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Прежде ч мъ начать исторію Нижегородскаго п хотнаго 
полка, я считаю священн йшимъ долгомъ сказать н сколько 
словъ о полковомъ образ , который есть точный снимокъ 
съ чудотворнаго образа Владимірской Божіей Матери, нахо-
дящагося въ болыломъ Московскомъ Успенскомъ собор . 
Этотъ образъ считается спасителемъ г. Москвы и им етъ 
сл дующую исторію: по преданію церкви онъ былъ написанъ 
св. евангелистомъ Лукою и въ гіятомъ стол тіи при импе-
ратор еодосіи младшемъ былъ перенесенъ изъ Іерусалима 
въ Константинополь, гд и находился бол е шести сотъ 
л тъ. Въ 1131 году, при великомъ княз Юріи Владиміро-
вич Долгорукомъ, св образъ былъ перенесенъ въ Россію 
и поставленъ сначала въ Вышгород , а потомъ во Владимір , 
Русскій народъ все время чтилъ этотъ образъ и признавалъ 
его за одну изъ своихъ великихъ святынь. Чудо спасенія 
Москвы, а вм ст съ ней и всей Россіи, произошло при 
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сл дующихъ обстоятельствахъ: въ 1395 году, когда еще не-

окр пшая Русь находилась въ полузависимости отъ татаръ, 

въ пред лы Россіи вторгся ханъ Темиръ-Аксакъ или Тамер-

ланъ. Татары уже подошли къ Елыду, сожгли его и оста-

новились зд сь, приготовляясь къ дальн йшему походу на 

Москву. Великій князь московскій Василій Дмитріевичъ 

собралъ войско, и полки уже выступили въ Коломну, но 

ни самъ великій князь, ни русскій народъ не над ялись на 

свои силы: слишкомъ ужъ велика была татарская сила. 

Сознавая свое безсиліе и не желая проливать крови своихъ 

подданныхъ, Василій Дмитріевичъ обратился за помощью къ 

общей заступниц вс хъ христіанъ — Цариц Небесной, 

возлагая на Нее вс свои надежды. Въ это тяжелое время 

онъ вспомнилъ о чудотворномъ образ , находившемся во 

Владимір , и послалъ просить митрополита Кипріана, чтобы 

онъ немедленно послалъ посольство въ городъ Владиміръ 

за святымъ образомъ и чтобы этотъ образъ былъ перене-

сенъ въ Москву. Желаніе великаго князя было исполнено, 

и 2,6 августа москвичи торл;ественно съ крестнымъ ходомъ 

встр тили святой образъ Богоматери на Кучковомъ пол , 

на томъ самомъ м ст , гд теперь находится Ср тенскій 

монастырь. Народъ падалъ передъ святыней, восклицая: 

„Мати Божгя спаси землю русскуюі" и молитва эта была 

услышана, Однаяеды Тамерланъ сид лъ въ своемъ шатр и 

дремалъ и вотъ видится ему: высокая гора и на ней какіе-то 

чудные старцы съ жезлами въ рукахъ, грозящіе ему, грозному 

завоевателю. Дал е онъ видитъ: надъ горой видн ется 

необъятный небесный сводъ и зд сь, въ лучезарномъ сіяніи, 

въ багряныхъ ризахъ, Сама Царица Небесная, окрул^енная 

безчисленнымъ мнсшествомъ воинства, устремляющагося на 

станъ татарскій. Въ страх проснулся Тамерланъ и на дру-

гой день, 26 августа, по его повел нію, полчища татарскія 

ул^е посп шно уходили отъ Москвы. Т а к ъ совершилось 

великое чудо и память объ этомъ чуд особенно хорошо 

сохранилась въ Москв . 
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Начиная свою службу родрін и приготовляясь къ мно-

гол тней борьб съ грознымъ врагомъ, нижегородцы также 

избрали своей заступницей Матерь Божію и, 26 августа 

1700 года, празднуя установленный церковыо праздникъ 

Владимірской Бол^іей Матери, сд лали этотъ день своимъ 

полковымъ праздникомъ, а посл перваго боевого крещенія 

огнемъ соорудили и образъ Болией Матери, о чемъ и сви-

д тельствуетъ сл дующая надпись, находящаяся на образ : 

„пІ отнаго полкУ Дениса ІІетровнчд Риддерд *). Оврлзх сей crpoenz ОБ ТОЛА?. 

иачллышр людеіі и ^рддниковг и солдлтг ОБ ТОЛЛЙ. -Иокел ію строить OTZ 

своего Усерділ еже БЫВШДГО KZ ишъ Еожіл л\илосерділ OTZ враговг тсъ 

извавлыпнр иолврд 19-го 1700 годд". 

^ Деыпсъ Петровичъ Рмддеръ комапдовалъ Ынжегородскпмъ полкомъ съ 

26 мая 1701 по іюнь 1706 г. 





ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Составляя исторію 22 п хотнаго Нижегородскаго полка, я 

им лъ въ виду одну ц ль: выяснить, насколько это было 

возможно, и изложить, согласно добытыхъ документовъ, 

боевую д ятельность полка за т 200 л тъ, которыя онъ 

существуетъ, ІІриписывать полку исключительную роль въ 

томъ или другомъ д л и возбуждать читателя описаніемъ 

отд льныхъ эпизодовъ, которые дошли до насъ чуть ли не 

путемъ преданія, — все это я считалъ д ломъ второстепен-

нымъ. 

Говоря о д йствіяхъ полка въ томъ или другомъ д л , 

мы не должны забывать, что полкъ эти д йствія совершалъ 

болыпею частію вм ст съ другими полками русской арміи, 

такъ что усп хъ д ла безусловно завис лъ отъ совокупнаго 

д йствія вс хъ силъ, участвовавшихъ въ д л . И мн ка-

жется, что всякое стараніе поставить тотъ или другой полкъ 

на первое м сто и приписывать ему первую роль, во-пер-

выхъ, не соотв тствуетъ истин , а во-вторыхъ, отзысается 

н котораго рода эгоизмомъ. Д а это и ни къ чему. Важно не 

то, что тотъ или другой подвигъ совершилъ именно Ниже-

горсщскій полкъ: боевыми подвигами прославлена вся рус-

ская армія, и если тому или другому полку пришлось совер-

шить какой-либо подвигъ, то это д ло простого случая: этотъ 

подвигъ могъ совершить и всякій другой полкъ, потому что 

въ другихъ полкахъ все т же русскіе люди, которые всегда 

ум ли спокойно отдавать свою жизнь, когда ее требовали 
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интересы государства. He это важно, — важно то, что онъ, 

нашъ. Нижегородскій полкъ, за вс гоо л тъ своего суще-

ствованія ни разу не изм нилъ своему долгу и д лалъ все 

то, что только могъ д лать, употребляя иногда совершенно 

нечелов ческія усилія, какъ это, наприм ръ, было въ 1711 году 

на р к Прут , когда зоо-тысячная орда турокъ и татаръ 

нас дала на дивизію генерала Алларта, въ состав которой 

былъ и Нижегородскій полкъ, или въ І 8 І 2 году, въ битв 

при Бородино, при защит батареи Раевскаго, когда полкъ 

былъ почти совершенно уничтоженъ. He подвигъ, бросаю-

щійся вс мъ въ глаза и бьющій на эффектъ, нуженъ, — нулша 

тольк.о готовность умереть. Смерть въ бою сама по себ 

есть уже подвигъ. Каждая подобная смерть у насъ обыкно-

венно отм чается единицей: въ такомъ-то сраженіи убито 

столько, — въ сраженіи при Полтав убито русскихъ 1345 

челов къ. Если, наприм ръ, не описывая самой Полтавской 

битвы, сказать только, что 27 іюня 1709 года въ сраженіи 

при Полтав было убито 1345 челов къ, то неу;келрі эта 

цифра, такъ сказать мертвая цифра, ничего не скажетъ ни 

нашему уму, ни нашему сердцу? Н тъ, она скал^етъ, скажетъ 

именно то, что каждая единица этой цифры есть жизнь 

челов ческая, отданная за благо родины. А этого разв 

мало? К а к ъ она, эта жизнь, была отдана—намъ неизв стно, 

потому что кто же въ самомъ д л можетъ узнать и опи-

сать то, какъ умираетъ во время боя тотъ или другой воинъ? 

Что онъ д лаетъ, когда вокругъ него все кружится въ 

вихр общаго истребленія и, главное, что онъ чувствуетъ 

въ чаду порохового дыма, при оглушающемъ рев орудій, 

блеск огня, звук оружія, несмолкаемаго гула голосовъ? 

Спокоенъ онъ, мужественъ, равнодушенъ или возбужденъ, 

падаетъ духомъ, содрогается, когда вокругъ него падаютъ 

люди, друзья и враги, облитые кровыо, съ посл дними пред-

смертными стонами? Кто все это скажетъ, кто опишетъ? 

Н тъ ничего бол е хаотическаго, безпорядочнаго^ к а к ъ бой: 

тутъ нарушается всякій порядокъ вещей, тутъ все такъ не-
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естественно, ненормально, ужасно, что представить всю эту 
спутанную вереницу д йствій челов ческихъ въ какомъ-либо 
порядк ^ посл довательности, указать на причины, сл дствія, 
ц ль и т. д. совершенно невозможно даже для очевидца, a 
не только намъ, отдаленнымъ отъ событій десятками и сот-
нями л тъ. Всл дствіе всего этого всякая детальная разри-
совка боя всегда близко граничитъ съ вымысломъ. Отыски-
вать героевъ въ толп —рискованное д ло; какъ въ самомъ 
д л д лать оц нку отд льнымъ д йствіямъ во время боя? 
Одинъ умираетъ на глазахъ вс хъ, бросившись въ середину 
враговъ и поднятый на штыки; другой умираетъ незам тно, 
гд -нибудь въ ц пи, ночью, лежа подъ кустомъ, пронизанный 
пулею, или просто замерзаетъ на посту, какъ это было, 
наприм ръ, на Шнпк въ 1877 году.. Кто тутъ изъ нихъ, 
умирая,, совершаетъ подвигъ и кто н тъ? Мн кажется, что 
они, умирая, вс равно исполняютъ свой долгъ, а потому и 
сопоставлять ихъ смерти одна съ другой, съ ц лью оц нки, 
совершенно неум стно. И нельзя говорить объ одномъ, 
забывая другихъ. Да и зач мъ намъ эти отд льные подвиги? 
Зач мъ намъ разбирать ихъ и судить? Будетъ ли правда въ 
томъ, когда мы будемъ говорить, что этотъ умеръ геройской 
смертью, а тотъ н тъ; этотъ, умирая^ совершилъ подвигъ, 
а этотъ умеръ просто, не сд лавъ изъ своей смерти жертвы 
за родину? Величіе истиннаго подвига не столько выра-
жается вн шнимъ образомъ, сколько заключается въ своей 
внутренней сущности, въ своихъ внутреннихъ качествахъ, 
не поддающихся простому наблюденію. У насъ понятія о 
военныхъ подвигахъ немного спутаны.... И надо полагать, 
что подвиги заключаются не въ убійств враговъ. Вс мъ 
изв стно, что въ настоящее время война признается д ломъ 
ужаснымъ, т. е. признаются ул^асными д йствія челов ка 
на войн , и всл дствіе этого одна изъ главныхъ заб тъ 
вс хъ современныхъ правителей Европейскихъ государствъ 
состоитъ въ томъ, чтобы навсегда устранить возможность 
войны. Да, война д ло ужасное и, повидимому, тамъ совер-
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шенно не должно быть м ста подвигамъ, понимая подъ 
этимъ словомъ выдающійся нравственный поступокъ, но на 
самомъ д л подвиги на войн могутъ быть: это т подвиги, 
которые можетъ совершить только тоть, кого во время боя 
ни на минуту не покидаетъ мысль, что онъ им етъ д ло съ 
людьми, а не животными, который можетъ спасать и щадить, 
который своей грудыо всегда готовъ прикрыть товарища и 
у котораго никогда не поднимется рука на беззащитнаго 
врага, т мъ бол е на женщинъ и д тей. Выясняя подроб-
ности д ла, мы только правдиво изображаемъ ходъ д ла. 
Нравственная же оц нка должна прилагаться не къ д й-
ствіямъ, проявляющимся вн шне, а только къ тому факту, что 
тутъ жертвуютъ жизныо. Тутъ именно важно только то, что 
тутъ отдаютъ собственную жизнь — и этого сознанія доволь-
но, а какъ ее, эту л^изнь, отдаютъ — это можно только пред-

• полагать. И мы должны знать. что намъ надо также умирать, 
какъ умирали наши предки, если это только, конечно^ будетъ 
нужно. Мы должны сл довать имъ только въ томъ, чтобы 
отдать свою жизнь, если она понадобится, но брать съ нихъ 
прим ръ, какъ именно умирать, мы не можемъ, потому что 
не во власти челов ка выбрірать себ ту или другую смерть. 
Я бы я^елалъ, наприм ръ, умереть во время самой ясаркой 
схватки, впереди своихъ товарищей, умереть, защищая своей 
грудью дорогихъ для меня людей, а шальная пуля уклады-
ваетъ меня гд -нибудь во время перехода или отдыха, когда 
непріятеля, какъ говорится, и въ глаза не видатъ. Что съ 
этимъ сд лаешь? И неужели эта моя незам тная смерть 
не будетъ им ть той ц нности, какую им етъ смерть моихъ 
товарищей, умирающихъ тамъ, впереди, на валу непріятель-
скаго редута при гром пушечныхъ выстр ловъ, подъ крики 
грознаго ура? В дь въ томъ и другомъ случа отдается вся 
лшзнь—чего же больше можно требовать отъ челов ка? 
Говорятъ, изображеніе военныхъ подвиговъ воодушевляетъ 
другихъ, — да, воодушевляетъ, если они им ютъ нравствен-
ную ц нность и если ихъ изображаютъ только съ этой точки 
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зр нія, но это, повторяю, не такъ-то легко сд лать. Обыкно-

венно же у насъ военные подвиги изм ряются только сте-

пенью личной храбрости, при чемъ изображеніе ихъ всегда 

им етъ какой-то легендарный характеръ. Такъ неужели 

именно эти подвиги должны служить намъ прим ромъ и 

воодушевлять насъ, и неужели только они должны стать во 

главу угла вс хъ полковыхъ исторій? Н тъ, чтобы отдать 

свою жизнь за родину, если этого требуетъ ея благо^ — для 

этого у насъ есть другой стимулъ — это простое сознаніе, 

что мы нравственно обязаны это сд лать, потому что въ 

этой нашей жертв заключается счастіе нашей родины, ея 

честь и слава. И неужели эта идея о благ возрастившей и 

воспитавшей насъ родины, о благ вс хъ дорогихъ и люби-

мыхъ нами людей мен е д йствительна, мен е краснор чива, 

ч мъ т никогда не виданные нами, а только такъ или иначе 

описанные военные подвиги, которые будто бы только одни 

могутъ сд лать насъ такими же героями, каковыми были 

люди, совершившіе ихъ? Едва ли. Пусть же въ составлснной 

мною исторіи Нижегородскаго полка не ищутъ картиннаго 

описанія отд льныхъ подвиговъ — тамъ этого н т ъ , — н о 

подвиги тамъ есть: вся 2оо-л тняя д ятельность полка, 

какъ боевая, такъ и мирная, есть его славный подвигъ. Архив-

ные документы не даютъ и десятой доли того, что совершилъ 

полкъ за это время. За исключеніемъ постройки Ладожскаго 

канала, Царицынской линіи, городовъ въ Башкиріи, кр по-

стей на Кубапи и т. д. вся ост^льная мирная д ятельность 

полка скрыта отъ насъ мракомъ прошедшихъ временъ; на 

боевые же подвиги полка указываютъ и простыя цифры 

потерь, понесенныхъ полкомъ, и чисто вн шнія условія, при 

которыхъ приходилось отдавать я^изнь за родину нашимъ 

предкамъ-нижегородцамъ. 

Въ заключеніе и на основаніи всего вышеизлол^еннаго, 

я долженъ сказать, что исторія Нил^егородскаго полка есть 

свид тельство того, что русскіе люди никогда не отступали 

передъ смертью, когда передъ ними возставалъ долгъ и когда 
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въ нихъ говорило чувство любви, и передъ нами неизм нно, 
неотразимо также долженъ стоять долгъ передъ нашей доро-
гой родиной, и насъ должна воодушевлять только одна без-
зав тная любовь, во имя которой мы и должны полагать 
жизнь свою за други своя. 

Лвторъ. 

Gs^qpsa 



I. 

Въ М о е к в . 
( 1 6 4 2 — 1 7 0 0 ) . 

ДНРІМЪ изъ важн йшихъ вопросовъ, представляіощпхся 
при разработк исторіи 22 п хотнаго Нижегород-
скаго полка, является вопросъ о времени его воз-
никновенія, Обыкновенно это время относятъ ко 
времени его сформированія, т. е. к ъ 25 іюня 1700 г., 

когда по вол П е т р а были окон^ательно сформированы 27 
п хотныхъ полковъ, въ числ которыхъ былъ и Нижегород-
скій. Н о является в о п р о с ъ : былъ ли день 25 іюня, день окон-
чательнаго сформированія полка, в ъ то же время и днемъ его 
возникновенія; явился ли онъ, к а к ъ и другіе 26 полковъ, по 
одному волшебному мановенію Великаго Преобразователя 
или онъ сформировался и з ъ гбтовыхъ у ж е элементов-ь и 
явился не к а к ъ н что совершенно новое, а к а к ъ у ж е бывшее 
р а н ь ш е ; но вновь переустроенное, преобразованное. 

Р а з с м а т р и в а я время, предшествовавшее врсмени возник-
новенія т а к ъ называемоы „регулярной арміи", мы видиі п3, что 
в ъ Россіи е щ е до П е т р а было у ж е постоянное русское войско, 
начало котораго можно отнести къ 1642 г., когда въ Москв 
были сформированы два выборныхъ солдатскихъ полка, ко-
торые, по своему составу, походили на нын шнія дивизіи, 
т. е. заключали в ъ себ н сколько полковъ. Эти два 

і 
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полка-дивизіи были подъ начальствомъ генераловъ Друм-

монда и омы Дольэля ! ) . 

Но даже и эти два полка явились не вдругъ: имъ пред-

шествовали русскіе полки иноземнаго строя, явившіеся въ 

Россіи въ начал 30-хъ годовъ XVII стол тія. Приготовляясь 

къ войн съ Польшей, правительство Михаила еодоровича 

послало въ 1631 г. въ Швецію полковника Лесси, чтобы 

нанять 5 т - охочихъ п шихъ солдатъ 2 ) ; съ этою же ц лью 

былъ посланъ въ Англію, Данію и Голландію подполковникъ 

фонъ-Дамъ „нанять региліенты добрыхъ иученыхъ солдатъ". Въ 

это же время было собрано н сколько полковъ изъ безпом -

стныхъ дворянъ, д тей боярскихъ и вольныхъ людей, которые 

и стали обучаться иноземному строю подъ руководствомъ 

иностранныхъ офицеровъ. Въ поход Ш е и н а подъ Смо-

ленскъ въ 1632 г. такихъ русскихъ полковъ участвовало 8, 

численность ихъ доходила до д1І2 тысячъ. 

Алекс й Михайловичъ много заботился о томъ, чтобы 

развить военное д ло въ Россіи. Одновременно съ появле-

ніемъ въ Москв двухъ вышеупомянутыхъ полковъ-дивизій, 

стали формироваться и въ другихъ городахъ Россіи такіе же 

полки; вообще эти русскіе полки стали постепенно зам нять 

иноземные солдатскіе полки, которые оказались непригод-

ными для службы Россіи, благодаря ихъ дороговизн , изм н 

во время сраженій, какъ, наприм ръ, это было подъ Смолен-

скомъ и Ригой, и ихъ продажности. 

едоръ Алекс евичъ продолжалъ д ло своего отца 

относительно устройства русской арміи, такъ что въ І 6 8 І г. 

въ русской арміи находилось уже з ^ русскихъ солдатскихъ 

полковъ, ихъ численность равнялась 6 і т.; стр льцовъ ^ке 

было so т. Вс эти полки были разд лены на д разрядовъ 8 ), 

которые соотв тствовали нын шнимъ корпусамъ; въ составъ 

этихъ разрядовъ-корпусовъ входили и прочіе полки русской 

*) „Дневникъ К о р б а " . 
2) Петроиъ. „Русская военная спла". 
3) Устряловъ. „Исторія Царствованія П е т р а Великаго". 
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арміи: стр лецкіе, копсйные, а также и конница—полки дра-

гунскіе, рейтарскіе, численность которыхъ доходила до 85 т.; 

если къ этому прибавить 5° т - малороссійскихъ казаковъ, 

то и получится наличность всей тогдашней русской арміи 
ВЪ 2 і б Т. 

Въ начал мая 1687 г. и въ март 1689 г. княземъ Го-

лицынымъ были совершены два похода въ Крымъ, окончив-

шіеся, какъ изв стно, полною неудачею русскихъ войскъ. 

Въ первомъ изъ этихъ походовъ принимали участіе 5 полковъ 

стр лецкріхъ и два выборныхъ солдатскихъ полка-дивизіи 

Гордона и Ш е п е л е в а ; а во второмъ поход участвовало ц -

лыхъ четыре разряда-корпуса, въ числ которыхъ было 35 

полковъ солдатскихъ. К ъ концу царствованія едора Але-

кс евича русскихъ полковъ иноземнаго строя было уже 63, 

силою въ 9° т-; русскаго же строя 6о т. 

Первые два выборные полка Друммонда и Дольэля им ли 

постоянное пребываніе въ Москв . Командиромъ перваго 

полка-дивизіи въ 1692 г. д лается генералъ Францъ Лсфортъ ^ 

и полкі^. съ этихъ поръ носитъ его имя, а командиромъ 

второго полка-дивизіи назначается въ 1687 году генералъ 

Патрикъ Гордонъ; этотъ второй полкъ чаще всего называется 

по м сту своего квартированія—Бутырскимъ. Въ 1695 г- в ъ 

Москв образовался третій полкъ-дивизія генерала Автамона 

Михайловича Головина, въ составъ этого полка вошли полки 

Прсображенскій, Семеновскій и 6 полковъ стр лецкихъ. 

К а к ъ сформировались полки Преобрал^енскій и Семе-

новскій — эти первые полки преобразованнаго русскаго 

пойска—изв стно каледому: они явились результатомъ страсти 

царя-отрока Петра къ военному д лу. Въ i6j6 г. 4 - х ъ л т-

ній Петръ получаетъ для игры пару пищалей, пару пистолей 

и три булавы. Тогда же для него вел но сд лать „въ лубъе 

саадашное саадакъ стр лъ, no счету іу стріьлъ, да ю гд здъ 

1) Въ 1692 г. Лефортъ такъ описываетъ свой полкъ: „Теперь полкъ состоитъ 
изъ 15,000 челоіз къ, каждая тысяча им етъ своего полковника, безъ моеіі воли 
не д лается ничего". 



- ~ 4 — 

стр ълъ яблоновыхъ съ б лыхъ восцы перьямй". Въ 1682 г. 

Иетръ требуетъ для своихъ игръ оружіе РІЗЪ оружейной 

палаты, а въ сл дующемъ 1683 г. у него образуется уже 

ц лая пот шная Преображенская рота '), составленная изъ 

коыюховъ и придворныхъ служителей. В'ь 1687 г. бывшіе 

„потіыиные" представляли уже изъ себя д йствительную 

боевую силу, а черезъ два года, въ 1689 г., Петръ, при по-

мощи своихъ пот шныхъ, лишаетъ власти свою сестру ца-

ревну Софію и, сд лавшись государемъ земли русской, пре-

вращаетъ д тскую забаву въ серьезное госз7дарственное д ло 

и весь отдается образованію своего войска, именно полковъ 

Иреображенскаго, Семеновскаго и первыхъ двухъ полковіэ-

дивизій Лефорта и Гордона, которымъ Петръ придалъ какъ 

организацію, такъ и строевое обученіе пот шныхъ полковъ, 

Вс эти „новые" полки были 9 " Р о т н а г о состава, исключеніе 

составлялъ только полкъ Преображенскій, въ состав^ь кото-

раго входила сще бомбардирская рота, въ которой П е т р ъ 

проходилъ службу, начиная съ барабанщика. Во время ма-

невровъ, происходившихъ въ Т694 г- подъ Кожуховіэімъ, 

войска уже разд лялись на „новые", т. е. обученные по но-

вому уставу, и старые, къ которымъ относилисг, стр льцы 

(они нс вс были уничтожены), часть солдатскихъ полковъ 

и роты дьяковъ и подъячихъ московскихъ приказовъ 2) 

Подготовивъ свое войско, Петръ р шается обратить 

свое оружіе противъ старыхъ враговъ Россіи—Турціи п 

Крыма, чтобы полоя^ить пред лъ безконечнымъ наб гамъ 

татаръ на наши юя^ныя окраины. Чтобы достигнуть этого, 

нужно было завлад ть какимъ-нибудь пунктомъ на Черномъ 

мор и вотъ Петръ, ув ренный въ своемъ войск , ув рен-

ный въ благопріятномъ исход борьбы, р шается овлад ть 

Азовомъ. Чтобы скрыть свое д йствительное нам реніе, онъ 

') В ъ офиціалыіыхъ докумснтахъ эта рота называлась: „Пот іііпаго строи 

ВСЯКИХЪ ЧІІІЮНЪ л ю д и " . 

^) Б ы л п еще роты даточныхъ людсіі боярскихъ, подъ іімспемі. „Иахаловъ 

іі П а л е т о в ъ " . 
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въ 1695 г. объявляетъ походъ въ Крымъ, куда и направляетъ 

подъ начальствомъ Шереметева 120 т. армію стараго устрой-

ства, состоявшую изъ дворянъ съ ихъ ратниками, стольни-

ковъ и стряпчихъ, а новую, которую составляли полки Пре-

ображенскій, Семеновскій, Бутырскій, Лефортовскій, москов-

скіе стр льцы и городовые казаки, численностью въ 31 т., 

назначаетъ подъ Азовъ. Начальство надъ этой посл дней 

арміей, состоявшей изъ трехъ полковъ-дивизій, приняли ге-

нералы Головинъ, Лефортъ и Гордонъ. Этотъ походъ кон-

чился неудачею, причііною этого были и несогласіе между 

генералами, и неповиновеніе стр лецкихъ полковъ, н нс-

удачные взрывы залоліенныхъ Гордономъ минъ, которыя 

принесли бол е вреда осаждающимъ, нежели осалщеннымъ, 

п вообще осеннее время года. Отсутствіе флота тоже спо-

собствовало неудач ; поэтому въ сл дующемъ 1696 году 

Петръ выступаетъ въ походъ уже съ р чнымъ флотомъ, 

построеннымъ въ Воронеж , и арміей, доведенной до 75 т-> 

подъ общимъ начальствомъ боярина Шеина. Этотт^ походъ 

окончился вполн удачно: і 8 іюля гарнизонъ Азова числен-

ностыо въ 37°° ч е л - и 59°° гражданъ сдались на капи-

туляцію; при чемъ взято 136 орудій и запасъ оружія и 

пороха. 

Азовскіе походы наглядно уб дили Петра въ слабостм 

и неустройств русскихъ военныхъ силъ. Въ то же время 

онъ сознавалъ, что бсзъ кореныой реоргаыизаціи всего рус-

скаго строя немыслимы никакія ізоенныя реформы. И вотъ, 

по возвращеніи изъ-за граніщы, Петръ пересаживаетъ на 

русскую почву все то европейское, что по его мн нію могло 

принести пользу Россіи. При чемъ главнымъ предметомъ сго 

заботъ и трудовъ является обученіе солдатскихъ полковъ, 

на которые онъ возлагаетъ вс свои надел^ды. Въ то жс 

время. онъ совершенно игнорирустъ стр льцовъ, хорошо 

понимая, что они стоятъ ыа сторон старыхъ московскихъ 

порядковъ и являются такимъ образомъ не защитниками 

своего царя, а его врагами, что они и доказали потомъ въ 
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1698 году, когда вспыхнулъ посл дній стр лецкій бунтъ, 
положившій конецъ ихъ существованію. Совершивъ кровавую 
расправу съ стр льцами, Петръ снова стремится къ прс-
образованію своей арміи, и на этотъ разъ онъ нс ограни-
чивается т мъ, что могли ему дать наемные иноземные офи-
церы, н тъ, онъ замышляетъ преобразованіс по образцу 
западно-европейскихъ армій, которыя онъ самъ вид лъ и 
самъ изучилъ. К'ь этому преобразованію его побуждали и 
мятежный духъ войска, грозившій разрушеніемъ его рефор-
мамъ и нововведеніямъ, и отсутствіе дисциплины, и слабая 
подготовка къ военнымъ д йствіямъ; а между т мъ въ это 
время съ с вера грозилъ Россіи сильный врагъ—Швеція, 
да Петру и самому предстояла необходимость обнажить свой 
мечъ противъ Швеціи за право обладанія поберея^ьемъ Бал-
тійскаго моря. Это побережье было когда-то русское, а во-
вторыхъ, оно нужно было Петру для того, чтобы им ть 
возможность поставить Россію въ ряды европейскріхъ обра-
зованныхъ деря^авъ. И вотъ, сознавая, что преобразованная 
Россія можетъ опираться только на преобразованную армію, 
Петръ приступаетъ къ р шительнымъ реформамъ. 

Вс свои преобразованія Петръ совершалъ большею 
частью при помощи различныхъ учрелшеній: канцелярій. при-
казовъ, *палатъ и т. д., которые по своему существованію 
пііогда носили временной характеръ, потому что, выполнивъ 
свое назначсніе, они уничтолшлись. 

Военная реформа точно таюке совершалась при помощи 
одного учрежденія, которое главнымъ образомъ способство-
вало осуществленію предначертаній Великаго Преобразова-
теля Россіи относительно реорганизаціи русской арміи, 
способствовало явленію новыхъ полковъ русской армім, сфор-
мированныхъ и обученныхъ на европейскій образецъ. Это 
учрея^дсніе было „Генеральный Лворъ" въ сел Преобрал^ен-
скомъ. Такъ какъ зд сь, на этомъ двор , совершилось, такъ 
сказать, зачатіе Нігжегородскаго полка, то поэтому нелиш-
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нимъ будетъ сообщить о немъ н которыя историческія св -

д нія ^). 

