнла оиошенін саблн пря сюр-
тук . 

1837 г.,февраля 14-го—штабъ-трубачамъ и трубачамъ, котгь въ кон-
номъ строю присвоены листолеты, а для патроновъ лядункн съ иере-
вязямп, лядункн сітювел но над вать и во вреыя л шаго строя. 

1837 г., марта 11-го—въ уланскпхъ долкахъ повел по иіі тькарабины, 
одного образца со введеннымп, въ это время, въ драгунскпхъ и гусар-
скихъ полкахъ. 

1837 г., іюля 13-го—прп введеніп въ уланскихъ полкахъ новаго образца 
иарабігновъ, у портупей, для в шанія сабли въ п шемъ строю, повел но 
иы ть ы дяые крючки на реыешкахъ, съ м дньши пряжками, по об-
разцу гусарскихъ ііортупеп. 

1837 г., іюля 15-го—утверждена иовая форма офіщерскпхъ шарфовъ, 
одпнаковая съ формою оныхъ въ гренадерскнхъ полкахъ. 

1837 г., августа 14-го— офнцераыъ и нижшшъ чішамъ въ строю лове-
л но иосить этишкеты, не пропуская подъ эполеты, но просто над вать 
ихъ около шеп, такъ тгобы они внс ли до половины спины и лристеги-
валігсь къ пуговпц шашш. Офпцерамъ вн строя, анпжниыъ чинамъвъ 
іюлуформ , предппсаио носить этишкеты попрежнему, пропуская лодъ 
эіюлетъ лраваго ллела. 

1837 г., декабря 17-го—утверждела ловая форма офлцерскпхъ эло-
летъ, одилаковая со введенноювъ сіевремя въ драгулсклхъ лолкахъ, т. е. 
съ лрпбавлепіеыъ четвертаго влтка. 

1838 г., января 11-го—утверждепо оплсапіе офллерскаго с дла, назпа-
ченнаго ЕЪ употреблепію 6-го иарта 1834 года, и во всемъ сходпаго съ 
с дломъ, лрппятыыъ для офицеровъ въ драгунсклхъ лолкахъ. 

1833 г., февраля 23-го—утверждеиы: правила отиосптельно устаповлеп-
ныхъ, 9-го октября 1836 года, ллстолетпыхъ чушекъ лрпс длахъ, и 
оішсаліе прнголкл уланскаго этишкета, каковая существуетъ п лонып . 

, 1839 г., января 4-го—генералаыъ, штабъ- п оберъ-офицерамъ па релту-
захъ новел но спередп баптовъ не пм ть п вообще лоспть лхъ совер-
шепо гладкія, согласло съ формою, установлениою для плжплхъ члповъ. 

1840 г., октября 16-го—утверлсдепо лравило о серебрянлыхъ шев-
родахъ, для ппжнихъ чпновъ. 

1841г., япваря 23-го—болыпіе воротплкп офнцерсклхъ шллелеп по-
вел яо лм ть дллпою, лачплая отъ нижпяго края ыалаго воротнпка, въ 
одинъ аршилъ. 

1843 г., ялваря 31-го—состоявшія въ лолкахъ пики повел ло леред -
лать ло ловоыу образлу, такъ чтобы оп съ древкомъ л паконечнпкомъ, 
былп ЕЪ 4 аршипа. 

1843 г., апр ля 8-го—для взалмпаго отллчія лижплхъ чпновъ, установ-
лены пашивкл ла эяолетахъ л логолахъ, на томъ же осповаліп, какъ 
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бы.то принято въ драгунскпхъ полкахъ, но только съ зам ною золотаго га-
луна серебряныііъ. 

1843 г., мал 10-го—состоялнсь правпла о м р лядуночноп крьшіки, 
о погонныхъ кольцахъ у карабиновъ н о самыхъ погонахъ. 

1844 г., янБаря 2-го—на околыш офпцерскпхъ фуражекъ іюисл-Ігао 
им ть кокарду. 

1844г., февраля 13-го—установлено правпло для укоротаванія папта-
лера, общее съ драгунскпми полкамп. 

1844 г., мая 20-го—утверждено новое росшісаніе о разлнчін фураж-
ныхъ шадокъ нижшіхъ чішовъ, на осиованіп котораго он осталпсь, по 
іірелшещ% темносиняго цв та, а выпушку по верхнеыу кругу повел по 
пм ть: въ 1-мъ дивизьон —красвую, во 2-мъ—б лую, въ 3—св тдоспшою, 
въ 4—синюю, въ 5—желтую, въ резервнозіъ u запасномъ эскадронахъ— 
теынозеленуіо. Околышу назначенъ одииъ цв тъ съ строевою віаикою, съ 
двуля темносинизш по обоігаъ краямъ выпупшазш, п съ прор знымп: ну-
меромъ эскадрона п лцтерою Э. Прп желтоыъ п оранжевомъ цв т око-
лыша цифра и литера полагаются на красноыъ, а прп прочихъ цв тахі. на 
желтоыъ сукн . У офпцеровъ вс хъ дпвпзьоновъ околышъ такой-же, каігі. 
и у нижнихъ чиновъ, съ двумя темносиними выпушкамп, но безъ цнфры н 
лніеры, а выпушка по верхнему кругу фуражкп одного цв та съ околы-
жемъ. 

1844 г., сентября 21-го—штандартныыъ унтеръ-офпцеразіъ, въ схрою, 
повел но пм ть лядупкн всегда подъ штандартньши перевязяшг. 

1848 г., ноября 15-го—во вс хъ полкахъ повел но пы ть шанцевые 
топоры, но два въ каждомъ взвод , п еще по 56 жел зныхъ лопатъ га 
полкъ. 

1845 г.,ноября 19-го—скобн у ппкъ, пдущія отъ верхнихъ острыхъ и 
нпжнпхъ тупыхъ концовъ и прнкр пляющія ихъ къ древку, а равно и 
ушкя, въ которыя вд вается темлякъ, повел но краснть подъ цв тъ дре-
вокъ, какъ сіе д лалось у ппкъ прежняго образца. 

1846 г., сентября 13-го—офіщерскіе пистолеты иовел но т і ть по 
новому образцу, съударнымц замкаыи, джя чего утверждены и новыя, къ 
симъ замкамъ лрігспособленныя кабуры. 

1847 г., лая 19-го—при новомъ, общемъ распред леніп цв товъ фу-
ражныхъ шапокъ въ военномъ в домств —пнсарямъ, фельдше-
рамъ п іірочнаіъ нижннліъ чинамъ армейскпхъ уланскихъ полковъ, іш ю-
щимъ теынозеленыя фуражныя шашги, околышъ п вьшушку ло верхнеыу 
кругу повел но иы ть одного цв та съ околышемъ и выпушкою у строс-
выхъ ншкшхъ чиновъ, а цырульникаыъ, лазаретныыъ служителяыъ н дру-
гииъ, им ющиыъ фуражки с раго щв та, выпушки по обопмь краямъ око-' 
лыша и ло верхнеыу кругу—по цв ту прнкладнаго сукна, полку нрисвоеи-
ному. 

1847 г.,іюля 7-го—полковыыъ адъютантаыъ, въ конномъ строю, по-
вел но иы ть лошадсй ло шастямъ, присвоеиньшъ лолкаігь, не вослре-
ш;ая влрочемъ, ес.іи кто пожелаетъ, лы ть и с рыхъ лошадей, 

1848 г., января 19-го—ло случаю введенія офицерсклхъ листолетовъ съ 
ударными замкамл,. утверждеио оііисаиіе калсюльиой сумочки лри 
лядунк . 
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1848 г., апр ля 23-го—на чезюданахъ отм ненъ вовсе клапанъ съ пу-
готіцаыи. 

1849 г., поября 7-го—въ улансішхъ полкахъ поыпоны повел но им ть 
б в вершковъ въ окружности. 

1849 г.,декабря 24-го—у жалуемыхъ за храбрость золотыхъ сабель 
іювел по им ть грігфъ ефеса, вы сто обтянутаго черною лаковою кожею, 
ЗОІОІОІІ. 

1850 г., марта5-го—панталеры ддя штандартовъ повел но иы ть 
ишрііною въ 271 вершка, а длиною въ 2 арвпгаа, обшивая ихъ сукноыъ: 

Въ полку Его Королевскаго Высочества прпнца Фридриха 
Впртеыбергскаго съ иаружной и внутренней сторонъ св тлосинизіъ; 
бахрома, галунъ и крюкъ со скобою серебряные. 

1851 г., февраля 3-го—повел но въ армейскшсъ уланскихъ полкахъ 
ивестп на шапкахъ нижнпхъ чиновъ чехлы пзъ двухъ половинокъ такъ, 
чтобы вадняя .застегивалась на передшою и т ыъ самымъ позволяла бы 
посить чешую па козырьк , по офнцерскому образцу. 

1851 г., марта 30-го-по случаю введенія уменыпенныхъ пантале-
ровъ ц перевязи съ передвнжною капсюльною сумочкою, устроенною 
иа жел зноыъ крючк , утверлідено оппсаиіе этпхъ предметовъ. 

1851 г., аіір ля 15-го -утверждено оппсаніе нрпгонкп ремней ЕЪ че-
модану для п шпхъ нпжнихъ чиновъ, нредписанное къ руководству 
также для людеп, увольняемыхъ въ отпуски изъ кавалерійскнхъ войскъ. 

1852 г., января 3-го—введенние 8-го іюля 1851 года въ армейской н -
хот чехлы, или накладки на стержнп для ударныхъружей, повед но 
им ть па огнестр льномъ ударпомъ оружін и въ кавалерійскихъ войскахъ. 

1852 г., іюля 16-го—чехлы плп накладки на стержни для ударнаго 
оружія въ вопскахъ армейской кавалерін ловел но пы ть согласно описа-
нію, утвержденноыу для кирасирскихъ полковъ. 

1853 г., апр ля 13-го—генералаыъ, штабъ-н оберъ-офицерамъ уланскихъ 
полковъ въ ЕОХОДНОЙ форм , при сюртукахъ безъ шарфовъ, повел но лри-
стегивать портупеи поверхъ сюртуковъ. 

1854 г., февраля 18-го-правило, установленное 15-го ноября 1853 года 
для легко-кавалерійскаго выока, распространеио п на уланскіе полші. 

1854 г., апр ля 29-го - генераламь, штабъ- и оберъ-офпцеразгь, въ во-
сппое время, повел но им ть походныя шпнелн, одного цв та и по-
кроя съ шинелямп нпжнихъ чиновъ. При лшнеляхъ сихъ опред лено но-
сить портупеи и лядуночныя перевязи на Ерисвоенноігь ныъ по цв ту 
нуговицъ галун , а этпшкетовъ п шарфовъ не ши ть. 

1855 г., марта 15-го—лрп общемъ изы неніи въ покро п форм обмун-
дпрованія чпновъ воещаго в доыства, кром иррегулярныхъ вопскъ, прп-
своены офицерамь арыейскихъ уланскихъ полковъ: 

а) Полукафтанъ темноспняго сукна, съ лацканоыъ сего же цв та, 
им іоідпмъ по краялъ цв тную выпушку, полку прпсвоенную, пдущую по 
л вой пол отв сно и кругомъ по нижнему краю полукафтана. Воротніікъ 
закруглеинып. Цв тъ воротннка, петлицы на немъ и клапаны, гд тако-
вые иы лись, а равно іг обшлага, такіе же, какіе бьшг на курткакъ. Выпушка 
нашііахъ сіпгакіі ирукавовъ п па карманныхъклаианахъцв та, полку при-
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своеннаго. Подкладка темносішяя. Настежные аацканы такіе же, какі 
былп на ігурткахъ. 

б) Шаравары с роснняго сукна, съ выпушкою по цв ту лацкановъ. 
в) Вицъ-полукафтанъ (только въ т хъ полкахъ, которыс им ютъ 

шптыя петлшщ на воротнпк п обшлагахъ) сходный съ вышсоппсаішымъ 
полукафтаномъ, но безъ шнтыхъ петлицъ. 

г) Сюртукъ оты ненъ, а шапка (впредь до оты пы) оставлена преж-
няя. 

Его Королевскаго Высочества прпнца Фрпдрпха Впртезібергскаго (б. 
Ямбургскаго) полка шапка, воротнпкъ, лацканы п обшлага голубые, 
(шгне св тлоспніе). 

1855 г., апр ля 26-го—въ уланскпхъ, равно какъ и во вс хъ протахъ 
полкахъ регулярной кавалерін и въ фурштат , прж кавалеріііскпхъ вой-
скахъ состоящеыъ, предписано им ть фронтовой полукафтанъ длпною не 
7-МЕ вершковъ, какъ опред лено 15-го марта 1855 года, а б і вершковъ 
отъ таліи. (Вщъ-полукафтаны въ кирасцрскпхъ полкахъ оставлепы по 
нрежнему, длпною 7 вершковъ отъ таліи). 

1855 г., мая 7-го - Высочапше одобрепо нижесл дуіощее дополпепіе къ 
пзы неніямъ, посл довавшпмъ въ форыахъ офіщерскаго обмуидированія 
15-го ыарта 1855 года. 

. Въ головныхъ уборахъ: 
Шапка уланская (вы сто шапкп іірежней форіга), состояіцая изъ су-

коинаго верха и кожанаго колпака. Суконпая часть шапкп, простегаппая 
вдоль рядамн, въ 1ja вершка, нршпивается къ ц льному колпаку пзъ чер-
ной лакированной: кожп и ненм ющену швовъ; вышпна колпака 2 верш. 
У соединенія съ колпакомъ, бока шапки • пш ютъ 23/s вершка, къ верху 
оны разлшряются до 45/8 верш. и образуютъ квадратную верхушку, обтя-
иутую сукномъ гладко, a у нижнихъ чиновъ покрытую лаііированною ко-
л:ею. Цв тъ шапокъ уланскому прпнца Фрпдрпха Впртембергскаго полі у 
оставленъ, по прежнему, го.тубой. 

Вся вышина шапкіг, отъ угловъ до нижняго края колпака A^fs вершка. 
Къ передней части колпака пришивается козырекъ, шприною въ РД 

верш.; съ металличесішмъ въ 1/і верш. ободкомъ, прикр плепніішъ на 
концахъ двумя шпинькаыи. 

По сторонамъ козырька къ кодпаку укр пляется чешуя. 
На соединепіи суконнаго верха съ кожаньшъ колпакоыъ им ется га.тупъ 

въ 1 верш. жашиваемый такъ, чтобы в онаго былп на сукн , a Vs на ко-
жаномъ колпак ; а у нижшіхъ чиновъ вм сто га.іуна нптяный басонъ по 
цв ту. 

На ребрахъ шапки и по верхушк оной нашігвается уланскіц плете-
шекъ, а на правомъ угл пуговка съ петлей изъ того же плетешка, для 
лрпстегиванія этшпкета, какъ было на прежнеи шапк ; у нпжнихъ же 
чиновъ тесьэіа по цв ту пуговицъ. 

На пероднее ребро шапкп пригоняется гербъ, ітолку прпсвоеннілй, такт., 
чтобы крестпкъ коронки герба равиялся съ верхомъ псредияго угла шаики. 

На л воіі переднеи сторон им ется гп здо для всажпвапія султапа, 
а поверхъ гн зда—овальная кокарда, верхозгь споимъ раішяіощаяся 
съ краемъ шапки. 
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Къ шапк полагастся во.тосяпой султанъ. 
Султанъ сеи трссііруется па загиутоГг іірово.ток и въ впсячемъ ̂ поло-

женіи им етъ 7 верш. У оспованія султана им ется гайка, въ Vs верш., 
сіглетеипая изъ серебрянаго трупцала съ прим сью нптей оранжеваго 
іі черпаго шелка; у нижнихъ чпновъ волосяная плетеная. 

Султапъ сей въ гвардейскпхъ уланскпхъ полкахъ—б лый:, а во вс хъ 
уланскихъ полкахъ арміп—черный, для трубачей же вообще—красный. 

На шапку иад вается чехолъ изъ черноп клеенки, который шьется 
пзъ четырехъ частей по форзі шапки. Къ задней половин чехла внутрн 
іфіііпаваотся затнльпикъ, въ случа падобиости, вшіускаеыый наружу. 

Въ копскпхъ уборахъ: 

Вальтрапъ уланскііі: покроезгь сходенъсъкирасирскимъ и п хотныыъ 
вальтрапомъ, съ тою лпшь разницею, что задніе углы закругляются, a 
не ср зываются остро. Зв здьг и характеръ вензеля оставлены такіе же, 
какіе были на вальтраяахь прежней формы. 

1855 г., мал 20-го—іш сто походиоп гаішелн солдатскаго покроя, при-
своены плащи, для гепераловъ, копмъ въ уланскнхъ полкахъ повел но 
им ть клаиапы на іюротиніс плаіда, по цв ту лацкановъ съ теыноспнею 
ііыііуінкою; а выиушку вокругъ іюротннка, обшлаговъ, задняго клапана н 
проч. по цв ту яіапкн. 

1855 г., мая 28-го—Высочайше утверждено оппсаніе предметовъ, пззі -
ненныхТ), или введенныхъ вновь, въ существовавшей по сей день форм 
ПІІЖНПХЪ чпиовъ военно-сухоиутяаго в домства; при чемъ въ форм ар-
зіейскяхъ улапскихъ полковъ: 

а) Шапка новаго образца, уже опнсанная выше. 
б) Полукафтаиъ (сходпык съ вьшіеолнсанньшъ офицерскішъ.) 
в) Шаровары (взі сто рейтузъ) с роспніе, съ выпушкамп изъ приклад-

иаго сткиа. 
1855 г., ноября 20-го—во всей гвардейской и армейсЕсй кавалеріи, по-

становлеио им ть клтеля, вм сто леибиковъ или куртокъ, исключая Кава-
лергардскаго Ея Величества полка, сохранпвшаго ж впцъ-полукафтанъ. 

1855 г., ноября 30-го—для генераловъ, штабъ-п оберъ-офицеровъ армей-
сішхъ уланскихъ лолковъ утверждено нижесл дующее: 

Прп полукафтан сохраияются эіюлеты, п этотъ по.тукафтанъ остается 
иастояіцея форлы, при сл дующихъ только пзм неиіяхъ: 

1) Ыа воротыик и обшлагахъ у генераловъ п штабт.-офпцеровъ нашп-
вается серебряпыіі га.тунъ; у оберъ-офпцеровъ галуна не им ется. На 
улаискомъ полукафтан лолагаются ллечевые погоны, сверхъ копхъ, въ 
изв стныхъ случаяхъ, прпстегпваются оставляеыые уланскжмъ пол-
камъ элолеты. Погоны сіп должпы быть одного образца съ положеп-
пыми для ллаща л походноіі іллнелл. 

1855 г., декабря 12-го—лредппсано: 
1) Куліакъ пзъ серебряпол тесьмы, съ лрим сыо оранжеваго и чер-

паго шелку, зам няющій прежній шарфъ съ хшстямп, пменовать лгарфоыъ. 
2) Офііде]іамъ л нижнимъ члнамъ уланскпхт. полковъ, ллечсвие погоны 

(у офпцеіюит, па лолукаіЬтапахъ и лоходныхъ шипеляхъ, а у лижщіхъ чи-



— боб — 

новъ на шпнеляхъ) по.тожено иы ть по цв ту шапокъ, съ іеішосітою 
no краю погоновъ выпуійкою. 

1856 г., ыарта 2-го.—Высочайше повсл по въ кавалерін пм тъ сл дую-
щее вооруженіё: 

Гусарамъ и уланамъ: сабло и шістолстъ, а первой шерепг кроы того 
шіку (карабпнерамъ гатуцеръ). 

1856 г., марта 31-го—въ доиолненіе къ прпказу по военному в доы-
ству, отъ 20-го мая 1855 года, лредппсано: на генеральскоыъ плащ 
уланскихъ полковъ винушк][ іш ть нс ію цв ту шапокъ, a no цв ту 
лацкановъ. 

Вс мъ штабъ- и оберъ-офпцеразіъ строевыхъ частей, не пм вішшъ 
въ форм своей плаща, также прпсвоены плащп, одной формы съ опп-
саннымж въ вышеозначеннозіъ лрпказ для генераловъ т хъ частеіі; но 
на подкладк одного съ плащемъ цв та н безъ выпушеЕъ; прпчемъ сукно 
для этихъ плащей дозволено употреблять и солдатское. За сішъ, бывпіая 
въ форм штабъ-п оберъ-офпцеровъ походная шпнель солдатскаго покроя 
оты нена. 

1856 г., апр ля 15-го —Высочапше повел но штабъ-и оберъ-офицеразіъ 
вс хъ т хъ долковъ apjieficiioft п хоты п кавалеріи, гд не пм лось до-
тол галунныхъ петлицъ на полукафтанахъ, прпсвопть таковыя, изъ 
золотаго шш серебрянаго галуна (сообразно нрпбору), тон самоп тнаии 
н того разм ра, какъ у штабъ- н оберъ-офицеровъ—частей, уже ии в-
шпхъ оныя, и прн томъ на нпжесл дующпхъ основапіяхъ: 

Въ частяхъ, им ющихъ обшлага легко-кавалерійскаго образца съ ыысколт.: 
у штабъ-офпцеровъ, — іюдъ галуномъ, означающиыъ ихъ чннъ, a у оберъ-
офицеровъ безъ галуна no одной петлпчк .. 

1856 г., апр ля 17-го—Высоч.аише повел но: 
Уланскому прпнца Фридриха Впртеибергскаго (б. Ямбургсколу) 

полку им ть: воротннкъ св тлоспшй; у штабъ- u оберъ-офнцеровъ—съ од-
ною петлщею, лавданы св тлосиніе, плечевые погоны желтые съ синею 
выпушкою; шапку желтую, околшпъ фуражки желтый съ спшпш вьшуш-
ками; приборъ б лыи; масть лошадей воронуіо. 

1856 г., апр ля 29-го—по случаю лрисвоенія плаща вс зіъ гатабъ- и 
оберъ-офицерамъ строевыхъ частей, предппсано: им ть въ улапсішхъ пол-
кахъ клапаны на передшхъ концахъ воротника no цв ту лацкановъ, съ 
синею выпушкою; (у генераловъ подкладка и выпушки по цв ту лацка-
новъ), а погоны но цв ту строевыхъ шаиокъ, съ сігаею выпушкою. 

1856 г. іюня 17-го—во всей кавалеріи, повел но им ть чемоданы, 
вм сто с росиневатаго, изъ с раго шппельнаго сукна кроіі ленбъ-гвар-
діи Гусарскаго Jbi'o Величества полка, въ котороыъ оставлены чеыодаиы 
изъ синяго сукна. 

1856 г., іюля U-ro—Высочайше утверждено шіжесл дующее описаніе 
иззі неніяыъ въ форы обыундпрованія: 

Его Королевскаго Высочества припца Фридрпха Виртем-
бергскаго (б. Лыбургскаго) полка: воротшікъ св тлосішііі; клапановъ 
л выпуппш на воротнлк не им ется; ділечевые логоны желтыс; ст. сллею 
выпушкоіо; шапка желтая; околшль фуражки желтый съ слнимл виііуш-
ками; приборъ б лыл; флюгерТ): верхпяя лоловлпа іг лолоса на нлжней 
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шіжпяя по.тоішна СІГІІТ.ТОСИНЯЯ П полоса на верхней половіга б .тая. 
185C г., іюля 15-го—В.мсочашіге утверждепо оппсаніе н которыхъ Беіцей 

для кавалеріи, гю котороиу коробка офицерскои .ТЯДУЕКИ увеличена, a 
внутренность ея разд .тена на дв церовния частп, дабы въ одной пом щался 
м дный ціі пгпдръ для пуль, а въ другон иороховница, если офлцеръ 
им дъ револьв ръ; ІІТ. нротпвпомъ случа туда пом щалпсь 20 патроновъ 
въ жсстяныхъ (въ два ряда) трубкахъ; въ каждую трубку, велпчпиой въ 
1 Д вериг.; съ обоихъ копцовъ вкладывалось по патрону. Къ сторон ко-
робки, обращ нной къ крыжк , ігриишвалась капсюльная сумочка, 
ііодіпптая внутри м хомъ. Крышка ея прптягпвалась ремегакомъ. Подъ 
крБшікой лядуыки лы лось гн здо для нол щенія ы дноі"г ыашинкіг, 
посредствомъ котороп над валпсь каисюли на стержень. 

Офидсрскій боевоп ремень для пистолета—пзъ портупейнаго галу-
на, по цв ту пуговпцъ, иодпштаго черныыъ сафьяномъ; концы этого ремня, 
загпутые въ петлп, над вались на портупею. 

Къ офицерскому віістолету шиурокъ — тъ тарнаго крученаго шелку, 
съ такою же кистью на конц , нед вавшійся иа шею, п съ тремя про-
ходными гаііками. 

185(і г., октября 20-го—Высочайше повел но: кавалерійскпыъ офи-
цорамт. (за исключеіііемъ кпраспрскпхъ), для ношенія ппстолета, иы ть 
особык пояспыГг сафьяниып ремень чернаго цв та, шприною въ з 
вершка, съ м дпою пряжвою it кожаною гайкою (кроы лейбъ-гвардіи гу-
сарскаго Вго Величества полка, въ коемъ ремень красиый), съ кожа-
ною для вкладыванія ппстолета боевою петлою, одного съ пояснымъ 
ремнемъ цв та. 

Въ уланскпхъ полкахъ, въ конномъ строю, боевая петля піжлаживается 
на поясномъ ре̂ гн спередп, съ л вой стороны, а въ п шезіъ строю sa 
пояспоГг портупе между переднимъ изаднпмъ пасовымн реашяып. 

Вс зіъ іюобще офпцерамъ, какъ въ кавалеріп, такъ п въ и хот , коішъ 
положспъ ппстолетъ (крои офицеровъ казачьпхъ часіеи, копыъ положено 
им ть ппстолетъ на снур серебряномъ), — носпть оный на снур , спле-
тепномъ изъ б лаго, чернаго п оранжеваго шолку, безъ кисти сза-
ди, и съ одноя лпшь варваркою для затягиванія снура, спереди, у во-
ротнлка. 

Нилшимъ чинамъ, коимъ положено іш ть пкстолетъ прп себ , но-
сить оний на снур : 

Въ уланскихъ полкахъ, одного цв та съ этпшкетньшп снурамп 
шапокъ, желтып пзъ гаруса, а б лый изъ б ліг. 

Этишкетные офпцерскіе снури, вълолкахъулансішхъ, атакже офп-
церскіе пистолетные снуры въ казачьихъ частяхъ впредь иы ть сплетен-
ные не изъ одного оеребра, а съ прим сыо къ серебру оранжеваго и чер-
наго шелку. Этшикетные же узлы и кисти остаются въ настоящемъ ихъ 
вид безъ нзм неыія. 

Поясныя офицерскія портупеіг, въ конномъ строю, т і ть подъ полу-
кафтапоыъ, а въ в шслъ, свсрхъ полукафтапа. 

185G г., ноября 5-го—Высочайше повел но: 
Строевымъ генераламъ, штабъ- и об ръ-офщеракь т хъ частеп войскъ 

4J 
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гд им ется мдунка, когда прн обыкповеппой городскоп: форзгі; опи наді-
ітютъ шарфъ, — всегда над вать и лядунку; reHepa-iaMb же, ЧІІСЛІІІЦИЛСЛ 
вт. т хъ частяхъ, но не состоящнмъ въ строіо,—для присутствоважія па 
смотрахъ, утеньяхъ и т. п., БТ. обыкновсипой городскок форл над вать 
одіпгь только'шарфъ безъ лядуики. 

Генералаыъ, штабъ- п оберъ-офіщерамъ, въ зпмнее вреэш нвъ строю, 
им ть плащи съ м ховьгмъ воротнлкомъ пзъ черноГг смушки, когда вижвіе 
ЧІПІЫ быБаютъ въ шинеляхъ. 

1856г., ноября 24-го • Высочайже повел ио: 
Гепераламъ, штабъ- н оберъ-офицерамъ выочиыя суконпыи; чемодапт. 

на с дл іш тт> пе с росиняго цв та, а с раго, одцого съ положенныыъ 
для офидерскаго плаща, за ітскліоченіемъ лшиь лейбъ-гвардін гусарсваіо 
Его ВелпчестБа полка, въ коемъ чемодапъ оставпть, по прелшему, пзъ 
сяняго сукпа. 

1856 г., декабря 2-го —Высочакше повел по: перевязь кт> лядупк 
(иатропташу) съ пистолетннаіъ прнбойпіікозіъ, вт. переднеА шеренг 
улапсіаіхъ полковъ лм ть по сл дующелу за спзіт, оппсапію: 

Перевязь. Онаот.іпчаотся отъуііотреблявпіеисядотол іірігііі;ігыми (какъ 
на панталер ) двуіш гаипаыи, вт. растояпіп одпа отъ другой па 277 всрш.) 
для ирод ванія пзстолетнаго прнбонпігка. Гаіікя ипірішоіо Vs верш., рс-
лешекъ, па которомъ вігсптъ прцбоГгшікъ, шнрігаоіі '/, верш., дляпой і) 
ЕерШКОЕЪ. 

Пистолетшлй прибойнпкъ. Сохраняя свой іірел;пій разм ръ, оят.ШІ РТТ. 
вм сто отвертки и ко.тьца въ верхнемъ ІІОНЦ , ва.тпкт. н полукрумое 
кольцо, какъ на штуцерпомъ и карабпнномъ прпбоГгпшгахъ. 

1856 г., декабря 7-го — В и с о ч а и т е повел по: во всеіг кавалеріи 
изйть стрсзіепа прежнлго образца, т, е. іісртящіясіс яа скобк . 

1857 г., мая 4-го — Высочаигае повсл по: ііатроптагаъ въ кавалс-
рінскпхъ воискахъ им ть по нижесл дующему оппсаиію: 

Для уланскпхъ полкоЕЪ--черноіТ: юфтовой КОЖІГ, ВІ> 20 гп здъ; кршпка 
лашіроваипая, перевязь къ патроБташу б лая лосияная. 

Трубачя іга ютъ такоіі же патронташъ. 
1857 г., мая 29-го—Высочайше повел по: ва вс хъ головиыхъ убо-

рахъ, а также на офидерскихъ знакахъ, лядупкахъ, портуііскпихъ бля-
хахъ, аксельбантиихъ накоігечппкахъ, пуговицахъ п на вс хъ вообще 
ііредметахъ, гд пм ется пзображепіе орла, пм ть таковое ст. подъ-
ятілми къ верху кршьями, и пріг семт. постаповлопо правиломъ: 

Во вс хъ армейскихъ кавалерійскпхъ полкахъ, офпцерамт, им ть ля-
дунку одиоіі формы, т. е. съ висеребреппою металлігческою крышкою и 
сь прпсажеиньшъ на опой орломъ. 

Орслъ на кршпв лядуітки, пштье па верх и бокахъ сафьяной іго-
робЕИ опой, а также галунъ подъ краяып моталлическок крышки должпі.і 
бить по цв ту прибора золотые или серебряігне. 

На крышкахъ патропташея пнжпихъ чниовъ полковт. п частей армей-
с к в rsraje]"ir—ккіаъ ГР^ зпеЛсй кФди rjeji-. 

1857 г., аі;густа 10-го—Высочайпіе повел но: 
Въ каждомъ полку армейсісой кавалеріи, им ющеіиі пъга юпгадей 

одипаковой масти, всс число стрсовихт. логаадей, положенное ио літату 
для уптеръ-оЛггдировті и рядовііш , пм ть сл дующігхъ MacTGft: . 
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Бт. улаискомъ п гусарскомъ гн доіг, вороноі°г, рижей п с роя съ ихъ 
отт іисаміг. 

Co введепіемт. разношерстныхъ строевЕіхъ лошадеЭ, въ каждоыъ полку 
;і|і.-чічи;к()іі каііалеріи, дозврлнть и офицерамъ оиой быть во фроит на ло-
імадлхті всякой масти, лді юіцеГгся въ нолку. 

1857 г., явгуста 31-го—Внсочайше повел по, для полковъ іг частеиар-
міміской кавалеріи штапдартпое дрепко іш ть съ золотьшіг иліг се-
1)ебряпныи полоскаміі, слотря но цв ту металлическаго дріібора, полку пліг 
части ирпсвоепнаго. 

1857 г., сситлбря 30-го—саііогп съ длішньшп голенпщамп пріг-
своепы также геиералалъ, штабъ п оберъ-офпцерамъ и адъютантаігт,, рав-
но штабныыъ чннаиіъ, находяпцшся въ строю верхоыъ, какъ во время на-
хожденія ихъ предъ фронтозіТ), когда вокска въ большігхъ сапогахъ, такъ 
вообще u въ т хъ случаяхъ, когда разр шепо будетъ воііскаыъ над вать 
такіе сапопг. 

1857 г., октября 19-го—Высочавгае иовел но: 
1) Во вс хъ частяхъ и хоты, кавалерііі и конпой артігллерііт,—фeльд-

фeбcлям'J. и старппшъ вахшістрамъ лзі ть, соотв тствующія каж-
дому роду войска, сабля офігцерскаго образца и иоспть этн саблнна 
ііортупеяхъ, иижпішъ чппамъ лрисіюениыхъ. 

2) Кроы офндерсііой сабли, фельдфсбелямт) и старшлмъ вахшіст-
рамь ІІ.МІ.ІГ) ц и с т о л е т ъ солдатсиаго образца, который пригонять и 
носить иа снур , какъ положено для горнкстовъ п трубачеіі выіпеіюмяну-
тыхъ частей войскъ, но на листолетноыъ снур варварку іш ть не одного 
съ снуромт. цв та, а б лую, съ лрлы сыо въ неіі ораБжевол л черноя 
шерстя. 

1858 г., февраля 21-го—Высочайше повел но: 
Въ іюртудеяхъ уланскпхъ, лри копхъ ташекъ н тъ, но, для едлно-

образія съ гусарскими, лм ется столько же колецъ на поясной частл, 
скоіько и въ гусарскихъ, оставлть одно лпшь кольцо для яередняго па-
слка саблл, а В7) окопечности задняго ласпка саблп сд лана такая же 
гайка, какъ у гусаръ и клраслръ. 

1858 г., ноября 8-го—постаиовлепо лравпломъ, чтобы при пазпачепіп 
шефами чдеиовъ Имиераторской фашнгіи во вс хъ армейсквхъ лолкахъ, 
гд обсръ-офпцеры лм ютъ па воротнлк мупдлра ло одиол галулпол 
я етллц , ирлсволвать дв таковия летллды, не ожпдая особаго иа то 
лрлказа. 

1858 г., ыарта 20-го—въ отзгішу означенпаго въ ііріш чапііі 3-мъ опп-
сапія ішгіінеліямъ въ форм армелсклхъ улансклхъ полковъ, лрлложен-
наго і;,ъ лрлказу ло военному в доыству, отъ 13 іюля 185{) года As 149, 
Высочалше ловел но: на воротипкахъ ллащей л ділнелей у офпцероіп. 
и нлжплхТ) чнноиъ, клаланы лм ть: въ улаискитъ лолкахъ гаести армей-
склхъ корлусовъ одпого цв та съ клалапамп ла воротылкахъ лолукафта-
новъ; въ Ямбургскоыъ Его КоролевскагоВысочества Прлііца Фридрпха 
Віфтсмбсргскаго—св тлослліе съ темносинею выпупшш. 

1858 г., марта 24-го—Высочалліе повеі но: во вс хт, бсзт. лсключе-
нія волскахъ л частяхъ воешзаго в домства, для пллшлхъ чиловъ, вм сто 
ИІЛНСЛІІ прежняго локроя, ввесгаг іііллель ло новолу образцу. 

43* 
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1858 г., апр ля 21-го—Высочайше поЕел-Ішо: 
Гг. генераламъ, жтабъ-и оберъ-оііиіцераэгъ улапскпхт. ІЮЛКОІГЬ гвардіи 

п арміп прпсвопть зпмпііг полукафтаиъ и ігасновать эту одежду улаііісою 
1858 г., ыая 7-го—Высочаііше повел но прпнять къпсиолпешю сл -

дующее оппсаніе штандартнымъ панталеразіъ: 
Въ уланскнхъ колкахъ лпцевая сторона панталера пзъ сукпа по цв ту 

шапокъ; внутренняя сторова панталера пзъ сукна по цв ту настежпмхі. 
дв тпыхъ лацкановъ; бахрома, галунъ н крюіш со (жобами по цв ту метал-
лическаго прибора. 

1859 г., февраля 16-го—Высочаише повел но: стремена им ть во 
вссй тегкой кавалеріц съ пеиодвижною верхнею скобов. В съ спзіъ стрс-
леыаыъ опред ленъ отъ 2-хъ до 3-хъ фунтовъ. 

1860 г., апр ля 10-го—Высочайше разр піено: гг. гепералаэт., вітабъ 
и оберъ-офицерамъ кавалеріи носпть кптеля, совершепііо сходпые съоб-
разцозіъ для нижшіхъ чиновъ, съ тою только разпнцею, чтобы погопы на 
оныхъ былн галуннце, а пуговпцы ыеталлпческія, одинаковня съ ом гощи-
мпся на зіундирахъ калідой частіг. 

1861 г., япваря 7-го—Высочайше повел по: вітабт, и обсрт.-офит'-
разіъ иолковъ u частей арміп, а также п граяЕдансктгь тановникаиъ 
военнаго в домства, врпсвонть crojJTyKT), а въ казачьнхъ частяхь 
чекмень. 

1861 г., ноября23-го—Высочаііше повел но: тесьзіу науланскнхъ 
шапкахъ, прнкрывающую шовъ кожанаго колпакасъсуконнымъ верхоиъ, 
пм тъ на половину уже, т. е. вм сто верпшовоіі шпрпны шприною въ 

г вершка. 
1862 г., ыарта 2-го—Высочаявіе повел но: взам нъ прежішхъ голов-

пыхъ уборовъ, ввести шапку новаго образца и башлі.ікъ, согласно 
нижесл дующему оппсанію: 

Армейскіе уланскіе цолкя: цв тъ шапБИ тезшосиніГі; околышъ одіша-
ковый съ іпі ю;::и5тся нафуражкахъ; по верху шапки: у штабъ-офпцероиъ, 
смотряпо ыеталлпческому прпбору, золотон или серебряный сиуръ, ау оберъ-
офицеровъ и пшкннхъ чішовъ кантъ по цв ту іш іощагося по верхпему 
кругу фуражкіі; иодбородныи ремень черной кожи, султанъ и гербъ ііе 
полагаются, петля у офицеровъ золотая илп серебряиая, ло металлпческо-
ыу прнбору; у. унтеръ-офіщеровъ трехт.-цв тпая, а у рядовыхъ по цв ту 
врикладнаго сукна. 

Пріш чаыіе 1). Новая шаііка полагается только взам нъ фуражки. 
2) Уіютреблеыіе параднои шаякп остается па нрежпезіъ осцовапіи. 

1862 г., марта 3-го—Высочаііше ловел ио: со введеніезіъ вт,войскахъ 
цовой шапки, вс зіъ безъ исЕлюченія нпжнюіъ чішазіъ отдавахь честь 
старшплъ, не сшімая шанокъ, а прикладывая правую руку къ козырьку и, 
вм ст съ т мъ, для отданія честн: членамъ Изпіераторской фазпіліи, вс мъ 
генераламт., неіюсредственньшъ своимъ начальникамъ п ирочшіъ оііище-
рамъ своего полка, остаБавливаться п д лать фролтъ, будутъ ли ішжвіе 
ЧІІІШ при походномТ) оружіп иліі л;е безъ оружія. 

1863 г., апр ля 20-і'о—Высочайше повел но: генералаыъ улансюпсъ 
полковъ глардіи и арміи им ть ііа шапк султавъ пс волоеяной, а изъ 
івердкх бімыхъ страусоныхъ перьевъ; въ основаніи же султана пле-
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тсшіую ітоібу зам шггь двуыя рлдамц мягкихъ стітусовыхъ перьевъ, изъ 
копхъ ннлсиіГг рядъ орапжеиаго, а верхиій черпаго цв та. 

1804 г., яиваря 22-го—ВысочаГгше утверждены: новые образцы на-
тропташеп д.ія шшвжхъ чішовъ гвардеяской н арыейской кавалеріи п 
KOEHOfi артяллеріи, нмепыо: въ 10 гн здъ для ишішихъ чнновъ, вооружен-
ныхъ іпістолетазш, вт. 20 гы здъ для на здииковъ н въ 40 ш здъдія дра-
гуігь )[ казаковъ. 

1864 г., апр ля 30-го—Высочаііше повел но: 
На офнцерскпхъ шішеляхъ им ть воротникъ взі сто стоячаго,—от-

ложной, съ закруг.іеііпьпіц кощами, изъ сукна по цв ту шпнеліг, и по-
кроемъ, клаиапамп и выііушками совершенно одппаковый съ воротнігкомъ, 
іш ющішся на плащ , каждому присвоенноыъ. 

1866 г., января 8-го—Высочайше повел но: на сюртукахъ вс хъ во-
обще гоиераловъ, штабъ ц оберъ-офнцеровъ іш ть воротнпкъ закруг-
ленный. 

1866 г., ссптября 27-го—Высочайше повел но: 
Въ улапскихъ полкахъ гвардіп u армін оты нить улапку. 
1866 г., поября 10-го—въ отм ну правилъ, пзюженнихъ въ пршсаз , отъ 

20 октября сего года за Л» 309, относительно неред лкн гаекъ у са-
бслып.іхъ іі палаишыхъ иоженъ, Высочайше повел но, чтобы у офп-
церскихъ сабель, равно и у вповь заготовляемыхъ для войска палашеи н 
сабель, гайки быля яерем щсиьі сл дуіощимъ образомъ: у сабель верхняя 
гайка на разстояшц одного вершка отъ верхпяго края ножны, а нпжняя 
иа два вершка отъ верхней; у ііалашеіі ворхияя гакка на прежнемъ м ст , 
а нижняя на полтора вершка отъ верхнеіг. 

1867 г.,ыарта 31-го—объявлено къ руководству оппсаніе с дловкп и ыунд-
штучепія офпцерсшіхъ п строевыхъ лошадеи въ кавалеріи. 

1867 г.,ііоня 24-го—въразр шеніевоііроса:сл дуетъ лируководствоваться 
офіщерамъ драгунскихъ и улапскпхъ полковт. арміи прішазозгь отъ 8-го но-
ября 1858 и отъ 10-го января сего года Ліі 17, Государь Императоръ 
Высочанше повел ть сопзволилъ: въ драгунскнхъ п улаяскихъ нолкахъ 
арміи, коиыъ прцсвоени на воротніікахъ мундкровъ суконные клапаны 
съ пуговнцею, — штабъ н оберъ офіщерамъ ил ть по одноя петлпц 
съ каждой стороиы воротнпка, за псключепіезіъ т хъ только иоіковъ, ко-
торие іш ютъ иетлиці.г за военное отличіе; улаискиыъ же полкаыъ: 13-му 
Владншрскоыу Его Иыігератарскато Высочества ВелпкагоКнязя 
Мпхаила Николаевича и 14-му Ямбургскому Его Королевскаго 
Высочества Принца Фридрнха Вігртембергскаго, какъ не им -
ющішъ на воротникахъ суконныхъ клапановъ, сл дуетъ руководствовать-
ся вышеуиомяпутымн пріиазаып. 

1867 г., декабря 4-го,—въ оты ну прежнихъ ностаиовленій о формахъ 
обмупдироваиія деньщпковъ, Высочайше утвеізждено новое оішсаніе пред-
ыетамъ обмундированія деныциковъ, а вменио: 1) Головной уборъ— 
въ уланскихъ полкахъ гвардіи п арміи: фуражка по образцу строевыхъ нпж-
нихъ чиновъ, но съ четырьыя выиушками на бокахъ тулыі, но цв ту вы-
пушки верхпяго іъруга.2) Мупдиръ—въ драгунскнхъ и улансяпхъ полкахъ 
гвардія іі армііг—двубортний: въ ііервмхъ темаозсленаго сукна, а во вторыхъ 
темпосішяго, безъ вшіуиіекъ no борту; иуговицы обгяжнмя суконішя, въ 
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гііардіи no 8-МІІ съ каждой стороны, а въ арыіи no б-тн; воротиикъ, от-
носцтельно яокроя и цв та суіша, одинаковый съ полоаіепньшъ для мун-
дпровъ строевыхъ пііжипхъ чіпіовъ, ііо безъ петлццъ u пуговііцъ на кла-
панахъ; обшлага одного покроя и цв та съ ііоложеіші.шя для мупдіфонъ 
строевыхъ нпжннхъ чішовъ, но безъ пехлпцъ п пугоипдъ; Еарианны ьма-
наны, какъ на мупдпрахъ строевыхъ тгжшпрт. чниовъ, ио безъ вьшушевх 
я съ обтяашымя сукоыишш пуговицамп. 3) Шаровары—въ регулярпыхъ 
войскахъ—темнозеленыя ІШІ с роспнія, съ вынулшалш, какъ похожено 
для офпцеровъ. 4) Саиогц—въ регулярной кавалерін п конноЗ артиллерііі 
со шпорааш. 5) Лцврейная шиііель—офицерскаго образца, бсзъ иуговіщъ 
на клапанахъ воротнпковъ н съ лампасамн на длинномъ воротник , по 
цв ту клаиаяовъ на отлоашозгь воротник : у генераловъ ц въ гвардііі въ 
TJ)K ряда, а у вс хъ прочпхъ въ два рядя. 

1867 г., декабря 19-го,—всл дствіе объявленнаго въ приказ no военполіу 
в дожству, отъ 30,октября сего года As 358, Высочапшаго повелі.ціяотомъ, 
чхобы въ полкахъ гвардейскоп п армеГіской кавалеріп осхавить no одно-
му штандарту, за исключеніемъ т хъ полковъ, кохорые ни юіъ оба 
штандарта Георгіевскіе, съ различныып иадішсямп, за особия воепцыя 
заслугп—штандартъ 2-го дпвпзьона сданъ въ дішабургскій арсепалъ. 

1868г., января 29-го—утвержденоonucauieповаго раскроявальтраповъ, 
въ оты ну оппсанія, приложенпаго къ приказу 1866 г. за Л» 382. 

1868 г., февраля 20-го—въ отм ну из.юженпаго въ цнркуляр главпаго 
штаба, отъ 31-го марта 1867 года, Л» 94, объявлепо войскамъ къ руковод-
ству, что котелкп во вс хъ іюлкахъ кавалеріп должны быть иад ваеыи 
на правый конецъ чеыодана. 

1868 г., февраля 22-го—Высочайше посел но: 
1) Для облегченія войсказіъ въ походахъ н въ лагерпомъ расположепіп, 

подразд леніе ноходныхъ формъ: на парадпуіо, празднпчпую, воскреспую 
п обыкновенную отм ннть, а во вс хъ случаяхъ соблюдать тольио одну 
обыкновенную походную форму. 

2) Прл походпой форзі нивъкакихъ с.тучаяхъне носпть эполетъ; 
на этомъ основаніп офпцераіиъ и иижнизіъ чпнамъ улапскпхъ ішлковъ, 
впредь на ыундирахъ им ть плечевые погоны, точно такіе же, каиіе уста-
новлены для офпцерскпхъ сюртуковъ, плащей п солдатскихъ шпыелеп; 
погончики для прнстегивапія эполетъ у шгжшіхъ чиновъ остаются на 
нрежнемъ основаніп: въ арыейскпхъ уланскнхъ полкахъ пзъ сукпа no 
цв ту шаиокъ, безъ выпушекъ. 

3) Генералаыъ, штабъ- н оберъ-офіщерамъ и ннжшшъ чішамъ стро-
евыхъ частей, пря походнон форм , нн въ какозіъслуча гербовъ и сул-
тановъ на шапкахъ не им ть; въ уланскпхъ же полкахъ ц казачыгхъ ча-
стяхъ, еслп приказаио будетъ снять съ шанокъ чехли, пм ть пхъ съ гор-
башг, но также безъ султановъ. 

1868 г., апр ля 4-го—сотласно положепію военнаго сов та,Высочаяше 
повел но: взаы нъ существовавшаго досел и прпзпаннаго неудобшшъ 
способа возки с на прн кавалерійскоігь выок , скрученниші кольце-
образными ісружказш, ввести въ уіютреблепіо веревочныя с ткн. 

1868 г., апр ля 13-го,—Высочаііше повел ио: право па полученіе на-
щивісн пзъ желтоя гаруспой тссьмы, за безяорочную выслугу 
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6-тн л тъ, іфедоставпть вс ыъ вообіце нижнимъ чныамъ, какъ постуішв-
ІІІІПІЪ па с.іулібу па общезгь обязательномъ срок , такъ и де обязанымъ 
срочцою службою. 

1868 г.,мая 14-го—Высочайше повел но: фель дфебеляыъ нестро-
евыхъ ротъ кавалерійскихъ полковъ, переіпіеноваішиыъ въ 1866 годуі 
:і;п, вагенш йсіеровь, отпускать сабли, а въ кцрасігрсЕыхъ полкахъ па-
лалш съ портупеямн п шпори къ сапогамъ, по образцу для сгроевыхъ 
чииовъ, а прочее обмупдированіе и спаряженіе ио образду для не" 
строевыхъ инжиихъ чиновъ т хъ лсе частеГг. 

1868г., ыая 2о-го—ГосударюИшіератору благоугодио было Высочаише 
іі(іі;гл ть подтвсрдцть, дабыправпла объ отданіп честп, при встр ч 
иежду собою генераловъ, штабъ- и оберъ-офлцеровъ, установлениыя прл-
ііазомъ1855 года, № 72, былп псіюлняемы въ совершенной точностн. 

1868 г., іюня 25-го—Высочаііше повел но: уланскія парадныя шапкпвъ 
гпардііі і[ арзіііі строшь вііредь по новошу образцу, безъ ыеталлпческаго 
ободка на козырыс н безъ чешуГг, взам нъ которихъ положено нм ть 
подбородпые ремешки. 

1869 г., япваря 11-го—Высочапше повел но: 
1) Въ улаискпхъ полкахъ въ гвардіп, для обикповенноіг городскок п 

для походиой формы, а въ арліп, длв вс хъ вообще форыъ, офпцерашъ н 
ЕШЛИИОПБ чшнамъ им ть рейтузы с росппеватаго сукиа съ кожап-
нымн крагами. 

2) Офіщерашт. уланскихъ полковъ гвардіп и арііш вн службы, дозво-
лсно употребленіе прежнпхъ с росинихъ рептузъ безъ крагъ п поверхъ 
саіюговъ. 

1869г., февраля7-го—Высочайше новел но: офпцеразгь уланскігхъ пол-
ковъ, лрп шинеляхъ, над тыхъ въ рукава, этпшкетовъ не иы ть. 

1869 г., февраля 11-го—въ дополненіекъпрпказу 14-го декабря 1867 года, 
№ 407,н вт. разъяснепіе воиросовъ о томъ: въ каішхъ случаяхъ п при ка-
кпхъ формахъ носнть длинние сапогнповерхъ шароваръ, объявлено по 
военноыу в домству для псполненія: 

1) Генералазіъ, ваходящішся въ строю прп войскахъ на ученьяхъ, па-
радахъ п смотрахъ, иріі общегенеральской обыкновенной u прп полко-
вихъ форыахъ, сообразоваться ст. форыою одежды т хъ войскъ, которьшн 
опв коыандуютъ, тоже самое соблюдать ц штабъ-н оберъ-офіщерамъ, со-
стоящиыъ при нихъ адъютантаыи и ордіінарцамп. 

2) Прігсутствующпыъ, приученьяхъ, парадахъ, смотрахъ п разводахт., 
гсиераламъ, штабъ- и оберъ офпцерамъ гвардіп ц арміи—длинные сапоги 
над вать только при походпоп форы . 

18G9 г., февраля 18-го—Высочайше повел но: въ гвардойскихъ и ар-
мейскихъ уланскихъ полкахъ, взаы нъ прнсвоеннаго приказамп но Воен-
пому в доыству, 1868 года, за № 216 и386, къпарадныыъ улансЕИМЪ шап-
ка і̂ъ козирька съ оторочкою—іга ть козырекъ съ кантомъ, по образцу 
присиооппато фуражказіъ гвардейскихъ кираспрскнхъ полковъ. 

1869 г., іюня 24-і'о—Высочайиіе утвержденъ новый образецъ шаикіі 
для улаискихъ полковъ гвардіп п армііі, уіютрсбляеыоіі и иопын : 

Козканпая шапка состоытъ изъ верха, колиака, п подтулептіка, сши-
ТЫХ'І> вк ст и, сверхъ того, взъ козырька съ ободісолъ, чсшуйіі особаго 
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меташпческаго прнбора съ настежньшъ, при парадноГг форзі , чехлмгъ, по 
дв ту, нрпсвоенному цолкамъ на шаігкахъ прежпей формы. Су.ітапъ по 
прежнему. 

1869 г., ноября 20-го—Высочайше повел но: генераламъ армепскихь 
уланскііхъ лолковъ прц мртдпрахъ, для парадцой, празднпчной к восвре-
сноіг формъ, им ть акчпры по гвардепскозіу образцу, пзт. сукна по цв -
ту мупднровъ, съ лампасамп изъ прпкладнаго сукна. 

1870 г., іюля 31-го,—Высочайше повел но: 
Для болынаго отличія унтеръ-офпцеровъ отъ рядовыхъ, въ особеншнтіі 

въ ноходнок форл , въ шинеляхъ, кром существующпхъ зпаковъ уптеръ-
офіщерскаго званія, установпть въ форм обмундпровапія уптеръ-офице-
ровъ ннжесл дующія новыя наруіЕныя отлнчія: а) на воротнпкахъ іішне-
леи, па клананахъ пм ть ио одноіі пуговпц , подобно тому, ісаіп, 
установлено для офицеровъ, п б) верхніГг кругъ шапкп обшпвать гарус-
нымъ трехцв тныыъ шнуромъ изъ б лыхъ, желтыхъ и черпыхъ 
нитей. 

1870 г., ноября 22-го—Высочаігше повел но: на штапдартахъ 
им ть чехлы безъ бронзовыхъ наконечнцковъ. 

1870 г., декабря 29-го—въ отм ну оішсанія, прпложенпаго къ прнказу 
14-го декабря 1868 года, Л° 392, Высочайше утверждены новые образцы 
пригонкиплечевыхъ погоновъ н ыеталлпческпмъ эполетъ па мундпры 
няжнихъ чиновъ кавалеріискпхъ частей гвардіп п арліл. 

1871 г., января 20-го—Высочайше повел но: для завязыванія чех-
ловъ на георгіевскпхъ штандартахъ употреблять темлякъ на георгіевскоп 
лент , въ отличіе отъ простыхъ штапдартовъ, у которыхъ по прежпему, 
должны быть телгляки серебряЕые, офпцерскіе, п хотнаго образца. 

1871 г., зиарта 7-го—Государь ИмператоръВысочайше новел ть 
соизволплъ: крагп въ уланскихъ полкахъ отм нитъ п зам нпть, по образ-
цу драгунскнхъ полковъ, высокіши сапогами. 

1871 г., апр ля5-го—Высочаише повел ыо: 
Въ гусарскихъ и уланскихъ полкахъ вооружпть скоростр льньпш ка-

рабиназін всю заднюю шеренгу, сохранпвъ передней пнкп:. 
1871 г., апр ля 8-го—Высочайше утверждна: Табель о матеріа-

дахъ и деньгахъ, ііодлежащихъ отііуску частяыъ кава.леріи па аредметы 
обзіундпроваыія я снаряженія. 

1871 г., іюля 22-го—прп назначеніи шефоыъ полка Е я Иынератор-
скаго Высочества Великок Княжны Маріп Александровны, офн-
церы лолучилн на воротнпки мундира по дв галунныя петлицы, въ сплу 
Высочапшаго повел нія отъ 8-го ноября 1858 г. 

1871 г., іюля 26-го—Государь Императоръ обратилъ внпыаніе на 
ііредставлешшй Его Жыиераторскиыъ Высочествоыъ, предс дателемъ 
главнаго коыитета по устройству и образованію вонскъ, образецъ с дель-
наго убора, проектпрованный, по указанію Его Высочества, члепомъ 
коыитета, начальникомъ 2-й гвардейской кавалерійской дпвизіп, генералъ-
лептенантозгь барономъ Штакельбергомъ, а равно, удостопвъ утверждепія 
н другія предположенія Его Высочества, клонящіяся къ уіірощеиію, 
облегченію п уравненію образца с дельнаго убора во вс хъ вообще воіі-
скахъ,—Высочайше повел ть соизволплъ: 
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1) Для шшшіхъ чпповъ вс хъ вообще гвардейскихъ и аішейсюіхъ та-
стей рсгулярпой кавалеріи, артпллеріи н д хоты, находящпхсл въ строю 
верхомъ, пришіть одинъ н тотъ же, виокь утверждеиный, образецъ с -
дельиаго вііока, съ ошісаніеыъ убора и правплъ ыундштученія u с д-
іанія. 

Приы чаніе. Вальтраиьі п мундштуки сохраншются только въ т хъ 
частяхъ и для т хъ лошадей, коныъ таковые нын присвоены. 

2) Для офидсровъ вс хъ вообще родовъ войскъ иы ть также одинъ 
общій образедъ с дельнаго выока. 

1871 г., августа 20-го—Высочайше утвержденъ образецъ патронта-
віа для носіш металлпческихъ патроновъ кь карабпнаыъ свстеыы Бер-
дана. 

1871 г., августа 20-го—Высочайше утверждены чертежц п оішсаше 
офнцерской палатки. 



ПРМЛОЖЕШЕ З г Ш. 

РОСІСАИ СТОЯІЕЪ И І Р М Ь ПОХОДОВЪ 
ЯМБУРГСНАГО ПОЛНА, 

съ 1806 по 1871 годъ. 

1806 годъ. Съ 16-го августа—въ Старнцкомъ п Ржсвскомъ у здахъ Твер-
чкой губернія, а съ конца сентября въ иоход . Полкъ сл дуетъ въ 
б лорусскія провпнціи на усцленіе резервовъ дЬГіствующей арііііг. 

1807 годъ. Въ город Велпж , Внтебской губерніи. Съ 16-го августа въ 
иоход нзъ Велнжа въ С.-Петербургъ. Съ октября no февраль 1808 
года на квартирахъ подъ С.-Петербургозіъ. 

1808 годъ. Съ 1-го ііо 16-е февраля на доход въ Новгородскую губернію. 
Съ 16-го февраля на квартпрахъ въ Новгородской губерніи; эсЕа-
дроіш расдоложены въ Броншщахъ и въ Новгород . Въ іюл че-
тыре эскадрона выступили въ Олонецкій у здъ, откуда въ натал 
августа трп эскадрона перешлд въ Сердоболь н постушілп въ со-
ставъ д пствующей Финляндской арзііп. Къ декабрю зі сяцу сего 
года расположеніе полка быдо сл дующее: шефскій эскадроаъ—Оло-
нецкаго у зда въ Тусннскомъ погост ;.' эскадропы: подполковшіка 
Дювальнобля въ Новгород , зіайора Б лнцкаго—Финляндской губер-
ніи въ город Варкгаузъ; нолковшіка Аргамакова н майора Бутке-
вита за границею. 

1809 годъ. Въ январ , эскадроны расположены сл дующцмъ образозіъ: 
шефсшіі—въ Тусішскозіъ іюгост ; полковппка Аргаэіакова и маГюра 
Буткевнча въ Илышскомъ іюгост , Одоиецкаго у зда; майора Б лиц-
каго на летучей почі въ Варкгауз ; подііолііовника Дювальнобля въ 
Новгород . Въ феврал полкъ переведепъ на квартпры въ Вытегор-
скііі у здъ, гд расиоложеніе эскадроновъ было сл дующее: шефскій 
и полковннка Аргамакова въ Вытегорскозіъ погост ; зіапоровъ Б -
:шцкаго и Вуткевпча въ Свандовскомъ погост ; подіюлковиика Дю-
вальнобля въ Новгород , гд находится и запасный подуэскадронъ. 
Въ іюн ПОЛІІЪ на поход въ Холмогорскіп у здъ Архангольской гу-
берніи; въ іюл на каыпамент въ город Архаигсльск ; въ сентя-
бр на ирежнихъ квартнрахъ въ Вытегорскомъ у зд . Съ 11-го ок-
тября д йствующіе эсвадроны язъ Вытегры сі дуютъ походомъ че-



- 667 -

резъ Ладожскій ц Новоладожскій у зды въ Новгородъ. Въ ноябр 
м сяц полкъ расіюлолшлся на квартирахъ: эскадроны шефскій, 
подіюлкшшнка Дкшалыюбля и запасныГг полуэскадронъ вь Новго-
род , а ііолковиика Аргаыакова, майора Буткевніа и 1-й вакант-
ІІІ.ІЙ Иовгородскаго у зда въ Медв дской вотчин . 

І.чіо годъ въ томъ же расііоложеиш. 
1811 годъ. Съ 16-го января Эстляндской губернін въ город Беисен-

штеГш ; въ ыарт —Лифляндскоп губернін по деревнямъ Валкскаго 
и Вепденскаго у здовъ; съ 15-го іюля но 23-е сентября эскадропъ 
маДора Буткевпча въ г. Дерит , для разъ здовъ, а заі мъ вм ст 
съ іюлкомъ въ окрестпостяхъ города ВеігсешятеЙЕа. Съ 20-го ноя-
бря запасдый эскадропъ маиора Радожпцкаго въ город Венден . 

