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Его Императорское Величество Государь РІмператоръ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 
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Его Императорское Высочество Великій Князь 
ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 





Еа менл випала великая честь no дню двухъ-в кового су-

ществовтгл славиаго въ рлдахъ русской с рмги 17 п х. Архан-

гел-ощюдскаго Его Императорснаго Высочества Велтаго Князл 

Владиміра Аленсандровича полка состивить его „Исторію". 

Въ посл дней собрано почти все то, что изъ прошлаго полка 

сохрангшсь въ шшттикахъ. Многое, конечно, безсл дно исчезло 

т и предлагаемая „Исторія'' вполн достаточна, чтобы Ар-

хтгслогородскому полку било отведено видное м сто среди 

остальнихъ строевихъ частегі, празднующихъ одновременно съ 

тш, въ день основанш регуллриой арміи, свое двухъ-в ковое 

сущесшоваиіб. 

Вм ст съ т т, считаю долгомъ поставить въ изв ст-

ность, что непосредстветое участге, no сбору мстергаловъ, и 

его обработк до воцаретл Императора Алексапдра Благо-

словеншш, принадлежшш отставному гвардги капитту В. М. 

фот-Врадпе. 

Гетралышго Штаба 

Лолковникъ Нинолаевъ. 
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Императоръ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ. 
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B B E Д E H I E 

Для наіпихъ вооруженныхъ силъ 1900 годъ является 
знаменателы-іымъ, такъ какъ оиъ обусловливаеть 200 л тъ 
существованія регулярной арміи. 

Къ т мъ немногимъ строевымъ частямъ, которыя въ 
1700 году, одновременно съ упомянутой арміей, получили 
свое начало, принадлежитъ и 17 п х. Архангелогородскій 
полкъ, удостоенный счастія уж бол е полуотол тія пм ть 
своимъ Август йшимъ Шефомъ Его Императорское Высо-
чество Великаго Князя Владиміра Александровича и иын , 
25 іюня, празднующій двухъ-сотл тній юбилей своего суще-
ствованія *). 

*) Прнведенное 25 іюня указываетъ „Хроншса Россійской Императорской 
ярміи", для которой послужило основаніемъ сл дующее м сто изъ зашісокъ 
Желябужскаго: „Іюня въ 25 день въ Старомъ Семеновскомъ по указу велпкаго 
государя прі зжалн генералы Автолонъ Михайлоіпічъ Головинъ да Адамъ 
Адамовичъ Вейде да киязь Ншшта Ивановичъ Репнпнъ и смотр лп столышковъ, 
которые были въ ученін п хотному строю, и разобралп на трп стороиы, и т трп 
доли по росписк пменъ ихъ досталнсь всякому генералу по семьдесятъ ч ло-
в къ; и всякій генералъ свопмъ государевъ указъ сказали, гд кто наппсанъ 
тутъ и быть". Зат мъ упоминается, что геііералы росппсалн стольниковъ по 
полкамъ своего генеральства. 

Можно, однако, зам тить, что пм ется ещеуказъ, объявленныЛ н сколькими 
днями рант.с и заключаюіцій въ себ сл дующія распоряженія: ПООгодаіюня 
въ 18 день Великій Государь, Царь и Великій Князь Петръ Алекс евпчъ всея 
Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержецъ указалъ съ генеральнаго двора 
изъ солдатскія съ зжія пзбы полковниковъ и началышхъ лгодей, у котс(рыхъ 
полки солдатъ даточныхъ и изъ вольнпцы, н т мъ солдатомъ имёняые СІІІІСКИ 
и челобитья и допросы и вс полковыя солдатскія невершенпыя д ла и колод-
иишіігь, которые т хъ полковъ солдаты сидятъ на генеральномъ двор и на 
съ зжей солдатской пзб , отослать къ генераламъ къ Автомону Мнхайловпчу 
Головину, къ Адаму Адамовичу Вейде, а полковниковъ, у кчггорыхъ солдатъ 
даточныхъ и изъ вольницы н тъ, росписать пмъ же генераломъ Автомону Мп-
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Для выясненія же всего значенія великой реформы 
преобразованія Россіи и роли, которая выпала иа 
долю „первыхъ полковъ" регулярной арміи, необходимо 
коснуться того прошлаго въ нашихъ вооруженыыхъ си-
лахъ, которое предшествовало указу Петра Великаго, отдан-
ному имъ въ 1700 году. 

Въ эпоху первыхъ в ковъ своего историческаго суще-
ствованія, олавяне, полояшвшіе начало Россійскому госу-
дарству, представляли собою вооруженный народъ, такъ 
какъ все мужское населеніе, способное носить оружіе, со-
бираясь по родамъ, со своими стариками во глав , вы-
ступало на поле брани. Общее начальство поручалось вы-
борному предводителю, съ ограниченной впрочемъ властыо. 
Воешюе искусство было п рвобытно и вееьма просто: 
охотно приб гали къ засадамъ, неожиданнымъ нападе-

хайловнчу Головнну, Адаму Адамовпчу Вейде, да князю Никит Ивановичу 
Репнпну по росппсн, какова подъ спмъ его Велпкаго Государя указомъ; н в -
дать т хъ полковннковъ u начальныхъ людей и солдатскіе полки и всякую 
раеправу между нпми чиянть имъ генераломъ по его Великаго Государя ука-
зомъ по разсмотр нію, и о томъ съ генеральнаго двора къ нимъ, генераламъ. 
послать свои государевы указы. 

Къ геяералу Автомону МихаПловпчу Головину полковники съ начальныміі 
ЛІОДЬМІІ и солдатскнмп полки: 

Съ даточными: Матв й Фливеркъ, Иванъ Мевсъ, Остафій Больманъ, Тпхонъ 
Гундертмаркъ. 

Съ вольницею: Матв й Тр(!йденъ, Иванъ Тр йденъ, Иванпцкій, Петръ Деве-
сонъ, ньш съ полкомъ въ Торжку. 

ПОЛКОВІШКІІ, у которыхъ солдатскихъ иолковъ н тъ: Михайло Хилпнекой, 
Мартынъ Камолъ, Илья Бильсъ, Андрей Шневенцъ, Мпхайло Франкъ. 

Къ генералу Адаму Адамовичу Вейде полковникп: 
Съ дшпочнъит: Томасъ Юнгеръ, Прикъ фонъ-Верд нъ, Виллимъ фонъ-Дель-

денъ, Ннколай Балкъ, Александръ Гордонъ, нын съ полкомъ въ Тверп. 
Съ вольницею: Виллиммъ фонъ-Швейденъ. 
Да у которыхъ полковъ н тъ: едоръ Балкъ, Крестьянъ Юнкманъ, Алфе-

рій Шневенцъ, Нванъ фонъ-Дельдеиъ, Павелъ Бернеръ, Ефпмъ Гулицъ, Петръ 
Лефортъ. 

Къ генералу князю Никит Ивановнчу Репнпну полковники, у которыхъ 
полковъ п тъ: Ннколай фонъ-Верденъ, Захарій Кро, Андрей Романовскій, Иванъ 
Бушъ, Андр й Митчель, Иванъ Бернеръ, Иванъ Англ ръ, Петръ фонъ-Буко-
венъ, Андрей Гулицъ, Иванъ Лесли, Иванъ Сакъ, Степанъ Аршен вскій, Хрн-
стофоръ Циммерманъ. 

Думный дьякъ 
Автомонъ Ивановъ. 
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ніямъ, основывая усп хъ преимущественно на численномъ 
превосходств силъ. Бой славяне вели кучами, при чемъ 
воины одного рода сражались рядомъ, осуществляя та-
кимъ примитивнымъ способомъ необходимый принципъ 
внутренней, духовной связи каждой воинской части. 

Призваніе варяговъ въ 862 г. значительно изм нило 
описанное военное устройство. Съ ихъ прибытіемъ, у ола-
вянъ начинаетъ развиваться государственная жизнь, по-
являются зачатки гражданскаго устройства, мало-по-малу 
выд ляется особое военное сословіе. Великій князь былъ 
ие только главою государства, ио и верховнымъ судіей. 
Около него груішировалась дружина, состоявшая изъ ро-
довитыхъ воиновъ. 

Хотя дружинники и получали полное содержаніе 
отъ князя и, обыкновенно, половину воениой добычи, 
но, въ свою оч редь, отношенія эти регулировались 
т мъ, что великій князь всегда сов товался со своею 
дружиной и каждый дружинніікъ былъ воленъ отойти 
отъ князя. Такимъ образомъ, между княземъ и дружші-
никами отиошенія слагались весьма прочно, им я въ 
основ взаимное уважені , предаыность и отеческое по-
печеніе. Великокняжеская дружина состояла изъ, такъ на-
зываемыхъ, „мужей княжьихъ" и д лилась на пять клас-
совъ. Стар йшимъ былъ клаосъ бояръ. составляишихъ 
великокнягкескую думу, изъ которыхъ великій киязь 
назначалъ овоихъ воеводъ. Званіе боярипа давалось кия-
земъ за особливыя важныя службы. Зат мъ шли мечнит, 
воины, выд лившіеся особеннымъ муяшствомъ; за иими 
гридт, т лохранители великокняжескіе, го личная стража. 
Сл дующій классъ составляли отроки, новички въ ратномъ 
д л и выполнявшіе различныя второстепенныя обязан-
ности, и, наконецъ, тгуны, княжескі управители и, глав-
нымъ образомъ, судья. 

Съ болыдимъ развитіемъ государственной жизни и съ 
укр пленіемъ власти великихъ киязей, завязались сно-
шеыія съ Визаитіей, откуда принесены были къ намъ 
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христіанство и культура. Уже при Андре Боголюбскомъ 
его дружина получила названіе „двора" и служащіе, за 
исключеніемъ однако, бояръ, потому мало-по-малу отали 
называтьоя дворянами. Къ этому времени прибавилось 
еще н сколько разрядовъ служилыхъ людей. Такъ, по 
особому выбору великаго князя, назначалисв „ближніе 
бояре", облеченные особымъ дов рі мъ; дворецкгб, служ:ив-
шіе при двор ; тысяцш, собственно частнвіе войсковые 
начальники; становщгти, на обязанности которыхъ лежало 
расположеніе войскъ лагеремъ и на пол сраженія; м -
тальники, помощники вертковг, уголовныхъ частей; нако-
нецъ, дьяки, зав дующіе счетной и шісьменной частями. 

При объявленіи войны, великокняжеская дрзгжина со-
биралась подъ свои стят; къ этой рати приооединялись 
иногда союзные или наемные отряды, примущ ственно 
конные, различныхъ кочевыхъ народовъ; печен говъ, ха-
заровъ, торковъ, половцевъ, угровъ, черыыхъ клобуковъ, 
бродниковъ и т. п. 

Въ случаяхъ чрезвычайной важности созывалось и 
ополченіе селъ и городовъ. Числительная сила русскаго 
войска въ эти времена р дко превосходила 50 твіс. чело-
в къ. Войскомъ, подъ главенствомъ великаго князя, упра-
вляли воеводы, тысяцкіе и головы. 

Бой вела почти исключительно п хата, на коняхъ же 
сражались только войсковые начальники. По норманнскому 
обычаю вся рать строилась въ одну сплошную массу и 
вела бой почти иоключительно б лымъ оружіемъ. 

Вооруженіе постепенно улучшалооь, хотя и было разно-
образно, соотв тствуя личнымъ оредствамъ каждаго воина; 
для ополченій оружіе хранилось у князя и выдавалось 
передъ походомъ. Наступательное оружіе состояло изъ 
копій, луковъ, мечей, сабель, боевыхъ топоровъ, кіевъ 
(палицъ), сулицъ (дротиковъ) и ножей; оборонительное же— 
изъ разнообразныхъ шлемовъ, латъ, бармицъ, зарукавья, 
накол нниковъ, поручей, рукавицъ и т. п.; употреблялиоь и 
щиты, преимущественно краснаго цв та. 
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Мало по малу стали р зче отд ляться другъ отъ друга 
конныя и п шія части, а п хота окончательно подразд -
лилась на коп йщиковъ и стр лковъ. Осадное искусство 
оотавалосъ примитивнвшъ и осады тянулисъ долго, такъ 
какъ основывались на систем обложенія. 

Главные нравотвенные принішпы русскаго войска въ 
это время были весьма высоки: взаимное уваженіе и лю-
бовь, безстрашіе предъ смертыо, высокая воинская до-
блесть, наконецъ, вполн сознательное отношеніе къ долгу,— 
отстаивать в ру и отечество, полол^ить лиівотъ свой за 
князя -вотъ зав ты. данные дружинниками своимъ преем-
никамъ, вотъ безсмертиая традиція русской вооруженной 
силві, по которой В ра, Царь и Отечество являются не-
разд льнымъ понятіемъ въ сознаніи каждаго воина. 

Монгольское иго не могло не отразиться на военномъ 
устройств древней Руси. Построеніе войскъ въ н сколько 
линій (глубокая тактика), д леніе лииій на части (гибкость 
строя), сильный резервъ, тщателвная разв дка—преиму-
щество всего этого бвіло настолько наглядно, что неми-
нуемо повліяло на изм неніе прежней тактики русскихъ 
дружинъ. 

Зат мъ позже, при потомкахъ Московскаго Великаго 
Князя Іоанна Даниловича Калиты, при установившейся 
сильной единодержавной власти, русская военная оила 
получила еще бол е совершенное устройство и значительно 
увеличиласв въ своей числителыюсти. За боярами и дво-
рянами сл дуютъ теперь д ти бояршя, пропсшедшія отъ 
потомковъ боярскихъ дру^кииниковъ и посвятившія себя 
исключительно военной служб . 

Дворяне уже составляли пятый (по значенію) разрядъ, 
ибо выше ихъ стали окольничй, стольтти и стрлтге. Дво-
ряне же и д ти боярокія составляли тогда лучшую часть 
русскаго войска. Политическія обстоятельства заставляли 
чаще привлекать населеніе къ оборон государства; по-
этому наряду съ дружинами была устроена „рать", д -
лившаяся на полки довольно однообразнаго состава. Для 
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подразд леній полковъ, подобно татарамъ, принята была 
десятичная система; воевода стоялъ во глав полка, н -
которыми полками могли комаидовать и окольничіе. Зат мъ 
шли тсмники *), тысяцие, сотники и дсслттки, командо-
вавшіе соотв тственными частями. Коиница значительно 
увеличилась, такъ что тяжело вооружеииая п хота лишь 
поддерживала наступленіе или же ограничивалась отра-
женіемъ атаки; болыпее значеніе им ла п хота при осад 
и оборои остроговъ и вообще укр пленныхъ пунктовъ. 

Въ бою конница д йствовала либо въ разсыпную, гар-
цуя около противника и осыпая его тучею стр лъ, либо 
же пыталась сомкнутой массой смять противника. 

Сохраыилось указаыіе на строіг „Клиномъ", который 
им лъ м сто 5 апр ля 1242 года, въ сраженіи на Чуд-
скомъ озер Александра Невскаго съ меченосцамп. 

Им ются бол е опред ленныя св д нія о знаменитой 
Куликовской битв Дмитрія Донскаго 3 сентября (1380 года). 

Зд сь русская рать, какъ изв стно, была располоясена 
сл дующимъ образомъ: на правомъ фланг —полт правой 
рут (Андрея Ольгердовича); на л вомъ—полт л вой руки 
(кн. Б лозерскихъ); въ центр —болыиой полкъ (московцы 
Вельяминова); впереди центра—передовой полкъ, уоилениый 
коломенцами и отрядомъ Семена Мелика; за л вымъ флан-
гомъ большого полка, въ вид частпаго резерва, — отрядъ 
Дмитрія Ольгердовича и, наконецъ, за Зёленой Дубравой, 
вн фланга, засадный полкъ князя Владиміра Серпухов-
скаго, им вшаго ирп себ боярииа Дмитрія Боброкъ-Во-
лынскаго. Been ратн было до 150.000 челов къ, что 
являеіся цифрою наибольшей числительности русской во-
оруженыой снлы за періодъ Моигольскаго ига. Куликов-
ская битва положила начало сверягенію татарскаго ига. 

Съ паденіемъ въ 1480 году ига Монголовъ, Русь стала 
быстрокр пиутьи развнваться.ПринятіеВеликими Князьями 
Московскими титула Царскаго вполн соотв тствовало 

*•) Отъ слова „тьма"—10.000. 
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величію и мощм возродившагося государства. Сознаніе 
силы, болыпія финаисовыя средства и, наконецъ, возра-
стающее международное значеніе государства,—все это 
иобудило правительство усиленно заняться организаціей 
вооруясенныхъ силъ государства. 

Въ это время было уже девять чиновъ (ранговъ), a 
именно; болре, окольтьчге и думные люди, зат мъ ПІЛІІ двор-
цовые чины: шолшит и шряпчге, дал е московше дво-
рипе, дворяне другихт^ облаотей, жильцы *), городовые дво-
ряие. и д нт бплрсте Посл днія пять категорін пополняли 
собственно русскую рать, при чемъ московскіе дворяие 
и жильцы комплектовали Государевъ полкъ. Кром этпхъ 
составныхъ частей московской рати, появляются и новые 
источники приращенія могущества военнаго; таковыми 
были казти, твокрещет и шргьльцы **). 

Посл дніе д лились на прикази (полки) по 500 ч. и 
состояли подъ начальствомъ стр лецкихъ головъ. Вс мн 
стр льцами зав дывалъ шр леищн приказъ. Въ наліал 
иъ Москв было 11 приказовъ по 500 чел., да одииъ 
стремянный (конный) приказъ въ 2000 ч. Позже числен-
ность стр льцовъ значительно увелнчилась. Въ боль-
гаихъ городахъ приказы были отъ 300 до 500 ч., въ 
въ малыхъ городахъ стр льцы составляли сотни. Въ 
1584 году число стр лъцовъ доходило уя«е до 12 тыс. чел. 
За свою службу стр льцы получали: дома, земелыіые 
участки, жалованье, довольно значительное по тогдашнему 
времени, обмундированіеи вооруженіе**^). Обмундироваиіе 
состояло изъ цв тныхъ (по приказамъ) длинныхъ кафта-
повъ, украшенныхъ шнурами, такихъ-же брюкъ, нселтыхъ 
сапогъ и бархатной съ м хомъ шапки. Фузея, сабля, 
бердышъ п прпспособленія для носки огнестр льныхъ 

•і;) Жильцй—выборные д тп боярскіе, получивщі оклады и располож нны 
въ Москв . 

**) Эю названіе встр чается въ л юшіея.чъ ішервыс въ 1551 г. (Казанскій 
]І(іХ(ІДЪ). 

***) Кром ТОІЧІ стр льцы им ли лііаво свободной юрговлв и не платили 
суд бныхъ ІКіШ.ІППЪ. 
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прішасовъ составляли вооруженіе. При хорошихъ, по 
тогдашнему времени, составу, обученію и вооруженію, 
стр льцы стали составлять существеиную часть русокой 
силы и оказали немало подвиговъ. Что каоается до осталь-
ной части русскаго войска, то она содержалась на осно-
ваніи, такъ называемой, пом стной системы, начала ко-
торой видны еще въ уд льный періодъ, но прочно уста-
новленной Іоанномъ Ш-имъ Ваеильевичемъ. Суть этой 
системы заключалась въ томъ, что служилые люди, дво-
ряне, жильцы и боярскіе д ти д лились на разряды и 
соотв тственно этому получали пом стья, обязуясь за это 
въ военное время являться личио на службу, въ сопро-
вожденіи изв стнаго числа вооруженныхъ слугъ, со своимъ 
вооруженіемъ, лошадьми и продовольствіемъ. Зав дываніе 
и учетъ этого класса вооруженнымъ силъ были возло-
жены на Разрлдъ, составлявшій одинъ изъ важн йшихъ 
приказовъ. Таково было устройство арміи въ мирное 
время. Въ военное же вр мя все получало другой видъ. 
По спискамъ, представлявшимся областными и городовыми 
воеводами въ Разрядъ, опред лялось какимъ служилымъ 
людямъ, въ какомъ числ , со сколькими вооруженнымп 
слугами и куда собираться въ походъ, для составленія 
рати. 

Всею ратыо командовалъ воевода, если самъ Царь 
не былъ при рати. При немъ состоялъ многочиоленный 
штабъ: сборщикг, собиравшій войска, окшдчши, сл див-
шіе соглаоно-ли съ окладомъ выходили въ поле жилые 
люди, посыльные люди—тогдашні адыотанты, становгцит, 
розмыслы — инженеры: судьи, врачи, духовенотво. Рать д -
лилась по преяшему на 5 полковъ: Большой, Правой и 
Л вой руки, Передовой и Сторожевой полки. Если при 
рати находился лично Царь, то при немъ состоялъ еще 
Государевъ полкъ. Зат мъ прибавился еще Ертаульный 
полкъ—отрядъ вродп нын шней передовой конницы. При 
воевод состояли дьяки и подъячіе, на которыхъ леясала 
вся письменная п счетная части. Строгая система м ст-
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нпчества, обязательная придача товарищей и помощны-
ковъ начальнымъ людямъ, мгюгочисленный обозъ, несо-
вершенство подготовки, — все это д лало наши воору-
женныя силы мало подвижными и трудно управляемыми. 

Относительно численностп арміи изв стно, чтопри оса-
дахъ Казани (1552 г.), Дерпта (1558 г.), Полоцка (1563 г.) 
у Іоаына І было 300 тысячъ челов къ, при весьма 
хорошо устроенной артиллеріи. Въ царствованіе еодора 
Іоагшовича и въ начал правленія Бориса Годунова, 
Флетчеръ, Маржаретъ и другіе исчисляютъ такъ русскія 
силы: 15 тысячъ дворянъ выборныхъ (въ 3 очереди) со-
ставляютъ дружину Царскую; 65 тысячъ д тей боярскпхъ 
ежегодно собираются на берегахъ Оки; стр льцовъ — 
Ютысячъ, да 2 тыс. Стремяннаго полка; 4.300 челов къ 
Н мцевъ п Поляковъ; 4 тысячи казаковъ литовскихъ; 
150 Шотлапцевъ и Нидерландцевъ; 100 Датчанъ, ІІІве-
довъ и Грековъ Для важнаго предпріятія вы зжаютъ вс 
пом стныя д ти боярскія со своими холопами и даточ-
ными людьми. На содеря«аніе и устройство войска тра-
тилось ие мало средствъ; такъ, уже Іоаннъ IV произво-
дшіъ денежное л алованье въ походахъ; Царь еодоръ и 
Годз^новъ давали, сверхъ пом стій, еще хл бнаго доволь-
ствія около милліона рублей еясегодно. Много было также 
приложеио усилій на устройство наряда, артиллеріп. Весьма 
интересенъ фактъ, что въ 1607 г. Царь Василій ІІІуйскій 
вел лъ перевести съ Н мецкаго и Латинскаго языковъ 
уставь ратныхъ д м для озиакомленія съ новыми хитро-
стями воинскими. Достаточно характеризуютъ указаныыя 
выше вооруженныя силы сл дующія слова иноземцевъ 
(Флетчеръ, Маржаретъ): „Чего нельзя современемъ ожи-
дать отъ войска несм тнаго, которое, не боясь ни холода, 
ни голода и ничего, кром гн ва царскаго, съ толокномъ 
и оухарями, безъ обоза и крова, съ иеодолимымъ терп -
ніемъ скитается въ пустыняхъ с вера, и въ коемъ за 
славн Ашее д ло дается только маленькая золотая деньга 
съ изображеиіемъ св. Георгія, носимая счастливымъ внтя-
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земъ на рукав или на шапк ?" Посл дующая исторія, 
какъ изв стно, блистательно оправдала все высказаішое. 

21 февраля 1613 года, въ день навсегда достопа-
мятный въ исторіи русской, совершилось избраніе Миха-
ила еодоровича Романова на престолъ Московскаго госу-
дарства. Немедленно было приступлеио къ лучшему 
устройству, расшатанныхъ въ тяжелый періодъ смутнаго 
времени, вооруженныхъ силъ государства. Опыты про-
шлаго ясно показали, что прежняя система устройства ар-
міи представляетъ многочисленные недостатки. 

Требовалась полная реорганизація, но матеріально исто-
щенное государство не могло бы вынести быстраго и 
крутого изм ненія исторпчески установивіпихся поряд-
ковъ. Поэтому цари Михаилъ еодоровичъ и Алекс й 
Мпхайливичъ стали постепенно организовать, безъ истоще-
нія силъ государства, ы что близкое къ регулярной арміи, 
уже бол е соотв тствующее тогдаішшмъ требоваиіямъ 
военнаго д ла. 

Русскія войска этого времени числительностью дохо-
дили до 370 тысячъ и состояли изъ войскъ русспаго 
строя, шюземнто строя, шшаковъ и артиллерш. 

Первая катерія, по своему составу и организаціи, срав-
нительно мало отличалась отъ прежняго своего устройства. 
Но, зато новымъ войскомъ, носившимъ въ себ зачатхш 
регулярнаго войска, явились полки иноземнаго строя. 
Надо зам тить, что иностраіщы, въ качеств отд льныхъ 
наемныхъ частей, впервые появились при Іоаин III, когда 
былъ составленъ отд лыіый отрядъ изъ иностранцевъ *), 
взятыхъ въ пл нъ. ВасилійИвановичъ ІІІуііскій им лъ уже 
наемный 5-тп тысячпый отрядъ Шведовъ. Монархи династіи 
Ромаиовыхъ, сознавая ыеобходимость привлеченія ино-
стрннцевъ для преобразованія русской рати, вм ст съ т мъ, 
ие хот ли вполн отказаться отъ пом стной системы. По-
этому изъ громаднаго запаса молодыхъ людей (всл д-

!;) Проиыущественно нзъ НЬмцевъ- Ливонцевъ. 
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ствіе условій обязательно лттті и пожизпенной службы) 
р піили вызвать желающихъ въ Москву, учителей назна-
чить изъ иностранцевъ и сформировать два тысячныхъ 
полка. Однако, охотииковъ нашлось мало и прпшлось 
брать всякпхъ охочихъ людей. Тогда въ 1631 г. сформи-
рованы были 4 полка п хотьт, 1 рейтарскій и 1 драгун-
скій (всего 3.500 чел.) изъ иноземцевъ и 6-ть тысячтіыхъ 
полковъ изъ русскихъ охочихъ людей, подъ начальствомъ 
иноземныхъ офіщеровъ. Въ Польокую войну наемные ино-
странцы нё принесли ожидаемой пользы и потому прп-
с^пили къ формированію полковъ исключительно изъ 
охочихъ (не кр постиыхъ) людей съ иноземнымъ, а за-
т мъ и русскимъ офицерскимъ составомъ. Къ концу цар-
ствовэнія Алекс я Михайловича войска иноземнаго строя 
сильно увеличилчсь, составивъ 38 полковъ солдаттпхъ 
и 25 полковъ рептаровъ и копетцпковъ*); кром того, на 
служб стоялъ еще особый отрядъ драгуім. Составъ пол-
ковъ былъ неодпнаковъ, отъ 1000 до 1.700 и, даже 2.500 че-
лов къ; сообразно этому число ротъ въ полку было раз-
лично—отт^ 5 до 3 0 (обыкновенпо) и до 26. Вооруженіе 
состояло изъ кпрассъ, галемовъ. палашей, мушкетовъ. a 
позже изъ карабиповъ и 1—2 пистолетовъ. Копейіцики 
им ли кирассы, шлемы и 14 фунтовыя копья. Общее 
число рейтаровъ доходило до 36 тыс. челов къ, копейщи-
ковъ—до 4 тыс. челов къ. Въ 1646 и 1648 годахъ н -
сколько драгунскпхъ полковъ было поселено па грапи-
цахъ Украйиы и по Піведской границ , и имъ даны т же 
права, какъ и стр льцамъ. Зат мъ числительность пхъ 
все умеыыпалась: такъ въ1676 году въ Чигиринскомъ по-
ход было всего 4І/2 тысячи драгунъ. Есть основані 
думать, что драгуны понемногу пер формировывались въ 
другіе полки. Въ 1679 году 4 полка драгунъ назначены 
были въ качеств обозныхъ къ полковымъ орудіямъ и 

*) Копейщики нс сводвлись въ отдіільиые полки. а составляля отб(>і)ііыя 
])Отьг ві. рейарскихъ ікілкахі.. 
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къ большому наряду. Въ это время были также и гусары, 
но о нихъ почти ничего неизв стно, только изъ списковъ Раз-
ряда видио, что въ Новгород въ 1681 году было около 
5 ротъ гусарскихъ, числомъ 400—500 чел. Солдатскге 
полки (п хота) поздн йшаго формированія разд лялисъ на 
полки поселенные и непоселеиные; первые были поселены 
въ полномъ состав , въ род нашихъ Аракчеевскихъ 
военпыхъ поселеній, личныіі же составъ вторыхъ я^илъ 
по селамъ и деревнямъ, такъ сказать, въ разсыгшую, врп 
чемъ непоселенные полки собиралиоь ежегодно, преиму-
щественно осенью, на 1 м сяцъ для обученія. Непосе-
лениые полки состояли въ в д ніи иноземнаго приказа 
и были сформированы частыо изъ охочихъ, частыо же 
изъ даточныхъ людей. Эти полки состояли обыкновенно 
изъ 8 — 10 ротъ, но вообще числительный составъ ихъ 
колебался значительно. Число этихъ полковъ было не-
постоянно и часто м иялось; въ 1682 г. ихъ было 38 съ 
21 тыс. чел. личнаго состава. Что касается до полковъ 
поселенныхъ, то въ 1642 году сформировано было два та-
кихъполка, подъ названіемъ 1-го и 2-го Выборныхъ Москов-
скихъ полковъ. Каждый полкъ состоялъ изъ 52, а позже 
изъ 60 ротъ по 100 челов къ каждая. Полки эти состо-
яли въ в д ніи Стр лецкаго Приказа и получили наиме-
нованіе Московскаго и Бутырскаго. 

Въ 1649 году, путемъ привлеченія къ солдатской служб 
ц лыхъ поселеній, были сформированы иовые поселенные 
полки, а именно: одинъ(10 ротъ)—въ район Старой-Руссы 
и два (по 8 ротъ)—въ Олонецкой округ ; зат мъ при-
бавленъ въ Олонецкой округ еще одинъ полкъ. Во 
вс хъ солдатскихъ полкахъ каждая рота им ла свое 
знамя, свои барабаны; при полкахъ состояли свои пол-
ковыя орудія. Число офицеровъ (въ первое время пре-
имущественно ииоземцы) м нялось, такъ при 10 ротахъ 
полагалось 32 офицера. Нижніе чины разд лялись на 
мушкетеровъ и пикинеровъ (въ отношеніи 2 къ 1), но 
поселенные полки пикинеровъ не им ли. Полки имепо • 
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вались либо по фамиліямъ своихъ полковниковъ, либо же 
на старо-русскій ладъ по городамъ, вблизи которыхъ были 
над лены землями. Въ мирное время полки содержались 
на счетъ отведенныхъ имъ земель, въ военное же—полки 
получали отъ правительства жаловаиье и содержаніе 
деиьгами и натурою, равно какъ и вооруженіе. По вну-
треннему устройству полки походили вполн на стр ль-
цовъ, но обучеыіе ихъ было лучше,' да й офицеры были 
бол е гіодготовлены къ боевому д лу. Разнообразіе обуче-
нія было устранено изданіемъ особаго Устава (1647 г.) 
подъ заглавіемъ: „ Учете и штрость рпптат стітеньл п -
хотныхъ людеп". 

He касаясь казачьихъ частей, всегда стоявшихъ от-
д льно отъ остальной вооруженной силы государства, 
остается еще указать на артиллерію, въ разсматриваемую 
эчоху входившую въ составъ полковъ. Артиллерія до-
Петровскаго времени подразд лялась на кр постную, по-
левую, осадшро й гюлковую. Необходимость защиты горо-
довъ заставила особенно заботиться о кр постной артил-
леріи, число орудій которой было чрезвычайно велико, 
при всемъ разнообразіи калибровъ, преобладали средніе. 
Полевая артиллерія — „Болыиой полковой нарлдъ", — вы-
д лялась изъ кр постей и главныхъ складовъ, напри-
м ръ, изъ Москвы. Осадная артиллерія отличалась боль-
шпми калибрами. Полконая артиллерія возникла у иасъ 
еще при Іоанн IV, т. е. раиыпе, ч мъ установлено это 
было Густавомъ Адольфомъ. При полкахъ орудія были 
м дныя (пищали отъ г до З̂ /і фунтовыхъ) и жел зныя 
(отъ Vs до 4 фунтовыхъ), всего 5—8 штукъ. Личный со-
ставъ принадлежалъ къ числу городовыхъ войскъ, съ 
ихъ правами й преимуществами. Фурштатъ, т. е. лошади 
и здовые, назначались по воинской повинности, изъ да-
точныхъ людей; конвой былъ изъ стр льцовъ. При каж-
домъ орудіи состоялъ 1 пушкарь (р дко 2), 3 помощника 
и н сколько рабочнхъ (изъ даточныхъ). Всей полевой 
артиллеріеіг начальствовалъ Луитарши Голова, им вшій 
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голосъ въ военномъ сов т арміи; вс ми же д лами за-
в дывалъ Пушкпрскт Приказь. 

Теоретическое обученіе было плохо, несмотря па то, 
что уже въ 1621 году былъ изданъ „Уставъ ратныхъ и 
путечныхъ д лъ", прекрасная обработка пзв стпаго сочи-
ненія по артиллеріи Діего Уфапо, составленная Аниси-
момъ Михайловымъ. 

Плохая подготовка объясняется т мъ, что въ мирное 
время пушкари жили по городамъ п получали свои ору-
дія лишь въ военное время. 

Довольствіе войскъ въ мирное время не причиняло 
правительству заботъ: въ болыпинств войска,, над леп-
ныя землей или получавшія денежную дачу, кормились 
сами; исключеніе составляли: „стр лецкт хл бъ" и „хл б-
ныи запасъ"; первый собирался натурой или деньгами для 
стр льцовъ; второй былъ установленъ для щмового жа-
лованьл ратнымъ людлмъ въ военное время и взимался ие 
только хл бомъ, но и толокномъ, мясомъ, курами, солыо, 
масломъ, даже шубами. Вообще сборъ шелъ черезъ ц ло-
вальниковъ, завис лъ всец ло отъ воеводъ, а потому и 
представлялъ обширное поприще для злоупотребленій. 

Въ военное время заботы правительства о продоволь-
ствіи войскъ были весьма велики: хотя пом стная кон-
ница и должна была им ть своп запасы (что иногда рас-
пространялось и на даточпыхъ людей), но это было ие 
всегда; кром того, приходилось кормить стр льцовъ и 
войска иноземнаго строя. Поэтому, кром выдачи кормо-
вьтхъ денегъ, правительство заботилосъ о доставк при-
пасовъ (на свой счетъ) къ арміи при иосредств „хар-
чевншювъ", продававшихъ эти запасы всему войску ио оп-
ред ленной заран е ц н . Затруднительность доставки, 
отсутствіе иной разъ харчевниковъ,неаккуратностьвысылки 
кормовыхъ денегъ, —все это вело къ тому, что армія часто 
оставалась безъ хл ба и безъ денегъ. 

Еысшее управленіе вооруженными силами государства 
сосредоточивалось въ Разрядномъ Лриказ , Исключеніе со-
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ставлялъ учетъ иом стііихъ воііскъ, что в далъ Пом -
стный ириказъ. Въ военное время Разрядъ зав дывалъ 
иарядомъ войскъ, устройство.мъ кр ііостеіг п даже пер-
выіми стратегпчесішми д йствіямп, пио онъ опред лялъ 
еилу отрядовъ, распред лялъ ихъ и направлялъ резервы. 
Обычный составъ Разряда—думнып дьякъ и его това-
рищи два дьяка. Д лопроизводство распред лялось по 
пяти столамъ и исполнялось подъячшш. Назначеніе въ 
Разрядъ не завис ло ни отъ прохоя^денія военной службы, 
ии отъ знанія военнаго д ла вообще. такъ что высшее 
военное учреждеиіе состояло пзъ лицъ, чуя«дыхъ воеіпіому 
Д лу. 

ІІзъ дрзтихъ прпказовъ, іш ішшхъ отиошеніе кгь вой-
скамъ, сл дуетъ отм тить: 1) Сщтлещт — в давшій 
стр льцовъ во вс хъ отношепіяхъ, но завис вшій отъ 
Разряда; 2) Пумпарсііііі—ущ&ъплътш артпллеріеи п отча-
сти кр постями; 3) Мпозелтыіі и 4) РеШаршій - зав до-
вали ипоземцами, ппогда п войскамп пноземиаго строя *); 
5) паконецъ, Потьстпый—вообще в давшій д лами о вла-
д ніи землей, а пото.му, прп пом стгюй спстем , нм в-
шій валшое значеиіе. 

Изъ приведеііішго краткаго обзора устройотва воору-
женныхъ силъ Московскаго государства въ XVII стол тіи, 
видно, что вс необходимые элементы для устроііства 
надеяінаго войска были на лицо: были и люди, н опыт-
ные офпцеры, была и охота учиться у бол е св дущихъ 
въ ратномъ д л ипоземцевъ. Было даже „регулярство", 
но лишь ио вн шиости. Кампемъ иреткновенія слуяліла 
в ковая пом стная спстема, им впіая въ своей осиовиой 
организаціи круппые педостатки: отсутствіе системы въ 
обученіи, медлеиіюсть сбора войскъ, огромиая завпсимость 
ея отъ состоянія сельскаго хозяйства въ мпнуту иризыва, 
непригодиая прп продолжительныхъ операціяхъ спстема 
продовольствія и малоподвиягность арміп. 

*) Съ 1680 года шіъ ііодчііні/пы ноііска, быіііпія в-ь в д ніи Ка.чанскаго 
дворца и Сибирскаго иіінказа. 
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Съ другой стороиы, необходимо указать на то, что прп 
пом стиой систем , главная масса войскъ была одно-
родна по составу, изъ лучшихъ элементовъ населенія, и 
по духу вполн національна, а вм ст съ т мъ, прим -
нялся столь чуждый тогда въ Западной Европ прииципъ 
личной службы; пожизненная же служба дворянъ и д тей 
боярскихъ способствовала сохрапеиію доблестныхъ тра-
дицій—службы до посл дней каплп крови за В ру, Царя 
и Отечество, неразрывнаго товарищества вс хъ частей 
русской арміи, полнаго духовнаго единенія съ народомъ, 
горделиваго отношенія къ чести воинскоп и стойкаго, без-
ропотнаго исполненія долга. Эти традпціи, созданныя до— 
петровскими ратями и составляютъ то драгоц нное на-
сл діе, которымъ обогатилась наша регулярная армія уже 
въ минуту своего сформированія. 

Изъ изложеинаго вм ст съ т мъ вндно, что къ концу 
Х ІІ-го стол тія почва для реформъ была подготовлеиа 
и все завис ло отъ того, кто станетъ въ это переходное 
время во глав русской арміп. 

Божественному Промыслу угодно было даровать Рос-
сіи такого моиарха, какъ Петръ І-й, реформы котораго въ 
воеиномъ д л им ютъ огромное значеніе въ дальн йшей 
жизніг, іім-ь созданной новоіі Имперіп и заключаіотъ въ 
себ сл дующія отличительныя достоинства: постепенность 
перехода къ новымъ формамъ, полыое пхъ сродство съ 
исторически вьтработавшимися началами и необыкновен-
ыую устойчивость большинства выработанныхъ имъпршщи-
повъ, существуіоідихъ въ главныхъ осыованіяхъ и понын . 
Вм ст съ т мъ, нельзя не удивляться необычайной 
простот , іірактичностіі и своевременности этихъ началъ; 
благодаря именно этимъ свойствамъ, созданная Петромъ 
армія явнлась гибкимъ и могучимъ организмомъ, носив-
пшмъ въ себ съ первой минуты своего существованія вс 
зачатки дальн йшаго своего развитія. 

Начало рефорліъ, какъ изв стио, было ознаменовано 
устройствомъ пот шиыхъ войскъ. 
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Въ 1687 году посл днія получили полную устойчи-
вость. такъ какъ въ составъ ихъ были зачислены выбор-
ные изъ Сухаревскаго стр лецкаго и Бутырскаго солдат-
скаго полковъ, что дало возможность разд лить ихъ на 
два полка, правильно оргаиизованные, получившіе названія: 
Преображенскаго и Семеповскаго; къ каледому изъ нпхъ 
придано было по 50 бомбардировъ *). 

Посл стр лецкаго бунта и заточенія Правительыицы 
Софьи, маневры въ пол развиваются, подготовка новыхъ 
вооруженныхъ силъ, еще по старой памяти носившихъ 
наименованіе „пот шныхъ", заканчивается въ 1694 году 
большимъ двухстороннимъ Кожуховскимъ походомъ, по 
зараи е составленному плану. 

Значеніе этой школы „пот хи" было громадно: помимо 
того, что Петръ на д л прошелъ полностыо пауку сол-
дата, бомбардира, шкипера и капитаиа, бнъ изучилъ и 
выбралъ изъ товарищей „по пот х " для вс хъ своихъ 
дальн іішихъ умственныхъреформъ в рныхъ сотрудникбвъ 
прошедшихъ столь же основательно ту-же суровую школу. 

Съ 1695 года началось практическое прим неніе пріоб-
р тенной науки—походы подъ Азовъ. Некасаясыіодробно-
стеіі выполненія ихъ, отм тимъ лишь характерныя осо-
беыности плана каждаго похода. Первый изъ этихъ пла-
новъ отличается т мъ, что истинное направленіе удара 
сохраияется въ строгой тайн : 100-тысячнаярать(стараго 
строя), подъначальствомъБорисаПетровича Шереметева -
иазначена демоистрировать противъ Крыма. Подъ зав сой 
этой гигантскои демонстраціи, Азовская армія (31 т. войскъ 
новаго строя при 104 мортирахъ и 44 пищаляхъ) должна 
была нанеети ударъ самой могуществениой тогда Турціп 
и при томъ въ весьма чувствительную точку—Азовъ, ко-
торый прикрывалъ слабый самъ по себ Крымъ. Опера-
ціонное направленіе выбрачо было весьма удачно, давая 
массу выгодъ, но отсутствіе флота привело вс усилія 
къ нулю. Значеніе этого похода весьма велико: на опыт 

*) „Исторія Царотвованія Петра Велпкаго", Устряловъ. Часть II, стр. 23. 
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иесомн нно обнарулгились вс ошибки въ организаціи 
войскъ, въ состав арміи,—словомъ, неудачи первыхъ ію-
енныхъ д іістній подъ упомянутымъ городомъ послужили 
основаніемъ не только для усп ха второго похода, но и 
для дальн йшаго усовершенствованія всего боевого обра-
зованія какъ самого Царственнаго полководца, такъ и ооз-
даваемой имъ арміи. 

. Одновременно съ т мъ выяснилась и необходимость соз-
дать флотъ и лично самому Царю озпакомиться со вс мъ 
т мъ, что зыалъ Петръ лишь по разсказамъ иноземцевъ, 
населявшихъ въ то время Н мецкую слободу на Москв . 

Въ 1^97 году состоялось навсегда достопамятное пер-
вое путешествіе Московскаго Царя за границу, во время 
котораго Петръ, отказавшись отъ пышностп и величія, 
прпнялъ скромный образъ дворлтпа Петра Милчтлова. 

Вм ст съ т мъ не прекращалась и подготовка къ 
задуманной реформ вооруженныхъ силъ государство: орга-
низація кадровъ для сухопутныхъ войскъ поручена была 
Автоному Головину; Виніусъ подготовлялъ все нужное 
къ преобразованію артиллеріи; . М. Апраксинъ трудился 
въ Воронеж надъ созданіемъ флота; Лефортъ и Корчмннъ 
изучаютъ спеціалыю адмиішстрацію, артпллерію и т. д. 

Стр. лецкій бунтъ 1698 года принудплъ Петра вер-
нуться въ Россію, прервавъ илодотворное путешествіе. 
Грозма была расправа со стр льцами. Весьма в рно мо-
лодой Царь понялъ, что „янчырство" грозило всему госу-
дарству. Московскіе стр лецкіе полкибылирасформированы 
и поселены, съ запретомъ принимать ихъ вновь въ воен-
ную слулгбу, но остальные стр лецкіе полки еще н которое 
время продолжали существовать. 

Тотчасъ по уничтоженіи крамолы, Петръ приступилъ 
къ сформированію регулярнон арміи. Указами. данными 
въ ноябр 1699 года объявленъ наборъ рекрутъ, при чемъ 
духовенство давало одного даточнаго съ каждыхъ 25 дво-
ровъ, пом щики же давали одпого даточиаго съ 30—50 дво-
ровъ. Сверхъ того на службу въ „новоприборпые" полки 
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прииималисъ и охотники іиъ вольныхъ людей, съ жало-
ваньемъ по 11 рублей въ годъ и прочимъ бод ргканіёмъ 
по прим ру Преображенскаго и Семеновскаго полковъ *). 
Бол е иодробныя распоряженія были даны указомъ 
17 ноября того-же года, по сил котораго наборомъ 
„на Генералыюмъ двор , въ Преображенском-ь, повел но 
в дать боярииу и адмпралу едору Алекс евичу Голо-
вину, думному дьяку Автоному Ивановичу Иванову, гене-
ралу Адаму Адамовичу Вейде; у того же д ла бьпъ еще 
6 дьякамъ, да 13 старымъ подъячимъ, 17—средней руки 
и 4:4—молодымъ подъячимъ". Генеральный дворъ, кром 
набора, долженъ былъ д лать распоряженія по расквар-
тировашю, продовольствованію обмундироваиію, вооругке-
ііію, снабженію боевыми припасаліи, обученію и формиро-
вапію въ полки даточныхъ и охотниковъ. Кром того 
Генеральный дворъ в далъ судомъ •**) иадъ солдатами 
и начальными людьми иовыхъ полковъ, расходами по 
выдач жалованья и кормовыхъ денегъ и, накоиецъ, сбо-
ромъ денегъ, уплачиваемыхъ взам иъ иоставки даточ-
иыхъ. Такимъ образомъ, Генеральиый дворъ на это время 
становнтся выстпмъ центральнымъ военнымъ учрежде-
ніемъ, оставляя въ т ни вс приказы, в давшіе до иын 
воинскими д лами. Сборъ и формироваиіе полковъ въ 
Москв , Псков , С.моленск и Б лгород были вв рены 
генералу Преображенскаго полка, Автоному Мпхайловпчу 
Головину и генералъ-бригадиру Адаму Адамовичу Вейде; 
въ Казани же и въ низовыхъ городахъ этимъ зав дывалъ 
ближній стольникъ и подііолковішігъ Преображеііскаго 
полка князь Никита Иьановичъ Р ШІІІІІЪ ***). Въ приказ , 
данномъ посл днему 17-го ноября 1699 года, повел -
валось: ,прибрать 10 тыс. челов къ, даже больше, если 
можно будетъ; отставныхъ стр льцовъ московскихъ и съ 
пашии тяглыхъ крестьянъ не-брать; набираемые долясны 

*) Указъ S ноября 1699 г. 
**") За н которыя престушіенія. 

***) Кром того, ві, Новгород , ближннмъ ОоярннОіМЪ н воеводою княземъ 
Иваномъ Юрьевичемъ Трубецкимъ, формировалось два солдатскихъ полка. 
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быть люди добрие и къ служб годные, л тъ no 17, no 20, 
no 30, или малымъ ч мъ болшм л тъ, а ниже 15-ти л тъ, 
чтобы не было". Въ распоряженіе Р гпіпиа было назна-
чено 10 стольниковъ, Преображеискаго полка ротиый 
писарь, да 25 чел. солдатъ. Соботвеино для обученія ново-
приборыыхъ солдатъ, Р пнинъ получилъ (30 иоября 1699 г.) 
въ свое распоряженіе 16 недорослей, бывшихъ въ ученіи 
у А. А. Вейде, изъ которыхъ 2 пожалованы въ прапор-
щики, остальные въ сержанты. 

Строго обдуманное и тщательно подготовленное сфор-
мированіе „новоприборныхъ" твгсячныхъ полковъ шло 
чрезвычайно усп шно: колоссальный трудъ къ іюлю 
1700 года былъ почти оконченъ и въ короткій промеяіу-
токъ времени (съ ноября 1699 г. по іюль 1700 г., т. е. 
около 8 м сяцевъ) создтіа регулярнал артя, состоявшая 
изъ 27 п хотныхъ и 2 драгунскихъ поЛковъ и разд -
ленная на три „генеральства" : первое —Авт. Мих. Голо-
вина—8 новыхъ полковъ н два полка гвардіи; второе— 
А. А. Вейде—8 новыхъ полковъ и Лефортовскій выбор-
ный *) и третъе—Н. И. Р пнина—9 новыхъ полковъ и 
Бутырскій выборный. Присоединяя къ указаннымъ пол-
камъ особые отряды въ Б лгород и Новгород , всего 
получится 35 полковъ п хоты съ 40 тыс. челов къ. Оче-
видецъ, саксонскій генералъ баронъ Лангенъ доносилъ 
Августу П, что, къ удивлеиію своему, нашелъ въ Москв 
до 40000 ч. превосходной п хоты: люди хорошо ол ты 
обучены и въ стр льб такъ искусиы, что не уступятъ 
лучшимъ н мецкимъ солдатамъ. Среди 27 „новоприбор-
ныхъ" въ 1700 году полковъ п хоты былъ и полкъ, по-
лучившій начало 25 іюня **) и иосящій нын паимено-
ваніе 17 п х. Архангелогородскаго. 

*) Бывшій 1-й выборный Московскііі; 2-ой же выборный получилъ иаиме-
нованіе Бутырскаго. 

**) Хронологическія таблицы, часть ІИ, Армейск. п х. пол., стр. 63; „Стро-
евая и полевая служба русскихъ войокъ", Д. . Масловскаго, прилож. 85. 
„Къ 200-л тііо учрежденія регулярныхъ войскъ въ Россін" ген. Бобровскаго 
(„Русск. Инв." 1899 г. № 251). 
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ГЛАВА I. 

СФормированіе полка и era первое наименованіе.—Органиэація, довольствіе, 
обмундированіе и снарлженіе.—Начала военныхъ д йствій въ 1700 г о д у . — 
Движеніе Репнина въ 1701 году; отступленіе оть Риги и возвращеніе въ Россію. 
Ориготовленіл и д йствія зимош 1701 года; щ Ш і ихъ.—Событіл посл дую-
щихъ трехъ лЪтъ; переименованіе п о л к а . - Д йствіл подъ Нотебургомъ и 
Ніеншанцеі гъ. — Основаніе Оетербурга и завоеваніе Ингерманландіи; временное 

безд йствіе полка. 

0 посл дняго временн признавалось, что 
Архангелогородскій п хотный полкъ, удо-
стоенный им ть Август йшимъ Шефомъ 
Яго Императорское Высочество Великаго князя 

^ ^ І З ^ Влидиміри Амксшдровит, им лъ первымъ 
*-' своимъ паи.менованіемъ,— „полкъ Алекс я 

Д дюта", или, правнльн е, Алекс я де Дуте, 

Между т мъ, въ пом ченной 1711-мъ годомъ 
«Табели п хотнымъ полкамъ, которыс нын обр таются въ 

полевой армін н въ Йнгрій, и отколь имъ дается жалованъе» *), 

подъ № 28 значится: 

« Архаигелогородскій—2 батл.—БывшШ Кротовъ, а нын Врю-

совъ въ Петербург —жалованье дается отт. Лаитъ Рихтера К о р -

сакова»; 

•'•) Ошісь 119, связка '27, стр. 586—630 (Москов. отд. архива Главиаго Штаба). 
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подъ № 27 значится: 

«Луцкій . . . 2 батальона бывшій Дедютовъ, а нын о[>-
дановъ, а ПОЛКОВНИЕЪ Аетафьевъ—жалованье дается изъ военнаго 
приказа». 

Зат мъ, дал е въ поясненіи къ этой таблиц гово-
рится: 

„A по словесному объявленію секретаря Алекс я Ма-
карова, что въ табель звангл вьтешсаннымъ полкамъ писаны 
no табелямъ же прошлыхъ л тъ, a no нын шнимъ табе-
лямъ о зваиіи полковъ въ Кабинет Цар-
скаго Величества в домости н тъ". 

Приведенныя указанія подтверждаются также: 

«Табелью иолкамъ п хотнымъ, которые устроены въ 700-мъ 
году и посл и нын обр таются въ поход въ большой п -
хотной арміи и въ дивпзіи генералъ-ыаіора фонъ Вердеиа, и въ 
гарнизонахъ, и какъ въ 700-мъ году оные полки устроены быди 
no рангамъ. н котораго генерала въ команд , и иодъ которымъ 
именемъ полконника, и нын оныс подъ чьими именами изъ го-
родовъ въ полевую армію взяты, и что ппсано» *), 

гд въ граф . „Въ комаид господина генерала князя 

Репнина" значится: 

Лрежде были. Нын . 

Фонъ ШвеПдина. Дедютовъ, 

Брюссовъ въ 
Крота. Оанктъ-Петер-

бург . 

Дедютовъ. въ Саксоиіп. 

Подписи на этой табели н тъ, равно какъ и неиз-
в стно, къ какому году она относится. Однако, прини-
мая во вниманіе, что дивизія генерала фонъ-Вердена была 
составлена и выд лена изъ болыпой полевой арміи въ 

*) „Д ла Кабинета Петра Великаго" (Государств. архивъ, отд. II, кн. 6, 
стр. 989). 
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половин 170(3 года, что полки, отиравленпые въ Саксо-
нію на помощь вернуліісь съ Ренцелемъ только въ поло-
вин 1707 года, что этп гіолки отиравлены былп въ 
1704 году, й по сравненію съ другими табелями, можпо 
полагать, что табель относптся ГчЪ концу 1706 года. 

Наконецъ, пм ется еще одна табель *), которая ука-
зываетъ столь жс песомн ино, какъ пменно названъ полкъ, 
носившііі назваиіе Алекс я Дедюта, такъ какъ въ сшіск 
полковъ дивизіи „господпна генерала Фельдмаршалка 
Шереметева" значится: въ граф званіе „старое"—полкъ 
Дедютовъ—2 батл., а протнвъ—въ граф „новое"—Луц-
кііі—2 батл. 

Сопоставленіе прнведенныхъ выписокъ, взапмно под-
тверждающпхъ даваемыя йміі данныя, позволяетъ указать, 
что' Архаиі'(ло,'ородскгй тъхотиыіі полкъ, пропсходитъ изъ 
полка, сформировапнаго въ 1700 году подъ названіемъ полка 
Захаіпя Еро **); т мъ бол е это несомн нно, что въ со-
хранившихся табеляхъ того времени нпгд не указы-
вается, чтобы полкъ Алекс я Дедюта когда-либо былъ 
ыазванъ полкомъ Ромаип Врюса. 

*) Въ д ліі „Штаиъ геиерала-фельдцехмейстера", св. 10, лисг. 295 (Ар-
хпвъ старыхъ д лгь Спб. Артггл. музея). 

*•*) Н которымн пзсл дованіями. между прочимъ, указывается, чтополкь 
Захарія Елпзаровича Крота, какъ писалп въ т время (въ д йствптельностп 
же фамилія англійскаго пропсхожденія,—Crow), въ 1700 году не сформцровапъ, 
а лишь пополненъ въ указанномъ году. Свое же старшпнство полкъ долженъ 
вести съ 1642 года, т. е. со времени сформпрованія '1-то выборного Московскаго 
Яолка. Между прочимъ, штабсъ-кашианъ ГорОачевскіП, мноіо поработавшій 
для исторін полка въ Московскихъ архпвахъ, пншетъ: „Пзученіе д лъ Генс-
ральнаго Двора даетъ основаніе утверждать, что 1) полкъ, носящій названіе 
17 п х. Архангелогородскаго полка, ле сформнрованъвъ 1700 году нзъ рекрутъ 
а пополненъ даточныіми ыпзовыхъ городовъ и 2) что пополненъ этпми даточ-
ны.мн лишь бывшій лолкъ П. II. Гopдa(o)нa,'. Загьмъ дал е указывается: 
„Въ составъ Генеральства Р пнпна входптъ тотъ полкъ, который Гвъ 1702 году) 
названъ „нын " Брюса, а бывшій Крота (Захарііі Елизаровпчъ Kpo), а зат мъ 
и Архангелогородскимъ''. 

Оставляя въ сторон тотъ фактъ, что прішеденнымп таблпцамп и, нако-
нецъ, текстомъ наказа, даннаго князю Р шшну, 17 ноября 1694 года („прнби-
рать" полкп, а не пополнять нхъ) неопровержпмо устанавлпваетоя, таігь ска-
зать, родословіе полка, осіается лишь замЬтиіь, что прпсоображеніяхъіит.-кап. 
Горбачевскаго, необходимо знать, какоіі именно полкъ былъ ік полненъ ві 
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^'стаііовивъ такіпгь образомъ пропсхожденіе полка и 
его первое наимепованіе, не безъинтересны первыя подроб-
ности его устройства. 

Каждый „иовоприбориый" полкъ состоялъ пзъ 1,152 че-
лов къ нижнихъ чиновъ, а съ офицерами, барабанщпкамп 
и „сиповщиками" изъ волышхъ—1^238 челов къ, разд лен-
ныхъ на 12 ротъ. По штату было положено: полковникъ— 
комапдиръ, подполковппкъ, маіоръ, 9 катштаиовъ, капи-
тапъ-поручикъ, 11 поручпковъ, 12 прапорщиковъ, полко-
вой обизный, полковой писарь, 36 сержантовъ, 12 кап-
тенармусовъ, 12 подпрапорщиковъ, 48 капраловъ, 12 рот-
ныхъ писареіг, 46 деныциковъ. Кормовыхъ денегъ шло въ 
м сяцъ на челов ка 30 алтынъ, а всего на полкъ—1,080 руб. 
Пороху полагалось иа 986 рядовыхъ по 1 фунту, всего 
23 руда 26 ф. въ полкъ. 

Каждая рота им ла свое знамя, четыреугольное, равно-
стороннее, м рою—по 2 арш. 6 вер., въ середпиу вши-
вались дв палы ювыя в тви изъ разиоцв тной камки; 
между гшми, въ золо.томъ продоліюватомъ кольц , пзо-
бражалась рука, выходящая пзъ облаковъ и держащая 
палашъ; подъ кругомъ—крестъ ордена Андрея Первозван-
наго, жел зные дротики пм ютъ видъ копій съ зубчатыми 
краями -). Знамя первой роты, полковое, было б лое 

1700 году даточнымп людьмп. Такпмъполкомъ не могъ быть по.ікъ II. II. Гор-
дона, такъ какъ посл дній существовалъ одновременно съ по.ікоыъ Захарія 
Кро, что указываетъ перечисленіе пилковъ Генеральства Р ішииа. Предполо-
зкеніе о бол е раннемъ существованіи полка Кро не оправдываетея, такъкакъ 
н тъ указанія р томъ, чтобы упомянутый полкъ, ко вроменп сбора даточныхъ 
Р пнпнымъ, былъ высланъ къ посл дпему, а во-вторыхъ до 1700 года иапме-
нованіе полка Захарія Клизаровпча Кро не встр чается. 

Объясненіемъ возиикшаго разногдасія можетъ служитъ то, что въ н кото-
рыхъ документахъ того времепи пногда встр чается полкъ Кро,' но не Захарія, 
а Елпзара (в роятно отца перваго командира Архангелогородскаго полка), 
который въ існпгь печатной конторы (№ 121, д ла разряда въ Московскомъ архнв 
минпстерства юстиціп) въ роспііси по разрядамъ всего войска показанъ „шіл-
коішикомъ коннаго строя на Усманп", а за 1679—1080 гг. Разрядныя кннгн 
упомпнаютъ полкь Елизара Кро. 

*) Эти солдатскія знамена, по всей в роятности, былп построены въ Ору-
жейноП Палат , на что указываетъ запнсь. по которой въ 1700 году было при-
казано въ ОружеПной Палат сдЬлать „вново прнборные солдацкие пятпадцать 
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и им ло, вм сто руки съ палашемъ, двуглавып орелъ, по-
лотнища же остальныхъ знаменъ были цв тныя *), при 
чемъ полотнища къ древку прикр плялись прежнимъ спо-
собомъ, т. е. м шечками, сд ланными изъ кумача. 

Каждому нижнему чину полагалось: суконный кафтанъ 
(европейскаго покроя), длинный, безъ воротнпка, обшлага 
широкіе, разр зные, съ м дными, конусообразными пуго-
вицами; подъ кафтанъ полагался камзолъ почти такой же 
длшіы, т сный, безъ обшлаговъ; штаны до кол иъ; гал-
стухъ, чулки и башмаки; треуг лыіая мягкая шляпа, края 
которой могли опускаться и тогда защищали ушн, щеки и 
затылокъ; сверху над валась узкая епанча, въ род ши-
нели безъ рукавовъ, короткая; въ арміи былъ весьма рас-
пространеыъ картузъ или, какъ его тогда называли, „кар-
пузъ". Кром того, каждому рядовому полагались заплеч-
ная сума (ранецъ) и водоносная „фляжа". Рядовые были 
вооружены „фузеями" съ „башнетами"; на фузеи была 
перевязь; порохъ и пули носились въ сумахъ и лядун-
кахъ. Сержанты им ли полупики, а каптенармусы и под-
прапорщики—аллебарды, 

Урядники (унтеръ-офицеры) им ли на шляпахъ зо-
лотой галунъ ые шире /2 вершка. Начальнымъ людямъ, 
офицерамъ, полагалась одежда такого же покроя, какъ и 
для нижнихъ чиновъ, но по борту и кругомъ кафтана, a 
также по обшлагамъ носили золотой галунъ ( з вершка); 
галстукъ—б лый, тонкаго полотна, на шляпахъ плюмажъ, 
въ парадныхъ случаяхъ и парики; перчатки—съ растру-
бами. Оружіе—шпага съ темлякомъ, а въ строю—нагруд-
ный знакъ, шарфъ (у оберъ-офицеровъ — б ло-сине-красный, 
съ серебрянными кистями, носился черезъ правое плечо 

полковъ знамена камчатые ро.зныхъ цвЬтовъ обрасцомъ протпвъ прежнихъ 
знаменъ", изготовленныхъ нЬсколько ран е въ томъ же году. 

*) „По двенадцати жъ знаменъ вполкъ втомъ чпсл у одинадцати знаменъ 
в твп ноблака нкресты кавалерскпе Апостола Андр я Первозваннаго пручкп 
кполашу вшивные камчатые, а полашп серебряиые крыжц золоченые",—запп-
сано было въ книгахъ Большой казны. Дал е говорптся,—„авторое поднять 
камчатое свшивнымъ орломъ". 
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и протазанъ. Цв тъ обмундированія первоначально пре-
доставлялся выбору командира полка. 

Ко времени сформированія полковъ, A. А. Вейде соста-
вилъ докладъ, изв стный подъ названіемъ „Уставъ воии-
сши"; докладъ этотъ рукописный (не былъ напечатанъ) 
и заключалъ въ себ сл дующія статьи: 1) что именно сол-
датъ есть; 2) о рот п хотной, чины въ рот ; 3) о батальон 
изъ 3, 4 и 5 ротъ; 4) чины въ полку, о полку изъ 8—12 ротъ; 
5) бригада; 6) войско; 7) начальствующія лпца, гене-
ралитетъ: генералъ надъ п хотой, ген ралъ-фельдцейхмей-
стеръ, генералъ-комиссаріусъ, генералъ-квартирмейстеръ, 
генералъ-адъютантъ, генералъ-аудиторъ и генералъ-инже-
неръ; 8) объ обученіи съ краткшіъ описаніемъ полковыхъ 
пріемовъ; о ручныхъ ухваткахъ гранодерскихъ, о караул , 
о слов (пароль), а также битье зори, о рунд или об-
ход . 

Но въ обученіи войскъ руководствовались „Краткимъ 
обыкновеігаымъ ученіемъ въ строеніи п шихъ полковъ", 
составлявшемъ выдержку изъ доклада Веіігде. На 
основаніи этого „Краткаго ученія", в роятно, генералъ 
А. М. Головинъ зат мъ соотавилъ „Воинскіе артикулы", 
представляіощіе собою командныя слова для ружейныхъ 
пріемовъ, поворотовъ, стр льбы „плутонгами" и „нидер-
фаленномъ". Петръ Велпкій, въ март 1700 года, самъ 
дополнилъ эти артикулы. 

Единственной формою строя былъ развернутый, въ 6 
шеренгъ. Рул ейыые пріемы установлены для заряя аніяи 
стр льбы, для отданія чести, для ношенія ружья въ по-
ход и „положи мушкетъ" вм сто нын шняго „составь" 
и „къ ног ". Видоизм иеніе строя состояло во вздвапва-
ніи рядовъ п шеренгъ. Посл днее принято было для 
стр льбы залпами. Дисциплинарно-уставныя статьи Петра 
были веоьма просты и удобопонятны. Такпмъ образомъ, 
какъ видно, вся система военнаго воспитанія и образованія 
была весьма проста и кратка и, по обстоятельствамъ того 
времени, вполн практпчна. 
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Полптическія обстоятельства были таковы. что вновь 
сформированная армія иемедленио же начала тяжелую 
боевую службу. Д йствительно, на престолъ ІИвеціи, го-
сударства сильиаго и могучаг въ то время, вступилъ 
(1697 г.) Карлъ XII, 15 л тъ отъ роду. Усп хи отца его-
Карла XI, его д да Карла X, возстановиліі противъ 
Шведіи вс с верныя державы. Даыія, Браидеибургъ, 
Польша, а съ нею и Саксонія ждали лишь удобнаго случая 
чтобы сломить возраставшее могущество ІІІвеціи, низвести 
ее на степень второстепенноп державы и возвратнть свои 

.провішціп, отторгнутыя ею. Одновременно и Петрт. I явился 
оііасн пшимъ врагомъ Швеціи. По Столбовскому договору 
Швеидя завлад ла ископными русскими областями. Сверхъ 
того, Петръ ясно вид лъ необходимость „прорубпті, окно 
въ Европу", т. е. им ть свободное море и ые быть въ 
завііспмостп въ этомъ отношеиіи отъ сос дей. Опытъ же 
прошлаго доказывалъ, что этп сос ди, опасаясь, чтобы 
просв щеніемъ пе ув личилось и безъ того возра-
стающее могущество Россіи, вс ми м рами противятся 
прі зду „въ Московію" всякихъ ученыхъ, мастеровъ и 
другихъ нужныхъ въ то время людей. Огролшыя выгодьт, 
которыя молгно было пріобр сти завоеваніемъ побережья 
Финскаго залива, заставили Царя въ 1699 году подіиі-
сать договоръ о союз съ королями Датскпмъ и Саксон-
скимъ, но война ИІвеціи была объявлена со стороиы Россіи 
лпшь 19-го августа 1700 г., когда съ Турціеп было заклю-
чеію перемпріе на 30 л тъ. 

Сотозъ четырехъ государствъ привелъ ІІІвецію въужасъ 
и королевскііг сов тъ хот лъ уже приб гнуть къ пере-
говорамъ для сохраненія мпра, однако юный король ІІІвед-
скій оказалъ необыкновенную твердость духа, достойиуіи 
зна.менитыхъ предковъ, объявивъ сов ту, что иикогда бы 
саліъ пе началъ войны, а такъ какъ теперь его къ этому 
принуждаютъ, то не положитъ оружія, пока не истребитъ 
враговъ своихъ. 

На требованіе Россіи уступить Нарву въ возмездіе за 
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Архангелогородедъ при Петр І-мъ. 
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оскорбленіе, нанесенное Рпжскимъ комендатомъ русскому 
посольству, Карлъ XII отв тплъ т мъ, что приказалъ вс хъ 
русскпхъ, бывшпхъ вь Швеціи, заточпть въ тюрьму и 
т мъ уничтожилъ возможность окончпть д ло ми-
ромъ. 

Военнвія д йствія соіозипковъ началпсь не одновре-
меныо: 20 марта 1700 года король Датскій ввелъ свои вой-
ска въ Голштпнію и осадплъ кр пость Теннпнгенъ, обна-
живъ такимъ оиразомъ своп собствениыя влад нія. Сак-
сопцы вступпли въ Лпфляндію еще въ 1699 году, но лппіь 
въ іюн 1700 года, съ прибытіемъ са.мого короля Августа II, 
открыта была осада Ригп; впрочемъ, силы-юе сопротпвлені 
шведскаго гарнизона побудило Августа II снять осаду и 
ограшічиться маловажнымн д ііствіямп по р. Двпн . 
Петръ I, объявившій войну лпшь 19 августа 1700 г., 
двпиулъ свого армію къ Нарв , куда п самъ съ гвардіей 
выступплъ пзъ Москвы 22 числа. 

Театръ военныхъ д йствій 1700—1704 гг. обиіімалъ 
пространство, огранпченное: па с вер - рядомъ озеръ по ли-
ніи К ксгольмъ—Выборгъ - <І)цнскій залпвъ; на заіиід — 
берегомъ моря отъ Ревеля, на Перновъ до ітщна юш— 
р кою Двгіыою до устья р. Эвстъ, дал е лпніею на Островъ 
и р кою Шелоныо; на oocmom—p. Волховомъ п Ладож-
скимъ озеромъ. Ингрія была отд лена отъ прочпхъ Швед-
скпхъ областей р кою Наровою, съ кр постью Нарва и р. 
Невой, съ кр постямп Нотебургомъ п Ніеншанцомъ. Такимъ 
образомъ, доступъ въ Пнгрію былъ открытъ съ юга и вос-
тока. Изъ этого сл дуетъ, что русскимъ, для овлад нія 
Ингріей, ыадо было захватпть лшііи р къ Наровы и Невы, 
такъ какъ тогда этп р ки давали оборопу подступовъ къ 
захваченнои прошгаціи, шведскіе отряды въ Пріібалтійокихъ 
огіластяхъ разъединяліісъ отъ воігскъ въ Фгшляидіп и рус-
скіе получалп прочный базпсъ для далыі йшихъ д йствій. 
Петръ р шилея нанести главпый ударъ въ паправленім 
къ западу: съ захватомъНарвыявлялась возможпость встр -
тить ІІІведовъ на СІІЛЫЮІІ оборонителыюй лииіир. Наровы, 
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а это направлеиіе для Шведовъ былъ кратчайпшмъ, сл -
довательно и бол е в роятнымъ. 

Сосредоточеігіе русской арміи подъ Нарвою пропсходило 
по частямъ; 9 сентября прииылъ отрядъ князя II. Тру-
бецкаго (2 регул. п х. п., 4 стар. строя, 250 ч. пом стной 
конницы) 23—отрядъ Бутурлпиа (6 регул. п. п.), при ко-
торомъ иаходился самъ Петръ; 1 октября—Вейде (6 регул. 
п. п. п 1 п. драгунъ); 3 п II—доставлена изъ Пскова и 
Новгорода артиллерія (66 орудій); 14—Головинъ (7 регул. 
п х. и 1 драг. пол.) и пом стная коішіща Б. II. ІІІере-
метева (до 5-тыс. чел,). Всего сосредоточено 33,384 чело-
в ка, при 95 орудіяхъ Только дивизія князя Р п-
нина, формировавшаяся на юг , не могла прибыть и 
находилась на поход . Это былъ первыіі воениый походъ 
Архангелогородцевъ. / 

Кр пооть Нарва—стариііныіі Ругодевъ, лежптъ на л -
вомъ берегу р. Наровы, и.м я неболыпую кр постцу— 
Иванъ-Городъ на правомъ берегу. Эта кр постца прпкры-
вала п реправу. Гарнизонъ Нарвы, подъ начальствомъ 
храбраго Горна, былъ сплою около L500 чел. регулярныхъ 
іі 400 вооруженныхъ гражданъ. 

Въ ночь съ 1-го на 2-е октября, по приказанію Госу-
даря, открыты былп траншеп протпвъ Нарвы u противъ 
Иванъ-Города. Въ сл дующіе дии осада продолжалась 
весьма д ятельно, но съ весьма малымъ искусствомъ: глав-
ный руководптель осады, генералъ-лейтенантъ Аллартъ, 
оказался совершенно неопытенъ въ иняіенерномъ пскусств ; 
открывшееся же 20 октября бомбардированіе городапока-
зало, что и артиллерійское д ло въ русской арміи стояло 
тоже невысоко. Вообще уже сказывалось понемногу, что 
армія, не усп вшая еще окончательно окр пнуть въ своей 
оргаиизаціп, слишкомъ посп шпо была призвапа къ бое-
вымъ д йствіямъ. 

Мезкду т мъ Карлъ XII не терялъ вре.менп. Р шивъ 
разбпть по одішочк союзииковъ, онъ сначала обратился 
протпвъ блпжаіішаго изъ нихъ—короля Датскаго, Фрид-
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риха IV. С въ на суда 8 мая, въ Карлскрои , Карлъ XII 
соедпшілся въ мор съ англійскою и голландскою эскад-
рамп. Отт снивъ соедпненны.ми силамн датскій флотъ, 
оиъ высадіілся иа остров Зеландія п тотчасъ появился 
передъ Копенгагеномъ, сдавшимся немедленно на капті-
тулЯцію. Угрозою сжечь столицу, Карлъ ХИ устраішілъ 
Фрпдрпха [V п 18 августа, въ Травендал былъ под-
писанъ миръ, по которому датчане обязалнсь вознагра-
дить герцога Голштинскаго и отказаться отъ союза. 

Блпстательно разд лавіпгісь съ однимъ врагомъ, Карлъ 
ХП обратился противъ саксонцевъ п 6 октября произо-
шла высадка у Пернова; всего высадилось 15 тыс. п хоты 
и 4'/2 тыс. конницы; пебольшая числптельность этой ар-
міи вполіі вознаграждалась ея боевою опытыостью, спо-
собностью къ быстрьшъ передвіккеніямъ и высокіши воин-
скими доблестями, усвоеиыыми уже давно. 

Изв стіе объ отступленіи саксонцевъ отъ Риги пз.м -
нило нам реніе Карла XII и онъ р пшлся освободить 
Нарву. Пря.мая дорога изъ Пернова на Нарву была на-
столько ііспорчеиа, что Карлъ XII нзбралъ кружпый путь 
на Ревель, прпказавъ геп, Веллингу, бывшему въ Ріен , 
сл довать на Вейсенбергъ, гд и предполагалъ прмсоеди-
нить къ себ его отрядъ. 5 поября Карлъ XII прибылъ 
въ Велісенбергъ. 

Между т мъ, въ русскомъ лагер подъ Нарвою зиалп 
то.іько о томъ, что шведы высадились у Пернова п дви-
нулись на Ревель. Желая собрать бол е подробныя св -
д нія, Петръ приказалъ Шереметеву двинуться на Ревель 
во глав пом стной кошіицвг. Взятые ІИереметевымъ въ 
пл нъ іііведы (у д. Варгель) показали, что со дня на день 
ожпдаютъ прибытія короля. Это пзв стіе побудило Петра 
усилпть укр пленія своего лагеря. Наступала зима; под-
возъ прппасовъ прекратился, оказался недостатокъ въ 
снарядахъ; Гуммордь, родомъ шведъ, передался иепрія-
телю й описаніемъ иедостатковъ въ лагер атакуіощихъ 
несказанно ободрплъ осажденныхъ. 
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Въ ночь съ 17 на 18 чпсло Петръ, оставя армію, 
отправился нъ Новгородъ, сдавъ команду герцогу де Кроа. 
19 разыгралось знаменателыюе сражеиіе подъ Нарвой, 
закончіштееся полнымъ разгромомъ русской арміи, при-
иявшеіі сраженіе между циркумъ и контръ - валаціонной 
ЛИІІІІІ *). 

Посл днее, конечно, являлось крупнымъ событіемъ, 
которое могло бы им ть гибельныя посл дствія для Рос-
сіи, если бы во глав ея пе стоялъ Петръ. Старое ратнос 
д ло было разрушено, новое еіи,е не усп ло окр пнуть и 
прпверженцы старины им ли доказательство, якобы не-
прпгодности ГІетровскпхъ ре(|юрмъ. Д йствительно, посл 
д ла подъ Нарвой стало яснымъ, что импровизовать ар-
мію нельзя даже такому генію, какимъ былъПетръ. Вм ст 
съ т мъ вкоренплось сознаніе, что необходима постепеи-
ная подготовка и нужиы еще соотв тственныя улучшенія въ 
оргашізаціп. Такпмъ образомъ, катастрофа 19 ноября 
могла только подвигмуть иа новые труды такую натуру, 
какъ Петръ, обогатииъ его непосредственнымъ опытомъ. 
Съ другоіі стороны, Нарвское пораженіе, доставіпе ся такъ 
легко Карлу XII, вселило въ немъ презр ніе къ силамъ 
Россіи, благодаря чему Карлъ XII р піилъ обратиться про-
тивъ саксонцевъ, п пока расположплся по ЗІІМІІИМЪ квар-
тирамъ около Дерпта, выставпвъ у Маріеибурга новыіі 
наблюдательный отрядъ.Въ то же время генералъ Кроигіортъ 
(8 тыс.) прикрывалъ Финляндію. 

Дивпзія кпязя Р шпша, между т мъ, сп шио подвигалась 
къ Нарв , усиленная Іб-ю тыс. казаковъ. Узнавъ о Нарв-
скомъ пораженін, Петръ вриказалъ Р шшну, дошедшему 
улсе до Самары, верпутъся къ Новгороду, принятв тамъ 
иа себя отступающія отъ Нарвы части и привести ихъ въ 
порядокъ. Зиму 1700—1701 года Р пиинъ провелъ въ 

*) Въ военномъ сов т 18 Н(шй|і:і Ші'реметевъ указывалъ, чтоар.мія ст с-
неііа въ окопахъ п сов товалъ прішять сраженіе въ іиіл , гд можно было 
воспользоваться чпсленны.мъ перевіісимъ. 
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Новгород и первыіі походъ Архангелогородцевъ не ознаме-
новался столкновеніемъ съ протпвникомъ. 

Въ этотъ періодъ военнаго затишья Царь проявплъ 
н обычаішуіо д ятелыюсть, принявъ для безопасно-
сти государства и для иовыхъ реформъ въ арміи ц -
лый рядъ м ръ. Оборона границъ обезпечивалась арміей, 
переформировапіе котороіі совершено было Р пшшымъ 
необыкновенно скоро, такъ что уже къ концу 1700 года 
части этой арміи заняли пути въ Эстляндію и окрестности 
Пскова, им я въ резерв у Новгорода особую 12 тыс. ди-
визію; Новгородъ, Псковъ и Печоры приведены въ оборо-
нительное состояніе; наконецъ, Шереметеву приказано пе-
рейти въ частное наступленіе, съ ц лью поднять духъ 
войскъ. Для увеличенія боевыхъ силъ приступлено къ 
сформированію 10 новыхъ драгунскихъ полковъ; зат мъ 
урегулирована и улшожена неорганизованная конница ста-
раго строя; вызваны черкасы на слу}кбу;.наконецъ, взам нъ 
потерянной подъ Нарвой артиллеріи отлиты новыя орудія. 
Вся д ятелы-юсть исходила отъ Петра лично и исполня-
лась ые приказами московскаго строя, а отд льнымн до-
в ренными лицами. 

He были забыты также и м ры политическія. Такъ, 
Салтыковъ былъ посланъ къ Августу 11 и 26 марта 
1701 года, въ Бирнсахъ заключенъ новый договоръ съ 
нимъ; точно также заключенъ союзъ съ Даніей и, нако-
нецъ, приняты м ры смягчить невыгодное впечатл ніе, 
произведенное на ішостранные дворы Нарвскимъ погро-
момъ. Весна 1701 года прошла въ приготовленіяхъ къ 
предстоящимъ воеынымъ д йствіямъ. Шведы, потерявъ 
много людей отъ бол зней, всл дствіе плохихъ квартпръ и 
понесенныхъ передъ т хъ трудовъ, ожидали подкр пле-
ній изъ Швеціи. Съ прибытіемъ ихъ. Карлъ XII двинулся 
противъ саксонцевъ, полагая, что онъ уже нанесъ Россіи 
смертельный ударъ. 

Къ этому времепи саксонская армія, іюдъ начальствомъ 
фельдмаршала Штейиау, была расположена по Двин . 
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Согласно Биржинскаго договора, Петръ I приказалъ князю 
Р пнину двинуться на помощь саксонцамъ съ 18 полками 
п хоты. Въ этомъ поход принялъ участіе и полкъ Захарія 
Кро,—нын шній Архангедогородскій. 

4 мая корпусъ Р пнина выступилъ изъ Новгорода. 
Двигаясь безъ всякой пом хп со стороны непріятеля, 
Р пнинъ прпбылъ8 іюня въ Люцынъ, 19—въ Креііцбургъ на 
Двин , a 25 іюня весь корпусъ его сосредоточился у 
Кокенгаузена, гд была главная квартира Штейнау. Пло-
хое состояніе дорогъ, проходившихъ л сами и болотами, 
сд лало этотъ марштрутъ чрезвычапно тягостнымъ. 

Саксонская армія, въ числ отъ 8 до 10 тысячъ, стояла, 
растянувшись по Двин , отъ Кокенгаузена до Риги. Про-
тивъ Риги находился отрядъ саксонцевъ, устроившій окопы 
для обороны переправы черезъ Двину; 27 числа отрядъ 
этотъ, по прпказанію Штейнау, былъ усиленъ 4 русскими 
полками. 

17 іюля, Карлъ XII, получивъ пзъ ІПвеціи давно 
ожидаемыя подкр пленія, выступилъ изъ Дерпта съ 25-іо 
тысячной арміей. Для обороны границъ, блпзъ упомяну-
'іаго города былъ оставленъ полковникъ ПІлиппенбахъ 
съ 8—7 тыс. отрядомъ; Нарву же занпмалъ сильный гарин-
зонъ; на Чудскомъ озер плавала эскадра адмирала Нум-
мерса; наконецъ. генералъ Кронгіортъ съ 6 тыс. прикрві-
валъ Ингерманландівз. 

24 числа шведы достигли Вольмара, зат мъ Карлъ 
XII, сразу перем нивъ направл ніе и двіпіувшись на 
Венденъ и Арратъ, прибылъ 29 чпславъНитау. Этимъ дви-
женіемъ фельдмаршалъ Штейнау былъ приведенъ въ пол-
ное недоум ніе, между т мъ, Карлъ ХП вновь изм нилъ 
направленіе марша п 2 іюля сталъ наступать къ Риг . 
Изв стіе объ этомъ Штейнау получилъ 5 іюля, но 
вм сто того, чтобы іідти со вс ми силами къ Риг , главно-
камандующій саксонскою арміей двинулся туда, только 
съ 8 полками конницы; остальныя же силы, исключая 
4 полк. русской п хоты, оставленныя у Кокенгаузена, 
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выступили къ Риг лишь 7-го и 8-го, т. е. тогда, когда 
Карлъ ХГІ готовплся форсировать переправу у Риги. 

РІскусныя распоряженія Карла XII, отчаянная храб-
рость шведовъ, медлптелытость ІІІтейнау, наконецъ, отстуи-
леніе 4-хъ полковъ русскон п хоты *), бывшихъ въ резерв 
іі находившихся еще подъ св жимъ впечатл иіемъ нарв-
скаго разгрома, далп полную поб ду юному королю. Со-
іозники потеряли въ :-»томъ сражеиіи 36 пушекъ, 3 штан-
дарта, одно знамя и до 2-хъ тысячъ челов къ. Штейнау 
и генералъ Паткулъ ранены. 

Посл сраженія шведы стали лагеремъ при кр постц 
Кобрунь. и зат мъ отд льными отрядамп заняли Митаву, 
Шлокъ и обложпли Динамюнде **); Союзіпікпотступпликъ. 
Борковіщу, зат мъ къ Биржамъ, куда п прпбыли 13 іюля 
Зд съ, на ьбенномъ сов т р іпеио корпусу Р пніша, въ 
виду продовольственныхъ затрудненій, отойти къ Дина-
бургу, куда онъ п прибылъ 18 іюля. Зат мъ Р пнинъ про-
должалъ походъ въ Россію черезъ Друю и Опочку и 
15 августа прибылъ къ Пскову. Саксонцы же, узнавъ о 
приближеніи Карла XII, отступили къ Ковп . Что же ка-
сается шведовъ, то они, захватпвъ въ Бирл ахъ 6 чугун-
ныхъ пушскъ іі 32 м дныхъ понтпна, расіюложились у 
Бауска, гд Карлъ XII началъ сь поляками переговоры 
о свержеиіи съ престола короля Августа II. 

Между т мъ, Петръ I продолжалъ свою плодотворную 
работу по усиленііо арміп и ея окончательной оргашізацін. 
І ь этому временп (около 15 августа) дислокація русской 
арміи была такова: 

*) Однако въ этомъ сраженіи часть молодой армін прояппла выдаю-
щійся фактъ ічфойства. 400 челов къ русской п хоты занимали острові> 
Люцаусхольмъ. 500 челов къ шведовъ, подъ командой полковника Гельмерса, 
иыли отправлены для завлад нія островомъ. Около полуночн шведы выса-
лились п напалп на русскихъ. Этн посл дніе отчаянно защищались, но почти 
всЬ пали. Уц л ло лпшь 20 челов къ, спасенныхъ за свою отвагу королсмъ 
Карлоыъ XII, лнчно прибывшимъ на островъ. 

**) Иын Усть-Двлнскъ. 
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1) Корпусъ ІПереметева—29 тыс. чел. (изъ нпхъ п -
хота 16 тыс.)—около Печоръ, Пскова и Порхова. 

2) Корпусъ Р шпша—17 тыс. чел. (конница 2 тыс.)— 
у Новгорода. 

3) Отрядъ Апракспна —8 тыс. чел.—у Ладогп. 
4) Передовыя части —у Гдова—2 тыс. чел.; у Самбры— 

1 тыс, чел..; у Олонца—6 тыс. чел.; всего 9 тыс. чел. *). 
Такиліъ образомъ, черезъ 8 м сяцевъ посл Нарвскаго 

пораженія силы Петра I не только возстановились, но 
превзошли прежнюю числительность, достигнувъ 63 тыс. 
чел., т. е. почти удвоились. 

Несмотря на это, Петръ р шплъ держаться оборони-
телыіаго оираза д йствій. Сознавая, что войска его еще 
не могутъ равняться въ стойкости со старымп п закален-
ными въ бояхъ шведскпмп полками, Петръ р шился д й-
ствіями малой войны, при постоянномъ превооходств въ 
силахъ, пріучить постепенно свои полки къ воинскимъ 
опасностямъ и т мъ закалпть ихъ духъ. Съ этою ц лыо 
приията система наб говъ, которые давали еще и ту вы-
году, что, раззоряя пограничныя области, затрудняли на-
ступленіе протпвника. Въ числ этихъ наб говъ особенно 
удаченъ одинъ, когда 26 декабря Б. П. Шереметевь бы-
стрымъ налетомъ къ Дерпту разбплъ на голову Шлип-
пенбаха у Эрестфере**). Зимою Петръ предположилъ было 
захватить Нотербургъ. но представленіе Б. П. Шереметева 
о необходимостн докончить предпринятыя преобразованія, 
заставило Царя отложпть свое нам реиіе до сл дующаго 
года. 

Прежде ч мъ перейти къ изложенію событій похода 
1702 года, необходимо упомянуть о неудачномъ покуше-
ніи шведовъ на Архангельскъ. Для этого предпріятія, 

*) „Загшскіі", Мабловсісій; вып. I, гл. Пи III. 
:й:) Поб да эта, одержанная впервые надъ значительными силамн шведовъ, 

способствовала подняіію духа русскихъ войскъ. Значительныя награды, щедро 
роздапныя Петромъ за этосраженіе. показываютъ, какъ Петръ высоко оц нилъ 
этотъ усп хъ. 
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адмиралъ Шебладъ сосредоточилъ въ Готтенбург 5 фре-
гатовъ и 2 яхты съ 1000 чел. десанта. Предупрежденный 
голландцами, Петръ приказалъ построить шанцы для обо-
роны порта. 25 іюня шведская эскадра подошла къ Архан-
г льску и 2 фрегата и одна яхта вошли въ устье р ки; 
тутъ они подвергнулись огню съ возведениыхъ укр плеиій, 
а съ другой стороиы ихъ атаковали 700 чел. русскихъ 
войскъ на малыхъ судахъ, подъ начальствомъ Животои-
скаго. Въ результат шведы потерялп одинъ фрегатъ и 
яхту, ч мъ и закончились предпринятыя попытки. 

При оц нк событіп 1701 года видно, что хотя со 
стороны арміи Петра и не было одержано особыхъ усп -
ховъ, но частыя схватки съ противникомъ, ув нчанныя 
усп хомъ, придали имъ необходимую самоув ренность, 
а вм ст съ т мъ служили и прекрасной боевой школой. 
Между т мъ Карлъ ХП, мен е ч мъ когда либо обра-
щалъ внпманіе на событія, происходившія на границахъ 
Россіи, и, видя малый усп хъ своихъ переговоровъ о 
сверженіи короля, король р шился вторгнуться въ 
пред лы Р чи Посполитой и силой заставить Августа 
отказаться. Въ половин мая 1702 года шведы вступили 
въ Варшаву и зат мъ у Клишова, разбили Августа П съ 
арміей пзъ 20 тыс. саксонцевъ и 12 тыс. „посполитаго 
рушенья". Но несмотря на это, Августу удалось снова 
занять Варшаву, пользуясь т мъ, что она была очищена 
шведами. Тогда Карлъ XII, отрядивъ къ Варіпав гене-
рала Рейншильда, движеніемъ къ Люблину, застгівилъ вой-
ска Августа XII отступить къ Львову и Ториу. Т мъ не 
мен е, вс эти усп хи не приводили Карла XII къ желанной 
ц ли—къ сверженію Августа II съ трона. Поэтому весною 
1703 г. онъ предпринялъ иовый походъ; занялъ Прагу и 
при Пултуск разбилъ фельдмаршала Штейиау. Осада 
Торна вновь позволила Августу II занять Варшаву. 

Эти событія показываютъ наглядно, что Карлъ XII 
велъ воііну не какъ полководецъ, а скор е какъ авантю-
ристъ. 
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Заыявъ, наконецъ, Торнъ, Эльбингъ и Данцигъ, шведы 
расположились на зиму въ польской Пруссіи, а саксонцы 
удалились въ свое отечество. Наконецъ, въ яивар 1704 г. 
собрался въ Варшав сепмъ для сов щанія о низложеніи 
Августа II, занішавшаго въ это время съ неболышшъ от-
рядомъ Краковъ и ожидавшаго прибытія подкр иленій. 
Ііат м-ь Августомъ былъ собрапъ въ Сандомір сеймъ. объ-
явивіпііі членовъ Варшавскаго сейма изм нііиками и вра-
гамп отечества. Въ свою очередь, Варіпавскій сеймъ по-
становилъ лишпть Аі̂ густа II престола, а зат мъ избралъ 
на его м сто, по желанію Карла XII, познанскаго воеводу 
Станислава Лещинскаго. Зат мъ, вновь началась со сто-
роны шведовъ безуп шная погопя за вопсками Августа II, 
кот(»рому приходилось постоянио отстуиать нзъ одного 
края Полыіга въ другои. 

Этотъ краткій обзоръ событій, сопровождавшихъ борьбу 
Карла XII съ Августомъ II, указываетъ на то, что въ 
промежутокъ времени съ 1702 по 1704 гг. главныя силы 
шведскаго короля пе грозпли Россіи и, благодаря этому, 
д ятельность Петра не была связана необходимостыо быть 
въ готовностп отбпть грозного врага. Дальн йшее изло-
женіе локазываетъ, что это время использовано имъ как'і> 
нельзя бол е ц лесообразно. 

Прежде всего надо зам тить, что 1702 г. для Архан-
гелигородскаго полка ознаменовался перем ною названія 
и полкового командира: на м сто Захарія Елизаровича Кро 
назначенъ былъ полковникъ Романъ Брюсъ и полкъ на-
чалъ называться полкомъ Ром<иі<і Нрюса вплотьдо 1708 г., 
когда посл довало обшее переименованіе полковъ. 

Распололгеніе же русскихъ вопскъ къ пачалу указан-
паго выше года осталось почти безъ перем нъ. Главпая 
армія Шереметева стояла у Пскова. Самъ Государь отпра-
вился съ 5 баталіоиами пвардіи къ Архангелвеку, гд 
опасались новаго нападенія шведовъ. Кром того, иа 
случай необходимости поддержать Огинскаго *) въ Литв , 

*) Скіронникъ Августа II. 
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около Смоленска, по повел нію Петра, собпралнсъ войска. 
Л томъ войска Шереметева одержалп поб ду на Чуд-
скомъ озер ; зат мъ въ іюн у Гуммельсгофа разбитъ 
былъ ШлішпенОахъ самимъ ІИереметевымъ; посл чего 
были заняты Вольмаръ и Маріенбургъ, равно какъ и вся 
м стность между Дерптомъ, Вольмаромъ и Маріенбургомъ. 
9 сентября Шереметевъ возвратился въ Псковъ. Въ 
Лифляидіи Апраксинъ разбилъ 14 августа Кронгіорта 
на р к Ижор и заставилъ его отступить до Дудорова. 

Эти частные усп хи показали Петру, что войска уже 
значителыю привыкли къ военному д лу. Пользуясь от-
даленіемъ Карла XII, Петръ возиам рплоя предпринять 
прочныя завоеванія и р ишлъ начать ихъ овлад ніемъ 
Нотебурга, чему вполн благопріятствовала обстаиовка: 
Шлиппенбахъ былъ разобщенъ съ Кронгіортомъ, главныя 
силы Карла ХП были дал ко. Всл дствіе этого Р пыиігь 
получилъ приказаніе сл довать съ 9 тыс. къ р. Назіп; 
Шереметеву съ частыо войскъ приказано прибыть въ Ла-
догу; р чная флотилія Тыртова прикрывала Ладогу съ 
фронта. По сосредоточеніи на р. Назіп 12 тыс. корпуса, 
Петръ 25 сентября двинулся къ Нотебургу. 

Съ Р пиинымъ двинулись и Архангелогородцы. 
Кр пость Нотебургъ, древній Ор шекъ, находилаоь на 

небольшомъ остров у выхода Невы изъ Ладожскаго озера, 
Гарнизонъ состоялъ изъ 3—4 сотъ челов къ со значитель-
ной артиллеріей. На правомъ берегу Невы былъ устроенъ 
небольшой редутъ для связи съ войсками, пріікрывавіинмп 
Финляндію. 

26 сентября преображенцы заняли лагерь у южнаго 
изгиба р ки и, отбивъ залпами отрядъ, производившій 
рекогносцировку, обезпечили сосредоточеніе остальной ар-
міи. Къ 1 октября были переволочены 50 лодокъ *) въ 
Неву, устроены батареи и занятъ шведскій редутъ на пра-
вомъ берегу полками Ромат JBpioca, Гулица и Гордоиа. 

:і:) По особо сд ланной прос к , ведуіцей отъ берега озера. 
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Таіаімъ образомъ, кр побть была отр заиа отъ Кронгйфта 
3 октября открытъ огопь иодъ личнымъ руководствомъ 
Петра и вскор пробпты три брешн; съ 7 октября началпсь 
приготовленія къ штурму, заключавшіяся въ органпзаціи 
штурмовыхъ колоннъ изъ охотниковъ, въ сбор лодокъ, 
въ устройств сообщепія черезъ р ку пооредствомъ лету-
чаго моста. Бъ ночъ на 11 октября въ кр поети 
вспыхнулъ поягаръ п Петръ, пользуясь этпмъ, подалъ 
спгналъ къ штурму. Около 4 часовъ утра охотникп иыса-
дились, но брешы оказались неудобовосходпмы, л стницы 
короткп,—п штурмъ былъ отбитъ. Тогда Петръ послалъ 
преображенцевъ, а за ними и семеновцевъ, но новая по-
пытка, благодаря городскимъ постройкамъ, облегчпвшимъ 
оборону, неудалась. Петръ уже считалъ штурмъ неудав-
шимся, но тутъ ки. Голіщыиъ, изв стііый впосл дствііі 
фельдмаршалъ, приказалъ отчалить лодки, сталъ во гла-
в войскъ съ полк. Карповымъ и „вповь жестркій при-
ступъ начали". Къ этому времени къ кр пости подошли 
части полковъ Ромсша Врюса, Гулица и Гордона. Вновь 
загор лся горячій боіі и посл 13 часовъ сопротивленія 
шведы капитулпровали. Потери были: убитыми 25 офпце-
ровъ и 533 ниж. чин.; ранеными 23 офицера и 930 ниж. 
чин. „Жестокъ сей ор хъ былъ".., но „з ло чудесно д ло 
свое (войска) справили", пишетъ Петръ и въ этихъ сло-
вахъ лучшая награда войокамъ, въ числ которыхъ на-
ходился и Архангелогородскій полкъ, предки котораго 
тутъ, подъ Нотебургоміэ, получили первое боевое крещепіе/ 
съ должною отвагою и храбростыо, преодол вая вс труд-
ности открытаго штурма каменныхъ твердынь шведокой 
кр пости. Наградой, кром сердечнаго „спасиба" Царя, 
для штабъ оберъ-офицеровъ былп серебряныя медали 
для ношенія въ петлиц . 

Взятіемъ Нотебурга, переименнованнаго въ Шлюссель-
бургъ, окончился походъ 1702 г. Наступившая же зима 
прошла въ прііготовленіяхъ къ воешіымъ операціямъ, 
Архапгелогородцы провелп ее въ Псков , наравн съ 
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прочпми полками, исправляя полковое имущество и обу-
чая рекрутъ, присланныхъ для пополненія рядовъ. 

Въ конц апр ля 1703 года Архангелогородскій полкъ 
снова выступилъ въ походъ, входя въ составъ арміи, 
собранной фельдмаршаломъ ІІІереметьевымъ у Шлюосель-
бурга п ііаііравлявіпейся къ Ніеншаіщу. Кр постца ;-.па, 
лежавшая па правомъ берегу Невы, возл устья р. Охты, 
важна была т мъ, что запирала входъ въ Неву. 24 ап-
р ля отъ арміи былъ выд ленъ отрядъ полковника Нейд-
гарта (2 тысячц), который, с въ на суда, прибылъ иочыо 
къ Ніеішіанцу. Встр тивъ гюлторасто драгунъ, Нейдгартъ 
опрокпнулъ пхъ, кинз^лся даже на бастіоны, но былъ от-
битъ. 26 чнсла прибыла вся армія и расположилась 
лагеремъ, при чемъ Архангелогородцы стали на правомъ 
берегу Охты *). На сл дующій день ночыо открыта была 
траншея въ 30 саженяхъ отъ кр пости, а 30-го послано ко-
мандиру предложеніе сдаться. Посл довавшій отказъ былъ 
причиной открытія огня, не прерывавшагося во всю иочь. 
Д йствіе бомбардировкп было ыа столько д йствительно, 
что' і-го марта въ кр пости начали бить „шамадъ", т, е. 
сдачу. 

По капитуляціи гарнизонъ получилъ право свободнаго 
выхода. За взятіе Ніеншанца выбита была и раздавалась 
ыа память, для храненія, большая .медаль съ надписью: 
„за взятіе Ніеншанца—1703 г." -*). Получилъ ее и личный 
составъ полка Ромапа Брюса. 

Описанное событіе окончательно упрочило за Россіей 
обладаніе лішіей р. Невы, Кром того, съ завоеваніемъ 
Ижоріи открывался свободный доступъ къ Балтійскому 
морю, наконецъ, шведскія вопска въ Финляндіи оконча-
тельно отр зывались отъ шведовъ, оперировавшихъ въ 
Эстляндіп. 

Но, все-таки, еще необходимо было окончательно упро-
чить господство въ устьяхъ Невы. Д ло р чной флоти-

*) Планы, прплож. къ сочмн. Устрялова. 
**) „Истрр. опис. обмунд. Рус. в.". 



лій 7 мая, закоичгшшееся взятіемъ иа аббрдажъ двухъ 
шведскихъ судовъ, ігоказало, что для полнаго господства 
выходомъ в'ъ Балтіііское морр, необходимо еще й укр -
питься въ усть ]). Невы и завлад ть, хотя бы неболыіюй 

Подішручикъ Архангелогородскаго полка 
A. Т. БОЛОТОГ.Ъ. 

мастыо прилегающаго побережья. Нсполпяя эти задачи, 
16 мая, иа остров Лустъ Эйландъ, было заложено ос-
іювапіе noBoft кр постп, названнои С.-Петербургъ. Для 
врикрытія работъ въ ІІетербург оставлена часть дивизіп 



Р пнина іі въ томъ числ Архангелогородцы. Такъ какъ 
эти войска высылали рабочихъ для строенія кр пости, то 
Архаигелогородцы вправ гордиться т мъ, что прииялп 
участіе въ созданіп нын шнеіі столицы Имперіи. 

Вскор за т мъ, отрядъ генерала фонъ-Вердеиа завла-
д лъ г. Ямъ, а Шереметевъ—городомъ Копорье; такимъ 
образомъ и завоеваніе Ингерманландііі было упрочено. 

Конецъ 1703 года и весь 1704 годъ прошлп для 
Архангелогородцевъ довольно спокоіпіо; походовъ д лать 
не прпходилось, за то, т мъ ревиости е опи трудились 
иадъ созданіемъ Петропавловскоп кр пости,—твердыни, 
долиіеиствовавшеіі послужпть въ дальн йшемъ будущемъ 
исходныімъ пунктомъ для завоеванія Финляыдіи и став-
шеіі въ наше время пагляднымъ памятникомъ минув-
шихъ д яній великаго преобразователя Россіп. 

Въ административномъ отношеніи, 1704 годъ ознаме-
новался для Архангелогородцевъ пзм иеніемъ іптатпаго 
состана, а имеиио, вм сто 10 ротъ въ полку, положено 
им ть девять, изъ которыхъ 8 мушкетерскпхъ сведены 
въ 2 баталіона, а девятая сформирована гренадерскою. 

Иа остальномъ театр военныхъ д йствій русское 
оружіё также пм ло усп хъ: въ 1704 г. взяты Дерптъ и 
Нарва, съ богатой военной добычей. Въ тоже время Р п-
нинъ. соедпнившись съ саксонцами, отт снилъ Левеигаупта 
въ Курляндію, а поб да у Шкудъ доставила полное об-
ладаніе Литвою п для поддержанія въ ней спокойствія. 
въ Вильн расположенъ отрядъ г. ІІІарфа. 

Съ ц лыо удержать Карла XII подолыпе въ Польш , 
Петръ послалъ Августу II на ІІОМОЩЬ отрядъ ген. Голи-
цшіа и прпказалъ Мазеп вступить въ Полъшу по пер-
вому требованію Августа II. Несмотря на вс эти м ры, 
Августъ II не съум лъ воспользоваться своимъ превос-
ходствомъ силъ и въ Полыи все шло по старому: КарлъХП 
одерживалъ безрезультатиыя поб ды и продолжалъ стран-
ствовать изъ конца въ конецъ по всеіі Полып , безплодію 
пресл дуя Августа II. 
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ГЛАВА П. 

Положеніе д лъ въ 1705 году; нахожденіе полка на берегу Невы длл постройки 
Петербургской кр п о с т и . - Гродненскій лагерь.—Участіе лолка въ поход къ 
Выборгу,—Ковое наименованіе полка; лоходъ противъ Либекера.—Взлтіе Выборга 
и Ревелл. —Операціи 1711 года.—ДЪйствіл въ Помераніи и диверсіл въ Фин-
ляндію; участіе п в л к а . — Д йствія въ Финляндіи въ 1713 и 1714 г г . — Д йствія 
полка въ посл дующіе годы С верной войны до заключенія Ништздтскаго м и р а . — 

ПеремЪна во внутренней ніизни полка. 

ОБЫТШ периыхъ л тъ прецпринятой ВОЙІИ.І 

были иеобычайно богаты опытомъ, которымъ 
Петръ, воспользовался съ поразительнымъ 
ум піе.мъ и предпринялъ ц лілГг рядъ круп-
иыхъ реформъ, изм нпвшихъ весь строй го-
сударственнон жизиіі и окоичателыю создав-

тихъ для государства прочную армію. 
Для Архангелогородцевъ, пр должавшикъ носить на-

пліенованіе полка Романа Брюса, 1705 годъ прошелъ безъ 
участія въ военныхъ д йствіяхъ; они продолжали нести 
тяготу жизни на почти безлюдномъ еще побереяіь , сп шно 
воздвигая кр постныя верки, долженствовавшія обезпечить 
заложенный городъ на берегу Невы пмени Царя. 

Наряды на работы, прикрытіе этихъ работъ, высылка 
партій для разв дкп. длн иротивод йстиія партпзаиамъ 
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поддерживаемымъ нраждсбнымъ намъ населеніемъ, паб ги 
на Березовые острова —вотъ труды Архангелогородцевъ. 
Какъ ни скромиы опи, но значеніе ихъ было велико: соз-
давался прочный оплотъ русскаго могущества во виовь за-
воеванной области; неііріімиримыіі врагъ сознавалъ грозиое 
значеніе создаваемой твердыни и неоднократио іюкушался 
вернуть потеряиное, но грудыо отстапвалъ храбрыГі гар-
ыизоиъ, вв ренный ему Петромъ постъ и отстапвалъ тогда, 
когда главныя вооруженныя силы Россіи стремилпсь вы-
полиить историческія задачи на другпхъ театрахъ воеи-
ныхъ д йствій. 

Весыою 1705 года Петръ I, вндя, что шведы остава-
лись близъ Силезіи, а саксоіщы запялп Люблинъ й Брестъ-
Литовскъ, р шилъ перенести войну въ Полыпу. Сообразно 
съ этимъ у Полоцка сосредоточилось до 50 тыс. воііска 
подъ начальствомъ ІЛереметева и Огильвп. Такъ какъ 
отсюда можио было д йствовать протпвъ Риги или втор-
гнуіъся въ Польшу, то для прикрытія Ригп, геиералъ Ле-
венгауптъ получилъ прііказаиіе отянуть къ себ все то, 
что было возможно. Собравъ около 7 тыс. чел., Левепгауптъ 
расположился къ югу Митавы. По полученіи объ этомъ 
изв стія, на воеиномъ сов т въ Витебск р шено было 
отр зать Левенгауптъ отъ Риги, обойдя со сторопы Мп-
тавы; по 15 іюля Шереметевъ потерп лъ пораженіе еъ 
обхсдной колонной у Гемаутергофа и отступплъ къ Бпрп-
самъ. Отсюда ІІІеремегевъ былъ снова посланъ Петромъ 
ыа сообщенія Левенгаупта, котоі)ый, прпзиавъ, несмотря 
иа только что одержапныіі усп хъ, оиасность своег 
полож нія, отошелъ къ Риг , что дало возможность 
русскоіі арміи занять Курляндію. Между т мъ про-
изошло готовившееся на Петербургъ наступленіе го-
нерала Майделя, командовавшаго шведскими силами 
въ ФИІІЛЯІІДІИ. Выступивъ изъ Выборга, оиъ подоіиелъ 
къ Петербургу 21 іюня и запялъ Каменный островъ. 
Командиръ Архангелогородцрвъ, Романъ Брюсъ, назна-
ЧСІІІІЫГІ еіцсз раньше оберъ - комепдантомъ строившагооя 
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города, посл довольно жаркой стычтш, выт снилъ его 
оттуда, при чемъ полкъ его иаглядно показалъ, что мир-
пая д ятельность пе повліяла на боевую готовность. 
Потерп въ пеудачу, Майдель пошелгь по иаправлеиію къ 
ІИлпссельбургу и хот лъ тутъ переправиться черезъ Неву, 
однако, вторичпо потерп лгь неудачу, такъ какъ былъ 
отбитъ отрядомъ изъ 3 тыс. п хоты и 2 тыс. коиницы, 
высланнымъ пзъ ІІетербурга Ромаиомъ Брюсомъ. Тогда 
МаГідель двинулся къ Черной р чк , близъ Шлиссельбурга, 
гд былъ выстроенъ пебольшой редутъ, обороняемый 
200 челов къ русской п хоты. Полученный отказъ къ сдач 
повлекъ за собой штурмъ этого редута. Майдель поста-
вилъ баттареи н повелъ атаку открытоп силой; два штурма, 
песмотря на громадное иеравепсгі'во сплъ, были отбпты. 
При третьемь шведамъ удалось взобраться на брустверъ 
и ручными граиатами порая^ать ст сненныхъ во внутреи-
иемъ пространств укр пленія храбрыхъ защитиііковъ. Въ 
шо время отъ одной пзъ брошегшыхъ граиатъ взорвало 
пороховой пегребъ, что не только не устрашило гарии-
зоиъ. но. напротивъ, вновь возбудило храбрость доблест-
пыхъ защитниковъ, п шведы, потерявъ 550 чел., прішу-
ждены были, неожиданно для себя, отступить. Потсрп въ 
новую неудачу и видя полную безполезгюсть вс хъ своихъ, 
слабо соображеішыхъ попытокъ, Майдедь отступилъ къ 
Выборгу. Значптелыіая доля чести въ усп х описаниыхъ 
оиерацііі, им вшпхъ столь ваягное значеніо для окончатель-
наго „закр пленія" Иигермаіілаіідіи, п])іінадлеялітъ Архан-
гелогородцамъ, такъ какъ одинъ только полкъ Романа Бріоса 
входилъ въ составъ отрядовъ, д йствовавшпхъ у Петербурга 
противъ Майделя. Одновремешю съ атаками Майделя, 
шведсчліі адмиралъ Аіікерштерпъ, усп лъ 14 іюля выса-
дить на островъ Котлиніз около 1500 челов къ, заставпвъ 
слабЕлй русскій флотъ віще-адмирала Крейца, стать подъ 
прнкрытіе батареіі Кроишлота. Высадпвшіеся шведы были 
встр чепы полковникомъ Толбухіінымгь съ отрядомъ въ 
2.200 чел.; огопь 15 тіушечпой батареи п друяшыіі ударъ 
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Толбухина заставилъ гаведовъ отступить съ потерею 400 чі 
убитыхъ и 35 пл нныхъ: Анкерштернъ отошелъ къ Ре-
велю. 

Между т мъ. Петръ 1 взялъ Митаву и, оставивъ гене-
рала Баура съ (і драгунскими и ОДІІІІМЪ п хотнымъ пол-
камп въ Мптав и Бауск для паблюдешя за Левеи-
гауптомъ, въ сентябр началъ сосредоточивать свою армію 
въ Гродно. Сюда лично прпбі^лъ Августъ II, оставя свою 
армію у Губена, на Одер . Посл свиданія съ Петромі^. 
у хавшимъ въ декабр въ Москву, Августъ II прпнялъ 
начальство надъ соединенною русско-полъско-саксоыскокі 
арміеіг. заиявшеіі къ этому времелш довольно широкія 
квартиры. прп чемъ русская п хота груішировалась у 
Гродпо. а конпица у Тикощіна, а между Львовомъ и Хол-
ІМ(І>ІЪ стояли 25-80 тыс. малороссійскмхь казаковъ; часть 
коронноп арміи, оставшейся в рной Августу. стояла между 
Ріраковомъ и ГІьвоволіъ. а саксонцы въ Лузаціи. Карлъ XII 
находился у Влоне, гд . вопрекп тогдашиему обычаю и 
несмотря на суровое время года, оставлялъ войска въ 
лагер . иезаіііімая зимпія квартиры; лишь Рейншильдъ 
расположился по квартирамъ въ окрестностяхъ Вроиокъ и 
Оборшіка. 

Когда же болота и р ки замерзли, Карлъ XII р шнлся 
ііаиаеть врасплохъ на квартпрное расположеніе русскихъ. 
Собравъ 20 тыс. армію, оиъ быстро двинулся на Варіпаву, 
Веигронъ п Брянскъ, обошелъ укр пленный русскимп 
ТІІІ ГІЦІІНЪ п 14 января 1706 года, иосл изнурителыіыхъ 
(|иі]»сііі»ованныхъ маршеп, прііблпзплся къ Н ману у 
Гродно. Сосредоточпвшіеся союзные полкп укрылись въ 
укр пленіяхъ Гродно. Тогда Карлъ XII, не рискуя іптур-
МІІМЪ и желая вызвать боіі. предпрішялъ т сиое обложе-
ніе горола на правомъ берегу Н мана. Когда Августъ II. 
сдавъ начальство Огильви, ушелъ изъ города, взявъ съ 
собою саксонскую коііницу и 4 русскихъ драгупскихъ полка, 
руеская армія (45 бат. п 2 драг. полка) начала вскор 
терп ть иолыпія лишеиія, особливо потому, что невозможно 
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бі.іло, за отсутствіеліъ конницы—производпть въ надлежа-
щемъ разм р фуражпровки. Но и шведы, стоявшіе на пути 
сообщенія русской арміи, тоже испытывали во всемъ не 
меньшій недостатокъ, что заставило ихъ ослабить обло-
женіе и занять бол е широкія квартиры, довольно уда-
лепныя отъ гродненскихъ укр пленныхъ лииііі. 

При такомъ б дственномъ полсшеніи своей арміи, 
Петръ употребилъ вс усилія для ея спасенія: собрапы вой-
ска, приняты м ры для подвоза продовольствія; въ ожида-
ІІІІІ вторженія, приказаио укр пить границы. Когда же была 
потеряна надежда на помощь Августа II, армія котораго 
2 февраля была разбита на голову у Фрауштадта, 
Петръ I послалъ Огильви подробную инструкцію для даль-
п пшихъ д йствііі. Планъ Петра былъ основанъ на бы-
строт двилсешя и своігствахъ м стности: 30 ^шрта, по 
вскрытіи р къ, русская армія перешла Н манъ, уничтп-
жпла мостъ и двинулась, прикрываясь Пол сьемъ, на 
Брестъ, а оттуда къ Дн пру, довольствуясь по пути пзъ 
зараи е устроенныхъ складовъ *). 

Карлъ XII, задержапныіг т мъ, что построенныіі шве-
да.ми мостъ былъ снесенъ въ половодье, переправилсіі 
только 3 апр ля, зат мъ, задерживаемып крайие дуриымп 
дорогами Пол сья, не могъ уже настигнуть отстушівшую 
армію. Въ изнурительномъ наступленіи, шведскіе прлкн 
еще бол е ослаб лп, и Карлъ, помимо желанщ долженъ 
былъ, накопецъ, пріостановпть свое наступленіе у Пинска, 
а 9-го іюня расположился по квартирамъ въ окрестііостяхъ 
Луцка и Дубно. 

Русская армія, столь удачно изб гнувшая огроміюй для 
себя опасности, сосредоточилась къ 8 іюня у Кіева, прп 
чемъ для наблюденіяза шведами былъ съ 20 тыс. высланъ 
]\[еньшиковъ, усиленный 20 тыо. малоросійскпхъ казаковъ. 
Для защиты грангіцъ протгшъ Левеыгаупта выс!Равлен^> 
былъ отрядъ генерала Вердеиа. Главная ар.мія, 35 тыс. 
п хоты и 2 тыс. драгунъ, осталась у Кіена. На е вер 

*) „Заппскіі", Мйслоійскій, пыи.. I. гл. III. 
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же, въ ГІнгермаіілаидіп, было расположено "2̂  тыс. п -
хоты и 4 тыс. коншщы. 

Оь этими сп.іаміг Петръ готовплся ветр тпгь против-
іпіка. Но Карлъ XII, иакопецъ, созііал'ь важгіость заиигііі 
Саксопііг. едітетвеннаго псточнпка, дававшаго возйожность 
Августу П вестп войиу, а поэто.му 6 йоня ііыстуішлъизъ 
Волыпи, соедпнплся съ Реіпііііп.іьдоміі у Огриісова за Вис-
лой и двинулся въ Саксонш. йаиявъ почти безъ соиро-
тивленія эту страму. Карлъ XII распололшлся у Айьтран»-
штадта. ІІостаіілеііпыи этими Военнвімй д йствіямй въ 
безвыходпое пойоженіе, Авгуотъ II прйнужденъ Пылъ 
24 (•(мггииря заключитв мпръ въ Альтранштадт . 

Но этотъ актъ былъ скрытъ в роломпымъ союзнйком 
отъ Петра. Co стороны русскпхъ воііскъ военныя д ііствія 
продолжалисъ и Меныішкову удалось въ сраженіп съ 
Мардефрельдомъ у Калиіиа наиести іпведамъ полноепора-
ясепіе. Эта поб да им ла огромпое значеніе, такъ какъ 
предала всю Полыпу въ рукп СОІПЗШІКОИЪ, ио Августъ II, 
боясь Карла XII, передвиііулъ Меныпигчова въ Жалкіевъ, 
свои вонска расположплъ въ Краков , а самъ отправился 
упрашпвать Карла XII пе расторгать Альтранштадтскаго 
трактата, который и былъ объявленъ 1 иоября 1706 г. 

Во времи ;->гихъ событій Петру иршилось испытать 
пеудачу въ ФинЛяндіи. Получнвъ изв стіе о двііжеши 
Карла XII въ Саксонію, Петръ иемедлешіп наийбалъ Ро-
маиу ІБрюсу въ Иетербургъ, приказывая ему сд лать ІІС 
ІІ /ІЛІЫЯ приготовленія для осады Выборга. а заг .м'ь и самъ 
прибылъ 8 сентября въ Петербугъ, вручйвіэ пачальство 
надъ главыою арміеіи, сосредоточепноіг у Кіева, ІІІере-
мстгву. 

Прпготовленія къ походу противъ Выборга былиокон-
чены лииіь къ 4 октября, когда Петръ съ генераломъ 
Іірюсомъ выстуішлъ въ походъ. Армія, въсоставъ котороГі 
входили й Архангелогородцы, состояла пзі» :і8тыс. п хоты, 
5 тыс. конницы й 2 тыс. казаковъ. Путь шелъ на 
Осиновую рощу, черезъ р ку Сестру и на д. Мо.іа. гд 
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арміи им .іа ночлегъ съ 8 на і) октября. На сл ду-
ющій день къ. вечеру, быніпііі въ авангард ПІомбурітъсъ 
драгуііііми прибылъ ісъ дефиле Метеноя, гд шведы по-
строили два р.едута п заіія.іи ихъ 400 чел. и хоты при 2 
пушвахъ. Піомбургъ, СІГГ.ІППВЪ cBonx'b драгунъ, взялъ 
іірисгуікімъ оба редута, обративъ шведовъ въ б гетво. 
11 Октяря аваыгардъ подступилъ къ Выборгу, а къ 12 
сіиредоточилась подъ кр іюстыо и вся армія. 

Городъ Выборгъ построенъ на полуостров , вдающемся 
нъ задивъ; онъ соединяется особымъ дереняннымъ мо-
(•тмъ съ неболыішмъ оетровомъ. на которо.мъ расположенъ 
оамокъ. г.і кащіи цитаделью. Такимъ образомъ, для усп ха 
осады иепбходимо бвіло сод йствіе флота. Между т мъ 
его не было, такъ какъ Петръ 1 не им лъв рнагоплана 
кр пости, апотому и не могъ цравильно организовать осад-
пыіі кориу.оъ. 13 октября русскіе овлад лп однимъ суд-
номъ изъ флита адмирала Анкершгрііа. 14-го осаждениые 
сд лали іісГиі.іыііую вылазку, отбитую еъ урономъ. Зат мъ 
прошло н сколько дней безъ д йствія. Активную д я-
тс.ллюпъ шв ды проявилп лпшь 19 числа, когда предпри-
ІІЯЛІІ вторух) ві.тлазку, которая, какъ и первая, оказалась 
для пихъ иеудачіюй. Между т мъПетруудалоеьокончить 
свою контръ-впллаціоннуіо ;ІІІІІІІ<І. ІІесмотря, въ общсм ь. 
на маловажность достигнутыхъ усп ховъ, Государь еще 
над ялся рвлад тъ кр постыо. но отъ ненастья дорога иа 
Петербургъ такъ испортилась, что доставка осаднопарти.і-
л ріи стала невозможной. Это обстоятельство, въ связи съ 
отгутствіемъфлота, ііобудилоПетране уііорствоваті> т> сво-
емъііам реніи;т м'ьнемен е,до снятія о(-аді,і.онъп()пытался 
заставпть сдаться кр пость бомбардіірованіемъ. Изъим г 
ющихся мортиръ обстр лпвали городъ четыре дня, что 
оказалось почти безполезпымъ, такъ какъ этимъ дости-
гпуто было .ііпиг. сожженіе и сколькихъ домовъ. 24-FO 

Петръ у халъ обратію въ Петербургъ, приказавъ Прюсу 
продолжать еще н сколько дпей огонь и зат мъ пеза-
міугно отступить. Генералъ Брюсъ смялъ осалу въ ночь 
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съ 26 па 27 октября и, точно псполігавъ инетрукцію 
отошелъ къ ГІетербургу, безъ всякои потери., 

Съ пбъявлеиіемъ Альтранштадтскаго мпра, противъ 
шведовъ осталась лпшь Россія и вся тяжесть войны обру-
іііи.іасг, на нее одну. Этимъ обстоятельствомъ и опред -
лялся характеръ дальн Гпшіхъ военныхъ д йствій. Д.іи 
борьбы съ врагомъ приходплось Петру озаботиться т мъ, 
чтобы сосредочить свои оилы, поэтому въ Ингерманлаидіи 
были оставлены лпшь небольшія части, должеиствовавшія, 
въ случа необходпмостп, противод йствовать всякой 
попытк шведовъ со стороны Фшіляндіи. Въ числ оста-
вленпыхъ полковъ находился и Архангелогородскій, лпч-
иый составъ котораго ивъ 1707 году продолжалъ свою тя-
желую, малозам тнуіо, хотя и плодотворпуіо службу въ 
л г> і сооруженія новой столицы и ея укр плепій. Сознавая 
всю тягость воііпы безъ союзнпковъ, Петръ I предлагалъ 
шведамъ заключить мпръ на условіи удержанія за собой 
одного Петербурга, но Карлъ XII, гордый одержаннілмп 
усп хами, предложилъ такія уипзительныя условія, что 
іісякое соглашеніе было немыслимо и оба противника на-
чали д ятельно готовиться къ р шителыіымъ д йствіямъ. 

Вторженіе въ Россію могло быть предпринято Карломъ 
XII на >Госкву, Кіевъ или же на Псковъ и дал е на Пе-
тербургъ. По тщателыюмъ обоужденіи вс хъ оботоятель-
ствъ, Петръ р шилъ на с вер оказать упорную актив-
ную оборону, а на юг —пассивную. Сообразно съ этимъ р -
шеніемъ были расположепы, іім ишіясявъ иаличностп во-
оруженпыя сплы. Въ этихъ распоряженіяхъ прошла весна 
1708 года, когда, менаду прочимъ, была принята сл дующая, 
довольно важная м ра. Совремеші сформированія регулярной 
арміи, поприм ру преншихъ солдатскихъ полковъ, и новые 
пм.іки имеиовались по своимъ полковникамъ; частыя см -
ны посл днихъ заставляли м нять названія, что, кром 
пепзб лшой путаницы, лишало части возмолшости создать 
себ прочное историческое имя. Приказомъ 10 марта 
1708 года это неудобство было исправлеію и полкъ Ро-
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мана Бріоса, быишііі Захарія Кроа, подучидъ наимепоианіе 
Архапгелогородшт, и иодь СІТІІМГЬ именемъ усп лъ заслу-
жить себ почетное м сто среди осталыіыхъ иолковърусекоіі 
а|)мііі, при чемъ первымъ боеиымъ крещеніемъ подъ но-
ім.імъ пменемъ было участіе въ 1708 году въ двухъ д лахъ 
протпвъ отряда Либекера, назначеннаго на м сто МаГгде.ія. 

Д ло въ томъ, что Сеиатъ, правивіііій въ Стокгольм 
д ламп государства, за отсутствіемъ Кар.ла XII, приказалъ 
Либекеру приступить къ наступателыіымъ д йствіямъ про-
тивъ Ингермапландіп, пользуясь т мъ, что необходнмость 
сосредоточить армію противъ вторліенія Карла XII заставила 
русскихъ ослабить войска въ Ингріи. Либекеръ выотуиилъ 
изъ Выборга съ воііски.мъ въ 14 тыс. и, сл дуя двумя колоп-
паміь прпбылъ къ д. Колтуши, иа правомъ берегу Невы, 
гд началь строить батареи противъ устья р чкп Мыі. 

По первому св д ыію о ііаступлепіи Лпбекера, Апра-
ігсинъ немедленно вы халъ изъ Нарвы съ драгунами Мо-
настырева п, прибывъ въ Петербургъ, выслалъ къ устыо 
р. Пжоры баталіоиъ Архангелогородцевъ и драгунъ Мо-
иастырева; а изъ ІІІлиссельбурга выслапъ одгшъ баталі-
онъ п хоты; кром того, на Нев крейсировала эскадра 
Боциса. 28 августа, посл пеболыпого д ла драгунъ па 
р. Тосн , Либекеръ, отт сыивъ паходившійся противъ ьгего 
с.иіиый отрядъ, двииулся на мызы: Дудорово п Скворицы. 
возл которыхъ зат мъ и расположился. 

Н достатокъ продовольствія, усугубляемый постоян-
ными иападеніями иашихъ летучихъ отрядовъ, опусто-
шавшихъ все кругомъ, заставплъ Либекера двішуться къ 
Копорыо. Апраксинъ посл довалъ за нимъ со вс ми па-
личными силами. Копорье было занято русскимъ отрядомъ 
подъ начальствомъ Фразера. Либекеръ разбилъ отрядъ 
этотъ и захватилъ его обозъ, при чемъ въ числ захва-
ченныхъ бумагъ было ыайдено письмо Апраксиыа къ 
Фрезеру, въ которомъ сообщалось о сбор гарппзоновъ 
Илгріи и о предстоящемъ со значительными силами на-
ступл ній протпвъ Либекера. 
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Устрашенпыи этимъ, .ІІибекеръ отстугтилъ къ д. Кол-
ганя, гд стоялъ флотъ Анкерштрема, который и согла-
сился перевезти отрядъ Либекера въ Выборгъ. Посадка 
была сильно ламедлена бурною погодою, что дало Апра-
ксину время подойти 12 октября къ д. Колганя съ 5 батл. 
п хоты, въ томъ числ одинъ Архангелогородскій, однпмь 
гренадерскимъ баталіоиомъ, 200 драгунъ п небольшимъ 
числомъ казаков-ь. Отказъ въ сдач іюслужплъ сигна-

'ломъ къ атак шведовъ и вс , оставшіяся на берегу 
швелскія войска погиблп на глазахъ свопхъ товарищей, 
усп вшихъ спастись на корабли. 

Между т мъ. на литовскомъ театр военныхъ д йствій 
уже начались серьезпыя операіцп. такъ какъ 21 августа 
1707 года Карлъ ХП выступилъ съ 85 тыс. арміей изъ 
Альтранштадта и двинулся къ Слупце, зат мъ на Кольно 
и дал е черезъ Мазовецкіе болота н л са. 15 января 
1708 года онъ занялъ Гродно. Русская армія къ это.му 
временн сосредоточилась у Чашииковъ. Общее положе-
ніе на литовскомъ театр было таково: Карлъ XII съ 
35 тыс. стоялъ у Гродно; въ Лнфляндіп стоялъ Левен-
гауптъ съ 16 тыс; кром того, почтп столько же, подъ 
начальствомъ Лещинскаго, располагалось въ Литв . ІТри 
этихъ обстоятельствахъ Петру необходимо было распре-
д лить своп силы такъ, чтобьт встр тить превосходными 
сила.ми ударъ, куда бы онъ нп былъ направлепъ. ІІсходя 
изъ этого, главная армія была сосредоточена между Б -
шенковичамп и /Іуко.млеГг. Коныица стояла въ Чашникахъ 
u у Борисова, а Боуръ былъ выдвинутъ для наблюденія 
за Левеигауптомъ. Несоми нно, если бы не изм иа 1\Іа-
зепы, то Карлъ XII двинулся бы на Миискъ и Смоленскъ 
къ Москв . Настойчивыя просьбы, а таісже и различныя 
выгоды w), ум ло гіредлагае.мыя Мазепой, уб дили Карла XII 
въ необходимости предпрішять наступлепіе въ Украйну 

*) Мазепа рб щалъ подняіь протнві. Россіи вс хъ казаковъ, склошіть на 
сторону шведовъ калмыког.ъ хапа Аюки, дать шподамъ квартиры и продоволь-
і-твіе. 
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на соединеиіе съ Мазепоп. 7 іюня 1708 года Карлъ 
«осредоточился у Мписка, а зат мъ на м. Верезііпо и 
Головчипъ, гд 3 іюля разбилъ преградгівшш ему 
путь нашъ отрядъ. Выя іідая Левенгаупта Карлъ XII 
не воспользовалея одёржаннёй поб доп, а провелъ 
весь іюль въ Могилев . ЛІІШТ> въ половин септября 
шведы прошли Ста-
родубъ, a 15 ноября, 
вполн обманувшись 
въ об щаніяхъ Ма-
зепы, расположилисі. 
по квартирамъ между 
Ромнами, Гадячемъ, 
Прилукамп и Лохви-
цен. Петръ въ это 
время опустошалъ 

ПІІМЯТНІІКЪ Полтапскоп бптв . 

страну вокр5ггъ армш 
Карла и нанесъ Левенгаупту пораженіе у Л сноп, лпшивъ 
короля посл дней надежды на полученіе крайне необхо-
димыхъ для него запасовъ й подкр пленій. Дальн йшія, 
хорошо вс мъ пзв стныя, событія этого похода закоичи-
лись знаменптоіг поб дой у Полтавы и капптуляціей у 
Переволочиы, Грозиый врагъ былъ уничтоженъ и для 
Петра явилась полная свобода д йствій, хотя пропски 
Карла XII, укрывшагося у турецкаго султана, въ коіщ 
коицовъ заставили Петра вести войну съ Турціей. 

На ингермапландскомъ театр кампапія 1709 года 
ознаменовалась лишь ыеболыппмъ походомъ Апраксииа 
изъ Петербурга въ Нарву. Въ поход этомъ участвовали 
и Архангелогородцы. 

Въ 1710 году Петру удалось заключить съ турками 
ыовый трактатъ, подтверждающій прежиій. Спокойиый со 
стороны Турцііг, Петръ р шіглъ пожать плоды Полтавской 
поб ды. Пресл дуя основную ц ль воііны, Петръ иред-
принялъ рядъ походовъ къ завоеванію кр постеіі п пун-
ктовъ, обезпечивающихъ обладапіе побережьемъ Балтій-
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ркаго моря. От:сутствіе неиріятельской арміи въ пол , поз-
волило ему раздробить силы и начать одновремешю дв 
осады. ІЛереметевъ съ главною арміею ыазначенъ былъ 
осадить Ригу, а другой корпусъ, силою отъ 15 до 20 т-ыс. 
чел., долженъ былъ собраться въ окрестностяхъ Петер-
бурга пл йствовать противъ Выборга. Полковникъ Зотоиьт 

нарвскій комендантъ, получилъ приказаніе д йстврвать 
протпвъ Ревеля. Меньшиковъ оставленъ въ Польш съ 
войсками для подкр пленія Августа II и датчанъ. 

Петръ, желавшій лично руководить осадоіі Выборга, 
прибылъ въ Петербургъ 21 февраля. Въ Выборг нахо-
дился сильный гарнизонъ пзъ войскъ Либекера, корпусъ 
котораго расположенъ былъ внутрп Фшіляидіи по квар-
тирамъ. Чтобы воспрепятствовать Лпбекеру еще бол е 
усилить гаршізоиъ, нужно было скрытно соверіпить обло-
женіе и двпнуться не отъ Петербурга, а съ другоп сто-
роны. Съ этой ц лыо генералъ-адмиралъ гр. Апраксинъ 
сосредоточплъ на остров Котлин отрядъ пзъ 5 тыс. 
п хоты и коннпцы съ 10 пушками и 3 мортирами. Съ 
этимъ корпусомъ, въ состав котораго былъ и Арханге-
логородскііі полкъ, Аііраксішъ, выступая 15 марта, 
перешелъ по льду черезъ Финляндскій залпвъ и про-
должалъ путь черезъ Терва-ерви; дал е, перейдя также 
по льду Выборгскій заливъ, Апраксинъ занялъ позицію 
у Хеттала, ч мъ и ирес къ сообщеніе Выборга съ вну-
тренностыо страны. Тотчасъ началась усилеиная работа и 
1 апр ля протпвъ кр постныхъ верковъ былъ открытъ 
огонь. Съ этого времени и вплоть до 9 Nrafl не произошло 
ничего пріім чателыіаго. Положеиіе осаждаіощпхъ, между 
т мъ, стало затруднительнымъ: продоволъствіе было на 
исход , по.мощь ліпльми не прибывала. военные спаряды 
истощплись. Въ силу этого Апраксину пришлось бы снягь 
осаду, но къ счастью къ 9 мая прпбылъ Петръ съ траис-
портнымъ флотомъ и все вновь ожило. Самъ Петръ съ 
флотомъ черезъ 4 дня отошель иа соедгшеніе съ Крей-
цомъ, стоявшимъ у Котлина; но для доверіііеиія блокады. 
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подъ Еыб()ргомъ былъ оставленъ графъ Боцпсъ съ гале-
рамп. Прибывшія подкр пленія довели корпусъ Апра-
ксипа до 15 тыс. чел., при 80 пушкахъ бозіьшого колибра 
и 26 мортирахъ. Генералъ Берхгольцъ велъ подступві со 
стороыы материка, а гр. Аііраксинъ остался на Абовской 
дорог . Съ 24 мая по 1 іюля выдвішуты были батареп, 
а зат мъ немед.іепмо открытъ огонь изъ вс хъ орудій, 
продолжавшшся оъ течеиіе пятгі дпеіг. Столв щродолжи-
телыіая бомбардировка принесла желателыіые резулвтаты 
и въ кр постной оград появилпсь удобовосходішвте об-
валы, по штурмъ, за бол знью Государя, былъ отложенъ 
до его прі зда. Между т мъ, обвалы все увёличивались 
и комендантъ Выборга, вечеромъ 9 іюия, возбудилъ 
вопросъ о капитуляціп. Прпбытіе Государя, посл довав-
шее 11 числа, ускорпло ходъ д ла и 12-го гаведы еда-
лись. За различныя оск.орбленія, нанесенныя Россіп ІІІве-
ціей, гарнпзонъ, кром больныхъ, былъ задержапъ. 

По взятіп Выборга, Архангелогородскііі полкъ 30 іюия 
выступилъ къ Кексгольму, въ состав *) отряда генерала 
Брюса, которому ГІІЯЛО поручево овлад ть этою кр постыо. 

Между т мъ, 3 іюля сдалась Рпга, 1 августа 
взятъ Динамііндъ, а 14-го сдался на катштуляцію и Пер-
новъ. 

Зат мъ посл довалъ новый усп хъ иа другоп окраин . 
8-го іюля генералъ Брюсъ прибылъ къ Кексгольму іі въ 
тотъ же день перешелъ р ку Вуоксу съ т мъ, чтобы рас-
положиться ва дсрог изъ Финляндіи. Кр пкое полоясе-
ніе Кексгольма, окруженнаго водою, было прпчиноіо того, 
что Брюсъ получплъ приказаиіе ограничиться лишь бло-
кадой. 

10-го чпсла начали стропть мортирпыя батареи и по 
окоычаиіи нхъ, 15 числа, генералъ Брюсъ потребовалъ 
сдачи у коменданта, полковника ІІІерншаица. Эат мъ, 
когда посл довалъ отказъ, то къ вечеру пачалась бом-

:-;) Учен. Арх. Главнаго Штаба, катологъ, вып. I, К» 89. 
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бардпровка, впромемъ мало д йствительная, такъ к-лкъ 
осадная артиллерія еще не прибыла. 20 числа, съ при-
бытіемъ къ осадному отряду одного батальона изъ Олонца, 
взятъ былъ редутъ, расположенный на остров близъ 
праваго берега Вуоксы; 7 же августа уже бвілъ открытъ 
огонь по замку нзъ орудііг большого калибра, къ тому 
времени доставленыыхъ. Одновременно съ открытіемъ этой 
ппмбардировкп состоялось занятіе острова, лбжаіщаго выше 
кр пости. Продолікптелыюе бомбардйроваще, іірпчиияв-
шее много вреда гарішзону, заставило, наконецъ, шве-
довъ прииять капптуляцію, которая и была подппсана 
8-го сентября, т. е. черезъ два м сяца посл иачала 
осады ••). 

Такіпгь образомъ ведшимися операціямп было достигнуто 
то, что пзъ крупныхъ кр поотейво властп шведовъ оста-
валоя лишь одпнъ Ревель, съ паденіемъ котораго соверши-
лось бы окоичательное завоеваніе Лифляыдіи и Эстлян-
діи. Взятіе указанной кр пости Петръ поручилъ генералу 
Боуру, къ которому должеиъ былъ присоединнтьоя отряд'ь 
Зотова, ран е посланный къ Ревелю. Въ первыхъ числахъ 
сентября корпусъ геиерала Боура уже былъ подъ Рёве-
лемъ, a 29 числа гарнизонъ посл дняго, почтп унпчто-
женныіі свир пствовавшеп моровой язвой, заключилъ 
капптуляцію, ч мъ и окончились военныя д йствія этого 
года. 

^Іежду т мъ, Карлъ XII, все еще пребывавиші въ Тур-
ціи, усп лъ, наконецъ, добиться того, что Турція въ но-
ябр 1710 года объявила войну Россіи. Эти.мъ самымъ 
силы Россіп отвлекались на югъ и, сл довательно, Швеція 
могла хоть немного оправиться посл жестокихъ пораже-
ніГі, ей уже наиесенныхъ. 

Это объявленіе войны совершеино изм нило планы 
Петра иа 1711 годъ. Коиечно, пришлось отказаться отъ 
совм стныхъ д йотвій съ Даніей н предположенный mf-
ходъ нашей Ингерманландской арміи прпшлось отм нить. 

*) Вутур.іинъ. Иоходъ 1710 года. 
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Необходимо было сосредоточить силы противъ Турціп, 
ограіпічпваясь оборонительнымп д йствіями па оеталь-
ныхъ фронтахъ. Результатомъ же воеыиыхъ д йствій 
1711 года, какъ изв стно, явгілся ыеудачный Прутскій ію-
ходъ, въ которомъ Петръ, обманутый ложпымы об ща-
ніями Бранкована, господаря Валахскаго, очутплоя въ без-
выходномъ положеніи. 

Д ною различныхъ уступокъ, 
12 іюля удалось съ Турціей за-
ключить миръ и Петръ вновь 
получилъ возмояшость всец ло 
обратиться противъ Швеціи. 

Въ 1711 году не безд йст-
вовачъ и Архангелогородскій 
полкъ, предпринявшіГг въ соста-
в г.-л. Брюса походъ пзъ Летер-
бурга въ Выборгъ и обратно, 
что было вызвайо слухалш, за-
т мъ пе оправдавшимііся, о 
попытк Нпрота, зам шівшаго 
Лпбекера, овлад ть Выборгомъ. 
Походъ этотъ ознамеповался 
липіь попмкой шведскаго парти-
заиа ТІпвика, который, съ ие-
большимаь числомъ регуляр-
ныхъ солдатъ и охотниками 
изъ м стыыхъ жптелеіг, уже 
давно безпокоилъ Ингерманландскін корпусъ и при лии-
женіи Брюса къ Выборгу, 12 августа, напалъ па обозъ, 
шедшін въ хвост колонны; выд лешіыГг изъ колопиы 
отрядъ, подъ иачальствомъ маіора Фонъ-деръ - Видеігь, 
захватилъ самого маіора Ппвика и всю его команду. 

[кюнмыя д йствія, въ соединеніи съ союзііиками, сл -
дующаго 1712 года, должиьг быліг, пр мысди Царя, иослу-
жить для нанесенія шведамъ р шительнаго удара въ пре-
д лахъ йхъ государства, а и.менно въ Помераніи. Сооб-

Памятликъ Петру I. 
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разио съ этимъ р шеніемъ, распред леніе русскихъ сп.гь 
было сл дующее-): главная армія—конницы—12 драг. пол-
ковъ и п хоты—20 полковъ, всего 4772 тыс,—въ Помера-
ніи къ этой арміи дол кны были прпсоединиться 10 тыс. 
саксонцевъ и 27 тыс. датчанъ. Набліодательная армія— 
18 драгунскихъ и до 1972 тыс. нерегулярныхъ кониыхъ 
полковъ, 11 полевыхъ полковъ п хоты п ІЗ а гарнизон-
ныхъ полковъ, всего до 7872 тыс. — расположиться на 
Украйы , а Ингерманландскій корпусъ—572 драг. полковъ, 
тысяча казаковъ, 15 полевыхъ и 18 гарнизонныхъ пол-
ковъ п хоты и 2 отд лыіыхъ батальона, всего до 
5572 тыс.—долженъ былъ, по прежнему, охранять завое-
ванное поберемгь и совершить вторнсеніе въ Финляндію, 
съ ц лыо произвести диверсіи и оттянуть на себя, хотя 
часть шведскихъ силъ. 

Въ Помераніи д ла союзниковъ не могли іш ть осо-
баго усп ха, благодаря крайнему недов рію другъ къ 
другу; въ сущности каждый изъ союзниковъ стремплся 
къ осуществленію лишь своихъ частныхъ плановъ. Одииъ 
лишь Петръ готовъ былъ на всякія уступкп, ради з̂ сп ш-
иаго достплгенія общей ц ли. На этомъ театр походъ 
1712 года ознаменовался т мъ, что генералъ ІИтейнбокъ, 
выступивъ изъ ІПтральзунда, разбилъ саксонцевъ и дат-
чанъ у Годебуша, не нііелавшихъ, вопреки сов тамъ Петра, 
уклониться отъ сраженія и выждать соедішенія съ нагапми 
войскамп. Посл сраженія искусными м рами Петра уда-
лось союзнымъ арміямъ соединиться, и запереть Штейи-
баха въ Эйдерштадт , а зат мъ и въ кр пости Теннин-
генъ. 

Столь же незначителенъ былъ усп хъ диверсіп въ 
Финляндію. 

Во глав войскъ, назначенныхъ для диверсіи, былъ 
поставленъ гепералъ-адмиралъ Апраксішъ, видимо мало 

*) Неоиходнми иговорпться, что прпведенные цифры опред лены по штат-
иому ('оетаиу. Въ д іійствнтельностн же, он были значнт льно ниже. 
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сочувотвовантііі порученной ему операцін; къ этому иадо 
приоаиить, что сборы ІІІЛІІ крайпе медленно: самъ Царь 
былъ далеко и иеко.му было влить унергію въ исполни-
телей. Кром того, вся операція должна была иыть ве-
дена совм стно съ флотомъ, по условіямъ театра д йствій. 
Между т мъ Крюйсъ, начальствовавшій корабельиымъ 
флотомъ и графъ Боцисъ, начальникъ галернаго флота, 
враждовали между собою, а ихъ непосредственный началь-
нпкъ—Апраксйнъ не могъ заставить направнть пхъ уси-
лія только на выполненіе поставлеиной имъ задачи. Писл 
всевозмояіныхъ проволочекъ, въ половии іюля сформи-
ровали иаконецъ экспедпціоыный отрядъ, въ состав S п х, 
полковъ, въ томъ числ Архаыгелогородскій, 4 драг. полка 
и 900 чёл. казаковъ; всего боевой силы —12.760 чел. 

17 іюля сухопутный отрядъ выступилъ къ Выборгу и 
одновременио, путемъ дальнихъ разв докъ, было прпступ-
лено къ выясненію пам реній противника и сбору св д -
иіГі о немъ; Необходимо зам тить, что эти разв дки со-
ставляли лишь продолженіе таковыхъ же, веденныхъ 
весьма усп шыо еще съ начала года. 30 іюля, двигаясь 
со скоростыо 11—12 верстъ въ сутки, отрядъ достпгъ 
Выборга и расположился лагеремъ на Абовской дорог , 
пройдя пролпвъ. Къ этому времени выяснилоізь, что вновь 
назначенный въ Фішляидію генералъ Либекеръ усіі лъ 
сосредоточить до 5 тыс. у Веккелакса, да въ окрестностяхъ 
было расположеыо до 6 тыс; кром того, въ Саволакс 
расположенъ отрядъ Штерншанца; около 3 полковъ п -
хоты и 4 ротъ рейтаровъ. Вновь высланные разв дыва-
телыіые отряды показали, что при первомъ изв отіи о 
наступленіп наішіхъ воііскъ, Либекеръ разруіііил'ь укр п-
ленія Веккелакса и отступилъ ыа іюзііцію за р. Су.м.му. 
Казалось бы, эти пзв стія могли побудить къ быстрому 
наступлешю, но Апраксииъ, подъ разиыміі прсдлогами, 
оттянулъ выступленіе пзъ подъ Выборга вплоть до 12 ав-
густа. Походное двнженіе совершалось, все-таки, вполн 
безпреиятственно, если не считать передовыя стычки. 
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Между т мъ, переб жавшііі къ намъ маіоръ Аидерсенъ 
сообщплъ, что Либекеръ р шплъ сраженія не пришшать, 
а, задерлаівая русскихъ въ затрудііительных-ь проходахът 

отступать въ глубь страны къ д. Аньяла, т. е. въ ыаправ-
леніи фланговомъ, по отношеыію къ русскоп операцюниой 
линіп. Такимъ образомъ, дальн йіиее движеніе, разъ вся 
операція была предпринята какъ дпверсія, не им ло ц ли, 
т мъ ие мен е Апракспнъ цродолжалъ свое наступленіе. 
25 августа передовыя частп его арміи достиглн Векке-
лакса, а Либекеръ, оставпвъ своп позіщіп у Гекфорса и 
на р. Суйдел , отошел'ь къ Ярвикоск , за р. Кюмень, 
выславъ особый отрядъ для прикрытія прибрежной до-
роги въ Гельсішгфорсъ. Это быстрое отступленіе шведовт,, 
безъ попыткп задержать Апракспна иа трудныхъ „пас-
сахъ'1, объясняется см лыми движеніями нашего галернаго 
флота, усп вшаго переплыть весь ФИІІЛЯНДСКІІІ залпвъ 
почтп на глазахъ сильнаго шведскаго флота и навед-
шаго панпку въ шхерахъ захватомъ 5 судовъ. 

Уже 31 числа воііска напш подошли къ р к Кюменьг 

за котороп стояли шведы на сильной позиціп. Начавшаяся 
пушечная перестр лка не привела ни къ какпмъ резуль-
татамъ. На воеішомъ сов т , собранномъ 3 септября, р -
піено было отойти къ Выборгу, a 4 п начато это движе-
ніе. Отъ Веккелакса, куда отрядъ прибылъ 8 числа, дви-
жеиіе исполнено въ двухъ колоинахъ, прп чемъ коннпца, 
сл довавшая въ особоп колонн , разоряла и опустошала 
край. Все двпженіе псполиено безъ всякихъ врая^дебныхъ 
д ііствій со стороны Либекера, который тотчасъ же сталъ 
на зішнія квартпры. 18 септября Апракспнъ выстуііплъ 
изъ Выборга п 25 іірпбыл7> въ Петербургъ, гд провелъ 
всю зиму и Архангелогородскій полкъ. Вс мъ этим.ъ п 
закончились операціи 1712 года.. 
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іМШШы 

ГЛАВА Ш. 

Политическія обстоятельства къ началу 1713 года.—Наступившія военныя д й-
ствія.-Операціи у бвреговъ Финляндіи.—Д йствія кн. Голицына.—Военныя 

сперацін до заключеніл Ништадтскаго мира.—Внутреннія перем ны въ пилку. 

/Ь сл дующемъ 1713 году султанъ, подстре-
каемый Франціеи и Карломъ XII, все еще 
прожіівавшимъ въ Бендерахъ, р шился вновь 
объявгиъ войиу Россіи. Самъ султань отпра-
вплся въ Адріанополь, гд должна была со-
ораться армія, предназначенная для похода. 

Одиако объявленіевопныпроизвеловънарод такоеволпеніе, 
что Порта отказалась отъ своего нам ренія и р шила вы-
слать Карла XII пзъ своихъ влад ній. Отказъ І ар.іа ХИ 
вы хатьизъ Турціи прпвелъ къ тому, что его захватилиси-
лою п приііудплн исполнить волю султана Вс эти обстоя-
тельства въ значнтельной степенрі облегчилп выполпеніе за-
мысловъ Петра противъ Швеціи, т мъ бол е, что главпая 
шведская армія ІІІтейнбока въ конц 1712 года, подъ 
Фріілрпхіптадтомъ, была разбпта союзіпіками подъ предво-
дительствомъ Петра, а въ 1713 году, въ ма , самъ 
Штейнбокъ сдался датчанамъ. Такіімі> образомъ, въ сіму 
вещей, одиа Финляндія становилась главнымъ театромъ 
воепныхъ дй ствій и Петръ могь распологать бол е зпа-
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чит льными силамп, а главное—могъ самъ руководить за-
думаниыми пмъ операціямп. 

Планъ же д ііствій заключался въ сл дующе.мъ: не-
медленно по вскрытіи моря, галерная эскадра съ десантомъ 
перебрасьтвается отъ Кронштадта къ Гельсингфорсу, бьеть 
противішка, овлад ваетъ этпмъ пунктомъ п укр пляетъ 
его; зат мъ армія выжидаетъ прибытія сухпмъ путемъ 
изъ Выборга копипцы, обозовъ и артпллеріи. ГТосл этого 
сухопутный корпусъ переходптъ въ наступленіе и если 
протившікъ станетъ удаляться вглубь страиы, то корпусъ 
овлад етъ Або и утвердптся въ пріобр тенныхъ обла-
стяхъ. 

Въ Петербургъ прпбылъ Петръ 23 марта и лпчное уча-
стіе его тотчасъ сказалось въ особой быстрот вс хъ ра-
ботъ. Въ составъ десантпаго отряда назначено было 36 ба-
таліоновъ п въ томъ чиол 2 баталіона Архангелогород-
екаго полка, прішимавшаго, такпмъ образомъ, почти хіо-
стоянное участіе во вс хъ операціяхъ этого періода С -

' вериой войиы въ пред лахъ княжества Фпнляндскаго. 
Если пргісоедіінить полковую артпллерію и отрядъ каза-
ковъ, то наличныя силы достигли бы 18.690 чел. Весь со-
браыныіі отрядъ былъ рссписанъ на суда, прп чемъ весь 
флотъ былъ разд ленъ на три равиыя частп: „аваигардііо" 
подъ ііачальствомъ царя, „коръ-де-баталію"—гр. Аира-
ксинъ и „арьергардію"—сперна гр. Боцпсъ, а потомъ кпязь 
Голицынъ. Зат мъ каждая часть, для удобства маневри-
рованія, была разд лена еще на трп равныя „шквадры". 
Архангелогородцы были разм щеыы такъ: 600 чел.—па 4 
„скампавеяхъ", 210 чел. на 3-хъ бригантинахъ п 280 ч л .— 
на і-хъ карбусахъ и входили въ составъ „коръ-де-ба-
талін" гр. Апракспна *). Порядокъ построенія, сигналы, 
отношеніе къ морякамъ, порядокъ высадкп, все было 
опред лено Царсмъ заран е. 

26 апр ля, впериые посл морскихъ походовъ древ-

*) „Ві>йна въ Финляндііі 1712—11 гг. . Мыш.іаепшсій. 
/ 
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ыихъ руссовъ, галерный флотъ, въ состав 203 судовъ, 
выступилъ изъ подъ Петербурга. 27-го онъ соединился 
съ корабельнымъ флотомъ и, сл дуя мимо острововъ Ро-
гель, Мустома и Фарге, устья Борго, къ 8 мая прибли-
зился къ Гельсингфорсу,причсмъ корабельный флотъ при-
крывалъ сыачала движеиіе со стороніл открытаго моря, a 
зат мъ отошелъ н сколько дал е для иабліоденія за шве-
да.мп. 

Гельсингфорсъ располояшнъ на полуостров , соеди-
непномъ съ материкомъ узкимъ перешейкомъ. Укр пле-
нія мало обезпечивали городъ отъ атаки открытой силой 
и, во всякомъ случа , были слишкомъ обширны для 2 тыс. 
гарнизона. 

9 мая была отдана письменная дпспозиція, опред -
лявшая порядокъ высадки и атаки города, a 10 числа 
галерный флотъ подошелъ на пушечный выстр лъ къ 
городу и началъ выстраивать боевой порядокъ на рейд : 
началась пугаечная перестр лка, продолжавшаяся до 
поздняго вечера. Поднявпшіся в теръ произвелъ такое 
волненіе, что высадку пришлось отложить. Но 11 мая 
была отдана иовая диспозиція: центръ и арьергардъ 
долл ыы произвести высадку къ юго-западу отъ города, 
въ тылъ гарнизону; авангардъ и особый отрядъ Волкон-
скаго предназначеиъ былъ произвести демонстрацію и ата-
ковать батареи на восточномъ фронт . Въ исполненіе этой 
диспозиціи, въ 3 часа ночи начались передвюкенія, а за-: 
т мъ и произошла высадка: первымъ высадился отрядъ 
Царя. Но къ этому времени иачальникъ гарнизона, гене-
ралъ Армфельдъ, уже отступилъ на соедииеніе съ Либе-
керомъ, оставивъ пылающій городъ. Такимъ образомъг 

Гельсингфорсъ былъ въ нашихъ рукахъ и первая ц ль 
похода была достигиута. 

Изъ показаиій захваченныхъ пл нныхъ—выяснилось, 
что Либекеръ стоитъ у Борго, на дорог изъ Выборга въ 
Гельсингфорсъ, и закрываетъ, такимъ образоліъ, путь, по 
которому долясны былп, прибыть конница, артиллерія и обозъ. 
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При ііодобных.ъ обстоятельствахъ р шено было покинуть 
Гельсингфорсъ и 11 мая, въ 4 часа пополудни, галерный 
флотъ выступилъ подъ парусами къ Борго. Непооред-
ствеііио за уходомъ нашего флота, въ Гельсингфорсъ при-
&ыла шведская корабельная эскадра, но, по мелководію, 
не могла пресл довать нашъ флотъ. Прпбывъ къ Борго 
вечеромъ 12 числа, русскіе начали немедленно гото-
виться къ высадк , но самая высадка состоялась лиіпь 
14 по причин сильнаго в тра; при высадк Архан-
гвлогородцы вошли въ составъ первой линіи. Между т .мъ, 
Либекеръ, безучаотно наблюдавшій за высадкой, отступилъ 
и отошелъ къ д. Мензала. Хотя, такимъ образомъ, и не 
удалось разбить шведовъ, но все же достигнута возмож-
ность присоедииенія кониицы Волконскаго, 25 мая, посл 
предварительныхъ рекогносцировокъ, весь отрядъ высту-

: пилъ къ острову Форсбп, гд предположено устропть 
промея^уточную базу. Отрядъ выотупплъ двумя колонна.ми: 
главныя силы сл доваліі водой, а отрядъ Бутурлина пзъ 
состава авангарда — сухимъ путемъ; особый отрядъ 
графа Боциса двпнулся на западъ, для иаблюденія за 
шведской эскадрой. Зат .мъ 6 іюня графъ Боцисъ, къ 
которому въ подкр пленіе посланъ отрядъ геиерала Го-
ловина, произвелъ весьма удачиое нападеніе на часть 
шведской эскадры Лилія, при чемъ потопилъ 5 судовъ п 
взялъ въ пл нъ 22 челов ка. 28 іюня къ Апраксину 
присоединилась, наконецъ, и конница Волконскаго. Время 
пребываиія на остров Форсби посвящено Апраксинымъ 
возведенію укр пленій, сосредоточенію продовольствен-
ныхъ запасовъ п, наконецъ, реорганизаціп всего отряда, 
сущность которой состояла въ томъ, что экспеднціонный 
корпусъ составили: галерный боевой отрядъ графа Боцпоа; 
сухопутный отрядъ изъ конницы — въ 4.000 чел. п — 
11 полковъ п хоты, въ числ которыхъ находился и 
Архангелогородокій полкъ. Присоединенъ былъ еще гар-
низонъ Форсби изъ 2 полковъ п хоты съ галернымъ от-
рядомъ. Предположенныя къ этому времени совм стныя 
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д ігствія съ корабельнымъ флотомъ Крюйса противъ швед-
ской эскадры Лилія, стоявшей у Гельсингфорса не состоя-
лись, благодаря ошибкамъ. Крюйса и когда разв дкалш 
выяснилось, что Лпбекеръ стягиваетея къ Борго съ ц лью, 
повидимому, дать сраженіе, то Апракспнъ выступилъ 
5 іюля сухимъ путемъ, въ одной колонн , ыаправивъ 
Боциса на Гельсингфорсъ. Уже 6 іюля Апраксииъ по-
дошелъ къ ііозіщіп Либекера. Съ об ихъ сторонъ нача-
лась „жестокаяотр льба", н Апраксинъ, видя силу позиціи 
шведовъ, прпказалъ строить батареи и послалъ Боцису при-
казаніе свернуть на р. Борго. Эти м ры повели кътому, что 
Либекеръ очистплъ позіщію; прп отступленіп Апраксинъ 
не пресл довалъ его, хотя им лъ іголнуіо къ тому воз-
можность. Какъ выяснилось, Либекеръ отступилъ по Таваст-
густскому тракту, но Апракспнъ р шилъ продолжать дви-
женіе къ Гельсингфорсу и 15 іюля, посл перестр лки 
сухопутнаго отряда и отряда Бодпса съ эскадрой Лилія, 
эта посл дняя очпстпла Гольсингфорскіп рейдъ, которыіі, 
такпмъ образомъ, вновь вм ст съ городомъ, попалъ въ 
иашп рукп. 

Тотчасъ же приступлено къ возведенію укр пленій Гель-
сингфорса, представлявшаго длярусскихъ пунктъ громадной 
важностп. Сооружепіе ііхъ шло подъ руководствомъ пер-
ваго нашего пнженера, пзв стнаго кашітана-поручпка 
Васплія Корчмпна: зат мъ предпрннято было устройство 
значптельнаго продовольственнаго магазина. Такимъ об-
разсшъ, создавался въ Гельспнгфорс прочныіі опорный 
пунктъ и, по м р усп ха работъ, ііромежуточпая база 
въ Форсби теряла значеніе, п къ 20 августа гарнизоиъ 
его переведенъ въ Гельсингфорсъ, а постройки уничто-
жены. 

Въ то же время д ятельно велись разв дки, которыя 
въ окончательномъ результат показали, что у Либекера 
41/2 полка конннцы и 772 полковъ п хоты, но они сла-
баго состава, что продовольствія мало, готовыхъ мага-
зиновъ н тъ, „сикурсу" изъ Стокгольма ждать не могутъ,, 
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что „финскіе мужики" б гутъ изъ рядовъ ополченія. 
5 августа въ Гельсиигфорсъ прибылъ Петръ п далъ 
новыя распред ленія корпусу Апраксина, по которому 
сформированы сухопутный отрядъ Голицыиа, 10—11 тыс. 
и галерный отрядьБоциса—29 скампавей съ 4 тыс. п -
хоты, въ составъ которой входили Архангелогородцві. 
Оба эти отряда сначала были отправлены къ Або, ио за-
т мъ дальн ншее движеніе по направленію къ Або про-
должалъ лишь отрядъ Боциса, а Голицынъ иаііравился 
на р ку Карпсъ, гд пропзошло иеболыіюе авангардное 
д ло; не найдя за р кою Сало противника, Голпцыпъ 
неожидаино получилъ возможность двииуться къ Або, и 
28-го числа вошелъ безъ сопротивлемія туда. Въ это 
время Воцпсъ, двигаясь шхерыою полосою, 24-го августа 
подошелъ къ Твермііиде, гд стояла 'шведская эскадра 
изъ 12 судовъ. Тогда, пославъ донесеніе, Боцисъ занялъ 
наблюдателыіую позицію въ 1*/2 верстахъ отъ шведовъ. 
Это положеніе, въ которо^гъ нашп отряды очутились со-
верпюнно неожидаиііо для Царя и его ближайшихъ со-
трудниковъ, было опасио въ стратегическомъ отношеніп 
и потому оба отряда къ 13 сентября были возвращены къ 
Гельсіінгфорсу. Положеиіе шведскаго флота у Твермпиде, 
слабость нашего корабелвнаго флота заставили Царя от-
казаться пока отъ сод пствія галернаго флота и обратиться 
къ сухопутнымъ д йствіямъ, ставя ц лыо — разбить 
Армфельда, см нившаго въ это время Либекера. Приия-
твш м ры оводились, главнымъ образомъ, помимо уси-
ленія магазиновъ и обезпеченія гарнизоновъ, къ сформиро-
ванію сухопутнаго отряда Апракспна въ состав 12 тыс. 
п хоты (въ томъ числ и Архангелогородцевъ), 4 полковъ 
драгуиъ и отряда казаковъ. 

20 сентября Апраксинъ двпнулся черезъ Хювинге-
къ Тавастгусту, куда и прибвілъ 27 числа, ио Армфельдъ 
къ этому времени уже усп лъ отступить, занявъ позп-
цію у р. Пялькане, прикрывъ, такимъ образомъ, путь на 
Таммерфорсъ и дал е на Вазу. Занятая позпція была 
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весьма сильна: съ. фронта прикрывалась глубокой р чкой 
Пялькане, представлявпіей въ сз̂ щности проливъ, соединяв-
шій озера Пялкана-Веси и Малосъ-Веси, а эти посл днія 
обезпечивалп оба фланга. Р шпвіпиоь задержать Апракспна, 
Армфельдъ усшгалъ занятую позицію укр пленіями и со-
средоточилъ до 9—11 тыо. регулярныхъ войскъ. Апраксинъ, 
узнавъ о распоряженіяхъ Армфельда, далъ иъ Тавастгуст 
4 дня отдыха войскамъ, утомленнымъ быстрыміэ похо-
домъ. Выступленіе состоялось 1 октября и русскія вой-
ска, молодецки пройдя 40 верстъ, къ утру сл дующаго 
дня появились передъ шведами и стали лагеремъ у д. 
Кангайсъ. Посл рекогносцировки, Апраксинъ р шилъ 
главный ударъ направить въ тылъ шведовъ, переправивъ 
для этого значительнуго часть п хоты на плотахъ черезъ 
озеро Малосъ-Веси, на фронтъ же вести демонстратив-
ную атаку; при неудач предполагалось прикрыться 
„контра—линіей и батареею". 

Съ 3 числа до вечера 5 октября происходили уси-
ленныя приготовленія. Сырая и холодная финляндская 
осенняя ночь надвииулась на землю. Безъ шума начали 
усаживаться на заготовленные плоты русскіе полкп въ 
числ десяти, вв ренные Голицыпу и предназначенные 
произвести десантъ. Въ число этихъ полковъ, полу-
чившихъ столь важное порученіе, входилъ и Арханге-
логородскій, уже вполн опытный въ д л морской войны 
и сразу зарекомеидовавшій себя военною стойкостыо и 
надлежащею храбростыо. 

Къ 5 час. утра, въ глубокомъ туман , Голпцынъ дви-
нулся черезъ озеро Маласъ-Веси. Это движеніе, па протя-
женіи бол е 2 верстъ, въ темнот , при жестокой стуж , 
на кое-какъ сколоченныхъ плотахъ, когда о присутствіи 
сос да можно было лишь догадыватьоя по плеску неуклю-
жихъ веселъ,—уже это одио составляло своего рода по-
двигъ. Нашимъ первобытнымъ плотамъ, наконецъ, удалось 
подойти къ берегу, но зд сь они были встр чены только 
что прибывшими шведскими драгунамп, которые, однако, 
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вопреки оліиданію, вм сто р шнтельной атаки, начали 
перестр лкз̂ , а иостепенно подходившая іпведская п хота 
занялась иостроеіііемъ боевого порядка. Благодаря этому 
оботоятельетву, войска одной „шквадры", 3 слабые полка 
Бутурлшіа, усп лп высадпться. Но положепіе пхъ иа бе-
регу явилось вполн затрудиителыіымъ, такгь какъ еже 
мииутно могла посл довать атака, превосходпвшаго въ 
силахъ противыика. Къ счастію, высадившіяся войска 
Чернышева и Фенингбера *), не им я первое время 
передъ собою противника, довольно быстро сум лп зайти 
л вымъ плечомъ впередъ, получивъ этпмъ возмоншосгГь 
поралсать шведовъ огнемъ съ фланга. Посл довавіиііі 
зат мъ дружиый ударъ въ штыки, заставилъ шведовъ 
въ іюлиомъ безпорядк отступить къ Тамерфорсу. Поб да 
была полная и къ тому же, при столь исключи-
тельныхъ обстоятельствахъ, когда, при отсутствіи пути 
отступленія, русскіе полки доляшы были вступить въ бой 
съ зпачительны.мъ шведскимъ отрядомъ, уже знакомымъ съ 
м стиостыо и вполн тактически устроеннымъ. Одновре-
менно на фропт , войска наши, посл двухъ неудачъ, пере-
шли, наконецъ, р. Пялькаые. Тогда б гство шведовъ сд ла-
лось общішъ: потеріі пхъ были значителыш: 3 знамени, 
8 орудій, 600 чел. убитыміг, 14 оф. и 210 ниж. чин. пл н-
ными. Отступившихъ шведовъ энергично стала пресл -
довать наша конница и привела въ полный безио-
рядокъ отрядъ Армфельда. Высадка подъ огиемъ и откры-
тыя атаки были причиною зпачительнаго урона и вт> 
нашихъ войскахъ: около 673 чел. выбыло изъ строя. Такпмъ 
образомъ, пропзошло въ глубии Фццляндіи первое боль-
шое д ло регуляриоіі русской арміи и Архангелогородцы 
съ полнымъ праврмъ могутъ гордиться этоіі блестяіцічі 
страиицей нхъ двухъ-в ковой исторіи. Хотя это д ло и 
небылогенералыіымъ сраженіемъ, р шающіімі) судьиу кам-
паніи, но въ этомъ д л все было русское: п начальство, 
н солдаты, п тактика. Такимъ образомъ, д ло это, являясь 

*) У Фениргбера пъ йііигад-г, былв Архангологородцы. 
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блестящнмъ доказательствомъ того, что русское виеиноо 
искусствоПетровскаго періодабыло вполп самостоятельно^ 
а не представляло собоюподражашя заііадно-европейскпмі; 
образцаліъ, становится особенно знаменательпымъ и, сл до^ 
вательно, особенно почетнымъ въ боевой псторіп первыхъ 
л тъ существованія иашей арміи. 

Посл боя у Пялькане, во глав русскихъ войсктг 

Л.іанъ Ооя при д. Лаппо.та (Напііо). 