Въ 1689 году Петръ построилъ въ сел Преобрал^ен-

скомъ съ зжій дворъ; м сто его было на гор на самой 

дорог Стромынк въ ю о саж. отъ р ки Яузы, тамъ, гд 

нын находится Преображенскій мостъ. Названіе съ зжаго 

двора носили собственно дв избы, каждая въ 4 кв. сажени, 

и амбаръ въ 5 кв. саженъ. Назначеніе этого съ зжаго двора 

было—собраніе началъныхъ людей для обсуященія разныхъ 

д лъ, преимущественно военйыхъ. Въ 1693 году этотъ 

съ зжій дворъ былъ перестроенъ по новому плану, а именно: 

на этомъ м ст былъ построенъ обширный дворъ съ двумя 

р шетчатыми воротами; одни изъ нихъ-выходили къ Москв , 

другія въ поле. Посреди двора была поставлена двухъ этал^-

ная изба, ув нчанная башней. Въ нил^немъ этая^ этой избы 

находились подкл ти, кладовыя и слул^ебныя комнаты. В-ь 

одномъ изъ угловъ этого яруса находилась „черная" или 

тюремная подкл ть, назначенная для пом щенія провини-

вшихся солдатъ. Кром этой съ зл^ей избы на двор нахо-

дилось еще н сколько избъ, изъ нихъ дв слул^или тюрьмами 

и назывались „старая и новая б днота". Что именно пом -

щалось въ съ зл^ей изб со времени ея постройки до ноября 

1699 года, никакихъ св д ній н тъ; по всей в роятности 

зд сь пом щался Преображенскій приказъ, т, е. управленіе 

Преобрал^енскаго полка, такъ какъ по словамъ Желябуж-

скаго „въ Преображенскомъ сид лъ и Преображенскгй полкъ 

съ начальными людьми". Но въ ноябр 1699 г- зд сь является 

учрел^деніе, которое всл дствіе своего назначенія получаетъ 

названіе Генеральнаго Двора; это названіе переходитъ и на 

м сто нахожденія этого учрежденія—съ зжій дворъ. 

Приступая къ преобразованію постоянной русск.ой арміи, 

которая, какъ мы вид ли, ул^е была, существовала, Петръ I 

прежде всего р шилъ увеличить численность своей арміи и 

') Описаыіе докумеитовъ Московскаго Арх. Мшшстерства Юстиціп, т. V. 
Востоковъ. „Историч. очеркъ Генеральнаго Двора". 
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вотъ съ этой Ц ЛЬЕО отъ 8 ноября 1699 г- является Вы-

сочайшій указъ, призыізающій вольныхъ людей на Госуда-

реву службу : „ Ноября въ 8 день Велыкгй Государь, Цдрь и 

Великій Князь Петръ Алекс евичъ всея Великія и 'Малыя и 

Бгьлыя Россііі Самодержецъ указалъ"'. „Принимать въ свою Ве-

ликаго Государя службу въ солдаты изо всякихъ вольныхъ людей, 

и кто похочешъ еъ тое службу иттить, и тіъмъ людямъ за-

писыватъся въ Преображенскомъ вь солдатской изб , а Его 

Великаго Государя жалованья тгьмъ людямъ дано будетъ впредь 

на годъ no одинадгщти рублевъ, и будутъ они натісаны въ 

Московскихъ полк хъ еъ солдат хъ. А какъ они будутъ на 

службіь Великаго Государя, гдгь ни естъ, и имъ будетъ дано 

хл бные и кормовые припасы и виио, равно съ гтыми полки 

Преображенскаго и Семеноескаго полковъ солдашами. И для 

записки, чтобъ безъ м шканья записывали, веліъно быть не-

престанно вь Преображенсколіь на сыьзжей солдатской гізб 

и на двор ь боярина едора Алекс евича Головина изъ при-

казовгу Ямского и Холопья суда подъячимъ". „У того подлын-

наго Великаго Государя указу припись думнаго дьяка Про-

тасья Никифорова" ' ) . 

17 ноября посл довалъ новый Высочайшій указъ о сбор 

даточныхъ людей со всего дарства русскаго; въ силу этого 

указа вел но было взять одного даточнаго: съ пом щиковъ 

служащихъ съ 5° дворовъ, неслужащихъ съ з о дворовъ, a 

съ духовныхъ властей, церквей, монастырей огь 25 дворовъ; 

въ т хъ случаяхъ, когда недоставало даточныхъ,—выпла-

чивать за каждаго даточнаго по и рублей. 

Въ прежнее время сборъ даточныхъ людей лежалъ на 

обязанности Пом стнаго приказа. Т а к ъ какъ количество 

даточныхъ людей находилось въ зависимости отъ количества 

дворовъ, поэтому пом щики пренше всего долл^ны были 

представить такъ называемыя сказки, въ которыхъ сообща-

лось о количеств дворовъ того или другого пом щика. 

Чтобы изб я^ать ошибки или злоупотребленій со стороны 

^ Записки Желябужскаго. 
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пом щиковъ, эти сказки Пом стной приказъ св рялъ съ 

„писцовыми книгами". З а ложныя. преднам ренныя показанія 

пом щики подвергались строл^айшему наказанію, Въ такомъ 

же вид долженъ былъ совершиться и этотъ сборъ даточ-

ныхъ людей, съ той только разницею, что все это д ло было 

передано особой комиссіи или учрежденію, которая избрала 

своей резиденціей Генеральный Дворъ, 

Въ составъ этой комиссіи вошли: бояринъ едоръ Але-

кс евичъ Головинъ, генералъ Адаміэ Адамовичъ Вейде и 

дьякъ Автамонъ Ивановичъ Ивановъ, въ помощь имъ былн 

командированы изъ Пом стнаго приказа дьяки, зат мъ 13 

подъячихъ старыхъ, 17 средней статьи и 44 молодыхъ '). 

Д ятельность КОМРІССІИ прежде всего выразилась въ томъ, 

что на Генеральномъ Двор былъ сд ланъ окликъ съ П о 

стельнаго крыльца, т. е. былъ прочитанъ Высочайшій указъ 

о выдач сказокъ и привод даточныхъ людей на Генераль-

н ы й Д в о р ъ ; а чтобы сд лать указъ изв стнымъ вс мъ, копіи 

съ него были прибиты ко вс мъ городскимъ воротамъ. Кром 

Москвы, пунктами для подачи сказокъ и привода даточныхъ 

были назначены Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ и Б лгородъ. 

Кром этого съ этой же ц лью былъ посланъ въ Поволж-

скіе города князь Репнинъ съ ю стольниками. 

К а к ъ отнеслись пом щики къ этой повинности, видно 

изъ того, что срокомъ для подачи сказокъ было назначено 

2,6 ноября 1699 г-) зат мъ посл довала отсрочка до 25 де-

кабря, а пом щики за все это время отд лывались только 

молчаніемъ. Перваго января іуоо года состоялсд такого рода 

у к а з ъ : „Fymo no прежнему указу ноября IJ дня въ даточные 

людей своихъ не пртедетъ и съ кого доведется взятъ денегъ не 

принесутъ генваря no 25 число iqoo года и съ т хъ людей, 

послп> того сроку, даточныхъ и деньги имать вдвое". Но и на 

этотъ указъ пом щики откликнулись далеко не вс ; не только 

не были приведены даточные, не были поданы даже сказки. 

И вотъ 2 і февраля посл довалъ еще указъ, которымъ дава-

') Описаніе докумен. Москов. Арх. Минист. Юст., т. V. 
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лась отсрочка no 25 марта — „а кто сего ие исполнитъ, у того 

полиъстья и вотчгшы отписать на Государя безповоротно". 

Такое равнодушіе пом щиковъ къ Высочайшимъ указамъ, 

конечно, ч мъ-нибудь да обусловливалось и, д йствительно, 

оно обусловливалось той непом рной тяжестыо, которую 

влекла за собою рекрутская повинность. Въ самомі^ д л эта 

повинность была не изъ легкихъ. Нулшо было представить 

изв стное число даточныхъ, а ихъ не было: охотниковъ слу-

жить, особенно въ то тяжелое суровое время, было мало, это 

время, по народному уб жденію, было антихристово время. 

Зат мъ отношеніе пом щиковъ к ъ даточнымъ, огь приводомъ 

ихъ на Генеральный Дворъ, далеко еще не оканчивалось: по-

м щикъ „впредъ до указа" долженъ былъ содержать ихъ на 

свои средства, снимая для нихъ постоялые дворы и выдавая 

имъ хл бное жалованье въ количеств 3° алтынъ въ м сяцъ; 

кром этого пом щики должны были сд лать первую фор-

менную экипировку, а именно: цв тное строевое п л а т ь е — 

кафтанъ суконный св тло или темно-голубого сукна, шапку, 

курпекъ красный, сапоги красные сафьянные, кушакъ стро-

евой; кафтанъ носильный с рый, чирики и чулки. Эта эки-

пировка особенно туго выполнялась пом щиками, вдл дствіе 

чего Генеральный Дворъ од валъ даточныхъ на счетъ казны, 

а съ пом щиковъ этотъ произведенный расходъ взыскивался 

вдвое. Оставшіяся семьи даточныхъ д лались уже свобод-

ными и содержаніе ихъ всец ло относилось к ъ обязанности 

пом щиковъ. He у вс хъ пом щиковъ хватало средствъ все 

это сд лать и выполнить, а потому въ этомъ обстоятельств ^ 

намъ кажется, и сл дуетъ искать причину того кажущагося 

нёвниманія, которое пом щики проявили по отношенію къ 

Царскимъ указамъ. 

і 8 декабря 1699 года посл довалъ новый указъ, оче-

видно адресованный тоже къ вольнымъ людямъ или просто 

къ „вольниціь", какъ тогда выраукались; именно вел но было 

„прибратъ вь Государеву службу въ ТТреображенскій и Сеяіенов-

скій и выборные полки въ солдалпы изъ всякихъ чішовъ людей. 
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a Государево денежное и хл бное жалованье дано имъ будеть, 

противъ ихъ братьи солдатъ, кто въ какой полкъ будетъ па-

писанъ, а записывать тіъхъ солдатъ въ Преображенскій и Се-

яіеновскій полки въ Преобрсіженскомъ, па съ зжей избіь, и въ 

выборные полки—на Генеральномъ Дворіь. И съ сего указу no 

градскимъ воротамъ прибить письма, чтобъ всякыхъ чиновъ людгі 

сей указъ віъдали и для записки въ Преображенское гили и запи-

сывалисъ безъ всякаго солшіънія" х). Зат мъ указъ отъ зо ян-

варя 1700 года возлагалъ на Генеральный Дворъ новое д ло, 

выра^калъ повел ніе Государя ыабирать на службу въ дра-

гуны недорослей и, наконецъ, посл дній указъ о прибор 

малыхъ ребятъ. Указа этого н тъ, но въ д лахъ Генераль-

наго Двора сохранился сл дующій документъ отъ 23 марта 

1700 года: „Въ уісазіь Великаго Государя съ Генеральнаго Двора 

вь Преображенское въ съ зжую избу къ генералу къ Автамону 

Михайловпчу Голоеину писано и присланъ списокъ солдать ма-

лыхъ ребятъ, которые no указу Велпкаго Государя прибираны 

въ службу въ Преображенскомъ на Генеральномь Дворіь 135 че-

лов къ, и no шому Государеву указу тп> солдаты вь Преобра-

женскомъ написаны еъ сиповщики fp челов къ, да вь барабан-

щикц 64 челов ка, да на смотрахъ не явилось j челоеіькъ, и 

марта no 23 число нын шняго іуоо года изъ т хъ вышепи-

санныхь солдатъ приняли въ науку на сиповкахъ 22 челов ка, 

no барабанамъ 24 челов ка, и тіъ сиповщики и барабанщики 

отосланы при сей памяти на Генералъпый Дворь", 

Вся эта масса людей—даточные, вольница, собранные по 

Высочайшимъ указамъ, являлись постепенно на Генеральный 

Дворъ и посл осмотра, съ ц лыо опред ленія пригодности 

къ служб , ихъ „приводили къ в р ", т. е. къ присяг . Но 

говоря о дальн йшей судьб вс хъ этихі^ людей, принятыхъ 

на Государеву службу, нужно сказать. н сколько словъ и о 

томъ, какъ было поставлено д ло преобразованія русской 

арміи, какъ вообще произошло все то, что дало въ резуль-

х) Мелюкопъ въ соч.: „Государственыое хозяііство въ Россіи при ПетрЬ 
Великомъ" относитъ э т о т ъ указъ къ і8 декабря 1700 года. 
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тат „регулярную" армію; правильное р шеніе этого нопроса 

дастъ правімьное р шеніе и вопросу о „созданіи" русской 

армін Петромъ I. 

Ц ль, которая пресл довалась военной реформой, со-

стояла въ томъ, чтобы уничтожить полки стараго устройства 

и составить, при помощи произведеннаго набора, новые 

полки, сформированные и обученные такъ, какъ это д лалось 

въ арміяхъ европейскихъ. И вотъ, чтобы произвести подоб-

ную реорганизацію, вс полки-дивизіи Гордона и Головиыа, 

находившіеся въ Москв , были подвергнуты „разбору", т. е. 

расформированію, и такимъ образомъ превращены въ кадры, 

которые и были потомъ постепенно пополняемы произведеы-

нымъ наборомъ. Эти кадры представляли изъ себя роты, въ 

2оо челов къ каждая., и начальниками этихъ ротъ состояли, 

полковники иноземцы, назначенные Генеральнымъ Дворомъ. 

Обязанности полковниковъ формируемыхъ полковъ состояли, 

во-первыхъ, въ томъ, что они наблюдали за исправностію эки-

пировки прибывавшихъ въ полки даточныхъ. Производя 

осмотръ, они составляліі росписи съ обозначеніемъ у кого 

изъ даточныхъ чего н тъ или что неисправно и отсылали 

эти росписи на Генеральный Дворъ, при чемъ указывали, изъ 

какого дома или отъ какого пом щика взятъ даточный, у 

котораго оказалось неисправнымъ платье, Обученіе строю 

и т. д., производимое начальными людьми, находилось, ко-

нечно, подъ ихъ непосредственнымъ наблюденіеі пэ н отв т-

ственностью. При этомъ до і 8 іюня іуоо года они были обя-

заны доносить на Генеральный Д в о р ъ о всемъ томъ, что 

д лалось въ полкахъ. Кром вышеупомянутыхъ росписей, 

они сообщали на Генеральный Дворъ о недостач оружія и 

пороха, такъ какъ вооруженіе вс хъ принятыхъ на службу 

производилось на счетъ казны и лежало на обязанности Ге-

неральнаго Двора. Кал^дый даточный получалъ фузею и по 

і-му фунту пороху и свинцу. Сообщенія д лались полковни-

ками и относительно невыдачи пом щиками своимъ даточ-

нымъ кормового и денежнаго жалованья и зат мъ предста-
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влялись св д нія о больныхъ и умершихъ солдатахъ. Обо 

всемъ этомъ долл^енъ былъ в дать Генеральный Дворъ. Кром 

оружія онъ снабжалъ ПОЛКРІ амуниціей, выдавалъ знамена 

и музыкальные инструменты —барабаны, сиповки и т. д. Ге-

неральный же дворъ назначалъ и см нялъ начальныхъ людей. 

Вообще Генеральный Дворъ не только им лъ главный кон-

троль надъ вс мъ т мъ, что творилось въ полкахъ, но и са-

мое д ло устройства полковъ находилось въ его рукахъ. Это 

продолжалось до і8 іюня іуоо года, когда сформированные 

полки, составивъ два генеральства, поступили подъ началь-

ство Головина и Вейде. 

Въ апр л іуоо года роты-кадры были сведены въ 

полки, это можно вид ть изъ н которыхъ сохранившихся 

сказокъ Нижегородскаго полка. Вотъ, наприм ръ, какъ гово-

рится объ этомъ въ сказк отъ і марта 1720 года под-

поручика Нижегородскаго полка Гавріила Дмитрісва Богда-

нова: „Въ прошломъ joo-мъ году генваря въ ю день no указу 

ІХарскаго Величества и no разбору господина генераяа Авто-

мона Михайловича Головина напіісанъ въ солдати въ Москв 

съ Новодіьвичіева монастыря пзъ слугъ монастырскихь даточ-

ный, и тогб-жъ joo-го году отданъ въ ученье къ подполковнику 

Андрею Андреевичу Гульцу и отъ него подполковника, no pas-

Copy генерала Автомона Михайловича Головина, въ Апр л 

лтсяціъ отданъ въ полкъ къ полковнику Остафію Марптновичу 

Польману (Больману), который нын Нижегородскій полкь..." 

Значитъ Богдановъ, какъ даточный отъ Новод вичьяго мо-

настыря, былъ опред ленъ на слуя бу ю января іуоо года 

и зат мъ былъ отданъ въ ученье въ одну изъ ротъ-кадръ, 

начальникомъ которой былъ подполковникъ Гульцъ, а по-

томъ въ апр л , когда стали формироваться полки, Богда-

новъ былъ опред лснъ въ полкъ Больмана, впосл дствіи 

Нижегородскій. Вс первые нижегородцы, призванные на 

слул^бу въ первый рекрутскій наборіэ при Петр и соста-

вившіе первый комплектъ Нижегородскаго полка, прошли 

черезъ Генеральный Дворъ въ Прсобралшнскомъ ы получилй 
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свое пергзое военное образованіе въ ротахъ-кадрахъ подъ 

руководствомъ иноземныхъ офицеровъ. 

Нул но сказать, что формированіе полковъ происходило 

не вдругъ, а постепенно, по м р того, какъ собиралось до-

статочное число людей для того, чтобы быть полку. Форми-

руемые полки .называлрісь „новоприборными тысячными пол-

ксши", хотя каждый полкъ состоялъ изъ 1152 челов къ, 

кром начальныхъ людей. „А начальныхъ людей въ тіь полки 

къ полковникамь давалось: подполковникъ, магоръ, р каігита-

новъ, капитанъ-поручикъ, и поручиковъ, 12 прапорщиковъ, 

12 подпрапорщиковъ, полковой обозный, полковой писаръ, 36 сер-

жантовь, 12 каптенармусовъ, 4$ ксіпраловь, 12 ротныхъ пи-

сарей, 46 деныциковъ; ы въ то число въ сержанты и въ ниж-

ніе чины ібб челов къ полковникамъ вел но выбрать изъ рядо-

выхъ солдатъ, и затп>мъ въ остатть будстъ рядовыхъ солдатъ 

р86 челов кь въ полку л). Да вь т полки веліьно дать ызъ 

волъныхъ 24 чел. сиповіцгисовъ, 24 барабамщика и всего дудвтъ 

въ полку, опричъ начальныхь людей, 1200 человгькъ. І{ормовыхъ 

денегъ 1200 человіъкамъ въ полкъ на м ьсяцъ, no 30 алпгынъ че-

лов ку, итого іо8о рублей; пороху рядовымъ д8б чел. no с/эунту, 

птого 24 пуда 2б фунтовъ на полкъ. Да въ т полки no 12, 

знаменъ полковыхъ, одно съ гербомъ, походныхъ no 12 знаменъ, 

ытого no 24 знамены; 24 сіллебарды, j б полупикъ, no 113 2 фузеи 

съ богинеты и съ перевязьми, и съ лядунки, и съ сумами и съ 

багпнетными пясмы; no 24 барабана, no 24 сиповокъ, no 12 

фурмъ, свипцу вс мъ iij2 чел. no фунту и пого 28 пудовъ 

J2 фунта" 2). 

Такого состава „тысячныхъ" полковъ Генеральнымъ Дво-

ромъ віэ Москв всего было сформировано восемь и вс они 

назывались по фамиліи своихъ полковыхъ командировъ. Вотъ 

этиполки: Николая Балка, Матв я Фливерка, Евстафія Боль-

1) Если обратить вншіаніе на число чиновъ въ полку: 12 прапорщиковъ, 
12 подпрапорщиковъ, і з каптенардіусовъ, 12 ротныхъ писарей, дал е: 12 знаменъ, 
24 барабаищпка и т. п., то увпдимъ, что въ полку было 12 ротъ, а не ю, какъ 
говоритъ Гудіімъ-Левковичъ. 

2) Опис. докум. Арх. Минист. ІОстііціи, т. V. 
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мана, Томаса Юнгора, Вилима фонъ Дельдена, Ирика фонъ-

Вердена, Александра Гордона и Кашпира Гулица. Въ Москв 

же были сформированы два драгунскихъ полка Ефима Гу-

лица и Шневенца. Такіе >ке п хотные полки формировались 

въ это время въ Ыовгород , Псков , Смоленск и Б лгород . 

А князь Р.епнинъ формировалъ въ поволжскихъ городахъ 

ю полковъ, изъ которыхъ 8 привелъ въ Москву. 

Вс вновь сформированньГе полки составили три ге-

неральства или дивизіи, вв ренныя генераламъ Автамону 

Михайловичу Головину, Адаму Адамовичзг Вейде и князю 

Репнину. 

Генеральство Головина: 

п х. Преображеискій 

Семеновскііі 

Иваницкаго . . 

Девсопа . . . 

Мевса . . . . . 

Больмана . . 

Иваиа Треіідена 

Матв я Трейдена 

Матв я Фливерка 

И л ы і Бильса . . . 

драг. Ш н е в е н ц а . . . 

panыпе сфор-
ыироваппыс. 

1308 чел. 

1286 „ 

1222 „ 

1211 „ 

1304 и 

ІЗ
2 2 „ 

іг8о „ 

953 ,, 
9Ф ,, 

Генеральство Вейде 

п х. Юрія Лима (Лефорта) 

„ Велима Ш в е д е н а 

„ Т. Юнгора . . . . 

„ Ивана Дельдена . . . 

„ Александра Гордона 

„ В. фоиъ Дельдена . . 

„ И р и к а фонъ-Вердена . 

„ Николая Балка . . 

„ едора Балка . . . 

драг. Ефима Гулмца . . . 

1). 

1306 

ІІ85 

1205 

іо79 

ІІ95 

ІІ8І 

1187 

ІОІІ 

8оо 

че 

» 

п 

п 

п 

» 

» 

п 

» 

Генеральство князя Репнина: 

п х. Бутырскій (быв. Гордона 2). 

„ Кашпира Гулица . 

„ Ивана Б у ш а 

„ Николая фонъ-Вердена 

„ Захарія Кро. . . . 

,, Алекс я Дейдюта. 

„ ІІетра фонъ Буковина 

„ Ивана Бернера. 

„ Павла Бернера. 

„ Ивана Англера. 

і ю о чел. 

ітоо „ 

і ю о ,, 

і ю о „ 
ю о о „ 

ю о о „ 

ю о о „ 

ю о о „ 

ю о о 

*) Бывшііі і-й выборный полкъ Лефорта. Лефортъ умеръ въ 1699 году, но 
полкъ еще долго носилъ его ішя. 

-) Команднръ 2-го выборнаго полка. 
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Кром этихъ полковъ княземъ Трубецкимъ въ Новгород 

были сформированы два п хотныхъ полка: Романа Брюса, нын 

12 гр. Астраханскій, 843 ч е л - и Ивана Кулома 858 чел, Эти два 

полка впосл дствіи были присоединены къ генеральству Всйде. 

Сл довательно всего вновь сформировано было 27 пол-

ковъ п хотныхъ и два драгунскихъ, численностью въ з 2 » 0 0 0 

чел. ') Выше было уже сказано, что эти полки находились 

подъ в д ніемъ Генеральнаго Двора только до і 8 іюня 1700 

года; въ этотъ день указомъ Генеральнаго Двора предписано 

было генераламъ A. М. Головину и A. А. Вейде: „ІТолковни-

ковь и начальныхъ людей и солдатскіе полкы в дать и всякую 

расправу между ними чинипгь no разсмотр нію". 

И з ъ вышеприведеннаго списка полковъ видно, что каж-

дый полкъ назывался по имени своего начальника. Тотъ 

полкъ, исторію котораго мы начршаемъ, назывался п хотный 

Больмана полкъ, а немного позже, именно ю марта 1708 

года, онъ получилъ названіе „Нижегородс7і'аго". 

Вотъ это-то явленіе новыхъ полковъ, обученныхъ по но-

вому уставу, и называется въ исторіи „созданіемъ регулярной 

арміи", которое, въ сущности, есть не что иное какъ перс-

формированіе на широкихъ началахъ старой арміи, той арміи, 

съ которой Петръ I д лалъ походы подъ Азовъ. Д йстви-

тельно, сопоставляя генеральства 1700 г. съ расписаніемъ 

полковъ-дивизій за 1696 годъ, мы видимъ, что число полковъ 

было одно и то же, такъ что явленіе регулярной арміи, ко-

торую Петръ только преобразовалъ, по всей справедливости 

нужно отнести к ъ 1642 г., когда впервые упоминается о 

полкахъ Друммонда и Дольэля. Самъ Петръ относительно 

явленія регулярной арміи говоритъ сл дующее: „Понеже 

всгьмъ естъ извгьстно коимъ образомъ отецъ нашъ, блаженныя 

и в чно достойныя памяти вь 1647 году началъ регулярное 

войско употреблять и уставъ воинскій изданъ быль" 2). Сл до-

') з 2 т-, п з ъ которыхъ составлена новая армія Петра Велмкаго соотв т-
ствуютъ з 2 т. 4"ХЪ полковъ староіі арміп. 

2) Уставъ Воішскій 1716 года. 
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вательно заслуга Петра заключается въ томъ, что онъ вдо-

хнулъ новый духъ въ русскую армію, сд лалъ ее живой см-

лой и научил.ъ н^ить одной жизнью съ государствомъ, между 

т мъ какъ прежде, стоитъ только вспомнить вс эти возму-

щенія стр лецкихъ полковъ, армія очень часто служила только 

прямымъ тормозомъ для государственной жизни Россіи. 

Нелегко было преобразовать старую армію. Нужно было 

учить, а учитедей не было. Большинство офицеровъ, прп-

сланныхъ изъ Иноземнаго приказа, оказались плохими во 

вс хъ отношеніяхъ, они даже не знали русскаго языка, такъ 

что солдаты ихъ не понимали. Вотъ что писалъ Автамонъ 

Головинъ въ Воронежъ „Бомбардгіру Пеіпру Михайловичу" 

отъ 5 _ г о марта 1700 года: „Брашъ едоръ Алекс евгічъ спра-

гииваетъ 20 капитановъ, 20 поручиковъ, 20 прапорищковъ, у 

насъ началъные люди еще не научились свой чинъ знать; можно 

послать развіъ небольшое число. Солдатъ учимъ побсядневно, 

потому что сырную нед лю не учились и ружье забыли; многіе 

за то биты.. Прапорищковъ Преображенскаго полку Афонасія 

Хяиьлевскаго да Ивана Пухорта поволь отъ полку отставить 

для того, чшо они д ла свовго не знаютъ: гуляки великіе и 

въ строю многажды были тростію биты". З т о п и с ь м о б е з ъ 

излишнихъ комментарій довольно хорошо характеризуеть 

первыхъ учителей: они не только ничего не знаютъ, но при 

этомъ и гуляки великіе. Обученіе солдатіэ производилось по 

„Вогтскому артпкулу", составленному генераломъ Вейде. 

Уставъ этотъ только что появился и его еще не усп ли 

усвоить ни офицеры, ни солдаты. Вообще русскимъ мужич-

камъ не легко было выговаривать и запоминать разныя му-

дреныя н мецкія имена и названія. Если словесность теперь 

ставитъ втупикъ нашихъ солдатъ, то тогда т мъ бол е. Едва 

ли много способствовала уразум нію . военной мудрости и 

палочная расправа Головина. 

Недостатокъ въ способныхъ, знающихъ свое д ло офи-

церахъ заставилъ Головина обратиться къ Государю съ сл -

дующимъ письмомъ отъ 25 марта: „Началъныхъ людей не 
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поволишъ ли набирать изъ царедворцевь и изъ заморскихъ? а я 

^истинно то д лать радъ; лучше ихъ учгітъ, нежели тіъхъ, 

которые присланы изъ Иноземнаго приказа, трудовъ къ нимъ 

много полоо/сено, а гшые нынгь за мугикепгъ не уміъютъ при-

пяться". И з ъ этого письма видно, что приходилось учить и 

учителей. Должно быть начальные люди д йствительно были 

плохи, настолько плохи, что переполнили м ру терп нія Го-

ловина; вотъ что онъ пишетъ Петру отъ і б апр ля: 

„Началъные люди, которые ко мть присланы гізъ Иноземнаго 

пргтаза для ученгя, no многгшь числамъ ученія не приняли, н 

апр ля ij-го я выкішулъ изъ нихъ челов къ IJO, а въ осташкііу 

въ ученіи сшолько же..." Кончилось т мъ, что Петръ испол-

нилъ желаніе Головиыа и указалъ набирать въ начальные 

люди изъ чиновъ средняго и низшагр дворянства: „Маія въ 

і день no указу Великаго Государя пзь Преображенскаго была 

стольникамъ пов стка, чтобы яегілись въ Преображенское Мая 

въ 2 день. И того же числа стольники, которые были въ 

Москть, явились къ генералу Автомону Мпхайловичу Головину 

и былъ смотръ, и посл смотра сказалъ, которые явилисъ на 

смотрь, чтобъ они учились пп,хотнояіу строю на житномъ 

дворіь, у кого есть свое ружье,, фузеи или пищали, a у кого 

ніыпъ, т бъ брали въ Преображенскомъ Тосударево ружъе, и 

явились на іют шномъ двор къ генералу Автомону Мпхайло-

вичу мая въ 6 день; а которые въ деревняхъ и no тіъхъ бы по-

сылали свойственншси ихъ, чтобъ были они изъ деревень не 

мгьшкавъ, не дожидаясь о томъ впредь иного указа. И магя пъ 

6 день стольники явилпсь на потшиномъ дворіь, и генералъ 

всіъхъ пересмотріълъ и еел лъ стаиовить шеренгами, п проучилъ 

no арпшкулу сначала два темпа, и вел ль сказать, чтобъ къ 

ученью были на житномъ двор магя въ у день. И съ того 

числа началп на житномъ двор стольниковъ учить..." х). 

По прі зд изъ Ворснежа Петръ сд лалъ і з мая смотръ 

и ученье стольникамъ въ Преображенскомъ, ач 17 мая при-

казалтэ производить ученье въ сел Семеновскомъ. Съ этого 

') Записки Желябужскаго. 
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времени полкъ Больмана и его будущіе русскіе офицеры 

учились въ Старо-Семеновскомъ сел , которое находилось 

на р к Яуз между Москвою и Преображенскимъ. Въ то 

время село это было небольшое—всего 17 дворовъ крестьян-

скихъ и бобыльскихъ—и было населено 43 душами, но, бла-

годаря близости къ Москв и его красивому м стополол^е-

нію, Петръ I любилъ за зжать сюда. Зд сь онъ часто самъ 

неутомимо обучалъ свои молодые полки ратному строю. 

25-го іюня по лриказу Петра въ Семеновскомъ былъ 

съ здъ генераловъ Головина, Вейде и Репнина, они про-

извели смотръ находящимся въ ученіи стольникамъ и разо-

брали ихъ по своимъ генеральствамъ, при чемъ въ каждое 

генеральство было опред лено по 7° челов къ. 

День 25 іюня можью считать днемъ рожденія Нижего-

родскаго полка; въ этотъ день полкъ Больмана былъ совер-

іиенно сформированъ и устроенъ. Въ немъ состояло полко-

вого и ротнаго штаба 2і челов къ, а рядовыхъ и неслужащихъ 

І 2 і 6 челов къ ') . 

И з ъ числа 2 і офицера, бывшйхъ при самомъ основаніи 

полка, до насъ дошли имена сл дующихъ офицеровъ 2 ) : 

Полковникъ Евстафій Мартиновичъ Больманъ 3). 

Капитанъ Яковъ Ефимовичъ Хрипуновъ. 

„ Андрей Андреевичъ Гротъ, 

„ Яковъ Яковлеврічъ Брантъ. 

„ Иванъ Львовичъ Кругликовъ. 

„ Князь Василій, княл^ъ Матв евъ Вяземскій. 