1812 годъ. Съ 4-го по 28-е февраля полкъ на поход въ Литву, а съ 28-го 
въ состав 1-го отд льпаго корпуса гр. Вптгенштейна въ Упит-
скоыъ пов т Внлепскоп губерніп. Съ 2-го ыая въ м. Бігржахъ; съ 
21-го ыая Шавельскаго пов та въ ы. Грудзахъ. Съ 12-го іюня, прн 
начал воепішхъ д йствій, въ состав корпуса гр. Вптгенштеина, 
а заігаспып: эскадронъ въ состав Рнжскаго гарнпзона. Съ 17-го де-
кабря полі;ъ за грашщеи. 

1813 годъ. Съ 13-го по 26-го Япваря подъ кр иостыо Пмау, а съ 7-го 
Февраля подъ Дапціігомъ. 

1814 годъ. Въ январ полкъ находится подъ Данциголъ п расположенъ 
въ окрестныхъ селепіяхъ. 27-го февраля выступилъ въ походъ п сл -
довалъ кт. Врестъ-Лптовску. Съ 1-е по 12-е апр ля въ м стечк 
Меидзыржец . 30-го апр ля въ селеніп Альтуш (Гродненскои губ.) 
Въ конц ыая на квартнрахъ Житонірской губ., въ город Луцк ; 
съ 21-го ііоня no 27-е Августа ПОЛЕЪ паходнлся вт> поход и сл до-
валъ подъ Краковъ, откуда возвратился на широкія квартпры въ 
Невельскій у здъ, ВптебскоГг губернін, прибывъ къ сеыу пункту въ 
ноловіш октября м сяца. Къ 1 октября іюлкъ былъ на поход къ 
Полоці у. Къ 1 ноября колкъ былъ уясе расположеяъВитебсЕойгуб., 
въ город Невел , гд п пробылъ до іюля 1813 года. 

1815 во 15-е іюіянашнроЕихъ Вьвархярахь, въ г. Невел и окрестяостяхъ. 
Съ 16 іюля въ поход ; ІІОЛЕЪ сл довалъ къ городу Ковно, гд про-
былъ до 26 августа; зат зіъ сл довалъ на Влльну, гд простоялъ до 
октября, а съ 1-го октября сл довалъ походомъ въ гор. Торопецъ 
куда ирибылъ 13-го октября. 

1816 годъ. Псковской губериін, въ г. Торопц и его окрестностяхъ. 
1817 годъ. Къ ноябрю ы сяцу сего года полкъ црибылъ въ г. Корчеву. 

Тверской губерпіи. 
1818 годъ. Въ Корчев и цъ окрес ностяхъ на квартирахъ. 
1819 годъ, со 2-го февраля на квартпрахъ Тверскон губ. въ г. Торжк , 

а такжс въ Зубцовскоігь и Осташковскозіъ у здахъ. 
1820 ] 
1SM1 • 

^ \ въ томъ же расположеиіп, собираясь сжегодно па кажпаменты во 
1823 і р ж е ] І Ъ И в ъ Тверь. 
1824 \ 
1825 
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1826 годъ. Съ япваря по ыартъ въ Ржевсксшъ н Зубцовскомъ у здахъ 
Тверской губ. Съ ыарта no май па кашгамент во Ржев . Въ фсв-
рал коЕвоцровалъ т ло покоіінаго Инігератора Алексаидра 1-го до 
гранпцы Тверской губерпіи. Съ ыая ві. Медыискомъ у зд Еалуж-
ской губсрпіц для встр чіг д конвопроиаиія т ла иокоішоіі импера-
трицы Елисаветы Алекс еішы. Въ ма же иолкъ возвратился обратно 
во Ржевъ, гд н иробылъ до іюля. Въ іюл учавствовалъ въсостав 
гвардейскаго корпуса, up» коропаціи Государя Изкіератора Нико-
лая 1-го, гд и пробылъ въ сбор до 15-го сентября; съ Октибря 
же по январь 1827-го г. иаходился на прежнпхъ кваріврахъ ш. 
Ржевскоыъ н Зубцовскозіъ у здахъ. 

1827 годъ. Съ Января по мартъ во Ржев н Осташковскоііъ у зд , Твер-
ской губернін; съ ыарта по апр ль на полковомъ кампамент въ 
Рл;ев ; съ 15 апр ля по 16 ыая въ Влзьм ііа Высочайшезіъ смотру 
и маневрахъ; съ 16-го по 25 число въ иоход ; съ 25 мая по сеи-
тябрь во Ржев , а съ сентября но 1 января 1828 года въ Ржев 
(штабъ н 7-н зскадроііъ) и иъ Зубдовснош. у зд . 

1828 годъ. Съ января по 10-е мая ъъ Ржев ; съ 10 ыая, полкъ, за пс-
ключеніемъ запаснаго эскадропа, который остался въ Ржев , вы-
ступилъ подъ Петербургъ, для ланевровъ обще слі І-ою кираспр-
скою дивпзіею, подъ Краспызіъ Селомъ. Въ іюн полкъ былъ іпі иа-
неврахъ; штабъ паходился въ дёр. Чухопское-Высоцігое. 10-го ав-
густа полкъ выстуішлъ съ зіаневровъ во Ржевъ. 12-го сентября прп-
былъ во Ржевъ п его окрестностп на зіпіпія квартпры. 

1829 годъ. Съ явваря по 9-е ыая иолкъ бнлъ расположенъ Тверскоп 
губ. въ Ржевскоыъ и Зубцовскомъ у здахъ. Съ 9-го мая ио 1-е іюіія 
въ поход подъ Красное Село, на маневры. Съ 1-го іюня по 6-е 
Двгуста въ дер. Яльгплево, Ораніенбаумскаго уЬзда, Спб. губериін . 
Съ 6-го августа по 14-е сентября въ поход . Съ 14-го сентября ио 
1-е января 1830 г. на згшнпхъ квартнрахъ въ Ржевскозіъ н Зубцов-
скомъ у здахъ. 

1830 годъ. Съ января ио августъ въ Ржевскозіъ н Зубцовскозгь у здахъ; 
съ августа по октябрь на маневрахъ въ Новгородскоіі губ. околосе-
ленія Ямъ-Мшаги. Съ октября по январь 1831 года въ Ржев u ио 
границ Твсрскоіг съ Московской губерній для содержанія варан-
тішной ц пп. 

1831 годъ. Съ 1-го по 7-е января полкъ находился въ Рлсев ; съ 7-го 
чнсла, оставивъ во Ржев своіі резервъ, состоявшіи изъ часіей п шей 
н ковноп, выступилъ въ Польшу, въ составъ д Ёствующей аршп, для 
усмиренія мятежа, и сл довалъ походозіъ изъ Ржева на Зубцовх, 
Вязьму, Дорогобужъ, Смолеискъ, Красный, Орпіу, Борисовъ, Мпискъ, 
Несвижъ и Слоннмъ. Весь этотъ походъ (отъ Ржева до Слошша) со-
вершенъ съ 7-го января по 26-е февраля, т. е. въ 49 дней. Изъ Сло-
нима ттолк.ъ г.д довалъ т̂ .ъ Брестт.-Литовску п дал е до Мендзыр-
жеца, гд простоялъ до 10-го ыарта. 12-го чпсла, находился въ двн-
жеиіи на Еовну, оттуда 18-го аігр ля выступилъ въ Виленскую гу-
бернію. 18-го іюня полкъ снова перешелъ границу царства Поль-
скаго. 18-го декабря, выстуиивъ изъ иодъ Варіиавы, расположился на 
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ІІІІЛГППЫХЪ квартирахъ Калншскаго воеводства въ м стечк Крже-
іпід (штабъ) і[ окрсстныхъ селеніяхъ, гд и простоялъ до 26-го 
марта 1832 г., а съ сего числа выстуаилъ въ походъ на старую 
ІГОЛІІКУ въ г. Гжепъ и сго окрестіюсти. 

L832 годъ. Ст. 1-го января по 26-е марта въ ы стечк Кржеппц , Калііпі-
скаго іюеіюдства. Съ 26-го марта по 3-е іюня въ поход ; сл довалъ 
на Витебскую губсриію. Съ 3-го іюня ЕО 12-е іюля въ Ржев . Съ 
12-го іюля по 18-е августа иъ Твери па казшамент . Съ 18-го ав-
туста и по 1-е января 1833 г. въ г. Ржев . 

1833 годъ. Съ 1-то января по 26-е іюня въ Ржев . Съ 26-го іюня по 20-е 
ппгуста въ Крестсцкомъ у зд , Новгородскоіі губ. на ыаневрахъ, 
близь Кияжаго-Двора. Съ 20-го по 26-е въ поход . Съ 26-го авгу-
ста по 1 января 1834 г. въ Б жецк . 

1834 годъ. Съ 1-го лнваря по маіі въ Б жецк ; съ ыая ло 8-е іюня въ 
Твери па кампалент ; съ 8-го іюня по 20-е іюля, въ лагернозіъ 
сбор въ Кплжсиіъ-Двор ДІоигородскойгуберлія; съ 20-го іюля по ав-
рустъ въ лагер при с. Подгопщ, Нопгородской губерніп. Съ авгу-
ci'a no 1-с сситября въ лагер на Волковоыъ пол , нодъ С.-Петер-
бургомъ. Съ 8-го сентлбря по 1-е января 1835 года въ город Б -
жецк . 

1835 годъ. Съ 1-го января ио 1-е іюля въ Б жецк . Съ 1-го іюля по 3-е 
сентября въ Тверн па калпамент . Съ 3-го сентября по 1-е января 
1836 года въ город Б жецк . 

1836 содъ. Съ 1-го января по іюнь въ Б жецк ; съ іюня по іюль при 
Кияжемъ-Двор ; съ іюля по августъ въ сбор гвардейскаго и гре-
иадерскаго кориусовъ; штабъ полка въдеревн Болыное Впттолово, 
Царскосельскаго у зда, Петербургской губерніи. Съ 8-го августа ло 
1-е января 1837 года въ город Б жецк . 

1837 годъ. Съ 1-го января по 8-го іюля въ Б жещг ; съ 8-го іюня 3-го 
сеитября ла камлашснт въ Тверл; съ 3-го селтября ло 1-го января 
1838 г. въ Б жецк . 

1838 годъ. Съ 1-го ялваря ло ыал въ Б жецк ; съ мая яо селтябрь въ 
Тнерл; съ селтября по 1-ое ялваря 1839 года въ Б жедк . 

1839 годъ. Съ 1-го япваря по мал въ Б жецк ; съ мая по іюнь въ Тверл; 
съ іюня по 1-го ядваря 1840 года въ Б жецк (каыламелтъ былъ 
нелродолжлтелепъ лотоэіу, что въ іюп 556 лошадел коиалдовалы 
подъ Бородино). 

1840 годъ. Съ 1-го япваря по алр ль въ Б жецк ; сь алр ля ло іюнь въ 
Твери; съ іюля ло августъ въ сел ІІодголі,ахт., Новгородскол губер-
ніл, ла малеврахъ. Съ августа по 1-ое ялваря 1841 года въ Б жедк . 

1841 годъ. Съ 1-го япваря ло алр ль въ Б жецк ; съ алр ля ло іюль 
въ Тверл; съ іюля ло ііоль въ Б жецк ; съ іюля по сентябрь въ 
Тверл, и съ сентября по 1-ое ялваря 1842 г. въ Б жецк . 

1842 годъ. Съ 1-го января ло мал въ Б жецк ; съ мая по селтябрь въ 
Тверл, и съ септября по 1-го января 1843 г. въ Б жецк . 

1843 годь. Ст, 1-го ялваря по май въ Б жецк ; съ іюля ло іювь въ Тве-
ри; съ іюля по августъ въ Б жеціс ; ст. августа ло 1-го ссптября 
1843 г. въ Твери л съ 1-го селтября ло 1-ос япвяря 1834 г. въ Б -
жецк .' • 
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1844 годъ. Съ 1-го января no iiafi БЪ Б жецк ; съ мая по апгустъ въ 
Тііери, іг съ аіігуста no 1-ое анвард 1845 г. ш> Б жецк . 

1845 годъ. Съ 1-го янпаря по апр ль въ Б жецк ; съ апр ля по іюнъ въ 
Тверн; съ іюпя і ь Ям -Бронницахъ Новг. губ. иа маневрахъ по 
іюль; съ іюля по 15-го августа г>ъ Русскомъ-Еопорскомъ (подъ ІІе-
тербургозіъ въ сбор вопскъ гвардейскаго іг гренадерскаго корпу-
совъ). Съ 1-го сентября no 1-ое января 184G г. въ Б жецв . 

1846 годъ. Съ 1-го января ио 28-го ыарта въ Б жецк ; съ 28-го марха no 
сентябрь въ Тверн, а съ сентября во 16-ое депабря 184G г. въ Б -
жедк ; съ 16-го декабря по 1-ое января 1847 г. въ поход . 

1847 годъ. Съ 1-го января по 15-ое мая въ Гавриловскомъ посад , Вла-
димірской губ.; съ 15-го мая по 26-е іюпя на кампазіепт въ гор. 
Суздал ; съ 26-го іюня по 8-е іюля въ Коровпцын на ірав ; съ 
8-го іюля по 17-ое сентября блпзь Москвы въ с. Магазилов , на 
кампамент ; съ 17-го сентября no 1-ое января 1848 г. въ ranjiii-
ловскозіъ посад . 

1848 годъ. Съ 1-го января по 15-ое апр ля въ Гаврпловскозп. посад ; съ 
15-го апр ля по 1-ое іюня въ поход ; съ 1-го іюпя no 1-ос января 
1849 г. въ Шавляхъ, Коиепскоп губериіи. 

1849 годъ. Ковенской губерніи въ г. Шавляхъ и восьни окрестпыхъ сс-
леніяхъ; съ апр ля на ДІІВІІЗЬОННОЗІЪ каішанент ігадъ БплыіоГі; съ 
конца иая по іюнь въ поход подъ Варшаву для у^аствовашл въ 
корпусномъ сбор , а съ Еонца сентября въ обратномъ поході; въ 
КовенсЕую губернію, гд полковой штабъ распололшлся вт> :м стечі; 
Шадов , а эскадроны по окрестныыъ деревнямь. 

1850 годъ. Съ 1-го января по май въ м сте.чк Шадов , Еовенскоп губ. 
съ мая по іюль въ Вильп , на кампамент ; съ іюля no 25-го авгу-
ста въ Шадов и съ 25-го августа по 1-ое января 1851 года, въ ы -
стечк Кепдапахъ, Ковенскоп губерніп. 

1851 годъ. Съ 1-го января по іюль въ Кейданахъ; съ іюля no 5-ое септя-
бря въ поход ; съ 5-го севтября по 1-ое января 1852 г. въ Б жецк . 

1852 годъ. Ст. января по апр ль въ Б жецк , съ апр ля по іюнь въ Тве-
ри на кампанепт , съ іюня на трав no деревпямъ Б жедкаго у з-
да. Съ іюля no септябрь, на дивизьоннолт. кампамент въ Тверк. 
Съ септября по январь 1853 г. въ Б жецк и окрестпостяхъ. 

1853 годъ. Съ января no апр ль въ Б жецк п его у зд па зимшіхъ 
квартпрахъ. Съ апр ля no іюиь въ Твери на днвпзьопномъ кампа-
мент . Съ іюля по 8-го августа на р к Пудости, въ дср. Сквори-
цахъ (С.-Петербургской губ.) вт, сбор вокскъ гвардепскаго и гре-
надервкаго корпусовъ, на мапеврахъ. Съ 1-го сентября въ Б жецк 
н его окрестностяхъ 

1854 годъ. Съ 1-го января по 15-ое ыарта въ Б жецк и его у зд . Ст. 
15-го марта ва поход въ г. Седлице (Царства Польскаго). Съ 15-го 
іюия по 20-е сентября, Люблинской губ. вт, jr. Мендзиржед . Ог> 
20-го no 30-е септября на марш въ м. Здупскую Волю, черезъ г. 
Варшаву. Съ ЗО-го септября по 14-е октября въ Варшав . Съ 15-го 
октября Варшавскои губ. въ jr. Здунская Воля п въ окрестностяхт., 
иа зизннихъ квартпрахъ. 
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1855 годъ. Съ 1-го янііаря по 23-го апр ля въ м. Здуисиая Во.тя и въ 
окрестпостяхъ. Съ 23-го апр ля въ поход къ Брестъ-Литовску че-
резъ г. Варшаву, гд изы ненъ дервопачальныи маршрутъ и тюлкъ 
наіфашіенъ ыа Волынь, до ы. Тсофшюля. На поход маршрутъ еще 
разъ былъ изл пенъ, съ предписаЕІемъ сл довать па г. Заслакль, 
куда ішлкъ и іфіібылъ 7-го ІІОІІЯ. 11-го іюля полкъ выступплъ взъ 
Заславля чорозъ Могилевъ-иа-Ди стр до Тирасполя, но съ 10-го 
апгуста былъ остаповленъ въ г. Китішев и расположенъ по окрест-
нымъ сслеиіямъ. 15-го октября, изъ нодъ Кпшннева полкъ выстуиилъ 
къ берогамъ Черпяго моря, и іірибылъ въ колонію Мангеішъ, гд 
іі1)Остоялъ до 15-го иоябрл, а съ сего іюсл дпяго чпсла ВЕОВЬ высту-
ІІПЛЪ ііъ обратиый іюходъ въ Бессарабію, до м. Каларашъ, гд и 
расиоложнлся на зішнихъ квартнрахъ. 

1856 годъ. Съ 1-го япваря ло 26-е апр ля въ ы. Еалараш ц его окрест-
ностях7). Съ 20-го аир ля въ поход , черезъ Бендеры на Кіевъ, 
Черииговъ, Могнлевъ п Рослашіь до г. Б жецка, куда п прпбылъ 
5-го августа, расположась на ішірокихъ квартирахъ. 

1857 годъ. Съ январд до 15-е мая въ Б жедк . Съ іюня по іюль на дн-
ішзьошіомъ калиаліецт въ Твери Съ августа по декабрь въ Б -
жеца іг его у зд . 

1858 годъ. Съ япваря no іюль въ Б жецк и его окрестностяхъ. Съіюля 
ио августъ на каыиамеыт въ Твери; съ августа по январь 1859 г. 
ігь Б жецк и его у зд на широкихъ квартпрахъ. 

1859 годъ. Съ января по январь 1860 г. въ томъ же расподоженіп. Пол-
ковые весспиій и осеннііі сборы въ Б ЖСЦЕ . 

1860 годъ. Съ января по ыап въ Б жецк ; съ жая по 15-е іюня на дивн-
зьонноыъ каыпамент въ Твери. Съ 1-го автуста по январь 1861 г. 
пъ Б жецк п его у зд . 

1861 годъ. Съ января по 1-е ыая на пшрокпхъ квартпрахъ. Съ 1-го мая 
во іюиь на полковош. кампамедт въ Б жедк . Іюль на трав . Съ 
августа до январь 1862 г. на зимшіхъ квартлрахъ въ Б жецкомъ 
у зд . 

1862 годъ. Съ января ло май на здшлгхъ квартлрахъ, съ 1-го ная до 15-е 
ііодя въ долковомъ сбор додъ Б жецкомъ. Съ 15-го іюня до 1-е 
августа на трав ; съ августа до сентябрь на ддвнзьондомъ кампа-
зіедт въ Тверд. Съ 15-го седхября па шдрокдхъ квартдрахъ вт, Б -
жецкомъ у зд . 

1S63 годъ. Съ января до 1-е мая, иа зимддхъ ісвартлрахъ; съ 1-го до 13-е 
мая па долковоыъ кампамент въ Б жеціс , съ 13-го мая 1-й, 3-д л 
4-д эскадроды додъ Тверыо въ с. М дноыъ, a 2-fl эскадродъ въ 
Москв , гд л оставался до колецъ октября. Съ 15-го августа 
трл эскадрода возвратиллсь дзт. с. М ддаго въ Б жедкъ, гд л рас-
лоложллпсь въ у зд на шпроклхъ квартлрахъ ло 1-е япваря 1864 г. 

1864 годъ. Съ ядваря ло 20-е іюня въ Б жецк л его у зд (долковол 
сборъ съ 1-го ыая ло 20-е іюпя въ Б жедк ), съ 1-го іюля ло 20-е 
аигуста додъ Москвоіо,съотрядомъвъ сбор (літабълолка въ с. Стро-
гидо); съ 1-го селтября до ядварь 1865 г. въ Б жецк л его у зд 
да зимнихъ квартирахъ. 
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1SG5 годъ. Съ лнваря по 22-е апр ля въ тозіъ же расноложеиіп. Съ 22-го 
апр ля въ яоході; по жел зник дорог въ с ссро-западпыГі краГі; 
съ 7-го мая полкъ въ сбор иріі г. Гродп . Іюпь па тров ; аь 15-го 
іюля по 31-е августа иъ бригаднозіъ сбор въ м. Скндел . Съ сеи-
тября по январь 1S6G г. на зизшпхъ квартнрахъ въ Гродненсвомъ и 
Волковыскомъ у здахъ. 

ISiiU годъ. Съ января ію аир ль въ томъ же расіюложеиіи. Съ апр ля no 
май въ иолкопозіъ сбор иодъ Гроднок. Съ мая же по 15-с іюпя па 
трав въ гроднецсііомъ у зд . Съ 15-го іюня на поход въ діпш-
зіонный сборъ, подъ г. Впльиу. Съ сентября no Январь 1М(і7 г. ва 
шпрокихъ квартирахъ въ Гродненскомъ и Волковыскоыъ у здахі>. 

1867 годъ. Съ января по апр ль въ томъ же расположенія. Съ апр .ія 
въ г. Б лосток на брпгадномъ сбор . Іюнь на трав , въ гроднеи-
скомъ у зд . Августъ н сентябрь въ полковомъ сбор прн г. ГродігІ;. 
Съ октября по январь 1868 г. на зимшіхъ квартпрахъ въ Гродпеи-
скоыъ п Волковыскомъ у здахъ. 

1868 года. Съ января по 15-е апр ля въ томъ же расположеиіп. Съ 15-го 
аир ля по 1-е іюпя въ полковомъ сбор ігри г. Гродн . Съ 1-го іюмя 
іто 15-е іюля на ірав , въ Гродненсколъ у зд ; съ 15-го іюля по 1-е 
сентября па бригадноыъ камиамент въ м. Скидель. Съ 1-го сеп-
тября по анварь 1869 г. па зпішнхъ квартирахъ въ Гродненскоыъ 
и Волковыскомъ у здахъ. 

1869 годъ. Съ яЕваря ію 15-е апр ля въ тоыъ же расположенііг. Съ 15-го 
апр ля по 1-е іюня на иолковомъ кампаыент въ г. Гродн . Съ 
іюня ио іюль на трав ; съ 1-го іюля въ отрядномъ сбор при 
г. Гродн . Съ сентября ио январь 1870 г. на шпрокихъ квартпрахъ 
въ Гродненскоыъ л Волковыскомъ у здахъ. 

1870 годъ. Съ января ыо 15-е апр ля въ томъ же расположеніи. Съ 15-го 
аир ля по 1-е іюля въ сбор прп г. Гродн . Іюль на трав . Съ ав-
густа по октябрь въ іюлковомъ ебор прп Гродн . Съ октября no 
январь 1871 г. на шіірокпхъ квартпрахъ въ прежнезгь расположенііг. 

1871 года. Съ января ло 15-е аир ля па зиншгхъ квартпрахъ. Съ 15-го 
апр ля по 15-е іюля въ сбор при г. Гродп . По 10-е августа на 
трав Съ 10-го августа по 28 сентября въ полковомъ сбор при 
г. Гродн . Съ октября по январь на пшрокііхъ квартнрахъ въ 
Гродненскомъ у зд . 



П Р И Л О Ж Е Ш Е ЗМЬ I T . 

ЯМБУРГШГО ПОЛКА, 

с ъ 1771 по 1871 годъ. 

1773-й годъ. 

1. Ноября 13-го —Вступленіе въ осажденный Оренбургъ 8-й легЕОЙ 
полевой команды. 

2. Ноября 14-го — Вылазка изъ Оренбурга, иодъ начальствомъ оберъ-
коменданта Валенстерна. 

3. Ноября 26-го —Вылазка, подъ начальствомъ его же. 
4. Декабря 11-го —Вылазка, подъ начальствомъ майора Зубова. 

1774-Й ГОДЪ. 

5. Января 7-го —Д ло у пригорода Алекс евска. 
6. Января 9-го - Вылазка изъ Оренбурга, додъ начальствомъ майора 

Панова. 
7. Января 13-го —Вылазка, подъ начальствоыъ оберъ-коменданта Ва-

ленстерна н бригадпра Корфа. 
8. Лнваря 20-го —Д ло при Красномъ Яр . 
9. Февраля 14-го —Взятіе БузулуцЕОЙ кр іюсти. 

10. Марта 22-го — Кавалерійсісая стычка подъ кр постью Татпщевой. 
11. Марта 22-го —Штурш. и взятіе Татшдевой кр дости. 
12. Марта 23-го —Освобождёніе Оренбурга отъ осады, которую въ те-

ченіп 4-хъ м сяцевъ ц 10-тп дней выдержпвала 
8-я легкая полевая команда. 

13. Апр ля 1-го —Атака н игаурмъ Каргаде. 
14. Аіір ля З-го —Двшкеніе въ імубішу Башкігрш противъ Салавата п 

очшденіе иовомосковской дорогп. 
15. Августа 13-го —Битва иры р чк Пролейк . 

44 
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1808-й годъ. 

16. Амуста 14-го —Боевое движеніе за фннляндскую гранпцу, ночная 
атака и взятіе селепія Ееыи п его шанцевъ. 

17. Августа 19-го —Стычки съ пикетаыя во время движенія на Куио-
ніелш,въ отряд полковника Гернгросса. 

18. Августа 20-го —Авангардныя стычіш прн двяжеыіи иа Тайішле, въ 
томъ же отряд . 

19. Августа 21-го і—Демонстрацін Буткевича при Монпваара u пепре-
20. Августа 22-го ірывныя перестр лки съ непріятелемъ во время іірц-
21. Августа 23-го готовленія ыатеріаловъ для переправы черезъ Пелпсъ. 
22. Августа 24-го — Переырава черезъ із ку Пелисъ п атака укр пле-

ній протнвъ Тайполе. 
23. Сентября18-:о —Переправа черезъ Тапвольскій проливъ и д до съ 

арріергардомъ Сандельса. 
24. Сентября23-го —Движеніе на Эно, въ эксиедпціп протпвъ Тіанена, 

подъ начальствоііъ цолковника Герпгросса. 
25. Сентября24-го —Перепалки съ партнзанскиыъ отрядозіъ Тіанеиа 
26. Сентября25-го прн м стечк Эно. 
27. Сентября26-го — Атака скалъ, занятыхъ Тіаненомъ. 
28. Отъ15-го сентя-, 

бря по 4-еноя-і — Малая воііна на озерахъ, въ окрестіюстяхъ Кезіи. 
бря ' 

29. Ноября_ 11-го —Вторичное д до прп Эно, протнвъ партпзановъ 
Тіанена. 

30. Ноября 16-го — Окончательное пораженіе Тіанена прп селеніи Сот-
кало, отбитіе непріятельскаго транспорта н заня 
тіе города Каяны. 

1812-й годъ. 

31. 

32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 

Іювя 

Іювя 
Іюня 
Іюля 

Іюля 
Іюля 
Іюля 
Іюля 
Іюля 
Іюля 
Іюля 

Іюля 

14-го 

15-го 
16-го 
7-го 

7-го 
19-го 
20-го • 
24-го -
25-го -
26-го • 

29-го 

30-го 

- Стычка враіюрщика Болговскаго съ французскішъ 
кавалерійскимъ отрядоиъ, при ы стечк Веиры. 

—Перестр лка при ы стечк Жеймы. 
—Д ло ирп Девялтов и Внлькомір . 
—Перепалка праіюрщика Мартынова 1-го, близь го-

рода Бауска. 
- Д ло при кирк Экау. 
—Бптва вріс Клястицахъ. 
—Д ла при Боярщин , Сввошин и Головчицахъ. 
—Д ло ири кирк Свенткабль. 
—Атака м стешса Шлокъ. 
—Сшибка прн зшз Кальнецеемъ. 
—Рекогносцировка ыапора Буткепича и перепалка 

его эскадрона за деревней Еохаыовичи. 
—Авангардное д ло ири р к Свольн . 
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43. Августа 1-го —Захватъ ыародеровъ на дорог отъ Юховпта къ 
Клястицамъ. 

44. Авгусха 4-го —Аианпостныя стычки во время пресл дованія не-
иріятеля отъ Снвошина къ Полоцку. 

45. Августа 5-го с е н і я п Полоцкомъ. 
40. Августа 6-го I 
47. Августа 10-го —Д ло лрн Дадешшрхенъ. Атака на непріятельскую 

батарею. 
48. Августа 15-го —Стычка ври мыз Экау. 
49. Августа 17-го)—Отычка близь ісорщіы Рундаль. 
50. Августа 18-го) 
51. Августа 19-го —Схватка на ыптавской дорог , лридеревн Баллотъ. 
52. Сентября 3-го —Стычка прапорщпка Назарова на городецкой до-

рог , ири корчы Рудн . 
53. Сентября 9-го —Ыочной партизанскій налетъ и разгромъ француз-

ской кавалеріп, прн мыз Козьяны. 
54. Сентября 14-го —Д ло при Далешпірхенъ. 
55. Сентября 18-го —Д ло при мыз Экау. 
56. Сентября 19-го •—Д ло пріі корчм Рундаль. 
57. Октября 4-го —Стычка на тукумской дорог . 
58. Оістября 5-го —Стычка прп мыз Кальвецеемъ. 
59. Октября 5-го —Авангардное д ло прн сел Юровпчн, на р к По-

лот . 
60. Октября 5-го —Очищеніе л са по правому берегу Полоты и взятіе 

ыызы Присменіщы. 
61. Октября 6-го —Рубка съ французскою кавалеріей при Полоцк и 

спасеніе захваченной батареи. 
62. Октября б-го —Поискъ коручлка "Чаплигина 2-го съ охотникаыи за 

Двпну. 
63. Октября 7-го —Штурмъ Полоцка. 
64. Октября 14-го —Авангардное д ло при селеніи Воронь. 
65. Октября 16-го —Д ло подъ Лепелеігь. 
66. Окгября 19-го —Д ло лри Чашникахъи рубка конвойнаго эскадрона 

за р чкой Лукоылей. 
67. Октября 23-го —Перепалка разъ зда подъ м стечкомъ Б шенковпчн. 
68. Октября 26-го —Взятіе Витебска, атаки въ улицахъ у Островенскои 

заставы. 
69. Октября 26-го —Атака французскаго каре, въ л су, близь деревни 

Фальковичи. 
70. Октября 28-го —Стычка прп деревн Баллотъ. 
71. Ноября 1-го—Авангардное д ло и отступленіе ЕЪ Чашшгкамъ, ЕОДЪ 

командою генералъ-ыаіора Алекс ева. 
72. Ноября 2-го —Бой при Сыолянцахъ. 
73. Ноября 7-го —Атака Лукошьскихъ высотъ. 
74. Ноября 8-го —Аваииостная перепалка во время нресд дованія 

корпуса Биктора до м стечка Череи. 
75. Ноября 9-го —Аваниостныя стычки штабъ-капитана Александров-

скаго. 
44* 
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6. Ноября 10-го —Ночная атака деревнп Старжевпчи. 
77. Ноября 11-го —Ночной налетъ на биваки ыаршала Виктора. 

78. Ноября 12-го —Авангардное д ло подъ Батураші п пресл дованіе 
дивизіп Дендельса. 

79. Ноября 16-го — Д ло на Березин , за ыызою Старый-Борисовъ. 
80. Ноября 21-го —Рекогносіщровка н д ло прн корчм Дальбенъ, взя-

тіе зас къ п окоповъ и атака напроломъ отъ Цен-
гофской іюзпціц. 

81. Декабря 6-го —Стычки прц мыз Францбургъ ы при деревн Бал-
лотъ, во время пресл дованія непріятеля на Ми-
таву. 

82. Декабря 7-го Стычка цри ыызахъ Паллиндъ ц Кальнецеемъ, во 
время того же пресл дованія. 

83. Декабря 9-го — Занятіе города Мптавы. 
84. Декабря 1б-го —Атака и взятіе двухъ орудій на кешігсбергскон до-

рог . Занятіе Меыеля. 
85. Декабря 22-го — Ночное д ло подъ Кенигсбергозіъ и запятіе сего 

города. 

1813-й годъ. 

86. Января 13-го —Подъ кр постью Пилау, въ состав блокнрующаго 
отряда генерала графа Сиверса. 

87. Января 29-го - Прп сдач п занятіп кр постн Пилау. 
88. Февраля съ 7-го Подъ Данцигомъ, въ состав блокирующаго корпу-

са, на безсы нныхъ аванпостахъ. 
89. Мая съ 19-го — Въ ежедневныхъ мелквхъ стычкахъ съ непріятель-

по 28-е скнзіп фуражіграми. 
90. Мая 28-го —При отраженіи вылазкп дащіігскаго гаршізона, ус-

тремившагося на вс четыре главные пунвта рас-
положенія блокирующаго корпуса. 

91. Августа 17-го —При нечаянномъ ночноііъ нападенш на непріятеля 
и при взятін у него двухъ редутовъ подъ Данцн-
гоыъ 

92. Августа 18-го —При занятіп ночьюЯішсентальскаго л са ипрнотра-
женіи отъ сего пункта неііріятельской атакп. 

93. Августа 21-го —При атак Лангфура. Свалка ленбъ - эскадрона 
съ „Адскою колонной чертовыхъ братій." 

94. Августа 22-го —При отраженіи вылазки генерала Раіша изъ Дан. 
цига. Рукоігашная свалка прн заложеніи первой па-
раллели. 

95. Сентября 28-го і Резервный эскадронъ иоручика Лютера, въ состав 
96. Сентября 29-го і арзііи графа Беннигсена, въ сраженіиподъВурценомъ. 

97. Еоябрядо5-го - При осаднихъ работахъ по заложеніп параллелейи 
при отраліенін вылазокъ н попытокъ изъ Даыцнга. 

98. Декабря 21-го - При занятш Данцига. 
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1814-й іч)дъ. 

99. Февраля 13-го —Резерішый эскадронъ поручпка Лютера, подъ Гам-
бургомъ, въ состав корпуса, блокировавшаго Гам-
бургъ и фортъ Гарбургъ. 

100. Февраля 22-го —Резервныіг эскадронъ поручика Лютера, въ пере-
паліс , прп вылазк непріятеля пзъ Гансбрута. 

101. Апр ля 10-го 

102. Апр ля 17-го 

103. Апр ля 22-го 

104. Апр ля 23-го 

105. Аіір ля 26-го 

106. Мая 7-го -

107. Мая 8-го 

108. Мая 20-го 

109. Іюня 3-го 
110. Іюня 4-го 

111. Іюпя 5-го 

112. Іюяя 7-го 

113. Іюпя 29-го 

114. Іюля 2-го 

115. Іюля 2-го же 

116. Іюля 3-го 

117. Августа 17-го 

118. Августа 21-го 
119. Августа 22-го 

1831-й годъ. 

—Въ д л подъ Маріамполезгь, прн разбитін п взл-
тін въ пл нъ шаекъ Пушета и Шона. 

— Въ д л подъ Кеігданамн со стр лкаын Прозора, 
прц возстаповлешіі разрушепнаго моста. 
Въ д л подъ Шадовымъ, при мыз Пржпстовяны, 
въ атак на кавалерію Прліецішевскаго. 
Стычка штабсъ-ротынстра Бойе 1-го съ коннымъ 
ппкетомъ. 

— Отичка іюручпка Алекс ева съ польскими флашсе-
раыл блязь ПІавель. 

-Комаида поручика Игнатьева 1-го въ д л при де-
ревн Кшішшкп. 
Прн разс яніи 1Ігайки Станевпча, блпзь Эржвиловъ. 

—Д ло леіібъ-эскадрона съ мятежниками, въ л су, на 
вилышмірскоіі дорог . 
Стычка разъ здовъ подъ Впльноіг, прп Кальваріп. 
Стычка 5-го эскадрона подъ ВпльноГг, ва вилькоыір-
ской дорог , прп корчм Гедвига, съ польскими 
уланаып 1-го полка. 

—Въ двпженін и въ д л протігвъ Дембпнскаго, по 
дорогамъ на Яново, Вшіыіоыіръ п Н ыенчпнъ. 
Въ пресл дованіп кориуса Гелгуда, посл сраженія 
на попарскігхъ высотахъ. 

— Въ д л съ Шігаановскиыъ при Повондянахъ п того 
же чысла при отраженіц кавалерійской атаки поля-
ковъ, близь м стечка Ворны, п въ пресл дованіи 
оныхъ. 

—Перелетъ двухъ дпвпзьоновъ полка черезъ пылаю-
щііі ыостъ при Швекшнахъ и атака на арріергардъ 
Шішановскаго подъ Швекшненскиыъ л соыъ. 

-Сіі віенная1 атака 1-го днвпзьона, въ ішки, баррп-
кадироваынаго ы стечка Гардомы:. 

— Прп выт снепіп корпуса Роланда черезъ погранич-
ную ыежу, въ Пруссію, близь деревнп Б гучп. 

-Д ло 4-го эскадрона ири деревп Кровно. 
— Стычки u перестр лки своднаго эскадрона штабъ-

ротмистра Гречина иодъ м стсшомъ Тирасяолеыъ 
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близъ Брестъ-Лптовска, во время настуіглеяія Рома-
рпно па корпусъ генерала Розена. 

120. Августа 25-о - Въ прикрытііг артплерііг, въ первои лпнін л ваго 
флаига, при штурл укр іілепій Барщавы. 

121. Августа 26-го —Въ первон лпніи, при штурм Варшавы ir при за-
лятіп городскаго вала. 

122. Сентября съ Въ авангард , во время пресл дованія остатковъ 
12-го по 23-е польскоіг армік Рыбинскаго. 

123. Сентября 23-го —Фланкерсігая перестр лка полка прп выт сііепін 
остатковъ польской арміп за пограппчпую лежу, 
въ Пруссію, бліізь деревнл Шутово п м стечка 
Гурзно. 

1854-й годъ. 

Атака на взморь Финскаго залнва, пронзведсннал 
постоыъ за Аыпльсу, отъ 9-го резервнаго эскадрона 
протпвъ гнчкп п взятіе въ пл нъ этой гички съ 
двуыя апглнчанамп. 
Обращеніе въ б гство пзъ л су десантноп коианды 
англійскихъ дровос ковъ, посредствоыъ нскуспаго 
маневра пикетнол комапды 9-го резервнаго эска-
дрона унтеръ-офццера Мельникова. 

124. • 

125. „ 



ПРМЛОЖЕШЕ Y. 

СПИСОЕЪ 

ГЕОРГІЕВСМХЪ ЕАВАІЕРОВЪ 

Я М Б У Р Г С К А Г О П О Л Н А " } 

съ 1771 по 1871 годъ 

3-й степени. 

1. Полковшікъ Николап Алекс евичъ Столыпинъ, за д ло подъ Впхеб-
скомъ, 26-го октября 1812 г. 

4-й степени. 

2. Подполковникъ Петръ Исаевичъ Дршеневскій, за штурмъ Татищевок 
кр постп, 22-го ыарта 1774 г. 

3. Полковнпкъ Иванъ Васильевігаъ Аргамаковъ, за д яствія въ Фин-
ЛЯПДІІІ 1808 г. 

Золотое оружіе за храбрость. 

4. Майоръ Василій Семеновичъ Сешеновъ І-й, за битву подъ Лепшщ-
гомъ, 6-го октября 1813 г. 

*) Сшісокъ атотъ состамецъ иа основаиіи формуляровъ чішовъ Ямбургскато 
полка u докумеитовъ Капитула Россіііскихъ Императорскихъ и Дарскихъ орде-
иовъ. III Отд. ІСанцелярш капит. Орд. по 3-му столу, кп. № 2, № 5, № 12. 

Кь краішему сожал щю, списокъ этотъ далеко ие полонъ. Усилія наши по 
розискаиію въ архнвахъ затеряиныхъ докумептовъ, остались тщетнм, такъ какъ 
вь Обцвмъ архии маішаго вітаба сохраіііглію/. толькоформуллрыунтеръ-офицеровъ, 
іюслужиые зке cnncitu рядовыхъ давію уничтожеіш. Рядоиые, поіімеиованные въ 
семъ списк , вс былн впосл дствіи пронзведеиы въ уіітерь-офицеры, и только 
иозтиму мы н моми воспользоваться ііхъ нменаии, Виртюмъ, изъ рапорта Яя-
бургскаго улапскаго нолка въ корпусное деасурство ген ралъ-лейтенанта Левиаа, 
отъ 6-і'о марта 1813 v., за Лг» 177, храпшцагося въ документахъ <Воеішо-уче-
иасо Архива>, (Огд. П, № 2,И)3, сгр. 211) іпложітолыю явствуетъ, что за 
однігь ТОЛЫІО 1812 годъ ІІО человЬкъ аижинхь чішовъ с го полкп били удосгое-
иы заава отличія лоеииаго ордеаа, в многіе изъ пііхъ биля нредставляемы п(ь 
томъ за вторичиие п трет.ічпые подвигп, 
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Знакъ отличія военнаго ордена. 

5. Прапорщпкъ баронъ Карлъ Карловичъ Розенъ, за Полоцкъ 6-го 
6. Прапорщпкъ Александръ Семеновпчъ Винокуровъ, I и 7-го октября 
7. Прапорщцкъ Карпъ едоровіічъ Б ляевъ, \ 1812 г. 
8. Прапорщпкъ Васпліп Семеновпчъ Семеновъ 2-й, (№№ пепзв стны) 
9. Корнетъ Алекс й Даніглоіііічъ Данидъченко, (№ пепзв.) за взячіе въ 

пл нъ брпгаднаго геяерала Пуже, 26-го октяіЗря 1812 г. 
10. Корнетъ Леонтій едоровпчъ Крейдъ, Aj 21,738, за д йствія въ Оте-

чественной войн 1812 г. 
11. Еорнетъ Матвей Гавриловпчъ Тюжьковъ, (Л̂  нензв.) тоже. 
12. Корнетъ баронъ Иванъ Евстафіевіічъ Фервенъ, (№ неизв.) за свалку 

съ <Адской колонной чертовыхъ братііЬ, 22-го августа 1813 г. 
13. Еорнетъ едоръ Родіоновпчъ Крыжанскій, (Л« непзв.) за отличія и 

храбрость, оказанныя въ д лахъ подъ Данцигомъ въ 1813 г. 
14. Корнетъ Эдуардъ едоровнчъ Зежг ръ, № 63,140, за отлпчіс прн 

штурм Варшавы, 25-го u 26-го августа 1831 г. 

Нижніе чины. 

15. Штабъ-трубачъ Егоръ Трубниковъ, № 15,655, за особое отличіе подъ 
Клястицаыи, 19-го іюля 1812 г. 

16. Старшіи вахзшстръ Якиыъ Лажцовъ, № 14,970, за Клястнцы п Сиво-
шино, 20-го іюля 1812 г. 

17. Вахыистръ Иванъ Кадниковъ, Л» 15,746, за Клястпцы ц рубку подъ 
Полоцкомъ 6-го октября 1812 г. 

18. Квартермистръ Трофиыъ Филатовъ, Л« 15,319, за Клястпцы. 
19. Унтеръ-офпцеръ Павелъ едоровъ, Л» 15,747, за Клястицы, Спвошнно 

и Чашшікп, 19-го октября 1812 г. 
20. Унтеръ-офнцеръ Егоръ Толбусовъ, № 15,833, за Клястщы, Сцвошнно 

и Витебскъ, 26-го октября 1812 г. 
21. Унтеръ-офицері^Мяхаплъ Плотнковъ, (J\» неизв.) , 
22. Унтеръ-офццеръ Горд й Хритоновекій, № 15,370' 
23. Унтеръ-офнцеръ Аверьянъ Ильинъ, № 15,3981 з а ^mcimpi. 
24. Унтеръ-офицеръ Ивапъ Сивизьяновъ, № 15,184 
25. Унтеръ-офицеръ Иванъ Купріяжовъ, № 14,712, за Клястицы ц за 

свалку съ «Адскою колонной чертовыхъ братііЬ, 22-го августа 1813 г. 
26. Унхеръ-офщеръ Карпъ Мавушикъ, № 15,716, за Клястицы н Си-

вошино. 
27. Унтеръ-офлцеръ Иванъ Жулаенко, № 14,713, за Клястицы и сва.іку 

съ <Адскоіо колонной>. 
28. Рядовой Мало ей Ромажовъ, № 15,787, за Клястшщ. 
29. Рядовой Грнгорій Мжхайловъ. № 17,777, тоже. 
30. Рядовой Иванъ Мадлеважный, № 14,714, за Клястпцы п свалку съ 

<Адскоіо колоныой>. 
31. Рядовой Аенногенъ Вольшаковх, № 14,868, за Клястщы и Сивошипо, 
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32. Рядоіюй Ивапъ Л вшинъ, № 14,922 
33. Рздовой едоръ Гераоимовъ, Л'г 14,977 
34. Рядовоп едоръ Скороходовъ, № 15,205 : за Клястицы. 
35. Рлдовоіі Яковъ Д н и к и н ъ , № 15,379 \ 
36. Рлдовой ВасиліГі Шдяпниковъ, № 15,558 
37. Рлдовой Тцмо еГі Гавриловъ, JY: 15,587, за Клястицы н Сдвошино. 
38. Рядовой Иваиъ "Чибисовъ, № 15,721, тоже. 
39. Унтеръ-офицеръ Мпхаіілъ С рг евъ, № 15,748, за Сивошино н рубку 

иодъ Полоцкомъ. 
40. РядовоГі Степаиъ Изшайдовъ, Лі 15,702, тоже. 
41. Рядовой Григорій Щербаковъ, JVs 15,742 І 
42. Рядовой Сеыенъ Ниволаевъ, № 15,562 f 
43. Рядовоп Степанъ Грачевъ, № 15,786 [ з а С и в 0 Ш І Ш 0 -
44. Рядовой Варлааигь Ваоильевъ, № 15,821 • 
45. Рядовой Яковъ Голубіенко, № 15,583 за Сивошішо u штурмъ Полоц-

ка, 7-го октября 1812 г. 
46. Рядовой едоръ Б дьслой, Л; 15,577, тоже. 
47. Рядовоіг Кприллъ Емельяновъ, № 15,749, за Сивошино и Витебсвъ. 

48. Рядовоіі Кузьма Григоровичъ, *) № 15,364. , 
49. Уиторъ-офіщсръ Сеыенъ Сидоровъ, Л^15,513. і 
50. Ун.-офицеръ Аидрей Андреяновъ, Лі 15,398.; за рубку подъ Полоц-
51. Унт.-офицеръ Иванъ Шадеркинъ, № 14,803. і коыъ. 
52. Рядовой Василііг Красновъ, Л̂  15,394. \ 
53. Рядовоп ВаснліГг Николаевъ, Л" 15,458. 
54. Рядовой Григорііі едоровъ, № 19,459, за штурыъ Полодка. 
55. Рядовой Н сторъ Бенгеловъ, № 17,182, тоже. 
56. Рядовой Иванъ Васильевъ, № 15,397, за взятіе орудій въ д сноіі ата-

к за Вптебскомъ. 
57. Рядовоіі Ивапъ Ц ы б а ш въ, № 15,721 тоже. 

58. Унт.-офицеръ Михаіглъ Каменевъ, № 37,121 ' ^ B 3 f і е ? Р ^ І Й ' B 0 B P f 
tr> т% - -гт -г, л^ Пг-\п, н я л снои атаки на п -
59. Рядово]і Ивант. Репетенко, № 3^,124 /хотныя каре за Ви-
60. Рядовой Иванъ Матв енко, № 33,934 [ тебскомъ, u за'свалку съ 
61. Рядовой Ншіита Дмитріевъ, т 37,132 ; „Адскою колонной чер-
62. Рядовоп Василій Сидоровъ 2-й, № 33,941 I ™ в ы х ъ братій"; Дашт-
го т, - п ттт ЛР о о п . п ір іевъ и Сидоровъ,кром 
63. Рядовоіі Семенъ Щелкачевъ, № 33,940 | т о г о е щ е и за отлпчіе 
64. Рядовой Иванъ Григорьевъ, JYS 33,938 увъ рукоііаііі::ой сХватк 
65. Рядовой ВаснліГг Га нный, № 37,127 " Р " заложеиіц 1 нарал-

лели подъ Данцигомъ. 
66. Рядовоіі Игнатій-Сидоровъ, № 15,783, за атаку нри Чатиикахъ, 19-го 

Октября 1812 г. 
67. Рядовой Савелііг Ивановъ 1-й, № 33,930, за атаку прн 'Чашнпкахъ н 

за свалку съ „Адской колопной". 
68. Рядовой Яковъ Никола векій, № 37,126 толіе. 
69. Старш. вахмис. Семенъ Осиповъ, JYS 16,449 , fi 70. Квартирмнстръ Ыиколаіі Каминевъ, № 33,393 J w

l ' ,• -TA 0 ^^ 
r,-, rr х тт , /-и- Ч/Даленкнрхепт,, 10-го ав-
/1. Упт-офицеръ Ивапъ /. ндр яновъ, (№ неіізи.)[ . 
72. Рядовой Иванъ Петровъ, № 33,885 Г Т ^ ' И З а В З Я " е ^ 
73. Рядовой Иваиъ Павловъ, № 33,890 Г ' 1 Н<? к е ™сберг«со Н 

74. Рядовой Фролъ Чиетяковъ, № 33,891 Д О р 0 г ' І і р Н М е м е л -

*) Съ іфоизподствоыъ, вм от съ симъ, въ унтеръ-офіщеры. 
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75. Унтеръ-офіщеръ Маркеллъ 'Ульяновъ, № 33,935, за тоже п за свалку 
съ „Адскою колоннон". 

76. Унт-офицеръ Игнатій Кожент въ, № 14,928, за отлпчіе при взятіп 
г. Кенпгсберга, 22-го декабря 1812 г, 

77. Старшій вах. Мпхаилъ Комдевь, Л» 33,993. лза свалку съ „Адскою 
78. Млад. вахішст. Паиелъ Манько, № 37,122. Іколониончертовыхъбра-
79. Унт. офпцеръ Иванъ Я"ковлевъ, № 33,136 Ітій", а Павелъ Мапысо, 
80. Унт. офпц. Нпкпфоръ Зайченко, № 33,932 ( кром того, еще и за 
81. Рядовой Иваыъ Степановъ, № 37,134 I отличіе въ рукопашноц 
82. Рядовой Василій Сидорозъ 1-й, Л» 33,937 Ісхватк ири залол;еніи 
83. Рядовой Тимо еи Рудавовъ, № 37,133 ]і-нпараллелп подъ Дан-
84. Рядовой Филпппъ О мжнъ, JYS 33,135 цигомъ. 
85. Унтеръ-офицеръ Егоръ Жважовъ 4-й, за отличіе въ сраженіи при де-

ревн Коломбей-ле-дез-Эглнзт., 12-го марта 1814 г. 
86. Старш. вахмистръ Захаръ Петровъ, Л» 65,8021 
87. Старш. вахм. Василііі Григорьевъ, Л'? 65,809 | 

88. Младш. вахм. Иванъ Михайловъ, № 65,811.. 
89. Младш. вахм. Васнлій Татар нко, К: 65,810 
90. Младш. вахшіс. Арпстъ Катковъ, Л» 65,812 
91. Млад. вахм.ДмцтілГгМ щаниновъ.Ло 65,803 ( За Вариіаву 25-го и 
92. Младш. вахм. Павелъ Кузьминъ, Лі 65,801 . 26-го авгусіга 1831 г. 
93. Млад. вахм. Матв и Дреентьевъ, Л° 65,804 I 
94. Унт. офицеръ Тиэіо еГі Софроновъ, № 65,805] 
95. Унт. офпцеръ Павелъ Коваленко, № 65,806 
96. Рядовой Михаилъ Шепченко, Ц 65,807 
97. Рядовой Козыіа Никифировъ, Л» 65,808 
98. Рядовой Семенъ Ерем евъ, № 62,666. 



ПРИЛОЖЕНІЕ З о VI. 

ЯМБУРГСКАГО ПОЛКА 

съ 1771 по 1871 годъ. 

1774-й годъ. 

Яниаря 7-го —При занятіи иригород.а Алекс евска убдты: 22-п лег-
коіі полевон козіанды 5 челов к ъ тіжн"хъ чиповъ 
пмена копхъ непзв стны. 

Января 13-го —Прп вылазк нзъ осажденнаго города Оренбурга убптъ 
8-й легкоіі полевой коыанды каштанъ Унгеръ. 

Марта 22-го —Прп штурм кр постп Татищевой убиты: 25-й легкой 
полевой команды, подпоручип Ниволай Шиповъ, 
прапорщикъ (ішя неизв стно) и 27 челов къ нижнихъ 
чииово своднаго батальона. 

Авгутіа 13-го —Въ битв ирн р чк Пролейк убиты: 1-й легкой ло 
девой команды комапдиръ сет/идъ-майоръ фонъ-Дицъ, 

Еапитаиъ Дмитрій Ш нпіинъ, 
Жапіітанъ Иванъ Шиловъ, 
Поручтъ Дмитрій Д ниеь въ, 
Поручикъ Алекеандръ Рокотовъ, 
Адъютантъ комаиды поручикъ С менъ Романовъ, 
Прапорщикъ Ал кеандръ Палтевскіи, 
Прапорщикъ Жлья Вудашевъ, 
Ирапорщикъ Иванъ Буткевичъ, 
Лекарь команды Даніель Амбразіуоъ, 
Нижнихъ чиновъ: вея 1-я л г к а я пол вая 

кошанда. 

1808-й годъ. 

Боевая убыль, безъ обозначенія времени п м стъ сраженій, за все 
время войны показана сл дующая: 

Еапитанъ Игнатій Сарповскій, 
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11 челов в ъ пижнихъ чинпвъ, пзъ копхъ двое-
утону.тіі, в роятпо, прп переправ черезъ Пелисъ 
Альфъ, 24-го августа, илп во время малой войпы 
на озерахъ. 

L S l 2 - , i ) r b . 

Іюня 14-го —Въ стычк прн м схечк Вепры убитъ: рядовой 
Ооипъ Адамовъ. 

Іюня 16-го —Въ д л прц Девялтов и Вплькомір рячэвые: 
Корнидіж Денисовъ, *) 
Ефимъ Замараевъ. * 

Іюля 19-го —Въ битв прн Клястпцахъ: майоръ Иванъ Пряжввскій.* 
Іюля 20-го —Въ сраженіяхъ пры Боярщіш , Спвошин п Головчи-

цахъ убиты: 14 чело къ ппжнихъ чиновъ, пмепа ко-
ихъ не лзв стпы. 

Лолкоооіі адъютаитъ поручикъ Г оргій Гернет* . * 
Іюля 30-го —Въ авангардномъ д л прц р к Свольн убптъ: 

рядовой Тараеъ Абрамовт.. 
Августа 6-го —Въ сраженіи прн город Полоцк убпты рпдовые: 

Г и л я р і й И к у ч а , 
Григорій Щеголевт, 
Ромажъ Мироновъ, 
Михайлъ Кризецкой. 

Сентября 9-го —Въ партпзанскомъ д л при мыз Козьяны: 
рпдоооіі Михайлъ Петровъ. * 

Окхября 6-го —Во вреіія ночной переиравы вплавь черезъ р ку 
Двину, утонулъ раненый: рядовой Стэпанъ оминъ. 

Октября 7-го —-ІІріг штурм города Полоцка изъ коыанды охотни-
ковъ убиты рядовые: 

Михаилъ Тимофеезъ, 
Иважъ Ипатовъ, 
Осипъ Артемьевъ. 

Октября 26-го —-Въ д л за Витебскомъ, близь деревшг Фальковичи 
убиты: 

Прапорщикъ Алекеандръ Назаровъ. * 
Унтеръ-офицеръ Н и к и ф о р ъ П тровъ. 
рядовой Ыихаилъ Плотниковъ, 
рядовой едоръ Говорухинъ, 
рядовой Михаидъ 'Чалый. * 

Ноября 7-го —При атак лукомльскихъ высотъ, ^яйовые; 
Матгей Хабриковъ, * 
Жважь Якубл нокъ. * 

*) Зв здочка_ прп имени озвіічаетъ, коииішу, посл дпвапшую отъ раиъ. 
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1813-й годъ. 

Августа 21-го —Во время атаки противъ „чертовыхъ братій," цри 
взятіи иередоиыхъ укр пленій города Данцига, убиты 
рядовьи: 

Матв й Андрусовъ, 
Николай Тищ нво, 
Варлаамъ Васидь въ, 
Жванъ Аетафь въ, 
Андрей Михайловъ, 
Юганъ Югановъ, * 
Прокофій Алекс евъ. * 

1831-й годъ. 

Аир ля 10-го —Въ д л прн город Маріампол рядовые: 
Яковъ Артешь въ,* 
Иванъ Донцовъ.* 

Мая 7-го —Въ д д при деревн Кпжишки убптъ 

рядовой Едокимъ Никитинъ. 

Мая 20-го —Въ л сной стычк на Вилькомірской дорог убиты 
рядовые: 
А онаеій Антиповъ, 
Яковъ И л ь и н ъ . 

Іюня 26-го —Прн защит города Шавель убитъ 
рядовой Иванъ С*ровъ. 

Августа 17-го •—Прп наиаденш поляковъ пзъ засады, устроенной въ 
деревн Кровно убпты: 

Майоръ Ваеилій Мирковжч.ъ, 
Уптеръ-офищп Никита Захаровъ, 
Рядовой Ефимъ Еветафьевъ, 

ядовой Анисимъ Даниловъ, 
Рядовоіі Ефимъ Матв евъ, 
Рядовоіі Авраамъ Дементьевъ, 
Рядовой Иванъ Дементьевъ, 
Тядовчй Макаръ Леонтьевъ, 
Рядовой Тимо ей А онаоьевъ, 
Рядовой Степанъ Сокодовъ,* 
Рядовой Назаръ "Ченчиновъ.* 

Августа 21-го —При шзрестр лк пнкетовъ близыі стечкаТирасыоля: 
рядовой Гавріидъ Тояареьъ, * 

Августа 25-го и 

26-го —При штуры города Варшавы убііты рядовые: 
Ваеилій Рошановъ, 
Гордій Мыхайловъ, 
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Д м і г р і й Бориеовъ, 
Дмитрій Нововрещеновъ, 
Ковьма Ч и х а ч въ, 
Тимо й адд въ, 
Михаждъ Куликовъ, 
Іооифъ Медковъ, 
Андрей Куанецовъ, 
Адекс й Ермолаевъ, 
Артаможъ Тимо еевъ, 
Петръ Ивановъ,* 
Леонь Василъевъ.* 

Общая боевая убыль иолка убптымн и отъ ранъ скончавшішігся, включая 
сюда и легкія полевыя команды, за стол тній періодъ существованія сей 
воинскон частя, выражается сл дующиып цпфрамп: 

1774 годъ 
1808 „ 
1812 „ 
1813 „ 
1831 „ 

545 чел. *) 
12 „ 
36 „ 

7 „ 
31 „ 

Итого . 631 чел. 

Въ этомъ же числ 3 штабъ и 14 оберъ-офнцеровъ. 

*) Такъ какъ д йствите.іьная убыль лодеіі 1-й легкон иолевой команди пъ 
ари метнческоіі точности (за исключепіемъ офидеровъ) ііе изв стаа, а между 
т мъ, по историческпмт. даншімъ, мг,і зяаемъ, что пъ д л при Пролейк 1-я 
легкая иолеіііія команда нала почти всл, за йиатожными исіиючепілми, TO no-
сеыу изъ общаго состава ея вь 556 чішовъ мы ІІО.ІОЖИЛІІ приблизптельную убыль 
въ 500 челов къ. Сы емъ думать, что таковою цифрой мы весьма близко подхо-
димъ къ д йствительной убыли этой команды. 



П Р М Л О Ж Е Ш Е Д о П. 

Я М Б У Р Г С К А Г О П О Л К А 

съ 1806 по 1871 годъ. 

Почетные Ш фы. 

I. 

ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦЪ ФРИДРИХЪ 
ВИРТЕМБЕРГСКІЙ. 

(Съ 25-го іюля 1837 до 29-о апр ля 1870 года.) 

П. 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ВЕ.ШКАЯ 

КНЯЖНА МАРІЯ АЛЕКСАНДРОВНА. 
(Съ 22-го іюля 1871 года.) 

ПІефы. 

1) Полковннкъ Игнатій Яковлеішчъ Бука. 
(Съ 25-го а»гус т а ^ОО но ЗО-о апгуста 1807 г.) 

2) Генералъ-майоръ графъ Вцкторъ Осшюішчъ І£»іісона. 
(Съ 30-го августа 1807 по 2-0 докабря 1810 г.) 