еталъ кн. Голицыі-гь, такъ какъ Апраксинъ былъ отозванъ 
въ Петербургъ. Согласно съ получеынымиішструкціямп, Го-
.іицынъ выдвинул-Б впередъ для дальн йшаго иресл до-
ванія конницу Волконскаго, а зат мъ, подъ ирикрытіемъ 
ея, какъ авангарда, выступилъ и съ остальными силами. 
Ме кду т мъ Армфельдъ занялъ снова у Тамерфорса по-
зицію, по сил не уступавшую прежнимъ. См лая 
переправа вплавь нашихъ драгунъ, съ ц лыо обойти 
флангъ цротивника, заставпла Армфельда вновь начать 
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столь посп шиое отступленіе, что наша конница н 
могла его иастигпуть. Теперь онъ уже отступалъ без-
остановочно къ Ваз , опустошая за собой всю окрестность. 
Достигнувъ Вазы, Армфельдъ расположился по зимыимъ 
кнартирамъ, выдвинувъ коншщу въ кирхшшіль Наппо. 

Co своей стороны, Голицынъ, продвинувшись иа одну 
милго къ с веру отъ Тамерфорса, остановился для отдыха 
и сбора провіанта, а затГліъ, сл дуя на Моухіярви, Карку, 
Кумо и Улъфсбп, 13 ноября подоіпелъ къ Біернеборгу, 
гд также сталъ на зимнія квартиры. 

Продолжавшіяся все время разв дки, показалп, что 
шведы, подъ начальствомъ Ла-Барра, правда въ неболь-
ии^мъчпсл , начали сосредоточиватьсяу Христииеиштадта. 
Такое близкое сос дство отъ райоиа квартиръ наіпихъ 
было неудобно, и поэтому Голицынъ выслалъ противъ 
нпхъ г.-л. Брюса съ отрядомъ въ 13 баталіоновъ, въ числ 
коихъ были и Архангелогородцы. Конница выстушын 
ран е, Брюсъ же 25 ноября, прп чемъ, черезъ четыре 
дыя усилеинаго мариіа подошелъ къ Христиненштадту. Но 
ИІІІОДЫ посп шио отступили къ Ваз , опустошая все на 
своемъ пути. 

Всл дъ за этимъ, по приказанію Петра, Голицынъ 
пачалъ готовиться къ новому походу, им вшему ц лыо 
отбросить Армфельда совс мъ къ с веру и лншііть его 
возможности тормозить наши операціи на юг Финляндіи. 
Краіінее разстройство мат ріальной части, иеболыпой 
комплекп^ полковъ, изнурсніе людей п лошадей заставили 
составить отрядъ Голицына изъ выборныхъ людей вс хъ 
почти полковъ; эти люди были сведепы въ 8 баталіоыовъ. 
Такпмъ образомъ, Архангелогородцы участвовали въ этомъ 
поход лишв въ лиц выборныхъ людей изъ всего полка. 

26-го апр ля 1714 года, Голицынъ выступилъ изъ 
Біернеборга къ Моухіярви, а 7-го февраля, когда прибылъ къ 
голов отряда Чернцовъ съ своею коинидею, Голпцынъ 
сталъ продолжать иаступленіе къ Ваз . 

Между т мъ, по перввшъ св д ніямъ, Армфельдъ на-



чалъ посп шно сосредоточпвать войска у д. Лаипола 
(Иаппо), на р к Сторъ Кюро. Къ указаішой познціп 
Ги.пщынъ подошелъ 18 феираля и пропзвелъ рекогио-
сцнровку, пзъ которой выяснилось, что шведами заіглта 
открытая поляна около 800 саженъ вь поперечник . 
Въ центр находилась пебольшая высота, иа которой рас-
полагалась дер. Лаппола, укр плеітая неболышши око-
пами. Всего у Армфельда было до 8 тыс. регуляриыхъ и 
4—6 тыс. ополченцевъ. Эти силы былп расположены въ 
дв линіи, фронтомъ на востокъ, им я деревню въ цеитр . 
На сл дующін день, русскія вопска двинулись двумя ко-
лоннами; глубокіе сн га замедлплп двшкеніе настолько, 
что бой начался только около щшудня. Зам тя обходъ, 
шведы перем нпли фроитъ къ с веру и открыли краііне 
вилую пушечиуіо пальбу лишь прп дебушированіи Го-
лііцыиа изъ л су. Наступающія части развернулнсь 
въ дв ЛІІНІИ, пм я коныицу, также въ двухъ лпиіяхъ, 
въ резерв ; артиллерія же была сооредоточена въ двухъ 
группахъ на флангахъ. Къ этому времени противнпкъ це-
решелъ въ наступленіе и энергичио атаковалъ нашъ бое-
вой порядокъ; сраженіе закип ло по всеп лииіи. Пос.гі', 
отбитія первой атаки, шведы бросились было вторично въ 
штыкп. но, въ свою очередь, энергичный переходъ въ 
наступленіе русскихъ войскъ, соединенный съ охватомъ 
обоихъ флапговъ, опрокинулъ ихъ. Атака конницы, прикры-
вавшей обозы, въ тылъ довершпла нанесенный ударъ 
іі шведы обратились въ безпорядочное б гство. 

23 февраля Голицынъ занялъ Вазу, жит лп которой, 
за псключеіііемъ 6 челов къ, разб жалисъ. Армфельдъ 
въ это время усп лъ уже отойти дал е на с веръ п за-
нялъ Якобштадтъ. Голицынъ оотался въ Ваз до первыхъ 
чпселъ марта, высылая партіи для раззореиія, по указанію 
Петра, десяти-мпльной полосы къ с веру отъ Вазы. 

Обратыое выступленіе русскихъ войокъ началось -і 
марта, при чемъ п хота, подъ начальствомъ Бутурліша, 
иос.і краііне тяжелаго 14-дііевнаго марша прибыла въ. 
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Або лишь 19 марта, гд и соедшшлась съ оггрядомф 
Брюса, пришедіішмъ пзъ Біернеборга. 

Вскор ітос.і этого насталъ перерывъ въ военпыхъ 
д1>йствіяхъ, обусловленный раыыимъ таяніемъ сн говъ. 
Перерывъ этотъ продолжнлся до мая. Выработанный же къ 

тому времени плапъ д иствііі заключался въ сл дующемъ: 
въ операціи галериаго флота съ десаптнымъ отрядомФ по 

Св тл йшіА князь Менышпсовъ. 

ііаііравлепііо кь Гапго. л и Л.іапдсісимъостровамъ; въпри-
крытіи сь моря этоіг операціп корабелыіымъ фдотомъ и 
вспомогательныхъ д йствіяхъ сухопутныхъ отрядовъ Брюса 
іі Шувалова. Согласно ирііведеііному плапу, галерііьпі флотзъ 
съ 20 тыс. п хоты въпосл днихъ чисіахьмая, подъначаль-
ствомъ Апраксиыа, двинулся вдоль береговъ Фиилянліи. 
къ Або. Это двііжепіе было прерваію, такъ какъ около Ган-
геуда стояла эскадра адміірала Ватранга. Ув домлеипыіі 
объ этомъ, Петръ прибылъ 20-го іюия къ Тверминде, гд 
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уже сосредоточился галернын флотъ, ирекративъ сво 
дальн йшее движеніе. Съ прпбытіемъ Государя пред-
прпнятъ былъ ц лый рядъ нскусныхъ движеній, ко-
торыя прргвели къ тому. что нашъ флотъ отр залъ часгь 
эскадры Ватранга, а зат мъ и разбилъ ее 28 іюгш. Это 
пораженіе заставило Ватраігга удалиться и оставить сво-
бодное поле д йствіГі русскому флоту. 

Посл Гангеудскаго сражеігія Апраксинъ двинулся къ 
Або, а зат мъ и завлад лъ Аландскими островамп, гд 
не было нп одного шведскаго солдата. Между т мъ, къ 
этому времени, къ 29 іюлю, сдался п Нейшлотъ, поол дній 
опорнып пуиктъ шведовъ въ Фииляндіи, осаждавпіійся 
съ 20 чнсла полковниколіъ Шуваловымъ. 

Посл раззоренія АланДскихъ острововъ, -Апракоинъ 
двпнулся вдоль береговъ Финляндіи, въ с верномъ на-
правленіп, а на суш , въ томъ же паправленіи, двигался 
отрядъ Брюса, въ оостав котораго былъ и Архангело-
городскій полкъ. Впрочемъ, п хота отряда Бріюса дошла 
лишь до Тамерфорса, а далъше двшіута была одна кон-
ннца. Ц ль этого двойного наотупленія состояла въ томъ, 
чтобы окончательно выт снить Армфельда изъ Фишши-
діи. Изъ излол еныаго видио, что это было вполи до-
стигиуто и военныя д йствія этого года закончились по-
искомъ галерной эскадры Головииа къ Ум со, съ ц лыо 
ея сожженія. Къ декабрю 1714 года какъ галерный 
флотъ, такъ и сухопутные отряді.і вериулись обратгю въ 
Або, гд іі были располсшены иа зимнія квартиры. 

Въ 1715 году Архаигелогородцы ходплп иа галерахъ 
къ берегамъ ІІІвеціи, ио высадки не д лали. Въ 1716 г. 
Петръ I заиялся утвержденіемъ завоеваній въ Финляндіп и 
въ феврал м сяц , по его іірііказапію, изятъ былъ еще за-
мокъ Каянеборгъ, сдавшійся посл 5-н д лыіой осады. Въ 
этой осад пріпіима.іи участіе п Архангелогордцы. Два 
посл дующіе года Архаигелогородскій полкъ составлялъ 
гарнизонъ Або, оберогая пред лы вновъ завоевашіой области 
о'п> возможныхъ покушенііі со стороиы противнпка. 
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Петръ прододжалъ систему устрашенія и, иесмотря 
на предстоявдее прибытіе въ Балтійскор. море аиглінской 
эскадры Норриса, р шилъ вторгнуться въ Швецію. 

30 іюіія русскій флотъ отплылъ отъ Гангеуда и подо-
шелъ къ острову Липландъ. Оставивъ зд сь корабель-
ыый флотъ, Апраксинъ съ галерами пошелъ къ берегамъ 
ІІІвецін. 12 іюля эскадра подошла къ острову Капель, 
откуда къ берегамъ Уплаида и Гестриха отправплась 
экскадра Ласси, а самъ Апраксииъ пошелъ къ Зюдерман-
;іанду, южн е Стокгольма. Приставъ къ берегу, высая^ен-
ные десантные отряды стали опустоіііать страну. (3-го 
августа было получено отъ Петра ув домленіе, что коро-
лева Ульриха-Елеонрра, впдя гибель своего государ-
ства, просіітъ возобновить мпрные переговоры. Петръ со-
гласился приыять это предложеиіе и приказалъ прекра-
тить начатое опустошеніе страны п сосредоточить галеры 
у Стокгольма, дабы не ослаб ли мирпыя нам реиія шве-
довъ. Кром того. приказано было, на всякій случаіі, 
обозр ть укр плеиія въ окрестностяхъ Стокгольма. Вы-
сланные отряды *) приступили къ псполнепію посл дняго, 
цри чемъ отрядъ Барятинскаго, въ состав котораго иа-
ходились Архангелогородцы, и.м лъ подъ Стокгольмомъ 
13 августа стычку со шведами. Н смотря на то, что у 
шведовъ было 2 п хотиыхъ п 1 конный полкъ, храбрость 
нашпхъ преодол ла и шведы посп шно отступплн подъ 
іірикрытіемъ кр постныхъ веркоиъ. Окоичательно походь 
копчился 19 августа и спустя н которое время вся эскадра 
вернулась въ свои гавапи. 

Между т мъ, королева шведская, ободренная под-
держкой Аыгліи и уходомъ русскаго флота. отослала рус-
скаго посла Остермаиа со столь неудовлетворителыіым ь 
отв томъ, что, казалось, мпръ былъ весьма далекъ, о.ср-
бенно въ виду того, что кабпнетъ апглійскііі открыто 
старался разорвать союзъ Россіи съ Даніей, Саксоніей и 

:':) По тіт баталіона каждый. 
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ІІп.іыиеГі. Тому же способствовалъ и фрапцузскій дворъ. 
Въ коиц концовъ, шітрига эта удалась. 

Прибытіе въ посл дішхъ мпслахъ лгая соедііпеииоГі 
Англо-Шведской эскадры въ 33 судна пом шало иред-
полагавшеліуся десанту въ ІПвецію, ио, т мъ не менг.о 
бригадпръ ^ГelIГдeлIЪ усп лъ высаднться въ Умео и сжечь 
мтотъ городъ до тла. Подвигъ этот'ь, паведя панику въ 
Стокгольм , былъ пріічпноіо отозванія Норриса къ Сток-
гольму. Тогда кн. Голицыиъ, узнавъ, что шведская эскаді)а 
стоитъ у Гренгама, 27-го іюля атаковалъ ее галерами и 
ианесъ ей полпое пораженіе. 

Все это, наконецъ, привело къ тому, что въ 1721 году, 
22-го апр ля, въ Ништадт собрался конгрессъ, и 30 ав-
густа миръ, наконецъ, былъ подписанъ съ блестящим ь 
для Петра р зультатомъ, такъ какъ Россія пріобр ла 
Ипгерманлаидію, Эстляпдію ц ГІІІІ().ІИПДІЮ, 

Такпмъ образомъ закончплась Велнкая С верная война, 
первая, въ котороГг участвовали Архапгелогородцы и кото-
рая, въ первые же годы существоваиія полка, дала ему воз-
можность отличпться подъ Нотебурголіъ, Ніеншаицемъ, 
Пялькане и Наппо. 

Во внутреипей жизііп діплка въ опіісаііиый тгеріодъ 
можыо отм тить сл дуюіціе факты. 

Такъ, въ 1710 годугренадерская ротабыла выд лена па 
сформпрованіе Гренадерскаго князя Барятішскаго полка *). 

Зат мъ, въ 1722 году, 1 роты Архаигелогородскаго" 
полка пошлм, въ полиомъ состав , на сформированіе пол-
ковъ Низового корпуса, назначеішаго для похода въ Пер-
сію, при чс.мъ въ 1721 году эти роты вошли въ составъ 
Гирканскаго пОлка!**). Такимъ образомъ, АрхаигелогорОдцы, 
хотя въ лйц этихъ 1-хъ ротъ, совершили славный Пер-
сидскій иоходъ п, сл довательно, былп иь чпсл первыхь 
піонерові, завоеванія Кавказа. 

*) Иі.іи .'І.-Гв. Кексгольмскій полкъ. 
:--;:) Указанный ІКРЛКЪ просуіцествопалъ недолго. Бъ 1732 году сосгоялось пере • 

ныенованіе его въ Сулакскій, а в ъ сл дующемъ году—иогное расформнрованіе. 
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ГЛАВА IY. 

Царствованіе Императрицы Екатерины I; переименованіе полка. -Вступленіе 
на п р е с ш ъ Императора Петра II; возвращеніе лолку преншго наименованія.— 
Оерем ны въ обмундированіи; навыя знамена.—Вступленіе на престолъ Анны 
Іоанновны; Участіе полка въ операцілхъ въ теченіе войны за престолъ Полыііи; 
корпусъ ІІасси и его движеніе къ Варшав ; О гство Станислава Лещинскаго къ 
Данцигу; участіе полка въ штурм посл дняго; бом&ардировка города и его 
капитулядія.— Зимняя стоянка полка; движеніе къ Кракову; о ш ч і е части полка 
въ д Ш подъ Дрогичиномъ.—Соеднненіе съвойсками принца Евгенія.—Движеніе 

въ Богемію и возвращеніе въ Россію. 

АСЛТ)ДНІ1ЦА Великаго Преобразоватіми. 
І і̂сатерина I, оц нивая по достопнству всли-
чіе д ятелыюсти Петра I, стремилась про-
должать его д ло, въ чемъ еіі д-Ьятель-
но помогалл> князь Меныипковъ, блйжйй^ 
шій сподвижиикъ усопшаго моііа|)ха. IIп, 

первыхъ расиоряженііі иоваго царствоваиія иы: \, указъ 
10 мая 1725 года, ішторымъ вс 8 грегшдерсішхъ полісоі;!, 
переформировалпсь въ п хотные общаго типа, при чемъ 
каждый п хотный полкъ, получпвъ одну грена;і,ерск'\-і(і 
роту, вьгд лилъ въ соотв тственный полкъ одпу мушке-
терскую. Въ числ другпхъ полковъ и АрхангелогородскчП 
тоже получилъ одну роту изъ состава полка Зыкова. 
Такимъ образомъ полкъ былъ въ состав 1 гренадерскоіі 
и 7 фу;зилериых'ь рогь. Численность полка была оставлеиа 
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no штатамъ Петровскаго времени, равно какъ вооруженіе 
и обмундированіе. Пзм неніе косиулось лишь знаменъ. 
Согласно указа 1G февраля 1727 года въ Архангелогород-
скомъ полку даны знамена: въ 1-уіо фузилерную роту— 
б лое зпамя съ двуглавымъ орломъ, на груди котораго 
пом щенъ Св. Георгій Поб допосецъ и съ голубымъ Андре-
евскимъ крестомъ на серебряной ц пи; въ прочія роты— 
лазоревоесъ краснымизубчиками покраямъ *);въ середііп 
вензель Императріщы иодъ короной; вокругъ ихъ, снизу 
дв в твіг, пальмовая и лавровая; подъ в твями, на особой 
нарисованной ленточк —наименованіе полка. Въ 1726 году 
персилскііі корпусъ, въ которомъ находилея Гиркапскій 
полкъ **), былъ названъ Еизо&ымъ и усилеыъ шестью вновь 
сформированнымп полками. Приказомъ 16 февраля 1727 года 
было установлено, что вс полки должпы именоваться по 
тичіи города иліі провинціи, въ которой им ли постоян-
ныя квартиры п если н сколькимъ полкамъ въ сплу этого 
прпходплось носить одно и то же наименованіе. то такіе 
полки вдобавокъ еіце и номеровались. Въ виду этого 
и Архангелогородскііг полкъ былъ переіімеіюваиъ и названъ 
'2-ымъ Жовгородстт п хотныш, по м сту своей тогдашией 
стоянки, Краткость царствованія Императрпцы Екатернны 1 
(съ 28 января 1725 г. по 7 мая 1728 года) не позволила 
осуществить всего предположеннаго. Въ царствоваіііе 
Петра II Алекс евича, внука Петра I, воеііиое управлепіе 
паходилось въ рукахъ кпязя Меныпикова, а зат мъ п 
графа Мшшха, лгодей несомн нно опытныхъ и талаііт-
ливыхъ.. Первой реформой новаго царствованія былаотм па 
постоянныхъ квартиръ и возвращеніе полкамъ ихъ старыхъ 
ігаи.меіюваній. Такимъ образомъ съ 11 ноября 1727 года 
полкъ ыачалъ снова именоваться Архатслогородшшъ 
ліушкетерскимъ. Даже полки, іюспвшіе всегда названіе по 
фамиліи полковыхъ командировъ, теперь получили названіе 

*) „Гериовникъ", стр. 126. 
:і:і:) Гирканскііі полкъ, какъ уже указывалось, сформіііюванъ въ 1724 году 

пзъ 4 роты Архангелогородскаго и столькпхъ ;ісо ротъ Крцорскаго полка. 
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отъ городовъ русскаго государства. Важиымъ фактомъ 
въ военио^гь отиоіііеііііі явилось падепіе Меньшикова; 
при чемъ, отбраоывая вс вопросы внутреіпіеіг полп-
тики, необходимо признать, что посл с.мерти Петра I, 
(ІДПІГЬ ЛІІІПЬ Мэжьшиковъ былъ въ состояніи продолжать 
развитіе военпаго д ла въ дух истинно Петровскомъ, 
истинно русскомъ, чуждомъ иноземныхъ вліяній, несо-
мн нио впосл дствіи вредно отразившихся на русскоіі ар.міи. 
Къ сожал нію, тотчасъ посл • удаленія Меныпикова, 
главиое руководство д ламп военііымп перешло въ рукп. 
Мішпха, реформы котораго, особливо во время царствовапіи 
Иміірратрицы Анны Іоаниовны, р зко отличались отъ 
Петровских^ь. Преладе всего Мипихъ изм йияъ обмундиро-
иаыіе, начавъ оъ артііллеріп, котороп съ 1729 года онъ 
пачальствовалъ. Введены, въ пощшкаш тогдашнимъ 
европепскимъ войска^іъ, въ об.муидпровапіе шіжиихъ чи-
новъ: косы, пудра, мапжеты и гамаши, а офицеры и уитеръ-
рфицеры, сверхъ того, получили еще п тростп. Отчастп 
сосюялись ііерем иы п относительно знам нъ. Указіімі. 
Верховпаго Тайнаго Сов та *) предшісывалось, что въ 
полкахъ „надл я^итъ быть подъ пмепемъ Кго Император-
скаго Величества ио одно.му зііамеип, а прочія—подъ 
провіііщіальнымп гербамп й какими зваіііями полкп име-
нуются". Вс хъ знамеиъ полку было присвоеио девять: 
одно б лое и восемь цв тныхъ. Для б лыхъ зііамеиъ 
/іылъ устаиовленъ, посредин , двуглавый орелъ съ 
московскимъ гербо.мь па груди и ц пыо ордепа св. Аидрея 
Первозваинаго; гербъ полка *") должеіп^бытьпом щеііиым і. 
въ верхпемь углу, у древка, а на трехъ осталышхъ 
углахъ—(Кіа.мы -""). 11а ротпыхъ, цв тныхъ зиаменахъ же 

*) Д ло Комлссар. экспедиціп и. 60, св. Щ 47, cijp. -52. 
**) Онъ соотв тствовалъ гербу г. Архангмьска: св. Георгій пора^аегь 

дьявола. Въ этомъ и зкключгштся отличіе отъ Московскаго герба, гді. св. Гёоргіемъ 
поражается дракон . кром того поле не красное. а золотое. 

***j Цв тные наугольники. Сводка распоряжеиій разсматриваемаго царство-
ванія ио отиошеиію герповъ иа знаиенахъ нм ется въ „Сборн. Пмп. Русск. 
Пстр. ОбщЛ т. 101, стр. 528—529. 
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устанавливалось сл лующее правило: гербъ пзображался 
на особомъ щпт , заыіімавшемъ середипу зналіеіпг, на 
вс хъ четырехъ углахъ нагаивались фламы, а внизу, на 
особой лепт ,—наименованіе полка. Въ полку увеличсік. 
бы.ю чнсло орудій,—къ прежишгь диулгь прпбав.іеію еще 
столыс же. Этнмъ и ислсрпываіотся т перем ны, которьтя 
произошли въ Архангелогородсколіъ полку въ кратковро-
мепііое царствованіе Императора Петра II. 

Съ восіпествіемъ на престолъ Императрицы Анны 
Іоаниовны приступлено было къ общему пересмотру всего 
і:асаюіцагося арміи. Поручено это было особой Воен-
ной Комиссіи, которой, вм ст съ т мъ, было поручено 
изыскать способы иаплучшаго содержанія регулярной 
арміп, при условіи возможно меньшаго обремеиеиія госу-
;і;арства. Выдающимпся членамп указанной Комиссіи были 
Минпхъ п Ласси, подъ начальствомъ которыхч, Арханге-
.іогородскііі полкъ принялъ участіе въ войнахъ и походахъ 
новаго царствованія. Хотя, какъ изв стно, въ 17B2 году, 
21 января, по Рящскому трактату *) съ Персіен, Россія 
совертеиыо добровольно возвратпла завоевашіыя персид-
скія провпнціи, отказавшись, повпдтшому, от-ь мысли Петра 
Великаго—обратить Каспіыское море въ Русское озеро, но 
по отношепію къ Турдіи и Польш вн шиия политика 
Имііеріп въ эту эпоху продолжала выполнять зав щаниые 
Петромъ I плапы, — пріобр сти выгодиыя морскія гра-

ІПІЦЫ. 

Первой войнои въ царствованіе АПІІЫ Іоапновньт былаг 

такъ называомая, воііна зн польсііо/ іккл дсіпво 1733—35 гг. 
Co смертью Августа П, посл довавшей 1 февраля 1733 года. 
престолъ Р чи Посполитой сталъ вакаіітиымъ, гг Россія 
р шилась счюсобствовать вступленію курфирста Саксон-
скаго Авг ста III на этотъ престолъ. 

Въ виду этого, Императрица цриблизжла къ гра-

[.ополнёнъ кбнвенціей, заключеішой въ лаігер подъ РанЯсей', 1735 ТОда 
10 марта. 
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ІТИЦ 13 П ХОТІІЫХЪ И 11 ДрагуіІСКИХЪ ІІОоТІКОВЪ, въ пол-
пой готовности къ выступленію. Обращеніе кь Императ-
риц Россійскон за помощыо и покровительствомъ, иохо-
дившее отъ значительнаго числа польскихъ избирателен, 
неодобрявшихъ ивбрашя Стаиислава королемъ, поолу-
7кило пепосредствеиной прпчииой вступленія русскихъ 
войскъ въ польскіе пред лы. 

Предназначеішыя къ походу войска составляли два 
корпуса. Первый, подъ начальствомъ генерала Лассп, 
должеиъ Оылъ сосредоточиться подъ Ригою; опъ состоялъ 
изъ 3 драгунскихъ и 1] п хотныхъ полковъ; въ числ 
посл днихъбылъиАрхангелогородскій полкъ; при корпус 
состояло 25 орудій. Второй корпусъ, подъ начальствомъ 
геиерала Загряжскаго, собирался у Смоленска и состояль 
изъ 8 драгунскихъ и 7 п хотныхъ полковъ при 25 ору-
діяхъ. Всего въ обоихъ корпусахъ было подъ ружьомь 
16 тыс. чел., несчитая 10 тыс. нерегулярнаго вопска, 
должеиствовавшаго сл довать за корпусомъ Загряжскаго. 
Оба корпуса. въ посл дшіхъ числахъ іюля, получилн 
приказъ о вступленіи въ Литву, двигаясь по направленію 
къ Гродно, гд имъ падлежало соединиться. 

Корпусъ Ласси перешелъ границу нъ начал августа 
и 4-го числа прибылъ въ д. Янишки. Сл дуя зат мъ на 
Радзивилишкп, Ковно, Меречь,- Лассп 27 августа достмгь 
со своими войсками Гродно, но генералъ Загряжскій, пере-
шедшій грапицу лишь 17 числа, былъ еще далеко на-
зади. Т .мъ пе мен е. въ виду иеобходимости провозг.іа-
СІІТЬ королемъ Саксонскаго курфирста прежде окопчапіи 
сейма, ГІмиератрица повел ла корпусу Ласси сп іпить къ 
Варшав , пе выжидая Загряжокаго. 

Въ это время приверженцы Станислава Лещинокаго 
воспользовались оотавшимся въ ихъ распоряжеиіи време-
немъ и 1 сеитября единогласно провозгласили королсмь 
своего кандидата, а послаиникамъ Россійскому и Саксои-
скому приказали вы хать пзъ Варшавы. Отказъ Этихъ 
сановниковъ повлекъ за собой разграбленіе дома россііі-
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скаго посла іт і̂афа Лев ндаля и нападеніе ыа дворець 
СаксоискіГг. Варшавская ч рнь съ 6 пушками атакова.іа 
дворецъ, но была отбита съ потерею 40 челов къ. Это 
было посл днішт> торжествомь вліянія французской пар-
тіи. Въ самой Варшав были лишь слабыя сплы, плохо 
устроенныхъ польскихъ войскъ: ненадежность ихъ была 
такова, что Станиславъ Лещинскій р шилъ для болыпой 
безопаснооти отправиться въ Данцигъ, покинувъ Варшаву 

.11 сентября. 
.\Ге/Кду т мъ Лассп съ авангардомъ быстро прибли-

жался къ Варшав . Войска Стаыислава отступали безъ 
боя, и приходилось, по м р двшкеиія впередъ, лишь 
чинпть разрушениые гшн мосты. Двигаясь черезъ Сидру, 
Тикочинъ, Нуръ, Ласси прибылъ къ Праг , предм стье 
Варшавы, въ ночь съ 19 на 20 сентября. Мостъ. соедрг-
нявшій Прагу и Варшаву, былъ разрушеиъ. Въ три первые 
дни иришлось лишь ограничиться безрезультатной пере-
стр лкой. Между т мъ сей.мъ готовплся разъ хаться, a 
иопасть въ Варшаву было иельзя. Поэтому генералъ Ласси 
положилъ созвать сей.мъ па правомъ берегу Вислы, у 
дер. Ко.мисъ, на томъ самомъ пол , гд былъ избранъ 
королемъ Генрихъ Вадуа. 15 сенаторовъ и около 600 
дворянъ, присутствовавіішхъ на семъ собраніи, ировозгла-
сили королемъ курфпрста Саксоискаго, подъ именемъ 
Августа III. 

Зат мъ, искусно демонстрируя, генералъ Ласси усп лъ 
навести мостъ у д. Сухотинъ и съ 26 по 29 сентября 
иереправился со своими войсками на л вый берегъ и 
пемедленно занялъ Варшаву. 

Приверженцы Станислава очистпли заблаговременно 
Варшаву и отступили частыо къ Сандоміру *), частыо же 
къ Торну "•-). 

*) КІСІІСКІІІ воевода, графъ Потоцкій: 3 тыс. регу.іярныхі, и 8 тыс. оіюл-
ченія. 

**) 35 хоругвеіі -шляхты региментаря Сокольнпцк.пго. 
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Иойожёніе русскихъ войскъ было не безопасі-ю: въ 700 
верстахъ отъ своихі^ границъ, нъ стран непріязненной, 
гд , хотя и не было значйтёльныхъ силъ, но, все-таки, им -
лись вооружениыя сплы *), иеобходимо было заботиться 
не только о собственно военной сторон предиріятія, но и 
серьезно принимать въ соображеніе политическія обстоя-
тельства. Съ ц лыо обезопасить тылъ, Ласси прпказалъ 
Загряжскому оставпть по 1 п х. полку и по 4 сотни ка-
заковъ въ Гродн и Брест . Сверхъ того, изъ войскъ, 
паходившихся въ иред лахъ Имперіи, были усилены гар-
ііизоны Быхова, Битебска п собранъ небольшой отрядъ 
Измайлова на Жмуди. 

29 октября въ Варшаву прибылъ отрядъ г н. За-
гряжскаго и явилась возможность д йствовать противъ 
Данцига, гд вое еще укрывался Стаішславъ Лещинсшй. 
2 ноября, съ 8 драг. и 8 п х. полкамн, въ томъ числ 
й Архангелогородскимъ полко.мъ, Ласси выступилъ черезъ 
Ловичъ къ упомянутому выше городу. Въ Варшав же, 
съ ген. Люберасомъ, оставлено было 4 п х. полка, 400 ка-
заковъ и 150 худоконныхъ драгунъ. Изъ Пултуска дол-
женъ былъ присоединиться г.-м. Биронъ съ 3 и х. и 2 драг. 
полкамн. Для обезпеченія коммушікацш, важныхъ пунк-
товъ въ тылу, для поддержки новогрудскаго воеводы 
князя Радзивила и князя Огинскаго, державшихъ сторону 
Августа III, изъ состава русскихъ войскъ выд лено было 
2 п х., 1 драг. полкъ и около 9 тыс. казаковъ. Кром 
того, на м сто отряда ген. Измайлова, передвинутаго кь 
м. Янишки, высланъ изъ Риги отрядъ г.-м. Бпсмарка **). 

Такиліъ образомъ, Ласси могъ приступпть къ д іі-
ствіямъ противъ Данцига—очага броженія вб й Р чп 
Посполитой, им я лишь 10 драг. п 10 п х. полковъ (всего 
едва 16 тыс. челов къ) при 2 тыс. казаковъ, 4 пушкахъ 
и 2 гаубицахгь. Но предггисанія изъ Петербурга были на-

*) Кром вышепоимеиованныхъ, въ Лигв 5 тыс. Поц я н ішаличпыс 
Отряды на Жмуди й Волынп. 

**) 1 п хотный и 2 кирасирскихъ полка. 
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•стоятелыіы и 8 февраля 1734 года Ласси прибылъ къ 
Лаицигу, отбросивъ по путп кшіфедератовъ Соколг>ипц-
каго, Кампеіігаузеиа и гр. Шливена. 

Кр пость Данцпгъ расположена въ 6 вер. отъ Gepera 
моря, иа л вомъ Оерегу р. Вислы, при впаденіи въ нее 
р. Мотлау съ ПІІИТОКОМЪ Радаунъ; об посл днія р ки 
прор заютъ городъ. Кр иостная ограда состояла изъ 20 
бастіониыхъ фронтоігь. 

Силы Ласси былп значительно слаб е дапцигсісаго 
гарнпзона. Т мъ не мен е, Ласси немедлеіпю осадилъ 
городъ: главная квартира распололшлась въ Прау-
ст , прп ней—1 драгунскій, Архангелогородскій и еще 
2 п х. полка и 60 чел. легкой конницы; г.-м. Биронъ 
(2 п х. иолка)—у Альбрехта; г.-л. кыязь Барятинскій (4 irhx., 
1 драг. и 200 каз.)—ири Шенфельд ; г.-л. Загряжскій 
(2 тыс. драг., 1,500 казаковъ и калмыковъ)—иа Нейиі-
татскоГг дорогі . г.-м. князь Урусовъ съ драгунами—въ 
Олив и окрестиыхъ деревпяхъ. РТ достатокъ войскъ не 
позволплъ занять иравый берегъ Вислы, а отсутствіе фу-
ража было причиной того, что конные отряды были еще 
далыпе отодвинуты отъ осажденной кр пости. Желая 
скрыть свою слабость и почти полное отоутствіе арти.і-
леріи(4ііушкии 2 гаубицы малаго калибра *), русокій глав-
нокомаидующій послалъ городскому сенату требованіе прп-
знать королемъ Августа III. Но сенатъ, ободренный прп-
сутствіемъ Станислава и об щаніями фраыцузскаго посла 
де-Монти, отказалъ и городъ р шился защищаться. 

5 марта прибылъ въ Праустъ фельдмаршалъ Ми-
нихь и иа другой день собралъ сов тъ, иа которомъ, не-
слютря на ми ніе Ласси, Барятиискаго и Волынскаго, р -
шилп пемедлеішо овлад ть командующими городомъ высо-
тами и въ ночь съ 7 на 8 число заняли высоту Циган-
кенбергъ, построивъ на ней 2 редута. Въ сл дующую ночь 

:-:) Пуііікп 6-фунтовыя; при гаубицахъ, толыш 60 гранатъ шестнадцати фун-
товыхъ (выписано изт, д лъ Секр. повытья, опись 47 связка 27, стр. 155; моск. 
отд. Арх. глаіш. Шт.). 
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р шено атаковать ретраншаменты, прикрывавшіе пред-
м стье Оръ. Самъ фельдмаршалъ, съ г.-м. Бироиомъ и 
800 чел., комамдированными отъ Архангелогородскаго *) и 
еще 4-хъ п хотиыхъ полковъ, выступивъ въ 2 часа ночи, 
атаковалъ и завлад лъ шанцами, при чемъ было взято 
въ пл нъ 4 пушки и 24 чел, и 216 чел. было убито; по-
теря наша оостояла въ 48 убитыхъ (2 офицера), 108 ра-
ненныхъ (офиц.—4) и 4—безъ в сти пропавшпхъ. 

Между т мъ, конфедераты партіи Станислава готови-
лись подать Данцигу помоідь: гр. Тарло съ 10 тыс. со-
средоточился у Св ча. Загряжскій же (2 тыс. драгунъ и 
1 тыс. казаковъ съ полковыми орудіями), высланный про-
тивъ него, хотя и захватилъ Св чъ, опрокинувъ авангардъ 
Чирскаго у р. Вреда, но отр зать поляковъ отъ Тухеля 
не могъ. Тарло вступилъ въ переговоры и зат мъ быстро 
просл довалъ на Коницъ къ Путцигу, гд над ялся сое-
диниться съ ожидавшимся десантомъ французовъ. Тогда 
Минихъ, отдавъ Загряжскаго подъ судъ, выслалъ съ 1 г 
тыс. драгунъ Ласси, который, соединясь съ отрядомъ За-
гряя^скаго, разбилъ 8 апр ля у д. Висичинъ на голову 
поляковъ. Бой у д. Висичинъ ясно указалъ, что тылъ 
осаждающихъ подвергался серьезной опаспостп, въ олуча 
соединенія коронной арміи съ ожидаемымъ французокимъ 
десантом'ь; между т мъ ооадная артиллерія Фукса **) все 
еще не прибывала, им вшаяся же при войскахъ, помимо 
малочиоленнооти и незначительности калибра, почти уже 
не им ла снарядовъ. Потребовавъ изъ Петербурга ие-
медленнаго сод йствія флота и доставки громаднаго 
осаднаго парка (бол е 70 орудій и 25 тыс. спарядовъ), 
Мииихъ р шилъ постепенно ст снять осажденных.ъ тран-
шеями и воопрепятствовать ожидаемой высадк , Руковод-
отвуясь такнмъ р іпеніемъ, 9 апр ля былъ построепъ редутъ 
иа 4 орудія передъ Вейксельмюнде, зат мъ уотроены за-

*) М. отд. арх. Гл. Шт. Д ла Секретн. пов. опнсь 47, сп. 27, стр. 166. 
**) Потребованная йзъ Риги. 
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с ки и траншеи отъ моря до мызы Тассингофъ. Около 
21 числа прибыла, наконецъ, артиллерія Фукса й немед-
ленно приступлено было къ усиленной бомбардировк . 
Въ ночь съ 24 на 25 число взята иеболыпимъ отрядомъ, 
сравнительно безъ потерь, кр постца Зоммершанцъ, 
лежащая на оконечности острова Гольма, ч мъ уже окон-
чательно упрочилось обладаніе теченіемъ Вислы. 

Слабо сопротивленіе, оказанное при взятіи Зоммер-
шанца, поселило въ ДІиних такое презр ніе къ ыепріятелю, 
что онъ р шился немедленно атаковать передовыя укр -
пленія Гагельсберга, когда еще штурмъ не былъ подготов-
ленъ артиллерійскимъ огнемъ и даже не произведена 
надлеікащая рекогносцировка. Штур^іъ былъ назиаченъ 
на 29 апр ля. 

Для штурма было назначено около половины всего 
осаднаго корпуса, но въ состав сборнаго отряда. Общее 
начальство поручено Варятинскому и Бпрону, при чемъ 
предназыаченныя къ атак войска были построены въ три 
колонны. Къ 7 часамъ вечера, за Циганкенбергомъ, въ 
глубокой тншин , войска заияли назначенныя м ста для 
предстоящагонаступленія; приказано было строго соблтодать 
равнепіе, не „выдаваться впередъ", Весь порядокъ штурма 
былъ подробно росписанъ въ диспозіщіи. Сложность 
посл дней и установленнаго ею боевого порядка сказалась 
сразу: съ первыхъ же шаговъ въ темнот онъ былъ нару-
шеиъ. Однако это не остановило дадьн йшаго наступленія. 
Наконецъ, передовыя части подошли къ никому нев дан-
нымъ укр пленіямъ, взяли сухой ровъ, но прн дальн й-
шемъ движеніи по открытому пространству попали подъ 
перекрестный огонь, офицеры были почти вс перебиты, 
прншлось пріостановить наступленіе и укрыться во рву, 
въ которпмъ войска пробыли 4 часа. Осталышя части 
осаднаго ісорпуса, не вошедшія въ составъ штурмующихъ. 
колоинъ, были подъ ружьемъ, но необдуманность штурма 
была такъ очевидна, что Минихъ не р шился двинуть 
посл днія силы и отдалъ приказъ объ отступленіи. 
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Два раза оно было передаваемо, но войска затруднялись, 
въ виду сильнаго огня съ кр постныхъ верховъ, его 
исполнить. Наконецъ, съ рискомъ йсйзни, Лассп лично при-
былъ къ штурмовымъ колоныамъ и вывелъ ихъ изъ огня. 
Потери были огромныя: 45 офицеровъ, 2,091 иижиіе чина 
(2/з состава) выбыли изъ строя. Эта неудача ішкоимъ 
образомъ ие молсетъ быть поставлена въ вину ііашп.мъ 

Генера.іъ-Фе.чьдмаршадъ МИШІХЪ. 

войскамъ, очевидиая гірйчшіа ея кроется въ пеправиль-
ной подготовк и организаціи штурма. Доблесть войскъ 
обиаружилась блистателыіымъ образомъ и Архангело-
городцы, иаравн съ прочими участнпками штурма, впра-
в гордиться этой- страницей ихъ исторіи. 

Посл штурма, Минихъ энергично принялся исправ-
лять свою ошибку: Люберасъ, не выславшій войска Вар-
іиавскаго отряда, арестоваиъ; старшему полковнику прп-
казано привестп этотъ отрядъ; отъ саксонцевъ потребована 
р шительная помощь; приняты м ры для привлеченія 
нашего флота. 
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Между т мъ, 14 мая вторично *) близъ Данцига выса-
дшшсь 24-2 тыс. фрапцузовъ подъ начальствомъ бригадира 
Ла-Мотъ-Перузъ и заыяли островъ, иазываемый Вестеръ-
Плате. Но усилилась и армія Миииха, такъ какъ прибылъ 
на помощь вспомогателыіый корпусъ саксонцевъ, около 
(> тыс. чел. іі расположился за селеніями Лангфуррь и 
Неіішотландъ. 16 мая, въ 10 ч. утра, французы повели 
наступленіе тремя колоинами, изъ коихъ дв мужествешю 
атаковали кн. Барятинскаго, раопололгениаго въ шанцахъ, 
прикрывавшихъ Вейксельмюыде; тр тья же повела фалъ-
ииівую атаку со стороныморя, а 2 т ы с . челов къ, вышедшіе 
изъ города, сітаковали л вый флангъ ки. Барятипскаго **). 
Фельдмаршалъ Минихъ, находившійся при отряд посл д-
няго, двинулъ противъ вылазки изъ города три драгун-
скихъ полка, атака же французовъ встр чена была такимъ 
огнемъ, что они, оставивъ на м ст 160 чел., возвратились 
обратно на Вестеръ-Плате, гд и оотавались въ безд йствіи. 

Наконецъ 16 іюня стало изв стнымъ о приближеніи 
россійскаго флота ***); Фраыцузская эскадра, стоявшая 
у Данцига, отошла, оставляя высадивпшхся соотечествен-
никовъ въ безвыходномъ положеніи. Тотчаоъ по вход 
флота на рейдъ, приступили къ выгрузк привезенной 
артиллеріи и 3 іюля началось усиленное бомбардироваиіе 
города, a 13 числа посл довала капптуляція француз-
скаго отряда ****) и кр поотцы Вейсельмюиде *****); кром 
того были взяты 3 французскихъ судна изъ чиола раныпе 
вошедшихъ въ каиалъ Вейксельміоиде. 

Вс эти одержашіые усп хн, усиленіе осадиаго кориуса 
и открытіе артиллерійскаго огня силыю под ііствовали 

*) ПервыП разъ высадились всего I1/2 т. челов къ въ первыхъ числахъ 
мая, но затЬмь, вскор пернулись обратпо въ Копенгагенъ. 

**) У князя Барятпнскаго въ команд были: Архангелогородцы и еіце 
два п хотныхъ полка (Моск. отд. арх. Гл. Шт.; д ла секротнаго повытья). 

***) 16 лпн. кораблей, 6 фрегатовъ it 7 других-ь судовъ. 
****j французы вышли съ военными іючестями; зат мъ ихъ перевезли въ 

Лифляндію и черезъ н сколысо м сяцевъ отправили во (І)ранцію. 
*****) Гарнизонъ (478 ч.) присягнулъ Августу ПІ; взято въ кр постц 

103 иушкп и 5 мортиръ. 
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на гарнизонъ. Король Станиславъ, сочувствуя иаселенік' 
и видя неизб жный конецъ, р шился покинуть городъ. 
Въ ночь съ 16 на 17 число, переод вшись, онъ тайно 
вышелъ изъ города, пробрался съ большою опасностыо 
сквозь постгл, и скрылся въ Померанію, оставивъ жителямъ 
Данцига письмо, въ которомъ благодарилъ за в риость и 
и объяснилъ причины своего б гства. 

Такимъ образомъ, дальн йшее сопротпвленіе не пм ло 
ц ли и 26-го заключена была капитуляція, по которой городъ 
призналъ короля Августа III, обязался отправить тор-
жественную депутацію къ Императриц для пспрошеиіи 
прощенія за оказапиое сопротивленіе и должеягь былъ упла-
тить 2 милліона талеровъ контрибуціи *), которая почти 
вся была роздаыа войскамъ въ награду. 

Посл сдачи Данцига, Мипихъ отправился въ Петер-
бургъ, а генералъ Ласси располоікилъ войска на квартиры. 
Надо зам тить, что въ Полыи волнеыія еще не улеглисг. 
и постоянно случались стычки, въ которыхъ, по вырііжёнш 
очевидца (Манштейнъ), 300 россіяыъ не уклонились бы 
отъ 3000 поляковъ, всегда притомъ одержггиая верхъ. 
На время зимьт. отрядъ Ласси располоягіілся на иравомъ 
берегу Вислы и Буга, между Ломжею п ]). Древепцоіі. 
Архангелогородскій полкъ, входившій въ составъ этого 
отряда, расположился у Ц ханова; отрядъ Загряжскаго 
сталъ около Ловича и Рави. Кром того, русскія войска 
находились еще въ Литв и па Волыіпі. Судя no по-
длинным-ъ рапортамъ Лассп въ Государственпую Восішуіи 
Коллегію **), пельзя ие обратить втіманія па егозаботли-
вость о нуждахъ частей, благодаря чему войска скорб 
оправились отъ тягостей осады й былп поіюлнепы прж-
бывшими изъ Россіи укомплектованіямп. 

Всего въ Полып теперь было до 72 тыс. челов къ; 

:і:) Посл дшш виос.іьдстнік Имиератрнцеіі была уменыцена наполовііну. 
**) Моск. отд. ІІ]ІХ. Главн. Штаба. Д ла Секрі'тіі. ГЬЛІЫТЬЯ, ОППСЬ 47. 

св. 27, д ло INs 5. 
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число это бьшо бол е, ч мъ достаточно для покоренія 
ра;фознеііныхъ бандъ партіи Лещинскаго и потому Импе-
ратрица р шила полючь Императору Карлу VI, кртораго 
сплыю т сшіли на Рейц и въ Италіи. Ласси получилъ 
іі])ііказаніе двинуться со своими силами къ Кракову. 
Двигаясь по об пмъ берегамъ Вислы, Ласси по пути 
разбивалъ мятежныя шапки, выполияя приказаніе о „паци-
фіікаціи" страны. Въ разгром мятеллшковъ принимали 
участіе преимуществеиио коиница, какъ напр., въ д л 
подъ Буссовпде (25 марта). Но шюгда вто удавалось и 
п хот : такъ, 20 яиваря неболыпимъ отрядомъ Архангелого-
родцевъ п казаковъ, посланнымъ для экзекуціи, разбита 
близъ Дрогычина партія въ 500 челов къ *). 

Продолжая походъ, генералъ Лассп перешелъ Вислу и 
къ 2() апр ля былъ у Сандомира. Зат мъ посл довало 
повел ніе отправить S п х. полковъ иа соединеніе съ 
принцемъ Евгеніе.мъ Савойскжмъ, командовавшимъ Импер-
скою арміей на Рейн , а другому отряду (8 драг. и 5 п х. 
полковъ)—сосредоточиться у Кракова, ыа случай необхо-
дпмости дальи йшей помощи. 8 іюня Ласси вступилъ въ 
цесарск-ія влад нія. Для большаго удобства двшкенія, 
отрядъ, въ составъ котораго вошелъ и Архангелогородскій 
полкъ *-'), разд ленъ былъ на четыре колонны, изъ которыхъ 
дв шли эщалонами ча Оппелыіъ, Глацъ, Кенигсгрецъ 
и иа Прагу; дв же остальныя іпли черезъ Моравііо. 
Переходы былп около 20 верстъ каждый; дненка назиа-
чалась на третій деиь. 10 числа Архангелогородцы при-
быливъ Люблинецъ, 15-го—въ Ополе, 19—выстугшли изъ 
Иильзена, 30 іюля вступили въ Нюр ибергъ, a 1(3 августа 
прпсосдииііліісь къ австріпской арміи, расположившись 
возл р Неккара, между Гейдельбергомъ и Лаидсбер-
го.мъ ?**), прпче.мъ Архангелогородцы стали у д. Ладер-

•::) Мос. отд. а]»х. І'л. Піт. Д ла Секретнаго повытья. оп. 47, св. 27, д, № 5, 
етр. 14. 

**) Подъ командоГі полковннка Эллерса. 
***) Д ко Военно-Ученаго архивіа Главнаго Штаба, № 125, по каталогу изд. 

1896 г., выіг, 1. 

— 102 — 



ІІ(ЛІ(ЛІ<ЛІсЛІ(ЛІ(ЛІ<ЛІбг>І(ЛІЛІсЛІ<ЙІ(ЛІЛІсЛІЛІЛІс^ 

•бернъ. 18-го произкеденъ русскому отряду с.мотръ въ при-
оутствіп принца Евгенія съ пальбою п отдачею пароля. 
Велико было уднвленіе чужеземцевъ, когда они увид ли 
прекрасно обученное, краспво од тое войско, вм сто толпы 
варваровъ, которыхъ они ожидали встр тить въ россіяиахь-
] 2 сентября Лассп здилъ на рекогносцировку иепріятеля, 
ЕЪ Фплітпсбургу; 13-го войска провелп ночъ подъружь мъ, 
въ ожиданіи тревоги; 20-го, по случаю Тезоимеиитства 
Императрицы, былъ учиненъ парадъ; 30 сентября войока 
смотр лъ герцогъ Виртембергскій, но па смотру изъ 
пушекъ и мелкаго ружья не палили. Прпбытіе вспомога-
тельнаго корпуса побудило принца Евгенія приблизиться 
къ Рейну, ио спльная позиція французовъ заставила его 
отказаться отъ ыам ренія форсировать гіереправу. Зат мъ 
принцъ Евгеній расположилъ свои войска на зимиіи 
квартиры. 

Между т мъ, постояітныя военныя неудачипринудп.ііі 
Императора Карла VI согласиться на перемиріе, уже давио 
предлагаемое Франціеіі и 13 октября 1735 года, въ В н 
подписаны былп предварительныя статьи мирнаго договора. 
20 октября отрядъ Лассп маршировалъ иа винтеръ-квар-
тиры, согласно полученной 13 октября „копіп маршировапія 
полковъ",прп чемъ Архангелогородцы расположены были 
въ м. Веллеръ. 8 декабря Ласси двииулся въ Богемігп. 
для располоясенія на зиму; Архангелогородцы шли въ 
л вомъ крыл . Достнгнувъ Богеміи, полкп л ваго 
крыла стали въ Кауцинской, Хрудимскоіг и Тіастапской 
округахъ, остальныя же войска—въ Моравіи. Какъ видно 
изъ представленія отъ 26 сонтября 1735 г., учиненнаго 
графу Остсйну *), иа зимішхъ квартирахъ вел но не со-
держать карауловъ, дабы дать ПОЛНЫІІ отдыхъ. 

Между т мъ, на юг Росоіи уже шли обширныя при-
готовлепія къ иовой войн , вызванной непом рной дер-

*) Д ло B.-Уч. арх. Г.ісчвн. Шт. № 125. 
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зостью Порты, давно уже съ безпокойствомъ сл дившей 
зн возрастающимъ могуществомъ Россін. Фельдмаршалъ 
Минихъ, назначенный предводительствовать въ этой войн , 
собиралъ войска и экстренно вытребовалъ Ласси къ себ . 
Всл дстіе этого 3 марта 1736 года весь отрядъ сп шно 
отправлепъ былъ къ Кіеву *). 

*) Моск. отд. арх. Гл. Шт., св. 27. Опнсь 47, и Дубровинъ „Архпвн. иатеріалы' 
за 1735 г. 
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Г Л А В А Гі 

Разрывъ съ Турціей.—Пригатовленіе къ походу въ Крымъ; лервое и втарае 
наступленіе Миниха; приближеніе къ русскимъ г р а щ а м ъ Архангелогородскаго 
полка.—Возвращеніе арміи Миниха на зимнія квартиры въ Украйну;—присоеди-
неніе Архангелогородцевъ.—ОцЪнка д йствій ПІІиниха. - Приготовленіе къ походу 
1737 года; полишеское положеніе; планъ камланіи; распред леніе силъ.—На-
чало движеніл арміи МІиниха; переправа черезъ Бугъ; д йствія лодъ Очако-
вымъ; штурмъ и калитуллція; возвращеніе на зимніл квартиры. Неудача 
мирныхъ переговоровъ; военныл д Гіствія; зимнія ш р т и р ы Архангелогородцевъ.— 
Военныя д йствія въ І738 году; обратнле отступленіе къ Бугу; возможность 
для Архангелогородіръ заграничнаго похода.—Приготовленія къ походу 1739 года; 
д йствія подъ Хотинымъ; заключеніе мира.—Внутрвннія изм ненія въ полку. 

^Ъ то время, когда Архангелогородцы, въ состав 
корпуса Лассн, несли службу на берегахъРейна, 
далеко отъ пред ловъ отечества,—па юг Рос-
сіи политическій горизонтъ омрачалсявозмол.-
ностыо военныхъ д йствій съ Турціей. 

Хотя посл неудачнаго похода 1711 года, 
Петръ Великій прпзпа.гь, что всякія враждебпыя дт.Гі-
ствія противъ Турціп нужио было отлолситв до бол е 
удобнаго времени, однако идея о иеобходимости для Россіп 
Чернаго ^юря не угасла. СЛОЖИВІІІІЯСЯ ж обстоятельства 
даннаго временп побудилн правптольство ййцератрицы 
Анны Іоанновыы призиать виолн своевременыымі. прп-
ступить къ ослабленію исконнаго врага. Ц лвю войны было 
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поставлено: упичтоженіе тяжелаго по условіямъ Прутскаго 
договора и утверждеиіе на берегахъ Чернаго моря. 

Поводомъ къ войн поолужило то обстоятельство, что 
Турція, сд лавъ посл днее усиліе для поб дъ надъ Пер-
сіей, приказала Крымскому хану идти въ Закавказье. Такъ 
какъ пррі этомъ татары должны были иройти по руоской 
территоріи и иарушить такимъ образомъ неприкосновен-
ность границъ, то нашъ резидентъ Неплюевъ протестовалъ. 
Турція этотъ протестъ не уважила и тогда Россія объя-
впла войну. Сперва было р шено, пользуясь т мъ, что 
Крымъ, передвинувъ свои конныя части въ Дагестанъ, плохо 
охранялъ свои границы, наказать хищиыхъ татаръ за ихъ 
наб ги. Назначенный главиокомандуіощимъ, фельдмаршалъ 
•графъ Мииихъ, прпбылъ въ август 1735 года въ Полтаву, 
но не нашелъ возможнымъ открыть военыыя д йствія про-
ТІІВЪ Азова, и потому, отложивъ это предпріятіе до весны 
и собравъ до 39 тыс. войскъ *) въ Малороссіи, поручилъ 
генералу Леонтьеву вторгнуться въ Крымъ и опустошитг, 
эту страну. Походъ этотъ достигъ своеіі д лп лишь от-
части**), окончаніе же его было б дотвеино: огромныіі 
обозъ, иедостатокъ корма лошадеіг, бол зни въ безводпоп 
степи и наступленіе ранней осени вызвали страшныя по-
тери (около 9 тыс. чел.) въ состав экспедиціоннаги 
корпуса, возвратившагося въ копц ноября. 

Неудача похода не смутила Мішиха, которыіг продол-
жалъ настапвать на иеобходимости покорить Р рымъ, на 
что, наконецъ, и было получеио высочайшее сонзволеиіе. 
Нам реваясь начать кампанію рапнею весною и одновре-
менно вторгнуться въ Крымъ и осадпть Азовъ, Миипхъ 
д ятельно приступилъ къ приготовлеиіямъ. Сборнымъ 
пунктомъ для 1-й арміи была назнач на Цариченка, 
(близъ Ди пра), возл украипской линіи; вторая армія 

:і:) Въ томъ числ 17 тыс. ригулярныхъ и 22 тыс. і.іілакор.ъ. (Эиц. В. и М. н., 
т. 4-, стр. 427). 

**) Отрядъ Леонті>ев!і дошелъ лиіпь до Конскпхъ водъ (10 пероходовъ с -
порн е Перекопа) н раззорилъ лишь и икплысо ауловъ. 
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должиа была сосредоточиться у Изюма, на Дону. Поль-
зуясь свойствами театра военныхъ д йствій, Минихъ 
приказалъ въ Бряиск и Воронеж строить С5гда, которыя 
должны бьтли впосл дствіи оказать большія услуги при 
д йствіи противъ прибрежныхъ кр постей, какъ Азовъ 
и другія. Тогда же заготовлеиы были рогатки для ограж-
денія войскъ отъ атакъ туредкой конницы. Приготовленія 
эти шли весьма усп шыо, благодаря пеобыкновенной энер-
гіи Миниха. 

Закончивъ вс приготовленія и не выждавъ прибытія 
Ласси, Минпхъ въ начал марта 1736 года двннулся къ 
Азову. Въ это время Архангелогородцы только совершали 
маршъ еще съ зимнихъ квартиръ въ Богеміи п, такимъ 
образомъ, были лпшены воз.можности прииять участіе въ 
открывавшемся поход . 

По прибытіи фельдмаршала Ласси, Миннхъ сдалъ ему 
начальство надъ осаднымъ корпусомъ подъ Азовомъ, асамъ 
отправился къ первой арміи, къ Цариченк . Въ конц 
апр ля эта армія, въ состав 15 п хотныхъ, 12 драгуп-
скихъ, 10 лаидмилицкпхъ полковъ, 10 гусарскпхъ эскад-
роновъ, 5 тыс. донскихъ, 3 тыс. запорожскпхъ, 4 тыс. 
украинскихъ казаковъ (всего до 53 тыс. чел.) прп 100 ору-
діяхъ, двинулись пятыо эшалонами впизъ по Дн пру. За-
пасъ продовольствія, разсчитаннып на два м сяца и пере-
возимый въ громадномъ обоз , двпнулся при арміи. На 
каждыхъ 10 верстахъ Минпхъ устрапвалъ земдяные 
окопы, а на р. Самар , въ Б лозерск п въ Кизи-Кермеи *) 
возвелъ неболыпія кр постцы. Войдя въ полосу сопри-
кооновенія съ противпикомъ, вся армія двигалась огром 
нымъ каре, им я обозъ въ середии . 21 мая Минихъ 
овлад лъ съ ничтожной потереп Перекопомъ. а на другой 
день сдалась и другая кр пость, —Оръ-Капи, 

Къ этому времени Архангелогородцы уже приближа-
лпсь къ границамъ Россіи и въ заграничный отрядъ Ми-

*) Нын Бернславль. 
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пихъ послалъ приказъ, опред лявшій, что два полка должны 
пы, іп остаться въ Кіев *). 

Оставя иеболыіюй гарнизопъ въ Перекоп , Минихъ 
выслалъ протпвъ Кпнбурна геп. Леоптьева съ 10 тыс. 
отрядомть, а самъ двииулся въ Крвтмъ, направляясь къ 
Козлову (нын Евпаторія). Во время марша татары все 
время окружали армію; но вс ихъ попыткп оставались 
безплодны. Козловъ былъ занятъ 5 іюшг, прп чемъ были 
иаіідены весьма кстати громадные запасы продовольствія 
и взята богатая добыча. 

Раззоряя все на своемъ пути, Міптхъ уже 15 іюни 
подошелъ къ Бахчпсараю, овлад ніе которымъ, посл 
дсшольно упорнаго боя, состоялось на сл дующій денв, 
чему въ значительной степеигі помогъ исполневивій весьма 
искусно ночпой обходъ. Посл этого иаша армія продви-
нулась до р. Салгира, въ то время какъ особый отряді^ 
генерала Измайлова занялъ безъ боя Спмферополь. 

Противішкъ, ошеломленный вс .ми усп хамп русской 
арміи, отступилъ й сосредоточился у Кафы ( еодосія), 
опустошивъ по путп вс окрестности. 

Сильная бол знеііиость въ ар.міи, падежъ лошадей, 
нелостатокъ продовольствія, хорошеи воды, СЙЛБНЫЙ жаръ 
заставилп Міінпха ие только отказаться отъ дальи йшихъ 
гірёдпріятій противъ татаръ, но предпринять обратный 
походъ и къ 6 іюлю армія прибыла къ Перекопу. 

За это вре.мя Ласси усп лъ овлад ть Азовомъ, a 
Измаііловъ захватплъ Кппбурігь. 

Въ Перекоп къ арміи Прпбыли два трапспорта съ 
продовольствіемъ п въ сплу требованія изъ Петербурга 
повторпть предстоящею осеиыо наступленіе, Мйнихъ р -
шмлся переждать н которое время въ Перекоп . Одиако 
оказавпгійся недостатокъ поднолшаго корма, а зат мъ п 
продовольствія, заставили АІітпха, получмвъ наконецъ 
испрашиваемое разр віеніе, двпнуться обратпо на Украйпу, 

:і:) СОорн. Воон.-ІІст. матеріаловъ, вып. X, стр. 91. 
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для занятія зимнихъ квартиръ, что и пронзошло въ поло-
вин сентября. Къ этому времени и весь заграничныГі 
корпусъ, а съ нимъ и Архангелогородцы, посл тягостей 
долгаго и утомительнаго похода, приооединилпсь къ арміи 
Миниха и также расположились по зимнимъ квартирамъ. 
Архангелогородцамъ па зпму съ 1736 года на 1737 годъ 
было указапо стоять „въ Брянск и прочихъ тамоишихъ 
м стахъ. Провіантъ получать т хъ м стъ отъ обывателей 
за денежную заплату, и ежели есть, то пзъ тамошнихь 
ліагазейновъ" *). Въ Брянск же былъ расположенъ 
штабъ генерала Бахметьева, подъ начальство котораго 
поступили Архангелогородцы. 

Зима прошла въ усиленныхъ работахъ по укомплек-
тованію полковъ, снабжеиію пхъ вс мъ необходимымъ и 
прочихъ приготовленіяхъ къ походу 1737 года. 

Армія Миниха въ начал апр ля сосредоточилась 
у Переволочны; всего въ ней собствешю штыковъ и 
сабель числилось 60 тысячъ при 254 полевыхъ и осад-
ныхъ орудій, не считая н сколышхъ сотъ б-ти-фуп. мор-
тиръ. Армія разд лилась на три дивизіп: 1-я—принца 
Гессенъ-Гамбургскаго; 2-я—генерала Румяіщева, и 3-я— 
г.-л. Леоытьева. Надо зам тить, что Архангелогород-
скій подкъ, за отдаленностыо свопхъ зимнихъ квар-
тріръ, при первомъ распред леніи нс вошелъ въ составъ 

, арміи, ыаходясь по пути сл довашя къ сбориому пункту 
подъ комаидой ген.-лейт. Карла фонъ-Бирона. Съ 23 ап-
р ля началась переправа арміи черезъ Дп пръ у Пере-
волочны, у д. Власовки (возл Кременчуга), у Орлика и 
Орели, при чемъ отрядъ Карла (|)()нъ-Биропа переправился 
черезъ Ди пръ также у Переволочпы, только 25 ап-
р ля **). 

Посл переправы армія Мпииха двинулась къ Оча-
кову. Огромный обозъ, до 28 тыс. тел гъ и 2 тыс. вер-
блюдовъ, и миогочислеыная артиллерія па стодько задер-

*) Сборн. Вшш.-Ист. матеріаловъ; выпускъ X, CTJ). 159. 
**) Сборн. Воен.-Ист. мат.; выпускъ XI, стр. 14. 
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живалп движеніе арміп, что посл дняя лишь 15 іюня 
подошла къ р. Бугу. Переправившпсь по тремъ ыаведеп-
нымъ мостамъ, армія двинулась виизъ по р. Бугу, 
оставивъ у наведенныхъ мостовъ большую часть обозовъ 
и тяжелую артпллерію подъ прикрытіемъ дивизіи г.-
л. Леонтьева. Къ Очакову армія приблизилась 29 іюпя. 
Туркп, давио пзв щенные о нам реніяхъ русской ар^ііи, 
д ятельно готовились къ оборон : укр пленія были испра-
влены, запасы увеличены и гарнизонъ доведенъ до 20 
тыс. челов къ; вс луга иа 50 верстъ въ окружности 
Очакова были выжяшны. Главнымъ начальникомъ войскъ 
въ кр пости былъ сераскпръ Яхья-паша, а комендантомъ— 
двухъ-бунчуяшый паша Мустафа. На сл дующіп деиь 
кр пость была обложена, при чемъ русская армія распо-
ложилась между лиманомъ и моремъ. Запозданіе флоти-
ліи кн. Трубецкаго поставило Миниха въ затрудиительыое 
полоясеніе. Т мъ не мен е, на воениомъ сов т р шено 
было взять Очаковъ открытой силой до прибытія турец-
кой арміи, сосредоточившейся у Беидеръ. 

Въ ночь съ 30 іюня на 1 іюля осаяадающіе возвели 
циркумвалаціонную линію изъ 5 редутовъ съ логкемен-
тами; недостатокъ строительныхъ матеріаловъ и твердость 
грунта въ сильной степеии затрудияли возведеніе укр -
нленій. He смотря на это, 1 іюля правый флангъ — диви-
зія Румянцева и отрядъ Карла фонъ-Бирона, еъ Арханге-
логородцами въ своемъ состав ,—посл упорнаго сопро-
тивленія овлад лъ садами и жилищами, прилегавпшми 
къ кр пости. Это позволило открыть бомбардировку, ре-
зультатомъ которой былъ сильный пожаръ въ кр пости, 
возникнувшій къ разсв ту 2 числа. Это обстоятельство 
побудпло Миниха отдать приказані о немедленномъ 
штурм кр пости. Оставя для прикрытія циркумвала-
ціонныхъ линій принца Гессенъ-Гамбургскаго *), Минихъ 
двииулъ въ боевыя линія вс осталыіыя войска. Отсут-

••) Всеподдан. pan. Мішпха отъ 2 іюня 1737 г., Ьб. Б. Ист. Мат.; вып. XI, 
стр. 78. 
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ствіе фашинъ и л стиицъ заставили наши полки пріоста-
иовиться передъ глубокими и крутыми рвами. Но въ это 
время взлет лъ на воздухъ въ кр пости главный поро 
ховой погребъ. Въ паническомъ страх турки кинулись 
б жать къ гал рамъ; сераскиръ послалъ просить йер мй-
рія на 24 часа и самъ въ то-же время бросился за б гу-
щими. Атака нашихъ гусаръ и казаковъ, заставила б г-
лецовъ повернуть обратно къ укр плеиію. 

Получивъ отъ Миниха требованіе о безуоловной одач 
и признавая положеніе безвыходнымъ, сераскиръ сдался 
на капитуляцію. Минихъ былъ въ восторг отъ храбрости и 
докладывая Гооударын что „уж бол е засвид тель-
ствовать не могу", ходатайствовалъ о выдач арміи не 
взачетъ 2 м сячнаго жалованья. Испрашиваемая иаграда 
и отзывъ главиокомандующаго, въ значіітелы-юй степени 
относятоя и къ Архангелогородцамъ, которые вполн 
вправ гордиться т мъ, что принимали участіе въ д л 
2 іюня подъ Очаковымъ. Оставивъ въ Очаков 9 тыс. 
гарнизонъ подъ начальствомъ Штофельна, Минихъ дви-
нулся вверхъ по Бугу, верстъ на 75, гд и располо-
жился для прикрытія Очакова со стороыы Бендеръ. Къ 
этому движенію Минихъ былъ принужденъ недостаткомъ 
фуралш, а главное непом рнымь развитіемъ моровой язвін, 

' которой страдалъ гарнпзоыъ Очакова. Отъ этихъ бол зыей 
погибло до 15 тыс. челов къ, а въ одной артиллеріи пало 
до 30 тыс. паръ воловъ. Этими потерями армія настолько 
ослабилась, что Мииихъ посп шилъ отправить часть арміи 
въ Украйну, а зат мъ, въ конц октября и вся остальная 
армія, а съ нею и Архангелогородцы *) отошли за Дн пръ 
и стали на зимнія квартпры. 

Въ октябр турки воспользовались удаленіемъ Миниха 
и, въ свою очередь, съ 50 тысячами осадили Очаковъ. 
Мужественнып Штофельнъ съ помощыо помощника инже-
неръ-подполковиика фонъ-Брадке **) усп шно отразп.іи 

*) Сборн. Воен.-Ист. мат., вып. XI, стр. 129, 
**) Выс. донесенія Минпха отъ 2 декабря 1737 г. (ibid, стр. 230). 
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во атаки противнпка въ н сколько разъ превосходші-
шаго числомъ осажденный гариизонъ. Высланная Миніг-
хомъ помощь, въ составъ которой входили п команда 
Арханг логородскаго полка, *) yjKe не застала против-
ника, который посп шно отступил'!) къ Бенд рамъ съ 
потерею до 20 тыс. челов къ. . 

Армія Ласси, за этотъ походъ, раззорила восточную 
часть Крыма, но за недостаткомъ продовольствія вернулась 
обратно на Украйыу, гд стала на зимнія квартиры по 
Дону и Донцу. 

Зимой военныя д йстія не сово мъ прекратились. 
Съ одной стороны крымцы совершили опустошительный 
наб гъ къ Изюму, окончившійся полнымъ ихъ пораженіемъ, 
съ другой отороны подвластный Роооіи калмыцкій ханъ 
Доыдукъ-Омбо проіізвелъ удачный поискъ на Кубань. 
Зпмою Архангелогородцы входили въ составъ 2-ои дивизіи, 
составлявшей правое крыло, генерала Румянцева и состояли 
подъ командой фонъ-Бирона **), Зимнія квартиры частсм"г 
2-ой дивизіп грушіпровались вокругъ Кіева и Василысова. 
Бригада г.-м. фонъ-Бирона должна быть расположиться въ 
Стародубскомъполку "**'), по потомъ Минихъ, п.м я въ виду 
въ 1738 году начать кампанію раныде, прпказалъ Архан-
гелогородскій полкъ и всю бригаду фонъ-Бирона распо-
ложить въ Кіев , окрестныхъмонаотыряхъ и Васильков ****). 
Походъ 1738 года открытъ былъ настугоіеіііемъ об ихъ 
русскихъ армій, при чемъ армія Ласси выотупила на м -
сяцъ поззке. 

Въ половип аир ля Мипихъ переправился черезъ 
Дн пръ по мосту у Мишурнаго Рога и сталъ выясидать 
сосредоточенія всей арміи. Архангелогородцы перешли 
черезъ Дн пръ 30 апр ля и просл довали къ лагерю при 

*) Ibid, стр'. J80. 
**) Матер. к-ь пгт. в. иск. въ Рос, вьш. П, стр. 1-1. 

***) Моск. архиві) Министер. Юстиціи. Д ла Разряднаго архива, опись 153, 
книга 407, стр. 1083. 

****) Всеподдан. рапортъ Мнниха отъ 14 октября 1737 г. и „генер. репортиціи о 
вннтеръ-квартирахъ" 13 окт. 1737 г., см. Матер. для ист. в. иск., вып. II стр. 14. 
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ііерховьяхъ р. Омельникъ, гд оылъ общій сборпый пунктъ 
всей арміп. Въ это время Архаигелогородскій полкъ, подъ 
комаидою полковпика Эллерса и при числовомъ состав 
иъ 1686 челов., вошелъ въ составъ З-Гг дивпзіи г.-л. Карла 
((•(іпъ-Бирона. Въ лагер иа Омелыіик армія сосредото-
чи.іась и прп ятолгь, согласпо плаиа кампаніп, предпола-

Графъ ЛАССИ. 

галось, что составъ ея оудетъ до 108 тыс, человіихі.. 
Однако, въ д иствителыюсти, армія йм ла собствешіо 
ооеваго элемепта не бол е 50 тыс. челов къ. Какъ и въ 
прошлый годъ при арміи ііаходплся громадныіі обозъ 
(одиихъ воловъ 25 твіс. паръ) п 729 орудій саліаго разно-
образнаго калибра. Такймъ образомъ, опытъ прошлыхъ ію-
ходовъ былъ забытъ и Міінпхъ вповь обременилъ себя огром-
нымъобозомъ. Ц лыо предстоящаго похода было назпачено 
овлад ніе Веіідерами. Армія 18 мая переправилась черезъ 
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Омельникъ и неболыцими переходами, им >[ частыя 
„ростаги" (днсвки), двинулась къ Бугу, ііе])еходя поол д-
ній 19—22 іюля, возл устья р. Ташлыкъ. Бендерскііі со-
раскиръ, сосредоточивъ на Дп стр до 00 тыс. челов къ 
при 75 ррудіяхъ, выолалъ иротивъ МпіпгхаКрымскаго хана. 
Дальн йшее движеніе арміи къ Ди стру сопровождало(;ь 
безпрерывными отычками съ отрадами Крымцевъ. Нако-
нецъ, 2в-го числа армія подошла къ Дп стру и посл 
довольно упорнаго д ла *) расіголожилась .'іагеремъ на 
л вомъ берегу, близъ устья р. Малокишь. На сл дующій 
день уже произведеио было нападеыіе на наііпг аванпосты, 
что, одпако, не пом шало въ ночь на 28-ое устроить батареи. 

Т мъ не мен е, Минихъ, видя невозможность форсиро-
вать переправу и по недостатку кормовъ, 29-го направился 
къ долип р. Рашовки, над ясь вымаипть противника, 
что отчасти и удалось, такъ какъ 80 числа до 20 тыс. 
турокъ присоединились къ татарамъ и атаковали арьер-
гардъ, ііаходшиііійся подъ комапдой Карла фонъ-Бирона, a 
яничары—обозъ и главную квартиру. Оба нападенія отбиты 
съ гютерею до 2 тыс. чел., съ нашей же стороны выбыло 
изъ строя до 500 чел. Зат мъ армія двішулась къ р. Ка-
менк и дал е обратно къБугу: причипы отступленія былп 
все т -же: падежъ скота отъ безкормицы, бол зни, 
г.іавнымъ образомъ эпидемія моровой язвы. 1 августа, на 
Каменк татары совершили удачное нападеніе на фура-
жировъ 1 дивизіи, благодаря небрежности ген. Загряжскаго, 
который и былъ отдаыъ подъ судъ и разжалованъ въ 
рядовые. 21 августа армія достигла Буга; состояніе ея 
было по истин ужаспо: около половины наличнаго состава 
погибло отъ бол зней; люди обнрсились; продовольствіо 
и артиллерію не было иа чемъ везти, за пад жомъ лоша-
дей и воловъ; пршіілось часть орудій гіспортитъ и бросить 
въ колодцы, а снаряды зарыть въ землю. При такихъ 
обстоятольствахъ Мшшхъ р шилъ прекратить кампанію и 

::) Реляція Мпипха. стр. :і81. Сборн. Воен.-Ист. матер., вып. XI. 

— 114 — 



всрнуться въ Украйну. Въ псполненіе такого р шенія 
Архаыгелогородцы въ состав отряда Румяицева были 
шшравлены черезъПольшу въКіевъ. Отступленіе главныхъ 
сплъ Миниха къ Украйн началось и сколько позже. 

Д йствія Ласси въ Крыму съ половины мая по августъ 
оы.іи, хотя и удачн е, по въ конц коицовъ оказалжсь 
также безрезультатными, какъ и оиерацііі главной арміи 
Мшшха. Въ довершеніе неудачъ, моровая язва стала про-
изводить такое сильное опустошеніе въ гарнпзонахъ Оча-
кова и Кппбурпа, что пришлось отказаться отъ влад нія 
этими кр постями: оп былп разрушены, а гаріііізоиы ихъ 
отведеиьт въ Запорожье *). Посл ошісаниых-ь неудачныхъ 
д йетвій, лпгаь къ поздпей осени вс русскія войска могли 
статъ по квартпрамъ. Согласно новоіі геперальноіі „pennj)-
тиціи" **) Архангелогородцы вошли въ составъ і-п днвпзіи 
г.-л. фонъ-Левендаля, располон ешюй въ Кіев . Васильков 
н Триполь . 

Зима 1738—89 годовъ проішіа отиосительно спокоіпіо, 
сс.иі пе счптать мелкихъ наб говъ Крымцевъ, оканчи-
вавшихся для посл дішхъ по большой частп неудачами. 
Для Архангелогородцевъ наступившая зима озпамеію-
валась т мъ, что онп едва ие попали въ проектиро-
вавшійся заграипчный походь. Д ло въ томъ, что ав-
стріііцы, иастойчіівыми происками, добияись было оо 
г.іасія Петербуррскаго Кабинета на отпраику сплышго кпр-
пуса русскихъ войскъ на помощь и въ расііоряжепіе гіав-
іюкомаидующаго ихъ войсками. Минихъ, повинуясь раопо-
ряженіямъ изъ Петербурга, сформировалъ этотъ корпусъ, 
изъ 12 п х. полковъ, въ числ которыхъ находился и 
Архангелогородскі і г ***). 

Прішимая въ сообранченіе взгляды Миниха, при назна-
ченіи полковъ вч. составъ отряда, его значеніе и роль въ 

*) Д йствія австрійцевъ были, какъ и в ъ предшеімвуюіцемъ году, неудачны, 
особеино подъ Мехадіей. 

::;:;:) Московск. отд. Арх. Главн. Шт.; Опись 47. св. 2, д ла J* 55. 
•••::;;:і:) Сборн. Воен.-Игт. мат., вып. XI, стр. 474, 5 н другія. 
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пред лахъ иноземнаго государства, надо прійти к ь заклкз-
ченію, что іі тогда Архаигелогородцы отличались образ-
цовою службою, прекрасною ДИСДІІІІЛШЮЙ и пользовались 
репутащ й прекрасной воинской части. 

Но въ коиц концовъ настойчпвое представ.іеніе Ми-
ниха под йствовало и высылка вспомогательнаго корпуеа 
не состоялась. 

Правптельство Анпы Іоанповны, узнавъ о таГшыхъ пере-
говорахъ Австріи, готово было и со своей стороны на зна-
чительныя уступки, но, къ счастыо, Мііішхъ уб дилъ Импе-
ратрпцу, что Турція сама заблуждается на счетъ сваёго 
положенія іі мто, напротивъ, сл дуетъ прііступить къ са-
мымъ р шительнымъ д йствіямъ непосредственно противъ 
турецкпхъ влад ній. Минпхъ предлага.гь теперь начать 
паступл ніе черезъ Полыпу къ Хотііиу, иаправивъ Ласси 
въ Крымъ. Планъ этотъ былъ одобренъ съ тою разыицеГі, 
что* Ласси долженъ былъ лпшь наблюдать за Крымомъ, 
не вторгаясь въ страну. Къ предстоящему походу 1739 г. 
составъ арміи Миннха *) былъ доведенъ до 60 тыс, прп 
чемъ Архапгелогородскій полкъ прп пачал похода вхо-
дилъ cocTaB'b отряда Левендаля. Провіантъ былъ взятъ съ 
собой на три м сяца. Полковые обозы зііачіітельно умень-
гаены. Значительнымъ шагомъ іліередъ было разд леиіе 
арміи на 3 каре вм сто одиого чудовищнаго, какимъ хо-
ди.іа до сихъ поръ армія Миниха. Отъ такого нзм ненія 
тактической формы армія стала подвижн е, ч м у н е м а л о 
опособствовало также и то, что иа время марша-маневра 
тяжелый обозъ выд лялся въ особое отд леніе подъ силь-
нымъ прпкрытіемъ. Обіцій сборть былъ назначеиъ къ 
15 апр ля. Хотя мостъ черезъ Дп пръ былъ уже наве-
денъ въ конц марта, однако, переправа посл дова.іа 
л и т ь въ ма , по причин затрудиительиости сбора под-
водъ. Переправившись черезъ Ди пръ у Кіева п Триполья, 
главныя силы къ 25 мая сосредоточились у Василькова, 
пм я дивпзіто Румянцева у Б лой Церкви. 

'••'•} Масяовскій. Запяски по ист. воен. пск. въ Рос. вып. L стр. 208. 
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Отсюда армія двпиулась къ Тернорудкамъ четырьмя 
колоннами до Западнаго Буга, дал е же колонна Левен-
даля была выдвинута н сколько впередъ, по особой до-
рог , въ вид авангарда, а остальныя колонны продол-
зкади маршъ па Межибужье, Староконстантшювъ и Ле-

Пианъ сраженія щш Ставучі\иах'і.. 

тпчевъ по одной общей дорог . Зат мъ армія пришла въ 
долиііу ]). Нечлавы: 16 іюля Мпнихъ выс.іалъ кт, Сеіп.-

.ковицамъ спльный аваигард-ь, а 19-г(і — ІІ|)ІІПЫ.ГЬ и самъ 
т}да же, обезпечпвъ переправу въ этомъ м ст . Демон-
страціи Мггаиха по напраіі.іенцо къ Беидерамъ былп скоро 
разгадаиы п Вели-паша подосп лъ на помоіць къ Хотпну 
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своевремеііио. Переправа черезъ Дн стръ иродолжа іась 
вплоть до 4 августа, когда Минихъ перевелъ всю армію 
въ лагерь у Заставны. Посл этого предстояло совергаить 
маршъ „черезъ з ло трудную переправу при Чернауцахъ" 
и осадить Хотішъ съ Ю/Кіюй стороиы. Указаііпое пред-
иріятіе еще затруднялось присутствіе.мъ всеіі арміп Воли-
паіпп. 

6 августа главныя силы ЛІіінпха подотли къ Черпо-
вйцамъ ""); обозъ сл довалъ за арміеіг подъ сшшнымъ при-
крытіемъ. Отсюда начиналось собств шю еамая трудная 
часть пути, такъ называемыя „Перекопскія Узины". Не-
ожиданное оставлеыіе турками остатковъ стараго укр пле-
нія, такъ называемаго „Окопа", позволпло Мшшху выслать 
6-же чпсла особый отрядъ для псправленія дороги иа Ракпт-
ню, а въ полночь на 7 чнсло, вся ар.мія, въ глубокой ти-
шии , тремя каре втяиулась въ „Узины" и заияла горы 
Москову п Добровз^. Обозъ иачалъ подходить 8 числа и 
Мшшхъ подвинулся впередъ на Г/з версты, къ оврагу 
р. Долгоіі. Тутъ ііроизоіпло столкповеніе съ легкими вой-
сіами противыика, которыя были отбиты съ значителыіымъ 
уронсі.мъ. 9-го чпсла армія двинулась дал е и въ 10 ч. 
утра обнаружилось, что протіівішкъ стоитъ за р. ДолгоГг. 
Обходъ :і ваго фланга заставилъ турокъ ііосп піио отсту-
пить, очпстмвъ, такимъ образо.мъ, свободпый путь къ Ра-
китн , куда Минихъ прибылъ 1 I августа. 

Черезъ два дия армія продолжала маршъ къ Хотину. 
Опасное прложені арміи**) заставило •Миниха держать 
обозъ ири себ и т мъ самы.мъ зам длить движеніе арміи. 

Къ вечеру 16 августа русская армія расположилась 
въ трехъ каре у р. ПІулаиецъ, не доходя д. Ставучаны; 
обозы и осадный паркъ ііаходились въ средпемъ каре. П о 
зшідя турокъ на высотахъ, простиравпіихся между д.д. 
І^адбоевцы — Ставучаны иреграждала путь къ Хотипу. 

*) Масловскій. Запискіі по нст. воеп. иск. въ Росеіи, вып. I, стр. 212. 
!°S і По мн иію Минпха. 
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Мікігочисленные окопы усп.півали ея правый флаигъ, гд 
Вели-паіиа выставилъ 11 батарей. Турки сосредоточили 
на позиціп все, что могли п числениость ихъ достпга.іа 
бол е 80 тысячъ, что позволило прикрыть вс подступы 
къ позиціп, иск.пйчая, однако, восточной части ея. 

Въ прйказ , отдаипомъ иа 17 августа *), вся армія раз-
д лена на дв части, при чёмъ въ составъ первой, пред-
казначеныой для боя, входили Архангелогородцы. Вторая 
же часть арміп. подъ иачальствомъ Румяицева, должма 
пы.іа пріікрывать обозъ, сл дуя позади, въ резерв . 

Рано утромъ 17 августа аваіігардъ Густава Бироиа 
іісрешелъ р. ІПулан цъ и окопался. обезпечпвъ связь съ 
главными силами. Вся армія стояла въ ружь . Въ І-мъ 
часу дня Густавъ Бпронъ иачалъ обратно переправляться, 
что и было принято Велп-пашею за отступленіе. Но въ 
это-же время каре Карла фоиъ-Бирона, а за пимъ й вся 
остальпая армія потянулись ішрано и пачалп переправу 
черезъ ИІуланецъ. Несмотря на медленность движейія Ми-
ниха, турки, хотя и обиаруя іілп плаігъ Миниха, но по не-
достатку единства властп, пе могли іірііиять и исполнить 
м ры для соотв тственныхъ коптръ-двиясеній. Въ 5 часу 
вечера армія спокойио двинулась Шмо Ставучаиъ, по-
ровнявшпеь съ которыми, опа закинула рогаткп п свободпо 
отразнла вс пепріятельскія атакчг. Эта неудача, иа гла-
захъ всей арміи, такъ под иствовала иа впечатлителыіыхъ 
турокъ, что, когда къ вечеру гвардія подошла къ высо-
тамъ, оии обратились въ б гство, ііаправляясь въ Бои-
деры; за ними посл довали п войска Хотинскаго гарнм-
зона '"*). Весь лагерь достался въ добі.ічу русскпмъ, a 20 
числа и Хотшгь, оставшійся іючти без-ь гарппзона, сдался 
при первомъ іюявлсиіи русскпхъ воііскъ. 

Міпіихъ, толъко теперь оц нившіи зиачепіе прави.іь-
иаго выбора ц лп д йстиш. ие терял'і> времепи: уже 27 

*) Мос. отд. арх. Г.іаіш. Шт. Оп. 192, св, 1(5. стр. 164. 
**) МасловскіП. Зап. по игт. в. т к . вь РЬссіи. Выи. 1, сті). 217. 
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августа онъ выстушигь съ авацгардомъ, по направденію 
къ Яссамъ, которыя и занялъ 3 септября. Госиодарь Гика 
б жалъ съ 8 тысячыымъ турецкимъ отрядомъ, а знатп іі-
шіе бояре встр тили съ трржествомъ Мцниха и призыали 
господаремъ кпязя Кантемира, какъ вассала Россіи. Турки, 
мея ду т мъ, соверщенно очистили Молдавію и Валахію. 
Устропвъ д ла въ Молдавіи и оставивъ въ Яссахъ 6 п х. 
полковъ Шипова, Минихъ верпулся къ гланиоіі арміи. 
П роирар.іівшись черезъ Прутъ и возведя зд сь кр пості. 
св. Іоаниа, Минихъ собирался іюкорыть буджакскихъ та-
таръ п овлад ть Беидерами. Этп см лыя предпріятія моглп 
легко осуществиться, если-бьі австрійды п.м ли хоть ма-
л йшій усп хъ съ нашей стороны. 18 сентября въ Б л -
град подписаны предваріітелыіыя условія мира. по кото-
рому Турція прпзыала за Лниой Іоанповыой тпту.іъ Импе-
ратрицы, а Россія, возвративъ вее пріобр тенное, получила 
лишь н болыпое прпраіценіе т рриторіи къ г.остоку отъ 
Дн пра. 

Заключеніе мира сд лало уже ызлпшнимъ пребываиіе 
нашпхъ воііскъ въ пред лахъ Придунапскпхъ княж атвъ, 
и армія была ыаправлена къ пред ламъ Россіи, перепра-
вившіісь черезъ Дн пръ у Мишурнаго Рога. Отсюда въ 
1740 году Архангелогородцы двппулись къ Переяславлю, 
а зат мъ иа постоянныя квартиры въ Москву, гд , впро-
чемъ, имъ ые иришлось долго отдыхать, такъ какъ на с -
вер Россіи готовилась ыовая война со стариннымъ не-
друголіъ,—со Швеціей. 

Об])ащаясь теперь къ виутреііиіімъ изм иеиіямъ въ 
царствованіе Аииы Іоашювны, касаіоіцпмся полка, иеобхо-
димопрежде всего указать, что въ 1731 г. вм сто 1 гренадер-
скоп PI 7 фузелерныхъ ротъ—повел ію и.м ть 8 фузелериыхъ 
ротъ іі по 16 греиадеръ вт. каждоіі рот , но въ 1741 году, 
по предстаімспікі супруга Правит('.]г>ііицы, повел ио и.м-І гь 
по старому 1 гренадерскую и 8 фузелерныхъ ротъ. 

Въ царствованіе АНІІЫ Іоанновны доволъно зпачитель-
иыя изм ікчіія произоіііли въ табелп орулгейныхъ и 
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аммуничныхъ вещей, прп чемъ въ отношенш знам нъ, 
по положеиію особой Комиссіи*), Высочайше утвержденному 
28 октября 1731 года, было установлено пм гь по два 
знамени въ каждомъ п хотномъ баталіои **), прп чемъ 
разм ръ быдъ опред ленъ сл дующіГг: по древку—2 ариг. 
9 верш. п въ длнпу—3 аріп. 12 верш. По прежнему въ 
каждомъ полку первое знамя—б лое, рстальныя—цв тныя; 
наполковое знамя по угламъ иапіивались no краеной флам , 
а посредпн государствеиныіі двуглавый орелъ съ орд н-
скою ц пыо и крестомъ св. Андрея Первозванпаго: рот-нъта, 
цв тныя зпамеиа отлпчались т мъ. что, вм сто орла, 
пм ли полковой гербъ. Из.м неніе въ отношеніп обмун-
дированія и снаряжепія, сравіштельно было ііозиачителыіо, 
касаясь, главнымъ образЬмъ, орокбвъ выслуги. 

*) Посл дния была учрежденіі пмеішымъ уісазЬмъ I іюлй 1730 года (Полн. 
Собр. Зак., т. VIII, № 5571). 

**) Объ этомъ въ особо&гь „Экспункт " было сказано сл дующ е: яВъ полс-
выхъ же пііхотныхъ полкахъ знамеиъ надлежитъ сод ржать цротивъ прежняро, 
что было пъ каждой ррт по знамю. каіл. что цо хабвди 720 и па указу 724 го-
довъ положено. 
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Г .1 A В A YI. 

Разрывъ со Швеціей; вооруженныя силы и начало вое :НЬІХЪ Д ГІСТВІЙ ВЪ І74І г . — 

Открытіе военныхъ д йствій въ 1742 году; наступленіе арміи гр. Ласси къ Фридрих-

сгаму. Участіе полка въ обходномъ движеніи 12 августа: капитуллфя шведской 

арміи.—Участіе пплка въ вовнныхъ д йствіяхъ 1743 гвда.—Внутренняя жизнь 

полка въ царствованіе Елнсаветы Петровны; перем на столнокъ, парады, смотры; 

кончина коі іандира полка Т. П. Болотова; передвиженіл полка передъ Семи-

л тнен войнон; подпоруникъ Болотовъ, его значеніе для полка. 

СТУПЛЕШЕ напрестолъ, 25 иоября 1741 года, 
Е.іпзаветы Петровны состоялось уже тогда, 
когда воешіыя д йствія со Швеціей, начатыя 
во время дравленія Анны Леопольдовыы, были 

. въ полномъ разгар . Главиыя прпчины этой 
вопны закліочалпсь въ томъ, чТо королев-

ское правительство, несмотря на подтвержденіе еще въ 
1735 году *) трактата 1721 года, пе могло окончательно по-
миритъся съ понесенными [ІІвеціей въ начал стол тія по-
теря.мп. 

10 декабря 1738 года былъ заключенъ договоръ о 
субсидіяхъ, а предваріітелыю и оборонительный союзъ 
между Фраиціей и Щвеціей и эта посл дняя начала уси-
леино готовиться къ ііеравиоГі борьи съ I'occieii. Къ со-

; і Histoire de Suede avanf іИ depuis la fondation de la Mcnarchrei Par Mr. Ic 
Baron <l̂• Pouffendorf Amsterdam. 1743. T. 3, p. 287. 
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жал ігію, король Фридрихъ I не могъ, да и не хот лъ, 
представить государственному сов ту и народу истинное 
полрженіе д лъ и всю опасность безразсудпо зат ваемой 
войны. Можду т .мъ, Россія заключила мпръ съ Турдіей 
и, такимъ образомъ, упуіцеиъ былъ и посл дііііі иіансъ 
иа благоігріятный исходъ пойны, ио и это ие удержало 
отъ объявленія воііны. 

He взирая иа то, мто въ С.-Петербург над ялиоь на 
мирный исходъ, т мъ не меп е, стягивалпсь воиска 
на усиленіе корпусовъ, раоположенныхъ въ Фийлян-
діи, и ко времени объявленія войны, около Выборга 
бы.гь сосредоточенъ одииъ довольно значительный кор-
пусъ подъ начальствомъ генерала Кейта; другой ж быль 
расположепъ въ С.-ГІетербург и въ окрестностяхъ его; 
накоііецъ въ Эстляидіи, для охраны побережья, стоялъ 
корпусъ іюдъ начальствомъ принца Гессенъ-Гамбургскаго-
Въ состав этого корпуса въ 1741 году ііаходилткт. Архаи-
гелогородцы и былп расположены въ Нарв , гд и про-
вели зпму съ 1741 на 1742 годъ *). 

Собственно въ кампаыіп 1741 года, Архангелогородцві 
не прішіі.мали иеііосредственнаго участія: шведскііі флотъ 
былъ сплеиъ тогда, по крайпеіі м р . численніэ и потому 
высадка шведовъ иа ііобережье была весьма в роятна. 
Благодаря это.му, до выясненія нам реній іпведовъ, пеоб-
ходи.мо было зорко наблюдать за побережьемъ и эта важг 
ная. хотя и иеблагодарііая, задача выпала иа долю Архаи-
гелогородцевъ, при мемъ иіш охраняли участокъ около 
Нарвы. 

Вступлепіе же па престолъ Елисаветы Иетровны, при 
ея миролюбивомъ настроеніи, было ііричииою того, что 
началиоъ переговоры о мпр ^ ) , которые, однако, пе при-
вели къ желаемымъ результатамъ, такъ какъ требовалось 
возвращепіе Выборга, іірпнадлржавпіаго Россіи :;::';';:). Необ-

*) Моск. отд л. арх. Глав. Штаба. Ошісь 47, св. 92, д. 7, стр. 20. 
**) Puffendorf, стр. 350. 

*'*) Co всей областью лежащей на правомъ берегу Невы. 
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ходимость продолжать иоеиныя д йствія съ иаступлеиіемъ 
весріы. вполн Гіыяснилась. 

Для этой ц лн была ооередоточена 25 тыс. армія, 
сверхъ того 10 тыс. мелов къ должны были составип. 
дессаитный отрядъиа рал рный флотъ, сод Гіствіе котораго, 
по свойствамъ театра военныхъ д йствій, счпталось необ-
ходимымъ. Главное начальствованіе надь сухопутной 
арміеГі п галернымъ флотомъ возлагалось на фельдмар-
шала графа Ласои. 

Архангелогородцы получилп прпказаніе выступпть съ 
зимнихъ квартиръ съ такимъ расчетомъ, чтобы прпбыть 
къ С.-Петербургу і апр ля, что и было исполнено. По 
прибытіи въ Петербургъ, Архангелогородскііі полкъ распо-
ложенъ былъ на правомъ берегу р. Невы, по блшости 
гтолицы *). Д ло въ томъ, что полки, назначепные на 
м г.гто частей, отправляемыхъ въ походъ, прибывалп съ юга 
п съ польской границы медленно, между т мъ нельзя 
было оставпть побере кье безъ обороны, что и невыгодно 
отражалось иа скоростіг сосредоточенія д йствующей 
арміи. 

ЛІІІІІЬ 28 мая Аі)хангелогородцы выступпли къ Выборру 
въ состав 84 штабъ и оберъ-офицеровъ п 121(5 нпжн. 
чиновъ*??) и ирибыліг къ 31 маю въ лагерь подъ Быборгомъ. 
Стоянка въ этомъ пункт , въ ожидашп сосрелоточенія 
всей арміп, явилась очеиъ тяжелою: сырая погода, 
скверная вода, недостатокъ продоволъствія и фуража— 
иородили разныя Пол зни и значптельно ослабплп ряды. 
Т мъ пе .мен е, превосходное выутрепнее состояніе Архаи-
гелогородскаго полка сказалось и зд сь: забол вішіхъ 
НИЖНИШБ чиновъ было всего 36, подъемиыхъ лоталеіі 
пало 4 ***), тогда какъ п которыя другія частп припшось 
отставпть отъ похода. 

Наконсцъ. 8 іюня, армія Ласси выст\іпі.иі вь походъ. 

*) Моск. отд. м|іх. Гіаи. Штаба. Оішсь 47, св. 28, д ло 30/2, 
**) Ibid, д ло № 46, 

***) Ibid, д ло № 72, 
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Галерный флотъ Левашова, съ запасами продовольствія, 
сопровождалъ армію, дипгавшуюся вдоль морского берега. 

12іюнянашаармія перешла граиицу и вступилавъ Фин-
ЛЯІІДІІО. Двпгаться прпходилось по узкимъ, трудно прохо-
димымъ дорогамъ, по опустошенной м стности, жителп 
которой разб жались еще зимой 1741 года. Къ очаотью 
это были едииствешіыя затрудненія и препятствія при 
этомъ поход : противникъ, какъ будто совс мъ іісчезгь; 
лишь казачыі разъ зды доносилп изр дка 6 МРЛІЛІХЪ 

партіяхъ. И д йствительно, шведами овлад ла какая-то 
непостижиыая паника. Уже въ март , когда пронесся слухъ 
о наступлеиіи Ласси, Л венгауптъ приказалъ жечь мага-
зины къ востоку отъ Фрпдрііхсгама, отдалъ рядъ противо-
р чащихъ іірпказаиій, словомъ потерялъ совс мъ голову *). 
Прпблпжеиіе жерусскихъвойскъ къ Фридрихсгаму прив ло 
почти къ полной панпк . Это можно закліочпть гіотому; 
что не было оказано сопротивлепія у згіамеіштаго Мендо-
лакекаго дефиле. Посп иіиое зат мъ отступлепіе швеДскихъ 
войскъ, граііичащее съ б гствомъ, іюбудило Ласби 
энергичыо продолжать наступленіе. Однако, выжидая ре-
зультатовъ рекогносцпровокъ, высланной впередъ лёгкой 
конницы, наща армія провела два днявълагер ирп ц. Мен. 
долаксъ, при чемъ Архангелогородцы, составляя правый 
флангъ въ дивизіи Левендаля, паходилисъ во второіі лішіи, 
почтп прпмыкая къберегу моря **j. Между т мъ, 26-гочиола 
4 галеры и 1 фрегатъ іюдошли съ моря и открылп огоиь 
противъ праваго фланга лагеря, но Архангелогородокій 
полкъ, поддерживаемый сос дними частями, открылъ оиль-
пый огонь изъ своихъ полковыхъ орудій съ таким^ 
усп хомъ, что подоіпедшія ііеііріятельскія оуда выовь ушли 
въ море. На сл дующій деиь армія расіголожйлась лаге-
ремъ въ 2-хъ верстахъ, не доходя Фридргіхсгама, при чемъ 
немедленно было приступлено къ заготовлеиію фапганъ п 
кольевъ для предстоящаго сооруженія батарей. 

*) Тпбурціусъ, Historia om Finska krige^oip, 70. 
**) ВС"-ІІ. уч. ajix.. плаиъ , ' ЗНі (въ каталог пе показанъ). 



Ho шведы отступили 28 іюня предварптслыю заж гши 
городъ и вс продовольственные магазипы *). 

30-го шведы заняли сильнуіо іюзицію за р. Рекфорсъ; 
зат мъ онп перешли за р. Кюмень, ожигая все по пути. 
На этой позиціп, весьма силыюй, они моглп бы съ усп -
хомъ задерягать сл дующую за нимп по пятамъ русскую 
армію и тогда, быть можетъ, д ла пріпіііліі бы другой 
оборотъ. Д ло въ то.мъ, что въ инструкціп, дашіпи 
Императрыцей Ласси, указапо было ограшгіііться аахва-
томъ страыы лишь до р. Кюменп, сд лавъ посл днюю 
государетвениой граііпцеіі и раоположіівъ армію лагеремъ 
у Фридрихсгама. Но им я въ виду безприм рное отсту-
пленіе ііротіівипка. Ласси немедлеыно собралъ воениый 
сов тъ**), на которомъ было р шено продолжать насту-
пленіе съ ц лыо дальн іішаго заиятія Фішляндііі. Такому 
р ш нію въ значителыюй степени способствовало далыі й-
гаее, мало объяснимое обстоятельствамп д ла, отстуіг-
леиіе шведсіліхъ войскъ, иеотступно пресл дуемыхъ рус-
ской коншщей. Все это совершешю деморализировадо 
армію Левенгаупта. 

Русская армія къ 3 ііолю стоялаужеу Гекфорса, 11-го за 
третыімъ рукавомъ р. Кюменп п 13-го - при урочищ Ки-
•иоъ, гд и оставалась до 2І іюля, когда Ласси возобно-
шілъ пресл доваиіе шведовъ: 26-го числа была достигпута 
р. Теоп. 29-го Сарво-Лаксъ, гд получено было св д ніе 
о томъ, что Левенгауптъ того же чпсла выступилъ изъ 
Борго и отступаетъ къ Гельсингфорсу. 

Борго былъ заыятъ русокими войсками на сл дующій 
день. Первыя незначительныя стычки произошли 8 авгу-
ста, когда арріергардиыя части арміп Левснгаупта оказалп 
сопротивленіе передовымъ частямъ пресл довавшей пхъ 
русской коншщы. Главныя же силы Левеіігаупта пер -
іили къ д. Стафансбю, оставивъ такпмъ образомъ дорогу 

*) Описані впйны между Россіею и Шнеціею, Н. Шпилевскбй, стр. 139. 
**) Mannstein, стр. 479. 
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на Або открытою, но зат мъ, иризнавъ невыгодиость та-
кого располож нія, двинулпсь къ Гаммельстадту, а за-
т мъ къ Гельсипгфорсу, куда пшедьт прпоыли къ вечеру 
11 августа черезъ Бробергскій мостъ. 

Русская ар.мія тоже двигалась почтгі безостаиовочно къ 
Гельспнгфорсу, при чемъ было поставлепо ц лт.ю отр зать 

Князь ГОЛИЦИНЪ. 

гаведовъ отъ Або. припереть ихъ къ морю и заставить 
капитулировать. 

11 числа былп сбиты форпосты шведовъ, прикрывавгаіе 
доступы къ дорог на Гельсингфорсъ; такъ какъ дорога 
иа Або проходила черезъ Гельсиііг(][)орсъ, то, такимъ обра-
зомъ, необходимо было либо штурмовать позицію против-
иика, либо же розыскать путь для обхода,—что было обу-
словлено зиачптелы-іыми труді-юстя.мгг, такъ какъ въ то 
время къ Або вела толт.ко одиа береговая дорога. 
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Познція, занятая шведами, была весьма сильна, а по-
этому д йствія русскпхъ войскъ ограничжвались одп ми 
стычками. Р шено же было предпринять обходъ, въ которомъ 
д ятельное участіе принялъ Архаіігелогородскій полкъ. 
Д ло въ томъ. что 11 чпславърусскій лагерь явился фип-
скіп крестьяниыъ и объявилъ фе.іьлмаршалу, что шведы, 
яко бы собираются отступить къ Або и что легко можно 
имъ воспрепятствовать, такъ какъ въ л су существуетъ 
дорога, проложенная еще во время воіпіы Петра Ееликаго; 
дорога эта, правда, за 30 л тъ заросла, по ее можно легко 
расчистить ••). Рекогыооцировка показала справедливость 
этого заявленія и потому генералъ Левендаль съ неболь-
шимъ отрядомъ пзъ лучішіхъ войскъ, къ которымъ были 
прпчпслены п баталіоны Архангелогородскаго полка ие.ме-
дленно же былъ послаыъ ио укаэанной крестьяниномъ 
дорог . Къ разсв ту, 12 августа, было получено донесе-
ніе, что дорога расчищена п запята уже позиція иа або-
ской дорог , а къ 6 часамъ утра и вся русская армія 
стала на этой позиціи и, такпмъ образомъ, шведы были 
отр заны отъ Або. He усп лп еще русскіе окончат льно 
устроиться ыа позпціп, какъ около полудня, того же 12 чи-
сла, показалиоъ передовыя часты всеп арміи Левенгаупта. 
Увидя, что дорога преграждена, шведы посп пшо удали-
лись въ свой лагерь прп Гедьсингфорс^ и начали его еще 
бол е усиливать. 

Прпбытіе флота адмирала Мишукова окончателыю пре-
рвало вс сообщепія Левенгаупта со Швеціей, такъ какъ 
шведскій флотъ, до спхъ поръ безд йствовавшій, принуж-
д нъ иылъ удалпться въ Карлскроиу. 

Въ лагер подъ Гельсішгфорсомъ шведы простоялн дв 
нед ли, терпя всякія ЛИШОІІІЯ. даже фуражііровки должны 
были прекратіггься. 

17 августа Лассп послалъ предложеніе сдаться, во 
изб жаше напраснаго іфовопролитія. 

*) Mannstein, стр. 477. 
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Переговоры подвигались довольно быстро и 24 числа 
состоялось заключеніе капитуляціи *), по которой вся 
шведская армія получала разр^шеніе с сть на суда и 
отправитъся съ оружіемъ, знаменами и обозомъ въ Швецію. 

Финскимъ войскамъ, (10 полковъ) было предоставлено 
либо отправиться со шведами, либо же) положивъ оружіе, 
разойтись по домамъ; финны приняли посл днее предложе-
ніе. Городъ со вс мп военными запасами и вся артплле-
рія шведовъ переходили въ руки армірг Ласси. 

Такимъ образомъ, шведская армія была разгромлена 
и вся Финляндія очутилась во власти Россіи. Главнымъ 
начальникомъ вновь покореиной области назнач иъ былъ 
геиералъ Кейтъ, занявшій гарнизономъ Або тогдаіішюк.» 
столицу Финляндіи; сильные гарнизоны были назначены 
и въ другіе важн йшіе пункты; для охратіы береговъ 
оставл ны 16 галеръ и два „прама" въ Гельсингфоро и 
5 галеръ въ Фридрихсгам . Остальныя войска двинулись 
иа зимнія квартиры. Архаыгелогородцы стали по кварти-
рамъ въ окрестностяхъ Нарвы, им я штабъ въ еайомъ 
г о р о д •x•"•). 

Но неожиданныя политическія обстоятельства, изм нив-
шіяся въ пользу Швеціи, еще почти на стол тіе отсрочилп 
отд леніе Фиюіяндскаго княжества отъ королевства. 

Событія только что окончившейся кампаніи былп 
тяжелымъ ударомъ для Швеціи и преимущественно для 
партіи зат явшей войну; гибель этой партіи была почти 
иеизб жна, если бы возбуяеденіемъ вопроса о престоло-
ыасл діи (въ виду преклонныхъ л тъ короля Фридриха I) 
партіи этой не удалось отклонить собпраіощуюся надъ 
ней грозу. 

Д ло въ томъ, что 28 октября государственные чпньт 
избрали насл дникомъ герцога Голштинскаго, Карла-Петра-
Ульриха, племянника Елисаветы Петровны и внука Карла 
XII. Но герцогъ, провозглашенный въ это время насл д-

*) Тибурціусъ. Historia om Finska kriget, стр. 1Я0; Mannstein, стр. 479. 
'i::i;) MOCK, отд л. apx. Гл. Штаба; опись 47, св. 78, д. 20. 
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ііпкомъ престола Россійскаго, отказался отъ шведской ко-
роны и посов товалъ депутаціи избрать его родотвенника 
егіископа Любекскаго, Адольфа-Фридриха, объяснивъ, что 
этимъ они могутъ доставить удовольствіе его август йшей 
тетк Елисавет Петровн , а, сл довательно, и склонить 
Императрицу на сносныя для Швеціи условія мира. Испол-
неніе этого сов та д йотвительно способсіъовало перего-
ворамъ о міір , открывшимся въ март 1743 г. въ г. Або. 
Т мъ не мен е, Росоія прішяла вс нулшыя м ры, чтобы 
не дать остыть миріюму настроенію Швеціи. Такъ какъ 
посл разгрома шведскихъ сплъ въ 1742 г., нечего было 
опасаться десанта, то р шено было д йствовать преим}7-
щественно на мор . 

Уже къ марту м сяцу 1743 года, полки начали стяги-
ваться къ Петербургу, для посадки на галеры. Архангело-
городцы прибыли въ С.-Пете.рбургъ къ 5 апр ля въ 
состав 37—штабъ и оберъ офицеровъ, 19 чел. —унтеръ-
штаба, 1367 чел. унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ и 10 
артиллерійскихъ служителей *). 

На „Консиліи", происходившей 26 марта 1743 г. **), 
р шено весь галерпый флотъ разд лить на дв эскадры: 
первая, при которой находился графъ Ласси, должна была 
отплыть отъ Кронштадта въ состав —15 п х. полковъ, 
11 греііадерскнхъ ротъ и 150 казаковъ, подъ общимъ на-
чальствомъ ген. Левашева; вторая, подъ начальствомъ ге-
нерала Кейта, отправлялась съ береговъ Финляндіи; въ со-
ставъ ея входило 13 п х. полковъ. Об эскадры должны 
были соединиться въ мор и начать д йствія противъ Шве-
ціи. Главнокомандующимъ назначеиъ фельдмаршалъ Ласси. 
Первая эскадра для плаванія была разд лена иа три части; 
въ первой „авангардія"—3 п х. полка и 2 грен. роты; во вто-
рой „кордебаталія"—4п х.ііолка и 3 греп. роты; вътретьеы 
„арріергардія" — Архангелогородцы и еще 2 п х. полка, 
да 2 грен. роты. Временно самъ Левашевъ должеиъ былъ 

*) Моск. арх. Гл. Штаба; on. 47, св. 131. 
**) Ibid. 
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-остаться въ Кронштадт и, выждавъ прибытія изъ Москвы 
-5 п х. полковъ, присоединиться съ ними къ Ласси. Въ 
нредвид ніи высадокъ, приказано взять съ собою по дв 
полковыя пушки, съ лафетами и пушечными ящиками, съ 
упряжыо, патронныя ящики, шанцевый инотрументъ и по 
•одной палатк на 20 челов къ. Операціи галернаго 
•флота долженъ былъ прикрывать корабельный флотъ Го-
ловина. Такимъ образомъ, вторично Архангелогородцы го-
товились слулшть родин на мор , отправляясь на утлыхъ 
галерахъ въ плаваніе по суровымъ волнамъ Финскаго 
валива. 

Посадка на галеры происходила въ Петербург и окон-
^чиласъ къ 3 мая, когда посл довало отплытіе къ Крон-
штадту всей эскадры. Къ 8 числу галерный флотъ, въ 
состав 36 галеръ и 70 канчебасовъ *) вышелъ въ море 
ж направился къ западнымъ берегамъ Финляндіи, чтобы, 
по соединеыіи съ Кейтомъ, двинуться къ берегамъ Швеціи. 

Съ своей стороны Швеція у Ториео сосредоточила кор-
пусъ для втор^кенія сухимъ путемъ въ Фниляндію, a 
30 апр ля изъ Карлскроны вышелъ въ море зпачитель-
ный корабельный флотъ адмирала фонъ-Утфаля; особая 
«скадра изъ 5 кораблей кр йсировала между Дагэ и Ган-
геудомъ. Галерная эскадра Фалькенгреиа вышла изъ 
•Стокголыма. 

Между т мъ Кейтъ, приказавъ присоединиться къ 
«воей эскадр гепералу Хрущову съ галерами изъ Гель-
•сингфорса и г.-м. фонъ-Брадке изъ Фридрихсгама, по-
лучидъ отъ Хрущова доііесепіе о томъ, что у Гаіігеуда 
появилась галерная эскадра шведовъ и что онъ оамъ съ 
16 галерами и 2 „прамами" иаходится тамъ же. 7 числа 
Кейтъ, уже прибывшій наканун къ Гангеуду, выступилъ 
противъ шведовъ. Противные в тры, отсутствіе столь не-
обходимыхъ въ шхерахъ лоцмаыовъ, наконецъ отступле-
ніе шведовъ, все это чрезвычайио затянуло д йствія 

*і Канчебасъ—небольшое турецкое судно, подымаетъ до 80 челов іп., 
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Кейта. 13 стало изв стно, чтогаведы стоятъ у Корпо, и ихъ-
корабельный флотъ въ I'/a миляхъ къ югу. 14-го состоя-
лось соединеніе оъ Кейтомъ и иа сл дующій день вся 
эскадра двинулась протнвъ шведовъ; но т опять ие при-
няли боя и отошли по направленію къ Аланду. 

Занявъ посл этого позицію у Корпо, Кейтъ получилъ-
изв стіе, что Фалькенгренъ им етъ приказаиіе непрем ныо 
атаковать русскпхъ и выяшдаетъ лишь подкр пленій. По-
этому, уже къ 18 мая, когда подошли шведы, позиція 
Кейта была усилена береговыми батареями. 18 числа. 
флоты проотояли въ безд йствіи другъ противъ друга, a 
19-го все д ло ограничилось ожесточенной пальбой, посл 
которой шведы отступили. Наша потеря была самая не-
значительная Ц. На сл дующій день эскадра Кейта про-
двинулась къ позиціи у Соттунги, гд укр пплась и 
стала выжидать прибытія Ласси. Эскадра шведовъ отсту-
пила и заняла позицію въ 3А миляхъ отъ Соттунги к 
тоже укр пила свои позиціи береговыми батареями. 

Между т мъ эскадра Ласси продолжала свое тяжелое-
плаваыіе, при чемъ войско потерп ло много невзгодъ; не-
достатокъ же лоцмановъ тоже способствовалъ замедленш 
движенія, а поэтому лишь къ 20 чиолу состоялось прибы-
тіе къ Гельсингфорсу. Къ вечеру 25-го Ласси прибылъ къ. 
Поркалауду, а на сл дующій день было получено изв -
стіе, что шведскій корабельный флотъ, силою въ 18 вым-
пеловъ, стоитъ у Гангеуда, препятствуя соединеыію Ласси 
съ Кейтомъ; т мъ не мен е, произведенная рекогносци-
ровка выяснила невозмозкность обойти непріятельскій. 
флотъ, а, сл довательно, и совершить указанное выше 
соедииеніе. По этому р шено было выждать прибытія Го-
ловина съ корабельнымъ флотомъ и тотчасъ послать 
Головину приказаніе атаковать шведовъ. 28-го къ вечеруг 

Головинъ былъ въ 10 миляхъ отъ шведовъ, но, подъ вся-

*) Зашіски Глдрограф. Департ. 1867 г. V ч.; статья Соколова: Морскіе походы 
протнвъ шведовъ въ 1742 и 1743 гг., стр. 303. 
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кими предлогами, уклонялся отъ боя *), поэтому, посл 
различиыхъ маневровъ, оба флота разошлись безъ боя. Го-
ловинъ отплылъ въ глубь Финскаго залива, а шведскій 
флотъ обратился къ крейсерству между Дагэ и Готлан-
домъ. Тогда 19 іюня посл довало благополучное соедине-
иіе эскадръ Ласси и Кейта, посл котораго галерный 
флотъ шведовъ отошелъ къ Стокгольму. 

Предпринятое на военномъ сов т 15 іюня движеніе 
къ Аландскимъ островамъ не состоялось по причин бури, 
свир пствовавшен до 18 іюня, когда получено изв стіе 
о состоявшемся заключеніи мира, подписаннаго въ Або 
17 августа. По этому миру Россія пріобр ла Кюменгород-
скую провинцію и добилась торжествеынаго подтвержденія 
вс хъ пунктовъ Ништадтскаго трактата. 

Однако, не вс части арміи немедленно были приведены 
въ мирМое положеніе, такъ какъ эскадра ген. Кейта, ужв 
на правахъ союзника, для удержанія Даніи отъ объявле-
нія войны, была отправлена къ Стокгольму **). 

Что касается до остальыой эскадры и Архангелогород-
скаго полка, ие принявшаго участія въ поход Кейта, то 
•они въ август двинулиоь обратно и 3 сентября подо-
шли къ Березовымъ островамъ. При дальн йшемъ плава-
ніи, 6-го сентября, разразилась страшная буря, во время 
которой 6 галеръ погибло и 2—разбито. Но суда, на ко-
торыхъ ыаходился Архангелогородскій полкъ, вполн сохра-
нились и 12 чисда благополучно прибыли въ Петербуріч.. 
Черезъ три дня, исправляя обмундированіе н сиаряженіе, 
оправившись отъ перенесенныхъ трудовъ, Архангелого-
родцы уже учаотвовали въ церковномъ парад у Казаи-
ской церкви, принявъ, такимъ образомъ, участіе въ тор-
жествахъ по поводу заключенія мнра. Посл торжествъ 
полкй разошлись по зимнимъ квартирамъ, при чемъ Ар-
хангелогородскій полкъ, по прим ру предшествующаго года, 
расположился въ окрестностяхъ Нарвы съ тою разницею, 

•••:1 МаиштеСшъ, стр. 404. 
**) Мос. отд. арх. Гл. Шт.; ои.; 47. св. 78, д. 17. , : 
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что штабъ-квартира находилась на мыз Наровскъ. Въ-
это время полкомъ командовалъ Тимофей Петровичъ Бо-
лотовъ, принявшій Архангелогородскій полкъ отъ полков-
ника Эйлерса въ 1741 году. Новый комаидиръ иолка 
былъ отецъ изв стнаго Андрея Тпмофеевича Болотова,. 
сперва офицера Архангелогородскаго полка, зат мъ изв ст-
наго писателя, экономиста и сельскаго хозяина т хт». 
временъ, автора изв стныхъ „Записокъ" — одного изъ. 
лучшихъ источниковъ для изученія разсматриваемой 
эпохи. 

Годъ заключенія мира совпалъ для полка съ изм не-
ніемъ обмундированія. Такъ, н сколько было пзм иеио 
обмундированіе, а именно: указомъ 21-го мая 1743 года,. 
красныя епанчи съ васильковымъ воротникомъ зам иены 
одноцв тнымп епанчами спняго цв та, бол е практич-
ными; получены он были уже зимою подъ Нарвою. 
Посл л тняго же компамента 1744 года, Архангелого-
родцы назначены были въ составъ дивизіи графа Семена 
Ушакова и зиму провели въ Старой Русс и ея окрест-
ностяхъ *), въ Новгородской провинціи, гд имъ назна-
чены были в чныя квартиры. На сл дующій годъ Архан-
гелогородцы зимовали въ Кронштадт ; л томъ 1745 г.? 

указомъ отъ 18 іюня, приказано въ армейскихъ полкахъ 
им ть всего по 2 полковыхъ пушки -*). Начало 1746 г. 
ознаменовалось уча 0 іемъ Архангелогородцевъ въ церков-
номъ парад въ высочайшемъ присутствіи, 6-го января; 
въ парад были, кром того, еще 5 армейскихъ и 3 гвар-
дейскихъ полка; Архаыгелогородцамъ было отведено 
150 саж. м ста на парад , такъ какъ въ строю было 
301 рядъ, соотавленные изъ 125 гренадеръ и 1079 муш-
катеръ ***). На л то Архангелогородцы пошли въ Эст-
ляидііо, гд и стояли близъ Пернова, иа р. Зал ****), a 

*) Моск. ОТД. арх. Гл. Штаба. On. 119, св. 26, д. 9, стр. 138. 
**) Ibid. On. 47, св. 67, д. 4. 

***) Ibid. On. 1і9, св. 26,д. 9, стр. 349. 
'***) Болотовъ, т. I, стр. 43 и 44. 
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къ зим опять полкъ вернулся въ С.-Петербургъ на Вы-
боргскую сторону *). Въ начал 1747 года былъ на-
значенъ новый начальникъ дивизіи—графъ Румянцевъ. 
Въ тотъ же годъ составъ полка значительно увеличенъ: 
приведенъ въ 3-хъ баталіонныіі составъ, им я сверхъ 
того еще одну греыадерскую роту. 

Одновременно состоялось перем щеніе полка въ Эст-
ляндію, при чемъ подъ штабъ-квартиру была отведена 
мыза Удрихъ **). Тутъ полковая жизнь текла спо-
койно: съ командиромъ полка установились самыя доб-
рыя отношенія; офицеры бывали у него за просто; каж-
дый день два раза играла полковая музыка, доведенная 
стараніями командира полка до очень хорошаго состоя-
пія. На вербноп нед л штабъ-квартира была переиесена 
на другую мызу, по названію Лайшлосъ. На л тиій ка.м-
паментъ Архангелогородцы пошлп подъ Рпгу, гд и стали 
лагеремъ, въ теченіе котораго, помгою обычныхъ смот-
ровъ и ученііі, состоялся парадъ въ присутстіи прпбыв-
іпаго фельдмаршала Лассп, всегда благоволившаго къ 
полку. По окончаніи лагернаго сбора, Архангелогородцы 
вернулись въ Петербургъ, расположіівшпсь по квартпрамъ 
на Петербургской сторон . Въ феврал 1748 года Архам-
гелогородцы совс мъ нечаянно были двинуты въ Курляи-
дію всл дствіе иам реііія иапіего правительства отігіза-
виіъ вспомогателыіый корпусъ Императрпц Австріііской. 
Какъ изв стно, въ составъ корпуса кн. Р пнииа, отпра-
вленнаго по настояиііо Бестуяшва на помощь Австріи, 
Архангелогородцы, все-таки, не попали и в-ь конц 
марта, посл медленнаго, утомительнаго зимняго похода 
были расположены по квартирамъ въ Бауск . На л то 
лагерь Архангелогородцевъ былъ расположеиъ тамъ-
же. Весною въ полкъ записанъ былъ сынъ полковаго 
командира, 10-л тній Андрей Болотовъ, произведеішый 

*) Моск. отд. арх. Гл. Штаоа; ои. 119, св. 26, д. 9, стр. 383. 
**) Болотовъ, т. I, стр. 47—48. 
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черезъ м сяцъ въ капралы. Самъ Аидрей Тимофеевичь 
Болотовъ пишетъ, что это можгю было сд лать лишь по-
тому, что полкъ стоялъ въ Курляндіп, не принадлежав-
шей тргда Россіи и, сл дователыю, полкъ находился, какъ 
бы заграницеп; надобно прибавцть, что въ этомъ миого 
помогъ и фельд.маршалъ Ласси. Зиму съ 1748 на 1749 г. 
полкъ провелъ на т хъ же квартирахъ, ыо весною Архан-
гелогородцы получили приказаніе идти въ ФИНЛЯІІДІІО и 
свой маріпъ совершплп черезъ Рпгу, Дерптъ, Нарву, Пе-
тербургъ и Выборгъ, гд полку ыазначены были квартиры. 
6 января 1750 года, Архангелогородскій полкъ снова 
участвовалъ въ Крещенскомъ парад съ другимн 9 п хот-
ными полками; въ строю полка находилисъ *); полков-
ннкъ, подполковннкъ, 2 секундъ-маіора, квартермистръ, 
1 полковоп барабанщикъ, 1 капельмейстеръ, 6 русскихъ 
гобоистовъ, 2 капитана, 9 поручиковъ, 5 подпоручиковъ, 
8 прапорщиковъ, 12 сержантовъ, 6 каптенармусовъ, 3 под-. 
прапорщпка, 3 фурьера, 30 капраловъ, 24 барабанщика, 
12 флейтщиковъ, 116 гренадеръ п 1180 мушкетеръ. Ла-
герь 1750 года проведенъ былъ подъ Выборгомъ. Въ 
сентябр скончался, къ крайнему горю офпцеровъ и 
нижнихъ чпновъ полка, Тнмофей Петровпчъ Болотовъ, 
полковой командиръ и въ похоронахъ его весь полкъ 
принялъ самое сердечное участіе. Его доброе сердце, твер-
дое знаніе службы. честность, зам чательная псправность 
по служб заставили начальство отыосшъся къ нему съ 
полнымъ дов ріемъ и уваженіемъ, что, конечно, отража-
лось благопріятно и на всемъ состав Архангелогород-
скаго нолка, которып за 10 л тъ его командованія еще 
бол е укр ііилъ за собою славу отличной воинской части. 
Co смертыо отца, его 12-л тній сынъ сержантъ Андрен 
Болотрвъ былъ отцущенъ :къ оеб домой для прохожде-
пія курса наукъ. • 

Въ 1752 году Архангелогородцы назначены были въ 

•;) Моск. оід. арх. Гл. Шт.; оппсь 119, св. 26, д. 9, стр. 410. 
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составъ Московской дивизіи Бутурлина и на зиму стали 
ио квартирамъ въ Стариц и Зубцов *); сл дующій годъ 
ихъ перевели въ Моокву ""); въ этомъ году опять составъ 
полка былъ увеличенъ, а именно прибавлено еще 2 гре-
надерскія роты, такъ что каждый изъ трехъ баталіоновъ 
полка состоялъ изъ 1 гренадерской п 4 мушкетерскихъ 
роть. 1754 годъ прошелъ почти безъ п рем нъ, но уже 
поговаривали о в роятной войн на нашихъ западныхъ 
границахъ. Въ конц этого года полкъ былъ передвинутъ 
въ Лнфляндію, им я штабъ-квартиру па мыз Сесвегенъ, 
недалеко отъ Риги. Въ март м сяц въ полкъ прибылъ 
молодой Болотовъ. Полкомъ тогда командовалъ полков-
никъ Планта-де-Вильденбергъ, совс мъ не ум вшій гово-
ритъ по русски. Какъ въ этихъ случаяхъ всегда бываетъ, 
дов ріемъ командира полка, а потому и громаднымъ 
вліяніемъ ыа полковыя д ла, пользовался н кій подпо-
ручикъ Зеллеръ, іш вшій и н которые другіе способы 
возд йствія на добродушнаго и тихаго старика Вильден-
берга. Тяжела и непріютна показалась жизнь въ полку 
16-л тнему сержанту, небогатому и безъ всякой протек-
ціи, но вскор сердечный пріемъ офицеровъ полка, пом-
ЫІІВШІІХЪ его покойнаго отца, ободриди Болотова и онъ 
обжился въ полку, т мъ бол е, что командиръ полка на 
первое время - разр шилъ ему жить у зятя его. Весною 
полкъ двинулся въ Эстляндію ***), въ лагерь подъ Ревель, 
гд вошелъ въ составъ 3-ейдивизіи Лопухина. Между т мъ, 
по ршибк въ послужномъ списк , оержаитъ Андрей Боло-
товъбылъ отставленъ отъ производотва въ офицеры, якобы-
запросрочку отпуска. По сов ту офицеровъ полка, давшихъ 
ему атестатъ за своими подписями, свид тельотвующими, что 
онъ достоинъ производства, Болотовъ отправилоя въ Петер-
бургъ и, понравившись благонравіемъ и набожностыо 

*) Моск. отд. арх. Гл. Штаба; оп. 119, св. 26, д. 9, стр. 460. 
••;**> Ibid., стр;- 478. 
***j MOCK. ОТД. арх. Гл. Штаба; оы. 119, св. 26, д. 9, стр. 497. 
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Яковлеву, любимому генеральсъ адъютанту *) всесильнаго 
тогда Шувалова, добился производства, при чемъ, по слу-
Паю некомплекта въ офицерахъ, произведенъ былъ прямо въ 
подпоручики Архангелогородскаго полка, хотя и сверхъ 
комплекта. Посл этого уоп ха Болотовъ возвратился къ 
полку, который въ это время (осенью 1755 г.) былъ въ Рог-
гервик и несъ тяжелую слулібу по окарауливанію каторж-
никовъ, содержавшихся зд сь для постройки мола въ 
Роггервикской бухт . По окончаніи очереднаго м сяца, 
Архаигелогородцы были поставлены на кв?цзтиры около 
мызы Алло, при чемъ н которыя роты, какъ напрпм ръ 
11-ая, въ которой состоялъ подпоручикъ Болотовъ, нахо-
дились въ 80 верстахъ отъ штаба полка. Съ наотупленіемъ 
весны 1756 года, въ предвид ніи близкой уже Семил тней 
войны, въ полкъ бьтло приолано по 40 челов къ рекрутъ па 
роту. Къ забот обучить рекрутъ прибавилась и другая: 
прислана была новая „экзерциція" (т. е. строевой уставъ), 
составленная графомъ Чернышевымъ й утверждениая 
Императрпцей; въ довершеніе этого, „экзерциція" была 
безъ чертелсей, что, при сложности построеній, значительно 
увеличивало трудность обученія. Болотовъ,—• любитель 
чертить, рисовать й экзерцировать, сочинилъ самъ вс 
нужные чертежи, ч мъ и заслужилъ благодарность полка; 
точно также, ласкою и прим ромъ онъ добился того, что 
11-ая рота **) на смотру оказаласъ лучшей по „артикулу" 
(ружейные пріемы). 

Съ наступленіемъ весны, Архангелогородцы выступили 
въ л тній лагеръ, назначенный на 1756 годъ при мыз 
Пребстингофъ, вблизи р. 3. Двиыа, въ 20 верстахъ отъ 
Риги. Походъ, продолжавшійся н сколько иед ль, совер-
гаался при условіяхъ мирнаго времени и не былъ тягостенъ: 
хорошая погода, неболыліе переходы, относителыіая сво-

*) Генеральсъ-адъютантъ—по тогдашней терминологін, адъютантъ гене-
рала. 

**) Командиръ 11-ой роты, князь Мышецкій, дов рнлъ обученіе всей роты 
Болотову. 
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бода движенія—все способствовало этому; обозы высы-
лались впередъ; полкъ велъ дежурный офицеръ, остальные 
же офицеры хали верхами пли въ экипажахъ, оста-
навливаясь, гд кто хот лъ, собираясь неболыпими кампа-
піями; по прибытіи на бивакъ все бвіло уже готово и можио 
бвіло предаться отдыху. 

Придя въ лагерь полкъ занялся устройствомъ его. 

Гененералі.-фельдмадщалъ Графъ САЛТI>\КОГ/Ь. 

стараясь перещеголять сос дніе иолки украшеніемъ рот-
ныхъ улицъ и ружейныхъ шграмидъ, етоявшихъ тогда 
не въ палаткахъ, а на липейкахъ. 

Въ лагер чертежп новой „экзерциціи" весьма приго-
дились для ученій всего полка, ибо, благодаря имъ и 
старапію Болотова, основателыю изучпвшему эти правила, 
Архангелогородцы на вс хъ смотрахъ начальства были 
выд лены въ первый номеръ. 

Въ лагер полку пришлось выд лить 4-хъ офицеровъ 
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и людей на сформированіе 2-го гренадерскаго полка *), 
согласно указа отъ 30 марта 1756 года. Изъ числа капи-
таповъ назначеиъ былъ Хомяковъ, который просилъ 
командира полка, а зат мъ и графа Чернышева о наэна-
ченіи въ гренадерскій полкъ Болотова; ыо бол знь Боло-
това, къ его величайшеп радости, избавила отъ этого 
назнач нія молодаго поручика. Въ октябр м сяц полкъ 
перешелъ на кантониръ квартиры (т. е. временныя, т сиыя) 
и былъ расположеыъ по близости Риги, въ Сунцальскомъ. 
Лпнбургскомъ и Леневальдскомъ кирхшпиляхъ, им я 
полковой штабъ на мыз Кастранъ. 

Въ 1756 году посл довала такъ-же и перем на обмуи-
дированія арміи. Новая форма была такова: кафтанъ—зе-
леныіі; камзолъ и штаны—краспые; рукавныя машкеты— 
б лыя; галстухъ—черный; штпблеты вседневныя—черныя, 
съ штиб ль - манжетамн; парадиые штиблеты—б лые; 
башмакп—смазиые, тупоносые; сапоги—такіе же; шляпа— 
съ обшивкою изъ гарусііаго галуна и съ бантомъ, все 
б лаго цв та; епанча—василькопая, пшага —съ полуса-
бельнымъ клинкомъ, кривая къ кониу. 

Ранней весной 1757 года слухи о предстоящей войн 
стали все усиливаться; многочисленныя предписапія торо-
шіли съ обученіемъ воііскъ й пзготовлеиіемъ частей къ 
походу. Наконьцъ, черезъ дв нед ли посл Святой, 
17 апр ля, въ полку пслучено было секретное предписаніе 
о немедленномъ выступленіп къ главиому рандеву—къ 
Риг . Къ 24 апр ля полкъ оосредоточилоя у мызы Кастранъ, 
гд стоялъ полковой штабъ и 25-го выступилъ къ 

*) До снхъ поръ считалеісь, что Архангелогородцы прпняли участіе въ 
('ііііфмііраваніп 1-го гр.ен. полка (нын л.-гв. Гренадерскій)- Между т мъ, A. Т. 
Болотовъ (Зашіскн, т. I, стр. 37Й) прямо говорнгі.: „Нашему полку досталооь 
комплектовать второіі гренадерскій гіолкъ". Такъ какъ саыъ Болотовъ чуть не 
шщалъ въ этотъ полкъ, то нельзя со.мн ваться въ правильностн его іюказанЬі. 
Вгорое доказательство составляотъ то, что нъ числ раненыхъ 2-го Гренадер-
скагО иолка (нын 6-й грен. Таврпческій. см. „Хроннка" ч. II, полки Гренадер-і 
скіе н Масловскій „Русск. арм." вып. 1, стр. 284) значнтся u капитанъ Хомя-
ковъ, Гіьшіпіи Лрхангелогородецъ „Журналъ Воеп. д Гіств. пзд. 1862 г., стр. 29, 
30 іі дл что вполн подтисрждаетъ правильнЪсі показанія Волотова. 
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Риг , куда прибылъ 28 апр ля. Тутъ приказаио было 
оставить все лишное: иа каждыхъ 2-хъ офицеровъ разр -
шалось им ть по одной повозк ; при этомъ объявлено 
было, что все, св рхъ положеннаго, будетъ сожж но, въ 
случа обнаруженія "). 

Наконецъ въ полку вс приготовлеиія былц окоычетіы 
и полкъ вошелъ съ 3 гренадерскимъ и Ростовскимъ 
полками въ составъ одиой бригады, подъ командоіа 
г.-м. Вильбоа. He безъинтересиы сл дующія данныя изъ 
жизни Андрея Тимофеевгіча Болотова, благодаря „за-
пискамъ" котораго является возмояшость запервое стол тіе 
существованія Архапгелогородскаго полка узыать внутреи-
июю жизнь полка въ военное и мирное время. 

А. Т. Болотовъ, отправившись съ Архангелогородцами: 
въ походъ противъ прусскаго короля, принималъ участіе 
въ знамеиитомъ сраженіи при Гроссъ Егерсдорф , въ 
1757 году; зат мъ, благодаря зііаиііо иностраішыхъ язы-
ковъ, въ конц 1757 года поступнлъ въ канцелярііо 
барона Корфа, русскаго губернатора провинціи Восточная 
Пруссія. Зат мъ, по окопчаніи войны, состоялъ генералъ-
адъютантомъ при томъ же Корф , получивиіемъ м сто 
генералъ-полиціймейстера Петербурга; воспользовавшись 
знаменитымъ указомъ Императора Петра 111 о вольности 
дворянства, вышелъ въ отставку иаканун изв стнаго 
государственнаго переворота и поселился въ д ревн . 
Зат мъ Болотовъ женился и вскор получилъ въ упра-
вленіе обширныя им нія въ Тульской губерніи, принадле-
жавшія графу Бобринскому. Тутъ тихо и мирно протекала 
его жизыь, среди постояниыхъ трудовъ по сельскому 
хозяпству, по ботаник , литератур и электрпчеству. 
Добродушіе, готовность всегда услужить своими разно-
стороітаими знаніями, р дкая честность—вс этп прекрас-
ныя качества заслужили всеобщее уваженіе и любовь къ. 
Болотову. 

*) Болотовъ, т. 1, стр. 414. 
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Особенно зам чательны его автобіографическія запиоки, 
обнимающія собою періодъ съ 1745 по 1795 г., въ которыхъ 
правдиво, хотя иногда и не вполн в рно, отразились 
военныя, политическія и обществешіыя происшеотвія его 
долгой жизни. Записки эти, главны.мъ, образомъ, и создали 
громадную литературную изв стность A. Т. Болотову. 

Болотовъ умеръ 7 октября 1833 года, совершенно 
осл пнувъ подъ конецъ Ячпзнп. 

Родпвшпсь почти въ Архангелогородскомъ полку, про-
водя въ иемъ свою молодость, Болотовъ несомн нно во 
многомъ обязанъ Архангелогородской полковой семь и, 
такимъ образомъ, Архангелогородцы пм ютъ полное право 
гордиться этимъ зам чательнымъ челов комъ, какъ своимъ 
однополчаыиыомъ и отчасти исторіографомъ. Въ день празд-
нованія славнаго 2-хъ в кового историческаго прошлаго 
Архангелогородокаго полка, вполн ум стно будетъ от-
дать заслужеыное памяти отставнаго капитана Андрея 
Тимофеевича Болотова. 
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ГЛАВА YII. 

Лричины, вызвавшія Семил тншю войну; коалиціл противъ Пруссіи. —Открытіе 
въ 1756 году военныхъ д йствій.—Наступленіе въ 1757 году арміи Апраксина; 
условіл передвиженія полка; кончина двухъ оіщеровъ.—Участіе полка въ Гроссъ 
ЕгерсдорФскомъ сраженіи; возвращеніе въ Россію; зимнял столнка полка. 
Лередвиженіе къ Торну, занятіе въ теченіе 1758 года горнизономъ КенигсОерга; 

прекращеніе военныхъ д йствій; зимнія квартиры полка. 

ЫСТРОЕ увеличеніе могуществъ Пруссіи, 
посл заключенія выгодныхъ для нея Дрез-
деыскаго и Ахенскаго договоровъ (1745 и 
1748 гг.)возбудило особенгюе опасеніе Австріи, 
которая къ тому же ие могла помириться съ 
потерею Силезіи. Австрійскимъ дворомъ былъ 

заключенъ оборонителыіый ооюзъ съ Фраиціей, къ кото-
рому, по представленію канцл ра Бестужепа, примкпула 
Россія, а зат мъ Саксонія и ПІведія. Такн.мъ образомъ, 
грозная коалиція грозила Фррідрпху II, при чемъ сдии-
етвеннымъ ооюзнийомъ Прусскаго короля являлся Георгъ II, 
король Англіи. 

Воеипыя д йствія открылись см лымъ паступленіемъ 
Фридрпха: пользуясь неготовностыо союзниковъ, Прусская 
армія, въ август 1856 года, вторгнулась въ Саксонію, 
овлад ла ею и блокировала оаксонокія войска у Пирны. 

Всл дъ за этймъ, пруссаки разбили австрійцевъ у Ло-
возица и заставили ихъ отступить за Эгеръ, къ Будипу; 

ч О ^ 
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саксонская же армія, лишенная всего необходимаго, при-
нуждена была сдаться на капитуляцію. Этими усп хами 
Пруссіп кончилась кампанія 1750 года. Событія эти побу-
дили союзниковъ, съ удвоеннымъ рвеніемъ прпступить 
къ обіпирнымъ приготовленіямъ къ предотоящэму походу 
1757 года. 

Къ числу полковъ, предназначавшихся въ составъ 
д йствугощей арміи, принадлежалъ и Архаигелогородскііі:::), 
который съ зимнпхъ квартиръ близь Рпгп 17 апр ля 
1757 года по секретному предписанііо былъ двиыутъ къ 
самой Риг , гд было назначено „генеральное рандеву". 

Вскор составлено было росписаніе всей сосредоточсн-
ной подъ Рпгою арміи и Архангелогородцы составйлй съ 
Я гренадерскимъ и Ростовскимъ полками одиу брпгаду 
г.-м. Вилъбуа. 29 апр ля, пройдя съ церемоніей черезъ 
Рпгу и по мосту черезъ Двину въ полиомъ парад , въ 
присутствіи главиокомандующаго арміей, геиералъ-фельд-
маршала Степана едоровича Апраксина, полкъ сталъ 
опять лагеремъ, въ трехъ верстахъ отъ Риги, гд про-
стоялтз бол е нед ли, въ ожиданіи перепраиы остальныхъ 
частей арміи. Въ это врелія всю армію разд лили на три 
дивизіи: вО вторую попали Архангелогородцы, въ команду 
генералъ-аншефа Василія Абрамовича Лопухина. 

3 мая состоялся торжественный вы здъ Апраксина изъ 
Ригп въ Митаву, куда двпнулась 1 дивизія, а черезъ не-
сколько дней и дивизія Лопухгша, прп чемъ Архангело-
городцы начали свой походъ 7 мая и сл довали ыа Экау, 
Баускъ, Жпсмяны и Кейданы, гд 30 чиола соединились 
съ первой дивизіей. Хотя переходы и были невёлики, 
но неправпльное распред леніе обозовъ въ походной ко-
понн причиняло много остановокъ и потому двпжеіііе 
было весьма утомительно. Далыі йшее двин«еніе вырази-
лось т мъ, что Архангелогородцы 6 іюня прибыли къ 

•) Дія иолка заграничный походъ совпалъ съ объявленіемъ военной колле-
гіей новыхъ штатовъ, которыми между прочимъ установлеио было для полка 
шить уцамеші, каждое на 10 л тъ н стоимостыо 30 руб. 
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Ковно, a 7 переиравились черезъ р. Вилію и стали лаге-
ргмъ у Ковно *). 

Зд сь, при разбивк лагеря, ироизошелъ небольшой 
«иизодъ, доволыю характерный по бытовымъ особенностямі). 
Надо зам титъ, что бригада строилась такъ: на правомъ 
фланг —3 гренадерскій, зат мъ Ростовскій и уже на л -
вомъ Архаигелогородскій полкъ. Подпоручикъ Болотовъ 
времешю, за бол зныо поручика ІІІтейна, исполнялъ обя-
зашюстп квартирмейстера, который, съ двумя остальш.іми 
квартирмейстерами, дол^кенъ былъ, на указаиномъ м от . 
разбить лагерь полку. Прибывъ на м сто. Болотовъ уви-
д лъ, что Похвисневъ, квартирмейстерь Ростовскаго полка, 
остался еще въ Риг . He желая терять времени и видя, что 
уже стали прибывать обозы, Болотовъ р шился, оставив7> 
м сто для ростовцевъ, приступить къ разбивк своего 
лагеря. Тутъ онъ увид лъ, что м сто для ростовцевъ было 
на весьма хоропіемъ лугу, тогда какъ Архангелогородцамъ 
приходилось стать иа только что поднятомъ лугу. Тогда 
Болотовъ разбилъ свой лагерь на м ст Ростовскаго полка, 
а Ростовскій лагерь—на л вомъ фланг . ГІрі хавшій къ 
этому времени Похвисн въ ничего не зам тилъ и дедке 
благодарилъ Болотова за разбивку: такимъ образомъ, все 
кончилось бы благополучно, но жалонеры ростовцы, видя. 
что ихъ поставили иа плохое м сто, нарочно пскривили 
фроитъ. Прибывшій зат мъ бригадный командиръ, г.-м. 
Вильбуа, особливо любившій ростовцевъ, поднялъ „велмкій 
шумъ", отыскивая виновнаго. Похвисневъ, зная вспыльчи-
выіі характеръ Вильбуа, скрылся, но офицеры Ростовскаго 
полка указали на Болотова. который и предсталъ предь 
очи грознаго генерала. He слушая оправданііі, генералъ 
приказалъ адъютанту отправить подъ арестъ Болотова; 
посл дній отдалъ гапагу и отправился въ свою палатку подгі> 
ареотъ. Тутъ вс офицеры полка нав щали его п, узнавъ 
подробно д ло. просили комапдира полка заступиться. 

*) Болотовъ, т. I, стр. 424, д ло № 224. Воен.-учен. арх. ГЛІІП. Штаба. 
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Добрьгй старичекъ, Планта-де-Впльденбергъ, давъ ирой-
ти г неральскому гн ву, д йствительно переговорилъ съ 
нимъ, и тогда Вильбуа, призвавъ Болотова, выслушалъ 
его, отдалъ е.му шпагу и взыскалъ съ Похвионева. 

Переправа полка черезъ Н манъ состоялась 21 числа, 
прпчемъ Архапгелогородцы потеряли двухъ товарищей. 
Давно уже бол вшій поручикъ Селиверстовъ скончался, 
какъ только его кибптка тронулась съ м ста. Съ боль-
ши.мъ трудомъ удалось офицерамъ получить разр іпеіііе 
отстать всего на одинъ часъ отъ полка для погребеыія 
своего товарпща. Крайняя сумятица не позволила совер-
шпть этоть печальный оирядъ по правиламъ нашей церквп. 
Товарнщп покойнаго могли только вырыть въ л су. близъ 
дррога, небольшую яму п засыпать т ло умершаго пескомъ. 
Наканун -же скончался поручикъ Миллеръ, погребеніе ко-
тораго также оостоялось безъ должной обрядыости. Изло-
женное показываетъ, какъ еще далека была отъ совер-
шенства органпзація нашей арміи. На сл дующій день 
Архангелогородцы, въ состав главиыхъ силъ, двинулись 
дал е на д. Гоги, м. Преии и м. Барбарипіки, гд армія' 
простояла бол е нед ли *), 28-го же числа состоялся смотръ 
арміп Апраксчінымъ: посл молебиа, по случаю предстояв-
шаго вступленія въ пред лы Пруссіи, произведеиа была 
пальба сначала изъ вс хъ орудііі, зат мъ изъ мелкаго 
ружья по плутонгамъ п, наконецъ, данъ былъ общій залпъ 
изъ пушекъ и ружей. Смотръ закончился прим риой ата-
кой первой лиыіеп и конницей. 

Возобновлено было движеиіе 6 іюля; м ры военной 
предосторожности постепенно увеличивались и въ лагер 
прп Вержболов , армія была уже поставлена „баталіонъ-
кареемъ". а передъ фронтомъ были закинуты рогатки; за 
рогатки на ночь были выведенві „превеликіе бекеты" съ 
пушками. Зд сь къ п хотнымъ частямъ арміи присоеди-
нилась конница подь ііача.льотвомъ Румянцева. 18-го іюля 

*) Болотові), т. I, стр. 458. 
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раопред леиіе войскъ было изм неио. прп чемъ Архаиг ло-
городцы, съ Бутырскнмъ и Б лозерскимъ полками, соста-
внвъ бригаду, включены были въ 1 дивизію, вв ренную Ло-
пухину. Движеиіс арміи было возобповлено тремя колон-
нами, им вшими каждая свой авангардъ. 1-ая дивизія дви-
нулась на Сталупены, 2-ая на Катенау, 3-я на Милюш ны *). 
Такимъ образомъ, Архангелогородцы сл довали въ среднеіі 
колонн . 22 іюля Архапгелогородцы должны былп стать 
лагереміз у м. Сталупененъ, но этому пом шала тревога, 
«аотавившая вою армію стать въ ружье и построиться къ 
бою. Архангелогбродцы были послапы къ д. Петринатш нъ, 
для іірикрытія нашего праваго фланга. Простоявъ всю ночв 
подъ дождемъ, безъ палатокъ, полкъ къ утру вернулся 
въ лагерь. 2б-го числа былъ заыятъ г. Гумбиненъ, а че-
резъ два дня произошло второе столкновеніе нашихъ лег-
кихъ вонскъ съ пруссаками, при чемъ • они были побиты. 
30 числа, Архангелогородцы, составившіе временно аріор-
гардъ, прибыли къ Иыстербургу, а на другой день вся 
армія отала лагеремъ между Инстербургомъ и Георген-
•бургомъ, гд пробыла до 5 августа, а зат мъ къ 7 числу, 
сооредоточившаяся армія расположилась при д. Стеркеним-
кенъ. Тутъ состоялось опять новое распред леніе полковъ, 
-значительно пзм нившее прежнее, при чемъ въ аваигардъ 
Оибильскаго вошелъ Арха.нгелогородскій и еще 4 п х. 
полка и 9 эокад. Такимъ образомъ, иа долю полка выпадала 
ютв тственная роль охранителыюй части. Особую часть 
при армін составили 9 тыс. казаковъ **). Всего годныхъ къ 
бою было ие бол е 50—55 тыс. Продолжая ііаступленіе,' 
ар.мія достигла 9-го августа д. Лейсенимкеиъ, гд простояла 
до 13-го августа, причемъ наканун Архангелогородцы 
съ Апшеронскнмъ н сп шеннымъ Архангелогородскимъ 
драгунскимъ полками высланы были къ р. Прегель, у д. 
Симоникшекъ, гд и устрапвали вагенбургъ йзъ тяжелыхъ 
обозовъ арміи. Наконецъ 17-го чнсла вся армія пербпра-

*) Масловскій. Русекая армія, вып. 1, стр. 239—40. 
•**) Масаовскій. Русск. армія, вып. I, стр. 257. 
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вилась черезъ р. Прегель и стала на л вомъ берегу этой 
р ки у д. Норкитенъ, нм я впереди фроыта обширпый Нор-
кйг нокій л съ съ отд льными рощами. 

Левальдъ, быстро оц нивъ обстановку, тотчасъ-же р -
іпился перейти на л вый берегъ Прегеля и атаковать нашу 
армію. Это р шеніе повело къ знаменитому бою у д. Гроссъ-

I 1 

Планъ сраженія при Гр.-Егерсдорф . • 

Егерсдорфъ. Къ вечеру 17-го августа въ русскомъ лагер 
произошла фальишвая тревога, пом шавшая отдыху. На 
сл дующій день около полудня, опять вся армія была вы-
ведена съ распущенными знаменами на Рроссъ-Егерс-
дорфское поле, но, простоявъ напрасно два часа, верну-
лась въ лагерь. Къ вечеру у насъ въ лагер услышали 
первый иепріятельскій пушечный выстр лъ *); пемпого 
спустя послышались и барабаны: то въ прусскомъ лагер 

*) Волотовъ. Записки. т. I, стр. 516. 
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били вечериюю зорю. Блпзость ііротивиііка заставила армію 
вторую ночь провести въ ружь . 

Гуотой предъутренній туманъ разо ялся; солнце, иод-
нявшись изъ-за горизонта, осв тило нашъ лагерь; громкій 
выстр лъ зоревой пушки привелъ вою армію въ движе-
иіе; пробили генеральный маршъ и Архаигелогородцы стали 
готовиться къ выступленію. По прииятому обыкновенію, 
за авангардомъ потянулись обозы и такимъ образомъ оба 
узкія и топкія дефиле ыа дорогахъ къ Гроссъ-Бгерсдорфу 
были загромождены *). Въ это время раздались юрики: 
„непріятель! иепріятель!" которые и возбудили между 
обозными спльный безпорядокъ, Д йствительно, Левальдъ 
въ это время уже развертывалъ свою армію на Гроссъ-
Егерсдорфскомъ пол . 2-ы Московскііі иолкъ, прикрывав-
шій выходъ изъ л са, первый открылъ огоиь по прусса-
камъ. Распоряженія Апраксина были весьма просты п ц ле-
сообразны: авангардъ Сибильскаго, составивъ л вый 
флангъ, сталъ на высот западн е д. Зиі-ігерфельда; л в е 
его пристраивалась дивизія Лопухина, а л в е ея—дпии-
зія Фермора. 

Аваигардъ усп лъ раиьше во хъ выстромться, но про-
лтівникъ повелъ главиую атаку на нашъ иравый флангъ и, 
такимъ образомъ, Архаигелогородцы почти не іірипяліі 
участія въ самоіі ожесточенноп битв , тяжесть которой 
прежде всеі̂ о обрушилась па 1-й и 2-й греііадерскііі и 
2-й Московскій полки. Необычайиая стойкость и мужество 
этихъ полковъ задержали первый порывъ ііруссаков7»; за-
іі>мъ нашъ иравый флангъ усп лъ выстроиться, а подо-
сп вшіе полки Румянцева окончательно опрокииули иро-
тивнпка иа его вторую линію, пришедшую въ безпорядокъ. 

Между т мъ безд йствіе иашего л ваго флапга объяс-
няется весьма просто: слабые 15 бат. Сибильскаго не могли 

*) Сііраведлііііость обязываетъ указать на то,что русская главная квартнра 
іі]іиняла весьма серьеаныя м ры кь (ібезпечеііію іюходнаіо движеиіл, что вполп 
доказательно выясцено въ сочиненіи Масловскаго „Русок. армія", выц. I, е.т]і. 
276—79. 
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перейти въ иаступлеыіе, такъ какъ имъ угрожала міюго-
числеиная и превосходная коннмца пруссаковъ. Донскіе 
казакп киііулись иа ыее въ атаку и, по обычаю своему,. 
р шилп ианести противниковъ на нашъ авангардъ, гото-
вый ихъ г.стр тить Это удалось, такъ какъ прусская. 
копница, кііііувіиись пресл довать донцевтз, ломилась за 
иііми и усп ла прорваться за нашу п хоту; но тутъ опа 
и погибла: п хота повернулась кругомъ и открыла убій-
ствешіый огонь; батарея, стоявшая не подалеку отъ Ар-
хангелогородцевъ, дала залпъ картечью поперекъ скачу-
іцмхъ эскадроновъ, которые частыо повернули назадъ, a 
часті.ю остались у насъ за фронтомъ, гд и были почти 
поголовно уничтожепы. 

Къ этому временп, штыковая работа пашего праваго 
фланга оказалась не подъ силу пруссакамъ: они заколе-
палтісь и начали отступать Вндя это и авангардъ пере-
шелъ въ настушіеніе. „Ступай! Ступаіі!"—раздалась пріят-
ная Архангелогородцамъ команда и они кинулись впередъ. 
Продираясь сквозь кустарникъ, черезъ болото, по кочка.м ь. 
полки авангарда торопгишсь окоичательно довершпть по-
ра-кеніе противника, отступавшаго съ болыпою посп ш-
ностью. 

Занявъ очііщеыное поле битвы, вся армія, построив-
шись въ одну линію на м ст битвы, закричала „ура" и 
бросила вверхъ шляпы, при чемъ „многіе отъ радостиыхъ 
слезъ не могли промолвить слова'' f). Потери Арханго.кі-
городскаго полка были ничтожны. 

Отпраздыовавъ поб ду, армія осталась па м ст сра-
женія н которое время, а зат мъ перешла къ Алленбургу. 
Разстройство же продовольствеиноіі части заставило отсту-
пить къ Либав . 15-го сентября армія отошла къ Инстер-
бургу; въ теченіе двухъ дней, съ 25 числа, она перепра-
вилась черезъ Н манъ и въ начал ноября стала по квар-

*) Подлинныя слова Болотова, прекрасно сознававшаго, что эта первая по-
б да надъ пруссаками—лучшей тогда арміей—окончательно ставила русскія 
войска на первое м сто, давая блестящее доказательство ихъ доблести. 
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тпрамъ въ Курляндіи, при чемъ для Архангелогородцевъ 
были отведеиы квартиры у мызы Цирау *), гд полкъ и 
провелъ спокойно зиму 1757 года. 

Д йствія Апраксииа были осуждеиы и главиокомаи-
лующимъ былъ назначенъ Ферморъ, немедленно же при-
ступившій къ подготовк зимняго похода къ Кеішгсбергу. 
Собравъ неболыпой корпусъ въ Мемел , 5 января 1758 г. 
самъ Ферморт^ съ арміей двииулся по льду через'ь Куришъ-
гафъ; въ то же время Румяпцевъ вступилъ въ Пруссію 
со стороиы Польши и овлад лъ Тпльзптомъ. Бм ст оъ 
т мъ направлены были и другія колонны. Соединивпіпсь 
съ ними у Лабіау 9 января, Ферморъ продолзкалъ 
наступленіе къ Кенигсбергу и 11 числа русскіе войска 
заняли безъ сопротивленія столгщу Восточпой Пруссіи. 
Тотчасъ же былъ принятъ рядъ м ръ для прочнаго за-
нятія всей провпнціи, жители которой припялп ирисягу 
иа в рноподдапство Императриц Елисавст Петровн . 

Въ описаі-шо.мъ поход Архангелогорбдцы ие приняяи 
участія, оставаясь иа зпмнихъ квартпрахъ. Посл диіи 
были покинутй лпшь къ коиду января. когда полкъ Оыдъ 
передвинутъ къ Торыу въ условіяхъ мирнаго времеип'"••). 
Въ самомъ город расположился только штабъ полка 
іі гренадерскія роты; осталыіыя же сталп въ окрестно-
стяхъ. 

Веспою Архангелогородцы были назначены въ состав-ь 
гарнизона Кенигсбергсі, для иес гіія караульноіі службы, 
всл дствіе чего онп и не участвовали въ иоход 1758 г., 
ознаменовавшемся знаменитьшъ для русской арміи, хотя 
и пер шителыіымъ по результатамъ, сражеіііемъ при 
Цорндорф , въ которомъ все искусство Фридриха разбилось 
о неопреодолимую стойкость русокой арміи. 

Пребываніе въ Кенисберг для офгщеровъ полка было 
очень веселое; караул ы содержать приходилось, хотя и ц . іуь, 

:!:) Болотовъ, т. Т, стр. 610. 
**) Офицеры хали въ собсгвенныхъ саняхъ, од тые въ шубы.—говоритъ 

Полотовъ (т. I. стр. 630—634j. 
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нед лю подъ рядъ, ыо оии были сравнит льно р дки, a 
удобства и развлеченія большого и благоуотроеннаго го-
рода, конечно составляли пріятиую перем ну посл тяго-
стеГі похода и стояпки въ ыеболышіхъ поселкахъ. Въ 
Кенигсберг Архангелогородцы получшіи новаго коман-
дйра иолка.—князя Долгорукова. 

Между т хсь убыль въ главной арміи Фермора оказа-
-лась весьма зиачптельноГі п потому онъ ііритянулъ кь 
себ гарнизоиы Кенпгсберга и другихъ городовъ, оставя 
въ ыихъ лишь третьи баталіоны полковъ. Всл дствіе этого 
п Архангелогородцы іижинули осеныо Кепигсбергъ и дви-
пу.іись на присоедииеніе къ главион арміп, которая въ 
это время опериіювала протпвъ Кольберга. Одиако Архаи-
гелогородцамъ, все таки. не прпшлось пріпіять участія пъ 
военныхъ д йствіяхъ этого года, такъ какъ Ферморъ, 
отказавшись отъ осады Кольберга, и получивъ особыГг 
рескрипть отъ конференціи, расположилъ свою армію на 
лішіп Эльбингъ-Торнъ, на правомъ берегу Вислы. Архан-
гелогородцы расположились въ окрестностяхъ Маріенбурга, 
воіідя. въ составъ первой дивизіи Фролова-Багр ева, въ 
бригаду Елчанинова. 
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ГЛАВА YIII. 

Открытіе кампаніи 1759 года; сраженіе 12 іюлл у Лальцига; участіе полка въ 
отбитіи прусской кавалеріи.—Сраженіе у КуннерсдорФа; участіе полка; полу-
ченнал награда. — Марши - маневры арміи до ноя рл; нахожденіе полка въ 
авангард .—Открытіе кампаніи 1760 г. ~ Включеніе полка въ составъ 2-й диви-
зіи.—Движеніе къ Познани и Бреславлю.—Операція у Глогау.—Лрибытіе новаго 
главнокомандушщаго; располвженіе на зимнихъ квартирахъ.—Кампанія 1761 года; 
вступленіе на престолъ Императора Петра III; прекращеніе союза съ Австріей; 
лереименованіе полка.—Воцареніе Екатерины II; отм на новыхъ раслорлженій; 

воэстанлвленіе полку прежнлга наименованіл. 

АМПАНІЯ сл дующаго 1759 года открылась 
р шителыіыми поб дами ггрусскихъ лет>-
чихъ отрядовъ. Наб ги эти и маповры иа 
сообщенія составили отратегическое о\)у-
жіе Фридрпха Великаго, такъ какъ сражеыіе 
подъ Цорыдорфомъ показало ему, что опъ 

ие въ состояніи сломить русскую армію, а силы Пруссіи 
слаб ліі и состаиъ ея вооружепныхъ силъ зпачителыи) 
ухудшился. 

ПерпілГг йаб гъ; исііолііеииый Ваперсиовымъ состоялся 
въ феврал й привелъ къ уничтоЖенію русскихъ магазп-
новъ во многихъ пунктахъ, несмотря на принятыя Фро-
ловым-ь-Багр евымъ *) й ры. 

;':) Командовавшимъ арыіей пременко, вм сто Фермора, бывпіагп і̂ іце т . 
П тербург . 
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Наб гъ этотъ оказалъ вліяиіе на замедленіе открытія 
военныхъ д йствій Къ тому зке, лишь 26-го марта къ 
арлііи прпбыль Фгрморъ съплаиомъ предстоящей кампаніи, 
согласно котораго иредполагалось, что въ начал мая до 
90.000 русскихъ займутъ Познань, заі мъ, около 6 іюня 
соединятся съ австрійцами у Одера, между Глогау и 
Бреславлемъ п откроютъ совм стпыя д йствія вверхіэ илп 
внизъ по этой р к ••). 

Наводка мостовъ на Висл была окончеыа лиіііь къ 
12 мая. Армія къ этому времени сооредоточилась на лииіи 
Старгардъ - Міопстервальд - Бромбергъ. Отсюда она дви-
пулась дал е, прнчемъ авангардъ Мордвинова шелъ на 
ІІІриммъ, 1 дивизія (въ ея состав Архангелогородцы)— 
на Оборнрікъ, 2 и 3—на Познань. Зат імъ Ферморъ уско-
рилъ движеніе й къ началу іюня сосредоточилъ свою 
армію въ три группьт, а именно: главныя силы (авангардъ 
и 3-я дпвизія)—въ Познани; 1-я дивизія—въ м. Усцы и 
2-я дпвпзія—въ г. Накель •"*•). 

Къ этому времени кь арміп прибылъ въ Познань 
вновь ііазиачешіып главнокомандующіп—графъ Салтыковъ. 
Онъ тотчасъ же зам тилъ опаспость положенія разбросан-
ной русской арміи, въ то время какъ графъ Дона им лъ 
у Ландсберга до 20 тыс. чел., вскор усиленныхъ до 30 тыс, 
прибывшимъ оі^ядомъ Ваперснова. Таки.мъ образомъ, 
передвиженіе и сосредоточеиіе прусоаковъ было зам чено, 
но ц ль ихъ оставалаоь неизв стной, для выясненія ея 
былъ сформйрованъ отрядъ кн. Волконскаго, въ который, 
въ числ надсжпыхъ полковъ, по обыкііовенію, былъ 
включёнъ и Архангелогородскій *"х"). Указапный отрядъ 
двинулся изъ Усцъ на Чарниковъ и Дризепъ съ прика-
заыіемъ собрать контрибуціго, демонстрировать на Аренс-
вальдъ и Каліісь и произвести рядъ разв докт,. Этими-то 

*) ІІодобный п.іанъ, нротивный праііііламъ стратегіи, могъ возникиугь 
только благодаря конференціи и австрійскимъ проііска.мъ. 

*t) Масловскій, Русск. армія, вып. III. стр. 11. 
: ч Ibid, стр. 18. 
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разв дкамп п ныяспилось опасиое положеніс русокой 
арміи, всл дствіе чего отд лы-іые отряды гюлучпли прп-
казаніе сп шить къ Позыани, куда 13 ііопя сосредоточи-
лась вся армія и въ томъ числ и отрядъ Волконскаго. 
Тутъ Архангелогородцы получили новаго началілшка 
дивизіи, а имеыно бывшаго главнокомандующаго, гр^Фер-1 

мора, принявпіаго отъ Фролова-Багр ева 1-ю дивизію. 

Графъ ГОЛЕВ111Ц ЕВЪ-КУТУЗОВЪ. 

Между т мъ, пруссаки двинулись по правому берегу 
р. Варты къ Познани. Тогда Салтыковъ, окруяшвъ про-
тивника конными отрядами, угролшлъ его сообщеніямъ. 
26 іюня русская армія направилась на Янковицы, отт с-
нила пруссаковъ къ сліянію Варты съ Одеромъ и 3 ію.ія 
заияла д. Заморже. Тутъ на военномъ сов т р шено 
было п рем нить операціонную линію на Бетченъ - Цюл-
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лихау п оттуда двинуться на Кроссенъ или Каролатъ. Та-
кимъ образомъ, Салтыковъ совершилъ см лый и риско-
ваниый фланговыіі марпіъ, прибывъ къ 9 числу къ Голь-
цыиу и занявъ Цюллихау иолкомъ Зорича. Меясду т мъ, 
ируссаки, прорвавшись мимо передовой конницы Тот-
лебена, 10-го занялп Швибусъ и выт сішли Зорича 
изъ Цюллпхау. Зд сь прусская армія поступнла подъ 
команду геиерала Веделя, которому король приказалъ 
разбить русскихъ. 

Такъ какъ позиція Веделя у Цюллихау была очень 
сильна, то Салтыковъ р шилъ ее обойти. Съ этою ц лыо, 
11 чпсла русская армія двинулась къ Букову, оставивъ 
обозы у Гольдына. У Букова армія провела ночь въ по-
ходномъ порядк . а г.ъ 3 часа утра *) возобновила свое 
обходпое движеніе на д. Никернъ и Пальцигъ. Этотъ 
обходъ былъ полной неожиданноотыо для Веделя, узнав-
іпаго о пемъ ЛІІШІ. тогда, когда голова походиой колонны, 
собственно боевыя лшііп, поверыутыя иаправо—уже прошла 
д, Никкерпъ. 

Прпбывъ къ д. Пальцигъ, Салтыковъ немедлеіию по-
строилъ свою армію къ бою. На правомъ фланг стала въ 
2 лиыіп дпвпзія Фермораа пм я въ первой линіи —5 пол-
ковъ, во второй—четыре полка, въ томъ чиол Архан-
гелогородскіп 2 полка стали подъ прямымъ угломъ, прп-
крывая. промежутокъ между лииіями; въ цедтр дивизія 
Вильбуа, а на л вомъ фланг —обсерваціонный корпусъ. 
Кониііца была распред лена частыо на флаыгахъ, частью 
между линіямп; артиллерія образовала 8 отд льныхъ ба-
тарей; всего па позиціи было до 40 тыс. **). 

Въ 3 чаоа дия. сраженіе открылооь канонадой, а черезъ 
часъ пруссаки, не выждавъ результата, направленнаго иші 
обхода нашего праваго фланга, двинулись въ атак-.у. 
но были отбиты однимъ огнемъ. На л вомъ фланг атаки 
пруссаковъ также оказались иеудачііыми. 11о Ведель ие 

*) Масловскій, выц. III, стр. 46 
:і::і:) Ibid, стр. 44. 
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терялъ надежды и- съ прибытіемъ отряда Ваперсыова, еще 
разъ р шился атаковать наши войска. Пущенная впереди 
п хоты, прекрасная прусская конница съ неотразимою ли-
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хостью прорвалась между полками первой ЛИІІІРІ дивизіи 
Фермора. Но тутъ ее встр тилъ огонь батареи и полковъ 
2-й линіи, при чемъ особенно отличались плутоиги Архан-
г логородцевъ. Фланговый ударъ нашей конницы окон-
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чательно сломплъ прусокіе эскадроны,—они повериули 
назадъ. Русская конница, пресл дуя ихъ, налет ла на 
п хоту пруссаковъ и молодецкою контръ-атакою опроки-
нула ее. Это послужило. иачаломъ общаго б гства непрія • 
теля, въ полномъ безпорядк отступившаго къ Цюллихау, 
а зат мъ къ Чихерзигу. 