„ едоръ Зыбинъ. 

„ Афанасій Борисовичъ Перхуровъ. 

„ Ларіонъ едоровичъ Орловъ. 

') Устряловъ. „Исторія царствопанія П е т р а Великаго" т. IV. В домость Го-
ловина о выдач жаловаоья, гд прпведеыа численность полка 

2) Донесеніе г.-м. фоні^-Вердена Ш е р е л е т е в у о начальныхъ людяхіэ, бывшихъ 
въ солдатскпхъ полкахъ иодъ Руголевымъ в ъ 1700 г. 

3) Первыіі командиръ ыижегородцевъ Е. М. Больманъ былъ сынъ полковника 
копейнаго полка Мартпна Больмана, слз'Жіівиіаго во время крымскихъ походовъ 
у кн. Голицына в ъ большомъ полку. 

2* 
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Поручикъ Томасъ-Петровичъ Ирленъ. 

„ Василій Аргамаковъ {іголковой адъютанть въ 

ijoj году). 

„ Андрей Усовъ. 

„ Тарасъ Васильевичъ Цвиленевъ. 

„ Иванъ Дмитріевичъ Баклановскій. 

Прапорщикъ Григорій едоровичъ Черевинъ. 

„ Григорій Мининъ. 

„ едоръ Львовичъ Битяговскій. 

„ Иванъ едоровичъ Храповицкій. 

Вс сформированные въ іуоо году полки разд лялись 

на ю ротъ, при чемъ въ н которыхъ полкахъ было 9 

фузилерныхъ ротъ и і гренадерская л). 

Рота д лилась на четыре плутонга и строилась въ 6 

шеренгъ, а посл 1705 года въ 4 шеренги. 

Воинскіе артикулы, по которымъ Автамонъ Михайло-

вич-ь Головинъ обучалъ солдатъ и офицеровъ въ март 

іуоо года, были і) мушкетъ на караулъ, 2) зарял^ай ружье 

и будь готовъ, з) прикладывайся и стр ляй, 4) примыкай 

бэгинетъ (штыкъ) къ мушкетамъ, 5) мушкетъ на караулъ, 

6) вынимай багинетъ, 7) мушкетъ съ поля и т. д. Также 

были пріемы: для отданія чести, для ношенія ружья въ по-

ход и ППОЛОЖІІ мушкётъ" (составь ружье) и къ ног ")• 

Въ 1702 году установлены пріемы: „отъ дождя" І-І „на 

погрвбеніе". 

Для полкового ученья роты строились въ одну линію 

по порядку нумеровъ, на правомъ фланг находилась гре-

надерская рота. Полковое ученье производшюсь подъ команду 

маіора. Находясь передъ фронтомъ онъ произносилъ команду; 

„Знамепа за полкъ, а офицеры на свои лиъстаі" и ученье на-

чиналось; оно состояло изъ пріемовъ фузей, поворотовъ, 

вздваиванія рядовъ и т. д. Полковникъ и подполковникъ 

1) Г^удимъ-Левковичъ. 
2) Письыа іі бумаги П е т р а Великаго изд. Бычкова. 
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находились въ это время на правомъ и л вомъ фланг ли-

цомъ къ полку и сл дили за ученіемъ. 

Офицерскіе чины п хоты были сл дующіе: полковникъ, 

подгюлковникъ, маіоръ, капитанъ, поручикъ и прапорщикъ, 

а въ 1703 году бьілъ введенъ чинъ подпоручика. 

Нижніе чины: сержантъ, подпрапорщикъ, капралъ, Kan-

re нармусъ и рядовой. 

Обязанности чиновъ полка были сл дующія: полковникъ 

отв чалъ за строевую часть во цс хъ отношеніяхъ. Онъ 

им лъ „какъ ісапитанъ въ своей ротіь, такожде и егце бол е 

у своего полку первое почтёнге, безъ его в доліа не слиъютъ въ 

полку никакой иачальный человіькъ ничего знатнаго начати". 

Команду онъ подавалъ р дко—это д лалъ первый маіоръ; 

во время боя онъ находился верхомъ сзади фронта съ обна-

женной шпагой. Подполковникъ былъ ближайщимъ помощ-

никомъ командира полка по строевой части, отъ него „no 

вся ввчеры" маіоръ или адъютантъ „повеліънія ожидали" и 

черезъ сержантовъ передавали въ роты. Первый - маіоръ 

„илтетъ въ полку наиболыиую работу". Вся строевая часть 

и непосредственное управленіе строемъ полка лежали- на 

нем7э; онъ долженъ былъ „воітскія д ла благоразумшпи, та-

кожде здравъ и не старъ быть". Секундъ-маіоръ былъ его 

помощникомъ и командовалъ баталіономъ въ строю. На 

обязанности капитана лежало обученіе роты; „всіь воинскіе 

порядки онъ долженъ благоразумеши"', знаніе каждаго нижняго 

чина, по его способностямъ, было прямою его обязанностью 

„благо содерживать и приміьчать", и вообщена немъ лежала 

забота о чинахъ своей части во вс хъ отношеніяхъ. „Въ 

ііоход онъ іъдетъ на коніь, а въ бою и иномъ строю предъ своею 

ротою п гігь". Поручикъ — „у роты второй чинъ и сподвыж-

никъ капитану". Онъ обязанъ былъ, „если случайдопуспштъ, 

повсядни репортовашъ капитану". „Въ походп> онъ на кон , 

а на бояхъ и въ иномъ строю тъшь". Прапорщикъ, им я по-

мощникомъ подпрапорщика, носилъ въ строю знамя и подъ 

страхомъ смертной казни не долженъ былъ оставлять его во 
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иремя боя; онъ долженъ быть „добраго жптгя и см лаго 

сердца". Кром того „ему подобаетъ великую любовь къ сол-

датамъ илиьтъ, и егда они въ наказаніе впадутъ, тогда за 

нихь битъ челомь". Среди началъниковъ изъ нижнихъ чиновъ 

первое м сто занимали два сержанта; на нихъ лежало „зіъло 

много діъла въ рот "; ихъ обязанности были почти совершенно 

сходны съ обязанностями современнаго фельдфёбеля. Кап-

тенармусъ исключительно зав дывалі^ оружіемъ, кремнями и 

патронами. Капралы же—взводами (плутонгами). Кром этихъ 

чиновъ въ полку были: квартермистръ съ фурьерами, ко-

торый во время похода сл довалл; впереди и занималъ квар-

тиры для полка, во время же парадовъ и церемоній онъ 

зав дывалъ гобоистами и церковниками,—ему подчинялась 

подъемная часть полка. Провіантмейстеръ х), которому „о 

консерваціи солдатъ попеченіе въ пище зіъло илттъ подобаеть— 

никогда бъ нужду илы гладъ шиългі", принималъ провіантъ 

отъ земскихъ комиссаровъ и велъ отчетность по доволь-

ствію полка. Судебную часть въ полку велъ аудиторъ, за 

чистотою л;е сл дилъ профосъ, которому подчинялись аре-

станты. Полковой адъютантъ зав дывалъ канцеляріей и гго 

строевой части исполнялъ приказанія перваго маіора. Были 

еще особые рядовые „лейбщицы" (оберегательные стр лки), 

которые въ бою передавали приказанія, оберегали и выно-

сили раненыхъ офицеровъ. 

Трудно что-либо сказать относрітельно характеристики 

офицеровъ Нил^егородскаго полка въ царствованіе Петра; 

все, что изв стно о нихъ, заключается въ им ющихся сказ-

кахъ Нил^егородскаго полка, составленныхъ въ 1720 году. 

Уровень образованія офицеровъ былъ конечно невеликъ, 

особенно въ первые годы, были дал^е совершенно безгра-

мотные, при чемъ большая часть ихъ были иноземцы, плохо 

знавшіе русскій языкъ. Девять полковниковъ Нижегородскаго 

полка въ царствованіе Петра были вс иноземцы: Больманъ, 

Страузбергъ, Риддеръ, Энфернъ, Пфейленгейміэ, Раутен-

*) До 1720 года должность провіантмейстера испраізлялъ к в а р т е р м и с т р ъ . 
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бергъ, Лигнецъ, Гальбрехтъ, Минстерманъ. Изъ сохранив-

шейся подписи Пфейленгейма видно, что онъ подписывалъ 

свою фамилію не по-русскрі; по всей в роятности и осталь-

ные полковники писали такъ жеу всл дствіе незнанія русскаго 

языка. 

-Вооруженіе офицеровъ составляли: шпага съ портупеей 

и партазанъ—-родъ копья на трехъаршинномъ древк , Этотъ 

партазанъ носился только въ строю. Вооруженіе нижнихъ 

чиновъ полка состояло изъ фузей—это было гладкоствольное 

съ кремневьщъ замкомъ рул^ье, в сомъ въ 14 фунтовъ, прп 

калибр 0,48 дюйма; пуля в сомъ 8 золотниковъ при заряд 

з з зол. К ъ фузеямъ прикр плялись, т. е. прямо вставля-

лись въ дуло, багинеты—заостренные жел зные клинки дли-

ною въ 12 вершковъ : съ одной стороны багинета было лезвее, 

съ другой обухъ; багинеты носились въ нол^нахъ и съ 1709 

года были зам нены 3 " х ъ гранными штыками. Въ этомъ же 

году нил^нимъ чинамъ даны были шпаги съ портупеей и 

съ л^ел знымъ эфесомъ. Патроны пом щались въ кол^аныхъ 

сумкахъ съ правой стороны и прикр плялись къ перевязи, 

къ которой привязывалась еще пороховая „напгруска". Капте-

нармзгсы и серл\анты были вооружены аллебардами, им вшими 

видъ топора на з - х ъ а - р ш и н н о м ъ Древк . Кром этого въ 

полку было до 150 штукъ пикинерныхъ копьевъ, упо-

треблявшихся бол е во время карауловъ. 

Полковую артиллерію составляли четыре з - х ъ фунтовыя 

пушкрі 1), в сомъ калшая въ 23 пуда 33 фунта. Для пере-

возки ихъ обыкновенно употреблялись дв лошади—одна 

въ оглобли, другая въ пристялшу. Дальность горизонталь-

наго выстр ла изъ такихъ пушекъ ^равнялась всего ю о — 

2оо сал^. Для носки вещей употреблялись ранцы. Щанце-

ваго инструмента въ полку было: 200 топоровъ, 288 л^ел з-

ныхъ лопатъ и 288 кирокъ. Обозъ полка состоялъ изъ 65 

') РІзъ Сб. Р. Ист. Об. т. 25 и „сказокъ" полка видно, что съ 1708—1720 гг. 
въ Нпжегородскомъ полку было дв м диыхъ пушкп и четыре чугуиныхъ мор-
тиры, посл днія предназиачаліісь для нав сной стр льбы (н роятно картечью). 



повозокъ, на которыхъ перевозились запасы: провіантскіе, 

огнестр льные, шанцевый инструментъ, з 0 0 0 рогаточныхъ 

копьевъ и 2Т.8 палатокъ. 

Знамена выдавались на срокъ, по одному на роту; сл -

довательно въ полку было ю знаменъ. Полковое знамя было 

б лое и находилось при і рот ; на немъ было изображено: 

въ середин , въ узорчатомъ кругу рука, выходящая изъ 

облаковъ, держащая мечъ концомъ острея внизъ, подъ кру-

гомъ—Андреевскій крестъ, по бокамъ в тви, писанныя се-

ребромъ и золотомъ. Остальныя знамена были разныхъ 

цв товъ, по полкамъ: въ Нижегородскомъ полку—зеленыя ^. 

Длиной знамена были 2 аршина і з верш., шириною 2 арш. 

15 верш. 

Обмундированіе нижнихъ чиновъ съ 1700 года соста-

вляли: і) кафтанъ, длиною до кол нъ, д лался изъ сукна на 

подкладк , однобортный, бейъ воротника съ м дными пуго-

вицами, карманами и широкими" до 4 вершковъ обшлагами; 

на л вомъ плеч нашивался красный гарз^сный шнуръ, чтобы 

поддеряшвать перевязь патронной сумы. 

2) Камзолъ такого л^е покроя, к а к ъ и кафтанъ, но ко-

роче на 4 вершка и безъ обшлаговъ; над вался подъ 

кафтанъ. 

3) Епанча была въ вид шинели до кол ыъ, съ корот-

кимъ капюшономъ и съ узкимъ отлояшымъ воротникомъ; 

над валась въ накидку во время ненастья. 

4) Штаны, длиною немного ншке кол нъ, на бокахъ 

застегивались маленышми м дными пуговицами. Вся эта 

одежда была суконная и произвольнаго по полкамъ цв та. 

" Какого именно цв та была одел^да на нилшихъ чинахъ Ни-

жегородскаго полка до і у и года—неизв стно, но за этотъ 

годъ въ сказкахъ полка 'говорится: „въ IJII году въ полку 

состояли кафтаны зеленые, иіляпы черныя, ттаны козлиные, 

башмаки съ чулками и сапоги". И зат мъ въ в домости ге-

нерала Самарина о строеніи мундировъ на п хотные полки: 
1) Висковатовъ. Оппсаніе одежды и вооружеыія русск. воііскъ. 
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„Вь ij11 году въ полки ошпуіценьі: въ Нііжегородскій-картузы 

зеленые съ краснымъ подбоемъ, кафтаны зеленые". Только съ 

1720 года БС МЪ полкамъ положено было им ть кафтаны 

изъ темнозеленаго сукна, съ воротникомъ, обшлагами и под-

боемъ красными; камзолъ и штаны—красные. Епанча тоже 

красная. 

5) Галстукъ триповый, завязанный бантомъ, со спущен-

ными по камзолу концами; сначала галстукн были черныс 

или красные, а съ 1720 года—б лые. 

6} Шляпа поярковая, чернаго цв та, треугольная съ 

круглой тульей, съ полями загнутыми въ три угла; поля по 

краямъ обшивались б лымъ шерстянымъ галуномъ, съ л вой 

.стороны прикр плялась м дная пуговица. Младшіе чины при 

полученіи приказаній шляпу снимали -и держали подъ л вой 

мышкой. Волосы носились длинные до самыхъ плечъ, при 

чемъ они зачесывались такъ, что закрывали затылокъ. 

7) Чулки зеленаго цв та. 

8) Смазные тупоносые башмаки съ м дными пряжками 

носились въ обыкновенное время. 

9) Сапоги, длиною до кол нъ съ небольшими растру-

бами, носились только въ караулахъ и походахъ. Гренадеры 

отличались отъ фузелеровъ т мъ, что у нихъ вм сто шляпы 

были кожаныя шапки. Унтеръ-офицеры им ли вокругъ шляпы 

и на обшлагахъ золотой галунъ шириною въ полвершка. 

Барабанщики и музыкакты им ли кафтаны, обшитые по бор-

тамъ трехцв тною тесьмою, состоящею изъ полосъ: б лой, 

синей и красыой. Одежда и обувь нижнимъ чинамъ шились 

отъ казны на деньги удержанныя изъ жалованья и были 

срочныя: шляпа выдавалась на два года, кафтанъ, камзолъ 

и штаны на три года, епанча на 3 2 года, и годовыя вещи: 

галстукъ, пара сапогъ, дв пары башмаковъ, дв пары чу-

лоіСь, дв рубашки и двое портъ. Стоимость вс хъ этихъ 

ветдей была и руб. 89Г '1 коп., а въ годъ изъ жалованья 

нижнихъ [чиновъ вычиталось по расчсту сроковъ одежды 

„no 6 рублеіі съ персоны на мундирное строеніе и no 4 сілтына 
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на медикаментъ". Начальные люди, т. е. офицеры носили 

одежду такого же рокроя, какъ и нижніе чиньт; только у нихъ 

нашивали золотои галунъ: по борту, по краямъ обшлаговъ, 

карманныхъ клапановъ и шляпныхъ полей; кафтанный под-

бой былъ зеленый и пуговицы золоченыя. Ш л я п у украшалъ 

плюмаях нзъ б лыхъ и красныхъ перьевъ. Галстуки были 

б лые изъ полотна; при парадной форм над вались напу-

дренные парики. Пррі строевой форм офицеры над валрі 

особый грудной знакъ и шелковый шарфъ изъ б лыхъ, си-

нихъ и красныхъ полосъ, которыя располагались въ различ-

номъ порядк —соотв тственно чинамъ; къ шарфу прикр -

плялис.ь серебряныя кисти; у штабъ-офицеровъ кисти были 

золотыя, а въ полосы шарфа вплетались золотыя и серебря-

ныя нити. Ш а р ф ы НОСИЛРІСЬ черезіэ правое плечо и завязы-

вались у э ф е с а шпаги, 

Годовое довольствіе солдатъ было сл дующее: муки з 

четверти, крупы і ^ четверика, соли 24 фунта, мяса на 72 

коп. Въ военное время полагалось на одинъ день 2 ф. хл ба, 

і ф. мяса, 2 чарки вина и і гарнецъ пива; кром этого на 

і м сяцъ: крупы і з гарнца и СОЛРІ 2 фун.; на квартирахъ 

полагалось „сервгізъ", т. е. уксусъ, дрова, св чи и постель. 

Годовые оклады жалованья для офицерскихъ чиновъ, 

утвержденные въ 1711 г., были сл дующіе въ полевой п хот : 

полковника. 

подполковника 

маіора . . ' . 

капитана 
поручика . . . 

подпоручика . 

прапорщика , 

Русск. 

• Зоо р. 

• і 5 о „ 

• і 4 о „ 

. ю о „ 
• . 8о „ 

[ 5о „ 

Иноз. 

боо р. 

Збо „ 

Зоо „ 
216 „ 

І 2 0 „ 

84 „ 

Въ 1720 году эти оклады были изм нены и русскіе офи-

церы стали получать столько л^е, сколько и иноземные. 
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Для нижнихъ чиновъ годовое денежное содержаніе было 
сл дующее: 

Для сержанта . . 

„ подпрапорщика 

,, капрала . 

„ рядового . . . 

Гобоисты ! ( иноземные 

[ русскіе 

14 р. 4° к-
13 « 68 „ 
1 2 

ІО 

36 
6 
6 

98 „ 

Денщики . . . . 

Отпускъ въ полки денежнаго, провіантскаго и вещевого 

довольствія производился въ сл дующемъ порядк : вс полки 

въ отношеніи денежнаго довольствія были распред лены по 

губерніямъ. Нижегородскій полкъ получалъ денежное доволь-

ствіе ^съ Казанской губерніи ^. Земскіе комиссары, собравъ 

подушныя деньги^ сдавалрі ихъ по третямъ полковымъ ко-

мі-іссараміэ, а эти посл дніе полученныя деньги распред ляли 

такъ: мясныя деньги J2 к. и лшлованье, за вычетомъ изв ст-

ной суммы, сл дуемой за обмундированіе, раздавали на руки; 

деньги, сл дуемыя за оружіе и обмундированіе, отсылали въ 

комиссарство въ Москву или Петербургъ—это опред лялось 

ен^егодно Военной Коллегіей, деньги же, сл дуемыя за про-

віантъ и фурал^ъ, отдавались полковому провіантмейстеру. Въ 

расход получаемыхъ денегъ полки давали земскимъ комис-

сарамъ такъ называемые „счетные списки". 

Срокъ службы въ царствованіе Петра I былъ полш-

зненный. Вс лица, записанныя въ подушный окладъ, обя-

заны были военною слул^бою. Поступившій въ военную службу 

слул^илъ до т хъ поръ, пока былъ въ состояніи нести труд-

нуіо полевую слул бу; подъ старость, когда силы слаб л и — 

переводили въ гарнизонъ, а кто совс мъ не годился для 

службы — т хъ увольняли въ отставку;. иногда отставные, 

всл дствіе б дности, поступали на монастырское пропитаніе. 

Тял^ела была при Петр военная повинность, страшны были 

1) Сб. В. Ист. Max., вып. I. 
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рекрутскіе наборы, которые производилйсь черезъ каждыя 

4 или 5 л тъ. Принятые на службу рекрута сдавались гу-

бернаторами и воеводами присланнымъ отъ полковъ офице-

рамъ, посл привода къ присяг , ихъ обучали первоначаль-

нымъ „солдапгскгшъ экзерциціямъ" и зат мъ отправляли въ 

полки, при чемъ соблюдали правило: „no обыкновенію марша 

солдатскаго: три дня идти, а четвертый отдыхать". К а к ъ 

жестоко было обращеніе съ рекрутами во время этого пути, 

видно изъ указа Петра I отъ 1719 года октября з о дня: 

„І{огда въ губерніяхъ рекрутъ соберупгъ, то сначала гізъ домовъ 

ихъ ведутъ скованныхъ и, прышедши въ города, держатъ въ 

великой т снотіь no тюрьмамъ и острогамъ не мало вре.ия, и 

такимъ образомъ егце на лтстп> изнурпвъ, отправятъ, не раз-

суждая no числу людей и далекаго путгі, съ одтшъ и то пегод-

нымъ офицеромъ или дворяниномъ, при недостаточномъ пропи-

таніп; къ тому же поведутъ, упустивъ удобное время, жестокою 

распутицею, отчего въ дороггъ приключаются многгя боліьзни и 

помираютъ безвременно, другіе же б гутъ ц прпспгаютъ къ во-

ровскимъ компаніямъ". 

При такихъ условіяхъ естественно, что поб ги были 

обычнымъ явленіемъ. При полкахъ были особенно назначен-

ные поимщики; б глыхъ кнутовали, клеймили, в шали, ссы-

лали, но НРІЧТО не помогало: „no многимъ м стамъ явились 

многочисленныя стангщы б глыхъ солдатъ, драгупъ, матросовъ, 

кои разбойнычали и вступали даже въ бой съ гарнпзонными 

командами". Въ Нижегородскомъ полку за время і у и — 

1719 г г - б л^ало 231 челов къ, при чемъ только въ одномъ 

1712 г. б жало 191 чел. 1 ). При существовавшихъ условіяхъ 

рекрутскихъ наборовъ возможны были случаи, когда на 

службу принимались худшіе элементы народонаселенія; кром 

того въ то время существовала „наемщина", офиціально 

допущенная съ і у і ? года, отъ которой, какъ изв стно, ни-

когда не было хорошихъ результатовъ. Кром этого жесто-

кое обращеніе, хотя не въ такой степени, какъ это было въ 

' j Сказки полка, 
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посл дующія царствованія, когда за каждый, нев рно сд -

ланный ружейный пріемъ, сыпались палочные удары, зат мъ 

скудность содержанія, пожизненная служба, отрывавшая че-

лов ка навсегда отъ семьи и общества, н мецкіе начальники, 

которые не могли внушить солдату ни любви къ родин , ни 

дов рія и уваженія къ себ , а только воспитывали въ нихъ 

чувство врал-ды ко всему и вс мъ, Все это д лало возмож-

нымъ появленіе въ войскахъ дезертирства, пьянства, буйства, 

лихоимсі-ва и казнокрадства. Посошковъ пишетъ: „На квар-

тирахъ солдашы и драгуны такъ не смирно стоятъ, обиды 

страшныя чинятъ, что исчислишь ихъ невозможно, а гдіъ офи-

церы ихъ стоятъ, такъ гі еще горше чинятъ. Того ради многіе и 

домамъ своимъ не рады, а въ обидахъ гіхъ суда никакъ сыскать 

негдіъ: ооенный судъ аще и жестокъ учиненъ, да и жестоко до-

ступать его, понеже далекъ онъ опгъ простыхъ людей". 

А военный судіэ при Петр былъ д йствительно. же-

стбкъ: смертная казнь сзгществовала въ вид пов шеыія, 

отс ченія головы, четвертованія, сожженія, колесованія; чле-

новредительцыя наказанія выражались отс ченіемъ носа, уилей^ 

пальцевъ, пригвожденіемъ руки, отр заніемъ языка; для рус-

скихъ существовалъ кнутъ, иностранцамъ предназначались 

шпицъ-рутены. Ссылка на каторгу и галеры, содержаніе въ 

оковахъ, конфискація имущества и т. д., все это вызывалось 

отчасти обстоятельствами, которыя требовалй суровыхъ м ръ 

со стороны властей, наконецъ эти жестокости были совер-

шенно въ дух времени. 

He судъ произносимъ мы, указывая на отрицательныя 

стороны жизни только что возникшей молодой русской арміи, 

ы тъ, мы эті-щъ "xoTHM'b сказать только то, какъ она, эта 

молодая русская армія, находившаяся въ такихъ неблаго-

пріятныхъ условіяхъ, могла проявить столько жизни, энергіи 

и нравственныхъ силъ, сплотившихъ ее въ одно ц лое, кр п-

кое, несокрушимое, сплотившихъ настолько, что она, какъ 

сказочный богатырь, одна на своихъ плечахъ геройски вы-

несла всю тяжесть великой 2о-л тней С верной войны и, 
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несмотря на свою полную отторжеыность отъ родины, т. с. 

отъ вс хъ своихъ близкихъ кровныхъ связей, настолько 

сум ла сохранить въ себ любовь къ этой своей полузабы-

той родин , что безъ думы, беззав тно отдавала всю свою 

жизнь за ея благо, честь и славу. 

Что именно сд лала Петровская армія,. а въ томъ числ 

и Нижегородскій полкъ,-^это мы увидимъ изъ посл дующихъ 

событій. 

-Qs^fso 



II. 

Нарва и заво вані Ингріи. 
(1700-1703). 

тт снивъ Россію отъ береговъ Балтійскаго моря за-

нятіемъ ея древнихъ влад ній въ Ингріи и Кореліи ^, 

отнявъ у Польши Лифляндію, а у Даніи - Шонію, 

Швеція къ началу XVIII стол тія была весьма силь-

нымъ государствомъ. Это могущество ІДвеціи по-

давляло жизнь и самостоятельность сос днихъ государствъ 

и вызывало въ нихъ естественное л^еланіе изм нить суще-

ствующее поло}кеніе вещей въ свою пользу, Въ 1697 году 

въ Швеціи умеръ король Карлъ XI и на шведскій престолъ 

вступилъ сынъ ёго 15-л тній Кярлъ XII. Это обстоятель-

ство было повидимому благопріятно для начала борьбы съ 

Швеціей, и Петръ р шилъ вернуть русскія земли, отнятыя 

у Россіи, и стать твердою ногою на берегахъ Балтійскаго 

моря, что было такъ необходимо для умственнаго и эконо-

мическаго роста Россіи, къ тому же у Петра явились со-

юзники. Принимая дружественныя предложенія со стороны 

Польши и Даніи, онъ заключилъ съ Августомъ II и съ Фри-

дрихомъ IV въ Гродно оборонительный и наступательный 

союзъ и въ то же время' продолжилъ миръ съ Турціей на 

Зо л тъ. Подготовившись къ борьб , Петръ ід августа 

1) Эти в ковыя влад нія русскаго народа были отобраиы Шнеціей иъ 1617 г. 
по Столбовскому договору. 
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1700 года объявилъ войну Швеціи „за ліногія его, короля 

свейскаго, кь нему, великому государю неправды" г). Т а к ъ нача-

лась великая С верная война, въ которой нижегородцы сво-

ими трудами и подвигами не одинъ разъ заявили, что онм 

были истинныя д ти своей великой родины. 

Задумавъ отнять у Швеціи Ингрію, Петръ р шилъ 

прежде всего овлад ть кр постью Нарвой, которая по сво-

ему положенію и значенію представляла, въ случа удачи, 

д йствителыю важыое пріобр теніе. Расположенная въ 12 

верстахъ отъ устья р. Наровы, впадающей въ Балтійское 

море, Нарва славилась торговлей и въ то же время лежала 

на границ шведскихъ провинцій: съ одной стороны Фин-

ляндіи, а съ другой Эстляндіи и Лифляндіи, что, конечно, 

въ глазахъ Петра им ло важное стратегическое значеніе. 

Въ конц августа русскія войска, въ состав трехъ ге-

неральствъ: Головина, Вейде и Репнина, потянулись подъ 

Нарву. Нижегородскій Больмана-иолкъ выступилъ изъ Москвы 

і сентября 2 ). Двнгаясь въ состав генеральства Головина 

черезъ Тверь, Торжокъ и Валдай, онъ черезъ три нед ли 

прибылъ въ Новгородъ. И з ъ отв тнаго письма фельдмаршала 

. А. Головина къ Царю мы узнаемъ, что. въ Новгород 

полкъ пробылъ н сколько дней, поджидая изъ Пскова под-

водъ. Головинъ писалъ Царю: „Милостишй Государьі здравіе 

твое, милостиваго государя, и вс хъ купно, желающихъ онаго, 

десница Вытняго на в ки счастлішо да соблюдетъ. Изв сіпно 

молодости пгвоей, государъ, чиню: пошелъя въ путъ свой отъ Нов-

города сентября въ 24 денъ, а на передъ себя опгпустилъ Автомона 

Михайловича съ четыръмя полками, а осталосъ, государь, за 

недостаткомъ подводъ, два полка въ Новіьгородіъ —1{арлусъ Ива-

нгщкій {Московскій), да Остафій Полиманъ {Нгіжегородскіъі), 

да подполковникъ Ильи Бильса {баталіонь Смоленскаго полка), 

для того, что другая его половина полку отпущена сентября 

въ 22 день водою, и чаю, государь, и т незалиьшкаютгщ. Под-

') Полное Собр. Зак. Россіііск. Имп., т. IV, ч. I. 
2 ; Сказка иодпоручика Богдаиопа. Леф. Лрх., опись 213. № <\—6, 
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воды Псковскіе почали являтца въ Новгородъ... Наді, ітьми 

полками, кошорые осшались, приказалъ я в дать старшимъ 

І(арлусу Иваницкому, и когда подводы отданы имъ будутъ— 

•итить приказалъ имъ съ великимъ постьшенгемъ, днемъ и ночью... 

Рабь твой етка. Сентября въ 24 денъ, от Нова-города, изъ 

деревни Трехъ Отроковь" ^ . 

Получивъ приказаніе сл довать „съ великгшъ посп иіе-

ніемъ", Карлусъ Иваницкій и Евстафій Больманъ (Польманъ) 

выступили изъ Новгорода и форсированнымъ маршемъ на-

правились на югъ, вдоль западнаго берега оз. Ильменя. 

29 сентября они соединились съ отрядомъ . А. Головдна у 

д. Алекс ева-Лихачева. „... о себіъ тебгь, государь, изв ствую, 

писалі^ . А, Головинъ, что прибрелъ въ Олексіьеву деревню Ли-

хачева и со мною Авшомонъ Михайловичъ, и досталъные полки 

идутъ верстахъ въ десяти, І-уарлусъ Иваницкой съ товарищи", 

т. е. полкъ Больмана и баталіонъ полка Бильса 2). 

Сл дуя л вой стороной р. Луги, отрядъ Головина пе-

решелъ рубел^ъ при р чк Колышелк и, вступивъ въ швед-

скую землю, перешелъ Нарову и 14 октября подошелъ къ 

Нарв . Въ „Юрнал ", т. е. въ походномъ журнал Петра Вели-

каго, за октябрь м сяцъ 1700 года о прибытіи отряда . А. Го-

ловина подъ Нарву говорится сл дующее: „Въ 14 день no 

утру нашъ полкъ изъ обозу выходилы на дорогу для прі зда 

генерала фельдліаршала едора Алекс евича-и съ нимъ генерала 

Автолюна съ полісами, и отъ ихъ полковъ была изъ мелкаго 

ружья стр льба; также и отъ наптхъ залбъ". 