3) Полковыикъ Карлъ Евстафіевпчъ Фалк-ь. 
(Съ 2-го докабря 1810 ио l-о Яяваря 1814 г.) 

Командиры. 

1) Полковыикъ Иванъ Васильевичъ Аргамакоігь. 
(Съ 14-го ыоября 1806 по 11-о ыоября 1800 г.) 

2) Полкомшкъ Николай Алекс евичъ Сто.іытт-і.. 
(Съ 2(і-го января 1810 по l-о іюия 1815 г.) 

3) Полковшшъ Гршорій Михапловичъ Лоііатнііъ. 
(Съ 14-го фоврадд 1810 ио 20-о октября 1818 г.) 
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4) ПОЛКОВЕЕКЪ Карлъ Евстафіевичъ Гсльмап-і». 
(Оь 6-го декабря ISIS по ^9-о лцваря 1823 г.) 

5) Полковнпкъ Баронъ Иванъ Петровпчъ 0«і>«і»енбергъ '•г-іі. 
(Съ 29-ГО января 1823 по 15- апр ля 1828 г.) 

6) Полковникъ Флоріанъ Пртровичъ Пваі іовскі і і . 
(Съ 15-го апр ля 1828 по в-о аш^ста 1832 г.) 

7) Полковникъ Петръ Логиновпчъ Фопъ-Іірепсри-ь. 
(Съ 15-го августа 1832 до 22-е фовраля 1839 г.) 

8) Полковнпкъ Иванъ Васнльевнчъ Ііохаііовіі>іъ. 
(Съ 22-го февраля 1839 по 9-е марта 1842 г.) 

9) Полковникъ Жванъ Степановичъ Краузе. 
(Съ 12-го апр ля 1842 по 18- мая того ж года.) 

10) Полковшшъ Павелъ Яковлевичъ Голсііпіщсвъ>Кутузовъ. 
(Оь 18-го зіая 1842 no 7- сентября 1849 г.) 

11) Полковникъ Казиміръ Юзефовпчъ Гсдройць-Юрага. 
(Съ 7-го сеитября 1849 no 24-е іюля 1854 г.) 

12) Полковникъ Александръ едоровичъ Лихачсв-ь. 
(Съ 26-го іюля 1854 по 4-е варта 1856 г.) 

13) Полковникъ Князь Владігаіръ Владшиіровпчъ Яіввнль. 
(Съ 4-го ыарта 1850 no 30-е октября того я:е года.) 

14) Флнгель-адъютантъполковнпкъАлександръ Николаевпчъ Стюрлер-ь. 
(Съ 30-го октября 1856 по 26-е поября 1858 г.) 

15) Полковшгкъ Алекс п Карловнчъ Аль«і»товть. 
(Съ 26-го поября 1858 по 5- февраля 1866 Р.) 

16) Полковнпкъ Мпхаплъ Викторовпчъ Половцовъ. 
(Съ 5-го февраля 1866 по 12-е декабря 1868 г.) 

17) Полковникъ Ceprift Александровичъ Стрсмоуховъ. 
(Съ 12-го девавря 1868 по 18-е ноября 1869 г.) 

18) Флигель-адъютангъполковникъНпколайКарловцчъИІхравдтмаоъ. 
(Съ 12-го иоября 1869 г.) 



ПРМЛОЖЕНІЕ YIII. 

служившихъ въ ЯМБУРГСКОІ ІЪ полну 

съ 24-го іюня 1806 г. по 31-е августа 1871 года. 

Фамплія, пмя и 

отчество, ЧІІНЪ u 

званіе. 

Врсмя нстуігленія ' 
въ іюлісъ. і Краткія спЬд зія о тоііъ, 

і 

ц 
о 

f-( 

М сяцъ. 

: откуда кто прпоылъ 8Ъ 

11 иолкъ, куда выбылъ, когда 

цменно п проч. 

Вука, Цгнатій 1806 
Яковлешічъ; иол-
ковникъ, шефъ пол-
ка 

Аргамакооъ, 1806 
ИванъВаспльевичъ, і 
іюлкоиинкь; полко-
вой коландиръ. 

Бартенспъ. 1806 
Иванъ Аидреевичъ, 
каііитаиъ. 

Августа 

Ноября 

Ноября 

23 

14 

08 

Назначенъ шефомъ сего дол-
ка, изъ Стародубовскаго дра-
гунскаго лолка; 3-го августа 
1807 года отр шевъ отъ званія 
шефа; 26-го мая 1808 года пе-
реведенъ въ НарвсЕІй драгун-
гунскіп: полкъ, 12-го февраля 
1809годаисключенъ умершпмъ. 

Переведенъ изъ Тверскаго 
драгунскаго полка; 14-го ноя-
бря 1807 года назначенъ ко-
ыандпроыъ сего полка; 11-го 
ноября 1809 года иереведенъ 
во ВладпмірскіГі драгунскій 
полкъ. Впосл дствіи, состоя въ 
гепералъ-зіаГіорскоыъ чіш прп 
начальнпк 1-н ковно-егерь-
ской дивизіц, 14-го января 1816 
года уволенъ отъ службы за бо-
л знію, съ ыундпроыъ и пен-
сіономъ іюлнаго оклада. 

Прішятъ пзъ отставныхъ Ир-
кутскаго драгунскаго полка. 
12-го августа 1807 года пропз-
веденъ въ майоры, съ перево-
домъ въ Н жішскііі драгунскій 
полкъ. 

•ІГ, 
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Фамплія, имл п 

отчество, чмнъ п 

званіе 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

М сяцъ. 

Краткія ев д шя о томъ, 

откуда кто ирибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

имено и проч. 

ЯІСДПІІДСІІЪ, 
едоръСпдоровп чъ, 

подиоручикъ. 

Бурконгкін. 
Казиыіръ Ивано-
внчъ, подпоручнкъ. 

ЯІоро»овъ. 
Иванъ Андреевичъ^ 
подпоручпкъ. 

1806 

1806 

1806 

Сеиеповъ.Ва- 1806 
свлій Сеыеновпчъ 
подпоручдкъ. 

Горсткииъ, 
Петръ Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

Алсксандроп-
скііі, Михаилъ 
Павловичъ; прапор-
щикъ. 

Сппяоскій. 
Герасимъ Петро-
вичъ; норучикъ. 

Свирскій, Юріп 
Алексаыдровл чъ; 

лрапорщикъ. 

1806 

1806 

1806 

1806 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Декабря 

Декабря 

23 

23 

26 

26 

26 

80 

18 

Изъ вахмистровъ кавалер-
гардскаго іюлка;будучп штабсъ-
каіііггапомъ, 12-го февраля 1809 
года переведенъ въ Фрпдрихс-
гамскій гарніізонный полкъ. 

Изъ вахынстровъ іейбъ-гвар-
діи гусарскаго иолка; будучц 
ротмистрозпі, 7-го іюля 1811 
года нереведенъ въ КалужгкіГі 
гарнизонний полубатальоиъ ка-
питаномъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ кава-
лергардскаго іюлка; будучи 
поручикомъ, 19-го февраля 1812 
года псключенъ узіершішъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ леіібъ-
гвардіп кониаго полка; будучи 
ыайорозіъ, 4-го марта 1816 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, подполковннкоііъ;2-гоііоня 
1817 года опред ленъ-вторлчно 
иайорозіъ, 20-го марта 1818года 
лереведенъ въ Тверскоп гар-
нпзонный батальонъ. 

Изъ лажел двора Его Пы-
лераторскагоВеллчества; 
будучл поручлкомъ, 6-го апр ля 
1811 года лереведенъ въ Ах-
тырскій гусарскіл лолкъ. 

Изъ уптеръ-офпцеровъ кава-
лергардскаго полка; будучп рот-
млстромъ, 17-го япваря 1817 
года уволелъ отъ службы, за 
раною, ыаГюроыъ. 

Прлпятъ пзъ отставныхъ Яы-
бургскаго ішраслрскаго лолка; 
8-го февраля 1810 года пере-
веделъ въ АрхангельсЕІй гар-
нпзонвыл ло.ікъ—т ыъ же чи-
номъ. 

Изъ юнкеровъ уланскаго Его 
Иыл. Вис. вел. кн. Констан-
тлиа Павловпча полка; состоя 
въ томъ же члн , 20-го дека-
бря 1807 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію. 
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I Вреыя, пстгалешя 
,Тч • ! въ иолкъ. 
Фамилія, п мя и 
отчество, чинъ и 

зиаше. о М сяцъ. 

иіукоаскі і і , 
Осппъ Ивановичт., 
прапоріцикъ. 

Чаіі.іыгііііь 
1-ік, едос й 

Еыельяношічъ; upa-
іюріцикъ. 

Ч Н І І . І Ы Г І І І І Ь 
'£-іі, Ыиіпгга Коп-
стіттиііоиіічъ; пра-
иорщикъ. 

Г|тііспіім'і>, 
Ншюдпмъ оыичъ; 
подпоручіікъ. 

1806 

1806 

1806 

1807 

Коіпа. Кариъ 1807 
Осшіовнчъ; пра-
порщнЕЪ. 

Eajueefuitt, 
Ивапъ Ивановпчъ, 
праиорщикъ. 

Лабушіскій, 
Иианъ Ииановичъ; 
ыайоръ. 

ІІрнміепеиііі. 
Иванъ Ивановичъ; 
доручикъ. 

Діова.іыюбль, 
Францъ Фраицо-
ничъ; іюдполков-
пикъ. 

1807 

1807 

1807 

1807 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Января 

Января 

Января 

Января 

Января 

18 

18 

18 

17 

17 

Января 25 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

иыенно и ироч 

Изъ юнЕеровъ уланскаго' Ето 
Жмп. Выс. вел. кн. Констан-
тііна Павловича иолка; будучи 
штабъ-ротыистромъ, 16-го іюня 
181G годаисключенъушершимъ. 

Изъ юнкеровъ уланскаго Его 
ІЬпг. Выс. вел. кн. Констан-
тина Павловича полка; будучи 
штабъ-ротмистрсшъ, 5-го фев-
раля 1813 года переведенъ въ 
Польскіи уланскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ уланскаго Его 
Имп. Выс. Вел. Ен. Коястан-
тина Павловича полка; буду-
чи ротмистромъ, 17-го лн-
варя 1821 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, ыайоромъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
Кіевскаго гарнпзоннаго полка; 
25-го февраля 1810 года уво-
ленъ отъ службы доручикош. 
за бол зпію. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
Иркутскаго драгунскаго долка; 
будучи поручикоыъ, 20-го де-
кабря того же года, лереве-
денъ въ Виленскія гарннзон-
нып батальонъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
Павлоградскаго гусарскаго пол-
ка; состоя въ томъ же чнн , 
28-го февраля 1811 года уво-
ленъ отъ службы, для опред -
ленія къ статскішъ д ламъ. 

Принять взъ отставныхъКіе-
вскаго гаоніізоннаго полка; 
20-го декабря того же года пе-
реведенъ въ Московскій гар-
низонный полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
лепбъ-гренадерскаго полка бу-
дучн шайоронъ, 1-го шая 1814 
года псключенъ уыершпмъ отъ 
ранъ. 

Переведенъ пзъ Оренбург-
скаго драгунскаго п мка; 12-го 
декабря 1807 года произведенъ 
въ ЯОЛКОВБІІКІІ; 1-го анварл 
1810 г. назначенъ ш -фолъ Жн-
•гоыірскаго драгунсіі дго яолка. 
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ы 
R 

s< 
o 
H 
o 
H 

Фамплія, пмя n 

отчество, чинъ и 

званіе. 

Вреыя вступлснія і 
въ полкъ. і Краткіясв д нія о томъ, 

о т к у а кто прпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, корда 

пменііо іі проч. 
й і 

М сядъ. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Б-Ьлникоіі, {1807 
Яковъ Ивановпчъ; 
лапоръ. 

Буткевичъ, 
Григоріи Грнгорье-
вичъ; капптанъ. 

1807 

Фюрстенау. 
Григорій Грпгорье-
вичъ, поручикъ. 

Мсльтуновъ, 
Андреп Алекс е-
кичъ, поручнкъ. 

Якубннскіі і, 
Иванъ Алекс е-
вичъ; ііодііоручнкъ. 

Александръ Хри-
стофоровичъ; под-
поручикъ. 

27 Аетапов-ь.Нч- 1807 
: колай Иваиовичъ; 
іірапорщикт,. 

1807 

1807 

1807 

1807 

Января 

Января 

т 

25 

28 Вуткспичч. 
8-й, АндреГг Гри-
горьевичъ, ирапор-
щикт,. 

1807 

Января 

Января 

Января 

Яываря 

Яниаря 

Яииаря 

2S 

25 

25 

25 

25 

25 

Порсведенъ пзъОрснбурггк-іі-
го драгунскаго полка;" 16-го 
марта 1809 года переведевъ 
въ Архангелогородскій гарнн-
зонный полкъ, ію неспособно-
стп къ служб . 

Переведенъ изъ Ореибург 
скаго драгупскаго полка; 16-го 
зіарта 1808 года произведепъ 
въ маноры, съ переводозіъ въ 
Н жинскій драгунскіп іюлкь; 
I'L'-IO наа того ate года пере-
веденъ обратно въ сей полкъ; 
будучи подволліовиикомь, 5-го 
япваря 1820 года уволсиъ отъ 
службы за бол звію, полков-
внкпмь. 

Переведенъ пзъ Орепбург-
скаго драгунскаго цолка; бу-
дучп каігптаномъ, 7-го явваря 
1810 года уволенъ отъ службы 
за рапазпг, иапоромъ, для овре-
д ленія въ штатныя роты. 

Переведевъ изъ Оревбург-
скаго драгунскаго полка; бу-
дучи штабсъкапптанозіъ, 2-го 
япваря 1808 года переведенъ 
въ Аревсбургсків гарнизонныіі 
бага.іьонъ. 

Переведепъ изъ Оренбург-
скаго драгупскаго іюлка; бу-
дучи поручнкозгь, 20-го дека-
бря 1807 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію. 

Переведенъ изъ Ореабург-
скаго полка; будучіг капнта-
номъ, 22-го ларта 1812 года ле-
реведеаъ въ Казанскіи драгун-
скій полкъ. 

Переведенъ взъ Орепбург-
скаго драгунскаго іюлка; бу-
дучи подіюручіікомъ, 20-го ав-
густа того же года, исключенъ 
умернпшъ-

Переведенъ изъ Оренбург-
скаго драгуыскаго полка; бу-
дучи штабс'і-каііитацомъ, 20-го 
япваря 1812 года уводеиъ отъ 
службы, каиитавош., за бо-
л знію. 
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Фамилія, п ля w 

отчестпо, чппъ п 

званіе. 

Время вступлснія 
1)Ъ пплнъ. 

и: М сяцъ. J 2 

i lou'Vi^niiCKiiii, 
Леоптіи Осп no
un чъ. 

30 Чіівнлевт>, Нн-
ко.іай Аитоноипчъ, 
пракорщикъ. 

,|,ья<іеіік«>, Ан-
дреіг Деппсотічъ, 
пралорщикъ. 

АлексЬевть. 
Иванъ Ипановпчъ, 
иі)аііор]ц,пкъ. 

Лаіккеііич'!». 
Петръ Паиловпчъ, 
подіюручикъ. 

З а к д і с в к і і і . 
Ксаверій Стаппсла-
вопичъ, праііор-
щикъ. 

1807 

1807 

iso-; 

IS07 

1N>7 

1807 

Ка,г<і>маііъ, 1807 
Людпигъ Карло-
вичъ, ііраііпрщші7> 

І І а р а п о в г к і і і . 1807 
Ксаверіи Осипо-
вичъ, iipanopmiii;'!.. 

11yt*.i<»nciiiik, 1807 
Павелъ Павловичъ, 
мраіюрщикъ. 

) Г І І І І І І ] І Л 

Япваря 

Января 

Января 

Февраля 

Фсвраля 

Фснраія 

Краткія св д нія о тонъ, 

откуда кто прибы.ть въ 

полкъ, куда выбылъ. когда, 

пменно и проч. 

25 

-T) 

25 

13 

19 

Февраля 19 

Февраля 19 

19 

Переведенъ изъ Оренбург-
скаго драгунскаго полка; бу-
дучи подпоручиколъ, 20-го Де-
кабря того же года уволенъ 
отъ службы, за бол знію. 

ІІереведенъ изъ Оренбург-
скаго драгунскаго полка; бу-
дучп штабсъ-ротмистроыъ, 6-го 
февраля 1816 года переведенъ 
въБородинскійи хотныйполкъ 
штабсъ-капитаномъ. 

Переведекъ изъ Оренбург-
скаго драгунскаго полка; " бу-
дучи штабсъ-ротмистромъ, 6-го 
февралл 1816 года иереведенъ 
въ Бородинскііі п хогный полкъ 
штабсъ-каинтаномъ. 

Переведепт, лзъ Ореыбург-
скаго драгунскаго полка; бу-
дучи поручнкомъ, 2о-го Мая 
1815 года исключенъ умер-
шігаъ. 

Оиред ленъ изъ отставныхъ 
иил енернаго корпуса; будучп 
іитабсъ-каііптаноыъ, 8-гоАіір -
ля 1809 года нереведенъ въ 
Архангелогородскій гарнизон-
ныц иолкъ. 

Изъ кадетъ Гродненскаго 
кадетекаго корпуса; состоя въ 
томъ же чин , 30-го декабря 
1808 года уволенъ отъ службы, 
для окред ленія къ статскішъ 
д ламъ, съ ііовышеніемъ чнна. 

Изъ кадетъ Гродненскаго ка-
детскаго корпуса; состоя въ 
томъ же чпн , 26-го мая 1909 г. 
переведенъ въ Архангелогород-
скііг гарннзонный полкъ. 

Изъ кадетъ Гродненскаго ка-
детскаго корпуса; будучи рот-
ыпстромъ 20-го аіір ля 1819 г. 
переведенъ въ Митавскін дра-
гуыскій полкъ. 

Изъ кадсп. Гродисискаго ка-
детскаго кориуса; будучп по-
ручиііомъ, б-го ноября 1816 г. 
уволепъ отъ слулгбы, за бол з-
нію, штабсъ-ротмистромъ. 
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Фамвшя, пмя п 

отчества, чішъ и 

званіе. 

Вреыя вступленіл 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто првбылъ въ 

полкъ. куда пыбылъ, когда 

пменио п проч. 

Мюнгтеръ. е-
доръ Юрьевпчъ, 
прапорщлкъ. 

Луценко. Арка-
дій Горд евичъ, 
прапорщикъ. 

Гернеті.. Геор-
гій Христофоро-
вичъ, прапорщпкъ. 

Длтькопъ. Сте-
панъ Серг евичъ, 
ііраіюрщіікъ, нол-
ковой адъютантъ. 

Гі>а<і>і> K I I S I P C S -
і іи, Викторъ Осп-
повичъ, генералъ 
ыаіоръ, шефъ полка. 

іКерсбііовт». 
Павелъ Андрее-
внчъ, подпоручігкъ. 

ЗС|>ІІ^ІІІ>ОІІ'Ь, 
Александръ еодо-
товичъ, ираііор-
щикъ. 

«•cmІІ.ІОІІ•>. ау-
диторъ. 

Capiioneiiii i, 
Игнатій Андрее-
вичъ, кашітанъ. 

Авдуліііі'!., Ни-
колай Николае-
вичъ, прапорщикъ. 

1807 Августа 17 

1807 

1807 

1807 

1807 

1807 

1807 

1808 

1808 

1808 

Августа 

Августа 

Авг ста 

Августа 

Сентября 

Декабря 

Января 

Марта 

Мая 

17 

17 

17 

30 

13 

•27 

1>() 

Изъ кадетъ 1-го кпдстп.-аго 
Еорлуса; состоя въ томъ же 
чпн , 15-го марта 1809 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, іюдііоручііко.мъ. 

Изъ кадетъ 1-го кадетскаго 
корпуса; будучи поручикомъ, 
8-го ноября 1811 года пере-
веденъ въ Астрахансч;іГі вира-
СИРСБІЯ (ІОХБЪ. 

Изъ кадетъ 1-го кадвтскаго 
корпуса; б д чи поручикомъ 
20-го іюля 1812 года исклю-
ченъ умершплъ отъ ранъ. 

Изъ" кадетъ 1-го кадетскаго 
корпуса; б дучп ротмистромъ, 
15-го января 1819 года уволенъ 
отъ службы, за бол зиію, майо-
розіъ. 

Назначенъ шефомъ сего пол-
ка изъ Переяславскаго дра-
гунскаго полка, а 2-го докабря 
1810 года уволенъ отъ службы, 
за ранами. 

Оііред ленъ изъ отставныхъ 
леибъ-гренадерскаго полка; со-
стоя вт, толъ же чин , 12-го 
февра.тя 1809 года переведенъ 
въ Нейшлотскій гарБіізоннын 
баталіонъ. 

Переведенъ изъ корнетовъ 
Лубенскаго гусарсиаго иолка; 
будучи .ротмнстроыъ, 28-го Ок-
тября 1821 года произведенъ 
въ ыаіоры съ переводонъ во 
Владимірскін уланскій полкъ. 

Изті баталіонныхъ ішсарей 
лейбъ-гварділ Излапловскаго 
полка; 1-го апр ля 1810 года 
исключенъ улершимъ. 

Переведенъ изъ Московска-
го драгунскаго полка, а 13-го 
нолбря того же года исклю-
чент, ргершвмъ отъ раиъ. 

Изъ фаненъ-юшіеровъ Мос-
ковскаго драгуискаго полка; 
будучи поручикомъ 8-го ыарта 
1813 года иереведеігь въ Ка-
запскій драгупскій нолкъ. 

^ ; 
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Фамилія , ішя и 

отчестио, чинъ и 

звапіе. 

Время вступленія 
въ иолкъ. 

о М сяцъ. 

Краткіл сд нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ куда выбылъ, когда 

ішенно и проч. 

Волтовсмой; 1808, Мая 
Ииаиъ Алскс е-
іиічъ, мраііорщиЕЪ. 

49 ІІе.пч.уіюівііч-ь, 1808 Мая 
Іоспфъ Ииапоніічъ, 
прапорщикъ. 

50 ВарбекЬв-ь, 1808 Мая 
Алексаидръ Петро-
uiiTJ., ираішріцик'!.. 

51 иіульц-ь, Ипапъ 1808 Мая 
Льионнчъ, upauop 
щикъ. 

52 Лампні-кііі, ИІІ- 1808 Мая 
полптъ Матв е-
вичъ, ііраіюрщикъ, 

53 Радожицкій, 1808 Мая 
Ніиіолай Твііо ее-
внчъ, маіоръ ко-
мандиръ запаснаго 
эскадропа въ 1812 г. 

54 СабанскШ, Вк- 1808 Іюля 
кторъ адд евичъ, 
праіюрщіікъ. 

55 ІСсдеаііітін-ь, 1809 Февраля 
Иванъ Петро-
вичъ, праіюрщпкъ. 

ВІВііііле»-і>, 1809 Апр ля 
Иваиъ Гаврііло-' 
впчъ, ііраиорідикъ. 

20 

20 

211 

20 

2(1 

22 

15 

23 

Изъ фаненъ-юнкеровъ Мос-
ковскаго драгу нскаго полка; бу-
дучи штабсъ-ротмистроыъ 11-го 
января 1817 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію. 

Изъ фаненъ-юнкеровъ Мо-
сковскаго драгунскаго полка; 
состоя въ томъ же чин , 8-го 
аир ля 1809 года переведенъ 
въ Архангелогородскій гарнн-
зониый полкъ. 

Изъ фаиеиъ-юикеровъ Мо-
скопскаго драгунскаго полка; 
будучіпюручикоыъ 6-го февра-
ля 1816 года переведепъ въ 
Бородиискій п хотныіі іюлкъ. 

Изъ фаненъ-юнкеровъ Мо-
сковскаго драгунскаго іюлка; 
будучи поручикомъ, 3-го фев-
раля 1816 года уволенъ отъ 
службы за бол знію, штабсъ-
ротыистроыъ. 

Изъ фаненъ-юнкеровъ Мо-
сковскаго драгунскаго полка; 
состоя въ томъ же чип , 25-го 
февраля 1810 года уволенъ отъ 
службы за бод знію, подпо-
ручикоыъ. 

Переведенъ ІІЗЪ Смоленска-
го драгунскаго долка; 23-го 
мая 1815 года исключенъ 
умершимъ. 

Переведсвъ изъ Тульскаго 
мушкетерскага иолка; будучи 
штабст>-каіштаномъ, 9-го де-
кабря 1811 года переведенъ 
въ Орловскіп внутренніи ба-
таліонъ,зараною. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
Таганрогсііаго драгу нскаго пол-
ка; будучіг подіюручпколъ, 
8-го февраля 1810 года пере-
веденъ въ Архангелогородскііі 
аі)іпі;юнный полкъ. 

Изъ юнкеровъ уланскаго Е г о 
Имп. Выс. Константяиа Лав-
ловича полка; 8-го марта 1810 
года иереведенъвъ Дпнампнд-
скій гарыизошшй батальонъ. 
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званіе. 

Время встуылешя 
въ полк2. Краткія св д нія о то.мъ, 

откуда кто прибылъ въ 

§ иолкъ, куда выбылъ, когда 
м 

ііменпо п проч. 

І І а р ц і і і і к о п - 1809 
С К І І І . Акдрен Иг-І 
натьевичъ, іірагюр-
щикъ. 

58 Савиі іычть. Нп- :1809 
кифоръ ' Данпло-
ВІІЧЪ, прапорщикъ. 

59 Л і о т е р і . . Нпко- 1809 
лаи Ивановичъ, 
драиорщикъ. 

К н д і і і о р ъ , Алек- 1809 
сандръ Осииовнчъ, 
праіюрщцкъ. 

61 И с з а р о в і у с ъ , 1809 
Петръ Цавловичъ, 
капитанъ. 

Сто.іыиинт». 1810 
Ннколай Алекс е-
вичъ, водполков-
ннкъ, ПОЛІІОВОП ко-
ыандцръ. 

Апр ля 

Авг ста 

Анг ста 

Апгуста 

Ноября 

Я р и с л а п и е в ъ . |1810 
Евграфъ Васінье-
вичъ, гіраііорщикъ. 

Б а р о н - ь Д с . і ь - 1810 

тровичъ, 
п;икъ. 

Петръ Пе-
праігор-

Мая 

Мая 

23 

15 

15 

15 

•s) 

Января 26 

Изъ іоішерош. уланскаго Е г о 
Имп. Выс. Ковставтива Паи-
ловича полка; 12-го октября 
1811 года уволенъ отъ сіужбв 
подпоручцкомъ. 

Изъ фаненъ-юнкеровъ сего 
ію.іка; состоя корыетомъ, 29-го 
сентября 1813 года умеръ въ 
Оіючеискбзіъ воснио-времсіі-
номъ госіпітал . 

Изъ фанеиъ-юиііероісь сего 
полка; будучи штабсі.-ротми-
стромъ 6-го февраля 1816 го-
да иереведенъ въ Тарутпискііі 
п хотиый полкъ штабсъ-каііи-
таноыъ. 

Изъ фанеиъ-юпкеровъ сего 
полка; будуіш ротшютромъ, 
3-го февраля 1816 года уво-
ленъ отъ службы за бол заію, 
иайоронъ. 

Переведенъ изъ Углпцкаго 
мушкетерскаго іюлка; (і-го 
ыоября 1810 года пронзведенъ 
въ майоры съ переводозіъ въ 
Н жннскіц драгунсків полкъ. 

Назначенъ командиромъ се-
го иолкаЦ игъ Кпнбуряскаго 
драгунскаго цолка; октября 
7-го 1812 года произведенъ въ 
иолковшіки; 1-го іюігя 1815 
года переведенъ въ Орснбург-
скій уланскій полкъ козіавдц-
ромъ же; впосл дствіи, со-
стоя, въ чіш гевералъ-лей-
хеванта, начальннкомъ 3-й 
уланской дввизіи, 18-го іюня 
1830 года исключенъ узшр-
шнмъ. 

Изъ фаневъ-к^нкеровъ сего 
яолка; состоя въ томъ же чн-
н , 18-го ноября 1811 года 
яереведеяъ въ Новгородскій 
гарыизонный нолубахаліонъ. 

Изъ фаденъ-юнкеровъ сего 
полка; 3-го ноября 1811 года 
уволенъ отъ службы, за бол -
знію, поручнкомъ. 



— 697 — 

tt 
ts ft 
o 
B 
o 
IS 

65 

66 

67 

68 

69 

71 

72 

Фамплія, шш n 

з;іаіііе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

о М слцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прнбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно и проч. 

Нартыпоп-ь 1810 
1-й, Нлволай Га-
вриловичъ, праіюр-
ЩІІКЪ. 

ЯІартыпопъ 1810 
в-іі. Василій Гав-' 
рпловичъ, праііор-
щнкъ. 

іЗолотнлопі» 1810 
1-іі, Павелт. Ми-
хайловичъ, праиор-
щикъ. 

ЗОЛОТІІ.І<»Н-І> '1810 
г-іі. Дормігдонтъ 
МмхаГгловіічъ, пра-
порщивъ. 

Аргунъ, Павелъ 
Алекс евпчъ, пра-
лорщнкъ. 

70 | Вулгарііиъ. ад-
д и Веаедиктовичъ, 
праіюрщикъ. 

1810 

1810 

<Е>ІІ.ІІІІ.. Карлъ 
Евстафіевичъ, пол-
ковникь, шефъ пол-
ка. 

А.Фросиновъ, 
Лкоиъ Ефимоішчъ, 
прапорщикъ. 

Мал 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

Августа 

1810 

1811 

Декабря 

Февраля 

Изъ фаненъ-юнкеровъ сего 
полка; будучи ротмистромъ, 
25-го декабря 1822 года уво-
ленъ отъ службы за бол знію, 
ыаііорсшъ. 

Изъ фаненъ-юнкеровъ сего 
полка; состоя корнетолъ, 1-го 
марта 1816 года уволенъ отъ 
службы за бол знш, поручн-
коыъ. 

Изъ юнкеровъ лейбъ-гііардш 
Драгунскаго полка; 6-го фев-
ряля 1816 года переведенъ въ 
Воронежскій п хотный полкъ 
праіюрщпкоыъ. 

Изъ юнкеровъ лейбъ-гвардіп 
Драгунскаго полка; 3-го фев-
раля 1816 года уволенъ отъ 
службы; за бод зыію, поручи-
коігь. 

10 Изъ юнкеровъ леибъ-гвардін 
Драгунскаго полка; состоя въ 
тоыъ же чин , 10-го января 
1812 года уволенъ оть служ-
бы, за бол знію. 

23 Переведенъ изъ Ероиштадт-
скаго гарнпзоннаго полка, a 
до того служилъ въ уланскомъ 
Его Высочества Констан-
тина Павловпча іюлку; буду-
чи подиоручикомъ 10-го мая 
1811 года отставленъ отъ слу-
жбкг, по худой аттестаціи въ 
кондуитныхъ сінгскахъ. 

Назначенъ шефоыъ сего 
полка, взъ Каргопольскаго 
иолЕа; состоя въ томъ же чж-
н , 17-го января 1814 года, 
назиаченъ состоять по кава-
леріи, а 11-го февраля 1817 
года уволенъ отъ службы за 
рапаміг, съ мундцромъ п пен-
сіоноліъ полпаго жаловапья. 

23 Изъ кадетъ 2-го кадетскаго 
корпуса; будучи штабсъ-рот-
шістромъ, 15-го ноября 1818 
года, уволенъ отъ службы, за 
бол зпію ротыистромъ. 

45* 
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Фамплія,' ііыя п 

отчество, чпнъ и 

званіе. 

Вреия вступленія 
въ полкъ. 

Й М сяцъ. 

Краткія св д нія о іомъ, 

откуда кто лрпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пмеппо п проч. 

73 и с с г с р с і і к о . 
Василій Васіглье-
вичъ,подпоручикъ. 

18111 Марта 

74 Гсдевповъ, 1811 
Александръ Михаи-
ловпчъ, капитанъ. 

'Г.у.іуоа.сіи.. 
Иванъ Петровичъ, 
штабсъ-капнтанъ. 

Наларопь. 
Александръ Ва-
сильевичъ,ііраіюр-

щикъ. 
СТОІЧШІ.. Ларі-
онъ Петровичъ, 
прапорщнкъ. 

] £ І І Т В І І Ц К І І І ; 

Викентій Фроло-
вичъ, праішрш,рікъ. 

1811 

1811 

1811 

1811 

Іювя 

Оепанъ, Отто 1812 
Карловп чъ, прапор-
щикъ. 

80 | Мекъ, Отто Его- 1812 
ровпчъ, прапор-
щикъ. 

ЦСВСЛЬГІІІІІ», 1812 
Якимъ Ивановичъ, 1 
праіюріцпкт.. 

Іюня 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Марта 

Октября 

Ноября 

12 

13 

12 

12 

12 

18 

o.s 

Изъ вахмпстровъ лейбъ-ки-
расирскаго Его Велнчества 
полка; будучи штабсъ-ротын-
стромъ, 12-го декабря 1816 
года уволенъ отъ службы за 
рапами. 

Переведенъ изъ поручпковъ 
Кавалергардскаго полка; со-
стоя въ томъ же чпн , 8-го 
иарта 1813 года ііереведев7> 
въКазаискіГідрагуисііій іюлкъ, 
а 23-го фепраля 1816 года 
уволенъ отъ службы, за рана-
ыи, маиоромъ п съ муидиромъ. 

Переведеыъ изъ Каргомоль-
скаго драгуискаго полка; бу-
дучіг ротмистромъ, 19-го ыар-
та 1818 года уволевъ отъ служ-
бы, за бол знію, ішйоромъ. 

Изъ фаненъ-юпкеровъ сего 
полка; убнтъ въ сраженіп за 
Витебскомъ 26-го октября 
1812 года. 

Изъ фаненъ-юнкеровъ сего 
полка; 14-го декабря 1816 го-
да уволенъ отъ службы, за 
бол знію, поручикомъ. 

Изъ фапенъ-юнкеровъ Фіш-
ляндскаго драгунскаго полка; 
будучи штабсъ-ротмистромъ, 
14-го декабря 1816 года уво-
лень отъслужбы, за бол знію. 

Изъ юнкеронъ леибт.-кпра-
сирскаго Ея Велпчества 
полка; 15-го марта 1815 года 
переведенъ въ лейбъ-кираснр-
скін Ея Величества полкъ 
прапорвціколъ. 

Переведевъ изъ праиорщи-
ковъ Рижскаго гарнизоннаго 
баталіоиа; будучи ротмнст-
роыъ, 10-го ноября 1819 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, маііоромъ. 

Изъ уцтеръ-офидеровъ сего 
полка; состоя въ чип корде-
та, 28-го февраля 1816 года 
оставленъ отъ службм за дур-
ное коведеніе. 

Ъ 
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t 
1 
o 
И 

Фпмплія, ІІМЯ п 

отиество, чпнъ и 

званіе. 

1 

Время встуіілешя 
въ полкъ. 

і М сяцъ. і 

Ej/аткія св д нія о томъ, 

откуда кто іірпбылъ въ 

лолкъ, куда выбылъ, когда 

нменно и проч. 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

Огі і і іоиь, Изо- 1812 
симъ Осипоішчъ, і 
іфіііюрщішъ. 

ВКОІІІІНЧІ». кор- 1812 
иетъ. 

Тіоіікопі», Мат-1813 
в й Гаііриловичъ, 
ііоі)петъ. 

І і п р о и ь І>о- 1813 
зсігь, Карлъ Кар-
ловичъ, корнетъ. 

Kmioi iypoi i 'b , 
Александръ Сеые-
повпчъ, корнетъ. 

Барині» Ф с р -
: ІСІІЪ 8-іі, Иванъ 
Иііановичъкорнеть. 

li'b.i н с п ъ , Карпъ 
едоровичъ, кор-

иетъ. 

Ссисі іо« 'ь в-іі. 
Васнлій Сеыепо-
ішчъ, корпетъ. 
З п и ч с і і к о . Па-
велъ Аыдреяно-
вичъ, корнетъ. 

Захаропі», 
Йванъ Аидрееличъ, 
корнетъ. 

1813 

1813 

1813 

1813 

1813 

1813 

Ноября 

Декабря 

Января 

Января 

Января 

Января 

Января 

Января 

Января 

Яиваря 

20 

27 

Переведенъ пзъ прапорщи-
ковъ Стародубовскаго драгун-
скаго полка; 8-го марта 1813 
года переведенъ въ Казанскіц 
драгунскій полкъ прапорщи-
козіъ. 

Изъ дворянъ кавалеріяскаго 
дворянскаго эскадрона; 8-го 
марта 1813 года переведенъ 
въ Казанскій драгунскій полкъ 
іірапорщиііозіъ. 

Изъ унтеръ-офіщеровъ Риж-
скаго драгунскаго іюлка; 25-го 
января 1816 года уволенъ отъ 
службы, за бол зшю, поручи-
коыъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чин , 5-го 
апр ля 1814 года переведенъ 
въ Новгородскій кирасирскін 
полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ толъ же чин , 7-го 
шарта 1816 года отставленъ 
отъ службы, за дурное пове-
деніе. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ толъ же чин , 7-го 
апр лл 1815 года переведенъ 
въ Митавскш драгунсківполкъ 
праиорщпкоыъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; 5-го февраля 1816 го-
да уводенъ отъ службы, за 
бол знію, поручпкоыъ и съ 
мундиромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; въ 1815 году уволенъ въ 
отставку съ чішомъ поручпЕа. 

Изъ унтеръ-офіщеровъ Ин-
герыанландскаго драгуаскаго 
полка; 25-го января 1816 го-
да уволенъ отъ службы, за 
ранами, поручпкоыъ и съ ыун-
диромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Ин-
герыанландскаго драгунскаго 
полка; будучи штабсъ-ротмн-
строыъ, 22-го марта 1819 го-
да отставлеііъ отъ службы, но 
суду, за небрежевіе въ испол-
невіп сд ланнаго охъ пачаль-
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Фамшгія. имя и 

отчество, чвнъ и 

званіе. 

Время вступленія 
въ исшсъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о тоі.ъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

ішенно п проч. 

Деніісопъ, Тро-
фимъ Денисовичъ, 
корнетъ. 

Паплокгкііі, 
Мпхаилъ Сгепано-
вичъ, корнетъ. 

Баропъ <Dcp-
зснъ і-й, Ивавъ 
Евстафіевичъ, по-
ручикъ. 

Х р у н о я ъ , Са-
мопло, поручикъ. 

Дмптрсико, 
Иванъ Якимовить, 
корнетъ. 

97 ВІОПЧІІІІСКІН, 
Виііторъ Антоно-
вичъ, корнетъ. 

98 Околовпчъ, 
, Ефимъ Ивановичъ, 
корнетъ. 

Мацксппчі», 
Матв й Яковле-
вичъ, корнетъ. 

100 і Меср-ь, Леонтій 
] Осиповичъ, кор-
1 нетъ. 

1813 Января 

1813 Апр ля 

1813 Марта 

1813^ 

1813, 

1813 

1813 

1813 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

29 

Уі) 

1813 Марта 29 

in 

10 

10 

10 

ства поручеиія, съ т мъ что-
бы и впредь никуда неоире-
д лять. 

Изъ унтеръ-офпи.еров7> Кяр-
гопольскаго драгунскаго вол-
ка; будучіг ротмистроыъ, 11-го 
января 1827 года уволенъ отъ 
службы, за ранаші, съ луііди-
ромъ и іюлнымъ ііенсіопоиъ. 

Опред лепъ тъ коллсжсккх ь 
регпстраторовъ Морвіапсі.аго 
земскаго суда; состоя въ тоыъ 
же чпн , 12 февраля 181C го-
да отставленъ отъ службы (ирн-
чпны не пояснены). 

Опред ленъ пзъ отставпыхъ 
Гродненскаго гусарскаго иол-
ка; будучв штабсъ-ротмпстро-
лъ, 26-го января 1818 года уво-
леаъ отъ службы, за бол зпію. 

Переведенъ изъ Чернигов-
скаго гарнизоннаго баталіопа; 
4-го марта 1816 года уволевъ 
отъ службы, за бол зпію, 
штабсъ-ротагастромъ. 

Опред ленъ пзъ сенатскихъ 
регпстраторовъ 5-го департя-
мента Сената; бго февраля 
1816 года переведевъ въ Во-
ронежсків гарннзопиыГі бата-
льовъ прапорщнкомъ. 

Изъ квартпрлпстровъ Во-
лынскаго уланскаго волка; со-
стоя въ тоыъ же чив , 7-то 
апр ля 1815 года переведенъ 
въ леіібъ-кираспскій Е я Ве-
л п ч е с т в а полкъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ Во-
лынскаго уланскаго полка; со-
стоя въ томъ же чин , 19-го 
августа 1816 года исключенъ 
за долговремевное непрябитіс 
къ іголку. 

Изъ унтеръ-офидеровъ Во-
лынскаго уланскаго полка; 6-го 
февраля 1816 года переведенъ 
въ 1-й морской полкъ правор-
щикомъ. 

Изъ уптсръ-офіщеровъ Во-
лывскаго уланскаго полка; 
25-го ливаря 1816 года уво-
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Фамилія, имя іі 

отчество, чіівъ п 

зваиіе. 

Вреыя Бступленія 
въ полкъ. 

O;tiio5iiimioiri>. 
АлексЕандръ Сер-
г евпчъ, ворнеіъ. 

.ІІа.ісіі і і і і і і». 
Иііаиъ Мпхайло-
шічъ, кориетъ. 

Огпропь. Гри-
горіГіМихайлоиичі., 
ворнетъ. 

Кпязь Епга.іы-
•9i>R'I>, AnOXTOH'I. 
Парфентьешічъ, 
корпетъ. 

X n o i i i i m t ' i i i i i . 
Павелъ Аркадіе-
вичъ, поручпкъ. 

Касарскій, 
Алсксаыдръ Осппо-
ІІНЧЪ, ворнетъ. 

о М сядъ. 

1813' 

isi:-; 

1813 

1S13 

1813 

Мая 

Мая 

Мая 

Іюля 

Іюля 

1813 

Трубсщпой, 1813 
Ипапъ Ипапотгеь, 
подпоручіікъ, 

Краткіл св д иія о томъ, 

сткуда кто прибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

ьыенно и проч. 

Іюля 

Августа 

26 

26 

2(і 

20 

21 

леиъ отъ службы, за бол знію, 
поручпкомъ. 

Изъ юпкеровъ Кавалергард-
скаго полка; состоя въ томъ 
же чпн , 13-го декабря 1814 
года переведенъ лепбъ-гвардін 
въ Драгунскій волкъ ираіюр-
щнкомъ. 

Оиред ленъ изъ отставныхъ 
кориетівъ, (но какого полка 
пе пояснено), состоя въ томъ 
же чин , 3-го февраія 1816 
года уволенъ отъ службы, за 
бод знію. 

Изъ юнкеровъ Кавалергард" 
скаго полка; состоя въ томъ 
лге чвн , 7-го аир ля 1815 го-
да переведенъ въ лейбъ-кира-
сирскій Ея Ведичества 
колкъ. 

Онрсд ленъ нзъ чиновнп-
ковъ 14-го класса, Петербург-
скаго ополченія; 6-го февраля 
1816 года переведенъ въ І-й 
морскоГі полкъ, прапорщи-
комъ. 

Опред ленъ цзъ резервпихъ 
эскадроновъ геиерала Колог-
ривова; 4-го марта 1816 года 
уволепъ отъ службы, за раною 
штабсъ - ротлистромъ; 25-го 
ыарта 1817 года оиред ленъ 
вторично въ сей полкъ пору-
ЧІІКОЫЪ, іг будучи штабсъ-ром-
ыистроэгь, 14-го октября 1819 
года уволенъ оть службьг, no 
долашнішъ обстоятельствамъ, 
ротыистроыъ. 

Опред ленъ изъ іюручиковъ 
польскоГг службы; будучи шта-
бсъ-ротмпстроаіъ, 19-го августа 
1818 года переведенъ вт> Ли-
товскій уланскій волкъ. 

Оиред ленъ пзъ губернскихъ 
секретарей Орловской иалаты 
гражданскаго еуда; будучи шта-
бсъ-ротиистромъ, 17-го мая 1825 
года ігсрепедсиъ въ гусарскій 
ирннца Орапскаго ііолкъ. 
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Фамидія, пмя іі 

отчество, ппнъ и 

звавіе. 

Время вступлепія 
кь полкъ. 

о М сяцъ. 

іарыніап-
екііі. едоі̂ ъ Ро-
діоновичъ, корыетъ. 

1813 

Рудсртъ, Хри- 1813 
стофоръ Ивано-
вичъ, корнетъ. 

Ііутлерт.. Яковъ 
Иваповичъ, подпо-
ручпкъ. 

РЫІМІІОІІЪ, Ва-
силін Грпгорье-
вичъ, корнетъ. 

Гер.іовгкііі. 
Внкторъ Антоно-
впчъ, корнетъ. 

Янкопатоі іъ. 
Петръ Петровичъ, 
корнетъ. 

АпдрсссопЪ; 
корнетъ. 

К р с й ц б у р -
геръ, Карлъ 

Крестьяновичъ, 
корнетъ. 

Духо»ск<>ік. 
Иванъ Козьмичъ, 
корнетъ. 

117 І іамснскій, 
корнетъ. 

1813 

1813 

1813 

1813 

1813 

1813 

1813 

1813 

Августа 

Августа 

Октября 

Октября 

Октября 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

іюлкъ, кудавыбылъ, когда 

мменно п проч. 

Августа 24 

24 

29 

17 

17 

17 

15 

Изъ юнкеропъ сего іюлка; 
7-го аіфі.іа 1815 года переве-
денъ въ Московскіп драгуцскій 
полкъ прапорщикомъ. 

Изъ юнкеропъ сего полка; 
будучн поручнкомъ, 28-го октя-
бря 1819 года исключеиъ умер-
шпмъ. 

Опред лепъ изъ губерті.ичі. 
секретареп мсжевок воюшсіи; 
состоя въ томъ же чнп , 6-го 
февраля 181(і года пореиедепт. 
въ Бородпнскіп п хотиыГпюлкъ. 

Изъ дворанъ кавалсріГи-иаіп 
дворянсиаго эскядрона; будучи 
поручикомъ, 17 яиваря 1817 
годгі иереведенъ иъ БОІ)ОДІІІІ-
скіп іі хотный полкъ. 

Изъ кавалеріпскаго дворяп-
скаго эскадропа; 25-го января 
1816 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, поручикомъ. 

Изъ дворянъ кавалеріііскаго 
дворянскаго эскадрона, 7-го 
апр ля 1815 года переведенъ 
въ Московскіи драгунскііі 
полкъ прапорщикомъ. 

Оиред ленъ изъ Лифлянд-
скаго казачьяго полка; состоя 
в тоыъ же чин , 19-го Авгу-
ста 1616 года нсключенъ за 
долговременное непрнбытіе 
кь полку. 

Опред ленъ изъ Лифлянд-
скаго казачьяго полка; будучи 
поручикоыъ, 26-го декабря 
1816 года исключенъ умер-
ШІГМЪ. 

Опред ленъ пзъ коллеясскихъ 
регистраторовъ канцеляріп Ор-
ловскаго гражданскаго губер-
натора; 25 октября 1816 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, поручикомъ. 

Изъ портуігей-юнкерЬит, сего 
лолка; 7-го апр ля 1815 года 
переведенъ въ Москопскій дра-
гунскій іюлкъ, праиорщикомт,. 
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o 
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Фамплія, имя n 

отчество, чинъ п 

зпаніе. 

Время вступленія 
въ лолісъ. 

ІІІІП 
петъ. 

і-ь, кор-

Стап|іопскіік, 
Иванъ Александро-
вичъ, ко]іиетъ. 

Дпныдопь. е- ] 
доръ Яісоилсиита, 
кориетъ. 

о М сяцъ-

1813 

1813 

Іаурдюмоігь, 
Михаилъ Стеиаио-
ВПЧЪІ корнетъ, 

Сапицкііі, е-
доръ Вар олом е-
вить, корнетъ. 

I^tnropbeni». 
Василій едоро-
вичъ, корнетъ. 

ІІемгадь ііъ, 
лодпоручикъ. 

1813 

1813 

1813 

1814 

Бсрсиінтра- И 
у х ъ , едоръ Ива-
повпчъ, корнетъ. 

Якуббкфкій, 
Михаилъ Серг е-
вичъ, іитабъ-рот-
мнстръ. 

1814 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Января 

Января 

Марта 

115 

15 

15 

Ы 

15 

15 

27 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибьпгь въ 

полкъ, кудавыбылъ. когда 

именно и проч. 

Изъ юнкеровъ сего іголка; 
состоя въ томъ же чин , 16-го 
іюня 1816 годаисключенъуыер-
шимъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
7-го апр ля 1815 года переве-
денъ въ Московскііі драгун-
скій полкъ праиорщикомъ. 

Изъ уитеръ-офицеровъ Ли-
товскаго уланскаго полка; со-
стоя въ томъ же чин , 7-го 
апр ля 1815 года переведенъ 
въ лепбъ-кпраслрскіп Е я Ве-
л п ч е с т в а полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Лц-
товскаго уланскаго полка; 7-го 
аир ля 1815 годапереведенъвъ 
Московскій драгунскій ІЮЛЕЪ 
прапорщігкомъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ Ли-
товскаго уланскаго полка; со-
стоя въ тоыъ же чин , 7-го 
апр ля 1815 года переведенъ 
въ лепбт.-кнраснрскііТ: Е я Ве-
л и ч е с т в а полкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чин , 
8-го апр ля 1815 года переве-
денъ въ лепбъ-кнраспрскійЕя 
В е л и ч е с т в а полісъ. 

Опред ленъ пзъ губерпскихъ 
секретарей конторы оііекун-
ства Новороссійскихъ лосе-
леидевъ; состоя въ томъ же 
чпн , 22-го іюня 1814 года 
исключевъ лзъ слисковъумер-
пшмъ. 

Олред ледъ изъ Ллфлянд-
скаго ополченія; состоя въ 
томъ же члн , 7 алр ля 1815 г. 
лереведепъ въ лелбъ-клрасир-
скіл Е я Е е л и ч е с т в а полкъ. 

Переведень изъ штабсъ-ка-
ллтановъ Подольскаго и хот-
наго лолка; будучл ротйи-
стромъ, 18-го нолбря 1816 г. 
уволевъ отъ службы, за бол з-
нію. 



— 704 — 

Фамплія, пмя в 

отчество, чмнъ п 

званіе. 

Время вступленія 
въ поікъ ' ^раткія св дінія о то.мъ, 

" 

о 
М сяцъ 

Соколовскіи. 
Иианъ Павловпчт., 
поручпкъ. 

ІІОЛОНІІІЦСВЪ. 
Григорій Васплье-
вичъ, корнетъ. 

іаВмилть. Карлъ, 
корнетъ 

Загосиііоті.,Ніі-
колай Нпкпфоро-
впчъ, подпоручикъ, 

ВІеліі.іок і». 
Александръ Алек-
сандровичъ, кор-
нетъ. 

З а р і і і і к і і і . 
Алекс й Данило-
вичъ, корнетъ. 

133 Дапплі.чспко, 
Алекс й Данило-
вичъ, корнетъ. 

Корженскій^ 
едоръ Родіоно-

вичъ, корнетъ. 

1814 Апр ля 

1814 

1814 

1814 

1814 

Апр ля 

Іюня 

Іюпя 

Іюня 

1814 

1814 

1814 

Іюня 

Августа 

Августа 

22 

М 

28 

28 

28 

14 

14 

откуда кто прпоылъ въ 

полкъ, куда выбылъ. когда 

пмеііно п пііоч. 

Оиред ленъ изъ титуляр-
ныхъ сов тпнковъ иинпсіер-
ства выутреипи.чъ д лъ; со-
стоя въ тсшъ же чин , 6-го Феп-
раля 1816 года переведенъ въ 
Бородннскіп п хотнип иольь. 

Оігред ленъ нзъ коллеж-
скнхъ ригнстраторовъ канце-
ляріи Гаврическаго граждан-
сваго губернатора; состоя въ 
томъ- жё чин , 7-го апр ля 
1815 года аереведенъ вълспбъ 
кврасирскіЯ Ея Величе ства 
полкь. 

Изъ юпкпроіп. Алексаидрій-
скаго гусарскаго полка; во 
когда п куда выбылъ, св д -
нія неоказалось. 

Опред леиъ изъ губернсіпіхт 
секретарей Серііуховской го-
родскоп почтовой конторы; 
3-го февраля 1816 года уволеяъ 
отъ службы, за бол знію, по-
ручпкомъ. 

Опред ленъ изъ коллежскнхъ 
регнстраторовъ государствен-
наго заемнаго банка; состоя въ 
томъ же чин , 21-го Феираля 
1817 года нсключенъ за долго-
временное неирибытіе къиол-
ку, а 4-го сентября того же 
года, вел но счнтать уволен-
нюгь отъ службы. 

Опред лепъ пзч. коллежскихъ 
регистраторовъ мишістерства 
внутреиннхъ д лъ; состоя въ 
томъ жо чнн , 7-го апр ля 
1815 года переведенъ въ леабъ 
кирасирскій Ея Вс лн че ствa 
полкъ. 

Изъ вахмистровъ сего пол-
ка; состоя въ томъ же чин 
7-го апр ля 1815 года иереве-
денъ въ дейбъ-кирасирскіГіЕя 
Величества ііолк-ь. 

Изъ юнкеровъ Польскаго 
уланскаго іюлка; 17-го января 
1817 года персведенъ въ Бо-
родинскійп хотный полкъпра-
ІИІрІЦИКОМ'!.. 
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Фампліл, іімя п 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ-

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

иолкъ. кудавыбьыъ, когда 

и.менно іі проч. 

135 і і іиміко, Ммха-
ІІ.ГІ. Гавриловичъ, 
подпоручпкъ. 

136 1 І « М І І І ; О І І і.. 

Ивяпъ Захаротічъ, 
кориетъ. 

137 Тпе|>іітііт>іі'і>. 
Ыпколай Михапло-
личь, кориетъ. 

Slniiisnn-i>. кор-
нетъ. 

ТО.ПКОЛІІ<ІІ>. 
Инацъ Николае-
вичъ, кориетъ. 

Ліі.іотііопі>,Ва-
сплій Ивановичъ, 
подпоручикъ. 

<1>.іеіітс|>'ь. 
Эдуардъ Хрпстофо-
ровичъ, корнетъ. 

«••ОІІЪ-ІІЛОІІ-
ПІІІІІ. І- і і , Эр-
нестъ Ивановичъ, 
корн тъ. 

<І>ОІІІ>-І».ІОІІ-

;:;чі««. 'і-іш, Ав-
густъ Жвановичъ, 
корнетъ. 

. І п н і с п ъ , Иваігь 
Иваиовичт., кор-
нётъ. 

1814 Сентяііря 

181^ Октября 

1814 Октября 

1814 

1814 

1814 

1814| 

1814 

ISU
1 

1814 

Октября 

Октября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Опред ленъ пзъ губернскихъ 
секретареіі Таврііческаго гу-
бернскаго правленія; состоявъ 
тоыъ же чян , 7-го апр ля 
1815 года дереведенъ въленбъ 
КнрасирскіпЕя Велпчества 
полкъ. 

Изъ юнкеровъ лейбъ-гвардіи 
Уланскаго іюлка; будучи рот-
ыистромъ, 8-го иаиаря 1832 г. 
уволеігь отъ службы, забол з-
ыію, ыаііоролъ н съ ыундиромъ. 

Изъ юикоровъМаріуиольска-
го гусарскаго іюлка; 5 февраля 
ItiKi года уволеиъ отъ службы, 
за бол зиію, ііоручнііоыъ. 

Изъ юикеровъ ІІольскаго 
улаискаго іюлка; но куда вы-
бы.іъ нензв стно. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ Ли-
товскато улаискаго иодка; 6-го 
февраля 1816 года иереведенъ 
во 2-й морскон полкъ праиор-
щикомъ. 

Оиред ленъ изъ Олонецкаго 
баталіона вольныхъ стр лковъ; 
будучи иоручпкомъ, 17-го ян-
варя 1817 года переведенъ въ 
Тарутинскій и хотнык полкъ. 

Переведевъ нзъНавагинска-
го п хотнаго нолка; будучи 
поручикомъ.б-го поябряібіб г. 
3'воленъ отъ служб заранами. 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
будучн ііоручикомт., 11-го ян-
варя 1819 года уволенъ отъ 
службы іго домашнимъ обстоя-
тельстваыъ штабеъ - ротмпс-
троыъ. 

Изь юнісеровъ сего полка; 
будучи поручикоііъ, 20-го фев-
раля 1819 года иереведеиъ 
въ леіібъ гвардіи Уланскііг полкъ. 

Опред лепъ изъколлежскнхт. 
рсгистрагоровъ ічігудаіи-гііои-
паго за мнаго банка; 6-го феп-
раля 1816 года лероисдспъ no 
2-й морокой іюліп, upauop-
ЩИКОИЪ, 

40 
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Фаыилія, n мя п 

отчество, чпнъ и 
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Вреия всгуплеиія 
въ полкъ. і лраткія св д иіл о то.мъ, 
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откуда кто пріібьмъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

имеішо п проч. 

145 Иаумеико. Гав-
ріилъ Степаноішчъ, 
корнетъ. 

Хра.иіюпъ, е-
доръ Алекс еішчъ, 
корнетъ. 

Станіоко-
ВІІЧ-І», Павелъ 
Платоновпчъ, кор-
нетъ. 

Собо.ісвскііі, 
А онасіп Матв е-
вичъ, майоръ. 

БІІЛЬСКІЙ, Кас-
перъ Адазіовпчъ, 
ротмистръ. 

Б о р в і щ ъ , Карлъ 
Крестьяновичъ, 

ротмистръ. 

I»j|»ro, Петръ 
Ивановичъ,штабсъ-
ротмистръ. 

Андрей Максимо-
вичъ, корнетъ. 

1815 ІІиваря 

1815 Января 

1815 

1815 

Япваря 

Апр ля 

1815 Апр ля 

1815 

І.ЧГ, 

1815 

ІІартыіноігь, 181о 
Николай Трофимо-
вичъ, подііоручикт,. 

Апр ля 

Апр ля 

Іюня 

ІІОИЬ 

11 

13 

Опред лепъ іі:п> аатидесят-
ппковъ Іерниговскаго dnojrae-
нія; будучн штабсъ-ротмнс-
тромъ, 13-го февраля 1820 г. 
переведенъ въ Ингермапланд-
скій полкъ, штабсъ-каппта-
номъ. 

Оііред леиъ изъ мятіідесят-
шіковъ Черппговскаго опопе-
нія; будуч» штабсъ-ротиис-
тротъ, 23-і'о октября 1819 года 
уволеиъ оті. іл лс.іы, ва бол в-
нію. 

Опред леиъ изъ сенатскихъ 
регисті)аторовъ, О.-П тврбург-
ской ііолицсГгскоп драгуіиі;(іи 
коыанды; 11-го января 1817 г. 
уволеіп. отъслужбн, лл бол з-
нію, поручикоыъ. 

Переведепъ изъ Татарскаго 
уланскаго полка; состоя въ 
толъ же чпн , 17-го марта 
1817 года переведеиъ въ Лн-
товскій уланскік полкъ. 

Переведенъ изъ Литовскаго 
уланскаго полка; будучи маііо-
ромъ, 19-го августа 1818 года 
переведенъ обратно въ Литов-
скій улапскій полкъ. 

Переведенъ пзъ Литовскаго 
уланскало полка; состоя въ 
тоыъ же чпн , 2-го фспраля 
1816 года уволенъ отъ службы, 
за pauii.Mii. 

Переиедеиъ изъ Литовскаго 
уланскаго полЕа; Гіудучи рот-
мистроыъ, 24-го февраля 1818 г. 
уволенъ отъ службн ио дошаш-
нимъ обстоЯтельствамъ маио-
ромъ. 

Опред левъ нзъ коллежскихъ 
регпстраторовъ Полтавскаго 
оиолчепія; 17-го января 1817 г. 
переведенъ въ Тарутинскій 
іі хотиыГг иолкъ іфаіюріци-
колъ. 

Оиред лснъ чзъ Новгород-
скаго оиолченія; состоя въ 
толъ же чнп , 6-го февраля 
1816 года ііереведеиъ въ Бо-
рОДИКСКІИ IlIiXOTIlUft полкъ. 



— 707 — 

I 
14 
R 
щ 

o 
B 
o 
= 

iH 

Фамилія, ii мя H 

отчеетио, чішъ п 

звані . 

Время встуялепія 
въ полкъ. 

М сяцъ. 

Краткія св д иія о томъ, 

откуда кто прпбыль въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

нменно и проч. 

ІГ.І 

155 

15fi 

157 

158 

159 

1(і() 

101 

lfi2 

І і п т е р і і н і і ч - ь , 
Васплій едороііпчъ 
кориетъ. 

Графъ І»ебі і і і-
дер-і». Констап-
ТПІГІ) Карлоиичъ, 
ііодііоручикъ. 