Устропвши армію, Салтыковъ поздипмъ вечеромъ 
отолулшлъ благодарственное молебствіе, ставъ „иа ко-
стяхъ" покоемъ. У Пальцига русская армія оставалась 
до 15 іюля. Черезъ два дня наша армія прибыла къ 
Кроссену и оттуда выступила къ Франкфурту на Одер , 
котораго достигла 23 іюля. Тутъ къ ней присоединилсякор-
пусъ австрійскпхъ войскъ подъ начальствомъ Лаудона. 

Такимъ образомъ, союзншш оказались въ 8—9 миляхъ 
отъ столицы Пруссіи—Берлина. Въ этомъ положеніи Фри-
лрихъ, правильно р шивъ, что ему нечего опасаться не-
р шптельнаго и боязливаго фельдмаршала Дауна, опериро-
вавшаго съ австрійской арміей противъ него, взялъ съ собою 
10 тыс. чел. и быстро двинулся на Саганъ, Мильрозенъ 
къ Франкфурту. Вокор зат мъ выяснилось, что Фридрихъ, 
церейдя Одеръ ниже Франкфурта, собирается атаковать 
русскихъ на правомъ берегу р ки, Къ этому времени нагаа 
армія занимала позицію фронтомъ на западъ, вдоль хреб-
та, отходившаго подъ угломъ къ теченію Одера; при 
этомъ два крутыхъ оврага—Лаудоновъ и Кугрундъ д -
лили хребетъ на три возвышегіиооти: самая южная, бли-
жайшая къ Фраикфурту— Жидовская іюра, командовав-
шая всей м стностыо, дал е находился большой ІІІпицъ, 
за пимъ—Мюльбергъ. 

Когда выяснилось, что пруссаки нам риваются про-
извести атаку на правомъ берегу Одера, то Салтыковъ 
прпказалъ всеіі арміи поверыуться кругомъ и р шилъ въ 
такомъ положеніи противостоять наступленію. Въ этомъ 
положеніи войска были расположеиы такъ *): Жидовокая 

*) Масловскій, вып. ІП, стр. 113. 
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гора занята совм стно дивизіей Фермора съ корпусоміі 
Лаудона. Въ первой липіи стояли четыре русскіе полка, 
во второй—два русскихъ и четыре австрійскихъ; подъ пря-
мымъ угломъ къ фронту стали Архаіігелогородцы и Нарв-
скій полкъ, пм я весьма важное назначеніе, іірикрываті, 
и обстр ливать подступы: къ мостамъ у Фрапкфурта и къ 
важн йшимъ пунктамъ Жидовекой горы; иъ олуча пеобхо-
димости, эти же части должны былп отражать всякую попыт-
ку атаковать указапную гору съ тыла. На Большомъ ІИгшц 
стали 17 полковъ Вильбуа и Румянцева въ дв лииіи. 
Гора Мюльбергъ была занята 5 полками обоерваціоннаго 
корпуса. Конница сосредоточена за правымъ флапгомъ. 
Воего иа позиціи союзниковъ сооредоточилось до 60 тыо. 
чел. *). 

Въ 21/2 часа утра, 1 августа, Фридрихъ построилъ свою 
армію въ дв линіи и, выславъ конницу Зейдлица впе-
редъ, двинулоя къ лереправамъ черезъ болотистую р. Гюнеръ. 
Въ исход 9 часа утра, пруссаки открыли пушечпый огонь 
съ Трептинскихъ высотъ п въ 10 час. артиллерійскій огонь 
былъ уже въ полиомъ разгар . Около 11 час. утрамассы 
прусской п хоты началп шшравляться на нашъ л вый 
флангъ; тогда Салтыковъ прииялъ м ры къ усиленію. 
главнымъ образомъ обороііы Большого ІІІшща. Около по-
лудня посл довала р шителыіая атака пруссаковъ иа 
Мюльбергъ; ири этой атак слабые 15 бат. оосерваціон-
наго корпуса пе выдержали и обратились въ безпорядоч-
ное б гство. Посл этого пруссаки ііристушілп къ атак 
Большого Шпица, ио войска, зд оь расположенныя, усп ли 
повернуть фронтъ пал во и, такимъ образомъ, состави-
лось н сколько лпній поперекъ хрсбта. Въ то же время 
короткая контръ-атака 2 полковъ центра задержала на-
ступлепіе войскъ Фридриха. Но, все-таілі, пруссаки усп ли 
направить свои войска съ трехъ сторонъ на Болыпой 
Шпицъ, гд п загор лся горячій бой. Пруссаки достигли 

*) Ibid. с.ір. 107. 

— 159 — 



ІІ(ЛІйЪІЛІЛІйЬІЛІЛІйЬІ<ЛІйЪІ(ЙІЛІ<ЛІсЛІо^ІсЛІ 

временно усп ха, по въ это время на помощь центру уже 
сп шили полки съ Жидовской горы *). Настало время 
когда Архангелогородцы могли показать, что ихъ штыкп 
еще грозн е огня. Прнбытіе ихъ, совиавшее съ отраже-
ніемъ атаки конницы Зейдлица, послужило сигналомъ пе-
рехода въ наступленіе русскихъ: полки первой дивизіи 
двинулись впередъ и пруссаки, ие выдержавъ удара въ 
иітыки, обратились въ б гство, при паническомъ страх . 
Ни отчаянныя усилія арміи Фридриха подвергавшагося 
большой опасности, ни вторая атака ф3ейдлица, ни атака 
прусскихъ лейбъ-кирасиръ, ничто не могло уже остановпть 
непреодолимаго наступленія руоскихъ полковъ. 

За Куниерсдорфское сраженіе Архангелогородскііі позшъ, 
какъ и другіе полки, получилъ особыя медали, выбитыя 
въ честь одержанноіі поб ды **). До 16 числа Салтыковъ 
оставался на м ст сраженія, приводя въ порядокъ значи-
тельно обезсилеыную армію, а зат мъ перешелъ на л выіі 
берегъ Од ра и сталъ у д. Лоссовъ. 30 августа Салты-
ковъ запялъ Либерозе, ч мъ и начался рядъ безц льныхъ 
маневровъ противъ короля, отв чавшаго такими же мане-
врами. 

Въ этотъ періодъ кампаніи Архангелогородцы входили 
въ составъ авангарда, вв реннаго генералъ - поручику 
Вильбуа ***). Дальн йшія движеиія русской арміи, марщи-
ліаневры, были сл дующія: изъ Либерозе къ Губену и 
Глогау, при чемъ туда же параллельно двинулся и Фрн-
дрихъ съ ц лыо недопустить соедииеиіе Салтыкова съ 
Дауномъ. Тогда, не признавая иужнымъ давать новое сра-
женіе, Салтыковъ 9 сентября переправился черезъ Бобръ 
и двинулся оначала къ Бейтену, а потомъ на Кельше и 
дальше къ Гросоъ-Остену, гд и простоялъ до 11 октября. 
Зат мъ, посл н сколышхъ демонстрацій по направлешю 
къ Глогау, армія Салтыкова стала по кантониръ-кварти-

*) Масловскііі. Русская армія, вып. III, стр. 128—129. 
**) Серебряная медалі) съ надписыо „Поб дителю". 

***) Воен. уч. арх. Гл. Шт., д ло № 232. 
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рамъ пъ окрестіюстяхъ Шрима. Наконецъ, 18 ноября, 
порвавъ окончателыю всякія сношенія съ австрійцами, 
Салтыковъ выступилъ на зимнія квартиры, къ ншкіісй 
Висл , сл дуя двумя колоннами. Архангелогородцы, войдя 
въ ооставъ 2 дивизіи Фролова-Багр ева, шли во второй 
колоны на Мурована-Гослина, Венгровецъ, Книиъ. Ма.і. 
Турскъ, Корнова, Полидно, Вутно къ Нейбургу, гд и рас-
положились. во второй половин декабря по квартирамъ, 
при чемъ 2 дивизія заняла районъ *)—Меве-Диршау, Ней-
бургъ и Св чь. Однако ые наступило еще полное без-
д йствіе, такъ какъ гр. Ферморъ, времеино зам нивпгій 
Салтыкова, отправившагося въ Пет рбургъ, приступилъ 
къ ггриведенію арміи въ должный порядокъ, особенпо всей 
ея матеріальной части. 

Кампанія 1760 года открылась д ііствіями легкихъ 
войскъ об ихъ сторонъ, въ общемъ благопріятію для рус-
скихъ; д йствія могли быть еще усп інн е и плодотвор-
н е, если бы ими ие командовалъ графъ Тотлебенъ, че-
лов къ не ііредстав.]явшій достаточно даппыхъ для такого 
отв тственнаго положеиія. 

Около 9 мая въ главной квартир получено изъ Пе-
тербурга было приказаніе Салтыкова, по которому иазна-
чено для арміи „рандеву" за Вислой, при чемъ Архаиге-
логородцы, въ состав 2 дивизіи, находпвшейся подъ коман-
дой Вроуиа, должны были собираться у Св ча. 

Лишь къ 31 маю Салтыковъ прибылъ къ арміи, кото-
рая къ этому времени была уже готова къ выотупленію. 
Арханг логородцы выступили въ походъ і ііоня. 

Соглаоно плану, утверждегшому конф р нціей, пашей 
арміи предотояло въ 1760 году двинуться къ Одеру и 
искать соедииепія съ австріпцами между Фраыкфурто.мъ и 
Глагау, Поэтому первой задачей было сосредоточеиіе арміи 
у Познани. Уже съ 6 іюня авангардъ занялъ Познань 
подъ прикрытіемъ легкихъ войскъ. 

*) МасловсвіЙ, Русск. армія, т. Ш, 18-t. стр. 
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21 іюия прибылъ въ Иознань Салтыковъ, а къ 5 ію.ія 
окончилось сосредоточеніе арміи у ГІозиаии, при чемъ 
Архангелогородцы, въ состав своей дивизіи. прибыли къ 
упомянутому городу значительно раньше,—22 іюня. 

Но тутъ были пзм пены первоначальныя пр диоложе-' 
нія и изъ Петербурга пришло повел ыіе: арміи идтп иа 
Бреславль, гд и стараться соединпться съ австрійцами *). 

Эта иовая перем на плана камііапіп, конечно, отрази-
лась неблагопріятно на быстрот хода военныхъ операцій, 
Т мъ не мен е, графъ Салтыкоізъ наскоро закончилъ ыо-
выя распоряженія и 15 іюля войска выступили изъ Поз-
наии къ Бреславлю. Главныя силы сл довали бколоннами, 
движеніе которыхъ прикрывалось особыми отрядамиикъ 26 
іюля вся армія сталау Вейгельодора, пм я передовыя войска 
у Бреславля. Дальн йшее движеніе къ Бреславлю не им ло 
ц ли, такъ какъ австрійцы пропустили туда оильный кор-
пусъ пруосаковъ. которые прочио заняли этотъ пуиктъ. 
Это заставило Салтыкова, отбивъ передовыми частями по-
пытки пруссаковъ къ переходу въ наступленіс, черезъ два 
дня двинуться сиачала къ Лебусу, гд на время была 
установлена связь съ австрійскимъ корпусомъ Лаудона 
но зат мъ она была опять потеряна, такъ какъ наша ар-
мія двинулась къ Ауэрасу. Между т мъ, въ это время, 
посл искусныхъ маневровъ, Фрпдриху удалось разбить 
Лаудона у Лигница, а зат мъ соединпться съ прпнцемъ Ген-
рихомъ, въ окрестностяхъБреолавля. 11 августа Салтыковъ 
перешелъ къ Церквицу и въ то-же время прозошло столк-
новеніе нашеіі передовоіі кониіщы съ пруссаками у Тр йб-
мттца. Всл дъ за этпмъ Салтыковъ двинулся внизъ по 
Одеру, съ ц лыо отвлечь принца Геприха отъ Бреславля; 
достигнувъ же Гернштадта, Салтыковъ оставался въ без-
д йствіи за р. Барчъ до 2 сентября. 

Къ нашгіі арміж, въ смысл ея дальн йіиихъ операцій, 
стали пр дъявляться самыя разнообразныя требованія. 

*) ГЧіавн. арх. Иностр. д лъ, прусскія воен. д ла, связка 15. 
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Салтыковъ, посл большихъ колебаній, р іиршся сод йстип-
вать австрійцамъ въ ихъ осад кр пости Глагау, но, забо-
л въ, передалъ выполненіе принятаго р шенія Фермору. Од-
иако, скоро выяснилось, что упомянутую кр посіъ, безъ осад-
иыхъ орудій, не представляется возможнымъ взять, и поэтому 
Ферморъ отвелъ армію къ Каролату. 28 числа Салты-
ковъ вновь вступилъ въ командованіе арміей, и 2 октября 
началъ обратно переправу иа л вый берегь Одера, a 
зат мъ двинулся къ р. Варт , въ окрестности Ландсберга, 
гд расположплъ свою армію на „рефреширъ" квартирахъ. 
Архангелогородскій полкъ, по преншему входившій въ 
составъ 2 дивизіи, расположился у самаго Ландсберга *). 

18 сентября состоялось назначеніе Бутурлина вм сто 
Салтыкова; новый глаішокомандуіощін отдалъ распоряженіе 
о движеніи арміи на зимнія квартпры, при чемъ Архан-
гелогородцы, въ состав овоей дивизіи выступилиЗ ноября 
и сл довали на Фридсбергъ, Вольденбургь, Фридлантъ, 
Шнейдемюль, Лобзеницъ, Вптославъ, Слунково, Короново, 
Ловиковъ и Св чь, куда прибыли черезъ 17 дней. Окон-
чательыо наша армія на зймиія квартиры расположиласт. 
лишь въ первыхъ числахъ декабря**), причемъ Архангело-
городцы сталп около Торна. Зимніе м сяца проіили въ 
усиленныхъ заботахъ Бутурлиыа объ улучшеиіи матеріаль-
иаго состоянія арміи, особенно организаціи ея обозоиъ. 

Несмотря на сравнительно малые усп хп кампаніи 
1760 года, Императриіш твердо р шила продолжать войну, 
пока не достигнуто будетъ возвращеніе Силезіи—Австріп п 
присоединенія Восточиой Пруссіи къ Россіи. Планъ новои 
кампаніи соСтоялъ въ томъ, чтобы, выд ливъ особыГі кор-
пусъ для д йствій вм ст съ флотомъ противъ Кольберга. 
остальпыми силами двинуться въ Силезію, еоединитьоя 
г̂амъ съ австріпцами и начать р шительныя д йствія 

противъ короля. Во исполненіе этого и въ виду угро-
жагощихъ ііередвижепіп прусскихъ отрядовъ, уже 19 марта 

*) Маслоискій, русская арыія, выи. Ill, стр. 357. 
**) Воен.-учеи. арх. Гл. Штаба. № 241 А. 
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Бутурлинъ отправилъ на усиленіе легкихъ воііскъ Далке, 
стоявиіаго у Познани, Архангелогородокій *) и щз 4 п х. 
полка, которые и расположились подъ командой Вранта 
между Оборникомъ, Шримомъ и Мурованоіі - Гослппа. 
Зат мъ, въ виду выд ленія къ Кольбергу особа.го корпуса 
Румяпцева, армія была вновь распред л на натри дивизіи, 
корпусъ Чернышева—корволантъ и два отряда Тотлебена 
и генералъ - поручика Суворова. Архангелогородцы 
вошли въ составъ 2-й дивизіи кн. Голіщына ••*), Такимъ 
образомъ, операціи русской арміи въ .176.1 году пронсходили 
на двухъ театрахъ: въ Помераиіи п Силезіи; въ посл дней 
и д йствовалъ Архангелогородскій полкъ, въ оостав 
главныхъ силъ Бутурлина. 2 іюня Бутурлииъ прибылъ въ 
Познаиь, а зат мъ, иосл временнаго, доволы-ю разброоан-
наго расквартировапія въ прилегающемъ раіон , воя армія 
сосредоточилась къ 20 іюия у д. Яловцы, откуда черезъ 
два дня п решла къ д. Долево, гд и выжидала прибытія 
легкихъ войскъ, приведенныхъ полкоішикомъ Билау, вре-
меино зам стившимъ графа Тотлебена. 3 іюля, разд ливъ 
армію на н сколько колоннъ, Бутурлииъ двинулся въ на-
правленіи къ Бреславлю черезъ Чешинъ и Виртенберг^ь, 
гд остановился до 15-го числа, а зат мъ армія перешла-
въ Намслау; тутъ опять произошла остановка въ ожидаыіи 
изв стій отъ Лаудоыа, по прежнему командовавшаго австрій-
скими войскамп. Меяеду т мъ, король, разгадавъ нам ренія 
Лаудона, двинулся къ Нейссе, ч імъ пом шалъ Лаудону 
перейти на Оппельнъ гд онъ могъ соединиться съ Бу-
турлинымъ. Тогда пришлось искать со динеиія у Лебуса. 
Король же со своею 55 тыс. арміей принужденъ былъ занять 
укр пленный лагерь у Бунцельвица. Тогда 18 августа 
130 тыс. союзниковъ окружили короля и держали его армію 
въ блокад . Главныя силы Бутурлина стояли между. 
с. Эльзп и Стригау, корпусъ Ч риышева отъ Стригау до 

*) Масловскій, Русская армія, вып. Ш, стр. 427. 
**) Воен.-учен. арх. Гл. Шт. № 261. Генеральная репортиція огП-

18 мая. 
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/Ipiiiiiay. Австрійцы зашшали позиціи съ юга. Въ этомъ 
положеніи об стороны простоялп до 29 чгісла, когда 
Бутурлшіъ, выд ливъ въ помощь Лаудону корпусъ Чер-
иышева, съ главными силами отступилъ къ Лигницу. 
Такимъ образомъ, противъ Фридриха остался Лаудоыъ съ 
отрядомъ Черыышева, въ составъ котораго были назтіачены 
кром Архангелоіюродцевъ *) еще 9 п х. полковъ и 6 эск., 
ири Молдавскомъ гусарскомъ полк . 

15 сеитября король отступилъ къ Мюпстербергу, a 
Лаудонъ 1 октября атаковалъ Швейдница, которыіі посл 
уіюрной обороны сдался. Оставивъ въ этой кр пости 
гарііпзоыъ, Лаудонъ вм ст съ Черпышевымъ отступилъ 
въ горы, гд сталъ на зимнія квартиры, при чемъ ооб-
ственно войска Чернышева заняли зимнія квартиры у кр. 
Глацъ. 

Вскор , 25 декабря, скоіічалась Императрица Елп-
савета Петровна и на преотолъ вступилъ Петръ 111, 
который ыемедленно вел лъ пріостановить вс ираждеб-
ныя противъ Пруссіи д йствія, заключить миръ съ Прус-
сіей, возвративъ ей безвозмездно всю Восточную Пруссію 
и вс завоеваиія въ Помераніи, корпусу Черныш ва не-
медленно отд литься отъ австрійцевъ, союзъ съ которыми 
торжественно разорванъ, и поступить въ распоряженіо 
короля Фридриха. Одповременно гр. Салтыковъ впоіи. 
былъ назначенъ главнокомандующішъ арміей. Короткое 
царствонаніе Петра 111 ознаменовалось для арміи миогими 
реформами, при чеміз образцомъ для пихъ олужили по-
рядки, устаиовлепные Фрпдрихомъ въ его воору/іачі-
пыхъ сплахъ. Стали пер д лываться иа н мецкій ладъ 
ые только обмупдироваиіе и оргапизація, но даже наиме-
новапі полковъ. Такъ, приказомъ 25 апр ля 1752 года 
Архапгелогородскій полкъ сталъ, какъ и остальные полкп, 
по шефу называться „В хотнымъ ген&ралъ-тгора Хрксто-
фора Штофельна полкот". 

*) „ЗКурналъ поен. д ПствКі", пзд. 1763 г., ч. Ill, стр. 75—7(5. 
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Ho за посл довавпшмъ зат мъ (ітречеыіемъ Петра 111 
и восшестві мъ іга престолъ Екатерпііы Алекс евны. 
вс сд ланныя распоряженія предшествовавшаго цар-
ствовапія пыли отм иепы и указапо было соблюдать вс 
т порядкп, которые иыли устамовлены при Клисавет 
Петровн ; этимъ и было возстаиовлеио полку его, уже 
прославленное на поляхъ битвы имя „Архангелого])Од-
скаги" полка. 

Тогда же Императрица, не желая продолжать вЬ!йну, 
приказала всей арміи, выждавъ присоединеніе корпуса 
Чернышева, возвратиться въ Россію, что и было сд лано, 
въ конц августа, когда армія вступила въ пред лы 
Россіи. Архангелогородцы поступили въ соотавъ 1-оі"г ди-
визіи Чсрнышева и ыаправились па Дииабургъ. 

Такимъ образомъ кончилась Семпл тняя война, со 
отоль неожиданнымъ для Россіи исходомъ. Понесены были 
огромны мате.ріальные убытки, одержаны были блестящія 
поб ды, а между т мъ, не было пріобр тено никакихъ 
выгодъ. Но въ этомъ посл днемъ виною не армія, кото-
рая доблеотью своею еще разъ доказала вс мъ, что 
никакія сильг не устоятъ противъ русскаго солдата. Архап-
гелогородцы же за эту войну въ свою боевую исторію 
нкміочилиновые подвигп и вправ гордиться т мъ, что до 
наотоящаго времешіГросоъ-Эгерсдорфъ, Пальцигъ и Куп-
нерсдорфъ напомипаютъо иравотвенной спл Архангелого-
родцевъ въ борьб съ войскамп Фридриха Великаго. 
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ГЛАВА IX. 

Первал Турецкая война; включеніе полка въ составъ первой арміи.—Передвиженіе 
къ Дн стру.- Атака Хотина 19 апрЪлл; нападеніе ш е в н ш в ъ на обозъ и 
дУствіе роты Архангелогородцввъ.—Вторичное наступлвніе къ Хотину; участів 
полка; снлтіе блокады.—Очищеніе т у р ш и Хотина; отступленіе арміи къ м. Черчи; 
сраженіе при ііарг и Кагул ; участіе полка.—Кампанія 1771 года; участіе полка 
въ поиск къ Мачину.^ Бвзд йствіе въ 1772 году.—Нампаніл сл дующаго года; 
молодецкое д ло гренадеръ лолка; зимніл квартиры. Приготавленія къ военнымъ 

д йствіямъ; операщи Салтыкова; заключеніе мира. 

)Ъ царствованіе Екатерйны 11 Архаіігелогород-
скій иолкъ еще бол е укр пилъ овою бое-
вую славу, приішмая, почти безъ перерыва, 
съ 17G9 по 1791 годъ, участіе во кс хъ иой-
нахъ; иедсинг.іхъ ыа юг Россін, начииая съ 
Первоп Турецкой камііаыіи, бызванной іттрп-

гамгі Франціи, желавшей указанной войпоГі отвлечь вни-
маніе Россіи отъ д лъ Полыпп. Офиціалг.иою ж врпчп-
ною Турдія, при объявлеиіи (і октября 1768 года вошіы. 
ука;!а.іа на то, что гайдамакп разорили пограничиое 
село Голту. Несмотря на вііуіреішія смуты, Порта 
р шила выставить огромпую армію. избравъ Алріапп-
поль и Констаитинополь главными пунктами сбора. 
Съ наіпей стороиы р шено было выставпть три арміи: 
Ья кп. Голицыиа, до 80 тыс., у Кіева, доджна была 
оборонять подступы въ Польшу; 2-ой—графа Ру.мяицева, 
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до 60 тыс, у Бахмута п Усть-Самары, предписывалось, 
црикрывая южныя гранпцы, овдад ть Азовомъ и выслать 
отряды въ Крымъ, на Кубань и Кавказъ; 3-ья обсерваці-
оііная, генер.-аіішефа Олица, до 15 тыс, между Бродами 
и Баромъ, иредназиачалась для поддеряжи 1-ой арміи. 
Флотъ графа Алекс я Орлова, съ ц лыо поддержанія 
возстанія. поднятаго отчасти русскими агентами среди 
подвластныхъ Турціи христіанскихъ народовъ, былъ на-
правленъ къ берегамъ Мореи и Черногоріп. Къ указан-
пвімъ пунктамъ полки стали стягиваться съ ноября 1768 г. 

Ко вре.меііп излагаемыхъ событій АрхаигелогородскіГг 
тюлкъ ыаходплся въ состав Московской дпвизіи и им лъ 
„непрем нныя" квартиры вгь Мосалвск и Серпейск *). 
іатіімъ, Архангелогородцы были передвипуты въ Москву, 

откуда п выступили къ Кіеву, такъ какъ входнли въ 
составъ 1-й арміи. Эта армія состояла изъ двухъ боевыхъ 
линій п резерва ""); во вторую линію вошелъ Архангело-
городокій полкъ, составлявшій 7 бригаду г.-.м. Черноевима. 
Но гренадерскія роты Архангелогородцевъ, какъ и въ 
другпхъ полкахъ. былп выд лены; изъ нихъ были образо-
ваны особые полкп, вошедшіб въ составъ резервпаго кор-
пуса ген.-іюручнка ІИтофельна. 

Воеіиіыи д йствія открылись въ январ 1769 года 
разгромомъ ы сколышхъ партій коііфедератовъ войсками 
набліодателышго корпуса ген. Олица и н околвкими на-
б гами полчищъ крымскпхъ татаръ, благополучно отра-
женпыми передовыми отрядами об ихъ ар.мій. Зат мъ, 
отрядъ 2-ой ар.мііі заіія,гь безъ выстр ла Азовъ и Таганрогъ. 

Въ ояшданіи сбора арміи подъ Кіевомъ, Архангело-
городцы, іірпбывшіе къ сборному пункту одпими изъ пер-
выхъ, стояли въ окрестностяхъ Кі ва, въ д. Вороиково. 
Съ первыхъ чиселъ марта началось двпженіе арміи, ко-
торая, сл дуя отъ Кіева на Б лую церковь, Бердичевъ, 

:-:) Масловскій. Приы ч. и Прилож. къ Заи. по ист. поен. пск. въ Рос. вып. II, 
лрпл. II, стр. 21. 

:-:*1 ГІетровъ, Вогіна Россіи (;ь 'Гурціей, т. I. стр. 119. 
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Чудновъ и Полониое, къ 1 апр ля отала за Буго.мъ, йм я 
штабъ въ Николаев . Архангелогородцы расположилпсь 
въ д. Мйхелъполь, перейдя туда изъ д. Пиково *). 

Кь этому времеии. прбтивнйЁъ былъ ёще лалеко и 

Императоръ ПАВЕЛЪ І-й. 

могъ появиться на Дн стр ие ран е іюня. Раинее жо 
прибытіе арміи, вм ст съ т мъ, предупредпло истребленіе 
нашпхъ магазішовъ т .мп ііррегуляриымп войсками, кото-
рыя былп сосредоточеиы въ ок])рстііостяхъ Веп;херъ и Хо-
тииа. 

12 апр ля кн. Голицынымъ бьілъ пропзведеиъ с.мотръ 
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арміи, поол мего отслуж дъ молебеиъ съ ооиящеиісм і. 
знаменЪі a 14 чпсла армія вілступіыа къ Дп стру и ii|)ii-
была въ тогь ке день къ м ету иереправы у Г алюса: раііо 
утромъ 15 числа началась ііереіірава, совершеішая безъ 
рсякихъ препятствій. Зат мъ армія продолжада наотупле-
піе иа Новооелицы, 1'имаіікоуцы и 18 апр ля подступила 
къ Хотину. Неудачи разныхъ отрядовъ, высланныхъ язъ 
этого города, побудили противника вести обороиу исклю-
чительно за укр пленіями. Къ этому времеші гарпизоиъ, 
получивъ подкр плепія. былъ силою до 30 тыс. ири 
120 орудіяхъ. Кпязь Голицыпь въ деиь своего прибытія 
хот лъ немедленно атаковать кр пость, ио за темнотою 
пельзя было произвестп рекогносцііровкп, а потому штурмъ 
былъ отложенъ и армія стала лагеремъ въ 5 верстахъ 
къ юго-востоку отъ Хотйна. 

Въ леыь св. ГІасхп, 19 апр ля, отслуживъ молебенъ, 
арміи двпііулась протпвъ окоповъ турецкихъ, построенныхъ 
гъ южной сторопы кр пости. Архангелогородцы шлп во 
второй линіи. Посл 3 часоваго м стнаго артпллерійекаго 
огня. туркп б жали йзъ окоповъ въ ХОТІІІГЬ. Тогда Голи-
цынъ выслалъ 5 п х. полковъ, 8 грен. баталіоновъ п 5 ка-
рабинерныхъ полковъ *), которые овлад лп окопами п даже 
продвтпіулись до кр постныхъ валовь, но въ впду пожара, 
предм стья въ тылу пхъ, отошли обратпо въ окопы, гд 
за ночь возвели батареп для обстр лйванія на утро го-
рода. 

Одиако, дальн іішіи д йствія у кр пости р шено было 
прекратить, за отоутствіемъ осадиыхъ орудій и продоволь-
ствія въ достаточномъ ко.іпчеств , п кн. Голицъшъ пред-
принялъ обратный походъ за Дн стръ: 20 числа отрядъ, 
занимавшііі окопьг, отступилъ безъ потерь къ главнымъ 
пмамъ, a 21 армія выгтіпла къ Новоселпцамъ, въ двухъ 
колоннахъ, прп чем-ь во второіі іпли Архангелогородцы. 
выславшіе въ вуоть дедь одну р,оту въ ирпкрытіе къ обозу. 

*) Петрішъ, т. I, стр. І!;2. 
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Зцанит,ельнре крличество турецкойконницы, у.іучивъ удоб-
ную минуту, ринулось на наигь обозъ и усп ло захватпть 
н сколько пустыхъ повозокъ. Но тутъ подосп .іа Архаи-
гелогородская рота и мужествешю вступила въ неравный 
-бой съ многочисленнымп, до 5 тыс, хищнпкамп. Несмотря 
иа вее мужество этой роты, нахрдивщ^йря подъ ко.маидой 
капитана Трегубова при поручик Юшков *,), отстоятг> 
всю ц лость громаднаго п растянутаго по дорог об за 
не іі]зедставлялось ішкакой возможностп. Т мъ не мен е, 
помші полковыя традиціи, рота не жад ла се.бя и предпрп-
нялавсе возможное для сдеря иванія конпыхъ хиіцнііковъ до 
подхода подкр пленій. ІІосі днее, в'ь состав 5 кон. и 2 п х. 
полковъ, скоро прибыло и панесло страіпныи уроиъ ту|)-
камъ, бросивіинмся въ безпорядк къ р. Прутъ. 

0 молодецкомъ же д пстиіп роты Архангелогородскаго 
полка можно судить уже по одному тому, что изъ состава 
ея выбыло изъ строя до одиой третп. 

Дальн йшее движеніе арміи было безііреііятствешю и 
24 числа состояласгз у Калюса, обратная переправа на л -
выіі берегъ Дн стра, иосл чего, вскор воііска сталп по 
квартпра.мъ въ Подоліи, въ окрестностяхъ Меджибои а. 
им я авангардъ у Бара. Зд оь армія провела въ безд й-
ствіи два м сяца. 

Главиая армія турокъ къ этому времени церецравиііаюь 
черезъ Дуиаіі п расиоложпласі) у Рябой Могпльг. Тутъ 
оиа простояла до половины іюня и лпшь 15 числа визирь рГ,-
ІПИЛСЯ двииуться съ главиыми силами па Бендеры и па 
Еліісав тградъ, выславгь къ Хртицу до 40 тыс. лучіпих-ь 
войскъ. Узнавъ о этихъ илаиахі,. кіг. Го.иіцыиъ прпзналъ 
необходи.мымъ предпринять вторичное движепіе къ Хппін 
и т мъ отвлечь протпвника отъ Новороссіи. 24 іюня I -ая ар-
мія, переправясь черезъ Дн стръ у Симошииа ті обоііля 
кр иость съ юга, расположилась къ вечеру 1 іюля ігь 
6 верстахъ отъ нея, у д. Паіпкивцы. Гариизонъ Хотпна въ 

*) Петіитъ, т. I, стр. Ібі. 
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это вре^гя значительно увеличплся и достигъ 80 тыс. чел.; 
укр пленія были усиленьт, собраны большіе запасы продо-
вольствія и на кр постныхъ ст нахъ стояло до 400 орудій. 

Рано утромъ 2 чиола ар.мія начала свое наступлеиіе, 
им я впер ди въ авангард резервный корпусъ Штофельна. 
Около 5 часовъ утра значительныя массы турецкой коиницы, 
окруживъ отрядъ ІПтофельна, яростію атаковали его. За-
кпп ла отчаянмая свалка, во время которой 2 баталіона 
грепадеръ, вьгсланівгые отъ главныхъ сшъ, подосп ли въ 
самыіі критическій моментъ и дружнымъ ударомъ отбпли 
турокъ^ понесшихъ большія потери отъ огня. 

Между т м , къ этому времени, вся армія, пер строеи-
ная въ одно общее каре, двинулась къ высотамъ, что с -
верн е д. Пашкивцы. Едва она отошла одну версту, какъ 
громадныя массы турокъ, до 70 тыс, атаковали ее со вс хъ 
сторонъ. Прошло около 3 часовъ, гюка турки уб дилпсь 
въ безполезности свопхъ разрознениыхъ и безпорядочно 
повторяемыхъ атакъ. 

Движеніе ихъ въ тгллъ тон е̂ ые удалооь, благодаря 
своевремеино принятымъ м рамъ. Къ 11 час. утра, ііро-
тивііикъ отхлынулъ и наша армія, съ распущенными зна-
мена.ми и барабанпымъ боемъ, продолжала насіупленіе къ 
Хотину и въ 5 час. вечера стала лагеремъ въ 3 иерстахъ 
отъ кр іюсти. 

На другой день противникъ покинулъ ретранталіентъ 
къ іогу отъ кр пости и тогда князь Голицыпъ, иам ре-
вавшійся было атаковать этотъ ретраншамеитъ, р шйЛЪ 
бомбардировать Хотипъ съ обоихъ береговъ Дн стра. 

Для этого 3 числа 6 полковъ п хоты, занимавшіе ре-
і рапиіамептъ, приступили къ возведенію батареіі, въ то-же 
время отрядъ генералъ-поручика Реішенкампфа прпбли-
зился къ Хотипу по л вому берегу р ки п тоіке прмсту-
іпі.гь къ устройству батарей. Начавшееся бомбардироваиіе 
поставило слишкомъ большой гарнизонъ въ весьма тяже-
лое положеиіе, особенно посл того, когда съ наіпей сто-
роиы была устаповлена и блокада кр постп. Между т .мъ, 
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съ 14 числа въ наіігь лагерь началп доходить изв стія о 
движепіп значительныхъ силъ протиміика со сторопы Бен-
деръ; это опрандалось, такъ какъ 20 іюля визирь прибылъ 
къ Рябой Могил , но дальн йшее овое движеніе прекра-
тплъ, опасаясьарміи Румянцева. Ыеостановился липіь Кры.м-
сі ііі ханъ, бывшій 19 числа уже въ 2 миляхъ отъ Хотина. 
ТогдаГолицынъ подтянулъвс отд лыіые отряды, усилилъ 
прикрьттіе обоза и укр ішлъ лагерь сильными окопами. 

22 іюнякрымцы атаковали нашуукр пл нную позицію. 
Во время пропсходившаго сражепія Архаіігелогородцві на-
ходились въ главныхъ силахъ, во второй лпніп. Сражепіе 
разыгралось по обычному способу д йстній восточиыхъ 
народовъ; рядъ б шеныхъ атакъ на пашъ строй. укры-
тый м стами окопамп былъ отбитъ почти безъ потерь: 
активпо д йствовала лишь коннпца Салтыкова и казаки. 
Сраженіе тянулось уже п сколько часовъ; наконецъ, гро-
мадный численный перев съ турецкой кошгацы позволилъ 
ей прорваться черезъ иашъ правый флангъ мимо редутовъ 
и проскакать въ тылъ, въ то-же вре.мя пзъ Хотина была 
сд лана вылазка. Насталъ критическій моментъ для арміи. 
Быстро оц нивъ обстановку, Голицынъ отрядилъ 8 батал. 
гренадеръ Штофелыіа противъ турокъ прорвавшихся справа, 
а противъ вылазкп направилъ Архапгелогородскій полкъ 
съ 3 другпмп п х. полками и конпицей **). 

Блестящія контръ-атаки эти заставили турокъ и татаръ 
посп шно отступпть ы вскор сражеиіе прекратилось, бла-
годаря общему отступленію полчищъ хаиа. 

Потеря иаша была незиачителыіа. Блокада кр пости 
снова была устаиовлена. Положеніе Хотиискаго гарнизона 
съ каждымъ днемъ становилось улгасн е и онъ былъ уже 
готовъ сдаться, но Потоцкій, бывшій въ Хотин , ув рилъ 
турокъ, что русскі вс хъ ихъ перер я утъ и что скоро 
іірибудетъ иа выручку корпусъ Молдаванчи—паігш. 

*і Петровъ, т. I, стр. 208, 209 п д. 
:ІІІі Моск. отд. арх. Г.іап. Штаба, сп. 47, д. 189. 
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Д йотвитеяьно, отступившіе татары соедишілись съ вой-
еками Молдаваичи-паіпи и, перейдя въ наетупленіе, уже 
25 іюля стояли иа ночлег въ 12 вер. отъ Хотпиа. 
Тогда Голицынъ вновь сосредоточилъ армію и уоилилъ 
прикрытіе моста черезъ р. Дн стръ. На другой д нь разы--' 
гралось опять сраженіе, причемъ турки улге вели атаки 
ие такъ энергично, а, главнымъ образомъ, старались воііти 
въ связь съ кр постыо, что пмъ іі удалось. Къ иочіг 
сраженіе кончплось. Благодаря соединенію Молдаванчи-
паши съ Хотгшскіі.мь гарішзоиомъ, силы турокъ воз-
росли до 100-120 тыс. челов къ. ГІоложеиіе арміи Голи-
цыыа стало опасныліъ. а потому р шено было перейтп ва 
л выіі берегъ Дн стра, что п было исполнепо въ иочь съ 
1 аа 2 августа безъ всякой пом хи со стороны турокъ, и 
3 числа отрядъ Голицыііа сталъ лагеремъ у д. Кііягпышіо *), 
выславъ иемедленно легкія войска кн. Прозоровскаго къ 
самому Дн стру для наблюдешя за противникомъ. Посл д-
иіГі съ 5 числа началъ неболыпими партіями ііерепра-
вляться на нашу сторону и нападать на русскіе посты. 
Попытки эти все учащались и силы турокъ постепенно 
увеличивались. 14 августа турки переправились у д. Брага 
въ значителыюімъ числ и русская армія, переіідя кгь 
д. Гавриловцы, выстроилась въ боевой порядокъ, желая 
одннмъ ударомъ кончить затянувшіяся д йствія; но турки 
были прогнаны одними передовыми войсками. Несмотря 
на это, противникъ продолжалъ свои попытки и съ 16 числа 
началъ ыаводить мостъ; черезъ четыре дня посл дній бы-п. 
оконченъ, а для пррікрытія его возведеиъ ретраншамеитъ-
Но высланш.іе Голицынымъ отряды, въ ночь съ 22 на 
23 августа, захватили это укр пленіе, перекололи весь гар-
ііпзонъ и зажгли імостъ, при чёмъ, однако, сгор ло только 
лишь два иоитона. Въ мелкихъ нападеніяхъ и стычкахъ 
прошло время вплоть до 29 августа, когда разыгралось 
генеральное сраженіе, въ которомъ Архангелогородцы при-

*) Приказъ по армііі и маршрутъ, отъ 2 августа 1769 г.; Воен. учен. арх. 
Гл. Штаба. 
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шімали участіе, по въ состав главнаго корпуса, стоявшаго 
за окопами. Въ этомъ сражеіііи, кончившемся къ 7 час. 
вечера, и веоьма упорномъ съ об ихъ сторонъ, т рки по-
несли громадный уронъ. а імавное, самоув реипость \іхъ 
была окончатейьно убита, и съ этихъпоръ оии ограничилиов 
только пальбою изъ кр пости *). 

Т мъ не меи е, недостатокъ продоволъствія u фуража 
заотавилъ Міілдаванчіі-пату вновь отправлять фуражировъ 
на нашъ берегъ. 

G сентябр5і подъемомъ воды разорвало турецкій мостъ 
и до 12 тыс. турокъ были отр заны отъ кр пости. Выо-
.ітшые Голицыиымъ гренадеры **) почти увичтожили ихъ, 
вечеромъ того же числа. Все это привело къ тому, что' 
турецкая армія добровольно очистила Хотинь, которыіі 
9 числа и былъ занятъ иаши.ми войсками. Оставивъ за-
т мъ гарнизонъ изъ 4 иолковъ п хоты Голицинъ выс-
лалъ въ Валахію отрядъ ген.-поручпка Эльмпта, которымъ 
были заняты Яссы и взята съ паселенія прибяга иа в р-
ность Россіп. Дальн йшее пребываніе подъ Хотиполіъ было 
признаыо безц лыіымъ, а поэто.му армія отведена была, 
мимо Каменецъ-Пбдольека, къ м. Черчи, куда; черезъ два 
дня, 15 сентября, и прибылъ вновь назначенный главноко-
мандуюідій гр. Румянцевъ, который къ 1 ноября и располо-
жилъ армію на зимнія квартиры въ верховьяхъ Буга, им я 
главную квартиру въ Летичев ; Архангелогородцы стали 
въ м. Кленин .Вскор за т м'і), признавая особуто важность 
занятія Молдавіи, Румянцевъ значительно усилилъ ікорпусъ 
Штоф лыіа и при этомъ назначилъ въ составъ этого кор-
пуса, въ чпсл прочихъ. и Архангелогородцевъ, которые 
около 15 ноября вступили въ г. Яссы, гд и зимовали. 

Къ весн 1770 года Турція, несмогря на постпгшія 
ее въ предшествовавшемъ году неудачп, усп ла собрать 
до 200 тыо. у Апдріанополя и Бабадага. Съ своей стороны 
и Румяіщевъ д ятельно готовплся къ продолженію войны: 

*) Петровч,. т. I, CTJI. 246. 

**) Въ томъ числ одиа рота Архангелогородцезъ. 
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учреждены обширные магазины, войека укомплектованы 
и обезпечепы вс мъ необходимымъ, установлена стройная 
оргашізація арміи *) и т. п. Во время этихъ приготовленій 
въ Молдавію вторгнулиоь турки, но былн отбиты; Што-
фельнъ, въ свою очередь, овлад лъ Браиловымъ и разбилъ 
турокъ у Журжи, по зат мъ, ио приказанію Румянцева, 
ограничіілся обороноіі пространства междз pp. Сервтомъ и 
Прутомъ. Архаигелогородцы въ этихъ д йствіяхъ не при 
нимали участія, охраыяя сто.інцу Молдавін —Яссы. 

Между т .мъ какъ іпліг ириготовленія къ открытііо 
военыыхъ д йствій, съ апр ля въ Молдавіи начала сви-
р пствовать моровая язва, заиесеиная турками и распро-
страпявіиаяся съ поразіітельной быстротой. Немедлеыно 
же Румянцевъ и Пітофелы-іъ приняли вс нуяшыя м рьт 
для охранеиія войскъ отъ заразы и къ прекращеиію ея. 
Д пствительно, къ маю зараза начала ослабляться, похи-
тпвъ т мъ ые мен е, много жертвъ изъ частеіі русской 
арміи. Но Архаыгелогородскій полкъ, своевремеі-шо выведен-
ныГі изъ Яссъ и расположвнный въ здоровой м стности, 
благодаря заботамъ своего начальства и строгой иопол-
ішгольности вс хгі> ЧІПІОВЪ полка въ прпнятіп м ръ 
предосторожности достигъ того, что потери полка отъ 
этой ужасной бол зни ограничились всего 37 челов ками**), 
тогда какъ въ другихъ полкахъ потери отъ указашюй 
эпид міи достигли огромнаго разм ра. 

Къ 27 апр ля, во псполнеиі предппсанія Румянцева, 
ІІІтофелыіъ сосредоточилъ сплы своего отряда, подъ на-
чальствомъ Р пііиііа. между Бырладомъ- и Васлуе.мъ. 
Между т мъ къ 12 мая главпая армія сосредоточилась 
у Хотина***), а воііска, запіімавшія Валахію, начали стяги-
ваться къ фокщанамъ. Румянцевымъ 12 мая былъ отдаиъ 
прпказъ, которымъ указывалось главной арміи (20 тыс-

*) Каждые 2 п х. подка (2 батл.)=бригада; 2-4 бригады—дивизія] 2 кон-
ІП.ІХ-Ь полка=бригада; артилл рія распред лсна по диввзіямъ. 

**) См. Кратк. хронику полка. 
•••:') Чтенія въ обществ іістбріп древностеіі Россійских7>, 1865 г., т. II. ст\>. 8. 
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чел.) сл довать по л вому берегу Прута на соединеніе 
съ передовымъ корпусомъ Р пнпна; этому посл днёму, 
по прибытіи войскъ, въ томъ числ и Архангелогород-
скаго полка пзъ Валахіи, занять Рябую Могплу и прпкры-
вать обще сосредоточеніе. По прибытіи кн. Р пнина *) 
къ вв ренному ему отряду, онъ сейчасъ же далъ рядъ 
указаиіи для д йствій въ бою, при чемъ особенно важнымъ 
сл дуетъ прпзнать его распоряя^еніе о д йствіп п хоты 
въ н сколышхъ отд льныхъ каре, а ие въ одномъ общемъ; 
другое распоряяшиіе, интересное для Архангелородцевъ 
состояло въ томъ, что 50 челов къ этого иолка бы.іи 
выд лены въ особое прикрытіе для артиллеріи главныхъ 
силъ, составлявшеіі особуго батарею **). 

Между т мъ, сначала ліелкіе отряды турокъ п татаръ 
зат мъ бол е сильвые, начали угрожать сообтценіямъ, 
Р пнина съ Румяыцемъ. Выславъ противъ нихъ легкія 
войска, отразившія противиика, Р пшшъ къ 30 мая за-
нялъ позиціи на правомъ берегу р. Прутъ, возл устья 
р. Жижки, противъ позииіи татаръ, на другомъ берегу 
р ки. Главныя силы Румянцева выступили пзъ Хотина 
лишь 25 мая, а къ 4 іюня дпстиглп д. Таборъ. Сл дуя 
безостановочію, по ужаонымт. дорогамъ, главная армія къ 
9 числу была уже вблизи отряда Р піішіа, который на-
ходился въ критическомъ положеніи, удержішая наступ-
ленія зиачителыіыхъ отрядовъ татаръ и турокъ. Къ I I 
іюня сооруженіе моста па р. Прут было закончено п 
Румяыцевъ безпрепятствеіпіо подошелъ къ располож нію 
Р пніпіа. Къ этому времени протпвникъ занялъ давно 
подготовленную имъ позицію у Рябой могилы. 

Исполнивъ чрезвычайно искусно сосредоточеніе вс хъ 
своихъ силъ, Румянцеьъперешелъ къисполнеігію другой за-
дачи,—уничтожпть расположенную у Рябой Могилы армію 

*) Кн. Р пнинъ ;!аступилъ м сто Штофельна, ум ршагоЗОмаяотъморовой 
язвы. 
1 **) Масловскій: Зап. по истор. воен. пск. въ Россіи. Вьш. II, стр. 160, при-
міічаніе. 



противиііка, при чемъ произведеиныя рекогпоецировкп 
выяснили возможность захвата пути отступленія. Въ иочь 
съ 16 на 17-ое число главиыя силы армій иерешли долину 
Бу/куръ, а оставлениый на л вомъ берегу въ вид аван-
гарда, въ составъ котораго вошлп Архаигелогородцы, отрядъ 
Р пииыа, ие сиимая палатокъ и разведя бивачные огпи, 
переправился за р. Калмацуй. На разсв т Р іінппі. 
былъ усиленъ конницей Салтыкова. Ракетой былъ данъ 
сигналъ для общаго наступленія. Тотчасъ же отрядъ Баура 
перешелъ на л вый берегъ р. Нырнова, отбросилъ турокъ 
и началъ у михъ на виду возводитъ батарею; на соедшіеніе 
къ нимъ двинулись главпыя силы, а Р пнинъ началъ 
обходить правый флангъ турокъ, вниманіе которыхъ было 
отвлечено движеніями Наура и Руыяіщева. Въ то же время 
Потемкинъ, прп первоиачалыюмъ распред леиіи оилъ оота-
вленный на правомъ берегу, подходилъ съ л ваго фланга 
турпкъ къ устроенному мосту. Устрашенные описаииы.ми 
передвиукеніями, туркп выслали противъ Р пнина всю 
коныііцу, д йствія которой одиако были безусп'Ьшны. Это 
вызвало значительную панику въ турецкомъ лагер , а за-
т мъ привело къ столь посп шному б тству, что Бауръ 
почти неусп лъ принять участія въ д л , а русская кон-
пица, пресл дуя противника на протяжеиіи 20 вер.. не 
могла напестп ему зиачительыый уронъ. 

Посл сраженія Архангелогородцы тотчасъ же пооту-
пили въ отрядъ Потемкина '"), па котораго возлагалось, 
движеніемъ по правому берегу Прута, прикрывать правый 
флангъ арміи, котораи съ аваыгардами Баура и Р пнина 
сл довала по л вому берегу. 

Между т мъ, отсіупившііі протнвник^ь собрался на 
сильной позиціи у Ларги, ожидая іірисоедииеііія Абаза-
паши и впзиря, все еще остававшагося у Иссакчи. Кгь 26 
чпслу Потемкипъ достигъ Фальчи, гд вошелъ въ связь 
съ Бауромъ. Усилеиіе протпвника на ыаіпемъ л вомъ 

*) Моск. отд. арх. Гл. Штаба: ипись 19-1. св. і, д. 2. 
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флаиг побудило Румянцева соединпть отряды ІІотемкііин 
п Баура въ одпнъ подъ общимъ пачальствомъ этого по-
сл дняго *). Зат мъ вся иаша армія Приблизилась 5 ію.іп 
къ позиціи турокъ; сл дующій день былъ провед нъ въ 
приготовленіяхъ къ атак ; прй этомъ войска Потемкиыа 

Генералисснмусъ кн. Итадійскій, гр. А. 1!. Суворовъ-РыыникскШ. 

присоединились къР шпіну. Р шено было, ограничиваяоь 
противъ фронта одной демонотраціей дивизіп Пл мянни-
кова, предназиачпть всю остальную армію для р шитель-
наго удара иа правыіі флангъ турокъ, сосредоточивпшхъ 
па позиціи у Ларгіг до 80 —85 тыс. Для обхода съ л ваго 
фланга ген.-квартирмейстеръ Бауръ, переі'ідя вечеромъ 

•••) Моск. отд. арх. Г.і. Штаба. Оп. 194, св. 4. д. 2. Ордеръ отъ 29 іюня. 
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съ праваго на л вый флангъ, иавелъ 4 моста на р. Ларг *). 
н сколько выше д. Кысть. Въ 2 часа ночп съ 6-е на 7-е 
іюня вопска выотупили въ юго-западномъ ііаправлеиііі 
готовымп къ бою. Р пнинъ ыа маріп , посл переправы, 
принялъ прав е Баура и построплъ своп войска въ два 
каре, им я въ л вомъ отряд^^ Потемктіна, въ состав 
котораго остались Архангелогородцы. Л в е Р пниыа 
сл довалъ Бауръ такимъ же • порядкомъ. Это построеніе 
было прішято Румянцевымъ, двигавшпмся за ними, и 
Племяітниковымъ, наступавшимъ, какъ уяіе указано было, 
еъ фроита. Къ 4 час. утра иаша армія подошла къ ту-
рецкой позиціи п сраженіе началось ожесточепной кано-
надой нашпхъ 7 батарей, громпвшпхъ лагерь против-
ника. Посл б шеіпіыхъ атакъ турецкой и татарской 
конницъ, Архангелогородцы съ другпмп полками, ггодъ 
начальствомъ бригадпра Ря евскаго, двинулись въ атаку 
л во-фланговаго турецкаго укр пленія, стараясь зайтп въ 
въ тылъ его; л в е ихъ Бауръ и часть дивизіи Брюса **) 
заняли въ 200 шагахъ удобную позицію и началп обстр -
ливать тылъ укр пленій противника; Р пнинъ и осталь-
ныя войска Потемкина атаковали прав е Архангелогород-
цевъ, а именио фронтъ этого укр пленія. Дружная атака 
вс хъ этихъ частей отдала его въ нашм рукп. Къ этому 
времени подосп ли войска Племяннпкова и вс отряды 
арміп ворвались въ турецкій лагерь. Къ 12 часамъ все 
было окончено: противникъ, охваченнып паникой, б я алъ, 
бросая все на пути и безостановочно пресл дуемый ыаш.ею 
конницей. 

Такимъ образомъ, Румяпцеву оставалось покончпть съ 
главнъвш силами впзиря, который все еще оставался у 
Исакчи. Одыако нанесенное пораженіе при Ларг вывело его 
изъ безд йствія, при чемъ онъ р шилъ переправивпшсь 
черезъ Дунай на судахъ, атаковать наши войска, которыя, 
по получеыному имъ ложному св д нію, признавались 

*) Петровъ, т. II, стр. 114 и 116. 
**) Выд ленная изъ главныхъ силъ. 
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малбчиояенными и крайые ст сыенными въ продоволь-
ствіп. 

М жду т мъ, 11 іюля, армія Румянцева достигла р. 
Сальчи и осталась зд сь, у д. Розешти, въ Ожиданіи траы-
спорта, двпгавшагося изъ Фальчи. Соединенные отряды 
Баура и Р пнина, им вшаго почти всегда во глав своей 
колонны Архангелогородскій полісъ, стали у д. Греченп. 
В!Ь 20 вер. впереди главныхъ силъ. Черезъ два дня Бауръ 
доиесъ, что турки въ зиачительныхъ силахъ еосредоточи-
лись на л вомъ Oê pery Кагульскаго озера. Тогда, оста-
вивъ вс обозы, Румяицевъ двпнулся внизъ по р. Сальч 
и 10 іюля дошелъ до д. Гречени, у Троянова вала, a 20 
турки начали показыватъся передъ иашей арміей и вблизп 
пмсл дней разбивать евой лагерь. Надо зам тптъ, что в р-
ховный впзирь, Халиль-беп, пм я 150 — J 70 тыс. своей 
арміи, да еще 80 тыс. татаръ, д ііствителъио ие зам тилъ 
неудобства выбранной и.мъ позиціи, предполагая завтра 
самому двинуться въ атаку п разгромить армію Ру.мяп-
цева. Однако поол дній, оц нивъ выгоду своего положе-
нія, предупредилъ нам реніе визиря и первымъ р шплся 
атаковать противныка. По отдашюіі ДИСІІОЗІІЦІІІ, Іфіосу и 
Р пнину указывайіосъ атаковать цёнтръ позиціи против-
иика и отчастп л выіі его флангъ; Олгщу, Племяшііікову 
и Бауру—л вый флангъ протнвника. 

Бъ ночь на 21 число войска діиіпулпсь въ атаку п на 
разсв т подошли къ Троянову валу и выстроилисв въ 
ліпіію, при чемъ Архапгелогородцы шлп въ состав карё 
Р пнина. Тотчасъ-;ке противникъ выслалъ огромныя массы 
кониііцы, атакпііатіичі пашп каре въ 4 часа утра. Едва 
д йствіемъ батарей и ружейнаго огпя турецкая конница 
была отбііта, какъ гуотыя массы турецкой п хоты окру-
жйли со вс хъ сторонъ каре Брюса и Р пніша; одновре-
.менмо поведено было наступленіе и иротивъ каре Олица. 
Вс эти атаки были отбиты и наши каре безостановочно 
приближалйсь къ позиціи турркі?. ІІосл дніе р шились 
прпб гнуть къ [іоол днему средотву: 10 тыс. япычаръ — 
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цв ть турецкоГі арміи—неожіідашю атаковазш каре ІІ.іс-
мянникова и прорвались между 1 Московскиміт и Астра-
ханокимъ *) полкамп. Кар с.м шалось, закип лъ огчаяп-
пый бой въ рукопашную, н которые солдаты пачалп искать 
уб жища въ каре Олица, а за ші.міі устремилііоь п яиычары. 
Настала критическая мітута. Тогда Ру.мяпцевъ подска-
калъ къ сбитому каре, остановилъ отстуііавіпііхъ и. устроя 
вновь, направидъ на янычаръ. На посл днихъ съ особен-
ною стремительностыо бросилоя Озеровъ съ 1-ымъ грена-
дерскимъ полкомъ; къ этому прпсоедішплся губительный 
огонь бетареп Мелисоино, атака конницы,—все это обра-
тило япычаръ въ б і^тво и наши каре ворвались въ не-
пріятельскііі ретраншементъ. Туркп, потерявъ обозъ, артил-
лерію, укр пленія, защищалпсь съ мужеотвомъ отчаяиія, 
но въ это время каре Р пнпна, им я въ переднемъ фас 

:;:) Восыіа важно указать иа несомн нную оішску Д. Масловскаго во II 
выпуск „Записокъ', гд , на страннц 191, онъ ішшоть, что янычары вор-
вались въ каре „между 1-Мъ МОСКОВПКІІ.МЪ іг Архангслогородски.чь иолками". До-
казателііства иеп рности этого, пе говоря о свігд тельств пзсл дователя этой 
войны А. Пет]юва (Т. II стр. 132), находятся в т хъ-же „Зашіскахъ" Д. Ма-
словскаго, а пменно: It составі) днвіізін (каре) Племянвикбва указанъ въ чер-
тежахъ къ „Запискамі)", планъ .Х» 47, гд 1-й Мосісовскій п Астраханокій полки 
составляютъ одну брпгаду; 2) Архангелопіродцы до Ларги-Кагульской операціп 
лходплп въ составъ Молдавскаго корпуса ІІІтифельна и зат мъ Р пнина: вс 
перел щенія Архангелогородскаго полка за это врёмя мы просл дили іюдроГшо 
по „Заиискамъ" указывая каждый разъ источникъ; главнымъ образомъ мы 
пользовадвсь именно „Записками'-; 3) иржно предположптГ) еще, что Архаигело-
городцы попали въ составъ каре Илемянникова наканун Кагульскаго сраже-
нія. прп усиленіи го Румянцевымъ; но въ данномъ случа , н это предположеніі' 
цада іъ, такъ какъ и еамъ Масловскій, на страниц 177 сіюпхъ „Зашісикь" 
(вып. II) подробно указываетъ войска, поступивіпія на усиленія кар ПлемяН]-
іпікопа и ві. этомъ перечисленіп Архангелогородцовъ н тъ. Такймъ образомъ 
ясно, что АрхангелогородскіП полкъ невходилъ вь составъ каре Племянникопа 
и передъ Кагуломъ не былъ къ нему прикомандирсванъ, а состоялъ во время 
іражеиія у Р пыина и такимъ образомъ ниігаіл. не могъ подпергнуться при-
скорбному ироіісшоствііо, выпавшему на долю 1-го Московсі.аго п Астрахан-
скаго полковъ. Высоко ц ня боевыя заслуги этпхъ частей, мыохотно прпзнаемъ, 
что пропсшествіе это заглажено блестящпмъ поведеніемъ атнхъ частей неме-
длеино-же посл времеинаго разстройства. Т мъ не мен о, пзученіе ШО-л тнеЯ 
жіізни Архангелогородцевъ возлагало на иасъ свяіцсиныГі долгъ опров ргнуть, 
даже явиую ошіску Д. Масловскаго. Везупречное прошлов и славныя традиціп 
Архангелогородцевъ не должны подвергаться ип мал Пшему сомн нію п не для 
нпчъ сложплась поговорка, что „п на солнц сущёствуютъ пятна". 
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Архангелогородцевъ съ другимъ полкомъ, иоявилось ІУЬ 
тылу ихъ. Это окоычательно довершило разгромъ турокъ: 
объятые ужасомъ, они обратились въ безпорядочное б г-
ствр, помышляя лишъ о своемъ спасеніи и не обраіцая 
вниманія па мольбы и угрозы Халиль-бея, старавиіагооя 
ихъ остановить. Къ 10 часамъ утра все было окончено: 
турки потерялп 130 орудій, масоу знаменъ, весь обозъ, 
лагерь и до 20 тыс. челов къ; иаша потеря была не бол е 
1000 чел. *). Пресл дованіе велось столь энергично, что 
у Картала—противъ Исакчи, турки потеряли ще 30 ору-
дій, весь остальной обозъ, 1000 ч. пл нныхъ, да, кром 
того, множество судовъ, переправлявшихъ турокъ черезъ 
Дунаіі. погибло отъ орудійнаго огня. 

Посл столь блестящаго сражеиія, въ теченіе котораго 
на долю Архангелогородцевъ выпало участі въ каре Р п-
нина, полкъ былъ причислеиъ къ 1-ой дивизіп, которая 
съ главными силами Румянцева оставалась пока на м ст ; 
высланные отряды должпы были завлад ть всей м от-
ностью по л вую стороиу Дн пра и Прута, что и было 
достигнуто заиятіемъ Измаила, Киліи, Аккермапа. 

Посл этого къ 13 октября главныя силы Румяицева 
отошли къ Фальчамъ и 19 ноября расположились на зим-
нія квартиры въ окрестностяхъ Яссъ, при чемъ Архаигело-
городцы, уже хорошо знакомые по преяшей стоянк съ 
этимъ райономъ, располоншлиоь у д. Краспошени, въ Фалъ-
чинской округ , войдя въ составъ бригады Храповицкаго 
съ Выборгскимъ и Ярославскимъ ітолками; бригада эта 
состояла въ 1-мъ корпус генералъ-поручика гр. Салты-
кова **). 

Въ зимніе м сяцы наступившаго 1771 года въВалахііі 
и на Нижы мъ Дуиа происходили отд льные поиски и 
неболыпія стычки. ио Архангелогородцы въ нпхъ участія 
не пршшмали. 

'••) Масловскій. „Записки", вып. II, сті). 192. 
**) Петровъ, т, II. стр. 208—9 п въ приложеніяхъ в домость і№ 17. 
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Иланъ военныхъ операцій Росоіи иа этотъ годъ заклю-

чается въ сл дующемъ: 1-я аршя, оберегая княжества, 
доджна была производнть иоисіш иа иравомъ берегу Ду-

Раіонъ Турецкихъ камданій. 

иая и т мъ отвлекать вішмлніе турикъ отъ Кры.ма, 2-я 
же—должна была завлад ть Крымомъ. 

Несмотря на вс затрудненія, Турція эпергично гото-
вилась къ продолженію войны. Румянцевъ свои военныя 
д йствія въ указаиномъ 1771 году открылъ рядомъ 
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удачныхъ поисковъ, а зат мъ, сосредочилъ свои глав-
ныя силы у Фальчи, им я возможпость прп этомъ рас-
положеиіи поддержать либо корпусъ Вейсмаиа, д йство-
вавшій на Нижнемъ Дуна , либо Р іінііна, остававшшся 
въ Валахіи. Такимъ образомъ, Архангелогородцы, въ 
состав главіилхъ силъ, вм ст съ іііімп, въ силу об-
становки, безд йствовали, чему способствовала нер ши-
тельность визиря, остававшагося неіюдвпжнымъ со своею 
150 тыс. арміею. Все это привело къ тому, что на Дуиаіі-
скомъ театр военныхъ д йствій, вся кампанія 1771 сода 
црошла въ отд лыіыхъ небодьшихъ поискахі. и иаГіт,-
гахъ. Въ конц іюля Архангелогородскш полкъ бьшъ 
ііі>ід леііъ изъ состава главныхъ силъ п вошелъ въ ит-
рядъ бригадира Раіізера f) стоявшаго у озера Вратиіігь; 
вскор - зат мъ, въ конц августа, Архаіігелогородцьг 
поступили на усиленіе отряда Милорадоипча, иередвиі-іутаго 
изъ Макспмеііи къ Браилову. Въ конц сеигября, иаконецъ, 
Архангелогоролцы могли поработать иа пол браіт. Слу-
чилось это такъ: согласпо съ общимъ илаиомъ, [Юікоторому 
было предписаио частными д йствіями цріівл.екать віпі-
мапіе турокъ на Нижнемъ Дуна , Милорадовичъ р ши.іси 
сд .іать ыападеиіе на Мачииъ. Въ исііолиеніе этого р шенія 
въ ночь на 21 сеитября, отрядъ его ві> систав Архангело-
городскаго, Бутырскаго, С вскаго и Ростовскаго п х. иол-
ковъ, 1 батар. греиадеръ, 250 запорожцевь и 70 доискііхь 
казаковъ **), съ артиллеріеіі. переправидся черезъ Дуііаіі 
у Браилова и двыпулся къ іМачшіу, двумя колиіиіамп. 

Противыикъ, силою до 7 тыс, зам тилъ iiaimr войска 
только на разсв т , въ 2 вер. отъ своего лагеря и 
тотчасъ жс выдвинулъ свою коіпіицу. Тогда Милорадовпч і, 
выстроилъ свой отрядъ въ боевой иорядокъ, оснемъ ошра-і 
зп.іъ коішыя частп протіівшіка, а затіімъ продолясалъ 
наступленіе ма турецкій лагерь, усііленпыіі съ фронта 
ретраншаментомъ. Зам тивъ болыпуіо достуіпюсть праваго 

:':') Петіювъ. т. Ill, сір. 129. 
:і:?) Воен.-учен. арх. Гл. Штаба; планъ .\j 736 и Петровъ, т. III, гт. КіЗ. 
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фланга протіінпика. Милорадовичъ оовершил обхоідъ этого 
флангавс мъ боевьвгь порядкомъ; посл этого, взобравіпись 
сгь нев роятными усиліямп на высоту, наіпп войска дви-
двішулись съ флапга иа протпвника п соверпіенно разбп.іи 
его—турки въ полномъ безпорядк б жали въ Гирсово-
Наб гъ на Мачппъ былъ однимъ изъ посл диихъ воейігыхъ 
событій 1771 г. и въ конц октября армія Румянцева ужё 
расположилась по квартирамъ. Архангелогородцы вошли 
въ составъ особаго отряда генералъ-поручика Потемкина, 
на котораго возлагалось: наблюденіе за участкомъ Дуиаи 
у Браіілова; поддержка, прп иужд , отрядовъ въ Бесса-
рабіи и, если явится ыеобходимость, вгь верхней Валахіи. 
Квартиры частеп отряда Потемкипа находились между 
Серетомъ и Рымникомъ, въ окрестиостяхъ Фокіпанъ, 
Браилова и другихъ важныхъ пунктовъ. Штабъ-квартпра 
Архангелогородцев-ь иом щалась въ с. Ушь *), близъ 
р. Прутъ. 

Жестокіе удары, иаііеоенные русскимъ оружіемъ Турціи, 
заставпліі ее просить перемпрія, которое и было заключено 
въ март 1772 года на срокъ по 1 іюня, но зат мъ еіце 
и сколько разъ возобиовлялось, такъ, что весь 1772 годъ 
ирошелъ безъ военныхъ д йствій п пати войска спокоііно 
оставались на своихъ квартирахъ. 

Однако, нес.мотря на такой продолжительный перерывъ 
въ воеипыхъ д йствіяхъ, закліочить миръ съ Турціеіі ие 
улалось,—переговоры въ феврал 1773 года былп прекра-
щеиы, а въ март ВОРІШЫЯ д йствія возобновилпсь. 

ІІмператрпца требовала р шителыіаго наступленія за 
Дуиай, но Румянцевъ, ііризиавая слабость своихъ сплъ, 
ограничился обороною Дуная и рядомъ поисковъ на его 
правьтГг бер гъ. Къ открытію военныхъ д пствій, Архангело-
городцы состояли въ корпус Салтыкова ^ ) , располонгеп-
номъ на Верхнемъ Дуна , противъ Рущука, Турно, Нико-

*) Воен.-учен. арх. Гл. Шт.. планъ № 737. 
: й :) Петрокь, т. VI, прил. AL> 13. 
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поля и Ту.ртукая. Турки зашшали правыіі береі̂ ъ Дуиая. 
им я главныя силы Впзпря у Шумлы. 

Соглаоно прииятаго плапа, Салтыковъ и В йеманъ, 
д йствовавшіе на Нижнемъ Дуна , высылали ігеболыпіе 
огряды. которые своими удачнымп поисками поддерлшвали 
въ туркахъ постояііпын страхъ п связанную съ нимв 
безд ятелыюсть. На долго Архаигелигородцевъ ие ввіпало 
участвогтть въ этпхъ поискахъ: оостоя въ главныхъ силахъ 
отряда Салтыкова, довольно нер шительыаго, Архангело-
городцы принимали участіе только въ демонстративиыхъ, 
no іірепм іцеству. передвнженіяхъ. Между т мъ, разыгра-
лпсъ змаменитые паб гп Суворова иа Туртукай, Вейсмана 
на Карасу. состоялась переправа Румяпцева у Гуробалъ, 
зтпіенитая поб да у Кайнарджп, а корпусъ Салтыкова все 
бйшъ прикованъ къ л вому берегу Дупая. Наконецъ, 
въ впду поздняго времени Румяицевъ р тплъ очпсгить 
отъ турокъ все пространстио до линіи Шумла—Варна, 
всл дствіе чего, нарави съ другими корпусами, и Салты-
ковъ долженъ былъ переправиться на турецкій берегъ 
Дуная. Переправа эта предпринп.малась противъ д. Мавро-
дпнъ, гд туркп им ли 5 тыс. отрядъ въ хорошо укр -
плениомъ ретраніиамент иа Мавродижскихъ высотахъ. 
Протпвиый в теръ заставилъ отложить переправу съ 2 иа 
3 иоября; благодаря этому турки усп ли ііриготовііті.ся. 
хотя надо зам тить, что они не догіускали возможности 
переправы пмеішо зд сь. Утромъ, указаннаго иыше числа 
авангардъ, а за нимъ и главныя силы, начали п реправу. 
Сп.іыіып в теръ, быстрота теченія, неопытность солдатъ, 
зам нявшихъ гребцовъ, страшно затрудияли переправу; 
лодки не могли пріічаливать къ одному пункту, а приста-
вали туда, куда ихъ сноспло. По счастыо, турки былп 
поражены ыеоніііданностыо переправы и опомнились только 
около 10 час. утра, когда весь авангардъ, уже уоп вшій 
переігравиться, выстроился къ бою. Во 2 часу дия почти 
весь отрядъ Салтыкова былъ уже на турецкомъ берегу 
только тогда повелъ иа него атаку, подосп віпій из'і> 
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Рущука гамишнііі сераскиръ и АліьПаша съ 12 тыс, чел. 
Густая толпа п хоты ударила въ сабли п, несмотря иа 
потери отъ огня, усп ла пробпться къ м сту высадки, у 
Мавродина. 

Настала критическая мынута: наши суда и оамая пере-
права былп въ опасіюстіі. Но тутъ гренадеры Архапгело-
городскаго полка ^еудержимо кіінулись впередъ *) и мог 
лодецкоп атакоіі въ штыки смяли толпы янычаръ и опро-
кинулц мхъ. Это послужило сигналомъ оищейкоіітръ-атакп, 
турки б жали на вс хъ пупктахъ и самъ Али-паша былъ 
убитъ. На другой день былъ занятъ безъ боя Мавродинскій 
ретраніпаментъ, a 5 числа къ Салтыкову приооедіпиі.іся 
отрядъ Камепскаго; 6 поября страішюіг буреГг разпесло вою 
фзіотилію и положеиіе отряда опять отало затрудыитель-
иымъ, пока съ другого берега не были собраны суда. Въ 
это время вс остальные корпуса ы отряды переправилпсь 
обратпо и, такимъ образомъ, лишь корпусъ гр. Салтыкова 
оставался на правомъ берегу, непосредствеыно подвергажм, 
Оііасиости удара превосходныхъ силъ противниі а. 

Посл н сколькпхъ усп шныхъ д йствій мелкихъ отря-
довъ **) корпуса Салтыкова, посл диій также иачалъ го-
товпться къ обратіюіі переправ , т мъ бол е, что отало 
изв стно о приготовленіяхъ визпря къ иаступленію изъ 
ІІ[,\-млы. Обратная переправа была закончеиа и зат мъ гр. 
(алтыковъ располояшлся на зимнія квартиры, занявъ про-
странство отъ Обилештъ по р. Мостищ до впаденія ея въ 
, І.унай, зат мъ по Дунаю до р. Тилоурмапъ *>:"х"); Арханге іс-
городцы стали въ окрестностяхъ г. Журжп. 

Несмотря иа полное свое истощеиіе, Typiua ис пере-
ставала готовпться къ открытію новоіі ка.мііапіи въ пред-
стоящемъ 1774 году. 

Съ иашеіі сторопы кампаиія этого посл дііяго года была 

•і;) Петровъ, т. IV, стр. 123. 
: й :) АрхаЕг логородцы, срстоя ръ главрыхъ сіиахъ, въ атихъ д дахъ не 

ііріінп.ма.ш учасгія. 
***) Петровъ, т. IV, стр. 12І0 и ІІЧІЛОМІК-П, № КІ. 
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открыта поздно и лишь только къ (5 іюшо вс частп армііг 
1'умягіцева переправіілись на правый берегъ Дупая: глав-
ныя силы у Гуробалъ, Салтыковъ — у Туртукая п Р п-
ііиігь—у Ликорештъ. Такимъ образомъ, вся армія Румян-
цева готовилась перейти въ наступленіе. 

9 іюня Салтыковъ выдержалъ упорное с])аягеыіе съ 15 
тыс. отрядомъ турокъ у Туртукая, разбпвъ его на голову. 
Всл дъ за этимъ Салтыковъ двппулся къ Рущуку; 13 числа 
онъ занялъ безъ боя Мавродинскій лагерь, a 16 подошелъ 
къ Рущуку и сталъ съ главными силами въ 4—5 верстахъ 
къ востоку отъ кр пости, блокируя ее особыми отрядамж. 
Неоднократныя попытки Рущукскаго гарпизона противъ 
этихъ отрядовъ коичались всегда неудачно; главиымъ же 
силамъ пришлось лишь разъ, а именно 29 іюня, выяержать 
атаку 5.000 отряда турецкоіі конницьт, которая, коиечно, 
была отбита безъ труда. 

Между т мъ, удачиыя д йствія прочихъ частей арміп 
Румянцева, особеиио поб да при Козлудж до такой 
степенп подорвали духъ турецкпхъ войскъ, что оіпі на-
чали бунтовать и расходиться по домамъ. 

Тогда обсзсплениая Турція попросила перемирія. Отказъ 
гр. Румяицева и движеіііе его къ Кучукъ Кайнарджи, 
грозившее остаткамъ арміп впзиря, заставпло турокъ про-
сить мира, который и былъ заключенъ 10 іюня 1774 г. 
въ Кучукъ Кайііарджи, причемъ Россія пріобр ла Кабарду, 
Азовъ, Керчь, Бникале и Кинбурггь: Турція признала про-
текторатъ Россіи надъ турецкими славяпамп: паконецъ 
полятическое положеніе дунайскихъ княжествъ упрочено 
и въ значительной степени облегчено. 

Во второй половин іюня войска наиш начали обратно 
двшкеніе на л вый берегъ Дуная и уже 20 ігоня корпусъ 
Салтыкова сталъ лагеремъ при Боыясахъ. 

Въ начал 1775 г. войска совершенпо очистили кня-
жеотва и вернулись въ пред лы Россіи. Въ заключеніе 
остается сказать, что если тяжелая война 1769—4774 гг. 
представляетъ славііуго страницу исторіи всей нашей арміп, 

- 189 — 



шітттттт^ 

т мъ бол е она знамеиателыіа для Архангелогоролцевъ, 
участіе которыхъ въ сражешихъ подъ Хотииомъ, Рябоіі Мо-
гилой, Ларгиіі, Кагуломъ, Мавродішомъ и многпхъ другихь, 
ещі) бол е укр пило за полкомъ ту его боевую доблесть, 
которая не разъ была доказана и въ предшествуіощія 
кампаиіп. 
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МАВА X. 

Вторал Турецкая война; включеніе въ составъ дивизіи Сшыкова Архангело-
городскаго ПОІІКЗ. — Операціи у Хотина; взлтіе посл дняго; военныл олераціи 
17В8 года на остальныхъ театрахъ военныхъ д йствій. — Кампанія 1789 года; 
перечисленіе въ осадный корлусъ; участіе полка въ атак Измаила; отступленіе 
и перечисленіе въ отрлдъ Суворова; отд леніе отъ посл дняго и участіе въ 
д йствілхъ противъ Бендеръ; ихъ калитуллціл; расположеніе на зимнихъ квар-
тирахъ.—Кампаніл 1790 и 1791 г с ; поб да при ІІІІачин ; возвращенів въ Россікі-

РХАНГКЛОГОРОДСКи 1 полкъ ііршшлъ уча-
стіе п во Второй Турецкой войц , пачатой 
Портою по интригамъ западно - европей-
скихъ дворовъ, особеішо ІІруссііі, такъ какъ 
ЭТІІМЪ Фридрихъ над ялся отвлечі. вниманіе 
Россіи отъ польскихъд лъ, а, сл довательно, 

въ р теніи посл дііііхъ иолучить болыпую свободу. Турціи 
объявила войну 1Я августа 1787 года, a 7 сентября 
былъ уже издапъ Императрщей Екатериной П манифеетъ, 
въ которбмъ объявлялось о ііредстояиі,ей войн въ союз 
съ Австріей. Co сторош.і Турціи, энергично готовпвшейси 
къ войп , къ концу августа было ообрано у Аидріаіюполя 
до бОтыс, которыя и должны были двииуться къ Из.маилу 
иавстр чу. руоскимъ и австрійцамъ. 

Планъ союзниковъ им лъ наступательный характеръ 
и состоялъ въ томъ, чтобы вторгнуться въ пред лы Турціи 
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съ двухъ противоположныхъ сторонъ: австрійцамъ съ 
верховьевъ Прута, русскймъ — вдоль западнаго берега 
Чернаго моря; промежутокъ между этими арміями должна 
бьтла прикрывать наша вторая армія, на которую, сверхъ 
того, возлагалось наблюденіе за недоброжелательной къ 
Имперіи Р чи Посполитой. 

Сообразно съ этимъ, къ началу войны силы этихъ армій 
были распред лены сл дуіощимъ- образомъ: Екатеринин-
ская—фельдмаршала кн. Потемкина—35 п хотн., 31 кон-
ныхъ полковъ, 6 егерскихъ корпусовъ, 180 орудій и н -
сколько тысячъ казаковъ, всего до 82.000, — по южному 
Бугу, им я сборный пунктъ въ Ольвіопол . 

Украинская—фельдмаршала гр. Румянцева—14 п хот-
ныхъ и 17 конныхъ полковъ. 2 егерскихъ корпуса и 60 
орудій, всего до 31.100 ч.—у Кіева. им я въ авангард 
дивизію Каменскаго, а къ концу 1787 года — по Бугу 
между Баромъ и Ольвіополемъ *). 

При этомъ, отнооительно Архангелогородскаго мушке-
терскаго полка остается указать, что къ началу войны онъ 
былъ расположенъ въ г. Борзна, Черниговской губ. Согласно 
росписанія Румянцева отъ 17 августа*"), пзъ указаннаго 
пункта Архангелогородцы были выведены, вошли въ со-
ставъ авангарда генералъ-поручика Нащокииа, въ бригаду 
Мельгуиова и, по прибытіи въ Кіевъ, содержали тамъ ка-
раулы. Зат мъ, 21 числа, Архангелогородцы былп двинуты 
въ Екатеринославскую губернію "-**), ол дуя на Бахмачи, 
Самбуръ, Хм ловъ, Роменъ, Лохвицу, Сенчу, Мпргородъ, 
Остапъе, Голтву и Б лики. Тутъ, по новому росписанію, 
Архангелогородцы вошли въ составъ 3-ей бригады 2-ой 
дивизіп генералъ-аиіпефа Каменскаго. Полкъ былъ въ 

:і:) Выполненіе вспомогателъныхъ опе])ацііі йыло возложено на корпуса 
Кавказскій (Текелли, 12 тыс), Крымскій (Суворовъ, 20 бат. п 38 эск.) и Кубан-
скій (Розена, 2 п х., 2 др. й 27 кая. полковъ"). 

**) Сборн. Воен. Пст. Матер., вып. IV, стр. 252, № (Нб2.' 

***) Ibid стр. 254—5, № 603. 
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оостав 2-хъ баталіоновъ, по 4- роты, при чпслительности 
каждой нъ 136 чел. *). 

По приближеиіи къ граніщ Украинская армія заняла 
позицію въ одну линію на значительное протяженіе, что 
гр. Румянцевъ сд лалъ умышлеш-ю, чтобы казаться тур-
камъ гораздо сильн е; прп этомъ 1-ая дивизія стояла 
между Баромъ и Винпицей; 2.-я—отъ Впышщы до Мона-
отырища, а 3-я дпвизія, въ которой состоялп Архангело-
городцы, отъ Монастырища до Ольвіополя, занимая 
Уманьскііі округъ. На эту З-ю дивизію возложено было 
поддержаніе связи между Украинской п Екатерииославской 
арміямн. 

Co стороны Турціи военныя д йствія первоначально 
состояли, главнымъ образомъ, въ операціи ея флота и 
десанта противъ Кинбурна, завершпвшнхся блестящей по-
б дой 1 октября Суворова падъ 5 тыс. десантомъ, пзъ 
котораго едва 300 челов. изб глп уііичтожеиія. Резуль-
татомъ указанной поб ды было сильное ослабленіе Оча-
ковскаго гарнизона и отступленіе турецкаго флота, въ 
разстроеиномъ состояніп, къ Варн . Этимъ и кончились 
военныя д ііствія на европейскомъ театр воениьтхъ 
д йствій. 

Наши SKQ арміи, въ виду поздняго времени года, рас-
полчжилпсь на зимнія квартиры, при чемъ дивизія Камен-
скаго съ Архаигелогородскпмъ полкомъ стала по кварти-
рамъ въ окрестностяхъ Умани. 

Зима прошла въ обширныхъ приготовленіяхъ къ про-
долженію войны: 29 января 1788 года Австрія объявила 
войпу Турціи и выставила до 120 тыс. отъ Дн стра до 
Адріатическаго моря. Екатерпнославская армія, до 80 тыс, 
предназначалась для овлад нія Очаковымъ; Украииская, 
27 тыс, им ла прежнюю задачу, равно какъ и прочіе 
корпуса на второстепениыхъ театрахъ военныхъ д йствій. 
Туркп р піили атаковать главныя сплы австріГщевъ, раз-

*) Петрові,, т. 1. прил. в домость № 2, пит р. В., стр. 90. 
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бпть ихъ и зат мъ уже обратиться противъ русскихъ. 
На основаніи этого 180 тыс. армія впзпря должна была 
вести наступленіе къ Софіи и Нишу; 60 тыс. стояло у 
ІІзмапла, для поддержки Очакова; многочисленные гарии-
зоны п различные отряды, оперировавіпіе протпвъ Ру-
мянцева, доводили общую численность турокъ до 280 тыо. 

Въ органпзаціп Украинской арміи, къоткрытію кампагіііі 
1788 года, произошли изм неііія, благодаря которымъ 
Архаигелогородцы вошли въ составъ 5-ой бригады Вяз-
лштинова, состоявшен во 2-ой дивизіи IT. И. Салтыкова *). 
бывшаго, какъ іізв стно, началыіикомъ Архангелогородцевъ 
въ предіпествующую кампанію. 

Въ половии мая открылись военныя д йствія, при 
чемъ къ этому времени 2-ая дивизія была выдвинута къ 
Старо-Константинову для поддержки австрійскаго корпуса 
принца Кобурга въ его предпріятіяхъ противъ Хотина. 
Остальныя силы Украпнской арміи стояли у Тульчина, 
Псчоръ и Ободовкп. 

Овлад иіе Хотиномъ было важно въ томъ отіюпіеніп, 
что указанная кр пость находилась на фланг авотрійцевъ 
й могла препятствовать пхъ наступленію въ Молдавію. 
Одпако, слабость отряда Кобурга и отсутствіе осадныхъ 
орудій были причиною того, что вс , правда довольно 
нер шителъныя, попытки австрійцевъ остались безъ резуль-
тата; къ тому же самая блокада оказалась слабою. Тогда, 
по просьб Кобурга, Румянцевъ назиачить 2-уіо дивпзію 
Салтыкова для сод йствія ему. Салтыковъ перешелъ къ 
Бару, а Вязмитиновъ съ 4 баталіоиами, (въ ихъ числ 
оба баталіоиа Л])хаіігелогородскаго полка) и 4 осадмыми 
орудіямп двинулся для осады Хотина. Вскор зат мъ п 
остальная часть дивизіи получила приказаніе прпнять 
участіе въ осад Хотина, куда она и прпбыла 21 іюня. 
Туть оиа присоедііиила къ себ бригаду Вязмитинова и 
стала лагеремъ па высотахъ, къ югу отъ кр пости, у 

:і:) Моск. отд. арх. Г.г. Штаба, оп. 194, св. Л16, д. 4. 
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д. Барабаиъ. Сообщеніе съ кониымъ отрядомъ гр. Мелппа, 
у д. Браги, происходило по мосту, наведенному на судахъ 
черезъ Дн стръ между д. Барабанъ и Бабшина. Австрійцы 
Кобурга, ставшаго начальникомъ соедииенныхъ воыскъ, 
расположились двумя лагерямп съ западной стороны кр -
пости, выставивъ особый отрядъ Карачая для связп между 
•войсками союзниковъ. 

Въ Хотин находился гарнизонъ съ 15 тыс. Отсутствіе 
эиергіи РІ яселаніе взять кр пость безъ потерь привело 
къ очень вялой осад . Лишь къ 1 іюля сд лана была 
попытка ст снить осаду кр пости заложеніемъ трехъ 
австрійскихъ и двухъ русскихъ батарей, огонь которыхъ 
•сталъ постепенно разрушать кр постные веркп, оильно 
пострадавшіе къ 10 іюля. Если-бы обстр ливаніе продол-
жалось и дальше, то, по всеіі в роятиости, кр пость сда-
.лась бы. Но пргшцъ Кобургъ снова обратился въ безд й-
«твіе, неосновательно разсчитывая на то, что пзв стіе о 
заиятіи австрійцами Яссъ и его поб да у Ларги надъ 6 тыс. 
отрядомъ татаръ заставитъ сдаться Хотинъ. Въ д йстви-
тельяости же, были другія обстоятельства, ставившія Kpt>-
тіость въ тяжелое положеиіе: началъ обнаруживаться 
голодъ й распространяться заразныя бол зни. Завязались 
переговоры, которые съ турецкой стороиы бы.іи лпшь 
средствомъ протяиуть осаду. Тогда 25 іюня союзники вновь 
возобновили военпыя д йствія; турки, въ оншданіи прп-
бытія подкр пленіп, защищалпсь весьма эиергичио и 
28 числа произвели неудачную вылазку противъ однон 
изъ русскихъ осадныхъ батарей; вылазка") 31 іюня была 
также неудачііа. 

Посл этого весь осаднып корпусъ еще бол е прибли-
зился къ кр пости и открылъ апроши. Хотинъ былъ за-
нятъ союзниками, по капитуляціи, лишь 18 сентября, ч мъ 
и кончились для Архангелогородскаго полка военныл 
д ііствія разсматриваемаго года. 

і:) Пвтровъ, т. 1, стр. 176 іі дал е, 
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Между т мъ, иа остальныхъ театрахъ воениыхъ д іі-
ет.вій произошли сл дующія событія: Бкатерпыославская 
армія 6 декабря взяла штурмомъ Очаковъ; Украиыская же,. 
по слабости силъ, ограничилась въ эту кампанію однпми 
демонстраціями. Политпческія обстоятельства для Россіи 
усложиились т мъ, что въ коиц іюня открылась Boiiiia 
со Швеці й, король которой, Густавъ Ш, подъ самыми 
незначительными предлогами вторгнулся въ Выборгское 
нам стнпчество съ 36 тыс. арміей. Украинская армія въ 
половин ноября 1788 года заняла зимнія квартирві въ 
раіон Яссы-Орг евъ-Кіппиневъ. Архангелогородскій полкъ 
расположился по дд : Телешковъ, Пересечинъ, Мишковецъ, 
Непклейшты и Слштцковъ *І). ВЪ половии декабря и 
Екатеринославская армія стала на зимнія квартиры въ 
Новороссіи. 

Успокоенная усп хомъ своихъ д йствій противъ Австріи 
въ кампанію 1788 года, Порта р шила въ сл дующемъ 
году обратить свои главныя снлы противъ русскихъ. 

Къ началу 1789 года въ Украішскоп арміи произошли 
перем ны, а пменно: 2-ю дивизію, гд состояли Архангело-
городцы, принялъ кн. Долгоруковъ, а во глав 4-ой, вм сто 
Каменскаго, былъ іюставленъ Дерфельденъ, которому 
гр. Румяпцевъ, въ виду усшшвшихся попьпокъ со сторонві 
турокъ, прпказалъ посл днпхъ отбросить къ Дунаю. 
Для исполнеиія этого приказанія, Дерфелвденъ перешелъ 
въ наступленіе и, наыеся противнику ц лый рядъ пора-
женііі, вернулся къ 27 апр ля въ Бырладъ. Къ этому 
времепн выясииласв необходимость соединить об русскія 
армін, всл дствіе чего Украинская армія поступила подъ 
команду ки. Потемкина, а фельдмаршалъ гр. Румяицевъ 
сдалъ своп войокакн. Р пнину. Соединеыныя арміиполучили 
названіе—Южной арміи. 

Посл своего прибытія, Р пнинъ разд лилъ вош-ка 
бвівшей Украинской арміп на три дивизіи: 1-я—подъ его 

ССорн. воеи ист. матер., вып. IV, стр. 377, Л° 761. 
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личнымъ начальствомъ—стояла у Рябой Могилы; 2-я— 
генералъ-поручика Кречетникова—у Кишинева, въ ея со-
ставъ вошли Архангелогородцы; 3-я—геиерала-анпіефа 
Суворова—у Бырлада. Въ такомъ положеніи вопска быв-
шеГг Украиыской арміи оставались долгое время въ без-
д йствіи. Въ Екатеріп-іославокой арміи тоже все было 
спокойно. Потемкинъ былъ въ ПетербургЬ и праздновалъ 
Очаковскую поб ду. Но и прибытіе Потемкипа не нару-
шило этого безд йствія; это отчасти объясняется также 
и необходимостыо устропть ]\іатеріальыую часть арміи, ко-
торая въ это время страдала отъ иекомплекта и недо-
статка продовольствія. Вм ст съ этими заботами Потем-
кинъ вновъ реорганизовалъ всю армію, при чемъ 3-я дп-
визія, стоявшая у Фальчи, въ составъ которой съ н кото-
рыми другими полками вошелъиАрхангелогородокійііолкь. 
была вв рена Суворову, но подчиненность посл днему въ 
д йствительности была лишь номиналыіая, такъ канъ 
полкн, двигаясь изъ Кишинева, подошли къ отряду Су-
ворова лишь въ конц сеитября *), когда уже произошли 
знамеиитыя д ла у Фокшанъ п у Рымника. Вскор жо 
посл этого, Архангелогородцы былй выд леиы изъ со-
става отряда Суворова и поступили въ осадныіі корпусъ 
у Бендеръ. 

Въ іюн турки р шились, наконецъ, перейтп въ на-
ступленіе, въ пром жутоігь меледу русскими и австрій-
цами. Однако это предположеніе не было нсполиено, такъ 
какъ турецкія вооружеиныя силы 19 іюля былп на голову 
разбиты соединенпыми отрядами Суворова и прігпца Ко-
бургскаго. 

Между т мъ, армія Потемкиыа, сосредоточившись у 
Ольвіополя, медлеино подвигалась къ Дн стру п къ 10 
августа расположилась у Дубоссаръ. Этимъ обстоятель-
ствомъ р шился воспользоваться впзпрь, желавшій ото-
мстить за понесенное у Фокшанъ поран еыіе, демоі-Гстрируя 

*) Моск. отд. арх. Гл. Штаба, оп. 19І, св. 174. 
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на Кпшиневъ (что, впрочемъ, необмануло Суворова),віізіірь 
собралъ значителыіыя силы и двинулся къ Фокшапамъ. 
Въ то-же время онъ усилилъ до 30,000 Гассана-пашу у 
Тобака, который долженъ былъ черезъ Фальчи отр зать 
отрядъ Суворова. Это заставило посл дняго двинуться 
иа соединеніе съ приыцемъ Кобургомъ; одиовремешіо съ 
этимъ Р пнинъ соедпнился съ дивизіей Кречетникова, въ 
составъ которой теперь входилъ и Архангелогородскій 
полкъ, и двинулся противъ Гассана-пашіі. 

7 сентября Р пнинъ перешелъ р. Ларгу, а на другой 
день въ 8 час. утра, оставивъ весъ тяжелвій обозъ въ ва-
генбург , Р пнинъ перешелъ Малую Сальчу и выстроилъ. 
боевоіі порядокъ, им я 7 каре, каждое въ 4 батальона. 
въ одну линію, съ конницей между ними. Архангелогородцы 
были въ каре Разумовскаго *). Однако все столкновеніе 
ограничплось однимъ кавалерійскимъ д ломъ, закончив-
шимся отбитіемъ турецкой конницві. Этого было дпстаточио, 
чтобы вся армія Гассана-паши, въ болыпомъ безпорядк , 
б жала къ д. Тобакъ. Тогда Р пнинъ предпринялъ дви-
женіе къ Измаилу утромъ 13 чпсла и сейчасъ же выстроилъ 
свои войска къ атак , при чемъ Архангелогородцы въ 
боевой лииіи составили третье кар съ праваго фланга. 
Посл неболыпой кавалеріпской стычки, Р пнинъ обогнулъ 
кр пость съ с верион стороны и сталъ отъ нея на пушеч-
нып выстр лъ, открвівъ зат мъ жестокую бомбардировку 
58 орудійиоіі батареей*"). Въ кр постныхъ ст нахъ отали 
проявляться трещииы п обвалы; войска съ мииуты па 
мпнуту стали ожидать сигнала для штурма. Но вдругъ, 
по приказанію Р гшина, огонь былъ прекращенъ и съ му-
зыкоп и барабаннымъ боемъ, доблестныя войска наши, 
повинуясь вол началъника, принуяадены были отступить 
отъ Измаила. Грустно было на душ Архангелогородцевъ, 
отступавшихъ съ яснымъ созі-іаиіемъ того, что имъ пом -
шали закончить тяжкіе труды славиой поб дой. Доігдя до 

*) Моск. отд. арх. Гл. Штаба, оп. 19і, св. 74, д ло 12. 
**) Воен. учен. арх. Гл. Штаба, № 893, стр. 128. 
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Карта Суворовской кампаніи 1799 года. 
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гПарги, Р пнинъ остановился. Отсюда Архангелогородцы 
отправились къ отряду Суворова, такъ какъ Потемкпнъ 
распред лилъ корпусъ Р пнина на три части *), при чемъ 
одну наііравплъ на усиленіе Суворова; именно въ этой 
части были Архангелогородцы. Однако это подкр пленіе 
не усп ло принять участіе въ зиаменательномъ въ исторіи 
русской арміи сраж ніи у Рыліника. 

Между т мъ, Пот мкинъ нам ренъ былъ овлад ть 
Бендерами, чему способствовало посл довавшее передъ 
этимъ занятіе- Гаджибея, Паланкн и Акермана. Это по-
казало, что н тъ основаиій опасаться серьезныхъ д й-
ствій противника вн Бендеръ, а поэтому къ посл днимі. 
стали стягпваться отд льные отряды, а также вновь отд -
ленъ былъ Архангелогородскіп полкъ съ двумя другпми 
отъ отряда Суворова. Эти полки подъ иачалвствомъ бри-
гадира Бурнашева, были располсшены у Бендеръ, а къ 
29 октября сюда сосредоточилаоъ и вся армія Потемкіпіа, 
окружившая кр пость на правомъ берегу Дн стра громад-
нымъ полукружіемъ, на л вомъ же—сталъ отрядъ Гудо-
вича. Архангелогородцы составили правый флангъ, у до-
роги изъ Кшшшева въ Бендеры**), а зат мъ, съ занятіемъ 
Форштадта, полкъ, въ числ другихъ, былъ передвинутъ 
къ посл днему; тутъ Архангелогородцы выстроили обо-
ронптельныя траншен. 

Впрочемъ, скоро военныя д йствія зд сь были пре-
кращены, такъ какъ 3 ноября Бендерві сдались на ка-
питуляцію. Сдачею Бендеръ закончилась кампанія 1789 
года и необыкновенно рано наступившая жестокая зима 
побудила Потемкииа расположить свою армію на зимнія 
квартиры. Главная квартира находилась въ Яссахъ; одна 
частв арміи по правому берегу Дн пра, другая — въ Мол-
давіи и въ Бессарабіи, между Серетомъ и Прутомъ; тутъ 
расположились и Архангелогородцы, пм я іптабъ въ 
с. Стефаншити ***}. въ окрестности г. Яссъ. 

*) Петровъ, і. II, стр. 53. 
**) 1-й вьшускъ ката.чога воен. учен. арх., плаиъ № 1080. 

***) Планъ № 1024 по каталогу воеа. учен. арх., вып. I. 
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Несмотря на неудачи, на б дность казны, Селимъ III 
упорствовалъ въ продолженіи войны; это объясняется 
т мъ, что усп хи Россіи и Австріи сильно обезпокопли 
Пруссію, которая 19 января 1790 года заключила дого-
воръ съ Портой, гарантирующій ц лость ея гранпцъ; за-
т мъ Пруссія выставила 200.000 чел. на граница\ъ Рос-
сіи и Австріи и вс ми м рами возбуждала шведовъ, ію-
ляковъ и веигерцевъ къ враждебнымъ д йотвіямъ. 

Въ феврал умеръ императоръ Іосифъ II и преемшікъ 
его Леопольдъ II, опасаясь войны съ Пруссіей, согласился 
на созваніе конгресса въ Реііхенбах , для заключенія 
мира съ Турціей. Что касается Россіи, то императрпца 
Екатерпна II, созиавая, что на конгресс зависть пно-
странныхъ державъ можетъ лишь принести ущербъ инте-
ресамъ нашего отечества, отказалась участвовать на иемъ 
и приняла нужныя м ры протпвъ Пруссіи, Полыпи и 
ІІІвеціи. 

Сообразно съ этимъ, силы Южной арміи къ нача.іу 
камііаиш 1790 года слагались изъ *): 

'Еорг,-д'арме (Корпусъ Р пнина)—42 бат., 147 эскад-
роновъ и 108 орудій—располоясенъ былъ по Бугу возл 
границъ Польши и предиазначенъ для д йствія, въ слу-
ча нужды, противъ поляковъ; въ состав этого корпуса 
былп Архангелогородды, составлявшіе съ С.-Петербург-
СКІВІЪ гренадерскимъ полкомъ бригаду Разумовскаго **); 
Л вое крило (Меллеръ-Закомельскій)—14 бат., 49 нск. и 
24 орудія — на Нижиемъ Дуна . Правое крыло (Суво-
ровъ)—9 бат., 50 эск. и 24 орудія—въ Бырлад ; отряды 
Суворова й Меллера иазначены былп для д йствія проіпвъ 
Турокъ. Еор'б-Солат—2 бат., 10 эок, при 12орудіяхъ, д.іи 
связп между правымъ и л вымъ крыломъ. 

Противъ Пруссіи выставлена была армія на 3. Двии , 
а противъ шведовъ усилена была армія, д йствовавишя 
въ Фииляіідіп. 

*) Иетропъ, т. П, стр. 102. 
**) Ibid, прил. № 6. 
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Такпмъ (ібразомъ, общая обстановка принуждала къ 
оборон и результатсшъ ея было безд йствіе главныхъ 
сплъ южнон армірі въ теченіе всей кампаиіи 1790 года, 
а такъ какъ Архангелогородцы входили въ составъ этихъ 
силъ, то пришлось безд йствовать и имъ. Зато войска пра-
ваго крыла, соотоявшія подъ начальствомъ Суворова, им ли 
случаіг отличпться, участвуя въ знамеыитомъ щтурм 11з-
маила. 

Однако и это не побудило въ конецъ уже истощенную 
Турцію просить мира, что заставило удержать южную 
армію на прежнихъ м стахъ и ею были заняты зимнія 
квартиры по Дн стру и по Пруту, при чемъ главная квар-
тира стала въ Яссахъ. Архангелогородскій полкъ сталъ по 
квартирамъ въ Молдавіи, у верхняго теченія р. Прута *). 
• Въ феврал 1791 года Потемкинъ у халъ въ Петер-

бургъ, сдавъ командованіе арміей кн. Р пиину, которыіі 
остался во глав посл дней и въ теченіе кампаніи 
1791 года, завершившейся блестящимъ д ломъ у 
Мачпна. 

Д ло заключалось въ томъ, что въ март указаннаго 
года Р пнинъ, узнавъ о скопленіи турокъ у Мачпна, р -
шилъ перенести военныя д йствія за Дуиай; для подго-
товки этой операціи, онъ выслалъ изъ Галаца отрядъ 
Голицына и изъ Измаила отрядъ Голенищева-Кутузова, 
которые, по соединеніи, должны были обратиться противъ 
.Мачпна. Отряды эти нанесли туркамъ рядъ пораженій и 
зат мъ возвратились обратно. 

Въ половин іюня у указаннаго пункта вновь собра-
лось до 30 тыс. турокъ, усилить которыхъ собирался и 
визирь съ своимъ 70 тыс. корпусомъ. Тогда Р пнинъ р -
шилъ разбить турокъ до ихъ сосредоточенія и съ этою 
ц лыо собралъ вс свои войска къ Галацу. Зат мъ онъ 
началъ переправу черезъ Дунай, на полуостровъ Кунце-
фанъ; однако для д йствій противъ Мачина Р пнииъ па-

1І:) Петровъ, т. И, прил. Л» 9. 
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значилъ ие вс полкп сіюеіі арміи, а ліішь большую часть; 
остальная часть была оставлена въ гарнизонахъ Измаила 
и Очакова и для обороиы Галаца и мостонъ черезъ Дуиаіі; 
въ числ этихъ полковъ былъ и Архаигелогородскій, ко-
торыГг, такпмъ образомъ, и въ этомъ году не им лъ ни 
разу случая отличиться въ бою, а несъ лпшь тяжелую 
ті.іловую слу^кбу, связанную съ выставленіемъ карауловъ, 
конвоироваыія обозовъ и т. п. 

28 іюня Р пнинъ иа голову разбилъ 80 тыс. армію ту-
рокъ у -Мачииа. Это, а также взятіе Аиапы и уничтоже-
ніе турецкаго флота у Калакріи заставило Турдію искать 
заключенія мира, который 29 декабря былъ подписаиъ въ 
Яссахъ, при чемъ были подтверждены вс условія Кучукъ-
Кайнарджійскаго мира и, сверхъ того, были уступлены 
Россіи Крымъ, Тамань, Прикубанскіе иагаи, Очаковъ и 
терщтдрія па л вомъ берегу Ди стра. 

Уже съ началомъ переговоровъ наша армія была раз-
м щеиа по квартирамъ и Архаигелогородды стали около 
Бендеръ, им я штабъ въ этомъ город *); посл дніГг былъ 
ппкшіутъ уже по закліоченіп мира, когда вс наши во-
оружеыныя силы двинулись въ пред лы отечества на по-
стоянныя квартиры. 

И такъ кончилась вторая Турецкая война. Если за 
5 л тъ войпы Архангелогородцы могли прибавить къ своей 
славиой боевой хроиик лишь относительно скроімііміі 
д янія при взятіи Хотиыа, Беыдоръ и еражеиіяпри Сальч , 
то въ этомъ, какъ мы вид ли, ие ихъ випа: первая Ту-
рецкая война, когда Архаигелогородцы им ли во глав 
энергичнаго и славнаго полководца графа Румянцева, дала 
возможность Архангелогородца.мъ прибавить къ длинному 
уже списку своихъ подвиговъ славныя имеиа Ларги и 
Кагула. 

Такимъ образомъ, одна лпшь случаниость лишила до-
блестиыхъ Архангелогородцевъ столь заслуженнаго ими 

:!:) Плаиъ X: 1116 ІКІ каталогу воеп. уч н, арх , пып. 1. 
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участія въ подвш^ахъ Суворова, гд (какъ покажетъ нймъ 
исторія воііпы 1799 года) оіш иав рію съум ли бы оправ-
датв свое позди іішее уже назваиіс „чудо-богатырей"! 

Въ заключеніе обратпмся къ обзору административныхъ 
событій жизнп Архаыгелогородскаго полка за время цар-
ствованія ГІ.мператрицы Екатерппы П. 

Въ 1763 году полкъ былъ перефоршірованъ въ 2-хъ 
батальонный составъ, каждый пзъ 1 греиадерскоіг и 5 муш-
кетерскихъ ротъ. 

Въ томъ же году посл довало изм неніе образца зна-
менъ для п хотныхъ частеіі арміп, что было вызваио, 
главнымъ образомъ, конфіірмаціеп *) иові.тхъ в домостей 
мундпрнымъ и амуыичнымъ в'ёіцаШ>. Эти в домостп, 
какъ и многіе другіе проекты въ реорганизаціи силъ, явп-
лись результатомъ занятій особой Воинской Комиссіп, въ 
которой „не токмо все главное учрежденіе о сухопутиомъ 
войок д латься будетъ, да и самая подробиость службы 
каждаго чина, отъ нпжняго до вышпяго, разсматриваемою 
быть доллша". 

На полкъ новыхъ зііамеиъ полагалось четыре: одно 
б лое и три спнія, при разм р въ шприиу по древку 
1 арш. 14 вер., въ длину 1 арш. 11 вер., при чемъ на 
б ломъ знамени Архангелогородскаго полка былъ изобра-
женъ государственный двуглавыіг орелъ съ полковымъ на 
груди гербомъ, окруженнымъ Андреевскою ц пыо, a иа 
іш тпыхъ—изображеніе полкового герба было сд лаио на 
іцит ; во вс хъ четырехъ знамеиахъ по угламъ были па-
шиты краснвіе науголышкп съ вензелямп ] Ішіератрпцы **)'; 
того же цв та были и древкп. Полученіе полкомъ описан-
ныхъ зпаменъ вызвало доволыю сложную переписку. Д ло 
въ томъ, что они были получепы безъ золотого шнура, 
кистей и бахромві, хотя этотъ приборъ былъ изображеиъ 
на образцовомъ рисуик . Тогда ген.-аншефъ кн. В. М. Дол-

*) 3 апр ля 1763 года. 
**) ПрііБеденные цв та указыватотъ, что полкъ чнслплся въ Московской 

дивизіи, им вшей въ-то время 12 полковъ. Полп. Coup. Зак., т. XVI, Кі 11811. 
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горуковъ иошелъ рапортомъ въ компссаріатъ о прпсылк 
недостающихъ предметовъ. Поотупившее требованіе поста-
вило уиомянутое учрежденіе въ затруднеиіе, такъ какъ 
въ „конфирмоваішыхъ штатахъ" о такомъ кь знамеиамъ 
прпбор ничего не было сказаио; къ тому же отъ другихъ 
ію.псовъ подобиых-ь требоваиіГг ие поступало. Въ виду 

ІІІефъ полка граф-ь II. М. Каменскій. 

этого, генералъ-кріігс,]>-кіі-\іііссаръ, для разр шенія возник-
шаго недоразум пія, сд лалъ особое представленіе въ воеп-
ную коллегію. Посл дняя же постаповила •:), чтобы ко-
миссаріатъ іюслалъ щнуры, бахрому и кисти не только 
въ Архаигелогородскій полкъ, ио и въ другіе полки, ко-
торымъ также зыамена новаго образца были отправлсіп.і. 
ііаблюдая однако, „чтобы положенная на т зиамепа въ 
каждый полкъ сумма ие превосходпла штатную". 

*) Постан. Воен. Код., сентябрь, № 2ідл стр. WJ (Моок. сиід л. арх. Глав, 
Штаба). 
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Въ 1780 году образецъ знаменъ былъ изм неі-іъ *). 
Такъ, одна сторона зиамени стала им ть изображеніе дву-
главаго россійскаго орла съ св. Георгіемъ Поб доиосцемъ, 
ыа красномъ овальномъ щит , обведеішомъ золотымъ обо-
домъ, а на оборот —золотой вензель Нмператріщы, окру-
женнып золотымъ же широкимъ ободомъ, овалы-юй фи-
гуры, по верху обода—императорская корона, виизу, почти 
во всю ширину знамеинаго полотна, дв зеленыя пальмо-
выя в твп, связаішыя лентой; цв тъ древокъ остался 
тотъ же. 

ГІри полку, по указу 13 октября 1865 года **), была 
учреждена егерская команда изъ 60 челов къ. 

Въ 1788 году (приказомъ 13 іюля) штатъ каждаго изъ 
2-хъ баталіоиовъ полка уменыленъ на одну мушкетерскую 
роту, такъ что въ баталіон была 1 гренадерская и 
4 мушкетерскія роты. Такая организація продолжалась 
лпшь до 1795 года, когда, приказомъ 3 августа, была 
устаыовлена для баталіоновъ прелшяя организація: 1 гре-
надерская и 5 мушкетерскихъ ротъ. 

Форма обмуіідпрованія въ иачал царствованія Екате-
рпны II была сл дующая: кафтанъ зеленый съ м дными 
пуговіщами, съ отлоншымъ воротнпкомъ, лацканами и 
обшлагами (круглыми)—красными, погонъ—одинъ; подбой 
изъ красной каразеи; камзолъ съ м днымп пуговица.ми 
и штаиы—красные; два галстука, одинъ парадиый—крас-
нып, другой чернып; штиблеты черныя съ б лыми наклад-
ками; баш.маки и сапоги (въ поход ) круглоносые; шляпа— 
трехъуголыіая, съ б лою обшпвкой; на шляп —б лі.іи 
бантъ іі три кисти, верхняя въ вид султанчика. Епаича 
васильковаго сукна. 

Оружіе п амуииція—фузея, шпага сь те.млякомъ, пор-
туиея, патроііная сума съ перевязыо, ранецъ и водоіюсная 
„флял а". 

*) Поля. Собр. Зак., т. XX №№ 14399 и 14537. 
:й:) Въ 1777 году, 26 мая, эта команда была отчислена отъ полка для сфор-

іінрованія егорскихъ баталіоновъ. 



Въ описаггаой форм , въ 1786 году произошли н ко-
торыя изм иенія: кафтанъ короткій съ погонами, въ впд 
куртки, зеленый воротникъ отложной, лацкана и оишла-
га—красные; кафтанъ застегивался такъ, что было не 
видно, что над то подъ низъ, поэтому камзольчикъ піили 
изъ старыхъ вещей. короткій, безъ рукавовъ; галстукъ— 
одпнъ чериый, манжеты отм нены, штаны красные. съ 
желтымъ кантомъ, длиною до пятъ, отъ половины икръ 
внизъ—черная кожа, со штрипкою подъ подошву. Сапо-
ги—круглоносые. Каска—въ род нын шней коныо-грена-
дерской, толъко съ ,двумя черными лопастями, которыми 
въ холодное время можно было прикрыть уши, завязавъ 
лопасти подъ подбородокъ; волосы полагалось иосить ко-
ротко, въ скобку, косві и пудра отм нены. Епанча—б лая. 
Л томъ китель и іптаны полотняиые. ІІІпага исключеиа 
изъ воорул еиія. 
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ГЛАВА XL 

Вступленіе на престолъ Лавла Петровича.—Решорі іа въ арміи; столнки Архангело-
городцевъ; изм ненія и преобразованія въ полку; перем на шеиювъ,—СФормиро-
ваніе корпуса Розенберга.—Назначеніе Суворова; движеніе въ С вврную Италію; 
распред лвнів частвй полка. Занлтів ПІІилана, переправа чврезъ По; сражаніе при 
Піаченц .—Сражвнів при Треббіи; участіе Архангелогорвдцевъ въ пресл дованіи; 
получвнів грвнадврскагв боя; располвжвнів на р. Обр .—Сражвнів при Н о в и . — 
Переходъ червзъ С.-Гвтардъ; движвнів изъ Мутенсквй долины; пвдвигъ полка 
21 сентября.—ИзмЪненіе политики Павла; стоянка въ Бвгвміи; возвращвніе въ 

Рвссіш. —Полученіе пвлквмъ выдающагвся втличія. 

ОНЕЦЪ Второіі Турецкой войны въ царство-
ваніе Императрицы Екатерины II совпалъ 
почтп съ вознпкновеніемъ франц}7зской ре-
волюціи, послужившей началомъ войнъ, 
вспыхнувшихъ почти ііовсем отио и про-
должавшихся б зпрерывно почти до 20 го-

довъ XIX стол тія. Новыя идеи, породившія крайнія ученія, 
возбудили въ государствахъ Западной Бвропы различныя 
политическія смуты, резудьтатомъ которыхъ было ниспро-
верженіе существовавшаго порядка во мпогихъ государ-
ствахъ. Носителями и распространителями этихъ крайнпхъ 
теорій являлись арміи французской республики. Им я во 
глав молодыхъ, энергичныхъ и талантливыхъ геыераловъ, 
арміи республики не только отразшш войска коалиціи, но-
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и захватили значительныя области, переіідя въ поб до-
носное наступленіе. Поб ды же Наполеона Бонапарте въ 
Италіи нанесли громадный ущербъ Австріи. Настоятельныя 
просьбы о помощи Императора Франца побудили Импе-
ратрицу назначить въ помощ Австріи 60-ти тысячную 
аршЮі подъ начальствомъ зиа.меніітаго полководца-— 
гр. Суворова-Рымникскаго. Армія эта собиралась къ 
Брестъ-Литовску; въ составъ ея долженъ былъ войти и 
Архаигелогородскій полкъ *). Между т мъ, необходп.мыі̂  
переговоры затяпулись до 6 ноября 1796 года, когда скопча-
лась Екатерина Великая и на престолъ вступилъ Павелъ I, съ 
воцарепіемъ котораго вн шняя политика Россіи совершенно 
изм нилась и Императоръ отказался отъ участія въ во-
просахъ Европейской политики, посвятивъ свое внпманіе 
исключительно д ламъ внутреннимъ. при чемъ иа первомъ 
м ст была поставлена армія. Н которыя реформы непо-
средствеыио касались полка. Такъ, 29 иоября 179G года по-
лку было дано ыазваніе „Архангелогородскій мушкетерскій" 
и по новымъ штатамъ онъ былъ приведенъ въ составъ 2-хъ 
баталіоыовъ, каждый изъ одной гренадерской (флигель-рота) 
и 5 мушкетерскихъ ротъ; общая численность полка уста-
новлена въ 2.126 ч. **). Въ томъ-же году шефомъ полка 
назначенъ г.-м. Берхманъ *"••). Зат мъ посл довало изм -
неніе формы. Новое обмундироваыіе Архангелогородцевъ 
было такое: кафтанъ—темнозеленый съ красной подклад-
кой, воротникъ, лацкана, обшлага и погонъ (одинъ)—с рые; 
петлицы на обшлагахь рукавовъ—б лыя, съ чериы-мь 
узоромъ; пуговицы на кафтан —б лыя; камзолъ и брюки — 
палевые; л томъ брюки—холщевыя. Шипель—б лая; шти-
блеты —чериыясъ 12 б лыми пуговицамии съ подвязками; 
башмакіі—смазные, тупоносые. Съ 1 ыоября по 1 марта 
подъ камзолъ над вался овчиинып полушубокъ, называв-
шіися —фуфапкой. Шляпа у мушкетеръ темиозелепая 

*) Арх. Мнн. Ин. д лъ. Д ла Суворова, X, 4. 
**) „Хроника Долгорукова"; изд. 1799 года, Лг 39. 

***) Тамъ-же. 
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съ обшивкой и верхпеіі кистыо двухъ полковыхъ цв товъ— 
с раго и палеваго; боковвія кисти—желтыя съ черывімь. 
Въ гренадерскихъ ротахъ—іиапкп (гренадорки)—задники 
с рые, обшпвка желтая съ черпымъ, околышъ—темнозе-
леный. У офицеровъ была та-же форма, ыо петлицы 
серебряішыя, безъ кисточекъ; кром того, они носили косу, 
букли и пудру, какъ и нижніе чины, у которыхъ пудра 
зам иялась мукой, м ломъ й т. п. дешввыми снадобьямп. 
Воруженіе состояло изъ ружья со штыкомъ; сиаряженіе— 
изъ портупеи со штыковыми ножнами, ранца, патронноіі 
сумы, водоносной „флязки" и кожанаго сухарнаго м іика, 
изв стнаго въ арміи подъ прозваніе>іъ „лакомки". 

Въ 1797 году Архапгелогородцы стояли въ Ковел *). 
а на сл дующій годъ 1 баталіонъ со штабомъ былъ распо-
ложенъ въ г. Высоко-Литовск и Каменц , a 2—въ Ше-
решов и Пружанахъ *й). 3 января штатъ полка изм неиъ, 
а именно: численнвій составъ значительно увеличенъ 
(2.363 ч.). Зат мъ, 15 сентября полкомъ были получены 
новаго образца знамена, въ числ 10, получившія значеніе 
полковой регаліи. Почему знамена и были исключены изъ 
табелей амуничныхъ и мундирныхъ вещей й уничтожены 
были сроки ихъ выслуги ***). Полученныя знамена пред-
ставляли собою квадратъ въ 2 арш. по каждой сторон . 
Зиамя первой, греиадерокой, роты им ло б лый крестъ, 
при углахъ зеленыхъ пополамъ съ коричиевымъ, у 
осталыіыхъ яіе—крестъ зеленый, углы коричпевые. За-
т мъ иа вс хъ зиаменахъ былъ нашитъ св тло-оран-
жевый кругъ съ чериымъ двуглавымъ орлОіМъ и сь двумя 

*) Хронпка Рос. Имп. арміи—Дблгорукбвъ, изд. 1799 г., № 39. 
**) Ibid. 

***) Имперакіръ Павелъ I, ііридавъ унаменамъ современное значеніе — снм-
волъ В ры, Царя и Отечества, вм ст съ т мъ, впервые установилъ, чтобы вс , 
вновь поступающіе па службу или удостоенные повышенія по ней, должны быть 
прпводимы къ присяг , скакого бы чннаи аванія ни были всякій разъ не иначе, 
какъ подъ знаменами, наблюдая при томъ, чтобы прііводіімый къ іірпсяг , 
им я распростерт. іи вверхъ руку, другою доржался бы аа знамя». («Сборн. Высоч. 
повел.», 1797, стр. 69). 
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no сторонамъ зелеными лавровыми в твями; іцитъ на груди 
орла цв та мооковскаго герба (краснаго), коемка же вок-
ругъ щита, ц пь ордеыа св. Андрея Первозваннаго, корона 
и скипетръ—золотые. Древки были чернаго цв та и очепь 
д.іинныя (472 арш.). 

При вступленіи на престолъ Императора Павла, шефомъ 
Архангелогородскаго полка состоялъ г.-л. Берхманъ, полко-
вымъ же командиромъ — полков. Побединскій. Первыіі 
28 апр ля 1798 года былъ отставлеиъ отъ службы и на 
м сто его былъ назначенъ изъ Астраханскаго гренадерскаго 
ііолка, съ производствомъ въ генералъ-майоры, полковникъ, 
баронъ Дальгеймъ *), по имени котораго, согласно указа 
отъ 31 декабря 1798 года, полкъ сталъ именоватьоя „Муш-
кетерскимъ гешрам-. айора бароиа Дальгсіиш". 

Полковиикъ Побединскій въ званіи командира полка 
пробылъ до половины 1798 года, когда, съ производствомъ 
въ генералъ-майоры, былъ пазначенъ шефомъ Тифлиоскаго 
полка. Тогда былъ назпаченъ командиромъ иолка свой 
офицеръ подполковиикъ Костелій, произведенный зат мь^ 
18 октября, въ ПОЛКОВІІИКП. Но во глав полка Косте.ііГі 
пробылъ не долго и 19 января 1800 года былъ назначенъ 
шефо.мъ Вятокаго му шкетерскаго полка. Недолго названіа 
шефа Архангелогородскаго полка носилъ бароиъ Даль-
геймъ, такъ какъ 28 іюня 1799 года, подобно своему 
предм стиику, также былъ отставленъ отъ службы и за-
м иенъ, со званіемъ шефа, г.-м. графомъ Каменскимъ. 
Касаясь перем ыъ въ личномъ состав полка, остается 
•еще указать, что многіе офицеры, позволившіе себ , какъ 
это вошло въ обычай въ предіпествующее царствоваиіе, 
не являться въ полкъ, были исключены изъ списковъ **). Слу-
жебную же карьеру въ полку сд лалъ Лейтнеръ,—онъ въ на-
чал 1797 года былъ еще подполковникомъ, a 20 августа 
1798 гоца, съ производствомъ въ генералъ-майоры, уже 

*) „Черновые списки полка", кн. 21 (Общ. арх. Гл. Штаба). 
**) За одішъ 1797 годъ были іісклиічены: кап. Корианьелъ, nop. Веселаго и 

прап. Козловъ. 
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былъ назначенъ шефомъ во вновь формируемый своего 
имени полкъ. 

Полптическія обстоятельства, между т мъ, становились 
все сложн е: арміи республшш грозили Австріи; республи-
канское правптельство Франціи производило явныя насилія 
надъ слабыми сос дями и, наконецъ, были допущеиы 
такіе поступки, которые шли прямо въ ущербъ Россіи и 
ея достоинству. Совокупность этихъ оботоятельствъ и 
неотступныя просьбы Австріп о помощи заставили Импе-
ратора Павла I круто изм нить вн шнюю политику и войти 
въ составъ коалиціи, заключавшей въ себ , кром Россіи,. 
Австрію, Англію, Турцію, п Неаполь. 

Къ заграничному походу назиаченъ былъ 20 тыс. кор-
пусъ, подъ начальствомъ ген.-отъ-инф. Розенберга; сборный 
пунктъ у Брестъ-Литовска. 

Въ этотъ корпусъ были назначены въ число полковъ 
Архангелогородцы *)въ состав 2-хъ батальоновъ мушке-
теръ. Что же касаетоя до 2-хъ гренад. ротъ, то ои вошли 
въ составъ своднаго греиадерскаго баталіона Санаева ••"•). 

Въ конц сентября Розеибергъ двинулся впередъ въ 
заграничный походъ, при чемъ, для удобства движенія, 
войска разд лепы были ыа дв колоннві, а каждая колонна 
на два отд леыія; Архангелогородцы шли въ состав 1-го 
отд ленія г.-м. Тыртова, во второй колони г.-л. Повало-
ШвеГіковскаго. 13-го октября войска начали преправляться 
черезъ Бугъ; Архангелогородцы переправлялись 18-го и 
двинулись на Люблинъ. Въ виду поздияго времеіта года,. 
походъ былъ тягостенъ, особенно при наступленіи ран-
пей безсн жной зимы. Отъ Люблииа корпусъ двинулся 
на Краковъ, Врюннъ и Кремсъ. Въ Врюнн къ 8-го де-
кабря весь корпусъ сосредоточился; р шено было дать 
отдыхъ; за весь шести-нед льный походъ корпусъ Розен-

*) ВысочаПшія повел нія уа ]798 годъ, пменное повел ніе отъ 13-го іюля: 
того года. 

::::-:) Мплютинъ, т. 3-іі, стр. 91; изданіе 1857 года. 
***) Высочайшііі рескрпптъ отъ 23-го октября 1798 г. на ішя Розенберіа-

(Арх. Ин. д. X, 5). 
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берга потерялъ лишь 59 больныхъ и умершихъ *). Дисци-
плииа во все время была образцовая. 

21-го числа войска наши снова двинулись въ походъ 

Паіштникъ въ додпн Рейса русскймъ войекамъ, перешбдшимъ 
Сёнъ-Готардъ. 

и 2-го января 1799 года голова колонны переправилась, 
несмотря на ледоходъ, черезъ Дунай и на сл дующій день 

•:) Милютинъ. т. III, стр. 96. 
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прибыла въ (Т.-Пельтенъ. Тутъ получеыо изв стіе, что 
мостъ на Дуна разорвало иапоромъ льда и потому осталь-
ныя три отд ленія колонны должиы были оставаться въ 
ожидаиіи переправы, расположившись по квартирамъ 
около Кремса и С.-Пельтена. Пребываніе это н сколько затя-
нулось, такъ какъ В нскій кабинетъ, колеблясь ещё объяв-
леніемъ войны, дерлгался самой неоітред ленной политики. 
Вм ст съ т .мъ, Императоръ Фраицъ, не дов ряя своимъ 
генералалгь, р шилъ просить Императора Павла о томъ, 
чтобы во глав вс хъ союзныхъ войскъ въ самой ГІта-
ліи былъ поставленъ фельдмаршалъ гр. Суворовъ-Рымиик-
скій. На это назначеніе посл довало согласіе, и корпусу 
Розенберга повел но было сл довать въ самую Италію; но 
такъ какъ зимою нельзя вести войска черезъ Альпы, то 
они оставались на квартирахъ у Кр мса до 4-го марта, a 
зат мъ двинулись прежнимъ порядкомъ черезъ В ну, 
Брукъ, Юденбургъ и Виллахъ къ Верон . При этомъ 2-я 
колонна, въ которой состояли Архапгелогородцы, посту-
пила подъ команду г.-л. Ферстера, а Повало-Швейконскій 
ирпиялъ 1-ю колонну. Корпусъ Германа *), предназначав-
шійся для д йотвій въ Далмаціи, былъ также двинутъ 
въ С верную Италію, на присоединеніе къ Розенбергу. 
Равнымъ образомъ корпусъ Нумсена **) получилъ пове-
л ніе идти къ Рейну на помощь австрійцамъ. Наконецъ, 
ІІмператоръ вызвалъ изъ с. Кончанскаго, проживавшаго 
тамъ почти два года Суворова, осыпалъ его знаками 
высочайшаго благоволенія и вручилъ ему командованіе 
корпусами Розепберга и Гермаиа. Такимъ-то образомъ, ры-
царскй великодушныіі Императоръ доказалъ свое желаиіе 
безкорыстно спосп шествовать общему благу. Но не таковы 
были нам ренія иашей союзницы Австріи: ковариая, свое-
корыотная и завистливая политика ея привела наши войска 
на край гпбелп и только великій геыій Суворова и нев -

*) Вскор замііненъ Шемиокомъ, а зат ыъ Ребинд ромъ, 
*) См ненъ Рпмскпмь-Корсакопымь. 
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роятиое геройство нашихъ доблестныхъ войскъ позволили 
ИІ.ІЙТП изъ опасности съ неувядаіощими лаирами... 

Въ первыхъ числахъ ліарта Суворовъ посп пшо от-
иравился черезъ В ну въ Италію. Къ этому времеші по-
ложеніе д лъ на всемъ театр военныхъ д йствій было 
таково: въ Южной Гермаыіи, за р. Лехъ, располагалась 
80 тыс. армія эрцгерцога Карла; въ Тирол — 48 тыс. 
Бельгарда; въ Бельгіи, у западныхъ границъ—Старай съ 
15 тыс; въ С верноп Италіи, по Адижу 86 тыс. Меласа; 
на подмр пленіе шло изъ Россіи до 65 тыс; па заиал-
ныхъ границахъ Россіи стояло до 86'/а ті>іс. 

Франдія располагала сл дующими силами: въ Эльзас 
и у Мапыца—армія Журдана и Бернадотта — 45 тыс; въ 
ІІІвейцаріи—30—48 тыс.—Массены; въ Пталіи -ИІереръ, 
58 тыс; въ Неапол —Макдоналъдъ, 84 тыс; въ Голлан-
діи—Брюннъ, 15 тыс. 

Въ Италіи воеииыя д йстиія открылись иеудачиымъ 
иаступленіемъ Шерера, потерявшаго лучшую оборонитель-
пую линію р. Мішчіо, оставивъ гариизопы въ Манту и 
Пескьер . Яо австрійцы не сум ли воспользоваться этимъ 
и, перейдя р. Минчіо, остаыовились въ безд йствіи. 

4-го апр ля прибылъ въ главную квартиру въ Валеджіо 
Суворовъ. Такъ какъ театръ военныхъ д йствій пред-
ставлялъ ц лый рядъ весьма сильныхъ оборонителыіыхъ 
лииііі, то Суворовъ, разсчитывая на упорное сопротивлеіііе 
французовъ,. р шилъ подождать ппдхода, хотя бы части 
русскихъ войскъ, авангардъ которыхъ 4-го апр ля тольии 
выступилъ изъ Вероны *j. Въ ожиданіи же ихъ Суворовъ 

*) Архангелогородцы двинуліісь съ квартнръ около Кремса въ состав 2-п> 
отд ленія (Г.-М. Дальгейма) 2-й колинны Ферстера; маршрутъ иылъ такой (Ар-
хивъ Иностраниыхъ д лъ, въ Москв , X, Л° 4, д ла Суворова), 
изъ Герцогенбурга въ 
13 ыарга 
14 „ 
15 , 
16 „ 
17 „ 
18 „ 

ІІершлингь. . . 
Зигардскпрхень. 
Дневка. 
Буркерсдорфъ. . 
Бертольдсдорфі. 
Дневка. 

2 
2 

2 
2 

мплп. 
п 

п 

я 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

марта 

„ 
п 

W 

„ 
11 

Трайсісирхенъ 
Нейштатъ . . 
Дневка. 
Нейкнрхонъ . 
Шоттвинъ, . 
Дневка. 

. 2 МІІЛИ. 

• 3 •„ 

• з „ 
• з , 
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занялся ознаком^еніемъ австрійскихъ войскъ со своими 
тактическими прі мами и правилами, производя свои 
знаменитыя ученія, оканчивавіпіяся сквознымп атаками. 
Наконецъ 7-го апр ля ") вгь Валеджіо собрались войока 
дивпзіп (1-я колонна) Повало-Швейковскаго п на сл -
дуюіцій день Суворовъ, не ожидая прпбытія войскъ 
2-й колонны, перешелъ въ иаступленіе. Союзная армія 
двинулась тремя колоннами къ р. Кіез , им я въ 
авангард , подъ иачальствомъ Багратіона, дивизію Отта и 
часть русскихъ войскъ. Въ головахъ колоннъ шЛІг наши 
казакп. Всего для наступательныхъ д йствій Суворовъ 
им лъ до 52 тыс, a 14 тыс. было оставлеио противъ 
кр постей АІантуа и Пескіера. Архангелогородцы двпгались 
пока въ состав дивпзіи Ферстера, бывіпей еще на пути 
къ Верон . 

10 апр ля взята Врешіа и Суворовъ продолжалъ на-
ступленіе къ р. Адд , отрядивъ ген. Края для осады 
оставшихся въ тылу кр постей. 14 числа Суворовъ подо-
шелъ съ 40 тыс. къ р. Адд , на правомъ берегу которой 
была разброоана на большомъ протяжеиіи армія францу-
зовъ. Въ бояхъ у Лекко, Вапріо и Кассано соіозники раз-
били французовъ и переправились 16 апр ля черезъ р. 
Адду у С. Джервазіо. Франпузойіе отряды принуждены 
были посп шно отступать къ Милану окольными путями. 
Суворовъ, пресл дуя ихъ, направилъ главныя силы къ 
Милану и по пути, у Вердеріо, взятъ былъ въ пл нъ 
3-хъ тысячн. отрядъ Серюрье. 

Результатомъ этихъ іюб дъ было уиичтожеиіе Цизаль-

25 марта 
26 , 
27 „ 
28 „ 
29 „ 
30 . 
31 „ 

1 сіпр. 
2 г 

Мюрцушлагъ . . 
Киндбергъ. . . 
Дпевка. 
Ііріокъ . . . . 
Леобенъ . . . 
Дновка. 
Кшптельфельдъ. 
Юденбурі'ъ. . . 

Дневка. 

3 ліі.іи. 
З1/, 

3 
2 

4 
2 

„ 

„ 
„ 

я 

3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 

апр. 

п 

« 
» 
п 

V 

„ 
« 

Унцмарктъ . 
Нсймаркп, 
Дневка. 
Фриаахъ . . 
С. Вейтъ . . 
Дневка. 
Фельдкіфхенъ 
Виллахъ . . 

:]'} Мнлютинъ, т. 1, стр., 269. 
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пинской республики и занятіе 17 апр ля Милана *). 
Остатки арміи Шерера отошли па Еовару, Павію и Піа-
ченцу. 

Къ 20 апр ля у Милана стали лагеремъ и Архангело-
городцы, прибывшіе въ состав дпвизін Ферстера. Такимъ 
образомъ, въ этотъ депь началась славная служба Архан-
гелогородцевъ непосредственно въ рядахъ грозныхъ Су-
воровскихъ „чудо-богатырей" п дальше мы увидимъ, въ 
какой м р оправдали опи своп права па э.то псториче-
ское имя. 

20 апр ля главныя силы Суворова выступилп изъ 
Милана на Меленьяно, къ переправамъ на р. По, у Паг.іп 
иПіаченцы. Отъ Меленьяно главі-іыя силы сл довали двуми 
колоннами: правая — Розенберга **), на С. Анджело п на 
другой день располоя^илась у р. По, противъ Парпанезе, 
л вая—Меласа въ тотъ же день отала у Казаль'-Пустер-
ленго. Авангарды об ихъ колоннъ 21 же стали перепра-
вляться черезъ По на лодкахъ. Въ то же время, особыіі 
отрядъ Вукасовича подошелъ къ р. Тпчино и выслаль 
разъ зды дал е къ Новар . 

Такъ какъ на правомъ берегу р. По противнпка не 
оказалось, то немедленно же прпступили къ устройству 
мостовъ, но недостатокъ понтоновъ позволилъ устроить 
мостъ только къ 25 апр ля, да и то одинъ, для л вой 
КОЛОННЫ. В м ст СЪ Т МЪ, ВЫЯСИИЛОСЬ, ЧТО ИбЛЬЗЯ О/КИ-

дать въ скоромъ времени наступленія Макдоиальда пзъ 
Средней Италіи и потому Суворовъ р шилъ занять цеп-
тральное полсшеше и къ 26 апр ля части союзной ар.міи 
расположились: Розенбергъ у Дорио, пм я аваигардъ Чу-
барова у Лумелло, въ состав этого авангарда были и 
Архангелогородцы, но только одинъ баталіонъ, а другой 
былъ въ главныхъ сплахъ Розепберга *"x's). Меласъ стоялъ 

*) Суворовъ вступплъ въ Мнланъ 18. Міілютпнъ, т. I, стр. 293. 
**) Тутъ шли Архангелогородцы, иы я въ стрсію 1,438 ч. (Арх. Мнн. Иипсір. 

Д лъ въ Москв , X, 4). • 
***) Диспозиція на 25 апр. Арх. Мии. Йностр; Д лъ, папка X, № 4, ц ла 

Суворова. 
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у С. Джіонани; Оттъ-у Пармы, для наблюденія за Мак-
допальдомъ; аиаигардъ Багратіоиа — у Вогеры. Француз-
сякая армія Моро *) расположилась къ этому времепи 
между Валенцой и Алексаидріей. 26 числа получено лож-
ное св д ніе, что Моро, будто бы, отступилъ въ Генуэз-
ск-ую Ривіеру. Тогда Суворовъ приказалъ Розенбергу выс-
лать авангардь Чубарова для занятія Валеицы, Багратіону 
стать на путяхъ между Т.ортопой и Александріеіі и Ге-
нуей, Меласу же двинуться на Тортону. Пока псполнялись 
предписанныя передвижеиія, Суворовъ получилъ в рныя 
св д нія о расположеніи Моро и посп шилъ сосредоточить 
всго армію впереди Тортонві. 

Но пока писались и разсылались новыя распоряніенія, 
Розенбергъ приступилъ къ выполнеиію даныыхъ ран е 
приказапій. 

Tain?, утримъ і мая аваигардъ Чубарова сталъ пере-
правляться черезъ По, н сколько ітже Валенцы, протииъ 
м. Басииьяно; Архапгелогородскій баталіонъ, вм от съ 
другимъ баталіономъ, додъ общею комаыдою полковника 
Жукова, ыаправленъ былъ противъ Валеыцы для демон-
страціи; остальныя силы авангарда Чубарова (всего З а ба-
та.і. **)и одинъ казачій п.) лереправились на о. Мугароне, 
а оттуда перешлп въ бридъ направый берегъ, захватили 
Басиньяно и двинулись по дорог къ Валенц . Отстушщ-
шіе французы запяли высоты къ югу отъ Басиньяно, куда 
скоро іірибыли къ нимъ подкр пленія изъ Новары. Тогда 
положеніе слабаго русскаго отряда стало критическимъ. Въ 
іеченіе ц лыхъ 8 час. подрядъ паши герои, мужественно 
лсрживая ііротивпика, отстаивали каждую пядь зе.м.иі, 

каждое строеніе; но вотъ, въ самый разгаръ отчаяннаго 
боя, на высотахъ С. Антоніо показались новыя французскія 
подкр пленія. Тогда стала очевидноіі пеобходимость отсту-

•І Німніічень «м сто Шерера. 
?*) Въ числ ихъ былъ баталіонъ Санаева, такъ что въ бою у Басииьяно 

ііриинмали участіе Архангелогородскіе гренадеры. (Арх. >[іін. Ин. Д лъ X., і., 
д ла Суворова). 
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пить; медленно и грозно отступили наши храбрецы и со-
средоточплпсь иа о. Мугарон , гд и держалпсь всю ночь 
подъ орудійнымъ огпемъ ыепріятеля п иереправились 
обратно на л вый берегъ не раныпе, пока вс раненные 
были въ безопасностп. Всл дъ зат мъ Розеыбергъ стя-
пулъ вс свои силы и двинулся къ Сале, им я въ аваи-
гард отрядъ Чубарова. 

Въ это время, получивъ св д нія, что Макдональдъ 
еще не скоро можетъ приблизиться и что Моро получаетъ 
изъ Франціи подкр плеиія, Суворовъ р шилъ перейти на 
л выіі берегъ р. По и двииуться въ глубь Шемонта, раз-
считывая выманить Моро на равііпііу и разбить его. Оста-
иивъ для блокады Тортоны отрядъ Секендорфа, въ состав'ь 
котораго вошелъ одинъ баталіонъ Архангелогородцевъ *), 
Суворовъ двинулся на л вый берегъ р. По. 

Между т мъ, ііоложеніё Моро бвіло таково, что онъ 
р шился отойтп въ Рпвіеру и двинулся пряімымъ путемъ 
на Маренго, Новц и Бок тту. Такимъ образомъ, об арміи 
почти одновременно расходились въ разпыя стороны. Не-
ожиданный, не въ пользу французовъ, бой у Маренго 5 маи 
между авангардамп Карачая и Багратіона съ одной сто-
роны и частыо дивизіп Гренье съ другой, нарушшгь раз-
счеты Моро, который, бросчівъ вс тяжести, паправился 
трудыыми дорогами черезъ Аквп и Капро иа Савону. 

Отступлеиіе это стало пзв стпымъ Суворову лишь че-
резъ н сколько дней. Движеніе же на л ввій берегъ р. По 
посл довало 7 мая, а на другой деиь русскіе запяліі Ка-
зале и Валеыцу; этотъ посл дній пунктъ былъ заняті^ отря-
дпмъ Повало-ІІІвейковскаго, въ состав котораго нахо-
дился 1 баталіонъ Архангелогородцевъ •""х"). 

Зат мъ Суворовъ р шилъ овлад ть Туриномъ и дви-
нулся туда 12 мая двумя колоннами; вм ст съ этимъ1, 
онъ иаправилъ отрядъ Швейковскаго пзъ Валенцы для 
блокады Александріи. Такнмъ образомъ, по баталіону Ар-

*) Милютй^ъ, т. ПІ, стр. 220. 
**) Арх. МинЛІікістр. Д лъ, X. і, папка съ донесеніямп РозёнберРа. 
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хангелогородцевъ иаходплось подъ Тортоною и Алексап-
дріей, такъ какъ они изъ Валенцы двииулись въ отряд 
Швеііковскаго *), вм ст съ т мъ греиадеры Архаигело-
городскаго полка (въ баталіон Санаева) двпнулись къ 
Турпну, въ состав главныхъ силъ Розенберга. 

Между т мъ Моро, лпшешіый всего необходимаго, 
отр занный отъ сообщепій съ Франціей черезъ Турииъ, 
съ нев роятиыми трудами ушелъ отъ отрядовъ Фрелиха 
и Вукасовича и, двинувшпсь черезъ Коіш п Моидовп, 
перевалилъ горы и спустплся въ Рпвіеру. Почти одно-
времеино съ этимъ Суворовъ занялъ,Д1урішъ, Швейков-
ковскій—Александрію, Клепау—Феррару и сдалась Милан-
ская цитадель. Такимъ образомъ, едва прошло і з м сяда 
современи прибытія Суворова, какъС. Италіябыла очищена 
отъ французовъ и въ ихъ рукахъ оставалась лишь Мантуя 
и Коыи, да цитадели Турина, Александріи и Тортоиы, бло-
кированныя союзными отрядами. Въ этихъ оботоятелъ-
ствахъ Суворовъ нам ревался было двинуться въ Ривіеру 
и тамъ окончательно разгромить Моро; но по настоянія.мь 
В нскаго двора, боявшагося перехода ^Іакдональда въ 
наступленіе, Суворову пришлось отказаться отъ своихъ 
нам репій и обратить все вниманіе на располоягеніе ар.міп 
такъ, чтобы ее можно было быстро сосредоточитъ въ 
любомъ направленіп. Всл дствіе этого къ 1 іюня почти 
вся армія союзниковъ была сосредоточена въ окрестностяхъ 
Александріи, корпусъ же Розенберга находился на марш 
къ Алексаидріи. Между т мъ, 2 числа вечеромъ выяспи-
лось, что Макдональдъ д йствптелы-ю двинулся прямо 
черезъ Апенины къ Модеи п Реджіо. Съ другой стороны, 
можно было опасаться наступленія Моро, такъ какъ дви-
женіе Макдональда, какъ потомъ оказалось, было пред-
принято имъ по соглашенію съ Моро п должно было повести 
къ одновременной атак Суворова. 

Въ этихъ затрудпительныхъ обстоятельотвахъ Оуворовъ 
иемедленно же р шился двинуться навстр чу Макдо-

*) Журналъ Ко.маровскаго. Воен. уч. арх. Гл. Шт., № 41992 (старый). 
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Архангелогородецъ — мушкетеръ 
при Александр 1. 
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нальду. Оставивънебольшой отрядъ изъ австрійсішхъ войскъ, 
для наблюдепія за Ривьерои и для блокады Александріп, 
Суворовъ со вс ми остальиыми силами устремился на 
Вогеру, Страделлу къ Шаченц , гд храбрый Оттъ едва 
удерживалъ напоръ Макдональда. 4 іюия начался этотъ 
знаменитый по своей быстрот маршъ; стояла невыноспмая 
жара: иепрерывное двгіжеиіе сънеобычайноіг поеп шностью 
йыли до крайности изпурительно. Архаигелогородцы пі.іи 
въ состав правой колониы Розенберга, въ дивнзіи Шв й-
ковскаго *): въ авангард Багратіона шли храбрые грепа-
деры-Архангелогородцы **) (въ баталіон Санаева). 2-й ба-
та.ііопъ, бывщій въ это время въ отд л у Секендорфа. 
около Акви "'*"'"), посіі шно двигался въ состав отряда 
Чубарова, гюлучившаго прііказапіе присоединпться къ 
главнымъ спламъ. 

6 іюня, когда Суворовъ былъ еше у Страделлы, Оттъ 
іірііслалъ донесеніе, что его т сиятъ превосходныя сплы. 
Къ счастію, прпбытіе передовыхъ войскъ л вой колониы 
Меласа позволило Отту держаться еще и которое время. 
Въ это, время главная армія, можио сказать, не шла, а б -
жала: люди падали отъ изнеможенія, ряды быстро р д лп. 
ф необыкновенная энергія Суворова, казалось, вливала 
новыя силы, и наііш колонны подвпгались неудерл^пмо 
впередъ. Около 3 часовъ дня, когда французы уже обхо-
дили со вс хъ сторонъ отрядъ Отта, на пол сраясенія 
появился самъ Суворовъ съ 4 полкамп казаковъ. Не-
м дленно же посл довала лнхая атака донцевъ, задер-
жавшая французовъ и приведшая ихъ въ зам шательство. 
Къ 4 часамъ, наконецъ, подосп ли 2 сводно-гренадерскпхъ 
баталіона и усилили л вьгіг флангъ Отта;, a 2 осталь-
ныхъ —пристроились вправо ****), Немедленно же дано при-

*) Арх. Мин. Ин. Д лъ. X. 4, папка съ донесеніями Розснберга. 
**) Idem папка въ донесепія.ми геп. Фертера. 

***) Милютинъ, т. I, стр. 523. 
****) э т о (5ЫЛН баталіоны Санаева (2 рота Архангелогородскнхъ г])енадеръ) 

Дондрыгина, Ломоносова и Калемппа.Къ сожал нію, ючно непзв стно, на какомъ 
ф.іаиг Сіыли какіе баталіоны (Арх. II. Д. X., 4, бумаги Фсрстсра). 
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казаніе атаковать; взявъ ружья на руку, п хота двину-
лась съ барабаинымъ боемъ и музыкой, а русскіе по.іки 
съ п сшши. Наша конница, а особеино казаки, одиовре-
менно пошла въ атаку. Французві не устояли предъ этимъ 
могучимъ потокомъ и прпнуя дены были начать отступ-
леніе, прекратившееся лишь съ наотупленіемъ темноты; 
главиыя силы французовъ отошли за р. Треббію. 

Пока утомленныя войска отдыхали, Суворовъ ночью 
отдалъ диспозицію ыа 7 іюня; ШГ-ЭФОЙ диспозиціи *) 
союзная армія должна наступатв тремя колопнами: правая— 
авангардъ Багратіона (въ томъ числ Архангелогородскіе 
гренадеры Санаева) и дивизія Швейковскаго (въ ея состав 
1-ый батал. полка) съ 2 драгун. австрійскимп полками 
ііаступаетъ отъ Врено на Кампремольдо и Казалиджіо и 
дальше черезъ Ривальту къ С.-Дл орджіо иа р. Нуръ: 
2-я дивизія Ферстера—наступаетъ на Граньяно, Вал ро 
къ Ивокари на р. Нуръ; >3-я—дивизія Отта—по болыпои 
Піаченцской дорог па Потіте-Нура; въ резерв —дивпзія 
Фрелиха. 

Въ 10 час. утра вся армія Суворова двинулась къ 
Треббіи, при чемъ около 2 час. аваигардъ Багратіона 
двинулся противъ дивизіи Домбровскаго. Загор лся оже-
сточенный бой, но съ подходомъ дивизіи Шізейковскаго, 
поляки бвіли обиты И Домбровскій отступилъ. 

Посл этого вся правая колонна двинулась къ р. Треббіи, 
черезъ д. Каенло ди Сотти. Такимъ образомъ, Архаигело-
городцы (1-й баталіонъ и об гренадерскія роты) испол-
нили въ этотъ день, выпавшую на нихъ задачу. Надругихъ 
пунктахъ союзники та-кже везд одержали усп хъ; т мъ 
не мен е, бой остался нер шеннымъ и причиыой тому сл -
дуетъ признать раопоряженіе Меласа, самовластно напра-
вившаго резервъ Фрелиха на л вый флангъ, а не на пра-
вый, какъ приказывалъ Суворовъ. Вечеромъ 7-го числа 
об противиыя арміи заночевали на м ст боя, разд -

*) Арх. Мин. Ин. Д лъ. X. і, папка, озаглавлеяная: Dispositions 
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леиныя лпшь рзхломъ Треббіи. Въ диспозиціи ыа 8 іюия 
распред леніе воііскъ и пути наступленія остались т іке, 
съ тою разницею, что Меласу подтверждено отиравить ре-
зервъ къ средней колонн . Съ своей стороны, Макдо-
нальдъ тоже р шился атаковсгть, при чемъ, разсчитывая 
на свое превосходство съ силахъ, предпололіилъ обхватъ 
обоихъ фланговъ союзной арміи. 

Около 10 час. утра, французы начали выстраивать 
боевой порядок^ нйгЧ р̂гавомъ .берегу Треббіи; одновремеыно 
и союзниіш сталп і>ъ py-Kije. Дпвизія Домбровскаго, че-
резъ Ривальту, двиіг/лась въ обходъ нашего ираваго 
фланга, а остальныя дпвизіп, въ густыхъ колоннахъ, при-
крытыхъ ц пями застр лыциковъ, началіг .:л реходить р. 
Треббію во многихъ м стахъ. Немедленно же Су^оровъ 
шшравилъ Багратіоіісі противъ Домбровскаго. Им я 2 егер. 
б. впереди, a 4 грен. 'Шталіона (въ томъ числ 2 роты 
Архангелогородекихъ гренадеръ у Саиаева) въ одну линію, 
ІЗагратіонъ см ло ударплъ въ штыки, вь то время какъ 
наши донцы охватили съ фланговъ Домбровскаго. Отрядъ 
посл дняго не выдержалъ п съ болыдимъ трудомъ и зна-
чительиыми потерямп отстушілъ за Треббію. Между т мъ, 
дпвизіи Руска и Виктора, восполвзовавшись т мъ, что 
движеніе Багратіона образовало промежутокъ почти въ 
одну версту между шшъ и дивизіей Швейковскаго, нахо-
дпвшеГіся подъ ііепосредствениоп командой Розенберга, 
атаковали ее съ фронта и съ праваго флаига. Тутъ стояли 
ІІЪ одну линію: 2 бат. греыадерскаго полка Розенберга, 
зат мъ 2 бат. мушкетерскаго полка Швейковскаго и, на-
копецъ, 1 бат. мушкетеръ полка Дальгейма (Архаыгело-
городцы). Такиімъ образомъ на наши 5 бат. обруішілпсь 
15 бат. об ихъ французскпхъ дивизіп. Загор лся отчаяи-
пьгГг упорный бой; иа правомъ фланг пришлось третьей 
іпсренг повернутъ кругомъ, такъ какъ тутъ фраицузы 
окружили боевую линію со вс хъ стороиъ ІІзііуреііпыо 
иев роятноіі жарой, иеравиымъ боемъ, нашп храбрые 
полки, уже чувствуя педостатокъ въ патронахъ, едва 
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могли держаться ііротивгь все новыхъ п поішхъ атакъ 
превосходныхъ сіглъ противника. Лпчное прцсутсхвіе Су-
ворова воодушевило воііска, а стремительное движеніе 
казаковъ и егерей Багратіона на Казалиджіо *) поколебало 
протйвника и об дивпзіи начали посп шно отступать за 
Треббію. 

Ночь противиики провели на обоихъ берегахъ Треббіи. 
Потери съ об пхъ сторонъ были велики: иашъ правый 
флангъ потерялъ свыше (ЮО чел. убптымп до 2000 ране-
нными; мыогіе гёнёралы бы.ш ранеііы. Архангелогородцы 
потеряли своего шефа храбраго ген. Дальгейма, который, 
по случаю раны, временно выбылъ пзъ строю**), Но потери 
французовъ были несравненно больше, особешю ші нныічи, 
въ числ которыхъ были два дпвизіоныыхъ и два бри-
гадныхъ генерала, впрочемъ, вс рапенные. 

Къ вечеру къ Треббіи прибылъ и отрядъ Чуоарова, a 
съ нимъ и второй баталіоиъ Архангелогородцевъ ***) и, 
такимъ образомъ, полкъ былъ пакоиецъ въ полномъ со-
став и на сл дующій деыь собирался вновь идти въ бой, 
такъ какъ Суворовъ приказалъ начать атаку въ 5 ч. утра. 
Но противнпкъ уже не р шплся возобновить боя, а потря-
сенный трехдневнымъ кровопролитнымъ боемъ, въ ночь 
съ 8 на 9 іюня посп шно отступилъ. Получивъ па раз-
св т это св д ніе, Суворовъ немедленно организовадиэ 
пресл дованіе и для этого двпнулъ австріііцевъ по боль-
іпой дорог на Понтё-Нурё, а русскія частп на С. Длсорд-
жіо, при чемъ тутъ въ авангард шли; 2-І'І бат. Архаи-
гелогородцевъ й 2 бат. Чубарова. Такпмъ образомъ, и 2-Гг 
бат. Архаигелогородцевъ могъ стяжать лавры за побі̂ ды 
при Треббіи. Л вая колонна (австрійцві Меласа) дошла 
только до Понте-Нуре и пресл довада противнпка лишь 
легкпми воіісками. He то было у русскпхъ: храбрые ба-
таліоны Чубарова, горя желапіеліъ разд лить славу сво-

•̂  Подлинный плапъ сраженія 8 іюня. Воен. учен. apjc.. Л 3,603 (стар.) 
**) Милютинъ, ч. I, стр. 54(). 

***) Ibid. ч. 111. стр. 285. 
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ихъ товарищеіі, неустаіпю пресл довалы французовъ; 
пройдя 8 милн отъ Треббіи. Чубаровъ настигъ арріергардъ 
противника и заставилъ его остановиться на позиціи у 
С. Джорджіо. Тогда колопна главныхъ оилъ Розенберга, 
ускорпвъ шагь, подосп ла къ м сту боя. Обходъ Швей-
ковскаго сл ва, Феротера справа и атака Чубарова и 
Багратіона съ фроита, заставили фрапцузовъ посп шно 
отступать далыпе. 

Пресл доваыіе продолжалось вплоть до Монтенаро, a 
передовымп войсками (въ томъ числ и 2-й бат. Архан-
гелогородцевъ) it всю иочь, до р. Арды. Такимъ образсшъ. 
въ бояхъ съ 0 по 9 ііоня армія Макдоиальда бьіла иа 
голову разбита. Главная заслуга въ этомъ д л падаетъ па 
долю доблестныхъ полковъ корпуса Розенберга; добрая часть 
славы этихъ подвиговъ по праву принадлежіітъ u xpad-
рымъ Архангелогородцамъ, поддержавшимъ и в-ь аваи-
гард , и въ главиыхъ силахъ ту доблесть, которая, со дня 
сформированія, безпрерывыо росла въ полку, поол каждой 
кампаніп, въ которой Архангелогородцы участвовали. Д іі-
ствія войскъ прп Треббіи были отм чеиы и Высочайшимъ 
приказомъ 16 іюля 1799 іюда вс полки корпуса Розеи-
берга получили гренпдерсші маршъ *) за отличіе. 

Между т мъ армія Моро продолжала свое наступленіе, 
предпрпнятое согласно установлеинаго общаго плана и 
уже 7 іюня его передовыя войска показались на равнпн 
у Нови. Тогда Бельгардъ началъ стягивать вс своп от-
ряды и 8 числа занялъ позицію у Спинетты. Того же 
числа Моро атаковалъ слабыя силы Бельгарда, нанесъ 
віму порангеніе въ бояхъ у С. Джульяно и Касииа-Гросса, 
заставивъ отступпть за р. Бормиду. Однако Моро не раз-
вилъ этого усп ха: получивъ св д нія объ участп Мак-
допальда, онъ отказался отъ предпшюягеннаго настзгпленія 

:і:) Сборнпкъ Выс. пршсазовъ п повел пій за 1799 г. шіходнтся иъ арх. 
Главн. Штаба кннга № 6. Пряказомъ 1871 г. Х» С Гренадерскій маршъназванъ 
„походъ за военте отлісчіе" іг АрхаИгелогбрЬдцЙ былп въ чпсл перпых-ь, іиі.іу-
чпвшпхъ это высокое и р дкое отличів. 
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и демонстраціями старался, хотя и безусп пшо, какъ-нп-
'будь облегчить отступленіе Макдональда. 

12 іюня Суворовъ выступилъ обратно къ Александріп, 
совершая, для изб жанія Ихары, вс переходы ночью. Уже 
15-го, въ 2 часа ночи, войска наши выступили изъ Ка-
стелыюво ди-Скривія, Моро же, узнавъ о движеніи Суво-
рова, еще 14 отошелъ отъ Новп и опять спустился въ 
Рипіеру. Тогда Суворовъ расположился лагеремъ на бе-
регу Обры, прикрывая такимъ образомъ блокаду Торн-
тоны и оеаду Александрійской цитадели. Въ то-же времіі 
прпступлено было къ осад Мантуи. 

28 іюня этого года Архаигелогородцы опять получили 
новаго шефа и новое поэтому названіе: муіпкетерскаго 
т.-м. гр. Камеискаго 2-го полка *). 

Въ начал . іюля црибылъ въ Италію новвій русскій 
корпусъ Ребиндера и по приказанію фельдмаршала распо-
ложился у Піачепцы. Начальство надъ этимъ корпусомъ 
поручено Розеибергу, а его бывшій корпусъ отдаыъ ген. 
Дерфельдеиу. Съ этого времеии началось томительное 
безд йотвіе; съ самаги своего возвращеыія къ Александріи, 
Суворовъ стремился двинутьоя за Апенины, чтобы окон-
чательнымъ разгромомъ Моро упрочить освобожденіе С -
верной Пталіи,, ни это ему было запрещенп до паденія 
Маитуи. Наконецъ, 19 іюля, упомянутая кр пость была за-
ията австрійцами и Суворовъ началъ готовиться къ ыасту-
пленію къ Гену . Сборъ столь необходимыхъ въ горной 
войи припасовъ шелъ чрезііычайно медленііо, между 
т мъ, для обезпеченія движенія на Геную, Суворовъ отря-
дилъ Багратіона для овлад нія замкомъ Серравале. Въ 
составъ отряда Багратіона вошелъ и сводный батальонъ 
Санаева -'*), гд былп, какъ уя е указывалось, 2 роты гре-
надеръ-Архаигелогородцевъ. Къ этому времени Архангело-

:!:) Висковатовъ п „Хронііка", часть 3, полкп армейскіе. 
**) Арх. Мин. Ин. Д лъ. X, 4, папка „Journaux et Protocols". Журналъ 

-чісады Ссрравале. 
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городцы й), въ состав'!'. кориуса, передвпиуты былп къ 
Ривальт , а вповь прибывіпіи кчірпусъ Розенберга къ Брони. 
Посл трехъ дневиой обороиы Серравале сдался на капіі-
гу.іицію и былъ занятъ аветрійскпмп войскамп. Между 
т мъ, передовыя войска французовъ, наступавшихъ отъ 
Генуи, уже потревожили наши отряды н 30 іюля одиа 
фраііцузская колониа усп ла прорваться до Нови, пронз-
ведя тревогу въ главноп квартир . Такимъ обі>азомъ, на-
ступленіе французовъ стало очевиднымъ. Во глав этой 
арміи, получпвшей значителыіыя подкр племія, сталъ мо-
лодой, талантливый геиералъ Жуберъ, гор вшій желаніемъ 
отличиться. 

Къ 3 августа фраицузы расположплпсг^ частыо у Нови^ 
частью-же былп въ двткеиіи къ этому пункту; союзники 
стоялп: Край—у Фрессонары; Дерфельденъ п Меласъ—у 
Ривальты; Розенбергъ—у Впггицоло; Багратіонъ—впередп 
Поццоло—Формигаро: ^[іілорадовичъ (съ полками Архан-
гелогородскимъ, іМилорадовича и Молодо-Бадеискішъ * * ) — 
въ резерв за Багратіономъ. Ц лып день 3 августа Су-
воровъ, в рный своему плану ые втягиваться въ бой въ 
горахъ, оставался неподвижиымъ въ ожидапіи атаки фран-
цузовъ; но Жуберъ, ясно увпд вшій готовность Суво-
рова съ превосходными силами принять бой, колебалси: 
отступить ему было стыдно, дать сраягеніе — опасио; 
въ этихъ колебаніяхъ ирошло все 3 чпсло. На сл -
дующій же день самъ Суворовъ р пшлся атаковать 
Жубера. Позиція при Нови, которую заняла армія посл д-
пяго, была чрезвычайно еплыіа: крутые склоиы хребта 
были ус яны виноградииками, отд льны.ми строеніями. 
садамп съ оградамп, кром того иа фронт позиціп нахо-
дился и городокъ Новп, обнесеишліі камеынымп ст намп 
съ Ьгішня^и. Татлімъ образомъ. уравнов шивалось иеравен-

*) Составъ полка: на лицо 38 офнцеровъ и 1,998 отроев. шіж. чіпі. Ми-
пютинъ ч. 111, стр. S67. 

**) Милютинъ, т. 111, Архангелогородцы им лп въ строю 1,266 чо.і. 
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ство силъ *). Слабой же стороною оппсанной познціи была 
трудпость отступленія. 

Съ разсв томъ 4 августа, Краіі двимулся въ паступле-
ніе противъ л ваго фланга протпвиика. При первыхъ же 
выстр лахъ, Жуберъ, кинувшись въ ц пь, былъ на смерть 
пораженъ одного изъ первыхъ пуль. 

Между т мъ, на л вомъ флапг французовъ начался 
упорный бой, прп чемъ австріііцы усп ли даже подняться 
на гребень высотъ, но высланиыГі Морр резервъ почти 
мгновенно обратио отт снилъ ихъ въ долину. Только въ 
это время Суворовъ отдалъ приказаніе ^агратіону дви-
путься въ атаку. Бъ обычномъ порядк нашп баталіоны, 
(4 егерскихъ виередп п 4 греііадерскихъ во второй линіи) 
двинулиоь по паправлеыію къ Нови. За ипми сл дова.гь 
и Милорадовпчъ съ Архангелогородцаміі п еще съ 2 п х. 
полками. 

Посл жаркой схватки у каиавъ впереди города, полки 
Багратіоиа, осыпаемые убійственньшъ огнемъ, двииулпсі. 
вправо, въ обходъ города, съ такоіі мужествешюп строй-
ностыо, что самп французы восхищалпсь этими несравиен-
иыми войсками. Одпако сила позиціи и превосходство 
•силъ противника были такъ велики, что Багратіоиъ при-
нужденъ былъ отойти пазадъ, при чемъ атака французовъ 
во флангъ была отбита гренадерами Санаева и Ломоно-
сова и 2 бат. егерей. 

Въ это время на л вомТ) фланг русскихъ показалась 
колонна ген. Ватренна. Тотчасъ же Суворовъ направилъ 
войска Милорадовича подъ командой ген. Ферстера. От-
чаянный бон закип лъ теперь па нашемъ л вомъ фланг ; 
одновременно съ ятимъ Багратіопъ іиювь повеліз атаку 
съ восточноіі стороиы Новгг. 

Уже силы геройскихъ баталіоновъ Вагратіона и Мило-
радовича истощались въ ііеравнон борьб , со все бол е 
усыливающішся противникомъ, какъ показалпст. полки 

*) Союзншш—51 тыс; Жуберъ—35 тые. 
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Дерфельдеыа. Опять вся русская лииія кинулась впередъ 
п на этотъ разъ еіі удалось отт сішть сь равнины фрап-
дузовъ, укрывшихся иа гребн хребта, гд , однако, нашп 
полки наткнуліісь на непреодолимыя преграды и напраспо 
истощались въ геройскихъ успліяхъ. Наконецъ, къ чгасу 
дня, боіі затихъ по всей линіи. Утомлениые протііішпки. 
достоііііые другь друга, отдыхалп: толъко р дкая каноиада 
напоминала, что поб да еще не р шеиа. 

Только теперь. удостов рившись, что протнвиикъ ввелъ 
въ боіі вс силы, Суворовъ р шплся пустить въ д ло ре-
зервъ Меласа, ^оторый и былъ паправленъ на правыГі 
флангъ французской позиціи. Въ то же время и Розеіібергъ 
былъ прпдвішутъ блгоке къ полю сражеиія. Въ 4 часа 
дня, вся лпнія виовь двинулась въ атаку и вновь закп-
п лъ, отчаяііыый, ожесточ нный бой. Посл долгихъ и 
кровопролитныхъ усилій, русскія войска Дерфельдена, нако-
нецгь, ворвалпсь въ Нови. Почтп одиовремеыпо Меласъ 
усп лъ взойтп иа йысоты, во флангъ французовъ, а КраГі 
сбилъ л вое крыло пхъ. Французы ыачали отступать въ 
страшномъ безпорядк , который еще увеличивался пере-
с чениой м стностыо въ тылу позиціи. Къ 6 час. вечера 
вся армія Моро была въ полномъ ототупгіёній и только 
„темнота ночи спасла непріятеля отъ полнаго пстребле-
нія" *). 

Уропъ французовъ въ это.мъ 16-ти часовомъ сраженіи 
былъ чрезвычайыо ве.лпкъ: Моро потерялъ около з всего 
состава. 

Уже ыа сл дуюіцій день Суворовъ двпнулъ части для 
самаго эиергичнаго пресл дованія. Корпусъ Розенберга,. 
пройдя иочыо отъ Ривальты къ Нови, усп лъ уже напе-
сти частями своего аваыгарда поражеиіе непріятельскому 
арріергарду у Гави, какъ вдругь было приказано остапм-
впться: иричішойэтого были отсутствіе заііасові> и муловъ, о 
сбор которыхъ не позаботилось австрійское интендаігг-

*) Реляція Суворова. (Фуксъ, ч. IIL стр. 15 и 16). 
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ство. Прошло н сколько дией и обстоятельства совершенно 
изм нились. Всл дствіе настойчивыхъ требрваиій импера-
тора Франца, Суворову пріішлось совс мъ отказаться отъ 
своихъ плановъ и въ ожиданіи дальн йшпхъ событій, онъ 
расположился въ лагер при Астп. Зд сь, 16 августа, Су-
воровъ получилъ первое изв стіе о томъ, чти вся русская 
армія его доляаіа покинуть Италію и перенести свои д й-
СТІІІЯ въ Швейцарію, гд отступлепіе ар.міп нрцгсрцога 
Карла поставпло русскіп корпусъ Римскаго-Корсакова въ 
крайие опасное положеніе. 

28 августа русскіе корпуса уже двинулись в̂ ь Швей-
царію, какъ вдругъ попвітка Моро воспользоваться ухо-
домъ Суворова, заставила наіші войска иыстро обратігп.сіі 
назадъ и этого было достаточио, чтобы Моро немедлеш-ю 
же отстушілъ въ горвт. Лишь 31 числа оба русскихъ 
корпуса окончательно выступили и сл довалн черезъ 
Валенцу, Мортару, Новару, Турбиго и Варезо, къ С.-Гп-
тарду. Ц ль этого движенія состояла въ томъ, чтобы, 
соедиыивъ войока Корсакова и Суворова, очистить Швей-
царію отъ французовъ. 