Части, прибывшія раньше къ Нарв , стояли уже на по-

зиціи и возводили на ней окопы. Войска, въ томъ числ и 

Нижегородскій полкъ, были поставлены по л вому берегу 

р ки Наровы въ одну линію, которая въ вид полукруга 

охватывала кр пость и примыкала флангами къ р к . Линія 

расположенія войскъ простиралась до у верстъ. Генералъ 

Бутурлинъ съ гвардейскими полками находился на правомъ 

1) Письма и бумагн П е т р а Великаго изд. Бычкова, т . I, стр. 828—829. 
2) Б ы ч к о в ъ . „Пмсьма и б у л а т П е т р а Великаго", т. I, стр. 831. 

3 



< 34 ^ 

фланг , н и ж е Н а р в ы ; Автамонъ Головинъ присоединилъ свою 

дивизію къ гвардейскимъ полкамъ и, какъ старшій, принялъ 

командоваыіе надъ правымъ крыломъ. Въ центр стояли 

полки князя Трубецкого, а на л вомъ фланг дивизія Вейде 

и конное ополченіе ІПереметева. Войска были обращены 

фронтомъ к ъ западз^, а тыломъ къ Нарв , такъ какъ они 

ожидали прихода Карла XII, который сп шилъ на выручку 

Нарвы. Всего русскихъ войскъ было 27 т. п хоты, і а т. 

драгунъ и 5 т - пом стной конницы; 'при 95 0РУД- большого 

калибра и з-фунтовыхъ пушекъ, которыя находились при 

полкахъ. 

Въ Нріжегородскомъ полку было: офицеровъ 2 і чело-

в к ъ ^ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ І 2 і б ч . ^ . 

Осада началась. Нарва была довольно сильная кр пость, 

а 2-тысячный ея гарнизонъ находился подъ начальствомъ 

одного изъ храбр йшихь шведскихъ офицеровъ, полковника 

Горна. He легко было русскимъ солдатамъ производить осад-

ныя работы въ осенній холодъ и ненастье, находясь, при 

этомъ, все время подъ непріятельскими выстр лами, которые 

имъ пришлось слышать зд сь въ первый р а з ъ ; но Царь 

Петръ самъ руководилъ работами, когда солдаты строили 

„апроиш", и это, конечно, придавало силу и бодрость солда-

тамъ. Но въ общемъ д ло шло плохо. Только 2о октября 

съ нашей линіи былъ открытъ огонь по городу, при чемъ 

пушки рвало, а зат мъ 'скоро истощились и неболыпіе огне-

стр льныё припасы. Продовольственная часть тоже находи-

лась въ ужасномъ безпорядк : солдаты, нссмотря на уси-

ленныя работы, получали очень скудное содержаніе и это 

пагубнымъ образомъ вліяло на состояніе духа войска. Такое 

положеніе д ла не могло нравиться П е т р у ; не думая, что 

Карлъ съ своимъ, сравнителъно малочисленнымъ, корпусомъ 

осм лится вступить въ бой съ русскими, онъ, вв ривъ на-

чальство надъ русскими войсками иноземцу, герцогу фонъ-

') Устряловъ. Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV". 
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Круи, у халъ 8 ноября въ Новгородъ, чтобы поторопить 

князя Репнина, еще не прибывшаго къ Нарв съ своимъ 

резервомъ. Мелщу т мъ Карлъ XII, узнавъ о той опасности, 

которая з 7 г р о ж а л а е г о государству, проявилъ необыкновен-

ную энергію. Съ ^неболыпою, но хорошо устроенною арміею, 

онъ въ ма іуоо года переплылъ Зундъ, бросился на дат-

скаго короля, какъ блил^айшаго своего врага, и подъ ст -

нами Копенгагена заставилъ его выйти изъ тройственнаго 

союза. іб августа, т. е. наканун объявленія войны Петромъ 

Швеціи, датскій король подписалъ мирный договоръ въ Тра-

вендал , отказавшись отъ союза съ Петромъ и Августомъ II 

и отъ своихъ притязаній на Голштинію. Разгромивъ Данію, 

Карлъ XII поплылъ моремъ, высадился въ Перновской га-

вани съ отборнымъ 15-тысячнымъ корпусомъ и двинулся 

къ Нарв . і 8 ноября онъ остановился на Ревельской дорог 

у деревни Лагены, въ ю верстахъ отъ русскаго лагеря. 

Изв стіе о неоя^иданномъ прибытіи шведовъ поразило рус-

скихъ. Когда наступилъ вечеръ, ударили тревогу и герцогъ 

фонъ-Круи, осмотр въ лагерь, отдалъ сл дующій приказъ: 

„Тщательно во всю ночь ходить дозоромь отъ одного гголка до 

другого; если же случгипся тревога—немедленно донести; пюсліъ 

пароля въ лагер не стр лять подъ смертной казнію; половить 

войска всю ночь стоять въ ружье. Передъ разсвіьтомъ раздашь 

солдатамъ no 24 патрона съ пулями, залиънивь ими старые 

заряды, въ случшъ тревоги полковнику артиллеріи Кражну быии, 

на главной батарсгі, а вс мъ офицерамъ no сигпалу находиться 

на своихъМ стахъ; передь солнечнымъ восходомъ всей армги 

выстроитъся, чтобы вид ть, въ какомь она положеніи и, no 

тремъ пушечнымъ выстр ламъ, музык играшь, въ барабаны 

бить, вс знамена поставить на ретраншаментіь; стріълять 

owe не прежде, какъ въ 20 или jo гиагахъ отъ шпріятеля". 

He думали русскіе, что шведы, посл труднаго похода, скоро 

сд лаютъ нападеніе, всл дствіе чего и объ здъ, назначеныыіі 

главнокомандующимъ, не былъ высылаемъ, и шведскій гене-

ралъ Ребингъ, пользуясь этимъ обстоятельствомъ и ночной 

з* 
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темнотой, изм рилъ глубныу рва ретраншемента. Но случи-

лось иначе. 

19 ноября утро было холодное; солдаты стояли на своихъ 

м стахъ унылые, отощалые, безъ всякаго дов рія к ъ своимъ 

начальникамъ-н мцамъ. Въ и часовъ утра шведы показа-

лись передъ русскимъ лагеремъ на возвышеніи Германсберга. 

Сраженіе началось канонадою, которая продолжалась до 2-хъ 

часовъ пополудни. Віадя, что русскіе не выходятъ изъ сво-

его укр пленнаго лагеря, Карлъ, по сигналу двухъ ракетъ, 

подалъ знакъ къ наступленію. Правое крыло шведовъ, подъ 

начальствомъ генерала Веллинга, шло противъ Трубецкого ; 

л вое крыло Рейншильда, разд ленное на дв колонны, на-

правилось: колонна г.-м, Мейделя противъ л ваго фланга 

дивизіи Головина, гд стояли полки: Псковскій, Нил^егород-

скій и Шлиссельбургскій, а колонна полковника Ш т е н б о к а — 

л в е, противъ центра дивизіи Головина; Карлъ ст> драбан-

тами шелъ между этими колоннами. Быстро подошли шведы 

къ нашей линіи и завалріли ровъ фашинами. Въ это время 

ясное небо вдругъ покрылось тучами, пошелъ густой сн гъ 

съ градомъ, который, при сильномъ западномъ в тр , уда-

рилъ прямо въ лицо русскимъ. Скор е ч мъ въ 1.U часа 

шведы сбили нашихъ солдатъ, поставленныхъ вдоль бруст-

вера въ одну шеренгу съ болыпими интервалами. Нашп 

резервы не поддержали первую линію, и шведы, пройдя первую 

линію, опрокинули и вторую. Ужасъ и смятеніе распростра-

нились въ русскомъ войск . Опасность положенія и въ то же 

время отсутствіе распорядительности со стороны начальству-

ющихъ лицъ—все это показалось подозрительнымъ для рус-

скихъ солдатъ. He получая надлежащихъ распоряженій, слабые 

духомъ пришли въ робость и стали кричать: „н лщы измть-

нылиі" Этотъ страшный крикъ отнялъ посл днія силы у 

солдатъ и они поб жали. Прежде всего бросилась конница 

Шереметева вплавь черезъ Нарову близъ пороговъ и усп ла 

переплыть, хотя при этомъ погибло бол е ю о о челов къ; 

п хота, смятая въ центр , двинулась къ правому флангу на 
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мостъ, который подъ тяжестыо людей обломился и всл д-

ствіе чего многіе потонули въ р к . Несмотря на это, по-

б да шведовъ еще далеко не была р шительною. Преобра-

женцы и семеновцы, заыявъ вагенбургъ, расположенный у 

моста, храбро отбивались отъ шведовъ; къ нимъ присоеди-

нились разстроенные полки дивизіи Головина, неусп вшіе 

переправиться на другую сторону Наровы, и тоже дралисъ 

съ мужествомъ. Совокупныя усилія сд лали то, что „непргя-

теля даліъе аванжировать не доггустили" ^. Если бы въ это 

время явился на поддерлшу генералъ Вейде, результатъ боя 

былъ бы совершенно иной, Но онъ былъ далеко отъ м ста 

боя и ничего не зналъ, что цроисходитъ на правомъ фланг . 

Бой прекратился самъ собою всл дствіе наступившей ночи. 

Въ этотъ Л\е день вечеромъ генералы праваго фланга всту-

пили съ Карломъ вт̂  переговоры и выговорили себ право 

отступить на другой день съ орул^іемъ и знаменами, но безъ 

артиллеріи. Что же касается генерала Вейде, который стоялъ 

на л вомъ фланг съ 6 т. войска, то онъ, оторванный отъ 

арміи отрядомъ Веллинга и не зная д йствительнаго поло-

л^енія д лъ, нашелъ невозмол^нымъ вступать въ бой, поло-

л<илъ орул іе и отдалъ знамена; шведы разграбили весь его 

лагерь. Шведы потеряли 2 т.; потери л е русскихъ были 

огромныя ; убиты были полковники : Фливеркъ, Куломъ, Дев-

сонъ, Крое, Ухаревъ и командиръ Ншкегородскаго полка 

Больманъ. Кром того подъ Нарвой пропала вся наша артил-

лерія—145 орудій и 153 знамени. Въ числ 7 генераловъ, 

взятыхъ въ пл нъ, были Головинъ и Вейде и 8 полковни-

ковъ. Ншкегородскій полкъ кром своего командира поте-

рялъ безъ в сти пропавшими: капитана Хрипунова, пору-

чиковъ Цвилинева и Баклановскаго. Никакихъ подробностей 

о потери полка больше не сохранилось, но изъ глубины 

того времени, которое скрыто отъ насъ мракомъ двухъ в -

ковъ, до насъ дошелъ одинъ подвигъ, совершенный подпра-

') Ж у р н а л ъ ГІетра Велпкаго. 
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порщикомъ Нріжегородскаго Больмана полка Гавріиломъ 

Дмитріевымъ Богцановымъ. Вотъ что писалъ Богдановъ въ 

1720 году: „Въ апр л IJOO года отданъ я въ полкь къ пол-

ковнику Астафгю Мартиновичу Больмапу, который яын 

Нижегородскій п хотный, и отъ него господина полковника, 

пожалованъ я въ томъ же году въ подпрапорищки и того же 

jоо года септября въ і деиъ ходилгі мы изъ Москвы подъ Нарву, 

а изъ по^ь Нарвы вынесъ я въ Новгородъ ЕГО ІХАРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ЗНАМЯ, и опое знамя объявылъ въ Новгород 

господину генералу князю Никиш Ивановичу Репнияу, и въ 

Новгород пожалованъ я въ сержанты отъ полковпика Дениса 

Петровича Риддера"1). Во-первыхъ, онъ пишетъ: „ЕГО LIAP-

СКАЕО ВЕЛИЧЕСТВА ЗНАМЯ", а во-вторыхъ, онъ пе-

редаетъ его князю Репнину, изъ этого кажется ясно видно, 

что Богдановъ спасъ не полковое знамя, а Царское, что и 

могло быть, потому что Нижегородскій полкъ отступилъ къ 

правому флангу, гд находилась гвардія и Царская ставка, 

а такъ какъ отступленіе черезъ p.- Нарову совершалось въ 

безпорядк , при чемъ шведы старалрісь отобрать и оружіе 

и знамена, что они и сд лали, несмотря на условія съ 

войсками Вейде, то отсюда можно заключить, что Царское 

знамя могло быть только сохранено, спасено, что и сд лалъ, 

можетъ быть совершенно. случайно, подпрапорщикъ Ниже-

городскаго полка Богдановъ. 

Т а к ъ русская армія получила первое боевое крещеніе 

огнемъ. He хорошо бьтло начало, но хорошо только то, что 

хорошо кончается. 

Наступила зима. Русскіе полки, обезору}кенные и ограб-

ленные непріятелемъ, возвращались отъ Нарвы „въ конфузіи". 

Въ Новгород князь Репнинъ, по приказанію Государя, при-

велъ ихъ въ порядокъ и сд лалъ смотръ, на которомъ ока-

залоеь всего 23 т. чел.; сл довательно вся потеря русской 

арміи во время осады, битвы и отступленія простиралась до 

1) Леф. Арх., оппсь 2із, № ^-6. 
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7 т. челов къ. Тяжелое впечатл ніе произвело Нарвское по-

раженіе на войско, народъ и Царя, который потомъ писалъ: 

„Правда сія поб да въ то врелгя зіъло была и печалъно чув-

ственная и яко отчаянна, всякія впредь надежды и за великій 

гніъвъ Божій почитаема" '), Но среди всеобщаго унынія одинъ 

только онъ, Великій Преобразователь, не потерялъ присут-

ствія духа и съ еще болыпимъ рвеніемъ принялся за свое 

великое д ло. 

Одержавъ, блистательную поб ду надъ русскими вой-

сками, Карлъ XII, не зная энергіи Петра, считалъ д ло съ 

русскими оконченнымъ и, р шившись разбить третьяго своего 

врага Августа II, двинулся къ Польш и расположилъ свои 

войска по квартирамъ около Дерпта (Юрьева). 

Въ это время Петръ, напрягая вс силы къ бол е усп ш-

ному веденію войны, вручилъ бывшія дивизіи Головина и 

Вейде Шереметеву и послалъ его въ Псковъ, чтобы при-

крыть границы Россіи со стороны Лифляндіи. Кыязь Репнинъ 

былъ оставленъ въ Новгород , а самъ Петръ 12 декабря 

отправился въ Москву, гд и сд лалъ распоряженіе относи-

тельно усиленія арміи, приказавъ князю Голицыну и Новго-

родскому окольничему Апраксину набрать 12 драгунскихъ 

полковъ. 

Первый командиръ полка Евстафій Мартиновичъ Боль-

маніэ былъ убитъ подъ Нарвой; его м сто занялъ Михаилъ 

Мріхайловичъ фонъ-Страузбергъ; челов къ боевой, но старыіі 

и ув чный 2 ). і і января 1701 года Нижегородскій полкъ, въ 

отряд йолковника Николая фонъ-Вердена, былъ отправленъ 

изъ Новгорода въ Ладогу 3), гд и оставался до весны, при-

крывая границы Россіи со стороны Ингріи. Всю зиму кип ла 

работа надъ укр пленіями въ Новгород , Псков , Печер-

скомъ монастыр , Ладог : „рвы копали. и церкви ломали, па-

лисады ставили съ бойницами, а около палисадовъ окладывали 

' ) ^КУР* П е т р а Великаго. 
2) См. стр. 43-
3) Сказки І іижегородскаго полка. 
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дерномъ, a на работ были драгуны и солдаты, и жякихъ чиновъ 

людіі, и священники, и всякаго церковнаго чипа, мужскаго и 

женскаго пола" ^. Зд сь работалъ самъ царь Петръ. Чтобы 

им ть артиллерію, онъ приказалъ снять часть колоколовъ 

съ церквей и монастырей и обратить ихъ въ пушки. Въ те-

ченіе одной зимы было изготовлено такимъ образомъ 268 

м дныхъ орудій. Т а к ъ д йствовалъ Петръ въ тяжелую го-

дину своего царствованія. Въ март м сяц Нижегородскій 

Страузбсрга полкъ снова вернулся въ Новгородъ; зд сь онъ 

поступилъ подъ команду полковника Риддера (Рыдорь). Де-

нисъ Петровичъ Риддеръ принадлежалъ к ъ числу иноземцевъ 

„стараго вы зда", т. е. родивиіихся въ Россіи. Начавъ свою 

службу въ Б логородскомъ полку 2) (бывшій полкъ г.-м. 

Регимонда), онъ въ 1696 году хрдилъ съ бояриномъ Ш е и н о м ъ 

подъ Азовъ, находясь въ чин маіора въ „Морскомъ кара-

ваніь" (зскадр ) у Лефорта. Въ 1699 гоДУ> П Р И формированіи 

въ Москв полковъ „пряяюго регулярнаго войска", Денисъ 

Петровичъ былъ назначенъ въ полкъ Томаса Юнгора под-

полковникомъ. 19 ноября іуоо года онъ участвовалъ въ бою 

подъ Нарвой, а въ март сл дующаго года былъ произве-

денъ въ полковники, съ назначеніемъ командиромъ Нижего-

родскаго фонъ-Страузберга пблка 3 ) . 

Приготовляясь к ъ новой борьб съ Карломъ XII, Петръ 

заключилъ 2.6 февраля і у о і года въ м. Биржахъ новый союзъ 

съ польскимъ королемъ Августомъ II, об щаясь „продолжить 

войну противъ шведа всіьми силами" и оказать помощь своей 

арміей, всл дствіе чего онъ и приказалъ князю Репнину 

идти на гюмощь саксонскимъ войскамъ. 

Репнинъ выступилъ изъ Новгорода 6 мая ыа Псковъ, 

гд и присоединилъ къ своей дивизіи н сколько полковъ 

отъ дивизій Головина и Вейде, такъ что у него получилось 

') Зашіскп Желябужскаго. 
2) В. Рубанъ. „Походъ Шеина къ Азову" пзд. 1773 г- и сказки Владимір-

скаго и х. полка. 
3) Военно-Пох. жур. Шереметева 1701 — 1705 гг. Д. П. Риддеръ прибылъ въ 

Нижегор. полкъ зб ліая. 
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19 полковъ, въ числ которыхъ находился и Нил егородскііі 

фонъ-Страузберга полкъ ^. И з ъ Пскова этотъ вспомогатель-

ный корпусъ выступилъ іб мая и 8 іюня прибылъ въ Лю-

ценъ. Продолл^ая дал е свой путь къ 3 . Двин , Репнинъ 

25 іюня соединилъ с.вои войска подъ Кокенгаузеномъ съ вой-

сками саксонскими, которыя были растянуты по л вому бе-

регу Двины до самой осая^даемой ими Риги. Саксонскій 

фельдмаршалъ Штейнау, осмотр въ прибывшіярусскіявойска, 

аттестовалъ РІХЪ сл дующимъ образом-ь: „Всіь люди хороши, 

кром можетъ быть уо челов къ, требуюгцихъ обученія', воору-

жены голландскими {люттарскія) ружьями, у ніъкоторыхъ пол-

ковъ шпаги замтьняютъ гшпыкъ. Солдаты маршируютъ гісправно, 

работаютъ усердно и быстро, исполняютъ все, что приказываетъ 

фельдмаршалъ; особенно надо похвалить, что у нихъ н тъ ни 

одной женщини, ни собаки, и - московскгй генералъ въ военномъ 

совгыпіь съ жалобою просилъ, чтобы женамъ саксонскихъ мушка-

теровъ запрещено было утромъ и вечеромъ приходить въ русскгй 

лагерь и продавать вгшо, потому что москвичи предаются 

пъянству и дебоширству. Всіъ офгщеры изъ иноземцевъ, людн 

старые и малоопытяые. Генералу лтпъ ^ о ; въ, военномъ діьліъ 

онъ мало смыслитъ" 2 ). 

27 іюня, по распорял^енію фельдмаршала Штейнау, че-

тыре русскіе полка: Томаса Юнгора, Дениса Риддера (Ни-

жегородскій), Тимо ея Трейдена и стр лсцкій В стова были 

направленьт къ Риг на помощь саксонскимъ войскамъ, око-

павшимся на р. Двин ; остальныя русскія войска стали въ 

резерв , При усиленныхъ земляныхъ работахъ солдатамъ въ 

это время выдавалось всего по 2 ф. хл ба. 

Пять м сяцевъ простоялъ Карлъ XII подъ Дерптомъ, и 

въ теченіе этого времени усп лъ осв жить свою армію но-

выми силами, прибывшими изъ Швеціи. Подготовивъ свою 

армію, онъ р шилъ идти противъ Августа, котораго заду-

малъ лишить польскаго престола. 

1) Военію-Пох. жури. Ш е р е м е т е в а 1701—J705 І'г-
*) Соловьевъ. Исторія Россіи, т. XIV. 
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17 іюня шведскій король двинулся къ Риг съ 25-ты-
сячнымъ корпусомъ, оставивъ противъ русскихъ со стороны 
Ингріи 6-тысячный корпусъ Кронгіорта, а со стороны Ли-
воніи 8-тысячный корпусъ Шлиппенбаха. Шведская армія 
подошла къ Риг у іюля. Главнокомандующій русско-саксон-
скими войсками фельдмаршалъ ЫІтейнау, на случай попытки 
шведовъ перейти 3. Двину у самой Риги, распорядился за-
нять подъ городомъ острова на этой р к , при чемъ русскій 
отрядъ силою въ 4°° чел., взятый отъ четырехъ вышеупо-
мянутыхъ полковъ, бывшихъ въ непосредственномъ распоря-
женіи Штейнау, былъ расположенъ на остров Лібцаусгольм , 
въ укр пленіи, которое за годъ передъ этимъ было возве-
дено шведами, Въ ночь съ у на 8 іюля Карлі^ XII пере-
плылъ на плотахъ 3. Двину въ м стечк Спильвенъ и со-
вершенно разбилъ саксонскія войска. Наши четыре полка, 
стоявшіе въ резерв , не дожидаясь окончанія сраженія, от-
ступили къ Борковицамъ—въ з о верстахъ отъ м ста сра-
женія, гд стоялъ князь Репнршъ съ остальными 15-ю пол-
ками. Что же касается 4°° русскихъ солдатъ, занимавшихъ 
укр пленіе на остров Люцаусгольм , въ числ которыхъ 
были и нижегородцы, то достов рные источники передаютъ 
намъ сл дующій героическій фактъ': посл пораженія саксон-
цевъ, Карл-ь XII отрядилъ полковника Гельмерсена съ вой-
скомъ, который и потребовалъ сдачи отъ русскаго отряда, 
занимавшаго Люцаусгольмъ; но русскіе дали шведамъ такого 
рода отв тъ, который очевидно не удовлетворилъ ихъ, и 
всл дствіе этого, въ ночь на ю іюля на остров Люца-
усгольм разыгралась кровавая битва, въ которой весь рус-
скій отрядъ погибъ во славу русскаго оружія 1}. Въ этой 
ночной схватк много пало и шведовъ, вм ст съ ихъ на-
чальникомъ полковникомъ Гельмерсеномъ. 4°° русскихъ бо-
гатырей были похоронены въ одной братской могил , надъ 
которой въ настоящее время стоитъ гранитный памятникъ. 

)̂ Только 20 чел. спаслось, и то благодаря прибытію на м сто боя самого 
Карла XII, который вел лъ пощадить ихъ жизыь. 
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Это первый памятникъ нашимъ первымъ славнымъ героямъ 

полка. 

Втэ половин іюля князь Р е п н и н ъ съ своими войсками 

отступилъ к ъ Двинску, a 15 августа прибылъ въ Псковъ. 

Е щ е 9 февраля 1701 года изъ Преображенскаго былъ 

п р и к а з ъ : ') „за старостью и увіьчьемъ перелиънить полковни-

ковъ: Юрья Абралюва, Ивана Трейдена, Михаила фонъ-Стра-

узберга и Ивана Сака. На примпфъ па ихъ міъста изъ полупол-

ковгтковъ: Матвіьй Бордовикъ, Нпколай Ипфландъ, Деиисъ 

Риддеръ, Андрей Инглесъ и Тимофей Треіідеиъ". Мы вид ли, 

что Д . П. Р и д д с р ъ у ж е командовалъ Нижегородскимъ пол-

комъ во время похода к ъ Риг ; окончательно же онъ при-

нялъ полкъ по приход в ъ П с к о в ъ . В ъ это время въ Ниже-

городскомъ полку было іоо2 чел. 2 ) . Л томъ 1701 года П е т р ъ 

былъ в ъ Новгород и Псков „радиучрежденія войскъ своихъ"', 

зд сь онъ у з н а л ъ о пораженіи саксонскихъ войскъ подъ 

Ригой. Это обстоятельство сильно опечалило П е т р а : сму при-

ходилось оборонять русское государство только своими соб-

ственными средствами. 

Третьяго іюля 1701 года П е т р ъ п р и к а з а л ъ : „бытъ въ 

свейскомъ поход съ больитмъ полкомъ {т. е. съ главиыми силами) 

генералъ фельдмаршалу и военндму кавалеру Боргісу Петровіічу 

Шереметеву",/ . е. назначилъ его главнокомандующимъ по 

западной границ , „А для моленія и вь защищеніе и обороны прп 

немъ генераліъ и фельдмарщалгь и кавалергь, отпуіценъ изъ Троиц-

каго Сергіева монастыря образъ Сергія и Никона радоыежскихъ 

чудотворцевъ, да для отправленія божественныя службы —цер-

ковь полотняная, съ діессусы и съ прочими святыми иконы. Ему 

же генералъ-фельдмариіалу веліъно датъ съ Москвы. йзъ оружей-

ныя палаты великаго государя болъгиое полковое знамя вообра-

женіе всемилостиваго Спаса Еммануилъ, гиишъ no об стороны 

на камкіъ золотомъ и серебромъ, которое знамя папредъ сего 

бывало въ государственныхъ поход хъ, а къ тому знамеии крестъ 

1) Голиковъ. „Д янія Петра Великаго, мудраго преобразователя Россіи", т. XIV". 
2) Военно-поход. журн. Шереметева 1701—1705 г г -
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co втокомъ серебреиые, древко писано золотомъ, съ чехломъ су-

коннымъ альшъ" ^). 

Т а к ъ готовились кіэ новому походу. Петру дорого было 

это время, такъ к а к ъ Карлъ все свое вниманіе обратилъ на 

польскаго короля; и потому Петръ побуждалъ Шереметева 

к ъ открытію военныхъ д йствій; онъ писалъ ему: „Изволъ 

вата милоспгь разсудить нын шнш случай, какъ увязъ шведъ 

въ Полышь, что ему нетокмо сего л та, no аю и будугцаго 

возвратиться твозможно". И вотъ жъ 15 августа, т. е. когда 

Репнинъ возвратился изъ похода, была назначена сл дующая 

дислокація войскъ: отрядъ Шереметева—Печеры, Псковъ, 

Порховъ^—всего 17 полковъ; отрядъ Репнина—Новгородъ^— 

іЗ полковъ; отрядъ Апраксина—Ладога—7 п о л к о в ъ 2 ) ' ^ 0 1 ^ ^ 

этихъ трехъ генеральствъ было вызвано 7 персорганизован-

ныхъ полковъ солдатскихъ и трн стр лецкихъ, которые, какъ 

видно, не вс были уничтожены. Нижегородскій полкъ, войдя 

въ составъ отряда Шереметева, былъ отправленъ подъ 

командою полковника Риддера въ Печерскій монастырь, 3). 

ІІосл Нарвской битвы, шведы высоко стояли въ мн ніи 

русскихъ и д лали ихъ нер иштельными; но Петръ ободрялъ 

СВОРІ войска и старался научить ихъ поб л\Дать шведовъ. 

Чтобы достигнуть этого, онъ постепенно пріучалъ свои войска 

к ъ войн со шведами; съ этой ц лью наши отряды стали 

д лать наб ги на непріятельскую землю, схватываясь съ от-

д льными отрядами шведскихъ войскъ; шведы платили намъ 

т мъ же. Эти взаимные наб ги продсшкались всю осень 

1701 года. И з ъ д лъ этого времени зам чательны сл дующія: 

первая поб да надъ шведами 4 сентября, которую одержалъ 

сынъ Шереметева подъ мызой Ряпиной; эта поб да возбу-

дила такую радость всей русской арміи, что когда „господинъ 

волентирь", т. е. сынъ Шереметева, возвращался обратно, то 

1) ІЪликовъ. Д яыія Петра Великаго. 
2) Маслопскій. Записіш по исторіи Воен. искусст. в ъ Россіи, вып. J. 
3) Сказки Ышкегородскаго полка. 
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„у Печерскаго монастыря на всіъхъ раскатахъ и на башняхъ 

были распущены знамена"—такъ встр чали поб дителей ниже-

городцы, „и во всіъхъ полкахъ около Печерскаго люнастыря и 

на радостяхъ была стрп,льба пушечная no раскатамъ и no 

вс мъ полкамъ, такъ же и изъ мелкаго ружья". 29 декабря 

посл довала другая поб да надъ шведами при Эрсстфер , 

въ 4° верстахъ отъ Дерпта. Зд сь ЦІереметевъ разбилъ кор-

пусъ Шлиппенбаха, за что обрадованный Петръ произвелъ 

его въ фельдмаршалы. Въ этихъ двухъ д лахъ Нижегородскій 

полкъ не участвовалъ. Новый 1702 годъ Нижегородскій полкъ 

встр тилъ въ Печерахъ въ подготовительной работ къ воен-

нымъ д йствіямъ. Петръ, съ ц лыо обезпечить свое положеніе 

съ с вера, у халъ въ Архангельскъ, которому по слухамъ 

угрожали шведы, въ то же время на военномъ сов т въ 

Псков р шено было: Брюсу и Репнину приготовиться для 

взятія Нотебурга, Шереметеву произвести второй наб гъ въ 

Ливонію на Шлиппенбаха, а также обезпечить флангъ рус-

ской армірі, предназначенной д йствовать противъ Нотебурга; 

а Апраксину совершить наб гъ въ Ижорскую землю, въ на-

правленіи къ Канцаміэ, прикрывая Ладогу отъ Кронгіорта. 