Л.і<і>іімоп'і>.Ва-
силійИларіоновичъ, 
іюдноурчіікъ. 

l» |tbl. lKIIII'b. 
Дмнтрііі Михамло-
ВИЧЪ, ІЮДПОЛКОІІ-

ннкъ. 

І і і о р т о . Петръ 
Иііаиоипчъ, іюдпол-
конникъ. 

В ш п г а л ь е в Ш , 
Іоспфъ Стапислаію-
пнчъ, корнетъ. 

Лопатппт>.Г])іг-
горійМнханловнчТ), 
ІІОДІІОЛІІОІІИНКЪ, к о -

маидпръ іюлка. • 

•МЬльекІй, 
Иванъ Герасимо-
вичъ, лоручикъ. 

К р е й щ ф у р -
г с р ъ , Егоръ е-
доровичъ, иггабсъ-
ротмистръ. 

1815 

1815 

1816 

1816 

1816 

1816 

1816 

1816 

Іюня 

Съ котораго 
времешг 

неизв стно 

Декабря 

Января 

Января 

Января 

Феираля 

Марта 

Марта 

і;і 

31 

II 

11 

16 

Опред ленъ изъ сотенныхъ 
эсауловъ Полтавскаго оиолче-
нія; состоя въ томъ же чин , 
27-го октября 1816 года цс-
ключенъ за долговреыенное 
непрнбытіе къ полку. 

Состоя ирыкомандпрован-
пымъ къ сему полку пзъ Рос-
сійско-Н лецкаго легіона 25-го 
Января 1816 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію. 

Переведенъ изъС вскаго п -
хотнаго ііолка; будучн пору-
чпкомъ, 18-го ноября 1816 г. 
уволенъ отъ службы, за рана-
ми, штабсъ-ротыистромъ. 

Переведенъ изъ ротмпст-
ровъ лейбъ гвардііг Гусарскаго 
полка; 6-го января 1820 года 
уволенъотъ службы,заранашг, 
полковникошъ. 

Переведенъ изъ капнтановъ 
1-го кадетскаго кориуса, а 27-го 
аіір ля того же года переве-
дент. въ Екатеринбургскій п -
хотный полкъ. 

Опред ленъ изъ подпоручн-
ковъ иольскок службы; состоя 
въ томъ же чин , 21-го фе-
враля 1817 года псключенъ за 
долговременное неприбытіе къ 
полку. 

Назначенъ козгандпромъ 
сего иолка нзъ Лптовскаго 
уланскаго полка; будучіг пол-
ковніікомъ, 29-го октября 
1818 года уволенъ отъ служоы 
для опред ленія къ статскпмъ 
д ламъ. 

Переведенъ пзъ Ярославска-
го гарвпзоннаго баталіона; бу-
дучіг ротыпстромъ, 19-го ав-
густа 1818 года переведенъ 
въ Литовокій уланскій іюлкъ. 

Пероведепъ нзъ иоручиковъ 
кваріирмейст рской части; бу-
дучи майоромъ, 27-го февраля 
1826 года уволеігь отт> слулібы, 
для оиред ленія къ статскпмъ 
д ламъ, съ повышеніемъ чина. 
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Фамилія, пмя и 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Ремлппгъ. JISIG 
Александръ Алек 
сандровпчъ, кор 
нетъ. 
Головня, Осппъ 1816 

Венеджктовичъ,кор 
нетъ. 

Ба.ікаітиіъ, 
Николап Николае-
внчъ, майоръ. 

Князъ Путя-
тннъ, Михаилъ 
Степановичъ, кор-
нетъ. 

Крекояъ, Иванъ 
Алекс евичъ, май-
оръ. 

Богданопъ, 
Константпнъ Нико-
лаевичъ, корнетъ. 

І І І І Г . Ю К О П Ъ , 
Михаилъ Ивано-
вичъ, корнетъ. 

Сорочннскіи, 
Сте п анъ Ивановичъ 
корнетъ. 

ЯНугуровть, Гри-
горійТерентьевичъ 
корнетъ. 

172 Коядопъ, кор-
нетъ. 

1816 

1816 

1816 

1816 

1816 

1816 

1816 

1816 

Марта 

Марта 

Ыарта 

Апр ля 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

16 

16 

30 

Апр ля 16 

26 

•11 

27 

27 

•II 

27 

Краткія св д иія отомъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

иолкъ, куда выбылъ, когда 

шіеішо п проч. 

Изъ юнкеровъ Татарскпго 
уланскаго іюлка; 19-го февраля 
1820 года уволенъотъ службы, 
за бол знію, поручпкоііъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чин , 8-го 
августа 1818 года переведенъ 
въ Лптовскін улаискій полкъ. 

Оирод ленъ пзъ отставннхъ 
каиитаиовъ лейбъ гвардів 
Егерьскаго полка; 20-го Марта 
1818 года уволенъ отъ служГіы, 
за ранами, ІІОДІЮЛКОІІШІКОМЬ. 

Оиред ленъ изъ прапорщи-
конъ Тверскаго ополчеиія; бу-
дучи иоручнкоыъ, 28-го япиа-
ря 1821 года уволенъ отъ служ-
бы, за бол знію, штабсъ рот-
мистроііъ. 

Переведенъ изъ Оыскаго 
гарннзоннаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 3-го япваря 
1820 года переведенъ въ Сим-
бнрскійгарннзонныйбаталіоиъ. 

Изъ дворянъ кавалеріискаго 
дворянскаго эскадрона; будучи 
поручикомъ, 15-го ноября 1̂ 18 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, штабсъротыистро.-иъ. 

Изь юнкеровъ сего полка; 
будучн поручикомъ, 26-го ян-
варя 1818 года уволенъ отъ 
службьг, за бол знію. 

Изъ диорянъ кавалерійскаго 
дворянскаго эскадрона;будучи 
иодііоручшшыъ, 23-го октября 
1819 года уволенъ отъ слуа;бы 
за бол знію, штабсъ-ротмист-
ромъ. 

Изъ дворянъ кавалерійскаго 
дворянскагоэскадрона; будучи 
іюручнкомъ, 23-го октлбря 
1819 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, штабсь-ротмист-
ромъ. 

Изъ дворяпъ кавалерійскаго 
дворянскаго эсЕадрона;состоя 
въ томъ ЛІС чип , 27-го Oxt-
тября 1816 года исключенъ за 
долговремеиное недрпбыхіе къ 
иолку. 
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Фамилія, имя п 

отчество, чипъ п 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

І і о п а і і л і с п ъ . 1816 
корпеть. 

Л>І»ок і.. Мпха-
илъ Илыічъ, кор-
нетъ. 

Лііівеіікопі». 
Hnau'b Ыпколае-
вцчъ, корнетъ. 

ICaiixt-iii'i.. Хри-
стіанъ Хрпстіано-
вичъ, корнетъ. 

1816 

1816 

1817 

О І І . І П Т О В Ъ . Кон- 1817 
стантивъ Ивано-
впчъ, корнетъ. 

С т а | і о і і ъ , Петръ 1817 
Ніпштич'ь,корнехъ 

Р с і і с ъ . Эдуардъ 
Петровичъ, кор-
нетъ. 

Г О | І Г К О І І , Левъ 
Ннколаевнчъ, кор-
нетъ. 

1817 

1817 

Мая 

Октлбря 

Ыоября 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Г у ю с ъ , едоръ 1817 
Богдаповичъ, кор-1 
нетъ. 

27 

25 

16 

Марта 16 

16 

16 

16 

Марта J16 

Ериткія св д нія о толъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішенно и проч. 

Изъ дворянъ кавалерійскаго 
дворянскаго эскадрона; состоя 
въ тошъ же чнн , 27-го ок-
тября 1816 года исключенъ 
за дшговременное неприбы-
тіе къ полку. 

Изъ юпкеровъ Кавалергард-
скаго полка; состоя въ томъ 
же чпн , 17-го декабря 1816 
года перевсденъ въ леіібъ гвар-
діп КирасирсЕІй полкъ. 

Изъ юнкеровъ лейбъ гвар-
дііг Конно-Егерьскаго іюлка; 
будучіі ііоручикомъ, 30-го де-
кабря 1818 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротмистроыъ. 

Изъ юнкеровъ Арзамасскаго 
конно-егерьскаго полка; будучи 
поручнкоыъ, 1-го зіарта 1820 
года переведенъ въ 23-і°г егерь-
СКІЙ П0.ИІЪ. 

Изъ юнкеровъ Сумскаго гу-
сарсісаго полка; будучіг по-
ручикоыъ, 16-го Іюля 1820 г., 
переведенъ въ дворянскій ка-
валерійскій эскадронъ. 

Изъ юнкеровъ Сумскаго гу-
сарскаго полка; будучіі рот-
ынстромъ, 23-го ыарта 1833 г. 
исключенъ уыершимъ. 

Изъ іошсеровъ Гродненскаго 
гусарскаго полка; будучи ма-
пороыъ, 8-го марта 1835 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, подполковникомъ, съ мун-
дпромъ п пенсіономъ '/з ж а " 
лованья. 

Изъ юнкеровъ гусарскаго 
прішца Оранскаго полка; бу-
дучи поручнкомъ, 29 марта 
1825 года переведенъ въ леіібъ 
гвардіп Уланскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ Ольвіополь-
скаго гусарскаго полка; будучи 
штабсъ ротмистроыъ, 27-го ян-
варя 1827 года уволенъ огь 
службы, во ' домавгаішъ 
обстоятельствамъ, ротмпст-
роыъ. 
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Фа^плія, ішя іі 

отчество, чнвъ п 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, кулавыГшлъ, когда 

именно п проч. 

Г у р к л е й т ъ , 
Еарлъ Денпсовпчъ, 
корнетъ. 

Ш а . т и е в ъ , Бо-
рисъ Егоровичъ, 
корнетъ. 

.іІоііатііиъ.Паф-
нутій Ивановпчъ, 
поручикъ. 

Р о л с д е р ъ , Ав-
густъ едоровичъ, 
поручикъ. 

Схо«і.ельст.. 
Левъ Антоновпчъ, 
корнетъ. 

І І І Л І І І Д Т Ъ , Па-
велъ Иваноііичъ, 
корнетъ. 

і і іажароапь. 
Михаплъ Ивано-
вичъ, корнетъ. 

Л с в к о п ъ , Мар-
тинъ Ивановичъ, 
корнетъ. 

1817. Марта 

1817 

1817 

1817 

1817 

1817 

1817 

Аир ля 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Мая 

1817 Мая 

16 

23 

27 

27 

Изъ іонкоровъ Луіісті.пго 
гусарскаго иолка; состоя въ 
томъ же чин , 19-го августа 
1818 года переведенъ въ Лптов-
скій улаискіГг полкъ. Посл от-
ставки, состоя подіюручііііомъ 
въ московскозіъ жаидіііі.мсіі-омъ 
дпвпзьон , 8-го декабря 1827 г. 
переведенъ въ ceft полігі.. a 
6-го іюпя 1829 года аер ве-
денъ въ Суздальскій ІГІ;Х(ІГІІІ,ІГІ 
іюлкъ, ііодііоіі чііколТ) же. 

Изъпорхріе -юшсвровьлеАбъ 
гшфдіпКоіііііі-Кісііі.гі.-аго пол-
ка; состоя въ томъ же чин , 
11-го дскабря 1817 г., уволепъ 
отъ службы, за бол зііію, 

ІІереведенъ нзъ Жандарк-
скаго полка; состоя въ томъ 
же чігн , 25-го декабря 1822 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знііо,штабсъ-ротзііістрозіъ. 

Переведенъ изъ Первовска-
го гренадерскаго полка: буду-
чп мапороиъ, 4-го ангустаис-
ключенъ узіершпмъ. 

Переведенъ изъ Орепбург-
скаго уланскаго полка; иу.іучи 
поручикомъ,24-го февраля 1818 
года уволенъ отъ службьг, за 
ранами, съ мундиромъ н пен-
сіономъ полпаго жалованья. 

Переведенъ изъ Оренбург-
скаго уланскаго полка; будучи 
поручнкомъ, 15-го ноября 1818 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію. 

Изъ эстапдартъ-юнкеровъ 
лейбъ-кирасирскаго Е я В е лн-
личества іюлка; будучн 
штабсъ-ротмистрозіъ, 2б-го мая 
1827 года переведенъ въ леіібъ-
гвардіи Конно-Егерьскійполкъ, 
штабсъ-капитаиомъ. 

Изт> эстандартъ - іонкеровъ 
Елпсаветградскаго гусарскаго 
полка; состоя въ тозгь лсе чии , 
19-го августа 1818 года пере-
веденъ въ Лнтовскій уланскій 
лолкъ. 
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Фамплія, пмя п 

отчество, чинъ п 

званіе. 

Времл Бступленіл 
въ полкъ. 

о М сяцъ-

1'|тго|іопіі>іт>-
Іёпрскіііі. Петръ 
Явииовичъ, кор-
иетъ. 

Д Ь Л І І О П І » 1І;1-
ие.іъ едоротічъ, 
Борнетъ. 

Деііік-тро, Іо-
сифъ Хрпстофоро-
вичъ, штабсъ-рот-
мистръ. 

ЯІатлкііііі». 
АлександръМпхаГг-
лоничъ, корпетъ. 

1817 

1817 

1S1T 

1817 

СужхелептіуКон- 1817 
стаитннъ Петро-
вичъ, полковвикъ. 

Креііці». Леоп- 1817 
тій едорови чъ,кор-
нетъ. 

Кулешъ, Ивапъ 1817 
Викеитіевпчъ, кор-
нетъ. 

Бужяіесръ, 
Ефимъ Іоакныо-
вичъ, корпетъ. 

Л>І>|>ОСІІМ<»Н'Ь, 
Арсевій Ефпмо-
т и, корнетъ. 

1817 

1817 

Мая 

Мая 

Мая 

Іюня 

ІІОІІЯ 

Ію.ія 

Іюля 

Августа 

14 

Іюия 119 

19 

23 

25 

25 

Е.ра'ткііі св д нія о тоыъ, 

откуда кто прибылъ въ 

іюлкъ, куда выбылъ. когда 

именно н проч. 

Изъ эстандартъ - юпкеровъ 
Московскаго ковно-казачьяго 
графа Діштріева - Мамонова 
волка; будучп поручикомъ,21-го 
октября 1824 года переведенъ 
въ Перліскій п хотныи полкъ. 

Изъ эстапдартъ - юнкеровъ 
Московскаго конно-казачьяго 
графа Дмнтріева - Мамонова 
іюлка; будучи маіюрсшъ, 29-го 
января 1847 года уволенъ отъ 
службы за бол знію, полков-
НИКОІІЪ, съ ыундироыъ п пен-
сіоноыъ полпаго оклада. 

ІІереведенъ изъ Ахтирскаго 
гусарскаго полка; будучп рот-
лігстромъ, 24-го ноября 1818 
года иереведенъ въ левбъ-гвар-
діи Конво-Егерьскіп полкъ. 

Изъ ювкеровъ лейбъ-гвардіи 
Кирасирскаго полка; 14-го ок-
тября 1819 года уволенъ отъ 
службы, ію доыашвиыъ обсто-
ятельствамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ леіібъ-гвар-
діи Егерьскаго полка, а 13-го 
августа того же года переве-
денъ въ Лифляндскій конно-
егерьскій полкъ. 

Переведенъ пзъ Орепбург-
скаго улапскаго полка; І9-го 
декабря того же года, уволенъ 
отъ службы, за бол знію, по-
ручикомъ. 

Изъ ювкеровъ сего иолка; 
состоя въ тоыъ же чпн , 19-го 
августа 1818 года переведевъ 
въ Литовскііі улансків полкъ. 

Изъ юнкеровъ лепбъ-гвардіц 
Улансігаго полка; состоя въ 
тоыъ же чин , 26-го января 
1818 года уіюленъ отт. службы, 
за бол звію. 

Изъ юнкеровъ сего ііолка; 
будучп воручнкомъ, 26-го де-
кабря 1823 года иереведенъ в ъ 
Псковскій и хотныи полкъ. 
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Фамплія, пмя п 

отчество, чпнъ u 

званіе. 

ІЦед>бачспі>. 
Дмитрій Алексан-
дровпчъ, корнетъ 

Друвпль. Кас-
перъ Ивановнчъ, 
цолковникъ. 

Гпицсль.Кардъ 
Еарловпчъ, подію-
ручшіъ. 

Чсрнявск ін . 
Петръ Иваиовичъ, 
ротішстръ. 

ІІОВПКОПЪ, 
Иванъ Петровичъ, 
ротмнстръ. 

Н евсльско й . 
Павелъ Наумовпчъ, 
поручикъ. 

Ю р ь с в ъ , е-
доръ Фцлишшвнчъ, 
поручикъ. 

Дуровъ, Васп-
лійАндреевичъ, по-
ручиііъ. 

Время встуііленія 
въ полкъ. Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылт> въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пменио п проч. 

SIMI<• о і і •>.Алек-
сандръ Егоровичъ, 
ротмистръ. 

1817 

1817 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

Августа 23 Изъ дворлігь і.анплсрійскаго 
дворяисііаго эскадрова; 2!)-го 
нолбря 1820 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, поручи-
козіъ. 

Ноября 29 Переведенъ изъ Чернпгов-
скаго конно-егерьскаго полка, 
и состоя въ томъ же чин , 
16-го нарта 1819 года вазна-
чепъ командиромъ Ивгериан-
лаидскаго драгунскаго полка. 

Апр ля 16 Лереведеш. нзъ Рлжскаго 
л хотшіго полка, а ІГі-го (|н'іі-
раля 1819 года уволенъ отъ 
слулсбы, no доиашнвиъ обсто-
ятельствалъ, іюручнкоіп.. 

Іюня 20 ІІереведенъ изъ Литовскаго 
у.іаискаго полка, н стоя въ 
томъ же чцц , 21-го октября 
1821 года переведенъ въ леіібъ-
гвардіи Улаискій ІЮЛІІЪ рот-
мнстромъ же. 

Августа 8 Переведенъ изъ Литовскаго 
уланскаго полка, и состоя въ 
томъ же чіш , 1-го декабря 
1820 года иереведенъ во Вла-
димірскіп уланскій иолкъ. 

Августа 8; Переведенъ изъ Л.итовскаго 
уланскаго лолка; будучи рот-
листроыъ, 3-го лая 1ь2'д года 
нсключенъ умершішъ. 

Августа 8 Перенеденъ изъ Лнтовскаго 
уланскаго поліса; состря въ томъ 
же чип , 20-го сентября 1819 
г. переведенъ въ лепбъ-гвардіи 
Уланскіп полкъ. 

Августа 8 Переведенъ изъ Литовскаго 
уланскаго долка; будучи рот-
мпстромъ, 9-го іюня 1825 года 
уволенъ отъ службы, для оире-
д леыія къ статскнмъ д ламъ. 
(Чуть лп это не была знаме-
нитая д вица-кавалернстъ, ко-
торая, какъ йвв стно, служила 
въ Литовсколъ улансЕОИЪ ІІОЛ-

, КУ-) 
Августа 19 Персведенъ тъ Лптовскаго 

улаискаго иолка, a 5-го октя-
оря того же года ііерсведспъ 
обратио въ Дитовскій улаискіц 
лолкъ. 
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Фамилія, iwija л 

отчестпо, чинъ и! 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о 
М сяцъ. 

Краткія св д нія о тсшъ, 

откула кто прибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно п проч. 

І і у і і л о п ъ . Петръ 1818 
ИІШІОШІЧЪ, штабсъ-
ротмистръ. 

Я І п р к о в н ч ъ , 
ВасплійПетровичъ, 
иоручикъ. 

POTMHCTpODI», 
Маіссішъ Семено-
вичъ, ііоручикъ. 

ДСДІІІІІІІОПІ», 
Николай Игиатье-
вичъ, корнетъ. 

Гсльмант», 
Карлъ Евстафіе-
вичъ, полковникъ, 
комапдпръ полка. 

Ііылні іскі ік, 
Устииъ Ивановнчъ, 
кориетъ. 

І і п і і і к а т о и ъ , 
Апдрей Андрее-
вичъ, корнетъ. 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

Августа 

Августа 

Августа 

Августа 

Декабря 

Декабря 

1818 Декабря 

ІІ1аумаііъ,Алек- 1818 
саидръ ЛюдвигО' 
вичъ, корнетъ. 

ІІОЖНІГІ», Нико-
лай Артамоііовнчъ, 
ИОДІЮЛКОВШІКЪ. 

l i i i c i ' g t o M ' b , 
Егоръ Антоповичъ, 
полкоішикъ. 

1819 

1819 

Декабря 

Февраля 

Марта 

19 

19 

19 

19 

•лі 

2(1 

2і і 

11 

Переведенъ изъ Литовскаго 
уланскаго полка; будучи ыайо-
ромъ, 27-го іюля 1831 года ис-
ключенъ умершішъ. 

Переводенъ изъ ЛитовсЕаго 
уланскаго полка; будучи ыаио-
ромъ, 17-го августа 1831 года 
убитъ въ д л прп д. Кровно. 

Переведенъ изъ Литовскаго 
улаискаго іюлка; б-го марта 
1821 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, штабсъ-ротыист-
роыъ, 

Переведенъ изъ Лчтовскаго 
уланскаго іюлка; будучи пору-
ЧІІКОІІЪ 2-го аіір ля 1822 года 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, штабъ-ротмпстроыъ. 

Назначенъ командиромъ сего 
иолка и зъ Изкшскаго гусар-
скаго пвлка; состоя въ томъ 
же чин , 29-го января 1823 
года назначенъ состоять по 
кавалеріи, а 24-го декабря 1833 
года уволенъ отъ службы, съ 
ліундироыъ п ііепсіономъ под-
наго оклада. 

Изъ юнкеровъ Оренбургска-
го уланскаго полка; состоя въ 
томъ же чин , 17-го февраля 
1819 года иереведенъ въ, Ли-
топскіГі уланскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ Оренбургска-
го уланскаго волка; 24-го ян-
варя 1820 года уволенъ отъ 
службы, по доііашнимъ обсто-
ятельстваыъ, поручикоыъ. 

Изъ юнкероііЪ сего полка, 
состоя въ томъ же чнн , 17-го 
января 1819 года переведевъ 
въ Лнтовскіп: уланскій полкъ. 

Переведенъ изъ Владнмір-
скаго улаискаго иолка; 5-го 
февраля 1821 года, уволенъ отъ 
слулібы, за ранами, іюлковни-
комъ ц съ мупдиромъ. 

Переведень ІІЗ̂ Ь Борпсогл б-
скаго улаискаго поіка; 10-го 
иолбря того же года уволепъ 
отъ службы, за рапаші, съ ыун-

46^ 
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Фамилія, пыя и 

отчество, чпнъ и 

званіе. 

Вреыя вступленія 
ВЪ ІІОЛдЪ. 

М сяцъ. 

Краткія св д нія отомъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куди выбылъ,когда 

пменио п проч. 

Jteiic-b, Карлъ 
Богдановичъ, кор-
нетъ. 

1819 

Сазоаовъ, Ва- 1819 
снлій Дыптріевичъ, 
ротыистръ. 

Чагннъ, Иванъ 1819 
Ивановичъ, пору-
чикъ. 

Девитхе. Алек-
сандръ Ивановпчъ, 
корнетъ. 

Томаноискін. 
Ннколай Павло-
вичъ, подпоручикъ. 

Брііе, Адольфъ 
Оттовнчъ, корнетъ. 

1819 

1819 

1819 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Мая 

Загряіііскііі, 1819 і 
Петръ едоровичъ, 
штабсъ- ротзшстръ. 

Мая 

13 

13 

24 

27 

дпромъ п пецсюномъ полааго 
ок.ііада. Виосл дсгвіи, поступя 
опять въ военпую службу, ко-
мандовалъ Тверскнмъ драгун-
скпмъ иолкоыъ, 27-го іюня 1827 
года произведенъ въ генералъ 
мапоры, съ состояніеыъ при 4-й 
гусарскоіі ДИВІІЗІИ, а 9-го де-
кабря 1828 года нсключенъ 
умершпмъ. 

Изъ кадетъ 1-го кадетскаго 
корпуса; будучн штабсъ-рот-
мистромъ, 9-го августа 1828 
года переведенъ въ гусарскііі 
генералъ-фельдмариіала графа 
Витгенштенна полкъ. 

Переведенъ изъ Оренбург-
скаго уланскаго полка, а 27-го 
ноября того же года, уволенъ 
отъ службы, за бол знію ыапо-
ромъ. 

Переведенъ пзъ отставныхъ 
18-H Артиллерійскоп коннои 
роты, а 29-го января 1823 года 
переведенъ въ л е̂йбъ-гвардіи 
Гусарскій полкъ т ыъ же чи-
номъ. 

Переведенъ изъ "прапорш.ц-
ковъ 17-и Артнллерінскои брп-
гады; будучи штабсъ-ротмист-
ромъ, 21-го января 1827 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію. 

Переведенъ пзъ Московска-
го гренадерскаго иолка;бидучи 
іюручикозіъ, 2G-ro января 1823 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, штабсъ-ротмистромъ. 

Переведенъ изъ 4-го Бугска-
го улансісаго иолка; будучи 
ротмнстроыъ, 27-го января 1839 
года пропзведенъ въ ыайоры, 
съ переводоыъ въ уланскіп Его 
Ишиераторскаго Высочества 
Велнкаго Князя Михаила Пав-
ловнча (б. Владимірскіи) полкъ. 

Опред ленъ изъ отставыыхъ 
иггабсъ-каіттаіговъ лепбъ-гвар-
діи Павловскаго полка; будучи 
ротынстромъ, 1-го марта 1823 
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Фамилія , шія и 

отчестію, чииъ и 

звапіе. 

Время встушіенія 
въ полкъ. 

о 
М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто дрибылъ въ 

иолкъ куда выбылъ, когда 

именно и лрогі. 

Чсрныіпсвъ, 1819 
Павелъ Павловичъ, 
корнетъ. 

J t a c i i . i b ' i i i -
иов-ь.Александръ 
Дмитріевичъ, кор-
петъ. 

иікабе. іь, 
Карлъ Карловичъ, 
кориетъ. 

Ііпрачаронъ, 
Александръ Ивано-
вичъ, корнетъ. 

едоровъ, Се-
ігенъ Ивановпчъ, 
корнетъ. 

Псстсропіі., 
едоръ Ивановичъ; 

ротмистръ. 

.4 lIliOlSOBiiu.ElI-
IHLI.ri, Роыановичъ, 
подпоручнкъ. 

,Іихачсві«,Дми-
трііі Васильевичъ, 
ротмистръ. 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

Мая 

Іюля 

Іюля 

Іюля 

Іюля 

Августа 

29 

29 

29 

29 

29 

Августа 

Октября 22 

года уволенъ отъ службы, за 
ранами, майоромъ и съ мунди-
роыъ. 

Переведенъ изъ праиорщи-
ковъ 22-й артиллершской бри-
гады, легкой 2-й роты, а 24-го 
іюля 1824 года переведенъ 
лейбъ-гвардій въ Драгунскій 
полкъ, прапорщпкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
28-го октября 1824 года уво-
ленъ отъ службы, по доыаш-
нимъ обстоятельствамъ, пору-
чнкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
10-го іюля 1824 года, переве-
денъ въ 1-й егерьскій полкъ 
прапорщикоыъ. 

Изъ юпкеровъ Оренбургска-
го уланскаго полка; ЗО-го ок-
тября того же года переведенъ 
обратно въ Оренбургскій улан-
скій полкъ. 

Изъ юнкеровъ Спбнрскаго 
уланскаго полка; 26-го января 
1823 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, поручпкомъ. 

Переведенъ изъ Малороссій-
скаго кпрасирскаго нолка; 8-го 
февраля 1820 года переведенъ 
въ Перыскій п хотный полкъ 
кашітаномъ; 17-го іюня того 
же года переведенъ обратно 
въ сей полкъ",' ротыистроыъ, a 
12-го марта 1821 года произ-
веденъ въ майоры, съ перево-
домъ въ 1-й Украинсііій удан-
скій полкъ. 

Переведенъ изъ Б лосток-
скаго п хотнаго полка; будучи 
поручикомъ,15-го февраля 1822 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію штабсъ-ротмистромъ. 

Переведенъ нзъ Орденскаго 
кирасирскаго полка; 8-го фев-
раля 1820 года переведенъ въ 
Могплевскій п хотный полкъ 
каднтаномъ. 
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ft 

о 
Н 

Фамилія, имя и 

отчеств.), чинъ и 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

М сяісь. 
- • 

Краткія св д ніл о томъ, 

откула кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пменпо п проч. 

233 С Н Ъ Н І К О В ' ! » . 
Васпліи Матв е-
впчъ, корнетъ. 

Р е й с ъ . Алек-
сандръ Петровичъ, 
корнетъ. 

235 Т р а в п і і ъ , Ва-
спліГі Александро-
вичъ, корнетъ. 

236 Л1у|»авьеві>, 
НпколаГі Петро-
вичъ, ротмистръ. 

237 С о б а к а р е в ъ , 
Кондратій Матв е-
впть, ііодпоручикъ. 

238 Ч е с н о к о в ъ . 
ГуріиФнлипповичъ, 

• корнетъ. 

239 И о с т р і і ц к і і і г . 
Василій Григорье-

і вичъ, корнетъ. 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1*111 

1820 

240 

241 

242 

Г р а ф ъ З о т о в ъ , 1820 
Иванъ Александро-
ВИЧ7>, подиолков-
нпкъ. 

К р а у я е , Иванъ 1820 
Степановичъ, рот-
ыистръ. 

Н а р Ъ ц к І і і , 
Козьма Иваиовичъ, 
майоръ. 

1820 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Декабря 

Декабря 

Января 

Января 

Января 

Февраля 

28 

13 

Изъ юпкероиъ сего иоліса; 
будучи ІІОДІЮЛКОІШНКОМЪ, 1-го 
ноября 1848 года исключенъ 
умоіиіііімъ. 

Изъ юнкеровъ сего nojsa; 
будучи поручпкоыъ, 17-го де-
кабря 1825 года псключенъ 
умершнмъ. 

Изъ юнкеровъ сего поліса; 
б дучіі поручикомъ, 25-го ян-
варя 1823 года уволенъ отъ 
службы, по ДОАШШИПМЪ обстоя-
тельствамъ, вітабсъ-ротмііст-
ромъ съ мундпромъ. 

ГГеревсдепъ нзъ поручпковъ 
лейбъ-гва])діпУланскаго полва; 
20-го октября 1824 года пере-
веденъ въ Иркутскій гусарскій 
иолкъ. 

Изъ старшихъ вахмпстровъ 
Малороссійскапо ішрасирскаго 
полка; 25-го декабря 1822 года 
уполенъ оть службы, за рапа-
міг, поручпкомъ. 

Изъ унтер7.-офпцеровъ Одсс-
скаго уланскаго полка; 30-го 
ноября 1820 года переведеаъ 
въСуздальскііг и хотныйполкъ, 
прапорщпкоыъ. 

Опред ленъ изъ' отставныхъ 
поручпковъ Ахтырскаго гусар-
скаго полка; будучи поручн-
комъ, 19-го октября 1824 года 
переведенъ въ Вятскій п хот-
нык полкъ. 

Переведенъ изъ Спбпрскаго 
уланскаго полка, а 12-го марта 
переведенті обратно въ Сибир-
скіи уланскій•полкъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-ка-
пптановъ дворянскаго, кавале-
ріГгскаго эскадрона, а 8-го фев-
раля того же года, переведеаъ 
во Владиыірскій уланскй полкъ. 

Переведенъ изъ Владпмір-
скаго уланскаго полка; 26-го 
лнваря 1823 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, подпол-
ковникомъ и съ мувдиромъ. 



- 717 -

Фамилія, имя и 

отчество, чинъ п 

зііаніе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

иыенно п лроч. 

<І>еоіітііетиііі>, 
Мпхаплъ Василь-
ввчъ, міійоръ. 

1820 Февраля 

Ритінх-ь, Міг- '^^О 
хаіілъ Григорье-
вичъ, корнетъ. 

l*tii'o:tiiiii>. Гав-
рінлъ Егоровичъ, 
поручикъ. 

1ІІС;ІІСІІІІКОИІІ>. 
Егоръ Ыиколае-
вичъ, іюручикъ. 

ТіІХЭІСІІСІІЪ. 
Семенъ Серг е-
внчъ, корнетъ. 

Ссслапііпі», 
Григорій Николае-
ввчъ, корнетъ. 

Ма|>ііопі>.Ипанъ 
Нпколаевичъ, кор-
нтъ. 

ІІІсйппа.іъяі». 
едоръ Карловичъ, 

корветъ. 

L820 

1820 

1820 

1820 

Февраля 16 

Февраля 21 

Февраля 21 

Февраля 24 

Марта 

1820 Мая ,12 

1820 Сентября 10 

Переведенъ пзъ Владітір-
скаго уланскаго полка; 12-го 
шарта 1821 года переведенъ 
обратно во Владимірскій улан-
скій полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
враіюрщиковъ Могилевскаго 
п хотнаго полка; будучіг яо-
ручикомъ, 27-го февраля 1826 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію. 

Переведевъ пзъ Московскаго 
жапдармскаго дивпзьона; буду-
чп ротыпстромъ, 18-го декабря 
1830 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, майоромъ н съ , 
ыундпромъ. 

Переведенъ нзъ Московскаго 
жандарзіскаго дпвнзьона; бу-
д^и маиоромъ, 8-го ыарта 1835 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, подіюлковніікоыъ, съ 
мундироыъ и пенсіоноыъ Vs 
жалованья. 

Изъ ііодпрапорщиковъ лейбъ-
гвардіи Московскаго полка; 
будучи поручикомъ, 17-го сен-
тября 1826 года переиеденъ 
въ Екатерцнославскій грена-
дерскін волкъ.• 

Переведенъ пзъ праііорщп-
ковъ Угліщкаго п хотнаго пол-
ка; будучи поручпкомъ, 18-го 
1824 года уволенъ отъ службы, 
по доыашнішъ обстоятельст-
вамъ, штабсъ-ротыистроыъ. 

Переведенъ взъ npaiiopni,u-
коиъі-го саиернаго батальова, 
а 20-го февраля 1821 года уво-
ленъ отъ сдужбы, для опред -
ленія къ статскныъ д лаыъ. 

Переведенъ пзъ состоявшпхъ 
яо кавалеріп, н бывши псков-
скнмъплацъ-адъютантомъ,12-го 
іюня 1821 года назначеиъ со-
стоять по кавалеріи, съостав-
леиіеыъ въ должностіг плацъ-
адъютанта въ город Псков , 
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§• 1 Фамнлія 
О 

нмя и 

I отчество, чинъ и 

званіе. 
о 
Н 

Время вступленія 
въ подкъ. 

М сядъ. 

Краткія св д нія о т о м ъ , 

откуда кто прибыдъ въ 

І полкъ, куда выбылъ, когда 

^ 
идгенно п проч. 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

Г р с ч п н ъ . ІІа- !1820 Октября 
велъ едоровдчъ, 
корнеіъ. 

ЧГервов-ь, :1820 Октября 
Петръ Ивановнчъ, 
Еорнехъ. 

Ершок-ь, Алек- 1820 Ноября 
с и Стеііановпчъ, 
поручикъ. 

Князь И о - 1820 Ноября 
с т р о п ъ , едоръ 
Ивановичъ, вору-
чшсъ. 

П у щ п н ъ . Жванъ 
Степановичъ, рот-
мистръ. 

Л у в і і п ъ , Ннко-
лай НиЕифоровичъ, 
корнетъ. 

Ч с р т к о в ъ , Ва-
си.пй Дмитріевпчъ, 
штабсъ -ротмистръ. 

Б р у с н л о в ъ , 
Алекс й Николае-
вичъ, полковншсъ. 

1820 

1820 

Ноября 

Декабря 

1821! Марта 

1821 Марта 

13 

12 

30 

24 

12 

Изъ юнкеровъ 18-п копно-
артиллерійской роты; будучи 
ыайороыъ, 31-го января 1848 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, ІЮДПОЛКОВНІПІОМЪ, съ 
мундироыъ п пенсіономъ пол-
наго оклада. 

Изх- унтеръ-офпцеровъ Оль-
віопольскаго гусарскаго полка; 
состоя въ тоыъ же чин , 16-го 
февраля 1822 года, уволенъ 
отъ службы. 

Переведенъ изъ Стародубов-
скаго кпрасирскаго іюлка; бу-
дучігвітабсъ-ротзшстромъ,17-го 
декабря 1823 года уволенъ отъ 
службы, по домапшішъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ пзъ Стародубов-
скаго кпраснрскаго полка; бу-
дучи штабсъ - ротмпстромъ, 
10-го января 1826 года пере-
веденъ въ Старопнгерзганланд-
скій п хотный полкъ вітабсъ-
капптаномъ. 

Переведенъ изъ поручпковъ 
дейбъ - гвардіп Жандармскаго 
полуэскадрона, 25-го декабря 
1829 года уволенъ отъ службы 
за бол зтю, ыайоромъ и съ 
мундпромъ. 

Переведенъ пзъ МалороссііТ:-
скаго кнрасирскаго полка; бу-
дучп штабсъ-ротмпстромъ, 28-го 
Ноября 1829 года уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, ротыцстромъ и съ 
ыундиромъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-ка-
питановъ Московскаго п хот-
наго полка; 15-го февраля 
1822 года уволенъ отъ службы 
за бол знію ротмистромъ. 

Переведенъ изъ Сибирскаго 
уланскаго полка; 23-го фев-
раля 1824 года уволенъ отъ 
службы, для опред ленія къ 
статскимъ д ламъ, статскимъ 
сов тникомъ. 
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Фамнлія, имя и 

отчество, чинь п 

званіе. 

Время вступленія 
въ лолігъ. Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

подкъ, куда выбылъ, когда 

пмено и проч. 

. І и п а т н н ъ , 
Алекс й Ивано-
шчъ, ігоручикъ. 

1*4>дііелпііі*ігін, 
Инаиъ Ивапоиичъ, 
корветъ. 

Дебсш-і», Карлъ 
Карловичъ, іюру-
чнігъ. 

І І а с п л ь с я ъ , 
едоръ Козьмичъ, 

корнетъ. 

1821 

1821 

Апр ль 

Мая 

15 

п 

1821 Октлбря 

1821 

263 1 В р у и о в ъ І - й , 1821 
Иванъ Егоровичъ, 
корнетъ. 

І>д>унояъ З - й . 1821 
Александръ Егоро 
вичъ, корнетъ. 

Ларіоі іові», 
Павелъ Ышгитнчъ, 
корнетъ. 

Х П І І Ц К І І І , 
Павелъ Яковле-
вччъ, водіюлкои-
ннкъ. 

Октября 

1821 

1821 

Октября 

Октября 

Октября 

Дскабря 

2S 

28 

28 

28 

Переведенъ изъ Малороссііі-
скаго гренадерскаго полка; бу-
дучп ротішстроыъ, 26-го ян-
варя 1823 года уволенъ отъ 
службы, за бол зпію, ыайороыъ 
и съ ыундпромъ. 

Переведенъ изъ праиорщп-
ковъ Кіевскаго гренадерскаго 
полка; будучи ротыистромъ, 
25-го сеитября 1833 года пе-
реведенъ въ лейбъ-гпардіи Дра-
гуыскій полкъ шіабсъ-каішта-
ноыъ. 

Переведенъ изъ 2-го Финска-
го п хотнаго полка; будучи 
ротыистромъ 30-го мая 1833 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, майороыъ и съ мундпроыъ. 

Изъ юнкеровъ сего по.хка; 
будучп штабсъ - ротмпстромъ, 
въ должностп тверскаго плацъ-
адъютанта, 29-го мая 1834 г. 
произведенъ въ ротмистры съ 
назначеніеыъ состоять по ка-
валеріп и въ той же долж-
ностп. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
26-го января 1823 года уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
ниыъ обстоятельствамъ, пору-
чикомъ. 

Изъ юнкеровъ сего нолка; 
26-го января 1823 года 'уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нпыъ обстоятельстваыъ, иору-
чпкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучіг поручикомъ, 8-го ян-
варя 1830 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротмистромъ. 

Псревсдсиъ изъ Кппбурн-
скаго драгуискаго полка; бу-
дучп ІЮЛКОВНІІКОІІЪ, 25-го сен-
тлбря 1829 года переведенъ въ 
ііограшічиуютаыоженную стра-
лсу. 
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Фамилія, имя и 

итчество, чинъ и 

званіе. і М сяцъ. 
d 
3 

Время вступленія : . Y у . 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ лъ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

именно и проч. 

Бстлингъ. 1822 Января 
Александръ Петро-
вичъ, корнетъ. 

Велыімппопъ- 1822 Февраля 
бсрнопъ. Нико-

лай едоровпчъ, 
майоръ. 

23 

Пулькпігь. 
Михаилъ Павло-
вичъ, корнетъ. 

Богдановъ. 
Николай едоро-
вичъ, корнетъ. 

Затряиіскій, 
Александръ едо-
вичъ, корнетъ. 

1>рапдор<і>ъ, 
Александръ Сте-
паповичъ, ыайоръ. 

Русаповъ, 
Иванъ Петровпчъ, 
корнетъ. 

1^2-2 

1822 

1822 

Февраля 

Февраля 

Іюня 

1822 Сеятября 

1822 

Баронъ Оа"і«сп- 1823 
бсрг-і> г-й.Иванъ 1 
Петровичъ, пол-1 
ковникъ, коыан- І 
диръ полка. 

Ноября 

Января 

27 

27 

16 

18 

26 

24 

Переведеиъ пзъ праіюрщп-
ковъ Могилевскаго п хотнаго 
полка; будучіі ротмпстроыъ, 
5-го сентября 1835 года уво-
ленъ отъ службы, за'бол знію, 
майоромъ и съ ыупдпромъ. 

Опред ленъ нзъ отставныхъ 
Кіевскаго грепадерскаго пол-
ка; 3-го Феираля 1824 года 
уім.існъ отъ службы, за раші-
ыи, подіюлковннкомъ съ мун-
дпромъ п іюлпымъ пепсіономъ. 

Переведенъ нзъ прапорщн-
ковъ 26-го егерьскаго полка; 
будучп штабсъ -ротшісті)і)мі., 
27-го января 1831 года пере-
веденъ въ иограничную тамо-
женную стражу штабсъ-капи-
таноыъ. 

Переведенъ изъ прапорщіг-
ковъ Бородинскаго и хотнаго 
полка; 17-го декабря 1823 г. 
уволенъ отъ службы, no до-
ыапшішъ обстоятельствамъ, ио-
ручнкоііъ. 

Изъ пажен: пажескаго Его 
Велнчества корпуса; 15-го 
іюня 1823 года переведенъ 
въ лейбъ-гвардіп ЖандармскіГі 
иолуэскадронъ, ііітіюрщикоыъ. 

Переведенъ изъ 30-го егерь-
скаго полка; 11-го января 
1824 года уволенъ отъ службы, 
по доыашнпмъ обстоятельст-
вамъ, подполковншшііъ и съ 
мундпромъ. 

Оиред леиъ изъ отставныхъ 
прапорщиковъ грепадерскаго 
Его Велнчества Короля 
Прусскаго полка;3-го февраля 
1824 г. уволенъ отъ службы, 
за бол знію, поручикомъ. 

Назначенъ ішмандироыъ со-
го полка лзъ лeГlбъ-гвaI)ДІIlГy-
capch•aгo полка; 255іарта1828 г. 
произведеыъ въ генерадъ-май-
оры с;ъ назначевіенъ состоять 
при начальник 1-й уланской 
дивизіи. Вііосл дстши состоялъ 
членомъ воеипаго сов та пріі 
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Фаыплііі, имя и 

отчсство, чпнъ п 

зішііе. 

Время встуіілепія 
иъ полкъ. 

% 
(ч 

М сяцъ. 
о 
Щ 

— 
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Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

пменно п проч. 

283 

ТС.ТЯКОІІСІЛІІ. 
Константішъ За-
харовита, корпетъ. 

АіітроііоПт.. 
Гапріи.іъ Ииаио-
вичъ, корпетъ. 

Дв-вині-і.еів!.. 
Алоксаіідръ Дмнт-
ріеііпчъ, ротзшстръ 
(аиторъ „уланскоп 
п сні[>. 

Ііаггсутть 2-ві, 
Христофоръ Яков-
левпчъ, ііорнехъ. 

ІІалибніііт», 
Алсксапдръ Ва-
сильеввчъ, кориотъ 

KnrrcjTi. fl-ii. 
Эдуардъ Яковле-
вичъ, корпзтъ. 

Ііаггеутт. 3-іі, 
Евграфъ Мпропо-
вичъ, корпетъ. 

9*локааіспі>7 

Корвилш Петро-
впчъ, корнетъ. 

І»И6ІІИІЧІІ.. Все-
володъ Василье-
вичъ, кориетъ. 

1823 

1823 

Япваря 

Февраля 

1823 Марта 

1823 

1823 

1823 

1823 

1823 

Аир ля 

Апр ля 

Апр ля 

Апр жя 

Апр ля 

1823 Авр ля 

26 

25 

I I 

16 

Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,въ 
чин геверала отъ кавалеріи; 
24-го февраля 1870 года псклю-
чевъ уыершпмъ. 

Переведенъ изъ подпорута-
ковъ Бутырскаго п хотнаго 
волка; будучп поручиЕоыъ, 2-го 
февраля 1826 года уволенъ отъ 
службн, по домашнпзіъ об-
стоятельствамъ, штабсъ - рот-
мистромъ. 

Изъ увтеръ-офпцеровъ лейбъ-
іваргіи Коцво-Ёгерьскаго пол-
ка; состоя въ томъ же чпн , 
2-го декабря 1824 года пере-
веденъ въ Калужскую инва-
лігдную коыанду, прапорщи--
комъ. 

Переведенъ пзъ Слбврскаго 
уланскаго полка; 6-го іюля 
1824года произведенъ въ маио-
ры, съ хіереводомъ во Владн-
мірскій уланскііі полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучв ыайоромъ, 26-го марта 
1840 г переведенъ въ гусар-
скій Короля Влртеыбергскаго 
лолкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
16-го февраля 1825 года, уво-
ленъ отъ службы, забол зпію, 
поручикомъ. 

Изъ юнкеровъ сего лолка; 
будучп ротмпстромъ, 25-го іюня 
1834 года вереведенъ лейбъ-
гвардін въ Конію-Егерьскіи 
полкъ, штабсъ-капптаномъ. 

Изъ юикеровъ сего іюлка; 
будучл іголковппкомъ, 11-го 
января 1857 года псключенъ 
уыершнмъ. 

Изъ кадетъ 1-го кадетскаго 
корпуса; будучп вітабсъ-рот-
мвстромъ, 29-го августа1835 г. 
вереведенъ леГібъ-гвардік въ 
Коыный полкъ вітабсъ-ротми-
стромъ. 

Перевсдспт. нзъ дворявскаго 
кавалерівскаго эскадрона; бу-
дучи іюручвкомъ 18-го поября 

47 
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Фашілія, пмя a 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время вступлепіл 
въ іюлкъ. 

о М сяцъ. 

284 (І>птппто«і>ъ, 
Фролъ Андреевпчъ, 
ротмистръ. 

285 І іаіэпоинчъ. 
Яковъ Оснповпчъ, 
корнетъ. 

Иел ькср дті>, 
Павелъ Ивановпчъ, 
корнетъ. 

Еренинъ, Мак-
сішъ Степановичъ, 
корветъ. 

Раухснбсргъ. 
Александръ Давы-
довичъ, роишстръ. 

ЯІІІІ.ІІСИКО, Аба-
кумъ ЫИЕИТНЧЪ, 
кориетъ. 

Тре€і.урхт., 
Александръ Ле-
онтьевичъ,корнетъ. 

1823 

1823 

1823 

1823 

1824 

1824 

1824 

Іюпя 

Августа 

Октября 

Декабря 

Фсвраля 

Марта 

Марта 

21 

15 

14 

28 

II 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто ііі)іібылъ въ 

иолкъ, куда выбылъ, когда 

пмеішо п проч. 

1824 г. уполеаъ отъ слул;бы, 
по домаишлмъ обстоятель-
стпаыъ. 

Перевсденъ пзъ Червпгов-
скаго конно-егерьскаго полка; 
18 ноября 1824 года уволеиъ 
отъ слулсбы, за бол зиію, майо-
розіъ. 

Опред лсііъ пзъ отстаппыхт, 
ііоі)учнковъ Казапскаго драгуи-
скаго іюлка; будучи порута-
комъ 29-го ыарта 1825 года 
ікчюведенъ лепбъ-гвардіи вт. 
Гусарскіб полкі,. 

Изъ уіітеііъ-офицеровъ сего 
полка; будучи коручикозіъ, G-ro 
октября 1830 года назиачепъ 
адъютаитозгь къ коыавдующе-
ыу 4-ю уланскою днвизіёю ге-
нералъ-маиору барону Остенъ-
Сакееу 1-му, съ перенодомъ въ 
Украинскій уланскііі иолкъ. 

Опред лепъ пзъ отставвыхъ 
корнетовъ Сибіірскаго улан-
скаго полка; будучп поручи-
козіъ, 1-го февраля 1830 года 
уволевъ отъ службы, за бол з-
вію, штабсъ-ротігастролъ, съ 
мундпромъ и пенсіоиозіъ 7з жа-
лованья. 

Переведевъ изъ Жандарм-
скаго полка; будучіг ротми-
стромъ 21-го явваря 1831 года 
уволент, отъ службы за бол з-
нію, ыаііоромъ и съ мундп-
ромъ. 

Изъ старпгихъ вахмпстровъ 
лейбъ-гвардін Гусарскаго вол-
ка; будучіі штабсъ - ротшгст-
роыъ, 15-го августа 1832 года 
уволеиъ отъ службы, за рана-
ми, ротмистроиъ, съыуадвромъ 
и пенсіономъ цолнаго оклада. 

Изъ юнкеровь Переяслав-
скаго конно-егсрьскаго полка; 
состоя въ томъ же чнп , 6-го 
іюыя 1825 года версведент. 
лейбт.-гвардіц въ Улаискій 
полкъ. 
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Фамялія, имя іі 

зиаіпе. 

Время вступленія 
иъ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нііі о томъ, 

откуда кто прііиылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно п проч. 

201 I Седмярвдевій, 1824 
ИванъАлсксапдро 
іиічт., корпетъ. 

292 і "Іериіл-опт., 
ІГмко.шіі Лыюііпчъ, 
ЦОДПОЛКОВНИЖЪ. 

ВВгііпті.ень, 
Владаміръ Дмит-
ріевнчъ, коріістъ. 

Biap.imi'b, е-
доръ Ліітоиоітчг,, 
шаГюръ. 

НвОСТІОКПЯП., 
ПіікитаИііаиовнчъ, 
кориетъ. 

Ec'i'pT, Потаігошічъ, 
іюручикъ. 

Aimt'.n.jsoTb, 
Борись Максимо-
инчъ, кориетъ. 

ІВуіістр-
ге.чв.иі!., Густафъ 
Аидресвнчъ, кор-
иетъ. 

•Bniinsiiiioii'b, 
Владпыіръ Ииаио-
иичъ, кориетъ. 

1824 

1824 

Апр ля 

Апр ля 

1824 

1824 

1825 

1825 

1825 

Мая 

Іюля 

Августа 

Яниаря 

Февраля 

Феираля 

1825 Февражя 

17 

16 

11 

11 

21 

Изъ пажей пажескаго Его 
Велпчества корпуса; бу-
дучи поручіікомъ, 6 декабря 
1826 года переведенъ лепбъ-
гвардіи въ Knpacitpciiift полкъ. 

Переведенъ изъ Суыскаго 
гусарскаго лолка; состоя въ 
томъ же чіін , 28-го ыарта 
1828 года назначенъ директо-
рсшъ учіілшца Сибирскаго лц-
нейнаго казачьяго войска, съ 
состояніемъ по кавалерііг. 

Изъ воспптаншіковъдворян-
скаго іюлка; будучц штабсъ-
ротзшстроыъ, 15-го ноября 
1835 года уволенъ отъ службы, 
по домашнюіъ обстоятельст-
ваиъ, ротыистромъ и съ мун-
дироыъ. 

Переведенъ пзъ Оребургска-
го уланскаго полка; 16-го фев-
раля 1827 года уволешь отъ 
службн, за бод знію, подпол-
ковникомт, н съ ыундпромъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ Мос-
ковскаго драгунскаго полка; 
9-го января 1826 года уволенъ 
отъ службы, са бол знію, по-
ручпкомъ. 

' Переведенъ изъ Ю-й конно-
артиллеріпскок роты; будучп 
штабсъ-ротыпстроыъ, 30-го ян-
варя 1829 года переведенъ 
левбъ-гвардііі въ Копно-Егерь-
ст;іі"[ іюліСТ) штабсъ-капитаномъ. 

Изъ кадетъ Фпнляндскаго 
кадетскаго к.орпуса; будучи 
поручиколъ, 9-го дскабря 1830 г. 
пореведенъ въ Волынскій улан-
скій іюлкъ. 

Изъ кадетъ Фппляндскаго 
кадетскаго корпуса; будучп 
Поручнкомъ, 19-го декабря 
1830" года переведеоъ въ Ьо-
льшскій улаискій полкъ. 

Изъ иортумей-іонкеровъучеб-
наго Карабинврнаго полка; 
9-го февралл 1827 года пере-
ведепъ леіібъ-гвардіи въ Дра-
гунскій полкъ прапорщпкомъ. 
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Фамилія, пмя п 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

t4 -; 
о М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто пімібылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пмепно п проч. 

Блохнпъ, Егоръ 1825 
Басильевшгь, кор 
нетъ. 

Япопекіі і, 
Иванъ Гвальто-
вичъ, корнетъ. 

Бурковъ, Алек-
с й Прохоровнчъ, 
корнетъ. 

Алсксан-
лров-ь, Степанъ 
Михайловнчъ, кор-
нетъ. 
Віаггеутть;Карлъ 

едоровнчъ, кор-
нетъ. 

Яіаякопскій, 
Михаилъ Авиво-
вичъ, корнетъ. 

Ссдиіградскііі, 
Александръ Алек-
сандровнчъ, пору-
чикъ. 

Ратоянит», 
Петрт. Егоровичъ, 
корнетъ. 

Трсі»у5»т'і., е-
доізъ Леоптьевцчъ, 
корнетъ. 

1825 

1825 

1825 

1825 

1825 

Мая 

Мая 

Іюпя 

Іюня 

Іюня 

Іюня 

27 

27 

1825 Августа 

1825 Декабря 

182(і Января 

20 

17 

Изъ кадетъ Диорянскаго ка-
валерШсЕаго эсЕадрбвк; 21-го 
январа 1827 года уволсиъ отъ 
службы, no дозтшпіімъ обстоя-
тельствамъ, поручпкозіъ. 

Изъ восіпітапиііковъ Импе-
раторскаго военпо - снрот-
скаго дома; 1-годёЁабря 1829г. 
уволенъ отъ службы ио до.маік-
ПІІ.ЧЬ обстоятсльствамъ, іюру-
ЧИХХЯЕЬ. 

Изъ юпкеровъ сего полка: 
21 яаваря 1827 г. уиолсігь гті. 
сіужбн, по доиашЕвиъ обстоя-
тельстпазгь, поручикозгь. 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
13-го япваря 1827 года уволснъ 
отъ службьг, по доыашнпзгь об-
стоятельстваыъ, поручнкозіъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучк і)отміістрозіъ, 13-гофев-
радя 1938 года переведенъ въ 
Спбпрскііі улаискііі иолкъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
полка; будучи поручикомъ, 
24-го ыая 1833 года уволенъ 
отъ службы, за раною, шта-
бсъ-ротішстромъ. 

Переведенъ изт. праііорщп-
ковъ лепбъ-гиардін Конно-
Егерьскаго полка; будучи по-
ручіпіомъ, 6-го февраля 1828 г. 
переведеиъ въ уланскій Его 
Императорскаго Вг.ісоче-
ства Великаго Киязя Михап-
ла Павловича ІЮ.ІКЪ. 

Изъ уптеръ-офігдеровъ сего 
полка; 25-го япваря 1830 года 
уволенъ отъ службы, по до-
машшшъ обс.тоятольствамъ, ію-
ручлкоыъ. 

Изъ восгіитапппковъ Цар-
скосельскаго лицея; состоя въ 
томъ же чие , 22-го декабря 
1829 года иероведопъ лейбъ-
гвардіи въУлаискіп Его Иni
ne раторскагоВысочеств a 
Цесаревича полкъ. 
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Фамилія, шія п 

отчество, чиыъ и 

званіе. 

Время вступленія 
въ цолкъ. 

о М сяцъ. 

Трожіімоп-
«•кііі, Нпколак 
Михаііловичъ, кор-
истъ. 

Э я г е л ь , Іосифь 
Иііаиовпчъ, кор-
нстъ. 

1826 

1826 

Л а з а р е п ъ , Ла- 1 
зарь Ліііімовичъ, 
цолковпикъ. 

1Іо|іаіііі>, Алск-
сандръ Павловнчъ, 
1)0TMUCT1)'L. 

IS.:act>oii'i>. 
Апдрей Яковле-
вичъ, маііоръ. 

ЗСІІІІОП'І>, Алек-
сандръ Адекс е-
вичъ, корнетъ. 

і{о:і.іопт>, Ипко-
лай Дмитріевпчт,, 
кориетъ. 

Ьаггсутт., Фер-
динаидъ Мііроно-
вичъ, корнетъ. 

ВІнаііопъ, Мат-
веп Павловичъ, 
корнетъ. 

1826 

1826 

1826 

1826 

1826 

1826 

Января 

Япваря 

Января 

Марта 

» 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Апр ля 

Іюля 

28 

L6 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

иыенно н проч. 

14: 

Изъ воспитаннпковъ Импе-
р а т о р с к а г о Царскосельска-
го лпцея; состоя въ томъ же 
чин , 6-го декабря 1829 года 
лереведенъ лепбъ-гвардін въ 
Уланскія иолкъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка; 20-го января 1828 года 
уволенъ отъ службы, по до-
машывмъобстоятельстваыъ, по-
ручикоыъ. 

Псреведенъ пзъ лейбъ-гвар-
дін Гусарскаго полка; 28-го 
сеитября 1829 г. назначенъ 
состоять по арміц. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
каіштаіювъ Бородинскаго п -
хотнаго лолка;' 13-го января 
1827 года уволенъ отъ службн, 
по домашнішъ обстоятельст-
вамъ, ротыпстромъ. 

Произведенъ въ этотъ чпнъ, 
съ переводомъ въ сей полкъ, 
изъ Владимірскаго уланскаго 
полка, а 24-го декабря того же 
1826 года переведенъ въ 7-ю 
фурштатскую брвгаду. 

Изъ унтеръ-офпдеровъ сего 
полка; 20-го января 1828 года 
уволевъотъ службн, по домаш-
нішъ обстоятельствамъ, пору-
чпкошъ. 

Изъ унтеръ-офщеровъ сего 
полка; будучп поручпколъ н 
оберъ - вагснмейстеромъ, 7-й 
легкой кавалерійской дивпзііг, 
25-го мая 1834 года уволенъ 
отъ службы, за бол знію шта-
бсъ-ротмистромъ. 

Изъ унтеръ-офіщеровъ сего 
полка; 19-го декабря 1829 го-
да уволенъ отъ службы, за бо-
л зиію, поручіікоиіъ. 

Изъ старшихъ вахыистровъ 
сего полка; будучп штабсъ-
ротмдстромъ, 14-го декабря 
1834 гада уволенъ отъ службы, 
за бол знію, ротмпстроыъ, съ 
ыувдпроыъ п пенсіономъ а/з 
жаюваиья. 
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Фамилія, пма п 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

318 Мнллеръ, Васп-
ліп Андреевлчъ, 
корнетъ. 

ІІеіровъ.Ефлмъ 
Архпповнчъ, кор-
нехъ. 

Бсііхъ-Нпл-
леръ, Карлъ Кар-
ловіічъ, корнетъ. 

ЯІанковъ, 
Иванъ Ивановнчъ, 
корнетъ. 

Лносопъ, Дмпт-
рій Дмптріевичъ, 
корнеіъ. 

<І>ОП1.-І$ІЕТ-
т с н і , , едоръКар-
ловпчъ, корнстъ. 

<І>ОП1>-1ІІІТ-
тсііть, Спиридонъ 
Карловнчъ, кор-
нетъ. 

Кучинъ, Алек-
с й Петровпчъ, 
корнетъ. 

С»ПНІІОЛТ>, Ва-
силія Ивановичъ, 
кориетъ. 

Вреыя встуіілепія 
въ полкъ. 

t4 -: 
о 
Ін 

м-Ьоіцъ I a 

Краткія сп дініл о томъ, 

отісуда кто прпбилъ въ 

полкъ, куда выбылъ. когда 

іімеиііо п проч. 

1826 Іюля 

1826 

1826 

1827 

1827 

Октября 

1827 

1827 

1827 

1827 

Марта 

Апр ля 

Мая 

Мая 

Мая 

Іюші 

U 

29 

Изъ унтерл>-офігцрропь ссго 
полка, будучи йорутакомъ, 19-го 
декабря 1830 года ііе])опеденъ 
нъ БилыискіГг улмнскііі ІІОЛІ;!.. 