4 сентября вся армія Суворова достпгла Таверно 
гд должна была получить муловъ п запасы продоволь-
ствія; но время проходило, а муловъ все не было ""); за-
пасві пополнялись крайые медленно. Тогда, по предложо-
нію Великаго Князя Констаптина Павловича •х'"), ІПІДЬ 

ВВІОКРІ р шились взять 1.500 казачыіхъ ловіадей. Передъ 
ввіступленіемъ войска были распред лены BIIOBL по ди-
визіямъ сл дующимъ образомъ ***): авангарлъ Вагра-
тіона—2 егер. полка, 4 сводныхъ гренад. бат. (въ томъ 
числ 2 р. Архаигелогородскихъ греиадеръ у Санаева; — 
дпвизія ІПвеігковскаго, полкъ Камеискаго (Архангелого-
родцы) п еще 3 п х. гюлка, дивизія Фёрстера—3 п х. 

:і:) Арх. Ин. Д.--Х—1; папка донес ній Pranpois II. 
**) Его Пмпсраторскос' Высочество прибылъ къ арміи 20 апр ля. 

***) фуксъ, ч. Ill, стр. 31!) іі „Журналъ Іиімаровскаго" B. Уч. Арх. Ц 41992 
(старьпі). 
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полка,—вс эти войска составляли корпусъ Дерфельдеиа. 
Остальные 5 полковъ составляли корпусъ Розенберга. Къ 
каждой дивизіи придано по 50 піонеровъ и столько же 
казаковъ; осталыіые же, болыпею чаотыо сп шеиные, 
состоялп при обоз . 

Наконецъ утромъ 10 сёнтября нашп войска двинулись 
къ С.-Готарду. Корпусь Розенберга сл довалъ отъ Бел-
линцопы па Біаско и зат мъ по долпи Бленьо; самъ же 
Суворовъ съ корпусомъ Дерфельдеиа шелъ пзъ Тавериы 
къ Беллиицон . Стояла пасмурная, холодпая п съ р зкимъ 
в тромъ ііогода; лилъ дождь; въ сырыя холодныя почи 
войска, не им я достаточно топлпва, дрогли на бивакахъ 
и н могли достаточио отдохпуть. Но это были только 
предв стніікп будущихъ б дствій нашёй геройскоіі арміп. 
На третій день похода, Суворовъ приблизился къ С. Го-
тарду й атака этоп горы назиачена была на 13 число. 
По диспозиціи *) корпусъ Дерфельдена Д ЛРІЛСЯ, иа 3 
колонны: правая —• Багратіонъ и дивизія ІІІвейковскаго, 
въ составъ которой, какъ указывалось, входили мушка-
терокія и гренадерскія роты Архапгелогородцевъ—идетъ 
на Мадрано, оттуда черезъ Валле и горами обходптъ 
л вый флангъ фраицузовъ, зас вшихъ на С.-Готард ; 
колонна эта отряжаетъ еще прав е 4 батал. Средняи ко-
лонна Фёрстера, со всею артиллеріею должна двинуться 
по болыпой дорог череаъ Айроло. Л вая колоииа (одинъ 
русскій п 2 австріііскихъ бат.) отряжеиа вл во, къ вер-
ховьямъ Тичино, для прикрытія всего двііжеиія. Атак 
на С.Тотардъ доля ію было способствовать наступлепіе 
корпуса Розенберга. который 12 чиола заночевалъ иъ 
с. Тавечъ. 

Рано утромъ воііска двинулись по т?яжелому и скольз-
кому пути; густыя облака носились по долин , окуты-
вая веріиииы горъ. Уже Багратіонъ свернулъ по указан-
ному диспозптцеіг направленію и за пимъ готовплась дви-

•:) Арх. Ин. ДІІЛЪ, X—4 папка ^Dispositions" 
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нуться п ДІІВІІЗІЯ Швейковскаго, когда Суворовъ, увндя 
страшную крутпзпу, р щилъ, что движеніе ІІІвеііковскаго 
было бы безполезио н потому эта дивизія осталась на 
дорог вм ст со средней колоиной. Вскор передовыя 
войска фраицузовъ были сбиты п сосредоточились на 
главной позиціп впереди Госеписа. Об дивіізіи средней 
колонны, храбро атакуя съ фронта, много способствовали 
уоп ху. Наконецъ д ло дошдо до главной позпціи. Му-
жественное ііаступлеіііе дпвпзій ПІвейкрвскаго и Фёрстера 

Пмператоръ А.ГК1.'СЛі1ДІ,і. 1. 

было отбито. Оно было повторено, но опять иеудачио и 
наша потеря достигала 1.200 чел. Однако Суворовъ р -
шплъ, во чтобы то ІПІ стало, выбпть ііротивіікка. Между 
т мъ, Багратіонъ все еще старался подняться иа горы, 
на котррыя ие взбирались даже и привычиые швейцарцы. 
Обливаясь потом'і>, подсаживая другъ друга, ц пляясь 
штыками, карабкалпсь Архангелогородскіе гренадеры со 
скалы—па скалу. 

Около 4 чао. дня, Суворовъ пошелъ третій разъ въ 
атаку. Въ то же вре.мя на вершшіахъ іюказался иако-
нецъ Багратіонъ и французы посп шио ііокиііули позіщію. 
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І ь этому времени корпусъ Розенберга усп лъ сбить 
французовъ съ Криспальта и двинулся къ д. Урзернъ, 
которую и занялъ къ вечеру 13 сентября. Корпусъ Дер-
фельдена ночевалъ частью у д. Урзернъ, частьго же — у 
госшіталя. 

Съ разсв томъ, 14 сентября, въ Урзернской долин 
пе было нй одыого француза и оба корпуса безпре-
пятственио соедпнились у Андерматта. Дал е дорога 
представляла такую т спину, что, казалось, природа на-
рочно создала эту м стность, чтобы испытать д йстви-
тельно ли для русскихъ и тъ ничего иевозможыаго. До-
рога, по которой Суворову надо было двигаться, шла отъ 
д. Андерматтъ вдоль р. Реііссы, б шенно несущейоя по 
узкой долин . Въ разстояніи около одной версты отъ 
д. Урзернъ, дорога по правому берегу р. Рейсса пре-
граждается громадными, отв сиыми скалами, вр зываю-
щимпся въ долину р іш. Сквозь эту ст ну пробито узкое 
и ннзкое отверстіе, изв стное подъ названіемъ „Урзерн-
ской дыры", длиною до 80 шаговъ и едва достаточное 
для свободнаго прохода одного челов ка съ вьюкомъ. 
Выходя изъ этого прохода, дорога идетъ по узкому кар-
низу, огибающему гору, и зат мъ круто спускается къ 
знаменитому „Чортову мосту". Разстояыіе отъ дыры до 
моста около 400 шаговъ; иа этомъ пространств бока 
долиыы такъ съужаются, что Рейсса т четъ, какъ бы въ 
ущельи, нпзвергаясь н сколькими водопадами съ высоты 
200 футъ. Мостъ состоялъ изъ одной арки, см ло пере-
кинутоГг па высот 75 ф. иадъ бездиой. На другой сто-
рон дорога упирается въ отв сныя скалы, зат мъ по-
ворачиваетъ направо, вдоль Рейссы; ио мостику пере-
ходитъ обратно на правый берегъ, такъ какъ иа л вомъ 
отв сная скала преграждаетъ всякое сообщеніе; зат мъ 
съ праваго берега дорога виовь переходитъ иа л вый и 
наконецъ, передъ самоіі д. Решенешъ, оиа вновь перехо-
дитъ па правын берегъ; длина всего этого мрачиаго 
ущейья около 272 верстъ. Такпмъ образомъ, казалось, и 
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горсть стр лковъ могла остановить въ т сіипіахь ц .іуи) 
армію; зд сь же стоялп 2 баталіона 38 полубрпгады; ію 
передъ тшп были „чудо-богатырп", предводимые вели-
кимъ Суворовымъ, Съ разсв томъ 14 сентября корпусъ 
Розенберга началъ иаступленіе, направивъ одиу колоину 
прямо въ ущелье, а н сколько позже, посл неудами 
первой колошіы, и еще дв другія, въ обходъ ущелья. 
Благодаря этимъ м рамъ, посл горячаго боя, французы 
очистили Урзернскую дыру и разобравъ отчасти спускъ 
съ люста, усп ли занять сильную п і-іеприступиуіо ітзіицю 
за Чортовымъ мостомгь: за каждою скалою, за каждымъ 
выступомъ сгід ли фраыцузскіе стр лки и м ткая пуля 
поражала см льчаковъ, показывавшпхся у Чортова моста. 
Тогда ген, Камеискій съ Архангелогородцами *), выслаи-
ный отъ кориуса Дерфельдена, съ иев роятиыми трудамп 
персшелъ около д. Урзериъ на л вый берегъ Рейссы й 
началъ подыматься на высокій хребетъ Бетцбергъ, въ 
обходъ праваго флаига фрашіузовъ; въ то же время дру-
гая колониа обходила ихъ съ л ваго флаига, спускаясь. 
съ высотъ л ваго берега къ ^юсту. Закіга ла ожесточен-
ная перестр лка по об имъ сторонамъ ущелья. Въ гу-
стомъ дыму передовые бросились къ Чортову мосту и, 
перекииувъ связаиныя гаарфамп бревиа, пакоиецъ пере-
шли его; французіл же посп пшо отступпли. Около 4 час. 
дня моотъ былъ исправленъ и вся армія Суворова дви-
нулась впередъ. Испорчіміііыс фраицузами посл дуюіціе 
мосты сильно задерживали дшіжепіе русскихъ, заиочс-
вавшихъ у Вазена. Въ 5 ч. утра 15 сеитября, исправтп. 
за почь мосты, Суворовъ двішулся дал е. Быстрое дви-
женіе авангарда Милорадовича позволпло посл дующіе 
мосты уже захватывать почти въ ц лости и до Альторфа 
движеніе русскихъ совершплось безпрепятствеино. У А.п.-
торфа, за р чкою Шахеиъ, 6-тыс. отрядъ Лекурба пре-
градплъ дорогу. Но эиергичная атака корпуса Роз(чібо,|)га. 

*) ^Разсказы Стараго воина", изд. 1807 года. Москва.часть !І. 
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Зси-гавила этотъ отрядъ посп шпо отступпть частыо къ 
Флюеленз ,̂ частыо къ Зеедорфу п вся маленькая армія Су-
ворова могла расположиться у Ад^торфа. Такимъ образомъ, 
въ три дпя Суворовъ прошелъ бол е GO вер., по горамъ, 
ущельямъ, постояішо сражаясь. Дал е, на Люцерпъ до-
рога прерывалась п вьтсокія, отв сиыя горы програлгдали 
вс сообщенія въ этомъ наиравлепіи; вл во не было 
ц ли двигаться, вправо открывались только троппнкп въ 
ІПахенскуіо долипу и черезъ высокій хребетъ въ долиыу 
Муттеыъ; но этп трошшки, въ поздііее время года, 
доступны только прпвычнымъ и см лымъ ОХОТІІІІ-
камъ. Положеніе было по истин уж^срьщъ, ВСЯКОР про-
медленіе, могло повести къ отд льному іюражеиііо Кор-
сакова. 

г1огда Суворовъ р шился двпнуться чорезъ высокій 
хребетъ Росштокъ, по прямой тропинк въ долину Муттенъ. 
Тотчасъ же приказано Багратіону идти въ авангард , 
Дерфельдену и за иимъ австріііской бригад Ауфеиберга, 
сл довать за аваыгардоміэ, корпусу же Розенберга при-
крывать противъ Лекурба все движеніе п выоки. Такимъ 
образомъ, опять храбрые Архангелогородцы *) удостоились 
чести сл довать впередп, при этомъ трудномъ двпженіи. 
Въ 6 час. утра, 1.6 числа, начался этотъ достопамятиыіі 
и в чно славный маршъ. Постепеиыо трошшка становилась 
все уже, a гора все круче; войска карабкались по одиночк , 
по голымъ скаламъ, по скользкой глин : дал е пошелъ 
рыхлый сн гь; каждый пев рный шагъ стоилъ жизни; 
темныя облака, проносясь по горамъ, закрывали собою 
иашихъ героевъ, обдавая ихъ мелкой. холодной влагой, 
проішзывающей ху^ке ДОНІДЯ. Обувь лочти у вс хъ изорва-
лаоь п острые камни р зали ноги. Лишь къ 5 час. вечера 
голова русской колонны, растянувшеііся узкоіі лентой, спу-
стилась въ Муттенскую долину, Багратіонъ съ егерями и 
казаками, неожиданно нагрянувъ на стоявшихъ зд сь фраи-

'•') Гренадеры (въ батал. Санаева) у Багратіона: остальные дпа баталіона у 
Дерфельдена. 
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цузовъ, опрокннулъ пхъ п забралъ до 100 челов къ въ пл иъ. 
16 и 17 сентября арріергардъ Розенберга отбилъ вс 
ііападеиія /Іекурба и къ 19 числа вся армія Суворова 
сосредоточилась въ Муттенской долин . Но тутъ до Суво-
рова дошли страшныя в сти *). Корсаковъ совершеиио 
разбитъ пріі Цюрих и отступилъ къ Ша(|)гаузену; австріииы, 
тоже разбитіяе, отстуііили; Гларисъ занятъ противпикомъ 
и самъ Массеиа сбираетъ всю армію, чтобы, занявъ ІІІвицъ, 
запереть русскимъ выходъ изъ Муттенской долииы. Поло-
женіе стало настолько безвыходио, что Массена, вы зжая 
изъ Цюриха, об щалъ черезъ н сколысо дней привезтп 
пл іпіыми Великаго Киязя п самого Суворова. Одиакп 
діиіствителыюсть показала иное. 18 чпсла, на воениомъ 
сов т , р шено было пдти къ Гларису и пробиться силою. 
Немедленно же отдаиы приказанія и бригада Ауфенберга 
в'ь тотъ же депь выступила на гору Брагель. За нею діш-
ІІ\ ІСЯ Багратіопъ и за ішмъ—дпвпзія ИІвеііконскаго; 
корпусъ Розенберга п дивпзія Ферстера доля ііы были 
оставаться въ долин Муттенъ, съ т мъ, чтобы удержать 
противника, пока вс выоки ие переберутся черезъ гору 
Брагель. Ауфепбергъ д йствптельно въ тотъ-лге деиь сбилъ 
Фраицузовъ и спустплся въ долігау Кленталь. 1!) сеитября 
рано утромъ выступіілп Архангелогородцы въ состаігі-. 
отрядовъ Багратіона п Швейковскаго. 

Посл страшпыхъ скалъ Росштока, гора Врйігёль нс 
изумила нашихт! героевъ; т \п> не мен ё, подъемъ бы.ті. 
страшно утомителеиъ и раотянувшіііся аиаіимрд-ь Багра-
тіона сііусгился въ Клеиталь ЛІІІІІЬ къ 3 час. дня. Въ это 
врёмя .\,\((кчібергъ, силыю атакованиый Молиторомъ, едва 
держался п получилъ уже предложеніе сдаться. С'ь негодо-
ваиіемъ узиали объ этомъ русскіе; немедленио сводпые 
гренадерскіе бата.ііоны Санаева п Деидрыгина двипуты 
прямо по дорог , 2 другихъ пошли л в е, 2 егерск. бата-
ліона—прав е, а са.мъ Багратіонъ со своимъ прлкрмъ 

:і:) Милютинъ, т. I!. стр. 235 п 236. 
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ІІЛІсЛІЛІйЬІЛиМййІс^ІбйІЛІіЛІйМЛІЙМййІбМс^ 

пошелъ еще прав е, иа л выіі флаигъ (Jjpaiinyaoirb *). 
Загрем ли барабаиы, и съ оглушителыіымь „ура" атако-
валп иаши полки изумленныхъ французовъ п опрокшіулп 
пхъ къ восточной окоііечиости Клентальскаго озера, гд 
они заняли силыіую позицію упеболыпого поселка Зее-рготи. 
Тутъ, посл н сколы ііхъ иеудачныхъ попытокъ, Вагра-
тіонъ отложилъ атаку до сл дующаго дпя. Меяеду т мъ, 
дивизія Швейковскаго тянулась по трошшк всю почь и 
собралаоь лншь къ утру у позицііі авангарда. Въ то же 
время, въ Муттенской долин , войска Розенберга и Фер-
стера съ неподражаемымъ мужествомъ и стойкостыо 
отбили вс атакп 8,000 отряда, при которомъ былъ и самъ 
Массена и продержались въ долии Муттеиъ, песмотря на 
вс подкр пленія, полученныя Массеіюіо, все 19 и 20 числа, 
п только 21 сентября медленно двшіулпсь къ Гларпсу 
иа присоединеніе къ Суворову. 

Уже ночыо съ 19 на 20 число, Багратіонъ готовплся 
вновь атаковать непріятеля и весь авангардъ тпхо подошелъ 
къ хребту, па которомъ расположились французы. Егеря Ба-
гратіона и і сводныхъ баталіона гренадеръ "'*) въ одиу лппію 
стали на полугорь , а остальыыя части авангарда взобра-
лпсь л в е и выше, чтобы съ разсв томъ кинуться въ 
атаку. Одыако, около полуиочи, патрули противниковъ 
столкнулись и по всеіі лииіи открылся огоиь. Вс русокіе 
полки съ крикомъ „ура" кинулись впередъ и загор лся 
страшыый иочной бой иа штыкахъ. Въ то же время и войска 
Дерфельдена двинулись прямо по дорог . Въ одію мгно-
веніе французы были выбиты и Молиторъ началъ посп шно 
отступать къ Нетсталю, гд получилъ подкр пленія изъ 
Гларуса и упорио дерікался, пока авангардъ Багратіона, 
подкр пленный тремя полками Швеііковскаго не выбилъ 
его и отсюда ***). Молиторъ, посл неудачной прпытки 
удер}каться у Нефельсу, отступилъ по направленію къ Везеиу. 

*) „Журн. Комаровскаго". Воен.-учен. арх., Л» 41. 492, (стар.) и Милютииа. 
^ Дв ])сты. 

***) Журналъ Комаровскаго. Во н.-Уч. арх. № 41. 992 (стар.). 

— 238 — 



I 

Бъ то же время п на долю Архангелогородцевъ выпа.ть 
счастливый случай, въ отд льномъ д йствіи, покрыть 
себя неувядаемой славой. Всл дъ за казакамп, переплыв-
шими иа правый берегъ р. Линты, гр. Каменскій съ однимъ 
баталіономъ своего полка, по устроенному на козлахъ мосту, 
перешелъ р. Линту, отбросилъ французовъ до самаго Мо-
лиса, занялъ эту деревшо и захватилъ при этомъ 2 пушки, 
одно знамя и до 100 чел. пл нныхъ *). Захватъ знамеші 
былъ уже выдающимся фактомъ среди остальныхъ отличііі 
Архангелогородцевъ въ эту знаменитую кампанію, что 
впосл дствіи и было высоко оц нено Пмператоро.мъ 
Павломъ**). Къ вечеру ^Іолиторъ получплъ новыя под-
кр пленія и перешелъ въ наступленіе. Выт снивъ бата-
ліонъ Архангелогородцевъ, французы атаковали правыГі 
флангъ русскихъ, занимавпшхъ Нефельоъ. Вновь завязался 
горячій бой, продолжавіііійся до полной темноты, когда 
Суворовъ приказалъ отойти къ Нетсталю и во войска 
Суворова въ ночь на 21 сентября расположились у Гла-
риса, им я авангардъ Багратіона у Нетсталя. 

Въ ожидаиіи Розенберга, Суворовъ остался у Глариса, 
куда къ 23 числа собралось все, что оставалосг, отъ 
русокой арміи. 

Зат мъ р шено было соедшшться съ Корсаковымь, 
кружнымъ путемъ ***) на Эльмъ, черезъ хребетъ Риыгенъ-
Копфъ, Паниксъ къ ІІлланцу и дал ьше на Куръ и Фельдкирхъ. 

Въ ночь съ 23 на 24 войска тихо оиялись съ позиціи 
и двинулись вверхъ по долин Энги, прн чемъ весь марпіъ 
прикрывалъ арріергардъ Багратіона въ прежнемъ состав . 
Такимъ образомъ, Архангелогородскимъ гренадерамъ вы-

*,) МІІЛЮТІІНЪ, ч. II, стр. 297 см. „Журші.ть" Комдровскаго; В.-уч. арх. 
№ 4992. 

**) ЗсЧ всю кампанію знаменъ иыло ваято 11, которыя и были ііриг.іапы ві. 
Петербургъ. Императоръ. придавшій высокое значеніе знаменамъ пъ своей армііі, 
вполн достойно оц нплъ столь выдаіощійся фактъ и тогда же прпказалъ 
запросить —«кто именно вэялъ т знамена». (сЖурналъ укаяовъ, объявлен. 
ч резъ ген.-адъюі.>, кн. 26). 

«*) Журиалъ Комаровскаго. Воімі.-уч, арх. № 41992. 
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пала честь и тутъ обезпечпвать бёзопасносй. всей арміи, 
удерживая сплыіый натискъ французскпхъ войскъ. Къ ночи 
Багратіонъ достигъ д. Маттъ, а главныя силы — Эльма. 
Далеко до разсв та вся колопна сиова двинулась въ по-
ходъ. Предстояло подыматься на Рііигепъ-Копфъ. Увязая 
сыачала въ грязп, потомъ въ сн гу, все выше и выіпо 
іюлымалпсь пашп полкп. Фраицузы отстали, не см я сл -
довать гіо ужасающей дорог . По достігжспіиперевала, труд-
ности усугубплпсь: скаты обледен лп п каждый иев рыый 
тагъ стоилъ жизни и многіе скромные герои сложили зд сь 
своп кости въ глубин нев домьіхъ ущелій. Къ полудню 
26 сеытября вс войска паши, наконецъ, собрались въ 
Илланц . Зд сь уже всякая бпасность миновала й армія 
Суворова могла оправиться. 27 чпсла наши войска заняли 
Куръ, гд нашли болыпіе запасы. Посл двухъ дией от-
дыха, Суворовъ двинулся дальше й къ 1 октября прибылъ 
въ Фельдкпрхъ, гд и распблбжиііъ свои войска въ ла-
гер у д. Альтенштатъ. 

За весь походъ въ Швеііцаріп Суворовъ потерялъ бо-
б е 1.600 убитымп. замёрзіпиміі и погіібнувшпми безъ в сти. 
Обіцая же убыль превышала 5.000. Архангелогородцы 
потерялп за то же время 225 нижн. чин.; изъ нихъ 87 уби-
тыхъ и безъ в сти пропавшихъ и 4 пл нныхъ *). Изъ 
офпцерскаго состава полка былп исключены убитыми: 
полковігакъ фонъ—Витъ **), капнтаны Барановъ, Барте-
ненъ и nop. Чернашевъ. 4 октября Суворовъ выступплъ 
пзъ Фельдкирха, 5 числа прииыль къ Лиіідау п 9 октября, 
наконецъ, вс русскія воііска соедпнились подъ общимъ 
начальствомъ Суворова и расположились по квартирамъ въ 
окрестностяхъ Линдау. 

Мёжду т мъ недостбйнаа политика Австріи побудила 
Императора Павла разорвать съ ней союзъ и въ силу 

•••) Міі.іиітпнъ, т. III, стр. 525, в домость. 
:'*) Кром уікімииутат штаиъ-офіщера, въ цолку псредъ Швейцарсі іімъ по-

ходомъ быліі сще маіорьг Рахмаіппківъ. Вердсровскій н Соломоній. Полковымъ 
адъютанюмъ сначала былъ подпор. Беризовъ, а погомъ подпор. Гсйцыхъ. 
адъютаятомъ же при шеф —подпор. И. B. Турчаниновъ. 
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этого Суворовь получи.ть прііказаніе л,-ія расположепія по 
зимним-ь квартирамъ перейти въ Гіаварію. Къ 25 октября 
вся армія расположиласг. между pp. Лехъ и Илеръ, им я 
главную квартиру въ Аугсбург ; Архангелогородцы стали 
въ Кунценгаузен *). 

28 октября, Суворову было повел но ••*) двинуться въ 
обратный походъ въ Россію, платя за все иаличными 
деньгами, при проход черезъ австрійскія влад нія. Передъ 
выступленіемъ всеіі арміи было сд лано новое распред -
леиіе, по которому Архангелогородцы попали въ корпусъ 
Дерфельдепа, в'ь дивизію Горчакова и въ отрядъ Багра-
тіона ***). Вс войска двигалпсь эшелонами п сначала 
собирались въ Аугсбург , а зат мъ уже сл довали no 
даішому маршруту двумя колоннами. Архангелогородцы 
сл довали въ л вон колонн и шли по сл дующему 
мариіруту: ****) Айха, Шробенгаузенъ, Гейзен(|)ельдъ, 
Абенсбергъ, Регенсбургъ, Нитенау, Рецъ, Вальдмюнхенъ, 
Кленчь, Станкау, Пильзенъ, Маутъ, Здицъ, Душникъ, Прага, 
Бемипіъ-Бродъ. 

Между т мъ, видимое раскаяпіе императора <І̂ ранца IJ 
и ионые происки Англіи смягчили гн віз Іімпсратора, 
сбгласившагося на зпму оставить вопска Суворова въ Бо-
геміи до выяспенія дальн йшихъ политическихъ обстоя-
тельствъ. Еще раньше, въ виду сильнаго пзнуренія войск'і> 
й полнаго разстройства матеріальной частп, Суворовъ р -
гаплся расположить своп войска въ Богеміи ыа квартир , 
занявъ вдоль дороги полосу отъ 2—5 мпль. Такимъ об-
разомъ, когда было получено объ этимъ Высочайшее по-
вел ніе, то опо уже фактически было исполнеио. Тутъ 
на зимнихъ квартирахъ русская армія оправилась. отдох-
нула и снова приняла прпличный воинамъ видъ. Однако» 
недолго в нскій кабинетъ былъ одушевленъ добрыми 

*) „Атласъ Швейцарской кампаніи". B. Уч. Арх. № 15238. (стар.). 
**) Высочайшій рескрнптъ отъ 11 октяГіря 1799 г. Фукса, ист. Рос.-Авст. 

качп., ч. Ill, 506. 
***) Михютвнъ, т. Ill, стр. 455. 

****) Ibid. стр. 556. 
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нам реніями, опять возникли прежнія отношенія. Это цо-
будпло Императора Павла I уже окончательно отказаться 
отъ коалиціи, и 14 япкаря 1800 года русская армія вы-
ступила иъ иоходъ къ гранпцамъ отечества. Армія по-
прежнему двигались двумя колонами, а каждая колонпа н -
сколькими эшелонами. Архангелогородцы сл довали въ 
л вой колопи вр 2 отд леніи по ол дующему маршруту отъ 
Вемишъ-Брода: Колинъ, Часлау, Хрудимъ, Гогенмаутъ, Цви-
тау,Гринау, Нейіптадтъ, Штерибергъ,Гофъ, Тропау. Мерипіъ-
Острау, Тешанъ, Б лицъ, Водовицъ, Издебникъ, Мог ляіи1, 
Краковъ, Иголомія, Косица, Ново-М сто, Поцановъ, Ста-
шовъ, ипатовъ, Ожаровъ, Раховъ, Уржендовъ, Б лжице, 
Люблинъ, Любартовъ, Коцкъ, Радзиыъ, Мендзиржіщь. 
Била, Зал сье и Брестъ-Литовскъ. 

Еіце на маршрут иолка состоялось 2S февраля 1800 г. 
Высочайшее повел ніе, которымъ Архангелогородцамъ и 
еще тремъ иолкам'!. ") Я аловались, впервые вь нашей ар.иіи. 
знамена съ падписыо; на зпаменахъ Архангелогородцевъ 
надпись: 
..За взятіі фраицузским зна. енп па горахъ Альпгйстхъ" **) 
прямо указываетъ на ихъ геройскій подвпгъ у дер. Мол-
лисъ. тогда какъ подпись на знаменахъ трехъ прочихъ 
полковъ гласитъ: „за взятіе фраіщузскихъ иікшст иа го-
рахъ Альпійскихъ". 

Этн знамеиа былп дізугаго образца. На знамеиное по-
лотнище наіпиты кресты; углы съ вензеле.мъ ИмпераТіОра 
ы кругъ; въ поол днемъ изобрая еніе двуглаваго орла, 

*) Таврическому, Московскому и Смоленскчіму 
**) Им ніе этихъ подшісеп ввело въ заб.луждоніе сосіавитедя оффіщіалыіаго 

изданія ..Воонный (ірденъ Св. Великомученика и ГІоб доносца Георгія 17(59—-
1869 г.", которымъ этп знамена отнесены къ первымъ Георгіевскимъ, — тутъ 
упущено то, что ІЬшсракіромъ Павломъ ПОСЛІІДНІЙ орденъ фактичігки не 
щщзнавался. Но если этп знамена нельзя назвать георгіевскими то, ио существу 
евоёго зиачёнія, они долкны быть поставлсны даисо выше пбсл днихъ', так 
какъ изъ вссй иаіигй арміи лпшь ТОЛЫ;О.?ІЯ;"6 полковь ((.'іце Кабардинскій,—за 
взятіе у Лв.арскихъ войскъ знамеяк иріі ]>. Іор 7 ноября 1800 г.) попучпли 
знамена съ разсматриваемымъ ОТЛІІЧІІ^ГЬ. Сл довательно, знамепа этихъ пяти 
полковъ явились зат мъ, въ посл дующія царствованія, пер^ообразомъ геор-
гіевокихъ. 
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мечущаго громовыя стр лы, а подъ орломъ надписи съ 
одпой сторопы знамеиіі „Съ ітмн Богъ", -съ другой „Блпго-
дать". 

Съ прибытіемъ полка въ Брестъ- Литовскъ окопчилоя 
достопамятный поход'ь 1799 іода: иев роятпыя затрудне-
нія, опасностн, геройскіе подвиги мушк т рскаго иолка 
Дальгейма, зат мъ Каменскаго, предковъ нын шнихъ доб-
лестныхъ Архаигелогородцевъ, озарнли безсм ртной славоіі 
первое стол тіе боевой службы полка. 

Закончивъ обзоръ жизни Архангелогородскаго полка 
съ 1700 по 1800 года,, считаемь нужнымъ привеотп фа-
миліи офпцероіпт полка, удостоенпыхъ въ этомъ стол тіп 
пожалованіемъ ордепа С\І. Великомученііка и Поб до-
носца Георгія. 

Первымъ изъ числа таковыхъ Щ былъ ГІреміеі)'ь-Маіоръ 
Летръ Исаеапчъ Аршешвскій (кавалеръ 4-й степеип мтого 
ордена: Ш знака 150, выданъ 1771 г. 19 авг.), пожалован-
иыіі за отлпчную храброоть въ д л подъ Журжею 1771 г. 
21 февраля; Аршеневскій, во время 1-й Турецкой войиы. 
какъ выдающійся штабъ-офицеръ былъ назначенъ ко-
мандовать сводыымъ греиадерскимъ батальономъ, съ ко-
торымъ онъ и совершнлъ |шдъ блестящихъ подвигоиі,. 
доказавъ такпмъ образомъ, сколь прочно прпвпты былп 
доблестныя традиціп въ полковоіі семь Архамгелого-
родцевъ. 

Кром иего, этотъ ордеиъ получили Цреміеръ-Маіоръ 
.Л/оитт Ивановгт Ребош, (зііакъ№572) и ІІодполкотіикъ 
Иващ Григорьеопчъ Лсйтнеръ (знакъ JY» 863) - оба за мпо-
гіе подьпги и за 25-л тшоіо службу въ строю. 

Съ 1796 по 1801 года, какъ изв отно, этотъ орденъ 
аё каловался и, такпмъ образомъ, воііпа 179і) года—одна 
нзъ самі.іхъ блестящііхъ каяйпаній Архаир йорородбкаго 
полка—не могла дать е.му Георгісвскихъ кавалеровъ. 

:: і <'м. АІІХПІІЬ Кашітула Ордеиовъ; .ЛІЬ^НЫІ^ ВІШСОВЪ вавалеровъ орд на 
€и. Георгія, 
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Г.аАВА хп. 

Начало царствованія Импвратора Ллександра Павловича.—Пврем на обмундиро-
ванія лолка; личный составъ. Политическое положеніе къ началу 1В05 г о д а . — 
Военныя д йствія со стороны Австріи: сдача І Іакка въ Ульм .—Стступленіе 
Нутузова, переправа черезъ Дунай и соединеніз съ арміей Буксгевдена.—При-
Оытіе въ О л ы щ ъ Имлератвра Александра; р шеніе а т а ш а т ь армію Напрлеона. 
Распред леніе силъ; назначеніе Архангелогородскаго полка въ колонну Багра-
тіона.—Аустерлицкое сраженіе; мужествв Архангелогородцевъ: спасеніе гр. Камен-
скаго.—Заклгаченіе первмирія; возвращеніе въ отечество и прибытів пллка въ. 

Радзивилловъ й ) . 

РИ восшествіи па престолъИ.мператораАлек-
сандра I Архангелогородскимъ полкомъ 
кЬмандовалъ, передъ т мъ назначенный 
(19 апр ля 1800 года) маіоръ Соломоній, 
по пробылъ онъ не долго, и 20 сентября 
1801 года было объявлено „объегонебытіи". 

лкомъ командовалъ подполковнпкъ Турча-

:і:) Ири самомъ полку, помимо его воли, не сохранилось никакпхъ пнсьме-
ИІІІХЪ шімятниковъ :іа премя съ пачала стол тія до 1636 года. Лишплся же нхъ 
полкъ всл дстві того, что, по какпмъ-то соображеніямъ, командиръ брнгады 
г.-м. Гельвахъ призвалъ необходимымъ, чтобы вс старыя д .ш no 1833 годъ былн 
сданы на храиеніе въ архпвъ Вердичевской полицііг, — что въ д ііствительно-
сти и было исполнено, какъ видно и.зъ п. 10. „Журнала важн йшихъ соиыгій" 
(Полк. арх.) въ 1836 году. 

Сданныя д ла, безъ сомн нія, заключали въ себ вьктій ннтересъ и иро-
лйли-бы св тъ на ту славную страничку двухъ-в ковой нсторіп полка, когда 

Времепно ц 
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ниповъ *). Зат мъ 31 августа 1802 года былъ назначеыъ, 
съ производствомъ въ полковнпки, комаидиромъ иолка 
Берлезеевъ, который ирокомандовалъ довольно долго, 
находился во глав полкавъ об Наполеоновскія кампапіи 
и ушелъ изъ полка въ 1808 году, когда приказомъ 27 ян-
варя пазначенъ шефомъ Вятскаго мушкетерскаго иолка. 

Полкъ, при восшествіи на престолъ Императора Але-
ксандра I, былгь расположенъ по квартирамъ въ окрестію-
•(лгяхъ Шерешова и Пружапъ, состоя въ Литовской 
инсиекціи **). Передъ походомъ же 1805 года располо-

~~. 
посльдній на поляхъ Ев|")Шіы сражался за по.чти уніічтіі;і;сіінуііі ІІИСІПІІ.ІМІ, гв-
ніемъ Наполена ея спободу. 

Странное распоряженіе т'ен. Гельвиха коенулосй и лт.ль с 181() года (6U-
л е раннія были отбиты французами прп Вріаннъ-ла-Шато) Тамбопсісаго іюлка, 
который, при обіцемъ ііреобраіюнапіи арміп, вошелъ въ составъ Архангелогород-
•скаго. 

Вторая сдача д лъ въ архивъ той-же ішлиціи состоялось вь 1838 году, a 
въ 1839 году старыя д ла былп сданы въ архпвь Рославскаго городскасо мя-
гистрата. Однако, какъ впдно, оставалась еще часть старыхъ д лъ при полку, 
такъ какъ въ „Журнал важн йпгахъ событій" уа ел дуюіціл ISiii РОДІ, ио-
л ченсі, что при іюлку оставлены д ла съ 1833 года, а „д ла црежнія сі. 
1816 года сданы въ архпвъ Рославскаго городского магпстрата". Но, зат мъ, въ 
сл дуюіцемъ году, даже храненіе д лъ аа періодь 1833—1836 гг. іірипнаііи 
было іізлшішимъ, такъ каЕп> онп, по отдапному приказаню, ві. 18-іІ году были 
переданы въ тотъ же городской магистрагь. Д ла же съ 1836 ио 1840 годъ былп 
ві> І8і5 г. сданы въ управленіе Алексапдровской цитадели въ Варшав . Ві, а|і-
хивъ Вплькомирской Г(іродскпі"і ратуши въ 1848 году былп ('дапы дізла лаирсмл 
1840-1847 гг. 

Установленіе начальствомъ такоіі сдачи ртарыхъ д лъ въ 'і жлі.ія для 
пилка учреждсиія иривело къ тому, чтбони быліі, какъ пеііужіп.пі хламъ, про-
даны иа в съ, расхпщены, сго])1іли,—однимъ словоыъ'увиятожбны. Отііііівочііыи 
юв дЬнія о жнзнп полка, въ впд «Журваловъ иаилгілішихь і'іібытіііи и при-
казовъ, сохранилнсь лиіпь съ 1835 года, а потому юлько съ этого года, ісъ 
«ожал нію, обіція военныя событія можно въ достаточной стспенн дополнвть 
интереснымп св д ніямп ІІЗІ> полковоіі жизнн. 

Такая безвоавратная потеря „іісторпческаго мат рииіа" еще разъ указы-
ваетъ, какъ ревппво должно охраняться все то, чтоещевъ пред лахъ архивові, 
«охранилось. А, между т мъ, это въ недостаточной еще стеііенп сознаеіся a HI-
р дки теиерь случаи унпчтожеиія ц лыхъ тысячъ ^старыхь дЬлъ", совервіенікі 
пзлишиихь, съ точіш зр нія канцелярскаго чііновиіпса.п въ то же время драго-
цЬнныхъ, ири всяшій архпвной работ . 

*) Оставался въ полку до 1805 года, когда 4 января. состоялся арикаэъ о 
назначеиіп комаидиромъ Екатеринославскаго иолка. 

**) Въ Воен.-учен. арх. Гл. Штаба (отд. 3-е) храііится сбррникъ каргь по 
инсп кціямъ за 1801 г., гд расііолижеіпо ішлілі сі. йилыітіо цодррбцоотыо ііо,т 

— 245 — 



ЬІйЪІйЬІбМбМбМ<Л1бЬІ(ГЬІ6МйіІЛ1йМйЪІйМ&ЬІ6^ 

лченіе было н сколько видоизм ыеію, такъ такъ, им сто 
ІІІерсііюва, въ квартприый районъ былъ вклюмеігь Высоко-
.'IiiTOBCK'b •"•). 

Начало царствованія Импсратора Александра ГІавловича 
Пілло (ізна.меповано для полка перем пами въ опмуп.иі-
рованіи и спаряжеііііі. Такъ, въ 1801 году были 
(•(ір заны иукли, ио косы оставлемы, лишь укоромены до 
4 вер. ДЛІПІЫ. Въ сл дующемъ году, ио объявленному 
іптату, рядовому бі,ілъ данъ мупдиръ темпозеленаго сукиа,-
двухбортный, спередп до таліи, съ фалдамп иазади; во-
ротникъ—стоячій; панталоны зимою изъ б лаго сукна, 
л томъ пзъ (|)ламскаго полотиа, шплись длиною до каблу-
ковъ; сапоги смазные, круглоносые; вм сто легкой трехъ-
угольной шляпы — тяжелые изъ чернаго сукиа кивера, 
им вшіе форму цилипдра, кверху п сколько расширеи-
иаго, съ козырькомъ; шпнель шилась изътемно или св т.ю-
с раго сукна, покроя, одиііаковаго съ ныи шнеи, но только 
воротникъ сіоячіп ••••). 

Главное отличіе унтерь-офицеровъ заключалось въ 
томъ, что нюкншп боковыекраяворотиика п верхиіе края 
(•биілаговъ обшивались золотымъ галупомъ, присвоивались 
еще за.мпіевыя перчаткп и камышевыя трости **••). Отличія 
для офицеровъ тоже были ііезначительыы: края погоновъ 
обшивались узкимъ золотымъ галупомъ, а вм сто кпвера— 
трехъ-угольная шляиа съ высокимъ черыымъ султаномъ изъ 
п тушинныхъ перьевъ, сохранились те.млякъ ипагрудный 
знакъ; шарфь и эсгіонтонъ остались прежней фррмы. Воору-

казано въ район указанныхъ п.унктовъ. Приподсииыс диа пункта, Шеііеиюна 
и ІІружііны, какъ кпартиры по.іка, укачаны ещо въ „BMdMdi ги". ііі).\гііченн()й 
ікиісмъ 1805 года (Воен.-учен. арх. Гл. Штаба, ІМ» 370). 

*) „Черновые <-пііскті йОлкОвъ'', кн. 21. ОбщіП архнвъ Г.і. Штаиа. 
**) Всс-такн, па прпческу (іГіращено вниманіе: волосы должны былн быть 

сперёди „лавержстъ" и на вцскахъ выстрижены подъ гребенку, а на затылкЬ 
оставлялись длпнными, связывалпсь въ толстую косу, перевитую черной пгёр-
і-тяной лентой; пудру стали прим ііять только прп болышіхъ парадахъ. 

**) Съ 1809 года у унтеръ-офицеровъ галунъ сталъ наііпіпаті.ся по верхнему 
краш воріпнпка. Яг. томъ же году къ кнверамъ даны ЭТНШКРТЫ; рядовымъ— 
(У ІГЪІР, а унторі.-офнцрраміа—съ іірпм еыи чррнаго и ораяжеваго цв товъ. 
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ікеніе и спаряжеыіе рядовыхъ состояли: ружье кремиевое 
гладкоствольное; шпага съ зкел знымъ, н сколько поісрив-
леппымъ, клипко.мъ. съ м днымъ чфесомъ, съ б лымъ ии-
тяпымъ темлякомъ; портуиея й перевязь лосиныя; чер-
иып кожаиый раиедъ цшіиидрической формы; водоноспая 
фляжка; нижніе чины унтеръ-офидерскаго .•шаііія, т і сто 
ружеГг. пм .іи алебарды *) 

БАГРАТІОНЪ. 

Такимъ образомъ Императоръ прежде всего обратилъ 
вниманіе иа устройотво вооруженныхъ силъ. Одиако 
первогіачалыюе желаніе быть въ сторои отъ тпи 
борьбы, которая велась на запад Европы съ Наполео-
но.мъ, скоро было нарушено и Императоръ Александр 1 
въ 1805 году согласился на союзъ съ Австріей, взявъ иа 
себя обязанность сод йствовать посл дней своими вой-
скамп. Но Аистрія потороішлась и, ие выждаиъ прибли-

*) Съ іУ(і5 года иыло устаиовіёно, что въ киждой рот ч тыремъ уятеръ-
офвц рамъ іір]ікіг;іано было нм ть, вм сто алебардъ, ружья. 
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жешя нашихъ силъ, разорвала свои мирпые трактаты съ 
Наполеономъ 

Военныя д йствія ею бьщи открыты 23 августа, 
когда авангардъ ея Гермаиской арміи двинулоя изъ 
Вельса къ ГІнну. Мюнхенъ былъ занятъ 30 числа, а за-
т мъ, главнокомаіідующій Маккъ, двигаясь черезъ Аугс-
бургъ п Гюіщбургъ, 8 сентября вступилъ въ Ульмъ. 
Какъ изв стно, пребываніе зд сь заверишлось катастро-
фой: 7 октября ген. Маккъ сдалъ Наполеону указанную 
вышс кр пость п иаходившуіося въ ііеіі 30 тыс. армію. 

Между т мъ, дв русскія арміи двигались на соеди-
неніе съ австрійцамп. Одна, подъ начальствомъ Кутузова, 
шестью колонпами, пройдя Лембергъ и Тариовъ, главными 
своими силамп къ 12 сентябрю подошла къ Теіпену, a 
зат мъ,уже исключптельно форсироваиными маршами стало 
продолжаться движеніе, но, не смотря на это, только къ 
29 сентябрю началось, а къ 7 октябрю кончилось сосре-
доточеніе сплъ Кутузова у Браунау, т. е. тогда, когда 
уже не существовала армія Макка, па усиленіе которой 
такъ сп шилъ Кутузовъ. 

Вторая же русская армія, въ составъ которой входили 
и Архангелогородцы *), находясь подъ ііачальствомъ Ми-
хельсона и Вуксгевдена, начала свое движеніе изъ за Буга 
лпшь въ конц оентября, но Дуиая, какъ будетъ пзло-

*) Объ отлпчномъ состояніи полка въ разсматривасмое врсмя можно суднть 
по той ничтожноіі разнпц , кйторая къ началу похода состояла между составомь 
ію спнску и на лицо. Такъ, въ рапортіі ген.-отъ-кав. Буксгевдена отъ 6 еен-
тября 1805 г. („Буыаги 180І—1805 гг." Воен. уч. арх. Гл. Шт. № 15Л9) нриво-
дены Пылп сл дующія цифры: 

Шт.-офиц. . . 
Оберъ-оіішц. . 
Унт.-офпц. 
Музыкантовъ 
Рядовыхъ . . 
Нестроевыхъ . 

По списку: 

. . 7 

. . 52 

. . 120 

. . 56 

. . 1871 

. . 141 

На лнцо 
7 

51 
117 
53 

1810 
127 

Между ТІІМЪ, въ н которыхъ шілкахъ вта ра:шица достигала н сколысихъ 
десятковъ и сотенъ лицъ. 
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жено ниже, она ие достигла, удержанная ІЮУІШКІІІИМИ со-
бытіями въ пред лахъ Моравіи. 

Сдача Макка, конечно, нарушила ис первоиама.іыіые 
планы и р шено было, что Кутузовъ начнетъ оть Брауиау 
свое медленное отступлеиіе, изб гая серьезнаго сраженія, 
но при помощи арріергарда задержпвая противника иа 
вс хъ переправахъ. Этимъ предполагалось прпкрыть В ну, 
въ оиіиданіи прпбытія подкр пленій. Подходъ австріііскихъ 
войскъ, прибытіе съ Вислы 47 тыс. корпуса Великаго 
Князя Константпна Павловича п приближенія частеіі 
арміи Буксгевдена, какъ предіюлогали, позволитъ, впереди 
В ны противоставить Наполеону значительныя силы, опе-
раціи которыхъ облегчалнсь т мъ, что, при приеоедине-
ніи къ союзникамъ, посл нарушеыія пейтралнтета Атбах-
ской территоріи Пруссіи, армія посл днеіі могла произве-
сти сильную диверсію на л вый флангъ французскпхъ 
вооруя;енныхъ силъ. 

Но Наполеонъ р шился предупредпть возмоигпость вы-
полненія такого плаиа и уже 14 октября сооредоточеиные 
на Изар французскіе корпуса одновременио направи.ііит, 
къ Инну. Въ тотъ же день русская арщя, черезъ Альт-
геймъ и Ридъ, дішнулась на Ламбахъ и Вельсъ, сопро-
вождаемая на 24 - часовомъ разстояніп корпусомъ Меер-
фельдта. Кутузовъ съ болылпмт. иокусствомъ обверщидъ 
свое отступленіе и безъ болыпихъ потсрь, переіюся вс 
трудности осеиняго похода и ТР|)ІІЯ недоотатокъ въ про-
довольствіи % усп лъ къ 22 октября сосредоточить евии 
главныя силы близь Ду,ная, иъ окрестностяхъ Штріміг-
берга, им я на л вомъ берегу Энса арріергарды Ностща 
и Багратіона, но п посл дніе былп скоро переведены 
на правый берегъ р кп, такъ какъ Кутузовъ, несмотря 

*) Такь. во вс поддан йшемъ донесенін отъ 23 октября главнокомандующій 
наішса.гь Государю: „Отъ самаго Браунау войсіса стоятъ безъ палакікі,. іі])()-
питаніе только отъ одного дня къ другому и въ томъ чаото бываетъ нодоста-
токъ бол е сутокъ, потому что иногда н тъ времеііи и принять (iiibifi" („Матср. 
для исторіи войны 1805 г." Воен.-уч. арх. Гл. Шт.. № 1548). 
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иа иастоіічіівыя укаааиія изъ В пы, отказался заіци-
іцать переправы черезъ Энсь и сталъ отходить къ 
ІІпеу. Арріергарлгь, находивіиійся подъ намальствомъ 
Багратіона, обезпечнвая возможиость безопасноіі пере-
иравы главныхъ силъ черезъ упомянутую выше р ку, 
піітшлъ 24 числа бои у Апштетена, атаковаш-іый частыо 
корпуса Мюрата. Н сколько разъ доходило д ло до піты-
ковоіі свалки; до копца боя Багратіопъ удержалгь заии-
гую позицію и только, по окончаніи его—возобиовіглъ сво 
отступленіе. Накоыецъ, армія Кутузова достигла Дуиая п 
28 октября переправилась на л вый берегъ его по мосту, 
соедииявиіему .Маутернъ со ІІІтейномъ п Кремсомъ, зат мъ 
мостъ былъ уничтожрнъ и наіии воиска оказались въ без-
опасіюстп въ отношеніи главпыхъ силъ Наполеона. На-
противъ, обстоятельства сложились настолько благо-
пріятно, что Кутузову, прц помощи выд леннаго имъ 
отряда Дохтурова и колоныы австрійскаго фельдмаршала 
ІІІмидта, 30 октября у Дюрегіштеііна—удалось ыанести чув-
ствительное пораженіе корііус>- Мортье. Однако это ие удер-
Яхало русскаго главнокомаіідующаго, оставившаго въ иочь 
съ 1 па 2 поября Кремсъ п къ 5 гюября ирибывшаго въ Пор-
лицъ, при чемъ ыаканун арріергардъ Багратіона выдер-
жалъ бой у Шенграбена, a 8 числа достигъ Фрайншппца, 
гд уже сосредоточились главпыя оилы. Къ посл диимъ 
въ Порлиц прпсоедіінился австріпскій отрядъ Лихтен-
штепна, а зат мъ, союзники достигли Брюнгіа,гд Кутузовъ 
узпалъ, что отъ него только въ полутора пореходахъ на 
Ольмюцкой дорог находятся войска Буксгевдена, пм в-
иіаго подъ ружьемъ до 27 тыс. Въ тотъ день, 8 иоября, 
когда Наполеонъ вступил'ь въ Брюннъ, Кутузовъ соеди-
нмлся у Вшпау съ частыо корпуса гр. Буксгевдеиа п 
продолжалъ отступать къ Ольмюцу, гд еще были заднія 
войска посл дняго корпуса: і̂ ь числ посл днихъ нахо-
ли.іся и Архангелогородскій иолкъ. 

Къ 9 ноября об главиыя арміп стали лругъ про 
тивъ друга, на своихъ позиціяхъ. впереди Ольмюца 
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ii Г)|)і(іііііа. ві> разстояйіи одпого перехода. ГІрибьпіе рус-
скоГі гвардіи довело союзную армію до 80 тыс. чел., 
из'ь которыхъ лишь 14 тыс, слабо организовсшпыхъ и обу-
чепныхъ, приходилось иа долю австріЙЦёвъ. Сплы Напо-
ле.она были значительно слаб е, псего 50 тыс, по чис-
ленное соотііопіеніе уравнов шивалось т мъ, что ({)ранцуз-
скія войска им ли весьма выгодиое расположеніе. 

Несмотря на вс преимущества выжидательнаго положе-
пія, посл военнаго сов та, иа которомъ высказынались про-
тесты Кутузовьшъ, Дохтуровымъ, Багратіономъ и другпми, 
р шено было атаковать французскія войска. а поэтому 15 но-
ября союзниками была покинута Ольмюцкая позіщія п войска 
иятыо колоннамп двішулисв къ Бріоипу, при чемъ л вое 
крыло, подъ начальствомъ Буксгевдена, состояло изъ трехъ 
колоннъ: Дохтурова, Ланжероіш й Пр/КсПышевскаго; центръ 
составляла 4-я колонна Колловрата, а прагюе крыло—5-я 
колонна изъ кавалеріи Іоанна Лихтеішітейіш, аваигардомъ 
для посл д?іяго служплъ отрядъ Багратіона, въ составъ кото-
раго входіигь Архаигелогородскій иолкъ *). Движёше ко-
лопнъ было очень медлешюе. На сл дуюіцій день у Впшау 
быласбпта гусарская бригада авангардомъ праваго крыла, 
паходпвшагося подъ начальствомъБагратіопа. Этотъ усп хъ 
далъ ув ренность союзішкамъ, которые 17 числа, желая 
отр зать армію Наполеона отъ В пы и отбросить въ Бо-
гемііо, стали медленно ііодвпгаться л вы.мт, (|)лапго.\п> 
вігередъ, расположіівпііісь на почь отъ Кучерау до Козлапа 
иа высотахъ южн е Витау. На сл дующій деиь бы.іа 
занята лііиія Герсгіицъ—Бучовицы—Нимшаиъ и, иакоиецъ, 
19 числа, союзныя колоппы распололшлись близъ Аустгр-
лица, сл дуіощимъ образомъ: на крайнемъ л вомъ (|)ланг , 
Аугедза, — австрійскіГг аваигардъ Кинмайера, за мимі,, 
впереди Клейнъ-Гостеріадека—Дохтуровъ (1-я колопиа), 
ирав е котораго сталъ Лапл^еронъ (2-я колонпа), на 
высотахъ ирав е Лапжерона—ГІржебыіііевскііі съ 3-й ко-

*) Приказъ по арміи отъ 11 поямря („Матс]). для иітор. войны 1805 г.* 
Воен.-учен. ajjx. Г.і. Шт. № 1548). 



лонпой, резервомъ для которой явплась 4-я колонна Кол-
ловрата, поставленная впереди Цбеіішова: кавалерія же 
Лихтенштейна расположилась за правымъ флангомъ 3-н 
колонны. Багратіонъ, отд ленный промежуткомъ въ 5 тыс. 
шаг. *), составилъ крайиііі правыіі флангъ, заиявъ липію 
Коваловица—Блазовица. Русская же гвардія составила 
резервъ, находясь позади па лиійп Кржеиовица—Велле-
зовица. Передвиженіе въ теченіе ночи во фраыцузскомъ 
лагер еще бол е уб дило союзинковъ въ д лесообраз-
ности дальн йшаго обхода праваго флаыга французской 
арміи, расположенной за ручьемъ Гольдбахомъ. Въ виду 
этого, къ утру 20 ноября, согласно отданиой диспозиціи, 
указывалось: колонн Дохтурова и авангарду Кинман ра 
двшіуться къ Телыпщу п, перейдя ручеіі, принять вираво; 
Ланл^ерону—форспровать переправу между упомянутымъ 
пунктомъ и Сокольницемъ, a у посл дняго указано было 
перейти колонн Пржебышевскаго, двигаяоь своимъ л -
вымъ флангомъ впередъ; за этой колонной долженъ былъ 
сл довать Колловрать. Отд льно отоящему Багратіоиу 
предписывалось отъ Бозеницы д йствовать противъ л -
ваго флапга фраіщузскаго раоположенія; л в е-же должна 
была находиться кавалерія Лихтенштейіш; резервомъ для 
посл дней и Багратіона служила гвардія •х'"). 

Въ 7 часовъ утра 20 ноября началось, подъ прикры-
тіемъ тумана, движеыіе союзниковъ. Прежде воего заго-
р лся бой на правомъ флапг , при чемъ, посл н кото-
раго сопротпвленія—былъ запятъ Тельшщъ, что угрожало 
обходомъ правому флангу французовъ. Но этогоне случи-
лось, такъ какъ наступленіе передовыхъ частей на время 
было пріостановлено до подхода колонны Ланжерона, что 
дало возможиость усплнться французам-ь и указаннымъ 
флангомъ уничтожитъ возможность дебуишрованія союзии-
ковъ изъ упомянутой выше деревни. 

*) ..Каміііііпіі 1805 г.", перев. КлемГхііісісаго. 
**) Воен.-учои. арх. Г.іав. Шт. № 4-11)7. 
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Двнженіе осталыіых'!. КОЛОІІІІЪ запозда.іо, хотя это 
въ первое время не пом шало занять селеніе Сокольницъ 
и іірилегающііі къ иему замокъ, ио, зат мъ, занятые 
пункты были потеряны. Напрасыо Ланжеронъ й Пржебы-
іпевскій *) возобновляли атаки, онп уже не далп въ про-
долженіе боя какого-либо новаго усп ха,—такъ энергичтю 

Графъ БКШІНКСКНЪ. 

войска Даву отстаивалп свои позиціи. Колонна Колло-
врата, составляя флаигъ боевого фропта, при движенін 
впередъ. разошлась отъ колониъ л ваго флапга; образо-
вался промежутокъ, хотя и заполпенный зат .мъ, распоря-
женіемъ Кутузова, двумя австрійскими брпгадами, но эта 
м ра, принятая н сколько поздно. уже не могла предот-
вратпть атаку 4-й колонны съ фронта и фланговъ войскамп 
Вандама и Сеитъ-Илера и къ 11 час. утра Процепскос 
плато было окончательно потеряно союзнпками. 

*) Впосл дствіи посл двій аа недостаточную СТОІІКОСТЬ въ Аустерлицкомъ 
сраженіи на п котоііос вр мя былъ разжалованъ въ рядоііис 
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Каналерійская колонпа кн. Лнхтеиштейна, задерлсампая 
на пути колонной Пржебышеискаго, опоздала иа позтию, 
иазначенную ей для связи цеитра (д. Процена) съ пра-
вымъ флангомъ, состоявшимъ изъ войскъ кп. Багратіопа. 
Назначенная позиція, какъ указано уже, была запята фраи-
цузами, едва сдерлшваемыми войсками гітрдіп. „Чихтен-
штейнъ пристроился къ л вому флангу іірсл дней, 

Около часа дня, ио приказанію Наполеона, иа высотахъ 
очищенныхъ отъ союзнпковъ, былп поставлеыы батареп: 
Ланнъ атаковалъ Вагратіона, который, согласно получеи-
ной диспозиціи *), поставилъ свою п хоту въ дв лпніи. 
поперекъ болыпой дороги пзъ Брюнна, заиявъ G егерскпмъ 
полкомъ сс. Голубицъ и Кругъ. Архангелогородцы нахо-
дилпсь во второй линіи. 

Прп первомъ же наступленіи дивпзій Лаиііа, высланная 
впередъ конница Уварова была опрокііиута. а егеря вы-
ииты изъ упомянутыхъ выше селъ. Тогда Багратіонъ по-
сылаетъ изъ 2-й линіи Архангелогородскій полкъ. По-
сл дній, предводіітельствуемыіі своимъ шефомъ гр. Камеи-
скимъ 2-мъ, съприсущей ему храбростыо, бросается впередъ 
и штыками жёлаетъ рпрокйнуть непріятеля. Но тутъ 
Архангелогородцевъ со вс хъ сторонъ окружила кава-
лерія Лапна, одновременио громитъ артиллерія ихъ р -
д ющія каре. Стоііко отбиваетъ н сколько разъ полкъ 
налеты противника, no „въ одшіъ мигъ" тсряетъ 1.600 ч., 
а потому *") принужденъ начать отступленіе, при которомъ 
чутьне погибъ гр. Камеискііі **-). Подъ посл дшімъ ядромъ 

*) Прочтл ее, знаменитыГі пміералъ нророчески сказаль окружапііпімъ его 
австрійскимъ офице^амъ: „Мы проиграемь сражеіііі'". 

**) „Война 1805 г." МихаПлоііскій-Данилепскім, по рукогшсіг, стр. 451 Шоён. 
уч. арх. Гл. Шт.). 

**?) Графъ Николай Miixail'iDiiuu'ii Камонскііі, въ чіпі гснералъ-імак)ра, былъ 
иазначенъ щефомъ Архангелогородскаго полка 28 іюня 1799 года. съ которымъ 
зат мъ п участвоіиілъ пъ Итальинскпмъ ноход Суворова. 

Въ весьма ріідкой ныні-, кящі „Житі, и воснныя діъянін" гр. Ка.менскаго, 
издапной въ 1815 году Павломъ Вавиловымъ, біографія графа, до по-
іучгиія Архангелогородскаго полка, изложена такъ (ч. I, стр. 8—9): „Оиъ 
п|](іи:!()шелъ на св тъ. въ 1776 году. Ио имшпюму уісаоу Импёратрицы 
Вкатерины Второі} 1779 г. іюня 2 числа прляяот. оылі. графъ Камеікчіій 2-іі на 
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была убита лошадь, вм ст съ которой упалъ и командиръ 
полка. Гибель гр. Каменскаго была неминуема, но тут'і> 
иодскакалъ баталіонный адъютантъ Закревскій *) п пере-
далъ ему свою лошадь. Графъ Каменскій вскочнлъ ма нее 
и немедленно организовалъ отступленіе остатковъ своего 
полка, которые иа каждой посл дующей позиціи остана-
вливались и мужественно отражали штыками и ириі ла-
дами налеты непріятельской кавалеріи. Все см шалось в,ъ 
одну кучу, постепеыно р д ющую оть ііепріятельскихъ 
ядеръ п сабельныхъ ударовъ. 

Офицеры полка, своей отвагой и лнчнымъ прим -
ромъ, вполн заслужили т хъ же словъ, какія были ска-
заны Великимъ Княземъ Цесаревичемъ Константином]. 
Павловичемъ гвардіи, сражавшейся рядомъ съ войскамп 
Багратіоиа: „Я ие могу изъ нихъ одному передъ дру-
гимъ приписать особенной похвалы, потому мто опп вс 
равно исполняли долгъ своіі" "*). 

0 той же доблеоти, которую выказали Архангелого-
родцы въ кровавый день 20 поября, можио судпть по 
тому, что, при указанной выше потер въ 1.600 чел., въ 
строю полка осталось всего около (500 чел. ***). Стойкость 

службу корнетомъ (сл дова.твл'ьно, им я всего 3 года) и опред ленъ ві, Ново-
тропцісій кирасирскіСі полкъ. 785 года апр ля J5 поступнлъ онъ пъ діійстімі-
тельнуш служГіу адъютантомъ въ штатъ генералъ-лейтенанта Ганшвиля, а |изъ 
онаго 787 г. іюля і переведонъ адъютантомь жекъродителю сівоемугенераль-
фельдмарШалу графу Каменскому, коіо]іат ікіступкп иыли для нею преписход-
нымн уроками, а пылкая п благородная душа, горящая люиовію къ отіічеггиу 
своему, прпм ромъ для юнаго ІІГО ссрдда. Ііі. ссмі. мванін графі. Камепскій 2-й 
иаходился шесть л тъ, за чтр цожгілованъ былъ 795 г. аіірііля 23 ІІОДІІІІЛІ;ІІІ;-
никомъ и персвсдепъ въ Симбврскій гренаді?рскіСі поліп>, ІІ:П. коего 7!)(і г. 
апр ля 28 перем іцені. въ 10 егерскій баталіонъ, а потомъ 797 г. фепраля 15 
въ Ряааискій муцікетерскій пилкъ, въ которомъ продолжалъ службу съ отлич-
ныміз усррдівмъ и 798 г. анръля 12 аа нее цроизіісденъ былъ въ поліашіпплі. 
799 г. іюня 28 (т. и. 23 л тъ')ножалованъ ггаералі.-.м.чіоримі, и ітрсді.лічп. іпі'-
фомъ въ Архангелогородскіи полкъ". 

*) Впосл дствіп ген-отъ-инф). Въ полку ЧІІС.ІІІЛСЯ до 1812 года, когда. сосіия 
уже адъютантомъ военнаго шшистра, былъ перевсдень въ л.-гв. Преображен-
скій полкъ съ ііропзводствомъ въ ііодікшковиикіі. 

:і:і:) „Исторія л.-гв. Измайловскаго п." Зноско-Бііропскаго, сі]). 41. 
:й:*) Въ числовпмъ сіпіск , находяіцемся въ „Матер. для пгтиріи врЦды 

1805 г." (Воон.-уч. арх. Гл. ІІІт., отд. 2, № 15-iS) прм ііі;рі'чііслсііііі ч.аст^й црр-



JKC полка, удержавшая дивизіи Ланпа, помогла бол е 
спокойно отступить остальнымъ частямъ отряда Багра-
тіона, заиявшпмъ посл двухъ остаіювокъ съ ц лыо 
отіюра "npoTHBHiiKy, позицію у Раузницы, передъ которои 
Ланнъ, по приказанію Наполена, остановилоя; пресл до-
ваиіе было прекраіцено. 

He вдаваясь въ дальн іішія подробностп зыамеиитаго въ 
л тописяхъ нашеГг арміи Аустерлицкаго сралсеиія*), остается 
ЛІІИІЬуказать, что къ наступившему вечеру союзниками были 
очищены вс , наканун занпмаемыя позиціп, при чем-ь 
потери пхъ достиглп огромноіг цифры, 27 тыс. чел.; изъ 
нихъ всего 6 тыс. пртіходилось иа долго австрійцевъ; по-
терп французовъ въ четыре раза меныпе. Значеніе 
Аустерлицкаго сражснія самъ Наполеоиъ въ своихъ ме-

• муарахъ оц нилъ сл дующимъ образомъ: ,Я далъ до 
тридцатп подобныхъ сраженій, ио нп въ одномъ изъ 
ыпхъ поб да не была столь р шительной п пи въ одномъ 
исходъ пе подвергался столь незначительнымъ колеба-
нія.мъ". 

Багратіоиъ **) достигъ Аустерлица только къ полуночи, 
но тамъ засталъ лишь Милорадовпча, вм ст съ которымъ 
и ибратился въ арріергардъ союзныхъ врйскъ. разроз.нен-
ныя части которыхъ, утромъ 21 ноября соедиыились въ 
Чейч , а на сл дующій день, перепдя Марху, прибылп 

иуса гр. Вуксгевдена иоказано, что no сппскамъ отъ ІЗноября въ Архангело-
городскомъ ііолку ЧНСЛІІ.ІОСЬ всего 2.209 чел. 

*) Кром войскъ кн. Багратіона въ значнтельной степенп пострадала, въ 
въ виду роковаго недоразум нія, гвардія. Д ло въ томъ, что она должна 
Гіыли стать аа войсками кн. ЛпхтенштеСіна. а поэтому, пртідя па свос м сто, 
иачала пертотраииаться въ резервный боевой порядокъ. Впоредп гвардіи была 
распиложена дереиня н около НРЯ ТОЛПИЛІІСЬ какія-то войска. Цесаревпчъ Кон-
ітантпнъ, предполагая, что это части ки. Лнхтонштейна, оставался къ этому 
безучастнымъ, ио вотъ показался дымокъ н густыя колонны гвардеПцевъ стали 
поражаться непріятельскюш ядрамн. Только тутъ выяснплось, что Лихтен-
іптеПнъ запоздалъ, а его позицію занялн французы. Такимъ образомъ, вм сто 
резсрва, отрядъ Цесаревича оказался сразу въ боовоіі лпніп. 

**J За д ло 20 ноября награжденъ (ірденомъ св. Георгія 2 ст. Бъ полученіи 
этой высокой награды онъ, въ значнтельной степонн, обязанъ храбрости u 
стойкости овоихъ войскъ, средп которыхъ одно пзъ первыхъ м стъ, по всеіі 
справедліівости, надлежитъ отвести Архангелопіродскому цилку. 
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въ Галичъ. Въ этотъ день, 22 ноября, арріергардъ Багра-
тіона иылъ атакованъ Сультомъ, но это не пом шало рус-
скимъ полкамъ отступить въ порядк . Такпмъ образомъ, 
„посл дній" выстр лъ принадлежалъ, въ числ другихъ 
полковъ, Архангелогородцамъ, принявшимъ на своп сла-
быя числомъ, но кр пкія духомъ, каре атаки иепрія-
тельской коиницы. Дальн йшее отступленіе совершилось 
уже безпрепятственно со стороыы непріятеля, но войска 
терп ли отъ условій осенняго похода. 

24 числа было подписаію перемиріе, подъ условіемъ 
выхода русскихъ войскъ изъ пред ловъ Австріи: въ двухъ-
нед льный срокъ должны быть очищены' Моравія и Вен-
грія, а въ м сячный—Галиція. 

Благодаря такому условію, немедленно началосъ отсту-
пленіе нашей арміи черезъ Венгрію и Галицію па Кахау, 
Этріесъ, Лембергъ; 25 декабря былъ достигнутъ Радзивил-
ловъ, гд войска и расположплись иа зимнія квартиры. 
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ГЛАВА ХІІІ. 

Открытіе кампанін 180G года; движеніе полка въ Восшную Пруссію.—Сраженіе 
при Прейсишъ-Энлау; участіе полка. — Передвиженіе Архангелогородцввъ въ состав 
отрлда гр. Каменскаго къ Данцигу; военныя д йствіл у этой кр пости; бой 
3 мал, участів баталівна лолка, отличія маіоровъ Шульца и Бурлина; отступлвніе 
къ Пилау и Квнигсбвргу.—Сражвніе лри Гейльсбврг-Ь; участіе полка; движенів гр. Ка-
манскагв къ Нвнигсбергу; эаключенів мира и возвращвніе арміи въ Россію, 

Пожалованів ордвна св. Гевргіл гр. Камвнскому 2 и лвлк. Бврлезевву. 

0 окончаніи кампаніи 1805 года Архангело-
городскому полку квартириый районъ былъ 
отведенъ недалеко отъ Кіева, при чемъ 
1-й бат. сталъ въ Богуслав , 2-й—въ Та-
ращ и 3-й—въ Канев *). 

Пребываніе на мирныхъ квартирахъ для 
полка продолжалось недолго, такъ какъ Архангелогородцы, 
въ состав 8-й дивизіи, при начальник посл дней Эссен , 
участвовали въ кампаніи 1806 года, **) предпринятой въ 
конц упомяиутаго года для спасенія Пруссіи, находпв-
шейся почти наканун потери своей политичеокой само-

*) „Роспнс. войскъ. ДПБИ:'.ІІГ 2—10, 1-і—18", стр. 5. (Воен.-уч. арх. Гл. Шт., 
(іт. 3, № 1067). 

**) Сосгавъ дішпзіи былъ довольно слабъ,—17614 чел., при чемъ обращаетъ на 
себя вниманіе слишкоыъ значительное чпсло унт.-офнц. и нсстроевыхъ: первыхъ— 
1083 чел., а вторыхъ—1361 чел. („Общее росп. армін". Воен.-учен. арх. Гл. ІІІт. 
?* 1065, а). 
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стоятельности въ виду того разгрома, который усп дъ 
нанеоти ей Наполеонъ, занявъ даже столицу королевства. 
Началось стягиваніе назначенныхъ въ походъ войскъ. 
Для полковъ 8-й дивизіи м стомъ общаго сбора былъ 
назначенъ Брестъ-Литовскъ, при чемъ, до подхода къ ука-
заныому выше пуикту сстальныхъ полковъ, Архатігелого-

родцы н которое время стояли въ Черновчичахъ *). Къ 
22 ноябрю же полкъ, въ состав CBoef't дивизіи, прибылъ 
къ Остроленк . 

Вскор произошла зам на главнокомандующихъ и во 
глав арміи былъ поставленъ ген.-отъ-кав. Бенингсенъ 
вм сто ген.-фельд. гр. Каменскаго. 

Первымъ крупнымъ д ломъ, въ которомъ Архангело-
городцы приняли участіе, было сраженіе 26 яиваря 1807 г., 
когда арріергардъ кн. Багратіона, въ составъ котораго 

*) Воен.-уч. арх. Гл. Шт., Л» 373. 
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входилъ полкъ, мужественно выдержииаль вс атакп 
фраиц зовъ, задерукивая ихь этймъ и выигрывая время 
для безпрепятстпеннаго отступленія главной арміи. 

Постепенно отступая. Багратіонъ. иаконецъ, занялъ 
г. Прейсишъ-Эйлау, именемъ котораго назваыо сраженіе, 
а также прилегагощія у кладбища къ упомянутому городу 
высоты. Н сколько атакъ было отбито, но несоразм рность 
силъ, все-таки, сд лала то,чтокн. Багратіонъ долженъ былъ 
очистить Прейсиш],-;-)іілау. 

Но тутъ было получено новое приказаійе,—во чтобы то 
ни стало, вновь вернуть городъ. Тогда боевыя лішіп былк 
усилены вопсками резерва, въ составъ котораго, между 
прочпмъ, входили Архаигелогородцы. Посл дніе, съ опу-
щениыми штыкалш бросилпоь по направленію къ городу. На 
окраин его завязался кровавый бой, результатъ котораго 
былъ благопріятенъ для нашихъ войскъ, такъ какъ Пр й-
сишъ-Эйлау опять перешелъ во власть Багратіона. 

Но, зат мъ, неудачно поданный к мъ-то сигналъ „сборъ" 
сд лалъ то, что нашгі войска приыуи^дены были очпстить, 
залитыя собственною кровыо городскія площади и улицы. 

Это заставило уже окончательно отказаться отъ желанія 
возобыовить попытки къ обратному занятію потеряннаго 
города. Войска были отведены назадъ и ими занята новая 
позиція, при чемъ прикрытіемъ для посл дней служили, 
остановленные ближе къ противнику полки і-п дпвизіи и 
Архангелогородцы *). Посл дніе, впрочемъ, къ утру 27 
числа 6ЫЛРІ передвинуты на правый флангъ боевого рас-
положенія. 

Рано утро.мъ 27 числа было возобновлено сраженіе. 
Хотя вс попытки францускихъ войскъ оказалпсь без-
усп шпыми, а своими частыми атаками противникъ былъ 
значительно разстроенъ. однако, отсутствіе продовольотвен-

*) За сраженіе иріі Пре(іс]ішъ-Эйлау быпшііі командпръ полка гр. Каменскій, 
(•(іхранившій за собою званіе шгфа получилъ орденъ св. Георгія 3-го класса. 
„Такимъ оиразомъ", говоритъ панегирпстъ графа П. Вавиловъ: „храбрость, му-
жество н олагоразуміе, сіп достоішства нстпннаго воіша, не остались безъ 
награжденія''. 
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ныхъ и боевыхъ запасовъ, заставило Беііпнгсена отступпть 
къ Кенигсбергу, кудадля необходимагоусиленія была дви-
нута также гвардія, почти въ полномъ своемъ состав , 
подъ командой Цесаревпча Констаптина Павловича. 

Значительно оправившись и пополнивъ свои запасы 
въ упомяыутомъ выше город , наша армія перешла къ 

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ 
р. Алле, гд въ окрестностяхъ Геіільсберга Беииіігсенъ 
и расположплъ армію иа зимнія квартпры. 

Однако Архангелогородцамъ ие пришлось долго стоять 
спокойно, такъ какъ они, войдя въ составъ отряда гр. Ка-
менскаго *), были въ апр л отправлеыы къ Данцпгу, 
который, осажденный съ 19 марта французскпми войсками, 

*) Въ составъ (іг|іііда ІІХОДИЛП мушкетерск. полки: АрхангелогородсіЦй, На-
вапінскій, Тобольекій, Полоцкій, Могилевскій, 21 егерскіп, 1 казачій и рота 
піонеровъ (всего 5300 чел.): кром тогр Оы.кі Зи тые. пруссакрвъ, 
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подъ начальствомъ маршала Лефевра, нуждался въ скорой 
помощи. Положеніе особенно ухудшилось съ 13 апр ля, 
когда Лефевръ переиравилъ на правый берегъ Вислы 
часть войскъ. возвелъ тамъ новыя укр пленія и, благодаря 
оплошности гарнпзоиа, усп лъ занять о. Гольмъ, почти 
вплотную примыкавшій къ кр постной оград и обезпе-
чивавшій для кр постя возможность сообщенія съ про-
тивоположнымъ берегомъ. Сообщеніе съ моремъ затруд-
нилось и сталъ чувствоваться недостатокъ въ продоволь-
ствіи. Отрядъ Каменскаго, по прибытіи въ Данцигъ, дол-
женъ былъ соединиться съ пруссамп и поступить подъ 
начальство гр. Калькреита, которому предписывалось пе-
рейтп въ наступленіс п освободить городъ отъ осады *). 

Русскій вспомогательнып корпусъ, силою до 6 тыс. чел., 
19 апр ля прибылъ въ Пилау, откуда 28 числа, вм сто 
сухопутнаго путп Нерунгскою косою, былъ перевезенъ ио-
ремъ въ Данцигъ. Прпбывъ къ посл днему черезъ два 
дня, когда Лефевръ уже усилился корпусамп Лангфуру и 
Шельмюле, гр. Каменскій получилъ приказаніе атаковать 
укр пленныя линіи французскихъ войскъ. при чемъ об -
щано было сод йствіе пзъ кр пости, при посредств вы-
лазки, а англичане об щали, движеніемъ по Висл фре-
гата, затруднить сообщеніе фраицузскихъ войскъ съ пра-
вымъ берегомъ Вислы. Разд ливъ свой отрядъ на четыре 
колонны и установивъ для каждой изъ нихъ ц ль ея 
д йствіп, гр. Каменскій рано утромъ 3 мая началъ свое 
иаступленіе, прп чемъ колонна г.-м. Арсеньева- стала 
вдоль морскаго берега обходить непріятельскія укр пленія; 
г.-м. Лаптевъ атаковалъ, прплегаіощій къ укр пленіямъ 
Вейксельмюндскій л съ, прикрытый траншеямп, зас ками, 
полисадами и фланкируемый двумя батареями. Однако, 
иесмотря иа все это, нашп войска усп ли выбить про-
тивника изъ первоГі лішіп ретраііпіементовъ и достигнуть, 

*) Гарнпзоиъ кр гібгтн состоялъ пзъ 17 тыс. прусскпхъ войскъ и, кром 
того, подъ начальствомъ кн. Щербатова, им лись 3 русскихъ гарннз. бат. п 
3 каз. полка. (Рукошісь Ка|)пова 1865 г. „Д йст. рус. войскъ въ кампаніы 
1806—1807 гг." Воен.-уч. арх. Гл. Штаба). 



второй, нотутъ встр чены были, превосходнымъ по силамъ, 
противникомъ и принуждеиы были отступить къ первой 
лшііи.Въэто время третья колоннаг.-м. Леонтьеваполучила 
приказаніе отъ гр. Каменскаго подкр пить войска Лаптева. 

Опять завязался ожесточенный бой, съ перем ннымъ 
усп хомъ, за опушку л са; одно врелія, благодаря см -
лой атак въ штыкп полковника ФилйсЬва1, французами 
временно даже была потеряна одна изъ флапкирующихъ 
батарей. Одиако, р шительный результатъ не могъ быть 
достигиутъ, главнымъ образомъ потому, что боевыя ли-
піи усиливались постепенно, а, благодаря этому, не дости-
гался сразу должный числеігаыіі перев съ. 

Вскор подошла колонна г.-м. Арсеньева, при чемъ 
была повтореиа та же ошибка: вопска постепенно, по 
частямъ, были введены въ д ло, а также не былъ пред-
прпнятъ обходъ л ваго фланга непріятельскаго располо-
Л енія, что единственно могло заставить непріятеля очи-
стить свои передовыя укр пленныя лииіи. 

Видя все это п иад ясь епіе на помощь гарпизона 
Дапцига и оншдаемаго англійскаго дессанта, Каменскій 
р шплся ввести въ д ло и свой резервъ, въ составъ ко-
тораго (четвертая колонна г.-м. Рембова), входилъ и Ар-
хангелогородскій полкъ. Одииъ баталіонъ посл дняго, 
подъ командою маіора Шульца, получилъ прпказаіііе под-
держать войска иашего праваго фланга п взіпъ ниовь 
фланкирующую опушку Вейксельмюндскаго л са батарею. 
Co см лымъ натискомъ бросилнсь Архангелогородцы, во 
глав съ храбрымъ штабъ-офицеро.мъ, на указанную ба-
тарею. Но, не достигнувъ посл дней, ІЛульц']) былъ сильыо 
контуженъи прииуягденъпередатькоманду маіору Бурлііпу. 
Перем на начальнпковъ не вызвала какихъ-либо зам ша-
тельствъ и Архангелогородцы штыкамп выбили фраицузовъ 
и захватили указапную батарею. Однако, предоставленпы 
своимъ собственнымъ силамъ и поражаемые перекрестнымъ 
огнемъ, принуждены были черезъ н который промежутокъ 
времени очистпть, съ такимъ усиліемъ взятую батарею. 
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Между т мъ, гр. Каменскій уже вполн уб дился, что 
онъ предоставленъ своимъ собствеііиымъ силамъ *), и 
потому р шилоя прекратить бой. Войска передовыхъ 
линій получили приказаніе постепеыно очищать занятыя 
позпціи п отходить къ прежнеп своей позиціи, при чемъ, 
для противод йствія возможному переходу противнпка въ 
наступленія и для прпкрытія главныхъ силъ своего от-
ряда были выдвинуты гр. Каменскимъ впередъ, къ сто-
рои французскихъ укр пленій, два баталіона „любп-
маго имъ" **) Архангелогородскаго полка, подъ началь-
ствомъ полковника Берлезеева- Посл дній съ храбрыми 
Архангелогородцами блестяще исполнилъ возложенную на 
него задачу: вс попытки французовъ дебушировать изъ 
л са были неудачны и стопли имъ болыпихъ жертвъ. Оба 
баталіона полка простояли на пол сраженія до ве-
чера. Потерп гр. Каменскаго, конечно, были значительны: 
убито —13 шт. и об.-офиц. и 432 нижн. чин., ранеио—41 
шт. и об.-офиц. и 916 нижн. чин. 

Однако, несмотря на столь сильное свое ослабленіе п 
полное безучастіе гарнизона кр пости, гр. Каменскій не 
отказался еще отъ активныхъ д йствій и имъ, посл описан-
наго сраженія, предпринято было н сколько частиыхънасту-
пленій, показавшихъ превосходство въ силахъ противиика, 
уже продвинувшаго своп передовые посты къ салюй 
кр постп. 

Между т мъ, сталъ чувствоваться недостатокъ въ 
боевыхъ припасахъ, а попытка снабдить кр пость поро-
хомъ и ув нчалась усп хомъ, такъ какъ англійскій 
„прамъ" съ порохомъ близъ Данцпга с лъ на мель и 
достался непріятелю. Кром того, отрядъ полков. Вюлова, 
шедшій на соединеніе и достигшій уже Штетина, встр -
тивъ превосходныя силы, принужденъ былъ ототупить 
къ Пилау. Однако, гр. Каменскін не хот лъ, все-таки, оста-

:і:) Гарннзонъ совершснно бездьйсхвовалъ, а англіПскій фрегатъ нс могъ 
воіітп въ виду непогоды. 

:і::і:) Рукогіись „Война 1806—1807 гг.," Мііхайловскагб-Даниловекагб, стр 605. 
(Воен.-уч. арх. Гл. Шт. Лг= 1585). 
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вить кр пость, жеяая* при возможномъ со стороны фран-
цузовъ штурм ея, сод йствовать гарнизону. Но комен-
дантъ гр. Калькрейтъ не пожелалъ веденія дальн ігшихгь 
воениыхъ д йствій, и на 15 мая, по заключениои имъ 
капитуляціи, должны были въ кр пость воііти француз-
«кія войска. Это заставило гр. Каменскаго наканун упо-
мяиутаго числа с оть на суда и отправиться въ Пп-
лау, откуда онъ ео своими войсками перешелъ въ Кенпгс-
бергъ, куда 19 мая вступилъ церемоніальнымъ марше.мъ. 
пройдя мимо Прусскаго короля. Посл днимъ вс офицеры 
были приглашеиы къ об дениому столу *). 

Получивъ приказаніе сл довать на соедииеніе съ ар-
міей, гр. Каменскііі сейчасъ ж покинулъ Кеиигсбергъ и 
двпнулся къ Гейльсбергу, куда и прибылъ 29 мая, въ 
день самаго ораженія, усиливъ собою правып флангъ 
арміи, уже стоявшей на позиціи. 

Надо оговориться, что безд йствіе въ главной арміы 
продолжалось до 24 мая, когда Беииіігсенъ напалъ на 
маршала Нея подъ Гутсштадтомъ и отт снилъ его за 
р ку Пасаргу. Пятыо днями позже, въ свою очередь, Напо-
леонъ перешелъ въ наотупленіе и 29 мая, какъ уже ука-
зывалось, атаковалъ Бешшгсеііа на позиціи у Гепльсберга. 
Первоначально наступленіе было ведено па л вый флангъ 
позиціп, что заставило съ праваго, т. е. изъ отряда гр. Ка-
менскаго, перевести на атаковаипый флангъ сначала че-
тыре, а, зат мъ, еще два баталіоі-іа; кром того, два ба-
таліона были выд лены для прикрытія батарей. Все это 
зиачительно ослабило гр. Камеискаго. ^Іежду т мъ, ие-
пріятель перем нплъ пуиктъ для своихъ д пствій, вы-
бравъ для дальп йшаго иаступленія уж правый флангъ, 
главиымъ образомі,, стоявшую тутъ батареір. Одшіко, 
огонъ посл днеп и залпы п хоты остагювііли иаступам-
щаго, чему въ значительной степени помогла лихая 
атака Екатериыославскихъ кирасиръ, цоддержаііная прус-
ской кавалеріей. 

*) „Жизнь п воен; д ян. гр. Іиімсискаго." II. Вавиліівъ, ст|). 52. 
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Вскор наступателыіыя д йствія французскиха вопскъ 
были возобновлены. Тогда гр. Каменскій приказалъ отряду 
г.-м. Вариека перейти, со своей стороны, въ коытръ-насту-
пленіе и обойти непріятельскій л вый флангъ. Несмотря иа 
сильыое сопротивленіе, французы приыуждены были отсту-
пить, особенно тогда, когда н сколько нашихъ баталіоновъ 
ударили въ штыкп. Однако наступлеиіе со стороны фраицу--
зовъ было вновь повторено и, даже, съ н которымъ для не-
пріятеля, усп хомъ, такъ какъ посл дній, воспользовавшись 
образовавшимся интерваломъ между отрядомъ гр. Камеи-
скаго и другими войсками, временно овлад лъ батарееіі 
центра.Но онаскоро была возвращена. Настулалъ ужевечеръ, 
что и заставило Наполеона пр кратить сраженіе и напра-
впть свои воііска къ Фрпдланду. Получивъ объ этомъ 
изв стіе, Венингсенъ отдалъ распоряженіе, чтобы вся армія 
шла на перер зъ французамъ и защищала бы переправу 
черезъ р ку Алле, впереди Фридланда. Къ вечеру 3 іюня 
наши войска сталп подходить къ переправ , и передовыя 
части немедленио отт сшілп распололсенный тутъ француз-
скій отрядъ въ Сортлакскііг л съ. Къ утру изъ посл дняго 
(()ранцузы былп выбиты стр лками гвардейскихъ полковъ, 
что позволило Бенпигсеыу продвинуть всю свою армію зна-
чительно впередъ, давъ этимъ возможность резервамъ 
расположиться бол е свободно. 

Въ полдеиь началось сраженіе и войска Нея двину-
лись протпвъ Сортлакскаго л са. Посл дній былъ скоро 
нами потеряиъ, ио это пе остановпло кн Вагратіоиа, 
который сталъ готовиться вновь занять указанный л съ, 
сд лавшійся главнымъ пунктомъ разыгравшагося боя. Но 
въ это время корпусъ Нея сталъ уже дебушировать изъ л са, 
однако встр ченный огнемъ артиллеріи и атакой конницы 
прггаужденъ былъ отойтп обратно къ л су. Багратіонъ 
р шился атаковать его, но эта попытка стоила большихъ 
потерь, произошло же это главыымъ образомъ отъ того, 
что Ней былъ усиленъ изъ корпуса маршала Виктора 
0 орудіями, убШственнъш огонь которыхъ значительно 
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разстроилъ наши атакующія колонны; лншь иеобыковенная 
стойкооть посл днихъ удержала французскія войска отъ 
полнаго перехода въ наступленіе. Теперь уя̂ е оконча-
тельно выяснилась невозможность занять позиціп против-
иика и наши войска стали отступать за р. Алле по на-
правленію къ Велау. 

Описаннымъ д ломъ подъ Фридландомъ собственно 
окончилась кампанія 1807 года, такъ какъ вскор былъ 

Графъ ВИТГЕНШТЕЙІГІ >. 

заключенъ Тильзитскій миръ и наши войска возвратились 
въ Россію. 

Относительно же отряда гр. Каменскаго остается еіце 
указать, что онъ на другой день посл сра/Кенія у Гейль-
сберга вновь былъ отправленъ къ Кеипгсбергу, куда при-
былъ 9 іюня, искусно обойдя л вый флангъ фрапцузской 
арміи, сд лавъ въ 22 часа 8 н мецкпхъ миль. Утромъ ука-
заннаго числа русскій отрядъ вступилъ въ городъ и занялъ, 
по указанію прусскаго генерала Лестока, командовавшаго 
находившимися въ кр пости войсками, позицію между 
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МсЛІйМсіЪІбМсЛІйМйЪІйМсЛІйМьйІйЬІйЪІЙЙІс^ 

Фридландскими и Бранденбургскіши воротамп. Француз-
скія войска повели было усиленное наступленіе, но, вотр ч н-
ныя артиллерійскимъ огнемъ съ кр постныхъ верковъ и 
впередп расположеннаго ретраншемента, ограпичились за-
т мъ одной перестр лкой, которую поддерживали до самаго 
вечера. Въ этотъ же вечеръ гр. Каменскій получилъ прика-
заніе оставить Кенигсбергъ и присоединитъся къ главной ар-
міи, вм ст съ которой прп Тильзит и персправился на 
правый берегъ Н мана. гд въ 4 вер. отъ р ки, ме-жду 
сс. Почеченъ и Микитеиъ, наши войска и простояли до 
заключеыія мира. 

Зат мъ дішпзія была распущена по квартирамъ, прп 
чемъ 8 п х. див., подъ начальствомъ Эссена 3, въ полномъ 
состав стала лагеремъ около Орши и Шилова, гд 
Архангелогородцы въ состав своей дивизіи и провели 
большую чаоть л та 1807 года *). 

Въ заключеиіе остается сказать, что блестящія д йствія 
полка, выказанныя въ д лахъ окончившейся кампаиіи, не 
остались безсл дными: прямые началышкп Архангело-
городцевъ получили выдающіяся награды: шефъ полка 
г.-м. гр. Каменскій **) удостоенъ былъ 8 апр ля ордена 
св. Георгія З-іі ст., а командиръ полка Берлезеевъ—26 
апр ля того же ордена 4-й ст. ***). 

:і:) „Росписан; арміи посл войны'', стр. 3. Л° 1072. (Воен.-уч. арх. Гл. Шт.). 
**) Свои д йствія въ ошісанной кампаніп гр. Каменскііі лично изложвлъ въ 

своемъ „Журнал военныхъ д йсівій". Фактъ эютъ на столько оиратнлъ на 
себя внпманіе, что маіоръ Рахмановъ въ „Воен. Журн." аа 1810 годъ (ч. I) пп-
салъ: „Небольшоечисло дцдактическпхъ воеиныхі, ішпгъ, пзданныхъ военными 
людьми нарусскомъязык , подавалп надежду, чтоскоромыбудеыънм тьвопновъ 
дъеписателей. Сія надежда иыла долго тщетною и, накоиецъ, опа псполнена 
гр. Н. М. Каменскимъ. Сей генералъ пздалъ журналъ военныхъ д йствій войскъ, 
находившнхся подъ его начальствомъ въ посл днюю кампанію противъ фран-
цузовъ". 

:-";::і:; Списокъ георгіев. кавалср. 1SU8—1807 гг., препровожден. НУЪ кашітула 
орденовъ г.-л. Данплевскому-Михайловскому. (Восн.-учен. арх. Гл. Шт. № 243). 
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ГЛАВА X1Y. 

Участів полка въ Турецкой войн 1BDB—1812 гг.—Орибытіе на театръ вавнныхъ 
д йствій; д йствіе подъ Журжей въ 1809 г. и въ состав отрлда Платова; 
операціи подъ Силистріей.—Д ііствія въ наналь 1810 года; бой подъ Шумлой. 
атака Рущука, его блокада, участів полка.—Начало кампаніи 1811 года; сражвнів 
22 іюня влврвди Рущука; пврвірава на л вый бврвгъ Дунал; капитуллціл ви-

з и р л . — Д йствіл въ 1812 году; заклшчвнів мира. 

ИРНОВ положеиіе полка, посл кампаиіи 
1807 года продолжалось недолго, такъ 
какъ Архангелогородцы приняли участіе 
въ Турецкой войн . 

Co своихъ квартиръ въ окрестностяхъ 
Богослава, Кіевск. губ. *), въ начал 

марта 1808 года, въ состав 8 п х. див. (г.-л. Эссеиъ 3) 
и одновременно съ полками 22 п х. див. (г.-л. Ольсуфьевъ), 
полкъ былъ двинутъ въ Подольскую губ. къ р. Дн стру, 
въ состав 2-хъ д йствующихъ и 1-го резервыаго бата-
ліоновъ **), прп чемъ, въ случа необходимости, полкъ 
долженъ былъ быть всегда готовымъ въ 24 часа переити 
границ}^ и двинуться къ Тульчину. 

Въ начавшейся для Архангелогородцевъ продолжи-

*) Воен. уч. арх. Гл. Шт. Ц 1356. 
*'-:І Ирп ішти штабъ-офицеііахъ: ІІОДПОЛ. Марковъ, Деннсовъ, н Шульцъ, 

маіоры Мельниковъ и Бурлинъ. („Сциски при кн. Прозоровскомъ", стр. 61. 
Воен.-учен. арх. Гл. Шт. № 1356). 
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тельной кампаніи, ими сначала командовалъ полковыпкъ 
Берлезеевъ, столь отличивіпійся во вторую Наполеоновскую 
войиу, его зам нилъ полковникъ Эссенъ I, назначенный 
изъ Московскаго гарнпзоинаго полка. Челов къ онъ былъ 
пожилой, и для трудностей походной жизыи уже физически 
неспособньтй. Это, по всей в роятности, и заставило его 
покинуть службу: 26 ноября 1810 года онъ вышелъ въ от-
ставку съ полученіемъ за свыше ЗО-л тнюю службу 
полыаго жалованья въ пенсію *). 

Въ сл дующемъ году, 20 мая былъ исключенъ изъ 
списковъ полка шефъ Каменскій 2, бывшій командиръ 
полка и въ турецкую кампанію уже главнокомандующій. 
Новымъ шефомъ черезъ м сяцъ (17 іюня) былъ назначенъ 
полковникъ Шенпшнъ, до того служившій въ л.-гв. Из-
майловскаго полку **]. Командиромъ же полкабылъ полков. 
Выходцевскій ***). 

Съ прибытіемъ къ Дн стру, вс распоряженія по д й-
ствующей арміи становилиоь обязательными и для частей 
5 п х. див. Новып главнокомандующій кн. Прозоровскій 
прежде всего отдалъ приказъ о сокращеніи обоза, уста-
новивъ строго опред леішые для него разм ры ****). Этимъ, 

:і;) Добавочной выдачп не было. Между т мъ, уволенный изъ полка, прп-
казомъ 8 сентября 1811 года, майоромъ—капитанъ Морозовъ, сверхъ пенсіона 
полнаго оклада еще „жалованъ по ходатайству комитета" 700 руб. въ гпдъ. 
(„Черн. спііскп полка'", кн. 21. Общій арх. Гл. Штаба), 

**) Шефомъ цолка пробылъ до 6 мая 1814 года, когда былъ нроизведепъ 
въ генералъ-маіоры, съ назначеніемъ командиромъ бригадой. Одни Архангело-
городцы со свопмъ командпролъ не разсталнсь, такъ какъ, вм ст съ Шлис-
сельбургскимъ полкомъ, входнли въ составъ его брпгады. Надо зам тить, что 
Шлиссельбургскп.мъ полкомъ съ 4 октября 1813 года сталъ командовать быв-
шій Арханг логород цъ, полковникъ Шеншинъ 2. Оба брата въ знаменатель-
ныя компаніи за освобожденіе Ввропы вполн доказали, что старшій достоинъ 
быть во глав Архангелогородцевъ, а другой—сохранить за собою навсегда 
наименованіе бывшаго офнцера полка. 

***) Въ н которыхъ спискахъ назывался командующимъ. („Списокъ 8 п х. 
див.", № 76. Общій арх. Гл. Штаба). 
****) Прик. по арміи 28 фев. 1808 г. („Матер. для оппс. пох.". стр. 8. Воен.-

уч. арх. Гл. Шт. Л» 1343) допускалъ въ каждолъ п хотномъ полку: патрон. 
ящнк.—12, для казны и д лъ—по усмотр нію шефовъ, палаточныхъ повозокъ 
(на нихъ ж и котлы) — 12, для больныхъ — 3, провіантскихъ фуръ — 10, для 
церквп—1, солдатск. арт. п х.—12 и выочныхъ лошадей—12; н сколысо позже 
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да заботами о продовольствіи и ученіямп войскъ. движу-
щихся „карреямъ" почти и ограничилась д ятельность ге-
нералъ-фельдмаршала, такъ какъ. въ ожиданіи результата 
мирныхъ переговоровъ, воеиныя д йствія не былп иару-
шаемы. Веденные переговоры, въ конц коыцовъ, не при-
вели, въ виду разныхъ политическихъ обстоятельствъ, къ 
какимъ либо положительнымъ результатамъ, еслп не счи-
тать посл дними то, что наша армія, сосредоточенная въ 
Придунайскихъ княжествахъ, почти ц лый годъ безд й-
ствовала. 

Къ концу 1808 года, когда вполн выяснилось, что 
въ предстоящую весну придется открыть кампанію, 
8 п х. див. была придвинута также къ Дуиаю, пріі чемъ 
Архангелогородскій полкъ вошелъ въ составъ авангарда 
главной арміи, находившагося подъ начальствомъ г.-л. 
Платова, им вшаго штабъ въ Бузе и занимавшаго силь-
ными постами м. Слободзея, дд. Ульмъ, Обилешти и со-
державшаго передовую стражу противъ Силпстрін *). 
Тутъ находились впрочемъ лншь два д йствующихъ ба-
таліона полка, резервный же, въ подчиненіи полковыику 
барону Лангу, квартировалъ въ Хотнн **); штабъ 
полка находплся въ м. Бузе . 

Кампаиія 1809 года началась штурмомъ 24 марта кр. 
Журжи отрядомъ ген. Милорадовпча, ио посл довала не-
удача и Милорадовичъ, при значителыіыхъ потеряхъ, от-
ступилъ къ Да , а зат мъ, черезъ Фалашгокъ, возвра-
тился въ Бухарестъ. 

Посл этого р шено было овлад ть Браиловымъ, для 
чего назначались главныя силы арміи (корпусъ ген, Го-
ленищева-Кутузова), въ составъ которыхъ вошла и 8 п х. 
дивизія. Осада упомянутой кр пости началась 8 ап-

быліі установлены нормы и для офпцерскаго состаиіі. Такъ, шефъ п хотнаго 
полка им лъ право на 2 повозкп, 6 упряж. іг 2 верх. лошадн, шт.-офнц.—1 повоз. 
4 упряж. п 2 верх. лощади, для об.-офиц. каждаго баталіона — по 2 повоаки, 
каждый об.-офиц. нм лъ право им ть одну верховую лошадь. 

:і:) „Раешіс. ар.міп". Воен.-учен. арх. Гл. Штаба, Л: 1405. 
**) „Разм щ. войскъ". Воен.-учен. арх. Гл. Штаба, 2 отд., № 1387. 
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р ля, пріі чемъ Архангелогородцы, со сиоей дивпзіей, 
стали ниже кр пости; прикрытіемъ для нихъ служили 
казачьи аванпосты. Турки 13 числа сд лали силыіую вы-
лазку, но посл дняя была отбпта. Кн. Прозоровскій р -
іпи.іся взять кр пость штурмомъ, которып былъ назначенъ 
на 20 апр ля. Архангелогородскій полкъ не вошелъ въ 
составъ атакуіощпхъ колоннъ. Д йствіе посл днихъ, въ 
виду обычныхъ въ эту кампанію причипъ, —не достаточ-
ной длины л стницы, недостатокъ фашинъ, отсутствіе артил-
лерійской подготовки и т. п. — оказались неудачными: 
пришлось отступать подъ силыі йшимгь огнемъ; осталь-
ныя войска были лишь выстроены и принялп па себя 
остатки отбитыхъ колоннъ. Войска простояли подъ Браи-
ловымъ до 6 мая, когда, срывъ вс укр пленія, отступили 
къ Шербешти. 

Былъ выработанъ новый планъ д иствій: прикрывая 
Дунай особымъ резервньшъ корпусомъ, сосредочить всю 
армію у Галаца, перейти зд сь р ку и д йствовать за Ду-
наемъ. Разлитіе Дуная, а главное, полная нравственная 
несостоятельность и физическая немощь престар лаго 
главнокомандующаго, сд лали то, что наши войска иахо-
дились въ полномъ безд йствіи до конца іюля, когда, 
наконецъ, р шеію было переходить Дунай. Къ этому вре-
мени авангардъ главной арміи, въ составъ котораго по 
прежнему входилъ Архангелогородскій полкъ, занимая 
д. Привалъ, на правомъ берегу Серета, между Каліени и 
Макмелеиъ, и им лъ ц лыо, съ переходомъ первыхъ частей 
ар.міи, корпуса г.-л. Засса, служить прикрытіемъ со стороны 
Исакчи. 

Переправа корпуса Засса началась 27 іюля, на другой 
день онъ уже былъ на правомъ берегу и открылъ насту-
пленіе къ Исакчи. Тогда отрядъ г.-л. Платова перешелъ 
ыа полуостровъ Кушифанъ, a 30 числа также былъ на 
правомъ берегу Дуная, занялъ Бабадагъ и осв тилъ 
м стность по дорогамъ къ Шумл п Варн . 

Вскор , 9 августа, скончался кы. Прозоровскіп и во 
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глав арміи сталъ ген.-отъ-пнф. кы. Багратіонъ,—что, 
конечно, опять вызвало перерывъ въ раввшіи оиерацій. 
Возобновились ои въ конц августа, когда былп пере-
ведены за Дуиай остальныя части арміи. Соединивъ ея 
разрозненные отряды, кн. Багратіонъ р шился предпринять 
паступл ніе къ Силпстріи, но для об зпеченія тыла со 
стороны Чернаго моря, при возможной высадк непріятеля, 
необходимо было предварителыю овлад ть на пространств 
Кюстенджи-Чериоводы всею линіею Траяыова вала. 

Д.ія выполыенія посл дней задачіг, армія въ Гпрсов 
была разд лена на три части: корпусъ г.-л. Маркова, 
составлявшій л вое крыло, предназначался для овлад нія 
Кюстенджи, центръ, г.-м. Платовъ, долженъ былъ зашпъ 
Карасу и корпусъ Мплорадовича, правое крыло; на посл д-
нііі возлагалось движеніе къ Черноводамъ. Въ состаьъ войскъ 
центра входили и баталіоиы Архангелогородскаго подка. 

Мплорадовичъ, ныступпвъ изъ Гпрсова 27 августа, 
черезъ два дня своими войсками уже занималъ Черноводы. 
Днемъ же раныпе выступпвшіе корпуса Маркова и И.іа-
това закяли Кюстенджи, гарнизонъ которой 30 числа при-
нялъ капитуляцію. Отъ упомянутои кр постп, посл оста-
вленія въ иеіі неболшого гарнизона, ки. Багратіонъ съ 
войскамп корпуса Платова, прибывъ 31 августа въ Карасу, 
2 сентября доотигъ Черноводъ, своевременно подкр пивъ 
тшш Міілорадовнча, против^ь котораго противпикъ посте-
пенно усиливался, сосредоточиваясь въ Расеват *). 

Посл дній пунктъ р шено было атаковать, что было 
возложено иа войска Милорадовпча. Платовъ же долженъ 
былъ преградпть турецкому отряду отступлепіе къ Си-
листріи. Согласно поставленнымъ задачамъ 3 числа, Пла-
товъ перешелъ къ д. Кокерлсип, у вершііпы оз. Узунъ-
Аматъ, а войска Чилорадовича останоіяілись у истока 
того же озера, установивъ взаимное общеиіе впереди 
посл дняго, при помопці сильныхъ разъ здовъ. Раыо утромъ, 

*) „Война Россін съ ТурціеП 1806—1812 г.". А. Н. Петровъ, т. II, отр. 354. 
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около 3 час, 4 сентября началось наступленіе нашнхъ 
войскъ къ Расевату, при чемъ г.-м. Платовъ, выолавъ 
авангардъ пзъ 3-хъ казачьихъ полковъ, ооталы-іыя свои 
войока разд лилъ на пять колоннъ; изъ нихъ третью, г.-м. Ба-
хметьева, составили 2 бат. Архангелогородскаго и столько 
же баталіоновъ Воронежскаго полковъ, при 6 орудіяхъ. 
Какъ колонны Платова, такъ и об колонны Милорадовича 
(г.-м. гр. Цукато и полк. Уманцъ), двигавшіяся прав е 
первыхъ, безпрепятственно подошли на дв версты къ 
Расевату. Милорадовичъ, перестроивъ свою п хоту въ каре, 
открылъ сильный артиллерійскій огонь по непріятельскимъ 
окопамъ, за которые вскор должна была отойти турец-
кая кавалерія, первоначальновыдвпнувшаяся было впередъ. 

Каждая колонна корпуса Платова также перестроилась 
въ боевой порядокъ, при чемъ каре изъ баталіоновъ 
Архангелогородокаго п Воронежскаго полковъ стало л в е 
гр. Цукато. Предпрішятый зат мъобходъ Расеватысъц лью 
занятія дороги въ Кузгунъ и удачное д йствіе нашей кон-
ыяцы, скоро сд лало то, что непріятельская кавалерія, 
опасаясь потерять дорогу къ Силистріи, въ безпорядк 
бросилась отступать къ упомянутой кр пости; то же сд -
лала и п хота, отойдя по дорог у берега Дуная. Пора-
женіе непріятеля было полное, увеличившееся особенно по 
тому, что казаки энергично, на протяженіи 12 вер. пре-
сл довали б гущихъ. Потери нашихъ войскъ были незна-
чительны, при чемъ Архангелогородцы потеряли лишь 
н сколько челов къ, выбывшихъ изъ строя. 

Простоявъ на занятой позиціи до 8 сентября, кн. Ба-
гратіонъ зат мъ двинулся къ Силистріи, которую и обло-
жилъ 11 числа. Войска Платова встали на западной ото-
рон кр пости и Архангелогородскому полку, въ числ 
прочихъ, указана была позпція у д. Калипетри, занятіе 
которой давало возможность наблюдать дороги, ведущія 
черезъ Туртукай къ Рущуку, гд находился визирь, для 
выручки осажденной кр пости прибвівшій 17 сентября съ 
половиной своей арміи. 
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Это заставило Багратіоиа усплить войска, стоявшія у 
Силистріи, вызовомъ корпуса Маркова, которымъ 20 сен-
тября и была занята позиція на Базарджпкской дорог , 
между корпуоомъ Платова и Милорадовича, вскор см -
пеннаго гр. Ланжерономъ. Первоеавангардное д ло съ кон-
ницей неиріятельскаго передового отряда состоялось 24 

Ген ралъ фонъ-БЛЮХЕРЪ. 
сентября, при чемъ Платовъ, д йствуя одной кавалеріей 
одержалъ значителы-іый уоп хъ, что и побудило визиря, 
на н которое время прекратить свое далыі йшее наступ-
леніе. Зат мъ, усиливъ къ 7 октября новыми частями, ра-
н е высланнзчо изъ Рущука армію, визирь къ утру на 
9 число уже расположплся на высотахъ при д. Татарищ . 
отстоящей всего въ 7 верстахъ отъ Силистріи; иемедленно 
фронтъ непріятельокаго расположенія былъ прикрытъ ва-
ломъ и усилеиъ батареями. 

Несмотря на неприступность позіщіи и превосходство 
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въ силахъ протившіка, кн. Багратіонъ, все-таки, р іпился 
атаковатіэ войска визиря, что бі.іло в озложепо иа усилен-
ный 9-ю бат. корпусъ Платова. 

Посл дній свою п хоту построилъ въ шесть 2-хъ ба/г, 
каре, при чемъ, подъ иачальствомъ г.-м. Бахметева, 3 роты 
Архаигвлогородцевъ, вм ст съ Ворон жскимъ мушкетер-
скимъ полкомъ—составили одно ить каре центра. На это каре 
выпала честь начать бой 10 октября, такъ какъ Бахметеву 
прпказано было взять центральную батарэю непріятельскаго 
располоукенія. Возложенная задача, неомотря на сильное 
сопротивленіе и отчаяниую контръ-атаку япычаръ, бле-
стяще была выполнена Архаигелогородцами и ВоронвуК-
ски.мъ полкомъ: батарея штыками была взята и и пріятель 
отступилъ къ окопамъ. Справедлріво предполагая, что туркп 
предпрпмутъ попытку вернуть потерянную батарею, кн. 
Багратіонъ усилилъ Бахметева еще дву.мя каре. Сд лаио 
это вполн своевремеино, такъ какъ, д йствителыю, япы-
чары повелгі см лое наступлеиіе на Бахметева, при чемъ, не 
смотря на сильный картечный и ружеГшыГі огонь, усп ли 
ворваться на самую батарею, гд и были, впрочемъ, не-
медленно переколоты штыками. Повторивъ еще н сколько 
разъ свою попытку, наконедъ, противникъ съ огромнымъ 
урономъ, отступилъ; батарея осталась за нами *). Между 
т мъ турецкія войска у Татарищъ усилплись прибывшпмъ 
изъ Туртукая албанскимъ корпусомъ, что позволило ые-
пріятелю вновь перепти въ наступленіе своимъ правымъ 
флангомъ. Посл значительныхъ усилій и оно было от-
блто. Было уже 5 часовъ, когда прекратилось сражеиіе; 
наши войска остались на занятыхъ позгщіяхъ, отстушып 
лишь 12 числа. Вскор была снята осада Силистріи, a 
армія отведена къ Черноводаміі. Вм ст съ т мъ, Багра-
тіоиъ, пользуясь иаотупившимъ безд йствіемъ и же іая 
полнять духъ войскъ, н сколько поколеблениый сиятіемъ 
осады Силистріи, предположилъ овлад ть Браиловымъ, 
что было поручено корпусу Эсссна 3. Посл дній къ т с-

*) Воен.-уч. арх. Гл. Шт., Л» 1384. 
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ио.му обложеиію Браилова ііристушглъ 2 ноября, ])а;зл --
ливъ свои войска на два отряда, при чемъ одішъ распо-
ложился на с верной стороп , другой—на южной, тутъ 
же стоялъ Архангелогородскій полкъ, въ состав отряда 
Іхолюиакина. Черезъ н сколько днеіі вокругъ кр ііосги 
<5ыли окоычены штернъ - шанцы, а къ 20 поября во-
орул ены осадными орудіями брешъ-батареи. Этого было 
достаточно, *) чтобы Браиловъ сдался на капитуляцію. Во 
время опиоашюй операціи Архангелогородцы почти пе 
понесли потерь отъ непріятельскаго огня, но трудныя ра-
боты ио вырытію укр пленій въ суровое зимне вре.мя, 
содержаніе карауловъ въ трапшеяхъ, неправильное до-
вольствіе, отсутствіе въ должпомъ разм р теплой одежды 
и т. п., сд лали то, что въ спискахъ полка числилось 
большое количество больныхъ, пзъ которыхъ миогимъ 
такъ и ые удалось вернуться на родішу, а одинокія 
могилы оъ деревянными крестами еще долго напоминалина-
селенію о пребываніи въ этихъ краяхъ русскихъ войскъ, 
защищавшпхъ православіе и свободу покоренныхъ мусуль-
манами славянскихъ цародовъ, 

Взятіемъ Браилова военныя д йствія для Архаигело-
городскаго полка въ 1809 году кончились. He касаясь 
операцій на другпхъ пунктахъ театра воеиныхъ д йствій, 
остается лишь сказать, что большая часть арміи къ коицу 
декабря была уже переведена на л вый берегъ Дупая, 
при чемъ Бухарестъ остался, какъ въ предшествуюіціи 
два года, м стомъ расположеиія главной квартиры. 

Архангелогородскій полкъ времеіпю оставленъ былъ 
гаршізономъ во взятой кр. Браиловъ, а зат мъ уже, по 
прибытіи ему на см иу 3-хъ резервныхъ баталіоновъ, въ 
конц 1809 года перешелъ иа кантопиръ-квартиры, подъ 
Еоторыя были отведеныполку сл дующія селеиія: Бнурени, 
Бурсучи, Волени, Волконешти и н которыя другія**). Въ 

* J Дотч ніе Баграііона 30 ноября 18U9 г 
**) „Разм щ. войскъ въ 1809 г." и „Карта кантон.-квартиръ" Воен,-уч. 

арх. Гл. Шт. №№ 1381 п 1414. 
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течеиіе зимы полкъ исправилъ матеріальную часть и по-
полнплъ свой личыый составъ *). 

Къ апр лю 1810 года новымъ главнокомандующимъ 
ген.-отъ-инф. гр. Каменскимъ 2, продолжавшимъ числиться 
шефомъ полка и зам нившимъ, посл блестяще оконченной 
войпы со Швеціей, 4 февраля кн. Багратіона, былъ со-
ставленъ планъ предстоявшихъ воениыхъ д йствій и въ 
главныхъ своихъ чертахъ заключался въ томъ, что кор-
пусъ Ланжерона и Засса должны перейти Дуыай у Тур-
тукая; зат мъ, первый корпуоъ долженъ сл довать къ 
Силистріи, а второй —къ Рущуку, для осады этихъ кр -
постей. Главныя же силы арміп, подъ личнымъ началь-
ствомъ главнокомандующаго, въ состав четырехъ корпу-
совъ, направляются отъ Гпрсова къ Расеват , им я 
главною ц лыо взятіе Шумлы. 

Согласно основаніямъ приведениаго плана войскамъ, 
было составлено новое росписаніе ""), по которому 2-ба-
таліонный Архангелогородскій полкъ вошелъ въ составъ 
2 корпуса г.-л. Эссеиа 3 ***), принадлежавшаго къ глав 
нымъ оиламъ арміи ****) и іш віпаго сборнымъ пунктомъ 
Слободзею, гд корпусъ и сосредоточился къ 27 апр ля, 
зат мъ переправился иа правый берегъ Дуная и 15 мая 
Эссенъ двинулся къ Силистріи, при чемъ 17 мая былъ 
достигнутъ Карасу. Приближеніе къ Силистріи состоялось 
23 мая, когда къ часу дня, по данному главнокомандую-
щимъ сигналу, вс части осадныхъ войскъ заняли свои 

*) В ъ октябр 1809 г. пъ полку числилось шт.- и об.-оф.—83, нижн. чин. -
1.434 ч. п подъемныхъ лошадей—153 („Росішс. кнарт. iioMliiu." Воен. уч. арх. 
Гл. Шт. № 1405). 

**) Воен. уч. арх. Гл. Шт. № 1395. 
***) П хоту посл дняго еще составляли: по 2 бат. Московскаго и Старо-

ингерманлапдскаго полковъ н 3 бат. Штиссельбургскаго („Прпк. по арм." 2 аир. 
1810 г.). 

****) Резервный баталіонъ поліса былъ отд ленъ, по прежнему находи.іся 
в ъ Хотин , гд п подчинялся непосредствснно ко.менданту этоіі кр пости; выс-
шимъ же начальникомъ д і я него явлллся г.-м. Олсуфьевъ 3, командоваішііГі 
5-мъ резервнымъ корпусомъ н вс ми частямп, расположеннымн въ пре.д лах^ь 
Боссарабіи. 
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м ста, и согласно отданной диспозиціп, на корпусъ Эссена 
выпала роль резерва, за корпусомъ гр. Ланжероиа, въ про-
межутокъ между дорогами изъ Шулілы и Гирсова *), 

Въ виду такого расположешя, Архангелогородцы не 
принимали д ятелыіаго участія въ осад кр пости, сдав-
шейся на капитуляцію 30 мая, что совпало для полка съ 
оставленіемъ позпціи у Силистріи, такъ какъ онъ, вм ст 
оъ 7 егерскпмъ полкомъ вошелъ въ составъ отряда г.м. 
Сабан ева, отправленнаго въ Разградъ для занятія по-
сл дняго, съ ц лью лишить возможностн непріятеля въ 
упомянутомъ город усилиться и укр питься. Одновре-
менно къ тому же пункту былъ посланъ отрядъ полков. 
Сандерса изъ корпуса г.-л. Засса. На пути оба отряда 
безпрепятствепно соединились и 1 іюня подступили къ 
Разграду. Непріятельская кавалерія была сбпта, а подо-
шедшая зат мъ паша п хота выставила артиллерію, кото-
рая и открыла по городскому валу силыіый огопь. Это, посл 
н которыхъ переговоровъ, заставило гарннзонь сдаться 
военно-пл ннымъ, при чемъ выговорено было для жителей 
только право сохраненія своего пмущества. Такимъ обра-
зомъ, уоп хъ былъ достигнутъ, почти безъ всякаго участія 
п хоты, а сл доватвльно и Архаигелогородцевъ. 

Бол е д ятельная роль предстояла подъ Шумлой, 
взять которую р шилъ гр. Каменскій, возложившій на 
отрядъ г.-м. Сабан ева, значительно усиленныіі, опораціи 
на нашемъ правомъ фланг *х'), съ ц лыо занятія высоты, 
ігрилегающей къ кр пости съ с вера. Одиако 11 іюия, BJ, 

*) Организуя движеніе ajiMin, гр. Камеискій, пъ прнказ отъ 8 мая .V 91; 
(„Ирик. ио арміи" стр. 91, Воен. уч. арх. Гл. Шт. Л« 13-13) ішсрвые пзъ исі.хі, 
главнокомандующихъ, обратилъ вниманіе на облсгченіе движеиія, предппсыпая 
„въ походахъ ввкакими парадами но иануряхь нижнихъ чиновъ, всегда ІКІЙІ,-
гать жары н идтн такъ, чтобы голова не ждала хвоста, чрезъ что меи е пзну-
ІІПТЪ ліодей. Въ поход нишшу никакой чсстп не отдавать. Еслп н случикя 
начальнику хать мпмо идущей какой-лнбо колонны, подъ прнкладъ не брать, 
а идтп вольно". 

:і:*) Полкъ стоялъ въ 2-й яиніи, между казачыіми полкамп и Б лорусскшіъ 
гусарскимъ; эта линія почтп ііримыкала къ р чк Кадикіой (Планъ лагеря 
прп ШумлІ;. Восн. уч. аірхі Гл. ПІт., итд. 2). 
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деш3 боя подъ Шумлой, эхо первоначальное предполиже-
ні было н сколько изм иено, такі> какъ указамиый ІУІ-
рядъ. получіілгь приказаніе оставаться впизу, no доходя 
высоты, на Разградской дорог , съ ц лыо препятство-
вать пепріятелю стать на этой дорог . На указанпомъ 
м ст Архаыгелогородцы простояли въ теченіе всего ооя 
11 іюня, показавшаго, мто взять Шумлу открытою си.іпю 
не представляется возможнымъ. Безъ перехм нъ въ своемъ 
расіюложеніп оставался полкъ и сл дующій день и только 
13 числа, когда, при р шепіи принудить кр пость късдач . 
голодомъ, произошло общееперем щеніе корпусовъ и от-
рядовъ, Архаыгелогородскін полкъ опять вошелъ въ со-
ставъ корпуса Эссена, поставленнаго, какъ резервъ, во 

вторую ЛИНІІО. 

Прп перем н шіана кампаніи, р шено было прекра-
тить блокаду Шумлы и сосредоточпгь вс войска около 
Рущука для его запятія. Архапгелогородцы въ состав 
своего корпуса, двигаясь по Разградской дорог , къ утру 
9 іюля прибыли къ Рущуку. 

Первые дни пребыванія подъ кр постью быліі посвя-
щены ея бомбардировк , прп чемъ штурмъ былъ перво-
началыю ыазначенъ на 18 іюля, но, зат мъ, въ виду на-
ступнвшнхъ донгдей, отложепъ на 22 число. По объяв-
леніюй на посл дпее число диспозиціи, части, предна-
значеыывія для штурма, были распред лены ыа шесть ко-
лониъ, причемъ въ составъ 3-й, г.-м. гр. Олсуфьева, вошелъ 
Архангелогородскій полкъ. Этой колоны , составлявшсГг, 
вм ст съ 4-й колоыной цеитръ боевого расположенія, пред-
назначалось въ ночь передъ штурмомъ, занять блил айшіе 
къ кр пости сады, расположегшые, въ средие. гь въ 60 саж. 
отъ валовъ. 

На каждвш штурмующій баталіонъ было дано по 2 
л стницы и по 40 фаіішиъ Двпжеиіе каждой колоіиіы 
должпо было быть прикрыто ц пыо стр лковъ, за которымп 
уже сл довали рабочіе съ л стницами, фашігаами, топо-
рами и лопатами. Въ половин четвертаго иачалось двп-
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женіе колониъ, которыя быстро спустплись въ ровъ, П])ІІ 
чемъ стр лки усп ли взобраться. и на валъ. Первоеврсми 
непріятель сохранялъ полное молчаніе, но, зат мъ, когда 
наши войска ст снились во рву, а прішесенныя л стницы 
оказались короткими, турки, главнымъ образомъ, яиычары, 
пользуясь галереями подъ валомъ, бросплпсь въ ровъ и 
удартіли на нашп войска. Въ тоже время гарнизонъ ата-
ковалъ т части штурмующихъ колониъ. которыяуопіі.пі 
взобраться на валъ. Завязался ун аспый, рукоиашный бой, 
при которомъ вся выгода была на сторон протпвшіка. 
Кровавая участь выпала и на долю Архангелогородцевъ. 
много изъ иихъ было убпто во рву и на валахъ. Ни 
отчаяыныя усилія начальнпковъ колоннъ, немедленно под-
державшпхъ передовыя части своими резервами, ніі сами-
отверяісніе штабъ- и оберъ-офицеровъ не могло прпвестп 
къ желательному результату,—войска гиблп и кажлі.иі 
спустпвшійся въ ровъ находилъ тамъ свою могилу. Н -
сколько же запоздавшія части, еще не усп ншія спуститься 
въ ровъ, видя его наполнеинымъ трупамп това])ііщей, не 
р шались идти далыцс, а залегли за эскарпомъ, хотя это 
мало оберегало отъ выстр ловъ противника, стоявшаго 
на валу. Наконецъ, полная неудача штурма выяснилась 
и въ 8 час. утра былъ дань сигналъ къ отступленію. По-
сл днее такя е совершеио было подъ огнемъ противника 
п стоило войскамъ новыхъ лсертвъ. Потерп оказались 
огромными, особеиио пострадала колониа гр. Олсуфьева, 
одна изъ первыхъ спустившаяся въ ровъ и довольно 
долго дерясавшаяся на центральной части его "і. 

Тепері. р іпеыо было усплить сосредоточеиныя подъ 
Рущукомъ войска, въ виду чего были вытребованы ре-

*) Цифры потирь даютъ печальную картпну того іМ. жигтііа, которов выкаг 
зали вомска въ ошісанномі> штурм : убито—78 офиц. и Н.иоо ппж. чпп.. тя-
желв ранено—261 офпц. и 4.000 нилсн. чпи.: легко—24 офиц. и 1.077 лпж. ЧІІИ. 
Особепно лнаменателенъ огролмныіі процентіі іяже.иі раненныхіі, лучіпсо дока-
зательство геройскаго поведенія все(і арміи во времи штурма. Сл довательно, 
не недостатокъ храбростп н твердости былп причііною неудачп, а иесвоевргмси-
ность самого штурма п малая его подготовка. 
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зерпные баталіоны. Это касалооь и баталіона Архангело-
городскаго полка, которому маршрутъ былъ составленъ 
такъ, чтобы онъ въ 26 переходовъ прибылъ бы изъ Хо-
тина къ Рущуку. Посл дній. а также лежащую на проти-
воположной сторон Журжу, р шено было принудить къ 
сдач , посредствомъ блокады. На долю собственно Архаи-
гелогородскаго полка выпала осада Журжи, въ виду чего 
полкъ, на другой день посл пеудачнаго штурма, былъ 
переведеііЪ; въ состав своего корпуса, на л вый берегъ 
Дуная п вошелъ въ составъ отряда г.-м. Снадина, пре-
граждавшаго дороги пзъ Краіова и Турнова *). Но въ на-
чал сентября полкъ (2 д йст. и 1 рез. бат.) былъ переве-
денъ въ отрядъ полков. Уманца, иреграждавшаго дорогу 
изъ Журжева въ Фадешти. Въ этомъ отряд полкъ про-
былъ до 13 сентября, когда былъ обратно перевед нъ на 
правый берегъ Дуная съ ц лыо усилить, блокировавшій 
кр цость съ юга отрядъ кн. Вяземскаго 1, передъ этимъ 
ослабленный выд леніемъ г.-м. Сабаи ева, направлениаго 
къ корпусу гр. Каменскаго 2, им вшаго ц лыо не дать 
возможность визирю подойти къ Рущуку. 

Надо зам тить, что во время блокады гр. Каменскій 
усп лъ устроить не только матеріальную часть арміи, но 
и поднять ея тіравственный духъ, чему, главнымъ обра-
зомъ, способствовала одержаиная 26 августа блестящая 
поб да при Батин , гд была уничтожена лучшая часть 
вооруженныхъ силъ Турцін, сосредоточенныхъ на раз-
сматриваемомъ театр военныхъ д йствій**,. 

Установленіе т сной блокады и удачное д йствіе на-
шей флотагліи на Дуна , накопецъ, привело къ тому, что 
Рущукъ и Журжа 3 5 сентября, въ день коронаціи Импе-
ратора, сдались на капитуляцію. Но дал е вести зимнюю 
кампанію за Дунаемъ гр. Каменскій уже не признавалъ 
возможнымъ, ілавпымъ образомъ въ виду т хъ затруд-
иеній, которыя встр тятъ войска въ своемъ продоволь-

*) „Ж-урн. BOL'U. д йств.", сент. 1810 г. Воен. уч. арх. Г.і. Шт. Л» 1391. 
**) Нравствевному подъему войскъ г-пособствовало й взятіс Систова 1 сентября. 
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ствіп. Однако, посл довавшіе усп хи,—взятіе 10 октября 
Турно, 16 чйсла Никополя и наб гъ гр. Воронцова на 
Плевну, Ловчу и Сельви, н сколько затянули еще кам-
панію, окончившуюся къ началу ноября, когда на пра-
вомъ берегу были оставлеиы три дивизіи для занятія 
сильными гарнизонами Силистріи и Рущука и слабымъ 
отрядомъ Никополя, остальныя жё шесть дивизій были 
переведены иа л вый берегъ Дуная и располоя^ены въ 
княжествахъ, для бол е удобнаго ихъ расквартированія, 
продовольствія й приведенія въ комплектъ. 

Обращаясь теперь, въ частностп, къ Архангелогород-
скому полку надлежптъ прежде всего указать, что онъ 
принадлежалъ къ первой части, вошедшей въ Рущукъ 
при его капитуляціп и занявшей его ворота. Зат мь. 
полкъ остался въ состав гарнпзона кр. Журлш и про-
былъ въ посл дней до начала 1811 года*). 

Кампанія этого года открылась, ие въ прпм ръ пред-
шествующимъ годамъ, очень раио, прп чеімъ первымъ, 
къ тому же блестящішъ д ломъ, было взятіе 31 января 
Ловчи. Немедленно р шено было перевести всю ар.мію за 
Дунай, при че.мъ г.-л. Эссенъ 3 получилі^ приказапіе **) 
отправить 7 февраля съ принцемъ Евгепіемъ Виртем-
бергскимъ отрядъ, въ составъ котораго вошелъ Архап-
гелогородскій полкъ, въ Систово съ м сячны.мъ запа-
сомъ провіанта. Но вскор это распоряясеніе было 
отм нено, а зат мъ, посл довала бол зпъ главиокомаиду-
ющаго п всякія дальн йшія операціи былм прекраіцеиы. 
Къ тоыу же 4-я дивизія, въ ііііду ояшдавшагося разрыва 
съ Франціей, была отведена за Дн стръ, а оставшіяся 
въ распоряя\"еніи главнокомаидуіощаго четыре дивизіи 
располояшлись сл дующимъ образовъ: 8-я, Эссена,—въ 

•;:) Рекруты же для ПО:ІКІІ осталнсь въЯссахъ. Въ виду этоготуда для ихі. 
обученія, отъ каждаго баталіона было кОіМандировано 1 оф., 4 ун.-оф., п 40 ряд. 
(Прик. по арміи, 23 сент. № 318) 

**) 14 яиваря. („Журн. воен. д йсг. "за время гр. Каменскаго. Воен.-уч. 
арх. Гл. Штаба, Л» 1391) 
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Рущук и Журж ••), 10-я, Пнзова,—въ Силистріп и 
Калараш , 16-я, Засса,—въ Малой Валахін п 22-я, гр. 
Сенъ-При,—въ Нпкопол , Плевн и. Ловч . Вскор со-
стоялось назначеніе главнокомаіідующимъ геи.-отъ-инф. 
Годешщева-Кутузова, который и вступилъ въ командова-
ніе арыіей 1 апр ля. 

Вс предшествующія обстоятельства такъ іізм ішли 
п.ігаіъ кампаиіи, что онъ для нашихъ войскъ свелся иа 
одни оборошітельныя д йствія. ІІііпціатива Яге перешла 
на стороиу противника, результатомъ чего явплось ирп-
блюкеніе 19 іюня сильной арміи Ахмедъ-ефенди, новаго 
визиря, къ Рущуку, съ ц лью ею возвращепія. Однако, 
указанііаго чпсла было произведепо одно наступленіе кон-
шіцы непріятеля, носпвшее характеръ простой усилешюй; 
рекогносцировкн. Общее же наступленіе арміи визиря было 
пазначено на 22 число, когда въ 7 час. утра турецкая 
конница, тремя отд льными колонами, им я позади п хоту 
и 8 орудііі, понеслась на пашъ расположенный въ 4 вер. 
впередп кр пооти боевой порядокъ, состоявшій пзъ пяти 
каре въ-первой линіи п четырехъ — во-второй, противъ 
интерваловъ; Архангелогородскій полкъ, въ отряд г.-м. 
Булатова, составилъ 2-е каре первой линіи**). Атака непрія-
тельской конницы въ общемъ была неудачна, по отбнтая съ 
фронта, она обскакала нашъ правый флаыгъ. Одновремеыно 
визиремъ было выдвинуто Ютысячъ отличной коныицы, при-
бывшей изъ Анатоліи, которая усп ла обойти нашъ л вый 
флангъ и прорваться между крайними л выми каре первой 
и второй линій ***). Но зат мъ, благодаря мужеству и стой-
кости вс хъ каре и нашей слабой числительностыо, но кр п-
кой духомъ, кавалеріи, турецкая конница пот рп ла пораже-
ніе, а визирь, потерявъ надежду на возмолгность дости-

*) Но Архангр.чогородскій полкъ, съ 7-мъ егерсквмъ н 2-мя иатареГіными 
ротамн, бы.гь отправленъ въ томъ же феврал въ Вухарестъ, для усиленія та-
мошняго гарнизона. 

**) Прав е находіілся Старойнгёрманладскій полкъ, а л в е—Шлиселльиург-
скін (Воен.-уч. арх. Гл. Шт. № 1539 (0). 

***) Донесеніе Кутузова отъ 23 іюня 1811 г. 
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гпуть усп ха, отступилъ-въ своп укр плоііпыГі лагерь 
между Пшанцы и Кадыкіоіі. Несмотря на одержапную 
поб ду, взв сивъ вс обстоятельства окруя ающей обста-
иовки, Голенищевъ-Кутузовъ, нео/кпданію для вс хъ и 
особенно для самаго визиря, перешелъ на л вый берегъ Ду-
ная. Это уб дило визиря въ полной слабостп войскъ 
Кутузова п Ахметъ-ефендп ц лыо свопхъ далыі іпшіхъ 
д йствій поставилъ переправу своей арміи на л вый бе-
регъ Дупая, въ 8 вер. отъ Рущука, гд р ка, д дай 
крутой іізгибъ, значительно съуживается. 

Дляотвлеченіявпиманія, визиремъ въ иочь иа 28 августа 
былъ переправленъ неболыпой отрядъ противъ Рущука у 
Сюбодзеи, который къ утру и сталъ окаиываться. йб-это 
своевременпо было зам чеію и ііаправлешіыіі баталіонъ 
Архангелогородскаго полка *) молодецкимъ ударомъ в'ь 
штыкп, не только выбилъ протпвнпка, ио да ке вогналъ его 
въ Дунай, при чемъ лишь н сколько десятковъ изъ пере-
правившихся усп ли вскочить въ лодкп п отплыть обратим. 
Но д йствительная переправа ар.міп визпря, въ 4 верс. 
выше Рущука, въ ту же ночь была усп ііш е, такъ какъ, 
направленный главноколіандующимъ отрядъ г.-м. Булатова. 
не могъ оказать иадлежащаго противод йствія. Перепра-
вившись на л вый берегъ, визирь, одыако, не повелъ ые-
медленно наступлепіе противъ нашпхъ войскъ, а ста.п. 
укр пляться, что и дало время Кутузову усилить себя 9 и 
15 дивпзіями. Между т мъ, положеніе турецкихъ войскъ 
на л вомъ берегу стало весьма затруднительнымъ, такт. 
какъ чувствовался сильный недостатокъ въ фураж , осо-
бенно посл 10 септября, когда была разбита кошшца. 
высланная для фураягііровкп. Черезъ трп дня предприпякі 
было доволыю серьезыое настушіепіе къ укр пленным і. 
лппіямъ, которыми прикрыла свое распол(женіе армія 

*) По переправ арміи на л вый берегь АрхангелогородскіП полкъ съ Чу-
гуевсішмъ у.чанскимъ и полуротою Донской артвллерін, какъ разъ, былъ распо-
ложенъ у Слободзее, н сколько нпже, прнкрываясь фронтомъ р. ЯлоМвца (Плаяъ 
№ 1433. Воен.-учен. арх. Гл. ІИт.і. 

- 2 8 5 — 



визиря. Въ этомъ наступленіи принялъ учаотіе и Архангело-
городскій полкъ, на долю котораго выпала атака непрія-
тельскаго редута. Несмотря на сильн йіиее сопротивлеыі , 
столь обычное у турецкріхъ войскъ, прикрытыхъ брустве-
ра.ми, полкъ ворвался въ непріятельскій редутъ и удер-
жалъ его за собою, преодол въ на вс усилія многочисл н-
наго протпвника, старавшагося сильн йшими контръ-ата-
ками вернуть потерянное укр пленіе. Такой подвигъ, когда 
полкъ „преоборялъ вс опасности своею неустрашимостыо", 
какъ сказано въ Высочайшей грамот *), обратилъ на себя 
„особенное вниманіе" Государя, которымъ „въ знакъ призна-
тельности и дабы оставить въ памяти" сов ршеиный 
подвигъ были полку всемилостив йше пожалованы дв 
серобряныя трубы съ обозначеніемъ подвига, заслужи-
вающаго такого отличія **). Полученіе, вполн заслужен-
ное, столь высокой и р дкой въ то время награды наглядно 
показываетъ, какъ сильны были, на рубеж второго сто-
л тія, у Архангелогородцевъ ихъ нравственныя силы на 
поляхъ сраженій, что вновь въ скоромъ времени под-
твердилось, когда упомянутыми полями явилась За-
падная Европа. Въ посл дующіе дии Кутузовъ, возве-
деніемъ редутовъ, ст снилъ еще бол е переправившуюся 
часть арміи визиря, удачнымъ выполненіемъ 1 октября 
п реправы въ 18 вер. выше Слободзеи на правый бе-
регъ Дуиая корпуоа Маркова ***) и занятія непріятель-

:-L) Приложеніе Л1» I. 
**) Въ ту же Турецкую кампанію получнлъ подобное же отличіе Тамбов-

скій мушкетерскій полкъ (прил. і№ I), впосл дствіи вошедшій въ составъ 
Архангелогородскаго. Отлнчіе Тамбовскимъ полкомъ было заслужено 22 мая 
1810 года подъ Базарджикомъ, который былъ атакованъ отрядоііъ гр. Камен-
скаго I. Тамбовцы, шедшіе во глав одной нзъ атакующнхъ колоннъ, за отсут-
ствівіМЪ въ достаточномъ колнчеств фаншпнъ для заполненія рва, подымались 
на валъ, втыкая штыіш въ его насыпь. Преодол въ вс затрудненія, нашп 
войска ворвались въ городъ и тутъ завязалась ожесточенная кровавая ехватка. 
Гарнизонъ былъ почти весь уничтоженъ и самъ комендантъ, Пеглііванъ-шіша, 
взягь въ пл нъ. 

***) Къ этому корпусу, въ числ н сколькихъ другихъ рядовыхъ нзъ категоріи 
разжаловапныхъ, былъ прикомаіідированъ пзъ Архапгелогородскаго полка Ва-
силій Полянскій, бывшііі тптулярный сов тникъ. Этотъ посл дній п его сотова-
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скаго близъ Рущука лагеря, достигнуто было то, что 
турецкая армія была отр зана отъ Рущука и лишепа 
возможности обратной переправы на правый берегъ Дуная. 
На л вомъ же берегу стали строиться новыя ретрашементы. 
Визирь еще не терялъ надежду въ своемъ сопротивленіи 
и 23 сентября приступлено было къ сооружеиію у берега 
Дуная батареи для обстр ливаиія праваго фланга боевого 
расположенія. Посл безусп шиаго д йствія казаковъ, 
для занятія батареи были двинуты баталіоны Архан-
гелогородскаго и 7-го егерскаго полковъ, которые, предва-
рительно выбивъ зас вшую въ прилегающихъ камы-
шахъ турецкую п хоту, бросились къ сооружаемой батаре . 
Посл днюю защищало 600 албанцевъ, оказавшихъ сильное 
сопротивленіе, ноштыки нашей п хоты выбпли ихъ и бата-
рея была взята, ч мъ и закоичилосв вышеописанное моло-
децкое д ло. Съ каждымъ дыемъ полсженіе арміи визиря 
становилось безвыходн е: въ непріятельскомъ лагер 
появился голодъ и стали им ть м сто вс б дствія, 
связанныя съ пребываніемъ въ необезпеченномъ мате-
ріальными средствами лагер . 

Возиикли мириые переговоры, затяиувшіеся, вгь впду 
разныхъ обстоятельствъ, на продоляштельное время. Б д-
ствія же арміи визиря ыа столько увеличились. что Ку-
тузовъ, изъ чувства состраданія къ ея остаткамъ, взялъ ее 
„подъ сохраненіе", расположилъ по квартирамъ въ Валахіи 
и, даже, снабжалъ продовольствіемъ. Миръ бьтлъ заключенъ 
въ Бухарест лишь 16 мая 1812 *), что совпало съ прибытіемъ 
новаго главнокомандующаго адмирала Чичагова. Посл д-

ріпцн во время Ооя, „желая загладить проступкм свои, бросалпсь іюрвымиво вс 
опаоныя м ста и, бывши въ числ охотнпковъ, находилпсь во все время сра. 
женія впереди, съ мужествоімъ п храбростыо отражалп непріятеля и во вс хъ 
случаяхъ оказапи неустрашнмость, присутствіе духа, подавая собою прим ръ 
къ ободренію соіоваршци", а въ виду этого, по сд ланному представлепію, 
Полянскій п его товарищи были пропзведены въ унтеръ-офицеры С,Прик. Глав. 
Дунайской арм. за 1812 г.") 

*) Къ этому времени Архангелогородскій полкъ былъ придшінутъ къ Буха-
ресту, „по удобности" разм щенія. („Роспие. арміи въ Молдав.", № 1407. Воен.-
уч. арх. Гл. Шт.) 
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штттт^^ 
iiiii, получившій особыя указанія, принужденъ былъ д лать 
Порт раізного рода предложенія, что затянуло ратифи-
кацію мпрныхъ статей и на ц лый м сяцъ удержало армію 
Чпчагова на Дуна , a no этому оиа усп ла, въ тяжелую 
годину От чественноп воігны, принять участіе лпшь при 
Верезннской переправ . 
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^ІбЬІлТлІлІлІйЬІлІсЛІсЛІйМйіІсЛібьІбйІсйілІ^ 

ГЛАВА XY. 

Отежтвенная война; прибытіе Дунайской арміи.—Распорлженія Чинагова; опе-
рація no Бврезин . -Движеніе къ Б лосшу.—Кампанія 1873 года; отличіе 
полка подъ Гольдбергомъ и КацОехомъ. —Лейпцигское сраженіе; подвиги полка.— 
Зимнія квартиры.—Кампанія 1814 года; движеніе къ Парижу; за высоты ІІПон-

мартра.—Награда полку. 

І^ХАНГБЛОГОРОДЦЫ немогли прииять уча^ 
стія во вс хъ т хъ кровавыхъ событіяхъ 
1812 года, которыя были связакы съ дви-
женіемъ Великой арміи Наполена къ Москв 
и ея б дственнымъ отступленіемъ назадъ, такъ 
какъ ДунайскаяарміяЧичагова, остававшаяся 

на -м ст до конца мирныхъ переговоровъ, прибыла на 
Волынь лишь въ сентябр , соедипившпсь 9 числа на р. 
Ствгр съ арміей Тормасова, отступившей посл сраженія 
при Городечн , предъ превосходными силами корпуса 
Шварценберга. Движеніе Архангелогородскаго полка, въ 
состав корпуса Эссена 3. шло черезъ Тирасполь, тіри 
чемъ, однако, полкъ двигался не въ полномъ состав , 
такъ какъ одинъ баталіопъ его былъ оставлеиъ въ 
Хотин *). 

*) „Журн. 3-ей западной арміи", стр. 42, Воен.-учен. арх. Гл. Штаба. 
№ 1886. Надо зам тип., что въ Хотин были сложены ранцы и амуниціи 4-хъ 
п х. (8, 10, 16 и 22) днв. Оші лишь въ конд 1812 года были (ітіірав.іены вой-
скамъ распоряженіемъ коменданта г.-м. Гартинга, которому было укааанп 
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Соединенная русская армія, подъ наименованіемъ „3-ей 
западной", была вв рена Чичагову *), который 29 сен-
тября достигъ Брестъ-Литовска, оставилъ зд сь 27 тыс. 
корпуеъ Сакеиа, въ составъ котораго съ Олизарова Стана 
вошелъ Эссенъ 3-й. им вшій, кром Архангелогородскаго, 
еще 5 п1>\., 4 кав. и 1 каз. полки .**). Этимъ раопоря-
женіемъ отм нялось ран е даниое (2 октября), по кото-
рому г.-л. Сакену предписывалось пдти со своимъ кор-
пусомъ въ Пружаны и зд сь заняться заготовленіемъ 
продовольствеішаго запаса сухарей изъ 8 тыс. четвертей 
муки и крупъ 800 четвертей „посредствомъ раскладкина 
обывателей'-. Но когда Сакенъ былъ притяиутъ къ Брестъ-
Литовску, то предоставлено было оставить для исполненія 
этого порученія лшиь особую команду пзъ состава того же 
корпуса. Зат мъ, черезъ дв нед ли, онъ съ остальными 
силами (30 тыс.) продолжалъ движеніе, и 25 октября Чича-
говъ достигъ уже Слонима, гд было получено изв стіе 
объ очищеніи Наполеономъ Москвы и отступлеыіи француз-
ской арміи. Это заставило сп шить къ Минску. 

Авангардъ арміи, бывшій подъ командою гр. Ламберта, 
въ двухъ посл довательныхъ д лахъ при Ново-Свержен 
и Кайданов , оовершеныо разбилъ польскій отрядъ Козец-
каго и это дало возмоишооть Чичагову, 5 ноября, сосре-
дочить свои главныя оилы въ Минск , откуда было по-
слано предтіисаніе Сакену направить на ирисоединеніе къ 
(ітправить въ Житоміръ. гд долж пъ Оылъ все принять Аргангелогоридскаго 
полка иолковникъ Выходцевскій, который зав дывалъ маршевыми Оаталіонами; 
нижніе чпны посл днихъ ДО.ІЖНІ.І былв иолучпть доставленные ранцы и аму-
ниціго. Однако, полк. Р)ЫХ(ідцевскому приіилось выіітп изъ Жптоміра раныде, 
ч мъ пришли транспорты и отправнться въ Мозырь. Такое отд льиое пору-
ченіе, даннос полков. Выходцевскому, показываетъ, что посл дній уже не ко-
мандовалъ полкомъ: обязанностіт, связанныя съ этимъ званіомъ, перешли къ 
шефамъ; посл днее подтверждается т мъ, что пол. Шсншннъ сталъ, большею 
частью, называться командиромъ полка. Указанное соображеніе о той роли, 
которую сталъ играть полковнпкъ Выходцеііскій, подтверждается еще и т мъ, 
что въ 1813 году онъ опять не былъ при полку, а ему было поручено органи-
зовать въ Силезіи сборъ иартій пзъ выздоравливающпхъ нижнпхъ чиновъ. 
(„Росппс. армін", стр. 30. Воен.-уч. арх. Гл. Шт. № 2077). 

*) „1812 r^BepesHHa", В. Харкевпчь. стр. 20. 
**) Приказъ объ атомъ Ланжерону былъ данъ 15 октября JV 1040. 
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главной части арміи корпусъ Эссена 3-ей. Такое прибли-
женіе русскихъ заставило Наполеона сократить пребываніе 
въ Орга , куда головныя части французской арміи высту-
пили 6 ноября, а очистили ее 9 числа. 

Выступленіе главныхъ силъ Чпчагова изъ Мгінсіш нача-
лооь 7 ноября *); при чемъ авангардъ (гр. Ламбертъ) былъ 
направленъ на Борисовъ къ д. Юхновк ; главныя силы 
начали движеніе двумя колопнамп: правая, подъ началь-
ствомъ гр. Ланжерона, -— по болыпой дорог , всл дъ за 
авангардомъ и л вая, ген. Воинова,—черезъ Усяжи и Ан-
тонополь. Уже на сл дующій д нь авангардъ, достигнувъ 
д. Жодины, осв тилъ своими разъ здами м стность до 
самой Березины, а къ утру на 9 число гр. Ламбертъ уже 
подошелъ къ Борисову, который и былъ занятъ посл ие-
ожиданной для польскаго гарнизона города атаки тегь-
де-пона *••). Главныя сплы арміи подошли 10 ноября, 
занявъ линію Березпны отъ Зембины до Уши. 11 числа 
авангардъ арміи, подъ начальствомъ гр.Палепа 2, выступилъ 
къ Логішиц ; у посл дней произошло сраженіе, неудач-
ное для авангарда, сь частямп корпуса Удино. Гр. Паг-
ленъ послалъ Чичагову доиесеніе о близости большихъ 
силъ противника и просилъ подкр пленііг. Посл днія не 
были п сланы и вообще въ Бориспв не предполагали, 
что силы Наполеоиа находятся такъ близко. Когда же въ 
этомъ Чичаговъ уб дплся, то сд лалъ расиоряженіе объ 
обратной переправ арміи на правый берегъ. поручивъ ча-

*) Сборн. Рус. IICTDJI. Общ., т. Т. 
**) Можно думать, Чтб въ это п|ісыя адійітрапъ'Чичагові былъ ув ренъ, что 

путь отступленія ф]іаііц. ;;сьоіі арміи оір завъ. Эю подтверждается тт.мъ. что 
въ день выхода изъ Минска і'ылі. объявленъ д.ія причислевія во вс хъ пол-
кахъ сл дующій весьма характерный ііі)ііка:!7,: гНаполеона армія въ бг.гств . 
Впновникъ б дствій Европы съ нею. Мы пахилп.мся на путяхъ его. Легко, быть 
можетъ, что Всевышвему угодно будегь іірсі.ратпіь гн въ свой, предаві. егр 
намъ. Посему желаю я, чтобы прии іы сего челов ка вс мъ былп изв стны. Ояъ 
росту малаго, іілЪтенъ, бл дёнъ1, іися короггкая и тоігсТйя, голова йолыцая, волосы 
червые. Для вящей же надежностп ловиіъ и првводить ко мн вс хъ мало|тс,-
лыхъ. Я не говорю о наград за сего пл вника,—изв стныя іцедроты Монарха 
нашего за сіе отв тствуготъ". (Жури. 'і-ой Зааад. арміи, стр 55 



стя.мъ 18 п х. див. (кн. Щербатовъ) удерлшвать окраину 
города; однаісо это, въ виду появленш противника, не 
могло быть сд лано и л вып берегъ Березины, при боль-
шо.мъ безпорядк , былъ совершенно очищеиъ ••). Благо-
даря такому положенію д ла^ Чичаговъ уже принужденъ 
былъ ограничиться одиой пассивной обороной, потерялъ 
возможность должнымъ образомъ осв тить пам ренія про-
тивника и сталъ свои распоряя^енія отдавать весьма не-
р шительно. Въ конц концовъ, оборона, р ки была уста-
новлена на пространств между Веселовымъ и Нижнимъ 
Березино, при чемъ въ этой оборогштельной линіи въ 80 
вер. наибол е сильно былъ занятъ с верный ея участокъ. 

Изъ сд ланныхъ, распоряженіемъ Удино, рекогносци-
ровокъ, выяснилось, что им ется три брода выше Бориоо-
ва —у Стахова, Студенки и Веселова, и одинъ ниже—близь 
д. Уходъ. Бол е соотв тственнымъ былъ признанъ бродъ 
у Студенки, что и заставило принять всевозможныя лі ры, 
въ большинств удачно выполненныя, для исполненія 
указаннаго р шенія. Наполеонъ со старой гвардіеп прп-
былъ къ Борисову, когда П-й французскій корпусъ уже стя-
гивался къ Студенк . Чичаговъ же, введенный въ заблуж-
деніе, сталъ предполагать, что переправа будетъ совершена 
ниже Борисова, а поэтому, исходя изъ этого предположе-
нія, имъ не были передвинуты войска къ д йствитель-
ному пункту переправы. Все это привело къ тому, что 
Наполеонъ, начавъ переправу 14 иоября, сравнителыю 
безъ болыпихъ потерь усп лъ закоичить ее. Главное онъ 
лично изб жалъ пл на, а это было причиною того, что 
пришлось вести два года кровавой войны и закончить 
освобожденіе Европы посл обстр ливанія высотъ Мон-
мартра. 

17 ноября ослабл нная, но не уничтоженная. француз-
<;кая армія покидаетъ берега Верезины. 

Движеніе Наполеона къ Вильн , п рем нило вс 

*) Воен. Учен- арх. Гл. ПІтаба, д. 1835, п. 3. 
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плаыы Чичагова и онъ задается мысльк^ не допзгстить 
его въ Варгаавское герцогство, а поэтому корпусъ бар. 
Сакена, въ составъ котораго входятъ еще полки Эссена, 
20 ноября получаетъ задачу: сіт шить къ Б лостоку и 
дал е къ Щукииу, оставпвъ лишь небольшоіі отрядъ пре-
сл довать Шварценберга. Этимъ Чичаговъ над ялся „вос-
препятствовать непріятелю войти въ герцогство Варшав-
ское и заставить его обратпть свой маршъ черезъ Пруссію, 
гд онъ бол е ст сненъ будетъ въ продовольствіи и обы-
ватели сего края, в роятно, примуп^ сихъ гостей съ та-
кимъ же нелоброхотствомъ, какъ и мы. Буде же непрія-
тель, не взирая на постанлеішыя ему препятствія, пой-
детъ по дороіі. въ Варшаву, тогда безъ всякой опасности 
можно д йствовать ему во (|)лаіігъ и т мъ останавли-
вать и безпокоить его двпженіе" *)'. Въ д йствительности, 
этпмъ и, то въ скромыыхъ разм рахъ, приіилось ограни-
чнться. 

Наступленіе къ Б лостоку войскъ Сакена и Эссена 
началось съ 26 ноября, при чемъ первыя части по-
сл дияго корпуса прибыли только къ 3 января **). 

Передовыя части нашеи ар.міи усилеино стали пре-
сл довать остатки главиой арміи Наполеона, отступаю-
тція въ полпомъ безпорядк . По случаю перехода гра-
ніщы наіііиміі воііска.мп, въ отдаиыомъ Голенищевымъ-Ку-
тозовымъ особомъ приказ , было сказано, что •іеперь 
предстоитъ необходимость „довершитыіораженіо неііріятеля 
иа собственныхъ его поляхъ". Чичагову указаио было 
обложить Торнъ ***). 

Между т мъ, Наполеонъ, оставя свокі армііо и пору-
чивъ ее попеченію своих-ь маршаловъ, 26 ноября пере-

халъ черезъ русскую границу у г. Ковно. 
Съ присущей ннергіей и талантомъ военнаго генія, 

*) Приказъ ІКІ :І-І"І зайаднрй армін, X» 1198. 
*:і:) „Бумага (і движ. іг лІ.Пств. Дунаііск. арміи". стр. 898 и 978. Воен.-учен. 

арх. Гл. Шт., № 1886. 
***) „Ошісаніе войны 1812 г." МііхаЛ.кінекаго—Даніі.ииісиаго. ч. Т. стр. 24. 
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Наполеонъ принялся за созданіе нрвой арміп. Черезъ три 
м сяца она уже была гртова и и.миераторъ, прі хавъ въ 
въ апр л 1813 года въ г. ВеГшаръ, всталъ во глав 
130 тыс, войска, съ которымъ 17 апр ля достигъ р. Зааля, 
a 20 числа союзиики ири Люцен улсебыли разбиты пол-
ка.мп, на иоловину состоявшими изъ мо.іпдыхъ „копскрип-
товъ" и разбиты былитакія воііска, р ісоторыхъ Императоръ 
Алексаыдръ, къ составлеиной о сраженіи реляціп, собствен-
норучно прпписалъ: .,Вообіііе іи ліогу доволшо ошдашь спра-
ведливости войскамъ. сражатаимсл во сей достотшяпший 
деиь передъ глазами счоихь Tocijdapeli, штг, храбростн ихъ, 
гткъ и порядку, съ кои.ш nods жарчатшмъ пгнемъ вс дви-
жснгл бъшь исполнеиы". Неудача подъ Люценомъ заставила 
союзниковъ на время отказаться отъ роли освободителей 
Германіи и отступить за Эльбу *). Произошла см на глав-
нокомандующихъ: вм сто скончавіііагг)ся гр. Голенпщева-
Кутузова, былъ назначенъ гр. Витгенштейнъ, но посл дній, 
посл неудачнаго д ла подъ Бауцено.мъ, просилъ уволь 
псіпя и былъ зам ненъ Барклай-де-Толли. 

Теперь велись лишь второстепениыя операціи. 
,27 апр ля 1813 г. разыгралось сраженіе у Кенигсберга, 

гд полкъ, подъ командою полковника Шешпина, атаковалъ 
французовъ, переправпвшихся черезъ р ку Эльбу у Приз-
ницы, ыо атака не удалась, въ виду того, что ы пріятель 
усп лъ на берегу сосредоточить до 80 орудій и что къ 
этому времени прибыло сильное подкр плепіе. Видя не-
ровность боя, приказано было іюлку отступить. 

Сражепіе при Бауцен разыгралась 8 мая, а па сл -
дующііі денв союзники, обойдениые на своемъ правомъ 
фланг корпусомъ Нея, припуждены были отстугшть и 
и фланговымъ дви/кепіемъ отошли къ Швеіідницу, а къ 
19 мая заияли укр пленную позидію на высотахъ при 

*) Тутъ былъ усташшленъ осоиыіі разсчетъ ДОВОЛЬСТІІІЯ И КІІЖДЫЙ цп;к-
нііі чинъ получіілъ ежедневно: хл ба 2,:,/з2 $ув. и мяса 13/:і2 фун. Офицерскіе 
чиііы получалп ичв стное чпсло такихъ порцііі: ПОІКОВНПІСЪ—5, подполіс.—З ^ 
капитанъ—Sil.,.. остальные офиц. чпны —2 ф. 
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Пильцен за p. Пейле. Вскор'1',, 23 числа, было объявлено 
перемиріе *). 

По ооъяііленной диспозиціи, къ это.му времеии часть 
союзной арміи, приблизясь къ грашщамъ Богеміи, соста-
вила, подъ начальствомъ Барклая-де-Толли, Главную или 
Богемскую армію. Осталыіыя же союзныя войска, со-
браниыя въ Силезіи, составили другую, Силезскую армію, 
поступившую подъ команду знаменитаго Блюхера. Правое 
крыло этой арміи составилъ корпусъ г.-л. Сакена, центръ— 
прусскій корпусъ Іорка, л вое—корпусъ гр. Ланжерона, 
въ составъ котораго входили и Архаіігелогородцы*"). Этотъ 
корпусъ къ 26 іюля сосредоточился въ лагер приШвеіід-
ниц . Движ ніе же вс хъ войскъ, подчиненныхъ Блюхеру, 
изъ Силезіи въ Богемію, по направленію къ р чк Кацбахъ— 
было совершено тремя колоннами, въ каждой по корііусу, 
при чемъ корпусъ Ланжерона двигался чрезъ Бол-
кенгайнъ къ ІІІенау, который и былъ достигнутъ 6 
августа. Н пріятель, ие ожидавшій паступленія союзни-
ковъ, отстушілъ къ р. Боберъ, куда стали наступать іі 
воііска Блюхера. Черезъ два дия войска Ланжерона г.ы.іи 
въ 28 вер. отъ Бунцлау, къ юго-востоку отъ упомяпутаго 
пуыкта, на Цобт нскихъ высотахъ. Наполеонъ, узнавъ о 
такомъ приблнжеіііи союзиой арміп, сосредоточилъ свои 
воііска къ Бунцлау, что побудило отвести корпусъ /Іап-
жерона назадъ, за р. Кацбахъ, къ г. Гольдбе])гу. Зд сь 
французскіе корпуса вновь атаковали гр. Ланжеропа, иа-
правивъ первый ударъ на аваигардъ. Съ большимъ му-
жествомъ полки Архаигелогородскій, 29 и 45 егерскіе 
Эыдержада настмыспіо иревосходныхъ силъ, при чемъ 

*) Насколько незначнтельна къ этому врем ни была ^ислитёльность пол-
КОВЪІ доказыпается сл дующпміг цифрамп,—А]іхангелогородскій полкъ имь.п. 
въ ма всего 2 шт.-оф., 8 об.-оф., 5 ун.-оф. и 350 ряд. Впрочемъ, были ІІОЛКИ: 
Вязансків и Б лозерскій, пм вшіе на лицо всего 15, рядоиыхъ, „Рапорты о 
лн.чи. росхав ", стр. 79, Воен.-уч. арх. Гл. Шт., № 1856. 

**) Воен.-учен. арх. Гл. Штаба, № 2077. Корпусъ Ланжерона состоялъ илі, 
п х. дивпзій 6, 8, 9 и 10. каваі. корпуса, 12 каз. ЯОЛЕОВЪ, 2 ротъ резерв-
ной н 2 конной артім.іоріи. (.даЖур..воен. діиісті;.-', стр. 3. Воен.-уч. арх. Г.і. Шт. 
№ 1791) 
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комаидиръ полка ІІІеншннъ .шчііымъ іірнм ромъ подде})-
живалъ храбрость Архаягелогородцевъ *). 

Но въ общемъ д ігствія ооюзниковъ были иер тительны, 
что дало возможнооть Напол ону, оставгп ь противъ союз-
никовъ ЛІШІТ. ч тьтре корпуса подъ начальствомъ Макдо-
па.іьла. съ остальными войскамп двинуться протііві> Бо-
гемской арміи. 

Между гьмъ, Влюхеръ, посл боя у Гольдберга, отсту-
пилъ къ г. Яуэръ, гд и уб дился, что противъ него 
находится лишь часть армій Наполеона. Это побудило 
перейти въ наступленіе, н къ вечеру 13 чнсла былп за-> 
няты: Ланжерономъ—Генерсдорфъ, Сакеиомъ и Іоркоімъ— 
Маличъ и Яуэръ. Въ свою очередь, маршалъ Макдональдъ, 
соср доточивъ свои войска, р шился также ' напасть на 
Влюхера, чтобы отт снить его обратно въ Силезію. 

Столкновеніе армій произошло 14 августа, когда союз-
ные корпуса усп ли еще ближе придвинуться къ Кацбаху, 
заііяиъ і орпусами Сакена и Іорка пространство отъ с. 
Япхгольцъ до р. Нейссе, а корпусомъ Ланжерона—позиціи 
между высотами Брейт ибергъ и Кирхбергъ. Сраженіе 
началось довольно безпорядочнымъ наступлеиіемъ фран-
цузовъ, которые, оначала однако, им ли Н КОТО|)ЫІ'Г 

усп хъ, но, зат мъ, болыпинотво потерянныхъ союзни-
камп чозигцй было возвращеыо, и къ ночи Макдоиальдъ, 
усп вшііі достаточно разстроить свои корпуса, отсту-
пплъ. Въ описанномъ сраженіи, оставаясь въ состав 
авангарда, Архангелогородскііі полкъ им лъ случай опять 
отличиться и къ нему относятоя, въ числ прочихъ, слова 
реляціи: „Вообще вс войска авангарда покрыли себя 
славою въ сей достопамятный день", при чемъ полков. 
ІИеишииъ опять былъупомянутъвъчисл отличивіпихся**). 

*) „Псідр- журн. воен. д йств. гр. Ланжерона", стр. 7. (Воен.-учен. арх. Гі. 
Шт. № 1793) 

**) Прп описанномъ сраженіи находи.іся лнчно Блюхеръ. что дало воз.моЖ-
ность тр. Ланжерону въ релііціп написать: „Лично были очевпднымъ свид --
телемъ храброити, съ которою сражались въ сей день войска, мо му началытву 
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ЪІЛІЛІЛІбМЛІЛІбМбМйЪІбЬІЙЪІбМйЬІбЬІЙІІЛІйМ^ 

Ha сл дуклцііі день сраженія войска Ланжерона ДВЙ-
нулись къ Гольдбергу и дал е къ г. Лаубаыу. Союзыіиси 
уже перешли р. Кі;ейсу, но тутъ, посл Ееболыпого аііаи-
гарднаго д ла, выяснилось, что приближается со сіюими 
корпуса.мп Наполеонъ. Это заставило союзниковъ отсту-
пить за упомянутую выше рг.кт *). Однако, да.іі.ііт>Гііііее 
ыаступленіе французскихъ воііскъ было прекращено, такъ 
какъ Наполеонъ опять нозвратплся на Эльбу. Къ войскамъ 
же Макдональда присоеднился корпусъ гр. Понятовскаго, 
іім вшіГг ы сколькс» стычекъ съ авангардомъ гр. Яанже-
рона, которымъ за бол зныо геи. Родзевича сталъ коман-
довать г.-.м. Корнпловъ, но Архаигелогородцьг уясе не 
входпли въ составъ авангарда, а б],іліі оОращены въ свой, 
Х-й корпусъ. Въ состав посл дшігополкъ им лъс.іучаи 
отличиться 28 августа при Лебау, когда Архаигелогордціл 
съ 3-мя егер. полками были двпмуты комапдиромъ кор-
пуса г.-л. Капцевичемъ для атаки высотъ Ковпицъ. Не-
пріятель былъ сбитъ, и отступилъ въ Гохкпрхъ, оставя 
арріера;ардъ въ Плоцеи . Одиако Макдрнальдъ, безъ иод-
держки Наполеона, не р іпплся продолллітельное зремя 
оставатьсяна разематриваемомъ театр военныхъ д йстіиіі. 
такъ какъ сильно опасался возможности обхода своихъ 
фланговъ со стороиы Силезскоп ар.мігі, а поэтому такжё 
двинулся къ Дрездену. 

Частями корпуса Лаижерона 3 сеитября былъ запяті. 
Бауцеиъ, а аат .мъ 1.4 сентября возобішвлегю было дви-
жеиіе къ Эльб вс .мп корпусами Сжлезскоій армііі, при 
че.мъ корпуса гр. Ланжероиа и Іорка сл довали къ упо-
мянутой р к черезъ Герцбергъ, Швейвжцъ п Ельстеръ, 

BB'bjieHHbnr. изволили сами вид ть мужество, хладнокровіе п благорязумныя 
расцоряженія гён раловъ: такъ же и тотъ совершенный іюрядокъ; съ котирымъ 
сове|ииа.іось отступленіе и ещр на м ст сраженія иаъявили мн ваоноевашц 
бл^говоленіе". 

*) Это р шёніе В.иохера іп. своемъ „Журнал * (стіі. 19) гр. Ланжоронъ 
объясняетъ сл дуюіціпп. оирааомь: „Изб гнувъ генеральной баіаліи сі. сіілгіміі, 
гораздо препосходп іішіімп ватпхъ, JUJ ОПЯТЬ р шились ориняіь благоразум-
ную систему отступленія, дабы разстроить нбпріяхельскія иамі,|іі_міія и еще 
разъ отвлечь его отъ Дрездена". 



гд 20 сентября изъ понтоновъ былъ наведенъ мостъ. 
Препятствіе пер прав было оказано самое иезначительное, 
но зато была спльыо занята позиція при Вартенбург , 
гд , одиако, протііннпкъ не могъ далго держаться и отсту-
лилъ. 22-го числа движеніе продолжалось, причемъ впереди 
былъ корпусъ Іорка, а за ІІІІМЪ сл довалъ гр. Ланжеропъ. 
Къ 23 сентября выяснилось, что Наполеонъ, съ большею 
частыо своихъ сплъ, гіаходптся въ Дрездеті . Но въ по-
сл днеліъ город онъ не оставался, а нача.гь ототупать 
къ Лейицигу. Корпуса союзниковъ лнигались по тому же 
направленію и къ концу септября была открыта „комму-
никація" съ Богемскон арміей, занимавшёй Люценъ и 
Вепсенфельдъ. Такимъ образомъ, вс вооружениыя силы 
союзниковъ стали иа путгі Наполеона къ Рейпу и къ 3 
октября подошли къ Лейпцшу. 

Поле Лейпцигскаго сраженія представляло равнину, 
прор запиую лшогиші р чками, текущими въ неглубокихъ 
лощиыахъ. впереди расположенія иатихъ войскъ; за дв 
версты находплась д. Госса, тянувшаяся почти на 
версту параллельно фронта и окашіленпая съ об ихъ 
сторонъ болышшп прудами, строенія камеивыя съ проч-
ными оградами, за ошісашіой деревшчг лежала другая — 
Вахау. 

Сраженіе въ знаменательный день 4 октября пачалось 
атакай нашего праваго фланга, для отраженія котораго 
Наполеонъ выдвииулъ вправо отъ д. Вахау батарею въ сто 
орудій*). которая сд лала то,что „будто быотъ грома орудій 
поколебалась вся окрестность, нпчего не было видно отъ 
ды.ма и пламени; тысячи ядвръ и гранатъ летали по воз-
духу и, разрываясь, поражаліі ц лыя массы людей и ло-
шадеіі" 'х"х'). Особенио много пострадало изъ корпуса Іорка, 
войска котораго, главнымъ образомъ, в'ь первый депь боя 
подъ Леііпшігомъ вели наступлепіе и усп ли взятъ д. Ме-
кернъ. Довольно также значителышй усп хъ былъ достиг-

*) Богдановичъ, т. 1і, стр. 444. 
**) Походныя записки И. Р. 18)2 ^16, т. II, стрі 277-г280. 
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нутъ Х-мъ корпусомъ, ВЗЯВШІІМЪ дд. Клейнъ и Гроссъ-
Ветерицъ, за которыя зат мъ завязался упорный бой, 
вдохновителемъ котораго явился „храбрыіі" *) г.-м. ІІІен-
шинъ. Но около 2 час. дня, разстроеііныя франпузскія 
войска стали собираться, появилась силыіая колонна, ко-

Ііміюраторъ Iі I[Кі).ІЛП ПАВЛОВИ ГЬ. 