Отрядъ Шереметева, назначенный въ походъ, л томъ былъ 

собранъ въ Псков ; онъ состоялъ изъ 9-ти п хотныхъ и 9"TJ4 

драгунскихъ полковъ. Нижегородскій Риддера полкъ, войдя 

въ составъ этого отряда, им лъ въ строю. 2 і офицера и 877 

нижнихъ чиновъ ^; а всего въ п хотныхъ полкахъ было 270 

офицеровъ и 8,058 ниж. чин. 12 іюля Шереметевъ выступилъ 

изъ Пскова и „пошелъ въ надлеэісагіщі свой путь въ шведскую 

землю, ополчась no военному обычаю". Впереди шла кавалерія; 

за ней 8 п хотныхъ полковъ, а въ арьергард Нижегород-

скій Риддера полкъ. Этотъ отрядъ шелъ сухимъ путемъ, 

а другой отрядъ, подъ начальствомъ г.-м. Гулица^ шелъ 

„плавпьшъ пушемъ no Чудскому озеру". Подойдя 15 іюля къ 

Новому Городку {въ 6о верстахъ отъ Пскова), войска оста-

!) Военно-гюход. жур. Шереметева, 1701 —1705 гг. 
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вили свои обозы и запаслись провіантомъ на 8 дней. Дал е 

Шереметевъ выступилъ къ урочищу Выбовк и ij іюля сд -

лалъ наступленіе передовыми частями на Шлиппенбаха, ко-

торый находился въ мыз Сагницъ, и прогналъ небольшой 

шведскій отрядъ изъ дер.Вассель. Посл этого русская армія 

потянулась черезъ болота Таггульскія, а Шлиппенбахъ по-

сп шно отступилъ за р ку Амовжу (Эмбахъ) и, сосредото-

чивъ вс свои силы въ Гуммельсгоф , р шилъ храбро обо-

роняться противъ русскихъ, і 8 іюля, въ 6 час. утра, русскій 

авангардъ неожиданно для себя наткнз^лся на шведовъ близъ 

Гуммельсшфа. Завязался бой. Наши драгуны, не подкр п-

ленные своими, были обращены въ б гство, тогда Шереме-

тевъ послалъ въ подкр пленіе конный Преображенскій полкъ; 

преобрая^енцы сразились мул^ественно, но также ДОЛЛІНЫ 

были отступить, при чемъ наши войска потеряли дв пушки 

и три гаубицы, обозъ и н сколько знаменъ. Д ло казалось 

проиграннымъ, но вотъ переправляется черезъ Эмбахъ п -

хота и съ крикомъ: „Господи Боже, помогай намъ!" бросается 

на шведовъ. Ударъ былъ р шительный: атакованные съ 

фронта полками Лима и Айгустова и ст сненные съ флаы-

говъ полками Н. Балка, Англера, Риддера и Делдена, шведы 

понесли полное пораженіе; къ ю часамъ утра шведской ар-

міи какіэ не бывало. Самъ Шлиппенбахъ едва усп лъ уска-

кать съ конницею въ Пернау. Потери шведовъ простирались 

до 5 тыс. убитыми. Уронъ русскихъ былъ 4° ° ч е л . убитыми, 

въ томъ числ одинъ полковникъ и і о оберъ-офнцеровъ; 

раненыхъ было н сколько сотъ. Непріятель потерялъ шесть 

пушекъ м дныхъ и девять чугунныхъ; і б знаменъ и бол е 

Зоо чел. пл нными. 

Въ полку Дениса Риддера потери были незначительны: 

убитыми і солдатъ и ранеными 4 ')• Посл боя Шереметевъ 

„... приказалъ ратнымь людямъ государдтвеннымъ сбираться 

всяком подъ свои знамена и на пол вс мъ стать вь ополченіе. И 

*) Военно-поход. жур. Шереіметепа 1701—1705 г г -
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поіьхалъ генералъ фельдмаршалъ кругъ полковь всіъхъ объ зжать, 

и полковникъ вс хъ за службу ихъ и рпдіьніе милосшивымъ 

словомъ государевымъ похвалмль, а ратныхъ людей храбрость 

и мужество милостиво-жъ похвалллъ" '). 

Съ уничтоженіемъ корпуса Шлиппенбаха, Лифляндія 

осталась беззащитной. Только въ главныхъ городахъ—Риг , 

Пернау и Дерпт оставались бол е или мен е значительные 

гарнизоны, да въ Венден , Волгэмар и Маріенбург осталось 

гю н скольку сотъ челов къ. Посл блистательной поб ды 

надъ шведами, войска Шереметева оставались въ Гуммельс-

гоф три дня, а зат мъ з і іюля, перейдя обратно р ку 

Эмбахъ, двинулись къ Дерпту, все опустошая на пути по 

старому обычаю войны и 25 іюля, подойдя къ городу, рас-

положились отъ него въ 7 верстахъ. Въ начал августа рус-

скія войска подошли къ Казарицкой мыз ; отсюда Шсре-

метевъ отправилъ раыеныхъ и пл нныхъ въ Псковъ, а самъ 

съ войсками направился къ богатой, многолюдной и хорошо 

укр пленной мыз Менц , въ которой находился небольшой 

шведскій гарнизонъ. Подойдя къ ней у августа, Шереметевъ 

потрсбовалъ сдачи, но „гиведъ отказалъ съ безчестіемъ", тогда, 

окруживъ мызу, русскія войска открыли стр льбу и мыза 

принуждена была сдаться. „Мызниковъ, жмвотины, чухиы взя-

то множество", писалъ Шереметевъ Государю, „покупали 

коровъ no тры алтына, овецъ no дв деньги, робятъ no одной 

денъг , а болыиихъ no гривніъ и алтына no чешыре". Отсюда 

армія ІІІереметева двинулась къ Маріенбургу, куда и при-

была 14 августа. Маріенбургъ былъ довольно хорошо укр п-

ленный городъ, располол^енный на остров озера Пойпъ. 

Такъ какъ моста^ который соединялъ бы городъ съ бере-

гомъ, не было, то Шереметевъ приказалъ изготовить плоты 

съ двухъ сторонъ. Армія была разд лена на три бригады: 

і — фонъ-Всрдена, 2 — Англера и з — Б а л к а . Нижегородскій 

полкъ находился въ состав з-и бригады. Изготооивіэ плоты, 

') Записки Желябужскаго. 
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25 августа „поплыли къ городу солдаты, гі драгуны полковъ и 

штурмовали со вс хъ сторонъ подъ огнемъ кріьпости11. 

Во время штурма дв русскія бомбы разорвались около 

кр постной ст ны, гд СТОЯЛРІ дв непріятельскія пушки, и 

кр постная ст на обвалрілась саженъ на пять. Шведы при-

нуждены были сдаться. 

Въ числ пл нныхъ, взятыхіэ въ Маріенбург , была вос-

.питанница пастора Глюка Марта Скавронская, будущая 

супруга Петра, Императрица Екатерина I. Во время штурма 

въ Нижегородскомъ поЛку былъ раненъ въ ногу солдатъ 

Лбовъ ^ (онъ же раненъ и подъ Нарвой). 

Посл взятія Маріенбурга, р шено было идти къ Пскову. 

З і августа Шереметевъ писалъ Петру: „Пойду я ко Пскову: 

больше того быть стало невозлшжно; въ конецъ изнужились, 

крайне обезхліъбели и обезлошадіьли и отяготились пй пре-

многу ясыреліъ и скотомъ и пушкгі стало вести не начіьмъ; 

твое желаніе исполнилъ: больше этого непріятельской земли 

раззорять нечего". Безпощадное опустошеніе Лифляндіи, со-

вершенное Шереметевымъ по вол Петра, не было безц ль-

ной жестокостью: оно им ло тотъ смыслъ, что Лифляндія, 

разоренная и опустошенная., должна была прикрывать собою 

доступъ въ Ингрію, гд хот лъ прочно укр питься Петръ. 

9 сентября 1702 года русская армія торжественно вступила 

въ Псковъ, при всеобщемъ ликованіи народа. Пл нные изъ 

Пскова были отправлены ,въ Москву; для сопровол^денія ихъ 

было назначено н сколько офицеровъ, въ числ которыхъ 

ыаходился Ниліегородскаго полка прапорщикъ Храповицкій 2). 

Въ то время, когда Шереметевъ со своими войсками 

поб доносно проходилъ по шведской провинціи Лнвоніи, 

другой полководецъ Петра окольничій Апраксинъ разорялъ 

шведскія влад нія въ Ижорскомъ кра . Онъ прошелъ вдоль 

р ки Невы верстъ на сто и, отбросивъ Кронгіорта к ъ Кан-

') Сказка подпоручика Лбова. 
2) Выписка изъ донесенія г.-м. фоиъ-Вердеыа къ Шереметеву изъ Пскова 

п ъ Г703 г. 
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іхамъ, „все раззорнлъ и ра.звоевалг,". Петръ хотя и не былъ до-

воленъ разореніемъ этого края, подобно Ливонскому, такъ 

какъ онъ думалъ упрочить эти земли за собой, т мъ не мен е 

Апраксинъ подготовилъ ему почву для завоеванія Ингріи. 

Пользуясь разобщеніемъ шведской арміи всл дствіе пораже-

нія ЦІлиппенбаха и Кронгіорта, Петр'і3, сосредоточивъ і2-ты-

сячную армію на р к Назіи, направилъ ее къ Нотебургу 

(древній городъ Ор шекі>), который и былъ взятъ русскими 

войсками і і октября. Петръ назвалъ его Шлиссельбургомъ, 

т. с. ключемъ-городомъ, открывавшимъ ему путь къ Балтій-

скому морю. 

На сл дующій годъ, ранней весной, русскіе оставили 

Шлиссельбургъ и подъ начальствомъ Шереметева двинулись 

къ устыо Невы. Зд сь і мая, посл неболыпого артилле-

рійскаго д ла, сдался на капитуляцію небольшой земляной 

городъ Ніеншаыцъ, находившійся на правомъ берегу р ки 

Невы, гд нын Охтенская часть. Эта кр пость была потомъ 

срыта. Т а к ъ была отвоевана р ка Нева — древній путь 

пизъ варягъ въ грекгі" и былъ открытъ свободный входъ въ 

Балтіііское море. Чтобы закончить завоеваніе . „земель отчичь 

и д дичь", нужно было овлад ть Ямами, Копорьемъ и 

Нарвою. 

По взятіи Ніеншанца, Шереметевъ направилъ свою.ар-

мію къ Копорью, которая и была взята и-мъ 27 мая, а г.-м. 

фонъ-Вердеиу приказано было съ і з полками п хоты, въ 

числ которыхъ былъ и Нижегородскій '), выступить изъ ГТско-

ва къ Ямамъ „д.иі взятья и осады той кріыіости". Полкамъ 

вел но было взять запасовъ на три м сяца, пороху по три 

фуыта и свинцу по шестгі фунтовъ на челов ка. 8 мая гене-ч 

ралъ фонъ-Верденъ подошелъ къ Ямамъ и „пошелъ пироиіами, 

и. въ ij числ , учинивъ батарсю, приказалъ бросать бо.мбы". 

14 мая гарнизонъ кр пости, „67/cbz изнеможенге свое отъутіь-

сненія бо.моа", выслалъ барабанщика^ черезъ котораго про-

') Нижегородскій Рпддера іюлкъ въ это время состоялъ изъ 786 чел.—Во-
еиио-поход. жур. Шереметева. 

4 
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силъ русскаго генерала „даровать имъ животъ и отпусшишь 
съ женаяпг и діыпьлш въ Нпрву", ыа что тотъ и согласился; 
и кр пость Ямы сдалась „на акордь съ малымъ супротивле-
ніеліъ". Утвердившись на берегахъ Невы, Петръ р шилъ осно-
вать зд сь новую столицу. 

„И думалъ онъ: 
Отсель грозить мы будеміэ шведу, 
Зд сь будетъ городъ заложенъ 
На зло надменному сос ду; 
Природой зд сь намъ суждено 
Въ Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать на мор "... '). 

Выбравъ островокъ между рукавами Невы, Люстъ-Эландъ, 
(онъ же Веселый островъ, онъ же Енисари или Заячій), Петръ 
призвалъ мастеровыхъ и рабочихъ и іб мая 2) 1703 года самъ 
положилъ первый камень въ основаніе кр пости и вм ст 
съ т мъ и новаго города, которому далъ названіе Санктъ-
Петербургъ, т. е. Св. Петра городъ. Кр пость была вы-
строена земляная съ б-ю бастіонами, Неподалеку отъ нея 
Петръ выстроилъ для себя неболыиой дворецъ. Этотъ знаме-
нитый домрікъ-памятникъ роллденія новой столицы Россіи и 
м сто отдохновенія Великаго отъ великихъ трудовъ, до сихъ 
поръ сохранился—онъ находится на Петербургской сторон . 

Въ то время, когда на берегахъ Невы, среди л совъ и 
болотъ стучали топоры и заступы и совершалось великое 
событіе—постройка новой столицы, въ это время нижегород-
цы неутомимо работали надъ укр пленіемъ взятой ими съ 
боя кр пости Ямы, которую приказано было укр пить, что-
бы прикрыть новый городъ со стороны Эстляндіи. Посл 
основанія Петербурга, въ Ямы прі халъ Государь п самъ 
лично положилъ первую дернину въ основаніе кр пости, 
которую онъ назвалъ Ямбургомъ. Въ теченіе двухъ м ся-

1) A. С. ГІушкпнъ. 
2 ) Журналъ Петра Великаго, ч. I. 
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цевъ Ямбургъ былъ укр пленъ и воорулхенъ и русскіе полки 

располоягились вокругъ него лагеремъ. Нелегка была за это 

время служба Нижегородскаго полка: ему приходилось испол-

нять тяжелыя земляныя работы и участвовать въ малой вой-

н , которая въ это время велась между Ямбургомъ и Нар-

вой ; находившейся всего въ 2о верстахъ отъ Ямбурга и 

занимаемой шведами. Но трехл тняя боевая слулсба пріучила 

ул^е солдатъ ко всякаго рода невзгодамъ и лишеніямъ и они 

терп ливо переносили этп лишенія, памятуя, что кал^дая ихъ 

л^ертва служитъ на пользу Царю и Отечеству. 

„И такъ, при пбмощи Божіей, Ингрія вь руітхъ", писалъ 

Петръ I въ Воронел^ъ к ъ едору Матв евичу Апраксину, 

тотчасъ посл взятія Ямъ ^. 

3 октября Нижегородскій полкъ возвратился на зимнія 

квартиры въ Псковъ 2). 

^ Ппсьма п бумагн Петра Великаго, т. JI 
2) Воеіпю-поход журы. Шереметева 1701—1705 гг. 

•і-



III. 

В Ъ Л И Ф Л Я Н Д І И . 

(1704). 

влад въ вс ми у к р пленными пунктаміі на Нев ., 

прикрывъ ыовую столицу со стороыы моря Г роы--

штадтомъ и у к р пивъ Ямбургъ, П е т р ъ приступилъ 

к ъ завершенію завоеванііі въ ГІрибалтіііскомъ кра . 

Въ конц марта 1704 года онъ приказалъ ІІІере-

метеву осадить Д е р п т ъ , (Юрьевъ); но, чтобы д йствовать 

съ усп хомъ противъ этой кр пости, сначала мужно было 

овлад ть Чудскимъ озеромъ, на которомъ шведы им ли 

свою флотилію пзъ і 8 вооруженныхъ судовъ. Очистить 

озеро отъ непріятеля, не им я военныхъ су^овъ, задача 

ые легкая. К ъ счастію русскихъ, начальникъ щведской эс-

кадры лейтсыантъ Л е ш е р ъ по неосторожности завелъ своіі 

флотъ на зиму ыа р ку Эмбахъ. Этимъ-то обстоятсльствомъ 

п воспользовался Шерсметев-ь. ОіПэ приказалъ гемсралъ-

маіору фоніэ-Вердену тотчасъ по вскрытіи р ки Великой 

посадить п хоту на суда и плыть к ъ устыо р ки Эмбахъ, 
тітобы не выпустить шведскія суда изъ этой р ки ыа озеро. 

Въ составъ его отряда ІІІе|)еметев'ь ыазначилъ сл дующіе 

полки: Нижегородскій-Дениса Риддера, въ которомъ ыахо-

дилось 33 офицера и 865 ниж. чин. ^, Н. Балка, Ф. Балка, 

1) Военио-поход. жури. Ше2эеметсва J701—1705 гг. 
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Англера, Шкотта, Келлина, В стова и Полшбена—всего въ 

8 полкахъ было 8,ооо челов къ. Отрядіэ фоніі-Вердена высту-

пилъ изъ Пскова зб апр ля. Трстьяго мая лейтенантъ Ле-

ш е р ъ вышелъ изъ Дерптскаго рейда, а русскій отрядъ въ 

это время находился в̂ ь двухъ всрстахъ отъ устья р ки 

Э.мбахъ, близъ острова Порко-сари, мимо котораго щведы 

доллшы были проходить на пути к ъ озеру Пеипусъ. Лешеръ, 

угопі,ая своихъ друзей на корабл , при пушечной пальб , 

далъ этимъ знать о себ фонъ-Вердсну, который тотчасъ же 

приказалъ своему отряду выйти на 3° лодкахъ въ р ку, 

Л е ш е р ъ , узнавъ объ этомъ, двинулся навстр чу русскимъ. 

Отряды встр тились противъ города Кастеръ, въ 3-хъ миляхъ 

отъ Дерпта. Зд сь русскія войска, разд лившись на дв ча-

сти; высадились на тотъ и другой береп^ и заняли позииію 

въ самомъ узкомъ м ст р ки. Рано утромъ 4 мая началось 

сраженіе. Шведы хот ли силою открыть себ путь къ озеру, 

но ст сненные со вс хъ сторонъ, не могли д йствовать и, 

посл упорнаго боя^ принуждецы были сдаться. і в яхтъ, 

5 бригантинъ и 86 пушекъ были трофеями поб дителей. Толь-

ко лемтснантъ Лешеръ, не желая переживать пораженія, съ 

отчаянія взорвалъ свою яхту „Каролусъ" со вс мъ своимъ 

экипажемъ на воздухъ. И з ъ сохранившихся отрывочныхъ 

св д ній видно, что въ этомъ сраженіи былъ раненъ Нижс-

городскаго полка поручикъ Иванъ Гаврйловичъ Бардекс-

вичъ '), тотъ самый, который спустя 2о л тъ сталъ коман-

диромъ Нижегородскаго полка. д мая поб дители вернулись 

въ Псковъ, Поб да, одержанная фонъ-Верденомъ на р. Эмбахъ 

надъ шведской флотиліей, праздновалась въ Петербург съ 

особенной торжественностыо; тамъ было по этому случаю 

„Благодареніе Богу съ молебнымъ тьпіемь во святой церкви 

магя 14, гі посліь п нія стріь.іиба изь города со вс хъ больвер-

ксувь, и съ кораблей йзъ пушекъ, и ить полковь, стоящихъ ири 

Санкіипстербургіь, іізь мелкаго ружья залиами" 2). 

^ Леф. Лрх., 2іЗ) "^- 2 3 — 2 5 - Ф о р м у л я р ъ Бардекевича. 
2) „Заііискіі Туманскаго" . 
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Только что вернулись нижегородцы въ Псковъ посл 

блестящаго д ла на р. Эмбахъ, каьгь снова былъ получен73 

въ полку приказъ Ш е р е м е т е в а о выступленіи всей арміи въ 

походъ. Касаясь ц лы похода, Ш е р е м е т е в ъ въ своемъ при-

каз писалъ сл д у ю щ е е : „занять'усшье Алювжское, Юръевъ; 

осадить и чиныть промыселъ и поискь, сколько той Всеяюгу-

щій Богъ помощи подасшъ". Въ заключеніе Ш е р е м е т е в ъ го-

воритъ: пЛ фелъдмаршалъ и кавалеръ съ государевыми ратными 

людьми высшупаю къ Дерпту 25-20". И т а к ъ , согласно при-

каза Шереметева, Нижегородскій полкъ выступилъ изъ Пско-

ва 25 мая, им я въ строю 33 офицера и 876 НИЛІ. чин. Кром 

того, для присмотра за полковымъ имуществомъ, въ Псков 

было оставлено 4 1 чел. л). Въ остальныхъ и - т и п х. пол-

к а х ъ было офицеровъ 35° ч е л - и нижнихъ чиновъ і8,753 чел. 

Кром того въ поход участвовало з драгунскихъ полка, 

т а к ъ что численность всей арміи простиралась до 23 тыс, 

при 46 орудіяхъ. Перваго іюня армія Ш е р е м е т е в а достигла 

р чки Boo, близъ города Верро, и, построивъ мостъ, двину-

лась дальше, 9 іюня Ш е р е м е т е в ъ подошелъ к ъ Д е р п т у и 

расположилъ свою армію сл дующимъ образомъ: 6 полковъ 

п хоты и з полка драгунъ, подъ его личнымъ начальствомъ, 

стали въ одной верст отъ города, блызъ Псковской дороги, 

а отд льный отрядъ г.-м. фонъ-Вердена, состоящій изъ п -

хотныхъ полковъ: Дениса-Риддера, Н. Балка^ Англера, Ф. 

Балка, Ш к о т а и Келлина, занялъ постъ на л вомъ берегу 

р ки Эмбахъ, гд пролегала дорога изъ Нарвы. Ночью съ g 

на ю іюня Ш е р е м е т е в ъ приказалъ открыть траншеи на 

обоихъ берегахъ р к и : съ 13 числа нашп войска стали 

метать въ городъ бомбы, продолжая въ то же время осадныя 

работы. і 8 іюня три полка: Н. Б а л к а —Новгородскій, Д . Рид-

дера — Нижегородскій и В стова — Стр лецкій были отправ-

лены подъ общей командой Н. Б а л к а на правый берегъ 

р. Эмбахъ к ъ д. Текельсферу 2 ) . Въ сл дующую ночь ниже-

1) Военыо-поход. журн. Шереметева 1701—1705 г г -
2) Кынга Марсова и реляція аолкошшка Скитте. 
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городцы и новгородцы построили редутъ и открылй тран-

шею противъ воротіз св. Іакова. Co стороны фонъ-Вердена 

подступы велись къ Русскимъ воротамъ; Шереметевъ д й-

ствовалъ по 2 и з бастіонамъ. Co вс хъ сторонъ траншеи 

подвигались равном рно, и 23 числа русскія войска были ул^е 

въ зоо шагахъ отъ кр пости. Каждая изъ этихъ отд льныхъ 

частей осаднаго корпуса, для предохраненія себя отъ напа-

денія непріятеля, была окруяхена рогаткамрі. 25 числа новая 

батарея, поставленная нижегородцами, стала сильно бить по 

воротамъ св. Іакова. 5-Т Ь І С- гарнизонъ кр пости оборонялся 

храбро. Въ ночь съ 27 на 28 іюня комендантъ кр пости 

полковникъ Скитте р шилъ сд лать вылазку противъ осаж-

давшихъ; съ этой ц лью онъ приказалъ полковнику Бранту 

взять б2о челов к ъ п хоты, выйти изъ воротъ св. Іакова 

и засыпать траншеи полковника Балка у Текельсфера, но 

эта вылазка не удалась; стоявшіе зд сь полки Н. Балка, 

Риддера и В стова встр тили шведовъ въ рукопашную и, 

посл жестокой схватки, опрокинули ихъ, при чемъ пол-

ковникъ Брантъ, 7 оберъ-офицеровъ и 30 ниж. чиновъ были 

убиты, прочіе отступили въ кр пость. Такое положеніе д лъ 

засталъ Петръ, прибывъ 2 іюля въ отрядъ Шереметева 

на яхт „Ульрихъ", взятой у шведовъ нил^егородцами во 

время сраженія на р. Эмбахъ. „Меіиъ Лтгъ-сте 1{амарадъ", 

писалъ Царь Меншикову, по прі зд в ъ Дерптъ, „зд сь 

обріьли мы людей въ добромь порядкіъ, no кроміь д ла: гібо 

двои аппроти сь батареями пргшуждени бросить за ихъ не-

удобствомъ, мретью перед яатъ, п, просто сказать: кроміъ 

заріъчной батареи и Балковыхъ шанецъ все негодно п туне 

людей мучили". Осмотр въ осадныя работы и положеніе кр -

пости, Петръ р шилъ вести атаку съ праваго берега, со сто-

роны фонъ-Вердена, гд оборона кр пости была значительно 

слаб е. Для этого Государь прріказалъ мортирныя и пушеч-

ныя батареи перевезти къ генералу фонъ-Вердену, а полкамъ 

Н. Балка, Риддера и В стова вел лъ направить свои тран-

шеи вл во черезъ болота къ башн Пейнтурмъ. 5 іюля ниже-
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городцы Риддсра повели болотистою м стностью подступы, 

которые, начинаясь у л вой оконечности батареи № 6, были 

направлены къ угловой башн Пейнтурмъ и равелину, по-

строенному осажденными впереди Русскихъ воротъ. 6 іюля 

со вс хъ русскихъ батарей былъ открытъ сильный огонь,, 

всл дствіе чего вскор показались бреши въ Русскріхъ воро-

тахъ, башн Пейнтурмъ и между ним?і въ куртин , 

і і числа съ батареи фонъ-Вердена было пущено въ го-

родъ З > 8 І І трехпудовыхъ бомбъ и половина кзфтины и баишя 

Пейнтурміэ разрушились. Въ этотъ же день полки Н. Балка 

и Д . Риддера довели свои подступы до земляного равелрша. 

Въ посл дній день осады, 12 числа, щведы напрягли посл д-

нія усилія, жестоко д йствуя по нашимъ укр плсніямъ. Въ 

этотъ день Государь повел лъ : „взяшь ощъвс хъ полковъ no 

200 солдапгъ съ офицерами гі сд лаіпь всякому солдату no 

фатин и отъ батареи Николая Балка іітти лингею и за-

сгъсть вь контрь-иікарпіъ, пли окоиатъся около палгісадовь, a 

для управлетя того д ла—указалъ бытъ на батареи у Балка 

генераль-с/эельдмарыіалу, и послатъ прежде офицероеъ п солдатъ 

сь урядникаміі три роты. А самъ Госудпрь былъ у геиераль-

маіора фонъ-Вердена на верхней башареи, п какъ на тоіі башсс-

реи пзъ мелкаго ружья залпомъ стпнуть стріълять для знаку, 

и па всякій залпъ кь шремъ ротамъ no сту человіъкъ, чтобы 

непріятели оть контръ-шкарпа пе отбилгі. И паріък Амовжіъ 

учинить мосшъ, чтобъ было сеободно черезъ пгое ріъку помощи 

подать". 

Всл дствіе этого распоряженія въ б г час. вечера наіии 

солдаты, работая въ вод , стали строить мостъ черезіэ 

р, Эмбахъ^ противъ башни Пейнтурмъ, который и быліэ окон-

ченъ къ 2-мъ часамъ ночи; а три роты, въ числ которыхъ 

была рота Нижегородскаго полка, подъ командою капитана 

Тургенева 1), были посланы к ъ равелину подрубать палисады. 

Это собственно и послужило началомъ упорнаго ночного 

) Сказка полкового обознаго Діштрія Острова. 
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боя. Швсды, угадаівъ назначеніе моста, подкр пилм сіюіі 
постъ въ рапелин ; тогда Шсрсметевъ выслалъ къ равелину 
въ помощь гюлковника В стова съ п хотною колонною, со-
ставленною изъ Н СКОЛЬКРІХЪ ротъ, взятыхъ отъ полковъ 
Риддсра, Балка и В стова; ыёпріятсль тоже усилился, число 
сражавшихся у равелина возростало и ожесточенный руко-
пашный бой продолжался всю ночь до самаго разсв та. Но 
вотъ русскіе сд лали усиліе и ворвались за палисады, шведы 
не могли выдержать этого натиска и поб жали; въ этой по-
сл дней схватк погибъ геройской смертыо клпптанъ Тур-
геневъ. 

Занявъ равелинъ, русскіс захватили у шведовъ н сколь-
ко пушекъ, быстро повернули ихъ противъ города п стали 
стр лять по Русскимъ воротамъ; ворота не выдержали и 
рухнули, наіпи солдаты, какъ морскія волны, ыаб жали въ 
открывшійся проходт-., овлад ли баіпней Пейнтурмъ, откуда 
шведы продолжали стр лять, и произвели на улицахъ города 
страшное кровопролитіе. Полковникъ Скитте, видя гюлное 
пораженіе шведовъ, приказалъ трубить къ сдач . Русскіе 
офицеры едва остановили расходившихся солдатъ отъ без-
полезнаго истребленія шведовъ. Для заключенія договора съ 
шведами Государь послалъ въ кр пость командира Ниже-
городскаго полка полковника Рпддера '), черезъ котораго 
командиръ кр пости очень просилъ Государя о выход 
гарнизона съ оружіемъ. Петръ, изъ уваженія къ храбрости 
гарнизона, разр шилъ сохранить оруя іе полковнику Скитте, 
его офидерамъ и 1/з солдатъ. „Огненныі/ пиръи, какъ на-
звалъ Петръ штурмъ Дерпта, окончился въ 9 часовъ утра. 
„Ишакъ, сь Божіею помощею, симъ нечаяннимъ случаемъ, 
славиый ошечесшвенный градъ паки полученъ. ІІсииіиио, mo 
естъ {чему самовидцы), что онаго прежесшокаго огню было 
р часрвъ" 2). Русская армія въ этомъ іптурм потсряла уби-
тыми гюлковника В стова, маіора Госта, тб оберъ-офице-

*) Журналъ Иетра Велпкаго. 
)̂ Письмо Петра Великаго къ кпязю Роиодановскому. 
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ровъ и до 3°° нижнихъ чиновъ; ранеными 4°° челов къ. 
Въ Нил егородскомъ-Риддера полку были убиты: і капитанъ 
и 53 ниж. чина, ранено 2 капитана, 2 прапорщика и 153 ниж. 
чина. Шведы потеряли убитыми бол е 9°° ч с л - и ранеными 
бол е І ,ІОО чел., орзгдій взято і з з О-

Въ память взятія Дерпта была выбита медаль, На лице-
вой сторон ея изобрал^енъ Петръ въ латахъ и лавровомъ 
в нк . На обратной сторон — въ пол Петръ Великій, въ 
латахъ, стоитъ, опершись на щитъ. Крл нопреклоненная жен-
ская фигура подаетъ царю зубчатую корону, Позади об ихъ 
фигуръ—планъ города Дерпта. 

іЗ іюля Государь, поблагодаривъ войска за величайшее 
до сего времени д ло, вы халъ въ Нарву, куда и прибылъ 
ту числа. 

Еще въ ма м сяц русскія войска облояшли Нарву. 
Начальникомъ осаднаго корпуса былъ назначенъ прибывшій 
къ Нарв 2о іюня изъ В ны фельдмаршалъ СЭгильви, посту-
пившій въ русскую службу на три года. Осада велась не 
энергично: только съ і-го іюля стали подвозить къ Нарв 
орудія и боевые припасы. 

Отправляясь въ Нарву, Петръ приказалъ Шереметеву 
вм ст съ арміей идти туда же, а въ Дерпт оставить силь-
ный гарнизонъ и раненыхъ. Исполняя приказаніе Государя, 
Шереметевъ выступилъ съ арміей къ Нарв 25 іюля; отд ль-
ный отрядъ, подъ начальствомъ г.-м. фонъ-Вердена, былъ ( 

отправленъ туда л^е на судахъ по Чудскому озеру. Въ со-
ставъ этого отряда вошли полки 2 ) : 

Офицер. Ииж. чпн. 

Риддера-Нижегородскій. . . 27 656 
Англера - . . 26 652 
Шкота 26 654 
Келлина . . . . . . . . 2д 7 І 5 

1) Военно-пох. жур. Шереыетева 1701—1705 гг. Піэи штуры Дерпта утеряно 
полкоыъ Риддера: і аллебарда, 68 ружеіі, 6 штыковъ, 7 сулъ гренадерскихъ, 6 ля-
дуыоіОі іі 66 сумъ патроішыхъ съ поясамп. 