Изъ унтеръ-офицсровъ сего 
ішлІСІІ: состоя въ томъаге чипі.. 
25-го ноября 1826 года ііере-
ведснъ въ Шлисссльбургсі;іГі 
п хотпый іюлкъ ііраііоріци-
БЬИЪ. 

Ноября 24 Изъ восіінтаишіковъ Нмпс-
раторскаго ЦарскбсёлЬскаго 
лнцея; состоя въ тозіт. жечнп , 
9-го августа 1828 года аереве-
дееъ вт> Ахтырскій гусарскій 
полкъ. 

Псреведенъ пзъ прапорщн-
ковъ Бородинскаго и хотпаго 
иолка; будучи поручикозіъ, 26-го 
декабря 1832 года уволенъ отъ 
службы, за бол знш, штабсъ-
ротннсіроиъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ тозіъ же чпн , 9-го 
августа 1828 года иереведенъ 
въ гусарскій генералъ-фельд-
иаршада графа ВитгенштеГша 
иолкъ. 

Изъ портупен-юпкеровъ сего 
іголка; состоя въ тозіъ же чип , 
9-го августа 1828 годапереве-
денъ въ гусарскій генералъ-
фельдмаріпаза графа Витген-
штеГша полкъ. 

Изъ портуііеи-юнксровъ сего 
иолка; состоя въ тоыъ же чин , 
9-го Августа 1828 года перс-
ведепъ въ гусарскіГі гепоралъ-
фельдмаршала графа Витген-
штейна полкъ. 

Изъ иортувеи-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чип , 
9-го августа 1828 года пере-
ведеиъ въ гусарсМй принца 
Оравскаго полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чнп , 9-го 
августа 1828 г. иоревсдеиъ въ 
губарсків иринца Ораискаго 
цолкъ, 

29 

29 

•2<) 

15 
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Фамплія. пмя ii 

отчество, чпнъ п 

звапіе. 

Врсмя встуііленія 
въ полісъ. 

: М сяцъ. й 

327 ИО;І.-ІОВ-І., Алсіі- ] 
сапдііъ Дыиті)іс 
вичъ корпсхъ. 

328 Ііиллопт., Вла-
дмміръ Дмптріс-
вичъ, корнстъ. 

329 

330 

Гпиъ, ЕвгсвіГі 
Густафовнчъ, май-
о-̂ ъ. 

ІІпаіюпгкі і і , 
Флоріапъ Пстро-
ИІРГІ., ІІОЛКОВШІІ;Ъ, 
вонандпръ иолка. 

ISliS 

ISlis 

Кубляицвій" 
ЕЕі«»'і'ухч., ГІігі О-
лай Потаповнчъ, 
ПОДПОЛКОВНШІЪ. 

332 leoiie, 'Августъ 
Оттовпчъ, подію-
ручикъ. 

333 вггііии»', Яковъ 
Кфішошічъ, кор-
ІІСТЪ. 

1M!S 

Февраля 

Февраля 

Марта 

Апр ля 

1828 

1828 

1S12S 

Мая 

Мая 

Декабря 

Краткія св д ііія 0 томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішепыо п проч. 

18 

18 

15 

22 

27 

Переведевъ изъ 2-го Укра-
пнскаго улапскаго полка; бу-
дучн пітабсъ-ротмнстромъ, 8-го 
ыарта 1835 года уволенъ отъ 
службы, ло дшиашннліъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ пзъ 2-го Укра-
пнскаго уланскаго полка; бу-
дучв поручлкоыъ, 27-го де-
кабря 1831 года уволедъ отъ 
службы, за бол знію. 

Перевсдспъ взъ Спбнрскаго 
уланскаго иолка; будучв пол-
коввикомъ, 24-го мая 1842 г., 
переведеыъ въ улапскіц Его 
Иыператорскато Высоче-
ства Велпкаго Енязя Мііхан-
ла Павловпча полкъ. 

Ыазиаченъ козгандпролъ сего 
волка взъ левбъ-гвардіп Улан-
скаго полка; состоя вътомъже 
чіш , 6-го августа 1832 года 
пазначенъ командиромъ 2-fr 
брнгады 5-и уланскоя дпвизія 
съ состояніемъ яо кавалерія. 
Вносл дствііі состоя въ чіш 
генералъ-ланора коландпромъ 
1-й бригадой 2-й легкон кава-
лерійскоя [дивизіп, 10-го фев-
раля 18J0 года уволенъ отъ 
слуяібы, за ранашг, съ мупдн-
ромъ и пеисіономъ полнаго ок-
лада. 

ІТеревсдспъ пзъ Сябнрскаго 
улаискаго іюлка, a 15 аяр ля 
того же 1828 года лровзве-
денъ въ прлковннкп съ пере-
водомъ лейбъ-гвардіп въ Улан-
скііі нолкъ. 

Персводспъ изъ коппо-ар-
тиллерійской .Vs 1-п роты; бу-
дучи ротаіястроиъ, б-гоноября 
1844 года уволонъ отъ службы, 
за бол знію, зіайоромъ и съ 
лундяромъ. 

Овред лепъ изъ отставпыхъ 
прапорщиковъ О.-Пстербург-
скаго драгуцскаго яолка; бу-
дучи воручпкомъ, 27-го де-
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Фаип.іія, вия п 

отчество, чянъ п 

званіе. 

Л І а у р п п о в ъ , 
Александръ Ивано 
вить, корнетъ. 

П г п а т ь е а ъ , 
Ннколай Дмиіріе-
внчъ, поручикъ. 

А Л С К С І І С Я Ъ , 
Александръ Яков-
левнчъ, корнетъ. 

Г р а о д п д і с р ъ , 
Эдуардъ едоро-
вичъ, корнетъ. 

Сухо.цольс к і й , 
Александръ Амп-
ліевичъ, корнетъ. 

Р а х м а н п н о к ъ , 
Тпхонъ Семено-
вичъ, корнетх. 

Ф о п ъ - Г а г -
ліапъ, Густафъ 
Карловичъ, кор-

нетъ. 

О г о п ь - Д о т а -
н о п с к І А , Нплъ 

Петровичъ кор-
нетъ. 

Л у г к о п с к і і і , 
Ннколай Александ-
ровпчъ, корнетъ. 

Время встуиленія 
въ полкъ. 

э 
f - l 

1829 

1S29 

1830 

1830 

1830 

1830 

1830 

1830 

1830 

М сяцъ. 

Февраля 

Апр ля 

Января 

16 

28 

Января g28 

Января 

Января 28 

Января 

Января 

Января 

28 

і*8 

28 

Краткія св д пія о томъ, 

откуда кто прпбилъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

имеино п проч. 

кабря 1831 года уволепъ отъ 
службы, за бол знію. 
Переводепъ пзъ прапорщн-

ковъ Софікскаго и хотпаго 
полка; состоя В7> тозіъ а:о чип , 
21 января 1830 года уволепъ 
отъ службы, по дозіашнпмъ об-
стоятольствалъ. 

Псрсводоиъ изъ Оренбург-
скаго ухансБаіо полка; С-го 
фев])аля 1834 года уік иміъ отъ 
службн, no домашіпшъ обстоя-
тельствамъ, штабсъ-ротмист-
ромъ. 

Изъ портупси-юпкороіп. ссго 
полка: будучіі поручикомъ, 24-го 
декабря" 1831 года отставлспъ 
отъ службы за дурное пове-
деніе. 

Изъ портупейі-юнкеровъ сего 
полка; будучи гатабсъ-рот5шст-
ромъ, 3 іюня 1837 года псклю-
ченъ уыерпіплъ. 

Иэъ портупек-юнкеровъ се-
го полка; 2(5-го января 1833 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, поручпкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучп поручпкозіъ, 6-го' фев-
раля 1834 года уволенъ отъ 
службы, по домашпнмъ обстоя-
тельствазгь, штабсъ-ротмікт-
роыъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи ротмпстролъ, ІП-го 
октябіія 1840 года уволепт, птъ 
службы, по домашнияъ обсто-
ятельствамъ, ^иайорозгь и съ 
мундпром . 

Изъ юнкеровТ) сего полка; 
6-го октября .1832 года уво-
ленъ отъ службы, за бол знію, 
поручпкомъ. 

Изт. юнкеровъ гего полка; 
будучп ііоручииомъ, 5-го фев-
раля 1834 года переведепъ 
лейбъ-гвардііг въ Гродиепскіп: 
гусарскій полісъ корнетомъ. 
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Фамплія, иия и 

отчество, чинъ и 

зваиіе. 

Время лступленія 
въ полкъ. Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

иыенно и проч. 

343 I ЯІОЛОТСІІІІІ», 
Дынтрііі Ивано-

внчъ, корпетъ. 

Т|>с«і»у|»ті., 
Александръ едо-
роиичъ,корнетъ. 

1>п«імат>п'і>, 
Нилъ, Степацоиичъ, 
поручіиіъ. 

І І І н т к і і з і ъ , 
Владиміръ Гаври-
лошічъ, корнетъ. 

Р ^ е с о к ъ , Алек-
сандръ Анхоно-

вичъ, корнетъ. 

iaa.tsi р н н о п ъ , 
Адаыъ Егоровичъ, 
корнетъ. 

Іммобралопъ, 
Ннколай Ивано-

внчъ, корнетъ., 

Фнлатьеяъ, 
Николай Владпыі-
ровичъ, кориетъ. 

І іопнроиъ, А о-
насій 'Александро-
вичъ, корнетъ. 

1830 

1830 

1830 

1830 

1830 

1830 

1830 

Января '28' 

1831 Января 

1831 Января 

.tlyiMMiueit'i», (1831 
Ыиколай Алекс е-
вичъ, корнетъ. 

Яиваря 

28 

ЗИ 

29 

Января 

Япваря 

Іюня 

Іюля 

Октября 12 

Ноября і 3 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручикоыъ, 8-го марта 
1835 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, штабсъ-ротмист-
ромъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка, a 
21-го марта того же 1830 го-
да исключенъ уыершимъ. 

Переведенъ нзъ Иркутскаго 
гусарскаго полка; состоя въ 
тошъ же чин , 19-го іюля 1832 
г., переведенъ въ лейбъ-гвардіи 
Конно - Гренадерскіц полкъ. 

Изъ кадетъ Московскаго 
кадетскаго корііуса; будучн 
поручякомъ, 8-го марта 1835 
года уволенъ отъ службы, ио 
домаишішъ обстоятельствамъ, 
мтабсъ-ротмнсхромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи ротшистромъ, 
5-го іюля 1842 года переведенъ 
въ лейбъ - кирасирскій Е г о 
Высочества Насл дника Це-
саревича ПОЛІІЪ. 

Опред ленъ нзъ отставныхъ 
поручиковъ Клястіщкаго гу-
сарскаго полка; будучн пору-
чикомъ, 26-го мая 1833 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
иію, штабсъ-рохшістроыъ. 

Оиред ленъ изъ отставныхъ 
кориетовъ Одесскаго уланска-
го яолка; будучи ротшістромъ 
12-го февраля 1843 года уво-
лснъ отъ службы, за бол знію, 
ыайороыъ, съ ыундиромъ и пен-
сіоноыъ 2/з жалованья. 

Изъ портуііей-юикеровъ сего 
полка; 6-го октября 1832 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, поручнкомъ. 

Изъ портуиеіі-іонкеровъ сего 
иолка; будучн поручикоыъ, 6-го 
декабря 1834 года иереведенъ 
въ лейбъ-гвардіи Драгунскіп: 
полкъ праііориі,икомъ. 

Изъ' ііортупей-юикеровъ се-
го полка; будучіг ротыистроыъ, 
6-го иоября 1848 года уволенъ 

47* 
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Фамилія, имя и 

отчество, чипъ и 

званіе. 

Время вступленія 
в ъ жож&ъ. 

с М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

пменно п проч. 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

Яковлсвъ, 
Алекс й Саввнчъ, 
корнетъ. 

Данснбсргъ, 
Вдкторъ Апдре-
евичъ, корнеть. 

Xo:tiiK<>B'i>, 
Александръ Про-
кофіевнчь, корнетъ. 

Ксльямппокъ-
З е р и о в ъ , ео-
пемптъ Нико.тае-
вичъ, корнетъ. 

%.JCJioI iect і.. 
Николай Адександ-
ровнчъ, корнетъ. 

Алсксаіід-
ровъ, Іосифъ 

Филипповичъ, кор-
нетъ. 
Зспгсръ, Эду-
ардъ едоровпчъ, 
корнетъ. 

Скульекін, Ва-
силій Петровичъ, 
корнетъ. 

ЛІаксиновъ, 
Иванъ Николае-

вичъ, корнетъ. 

1831 

1831 

1831 

1831 

1831 

1831 

1831 

1831 

1832 

Января 

Января 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

Октября 

Декабря 

Февраля 

31 

отъ службы, по доыаиши.мъ 
обстоятельстваыъ, зшйороыъ іі 
съ муыдиромъ. 

Изъ портупен-юнкеровъ Jcero 
полка; состоя въ томъ же чн-
н , 28-го іюня 1832 года уво-
ленъ отъ службы, за бол зиію. 

Изъ юшсеровТ) оего полка; 
28-го марта того же 1831 го-
да нсключепъ уисршнмъ. 

Изъ иажен аажесЁаго Его 
Величестпа кориуса; будучи 
поручцкоыъ, 8-го іюля 1835 
года переведепт. въ Одесскій 
уланскій цолкъ. 

Опред ленъ изъ отставпыхъ 
подпоручпковъ Малороссійска-
го гренадерскаго полка; 20-го 
мая 1833 года уволенъ отъ 
службы, ію доыашпішъ обстоя-
тельствамъ, иоручикомъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
полка; 26-го декабря 1832 го-
да уволепъ отъ службы, за 
бол знію, поручикомъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
полка; І4-го іюля 1832 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію, поручнкомъ. 

Изъ унтеръ-офичеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чи-
н , 5-го февраля ІІ834 года 
переведенъ въ лейбъ-гвардіи 
Драгунскій полкъ прапорщи-
комъ. 

Изъ юнкеровъ сего нолка; 
будучи штабсъ - ротмистроыъ, 
11-го февраля 1841 года уво-
ленъ отъ службы, по доыаш-
нимъ обстоятельстватъ, ротми-
стромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ улан-
скаго Ёго Императорска 

го Высочества БелиЕаго 
Князя Михаила Павловича 
полка; 8-го марта 1835 года 
уволенъ отъ службы, ію до-
машнішъ обстоятельствамъ, 
поручикомъ. 
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Фамилія, имя и 

отчество, чннъ и 

звапіе. 

Время вступденія 
въ полкъ. 

М сяцъ. і g 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

иолкъ, куда выбыіъ, когда 

именно и проч. 

i t u m c p i » , Лковъ 
едоровичъ, май-

оръ. 

• І>ОІІ і.-ИІ • а-
.існ-і., Александръ 
Карловичъ, кор-
нетъ. 

ети.іько|іс*'ь, 
Августъ Внльгель-
лгавичъ, корнетъ. 

Г р е к о в і ^ едоръ 
11срфігльевич'ь,кор-
ііетъ. 

Д а м с н б е р г ъ , 
РостиславъАндрее-
вичъ, корнетъ. 

Я к о я л с в ъ , Се-
менъ Павловнчъ, 
корнетъ. 

Іка.ііііінііі», 
Петръ Ивановичъ, 
корнетъ. 

I 
1832 Февраля 

1832: Февраля 

1832 

1832 

1832 

1832 

1832 

І І Н К І І ІІІІЪ, Сер- 1832 
г й Петровичъ,кор-
нетъ. 

ИІІЖ.С.ІЬ ОІІЪ, 1832 
Александръ Давн-
доішчъ, корнетъ. 

К о р о б ь е і с ь , 
Алеииаидръ Ива-
повичъ, корпетъ. 

1832 

Февраля 

Февраля 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

10 

10 

10 

Лереведеиъ изъ Клястицка-
го гусарскаго прлка; состоя 
въ тоыъ же чіін , 12-го іюля 
1835 года назначенъ состоять 
по кавалеріп. 

Жзъ кадетъ Дворянскаго пол-
ва; состоя въ томъ же чин , 
20-то января 1834 года пере-
веденъ въ Сибнрскій: уланскій 
полкъ. 

Изъ кадетъ дворянскаго пол-
ка; будучи штаосъ-ротмистромъ 
16-го ноября 1842 года уволенъ 
отъ службы за бол знію рот-
мпстромъ и съ мундиромъ. 

Изъ юнкеровъ сего иолка; 
состоя въ тоыъже чив , 8-гоіюіія 
1835 года переведенъвъ Одес-
скій уланскій полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручикомъ, 3-го октя-
бря 1836 года цереведенъ въ 
1-й Оренбургскій казачійполкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
4-го мая 1836 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротыистромъ. 

Изъ унтеръ-офпцеръ сего пол-
ка; 7-го декабря того же 1832 
года переведенъ въ Полоцкіи 
п хотный полкъ прапорщп-
комъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
іюлка; 26-го декабря того же 
1832 года уволенъ отъ службы, 
но домашниыъ обстоятельсх-
ваыъ, поручпкомъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; 15-го ноября того же 
1834 года иереведенъ въ п -
хотныи фельмаріпала князя 
фон-дер-Остенъ-Сакена нолкъ, 
праиорщпкоыъ. 

Изъ унтеръ - офицеровъ сего 
полка; будучи ротмистромъ, 
13-го февраля 1843 года уво-
ленъ отъ слулсбы за бол знію, 
лайоромъ съ мундиромъ и пен-
сіономъ 2/э лсалованья, 
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Фамплія, имя п 

отчество, чинъ п 

званіе. 

Врсмя вступленія 
въ полкъ. 

о М сядъ. 

Крахдія св д нія о томъ, 

откуда кто ирнбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішеію п ироч. 

В о р о б ь е я ъ , 11832 
Петръ Василье-

вичъ, корнеіъ. 

Солоннрсц-
кііі, Павелъ Сер-
г евичъ, корнеіъ. 

Джаксонъ, Ав-
г стъ Ивановичъ, 
корЕетъ. 

Сансоновъ, 
Алексапдръ Пет-

ровнчъ, ісорнетъ. 

О.ІЬДСКОІІЪ, 
Карлъ Еарловичъ, 
штабсъ-ротшістръ. 

Левыцкііі, Cie
na нъ едоровичъ, 
подполковникъ. 

Ф о н ъ - І і р с 
всрнъ, Петръ 
Логиновичъ, пол-
ковникъ, ксшан-

диръ полка. 

ЛНСІІЦЫІІЪ, Ва-
силій Васильевичъ, 
корнетъ. 

1832 

1832 

1832 

1832 

1832 

Марта 

Марта 

Ыарта 

Марта 

Марта 

Аіір ля 

1832 Мая 

1832 Іюля 

16 

10 

15 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка; будучи ротмнстромъ, 
9-го мая 1843 года иереведенъ 
въ Уфиыскій казачій полкъ. 

Изъ эстандартъ - ювкеровъ 
сего волка; будучп ротзіпстромъ 
21-го сентября 1844 года уво-
ленъ отъ службы, за бол звію, 
съ ыуидиромъ. 

Изъ уптеі)ъ-офпи.еров7> сего 
полка; состоя въ томъ же чи-
н , 19-го мая 1833 года нсклю-
ченъ умершиыъ (застр лился). 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
иолка; состоя въ томъ же чи-
я , 25-го декабря 1833 года 
переведенъ въ леіібъ-гвардш 
Уланскій цолкъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-ка-
пытановъ Каргоиольскаго дра-
гунскаго полка; будучи ротми-
стромъ, 7-го февраля 1837 го-
да уволевъ отъ службы за бо-
л знію. 

Изъ сос.іоявшыхъ по арліи, 
ы въ должностн оберъ - ваген-
меіістера 1-го резервпаго ка-
валерійскаго корпуса, произ-
ведеиъ въ подполковники, съ 
переводоыъ въ сей волкъ и съ 
оставленіемъ въ топ же долж-
ностн, а 7-го ноября 1833 года 
назначенъ состоять по кава-
леріи. 

Переведенъ изъ Орепбург-. 
скаго уланскаго иолка; 15-го 
августа того же года назначенъ 
коыандиромъ сего іюлка; со-
стоя въ тоыъ же чин , 22-го 
февралля 1839 года назначенъ 
состоять ло кавалеріи. Bito-
сл дствіи, сосхоя, въ томъ же 
чин н по кавалеріи, презу-
сомъ военнаго суда ирц Изма-
ильскоыъ ордопаисъ-гауз , 16-го 
января 1841 года нсключенъ 
умершимъ. 

Изъ уитеръ-офицеровъ сего 
полка; 26-го декабря того же 
1832 года уволенъ отъ службы 
за бол зиію. 
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Фамплія, шія п 

отчество, чинх u 

званіе. 

Вреыя встушюнія 
въ noлкъ. Краткія св д нія о тоиъ, 

откуда кто прпбыдъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

тіенио п проч. 

Домишсонч-ь, 
Фердинандъ Фердц-

иаидошічъ, кор-
нетъ. 

ІІІабер-ь, Ииапъ 
Геиркховичъ, ісор-
нетъ. 

Дсдснроті., Іо-
сифъ Внльге.іьмо-
ішчъ, коряетъ. 

Баронъ Гю-
гель, Эрнстъ 

Фрцдрнхошчъ, май-
оръ. 

Гр-Ьхоп-ь, Вик-
торъ Ииановичъ, 
ісоряетъ. 

•{оріііілопъ, 
Николаіі Лавренть-
евпчъ, корнетъ. 

ІІІНІІКОПСКІІІ, 
Иваиъ Адаыовичъ. 
штабсъ- ротмистръ. 

1832 

1832 

1832 

Августа 11 

Августа 

Августа 

1832 

1833 

1833 

1833 

Ноября 

Января 

Марта 

Марта 

11 

11 

18 

25 

16 

22 

Изъ юнкеровъ лейбъ-гвардіи 
улапскаго Его Император-
скаго Височества Велнкаго 
Князя Михаила Павловнча пол-
ка; будучи штабсъ-ротмистроыъ 
14-го ноября 1839 года уволенъ 
отъ службы, по доыашшшъ 
обстоятельствамъ, р0™1ІСТ" 
ромъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ лейбъ-
гвардіи улапскаго Его Илпе-
раторскаго Высочества 
Велшсаго Князя Миханла Пав-
ловича полка; состоя въ томъ 
же чин , 2-го мая 1833 года 
переведенъ въ Ольвіопольскій: 
уланскій долкъ. 

Изъ унтеръ-офицеровълейбъ-
гвардіц уланскаго Его Импе-
раторсЕаго Высочества 
Велнкаго Князя Михапла Пав-
ловпча по.іка; будучи ротіш-
строыъ, 19-го ноября 1841 го-
да исключенъ узіершпмъ. 

Провзведенъ въ сеіі чинъ, 
съ переводомъ въ этотъ полкъ, 
пзъ леибъ-гвардіц Гроднен-
скаго гусарскаго полка; состоя 
въ тошъ же чнн , 4-го апр ля 
1836 года уволенъ въ отпускъ 
за грапицу на 6 м сяцевъ, съ 
назначеніемъ состоять по ка-
валеріи. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
иолка; будучц ротмвстрозіъ, 
19-го октября 1849 года пере-
веденъ въ резервый эскадронъ 
гусарскаго Его Император-
скаго Высочества Насл д-
ника Цесаревнча полка. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
состоя въ хомъ же чвн , 6-го 
февраля 1834 года уволенъ отъ 
службы, по доыалшішъ обстоя-
іельствамъ. 

Переведенъ іізъ штабсъ-ка-
іштаномъ Нижегорохскаго дра-
гунскаго полка; 8-го января 
1834 года уволенъ оіъ служ-
бы, во дошашнимъ обстоятель-
ствамъ, ротыпсхромъ. 
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Фаышгія, имя и 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ куда выбылъ, когда 

пменно п проч. 

І ірепернъ З-іі, 
едоръЛогиновичъ, 

полковвикъ. 

Ра.ілп, Миханлъ 
Захаровпчъ, кор-

нетъ. 

Кочергапъ, 
Борисъ Ивановичъ, 
корнетъ. 

Риимант^Петръ 
Андрееішчъ, кор-
нетъ. 

Гермаіі-ь, Алек-
сандръ Ивановичъ, 
корнетъ. 

392 Ц ы з ы р с в ъ , 
Яковъ Платоно-

вичъ, корнетъ. 

ІВвановъ, е-
доръ Александро-
вичъ, ротыистръ. 

<І»ІІТІІІІГО<І>Ъ, 

едоръ Алексан-
дровнчъ, рот-

мпстръ. 

Христі., ИРС-
колай Ивановичъ, 
штабсъ- рохынсхръ. 

1833 

1833 

Апр ля 

Мая :;і 

1833 

1833 

1833 

1833 

1833 

1833 

1833 

Іюля 

Іюля 

Августа 

Августа 

Октября 

Октября 

Октября 

30 

30 

28 

28 

28 

Перепедоиъ іі;іъ лойбъ-гиар-
діи Коннаго полка; состоя въ 
тозіъ же чин , 6-го мая 1834 
года ііереведенъ въ уланскій 
Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя 
Мпхаила Павловнча полкъ. 

Переведенъ изъ прапорщи-
ковъ Екатерішбургскаго п -
хотнаго полка; будучн пору-
чнкозіъ, 24-го марта 1836 года 
уволеыъ отъ службьг, по дома-
пшимъ обстоятельствазгь. шта-
бсъ-ротмистромъ. 

Из-ъ юнкеровъ сего полка; 
6-го ыарта 1835 года уволенъ 
отъ службы no дозгашнішъ 
обстоятельствамъ, іюручіікомъ. 

Изъ увтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи поручігкомъ, 
27-го сентября 1838 года уво-
ленъ отъ службы, для опре-
д ленія къ статскиыъ д ламъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; будучп поручцкомъ. 
16-го октября 1838 года уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нимъобстоятельствамъ,штабсъ-
ротмнстромъ. 

Изъ портупен-юнкеровъ сего 
полка; будучи поручикомъ, 
16-го января 1839годауволенъ 

отъслужбы, зaбoл знiю,штaбcъ-
poтмIrcтpoмъ. 

Переведенъ изъ капитановъ 
Арзамасскаго копно-егерьска-
го полка; 15-го ноября 1835 года 
уволенъ отъ службы, по домаш-
нпмъ обстоятельствамъ, майо-
ромъ и съ ыундирошъ. 

Переведевт. псъ капптановъ 
Арзамасскаго конно-егерьска-
го полка; 15-го ноября 1835 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
пію, маГюромъ и съ мундиромъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-ка-
шітановъ Арзамасскаго конно-
егерьскаго полка; 8-го февраля 
1834 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, ротмистромъ и съ 
мундиромъ. 
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Фамилія, имя и 

отчество, чинъ и 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

о 
1- і 

М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

иыенно и проч. 

ІІрохоройъ, 
Павелъ Дмнтріе-
вичъ, штабсъ-рот-
мистръ. 

Снсчнп кіік, 
Александръ едо-
вичъ, порушікъ. 

:Cit9iimi •>. Алск-
сандръ Михайло-
шічъ, корнетъ. 

Пппиоръ, Ва-
силін Александро-
вичъ, корнетъ. 

Тиміі.іовсиіііг. 
Александръ Алек-
с евичъ, корнетъ. 

Осдоровъ, Вик-
торъ Николаевпчъ, 
корнетъ. 

Саиі ітъ, Вла-
диміръ Серг евичъ, 
корнетъ, 

1833 

1833 

1833 

1833 

1833 

18ІіЗ 

1833 

Октября 

Октября 

Октября 

Октября 

Октября 

Октября 

Октября 

28 

28 

28 

•2S 

•2S 

•2S 

28 

Переведенъ изъ штабсъ-ва-
питановъ Арзамасскаго конно-
егерьскаго полка; будучи рот-
ыистромъ, 1-го ноября 1838 го-
да уволенъ отъ службы, ло до-
ташнимъ обстоятельствамъ, 
маГюромъ и съ мунднромъ. 

Переведенъ изъ Арзаыасска-
го конно-егерьскаго полка; со-
стоя въ тоыъ же чин , 12-го 
ыарта 1835 года уволенъ отъ 
службы, ію доыашниыъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ изъ прапорщц-
ковъ Арзаыасскаго конно-егерь-
скаго похка; будучи штабсъ-
ротыцстроыъ, 20-го декабря 
1837 года уволенъ отъ службы: 
по доыашнішъ обстоятельст-
вамъ, ротмпстроыъ и съ мун-
диромъ. 

Переведенъ изъ прапор ди-
ковъАрзамасскаго конно-егерь-
скаго полка; будучи штабсъ-
ротыистромъ, 14-го декабря 
1834 годауволенъ отъслужбы, 
за бол знію, ротішстромъ, съ 
ыундироыъ н пенсіоноыъ 2/г, 
жалованья. 

Переведенъ изъ прапорщи-
ковъАрзаыасскаго конно-егерь-
скаго полка, будучи манорозгь 
25 февраля 1853 года уволенъ 
отъ службы, за бол знію, под-
полковникомъ, съ мунднромъ 
и пенсіоноыъ з жалованья. 

Переведенъ изъ прапорщи-
ковъ Арзамассаго конно-егерь-
скаго полка; будучп пору-
чикоыъ, 8-го іюля 1835 года 
переведенъ въ С.-Петербург-
скій уланскій полкъ. 

Переведенъ изъ црапррщи-
ковъАрзаыасскаго конно-егерь-
скаго ііолка;будучи штабсъ-рот-
мистромъ, 15-го января 1840 
года уволснъ отъ службы, no 
доыашшшъ обстоятельствамъ, 
ротяпстроыъ. 
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Фамплія, имя п 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о 
М сяцъ. 

Краткія св д пія о томъ, 

откуда кто ирпбылъ ІІЪ 

иолкъ куда выбьглъ, когда 

именно п проч. 

ГшиіІусъ.Петръ 
омичъ, корнетъ. 

Матіопппъ, 
Нішолай Нпколае-
вичъ, корнетъ. 

Боііе, Андрей 
Оттовичъ, корнетъ. 

Вулгарчыкъ. 
Александръ Мат-
веевичъ, корнетъ. 

Гаприловъ, 
Андрей Гаврило-
вичъ, корнетъ. 

ІІС.ІНКОПОЛЬ-
с-кііі, Иванъ Оси-
іювичъ, ротмистръ. 

З а й ч е и к о , Ыи-
кита Денпсовичъ, 
ыайоръ. 

Х л І і б і І І І К О П Ъ , 
Владиміръ Ивано-
вичъ, корнетъ. 

Наіідсль. Петръ 
Петровичъ^айоръ. 

1833 

1834 

1834 

1834 

1834 

1834 

1834 

Декабря іЗІ 

1834 

1834 

Января 

Января 

Февраля 

Марта 

Апр ля 

Мая 

10 

Мая 

Іюля 

25 

18 

29 

•2U 

Переведенъ взъ прапорпщ-
ковъ 39-го егерьскаіо аоіка; 
будучи поручіікомъ, 26-го ян-
варя 1839 года уволенъ отъ 
службы, за ранаыи.штабсъ-рот-
мпстромъ, съ мупдирозіъ п пеи-
сіономъ Vj жалованья. 

Переведенъ изъ Вознесен-
скаго уланскаго цолка; будучн 
ііоручіікоыъ, 16-го января 1839 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, пітабсъ-ротмнстрозіъ. 

Изъ кадетъ Фпнляпдскаго 
кадетскаго корпуса; будучи 
поручнкомъ, 31-го іюля 1838 
года исключенъ умершниъ. 

Изъ кадетъ 1-го кадетскаго 
кориуса; будучн іюручикоаіъ, 
16-го лнваря 1839 года уво-
ленъ отъслужбы, за бол знію, 
вітабсъ-ротыистроыъ. 

Изъ вахмнстровъ ленбъ-гвар-
дій Гродненскаго гусарскаго 
іюлка;состоя въ томъже чин , 
8-го іюля 1835 года переведенъ 
въ Одесскій уланскій иодкъ. 

Переведенъ изъ Оренбург-
скаго уланскаго полка, а 26-го 
шарта 1836 года переведенъ 
въ Смоленскую жандармскую 
комаиду каіштаиомъ. 

Проязведенъ въ сей чинъ, 
съ иереводомъ въ этотъ полкъ 
изъ уланскаго Его Иыііера-
торскаго Высочества Ве-
ликаго Киязя Михапла Павло-
вича полка, а 8-го іюня того 
же года яереведенъ обратно 
въ означениыіг полкъ. 

Изъ портупеГі-іонкеровъ сего 
полка; состоя въ тодіъ же чи-
н , 8-го марта 1835 года уво-
лент, отъ службы, забол знію. 

Перевсдеиъ изъ улааскаго 
Его Имігераторскаго Вы-
сочества Великаго Князя 
Михаила Павловича полгка: бу-
дучи полковникомъ, 10-го фев-
раля 1849 года уволенъ отъ 
слулсбы, за бол знію, съ ыуц-
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412 

413 

414 

415 

В»«»лт«т'і..Ннлъ 1834 Аигуста 
Александіювичъ, 

корнетъ. 

Секеішовъ, 1834 Аіігуста 
Л.ичссіпідіп. Ва-
сіільсиичъ,і Оі)нетъ, 

25 

28 

І І . Н І Я С І І К О . Гр"-
горій Алекс еиичъ, 
корнетъ. 

Сііечсв'!., Сте-
ианъ Алекс ешічъ, 
корнетъ. 

416 СНІІМНІІЪ. Ми-
хаплъ Ннканоро-
вичТ), корнехъ. 

417 

418 

419 

Д.ндрсевъ, 
ИнаиъАидреешічъ, 
корнетъ. 

Стросві». Вла-
диміръ Иваноііичъ, 
полкопиикъ. 

ІІІптп|и»п'ь, 1835 
едоръ едоропігчъ, 

ііоручикъ. 

1834! Аигуста 

18341 Ноября 

1834 

1834 

1835 

Нонбря 

Декабря 

Января 

28 

20 

28 

16 

14 

Марта 119 

диромъ и пенсіоноыъ полнаго 
оклада. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
праіюрщиковъ Деріітскаго кон-
но-егерьскаго полка; будучи 
поручш оыъ, 20-го декабря 1837 
года уволенъ отъ службы, по 
доыашннмъ обстоятельствамъ, 
штабсъ-ротіиистромъ. 

Изъ ііортупеп-юнкеровъ сего 
полка; будучи ттабсъ-ротмист-
роыъ, 14-го октября 1841 года 
переведенъ лепбъ-гвардіи въ 
уланскій Е г о И ы u е р а т о р-
скагоВысочества Великаго 
Киязя Миханла Павловича 
полкъ, поручикомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чин ; 8-го 
іюля1835года переведенъвъНо-

воархангельскіііуланс-кіаполкъ. 
Опред ленъ изъ отсгавныхъ 

іюручиковъ Переяслапскаго 
конно-егерьскаго іюлка; будучи 
штабсъ-ротшістромъ, 13-го фев-
раля 1843 года уволенъ отъ 
службы, по доыашвшіъ обстоя-
тельствадіъ, ротзшстроыъ. 

Переведенъ изъ Еурляндска-
го уланскаго лолка; будуча по-
ручикоаіъ, 18-го января 1840 
года уволенъ отъ службы, за 
бол зпію, штабсъ-ротмистромъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ Жан-
дарыскаго иолка; 19-го ноября 
1836 года уволепъ отъ службы, 
за бол знію, поручнкомъ. 

Переведенъ изъ лейбъ-гвар-
дій Уланскаго полка; состоя 
въ томъ же чпн , 9-го января 
1841 года назначенъ командп-
ромъ 1-го Уральскаго казачья-
го полка, съ назначеніемъ сс-
стоять по кавалеріп. 

ІІеревецеаъ изъ Калужскоіі" 
жаіпарлскоГг козіаиды; 17-го 
іюля того ate года уво.іенъ оіъ 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротмистромъ, съ ыуидиромъ н 
пепсіономъ /j жаловавья. 

48 
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420 Гпрші». Ивапъ 
Ивановичт>, майоръ 

С'а<і>оіі<»пъ. 
Александръ Гаврн-
лович , корнетъ. 

С'а<і>оііопт>. іім-
колай Гавриловичъ, 
корнетъ. 

Ссладыінт». Ва-
силій Даннловичъ, 
т;прнетТ). 

Зыбіі і іъ, Васи-
1 лііі Длитріевичъ, 
корнетъ. 

З ы о н н ъ . Нико-
лай ДмитріевпчТ), 
корнетъ. 

Грсковъ, Ко-
1)0Еатъ Перфіглье-
кичъ, кориетъ. 

Толбухилпь, 
Павелъ Николае-
вичъ корветъ. 

1835 

1835 

1835 

1835 

Апр ля 

Апр ля 

Аир ля 

1835 

Аир ля 

АІІІІ ЛЯ 

1835 Апр ля 

1835 

1835 

Апр ля 

Аир ля 23 

Произведспъ въ сен чипі., 
съ переводоиъ изъ уланскаго 
Его Императорс-ка го Бы-
сочества Велпкаго Кпязя 
Михаила ІІавловича ііолка;со-
стоя въ томъ же чпн , 22-го 
января 1836 года переведенъ 
въ 4-Г[ окрутъ иахотпыхъ сол-
датъ, съ сбстояиісмь ио арнін. 

Изъ юнкеіхівт, улаискііго Его 
Иыператорс ва го Выооче-
ства Вс.ііи.аго Ііплзл .Михаи-
ла Павловича ііолі;а; будуми 
поручнколъ, 11-го февраля 1841 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію.штабсъ-ротмнстролі.. 

Изт. юнкеровъ улаисі;аго Е г о 
Им іі е ]і а т о ]гс в а ф В ы с о ч е-
ства ІЗслпкаго Князя Михан-
ла Павловпча іюлка; будучн 
поручпкомъ, lfi-го января" ih'Si) 
года уволенъ отъ сдужбы, за 
бол зцію. 

Изъ юнкеровъ уланскагоЕго 
И іі іі е р а т о р с к а г о В ы с о ч е-
ства Велпкаго Князя Михаи-
ла Папловича полка; состоя 
въ томъ- же чин , 8-го іюля 
1835 года переведенъ въ Оль-
віопольскіи уланскіп полкъ. 

Изъ юнкеровъ улапгі;аго Его 
Императорспаго Высоче-
ства Велпкаго Кпязя Михаіг-
ла Павловичаполка; 10-го фев-
раля 1838 года уволенъ отъ 
службы, по домашііилъ обстоя-
тельствамт., поручикомъ. 

Изъ юикеровъ уланскаго Его 
Иыператорскаго Высоче-
ства Великаго Князіі Михаи-
ла Павловича іголка; 7-го фев-
раля 1837 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, поручн-
комт,. 

Ж:ІЪ юнкеровъ сего полка; 
8-го іюпя того же 1835 года 
перевсденъ въ Одесскін улан-
CK'U полкъ. 

Изъ юикеровъ сего полка; 
состоя въ TOUT, томъ же чин , 
28-го февраля 1839 года уво-
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428 

Ііііі 

430 

431 

З І Г І І П Т Ь С П Ъ . {1835 
Алекс й Николае-
віічъ, поручнкъ. 

Ннчкопі» , Kou- 1835 
стантинъ Николае-
іінчт,, корпетъ. 

В е х о в в в і й , J1835 
Иванъ Осшювичъ, 
кориетъ. 

К о р и б ь с в ъ , 1835 
Мадатъ Евграфо 
вичъ, корнетъ.' 

Мая 

.432; Сура і і і св кЗіі. 
• Серг п Матв е-
! вичъ, штабсъ-рот-
' ынстръ. 

433| К с г с л ь , Лео-
: польдъ Феликсо-
' вичъ, поручикъ. 

434' Кодіолі>ііип'ь, 
Васллій Дмитріе-
вичъ, корнетъ. 

Іюня 

Іюия 

Ію.ія 

1835 Октября 

1835 Октября 

1835 Октября 

15 

15 

29 

31 

31 

31 

ленъ отъ службы, по дозгаш-
нимъ обстоятельствамъ. 

Переведенъ изъ подпоручи-
ісовъ 1-п гренадерской артил-
лерійской бізнгады; будучи рот-
ыистромъ, 6-го ноября 1847 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, маіюроыъ п съ мун-
диромъ. 

Йзъ юнііеровъ сего ііо.ша; 
будучи поручнкомь, 15-го ян-
варя 1840 года уволенъ отъ 
службы, по домашнішъ обстоя-
тельствамъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чпн , 24-го 
мая 1836 года переведенъ въ 
Ольвіопольскііі уланскій полкъ. 

Персведенъ пзъ Сибцрскаго 
улапскаго нолка; 9-го ноября 
1836 года уволенъ отъ службы, 
по домаяшилъ обстоятельст-
вамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ Серпухов-
скаго уланскаго полка; будучд 
ротыистроыъ, 29-го ноября1840 
года уволенъ отъ службы, по 
дозіашыігаъ обстоятеіьствазіъ, 
гиаііоромТ) іг съ ыундироыъ. 

Переведепъ изъ Серіі^тсов-
скаго уланскаго иоліса; будучя 
ротмйстромъ, 23-го ыая 1841 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, ыайороыъ съ мпндн-
ромъ ц иенсіономъ '/з жало-
ванья. 

Переведенъ изъ Серпухов-
скаго уланскаго яолка; будучи 
ротмистроыъ, 6-го марта 1850 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, майоромъ, съ ыун-
диромъ u пеисіономъ 2/3 жало-
ванья; 17-го ноября 1851 года 
оиредт.лееъ вторичпо въ ссй 
яолкъ ротлистроыъ, 10-го фен-
раля 1853 года уволснъ отъ 
службы, за бол знію, майо-
ромъ, съ ыундііромъ н иенсіо-
конъ з жалованья. 
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Двпгубскііі, 
Нпколай Дыптріе-
вичъ, корнетъ. 

Скпорцопъ, 
Валеріанъ, Андр е-
вихгь, корнетъ. 

Ліідрсспъ %-••, 
Нпколай Мпхайло-
вичъ, корнетъ. 

1ІС.1ЫІПЦКІЙ, 
Николан Терентье-
внчъ, кориетъ. 

Тег.іев-ь, Алек-
сандръНпклаевпчъ 
корнетъ. 

ЛІолчапопт», 
Жванъ Миханло-
вичъ, майоръ. 

Баааііні іъ, Нп-
колай Петровичъ, 
поручпкъ. 

Стра^опъ, 
Петръ Николае-
вичъ, корнетъ. 

1835 

1835 

1835 

1835 

1835 

1835 

1835 

1836 

Подлуцкій, Ни- 1836 
кифоръ едоро-
БИЧЪ, майоръ. 

Октября 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

31 

Марта 

Апр ля 

1-2 

16 

23 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ; куда выбыл7>, когда 

іімеино п проч. 

21 

Переведенъ пзъ Серпухов-
скаго уланскаго полка; 30-го 
іюля 1837 года уволенъ отъ 
службы за бол знію, поручя-
козіъ. 

Изъ кадетъ Дворяискаго пол-
ка; будучп поручпкомъ, 1-го 
ноября 1838 года уволенъ отъ 
службы по доыашіпімъ обстоя-
тельствамъ, штабсъ-ротмист-
ромъ. 

Изъ кадетъ Дворявсваго 
]іолка;будучп ротмнстромъ 2-го 
марта І849 года уволенъ отъ 
службы, по домапшммъ обстоя-
тельствамъ, майоромъ. 

Изъ кадетъ Дворяіісііаго 
иолка, 19-го ноября 1836 года 
уволенъ отъ службы, по домаш-
нпыъ обстоятельствамъ, пору-
ручнкомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ лейбъ-
гвардіи Конпоп: артпллерія, 
7-го февраля 1837 года, уво-
ленъ отъ службы, за бол знію, 
поручпкомъ. 

Переведенъ изъ Серпухов-
скаго уланскаго полка, 25-го 
апр ля 1836 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, яодпол-
коввикоиъ, съ мунднроэіъ и 
вепсіоноыъ з оклада. 

Опред ленъ изъ уволенныхъ 
подпоручиковъ лейбъ-гзардін 
Ковно-Егерьскаго полка;будучи 
штабъ-ротиистромъ, 10-го фсв-
раля 1838 года уволенъ отъ 
слуясбьт, по домашпимъ обстоя-
тельствамъ, ротмистромъ. 

Жзъ кадетъ 1-го кадетскаго 
корпуса; будучи воручикомъ, 
16-го октября 1840 года уво-
лент. отъ службы, по домаш-
нимт, обстоятельствамъ,штабсъ-
ротлистромъ. 

Переведеиъ изъ Серпухов-
скаго уланскаго полка; 18-го 
февраля 1842 года уволепъ отъ 
слулсбы, за бол знію, подпол-
ковпикомъ, съ мундиромъ и 
пеисіопомъ,іголнагожаловаиья, 
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Харлапопъ, 
Ннколай Алексан-
дрошічъ, корнетъ. 

445 ІІа.іусв*, Ивапъ 
Нпколаеппчъ, кор-
петъ. 

1836 

\т; 

іСыипиі» :<-••, 1836 
Александръ Дми-
тріевичъ, корпетъ. 

ІІ.ылырспъЯ-іі 
Нпколай Платоно-
вичъ, корнетъ. 

Уиіаковъ S-ii. 
Серг й Петровіічъ, 
корнетъ. 

Холл|Ш Я-іі. 
Констаитпнъ Афо-
насьевнчъ,кориетъ 

ЗЫІІОПТ. 1-іі, 
Дмитрій Серг е-
вичъ, корнетъ. 

Ссінеіюпт» ••J-ik. 
Алекс й Василье-
вичъ, кориетъ. 

Кікіікуііопекііі 
Левъ Тимо еевичъ, 
корнетъ. 

1836 

1836 

1837 

1837 

1837 

1837 

Сентября 

Октября 

Октября 

Октября 

Октября 

Декаря 

Января 

Января 

Яііиаря 

28 

28 

^ 

27 

24 

24 

24 

Изъ юнкеровъ ленбъ-гвардіи 
уланскаго| Его Император-
скаго Высочества Великаго 
Князя МнхаплаПавловича пол-
ка, состоя въ тоыъ ate чин ; 
24-го января 1838 года, уво-
лепъ отъ службы, за бол знію. 

Изъ юнкеровъуланскагоЕго 
Импсраторскаго Высоче-
ства Велпкаго Князя Михаила 
павловпча полка; 1-го ноября 
1838 года уволенъ отъ службы, 
по домашнішъ обстоятельст-
вамъ, поручпколъ. 

Изъ портупеи-юнкеровъ сего 
полка; будучн ротмпстромъ, 
13-го декабря 1850 года уво-
ленъ отъ службы. за бол знію, 
майоромъ, съ мундиромъ и пен-
сіономъ з жалопанья. 

Изъ юнісеровъ сего волка; 
будучи поручикомъ, 15-го ян-
варя 1840 года уволенъ отъ 
слулсбы, по домашипмъ обстоя-
тельстваыъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка; будучи штабсъ-ротмпст-
ромъ, 19-го апр ля 1844 года 
уволенъ отъ службы, по домаш-
нплт. обстоятельствамъ, рот-
мнстромъ. 

Изъ эстаидартъ - юнкеровъ 
Серпуховскаго уланскаго полЕа; 
будучи ротмнстрозіъ, 8-го ыарта 
1848 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію, съмундпромъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка;1-го 
ноября 1838 года уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельствамъ, поручпкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручпкомъ, 12-го ав-
августа 1842 года псключенъ 
уи ршинъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
10-го февраля 1838 года уво-
ленъ отъ службы, по доматл-
ньшъ обстоятельствамъ, пору-
чпкомъ, 
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ІІ р а в ь с в ъ - і 1837 Янііаря 24 
А и о е х о д ъ , Ва-
сплій Ивановпчъ, 

корнетъ. 

Труиоп-ь, Ни-
колай Львовпчъ, 
корнетъ. 

О ш і ы п ъ , Ан-
дрей Константино-
вичъ, корнетъ. 

С о л о м п р с і ^ к і й 
8-й, Серг н Сер-
г евпчъ, корнетъ. 

Его Королевское 
ВысочествоПрпнцъ 
(І>|>Е9ДріІ^'І>І$іір 
' гс .пбсргскін, 
шефъ цолка. 
Ііутовіічх», Вла-
диміръ Александ-
ровичъ, корнетъ. 

А р с е п ь с п ъ і - і і 
Петръ Серг евичъ, 
корнетъ. 

М у р о м ц с в ъ 
З - й , ВпЕторъ 

| Алекс евичъ, кор-
нетъ. 

461 Г о р о » і а і і с к і і і , 
Семенъ Гаврило-
вичъ, тюручикъ. 

«••опъ-Эссепі», 
Фридрихъ Георгіе-
вичъ, корнетъ. 

1837 

1837 

Іюня 

Іюля 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пмеішо п проч. 

1837 Марта 0 

1837 Марта 

1837 Апр ля 4 

2.:. 

17 

1837 Севтября 25 

1837 Октября 30 

1837 Ноября 

1838; Марта 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
будучц иоручіікозіъ, 3-го мар-
та 1841 года переведепъ въ гу-
сарскійЕго В е л и ч е с т в а ко-
роля Ганноверскаго ІІОЛКЪ. 

Переведенъ нзъ Одесскаго 
уланскаго полка; будучи пору-
чпкоігь, 14-го поября 1839 года 
уволепъ отъ службы, no домаш-
пішъ обстолтельствазіъ. 

Переведет. нзъ С.-Петер-
бургскаго уланскаго полка, 1-го 
нояб]ія 1838 года уволепъ отъ 
службы, по домаіпіпшъ обсто-
ятельствазіъ, поручнкомъ. 

Изъ ишкеровъ сего полка; 
будучи іюручнкомъ, И-го 
февраля 1841 года уволенъ отъ 
службы, по домаиіппмъ обсто-
ятельствамъ, штабсъ-ротішст-
роыъ. 

Иазначенъ шефозіъ, полі;а; 
29-го января 1870 года нсклю-
ченъ умерипшъ и полку по-
вел но пмеиоваіься 14-мъ 
уланскызгь Язібургсинмъ. 

Изъ юнкеровъ Серпуховскаго 
уланскаго полка, 22-го ноября 
1838 года уволенъ отъ службы, 
по доыашниэіъ обстоятельст-
ванъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ Ольвіополь-
скаго улапскаго полка; будучн 
иоручикоыъ, 1-го ноября 1838 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка, 1-го ноября 1838 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
вію, доручикомъ. 

Опред ленъ изъ отставвыхъ 
іюручнЕовъ ОдессЕаго уланска-
го иолЕа; состоя въ тоыъ же 
чнн , 26-го августа 1839 года • 
вереведенъ въ Нарвскій егерь-
с в і к ПОЛЕЪ. 

Переведенъ пзъ прапорщи-
ЕОВЪ ТоысЕаго в хотнаго пол-
ва; будучн штабсъ-ротмист-
ромъ, 21-го севтября 1844 года 
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Фамплія, пмя и 

отчество, чпнъ u 

званю. 

Время вступлепія 
въ иолкъ. 

о М сяцъ. 13 

Краткія св д нія о толъ, 

откуда кто прнбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ииенно и проч. 

.Ki)! 

464 

465 

-Kid 

4(І7 

ItuToni», Алек-
сандръ Александ-
ровичъ, корнетъ. 

П і і о п . і е п ь , II1;-
колай Алексаядро-
личъ, корнетъ. 

Л|ІССІІІ>СНІ>. 
Иванъ Серг стічъ, 
корнета. 

Mouiai i fui ik. 
Тпмо ей Павло-
впчъ, поручикъ. 

1838 

ls:;s 

1838 

is:;s 

К . і ь ч а н і і і і о и ъ , 1838 
Ынколан Ивано-

впчъ, корнетъ. 

468 Голосо і гь , Нп-,1838 
колаГг Якоіілеіііічъ, 
корнетъ. 

• Кі і ) 

470 

А . І С К С ІСПІ». 
Илья Васильевичъ, 
корнетъ. 

Ч с р а і о г л н -
ТОІІ-І», Мпханлъ 
Длександрбвигта 
корпетъ. 

1838 

is:;i) 

Аир ля 

іГаі пі 

Марта 

Апр ля 

Іюля 

Іюля 

Ноября 

Января 

15 

1(1 

16 

27 

уволенъ оіъ службы, за бол з-
пію. 

Изъ юнкеровъ лейбъ-кира-
сирскаго Е г о И ы п е р а т о р -
скаго В ы с о ч е с т в а Насл д-
ника Цесаревича полка; 15-го 
января 1840 года уволенъ отъ 
службы, за бол зшю," поручи-
комъ. 

Изъ иажей пажескаго Е г о 
И м и е р а т о р с к а г о Величе-
с т в а корнуса, 16-го января 
1839 года уволенъ отъ служби, 
по доыашшшъ обстоятельст-
ванъ, поручпкомъ. 

Изъ кадетъі-го московскаго 
кадетск го корнуса, 26-го ав-
густа 1839 года кереведенъ въ 
Нарнскій егерьскіа полкъ, пра-
порщижомъ. 

Переведенъ изъ Новоархан-
гельскаго уланскаго полка, 1-го 
ноября того же года уволенъ 
отъ службы, по домашнішъ об-
стоятельстваиъ, штабсъ-ротми-
стромъ. 

Переведенъ пзъ прапорщи-
ковъ Астраханскаго карабинер-
наго полка; будучи поручіг-
комъ, 15-го января 1840 года 
уволенъ отъ службы, по доыаш-
нпмъ обстоятельствазгь. 

Изъ юикеровъ лепбъ-кира-
спрскаго Его И м п е р а т о р -
скаго В ы с о ч е с т в а Ыасл д-
ппка Цесарсвича полка; буду-
чп штабсъ-ротмпстромъ, 20-го 
япваря 1846 года уволенъ отъ 
службы, іго доыашнимъ обсто-
ятельстваліъ, ротмистромъ. 

Пероведенъ изъ Спбпрскаго 
уланскаго іюлка; будучп пору-
члкомъ, 26-го февраля 1840 
года уволенъ отъ службы, за 
бол зпію. 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
будучп іюручішош., 12-го фсв-
раля 1843 года уволепъ отъ 
службш, no домашшшъ обстоя-
тельстиа лъ, штабсъ -ротліюх-
ронъ. 
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Фамплія, имя н 

отчество, чинъ н 

званіе. 

Вреыя іістуиленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткіл св д нія о тоыъ, 

откуда кто ііріібилъ въ 

3. иолкъ, куда выбылъ, когда 

пмено п проч. 

Го.іовачсвъ, 
Грпгорій Фнлиіию-
вичъ, корнетъ. 

Ка.імасоігь, 
Никаноръ Никано-
ровцчъ, корнетъ. 

<І>ІІЛОСО«І>ОІІ1>. 
Мпханлъ Николае-
вичъ, корнетъ. 

ІІоеопі ічъ, Ни-
колай Венедикто-
вичъ, ротшістръ. 

Баупгартспі», 
Александръ Алек-
сандровичъ, кор-
нетъ. 

Б І І П І С П Ц О В Ъ , 
Серг й Николае-
вичъ, корнетъ. 

1839 Лнваря 27 

1839 Января 

1839 

1839 

1839 

1839 

Са«і>оііовъ, Гав-
ріилъГавріиловпчъ, 
корнетъ. 

. В і . к о к І > . Грп-
горій Ынколаевичъ. 
корнетъ. 

З ы к о в ъ 'і-іі. 
Павелъ Серг е-
вичъ, корнетъ. 

1839 

1839 

1839 

Лппаря 

Фенраля 

Февраля 

Февраля 

Февраля 

Февраля 

Фепраля 

27 

1І7 

18 

19 

19 

19 

10 

1!) 

Изъ юикеровъ сего ііилка; 
состоя въ томъ жс чпн , 15-го 
января 1840 года уиоленъ отъ 
службы, до долашиныъ обсто-
ятельствамъ. 

Изъ унтеръ-офнцеровъ сего 
иолка; будучп поручикомъ, 5-го 
февраля 1842 года уиолснъ отъ 
службы, по домашннмъ обсто-
ятельстваыъ, штабст. - ротмп-
стромъ. 

Изъ унтеръ-офицёровъ сего 
іюлка; будучн ііоі)учіікомъ29-го 
октября 1841 года уііо.ісиъ отъ 
ілу;кбы ко домашпимъ обстоя-
тельствамъ, т мъ же чішомъ. 

Перевсдепъ нзъ Оренбург-
скаго уланскаго полка; 17-го 
августа' 1840 года произведенъ 
въ "ііайоры, съ состояігіемъ по 
каналерііг. 

Изті иортуиеГі-юш евовъ сего 
ііолі;а;будучііііоручнкомъ, 16-го 
октября' 1842 года уволеаъ огь 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротмистромъ. 

Изъ ііортупеи-іошгеровт. сего 
полка; будучи поручпкомъ, 4-го 
декабря 1842 года уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обсто-
ятельстваыъ, штабсъ-])Осмист-
ромъ; 26-го марта 1846 года 
опред леиъ вновь иоручпкозіъ; 
12-го эіарта 1848 года уволенъ 
отъ службы, за бол знію, 
штабсъ-ротзі ц строііТ). 

Изъ юнкеровъ сего иолка, 
15-го января 1840 года уво-
ленъ on. службп, за бол знію, 
т мъ же чішомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будуча штабсъ - ротмистромъ, 
20-го япваря 1846 года уволенъ 
отъ службы, за бол зпію. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
11-го февраля 1841 года уво-
ледъ отъ слулібы, ло домаві-
нішъ обстоятсльствал'!,, пору-
чнкомъ. 
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Фамилія, іімя іі 

отчество, чипъ іі 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о тспіъ, 

і)т..уд;і кто прпбыль въ 

полкъ, кудавыбылъ, когла 

шіенно и проч. 

ГОЛОП>ІІІІ>, 
Алексяадръ Ннісо-
лаеішчъ, корпетъ. 

I>IlSlIK9»IC1>, МіІ-
хаімъЛаріоиовичъ, 
кориетъ. 

lio^uiiomi'ib, 
Ипапъ Васпльс-
вита, шикошіпкъ, 
Еоыаидиръ полка. 

Арбсньсііъ, 
НиколаГг Петро-
вичъ, корнетъ. 

ЛПІІІІП, Басчглій 
Лковлсшічъ, рот-
МЕСТрЪ. 

Л І І Ы ТІІІІІІІ., 
Николай едоро-
вичъ, корцстъ. 

І 8 Л І І 

1839 

1839 

1839 

1839 

183!) 

Февраля 

Февраля 

Февраля 

Мая 

Іюня 

Іюля 

22 

19 

19 

10 

30 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
11-го февраля 1841 года уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нпыъ обстоятельствазіъ, пору-
чнкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучп ротііпстрозіъ, 3-го фев-
раля 1840 года назпаченъ по-
КОЩНЯЕОМЪ секретаря пнспек-
торскаго департамента воен-
наго мцппстерства съ зачпсле-
ніемъ по кавалеріи. 

Назпаченъ комапдпромъ се-
го полка изъ лейбъ - гвардіи 
Гродиепскаго гусарскаго пол-
ка; ЗО-го августа того же года 
ііроизпеденъ въ генералъ-ыай-
оры; 9-го ыарта 1842 года наз-
начеыъ кошавдироыъ І-ft бри-
гады З-й легкон кавалерій-
ской дивизіп. Въ лосл д-
ствіи, состоя въ томъ же чид , 
по арыейской кавалеріи въ за-
пасныхъ воііскахъ, 9-го іюля 
1857 года лсключенъ уыер-
шнмъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
поручпковъ Александрійскаго 
гусарскаго полка; будучп по-
ручикомъ, 12-го ыая 1842 г. 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію. 

Переведепъ пзъ гусарскаго 
Его Королевскаго Велп-
чества Еороля Виртеыберг-
скаго подка; 26-го августа то-
го же года переведенъ обрат-
но; 2-го марта 1840 года пе-
реведенъ вторпчно въ сеи 
иолкъ; 31-го января 1848 года 
уволенъ отъ службы за бол з-
пію, ыаіюромъ, съ ыурдпромъ 
п пенсіоноыъ з жалованья. 

Переведенъ изъ гренадер-
скаго фельдмаршала графа 
Румяицова-Задупаііскаго пол-
ка; будучи іюручикомъ, 26-го 
февраля 1840 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію; 23-го ок-
тября 1845 года оиред ленъ 

48* 
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Фазіплія, пмя п 

отчество, чпыъ и 

звапіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о 
f4 

М сяцъ. 

Краткія св д ніа о томъ, 

откуда кто іірпбылъ въ 

ішлкъ, куда выбилъ, когда 

пмеішо п проч. 

Иовыкоігъ, 
Нпколай Павло-
вичъ, корнетъ. 

1839 

Мииии-ь^авелъ 1839 
Александровцчъ, 
корнетъ. 

Фроловъ, Нико-
лаіі Александро-
впчъ, корнетъ. 

1839 

Скулі.скІн, 1839 
Ннколай Петро-
вичъ, корнетъ. 

Іюля 

Августа 

Ноября 

Ноября 

Грсчнпіпіі- 1840' Явваря 
к о п ъ З-іі, Алек-
сандръ Петровпчъ, 
яоручикъ. 