торая стремительно атаковала упомянутыи выііів дв 
деревни. Он были на и которое время уступлеиы, при 
чемъ, все время иаходившійся въ поредовоп линіи г.-м. 
Шеишинъ, серьезно раненый въ животъ пулею, принуж-
деіп^ былъ оставить поле сраженія, Войска подались (мце 
назадъ и перешли ручей; воспользовавшись этимъ. Ней 
сталъ угрожать л вому флангу; посл диіГі былъ продіі.і-

*) „Ліурналъ воен. д йст.", етр. оТ. (Воен.—учен. .-ірх. Г.і. ІІІт. № 1793). 
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женъ расположеніемъ въ боевую линію частеГг IX кор-
пуса. He жал лъ себя и командпръ корпуса г.-л. Капці 
вичъ, получившій коіпузікі ядром'ь, которымъ Пыла убита 
подъ шімъ лошадь. Однакс», онъ не оставилъ свои войска, 
а повелъ опять въ атаку. Непріятель Гіы.ть (шрокинутъ и 
отступилъ въ безпорядк , оставпвъ на м ст множество 
убитыхъ, раненпыхъ и пл иныхъ. Но тутъ образовался 
интервалъ между дд. Клейнъ и Гроссъ Ветерптгь и вой-
скамн корпуса гр. Сентъ-ГІріеста. ч мъ хот лъ восполь-
зоваться непріятель и прорвать наши ЛІІНІІІ и перейти р. 
Ветерицъ. Это дало случай спеціально отличцться и Ар-
хангелогородцамъ: они вм ст съ Вятскшгь полкомъ, 
подъ начальствомъ г.-м. Васильчикова, удержалп съ не-
обыкновенною стоикостью попытку противника, перейдя 
упомянутой ручей Ветерпцъ, прорваться между деревней 
этого именп и Эптерицъ. Гр. Ланжеронъ въ своей релядіи 
отм тилъ, что „подвиги гг. генераловъ, шефовъи рядогзыхъ 
пр вышевбякой похвалы" *)и что онъ обязанъ „свпд тель-
ствовать многоблагодарность, ибо оіш во вс хъ пуиктахъ 
опрокидывали непріятеля и пп одно изъ его предпріятін не̂  
исполнено". Былъ выбптъ противникъ и изъ л са. при-
мыкавшаго къ д. Сефгаузенъ. 

Въ 3-мъ часу дня Наполеоиъ усилилъ батарею центра 
еще бО-ю орудія.ми; черезъ часъ указаыпая батарея пре-
кратила огонь п всл дъ зат мъ трубачи подали сигиалъ 
къ атак и, по команд „маршъ-маршъ", Мюратъ со сво-
ими эскадронамп бросился па центръ нагаего боевого рас-
положенія. 

Наступила критііческая міиіуга. Но знаменитая атака 
лейбъ-казаковъ во флангъ фраицузовъ остаиовпла не-
пріятельскую конницу. Однако егб п хота усп ла овлад ть 
д. Госсой. Выдвинутъ бр,ілъ рёзёрвъ и деревню, посл ру-
копашной свалки иа улицахъ й въ домахъ, вернули. На-
полеономъ были посланы новыя силы для вторичнаго овла-
д нія Госсои 

*) „Журн. воен. д йств.", стр. 58 н 73. Воен—учен. арх. Гл. Шт. № 1798. 
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Указанная деревня лва раза переходила иаъ рукъ въ 
руки; лишь къ 7 час. веч. этотъ пунктъ окончательно остался 
за нашнми войскамп. 

Бон кончился поздно вечеромъ. 
Сл дующій день прошелъ спокойно *), лишь къ утру 

0 числа французскія войска оставили свои иозиціи и 
отступили подъ самып Лейпцпгъ. Сообразно этому было 
изм нено и расположепіе союзниковъ. 

Посл упорнаго,. но не р шительнаго д ла (3 октября,. 
когда X и IX корпуса, взипь д. ІІІепорольдъ, два раза ее 
терялп и только около 6 час, въ третій разъ вполн 
ею завлад ли, французы бьыш окончательно разбиты 
7 числа, когда стали въ безпорядк отступать. Такъ пе-
чально кончилась для Наполеона зиаменитая „битва на-
родовъ". 

Тутъ вновь выказалъ распорядителыюсть г.-л. Капце-
вичъ, подъ которымъ опять была убита лошадь. 

Въ этотъ посл дній день, Архаигелогородскій полкъ, 
вм ст со Староингерманлаыдскішъ, им лъ случай отли-
читься, такъ какъ, двигаясь на лейпцигскія укр пленія, 
одннъ изъ первыхъ ворвался въ иепріятельскій редутъ 
съ 4 орудіями. а зат мъ. работая штыками, непосред-
ственно за иепріятелемъ вторгнулся въ Гильское иред-
м стье города. Усп хъ полка былъ купленъ дорогою ц -
ною, такъ какъ, посл горячей схватки, полкъ былъ опро-
кинутъ, ио зат .мъ, н сколько устропвпшсь, вновь бро-
сился впереді) и уже окончательно утвердился въ иред-
м сть . Въ это.мъ блистательномъ д л полкомъ коман-
довалъ иодполіх. Шешпинъ, раненый пулею въ погу. Былъ 
раненъ маіоръ Мельниковъ, кап. Криднеръ и много еще офи-
церовъ „сего прекраснаго и отличнаго полка"**) получили 
огь непріятельскихъ пуль и штыковъ то или другое повреж-

*) Впрочемъ, гр. Ланжеронъ велъ неоольшое д ло и весьма удачно, усп въ за-
шиьдажед. Шенфельдъ, ключъ позиціи л ваго флангаЛ-іакь на нам чательнын 
фактъ, сл дуетъ указать, что на самсшъ яол сраженія н скояько полковъ Сак* 
сонской арміп передались нц нашу сторону. 

**) ,Жур. воен. д йств. гр. Ланжерона", стр. 79. 
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деніе. Сколь много выбыло изъ строя видно, что по взятіи 
города, на лицо въ полку оказалось всего 3 офицера й 180 
рядовыхъ. Эта кучка, ворвавшнхся въ городъ, еще на 
улицахъ и въ домахъ должна была выдержатЬ посл днія 
усилія противыика. 

Отличія, оказанныя полкомъ въ бояхъ подъ Лейпци-
гомъ. обратпли па себя особенное внпманіе комаидира 
корпуса и г.-л. Капцевичъ сд лалъ оообое представленіе 
гр. Ланжероиу, въ которомъ указывалъ: „Я справедли-
вьшъ нахожу предстанить и покорн Гпие проспть храброму 
Архангелогородскому полку исходатайствовать иаграждете 
надписью на киверахъ за отличіе, а также ходатайствую ' 
возвращеніи Архангелогородскому полку 2-хъ зиаменъ, 
которыя онъ им лъ несчастіе потерять, одно въ 1805 г. 
ноября 20, въ сражепіи противъ французскихъ воііскъ подъ 
Аустерлицемъ, и другое въ 1811 году августа 11, въ сра-
женіи противъ турецкихъ войскъ при штурм ихъ укр -
пленія иа переправ черезъ р. Дуиай близъ кр. Журжи, 
чего онъ въ полн заслуживаетъ". Приведепноеходатай-
отво говоритъ само за себя и наглядно показываетъ. какъ 
велики были подвпгп полка подъ Лейшщгомъ. 

Пройдя городъ, наши войска еще усп ли настичь на 
берегу Энтры запоздавшія частгі фраіщузской арміи. Уже 
это одно показываетъ, что полкъ всец ло им етъ право 
отнести къ себ сл дующую характеристику д йотвій на-
шихъ войскъ подъ Лейпцигомъ, сд лаыную гр. Ланже-
рономъ ген. Блюхеру *): „Я давно испыталъ геройскую 
храбрость войскъ и офицеровъ, КОИМЕ 9-ТЬ кампаній без-
прерывно комаидовалъ, ио самое блистательн йіпее время 
ихъ славы было въ сраженіяхъ прн ЛоГпщпг **). 
Вы личный свид тель подвиговъ сего войска; оно въ 
полной м р заслуживаетъ ^'важенія и признательности 
начальства. Генералъ, съ такими войсками. не можетъ 
усумниться въ поб д . Каждьтіі солдатъ былъ одушевленъ 

*) Воен.-учен. арх. Гл. Шт. Лг 1793. стр. 74—75. 
**) Вще указанъ бы.чъ Мекернъ. 
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единою волею, однимъ ж ланіемъ поб дпть, во чтобы то ни 
стало. Я долженъ отдать совершенную сираведливость 
вс мъ окружавшимъ мепя чпновнпкамъ: ихъ храбрость и 
усердіе, п расторошюсть во вс хъ сраженіяхъ сей кампа-
ніи заслунсиваютъ особеннаго вниманія и похвалы". 

Лейпппгская поб да *) открыла ооюзникамъ возможность 
перенести войну въ иред лы самоіі Франціи.^) 8 чпсла кор-
пуса, подчиненпые гр. Ланжероиу, уже покинули Леііпцигъ 
и потяііулись по направленію къ Люцену, по Люценской 
дорог къ Вейсііфему. гд гр. Ланжеронъ, сиачала пе-
реправился черезъ р. Саала, посл довольно жаркаго д ла съ 
арріергардомъ Наполеона, которымъ комаидоиалъ Неапо-
литанскій король. Дал е движеніе было на Лаигензалцъ, — 
16-го числа былъ достигнутъВахъ, 18-го—Фульдъ.Переходъ 
черезъРейнъбылъ ознаменоваиъ особымъ приказомъ, слова 
котораго всец ло отыосятоя къ Арханп югородцамъ, еще 
подъ ст иами Лейішига выказавптмъ свою боевую отвагу 
и готовность исполнить сл дующія слова Мопарха: 

„Воины! Мужеотво и храбрость вашп прпвели васъ тъ 
Окп на Рейнъ. Они поведутъ насъ дал е, мы переходимъ 
за оныіі. вотупая за пред лы той земли, съ которою ве-
демъ кровопролитую, зк ст жую войну. Мы уже спасли, 
прославили отечество свое, возвратили Европ свободу и-
иезависпмость, остается ув нчать велпкій іюліиігь сей 
жалаемы.мъ миромъ. Я несомн пно ув реиъ, что вы крот-
кимъ поведеіііемъ своимъ въ земл непріятельскпіі. отолько 
гке поб дите ее великодушіемъ свопмъ, скояько оружіемъ, 
и, соединяя вь ееб храбр сть воина Еротивъ вооружен-

І 

*) За эту поб ду Блюх ръ получшгь орденъ св. Георгія 1 ст. („Оішсаніе врйны 
1812 г.«, ч. Ш стр. 1178). 

**) Бііялпсь иеблагіііііідныхь поступковъ со стороны жителей, а ііичтому 
былъ отданъ ел дующій оригинальньій нриказъ: „Хотя до сихъ. благодар? 
Бога, іі не открылось никакихъ злыхъ ііомышленій со етороны Жителвй, нп. 
если гд лпбо будетъ найдена и оставлёна или выдапасма отъ жит л А иода 
или говядина. которыя могутъ быть напнтаны ядомъ, тего отъ злод йскихъ 
умвсловъ Наполеона ожидать вёсьма можно, хавстыхъ огнюдь безъ ііроОы ме-
ДІІЦИНСКПХІ. чнновъ и самнив обывагс лямв нижішмі. нинл.мі, ш- рдздавать 
(Вое.н.-уч. арх. Г.і. Шт., № 1760). 
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ныхъ, съ благочестіемъ христіашша противъ безоружныхъ, 
доііершите лшоготрудные подвиги свои сохраненіемъ прі-
обр тенной уже славы мужественнаго, доброиравиаго на-
рода". 

Корпуса, подчиненные г|). .'Іанжерону, двигаясь иа Вахъ 
(16 октября), Фульдъ (18-го чпсла) и Ротгеймъ (25-го 
миела), очень долго стояли бивакомъ. такъ какъ на нихъ 
возложена была блокада Касселя, зат мъ передвинуты къ 
Франкфурту, гд войска и расположились иа зимнія квар-
тиры. Прііходплось переносить большія лпшенія, такъ какъ 
вагенбурги _былгі_оставлены въ Силезіи и къ своимъ ча-
стямъ прибыли лишь глубокою осеныо. Поэтому про-
изведена реквизиція, по которой были собраны нужныя 
вещп и роздаыы войскамъ; посл днія, благодаря этому. 
СІЫ.ІИ обмундироваиы, полковой обозъ исправленъ. Однимъ 
словоліъ, посл 17-м сячныхъ безпрерывныхъ походовъ 
и„ кровопролитн іішихъ" боевъ, войска, наконецъ, полу-
чили воз.можность прнвести себя въ надлеясащій порядокъ. 

Свое двилшніе гр. Ланжероиъ возобновилъ въ декабр 
и сл довалъ черезъ Швальбахъ къ Кацбе *), куда при-
былъ 19 числа. Тотчасъ прнступлено къ наводк моста, 
при чемъ непріятель оказалъ самое незначительное сопро-
тмвленіе. Сначала переправлены прусскіе корпуса, а въ 
ікічь съ 22 на 28 декабря—войска гр. Ланжерона. Посл д-
пему указывалось блокировать Маянсъ до прибытія V гер-
манскаго корпуса. подъ командою герцога Кобургскаго, 
который долженъ былъ см нить русскія войска. Зат мъ 
была обложена кр. Майнцъ, но Архангелогородскій по.ись. 
въ состав своеіі дивизіи, 5 января былъ двинутъ къ 
Нанси. 

Надо зам тить, что, кром арміи Блюхера, въ пред лы 
Франціи вошли еще дв арміи. 

Блюхеръ наступалъ въ промежутокъ между Глав-

*) Къ тому времеші выздоровЁ.ть г.-л. Капцевнчъ іі п]тнялъ отъг.-м.Руд-
.чевича свой Х-й корпусъ, къ составу котораго принадлежали тогда Арханге-
логородцы. 
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ной арміей, двшіутоіі со стороны Швеыцаріи въ .'Іангру 
и С верной, л йствовавшсмі пъ Нидерлаыдахъ. Пере-
права арлііи Блюхера черезъ Регшъ произведена была 
Довольно разрознеыно, что вполы допускала обстановка, 
такъ какъ серьезиаго сопротивленія невозможно было уже 
ожидать. Но къ 15 января колонны стали сходиться, Тсікъ 
какъ передовыя часги ихъ показались у Бріенна. 

17 числа тутъ разыгрался бой; къ вечеру дв колонны 
Нея ворвались въ улицы; одна изъ нихъ отступила, бывшп 
поражаема во флангъ нашей артиллеріей, ио другая 
овлад ла замкомъ. Одпако, поздно вечеромъ, войска 
Блюхера усп ли совершенно очистить м стечко. 

Посл описаннаго сраяіенія союзные корпуса сосредо-
точились въ Траппъ, откуда п р шено было 20 января 
атаковать Баполеона на занймаемой имъ позиціп прп 
с. Ляротьеръ-

Неблагопріятное клп.матическое обстоятельство, густой 
см гъ, прн сильномш встр чиомъ в тр , сд лало то, что 
наша п хота усп ла достигнуть центра непріятельскаго 
расположенія. 

Но, несмотря на удачное д нствіе центра, австрійскій 
корпусъГіулая, все-таки, не могъ взять с. Діенвиль, но зато 
на правомъ фланг корпуса кронъ-принца Виртемберг-
скаго п г н. Вреде овлад ли с.с. Пти-Мениль п ІДомеииль. 

Это заставило Наполеона сд лать распоряікеніе о на-
чал своего отступлеиія по направлеиііо къ Ножанъ *), a 
союзная армія разд лилась: большая часть арміи долииой 
Сены направилась къ Парижу, а Блюхеръ выступилъ къ 
долин р. Марны, при чемъ, узнавъ о движеніи маршала 
Макдональда на соединеніе съ Наполеономъ, р шилъ пере-
р зать путь этому корпусу по направленію къ Феръ-Шам-
пеиуазъ, а, зат мъ, чтобы предупредить Макдоиальда въ 
Ля-Ферте-сю-Жуаръ, направилъ въ Монмираль корпусъ 
Сакеиа. 

*) Воен.-уч. арх. Гл. Шт., за № 2300, 
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Наполеонъ, узиавъ о прпнятомъ Блюхеромъ р шеыіи, 
призиалъ необходимымъ предупредить исполненіе, и, съ 
частыо войскъ, 28 яываря достигъ Сезаниы, на другой 
деиь у Шампобера разбилъ корпусъ ген. Олсуфьева, a 
утромъ 30 числа, оставивъ у Этогра корпусъ марпіа.іа 
Мармона, съ остальными войсками направился къ г. Моп-
миралю. Этгімъ удаленіемъ хот лъ воспользовать фе.іьд-
маршалъ Влгохеръ п для атаки Этопра направилъ подъ 
начальствомъ г.-л. Капцевича IX и X русскіе корпуса, къ 
которымъ былъ прпсоедпненъ корпусъ Клейста. Но Мар-
монъ не принялъ сраженія, и отступилъ въ д. Жанвиль-
еръ. пресл дуемый авангардомъ, но тутъ, 1 февраля, 
аваигардъ, н сколько зарвавшійся впередъ, былъ опро-
кинутъ. Высланныя подкр пленія не достигли усп ха и 
пришлось пачать отступл ніе, при чемъ и которыя части 
авангарда оказались отр заннымп. но „стройностыо и твер-
достыо духа'- пробились, ие потерявъ ничего, кром двухъ 
зарядиыхъ ящпковъ. Въ составъ аваигарда входплъ Ар-
хаигелогородскій и Шлиссельбургскіе полки, д йствіями 
которыхъ руководилъ г-м. Шеншинъ, бывшій командігръ 
полка; онъ показывалъ прим ръ мужества и раопорядитель-
ности, при чемъ, не смотря на рану картечью въ руку, 
не оставилъ ему вв ренныхъ частей и руководилъ ими, 
когда приходилось пробиваться сквозь непріятельскую 
кавалеріею, На околько же серьезно было положеніе до-
казывается т мъ. что начальникъ 8 див., къ составу ко-
торой приыадлежали Архангелогородцы, кн. Урусовъ 
остался на пол битвы п первое время не было даже 
изв стно,—убитъ ли опъ или взятъ въ пл ііъ. 

Корпуса, им я впереди Клейста стали, „ретироваться" 
по направленію къ Этогру; ототупленіе это прикрывалъ 
Х-й корпусъ, который ночью на 2 февраля былъ обойденъ 
непріятельикою п хотою съ обоихъ фланговъ. Однако наши 
ІІОЛКІІ ие растерялись и особеішо отличился Шлиссель-
бургскій, которымъ кбмандовалъ бывшій офицеръ Архан-
гелогородскаго полка подпол. Шеишинъ. ГІосл дній про-
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явилъ большую находчивость и съум лъ въ своемъ 
полку сохранить полный порядокъ, хотязна.ми, по несчаст-
ной случайности, было потеряно: во время, тревоги. ;та-
меніцикъ р шился сорвать полотнище съ древка п спря-
тать подъ мундиръ, но зат мъ былъ убитъ п т ло его 
досталось непріятелю *). 

Отступпвшіе корпуса 3 февраля переправилпсь у Ша-
лона черезъ АІарну, зат мъ 
отступленіе продолжалось къ 
Суссону и къ 9 числу сильная 
армія подошлакъ р. Уркъ черезъ 
которую отали ііереправлятьоя 
по едпнствегпюму мосту. 

Первый сталъ переходить 
ІХ-й корпусъ, Х-й же прикрывалъ 
переправу и около часа дня, за-
нявъ арріергардомъ позицію при 
м. Нели, отбилъ доволыю силь-
ное наступленіе противника. 

Тутъ было получено при-
к а з а н і е присоединиться къ 
главной арміп, во исполненіе 
чего Блюх ръ, двигаясь черезъ Генералъ ВЕСЕЛЛЦКІГІ. 

Арсисъ - Сюръ - Объ. 9 февра. і ц 
прибылъ къ Мери. Но указанное соедиыеніе ие состоялось, 
такъ какъ оно было отм пено и Блюхеръ получіі.гь раз-
р шеніе д йствовать отд льно въ долин Марщд. 

Это привело къ тому, что 25 февраля разыгралось ік 
р шительное сраженіе у Лаона. 

Главная армія двипулась къ Парижу. Плюхсръ дод-
я^енъ былъ сл довать на одной выеот съ пей. 

Наконецъ, арміи союзниковъ подошлп къ Парижу и 
корпусамъ Блюхера указано было 18 марта штурмовать 

*) Жур. воен. д йств. гр. Ланжерона, егр. и и 12. Воен.^уч, арх. Гл. Шт. 
Л1» 2318. 
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столицу (Т>ранціи, со стороиы высотъ Монмартра. Впереди на-
ходился ІІІ-й корпусъ, который подошелъ къ указашіымъ 
высотамъ около часа пополудни; офицеры были „во всей 
форм ", а иижніечины—во всей амуниціи. Оиъ былъ оота-
новленъ, выдвинута артиллерія и завязалась оживленная 
перестр лка. Черезъ часъ тюдотелъ Х-й корпусъ и, согласно 
диспозиціи, сталъ во второй лииіи, а въ 3 часа было начато 
наступленіе ири звукахъ музыки и барабаннаго боя. Не-
пріятель усилилъ огоиь изо вс хъ своихъ батарей, раз-
м щенныхь на гор въ два яруса, но не въ силахъ былъ 
остановить наступленіе штурмовыхъ колоішъ, которыя безъ 
выстр ла бросились впередъ. Французская п хота скоро 
отступила, попытка кавалсріи остановить иаступленіе 
не ув нчалась усп хомъ. Наши войска стали безостано-
вочио подвигаться впередъ, уя е̂ почти были достигнуты 
ворота Парижа, но тутъ, около 5 час, бой былъ прекра-
щенъ: данъ сигналъ „сборъ" и полки стали стяги-
ваться къ своимъ знаменамъ. Хотя главньпі бой вели 
части УШ-го корпуса, но п полки Х-го корпуоа *) им ли 
случай отличиться, такъ какъ этотъ корпусъ шелъ вл во 
и не мало способствовалъ взятію атаковаішой позиціи**)-

Ночь была проведена на бивак'(> ***). На сл дующій день 
полкъ вошелъ въ городъ и участвовалъ на парад , 
устроениомъ на Елисейскихъ поляхъ. 

Вопска проходили церемоніальыымъ маршеімъ мимо 
ймператора и Короля Пруссіи. 

Нагюлеонъ же въ это время находился .между Эссонъ 
и Монтенебло. Корпусъ же Ланжерона былъ выдвинутъ 
къ Лонжемо, а посл отреченія Наполеона былъ пере-
двинутъ въ г. Шалонь. 

Наградой для полка за его подвиги въ эту посл диюю 

*) Командовавшііі корпусомъ ген. Рудзевичъ за взятіе Псарижа былъ по-
жа.іованъ орденомъ Св. Георгія 2 ст. 

**) Рапортъ Ланжерона за № 491 къ гр. Варклай-де-Толли. 
***) Собственно перемиріе было подписано 11 апр ля виредь до подпиеанія 

мирныхъ трактатовъ. 
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іІгійІйаІбЬІ4Я<:М'ЪІйЪІ(ЛІлІбМйъІйМбіІййТйаІйМЛ 

Наполеоновскую кампанію, давшую Архангелогородцамъ 
возмояшость миого разъ отличиться и покрыть новой сла-
вой знамена, разв вавшіяся въ Альпійскпхъ горахъ въ 
арміи Суворова, были серебряныя трубы съ георгіев-
скими крестами *). Для награды же нижнихъ чиновъ было 
поясаловапо по 25 знаковъ отличш Военнаго Ордена ">:*). 

'•'•) ВьісочайшіЯ ніиіказъ 3U нпгуста 1814 года. Прил. № 1\'. 
**) Впосл дствіи, аріі іфисо динёнів двухъ батаяіоновъ Тамбовскаго імлка 

вм ст съ ніши перешлп п два георііевскихъ знаменп, пожалбваняыя упомя-
нутому полку „въ награду знаменитыхъ подвпговъ, муж ства и храбрости, 
оказанныхъ въ мпнувшую достославную войну противъ французскихъ войскъ", 
при чемъ на этпхъ іеоргіевскпхъ знамснахі. былп надписи: ..17 Января шш 
Бріеннъ-Летато и 20-го при і'е.ченііі Ла-Ротіеръ". Піпім. №№ III п VII, 
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ъІбъТйгісгмйіТбіТлІлІлІслІлІлІйЪІлІ^ 

МАВА XYI. 

Рзсположеніе полка по окончаніи кампаніи 1813—14 гг. до начала Турерой 
войны.—ііичный составъ; перем на командировъ.—Перем на въ обмундиро-
ввніи.—Высочайшій въ 1848 году смотръ въ ВлзьмЪ.—Отправленіе на При-
дунайскііі тватръ военныхъ д йствій; прибытіе къ Силистріи; случаи втличія 
чиновъ полка. — Нахожденіе въ пред лахъ Молдавіи и Валахіи; переимено-
ваніе дивизіи.—Зимніл квартиры; возвращеніе въ Имперію; расположеніе 

полка на пвстоянныхъ квартирахъ. 

перешли в̂ ь г. Переяславль-Зал сскій. Тяжелые походы 
ве хъ продшествуіощихъ кампаній сказались на умень-
шепіи личнаго состава офицеровъ полка и къ упомяну-
тому вьтіпе году всего числилось по спискамъ нижесл -
дующее число: подполков.—1, маіоровъ—5, капитан.—5, 
шт.-капііт.—9, поручик. —14, ііодиоруч.—18, прапорщ.—10, 
при толіъ мноііе изъ этихъ лицъ не были иалицо, a ua-

*) „РОСШІІ'. а]іміи по кирп. іі див.11. Дспарт. ген. штаба Л« 1 (II отд л. Гл. 
Штаба). 
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ходились на пзлечепіи, въ отпускахъ и „долговремен-
номъ безв стиомъ отсутствіи" '-). 

Въ 1819 году 25 иоября, на м сто полков. Выходцсв-
скаго Г)ы.,іъ назначенъ командиромъ полка подполковникъ 
Скарятішъ, свой ие Архангелогородецъ, связаниый съ 
нояишмш преиаііімп боевыми походамп. 

Къ началу 1820 года предіюложено было полкъ, въ 
полномъ состав , ксі.маіідіі])овать изъ Переяславля-Зал с-
скаго, въ Новгородскую губернію для работъ въ тамош-
нихъ округахъ военныхъ пос леній. Но это отпраилоніе 
въ д йствительности не состоялось, а бы.іъ ко.мандііро-
иапь одимъ 2-іі бат. подъ комаидой маіора ()юиъ-Г)0|)га, 
въ г. Чугуевъ, для работъ по устройству блпзъ этого го-
рода военныхъ поселенш. ІИтабъ-квартира же полка, по 
новому Высочайше утвержденному росписанію была пере-
мг.іцепа въ г. Спасскъ, при чемъ времеыно полкъ въ со-
став своеи дивизіи "••) для л тняго компамента, съ 
14 мая по 1 аигуста, пробылъ въ Зарайск *"*). Ко.маи-

*} „Сііисокъ 8 и х. Д Ш І Л № 7й Общ. арх. Г.і. Щтаба. 
*) По новолу росшісанію полковъ въ составъ Дйвизін вхіідіі.іи: Архайге-

.•кігородскій. Вологодскій, Костромсксііі, ГалпцкіГі. Лрх;иіічмііт|нідсііііі . дср;і;а.іі, 
СПОІІ иервыіі номеръ въ дивизіи, поэтону іюгоиы у негр no ар жнешу были 
красны ; во 2-мъ полку—б лые; въ 3-мъ—св тло-синіе и въ 4-мъ—зедены . 
С,Д ло о перем н. сосіавь коріі. u днв.", стр. 119. Boeu. уч. арх. Гл. Штаиа). 

***) Весьма пнтерссны подробногги перехода полка вь иосл дніП городъ. 
Полкъ іыъ Еереяславля-Зал сскаво, іюдъ командои командира подполкин. 
Скарятина, вышслъ „погенералъ-маршу' 1 мал, въ соствл 2-хъ д Пствукііцііхь 
баталіоновъ, шт.-офиц.—3, ой.-офнц.—19, упт.-офиц.—123, мумыкпн.—07, рядпи.— 
1215, нестроев.—78 п деныцшшвъ—45: каз нный обозъ состоядіъ: аровіантскихъ 
і|іу|іі,—10, иатронныхъящпковъ—8, аптечныхъ ящиковъ— 1, церковныхъ фуръ—1. 
кавенныхъ ящиковъ—I, длл слесаіт. п друг лпістру.м.—1, ддя казначейсхва—1 
іі казенныхъ подъемныхіі лошадей—44: кри.м кичі, на полкоиъ двигалрсь ивого 
„партикулярныхъ" повозокъ съ офиц рскими семействамИл іімуіцчстііпмі,, ии-
виаки марі.итаита. „ротныхъ бабъ" ]і т. п. Маршрутъ былъ сліідуюіціП: 1 мая— 
Самарова (10 в.), 2-го—Г. Александровскъ (26 в.), З-пі—г. Каржачь (2о в.), 4— 
Ііастахь (ЧТІІМЪ. непонятныхъ теперь словомъ, называласі. діісіиса), 5-го—Опчи-
ІПІКІІ (20 в.), б-го—г. Покровъ (18 в.), 7-го—Язвицы (27 в.), 8-ги—растахъ, 9-го— 
і-л П|ІІ,РВГІ;Ъ (33 в.). 10-го—Тропцкое (21 в.), 11-го—растахь, 12-го — Деді.-еііо 
(18 в.). 13-гп—Сушково (19 в.) н 14-го—Зарайскъ (20 в.). Ho пішбытіи Въ ии-
слі.лніп, а киыве посл прохода каждаго гпрода поднод. Сі;аряттіі. r.iaiiiioKd-
мандуіощі-му 1-й а|гмііі пчі.-огъ.-пнф. бароиу Фпігі.-деръ-Осіенъ-Дріысну дово-
сплъ. что, „сл дуя по маршруту безостановочно, прошелъ (.чсрезі. такоГі-то го-
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дировашіый баталіонъ, пробывъ почтп весь олі-.дуюіцій 
годъ въ Чугуев , къ концу 1821 года былъ перем щенъ 
для т хъ же работъ въ Новгородскую губ. 

Къ концу J 820 года іголкъ вошелъ въ составъ 4-ой 
п х. див.. сохранивъ м сто 1-го полка въ 1-й бригад *}. 
Вскор , 27 ноября 1821 года, состоялась см на команди-
ровъ полковъ, вм сто Скарятпна назначенъ, съ производ-
ствомъ въ полковники, офпцеръ полка ки. Волконскіі"г 7-й. 
Посл дній былъ боевой офицеръ; это доказывается т мъ, 
что ко времени пазиачеиія, онъ уже им лъ орденъ св. Вла-
диміра 4 ст. съ бантомъ и золотую ишагу „за храбрость",— 
награды въ то время р дкія, особенно для офицера армей-
ской части. Новый командиръ энергично принялся за устрой-
ство полка и обратплъ особенное вниманіе на приведеніе въ 
должный порядокъ всей его ма/геріальной части: что за 
9 л тъ командованія вполн удалось. Былъ въ значи-
тельной степени впдоизм ненъ п офицерскій составъ, пі)іі 
чемъ, изъ числа виовь произведенныхі. тірапорщиковъ мно-
гіе принадлежали къ лучшимъ дворянскимъ фампліямъ, 
такъ какъ получили офицерское званіе, иринадлежа къ 
унтеръ-офицерамъ изъ дворянъ Преображенскаго и дру-
гихъ гвардейскпхъ полковъ'**); 

родъ) благополучікі и во премя пуги ^резвычайно важньпсъ и къ прим чанію 
доггойныхъ проіісіпествіи не происходило". Однако, нёёмотря па это, въ лич-
аомъсостав полка на время путй прйизошли довольно существопным пер м ны; 
2 об.-офпц.—прнбыло къ полку, 13 рядовыхъ—поступило въ шшутные ІІОЛКО-
вые ла:)ареты, 1 ун.-оф. умеръ и 3 ріідон. „ияъ бродягъ"; такъ п<ім чено въ 
в домосгИі б жало. („Д ло о пер м н. состава кор. и дпв.'', стр. 251, 403 и 568. 
Воен.-учен. арх. Гл. Шт. № 543) 

*) Въ ппду этого погоны и воротіпімі Гіылп Ераснаго цв та, что въ н ко-
торыхъ „Росппсаніяхъ" наглядно пока.іывалось. Сшіски 4 пт.х. див. і;н. № 239. 
Обіц. арх. Г.і. Штаба. 

**) Кн. Волкоискій впосл дствіи сталъ носпть наименованіе „S-ro". Надо 
замЬтить, что старіио кн. Волконскаго въ полку былъ Каіхшнцовъ, но посл д-
ній въ виду какихъ-ю несйужвбныхъ обстоятельстві., подлежалъ уголопиой от-
вт>тотвенноггіі. 

**) 0 чисп нномъ с став офвц ровъ аолка можно судить по ол дуіощимх 
цифрамъ, гведеннымъ къ Ifi октября 1825 г.: полков. — 2. подполк. — 2, маіо-
рпвъ—4, капит.—7. шт.-кап. —12, поруч.—11, подпор.—16, прапор.—14. Таі.имі. 
образомъ, офицёрскіЯ сіктавъ ;ша'іителыі,і уііоличплся, особенио въ штабъ-пфи-
церсіліхі. чннахі,. 
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Иолкь, по обычаю того времени, м нялъ евои квартир^ 
ныя стояыкп доволы-ю часто Такъ, пзъ г. Спасска въ 
1822 году онъ былъ перем щенъ въ Борисогл бскл. ••), 
а въ 1824 году—въ г. Касимовъ, откуда іаіпгь иагаліонъ 
полка. подъ комапдой маіора Кутузова, въ числ прочихъ 
баталіоновъ отъ ЕОДКОВЪ 2-го корпуса. отправл нъ па ра-
боты въ Окладнов . 

Вступлеиіе на престолъ Императора Николая Павло-
вича ознаменовалось, к&къ и въ предшествующія царство-
ванія. иерем иой обмундироваііія, хотя и не въ столь зиа-
чителыіыхъ разм рахъ, какъ это им ло м сто при Але-
ксаидр Благословенііомъ,иие.іи къудровденіюформы.Такъ, 
въ 1826 году установлено было мундпры д лать одиоборт-
ными съ красною выпушкой по борту. и б дыя сукопныя 
панталоиы зам нены пантолонами изъ темнозеленаго сукиа 
съ красны.мъ кантомъ по боковому шву. Въ сл дующемъ 
роду на офицерскихъ эполетахъ, для различія чиновъ. ио-
вел но им ть коваиныя зв здочкп. Были изм нены и 
кивера: ихъ стали д лать выше прежішхъ, съ герйимі, 
изъ желтой м ди, им вшимъ форму двуглаваго орла, со 
щитомъ внизу, гд прор зывался номеръ полка. Въ Архап-
гелогородскомъ полку посл дній былъ „21 -. Зат мъ, къ ки-
верамъ были введены круглые шерстяные „помпоііы-' 
отличавпііеся по - баталіонно цв тами; офиірерамъ даиы 
полу-саоли съ черыы.мп кожапыми ножнами и м дньіміь 
прпиоромъ п разр иіено было имъ нооить усы';:-;'). 

Свою квартирпую стояику въ Касимов поліп. дплжеиъ 
былъ оставить къ маю 1820 года, им я по преж-
нему 3-п баталіонъ на ])аботахъ въ воепныхъ гіоселепЬіхъ 

:-:) 2-ІІ Оат. продолжалъ оставаться на работахь въ Нові?ородской губ. 
**) Въ посл дующіе годы изм венія Оыли незначительны, главнымъ же 

образом]. онй касалнсь головного убора: кив ра были въ 1844 году замьнеиы 
каскамн. Посл днія д лалноь изъ чсрной цаі̂ ированой і.-ижи, съ ДІІ. МЯ козырь-
камн1, въ м днрю опраіюю паверху п г.иіли тулі.и: нанерху пюсл днеЛ арикрЪ-
плялась м дная трубочка съ гранакт. Въ 1844 году ^уражкн т мнозеленаго 
сукна, д лавпііяся съ такігмъ жё околышвмъ, отличались ікі-иаіа.ііонно кан-
томъ верхпяги еруга; въ l-.мъ оат. канть Оы.гь крагный. во 2-.\іъ-—Г.ІІЛІ.ГЙ, ВЪ 
3-мъ—св тлосиній II т. д. 
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Новгородской уб.; остальыые прпвлечены былп къ соору-
женію шоссе Крестецъ-Елрова. Глубокою осеиыо, по окои-
чаніп государствениыхъ работъ, полкъ былъ поставленъ 
иа квартиры, но уже въ г. В лоГі *). Въ сл дующемъ, 
1827 году, Архангелогородцы осчастливлены были т м'ь, 
что участізовали въ окрестностяхъ Вязьмы на Вы.сочайіііемъ 
смотру и впервые услвішали отъ ІІмператора Николая Пав-
ловичаего царское спасибо. 

Для указаинаго смотра части П-ro п х. корпуса бвіли 
къ иачалу мая стяпуты къ Вязълі и расположились ла-
герями, какъ близъ городскихъ заставъ. такъ и въ окрест^ 
ыыхъ деревняхъ. Архангелородскій полкъ, въ состав своей 
4-й дивизіи, сталъ близъ города по дорог въ с. Краоное**). 

По окоичаніи смотра и „л тняго компамента" полкъ 
опять вернулся въ В лую, ыо тутъ уже пробылъ всего 
годъ, — въ 1828 году была нарушена 12-л тііяя мирная 
жизнъ полка и Архангелогородцы, въ состав П-го кор-
пуса (командиръ кн. Щербатовъ І-п) и своей 4 п х. лпв. 
(ііачальникъ див. г.-м. ПІтегеманъ) должны были собраться 
къ 25 сентября въ Серпуховъ для сл довапія по наира-
вленію къ Силистріи **") 

Такимъ образомъ, иолкъ не принималъ участія въ перво-
начайьныхъ операціяхъ подъ Иіумлою, Силистріей и Вар-
ной, въ крупныхъ событіяхъ новой Турецкой кампаиіи. 
Но, съ другой стороны, пменно т затрудпенія, которыя 
испвітывали подъ упо^шнутыми кр постямипервоначально 
лііііпутыя на Придунапскій театръ впеыііых], л йствііг 

*•) ..Disldcaticm (IcrKaiscrlicli Russischcn Лі'т(Ч'",Лг» ЗЙ а (ІІ-ос итд. Гл. Штаоа). 
Надо зам тлть, что въ періодъ 1820—1830 гг. довольио часто встр чаются руко-
шісныл росписаніл въ дорогихъ кожаныхъ переплетахъ съ зохоіым обр -
зомъ на н мецкомъ язык . 

**) Въ составі, 4 п х. дпв. еще входіми ыі іпующіе полкв: Вологодскій. 
КостромскоЛ, Галицкій, 7 п 8 егерскіе. Кром , ка:«інн(ііі дивизіи, на с.митру еще 
участвовали: 5 и 6 п х. днв., 2-ая артил. дйвизія, 2-ая фуршт. и])игада. 
2 гусар. и 1 улан. дивпзін. („Росппс. ноііскъ, соГірапныхъ къ ІЗязьм , для Высо-
чайшаго смотра") 

***) Полк'і> въ 2-бат. состав : 1-яъ Оат. командовал'!. маіоръ Быковскііі, 2-ЫЪ— 
Гутгартъ. (Боен-учен. арх. Гл. Шт. № 2540) 
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иойска, и заставпли ирпшпъ м ры къ ихъ усиленію. 
иапраішвъ въ коіщ 1828 года, какъ указано выше, къ 
Дунаю, между прочпмъ, также частп 11 корпуса. 

Д йствія подъ Силистрісіі иачались съ 9 іюля, когда 
прнбывшія дв дивизіи '1-го корпуса, подъ начальствомъ 
Рота, выбивъ иепріятеля со скатовъ горъ, окруяіающихъ 
кр пость, расположились на оборпіштельнпп ікізицпі вн 

Графъ ДИБИЧЪ-ЗАВАЛ КАНСК] 11. 

с(|)еры д йствій кр постной арти.і.ісріп. прикрывъ свое 
расположені сомкнутымп п отчастп рткрьітыми верками. 

Первыя части П-го корпуса охали ирииывать къ кр -
іюсти во вторрй половііи ссмітнири и ііпстепенно смг.-
нять дивизіи УІ-го корпуса, пріі чемъ иосл дними, въ 
начал октября, ирибыли полки 4 irhx. дивизіи*). Корпусъ 

*) Маршрутъ былъ шиіиачгіп, ші Чсііиппшъ, Умавъ иКипган въ, кудв ію.іии 
дивизіи ириОыли 30 августа. Зат мъ дальн йшее двпженіе было каправяёво 
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обложенія первое время не пр явлшш. особой д ятелыіо-
сти, что въ значите.іьной степени завис ло отъ бол зни 
ки. Щербатова, а зам нившій его ген. Довре, оказался 
челов комъ пер шительньтмъ Собствеино подъ Силистріей, 
находился лишь одипъ баталіонъ полка, такъ какъ дру-
гой, въ состав небольшого отряда полков. Тутчека, 
д ііствовалъ въ окр стностяхъ Туртукая, им я ц лыо 
наблюдать Дунаіі и удержнвать въ возможномъ пбвино-
веиіи м стныхъ враждебыо настроеиныхъ л^ителей. Эти 
условія войны дали н сколько разъ возможность отли-
читься чинамъ Архангелогородскаго полка. Такъ, 9 окт. 
полк. Тутчекъ прпказалъ рот зажечь пріілегающііі къ 
Туртукаю л съ съ т мъ, чтобы этимъ иуте.мъ открыть 
доступъ къ Дуыаю; пожаръ заставилъ пзъ разиыхъ уще-
лій ВЫЙТРІ до 100 вооруженыыхъ турокъ, которые и от-
крыли огонь; завязалась перестр лка, ыо скоро была 
прекращена, такъ какъ Архангелогородцы бросились въ 
штыки и вьібпліі изъ л са вс хъ турокъ, изъ которыхъ 
одииъ былъ убитъ п н сколько рапено; рота же поте-
ряла убптыми унтеръ-офпцера п барабаіщпка. На другой 
дсиь было бол е существенное д ло. Къ вечеру 10 октября 
было получено въ Туртука отъ посланныхъ патрулей 
изв стіе, что вверхъ по Дунаю пдутъ на парусахъ три 
судна. Зат мъ оказалось, что это вооружениые баркаса 
1-5 болыпихъ и 5 малыхъ лодокъ и уже пристали къ ира-
вому берег ииже Туртукая. Тогда отъ Архангелогород-
скаго баталіона бвілъ отправленъ съ комаыдой въ 100 чел. 
nop. Ажгариновъ. Вся команда скрытно подползла къ бе-
регу, а зат мъ часть брооилась къ судамъ, убила 10 чел. 
п, нее.мотря на выстр лы съ баркаса, усп ла захватить дв 
большихъ лодки. Другая же часть командві бросилась на 
сошедшихъ на берегъ турокъ. которыхъ было бол е 150 чел. 
Но Архангелогородцы молодецки ударилп въ штыкп и 

на Сатупово. Арх.анг логородскимъ полжомъ Прутъ иы.гыіеііеііденъ Ібсентября 
у Вадалуй Исакахъ, а Дунай у м. Ка|іалаша йылъ достпгнутъ 27 сентября. (Св -
д нія q д лахъ", Boeu.-уч. арх Гл. Шт.. № -JIM) 
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непріятель, не ожидавгпій ничего подобиаго, съ Оолыпимть 
урономъ усп лъ вскочить нъ обтальныя лодки и отітлыть 
отъ берега *). 

Бол е энергично повелась блокада собственно Си-
листріи съ 16 октябри, когда къ кр пости прибы.п, 
гр. Ланжеронъ, принявшій начальство надъ частями П-го 
и придвинутыми изь подъ Шумлы ІІІ-го корпусовъ. Со-
средоточеніе двухъ корпусовъ давало такія силы, кото-
рыя могли быть достаточиы.ми п къ зимпеи блокад , но 
раннее наступленіе зимы м матеріаоіьно разстройство 
Ш кориуса, іюбудили снять осаду, при чемъ главная зк 
часть осаднаго корпуса отступила кь Гпрсову и лишь 
небольшая часть его, и между прочнмъ. отрядъ г.-м. Яфи-
мовігча **), которомуі согласно диспозиціи отт̂  30 октября, 
до укр пленія Каралаша и очиіценія его отъ ввартиръ, 
указаыо было 1-й бат. Архангелогородскаго полка держать 
въ Кунеіпти, а 2-й съ 2-мя орудіями—на близъ лежавш мъ 
остров ; тутъ же п пітабъ полка?**). Этому 2-му баталіон^ 
припщооь стоять бивакомъ, въ виду возможнаго паступле-
нія противиика; къ сторои посл дняго были ныставлены 
посты п ведеты. Къ концу ноября, когда мшювала воз-
можность какихъ .іпбо актіівиыхъ д йствій со стороиы 
турокъ на этомъ участк Дуная, полкъ былъ поставленъ 
на зимнія квартиры въ м. Каралаш , гд пробылъ до 
1 января 1829 года, когда, вм ст съ Вологодскпмъ 
по.ікомъ, см неннвій бригадой 8-й п х. дивизіи, перешелъ 
сначала въ Обелешти и Фундеци*^**). Такое перем щеніе 
включило І-ую бригаду 4 п х. див. въ число войскъ, на-
блюдающихъ Журжу. 

Указанное расиоложеніе иолка было изм нено 19 марта, 
когда онъ былъ первдвинутъ на лпііію Ольтеница—(1>унды, 
съ занятіемъ этихъ посл дннхъ и новой батареи противъ 

*) „Журн. П-го кор.". стр. 18 и 22. Воен.-учен. арх. Гл. Шт., Л̂  2874. 
**) Архангелогородскій и Вологодскііі мушкет. полки, одинъ каиачій подкъ 

и батарейнал рота. 
***) „Журн. ІІ-го кор.", стр. 73. Воен.-уч. арх. Гл. Шт., 2874. 

*--:*і:) „Роспис. 2-й армііі", № 59 (И отд. Гл. Шт.) 
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Туртукая, при чемъ одіюнремеііно иозложено было нап.іи)-
деніе берега Дуиая отъ впаденія Арисиса до Бота. 

Въ конц марта одинъ баталіонъ Архангелогородокаго 
полка участвовалъ па судахъ въ рекогносцировк Дуная 
и въ охран перевози.мыхъ понтононъ. Этотъ поискъ на-
чался т мъ, что 2И числа уііомянутый баталіонъ, вм ст 
съ Вологодскимъ полкомъ спуотился по Аржису и къ 
10 час. вечера достигъ устья посл дняго. гд уже стояли 
спеціально устроенпыя плавучія батареи, на которыхъ 
находилось 5 орудіп. Въ виду мелководья устья Аржиса, 
только къ 7 час. утра 30 марта вся флотилія была пере-
ведена въ Дунай, но сильное волненіе поол дняго заста-
вило переждать 3 часа и лишь въ 10 час. утра нача-
лось движеніе подъ комапдой г.-м. Яфпмовича п ген. ІПпль-
дера. Впередн плыли на лодкахъ застр лыщіки Арханге-
логородскаго полка подъ командой маіора Гутгарда, тутъ же 
находилось и 3 орудія; осталыіые же два п застр льщики 
Вологодскаго полка составилп арріергардъ. Однакопогодане 
благопріятствовала и подулъ опять силыгып в теръ, ио 
..б.іагоразумньіми распоряженіяі\ш генераловъ, стараиіемъ 
шт. поб.-офицеровъ и безпрерывпымъ неутомшіы.мъ трудомъ 
нижнихъ чиновъ—вс препятствія были преодол ны" :::). 
Огибая острова и не нстр чая противника, авангардъ 
своеобразной флотиліи къ 4 час. дня присталъ къ берегу 
за 10 вер. отъ р. Боты, гд находился г.-л. Сысоевъ съ 
2-мя ротами егерей. Были прпсоединеиы посл днія и об-
сл дованіе разныхъ рукавовъ Дуная продолжалось. Меяуіу 
прочимъ. одна лодка, ы ско/іько отд лішшаяся отъ осталь-

*) Въ равсматрнваемое время съ н скіількими тпкмимп чпнами полка 
Случился сл дующій характерный эпнзодъ. Прп унтеръ-офицер 4-ро рядовыхъ 
былп отпущены въ с. Кирнодоип покупать рыбу. Но едва пнп усп лп прп-
близиться къ берегу Дуная, какъ вдругъ ньсколько переодътыхъ турокъ. подъ-

хавшихъ ві, лодкахъ, вм ст съ выб жавшими изъ засады, бросились на 
указапную команду. сд лалп п сколько выстр ловъ и схватпвъ двухъ рядо-
выхъ и четырехъ молдованъ, перетащилп на свои лпдкп. Хотя на выстр лъ 
немедленно прискакалп казакп, но лодкп усп пи уже далеко отплыть отъ бе-
рега, а сл довательно задержаті, пхъ уже не пр дставлялось возможностп. („Л{ур. 
ІІ-га кор., стр. -10. Воен.-учен. арх. Гл. Шт. № 28ВЗ) 
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ныхъ, была пресл дуема 4-мя турецкими суда.міі, ста-
равшимися ей перер зать путь, но руж йныц огонь и 
пущенныя „конгревовы" ракеты заставили непріятеля 
скрыться за оотровами. Благополучио переночевавъ, фло-
тилія двинулась дал е, къ 8 час. утра начали прибывать 
къ устью р. Боты и немедленно поитоны вводились въ 
посл днюю. Только около 3 час. дня показались сверху 
два турецкихъ судна, плывшихъ, при пипутиомъ для 
нихъ в тр , на вс хъ парусахъ. Пущенныя ракеты заста-
вили эти суда убрать паруса и повериуть къ правому 
берегу и уже медл нно продолжать путв. Когда же они 
приблизились, то былъ открытъ артиллерійскій огонь, 
д йстві котораго было на столь удачно, что одно судно 
пошло ко дну. Другими же суднами овлад ли охотники 
Архангелогородскаго и Вологодскаго полковъ, бывшіе подъ 
командой маіора Гудгарда и кап. Буюнли, при ч мъ на 
судн оказались припасы, посланные изъ Рущука въ 
Силпстрію; 6 чел. взято пл шіыміі. осталы-юй же экипажъ 
отчасти утонудъ, убитъ и лишь только п сколько чело-
в къ усп ло спастись. Съ нашей стороны убылп почти 
не было,—лпшь два арнаута получііли легкія раны *). 

Описанный эпизодъ весъма характерень и наглядпо 
показываетъ, какъ разностороння была д ятельность Ар-
хангелогородскаго полка на театр военныхъ д йствііі. 

Къ 10 апр ля Архангелогородскіп и Вологодскііі полки 
предполагалось придвшіуть къ Каларащу, но, зат мъ, это 
распоряженіе бьтло отм нено. Архангелогородцы были 
сначала передвинуты къ Гаотииары**), и лишь къ 1 мая 
расположилисг.. щ ет съ остальнымп частями дивизіи, 
лагеремъ у Калараша. Ц ль такого расположенія заклю-
чалась въ томъ, что 5 п х. див. предиазначалась на уси-
леніе войскъ, иазначенныхъ для осады Силистріи, иача-

:-:) „Журн. 11-го кор." аа 1829 г.стр. 50. Гудгардъ былъ сд ланъ строителеыъ 
yKp'bnjreaiH у устья р. Боты. , 

**) Къ 5 апр ля баталіонъ и охотничыі лаотрЬлыцпки Архангелогородскаю 
полка были прнсоединены къ своему полку. 
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той 5 мая атакой блпзъ кр пооти т хъ укр пленій, ко-
торыя былн возведены ыашими войсками при блокад въ 
предшествуюідемъ году. Собственно осадныя работы на-
чались ЛІППР. съ 8 мая, при чемъ противъ атакованиыхъ 
фронтовъ сооруженіе параллелеГі, иесмотря иа доволы-ю 
частыя вылазки, подвигалооь быстро; для этихъ ра-
ботъ отъ каждаго баталіоиа осадныхъ войскъ наряжалось 
по одной рот . 

Между т .мъ, д йствія великаго внзиря Решидъ-Мех-
метъ-пашп противъ корпуса ген. Рота побудили Дибича 
24 мая съ частямп И-го корпуса выступить отъ Силистріи 
и перепти къ Шумл . Но Архангелогородскій полкъ, въ 
состав своеі"! бригады вм ст съ Вологодскимъ полкомъ 
былъ оставленъ у первой кр пости *) и оставался тутъ 
до конца осады, т. е. до 17 іюня, когда Силистрія сдалась 
на капитуляцію *•*). 

Но и посл этого полкъ не вернулся къ своему кор-
пусу, п поэтому не пріпіималъ участія ни въ осад Шумлы, 
ни въ поход за Балкапы, закончившемся славнымъ для 
нашей арміп Адріанопольскимъ миромъ. 

Архангелогородцы оставались прикомандированиі>імп 
къ Ш-му корпусу, авляясь въ числ частей, вошедшихъ 
въ составъ гарыизона Силистріи ***). Зат мъ, полкъ былъ 
переведенъ на л вып берегъ Дуная и въ иачал іюля ото-
ялъ лагеремъ при д. Даго, противъ Журжи, гд были сосре-
доточены и остальные полки 4-ой дивизіи*"'**). Почти безъ 
передвиженія Архангелогородскій полкъ находился въ ука-

*) Состані, цолка къ этому времени значнтельно у.меньшился н числийооь 
на лицо всего 1,399 чел, 

**) «Сборъ воііскъ прн Сплистріііг, стр. 5. Воен.-учен. арх. Гл. Шт. № 2889. 
***) Численный составъ полка къ этому времени нначптельно уменьшился и 

къ 1 іюля было на лнцо: шт.-оф. 3; об.-оф. 24; ун.-оф. 127; муз. 57; рядов. 976; 
всего 1,186 ('Суточныя строев. записки, стр. 182. Воен.-учен. арх. Гл. Штаба, 
№ 2775). 

*•**) Въ составъ этой дпвнзіи былъ прпчпсленъ Арханіелогородскій н Во-
логодскііі полки, им я бригаднымъ комаидиромъ г.-м. Яфиыовича, нач. див. 
г.-м. Штег.мана, ком. KOJ). г н.-оіъ-кав. графа Па.іена I, а командиромъ полка 
по прежнему кн. Волконскаго („Росішс. 2-ой арміи", JM» 69). 
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занномъ пункт до глубокой осени; лишь къ 1 октябрю полкъ, 
уже состоя въ 6-ой дивизіи, какое наименованіе получила 
4-ая, былъ перем щенъ къ Врац , гд іюступилъ въ рас-
поряженіе ген.-ад. Киселева, командовавшаго правымъ 
флангомъ войскъ, находившихся прп Дуна . 

Въ теченіе всего октября полкъ провелъ въ движеиіи, 
входя въ составъ разыыхъ отрядовъ, формировавшихся 
въ районахъ Молдавіи и Валахіи. Такъ, 2-ой баталіонъ 
къ 7 октября входилъ въ составъ отряда полк. Тут-
чека, расположеннаго въ Туртука , a l-ii баталіопъ 
въ это время принадлежалъ къ отряду своего ко-
мандира полка кн. Волконскаго, расположеннаго на 
остров противъ Силистріи. Зат мъ Архангелогородцы 
присоединены были къ войскамъ ген.-ад. бар. Гейсмара, 
no къ половин ноября перем щены были въ Вврхнію 
Молдавію и расположены при м. Дорогое *). Тутъ были 
сооредоточены и другіе полки дивизіи. 

При м. Дорогое оба баталіона полка расположились 
и на зимнихъ квартирахъ, пребываніе на которыхъ 
затянулось до половины марта сл дующаго года **). 

По заключеніи мира полкъ, въ состав П-го корпуса, 
двинулся въ пред лы Имперіи. Командиръ полка за не-
однократныя отличія, оказаыпыя въ указанную кампанію, 
былъ награжденъ, помимо ордена Св. Владиміра 3 ст., 
ещ орденомъ Св. Георгія 4-го класса. Также многіе офи-
церы были пожаловаиы орденами; вс же участники 
кампаыіи получили право на особо установленную медаль. 

*) „Роспис. 2 арміи" і№№ 75а и 79. 
**) яРоспис. 2 арм. на зпмн. квар.".. стр. 176. Воен.-учен. арх. Гл. Пітаба, 

№ 2774. 
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ГЛАВА XYIL 

Возвращеніе Архангелогородскаго полка съ Придунайшго театра военныхъ д й-
ствій.—Постоянныя квартиры въ Торвпц . —Попьское Еозстанів 1 8 3 0 — 3 1 гг.; 
назначеніе ІІ-го корпуса въ д йствующую армію.—Передвижвніе полка въ на-
чал 1831 года; оставленіе гарнизона въ гг. Минск и Гродн .—Зкспедиція 
въ Августовское воеводство.—Присоединеніе къ дивизіи въ Модлин ; прекра-
іцвніе военныхъ д йствій.—Участіе полка въ манввр подъ Варшавой 1832 года. 

КОНЧИЛАСЬ Турецкая кампанія 1828—29 гг. 
почетыымъ для Россіи Адріанопольскимъ 
миромъ и стали постепенно возвращаться 
ІІЗЪ заграницы бывшія ыа театр военныхъ 
д йствій войска. Къ маю главная квартира 
2-ой арміи прпбыла въ Тпрасполь. Архан-

гелогородскій же полкъ, въ состав своей 6 п х. дивизіи, 
достигнувъ къ этому времени Липканъ, простоялъ зд сь 
на обсерваціонныхъ квартирахъ три м сяца и, выдер-
жавъ карантииъ, только съ конца іюля возобновплъ ол -
дованіе дал е къ Дн стру *). 

Постоянныя квартиры для полка, согласно Высочайше 
утвержденнаго росписанія, были назначены въ Тороііц **), 

*) Росшіс. войскъ, №ЛР» 105 и 111 (2 отд. Гл. Шгабаі. 
**) „Росписані армій". Воен.-учен. арх. Гл. Штаиа. 
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куда полкъ, поол утомительнаго похода и двухъ л тъ 
кампаніи, прибылъ въ сентябр и оталъ, сильыо ослаблен-
ный въ своемъ личномъ состав *), устраиваться на новыхъ 
квартирахъ, исправляя и пополняя свой „фурштатъ", ма-
теріальную часть и оружіе. 

Вообще квартирный районъ дивизіп былъ очеиь раз-
бросанъ и штабъ ея, напр., находился въ Витебск . 

Спокойное, на мирыомъ полсженіи, пребываніе полка 
въ Торопц продолжалось всего четыре м сяца: царство 
Польское 17 ноября подняло знамя мятежа и И-ой кор-
пусъ *••), къ составу котораго принадлежала 6 п х. див., 
(нач. дивизіи. г.-л. Штегманъ) Высочайшнмъ повеленіемъ 
•отъ 1 декабря былъ назначенъ иа усиленіе д йствую-
щихъ войскъ и долженъ былъ переіітп въ Литву, для 
занятія зд сь н которыхъ пуиктовъ на см иу частей 
гвардейскаго и гренадерокаго корпусовъ **"). 

Къ 18 февраля 1831 года Архапгелогородскій полкъ, 
черезъ Витебскъ, достигъ Борисова, отсюда сл довалъ къ 
Мипску, гд , распоряженіемъ командира корпуса. былъ 
оотавленъ одинъ баталіонъ для содержанія карауловъ на 
время наступивпшхъ контрактовъ и конвоированія пл н-
ныхъ. Дальн йшій маршрутъ полковъ G п х. дивизіи 
былъ указанъ на Слонимъ и ІІруясаны*"*"). 

Подходъ частей П-го корпуса, командиромъ котораго 
состоялъ гр. Палеыъ 2, почти совпалъ съ пер ходомъ 

*) В7> Камен цъ-ПодольскоП губернііг, на путп къ постояннымъ кііартіірамъ 
Архангелогородскій полкъ, въ состав своей дпвизіи. продставился иа смотръ 
Императору, который пзволилъ оГіратить вниманіс па слабый числопныП составъ 
полкаи сд лалъ распоряженіе о немедленномъ его пополнсніп. Въ виду этого, 
какъ старшій полкъ въ дпвпзіи, получилъ он і. изъ Ооразцоваго полка комилектъ 
музыкантовъ п изъ комиссиріата особое пособіе на обмундпровапіі1. 

*:'f) Дивизіикорпусабылп оченьразброоаны: штабъ (іп х. Дивизіи, кагп. ука-
зано, въ Витебск , 5 п х.—въ Смоленск , 7 п х.—въ Томск и 2 гусар.—въ Орл . 

***) По прпк. гр. Дпбпча-Забалкапскаго отъ 9 декабря за № 16. 
***•) Двпженіе п хоты, совершепное со вс мп м рамн воепной предосто-

рожности, прикрывали полкп 2 гус. див., значнтельно выдвинутые впередъ н 
въ это время уже достигшіе Буга, л вый берегъ котораго занимали польскія 
войска. Прав е 6 п х. дпв. на Вильно, Ковно и Гродно сл довали полки 
5 п х. днвігзіп; 7-я же п х. дпв. поетупила въ составъ корпуса баропа Розепа. 
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поляковъ въ наступлені , приведшемъ къ сраженіяімъ 
при Дембе-Віельке и Иганахъ, а зат мъ, къ отступленію 
Литовскаго корпуса барона Розена, стоявшаго на Брест-
скомъ шоссе, къ Клушину. 

Эти событія конца марта 1831 года подали сигналъ 
къ возстанію въ Литв , что угрожало вс мъ нашимъ 
сообщеніямъ, особеішо, при дальн йшихъ усп хахъ поля-
ковъ въ район Вислы й Буга, если бы, особенно, поль-
ская армія пріобр ла новые усп хи. 

Возможность посл днихъ и чрезм рная осторожность 
гр. Дибича были причиною того, что главнокомандующііі 
отказался отъ немедлепнаго перехода Вислы и, посл 
военнаго сов та 23 марта въ Рыкахъ, р шено было, въ 
ожиданіи подхода подкр пленій, въ томъ числ частей 
ІІ-го корпуса, д йствовать на правомъ берегу Вислы во 
флангъ и тылъ польской арміи. 

Между т мъ, безпорядки въ Литв усилились. Начатыя 
отд льной вспышкой въ Телыпевскомъ у зд , они къ 
концу марта доволыю серьезнымъ образо.мъ сказалиеь въ 
Россіенскомъ и Шовельскомъ у здахъ. 

Зат мъ непріязненныя д йствія повстанцевъ, благодаря 
слабой организаціи административной власти въ кра п 
несостоятельности ея представителей, чиновниковъ, пре-
имущественно изъ м стной шляхты,—довольно быстро 
стали распространяться. 

Организація революціонеровъ постепенно кр пла и ихъ 
гражданское управленіе сд лалось фактически единствен-
нымъ органомъ, распоряженія котораго, по т мъ или дру-
гимъ побужденіямъ, исполнялось м стнымъ населеніемъ. 
Прим ръ Россіенъ нашелъ подражателей въ другихъ м ст-
ностяхъ Жмуди, а вскор возсташеначалораспространяться 
изъ у зда въ у здъ, пока, наконецъ, не охватило всю Литву. 
Везд рекруты и арестаиты освобождались, русскихъ чи-
иовниковъ брали въ пл нъ, казну, оружіе захватывали, 
лоявились особыя кокарды, прокламаціи; даже опред лено 
было съ каждыхъ двухъ домовъ выставить по конному рат-
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нику. Объ усп х же бунта можно судить уже по одному 
тому, что въ Ворн былъ устроенъ да}ке оружейный заводъ. 
Болненіе охватило и Вильну, гд энергичный Храповицкііі 
съ трудомъ сдерживалъ наружное спокойствіе. 

Усмирять волненіе приходилось войсками, предназна-
мавшимися на усиленіе д йствующей арміи. Такими воіі-
сками оказалиоь части, подходившаго въ это время, П-го 
корпуса. Пр жде всего, 2-ая бригада 5 п х. див. черезъ 
Ковио, была направлена въ с верную часть Виленскоіі 
губерніи, остальныя бригады той л̂ ё' дивизіи, находившіяся 
въ Вильн , были двинуты в-ь Литву. Пріостановлено таюке 
дальн йшее движеніе 1 и 2 бригады 6 п х. див. на про-
странотв Слонимъ—Б лостокъ. 

Къ концу марта революціонеры р шились даже овла-
л ть Ковно, при чемъ днемъ нападенія было назначеио 
26 марта. Однако, это предпріятіе не удалось, благодаря 
распорядителыюоти полков. Вышковскаго. Но это пе 
остановило возстанія, оно -скоро проявилось и къ востоку 
отъ Вильны,—въ Ошмянахъ, прервавъ на время посл д-
нія сообщенія губерніи съ внутренней Россіей. 

Впрочемъ, въ скоромъ времени, большимство частей, 
первоначальыо оставленныхъ на коммуникаціониыхъ ли-
ніяхъ, въ тылу театра военныхъ д йствій, были придви-
нуты къ посл днему и вошли въ составъ д йствующихъ 
корпусовъ. 

Но для Архангелогородскаго полка, не въ прим ръ 
вс хъ прочихъ кампапій, обстоятельства сложились иначе, 
на полкъ была возложена гарнизоиная служба, а именно: 
1U мая онъ былъ передвинутъ въ Гродно *), гд и про-
былъ до 30 августа. 

Состоялось участіе лишь въ н сколышхъ экспедиціяхъ 
для усмиренія повстанія и уничтоженія мятежныхъ шаекъ. 

Такъ, 2-й баталіонъ для указанной выше ц ли н ко-

*) Сначала лишь одинъ баталіонъ въ состав 764 ниж. чнн. Другой бата-
.•ііпнъ, первоначально оставленный въ Мннск , быль прпсоедппеят. къ псілку 
н сколысо позже. 
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торое время, посл наб га Гелкуда и его неудачнаго д ла 
7 іюня на Панарскихъ высотахъ близъ Вильны, провелъ 
въ район Августовскаго воеводства, явившагося въ раз-
сматриваемое время очагомъ возмущенія, чему значы-
тельно способствовало укрытіе тутъ н которыхъ піаеігь. 
изъ отряда Гелкуда, гд , между прочимъ, 17 іюня при 
м. Сопочкин была разбита довольно значительная иіаі'гкат 

пресл дуемая зат мъ.до дд, Чертковой и Добровки-). 
14 сентября состоялось подъ кр постыо Модлиномъ 

присоедин ніе полка къ составу своей дпвизіи, которая 
указаннаго числа, въ состав войскъ, подчпненыыхъ ген.-
отъ-кав. бар. Крейцу и назначенныхъ для пресл дованія 
остатковъ польской арміи, отступавшихъ вннзъ по Висл , 
перешла на л вый берегъ Нарева, а черезъ три дня, прп-
крываемая авапгардомъ и состоя въ главныхъ силахъ,. 
расположилась въ с. Радзимин . На 18 чцсло, ло объ-
явленной диспозиціи, возобновлено было наступательное 
двюкеніе по иаправленііо къ Плоцку; 23 сентября достиг-
нутъ былъ Луточинъ и перейдена р. Скрва, но тутъ 
было получено изв стіе, что поляки перешли границу 
Пруссіп. 

Это положило коиецъ воеинымъ д йствіямъ и войскамъ 
барона Крейца были указаны временныя квартиры въ 
окрестностяхъ Плоцка. 

Но если полкъ не участвовалъ 25 и 2ь августа въ 
д йствительномъ штурм передовыхъ укр пленій Вар-
шавы, зато въ сл дующемъ году пршгамалъ участіе въ 
маневр , им вшемъ ту же ц ль. 

Вскор указанныхъ событій 6 п х. див. была пере-
двинута къ г. Ловичу. 

30 сентября 2-й бат. полка, вм ст съ баталіономъ 
11 егерскаго^ Павлоградскимъ и Иркутскимъ гусарскими 
полками,—представлялся на смотръ гр. Паскевичу. На 

:і;) „Журн. воен. д йст. П-го кор.",- стр< 105. Во н.-уэен. арх. Гл. Штаба, 
№ 3147. 
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сл дующііі же день, і октября, начались большіе и зна-
чительно отличные отъ обычныхъ „лииейиыхъ передви-
женій" маневры, въ которыхъ приняли участіе полки 
В п х. п 2 гусар. ДИІІИЗІІГ *), получившіе назваиіе Лович-
ск-аго отряда, во глав котораго былъ поставленъ ген.-
отъ-кав. баронъ Крейцъ. 

Графъ ПЛСККВПЧ'!. ЭРИВАПСИ 11. 

Задача для маневренныхъ д йствій была обусловлена 
т мъ, что Ловичскій отрядъ, сл дуя съ запада, съ нам -
реніемъ овлад ть Варшавой не встр тплъ сопротивленія и 
пізибылъ къ 30 сентября въ Ловичъ, гд и расположился 
на л вомъ берегу Бзуры, им я свой авангардъ **) въ 

*) Въ нпхъ прііпяли участіе еще саперныП бата.ііонъ и казачій Выха-
лпма полкъ. 

**) Состоялъ подъ командою г.-м. Реада, изъ бат. 12 егерск. пол., дііпи:!І(]иа 
Иркут. п.г 2-хъ сотенъ н і оруд. (Дпспоз. 2 октября N° 4). 
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д. Зельковиц п с. Аркадіп. На сл дующій депь, по полу-
ченнымъ св д ніямъ, выяснилось, что изъ Варшавы вы-
ступилъ г.-л. Сулима, съ ц лыо открыть нам ренія Ло-
вичскаго отряда и воспрепятствовать ему приблизиться 
къ бывшей столиц Польши, при чеиъ передовые разъ-

зды противыика показались въ виду д. Аркадін, a 2 октя-
бря стоявшіе тутъ, въ прилегающемъ л су, аванпосты 
были атакованы. Это побудило, выдвинувъ впередъ вс 
силы авангарда, занять самый г. Ловичъ, при чемъ Архан-
гелородскій полкъ въ состав своей бригады и съ одной 
батарейной ротой, прикрываяоь строеиіями, направить на 
л вый флангъ позиціи. Авангардъ, выдержавъ н сколъко 
атакъ, получилъ приказаніе отступить; его пресл довалъ 
противникъ значительными силами. Этимъ обстоятель-
ствомъ воспользовался бар. Крейцъ и выдвинулъ свою 
конницу для охвата непріятельокаго л ваго фланга; одно-
временно авангардъ, подкр пленный п хотой, перешелъ, 
въ свою очередь, въ наступленіе; все это привело къ тому, 
что противиикъ отступилъ и перешелъ обратно за р ку 
Скіерневку. Тогда главны.мъ силамъ Ловичскаго отряда, 
уже перешедшимъ упомянутую р чку, приказано было ата-
ковать непріятеля, продолжавшаго отступать по направле-
нію къ Неборову. Войска Крейца были выстроены иа рав-
ыин къ с веру отъ с. Аркадіи, при чемъ Архангелого-
родцы составили центръ боеваго расположенія. Съ бара-
баннымъ боемъ двинулись войска впередъ. Противиикъ 
продолжалъ отступленіе н къ в черу занялъ позицію у 
м. Болимова, бар. Крейцъ же—у д. Лонечники, выдвинувъ 
впередъ аванпосты, которые ночыо им ли переотр лку съ 
разв дочными партіями противника. 3-го октября войска 
оставались на прежнеп позиціи, что им ло ц лыо дать 
возможность укр пить Ловичъ. На сл дующій день на-
ступленіе возобновилось и бар. Крейцъ р шнлся фор-
сировать переправу черезъ р. Равку. Противникъ, при-
крываясь авангардомъ, отступилъ къ р. Сух , гд 
былъ задержанъ необходимостыо возстановить уничто-
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женный мостъ. Это дало возможность позиціи Ловпч-
скаго отряда, переправившись въ бродъ, атаковать п хот-
ныя части противника; посл дній отступилъ къ л су, по-
строплъ каре и огнемъ батарей остановилъ налеты кава-
леріи, но зат мъ, видя приближеніе главной силы Лович-
скаго отряда, отступилъ къ Шиманову, уничтоживъ мостъ. 
Тогда бар. Крейцъ приблизилъ къ посл днему 1 бригаду 
6 п х. див. и. занявъ берегъ застр лыдиками Архангело-
городскаго полка, выдвииулъ въ обходъ, къ им вшемуся 
въ сторон броду, отрядъ г.-л. Лидерса, который съ еге-
рями переправился и заотавилъ, угроя ая флангу, возобно-
вить отступленіе, при чемъ г.-л. Сулима переправился че-
резъ р. Утрату. Крейцъ дошелъ до м. Блонія, гд и оста-
новился. Этимъ обстоятельствомъ воопользовался против-
ыпкъ и отступилъ подъ защиту укр шіеігій Варшавы. 
(5 числа наступленіе Ловичскаго отряда возобновилось 'п 
онъ безпрепятственно дошелъ до с. Влоха, выдвинувъ 
впередъ свой авангардъ. На 7 октября назначепъ былъ 
приступъ, при чемъ въ 1-ю линію была поставлена 2-я 
бригада 6 п х. див., им вшая средніе баталіоны развер-
иутыми, а въ интервалахъ артиллерію; Архангелогород-
скій полкъ первоначально былъ поотавленъ въ 3-ю линію. 
Началось иаступлсніе на редуты Воли, при чемъ Архаи-
гелогородскій полкъ усилилъ переднія линіи и повелъ на-
ступленіе, поддерживаемый артиллеріпскимъ огыемъ, рас-
положениыхъ иа флаигахъ орудій. Первоначально были 
взяты расположениые впереди редуты MN» 54 и 55, a 
зат мъ, уже вс почти силы Ловичскаго отряда обруши-
лись на укр пленія самой Воли. Несмотря на сильн йшее 
сопротивленіе ііротивника, атакующія колонны ворвались 
въ укр пленія. Этимъ маневръ и.кончился. 
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ГЛАВА ХУШ. 

Нвартиры полка посл кампаніи 1830—ІВЗІ г г . — С Т О І І Н К И ; изм нвнія ВО внут-
ренной жизни і ш і к а . — У ч а с т і е полка на открытіи Бородинскаго памлтника; 
полученныя награды.—Участіе въ сооруженіи Динабургской кр пости.—Пере-
м щеніе полка.—Король Сардиніи, шеФъ полка; рескрнптъ полк.у. Назначеніе 
шефомъ Е. И. В. Великаго Князл Владиміра Александровича; перем кы въ 
полку.—Участіе въ Венгерской кампаніи; полученныл награды; возвращеніе полка. 

0 усмиреніи возстанія Польшл 1830—31 гг., 
АрхапгелогородскіГг полкъ, въ состав своей 
дивизіи, продолжалъ оставаться еще н -
которое время въ пред лахъ царства Поль-
скаго, хотя постоянными квартпрами все еще 
числились для него окрестности Торопца. 

Въ январ 1832 года полкъ стоялъ въ Кутно *), a 
зат мъ къ 1 мая перешелъ въ г. Ловичъ, выд ливъ 1-и 
баталіонъ въ Раву. 

Въ это время состоялось назначеиіе командующимъ 
полкомъ подполковника Грпбскаго, при которомъ полкъ 
къ концу 1832 года переведенъ въ м. Ченстоховъ. На-
ступившій 1833 годъ, прежде всего былъ ознаменованъ 
расформировапіемъ егерскпхъ полковъ. Такпмъ образомъ. 
иочезли изъ состава дивизіи т , покрытые славой 11 н 
12 егерскіе полки, съ которыми Архангелогородцы бокъ 

:) Штабъ 6 п х. дпв. въ это время былъ въ м. Клодав . 
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о бокъ почти всегда сражались, зачастую шли имъ на вы-
ручку во вс посл днія войны. Непосредственно къ Ар-
хангелогородскому полку былъ присоединенъ Тамбовскій 
полкъ *), благодаря чему стало четыре д йствующихъ ба-
таліона. 

Вм ст съ т мъ, полкъ былъ перечисленъ въ составъ 
5 п х. дивизіи, тоже 1-мъ полкомъ 1-й бригады, при 
чемъ, однако, прежній его номеръ „21" былъ зам ненъ „9". 

Подполковникъ Грибскій не былъ утвержденъ коман-
диромъ полка; его временно см ыилъ полковникъ Кар-
н евъ 2-й. Назначеніе же командиромъ полка кн. Куда-
іиева, состоялось 25 іюня, когда полкъ, для содержанія 
карауловъ, находился въ Варшав . Біэ октябр на см ну 
прпбылъ С вскій п х. полкъ, Архангелогородцы поки-
иули бывшую столицу Полыпи и перешли къ г. Маріам-
иолю, гд расположился штабъ полка и 2-й баталіонъ, 
1-й же—въ м. Прейн , 3-й—м. Шаки и 4-й—Вилькови-
чики. 

Въ этомъ квартирномъ райои полкъ пробылъ до 
марта сл дующаго 1834 года, когда въ состав дивизіи, 
началось передвиженіе на новыя квартиры, въ губерніи 
Волынскую и Камеыецъ-Подольскую. Передвиженіе это 
кончилось къ маю и штабъ полка расположился съ 2-мъ 
бат., въ предназначенныхъ для него квартирахъ въ Бер-
дичев . При посл днемъ город „на временныхъ квар-
тирахъ" стали и осталыіые баталіоны, такъ какъ на-
значенные пункты еще не были окончательно очищены 
отъ войскъ 1-іі арміи. Архаигелогородскій полкъ, какъ и 
гс полкн 5-й дпвизіи, перегаелъ въ лагерь при д. Го-

*) Первоначально прннадлежалъ къ Укранаскому корпусу, полкн котораг» 
иъ числ десятн были сформированы въ 1763 г. Прпказомъ отъ 28 января было 
всего расформировано, не считая егерскихъ, 26 полковъ. Тогда же были объ-
явтены новые штаты, по которымъ въ мирное время во всемъ полку (4 д йс. 
бат., нестр. рота, сводн. резерв. бат. и нестр. отд л. этого ба,т.) положено было 
ИМІІТЬ 5.359 чел., въ томъ числ 98 офицеровъ и 501 ун.-офиц.; въ военное же 
премя (4 д йс. бат., нестр. рота, 2 рез. бат. и 2 ниж. отд л.)—6.588 чел., въ 
томъ числ офиц. 119 и ун.-офиц—501. 
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родки, близь г. Ровно, для дивизіоннаго лагернаго сбора, 
который кончился къ половин августа и полки разош-
лись на свои постоянныя квартиры, при чемъ штабъ 
Архангелогородскаго полка остался по прежнему въ Бер • 
дичев , временно выд ливъ 4-й баталіонъ для содержа-
иія карауловъ въ Житомир *). При такомъ квартирномі. 
расположеніи прошла зима 1834 года, хотя и въ это время 
два баталіона принуждены были покинуть свои квартиры. 
такъ какъ состоялось назначеніе препровождать поль-
скихъ рекрутъ до Радомысла **]. Съполовины же апр ля 
сл дующаго 1835 года до половины октября полкъ опять 
былъ вн своихъ постоянныхъ квартиръ, такъ какъ на-
ходился на кр постныхъ работахъ въ Брестъ-Литовск . 
На марш полкъ двигался съ 14 октября по 11 ноября. 
когда сталъ на зимнія квартиры, им я штабъ полка вь 
Бердичев , а роты—расположенными на доволыю боль-
шомъ район **•"). 

Находясь въ Брестъ-Литовск , полкъ удостоился быті> 
7 октября на Высочайшемъ смотру, прекрасно во вс хь 
отнош ніяхъ представился, за что офицерамъ было выра-
жено Высоча.йшее благоволеніе, а нижніе чиііы получили 
по ] руб. и по 1 фун. мяса'****). 

Начало 1836 года ознаменовалось для полка печаль-
нымъ событіемъ, умеръ, отъ нервной горячки, ком. 2-го 
бат. маіоръ Шт гманъ, братъ началыіика дивизіи и бое-
вой офицеръ полка *****). Состоялось перевооружеиіе полка. 
такъ какъ посл днимъ были получены новыя „коротко-
ствольныя" ружья, прежнія же „длинностволыіыя", въ 

*) Остальны баталіоны были расположены по сл дуіощпмъ м стеч-
камъ: 1-й—въ Кодн , 2-й—Любар , 3-й Чуднов . 

**) „Росігасаніе войскъ" за 1834 г. (II огд. Гл. Шт.) 
***) Такъ: 1-й бат.—въ Ивниц , 2-і1—Любар , 3-й—Тислугов п 4-й 

Радзивнллов . 
****) На другой день въ Высочайшемъ присутствіп было линейное учеиіе 

и чины получили такое же пожалованіе. 
*****) ил{урналъ военныхъ событій полка" за 1876 г. Эти журналы, за 

каждый годъ особо, начиная съ 1835 года даютъ драгоц нный матеріадъ о 
внутр нной ЖІІЗНП полка. Веденіе подобныхъ журналовъ ирекращено съ 1850 г. 
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конецъ уже пришедшія въ негодность, были сданы въ 
артиллерійскій складъ. Въ этомъ году опять предстояло 
полку идти, съ 10 апр ля, иа кр постныя работы, ио 
уже къ Бобруйску, гд полкъ пробылъ до 19 ссптября, 
откуда отправился для содерл анія карауловъ въ Моги-
левъ-Б лорусскіп, прп чемъ съ 11 декабря на два м сяца 
былъ выд ленъ 3 іі баталіонъ, подъ командой Стадннкова, 
для экзекуціи н которыхъ селеній Смолеиской губ. Выіпли 
паграды офицерамъ полка, при чемъ командиръ, кн. Ку-
дашевъ, за ревностную службу былъ псшалованъ им -
ніемъ въ Царств Польскомъ, а маіоръ Штегманъ, уже 
къ тому времени скончавшійся, ордеиомъ св. Владиміра 
4 ст. "). 

Сл дующій 1887 годъ для полка, кром наігменованія 
„п хотный", вм сто прелшяго мушкетерскаго, ни ч мъ 
не былъ ознаменованъ: л то, по прим ру предшествую-
іцаго года, было проведено иа кр постныхъ работахъ въ 
Бобруйск . Пребываніе зд сь затянулось до 1 декабря, такъ 
какъ на полкъ возложено было содержаніе карауловъ. 
На „кантониръ-квартиры" полкъ перешелъвъг. Рославль. 

Для осмотра кр постныхъ работъ прі зл^алъ Пмпера-
торъ, которому полкъ, въ состав всей 5 п х. див. и съ 
фурштатскимъ обозомъ, представился на смотру; 12 августа 
офицерамъ было объявлено монаршее благоволеніе, нил?-
ніе чинві получили по 1 руб., no 1 ф. рыбы и по чарк 
водки. 

Въ 1838 году полкъ къ 29 іюля былъ сосредоточенъ 
для лагернаго сбора у м. Гомеля, гд полку 4 оентября 
произвелъ смотръ гр Паскевичъ. 

Начальнпкомъ дивизіи вм сто г.-л. ІІІтегмаиа, подъ 
начальствомъ котораго полкъ участвовалъ въ посл днихъ 
двухъ кампаніяхъ, Турецкой и Польокой. иазиаченъ былъ 
въ 1839 году r.-л. Бутурлинъ. Въ самомъ лад полку про-

*) Остальныя награды были сл дующія: подполк. Быковскій и маіоръ 
Стадниковь—ордена св. Станислава 3 ст., шт.-кап. Вронскій—монаршее бла-
говоленіе, подпор. Шаториновъ—433 р. ас. н иат. лекарь Ордынцевъ—400 руб. 
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изошла перем на въ состав шт.-офицеровъ, таігь какъ 
подиол. Быковскій былъ прикомандированъ къ Образцо-
вому полку, а маіоръ Дорошенко вышелъ въ отставку. 

Но самымъ крупиымъ событіемъ для полка въ 1839 г., 
было участіе его, въ состав 120 тыс. арміи, па торже-
ствахъ по случаю открыты памятника на пол Бородпн-
ской битвы. Торжества начались оъ 17 августа, когда 
былъ произведенъ двухъ-дневный смотръ войскамъ. 22-го 
числа были пожалованы скобы *) и ленты къ т мъ зиаме-
памъ, подъ которыми два первые баталіона Архаигело-
городцевъ покрывали себя славой въ знамеиательныхъ, для 
боевой псторіи нашей арміи, первыхъ двухъ Наполеонов-
скихъ кампаыіяхъ, въ Отечественную войну отъ Березины 
до Парижа, въ двухъ Турецкихъ войиахъ върайон При-
лунайскихъ княжествъ и, наконецъ, передъ т мъ, недавно 
окончеиномъ возстаніи Польши. Маневры происходили 
съ прим рнымъ повтороніемъ всего Бородинскаго боя, 
23 и 29 августа. Парадъ по случаю открытія памитиіік.і 
состоялся 26 числа, когда Императоръ Николай ІІавло-
вичъ, съ блестящей свитой объ зікалъ полки, ряды ко-
торыхъ, особенно въ уитеръ-офицерскомъ состав , еще 
насчитывали много служакъ; посл дніе собственпою кровыо 
лріобр лп пеотъемлемое право, на т кресты и ме-
дали, которые украшали ихъ груди. Архаигелогородцы, 
какъ іі всегда, представились на парад молодцами и 
командпръ полка ки. Кудашевъ удостоился выслушать 
царскую благодарность. 31 августа и 1 сеитября 120 тыс. 
армія еще разъ представилась на смотръ Императору, a 
зат мъ, начался отпускъ полковъ по пхъ ІІОСТОЯІІИЫМ ь 
квартпрамъ. Были пол аловапы іцедрыя награды**), кром 

*) До этого скобы къ древкамъ не полагались. Скобы п лёнты были при-
кр плены на Бородпнскомъ пол , куда он заблаговременно были доставлены 
(предпис. кн. Кудашеву отъ г.-м. Впттъ). 

**) Ком. полка полков. кн. Кудашевъ получилъ ордепъ св. Стаписл. 2 ст., 
подпол. Быковскій—чинъ полков., маіоры Рачісовскій и Стадннковъ—ЧІІІІІ. 
подполк., маіоръ Мироновъ—св. Анны 2 ст., кап. Власовъ—чииъ Maiojia, Врон-
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того, вс офицеры удостоены были Высочайшей благодар-
ности, а нижнгшъ чинамъ было пожаловано по 11 руб. *) 

Конецъ года и начало сл дующаго 1840 г. полкъ про-
велъ въ г. Вилькомир , изъ котораго выступилъ липіь 
15 мая, когда начался его переходъ къ Динабургу; тутъ 
Архапгелогородцы были расположеііы въ баракахъ прп 
кр пости, гд простояли до 15 сеытября, а зат мъ, полкъ, 
въ состав 3-хъ баталіоновъ перешелъ въ Вильну для 
содержанія карауловъ. Благодаря вс мъ этимъ перем ще-
ніямъ, возвращеніе напостоянныя квартиры въ Вилькомиръ 
состоялось лишь во второй половип декабря. Однако, на 
своихъ постоянныхъ квартирахъ полкъ пробылъ, сравни-
тельно недолго, такъ какъ уже 15 мая 1840 года опять 
былъ въ Динабург . Это второе пребываніе у кр пости для 
полка было знаменателыю въ томъ отношеніи, что онъ удо-
стоился 30 августа быть въ строю **) въ присутствіи Госу-
даря Императора, при встр ч Государыни Императрицы 
въ сопровожденіи высоконаречеыной нев сты Насл дпика 
прпыцессы Маріи Гессеиской. На другой день Императоръ 
Николай Павловичъ присутствовалъ на полковомъ ученіи 
Архангелогордцевъ, остался вс мъ доволенъ, изволилъ 

скій—св. Анны 3 ст., кап. Алпариновъ —св. Бладпміра 4 ст., по.іков. адъют. 
иоруч. Судовскій—годовое ;калов., поруч. Суринъ—чинъ штабсъ-каппт. („Высич. 
прйк." 1 сент. 1S39 г.). 

*) Ко времени описанныхъ торжествъ были собраны статистнческія св д иія 
0 т хъ орденахъ н знакахъ отличія, которые іш етъ личный составъ часіей, 
шсредоточенныхъ на Бородинскомъ пол . Оказалось, что въ Архангелогород-
екомъ полку им ютъ: орденъ св. Владнміра 3 ст. (ком. полка кн. Кудашевъ), 
4 ст. съ бант.—4 шт. офиц., св. Анны 2 ст. съ корон.—1 шт. оф., св. Анны 3 ст. 
съ бант.—1 шт. оф. и 4 об.-оф. тотъ же орденъ безъ банта,—2 шт. оф., 4 ст. съ 
надписью „за храбрость"—4 об.-оф., 5 ст. за 20 л тъ—1 ун.-оф.; св. Станисл. 
3 ст.—3 шт.-оф., знакъ за безпорочную службу за XV л тъ—1; орденъ св. Геор-
гія 5 ст. (нын знакъ отличія Военнаго Ордена)—14 чед. (въ томъ чпсл 
3 об.-оф.)- Изъ пятп же категорій медалей, за 1812 годъ им лн—4 (пзъ нихъ 
1 шт.-оф. и 1 об.-оф.), за 1814 годъ—7 чел. (изъ нихъ 1 об.-оф.), за Персидскую 
войну 1826—27 гг.—1 ч. (шт.-оф.), за Турецкую войну 1828—29 гг.—352 чел. 
(въ томъ числ 5 шт.-оф. и 17 об.-оф.), за взятіе Варшавы—3 чел. (шт.-оф.. 
об.-оф. и ун.-оф.) п польскій знакъ—2 („В дом. знак. отличія" отъ 25 февр. 
1839 г. Полк. Арх.). 

**) Кром того, участвовалп еще полки: ВологодскіЛ п хотный и Костром-
екой егерскій. 
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выразить офицерамъ Высочайшее благоволеніе, а іпі/кпіімъ 
чинамъ пожаловать по 25 коп. *) 

Въ 1841 году, посл л тняго пребыііаіші подъ Дииа-
бургомъ и содержаыія тамъ зат мъ карауловъ до 15 ок-
глГіря, первые три баталіона, со ііітабомъ полка вернулись 
въ Вплькомиръ "•••), что озиамеиовалось печальнымъ со-
бытіемъ: скоичался забол вшій въ пути маіоръ Вла-
сковъ ***). Желоперы 1-го комплекта въ это л то не были 
при полку,—они съ прапорщпкомъ Грушецкимъ, были в,і> 
лагерыо.мъ сбор прп г. Ковно, гд прнима.иг участіе пъ 
церемоніальном-ь марш и лішейыыхъ ученіяхъ. Прапор-
щикъ Грушецкій, въ ЧРІСЛ прочихъ, удостоился Высо-
чайшаго благоволенія. За блестящее же стостояніе полка, 
что неоднократно было подтверждено отзывами высшаго 
начальства, командиръ полка ки. Кудашевъ былъ пропз-
веденъ въ генералъ-маіоры, съ пазначеніемъ команди-
ромъ 2-оп бригады 14-оп дпвизін. Новымъ командиромъ 
Архангелогородцевъ явился С вскаго полка полковнпкъ 
Потуловъ —""). Въ 1842 году, полкъ, сверхъ обыкио-
веиія, довольно долго пробылъ въ Внлькомир , и лишь 
19 іюня выстугшлъ къ г. Ковио, гд лагерный сборъ 
продолжался до конца августа, посл чего Архангелого-
родцы, для содерясанія карауловъ, перепілп въ Варіпаву,-
изъ котороіі поздней осеныо заняли новыя ісантонпръ-
квартиры въ г. Яыов . Тутъ, одиако, пребывалъ только 
штабъ полка, такъ какъ баталіоны были назначеиы почти 
навсюзимудлясодержаніякарауловъвъразныхь иуиктахъ: 
г. К льцы, кр. Замостье, мм. Красникъ, Хенцииы и н ко-
торыхъ другихъ. Баталіоиы полка сведены были къ штабу 
лпщь къ апр лю, такъ какъ полкъ, къ 1 мая 1843 года; дол-

'••) Такое же пожаловаиіе состоялось ещс аа ріиіподъ. 
**) 4-й бат. отправнлп въ Вильну, гд прикомандпровапный къ Вологод-

скому полку, содержалъ караулы. 
***) Освободившался шт.-оф. закансіл была зам щена лишь въ слъдуітцемъ 

году переводомь и.іъ Дворлнскаго полка подполк. Грунта. Но тутъ опять от-
крылась вакансія: вышелъ въ отставку маіоръ Мироновъ. 
****) Высоч. прпказъ 9 марта 1842 года. 
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женъ былъ прибыть въ Варшаву, для пополнешя гарнизона 
посл дней. Зд сь, въ столиц бывшаго Царства Польскаго, 
Архангелогородцы опять удостоились предстать на смотру 
Государю Императору, которымъ вс мъ офицерамъ было вы-
ражено Высочайшее благоволеніе, а нижнимъ чинамъ пожа-
ловано по 50 коп. Тутъ же, въ Варшав , было объявлено 
производство на вакансіи; оно оказалось значит льнымъ *). 

Зимнее пребываніе полка въ пред лахъ Люблинокой 
губерніи было, какъ въ предшествующую зиму, разбро-
санное, но такое расквартированіе, вызываемое требова-
ніями караульной службы, въ то время очень тяж лой 
по условіямъ ея несенія, продолжалось ц лое л то и 
лпіпь къ концу ноября полкъ прибылъ къ Варшав въ 
полномъ состав . Хотя полковыикъ Потуловъ и былъ по-
жалованъ оиденомъ св. Анны 2 ст., а также удостоенъ 
Высочайшей благодарности, но, зат мъ, въ виду допуще-
нія въ полку н которыхъ безпорядковъ, былъ устраненъ 
и его зам нилъ полковникъ Силаковъ изъ Муромскаго 
полка **), He мен е важнымъ фактомъ въ 1845 году 
является то, что полкъ вернулся въ пред лы Имперіи, 
посл осенняго періода караульной службы въ Ковно и 
прибылъ въ г. Вилькомиръ, на свои прежнія кантониръ-квар-
тиры. Объ условіяхъ же тогдашней военной службы можно 
судить уже по одному тому, что особыя награды выдавались 
т мъ ротнымъ командирамъ, у которыхъ 2—3 года не будетъ 
поб говъ изъ роты. Въ разсмариваемомъ году это им -
лось на лицо въ ротахъ капитановъ Аленина и Штанникова, 
которымъ въ награду было пожаловано по 307 р. 5 к. ***). 

:':) Въ кашііаиы: Чеватп и Суринъ, въ штабсъ-кашітаны: Крыжановскій, 
ТІроценко. Бфановъ, Шипулинъ и Давыдовъ; въ поручпки: Гельвихъ, Турчинъ, 
Невюндтъ и Лихошерстовъ; въ подпоручики'. ТОіМашевскін, Сумцовъ, Кашири-
новъ, Бакаевъ Козловскій, Гяеушевъ, кн. Кудашевъ, Керстенъ, Маркіесновичі> 
и Соколовскій, въ прапоршики и портупей прапорщики; Ограновичъ, Фой-
ницкій: паъ подпрапорщиковъ: Завадскій, Келпшъ.Тансинъиизъ унтеръ-офице-
ровъ: Шеншинъ. • 

**) Высоч. приказъ 19 октября 1845 г. 
***) 3а то же самое въ сл дующемъ году шт.-кап. Шипулинъ получилі> 

даже орденъ св. Анны 3 ст. 

— 338 — 



^І<ЛІЛІйМЛиМ<^І6МййІбЬІЛІЛІЛІЛІйЪІЛІсГЬІЛІЛ^ 

Начало 1846 года ознаменовалось для полка высокимъ 
къ его боевымъ заслугамъ вниманіемъ: король Сардиніи 
Высочайшимъ приказомъ отъ 1 февраля былъ назначенъ 
шефомъ полка, при чемъ посл дній сталъ называться 
„П хотнимъ Его Величества королл Сардиттго". 

Август йшій шефъ 27 іюня на имя командира полка 
прислалъ свой рескриптъ, въ которомъ король Карлъ-Аль-
<5ертгь, указывая, что полкъ для него „пребудетъ на всегда 
предметомъ особеннаго вниманія", заканчиваетъ рескриптъ 
•сл дующими милостивыми словами: „Мн весьма пріятно 
изъявить вамъ, офицерамъ и вс мъ чинамъ полка мое 
.уваженіе и благое расположеніе" *). 

Л тніе м сяцы, по обыкновенію, проведены были подъ 
Динабургомъ, за сооруженіемъ кр постныхъ верковъ. Это 
продолжало интересовать Императора Николая Павловича, 
прибывшаго къ концу мая въ Дішабургъ; произведенъ 
^былъ Высочайшій смотръ войскамъ, — Архангелогородцы, 
по обыкновенію, удостоились одобренія со стороны Его 
Величества. Для впутренней жпзни полка пребываніе подъ 
Динабургомъ ознаменовалось т мъ, что состоялись про-
воды подполковника Грунта, иазначеннаго, съ производ-
ствомъ въ полковники, командиромъ Муромскаго полка; 
праздновалось еще 20-л тіе службы маіора Мельгунова, 
получившаго „пряжку" на георгіевской лент . 

Лагерный сборъ сл дующаго 1847 года проведенъ 
•былъ опять въ Динабург , при чемъ заиятій почти не 
производилось, такъ какъ на полкъ возложена была вся 
тяжесть караульной елужбы. Бол е выдающимся же со-
бытіемъ указаннаго года является то, что 3-я грен. рота, 
лодъ командой поручріка Бердяева, ходила на полтора 
м сяца на экзекуцію **) для усмиренія „бунтующихъ" 
крестьянъ. На бол е короткій срокъ для той же ц ли въ 
разныя им нія Собежскаго и Невельскаго у здовъ разно-
временно отправляемы были три мушкетерскихъ роты. 

•') Прилож. № IX. 
**) Въ пм ніе Линковцы, Ковенск. губ. 
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Въ 1848 году Архангелогородскіи пилкъ удостоенъ 
былъ Высочайшей милости и Государь Императоръ еще 
разъ показалъ полку, что его Величество не эабываетъ 
боевые подвиги полка и его постоянное образцовое со-
стояніе въ періодъ мирнаго времени, Август йшимъ Ше-
фомъ полка Императоръ 30 марта Всемилостив йше соизво-
лилъ назначить Своего Внука, Его Императорское Высочество 
Великаго Князя Владиміра Александровича; полкъ сталъ 
иазываться по пм ни своего Шефа *). 

Вотъ уже 58-й годъ, какъ Архангелогородцы съ гордоотыо 
носятъ Имя Август йшаго ІІІефа. За это время полкъ въ 
посл дутощія кампаніп — на поляхъ кровавыхъ сражеиій, 
им лъ много случаевъ поддерживать свою бывшую славу, за 
оборону Севастопольскихъ бастіоыовъ получивъ право на 
Георгіевокія знамена, а въ бояхъ подъ Плевной, не жал я 
себя. чтобы дать перев съ руоскому оружію и смертью 
своихъ двухъ комаидировъ запечатл ть свои штыковыя 
атаки на турецкі редуты. 

Произошли н которыя изм ненія въ форм обмун-
дированія, такъ какъ Государь повел ть соизволилъ 
офицерамъ и нпжшшъ чинамъ султановъ на козырькахъ 
не им ть, сохраняются прежнія петлицы па воротникахъ 
и обшлагахъ офицерскихъ мундировъ; офицерскимъ же 
эполетамъ и погоиамъ шіжнихъ чиновъ—прпіліівается на 
красномъ пол цифра „5", номеръ дивизіи). 

Вм ст съ т мъ, Всемилостив йше было соизволено 
отпускать въ годъ безденежно вс мъ строевымъ и не-
строевымъ нижнимъ чинамъ, кром денпщковъ, по 20 фун. 
соли. Главііокомандуіоіцпмъ же былъ установленъ отпускъ 
въ осеннее и зимее время по чарк водки; кром того 
отпуотили въ полкъ 200 руб. на пріобр теніе картофеля 
и капусты. 

Въ отношеиіи расположенія по квартирамъ, разсматри-

, *) Въ 1857 году, ІТмарта, было возвращено напменованіе „Архангелогород-
скіГі", етоль блпзкое полку за все время го двухъ-в ковоГі „царскоп службы". 
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ваемый годъ для Архангелогородцевъ прошелъ въ по-
стоянныхъ перем щеніяхъ: съ 15 мая полкъ, выступишиш 
къ Варшав длясодер/каніяксіраулыіоГі службы, выд лп.іь 
4-й бат. для той же ц ли въ Вилыю и Б лостокъ. Этотъ 
баталіоиъ, къ концу іюня впрочемъ, также прибылъ въ 
Варшаву, гд Архангелогородцы и выполнили свой" ла-
гернвій компам итъ, а зат мъ, въ конц сентября, соотоя-
лось выступленіе въ Новогеоргіевскъ, для несепія карау-
ловъ. Въ заключеніе о 1848 год остается сказать, что 
онъ для полка ознамеиоваиъ былъ еще сл дующимъ: 
маіоры Мельгуновъ й Петровъ удостоены были поніало-
ваніемъ ордена св. 
Георгія 4 ст. за 
25 л тъ офицер-
ской службы. 

С л д у ю щ'і й, 
1849 годъ, далъ 
возможность полку 
вновь принять у ча-
стіе въ военныхъ 
д йствіяхъ, такъ 

Памятникъ на Бородішскоіп, ію.гі.. 
какъ о-я дивизія 
вошла въ составъ войскъ, і-іазначенііыхъ для усмиреніи 
мятежныхъ венгровъ. 

Собственно, первые иашп отряды на территорію, охва-
ченную возстаніемъ, были двинуты не со стороны па-
шей запасноіі границы, а изъ Дунайскихъ кияжествъ, 
гд находился корпусъ г.-л. Лндерса для подавлеиія 
возникшкхъ тамъ безпорядковъ. Изъ состава упомянутапі 
корпуса, по соизволепію Государя, къ граиицамъ Тран-
спльвани 20 января врибыли два отряда: полков. Скарятіша 
(4 бат. 5 сот. н 8 оруд.) — для занятія Германштадта п 
г:-м. Энгельгарда для занятія Кронштадта *). Д ііствія 
нашихъ отрядовъ спачала были удачиы, по, затЬмъ, остав-

*) „Опнсан. Вснгорскоіі войны". И. Ореусъ, стр. 66. 
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леннымъ, по обыкновенію, безъ помощи со стороны австрій-
цевъ, имъ стали угрожать превосходныя силы противника. 
Въ виду этого оба отряда въ начал марта отошли об-
ратно къ Валахіи. 

Посл этого, даже и помимо политическихъ сообра-
женій, честь русскаго оружія требовала уже энергичпаго 
вм шательства. 

Это обстоятельство, а также отступленіе главной ав-
стрійской арміи изъ Пешта и наступленіе Гсргея съ вен-
герскими войсками къ Коморну,—заставили Императора 
Нпколая Павловича изъявить согласіе на оказаніе помощи 
и сильные наши корпуса, въ общемъ 100-тыс. армія, по-
степенно иачали вступать въ пред лы Галиціи и Буко-
вины. Архангелогородскій полкъ, 21 мая, въ состав 
П-го корпуса, къ которому принадлежала 5 п х. див., 
перешелъ границу у Кракова, им я первоначально лишь 
два баталіона, такъ какъ остальные два: 3 и 4, находились 
еще въ Варшав и перешли границу близъ Кракова только 
1 іюня, присоединились же къ полку уже по окончаніи 
военныхъ д йствій *). 

Движеніе къ Карпатамъ главныхъ силъ нашей арміи, 
подъ личнымъ предводительствомъ фельдмаршала кн. Вар-
шавскаго гр. Паскевпча - Эриванскаго, началось только 
5 іюня, при чемъ оба баталіоыа Архангелогородцевъ во-
шли въ составъ правой колонны, бывшей подъ коман-
доп овоего пачальника дивизіи г.-л. Лабинцова, и дви-
нулись изъ окрестностей м. Грибова. Переходъ былъ 
оконченъ у д. Избы; на сл дующій день были пе-
рейдены Карпаты и достигнута д. Тарно. Этой колоныой, 
какъ и остальными тремя, 7 іюня былъ занятъ Барт-
фельдъ, гд разсчитывали встр тить венгерскія войска, въ 
д йствительности же, они быля въ н сколышхъ верстахъ 
у д. Лофальва. Но ночью эта позиція была покинута и 

*) Къ открытію военныхъ д йствій во всемъ полку по сшіскамъ числнлось: 
шт.-оф.—5, об.-оф.—52, ун.-оф.—295, музык.—142, рядов.—2,437, нестроев.—30, 
всего 2,961 („В дом. о состав воЛскъ"). 
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главныя сИоіы стянулись между Эперіешомъ и изв стною 
въ краю т сниною при с. Демете. 

Посл отдыха въ Бартфельд , предпринято было глав-
пыми сила.ми далыі йшее движеніе на Эперіешъ. Прпкры-
вало посл дній слабая (8—10 тыс. чел.) С верная вен-
герская армія. подъ начальствомъ Высоцкаго, который 
вполн сознавалъ, что всякое его сопротивл иіе будетъ 
напраснымъ, а поэтому онъ, не покушаясь на какую-лпбо 
активную д ятельность въ ночь съ 10 на 11 іюня отступилъ 
къ д. Лемешъ, а утромъ посл дняго числа въ городъ 
вступили наши корпуса *). 

Окончательно было выяснено, что отступившій против-
никъ остановился въ н сколькихъ верстахъ впередрі 
г. Кашау, занявъ сильную позицію на высотахъ около 
д. Будамеръ. Для атаки этой позиціи, нашн войска высту-
пили на разсв т 12 іюня, прн чемъ 5 дивизія двига-
лась черезъ Кишъ-Фалу. Весело гали Архангелогородцы, 
разсчитывая, что придется имъ, наконецъ, употребить въ 
д ло свои трехъ-гранные штыки, но ожиданіе не сбылось, 
такъ какъ венгерскія войска посп шно отступили заКашау, 
который такимъ же мирнымъ путемъ, какъ и Эперіешъ, 
былъ занятъ нашими войсками. Однако, движеніе въ сово-
купности, почти по одиой дорог , всей арміи стало гро-
зить продовольственными затрудиеніями, поэтому Паске-
впчъ, принявъ м ры къ увеличенію запаса провіанта, 
11-ой и Ш-й корпуса выдвинулъ къ Мишкольцу, куда 5 
п х. див. прибыла 18 іюня, при чемъ два баталіона Ар-
хангелогородцевъ, въ вид резерва, стали у Эперіеша; 
па нихъ возложено было сопровождать транспорты и охра-
нять районъ, прилегаіощій къ пути нашихъ сообщенін, отъ 

*) Видавшіе виды старые шевронпсты Архангелогородскаго полка не ма.ш 
были удивлены оказаннон встр чей,—онн привыкли штыками очнщать себ 
уліщы, а тутъ по об имъ сторонамъ стояли группы молодыхъ д вушекъ, въ 
б лыхъ платьяхъ, съ корзннками въ рукахъ, изъ которыхъ он бросали цвьты 
подъ ноги войскамъ. Вс дома главпой улнцы, ведущей къ соборнойплощади, 
былп разукрашены разноцв тнымн флагаыи н коврами; на балконахъ и у оконъ 
стояли дамы, махавшія платками и бросавшія на улицу букеты; простоЛ же 
народъ кричалъ „виватъ". 
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могущихъ появиться партизанокихъ щаекъ. Пребывані у 
Мишкольца для нашихъ войскъ сд лалось, роковымъ,— 
появилась холера. Для уменыпенія эпидемщ Архангело-
городскій полкъ, подобно другимъ, вм сто бивака, былъ 
разм іценъ по до.мамъ на т сныя квартцры, гд моншр 
было, въ виду наступиввдаго дождлпвагр времени, по краіі-
нсй м р , обоущиться. 
- Безд йствіе нашпхъ главиыхъ .оилъ. продолжалось др 
27 іюлш, когда П-ой и ІІІ-й корпуса,: двинулись по напра-
вленію. к:ь Пешту. Къ 30іюню даетнгнутобыло ]м. Дьёндьёш>,, 
зат мъ, медленно потянулись корпуса къ Хатвану, гд 
кн. Паскевичъ р шился сосредрточщь, щю свою армію, 
д йствовать въ связи . съ щавными ОИЛЕ\МИ авотрійск(»і'[ 
арміи и, въ случа выхода: венгерскаго тлавнокоманд)і )-
щаго изъ Коморна, обруіпііться во ми силами на по-
сл дняго. 

Между т мъ, въ ночь съ 2 на 3 цоля, от^ли получаться 
изв стія, что предположеніе оиравдалось. и II венгерская 
армія покинула укр пленія Коморна. Тргда.кн. Паскевичъ 
р шился, соединенными силами 11 и III корпусовъ, пре-
градпть Гсргію движеніе на югъ, выбранное.имъ черезъ 
Вайценъ *). Къ утру 3 іюля Архангедогрродскій полкъ 
достигъ м. Асодъ, гд сталп сосредочиваться ые только 
остальные полки 5-ой п х. див., но и во войска ІІ-го кор-
пуса, Утромъ 5 числа этотъ. корпусъ. лодошелъ къ Вай-
цену только тогда, когда уже городъ,,посл жаркаго д ла 
съ нашимп войсками, былъ очищенъ веигерской арміей, 
которая стала зат мъ отступать на Вадкертъ и Баласса-
Дьарматъ. 

Отъ Вайцеиа движеніе нагаихъ корпусовъ началось 
7 іірля**), при чемъ П-му корпуоу указанъ былъ Дъсндьспгь. 

і) Полкъ, въ 2-хъ бат. состав , достигъ этого пункта, им я 38 шт. u об.-
офиц. Ш уи.-офпц., 81 муз. и 1,012 нижн. чин.;. всего 1275 чел.. („0 состав и 
чиси войскъ". Воеы.-уч. арх. Гл. Шт,, № 4714). Остальные два баталіона оста-
лисьвътылу, дляохраны вашпхъ огромныхъ обозовъ и этапныхъ пунктовъ. 

. **) Къ этому числу запасы ікмі.а выразндцсь сл дующпми цпфрами: на22 
дня им лись сухарп, на 19-ть крупа, на 15—мясо и 6—7—винныя порціи. 
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П сл сд ланнаго иерехода, АрхаигеліогородскЙі іюлкъ, с 
Волбгодскимъ, прйнадлежаіцимъ также къ І-ой брпгадг. 
5 п х. лпв:, остановйЛоя у о.' Уі'к|)0лу, куда прибылн 
главная квартира й остальныя части ІІ-го корпуса. 8 числа, 
у- выступйвшаго иаъ Асода авангарда, находившагося п Дъ 
начальствбмъг.-м. графа Толстаго п заключавшаго въ себ 
•2-уіо бригаду 5 п х. діівизіи, завязалось' близъ^д. Тура 
горячеед ло съ кавалеріпской дивіізіей Торнгщкаго, ділі-
ствіями которой лично раопоряжался команДиръ 10 веигер. 
Kojmyoa; Дёя«ефи. Въ это время къ Асоду стали ііодходшъ 
головыыя части 1-ой брпг. 5 п х.див.; тутъ лсе нахо-
дился и ея иачальникъ г.-л. Лабиіщевъ, л^оторый неме-
дленио сообщилъ гр. Толстому, что сп шитъ ему ыа.ііомощь. 
Нонадо было пройти 10 вер. Б глымъ шагомъ бросились 
вііёредъ Архангелогбродцы, і̂ оря нетерп иіемъ носкор е 
сразиться оъ непріятелемъ. Прибытіе полка былосвоевре-
меннымъ, так'ь какъ коиница pp. Толстаго, атакованная 
превосхбднымъ по силамъ протпвникомъ, едва сдеряшвала 
его. иатгіски. 

Немедлениб-Архангелогородскій полкъ съ батареею № 3 
выстроился въ первойлиніина л вомъ фланг нашей кон-
ющы, а всл дъ зат мъ, къ правому флангу боевой лпіііп 
прибылъ Вологодскііі п х. полкъ, съ австрійскою ра-
кетиоіо батареею. Однако, и тутъ д ло пе дошло „до 
штыковъ",—венгерская п хота подошла къ полю битвы 
уже тогда, йогда всигерская кавалерія, благодаря артил-
лёрійскому огню батарей, находилась въ полномъ отсту-
пленіи. 

Посл д ла у с. Тура, части ІІ-го корпуса, им я 
дневку у Асода, достигли, с той же ц лыо преграяаде-
нія пути отступленія Гсргего налогъ, 10 числа Хатвапа, 
іі-го—ДьСчідьёшь; зд сь былъотд ленъ отъглавныхъ сп.гь 
особый. отрядъ, въ составъ котораго вопіла вся 5 п х. 
дивиз. *). На этотъ отрядъ, вв ренный ген.-адъют. ки. 

*) ЛичныЛ составъ 2-хъ бат. полка къ эюму вре.мени состав.іялъ: t ШТ.-ІИІІНЦ.. 
34—об.-офпц.. 141—ун.-офпц., 80—му;іык. и У40 нпж. чин. 
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Горчакову, возложено было овлад ніе Тиссо-Фюредскою пе-
реправой. Прибывъ съ войсками къ Тисс , кн. Горчаковъ, 
несмотря на зиачительную затруднительность переправы, 
въ виду присутствія трудно проходимаго болота по сто-
ронамъ плотпны, р шился ыемедленпо, не давъ отдох-
нуть войскамъ *), прнотупить къ овлад иііо переправою 
и по плотин къ Тиссо-Фюредскому мосту были направ-
лены саперы и 2-я бриг. 5-ой п х. див. съ двумя бата-
реями. Д ло началось въ 5 час. дня, когда по нашимъ 
войскамъ, достигшимъ перваго сломаннаго моста на пло-
ттін , открытъ былъ огонь изъ л са, лежащаго на л вомъ 
берегу Тиссы. Саперы стали черезъ потокъ устрапвать пе-
реправу, но Костромичи и Галичскіе егеря не ждали копца,— 
безъ всякихъ спусковъ перешли протокъ. Приблизились 
къ противнику, усилились потерп, но это ые остановило 
передовыя войска; къ б з час, двигаясь по камышамъ и 
топямъ, они продвинулись впередъ на 1 г вер. и достигли 
второго протока. Въ это время къ первому протоку подошли 
Архангелогородскій и Вологодскій полки. Тогда непрія-
тель сжегъ мостъ на Тисс . Видя это, наши передовыя 
части пріостановились, поддерживая лишь одну пере-
стр лку до самаго вечера, когда начался спускъ понто-
новъ, авъ З з час. утра приступили къ переправ на противо-
положный берегъ, при чемъ въ первые понтоны с ли 
егеря. Непріятель не сопротивлялся, а посп шио уступилъ; 
въ м. Тисс -Фюредъ наши войска были встр чены духо-
венствомъ и почетн йшими жителями. Вм сто сол«кен-
наго моста, былъ наведеиъ понтопный. Это позволило пе-
ревести остальную п хоту. Съ пашей стороны потери были 
незначительныя *••). 

Главныя силы сосредоточились у возстановленной пе-
реправы. Посл н котораго колебанія, вызваннаго недо-

*) Кром того, одна брпгада 8 п х. див., 2-я брпгада 2 легкой кавал. ди-
внзіи съ конно-легкою Л° 1 батареею, 2-й понтонный паркъ, съ находнвшеюся-
ири немъ ротою І-го резер. сапернаго бат., два отд л. австрійск. понтона Би-
раго н трн роты 4-го саперн. бат. 

**) Ранено 2 оф. и 37 ниж, чпн.; безъ в стц пропали 3 ряд. 
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статочными св д ніями о силахъ^ и нам реніи Гсргея, 
наконецъ, 20 іюля сд лано было кн. Паскевичемъ распо 
ряженіе о движеніи II и III корпусовъ къ Дебречину *). На 
разсв т ол дующаго дня было получено отъ ііередовыхъ 
войскъ допесеніе, что венгерцы занпмаютъ позицію впе-
р ди Дебречина. Кн. Паскевичъ распред лилъ немедлепио 
войска по боевымъ колоннамъ, при чемъ во глав ко-
лонны П-го корпуса 
была поставлена 5 п х. 
див. Лишь около двухъ 
часовъ спустя посл д-
няя стала разверты-
ваться. Одновременно 
съ этимъ выдвинуты 
были впередъ на пози-
цію четыре батарейныя 
батареи, убійственный 
огонь которыхъ скоро 
разстроилъ п р а в ы й 
флангъ противника. Въ 
5час. пополудни, благо-
даря этому, началось от-
ступленіе и остатки вен-
герской п хоты быстро ^ 3 ^ Щ— п н ' -
отошли на Гроссъ-Вар-
дейиъ, прикрываясь н сколышми эскадронами гусаръ, 
при н сколькихъ орудіяхъ. Съ нашей стороиы пресл до-
ваніе было вялое. He ум я преградить путь отступлеиія 
арміи Гёргея на югъ, кн. Паскевичъ уже не могъ вос-

*) Въ ])апорт къ кн. Паскевпчу (отъ 14 іюля Je 3; находит. ііъ д л 
№ 40707. Воен.-учеп. арх. Гл. Штаба) объ нзложенномъ было донесено такъ: „Д -
лаю успленную переправу; главное въ томъ, чтобы непріятелю не дать времени 
оиомниться. Поэтому я двинулъ п хоту немедленно по ея прнбытіп, пос.і 
утомнтельнаго перехода въ знойный день, н давъ главнымъ войскамъ время 
начать варепье кашн. Для укр пленія людей, я вел лъ имъ дать по чарк 
водкп, а чтобы облегчить ихъ, приказалъ идти въ фуражкахъ безъ ранцевъ. 
им я провіанп^ въм шкахъ". 
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пр пятствовать ему ііъ 28 іюля достигнуть Арада. Выдви-
Hyrb1 былъ по направленію къ этому пункту только пе-
редовой Ьтрядъ, самыя же силы арміи, главнымъ обра-
зомъ, въ виду необходимооти продовольствеиыыхъ запасовъ, 
пробыли въ Дебречин до конца іюля и только 1 августа 
выстуішли къ Гроссъ-Вардейну. Это былъ посл дній день 
враждебныхъ д йствій, такъ какъ Гсргей на равнин 
между м. Зарандъ и д. Селлошъ положилъ оружіе. Полкъ 
рробылъ на м ст до 7 августа, когда въ составъ отряда 
г.-л. Засс"а направился къ Кляузенбургу, a 15 числа на-
Чалоеь, въ состэв дивизіп, обратное двпженіе полка въ 
пред лы царства Польскаго, г])аницы котораго уже въ 
цодномъ 4-хъ бат. состав *) были перейдеиы 11 сеытября-

рхангелогородцы прпбыли въ1 Варшаву 2 октября, гд и 
оставались до конца года-. 

Хотя описанная кампанія недала АрХангелогородокому 
цолку врзмойшости Бршіять участіе въ крупномъ сраже-
ніи, одййко-' й т боевыя столкновенія, которыя им ли 
м сто, наглядцо показалп, какъ живы въ полку его тра-
Дпціи, зав щанныя Велнкршъ Создателемъ нашей регуляр-
іюй арміи. 

^Іногочисленныя же иаграды, пожалованнвія чинамъ 
полка, наглядно показываютъ, какъ высоко начальствую-
щія лица ц нили Архангелогородскій "полкъ. За отличія 
въ сраженіяхъ ко.мандиръ полка получилъ орденъ св. 
Анны 2 ст., маіоръ Меркуловъ—св. Владиміра 4 ст. съ 
баитомъ, маіоръ Соломони, капитанъ Равицкій, штабсъ-
капитаыы Лихошерстовъ 1, Томашевскій 1, Томашевскій 2, 
Каширинииовъ—св. Анны 3 ст., поручики Новережокій, 
Маркіяновичъ, Воеводскій, Сокологорскій, Якубовскій, Огра-
новичъ, Завадскій, подпоручикъ Бателковъ, прапорщики 

:-:) Граніщы 3 п 4 баталіонамн былп иерейдены 1-го іюня. Зат мъ, 3 бат. 
направленъ на Токай, гд вошелъ въ составъ отряда ген.-отъ-кав. графа Са-
йена, къ полку же прнсоедппился у Дебречина. 4-й же баталіонъ почтн все 
время съ 14 іюня по 29 августа находплся въ Эмперіол для содержанія ком-
ыунпкаціонныхъ линій; двішутъ былъ лишь 10 августа къ Лептигау, гд и 
присоединился къ полку. 

? 
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Озерскіп, Доммети и Девлетъ-Кильд евъ—св. Анны 4 ст-
съ надписью „За, храбрость". Зиаки отлцчія Воениаго Ор-
дена 4-й ст. получилп 12 нижнихъ чиновъ. 

За удачное же выполненіе въ теченіе означениой кам-
паніи поручепій, не связанныхъ съ участіемъ въ д лахъ 
противъ противника, наградъ были удостоены: маіоръ 
Петровъ—ордена св. Анны 2 ст., штабсъ-капитаны Купрю-
хинъ, Вакаевъ, Козловскій. Михапловскій—св. Аиііы 3 ст. 
Кром того, командиръ полка, полковникъ Силаковъ былъ 
награждеыъ Австрійскимъ императоромъ ордеыомъ Жел з-
ной короны 2 ст. 
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ГЛАВА XIX. 

Пожалованіе полку юОиленныхъ лентъ.—Пребываніе въ ВаршавЪ и Ловиі ; смотры 
и парады.—Перем на командировъ полковъ, перемЦенія, лагерные с б о р ы . — 
Движвнів къ Сввастополю. - Участіе въ бою на Чврной р чк ; потври.—Пв-
рвходъ на СЪверную сторану; лриказъ командира Оригады. Сдача Свзастополя; 

пожалованів гворгіввскихъ знамвнъ. 

АЧАЛО сл дующаго посл Венгерской кам-
паніи 1850 года полкомъ было проведено 
въ Варшав , лагерный же сборъ у Ловича, 
куда прибылъ Государь Императоръ, ко-
торый соизволилъ, на бывшемъ 19 мая Вы-
сочайшемъ смотру, благодарить полкъ за 

его д йствія въ мииувшую кампанію, и за тотъ блестя-
щій видъ, который усп лъ принять полкъ посл тяжелаго 
похода; зат мъ командиру полка и всему офиц рскому 
составу было объявлено монаршее благоволеніе *). 

На другой деиь посл смотра состоялось линейное ученіе, 
за которое Архаигелогородцы удостоены были также одо-
бренія со стороиы Государя. 

Но особенно же крупнымъ событіемъ вь жизни Архан-
гелогородцевъ было пожаловате, 25 іюня, въ день рож-
денія Государя Императора, 1 и 2 баталіонамъ полка, 
въ ознаменованіе 150 л тъ ихъ существованія, новыхъ 

*) Нижніе чппы, бывшіе J 9 мая въ строю, получили по 50 коп. 
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знаменъ съ Александровскими лентами *), при чемъ 
на посл днихъ были сохранеыы т знаменательныя 
надписи, которыя ув ков чили, волею Императора Павла, 
боевые подвиги, бывшіе уд ломъ этихъ „старшпхъ" 
баталіоновъ полка въ знаменитомъ Швейцарскомъ по-
ход , подъ начальствомъ великого Суворова. Весьма тор-
жественно въ юбилейный деыь 150 л тъ существованія 
полка, была освящена новая полковая святыня, а чтеніе 
Высочайшей граматьт, посл церковнаго парада, было 
произведено въ присутствіи всего полка и начальствуіощихъ 
лицъ *••). 

Въ разсматриваемомъ году произошли значительныя 
перем ны въ оостав штабъ-офпцеровъ полка. Маіоръ 
Меркуловъ, команднръ 2 бат., вышелъ по бол зни въ 
отставку ***); баталіонъ принялъ маіоръ Заболоцкій, при-
командированный изъ Костромскаго егерскаго полка. Но 
означеннын штабъ-офицеръ пробылъ не долго, такъ какъ 
состоялся его переводъ въ Томскій егерскій полкъ. Вата-
ліонъ принялъ маіоръ Вологодскаго полка Русановъ, дру-
гой маіоръ того же полка Поповъ сталъ командовать 
3-мъ бат. ****). 

Конецъ года полкъ провелъ на постоянныхъ кварти-
рахъ въ двухъ пунктахъ: два баталіона (1 и 2)—въ 

*) Выс. указъ 25 іюня 1838 г. устанавливалъ, что въ т хъ иолкахъ и 
отд льныхъ частяхъ, кои, со временн своего первоначальнаго учрежденія, хотя 
и изм нплпсь пъ напменованіп, но въ продолженіе 100 и бол е л тъ не былн 
расформированы, им ютъ на знаменахъ особыя орденскія ленты. Прилож. № V. 

**) Старыя зпамена, со вс мп принадлежностяміі, былп сданы въНовогеор-
гіевскій арсеналъ. (Прнказъ по 2 п х. кор. 1850 г., № 63). Во вновь пожалован-
ныхъ знамеиахъ сохраненъ тотъ же образецъ, какъ у знаменъ въ послЬдніс 
годы предшествовавшаго царствованія, съ п рем ною только на углахъ вен-
зеля Императора Александра I, на вензелевое имя Государя Императора Ніі-
колая Павловнча. 

***) Высоч. прик. 3 апр ля. 
- ****) Вообще составъ штабъ-офнцеровъ въ полку, въ разсматриваемое время, 
бъшъ въ общемъ очень неустойчивъ. Такъ, въ1851году въ полкъ нзъ Костром-
скаго полка былъ переведенъ маіоръ Заблоцкій; въ 1853 г.—подпол. Соло-
мони и маіоръ Поповъ были командированы въ резервныя войска 4 и х. кор., 
переведеннымъ же въ полкъ оказался маіоръ Саковнинъ, служившій въ Воло-
годскомъ полку; въ 1854 г. подпол. Зв ревъ—въ БутырскіА полкъ; маіоры 
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г. Стаіпев , ,а остальные два баталіона (3 п 4)—въ кр. 
Замость . 

Въ 1851 году командпръ полка, въ виду разстроен-
наго здоровья, получплъ шести-м сячиый отпускъ для л -
чеыія Кавказскнмп минеральными водами; зам стителемъ 
же явился Вологодскаго полка полковникъ Германсъ. 

Л тній сборъ опять былъ проведенъ въ лаг р при 
Ловнч , при чемъ долкъ участвовалъ въ смотру и въ 
линейныхъ ученіяхъ въ Высочайшемъ присутствіи. Полкъ 
заслужилъ п лное одобреніе Государя, который соизво: 

лилъ офицерамъ выразить монаршее благоволеніе % a 
нюкнимъ чипамъ пожаловать по рублю. 

Зимнія квартпры полку были отведены въ Згерж , 
откуда въ начал 1852 года частп полка были комаиди-
рг)ваны въ разные пункты Царства Польокаго п полкъ 
виовь сосредоточился, лишь къ 8 ліаю въ Варшав , по слу-
чаю участія въ корпусномъ сбор на Б лянахъ. Присут-
ствіе полка въ Варшав совпало съ про здомъ черезъ 
этогь городъ Государя за границу, что дало возможность 
двумъ баталіонамъ, 3 и 4, представиться Его Величеству 
на церемоніальномъ марш , бывшемъ на Уяздовскомъ 
плацу. При про зд Государемъ Скерневіщъ, рота Его Вы-
сочества стояла въ почетио.мъ караул . Молодцоватый 
видъ Архангелогородцевъ, пхъ выправка, отлпчное обмун-
дированіе,—все это обратило вниманіе Николая Павло-
вича, который п прпказалъ ко.мандира упомянутоп роты, 
Оголина представить къ паград , при челіъ таковою 
оказался орденъ св. Анны 2 ст. Прн обратномъ воз-
вращеніи, РІмператоръ вновь остановился въ Варідав , 

Полуопнскін іі Гаковшшъ—въ резер. войска 2 п х. корп., подпол. Селезневъ же, 
съ пропзводствомъ въ ПОЛКОВНІШІІ, былъ назначенъ командиромъ Егерскаго 
Е. И. B. Велпкаго Кнлзя Мпхаила Николаевпча ыолка, на пополненіо же штабъ-
офнцерскаго состава оыли переведоиы: изъ Дворянскаго полка—маіоръ Коа-
ловъ и Костромского егерскаго—маіоръ Деконскій. 

*) Очередныя же награды были получены полк. Гермаіичімъ и ішдпол. Со-
ломонп—ордена св. Анны 2 ст., лодпол. Зв ревыыъ- -св. Анны 3 ст.: іотъ же орденъ 
получили маіоры Заиолоцкій, Поповъ, штабсъ-кашітанъ Лпхошерстовъ и Ржев-
лицкій, поручпкъ Ждоръ^122 р. 50 к. 
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произвелъ смотръ всему корпусному сбору. устроилъ линей-
иое ученіе, а также присутствовалъ на стр льб въ ц ль. 
Въ посл дней отличились Архангелогородцы; это подтвер-
ждается, между прочимъ, т мъ, что шіенпое благоволеніе 
было объявлено командиру полка Гермаису. 

Въ коиц этого года, по духовному зав щанію 
г.-л. С. П. Степанова, его душеприкащики возбудили пере-
писку о передач въ полкъ 300 руб., изъ нихъ 150 руб.— 
на украшеніе походной полковой церкви, a 150 руб., полко-
вому священнику на поми-
новеніе „покойникасосрод-
пики*) а, сверхъ того, т 
же душеприкащики хода-
тайствовали объ испроше-
ніи, черезъ военнаго мини-
стра, Высочайшаго соизво-
ленія на в чный вкладъ 
въ государственное кредит-
ное учрежденіе 2 тыс. руб, 
сер., съ т мъ, чтобы про-
центы съ этого капитала 
шли на улу чшеніе пищи ниж-
нимъ чинамъ упомянутой ротві, которойпокойныйг.-л. Сте-
пановъ во время Наполеоновскихъ войпъ комаидовалъ. 
На это посл довало испрашиваемое соизволеніе, что было 
сообщено командиру полка, съ препровожденіемъ всей 
переписки, г.-м. Веселитскимъ, бывшимъ тогдл команди-
ромъ бригады. 

На первую половину 1852 года полкъ вновь былъ 
разведенъ по разыымъ пунктамъ (Дамбе, м. Тушки, гг. Равъ 
Ловичъ, Петроковъ), и соср доточился въ Згерж , безъ н -
сколькихъ ротъ (оставлены въ перечислешіыхъ г.ыше горо-
дахъ),лишь къ 1 яигіаря 1853 года. Въ этомъ году опять 

; " 
Графъ МЫЛЮТИНЪ. 

") Весьма трогательнымъ является то, что зав щатель, въ составлонномъ 
имъ самимъ сппск для внесенія въ синодикъ полкивой церкви, на первое м сто 
иоставплъ Императора Александра Влагословеннаго 



состоялся корпусный сборъ на Б лянкахъ, по окончаніи ко-
тораго, полкъ на н которое время выступилъ въ Згержъ, 
откуда, къ концу декабря, вновь прибылъ въ Варшаиу. 
гд , Архангелогородцы и стали подготовляться къ пред-
стоящему походу. Такъ: ввіданы мундирныя, годовыя и 
амуничныя вещи на 400 чел., не положенныхъ по мирному 
вромени 400 штукъ гранатъ; кром того, полкомъ получены 
Ггі іыя пер вязи, ранцы съ прииадлежностями, водоносныя 
фляжки и т. п. Но самвімъ важпымъ гювшествомъ явилиоь 
ружья новой „ударыоп" системы *), ихъ было получено 400, 
вм ст оъ т мъ устаиовлено, что при выступленіи въ 
военный походъ раныпе состоявшія на штуцернвтхъ ииж-
инхъ чинахъ ружья доллшы бытв сдаваемы въ арсеналъ. 
Съ получепіемъ новаго образца ружья, обученіе стр лвбы 
усложнилоов, заведены Оыли мишени (высота 2аріп. 12 вер. 
и ширина 1 арш. 4 вер.), при чемъ наибольшая дпстанщя 
для одиночной стр льбы была опред лена въ 600 іпаг. 

Въ Варшав полкъ пробвілъ до марта, когда перешелъ 
въ Яновъ, гд стоялъ на т снвіхъ квартирахъ. Л то же 
было проведено въ м. Янжпол для возведенія моотовыхъ 
укр пл ній, на зимнія же квартиры полкъ сталъ очень 
разбросанно **), им я штабъ полка въ г. Краснин . 

:!:) Сталн они называться еще нар зными. Въ по.чку явплось, сл дова-
тельно, трн образца: гладкост пныя, штуцерныя и новыя, нар зяыя. Въ об-
щемъ это разнообразіе вызывало значительныя затрудненія. 

**) 0 разбросанцостп квартирнаго расположенія полка можно суднтьпо 
сл дующему пункту прикала ио полку № 6 за 1855 годъ; „Штабъ 1-го бат., 
Его Выспчества и 3 мушк. роты—въ д. Дзертковнцахъ, 1 мушк.—въ Св циков : 
Штабъ 2-го бат.—г. Красннпъ, 2 грен. и 4 мушк. роты—Уржендов , 5 и 6 мушк.— 
Вннколацахъ: Штабы 3 и -1 бат., 4 гр. и 8 мушк. роты—Яновъ, 7 мушк,—д. 
Вяла, 3 грен. н 9 мущк.—д. Бодзишево, 10 н 12 мушк.—д. Коцудзо н Зволя, 11 
мушк.—д. Куталенье". 

Весьма пптересныт подробностп въ разм щонін, которыя былн прнняты 
для охраненія здоровья и порядка въ полку. Вл̂  каждую пзбу указано было 
ставпть по одному н не бол е двухъ нпжнихъ чішовъ. Батал. командпры разъ 
въ нед лю обязаны были объ зжать свой раіоні. и пов рять, какъ удобство 
разм щеиія ннжнпхъ чиновъ, такъ п ихъ довольствіе. Посл дне состояло по 
воскрес, вторн., четверг. и суббот.—пзъ об да сті 1/4 фун. говядины, съ капус-
тіиі ІІЛІІ бураками; въ остальные дни—об дъ съ горохомъ; ужинъ же во вс 
дни—каша съ '/з фуи. гивядины. Ііъ каждой рот были выборные артелыцііки. 
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Архангелогородцы 1 марта *) узнали о кончин люби-
м а го Монарха, Николая Павловича и о восшествіи на престолъ 
АлександраНиколаевича; былъустановленъглубокій трауръ. 

Вскор объявленъ былъ походъ и полкъ, горя нетерп -
ніемъ сразиться съ союзниками, 13 мая отправился -*) на 
крымскій театръ военныхъ д йствій, чтобы за Севастополь-
•скими бастіонами поддернгать славу русскаго оружія, a 
вм ст съ т мъ, пріобр сти право на столь высокую на-
граду, какъ Георгіевскія знамена. 

*) Вы.іъ полученъ прпказъ по Д йствующей арміи отъ 23 февраля. 
**) Заслуживаетъ вшшанія сл дующая выписка изъ прпказа отъ 11 мая, 

которымъ иылъ установленъ порядокъ сл дованія: 1) Выстушіть ц лымъ 
полкомъ. 2) Предписываю отправить хл бопековъ дв см ны: первую—подпор. 
•Сольскій въ Устплугъ, а вторую—подпор. Лысенко 1—въ Луцкъ. 3) Завтра 
отправить квартирьеровъ подъ кимандой nop. Катвича. 4) Вести команды въ 
іюрядкь п самимъ сл довать прн своихъ м стахъ неотлучно. 5) За прпсмотромъ 
слабоспльныхъ й околодочныхъ людеП въ поход назначается маіоръ Полтевъ, 
•а въ помощь ему прапорщпкъ Барташевіічъ. Маіору Полтеву вм няется въ 
обязанность, чюбы пища для больныхъ приготовлллась нзъ хорошпхъ про-
дуктовъ п по шіложенію, чтобы по назначенію полкового штабъ-лекаря выда-
ъалась имъ водка постоянная, чтобы на ночлегахъ больные были пом іцены 
въ хорошііхъ избахъ, а въ теплую и хорошую погоду можно и въ сараяхъ, 
чтобы всегда была для ннхі) св жая подстнлка, чтобы утромъ выступали въ 
ііоходъ пооб давши; для питья приготовлять непрем нно сухарную воду, какъ 
на м ст , такъ u на марш . Над юсь, что маіоръ Полтевъ, какъ опытный и 
усердный штабъ-офицеръ, отлнчно исполнитъ возложенное на него поручеяіе. 
•6) За присмотромъ полкового обоза, положеннаго на обывательскія подводы 
назначается прапорщикъ Лебедевъ, коему строго вы няется, чтобы обозъ сл -
довалъ въ порядк , чтобы нижніе чины былп на СВОІІХЪ м стахъ и въ формь, 
отнюдь не клали бы оружіе на подводы, за нсключеніемъ ранцевъ, которые для 
•ойлегченія дозволено вестн. Подводы съ порохомъ, т. е. учебнымп прппасамп, 
должны сл довать въ 200 шаг. впереди обоза и непрем нно съ установлепнымъ 
краснымъ значкомъ, съ соблюденіемъ вс хъ предосторожностей отъ огня, осо-
•бенно при проход черезъ деревни. На почлег подводу эту ставііть на .г)()()шаг. 
•отъ обоза, весь же обозъ ставить н мея е, какъ въ И в р. отъ строеній, 
7) Продовольствовать нижнихъ чиновъ въ поход сухарнымъ запасомъ н при-
иаркомъ изъ котла. 8) Такъ какъ полкъ сл дуетъ въ полномъ составЬ, то 
•остается подъ ыоей командою. 9) ВсЬмъ ВОИНСІШМІІ чннамъ быть въ установ-
ленной военной походной форм н ол довать при своихъ м стахъ". 

Дал е указывалось, что на пути движенія будугь устроены казенныя 
•бонни. Въ пунктахъ же, гд он отсутствуютъ, то сами артелыцики должны 
<іыли покупать „хорошііі" скотъ. Въ крайности, сало, разсчнтывая иа 200 чел. 
я а одну варку въ об дъ по 12 фун. а въ ужииъ—по 10 фун. 

Уже во время марша нижніе чпны были облегчены т мъ, что къ каждой 
рот придано было по дв подводы, для склада зимнихъ шароваръ, шанцоваго 
инструмента п пом щенія забол вающнхъ въ путн. 



Выступленіе Архангелогородцевъ изъ г. Красшша со-
стоялось 13 мая *), при чемъ, для облегченія нижиихъ 
чиновъ, разр шеыо было снять галстухи и разотегнуть во-
ротники у шпнелей. Несмотря на это и другія принятыя 
м ры (повозки для слабыхъ, запрещеніе пить вредную воду 
п т. п.), число больныхъ было, все-таки, значительно; пол-
комъ оставлялись опи въ попутыыхъ госпиталяхъ. Оно и 
понятно,—полку приходилось, въ состав своей 5-й дивизіи^ 
командующимъ которой состоялъ г.-м. Вранкенъ, пройти 
всю Россію, притяжеломъ условіи значительныхъ перехо-
довъ (иногда 28—26 верстъ), въ жаркое время, въ боевомъ-
снаряженіи. Къ тому же, движеніе было безостановочно, 
если не считать обычныхъ дневокъ черезъ 2 и 3 дня*"х). 
Маршрутъ былъ составпеиъ чер зъ Луцкъ, Острогъ, Впн-
шщу, Тульчинъ, Балту, Николаевъ, Перекопъ и Бахчиса-
рай, куда полкъ прибылъ 26 ітоля, а на сл дующій денв 
уже сталъ на позиціи при р. Кач , гд сосредоточились. 
кром полковъ 5 п х. дивизін, еще полки 5 п х. и 7 рез. 
дивизій **й). 

Къ 2 августу полкъ стоялъ на р. Бельбенъ, откуда 
Архангелогородцы ****), на сл дующій день, канунъ боя 

*) О полковыхъ семьяхъ было въ прпказ по полку (16 мал, № 146) ска-
зано: семейства, чтобы въ предстоящемъ поход не сл довалп, а гораздо лучшег 

чтооы ихъ и вовсе не было при вв ренномъ мн полку. 
**) И это не всегда соблюдалось. Посл дніе шесть переходовъ передъ 

прибытіемъ въ Бахчпсарай былп сд ланы безъ дневокъ. 
***) Босл дняя находплась до того въ Перекопскомъ отряд п была зам -

нена Орловскпмъ и Тульскимъ опопченіями. Тогда же 2 и 3 гренад. дивизін, 
стоявшія у Балты u Ольвіополя, двпнулись къ Перекопу. („Вост. война 1853— 
1856 г.", Вогдановпча, т. III, стр. 425). 
.•*.•:*) ц ъ состав 4 бат., прп 2566 чел. яаличнаго числа. Заслужиьаетъ вни-

манія сл дующій списокъ чиновъ полка, прибывшихъ къ Севастополіо: 1-й бапі.: 
въ Его Высочества рот —полк. Германсъ, ыаіоръ Козловъ, шт.-кап. Лихо-
шерстовъ, Игнатьевъ, поруч. Подгурскій, Савраеовъ, Кіезъ; въ 1 мушк. кап. Оку-
лпчъ-Каяариновъ, nop. Чубовскій, Проц йко, подпор. Іельскій; во 2-й мушк.— 
иіт.-иап. Буссовъ, Даниловъ, nop. Лысевко 1, подпор. Лысенко 2; въ 3-й мушк.— 
маіоръ Гаврышевъ, шт.-кап. Оселедцовъ, nop. Захаревичъ, подпор. Запуговскій. 
прап. Самсоновъ. 2-й бат.: во 2-й грен. рот —ыаіоръ Заболацкіп, шт.-кап. Осн-
повъ, nop. Бабанинъ, Русецкій, подпор. Конвицкій; въ 4-й мушк.—nop. Рубаноп-
скін, Заворовъ, подпор. Вранкенъ, прап. фонъ-Гоббе: въ 5 мушк.—шт.-кап. Га-
уеръ, nop. Со.менко-Крошаревскій, подпор. Гробовъ, прап. Леб девъ: въ 6 мушк.— 
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на Черной р чк , были передвипуты къ позиціи на Ме-
кензіевой гор , являвшейся исходнымъ пунктомъ для 
наступленія нашихъ главныхъ силъ. 

По отданной диспозиціи, 5 п х. дивизія, вм ст съ 4-й, 
вошла въ главный п хотный резервъ (г.-л. Шепелевъ), 
которому указывалось 4 августа, часа за два до разсв та 
спуститься двумя дорогами съ Мекензіевой горы и вы-
строиться въ резервный порядокъ позади войскъ праваго 
фланга (ген.-ад. Реадъ), назначеиныхъ для атаки не-
пріятельской позиціи. 

Согласно отданыой диспозпдіи, войска, съ соблюденіемъ 
возможной тишины, въ ночь на 4 авгуота прибыли на 
указанныя м ста, гд расположились безъ бивачныхъ 
огней. 

Въ 4 часа утра Реадъ повелъ атаку и нейіедленно 
на Черной р чк усп лъ занять предмостно укр пленіе. 
Посл чего главнокомандующій, удивлеиной такою по-
сп шностыо начальника праваго фланга, иослалъ ему при-
казаніе: „атаковать едіохинЕ>і горы, выждавъ прибытіе 
о-й дивизіи", первоначально направленной на усиленіе 
л ваго фланга. 

Посл первыхъ боевыхъ столкновеній и неудачныхъ 
попытокъ занять расположенныя на едюхиныхъ горахъ, не-
пріятельскіяпозизіи, бойкъ? час. утраужезатихъ,причемъ 
за нами остался правый берегъ, а непріятель удержалъ л -
вый. Въ это вр мя подошлаб п х. дпв. п ксшандующій ею 
г.-.м. Вранкенъ *) просилъ разр шенія у геи. Реада ата-

маіоръ Леопть въ, nop. Игельстромъ, Котвичъ, подпор. Красинскій,. прап. Піонч. 
З-и бат:. въ 3 грен.—маіоръ Малсшскій, кап. Маркіановичъ, прдпор. Корсакь, 
прапор. Александровъ; въ 7 мушк.—іит.-кап. Гарфъ, подпор. Ванькевнчъ, 
Константішовпчъ. Лаппа, прап. Барташевпчъ; въ 8 мушк.—кап. ТомашевскіСі, 
шт.-кап. •ОбнпнскіСі, подпор. Черннковъ, Клпменко; въ 9 мушк.—маіоръ ІІолтевъ, 
иор. Харнзоновъ, Цявловскій, подпор. Селява. 4-к бат.: въ 4 грен.—маіоръ Де-
конскій, кап. Козловскій, подпор, Альбовскій, ДзеконскШ, прапор. Л^дторскій; 
ІІЬ 10 мушк.—nop. Со.чогубъ, Крштари, подпор. Стацкевпчъ; въ 11 мушк.— 
nop. Рагонзипскій, подпор. Джербицкій, прап. Коровинъ; въ 12 мушк.—ыаіоръ Ого-
.іннъ, nop. Булгаковъ, подпор. Гатовъ, прап. Гулевнчъ. 

*) Прошелъ хорошую боевую школу на Кавказ , 



ковать противнпка ц лой своей дивизіеГг. Но ыа это полу-
чилъ отказъ и принужденъ былъ, построивъ дивизію въ 
боевой порядокъ, первоначально двииуть только одинъ Га-
лицкій егерскіп полкъ, который, прпкрываемый ц пыо 
штуцерныхъ отъ во хъ полковъ дивизіи, двинулся въ 
ротныхъ колоннахъ на едюхины горы. Однако, пройдя 
Черную р чку и водопроводный каналъ, далыпе подошвы 
горъ не могъ придвинуться, а, зат мъ, былъ опрокпнутъ и. 
отступилъ за Костромской полкъ. Этимъ непріятель восполь-
зовался и значительно усилилъ войска на едюхиныхъ 
горахъ, двинувъ въ помощь корпусу Гербильона гвардію 
и дивизіи Левальяна и Дюлака и выставивъ восемь ба-
тарей. 

Теперь пошелъ въ атаку Костромской полкъ, долга 
стоявшій подъ выстр лами и значительно уже отъ этого 
пострадавшій. Полкъ повелъ лично начальникъ штаба 
арм. корпуса г.-м. Веймарнъ и былъ убитъ; былъ раненъ 
начальникъ дивизіи г.-м. Вранкенъ, передавшій началь-
ство командиру 1-й бригады г.-м. Тулубьеву. Баталіоны 
Костромского полка были подпущены французскими вой-
сками на самое близкое разстояніе и, зат мъ уже, осві-
паны кучею пуль и картечи. Потерявъ почти половиііу 
своего состава, Костромской полкъ повернулъ назадъ. 
Тогда Реадъ приказалъ дивизіонному квартирменстеру, 
капптану Кузъмину направить выовь въ атаку баталіоны 
Галицкаго полка, уже потерявші командира полка, вс хъ 
баталіонныхъ командировъ и болыпинство офицеровъ. 
Однако, несмотря на то, пор д вшія ротныя колонны усп ли 
перепти р чку и каналъ, но удержаться, конечно, не 
могли, а потому остатки Галицкаго полка были скоро 
вновь отброшены назадъ. Дошла очередь до Вологодскаго 
полка, г -м. Тулубьевъ лично хот лъ вести штурмъ, но не 
усп лъ сд лать н сколько шаговъ, какъ былъ контуженъ 
въ грудь. Несмотря на это, баталіоны усп ли не только 
выбитъ непріятеля изъ мостового укр пленія, но даже 
занять часть склона дюхшіыхъ горъ, но тутъ, разстр -

— 358 — 



ливаемые картечнымъ и ружейыымъ огнемъ, немногіе, 
оставшіеся въ живыхъ, едва не сд лались жертвой 
пл на и лишь съ повыми потерями усп ли отступить. 
Въ это время ядромъ былъ пораженъ и виновникъ всеіі 

Императоръ АЛЕКСАНДРЬ П-й. 

Т атастрофы ген. Реадъ. Однако, несмотря на все это, Ар-
хангелогородцы, видя гибель родныхъ полковъ, сгорали 
иетерп ніемъ также броситься въ штыки и на окровавлен-
ныхъ скатахъ едюхиныхъ горъ показать мощь своихъ 
полковыхъ традіщій. Но полкъ па время удержали, хотя 
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онъ п продолжалъ стоять подъ неиріятельскимъ огиемъ, 
благодаря которому выбыло изъ строя н сколько офице-
ровъ и 13-4 ншкнихъ чиновъ *). 

Около 8 час. утра, съ т мп же тяжелыми потерями, 
была атакована восточная высота едюхиныхъ горъ. Князь 
Горчаковъ лично руководилъ теперь боемъ, и не смотря 
на полную очевидность, еще над ялся достигііуть усп ха. 
Лишь въ 10 час. утра, наконецъ, признано было, что надо 
кончить кровавый бой: разрозненные и перем шанные 
остатки ротъ, баталіоновъ и полковъ были отведены отъ 
берега Черноіі р чкп и расположеиы, на разстояніи ые-
•болыпого пушечнаго выстр ла отъ р ки. Простоявъ тутъ 
четыре часа въ ожиданіп атаки, отошли зат мъ на Ме-
кензіеву позицію. 

Тяжелъ былъ бивакъ полка на Мекензіевой гор . Ра-
неныіі командиръ полка сдалъ должность маіору Забо-
лоцкому; полкового адъютанта, поруч. Саврасова, въ виду 
его раны, зам нилъ шт.-кап. Оселедцевъ; маіору Ого-
лину **), вм сто убитаго маіора Козлова, былъ вв ренъ 
1-й баталіонъ; наконецъ, нсключены были убитыми 32 
нижн. чин. ***), ранеиые отправлены въ г спитали. Туокло 
гор ли бйвачные огни, молча вокругъ нихъ сид лп Архан-
гелогородцы, глубоко" огорченные т мъ, что, понеся по-
тери. съ непріятелемъ не • пом рялись въ силахъ. 

Къ 6 августу м сто расположеніе полка было изм нено, 
онъ перешелъ н̂а позицію между Мекензіевой горой и Ии-
керманскими высотами, гд полкъ пробылъ до 13 числа, 
когда состоялось перем щеніе на С верную сторону. Къ 
этому времени, выздоров въ, прибылъ полков. Германсъ 
и вступилъ въ командованіе полкомъ. 14 августа Архан-

*) Это число составляется изъ 32 убнтыхъ (прнк. по пол. Л'» 226) и 102— 
оставленныхъ на главномъ перевязолномъ пункт (прик. по пол. '№ 229). М. И. 
Богдановпчъ (т. IX, стр. 41) указываетъ, что выиыло пзъ строл 168 иилсн. чин. 
Такую' разницу можнообъяснпть, быть можетъ, т .мъ,' что въ указаішое тасЗір 
вошли легко раненые, оставшіеся въ строю. 

**) Впрочемъ Оголинъ скоро былъ командированъ въ Вологодскій ікигкъ, 
гд не осталось шт.-офиц.; баталіонъ принялъ маіоръ Гавриловъ. 

'***) ПрИк. пп-ппл; №'22(). • ' • 
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гелогородцы окоычателыю заняли позпціп за укр пле-
ніями С вериой стороны Севастополя, при чемъ приняли 
д ятельное участіе въ ихъ усиленіи и возведеніи новыхъ. 

Въ этотъ промежутокъ времени состоялось пятое, 3-днев-
ное, бомбардированіе Севастополя; оно началось съ 5 августа, 
и Архангелогородскій полкъ не понесъ отъ него суще-
ственныхъ потерь. To же было и при шестомъ бомбарди-
рованіи (24—26 августа). 

Между т мъ, катастрофа приближалась: къ указаниому 
времени, французы отстояли въ 40 саж. отъ Малахова кур-
гана и въ 35 саях. отъ 2-гобастіона;англичане—ближеЮО 
саж. отъ 3-го бастіона. Наша артиллерія энергично стара-
лась противод пствовать непріятелю, ио уже не могла 
ослабнть огонь осадныхъ батарей и особенно француз-
скпхъ, д йствовавшпхъ противъ Малахова кургана и 2-го 
бастіопа. Бруствера н которыхъ укр плеиій почти ен«е-
дпевно были срываемы п рвы засыпаемы. Утолщеніе съ 
внутренней стороны брустверовъ приводило къ тому, что 
посл дніе постепенно отодвигались отъ рвовъ и д ла-
лись бол е доступными для непріятеля. Особенно постра-
далъ 2-й- бастіонъ, по которому д йствовало 70 орудій,— 
траверсы были почти срыты, блиндаяш разбиты, порохо-
вые погреба разрушены. 

24 августа раненый въ бою на Черной р чк , ко-
мандиръ l-i'i бриг., г.-м. Тулубьевъ, отдалъ весьма про-
чувственный приказъ, который, прочитанный передъ 
вс мп ротами. заключалъ въ себ сл дующее: 

„Съ душевиымъ прпскорбіемъ оставляю васъ, мон 
достойные и храбрые товарищи! Вы много доставилн ми 
пріятныхъ минутъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время. Благодарю гг. полковыхъ командировъ, какъ бли-
жайшихъ моихъ помощниковъ; благодаріо гг. штабъ п 
оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ за усердную службу 
и привязаннооть ко мй '-, 

26 августа былъ посл дній день той бомбардировкп, 
которая уя е окончательно подготовила союзниковъ къ 
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штурму нашихъ полуразрушеыныхъукр пленй.Особенно это 
Оыло справедливо относительно Малахова кургана, гд , соб-
ственно говоря, срытые бруствера зам нялись грудыо и шты-
ками его незабвенныхъ защитниковъ. Въ полдень 27 числа, 
когда наши войска, измученныя физически и нравственно, 
иодъ сохранившимися отстатками укрытій, об далп,—гу-
стыя колонны французовъ пошли на штурмъ. Эыергиченъ 
былъ отпоръ,—штыками сбрасывался въ засыпанные рпы 
ворвавшійся непріятель, но окончательно выбить его было 
нельзя. Малаховъ курганъ остался за французами и трехъ-
цв тное знамя взвилось надъ пропитанною кровыо зем-
лею. Для союзниковъ и на остальномъ пространств отъ 
2-го до 5-го бастіоыа штурмъ сначала былъ благопріятенъ, 
но, зат мъ, противникъ былъ выбитъ п защитники сохранили 
свои бруствера. Однако занятіе даже одного Малахова 
кургана им ло важное значеніе,—главнокомандующій кн. 
Горчаковъ, до того колебавшійся въ своемъ р шеніи, отдалъ 
войскамъ приказаніе отступать на С верную ст,рррну, 
гд Архангелогородцы уже съ утра готовились дать, если 
потребуется, достойный противнику „ударъ въ штыки". 

На ихъ позицію долетали снаряды и однимъ изъ нихъ 
былъ сильно контуженъ командиръ третьяго бат. маіоръ 
Лихошерстовъ *), 

Отступленіе началось въ 7 час. вечера и длилось всю 
ночь, а зат мъ, 28 августа наши войска были распред лены 
такъ: правое крыло (ген.-адъют. гр. Остенъ-Сакенъ) — 
частыо на с верной сторон рейда, частью на Инкерман-
скихъ высотахъ; центръ (г.-л. Липранди), въ составъ ко-
тораго входила 5 п х. дивизія, сл довательно и Архан-
гелогородскій полкъ, сталъ между Инкерманскою и Ме-
кензіевою позиціями, и, наконецъ, л вое крыло и общій 
резервъ (ген.-отъ-инф. Сухозанетъ)—на позиціи въ ущель 
Юкара-Каралесъ. 

По занятіи союзниками Севастополя, наступило затпшье 
до 7 семтября, въ продолженіе котораго непріятель бро-

*) Прик. по пол. № 264, § 2. 
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салъ ежедневно по н скольку ракетъ въ С верное 
укр пленіе и на Михайловскую батарею. Вся же армія 
союзниковъ, за отсутствіемъ обозовъ и невозможиостыо 
двинуться во ві-іутрь странві, занималась диверсіями и 
попытками обойти то или другое крыло нашего боеваго 
расположенія. Съ нашей же стороны артиллерійскаго огия 
вовсе не производилось, а было обращено исключительное 
вниманіе на усилепіе батарей, возведенныхъ на С верноГг 
сторон для обстр ливанія рейда, севастопольскихъ разва-
лпнъ и доступовъ къ нимъ. Каждая часть, мало-по-малу, 
вошла въ интересъ мирнаго времени, стала заботиться о 
матеріальной исправности,—гулъ выстр ловъ и стонъ ране-
нвіхъ уже пе возбуладалъ людей на р шпмость бросаться на 
непріятельскія траншеи. Получилъ значеніе, наприм., 
такой вопросъ, какъ полуда котловъ, относительно кото-
рыхъ 6 сеитября въ приказ по Архангелогородскому 
полку было объявлено: „Котлы потеряли полуду и пред-
ставляютъ голую м дь. Над юсь, что гг. ротные команди-
ры будутъ д ятельными и обо всякихъ затрудненіяхъ 
донесутъ мн ". 

Къ 17 сентября 5 п х. див. отошла къ р. Бельбепу, 
на сл дующій день—стала лагеремъ на р. Альм , гд 
простояла до 24 сентября, а зат мъ вм ст съ 4 
п х. дивизіей, для прикрытія Симферополя и для под-
дерл^анія Евпаторійскаго отряда, отошла къ с. Чакыль. 
На прежнюю позицію при р. Альм полкъ вернулся къ 2!> 
сентября и сталъ готовиться къ походу. Между прочимъ, 
предписано было им ть въ ротахъ 7-дневный сухарный 
запасъ „постоянно сполна на лицо въ полномъ количеств 
и законной доброты" *). Указаннаго выше числа полкомъ 
былъ полученъ приказъ по Южной арміи **), въ которомъ 
бвіли объявлены Высочайшія награды за отличное муже-
ство и храбрость, выказанныя въ бою у Черной р чки. 
Изъ чиновъ Архангелогородскаго полка награды получили: 

*) Прик. по пол, X» 284, g 2. 
:•:*) Отъ 22 сентября за № 636. 
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маіоръ Быковъ—золотую саблю „за храбрость", шт.-кап, 
Оселедцевъ п поручикъ Захаревичъ — орденъ св. Анны 
4. ст. съ надписыо „за храбрость", поручикъ Бабалинъ 
и Саврасовъ—сл дующіе чпны, чинъ прапорщика полу-
чпли: Горошковскій, Анненковъ, Стряпоуховъ, Жипъ, Шп-
дельскіи, Ремпдовскій, Долецкій, Арантъ, два брата Шве-
рпны и Хайновскій. Знаковъ отличія Военнаго Ордеиа дяя 
раздачи отличпвішпіся въ томъ же сраженіи, 4 августа 
былоприслано 16 *); ОНРІ были розданы по одному на роту.-

Конецъ сентября и весь октябрь полкъ, въ состав 
дивизіи, провелъ почтп всец ло на позиціи при р. Альм , 
хотя временами передвигался въ близъ .лежащіе раіоны. 
Въ конц октября, мсжду прочимъ, состоялась стычка съ 
неболыпимъ высланнымъ союзнымъ отрядомъ. Архангело-
городцы потеряли убптымъ маіора Козлова й смертельно 
раыеннымъ прапор. Конвицкаго **). 

По предписаніямъ началышка 5 п х. дивизіп, кото-
рой указывалось вернуться въ Имперію, съ 27 октября 
приступлено было къ сформированію кадровъ, съ ц лыо 
прнведенія зат мъ полка въ штатный составъ. Съ каждаго 
баталіона должно было быть выбрано 40 ун.-оф., 8 муз., 
96 рядов. п 20 маст ровыхъ. Люди же, находящіеся въ 
госпиталяхъ п лазаретахъ до Перекопа, перечислялись 
въ Крымскую арміто; находящіеся же на излеченіи за упо-
мяыутымъ пунктомъ, оставались въ спискахъ полка; не 
относилось это къ хоровымъ музыкантамъ, которые, во 
всякомъ случа , оотавлены были въ спискахъ полка. Кадры 
въпалку должны были быть сформированы для 4-хъ бат. ***). 

Выступленіе полка, уже въ кадровомъ состав , на 
мирныя квартиры состоялось 14 ноября, по данному мар-
шруту на Перекбпъ, Коховку, Николаевъ, Ананьевъ, Валту, 
Тульчинъ, Лапатинъ и Станисяавчикъ, куда Архангело-

*) Предішс.-нач. 5 дип. № 4529. 
• **) Прик; по пол. №.-303. 

***) Вотъ подробный сппсокъ офицерскпхъ чиновъ: l-ti Sam'.: ко.маи.—маіоръ 
Гавриловъ, коман. ротъ—шт.-кап. Игнатьевъ, nop. Харитоновъ, Лысенко I и 
Котовнчъ, адъют.—подпор. Залуговскій, субалтерны - подпор. Лысенко н прап. 
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городцы прибыли, посл утомителы-іаго, почтн двухъ-м -
сячнаго похода, лишь 6 января 1856 года. 

Изъ крупныхъ событін указаннаго пути, является при-
бытіе 13 декабря въ Разнополь новаго командира полка 
флигель-адыотантаполковника кн. Лобанова-Ростовскаго *), 
который сразу сталъ относиться довольно строго къ лич-
пому составу полка. Такъ, поручикъ Красинскій, за упу-
іценіе въ выдач продуктовъ, былъ арестованъ на 3 дня, 
а и. д. фельдфебеля Шефскоп роты за то, что, въ виду 
опьяненія, отсталъ отъ роты на 2 вер., былъ подвергнутъ 
100 ударомъ розогъ передъ полкомъ на привал , при 
чемъ такой разм ръ наказанія былъ опред ленъ лишь „въ 
уваженіе его службы" **). 

Въ м. Станиславчпк расположилсялишыптабъполка***), 
роты же—по разнымъ, доволыю разбросаинымъ, пунктамъ. 
На сколько же новое квартированіе было разбросано можно 
судить уже по одыому тому, что подъ квартирный районъ 
полка было отведено 23 населенпыхъ пункта. 

За участіе въ д л , въ посл дній день Севастополя, 
маіоръ Лихошерстовъ получилъ орденъ св. Владиміра -і 
ст. съ мечами. 

Но самой же дорогой, безъ сомн нія, для полка на-
градой „за оказанные гюдвиги мужества и храбрости" при 

Лрантъ; 2-й бат.: коман.—маіоръ Заболоцкій, компан. ротъ—шт.-ка. Осншшь, 
nop. Чубовскій, Кринари, Нлпстромъ, оат. адъют.—прап. Коишщкііі, субалтерны— 
подпор. Красннскій, Ванкевнчъ, Вранк нъ; 5-іі Лп».; кочан.—кап. Козловскііі, 
коман. ротъ—nop. Кіезъ, шт.-кап. Гарфъ, Обпнскій, Бабаннпъ, бат. адъют.— 
иодпор. Деконскій, субалтерны nop. Поцейко, Дзеконскій. 4-іі бат.: комап.—іМаіоръ 
Деконскій, коман. ротъ—шт.-кап. Буссовъ, nop. Сологубъ, РагозпнскіП, Бу.іпі-
ковъ, бат. адъют.—Піони, субалтерны—прап. Горошковскій п Анненкоиъ. Полк. 
штабъ: аиъют.—шт.-кап. Оселедцевъ, казначей—шт.-кап. Дихошсрстовъ, KDap-
гирм.—nop. Подгурскій, желон. оф.—nop. Захаревнчъ, шт.-лек.—Турбннъ, бат. 
лек.—Сіебловскій, аудпторъ—Крыловъ, свящ.—Сокольскій, ком. нестроев. роты — 
под. Куликовъ. Сл дующіе, оставшіеся инлишними, офицеры былн пріікомапдм-
рованы въ Азовскій полкъ: nop. Заваровъ, прап. Коровинъ, Барташевпчъ, Шп-
дельскій н Маткевнчъ-Далецкіп. 

*) Назначенъ Высоч. прпк. 26 октября. 
**) Прик. по пол. Л« 362 § 1. 

*"*) По расформпрованін средней арміи, Архангелогородцы входилп вь ІМІ-
ставъ 5 п х. дпв., 2-го корпуса, 1-ой арміп. 
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оборон Севастополя являются георгіевскіе знамена, пожа-
лованныя приказомъ 30 августа 1856 года вс мъ тремъ 
баталіонамъ полка, съ сохраненіемъ на иовыхъ знаменахъ 
прежннхъ надписей *). 

Тотъ же ордеиъ получилъ еще капитанъ Козловскій. 
Другія же награды заключались въ сл дующемъ: йоВш! 
Германсъ —- орденъ св. Владиміра 3 ст. съ мечами; маіоры: 
Гавріппевъ—св. Станислава 2 ст. и Золотницкій—въ под-
лолковнпки: шт.-кап. Осппову—•сл дующій чинъ; nop. Кот-
вичу—орденъ св. Анны 3 ст. съ мечами и Джерзбицкому— 
тотъ же орденъ 4 ст. съ надпиоыо за храбрость *"). 

Вс участники получили особо установленныя въ па-
мять защиты Севаотополя серебряныя медали, на георгіев-
ской лент для ногаенія въ петлиц ***). 

*) Прилож. J* г. 
**"> Прпк. по ІОжн. арм. Л1» 797. 

***) Установленіе медалн сопровождалось сл дующимъ, знаменательны.мъ 
для вс хъ участнпковъ оСюроны рескриптомъ, даннымъ Нмператоромъ въ 
Спмферопол 31 октября 1858 года: 

„Храбрые воины Крымской арміи! Приказомъ свопмъ отъ 30 августа Я 
выразилъ вамъ чувства, преіісполняющія душу мою лскренней прнзнателі,-
ыостью къ заслугамъ вашпмъ, ув ков чившимъ славу защііты Севастополя. 
но сердцу моему не доставало бы благодарить заочно за т геройскіе подвиги 
мужества п самоотвйрженія, съ которыми вы, удивляя даже враговъ нашнхъ. 
перенеслп тяжелоі' время почти годовой осады. Зд сь, среди васъ, желательно 
бьгло пзъявпть вамъ чувства моего къ вамъ благоволенія и искренней привя-
занностп. Свнданіе съ вами доставило мн невыразимое удовольствіе, а бле-
стяще состояніс, въ какомъ Я нашелъ воііска Крымской ар.міи, при произве-
денныхъ нын смотрахт,, превзошлп мои ожиданія. Мн отрадно было вид ть 
васъ и любоваться вамп. Благодарю васъ отъ души за службу вашу, за по-
двигн, копми иы себя ознаменовалн, за доблести ваши, кр пко въ васъ укоренен-
ныя. Он-і; ми ручаются въ сохраненіи славы русскаго оружія и въ непрестаняой 
гптовностп храбраго моего войска лсортвовать собою за В ру, Царя п Отечество. 