") Восныо-поход. журн. Шередіетеиа. 
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Въ воскресенье, 3° іюля, полки фонъ-Вердена прибыли 

подъ Нарву и были поставлены противъ юлшыхъ фортовъ 

кр пости, на которые и повели ложную атаку или, какъ 

тогда выражались: „повели сліьпые •шанцы". Съ прибытіемъ 

св лшхъ войскъ осада оживилась. Численность осаднаго кор-

пуса равнялась теперь 45 тыс. при 150 орудіяхъ. Числен-

ность же гарнизона доходила до 5 тыс. при 57° орудіяхъ. 

Въ начал августа въ двухъ кр постныхъ бастіонахъ—Гоноръ 

и Викторія, находившихся противъ занятаго русскими вой-

сками моста, были уже пробиты бреши. Фельдмаршалъ 

Огильви предложилъ коменданту Горну сдать кр пость, но 

посл дній отвергъ это предложеніе, при чемъ въ язвитель-

ныхъ выраженіяхъ напомнилъ про Нарву іуоо, года. Это 

посл днее обстоятельство возмутило Петра до глубины души 

н онъ приказалъ штурмовать кр пость. Ночью съ 8 на 

9 августа вс гренадеры п хотныхъ и драгунскихъ пол-

ковъ были поставлены въ траншеяхъ для бросанія ручныхъ 

гранатъ въ защищавшихъ бастіоны. Нижегородскіе грсна-

деры находились въ отряд Чамберса, противъ бастіона 

„Гоноръ" 1). Въ 2 часа пополудни, по еигналу 5 выстр ловъ, 

двинулись въ атаку тремя колоннами: і-я, подъ начальствомъ 

г.-м. Шарфа, атаковала бастіонъ Глорія, 2-я, подъ началь-

ствомъ г.-м. Чамберса,—бастіонъ Гоноръ и з-я, ген.-поручика 

Шенбека,—бастіонъ Викторія. Предшествуемые охотниками, 

они завалили рвы фашинами и бросились въ проломы кр -

пости; отчаянное сопротивленіе гарнизона не остановило 

движенія русскихъ войскъ; произведенный взрывъ подкопа 

погубилъ многихъ русскихъ солдатъ, но они поб доносно 

шли впередъ и не прошло одного часа, какъ русское знамя 

уже разв валось на бастіон „Гоноръ". Гарнизонъ хот лъ 

отступить въ Иванъ-Городъ, но, окруженный со вс хъ сто-

ронъ, онъ вынужденъ былъ сдаться въ пл нъ. Озлобленные 

сопротивленіемъ, поб дители произвели въ Нарв жестокое 

1) Сказки Нижегородскаго полка. 
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избіеніе жителей; офицсры не могли удср;кать ихъ отъ яро-

сти. Только присутствіе Государя образумило солдатъ; съ 

обнаженною шпагою онъ приказывалъ солдатамъ прекратить 

грабежъ и убійства, при этомъ своею рукою заколол^ь одного 

солдата, которыіі не хот лъ исполнить приказаніе своего 

Государя 2). Когда все стихло, Петръ отправіілся въ город-

скую ратушу, куда къ нему привели пл ннаго Горна; осы-

павъ его упреками за то, что, благодаря его упорству, про-

лилось безполезно столько челов ческой крови, онъ далъ 

ему пощечину. Т а к ъ горько расплатилась Нарва за необду-

манную заносчивость Горна. 

Потеря,русскихъ подъ Нарвою была до з тыс. убитыми 

и ранеными. Нижегородскій полкл> потеряліэ: убитыми 8, ра-

неными 27 и умерло отъ раыъ 2 ниж. чина 12). 

Черезъ нед лю посл взятія Нарвы ( іб августа), сдалась 

русскимъ войскам гь и противолежащая ей кр пость Иванъ-

Городъ. Въ память взятія Нарвы и Иванъ-Города была вы-

бита медаль, На нарз^жной сторон ея изображенъ Петръ 

въ латахъ и въ лавровомъ в нк , а кругомъ надпись: „ІХарь 

Петрь Алексіьевичъ всея Россіи повелишель". На обратной 

сторон — в ъ пол виды кр постей Иванъ-Города п Нарвы 

и бомбардированіе посл дней; надпись: „ие ясстію, но ору-

жіемь съ іюмои^ъю Вишняго нижепріемлишся". 

Для описанія дальн йшихъ д йствій русскихъ войскъ, 

ыамъ необходимо будетъ указать на общій ходъ военныхъ 

событій и, хотя вкратц , упомянуть о д йствіяхъ Карла XII 

въ періодъ 1702— і 7 0 4 г г -

Въ то время какъ Петръ силою оружія пріобр талъ 

города и кр пости въ Ингріи, Эстляндіи и Лифляндірі й 

утверждался въ покоренныхъ шведскихъ провинціяхъ, въ 

это время Карлъ XII, самонад янно исключивъ Московскаго 

царя изъ числа опасныхъ для себя враговлэ, продолжалъ 

вести безплодную войну противъ польскаго короля Августа II. 

') Ламбинъ. Исторія Петра Великаго. 
'') Военно-поход. журн. Шереметева. 
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Ж е л а я во что бы TO ИН стало лиіпить его польскаго пре-
стола, онъ жертвовалъ п временемъ, и средствами Щвеціи, 
и какъ будто ые хот лъ зам чать т хъ б дствій, того ра-
зорсиія, которымъ подвергались его собствснныя области, 
опустошенныя русскими войсками. Наконецъ онъ достигъ 
своей ц ли: Августъ II былъ лишенъ польской короны и 
королемъ польскимъ былъ избранъ 21 іюля 1704 года Ста-
ниславъ Лещинскій, воевода познанскій. Посадивъ на поль-
скій престолъ новаго короля, Карлъ XII отправился разо-
рять города: Сандомиръ, Львовъ, Замостье. Въ это время 
Августъ II, подкр пленный небольшимъ отрядомъ русскихъ 
войскъ, подъ начальствомъ князя Голицына, неожиданно 
явился so августа подъ Варшавой и заставилъ б жать новаго 
короля къ своему покровителю. Къ сожал нію, этимъ удач-
нымъ наб гомъ и окончились вс усп хи Августа II. Въ сен-
тябр і 7 0 4 і'ода шведскій король безі^ всякаго сраженія раз-
с яліэ 4° т ь і е - армію Августа II и расположился на зимнихъ 
квартпрахъ близъ границы Силезім, отр завъ такпмъ обра-
зомъ Августа II, отступившаго къ Кракову, отъ его насл д-
ственныхъ влад ній въ Саксоніи и угрожая посл днимъ. 
Авгуспэ II нулідался въ серьезной помощи. Польша въ это 
время находилась въ самомъ ужасыомъ положеніи: такъ назы-
ваемая польская Украйна илн задн провскіе казаки, раздра-
жасмыс прііт сненіями поляковъ и евресвъ, подняли знамя 
возстамія и вторглись въ Подолію, предавая все огыю м мсчу. 
Въ княжеств Литовскомъ тоже не было благополучно: тамъ 
враждовали два могущсственные магната: Огинскій и Сап -
га; посл днііі, потерп вшій неудачу, передался на сторону 
Карла XII; швсды, расположенные въ Курляндіи, поддержи-
валм Сап гу, русскіе стояли за Огпнскаго. Петръ, гюс.іі", 
взятія Нарвы, отправилъ ему въ помощъ нсю кавалсрію, ко-
торая и прибыла въ Полоцкъ, подъ начальствомъ князя Рси-
нина. П хотные л^е полкп: Риддера, Айгустова, Мевса, Балка 
и Келлина, находясь подъ начальствомъ генерала фоыъ-Вср-
деыа, оставались н которое врсмя подъ Нарвою, а зат мъ 
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24 сентября выступили въ Псковъ. Въ день выступленія ихъ 
отъ Нарвы „яа згшовыл 'станицы, іьри отпуск ихъ была 
стр льба въ Нарвіь no городу гізо всего пушечнаго спаряду одынъ 
разь. Такожъ т всгь полки, собравсм вг> строй, no пгой owe 
пушечной стр лъбіь, выпалили залпомъ гі въ путь свой пошли" л). 

На зимнихъ квартирахъ въ Псков полкъ былъ уком-
плектованъ рекрутами и снабженъ предметами, необходимыми 
для обмундированія. Согласно общему плану фельдмаршала 
Огильви, объявленному і2-го сентября 1704 года въ Ниже-
городскомъ-Риддера полку при одной гренадерской и 8 фу-
зелерныхъ ротахъ было полол^ено им ть 2 ) : 

Въ рот . Въ полку. 

ПІтабъ-офицеровъ . . . . . . — з 
Оберъ-офицеровъ . . . . . з 2 9 
Унтеръ-офіщерові^ 4 З^ 
Капраловъ 4 З^ 
Ефрейторовъ и рядовыхъ . . 132 І , І 8 8 

Барабанщиковъ 3 2 7 
Нестроевыхъ 2 і8 
Денщиковъ . . . . . . . . з 2 7 

Итого . . . 151 ч. 1,364 чел. 

^Келая поддержать союзниковъ, Петръ весной 1705 года 
приказалъ главнымъ силамъ двинуться къ Западной Двин , 
чтобы идти оттуда въ Литву; поэтому Нижегородскій-Рид-
дера полкъ 8 марта, вм ст съ полками Мевса, Балка, Айгу-
стова и Келлина, подъ командою фонъ-Вердена, двинутъ 
былъ изъ Пскова на „Литовскш рубежь". 23 марта прибылъ 
въ Полоцкъ; зат мъ черезъ Витебскъ перешелъ въ Б шен-
ковичи 3). 

1) Запискп Туманскаго. 
-) Хроипка Россіііскоіі Императорской арміи. 
3) Военно-иоход. жури. Шередіетева. 
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Въ Литв и на Украйн . 
( 1 7 0 5 — J ? 0 8 ) -

аступила весна 1705 года. Русскіе твердо стоялн на 

берегахіэ Балтійскаго моря. Усиливъ свою армію ре-

крутскимъ наборомъ, произведеннымъ въ феврал 

м сяц , Петръ, чтобы гюддержать своего союзника 

Августа II, собралъ къ іюню м сяцу всю свою ар-

мію у Полоцка на 3 . Двин . Встр тивъ новый годъ въ Мо-

скв , Петръ 12 іюня прибылъ въ Полоцкъ іі 17 числа про-

извелъ своей, переорганизованной Огильви, арміи смотръ, 

которая представилась ему въ такомъ блестящемъ вид . что 

привела въ восторгъ какъ Царя, такъ и иностранныхъ офи-

церовъ, бывшихъ на смотру. Въ это время численность 

русской арміи доходила до бо тыс. (27 п х. полковъ и іб 

конницы). 

Посл смотра, Петръ объявилъ походъ и издалъ мани-

фестъ, призывая поляковъ стать подъ знамена ихъ законнаго 

короля Августа II. Перваго іюля, согласно выработаннаго 

въ Полоцк плана, русская армія выступила къ Вильн , a 

отд льный отрядъ, численностью въ і з з тыс. чел., подъ на-

чальствомъ Шереметева, былъ направленъ въ Курляндію, съ 

т мъ, чтобы отр зать Левенгаупта отъ Риги и вм ст съ 

т мъ обезпечить правый флангъ и тылъ русской эрміи со сто-

роны шведскаго отряда. 
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Очевидно наступало время, когда русскііі Царь р шился 

вступить въ борьбу съ самимъ Карломъ XII. т Ісрезъ дв 

нед ли русская армія подоиіла къ Вильн . Воііска вступали 

въ городъ побригадно; ихъ встр чалъ самъ Государь. Нижс-

городскій полкъ находмлся въ третьей бригад Риддера, ко-

торая прибыла въ Вильну з і іюля ^. Произведенный въ бри-

гадиры, Риддеръ продоллхалъ командовать Ния?егородскимъ 

полкомъ. 

15 іюля Шереметевъ былъ разбитъ Левенгауптомъ прп 

Муръ-мыз илн Гсмауэртгоф п отступилъ къ Биржамъ; 

тогда Петръ, оставивъ армІЕО въ Вильн съ Огильви, самъ 

съ частію воііскъ і августа двинулся въ Курляндію, ыо 

Левенгауптъ оставилъ Курляндію и скрылся въ Риг . ІІетръ 

отправился всл дъ за нимъ, но, осмотр въ Ригу, онъ при-

зналъ ея осаду преждевременной. Оставивъ Левеыгаупта, 

онъ осадилъ Митаву, которая и была взята имъ 4 сентября, 

посл іу дневной осады, а черезъ ю дней сдалась и другая 

кр пость — Баускъ. 28 августа главныя силы русскоіі арміи 

выступили изъ Вильно и ю сентября прибылм въ Гродыо. 

Ч е р е з ъ дв нед ли прибылъ въ Гродыо п Государь. Ш е р с -

метевъ былъ отправленъ въ Астрахань, для усмиренія бунта, 

возникшаго всл дствіе злоупотребленія властью, находив-

шихся тамъ начальныхъ людей, а въ Курляндіи былъ остав-

ленъ Б а у р ъ съ 6 драгуискнми полками. Осеиь 1705 і^ода была 

весьма холодная, но, несмотря ыа это, руссціе солдаты усп ли 

въ теченіе сентября и октября построить вокругъ Гродно 

обшмрыыя укр пленія, которыя состояли изъ высокаго брусг-

вера, прмкрытаго глубокимъ рвомъ. О.кончивъ укр плснія 

Гродно, Петръ располол илъ свои войска иа зимнія квартиры: 

главныя силы съ Огильви и Репнинымъ заняли окрестности 

Гродно; авангардъ Меншнкова сталъ у Тикацина, а боковые 

отряды: отъ Августова къ Пултуску — саксонскихъ войскъ 

') ч Ю р і і а л ъ " 1705 года. 
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до 4 тыс. и на Буг отъ Нура—литовско - польскихъ князя 

Выиіневецкаго до 6 тыс. г). 

Нижегородскій-Риддера полкъ, состоя въ главныхъ си-

лахъ у Огильви, расположился въ м. Индурахъ 2 ) . 

Карлъ XII, оставаясь въ это время на границахъ Сак-

соніи, двинулся теперь к ъ Варшав ; въ начал августа онъ 

расположилъ свою з о тыс. армію при Блоніе. Это обстоятель-

ство заставило'сеймъ окончательно признать польскимъ коро-

лемъ Станислава Лещинскаго, который и былъ коронованъ 

24 сентября. Расположивъ свою армію въ окрестностяхъ 

Гродно, П е т р ъ совс мъ не разсчитывалъ на зимній походъ 

Карла XII, а потому j декабря и вы халъ въ Москву, пору-

чивъ главное начальство надъ своей арміей, искавшему у 

него уб жища, Августу П. Отъ здъ Государя былъ вызванъ 

отчасти его бол знью; кром того его безпокоилъ происхо-

дившій въ это время бунтъ въ Астрахани. Но предположе-

нія Петра не оправдались: Карлъ XII, выждавъ наступленія 

зимняго пути, 28 декабря быстро двинулся въ походъ; 

13 января іуоб года онъ перешелъ Н манъ по льду, въ 3 " х ъ 

верстахъ ниже Гродно, и утромъ і б января сталъ близъ са-

маго Гродно въ виду русскихъ войскъ. Русская армія едва 

усп ла перейти съ зимнихъ квартиръ въ укр пленное Гродно; 

наша артиллерія открыла огонь по непріятелю, а п хота, 

занявъ свои посты, стала ждать приступа; но Ксірлъ ХП, сд -

лавъ рекогносцировку Гродненской позиціи и уб дившись 

въ ея недоступности, отступилъ п расположилсіі всрстахъ 

^ Изъ донесеніи англійскаго посланнпка Ч. Витворта статсъ-секретарю 
Гарлею въ начал 1705 г., гд онъ между прочшіъ говоритъ, что каждыіі русскій 
полкъ іш лъ въ то время не бол е 8оо чел. „Что же касается до польскпхъ 
воііскъ, состояіцихъ подъ ыачальствомъ князя Впшневецкаго и геиерала Очпнска-
го; высчптать ихъ сплу трудно: сегодня нхъ мало, завтра ыпого, сыотря по тому, 
угодно ли диорянамъ лежать дома или пдти въ походъ.. Кажется ихъ теперь около 
8 т ы с " . Отъ і з іюля 1705 года Ч. Витвортъ піішетъ, что „русская армія состоитъ 
іірибліізителыю изъ 4° тыс. челов къ регулярныхъ воііскъ, изъ 50 тыс. казаковъ, 
изъ неопред леннаго числа поляковъ и литовцевъ и 5 тыс. отряда саксонскоіі 
конницы.... Бы уже знаете, какъ мало сл дуетъ полагаться ыа числеыиость и доб-
лесть поляковъ". Сб. Рус. Истор. Об т. 39-

2) Сказка полкоп. профоса Нпкмты Шмакова. 

5 
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въ 7° о т ъ города въ м стечк ^Келудекъ. Н а военномъ 

сов т р шено было сд лать отступленіе, но Августъ II ые 

р шился на это, и об арміи продолжалп стоять одна про-

тивъ другой. Пользуясь т мъ, что шведы отошли отъ города, 

Августъ II вы халъ ночью изъ Гродно, захвативъ съ собою 

всю саксонскую кавалерію и 4 русскихъ драгунскихъ полка. 

О н ъ сп шилъ въ Варшаву, а потомъ въ Саксонію, гд р -

шилъ оказать помощь союзной русско-саксонской арміи, быв-

шей подъ начальствомъ Шуленбурга и д йствовавшей про-

тивъ Рейншильда, но все вышло иначе: Августъ II былъ 

всего въ 15 верстахъ отъ Шуленбурга, когда Рейншильдъ 

2 февраля разбилъ посл дняго при Фрауштадт ,—Августъ II 

вынужденъ былъ укрыться въ К р а к о в . Р у с с к а я армія 

осталась одна безъ союзниковъ и, благодаря тому, что Ав-

густъ лишилъ ее кавалеріи^ она стала терп ть недостатокъ 

въ продовольственныхъ припасахъ, т а к ъ к а к ъ производить 

фуражировку съ небольшимъ числомъ кавалеріи было не-

возможно. 

Узнавъ о нашествіи шведовъ, Петръ, будучи боленъ, 

сп шилъ к ъ своей арміи. Въ Дубровн его встр тилъ Мен-

шиковъ, отъ котораго онъ и узналъ о положеніи своей ар-

міи и о томъ, что Августъ II, взявъ русскую кавалерію, 

оставилъ Гродно. Въ то же время П е т р у нельзя было про-

браться въ Гродно: ыа пути стояли шведы и онъ, въ силь-

ной печали, возвратился въ Смоленскъ, а потомъ въ феврал 

пере халъ въ Оршу. Отсюда онъ приказалъ Мазеп дви-

нуться съ Волыни к ъ Минску, чтобы т мъ подать „сикурсъ" 

Гродненской арміи, а за провіантомъ вел л7э обратиться въ 

Брестъ-Литовскій, откуда его могли привести казаки. Вм ст 

съ т мъ онъ сд лалъ распоряженіе относительно у к р пленія 

Смоленска, Пскова, Новгорода и даже Москвы, и собралъ 

в ъ Минск до б тыс. челов къ п хоты. Н о вскор П е т р ъ 

получаетъ страшное для него изв стіе: Рейншильдъ съ 12 тыс. 

войска разбиваетъ Шуленбурга, у котораго было з о т ы с , 

прп чемъ болыпая чаеть русскихъ вспомогательныхъ войскъ 
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была совершенно истреблена шведамй. Теперь приходилось 

помыиілять только о себ . Нужно было отступать, но к а к ъ ? 

Ш в е д ы могли нагнать и заставить принять срал^еніе. И вотъ 

царскій умъ спасъ русскую армію отъ пораженія. Петръ 

далъ Огильви и Репнину подробное приказаніе о выступле-

ніи, гд между прочимъ писалъ: „no несчастливой баталіи 

саксонской уже шамъ діьлать нечего, no дабы немедленно выхо-

дили гізь Гродно и шли no которой дорогіъ способніъе и гд 

ближе ліъса. О выход совіыпъ мой сей: изготовя тостъ черезъ 

Немонъ ы кой часъ Немонъ вскроется, шрегиедъ при пловущемъ 

льду {для котораго льда пе можетъ пепріятель мосту павесть 

и перейтитъ Немонъ), и иттить no той сторон Немона на 

Слуцкь {ісоторая добрая форшецгя и въ немъ добрая артил-

лерія и пашъ гварнизонъ и магазейнъ); однакожъ надлежгітъ 

при первомъ взломаніи льду походъ учинитъ, прежде нежели 

малыя ріьчки пройдутъ, когда уже певозможпо будетъ гип-

тгипь.... Братъ съ собою что возможно—полковихъ пушекъ и 

другое что нужное (вь чемъ зіьло слютріыпъ, чтобъ не отяго-

тгіться, взять з ло мало, a no нужд и все броситъ), а досталь-

ное, а именно артыллерію тяжелую и прочее, чего увезти бу-

детъ певозможио, бросить въ воду, и ни на что пе смотріыпь, 

толъко какь можно старатъся, какь бы людей спасти" 1). 

Т а к ъ к а к ъ Огильви не соглашался съ мн ніемъ Госу-

даря относительно отступленія отъ Гродно, то Петръ закон-

чилъ свой приказъ т а к ъ : „противное же ежели no сему учи-

нипге и до травы стоять станепге, то уже сіе діъяо не за 

добраго слугу, no за непріятеля почтено будетъ". Огильви 

исполнилъ желаніе Государя и трудная задача была гімъ вы-

полнена блистательно. 28 марта вскрылся Н манъ, и на дру-

гой день началась переправа побригадно. Первымъ высту-

пилъ генералъ Аллартъ съ авангардомъ, въ состав котораго 

находилрісь: і-я л и н і я — і баталіонъ Гренадерскаго полка и 

2 баталіона Нижещродскаго-Риддера полка. 2-я л и н і я — і бат. 

І) Соловьевъ, И с т о р і я Россіи, т. XV. 

5* 
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Гренадерскаго, і — Б у т ы р с к а г о и і—Айгустова ^. 24 марта, 

въ день Воскресенія Христова, Гродно было окончательно 

очищено и войска; переправясь благополучно черезъ Н манъ, 

ночевали на берегу. 25 числа отошли отъ Гродно 2 мили и 

ночевали въ бору. 26—ночевали въ Соколк , 2 7 — н а бору. 

28-го МСНШРІКОВЪ смотр лъ полки и пропустилъ РІХЪ вс мимо 

себя. Войска отступали медленно на Тикоцинъ, куда пришли 

29 марта. Болота и р ка Припеть прикрывали отступленіе 

русской арміи. Трудности, которыя приходилось переносить 

солдатамъ, были безчисленны; часто прріходилось проводить 

весеннія холодныя ночи подъ открытымъ небомъ. 4 апр ля 

армія пришла въ Брестъ, гд была первая дневка, посл 

І 2 - Т І І дневнаго перехода. И з ъ Бреста армія шла также безъ 

дневокъ, болыиею частію побригадно. Ншкегородскій полкъ 

шелъ въ бригад г.-м. Чамберса, вм ст съ полками Преобра-

женскимъ, Ингерманландскимъ и Б з т ы р с к и м ъ 2 ) . 

14 апр ля въ Ковел Меншиков7э сд лалъ войскамъ 

смотръ и роздалъ солдатамъ по полтин . Только 8 мая воіі-

ска пришли въ Кдевъ. Зд сь нижегородцы разстались съ 

Денисомъ Петровичемъ Риддеромъ, который^ съ производ-

ствомъ въ генералъ-маіоры, получилъ новое назначеніе, Но-

вымъ командиромъ полка былъ назначенъ полковникъ фонъ-

Энфернъ. 

К а р л ъ XII думалъ перер зать путь отступленія русской 

арміи, но сд лать ничего не могъ; вскрывшійся Н манъ уни-

чтожилъ построенный шведами мостъ и только з апр ля, 

когда былъ построенъ новый мостъ, шведы перешли Н манъ 

и направились въ Пол сье к ъ Пинску, вл во относительно 

отступленія русской арміи; но наступившая весна загородила 

имъ путь, открывъ передъ ними боЛота и розливъ р чки. 

Въ Пинск К а р л ъ XII долженъ былъ остановиться, чтобы 

дать возможность отдохнуть своему войску; теперь онъ ви-

1) Журыалъ выступленія русск. войскъ изъ Гродыо въ 1706 г., сообщенныіі 
кн. Репыішымъ. Сб. Воен.-пст. ыат., вып. I. 

2) Т а м ъ же. 
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д лъ, что ему не догнать русскую армію и онъ остался въ 

Пинск на ц лый м сяцъ. Сообразуясь съ положеніемъ не-

пріятельской арміи, Огильви счелъ нужнымъ приблизить рус-

скую армію къ Смоленску. Войска выступили изъ Кіева въ 

половин мая, а къ вечеру 8 іюня полки фельдмаршала 

Огильви, Бутырскій и фонъ-Энферна—Нижегородскій пере-

шли р. Сожъ и ночевали у Гомеля ^. 

Н о стоянка въ Пинск не представляла удобствъ для 

шведской арміи, поэтому Карлъ XII перевелъ ее на Волынь 

и расположилъ въ окрсстностяхъ Дубно и Луцка. Когда это 

передвиженіе стало изв стно въ русской арміи, то она въ 

конц іюня повернула назадъ къ Кіеву. Вс гренадерскія 

роты были собраны подъ командою г.-м. Чамберса и отправ-

лены на судахъ по р. Сожъ, а полки, подъ командою кн. 

Репнина, направили въ Кіевъ сухимъ путемъ. Отъ Нижего-

родскаго полка водою было отправлено съ маіоромъ Берне-

ромъ з 2 1 челов к ъ 2 ) . 27 іюня недалеко отъ Гомеля въ сло-

бод Кренбецкой Нижегородскій полкъ былъ на Царскомъ 

смотру. „Войска зіъло обрадовалисъ, что, вышедъ гізъ такого 

б дства, увид ли своего Государя и при томъ отдали достой-

пое почтеніе". Въ начал іюля Государь прибылъ въ Кіевъ 

и сд лалъ войскамъ смотръ 3); радостно встр ченный ими, онъ 

прожилъ въ Кіев і з м сяца и 15 августа въ присутствіи 

вс хъ войскъ первыы положилъ камень въ основаніи кр -

') Журн выступлеыія русск. войскъ изъ Гродно въ 1706 году. 
2 ) Журн. о выступленіи русск. войскъ изъ Гродно въ 1706 году. 
3) Сб. Военно-ист. мат., вып. I. В ъ Нижегородскомъ-Энферна полку ю августа 

і уоб г. состояло при двухъ-баталіонномъ состав н а л и ц о : 
Служащихъ : ПОЛКОВНІІКЪ і, подполковникъ і , маіоръ і , капитановъ 5, пору-

чнковъ 7) а д ъ ю т а н т ъ і, п р а п о р щ и к о в ъ 8, с е р ж а и т о в ъ 7) под-
п р а п о р щ и к о в ъ 8, ф у р ь е р о в ъ ^, р о т н ы х ъ писарей ^, барабан-
щ и к о в ъ і7, гобоистовъ и флейтщиковъ iz, капраловъ 47) 
ефреі іторовъ дб. Р я д о в ы х ъ : старыхъ 613, новыхъ 234-

H e с л у ж а щ и х ъ : к в а р т и р м е і і с т е р ъ і, обозный і , полковой писарь і, іюпъ і, 
л е к а р ь і, л е к а р с к н х ъ у ч е н и к о в ъ 8, профосъ і, плотшіковъ 
и к у з н е ц о в ъ 7, д е н щ и к о в ъ : р о т н ы х ъ zo, офпдерскпхъ 49) 
извозчиковъ б і . 

( п р и полку бд ниж. чин. 
ЬолЬНЫХЪ: \ 

у въ городахъ ю ниж. чин. 
Въотпускахъ: офпцеръ і, ішжііихъ чиновъ 38-
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пости на гор Кіево-Печерской лавры. Кр пость была зало-
л^ена „для того, что вся Украйпа оное лтсто надм ру въ 
почести иміъютъ" ^. Работы по сооруженію кр пости прсшз-
водились всей арміей; войска ходили на работу по очереди, 
по-баталіонно. Чтобы лучше сл дить за д йствіями шведовъ, 
п хота, подъ главнымъ начальствомъ Шереметева, такъ какъ 
Огильви въ сентябр былъ уволенъ, перешла изъ Кіева на 
Волынь и расположилась на зимнихъ квартирахъ въ окрест-
ностяхъ Острога. Кавалерія же Меншикова еще ран е п -
хоты перешла на Волынь и стала въ .Жолкв . Нижегород" 
скій полкъ шелъ изъ Кіева на Корецъ, Межир чье, Ровно 
и распололгился на зимнихъ квартирахъ въ м стечк Олык , 
недалеко отъ Острога 2). Карлъ XII, простоявъ въ Дубно 
до іюля м сяца, двинулся зат мъ въ Саксонію, которая те-
перь, посл пораженія саксонцевъ при Фрауштадт , была 
совершенно открыта. Т снимый Карломъ въ своемъ собствен-
номъ влад ніи, Августъ II не желалъ подвергать Саксонію 
окончательному разоренію и, пожертвовавъ Полыпей, тайно 
подписалъ і з октября унизительныяусловія Альтранштадскаго 
договора, отказываясь отъ польскаго престола и отъ союза 
съ Петромъ. Онъ не р ишлся нарушить этотъ договоръ да-
же тогда, когда Меншиковъ і8 октября одержалъ блиста-
тельную поб ду надъ шведами подъ Калишемъ, и въ то же 
время продолжалъ лживо ув рять, что никакого договора не 
существуетъ. 

На зиму Карлъ XII расположился въ Саксоніи, 27 де-
кабря 1706 года Петръ прибылъ въ Острогъ, главную квар-
тиру Шереметева, а на другой день вы халъ въ .Жолкіево, 
гд находился Меншиковъ съ кавалеріей. Теперь Петръ ви-
д лъ, что онъ остался одинъ безъ союзниковъ, а между 
т мъ Россіи продолжалъ грозить врагъ страшный и неумо-
лимый. Чтобы предотвратить надврігавшуюся грозу, Петръ 
весною і 7 0 7 года обратился къ французскому королю Людо-

1) Устряловъ. Исторія царствованія Петра Велнкаго, т. 4-
-') Сказка полков. профоса ИІмакова. 



вику XIV съ просьбой быть посредникомъ при заключеніи 

мира между Россіей и Швеціей, но Карлъ р шительно от-

вергъ всякія предложенія, заявивъ, что онъ заключитъ миръ 

тогда, когда Россія откал^ется отъ вс хъ завоеваній, начиная 

съ Петербурга, и заплатитъ вс военныя издержки. Н сколько 

позл^е онъ говорилъ, что придетъ въ Москву и заключитъ 

миръ „no-саксонски", то есть свергнетъ Петра съ престола. 

Отв тъ русскаго царя ^ на подобную заносчивость Карла 

характерно выразился въ сл дующей солдатской п сн : 

„ К а к ъ не золотая трубонька вострубнла, 

H e серебряна сиповочка возъиграла, 

К а к ъ возговорилъ нашъ батюшка православный Царь, 

Всей ли-то Россіи Петръ Алекс евичъ: -

„Охъ вы гой еси, князья со боярами! 

Пьете вы дите все готовое. 