ГОЛОВНІІЪ в-й, 1840, Февраля 
Петръ Ннколае-
вичъ, корнетъ. 

Шугуровт., 
Николай Грпгорье-
вичъ, корнетъ. 

1840 Февраля 

Трубіінкопъ, 1840 Фепраля 
Нпколай Ыикифо-
ровичъ, корнетъ. 

Хптропо, Алек-
сандръ Петровичъ, 
корнета. 

1840 февраля 

вторнчио; 7-го .марта 1848 г. 
уволепъ отъ службы, по домаш-
нпмъобстоятельствамъ штабсъ-
ротмистрозгь. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучіі іюручикомъ, 23-го де-
кабря 1841 года уволенъ отъ 
службы, no домашнимъ обстоя-
тельствамъ, т мъ же чпномъ. 

Изъ • унтеръ-офицеровъ сего 
полка; Оудучн ііоі)учнкозіъ,3-го 
сентября 1841 года уволенъ 
отъ службы і мъ жс чппомъ, 
за бол зиію. 

10 Изъ юнкеровъ сего полка; 
сосгоя въ томъ же чин , 3-го 
окгября 1840 года уиолеиъ отъ 
службы, за бол знііо. 

10 Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи иоручикомъ, 12-го фев-
раля 1843 года уволенъ отъ 
службы, по домашпнмъ обстоя-
тельствамъ, штабсъ - ротмнст-
ромъ. 

21 Переведепъ нзъ гренадер-
скаго прннца Евгенія Вир-
телбергскаго полка; будучи 
ротмистромъ, 30-го ыая 1847 г. 
иереведенъ въ Сибирскій улан-
СКІЙ ІІОЛКЪ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручикоыъ, 17-го де-
кабря 1843 года уволеаъ отъ 
службы, по доыашнішъ обстоя-
тельстваіиъ, штабсъ - ротмпсх-
роигъ. 

16 Изъ юпкеровъ сего полка; 
будучи штабсъ - роташстроыъ, 
20-го января 1847 года уво-
ленъ отъ службы за раною, 
ротмистромъ, съ ыунднроыъ и 
пепсіономъ полнагожалованья. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучн штабсъ - ротмистромъ, 
7-го марта 1848 года уволенъ 
отъ сдужбы, ио домашннмъ 
обстоятельстваыъ. 

16 ИзТ) юикеровъ сего полка; 
| 3-го октября 1840 года перо-
I веденъ въ Рязанскій н хотний 
полкъ праіюрщикомъ, 
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Фалилія, пмя и 

отчестію, чпнъ п 

званіе. 

Время встунленія 
иъ полкъ. 

о М сяцъ. 

495 I М.уромцспь, 
едоігь Павловичъ, 

корнехъ. 

ЧПІІЛНІІЪ, Васн-
лік Александро-
ішчъ, корнетъ. 

Ссмсноісь, Сер-
г й Александі)о-
вичъ, корнетъ. 

liouiimi», Дмит-
ріГг Осшювичъ, 
корнетъ. 

1840 Февраля 

1840 Февраля 

SSopitj'Toncisiii, 
ЯковъАндреевпчъ, 
кориетъ. 

1840 

1840 

1840 

Сапе.іоііъ, 1840 
Петръ Артеыье-

вичъ, корнетъ. 

Нанаспі» І-іі, 
Алсксапдръ Нико-
лаевичъ, корнетъ. 

Февраля 

Апр ля 

1840 

Іюня 

ІІОПЯ 

Іюля 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

взіенно и проч. 

16 

16 

1!) 

127 

29 

20 

Ияъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручикозіъ, 29-го ок-
тября 1841 года уволенъ отъ 
службы, по домаіпшшъ обстоя-
тельстваыъ, т мъ же чпномъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ тоыъ же чнн , 27-го 
февраля 1841 года переведенъ 
въ гусарскій Его ІЗеличе-
ства Короля Виртеыбергскаго 
іюлкъ. 

Изъ юнкеровъ Конно-артил-
лсрійской № 2-п батарен; 8-го 
іюня 1841 года переведенъ 
въ драгунскін Его Королев-
скаго Высочества принца 
Александра Нидерландскаго 
полкъ, нраиорвщкомъ. 

Переведенъ изъ гусарскаго 
Его Ииператорскаго Вы-
сочества Велпкаго Князя 
Мпхаила Павловпча полка; 
11-го февраля 1842 года уво-
ленъ отъ службы, по домаж-
нпмъ обстоятельствамъ, пору-
чіпсолъ; 19-го февраля 1852 г. 
опред ленъ вновь корнетомъ; 
состоя въ резервномъ эскад-
роп сего полка и въ безсрочн. 
отпуску въ чпн ротзшстра, 
17-го япваря 1805 года уво-
ленъ отъ службы (ііричинъ 
нёпояснено). 

Изъ жнквровъ сего полка; 
будучи ііоручикомъ, 18-го де-
кабря 184в года ііереведенъ 
въ СнбирскіГг уланскіп полкъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи іірапорщіікомъ, 19-го 
апр ля 1844 года уволенъ отъ 
службы по доыашшшъ обстоя-
тельствамъ штабсъ - ротшіст-
ромъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ 2-го 
кадетскаго корпуса; будучи 
подаолкоиннкомъ, 36-го іюля 
1865 г. уволенъ отъ службы за 
бол зиію, ПОЛІІОВНІІКОМЪ съ 
ыундиромъ ц пенсіоноыъ Vs 
лгалованья. 
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ФамЕЛІя. пмя п 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Вреыя встудлепііі 
въ полкъ. 

М сяцъ. 

Кратвія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ пъ 

лолкъ, куда выбылъ, когда 

плсппо іі проч. 

ІІпапоі і-ь, Алек-1840 
сандръ Алексан-
дровичъ, корнетъ. 

П о р т с н ъ , Лео-
польдъ Ивановнчъ, 
корнетъ. 

Х а п ы к о в ъ , Ва-
сплійНііколаёничъ, 
поручикъ. 

И я г к о в ъ , Васіг-
лій Павловичъ, кор-
нетъ. 

Б а у м г а р т с п ъ , 
Александръ Кар-
ловичъ, ^поручпкъ. 

П а к а р о в і » , 
Матвей Павло-
внчъ, корнетъ. 

І І а п о в ъ , Алек-
сандръ Сеыено-
вичъ, штабсъ-рот-
ыистръ. 

ЧС.ІНІІІСІІ 'І> 
8 - и , Андреі"і|Нпко-
лаевичъ, корпетъ. 

Тоиаронт.Длек-
сандръВасильевичъ 
корнетъ. 

1840 

1840 

1840 

1841 

1841 

1841 

1841 

1811 

Авгусха 

Октября 

Декабря 

Декабря 

Япваря 

Января 

Февраля 

Февраля 

Марта • 

u; 

16 

11 

30 

14 

27 

Изъ ювкеровъ сего полва; 
будучи норучнкомъ, 24-го фев-
раля 184(5 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію штабсъ-
ротмнстромъ. 

Оііред ленъ изъ отставпыхъ 
іюручпковъ гусарскаго прігп-
ца Оранскаго полка; будучн 
маиоромъ, 12-го марта 18U4 г. 
переведенъ въ корпусъ жан-
даі)мовъ. 

ІІеренедспт. пзъ Одссскаго 
уланСЕаіо полка; состоя въ 
тозіъ же чпн , 23-го дёкабря 
1841 года уволент. on. г,іу;і,пі,і, 
no домапшпыъ обстоятельст-
вамъ. 

Переведспъ лзъ прапорщи-
ковъ гренадерскаго И м и е р а -
т о р а Фрапца 1-го полка; 29-го 
октября 1841 года уиолепъ отъ 
службы, ио домашнішъ обстоя-
тельствамъ, поручнкоэіъ. 

Переведенъ изъ Каргополь-
скаго драгуискаго полка; со-
стоя въ тоыъ же чин , 21-го 
явваря 1843 годапереведенъвъ 
лейбъ-гвардіи Драгунскій лолкъ 
прааорщчкомъ. 

Оііред левъ пзъ отставыыхъ 
поручнковъ гусарскаго Е г о 
В е л и ч е с т в а Короля Вііртем-
бергскаго полка; 29-го октября 
того же года уволенъ отъ 
службы по домашшшъ обстоя-
тельствамъ,иоручикомъ. 

Оиред лепъ пзъ отставішхъ 
поручиЕОвъ лейбъ-гвардіи Коп-
ной артиллерін; будучи рот-
зшстроыъ, 5-го февраля 1844 г. 
пропзведенъ въ майоры, съ 
назначеніемъ состоять no ка-
валерііг. 

Переведепъ пзъКавалергард-
скаго полка, а 16-го апр ля 
того же года, переведент. 
обратно. 

Изъ портуиеГі-юнкеровъ се-
го полка; состоя въ томъ лсе 
чии , 29-го января 1842 года 
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Фамплія, ішя п 

отчество, чппъ и 

званіе. 

Вреля встуиленія 
въ полкъ. 

t4 н о М слцъ 

Я » у с с и с т . , 
Александръ Ба-
сильсвичъ, кор-
петъ. 
MJI'IKOD-I», Дмнт-
pift Нпколаевлчъ, 
корцстъ. 

І*о;іеіімсргт>, 
Бвгеній Васігльс-
впчъ, корнетъ. 

*ІОМЙКНІІ-Ь. 
Мігхаіглт. Дмитріе-
вичъ, корнстъ. 

І І І І І І О . І І І Т О П Ъ , 
Александръ Савво-
впчъ, коізпетъ. 

Ufi.iiiii 'b, Гаврі-
илъ Васіільсвіічіі, 
корнетъ. 

Г|ііігорі>еііі>, 
Александръ Грн-
горьевпчъ, кор-
петъ. 

О р п п с к і і і , 
Петізъ Ивановичъ, 
кориетъ. 

1841 

1841 

1841 

1841 

1841 

1841 

1841 

1841 

О І І В Н Л О П С К І І І 1841 
8-ік, Нітколаіг Ан-
дресвичъ, иору-
чикъ. 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Іюпя 

Августа 

Августа 

Августа 

Сеігглбря 

21 

21 

21 

•1\ 

26 

27 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ. когда 

ішеішо и проч. 

уволенъ отъ службы, за бо-
л зпію. 

Изъ іюртуііеп-юнкеровъ сего 
полка; состоя въ томъже чпн , 
3-го августа 1842 г. уволенъ 
отъ службы, за бол знію. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
лолка; оудучц поручпкомъ, 
15-го нояоря 1847 года уво-
ленъ оіъ службы, за бол знію, 
штабсь-ротмцстромъ. 

Изъ портупеіі-юнкеровъ се-
го полка; будучіі ротміістромъ, 
13-го аіір ля 1853 года уво-
ленъ отъ слз^жбы, за бол знію, 
ыайороыъ u съ мундиромъ. 

Переведенъ пзъ подпоручн-
ковъ Тверскаго гарніізонпаго 
баталіона; 29-го октября того 
же года, уволепъ отъ службьг, 
по домашнішъ обстоятёльст-
вамъ лоручпкомъ. 

Оііред ленъ пзъ отставныхъ 
ііодіюручнЕОвъ гренадерскаго 
принда Фрндрпха Нидерланд-
скаго полка; будучп лоручи-
коыъ 12-го февраля 1843 года 
уволенъ отъ службы, за бол з-
нію. 

Изъ унтеръ- офіщеровъ Бо-
исогл бскаго уланскаго пол-
ка; состоя въ томъ же чин , 
28-го апр ля 1842 г. переве-
денъ въ тотъ же полкъ об-
ратно. 

Изъ старпшхъ вахмігстровъ 
Серпуховскаго уланскаго пол- . 
ка; состоя въ томъ жо чпн , 
17-го октября 1842 года пере-
веденъ въ тотъ же полкъ об-
ратно. 

Изъ пажей пажескаго Его 
В е л и ч е с т в а корпуса; будучи 
ротыистроыъ, 31-го октября 
1855 года исключенъ умер-
ніпмъ. 

Переведенъ изъ гусарскаго 
зрцъ-герцога Фердинанда пол-
ка; будучп ротмпстромъ 1-го 
февра.ігя 1849 года уволенъ отъ 



^- 7В6 — 

Фамплія, пмя п 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время вступлешя 
въ полкъ. 

о 
Рч 

М сяцъ. 

Краткія св д иіа о томъ, 

откуда кто ирпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

пменно и проч. 

Выіпселав-
цевъ t-ii, Гри-
горій Александро-
вичъ, корнетъ. 

Вышсслаіі-
ц с в ъ »-й,Д5ІИТ-
ріп Александро-
впчъ, корнетъ. 
^ ш а к о в ъ 3>и,-
Александръ Алек-
скандровичъ, кор-
неіъ. 

Коіілсискін. 
Нпколай едоро--
вичъ, корнетъ. 

Ауербахть 1-й. 
Генрпхъ Андрее-
внчъ, користт., 

Ауербахть Я-й, 
Герыанъ Андрее-
вичъ, корнетъ. 

1841 

1841 

1841 

1841 

1841 

1841 

Днрнвъ, Яковъі1825 
Степановичъ, пору-
чикъ. 

Ваксмуптъ, , 
Серг й Петровичъ, 
штабсъ-ротмнстръ 

Краузе, Иванъ 
Степановичъ. пол-
ковнпкъ комапдиръ 
полка. 

1842 

1842 

Нсшбря 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Новбря 

Января 

Февраля 

Апр ля 

К) 

25 

12 

сл5тжбы, за бол знію, ыайо-
ромъ, съ мундиромъ п лепсіо-
ноыъ '/з жаловаиья. 

Изъ портупей-юнкеровъ се-
го полка; будучн іюручикозіъ, 
10-го января 1847 года уво-
ленъ отъ службы за бол знію 
штабсъ-ротмпстромъ. 

Изъ іюртупей-юнкеровъ се-
го полка; будучн ротмистроііъ, 
18-го ыая 1853 г. лсключенъ 
умершішъ. 

Изъ ііортупей-юпкеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чи-
н , 12-го февраля 1843 года 
уволепъ оіъ службы за бол з-
нію, поручнкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручпкоііъ, 10-го ян-
варя 1847 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротмпстроыъ. 

Изъ уатеръ-офіщеровъ сего 
полка; состоя въ тоэіъ же чц-
н , 29-го января 1842 года 
уволенъ оіъ службы, за бол з-
нію. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи поручикомъ, 
9-го января 1845 года уво-
ленъ отъ службы, за бол знію. 

Переведенъ пзъ гренадер-
скаго ііринца Фридриха Нндер-
ландскаго полка; будучи ыайо-
ромъ, 9-го ноября 18U0 года 
уволепъ отъ службы за бол з-
нію, подііолковнпкомъ, съ ыун-
диромъ и пенсіономъ гІ3 жа-
лованья. 

Переведенъ изъ состоящпхъ 
по кавзлеріи; 5-го іюня 1844 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, ротмистроііъ. 

Назначенъ командпромъ се-
го полка изъ Сибирскагоулан-
скаго полка, а 18-го ыая того 
же года назпаченъ состоять 
по кавалеріи (къ полку не при-
бывадъ). 
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Фаміілія, ІІМЯ п 

отчество, чпііъ u 

званіе. 

Врс 

І 
о 

(-1 

,ші вступленія 
въ нолкъ. 

М сядъ. 
І 
ё 

Краткія св д нія о томт., 

откудЗ кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пменно п проч. 

Голспищснъ-
Ііутулипъ, Па-
велъ Яковлевичъ, 

иолковникъ, 
коыандпръ полка. 

Х О Д І Л Ч І І І Ч І . . 

СДОІУЬ Аидреевичъ 
Ебрнет . 

ІІІСЛІІЗНОВЪ, 
Стеианъ Петро-

вичъ, корнетъ. 

Гаи-ь, Эрнстъ 
Леснтьевичъ, рот-
ыистръ. 

ІІанасп-ь З-ік, 
Иианъ Ііігколае-

вичъ, корнетъ. 

Князь Энга-
лычсвъ, АндреГі 
Ннколаевичъ, кор-
нетъ. 

Краббс, Севе-
рішъ Карловичті, 
кориетъ. 

1842 Мая 

1842 

1842 

Мая 

Мая 

1842 Іюля 

1842 Августа 

1842 Октября 

1842 Октября 

18 

22 

25 

12 

18 

оо 

22 

Назначенъ командироыъ се-
го полка изъ Оренбургскаго 
уланскаго полка; 3-го апр ля 
1849 года произведенъ въ ге-
нералъ-ыайоры; 7-го сентября 
того же года начначенъ состо-
ять по кавалеріи, съ зачк-
слспіемъ въ запасныя войска, 
а 13-го февраля 1854 годауво-
ленъ отъ служби (безъ по-
ясновія причішъ). 

Изъ уптеръ-офицеровъ сего 
полка; 6-го августа 1843 года 
уволепъ отъ службы, за бол з-
ЕІЮ, поручикоыъ. 

Изъ эстандартъ - юнкеровъ 
Боріісогл бскаго уланскаго пол-
ка; будучи майороыъ, 12-го ок-
тября 1862 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, подпол-
ковннкомъ, съ мундпромъ и 
пенсіономъ з оклада. 

Переведенъ нзъ гусарскаго 
Его Величества короля 
Виртеыбергскаго полка; 8-го 
ноября 1845 года переведевъ 
въ гусарскііі Его Имяера-
торскаго Высочества Ве-
лнкаго Кяязя Мпхаила (бывшііі 
Нарвскій) Павловича полкъ. 

Изъ кадетъ 2-го кадетскаго 
корпуса; будучн поручикомъ, 
22-го марта 1847 года, иере-
веденъ въ Московскій жан-
дармскііі дивизьонъ. 

Изъ портупей-юнкеровъулан-
скаго Его Императорска-
го Высочества Великаго 
Князя МихаплаПавловпчапол-
ка; будучн доручпкомъ, 6-го 
ноября 1848 года уволенъ отъ 
службы за бол знію, штабсъ-
ротмистромъ. 

Изъ иортупей-юнкеровъ улан-
скаго Его Императорска-
го Высочества Велпкаго 
Князя Мпхапла Павловпча 
полка; будучи ротмнстромъ, 
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Фамплія, п.мя п 

отчество, чпнъ и 

званіе. 

Время вступленія 
т> полкъ. 

о М сяцъ-

Краткіл св д нія о томъ, 

откуда кто мрпбыль м> 

полкъ, куда выбы іъ, когда 

пмепно п проч. 

4>нельпно- 1842 
в н ч ъ fl-ii, Ніі-
колап Васпльевнчъ, 
корветъ. 

Мнхаіілопт., 
Петръ Петроиічъ, 
корнетъ. 

Л н п е о п ч ъ . Нп- 1842 
колай Иваііовіічъ, 
корнетъ. 

Ппстолькорсь 1842 
Петръ Василье-

вичъ, корнетъ. 

ІІ |ІОКОПОПІІЧЪ, 
едоръ Прохоро-

вичъ, корнетъ. 

Д>ІІІІІІ в.. Василін 
Ивановичъ, кор-

нетъ. 

Да.іьбсргъ, Гу-
станъ Васнльевичъ, 
кориетъ. 

Нсакопт», Ва-
силій Павловичъ, 
корнетъ. 

1842 

1843 

1843 

1843 

Октября 

Октября 

Октября 

Октября 

Декабря 

Января 

Февраля 

Марта 

• > • ) 

22 

22 

22 

19 

1 1 

26 

8-го декабря 1858 года уво-
ленъ отъ службм за бол зніго, 
маиоромт., съ мупдігромъ п 
пенсіопомъ .-. жадованья. 

Изъ портупей-іонкеровъ се-
го полка; будучіг ротзіистрозіъ, 
9-го февраля 1853 года уво-
лепъ отъ службы, по доиаш-
нимъ обстоятельствамъ, иайо-
розіъ и съ муиднромъ. 

Жлъ ііоргуіісГі-юикеровъ се-
го полка; 19-гб апр ля 1844 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, іюручнкомь. 

Изъ ііортупей-юнкеровъ се-
го полка; 19-го апр ля 1844 
года уволенъ отъ службы за 
бол знію, поручнкозіъ. 

Изъ портупеіі-іоіікеровъ се-
го полка; 9-го марта 1845 го-
да уволепъ отъ службн по 
доиашпизіъ обстоятельствамъ 
поручнкомъ. 

Переведенъ изъ уланскаго 
Его Императорскаго Вы-
сочества Насл дника Цеса-
ревича полка; будучи штабсъ-
ротыистромъ, 9-го апр ля 1852 
года переведенъ въ уланскій 
Его Изиіераторскаго Вы-
сочества Великаго Князя 

НііколаяАлександровпчаііолкъ. 
Персведенъ пзъ праіюріціг-

ковъ Сибирскаго гренадер-
скаго полка; будучн поруча-
комъ, 20-го января 1846 года 
уволеиъ отъ службы no дома-
ишимъ обстоятельствамь, шта-
бсъ-ротыистромъ. 

Изліуитеръ-офнцеровъ лейбъ-
гвардііг Ліандармскаго полуэ-
скадрона; 19-го апр ля 1844 
года уволепъ отъ службы за 
бод зпію, поручикомъ. 

Изъ ііортупоГг-іопкеровъ се-
го полка; будучи поручакомъ, 
12-го августа 1847 года уво-
лсыъ отъ слузкбы, за бол зиію, 
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Фамнлія, имя п 

отчество, чипъ п 

аиаіііе. 

Время встуііленія 
въ ПОЛІІЪ. 

М сяцъ. 

Кратдія св д пія о тозіъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

именно н проч. 

5«у.дрмпыіі, Па-
иелъ Грвіорьевнчъ, 
користъ. 

lIOUIIKOUli, Ми-
хаилъ Паилоиичъ, 
Борнеіъ. 

B'M.ioniisii» 'J-ik, 
Имко.таГі Нііколае-
впчъ, кориетъ. 

С с м е І І О І І Ъ . Але-
кс й Алекс ешічъ, 
ворн і ъ . 

Апдреп Аидрее-
вччъ, корнетъ. 

a-ii, Икшъ Алек-
саБдровичъ, ііор-
детъ. 

1813 

1843 

1843 

1843. 

1843 

1843 

Ііе;и>и|>а;іои'ь 1843 
Я-іш, Владішіръ 
Алексаидровичъ, 

користъ. 

а«оі ітсв-ь, ІІи- 1843 
колай Петровичъ, 
ротмистръ. 

КІПІІНСІІЕ» :£ -й, 1843 
Владішіръ Ыико- і 

ла вичъ, корнетъ.; 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Марта 

Мая-

Августа 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

16 

Изъ іюртупей-юБикеровъ се-
го полка; 9-го января 1845 го-
да уволенъ отъ службы по до-
маигаимъ обстоятельствазіъ, но-
ручиломъ. 

Изъ цортупек-юнкеровъ се-
го полка; будучи штабсъ-рот-
млстромъ, 1-го ноября 1858 
года уволенъ отъ службы, по 
доыашшшъ обстоятельствамъ, 
ротмпстромъ и съ ыуидпроыъ. 

Изъ ііортуиеіі-юнкеровъ сего 
полка; 19-го апр ля 1844 года 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, поручикомъ. 

Изъ яшкеровъ сего полка; 
по 1871 годъ состоялъ въ чин 
полковника и коыандира ре-
зервнаго эскадрона сего аолка. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучн штабсъ - ротігастроыъ, 
26-го сентября 1856 года уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
ПІІЫЪ обтсоятельствамъ, съ ыун-
дпромъ, ротмистромъ. 

Жзъ юнкеровъ гусарскаго 
Е г о В е л и ч е с т в а короля 
Виртембергскаго иолка; 15-го 
япваря 1848 года переведенъ 
въ пограютную стражу пра-
ІТОІІЩПКОІІЪ. 

Изъ юнкеровъ гусарскаго 
ЕгоВелпчоствакороля Вир-
теыбергскаго полка; будучи 
ігоручігкомъ, 17-го февраля 1851 
года уволенъ отъ службы по 
домашнпмъ обстоятельствамъ 
штабсь-ротыистромъ. 

Переведенъ изъ Сибирскаго 
уланскаго полка; будучи майо-
роыъ, 29-го января 1847 года 
уволенъ отъ службы за бол з-
нію, подполковникомъ, съ мун-
дпрош. п иенсіономъ нолнаго 
жалованья. 

Изъ кадетъ 2-го кадетскаго 
itopuyca; будучи ротмпстроыъ, 
17-го" октября 1860 года уво-
ленъ отъ службы для опред -
ленія къ статскпмъ д ламъ, съ 

411 
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к 

о 

о н 

Фамплія, имя и 

отчество, чинь п 

аваніе. 

Время вступленія 
въ полкъ. Краткіл ьв д шя 0 тоыъ, 

откуда кто прибилъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішенио іі нроч. 

і 

0.пс.іі.яаіо- 1843 Авгусха 
в и ч ъ 8-ік,Пванъ і 
Васильевичъ, кор-
нетъ. 

То.ібухпнъ Левъ 1844' Явваря 
Васильевичъ, пору-
чикъ. 

Поіііпдпеісь, 
ЛеонтійЕгоровичъ, 
корнетъ. 

1844 Февраля 

Гагмапъ, Нико- 1844, Февраля 
лай Густафовпчъ, 
корнетъ. 

Ю н т н с і і с т с р ъ 1844 
Карлъ ГеоргъВиль-
гелыіъ Генрнхо-
вичъ, корнехъ. 

Зп-Ьзд-Ьспъ, 
Дыитрій Арсенье-
вичъ, корнетъ. 

О С І І І К П Ъ , Па-
велъ Алекс евичъ, 
корнетъ. 

Киязь ІВІсрва-
іипдзс, Констан-
тиыъГригорьевичъ, 
штабсъ- ротмнстръ. 

1844 

Февраля 

Февраля 

Марта 

16 

30 

21 

21 

21 

21 

10 

1844 Апр ля 24 

переішеиоиашемъ пъ титуляр-
ные сов тнпкіг. 

Изъ цортуиек-іопкеронъ 1-го 
коішо-піонерскаго эсБадрона; 
будучн штабсъ -ротміістромъ, 
29-го декабря 1856 года уво-
ленъ отъ службы, по доыаш-
ниыъ обстоятельствамъ, рот.міі-
строыъ п съ ыуыдцроыъ. 

Переведепъ пзъ гренадер-
скаго прннца ФрндрихаНидер-
лардскаго полка; 2-го ангуста 
1845 года уіюлепъ отъ слулсбы 
за бол знію пиабсъ-ротмист-
роыъ. 

Изъ юнкеровъ улаискаго 
Его Императорскаго Височе-
ства Ведикаго Енязя Ммхаи-
ла Павловнча полка; состоя въ 
тоыъ же чин , 9-го января 
1845 года уволенъ отъ служ-
бы no доыашннмъ обстоятель-
ствамъ. 

Изъ юнкеровъ сего іюліса; 
будучи іюручикомъ, 7-го мар-
та 1848 года, уволепъ отъ 
слул̂ бы, за бол знію. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; будучи поручнкоыъ, 
6-го ыарта 1850 года" уволенъ 
отъ службы за бол зпію шта-
бсъ-ротмнстромъ н съ ленсіо-
номъ з жалованья. 

Изъ юикеровъ гусарскаго 
Его Велнчества короля Вир-
тембергскаго иолка; ІО-го ыар-
та 1847 года уволенъ отъ служ-
бы за бол зиію, иоручнкомъ. 

Переведеиъ изъ уланскаго 
Его Св тлости Герцога Нас-
саускаго полка; состоя въ 
тоыъ же чин и паходясь въ 
безсрочноыъ отиуску, 10-гъ 
марта 1848 года уволенъ ооя 
службы, по доыашшшъ обстоя-
тельствамъ, поручикомъ. 

Переведенъ изъ штабсъ-
каіштаиовъ Низкегородскаго 
драгунскаго полка; 17-го яп-
варя 1845 года ііереведеиъ щ 
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Фамшгія, пмл іі 

отчество, чпнъ н 

званіе. 

Вреля ііступленія 
иъ іюлісъ. Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішенно п проч. 

••аіпііе, Ииколаи ІІ844 
едоіюппчт,. рот-

мисхръ. 

Аигуста 

Яіолссппкопі», 1844 
Михаилъ Гішгорье- і 
ппчъ, ротыистръ. 

Сахароп-е», Вик-
тор7> Степаповичъ, 
лоручшсъ. 

9І<мдоіі'і>, Баси-
лій Еиграфоішчъ, 
корнетъ. 

Лб>попі« 1-іі. 
Семепъ Петровнчъ, 
штабсъ-ротмистръ. 

ІІагііібііііі» S'ii, 
Александръ Дыиг-
ріевичъ, корпстъ. 

184J 

1845 

1845 

1845 

Октлбря 

Октлбря 

Апр ля-

Мая 

Іюнл 

16 

20 

гусарскій Его Величества ко-
роля Виртембергскаго полка; 
будучн ротмігстромъ, 9-го мая 
1845 года лереведенъ обратно 
въ сеи іюлкъ; 5-го иоября 1847 
года переведенъ въ и хотный 
и ] і и іі ца Карла"Прускаго ЛОЛЕЪ, 
каиптаноыъ. 

Оиред ленъ пзъ отставиыхъ 
майоровъ гусарскаго Его Ве-
личоггва короля Внртемберг-
скаго полка; 7-го іюля 1849 
года произведенъ въ ыалоры 
съ переводоыъ въ уланскій 
Его Императорскаго Высоче-
ства Велпкаго Князл Млхаіг-
ла Павлошіча лолкъ. 

Переиеденъ изъ гусарскаго 
Его Величества короля Бирте-
мбергскаго полка; состоя въ 
тоыъ же чин , б-го октября, 
1852 года лсключевъ умер-
пшмъ. 

ПереведеЕъ пзъ Астрахан-
скаго карабпнерваго лолка; 
будучиротыистромт,, 10-го мар-
та 1850 года уволевъ отъ служ-
бы за бол знію, майоромъ. 

Изъ унтеръ-офігцеровъ Жаа-
дарискаго полка; 25-го мая 
1847 года иереведевъ въ ком-
млсаріатскій штатъ съ состоя-
иіемъ ло кавалеріп вралор-
щиаонъ. 

Переведенъ лзъ штабсъ-
капитановъ гренадерск. прип-
ца Фрлдриха Ыпдерландскаго 
полка; 19-го декабря 1847 года 
уволенъ отъ службы по домаш-
иимъ обстояте.іьствамъ,ротыіі-
строиъ п съ ыундиромъ. 

Изъііортупел-юнкеровъулан-
сыагоЕго Императорскаго Вы-
сочества Веліікаго Ав лзл Миха-
илаПавловлча лолка; будучіию-
ручикомъ, 4-го сентяоря 1850 
года лереведевъ въ Вилеискую 
брлгаду вограивчпоп стражв. 
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Фаиплія, имя п 

отчестіш, чинх и 

званіе. 

Время вступлеиія 
въ иолкъ. 

о 

Краткія св д ніл о томъ, 

откуда кто ирвбылъ нъ 

полкъ куда выбылъ, когда 

именно п проч. 

Риднгсрі» , 1845 
Петръ Богдано-

впчъ, корпетъ. 

u 'a iacB' i . . Алек-
сандръ Дмлтріе-

вичъ, корнетъ. 

іадій.«»і>ов'ь 
І-іі, Нігколай Ива-
новичъ, корнетъ. 

ІЕп о в с к і и . 
Александръ Осііпо-
вичъ, поручпкъ. 

Иііііткопъ,Алек-
с п Нпколаевнчъ, 
ыайоръ. 

Оедоропі . , Ми-
хаилТ) Инаиокмчъ, 
поручпкъ. 

1845 

1845 

1845 

1845 

184 G 

Іюия 

Іюня 

Августа 

Августа 

Ноября 

Апр ля 

2і) 

23 

in 

29 

19 

Изъ юнкеровъ улаискаго Его 
Eunepaiopcs. Высочества Вс-
ликаго Килзя Мвхявлй Пав-
ловнча полка; будучи цоручи-
комъ, 1-го февраля 1S54 года 
уволенъ оіъ службы за бол з-
вію штабсъ-ротлшстролі.. 

ІІсрсведеиъ изъ Бладикаіі-
казскаіо липейнаго казачыіго 
іюлка; будучи шт;инъ-ропш-
стрі)мъ, 1-го іюнл 1851 года 
уволенъ о'і'ъ службы за бол з-
нію. 

Изъ воспнтанпнковъ|Диоі)яи-
СКІІГО иолка; будучи штабсъ-
ротміістрош., 22-го ларта, 
1854 года ііереведе..ъ въ Баш-
ЕирсЕІй j\i 2-п полкъ, съ за-
чнсіепіеыъ no кавалерів; со-
стоя въ означеипомъ полку 
ротыистроііъ, 15-го февра.пі 
1857 года, иереиедевъ обратно 
въ сей полкъ; а 3-го апр ія 
того же года вереведенъ въ 
Арзаыазскій драгупскін полкъ 
капитаномъ. 

Оиред ленъ изъ отставиыхъ 
^ттабсъ-ротмистровъ уланскаго 

Его Иилератбрсваго Бысоче-
ства Беллкаго Килзл Ынко-
лая Алексаыдровііча иолка; бу-
дучи штабсь - ротиистромъ, 
28-го февраля 1У48 года уво-
ленъ отъ службы (причины 
неаояснеыы). 

Переведенъ взъ упрааднен-
наго Уфимскаго ісазачь^іго пол-
ка; состоя въ тоыъ же чіиі , 
8-го апр ля 1850 года псре-
веденъ въ вровіантскій штатъ, 
съ зачвслеыіемъ по кавалеріи. 

Переведевъ лзъ гренадер-
скаго ііі)инца ФридрнхаИидер-
дандскаіо аолка; будуча і)от-
ынстромъ, 8-го мая 185!) года 
произіісдеш. въ мапорый ст. 
зачислеліеыъ ло армескойъ 
кавалеріи и съ назвачеліемб 
старіллмъ адт.ютантолъ лгіабі: 
отд лыіаго греладерскаго ісор-
нуса. 



— 757 — 

Фамиліл, п ма ii 

отчестпо, чипъ и 

званіе. 

Время лстуилеігія 
въ іюлкъ. 

I М сяцъ. g 

Краткіясв д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно п проч. 

ІІІІГІІОІІІІІ» 
г-н,Дмитріи Дып-
'гріевичъ, корпетъ. 

І £ п | т е п ъ , Алек-
с іг Васпльсііимъ, 

корпетъ. 

1846 

184G 

І К п а н о п і » , Ни-11846 
колайНпколаевпчъ, 
ворн тъ. 

П С І І С І І П І І Т . , 11846 
АпдреііПетрошічъ, 1 
корнетъ. 

КОІКСИПІІІІОЛ Ь \IQ^Q 
Алексаидръ А а-
насьеішчъ, кор-
нетъ. 

ЭКіаіііііііт». Бла-
дііліръ Серг еиіічъ, 
ротмйстръ. 

О І Ш І Б О І І І І І 'S-it. 
Копстантипъ Ина-
номічъ, кориетъ. 

1846 

1846 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

ІЮІІЯ 

125 

Августа 

25 

25 

25 

30 

12 

Изъ портуней - юнкеровъ 
уланскаго Его Императорска-
го Высочества Великаго Кші-
зя Мнханла Павловнча иолка; 
будучн іюручикомь, 10-го мар-
та 1850 года уволенъ отъ служ-
би, по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, штабсъ-ротшисіроыъ. 

Изъ юнкеровъ уланскаго Его 
Имиераторскаго Высочества 
Велвкаго Кпязя Михаила Пав-
ловнча полііа; состоя въ томъ 
же чин , 22-го ноября того 
ліе года иереведенъ въ гусар-
скій Его Императорскаго Вы-
сочества ВелиЕаго Кшізя Ми-
хаила Цавловпча полкъ. 

Изъ вортувей-юнкеровъ се-
го полка; 15-го ноября 1848 
года уводенъ отъ службы за 
бол знію, поручикомъ, 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка; будучи поручикоііъ, 
20-го февраля 1853 года уво-
ленъ отъ службы по домаш-
ннігь обстоятельствалъ штабсъ-
ротмистроыъ. 

Изъ ііортупей-юпкеровъ се-
го иожка; будучц вггабсъ-рот-
шістромъ, 15-го ыарта 1857 
года уволенъ отъ службы, no 
домаіпниыъ обстоятельехвамъ, 
ротмпстромъ съ ыундироыъ. 

Переведенъ изъ упразднеы-
наго Уфіімсііаго казачьяго иол-
ка; 15-го августа 1849 года 
переведенъ въ^ резервпнГі эс-
кадропъ сего полка; 22-го де-
кабря і'ого ліе года переве-
дснъ обратно; 2-го августа 
1850 года переведенъ въ по-
рапичную стражу, кавіпа-
номъ. 

Изт. пажескаго Его Велпче-
ства корпуса; будучи штабсъ-
ротмпстроыъ, »21-го лннаря 
1858 года переведенъвълейбъ-
гвардіи уланскій Еіго Вели-
чества иолкъ, воручтшлъ. 
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Фамилія, пмя іі 

отчество, чіпіъ п 

званіе. 

Вреші встуіі.іепіл 
въ полкъ. 

о М слцъ. 

Ьраткія св д нія о томъ, 

откуда кто прнбылъ і ь 

полкъ, куд і пыбылъ, когда 

пмепііо ІІ проч. 

Зуініілі-г», Сте-
панъ Александро-
втъ, корнетъ. 

1847 

184' 

1847 

1847 

BlgiBiu.ioiieiiiii. 
Николаіі: Дшітріе-
вичъ, корнетъ. 

®ііііі«іініді>,Алек-
сандръ Серг евпчъ, 
корнетъ. 

Ce.iiiRasgoni». 
едо])ъ Ивановпчъ, 

корнетъ. 

ЕІІугуропі». 
МііханлъГріігорье-
впчъ, корнетъ. 

Го.здлобокъ. 
Иванъ Василье-
вичъ, корнетъ. 

В»«І'ЛЙ пл еіеъ 
2-і"в. Андрей Ва-
спльевіічъ, кор-
нетъ. ~ 

586 Соколов-а., Ми- і 1847 
. хаилъ Басилье 

вичъ, коішстъ. 

1847 

1847 

1847 

Марта 

Апр ля 

Апр лп. 

Апр ля 

Августа 

Ноября 

Декабря 

Декабря 

16 

1-1 

I I 

1-1 

13 

28 

28 

Чсржрспн- 1847 
| топ-ь, Кириллъ : 
Александровіічъ, 

1 корнетъ. і 

Дскабря 

Изъ юшсеровъ сего полка; 
состоя въ тоііп> же чип , 4-го 
іюля 1848 года всключевъ 
улсріпіі.ііі.. 

И;л. юнЕеровъ сего полка; 
10-го февраля 1849 года уво-
ленъ отъ службм, забол знію, 
ПОруЧИЕОНЪ. 

ІІзъ юнкеровъ сего нолва, 
10-го февраля 1849 года уво-
ЛОНЪ ( П, СЛужбы, ВО ДоМіИІІ-
нимъ обстоятельствамъ, пору-
ЧІІІ;ОМЪ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чип . 25-го 
ыарта l.4'in года ііс|)епедсыъ 

•въ улапскіи Его Иииера-
торскаго Высочеса ва Ве-
ллкаго Князл Мвхаила Павло-
вича нолкъ. 

Изъ восііитанцііісоі>ъ Дворян-
скаго иолка; состоя въ томъ 
же чпн , 22-го іюня 1849 г. 
исключенъ уысршизгь. 

Переведенъ изъ прапорщн-
ковъ Московскаго в хотнаго 
полка; будучи лоручикоыъ, 
7-го февраля 1852 года уво-
лепъ отъ службы, no домаш-
нвм обстоятельстваігьіптабсъ-
ротынстромъ. 

Изъ юнкеровт.улапскаго Ег о 
И ы і! е р а т о р с і; а г о В ы с о ч с 
ства Великаго Кпязя Михаила 
Павловвча полка; 10-го фев-
раля 1849 года уволецъ отъ 
службы, ио долашіиімъ обстоя-
тельствамъ, иоручикош,. 

Изъ юнкеровъ сего волка; 
будучп воручвкомъ, 3-го ок-
тября 1852 г. отставлепъ отъ 
службы, СЪ ІІІМЪ, что 6и 
виредь шікуда нс опрсд лять, 
за противузакопные поступкіг, 
ио выдержаніи подъ арестоыъ 
па гаубтвахт 3 м сяца. 

Изъ юнкерркь сого иолка; 
10-го февражя 1849 г. уволенъ 
отъ службы, за бол зиію, ио-
ручикомъ, 
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Фамилія, ішя u 

отчество, чпнъ ц 

зиаиіе. 

Время всхуалеиія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Спшсіьспь, 
Алексішдръ Ва-
сильевцчъ, кор-
нетъ. 

Чиікеоеній, 
Аигустпіп. Гри-
горьевнта, кор-
ыегь. 

Петръ Галактіодо-
вичъ, корнетъ. 

Латыізіавіь, 
Александръ Ан-
дреевнчъ, корнетъ. 

SIei№}'.io»i>, 
Петръ Васплье-
внчъ корнетъ. 

list |ІІІ«»П'Ь, Кон-
стаптшіъ Павло-
вичъ корнетъ. 

Теслсить, едоръ 
Апдреевичъ, кор-
нетъ. 

1848 

1848 

1848 

1848 

Апр ля 

Апр ля 

ІІОІІЯ 

Іюня 

1848 Іюпя 

1848 ІІОШХ 

1848 

Реутъ »-й, Ми- 1848 
хаилъ Стеиаио-1 
внчъ, ішриетъ. 

Іюня 

Іюыя 

t? 

Краткія св д нія о тожъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно п щоч. 

13 

13 

13 

13 

13 

Опред леиъ изъ отставныхъ 
коллежскихъ регнстраторовъ, 
бывъ уволенньщъ изъ восіш-
танипЕовъ Дворянскаго молка; 
состоя въ томъ же чнн , 8-го 
мая того же 1848 года пере-
веденъ въ уланскій Его Им-
ператорскаго Высочест-
ва Велпкаго Князя Михаила 
Павлоіілча полкъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
іюручшсовъ уланскаго Его 
Иыператорскаго Высоче-
ства Велнкаго Князя Нико-
лая Александровича полка; 
будучи лоручикомъ, 14-го іюля 
1853 года уволепъ отъ службы, 
за бол знію штабсъ-ротмпст-
ромъ. 
Изъ уптеръ-офццеровъ 2-го 

кадетскаго корпуса; будучи 
маиоромъ, IG-ro іюля 1868 г. 
псключенъ умершішъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ 2-го 
кадетскагоіі ориуса; яо 1871 г. 
состоялъ майорозіъ въ семъ 
ііолку,нын подполковникъ. 

Изъ кадетъ 2-го кадетскаго 
корпуса; состоя въ тозіъ же 
чіш , 27-го іюня 1849 года 
дереведенъ въ кпраспрскііі 
Прішца Петра Ольденбург-
скаго нолкъ. 

Изъ кадетъ 1-го Московска-
го кадетскаго корпуса; Зііюня 
1850 г. переведенъ въ егерь-
скііг Его Иыператорскаго 
Высочества Велпкато Енязя 
Михаила Нкколаевпча яолкъ, 
ііраііорщикоыъ. 

Изъ кадетъ Финляндскаго 
кадетскаго корпуса; будучи 
норучикоыъ, 29-го декабря 
1856 года уволенъ отъ службы, 
по домашниыъ обстоятельст-
вамъ, штабсъ-ротмпстромъ. 

Изъ восшітаішіпсовъДворлп-
скаго полка; будучіі ротмист-
роиъ, 7-го октября 1860 года 
уволеиъ отъ службы, по до-
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Фамішя, имя и 

oT'iecxBj, чинъ u 

званіе. 

Время встуилепія 
въ нолкь. 

R о 
f-{ 

М сяцъ. 2 

Краткія св л нія о томь, 

откуда кто іфіюылъ въ 

полвъ, куда пыбыл і, когда 

niieiiiio и проч. 

Іа ч с г о і г ь , 1S48 
Александръ едо-
ровить, корнеіъ. 

С т а б б е . Васплій |1848 
Ваен.іьеііичъ, кор-
нетъ. ,' 

.эЯГ.Л.ЯкЕЛ.ВСВІІ. 1 8 4 8 

Алеіссандръ Теодо-
ровпчъ, корнетъ. 

ІІат|>і>іі 'Ье»'ь ; 1848 
едоръ Николае-

впчъ, корцетъ. 

Суп4»і>илъ, 1848 
Петръ Ефнліоііячъ, 
кордетъ. 

С<»б»лсііъ 1-й, 1848 
Александръ Алек-
с евичъ, корнетъ. 

('а:і<міо»'і>. А о- 1848 
насій Игнатьевнчъ, 
ііорнетъ. 

З І е і ж о п с к і і к , 1848 
Ниволай Михайло-
вячъ, корпетъ. 

ІІС.НВІІІОНСІІЗЙ, 
Ивапъ Мартиыо-
шічъ. 

1818 

Іюпя 

Іюля 

Іюля 

Іюля 

Ьоля 

Іюля 

Іюля 

Іюля 

Іюдя 

13 

13 

14 

23 

зіаіііиизп. ибстояте.іы-1 і;а.м ь. 
маііоромъ п съ иундироиъ. 

Иаъ ііадстъ Тульскаго Алск-
с.іпдропскаго кадётскаго кор-
иуса; будучи nop;.чикомъ, 10-го 
зіаі)та 1852 года пеііеведелъ 
въ Б девсвіЯ еіерьсчіій ІЮ.ІКЬ. 

Изъ юикеровъ ссго полка; 
будучн иоручнкозіъ, 8-го ап-
р і я 1854 года. уіііисиъ отъ 
сіуабн, ;!ІІ ГІОЛІІЗПІЮ. иггабсъ-
ротиистроиъ. 

Изъ юикеропъ сого ііольа; 
состоя въ томъ же чіш , 7-го 
Фсвраля 1852 года уволеиъ оіъ 
службы no домашшімъ обстоя-
тельствамъ. 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
будучи аоручвкомъ, О-го по-
ября 1851 года уволеиъ отъ 
службы по домашииііъ обстоя-
тольствамъ. 

Изъ унтсръ-офпцеровъ ссго 
иолка: состоя въ томъ же чіг-
н , 1-го февраля 1849 года 
уволенъ отъ службы, за бо-
л знію. 

Изъ уптеръ-офііцсровъ сего 
нолка; состоя въ тоыъ же 
чіш , 6-го ыарта 1850 ' года 
уволенъ отъ службы, по до-
зшшпішъ обстоятельствамъ, 
ііоручіікоыъ. 

Изъ уптеръ-офицеровъ сего 
полка; состоя въ тоыъ же 
чнн , 15-го ноября того же 
1848 года уволенъ отъслужбы, 
за бол зпію. 

Переведенъ изъ подпоручя-
ковъ Суздальскаго п хотнаго 
іюлка; состоя въ томъ же чп-
н , 20-го января 1849 года уво-
леиъ отъ службы, за бол знію. 

Изъ уитеръ-офицеровъ сего 
полка; будучн іюручнкомъ, 
25-го октибря 1856 года уво-
лепъ отъ слулсбы, по домаш-
ннмъ обстоятельствамъ, шта-
бсъ-ротмистромъ, 
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Фамплія, mm u 

отчествр, чииъ п 

званіе. 

Вреыя ііступлепія 
въ полкъ. 

М сяцъ. 

Краткія св д иія о толъ, 

откуда кто прпбьтль въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

ішенно о проі. 

Б*4>;!лтіикоп'ь, 
Алсксандръ Всево-
лодотсП), корпеті). 

. І е п т и я і і і , 
Алекс іі Нйколае-
вичъ корпстъ. 

JJj-j»n«tn-B., Апа-
толік Пстрошіть, 
корпетъ. 

Віо.юзісііЁік, 
Яковъ Яковлевпчъ, 
корнетъ. 

БарОнъ ЭВал-
левіт., Теодоръ 
Карловпчіі, пору-
чпкъ. 

Л»ДПІЕ>ІЗІІСІі!ІБк, 
едоръ Ыиколае-

впчі), корнетъ. 

612 'ifysasKMJWKi., 
Сеыеиъ Алекс е-
вичъ, ііодіюлков-
никъ. 

G13 ІВеттсль, Геп-
рпхъ Карловичъ, 
ыаііоръ. 

1848 

1848 

Іюля 28 

Сентября 

1848 Октлбря 

1848 Ноября 

1849 Февраля 

1849 

1849 

1849 

Феврам 

Февраля 

Апр ля 

11 

19 

19 

26 

Опред ленъ нзъ отставныхъ 
подиоручиковъ егерьскаго ге-
иералъ-адъютапта Князя Чер-
нышена ііолка; 3-го февраля 
1851 года переведепт. въ Кав-
казскііі линейный К? 12 бата-
ліопъ, прапорщикомъ. 

Опред ленъ изъ отставныхъ 
поручіікопъ, состоявшихъ по 
арміи въ комміісаріатскомъ 
вггат ; 18-го февраля 1849 г. 
переііедсіаъ въ ііровіантскіп 
іитатъ, съ зачпсленіемъ по 
кавалерііг. 

Персведевъ изъ прадорпщ-
ковъ лсіібъ-гпардііг Конно-Гре-
падерскаго полка; соптоя въ 
ТОІГЬ же чігн , 10-го февраля 
1849 года уволенъ отъ службы, 
за бол знію. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
6-го января 1851 года уволенъ 
отъ службы за бол звію, по-
ручпкомъ. 

Переведенъ пзъ подпоручп-
ковъ левбъ-гвардііі Фпнскаго 
стр лковаго баталіоыа; буду-
чи штабсъ-ротзгіістромъ, 2"5-го 
іюня 1855 года переведеиъ въ 
б-іг резорвныи баталіонъ Б -
лозерскаго в хотпаго полка. 

Переведенх пзт. подпоручіг-
ковъ гренадерскаго Импера-
тора Австрійскаго полка; бу-
дучи иоручикомъ, 17-го де-
кабря 1852 года уволенъ отъ 
службьг, no дошашнішъ обстоя-
тельствамъ штабсъ-ротмист-
ролъ. 

Переведенъпзъ ротмігстровъ 
лейбт.-гвардш Коннаго волка; 
14-го октября 1851 года ис-
ключснъ умершивді въ тоыъ 
же ЧІУН . 

Переведеиъ изі> состояіцнхъ 
по кавалеріи; еостоя въ толъ 
же чіів , 17-го февраля 1851 г. 
уволепъ отъ службы, за бол з-
нію, съ муидпроиъ н пенсіо-
поиъ з жаловапья. 

49* 
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Фамплія, пия п 

отчестію, чішъ ті 

звапіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ-

I I 
Вісзобра- 1849 

і ;5«ва, 2~ві, Нн-
кожаи Александро-' 

впть, корпетъ. 

.IBapssa.isotsi., 1849 
Петръ Васіыье 
внчъ, корнетъ. 

Владтшръ Всево-
лодовпчъ, корнехъ. 

Лі іппі іъ, Алек- 1849 
сандръ Петровичъ, 
корпетъ. 

Мая 

Іюня 

Теоі іг іс івекін, 
ВасиліГі Ииаповичъ 
кориетъ. 

Тевілок-ь., Па-
велъ Алекс евпчъ, 
ротмистръ. 

і^скъ, Нііколай 
Петровичъ, кор-
иетъ. 

ві«вві"в'і., Ярос-
лавъ Сташгславо-
вичъ, корнетъ. 

1849 

1849 

1849 

1849 

Іюня 

Іюня 

Іюня 

Августа 

Августа 

Аіігуста 

26 

26 

26 

26 

18 

18 

Кратіші св д нія о томъ, 

откуда кто прибыль въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

пмеипо п проч. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Пав-
ловскаго кадетскаго корпуса; 
будучіі поруіикомъ, 1-го фев-
раля 1853 года нсіиючспъ 
унершииъ. 

Переведепъ изъ резервнаго 
эскадрона драгуискаго Его 
Высочества арннца Э.чплія 
Гессенсваго аолка, ш> реуерв-
пыіі эскадроиъ ссго поліса; со-
стоя въ томъ же чіпіі;, 2-го 
декабря того жо года иере-
веденъ въ тотъ же драгупскіи 
молкь, прапорщвкоиъ. 

Изъ юшсеровъ сего полка; 
состоя въ томъ ;кс чіш , 6-го 
марта 1850 года уиолеиъ отъ 
службы по домапшшгъ обстоя-
тельствамъ. 

Изъ юпксровъ сего полка; 
будучи поручикозгь, 29-го марта 
1853 года иереведеиъ въ Суз-
дальскіп п хотиші полкъ. 

Изъ юпкеровъ ссго полка; 
будучи ііоручикоиъ, 22-го фев-
раля 1852 года уволепъ охъ 
службы, за бол знію. 

Переведеиъ въ запасиый эс-
кадроцъ сего полка, пзъ гусар-
сі;аго гепералъ - фельдмаріпала 
графа Радедкаго иолка; 22-го 
декабря того же года дереве-
деиъ вт. д йствующіе эскадро-
иы сего волка; состоя въ 
томъ же чин , 19-го лпваря 
1850 года уволенъ отъ служби, 
по доііашшпіъ обстолтельст-
вамъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка съ 
переводоыъ въ резервдый эска-
ді)онъ, состоя въ томъ же ча-
п , 17-го февраля 1851 года 
уиолеиъ отъ службы, за бол з-
нію, иоручігЕОшъ. 

Изъ юиксровъ сего полка съ 
переводомъ въ резервиый эс-
кадронъ; будучц іюручикоиъ, 
12-го яиваря 1857 года уволенъ 
отъ службы ио долаіііппмъ 
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Фамплія, имя п 

отчсстію, ЧІІІІЪ 11 

званіе. 

Вреия ьстудленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Ввіайгг-вчівзвсігсЕа, 
Николай Серг с-
ипть, коішетъ. 

iJisi'lSie.fjsjj.o/B., 
АлеЕсонръ Ипаііо-
іиічъ, корнетъ. 

колай Александро-
вичъ, корііетъ. 

Е'е,р|»59сіщь=1в>-
8»аі'п, Казпміръ 
Юзефовичъ, иол-
і;оішшіъ,ііОмандиръ 
полка 

Николай Іосифо-
вичъ, корнетъ. 

JIICf.j]llfiIB«<-I{iB«, 
Владиміръ Василь-
сішчъ, іюручігкъ, 

1849 Аіігуста 

18-19 

1849 

1849 

1849 

1849 

Апгуста 

Августа 

Сентября 

Оентября 

Октября 

18 

18 

18 

19 

Краткія св д пія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

ПОЛІІЪ, куда выбылъ, когда 

ішешю п проч. 

обстоятельстваыъ для опред ле-
вія къ статскимъ д лаыъ, съ 
переішенованіемъ въ губерн-
сі;іе секретари. 

Изъ унтеізъ-офвцеровъ улан-
скаго Е г о И м и е р а т о р с к а г о 
Б ы с о ч е с т в а Велпкаго Кпязя 
Мпхаііла Павловнча полка, съ 
исреіюдомъ въ запаспый эска-
дропъ сего полка; состоя въ 
тоыъ же чнн , 1-го февраля 
1853года пскліочепъумершігыъ. 

Изъ юнкероиъ сего иолка, 
съ переводомъ въ резервный 
эскадронъ; будучи поручпкомъ, 
13-го декабря 1853 года уво-
лснъ отъ службы, по домаш-
пішъ обстоятельствамъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка въ запаснЕШ эскадроаъ; 
7-го февраля 1852 года уво-
ленъ отъ службы, за бол знію, 
поручцкомъ. 

Ыазначенъ коыандпроыъ ce
re полка изъ Гродненскаго гу-
сарскаго полка; 6-ге декабря 
1853 года произведенъ въ геые-
ралъ-аіайоры, 26-го іюля 1854 
года иазначеиъ состоять по 
кавалеріи. 13-ге марта 1855 го-
да уволеаъ отъ службы, за бо-
л знію, съ муидиромъ п съ 
пеисіопомъ полыаго жалованья 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
іюлка; будуча поручикоыъ, 14-го 
февраля 1856 года иереведенъ 
въ гусарскіп Е г о В е л и ч е с т в а 
Короля Биртеыбергскаго полкъ. 

Персведеаъ въ запасныіг эс-
кадронъ сего іюлка, изъ се-
стоящихх no кавалеріи; состоя 
вт> томъ же чми , 25-го іюля 
1850 года переведенъ въ Ста-
ропагерманлавдскііі а хотный 
цолкъ. 
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Фамплиі, іі.мя п 

отчество, чпігь и 

йвапіс. 

Вреня встуіілеиія 
въ ішлкъ. 

t4 

о М сядъ. 

лііі Никаиоровичъ, 
ротипстръ. 

•5"Н. Сезіеиъ Ина-
новичъ, ыачоръ. ., 

Паислъ Ивапоііииъ, 
иолковннкъ. 

1850 

1850 

1850 

Графъ ISHXT-I., 1850 
Алексаыдръ Осііио 
вичъ, іюдполков 
ЫІИЛ). 

9l>J^inдcl>5!l^ic••»., 
Никодай Инколае-
вичъ, корнета. 

1851 

Eil.e'S'iisajES'B., HIT- ІІ851 
колаіі Екіімовнчъ, 
корпетъ. 

Япваря 

Марта 

Декабря 

Декабря 

Января 

Января 

23 

16 

24 

24 

31 

Краткія св д нія о тожъ, 

откуда кто прпбнлъ иъ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пмепно п проч. 

Персведспъ нзъ гусарскаго 
Его ИшпёратррсБ&го Вы-
сочсства Веліікаго Княлі 
Констаптипа Иііколаевііча пол-
ка; 26-го августа 1851 года 
переведенъ въ лсйбъ-гвардіи 
Драгунскіи полкъ штабсъ-ка-
іпігаиоііъ. 

Переведепъ изъ штабсъ-рот-
ивстров лснбъ-гвардін улан-
скаго Его Имисраторска го 
Высочсства Васл днкка Цо-
саревдта иолка; состоя вътозп. 
же чіиі , 18-го іюля того ;ис 
года ііереведсиъ въ вровіаыт-
Сіаіі штатъ съ :;аміісмгііісмъ ію 
кавалеріи. 

Перовсдепъ изъ ротмпстровъ 
лейбъ-гвардіи Гродпепскаго гу-
сарскаго полка; 11-го нарта 
1851 года, по сентенціи воеп-
наго суда, за иротивузаісоиііые 
поступки, отстаіиеиі, отъ слу-
жбы,' съ т зіъ чгобі.і іг вгіредь 
въ оиую пе оіірсд лять. 

Переведсиъ изъ гуеарскаго 
насл дпаго Гі)ост.-Гсрцога Сак-
сеиъ-Вепмарскпго волка; 1-го 
октября 1851 года произведепъ 
въ полковпнкіі; 12-го марта 
1858 года зачнсленъ ио арлей-
скоіі кавалеріи и въ запаспые 
воГісі;;!. 

Из'і. эстандартъ-юнкёрбвъ се-
го іюлка; будучи штабсъ-рот-
шгстролъ, 22-го ОЕТябра 1858 
года уволснъ отъ служби, оа 
бол зііію. 

Пореведепъ изъ ііі)аііор]іі,и-
ковъ Еестроевоіі роты улап-
скагоЕго Импораторскаго 
Вмсочества Великаго Квязя 
Мяхаила Ичколаевича полка; 
б/дучи ротмистродіъ, 11-го ок-
'іабря 1865 года персведенъ въ 
14-й драгупскій Малороссііі-
скій приица Альберта Прус-
csaro полкъ каиитаігомъ. 
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Фамилія, имя п 

ОТЧССТііО, ЧІПГЬ II 

зваві . 

Время вступлешя 
въ полкъ. 

М сяцъ. 

ТіІ.ІЗПІКкІІСЕіІІІ, 
Дмитрій Николас-
впчъ, коішетъ. 

в»й, Петръ Ииа-
поітчъ. корпетъ. 

ст:чітііпъ Кирпл-
ЛОІІІІЧЪ, кориетъ. 

Михаилъ Степано-
внчъ, корпетъ. 

«Іпнспъ, Алек-
са пдръ Александро-
впчъ, поручпкъ. 

ІОлій Фаддеевпчъ. 
корнетъ. 

1851 

1851 

1851 

1852 

1852 

1852 

S5s"B»;5:6«HBe4»8ii, 1852 
])лп;і,ііславт. Апто-1 
иовнчъ, кориеть. 

Марта 15 

Февраля 

Марта 

Мая 

Мая 

Іюля 23 

Ыоября 25 

12 

12 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ иъ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

пмеыно п проч. 

Переведенъ язъ пранорщи-
ковъ гренадерскаго принца 
Фридрпха ИіідерландсЕаго ііол-
ка; будучи поручикоыъ, 9-го 
септября 1853 г. переведенъ въ 
лейбъ-гвардіигродненсЕІа гусар 
скій полкъ, корнетоыъ. 

Переведенъ нзъ подпоручп-
ковъ ІІодольскаго- егерьскаго 
ііолка;будучиштабсъ - ротмиех-
ромъ,22-го ноября1863 года уво 
леаъ отъ службы,ііо доыашапмъ 
обстоятельства]иъ,ротыистроыъ 
и съ мувдпромъ. 