СОВОК. ПНОР же изображеніе на медали имени незабвоннаго Моего Родителя 
и Моего, да будетъ залогомъ чувствъ Нашихъ, одинаково къ вамъ благосклон-
ныхъ, и да сохраннтъ въ васъ навсегда неразд льную память объ имени 
Императора Нпколая Павловича п Моемъ. 

Я вами горжусь, какъ онъ вами тордился. Ка,къ онъ, вв ряюсь вашей 
истинной преданности и рвенію въ исполненіи долга. Именемъ его и своимъ 
благодарго еще разъ храбрыхъ заіцптниковъ Севастополя, благодарю всю 
армію". 
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МАВА XX. 

Внутренніл перем ны въ полку; перем ны квартиръ. — РасФормированія въ 
полку.—бступленіе въ командованіе полкомъ полк. Бедрлги; внутренній бытъ 
въ полку.—Смотры, парады и лагерныв сборы.—Участіе полка въ усмирвніи 

млтежа I8G3 года. 

АЧАЛО 1856 года *) на новыхъ стоянкахъ, 
посл условій военнаго времеіга, по своей 
обстановк , носило уже вполн характеръ 
занятій на мирныхъ квартирахъ, при чемъ 
уже съ 16 января на ротныхъ дворахъ 
началисьученіястойк , поворотамъ, ружей-

нымъ пріемамъ, сигналамъ, приц лу и т. п. 
Но не усп ло все наладиться, какъ полкъ, 20 февраля, 

опять долженъ былъ совершить передвиженіе, центромъ 
расположенія, полковаго штаба, сталъ г. Вииница, при ч мъ 
сохранилась прежняя разбросаинооть квартирпаго рай-
она **). 

*) Указаннып годъ для полка можстъ быть отм ченъ частой перем ной 
начальниковъ дпппчіп: храбрыЛ ген. Вранкенъ, уже сродніівтійся съ Архангело-
городцамн, отчпслился отъ должностн; его зам нилъ, 21 феораля, командпръ 
2-й бриг. і п х. див. г.-м. Бергъ, но уже въ ма его см нплъ г.-м. Копьевъ 
который умеръ 5 августа, п дипизія псрсшла къ г.-м. Зурову; къ концу 
года посл дняіо зам нплъ ген.-адъют. князь Урусовъ. 

**) Это д лалось съ ц лыо, а поэтому ставилось на видъ т мъ полкамъ, 
которые не занимали вс назначепны пункты, а „т снятся въ селеніяхъ, въ 
бляжайшихъ къ полковому штабу, обременяютъ поселянъ". 
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Въ разсматриваемый годъ, былн сд ланы изм ненія въ 
форм одежды, упрощены уставиые пріемы *) и совер-
шенно отм ненъ „тихій шагъ и приготовительные 
къ нему „три „учебные шага"; уничтожено наименованіе 
гренадерскихъ и мушкетерскихъ ротъ, за то застр лыцики 
выд лены въ особыя роты, въ которыя и были переданы 
иар зныя ружья, при чемъ, вопреки традиціямъ нашей 
арміп, посл днія должны были быть съ непримкнутымп 
штыками. 

Въ виду переименоваиія карабинерныхъ полковъ въ 
гренадерскіе, а егерскихъ въ п хотные и установленія 
номераціи, Архангелогородскій полкъ получилъ номеръ 
„17", который и носптъ съ 17 апр ля 1856 г. **). 

Полкъ въ ма опять былъ переы щенъ, теперь уже 
на опред ленныя ему „постоянныя квартиры", каковыми 
былъ районъ г. Ровно, куда полкъ прибылъ лишь къ 
концу ітоня. 

Вскор Архангелогородцы стали готовиться къ важ-
ному для него событію, отъ Шефской роты указано было 
выставить почетный караулъ въ г. Острог длявстр чи 
Государя Императора. Подборъ людей изъ всего 1-го бат., 
въ добавокъ шефской роты. былъ порученъ маіору 
Гаврилову, при чемъ во взвод опред леыо им ть 24 
ряда. 

Въ октябр состоялась перем на въ командоваиіи 
полкомъ: кн. Лобановъ-Ростовскій, въ виду увольненія въ 
продолжительный отпускъ, былъ зачисленъ по роду оружія; 
командиромъ же полка былъ назначенъ полковникъ Бед-
ряга, который прибылъ къ полку 3 ноября. 

Уже при новомъ командир была получена грамата 
на новыя Георгіевскія знамеиа. при чемъ объ этомъ ра-
достномъ для Архангелогородцевъ событіи было сказано 
въ приказ по полку ***) сл дующее: „ Государь Императоръ 

*) Отм на ружья на правое плечо, пальба пзъ развернутыхъ баталіоікшь. 
(Пршс.Воен. Мннпст. 13 апр. 1855 г. № 84). 

**) Этого чпсла состоялся Высочайтій приказъ. 
***) Отъ 14 ноября за № 318. 
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въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благоволенія и 
въ награду за подвиги мужества и храбрости, оказанныя 
въ продолженіе минувшей войны 1853 — 1856 гг., Всеми-
лостив йше жалуетъ вв ренному мн полку Георгіевскія 
знамена съ надписями: 1 и 2 бат. „За взятге французстго 
знашни на горахъ Альпійстхъ въ 1799 г. и за Севастополь 

Часовня въ Вильн въ память убптыхъ при мятеж . 

1854: и 1855 г.и; 8 п 4 бат.—„Въ воздаяте отличпыхъ 
подвиговъ, оказанныхъ въ сражетн 1811 г. 17 Геиварл щт 
Вріень-м-Шато и 30-ю С. Жа-Тотщъ и за Севастополь 
1854 и 1855 л\". 

Однако 4-ліу баталіону пе прпшлось стоять подъ сво-
имъ иовымъ знаменемъ,- такъ какъ онъ предыазначенъ 
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былъ къ расформироваыію,.—полкъ приводился въ 3-хъ ба-
таліонный составъ. Все имзгщество упраздияемыхъ ротъ 
было передано въ стр лковыя роты *). Вм от съ т мъ, 
указаниое расформпрованіе вызвало и которыя изм ненія 
въ разм щеніи ротъ, но штабъ полка остался по прежиему 
въ г. Ровно. 

1-го декабря былъ окончательно расформированъ 4-й ба-
таліонъ, а на другой день приступлено было къ новому 
расформированію, такъ какъ прибылп оба резерныхъ ба-
таліона, находившіеся въ теченіе минувшей кампаыіи въ 
тылу театра военныхъ д йствій. Офицеры, прибывшіе съ 
резервными баталіонамгг, ужв были зараы е распред лены 
по разнымъ полкамъ, а поэтому, по сдач нижнихъ чи-
новъ, не^іедленно были отправлены къ своимъ частямъ **). 

Принявъ къ 6 декабря полкъ „на законномъ осиова-

*) Начальиикомъ ихъ былъ назначенъ маіоръ Гаврпшевъ; ротами же сталп 
ко.мандовать: 1-ой—nop. Захар вичъ, 2-оіо—nop. Котвпчъ п 3-ей—nop. Сологубъ. 
Числптельность калсдой роты была опред леиа въ 96 ч л. Можно обратить вни-
маніе на тотъ фактъ, что образа расформпрованпыхъ ротъ 4-го бат. не былн 
оставлены въ полку, какъ драгоц нная святыня, освященная горячнмп молнт-
вами Архангелогородцевъ на поляхі) кровавыхъ битвъ, а былп отправлены „въ 
склады запасныхъ войскъ'' (Прик. по пол. № 365 § 1). Оставлены были лишь 
пелены ІІ лампады, прп чемъ принадлежавшіе 13-й рот переданы были въ 
полковой лазаретъ, а остальные въ полковую цорковь. Сд лано это было па 
основаніп предішсанія нач. дпвизіи кн. Урусова (29 декабря 1856 г.), приказав-
шаго „знамена и ротныя образа 4-го бат. доставпть при офнцер съ подробнымъ 
описаніемъ вррменп позкалованія знаменп и объ отличіяхъ, жаловашшхъ тоыу 
баталіону". 

**) Кром того, значптельное число офицеровъ осталось въ полку, что вндно 
пзъ сл дующаго росшісанія, указываюіцаго, кто куда зачпсляется пзъ состава 
росформированныхъ ротъ: маіоры Деконскій—въ 5 роту, Полтевъ п Оголинъ— 
1-ую, Соковшшъ — 9-уіо, Боковъ — 6-ую; катппанъ Тепловъ — Ю-ую; 
поруч.: Шавровъ — 4-ую, Новицкій—И-ую, Тхоржевскій —7-уіо, Русецкій— 
9-ую, Поцвйко и Кринарп—ІО-ую, Заваровъ—12-ую, ф.-Фптпнговъ—1-ую; под-
поруч.: Янжулъ—10-уіо, Щербачевъ — 8-уіо, Сосновскій—5-уіо, Стацковичъ-
Деконскій—2-ую, Константиновичъ—12-уіо; Яковлевъ—И-ую, Черниковъ—7-уіо, 
Носенко—3-ыо, Полонскій-—11-уіо, Гробовъ—6-уіо; ираио^.; Янл;улъ—10-уіо, Сам-
соновъ—9-уіо, Ннкптннъ—12-уіо, Алышовъ—9-ую, Гулевпчъ—-8-ую, Горошков-
скій—4-уіо, Мптарновскій—5-уіо, Аиненковъ—4-ую, Піони—3-ыо, Стремоуховъ— 
8-ую, Хайповскій — 11-уіо, Бптноръ—3-ыо, Эйсмонтъ—1-уіо, Совпчъ—12-ую и 
ІДербачевъ—6-ую. Кром юго былн еще прикомандированные: Галицкаго пол-
капптапъ Халютинъ—въ ІО-ую, nop. Бальчукъ—8-уіо: нзъ Шлпссельбур. п. 
подпор. Эрбсъ—въ 6-уіо; пзъ Ладожскаго пол. прапор. Карнпнскін—9-уіо. 
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ніи", полковникъ Бедряга пом стилъ сл дующія прочув-
ственныя слова въ приказ : *) „Я вступилъ въ командо-
ваніе полкомъ съ полнымъ душевнымъ уб ягденіемъ, что 
найду въ каждомъ изъ моихъ сослуживцевъ й подчинен-
ныхъ ревностиыхъ и отличн йшихъ мн помощниковъ въ 
священномъ для меня д л командованія этимъ славнымъ 
Высочайше мн вв реннымъ полкомъ. Я ув ренъ, что 
вс мы всегда будемъ воодушевлены однимъ чувствомъ 
и яселаніемъ заслуясивать постоянно неизречепныя мп-
лости обожаемаго Государя Нашего и лестное вниманіе и 
одобреніе высшаго начальства". 

Въ полку было обращено большое вниманіе на вну-
тренніп порядокъ и на подготовку нижнпхъ чпновъ. Такъ, 
вольноопред ляющіеся изъ дворянъ п подпрапорщики бы.іи 
сведенывъ баталіонные штабы, гд были поручены,съц лыо 
строевой подготовки и наблгоденія за нравствениостыо, 
опытнымъ офицерамъ. Гарнизонная служба строго пов -
рялась на постахъ; д лали это особо наряя аемые уитеръ-
офицера, предварительно пров ренные въ знаніи устава**). 

*) Л̂  340, § 4. 
**) Прпняты были практнчныя м ры: если на постахъ стоялп рекруты, ти 

лов рку пропзводнли дядыаі, нхъ обучавшіе. Указывалось и на гуманное оира-
щеніе съ рекрутами. Такъ, въ прпказ за № 76, между прочпмъ, объявл но: 
„обходнться съ рекрутами, какъ ыожно ласков е, впушать имъ пхъ обязанности 
кротко и вразумнтельно, н допускать неум стныхъ отригостей н взысканій, 
ставить рекрута на лучшпхъ квартпрахъ, по праздникаиъ ;!;ііііімать ихъ гим-
настпческимп играмп, пріохочивая къ онымъ, что благогпорно будетъ д Аство-
вать на общую ихъ душевную бол знь: тоску по родин ". Натакую „бол лііі," 
обратплъ внпманіе и командпръ корпуса г.-л. Офроснмовъ, которымъ, ЕЪ ОСО-
бомъ предшісаыііі прежде указывалось, что въ частяхъ корпуса (къ Архангело-
городскому полку это не относплось) въ короткое время пзъ чпсла рекруть; +— 
пов сплось, 2—утошшось, 2—„въ пол мертвые", 1—зар зался, 2—нанеслп 
раны въ животъ, 1—нзрубплъ руки, а зат мъ, предпнсывалось „обратмть оообое 
внпманіе на рекрутъ, стараясь предупредить несчастные случаи. Вм няется 
обя;іанность фельдфебелямъ й унтеръ-офицерамъ узнавать отъ хояяевг, квар-
тиръ: какъ рекруты ведутъ себя, не тоскуютъ лп они по родин , не задумы-
ваются лп. не пьянствуютъ ли; ^аміічеинымъ—отнюдь не цо&волять ходптысуда 
либо іго одиночк , не допускать много проводпть время въ праздностп". Срав-
неніе двухъ распоряженій показываетъ, что посл днее иоситъ характеръ преж-
ней суровой эпохн. Это іюдверждается еще друпімъ рагпоряженіемъ ко.чанднра 
корпуса, который, для предуб жденія отрубанія рекрутамн себ пальцевъ, за-
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..Составлена была особая команда для спеціг^льнаго обуче-

.нія фехтованію и гимнастик *). 
Были впервые получены изъ С.-Петербургскаго опе-

кунскаго сов та процентныя деньги, пожертвованныя 
нижнимъ чинамъ Шефскоіі роты въ память г.-м. Степа-
нова, бывшаго, ея, еще носившей названіе „греыадерской", 
ротнаго командира ^ ) . 

При полковник Бедряг были приияты н которыя 
м ры, касавшіяся быта офицеровъ. Такъ, сталъ вновь 
образовываться „офицерскій капиталъ", разобранный пе-
редъ походомъ къ Севастополю. Объявлено было также 
н околько законополоясеній по тому же предмету. Напри-
м ръ, прекращены были правила льготнаго производства 
въ офицера, хотя еще осталось для нижнихъ чпновъ ун-
теръ-офицерскаго званія право, по выслуг Юл тъ. дер-
жать экзаменъ ыа производство въ офицеры. Обращено 
было вниманіе на семейное положеніе офицеровъ, благо-
даря чему, было объявлено повел ніе, чтобы не ішаче 
офицерскіе чины допуокались къ браку, какъ только, тогда 
когда безб дная семейиая ихъ жизнь обезпечиваетоя со-
стояніемъ собственности ихъ или нев сты, прп чемъ 
право разр шенія браковъ присвоено было главнокоман-
дующимъ арміями. Вскор приведенное распоряяшніе было 
дополнеио т мъ, что необходимо офицеру, желающему 
вступить въ бракъ, представить 4 тыс. рублей. 

претплъ рекрутамъ пильзоваться топорамп, а если для пхъ надобностей пона-
доиптся оид лывать „дощечкп", то и.чготовлять пхъ въ полковой мастерскоСі; 
рекрутамъ не доянолялось ходпть кунаться плп ІМЫТЬ б лье безъ прислютра 
(•таііпслужащпхъ солдатъ. Прпведенныя распоряженія приказывалось объявить 
рекрутамъ, а при сл дствіп „отбпрать показаніе о толіъ, былъ лп объявленъ 
сей приказъ". Это уже одно показываетъ, на сколько полюівнпкъ Бедряга су^ 
щественн е и сердечн с взглянулъ на тотъ вопросъ, который такъ „бсзпокондъ" 
высше начальство. Значптельнымъ новшсствомъ въ Архангелогоридскомъ 
полку было еще то, чю стали въ номъ знакомить рекрутъ со „словссностыо". 
Такъ, установлено иыло обязательное знаніе начальшіковъ, срока выданныхъ 
вещеіі, разм ръ пилучаемаго содержаиія, сд ланные вычеты, „сколько у него 
денегъ, въ ло.мбард ", „сигналы словами, которымъ челов комъ стоитъ во 
фронт ", ]| т. п. 

*) Первымп зав дывающими были подпор. Кулпковъ п прап. Битнеръ. 
:-*) Отзывъ опекун. сов. 1856 г. № 953. 
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Въ 1858 году при полку, заботаші полковнпка Бед-
ряги, была учреждена полковая библіотека *), на средства 
ассигиованныя, отчасти, изъ хозяйственныхъ суммъ, частью 
на вычеты изъ содержанія офицеровъ. Книги читались 
весьма охотно, записывались кандидаты, на бол е пнтерес-
иыя книги, что побудило ко-
мандира полка распорядіпъся, 
чтобы книги не задерживались 
дол е опред лениаго срока. 

•Для полка г. Люблинъ 
оставался штабъ-квартирой и 
въ 1860 году, при че.мъ 
находившіяся при штаб ча-
сты, стояли въ казармахъ св. 
Креста. 

Посл полкового компа-
мента **), Архангелогородцы 
доляшы были передвинуться 
къ 1 іюлю въ Варшаву для 
участія тамъ въ лагериомъ 
Сбор . Въ течеііІП посл дняго І1аіі;итпі;ъ ДУВЕ, 
ОбращеіІО 6ЫЛО ОСОбеш-Юе ВНИ- командир. полка 18G8—1873. 
маыіе на стр лковое образованіе ншкішхъ чиновъ, бла-

*) Прпк. по полку; Л1» 100. 
:-::і:) Во вре.мя посл дняго, какъ видпо пзъ приказопъ по полку, прі)іі;!Води-

лись не однп „липейныя" уяенія, какъ это им ло ы сго до Крымской камііл-
ніп, но н ученія съ тактическішъ прп.м-ішопіемъ къ м стности. Таіл,, 24 мая 
оылъ двухъ-сторонпій маиепръ (одна сторона—въ фуражкяхъ, другая—ві> киве-
рахъ), прп чемъ отрядамн комаидовали иаіоры Оголниъ н СоковпииЧ). Имт. 
была иредоставлена свобода д йствііі, но лишь съ т мъ, чтобы ц пи ие схо-
дплнсь ближе 100 шаг. п не крпчалп бы, что страііио, „ура". 26 числа 
тоже было тактическое 2 бат. ученіе; практпковалось взятіе л са; тутъ обозва-
ченнымъ противннкомъ была 12 рота (ГІрпк. по пол. ЛІіЛ? 1-15 н 147). . 

. На первомъ пзъ этихъ ученій присутствовалъ начальникъ ітаба корцуса 
полковнпкТ) Батеаатулъ, который своп зам чанія пзложшіъ въ сл дуюіцеіі 
форм : При осмотр Лрхангелогородскаго п хотнаго полка заіслючено бшю: 
1) ЛЮДІІ веселы, бодры; 2) при построеніп боевого порядка ио2-му бат., KDMBH-
дпръ посл дняго долженъ былъ самъ тотчасъ постропть его въ ротііыя колониы 
и вызвать ц пь; 3) прн перем нъ фронта по батаре , резервамъ ц пн сл До-
вало стоять на лнніп батареи, а онн былп выдвпнуты впередъ; 4) ирн насту-
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годаря чему при полковомъ штаб была учреждена 
„стр лковая школа" -). 

Стали приниматься м ры къ поднятію научыаго цеиза 
и въ офпцерскомъ состав полка, прп чемъ починъ при-
надлежалъ высшему строевому начальству**), но посл д-
нее стало въ этомъ отношеніи практиковать довольно 
странную м ру, что подтверждаетъ сл дующая выписка 
изъ полкового прпказа ***): „Предписываю гг. штабъ и 
оберъ-офицерамъ прибыть на мою квартиру завтрашняго 
числа къ 10'/^ час. утра на экзаменъ въ прпсутствіи на-
чальника штаба полковника Витковскаго". Такимъ обра-
зомъ, іптабъ-офіщеръ, ув шанный орденамп и медалями, 
не разъ, быть можетъ, въ теченіи посл днихъ четырехъ 
кампанііі подставлявшій свою грудь иепріятельской пул 
и водпвшій „въ штыкп" каре Архангелогородцевъ, дол-
женъ былъ разбираться въ условныхъ знакахъ дислока-
ціонныхъ картъ, наравн съ только что произведенными 
прапоріциками. 

пательномъ двпженіп 1-і'і линіп, 2-я должна иыла сооиразоваться съ первой, a 
она сюяла на м ст ; 5) по сигналу „тревога" ц пь не (іткрыла огня: 6) посл 
оатальнаго огня, когда назначено было 3-му бат. отступать, стр лковая 
ц пь должна была остаться п прнкрывать; 7) прп поотроеніп каре, людн 12-й 
роты былп нев рно разсчнтаны; вышло зам шательство; 8) при отступленіи 
баталіона, построеннаго въ каре, кучки ц пп медлили отступленіемъ; по оста-
новлепіи же баталіона, фасы онаго должны сами повернуться во фронтъ; 9) 
ц пь при отступленіп не отстр лпвалась; 10) церемоніальный маршъ хорошъ, 
но на б глимъ шагу тактъ медлененъ". Объ ученін 26 мая полковннкъ Бате-
аатулъ отозвался еще лучше; отм тилъ между прочимъ, что „д йствія част-
ныхъ начальниковъ и ннжнпхъ чиновъ вообще были хпроши: все д лалось 
бойко, весело, безъ суеты". Пропзведенная, по окончаніи ученія, стр льба офн-
церскому составу на 200 шаг. дала—^іи/7л^> Такъ скоро, сл довательно, Ар-
хангелогородцы и въ мнрное время заняли,' средп осталькыхъ частеіі, вид-
ное м сю. 

Съ другой стороны прошло вс го 5 л тъ, а какъ рознятся этн требованія 
отъ той тактической формы, которая, напр., пріііМ нена была при Черной р чк . 

:;:) Между прочимъ, было получено 500 экз. книжекъ „Обязанностп сол-
даіа", которыя прігказано было чптать грамптнымъ людямъ, при собраніп 
своихъ кшаіпіщей. 

Щ Отъ 6 апр ля № 97. 
^*) Пронзошла перем аа въ командированіи корпуса,—онъ былъ вв ренъ 

г.-л. Ліиіландік 
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Въ разсматрпваемый годъ очередныя награды были 
получены: маіоромъ Лихошерстовымъ—орденъ св. Анпы 
3 ст., Родіоновымъ —св. Станислава 3 ст., шт.-кап. Ли-
сенковымъ—тотъ же орденъ, маіору Мрочкевичу—240 руб. 
и nop. Никитину—160 руб. 

Лагернвій сборъ въ Варшав былъ для полка полонъ 
многихъ повшествъ, и поэтому требовалъ усилеішыхъ за-
ыятій. Главнымъ образомъ, вызывались они ввеленіемъ 
двухъ-шер ночнаго строя. Труды полка не пропали да-
ромъ и полковникъ Бедряга пм лъ возможность объявить 
по полку, что начальникъ дивизіи иашелъ „вв ренныи 
мн полкъ въ хорошемъ состояніи, за что и удостоилъ 
меня изъявленіемъ своей благодарности. Мн пріятпо это 
передать и искренно благодарпть блшкайшихъ п усерд-
ныхъ монхъ помощниковъ" ••). 

Былъ произведенъ полку пнспекторскій смотръ ко-
мандиромъ корпуса,. для чего полкъ былъ построенъ въ 
баталіонныхъ колоннахъ справа по-ротно съ отступными 
шеренгами; стр лковыя роты на л вомъ фланг полка; 
парадная форма; усві нафабрены. Смотръ прошелъ пре-
красно, несмотря даже на то, что полкъ, войдя въ общую 
очередь, довольно часто сталъ отвлекаться караульною 
службою **), 

Довольно торжественно былъ отпразднованъ полкомъ 
15 августа, въ день Успенія Пресвятыя Вогородицы, свой 
ираздникъ. Начался онъ т мъ, что въ лагериоГі церкви 
было отслужено торжествеіпіое молебствіе съ водосвятіемъ 
и провозглашеніемъ імногол тія, при чемъ были вын сены 
знамена передъ строй, зат мъ баталіоны проходили церемо-
ніальнымъ маршемъ. Полковой лагерь былъ убранъ, сол-
датскія столовыя украшеиы зеленью, отпущено на доволь-

*) Искліоченісмъ въ этомъ отношеніп, надо оговорпться, иылъ маіоръ Во-
ронецъ, отъ котораго былъ взятъ во вре.м.ч лагернаго сОора 2-й бат. п пере-
данъ „на законномъ основаніи" маіору Штерениергу. 

**) Разм ръ ея былъ очень великъ,—въ одинъ городской корпусъ заступнло 
584 чел., не счптая домашняго наряда. 
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ствіе по 10 коп. на челов ка, что позволило дать каждому 
нижнему чину по фунтовому пирогу, по 1 фун. мяса и 
по 2 чаркіі водки ""). Это было первое празднованіе 
полкового празднпка, отм ченное въ приказ . 

Пребываніе Архангелородскаго полка въ лагер очень 
затянулось, главнымъ образомъ, въ виду поздняго назна-
ченія смотровъ и ожиданія прі зда Императора Австрій-
скаго и припца-регента Пруссіи. Такъ, главномаыдующішъ 
кн. Горчаковымъ 1-й арміи смотръ * )̂ былъ пропзведені^ 
лишь 9 сентября, на который полкъ вынесъ свою регалію.— 
серебряныя трубы, а смотровая стр льба оостоялась I •") 
числа ***). Передъ этимъ смотромъ окончательно были 
отм нены вс роды „Николаевскаго" шага, такъ какъ 
прпказано было „прежиій шагъ съ носка, совершенію 
оставить п отъ шіжиихъ чнновъ требовать такую поста-
новку ноги, какую употребляютъ вс люди, при свободном^ь 
двііженіп шагомъ" ****). 

Для слютровъ въ Высочайшемъ прпсутствіи были прп-
готовлены полкомъ дв роты: Шефская—для почетнаго 
караула и 5-я—для караула въ Лазенковскомъ дворц . 

Первымъ, 2-го октября, прибылъ Прусскій принцъ-ре-
гентъ; въ почетный караулъ на станцію жел зной дороги 
была назначена Шефская рота. Прпіщъ по-русски поздо 

. . _ 

*) Въ виду того, что вълагер господсівовали холерныя забол ванілводка 
давалась всегда ч мъ-лноо настоенная: чернымъ корнемъ, мятпю, тысяче-
ЛІІСТНИКІІМЪ, трплистшікомъ іі т. п. Это рекомеидовалось тогдашнею „медііщшоіо„ 
довольно скептически относившейся ко вс мъ другп.мъ средствамъ. 

**) На этомъ смотру пострадалъ лрапор. Добжішскіа за то, что курилъ уа 
фронтомъ, онъ былъ арестованъ на 3 сутокъ. Надо зам тпть, что въ разсматрп-
паелюе время вообще не позволялось офицерамъ курить на улпц . (Прик. по 
полку Щ 198 § 5) • 

***) Впрочемъ, это скоро было дополнено указаиіемъ. Государь Императрръ, 
(ісматрпвая въ Гродно Новопнгермаландскій п х. полкъ, пзволплъ необыкновенно 
остаться довольнымъ т мъ, что „люди стр лковыхъ ротъ на б гу спльно по-
давалпсь вс мъ корпусомъ впередъ". 

*™**) Дальи Пшіе пребываніе въ лагер заставило ириказать разводить на 
ночь костры п поддерживать нхъ „до т хъ поръ, на сколько можетъ хиатпть 
ежедяевный отпускъ дроБъ"; зат мъ ,.жгліі" костры, установпвъ особыйотпускъ 
30 пол нъ на роту. До окончанія сбора выдавалось каждый день 7» чарки 
водки п а фун. мяса. 
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ровался съ пею; командиръ полка былъ пожалованъ ор-
деномъ Краснаго Орла 3 ст. 6-го числа прибылъ Австрііі-
сікіі и.мііераторъ, ординарцемъ къ нему былъ ішзначеяъ 
nop. Нудольскій, a nop. Ивановъ съ почетной ротой: 
комаидиръ посл днеГг кап. Буловъ былъ пожалованъ 

Шефская рота въ почетноіПі караул 1!) августа 1873 г. 

«ъ дагер подъ Батуриномъ. 

орденомъ іКелі-.зной Короны 3 ст., 7 ун.-офпц. — особымп 
медалями, которыя были призианы ііріінадле-к-цостыо по.іка. 
а потому по убыЛп кого-нибудь изъ указаііыых'ь ппжиихъ 
чииовъ, они должыы передаваться другимъ пзъ числа 
бывшихъ на смотру Австрійскаго императора. 

Ученія п смотры въ ВысочаГішсмъ присутствіи нача-
лись съ 10 октября, когда па Повонзковскомъ военномъ 
пол Государь смотр лъ состязательнуіо стр льбу нижиихъ 
чпновъ на призы и гимнастическія комаиды. полковъ. На 
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сл дующій день состоялся Высочапшій смотръ, при чемъ 
предписывалось „офицерамъ од тымъ быть въ городской 
парадной форм безъ пистолетовъ, въ шарфахъ, нижніе 
чины въ новыхъ муидирахъ, открытыхъ киверахъ, ран-
цахъ, со скатанными шіінеля.міі. въ новыхъ чехлахъ, усы 
и бакенбарды нафабрить, знамена безъ чехловъ". 12 ок-
тября состоялся двухсторонній маневръ, 13-го — смотръ 
стр льбы стр лковыхъ ротъ, 14-го про здъ Государя 
Пмператора мимо лагеря 5 п х. див. Роты полка были 
выведены передъ бараками, сведены въ группы, среди 
которыхъ, до про зда, слышались лихія п сни Архангело-
городцевъ объ пхъ мпнувшихъ боевыхъ подвигахъ, а при 
прпближеніи Государя раздалось могучее „ура". За каждый 
изъ указанныхъ дней Всемилостпв йше иижнимъ чинамъ 
были пожалованы денежныя выдачи,—по 1 руб., шевро-
нистамъ по 3 руб. 

Оставленіе лагерыаго сбора для полка назначено было 
23 октября, когда, посл напутственнаго молебна, бата-
ліоны двпыулись. Полкъ долженъ былъ расположиться въ 
г. Янов , кром 2-го бат., который направился въ кр. 
Ивангородъ, для содержанія карауловъ. 

По прпбытіп иа квартиры, вс нижніе чиііы, исключая 
учебной команды, были уволены на вольныя работы до 
1 декабря *). 

Новвііі, 1861 годъ, начался т мъ, что впервые были 
командированы юнкера въ училище, открытое для нихъ 
при штаб П-го армейскаго корпуса. Отъ полка бвіло от-
правлено 12 челов къ, для оставшихся же 16 челов къ 
изъ числа юнкеровъ, унтеръ-офицеровъ изъ дворянъ и 
вольноопред ляющихся было, въ свою очередь, образована, 
по роспуску учебной команды**), особая полковая юнкер-

*) Этого числа въ прик. по лолку состоялось характерное подтвержденіе: 
ііисі.ілать съ конвертами п по другпмъ случаямъ людей всегда вдвоемъ, съ 
Ііужьями н двумя боевымп патронами „па случай обороны отъ волковъ". По-
сл дніе, такнмъ образомъ, гшачнтельно спосоиствовали уЕелнченію расхода по 
внутрсннпму наряду. 

**) 31 января. 
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ская команда. занятія въ которой, однако, начались лишь 
въ март . 

Гумаиное въ полку отношеніе къ шіжнимъ чинамъ 
стало сказываться: число поб говъ значительно умень-
шилось. Благодаря этому. за отсутствіе поб говъ въ те-
ченіе двухъ л тъ, деиежныя награды были получены 
сл дуіощіши ротными комаыдпрами: капитанамп Завад-
скимъ и Буссовымъ—по 400 руб. и шт.-кап. Захареви-
чемъ—370 руб. Получена еще награда маіоромъ ІІГі'ерен-
бергомъ: орденъ св. Анны 3 ст. за то, что онъ исправно 
отвелъ партію нижнихъ чиновъ на Кавказъ, порученіе, по 
условіямъ тогдашняго времеии, весьма трудпое п отв т-
ственное. 

Въ начал года, помимо частыыхъ перем щеній въ 
полковомъ район , перешли къ 25 апр ля: полковой штабъ 
и 1-й бат. въ г. Ченстоховъ, 3-й бат. въ г. Олькушъ, 2-й 
же бат. оставался по прежнему въ кр. Ивангород . Въ 
Ченстохов къ штабу полка, для иесенія службы, были 
прикомандированы: 1 уряднпкъ и 6 конныхъ казаковъ *). 

Въ разсматриваемомъ году срокъ полкового компамеита 
былъ опред ленъ съ 15 мая по 1 іюля, прп чемъ роты 
стр лковыя и 1-го бат. былп сосредоточены въ г. Янов 
и 3-го бат. въ окрестностяхъ м. Щебрженшиа **j, при 
чемъ, согласно подтверяхденію временно комаидующаго, 
вм сто Сухозанета 1-ой арміей ***) ген.-отъ-инф. Липланди, 
полкъ занимался исключительно ^іаневрамп п стр льбой. 

*) Отъ донскаго казачьяго Х? 24 полка. Это іііііікомандиронііиіе уканываетъ, 
что уже 35 л тъ тому назадъ чувствовалась необходимость, чтобы п хотные 
полкп нм лп въ своемъ состав кониыхъ ордннарцевъ. 

**) 2-oft бат. оставленъ въ кр. Ивангорода до конца августа. 
***) Ген.-адъют. Сухозанетъ, за смертью кн. Горчакива, вступилъ въ управле-

ніе царствомъ Польскимъ, на правахъ нам стника. ВскорЬ состоялось его окон-
чательное отчпсленіе п ген.-адъют. Сухозанетъ, передавая командованія ирмігіі 
ген.-адъют. гр. Ламбсрту, отдалъ сл дующій прпказъ, въ которомъ наглядно 
указывалась возможность внутреннихъ осложненііі: „Какъ свид тель пріім риаго 
порядка, усердія и ревности, доступныхъ только чувству, ироникнутому свя-
тостью высокпхъ обязаиностей, лежаіцнхъ на войскахъ, конмъ ввЬряется спр-
койствіе края, какъ очевидецъ готовност» вс хъ чиновъ арміи прннять вс 
трудности п самопожертвовапія, гд повел ваетъ эти долгъ службы,—я счаст-
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Ha мпрноіі д ятеоіьности Архангелогородскаго полка 
отразилнсь т безпорядки, которые уже им ли м сто 
въ Варшав , а зат мъ, мало по малу, стали распростра-
няться по всему Царству Польскому. 

Такъ, прекращенъ былъ отпускъ пижшіхъ чиновъ на 
вольныя работыя, цепхгаузы стали охраняться караулами 
изъ 1 ефрейт. и 6 шіжн. ЧІІІІ.. а обозный сарай на ночь 
сталъ охраняться ц лымъ взводомъ, при одномъ офицер . 
офицерамъ разр шено было, при особой прислуг , от-
править свои семыі во внутреинія губерніи ••). 

Въ тревожномъ состояиіи прошло все л то; на зимнія 
квартнры полкъ сталъ поздно, занявъ—г. Яновъ, Тарію-
градъ п м. Кржещовскъ. Едва полкъ усп лъ роты по 
чтішъм стамъ, какъ было объявлено военное положеніе**). 
Благодаря этому, караулы стали заступать съ уклад-
кою полиаго числа боевыхъ патроновъ, офицеры всегда 
должиы былп ходнть въ походной форм ; части быть въ 
сбор ; нижиіе чипы разм щалисыіа ночь по н сколько чело-
в къ въ одной изб им я при себ руяіья и патроны. 

Яа полковую гауптвахту стали попадать гражданскія 
лпца, установленъ былъ строЕІй контроль. чтоб]̂ - къ иіі.мъ 
не допускались посторонніе пос тптели, не передавались 
письма и т. п. Нижнимъ чинамъ, наряліаемымъ въ 

.іиігі, выразить 1-ой арміи мое полное уважені и жив йшую искренніою бла-
гЬдіарнобть] которую 0}'ду питать къ поп непзм нно. Разставаясь съ мрміей, я 
признаю свящеипымъ долгомъ всеподданн йше свид тельствовать нредъ Госу-
•даремъ Пмператоромъ, что превосходная армія ЕгЙ Вс.іичества, которую укра-
піііла всёгда слава военная, слулситъ, вм ст съ т мъ.юбразцоміі дпсцішлпны, 
являя прп.м ръ высокаго салгоотв рженія тамъ. гд этого ожпдаетъ отъ яея 
Его Иыператорекоё Величество". 

*) Между прочнмъ полк. Бедряга 6 октября издалъ сл дующій прпказъ: 
„Предлагато внушпть нпжнилъ чпнамъ, чтобы никто пе осм лплся оскорблять 
жителей не толькб д ломъ, но и словомъ, а въ особенности, не подавать повода 
къ какой-нибудь вражд и строго воспретить снішать іілп указывать на 
-знаки револтоціониые, которые до сихъ поръ жителп дозволялн себ носить, 
а буде кто изъ житолей нанесетъ оскорблсніе нлн обиду, то таковыхъ зйм -
чать п доносить мн ." 

•:::і:| Сиято оно было въ октябр того же года въ у здахъ Люблпнской и 
Августовской губерній, за псключеніемъ гг. Люблина, С длецъ и Сувалокъ. 
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об]>ічные караулы, стали давать no 1Ji чарк водки, a 
стоящимъ на площадяхъ—два раза, до и посл см ны. 
Начато производство добавочнаго содержанія по 5 руб. 
въ м сяцъ, не получающимъ нн столовыхъ, ни раціоновъ 
субалтернъ-офицерамъ младшихъ трехъ чиновъ. 

Для полка 1862 годъ начался чтеніемъ сл дующаго 
знаменательнаго приказа новаго командпра корпуса 
г.-л. Хрулева, объявившаго: „Вопска П-го арм. корпуса! 
Поздравляю васъ съ повымъ 
1863 годомъ, отъ всеіі души 
желаю вамъ здравія и благо-
состояыія. Это предметь моей 
первой заботливости. Позна-
комившись съ вами въ Се-
вастопол , я высоко ц шо ока-
занные вами подвиги. Всту-
пивъ иедавно въ ряды ваши, 
я уб дился въ вашемъ пла-
менномъ усердіп къ исполне-
иію своихъ обязаниостей. Да 
благословптъ васъ Богъ слу-
жить Царю и Отечеству и на 
будущее вр мя, какъ вы слу-
жите нын ". 

Зимніе м сяца наступив-
шаго года пошли на усилеиныя занятія, такъ какъ во 
вс лииейныя роты были получены новыя винтовкп. 
Продолжалось обращаться вниманіе иа далыі йшую под-
готовку офицеровъ полка: введена была воениая пгра, при 
чемъ необходимыя для нея принадлежиостп были пріобр -
тены на вычеты изъ жалованья *). 

Начались въ полку съ 15 мая баталіоішые сборы, но, 
въ д йствительности, это всец ло ие было исполнено. 

Лолковпикъ РОЗЕНБОІМЪ, ком. 
по.іка 1873—1877. 

*) Существова.іі. рбычай для практикп въ командованіп проіізводпть,такъ 
называемыя, 8-рядныя ученія. Полк. Бедряга нредложилъ ііамі.ііпіь ихъ дер-
ченіямп „на лпст бумагн". (Прик. по полку iNs 76) 
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такъ какъ начальникъ Люблинскаго военнаго округа, въ 
распорялсеніе котораго поотупилъ полкъ, часто требовалъ 
командированія въ неблагонадежные пункты той или дру-
гой роты; особенно часто перем щались отр лковыя, какъ 
бол е подвижныя, ио до серьезиыхъ столкновеній д ло 
не доходило. 

Объявлено было объ учрежденіи военныхъ округовъ, 
и Архангелогородскій полкъ вошелъ въ составъ Варшав-
скаго округа, упразднены былп штабы I, II *) и Ш-го 
арм. корпусовъ, а также главнаго штаба 1-й арміи, глав-
нокомандующій посл дн й, Лидерсъ, только передъ т мъ 
получилъ графское достоинство "*). 

Въ январ 1863 года соотоялось иазначеій командира 
Архангелогородскаго полка частнылгь началыіикомъ За-
люстьскаго у зда, что сд лало полк. Бедрягу бол е близ-
кимъ ко вс мъ т мъ адміінистративпымъ м рамъ, кото 
рыя принимались въ виду смутнаго времени. 

Лишь къ коицу яываря устаиовилось, посл разныхъ 
передвиженій, разм щеніе полка по квартирамъ: штабъ, 
2-й бат. и стр л. роты—въ г. Янов , 1-й бат. — въ кр. 
Замость , 3-й бат.—въ г. Красностав . Однако, безпорядки 
продолжались, а поэтому особыя м ры предосторожности 
сохранялись, даже въ н которыхъ случаяхъ усилились; 
разр шено было, въ случа надобности, ставнть войска 
бивакомъ съ отпускомъ по 60 пол нъ на роту. 

Вскор , Архангелогородцамъ прсдставился случай на 

:і:) Ген.-лейт. Хрулевъ, оставляя корпусъ, объявилъ сл дующій іірнказъ: 
,Не долго я командовалъ вамн, войска ІІ-го арм. корпуса, но много получилъ 
лрекрасныхъ уб жденій о вашой доблестной служб и безпред льной пре-
данности Государю Императору. Съ пстиннымъ сожал ніемъ разставаясь съ 
вамп, я сохраню навсегда о васъ самыя дорогія воспоминанія". 

:і:*) По этому поводу былъ объявлеиъ сл дующій приказъ: „Войска 1-(1 арміи! 
Вамъ обязанъ я это(1 высокой для меня мплостыо Государя Императора. Вамъ 
отношу я заслугп, обратившія на себ внимані Его Величества, вамъ я при-
ношу нскренніою за то благодарность. Гг. генералы, штабъ и оберъ-офицеры 
и вс старшія лица въ управлеыіяхъ арміи! Вас.ъ первыхъ благодарю я за 

' Вашу прим рно полезиую и благородную службу п прошу васъ передать ва-
шимъ достойнымъ подчішеннымъ и вс мъ добрымъ солдатамъ славиой арміи 
чувства, преисполняющія мое еердце'". 
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д л оправдать то дов ріе къ русской арміи, которое пе-
редъ т мъ Государемъ было высказано въ Варшав *), 
такъ какъ мятежныя банды явплиоь въ пред лахъ За-
мостьокаго й прилегающихъ у здовъ. Первое столкновеніе 
произошло въ ночь съ 13 на 14 января, когда на 29 чел. 
Архангелогородскаго полка, находившихся въ то время 
въ Модлибожищахъ, было сд лано нечаяное нападеніе, піж 
чемъ крупною дробыо было ранено 3 чел. Однако повотаіщы, 
потерп ли неудачи и одинъ изъ нихъ, Сиклюцкій, попался 
въ пл нъ. Полковникъ Бедряга. для устрашенія на осно-
ваніи предоставленной ему власти. постановилъ, для при-
м ра остальнымъ, разстр лять его, что и было исполнено въ 
7 час. утра 30 числа на пол , за полковымъ цейхгаузомъ. 

*) Государь Нмператоръ, какъ объявлено было въ приказ Л» 25, подозпавъ къ 
•себ вс хъ ирпсуіствующихъ на развод офицеровъ, нзволилъ обратиться къ 
нимъ со сл дующііми словамп: „Такъ какъ многнмъ изъ васъ, господа, вт.-
роятно, пзв стны посл днія пропсшествія въ Царств Польскомъ, то Я хпчу, 
чтобы вы о нихъ уаналп отъ Мспя самого. Посл столь благоіюлучно совер-
шпвшагося рекрутскаго пабора съ 2 цо 3 генваря въ Варшав , съ 6-го чпсла 
стали появляться мятежническія шайки на обоихъ берегахъ Вислы, для раз-
с янія которыхъ, былп немедленно посланы отряды. Наконецъ, въ ночь съ 
10 на 11 чпсло по всему Царству Польскому, за пскліочеше.мъ Баріпавы, было 
сд лано внезапное нападеніе на войска наши, стоящія по квартираіМъ. пріі 
чемъ совершены неслыханныя злод йсіва: такъ, напр., около С длеца атако-
ванные солдаты оборонялись отчаяпно въ одномъ дом , коюрый мятежниЕіі 
подожглп, не видя средствъ пмъ овлад ть; неемотря на то храбрыя войска 
нашп отбіілп іювсюду мятежнпковъ. По первымъ св д шямъ, потеря наша 
заключается въ 30 чел. убитыміі, въ томъ числ старый наигь Изыайловскій 
товарпщъ, комаидпръ Муромскаго полка, полковникъ Козлянііиов';). Раионыхъ 
до 100 ч л. и между нимп ген. Конабпхъ. Подобная же попыіка была сд лана 
около Б лостока, въ пред лахъ даже имперіи. Но н ПОСЛІІ СІІХЪ ИОПЫХЪ зло-
д йствъ Я не хочу обвинять въ томъ весь народъ польскій, но вижу во ВСІІХЪ 
этнхъ грустныхъ событіяхъ работу революціопной партіи, стр иящейся повсіоду 
къ ниспроверженію закоинаго порядка. Мн нзв стно, что партія эта разсчи-
тываетъ н на іізм ішиковъ въ рядахъ нашнхъ, но они не оокоЛ блюгь в ру 
моіо въ приданиость сиоему д лу в рной ]г славиой моей арміи. Я уб жденъ, 
что теперь, бол ё ч мъ когда-нибудь, каждыіі йзъ васъ, чувствуя п понимая 
всю святость присяги, псполпитъ свой долгъ, какъ честь нашего знамеші тре-
буетъ. Въ рядахъ вашихъ Я самъ началъ мою службу, потомъ им лъ честь 
н сколько л тъ вами командовать, а потому чувства преданяостп вашей Мн 
хорошо былн изв стны и Я пмп гордился за васъ предъ покойнымъ Госуда-
ремъ, родителемъ Моимъ. Ув ренъ, что если обсгоятельства юго іютребуюіъ, 
вы и теперь докажете на д л , что Я могу на васъ разсчнтывать н оправ-
даете Мое полное къ вамъ дов ріе". 
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Ho уяге ыичто не могло остановить формировапіе баидъ. 
Одну пзъ нпхъ, высланная для обсл дованія окрестно-
стей, 11-я рота атаковала 29 января въ Буковскомъ л су. 
Мятелшпки, зас въ на окраин и прикрываясь пнями и 
канавами, открыли доволыю частый огонь, какъ только 
рота стала приближаться. Архангелогородцы не счптали 
даже нужнымъ открывать огоыь, a no команд своего рот-
наго командира штабсъ-капитаиа Рагозинскаго 2-го прямо 
бросились къ л су съ опущеннымп штыками. Мятежники 
стали посп шно отступать, однако, н сколькихъ, все таки, 
усп ли захватить. Раненныхъ, въ болыпинств случаевъ 
легко, оказалось въ рот 30 чел., убитъ же одинъ,— 
рядовой Аниспмъ Ефремовъ. Другой рядовоп этоп лг роты, 
Макаръ Васпльевъ, былъ убитъ 10 февраля въ д л съ 
мятежниками, въ л су около д. Жалииа; тутъ же, кром 
того, двое были ранепы дробыо и одиыъ—косою. 

Бол е крупное д ло было подъ м. Томашевомъ, гд 
подпол. Вмановъ, съ отрядомъ изъ 1-ой (кап. Буссовъ) и 
3-ей (шт.-кап. Лысенковъ) ротъ Архангелогородскаго полка, 
2 сотенъ казаковъ и 1 орудія, разбилъ многочисленное 
скопище мятеяіипковъ. Малыхъ же „поисковъ" было до-
вольно много, въ н которыхъ случаяхъ и сами мятежники 
пападали,—что, напр., ими было сд лано въ томъ же 
январ въ Моддибожщцахъ. 

Въ феврал изъ состава полка было сформировано н -
сколько подвиягныхъ колоннъ. Нижніе чины, входившіе въ 
составъ ихъ, им ли сухарный запасъ на себ , а на при-
варокъ имъ отпускалось 10 коп.; если же cyxapiibif'r за-
цасъ израсходывался, то къ указанному отпуску прибавля-
лось еще 472 коп. Если колонна была значительна, то устраи-
валось артельное хозяйство, въ противномъ случа — 
деньги выдавались нижиіімъ чпнамъ на руки. 

Бол е крупное д ло произошло 8 марта при атак 
Людовской переправы на р. Танев , а на другой деиь при 
разбитіи мятежной шайісп, защищавшей уиомяпутую пере-
праву, въ л су, мс кду дд. Боиохп п Ціосмою. Схватка 
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была довольно ожесточенная,—повстанцы вступили дая в 

в ъ рукопашную, что видно изъ полученныхъ нижними чи-

нами штыковыхъ и сабельныхъ ранъ. Вс хъ раненныхъ 

22 чел., кром того 8 чел.—убито. 

Въ теченіе всего марта п апр л я командпровкіг 

нижнихъ чиновъ полка были очень многочисленны. Иноіі 

разъ он ограничивались однимъ обвіскомъ, что, однако, 

иногда приводило к ъ вооруженнымъ столкновеніямъ: были 

убитые и раненые. Но число посл днихъ, обыкнов нио, 

ограничивалось н сколькими челов ками. Изъ стычекъ 

въ теченіе марта заслужпваетъ напболыпее вниманіе 

двухъ-дневное (8 и 9 числа) столкновеніе при дд. Летишки 

и Ціосьми, съ большой бандой мятежниковъ; которая 

была, въ конц концовъ, окончательно разс яна. Отли-

чившихся было много: знаковъ отличія Военыаго Ордена 

было поя аловано 10 штукъ, 

Наибольшія же потери полкъ потерп л ъ 19 п 24 апр ля; 

первое д ло происхоило в ъ Глуховскомъ л су у Кобыловки, 

а второе—у Кобылякп: въ оба дия убито и умерло отъ 

ранъ 31 ниж. чин., остальные 33 раненные выздоро-

в ли. Во второмъ д л былъ раненъ еще прапорщикъ 

Билевичъ, который во время пути, отъ потери крови, и 

умеръ; 19 апр л я же былъ контуженъ командовавшій 

своднымъ баталіономъ Архангелогородцевъ маіоръ ІІІтерн-

бергъ; нижніе чииы получили 22 знака отличія. 

Въ август , 12 числа, в ъ д л при Файсловиц , гд 

участвовало 2 сводныхъ баталіона, было ранено 67 чел.; 

д ло доходило до штыковой схватки, при чемъ мятеишики, 

лишенные болыпею частыо ружей, отбивались одн ми 

косами. 

Обыски, стычки, конвоированія, охраиа и т. п. про-

должались в ъ течеиіе всего л та разсматриваемаго года, 

при чемъ посл днее д ло было 10 октября. 

Благодаря всему этому, нормальная жизнь полка была 

нарушеыа, о какихъ-либо л тнихъ занятіяхъ, обученіи ново-

бранцевъ и т. п. не могло быть и р чи; при штаб полка 
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обьткновенно находилось не бол е н сколькихъ, къ тому же 
не полныхъ ротъ и это было даже тогда, когда полкъ празд-
новалъ знаменательныя для Архангелогородцевъ событія. 
Такъ, на панихид 4 августа въ память павшихъ това-
рищей прп Черной р чк участвовало всего четыре роты, 
на парад въ день полкового праздника — только пятг> 
ротъ. 

Обращаясь теперь къ наградамъ, полученнымъ офи-
церокимъ составомъ полка, остается сказать, что он 
были весьма многочисленны и разнообразны *). Такимъ 
образомъ, выспіее начальство ц ипло ревностную службу 
Архангелогородскаго полка, чины котораго въ безпокой-
ную годину 1863 года показали, что онп, см ло жертвуя 
собою, во имя принятой прпсяги п своей полковой добле-
сти, готовы всегда идти не только противъ враговъ 
вн шыихъ, но и внутреннихъ. Полку поэтому всец ло 
можно отнести сл дующій приказъ Великаго Князя 
Константина Николаевича, тогдашияго нам стника цар-
ства Польскаго: 

*) Награды, пожалованныя за отличія. оказанныя въ разное время въ д -
лахъ съ польскими мятежниками, были сл д}гіоіція (пом щены въ порядк по-
жалованія): кап. Буссову—орденъ св. Анны 3 ст. съ банх.; шт.-кап. Лисенкову 
1 — тотъ-же орденъ съ мечамп п бантомъ; Рагозинскому 2 — св. Станисл. 3 ст. 
съ меч. н бант. н прапорщ. Гембицкому—чинъ; шт.-кап. Рагозинскому 2— 
св. Анны 4 ст. „за храбрость" п Кринари—св. Стан. 3 ст. съ меч. и бант.; маіору 
Владимірову—св. Анны 2 ст. съ меч. п короною; nop. Краспнскому — св. Анны 
4 ст., подпор. Сокольско.му—тотъ же орді̂ нъ; кап. Завадскому—св. Стан. 2 ст. съ 
меч.; шт.-кап. Захаревпчу и Русецкому—св. Станпслава 3 ст. съ м ч. п бант.; 
иаіору Оголину и подпор. Эйсымондту — чпнъ; маіору Штернбергу—св. Стан. 
2 ст. съ меч. и шт.-кап. Сологубъ—св. Анны 3 ст.; полк. М дникову—св. Влад. 
3 ст. съ меч.; подполк. Оголину—св. Анны 2 ст. съ кор. и меч.; маіору Штерн-
бергу — Анны 2 ст. съ меч.; шт.-кап. Рагозинскому 1 — тотъ-же орденъ 
3 ст. съ мечамн; nop. Хамину и Б лоблоцкому — тотъ же орденъ „за 
храбрость"; цодпор. Бутовичу, Зорно, Довяновскому и Рпхтеру—та же награда; 
маіору Владпмірову и шт.-кап. Котвичу—св. Стан. 2 ст. съ меч. п прап. Вер-
ніщкому—тотъ ж орденъ съ меч. 3 ст.; подполк. Соковнпну—св. Анны 2 ст. 
съ кор. н меч.; шт.-кап. Шафрову и Булгакову—св. Анны 3 ст. съ меч. и бант.; 
шт.-кап. Лысенкову 2, nop. Жнл , Яковлеву, Загурскому, подпор. Пипору 
и прап. Лебедеву — тотъ же орденъ „аа храбрость" н кап. Б ляеву—св. Стан. 
3 ст. съ меч. и бант.; кап. Захаревичу н Кршіаріі—св. Анны 3 ст. съ м ч. и 
бапт.; nop. Иванову, Піони, прапорщ. Кичевскому и Гурковскому—св. Анны 4ст. 
„за храбрость"; маіору Владычену—св. Стан. 2 ст. съ кор. и меч. 
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„Его Императорское Велнчество телеграммоіі пзволилъ 
поручить мть объявить Царское свое апасибо храбрымъ на-
шимъ воііскамъ за молодецкое отбитге вездіь . тіісжншювъ. 
Съ особымъ удовольствгемъ объмляю о томг войстмъ Царства 
Польсшт, которыл подвтами своими обратили Ш себя все-
милостив йшее внгшате Государл Ктертпора''. 

Въ полку им ли м сто еще два крупныхъ событія 
въ томъ же 1863 году: перем на командира полка, — 
вм сто полковника Бедряги, 
былъ назначенъ Высочай-
шимъ приказомъ 1 мая пол-
ковникъ М дниковъ, и пере-
м щеніе штаба полка изъ 
г. Янова въ м. Ополе, куда 
сначала штабъ, а зат мъ и 
роты, отд льными эшелонами, 
перешли къ концу ноября, 

При перем н дпслокацій 
войскъ иолкъ былъ перем -
щенъ на новыя квартиры, при 
чемъ: штабъ и стр лковыя 
роты расположились въ г. 
Рыльск , 1-й бат.—въ Льгов , 
2-й бат. — Ивановское и 3 фдцгель - адъютантъ полковаикъ 
бат.—г. Суджа. Но къ 1868 г. 
полкъ получилъ новыя стояи-
ки, при чемъ, штабу и стр л-
ковымъ ротамъ предпазначенъ былъ г. Козелецъ, 1-му 
бат.—м. Кобыжча, 2-му бат.—г. Остеръ и 3-му бат.— 
м. Носовка *). Почти безъ особыхъ перем иъ части 
полка занііі%гали указанные пункты **) вплоть до пере-

ШЛИТТЕРЪ. 
Командпръ полка съ 8 іюля по 30 ав-

густа 1877 г. 

*) „Роспнс. войскъ за 1868 г." (II отд. Гл. Штаба). 
**) За указанный періодъ начальникомъ ДІІВИЗІІІ сначала былъ г.-л. Ко-

станда, котораго зам нилъ г.-л. Ляшенко, скоропостижно сковчавшійся, вы з-
жая верхомъ къ полкамъ дивизін. Въ 1873 г. былъ назначенъ командующимъ 
дпвизіей Св. Е. В. г.-м. Шильдеръ-Шульднеръ, подъ начальствомъ котораго, уже 
въ чин генералъ-лейтенанта, полкъ участвовалъ въ Турецкой камиаіііи. 
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двнженія полка къ граиицамъ передъ иачаломъ по-
сл дыеіі Турецкой кампаніи. Командировки ротъ и бата-
ліоновъ полка вызывались, главнымъ образомъ, требова-
ніями караульной службы. Такъ, въ 1868 году было коман-
дировано въ Курскъ для содержанія карауловъ ц лыхъ два 
баталіона. Перем щенія вызывалисьлаг рями, для которыхъ 
въ посл дніе передъ войиою годы слул^илъ Батуринъ, гд 
сосредоточивались обыкновенио вс полки 5 п х. див. Ла-
герь подъ Батуринымъ въ 1873 году пос тилъ Государь 
Императоръ и въдень прі зда, 19 августа, въ 11 час. веч. 
въ почетномъ караул находилась Шефская рота полка. 

Въ 1863 году въ полку было торжество: его 3-й бат. 
получилъ иовое георгіевское зыамя, съ добавл ніемъ, при 
сохраненіи прежнихъ надппсей, подъ орломъ цифръ 
„1763 — 1863", по олучаю совершенія ста л тъ со времени 
учреждеыія РІмператрицею Екатериною II въ 1763 г. въ 
Украинскомъ корпус Тамбовскаго полка, 1-й бат. кото-
раго, какъ уже было указано, послужилъ впосл дствітг 
основаніемъ для 3 бат. Архангелогородскаго полка. 

Вторымъ зав щаніемъ, въ которомъ трогательно ска-
зывается привязанность къ полку, посл г.-л. Степанова, 
было, скончавшагося въ Люблинскомъ военномъ госпитал . 
шт.-кап. Петра Кириловича Игнатьева, которымъ на по-
минъ его души и служенія въ теченіе года панихидъ въ 
полковой церкви было отказано священнріку о. Григорію 
Сокольскому 50 руб. и столько же въ подьзу самой церквп 
на ея потребности. 

Въ 1864 году полки стали именоваться по номерамъ 
и „17" былъ присвоеыъ полку; въ томъ же году штатный 
составъ баталіона въ мирное время былъ опред ленъ въ 500 
челов къ, а въ военное—900 стр. нижи. чин. ***). Рас-

*) Прил. № п. 
**) Отм неніе Гл. священ. арміи и ((і.іита проіопресвптера Кутневича, отъ 

31 октяиря 1862 г. Л° 5121. („Полк. арх.") 
:И'І;) Въ 1868 году было установлено, что во вс хъ ротахъ число офпцеровъ 

ДОДЖЕО быть одпнаковымъ, а поэтому въ стр лковы.мъ ротахъ сокращенъ 
Сылъ одпнъ подпоручикъ. (Приказъ Воен. Мин. 1868 г. № 245). 
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квартированіе посл днихъ скоро облегчилось, такъ какъ въ 
1860 году запрещеиы были браки нижнжхъ чішовъ, со-
стоящихъ на служб ; сохранено право лишь за ун.-оф., 
прослужившими въ этомъ званіи 5 л тъ. 

Матеріальная часть полка постепенно стала улучшаться, 
отчасти всл дствіе того, что уничтоженъ былъ прежиій 
обычай частой см иы квартиръ, а отчаоти и отъ того, что 
въ 1866 году введ ио было новое положеиіе по веденію 
хозяйства, при чомъ право выбора казначея и квартпр-
мейстера оставлеио за обществомъ офицеровъ. х Іатеріаль-
ное полоукеніе посл днихъ н сколько улучшилось, такъ 
какъ увеличены были столовыя деньги, а для неполучаю-
щпхъ посл днія были установлсны особыя порціпиныя. 

Относительно же выдающейсястроевойподготовки полка 
можно судить по т мъ блестящимъ результатамъ, которые 
далъ полкъ на смотру стр льбы въ 1876 году. Ни одной 
стр льбы не было ниже очень хорошаго, въ среднемъ же— 
отлично-]-4,7.1, при 22% списочнаго расхода. Въ частности 
процентъ выше отличнаго въ н которыхъ ротахъ былъ 
очень значителенъ. Такъ, 1-я стр л. рота (шт.-кап.—Дыб-
скій) на 200 шаг. дала 57% (отлично -|- 17), 3-я стр л. 
рота (шт.-кап. ад ева) иа скорой стр льб на 200 шаг. 
дала 52% (отлично -|- 7), а одна изъ линейныхъ ротъ на 
1125 шаг. выбила 37% (отлично + 19). 

Такимъ образомъ, Архангелогородскій полкъ съ отлич-
ной подготовкой отправился на театръ военныхъ д йствій, 
что и не замедлилъ, зат мъ, показать прп первомъ же 
столкновеніп съ противникомъ. 
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ЫАВА XXL 

Расположеніе полка къ концу 1876 года. — ІІІІобилизація. — Передвиженіе къ 
Винниц ; столнка тамъ; смотры и занятіл. — Походное движеніе къ Бухаре-
сту. — Передвиженіе къ Дунаю; переходъ у З и м щ ы . — Д йствіл у Никополл; 
стоянка у кр пости. — Дальн йшіл передвиженія; подходъ къ Плевн 7 ішлл. 

ЖЕ два года лилась славянская кровь на 
Балканскомъ полуостров . Общественное мн -
ніе въ Россіи вс бол е и бол е стало при-
знавать необходимость нашего активнаго вм -
шательства. Въ полку къ концу 1876 года 
уікё настойчиво говорилось о томъ, что воз-

можна мобилизація. Накоиецъ слухи оправдались: въ ночь 
съ 1 по 2 ноября былъ полученъ приказъ о мобилизаціп 
полка. Посл дній, въ указанное время, былъ расквартиро-
ванъ въ пред лахъ Черииговской губ., им я штабъ полка 
въ Козельц *). Немедленно были прекращены вольныя 
работы, и роты сведены на т сныя квартиры; сталъ фор-
мироваться подвижиой дивизіонный лазаретъ, а съ 8 числа 
стали прибывать на укомплектованіо полка запасные ниж-
ніе чины **), которые немедленно приводились въ полко-

*) Баталіоны же былн расквартпрованы: 1-й—въ м, Кобещп, 2-й—въ гор. 
Остр п 3-п—въ м. Носовк . 

**) Всего должно было прпбыть 1448 чел. изъ губерній: Курской. Ковенской 
и Чернпговской. 

— 390 — 



вой манежъ, разбивались зд сь командпромъ полка по 
ротамъ и въ присутствіи его обмундировывались *), а также 
получали оружіе и походное снаряженіе. Одновременно, 
излишнее имущество передавалось у здному воинскому 
начальнику и были командироваиы, согласно заран е 
составленнымъ росписаніямъ, офицеры: маіоръ Гринкевичъ 
и шт.-кап. Лебедевъ—во вновь формируемый 17 п х. 
баталіонъ, a nop. Рудевичъ и прап. Горбачевскій—на бли-
жайшія станціи Бобровицу и Плпскп, для исполненія долл -
ностей комендантовъ **). Въ ротахъ начались усиленныя 
занятія съ прибывшими нижними чинами, при чемъ осо-
бенное вниманіе было обращено на ознакомленіе съ вин-
товкой Крынка, на фехтованіе, гпмнастику. Все это тре-
бовало много усилій, такъ какъ въ числ прибывшихъ 
іюпадали люди даже набора 1855 года, 

Къ 10 ноября полковому обозу, съ полной укладкой, 
сд лана была про здка, а къ 16 числу—полкъ уже все-
ц ло былъ готовъ къ походу, исключая лошадей, кото-

*) Тутъ сказалось все удоистви мундпровъ, шнтыхъ безъ таліп,—іірнгоня-
лпсь они пчень легко. Гораздо затруднительн е было прппшть обувь: многимъ 
казенные сапоги оказались т сныып. Поэтому полку црвшлось куппть до 400 
паръ у нішнихъ чииовъ, прииывшііхъ пзъ запаса. 

**) Ко врем нп ыобилпзаціи офпцерскій составъ полка Оылъ сл дующій: 
командиръ—полков. Розенбомъ, пол. адъют.—nop. Черняковъ: кап. 1-го бат.— 
маіоръ Уваровъ, бат. адъют.—подпор. Александровичъ; рота Его Высочества— 
кап. Эйсп.монтъ, nop. Ніікіітннъ ]і подпор. Горбачевскій; 2-зі лпн. рота—шт.-кап. 
Лебедевъ, подпор. Домншіъ п прапор. Марковскій: 3-я—шт.-кап. Кульчнцкііі н 
Ползнковъ, nop. Костырко, подпор. Кустсрскііі и прапор. Марков'!.: 4-я —кап. Ра-
гозинскій, подпор. Кприловъ 2; 1-я стр л. — шт.-кап. Дыбскій, прапор. Мятс.іь-
скіП іг Мпропенко; ком. 2-го бат.—маіоръ Пвтрашевскій, бат. адъют. — прапор. 
Скачко; 5-я лпн.—nop. Худол евъ и подпор. Дыброво: 6-я—шт.-кап ('ТПМІІІКІ.ІЙ. 
nop. Толчпнскііі н прапор. Елис евъ; 7-я—кап. Мухпнъ и upau. Дубравскій 2; 8-я— 
шт.-кап. Гомбіщкій н прапор. Баутинъ; 2-я стр л. — шт.-кап. Марковскій, nop. 
Подлявскій іі прапор. Столпца; кап. 3-го бат. — маіоръ МитарновскіП, бат. 
адъют.—nop. Шостаковскій; 9-я лпн.—ігап. Загурскій, прапор. Келлеръ п Яков-
левъ: 10-я—кап. Бубновъ и працор. Барюковичъ; 11-я—прап. Во])обей: 12-я— 
шт.-кап. Грпчнковъ п nop. Кирпловъ 1; 3-я стр л.—шт.-кап. Фад свъ п іиідпир. 
Махницкііі; зав д. хозяйст.—кап. ТемяковскіП: казначей -подпор. Жлоба-Пого-
р льскій; квартіірмсГіст.—шт.-кап. СамоПловъ; д лопроиз.—nop. Люшинъ; зав д. 
оруж.—прапор. Дубрапскій; зав д. околод.—nop. В ловскій; ком. нестр. роты — 
шт.-кап. Дырванскій; зав д. учебн. ком.—подпор. Рудевичъ; нач. стр лкрвъ— 
подиол. Маркепнчъ; при штаб полка—иаіоръ Грпнкевпчъ. 

- 391 — 



рыхъ не доставало бол е ста; въ сл дующіе два дня он 
стали прибывать. 

Выступленіе въ походъ было назначено на 18 ноября, 
когда въ 11 час. утра, въ присутствіи многихъ горожанъ, 
посл напутствеинаго молебна, полкъ сталъ вытягиваться 
въ походную колонну. Много было добрыхъ пожеланій и 
сердечнвіхъ слезъ, со стороны присутствовавшихъ и оста-
вленныхъ, но самп Архангелогородцы весело шли на но-
вые для себя подвигп храбрости и славы. 

Черезъ два дня полкъ пришелъ въ Кіевъ, а на сл дую-
щій день по жел зной дорог началась отправка, пятыо 
эшелонами, въ Вішницу, гд Архангелогородцы сосредо-
точились къ 23 ноября, и расположились на т сныхъ квар-
тпрахъ *). Начались усиленныя занятія и исправленіе 
того, что не было, по какимъ либо прпчинамъ, сд лано 
на м ст . Все это д лалось съ болыпою энергіею, такъ 
какъ р шеніе вопроса о выступлеиіи войскъ для воен-
ныхъ д йствій, завися псключительно отъ хода пере-
говоровъ на конференціп въ Константинопол , требо-
вало полноп ихъ готовности къ выступленію по первому 
приказу **). Такъ прошли вс зимніе м сяца, прі-і чемъ 
обычиая полковая жизнь была нарушена 17 декабря 
прибытіемъ командира ІХ-го корпуса г.-л. барона Криде-
нера, сд лавшаго полку смотръ. 

Август йшій Главнокомандующій Великій Князь Ни-
колай Николаевичъ Старшій изволилъ 14 марта смотр ть 
боевую готовыость полка, выразилъ удовольствіе по по-
воду произведеннаго ученія 1-мъ и 3-мъ бат., а маіора 
Уварова лично похвалилъ за внятное комашюваніе. Смотръ 
окончился церемоніальнымъ маршемъ. Его Высочество на-
шелъ полкъ въ блестящемъ вид , о чемъ было объявлено 
въ приказ по корпусу. Смотръ войскамъ 5 п х. див. 
Государемъ Императоромъ былъ произведенъ 10 апр ля 

*) Штабъ дпвизін тоже въ Вішнпцт>. а корпуса—въ Балт . 
**) Предппс. штаба д йствующ. арміп 1876 г. JV» 40. 
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въ Браилов , куда полкъ спеціально для указанпой ц ли 
былъ передвигаемъ. 

Манифестъ о войн съ Турціей, пздапнып 12 апр .ія. 
былъ объявленъ въ прикаг по полку 16 числа, п на 
18 апр ля *) было назначено, столь долго п съ такимь 
нетерп иіемъ ожидаемое, ввіступленіе къ театру военныхъ 
д йствій. Къ вечеру сл дующаго дня, перевезениые по 
жел зной дорог , Архангелогородцы былп уже въ Бенде-
рахъ, гд им ли счастіе 
представиться своему Авгу-
ст пшему Шефу. В е л и к і п 
Князь Владиміръ Алексан-
дровичъ произвелъ смотръ 
полку, нашелъ его въ бле-
стящемъ состояніи, штабъ -
офицеровъ изволилъ пригла-
сить къ своему об денному 
столу, а нижнимъ чинамъ 
пожаловалъ по рублю. 

Дальн йшее движеніе, уже 
походнымъ порядкомъ возоо-
новлено было 21 апр ля въ 
состав 8 и 9 эшелоновъ **). 
Походъ былъ трудыый, дожд-
ливая погода, перем ыная 
м стность и глинистый грунтъ 
пути д лалъ движенія утомительнымп; къ тому же полкъ не 
бвілъ еще втянутъ въ походную обстановку; все это приво-
дило къ тому, что переходы въ 20 вер. д лались съ б час. 

ПОДКШШИЕЪ ПАНТЕД ЕВЪ. 
Командпръ полка 1877—18S2. 

:і:) Лишь къ этому только числу было пополнено снаряженіе полка: на роту 
выдано по 32 палатки французскаго образца (каждая на 6 чел.), прпшиты были 
затылышкп къ нпмъ и даны фляжки, обшитыя сукномъ, для воды. 

**) Первыіі изъ указанныхъ эшелоновъ, подъ иачальствомъ г.-м. Кнорринга, 
состоялъ, изъ 2 п 3 бат. Архангелогородскаго, всего 18 п х. Вологодскаго полковъ, 
1 и 4 батарей 5 арт. брпгады. Второй, подъ начальствомъ маіора Уварова,—изъ 
1-го бат. нолка, 13-го подвнжнаго и летучаго парка и подішжшіго л&зар та 
своей дивпяіи. 
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утра до 9 час. веч. Части же 9 эшелона приходили 
иногда на м ста ночлеговъ еще позже, такъ какъ 
прпходилось возиться съ необъ зженными лошадьми, a 
также тратить много времени на подъемы и пзвлеченія 
изъ грязи застрявшихъ повозокъ, Въ г. Леово 8 и 9 эше-
лоны прибыли 28 н 29 апр ля *), сд лавъ 125 вер. Къ 
р к Пруту 8 эшелонъ подошелъ 2 мая **), зат мъ сл -
довалъ на г. Фальчи, Фокшаны, Бузео и г, Плоэшти, куда 
эшелонъ прибылъ 18 мая. Тутъ Август йшій Главноко-
мандующій, стоя на балкон , пропустилъ церемопіалв-
нвімъ маршемъ войска, милостиво ихъ прив тствуя. По-
ходъ въ м. Бонеазу, предм стье Бухареста, состоялся 20 
мая; въ прилегающііхъ къ м стечку деревняхъ баталіоны 
полка расположились по квартирамъ ***)•. 

Вскор около Бухареста сосредоточилась вся 5 п х. 
дивизія ****). Стоянка продолжалась девять днеп, что дало 
возможность исправить матеріальную часть,—главнымъ 
образомъ, обновитв сапоги и сшить б лыя рубахи. 

Къ тому времени, когда 5 п х. див., сосредоточива-

*) Маршрутъ былъ составленъ на дд. Петровку, Банмаклію и м. Чв'-
меналію; 

**) 9-й эшелонъ двпгался позадп въ одномъ переход . 
***) Такимъ образомъ, въ 19 дней было сд лано 350 вер.; отсталыхъ было 

немного, такъ какъ люди стилп втягпваться въ походную жизнь, хотя н кото-
рые переходы достигалп 30 вер., а между Тикучп и Фокшанъ пришлось ед -
лать 45 вер., такъ какъ, въ впду поломки мостовъ, предпринятъ былъ обходъ. 
Въ ма наступплп уже значнтельныя жары, такъ что нногда прнходшіось двп-
гаться при 25° тепла. Къ тому же ноша солдата была довольно велпка: сухари 
на 3 дня, патроновъ въ ранцахъ дв пачки, фуфайка, дв рубахп, л тніе ша-
ровары, дв пары портянокъ, дв пары сапогъ, фляга для воды (она оказалось 
малою іі самп нпжніе чины зам ншш ее круглыми Сумпнскішіі жестянками), 
часть палаткн, башлыкъ. ран^цъ н патронная сумка съ четырьмя пачками 
патроновъ. Постепснно нижніе чпны сталп умоньшать свою ношу:—на покину-
тыхъ бивакахъ валялись наушнпки, набрюшнпки, „нештатныя вещп" п пзр дка, 
даже фуфайкп. Хотя посл дними, въ общемъ, солдаты дорожплн, такъ какъ 
од вали нхъ на ночлегахъ, дредохраняя этимъ себя отъ р зкой перем ны 
томпсфатуры,—жаркій день С.МІІНЯЛСЯ ХОЛОДНОЮ НОЧЬЮ. НІПКНІИ ЧИНЫ полка 

стали прпвыкагь къ чаю,—прп каждой остановк заваривали его въ котелкахъ. 
Зат мъ листья сушпли и зам нялн іши табакъ. („Дневникъ") 

****) При ней находнлся, кролі полковъ 9-го эшелона, еще Донской казачііі 
№ 34 полкъ. 
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лась у Бухареста и другая часть IX корпуса, 31 п х. и 
9 кав. дивизіи, была перевезена по жел зной дорог къ 
г. Слатину (на 190 вер. западн е столицы Румыніи), со-
ставивъ боковой отрядъ главныхъ силъ арміи, сосредото-
ченной у Бухареста, им вшей ц лью прикрывать наши 
расположенія со стороны кр постей Виддина и Калафата, 
а также охранять мостовыя расположенія на р. Ольт . 

Въ дальн йшій походъ полкъ выступилъ утромъ 
1 іюня, войдя въ составъ отряда г.-л. Шильдеръ-Шуль-
днера (полки 5 п х. див. съ ея артиллеріей u Донской 
казачій № 84), н къ 18 числу достигъ с. Дальчи, куда къ 
вечеру прибылъ Август йіпій Главнокомандующій и изво-
лилъ вызвать офицеровъ, которымъ передалъ, что у Бра-
илова состоялась уже переправа нашихъ войскъ, при чемъ 
добавилъ: „Я васъ держу пока въ карман , а потомъ вы-
пущу" *). Въ 7 час. веч. весь отрядъ выступилъ къ д. Сяки, 
но ночыо сбились съ дороги и только къ утру прибыли, 
им я много отсталыхъ; вообще движеніе ночью безъ при-
валовъ утомило вс хъ **). 

Къ 14 іюня у д. Сяки сосредоточился почти весь ІХ-й 
корпусъ, такъ какъ первый план^ переправы этого кор-
пуса у кр пости Никополя, противъ устья р. Ольты, въ 
виду трудности такой операціи, усложнявшейся еще отсут-
ствіемъ удобныхъ доступовъ къ упомянутой кр пости 
оъ западной стороны,—былъ отставленъ. Также не была 
приведена въ исполненіе нам чениая переправа, 15 числа 
вечеромъ, частей корпуса ***) у д. Сяки, при чемъ отм па 
была объявлена тогда, когда войска, воодушевленныя же-

*) „Дневникъ". 
**) Войска двигалпсь съ военными м рами продосторожностп, такъ какъ 

уже попадалпсь шайкп баши-бузуковъ. Для облегченія, въ впду жары, нижніе 
чнны од ли рубахи, но принуждены былн ихъ снять, іакъ какь ремни 
отъ тяжести ранца давилп плечн. Кепи плохо охраняли отъ солнца, къ 
тому же, покрытыя чехломъ п затыльшіко.мъ. онп былн тяжелы; для облегченія 
ипжніе чины сталн вырывать подкладку. 

***) Исключая 1-ой брпг. 31 п х. див., которая съ нЬсколькимп батареями, 
подъ командой г.-л. Вельяминова, была оставлепа въ окрестностяхъ Турну для 
работъ по возведенію укр пленій и для прпкрытія батареГі. Та же брнгада 
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ланіемъ скор е сразиться съ непріятелемъ, уже начали 
од ваться •*). У Сяки, въ виду такого изм неиія, войска 
и штабъ IX корпуса оставались до 20 іюня, ч мъ вос-
пользовались для производства ученій, главнымъ образомъ, 
разсыпного строя, что производилось подъ набліоденіемъ 
турокъ съ Никопольскихъ высотъ противуположнаго бе-
рега. Каждую ночь къ берегу Дуная, для содержанія аван-
постовъ отправлялись дв роты; ни разу непріятель не 
тревожилъ ихъ. Съ нашей же стороны пі^оизводились 
бомбардировки съ батарей, расположенныхъ у Турну. 20 іюня 
штабъ корпуса съ войсками перешелъ въ д. Сухоя, и 22 числа 
была достигнута Зимница, гд къ тому времени уже былъ 
устроенъ черезъ Дунай понтонныймостъ. Впервые, подходя 
къ м оту переправы, Архангелогородцыувид ли раненныхъ 
іі пл нныхъ. По прибытіи же въ Зіімницу, изъ состава 
полка было выд лено 49 ниж. чин., на сформированіе особой 
саперной роты, командиромъ которой былъ назыаченъ 
маіоръ Рагозинскій, а младшимъ офицеромъ подперучикъ 
Горбачевскіп. 

Для полнаго выясненія той обстановки, при которой, 
по переход черезъ Дунай, пришлось д йствовать полку, 
въ состав своего корпуса, въ первый періодъ кампаніп, 
необходимо теперь же сд лать общій обзоръ состава и 
распред ленія на Придунайскомъ театр военныхъ д іі-
ствій нашихъ вооруженныхъ силъ, результатомъ чего яви-
лись „три Плевны", давшія возможность Архангелогород-
цамъ поддерлтть свои боевыя традиціи и занести въ свою 
исторію новые подвиги храбрости, столь присущей полку 
съ первыхъ же л тъ его сформпрованія. 

должна была сод йствовать, въ случа надобностп, саііерамъ п морякамъ, въ 
провод переправочныхъ средствъ изъ р. Ольты въ Дунай. (,Сиор. ыатер. по 
Рус.-Тур. кам.", вып. 3., стр. 8) 

*) Въ Архангелогородскоыъ полку, согласно полученнымъ указаніямъ, 
готовясь къ переправ было, исполнено сл дующее: од ты мундпры, кепи безъ 
чехловъ, ранцы сняты, въ сухарныхъ м шкахъ розданъ хл бъ на трп дня; на 
тотъ же промежутокъ временп им лась крупа, сало, соль н фунтовыя порціи 
варенаго мяса. 
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Въ окрестностяхъ Бухареста, въ состав главныхъ силъ 
въ начал іюня, кром IX корпуса, паходились еще кор-
пуса ПІ-ой и ХІІ-ый *); выдвинувшіе свои передовые 
отряды къ самому Дунаю между устьями pp. Ольты и 
Аржисъ. ХІ-й же корпусъ охранялъ Дуиай на участк 
Аржисъ до р. Яломницы; дал е къ востоку прикрывалъ 
ХІ -й корпусъ. Вс эти вооруженныя силы составляли до 
250 тыс. челов къ. Къ этимъ силамъ можно было еще 
присоединить 50 тыс. румынскую армію, развернутую къ 
западу отъ нашихъ войскъ, за р. Ольтой. Турецкія силы, 
въ разсматриваемый моментъ на огромномъ пространств 
отъ Дуная до Константинополя и отъ Чернаго моря до 
грашщъ Сербіи, опред лялись всего въ 160 тыс. регуляр-
ныхъ воііскъ, изъ которыхъ въ Придунайскомъ райои на-
ходилось всего 135 тыс, въ Добрудж —8 тыс, въ четыре-
угольник кр постей **)—80 тыс, въ Систов —4 тыс, 
Тырыов —3 тыс, Никопол —10 тыс, Рахов —5 тыс, Ломъ-
Паланк —2 тыс. и Виддин —23 тыс. 

Что касается плана предстоявшихъ д йствій. то пред-
полагалось, переправивъ главныя силы арміи черезъ Ду-
най у Зпмницы-Систова, занять, обходя кр пости, возмолшо 
скор е страну до Балканъ, а зат мъ, уже д йствовать въ 
открытыхъ бояхъ противъ турецкихъ войскъ. 

Первымъ перешелъ черезъ Дунай у Галаца Нижне-Ду-
найскіп отрядъ (35 тыс), состоявшій, подъ начальствомъ 
ген. Циммермана, главнымъ образомъ изъ частей XIV1 кор. и 
им вшій ц лью утвердиться въ ДобрудлгЬ, при чемъ на-
ступленіе отъ линіи Черноводы—Кюстеыджи должно было 
быть предпрпнято только посл р шительныхъ усп ховъ 
главныхъ силъ арміи, когда явится возможносіъ двиыуться 
къ Шумл . 

Дбредовои отрядъ (10 тыс), ген. Гурко, въ состав 
4-ой стр лк. бриг., болгарскаго ополченія и 3-хъ кавал. бри-

*) Кром того ожидалпсь ХІП и IV корпуса; цосл дпій, впрочемъ, лишь 
въ іюл . 

**) Силистрія, Рущукь, Шумлы п Варны. 
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гадъ, долженъ былъ вылвинуться къ Тырнову и Сельвп, 
осв тить м отность и разработать проходы въ Балканахъ. 
Востпчный (Рущукскій) отрядъ (75 тыс), подъ начальствомъ 
Насл днпка ЦесареБііча, состоялъ изъ XII и XIII корпу-
совъ и пм лъ первоначальною ц лыо обложить Рущукъ, 
Заппдный отрядъ (35 тыс), составленный, главнымъ обра-
зомъ, изъ частей IX корпуса, им лъ ц лью взять Нико-
поль. Исключивъ во перечисленныя силы, оотается 
около 85 тыс. *), находившихся въ непосредственномъ распо-
ряженіи Август йшаго Главнокомандующаго. 

Первоначальное веденіе операцій для Передового и Во-
сточнаго отрядовъ было усп пшое,—первымъ былъ занятъ 
Тырновъ, а вторымъ достпгнута р. Янтра. Благодаряэто.му, 
возникъ даже вопросъ о немедленномъ занятіи Балканъ 
т ми наличными силами, которыя остались свободными отъ 
назначеній въ особые отряды. Однако такое нам реніе, 
рискованное по существу, было оставлено и Август йшій 
Главнокомандующій р шился остановиться оъ VIII корпу-
сомъ въ Тырнов , до выясненія дальн йшей обстановки 
и подхода войскъ не только ХІ-го, но и IV корпусовъ. 
Между т мъ, операціи стали развиваться съ необыкновенною 
быстротой: ген. Гурко, овлад въ Хаинкіойскимъ и Шип-
кинскими проходами, расположился по юл̂ ную сторону 
главнаго хребта Балканъ, въ Казанлык , а на восточномъ 
фроыт —были выдвинуты авангарды по дорогамъ на Ру-
щукъ, Османъ-Базаръ и Елену. На западномъ фронт — 
взятъ Никополь. Но тутъ наступилъ переломъ. Дальн йшій 
же ходъ событій наглядно показалъ, какъ ошибочны были вс 
первоыачальные разсчеты и какъ несбыточны были надежды 
на скорое и блестящее, съ наименыпей затратой „вр мени, 
денегъ и войскъ", окончаніе начатой кампаніи. 

*) ПІ корпусъ, находившійся въ Болгаріи, болыпая часть ХІ-го, еще не 
перецравившагося черевъ Дунай, и І -й, прибытіе котораго, однако, еще ожи-
далось. 
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Части ІХ-го корпуса у Зимницы простоялп два дня 
и только къ вечеру 25 іюня перешли мостъ и располо-
жились въ Систов , при чемъ, при переправ на Архан-
гелогородскій полкъ выпала обязаннооть прикрывать 16-й 
н 13-й артил. парки и транспортныя повозки ІХ-го корпуса. 
Чаети посл дняго были направлены на с. Ор ше, куда 
Архангелогородцы, конвоируя обозы, въ виду необыкно-
венно медленнаго движенія посл днихъ по плохой дорог , 
прибыли только 28 числа, 
сд лавъ въ три дня всего 
10 вер. На сл дующій день 
1 и 2 бат. полка, сопровождая 
обозы, перешли въ м. Булга-
рени, а 3-й бат. остался въ 
упомянутой выше деревн , 
при обоз корпусиого шта-
Са*). 

Между т мъ, 27 числа 
было получено изъ главной 
квартиры прпказаніе напра-
виться бар. Криденеру для 
овлад нія кр. Никополемъ, 
но такъ какъ корпусъ былъ 
далеко не въ обор **), то Полковникъ БАІОВЪ. 
р шеНО 6ЫЛО ^ПОКа ОГраНИ- Командиръ полка 1882-1890 г. 

читься занятіемъ путей, ведущихъ къ Никополю и Плевн , 
направляя по нимъ им ющіеся уже на лицо полки 5 п х. 
дивизіи, при чемъ къ вечеру 28 числа распред леиіе войскъ 
было сл дующее: авангардъ ***) (г.-м. Лашкаревъ), отт с-

*) Отсутствовала, главнымъ образомъ, 31 п х. дип. 
**) Это указано въ „Дневник " полка; въ „Журнал " ж воен. д йствій 

IX корпуса (стр. 13, по 3-му выпус. Воен.-Истор. комис.) указывается, что весь 
полкъ иерешелъ въ Булгареші. По „Дневнику" же 3-й бат. полка прпбылъ въ 
Булгарени только 30 іюня въ 2 час. дня. 

***) Въ составъ его входилп: 20 п х. Галпцкій полкъ, съ 2 п 5 батар., 
5-й арт. бриг., 9 улан. Бугскій и Донской каз. № 9 полкп съ Донскою № 2 ба-
тареею. 
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нивъ иепріятельскіе передовые посты, доотигъ д. Мар-
ховице; г.-л. Шіільдеръ-Шульднеръ ыаходился въ д. Пяти-
кладенцахъ съ 19 п х. Коотромекимъ полкомъ, стр лк. 

-ротамп 123 п х. Козловокаго полка, І-ю бат. 5 бриг. и 5-ю бат. 
31 бригады; переправу же у с. Болгареии *), каменный 
мостъ на р. Осм , заиялъ 18 п х. Вологодскій полкъ съ 
2-мя батареями; Изъ собранныхъ же 28 іюня св д ній 
о протпвник заслуживаетъ вшшанія то, въ которомъ 
говорилось, что пзъ Никополя въ Плевну сл дуетъ 
10 таборовъ съ артпллеріей и кавалеріеп. 

Сл дующій деиь прошелъ безъ особыхъ перем нъ въ 
расположеніи войскъ, лишь прибылъ въ с. Ор ше 123 п х. 
Козловскій полкъ п получено было изв стіе о переправ 
у Систова 1-й бриг. 31 п х. дпв., прибытіе которой только 
и ожидалось, для открытія р шительныхъ д йствій про-
тивъ кр. Ніікополя, 30 іюня, согласно отданной диспозп-
ціи, аваигардъ продолжалъ оставаться у с. Марховиц , 
занявъ посл неболыпого д ла д. Вублу, занятіе которой 
скрывало приблпженіе къ Нпкополіо, 1-ая бриг. 5 п х. див. 
съ 3-мя бат. п сотней доицевъ перешла въ с. Мечку ••""), 
КостромскоГі полкъ—въ с. Турскій-Трестеникъ, бригада 
Тутолмина наблюдала за Плевной и путями на Ловчу, 
входя въ связь съ двумя эскадронами Бугскаго уланскаго 
полка, высланными къ д. Деба, для разв докъ къ сторон 
Плевны, Рахова и Никополя; 1-ая бриг. 31 п х. дивизіп 
въ указанный деиь подошла къ с. Ор ше. 

Архангелогородскій полкъ 1 іюля, въ состав отряда 
г.-л. Шильдеръ-Шульднера, перешелъ къ с. Дебо, при чемъ 

*) Тугь же находплась Кавказская каз. брнгада полк. Туюлмина (2-й Ку-
банскіп и Владіікавказско-Осетинскій полки н Донская горная батарея), выдвп-
нуіая на р. Осму распоряженіемъ Полевого штаба и временно подчиненная ко-
мандиру ІХ-го копуса. Ближайш й задачей для Туіолмпна было осв щені 
м стносіп между pp. Осмою и Видомъ. 

**) Въ „Диевнпк " указано прпбытіе въ это [селеніе только 1 и 2 бат, 
Архаигелогородскаго полка. Въ с. Мечку же 3-й бат. прибылъ лишь на другой 
день (когда остальные два псрешли въ Дебо), конвопруя обозы полковъ своей 
бригады п 5-й артнллерійскоіі; пріісоединнпся же онъ къ полку лишь 1 іюля, 
перейдя такясе въ е. Дебо. 
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во время пути, для прикрытія л ваго фланга отъ возмож-
ныхъ покушеній башп-бузуковъ, былн выдвинуты въ боко-
вое прикрытіе 1 и 2 стр л. роты, которыя и двигались 
безъ дорогъ. Костромской полкъ и авангардъ г.-м. Лашка-
рева оставались на прежыихъ позпціяхъ, лпшь къ по-
сл днему, присоединился Козловскій полкъ, прпбывшій 
изъ д. Пятикладенецъ, гд иаходился штабъ корпуса, 
съ 2-мя батареями. Значительно ириблизалась l-я бриг. 
81 п х. див. съ 2-іМЯ батар. и 2-мя сотнями казаковъ. 
ставшая на бпвакъ у д. Лозицы. 

2 іюля войска оставалпсь на прежнихъ м стахъ; ко-
мандиръ зке корпуса со штабомъ, перем щенііымъ въ 
д. Марховица, лично прибылъ въ д. Вубля, гд и озна-
комплся съ подступами къ непріятельской позіщіи у Нн-
кополя и съ м стностыо, долягенствовавшею служить по-
зпціеіо для нашихъ войскъ. 

На 3 число былъ назначенъ штурмъ упомянутой кр -
пости. Согласыо отданной ДРІСПОЗІЩІИ войска корпуса были 
разд лены на дв части, изъ которыхъ одна, подъ непо-
средственнымъ начальствомъ г.-л. барона Кридеыера, д й-
ствовала по правой сторон р. Осімы, а другая, г.-л. Шиль-
деръ-Шульднеръ, была направлена по л вой сторон 
упомянутой р ки въ обходъ непріятелъской позиціи съ 
ц лыо отр зать ему сообщеніе съ Плевной, откуда, по 
ходпвшимъ слухамъ, оягидалось подкр плеиіе. Былъ еще 
отд льный отрядъ г.-м. Кііорринга, въ состав Архангело-
городскаго полка, одиоп батареп и полусотии казаковъ, 
им вшій ц лыо, двигаясь на с. Градешти, обойти правый 
флангъ противника и не дать ему воз.можпости отойти на 
Соховъ. Противникъ, по собраннымъ св д иіямъ, въ числ 
10-15 тыс, подъ начальствомъ Гассана-паши, зашіімалъ 
силыю укр плепныя позгщіи впередн Никополя, изъ ко-
торыхъ глави йпіая ііаходилаоъ къ востоку отъ кр пости 
па высот и опиралась иа редутъ сильноіі профили; дру-
гая—къ югу и западу, иа склонахъ къ Осм , оканчивалась 
трудно доступными обрыва.ми; къ юго-западу отъ кр пости 
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противъ д. Вз̂ бла им лась сильная батарея, позади которой 
насыпанъ редутъ. М стность непосредственно передъ пози-
ціямибылаочень перес чена и представляла хорошіяукрытія 
для противника, но м стность н сколько далыпе, по ко-
торой пришлось двигаться нашимъ впйскамъ, была открыта. 

Въ 4 часа завязался артиллерійокііі огонь и одиовре-
менно двинулся г.-л. Шильдеръ-ІПульднеръ со своей обход-
ной колонной, выславъ въ боевую лпнію Вологодскій полкъ 
съ 2-мя батареями. Полкъ незам тно, переходя изъ 
одноп балки въ другую, приблизплся къ непріятелго. 
Около 7 час. утра посл дній зам тилъ наступленіе п 
открылъ спльный артиллерійскій огонь. Тогда Вологод-
скій полкъ, посл иеболыіюй руясейной перестр лки, по-
шелъ въ атаку, выбплъ лротивника изъ пяти посл дова-
тельныхъ позицій и принудилъ къ отступленію на мостъ 
черезъ Осму. Тогда былъ выдвинутъ Козловскій полкъ, 
одииъ баталіонъ котораго перешелъ на л вый берегъ Ос.мы, 
но зат мъ былъ возвращенъ къ своему полку для д йствія 
противъ высотъ праваго берега р. Осмы. Отступивъ въ долину 
Осмы, туркн р шились было остановить наступленіе 
нашихъ войскъ, но были выбиты н сколышмп ротами 
Козловскаго полка и очистили второй мостъ на Осм . 
Тогда на правый берегъ р ки перешли два баталіона Во-
логодскаго подка и роты обоихъ полковъ начали подни-
маться на высоты. 

Къ этому времени, пройдя с. Гродешти и двигаясь 
на Джерну, стали подниматься на высотьт и Архангело-
родцы. Туркп пустили н сколько гранатъ, что заставило 
полкъ принять боевой порядокъ: 1-й бат. по-ротно въ дв 
линіп, пм я ц пь стр лковой ротьг впереди, 2-й бат., при-
нявъ тотъ же строй, сталъ вл во, 3-й бат. составилъ ре-
зервъ. Въ такомъ порядк полкъ, обстр ливаемый про-
тивникомъ, сталъ подвигаться впередъ, прп чемъ первой 
потерей полка былъ рядовой Фоминъ, получившііі ружей-
ную рану *). Однако, скоро наступленіе полка было оота-

*) „Дноішикъ no-iKa". 
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новлено, такъ какъ изъ лежащаго при впаденіи Осмы въ 
Дунай л ска стали въ тылу полка ложиться гранаты. Это 
заставило г.-м. Кнорринга перем нить фронтъ нал во, 
ііри чемъ 3 и 2 бат., им я между собою 9-тіі фун. 
батарею, оказались въ первой линіп, а 1-й бат. оказался 
уступомъ за л вымъ флангомъ. Завязалась артиллерійокая 
перестр лка; баталіоны же залегли. 

Между т мъ, предводительствуемые г.-м. Богацеви-
чемъ, баталіоны Вологодокаго и Козловскаго ііолковъ,сильно 
пор д вшіе п лишенные значительноп частп своихъ офи-
церовъ, продолл«али медленно подниматься на высоты, на-
ступая прав е и л в е дороги изъ Рахова въ Никополь 
и, шагъ за шагомъ, выбивая противника изъ его позгщій; 
скоро былъ достпгнутъ турецкій лагерь, посл сильной пе-
рестр лки онъ былъ занятъ; заняты были оврагъ и сады 
передъ редутомъ по дорог на Рахово. Попытки, около 
7 час. веч., турокъ вернуть потерянныя тутъ позиціи не 
ув нчались усп хомъ,—непріятель былъ отбигь, а коз-
ловцы съ вологодцами еще продвинулись впсредъ и за-
ыяли канавы у самаго укр пленія. Наступившая зат мъ 
темнота прекратила бой. 

Первые усп хи, хотя и купленные дорогою ц пою, дали 
возможность ген. Криденеру приказать около 2 час. дня 
20 п х. Галицкому полку съ батареей центра начать на-
ступленіе на Никополь. Полкъ съ крикомъ „ура" бросился 
впередъ; турки, оставивъ передовые ложемеыты, пемедлеппо 
стали отступать къ своимъ укр пленіямъ, изъ которыгь 
лелсащее позади д. Вублы было занято частями насту-
иавшаго полка п захвачено въ немъ одно крупповское ор.у-
діе. Ио зат мь, встр ченный превосходными силами, 
Галицкій полкъ пріостановился; на поддерл«ку былъ выдви-
нутъ Тамбовскіп полкъ, 3-й баталіонъ котораго посл двухі) 
ыеудачныхъ штурмовъ взялъ редутъ, расположеипыіі сі> 
восточной стороны города, поддержанный остальными ба-
таліонами своего полка, баталіоиомъПензенскаго и н сколь-
кими ротами Галицкаго, которыя обошли укр пленіе съ 
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с верноп стороны и захватили входъ. Непріятель ототу-
пилъ къ городу, а перечислениыя выше части, продолжая 
наступать по восточной стороы городской балки, дошлн 
до окраииы города, гд перестр ливались съ отступив-
шими въ городъ п кр постъ турками до паступленія 
темноты. 

Около 4 час. дня возобновлено было иаступлепіе Ар-
хаигелогородскимъ полкомъ. Находившіяся впереди стр л-
ковыя непріятельскія линіи, зам тя это, стали быстро от-
ходпть къ Никополіо. Около двухъ верстъ продолжалось 
пресл дованіе, зат мъ оно было прекращеио и полкъ 
отведенъ на бивакъ къ Дясерну. Потери полка были ни-
чтожпы,—всего 5 ниж. чпн. раненыхъ, но люди оказались 
страшно измученными: ц лый день стояла болъшая жара, 
а вода отсутствовала. Многіе съ бивака б гали даже къ 
р. Осм и, несмотря на возможность встр чн тамъ съ ие-
иріятелемъ, старались наполнить манерки живительной вла-
гой. Между прочимъ, съ той же ц лыо, оставивъ ружье 
ири рот , съ однимъ котелкодіъ бросился б жать къ 
р к и рядовой 1-ой линейной роты Матв й Дрань. На-
полшівъ водой свой котелокъ, онъ у̂ ке сталъ возвра-
щаться обратно къ биваку, какъ вдругъ въ н сколькихъ 
шагпхъ передъ собоп зам тилъ трехъ вооруяшиныхъ 
турокъ, спокойно приблияхавшпхся къ безоруяіному сол-
датику. Однако, Архангелогородецъ не растерялся: уда-
ривъ котелкомъ по лбу наибол е приблизившагося съта-
кою силою, что турокъ упалъ, Дрань схватилъ ружье и 
удачнымъ выстр ломъ убилъ другого, третій же, видя 
такую расправу съ своими двумя товарпщами, посп шилъ 
скрыться *). Им лъ м сто и сл дуіощій эпизодъ: рядовой 
5 роты Коноваловъ, отойдя какъ-то значительно въ сто-
рону отъ полка, завернулъ въ какую-то деревушку, чтобы 
тамъ напиться. Съ этою ц лью Коноваловъ зашелъ въ бли-

*) „Дневникъ". На сколько иижнихъ чпновъ мучила жажда ІМОЖНО судить 
по тому, что многіе нпжніе чішы за глотокъ воды давали лннеПнымъ каза-
камъ по золотому. 
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жайшую хату, но тутъ услышалъ, что въ деревшо вошелъ 
турецкій отрядъ. Испугаиная болгарка указала Коновалову 
на печку, въ которую посл дній вл зъ, а находчивая хо-
зяйка у устья наложила прутиковъ и подожгла ихъ. Турки, 
войдя въ хату, конечно, немогли догадаться, гд спряталси 
гяуръ, а посл дній, по уход ыепрошешшхъ гостей, вы-

АигусгЬйшій Главнокоыандующій Беликій Князь 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ Старшій. 

л зъ изъ печки п бросплся б жать, догопяя свою роту,— 
посл дняя увид ла Коновалова совершепно чериы.мь. 
Изъ-за той же воды едва не погибла ц лая команда со 
шт.-кап. Чериякомъ во глав . Посл дній съ 20 ниж. чип. 
съ бивака, безъ оружія, съ одними котелками, отпраішлся 
къ фоптану у д. Дікериу. Пока набиралп воду, показалась 
банда турокъ, челов къ въ сорокъ, которая и открыла 
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огонь. Положеніе стало критическое. Стали иокать оружіе 
іі скоро зам тнли, что вблпзи лежитъ убитый фельдфеГк п, 
Вологодскаго полка, — съ него сняли револьверъ и саблю, 
тутъ скоро подб жалъ, упоминавшійся выгае, рядовой Дрань 
ст/двумя іурецкими ружьями. Это дало возможность от-
стр лпваться и держать въ отдаленіи протпвника; на 
бивакъ шт.-кап. Черняковъ привелъ свою команду въ 
ц лостп. 

Наступившая ночь прошла СПОКОІІІІО *), что дало воз-
можпость сд лать надлбжащія распоряженія для штурма 
съ разсв томъ Никополя, но онъ не состоялся, такъ какъ 
непріятель предупредіі. іъ іитурмъ и выкинулъ б лое знамя, 
а зат мъ Гассанъ-паша явился къ коімандііру корпуса и 
прпвезены были ключи; войска же, въ числ 7 тыс, сло-
живъ въ кр пости оружіе, вышли на гласисъ. Съ нашей 
стороны первымъ въ кр пость вошелъ баталіонъ Козлов-
скаго полка, знамя котораго и было водружепо надъ кр -
постыыми воротамп **). 

Взятіе Никополя позволило расположить части корпуса 
на шпрокпхъ квартирахъ въ окрестныхъ селеніяхъ, а также 
заняться приведеніемъ ихъ въ должный порядокъ. Необ-
ходимо было также озаботиться продовольствіемъ пл и-
ныхъ турокъ и скор йшей отправкой ихъ въ Систово. 

Однако на занятомъ съ вечера 3 іюля бивак Архан-
гелогородскій полкъ въ полномъ состав пробылъ лишь 
4 число, такъ какъ 5-го числа 1-й бат. былъ отправленъ въ 

*) ІІсключая брнгады Тутол.мпна, которая около 11 час. ночн нм ла удач-
ное д ло съ н сішлькпмп таборамп турокъ. 

**) Въ кр постп было найдено 6 зпамеяъ, 113 кр п. и полеп. орудій, 2 ыо-
нитора, 10 тыс. ружей, большое количество оружія и провіанта. Особенно много 
досталось рогатаго екота. За самаго лучшаго вола платіілп всего 2 фр., поэтому 
мясо шіжнимъ чинамъ стали давать безъ всякой нормы; много было взято и 
рису; не доставало лишь соли. Потерп съ нашей стороны выразплпсь убптыми— 
I шт.-оф., 2 об.-оф. п 273 нижн. чни.; раненымп—2 шт.-оф., 18 об.-оф. и 901 ниж. 
ЧІІН.; контужснными—1 генер., 4 шт.-оф., 4 об.-оф. и 21 ннж- чпн.; безъ в сти 
пропало 84 пиж. ЧИІІ. Всего больше пострадалн Галпцкій и Та.мбовскШ полки. 
Въ Архангелогородскомъ полку выбыло изъ строя всего12ниж. чин.: 1—убнтъ, 
5 ранено н 6 безъ в сти пропало; по всей в роятности, отд лившись отъ полка, 
былп ві> одиночку убнты илн захвачены въ пл нъ. 
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Гродештп съ ц лыо образовать тутъ заслонъ со стороны 
войскъ, находящихся у Виддпым. На сл д ющій день, 
вм ст съ 5-іо батареюш, были передвинуты на указан" 
ную позицію ы остальные два баталіона полка. Но едва 
полкъ усп лъ расположиться, какъ получено было при-
казаніе сниматься съ бивака н выступать. Полкъ въ со-
став своеіі брпгады п съ 5-ю батар., ротой 1-го сапер. бат., 
подъ начальствомъ г.-л. Шнльдеръ-Шульднера, сталъ двіг 
гаться по направлеыію къ Плевн на ііозіщіп у Бресля-
ниц *). Указанное движепіе бар. Крпденеромъ было 
предпрпнято по настойчивому указанію изъ главной кварти-
ры. В.м ст съ т .мъ предппсывалось г.-л. Шильдеръ-ІПульд-
неру, если онъ не встр титъ особаго препятствія, 
направиться со вс мп выше означеннымп войсками на 
Плевну, куда былъ двинутъ также и Костромской полкъ 
изъ Турскаго-Трестеника. Дальн йшія распоряженія пре-
доставлены былп личному усмотр нію геи. ІІІильдеръ-
Шульднера **). 

Того же 6 числа отрядъ посл дпяго выстушілъ, при чем-ь 
Архангелогородцы снялись съ бивака лишь въ Ща час. 
вечера ц къ 11 час. приблпзилпсь къ д. Чапковпцы, гд 
и остановились; обозъ подошелъ значительно позяге. Въ 
часъ почи началась сильная стр льба. Н сколько лоша-
деп на бпвак сорвались съ коновязеГг и пропзвелп смя-
теніе. Многіе подумали, что налет ли баши-бузукн, благо-
даря этому н сколько солдатъ спросопокъ со своей сто-
роны открылп стр льбу. Безпорядокъ увеличился; впро-
че.мъ скоро все выясішлось, бпвакъ успокоился, но отдыхъ 
полка всетаки былъ зііачптельно парушеігь. 

Въ 6 час. утра 7 числа наступленіе было возобновлепо, 

*) Кавкдзская же оригада съ 4 горн. оруд. была тогда жч выглана въ 
с. Турскііі-Тресгеішкъ съ т мъ, чтоиы наб.іюдать иттуда всю л стность до 
ІІлевны сітъ дорогп, ведуіцеП въ этотъ городъ пзъ Брес.іяницы, къ югу до 
иутеп, ведущихъ изъ Плевны въ Сельвп н Ловчу; Донской № 9 іюлкъ пер ^ 
двпиутъ въ д. Крета для наблюдевія огь р. Впдъ до указанной выиіе дороги. 

**) Комаидиръ корпуса сообщилъ посл днему, что съ осталышми войсками 
предполагаетъ 8-го н уже не позже 9-го числа передвивуться въ д. Бресляницу. 
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прп чемъ Архангелогородцы шли въ походномъ порядк , 
пм я въ авангард 1-ю стр л. роту подъ начальствомъ 
шт.-кап. Дыбскаго. Въ н сколышхъ шагахъ за этой ротой 
двигался 1-й баталіонъ, за нпмъ два осталыіые '"j. Сзади 
въ двухъ верстахъ двигался Вологодскій полкъ; между 
полкамп шли батареп 5 артпл. бригады. 

Около часа дпя проводникъ-болгарииъ объявилъ, іто 
онъ сбился съ путп п что вм сто д. Вербицы, куда соб-
ственно направлялась колопна, вопска прпближаются къ 
Плевн . Такое заявленіе посл довало тогда, когда отрядъ 
съ обозомъ втянулся въ глубокое дефпле, крутые скаты 
котораго, покрытые кустарнпкомъ, до того ст сняли до-
рогу, что повернуть назадъ повозки и артиллерію не было 
никакой ВОЗМОЛІНОСТИ. Р шено было дойти до колодцевъ, 
не вдалек видн вшихся за ручьемъ. Въ виду такого р ше-
нія авангардная рота стала подниматься на посл дній пере-
валъ, ыо тутъ вдругъ на голову колонны посыпались непрія-
тельскія гранаты. Тотчасъ 1-ая стр лковая рота разсыпалась 
по гребню высоты съ ц лыо прикрыть развертываніе сзади 
двпгавпшхся баталіоновъ. Одновременно вы хала на по-
зицію 4-хъ фуи. батарея, но ея снаряды не долеталп до 
протпвішка, поэтому на ея м сто, на рукахъ 2-ой стр л-
ковой роты, были втащены съ болыпимъ трудомт> на по-
зицію орудія 9 фун. батареи. Вл во иа гор видна была 
та непріятельская батарея, которая первая открыла огоіп. 
по колонн ; впереди батареп была разсыпапа стіз лковая 
ц пь, а вл во отъ батареи стояли сомкнутыя части. По 
м р выхода изъ ущелья ротъ 1-го бат., он перестрап-
вались въ одну линііо, 2-ой баталіонъ сталъ за 1-мъ, то-
5ке перестроившись по-ротно въ одпу линію; между ро-
тами 1-го бат., по м р прибытія, сталп выотраиваться бата-
реи. Около 5 час. веч. подошлн два баталіона Вологодскаго 
полка, которые были паправлепы вправо, такъ какъ пра-

*) 3.-й бат. состоялъ только нзъ 2-хъ ротъ, такъ какъ 9 рота шла съ ар-
тнллеріей, 10-я—осталась прн дивнзіоиномъ лааарет , а 11-я—находилась njni 
обоз . 
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ЦоЛОЖЕНІБ ВЪПЕРВЫЗСЪ ШСЛАХЪ АвгусТА 1877г . 
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вому флангу непріятельскія войска угрожали обходомъ. 
Однако д йствителыіаго наступленія не было произведеио. 
Перестр лка продолжалась до самыхъ сумерокъ, при чемъ 
въ полку изъ строя выбыло 18 ниж. чин. и раненъ nop. Руде-
вичъ. 

Надо зам тить, что чины полка прямо рвались въ бой, 
особенно по тому, что подъ Никополемъ Архангелогород-
цамъ выпала почти одна роль простыхъ зрителей. Энергіи 
солдатъ не уменыпало даже то, что у миогихъ уже пе 
было сухарей, а н которыя роты уже два дпя не об -
дали *). 

Наступпліі сумерки, стр льба мало-по-малу затихла и 
подъ прпкрытіемъ аванпостовъ и секретовъ 4-й лші., 1 и 
3 стр л. ротъ, иивакъ погрузился въ тревожиып сонъ, прп 
чемъ каждыіі нзъ Архангелогородцевъ отлпчно понпмалъ, 
что посл короткоп южной ночи, нмъ придется вперзые 
въ эту кампанію серьезно сразиться съ искбннымъ вра-
гомъ **), 

*) На сколько нижніе чпны рвались.въ бон доказывается і мъ, что при 
первыхъ выстр лахъ въ колов колонны, каптернармусы и артельщпкп поки-
ну.иі ооозъ іі приб жали къ своимъ ротамъ. 

**) Надо нам тнть, что въ „Журнал военныхъ д Гіетвій IX арм. кор." совер-
шенно но описаны д іісіві)! отряда г.-м. Шильдеръ-Шульднера, а лпшь сказано 
(стр. 30), что означоинып геыералъ „переночевавъ съ 6 на 7 іюля у д. Чиско-
вице, 7 іюля двннулся дал е н къ 2:час. дня подошелъ къ Плевн . НаГідя за-
нятою. открылъ канонаду, прекратившуюся съ наступленіе.мъ темноты". 
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ГЛАВА ХХІІ. 

Значеніе Плевны.—Бой В іюлл; подвиги храбрости и самоотверженія чи-
новъ полка; смерть лолк. Розенбома, потери. — Сосредоточеніе подъ Плевной 
силъ, перемЦенія полка; приготовленіе къ новой атак . Боіі 18 іюля, дви-
женіе полка изъ резерва, атака Гривираго редута, случаи выдающейся храб-

рости ОФИцеровъ и нижнихъ чиновъ полка. —Отступленіе и потери. 

ТРАТЕГИЧЕСКОЕ значеніе Плевыы і̂ ъ по-
сл днюю Турецкую кампанію обусловли-
валось т мъ, что она являлась важнымъ 
узломъ сообщеніи въ Средней Болгаріи, че-
резъ нее проходило шоссе, ведущее изъ 
Софіи въ Рущукъ; сверхъ того, отд лялось 

шоссе на Ловчу, шли дороги въ Никополь и на Виддинъ. 
Собственно Плевна лежитъ въ лощии Тученицкаго 

ручья при сліяніи цосл дияго съ Гривицкимъ, такъ что 
первый ручей, направляясь съ юга на с веръ, проходитъ 
черезъ самый городъ и, слнваясь по выход изъ города 
съ Грпвицкимъ ручьемъ, текущимъ въ направленіи на с -
веро-западъ изъ окрестностей д. Гривицы, впадаетъ въ 
томъ же направленіи въ р. Видъ, верстахъ въ трехъ 
на западъ отъ Плевны. Долмна Тученицкаго ручья до-
вольно т сна, долина же Гривпцкаго представляетъ об-
иіирное простраиство, обезпеченное возвышеныыми хол-

*) Д ла Штаба IX корп. 1877 г. Л» 5, стр 103. 
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мами какъ съ с вера и востока, т. е. съ правой стороны 
долины ручья, такъ и съ юга, т. е. въ пространств между 
л вымъ берегомъ Гривицы и правымъ берегомъ Тучениц-
каго ручья. Это пространство южн е Грпвнцкаго ручья 
или между Гривицкимъ и Тучепицкимъ ручьями, запол-
ненное группою возвышенныхъ холмовъ, представляетъ 
рядъ удобныхъ позицій, перер зашіыхъ оврагами п лощп-
намгі. Возвышенности с верн е Гривицкаго ручья, унизан-
ныя рядамп сильныхъ укр плевііг, пачиная отъ д. Опонца 
на Буково до Гривицы, командуютъ падъ позиціями и 
укр пленіями, расположенпымп иа холмахъ іол«і е Грп-
ппцкаго ручья, т. е. на пространств между этимъ ручь-
емъ и Тученицкнмъ оврагомъ. Такимъ об\шгомъ, хотя укр п-
ленныя позицігі съ южной стороны Плевны представлются 
бол е доступными, по он могутъ обстр ливаться съ с -
верной сторопы. 

Такюгь образомъ, при важпомъ стратегическомъ зна-
чеиііі, Плевна является хорошей тактической позиціей, спо-
собствующей упорноы ооорои . Особо же важиое значе-
ченіе Плевиа пріобр ла главпымъ образомъ по тому, что 
ея позиціи усп ла занять сильная армія *), угрожавшаи, 
пргі нашей въ первое время малочисленности, Систову,— 
едииствениому пункту сообщенія нашей арміи съ л вы.мъ 
берегомъ Дуная, къ тому же отстоящему отъ Плевиы 
всего въ двухъ переходахъ. 

Посл же двухъ неудачиыхъ атакъ, столь опрометчпво 
ведеиныхъ, взятіе Плевны и арміи Осмаыа-пашп явилось 
д ломъ боевоп чести нашей армііі *-). 

*) Маіоръ турецкаш генеріиіьнаго штаиа Талъ-ашъ, бывшін адъютанть 
Османа-папт, ііпшетъ: „Город7> Плепиа, до прниытія къ нему арміи Османа-
ІШШІІ, не нм лъ валшаго значенія нп въ стратегпческпмъ, нп въ торговомъ отно-
шеніяхъ, всл дствіс чего въ этомъ город не было никакпхъ складовъ военныхъ 
или жнзненныхъ прппасовъ, какъ для воСіскъ, такъ й для самихъ жптелеСі". 
(„Mmizaffer-pacha ct Talaat bey—..Defense de PlexTia", стр. 11. 

**) Надо заміітить. чю занятіе Плевиы ц .іоіі туроцкой арміей оыло полною 
неожпданностыо не только для Полевого штаба, но даже для штаба IX кор-
пуса. Поэтому весьма ннтересныші являются т обстоятельства, которымп сопро-
вождалась такая перем на обстановки: 213 іюня въ Плевн усп лъ побывать 
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Ночь иа 8 число наши войска, подошедшія къ Плеіш , 
провели на сл дующихъ м стахъ: Донской № 9 полкъ 
(6 сот.)—иа крайнемъ правомъ фланг съ с верной сто-
роны; 1-й бриг. 5-й п х. дивизіи *) съ 4 батареями (6 бат. 
и 32 бр.)—л в е, также съ с верноп и, отчасти, съ с -
веро-восточгіой сторонъ; Костромской полкъ съ батарееіі 
и кубанцами (3 бат., 2 сот. и 8 ор.)—съ юго-восточной 
стороыы у д. Сгалевице и Кавказская бригада (10 сот. и 
6 ор.)—съ южной сіороны, у д. Тученицы. 

Въ частности же Архангелогородскій полкъ, въ ротныхъ 
колоннахъ, провелъ ночь на т хъ же позиціяхъ, на ко-
торыхъ засталъ вечеръ предшествовшаго дня, при чемъ 
солдатамъ было приказаыо переод ться въ шпнели. 

Поздно ночыо была получена диспозиція, по котороп 
Архангелогородцы должны были атаковать иредполагае-
мый центръ пепріятельскаго расположенія, а Вологодскій 
полкъ—д. Буково-Липа. 

Въ 4 часа утра **) полкъ построился по об стороиы 24 
орудій, им я 3-ій бат.—л в е, а остальные два—прав е. 
Вологодскій полкъ—прав е Архангелогородцеиъ, два ба-
таліона также въ ротныхъ колоныахъ въ дв липім, тре-

летучій разъ здъ есаула Афанасьева, заставшій всего одну роту п хоты, а къ 
7 іюля въ этомъ пункт была уже ц лая армія, окоторую разбилпсь вс герой-
скія усилія боевыхъ полковъ наиіей ар.міи, средн которыхъ, по праву всеП своей 
псторіп, одно изъ первых'і. м стъ прннадлежитъ Архангелогородцамъ. 

Д ло въ томъ, что 27 іюня къ указаниой рот пріісоедііиилея отрядъ Атуфа-
пашіі(3 бат., 4 бр. и 1 эск.). Объ этоімътолько отряд и іім лись СВ ДІІНІЯ. а ПО-
тому, подступая къ Плевн , г.-л. Шильдцръ-Шульднеръ разсчитывіиіъ ішт.ть 
д ло только съ этими, сравннтельно, ипчтожныміі сила.ми. Между т мъ, 
въ д ііствптельносіп, командующій воіісками въ Ввддин Османъ-паша полу-
чцлъ 1 іюля приказаніс выступпть изъ Впддина, что u было исішлнено съ 
19 бат., 5 эск. и 9 батар., при чемъ для наступленія былъ избранъ путь че-
резъ Крнводолъ, Вылчедру, Алтемиръ п Горный Метрополь. Плевна была за-
нята Османомъ-пашою утромъ 7 іюля п туреція войска расположилпсь К7> с ввру 
отъ города на отчасти уже укр пленной позпціп. Всего же сосреточилось 17 
тыс. шт., 500 сабель п 58 оруд. 

*) Къ 3-му бат. Архангелогородскаго полка усп ла присосдііниіься лишь 9-я 
рота, бывшая при артиллеріп. Такіімъ образомъ, онъ сталъ состоять изт. 3 ротъ 
(„Дневникъ"). 

:--'і:) Вь ^Дневнпіс 1' полка сказано около 5 чар. утра. 
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тій баталіонъ былъ въ резерв . Своимі, правы.мъ франгомъ 
Вологодскій полкъ почти сопрпкасался съ донцами *). Та-
кпмъ образомъ уже передъ началомъ боя общаго резерва не 
была,—имъ къ концу боя оказалась 12-я рота Архангело-
городскаго полка, находившаяся при обоз и въ конц коы-
цовъ сослуживіпая службу, такъ какъ прпкрывала ототу-
плеиіе. 

„He усп ла артиллерія открыть огонь **), какъ прика-
зано было перейтп въ наступленіе". Оба полка двинулись 
очень бодро *""х) п съ крикомъ „ура", зат мъ бросились 
впередъ. при чемъ пришлось до первоп позиціи турокъ 
б жать бол е 2 тыс. шаговъ. Ьй бат., им я роты въ 
одму линію, шелъ въ боевой линіи, за нимъ 2-й бат., во три 
стр лковыя роты были разсыпаны впереди. Ротами пра-
ваго фланга руководилъ маіоръ Уваровъ, а ротами л ваго — 
подполковникъ Петрашевскій. Подъ командой маіора 
Митронавьскаго, роты 3-го бат., находясь уступомъ на л -

*) 0 д йствіи поол днпхъ въ „Первую Плевну" можно сказать, что онн 8 
ІІІ) ІІІ совершенно не проявпли нпкакой д ятельностіг, связанний съ понятіемъ о 
.іегкой кавалеріп. Такъ, когда въ 4 час. утра сторожевая казачья ц пь зам -
тила, что непріятсль зйнимаётъ пкппы и батарею, а всл дъ зат мъ бьиъ от-
крытъ огонь, токазакп ообралнсь и занялп опушку л оа нак-райнемъ правоыъ 
фланг . по которому направлялась часть непріятельскоіі п хоты. Пистепенно 
усиливая ц пь, полк. Нагиипнъ все время до конца дня удгрживалъ нппрія-
теля оі̂ нсмъ, при чемъ однако въ 7 час. утра казакн были подкр плены ба-
тареей, которая въ свою очередь прпкрывалась 2-мя ротамп. Коночни, д йстви^ 
тельн е было бы, если бы казаки, помня свои старыя традпцін, с ли бы на 
консй, обскакали бы л вый флангъ турокъ, да и ударпли бы на его тылъ, лагерь 
іі даже самый городъ, въ разсматріікаемое время кой-какъ прпкрытый укр п-
левіямв лпшь съ с верной стороны. 

**) Такъ указываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ участнпкъ д ла, кашітанъ 
Мироненко. Почти то же говорится въ „Дневник " полка: „посл н сколькихъ 
выстр ловъ пзъ орудій, полкн двинулнсь". Въ „Журнал " военныхъ д йствій 
(стр. 32) указывается н сколько иначе: „три батареи завязали бой съ двумя 
непріятельскимп, изъ которыхъ одна д ііотвовала по нашпмъ войскамъ почти 
лродольно". 

'•**) 0 хорошемъ настроенііі Лрхангелогородскаго полка ыожно судпть по 
сл дующему факту, хорошо отт няющіСі душевный міръ нашего солдата: „Прп 
движеніп полка въ атаку изъ подъ куста выскочилъ заяцъ, нижніи чины бро-
силось ловнть его, не смотря на сильн ашій огонь со стороны турокъ и гонялнсь 
за нимъ до т хъ поръ, пока онъ пе проскочнлъ скпозь ц пь і;ъ ротнымъ ре-
зервамъ". („Воспомин." кап. Мпроненісо) 
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вомъ фланг , двигались въ полуоборотъ на право съ 
ц лыо пргісоединенія къ ротамъ остальныхъ двухъ ба-
таліоновъ. Ротамъ первой лпніи пришлось переходпть ру-
чей Буковлекскаго оврага по крутому скату, покрытому 
густымъ и колючимъ кустарникомъ, дававшимъ хорошее ук-

Братская могпла чпнамъ полка, павпгамъ 8 іюля 1877 года 

подъ Плевноіі. 

рытіе разсыпаиной турецкой п хот . He смотря на это, пер-
вая позиція была заията и турки отошли иа вторую. Архан-
гелогородцы немного пріостановились съ ц лыо н сколько 
устроиться, но тутъ явилась іювая опаспость, — падъ го-
ловами храбрецомъ сталп разрываться гранаты нашей 
артиллеріп *). 

:-;) Ночь вііжніе чины провели, по случаю холода, въ пшнеляхъ: Утромъ 
передъ атакоіі не усп ли ихъ снять. Остальныя частп были въ б лыхъ руба-
хахъ. Это ввело въ заблужденіе архнлл рнсіовъ,-. которые продолжали об-
отр ливать турецкую познцію п тогда, когда ее заппмала уже наша п хота. 
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Немного передохнувъ, роты опять перешли въ пасту-
плеыіе п дружно бросились па вторую позицію. Пришлось 
прежде всего спуокаться по открытому къ сторои про-
тіівиика скату, густо обстр ливаемому непріятельскими 
стр лками. Зат мъ была пройдена лощина, покрытая ку-
курузой и виыоградникомъ, посл чего Архангелогородцы 
стали взбираться по новому скату, чтобы выбитъ протііВ' 
пика пзъ второй его позиціи. Часть чиновъ 1-го бат., 
примыкавшая къ Вологодскому полку, продвинувшись 
еще впередъ, запяла д. Буково, ошибочио принятую 
многими за Плевну *). Въ упомянутой деревн горсть 
храбрецовъ долго держалась и болыцпнство изъ ыихъ 
тамъ же положили животъ свой. Въ другихъ пунктахъ 
силві храбрецовъ также стали ослаб вать, — множество 
убитыхъ п раненыхъ обозначали путь наступленія. 
Маіоръ Уваровъ, все время бывіпііі впереди, немед-
ленно собралъ близъ себя находившихся людей и бро-
сился съ ними впередъ; достигнута имъ была вершинат 

па площадк которой- завязался жестокій рукопашный 
бои. Архангелогородцы, уступая сил , подались назадъ. 
Въ другомъ м ст продолжалъ вести ц пь полковникъ 
Розенбомъ. Достойный коліандпръ Архангелогородскаго 
ітолка находплся верьхомъ и его прпсутствіс удваивало 
эпергію солдатъ. Но число посл дыихъ съ каждой мину-
той уменыпалось; огонь противника увеличивался, одна 
пуля раіпіла полковника Розенбома, а всл дъ зат мъ 
другою онъ убить и валится съ лошади ""j. Въ это 

:і:) Между прочимъ такое указаніе пм ется въ „Журнал " д йствій ІХ-го 
кор. (стр. 33). 

**) Полковиикъ ІОгонъ Эрпкопіічъ Розенбомъ родплся 1829 года, происхо-
днлъ нзъ дворяніі Великаго Княжества Фпнляндскаго: первоначальное образо-
вавіе было получено въ частномъ учебномъ заведеніп, военное же на служб , 
начата она въ л.-гв. Финскомъ стр лковомъ баталіон , куда онъ былъ зачпсленъ 
унтеръ-офіщеромъ 7 февраля 1846 года. Чпнъ прапоріцпка Розенбимъ получплъ 
19 іюня 1850 года съ переводомъ въ гренадерскій Геиералнсснмуса Князя 
Суворова полкъ (нын Фанагорійскій), черезъ два года былъ произведенъ въ 
подпоручшш, а въ начал 1851 года, йо распоряженію высшаго начальства, 
былъ командпрованъ въ 3-ю бригаду резервной гренадерской дивпзіи, форми-
ровавшуюся въ Орл .Въ сл дующемъ году, по разд ленію упомянутой брпгады 
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мгиовеніе съ Яныкъ-бапра, какъ иеудержнмая лавина, 
стало спускаться н сколько турецкихъ таборовъ, насту-
іі.іеиіе которыхъ было фатальнымъ для оставшейся кучки 
храбрецовъ. Посл дкіе, не смотря иа утомленіе и свою 
малочисленность, въ штыки встр чаютъ противника, но 
посл дній т снитъ ихъ назадъ. Нингыіе чины стараются 
вынестрі т ло своего любимаго командира, но тутъ же, 
пронизанные н сколькіши пулями, падаютъ; оставшіеся въ 
живыхъ отт сняются въ лощину, а еще ые остывшее т ло 
командира въ иступленіи противпикомъ-изув ромъ ру-
бится ятаганами *). Маіоръ Уваровъ вновь ведетъ 
впередъ остатки своего баталіона; среди нихъ видн ется 
знамя. Каждый старается прикрыть собственною грудыо эту 
полковую святыню, но она попадаетъ въ руки противника, 

на полкн, вступплъ уже въ чин поручпка въ 5-й баталіонъ 6-го грёнаДёр 
сі.аго резервнаго полка. Въ 1856 г. состоялось прикомандпровані къ л.-гв. 
Волынскому резервному полку, a 26 августа того же года—пер водъ съ 
чпномъ поручика въ л.-гв. Волынскій полкъ, откуда въ сл дующемъ году 
былъ командированъ въ Офнцерскую стр лковую школу, а зат мъ', по возпра-
іценіп, былъ назначенъ зав дующп.мъ оружейною частыо въ полку. Съ чвнрмъ 
штаёсъ-каіщтана, въ 1861 г., Розенбомъ получилъ роту, а въ сл дующемъ 
уже награжденъ орденомъ св. Анны 3 ст. Въ 1863 году за отлпчіе въ д лахъ 
съ польскпмп мятежниками Всемплостив йше пожалованъ орденоліъ св. Ста-
нислава 2 ст. съ м чами, черезъ трп года, за прпм рное исполненіе должности 
казиачея, уже въ чин кашітана награжденъ т мъ же ордономъ съ Имп -
раторскою короною и мечами. Пропзводстпо въ полковнпкп и награждені 
орденомъ св. Анны 2 ст. состоялось въ 1868 году. Въ 1869 году, ПОЛКОІШИІ;І, 
Розенбо.мъ іюлучплъ въ командованів 25 п х. резервный баталіовъ, командуя 
которымъ былъ пожалованъ орденомъ св. Аины 2 ст. съ Іімпсраторскою ко-
роною. Въ 1873 г. состоялось назнаненіе командпроыъ полка. Полковниіп, 
Розенбомъ, будучп холостымъ челов комъ, вс свон заботы сосредоточилъ па 
Архангелогородскомъ полку н поставилъ его на должную высоту какъ вь хо-
ляпственноыъ, такъ и строевомъ отношеніи, особеиное внимапіе было обращеио 
на стр лковую подгоювку, чему много способствовало и то, что Розенбомъ ьъ 
Волыпсколіъ полку довольно продолжптелыгое время командовалъ стр лками. 

ІГервый военный походъ Розенбомомъ былъ предпрпнятъ въ 1849 году, 
когда, по случаю войны въ Венгріп, войска гвардін были прпдпинуты къ пре-
д ламъ Имперіи. Въ 1854 году находился въ пред лахъ Финляидіп въ состав 
(лрядовъ, охраиявшнхі. побережье отъ десанта союзниковъ. Во время польскаго 
ыяіежа 1863 года, входя въ составъ войскъ Варшавскаго во ннаго округа, 
прпнялъ непосредственное участіе въ д л 24 августа, когда г.-м. баронъ 
Крпдеперъ разбплъ шаііку мятежнпковъ при д. Мыслов , ЛюблішскоП губер. 

*) ..Дневыпкъ". 
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вырывается обратно; знаменщикъ, уже третій по счету, па-
даетъ, знамя опять въ рукахъ нев рнаго. Къ посл днему 
подскакиваетъ маіоръ Уваровъ, ударомъ сабли ранитъ его, 
вырываетъ „святыню", съ нею бросается впередъ, поддер-
живаемый еще оставшимися въ живыхъ людьми ротъ 
своего баталіона, но тутъ раздается н сколько выстр -
ловъ и храбрый маіоръ падаетъ смертелыю раненымъ *). 
Солдаты сталп т сииться къ оставшимся еще въ живыхъ 
офицерамъ. Посл дгііе повторяютъ наступленіе, но утвер-
дптьоя на второй позіщіп не является возможыымъ, огонь 
противника уничтожаетъ Архангелогородцевъ. Гд убитъ 
офицеръ, тамъ непрем нно лежитъ и н сколько нюкнихъ 
чиновъ,—впдимо, что они шли за своимъ „ротнымъ" или 
„субалтерыомъ". Вс мъ хот лось отт снить турокъ и 
этимъ спасти жизнь раненымъ и оставленнымъ впередп. 
Но не МІІОГІІХЪ удалооь спасти, такъ какъ серьезно ра-
неные и лишеыные возможности двигаться были на гла-
захъ товарищеп, посл жестокихъ мученій, умерщвлены. 
Такъ, между прочимъ, нижніе чины 3-ей стр лковой роты 
несли ранеиаго своего офицера поручика Махнпцкаго. 
Увидя это, турки стали нас дать; нижніе чиыы стали от-
бпваться, но имъ, обременеинымъ тяжелой ношей, было 
это трудно д лать. Пор. Махницкій, видя возможность 
гибели, при такихъ условіяхъ вс хъ нижнихъ чиновъ, 
приказалъ посл днимъ себя куда-нибудь спрятатъ. Под-
чиняясь, нижніе чины спрятали ]\Іахницкаго въ копну 
ячменя, но турки зам тили это и копну подожгли. Особеи-
ную настойчивость оказалъ прапорщикъ Войцеховпчъ, че-
тыре раза водившій впередъ свою роту. Д йствія кучкп 
людей, каждый разъ все уменьшавшейся, конечыо, н при-
водили къ усп ху, при посл дней же атак храбрый Архан-
гелогородецъ-офицеръ былъ убитъ. Подобныхъ фактовъ 
было множество, но имена героевъ не были отм чены, да и 
некому было ихъ отм чать, такъ какъ кровавый бой, ца-

*) Уморъ въ тотъ л:е день. 
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рившій кругомъ, и сгустившійся, въ впд т\г.мана, поро-
ховой дымъ,-не позволяли интересоваться окрунхающимъ, 
запоминать имена и факты. 

He мен е храбро д йствовалъ 3-й бат., которыті, какъ 
указывалось, первоначально двинз^лся въ полуоборотъ на 
право, зат мъ перешелъ ручеекъ и съ крикомъ ,.уі)а" 

Генера.ть-фельдыаршаіг Г У РКО. 

броойлся на врага, заыявпіаго опушку л са. Непріятель-
ская п хота открыла усилешіую стр льбу оъ фронта, a 
батарея стала продолыю обстр ливать линіи наступаю-
щихъ ротъ. 

Несмотря на это, • Архаыгелогородцы 3-го бат. за-
хватили опушку л са, вЫбшйі турокъ йзъ ложементовъ 
и бросились на батарею; отд лыіые люди достигли ея, въ 
томъ чиол уже раненьтмъ гюдполковиикъ Маркевичъ ио 
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д пь ротъ 3-го бат. могла приблизиться лишь на 200 шаг., 
пройтп же оставшееся разстояиіё, въ виду огромиой убыли 
и утомленія, уже пе хватило силъ, — остатки ротъ пода-
лисъ назадъ й). Зат мъ полоікеніе еще бол е ухудшилось. 
такъ какъ густая непріят льская ц пь, поддерживаемая 
сомкнутыми частями, стала обходить л вый флангъ ротъ 
3-го бат. Поручикъ Погор льокій ие растерялся и съ 
горстыо храбрецомъ сталъ прикрывать отступленіе, кото-
рымъ руководилъ маіоръ Митроновскій, который остав-
шихся нпжнихъ чиновъ своего баталіоиа присоедиыилъ 
уже къ ран е отошедшимъ н сколькимъ кучкамъ, кото-
рымп оказались остатки остальныхъ двухъ баталіоновъ 
полка. Постепеныо стали стягпваться отд лыіые люди. 

Вологодскій полкъ, д йствовавшій прав е Архангелого-
родскаго, испыталъ ту же участь, его баталіоны обрати-
лись въ ничтожныя кучки. 

Около 9 час. утра оставиііеся въ живвіхъ, совершенно 
растерянные отъ всего вид ннаго и иопытаннаго, стали 
отходить къ позиціи, занятой нагаими батареями. Коман-. 
диръ артиллерійской бригады г.-м. Похитоновъ принялъ 
команду, такъ какъ г.-м. Кноррингъ, раненый въ руку, оста-
вилъ войска. Большихъ усилій стопло ген. Похитонову 
образумить нижнихъ чиновъ, остановить пхъ и разбпть 
на подобіе ротъ. 

Что касается Костромского полка, то онъ, во испол-
неніе диспозиціи, подошелъ въ 5 час. утра къ непріятель-
ской позиціи, съ которой былъ встр чеиъ огнемъ непрія-
тельскихъ батарей, расположеиныхъ на высот позади 
д. Гривицы. Тогда полкъ выдвинулъ на позіщію свою 

*) Въ церквп Коистантпновскаго сіртиллерійскаго (бывшее военное) учіілпща 
на доск пзъ чернаго мрамора им еіся сл дующая надпись: 

„Подполковнпкъ 17-го п хотнаго Архапгелогородскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Владиміра Ал ксандровпча полка Игнатій 
Маркевичъ, командуя стр лковыми рохами, первый бросплся на турецкую ба-
тарею, но, не доходя до нея н сколько шаговъ, былъ раненъ пулею. Истекая 
кровыо п поддержпваемый двумя солдатамп, продолжалъ пдтп впередъ и, 
воіідя на батарею, былъ смертельно раненъ въ голову". 
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батарею и построилъ два головныхъ баталіона въ ротііыи 
колонны; дв сотии кубанцевъ примкпулп къ правому 
флангу. Посл непродолжительной канонады головиыя 
])оты бросились впередъ и захватили окопы первой п вто-
рой линій. Тогда турки. отойдя за третыо, открылп ча-
стый огонь, Потерп полка были ужасны, — болыппнстио 
офицеровъ было убито или ранено, командиръ полка полк. 
Клейнгуазъ сначала былъ ранеиъ пулею, а зат мъ, во 
время перевязки, убитъ осколкомъ граиаты въ голову. 
Все это не остановило головныхъ роть, которыя усп ли 
выбить турокъ и изъ окоповъ третьей линіи, но тутъ, по-
давляемыя числомъ и разстр лявъ патроны, должны былп 
начать отступленіе,—раненые и убитые осталпсь во власти 
непріятеля *ji 

Отступленіе оотатковъ Архангелогородскаго полка и пе-
рем шаиныхъ съ нимъ частей Вологодскаго уже лишено 
было должнаго порядка, чему способствовало двпженіе 

:-:) Когда, такпмъ образоші, ІІС три ішлка п хоты вьшолйкли, ііочтп до 
полнаго своего унігчтбженія, опрометчішо составленную дпспоапцію, Etrafcas-
ская казачья бригада въ это время занималась однпми іісредвписеніями. Въ 
начал сражонія она была на л вомъ фланг у Радпшева, гд признано было 
невозможнымъ д йствовать въ конномъ строю, тогда выдвииута была коннЦ-
горная батарея, но снаряды посл дней не долеталп даже на полопиму разстіш-
нія. Тогда брпгада была передвннута вправо въ промежутокъ между Радшпе-
вымъ и Гривицей, но это было сд лано ужс тогда, когдаКоітромсміи ікшсъот-
стуналъ; брпгада прнмкнула къ л вому флангу и вм ст сь полкомъ отошла 
сперва по направлеиію на Сгалевицу, апотомъ—въ Волгаренп („Сборіі. матср. 
по Русско-Турецк. войск ", вып. 3, стр. 34). 

На сколько несоразм рно было участіе разігыхі. родовъ оружія нодъ Плев-
ной 8 іюля, доказываютъ сл дующія цифры выбывіііпхъ нзъ строя: 

п хота (3 полк.) — 73 оф. И 226!) иижи. мип. 
Донской № 9 — „ 33 „ 
артиппер. 2 „ 2+ ^ „ 
Кавк. каз. и))іігада — „ — „ 

А потому сл дующее м сто пзъ донесенія г.-л. Шильдеръ-Шильд^ ра. мпжетъ 
бі.іть отнесено только К73 полкамъ Архангелого])одско.му, Вологодскому и Костром-
скому: ,Офпцеры п солдатывелпсебявъэтп дни(7 и 8 іюля) безукорпзненікі: иіт 
сд лали все, что могутъ сд лать самыя доблестныя войска, оставаясь двое су-
токъ безъ пнщи, онп шлп впередъ подъ градомъ пуль и варі&чв, [ірокладывая 
себ путь огнемъ н штыкомъ, пока половпна нзі, ннхъ не осталап, иа и ст , 
потерявъ огромную часть офицеровъ. Посов сти, иоЖно см ло гордиться ііодоб-
ны.мп вонсками, которыя не счптаютъ врагопъ и не знаютъ отстуиленія, пока 
пмъ это не прпкажутъ". 
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гзгстымъ л сомъ, м стами приходилось пробпраться по 
одиночк , дороги были загромождеиы орудіями, повоз-
ками, лпиейками и т. п. Изъ числа же, им вшихся при 
1-іі бригад дивизіи, патронныхъ ящиковъ, 17 было оста-
влено на пол сраженія, такъ какъ одна часть этихъ 
яідпковъ была разбпта, а другая—лишена лошадей, пере-
стр ленныхъ противникомъ. Потери эти увеличились бы, 
если бы туркп не ограипчивали свое пресл доваыіе только 
лииіями окоповъ на первой своей позиціп. 

Отступившія части стали устраива'і'ься п поджидать 
отставишхъ, отойдя за 20 п х. Галицкіп полкъ, выслаи-
ный съ дву.мя 4-хъ фун. батареями раыо утромъ изъ Ни-
кополя *) и занявшій позицію у Чалисовати (Черкесское 
село **). Далеко посл полудня началось далыі йш е от-
ступленіе и къ вечеру остатки полковъ ]1 0{шг. 5 п х. 
див. сталп бивакомъ у Бреслянпцы, а Костромской съ 
Кавказскоіі бригадой—у Булгаренп. 

Потери полка были огромны. Выбыло изъ отроя 32 офп-
цера, изъ нихъ убито—14 *"""), ранено—14 и контужено— 
4; нижнихъ чиновъ выбыло пзъ строя—949 чел.; число 
рядовъ въ каждой рот уменьшилось до 30—35. Ц лыхъ 
полдня одиночные лтоди, изб гшіе кровавой расправы 
баши-бузуковъ, подтягивались къ полку; н которые изъ 

;і:) Точн е пзъ Моселіево. 
**) Относптельно заяятія т}гтъ позпціи Галпцкпмъ полкомъ „Журналъ" во-

енныхъ д йствій корпуса указыііаотъ (стр. 35), что „со стороны Никополя под-
ходптъ 20 п х. ГалпцкіСі полкъ, г.-л. Шильдеръ приказалъ ген. шт. шт.-кап. 
Шііембергеру выбрать для этого полка позиціп позадп, чтобы подъ при-
крытіемъ его отойтп съ 1 бригадою". Между т мъ, участникп д ла, находив-
шіеся при Галпцкомъ полку, говорятъ совершенно пное. Прі здъ шт.-кап. 
Швембергера къ командпру Галицкаго полка, no пхъ свнд тельству, обуслов-
ленъ былъ прпказаніемъ Шпльдеръ-Шульднера пдтн въ бой, но на это командиръ 
полка полковиикъ Разгпльд евъ р шительно отв тшгь: „скажнте начальннііу 
дивигіи, что далыде этого ы ста я не пойду; уже два полка разбиты, то ра-
зобыотъ ]і меня, а оставшпсь зд сь, я прикрою по крайней м р отстунленіе 
разбитыхъ полковъ" (свпд тельство кап. Мироненки). 

;і:*|:) А пмепно: полк. Розенбомъ, подпол. Маркевнчъ, маіоръ Уваровъ, шт-кап. 
Кульчицкій, ГенбпцкіГі, Гене, поручикъ Нпкіітинъ, Махннцкііі, ішдііор. Марков-
скіГі, Константпновичъ, Балутинъ, ВоробеП, прапор. Ядрііли и Войцеховичъ. 
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ІПІХЪ были серьезно ранены, все время находилпсь безъ 
пищи и воды. 

Весь бивакъ у Бресляницы первые дни представлялъ 
собою почти СПЛОІШІОІІ перевязочный пунктъ, при чемъ 
медицинская часть оказалась въ полной несостоятельно-
сти,—перевязочиыхъ и другихъ средств-ь было крайне 

педостаточно. За отсутствіемъ линеекъ раненые отправля-
лись въ тылъ на обывательскихъ подводахъ 

Одыовременно прііходплось работать войскамъ и по 
возведенію укр плеіііп, такъ какъ въ первое время боя-
лись наступленія турокъ. 

За ранцами было послано 10 число къ тому м сту, гд 
они въ день боя 8 іюля были свалены, что оказалось до-
вольно близко отъ турецкоіі позпціи. Поэтому привезено 
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было только часть ранцевъ, укладка которыхъ уж въ 
значительной степени была расхпщена. До иазначенія но-
ваго командира, полкомъ командовалъ подпол. Петра-
шевскій. 

Роты и сколько пополнилиоь и уже въ среднемъ пред-
ставляли собою числительность въ 100—120 чел. Для по-
полпенія же офицерскаго состава изъ саперпой комапды 
былъ вытребованъ маіоръ Рагозинскій и подпоручикъ Гор-
бачевскій, изъ штаба дивпзіп прпбылъ поручикъ Кочурпи-
цевъ и изъ училища прапорщпкъ Розенмейеръ. Но, не-
смотря на это, едва хватило офпцеровъ для командованія 
ротами; во глав посл днихъ встали даже только что 
прибывшіе офицеры, ни разу не бывшіе въ строю. 

До 16 іюля войска почти не перем щались, занимая 
авангардо.мъ *) передовую позицію у раззореннаго чер-
кесскаго с. Чалисоватъ. Главныя силы, въ составъ кото-
рыхъ входили Архангелогородскш, Вологодскій п Галиц-
кій полки съ 5 батяреями 5-й арт. бригады, 7 ротъ 121 п х. 
Пензенскаго и 3—Тамбовскаго полка съ 3 батар. 31 арт. 
бригады,—бпвакировали у Бресляшщы. Оставался тутъ же, 
до отправкп раненыхъ въ Спстовъ, 19 п х Костромской 
полкъ съ батар. 31-й бригады, но зат мъ, какъ сильно 
пострадавшій и лишенный рапцевъ п шинелей, оставлеп-
ныхъ на пол сраженія, былъ иазначенъ въ гарнизонъ 
Никополя, взам нъ чего пзъ посл дпей кр пости при-
были полкя Пензенскій п Тамбовскій. Кавказская же ка-
зачья брпгада перешла изъ Турскаго-Трестеиика въ Па-
радинъ **). 

13 числа произведепа была рекогносцпровка м стно-
сти подъ Плевыой съ с верной, восточной и южной сто-

*) Аваигардъ, подъ илііжайшшіъ ыачальствомъ г.-м. Лашкарева, состоялъ 
изъ 123 п х. Козловскаго, 9 улан. Бугскаго п Донскаго № 9 полковъ съ Дон-
скою казачьею № 2 батареею. 

**) Обозы 1 и 2 разрядовъ находились прп воис:кахъ, обозъ же 3 разряда. 
а также парки были собраны на высотахъ за мосюмъ у Мисылеу, на правомъ 
берегу р. Осмы, подъ прикрытіемъ 2 ротъ Пензенскаго полка, высланнаго изъ 
кр. Нпкополя. 
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ронъ *). Ha сл дующій деиь состоялось свиданіе г.-л. ба-
рона Криденера съ комапдііромъ XI корпуоа r.-л. княземъ 

Братская могила чішамъ полка, павишмъ 5 января въ бою 
блпзъ ФіІЛІІППО.ПГ. 

:-;) Въ „Журна.тЬ" во нныхъ д йствій IX корпуса нич г указано о 
полученныхъ результатахъ, а поэтому н льзя судить насколько опи выяснилн 
дгЛіствитслыіуіо обстановку Еепріятельскаго расположенія подъ ПлевКой. 

0 



Шаховскпмъ. который съ лшшзіею п хоты и брига-
дою кавалеріи былъ посланъ Велпкпмъ Княземъ Главно-
командующимъ иа подкр пленіе IX корпуса. На этомъ 
свиданіп. им вшемъ значеніе какъ бы военыаго сов та, 
въ Полевой штабъ былъ послаиъ сл дующій рапортъ: *) 
„По св д ніямъ, получениымъ изъ разныхъ источииковъ, 
чпсло турецкпхъ вопскъ въ Плевн , возрастая съ каж-
дымъ дн мъ, дошло къ 14 іюня отъ 50 до 60 тысячъ, 
изъ копхъ бол е 40 таборовъ иизама, н сколько эскадро-
іювъ регулярной кавалеріи и болыпое число черкесовъ и 
баши-базуковъ, стекающихся въ Плевну со вс хъ сторонъ. 
При этихъ силахъ им ется, по посл дннімъ св д ніямъ, 
(»тъ 70 и 75 орудій. Непріятель занимаетъ весьма силь-
ную, по условіямъ м стности, позицію на ввісотахъ, окру-
жающпхъ Плевну съ с вера и востока отъ д. Опонецъ до 
д. Гривицы, а съ южиой—иа высотахъ у. Плевны и про-
тпвъ д. Радпшева. Позіщіп эти усиливаются еще укр -
илеыіями. Мы съ прибытіемъ части IV' и XI корпусовъ 
иудемъ пм ть для атакп этихъ позицій около 26 тыс. при 
140 орудіяхъ, счптая п ыаправленную сюда брпгаду 30 п х. 
дпв". Дал е въ рапорт указывалось. что, въ виду такой 
несоразм рностп сплъ, испрашивается окончательное пове-
л ініе и если такое посл дуетъ, то наступленіе иа Плевну 
предположено вести съ восточной и юго-восточыой сторонъ 
города, какъ ыаибол е важныхъ въ стратегическомъ отно-
шенііі и наибол е доступныхъ въ тактическомъ. Большею 
же частыо кавалеріи съ конноіо артпллеріею им ется въ 
виду, перейдя ее за р. Видъ у д. Рыбеыа, д йствовать на 
пути сообщеній негіріятеля съ Софіею и Виддшіомъ. 

Перем щеніе н которыхъ частей, собраниыхъ подъ 
Плевной, пропзошло 16 іюля, когда Архангелогородскіп 
полкъ, въ состав главиыхъ силъ, перешелъ въ д. Тур-
скій-Трёстеник , что было сд лаыо для сблюкенія съ отря-
домъ кн. Шаховскаго въ впду предположеииой атаки на 

*) Д ло штаба IX корп. 1877 г. № 4. стр. 73 (книги) и въ дополненіи къ 
д лу № -і, стр. 27 (подлшпшя рукоп. началыппса штаба r.-м. Шнитніікова). 
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Плевну съ восточной и юго-восточноіі сторонъ. такъ и въ 
видахъ лучшаго прикрытія пути пзъ Плевны иа Б лу, 
такъ какъ базисомъ для Плевнеискаго отряда, вм сто Ни-
кополя, къ этому времени стало Систово. 

17 числа было получено отъ начальника Полевого 
штаба предппсаніе, въ которомъ одобрялось нам реніе 
атаковать Плевненскую позпцію съ восточіюп и юго-восточ-
ной сторонъ и указывалось подготовпть атаку артпллерііг-
скимъ огнемъ й). 

16 іі 17 іюля были потрачены на окончательное озыа-
комленіе съ расположеніемъ турокъ и на отдачу посл д-
НІІХЪ ршструкцій, а въ почь на 18 чпсло было получено 
приказаніе „атаковать и взять Плевну", для исполііенія 
чего баронъ Криденеръ, назиаченный главнымъ иачаль-
никомъ вс хъ войскъ. соиранныхъ подъ Плевною, им лъ 
въ своемъ распоряяхеніп 36 бат., 30 эск. и 186 оруд. **). 

Сойчасъ же была разослана заран е приготовлеиііаи 
диспозиція. въ которой пуиктъ 2-ой отіюсился къ Архаи-
гелогородскому полку, такъ какъ въ немъ было пом чено 
сл дующее: „17-й п х. Архангелогородскій, 18-й Вологод-
скій я 20-й Галпцкій полки съ 5-й артил. бріігадою, подъ 
начальствомъ ген. Шильдеръ-Шульднера, выступивъ въ 
б г час. утра отъ д. Турскій-Трестеникъ, по прямой до-
рог , ведущей въ Плевну, станутъ въ резерв , за частями 

:-:) Въ другомъ отзыв пзъ Полевиго штаба сообщалось, что св д вія о 
силахъ непріятеля въ Плевн снльно преувеличены и что, по им ющимся въ 
Главнсні квартпр ваибол е в ряымъ даннымъ, въ Пдевв им етса только 
25 тыс. турецкнхъ войскъ. („Журналъ", CTJ». 42) 

:і:і:) Подробное распред леніе этихъ сплъ было сл дующсе: 9-й ухан. Вуг-
скій и Донской ЛІ' 9 ііолкн съ Донскою Л» 2 батарею (10 эск. п 6 ор.) въ Бре-
сляниц ; 31 п х. див., без.ъ 124 п х. Воронежскаго полка й 5-й батареи, быв-
ІШІХЪ въ Сисюв (.9 бат. н 40 ор.), въ д. Каголовцы, 5 л х. дпв., безъ 19 п х. 
Костромского полка и 5-й батар. 31 артнл. брпгады, бывиіііх'1. въ Никопол 
(9 бат. н 40 ор.),—въ д. Турскій-Трестевик ; 2-я бригада 30-й п х. дивнзіи съ 
2, 4 п 6 батареями (6 бат. п 24 ор.)—въ д. Карогачъ-Болгарскомъ; 1-я бригада 
30-й п х. див. съ остальными оатареямп своей бригады, 1-я ирпгада, 32 п х. 
див. съ 1, 3 п 4 батареяыв и 1-я брпг. 11 кааал. ДІІВПЗІІІ съ 18 кон. батареею 
(г2 бат., 8 эск. іі 54 ор.)—въ Парадпм и Кавказская бригада съ Донскою №8 
н конно-горною батареями (12 эск. и 12 ор.)—въ д. Богот . 
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31 п х. дивизіи на высотахъ, сопровон дающихъ съ с вера 
шоссе, ведущее изъ д. Болгаренп въ Плевиу" *). 

Согласно ДИСПОЗИЦІІІ отряды двинулпсь. Утро было ту-
манное, а поэтому колониа г.-м. Вильямпнова подошла 
совершенно незам чеыною къ указагшой ей позпціп, под-
нялась на позицію и высташіла батареп. Первый выстр .гі. 
со стороны турокъ былъ сд ланъ въ 8lU час. утра, упо-
мянутыя батареи начали отв чать, скоро туманъ разс ялся 
и къ 9 час. открылись непріятельскія позиціп и болытюй 
редутъ, по которому и былъ сосредоточепъ весь артилле-
рійскій огонь. Въ конц ІОч-о часа стали въ резервііг)мі, 
порядк за правымъ флангомъ боевой лииіп полкп 5 п х. 
див., при чемъ во глав Архангелогородцевъ находился, 
только что передъ т мъ прибывшій, новый комаидиръ фли-
гель-адъютантъ полковникъ Шлпттеръ **). 

*) Войска приведеннаго пункта входиіи въ отрядъ г.-л. Ве.іьяминова, 
составпвшіц иравыіі ^лангъ боевого расположенія. Частіг 31 п х. дпп., со,ста-
в!івшія боевую ггпнію, доджны были выступить іізъ д. Каголовцы въ 5 час. утра 
іі паправиться по дорог въ Плевну, ііролітающей с ворн с тоже пзъ Болга-
рени въ Плевну на д. Грпвпцу. Проіідя около 7 вгр. и достпгнувъ возвышеп-
ности, съ которой открывается д. Гривица, яолкп должны быліг развернуться 
въ боевой порядокъ, им я въ первой лпнііі столько батарёй, скблько позвопптъ 
м стность. Батареп, занявъ позпцію на разстояніи в рнаго приц льнаго вы-
стр ла, должны былп открыть огонь. Дадьн йше насіупленіо до;іжно бЫло 
быть предпринято лишь по полученіи особаго прпказанія. 

Л вый флаигъ, отрядъ г.-л. кн. Шаховскаго, пм лъ ц лыо атаку иепрія-
тельскихъ войскъ, расположенныхъ къ с вйру оіъ д. Радпшево. Такігмъ обра-
зомъ правый флангъ долженъ былъ вестп атаку съ востока, а л выіі съ юго-
востока и юга, при чемъ об имъ колоннамъ, по занятіп указанныхъ высотъ, 
предписывалось развить артнлперійскій огонь. 

**) Флигель-адъютантъ полковникъ Николай Петровичъ Шлпттсръ родплся 
въ 1834 году, пропсходилъ изъ дворянъ Тифлисской губ. Первонача,льное обра-
зованіе получплъ въ частномъ учебномъ заведенівг, военную же службу началіі 
въ 1850 году юнкеромъ въ батарейной Л» 1-ой батареп Кавказской грепадерскоіі 
артиллерійасой брпгады, но тутъ Шлиттеръ пробылъ недолго, хотя все-такп ус-
п лъ прпнять участіе въ экспедиціи 1851 года г.-л. Сл пцова противъ чечен-
цевъ, въ конц 1852 года, по вол начальства, былъ пёреведені въ п хот-
ный генерала—фельдмаршала кн. Варшавскаго, гр. Паскевича-Эриванскаго 
аолісъ. Однако къ этому полку нс прибылъ, а былъ въ д Лствительности прп-
командпрованъ къ 13 л.-гр. Эрпванскому полку, въ состав котораго участво-
валъ подъ начальствомъ г.-м. барона Закомельскаго противл̂  чсченцевъ. Состоя 
вг. этомъ же полку, за отличіе въ д лахъ протпвъ турокъ иылъ піюпзведенъ 
въ подіюручики 18 апр ля 1854 года, а въ сл дующемъ году награждеіп, ор-
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Одиовременио выяснилось, что въ канонад могутъ при-
нимать участіе только 9-фуіі. орудія, такъ какъ граиаты 
легкихъ орудій совершенно не долетали. 

Стали слышатся выстр лы и со стороны Радишева, что 
указывало занятіе кн. Шаховскішъ назначенной ему высоты. 

Вм ст съ т мъ выяснилось, что противъ праваго 
фланга нашего боевого расііоложепія отъ Гривіщкаго ре-
дута м стность постепешю, едва зам тно, подшшается; 
представляя открытое пространство на 2 тыс. шаг., это 
былъ небольшой перевалъ, за которымъ, казалось, можпо 
было подойти довольно укрыто' къ впдн вшемуся большому 
редуту. но отъ этого перевала покатость къ с веру была 
перер зана н сколькпми, довольно глубоками, лощинами, 
покрытыми кустами п при томъ обстр ливалась другимъ 
сос дпимъС вернымъ редутомъ, связаннымъ въ Гривпц-

ДІІПІМЪ св. Анны 4 ст. съ надпиеыо в3а храирость" и проімпедеігь иъ пору-
чикн. Получпвъ за отличіе въ д лахъ протпвътурокъ Высочайіпее благовол віе 
въ 1855 году, черезъ два года произведенъ въ штабсъ-кашітаиы за от.пічіс 
прохввъ горцевъ. Въ 1859 году за от.-шчіе протішъ лезгпнъ п особые подвііги 
мужества и храбростп при взятіи 20 августа 1858 шда, въ экспедиціп протпііъ 
лсзгпнъ, штурмомъ Иланхевскаго, сильно укр пленнаго, аула Катуры, бі.мъ 
награжденъ орденомъ св. Георгія 4 ст. Въ то.мъ же году за участа; въ зіі.мисй 
экспедиціи протпвъ чеченскаго народа состоялось награжденіо Ш іитіера полу-
годпвымъ окладомъ жалованья. За отличія же противъ горцевъ въ 1861 г. былъ 
шіжаловаиъ орденъ св. Анны 3 ст. съ мечами и йаіітимъ, а за педоііуіцеиіе по-
огловъ въ командуемой рот получплъ діііо;і:ііуіо награду въ 370 руб. сер. 
Въ томъ же 1861 году Государь Императоръ, присутствуя въ г. Кутаис ва 
смогру Эриванскаго полка, удостоплъ Шлиттера, (л>івшаго у;ке въ чпи вапи-
тана, высокой на^радой,—зачнслені ші въ свою свиту со зиаиісмь Флигель-
адъютанта. Въ 1865 году, за отлпчіе при пораженіи Западнаго Кавказа, пожа-
лованъ орденомъ св. Станпслава 2 ст. сь иечаыи, а въ сл дующемъ году за 

отличія по служб Hi зв денъ въ маіоры съ переротомъ въ 16 грен. Мин-
грельскій иплкъ; въ 1866 году уже переведенъ въ л.-гв. Преображенскій полкъ 
каіштаномъ, а черезъ трп года произведенъ въ полковникв и назиаченъ пред-
і ідателемъ хозяйственнаго комитета. Въ 1874 году сосюялось отчисленіе отъ 
фропта въ Свиту Его Величества. 

Пзъ т хъ многочпсленныхъ походовъ, экспеднцій и д лъ, въ Еоторыхъ за 
время пребыванія на Кавказ пршшмалъ участіе Шлиттеръ, заслуживаетъ 
птімаіііе сраженіе 24 іюля 1854 года прп с. Кіо[іукъ-Дарга, когда 20 тыс. А іс-
ксаидропольскіП отрядъ г.-л. ки. Вебутова разбилъ иа голову 60 тыс. турецкій 
ісорпусъ, бывшій подъ начальство.мъ мушпра Зафира-Мустафы-пати, IIJIII чемъ 
бы.ло взято 16 орудіп съ 16 зарядными ящикамн, 2 :іііамя. 4 штандарта, 20 знач-
ксівъ, множество оружія, лагерь и до 2 тыс. пл нныхъ. 
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кимъ траншеею и прочными ложементами. Покатость къ 
югу й юго-востоку отъ болъшого Гривіщкаго редута. т. е. 
по иаправленію на Гривицу и къ нашему л вому флаигу 
и центру, спуокалась отлого и зат мъ обрывалась въ ши-
рокій оврагъ, отд лявшій л вый флангъ нашей позіііии 
п д. Грпвицу отъ пологой возвышенности къ Гривицкому 
редуту; на этой покатости недалеко отъ поол дняго нахо-
дилось н сколько батарей, отд леииыхъ отъ нашей пози-
ціи весьма широкимъ и глубокимъ оврагомъ, хорошо об-
стр ливаемымъ. Покатость отъ редута въ сторону нашего 
наступленія обстр ливаласв въ три яруса *). 

АртпллерійскіГі огонь продоляіался до 12 час, при 
чемъ г.-л. Криденеръ, находившійся при правомъ фланг , 
не усмотр лъ особеннаго превосходства д йствій нашей 
артиллеріп надъ иепріятельской **). Кром того, коман-
дира корпуса безпокоило неполученіе иикакихъ изв стін 
изъ колоішы л ваго фланга, что заставило въ 121/2 час. 
дня послать къ кн. Шаховскому записку съ прооьбою со-
общить о ход д ла; черезъ два часа была послана вто-
рая записка приблизительно такого ЯІО, содеряіанія. На-
конецъ, въ 3 часа дня прибылъ ордпиарецъ съ донесеніемъ, 
что атака со стороны Радишева началась. Тогда прика-
зано было г.-л. Вельяминову начать наступленіе. Атаку 
повели три полка 31 п х. дпвизіп, при чемъ Пензенскій 
полкъ, отбросивъ турокъ изъ передовыхъ ложементовъ и 
ровиковъ, быстро достигъ, оставляя за собою сотни уби-
тыхъ и раненыхъ, подъема къ редуту; н сколько ротъ 
усп ло не только ворваться въ ближайшія къ нему тран-
шеи, ио и утвердиться въ иихъ; другія же роты залегли 
въ ровикахъ шагахъ въ ста отъ редута. Передовыя части 
Тамбовскаго полка, потерявъ массу людей, не дойдя до 
редута шаговъ триста, залегли за холмомъ и, занявъ 
непріятелъскіе ложементы, открыли пальбу залпами. Два 

*) Съ бруствера, рва и ложеменхивъ впередп и по сторонамъ. 
:і;*) Что и понятно, — полевыя укр пленія обстр лпвалпсь нзъ м дныхъ 

орудій съ четырехъ верстъ разстоянія. 
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оаталіона Козловскаго полка, потерявъ много люд й и 
команцира полка. сраженнаго тремя пулями, усп ли до-
стичь т хъ же ровиковъ, въ которыхъ уже лежали пен-
зенцы, къ лосл днимъ они и присоединились. Зидя это, 

БЛОКАДА ПЛЕВНЫ ВЪ КОНЦЬ ОКТЯБРяЛ877г. 

г.-л. баронъ Криденеръ приказалъ г.-л. ІІІпльдеръ-
Шульднеру усилить своими полкамп боевую линію, на-
правилъ І-ю бригаду прав е Пеизеискаго полка, въ об-
хватъ редута съ с веро-всттока, а 20-й Галицкій — въ 
поддержку л ваго фланга. 

Архангелогородокій полкъ началъ наотупленіе около 5 час. 
вечера, уступамн побаталіонно, двигаясь за Вологодскимъ 
полкомъ. М стность, по которой приходилось двигаться, 
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была изр зана н сколькіі.мп лощииамп, которыя по м р 
приблгілгеыія къ редуту д лались глубже, съ трудно пре-
олилішыми скатами. Вологодскій полкъ, пройдя глубокую 
лощшіу, поднялся на возвышеиность, сильно обстр ливае-
мую пзъ редуіа и съ гребня впереди лежащеіі глубокой 
балки съ обрывистыми берегами. Спустившись въ эту 
балку, вологодцы взяли значительно вправо по балк 
п, поднявшпсь съ болышіми потерями по противополож-
іюму ея скату, залегли; впдн лись тутъ и остатки Пен-
зенскаго полка. 

Скоро на дн упомянутой балкп сосредоточились 1 и 
2 бат. Архангелогородскаго полка. Тогда полковнпкъ 
ІІІлпттеръ, снявъ головной уборъ, перекрестился и, ска-
завъ ребята за мною, полкъ повелъ впередъ. Дружио 
Архаигелогородцы двішулпсь за своимъ командпромъ полка, 
желаніе отсшстить за убитыхъ товарищей 8 іюля воодуше-
вляло вс хъ. Переб жавъ вершину и спустпвшись подъ 
сильнымъ огнемъ въ новыіі оврагъ, роты стали взби-
раться на сл дующую высоту. Зат мъ, пройдя л съ, съ 
крикомъ „ура" бросились Архангелогородцы на траншею, 
занятую непріятелямп. Посл дній было открылъ стр льбу, 
но, не выдержавъ натпска, турки очистили траншею и от-
б жали къ вершин горы, гд видн лся большой редутъ, 
впередикоторагоыаходились такжетраишеи.Полкъне остано-
вился и, несмотря на огромныя потерп, подб ягалъ къ 
указаннымъ траншеямъ п частыо занялъ ихъ. До редута 
оставалось всего 30—50 шаговъ. Проходя перес ченной 
м стностыо, роты перем шалпсь, оказались отсталые, по-
сл дніе теперв стали подтягиваться. Меяаду т ліъ OI'OHL 

изъ редута, особенно при такомъ близкомъ разстояніи, 
былъ на столько силенъ, что достаточно - было поднятв 
голову изъ - за траншеи, чтобві десятіш пуль засвиоталп 
со вс хъ сторонъ. Полки охватили редутъ полукругсшъ, 
при чемъ роты вытянулпсь въ одиу линію; были тутъ 
людн и другихъ полковъ. Раздаваласв учащенная стр льба, 
ио уже впередъ полкъ не двигался. Мейсду т мъ 
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часть людей съ н сколькими офицерами,—поручикъ Шос-
стаковскій, подпоручики Горбачевскій, Столица, Дубровскій 
и прапорщики Гунько и Минченко,—усп ли продвинуться 
еще ближе къ брустверу. Тутъ прав е послышались 
крики,, ура", тогда и Архангелогородцы поднялись и бро-
сились впередъ, но сразу со вс хъ стороиъ раздались ты-
сячи выстр ловъ, много было убито, а оставшіеся въ 
живыхъ опять залегли, но подпоручики Столица и Ду-
бровскій, прапорщикъ Гунько съ н сколькими десятками 
НИЖНРІХЪ чиновъ легли у самаго нарунснаго края реду-
та,—движеніе впередъ и назадъ влекло за собою одну смерть. 