Цв тное платьице носите припасенное. 

Ничего-то вы не знаете, не в даете: 

Е щ е пиіпетъ король шведскій ко мн грамотку, 

Онъ будетъ король шведскій ко мы кушати. 

Ужъ мы столики разставимъ—Преображенскій полкъ, 

Скатерти разстелимъ—полкъ Семеновскій, 

Мы вилки да тарелки—полкъ Измайловскій, 

Мы кушанья сахарны—полкъ гусарушекъ, 

Потчивать заставимъ—полкъ п х о т у ш е к ъ " . 

5 февраля 1707 года Петръ послалъ Шереметеву у к а з ъ : 

„Учредить въ тьхот осьліую долю солдатъ съ копъями и для 

того веліъть нынп> зараніъе діълашь древки гізъ сухого сосноваго 

или еловаго дерева, длішныя и къ котіу, который будетъ въ ру-

кахъ, потолгце, а желгьза копейныл, которыя на древки наса-

жцвашь, взять отъ рогатокъ съ одну стороиу, которая отъ 

себя, или отъ обозу поставится. Также .нехудо, чіпобы и на-

чальные каждый себ- пріпскивалъ no копію" 2). 

!) Петръ сказалъ, что Карлъ XII, этотъ „Александръ с вера", не наіідетъ 
въ немъ „Дарія". 

2) Сб. Р. Истор. Общ., т. 25. 



Ha военномъ сов т въ Ж о л к і е в р шено было приве-
с т и в ъ исполнсніе мн ніе Шереметева, который относительно 
предстоящихъ военныхъ д йствій съ Карломъ XII предла-
галъ не отваживаться на сраженіе въ Польш , а отступать 
въ глубь страны, опустошая проходимую м стность и лищая 
врага средствъ к ъ продовольствію. Снова были приняты м -
ры к ъ укр пленію русскихъ городовъ и постройк палиса-
довъ по дорогамъ. 3° апр ля П е т р ъ вы халъ изъ Ж о л к і е в а 
въ Дубно и зд сь і мая сд лалъ смотръ п хотнымъ пол-
камъ князя Репнина; на этомъ смотру былъ и Нижегородскій 
полкъ а). Произведеннымъ наборомъ войска были пополнены 
дьяками, подъячими и церковниками, „которые гуляли безь 
діь.ю". Привлеченіе въ армію подобнаго элемента состоялось 
потому, что многіе изъ подлежащихъ отбыванію воинской 
повинности б жали на Д о н ъ , увеличивая собой число недо-
вольныхъ русскимъ правительствомъ. И х ъ требовало русское 
правительство, но казаки не выдавали, — всл дствіе чего въ 
октябр 1707 года и вспыхнулъ изв стный Булавинскій бунтъ 
на Доі-ry. причинившій столько хлопотъ Царю Петру. Л -
томъ гренадерскія роты были отд лены отъ полковъ въ осо-
бые баталіоны. Такимъ образомъ гренадерская рота Н и ж е -
городскаго полка капитана Гоконова 25 іюня при Дубно 
поступмла въ составіэ одного баталіона дивизіи князя Реп-
нина 2 ) . 

!) Леф. Арх., кабішетиыя д ла, ошісь u p , Д- № 6. Зд сь есть СІПІСОКЪ офи-
церовъ Ипжегородскаго-Пфеіігленгеіідіа полка, состоявшпхъ къ і мая і 7 0 7 1- : 

полковшікъ Х р и с т ь я н ъ Пфеііглеигеіімъ-Обристеръ, подполковшікъ Юрііі Враи-
гель; маіоръ Я к о в ъ Б е р н е р ъ , квартермпстръ Я к о в ъ Володіімирові,, адъютаитъ 
Маркъ Кремновъ, полковой лекарь Даніилъ Р у х ъ , полковой попъ Никита И в а н о в ъ ; 

- командиръ гренадерскоіі роты кагштанъ Савватій Гокоповь, командпръ і р о т ы — 
поручикъ Илья Ефремові,, з — п о р у ч и к ъ Степанъ Хрипуыовъ, 3—поручикъ Аидреіі 
Борыковъ, 4—капитанъ Григорій Хрипуновъ, 5 — 1 < а п и т а н ъ И в а н ъ Бардыкевичъ, 
6 — к а п и т а н ъ Тшюфеі і Рябиниыъ, — капитанъ Михаплъ Борыковъ, 8 — капптаыъ 
Расмусъ Эйлерсъ. 

2) Сб. Военыо-нстор. ыат., вып. I, прил. № 14- Составъ греыадерскоіі р о т ы г.-м. 
Ыостица (шефа Нижегородскаго полка): оберъ-офицеровъ з, с е р ж а н т ъ і, каптепар-
мусъ і, фурьеръ і, капраловъ 4, фельдшеръ і, ппсарь і, барабаищііковъ 2, про-
фосъ і, ефрейторовъ и рядовыхъ 84, обозныіі і, деищпковъ 4, извозчиковъ 9- І ! ' ' 
командировк 2. 
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Карлъ XII, готовясь къ походу на Россію, укомплекто-
валъ свою армію рекрутскими наборамрі въ Швецірі и вер-
бовкою солдатъ въ Саксоніи. Въ половин августа Карлъ 
XII, им я 20 тыс. п хоты и 241/2 т ы с - конницы, двинулся 
изъ Альтранштадта и черезъ м сяцъ подошелъ къ Познани, 
гд и расположилъ свои войска вокругъ м стечка Слупце. 
Зд сь онъ простоялъ до ноября. 29 октября онъ двинулся 
на Нижнюю Вислу, но, сд лавъ пять переходовъ, остановился 
недалеко отъ Влоцлавска, гд и сталъ ожидать замерзанія 
Вислы. Когда Петръ узналъ о движеніи шведовъ въ Полыпу, 
онъ приказалъ совершить фланговое движеніе всей арміи 
къ с веру, чтобы загородить Карлу путь въ Россію и чтобы 
не потерять связи съ Апраксинымъ, находившимся въ Ингріи, 
такъ какъ Левенгауптъ съ своимъ і б тыс. корпусомъ всегда 
могъ сд лать двріженіе къ востоку изъ Лифляндіи. Нилхего-
родскій полкъ, при выступленіи весною і 7 0 7 года въ Дубно, 
оставрілъ въ Олык по бол зни своего полкового командира 
фонъ-Энферна *); его м сто занялъ полковникъ Пфейглен-
геймъ. И з ъ Дубно въ конц августа Нижегородскій полкъ 
двинулся черезъ Ровно въ Слуцкъ, а потомъ къ Минску, 
гд и расположился на зимнихъ квартирахъ. Въ это время 
полковникъ Пфейгленгеймъ уя^ъ оставилъ полкъ. Онъ пере-
далъ его полковнику Ивану Ивановичу Раутенбергу, а самъ 
принялъ Новгородскій полкъ 2 ) . Въ начал октября русская 
армія им ла сл дующее расположеніе: Шереметевъ между 
Минскомъ, Борисовымъ, Копысемъ; Репнинъ въ Вильн , за-
нимая передовыми частями Гродно и ' К о в н о ; конница Мен-
шикова занимала м стность впереди Гродно по усмотр нію 
и обстоятельствамъ. 

Едва Висла покрылась льдомъ, Карлъ XII перешелъ ее 
29 декабря и двинулся кратчайшимъ путемъ вдоль прусской 
границы черезъ Праснышъ и Кольно, черезъ дикія м ста 

!) Леф. Арх., огшсь u p , Д. № б. 
2) Въ пачал 1708 года Пфеіігленгеіімъ былъ пропзведеиъ въ бригадиры, a 

27 іюня 1709 года убптъ подъ Полтавой. 
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Мазовіи; на этомъ ггути его встр тили обширныя болота, 

дремучіе л са и воинственный народъ — курпы, которые не 

признавали королевской власти за Станиславомъ Лещинскимъ 

и ненавид ли шведовъ. Устраивая завалы и зас ки на пути 

сл дованія шведовъ, они поражали ихъ на каждомъ шагу. 

Ш в е д ы двигались быстро. 2б января П е т р ъ вы халъ РІЗЪ 

Гродно въ Вильну и въ этотъ же день, спустя два часа, 

Гродно было занято шведами; русская кавалерія едва усп ла 

выйти изъ города. Меншиковъ занялъ Минскъ, а п хота 

Ш е р е м е т е в а сосредоточилась въ Ч а ш н и к а х ъ близъ Ч е р е и г). 

Въ конц февраля Нижегородскій полкъ, подъ командою 

полковника фонъ-Раутенберга, расположился въ Витебск . 

Шведы, пресл дуя русскую армію, направились между 

Вильной и Минскомъ, но длинные переходы въ холодное время 

года по опустошенной м стности скоро сд лали свое д л о : 

шведы устали и и февраля остановились въ Сморгонрі, 

откуда черезъ м сяцъ они перешли на зимнія квартиры въ 

Родошковичи, недалеко отъ Минска. Весна 1708 года застала 

Нижегородскій полкъ въ Витебск . Зд сь ю марта совершн-

лось одно важное событіе для полка: въ силу общаго наиме-

нованія полковъ по провинціямъ, п хотный полкъ, бывшій 

Больмана, Страусберга, Риддера, Энферна, Пфейгленгейма, 

Раутенберга, Инглиса и Ностица 2) впервые получаетъ наиме-

нованіе „Нижегородскаго п хотнаго полка". Въ этотъ я^е день 

полкъ лишился гренадерской роты, которая была выд лена 

на сформированіе нын шняго 13-го Б лозерскаго полка, 

Н а военномъ сов т , бывшемъ 27 мая, было постанов-

лено: дивизіи Ш е р е м е т е в а (бывшей въ Витебск ) занять -

Чашники, дивизіи Р е п н и н а — Л у к о м л ю , дивизіи Алларта—Уллу, 

Брюсу съ артиллеріей—въ Бочейков , Гольцу съ кавалеріей 

у Борисова, H e зная куда именно двинется Карлъ, П е т р ъ 

такимъ образомъ прикрылъ границы. Численность русской 

^ Сб. Военно-истор. мат., вып. I, предисловіе Д. Масловскаго. 
2) Г.-м. Ностицъ былъ шефь Нижегородскаго полка съ 1707—і7ІР г г -
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арміи въ это время была: п хоты 38 т ы с , конницы 33 тыс., ору-
дій 150. ПІведовъ въ Литв въ главной арміи было 35 тыс. 

Ме>кду т мъ Карлъ, прежде ч мъ выступить въ походъ, 
приказалъ Левенгаупту идти на соединеніе съ главными си-
лами и взять съ собою обозъ съ продовольственными и воен-
ными припасами, отсутствіе которыхъ начинало сильно ска-
зываться въ войскахъ Карла ХП; это посл днее обстоятель-
ство, а также и отсутствіе поднол;наго корма собственно и 
замедлили выступленіе Карла. Только въ начал іюня "онъ 
могъ двинуться съ своихъ квартиръ отъ Радошковичей и 
4 іюня подошелъ къ Минску. He желая встр чаться съ Голь-
цемъ у Борисова, онъ обошелъ его вправо, іб числа пере-
правился черезъ Березину въ м стечк Березин и быстро 
двинулся къ Могилеву. Время, потраченное на обходъ кор-
пуса Гольца ; дало возможность нашей арміи сд лать пере-
двил^еніе къ югу черезъ Ш к л о в ъ къ Могилеву, и з іюля рус-
ская армія загородила путь шведамъ у Головчина. Русская 
армія заняла позицію сл дующимъ образомъ: правый флангъ 
составляли главныя силы русской арміи, при которой нахо-
дились Шереметевъ и Меншиковъ, вправо въ з - х ъ миляхъ 
при Клиновичахъ стояли Аллартъ и Флюкъ; у Шереметева 
и Меншико^ва было 13 полковъ п хоты и и — к о н н и ц ы ; въ 
2-хъ миляхъ вл во отъ Шереметева — центръ составляли д 
полковъ п хоты Репнина и з полка драгунъ принца Гессенъ-
Дармштадтскаго; л в е Репнина, въ 4 - х ъ миляхъ отъ него, 
сталъ Гольцъ съ ю драгунскими полками и 4 тыс. казаковъ 
и калмыковъ. Передъ позиціей находилась р чка Бабичъ, по-
зади—л съ. Между корпусомъ Шереметева и дивизіей Реп-
нина находилось обширное болото, которое русскими счи-
талось почему-то непроходимымъ. Ночыо съ 2 на з іюля 
Карлъ XII оставилъ небольшую часть войскъ для ложной 
атаки съ фронта Шереметева и, пользуясь темнотою ночи и 
проливнымъ дождемъ, перешелъ съ 5 полками въ бродъ че-
резъ р чку и болото и ударилъ во флангъ и тылъ дивизіи 
Репнина. Пораженные неожиданной атакой, полки князя Pen-



—«-< у б ^3— 

нина отступили въ безпорядк , производя безц льную стр ль-

бу и теряя одно за другимъ свои орудія. Въ это же время 

непріятельская кавалерія напала на Гольца, который, посл 

упорнаго боя, тоже принужденъ былъ отступить. Б о й у Го-

ловчина продолжался часовъ 5; и Меншиковъ въ своемъ до-

несенірі Государю писалъ: „Кролт уступленія лігьста непрія-

мелю гізъ сей баталги уітъхи мало". Относительно д йствія 

Ш е р е м е т е в а во время боя у Головчина вс военные исто-

рики утверждаютъ одно, что онъ, отд ленный отъ Репнина 

болотами, обреченъ былъ на невольное безд йствіе во время 

боя. Однако въ сказкахъ Нижегородскаго полка есть прямое 

указаніе на то, что имъ былъ посланъ на „сикурсъ" князю 

Репнину НріЯ егородскій полкъ 1). К ъ сожал нію, нелъзя опре-

д лить степени учз.ст\я и той помощи, которз^ю оказалъ 

Нижегородскій полкъ въ критическую минуту боя полкамъ 

ДРІВИЗІИ Репнина. 

Посл сраженія Ш е р е м е т е в ъ отступилъ к ъ Шклову, a 

Гольцъ к ъ Могилеву. 13 іюля въ Ш к л о в ъ прибылъ Государь 

РІ сд лалъ разноску полкамъ, потерп вшимъ „коифузію", и 

потомъ произвелъ смотръ вс мъ войскамъ. И з ъ Ш к л о в а 

русская армія отступила к ъ Горкамъ, между О р ш е й и Мстп-

славлемъ, заграждая такимъ образомъ шведамъ путь въ 

Москву. Зд сь произошло новое разд леніе арміи на три 

дивизіи: Шереметева, Репнина и Алларта, при чемъ въ каж-

дой сформированъ гренадерскій полкъ изъ гренадерскріхіз 

ротъ вс хъ полковъ. Нижегородскій полкъ- продолл^алъ оста-

ваться въ дивизіи Шереметева . 

К а р л ъ XII, вм сто того, чтобы воспользоваться разобще- -

ніемъ русской арміи, снова ирорвать центръ и идти черезъ 

Смоленскъ въ Москву, неожиданно повернулъ к ъ югу и за-

нялъ Могилеві^, гд простоялъ ц лый м сяцъ, поджидая 

Левенгаупта съ отд льнымъ корпусомъ и провіантомъ. Про-

должительная стоянка въ одномъ м ст , въ разоренной стра-

н , сильно истощила шведскую армію^ голодъ чувствовался 
1) Сказка Нижегородскаго полка капитана Андрея Гарезиыа. 



- ^ 7 7 ":-

съ кал^дымъ днемъ все сильн е и сильн е. а ожидаемый 

Левенгауптъ не приходилъ. Настроеніе шведовъ было мрач-

ное, развивались бол зни. Тогда К а р л ъ XII составляетъ но-

вый планъ и р шается идти на Украйну, чтобы воспользо-

ваться предательскими услугами Мазепы. 4 августа Карлъ 

XII выступаетъ къ р . Сожи, нер шительно подвигаясь впе-

редъ. Эта медленность движенія дала Петру возмолшость 

перейти Сол^ь въ Кричев , и so августа онъ загородилъ путь 

шведамъ у Черикова. Ш в е д ы не р шились на переправу и, 

повернувъ вл во, потянулись к ъ Мстиславлю. Русская армія 

фланговымъ двил^еніемъ пошла на перер зъ пути непріятеля. 

2,6 августа на военномъ сов т р шено было занять т сные 

проходы на р. Б лой Нап , и 29 августа русская армія рас-

положилась у села .Добраго, за р кой Б лой Напою, къ югу 

отъ Мстиславля, загородивъ такимъ образомъ путь шведамъ 

к ъ Смоленску. 

Войска Шереметева стали прав е Добраго, Алларта— 

л в е. Въ этотъ же день армія Карла XII остановилась за 

р. Черной Напой. Между об ими р чками лежала болотистая 

м стность, которая и разд ляла противниковъ. Віэ эту же 

ночь произошло срал^еніе, въ которомъ русскіе съ лихвою 

отплатили шведамъ за Головчино. Петръ, распорял^аясь 

всегда движеніями своей арміи, зам тилъ, что правое крыло 

шведскихъ войскъ, состоящее РІЗЪ 4 п хотныхъ полковъ и 

і кавалерійскаго, цодъ начальствомъ генерала Рооса, распо-

ЛОЛПІЛОСЬ въ з - х ъ верстахъ отъ шведскаго главнаго лагеря 

и весьма близко отъ л ваго крыла нашихъ войскъ. Это 

обстоятельство подало мысль Петру воспользоваться ошіюкоіі 

противника и сд лать частное наступленіе. Онъ поручилъ 

это д ло князю М. М. Голицыну. 29 августа князь Голицынъ 

съ 8 баталіонами и генералъ Флюкъ съ з о эскадронами вы-

ступили изъ русскаго лагеря. Три баталіона были оставлены 

для прикрытія мостовъ, кавалерія Флюка тол^е осталась 

всл дствіе трудности переправы. Князь Голицынъ съ 5 ба-

таліонами ночью перешелъ черезъ об р чки, преодол вая 
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трудности, и въ 6 часовъ утра подъ прикрытіемъ тумана 

атаковалъ Рооса. Застигнутые врасплохъ шведы наскоро 

построились въ боевой порядокъ и упорно отстаивали свою 

позицію, но, посл 2-хъ часового боя, они были сбиты, 

опрокинуты и только помощь со стороны шведовъ заставила 

Голицына сд лать отступленіе. Ш в е д о в ъ было убито до з т -

Русскіе взяли 6 знаменъ, з пушки и потеряли: убитыми 

212 челов къ, безъ в сти пропавіііими 163 и ранеными 1119 

челов къ . 

Голицынъ получилъ за это молодецкое д ло орденъ 

Св. Андрея Первозваннаго. Есть н которыя данныя предпо-

лагать объ участіи какой-то неболыиой части Нижегород-

скаго полка въ сраженіи подъ Д о б р о м ъ : въ сказк капитанъ-

поручика Св чина говорится^ что онъ былъ раненъ подъ 

Д о б р о м ъ в ъ правую ногу. 

Зо августа Петръ, довольный пораженіемъ шведовъ, 

отошелъ к ъ Мстиславлю, а ю сентября прибылъ въ Собо-

лево, гд и занялъ сильную позицію, прикрытую р. Вихры. 

К а р л ъ XII шелъ за нимъ. П о к у п а я каждый шагъ русской 

земли кровью своего храбраго войска и не находя нигд ни 

фура;ка, НРІ съ стныхъ припасовъ, ни м ста для отдыха, онъ 

достигъ Старишъ и остановился, ожидая Левенгаупта. Те-

перь онъ сознавался, что „у пего тътъ плана". Въ виду 

критическаго положенія арміи и заманчивой перспективы 

отдыха въ обильной естественными богатствами Малороссіи, 

онъ, наконецъ^ согласился на предложенія Мазепы и р шилъ 

быстрымъ движеніемъ на Украйну воспользоваться запасами, 

заготовленными Мазепой, и ожидать тамъ Левенгаупта и 

подкр пленій изъ Полыпи. 

4 сентября К а р л ъ XII выслалъ отрядъ въ 4 т. челов къ, 

чтобы занять важн йшіе пункты въ С верской земл , a 

потомъ и самъ 14 сентября двинулся всл дъ за нимъ. 

Ш в е д ы отступали. Перейдя р ку Сожь, они пошли дрему-

чими л сами и болотами, лежавшими меяеду pp. Соя^ь и 

Ипуть, — и этотъ 8о-верстный переходъ дорого стоилъ шве-
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дамъ. Недолго это отступленіе оставалось тайнымъ, Петръ 

скоро узналъ о немъ, а также и о приближеніи Левенгауііта. 

Поручивъ Шереметеву пресл дованіе Карла, Петръ съ i s т. 

отрядомъ выступилъ противъ Левенгаупта и 28 сентября 

разбилъ его при д. Л сной. Зд сь Левенгауптъ потерялъ 

весь провіантъ, предназначенный для шведской арміи, всю 

артиллерію и около 2/з всего і б т. отряда. Посл порая енія 

шведовъ Петръ у халъ въ Смоленскъ, а Шереметевъ съ 

главными силами двинулся въ это время параллельно дви-

женію шведовъ въ С верскую область. Туда я^е шелъ и 

Меншиковъ. Въ авангард русской арміи находился легкій 

кавалерійскій отрядъ, подъ начальствомъ генерала Ифланда, 

которому поручено было предупредить шведовъ и занять 

Стародубъ, а также уничтожить на пути шведовъ мосты и 

переправы. К а р л ъ XII, сл дуя на Кричевъ, 24 сентября 

перешелъ Ипуть и занялъ Костеничи, гд и простоялъ дв 

нед ли, чтобы дать возможность подойти отставшимъ частямъ. 

ю октября К а р л ъ XII выступилъ изъ Костеничъ, a 13 

числа съ нимъ соедйнился Левенгауптъ, приведя къ нему 

только 5 т - челов къ. Эта долговременная остановка въ 

Костеничахъ дала возможность Ифланду блистательно испол-

нить возложенное на него порученіе': задерживая наступле-

ніе діведовъ съ фронта, онъ въ то же время усп лъ преду-

предить авангардъ шведской арміи и занялъ Стародубъ, Въ 

то время, когда Карлъ проходилъ мимо Стародуба, въ немъ 

уя^е было дв дивизіи Шереметева, Серьезнаго столкновенія 

зд сь не произошло, и русскіе ограничились только т мъ, 

что напали на обозъ шведовъ. Такя^е удачно былъ занятъ 

и Новгородъ-С верскій; зд сь, въ его окрестностяхъ, близъ 

села Погребковъ на л вомъ берегу Десны, и распололшлся 

Шереметевіэ съглавными силами; сюдаже 24 октября прибылъ 

изъ Смоленска и Петръ, Въ этотъ я;е день Карлъ XII по-

дошелъ к ъ Городню и остановился зд сь на шесть дней; 

тутъ же къ нему прибылъ и Мазепа, не им я бол е возмол -

ности скрывать свою изм ну. 
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Для занятія переправы на р. Десн , Карлъ XII высту-
пилъ изъ Городни 3° октября, но Шереметевъ предупредилъ 
его и зд сь: переправа " была занята русскимъ отрядомъ 
Гордона, который прибылъ сюда 31 октября съ 4 баталіонами, 
въ числ которыхъ находился и баталіонъ Нижегородскаго 
полка, подъ командою маіора Чубарова. Съ отрядомъ на-
ходилось 8 орудій. і ноября шведы стали переправляться 
черезъ Десну на плотахъ; русскіе, поражаемые изъ 28 ору-
дій, поставленныхъ на возвышенномъ берегу у Мезина, при-
нул^дены были безд йствовать и только къ вечеру пошли 
на шведовъ, но тогда іігведы им ли ужс на л вомъ берегу 
Десны въ кустарникахъ до боо челов къ. ^Келая изб жать 
большихъ поте.рь отъ непріятельскаго огня, Гордонъ разд -
лилъ свой отрядъ на дв части и подъ прикрытіемъ ночи 
сд лалъ наступленіе на шведовъ. Но этотъ расчетъ былъ 
нев рный и несообразный съ условіями ночного боя. Русское 
войско, разсыпанное по опушк л са, остановилось и, вм сто 
быстрой атаки въ сомкнутомъ строю и съ холоднымъ ору-
жіемъ, открыло безпорядочную стр льбу. Шведы отв чали 
б глымъ огнемъ, зат мъ пошли въ рукопашную и отразили 
русскихъ, которые иотступили къ главной арміи, находив-
шейся въ это время у Собича. Въ этомъ дЬл въ Нижего-
родскомъ полку были ранены: маіоръ Чубаровъ, прапорщикъ 
Зыбинъ и сержантъ Зас цкій ^. Потери отряда Гордона в -
роятно были значительны, но не безплодны: отрядъ задержалъ 
шведовъ при переправ и Карлъ не усп лъ воспользоваться 
богатыми складами провіанта, заготовленнаго Мазепою въ 
Батурин . 2 ноября Меншиковъ взялъ штурмомъ Батуринъ 
и разорилъ его до тла. 

Населеніе Малороссіи, видя гн въ Царя, торжественно 
отреклось отъ лредателя и изъявило свою в рность рус-
скому Царю. Перейдя Десну, Карлъ XII двинулся къ югу, 
къ р. Сейму, мимо разореннаго Батурина, направляясь къ_ 

') Сказк-и : полковнпка Чубарова, капйтановъ Зас икаго и Зыбина. 
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Ромнамъ и Гадячу. Наступила холодная осень. Шведская 

армія сильно нул^далась въ отдых , а потому въ конц 

ноября Карлъ XII и расположился въ деревняхъ между 

Ромнами, Гадячемъ, Лохвицею и Прилуками. А русская 

армія за это время находилась: з ноября въ м. Воронел , 

съ 5 по і б ноября въ Глухов , зат мъ, перейдя Сеймъ въ 

Путивл , она направилась черезъ Красное, Ольшаны на 

р. Сулу к ъ м. Марковка. Отсюда былъ отправленъ полков-

никъ Келлинъ, для занятія Полтавы съ 5 баталіонами. зб ноя-

бря русская армія расположилась на зимнихъ квартирахъ: 

главная армія въ Лебедин , Ахтырк ; въ Веприкъ близъ 

Гадяча былъ посланъ кавалерійскій отрядъ, Миргородъ и 

Н жинъ были заняты гарнизонами, а Нижегородскій полкъ, 

подъ командою полковника Инглиса, см нившаго фонъ-Рау-

тенберга, располол^ился въ Лебедин 1). Шведы такимъ 

образомъ были окружены со вс хъ сторонъ. Зима 1708 —17 0 9 

года стояла жестокая. Сильные морозы убивали птицу на-

лету и, конечно, не давали пощады и шведамъ, у которыхъ 

к а к ъ обувь, такъ и одежда находились въ самомъ л^алкомъ 

состояніи. Однако жестокость зимы не ослабила предпріим-

чивости военачальниковъ. При рекогносцировк ^ произведен-

ной Петромъ 2 декабря, оказалось, что въ Гадяч стояли 

3 полка. На военномъ сов т было принято : главнымъ силамъ 

атаковать Гадячъ, ч мъ разсчитывалось вызвать Карла XII 

изъ Роменъ, а Алларту въ это время занять Ромны. Планъ 

удался: ід декабря Карлъ выступилъ изъ Роменъ и они 

были заняты Аллартомъ, а предм стье Гадячи вылшено. 

ІІІведы пришли на помощь Гадячамъ, когда русскіе ул е 

отступили ; за невозмолшостыо пом ститься въ город , шведы 

принулщены были ночевать въ пол , • подъ открытымъ не-

бомъ, всл дствіе чего оказалась масса замороженныхъ шве-

довъ. Ш в е д ы пресл довали русскихъ др Веприка, но морозы 

усилились до того, что дальн йшее пресл дованіе оказалось 

') Сказки полка. 
6 
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невозможнымъ, и Карлъ остановился около Зенькова. Во 
время этого зимняго похода Нижегородскій полкъ находился 
въ отряд Петра ^, участвовалъ въ разореніи Гадячъ и 
долженъ былъ испытать всю тяя^есть зимняго похода. Войска 
старались идти около л са и ночевали близъ деревень, но, 
несмотря на это, многіе ознобились и были случаи смерти 
отъ морозовъ. Этимъ походомъ закончились военныя д й-
ствія 1708 года. 

1 ) Сказки полка. 
Сб. Русск. Ист, Общ., т. 25. Зд сь есть „В д иіе, что въ полки въ добавку 

просятъ пороху и свинцу". В домость составлена въ Лебедин 15 декабіэя 1708 года 
и подгшсана Б. П. ІХІереметевьшъ. 

і-й дивизіп., В ъ Нижегородскій: „вм сто поліянутыхъ, которыя во время 
карауловъ заряяіены были ружья 5°° челов камъ по 2 патіэоиа безъ пуль; доба-
вочныхъ 170, отлучнымъ, и раиенымъ, и больнымъ, которые въ городах^,, 138, 
итого з о 8 челов камъ по 5° патроновъ съ пули, картечь тожъ число; итого no-
poxy 20 пудовъ 2о фунтовъ, свинцу на пули и на картечи 77 ЩгД.овъ". 
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естокіе морозы не прекратили партизанской войны 

между шведами и русскими, она продоля^алась и 

съ наступленіемъ новаго 1709 года. Русскіе д лали 

нападенія на отд льные шведскіе отряды, распо-

ложенные въ польской Украйн , а Карлъ, въ 

отомщеніе за эти наб ги, сд лалъ въ конц января вторженіе 

въ русскую Украйну. Онъ съ частью своей арміп выступилъ 

изъ Опошни и по л вому берегу Ворсклы направился въ 

Котельву, откуда перешелъ къ Краснокутску, гд у ыего 

прорізошла стычка съ геыераломъ Р е н н е ; дал е онъ просл -

довалъ до Мурафы и черсзъ Коломакъ возвратился въ 

Опошню. Въ результат этого вторженія получилось полное 

опустошеніе м стнасти, пройденной шведами и сожженіе 

вс хъ селеній. А въ это время Шереметевъ, пользуясь 

числеынымъ превосходствомъ свогіхъ войскъ, напалъ на шве-

довъ въ м стахъ І-ІХЪ квартнрнаго располол^енія — между 

pp. Пселомъ и Хоролемъ и гор. Ромнами. 