Переведенъ изъ прапорщк-
ковъ гренадерсііаго Его Во-
личества Короля Прусскаго 
яолка; будучи поручикомъ, 
28-го іювя 1858 года яе-
реведевъ въ штатъ С.-Пет >р-
бургской полиціи съ зачисле-
ніеыъ по арыейской кавалеріи. 

Переведенъ взъ подпоручп-
ковъ Тульскаго егерьскаго иол-
ка; будучи штабсъ-ротыпст-
роыъ, 14-го іюня 1857 года ве-
реведевъ въ 4-й резервнып ба-
тальонъ п хотнаго генералъ-
фельдмаршала квязя Варшав-
скаго графа Паскевпча Эрп-
вавскаго полка штабсъ-каиц-
таномъ. 

Переведенъ взъ резервваго 
эскадрона уланскаго ітрпвца 
Фридриха Прутгаго волка; 
23-го ноября 1856 года уволенъ 
отъ службы, за бол знію, 
штабсъ-ротшістромъ. 

Езъ юнкеровъ сего іюлка; 
будучіі штабсъ-ротмпстромъ, 
29-го октября 1859 года уво-
левъ отъ службы, за бол звію. 

Изъ уптеръ-офпцеровъ сего 
полка; состоя въ резервномъ 
эскадрон онаго иолка, іюру-
чпкоыъ, 12-го декабря 1856 
года уволенъ отъ службы, за 
бол зиііо, штабсъ-ротзшстромъ. 
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Фамплія, имя ii 

отчестио, чішъ п 

званіе. 

Время встунлспія 
въ полкъ. 

t4 к о Ы сяцъ. 

<$рлокіь, Сер-
г й Александро-
впчъ, корнетъ. 

ІГедвіііійі^-Кбяі 
р а г а , Карлъ Вла-
дішіровичъ, кор-
иетъ. 

іЗЗеля>!іЕів;Ез!із. 
Теодоръ Теодоро-
БПЧЪ, корнетъ. 

ЁВОЛЬ, Няколай 
Петровнчъ, кор-
нетъ. 

1«сіяасаві., Алек-
сандръ Дзштріе-
внчъ, корнетъ. 

1852 

1852 

1852 

1852 

1852 

;Д<>2»оіиксяівч-ь 1852 
1=н, Мнхаялъ Лав-
рентьетічт>, кор-
нетъ. 

'ІсіЕксаіяъ, Нп- 1852 
колаіі Еонетантн- і 

новичъ, ііоручіікъ.' 

ESSeie-g., Ельпн- 1852 
дифоръ Ииановнчъ, 
корнетъ. 

Мая 

Мая 

Мая 

Іюня 

Іюля 

Августа 

Аигуста 

Ноября 

SrBSasB.np-f», Алек-
саидръ Алексаи-
дровичъ, лолков-
шікъ. 

12 

12 

12 

26 

13 

14 

10 

1852 Ноября 116 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибыдъ въ 

по.ікъ, куда выбылъ, когда 

гмеішо и проч. 

Изъ уцтсръ оіітцороііъ сего 
полка; состоя ВЪТОІГБ ЖС ЧПИІ;, 
З-го декабря 1853 года пере-
воденъ въ драгунскііі Его 
II зі я е р а т о р с к a г о В ы с о ч е-
ства Великахо Кшізя Ымхаила 
ІІиколасішча іюлкъ, прапор-
щіікодгь. 

Изъ эсхандартъ - юнверовъ 
сего ііолі>-а; будучіі ииабсь-рот-
листромъ, 2-го яііиаря 1859 
года уііоленъ отъ службы, мо 
доиашнимъ обстоятсльстваиъ. 

Изъ юнкеровъ сего ііолка, 
1-го декабря 1853 года ^воленъ 
оіъ сл ;і;бы. ко донаіішяиъ об-
стоятельствамъ, поручіжолъ. 

Изъ воснятаввияовъ Дворян-
скаго иолка; будучіі штабсъ-
ротмистроыъ, І7-го октября 
1860 года уполоігг. отъ емулібы, 
для оііред лснія къ статскимт. 
д ламъ, съ переіпіенованіемъ 
пъ коллежскіе секретари. 

Переведенъ изъ Оренбург-
скаго улонскаго іюлка; состоя 
въ томъ же чнп , 1-го деЕабря 
того же года уволепъ отъ служ-
6ы, за бол зпію. 

Изъ юпкеровъ тколы гвар-
денскпхъ аодярапррщиЕОВъ it 
кавалеріГгскихъ юнкеровъ; бу-
дучн ііоручикомъ, 22-го іюпя 
1857 года уволенъ отъ слулібы, 
ло домаяшжиъ обстоятёльст-
вамъ, штабсъ-ротлііс'і,і)омъ. 

Переведенъ пзъ лоручнковъ 
лейбъ-гвардіи Улянскаго пол-
ва; 22-го авгусха 1853 года ие-
реведенъ обратно, т зіъ же чи-' 
ноыъ. 

Переведенъ изъ ііраиорщи-
ковъ Тенгинскаго и хотнаго 
иолка; будучи яоручикомъ, въ 
резсрвноыъ эскадрон сего іюл-
ка, 4-го іюля 1854 года уво-
лепъ отъ службьт, за бол зііію. 

і Переведенъ кзъ лейбъ-гвар-
дій Еонно-Гренадерскаго пол-
ка; состоя въ томъ лсе чіш , 
26-го аир ля 1856 года пазча-
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Фамплія, пмя іі 

отчество, чішъ п 

:ІІІ;ІІІІО. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о М слцъ. 
tn 

Краткія св д ніа о томъ, 

откуда кто нрпбылъ въ 

• полкъ, кудавыбыль, когда 

шіеипо п проч. 

ХО:ІОІКПП'ІР. Вла- 1852 
дмміръ Прокофьс 
ШІЧТІ, іюручіпл.. 

ПетръАндре вичш, 
Есорветъ. 

Стаішс.тапъ Фран-
цотічъ, корветъ. 

АлеЕсавдръ Карло-
ЕПЧЪ, полковникъ, 
командмръ ііолі;а.. 

МартыігьВіікентье-
ітчъ, корпетъ. 

хаилъ БмктороипчТ) 
кориетъ. 

Алсіссапдръ Алек-
с етічъ, корпетъ. 

1852 

1852 

1852 

1852 

1853 

Ноября 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Яііваря 

18531 Апр ля 

24 

25 

17 

чент. комапдпрозіъ кпрасирска-
го Ея Изпіераторскаго Вы-
сочестпа ВеликоГг Княгинц 
Маріи Иііколаеішы полка. 

Береведенъ изъ гусарскаго 
Его Имиераторскаго Вы-
сочества Веліікаго Князя 
Еонстаитпна Николаевнча пол-
ка; no 1871 годъ состоялъ въ 
чин иодііолкоиииіса, въ ре-
зеріііюмъ эскадрон сего полка. 

Изъ унтеръ-офидероиъ гу-
capcitaro Насл днаго Гроссъ-
ГерцогаСаксенъ-Веішарпскаго 
полка; 6-го ноября 1853 года 
переведепъ въ п хотішіі Пріш-
ца Прусскаго полкъ, праіюр-
ЩВЕОНЪ. 

Изъ эстандартъ-юпкеровъ се-
го полка.; будучи поручикоыъ, 
22-го іюня 1857 года уволенъ 
отъ службы, забол зішо,штабсъ-
ротлйстроыъ. 

Произиеденъ въ сеи чпнъ съ 
иереііодозіъ въ сей нолкъ изъ 
ротмистрооті лепбъ - гиардіи 
Коныо - Гренадерскаго полка; 
28-го ноября 1858 года назна-
ченъ командпроігъ сего полка; 
5-го фепраля 1866 года пропз-
ведеиъ въ гецералъ-маігорн, 
съ пазпачепіемъ комаидпромъ 
б-fr резервпоп кавалерійскоГг 
брнгады. 

Изъ юикеровъ сего полка; 
будучп поруччкомъ, 23-го іюля 
1857 года уволеиъ въ безсроч-
ныи отпускъ въ Варшавскую 
губерпію. 

Изъ унтеръ-офіщеровъ Мо-
сковскаго жандармскаго дп-
визьона; 25-го іюня 1855 года, 
перенеденъ въ 6-к резеркпый 
бата.ііьопъ Шліісссльбургскаго 
егерьскаго нолка, праііорщи-
козіъ. 

Изъ эстандартъ-юпкеровъ се-
го полка; будучи иайофомъ, 9-го 
апр ля 1866 года уполепъ отъ 
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Фамплія, ішл п 

отчество, чинъ u 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ полкъ. 

о М сяцъ 

Краткія св д нія о то.мъ, 

откуда кто пріібылъ пъ 

полкъ, куда иыбылъ. когда 

илеііііо u ироч. 

657 Постельаііі-
коаъ, Нпколай 
Владігаіровпть, 
корнетъ. 

658 < ХІартьяповъ, 
Мпхаилъ Басилье-
вичъ, корнетъ. 

Плліаіі.іпіхъ. 
Алек ея Петро-
вичъ, корпетъ. 

Р о з о к ъ , Кон-
тантпнъ Алексан-
дровичъ, кириетъ. 

Сояіпвъ, Алек-
сандръ Яковлевпчъ, 
корнетъ. 

Паицспко, Вла-
диміръ Львовичъ, 
корнетъ. 

ЛасунекШ, Ж-
ванъ Алекс евичъ, 
корнетъ. 

Рсрбсргі . , 
Александръ едо-
ровпчъ, корнетъ. 

1853 

1853 

Аир ля 

Іюня 

1853 

1853 

Іюня 

Іюля 

1853 Августа 

1853 Августа 

17 

26 

LT; 

12 

1853 Августа 

1853 Августа 

10 

13 

43 

13 

слуяібы, за бол заію, съ ыун-
дироыъ и пенсіоиомъ .-.оклада. 

Изъ юнкеровъ сего полка; со-
стоя въ томъ же чпн , 24-го 
Септября 1856 года уволенъ 
отъ службы, по долашнішъ об-
стоятельствамъ. 

Изъ кадетъ 1-го Московскаго 
корпуса; состоя иоручпкоыъ, 
въ безсрочпоыъ отпуску, 12-го 
нолбря 1860 года переведенъ 
съ зачисленіеміі на д йстви-
тельную службу въ 4-н резсрв-
иык баталіопъ Шлиссельбург-
скаго п хотнаго полка. 

Изъ уптеръ-офидеровъ Дпо-
рянскаго полка; будучіг пору-
чпкоыъ, 21-го яиваря 1858 года 
переведенъ въ леіібъ-гвардіи 
Уланскііі по.ікъ, поручппоыъ 

Переведенъ изъ Новоархаи-
гельскаго уланскаго полка; бу-
дучп поручпкомъ въ запаспоііъ 
эскадрон сего полка, 24-го 
ыарта 1856 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію, иітабсъ-
ротыпстромъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ лейбъ-
гвардіи Кираспрскаго Его Ве-

лпчества полка; 25-го ыая 1855 
года переведенъ въ УчебяыГг 
Еавалеріііскій эскадронъ, пра-
иоріцпкомъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ 1-го 
Московскаго кадетскаго кор-
пуса; будучп поручішомъ, 21-го 
января 1858 года иереведенъ 
въ лейбъ-гвардіп улапскііі Его 
Велнчества полкъ, корне-
тоыъ. 

ІІзъ воспитапппковъ Дворян-
скаго полка; по 1871 годъ со-
стоялъ ыаяоромъ въ резерв-
поыъ оскадроп сего полка. 

Изъ юнкеровъ школы гвар-
дейскпхъ подііраііорщі[іювт> и 
каііалеріпскихъ юикеровъ; бу-
дучи іятабсъ-ротмистроыъ,18-го 
октября 1864 года ііереведен7> 
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о 

g і 

Фамплія, пмя п 

отчество, чпнъ и 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

ft 
с М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пменно и проч. 

065 

ші 

667 

. 'Іітуіюпъ, ,І.МІІ-
трій Алекс ешічъ, 
корпетъ. 

І1ет|іоііі>, Ии-
колай Семспоничъ, 
корнетъ. 

1853 

1853 

• Іоівок s.. Васи- 1853 
лій Алеі;саыдро-
вичъ, корнетъ. 

Августа 

Аигуста 

13, 

Августа 22 

668 { Фоііъ-Блаіі- 1853 
I ксигагсігі». Бог- ' 
данъ Иііановнчъ, ' 
корнетъ. 

669 

670 

Хранопиккіі і, 1853 
; Александр7.Василь-

левичъ, корнетъ. 

Ласуискій. 
Илья Енграфовпчъ, 
корпетъ. 

671 .Іптііііноні». 
1 Васпліи Алексан-
дровичъ, кориетъ. 

1853 

1853 

Августа 

Августа 

22 

•2'J. 

Августа 22 

Октября 

въ леіібъ-гвардіи Жандарыскій 
яолуэскадронъ, поручикоыъ. 

Изъ юнкеровъ школы гвар-
деГіскихъ ііодііраіюрщиковъ и 
кавалерійскпхъ юнкеровъ; со-
стоя въ запасномъ эскадрон 
сего полка, 1-го ноября 1855 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, поручикомъ. 

Изъ уптеръ-офпцеровъ улап-
сваго Его Иынераторс каго 
Высочества Велпкаго Еиязя 
Мііхапла Нііколаевпча полка; 
будучи поручпкомъ, 17-го де-
кабря 1858 года уволенъ отъ 
службы, за бол зпію. 

Изъ унтеръ-офидеровъ улан-
скаго ЕгоИмператорскаго 
Высочества Велнкаго Князя 
Михаила Нііколаевича полка; 
будучи ротмистромъ, 10-го ок-
тября 1865 года уволенъ отъ 
службы, по домашнішъ обсто-
ятельстваыъ, съ мундітромъ. 

Изъ эстандартъ-юнкеровъ се" 
го полка; 8-го ыарта 1857 года 
уволенъ отъ службы, для опре-
д левія къ статсткимъ д ламъ, 
съ вереиыенованіемъ въ кол-
лежскіе регистратары. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи штабсъ -ротмпстромъ, 
3-го іюля 1863 года уволенъ 
отъ службы, за бол знію, рот-
мистромъ. 

Изъ юнкеровъ кнраспрскаго 
Ея Иыператорскаго Вы-
сочества Велпкои Княгинп 
Александры Іосифовны полка; 
состоя въ запасномъ эскадрон 
сего полка, 16-го іюня 1855 
года уволенъ отъ службы, за 
бол знію, поручпкоыъ. 

Изъ юпкеровъ Новоархаи-
гельскаго улапскаго полка; бу-
дучп поручикомъ, 22-го октя-
бря1858года уіюленъ отъ слулс-
би, за бол зиію. 

го 



Фамііліл , пмл п 

отчестло, ЧІІНЪ п 

звапіе. 

Врезія встуклепія 
въ іюлкъ. 

о М сяцъ. 
§ 
= 
-

Краткія св д пія о томъ, 

откуда кто прпбылъ пъ 

іюлкъ куда выбылъ, когда 

имепно п проч. 

П а п а с п ъ 'і-іс. 
Иванъ Нпколае-
мічъ, ротмнстръ. 

1853 

І к о г п о в н ц і і і і і , 11853 
Павелъ-АнтоніпФе-
лиціановпчъ, кор-
нетъ. 

Баронъ К у д -
берг-ь, Теодоръ 
Эрнстъ Карловичъ, 
и afro ръ. 

Б о р о л д і і н ь . 1854 
Георгій Алексавд-
роиичъ, корнетъ. 

Орловт», Анато- 1854 
лів Петровичъ, кор-1 
нетъ. 

С т о б б е , Алек-
сандръ (ГугоКарлъ) 
Матв евичъ, кор-
нетъ. 

Д о р о і и к с в п ч т » 
Дліитрій Лаврепть-
евпчъ. корнетъ. 

1854 

1854 

Дізімксчиа ь . Да- 11854 
ниліъ Жвановігчт,, 
цорнетъ. 

Октябрл lU 

Ыоября 

Дскабря 

Явваря 

Февраля 

Акр ля 

Переведевъ изъ івсапитажовъ 
Московскаго жавдармскаго 
дпвизьона; 7-го января 1857 
года уволенъ отъ службы, no 
дозіаншюіъ обстояте.іьствамъ, 
зіаГюромъ и съ мундироігь. 

Изъ юпкеровъ сего іюлка, 
11-го декабря 1857 года уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
нпыъ обстоятельствамъ, іюру-
чииомъ. 

Переведсиъ изъ гусарскаго 
Е г о И з п і е р а т о р с к а г о Ви-
с о ч е с т в а Великаго Киязя 
Констаптииа Николаевпча пол-
ка; состоя въ томъ же чип , 
11-го декабря 1858 года назна-
ченъ коліаиднромъ Бурсваго 
гаршізовпаго батальона. 

Явваря lj Переведевъ изъ ііраііорідн-
' ковъ гренадерскаго Е г о Ве-

л н ч е с т в а Короля Прусскаго 
ііі).іі,:і:будучііііоручикомт.,25-го 
февраля 1858 года переведенъ 
въ лепбъ - гвардіп Уланскііі 
волкъ, корпетомъ. 

Явваря 31 Изъ юниеровъ сего полка; 
будучп штабсъ - ротмистроііъ, 
13-го августа 1840 года пере-
веденъ въ штагь С.-Петербург-
ской иолнцііг, съ зачнслсмісмі. 
по армейской Ьаваіерін. 

Изъ эставдартъ-юпкеровъ се-
го полка; 21-го декабря 1855 
года вереведедъ въ гренадер-
скіп генсралъ -фельдыаршала 
графа Руыявцова Задунаискаго 
полкъ ирапорщикомъ. 

18] Переведенъ изъ прапорщіг-
ковъ Бородинскаго егерьскаго 
Е г о И м п е р а т о р с к а г о Вы-
с о ч е с т в а Насл дника Цеса-
ревича иолка; будучи іюручн-
комъ, 22-го сентября 1857 года 
уволедъ отъ службы, по домаш-
иимъобстоятельствамъ,штабсъ-
ротмистромъ. 

Изъ уптеръ-офнцеровъ сего 
іюлка; по 1871 годъ состоялт. 
въ чии маиора въ семъ полку. 
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Фамилія, имя п 

отчество, чішъ и 

•juauie. 

Врсмя вступлеиія 
иъ ІІОЛІІЪ. 

с 
Р-І 

М сяцъ. 

Краткія ев д яія о томъ, 

откуда кто ирнбылъ въ 

\ іюлкъ, куда выбылъ, когда 

пмено и проч. 

С а б а п і і с к ' ! ^ 
Александръ ГІ)ІІ-
горьоііичъ, корнетъ 

681 Еилзь І І І н -
рвовонІй-Шаж-
.міітмпъ, Алек-
сандръ Платоію-
вичъ, корпетъ. 

682 С роміілоп'і>. 
Серг Гг Нпколае-
і;мчъ, корнетъ. 

КНЯЗЬ ЗУХТОИ" 
кі і і , В.іадішіръ 

Нпколаевичъ, кор-
нетъ. 
Ан,ірссвъ.Мп-

хаилъ Роыаповичъ, 
кориетъ. 

685 Рудиев-ь, Нігко-
лай Иваповнчъ, 
корнета. 

686 ЙНисйдср ь, 
Ивапъ Паилошічъ, 
'корнетъ. 

l».v;toin.. НііКО-
лай Тпмо еевичъ, 
корнетъ. 

.іІііж.а«ісііъ, 
А іексаидръ едо-
роввчъ, иолков-
uiiicj), кодгандиръ 
ішлка. 

1854 

1854 

Аир ля 10 

Мая 

1854 

1S54 

1854 

1854 

1854 

1854 

1854 

Мая 

Мая 

Іюля 

16 

Мая 25 

Іюля І25 

Мая 25 

Мая 25 

25 

25 

24 

Жзъ юішеровъ лейбъ-кнра-
сирскаго Его Император-
скаго Высочества Насл д-
ннка Цесареішча полка; 22-го 
октября 1856 года уволенъ отъ 
службы, по дсшашншиъ обсто-
ятельствамъ, поручиЕомъ. 

Оиред лецъ нзъ яажей па-
яіескаго Его Иыиератор-
скаго Велігчества корпуса, 
бывъ уволеннымъ съ чиномъ 
губерискаго секретаря; 29-го 
докабря 1856 года уволенъ отъ 
с.тужбы, по домашшшъ обсто-
ятельствамъ, поручпкомъ. 

Изъ эстапдартъ-юнкеровъ се-
го ііолка; будучи поручпкомъ, 
28-го октября 1860 года уво-
ленъотъсіужбы, по дозіашнимъ 
обстоятельствааіъ, штабсъ-рот-
мистромъ. 

Изъ эстандартъ-юнкеровъ се-
го полка; 24-го декабря 1856 
года уволенъ отъ службы, за 
бод знію, иоручикоігь. 

Изъ эстандартъ-юнкеровъ се-
го полка; будучи поручпкомъ, 
21-го декабря 1861 года }'во-
ленъ отъ службы, во домаш-
нимъ обстоятельствамъ, штабсъ-
ротмвстромъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
29-го декабра 1856 года, уво-
ленъ отъ службы, по домаш-
шшъ обстоятельствамъ вору-
чвкоігь. 

Изъ юнкеровъ сего полка, 
будучи штабсъ - ротшістроыъ, 
3-го іюля 1863 года уволенъ 
отъ службы, за бол знію. 

Изъ ' юпкеровъ сего полка; 
12-го мая 1857 года уволенъ 
отъ службы, по домашшшъ 
обстоятельствамъ, воручикомъ. 

Назпаченъ иомапдиромъ се-
го полка пзъ гісарскаго Его 
Иыператорскаго Высоче-
ства Велпкаго Князя Кон-
стаитниа Ышсолаевігча іюлка; 
8-го сектября 1855 года вропз-
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Фаыилія, пмя п 

отчество, чинъ п 

званіе. 

Время истуігленія 
въ нолкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д нія о то иъ, 

откуда кто прпбылъ иъ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішенно ц проч. 

Ііардааіъ, Мул-
ла-Магоыетъ-Изма-
илъ, ротмпстръ. 

Ю р ь е в ъ Е-іі. 
Нпколай Андрее-
вичъ, корнетъ. 

Ю р ь е в ъ З-іі, 
Владпыіръ Андре-
евичъ, корнетъ. 

С ы с о с к ъ З-іі, 
Ннколай Алекс е-
вичъ, корнетъ. 

Логвпновъ, 
Николай EBrpa(f)o-
вичъ, корнетъ. 

Воііннло-
ПІІЧЪ, Леонидъ 
Карловнчъ, кор-
нетъ. 

Островскін, 
Станиславъ Фран-
цовнчъ, корнетъ. 

ПОЛІЬПОІІ-Ь; 
Алекс й Андрее-
вігаь, корнетъ. 

1854 

1854 

1854 

1855 

Августа 

Сентлбря 

Сеніября 

Марта 

1855 Марта 

1855 

1855 

Апр дя 

Августа 

1855 Августа 

7 

і:-! 

13 

25 

26 

29 

10 

24 

веденъ въ генералт.-майоры, 
4-го марта 1856 года назиа-
чеиъ иомапдпрозіъ 2-н бригады 
З-й гренадерской діпшзін. Въ 
ма 1871 года состоялъ въ чи-
н генералъ-лептепапта, по 
полевой конноГг артігллеріи, въ 
заиаспыхъ вонскахъ. 

Переведенъ нзъ СОСТОЛІИІІІІХЪ 
по кавалеріи; будучи іюдпол-
конинкомъ, 3-го марта 1̂ (і8 
года переведепъ въ 11-й гусар-
скій Мптавскій Его Еоролев-
скагоВысочества прпнцаПі)ус-
скагоАльбертамладшаго полка. 

Изъ юнкеровъ сего ио.пгь, 
12-го февраля 1858 года уво-
ленъ отъслужбы по дозіашпммь 
обстоятельсгвамъ, доручнкомъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
9-го ыарта 1859 г. уволенъ отъ 
службы, по домашнимъ обстоя-
тельстваііъ, поручпкомъ. 

Изъ іонкеровъ сего полкъ; 
по 1871 годъ состоялъ майо-
розгъ въ сеыъ полку. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучп поручпкозіъ, 16-го ок-
тября 1859 года уволепъ отъ 
службы, за бол знію, штабсъ-
ротыпстроыъ. 

Изъ юькеровъ сего полка; 
по 1871 годъ состоялъ ротыист-
ромъ, въ резервноыъ эскад-

Ірон сего полка. 
Изъ юнкеровъ резервнаго 

эскадрона сего полка; будучи 
іюручнкоыъ въ постояииомъ 
кадр Образцоваго кавалерій-
скаго полка, 3-го ыая 1860 г. 
переведенъ въ лейбъ-гвардіи 
уланскік Его Величества 
іюлкъ. 

Опред ленъ изъ д йстви-
тельныхъ студентовъ С.-Пе-
тербургскаго универснтета;бу-
дучи поручикомъ, 18-го ыая 

1860 года переведенъ въ ин-
спекорскій департамоптъ воен-
наго шшистерства съ зачисле-
иіемъ ио армеиской каналеріи, 
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Фамилія, ішя п 

оттества, чивд п 

зваиіе. 

(1!17 I Ііоролі.копт», 
Кроппдъ Васн.чьс-
вичъ, корнетъ. 

А.етаіикииъ, 
Яісовъ Дмнтріе-
ничъ, кориетъ. 

иаджпіі, Пир-
кеГг, штабсь - рот-
мистръ. 

Лаіипс, Густафъ 
Адольфовичъ, кор-
нетъ. 

Время встушгенія 
въ полкъ. 

о М слдъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прнбылъ въ 

полкЪ; куда выбылъ, когда 

пменпо п проч. 

1855 

1855 

1855 

1855 

Августа 

Октября 

25 

З а с е ъ 2-и, 1856 
Алічссандръ Кор-
пнльеішчъ, кор-
нетъ. 

702 Драгишірсіі' 
кііі, Александръ 
Викторовячъ, кор-
нетъ. 

Андреспъ ••J-ii. 
Николай Гоігапо-
вичъ,корнетъ. 

Ноября 

Декабря 

Января 

10 

11 

16 

1856 

1856 

Января 

Января 

22 

30 

Изъ юыкеровъ уланскаго 
Его ИІыператорскаго Вы-
сочества Велпкаго Кнлзя 
Мнхапла Нпколаевпча полка; 
будучи штабсъ - ротмнстрсшъ, 
30-го ыая 1864 года уволепъ 
отъ служби, за бол знію. 

Изъ унтеръ-офпцсровъ за 
паспаго эскадрона гусарскаго 
Его Вслнчества Короля 
Внртсмбергскаго нолка; 10-го 
февраля 1859 года уволенъ отъ 
слулсбы, за бол зшю, поручп-
комъ съ мундиромъ я пенсіо-
помъ 2/з жаловапья. 

Переведенъ пзъ состоявшпхъ 
по кавалерін горцевъ; состоя 
въ тоыъ же чин , ІО г̂о ноя-
бря 1857 года искліоченъ изъ 
спнсковъ (прпчнны неішяс-
неыо). 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи штабсъ - ротмистромъ, 
30-го апр ля 1865 года уво-
ленъ отъ с.^жбы, за бол знію. 

Переведенъ пзъ |леі°ібъ-улап-
скаго Его Величества пол-
ка въ резервігай эскадронъ 
сего лолка; будучп поручп-
козіъ, 13-го іюня 1858 года пе-
ревсденъ въ лейбъ-гвардііі Кон-
но-Гренадерскіі°і полкъ, пра-
іюрщикоыъ. 

Изъ юнкеровъ лейбъ-гвардіп 
уланскаго Его Величества 
полка; будучп штабсъ-ротзшст-
роыъ, 12-го мая 1866 года пе-
реведенъ въ резсрвиыи эска-
дронъ 14-го гусарскаго Мптав-
скаго Прішца Прусскаго Аль-
берта младшаго ІІОЛКЪ. 

Изъ юнкеровъ резервнаго 
эскадрона сего полка; будучи 
іюручпкоыъ, 15-го октября 
1861 года яереведенъ въ Ми-
іавсБІй гусарскій Его Велн-
ества Короля Впртемберг-
каго полкъ. 
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Фамплія, ішя u 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время истугаенія 
въ полкъ. 

о 
Р-І 

М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто нрибылъ ізъ 

иолкъ, куда выбылъ, когда 

ігаенно п проч. 

Бнязъ Я т в н л ь , 
Владныіръ Влади-
ыіровпчъ, ПОЛКОІІ-
нпкъ, флягель-адъ-
ютантъ, коман-
диръ но.П а. 

1S5G Марта 

Гротгусъ, J1856! Аир ля 
Вітльгельыъ Дмп 
тріевпчъ, полііОВ' 
никъ. 

•Іужанок-ь, Сер-.] 
г й Серг еіінчъ, 
ЕОруЧИКЪ. 

Сеитября 

Б ф р е п о о ъ , 2g5g Октября 
Гурій Грнгорье-
вичъ, корнетъ. 

Стгюр.іері., :х856 Октября 
Александръ Нико-' 
лаевичъ, полков-
штъ, флигежь-адъ-
ютантъ, комаи-
диръ иолка. 

26 

Кі 

13 

Назшічсиъ і;озіапдііромъ се-
го полка изъ леіібъ-гвардіи 
гусарскішъ ЕгоВслпчества 
ікшса; состоя въ томъ же чпн , 
13-го октябрятогожегода, паз-
пачеиъ командующішъ лейбъ-
гвардіп уланскимъ Его Вели-
чества полкоыъ; въ посл д-
ствін состоя генералъ-майо-
роыъ Свпты Его Изпісра-
т о р с к а г о Be л н ч с с т в а н 
козіандующнзіъ 1-ю кавалсрій-
скою днвизіею, 17-го февраля 
1864 года исключенъ уыер-
шішъ. 

Переведепъ изъ состоявшихт. 
по армейскоіі кавалеріи; со-
стоя въ томъ же чпн , 19-го 
іюня 1861 года назначенъ ко-
ыандиромъ Ольвіоиольскаго у-
ланскаго гепералъ-адъютанта 
графа Остенъ - Сакена полка. 

Переведенъ пзъ резервнаго 
эскадрона гусарскаго геие-
ралъ-фельдзшршала графа Ра-
децкаго іюлка; состоя въ томъ 
же ЧПЕ , 21-го января 1858 г. 
иереведенъ въ лейбъ-гвардіа 
уланскій Его Велнчества 
йожкъ корнетомъ. 

Переведенъ изт. npaiiopuui-
ковъ гвардейскои фурттатской 
брпгады; будучп поручпкозіъ, 
22-го декабря 1858 года уво-
ленъ отъ службы, по доыаш-
нпмъ обстоятельствамъ. 

Назпачепъ коыапднромъ се-
го полка изъ леіібъ-гвардіп 
кпраснрскаго Его Величест-
ва полЕа; 22-го ноября 1858 г. 
назпаченъ коыандпромъ лейбъ-
гвардіи улаискаго Его Велц-
чества полка. Въ ыа 

1871 года состоялъ въ чпн 
гепералъ-лейтенанта, no гвар-
дейской кавалеріи, шталмей-
стероыъ Двора Его Ишге-
раторскаго Высочества 
Насл дника Цесаревпча, чпс-
лясь въ лейбх-гвардіи улаи-



Фамилія, шіл іі 

отчестно, чипъ п 

зваиіо. 

Бремя вегуплетя 
• въ иолкъ. 

1 (-1 

М слдъ. 
d 
о 

(? 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто ирибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно и проч. 

Руяпііопіісіи, 
Длександръ Пав-
.киііічъ корнетъ. 

••еі імонскііі, 
В.іадпліръ Василь-
еикчъ, ворнетъ. 

Варасевъ, 
Ипаігь Гриіорье-
шічъ, ворнеіъ. 

IW.IIIIIIIIT», Па-
велт. Алексаидро-
ішчъ. корнетъ. 

713 І1олякопт>, Те-
рептій Василье-
вичъ, корнетъ. 

ІІІгрткаіч», Вла-
диміръ Егоропичъ, 
корііетъ. 

С Н Т В І Н І І О П Ъ , 
Илья Иішюшічъ, 
коркетъ. 

71G 

1856 

1850 

1850 

1857 

Евсхафій сдоро-
вичъ, ісориетъ. 

Октября 

Полбря 

Декабря 

Фспраля 

1857 

1857 

1857 

1857 

Фелраля 

Февраля 

Февраля 

15 

28 

: • ! ! 

15 

15 

15 

15 

Февраля 15 

скомъ Его Велцчества пол-
ку. 

Изъ юнкеровъ 7-н 'конно-
артиллерійской бригады; бу-
дучи поручіікомъ, 23-го де-
кабря 1861 г. уволенъ отъ 
службы, (причпны пе объяс-
нено). 

Изъ юпкеровъ резервнаго 
эскадрона сего лолка; состоя 
въ тоыъ же чпв , 7-ГО мая 
1857 г. уволенъ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельст-
ваиъ. 

Переведеиъ изъ улааскаго 
нринца Алеіссаидра Гессен-
скаго полка, будучи іюручн-
комъ, 12-го октября 1863 года 
переведенъ въ Московскій 
жапдарыскій дввизьонъ. 

Переведенъ изъ Башкирска-
го казачьяго Л'« 3 аолка; бу-
дучи штабсъ-ротынстроыъ іг 
адъютаптомъ цсправляющаго 
доллшость военваго губерпа-
тора Сеыпцалатішской обла-
стн, 26-го апр ля 1862 года 
вереведенъ въ Переяславскій 
драгунскій полкъ штабсъ-ка-
шітанозіъ. 

Переведеиъ изъ Башкпрска-
го казачьяго № 3 полка; бу-
дучи норучикозіъ, 14-го япваря 
1860 г. ііереведепъ въ псстрое-
вую роту сего полка. 

Переведепъ нзъ Башкирска-
го казачьяго № 2-й полка; 
1-го марта 1858 г. уволенъ отъ 
службы no домапшішъ [обстоя-
тельствалъ, поручпкоыъ. 

Переведенъ изъ Башішрска-
го казачьяго Ц 2-н полка; бу-
дучп поручпкомъ, 23-го де-
кабря 1860 года уволенъ отъ 
службы, по доыашнпмъ об-
стоятельствамъ, штабсъ - рот-
мігстромъ. 

Псреведенъ пзъ Баткпрска-
го казачъяго № З-й іюліса; 
28-го феіфаля 1858 года уво-
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Фамплія, ніія н 

отчество, чпиъ л 

званіе. 

Вреыя вступленія 
въ ПОЛЕЪ. 

М сяцъ. 

Ч с р е и о в і . , Нп-
колаи АНТОНОІІІІЧЪ, 
доручикъ. 

Сі1С|>аІІІОІІЪ, 
Дмптрій Ивано-
вичъ, корнетъ. 

Г о п ч а р о к ъ , 
Мпхаилъ Серг е-
впчъ, корнетъ. 

К р у к о к с ы і і і , 
Серг н Васнлье-
вичъ, корнетъ. 

Ю р ь с п ъ 3»й, 
Михаилъ Андрее-
вичъ, корнетъ. 

Ю р ь с п т » і-іі. 
Александръ Ва-
сильевичъ, кор-
нетъ. 

Л н п с т г о м ъ , 
Петръ Гаврило-
вичъ, корнетъ. 

Кпязь Лгхт«».іі-
с к Ш , Максимъ 
Семеиовичъ, кор-
нетъ. 

1857 

1857 

ISf.S 

1858 

1858 

1858 

1858 

1858 

Марта 

Ноября 

Мая 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прнбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

пмеіпіо п проч. 

Іюля 

Іюля 

Октября 

Октября 

Октября 

14 

1-1 

14 

ленъ отъ службы, ва бол з-
нію, іюручпкомъ. 

Переведепъ изъ резервнаго 
энкадроиа улаискаго Е г о Иы-
п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а 
эрцъ - герцога Австрійскаго 
Альберта иолка; состоя вътоыъ 
же чіш , 1-го марта 1858 г. 
исключенъ уыеріііимъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи поручикомъ, 14-і'о (мар-
та 1862 года уводенъ отъ 
службы, по домашииііъобстоя-
тельстваміі, штабсъ - рохиист-
ромъ. 

Опред лснъ изъ отставиыхь 
ігодііоручпковъ лейбъ - грееа-
дерскаго Екаторвиослаискаго 
Е г о В е л и ч е с т в а волка; со-
стоя въ томъ же чин , 7-го 
февраля 1861 года уволенъ отъ 
службы, (причіши не объяс-
нено.) 

Жзъ эстапдартъ -юнкеровъ 
сего полка; 4 февраля 1860 г. 
уволевъ отъ службы, по до-
машнимъ обстоятельетвамъ, по-
ручикомъ. 

Изъ эстандартъ - юнкеровъ 
сего полка; 17-го яниаря 1861г. 
уволенъ отъ службы, по до-
машыимъ обстоятельстваыъпо-
ручнколъ. 

Изъ унтеръ-офіщеровъ сего 
полка; состоя въ томъ же чи-
и , 30-го декабря 1862 года 
переведеиъ въ Нарскій гусар-
скій Его Иыиераторскаго Вы-
сочества Велпкаго Князя Кой-
стантина Николаевича полкъ. 

Изъ эстандартъ - юнкеровъ 
сего поліса; состоя въ томъ лсе 
чпп , 24-го октября 1859 года 
уволевъ отъ слулсбпт no домаія-
ИІІМЪ обстоятельстваыъ. 

Изъ юикеровт. сего полка; 
20-го ноября 1859 года уволенъ 
отъ слулсби по домаіипіішъ об-
стоятельствамъ поі)учіікоыъ. 
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Фамилія, ішя іі 

отчестпо, чшіъ u 

званіе. 

Время встушгенія 
въ долкъ. 

о М сяцъ. 
^ 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

именно п проч. 

Іодкопекііі, 
Эдуардъ Осшювичъ 
корнетъ. 

••ПІІП<І>ІІДІПІЪ, 
Нпколай Серг о-
віічъ, корнетъ. 

Лукашспнч-і», 
Алексапдръ Ва-
сильоішчъ корнетъ. 

Л.ісксЬсні», 
Серг й Вігкторо-
внчъ, корнетъ. 

Чпнінакоп-ь, 
Леонидъ Степано-
вичъ, ротмпстръ. 

ІІыхи.іцспі», 
Леопкдъ Владимі-
ровичъ, корнетъ. 

Ііаіікопт», Се-
ыенъ Ильвчъ, ыай-
оръ. 

Ііут.іубинскііі, 
Іоснфъ Павловнчъ, 
корнетъ. 

Д | » 8»іі » - Й , 
АнтоиійДжемсъВа-
сильевпчъ корнетъ. 

1858 

1858 

1858 

1858 

Октября 

Октября 

Октября 

Ноября 

1859] Января 

1859 Марта 

1859 Іювя 

1859; 

1859 

Іюня 

ІІОВЯ 

14 

Ы 

14 

28 

27 

16 

16 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
10-го января 1864 года пере-
ведеиъ въ Кубанское казачье 
войско хорунжимъ. 

Изъ юнкеровъ сего полва; 
состоя въ томъ же чвн , 12-го 
ыая 1859 года переведенъ въ 
Митавскій гусарскій Его Ве-
лпчесхва короля Внртеыберг-
скаго полкъ. 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
17-го октября 1860 года уво-
ленъ отъ службы по домашнпмъ 
обстолтельствамъ, поручвЕОыъ. 

Опред леиъ изъ отставныхъ 
подпоручиковъ, Тнфлцсскаго 
гренадерскаго ыолка; будучи 
иоручшюмъ, 15-го іюля 1863 
года переведенъ ,въ 4 резерв-
ный батальонъ Тульскаго п -
хотнаго полка .ярапорщіікоыъ. 

Переведенъ изъ состоявшпхъ 
по кавалеріи; будучн пол-
ковникомъ, состоптъ понын 
въ этомъ же подку. 

Изъ юнкеровъ сего долка; 
состоя въ томъ же чпн , 4-го 
ыарта 1861 года уволенъ отъ 
службы по доыашвнмъ обстоя-
тельствамъ. 

Переведенъ пзъ Нарвскаго 
гусарскаго Его Императорска-
го Высочества Велпкаго Князя 
Ковстаптпна Нвколаевнча вол-
ка; состоя въ томъ же чпв , 
19-го іюля того же 1859 года 
переведенъ обратно въ тотъ же 
ІЮЛКЪ. 

Изъ кадетъ 2-го Московска-
го кадетскаго корвуса; будучи 
поручикомъ, 4-го октября 1864 
уволевъ отъ службы, во дома-
ШЕІІМЪ обстоятельстваыъ, шха-
бсъ-ротігастромъ. 

Изъ кадетт. 1-го кадетскаго 
кориуса, состоя рйтыистроыъ, 
21-го ііоля1871 года уволенъ 
въ отставку, по бол зни май-
ороыъ. 

50* 
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Фалгалія, имя н 

отчество, чинъ и 

званіе. 

Время встушіешя 
въ полкъ. 

t4 

о М сяцъ. 

Краткія св д ніл о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

иолкъ куда выбыдъ, когда 

ішенно п проч. 

ИІІКОПОПЪ г-іі, 
Серг й Николае-
ВЕЧЪ, корнетъ. 

Щучсвко, 
Александръ Алек-
сандровпчъ, кор-
нетъ. 

Десятоиъ, Нп-
колай Епофроднто-
вичъ корнетъ. 

Бирнбауіі-ь, 
Александръ Густа-
фовичъ, корнетъ. 

Берг-ь,ІІеіръІІе-
тровачъ, корнеіъ. 

Эгертъ, Эрнстъ 
Германовичъ, кор-
нетъ. 

Игнатьеиъ, 
Иванъ Павловичъ, 
корнетъ. 

Х . О І Н Я К О П Ъ , 
Петръ Алексан-
дровичъ, корнетъ. 

1859 

1859 

1859 

1859 

1859 

Іюия 

Іюня 

Іюня 

Октября 

Октября 

1860 Февраля 

1860 

1860 

Іюня 

ІЮШІ 

16 

111 

16 

20 

29 

13 

10 

16 

Изъ кадетъ 1-го Московска-
го кадетскаго корпуса; будучи 
иоручлкомъ, 2-го декабря 1865 
года уволепъ отъ службы no 
доыашниігь обстоятельствазіъ. 

Изъ кадетъ 2-го Московска-
го кадетскаго корпуса; будучп 
штабсъ-ротмпстроыъ, 2-го ноя-
бря 1867 года уволедъ отъ 
службы за бол знію. 

Изъ кадетъ Новгородскаго 
графа Аракчеева кадетскаго 
корпуса; состоя въ томъ же 
чин , 22-го ноября 1860 года 
исключенъ умершпмъ (застр -
лплся). 

Изъ іюртупей-юнкеровъ се-
го нолка; состоя въ толіъ же 
чин , 27-го октября 1861 года 
переведенъ въ С.-Петербург-
скій жандарыскій дывизіонъ, 
прапорщцкоыъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка; 1-го ноября 1862 года 
уволенъ отъ службы по доыаиі-
ншиъ обстоятельстваыъ, пору-
чикомъ. 

Переведенъ пзъ праіюрщц-
ковъ 4-го резервнаго багальо-
на Еалужскаго прннца Прус-
скаго Регепта полка; будучп 
поручпкомъ, 26-го аир ля 1864 
года назначенъ помощикоыъ 
начальника 6-го Бирскаго кап-
тона съ зачисленьеыъ по ар-
мейской кавалеріи. 

Изъ юнкеровъ Константннов-
скаго военнаго училища; буду-
чи ротмистроыъ, 5-го ііоня 
1868 года уволенъ огь с.іужбы 
по домашнпмъ обстоятельсвамъ 
(изъ резервнаго эскадрона). 

Изъ кадетъ Новгородскаго 
графа Аракчеева кадетскаго 
корпуса; 30-го ноября 1863 
года уволенъ отъ слулсбы по 
домашнимъ обстоятельствамъ, 
лоручнкомъ. 
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§• Фамиліл, имя п 

о I отчество, чинъ и 

зшшіе. 

Время встулленія 
ВЪ ПОЛЕЪ. 

ft 
о 

f-i 

М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прнбылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

тшенно и лроч. 

А.іьдіспъ. Ни-
колай Нпколас-
внчт., ротмнстръ. 

Ссмспопъ, Вла-
диміръ Арсенье-
вичъ, корнетъ. 

ДРУІ»«« •-•• То-
масъ Антопін Ва-
сильевичъ,корнетъ. 

I860! 

1860 

ІІОНЯ 

Ііоля 

1860 Септября 

'45 П Н К О П О В Ъ І . І І , 186 
Александръ Нико-
лаевичъ, корнетъ, 

Ц с т о в ъ ІІарі-у-
.іаліі-ІІуііоііт», 
корнетъ. 

Гоіінборхъ. 
Робертъ Антоно-
вичъ, штабсъ-рот-
шистръ. 

Льиокъ, Алек-
сандръ Иваповичъ, 
корнетъ. 

^ппнстовеііііі, 
Николай аддее-
вичъ, корнетъ. 

1861 

1861 

1861 

1861 

Сентября 

Января 

Марта 

Іюня 

Іюня 

28 

19 

11 

11 

18 

16 

16 

Переведенъ изъ состоявшихъ 
по армейской кавалеріи; со-
стоя въ тоыъ же чпн , 23-го 
аггр ля 1861 года зачисленъ 
вторично по армейской кава-
лерін. 

Переведенъ изъ Ревельскаго 
гарнизониаго батальона; будучн 
штабсъ-ротми строыъ, 26-го 
февраля 1868 года уво-
ленъ отъ службы за бо-
л знію. ротмистромъ съ мун-
диромъи пенсіономъ з оклада. 

Переведенъ изъ прапорщи-
ковъ Малороссійскаго грена-
дерскаго генералъ фельдмар-
шала графа Румянцева-Заду-
найскаго іюлка; будучи пору-
чикоыъ, 30-го декабря 1863 
года уволенъ отъ службы по 
домашппмъ обсюятельствамъ 
штабсъ-ротмистромъ. 

Переведенъ изъ іірапорщи-
ковъ Невскаго п хотнаго пол-
ка; будучи поручпкомъ, 18-го 
ноября 1863 года уволепъ отъ 
службы, по домашнимъ обсто-
ятельстваыъ, штабсъ-ротмист-
роыъ. 

Изъ юнкеровъ лейбъ-гвардіи 
Кавказскаго эскадрона собст-
веннаго Его Величества кон-
воя; будучи штабсъ-ротмист-
ромъ, 10-го ноября 1867 года 
переведенъ въ тотъ же эска-
дронъ, поручпкомъ. 

Переведенъ пзъ штабсь-ка-
питановъ Жандарыскаго пол-
ка; 31-го августа того же года, 
переведенъ въ пограничную 
стражу штабсъ-капттаномъ. 

Изъ кадетъ 1-го Московска-
го кадетскаго корпуса; состо-
ялъ ротыистромъ по 1871 годъ 
въ сеыъ полку (ньш майоръ). 

Изъ кадетъ 1-го кадетскаго 
корпуса; 9 -го ноября 1863 года 
уволепъ отъ службы по доыаш-
ниыъ обстоятельсъстваыъ, по-
ручпкомъ. 



— 780 — 

Фаыилія, имя и 

отчество, ЧПЕЪ п 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

с 
F4 

М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

ішенио и проч. 

П с л п ч к о , Левъ 
Александровпчъ, 
корнетъ. 

Ч и ж о п ъ , Нико-
лай Петровичъ, 
корнетъ. 

Д е б е і и ъ , Евста-
фійКарловичъ, рот-
мистръ. 

Б ы р д н п ъ , 
ПетръАлександро-
вичъ, корнетъ. 

Теслевть, Воль-
демаръ Ивановпчъ, 
корнеть. 

Э р д м а н ъ , Вла-
диміръ едоровичъ, 
поручикъ. 

С е і н н г р а д о н ъ , 
Павелъ ВІвановичъ, 
корнетъ. 

К р у к о п с к і і і , 
Владныіръ Васпль-
евичъ j корнетъ. 

С т а р о д у б ц е л ъ 
Петръ Йпполито-
вичъ, корнетъ. 

Р а ч н п с к і й , 
Владиміръ Серг е-
вичъ, корнетъ. 

1861 

1861 

1861 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

Іюня 

Ноября 

Декабря 

Февраля 

Іюня 

Іюня 

Іюня 

Іюпя 

Тюпя 

Іюня 

16 

16 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

Изъ кадетъ 1-го Кадетскаго 
корпуса; 20-го декабря 1864 
года уволенъ отъ службы, по-
домашнпмъ обстоятельствамъ, 
поручшгомъ. 

Переведенъ изъ праіюрщп-
ковъ Фанагорінскаго гренадер-
каго княая Суворова Рьшниц-
скаго полка; 9-го ноября 1863 
года уволенъ отъ службы за 
бол знію, іюручшсомъ. 

Псі)еведенъ пзъ ЖиювсЕаго 
уланскаго эрцъ-герцога Авст-
рійскаго Альберта полка; по 
нын состоитъ въ этомъ лсе 
полку, ыайоромъ. 

Изъ юнкеровъ сего лолка; 
14-го января 1864 года уволепъ 
отъ службы,по доыашшімъ об-
стоятельствамъ, ііоручпкоыъ. 

Переведенъ изъ подііоручп-
ковъ 7-го Стр лковаго батальо-
на; будучи штабсъ - ротмист-
роыъ, 17-го октября 1866 года, 
уволенъ отъ службы по домаш-
нимъ обстоятельстваыъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ Пав-
ловскаго кадетскаго корпуса; 
11-го ноября 1865 года уво-
ленъ отъ службы по домаш-
ннзіъ обстоятельстваыъ, штабсъ-
ротыігстромъ. 

Изъ юнкеровъ МпхаііловсКа-
го артиллерійскаго уталища. 
состоя въ томъ же чнп , 14-го 
ыарта 1868 года иеровсденъ 
въ Кіевскій гусарскій Его Вы-
С9чества Нпколая Максіши-
ліановича полкъ. 

Изъ унтеръ-офлцеровъ 1-го 
Кадетскаго корцуса; будучп 
поручнкоыъ, 24-го мая 1 Ш 
года уводенъ отъ службы, за 
бол зиио. 

Изъ кадетъ 2-го кадстскаго 
корпуса; до 1871 годъ со-
стоялъ ротмистромъ. 

Изъ кадотъ 1-го кадетскаго 
корпуса; состоя въ томъ же 
чип въ резервдомъ эскадро-
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Фамііліл, имя іі 

отчестію, чішъ п 

ЗІІІШІ . 

Время встуігленія 
въ иолкъ. 

о М слцъ. 

Краткія св д нія о тоыъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

именно и проч. 

Д р у р н З-іі, 1 
Джоржъ ГальтъВа-
сильевичъ корнетъ. 

Ііа.ікніпііі і і», 
ІІаиелъ Арсепіо-
вцчъ, корнетъ. 

1862 

1ір; і іо»оиекі і і , 18G2 
Станиславъ - Алек-
сапдръ-Юліанъ-Ан 
тоаовичъ, корпетъ 
П н и о л л , Лео- 1863 
ІІИДЪ едоровпчъ, 
корнетъ. 

Кпязь В а д б о л ь -
ск і і і , Николай 
Михайловнчъ, кор-
нетъ. 

К р у к о п с к і і і , 
Петръ Василье-
внчъ, корпеіъ. 

Я^иіпконъ, Вла-
диміръ Павлоішчъ, 
корпетъ. 

І ірпмчаі ін-
••<»it'i>, Леонидъ 

Александровпчъ, 
користъ. 

7(і8 Л і і е н с п с і і і і і , 
Нпколай Августн-
повичъ корпехъ. 

Августа 

Апгуста 

Ангуста 

Іюпя 

1863 

1863 

1863 

1863 

1863 

Іюші 

ІІОІІЯ 

Іюпя 

Іюия 

ТЮМІІ 

15 

is 

18 

12 

2 

2 

12 

12 

н сето полка, 19-го декабря 
1864 года уволенъ отъ службы, 
для опред леиія къ статскиыъ 
д лаыъ, съ персименованіемъ 
въ губерпскіе-секретари. 

Изъ ііортупей юнкеровъ сего 
полка; будучи штабсъ-ротмист-
роыъ, 22-го сентября 1870 г. 
персиедеш. въ лейбъ-гвардіп 
Ліандармскій іюлуэскадронъпо-
ручикомъ. 

Изъ юпкеровъ сего полка; 
З-го цояб])я 1863 года уволенъ 
отъ службы за бол знію, по-
ручпкоыъ. 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
иолка; до 1871 годъ состоялъ 
штабсъ - ротыистроігь, въ ре-
зервпоыъэскадрон сего цолка. 

Переведенъ изъ прапорщп-
ковъ драгунскаго Военнаго 
Ордена полка; будучп поручи-
комъ, 1-го ыая 1868 года уво-
ленъ отъ службы, по доыаш-
ншаъ обсхоятельстваыъ,штабсъ-
ротмнстроыъ, 

Изъ фольдфебелей Александ-
ровскаго сиротскаго кадетска-
го корпуса; состоя въ томъ 
же чіін , 31-го декабря того 
же 1863 года уволенъ отъ 
службы, за бол зпію. 

Изъ уитеръ-офицеровъ 1-го 
кадстскаго кориуса; будучн 
поручикомъ, 1-го февраля 1866 
года пазиаченъ состоять по 
а])5гейской кавалеріж. 

Изъ юнкеровъ Николаевска-
го кава.терійскаго учплища; бу-
дучи ііоручшсомъ въ резервномъ 
эскадрон сего полка, 21-го 
ыая 1866 года уволевъ отъ 
службы, за бол знію. 

Изъ кондукторовъ Нпкола-
евскаго ппженерпаго училпща; 
3-го сентября 1865 года уво-
ленъ отъ службы, за бол знію, 
поручикомъ. 

Изъ ісадстъ 2-го кадетскаго 
кориуса; состоя въ томъ же 
чіш , 31-го декабря 1863 года 
уіюлспъ отъ службн, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ. 
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Фамплія, пмя и 

отчество, чвнъ и 

званіе. 

Врезгя вступлепія 
въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св д пія о томъ, 

откуда кто пілібылъ въ 

иолкъ, куда выбылъ, когда 

пмешіо и проч. 

Хпоіці іпскі і і , 
Гермогенъ Васпль-
евичъ, поручикъ. 

Писарсвъ, Міг-
ханлъ Александро-
вичъ, корнетъ. 

Пасловъ, Ан-
дреи Васпльевпчъ, 
полковшгкъ. 

Кончіелопъ, 
Петръ Николае-
вичъ, корнетъ. 

Орлпнскііі, 
Петръ Павловичъ, 
корнетъ. 

Друрн 4-й, Аль-
бертъ Карлъ Ва-
сильевичъ, кор-
нетъ. 

ИІпаіііііпскіііі, 
Ипполитъ Василье-
вичъ, корнетъ. 

ІЗубкопскі н, 
Алексаидръ Ва-
сильевичъ,корнетъ. 

1863 

1863 

1863 

1864 

1864 

1864 

1864 

1864 

Августа 

Сентября 

Октября 

Февраля 

Мая 

Мая 

Мая 

Мая 

16 

15 

28 

19 

23 

23 

23 

23 

Переведепъ нзъ Б лорусска-
го гусарскаго Его Имііера-
торскаго Высочества Ве-
ликаго Кшізя Михапла Нико-
лаевича полка; состоя въ томъ 
же чин , 2-го сентября 1867 
года вереведенъ въ Кавалер-
гардскін полкъ, поручпкомъ. 

Изъ юпкеров7> сего полка; 
27-го полбря 1864 года уво-
леиъ отъ службы, по дозшіи-
ппмт. обстоятельствамъ, иору-
чикоыъ. 

Переведенъ нзъ Владимір-
скаго уланскаго Его Импсі);!-
торскаго Высочества Вашка-
го Кпязя Михаила Ыиколаевн-
ча полка; 20-го ноября того 
же 1863 года переведенъ об-
ратно, въ проппсашшй выше 
полкъ. 

Переведепъ пзъ подпоручи-
ковъ 4-го резервнаго батальо-
иа Тарутинскаго п хотнаго ве-
ликаго герцога Ольденбургска-
го яолка; будучи штабсъ-рот-
ыистромъ, 31-го іюля 1866 года 
переведенъ въ 144 п хотный 
Кашпрскій лолкъ ттабсъ-капи-
таномъ. 

Изъ юпкеровъ 1-го Павлов-
скаго воепваго учплпща; буду-
чп штабсъ-ротмистромъ, 25-го 
апр ля 1867 года переведенъ 
въ лепбъ-гвардіи Гродненскій 
гусарскій полкъ, поручнкомъ. 

Изъ юпкеровті 1-го Павлов-
скаго военнаго училпща. По 
1871 годъ состоялъ въ сеыъ 
полку, ротыпстромъ, а нып 
въ оиоыъ же мачороыъ. 

Изъ юнкеровъ 3-го Алексан-
дровскаго воевнаго учплища. 
По 1871 годъ состоялъ ротыи-
строыъ. въ резервн. эск. 

Изъ юнкеровъ 1-го Павлов-
скаго воевваго училища; со-
стоя въ томъ же чин , 15-го 
мая 1865 года иазыачеиъ д ло-
произііодителемъ въ управленіе 
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Фамилія, имя п 

отчество, чинъ п 

званіе. 

Время встушюнія 
въ подкъ. 

ft 
с 

М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, куда выбьыгь, когда 

пменио и проч. 

Н І с і і с д е в і . , А р -
сеній Ивановпчъ, 
корпетъ. 

ПІитрові- і і ій, 
Ннколай Аытоно-
вичъ, ротшістръ. 

Б І І Г І І Ч С П Ъ , Па-
велъ Николаевнчъ, 
кориетъ. 

А б а с ъ - І іули-
Ііскъ-Сиа«1еііъ 
корнетъ. 

BBIini.in'b, Апол-
лонъ Андреевичъ, 
ші аб съ-ротміістръ. 

П а с и л с и с к і і і , 
Александръ Алек-
сандровнчъ, кор-
нетъ. 

Алсксаі ідр4>въ 
Христофоръ /Иса-
кіевнчъ, корнехъ. 

Князь н н и і і . , 
К а н л п н о і і ь , 
кориетъ, 

1864 Авгус-ьа 

1864 

1865 

1865 

1865 

1865 

1865 

1865 

Октября 

Февраля 

Марта 

Апр ля 

Аіір ля 

Іюыя 

Іюші 

18 

26 

20 

13 

22 

22 

23 

23 

Екатерипославскаго губернска-
го воияскаго начальнпка, съ 
зачпсленіелъ по арменскоп ка-
валерін. 

Изъ юшіеровъ сего полка; 
будучп поручикомъ, въ резерв-
номъ эскадрон еего полка, 
Т-го февраля 1870 года уволеиъ 
отъ службы, по домашнпыъ об-
стоятельствамъ, штабсъ - рот-
мистромъ. 

Переведднъ изъ поручиковъ 
ленбъ-гвардіп Уланскаго иолка. 
По 1871 годъ состоялъ въ 
сеыъ полкувъ томъ же чин . 

Переведепъ изъ прапорвщ-
ковъ Ка.тужскаго губерискаго 
батальона; будучп штабсъ-рот-
мнстромъ, 5-го іюля 1870 года 
уволенъ отъ службы (безъ по-
ясненія причины). 

Изъ юнкеровъ собственнаго 
Б г о В е л и ч е с т в а конвоя. По 
1871 годъ состоялъ пггабсъ-рот-
мистромъ. 

Переведенъ изъ 1-го улан-
скаго С.-Петербургскаго Ёго 
Велпчества короля Баварскаго 
полка; будучп ротігистроыъ, 
27-го апр ля 1867 года уволенъ 
отъ службы, за бол зпію, ыай-
оромъ п съ мундпромъ. 

Переведенъ изъ 2-го лейбъ 
Еурляндскаго уланскаго Е г о 
В е л н ч е с т в а полка; состоя въ 
томъ же чвн , 17-го августа 
1866 года Еазначенъ д лопро-
пзводителемъ въ управленіе 
Гродненскаго губернскаго во-
ннскаго начальника, съ зачи-
сленіемъ по арыеііской кава-
леріп. 

Изъ юнкеровъ собственнаго 
Е г о В е л п ч е с т в а конвоя. По 
1871 годъ состоялъ штабсъ-
ротмнстромъ. 

Изъ юнкеровъ собственнаго 
Его В е л п ч е с т в а конвол; со-
стоя въ томъ же чпи , 31-го 
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Фамилія, пмя и 

отчество, чпнъ п 

званіе. 

Время встуыенія 
въ полкъ. 

М сяцъ. 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто щиібылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

именно и проч. 

Німидть, Нпко-
лай Александро-
вичъ, корпетъ. 

А н д р е е о ъ 1-й, 
Алексапдръ Нико-
лаевичъ, корнетъ. 

1 * О > І І І > О П С К І І І , 

Іоспфъ Іоспфовпчъ, 
корнетъ. 

Гарипъ, Тпыо-
ей Твыо ееввчъ, 

корнетъ. 

Рыкпчекъ, 
Пиколай Николас-
вичъ, корнетъ. 

^баііаропъ І-іі, 
Николаи Серг е-
вичъ. 