Между т мъ, стало уже темн ть и фигура редута 
еще рельефн е выд лились на небосклон , очерчиваемая 
по гребшо бруствера блестящей линіей безпрерывныхъ 
ружейныхъ выстр ловъ. Наступила ночь и маіоръ Митро-
новскій, собравъ остаткп ротъ, сталъ отводить ихъ назадъ *) 
па ту позіщію, какую занимали войска утромъ передъ 
Гривицкимъ редутомъ и на который къ концу боя, для 
прикрытія, сталъ посл дшй резервъ, — одинъ баталіонъ 
Серпуховскаго полка. Отступленіе было трудное, особенно 
большихъ усилій стоила переноска раненыхъ черезъ овраги. 

Одновременно предпринялъ отступленіе и 3-й бат. 
полка, д йствовавшій отъ первыхъ двухъ н сколько л в е. 
Этотъ баталіонъ, въ присутствіи начальника дивизіи бралъ 
высоту передъ редутомъ и, по занятіи посл дней, залегъ 
въ оставленныхъ противникомъ траншеяхъ, заполнивъ про-
межутокъ между Козловскимъ и Вологодскимъ полками. 
Отступленіе 3-го бат. было мен е затруднительно, такъ 

*) Люди изъ подъ редута прибирались ползко.мъ по одиночк . Но офііці|іі.і 
Гунько, Столнца и Дубровскій съ н сколькнмн нижннмн чинами всю ночь 
нролежали у рва редута. На утро турки началн въ ннхъ бросать изъ редута 
каменьямп и галетами, крпча „русскій отступай плп наступай". Одновремі'ніш 
н сколько турокъ показалось пзъ-за редута,—явилась опасность быть захва-
чснными. Тогда былъ поданъ спгналъ, кучка Архангелогородцевъ, оставлічпкш 
уже вс мп й уднвпвшая своею безотв тною р шнмостыо (дровести ночь подъ 
непріятельскнмъ брустверомъ) самого протнвннка, одновременно вскочила и 
вразсыпную бросплась назадъ. Опять раздались н пріятельскіе выстр лы, н -
сколько нпжнихъ чнновъ было убито, но остальные спаслпсь. („Дневиикъ"). 
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какъ м отнооть, которую надо было пройти, не была столь 
перес ченною. 

Общее отступлені , посл огромныхъ аотерь, было и 
на л вомъ фланг у кн. Шаховскаго, войскамъ котораго, 
сверхъ, того, пришлось выдержать натискъ перешедшихъ 
въ наступленіе турокъ. Части этого отряда, при томъ, 
уже утромъ 19 числа, отошли на Порадимъ и Пелишатъ, 
войска же праваго фланга отступила на Карачагъ и Бул-
гаренп, а къ веч ру 19 іюля частью сосредоточились въ д. 
Турскомъ-Трестеникп и въ Булгарени, гд сталъ, въ со-
став своей бригады, п Архангелогородскій полкъ, им я 
на лицо всего 14 офицеровъ и 50—60 ниж. чин. на 
роту. Ранеными оказалиоь подпол. Петрашевскій, nop. По-
гор льскіп, Скочко, Шостаковскій иГорбачевокій, оставшійся 
въ строю, подпор. Кириловъ п прапор. Розенмейеръ. 
Нпжнихъ чиновъ выбыло изъ строя—371 чел., пзъ нпхъ 
убитыхъ—113, раненыхъ—166 и безъ в сти пропавшихъ— 
92, которыхъ также надлежало отнести къ убитымъ *). 
На каждую роту было пожаловано по трп знака отличія 
военнаго ордеыа п, кром того, указано предотавить списки 
т хъ, которые выказали особое отличіе **), 

И такъ, ..Первая и Вторая Плевна" уменыпили составъ 
полка почти на три четверти, что наглядно доказьшаетъ 
то высокое чувство долга и полковой доблести, которая, 
какъ и всегда, была всец ло црисуща Архангелогород-
цамъ въ дни 8 и 18 іюля, а, сл довательно, не ихъ вина, 
если необдуманно веденные бои, безъ должной рекогно-
сцировки, артиллерійской подготовки и сод йствія кавале-
ріи, возложенные на одну „многострадальную" п хоту, 
не ув нчались т мъ усп хомъ, который такъ прпсущъ на-
шему оружію. 

*) Оищаи потеря достигаетъ 7 тыс. чел., при ч мъ она всец ло падаеп,. 
какъ и 8 іюля, на одну п хоту, такъ какъ у артиллеріп выбыло изъ сіроіі 
вс го 81 ниж. чин., а въ кавалеріп —3. („Журналъ", стр. 65). 

**) Прнложенія стр., 33. 
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ГЛАВА XXIII. 

Обстановка на Придунзйскомъ театр военныхъ д йствій посл 18 інілл—Пол-
ковой праздникъ.—Атака Плевны 30 августа; взятіе пплкомъ редута; смерть 
полк. Шлиттера.—Нахожденіе въ резерв у д. Гривицы; устройство бивака; 
прибытіе лолк. Пантел ева; принлтыл имъ м ры.—Перем щеніе за Видъ; 
служба въ траншелхъ.—Бой 2В ноябрл; участіе полка; сдача арміи Османа-паши. 

СПЫТАННАЯ нашими вопскамп 18 іюля вто-
рая неудача подъ Плевпой произвела р ши-
телыіый переворотъ во всемъ ход войиы,— 
наступательныя операціи были пріостано-
влены и вс заботы сталп направ, іяться 
кътому,чтобыудержать районъ, занятый на-

шими войсками отъ Дуная до Балкапъ. 
Прежде всего, р шено было усилить на театр воен-

ныхъ д йствій войска, а поэтому была объявлена мобили-
зація Гвардейскаго корпуса, (за исключеніемъ 1-й гвардей-
ской _ кавалерійской дивизіи), 2-й и 3-й гренадерскихъ 
дивизій, 1-й кавалер. дішизіи, 24-й п 26-й п х. дивизій съ 
ихъ артиллеріей *). Кром того, установлено соглашеніе 
съ Румыніей относительно совм стныхъ д йствій противъ 
Турціп и начаты переговоры съ Сербіей о мобилизаціи 
ея арміи. 

*) Вс эти подкіі пленія (T'/a П х; п 3 кав. дпв.) моглп подойтп только 
въ сентябр н октябр . Во второіі же иоловпн гівгуста должна была ішдойтн 
лншь 2-я Донскаа казачья дивпзія. 
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Одновременно были сд ланы частныя перем щенія, 
благодаря чему въ первыхъ числахъ августа наши воору-
женныя силы получили сл дующее расположеніе: Восточ-
ивій (Рущукскій) отрядъ, XII и ХПІ корпуса,—отъ Дупая 
до Аязлара между pp. Янтра п Кара-Ломъ; Южный, ПІ и 
XI корпуса, 4-я стр л. бригада и болгарское ополченіе,— 
на Османъ-Базарской дорог , по линіи Елена-Хоинкіой-
Шипка-Сельви; Западный, IV и IX корпуса,—отъ Никополя 
до Парадпма, главнвшъ образомъ, подъ Плевной и Общій 
резервъ, 2-я п х. дивизія и 3-я стр лк. бриг., - у Горнаго-
Студня и Акчаира. Для прикрытія же коммуникацій съ 
Россіей служили отряды: Нижне-Дунайскій, XIV корпусъ,— 
по линіи Черноводы-Ктостенджи и Журжево-Ольтеницкій, 
бригада п хотві и два полка кавалеріи XI корпуса,—на 
л вомъ берегу Дуная, противъ четыреугольника кр по-
стей *). 

Посл неудачи 18 іюля предполагалось войска, собраы-
ныя подъ Плевноп, отвести даясе за р. Осму, но 
отсутствіе особыхъ признаковъ къ р шительному образу 
д йствій турецкихъ вопскъ позволило первую оборони-
телъную ЛІШІІО избратв впереди на линіи Турскій-Тресте-
никъ и Сгалевицы, им я резервъ на линіи Болгарскаго 
Карагача. Избранную зд сь позицію, ые представлявшуіог 

впрочемъ, по условіямъ м стности, особенныхъ выгодъ, 
р шено бвіло укр пить возведеніемъ закрытій для батарей 
и ложементовъ для п хоты. На работы этихъ фортифика-
ціонныхъ сооруженій, вм ст съ саперами, наряжались 
п хотныя части IX корпуса. 

Август йшій Главыокомандующій 21 іюля прибылъ въ 

*) Турецкія же вооруженныя силм были расцред лены сл дующимъ 
образомъ: Восточная армія, подъ лпчнымъ начальствомъ главнокомандующаго 
Мехмета-Али-паша, силою 100 тыс, занимала Разградъ, Эски-Джумъ н Османъ-
Базарі., выд ліівъ 40 тыс. въ гарнизоны Рущука. Силнстріи, Шумлы и Варны; 
Балканская, Сулеймана-Паши,—стояла противъ Тварднцкаго, Хаинкіойскаго и 
Сливненскаго дроходовъ, выд лив'ь 8 тыс. въ гарнизоны Адріанополя, Фнлнп-
пополя п Кара-Бунара и Западная, Османа-паши, силою 56 тыс,—занимала 
Плевну зі Ловчу, выд лпвъ 12 тыс. въ гарнизоны Впддпна, Софін и Ниша. 
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Болгарени, гд объ халъ войска 1-й бригады 5-й п х., 
дивизіи, при чемъ Архангелогородцевъ и Вологодцевъ 
благодарилъ за службу и лично роздалъ Георгіевскіе знаки. 
Того же числа 2-й баталіонъ полка былъ посланъ въ д. 
Чауши-Махало для составленія коывоя Главной квартиры, 

Л.МИКРАТОРЪ АЛЕКСАНДГЪ III. 

a 23 іюля *) покіш ліі Болгареніі такіке 1 и 2 бат. Архан-
гелогородскаго полка, передвпнутые въ с. Карагачъ, съ 
ц лыо усилить поддержки боевой лішіи. Пребываніе въ 

*) Лпшь этого числа ннжнимъ чинамъ полка было оиъявлено, что вт> ту-
рецкпхъ войскахъ нриняіъ ЗНІІКЪ „Красной луны", для т хъ медіщннскихі. и 
санлтарныхъ учрежденіп и лпцъ, которыя въ нашей арыів снабжаюФся Крас-
нымъ Крестомъ: поэтому пррдііпгыпалось уважаіъ веирвхосні веввость лицъ и 
учрелсденіл, носяіцнхъ знакъ „Красной луны". 
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упомянутомъ селеніи вызвало спльн йшія забол ианія, что 
объясняли плохою водою и чрезм рнымъ употребленіемъ 
зеленп и винограда. Въ виду этого, полкъ былъ передви-
нутъ на і вер. впередъ и поставленъ на новомъ м ст 
бпвакомъ. 

Въ Парадпмъ съ 25 іюля стали стягиваться частп 
IX корпуса, пргі чемъ тогда же было объявлено распоря-
женіе, что, для СПЯЗЙОСТИ д йствій въ окрестностяхъ 
Плевны и Никополя, Его Высочество Главнокомаидующій 
изволилъ общее командованіе надъ вс ми войсками, со-
браыньши подъ Плевной, подчинилъ старшему въ чин г.-л. 
Зотову. Посл днимъ были предприняты н которыя пере-
м щенія, п войска Западнаго отряда въ первыхъ числахъ 
августа подразд лились; правын флангъ, румынскія вопска 
(дпвизія п хоты со своей артиллеріей и два полка кала-
рашей), прикрывая Никополь со стороиы Виддина, заыи-
мали дд. Мисылеу и Бресляницу; центръ, IX корпусъ, нахо-
дился на путп изъ П.ичты въ Систовъ, заипмая укр плениую 
позицію между Турскимъ-Трестеиикомъ и болгарскимъ 
Карагачемъ; л вый флангъ, IV корпусъ,—у Парадпма п 
Сгалевіщы п стороліевую кавалерійскую ц пь, тяпувіиуіося 
впереди IX корпуса отъ шоссе восточн е Гривицы до 
Врбицы, содержалп Бугскій уланскіп п казачііг М 34 Дон-
ской полки; южп о ихъ тіахолплись кавалерія IV корпуса. 
а с веры е до р. Видъ п внизъ по этой р к до—Дуная 
румынскія каларашй. 

На случай паступлешя непріятеля по IX корпусу, 
31 іюля, была объявлена особая диспозиція, по которой 
Архангелогородскій полкъ *) входилъ въ состанъ резерва 
и, подъ начальствомъ своего начальника дивизіи г.-л. Шпль-
деръ-ІІІульднера, долженъ былъ строиться южн е с. Тур-
скаго-Трестенпка и впер ди Болгарскаго-Карагача. 

Полкъ, заипмая траншеи подъ Плевною, праздновалъ 

*) Еще Вологодскіп и Пензенскій. По тревог людямъ всегда приказано 
было выходить въ ранцахъ, есліг особо не будегь сказано, что безъ ннхъ. 
(„Журн. IX корп.", стр. 82). 
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15 августа свой полковой праздникъ; сначала было отслу-
жено благодарствеиное молебствіе, посл котораго полко-
вой священникъ о. Ніиадлай сказалъ прочувственно слово. 
Для об да нижиихъ чииовъ, по приказанію полкового ко-
мандира, въ траншеяхъ были устроены земляные столы; 
для офицеровъ же такіе же столы на средин располо-
ікенія полка. Об дъ состоялся въ 8 час. веч., на немъ прп-
сутствовалъ командиръ корпуса г.-л. баронъ Криденеръ, 
которымъ и была провозглашена здравица за Государя 
Нмператора, въ отв тъ на это посл довало громкое „ура". 
Турки, услыша этотъ боевой клпчъ нашей арміп, открыли 
орудійную стр льбу, которая продолжалась около двухъ 
часовъ, не причинивъ полку ни какого вреда. Такимъ 
образомъ, турки, невольно для себя, салютовали Архангело-
городцамъ въ день ихъ полкового праздника. 

Въ свободное отъ нарядовъ время роты полка, согласно 
отданнаго по отряду пртіказа *), стали производить строе-
вьтя ученія, при чемъ обращалось особенное вннманіе на 
упражненіе въ атак укр пленііі сильной профили, для 
чего устраивались особые бруствера съ глубокими рвами, 
а въ роты выдавались штурмовыя л стницы и доски. 
Также нижніе чины практиковалиоь въ томъ, чтоиьт прп 
атак никто изъ нихъ не начиналъ кричать „ура", а ожи-
да.іъ бы этого возгласа отъ идущаго съ нимъ иачальника. 
Запрещалось изъ строя выходить для подиятія убитыхъ 
и даже ранеиыхъ, такъ какъ этимъ только ослабляется 
боевоіг составъ. 

За все это время турки нисколько не безпокоили не 
только натп войска, но даже и наши передовые посты, 
думая только объ укр пленіи своихъ позицій. Лишь съ 
половины августа стали высылаться партіп черкесовъ для 
производства рекогносцпровокъ. 

Архангелогородцы, въ состав своей бригады, съ н -
сколькими батареями и дг̂ умя кавалерійскимп полками въ 

*) Отг) 9 МБгуста Л^ 5. 
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2 часа ночи на 17 августа были передвинуты къ Кого-
ловцы, такъ какъ отъ лазутчпка было получено изв стіе, 
что турки сильнымъ отрядомъ въ 20 тыс. чел., посл 
вылазки изъ Плевны, р шились атаковать румынъ. Однако, 
это изв стіе не оправдалось. Войска простояли подъ 
ружьемъ до 2-хъ час, а зат мъ, при значителыіой жар , 
вернулись на бивакъ, пм я довольно много ототалыхъ *). 
Опять для полка возобновплпсъ фортііфикаціонныя работы, 
на которыя ежедневно высылалось четыре роты: дв до 
об да и дв посл об да. 

Изъ овоего спокойнаго состоянія армія Османа-паши 
вышла 19 августа, когда было предпрпнято наступленіе 
значит льнымъ отрядомъ на позицію Сгалевица-Пелишатъ, 
противъ которой, въ 8 час. утра, развернулась п хота съ 
артнллеріей и началась канонада, а въ 9 час. турки ата-
ковали л вымъ своимъ флангомъ Сгалевицы и всл дъ 
зат мъ, правымъ—Пелишатъ. У Сгалевиц , гд былъ 
на позиціи 20 п х. Галицкій полкъ, были отбиты три 
посл довательныхъ атаки; Пелишатъ же и прилегающій 
къ нему оврагъ переходили изъ рукъ въ руки. Зат .мъ-, 
посл довала новая атака на Сгалевицу, но и она была 
отбита, а зат мъ, наши войока сами перешли въ наступле-
ніе и окончательно отброоили турокъ, которые начали быстро 
ототупать, оставя на пол сраженія не только убитыхъ, 
но и множество ранеиныхъ.- Къ 3 Vg час. утра турки уже 
отступили по Пелишато-Плевиенскоп дорог ыа Радишево, 
такъ что колонна г.-л. Шильдеръ-Шулъднера, въ составъ 
которой вошелъ Архангелорогодокііі полкъ, дондя въ это 
время до Гривицкихъ высотъ, не могла уже нагнать не-
пріятеля, усп вшаго къ этому времени укрыться за своими 
укр пленными линіямп. 

На бРівак Архангелорогодцевъ, у Болгарскаго-Карагача, 
выстр лы были слышны уже съ 8 час. утра. Полковникъ 
Шлиттеръ тотчасъ приказалъ людямъ од тіі аммуницію и, 

•:) „Дневникъ" 
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не над вая ранцевъ, быть готовыми къ выступленію. 
Около 11 чао. дня прибылъ адьютантъ командпра корпуса, 
съ приказаніемъ идти на Сгалевицы, для поддержки нахо-
дящагося тамъ и атакованнаго турками отряда. 

Разобравъ „порціи", такъ какъ об дъ пе былъ еще 
готовъ, около 11 час. дня, Архангелогородцы, въ состав 
бригады, выступили, но, не доходя Сгалевицы версты за 
четыре, получоно было около 3 час. дня приказаніе занять 
вторую линію укр пле-

шй; полкъ простоялътутъ 
до 7 час. веч., когда, по 
приказані ю командир a 
корпуса, указано ему было 
остаться на этой позиціи, 
такъ какъ ожидали вто-
ричнаго отступленія. Каж-
дой рот былъопред ленъ 
участокъ, на случай тре-
воги и полкъ располо-
жішся на бивак , стали 
готовить об дъ. Но въ 11 
час. ночи, Архангелого-
родцы, съ Бологодскимъ 
полкомъ, были двинуты 
на правый флангъ въ д. 
Вербицу, для поддеря анія румынъ иа случай вто-
рого наступленія турокъ *). 21 числа полкъ остался па 
той же іюзпціи, а въ 2 час. дня, иа сл дующііг день, былъ 
передвинутъ въ Сгалевицу, гд простоялъ 23 п 24 августа, 
выолавъ одинъ баталіонъ на аваітаостьь На сл дующііі 

Генералъ-Адъютантъ 

ВАішовскт. 

*) Эт передвпженіе и д йстпіе въ посл дующіе четыре дни ошісаны 
по „Дневнику" полка. „Журн. воен. д йств. IX корпуса" (стр. 92) тутъ н сколысо 
расходптся, указывая, что Архангелогородскій и Вологодскій полкн еше ночыо 
19 чпсла верпулпсь, крайне утомленныміг, на бпвакіг у Болгарскаго-Кара-
гача; 20 авгуота же слабоспльная команда Архангелогородскаго полка, вм ст съ 
такоюже коііандою Вологоцскаго полка, съ.двумя ротамп 3-го саперн. бат. была 
отправло.на въ Булгареніі, для прпкрытія устроенныхъ тамъ четырехъ иостовъ. 
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день, 25 числа, около 5 часовъ вечера были вызваны 
охотники. ЛІелающпхъ оказалось по н сколько челов къ 
съ роты, при чемъ, главнымъ образомъ, изъ состава 2-ой 
стр лковой. Во глав охотниковъ, согласно высказанному 
желанію, встали подпоручикъ Макаровъ и прапорщикъ 
Бекетовъ. Задача, поставл нная охотііикамъ, заключалась 
въ томъ, что они должны были засв тло подойти 
къ аванпостомъ Кіевскаго гусарскаго полка, а съ ыасту-
пленіемъ сумерекъ идти на Велико-Княжескую гору, пройти 
ее, обрекогыосцировать м стность впереди и, въ случа 
отсутствія непріятеля, занять тамъ позпцію. Лишь н -
сколько охотииковъ должны были вернуться, чтобы про-
вести, зат мъ, на упомяиутую выше гору І-ю бриг. 5-ой 
п х. дивизіи, роту саперъ и осадную батарею. 

Охотпіікп возложенную на нихъ задачу исиолнилп 
весьма усп шно. Сначала они усп ли пройти незам чен-
нымп непріятельскими разъ здамп иа Велико-Княжескую 
гору, зат мъ поднялпсь на сл дующую гору и зас ли въ 
віпіоградникахъ. Прапорщикъ же Бекетовъ съ тремя ря-
довыми п ефрейторомъ Орловымъ продвинулся еще впе-
редъ, ио, увидя огнп п слыша говоръ, остановился. По-
зади охотниковъ сталй разъ зжать черкесы. Поручпкъ 
Марковъ, выждавъ ихъ удаленія и выставивъ секр ты, 
вернулся, чтобы провестгі бригаду, въ это время приблп-
зпвшуюся къ Велііко-Кияжеской гор . Пройдя эту гору, 
2-й бат. остановился тамъ, гд должыа бвіла строиться 
12-орудійпая батарея, выставивъ па вершии горы аван-
посты. 3-й бат. сталъ вл во, впереди того м ста, гд 
предполагалось соорудить 9-ТІІ фунт. батарею, а 1-й бат. 
остался въ резерв . Въ такомъ порядк полкъ простоялъ 
ц лую ночь, къ утру батареи были готовы и полкъ остав-
ленъ былъ въ прпкрытіи *). 

*) Все это было ііродііриияго въ разіштіи слЬдуіощаго 1-го пункта диспо-
Эиція, объяваенной по іюйскамъ Западнаго отряда 25 августа: 

„Сегодня, въ 6 чаг. веіера, воііска Западнаго отряда выступаютъ изъ л стъ 
аостояннаго своого расцоло.женія, для занятія настуііательныхъ позицій противъ 
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Надо зам тить, что пятиднеиный бой па ІІІипк въ 
август , поведшій къ разбитію арміи Сулепмана, взятіе въ 
Ловчи иаходящагося тамъ отряла въ 10 таборовъ, а также 
удачное сраженіе у Сгалевицы под йствовало на иодъемъ 
духа т хъ частей, которыя понесли сильныя потери 18 іюня. 
Вс невольно заговорили о штурм Плевны, при чемъ 
на прибывшую осадиую артиллерію возлагались большія 
падежды. 

Общій планъ новой атаки Плевненской позиціп за-
ключался въ сл дующемъ: выставить сильшчо артилле-
рію, въ томъ числ и 20 осадныхъ орудій, и произвести 
до атаки п хотою продолжительное обстр ливаніе непрія-
тельскихъ укр пленітг, производя, вм ст съ т мъ, посте-
пенное къ позиціи противника приближеніе п хоты, под-
держпвая посл днюю выдвиганіемъ на ближайшія ди-
станціи массы полевой артиллеріи, и разгромпвъ иепрія-
тельскія укр пленія и его артиллерію, атаковатьего зат мъ 
п хотою. 

Въ ночь ыа 26 августа во вс хъ участкахъ были при-
готовлены батареи, поставлены орудія и открыта стр льба, 
при чемъ первый залпъ, въ б1^ час. утра, раздался изъ 
осадныхъ батарей, а зат мъ, стали раздаваться выстр лы 
и изъ 88 полевыхъ 9-тіі-фуытовыхъ орудій. Туркп стали 
отв чать около 7 час. утра изъ вс хъ своихъ редутовъ и 
батарей, какіе были только видны; обладая нар зными 
орудіями, турки, изъ блііжаішіихъ къ нашимъ позиціямъ 
батареп, стр ляли шрапнелью, а изъ отдалеішыхъ грана-

•ЮІ'(І постічіюй частн 1ІЛСІ;ІІГІІСІ;;ІП) yiqiiiii.ii'miiiro лагсря. Для чіто: 1) IX арм. 
кррпусу заняіь позпцію можду шоссо пзъ Бодгарепп въ Грішпцу п дорогою, 
ияущсіо пзъ іГелишата пъ Пловну. По занйтш •noti позпціи, немедііённо ж-е при-
ступить къ устройству закрытій для батар й и укр пленій для п хоты. Корпусу 
пыдвииуть въ боевьш линіи три полка п хоты, со вс мн 9-іо-фунт. батареямн 
а три полка, съ четырьмя 4-хъ фунт. батареямн им ть въ корпусномъ резерв . 
Одинъ же полкъ съ 4-хъ фунт. батареею отд лить въ главный резервъ. Такъ 
какъ въ боевыхъ лшііяхъ IX арміп корпуса н предполагается возвести, иа указап-
ныхъ уже м стахъ, дв батаіхчі осадныхъ орудій: одпу—на 12, а другую — 
на 8 орудіП, то на корпусъ возлагается, какъ возведгніс ЭТІІХГЬ батарой, такъ 
и вооруженіе и прпкрытіе пхъ. 
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тами. Снаряды ыепріятеля поражали вс позиціи передо-
выхъ войскъ, иногда даже достигали резервовъ. Выстр льт 
сл довали одинъ за друілімъ, иногда дымъ, сгустивпіись 
въ ц лыя облака, застилалъ всю м стность; наблюдать 
паденіе снарядовъ было затруднительно. Общаго управ-
ленія огнемъ не было и каждая батарея, по собственному 
усмотр нію, выбирала д ль для обстр лпванія. 

Канонада прекратилась лпшь въ 6 час. вечера. Полкъ 
въ теченіе 26 числа передвигался два раза впередъ, при-
крывая полевыя батареи, которыя, желая обстр ливать, 
бол е д :іствительнымъ огнемъ, два раза пере зжали, 
передвигаясь блюке къ редуту Османа-паши *). Въ теченіи 
дня одинъ баталіонъ отдыхалъ, а два — находились въ 
прикрытіи къ батареямъ; см на д лалась утромъ п вече-
ромъ, иа ночь разсыпалась впереди густая ц пь, 
при чемъ по рот ставплось на самыя батареи, поручая 
каждому отд ленію по одному орудію. 

На сл дующій день стр льба возобновилась. Архангело-
городскій полкъ, оставаясь въ томъ же прикрытіи, вошелъ 
въ связь съ 40-й дивпзіей IVs корпуса. Въ этомъ поло-
женіи Архангелогородцы оставались 28 **) и 29 августа, 
им я случай крикнуть „ура", когда въ редут Османъ-
паши произошелъ взрывъ порохового погреба. Въ эти дни 
происходили иебольшія передвижеыія отд льныхъ ротъ; 
для прикрытія же посл днихъ были вырыты ровики, вл во 
отъ дороги пзъ П лишата въПлевиу. Въ порядк прикрытія 
батареп произошли н которыя перем ны: днемъ оставались 
на познціи лишь стр лковыя роты, линейныя же--отводи-
лись за закрытія, ыочыо же вс роты выдвигались передь 
батареями. Очень много ложилось турещшхъ гранатъ, но 

;і:) По т рмйнологіи, установлонной въ IX-мъ корпус , этотъ редутъ наны-
вался \J 1-мъ. Осадныя батареи стр лялп no бол е дальнимъ редутамъ 
12-орудійныя иногда бросали свои снаряды въ укр пленія Букова-Липа. гд 
видн лся турецкіГі лагерь: 8-оруді(іныя ;ке—перестр ливаліісь съ артиллеріеіі 
Грпвпциаго редута. 

*1:) Въ ночь на это число 8-орудійная осадная батарея была переведпіа 
на Радиш вскія го])ы. 
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грунтъ былъ рыхлый, а поэтому гранаты глубоко зары-
вались и часто не давали осколковъ. Отъ шрапнели были 
ранены—челов къ 10-ть въ деиь; изъ офицеровъ полка 
былъ раненъ лишь поручикъ Каленковскій шрапнельной 
пулей въ руку. Полковыя кухни находились въ д. Ради-
шев , гд и варили пищу. 
Свободный баталіонъ ходилъ 
туда об дать своевременно, 
другой об далъ посл см ны 
вечеромъ, а третьему — подво-
зили пищу на позицію. 

Къвечеру, 29 числа, однако, 
почти вс ми призиано было 
что дальн йшее обстр ли-
ваніе укр пленій подъ Плев-
ной, при т хъ условіяхъ, какъ 
оно велось, не можетъ прииести 
существенной пользы, лишь 
ведетъ къ порч орудіп и 
огромной трат снарядовъ, 
запасъ которыхъ сталъ быстро 
истощаться. Въ виду этого 
р шено было вновь атаковать 
Плевну и диспозиція для боя 30 августа была накоиецъ 
разослана войскамъ *), при че.мъ на части IX корпуса 

Полковшікь КЛИМОВИЧЪ. 
Командиръ полка 1890—1895. 

*) Прііводіітся она ц ликомъ, такъ какъ тииъ уясвяются т аадачн. 
которы? былп возложены на IX корпусъ вообщо и Архангелогородскій полкъ 
въ частностн: 

1) Съ разсв томъ, со вс хъ батарей, открыть самый усиленный оговь іш 
неиріятельскішъ укр пленіямъ п продо.-іжать его до 9 час. утра. Въ 9 час. 
одновременно и вдругъ прекратить всякую стр льбу по непріятелю. Въ 11 час. 
дня вновь открыть усиленный артпл. отонь п продолжать его до часу. Съ 
1 часа до 2'/^ час. опять прекратить огонь на вс хъ батареяхъ, а въ г з час. 
вновь начать усиленную канонаду, ирекращая ее только на т хъ батареяхъ, 
д йствію которыхъ могутъ препятствовать наступающія войска. 

2) Въ 3 час. пополуднп начать двпженіе для атаки; а) Румынская армія 
атакуетъ с верное укр пленіе. Для сод йствія этой атак , должна быть вы-
двинута ирпгада IX корпуса съ двумя 4-фун. батареями -on. Гріииіца съ тт.мі,. 
чтобы прикрыть л вый флангъ румынскоЛ армім отъ всякихъ попытокх не-
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возложена была роль второстепенная: на обоихъ флап-
гахъ поддержпвать штурмующія войска: на л вомъ 
полки V корпуса, а на правомъ — румынскія войока, 
Исходя изъ этого положенія, въ частиости, указывалось 
двумъ полкамъ (Пензенскому и Тамбовскому) занимать 
растянутув^ до 4}/^ вер. позицію между Гривицею и Ради-
шевымъ, прикрывая стоящую на позиціяхъ артиллерію; 
двумъ полкамъ (2-я бриг. 31 п х. див.) —составить, расн 
пололхившись за Радишевскоіо позпціею, резервъ л вой 
половішы,указані-іой выше позпціп, п отчасти, служить под-
держкоіі для войскъ IV корпуса, иазначенныхъ для атаки 

пріятельскихъ ^езервовъ. Два Оаталіона этой брпгады до.іжны атаковать сов-
м стно съ румынамв с верное укр пленіе сь юго-западпой стороиы его. 
б) Изъ огтальныхъ БОЙСКЪ IX арм. корііуса, два полка должны пріікрыиать 
лпнііо нашпхъ батарей по гребню отъ Гривпцы до Радпшева, а два полка съ 
тремя 4-фун. батареямп должвы составнть резервъ й расположиться впередн 
Радшцева, иа правомъ берегу оврага. Галицкій п х. иолкъ, съ одною батареею, 
остается въ главномъ резерв . в) Ингерііанландскому пилку съ батареею, при 
немъ состоящею, расположпться на л воміл фланг 12-брудійной осадной ба-
тареи. г) Коианлующему \Л' корпусомъ г.-л. Крылову.со 2-іо брпгадою 16-и ли-
визіи, поддеііжанпош І-ю бригадой 30-й діівпзіп, атаковать непріятельскіи 
укр пленія, находящіяся впередп батареи его л ваго фланга. За этою килонною 
будетъ сл довать главяыіі резервъ изъ трехъ полковъ п хоты съ треия 
батареямп. д) При этомъ главномъ резерв будетъ иаходиться начальнпкъ 
Западнаго отряда. е) Отряду ген. Скобелева, состоящему нзъ l-ft бриг. 16-й ди-
внзіп, стр лковой бригады г.-м. Добровольскаго п одвого полка 2-й п х. дігв. 
съ тремя 9-Ф, іі. іі одііою 4-фун. батареями, атаковать укр пленный пепріятель-
скій лагерь, иршсрываіощій г. Плевну со стороны Ловчпнокаго шоссе. ж) Въ 
ррзерв колонпы ген. Скобелева, съ обязанностыо поддержнвать его атаі.у в 
прикрывать л вый флангъ его колонны, сл дуютъ остальные полкп 2-й п х. 
дивпзіи съ ихъ батареямн, подъ пачальствомъ Св. Е. В. г.-м. кн. Имереіивскагп. 
а) Командпру 1-й бриг. і-й кав. див. г.-м. Леонтьеву, съ ввііревныші е.му бри-
гадою іі кониою батареею, казачьпмъ полкомъ полк. Чернозубова п Кавказ-
скимъ казачышъ полкоиъ, прикрывать л вый флаагъ всего боевого порядка н 
д йствовать наступательно по направленію къ Софійскому шоссе на с. Дубнякъ, 
гд войти въ связь съ кавалеріею ген. Лашкарева. Кавалеріп ген. Лашка-
рева начать самыя р шнтелышя д нствія иротнвъ турецкихъ войскъ, могу-
щихъ пиявться на л вомъ берегу р. Ввда и войтн въ связь съ кавалеріею 
ген. Лсонтьова. і) Бригад кадараш й полк. Разновано по прежнему прпкры-
вать правый флангъ румьшской арміи. Кіевскому гус. пилку оставаться ни 
Булгаренп—Плевнсыгкомъ шоссе, для содержааія связн между IX корпусомъ и 
руыынскоСі арміею. Маріупольскому гус. полку съ конною батар ю паходнться 
прн главномъ резерв . 

Вс дальнъйшія приказанія будутъ отданы на цол сраженія. 
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Радишевокаго редута и, наконецъ, дву.мъ полкамъ (Ар-
хангелогородскій и Вологодскій) указывалось сосредото-
читься у д. Гривицы, съ ц лыо иоддержать атаку ру-
мынскихъ войскъ двумя баталіонами, а остальными че-
тырьмя баталіонами прикрывать л вый флангъ румынскпхъ 
войскъ отъ всякихъ попытокъ со стороны непріятельскихъ 
резервовъ. 

День 30 августа, иазначенный для штурма, оказалоя 
крайне неудачнымъ; былъ густой туманъ п только къ 
8 час. утра онъ разо ялся наотолько, что можно было 
различать. Посл дожливой ночи, ложемеіиы и батареи 
наполиились грязыо, къ 12 час. дня туманъ опять сгустился. 
Однако, несмотря на такія неблагопріятныя обстоятель-
ства, батареи начинали и прекращалп огонь въ т часы, 
какъ это было указано въ дітспозпціи. Но штурмующія 
колонны сразу нарушили требованія посл дней и войска 
IV корпуса свой штурмъ на Радишевскій редутъ, вм ото 
3 час; устаыовленныхъ для вс хъ колоннъ, начали въ пол-
день и уж въ 1 час. пополудни на с верозапад отъ 
Радишевскихъ горъ, близъ Тучешщкаго оврага, открылся 
непрерывиый ружейный огонь, сопрово5кдаемый усилеи-
нымъ обстр ливаніемъ съ большихъ централъиыхъ реду-
товъ и батарей Плевно-Радишевской дороги и фланга штур • 
мующихъ войскъ. Также и бой на Ловче-Плевпеиской до-
рог , за Тучешіцкимъ оврагомъ начался ие въ 3 часа, a 
зиачительно раиьше, прп чемъ ген. Скобеле]п> 2-п свон 
войска повелъ иа Криппіііскія ввісоты тогда, когда у Ра-
дишевскаго редута, на главномъ пуикт атаки, одна бри-
гада IY корпуса была уже отбита п съ огромпыми поте-
рями отходила за Радиіпевскую лозицію, въ полномъ раз-
стройств . Ее см шіла новая бригада изъ состава 30 п х. 
див. и результатъ тотъ же: — полки не достигнувъ ц ли, 
принуждены былп отступить, представляя массу оставлен-
ныхъ на пол битвы труповъ, одіпючно отходящихіз ра-
иениыхъ и неболъшія кучки, залегшія за лощинами и углу-
бленіями. Тогда былъ двииутъ 124 п х. Воронежскій полкъ, 
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им вшій силу дойти до редута, но ворваться въ посл д-
ыій, РГО на половину пор д вшія роты, уже не могли *). 

Такііімъ образомъ, изъ излож ннаго усматривается, что 
"въ д йствителыюсти, штурмъ 30 августа, „Плевненскаго 
укр пленнаго лагеря" можно было считать вполн не-
удавшимся къ 3 час. дня, когда румынскія войска, сог-
ласно диспозіщіи, на правомъ фланг IX корпуса начали 
наступать къ Гривицкому редуту, носившему у турокъ 
названіе Абдулъ-Кери.мъ, съ ц лью атаковать его съ вос-
точной и с веро-восточной стороны. Одновременно про-
тивъ того же редута двинулись Архаыгелогородскій и 
Вологодскіп полки, до того стоявшіе южй е Гривицы въ 
долин верховья р ки. 

Надо зам тить, что ко дню штурма полкъ значительно 
укомплектовался, им я въ каждой рот до 130 ншк. чин. 
Число офицеровъ возрасло до 45 чел., но пополненіе было 
сд лано на счетъ молодыхъ, недавио произведенныхъ, 
офицеровъ въ старшихъ чинахъ было очень иеімного. 
Такъ, им лось на лицо всего два штабъ-офнцера (комапдиръ 
2-го бат. маіоръ Горнискуло и зав дывающій хозяйствомъ 
маіоръ Теляковскій), и по этому 1-мъ бат. командовалъ 
капитанъ Медзиховскій, 3-мъ — штабсъ-капитанъ Заика, a 
иачальникомъ стр лковъ былъ назначентэ гатабсъ-капитанъ 
Дыбскій. 

Во глав Архангелогородскаго полка, когда онъ, в ь 
состав своеіі бригады, подъ начальствомъ ея команди-
ра Родіонова, двигался къ Гривпцкому редуту, нахо-
дилась стр лковая рота, при чемъ командующій ея, 
поручикъ Каубе, выслалъ впередъ одинъ взводъ при пра-
порщик Бекетов на высоту предъ д. Гривица, съ ц лью 
выяснеыія окружающей оботановки; вскор на эту высоту 
взобралиоь и остальные три взвода. Тутъ можно было 
наблюдать болыпой редутъ, занятой турками, а въ 150 шаг. 
отъ него, за маленькимъ курганомъ, лежало около ста ру-

*) Къ редуту значптельно позже цодошли еще роты 20 п х. Галицкаго 
пп.іка. 
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мынъ съ н сколькими офицерами. Несмотря на массу 
сыпавшпхся пуль, упомянутая стр лковая рота тотчасъ 
же перешла къ подошедшпмъ румыиамъ, оказавшпмся изъ 
той брпгады, которая уже ходпла въ атаку и была съ 
болышшъ урономъ отбпта. Румыны, впдя столь малую 
поддержку, хот лп было покинуть запятую позіщію, но 
иаши офицеры уговорили пхъ остаться. Тогда же было 
зам чено, что турки постепенио очищаютъ редутъ и тіри-
легающія къ нему траншеи, 
о чемъ и былъ ув домленъ 
г.-.м. Родіонов'ь поручикомъ 
Каубе. Между т мъ, къ за-
пятой стр лковой ротой по-
зиціи, въ конц 4 часа, при-
строился весь 2-й бат.; при-
близителыю черезъ часъ по-
дошли остальные баталіоиы 
Архангелогородскаго полка 
и вс баталіопы Вологодскаго. 
Артиллерійскимъ о г п е м ъ 
сталъ усилеыно обстр ливать-
ся редутъ; пользуясь этимъ 
временемъ, бригада отдохнула 
и подтянулась. Было уже 
SVj час. веч., когда начался 
штурмъ. 

Полковникъ Шлиттеръ, находясь въ боевой лппіи, 
лично повелъ передовые баталіоны своего цолка, напра-
вляя ихъ на фронтъ редута. Л в е же, согласио указанія 
командира бригады г.-м. Родіонова, все время находивша-
гося при вв ренной ему брпгад и непосредственио рас-
поряжавшагося ея двиукеніями, бросились вперодъ бата-
ліоны Вологодскаго полка, охватившіе редутъ съ л воіі 
стороны. Прав е Архапгелогородцевъ двиііулись румыны. 
Несмотря па сплыі пшіГі огонь съ прилегаюідпхъ тран-
шей, роты съ крикомъ „ура", безъ остановки порвались 

Гснералъ-маіоръ БОГЛКВСКIII. 
Ко.мандпръ полка 1895—1897 г. 
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въ редутъ и перекололи тамъ вс хъ т хъ турокъ, которые 
находились еще внутри его. Желаніе занять редутъ у пол-
ковъ, столь пострадавшихъ въ преяшія дв неудачныя 
атаки, было настолько сильно, что ихъ не остановила кру-
тизна контръ-эскарпа и значительная выоота валовъ, до 
10 фут., весьма скользкихъ отъ дождя, который шелъ какъ 
во время атаки, такъ и до иея; люди, подсаживая другъ 
друга, см ло взобрались на валы и, поддержпваемые все 
бол е и бол е подходившими товарігщамп, быстро завла-
д ли вс мъ внутреннимъ проотранствомъ редута. Зат мъ, 
проб жавъ редутъ, передовыя роты захватили лежавшія 
позади ложементы и расположенный невдалек лагерь. 
Чаеть же турокъ искала спас нія въ транше , соединя-
ющей с верный валъ редута съ ближайшимъ ту])ецкимъ 
С вернымъ редутомъ. Частьроты бросилась къ посл днему 
п во рву его очутились: шт.-кап. Галка, nop. Каубе, пра-
пор. Ильцевичъ, Гунько, Воропай, Билетовъ и около 500 ниж. 
чин. Однако занятіе этого второго редута признано было 
г.-м. Родіоновымъ рискованнымъ й Архангелогородцы 
были отозваны назадъ къ первому редуту, прпчемъ это 
отступленіе вызвало новыя Ягертвы. 

Стало темн ть, людн совершенио перем шались, при 
чемъ пхъ во взятомъ редут скопилось слшпкомъ много. 
Въ это время ген. Родіоновъ, выгаедшій изъ за валовъ, для 
устройства скопившихся войскъ, былъ спльно ранеыъ въ 
ногу и съ трудомъ былъ отправленъ въ Гривицу, къ ко-
торой подогаелъ перевязочный пунктъ. Комаидиръ ыолка, 
при начал атаки былъ смертельно раненъ *), и полкъ, 
лишившись второго команднра, какъ бы хот лъ своей 
неустрашимой храбростыо отплатпть туркамъ за понесен-
ныя потери. Команду надъ полкомъ принялъ маіоръ Горни -
скуло Отрядомъ же, по удаленін раненаго, г.-м. Родіо-

*) Полк. Шлиттері. былъ раненъ въ лобъ, при чемъ пуля остановилась 
въ лобковой костп; прожнлъ онъ до 2 сеитября, но въ памятп находился только 
въ первое время, а зат мъ, оставался, страшно мучаясь, въ полномъ безпамят-
ств . 
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пова, сталъ комапдовать полк. Рыкачевъ, командиръ 
Вологодскаго полка. Имъ, прежде всего, былъ выведенъ 
изъ редута 1-й бат. вологодцевъ, а оставшіяся роты 
Архангелогородскаго полка скоро пришлп въ порядокъ, 
благодаря стараніямъ кап. Медзпховскаго, nop. Горбачев-
скаго и прап. Минченко: правую половпну редута, запад-
пую сторону наружнаго рва и бруствера заняли три ст л-
ковыя роты, подчиняясь и. д. началыіика стр лковъ шт.-
кап. Дыбскому; во рву с верной стороны, іірпмыкая л вымъ 
флангомъ къ стр лкамъ, залегли 1, 2 и 3 ліпі. роты, и аа 
бруствером-ь—4 и 5 роты; руководить д йствіямп этихъ 
ІІЯТІІ ротъ сталъ кап. Медзпховскій; восточную стороиу по 
рву и отчасти за брустверомъ, съ наружной стороны, 
занимали остальныя роты полка, руководимыя шт.-каи. 
Заика; н сколько отд лилась отъ атихъ посл днихъ 
ротъ только одна 8-я, занішавшая траверсъ; за посл д-
нимъ находился и маіоръ Горнискуло. 

Когда опред лилось очевидное занятіе нами Грпвицкаго 
редута, турецкіе баталіоны, изъ близъ лежащихъ реду-
товъ *), открыли сильную артиллерійскую стр льбу по ре-
дуту, но, в роятно, боясь въ темнот , чтобы не стр лять 
по сос днему съ Гривицкимъ своему С верному редуту, от-
стоявшему всего шагахъ ьъ 700 отъ Гривицкаго, дава.іи 
паправленіе выстр ламъ въ промежутокъ меяаду пот рян-
нымь редутомъ u д. Гривицею; благодаря утому, потери 
отъ артиллерійскаго огня были лпшь случайпыя. Значи-
тельно большііі вредъ наносилъ непрерывныіі оружейиыіі 
огонь изъ сос дняго турецкаго редута п, ііреимуществешю, 
направлеипаго на рвы п фасы с верный и восточный. 

Около 11 час. почи прибылъ къ войскаміэ начальникъ 
дпвпзіи, г.-л. Шильдеръ-Шульнеръ, вскор подошла, послан-
ная по приказаішо командира корпуса, сводная саперная 
рота, которая п пршшлась устраивать удобную траншею 
для сообщепія изъ Грпвіщкой лоіцины, съ занятымъ нами 
редутомъ. 

:і:) Изъ редута Л! 5 и Вукова-Лнпа. 
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Къ полуночп все начало постепеино уопокаиватьсЯу 
иаступила темнота, моросплъ мелкій дождь, стр льба 
прекратилась. Но людямъ приказали, все-такп, оставаться 
у валовъ на банкетахъ и во рвахъ, вс мъ съ ружьями и 
только заднимъразр шено было сид ть. Предосторожность 
оказалась очень нелишнею. Ровио въ 12 час. послышался 
шумъ прпближающагося противника и, зат мъ, безъ вы— 
стр ла, съ крикомъ „алла", турки бросились къ редутут 

охватывая его с верный и западный фасы. Многіе усп лн 
спуститься въ ровъ, а м стамп храбр йшіе вскакивали 
ыа валъ, ыо приііятые въ штыки и, отчасти, пораясаемые 
во фланг ружейнымъ огнемъ, атакуіощіе отошли. Черезъ 
два часа ііаступленіе было повторено, но съ т мъ же 
результатомъ: — турки былп отбиты. Особенное мужесгво 
и ум ніе управлять людъми въ этотъ періодъ боя выка-
зали: подп. Горнискуло, капит. Дыбскій и Мендзеховскійг 

шт.-кап. Заика *), Черезъ полчаса, в роятно разсчитывая 
на неожиданность, было од лано третье, также неудачное,. 
наступленіе. Это была посл дияя ночная попытка, по 
зато, въ 4 час. утра, **; едва окровавленпые бруствера 
осв тились первыми лучамн восходящаго солнца, каісь 
по брустверамъ и рвамъ „Абдулъ-Керима" былъ открытъ-
м ткій перекрестный артиллерійскій огонь, а зат мъ, дви-
нулись на редутъ четыре колонны подъ прикрытіемъ гу-
стыхъ стр лковыхъ ц пей. Раздался крикъ „алла", м тур-
ки пошли на бруствера, но встр ченые залпами ***) и 
штыками, быстро обратились въ б гство, понеся болыпія 

;і:) „Журналъ воен. д йст. IX кор.", стр. 135. 
*?) Это врэмя указано въ „Дневнпк " полка; въ „Журиалъ" жс корпуса 

шш чено—„въ 7 час. утра, едва разсв ло". 
***) 0 нравотвенной же спл нашпхъ войскъ па этомъ пункт ыожно су-

дпть по одному тому, что роты обопхъ полковъ, Архангелогородскаго и Воло-
годскаго, не смот]иі па проведенныя сутки подъ ружьсмъ, значптельныя потери 
л общее утрмленіе, по слрважь, „>К'урнала" (стр. 141), „встр тплц цротііііпііка 
локоманд своихъротныхъ командировъ тпхими, ровными п спокойыыми налпами 
редута и рвовъ, что густая турецкая ц пь остановилась шагахъ въ 200 отъ-
редута п, будучіі усплена другими подошсдшими ц пямц, сосіавила почти 
сплошную лпнію н открыла непрсрывный ружейный огонь, иа коюрый неслись 
съ нашей стороны дружны залпы". 
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потери, такъ какъ при отступленіи, на значптельное 
разстояніе, обстр ливались частымъ огиемъ. Остальная 
часть дня прошла въ одной перестр лк . 

Къ 7 час. вечера 31 числа, полкъ занялъ сл дующее 
расположеніе: 1-й бат. въ деяхурной части, въ 150 шаг. 
впереди редута, въ посл диемъ — роты 2-го бат., а л в е, 

Военный Министръ, Геяерадъ-Лейтенантъ КУРОПАТКИІГІ). 

въ прикрытіи къ артпллеріи — 3-й бат. Въ командованіе 
полкомъ вступилъ Вологодскаго полка подполковнякъ 
Тихоиовъ. 1 и 2 сентября Архангелогородцы оставалпсь 
на т хъ же иозиціяхъ, сд ланы были перем щепія лишь 
въ ротахъ. Около 5 час. посл дняго числа, пришлось вы-
держать новую атаку турецкой п хоты, ыо посл дпии, 
встр чеиная м ткимъ огнемъ, повериула, не дойдя до 
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редута; отступающій непріятель былъ пресл дуемъ друж-
ными залпамп. При т хъ же тяжелыхъ услоиіяхъ, по-
стоянно ожидая пепріятельской атаки и почтп безпре-
рывно поддерживая ору^кейиый огопь, находился полкъ и 
все 3 число. Но Архангелогородцы, съ твердымъ духомъ 
и съ необыкиовенноіо бодростыо, помпя зав ты своей 
полутора-в ковой исторіи, продолжали пятый день нести 
тяжелую службу въ редут , траышеяхъ и окопахъ, гото-
вые во всякую минуту встр тить штыками противпика и 
отстаивать до посл дней капли крови. взятую у иепрія-
теля позицію. 

Лишь въ 5 час. утра, 4 сентября, накоиецъ, полкъ-
былъ см ненъ 121 п х. Пензенскрімъ полкомъ, не уча-
ствовавшимъ въ штурм 30 августа. Архангелогородцы 
сталп бпвакомъ за д. Гривицею, по дорог на д. Сгале-
вицы и стали приводить себя въ должный порядокъ. По-
тери полка опять были значительны: 9. офицеровъ и 563 
ниж. чпн. выбыли изъ строя. 

На бивакъ полка при*Тьілъ фл.-ад. полк. баронъ Мейен-
дорфъ и благодарплъ полкъ отъ имени Государя Импе-
ратора за его храбрость въ посл днихъ бояхъ подъ Плев-
ною. 

Однако, полкъ всец ло отдыхалъ лишь одно 5 число, 
такъ какъ отъ 6 сентября, въ состав своей бригады, Архан-

*) Кром умершаго отъ ранъ командира полка, раненными Ьказались: кап. 
Мухинъ, шт.-кап. Худол евъ, nop. Каленовскій, подпор. Варлаирвъ, Караше-
впчъ, Дзятловпчъ, прапор. Бнлетовъ и Вопцеховнчъ. Изъ нижнпхъ чиновъ, вы-
бывшихъ изъ строя, оказалось убитымп—95 чел., раненнымп—315и безъ в сти 
ііропавшііміі—153 чел., которые должны йыть всец ло отнесенытакжо къ убитьшъ. 
Приведенныя св д нія, указанныя въ „Дкевнпк " полка, не сходятся съ чн-
словымп данными, пом щенвыми въ „Журналь" корцуса, ло которому раненыхъ 
офпцеровъ всего—7 чел., вьгбывшііхъ пзъ строя ниж. чігн. 455 чел., пъ томъ 
числ убптыхъ—100 и раненыхъ—355. 

Въ общемъ къ 1 сентября наіичиыіі составъ полка давалъ сл дующее 
сопоставленіе: 

на лпцо — 27 офиц., 2.184 строев. впж. чии іі 118 нестроев. 
по сппску - 69 в . , 3.518 „ , и 134 „ 
по штату — 77 „ , 3.165 „ „ „ 135 „ 

Черезъ м сяцъ, къ 1 октября, на лпцо въ полку состояло 28 офнц. и 
2.083 нпж. чин. 
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гелогородцы, уже съ 10 час. утра, стали въ резерв за 
румынамн, предпринявшими указапнаго числа штурмъ, 
окончпвшійся неудачею, турецкаго редута; сос дняго съ 
Гривицкішъ. Къ вечеру Архангелогородцы вернулись на 
овой бивакъ, потерявъ выбывшими изъ строя 8 ниж. чин. 
Тутъ наступилъ для полка девяти-дневнын полный отдыхъ, 
что дало возможность, насколько позволялп обстоятель-
ства, привести разстроеиную матеріальную часть въ долж-
ный порядокъ; прибыли къ полку легко ранеыиые, урав-
ыены роты, назначеиы временно командующіе ими, однимъ 
словомъ,—полкъ получилъ вновь возможность, уже доста-
точно оргаішзованпымъ, вступить въ д ло, если того по-
требуютъ обстоятельства. Съ 17 сентября Архангело-
городцы стали ежедневно нарянсаться, три роты до 
об да и столько же посл об да, для постройки люнета 
вл во отъ Гривицкого шоссе. Между т мъ, санитарныя 
условія Для полка, какъ и для остальныхъ войскъ, со-
средоточенныхъ подъ Плевною, значительно ухудшились,— 
наступили холода, a 23 сентября, даже выпалъ сн гъ. 
Появились бол зни и былъ случай, что въ полку въ одну 
ночь забол ло до 200 ниж. чіш., преимущественно лихо-
радкою. Людямъ приказано было строить земляикіі *). 

"Въ это время, 26 сентября, прпбылъ къ Архангело-
городцамъ ихъ новый командиръ полковникъ Паител евъ, 
который, озыакомпвшись съ положепіемъ полка, съ вы-
дающеГіся энергіей и съ большимъ знапіемъ д ла при-
нялся за приведеніе въ доллгііый порядокъ всей его ма-
теріалыюіі частп, при чемъ было имъ обращено особепное 
вниманіе на положеніе НИЯІНИХЪ чиновъ. При своемъ иіі-
спекторскомъ осмотр , полковникъ Пантел евъ выяспилъ, 
что большинство ншкнпхъ чиновъ лишены обуви, мунди-
ры и шииели разорваны, рубахи въ лахмотьяхъ. Неме-
дленио въ г. Турнъ-Магурели былъ командированъ nop. 

*) Углублялнсь на 2'/2 арш. въаеилю,им лиіпирину въ 3 арш. и длииу— 
въ 25 шаг.; по краямъ стапнлпсь печи; крыша-нзъ брусьевъ и хвороста; въ 
іакой землянк іюм щалось 20 чел. 



Каубе, которымъ было закуплено исобходнмое количество 
сапожнаго товара, холста и другого пужнаго матеріала. 
Въ Кіевъ же отправлеиъ докторъ Дорожинокій, для за-
купкп іпикнпмъ чинамъ валенокъ, полушубковъ, теплыхъ 
чулокъ и рукавицъ. Для поддержанія чистоты въ людяхъ, 
было приступлено къ сооруженію бани, что особенио об-
радовало ішжнихъ чиновъ. На бол е возвышениомъ и 
сухомъ м ст сталп строиться землянки, бол е обширныя; 
скоро былъ готовъ п околодокъ, переведениый въ опеці-
ально выстроенное пзъ привезенііаго л са зданіе. По ве-
черамъ стала играть музыка, а въ ротахъ сформпрованы 
п сенники, п въ это время бивакъ сталъ оглашаться род-
ною п снею. Закуплена была капуста п ее ішквасили 
по дв бочки на каждую роту. Все это, коиечно, оживило 
полкъ, люди повесел ли п сразу почувствовали, что во 
глав ихъ сталъ „отецъ-командиръ", въ самомъ лучшемъ 
смыол этого слова. Работы по иачатымъ постройкамъ 
велись до половины октября. Продолжались по преж-
нему высылкп людей, для участія въ саперныхъ работахъ, 
все еще длящихся по укр пленію позицій. 

Съ 14 по 20 октября полкъ, въ виду ожіідавшецся 
вылазки изъ Плевны Осмаиа-паіпи, ежедневно, съ 8 час. 
веч., утра до 6 час. становился въ резервномъ порядк 
на позицію у д. Грпвицы, а съ 21 октября ежедневно 
стали отправляться по два баталіона полка на Велико-
Княжескую гору *), гд приходилось помогать саперамъ, 
по постройк туръ п фашинъ у д. Радишево. 

Къ концу октября на укомплектованіе прибылп партіи, 
въ общемъ числ 449 чел., нижнихъ чиновъ, изъ запао-
тіыхъ баталіоновъ и были разбиты по ротамъ. Въ посл -
днпхъ, для усилепія въ молодыхъ солдатахъ ихъ строевоп 
подготовки, пзрядію сталп производиться одпночныя, взвод-
пыя, и ротііыя ученія ""). 

:і1) Сродп ніикнпхъ чииовъ стала ина пзв стною бо.іьше подъ названіемъ 
„Лысипа". 

**) Порядокъ высылкп ц пп былъ н сколько пзм ненъ, такъ какъ опытъ 
предшествопавшихъ боевъ показалъ, что, по существовапшему уставу, ІІІ)ДІ> 
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Съ 28 октября прекращено было еж дневное отправле-
ніе баталіоновъ на Велико-Княжескую гору, но, зато, по 
31 число, въ впду пропсходившпхъ въ это время ІІОСТОЯН-
ныхъ стычекъ на л вомъ фланг у ген. Скобелева, 
полкъ долженъ былъ иаходится на своемъ бивак , въ 
постоянной готовыостп къ выступлеиію; высылка же 2-хъ 
ротъ па саперныя работы продолжалась. 

Обращаясь теперь къ общему полоясенію д лъ подъ 
Плевной, остается указать, что, къ разсматрпваемому вре-
мени, блокада ея обратплась въ вполн д йствительную, 
такъ какъ съ занятіемъ, 12 октября гвардіеп Софійскаго 
шоссе, для арміи Османа-паши окопчательио прекратилась 
возможность поддержать сообщеніе съ тыломъ *). Вс же, 
вполи ц лесообразныя распоряженія ген. Тотлебена, на-
правлепныя къ подлежащому усилеиію пашихъ лпніі": 
ипженернымп соорул епіями п правильнымъ разд леиіемъ 
огня батарей, ув нчались усп хомъ, — возможность про-
рыва была почти вполн устроена. Сдача турецкой арміи 
явилась лишь вопросомъ времени, правда н сколько бо-
л е продолжительнымъ, ч мъ первоначально предполагалъ 
ген. Тотлебенъ, но это пронзводило уж не по вин по-
сл дняго, a no вин т хъ высшихъ кавалерійскпхъ ыачаль-
никовъ,которыеііе еъум гщ вполн использовать, предо-
-ставленную имъ въ раіон Софійскаго шоссе и за Впдомъ, 
многочисленную конницу. 

Надо зам тить, что со второй половины ноября сталъ 

огнемъ прпходптся раз^ыпгіть ееп что звенья изъ 4-5 чел.,собранныхъвм ст , 
представляютъ, все-такп, большую ц ль для огня. Кром того, поддержка, даже 
въ развернутомъ стро со вздвоеннымп рядамп, представляетъ значитсль-
ную ц ль, а уснленіе ц пп людьмп другого взвода подчиняло взпод-
ыымъ командпрамъ людей, пмъ непзв стныхъ. Въ виду приведепныхъ вс хъ 
прігшнъ приказано было принять сл дующіп сірой: въ ц ші одннъ рядъ отъ 
другого размыкать на трн шага пнтервала, между взводами —К) шаговъ; под-
держкп же должны не вздвапвать ряды, а исполнять ко.мапду — „на руку 
разомкнпсь" п, зат мъ уже, только начать шфедвижспія. 

*) Гвардейскія частн остава-іись подъ ПлевноП только до 6 ноября. Этого 
же чнсла онп, подъ иачалЬствомъ гец. Гурко, выступнли въ Орханію, за Бал-
каны; освободввшіяся жо позицін былп заняты полками гренадерскиуь дивиаій. 

— іоТ — 
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сказываться въ войокахъ, сосредоточегшыхъ подъ Плевной, 
во многомъ недостатокъ: дрова приходилось доставлять 
за 20—25 вер., а за продуктами посылать въ Никополь, 
т. е. за 60 вер. *); не совс мъ аккуратио доставляло 
крупу интеидантство. Лишь въ отношеніи хл ба пе было 
затруднеііій, такъ какъ въ д. Парадйн устроено было 
средствамп полка хл бопеченіе. 

На 19 ноября, согласно св д піямъ дезертпровъ и ла-
зутчпковъ, ожидали, что Осмаиъ-паша со своей арміёй 
предприметъ попытку прорыва. Въ впду этого, полкъ 
указаныаго выше чпсла, въ состав своеі"і брпгады, сталъ 
переходить **) за р. Видъ къ Демеркіоі"і, куда Архангело-
городцы прпбыли только утромъ 20 чпсла, такъ какъ отъ 
шедшаго всю ночь и утро дождя образовалась чрезвы-
чайная слякоть. 21 ноября полкъ провелъ на бивак , 
передвинувшись ы сколько впередъ отъ д. Демеркіой *-*), 
доставка продовольствія была затруднителыш, такъ какъ 
отъ дождей дороги сильно пспортились, а вода въ Вид 
настолько поднялась, что переправа черезър ку въ бродъ 
прекратплась. 

Полкъ, вм ст съ Вологодскимъ****), 23 иоября пере-
шелъ въ Этрополь, гд сталъ штабъ полка и 1-п бат., 
остальные же два баталіона расположились въ бывшемъ 
румынсксшъ лагер ; 2-я стр лковая рота выставила аван-
посты, которые находплись отъ пепріятельскихъ всего въ 
150 шаг. На другой день, въ присутствіи ген. Тотлебена, 
полкъ пропзвелъ прим риыГі мапсвръ, для удерл анія про-
тпвнпка, еслп, опъ, въ этомъиаііравлсніи,пpeдпI)им©тъIIpo-

*) Это заставило полкт^ пріобр сти иолгарскія карузы, запряженныя па-
рою воловъ. 

**) Полкъ ШРЛІ. иалепс , взяты былп только „артельки"; остальиой же 
обозъ, хоръ н слабосильные оставлены былн на м ст . 

***) Докторъ Поповъ раздапалъ 30 паръ тсплыхъ носковъ, пол{ертвоваііныхъ 
к мъ-то пзъ Россііг, при челъ выясиплось, что у 250 челов къ сапоги въ не-
исправности. 

****) Брнгада постз-пила въ непосредственпое в д ніе начальника 3-й грен. 
дйвизіп, г.-л. Даннлова. 
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рывъ. Ожидали выходъ арміи Османа-пашп 26 *) и 

ІІа.чятшікъ подполковнпку Петрушевскому, капитану Мухину и 

штабсъ-капптану Чериякову. 
Поставленъ въ г. Систов , въ оград церквп св. Дмнтрія. 

*) Этого чнсла, въ день Георгіовскаго праздника, былъ устроепъ па-
радъ, на который отъ каждой роты полка было комапднровано no четыре 
челов ка. 
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27 ноября, а въ виду этого дежурная часть была увели-
чена до 7 ротъ п усилена профиль трапшей. 

Наконецъ, 28 ноября прекратплось то напряжені , въ 
которомъ находились войска Западнаго отряда. Осмаыъ-
паша ііредпринялъ прорывъ, закончившшсяслачей его арміп. 

Сначала турецкій главнокомандующіи им лъ усп хъ, 
такъ какъ къ разсв ту указаннаго выіпе чпсла могъ 
безпрепятственыо переправить черезъ Видъ три бригады 
своей 1-й дивпзіи, а подъ прпкрытіемъ пхъ начать, за-
т мъ, переправу обоза. Но посл дній былъ иастолько 
великъ, что къ 7 час. утра половина повозокъ оотавалась 
еще на правомъ берегу р кп. Между т мъ, уже разов ло 
и утренній туманъ разс ялся. Поэтому МОЯІНО было ожи-
дать, что переправа скоро обнаружится. Османъ - паша 
р шился начать бой, не выжпдая переправы вс хъ обо-
зовъ. Выдвинувъ артиллерію на высоту, прикрывавшую 
до т хъ поръ сосредоточеніе его войскъ, онъ приказалъ 
тремъ передовымъ бригадамъ построиться въ боевой по-
рядокъ и атаковать позпцію Метропольскаго отряда, ко-
торый составляли, не счптая румынъ, полкгі 3 грен. ди-
визій и 1-я бригада 5 п х. див. 

Полною неолшданиостыо для этихъ полковъ насту-
пленіе противнпка ие явилось лишь по то.му, что маіоръ 
Кар евъ, командпръ эскадрона Кіевскаго гусарскаго полка, 
стоявшаго иа аваипостахъ, лично поскакалъ къ нашимъ 
линіямъ и, по собственной иніщіатив , во во стороны 
разослалъ донесенія и в стовыхъ съ изв стіемъ, что 
Османъ-паша предприиялъ наступленіе. Вскор была пу-
щена сигііалы-іая ракета, и въ 7 2 час. ут. тревога—по всей 
линіп. Ударъ турокъ пришелся на центръ позіщіи, заиятой 
3-й грсн. дивизіей, при чемъ, занимавіпія его семь ротъ 
Сибирскаго полка, немедленно были выбиты пзъ траншеіі 
п одновременио захвачеио, въ близь расположенпыхъ ба- • 
тареяхъ, восемь орудій. Отступавшія роты пытались удер-
жаться въ многочпсленныхъ постройкахъ, разбросапныхъ 
менгду первой п второй укр шіенными ліпйями, ио это 
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имъ не удалось. Такимъ образомъ, къ S'/z час. утра, первая 
линія нашпхъ укр пленій была прорвана, и турки начали 
быстро распростраияться вправо п вл во. Въ это время 
оталъ подходить въ лпніи баталіонныхъ колониъ частиый 
резервъ,—10 греп. Малороссійскій полкъ,пнчсгопе знавшій 
о ыаступленіи Осмаыа-паши. Но едва полкъ вошелъ въ 
оферу ружейнаго огня, какъ сталъ нестп болыиія потери. 
Первая линія ротъ замялась, тогда въ интервалы всту-
пили роты второй ЛІІНІІІ, къ ішмъ приотроилиеькучки 
спбирцевъ и такою СІІЛОІШІОІО ст иою двпнулись впередъ 
гренадеры, ыо выбить турокъ, зас тііпхъ за постройкамй, 
одному полку оказалось не подъ сплу и они повернулп на-
задъ. Увид въ это, Османъ-паша, усиливъ бригаду центра, 
двинулъ ее впередъ, и къ 9 час. утра она прорвала 
вторую линію укр пленій. Такимъ оиразомъ, турецкія 
войска вр зались клішомъ. Наступилъ крптическій мо-
ментъ, который склонплся въ нашу стороыу, лишь въ 
10-мъ часу утра, когда подошлп Фаііагорійскій п Астра-
хаыскій полки; вскор въ отбитіи турокъ приняли участіе 
Вологодскій и Смолепскій полки. Непріятель пріостано-
вился и сталъ медленно отходить къ первой линіи нашихъ 
укр пленій. Османъ-паша съ нетерп піемъ ожидалъ своіі 
общій резервъ, по посл дній, задеріканный обозами, оста-
вался еще на правомъ берегу Вида. Поэтому туркп уже 
не могли дерягаться, п къ полудню не только очпстили 
взятыя линіи, но припуждеиы были начать отступленіе кь 
Виду. Въ это время Осмапъ-паша былъ раненъ и это по-
вело къ паник среди тур цкихъ войскъ, прижавшихся къ 
обозамъ и мостамъ. Тогда перешли въ наступленіе нашп 
войска на вс хъ остальныхъ фронтахъ. Благодаря этому, 
армія Османа-паши была быстро окружена со вс хъ сто-
ронъ, что и прпнудило въ 2 часа дня сдаться. 

Въ заключительномъ д йствіи кровавой пяти-м сячноіі 
эпопеи на Плевпенскпхъ высотахъ на долю полка выпала 
довольно второстепенная роль, что произошло, въ виду зиа-
чительыаго удаленія его отъ м ста прорыва. 
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Посл тревогп Архангелогородцы, согласно бывшей 
репетиціи, безъ всякихъ затрудненій заияли предназна-
чеиныя имъ позіщіи:і-й бат.—въ Дольномъ - Этропол , 
2-й бат.—прикрылъ три батареи, располонсенныя вл во отъ 
упомянутой деревни, а 3-й бат. — остался въ резерв . 
Когда же Сибпрскій полкъ покинулъ свои укр пленныя 
ЛИІІІІІ, то полков. Пантел евъ приказалъ маіору Митар-
новскому перестроить 3-й бат. по-ротно въ дв линіи и, 
пропдя д. Дольный-Этрополь, атаковать турокъ во флангъ. 
Но бригадный командиръ полков. Рыкачевъ, узнавъ объ 
этомъ распоряженіп, приказалъ остановпть 3-й баталіонъ. Это 
было исполнено, и роты залегли, открывъ по турецкимъ 
войскамъ одпночный огонь. Во время боя, былъ конту-
женъ гранатою въ голову шт.-кап. Бжовскій, ранено—17 ниж. 
чин. п контужеио—5-ть. 

Посл боя полкъ, въ состав остальныхъ войскъ, со-
средоточился у моота на Софійскомъ шоссе у р. Видъ. 
Въ 4 час. дня прнбылъ Август йшій Главнокомандующій 
и благодарилъ за одержанную поб ду. Ночь проведена 
была на пол сраженія, при чемъ обломки турецкаго обоза 
пошли на костры. 
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ГЛАВА XXIY. 
Возвращеніе полка къ Гривиц .—ИІилостивое вниманіе Государя.—Движвніе за 
Балканы; геройскій переходъ черезъ Мургачьскій перевалъ своднаго баталіона; 
осп лодъ Филиппопслемъ; взлтіе полкомъ укр лленной позиціи и непрілтельской 
батареи.—Движеніекъ йдріанополю; стоянка тамъ.—Переходъ въ Хаскіой; пре-
бываніе тамъ — Передвиженіе къ Филиппололю; столнка; устроенный праздникъ; 
выступленіе. - Посадка въ Eyproct; прибытіе въ Россію,— Вступленіе въ Козелецъ. 

А другой день по сдач арміп Османа-паши, 
былъ отслуженъ близъ Плевны*) торже-
ственный молебенъ въ присутствіп Госу-
даря Императора. Къ этому молебпу со-
брались вс начальствующія лица и вс 
офпцеры, свободные отъ нарядовъ. Посл 

молебна офицерамъ былъ предложенъ завтракъ, на кото-
ромъ имъ стало изв стио, что Архапгелородскому полку, 
въ состав своей дивизіи, предстоитъ скорый походъ* 
иа Врацъ къ Балканамъ, на усиленіе отряда ген.-ад. 
Гурко. 

Благодарственное молебствіе въ полку съ водосвятіемъ 
было отслужено 30 ноября; тогда же стало изв стно, что 
вс хъ офицеровъ, бывшпхъ въ д л 28 ноября, прпказано 
представить къ наградамъ, отлпчпвшимся же нижпимъ чи-
намъ отпущегю 45 георгіевскихъ крестовъ, т. е. по 3 на роту. 

*) Комендантомъ посл дней былъ назначенъ команднръ 16 п х. див. 
г.-л. Скобелевъ 2-й. 
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Въ тотъ же день полкъ прибылъ изъ подъ Дольняго-
Некрополя, черезъ Плевну, па прежній свой бпвакъ за 
Гривицею, гд сохранилпсь ихъ вполн устроеііі-іыя зе-
млянкп. Стали готовпться къ смотру Государя Императора, 
который состоялся 2 декабря въ 12 час. дия. Кго Величествог 

обходя баталіоны, изволилъ сказать: „Шшодарю, гг. офи-
церы, за вашу службу. Очень рпдг>, что вамд, которые шчали, 
пргтшсь и окотищь съ Плевнои. Ііоздравляю сд блтта-
тельною поб дою". Зат мъ, сказавъ свое царское,, спасибо" 
пижнимъ чшшмъ, Государь Императоріэ соизволилъ подать 
руку командиру полка, мплостпво сказавъ при этомъ 
полковнику Пантел еву: „Да сохранши?, тебл Богъ, моеш 
третьлгокомандира Архаигелогородцсвъ. Желаю всего лучшаго". 
Вечеромъ того же дня полкъ стоялъ шпалерами прп про зд . 
Государя Императора пзъ Плевны въ Парадимъ. 

Выступленіе было назначено на 5 декабря, лри чемъ 
приказано было взять весь обозъ, оставпвъ пзлишиее ору-
яііе*), церковную палатку и все „нештатное"; храненіе 
всего этого вв рено было прапор. Митропольскому, въ 
распоряженіи котораго оставлено было по два рядовыхъ 
отъ каждой роты. Надо зам тить, что въ отношеніи сбора 
въ зимній походъ, полкъ испыталъ крупыую неудачу: 
докторъ Дорожинскій, посланііый въ Кіевъ для закупкн 
теплыхъ вещей, ко временп выступленія въ походъ, при-
былъ къ полку съ одн ми квитанціями, такъ какъ тюки 
со вс мъ закупленнымъ одной изъ жел зныхъ дорогъ были 
затеряны. 

Въ первып деиь наступленія къ Балканамъ полкъ **), въ. 

*) Систоялось првказааіе о сдач обратно въ складъ ружей Пвббдв, 
им пшііхъ въ полку по 26 на каждую стрі-лковую роту, прп 11 тыс. патроновъ. 
Объ этомъ распоряжепіп очень жалЬли. такь какъ длпнные прпд лы у ружей 
Крынкн къ этому временв вс исчеаліі и приходплось стр лкамъ открыпать 
огонь съ 500 шаг., т. е. съ той же дистанціп, какъ и линейншгь ротамъ. 

**) Полйъ пм лъ 41—офпц. и 2518 строев. нпж. чин. 0 санптарномъ же-
состояніи полка можно судить по сл дующему чпслу больныхъ: 

ІІЪ сентябр . . . . 215 
.. октябр . . . . 168 
„ ноябр . . . . 103 

— 464 — 



состав 2-го эшелона, двигаясь по Софійской дороги, достигъ 
Дольнаго-Дубняка, 6-го числа—Телиша, гд приказано 
было оставить ранцы, а взять лишь одну пару чпстаго 
б лья и принадлеяшости для чисткп ружей. Дальн йшее, 
движеніе было безъ дневокъ, форсіірованными маршами, 
тяжесть которыхъ усиливалось плохимъ состояніелгь, отъ 
дождя и сн га, дороги, покрытой па четверть аршина грязыо. 
Эгаелонъ 8 декабря подошелъ къ Малымъ Балканамъ. 

Гонералъ-Адъютантъ ДРАГОМИРО ВЪ. 

Были достигнуты 11 числа Врачеіпи, гд осталоя тур цкій 
складъ, что дало возмолсиость пополшпъ запасы. 

Тутъ объявлена была даспозиція, сущность которой 
заключалась въ сл дующемъ. Войска гвардіи, занимаю-
щія позицію передъ Араба-конакомъ и ІИандорникомъ, 
составляющія отряды принца Ольденбургокаго и гр. Шу-
валова, уоилепныя 5-іо п х. діівизіею съ ея артиллеріей, 
подъ общимъ начальствомъ командира IX корпуса г.-л. 
барона Крпденера. остаются на занимаемыхъ познціяхъ и 
производятъ демонстрацію съ фронта противъ турецкихъ 
войскъ съ ц лью возможно дол е удержать ихъ на по-
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зиціи чтобы дать время обходнымъ колонпамъ совершить 
переходъ черезъ Валкаиы спокоііио и ударптіэ на непрія-
теля, обойдя его фланги. Бъ частности 5 п х. дивизія 
вошла въ составъ резерв.а, назначеинаго для иаблюденія 
за Лютиковскою позищсю, при чемъ иа долю Арханге-
логородцевъ пришлось см нить полки Прусскіи и Вилын-
скій, занявъ Финскую гору, Врачешское ущелье и гору 
получившую названіе Архангелогородской. На сл дующій 
день, 19 декабря, отъ полка былъ отд ленъ сводиый ба-
таліонъ *) подъ начальствомъ подпол. Курча, назначен-
ный въ отрядъ г.-л. Вельяминова, **) для заслона со сто-
роны Яблочицы, когда упомянутый отрядъ будетъ пере-
ходить Умургачьскій перевалъ на Желябу ***). Осталытыя 

:і:) 1, 5 п 6 лин, 1 и 2 стр л. роіы. 
**) Правая обходная колонна пзъ 2-хъ полковъ 31 п х. див. п двухъ бри-

гадъ 2-й гвар. кав. діівпзіп. 
***) За отсутствіемъ теплоп одожды предстоящій походъ требовалъ отъ 

Архангелогородцевъ большого напряженія силъ. Но роты этпмъ не смущались 
u очень были обрадованы, когда узналп, что иазначены въ аваіігардъ. 
Дорогъчерезъ перевалъ У.мургачъ не было,—он вс былп занесены сн гомъ. 
Выступленіе состоялось въ O'/a ччас. утра 13 декабря, двпгаліісь до 3 час по-
полуднп по крутояу ]і скольскому подъему прп 20° мороза, бивакомъ служило 
ущелье. На сл дующій деыь прпшлось идти по поясъ въ сн гу; офпцеры по-
казывалн прим ръ и сами протаптывалн тропу для всего отряда. На ночь 
выставіілп аванпосты, такъ какъ сталн встр чаться непріятельскіе разъ зды. 
Ночыо поднялась выога, старыя шинели при таі ііхті условіяхъ являлись пло-
химъ отъ холода укрытіемъ. Но не забылъ своихъ ритъ командпръ полка: пмъ 
на BbioKax'i, были посланы къ сводіюму баталіону водка, сухари, крупа, чай, 
а офицерамъ—жареная говядина, хл бъ, табакъ. 

15 декабі)Я сводный баталіонъ оставался въ авангард , не только охраняя, 
но и прптаитыиая ему дорргу, Поэтому по одному п тому жс путп приходи-
лось проходпть н сколько разъ. Наконецъ трудности кончйлись, къ—вечеру 
Лрхпіігс.кігородцы своднаго баталіона стали спускатьгя внпзъ, а зат мъ пошли 
по „планин " п къ 9 час. веч. стали бивакомъ. Рано утромъ, еще было т«і 
Архангелогорпдцы выступпли съ бивака п свернулп на д. Яилпипцу, гд около 
S1/» час. утра наткнулись на непріятельскіе аванпосты, котсрые посп шплп 
скрыться. Но сыотря на вс трудности, только что перепесонныя, Арханг лого-
[)Одцы были веселы п бодры, а вторпчно пріібыпшіе выоки съ пршіаеами под-
кр ішлй вс хъ; съ этимп выокамп было отправлено 30 чел. больныхъ. Но сд -
ланпыіі иоходъ все-таки сказался: 17 декабря больныхъ было еще 74 чел.; они 
были отправл ны съ фельдшеромъ п врачемъ. Въ 4 час. дня было получено 
изв стіо, что отрядъ г.-л. Вельяышюва уже сцустился въ долпну. Такнмъ обра-
зомъ, задача возложенная на сводный баталіоиъ, была окончена, но разр ше-
иія начать обратное движеніе ие было іюлучено и баталіонъ иачалъ обрат-
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части полка остались на прежнихъ позиціяхъ, прп чемъ 
лишь J 5 декабря непріятель открылъ по пимъ отр льбу, 
no роты полка за дальностыо разстоянія ие отв чали. 
Полков. Пантел евъ 17 числа вызвалъ охотниковъ для 
рекогносцировки непріятельскихъ редутовъ; таковымп ока-
зались поручикъ Бирюковичъ, праііорщикъ Волковъ и 
80 шгж. чпп. Охптниками было выяснено, что редуты не-
пріятелемъ покіпіуті.г, п сколько отсталыхъ, палатки и 
оружіе были захвачены. 

На 19 декабря была иазначена атака Ташкисена, при 
чемъ Архангелогородскій полкъ вошелъ въ составъ от-
ряда r.-л. барона Криденера, на который была возложена 
демоистрація противъ пепріятельскихъ позицій у Араба-
конака и Піандорнпка. Полкъ былъ остановленъ у Баба-
конака, гд и ночевалъ въ землянкахъ. На другой день 
предполагалась атака Араба-конакской позиціи, но утромъ 
было получено изв стіе, что противникъ отступилъ *). 
Тогда войска были двинуты впередъ. Къ 5 час. дия полкъ, 
переваливъ Балканы, дистигъ д. Стригли, гд изъ иепрія-
тельскаго магазина людямъ были выдаиы въ пзобиліп 
соль, рисъ и галеты. Къ вечеру ісъ упомяиутой выше де-
ревп прибылъ ген. Гурко и, пропуская мимо себя полкъ, 
благодарилъ „молодцовъ Архаигелогородц^въ за славную 
и храбрую службу". 

При р шеніи геп. Гурко немедлеіпю вачать частыо 
войскъ экспедицію къ Софіи, Архангелогородскій полкъ 
вошелъ въ составъ отряда принца Александра ТІетровича 
Ольдеибурі^каго, на который было возложеио устройство 
тыла, а сл довательно допольно продоляштелыю пребы-
ваиія въ д. Стрпгли, комеилантомъ которой Его Высо-
чество назначилъ кап. Медзиховскаго. Продовольствовать 

ІІІ.ІІІ путь ІІІІІІ і хъ же тяжелыхъ ус-ювіях-ь.—итсутстміо тешюЯ одежды, сн гъ 
попоясъи 10—15° морозъ. Къ полку баталіоііъ прнсоединіілся 18 декабря; эму 
было позволсно остаться во Врачешыі и тамъ отдохнуть. 

*) Усп лъ отступить іі Шакиръ-паша, сгрлкрывавшій Шаіідорнпкь, такъ 
каі.і. обходнаа колонва ген. Дандеввля не иогла своевреиенно выйтп иа пугь 
отступленія іісміііителя. 
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тттшшшт^^^^^ 
полкъ, въ виду скопленія значительнаго числа войскъ, 
было очень затруднительно, особенно по тому, что полко-
вой обозъ, оставленный позади, еще не подошелъ. Но за-
то, хотя отчасти, люди могли привести себя въ порядокъ, 
такъ какъ полкъ былъ поставл нъ на т сныхъ кварти-
рахъ, —по четыре хаты на каждую роту. На долю полка 
выпала обязаыность „перетягигіать" черезъ перевалъ интен-
даытскій транспортъ, что было д ломъ очень труднымъ и 
къ утру 22 чиола это было сд лано только относительно 
одного отд ленія въ 160 повозокъ. На ту же работу на-
значались роты и 23 декабря. Розкдество Христово было 
проведено по христіански: въ полуразрушеішой церкви 
въ сочельникъ была отслужеиа всенощная, а въ день 
праздника - об дия и молебенъ. Этотъ день прошелъ въ 
отдых , a 26 числа опять принялись за работу, которая 
усложнялась еще т мъ, что многія повозки были пере-
гружены, а поэтому приходилось излишшй грузъ снимать 
и яеревозить его на вьюк.іхъ; все-таки усп ли перетащить 
до 750 повозокъ. 

Выступленіе полка въ соотав отряда г.-л. Шіільдеръ-
Шульдиера, им вшаго Ц-ІІЛЫО елужить свяаью мел ду л -
вой г.-л. бароиа Кридене])а, иаправленной къ Татаръ-Ба-
зарджику и средней г.-ад. Шувалова, сл довавшей на 
Ихтинанъ и В треиово состоялось изъ д. Стригли, 
28 декабря, поздно вечеромъ этого числа была достигнута 
д. Комарцы; гд , ожидая сухарей, пришлось пробыть весь 
сл дующій день. Къ вечеру сухари былп получены и 
30 декабря выступили, при чемъ указаію было сд лать 
двойной псреходъ въ 35 вер., очень трудиый, такъ какъ 
приходилось сначала н сколько разъ переправляться че-
резъ р. Тополытицу, а зат мъ, подниматъся на крутые и 
скользкіе скаты. Къ 9 час. вечера дошли д. Поэбрень. 
Прп выступленіи утромъ сл дующаго дня, было зам чено, 
что 2-я стр лковая рота отсутствуетъ *). Отряду привалъ 

*) Водрость духа ІІЪ полку в тутъ сказалась: сталн шутнть, что эта рота, 
соскучйлась по родпн и ушла въ Козелецъ („Дневникъ"). 
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МйьІ<лІййІйіІсГьТ<лілТйМйьТлТ(ЛІ^іййІбЪілІ^ 

былъ данъ въ Моховскихъ Комарахъ, зат мъ въ 6 час. 
веч. выступили въ Л сичево, но заблудились и Новый 
годъ пришлось встр тить въ пол , безъ костровъ, подъ 
завываніе холоднаго в тра. Достигнута упомянутая выше 
деревня была лишь въ 4 часа утра. Жители Л сичево, исклю-
чителыю болгары, не были раззорены, встр тили отрядъ 
радушно, щедро угощали нижппхъ чиновъ. 

ПШІІІІІІІІПШШШІЯІІІІІШІІІІІІ 

Полковникъ ПУТИЛОВЪ. 

Командиръ полка съ 28 ноября 1897 г. 

Къ вечеру 1 января отрядомъ г.-л. Шильдеръ-Шульд-
нера была доотигнута д. Дрыпкіой, ио дальн йшее на-
ступлеиіе было пріостаиовлено, такъ какъ было получеио 
изв стіе, что впереди лежащій Татаръ-Базарджикъ запятъ 
турками, что наглядно подтверждали болыпіе бивачные 
огни. На сл дующій день, къ 2-мъ час. дня, безпрепят-
ственно была достигнута упомянутая деревня, ул̂ е поки-
нутая турецкими войсками. Вгі. Татаръ-Базарджик полкъ 
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проіиелъ мимо новаго командира корпуса г.-л. Св іииа *). 
Ночь была проведена въ Турскомъ Дуигап . а въ 7 час. 
утра 3 января Арханг логородцьт, въ состав своей брп-
гады, выйдя па шоссе, двинулпсь по направленію къ Фи-
ЛІІШІОПОЛІО, с верная чаоть котораго была занята 3-ей гвар. 
дивизіей, поддеряшвавшсй съ утра до вечера орудійіп.ііг 
и ружейпый огоиь оъ турецкимп войсками. Посл днія за-
нимали южную часть города и им ли силыіыя стр лко-
ві̂ ія части на юлшомъ берегу Марицы. 

Архангелогородскій и Вологодскій полки указаннаго 
выше числа, въ 3 час. дня, переправились чер зъ Марпцу 
въ бродъ, нгоке д. Айронли, на крупахъ лошадей 9 улан. 
Бугскаго полка **) и къ вечеру заняли позицію южн е 
деревни,передъ т мъ отбитой л.-гв. Финляндскимъ полкомъ. 

Утромъ, 4 января, отрядъ гр. ПІувалова, стоявшій у Алды-
кіоя и отрядъ г.-л. [Пильдеръ - ПІульднера, бивакпро-
вавшій, какъ было указано, у д. Айронлп, обідею колонною 
двинулись на Мечкгоръ къ Комоту; къ вечеру гвардейскій 
отрядъ сталъ у перваго пупкта, а Архангелогородцы, съ 
Вологодскимъ полкомъ—у второго. Ц ль такого движе-
нія—обходъ турецкой позпціи съ л ваго фланга. 

Въ УТОТЪ день иодъ Филиппополемъ бол е серьезное 
д ло им ла колонна ген. Бельямынова, которая двигалась 
отъ Коратаира по горной дорог на Дермендере къ Мар-
ково за отступившими ночыо турецкими войсками и у 
Дермендере встр тила сильыый непріятельскііі отрядъ, 
который, пользуясъ изолпрованиымъ положеніемъ этой ко-
лонпы, состоявшей изъ трехъ слабыхъ по чиолительному 
составу полковъ 31-й п х. дивизіи. стремительно атаковалъ 
ген. Вельяминова, одновременно обходя по горамъ пра-
вый флангъ его позпціи. Но вс атаки были отбиты съ 
огромыымъ уроиомъ для турокъ, а появивіпіяся около 

*) Гепгралъ-леГітенгштъ баронъ Крпдцнеръ получилъ назначеыі иа долж-
ность помощника командующаго іюііскамн Варшавскаго военнаго округа. 

**) Такое указаніс въ „Журнал " корпуса Гстр. 410), въ „Дневнтс " жо полка 
11 ІЦІ ірцтся, что людвй перевозшш три взвида л.-гв. Драгуискаго іюлка. 
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іІйЬійЪІйлійъійъІлІіЛІйМсГйІлиаТсЛІлісЛІл 

4 час дня у Мечкюра и Комота наіпи войска, угрожавіпіи 
обходОмъ праваго фланга непріятельской позиціи у Дср-
мендере, заставили турокъ, прекративъ бой, посп шно от-
ступить на Марково и Б лясницу. 

Общая идея боя къ 5 яиваря заключалаегэ въ сосре-
доточеніи во хъ войскъ для д йствія на Станимакъ. 

Но оказалось, что значительныя силы непріятеля за-
нимаютъ позиціи между Карагагомъ, Б лясніщею, Чпфли-
комъ и Марково. Поэтому колониа Шильдеръ-Шульднера 
просл довала по дорог на Станимакъ, была атакована 
непріятелемъ, позиція котораго приходилась гіочти парал-
лельно пути сл дованія упомянутой выше колонны. Тогда, 
перем нивъ фронтъ иаправо, Шильдеръ-Шульднеръ вы-
строилъ боевоіі порядокъ на югъ, им я л.-гв. Финляидскій 
полкъ на л вомъ фланг , противъ Б лясницьт, а Архан-
гелогородскій—на правомъ, противт^ Цурптъ; Вологодсі.іи 
временно оставался въ резерв , а позже былъ направ-
ленъ л в е л.-гв. Финляпдскаго полка, для атакп Б -
лясницы. Съ 9 час. утра до полудня велся бой этими 
тремя полками, прп чемъ ие только были отраяіены вс 
атакп превосходиаго въ силахъ противиика, но и пода-
лись значительно впередъ. Съ прпбілтіемъ же, отряда геи.-
ад. графа Шувалова, наши воііска переіили въ р шитель-
ное настуііленіе,—противникъ былъ сбитъ оъ позиціи и 
въ безпорядк удалился въ горы. Съ вечера стали отсту-
пать па Карадяіііляръ, Нар ченъ и Бачковъ монастырь 
т турецкія войска, которыя, вгь :;ііачіітельномъ числ , 
около 30 тыо. чел., стояли у Стаиимака. Къ ночи Филип-
пополь свободно былъ заняті^ иаішіми войсками *). 

*) Въбоюподъ Филипшшолемъ внбвь отличплся нвыд лился ср ди осталь-
ныхъ храбіісцовъ-Архаигелогородцевъ фсльдфебель Прокопій Чумачсико, заніі-
мающій нын должность швсГіцара Высочайшаго Двора. 

Пропсходя пзъ солдатскихъ д теО Кіевской губ., Чумачснко 8 апр ля 
1856 года былъ зачпсленъ въ Кі вскій гарнвзонный баталіонъ, но пробылъ 
тутъ недолго п былъ перечпсленъ въ 5 реасрв. баталіонъ Б ловскаго полкм: 
аат мъ 30 декабря того ж года былъ переподеиъ въ І7п х. Архангелогород-
скій полтпз, прп чемъ получплъ св тло-бронзовуіо медаль въ память Ьбороны 
Севастополя, Въ 1858 гсіду состоялось командированіе Чумаченко въобразцб-
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ЪІЛІЛІЙМбЪІйМ^ІЛІЛІйМсЛІсЛІййийІЛІЙМ 

Въ онпсанномъ бою на долю Архангелогородцевъ вы-
пала видная роль и они еще разъ показали, что не да-
ромъ боевая слава установилась за ними: полкомъ бьиіъ 
взятъ укр пленнып Чифликъ и батарея пзъ пяти орудій. 

ІІодробиости боя Архангелогородскаго полка изложеыы 

выйучебный полкъ, гд онъ былъ произведенъ въ младшіс унтеръ-офіщеры; съ 
каковымъ званіемъ въ 1861 году вернулся обратно въ свой полкъ. Въ сл дую-
щемъ году состоялось награждоніе нагаивкой пзъ желтой тесьмы за 6 л тнюю 

безпорочную слулсбу. За храбросіь, иі.і-
казанную прп д. Поиасувкп, былъ на-
гражденъ знакомъ отличія военваго 
ордена 4-й степени. Въ томъ же 18Ь4 г. 
были получепы еще сл дующія пагра-
ды и отличія: пашіівкп за 10 л тнюіо 
службу, св тло-бронзовая медаль за усмп-
реніе Польскаго иятежа и производство 
въ старшіе унтеръ-офицеры. УволенныГі 
въ1868 году, сначала во временный, a 
зат яъвъ безсрочный отпускъ, Чумачен-
ко поступилъ въ объ здчнкп Курскаго 
л снпчества, исполпяя указанпую долж-
носіь до 1876 года, когда, по случаю мо-
билпзаціп арміп, былъ вновь призванъ 
въ составъ своего родпого Архангело-
городскаго полка. Участіе въ іюсл дной 
Турецкоіі кампаніи дало возможность 
Чумаченк выказать свою лпчную 
храбрость при взятіп Никополя, за что 
вполн заслужепной наградой емуявн-
лось полсалопаніе знака отличія военнаго 

Быишій фельдфсбсль ЧУМАЧЕНКО. 0рд е н азстепени.3атуже кампаніюонъ 
былъ еще пожалованъ св тло-бронзовою 

медалью въ память вийны и сереорянымъ крестомъ отъ Румынскаго короля 
за участіе во взятін Грнвіщкаго ред5'та, былъ также полученъ п жел зныіі 
румынскііі крестъ за псреходъ черезъ Дуна(і. Бои подъ Филнппополемъ вновь 
далп возможность отлнчиться Чумаченк , коюрый п бьглъ пожалованъ столь 
р дкой для унтеръ-офицера наградой, — золотымъ знакомъ Военнаго ордена 
2 степенп. Къ концу 1878 года, уже со званіемъ фельдфебеля, былъ уволенъ въ 
отставку, вернулся въ Россію и лостушілъ на службу въ Б лгородское л сни-
чество. Тутъ Чумаченко ожидала высокая честь: нмъ былъ полученъ знакъ 
военнаго ордена 1 степснн, пожалованный Е. И. B. Веліікиыъ Княземъ Нико-
лаемъ Нпколаевичемъ за выдающутся храбрость, оказанную въ д л у Гри-
вицкаго редута. Вторичио па служб въ л сничеств Чумаченко пробылъ не-
долго и въ 1879 году перешелъ въ корпусъ жандарыовъ, гд былъ награжденъ 
серебрянымъ и золотымъ шевронами, а также серебряною медалью на Алексан-
дровской лент эа 20л тніою уніеръ-офицерскую службу. Въ 1886 году пере-
веденъ въ охранную команду Зимняго дворца, а въ сл дующемъ—перечисленъ 
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сл дующимъ образомъ въ составлешюіі полков. Папте-
л евымъ реляціи, 

„Въ 9-ть час. утра колонна совершенно н он иданно 
иыла встр чепа орудійнымъ огнемъ съ высотъ вправо 
отъ дороги на дд. Чифликъ, Б лясницу и Карагачъ, у 
которыхъ непріятель уже занялъ весьма сильную п вы-
годную позицію. Полкъ н медленно перестроился въ бое-
вой порядокъ, при чемъ 2-й бат. былъ направленъ съ 
фронта на д. Чифликъ, а 1-й бат. прав е, для обхвата 
л ваго фланга непріятеля, 3-й бат. оставленъ за центромъ 
въ резерв . Перестроившись по-ротно въ дв линіи, 1-й 
бат. перешелъ въ наступленіе, но, встр ченныіі градомъ 
пуль, въ разстояніи 500 шаг. отъ дороги, баталіонъ былъ 
остановленъ и роты залегли, пзбравъ возможно выгодную 
позицію. Силы непріятеля были веоьма зпачительны и, 
судя по сил огня и густот непріятельскихъ колоныъ, 
можно было съ достов рыостыо сказать, что противъ насъ 
было не мен е 20 таборовъ, прп такомъ же числ 
далыюбойныхъ орудій. Часовъ около 10-ти пепріятель 
сталъ сильно паішрать на нашъ правый флангъ, всл д-
ствіе чего пачалась ожесточенная перестр лка съ 1-ой 
стр лковой ротой, которая, разстр лявъ вс патроны, по-
полнила ихъ отъ линейныхъ ротъ 3-го бат. Вм ст съ 
т мъ, для удлинеиія и усиленія ц пи была выдвинута 
2-я лин. рота. Въ это время, для обхвата иашсго праваго 
флаига, иопріятель сталъ выдвигать свою кавалерію, о чемъ 
я ч резъ полкового адъютанта, прапор. Мннчепко, еооб* 
щилъ командпру Бугскаго уланск. полка, который, пахо-
дясь съ полкомъ за л вымъ флангомъ Финляидскаго 

въ тохъ же дворецъ на должность швейцара, на каКовой должвюстп состоигь 
п по настоящее время. Награды, полученныя па пос.і дней должности, заклю-
чаются в-і. сл дующемъ: золотая медаль на Станиславскоіі лент , такая жеме-
даль отъ Сорбскаго короля, вторая зилотая медаль на Аннинской лент , се-
ребряная медаль въ память Священпаго Коронованія Пхъ Императорскихъ 
Величествъ, такая же медаль за службу прн въ Боз іючивающемъ Имисра-
тор Алексаидр III, серебряная медаль Сіамскаго короля, серебряный кр стъ 
Болгарскаго князя, и золотая мсдаль Румынскапі короля. 
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полка, тотчасъ к̂е выолалъ два эскадроиа къ правому 
моему флангу. Получивъ съ это время приказаіііе при-
нять, за бол знъго полковиика Рыкачева, командоваиіе надъ 
бригадоп *) и узнавъ отъ командира л -гв. Фішляидскаго 
полка полковиика Шмита, что противъ него непріятель 
сосредоточиваетъ значительныя силы, я отдалъ приказа-
ніе 18 п х. Вологодскому полку, который до выясгкмііи 
д лъ оставался позади бугра, гд устроенъ былъ пере-
вязочный пуиктъ, выдвинуть одипъ баталіонъ на л вый 
флангъ Финляндскаго полка, оотавивъ другой въ общемъ 
резерв за цеитромъ боевого расположеиія. Въ первомъ 
часу непріятель снова иачалъ стягивать свои воііска, 
угрожая нашему правому флангу, п кавалерія его, скрыв-
гааяся па п которое время, снова потянулась впередъ **). 
Вотр ченный м ткимъ огнемъ, съ разстоянія не бол е 
400 шаг., ыепріятель сталъ отходить назадъ; ц пь же 1-го 
бат., къ которой быстро подошли остальныя дв роты, по 
пятамъ непріятеля двинулась впередъ. Риты, отт снивгь ту-
рокъ на 500 шаг., спова залегли. Въ продолженіе всего 
этого времени непріятель паносилъ сильный уронъ весьма 
м ткимъ артиллорійскимъ огнемъ и осыпая всю позицію 
нашу градомъ пуль. Въ 2 час. завязалаоь жестокая пе-
рестр лка на правомъ фланг непріятеля, со стороны по-
дооп вшей колонны ген. Даидевиля. Вскор началось 
общ е иаступленіе. Считая тактическиліъ ключемъ непрія-
тельской позиціи возвышенность, на которой напріятель 
выставилъ свою батарею, я паправплъ атаку Архаигело-
городскаго полка на эту возвышеныосіъ, придвинувъ пред-
варителыіо пзъ резерва 3-й бат. Полкъ быстро и моло-
децкп рнпулся впередъ, зиачителыіо опередивъ вс про-
чія войска. Непріятель открылъ убійствеиный огонь, гто 
патискъ былъ неудержймъ, опрокидывая турокъ съ одной 
позиціи па другую. Непріятельская артпллерія отъ зжала 

•і:) Комапдующпмъ полкомъ назйаченъ былъ подпол. Курчъ! 
:і::і:) Въ это врсмп правый флангъ боепой лннііг Оылі. усііленъ баталіоиомъ 

л.-гв. Московскаго цолка. 
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съ необыкыовенной быстротой и ловкостыо, выбирала ео-
выя позиціи, откуда посылала намъ м ткіе выстр лг.т. 

Первую ея позицію непріятель упорно отстаивалъ и 
когда войска, тутъ стоявшія, стали отступать, то новая 
колонна стремилась занять покинутую позицію. Но въ это 
время на полдержку нашей боевой лйніи подооп лп роты 
3-го бат. н, перейдя въ общее иастуіілепіе, опрокииули и 
эту колоину. Въ с, Чафликъ непріятелъ снова занялъ 
ііесьма сильную позицію, раз-
м стивъ своихъ стр лковъ 
въ домахъ; завязалась сше-
сточенная схватка; не обращая 
іішшаиія па жестокій огбнь, 
первыми ворвались въ селопіе 
1 и 2 стр лк. роты и штыками 
иыиилп псиріятеля изъ до-
мовъ и деревни. За деревнеп 
новая позиція,—холмъ, ушг-
раясь нъ киторый, турки вновь 
попытались удержать паше 
наступлепіе, но и тутъ, не-
смотря иа громадыое превос-
ходство въ силахъ, были смя-
ты энергичной атакой Архан- Подйолковникх ИОНАМАРЕНКО; 
гелогородцевъ. Зат мъ улсе 
пачалось безпорядочное б готво иепріятеля и пресл до-
г.апіе его по пятамъ въ горьг, кудн немыслимо было, ка-
залось, взобраться. 

Люди и офпцерым стами по ко.і по утопали і;ь сігі-.гу. 
и, все таки, не остаиавлпваясь, весело и съ необыкновенной 
быстротоп взбиралпсь по почти отв спьтмъ скатамъ, и 
только н сколько разъ повторешіый сигпалъ и настушів-
шія сумерки остановили Архаигелогородцев-ь па вбрипиі 
самоіі высокой горы. На плато, не лоходя этой горы, ие-
пріятель выетавилъ свою батарею и готовился дать по 
иа.мъ посл дмій залпъ, по неожидаіпю для него появи-

— 475 -



лась 2-я стр лк. рота. Едва приолуга съ лошадьми усп ла 
ускакать, оставивъ на м от н сколько убитыхъ людей и 
лошадей, а также вс орудія, еще заряженныя гранатами. 
Пораженіе непріятеля было полное. Считаю своимъ долгомъ 
заявить о прим рномъ и блистательномъ мужеств вс хъ 
чпновъ командуемой мною бригады, пргі чемъ лихо на-
стушіеніе Архангелогородцевъ и ихъ геройская штыковая 
работа въ м отахъ, гд пепріятель, опираясь иа сильныя 
позиціи, над ялся остановить неудержимость ихъ натиска, 
особенно обратили на себя мое вниманіе. Святою своею 
обязанностью считаю донести, вм ст съ т мъ, объ истинно 
г ройскомъ поведеніи командующаго 1-й стр лковой ротой 
поруч. фонъ-Шульца, которып, будучи въ самомъ начал 
боя раненъ пулею въ правую ногу, потребовалъ къ себ 
въ д пь фельдшера для перевязки, над лъ лапоть съ 
убитаго турка и не только остался въ строю, но при по-
мощп своихъ стр лковъ, вм ст съ ними, взобрался па 
самуго высокую гору, подавая т мъ блистательпый при-
м ръ своимъ молодцамъ стр лкамъ. He могу также 
ію просить обратить вниманіе па отличное мужество, 
хладыокровиую распорядителыюсть и знаніе своего д ла 
подполк. Курча и командующаго 2-іо стр лк. рот., nop. По-
номаренко, который во глав своей роты велъ лихую атаку 
нанепріятельскую батарею и первый завлад лъ 5-ю орудіями. 
Считаю долгомъ засвид тельствовать о см лости и прим р-
иой распорядительности полковаго адъютанта, прапор. Мпп-
ченко и командующаго 2 и 3 ротами прапор. Гунько". 
Потери выразились: убитыми -12 ниж. чин. и ранен-
иыми —67 нюк. чин. 

За отличное молодецкое д ло командиръ полка полу-
чилъ ордепъ св. Георгія 4 ст.; тотъ же орденъ получили 
поручики фонъ-Шульцъ и Иономаренко. 

На сл дутощій день, 6 января, полкъ въ 2 час. дня, 
снявшись съ бивака, направился на Станимакъ, но, зат мъ, 
вокор былъ остаыовленъ и на ночь разм стился въ 
дд. Чифлик и Б леониц . Простоявъ тутъ до 9 января, 
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полкъ сталъ готовиться къ выступленію, сд лавъ запасъ 
сухарей на 10 дпей и пополнивъ запасъ патронамп. Въ 
8 час. утра, 11 января, полкъ выступилъ изъ д. Огланъ, 
куда собралась вся бригада со своей артиллеріей. Въ 
тотъ же день состоялось прибытіе въ Филиппополь, ко-
торый съ музыкой *) былъ пройденъ, и полкъ остановился 
въ д. Папосли. Переходъ въ д. Каялакъ былъ сд ланъ 
12 числа, а въ г. Хаскіой—J3 числа, при чемъ во время 
этого перехода командиръ 
корпуса г. -л. Св чинъ два ра-
за обгонялъ полкъ и изволилъ 
благодарить за отличный по-
рядокъ и зам тилъ, что у Ар-
хангелогородцевъ молодецкій 
видъ. На сл дующій день дви-
женіе возобновилось и полкъ 
перешелъ въ Гермаили **); 
15 января было достигнуто 
м стечко Мустафа-паши; Ар-
хангелогородцьт, к а к ъ и 
осталыіые полки дивизіи, шли 
по полотну жел зиой дороги, 
что было зітачительно легче, 
ч мъ по шоссе. Ншкніс чины Подполшвншп, ПйКЛЧЕВЪ. 
ОТЪ беЗОСТаНОВОЧНаГО ДВИЖе- Командпръ 4-го біііа іи.и,!, 

нія очень утомились, является 
крайняя необходимость въ дневк , но посл дияя ие уста-
навлпвается и 16 числа продолжается движеніс къ Адріано-
полю, къ которому подошли иочыо, и лишь въ 3 час. утра 
иолкъ, наконецъ, совершепно измученный***), расположился 
въ казармахъ Новы-Хорбіе. Все 17 января было посвящсип 

*) Подходя къ городу, былъ посланъ шіередъ ПО.ІКОВОГІ адъютантъ къ 
31 п х. див. просить оркестръ музыкантовъ, такъ какъ хоръ Архангелогород-
скаго полка, сл довавшііі при обоз , еще къ полку не прнсоединплся. 

**) Тутъ солдаты увид ли за все время пребыванія на театр военных 
д йствіП жел зную дорогу и очень еП обрацовались („Дневникъ"). 

***) Въ 6 дней было пройдено 170 вер. 
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установл нію порядка въ казармахъ,—выстанлены дежур-
пые и дновалыіые; нижиіе чины моются, обшиваются и 
стараются въ казармахъ устроитьоя возможыо удобн о. 
Но въ казармахъ полкъ пробылъ всего три дпя, а зат мъ 
расквартироваиъ по домамъ, броііібпиымъ лсителями. Осо-
бепио истрепалась обувь, даже та бараиья кожа, которою 
нижніе чииы зам няли сапоги, обратидась въ одпіі лос-
кутки, а поэтому па поотройку сапоговъ было обращеио 
особенное вниманіе *). Въ первые дгш въ тяжеломъ по 
ложеніи иаходились офицеры, такъ какъ обозъ, оотавлен-
ный въ Малыхъ Балкаиахъ, прибылъ въ Андріанополь 
лишь 27 января. 

Благодарственное молебствіе по случаю заключенія 
перемирія было отслужегю 22 января. Отъ полка для 
охраны разиаго рода учреждеиій стали устаиавливаться 
караулы **), а зат мъ, вскор пошли и строевыя ученія, 
на что побудило, главнымъ образомъ, прпбытіе на уком-
плектованіе иартій запасыыхч, нилшихъ чгшовъ. 15 фев-
раля, подъ командоы подполк. Дмитріева, въ г. Киргікилисъ 
былъ высланъ 2-й бат. съ 3-ей стр лк. ротой для паблю-
денія за всей примык-ающей къ уиомянутому городу м ст-
ностыо. Среди же ротъ, оставшихся въ самомъ Адріано-
пол , начинаетт^ господствовать эпидемія тифа, что за-
ставляеі^ь принять энергіічиыя м ры къ очистк улицъ 
и площадей, а таюке обратить впимаіііе щ поведеніе 
нижнихі> чиновъ ***), чему до и которой степени способ-
ствуютъ слухи, что турки замышляютъ нечаягшое напа-

*) Испдавлено было и обмуядиррваціе, nj>u чемъ тутъ зиачительную пользу 
прішосли оставленные гурками склады. 

**) Полкъ сгідержалъ ихъ главнымъ образомъ въ предм стыі Адріанп-
поля.—Карагачъ. 

***j Въ одномь изъ приказовъ DO ДІІВИЗІИ было обращено віпіманіе на уму-
щевія въ исиолненіи караульной службы и требованій относительно ^ормьі 
одежды, между прочимъ, было сказано: „Я, къ удовольстпію моему, зам чаю, 
что въ этомъ отношеніи люди 17 полка пропзводятъ пріятиое ішечатл ніе, от-
личаясь щеголсватостыо, молрдецкимъ видомъ споимі, и расторопностьго". (Прик. 
по пол. 10 апр. М» 100). 
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лепіе на раоположенныя въ город войска *)• Приходи-
лось производить и экспеднціы въ Родопскія горы, такъ 
какъ удалившіеся туда остатки турецкой арміи образовалп 
разбойпичьи банды, производйвшік грабежп и убійства. 

Оть здъ Август йшаго Главнокомандующаго состоялоя 
11 (|)евраля. въ 6 час. утра; къ этому времени къ вокзалу 
безъ ружей было собрапо до трехъ ротъ Архангелогород-
скаго полка, сь которымп 
Великій Князь изволилъ здо-
роваться и благодарить за 
службу. 

4 мая для полка было 
особенно зиаменательно, такъ 
какъ получено было 150 зна-
ковъ отличія Военнаго ордена 
4 ст., за переходъ черезъ Бал-
каны и д ло иодъ Филип-
пополемъ. Крупньшъ собы-
ііемъ для полка было въ томъ 
же- м сяц то, что состоялось 
поліалованіе петлицъ на .\і\ п-
диры, по поводу чего въ прп-
каз по полку было объявлено; 
„Его Императорское Величе-
ство лъ ознаменованіи особен-
наго Монаршаго благоволеыія и въ паграду за подвиги, 
мужество и храбрость, оказаииые въ продолженіе вбйнъі 
1877 п 1878 гг. войсками, д йствующими въ EBjjOiKMiciv'dii 
Турціи, Всемилостив йше жалуетъ петлпцы за воеппоо 
отличіс на ііггабъ и оборъ-офицсровъ мундпры 1, 2 и 
3 баталіоновъ вв рениаго мн полка". Въ ознамеіюиаіііе 
же этихъ подвиговъ прііступлено было ісь доброволыі(»м\ 

Шдполкбвникъ КбЗУБСКІЙ. 
Кбмандйръ і-го баталіона. 

г') Прнняті.і иы.пі слІІДУІОІЦІЯ м ры гфеДосторожности: і) днебальяьШъ п 
дежурныип. быті. при ружьяхъ ш. боевой амуппцііі: 2] шкіжо 8 час. нііжніе 
чппы нс должны оставлять спои пом щонія н 3j каждой рот им ть дежурнуй 
часть: дн мъ—10 чел., ночвю-^-Іб чел. 
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сбору на сооруисеніе „простыхъ и безъ особыхъ украшеній 
монументовъ" на м стахъ значительныхъ сраженій *). 

Съ половины мая полкъ, какъ и остальныя части, 
расположенньтя въ Адріанопол и Филиппопол , подчи-
няется Россійскому Императорскому Комиссару ген.-ад. 
князю Дондукову - Корсакову, которьтй, при помощи 
указанныхъ войскъ и при сод йствіи ихъ офицер-
скаго состава, приступплъ иемедленно къ возстановленію 
должнаго порядка и къ оргаиизаціи граждапской адми-
нпстраціи **). 

Август йшій ІІІефъ соизволилъ оказать полку свое 
вниманіе, изъявивъ желаніе, чтобы пеисія въ 200 руб., no 
Высочайше полгалованному въ ноябр 1877 года ордену 
св. Георгія 3 ст., ежегодио д лилась бы поровпу между 
фельдфебелями Шефскихъ ротъ Архангелогородскаго п 
Украиыскаго полковъ, гд В ликіи Князь таюке состоитъ 
Ше.фомъ***). Впиманіе Его ІЬшераторскаго Высочества къ 
полку выразилось еще т мъ, что при особомъ пнсьм 
Великаго Князя передапы былп въ полкъ разыыя вещи, 
понгаловапныя Государыпей Императрицей и Ихъ Импе-
раторскими Высочествами Великимп Княгинями Маріею 
Павловыою и Александрою Іосифовыою. Въ приказ по полку 
поэтому было объявлено сл дующее: „о такой безпре-
д льной милости и высокомъ внимаиіи, объявляя гг. офи-
церамъ и нижнимъ чинамъ, предписываю означенныя вещи, 
согласно прилагаемьтхъ зд сь двухъ списковъ, разд лить 
между гг. офіщерамп и нижними чинами"-

Императорскому Комиссару Архапгелогородскій полкъ 
представился на парад 15 іюля, при чемъ кн. Допдуковъ-
Корсаковъ нашелъ Архангелогородцевъ „въ блистатель-
номъ состояніи". 

Адріанополь полкомъ съ одиоіі батареей былъ остав-

*) Приказъ нач. штаба Д йств. арміп 18 мая. 
**) Въ Адріанопол находилнсь 5 п х. див., 2-я бриг. 3-й п х. див. и 

5 кав. полковъ, а въ Филиппопол —81 п х. дпв., 7 рез. бат. и 1 кав. 
полкъ. 

*і:*) Прпк. по полку 15 іюня Ді 165. 
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ленъ 8 іюля, когда полкъ выступилъ въ г. Хаскіой, для 
см ны 122 п х, Тамбовскаго полка, что и было сд -
лано 17 числа, п частямп полка было занято восемь 
пунктовъ. Вскор стало изв стнымъ, что IX кортгучуъ 
остается въ состав окупаціоннаго отряда и, такимъ обра-
зомъ, для Архапгелогородцевъ еще на продолжптельное 
время отдалилось возвращеніе на родину *). 

Полковой праздникъ праздновался въ Хаскіой. Роты, 
раоположеыныя въ этомъ пункт , въ полномъ состав , 
отправилнсь къ рб дн , которую служилъ викарій Вол-
гарскоп церкви Климентъ, зат мъ, посл днішъ было от-
служено молебствіе. Посл этого въ солдатской столовой 
командиръ полка провозгласилъ тостъ за. здоровье Госу-
даря ІІмператора, который былъ встр ченъ громкимъ „ура", 
не только Архангелогородцами, но и почти вс ми жите-
лямп города *"х'). Посл іжё злравпцы за духовеиство и 
правителей Болгаріи епископъ Климентъ па русскомъ 
язык сказалъ р чь, поздравляя полкъ съ празднпкомъ, 
и высказалъ пожеланіе, чтобы молодыя болгарскія дру-
жины достигли бы того блестящаго развитія въ боевомъ 
д л и покрыли бы себя такою же боевою славою, какою 
пользуется Архангелогородскій полкъ, — „нашъ учитель". 
Поздравленія полкомъ былп получеиы отъ командпра 
корпуса и отъ им ни начальыпка дивпзіи было иаписано 
письмо полков. Поповымъ, въ которомъ былп сказаны 
сл дующія прочувствованныя слова: „Война сроднила 
меня съ Архангелогородцамп еіце т сы е, т мъ бол е. 

:!;і Въ это вромя полкомъ иыло получено 24 р. 50 коп., пожертізовавные 
учителямп г. Морагана, Ферганск. обліісти въ пользу рансііні>іхъ поді, Плёвиою 
ннжнихъ чпновъ. Деньгп эти былп розданы по осоиому сшіску. 

**) Въ день полкового празднпка отъ начальника Хаскіоскаго округа 
было получено комаядйромъ пплка особое прив тствіе, въ которомл., мёжду 
прочимъ, было сказано, что „жптели; вполн оц вивая высокіл заслугн полка, 
положенныя, какі, ІІ|ІІІ освобождевіи всей Болгарін, а также н въ настоящее 
время. прп охранепіп ихъ жизни п пмущсства отъ пскопныхъ свопхъ враговъ 
п не им я возможпостп лпчно поздравпть храбрыхъ Архангелогородцевъ съ 
ихъ пплковымъ праздникомъ, просятъ разр шенія дозволпть пхъ представи-
телю Хрпст. Злотарову поздравить on. имсии вссго города, какъ гг. сіфнцеровъ, 
такъ и ІІИ;І;НІІХЪ чиновъ. 
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что я, какъ начальникъ штаоа, былъ постояннымъ сви-
д телемъ т хъ блестящихъ боевыхъ подвиговъ, кото-
рымп такъ богата олавная исторія Архангелогородскаго 
полка. Я не могу не знать, околько честной, благородной 
кровп пролито полкомъ на поляхъ Никополя, Плевны и 
Филиппополя, сколько неимов риыхъ трудовъ перенесено 
на Балканахъ, а потому, какъ одинъ изъ старожиловъ 
5-й див., глубоко сочувствую этимъ геройскимъ подвигамъ, 
и зд сь, въ Адріанопол , поднимаю бокалъ за здоровье 
боевыхъ товарищей Архангелогородцевъ и ихъ лихого 
командира. Да здравствуетъ этотъ молодецкій полкъ, по-
томокъ Суворовскпхъ чудо-богатырей! Да сохранитъ онъ 
навсегда ту могучую закваску, которою отличался въ 
былое время и теперь!". 

Посл полкового праздника, въ ротахъ полка начались 
усиленныя занятія, по ознакомленію нижнихъ чиновъ съ но-
вымп віштовкамп Бердана, которыя даны были частямъ 
ІХ-го корпуса, вм сто прежнихъ, уж пришедшихъ въ зна-
чительную негодность, винтовокъ Крынка. 

Полкъ, р шивиіись ув ков чнть свои подвиги подъ 
Плевной, поотановплъ тамъ, на м стахъ самыхъ выдаю-
щихся боевъ, поставить соотв тствующіе памятники. Для 
выполненія этого р шенія былъ командированъ поручикъ 
Кпрпловъ. 

Г. Хоскіой, гд Архангелогородцы вполн усп ли 
себя, за продолжительное время стоянки, привести въ долж-
ный порядокъ и организовать всю разстроенную походамп 
матеріальную часть, былъ покииутъ полкомъ 18 октября, 
когда начато было передвиженіе въ Филишюполь, куда 
полкъ прибылъ 22 числа. Уже тутъ, въ новой стоянк , 
праздновалась годовщина взятія Плевны, при чемъ отъ 
бар. Криденера была получеыа телеграмма, въ которой 
бывшій командиръ корпуса писалъ: „Вся душа моя при-
надлеяштъ геройскому ІХ-му корпусу *). Горжусь пожалова-

*) Иоэіому случаю бар. Крпденеръ приелалъ въ полкъ свой портреіъ при 
особомъ пнсьм , въ которолъ, мсжду прочпмъ, иыло нашісано: „Посылая цолку 
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иіемъ меня мундиромъ Архангелогородскаго полка. Госу-
дарь Императоръ провозгласилъ тостъ за благодеыствіе 
ІХ-го корпуса". 

Въ Филиппопол полкъ, входя въ составъ оккупаціои-
ныхъ войскъ Восточной Румыніи, простоялъ до мая 1879 го-
да, уже почти при условіяхъ мирнаго времеии Вывшія бер-
даыіш полка Оыли переданы въ болгарскія дружииы, для 
обученія которыхъ были ко-
мандированы инструктора изъ 
полка. 

За время пребыванія въ 
этомъ город , жители относи-
лись къ полку весьма радуш-
но и сочувств нно. Въ виду 
этого, полкъ, сосвоей стороны, 
желая выразпть вниманіе къ 
жителямъ, передъ своимъ вы-
ступленіемъ, устроилъ празд-
нпкъ на гор Бунаръ-Гас-
саръ, на который были пригла-
шеиы имеиитые жители Фи-
лишюполя и вс ішостраиыые 
консулы съ ихъ семействамп. 
Непосредственное у с т р о й-
ства празднеотва полков. Пан-
тел евымъ было возложеио на поруч. Черішцкаго, кото-
рый, заручившись согласіемъ начальнпка артиллеріи кор-
пуса, г.-л. Мпхайловскаго, получилъ въ свое распоряже-
ніе зиачителыюе количество динамита пзъ бывшаго 
склада Сулейманъ-паши, что дало возмоясность верхушку 
горы Бунаръ-Гассаръ ср зать п образовать достаточную 

Подполковнпкъ ВОЕВОДГШЪ. 

Зав дыпающіСг хозяОствомъ. 

свой портретъ, выражаю надежду, что полкъ будетъ помшіть своего бысшаго 
корпуснаго команднра, который руководилъ его д йствіямп во время посл д-
вей воііны съ турками за освобожденіе восточныхъ хрпстіанъ и которыіі раз-
д лялъ съ полкомъ всякую радость и горе. Оіъ души желаю знаменитому 
Архангелогородскому полку всякое благоденствіе па в чныя времена". (Прпк. 
по полку, 1879 г. Л° 34). 
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площадку для танцевъ, которая была обнесена пери-
лами и оев щенаразиоцв тными фоиарями. Этачпсто феери-
ческая картиііа особенно производила впечатл ніе потому, 
что еще памятиы были для вс хъ т залпы орудій, 
которые еще такъ недавно злов щимъ перекатомъ разда-
вались среди т хъ же горъ. 

Отъ указанной выше площадки, къ подошв вилась 
дорожка, по бокамъ которой были устроены гроты для 
гостей. Когда танцы кончились, на той же шіощадк были 
разставлены столы н во мъ гостямъ былъ предложенъ 
ужинъ, за которымъ былъ провозглашенъ тостъ за Государя 
Императора, на сос днемъ утес огнемъ осв тился 
вензель Государя и пущенъ былъ фейервсркъ. Праздникъ 
кончился въ 5 час. утра п оставилъ сильное впечатл ніе 
не только на вс хъ прпглашенпыхъ, ио и на масс ниіте-
лей, все время толпившихся у подошвы утеса. Памятенъ 
онъ и для Архангелогородцевъ. 

Вскор начались сборы по отправленію въ Росоііо, при 
мемъ по здка была назначена въ Бургасъ, куда полкъ 
походнымъ порядкомъ прибылъ 14 іюля изъ г. Сливны, 
соблюдая вс м ры военныхъ предосторожностей. Оічіравле-
ніе назпачено было на 29 іюля; псредъ палаткой было отслу-
жено благодарственное молебствіе, посл котораго г.-л. 
Столыпииъ пропуотилъ полкъ церемоніалыіымъ маршемъ. 
Лйітели ж Бургаса устроили полку пышные проводы, по 
древне-славянскому обычаю. Для нюкнихъ чиновъ было 
„зажарено" пять быковъ ц ликомъ на вертел , выставлены 
боченки водкн, бочки пива. Офицерамъ же полка былъ 
предложенъ об дъ. Знаменательность отправки Архангело-
городскаго полка обусловлена была особенно т мъ, что 
Архангелогородцы явились посл дними частями русской 
арміи, которая покидала освобожденную Болгарію. 

Трудио поддается описанію то чувство, которо испы-
тывали чины полка, когда они на родпн высалсивались на 
берегъ и, зат мъ, были посажены въ вагоны для отправки 
въ Козельцы, жители котораго телеграм.мой отъ 3 августа 
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просили у командира полка разр шенія почтить прибытіе 
полка въ городъ и, вм ст съ т мъ, не отказаться при-
нять отъ посл дняго „хл бъ соль". 

Полкъ 7 августа былъ встр ченъ жителями, съ духовен-
ствомъвоглав , въ 5 вер. отъ города, гд устроены были арки 
и разставлено н сколько шатровъ. При приблгокенін полка 
благочиннымъ собора и городскимъ головою было сказаио 
н сколько теплыхъ словъ, съ выраженіемъ радости о воз-
ііращеиіи полка посл трехл тняго отсутствія. На эти 
прив тствія полков. Пантел евъ отв тилъ р чыо. Прпсут-
ствующія тутъ же дамы и барышни осыпали полкъ цв -
тами, вручались в нки и. букеты. Духовеиствомъ былі, 
отслуженъ благодарственный молебенъ, былъ предлол енъ 
об дъ. 

Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ, а жптели, изъ 
им вшихся въ город старинныхъ пушекъ, временъ пер-
выхъ походовъ за Дунай, производили стр льбу и т мъ 
воскресили въ сердц то, уже теперь цережитое, время, 
когда каждый изъ воиновъ перенося „голодъ, холодъ п всю 
солдатскую пужду", грудыо бросался на неприступныя по-
зиціи, покрывалъ славою русское оруя іе и ие только под-
держивалъ, по еще усиливалъ боевыя традиціи своего, 
всегда храбраго, Архангелогородскаго полка. 
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ГЛАВА XXY. 

Расшртированіе въ Козельц и о к р е с ш с ш ъ ; м рьі по приведенію полка 
на мирнов пвложвніе.—Ошшвніе Иі іпвратвра Алвксандра II къ пвлку.—Внут-
трвннія пврвм ны въ пвлку; л тнія занятія. - Вниманіе Август йшагв Ш в Ф а . — 
[ІБремЦбніе пвлка въ 1895 году въ Житвміръ.—Командирвваніе депутаціи въ 
189В гвду длл пвднвсекія Август йшему Шешу шашки въ память 50-л тія 
швфства Е, И. В. Ввликагв Князя Владиміра Алвксандровича. — ІКилвстивов 
вниманів къ депутаціи Гвсударя Импвратора и Август йшагв ШЕша.—Участіе 
пвлка въ бвльшихъ манвврахъ ввйскъ Ківвскаго вввннаго вкруга.—Принвсвнів 
квмандиромъ полка пвздравленія Август йшвму ШеФу и Е. И. В. Ввликвй Кня-
гини ИЛаріи Павловн въ день Сврббрянвй свадьОы Ихъ Высвчвствъ—Пригв-

товленія къ двухъ-в квввму юбилвю.- -Заключеніб. 

ЕРВЫМЪ крупнымъ событіемъ пребыванія 
въ Козельц было переформированіе полка 
въ 4-хъ бат. составъ. Для этого, отъ первьтхъ 
трехъ баталіоновъ были отд лены стр л-
ковыя роты п сформирована 16-ая. 

Въ наступивпіемъ 1880 году, прежде всего, 
были приняты м ры для уничтоженія въ полку сверхъ-
колшлекта, образовавшагося отъ прибытія новобранцевъ. 
Въ виду этого, немедлекно состоялось увольненіе въ вре-
менной отпускъ на одинъ годъ, такого числа ншкнпхъ чи-
повъ, что въполку, согласно штата, осталось 1.440 строев. 
ниж. чип., 160 ун.-оф., 78 музык. и 106 нестр. *). 

Съ 1 апр ля начался полковой сборъ, а къ 1 іюіш 

*) Прик. по полку, Л» 7. 
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полкъ передвинулся въ м. Батуринъ, гд происходпли 
обычные лагери вс хъ полковъ дивпзіи. 

Капиталы полка, іш ющіе спеціалъное назпаченіе, уве-
лпчилисъ на 5 тыс. руб., зав щанныхъ бывшимъ коман-
диромъ, полковникомъ Германсомъ, при чемъ посл днимъ 
половина процентовъ назначена на украшеніе полковой 
цоркви, а другая—лучшимъ стр лкамъ. 

Правилънсшу течеііію занятій подт̂  Батуринымъ мі.-
шало то, что н которыя роты, на доволъно значителыюе 
время, командировались, для прекращенія возиикавшпхъ 
безпорядковъ. Такъ, 15 рота—въ д. Віішневку, для усмиренія 
крестьянъ, препятствовавшихъ размежевагіііо, а три роты 
4-го бат.—въс. Автуничи, для охраны лицъ, приводившііхъ 
въ упохіянутомъ селеніи въ исполпеніе судебныіг приго-
воръ. Лагерный сборъ закончплся общимъ парадомъ, про-
изведеннымъ командующимъ войскамп Харьковскаго воен-
наго округа, ген.-ад. кн. Дондуковымъ-Корсаковымъ, кото-
рымъ было высказано одобреніе полку за его молодцо-
ватый видъ. 

Въ сильной степени были поражеиы Архангелогород-
цы, когда 2 марта чинамъ полка стало изв стнымъ, что 
пГіожаемый Монархъ, съ такішъ самоотверженіемъ пере-
носпвшій вс тяжести миііувшеіі воііньт, разд ляя па ея теа-
тр вс горести и радости своеп арміи, скончался отъ рукп 
злод я мученической смертыо *). Указапное событіеті.мь 
бол е поразило полкъ, что еще въ январ Государь Л\і-
ператоръ, при представленіи комаіідира полка, Всемило-
стив йше приказалъ полковнику Пантел еву передать 
полку поклонъ, въ милостиввіхъ выраженіяхъ вспомнпвъ 
боевую службу Архангелогородцевъ, при чемъ Его Вели-
чество выразилъ ув ренность, что Архаигелогородскііі 
полкъ сум етъ впредь всегда поддержать свою старую 
двухъ-в ковую славу **). 

*) Прпк. по полку 1881 г. № 3. 
**) Въ приказ по полку была объявлена сл дующая іелегранма: „ВоениыЛ 

министръ телёграммою отъ 1 марта сообщилъ командующему войскамп Ькруга. 
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Того же 2 марта, въ присутствіи начальника дивизіп, 
г.-л. Полторацкаго, была отслужена панихида, а зат мъ, 
на соборной площадп, поол благодарственнаго молеб-
ствія о вступленіи на Всероссійскій престолъ ІІмператора 
Александра III, полкъ прпведенъ былъ къ присяг . 

Август йшій Шефъ вновь выразплъ вниманіе полку, 
соизволивъ прислать полку свой портретъ. Командиромъ 
полка, по этому случаю, была послана Его Императорскому 
Высочеству телеграмма такого содержанія: „Начало ла-
гернаго сбора наступающаго года озпамбіювано было для 
Архангелогородскаго полка полученіемъ портрета, пожа-
лованнаго Ваішшъ ГІмператорскимъ Высочествомъ. Сего-
дня, въ прпсутствіи командира корпуса и ыачальника ди-
визіи, я им лъ счастье передать полку этотъ знакъ вы-
сокаго вниманія нашего Август йшаго Шефа и Арханге-
логородцы пріемлютъ см лость благодарйть Ваше Высо-
чество, восторженно заявляя готовность поддержать впредь 
свою боевую славу и оправдать милостиво расположеніе 
къ полку Вашего Императорскаго Высочества. 

Въ отв тъ на эту телеграмму Его Высочество соизво-
лилъ отв тпть: 

„ Очець счастливгі, что могъ доставить удовольствге моему 
славному полку, вполи ув репъ, что и впредъ Архангелого-
родцы съум ютъ -поддероісать свою боевую славу1-. 

Въ сл дующемъ, 1882 году, полковнпкъ Паител евъ *) 

По Высочайшему цовел нію Государя Императора Александра Александровпча. 
съ глубочаТішею, горестыо сообщакі Вамъ, чю Богу угодно было прпнять къ 
себ Душу Обіцаго Благод теля Нашсго Государл Императора Александра Нп-
колаевпча". 

*) Александръ Ильпчъ Пантел евъ родился 28 іюня 1838 года и пропсхо-
днтъ пзъ потомствснпыхъ дворянъ Владпмірской губ. По окончаніи курса въ 
школ гвардейскпхъ подпрапорщпковъ и кавалерійскпхъ кшкеровъ, встушілъ 
въ службу 16 іюня 1856 года прапорщнкоыъ въ л.-гв. Преображенскій псшкъ. 
Начпная съ 1861 года до 1875 года занимолъ ікісл довательно должности: 
полкового квартпрмейстера, ротнаго командпра, полкового казйалея*, члена 
полкового суда, предс дателя хозяйственнаго комптета, исіюлнялъ должность 
младшаго штабъ-офпцера въ полку, зав дывающаго хозяйствомъ, командпра 
перваго баталіона и предс дателя полкового суда. Л.-гв. Семеновскимъ полкомъ, 
уже въ чпн генера.іъ-майора, Алекеандръ Илыічъ прокомандовалъ до 1900 года, 
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получилъ высокое назначеніе командира л.-гв. Семенов-
скаго полка. Новымъ команднромъ полка былъ назначенъ 
генеральнаго штаба полковникъ Баіовъ. 

ІІІтабъ полка и часть ротъ оставалнсь въ томъ же 
Коз льц , лишь баталіоны, расположенные въ окрестно-
стяхъ города, иногда м няли свои квартиры. Казармы въ 
город представляли деревяниыя одноэтажныя здаиія, подъ 
яіел зными или деревяииыми крышами; довольствіе про-
изводилось изъ ротнаго котла. 

Въ 1885 году полкъ со-
брался на т сныя квартпрі)! 
къ 10 апр лЯ;, a 22 мая вы-
ступилъ ві) лагернвій сборъ 
подъ м. Батурпнъ. Лагерный 
сборъ кончплся 1 сентября, 
a no возвращеиіи на квар-
тиры нижніе чины были 
распущены па вольныя ра-
боты. 

Для полка сл дующііі, 
1886 годъ ознамеиованъ былъ 
т мъ, что 4 мая 11-ая рота, 
въ полномъ состав , подъ 
командою команднра роты Иодаолвовникъ ДО.МАІК ІіПІ. 
капитана Маслова, прп млад- к ^ ^ 3 ^ ,',:,,:"І0НІІ-
шихъ офицерахъ, подпор. Зубов и подпор. Слупскомъ. 
было выд лено изъ полка, въ составъ виовь формируе-
маго 5-го Восточно-Сибирскаго липейиаго баталіоиа. Про-
во/кая роту иадалекую окрайну нашеіі родпны, Архаиіч1-
логородцы напутствовали ее зав томъ, —храиить доблести 

когда былъ назначенъ днректоромъ ІЬгператорсі.аго учплиіца правов д нія, 
съ зачпсленіе.мъ по гвардейской п хотт, и съ оставленіемъ пі, піискахъ л.-гв. 
Семеновскаго полка. Черезъ семь л тъ А. II. было Всемилостивіійше повел но 
быть помощнпкомъ шефа жандармовъ, а зат мъ, командиромъ отд льнаго 
корпусажандармовъ. Въ текущемъ же 1900 году состоялось го иа:іиачеііір II[IKJ'T-
СКІІМЪ военнымъ генералъ-гуиернаторомъ. 
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полка, а въ мииуту необходимости, всегда жертвовать 
.собою, какъ ум лъ это д лать полкъ, ее воспптавшій. 

Въ 1888 году общаго лагернаго сбора не было и полкъ, 
съ 1 мая по 1 сентября, паходился въ лагер при полко-
вомъ штаб ; 15 іюля указаннаго года для полка было 
вдвойн зпаменательно: тезопменитство Август йшаго 
Шефа и память тысячел тія крещенія Руси. Въ виду этого, 
полку произведепъ былъ церковный парадъ. На прине-
сенное же поздравленіе, Август йшій Шефъ удостоилъ 
полкъ телеграммой сл дуіощаго содержанія: 

„ Отъ дуит благодарю дорогой мои полт за поздравлете 
п выраженныл въ телеірамм чувства Архателогородцево". 

Весьма торжеотвенно праздновался полковой праздникъ, 
прн чемъ Его Императорское Выеочество Великій Князь, 
въ этотъ знаменательный для полка день, соизволилъ 
ирпслать на имя командпра полка сл дующую телеграмму: 

„Лоздравляю со полковымъ щтздтто.ш мо/і славный полкь, 
за благоденствіе котораго пью отъ всего сердца. Шефъ Вла-
димірр". 

Начало 1889 года для полка ознаменовалось радостнымъ 
событіемъ: на принесенное поздравленіе съ наступив-
шимъ новымъ годомъ, Август йшій ІІІефъ удостоилъ 
полкъ присылки сл дуюіцей отв тной телеграммы. 

„Искрент благодарю мой славный полкъ за поздравленіе. 
ІІерсдаите моимъ дорогимъ Архангелогородцамо поздравлеше 
lllfffm съ новымб годомо". 

He забытъ былъ Август іішимъ Главнокомандующимъ 
и день паденія Плевны, такъ какъ 28 ноября, Великііі 
Князь Николай Николаевичъ Старпші, на имя началыінка 
дпиизіи, пзволплъ прпслать сл дующую телеграмму: 

„Прошу передать мое сердечное поздравлете славной д-й 
дивизги въ годовщину взлтія Плевны, дивизт, покрьшцей себл 
съ перваго боевого гиага въ посл днеи кампанги тувлдаетй 
славой". 

Полковникъ Баіовъ, назначенный 12 февраля началь-
никомъ штаба IX корпуса, съ производствомъ въ генералъ-
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майоры, сдаетъ полкъ подполковнику Аникину. Новымъ 
командиромъ полка назиачается полковникъ Климовичъ, 
который съ 9 мая вступаетъ въ командованіе полкомъ. 

Вм сто обычныхъ отрядныхъ маиевровъ, полкъ уча-
ствовалъ въ большомъ подвнжномъ сбор *) въ окрестно-
стяхъ Ровно, начавшемся съ 21 августа. Большіе маневры 
закончилпсь 1 сентября, когда, въ Высочайшемъ присут-
ствіи, состоялся парадъ войскъ Варшавскаго п Кіевскаго 
военныхъ окрзтовъ, собраи-
ныхъ близъ уломянутаго вы-
ше города. П хота была по-
ставлеиа въ александровскпхъ 
колоннахъ справа. Объ зда 
пе было, а Пхъ Велпчества 
изволили войти въ павильонъ, 
устроенный на м ст ставки. 
что было отм чено поднятіемъ 
Имгіераторскаго штаидарта. 
Тогда, по ко.манд началь-
нпка діівпзіи, войска взялп на 
караулъ, музыкантамп были 
сначала исполнены два ко-
л на марша, а зат мъ, на-
родный гимнъ. Начало прохо-
жденія церемоніалыіымъ мар- Подполкоішшп, МИНЧЕНЙО. 
шемъ было отм чено подия-
тіемъ ниже штандарта особаго флага. За деремоніаль-
пый маршъ Архаигелогородцы были удостоены царскаго 
„спасибо". 

Возвратпвшіісь съ маневровъ, полкъ распололшлся на 
прежнихъ квартирахъ *), на которыхъ оставался й до мая 

:і:) Въ теченіи его, впервые, былъ установленъ казенный отпускъ чая и са-
хара: на 100 чел. въ день 1 ф}гптъ чая п 3 фун. сахара. (Приказъ по полку 
№ 2251. 

*) Штабъ полка и 1 бат. — въ 'Козельц ; 1-й Оат. — въ Георгіевски.мъ моиа-
стыр , 4-й бат. — въ с. Боркахъ. 

— 491 — 



мліслійъібьійьіййіслісгмйъійаілісгаілійм^і 

1893 года, когда при штаб полка сосредоточены были, 
для лагерныхъ занятій, вс роты полка, а зат мъ, въ пол-
помъ состав , пропзошло перем щеніе подъ ш Батуринъ 
для дпвизіоннаго обора, посл котораго состоялись отряд-
ные маневры въ у здахъ Конотопскомъ н Н жинскомъ. 
Сборъ былъ законченъ 27 августа встр чиымъ мапевромъ 
противъ Кіевскаго отряда, въ присутствіи командующаго 
войсками округа ген.-ад. Драгомпрова. За маневръ Комаи-
дующій войсками изволилъ благодарить полкъ и прпказалъ 
людямъ выдать по чарк водки. Въ сл дующемъ 1894 году 
подвижный сборъ былъ повторенъ, но уже въ раііонъ его 
вошлп Борзенскій и Н жинскііг у зды; этотъ сборъ за-
кончился у м. Веркіевкп отряднымъ маневромъ протпііъ 
обозначеннаго противішка. 

Въ коиц упомянутаго выше года сталъ въ полку 
держаться слухъ о перем н квартирнаго расположеиія 
полка, что въ начал 1895 года получило фактическое 
подтвержденіе, такъ какъ 2 марта ооотоялооь Высочай-
шее сонзволеніе на пере-м лі:еіііе полка въ Жнтоміръ, 
куда былъ командированъ офицеръ для осмотра пом ще-
пій, предпазначеыныхъ для полка. Почти тогда же, 
полковникъ Клпмовичъ былъ назначенъ командиромъ 
Воронежскаго полка, а Архангелогородскій полкъ полу-
чилъ фл.ад. полковникъ Богаевскій, бывшій до того 
командиромъ Каширскаго полка. Въ коиц августа къ 
полку прибылъ новый командиръ полка, а къ октябрю 
полкъ уже перешелъ въ Житоміръ. Почти вс жители 
неболыпого Козельца провожали полкъ, которому отъ города 
была передана пкона Спасителя; офицерамъ предложенъ 
об дъ, а нижнимъ же чинамъ угощеніе *). 

Начало 1896 года прошло въ обычныхъ занятіяхъ 
зимняго періода, для веденія которыхъ, условія были зыа-

*) Отъ г, Остера, гд стоялъ 1-й бат., быліі для чпновъ посл дняго устроены 
проводы и поднесена икона св. Владииіра. 

Полкъ прибылъ въ Житоміръ въ состав 86 шг. и об.-офпцеровъ, 1507 ниж 
чпн., 90 лошадей. Тяжостей было перевезено 23 тыс. пуд. 
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чительно лучше, такъ какгь расположеніе въ одномъ 
пункт всего полка позполило усилпть общііі надзоръ и 
дало средства пользоваться бол е пшроко разными посо-
біями. День Священнаго Коронованія, 14 мая, былъ озиа-
менованъ церковнымъ парадомъ у кафедралвнаго собора 
всему Жнтомирскому гарнизону, при ружьяхъ и со зпа-
менами. Лагерь былъ украшенъ флагами, а нижнимъ чи-
намъ устроено гулянье. 

Въ конц 1897 года ко-
мапдпромъ IX копруса назна-
ченъ г.-л. Любовицкій, такъ 
какъ г.-л. Барсовъ получилъ 
назначені Товарища Е. И. В. 
Генералъ - Фельдцейхмей-
стера. 

Лагерный же сборъ закон-
чился подвиншымъ сборомъ 
съ 14 по 29 августа, въ ко-
торомъ участвовалп войска 
Кіевскаго, Житомірскаго и 
Уманскаго лагернаго сборовъ, 
при чемъ начальникомъ отря-
да Житомірскаго сбора былъ 
началышкъ дивизіп г.-л. Го-
лубевъ. По окончаніи сбора, 
полкъ прпбылъ въ Житоміръ 3 сектября. Комаіідиръ полка 
27 ноября былъ назиаченъ, съ производствомъ въ генералъ-
маіоры, комапдиромъ 1-й брпгады 28 п х. дпв., а Высо-
чайшпмъ приказомъ сл дующаго числа, в.м сто полко]5-
ника Богаевскаго, комаидпромъ полка былъ иазиачеиъ 
л.-гв. Грепадерскаго полка полковішкъ Путиловъ *). 

*) Архангелогородскішъ полкомъ до прииытія новаго комапдпра Сылапо-
лучена сл дующая телеграмма: „Лейбъ-Грснадеры, пропожая своего добраго то-
варища полковннка Путнлова, пыотъ за здоровье п процвіітаніе славнаго іюлкаи. 

Отв тная телеграыыа иыла сл дующаго содержапія: „Архангелогородцы 
благодарятъ доблесныхъ Лейбъ-Греиадрръ и въ свою очередь шлюті, ііііімуч-
іиія пожелапія боевы.мъ товарпща.мъ по линувшсіі к-ампапіи и братски iipii-
віяствуютъ героевъ Горнаго Дубняка". 

ІІОДІІО.ІКОШШКЪ СКОЧКО. 
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Въ 1898 году, 30 марта, исполнилось 50-л тіе, какъ 
полкъ им етъ счастіе им ть свопмъ Авгуот ншимъ Ше-
фомъ Его Императорское Высочество Великаго Князя 
Владиміра Александровича. Для принесенія поздравленія 
Август йшему Шефу. по случаю столь знаменательнаго и 
радостнаго для полка событія, прпбыла въ Петербургъ 
депутація изъ командира полка, командпра Шефской роты 
шт.-кап, Гладышева, полкового адъютанта nop. Ротмист-
рова и фельдфебеля Максима Литовченко. Великій Князь 
изволилъ прпиять депутацію 9 апр ля въ присутствіи 
командира корпуса г.-л. Любовицкаго и бывшаго коман-
дира Архангелогородцевъ г.-л. Пантел ева. Полковникъ 
Путиловъ поднесъ Его Высочеству отъ полка шашку, 
при чемъ добавилъ, что вм сто брилліаптовъ къ этому 
оружію „да послуяіатъ любящія своего Шефа сердца вс хъ 
чиновъ Архангелогородскаго полка". Зат мъ, полковни-
комъ Пугаловымъ была передаиа Август йшему ІІІефу 
благодарность отъ лица офицерскаго состава полка за 
пожаловаиіе тысячи рублей, которые ц ликомъ предна-
значены на составленіе псторіп полка. 

Его Высочество, принявъ шашку, прііказалъ указать 
фамиліи пребывшихъ чиновъ полка на ея клинк 
и, над въ тутъ же ее, пзволилъ высказать полку свою 
благодарность. Зат мъ, депутація была приглашена на зав-
тракъ, во время котораго Его Высочество пилъ за здоровье 
Архангелогородцевъ. 

Депутація полка 10 апр ля пм ла счастіе представиться 
Государю Императору. Его Величество изволило принять 
Архаигелогородцевъ у себя въ билліардной комнат и 
осчастливплъ каждаго изъ чиновъ депутаціи милостивымъ 
разговоромъ, вспомнпвъ при этомъ, что полкъ во время 
посл дней Турецкой кампаніп былъ пополненъ трп раза. 

13 числа депутація присутствовала на парад л.-гв. 
Греиадерскаго полка и Уральской казачьей сотни, при чемъ 
Август йшій Шефъ, прибывъ въ манежъ, изволіілъ мпло-
стиво разговаривать, при чемъ указалъ, что шашка Архаи-
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гелогородскаго полка над та на пемъ. Депутацію полка, 
Государю Императору угодно было пригласшь посл па-
рада на Высочайшій завтракъ, по окончаніи котораго Его 
Величество, подойдя къ депутаціи, изволилъ сказать: 

„Fadz васъ вид ть втортно у себя. Выли ла ссгоднл т 
парад въ мамж ?" 

У Август йшаго Шефа депутація полка удостоплась 
быть на завтрак 14 апр ля. при чемъ Его Высочество 
изволилъ дать свое благосклонное согласіе на пожаловаыіе 
вс мъ офицерамъ полка своихъ фотографическихъ карто-
чекъ и, отпуская депутацію, изволилъ сказать командиру 
полка: 

„Ecpcdainne полку поклот и мою благода/рносщь за ш жу". 
Изложенное наглядно показываетъ, какъ справедлпвы 

сл дующія слова, пом щеныыя въ приказ *): „такое оте-
ческое вниманіе и ласка Его Императорскаго Высочества 
къ представителямъ своего полка показываютъ, иа сколъко 
17 п х. Архангелогородскій полкъ удостоился быть бли-
зокъ сердцу своего Август йшаго Шефа, а потому вс мъ 
памъ, Архангелогородцаміз. надо ц нить это, гордиться 
этимъ и не забывать, что такая великая честь и ласка 
достигаются не иначе, какъ прим рной службой Царю и 
Отечеству и беззав тной храбростыо на пол брани, гд , 
пе задумываясь, каждый изъ наоъ долженъ пололшть жи-
вотъ свой за Государя, Россію и святую Православіі\!іі 
в ру". 

Лагерный сборъ 1898 года закончился подвижнымъ обо-
ромъ, продолжавшнмся съ 10 августа по 1 септября, при 
чемъ полкъ участвовалъ въ этомъ сбор , им я трп бата-
ліоыа **). Направленіе первоначальнаго пути движенія 
полка было на р. Гнилопять съ ц лыо прикрытія пере-
правъ, 15 августа состоялся ночной бой, a 17 числа ма-
невръ у д. Молотковцы, 22-го—наступленіе въ м. Яновъ; 

*) Прилож. ДІ х п. 
**) I, 2 п 4-Я иат. 
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посл ді-іимъ же диемъ маневра было 26 августа, когда 
полкъ наступалъ къ д. Безпечное. 

Возвратіівшись въ Житоміръ, нпжніе чпиы были от-
пущены ыа вольиыя работы; остатокъ же года прошелъ 
для полка въ обычиыхъ занятіяхъ. 

Сл дующій 1899 годъ для полка можетъ быть отм -
ченъ т мъ, что Архангелогородцы приняли участіе въ 
болышіхъ маневрахъ Кіевскаго воегшаго округа. До ыачала 
ыолкъ, съ 10 августа, производилъ маневры на пути къ 
Кіеву въ частномъ подвпжномъ сбор , который закончился 
совм стпымп .лганеврами съ частямп Кіевскаго лагеря. За-
т мъ полкъ вошелъ въ составъ Кіевской арміи, им віпеіг 
ц лью лрепятствовать наступленію противиика, наступав-
шаго отъ Могилева Подольскаго и уже занявшаго Випницу 
п Бреславъ. Большіе маневры закончились общимъ пора-
домъ и церемоніальнымъ маргаемъ у д. Сологубовки войскъ 
Кіевскаго военнаго округа. При объ зд войскъ полкъ 
стоялъ въ глав IX корпуса. Посл объ зда полкъ былъ 
выдвинутъ на 4000 шаговъ вп редъ, а зат мъ, пройдя 
мплю, Командующій воГіскамп округа церемоніальнымъ 
маршемъ въ полковой колонн направился на ночлегъ 
въ Поповку; на другой день началось возвращеыіе полка 
на постояниыя квартиры. 

Въ 1899 году командиръ полка, на основаіііи Высочай-
шаго разр шенія, принесъ 16 августа въ Царскомъ Сел 
поздравленіе Август іішему Шефу съ ПСПОЛІІИВШИМСЯ 

дпемъ Серебряыоіі ГІхъ Императорскихъ Вьісочествъ свадь-
бы, при чемъ полковникъ Путиловъ удостоплся чести 
поднести Великой Кпягіін Маріи Павловы букетъ живыхъ 
цв товъ отъ полковыхъ дамъ. 

Ея Высочество, милостиво принимая букетъ, изволила 
сказать: „Лередашге отг, Меня вашимъ дамамъ Мою гіспрен-
пюю блстдарпость за чудный букетъ". 

18 aBrj'CTa полковникъ Путиловъ представился Велико-
му Киязю въ Петергоф , прп чемъ Его Высочество изволилъ 
вспомнить о предстоящемъ двухъ-в ковомъ юбиле суще-
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ствованія полка, а зат мъ милостиво сказалъ: „Радъ Васъ 
вид ть". На сл дующій день командиръ полка Авгуот й-
шимъ Шефомъ удостоенъ былъ приглашеніемъ на зав-
тракъу по окончаніи котораго Великая Княгиня Марія Пав-
ловна изволила сказать: „ИередаИще вашгтъ дамамъ Мой 
прт тъ и сердечную блшодарность за чудные цвтпи и сш-
жшпе имъ, что ленти я сохрато". 

На посланную же полкомъ поздравительную телеграмму. 
Его Высочество изволилъ отв тить: „Сердечно благодареиъ. 
Радуюсь вид ть въ этотъ день у себя командира доблестныхъ 
Архателогородцевъ и пью за здоровье полпа". Телеграмма отъ 
полка была сл дующаго содержанія: „Архангелогородскій 
Имени Вашего Императорскаго Высочества полкъ, нахо-
дясь въ поход на маневрахъ, всепреданн йиіе приноситъ 
поздравленіе съ исполнившимся радостпымь днемъ Сере-
бряной свадьбы Вашего Императорскаго Высочества и 
Август йшей Супруги Вашей и пьетъ за драгоц нное 
здоровье своего любимаго Шефа и Его Август йшей Семьи. 
Подполковникъ Козу бскій ". 

На поздравленіе полковыхъ дамъ, изложенное въ те-
леграмм , Великая Княгиня Марія Павловна соизволила 
телеграммой отв тить: „Очень тронута и искренно благодарю 
васъ и дамъ Архангелогородскаго полка за поздравлетл, благо-
пожелатя и чудные цв ты". Поздравительиая же телеграмма 
заключала въ себ сл дующее: „Дамы Архангелогородскаго 
полка всепредани йше приносятъ поздравленія Вашему 
Императорскому Высочеству, Великому Князю и Август й-
шему Семейству оъ днемъ Серебряной свадьбы и иочти-
тельн йше прооятъ Ваше Императорское Высочество со-
изволить принять отъ нихъ скромный букетъ цв товъ. 
Валентина Путилова". 

Зимніе м сяца 1899 года были посвящены обычнымъ 
занятіямъ. Наступившій же 1890 годъ им етъ, конечно, 
ту особенность, что связанъ съ приготовленіями къ двухъ-
в ковому юбилею. 
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Предстоящаго 25 іюня полкъ вступаетъ въ третье сто-
л тіе своего суіцествованія. Полученное въ озиаменованіе 
этого событія новое знамя явится тою же иолковою свя-
тынею, за которую Архангелогородцы, въ минуту необ-
ходимости, будутъ жертвовать собою, во имя долга и при-
нятой присяги, за В ру, Царя и Отечество. 

М няется личный составъ, организація п вооружепіе, 
но на в ки сохранятся боевыя традиціи Архангелогород-
скаго полка и посл дующія покол иія его постоянно бу-
дутъ помнить, что они обязаны, гю зав ту Царя-Мученика, 
всегда и везд поддерживать „старую двухъ-в ковую 
славу полка". 

U4 



it ii'Ki" •. г • • • • , • , : . , , • , , , , ' !l:M ," у ,,,. 

ПРИЛОЖЕНШ 

І Ш І І І І Ш Ц ІІІІШІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІППІІІІ I ЛІШШІПІІПММІІІІІІІШИ І І И М І ЛШШШІШ ІІІНІПІІІІІІ nilfflllMIUIffliniHIIIIlll 





ІІЙіІЫйЬІсЛІсГМсЛІЛиъІЛІсЙІЛІсГйІййІЛІсЙІ^ 

М 1. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ АІЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВОЕРОООІЙОКІЙ 

п прочая, и прочая, и прочая. 

Наіпему Тамбовскому мушкатерскому полку. 
Отличное мужество п храбрость, оказаішыя вами про 

тпву Турокъ въ 22 день Маія сего І 8 І О года при штурм 
города Базарджпка, гд преоборяли вы вс опастности своею 
неустрашплюстыо, обратили особенное Наше вниманіе. Въ 
знакъ признательностіі Нашей и дабы оставить въ памятп 
подвиги ваши, жалуеіМЪ ва.мъ дв серсбрянныя трубы съ 
означеніемъ д янія, заслуживающаго ва.мъ таковос отличіе, 
которыя препровождая ири семъ повел ваемъ, по прочтсніп 
предъ вс мъ полкомъ сей грамоты, употребмть на службу 
На.мъ и Отечеству съ в рностію, усердіемъ и храбростію, 
едпному Россійскому воинству свойственными. Пребываемъ 
вамъ Императорскою милостію благосклонны. — Дана въ 
Санктпетербург Сентября і8-го дня І8ІО года. 

Подлинный собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписанъ 

АЛЕКСАНДРЪ. 
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м п. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ АІЕКОАНДРЪ ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

В0ЕР000ІЙ0КІЙ 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему Архангелогородскому п хотноліу полку. 
Отличнос му/ксство іі храбрость, оказанныя симъ пол-

комъ противу Віізирскпхъ войскъ и при овлад ніи непріи-
тельскпмъ редутомъ 23 Сентября і8і і года, гд прсобо-
рялъ онъ вс опастности своею неустрашішостію, обратили 
особенное Наше вниманіс. Въ знакъ признательности Нашей 
и дабы оставить въ памяти подвиги сіп, жалуемъ означен-
ному полку дв серебрянныя трубы съ означеніемъ д янія 
заслуживающаго таковое отличіе, которыя препровождая 
съ спмъ повел ваемъ, по прочтеніп предъ вс ліъ полкомъ 
сей грамоты, употребить на службу Намъ и Отсчсству съ 
в рностію, усердісмъ п храбростію, единому Россійскому 
воинству свойственньшп. Пребываемъ оному полку Иліпс-
раторскою Нашею милостію благосклонны. 

Подлинный собственною Его Импсраторскаго 
Величества рукою подписанъ 

АЛЕКСАНДРЪ. 
въ Або Августа 13 дня 1812. 
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М 111. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

Б0ЕР0С0ІЙ0КІЙ 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему Тамбовско.му п хотному полку. 
Въ награду знаменитыхъ подвиговъ, мужества и храб-

рости, оказанныхъ въ минувшую достославную войну про-
•гпвъ французскихъ войскъ, пожаловавъ полку сему зна-
мена съ изображенісмъ знака Ордена Святаго великомуче-
ника и Поб доносца Георгія и препровождая оныя прп 
семъ, повел ваемъ, сообразно съ воинскимъ уставомъ 
освятя ихъ прп прочтеніи предъ вс мъ полкомъ сей гра-
моты, употребить на службу Намъ и Отечеству съ в рно-
стію, усердіемъ и храбростію, Россійскому воинству свой-
ственными. 

Подлинный собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписанъ 

АЛЕКСАНДРЪ. 
С.-Петербургъ 17 Генваря 1820 года. 
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№ IV. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ НИКОІАЙ ПЕРВЫЙ 
ИхМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

Б0ЕР000Ш0ЮЙ 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Наіііему Архангелогородскому п хотному гюлку. 
Въ награду знаменитыхъ гюдвиговъ, мужества и храб-

рости, оказанныхъ въ минувшую достославную войну про-
тивъ французскихъ войскъ, пол^алованныи сему полку въ 
Боз почивающимъ Государе.мъ Императоромъ Александромъ 
Павловичемъ ссребрянныя трубы, съ пзображеніеімъ Ордена 
Святаго великодіученика и поб доносца Георгія, іювел -
ваемъ употребить на службу Намъ и Отечеству. Пребы-
вае.мъ къ вамъ Императорскою Нашею .милостію благо-
склонны. 

Подлинный собствснною Нго Императорскаго 
Величества рукою подписанъ 

НИКОЛАЙ. 
Въ Царскомъ Сел Іюня 5 дня 1826 года. 
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Ŵ 7. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ НИЕОІАЙ ПЕРВЫЙ 
ИМПВРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

Б0ЕР000ІЙ0КІЙ 

п прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему п хотному Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Влади.міра Александровича полку. 

По случаю совсршенія ста пятидесяти л тъ со времени 
учрсжденія Императоро.мъ Пстро.мъ і-мъ, въ іуоо году, 
основныхъ частсй, постушівшихъ впосл дствіи на сформп-
рованіе і-го п 2-го баталіоновъ п хотнаго Его Император-
скаго Высочества Велпкаго Князя Владидііра Александровпча 
полка, мы Всемилостив йше жалуемъ лишь двумъ бата-
ліонамъ новыя Георгіевскія знаыена, съ надшісыо: «і уоо— 
1850». При семъ сохранястся и прежняя на знаменахъ си. ь 
надпись: «за взятіе французскаго знамени на горахъ Аль-
пійскихъ». 

Повел ваемъ: знамена эти при семъ препровождаемыя, 
освятивъ по установлснію, употреблять на службу На.мъ и 
Отечеству, съ в рностію, усердіемъ и храбростію, Россій-
скому воинству свойственнылш. 

Подлинный собственною Его Императорскаго 
Всличества рукою подиисанъ 

НИКОЛАЙ. 
Петергофъ 25 Іюня 1850 года. 
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М VI. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ А І Е К С А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Й 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

БОЕРООСІЙСШЙ 

царь Польекій, Великій князь Финляндекій 
п прочая^ и прочая, и прочая. 

Въ ознаменованіе особсннаго Монаршаго благоволенія 
Нашего за оказанные подвигп мужества и храбрости і, 2 
и з баталіонамъ Архангелогородскаго Его Шшераторскаго 
Высочества Великаго Князя Влади.міра Александровпча гюлка 
при оборон Севастополя въ 1854 и 1855 годахъ, Всемило-
стив йше пожаловали Мы баталіонамъ симъ, приказомъ 
30 Августа 1856 года, Георгіевскія знамена, съ надписыо 
(гза Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ» съ сохраненіемъ 
и прежней на знаменахъ надписи: і п 2 баталіонамъ: за 
взятіе французскаго знамени на горахъ Альпійскихъ въ 
1799 году и 1700—1830, a 3 баталіону: въ воздаяніе 
отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ сраженіяхъ 1814 года: 
17 Января при Бріеннъ-Ле-Шато и 20 при селеніи Ла-Ро-
тіеръ. Повел ваемъ знамена сіи, освятивъ по установленію, 
употреблять на службу Намъ и Отечеству съ в рностію и 
усердіемъ, Россійскому воинству свойствснными. 

Подлинньш собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписанъ 

АЛЕКСАНДРЪ. 
28 Ноября 1858 года въ С.-Петербург . 
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М YII. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ А Л Е Е О А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Й 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

БОЕРООСІЙСЕІЙ 

царь Польекій, Великій князь Финляндекій 
п прочая, п ирочая, и прочая. 

Нашему Архангелогородскому п хотному Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя Владл.міра Алексан-
дровича полку. 

По случаю совершенія нын ста л тъ со времени учре-
жленія Іімператріщею Екатерішою II въ 1763 году, состо-
явшаго въ Украпнскомъ корпус Тамбовскаго полка, 
і-й баталіонъ коего впосл дствіи послужилъ основаніемь 
3-му баталіону Архангелогородскаго п хотнаго Его Импс-
раторскаго Высочества Великаго Князя Владиміра Алексан-
дровича полка, Всемилостив йше жалуемъ баталіону сему 
препровождае.мое при семъ Георгіевское зна.мя съ надішсыо 
подъ орломъ «1763—1863», съсохраненіемъ и прежней на 
знамени надписи въ воздаяніе отличныхъ іюдвиговъ, ока-
заішыхъ въ сраженіяхъ 1814 года: «17 Января прп Бріеннъ-
Ле-Шато и 20-го прп сслсніи Ла-Ротіеръ и за Севасто-
поль въ 1833 и 1855 годахъ*. Повел ваемъ, освятивъ оное 
ио установлснію, употреблять на службу Намъ и Отечеству 
съ в рностію съ усердіемъ, Россійскому воинству сиой-
ственны.мп. 

Подлпнный собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подппсанъ 

АЛЕКСАНДРЪ. 
15 Декабря 1863 года въ С.-Петербург . 
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м ш. 

Б о ж і е ю м и л о с т і ю 

МЫ А І Е К С А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Й 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДБРЖЕЦЪ 

Б0ЕР00СІЙ0ШЙ 

царь Польекій, Великій князь Финляндекій 
и прочая, п прочая, и іірочая. 

Нашему і7--ЛІУ п хотному Архангелогородскому Его 
Иішераторскаго Высочества Велпіхаго Князя Влади.міра Але-
ксандровича полк\'. 

Въ ознаменованіс особеннаго Монаршаго благоволенія 
Нашего, за оказанные подвиги мужества ихрабрости І-МІ.. 

2-ліъ п з-мъ баталіонамп іу-го п хотнаго Архаигелогород-
скаго Его Императорскаго Высочества Великаго Кыязя Вла-
диміра Александровыча полка въ турецкую вопну 1877 и 
1878 годовъ, Всемилостив йше жалуемъ Штабъ п Оберъ-
офицерамъ означенныхъ баталіоновъ пстліщы за военное 
отличіе на мундир п повел ваемъ петлицы сіи носить по 
\ становленію. 

Подлинный собственнош {-го Императорскаго 
Величества рукою гюдписанъ 

АЛЕКСАНДРЪ. 
Въ Царскомъ С л 17-го Іюля 187S года. 
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Л> IX. 

Переводъ 

Съ высочайшаго рескрипта Кго Королевскаго ВСЛРІ-

чества Короля Сардинскаго. 

Господннъ Полковникъ Силаковъ! 
Я съ удовольствіемъ получплъ рапортъ, ва.мп .\ін іірсд-

ставленный о настоящсмъ состояніи полка, вамп команду-
емаго и который Его Императорскому Величеству благо-
угодно было натшновать Именемъ мои.мъ, оный ирсбу-
детъ навсегда предметомъ особеннаго вниліанія моего. МНІІ 

весьма пріятно изъявить вамъ, офицерамъ и вс мъ чинамъ 
иолка мое уваженіе п благорасположеніе. Туринъ 27 Іюня 
1846 года. , 

Подлинный собственною Его Королевскаго 
Величества рукою подписанъ 

КАРЛЪ АЛЪБЕРТЪ. 
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М X. 

Смотровой списокъ Архангелогородскаго п хотнаго полка 

1744 года Августа 27-го дня *). 

Полковникъ: Эразмусъ Эйлерсъ, 
Тимоф й Болотовъ. 

Подполковникъ: ЛеонтШ Фонортенъ. 

Баронъ фонъ-Сен-
суринъ. 
Пванъ Кошелевъ. 

Премьеръ-маіоръ: Константинъ Бак-
лановскій. 
Алекс й Барыковъ. 

Секундъ-маіоръ: Г оргій фонъ-Глаз-
ковъ. 
Германъ фонъ-Шви-
бергъ. 

Яковъ Ламбздорфъ. 

Съ 1715 г. Сент. 26 
д.Капшрск. у здаизъ 
шляхетства 72души 
въразныхъ городахъ, 
въ чин съ 741 г. 
Геііваря 31 дня. По 
именному указу изъ 
Лейбъ-Гвардіи Из-
майловскаго полку 
изъ капитановъ. 1741 
г. Генваря 31 д. 

31 г. съ 733 г. Прус-
сакъ съ 739 г. 

Св д пій н тъ. 

Изъ Низоваго по лку 
пожал. при Турецкой 
свит . 

Изъ бывшаго Ки-
расирскаго Минихо-
ва полку изъ ротми-
стровъ въ 1742 г. 
37 Л. СЪ 728 Г. ИЗЪ 
Курл. шлях. 742 г. 
изъ АсТрх. драг. 

*) Арх. Моск. отд. Глав. Штаба. Опись 213, № 6. Сохранеиа ор|іпг)ііи|]ія. 
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Квартер. Петръ Зеленинъ. 
Адъютантъ Епифанъ Мармылевъ. 
Аудиторъ Аиисимъ Аничковъ. 
Комисаръизъпрапор. князь Гаврііілі> 

Елецкой. 
Полков. обозн.: Дементііі Дороф евъ. 

Евдокпмъ Коведяевъ. 
Попы: Афонасій Евдокимовъ. 

Иванъ Архиповъ. 
Полк. лекарь Лаврентій Симансъ. 
Подлекарь: Василій Субучевіэ, 

Карлъ Тешлевъ. 
' Полк. писарь 1, полк. бараб. 1, 

полковой профосъ 1; подъячіе: ко-
мисарскіе 2, квартерліистскіе 1; га-
боисты: капельмейстеръ 1, габ. 8, 
ротн. профосы 3. 

Гренадерская рота: 
Капитаны: Вильгельмъ Сенклеръ. 

Андрей Фанкивтагенъ. 
Иванъ Грантъ. 

Поручикъ Кондратъ Языковъ. 
Подпоруч.Ульрихъ-КрестьянъГоііде 

Тизенгаузенъ. 
Карлъ-Яганъ Фонклостер-
манъ. 

Сержанты 2, каптенармусъ 1, 
фурьеръ 1, капралы^, фельдшеры 2, 
бараб. 4, флейщиковъ 2, гренаде-
ровъ 128, извозчики 7, деныциковъ 9. 

1-я рота: 
Капптанъ: Карлъ Лиліенъ-Гринъ. 
Поруч. Афанасій Зиловъ. 
Подпоруч. Яганъ фонъ-Беренцъ. 

Григорій Колобовъ. 
Прапорщ. Ефішъ Панафидинъ. 

Вадилій Постоевъ. 
Сержантовъ 6, каптенар. 2, под-

прапорщ. 1,фурьеровъ 1,ротн. пис. 1, 
капраловъ 4, цырульшіковъ 2, ба-
рабанщ. 3, рядовыхъ 143, слесарь 1, 
плотн. 2, пзвозч. 11, деныциковъ 12. 

2-я рота: 
Капптаны: Карлусъ Бахманъ, 

Алекс й Витуфтовъ. 
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Поруч. Данило Сумороковъ. 
Богданъ Готфридъ. 

Подпоруч. Фонренсбергъ. 
Аникій Ласунской. 

Прапорщ. Вильгельмъ Гробе. 
Сергкантовъ 3, капт.2, фзгрьеровъ 1, 

ротн. пис. 2, капр. і, цырульн. 1, 
бараб. 3, рядовые 142, плотникъ 1, 
извозч. 5, деныцик. 5. 

3-я рота: 

Капитанъ: Иванъ Красовскій. 
Василій Рагозинскш. 

Поруч. Ефимъ Бутель. 
Подпор. Никита Путиловъ. 
Прапорщ. Яковъ Мармылевъ. 

Сержантовъ 2, капт. 1, фурьеръ 1, 
ротн. писарь 1, капр. 5, цырульн. 1, 
бараб. 4, плотн. 1, извозч. 3, деныц. 5, 
рядовые 143. 

4-я рота: 

Капитанъ: Фридрцхъ Шертлингъ. 
Иванъ Гальбрехтъ. 

Подпор. Василій Бордулинъ. 
ГІраіюрщ. Алекс й Халанмовъ. 

Александръ Калитинъ. 
Сержанты 2, каитен. 1, прапорщ. 1, 

фурьеръ 1, ротн. пис. 1, капр. 5, 
цырульн. 1, плотн. 1, извозч. 5, 
деныц. 4, бараб. 4, рядовыхъ 140. 

5-я рота: 

Капитанъ: Михайло Всеволоцкой. 

Поруч. Филипъ Фонзальцъ. 

Подпоруч. Федоръ Пашковъ. 

Прапорщ. Вельфлингъ. 

Германъ Фонгпрмгейнде. 

Изъ Нарвск. п х. ц. 
въ 41 г. 

Изъ Псковск. п х. 
п. въ 41 г. 

Изъ Ярославск. 
п х. п. 42 г. 

Изъ 2 Московск. п. 
41 г. (44 г. уб. въ 
свое отечество). 

Изъ Б лозерск. п. 
44 г. 

23 — 



ЬІйЪІЛІбЬІгіЪІЙЙІЛІйЬІЙЙІйЬІсЛІйЬІйЬІЙіТйіІйЬТйЪІЛІйЪІЙІІЛІЛІйЬІЛ 

Сержантовъ 2, капт. 1, подпрап. 1, 
фурьеръ 1, писарь 1, капр. 3, фельд. 1, 
бараб. 4, плотн. 2, извозч. 4, деныц. 5, 
рядовыхъ 142. 

6-я рота: 
Капнтанъ Егоръ фонъ-Болгивейгъ. 

Поруч. Александръ Вельяминовъ. 

Подпоруч. Васплій Соловьеві.. 
Прапорщ. Мих. Носковъ. 

Сержантовъ 2, капт. 1, фурьеръ 1, 
капр. 4, писарь 1, цырульн. 1, бараб. 4, 
плотн. 1, извозч. 4, деныц. 5, ря-
довыхъ 139. 

7-я рота: 
Поруч. Фед. Единъ. 

Подпоруч. Ивапъ Щербининъ. 
Прапорщ. Христоф. Фонгельвихъ. 

Василій Шад евъ. 
Сержанты 2, капт. 1, фурьеръ 1, 

пис. 1, капр. 5, бараб. 2, фельдш. 1, 
кузнецъ 1, плот. 1, извозч. 4, деныц. 3, 
рядовыхъ 138. 

8-я рота: 
Капитанъ Петръ Румянцевъ 52 л. 

Семенъ Темешовъ. 

Поруч. Христофоръ фонъ-Бримеръ. 

Подпор. Лука Изволинъ. 
Прапорщ. Андрей Залгинъ. 

Сержанты 2, капт. 1, подпрап. 1, 
фурьеръ 1, писарь 1, капр. 5, фельд. 1, 
бараб. 4, кузн. 1, плотн. 1, извозч. 5, 
деныц. 5, рядовыхъ 141. 

Деныциковъ: полковничьихъ 6, 
подполковничьихъ 4, прем.-маіор. 3, 
секунд.-маіор. 2, квартермейст. 1, 
адъют. 1, аудиторъ 1, комис. 1. 

Подпись: Семенъ Ушаковъ. 

РІзъ Казанск. п х, 
11.41 г. 

Изъ Бакинск. п х 
п. 43 г. 

Арханг. гарн. солд 
сынъ (отъ Лопухина) 

На служб съ 714 г.; 
743 г. отст. отъ 
службы. 
Іізъ Ингерманл. п х. 
и. 743 г. 
Амурской землиизъ 
шлях. 
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МХІ. 

Табель Архангелогородскому п. полку. учиненная изъ смо-
тровъ инспекторскаго списка Августа 27 дня 1744 г. *). 

Полковаго штапу. п о 
W 

о -

= 

ІІЗЬ ОНЫ£Ъ обр -
таэгся на лицо. 

Прп полку. 
ів 

я 
о 
a 
о 
ч 

CO 

Въ отпуску 

— a Рр 

S ьз 

С Е-1 

-

— 3 
Е О 

Маіоры 

Полковникъ 
Подполковникъ . . . 

премьеръ . 
секундъ'. . 

Ундеръ - штапа 
Полков. квартир. . . 

Адъютантъ 
Аудиторъ. 
Комисаръ . 
Обозной . . 
Попъ . . . 
Лекарь . . 
Подлекарь 

і писарь . . 
барабашцикъ 

<• профосъ 
комисарскій 
провъянтскій 
капельмойст 

Полков. 

Подъяч. 

Гобоисты | 
I русскихъ . 

Ротныхъ ирофосовъ . 
Ротнаго премоплана: 

Капитановъ 
Поручиковъ 

*) Арх. Моск. отд. Глав. Штаиа. Опнсь 213, № 6. Сохранена орфографіи. 
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Подпоручпк. 
Сержантовъ . 
Каптеиарм. . 
Подпрапорщ. 
Фурьеровъ 
Капраловъ . 
Ротн. ішсареі'1 
Цырюлышк. . 
Барабанщик. 
Флейщиковъ" 

^внШ^: 
Йвоаре.. ^ S - , 
if, „„ „ f ігаоземцевъ . 

Ілотниковъ . 
Извозчиковъ 

У штапъ- и оберъ-офи-
церовъ деныциковъ изъ 
рекрутъ у вс хъ . 

За которыми людей 
изъ крестьянъ н тъ . . 

За которымп хотя и 
есть—меныпе 100 душъ 

Всего въ полку выше-
писанныхъ чиновъ . . 

8 
18 

9 
4 
9 

36 
8 
9 

25 
2 

128 
1128 

3 
8 

40 

— 

60 

. 

1546 

5 
7 
8 
3 
7 

22 
7 
7 

22 
2 

110 
976 

z 
2 
7 
1 

12 

— 

11 

1236 

— 
— 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
— 

2 
22 

27 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
1 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

і 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
4 

— 
1 

— 
10 

1 
2 
3 

— 
12 

123 

1 
1 

39 

8 

— 

18 

239 

2 

7 
1 

— 
1 
2 

— 
— 
— 
— 

1 
6 

— 

— 

— 
— 

6 

1 8 

40 

„ 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 

— • 

— 
— 
— 
24 

1 

— 

— 
10 

— 

1 

5 

39 

8 
18 

9 
4 
9 

36 
8 
9 

25 
2 

128 
1152 

1 
1 
1 
3 
8 

50 

— 

61 

1585 

Подішсь: Селен-о Ушановъ 



І ^ . 

М XII. 

В дотость Архангелогородскаго п х. п., какое въ ономъ 
полку им ется на лицо денежной казны. 

Руб. Коп. 

Въ квартермиской сумм : 

Приватной 
Фуражной . . 
Раціошгой 

Казначейской суммы: 
За рубахи . 
„ порты . . 
„ чулкн 
„ галстухи 
„ щиблеты 
„ башмаки 

На хомута съ возжами и уздами 
Къ фузеямъ на кремни. . . . 
На потронную бумагу . . . . 
Вад лышхъ денегъ на строеи. 

мундировъ • 
На кремші и иа іімтроннуюбу-

магу къ фузеямъ 
За палубы пзъ(не рапобр.) . . 
На наемъ подводы 
На покупку полк. лошадеіі . . 
За продажу негодн. лошадей . 
На покупку артпл. лошадей . . 
За лопатки 
„ кирки и мотыги 

Передаточныхъ вычетовъ . . 
Оставшихся отъ довольствія ре-

крутъ 
На тел ги подъ болыіыхъ . 
За проданныя палубы 

Комисарской суммы . . . . 

Всего . . . . . 

200 
160 
800 

11 
5 
7 

30 
42 
49 
11 
15 
74 

132 

4 
324 

6 
118 
30 
2 
18 

15 
4 
4 

іг і 

90
3
/4 

47 

'ь--и 
28

1
/2 

57
1
/4 

48
1
/4 

88 
39 
75 

82 

50 
41 
64 
17 
30 
90 
84 
14 
61 

18 
/з-1/-. 

10 

II Т 0 Г 0. 

1160 р. гг івк. 

1270 „ 117* „ 

76 „ 212/4 „ 

2506 ,. 45І/і« „ 

*) Арх. Моск. отд. Главп. Шгаба. Опись 213, Л'° 6. 
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м хш. 

СПИСКИ ГЕОРГІЕВСКИХЪ КАВАЛЕРОВЪ ПОЛКА. 

S 
с 
о 
к 
о 
d 110Т1>. 

Чпны. Имена п прозшшія. зпаковъ 

отличія. 

1 
— 
— 
— 
— 
• — 

— 
— 
— 

10 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— • 

20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

2 

3 
4 

10 

ун.-офіщ. 
фельдфеб. 

ун.-офиц. 
фельдф. 
ун.-6фиц. 

фельдф. 
?? 

ун.-офиц 

рядовой. 
ун.-офиц. 

фельдф. 

А. Зазащиту Севасто-
поля. 

Сидоръ Кир евъ . 
Видішей Крючковъ 
Фадей Тимоф евіз . 
Федоръ Тоцкій . . . 
Арефій Орловъ . 
Фадей Б ловскій. . 
ВасплШ Алекс евъ. 
Тнмоф й Васильевтэ 
Осипъ Ковальковъ. 
Егоръ Семеиовъ. . 
Семенъ Янкевичъ . 
Ефимъ Демедеменка 
Врмилъ Волхонскій. 
Алекс П Никнтішъ 
Григорій Аудріі . . 
Семенъ Свитшгь. . 

Б. За Д УІО при Черной 
р чк . 

Получ. 2/з прапорщ. жал. 
Аитипъ Петровъ. . . . 

Неполучающіе: 
Мартинъ Савщкій. . . 
Кароль Гнебейка. . . . 
Тимоф й Яковлевъ. . . 

110299 
110301 
110303 

11006 
110304 
110313 
110308 

11035 
110302 
110309 
110310 
110311 
110307 
110300 
110312 
I ККІІ I 

ИІ. 

109042 

109046 
109050 
109015 
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— 

_ 

— 
— 
— 
—. 
— 

30 

• 

— 

40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

50 

_ 

Е. В. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
11 
12 

1 
9 

1 стр. 

5 
5 

3 стр. 

1 стр. 
3 стр. 
1 стр. 

5 
10 

4 
1 

полковой 
горнистъ. 

рядов. 

ун.-офиц. 

рядов. 

ун.-офиц. 
» 

рядовоіі. 

фельдф. 

ун.-офиц. 
V 

V 

рядов. 

фельдф. 
ун.-офіщ. 

Іустинъ Никифоровъ 
Данило Зноевъ . . 
Парфенъ Дыхиенко 
Павслъ Вечаль . . 
ІОзефъ Стапковнчъ 
Никодимъ Грабскііі 
Данпло Карповъ. . 
Алекс й Матв евъ. 
Станиславъ Чпдеііко 
Викторъ Янковскій 
Алекс й Грпгорьевъ 
Егоръ Суслепко . . 

В. За д ло при м To 
машев 24янв 1863 г 

едоръ Мойс евъ . . 
Васплійч Тесновскій 
Афанасій Лещевъ . 
Трофимъ Бабенко . 

При дер. Жомицъ. 

Акпмъ Гавржловъ . . . 
Романъ Арбузовъ. . . . 
Грпгорііі Леояовъ . . . 

Г. За д ло при д.д. Ле-
тински и Ціосьми 8 и 

9 марта. 
Василііі Кравцовъ . 
Петръ Неу.моевъ . . 
Андреіі Кирнловъ . 
Семенъ Ііщелкъ . . 
Флоріанъ Матковскій 
Вгоръ Нечаевъ . . 
Тимоф іі Никитішъ 
Степанъ Миткнігь . 
Янъ Войтулсвичъ . 
Нпколаіі Давидовъ. 

Д. Зад ло при Крас-
номъ брод 12 марта. 
Серг й Пельтяевъ . . . 
Андрей Красновскій . . 

109038 
109039 
109040 
109041 
109043 
109044 
109045 
109047 
109048 
109049 
109052 
109053 

13191 
13330 
13331 
13332 

13333 
13334 
13335 

14133 
14134 
14135 
14136 
14137 
14138 
14139 
14140 
14141 
14142 

14231 
14232 
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» 
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» 
» 
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60 

70 

80 

4 
4 
1 

2 стр. 

3 стр. 

9 

2 стр. 

9 
1 стр. 
3 стр. 

унт.-офнц. 

рядов. 

фельдф. 
рядов. 

фельдф. 
ун.-офпц. 

рядов. 

Ун.-офиц. 
рядов. 

рядов. 
Ун.-офиц. 

рядов. 
ІОНК. 

Ун.-офиц. 
рядов. 

Ун.-офиц. 
рЯДоВ. 

Ун.-офиц. 
рядов. 

Филшшъ Хохловт̂  . , 
Лаврентій Степановъ 
^Іакспмъ Чеусовъ . , 
Павелъ Квятулъ . . , 
Петръ Перетокинъ . . 
Александръ Овчпштковъ 

Е. За д ло въ Боров 
скомъ л су4апр ля. 

Ангонъ Лашшскій . 
Петръ Васильевъ. . 
Андрей Нестерснко. 
Гераспмъ Дмитріевъ 
Андрей Барвенко . 
Тихоиъ С.мпрновъ . 
Дмитрій Буксиновъ. 

Ж. За д ло при Юзе-
ФОВ 12 апр ля. 

Никпта ДСІШДОВЪ 
Грнгорій Корн евъ 
Степанъ Герасимецъ 
Антоиъ Савинъ. . . 
Лукіянъ Дремакинъ 
Федоръ Антиповъ . 

3. За д ло въ л су 
за боровымъ млыномъ 

12 апр ля. 

Аішсимъ Коровнковскій 
Михайло Багновъ . 
Андрей Васильевъ . 
Андріянъ Хлоповъ. 
Михаилъ Федоровъ 
Федоръ Тулторъ . . 
Ппапъ Свиридовъ . 
Иванъ Корн евъ. . 

И. За д ло при Нобы-
лявк 24 апр ля. 

Максимъ Сидоровъ. . . 
Горд й Ковалевъ. . . . 

14234 
14235 
14236 
14237 
14233 
14238 

14376 
14374 
14375 
14377 
14378 
14379 
14380 

14460 
14658 
1 ЛІІК.П 

4-й 

J) 

» 
» 
?) 

п 

» 

» 

" 

1-1661 

14662 
1І663 

14668 
14669 
14670 
14665 
14666 
14667 
14671 
14672 

14684 
14658 
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] p. 
2 
3 

90 

100 

110 

6 

2 стр. 

8 
2 стр. 

рядов. 
ун.-офіщ. 

рядов. 

ун.-офпц. 
рядов. 

фельдф. 
ун.-офиц. 
фельдф 
ун.-офпц. 

рядов. 

6 

7 

9 

11 
— 

1 стр. 

9 

12 

— 

10 
— 

рядов. 

п 

фельдф. 
рядов. 

ун.-офиц 
' рядов. 
ун.-офиц. 
рядов. 

» 

» 

фельдф. 
ун.-офиц 
рядов. 

уи.-офпц. 
рядов. 

2 
1 стр. 

ун.-офиц. 
рядов. 

Романъ Плетневъ . 
ВасилШ Трофнмовъ 
Антонъ Ивановъ. . 
Ермолай Алекс евъ 
Осппъ Власовъ . . 
Михаилъ Картулевъ 
Климентъ Шшіеякъ 
Яковъ Емельяновъ . 
Павслъ Ивановъ . 
Андріянъ Гловченко 
Ивапъ Лавреновъ . 
Михаилъ Слирельчукъ 
Алекс й Леванидовті. 
Арсснтій Бойченко. 
Степанъ Высоцкій . 
Леонъ Богдановъ . 
Иваиъ Таришшъ. . 
Алекс й Мазуровъ . 
Афанасій Кольчеико 
Андріянъ Кадурииъ 

К. За д ла подъ Тышев 
цагаи 6 и 7 мая. 

'Т>іірсъ Афанасьевъ. . 
Парамонъ Иващенко . 
Отто Цельмасъ . . . . 
Алекс й Толчинскій. 
Дмитрій Селезневъ . . 
Федоръ Антоыовъ . . 
Тішофей Ивановъ . . 
Митрофанъ Мерчанскій 
Яковъ Игиатьевъ . . 
Алекс й Сакошині̂  . 
Дмитрій Григорьевъ . 
Павслъ Семоновъ. . . 
Яковъ Гашяовъ . . . 
Степанъ Ткаченко . . 
Поликарпъ Нпколаенко 
Гржгорій Гаврпловъ . 

Л. За д ло въ Хруслин-
скомъ л с 19 мая. 

Плья Леуішшъ . . . . 
Илья Вороновскій . . . 

14686 
14687 
14G88 
14689 
14690 
14691 
14692 
14693 
14694 
14695 
14696 
14697 
14698 
14699 
14700 
14701 
14702 
14703 
14704 
14705 

15151 
15152 
15153 
15154 
15155 
15156 
15157 
15158 
15159 
15160 
15133 
15134 
15135 
15136 
15140 
15141 

15180 
15141 

4-й 
I) 

V 
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>J 

п 

JJ 
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» 
» 
)? 

» 
п 

V 
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и 
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V 
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11 

11 
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11 
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120 

— 

— 

— 

130 

— 

— 

140 

— 

— 

— 

— 

150 
— 

— 

— 

160 

1 лин. 

= 

3 лин. 
3 лин. 

4 

1 стр. 

5 

6 

7 
— 

8 

2 СТр. 

2 СТр. 

9 

10 

11 

12 

3 стр. 

мл. ун.-оф, 
рядов. 

рядов. 
и 

фельдф. 
рядов. 

мл. ун.-оф. 
рядов. 

ст. ун.-оф. 
мл. ун.-оф. 
рядов. 

ст. ун.-оф. 
мл. ун.-оф. 
ефрейт. 
фельдф. 

ст. ун.-оф. 
рядов. 
фельдф. 
рядов. 

)? 

ст. ун.-оф. 
мл. ун.-оф. 
рядов. 

мл. ун.-оф. 
I) 

рядов. 
ефрейт. 
рядов. 

М. За д ла въ теченіи 
Турецкой катп. 1877 г. 

Дмитрій Положенцовъ 
Алекс й Сосковъ . . 
Андрей Яцко . . . . 
Алекс й Попода. . . 
Осішъ Алахновичъ. . 
Николай Дембскій . . 
Филиппъ Шукасъ . . 
Прохоръ Рябовъ. . 
Тлхонъ Забабуринъ. . 
Артемъ Барковъ. . . 
ГрвторШ Житникъ. . 
Васплііі Меркуловъ . 
Кузьщ Шаповаловъ . 
Григорій Верспнякъ . 
Антонъ Борішсъ. . . 
Доменпкъ Качегуровъ 
Макаръ Марченко . . 
Петръ Сухоболовъ. 
Фролъ Комлыковъ . . 
Павелъ Лесненко. . . 
Мпхаплъ Б лкинъ. . 
ІІванъ Мальцовъ . . . 
ГригорШ Семихинъ. . 
Михаилъ Тимоф ев7>. 
Кирило Горовой . . . 
Матв й Боходскій. . 
Афанасій Игнатенко . 
Афапасій Зубковъ . . 
Алекс й Астаховъ . . 
Данігло Артащукъ . . 
Доменикъ Греблевскій 
Дмитрій Филатовъ. . 
Алекс й Щетининъ . 
Трофимъ Долгихъ. . 
Иванъ Кочстовъ . . . 
Фролъ Синелобовъ. . 
Басилій Коченко . • . 
Василій Леныпинъ. . 
Филаретъ Булгаковъ . 
Савва Маринкевпчъ . 
Яковъ Шншка . . , 
Матв й Буданъ . . . 
Семенъ Назаренко . . 

39540 4-Й 
39527 
39542 
39541 
39547 
39526 
39533 
39630 
39522 
39694 
39528 
39537 
39545 
39550 
39546 
39525 
39523 
39629 
36539 
39530 
3959G 
39524 
39600 
39597 
39597 
39695 
39528 
39544 
39607 
39532 
39598 
39535 
39643 
39606 
39627 
39521 
39549 
39534 
39843 
39536 
39531 
39608 
39640 
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170 

180 

190 

200 

4 
6 
9 
10 
4 
9 
Л. 
л. 
л. 

3 
2 

стр. 
стр. 
стр. 
лин. 

1 лин. 

2 лин 

полковн. 
поруч. 

й 

фельдф. 

ст. ун.-оф 

МЛ. УН.-ОФ, 

полк. гари. 
пол. бараб 

ст. ун.-оф. 
мл. ун.-оф. 
бат. сигн, 

рядов. 

ст. ун.-оф 

мл. ун.-оф 

Н. За д ло 26 марта 
1878 г. 

Пантел евъ 
Шульцъ 
Пономаренко. . . . 
Александръ Устиновъ 
Александръ Горбачевъ 
Илья Позняковъ . . . 
ГІрокофій Чумаченко . 
Петръ Ковчпнъ . . . 
Данпло Арташукъ. . 
Дмитрій Положинцевъ 
Прокофій Чемодановъ 
Иваыъ Сизый . . . 
Никита Посторнякъ 
Петръ Ивановъ . . 
Алексаидръ Гусевъ 
Кузьма Орловъ . . 
Серг й Дорожпнъ . 
Яковъ Ромадыкинъ 
Дмитрій СлевгородскШ. 
Федоръ Ставицкій . . . 

0. За переходъ черезъ 
Балканы и за д ло подъ 

Филиппополемъ. 

Филиппъ Глухой. . 
Дмитрій Бартеяевъ. 
Александръ Татаровскій 
Василій Островскій . 
Андрей Меркуловъ. . 
Никита Коколь . . 
Миханлъ Гатиловъ. . 
Петръ Крупица. . . . 
Никаноръ Волобуевъ 
Игнатій Грпшковичъ. 
Іуда Филиповъ . . . 
Устинъ З у б е л ь . . . . 
Матв й Бфнменко. . 
Иванъ Галубурда . . 
Василій Гаритоновъ . 
Григорій Игнатовъ . . 
Валеріанъ Нестеровъ . 
Иванъ Тетеревъ . . . 

3786 
3787 
3788 
931 
3789 
3790 
3791 
3792 
3793 
3794 
3795 
3796 
3797 
3798 
3799 
3800 
3801 

65251 
65160 
65252 
65253 
65254 
65494 
65255 
65256 
65257 
65258 
65259 
65260 
65037 
65032 
65261 
65266 
65036 
65262 

3-Й 

»1 

)) 
2-Й 
3-Й 

т> 

» 
JJ 

J) 

JJ 

JJ 

JJ 

jy 

» 

jj 

« 

4-Й 

j) 

JJ 

» 
)J 

JJ 

Jj 

JJ 

Jj 

j> 

JJ 

)) 
JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 
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210 

220 

230 

240 

250 

2 лин, 

6 лин 

7 лин, 

мл. ун.-оф. 

ефрейт. 

рядов. 

» 

ст. ун.-оф. 

I) 

мл. уы.-оф. 
» 

сигнал. 
рядов. 

ст. ун.-оф 
мл. ун.-оф 

» 
ефрейт. 

рядов. 

рядов 
фельдф. 

ст. ун.-оф 
мл. ун.-о 

» 
рядов. 

Акнмъ Борышевъ 
ГІванъ Волобуевъ. 
Ефимъ омішъ . 
Пантелей Глупка. 
Ефимъ Ермакъ . 
Корн й Жировъ . 
Андрей Горицкій. 
Андрей Гакъ . . 
Михаилъ Лапотъ. 
Александръ Брежневъ 
Фома Рекштисъ . . 
Потапъ Шаховъ . . 
Устинъ Ивановъ • . 
Яковъ Овсянниковъ 
Григорій Лаповъ. . 
Моисей Жакъ . . 
Евдокимъ Горшковъ 
Данпло Чудпмовъ . 
Антонъ Елинскій . 
Ларіонъ Хахловъ. . 
Тимоф й Шавкунъ 
Антонъ Карконовъ . 
Василій Хаустовъ . 
Александръ Маріенко 
Василій Коротаевъ 
Григорііі Никифоровъ 
Дмитрій Талабуевъ. 
Павелъ Серг енко. 
Федоръ Кононовъ . 
Назаръ Трубниковъ. 
Трофимъ Ивашневъ 
Олегъ Эстренъ . . . 
Романъ Пирютка . 
Александръ Гапиковъ 
Федоръ Никитинъ . 
Андрей Васильевъ. 
Купріанъ Федоровъ. 
Григорій Маренковъ 
Фома Кравецъ. . . 
Табеусъ Юхна . . . 
Афаяасій Волковъ . 
Иванъ См янъ. . . 
Афанасій Прокотенко 
Юстинъ Ючасъ . . 
Дмитрій Топниковъ 
Гртігорій Задорожный 
Карпъ Рыбачукъ . 
Филишгь Богуша 

65263 
65265 
55267 
65270 
65272 
65274 
65264 
65268 
65269 
65271 
65336 
65559 
55469 
65461 
65462 
65463 
65303 
65304 
55305 
65306 
65307 
85308 
65309 
65310 
65311 
65412 
65313 
65317 
55319 
65322 
65314 
65315 
65316 
65318 
55320 
65321 
65323 
65324 
65325 
65326 
65327 
65350 
65328 
65329 
65330 
65158 
65331 
65332 

4-11 

— 35 
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260 

270 

280 

290 

300 

7 лин. 
8 лпи. 

2 стр. 

10 

рядов. 
ст. ун.-оф 

мл. ун.-оф. 
рядов. 

V: 
фельдф. 

ст. ун.-оф. 

мл. ун.-оф 

рядов. 

ст. ун.-оф. 

мл. ун.-оф, 
» 

бат. бараб 
ст. ун.-оф. 

ефрейт. 

рядов. 

фельдф. 
ст. ун.-оф, 

Афанасій Ппскуновъ. 
Осппъ Сабытовъ . . 
Францъ Перкунъ. . 
Игнатій Пономаревъ 
Грпгорій Иваниковъ 
Андрей Соловьевъ . 
Трофимъ Жел зный 
Аытонъ Зайцевъ . 
Акішъ Мальцевъ 
ІовъЗакроецъ . 
Григорій Мемскъ 
Илья Серг евъ. . 
Грнгорій Шерепа 
Іосифъ Бойко . . 
Михаплъ Ипанько 
Прокофій Дронь . 

ома Пузырный . 
Дмитрій Бояриновъ 
Григорій Ширинскій 
Александръ Петровъ 
Карпъ Чесноковъ. . 
Иванъ Давчпнецъ . 
Федоръ Гололобовъ 
Тпмоф й Метеревъ 
Федоръ Шулякъ. . 
Ііванъ ІОщенко . . 
Иванъ Серг евъ . . 
Александръ Сапрановъ 
Тимоф й Трубниковъ 
Андрей Степановъ . 
Петръ Гуляй. . . . 
Иванъ Гиль . . . 
Григорій Копаевъ . 
Владиміръ Воробьевъ 
Иванъ Совостіановъ 

Тадсусъ Буткусъ. . 
Федоръ Шинкаренко 
Иванъ Теленинъ . 
Францъ Ясотисъ . 
Иванъ Шаховъ . 
Иванъ Пергуновъ. 
Ульянъ Греткусъ. 
Егоръ Петровъ. . 
Федоръ Кожемяченко 
Родіонъ Цимбалнстъ 
Лазарь Татьковъ. . 
Феофанъ Анисимовъ. 

653-53 
С5334 
65335 
65337 
65348 
65339 
65340 
65341 
65322 
65344 
65345 
65346 
65347 
65338 
55349 
65351 
65352 
65353 
65354 
65159 
65464 
65465 
65466 
65035 
65467 
65468 
65496 
65469 
65470 
65471 
65472 
65473 
65299 
65474 
65475 

65476 
65355 
65356 
65357 
65358 
65359 
65360 
65361 
65362 
65363 
65364 
65365 
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— 

310 

— 

320 

— 

330 

— 

340 

350 

"' "~ 

10 

— 

11 

— 

12 

— 

3 стр. 

— 

нестр. 

ст. ун.-оф. 
мл. ун.-оф 

рядов. 

фельдф. 
ст. ун.-оф, 

мл. .ун.-оф 
деж.бараб. 

рядов. 

ст. ун.-оф 
мл. ун.-оф 

рядов. 

V 

V 

ст. ун.-оф 
» 

мл. ун.-оф 
» 

ефрейт. 
V 

• и 

)) 
рядов. 

фельдш. 
мл. мед.-ф 

Иванъ Афанасьевъ. . 
Ефремъ Шаховъ . . . 
Феофанъ Костогрызъ. 
Иванъ Цуішковъ . . . 
Романъ Сапега. . . . 
Радіонъ Скарупа. . . 
Василій Горбуновъ . . 
Захарій Халецкій. . . 
Михаилъ Козявкинъ . 
Корн й Болотниковъ. 
Гурііі Иваницкій. . . 
Яковъ Баклановъ. . , 
Марко Бурдиловъ, . 
Кузьма Ттачъ . . . . 
Пванъ Хоменко . . . 
Алекс й Дубпна. . . 
Давидъ Корень. . . . 
Константннъ Мнкнтюкъ 
Романъ Мельниковъ , 
Анисішъ Олябьевъ. . 
Семенъ Ермаковъ . , 
Игнатій Бвс енко . 
Аник й Рябка . . , 
Серг й Гущиш» . . , 
Иванъ Шаталовъ. . . 
Елпс й Земляковъ., 
Иванъ Ифановъ . . , 
Нпкифоръ Пшеничный 
Павелъ Поповъ . . . 
Иванъ Коньковъ . . . 
Устинъ Семайтисъ. . 
Сидоръ Мельниковъ . 
Егоръ Балацкій . . . 
Сидоръ Гаймонусъ. . 
Еремей Марамыгиыъ . 
Александръ Реутовъ . 
Фраицъ Данейка. . . 
Тимоф й Нехорошевъ 
Иванъ Подирога . . . 
Афанасій Рудинскій . 
Прохоръ Новосельцевъ 
Аверьяю^ Грецкій 
Степанъ Масановичъ . 
Матв й Заболоцкій . 
Афанасій Кисель. . . 
Степанъ Короваев7>. . 
Никита Коваленко . . 
Тарі. Абыденниковъ . 

65492 
653G6 
65367 
65368 
65369 
65370 
65371 
65372 
65497 
65373 
65374 
65375 
65376 
65377 
65378 
65379 
65380 
65381 
65038 
65382 
65383 
65385 
65384 
65386 
65387 
65388 
65389 
65390 
65391 
65392 
65033 
65393 
65394 
65395 
65396 
65397 
65400 
65399 
65392 
65477 
65478 
65479 
65480 
65481 
65482 
65483 
65495 
65500 
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360 

370 

стар. пнс. 
п 

фельдф. 
полк.-кап, 

рот.фельд, 

стар. обоз. 
унт.-офиц 
обозн. ряд. 

ун.-офиц. 

рядов. 
пис. нестр 

Герасимъ Косенко . 
Маркусъ Фейсикъ . 
Коленикъ Кучеренко 
Ефпмъ Ракогонъ. . 
Янкель Семотскій . 
Кондратъ Богдановъ 
Павелъ Хромскій. . 
Мина Апопаженко . 
Никифоръ Жилинъ. 

Іосифъ Чернецъ . . 
Иванъ Горохъ . . 
Антонъ Вингинскій 
Николай Семеновъ 
Іосифъ Зазуля , 
ІОсупъ Сабитовъ. 
Мошко Закк . . 
Іосель Гестринъ . 
Маркусъ Фійгинъ 
Янкель Семоцкій. 

65484 
65491 
65485 
65498 
65486 
65488 
65487 
65489 
65156 

65157 
65499 
65490 
65034 
45170 
2151 
2152 
2154 
2153 
1988 

4-Й 
п 
JJ 

JJ 

JJ 

« 
Jf 

» 
» 

п 

» 
» 
» 
3-Й 
TJ 

» 
>J 

JJ 

» 
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M XIV. 

Списокъ Гг. ОФицеровъ служившихъ въ 17 п х. Арханге-
логородскомъ Его Императорскаго Высочества Великаго 

Князя Владиміра Александровича полку *). 

о . 

Ж а. 

Ч и н ы. Имена іі фамиліи. 
Отм тка, когда 

убылі. изъ полка. 

10 

Шт.-Капнт. 

Поручикъ 

Капитанъ 
Поручикъ 

Шт.-Капит. 
Прапорщикъ 

Шт.-Капит. 
» 

Поручикъ 

Въ 1842 г. посту-
пили въ полкъ 

Станиславъ Сологубъ 

Станиславъ Констан-
тішовичъ 

Матвей Куликовъ 

Въ 1844 г. посту-
пили въ полкъ 

Иванъ Буссовъ 
Афанасій Яковлевъ 

Въ 1846 г. посту-
пили въ полкъ 

Афанасій Захарьевичъ 
Фадд й Б ловскій 

Въ 1848 г. посту-
пили въ полкъ 

Николай Кринари 
Іосифъ Котвинъ 
Степанъ Янжулъ 

1866 г. Коман. 
127 Пут. п. 

1866 г. зач. по 
арм. п х. 

*) Такъ какъ архпвъ полка въ теченіи XIX стол тія два раза гор лъ, 
то прилагаеыый списоіуь гг. офицеровъ, преждо служившихъ въ полку, далеко 
не полонъ u составленъ ивъ прикааовъ, уц л вшихъ отъ огая. 
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20 

Шт.-Капит. 

Капптанъ 

Маіоръ 

Шт.-Капит. 
» » 

Поручикъ 

Подпоручикъ 

Шт.-Капит. 

Поручикъ 
Подпоручикъ-

Поручикъ 

Шт.-Капит. 

Подпоручпкъ 

Въ 1849 г. посту-
пили въ полкъ 

Николай Булгаковъ 

Въ 1850 г. посту-
пили въ полкъ 

Фолпксъ Обипскій 

Въ 1851 Г. ПОСТу-
пили въ полкъ 

Якавъ Оголинъ 

Евгеиій Рогозипскій ] 
Фадд й Русецкій 
Антонъ Дзеконскій 
Люціанъ Гірасішскііі 
Левъ Лисенковъ 2-й 
Маврикій Лаппа 
Иванъ Жпла 
Пванъ Хайновскій 

Въ 1852 г. посту-
пили въ полкъ 

Владйміръ Лисен-
ковъ I 

Фадд й Конвпцкііі 1 
Николай Поопіг 

Въ 1853 г. посту-
пили въ полкъ 

Лука Селява 

Въ 1854 г. посту-
пили въ полкъ 

Лавръ Цявловскій 

Николай Гулевичъ 
Фраицискъ Конвиц-

кій 2-й 
Андрей Янислевскій 

1864 г. пер. въ 
Бр. Лит. п. п. 

1886 г. уволенъ 
отъ службы, 

Умеръ. 

1863 г. уволепт 
отъ службы. 

1866 г. уволенъ 
отъ службы. 

1865 г. умеръ. 

1863 г. пер. въ 
Костр. п. 

Умеръ. 
1863 г. пер. въ 

Самар. п. 
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30 

40 

50 

Поручіікъ 

Подпоручикъ 

Полковникъ 

Подполковн. 
Шт.-Кагшт. 
Поручпкъ 

Подпоручикъ 

Прапорщикъ 

Капитанъ 
п 

Поручикъ 

Подпоручикъ 

Прапорщикъ 

Въ 1855 it. посту-
пили въ полкъ 

Александръ Федоровъ 

Антонъ Вейгертъ 
Макарій Сокельскііі 

Въ 1856 г. посту-
пили въ полкъ 

Командпръ пол. Егоръ 
Бедряга 

Діпштрій Саковшінъ 
АІихаилъ ПІавровъ 
Александръ Носенко 
Константпнъ Митар-

новскій 1-й 
Мпхаплъ Мытарнов-

скііі 2-й 
Нпколай Довяковскііі 
Александръ Иваиовъ 
Константпнъ Козаке-

вичъ 
Платонъ Марковскій 
Илларіонъ Михайловъ 
Александ. Шумаковъ 
Францъ Эйсмондъ 
Иванъ Хптковъ 
Николай Рудаковскій 
Авксентій Литвіщкіп 

Въ 1857 г. посту-
пили въ полкъ 

ІІванъ Б ляевъ 
Николай Владычннъ 
Стапиславъ Б лоблоц-

кій 
Александръ Андреевъ 
Николай Мальковскій 

Николай Степановъ 

Георгій Самойловпчъ 

1864 г. пер. въ 
Устюжск. п 

1864 г. умеръ. 

1863 г. увол. отъ 
слул«бы. 

1863 г. увол. отъ 
службы. 
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60 

70 

80 

Маіоръ 

Кашітанъ 
Подпоручикъ 

Прапорщикъ 

Маіоръ 

Шт.-Капит. 
Поручикъ 

Подпоручикъ 
Прапорщикъ 

Въ 1858 г. посту-
пили въ полкъ 

Александръ Мрачке-
впчъ 

еодоръ Владиміровъ 
Феликсъ Завадскій 
Серг й Браловъ 
Данінлъ Рпхтеръ 
Алекс й Ползпковъ 
Сигизііундъ Кучев-

скііі 
Фролъ Кондратовичъ 
Николай Блязеръ 

Въ 1859 г. посту-
пили въ полкъ 

ІІваиъ Штенбергъ 

Цезарь Рогозинскій2 
Викентій Загурскій 
Иванъ Б льковъ 
Петръ Бутовичъ 
Александръ Борисо-

гл бскій 
еофилъ Билевичъ 

Степанъ Бречкевичъ 
Михаилъ Василевскій 
Эдуардъ Верницкій 
Цезарь Гл бовичъ 
Николай Гурковскій 
Иванъ ГембпцкШ 
Емельянъ Каменскій 
Петръ Ластовскій 

Степанъ МальчевскШ 

Павелъ СташинскШ 
Александръ Семашко 
Евгеній Сапожниковъ 
Генрихъ-Каэтанъ Ту-

ганъ-Барановскій 
Алекс й Тульчинскій 

1863 г. увол. отъ 
службы. 

1866 г. зач. по 
арм. п х. 

Убитъ. 

1863 г. пер. въ 
Н жин. п. 

1863 г. пер. въ 
Звенигор. п. 
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90 

100 

Маіоръ 

Шт.-Капит. 

Поручикъ 

Подпоручикъ 

п 

Прапорщикъ 

Маіоръ 

Прапорщикъ 

Полковникъ 

Шт.-Капит, 
Прапорщикъ 

Въ I860 г. посту-
пили въ полкъ 

Карлъ Проневскій 

Николай Любовичъ 
Павелъ Цыргъ 

Петръ Хаминъ 

Христофоръ Пиперъ 

Александ. Шуваловъ 
Алекс й Зорко 
Антонъ Золотаревскій 
Францъ Кржнжанов-

скій 
Александръ Кря^ивиц-

кій 
Доро ей Лебедевъ 
Николаіі Леонтіевъ 
Впкентій Подлявскій 
Владиміръ Стеблецкій 

еодоръ Трофимов-
скій 

Захарій Фадд евъ 
Родіонъ Худол евъ 
Андріанъ Хлоповъ 

Въ 1861 г. посту 
пили въ полкъ 

Иванъ Чернявскій 

Александръ Гонча-
ровъ 

Въ 1863 г. посту-
пили въ полкъ 

Коман. полка Георгій 
М дниковъ 

Владиміръ Зажичинъ 
Гераспмъ Шмелевъ 

1863 г. пер. въ 
18 Вологод. п. 

1864 г. въ упр. 
Генер. 

1865 г. пер. въ 
65 резерв. бр. 

1863 г. увол. въ 
отставку. 

1864 г. умеръ. 

1865 г. увол. отъ 
слуя^бы. 

Умеръ. 

1866 г. увол. отъ 
службы. 

1863 г. пер. въ 
Резерв. бат. 

1867 г. увол. отъ 
слуягбы. 
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110 

120 

Капитанъ 

Подпоручикъ 
Прапорщикъ 

Прапорщикъ 

Маіоръ 

Подпоручикъ 

Прапорщіікъ 

Въ 1864 г. посту-
пили въ полкъ 

Константинъ Сптии-
ковъ 

еодоръ Доброхотовъ 
Алексаидръ Иргкике-

вичъ 
Владиміръ Краковец-

кій 
Егоръ Никитинъ 

Въ 1865 г. посту-
пили въ полкъ 

Степанъ Кетовъ 
Николай Головачев-

скій 

Въ 1866 г. посту-
пили въ полкъ 

Григорій Кридинеръ 

Михаилъ Грншковъ 
Александръ Сошен-

ко 2-й 
Николай Антоновъ 

Модестъ Калиновскій 
Серг й Ждановъ 2 
Калина Кичко 
Владиміръ Хохловъ 
Николай Скородин-

скій 
Алекс й Душкинъ 

Владиміръ Кирил-
ловъ 1-й 

Паулинъ Лисецкій 

Владиміръ Макухинъ 

Викторъ Шостаков-
скій 

Пер. въ 20 п 
Галип. п. 

1868 г. увол. въ 
отставку. 

1874 г. пер. во 
2-й Вост. Сиб. 
бат. 

1868 г. увол. въ 
отставку. 

1871 г. пер. въ 
109 Волжск. п. 

1869 г. пер. въ 
20 Галиц. п, 
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130 

140 

150 

Полковникъ 

Подполковн. 

Маіоръ 
Подпоручикъ 

Прапорщикъ 

Капптанъ 

Поручикъ 
Подпоручпкъ 

Прапорщикъ 

Маіоръ 
Прапорщикъ 

Въ 1867 г. посту-
пили въ полкъ 

Командиръ полка Ни-
колай Оттовичъ Ду-
ве 1-й 

Георгій ДОМНРІНЪ 

Игнатій Маркевичъ 
Александръ Ваське-

вичъ 
Василій Г утовой 
Николай Турчаниновъ 
Иванъ Чсрняковъ 
Михаилъ Яснополь-

скій 
Леонидъ Лаухинъ 
Иванъ Жлоба-Пого-

р льскій 1-й 
Николай Жлоба-Пого-

р льскій 2-й 
Валеріанъ ИвановскШ 
Александръ Качури-

невъ 
Михаилъ Люшинъ 

еодоръ Бречкевичъ 
Николай Рудевпчъ 

Въ 1868 г. посту-
пили въ полкъ 

Андрей Петрашевскій 
Павслъ Новиковъ 
Наумъ Михновскій 
Михаилъ Калз-жни-

ковъ 
Владиміръ Ждановъ 

Въ 1869 г. посту-
пили въ полкъ 

Николай Трнпольскій 
Николай Дуве 2 
Александръ Кирил-

ловъ 2 
Иванъ СкурскШ 1 

1870 г. пер. въ 
57 резерв. бат. 

1869 г. 
Умеръ. 

въ отст. 

1872 г. въ отст. 

1872 г. въ отст. 

1870 г. въ отст 

1872 г. въ отст 
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160 

170 

180 

Маіоръ 
Шт. Кашіт. 

Поручнкъ 

Прапорщикъ 

Маіоръ 
Капитанъ 

Прапорщикъ 

щ 

Капитанъ 

Поручикъ 
Прапорщикъ 

Полковникъ 

Капитанъ 

Поручикъ 
Прапорщикъ 

Въ 1870 г. посту-
пили въ полкъ 

Василій Гуляевъ 
Александръ Герш-

ковъ 
Станиславъ Дыбскііі 
Станиславъ Дембскій 
Самуилъ Дервянскій 
Викторъ Сметанко-

Кульчицкій 
Александръ Дани-

ловъ-Домнинъ 
еодоръ Скурскій 1 

Петръ Жила 2 

Въ 1871 г. посту-
пили въ полкъ 

Николай Гринкевпчъ 
Викторъ Исаковъ 
Внталій Кустерскій 
Павелъ Махницкій 

Въ 1872 г. посту-
пили въ полкъ 

Константинъ Дроздов-
скій 

Владиміръ Ежовскій 
еодоръ Дуброво 

Дмитрій Яковлевъ 

Въ 1874 г. посту-
пили въ полкъ 

Коман. полка Юганъ 
Розенбомъ 

Константинъ Теляков-
скій 

Егоръ Уваровъ 
еодоръ Бубновъ 

Иванъ Мухинъ 
Гавріилъ Масловъ 
Георгій Горбачевскій 

Михаилъ Дубровскій 

1871 г. въ отст. 

1871 г. въ отст. 

Въ отставку. 

1877 г. убитъ. 

1879 г. пер. въ 
Козелец. м с. к. 
Умеръ. 

Нын подполк. 
убылъ 1894 г. 
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190 

Маіоръ 
Шт. Капит. 
Поручикъ 

Подпоручикъ 

Шт. Капит. 
Подпоручикъ 
Прагіорщикъ 

Полковшгкъ 

Полковнпкъ 

Капитанъ 
Шт. Капит. 
Поручикъ 

Подпоручикъ 
Прапорщшсъ 

Генеральнаго 
шт. Генералъ 
отъ Инфантер. 

Въ 1875 г. посту-
пили въ полкъ 

Яковъ Смародскій 
Фадд й Бяловскій 
Апекс й Толчинскііі 
Лавелъ Яворскій 
Гооргій Столица 1 

Въ 1876 г. посту-
пили въ полкъ 

Николай Статкевичъ 
Эмпль Келлеръ 
Николай Бучковскій 

Въ 1877 г. посту-
пили въ полкъ 

Флигель - Адъютантъ 
Командиръ полка 
Шлиттеръ 

Коман. полка Але-
ксанд. Ильичъ Пан-
тел евъ 

Павелъ Нельговскій 
Николай Хлиступовъ 
Иванъ Костырко 
Купріанъ Федоровъ 
Петръ Аршауловъ 

Днмптрій Бартеньевъ 

Въ 1878 г. посту-
пили въ полкъ 

Баронъ Кридинеръ 

1884 г. пер. въ 
Вост. Сиб. 

30 авг. 1877 г. 
убитъ. 

1882 г. убылъ; 
ньш Генер.-
лейт.; Иркут-
скій ген.-гу-
бернаторъ. 

1887 г. убылъ. 
1879 г. увол.отъ 

службы. 
1884 г. убылъ. 

Зачис. въ спис. 
полка 1891 г. 
умеръ. 
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200 

210 

220 

230 

Маіоръ 
Капитанъ 

Шт. Капит. 

Подпоручикъ 

Прапорщикъ 
Прапорщикъ 

Подполков. 
Маіоръ 

Капитанъ 

Шт. Капит. 
Поручшсь 

Подпоручикъ 

Прапорщикъ 

Петръ Шамшевъ 
Александръ Рашев-

скій 
Яковъ Соколъ 
Афанасій Рындовскій 
Юліанъ Фрейбергъ 
Нпколай Жіфавчен-

ко 1 
Адольфъ Гоштофтъ 
Владиміръ Матовкинъ 
Густавъ Шатиловичъ 
Димитрій Любовскій 
Ивапъ Сабан евъ 
ІІгшолптъ Журавчен-

ко 2 
Порфпрій Сн жковъ 
Иванъ Бородпнъ 

Въ 1879 г. посту-
пили въ полкъ 

еодоръ Дмитріевъ 
ВасчлШ Аникинъ 
.Митрофанъ Мигай 
Филиппъ Манаевъ 
Николай Р динъ 
Пантелеймонъ Ворапай 
Васплій Палеологъ 
Владиіііръ Метельскій 
Константинъ Понома-

ренко 
Николай Карагаровъ 
Эдуардъ Лабуцъ 
Діомидъ Арандтъ 
ГІванъ Поповъ 1 
Василій Шпаковскій 
Димитрій Дубровскій 
Николай Воеводинъ 
Владиміръ Поповъ 2 
Афанасій Иваницкій-

Васпленко 
Иванъ Красковскій 
Коестантинъ Михай-

ловъ 
Василій Филипповъ 
Андрей Тарасевичъ 
Эдуардъ - Асфальтъ 

Розенмейеръ 

1882 г. перев. 

1885 г. убылъ. 
1879 г. убылъ. 

1899 г. умеръ. 

1896 г. убылъ. 
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'240 

250 

260 

Прапорщикъ 

Шт. Капит. 
Поручикъ 

п 

Подпоручпкъ 

Прапорщіпгь 

Шт. Капит. 
Подпоручикъ 

п 

Прапорщнкъ 

Полковникъ 

Шт. Капит. 
Поручикъ 

Подпоручикъ 

Ннколаіі Никольскій 

Димитрій Басанько 
Алекс іі Несм ловъ 
Евгеній Принкманъ 
Николай Прлчелясков-

скій 
Николай Федоровъ 
Димптрій Филоновъ 

Въ 1880 г. посту-
пили въ полкъ. 

еодоръ Федоровичъ 
Николай Раудзе 
Александръ Бирюко-

вичъ 
Алдрей Шимановъ 
Иванъ Базилевичъ 
Впкторъ Клеимо 
Грнгорій Гриневичъ 

еодоръ Эськовъ 
еодоръ Замковскій 

Павелъ Максимовичъ 
Валеріанъ Нестеровъ 
Платонъ Наставинъ 
Впкторъ Стемстреыъ 

Въ 1881 г. посту-
пили въ полкъ. 

Онші фонъ-Шульцъ 
Епифашй Юшкевичъ 
Ананій Ваулннъ 1 
Владиміръ Зубовъ 

Въ 1882 г. посту-
пили въ полкъ. 

Коман. полка Констан-
тинъ Алекс евичъ 
Баіовъ 

Яковъ Иващенко 
Альбертъ Ганзепъ 
Константинъ Вау-

ЛРШЪ 2 

Михаилъ Чеховъ 

Нын въ Cnf-
полиціи. 

1884 г. убылъ. 

1884 г. убылъ. 
1886 г. убылъ. 
1883 г. убылъ. 

Умеръ. 

Умеръ. 

1884 г. убылъ, 

1890 г. убылъ; 
нын Генер.-
лейтенантъ. 

1882 г. убылъ. 
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270 

280 

Поручикъ 

Подполков. 

Подпоручпкъ 

Подполков. 

Поручикъ 
Подпоручикъ 

Подполков. 
Шт. Капит. 

Подпоручикъ 

Подпоручпкъ 

Въ 1883 Г. ПОСТу-
пили въ полкъ 

Алекс й Дорошеико 

Въ 1884 г. посту-
пили въ полкъ 

Митрофанъ Вели-
польскій 

Захарій Дикій 
Андрей Чурпловъ 
Андріанъ Штоффъ 

Въ 1885 г. посту-
пили въ полкъ 

Григорій Жаховскій 
Яковъ Лубянскій 
Иванъ Ппкуловскій 
Борпсъ Тризне 
Михаплъ Б лозеровъ 
Д11 м і ггрій Любовскін 
Петръ Онуфріевъ 
Антонъ Май 

Въ 1886 г. посту-
пили въ полкъ 

Ііванъ Кобелевъ 
Захарій Каиахъ 
Василій Иванченко 
Иванъ Старов ркинъ 

Въ 1887 г. посту-
пили въ полкъ 

Николай Дроздовскій 

Пантелеймонъ Затвор-
ницкій 

Александръ Недзвец-
кій 

Иваыъ Рейхартъ 
Тимофей Рогалевъ 
Николай Тищинскій 

1897 г. убылъ. 

Умеръ. 

1890 г. убылъ. 

1893 г. убылъ. 
Умеръ. 

Пер. въ Волог. 
полкъ. 

1888 г. убылъ. 
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290 

300 

Подпоручикъ 

Подполков. 
Поручикъ 

Подпоручикъ 

Подпоручикъ 

Полковникъ 

Подполков. 
Шт. Капит. 

Подполков. 

Шт. Каппт. 
Подпоручикъ 

Василій Чертокъ 
Николай Татаровскій 

Въ 1888 г. посту-
пили въ полкъ 

Констант. Яхонтовъ 
Аркадій Закревскій 
Василій Котловскій 
Михаилъ Мартыновъ 

Въ 1889 г. посту-
пили въ полкъ 

Юліанъ Гринкевичъ 

Въ 1890 г. посту-
пили въ полкъ 

Коман. полка Фелнксъ 
Антоновпчъ Кли-
мовжчъ 

Евгеній Матусевичъ 
Михаилъ Лятошин-

скій 

Въ 1891 г. посту-
пили въ полкъ 

Каллистъ Елецъ 

Рудольфъ Лубковскій 
Ипполитъ Козловскій 
Тимофей Березовскій 
Владиміръ Васильевъ 

еодоръ Кріунъ 
Неоиъ Фурсевичъ 
Алексан. Чаплпнскій 

Василій Строгановъ 
Димитрій З невичъ 

1897 г. убылъ. 

1895 г. Геп.-
маіоръ. 

1898 Г. ВЪ ОТСТ. 

1897 г. нын 
Подполков.въ 
19 и. Костром. 
полку. 

1892 г. пын въ 
19 п. Костром. 
полку. 

1895 г. въ отст. 
1894 г. Полковн. 

въ 19 п. Ко-
стром. полку. 

і89бг.въИнтен. 
1892 г. въ Лейб. 
Гв. Кескольмск. 

1893 г. убылъ. 
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310 

320 

Подполков. 
Капптанъ 

Подпоручикъ 

Подполков. 
Подпоручикъ 

Подпоручикъ 

Полков. Флпг. 
Адъютантъ 

Подпоручикъ 

ІІодпоручикъ 

Подпоручикъ 

Въ 1892 г. посту-
пили въ полкъ 

Павелъ Анусевичъ 
Иванъ Затворницкііі 

Генрихъ Феддеръ 
Маркъ Кульчицкій 

Въ 1893 г. посту-
пили въ полкъ 

Казтііръ Акольскій 
Николаіі Дохтуровъ 
Алекс й Гераспмовъ 
Геннадій Кругловъ 

Въ 1894 г. посту-
пили въ полкъ 

Василій Сачковскій 

Въ 1895 г. посту-
пили въ полкъ 

Коман. полка Пванъ 
Венедиктовіічъ Бо-
гаевскій 

Ник. Кардяхардузовъ 
Михаилъ ГлудзовскШ 

Въ 1896 г. посту-
пили въ пплкъ 

Ивапъ Ярошъ 
Конст. Михаиловъ 
Николай Никифоровъ 

Въ 1897 г. посту-
пили въ полкъ 

Мнх. Лнбормановъ 

1899 г. пер. въ 
127 Путив. п. 

Умеръ. 

1897 г. убылъ. 
Умеръ. 
1896 г. убылъ. 

1895 г. умеръ. 

1897 г. нын 
Гегі.-маіоръ. 

1899 г. убылъ. 
1896 г. въ Луц-

кій полкъ. 

Умеръ. 
1899 г. умеръ. 
1897 г. въ Само-

гит. п. 

1897 г. убылъ. 
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Списки наличнаго состава оФицеровъ и чиновниковъ полка. 

1) Чпны. 
2) Имена и отчества. 
3) Фамнліи. 
4) Годъ, м сяцъ и день рожденія. 
5) В ронспов даніе. 
6) Какой губерніи или области 

уроженцы. 
7) Гд получилъ образованіе:общееивоен-

но , окончилъ-лп курсъ и по какому 
разряду. 

1) Съ какого времени на служб 
(годъ, м сяцъ п чпсло) нижнимъ -чи-
ном-ь. 

Прапорщикомъ. 
Подпоручпкомъ (Корнетомъ). 
Поручпкомъ. 
Шт.-Капит. (Шт.-Ротмнсір.)-
Капитаномъ (Ротмпстромъ). 
2) Въ какихъ камп. участв. (годы 

кампаи.'), былъ-лп въ сражен., не 
былъ-лп ранеиъ плп конт.; если прп-
числ. къ классу ран., то къ какому. 

1) Какія занимаютъ должности по-
стоянныя и времепныя (штат., нештат. 
н по выборамъ), съ котораго временп 
(годъ, ы сяцъ и чпсло). 

Когда утвержд. въ должностяхъ 
(годъ, м сяцъ и чпсло). 

2) Въ какихъ рот. (эскадр., батар.) 
числятся. 

(Бсли не занпмаютъ въ части ва-
капс, то этп обстоятельства обозна-
чаются въ сей граф ). 

3) Когда и какія попуч. uarj). 

Генералы: 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЫСОЧЕСТВО ВеликШ Князь 

ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧЪ. 

Числящійея но Гвардейской 
иі.хот Генералъ - Лейтенантъ 

Пантел евъ. 

Полковникъ 
Иавелъ Николаевичъ 

Путиловъ. 
Родился 854 г. Апр ля 16. 
Православнаго. 
С.-Петербургской губ. 

1) Ннжн. чин. съ 872 г. 
Августа 10. 

Подпоручикъ арміи съ 
874 г. Августа 7. 

Прапорщикъ гвардіи съ 
875 г. Авг. 31, со старш. 
съ 874 г. Авг. 7. 

1) Шефъ полка съ 30 
Марта 848 г. 

2) Въ ЕгоВысочества рот . 

1) Иркутскій генералъ-гу-
бернаторъ. 

2) Въ Его Высочества 
рот . 

Коііандиръ полка съ 897 г. 
Ноября 28. 

2) Въ Его Высочества 
рот . 

3) 877 г. Ап. 4 ст., за храбр. 
878 г. Ст. 3 ст., съ \іі":. 



Общее — В7> Нййёгородской 
Графа Аракчеева воеи. гимн. 

Впенное—В75 1 воеіпкімъ Пав-
ловскомъ училище по 1 раз-
ряду. 

Подполковиики: 

Ншаноръ Васильевичъ 

Пикачевъ. 

Родился 848 г. Іюля 28. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Новгородъ-С вер. 

гимн. Военное—въ Чугуевск. 
п х. юнкер. уч. по 1 разр. 
и въ офицерск. стр лковой 
школ усп шно. 

Подпоручикъ съ 877 г. 
Августа 30. 

Поручикомъ съ 878 г. 
Апр ля 16. 

Шт.-Капитан. съ 885 г. 
Марта.24, со старш. съ 
885 г. Января 1. 

Капит. съ 886 г. Авг. 30. 
Полковник. съ 892 г. Авг. 

30. 
2) Въ ками. 877-878 г.г. 

былъ въ сраж. ран. и 
коптуж. не былъ. 

1) Нижн. чин. съ 867 г. 
Декабря 13. 

Прапорщикъ съ 870 г. 
Ноября 5. 

Подпоручикъ съ 872 г. 
Октября 10. 

Поручикомъ съ 875 г. 
Декабря 30. 

Шт.-Капит. съ 877 г. Фев-
раля 20. 

Капитаномъ съ 889 года 
Апр ля 7. 

Подполковник. съ 889 г. 
Япваря 1. 

2) Въ камп. 877-878 г.г., 
былъ въ сраженіи, ра-
ненъ и контуягенъ не 
былъ. 

и бант., Влад. 4 ст. съ 
мгч. и бант., Ан. 3 ст. 
съ меч. и бант., 879 г., 
Румын. жел. кр., 886 г. 
Ст. 2 ст., 890 г. Аи. 2 
ст. и 897 г. Француз-
скій Орденъ Почетнаго 
Легіона офицерскій кр. 

Афанасій Леонтьевичъ 

Трипольскій. 

Родился 814 г. Ноября 15. 
Православнаго. 
Полтавской губ. 
Общее—домашнее. 
Военное—въ Кіевск. п х. юнк. 

учил. по 1 разряду и въ офи-
церской стр лковой школ 
усп шно. 

Леонидъ Михайловичъ 

Козубскій. 

Родился 847 г. Іюня 3. 
Православнаго. 
Бкатеринославской губ. 
Общее—въ частн. учебЕі. заве-

деніи. 
Военное—въ Кіевск. п х. юнк. 

учнл. по 1 разр. и въ офи-
церской стр лковой школ 

си шно. 

1) Нижн. чииъ съ 863 г. 
Декабря 14. 

Прапорщикомъ съ 869 г. 
Октября 19. 

Подпоручикомъ съ 871 г. 
Мая 26. 

Иоручикомъ съ 874 г. 
Іюля 26. 

Шт.-Капитаномъ съ 877 г. 
Марта 4. 

Капитан. съ 881 г. Мая 5. 
Подполковник. съ 892 г. 

Февраля 26. 
2) Въ камп. 877—878 г.г.; 

былъ въ сраж.; ранёнъ 
и контуженъ не былъ. 

1) Нижи. чин. съ 863 г. 
Декабря 9. 

Прапорщикпмъ съ 867 г. 
Сентября 30. 

Подпоручикомъ съ 868 г. 
Аир ля 14. 

Поручикомъ СЪ 877 г. Фев-
раля 20. 

Шт.-Капитаномъ съ 883 г. 
Марта 22. 

Капит. съ 887 г. Мая 6. 
Подполковник. съ 893 г. 

Февраля 26. 
2) Въ камп. 877—878 г.г.; 

ранеиъ и контуженъ не 
былъ. 

1) Командиръ 4 бат. назн. 
30 Апр ля 894. 

Утвер. 895 г. Іюня 26. 
Предс дат. комм. Зав д. 

офиц. заемн. капит. 890 
г. Сентября 6. 

Предс дат. суда общест. 
Офиц. съ 898 г. Сен. 9. 

2) Въ 13 рот . 

3) 875 г. чпнъ Поручика; 
879 г. чинъ Кап.; 879 г. 
Ст. 3 ст. съ меч. и бант.; 
887 г. Ан. 3 ст.; 891 г. 
Ст. 2 ст.; 897 г. Влад. 
4 ст. съ бант.; 899 г. св. 
Анны 2 ст. 

1) Команд 2 бат. назнач. 
1900 г. Февраля 9. 

2) Въ 5 рот . 

3) 878 г. Ст. 3 ст. съ меч. 
и бант.; 879 г. Ан. 3 ст., 
889 г. Ст. 2 ст.; 891 г. 
Ан. 2 ст. и 895 г. Вл. 
4 ст. съ бант. 

1) Коман. 1 батал. назн. 
894 г. Декабря 28. 

Утвер. 895 г. Нояб. 2. 
Членъ расп. комит. Жито-

мір. гарн. собранія 899 
г. Севтября 30. 

1) Ъъ Его Высочества 
рот . 

3) 878 г. Ст. 3 ст.; 880 г. 
Ан. 3 ст.; 887 г. чинъ 
Капит.; 893 г. Ст. 2 ст. 
и 896 г. Аи. 2 ст. 
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Александръ Александровичъ 

Воеводинъ. 

Родился 849 г. Декабря 11. 
Православнаго. 
К^фской губ. 
Общее—въ частн. учебн. завед. 
Военное—въ Чугуев. п х. юнк. 

учил. по 2 разр. и въ офи-
церской стр лковой школ 
усп пшо. 

Казиміръ-Нлья Адамовичъ 

Доманскій. 

Родился 849 г. Іюля 19. 
Римско-Католическаго. 
Могилевской губ. 
Общее въ Оршанск. у зд. учил. 
Воен.—въ Гельсингф. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Скочко. 

Родился 852 г. Ноября 13. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ частн. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 1 разр. и въ офи-
церской стр лковой школ 
усп шно. 

1) Нижн. чин. съ 867 г. 
Марта 27. 

Прапорщикомъ съ 869 г. 
Сентября 10. 

Подпоручикомъ съ 871 г. 
Іюля 19. 

Поручикомъ съ 874 г. 
ІІОЛЯ 20. 

Шт.-Капитаномъ съ 879 г. 
Января 18. 

Капитаномъ съ 882 г. 
Августа 30. 

Подполковник. съ 894 г. 
Февраля 26. 

2) Въ камп. не уч. 

1) Нижн. чин. съ 873 г. 
Августа 31. 

Прапорщикомъ съ 876 г. 
Ноября 20. 

Подпоручикомъ съ 878 г. 
Марта 27. 

Поручикомъ съ 879 г. 
Іюля 14. 

Шт.-Капитаноыъ съ 883 г. 
Марта 2. 

Канитаномъ съ 889 г. 
Марта 9. 

Подполковник. съ 895 г. 
Февраля 26. 
2) Въ камп. не участв. 

«WHW—Wr. ЯІІЯ Р 

1) Зав д. хозяйств. назн. 
895 г. Авг. 19. 

Утвер. 896 г. Іюня 3. 
Членъ распор. комит. Жи-

томір. гарн. собр. 899 г. 
Сентября 30. 

2) Въ Его Высочества рот. 

3) 878 г. Ст. 3 ст.; 882 г. 
чин. кап.; 887 г. Ашгы 
3 ст.; 893 г. Ст. 2 ст. 

Андрей Алекс евичъ 

Минченко. 

Родился 855 г. Октября 3. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Н жинск. гражд. 

гимн., оконч. 6 классовъ. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

ДекаОря 4. 
Прапорщикомъ съ 872 г. 

Сентября 3. 
Подпоручикомъ съ 876 г. 

Іюля 3. 
Поручикомъ съ 877 г. Фев-

раля 20. 
Штабсъ-Капит. съ 882 г. 

Мая 30. 
Кагштаномъ съ 887 г. іюня 

10, со старш. съ 887 г. 
Марта 15. 

Подполковник. съ 898 г. 
Февраля 26. 

2) Въ камп. 877—878 г.г.; 
былъ въ сраженіи, ра-
ненъ. 

1) Нижн. чин. съ 873 г. 
Октября 1. 

Прапорщикомъ съ 876 г. 
Декабря 1. 

Подпоручпкомъ съ 879 г. 
Января 18, со старш. 
съ 877 г. Декабря .19. 

Поручикомъ съ 881 г. 
Января 27. 

Штабсъ-Капит. съ 884 г. 
Мая 6. 

Капитаномъ съ 888 г. 
Іюня 5, со старш. съ 
888 г. Марта 15. 

Подполковник. съ 899 г. 
Февраля 26. 

2) Въ камп. 877—878 Г.Г. 
былъ въ сраягеніи, ран. 
и конт. не былъ. 

1) Команд. 3 бат. наз. 16 
Сентября 898 г. Утвер. 
899 Г. ІЮНЯ 19. 

2) Въ 9 рот . 

3) 886 г. Ст. 3 ст.; 891 г. 
Анны 3 ст. 

u І Ч . І І І Д Ш . и і і . и ф і щ . 
Членъ суда общ. офиц., 

предс д. распор. комит. 
н предс д. пов р. ком. 
съ 899 г. Сент. 6. Пред. 
полк. суда съ 1900 г. 
Января 16. 

2) Въ 5 рот . 

3) 877 г. Аи. 4 ст.; за 
храбрость 881 г. Ст. 3 
ст.; 885 г. Ан. 3 ст.; 890 
г. Ст. 2 ст.; 896 г. Анны 
2 ст. и 897 г. Влад. 4 
ст. съ бантомъ. 

1) Младш. Штабъ-офхіц. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

3) 878 г. Ан. 4 ст. за храбр.; 
879 г. Аи. 3 ст. съ меч. 
и бант. старш. въ чин 
Подпор. съ 877 г. Де-
кабря 19 и Ст. 2 ст. съ 
меч.; 881 г.чинъ Поруч; 
884 г. чинъ Шт.-Капит. 
и 896 г. Анны 2 ст. 



GO 

Капитаны: 

Левъ Михайловичъ 

Черницкій. 

Родился 853 г. Февраля 12. 
Православнаго. 
Полтавской губ. 
Общее—въ Петровскомъ Пол 

тавскомъ кадетск. корпус . 
Воен.—въ Гельсингфорск. п х. 

юнк. учил., по 2 разр. и въ 
офицерск. стр лковой школ 
усп шно. 

Георгій Аркадіевичъ 

З невичъ. 

Родился 852 г. Апр ля 18. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее въ частн. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуев. п х. юнк. 

учил., по 2 разр. 

1) Нижн. чин. съ 872 г. 
Іюля 1. 

Прапорщикомъ съ 873 г. 
Декабря 18. 

Подпоручикомъ съ 876 г, 
Марта 30. 

Иоручикомъ сь 879 г. 
Іюня 1. 

Штабсъ-Капит. съ 884 г. 
Августа 1. 

Капитаиомъ съ 894 г. Фев-
раля 2. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Командир. 4-й роты 
назнач. 895 г. Сент. 10. 

Утвержд. 884 г. Сентября 
26. 

3) 881 г. Ст. 3 ст.; 883 г. 
Ан. 3 ст.; 894 г. чинъ 
Капитана. 

С •] 

1) Нижн. чин. съ 869 г. 
Сентября 14. 

Прапорщикомъ съ 872 г. 
Декабря 30. 

Подпоручикомъ съ 877 г. 
Февраля 20. 

Поручикомъ съ 879 г. 
Апр ля 17, со старш. 
съ 877 г. Ноября 28. 

Штабсъ-Капит. съ 884 г. 
Августа 1. 

Капитаномъ съ 895 г. 
Апр ля 23, со старш. 
съ 895 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877-878Г.Г., 
былъ въ сраженіи, ран. 
и контуженъ не былъ. 

1) Командиръ 8-й роты, 
назнач. 893 г. Дек. 13. 

Утвер. 891 г. Авг. 7. 

Членъ полковаго суда 
съ 899 Сентября 25. 

3) 878 г. Ап. 4 ст. за храбр.; 
879 г. чинъ Поруч. со 
старш.; 877 г. Нояб. 28 
Ст. 3 ст. съ меч. и бант. 
и Ан. 3 ст. съ меч. и 
бант.; 895 г. чинъ ка-
питана н 897 г. Влад. 
4 ст. съ бант. 
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Мироненко. 

Родился 856 г. Декабря 21. 
Православиаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Н жшгск. гими. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду и въ офи-
церской стр лковой ткол 
усп шно. 

П им ч. Въ командировк 
ві^офпцерскойстр лковойшко-
л съ 16 Января с. г. на учеб-
ный курсъ сего года согласно 
отношенія Начальника Штаба 
5 п хотной дивизіи отъ 28-го 
Декабря 1898 года за № 3403. 

Прокофіп Николаевичъ 

Воробей. 

Родился 852 г. Іюля 8. 
I Іравославнаго. 
хІерниговской губ. 
Общее—въ частн. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 1 разряду. 

Февраля 23. 
Прапорщикомъ съ 876 г. 

Япваря 11. 
Подпоручикомъ съ 887 г. 

Февраля 20. 
Поручикомъ съ 879 г. 

Ноября 7, со старш. 
съ 878 г. Яиваря 5. 

ІПтабсъ-Капит. съ 886 г. 
Іюня 29. 

Капитаномъ съ 895 г. 
Апр ля 23, со старш. 
съ 878 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—888 Г.Г., 
былъ въ сраженіи, рая. 
и причисленъ къ ІП 
классу ран. 

1) Нияш. чин. съ 870 г. 
Октября 3. 

Прапорщикомъ съ 876 г. 
Ноября 12. 

Подпоручикомъ съ 877 г. 
Февраля 20. 

Поручикомъ съ 879 г. 
Ноября 7, со старшии. 
съ 878 г. Января 5. 

ІПтабсъ-Капит. съ 886 г. 
Іюня 29. 

Кашшшомъ съ 895 г. 
Апр ля 23, со старш. 
съ 895 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—878 г.г., 
былъ въ сраженіи, кон-
тул«енъ. 

I I І ОМіШД. IL 'pu-j-bi ' J iaau. 

803 г. Декаб. 6. 

Утвер. 894 г. Іюня 27. 
Члена суда общ. Офиц. 

съ 898 г. Сент. 9. 

3) 878 г. Ан. 4 ст.; за храбр.; 
879 г. Ст. 3 ст. съ меч. 
Ан. 3 ст. съ меч. и бант., 
ичин. Поруч., со старш. 
СЪ 878 г. Янв. 5 и 895 
г. чинъ капнтана 899 г. 
Св. Станислава 2 ст. 

1) Команд. 16 роты, назн. 
879 г. Августа 22. 

Утвер. 13 Сент. 886 г. 

8) 877 г. Ан. 4 ст., за храбр., 
878 г. Ст. 3 ст. съ меч. 
іі бапт., 879 г. Ан. 3 ст. 
съ меч. и бант. іг чинъ 
поручика; со старш. 
съ 878 г. Января 5 и 
895 г. чинъ Капитапа. 
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Михаилъ Андреевичъ 

Марковъ. 

Родился 850 г. Ноября 8. 
Православнаго. 
Черииговской губ. 
Общее—въ час.т. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

чил., ио 1 разряду. 

Алекс й Жшолаевичъ 

Елис евъ. 

Родился 852 г. Марта 19. 
Православиаго. 
Харьковской губ-
Общее—въ частн. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 
училищ по 2 разряду. 

Гунько. 

Родился 854.г. Октября 5. 
Православнагп. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Н яшнск. гими. 
Воен.—въ Чугуевок. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Дмитрій Тимоф свичъ 

Гладкій. 

Родился 854 г. Октября 23. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Обіцее—въ Чернпг. духови. Се-
минаріи. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юпк. 

учил., по 2 разряду. 

1) Нижн. чии. съ 871 г. 
Іюля 7. 

Іірапорщнкомъ съ 875 г. 
Сентября 3. 

Подпоручикоыъ съ 877 г. 
Февраля 20. 

ІІСфучикомъ сгь 879 г. 
Января 18. 

Штабсъ-Каіщт. съ 887 г. 
Іюня 10, со старш. съ 
887 г. Марта 15. 

Капитаномъ съ 896 г. Ян-
варя 31. 

2) Въ камп. 877--878 Г.Г., 
былъ въ сраженіи, ран. 
и контуженъ ве былъ. 

1) Нижн. чин. съ 871 г. 
Мая 20. 

Прапорщикомъ съ 876 г. 
Января 11. 

Подпоручикомъ съ 877 г. 
Февраля 20. 

ІІиручикомъ СЪ 881 Г. 
Января 27. 

Штабсъ-Каішт. съ 887 г. 
[гоня 10, со старш. съ 
887 г. Марта 15. 

Капитаномъ съ 896 г. 
Января 31. 

1) Въ камп. 877—878Г.Г., 
былъ въ сраженіи, pan. 
и і і р п м п г . и ч г і . к ъ 

1) Коман. 9 роты, 
1 ІЮЛЯ 878 Г. 

ті ; ! і і . 

..• •••ДПІ1."."!. HI 2 I1. 

Августа 31. 
Прапорщикомъ съ 875 г. 

Декабря 1. 
Подпоручикомъ съ 879 г. 

Января 18, со старш. 
съ 877 г. Ноября 28. 

Поручикомъ съ 884 года 
Августа 1. 

Штабсъ-Капит. съ 889 г. 
Апр ля 9. 

Капитаномъ съ 896 года 
Мая 14, со старшин. 
съ 896 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—878 гг.; 
былъ въ сраяг. раневъ 
и контуя?. не былъ. 

1) Нияш. чин. съ 874 г. 
Іюня 19. 

Прапорпцікомъ съ 876 г. 
Января 11. 

Подпоручикомъ съ 877 г. 
Февраля 20. 

Поручикомъ съ 879 года 
Ноября 20. 

ПІтабсъ-Капиг съ 885 г. 
Іюня 30, со старш. съ 
885 г. Марта 15. 

Капитаномъ съ 898 года 
Іюня 1, со старш. съ 
898 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—878 ГГ., 
былъ въ сраяишіи ран. 
и контуж. не былъ. 

Утвер. 15 Октября 887 г. 

Ч.имгь суда общ. Офиц. 
съ 898'г. Сент. 9 и чл. 
комм. Йав д. Офицер. 
заемн. капит 899 Сен-
тября 6. 

3) 878 г. Ан. 4ст. захрабр. 
881 г. Ст. 3 ст. и 896 г. 
чинъ Капитана. 

1) Командиръ 5 роты, съ 
893 г. Декабря 13. 

Утвер. 892 г. Дек. 15. 

Членъ суда общ. Офицер. 
съ 898 г. Сеит. 9. 

3) 878 г. Ан. 4 ст., за храбр.; 
879 г. Ст. 3 ст. съ меч. 
и бант., 881 г. чин. Пор.; 
783 г. Ан. 3 ст. и 896 
г. чинъ Капитана. 

и lujM.iu. и,—pi.'i'i.i. namrr 
3 Окт. 893 г. 

Утв. 883 г. Нояб. 5. 

3) 877 г. Влад. 4 ст. съ 
меч. и банг; 878 г. An. 
4 ст. за храбрость; 879 
г. Ст. 3 ст. съ меч. н 

бант., Ан. 4 ст. съ меч. и 
бапт. и старш. въ чин 
подпор. съ 877 г. Нояб. 
28; 889 г. чпнъ Шт.-Ка-
пит.; 896 г. чшіъ Каіш-
тана. 

1) Команд. 10 роты, назн. 
7 Марта 894 г. 

Утв. 895 г. Іюпя 13. 
Членъ расп. ком. 899 г. 

Сент. 6 и членъ ком. 
no зав д. [офиц. заемн. 
кап. съ 898 г. Сент. 9. 

Ч.юпъ суда общ. офиц. 
899 г. Сеит. 6. 

Ктиторъ полков. церкви 
899 г. Сентября 10. 

3) 879 г. Ан. 4 ст. за храбр.; 
881 г. Ст. 3 ст. и 884 г. 
Ан. 3 ст., 898 Г. ЧИН7> 
Капитана. 
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.̂иЭрегі Ивановичъ 

Городисскій. 

Родился 853 г. Августа 15. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Чершіг(ів. духовп. 
семинаріи. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 1 рязряду. 

Штабсъ-Кашітаны: 

Иванъ Васильевичъ 

Канторовъ. 

Родился 857 г. Ноября 12, 
Православиаго. 
Смоленской губ. 
Общее — оконч. 6 клас. Б лго-

родск. клас. гимн. 
Воеи.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 1 разряду. 

Розовъ. 

Гпдился 856 г. Іюня 16. 
Православнаго. 
Тверской губ. 
Общее—въ Тверской духовн. 

О.мішарш. 
Воен.—въ Московск. п х. юнк. 
учил., по 2 разряду. 

ІІетръ Феодоровичъ 

Романовъ. 

Родился 849 г. Ііоня 12, 
Православиаго. 
Чернпговской губ. 
Общее—въ частн. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Федоръ Дмитріевичъ 

Гладышевъ. 

Родился 855 г. Февраля 1. 

1) Нижн. чин. съ 874 г. 
Іюля 29. 

Прапорщпкомъ съ 875 г. 
Сентября 3. 

Подпоручикомъ съ 877 г. 
Февраля 20. 

Поручикомъ съ 879 года 
Ноября 7, со старщин. 
съ 878 г. Января 5. 

ПІтабсъ-Кашіт. съ 887 г. 
Іюня 10, со старш. съ 
887 г. Марта 15. 

Капитаномъ съ 898 года 
Іюня 1, со старш. съ 
898 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—878 гг. 
былъ въ сраженіи, ра-
ненъ и копт. пе былъ. 

1) Нпжн. чии. съ 877 г-
Ноября 22. 

Прапорщик. съ 879 года 
Августа 10. 

Подпоручик. съ 880 года 
Мая 21. 

Штабсъ-Каіі. съ 894 г. 
Іюня 15, со старшин. 
съ 895 г. Марта 15. 

2) Въ комп. не участв. 

Ноября 20. 
Прапорщик. съ 877 года 

Іюля 20. 
Подпоручик. съ 880 г. 

Мая 28. 
Поручикомъ съ 884 г. 

Мая 6. 
Штабсъ-Каи. съ 894 г. 

Іюня 15, со старш. съ 
894 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—878 ГГ.; 
былъ BTJ сраж., раи. и 
и коятуженъ не былъ. 

1) Нияш. чин. съ 872 г., 
Іюня 24. 

Прапорщикомъ съ 876 г. 
Декабря 1. 

Подпоручикомъ съ 879 г. 
Яиваря 18, со старщ. 
съ 877 г. Декабря 19. 

Поручикомъ сгь 884 года 
Августа 1. 

Штабсъ-Кап. съ 895 года 
Іюня 15 со старш. съ 
895 г. Марта 15. 

2) Въ камп. 877—878 гг.; 
былъ въ сраженіи, ра-
ненъ и прлчислен'!. къ 
Ш клас. ран. 

1) Нижы. чіш. съ 872 г. 
Іюня 6. 

Прапорщикъ съ 877 г. 
Августа 14. 

Подпоручикъ съ 880 г. 

1) Комавд. 2 роты, назн. 
6 Апр ля 890 г. 

Утвер. 887 г. Октября 15. 

Ч.існъ пов рочн. коммис. 
899 Сент. 6. 

3) 878 г. Ан. 4 ст. за храбр.; 
879 г. Ст. 3 ст. съ меч. 
и бант. и чинъ поруч. 
со старш. съ 788 г. Янв. 
5 и 884 г. Ан. 3 ст.; 898 
г. чииъ Капитана. 

1) Команд. 13 роты назн. 
896 г. Ноября 7. 

Утвер. 7 Августа 891 г. 

Членъ суда общ. офицер. 
членъ распоряд. комит. 
съ 898 г. Сент. 9. Членъ 
полк. суда съ 899 г. 
Дек. 31. 

3) 883 г. чинъ поручика; 
889 г. Ст. 3 ст.; 893 г. 
A l l . .'і СТ. 

1J Л О М І І І І Д . Ь р / л ы , rta.H 

895 г. Яиваря 10. 
Утвер. 896 г. Августа 5. 

Членъ пров рочной ком-
мис. съ 898 г. Сен. 9. 

3) 881 г. Ст. 3 ст.; 884 г. 
чинъ Поручика. 

1) Команд. 14 роты, назн. 
897 г. Марта 2. 

Утвер. 898 г. Іюля 16. 

3) 877 г. Ан. 4 ст. за храбр.; 
879 г. старш. въ чин 
Подпор. съ 877 г. Дек. 
19 и Ст. 3 ст. съ меч. 
и бант.: 891 г. Ан. 3 ст. 

1) Командиръ роты Его 
Высочества, пазн. 898 г. 
марта а. 

Утвер. 898 г. Октября 20. 



Православнаго. 
Уфимскоп губ. 
Общее—въ Оренбургск. воен. 

прог., окоич. полный курсъ. 
Воен. — въ Оренб. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Серг й Ивановичъ 

Пожидаевъ. 
Родился 860 г. Іюня 13. 
Православнаго. 
Курской губ. 
Общее—въ Курской классиче-

ской гпмн. оконч. 6 клас. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юпк. 

учил., по 2 разряду. 
Щим ч. ВЫСОЧАЙШИМЪ 

приказомъ, состоявшимся 20Ііо-
ляі89-іг., назначенъ Старшпмъ 
Адъютант. Штаба 5 п х. дивиз. 

Евгеній Алекс евичъ 

Джен евъ. 

Родился 864 г. А.вгуста 14. 
Православнаго. 
Харьковскоіі губ. 
Общее — въ Петров.-Полтавск. 

кадет. корп. 
Воеп.—въ 1 воеи. Павловскомъ 

. Ч И . І ; . , ДМ I paa j j . 

Болтренасъ. 

Родился 853 г. Октября 8. 
Р.-Католпческаго. 
Ковенской губ. 
Общее — окпич. Гори-Горецкіе 

землеы ро-таксаторск. клас. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Григоргй Георгіевичъ 

Богуславскій. 

Родился 860 г. Января 9. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—оконч. 2 клас. духовн. 

семинаріи. 
Воен.—въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., по 2 2)а;фяду. 

Николай Басильевичъ 

Морозъ. 

Родился 859 г. Января 1. 
Православнаго. 

Сентября 18, со старш. 
съ 880 г. Мая 21. 

Поручикомъ съ 884 г. 
Ноября 23. 

Шт.-Капитаномъ съ 896 г. 
Январь 31. 

2) Въ 1873 г. въ Хивпн-
ской экспедиціи н ъъ 
камп. 877—878 г.г., былъ 
въсраженіи.ран. иприч. 
ко II клас. pan. 

1) Ншкн. чин. съ 877 г. 
Іюля 2. 

I Ірапорщикомъ съ 880 г. 
Сентября 21. 

Подпоручикоміз съ 884 г. 
Августа 1. 

Поручикоиъ съ 888 г. 
Августа 30, со старш. 
съ 888 г. Авг. 1. 

ІПт.-Капитаномъ съ 897 г. 
Декаб. 6 дня, со старш. 
съ 897 г. Марта 15. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 881 г. 
Августа 15. 

Подпоручикомъ съ 883 г. 
Августа 12. 

Поручикомъ съ 888 года 
Іюпя 5, со старшин. съ 
887 г. Августа 12. 

ПІт.-Капитапомъ съ 897 г. 
Мая 15, со старшин. съ 
897 г. Марта 15. 

3) 878 г.Ан. 4ст. захрабр.; 
879 г. Ст. 3 ст. съ меч. 
и бант.; 889 г. Ан. 3 ст. 
п 896 г. чинъ ЦІт.-Кап. 

1) Стар. Адъютан. штаба 
5 п хот. днвизіи назн. 
20 Іюля 894 г. 

He занимаетъ вакансіи. 

g) Въ Его Высоч. рот . 

3) 890 г. Ст. 3 CT. И 897 
г. чинъ ІПт.-Капит. 

1) Команд. нестр. роты, 
назначенъ 895 г. Нояб-
ря 13. 

Утвержд. 898 г. Янв. 15. 

3) 891 г. Ст. 3 ст. 

Декабря 20. 
Прапорщикомъ съ 880 г. 

Марта 25. 
Подпоручикомъ съ 884 г. 

Августа 1. 
Поручпкомъ съ 888 года 

Лпгуста 30, со старш. 
съ 888 г. Августа 1. 

111 табсъ-Капит. съ 898 г. 
Мая 15, со старш. съ 
898 Г. Марта 15. 

2) Въ каміг. не участв. 

1) Нияш. ЧИН. СЪ 879 г. 
ІЮНЯ 22. 

Прапорщикомъ съ 881 г. 
Февраля 28. 

Подпоручикомъ съ 884 г. 
Сеитября 14, со старш. 
ъъ 884 г. Августа 30. 

Поручикомъ съ 888 года 
Августа 30. 

Пітабгь-Кап. съ 898 г. 
Мая 15, со старш. съ 
898 г. Марта 15. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нвжн. чин. сг> 878 г. 
Іюля 24. 

ІІраііорщики.мъ съ 881 г. 
Августа 5. 

Подпоручикомъ съ 884 г. 
Сентября 14, со старш. 
съ 884 г. Августа 30. 

• j I I m i l i i M i I J U L L . I I U H l l l L I . 

898 г. Марта 4. 
Утвор. 898 г. Октября 20. 

Членъ распор. компт. съ 
съ 898 г. Сентября 9. 

1) Команд. 15 рот. назн. 
899 г. Марта 1. 

2) Въ 15рот . 

1) Команд. .'5 роты назн. 
899 г. Марта 1. 

I) Въ 3 рот . 
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Черииговской губ. 
Обіцее—въ частн. учебн. завсд. 
Воеи.—ігь Чугуевск. п х. юнк. 

учи.і., ао 2 ріізряду. 

Владиміръ Ивановичъ 

Б ликовъ. 

Родился 859 г. Января 7. 
Православнаго. 
Курской губ. 
Общее—въ Курск. семинаріи. 
Воен.—въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., по 1 разряду. 

Поручики: 

Андрей Васильевичъ 

Масляниковъ. 

Родился 862 г. Декабря 1. 
Православпаго. 
Полтавской губ. 
Общее — въ Псковск. воен. 

прогимн. 
Воен. — въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., цо 2 разряду. 

/jfKf//1 кі / < •• 

Михайловъ. 

Родился 862 г. Октября 3. 
Православнаго. 
Саратовской губ. 
Общее—домашнее. 
Воен.—B'b Чугуевск. п х. юнк. 

учил., ио 1 разрялу. 

Александръ Алекс ёвичъ 

Романовъ. 

Родился 859 г. Мая 27. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ частн. учебн. завед. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разі)яду. 

Алекеандръ Михайловичъ 

Якимахъ. 

Родился 861 г. Января 24. 
Православнагп. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Н жинск. гимп. 
Воен.—въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Поручикомъ съ 888 года 
Августа 30. 

ІІІт.-Капит. съ 899 года 
Мая 15, со старшин. 
съ 899 г. Марта 15. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. сь 878 г. 
Сентября 8. 

Прапорщикомъ съ 882 г. 
Октября 15. 

Оодпоручикомъ СЪ 884 Г. 
Сентяб. 14, со старш. съ 
884 г. Авг. 30. 

ІІоручикп.МЪ съ 888 ГП.ІІІ 
Августа 30. 

ПІт.-Капитаномъ съ 899 г. 
Мая 15, со старшии. съ 
899 г. Марта 15. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 879 г. 
Августа 19. 

Прапорщикомъ съ 883 г. 
Мая 24. 

Подіюручпкомъ съ 884 г. 
Сентября 14, со старш. 
съ 884 г. Августа 30. 

Поручикомъ съ 888 года. 
Августа 30. 

2) Въ камп. не участв. 

Декабря 19. 
Прапорщикбмъ съ 883 г. 

Сентября 16. 
Подпоручикомъ СЪ 884 Г. 

Сентября 14, со старід. 
съ 884 г. Августа 30. 

Поручикомъ^ съ 888 г. 
Августа 30'. 

2) Въ камп. нс участв. 

1) Нижн. чин. съ 879 г. 
Мая 26. 

Подпоручикомъ съ 885 г. 
Яиваря 19. 

Іікручикомъ съ 889 года 
Апр ля 9, со старш. съ 
889 г. Япваря 19. 

2) Въ камп. lit! уч. 

1) Нижи. чип. съ 878 г. 
Декабря 4. 

Подпоручикомъ съ 885 г. 
Мая 6. 

Поручпкішъ съ 890 г. 
Апр ля 1, со старш. съ 
889 г. Мая 6. 

2) Въ ками. неучаств. 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 9 рот . 

щ^шттттл. U | H J I W U . U I . І Ш Н І І . 1 

898 г. Марта 5. 
Утв. 898 г. Октября 20. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

1) Зав д. полков. иріем-
нымъ покоемъ назнач. 
898 г. Япваря 22. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

1) Младшій офнцеръ 

2) Въ 5 рот . 
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Владиелавъ Ііаэтиновичъ 

Довятъ. 

РрДИЙСЯ 857 г. Іюия 24. 
Римско-Католичёокаго. 
Ковенской губ. 
Общее—домашнее. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Степанъ Владиславовичъ 

Б льскій. 

Родился 866 г. Декабря 27. 
ІІраврславнаго. 
Курской губ. 
Общее—въ Курск. землем р-
номъ учил., оконп. курсъ. 
ІЗоен.^въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Пангпелеймонъ Григорьевичъ 

Пластуновъ-Ковденко. 

Родился 862 г. Іюля 26. 
ІІравославиаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Глух. Іклас. прог. 
Воеи.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учнл., no 2 разряду. 

i/tt І/.тінпнітичъ 

Гончаренко. 

Родился 864 г. Января 5. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Черниговск. мужЬк. 

гимназіи. 
Воен.—B'b Чугуевск. п х. юик. 

учил., по 2 разрялу. 

Ишпъ Пвановичъ 

Ивануха. 

Родился 864 г. Сентября 12. 
Православнаго. 
МсрішговскоП губ. 
Общее—въ Н жинск. гор. 2-хг 

клас. учил. 
Воее.—въ Чугугвск. п х. юнк. 

учил., ію 2 разряду. 

Серг й Ликолаевичъ 

Закревскій. 

Родцляс 864 г. Октября 2. 
!1|іавославнаго. 
Черниговской губ, 
Общее—въ Петров. Иолтавск, 

кадетск. кори., курса не оконч. 
Воен.—въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

1) Нижн. чпн. съ 880 г. 
,Мая 28. 

Иодіюручнкомъ съ 887 г. 
Мая 14. 

Поручикомъ съ 892 г. 
Мая 15, со старш. съ 
891 г. Мая 14. 

2) Въ камп. не уч. 

1) Нігаш. чнн. съ 885 г. 
Августа 5. 

Подцоручикомъ съ 887 г. 
Іюля 27. 

Поручикомъ 892 г. Мая 
15, со (таршин. съ 891 
г. Іюля 27. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 882 г. 
Марта 8. 

Подпоручикомъ съ 887 г. 
Іюля 29. 

[Ьіручикпмъ СЪ 892 г. 
мая 15, со старш. съ 
891 г. Іюля 29. 

2) B'b камп. ш' участв. 

Марта 22. 
Подпоручикомъ съ 887 г. 

Августа 6, со старш. съ 
887 V. Іюля 29. 

Поручпкомъ съ 892 г. 
Мая 15, со старш. съ 
891 г. Іюля 29. 

2) Иъ камп. не участв. 

1) Нияш. чин. съ 884 г. 
Іюня 25. 

Подпоручикомъ съ 887 г. 
Сентября 15. 

Поручикомг:) съ 892 г. 
Мая 15. со старпі. еъ 
891 г. Гдчгтября 15. 

2) Ііь камп. не участв. 

1) Ншкн. ЧИН. СЪ 882 1'. 
Октября 26. 

Подпоручикомъ съ 888 г. 
Апр ля 12. 

Иоручикомъ съ 892 г. 
Мая 15, со старііши. съ 
892 г. Апр ля 12. 

2) Въ ками. ие участв. 

I) Младшій офицеръ. 

2) Въ 8 рот . 

1) Младшій офицеръ. 

He занимаетъ вакансіи. 

2) Въ 14 рот . 

3) 897 г. Св. Ст. 3 ст. 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 6 рот . 

ней назнач. 897 г. Сен-
тяб])я 12. 

2) Въ 12 рот . 

1) Полковой казначей и 
кватермистръ, назнач. 
893 г. Октября 31. 

Утвер. 894 г. Воня 27. 

2) В-ь Его Высоч. port.. 

3) 899 Ов. Ст. 3 ст. 

1) И. д. Зав д. охотн. ко-
ман. назн. 899 г. Окт. 11. 

2) Въ 15 рот . 
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ІІчнолай Нинолаевичъ 

Жуковъ. 

Родился 866 г. Мая 7. 
Православнаго. 
Полтавской гуГі. 
Общее—въ MOCKOBCK. кадетск. 
корпус , оконч. 5 кл. 
Воен.—въ Кіевск. п х. юпк. 
учил., по 2 разряду. 

Николай Станиславовичъ 

Желязовскій. 

РпЛМЛСЯ 869 Г. Іюня 4. 
Православнаго. 
Волынской губ. 
Общее—въ Кременчугск. Алск-

сандровск. реальн. учил. 
Воен.—оконч. военноучилищн. 

курсы Московск. п х. юнк. 
учил., ио 1 разряду. 

Пвстъ Ефи.моиичъ 

Чибисовъ. 

Родился 867 г. Сентября 14. 
Православнаго. 
Полтавско!! г у б. 
Общее—въ Кременчугск. Алек-

сандровск. реальн. учил. 
Воен.—оконч. военноучшшіци. 

курсы MOCKDBCK. irhx. і;. 
ТГО 1 ЛПЯПЯТТЛ' 

ЧТІЛ. 

Иванъ Васильев и ч ъ 

Бабиревъ. 

Рп.ишся 869 г. Ноября 12. 
Православнаго. 
Полтавской губ. 
Общее—въ Кременчугск. Але-

ксаидровск. реальн. учил. 
Воен.—оконч. воен.-учил. курсы 

Московск. п х. юнк. учил., 
по 1 разряду. 

Григорій Пихолаевичь 

Юскевичъ-Красковскій. 

Родился 865 г. Марта 9. 
Православнаги. 
тІерниговской губ. 
Общое—B'b Ёлисаветград. воен. 

прог., оконч. іюлн. курсъ. 
Воен. — въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду, 

/Ісіиръ Андреевичъ 

Подгаевскій. 

Родился 861 г. ()ктября9. 
ІІравославнаго.: 
ПолтавскоІ 1 губ. 
Общее—въ Лубоиск. дух. учил. 
Воен.—въ Варшавск. и х. юнк 

учил., по 2 разряду. 

1) Нижн. чин. съ 883 г. 
Августа 2. 

Подііоручикомт> съ 888 г. 
Іюня 24. 

Поручикомъ съ 893 г. 
Іюня 15, со старш. съ 
892 г. Іювя 24. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нияш. чин. съ 887 г. 
Сентября 9. 

Подпоручикомъ съ 889 г. 
Августа 10, со старш. 
съ 888 г. Августа 9. 

Поручикомъ съ 893 г. Іюня 
15, со старш. съ 892 г. 
Августа 9. 

2) Віэ камп. не уч. 

1) Нижн. чіш. съ 887 г. 
Августа 17. 

Подпоручикомъ съ 890 г. 
Авг. 10, со старш. съ 
899 г. Августа 10. 

Поручнкомъ съ 894 г. 
Іюия 15, со старш. съ 
893 г. Августа 10. 

2) Въ ками. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 888 г. 
Іюля 2. 

Иодпоручикпмъ съ 890 г. 
Аигуста 10, со старш. 
съ 889 г. Августа 10. 

Поручикомъ съ 894 г. 
Іюня 15, со старш. съ 
893 г. Августа 10. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Ншкн. чнн. съ 883 г 
Августа 18. 

Пплпиручикомъ съ 890 г. 
Февраля 21. 

Поручикомъ съ 894 г. Іюня 
15, со старш. съ 894 г. 
Февраля 21. 

2) Въ камп. нс участи. 

1) Нижн. чин. съ 880 г. 
Апр ля 10. 

Подпоручикомъ съ 888 г. 
Января 27. 

Поручикомъ съ 892 г. Мая 
9, со старпі. съ 892 г. 
Января 27. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Младш офии. 

2) Въ 11 рот . 

1) Д лопроизв. полковн. 
суда съ 882 г. Декабря 
24. 

Д лопроизвод. комис. по 
зав д. офиц. заемн. ка-
пит. съ 896 г. Ноября 
13. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

1) Зав д. хл бопечеяіемъ 
въ полку назн. 898 г. 
Іюля 16 дня. 

2) Въ 13 рот . 

1) И. д. Зав дыв. учебн. 
коман. наз. 899 г. Окт. 11. 

2) Въ 11 рот . 

1) Младшій офнцеръ. 

2) Въ 7 рот . 

1) Младшій офицсръ. 

2) Въ 12 рот . 
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CO 

('иіаншяавъ ТТгнатьевичъ 

Піотровскій. 

Родился 869 Г. Іюня 22. 
Римско-Католическаго. 
Витебской губ. 
Общее—въ частн. учебн. завед. 

оконч. 5 клас. 
Воен.—въ Виленск. п х. іонк. 

учил., тю 1 разряду. 

Гер.тн 7> Алепсандровичъ 

Крыковъ. 

Родплся 867 г. Апр ля 26. 
Православнаго. 
Архангельской губ. 
Общее—въ Архангел. губерн. 

гимн., оконч. 6 клас. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Алекс й и Іфанасі,евичъ 

Востросаблинъ. 

Родился 870 г. Ноября 9. 
Православнаго. 
Рязаыской губ. 
Общее—въ Псковск. кадетск. 

корпус . 
Воен. — въ 1 воен.-Павловск. 

учп.і.. no 1 разряду. 
( 'ІІІ<'<[І<(НЪ ІТетровичъ 

Улезко. 

Родился 868 г. Декабря 25. 
Православнаго. 
Чернигпвской губ. 
Общее — въ Новгор.-С верск. 

гимназіи. 
Воен.—въ Кіевск. п х. юнквр. 

учил., по 2 разряду. 

Трофи.иъ Виталіевичъ 

Ротмистровъ. 

Родился 872 г. Сентября 19. 
ІІравославиаііі. 
Черниговской губ. 
Общее — въ Петров.-Полтавск. 

кадет. корп. 
Воен.—въ 3 воен. Александр. 

учил., по 1 разряду. 

Василій Матв евичъ 

Сопливенко. 

Родился 874 г. Января 2. 
Правпславнагп, 
Терской обл. 
Общее — въ Ярпс.іавск. воен. 

школ . 
Воеи.—въ Одесск. п х. юяк. 

учил., іім і разряду. 

1) Ннжн. чин. съ 886 г. 
Іюля 25. 

Подпоручикомъ съ 890 г. 
Декабря 5, со старш. съ 
890 г. Сентября 1. 

ІІоручикомъ съ 895 г. Іюля 
15, со старш. съ 894 г. 
Сеятября 1. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чии. съ 887 г. 
Ноября 2. 

Подпоручикомъ съ 891 г. 
Марта 8. 

ІТоручикомъ съ 895 г., 
Іюля 15, со старш. съ 
895 г. Марта 8. 

2) Въ камп. не уч. 

1) Нижп. мин. съ 890 г. 
Сентября 1. 

Подпоручикомъ съ 892 г. 
Августа 4, со старш. съ 
891 г. Августа 5. 

Поручикомъ съ 896 г. 
Іюня 15, со старш. съ 
съ 885 г. Августа 5. 

2) Въ камп. не уч. 

J) Младшій офицеръ. 

1) НИЖН. ч н н . СЪ 889 Г. 
Августа 4. 

ІІи.шоручикомъ съ 892 г. 
Іюня 26. 

Поручикомъ съ 896 г. 
Іюля 15, со старш. съ 
896 Г. Іюня 26. 

2) Въ ками. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 891 г. 
Сентября 1. 

Подпоручикпмъ съ 893 г. 
Октября 16, со старш. 
съ 892 г. Сент. 1. 

Поручикомъ съ 897 г. Мая 
15, со старпг съ 896 г. 
Августа 3. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 890 г. 
Августа 28. 

Подпоручикомъ съ 893 г. 
Октября 16, со старш. 

Поручнк. съ 897 г. Маи 
15, со старш. съ 896 г. 
Сент. 1. 
съ 892 г. Сентяб. 1. 

2) Въ камп. ие уч. 

2) Въ 11 рит . 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 2 рот . 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 13 рот . 

L) .МладшШ офиц ръ. 

3) Въ 8 рот . 

1) Полковой Адъютантъ, 
назн. 895 г. Сент. 15. 

Утвер. 896 г. Фев. 19. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

3) 898 г. Св. Ст. 3 ст. 

1) Млад. офицеръ. 

•2) Иь Его Ііысоч. рот . 



Александръ Лукичъ 

Гуславскій. 

Родился 871 г. Августа 14. 
Православнаго. 
Курской губ. 
Общее — въ Ярославск. воен. 

школ . 
Воен.—въ С.-Петербургск. п х. 

юнк. учнл., по 1 разряду. 

Вячеславъ Михайловичъ 

Шумейко, 

Родился 869 г. Сентября 11. 
Православнаго. 
ЧерниговскоГг губ. 
Общее—въ Оренбургск. воен. 

прогимн. 
Воен.—въ Одесск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Л.іексіъй Нтіо.паевичъ 

Петровъ. 

Родился 869 г. Марта 8. 
Православнаго. 
Кіевской губ. 
Общее — въ Кіевск. 4 гимн., 

оконч. 6 клас. 
Воен. — въ Кіевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разрлдч. 
Владиміръ Николаевичъ 

Кириченко. 

Родился 874 г. Іюля 14. 
Православнаго. 
Варшавской губ. 
Общее—въ Сибпрск. кадетск. 

корпус . 
Воен. —• въ 1 воен. Павловск. 

учил., по 1 разряду. 

Алекс й Тимоф евичъ 

Макаровъ. 

Родился 873 г. Марта 8. 
Православнат^о. 
Смп.ісискоіі г б. 
Общее — въ Петров.-Полтавск. 

кадетск. ік>рпуЬ . 
Воен.—въ 3 воен. Александр. 

учил., по 1 разряду. 

Александръ Филипповичъ 

ПарФеновъ. 

1'плился 870 г. Августа 20. 
[Іравосдавнаг.о. 
С.-Иетербургской руб. 
Общее—въ Черинговск. мужск. 

гимназііг. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил. йо 1 разряду. 

1) Ншкп. члп. съ 890 г. 
Августа 23. 

Подпоручикомъ съ 893 г. 
Октября 6, сп старш. съ 
892 г. Сентября 1. 

Поручик. съ 897 г. Мая 
15, со старш. съ 896 г. 
Сонт. 1. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чші. съ 887 г. 
Августа 31. 

Подпоручикомъ съ 892 г. 
Декабря 15. 

Иоручпкомъ съ 897 г. Мая 
15, со старш. съ 896 г. 
Декабря 15. 

2) Въ камп. UG участв. 

1) Младшій офицеръ. 

1) Нижн. чин. съ 889 г. 
Сентября 20. 

Подпоручикомъ съ 893 г. 
Іюыя 29. 

Поручикомъ съ 898 г. Мая 
15, со стариі. съ 897 г. 
Іюня 29. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чии. съ 892 г. 
Сентября 1. 

ІІидпоручБкомъ съ 894 г. 
Автуста 8, со старш. съ 
893 г. Августа 7. 

Поручикомъ съ 898 г. Мая 
15 со старш. съ 897 г. 
Августа 7. 

2) Въ ками. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 892 г. 
Сентября 1. 

Подпоручикомъ съ 894 г. 
Августа 8, со старшин. 
съ 893 г. Августа 7. 

Ппручіпсимъ съ 898 г. 
Мая 15, со старш. съ 
897 г. Августа 7. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижи. чпн. съ 890 г. 
Феврали 9. 

Подиоручикомь СЪ 894 г. 
Февраля 28, со старш. 
съ 893 г. Сентября 1. 

Поручикомъ съ 898 г. 
Мая 15, со старішін. съ 
897 Г. Сентября 1. 

2) Въ камп. не участв. 

2) Въ 10 рот . 

1) Младшій офйцеръ. 

2) Въ 15 рот . 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 7 рот . 

1) Младшій офицеръ. 

lie занимаетъ вакансіи. 

2) Въ 4 рот . 

1) Младшій офнцеръ. 

2) Въ 3 рот . 

1) Жалонер. офиц., назн. 
898 г. Февр. 19. 

2) Въ Его Высоч. ротЬ. 



Левъ Андреевичъ 

Иващенко-Луценко. 

РоДИЛСЯ 871 Г. Фбвр. 17. 
Православнаго. 
Черыиговской губ. 
Общее—въ Борзенск. двухкл. 

городск. учнл. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. ІОІІК. 

учил., по 1 разряду. 

Владимііп ІІпколаевичъ 

Борщовъ. 

Родился 872 г. Мая 30. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее — В7-> Новгор.-С верск. 

гимназіи. 
Воен.—въ Одесск. п х. юнк. 

учил., по 1 разряду. 

Іуліанъ Іуліанавичъ 

Чишковскій. 

Родился 870 г. Августа 31. 
Православнаги. 
ЧерннговскоМ губ. 
Общее — въ Ярославск. воея. 

школ . 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Фи.ііппп.-Ииь />'. ыідиславооитк 

Малиновскій. 

Родился 874 г. Мая "24. 
Римско-Католическаго. 
Общее—домашнее. 
Воен.—въ Одесск. п х. юнк. 

учил., по 1 разряду. 

Филипповскій *) 

Высоч; прик. 25 Яиваря с. г. 
опред ленъ на службу въ 
полкъ. 

*) Св д нія ко времени иеча-
таиія списка въ полку еще 
не были пол чены. 

Подпоручики: 

Михаилъ Фелиціановичъ 

Новицкій. 

Родился 864 г. Октября 1. 
Римско-Католическаго. 
Минской губ. 
Общее—домашнее. 
Воен. — вь Кіевск. иг.х. юпк. 

учил., по 2 разряду. 

1) Нижн. чші. съ 889 г. 
Ноября 23. 

Подпоручикомъ съ 894 г. 
Марта 25, со старшин. 
съ 893 г. Сентября 1. 

Поручикомъ съ 898 г. Мая 
15. со старцг. съ 897 г. 
Солтября 1. 

2) Въ ками. нё участв. 

1) Нияш. чии. съ 889 г. 
Декабря зо. 

Подпоручикомъ съ 894 г. 
Марта 25, со старш. съ 
893 г. Сентября 1. 

Поручикомъ съ 898 г. 
Мая 15, со старш. съ 
897 г. Септября 1. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 889 г. 
Августа 25. 

Подпоручикомъ съ 894 г. 
Августа 6. 

Поручикомъ съ 899 г. 
Мая 15, со старш. съ 
898 Августа 6. 

2) Въ камп. не частв. 

1) МладшШ офицеръ, 

1) Нижн. 41111. СЪ НОІ г. 
Августа 19. 

Подпоручикомъ съ 895 г. 
Марта 19, со старшіш. 
съ 894 г. Сентября 1. 

Поручикомъ съ 899 г. 
Мая 15, со старшип. съ 
898 г. Сентября 1. 

2) Ві> камп. не участв. 

1) Ншкн. чин. съ 885 г. 
Декабря 8. 

Подпоручикомъ съ 895 г. 
Августа 6. 

2) Въ камп. не участв. 

2) Въ 16 рот . 

1) МладшШ офицеръ, 

lb' иашімастъ иакансіи. 

2) Въ Его Высоч. рот 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 15 рот . 

1) МладшШ офицер-ь. 

2) Въ 9 рот . 

1) Младші^ офицеръ. 

2) Въ Его Высоч. рот . 
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Георгій ФеЬорошчъ 

Селиховъ. 

Родился 873 г. Апр ля 2. 
Правослаішаго. 
Терской обл. 
Общее—въ Владикаіж. реальн. 

училищ . 
Воен.̂ —оконч. воен.-уч., курсы 

Моск. п х. юнк. учил. по 2 
разряду. 

Диколай Лупичъ 

Пустовойтовъ. 

Родился 872 Г. ІЮЛЯ 19. 
Православнаго. 
Полтавской губ. 
Общее—въ Жіітомірск. гимп. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учпл., ио 2 разряду. 

Николай Ниполаевгьчъ 

Малининъ. 

Родился 873 г. Ноября 25. 
Православнаго. 
Тульской губ. 
Общее—въ Калужской гимн. 

оконч. 7 клас. 
Воен.—въ Казанск. п х. юик. 

учил., по 2 разряду. 

Александръ В. икік.иіровичъ 

Бодянскій. 

Родился 877 г. Мая 1. 
Православнаго. 
Полтавской г и. 
Общее —въ Пстровск. Полтав. 

кадетск. корп. 
Воен. — въ Александр. воен. 

учил., по 2 разряду. 

Анатолій Александровичъ 

Крыковъ. 

Родился 874 г. Марта 31. 
Православнаго. 
Архангельской губ. 
Общее — въ Гатчинскомъ ин-

ститут . 
Воен.—оконч. воен. учпл. курсы 

Московск. п х. юнк. учил., 
по 2 разряду. 

Александръ Аленс еви ь 

Виридарскій. 

Родился 874 г. Ноября 3. 
Православнаго. 
Черниговской губ. 
Общее — въ Петровск.-ІІолтав. 

кадетск. корпуо . 
Воеп.—въ Алоксандровс. воен. 

учи.і., ии -2 разряду. 

1) Нижн. ЧІПІ. СЪ 893 г, 
Августа 4. 

Додпоручикомъ съ 895 г. 
Августа 12. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чии. съ 892 г. 
Августа 8. 

Подпоручикомъ съ 895 г. 
Сентября G. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 893 г. 
Іюля 17. 

Подпоручикомъ съ 896 г. 
Апр ля 10. 

2) Въ камп. не участв. 

1) ЫИЖН. чин. с-ь K'.M г. 
Сентября 1. 

Подпоручикомъ съ 896 г. 
Августа 12. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 894 г. 
Іюля 19. 

Подпоручикомъ съ 896 г. 
Августа 12. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чии. съ 894 г. 
Сентября 1. 

ГІодпоручикомъ съ 896 г. 
Августа 12. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Адъютаитъ 2 бат. назн. 
897 г. Іюня 28. 

Утвер. 897 г. Іюля 28. 
Полковой библіотекарь, 

898 г. Сентября 9. 

2) Въ 5 рот . 

1) Адъютантъ 4 бат. съ 
«99 г. Марта 25. 

2) Въ 13 рот . 

1) Младшій офицеръ 

2) Въ 9 рот . 

1 ) \ і і . и > т а п г і . 1 О п - і і , і . ^ м , 

г. Сент. 25. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 16 рот . 

1) Адъіотантъ 3 батал. съ 
898 г. Іюля 28. 

2) Въ 9 рОТ . 



ІІапелъ Андреевичъ 

Б льчукъ. 

Родился 872 г. Февраля 15. 
Православнаго. 
Волынской губ. 
Общее—домашнее. 
Воея.—въ Одесск. п х. юнк. 

учил., по 1 разряду. 

Еонстантинъ ІІвановичь 

Качоровскій. 

Родился 870 г. Сснтября 4. 
Римско-Католпческаго. 
Подольской губ. 
Общее—въ Император. универ-

снт. Св. Владиміра. 
Воен.—въ Чуг.уевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Вячеславъ Михайловичъ 

Бронскій. 

Родился 876 г. Марта 5. 
Православнаго. 
Подольской губ. 
Общее—въ Анаяьев. гщмназш. 
Воен.—-въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

С нькевичъ. 
ч 

Родился 873 г. Мая 30. 
Иравославнаго. 
Волыяской губ. 
Обіцое—въ Житп.мір. гпмн. 
Воен.—въ Чутуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Владиміръ Нинолаевичъ 

Мальмбергъ. 

Родплся 875 г. Апр ля 1(). 
Цравославнаго. 
Волынской губ. 
Обіцее—въ Житомір. гимназіи. 
ВОРН.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

j. 1 нтинъ Стефановичъ 

Туцевичъ. 

Роідился 875 г. Января 17. 
Римеко-Католическаго. 
Волынской губ. 
Общее—домапшее. 
Воеіг- въ Чугуевск. п х. гонк. 

учи.і., по 2 разряд}г. 

I) Нижн. ЧИН. СЪ 893 г. 
Марта 22. 

Подпоручпкомъ съ 896 г. 
Декабря 30, со старііі. 
съ 896 г. Сеитября 1. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Нижн. чин. съ 894 г 
Августа 4. 

ІІпдіюручикомъ съ 897 г. 
ІЮНЯ 9. 

2) Въ камп. не уч. 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 14 рот . 

I) Младшій офицеръ. 

2) Въ (і рот . 

1) НРІЖН. ЧИЫ. СЪ 894 г. 
Марта 18. 

Подиоручиксшъ съ 897 г. 
Декабря 22, со старш. 
съ 897 г. Сент. 1. 

2) Въ камп. не уч. 

1) Младшій офицеръ. 

2) Въ 5 рот . 

Мая 11. 
Подпоручикомъ съ 898 г. 

Марта 21. 

2) Въ ками. не уч. 
2) Въ 13 рот . 

1) Ншкн. чин. съ 893 г. 
Сентября 14. 

Полпоручпкомъ съ 898 г. 
Марта 21. 

2) Нъ камп. не уч. 

і) Младпгій офицеръ. 

2) Въ 12 рот . 

1) Іііі/кн. чіпг. съ 893 г. 
Октября 21. 

Подпоручикомъ съ 898 г. 
.\іі}) ля 3. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Младшій офицеръ. 

і) Въ іп рот . 
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CO 

to 

Еонетантинъ Аленсандровичъ 

Прасолъ. 

Родился 875 г. Марта 4. 
Прав(іславнаго. 
Черниговской губ. 
Общее—въ Императ. Гатчинск. 

Никол. сирот. иистит. 
Воен.—въ Александровск. воен. 

учил., по 2 разрядз'. 

Борисъ Александровичъ 

Воеводинъ. 

Родилсй 878 г. Октября 6. 
Православнаго. 
Харьковской губ. 
Общее—въ 1 Кадетск. корп. 
Воен. — въ Павловскомъ воен. 

учил.. пр і разряду. 

Владиславъ-Антоуп, 
Семенови ъ-Щимановичъ 

Б льскій 

Родился 871 г. Марта 26. 
I'и.мско-Католичоскаго. 
Кіевский губ. 
Общсе—въ Умаыской 6-ти кл. 

прогимн., курса не оконч:. 
Воен.—въ Одосск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

ІТавелъ В. іади. чіровп чъ 

Дмоховскій. 

Родился 873 г., Января 15. 
Иравославнаго. 
Волыискоіі губ. 
Общее—въ Волын. дух. семіш. 

окинч. 3 кл. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., по 2 разряду. 

Дмиіщпй Аркадіевичъ 

Захаріевичъ. 

Родился 877 г. Октября 26. 
Иравославнаго. 
Волыиской губ. 
(Ібщее—домашнео. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учігл., no 2 разряду. 

Станиславъ Викентьевъ-
Тадеушевъ 

ДубискІЙ. 

Родился S7G г. Ноября 15. 
Римскр-Католическаго. 
Волынской губ. 
Общее — домашиее. 
Воен.—въ Чугуевск. п х. юнк. 

учил., ію 2 разряду. 

1) Нпжн. чин. съ 896 г. 
Октября 1. 

Подпоручикомъ съ 898 г. 
Августа 8. 

2) Въ каіш. не уч. 

1) Младшій офицеръ. 

I) Нижн. ЧИН. СЪ 897 г. 
Августа 31. 

Подпоручик. съ 899 г. Ав-
густа 9, со старішш. 
съ 898 г. Августа 8. 

2) Въ камп. н(! участв. 

1) Нияш. яип. съ 891 г. 
Марта 22. 

Подпоручик, съ 899 г. Фе-
враля 3. 

2) Вь камп. не участв. 

I) Нпжн. чин. съ 894 г. 
Октября 10. 

Подпоручик. съ 899 г. 
Фсвр. 6. 

2) Въ камп. ие участв. 

1) Нижн. чпп. съ 894 г. 
Октяб. 8. 

ГІпдпоручик. съ 8У9 г. 
Марта 20. 

2) Въ каміі. ні" уч. 

1) Нижн. чии. съ 893 г 
Іюля 15 

Подпоручпк. съ 899 г. 
Марта 20. 

2) Въ камп. іп' уч. 

2) Въ 3 рот . 

1) МладшШ офицеръ. 

2) Въ 7 рот . 

1) Младшій офіщеръ. 

2) Въ 14 ррт . 

И Младшій офицёрт; 

2) Во 2 рот . 

1) Млаліиііі офицеръ. 

2) Въ 8 рот . 

і) МладшШ офнцоръ 

2) Въ 6 рот . 
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КЛАССНЫЕ ЧИНОВНИКИ: 

Старшій врачъ 
Коллеягскій Сов тникъ. 

Ншолай Елевфеуіевичъ 

Космачевскій. 

Родился 848 г. Октября 28. 
Пранославнаго. 
.Мигилевской губ. 
Окончилъ курсъ наукъ въ Им-

ПЕРАТОРСКОЙ медико-хирур-
гической академіи со стс-
пеныо лекаря съ отличіемъ. 

Младшіе врачи: 

Коллояіскій СОВ'ЬТІІ и къ. 

Осодосій Іосифивичъ 

Нестеровскій. 

Родился 852 г. Сеитября 3. 
Православііаго. 
Подольской губ. 
Окончилъ курсъ паукъвъС.-Иг-

.териургск. медико-хирургвгч. 
академіи со степенью лекаря. 

Докторъ Медицины. 

Цадворный (Іов тникъ. 

Іо<-ифъ .1 fi(.хайловиут. 

Домбровскій. 

Годился 858 г. Сеитября 6. 
Римско-Католйческаго. 
l i U l i i ' I I C K O l l Г у б . 

Окончилъ курсъ наукъ въ Им-
іікрлторокпіі Военно-Медж-
циискпіі академіи, со сте-
пешло лейаря. 

Прим ч. Въ командировк 
съ 14 Япваря І.ЧОТг. при Кп-
томірскрмъ м стномъ лазарет 
согласнб бтношевая Штабаби -
хотной дивизіи отъ 30 Декабря 
1897 г. за№ 35І9 дляйсполненія 
обязанностей младшаго ордина-
тора въ хирургическомъ отд -
ЛІМІІІІ лааарста. 

Надворный Сов тникъ. 

Вщторъ А. іексс ндрови чъ 

Френкель. 
Рбдиглся 860 г. Япваіія 8. 
Ііраипг.іашіагп. 
Херсонской гуп. 
і)і;иіі'т.іъ курсъ наукъ въ Мо-

сковскоиъ Ймііераторск. Уни-
всрситет eg гпчкміып лека-
ря іі званіемъ у здн. врача. 

1) Г?і. служб съ 875 г. 
Февраля 2. 

Титулярнымъ Сов тн. съ 
879 г. Іюля 15, со стар-
ппшств. съ 875 г. Фев. 2. 

Ій),і.і(';і;ск. Лесссор. ъ 
880 г. Феврапя 24, со 
старш. съ 878 г. Фев. 2. 

Надворнымъ Сов тн. съ 
882 г. Мая 23, со старш. 
съ 882 г. Февр. 2. 

Коллея«жимъ Сов тн. съ 
886 г. Мая 25, со стар. 
съ 886 г. Февр. 2. 

2) Въ камп. 877—873 гг., 
былъ въ сраж., рапеяъ 
іг копт. не былъ. 

J) Въ сл ягб съ 878 г. 
Мая 6. 

Титуляркымъ Сов тн. съ 
882 г. Августа 29, со 
старш., съ 878 г. Мая 6. 

Коллежск. Ассесоромъ съ 
882 г. Ноября 7, со 
старпі. съ 881 г. Мая 6. 

Надворнымъ Сов тн. съ 
890 г. Нояб. 2, со старш. 
СЪ 888 Г. ОКТ. 12. 

Коллеясскимъ Сов тн. съ 
893 г; Декабря 28, со 
старііі. СЪ 892 г. Окт. 12. 

2) Въ ками. 877 - 878, 
880—881 Г.Г., быЛЪ ВЪ 
сраж., pan. в конт. не 
былъ. 

1) Въ слуягб съ 885 г. 
Декабря 15. 

Титулярн. Сов тн. съ 890 
г. Февраля 4, со старш. 
съ 885 і". Докабря 15. 

Коллеск. Ассесор. съ 890 
г. Мая 13, со старш. съ 
888 г. Дек. 15. 

Надвори. Гов тн. съ 893 
г. Февраля 21, со старіп. 
съ 892 г. Дек. 15. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Въ служб СЪ 891 г. 
Сентября 1. 

Титул. Сов тн. съ 896 г. 
Феврапя 4, со старш. съ 
891 г. Сентября 1. 

Коллеж. Ассес. 896 г. Мая 
19, со старш. съ 894 г. 
Сентября 1. 

Надворн. Сов тн. съ 899 
г. Апр ля 4, со стар-
muir. съ 898 г. Сент. 1. 

•2) Въ камп. не участв. 

1) Старш. врачъ съ 881 г. 
Іюля 18. 

2) Въ Его Высоч. рот . 

3) 882 г. Ст. 3 ст.; 887 Г. 
All. 3 ст.; 891 г, Ст. 2 
ст.; 896 г. Аи. 2 ст. п 
S99 св. Влад. 4 ст. 

і) Младш. врачъ полка 
съ 808 г. Сент. 20. 

2) Въ его Высоч port,. 

3) 882 г. Св. Ст. 3 ст. съ 
меч. и св. Аняы 3 ст. съ 
мечами. 

1) Младш. нрачъ съ 885 г 
Декабря 15. 

2) Въ 13 рот . 

3) 890 г. Ст. 3 ст. 889 г, 
Св. Ан. 3 ст. 

1) Младшимъ врач. 981 г. 
Сентября 1. 

2) Въ 9 рот . 

3) He получ. 
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Коллежскій Ассесоръ. 

Георгій Жщотичъ 

Ивановичъ. 

Родплгя 865 г. Ііоия 7. 
Православнаго. 
Сербъ, принявшій подданство 

Россіп. 
Въ ИМПЕРАТОРСІШЙ военно-ме-

ДІІЦІІНСК. академіи, со сте-
иеяыо лекаря. 

Классный медіщпнскій фельд-
шеръ, 

Коллоя скій Секретарь 

Д.иитрігі ВЛкулбвичъ 

Шандыба. 

РОЯЙЯЙЯ 861 Г. ОкТЯбрЯ 25. 
Православиаго. 
Херсонокой губ. 
Окончнлъ курсъ въ Кіевской 

йоенно-фельдшерск. пікил . 

Протоіерей 

Павелъ едоровичъ 

Изв ковъ. 

Родился 840 Г. ІЮІІЯ 24. 
ІІравославііаги. 
Калужской губ. 
Въ Йалужской духовной семи-

наріи окоич. иолішй курсъ. 

Коллежскій Ассесоръ. 

Митрофаш Петривичъ 

Росинскій. 

Родился 841 г. Нояиря 21. 
Иравославпаги. 
Черниговской губ. 
Въ Козелецкомъ у здно>№ учи-

лищ . 

1) Въ слуяси съ 895 г. 
Апр ля 25-

Тит. Сов. съ 899 г. Окт. 
.'і, со старщ. съ 895 г. 
Апр ля 23. 

Кол. Ассесор. съ 190р г. 
Февраля 13, со старш. 
съ 898 г. Апр ля 23. 

•2) Въ ка.мп. не уч. 

1) Ишкн. чин. съ 878 г. 
Апр ля 12. 

Коллеж. Регистраторомъ 
съ 889 г. Фев. 12. 

Гу беіяіскимъ Секретаремъ 
съ 892 г. Мая 24, со 
старшпнствомчз съ 892 
г. <І)евраля 12. 

І оллеяіск. Секретаремъ 
съ 895 г. Іюня 25, со 
старшішств. съ 395 г. 
Февраля 12. 

2) Въ ками. не уч. 

1) Въ служб свящешшк. 
сі. 863 г. Декабря 5. 

Оротоіеремъ съ 894 г. 
Мая 15. 

Въ ками. 877—878 Г.Г., ра-
ненъ и контуж.не былъ. 

1) Коллеж. Рогистрат. съ 
съ 869 г. Нмября 22, со 
стар. съ 861 г. Нояб. 22. 

Губерн. Секр. съ 871 г. 
Іюня 27, со старш. съ 
864 г. Ноября 22. 

Коллея . Секр. съ 874 г. 
Ііоня 20, со старт. съ 
872 г. Ноября 28. 

Титулярн. Сов. съ 876 г. 
Марта 11, со старш. съ 
875 г. Ноября 28. 

Коллея . Ассесор. съ 879 
г. Апр ля 15, со старш. 
съ 878 г. Ноября 28. 

2) Вь камп. й участв. 

1) Младпгій врачъ съ 
895 Г. Апр ля 23. 

2) Въ 5 рот . 

3) He иолуч. 

I) класснымъ медицин-
скимъ фельдшеромъ с'і> 
889 г. Февр. 12. 

I) Въ нестроевой рот . 

1) Полковымъ священнп-
комъ 865 г. Дек. 5. 

Благочин. 5 п х. див. съ 
898 г. Августа 19. 

2) Въ нестроевой рот . 
3) 867 г. наберд. 873 г. 

Скуфію 882 г. камилав-
ку 886 г. Св. Анны 3 ст. 
890 г. Св. Влад. 4 ст. съ 
бантомъ. 

1) ДгІ іппроіі;ш. по хозяй-
ственной части съ 880 г. 
Октября 15. 

2) ]}ъ нестр. рот . 

3) 891 Ст. 3 ст. 899 г. Св. 
Владиміра 4 стеи. 



КлассігаП Оружейный Мастеръ 

Коллежс кі 11 Гегпстраторъ 

Семе.нь Михайловичъ 

Петровъ. 

Родился 867 г. Февраля 2. 
Правоелавнаго. 
Вятскрй губ. 
Окончилъ курсъ въ Ижевской 

оружейной школ . 

OD 

I 
Неим ющій чігаа вольнонаем-

ный кацельмейстеръ 

Діоишій Михаii.'iпвичъ 

Грабовскій. 

Родился въ 802 г. 
Католическагп. 
Варшаискпй губ. 
Въ Варшавской 3 гимназіи 

оконч. 4 класса и окончилъ 
курсъ въ Варщавской кон-
серваторіп. 

1) Нилш. чнн. съ 866 г. 
Августа 6. 

Коллежскііі Регистрат. съ 
899 г. Января 3. 

2) Вь каміі. не участв. 

1) Въ служб съ 884 г. 
С нтября 20. 

2) Въ камп. не участв. 

1) Оруя^ейн. мастер. съ 
886 г. Августа 6. 

2) Въ нестр. рот . 

1) ВольпонаемныП капель-
мейстеръ съ S96 года 
Іюля 1. 



ЙІШЙІ5йІ55І5йІ5ьІбьІлІ5іІ^І5ьігъІбЬІ55І5йІ5ъІ55І55І^ 

Л? XF/. 

Военныя отличія полка *) 

і. ІІолковое Георгіевско знамя съ надписью: „За взлтіб 
фращузскаго згишени во горахъ Альшйскихъ въ 1799 mdij и 
за Севастополь вь IS-'j-i—1855 годазсъ" и „1700—18-')0-
съ Александровскою юбилейною леитою. 

2. Знакй иа шапкахъ съ надписыо: .,3а отлпчіе", \\о-
жалованные 30 апр ля 1830 года за отлпчіе въ сраженіи 
съ турка.мп при Малой Слободк .23 сентября 1811 года, 
взам нъ серебряныхъ трубъ.—во вс хъ 4-хъ баталіонахъ. 

3. Георгіевскія трубы съ надписью: „Въ воздаяте отлич-
ныхъ ппдвп,ш?> npomim фртцузскихъ воііскъ 1814 года 
інпцпші 30й, пожалованныя Арханг логородскому полку 
30 августа 1814: года. 

4. Петлицы за военное отличіе на муыдиры штабъ п 
оберъ-офицеровъ, пожалованныяполку 17 апр ля 1878 года 
за отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ,—во 
вс хъ 4-хгг> баталіонахъ. 

:і:) Прик. no Воен. В д. 1884 года, . 96. 
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мйй!б^І(ЛІйі)ІбйІбЪІбМ(ПіІйіІбіІсаІ(ЛІ<лІбЬІбйІ.л^ 

М Х /1. 

П Р И К A 3 Ъ 

17-му п хотному Архангелогородскому полку. 

Вторнпко 4 Мая. .1808 ,юда. Jiucph нри г. Лиипомир . 

№ 125 

ЧАСТЬ СТРОЕВЛЯ. 

9-го Апр ля сего года, въ четвергъ, въ И -г часовъ 
утра Его Пмператорское Высочество Велпкій Киязь Вла-
дівііръ Александровичъ прпнпмалъ въ своемъ дворц 
депутаціго отъ вв реннаго мп полка, прибывшую въ С.-ГГе-
тербургъ, въ состав : меия, йомандйра роты Его Высо-
чества Штабсъ-Капитана Гладышева,полковаго Адъютан-
та Поручика Ротмистрова и фельдфебеля Максима Литов-
ченко, для принесенія Его Пмператорскому Высочеству, 
Август йшемуІІІефу полка поздравлепія по случаю ііспп.і-
іпівшагося 30-го Марта пятидесятил тія ПІефства. Приэтомъ 
иаходились: Команднръ 9-го Армейскаго Корпуса Гене-
раілъ-Лейтенантъ Любовидкій и бывшій командиръ Архан-
гелогородцевъ, Генералъ-Лейтенанть Пантел евъ. прпвед-
іпій полкъ въ Россію 6ъ театра посл дней Русско-Туроц-
кой войны. І̂ го Императорскому Высочеству угодно было, 
ІКІ случаю пріема депутаціи, вызвать во дворецъ бывшаго 
знамешцика Архапгелогородскаго полка, Чумаченко, отли-
чавшагося въ прогаодгаую Русско-Турецкуіо войпу п 
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ЬІйЛлІЛІЛІЙЬІЛІййІЛІбЬІйЬІййІЙІІйЬІЙЪІйМйМйМ^ 

награждеіінаго 4-МІІ знаками отлпчія Боениаго Ордена. Въ 
иастоящее время Чумаченко состоитъ швеііцаромъ иа 
подъ зд Пхъ Ведичеотвъвъ зимнемъ дворц . Привход 
Его Императорскаго Высочества я отрапортовалъ Авгу-
ст ншему ИІефу объ исправномъ состояніи только что при-
нятаго мною полка, подавъ Его Высочеству строевоіі ра-
иортъ, потомъ представилъ Великому Князю чішовъ депу-
таціи п позволилъ себ обратііться къ Апгуст ііше.му ІІІефу 
со сл дующими словами: „Ваиіе Ймгіераторское Высочество, 
Архангелогородцы счастливы, что им̂ ь разр шено виД ть 
своего обожаемаго Піефа п пріпіести лично поздравленіе 
съ 50-ти-л тнимъ юбилеемъ Вашего Шефства въ полку, 
а также съ св тлыми днями праздника Св. ГІасхп и гіред-
стоящпмъ днемъ Вашего рождспія. Гг. Офицеры полка 
приносятъ Вашему Императорскому Высочеству искрепнюю 
свою благодарность за пожалованные Вами въ ихъ рас-
иоряженіе 1000 руб; они просили меня доложить Валиему 
Высочеству, что эти деиьги будутъ ими употреблены ц -
ликомъ на составленіе Исторіп полка. Архангелогородцы 
горячо любять своего Шефа п вь ознамеиованіе такого 
важпаго для полка событія, какъ іісполнпвшееся ия-
ііідесятил тіе Шефства Вашего Императорскаго Вы-
сочества, всепреданн йше просятъ Васъ пргшять отъ 
полка скрОіМіюе подиошеніе, шашку, пріі семъ, зішя, что 
у Вагаего ІІмператорскаго Высочества им ется золо-
тое оруікіе, осыианное ирііл.ііаптаміі, ВМІІСТО брилліантовь, 
къ оружію Вамъ намп подносимому, да послуячатъ 
любяіція своего ІІІефа сердца вс хъ чііновъ 17 п хот-
иаго Архангелогородскаго полка". Посл сего миоіо п 
Штабсъ-Капитаномъ Гладышевы.мъ была подмесена Его 
ІІмператорскому Высочеству шашка отъ полка, которую 
Август ишш Шефъ, принявъ оть ыасъ, пргіказалъ указаіт, 
иаши фамиліи на клпнк п тутъ же иад въ онуго, изво-
.іи.іь иысказать полку свою благодариость. Зат мъ наша 
депутація была іірііглаіііеііа Его Императорскпмъ Высоче-
ствомъ на завтракъ, во время котораго Авіуст ііііііГі Ше(|)ъ 
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дозволилъ депутаіци присутствовать въ Мпхайловскомъ 
манеж на предстоящемъ церковномъ парад Л. Гв.Гре-
надерскаго полка п инлъ за здоровье Архапгелогородцевъ. 

Въ тотъ-же деиь депутація представлялась Управляю-
щему Военнымгь Мпнистерствомъ Генералъ-Адыотанту 
Куроиаткину, кбгорый, вспоминая боевыя заслуги полка, 
просилъ меия передать полку поклонъ. Въ Пятнпцу, 10 
Апр ля BJ) Зп.мнемъ дворд , въ 121/2 часовъ дня депу-
тація им ла счастье ііредставиться Государю Императору. 
Его Императорское Величество изволплъ ігринпмать депу-
тацію у себя въ билліарднойкомнат иосчастливилъ каж-
даго пзъ чішовъ депутаціи милостивымъ разговоромъ вспо.м-
нпвъ при этомъ, что Архангелогородскій ПОЛК'І> ВЪ прош-
лую Турецкую кампанію былъ пополняемъ трп раза. 

Его Императорскому Велпчеству угодио также было 
сиросіпъ меня, какъ расположепъ полкъ и гд отбываетъ 
лагерный сборъ. Въ тотъ л̂ е день, кт» 6-ти часа.мъ веч ра, 
депутація была приглашена на об дъ Его Высокопревосхо-
дительствомъ Началыіикомъ ІІІтаба войскъ Гвардіи u 
Петербургскаго воеинаго Округа, Геыераломъ отъ Инфан-
теріп Бобриковьппі, который, вспоминая боевую жизмь 
полка, сказалъ: „Вгь боевььхь д лахъ и заслугахъ мпо 
гимъ друшмъ надо равняться съ 17 п хотиымъ Архан-
гелогородскимъ полко.мъ" п пплъ за здоровье полка. Въ 
Понед лышкъ, 13 го Апр ля въ 12 ч. дня въ г. С.-Пе-
тербург въ манеж Иііженериаго замка состоялся въ 
Высочайшемъ прпсутствіи церковный парадъ Л. Гв. Гре-
иадерскому полку и Л. Гв. Уральскоіг казачьеіг сотн по 
случаві ихъ празднпковъ. На парад этомъ прпсутство-
вала и ііаша депутація. Задолго до прі зда высшаго на-
чальства, я представйлъ депутацію Командиру и г.г. Офи-
церамъ Л. Гв. Гренадерскаго полка. 

Въ исход дв надцатаго часа прибылъ Его Импера-
торское Высочество ГлавнокомандующіГг войсками Гвардіп 
и Петербургскаго воеинаго Округа, Великій Князь Влади-
міръ Александровпчь. Его Императорское Высочество по-
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здоровался съ частями, поздравиль съ праздникомъ п 
обойдя фронтъ, цриблизился къ памъ, МІІЛОСТИВО поздо-
ровался съ каждымъ изъ насъ и обрадовалъ, сказавъ, 
что шашка Архапгелогородскаго полка пад та на немъ, 
іірпчемъ изволилъ тутъ же показать ее иа.мъ н осчастяи-
вплъ иасъ приглашеніемъ къ себ вторпчно иа завтракъ, 
на 1І Апр ля. 

Зат .мъ Генералъ-Маіоръ Афанасовичъ сказалъ мн , 
что Государю Императору угодно было пригласить депу-
тацію Архангелогородскаго полка сегодня посл парада 
въ Зимній дворецъ иа Высочайшій завтракъ. 

Въ Зимнемъ дво])ц , въ коицертномь зал , гд были 
сервированы столы къ завтраку въ Высочайшемъ Гооу-
даря Иімператора присутствіи, пезадолго до прибытія Его 
Велпчества, я представилъ чпновъ депутаціп Начальнпку 
Главнаго Штаба, Генералъ-Леіітенанту Сахарову. Его Пре-
восходительство подробно распрашивалп ІЛтабсъ-Кашітаііа 
Гладытева о боевой его служб . 

Посл завтрака Его Велпчество долго пзволилъ мило-
стиво разговаривать почти съ каждымъ изъ Офицеровъ 
Л. Гв. Гренадерскаго полка, а зат мъ, подойдя къ намъ, 
изволплъ сказать: „Радъ Васъ вид ть вторично у себя. — 
Б]>ГЛІІ-ЛИ сегодия на парад въ манеж ?" 

На завтрак 14 Апр ля у Август йшаго ІПефа, Его 
Императорское Высочеотво, Великій Князь былъ такъ добр'], 
п мплостивъ къ своему полку, что приказалъ на этотъ 
разъ вызвать къ себ во дворецъ фельдфебеля Его Высо-
чества роты Л. Гв. Гренадерскаго полка, Чумака, у кото-
раго остановился фельдфебель роты Его Вьтсочества Мак-
спмъ Лптовченко. Посл завтрака я ослі лился просшъу 
Его Императорскаго Высочества на память для вс хъ 
офицеровъ полка фотографпческія карточки, на что Вели-
кій Князь изволилъ дать свое благосклонное согласіе. Про-
щаясь съ депутаціей, Его Имп раторское Высочество нзво-
лилъ сказать мн : „передайте полку поклонъ и мою бла-
годарность за шашку". 
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Въ заключеніе долженъ сказать, что депутадія не 
только была обласкана Август йшішъ Шефомъ, но вни-
маніе и заботливость Его Императорскаго Высочества о 
иасъ простирались до того, что Веліікіи Князь изволилъ 
отнестп иа своіі счетъ издержки г.г. Офпцеровъ депутаціи 
за пом щеніе и столъ ві, военномъ клуб , во время пре-
быванія ея въ Петербург . 

Кром того, съ 9-го по 13-е Апр ля, по распоряжешю 
Его Императорскаго Высочества, депутаціи были предоста-
влены ложи во вс театры. Такое отеческое внпмаиіе и 
ласка Его Императорскаго Высочества къ представителямъ 
своего полка показываетъ, иасколько 17 п хотііі.пі 
Архангелогородскій полкъ удостоился быть близокъ сердщ-
своего Август йшаго Шефа, а пото.му вс мъ намъ Архан-
гелогородцамъ, надо ц нить это, гордиться этимъ п ие 
забывать, что такая великая честь и ласка достигаются 
не иначе, какъ прим рной службой Царю и Отечеству и 
беззав тиой храбростыо на пол брани, гд не задумы-
ваясь, каихдый изь насъ долженъ положить животъ свой 
за Государя, Россію и Святую Православную в ру. 

Прпказъ этотъ прочесть во вс хъ ротахъ и командахъ 
полка, прп собраніи вс хъ нижнихъ чпновъ. 
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'Еопгя. 

'М XVш. 

П Р П К A 3 Ъ 

17-і іу п хотному Архангелогородскоі іу полку. 

Лопед лмткъ 16 августа 1899 года, Гор. Жітомщ. 

№ 228 

Ч . СТЬ СТРОЕВАЯ. 

§ 7. 

Сего числа въ день серебряной свадьбы Его Импера-
торскаго Высочестна Великаго Князя Владиміра Ал ксан-
дровича полкъ осчастливлеиъ сл дующеіі телеграммоіі 
Август йшаго Шефа: 

„Сердечно благодареиъ; радуюсь вид ть въ этотъ день 
у себя комапдира доблестныхъ Архангелогородцевъ и 
пыо здоровье полка". 

„ВМДИМІРЪ". 
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Отъ полка была поолана сл дуіощая телеграмма: 
„Архапгелогородскій Имени Вашего Императорскаго Высо-
чества полкъ, находясь въ поход на маневрахъ, всепре-
данн ііше, приноситъ поздравленіе съ исполнившимся ра-
достнымъ днемъ серебряной свадьбы Вашего Император-
скаго Высочества и Август йшей Супруги Вашей и пьетъ 
за драгоц нное здоровье своего любимаго ІІІефа и Авгу-
ст йшей Семьи". 

„ Подполковинкъ Ковубскт". 

§ S. 

Въ день серебряпоіі свадьбы Пхъ Пмператорскихъ 
Вглсочествъ Август йшаго Шефа полка Великаго Кпязя 
Владиміра Алексаіідровпча и Супруги Бго Велпкой Кпя-
гнып Маріи Павловиы, дамами, врсмепно-командуемаго миою 
полка, была послапа Ня ІІмиераторскому Высочеству теле-
грамма, па которую полученъ сл дующій отв тъ: 

„Очеиь тронута и искрешю благодарю васъ п дамъ 
Лрхангелогородскаго полка за поздравлепія, благопоже-
ланія и чудные ЦІІ П.І". 

„MAFUL". 

Отъ далгь была послана сл дующая телеграмма: 

„'Дамы п хотнаго Архангелогородскаго полка, всепре-
данн йше. приносятъ по:!;іранл(чііе Вапіему Император-
скому Высочеству, Великому Князю и Август йшему 
Семейству съ днемъ серебряной свадьбы п почтитель-
и йше просятъ Ваше Императорское Высочество соизво-
лить прпнять от'ь нпхъ скромный букетъ цв товъ". 

„ Валеттта Пинтлова". 
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m xix. 

П Р И К А З Ъ 

17-iviy п хотному Архангелогородскому полку. 

Суббота 18 сентября 1899 г. Городъ Жнтомі/іь. 

Л« 261. 

ЧАСТЬ СТРОЕВАЯ. 

§3-
На ОСІІОІШІІИ Высочайшаго разр шенія мн предпи-

сано было прибыть въ г. С.-Петерб ргъ къ 12 числу 
августа сего года для принесенія поздравленія Его И.мпе-
торскому Высочеству Великому Князю Владиміру Але-
ксандровичу Август йшему Шефу полка съ исполнив-
шимся днемъ серебряной Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
свадьбы. 

Прі хавъ въ С.-Петербургъ, я узналъ, что съ прине 
сеніемъ поздравленія сего дня, Ихъ Императорскія Высо-
чества будутъ принимать въ Парскомъ Сел 16 августа 
сего года въ 4 часа дия, u тогда же ми разр шеіго 
было поднести Ея Императорскому Высочеству Великой 
Княгин Маріи Павловн букетъ живыхъ цв товъ отъ 
полковыхъ дамъ. 

Его Пмператорское Высочество Август йіііій ПІефъ 
полка пзволплъ ласково со мной говорить, разспрашивая 
о полку, а Ея Императорское Высочество Великая Княгиня 
Маірія Павловна, мплостиво принимая букетъ, изволила 

— 99 — 



сказать: „п редайте отъ Меия вашимъ дамамъ Шою искреи-
нюю благодарность за букетъ"*. 

18-го августа въ 12 часовъ дня я им лъ счастье 
представляться Его Императорскому Величеотву Государю 
Пмператору въ Петергоф въ „Александріи". Еію Вели-
чество Государь Императоръ былъ такъ милостивъ къ 
полку, что Самъ изволилъ вспомнить, что въ будущомъ 
1900 году полку предстоитъ праздновать свой 200-л т-
иій юбилей; кром того, Его Величество изволилъ спро-
сить меня: „гд въ данное время находится полкъ и 
когда кончатся маневры", и, отпуская меня, изволилъ ми-
лостиво сказать: „Радъ васъ вид ть". 

19-го августа къ 12 час. дня я былъ удостоенъ при-
глашеніемъ Август йшаго Шефа полка въ собствеиный 
Его Высочества дворецъ, въ С.-Петербург , гд за зав-
тракомъ удостоился великой милости сид ть по л вую 
сторону Ея Императорскаго Высочества Великой Княгинп 
Маріи Павловиы. 

Отпуская меня Его Императорское Высочество, Авгу-
ст йшій Шефъ полка, изволилъ приказать мн кланяться 
полку, а Ея Императорское Высочество Великая Княгиня 
Марія Павловна, милостиво подавая мн руку изволила 
сказатт.: „Передайте вашимъ дамамъ Мой прив тъ и сер-
дечную благодарность за чудные цв ты и скажпте имъ, 
что лентыя сохрапю" Я —же, воспользовавшнсь удобнымъ 
м(іментомъ, осм лился сказать Ихъ Императорскимъ Вы-
сочествамъ, что Архангелогородцы льстятъ себя надеж-
дой быть осчастливлешіымп Ихъ Высокшгь пос щеиіемъ 
въ будуіцемъ 1900 году 25 іюия, въ депь своего 200 л т-
няго юбнігея, на что Ихъ Императорскія Высочества, 
Август Гшіій Шефъ полка п Великая Княгиня Марія 
Павловна мплостиво разр шили памъ пад яться. 

Объявляя о семъ по полку, я съ гордостыо могу ска-
зать, что какъ Державный ыашъ Царь-Батюшка, такъ и 
Август йшій ІІІефъ полка милостцво помнягь своихъ 
Архангелогородцеві^ и балуютъ ихъ. Намъ же, Арханге-
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логородцамъ, въ ожиданіи такого важнаго для яолка 
событія и предстояідаго пос щенія полка столь Высокпм. 
гостей, всю эту зим}̂  сл дуетъ отъ сердца поработать, 
чтобы во вс хъ отііошеніяхъ представнться молодецки 
овоему Август йпіему Шефу и доказать на д л Его 
Императорскому Высочеству, что Архаигелогородцы ум -
ютъ ц нпть Его Высокія ласки и заботы о себ . 

Теперь же обращаюсь ко вс мъ гг. офиц рамъ, под-
прапорщикамъ и нижшшъ чинамъ и прошу ихъ помочь 
мн въ этомъ общемъ полковомъ д л , а также, над юсь, 
что каждый изъ насъ употребитъ вс старанія на то, 
чтобы Август йшій Шефъ полка, повидавъ своихъ Архан-
гелогородцевъ. остался гіми вполн доволенъ. 

Прпказъ этотъ прочесть во вс хъ ротахъ и комап-
дахъ полка. 
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въ об.мундіірованіи; повыя знамена.—Вступленіе на пре-
отолъ Анны Іоанновны; участіе полка въ операціяхъ въ 
т ченіе войны за престолъ Польши: корпусъ Лассв н его 
движеніе къ Варшав ; б гство Станислава Лещинскаго 
къ Данцигу: учагтіе полка въ іитурм поол дняго; бом-
бардировка города п его кашітуляція.—Зкмняя стоянка 
полка; движеніе къ Кракову: отлнчіе части полка въ 
д л подъ Дрогнчнномъ.—Соедиисніе съ войсками принца 
Евгенія.—Двнженіе въ Богемію и возвращеніе въ Россію. 89 

ГЛАВА V. Разрывъ съТурціей.—Пригофовл ніе і.ь походу въ Крымъ: 
порвое и вкірое иасіуп.имііі' Мііпиха: арябзгаженіе къ 
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русскимъ гранпцамъ Аі>хангелоі"ородскаго полка.—Воз-
вращеніо арміи Мпннханазимнія кпартпры въ Украйну; 
присоедпненіе Архангелогородцевъ. — Оц нка д йствій 
Минпха.—Приготовленіе къ походу 1737 года; полптиче-
ское положеніе; планъ кампаиіп; распред леніе сплъ.— 
Начало двнженія армііі Мнниха; переправа черезъ Бугъ, 
д йствіе подъ Очаковымъ; штурмъ й капитуляція; воз-
вращ ніе на знмнія квартиры.—Неудача мирныхъ пере-
говоровъ; военныя д йствія; зимнія квартпры Арханге-
логородцевъ.—Военныя д йствія въ 17158 году; обратное 
отступленіе къ Бугу; возможность для Архангелогород-
цевъ загранпчиаго похода.—Приготовлонія къ походу 
1739 года; д йствія подъ Хотннымъ; заключеніе мира.— 
Внутреннія изм ненія въ полку. . ^ 1П5 

ГЛАВА VI. Разрывъ со Швеціей; вооруженныя силы и начало воен-
ныхъ д йствій въ 1741 г.—Открытіе военныхъ д йствій 
въ 1742 году; настушіеніе арміи гр. Ласси къ Фрпдрихс-
гаму.—Участіе полка вь обходномъ двпженін 12 авгу-
сіа; капптуляція шведскоіі арміи. —Участіе полкавъ воен-
ныхъ д йствіяхъ 1743 года.—Внутренняя жизнь полка 
въ царствиваніи Еліісаветы Петровны; перем на стоянокъ, 
парады, смотры; кончина командира полка Т. П. Боло-
тоЕа; передвпженія полка передъ Семил тней войпой; ( 
подпоручпкъ Болотовъ, его зцаченіе для полка 122 

ГЛАВА ІІ. Прпчішы, вызвавшія Семил тнюю войну; коалація про-
тнвъ Пруссіп.—Открытіе въ 1756 году военныхъ д й-
ствій.—Наступленіе въ 1757 году арміп Апраксіша; усло-
вія передвпженія полка; кончіша двухъ офпцеровъ.— 
Учасгіе полка въ Гроссъ-Егерсдорфскомъ сраженіи; воз-
вращеніе въ Россію; зимняи стоянка полка.—Передвпже-
ніе къ Торну, занятіе въ теченіе 1758 года гаршізономъ 
Кенигсберга; прскращеніс военныхъ д йствііі; знмнія 
квартпры полка 143 

ГЛАВА VIII. Открытіе кампаніи 1759 года; сраженіе 12 іюля у Паль-
цнга; участіе полкавъ отбнтіипрусской кавалеріи—Сра-
женіе у Куннерсдорфа; участіе полка; полученная на-
града.—Маршн-маневры армііг до ноября; нахожденіе 
полка въ авангард .—Открытіе камшшін 1760 г. —Вклю-
ченіе полка въ составъ 2-ft днвпзіп.—Движеніе къ Поз-
нанн и Бреславлю.—Операція у Глогау.—Прпбытіе по-
ваго главнокомандующаго; расположеніе на зимнпхъ 
квартирахъ.—Кампапія 1761 года; вступленіе на престопъ 
Имп ратора Петра III; прекращеніе союза съ Австріей; 
переименованіе полка.—Воцареніе Екатерины II; отм на 
новыхъ распоряженій; возстановленіе полку прежняго на-
именованія 153 

ГЛАВА IX. Первая Турецкая война; включеніе полка въ •составъ 
первиіі арміп.—Псредвиженіе къ Дн стру.—Атака Хотипа 
19 апр ля; наиадсніе кочевниковъ иа обозъ п д йствіе 
р т ы Архангелогородцевъ. —Вторичное наступлвше къ 
Хотину: участіе полка; снятіе блокады.—Очищевіо тур-
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камн Хотина; отступленіе арміи къ м. Черчи; сраженіе 
при Ларг н Кагул ; участіе полка.—Ка.мпанія 1771 года; 
участіе полка въ попск къ Мачину—Безд йствіе въ 
1772 году.—Кампанія сл дующаго года; молодецкое д ло 
гренадеръ полка; зимнія квартиры.—Приготовленія къ 
военнымъ д йствіямъ; операціи Салтыкова; заключеніе 
мира 176 

ГЛАВА X. Вторая Турецкая война; включеніе въ составъ діівизіи 
Салтыкова Архангелогородскаго полка,—Операціи у Хо-
тнна; взятіе посл дняго; военныя операціп 1788 года на 
остальныхъ театрахъ военныхъ д йствій.—Кампанія 1789 
года; перечисленіе въ осадный корпусъ; участіе полка 
въ атак Измаила; отступленіе п перечисленіе въ отрядъ 
Сувброва; отд левіе отъ посл дняго и участіе въ д й-
отвіяхъ протпвъ Бендеръ; ихъ капитуляція; расположеніе 
на зимннхъ квартирахъ.—Кампанія 1790 и 1791 гг.; по-
б да при Мачіш ; возвращеніе въ Россію 191 

ГЛАВА XI. Вступленіе на престолъ Павла Петровпча—Реформа въ 
арміи; стоянка Архангелогородцевъ; изм ненія н преоб-
разованія въ полку; перем на шефовъ.—Сформйрованіе 
корпуса Розенберга.— Назначеніе Суворова; движеніе въ 
С верную Италію; распред леніе частей полка.—Занятіе 
Милана; переправа черезъ По; сраженіе при Піаченц .— 
Сраженіе при Треббіи; участі Архангелогородцевъ въ 
пресл дованіи; полученіе гренадерскаго боя; расположе-
ніе на р. Обр .—Сраженіе при Нови. — Переходъ черезъ 
С.Тотардъ; двпженіе изъ Мутенской долины; подвигъ 
полка 21 сентября.—Изм неніе политпкп Павла; стоянка 
въ Богеміи; возвращеніе въ Россіго.—Полученіе полкомъ 
выдающагося отличія 208 

ГЛАВА XII. Начало царствованія Нмператора Александра Павло-
вича. — Перем на обмупдированія иолка; личный со-
ставъ.—Политическое полоніенГе къ вачалу 1805 года.— 
Военныя д йствія со стороны Австрііг, сдача Макка вь 
Ульм .—Отступленіе Кутузова, переправа черезъ Дунай 
и соединеніе съ арыіей Вуксгевдена—Прибытіе въ Оль-
мюцъ Имиератора Александра; р шевіе атаковать армію 
Наполеона.-Распред леніо снлъ; назначеніе Архаигело-
городскаго полка въ колонну Багратіона.—Аустерлицкоо 
сраженіе; мужество Архангелогородцевъ; спасеніе гр. Ка-
менскаго.—Заключеніе перемирія; возвращеніе въ отече-
ство п прибытіе полка въ Радзивнлловъ 24-1 

ГЛАВА ХІІІ Открытіе кампанін 1806 года; двпжевіе полка въ Восюч-
ную Пруссію. — Сраженіе при Прейспшъ-Эйлау; участіе 
полка. — Передвиженіе Архангелогородцевъ въ состав 
отряда гр. Каменскаго къ Данцигу; военныя д йствія у 
этой кр пости; бой 3 мая, участіе баталіона полка, от-
личія маіоровъ Шульца п Бурлппа; отступленіе къ Пплау 
п Кенигсбергу.— Сраженіе при Гейльсберг ; участіе полка; 
дшіженіе гр. Каыенскаго къ Кенигсбергу. заключеніе 
мцра и возвращеніе арміи въ Россію.—Пожаловаиіе ордена 
св. Георгія гр. Каменскому 2 п полк. Берлезееву . . . . 258 
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Cmp. 
ГЛАВА XIV. Участі полка въ ТурецкоП воПн 1806— 1812 гг.—ДрИ-

быті на театръ воепныхъд йстпі.й; д йствіе подъ Ліур-
ж й въ 1809 г. іі въ состав отряда Платова; операцін 
подъ Силпстріей. — Д йствія въ начал 1810 года; бой 
подъ Шумлой, атака Рущука, его блокада, участіе 
полка. — Начало кампаніи 1811 года; сраженіе 22 іюня 
впередп Рущука; переправа на л вый берегъ Дуная; ка-
пптуляція визнря. — Д йствія въ 1812 году; заключеніе 
мира 269 

ГЛАВА XV. Оіечественная война; прпбытіе Дунайской арміп.—Распо-
ряженія Чпчагова; операція на Верезин .—Движеніе къ 
Б лостоку. — Кампанія 1813 года; отличіе полка подъ 
Гольдбергомъ и Кацбахомъ.—Лейпцигское сраженіе; под-
виги полка.—Зимнія квартиры.—Кампанія 1814 года; двн-
женіе къ Парижу; бой за высоты Мон.мартра.—Награда 
полку 289 

ГЛАВА XVI. Расположеніе полка по окончаніп кашшшп 1813—14 іт. 
до начала Турецкой войны.—Личный составъ; перем на 
командировъ.—Перем на въ обмунднровапіп.—Высочай-
шій въ 1848 году смотръ въ Вязьм . — Отправленіе на 
Придунайскій театръ военныхъ д йствій; прибытіе къ 
Силпстріи; случаи отлпчія чиновъ полка.—Нахожд ніе въ 
цред лахъ Молдавіи и Валахіи; перепменовані диви-
зін.—Зимнія квартпры; возвращеніе въ Имперію; распо-
ложеніе полка на постоянныхъ квартпрахъ 310 

ГЛАВА XVII. Возвращеніе Архангелогородскаго полка съ ПридунаП-
скаго театра военныхъ д йствій.—Постоянныя квартпры 
въ Торопц . — Польское возстаніе 1830 — 31 гг.; назначе-
ніе П-го корпуса въ д йствующую армію.—Передвпженіе 
полка въ пачал 1831 года; оставленіе гарнизона въ гг. 
Минск и Гродн . —Экспедиція въ Августовское воевод-
ство.—Прпсоединеніе къ дивпзіи въ Модлин ; прекращ -
ніе военныхъ д йствій.—Участіе полкавъ ыаневр подъ 
Варшавой 1832 года 322 

ГЛАВА XVIII. Квартиры полка посл кампавіп 1830—1831 гг.—Стояпкп; 
пзм ненія во внутренней жпзни полка. — Участіе полка 
на открытіи Бородинскаго памятннка; полученныя па-
грады.—Участіе въ сооруженіи Дішабургскоіі кр пости.— 
Перем щеніе полка.—Король Сардиніи, шефъ полка; ре-
скриптъ полку. — Назначеніе шефомъ Б. И. В. Великаго 
Князя Владиміра Александровича; перем ны въполку.— 
Участіе въ Венгерской кампанін; полученныя иаграды; 
возвращеніе полка 331 

ГЛАВА XIX. Пожалованіс полку юбіілеГіныхъ лентъ.—Пребываніе въ 
Варшав и Ловнч ; смотры и парады.—Пер.ем на коман-
дировъ полка, перем щенія, лагерные сборы.—Движе-
ніе къ Севастополю.:—Участіе въ бою на Черной р чк ; 
потерн.—Переходъ на С верную стороиу; приказъ коман-
дира брнгады.—Сдача Севастополя; пожалованіе георгіев-

•скихъ знаменъ 350 
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ГЛАВА XX. Внутреннія перем ны въ полку; перем ны квартпръ.— 
Расформированія въ полку.—Вступленіе въ командоваиі 
иолко.мъ полк. Бедряги; внутренній бытъ въ полку.— 
Смотры, парады и лагерные сборы. — Участіе полка въ 
усмиреніи мят жа 1863 года 367 

ГЛАВА XXI. Расположеніе полкакъконцу 1876 года.—Мобнлизація.— 
Передвпженіе къ Винниц ; стоянка тамъ; смотры и за-
нятія.—Походное движеніе къ Бухаресту.—Передвиженіе 
къ Дунаю; переходъ у Зимницы.-Д йствія у Нпкополя; 
стоянка у кр пости.—Дальн йшія передвиженія: подходъ 
къ Плевн 7 іюля 

ГЛАВА XXII. Значеніе Плевны.—Бой 8 іюля; подвигн храбростп и само-
отверженія чииовъ полка; смерть полк. Розенбома; по-
тери.—Сосредоточеніе подъ Плевной силъ, перем щенія 
полка; приготовленіе къ новоП атак .—Боіі 18 іюля, дви-
женіепо.ікапзърезерва. атака Гривицкаго редута, случаи 
выдаіощейся храбрости офпцоровъ и нижннхъ чнновъ 
полка.—Отступленіе и потери -ill 

ГЛАВА XXIII. ОбстановканаПридунайскомъ театр военныхъ д йствіл 
посл 18 іюля. — Полковой праздникъ. — Атака Плевны 
30 августа; взятіе полкомъ рвдута; смерть полк. Шлпт-
тера.—Нахожденіе въ резерв у д. Гривнцы; устройство 
бивака; прибытіе полк. Пантел ева; принятыя пмъ м рьг.— 
Перем щеніе за Впдъ; служба въ траншеяхъ. — Бой 28 
ноября; участіе полка; сдача арміп Османа-паши . . . . 435 

ГЛАВАХХІ . Возвращеніе полка къ Гривиц . — Мнлостивое вяиманіе 
Государя.—Двпженіе за Балканы, геройскій переходъ че-
резъ УмургачьскіП перевалъ своднаго баталіона; бой 
подъ Филиппополемъ; взятіе полкомъ укр пленноіі позп-
ціи и непріятельской батареи.—Двпженіе къ Адріанополю; 
стоянка зд сь. —Переходъ въ ХаскіоА; пребывапіе зд сь.— 
Передвиженіс къ Филиппополю, стоянка; устроепный 
праздникъ; выступленіе.—Посадка въ Бургас ; ирнбытіе 
въ Россію. —Вступленіе въ Козелецъ -ІбЗ 

ГЛАВА XXV. Расквартпрованіе вт, Козельц п окрестностяхъ; м ры по 
приведенію полка на ыирное положеніе.—Отношепіе Им-
ператора Александра II къ полку.—Внутреннія перем ны 
въ полку; л тнія занятія. — Вниманіе Август йшаго 
Шефа.—Перем щенія полка въ 1895 году въ Жнтоміръ.— 
Командіірованіе депутаціп въ 1898 году для поднесенія 
Август йшему Шефу шашкн въ память 50-л іія ш ф-
ства Е. И. В. Великаго Князя Владиміра Александро-
вича.—Мплостпво вниманіе къ депутацін Государя Им-
ператора и Август йшаго ІПефа.—Участіе полка въ боль-
шихъ маневрахъ воПскъ Кі вскаго военнаго округа.— 
Принесеніе командиромъ по.гка поздравленія Август й-
шему Шефу п Е. II. В. Ве.інкоіі Княгин Маріи Павловн 
въ день Серебряной свадьбы Ихъ Высочествъ.—Прнгото-
вленія къ двухъ-в ковому юбилею.—Заключеніе 486 



VI 

П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

Стр. 

Я 1 • 3 

.V II • 5 
ЛЬ III 7 
Л4 VI 9 

№ V Ч 
№ VI 13 
Л: Е 15 
.V Ш. . . . - . : 17 
№ IX. . . 19 
№ X 21 

"№ XI 25 
№ XII . . . 27 
№ XIII 29 
№ XIV 39 
№ XV ' 53 
Л« XVI 89 
№ XVII. ,91 
Х» XVIII 97 
Л̂  XIX • 99 

-*. ao-asfCaOa <* - ^ 

« 