Даиіісвпчъ, 
ІОрій Фадд евпчъ, 
корнетъ. 
ЯІаііарокъ 3-й 
Дзштрій Макаро-
внчъ. 

Ііуіыуенъ, Коп-
стаытииъ Дорми-
ДОНТОІІНЧЪ, кор-

петъ. 

1865 

1865 

1865 

1865 

1865 

1865 

1865 

1865 

1866 

794 По.іоіеионі», 1866 
Мпхаилъ Викторо-

• вичъ, иолковникъ, 
ксшандиръ полка. 

Іюня 

Августа 

Августа 

Августа 

Августа 

Августа 

Августа 

Августа 

Япваря 

Фсвраля 

25 

марта 1866 года переиедеиъ 
въ 14-й гусарскій Ыіітаііскій 
принца Прусскаго Альберта 
младшаго полкъ. 

Персведенъ пзъ врапоріци-
ковъ 42-го п хотпаго Якут-
скаго полка. По 1871 годъ со-
стоялъ штабсі.-роташстііомті. 
Псреведенъ изъ юіікероі!ъ2-го 
Коистантппоііскаго воепиаго 
учпчикища. По 1871год'г>состо-
ялъ штабсъ-ротлистромъ. 

Изъ юпкеровъ 1-го Паилов-
гкаго іюспиаго училпща. По 
1871 годъ состоялъ штабсъ-
ротмистрозіъ(пыіі іют.миетръ.) 

Изъ юпкеровъ 2-го Копстап-
тпновскаго воепнаго учллища. 
По 1871 годъ состоялъ штабсъ-
ротмистроыъ. 

Изъ юнкоровъ 2-го Павлов-
скаго военпаго учнлища; со-
стоя въ томъ же чпн , 19-го 
ноября 1865 года уволепъ отъ 
службы, по домашнішъ обстоя-
тельстваыъ. 

Изъ юпкеровъ 3-го Алексан-
дровскаго воепнаго учнлшца; 
21-го октября 1867 года уво-
ленъ отъ службы, по додаш-
ниыъ обстоятольсхвамь, пору-
чвкоыъ. 

Изъ юнкоровъ сего полка. По 
1871 годъ состоялъ ігоручпкожъ 
(пын шгабсъ-рсгаіпст] юмъ.) 

Изъ іонкеровъ 3-го Алоксаи-
дровскаго восниаго учплліца; 
состоя въ томъ ate чпн , 7-го 
апр ля 1866 года уволепъ отъ 
службы, за бол знію. 

Жзъ унтеръ-офщеровъ лсйбъ-
гвардіи уланскаго Его Велц-
чества полка; 1-го декабря 
1868 года уволенъ отъ службы, 
по домашшшъ обстоятсльст-
вамъ, иоручігкоыъ. 

Иазиаченъ Еомандирошъ сего 
іголка лзъ состоявішгхт, ію ар-
МСЙСКОЙ кавалеріи; 12-го дека-
бря 1868 года иронзведсиъ въ 
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Фашілія, ішя u 

отчество, чішъ в 

зваяіе. 

Вреия встуилеція 
въ полкъ. 

& 
о 

М слцъ. 

• l-t І « - Г М - І І І І І , Іо-

сііфъ-ЕііСтафійСіиг-
ііліщіеішчъ, щай-
оръ. 

Пчслыіиковъ, 
Мііхаіыъ Михаіі-
ловпчъ, корнетъ. 

Залнагсръ, 
Петръ едоровичъ, 
іюручикъ. 

Бауінгартенъ, 
Ыиколай Львовичъ 
корнетъ. 

Лрбузонъ, НІІ-
ісолай Михаио-
вичъ, корнетъ. 

З у с в ъ , Платоыъ 
Платоновячъ кор-
нетъ. 

Сав»іцкіц,Геор-
гій Михааловичъ, 
кориеіъ. 

1S6G Февраля 

1866 Мая 

1866 

1866 

Іюия 

Іюпя 

1866 Августа 

1866 Августа 

1866 Ноября 

І іраткія св д нія 0 томъ, 

откуда кто прнбылъ въ 

подкъ, куда выбылъ, когда 

пменно и ироч. 

12 

2!) 

16 

18 

генерадъ-ыайоры, сь назначе-
нісмъ младішшъ иозіощникомъ 
начальпика 7-й кавал. дивизін. 
По май 1871 года состоялъ при 
2-й гвард. кавал. диввзіи, въ 
томъ же чнн , а нын началь-
нйкъ 2-й брнгады 7-й кав. ди-
визіи. 

Переведенъ изъ резервнаго 
эскадрона 13-го улавскаго Вла-
двмірскаго Его И м ц е р а т о р -
скаго Вілсочоства Белика-
го князя Михаила Николае-
вича полка; 24-го іюля того 
же года, уволенъ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельст-
вамъ, ііодііолковиикомъ н съ 
мупдиромъ. 

Переведенъ нзъ 12-го улан-
скаго Б .иородскаго эрцъ-гер-
цога Австрійскаго Карла Фер-
динанда полка; 9-гр ноября 
1867 года переведенъ въ Се-
мпречннское казачье ВОЙСЕО, 
хорунжымъ. 

Переведенъ пзъ состоявшнхъ 
по армейской кавалоріи и при 
главномъ штаб ; 25-го марта 
1867 года уволенъ оіъ службы, 
по домашнтіъ обстоятельст-
вамъ, штабсъ-ротмистромъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
состоя въ томъ же чин , 30-го 
октября 1866 года уволенъ отъ 
службы, за бол знію. 

Изъ юнкеровъНнколаевскаго 
училища ісавалерійскцхъ юнке-
ровт>.ІІо1871г. состоялъштабсъ-
ротмпстроыъ, нын ротмистръ. 

Изъ юнкеровъНнколаевскаго 
училнща кавалерійскцхъ юн-
керовъ; будучи поручикомъ, 
11-го іюля 1867 года уволенъ 
отъ сдужбы, для опред ленія 
къ статскпмъ д ламъ, губерн-
скныъ секретареыъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучи яоручвкозгъ, 31-го ыая 
1869 года нёревсдснъ въ леіібъ-
гвардііг Гродненскій гусарскій 
яолкъ, х мъ лсе чиномъ. 

61 
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Фамилія, пмя п 

отчество, чгшъ п 

званіе. 

Время вступленія 
кь полкъ. 

о 

Лескспкчъ, 
Михаилъ Дмитріе-
вичъ, корнетъ, 

i - I ' l U K ' H l l O S S I . . 
Александръ Бори-
совичъ, корнетъ. 

EispcuHOui», 
Владиыіръ Мпхай-
довичъ, корнетъ. 

І р і і і і і т . і і . і ь. 
Генрихъ Ивано-
вичъ, корнетъ. 

Макаропъ 3-й, 
Серг іі Михайдо-
вичъ, корнетъ. 

Князь Церетел-
лп, Иванъ Нико-
лаевичъ, корнетъ. 

Скоппчепки, 
Владиміръ Родіо-
новичъ, жшандпръ 
нестроевой роты. 
Чемесоич», Вла-
диыіръ Василье-
вичъ, корпетъ. 

Гарппъ '•S-ii, 
Петръ Тимо ее-
вичъ, корнетъ. 

' І е р ш і к ъ , Мц-
хаилъ Казиміро-
вичъ, корнеть. 

1866 

1866 

1866 

1866 

1867 

1867 

1867 

1867 

1867 

М сяцъ. 

1868 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Декабря 

Мая 

Мая 

Іюня 

Іюня 

Іюля 

Марипъ, Алек- 1868 
сандръ Аполлоно 
вита, полковникъ 

Февраля 

Марта 

15 

10 

11 

26 

17 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, корда 

пменно п проч. 

21 

Изт. юнкеровъ сего полка; 
состоя въ тоыъ же чнн , 12-го 
августа 1867 года уволенъ отъ 
службы (безъ поясненія при-
чпны). 

Изъ унтеръ-офпцеровъ сего 
полка. По 1871г. состоялъпору-
чикоыъ,нын штабсъ-ротмнстръ 

Изъ юнкеровъ сего полка; 
будучп поручикоыъ, 11-го де-
кабря 1868 года переведенъ 
въ леибъ-гвардіи ГроднепскіГг 
полкъ. 

Изъ унтеръ-офігцеровъ сего 
полка; 23-го іюля 1868 года 
уволенъ отъ службы, по домаш-
шшъ обстоятельствамъ, ігору-
чпкомъ* 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка. По 1871 годъ состоялъ 
поручикоыъ въ резервномъ эс-
кадрон . 

Изъ юнкеровъ собственнаго 
Его Велнчестваконвоя; со-
стоя въ томъ же чин , 3-го 
декабря 1867 года уволенъ отъ 
службы(причины не объяснено). 
Изъ унтеръ-офпцеровъ .сего 

иолка. По 1871 годъ состоялъ 
поручикомъ въ нестроевой рот , 
нын штабсъ-ротмистръ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
полка. По 1871 годъ состоялъ 
поручшсомъ. 

Изъ юнкеровъ Николаевска-
го училища кавалерійскихъ 
юнкеровъ; будучи іюручикомъ, 
6-го іюня 1868 года иереведенъ 
въ 14-й гусарскій Митавскій 
принца Пруссаго Альберта 
младшаго полкъ. 

Опред ленъ нзъ отставныхъ 
поручиковъ 1-го лейбъ-драгун-
скаго Московскаго Его Вели-
чвства полка. По 1871 годъ 
состоялъ поручикомъ. 

Переведенъ изъ 14-го Ми-
тавскаго принца Прусскаго 
Альберта младшаго полса; 10-го 
ноября 1870 года переведенъ 
въ главное интендантское уп-
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Фсамнлія, пмя и 

отчестпо, чпнъ п 

званіе. 

Даінілоігь, 
Иванъ Петіювичъ, 
корнетъ. 

Тнмчепко, Мп-
ханлъ Алекс е-
вичъ, корпетъ. 

Стремоухонъ, 
Серг й Алексан-
дровичъ, полков-
никъ, командиръ 
полка. 

Васплекскіі і, 
Александръ Алек-
сандровичъ, пору-
чикъ. 
ЯІу«і>ель, Алек-
сандръ Алекс е-
впчъ, поручпкъ. 

Время встуііленія 
въ полкъ. 

М сяцъ 

1868 

1868 

1868 

1869 

1869 

Еі|>сстовскІн, 1869 
Всеволодъ Влади-
міршшчъ, корнетъ. 
Цукатто, Нико- 1869 
лан Михаііловичъ, 
корнетъ. 

ІІІтрапдманіь, 
Ипколай Карло- 1869 
вичъ, флигель-адъ-
ютанть, коман-
диръ полка. 
Иіуио»т>, Алек- 1869 
сандръ едоровпчъ, 
кордетъ. 

Оісгября 

Декабря 

Декабря 

Іюня 

Августа 

Ноября 

Ноября 

Ноября 

Октября 

^ 

25 

12 

1G 

16 

17 

Краткія св д нія о томъ, 

откуда кто прибылъ въ 

полкъ, куда выбылъ, когда 

именно и проч. 

равлеше, съ зачпсленіеыъ по 
армейской кавалеріи. 

Изъ юігкеровъ сего полка. 
По 1871 годъ состоялъ въ тсшъ 
жечны въ резервноиъэскадро-
н нын штабсъ-ротішстръ. 

Переведенъ изъ 4-й уланска-
го Харьковскаго Е я Иып. 
Выс.Вел.Княгинц Александры 
Петровны полка. По 1871 годъ 
состоялъ, иоручігкомъ, ныа 
штабсъ-ротмистръ. 

Назпаченъ коыапдироыъ се-
го іюлка изъ 13-го уланскаго 
Владимірскаго Его Иыпера-
хорскаго Высочества Ве-
лцкаго Князя Михаила Нико-
лаевича полка; 18-го ноября 
1869 года ироизведенъ въ гене-
ралъ-ыайоры, съ назначеніемъ 
ыладшнмъ ііоыощнцкомъ на-
чальннка 7-й кавалерійскоя дц-
визіи; состоя въ той же долж-
ности 5-го января 1870 
года исключенъ умершимъ. 

Переведенъ изъ состоявшихъ 
ію арііеігскоіг кавалеріи, нын 
состоитъ въ семъ же полку 
ротмігстромъ. 

Переведенъ пзъ 14-го гусар-
скаго Митавскаго ігршщаіірус-
скаго Альберта младпіаго пол-
ка. Аир ля 37-го 1871 года 
ііереиеденъ въ штатъ С.-Петер-
бургскоп полицін, съ зачисле-
ніемъ по арыеііскоп кавалеріи. 

Изъ іюртупеп-юнкеровъ сего 
полка. По 1871 годъ состоялъ 

поручнк. нын въ тоыъже чин . 
Йзъ ііортупей-юнкеровъ сего 

полка; состоя въ толіъ же чп-
н , 19-го декабря^ 1870 года 
уволеиъ отъ службы, по до-
ыашнпыъ обстоятельстваыъ. 

Назначенъ командпроыъсего 
полка пзъ леіібъ-гвардіп Грод-
ненскаго гусарскаго полка. Ны-
н состоптъ въ той же должн. 

Изъ іюртупеп-юнкеровъ сего 
полка. По 1871 годъ состпялъ 

въ томъ же чпн ,нын поручиЕБ 



П Р И Л О Ж Е Ш Е З а I X . 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ списонъ 

ОФИЦЕРОВЪ ЯЖУРГСКАГО ПОЛКА, 
прибывшихъ съ 1871 по 1-е денабря 1873 года. 

Фамилія. имя и 

отчество, чпыъ и 

званіе. 

Время вступленія 
въ полкъ. 

о 
Р-і 

М сядъ. 

Краткія св д нія о томъ. 

откуда кто прнбилъ въ 

полкъ, кудавыбылъ, когда 

пменно п проч. 

•taSyconi», 
Петръ Ыпколае-
вичъ, штабсъ-рот-
мистръ. 

Флениісръ, 
Левъ Нико.іаевичъ, 
ротмистръ. 

Ііултаіпскъ, 
Іавуарій 'Петро-
вичъ, корнетъ. 

Осниопъ, Алек-
с и Гавриловичъ, 
корветъ. 
1ІДсглові..Алек-
сандръ Висшье-
вичъ, штабсъ-рот-
мистръ. 

Бпріокоп'ь, 
Алексапдръ Ва-
сильевичъ, корпетт. 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

Мая 

Іюня 

Іюня 

Августа 

Октября 

Ноября 

17 

Переведевъ пзт> ттабсъ-ка-
пптановъ 14-го драгунскаго 
МалороссіГгскаго полка, съ пе-
репыепованіемъ въштабсъ-рот-
мнстры. Состоитъ въ томъ же 
чив . 

Псреведенъ пзъ капитановт. 
13-го драгунскаго Воевнаго 
Ордена полка, въ резервный 
эскадровъ, съ переішеновані-
еыъ въ ротмистры, а 10-го ав-
густа того же 1871 г. переве-
денъ обратно, въ означенный 
полкт>. 

Переведенъ изъ прапорщв-
ковъ 101 п хотнаго Перагскаго 
нолка, съ ііереішспованіемъ въ 
корпеты. Состоитъпоручпкомъ. 

Изъ эстандартъ - юикеровъ 
Ынколаевскаго кавалерійскаго 
училища. Состоитъпоручикомъ. 

Персведепъ изъ 2-го леігбт,-
гусарскаго Павлоградскаго Е г о 
Величества полка,-къ сему 
полку нс прибывалъ, но состоя 

помощпігкомъ стартаго адъютан-
та штаба Внлепскаго воепваго 
округа, 2̂ го апр ля 1872 года 
пронзведеиъ въ ротмистры съ 
зачпслепіемъ по армепскои ка-
валеріп и съ оставлепіемъ вт> 
той жс должпости. 

Изт, іюртупен-юцксровъ сего 
нолка; будучи лоручіпсомТ), 
22-го іюпя 1873 года нсклю-
чепт. изъ СПИСКОЕБ умершииъ. 
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Фамплія, пмя ]i 

отчество, чпнъ л 

зпапіе. 

Время встушгенія 
въ полкъ. 

о М слцъ. 

Краткія св д ніа о томъ, 

откуда кто прпбылъ въ 

лолкъ, кудавыбылъ, когда 

именно п проч. 

кі 

п 

Дпатріеп-ь, 
Мнхаплъ Ссрг с-
ІІИЧЪ, корпетъ. 

Хсрсоі іскі і і , 
Деонпдъ Николае-
ігачъ, корнетъ. 

ІІііік горо-
ДОІІТ>, Егоръ Ар-
тсмьспігчъ, корпетт. 

Зуев-ь, Платоиъ 
Платоіюипчъ, по-
ручикъ. 

ІвоііытиоДетръ 
Григорьеппчъ, кор-
нетъ. 

12 І ірсстовскіа і , 
""Леонидъ Владиыі-

ровичъ, корпетъ. 
Івуксль, Лео 

нидъ Ксавсріевнчъ 
корнетъ. 

ІВі іколаспъ, 
Василій Николае' 
вичгв, корпетъ. 

16 К а с н л с в с к і і і , 
Михаплъ Алексап-
дровичт,, корнетъ. 

16 Хруіц«міі.,Алек 
сандръ Павловичъ 
иоручикт.. 

17 

18 

19 

Ввекплоііі.,Мсн:-
сура - Ага - Исуиъ, 
подполковігпкъ, ко-
мандиръ резервпа-
го эскадропа. 

Іірпуит», кор-
нетъ. 

.Іаіід»{ісргі> 
корпетт.. 

1871 

1871 

1871 

1872 

1872 

1872 

1872 

1872 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

Нолбря 

Иолбря 

Нолбря 

Аир ля 

Деісабря 

Декабря 

Декабря 

Декабря 

Февраля 

Марта 

Октября 

Ноябрл 

Ноября 

14 

26 

26 

26 

20 

12 

12 

Изъ портувей-юнкеровъ сего 
полка. Состоптъ поучикоыъ. 

Изъ портуііеп-кшкеровъ сего 
полка. Состоитъ поручвкомъ. 

Изъ лортупеіг-юнкеровъ ре-
зервн. эск. сего полка. Состо-
птъ поручикомъ въ томъ же 
эскадрон . 

Опред лснъ изъ отставныхъ 
сего полка. Состоптъ норучи-
ІІОМЪ же, въ должности полко-
ваго адъютанта. 

Переведенъ изъ прапорщи-
ковъ 68-го лепбъ-п хотнаго 
Бородпнскаго Его Величе-
ства ііолка,съпереименованіеііъ 
въ кориеты, въ резервный эс-
кадронъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Состоитъ поручнкоыъ. 

Изъ унтеръ-офицеровъ сего 
лолка. Состоптъ корнетомъ. 

Изъ уптеръ-офицеровъ сего 
полка. Состоитъ корнетомъ. 

Изъ портупей-юнкеровъ сего 
полка. Состоитъ корнетомъ. 

Оиред ленТ) пзъ отставныхъ 
гатабсъ-ротшістровъ, состояв-
ІІПІХЪ ио армейской кавалерін, 
въ резервп. эскадр. ссго полка. 

Переведенъ изъ резервнаго 
эскадрона 13-го уланскаго Вла-
диыірскаго полка, съ назначе-
иіемъ командирош. резервнаго 
эскадіэона. Состоптъ въ томъ 
чпп п должности. 

Изъ іюртупей-юшсеровъ сего 
полка. Состоптъ корнстомъ. 

Изт. портупей-юпкеровъ сего 
полка. Состоитъ корнетоігь. 
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гическое значеліе этого иупкта. — ІІериый бивакъ на 
земл непріятельской 

ГЛАВА X. Раслоряжеиія ' клязя Долгорукова.—Дпп-
жепіе 19го августа ла Кунопіеми, въ отряд полко-



внпка Герпгроса.—Стычка съ двумя пикетами.—Даль-
н Гішее дшіжеиіе на Тайполе и авангардныя стычки 
20-го августа.—Приготовленіл въ Тайполе къ переправ 
черевъ Пелисъ — Демонстрація майора Вуткевича при 
Моппваара—ІІереправа черезъ Пелпсъ п атака напрія-
тельскихъ укр пленій протпвъ Тайполе, 24-го августа. 120 

ГЛАВА XI. Этнографическій очеркъ Фипляндіи. — 
Л са, болота н скалы.-Селенія.—Характеръ народа.— 
Агптаторская д ятельность пасторовъ, партпзаны п 
мплпціонеры.—Партпзанъ Сандельсъ.—Голодъ и холодъ 
въ нашей арміп —Недобросов стныл д йствія провіант-
скпхъ чпновннковъ 129 

ГЛАВА ХП. Двпженіе князя Долгорукова на Іоенсу 
и занятіе этого пуні.та. — Причины безд йствія въ 
Іоеису.—Движеніе на Тайволу.—Борвба съ прпродою.— 
Переправа черезъ Тайвольскій проливъ, 18 сентября, 
и д ло съ арріергардолъ Сандельса. — Тучковъ соедн-
няется съ Долгоруковымъ 136 

ГЛАВА XIII. Полковнпкъ Аргамаковъ возвращается 
въ Іоепсу.—Паы реніл пархизана Тіанена.—Ирепятствія 
п работы въ дорог .—Перепалка 24-го н 25-го сентя-
бря, прп селоніи Эно. — Крптпческое положеніе на 
щліродной плотин , 26-го сентября. — Атака скалъ п 
отдыхъ на утесахъ.—Влагополучное окончаыіеэкспедпціп. 146 

ГЛАВ V XIV. Буткевичъ въ Кемп.—Малая войыа на 
озерахъ.—Особое назначеніе, данное зскадрону Арга-
лакова.—Дерзкая выходка Тіанеиа.- Бторпчный по-
пскъ за шшъ Герпгроса.—Д ло прп Эно, l i r e ііоя-
бря.—Глгантсісіе переходы птрудности зпмнягопохода.— 
Пололюніе фішскихъ мплиціонеровъ п наше.— СуровыГі 
характеръ нашей босвой жпзии во время этой экспе-
диціи.—Голодные биваки на мороз . — Окончательное 
пораженіе Тіанена, 1б-го ноября, при селеніп Сот-
кало. —Отбитіе транспорта ыаиороиъ Буткеішчемъ п 
заиятіе города Каяны. •— Водвращеніе въ Олонецкіи 
край. — Иоведеніе офпцеровъ, по свпд тельстішмъ 
псторпковъ.—•Влагодарствешшіі прпказъ по арміп глав-
нокомандующаго срафа Вуксгевдена 153 

ГЛАВА XV. Передъ воіпюю 1812 года. — Комета 
и толки.—Посл дствія тіільзитскаго Miijia; годъ, вред-
шествовавшій войп , п состояніе уловъ въ Госсіп.— 
Какъ все это отражалось на полку.—Прііготоіідеіил къ 
войн .—Драгупскіе ііолки тдго вреиопи.—Гемоптпрова-
піе п рркрутскія деио.—Походъ.— Духъ полка въ ато 
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время и явленія внутреннеіі полковой жпзнп.—Литвап 
ея смутное состояніе.—Случай съ паномъ Карпемъ.— 
Армія Наполеопа на Впсл п па Н ман .—Ея прпго-
товленія по наблюденіямъ нашихъ разъ здовъ.—Прп-
казы Наполеона п Александра.—Нравственное возд й-
ствіе посл дняго на войско.—Начало войны. . . . 161—180 

ГЛАВА XYI. Дивпзьонъ Лмбургскаго полка въ арріер-
гард Кульнева. — Несчастная сшибка прапорщпка 
Болговскаго съ фраяцузамп.—Каковы былп переходы.— 
Црапорщпкъ Кпркоръ п первая перестр лка.—Отсту-
пленіе на Бплькоміръ.—Д ло прп Девялтов .—Убыль 
въ эскадрон Буткевпча.—Отступленіе къ Дрпсскозіу 
лагерю.—Корпусъ Вптгенштейна получаетъ особое на-
значе.ніе.—Разв дочная служба . . . . . . . . 180—185 

ГЛАВА ХУП. Клястпцкій бой.—Неудавшееся обходное 
двпженіе генерала Балка. — Ямбургскш полкъ отыс-
киваетъ бродъ.—Переправа п атака.—Пресл довапіе п 
новое д ло въ гаестп верстахъ за Клястпцамп,—Штабъ-
трубачъ Трубнпковъ п находчпвые офпцеры.—Рубка на 
берегу ручъя. — Отбптіе обозовъ н порохопыхъ ящп-
ковъ.—Новое препятствіе. —Переправа.— Опять прэ-
сл дованіе.—Взятіе пл нпыхъ.—Отзывъ графа Бптген-
гатейна о д л .—Убыль натпего полка.—Отлпчішпіеся 
офицеры п нпжніе чины. — Значеніе клястпцкаго боя и 
награды графу Вптгснштейну 185—191 

ГЛАВА Х ПІ. Авангардъ подъ Спвошпнымъ.—Боевой 
ва-батъ.—Утро 20-го іюля.—Переходъ чсрезъ Дрпс-
су.—Дорога и м стность.—Позпція Удппо.—Ямбургсаій 
полкъ вьтсланъ па иомощь казакамъ.— Безвыходное 
положеніе.— Засада.— Д ло при Спвопгпп .— Смерть 
Кульнева.—Ямбургскіп полкъ выноситъ на себ прп-
крытіе отступающаго авапгарда.—Полковиикъ Фалкъ 
приипшіетъ начальство надъ авангардпоіі кавалеріей.— 
Д ло при Головчпц .—Ошпбка Удппо.— Ямбургскій 
полкъ въ прпкрытіп у артплерітт.—Поб да п пресл до-
ваыіе. — Крптическое положеиіе В7> Соколпщенскоиъ 
овраг .—Поручпкъ Гернетъ.—Убыль полка 20-го іюля. 191—201 

ГЛАВА XIX. Движеиіе протпвъ Магдопальда и занятіе 
Рассицъ,—Два эскадроиа ямбуржцевъ въ авангард 
генерала КозачЕовскаго. — Рекогпосцпровка майора 
Буткевича и перепалка его эскадроиа съ фратщузскою 
кавалеріей за дереішен Кохаиовичп, 29-го іюля. — 
Авангардпое д ло на р к Свольн , 30-го іюля. — 
Удачнал рекогиосцпровка, псполиешіая Ямбургокимъ 
полкомъ.—Опасиое положеніе паіггего л ваго флаига.— 
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Ямбургскій полкъ маскпруетъ артилерію. — Усп хъ 
этого маиевра. —Роль Ямбургскаго полка въ д л при 
Сішьн и значеиіе этого д ла. —Убылі,,—Командировка 
ыайора Буткевича къ м стечку Юховичи. — Пресл до-
ваБІе фрапцузовъ къ Полоцку.- Д ла подъ Полоцкомъ 
5-го u О-го августа.—Поручикъ ІКуковскіГі и прапорщикх 
Афросимовъ.—Значеніе, которое нм етъ первый періодъ 
боевой д ятелыіостн корпуса Вптгенштейна . . . . 201—210 

ГЛАВА XX. Начало малой воГіны.—Летучій отрядъ 
иеведьской дорогп. '— Состояніе окрестнаго края.— 
Шляхта, иом щики п крестьяне, — Фуражиры и маро-
деры.—Безногій Непейцынъ.—Эскадронъ Буткевпча въ 
состав невельскаго летучаго отряда.—Д йствія сего 
отряда въ Невельскомъ и Городецкомъ у здахъ. — 
Стычка праііорщика Ыазарова близь станціи Рудня.— 
Иочпой партпзаискій надетъ ыа бпвакъ французской 
кавалеріи при Козышахъ.—Паграды отличпвшпмся. . 210—222 

ГЛАВА XXI. Результатъ малой войны для об ихъ 
сторопъ. —Начало наступательныхъ д йствій.—Днвпзь-
онъ Ямбургскаго полкавъ авангард Дпбпча.—Авангард-
ное д ло при сел ІОровичп,нар к Полот .—Столыппнъ 
очпщаетъ правый берегъ и беретъ ыызу Прпсменицу,— 
Одпиъ изъ крптическпхъ эппзодовъ боя на л вой 
сторон Полоты. — Конедъ сражепія. — Велпкодушіе 
пашихъ солдатъ.—Поручикъ Чаплыгпнъ 2-й съ 20-ю 
охотниками за Двпною. — Несовс мъ благополучное 
возвращеніе охотыпковъ п гпбель рядоваго Степаиа 

омпна. — 7-е Октября. — Отступленіе и пожаръ во 
фраіщузскомъ лагер . —• Иочной штурмъ. — Охотнпки 
пзъ Ямбургскаго полка.—Вступленіе церемоніальнымъ 
маршемъ въ Полоцкъ. — Печальный видъ города. — 
Молебенъ и панпхпда въ собор . — Сл ды грабежа п 
кощунства, оставленные тамъ фуанцузазш. — Влаго-
дарственныіі приказъ графа Вптгенштейна. — Убыль 
Яыбургскаго полка убптымп п ранеными п награды 
отличнвшимся. — Уптеръ-офіщеры Карпъ Б ляевъ и 
Василій Семеновъ 222—238 

ГЛАВА XXII. Пресл дованіе французовъ за Двину.— 
Первый дивизьонъ ямбуржцевъ въ авангард .—Д ло 
ври селеніи Воронь, 14-го октября.—Смерть Коцебу.— 
Д ло подъ Лепелемъ, 16-го числа, и коыандпровка 
Столыпина на правый берегъ Двпны. — Соедпненіе 
Вптгенштейыа со Штейнгелемъ и Сенъ-Спра съ Впкто-
ромъ. — Характерпстика войскъ протпвнпка. — Д ло, 
19-го октября, при Чашнпкахъ, — Рубка конвойнаго 
эскадрона за р чкой Лукомлей. — Отзывъ объ этихъ 
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эпизодахъ графа Вптгспштейна п награды ОТЛНЧПВІІШМ-
ся. — Берепалка разъ зда иодъ Б шенковичаыи, 23-го 
октября.—Взятіе Витебска, 2G-ro октябрл, п атака ьъ 
л су бдазъ дереіши Фалькоііпчц.—Трофеп этого д ла.— 
Наша убыль.—Ыаграды за Витебскъ 238—247 

ГЛАВА ХХШ. Добыча, взитая въ Вптебск . — Ра-
достпое пзв стіё, привезенпое ллбуржцамп въ корпусъ 
Вптгенштейна. — Врпчпны безд йствія 1-го корпуса и 
необходпмость пастуиленія для Видтора.—Аваигардпое 
д ло І г о ноября. —Бой прп Смоляндахъ, 2-і'0 поябрл.— 
Полковітпкъ Фалкъ командуетъ кавалеріей л ваго флан-
га.—Несчастная атака на насъ фрапцузской копііпцы.— 
Награда Фалку п штабсъ-капптану Тулубьепу.—Убыль 
нашего полка въ этомъ д л . — Столиіііпіъ со 2-мъ 
дпвпзьономъ въ паблюдательномъ отряд . — Атака 
лукомльскпхъ высотъ, 7-го ноября, іі паіиа убыль при 
этомъ.—Стольшинъ высл лшваеть отступленіе Впктора 
п пресл дуетъ арріергардъ Леграпа. — Аваниостиыя 
стычки штабсъ-канптана Алексапдровскаго, 9-го но-
ября. — Атака деревнп Старжевпчп, въ ночь съ 9-гона 
10-е число п ііавалерійсісій налетъ на бивакп Виктора 
въ ночь съ 10 го ііа l i e . —Аваш фдное д ло подъ 
Батурамп, 12-го ноября, п пресл дованіе дивпзіп Ден-
дельса.—Д ло, 16-го поября, заСтаръшъ-Ворпсовымь. -
Капитанъ Семеиовъ въатак со сводныміі гусарамп.— 
Награда, данная ему, п убыль полка въ этомъ д л .— 
Ужасы Березпны 247—265 

ГЛАВА XXIV. Запасный эскадронъ ыайора Радо-
жицкаго въ состав ршкскаго гарнпзопа.—Перепалка, 
7-го іюля, у разъЬзда прапорщпка Мартынова 1-го, 
близъ Бауска и д ло, того же числа, прп Экау.—Рига 
въ осадномъ положеніи.—Д ла 24-го, 25-го п 26-го 
іюля.—Д ло 10-го августа, при Даленкпрхенъ,—Ата-
ка иа батарею.—Награда Радожпцкому и его офице-
рамъ.—Причпна вялости военныхъ д йствій подъ Ри-
гою. — Прпбытіе графа Штейнгеля. — М стнпчество п 
неудачи, какъ сл дстпіе онаго. —Д ла 14 го, 18-го и 
19-го сентября.—Опять безд йствіе. — Духъ рпжскаго 
гирнизона.—Прибытіе маркпза Паулуччи.—Рекогносци-
ровка 21-го ноября.—Отступленіе Макдинальда. —Пре-
сл дованіе арріергарда Іорка на Млтаву и дал е.— 
Атака, 15-го декабря, на кенигсбергской дорог и взя-
тіе двухъ орудій. — Занятіе Мемеля и военпый призъ, 
взятый въ этомъ город .—Д ло подъ Мемелемъ — пос-
л дній эпизодъ боевой хроники Яшбургекаго драгун-
скаго полка.—Знаіш отличія шіжнимъ чинамъ запаснаго 
эскадроиа 265—283 
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ГІАВА XXV. Ямбургскій иолкъ переігаегіовывается 

въ уланскій. — Переформиіюііаніе кавалеріи и прпчины, 
вызиавшія оно . — Резервы и льгота для статскихъ 
ЧПІІОІШІІКОВЪ. — Копецъ Отечествепной войны. — Всту-
іглепіе въ пред лы Пруссіи.—17-е декабря, какъ день, 
особеипо для іголка знамепательный. — Д ло, въ ночь 
съ 23-го на 24-е декабря, подъ Кенигсбергомъ п за-
иятіе УТОГО города. — Восторгъ п радушіе н мецкихъ 
гразкданъ. — Одно нзъ распоряжепій Кутузова, какъ 
нргшцшгъ, который мы вносили въ нашъ образъ д й-
ствій.—Фалкъ пазпачается коыендаптомъ Кенпгсберга. — 
Ямбургскій полкъ ішдъ Пиллау. — Блокада этой кр -
пости п сдача ея, 26-го ливаря 1813 года . . . . 283—292 

ГЛАВЛ XXVI ЯыбургсЕІГі полкъ подъ Данцигоыъ.— 
Полозкеніе данцигскаго гаршзоиа и блокпрующаго кор-
пуса.—Б дстсенное состояніе Ямбургскаго полка: от-
сутствіе санитариыхъ средствъ н разіштіе бол зней, 
голодъ людей ІІ лошадей, отсутствіе обоза, одежды, 
обуви п мастеровыхъ.-—Тягостп безсм нпой аванпост-
ной службы. —Переходное состояніе полка по частп 
перевооруженія и обмундпрованія.—Ремонтъ изъ дон-
скихъ косяковъ.—Обмупдпровка офіщеровъ арміп на 
казенішіі счетъ п выдача денегъ на покупку офпцер-
скихъ вещей.—Сдача старыхъ штандартовъ Ямбург-
скаго полка. —Воениыя д йствія подъ Дапцпгоыъ.— 
Корнетъ Мартыновъ 2 й.-—Переииріе и б дствія въ 
Данциг .—Изгианные горожане.—Адская колонна, или 
ртовы братья. — Ночнаа буря н д ло 17-го августа.— 
Вылазка въ ночь на 18-е августа. —Атака 21-го ав-
густа.—Д ло ямбуржцевъ съ чертовьгмп братьяыи.— 
Папіа убыль и награды.—Заложеніе первой пераллелп.— 
Осада и бомбардпрованіе кр иости.—Сдача Данцига и 
гарнизоиа. —Предстаменіе объ отдпчпвшпхся офпцерахъ 
Яибургскаго полка.—Итоги всеіі д ятельпостп полка 
за время войны 1812 п 1813 годовъ 292—314 

ГЛАВА ХХ П. Б глый взглядъ на общее состояніе 
полка въ18іЗ году. — 1814 годъ. -- Возвращеніе въ 
Россію.—Каверзы, встр ченныя полкомъ со стороны 
польскихъ пом щпковъ, шляхты п чиновниковъ.—Ли-
шеиія п недостачи. — Внезапный походъ. — Изящная 
форма полка.—Двилсеиіе подъ Краковъ, въ авангард , 
подъ командою Ермолова.—Опять польскія кляузы.— 
Санптарная часть п фельдшеръ Губинъ.—Вшшаніе къ 
заслугамъ.—Благотворптельность офицеровъ. — Волон-
теръ-уланъ изъ евреевъ. —Плачевное состояніе запаспаго 
п блистательыое 8-го резервнаго эскадроновъ,—Поучп-
телышя данныя ы сячныхъ отчетовъ.—Поб ги п бо-
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л зни въ эскадронахъ трехъ ыолодыхъ командпровъ.-
Характерпстпка этпхъ командировъ. —Что значитъ для 
части хорошій начальнпкъ.—Общіе вьшоды о состояпіи 
иолка, за первое десятил тіе, въ отношеыіи сашітарцой 
частп, смертностп, убылп людей п лошадей, довольствія, 
нравственностп п ы ръ взысканія за простуиіш п пре-
ступленія.—Голодная стоянка въ Б лоруссіп.—Персходъ 
на кваіипры въ Псковскую губериію. — Характирнстпаа 
Фалка п Столыаіша. — Полковнпкъ Лопатщіъ п псрвыя 
проявленія его д ятелыіостп въ иолку.—Поднятіе уровня 
благосостояяія и устройства полка. — Лопатішъ, какъ 
посл дній командпръ стараго боеваго закала . . , , 314—338 

ГІАВА ХХ Ш. Нововведенія посл 1815 года.— 
Старые пріемы вы здкп фронтовыхъ лошадей и ихъ 
педостаткп. — Вліяніе я мецкой кавалеріп. — Школа 
Лагернньера п Бальбопп.—Полковнпкъ Гельмаиъ и его 
характерпстпка.—Заботы о разиптііі граматиости н лас-
коваго обращенія съ рекрутами, опрятностп п чувства 
закодности. — Подарокъ, сд лаішый Гелыіану кресть-
янаыи села Кпмры. — Нзысканная в жлпвость формъ 
оффпціальныхъ отношенш.—Антагонизмъ л ропріятіямъ 
Гелыіана со стороны эскадроныыхъ комапдировъ. — 
Кавалерійскія качества прежняго времени п перем на 
взляда на оныя.—Исключптельное прнстрастіе къ мане-
жу. — Запрещеніе употреблять быстрые аллюры.— 
Буткевичъ, какъ тппъ кавалерпста былыхъ боевыхъ 
временъ. — Эмпграція изъ полка офпцеровъ. — Резуль-
татъ псключптелышхъ прпстрастіп къ манежу въ сред 
офицеровъ и солдатъ. — Незнаніе фронтоваго д ла u 
небреженіе къ нему. — Упадокъ субординаціи и дис-
циплины. — Упущеніе вс хъ сторонъ службы, кром 
манежа.—Безпорядокъ п порча оружія.—Бракъ, бол зни 
и смертность.—Поб гп.—Апатія п нелюбовь къ служб 
въ сред солдатъ. — Неправом рность правосудія. — 
Возыутительный фактъ неуваженія къ полковому ко-
ыандпру.—Отставка Гельмана.—Что значитъ характеръ 
въ начальнпк частп 338—366 

ГЛАВА XXIX Необходимость «подтянуть» полкъ.— 
Полковникъ Оффенбергъ 2-й. — Его личныя качества, 
репутація и заслуги. •— Первое знакомство Оффенберга 
съ полкомъ. — Вниманіе къ нуждамъ подчішепныхъ.— 
Значеніе взводныхъ комапдпровъ. — М ры, принятыя 
для практическаго изучеиія строевой службы ыолодыми 
офицерами и юнкерамп.—Порядокъ службы.-—Искоре-
непіе самоуправства и внушеніе уважеиія къ фроыту.— 
Оффепбергъ, какъ спеціальыый зиатокъ лошади и 
ыанежа.—Ложный взглядъ нашихъ кавалерпстовъ на аван-



IX 

постную службу п задачи регулярной кавалеріи. — 
Подражапіе отжпвшимъ идеаламъ.—Заслупі Оффенбер-
га относительно распространеиія правильной зды и 
упраізленія лошадью.—Излпшества и увлеченія.—Уко-
роченные аллюры и маяежные танцы.—Н га u <т ло> 
лотадей.—Теыныя конюшни и теплые манежи.— По-
казные люди и кони. —Спстематическая порча унтеръ-
офпцерскаго корпуса.—Внутреннее состояніе полка при 
Оффенберг : процентъ конскои и людской смертности 
п бол зней и преобладающій характеръ посл дпихъ.— 
Нравствениость п благоустройство полка. — Притокъ 
людей съ высшпмъ образованіемъ въ составъ офцер-
скаго кориуса и разборчивость въ принятіи въ полкъ.— 
Смерть пмпсратора Александра I и общественное мн ніе 
офпцеровъ относптелыіо событій 14-го декабря. — 1-я 
уланская диішзія первая изъ всей арміп приноснтъ при-
сягу императору Николаіо.—Любовь и внпманіе пмие-
ратора Ііпколая къ иолкамъ этой дивцзіп.—Ямбургскій 
полкъ коивонруетъ т ла въ Боз усопшихъ имератора 
Александра I и ііімпсратрицы Елпзаветы Алекс евны.— 
Участіе іюлка въ торжествахъ коронацііі. — Щедрыя 
иаграды Государя. — Успленпая ыанежная работа въ 
зиму 1826—27 г. п порядокъ эскадронныхъ сыотровіэ.— 
Высочайшій сыотръ подъ Вязьмой — Полкъ берейто-
ровъ. — Награды Оффенбергу нполку. — Оффенбергъ 
сдаетъ полкъ Ивановскому.—Св тлая память, оставлен-
ная по себ Оффенбергомъ 366—387 

ГЛАВА XXX. Полковяокъ Ивановскій, какъ челов къ 
п вачальникъ.—Подражаніе оффеііберговекоГі спстеы .— 
Русская кавалеріл въ Турецкой кампаніи 1828 ПІ829 г.— 
Усиленіе конской н гп и плацъ-парадныхъ стремленій.— 
На какія частп строеваго образованія н службы обра-
щалось бол е всего внпманіе. — Саблп новаго образца 
п достоішства новыхъ клішковъ. — Чешуи п гербы на 
уланскпхъ шапкахъ.—Всемплостпв йше пожалованные 
штандарты.—Холера 1830 года.—Санитарно-полпцей-
скія ы ры.—Два дивхізьона Ямбургскаго полка на кор-
донной лнніи.—Жизнь п порядокъ службы на карантпн-
ныхъ ппкетахъ.—Неопасная, но непріятная бол знь.— 
СіМ на съ кордонной лнніи.—Быстрое возвращеыіе эска-
дроновъ въ полковой штабъ, сборъ полка п экстренпыя 
прнготовленія кт̂  походу 387—394 

ГЛАВА XXXI, Въ походъ прямо съ бала.—Посл д-
ніл минуты передъ выступленіемъ. — Зпмніе дни на 
поход .—Одиа изъ гигіепичесішхъ ы ръ и санитарное 
состояніе полка въ начал похода. — Взапмныя отно-
шенія полка и гражданъ, ичто было причиною ихъ.— 
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«Тверская гвардія*. — Какъ честпопали полкъ на 
иоход .—Блнзость полыщізны начпнаетъ сказыііатьсл.— 
Угощеніе охотоіі у паиа. Паца.—1-л улаиская дипіізія 
ирпчпсляется къ гренадерскому кориусу. —Маріпрутъ.— 
Инструкція на времл похода и оя характерпстичіш.ч 
особеыностн.—Зам чателыіая м ра строгости.—Иолкъ 
вступаетъ въ пред лы Царства Польскаго.—«СлушайЬ 
на аванпостахъ. — Лхпллесова иятка паіпего иолка.— 
Неум лость н невзгоды во время сторожевой службы.— 
Незнаніе порядка плравплъ фураиліровокъ.—ІІеум пье, 
обрапі;аться съ огнестр льяымъ оружіемъ. — Плохоо 
состояніе нравствелности людей л въ особенностп уитеръ-
офпцеровъ.—Пьлнство, кражи п мародерстио.—Г зкія 
иарушеиіл ДІІСЦІІІШШЫ.—Лвленія этіі, какъ естествец-
ныі1 результатъ доліааго воспіітапіл u ііаираплепііі 
полка въ прсдшестііоіипіе годы.—Діісціііілпыа тогдапіиліі 
п дисцпиліша пиіі пшлл.—Ліобоііытиаа загадка. . . 394—412 

ГЛАВА ХХХП. Еловыя в твп.—М ры для лрпдаиія 
кавалеріп большей удоболодвііжиостн н легкостп — 
Двпженіе изъ Нура на Суваліш.—Возстаніе въ Литв . — 
М ры для лрекращенія оааго.—Назначеніе бріігады 
генерала Оффенберга '2-го. — Соедииеіііе съ отрядомъ 
генерала Сулимы въ Сувалкахъ. — Иожаръ въ Каль-
варіп. — Д ло 10-го апр лл, додъ Маріамполемъ. — 
Взлтіе въ пл нъ довудцы Шона и казнь его.—Влілиіе 
литовскаго возстанія на операціп д йствующей армііі.— 
Крестьянскій бунтъ протпвъ ііол щпковъ.—Наіле без-
д иствіе. — Д ло 17 го аігр лл, при Кейданахъ. — 
Ямбургскій полкъ возстановллетъ ыостъ, подъ выстр -
лами.—Наступленіе на Шавли.—Главныа довудца За-
лусскій.—Д ло, 22-го апр ля, подъ Шадовыыъ, блмзь 
мызы Пржнстовяны. — Лмбургскіе улаыы п Емилія 
Плятеръ. — Баша убыль во время атакп й сшпбки съ 
кавалеріеГі Пржецпшевскаго.—Стычка штабсъ ротмистра 
Бойе 1-го съ коннымъ іііікетомъ, 23-го апр ля. — 
Стычка иоручика Алекс ева съ лольскішп флалкерами, 
блпзь Шавель, 26-го апр ля. — Занятіе Шавель л 
соедиленіе съ отрлдомъ Палена 412 — 427 

ГЛАВА ХХХШ. Экспедиція въ Литву Хлаповскаго и 
Гелгуда. — М ры, прішятыя вшіенскпмъ генералъ-
губернаторомъ.—Тріуыфальное шествіе Гелгуда.—Д ло 
лейбъ-эскадропа съ ылтежипкамп, 20-го мал, въ л су, 
на вилькомірской дорог ц наша убыль при этомъ. —• 
Двшкеніе Хлаіювскго и Деыбинскаго къВильл . - Стычкн 
Ямбургскаго нолка подъ Вильпой, 3-го л 4-го ііоня.— 
Движеніе ыротивъ Дембинскаго, 5-го ікшя.—ІІГтабсъ-
ротмистръ Родиславскій,— Состолиіе Влльыы во время 



сражеиія на понарскпхъ высотахъ, 7-го іюня. — Пре-
сл довапіе Гслі7Да. — Геройская защпта Шавель. — 
Лмбургскііі полкъ въ авапгард Оффенберга.—Отсту-
пленіе Хлаповскаго u Роланда. — Д ло съ Шшіановс-
кимъ прп Повопдяпяхъ, 29-го іюпя. — КавалерШскаа 
атака поляковъ того же чпсла, при Вориахъ.—Хла-
ІІОВСІСІІІ переходитъ граиицу.—СЬіерть Гслгуда.—Погоня 
за Голандомъ.—Отецъ Торопогріщкій u его подвигъ 
прп переход черезъ ішлаіощііі мостъ. — Атака Ям-
бургскихъ уланъ нротішъ Шпмаиовскаго, 2-го іюля, 
при Шізеіаипе. — Объясненіе подковппка Ивановскаго 
съ Оффепбергомъ а Крейцемъ.—1-й дпвпзьоиъ Язібургс-
каго полка въ обходиомъ движеніи, —Сп шеішая атава 
ы стечка Гардомы 1-мъ дпвизьоноиъ ямбуржцевъ, 2-го 
іюля. — Нашп рапепые и наша убыль. — Переходъ 
Ролапда въ Пруссію.—Потеря непріятеля.—Двухнед ль-
нып отдыхъ 427 

ГЛАВА XXXIV. Двпженіе подъ Варшаву.—1-й дп-
визьопъ Ямбургскаго полка протпвъ Плоцка. — Изо-
бильпия фуралиіровкп п полковыя собакп. •—Прпбытіе 
къ д йствующей армііі.-Д ло 4-го эскадрона при де-
ревн Кровно, 17-го августа. — Смерть ыайора Мнр-
вовича п паша убыль. —Обыскъ, похороіш п пропон дь 
ксеидза.—Образъ въ память паіііігнхъ товаршцеіі . . 452 

ГЛАВА ХХХУ. Мпролюбнвое предложеніе Паскевнча п 
высокоы рный отв тъ отъ лпда презндента сейма.— 
Приготовленія къ штурыу Варшавы.—Ночь передъ 
штурмомъ и нравствешюе состояніе обопхъ лагереп.— 
Несчастіе юнкера Яковлева и счастлпвый псходъ этого 
несчастія.—Ямбургскій полкъ выдвпгаютъ въ первую 
боевую лпнію —Начало штурма.—Ротмпстръ Дебешъ.— 
Порвое ядро.—Пасспвное положеніе иодъ выстр ламн.— 
Огопь иашей конной артплеріи и счастіпвый резуль-
таті. его.—Прнбытіе графа Паскевпча къ Ямб}фгскому 
полку.—Челов къ пополамъ.—Оригпнальная рана улан-
ской шапкп.—Священнпкъ Петръ Горопоі̂ знцкій «на 
своемъ посту».—Назойлпвяя батарея ІІ двпженіе 6-го 
эскадрона.—Удачныя д йствія орудій Ппстолькорса. — 
Ночь на 26-е августа.—Томптельное олшданіе развязки — 
Првбытіе къ полку генерлла Прондзгшскаго, въ качеств 
парллментера.—Польскій фарсъ Прондзпнскаго и русскій 
отв тъ княза Хплкова.—Копфузъ шрламентера.—Хпл-
ковъ прпкриваетъ карабпнеровъ брпгады Брпгена.— 
Атака укр пленій п бой на кладбпщ . — Ямбургскій 
полкъ передъ городскшіъ валомъ. — Ночной іюжаръ п 
звуки этой иочп.—Графъ Толь па нашихъ авапаостахъ.— 
Падеиіе Варшавы п празднпкъ на русскпхъ бовакахъ.— 



хп 
Церемоніалышй маршъ по варшавсішмъ улпцамъ.— 
«Ура> п « виваты » варшвяновъ и варшавлиокъ. —«Ахъ^ 
зач мъ бы огородъ городить> 461—478 

ГЛАВА XXXVI. Убыль Ямбургскаго иолка иодъ 
Варпігівой.—€ Еще польска не сгиыела».—Дішломатпче-
скія п стратегпческія ы ры п лаиевры.—Ямбургскій 
полкъ въ авангард корпуса Палепа.—Роль этого кор-
пуса съ 12-го сентября. - Посл дняя иерестр лка, 23-го 
сентября, при погранпчной деревн Шутово. — Finis 
Poloniae!—Полякіі посл обезорзтжепія.—Конецъ бое-
вой хронпкп Ямбургскаго уланскаго полка. — Общій 
выводъ о д ятельностп п убылп полка въ кампашю 
1831 года.— Много лп сі, лалп мы, собственно, какъ 
кавалерпсты?—Отв тъ на загадку XXXI главы. — На-
грады полку за труды, попесепные въ теченін Цольской 
кампапіп. — Кавалеры знака отлпчія воеппаго ордена 
н польскпхъ знаковъ «за воинскіядоблсстиі.—Прпказъ 
полковнпка Ивановскаго отъ 8-го октября.—Иаука 
безъ пользы.—Огтять рутппа.—Бол зпп во время ЗІІН-
ней стояпки.—Возвращеніе въ Россію 478—492 

ГЛАБА ХХХУП. 30-е годы. — Реформы въ кава-
леріп 1833 года.—7-я легкая кавалерійская дивпзія.— 
Прпсоедішеніе къ Ямбургскому волку дивпзьона Арза-
ыасскихіэ конно-егерей.—Новая форма обмуидпрова-
нія. —Необходпмость эстстпческаго начала въ восшіой 
форм . -Си гъ и туча.—«Уголыцпкп» я «Яичніща».— 
Перем щеиіе полковаго штаба въ г. Б жецкъ.—Поль-
ская и русская кавалерія.—Рутпна.—Отм на укорочеіі-
ныхъ аллюровъ и препятствій,. почитавтпхся неодоли-
мыми.—Характеръ походиыхъ двпженій.—ІІеиониманіе 
маневровъ.—Укорочепные аллюры вее-такп іірактикуіот-
ся въ ыанежахъ, подъ сурдину.—Благотворное вліяніе 
высочаіішихъ смотровъ наразвптіе кавалеріп.—Пере-
права ротзшстра Гана 2-го.—Сравнптелышй уровеиі. об-
разовапностн въ сред офіщсфовъ съ 1815 по 1847 г. 
Полковая библіотека, полковой клубъ, общій столъ.— 
Любовь къ поэзіи и изащной лнтератур .—<Улаыская 
п сня>. —Офпцерскій хоръ.—Характеръ коискихъ 
именъ.—Общественпая жпзнь.—Знакомства.—Охоты.— 
Клубные балы.—Пшшшш н проводы.—Товарпщество.— 
Суды общественнаго мн нія, нхъ незавпсимоств и 
строго-нравствепный характеръ.—Домаишій бытъ сол-
дата.—Пища.—Артельный капнталъ.—Зпмнія квартиры. 
Занятія л тнихъ сборовъ.—Главиыя бол знп.—Зиынія 
занятія во взводахъ.—Солдаты въ крестьянскомъ пла-
ть .—Приказъ по этому поводу.—Отм ыа фухтелей.— 



хш 
Юнкера п пхъ положепіе въ полкономъ обществ .— 
Любовь солдатъ къ своему полку.—Эскадронные козлы 
п сиворцовскія птпцы п вчія.—Полковникъ фонъ-Бре-
вериъ.—Его заботлпвость о солдат и бол е разумное 
отношеніе къ манелшоп ломк .—Одиа взъ м ръ, хро-
нпчески не прпвпвавшпхся.—Тактпческій элементъ въ 
походныхъ двплсеніяхъ.—Новый штандартіі 4-му диви-
зьону.—Прпнцъ Фрпдрихъ Впртембергскій назначается 
віефомъ полБа.—Полковяпкъ Кохановичъ, его хараЕтери-
стпка, д ятельность п заслугп передъ полкомъ.—Общіе 
выводы о состояніп полка въ періодъ съ 1832 яо 1842 г., 
въ отпоиіеніп санптарной части и смертности, поб -
говъ, правственностп, м р7. взысканія, конской прпбы-
ли и убыля п фуражнаго довольствія 492—537 

ГЛАВА XXXVIII. Несостоявшееся пазначаніе пол-
ковнпка Краузе. — Полковяпкъ Голенпщевъ-Кутузовъ н 
его характерлстпка. — Непом рная, но ыелочная д я-
тельпость.—Нравственно-угнетенное состояніе офице-
ровъ л грубыя отноіпенія къ имъ Кутузова.—Превыше-
нія властп.—Результаты кутузовской спстедіы: эмпграція, 
ладеніе нравственнаго уровня, лорядка, дпсцпплпны п 
нев асество отлослтельно фронтовой службы.—Противу-
д Гіствіе разумнымъ м ропріятіялъ начальства.—Сход-
ство между Гельманоыъ п Кутузовымъ. — Высочалшій 
смотръ въ Тверп, 1842 года.—Конь-лочтарь поручика 
Скульскаго и его заслуга лередъ русскою кавалеріей.— 
Всемплостпв йшее разр шеніе офпцерамъ брать логаа-
дей лзъ фронта, ло реыонтноіі ц н . — Какь эта мн-
лость бьтла пстолпована и лрлм пена на д л ? — Увле-
чепіе л шпмъ строемъ, выправЕОл п лгагпстлкой.—Вы-
водъ 7-й дпвпзіи въ Московксую и Владпмірскую гу-
берніи —Венгерская войпа и ноходъ въ Ллтву.—Экзе-
куція у лана Карля — Походъ въ Вартяаву. — Царскій 
смотръ.—Дозналіе, произведенное Насл днпі;омъ Цеса-
ревнчемъ о злоупотреблепіяхъ въ нолЕу.-—Грубое высо-
ком ріе и пеожпдапная катастрофа.—Смерть велпкаго 
КНЯГІЯ Мнхапла Павловича. — Возііращеіііе въ Ллтву. — 
Полковнпкъ Гедройць-Юрага. — В яніе новаго духа въ 
строевомъ образоваліл.—Характеръ п система обученія 
людей.—Форпостная слузкба, стр льба въ ц дь, рубка 
и фланкпровка. — Новыя упражлелія ла лоход . — Чув-
ство м ры въ Годройдт.-Юраг и его лоощрепія лгодей 
за усердлую слулсбу.—Польскія слмпатіи п вторженіе въ 
ііодг.Ті иольскагО элемента. — Еакимъ образомъ можно 
било д лать пзті рядовыхъ офпдеровъ, безъ всякпхъ за-
слугъ и лрава?—Руссиая закваска лсресплпла. . . • 537—570 

ГЛАВА. XXXIX. УбіГіствеляый кашіамелтъ 1850 года 
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въ Впльн —Возпращеніе въ В жецкъ.—Первыіі по-
ходъ по рельсовомз7 путп.—Сборъ подъ Краснъшъ Се-
ломъ 1853 г.—Богослуженіе п парадъ, по случаю рож-
денія на св тъ Ея Императорскаго Высочества Веліі-
кой Кнлжны Маріп Алексатідроііпы.—Полку обхявляіотъ 
манифестъ о Восточиой войы .—Иоходъ въ Полі.іпу.— 
Водяная бол знь.—Полковшікъ Лпхачевъ прішпмаетъ 
полкъ отъ Гедройць-ІОрагп —« Мертвыя души5. —В -
яніе новаго духа въ порядк службы п въ вопнскомъ 
образовапіп.—Поднятіе дпсцпплпны.—Заботы о доволі.-
ствіи солдатъ.—Врактпческііі характеръ первыхъ уче-
ній Лнхачева. — Смотры гр. Пасшзпча п Муравьева.— 
Р чь Ыуравьева къ солдатамъ ыашего полиа п, по по-
воду ея, прпказъ Лпхачева. —Н сколько зам чатель-
ныхъ прпказовъ его же, хараитеріізуіощпхъ взгляды 
этого конандпра на разпыя стороіш воеппаго быта и 
на і:авалерійское д ло.—Смерть пмператора Ипколая 
Павловпча.—Походъ ыа Волыпь п холера. —Прпказы 
по поводу разв дочпой службы н харантеръ строевыхъ 
занятій.—Стояша въ Кишпнев .—Вызовъ кавалерій-
екпхъ офпцеровъ въ Брымскую арзіію.—Охотнппп пзъ 
нашего полка.—Двпженіе ЕЪ Одесс п походъ въ Ка-
ларашъ.—Отрывокъ пзъ «Заппсокъ» Л. С. Чпжнакова, 
о служб въ крыысі;ой арміп.—Оты еа ланежной зды 
п в шаго строя.—9-іі резервный эсісадропъ на фіш-
скоыъ побережь .—Конная атака уланъ въ мор и взя-
тіе въ БЛ НЪ гнчки съ двумя англпчанамп.—Уптеръ-
офнцеръ Мельвиііовъ п его находчпвость.—ПОЛЕОВШІЕЪ 
ІШЯЗЬ Яшвиль и возвращеніе полка въ В жецкъ.—По-
ходъ, ісаЕЪ на смотръ п сыотры во время похода.— 
Ч ыъ обязанъ полкъ Лпхачеву пЯшвплю.—Саиоатвер-
женный поступокъ рядоваго Эраста Семенова.—Харак-
терпстика ішязя Яшвпля.—Полку возвращается старое 
имя.—ПОЛЕОВНПКЪ Стюрлеръ п его заботы о сцлочеяін 
полковаго общества.—ПОЛКОВІИІКЪ Альфтонъ.—Повые 
эскадронные командпры п ихъ ыетодъ правствеішаго 
вліянія на порочныхъ солдатъ.—Царскій сыотръ 1860 
года и перем вы въ штатахъ.—Корнетъ Десятовъ иего 
трагическая судьба —Политическое п соціалыюо бро-
женіе въ вачал 60-хъ годовъ.—Первая офпцерская 
маннфестація въ отпоръ демагогаыъ —Полвскій ыятежъ 
и несбывпііяся ожпданія похода.—Отд левіе резервиаго 
эскадропа.—Псрсм щепіе полка въ Гродпу.—Смотръ 
великаго князя Нпколая Нпг.олаевпча въ Петербург .— 
Н сколько словъ о восл дуюіцпхъ колаіідирахъ полка 
полковиикахъ Половдов , Стрсмоухов и Штрандтыан .— 
Общій м сраввитслыіый отчстъ о состолиіи иолка за 
все время его сущестііовапія по вс мъ отд ламъ нрав-
стпепной и матерьялыюй жизни,—Смерть шефа, пртт-
ца Фридриха Виртембергскаго 570—627 
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