Всл дствіе этого нападенія шведы. вгзінуя^дены были при-

двинуться к ъ р. Ворскл . Такимъ образомъ квартирное рас-

положеніе шведовъ къ весн і 7 0 9 года ыаходилось къ 

с веру отъ Полтавы, м е л т у Пселомъ и Ворсклою; главная 

к в а р т и р а — в ъ м стечк Будищахъ, въ 4° верстахъ отъ Пол-

тавы. Расположеніе же русской ар.мііі было сл дующее: часть 
6* 
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ея, подъ начальствомъ Ш е р е м е т е в а (див. кн. Репнина и Пре-
ображенскій полкъ), находилась въ окрестностяхъ Миргорода, 
между Пселомъ и Х о р о л е м ъ ; другая часть, подъ начальствомъ 
Меншикова, стояла въ Богодухов , С нномъ, Ольшанахъ и 
Харьков 1 ) . Эти дв части русской охватывали такимъ обра-
зомъ иіведскую армію съ двухъ сторонъ: съ С.-З. и С.-В. По-
ложеніе шведской арміи было въ высшей степени критическое: 
Малороссія осталась в рна Петру; кошевой Гордіенко привелъ 
К а р л у н сколько тысячъ запорожцевъ, но они, при отсут-
ствіи запасовъ, были только въ тягость; Турція, несмотря 
на вс старанія Карла, осталась свободной зрительницей 
завершавшейся судьбы с вернаго г е р о я ; коронныя войска 
Станислава Лещинскаго были заперты русскими войсками 
въ пред лахъ Полыпи, терп ли порая^енія и не могли ока-
зать помощи Карлу. Суровая зима истощила вс средства 
шведской арміи^ развила бол зни, охладила воинственный 
пылъ поб доносной арміи и сократила ея численность до 
Зо т. Трудно предполоя^ить, чтобы у К а р л а въ это время 
могло быть нам реніе идти на Москву 2). Но выйти изъ 
такого тяя^елаго положенія было необходимо. Вблизи лежала 
Полтава, одинъ изъ значительн йшихъ городовъ Малороссіи, 
богатый хл бными запасами, съ неболыиимъ сравнительно 
гарнизономъ, при этомъ прекрасный опорный пунктъ, въ 
которомъ можно было держаться бол е или мен е продоллш-
тельное время. И вотъ у Карла является планъ, естественный 
въ его положеніи, осадить Полтаву. К а р л ъ могъ думать, 
что П е т р ъ безъ боя не отдастъ ему Полтавы, но это не 
могло страшить К а р л а : въ виду славнаго поб дами прошлаго 
являлась наделща на выигрышъ сраженія, и во всякомъ 
случа разр шалось, такъ или иначе, настоящее тяжелое 
положеніе. 

Укр пленная валомъ и обнесенная частоколомъ, Полтава, 

^ Сб. воен.-ист. мат., выа. V. прил. № 13. Нижегородскій полкъ в ъ это 
время, ыаходясь в ъ дивизіи Алларта, стоялъ въ Ольиіанахъ. 

2) С л . П о і т о . Исторія 44 ДР- Ыижегородскаго полка, ч. I, стр. 38. 
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для своей защиты, им ла всего 4 0 0 0 солдатъ, подъ началь-

ствомъ Келлина и 2500 вооруженныхъ жителей. 

і апр ля Карлъ обложилъ Полтаву и сд лалъ первый 

приступъ, но былъ отбитъ русскими. To же произошло и въ 

сл дующіе дни и Карлъ увид лъ, что взять Полтаву не такъ-

то легко. Тогда онъ приказалъ копать окопы и подступы, 

обстр ливать городъ и постепенно приближаться къ нему. 

Въ это время кн. Меншиковъ перевелъ свой отрядъ на п р о 

тивоположный берегъ р. Ворсклы, противъ Полтавы, и на-

чалъ тревожить шведовъ мелкими нападеніями. 

Въ подготовительный періодъ полтавскаго боя составъ 

наличнаго числа людей въ Нижегородскомъ полку и недо-

стающее число людей до комплекта опред ляется сл дую-

щими данными, взятыми изъ табели і б апр ля 1709 года, 

подписанной Меншиковымъ 1): 

Налицо слуя^ащихъ: штабъ-офиц. 4> оберъ-офиц. 28, 

унтеръ-офиц. 94> фузилеровъ и 

пикинеровъ 75 2 -

Командированныхъ, больныхъ и въ отлучкахъ 286 чел. 

He слул^ащихъ налицо и въ отлучкахъ: квартермистры, 

обозные и лекаря 2 чел., 

денпдиковъ 6 і , извозчи-

ковъ"57-
Въ добавку: офицеріэ і, рядовыхъ 4 1 челов къ. 

Петръ, находясь въ Воронел^ и опасаясь за судьбу Пол-

тавы, сд лалъ Менпшкову указанія относительно того, какъ 

удалить Карла отъ Полтавы. Онъ писалъ ему: „Предлагаю 

я два способа, первыгі нападенге на Опогиню, гдіъ главная квар-

тира непріятеля, а потомъ, подойдя къ Полтавіъ, стать при 

город , и всли возможно будетъ, то въ городіь людей и амму-

ныгфю прибавитъ ". 

Всл дствіе этого Меншиковъ собралъ военный сов тъ, 

на которомъ и р шено было сд лать нападеніе на Опошню 

) Сб. воен.-ист. мат., вып. V, прил. № 13. 
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двумя отд льными отрядами. Съ этой ц лью, одинъ отрялъ, 

подъ командою Меншикова, долженъ былъ атаковать окопъ, 

построенный на берегу р. Ворсклы и охраняемый з 0 0 ч е л -

п хоты и 4 - м я эскадронами кавалеріи съ 4--мя орудіямрі; дру-

гой отрядъ, подъ командою ген. Беллинга, долженъ былъ 

перейтрі р ку Ворсклу и атаковать этотъ окопъ съ тыла, со 

стороны Опошни. Ночью на у м а я Меншиковъ построилъ 

три моста на р к Ворскл и на разсв т п х та Менши-

кова, въ состав которой находились и нижегородцы, перейдя 

мосты „.... и къ ретраншаменту приступили одними гшгагами 

іі непріятеля съ великимъ урономъ изъ того репграншамента 

выбили и прітудили біьжать врознъ". Навстр чу б гущимъ 

шведамъ вышелъ изъ Опошни ген. Р о о с ъ съ двумя п хотными 

и двумя драгунскими полками; онъ хот лъ остановить б гу-

щихъ, но нападеніе русской п хоты было настолько стреми-

тельно, что шведы усп ли сд лать только одинъ залпъ и бро-

сились б жать к ъ О п о ш н . 

Во время пресл дованія шведовъ Меншиковъ зам тилъ, 

что на помощь Р о о с у двигается изъ Б у д и щ ъ К а р л ъ съ пятыо 

полкамрі, а потому онъ пріостановилъ пресл дованіе и ото-

шелъ обратно за р. Ворсклу. Ген. Беллингъ, задержанный 

въ своемъ движеніи дурными дорогами, также всрнулся на-

задъ. Ш в е д ы потеряли дв пушки, два знамени, боо чел. уби-

тыми и 3 ° ° пл нными; русскихъ выбыло изъ строя боо чело-

в къ. Скольію было потеряно Нижегородскимъ гюлкомъ 

неизв стно; достов рно только то, что въ этомъ см ломъ и 

удачномъ наб г не посл днюю роль сыграли только что 

выданныя въ полкъ шпаги нижегородцевъ *). Посл этого 

д ла шведы оставрши Будищи и Опошню и все шведское 

войско приблизилось к ъ Полтав . Главная квартира короля 

была заложена въ . Ж з т к а х ъ -

8 мая Нижегородскій полкъ въ состав арміи Менши-

кова направился внизъ по р. Ворскл и расположился про-

тивъ Полтавы въ небольшой деревушк „Крутой-Берегъ", 
к) Сказки Нпжегородскаго полка. 



которая отд лялась отъ шведскаго лагеря р кой Ворсклои 
и непроходимыми болотами и находилась въ пяти верстахъ 
отъ города. 

Въ ночь на 9 мая, бригадиръ Головинъ съ 9°° РУС" 
скихъ солдатъ, переряженныхъ въ шведскіе мундиры, про-
шелъ черезъ непріятельскій лагерь и проникъ въ городъ. 
Этотъ см лый подвигъ далъ возможность подкр пить изне-
могавшихъ защитниковъ Полтавы. 

2,6 мая, по приказанію Петра, Шереметевъ выступилъ 
изъ Голтвы, перешелъ Ворсклу къ югу отъ Полтавы и соеди-
нился въ „Крушоліъ-Берег " съ арміей Меншикова. 

Чтобы облегчить положеніе осалоденныхъ въ Полтав , 
р шено было устроить сообщеніе съ городомъ; приступлено 
было къ постройк фашинныхъ мостовъ и плотовъ черезъ 
болота, a no л вому берегу Ворсклы расположили рядъ око-
пов7э и поставили орудія. Нижегородскій полкъ поставилъ 
одно орудіе и дв мортирки х). 

Шведы съ своей стороны тоже соорудили рядъ укр п-
леній по правому берегу Ворсклы и т мъ совершенно отр -
зали городъ отъ русской арміи. Подступы были доведены 
шведами до самаго "вала. 

і іюня началось бомбардированіе города. Полтаву охва-
тилъ пожаръ, но мужество гарнизона и лштелей спасло 
городъ—нападеніе было отбито, пожаръ потушенъ. 4 іюня 
къ Полтав прибылъ Петръ, и первымъ его д ломъ было 
изв стить яштелей Полтавы, посредствомъ брошенной пустой 
бомбы, о своемъ прибытіи. Онъ благодарилъ ихъ за мужество 
и об щалъ скорую помощь. 

Число полковъ дивизіи ген. Алларта и количество бое-
выхъ припасовъ, почти наканун полтавскаго боя, можно 
вид ть изъ сл дующей в домости: „ijop года іюня j дня 
віъдомосшь отъ дивизт господгша фонъ-Галарта, что при пол-

^ Сб. Р у с с к . Истор. Общ.., т. 25-
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кахъ обрегпается пушекъ и наряду пугиечнаго, и что издержапо 

іі вь добавку надобно и то натісано тіже сего" 1): 

і) Гренадерскаго полку . . , . 

2) Казанскаго полку. 

3) Псковского полку 

4) Сибирскаго полку 

5) Нил^егородскаго полку налрщо: 

п у ш к а і, холостыхъ ядеръ -jo, зарядовъ и картечи 50> запа-

ловъ пушечныхъ 120, - св чекъ зо> мортирки 2, при нихъ 

гранатъ 6о. Въ шанцахъ пушка, дв мортрірки съ т ми же 

вышеписанными припасами {сл дователъно вь полку было 2 

пушки и 4 мортиры, т. е. всего 6 орудій). 

6) Вологодскаго полку . . . . . 

7) Московскаго полку . . . . 

8) Фонъ-Делдена полку . . . . 

Въ половин іюня Петръ, чтобы хоть' сколько-нибудь 

отвлечь шведовъ отъ Полтавы, приказалъ гетману Скоропад-

скому д лать нападенія на тылъ шведской арміи, и віэ то же 

время на правый берегъ Ворсклы были высланы два отряда: 

одинъ къ дер. Петровк , подъ начальствомъ ген. Ренне, дру-

гой к ъ югу отъ города к ъ Н. Сенжарамъ, подъ начальствомъ 

Алларта. Этимъ отрядамъ точно также было приказано тре-

вожить шведовъ возможно частыми нападеніями. і б іюня 

противъ Р е н н е былъ отправленъ фельдмаршалъ Рейншильдъ, 

самъ К а р л ъ выступилъ противъ Алларта. Р а н о утромъ 

іу іюня, осматривая позицію русскаго отряда, К а р л ъ XII 

наткнулся на н а ш ъ прщетъ и въ происшедшей перестр лк 

былъ раненъ въ л вую ногу: пуля ударила ему въ пятку, 

прошла вдоль подошвы и зас ла меяшу пальцами. Это об-

стоятельство заставило К а р л а отложить атаку войскъ Алларта. 

Вс м ры, предпринятыя 1 Петромъ, съ ц лью облегчить поло-

женіе осажденныхъ, не приносили л^елаемыхъ результатовъ. 

Войти въ сношенія съ осажденными нрікакъ было невозмолшо. 

А между т мъ в ъ Полтав боевые запасы истощались и 

>) Сб. Русск. Истор. Общ., т. 25. 
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число храбрыхъ защитниковъ уменьшалось съ каждымъ 

днемъ. і 8 .іюня былъ собранъ военный сов тъ, на кото-

ромъ и пришли к ъ тому заключенію, что единственное 

средство спасти Полтаву — это дать генеральное срал^еніе 

К а р л у XII. 

Полтавская битва была р шена и въ силу этого р ше-

нія вся русская армія ід іюня выступила изъ селенія „Кру-

той-Берегъ" и двинулась вверхъ по теченію р. Ворсклы к ъ 

д. Черняхово. Въ этотъ же день Нижегородскій полкъ, вм -

ст съ дивизіей Алларта, перешелъ Ворсклу и расположился 

близъ дер. Петровки, въ и верстахъ отъ Полтавы ^. На 

другой день сюда перешла и вся русская армія. Вновь обра-

зовавшійся лагерь былъ обнесенъ окопами. Съ переходомъ 

русской арміи черезъ Ворсклу, шведская армія стала въ очень 

невыгодное положеніе относительно русскихъ: съ одной сто-

роыы гарнизонъ Полтавы, съ другой, предводимая Петромъ, 

вся русская армія. 

К а р л ъ XII сд лалъ посл днее усиліе: 2 і и 22 іюня 

посл довали сильные штурмы Полтавьі; но они оказались 

безплодны: храбрость шведовъ не одол ла мужества защит-

никовъ Полтавы, въ числ которыхъ были и старики, и жен-

щины и д ти, и К а р л ъ вынужденъ былъ оставить Полтаву. 

22 числа онъ отвелъ свою армію к ъ с веру отъ Полтавы н 

сталъ готовиться к ъ бою, который долженъ былъ р шить 

участь его арміи. 25 іюня русская армія сд лала передви-

женіе пр направленію къ Полтав и заняла позицію въ трехъ 

верстахъ отъ прежняго лагеря. Это то самое м сто, которое 

народъ называетъ „ІТобиванкалш". Новый укр пленный ла-

герь им лъ форму неправильнаго четыреугольника, представ-

лявшаго защиту съ трехъ сторонъ. В ъ . тылу лагеря, въ н -

которомъ отъ него разстояніи, находилась Ворскла съ своими 

крутыміі обрывистыми берегами. Передъ фронтомъ лагеря 

простиралось, въ дв_ версты шириною, поле, оканчивающееся 

Будищенскимъ л сомъ. Вправо отъ лагеря этр же самое поле 

') Сб. Русск. И с т о р . Общ., т. 25 
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тянулось на н сколько верстъ; въ этомъ же направленіи, 
блшке къ Ворскл , лежала деревня Семеновка, еще дал е — 
прежній русскій лагерь и дер. Петровка. Вл во отъ лагеря—• 
селеніе Яковцы и Яковецкій л съ, простиравшійся до Пол-
тавскаго Воздвиженскаго монастыря. 

Между Яковецкимъ л сомъ и Будищенскимъ находился 
проме;кутокъ, шириною около трехъ верстъ, черезъ который 
проходила болыпая Полтавская дорога къ дер. Будищамъ. 
По этой-то дорог и должны были двигаться шведы, чтобы 
встр титься съ русской арміей. Одновременно съ укр пле-
ніемъ самаго лагеря, въ этомъ промежутк , перес кая доро-
гу^ Петромъ было построено шесть редутовъ, въ разстояніи 
одинъ отъ другого на ружейный выстр лъ; кром этого, по 
середин и перпендикулярно къ этой линіи редутовъ, было 
построено еще четыре редута, изъ которыхъ ко дню боя 
были готовы только два: № з и 4- Въ эти редуты стали 
два баталіона п хоты, а за ними іу полковъ конницы. 

Такъ русскій Царь приготовилъ встр чу гаведскому ко-
ролю. Остальная п хота — ^б баталіоновъ, заняла лагерь. 
Численность всей русской арміи доходила' до 4 2 тыс. при 
72 орудіяхъ. Въ два часа утра 27 іюня Карлъ XII двинулъ 
свою армію къ стану русскихъ. Впереди шла п хота, въ 
четырехъ отд льныхъ колоннахъ, подъ начальствомъ Рооса, 
Поссе, Штакельберга и Шпарра, а за ней конница, въ шссти 
глубокихъ колоннахъ. Численность шведской арміи доходила 
до 23 т ы с . — 2 6 баталіонов.ъ п хоты и 22 полка конницы; 
пушекъ было всего четыре, остальныя орудія, за неим ніемъ 
пороха, были оставлены въ траышеяхъ у Полтавьі; тамъ же 
находились два баталіона п хоты и запорожцы. 

Общее начальство нацъ шведскими войсками было вру-
чено фельдмаршалу Рейншильду. Карлъ, всл дствіе раны, не 
могъ сид ть на лошади, онъ находился въ качалк , запря-
женной двумя лошадьми. Несмотря на боль ноги, онъ ста-
рался быть спокойнымъ. Объ зжая свои войска, онъ весело 
напоминалъ имъ Нарву 1700 года, просилъ быть храбрыми 
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и сов товалъ не брать съ собою хл ба, такъ какъ вскор 

вм ст съ нимъ, они будутъ об дать въ русскомъ лагер , 

въ которомъ всего много запасено для нихъ. Готовились и 

русскіе къ встр ч врага. Когда въ русскомъ лагер стало 

изв стно о движеніи шведовъ; войско встало въ ружье и въ 

безмолвную тихую ночь выслушало безсмертную р чь своего 

ц а р я : Воины! Се пргішелъ часъ, который всего отечества судьбу 

положилъ на рукахъ вашыхъ, и вы не должны. помышлять, что 

сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за 

родъ свой, за отечество, за нашу православную віьру и Церковь. 

He должна васъ также смугцать слава непріятеля, яко непо-

б дгшаго, которую ложно быти, вы сами, поб дами надъ нимъ 

пеоднократно доказали. Импйше вь сраженіи предъ очами ва-

шимы правду и Бога, побораюшдго за еасъ; на Того Единаго, 

яко Всесильнаго ео братьхъ, уповайте, а о Петріъ в дайте, 

что еліу жизнь его не дорога, только бы жила Россія, ея благо-

честіе, слава и благосостояніе". Ниліегородскій полкъ слушалъ 

этотъ приказъ не въ укр пленномъ лагер . Онъ былъ выве-

денъ изъ лагеря еще до наступленія щведовъ и, вм ст съ 

другими тремя полками, поставленъ снаружи около л вой 

стороны ретраншемента, вторымъ съ л ваго фланга '). Это 

П е т р ъ сд лалъ „для того, если-бъ непріятель дерзнуль атако-

вапгь траииіаментъ, чтобы онымъ съ фланговъ онаго обернуть" 2). 

To же самое было и на правомъ фланг . 

Часа въ четыре утра, когда солнце уже взошло, шведы 

подошли к ъ редуту № ,і и быстро овлад ли имъ; та же 

участь постигла и редутъ № 2 ; но дал е шведская п хота 

встр тила сильный огонь съ редутовъ № № з и 4 и трех7э фрон-

тальныхъ сл ва, - это произвело въ ея рядахъ сильное зам -

щательство; правая колонна ген. Рооса, не выдержавъ пере-

крестнаго огня нашихъ редутовъ, отступила въ Яковецкій 

л съ, гд и была разбита Меншиковымъ наголову, при чемъ 

самъ Р о о с ъ былъ взятъ въ пл нъ. Въ это же время швед-

*) Военио-Учен. Арх. Глав. Шт., отд. I, Хатовъ. Планъ сраж. при Полтап . 
') Марсопа книга. 



ская коннрща ринулась на нашихъ драгунъ и въ промежут-
кахъ между редутами завязался сильный кавалерійскій бой. 
Подъ первымъ натискомъ шведовъ кавалерія Бауэра подалась 
назадъ, но потомъ сд лала наступленіе и опрокинула швед-
скую конницу, которая, проходя вторично мимо нашихъ 
редутовъ, понесла страшныя потери и въ своемъ отступленіи 
смяла наступающую шведскую п хоту. Посл дняя, придя 
въ порядокъ, н сколько разъ бросалась въ атаку на нашрі 
редуты, но безусп шно. Уб дившись въ невозмояшости овла-
д ть передовыми редутамрі, Рейншильдъ приказалъ своей 
п хот пройти между ними; тогда колонны Поссе, Штакель-
берга и Шпарра развернули фронтъ и, несмотря на сильный 
огонь изъ редутовъ, прошли между ними всл дъ за отсту-
пающей русской конницей, которая, отступая, примкнула 
къ флангамъ своего лагеря. Это было въ четыре часа утра. 
Шведы еще не вид ли, гд расположились наши войска, a 
потому, выйдя изъ-за линіи нашихъ редутовъ, очутились 
подъ страшнымъ картечнымъ огнемъ нашей артиллеріи, пора-
я^авшимъ ихъ изъ укр пленнаго лагеря. Эта неолшданность 
поразила непріятеля, перем шала его шеренги и заставила 
въ безпорядк отступить къ Будищенскому л су. Зд сь, на 
опушк л са, шведы остановились и стали приводить въ по-
рядок.ъ свои разстроенныя части. 

Тогда-то, свыше вдохновенный, 
Раздался звучный гласъ Петра: 
„За д ло съ Богомъ!" '). 

По его приказанію войска стали выходить изъ лагеря и 
строиться въ пол . Вся п хота—4 2 баталіона, была построена 
въ дв линіи одинъ баталіонъ впереди другого. Полкъ отъ 
полка стоялъ всего въ н сколькихъ шагахъ. По флангамъ 
п хоты стала кавалерія тоже въ дв линіи: на правомъ 
фланг і і драгунскихъ полковъ, подъ начальствомъ Бауэра, 
на л вомъ—6 драгунскихъ полковъ, поДъ начальствомъ Мен-

^ A. С. Пушкинъ. 
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шикова; артиллерія располагалась мел^ду полками и была 

подъ начальствомъ Брюса. Нижегородскій полкъ сталъ на 

л вомъ крыл арміи и находился въ бригад бывшаго своего 

полкового командира Пфейгленгейма, въ дивизіи Алларта, 

подъ общимъ предводительствомъ фельдмаршала Шереме-

тева и Императора Петра. Прав е Нил^егородскаго полка 

сталъ Вологодскій полкъ, л в е — гренадерскій и 6 драгун-

скихъ полковъ Меншикова 1). Въ ретраншемент , въ вид 

резерва, было оставлено д баталіоновъ п хоты. К ъ 6 часамъ 

утра вся русская армія была уже выстроена впереди своего 

лагеря. Петръ, объ зжая СВОІІ ПОЛКИ, отдавалъ приказанія и 

напоминалъ офицерамъ ихъ долгъ. „Лорад йте товарцщи! 

сказалъ онъ войску; в ра, церковь и отечество этого ждутъ 

отъ насъ" — радостный кликъ пронесся по рядамъ русскаго 

войска. Князь М. М. Голицынъ, герой Нотебурга и Л сного, 

обнадеживая Государя, напомнилъ ему про его поб ду надъ. 

Левенгауптомъ и сказалъ: „Ноніь войско тоже и мы ітьже. 

Уповаемъ на Бо2а такой же им шь подвигъ -гі нын , какой и 

тогда" 2). „Уіговаю!" отв чалъ Императоръ. 

Было 9 часовъ утра. Петръ обнал^еннымъ мечомъ ос -

нилъ крестообразно свою армію, и она двинулась впередъ. 

А навстр чу ей надвигались шведы: п хота шла въ одну 

линію, а кавалерія по флангамъ въ дв линіи. Наступалъ 

моментъ, р шавгаій судьбу не только двухъ армій, но двухъ 

великихъ с верныхъ государствъ. Co стороны русскихъ 

открылся убійственный артиллерійскій огонь, шведы противо-

поставили только 4 орудія. Видя всю невыгоду подобнаго 

полсшенія, Карлъ, сидя на носилкахъ, съ частью шведской 

п хоты ударилъ на л вый флангъ русской арміи. Воодушев-^ 

ленные присутствіемъ короля,. шведы ирорвали русскую ли-

нію, сбивъ съ позиціи одинъ баталіонъ Новгородскаго полка. 

Опасность угрол^ала всей арміи. Въ эту критическую минуту 

Петръ. самъ лично взялъ ближайшій баталіонъ изъ второй 

') П л а и ъ „Полтаізскоіі б и т в ы " , цзд. 1713 года. 
'2) О б з о р ъ С верной воііиы К а р д е в а . 
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линіи и опрокинулъ наступавшихъ шведовъ. Ряды снова 
сомкнулись. И русскій Царь и шведскій король подвергали 
себя большой опасности.—Одна пуля попала Петру въ с дло, 
другая простр лила шляпу, а третья прямо ударила въ крестъ, 
вис вшій на груди, который и спасъ Царя '), Первое наступ-
леніе шведовъ было отбито. Тогда Петръ подалъ знакъ къ 
общему наступленію. П хота по всей линіи двинулась впе-
редъ, кавалерія Меншикова и Бауэра охватила шведовъ съ 
фланговъ. 

„И грянулъ бой, Полтавскій бой!" 

Только одно яркое украинско.е солнце, сіявшее на без-
облачномъ неб , вид ло, что происходило тутъ въ этой 50 тыс. 
громад людей, дравшихся на жизнь и смерть. He выдержали 
шведы натиска могучей русской груди и дрогнули... Ядро 
разбило носилки Карла XII и онъ упалъ. Шведы, ^прп вид 
павшаго короля, пришли въ еще болылее зам шательство. 
Пронесся слухъ, что король убитъ. Тщетно Карлъ XII прика-
зывалъ посадить себя на скрещенныя пики, тщетно кричалъ: 
„тведы, шведы!" все пришло въ полное разстройство, полки 
перем шались. Шведы не слыхали своего короля, они б жа-
ли къ Будищенскому л су, къ Полтав ; русскіе пресл довали 
ихъ, забирали въ пл нъ, отнимали знамена, оружіе. Чтобы 
спасти короля, который лишился чувствъ, его посадшш на 
лошадь, но лошадь была убита. Тогда раненый полковникъ 
Гіерта отдалъ королю свою лошадь и самъ палъ подъ уда-
рами казаковъ. Карлъ едва спасся. Въ и часовъ утра по-
б доносной шведской армірі не существовало. 9»234 челов ка 
осталось на м ст ; бол е з > 0 0 0 взято въ пл нъ, остальные " 
б жали. Въ числ пл нныхъ находились: фельдмаршалъ Рейн-
шильдъ, первый министръ короля Пиперъ, четыре генерала, 
четыре полковника. Кром этого было взято 137 зыамеыъ, 
4 пушки, королевская казна и канцелярія, артиллерійскіи 
паркъ и обозъ. Потеррі русскихъ были: убито і,345 чел., 

') Крестъ этотъ хранится нын въ Московскомъ Успенскомъ монастыо . 
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ранено з,290 ч е л - В ъ числ убитыхъ находился бывшій 

командиръ Нижегородскаго полка бригадиръ Пфейгленгеймъ. 

Въ Нил^егородскомъ полку были ранены: командиръ полка 

полковникъ Инглисъ, прапорщикъ Богдановъ, сержантъ Але-

кс евъ % Объ остальныхъ убитыхъ и раненыхъ въ Нил^е-

городскомъ полку св д ній не сохранилось 2 ). 

Т а к ъ окончился кровавый Полтавскій бой, возвысившій 

Россію, унизившій Швецію, поставившій Россію въ среду 

европейскихъ державъ и открывшій ей широкіе пути къ новой 

жизни. По словамъ Б линскаго — „эмо была битва за суще-

ствованіе гщлаго народа, за будущносшь ц- лаго государства, это 

была пов рка діъйствительности замысловъ столь великихъ, что, 

в роятно, онгі самому Петру въ горькгя минуты неудачъ и 

разочарованія казались несбыточными, какъ и почти вс мъ его 

подданнымъ. И потому на лиц посл дняго солдата должна 

была выражаться безсознательная мысль, что совершавтся что-

то великое, гі что онъ самъ есть одно изъ орудгй совершенія". 

Посл полудня пбб доносному русскому воинству прика-

зано было построиться. Передъ фронтомъ ; окруженный генера-

лами, явился Петръ и, преклоняя свой мечъ передъ войскомъ, 

сказалъ: Здравствуйте, сыны отечества, чады мои возлюблен-

ныл!.. Потомъ трудовъ моихъ родилъ васъ; безъ васъ государству, 

какъ тіълу безъ души, жгтгь невозможно. Вы, им я любовь къ 

Богу, къ віър православной, кь отечест у, къ слав и ко лт , не 

щадили живота своего и на тысячу смертей устремлялись 

небоязненно. Храбрыя діьла ваши никогда не будутъ забеенны 

у потомства". Съ непокрытой головой Государь объ зжалъ 

войска, поздравлялъ съ поб дой, благодарилъ за в рную 

службу — и войско прив тствовало его криками радости. 

Передъ фронтомъ была поставлена походная церковь. Нача-

лось благодарственное молебствіе и во время п нія: „Тспи, 

Бога хвалимъ" загрем ли пушечные выстр лы. ' Во врсмя 

') Журналъ Петра Великаго и сказка полка. 
2J Изъ Сбор. военно-истор. ыат., вып. XII, віідио. что посл Полтавскаго 

боя въ I Іижегородскоыъ полку находилось въ txpoio вс хъ чпиовъ 807 челов къ. 
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об да к ъ царскому столу были приглашены вс генералы, 

а такя^е и пл нные шведскіе военачальники. „За здоровье 

учителей вь ратномъ д- лп,!" провозгласилъ Петръ, поднимая 

заздравный кубокъ. „І{то эти учителя?" спросилъ фельд-

маршалъ Рейншильдъ. „Вы, господа шведы!" отв чалъ Царь, 

„Хорогио owe ученики отблагодарили учителейі" промолвилъ 

печально фельдмаршалъ и выпилъ заздравный кубокъ. 

П п р у е т ъ П е т р ъ . И гордъ, и ясенъ, 

И славы полонъ взоръ его 

И царскій пиръ его прекрасенъ, 

При кликахъ войска своего, 

Въ шатр своемъ онъ угощаетъ 

Своихъ вождей, вождей чужихъ, 

И славныхъ пл нниковъ ласкаетъ, 

И за учителей своихъ 

- Заздравный кубокъ поднимаетъ". 

Т а к ъ говоритъ объ этомъ торжеств н а ш ъ поэтъ Пуш-

кинъ. 

Вечеромъ этого дня П е т р ъ послалъ генерала Б а у э р а съ 

ю драгунскими и гвардейскими полками пресл довать шве-

довъ, отступавшихъ на Сенлшры, А на другой день, рано 

утромъ, началось погребеніе воиновъ. Въ 6 час. утра прибылъ 

П е т р ъ и при немъ были выко.паны дв громадныя могилы. 

Въ одну изъ нихъ положили офицеровъ, въ другую нижнихъ 

чиновъ. Началось отп ваніе, во время котораго Царь вм ст 

съ п вчими п лъ своимъ звучнымъ басомъ; иногда его п -

ніе прерывалось рыданіями. По окончаніи панихиды П е т р ъ 

обратился к ъ павшимъ героямъ съ сл дующей р чью: „Храб-

рые воины! вы ув нчалисъ страдальческимъ віънцомъ, вы пред-

стоите престолу Иаря Небеснаго. Спостьшествуйте же мть 

въ праведномъ оружги моёмъ, поднятымъ на благо отечества". 

Три раза поклонился Государь до земли павшимъ вои-

намъ и могилу стали засыпать. Надъ могилой образовался 

холмъ, ыа которомъ П е т р ъ собственноручно поставилъ крестъ 
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съ надписью: „Воины благочестивіи, за благочестіе кровію 

віьнчавшіеся ліъша отъ воплоіценія Бога Слова ijop, іюня зу дня". 

Могила эта, донын изв стная подъ именемъ „Шведской", 

находится въ 5 верстахъ о т в Полтавы. Петровскаго креста 

на могил уже н тъ. Въ настоящее время этотъ священный 

памятникъ представляется въ сл дующемъ вид : могила обд -

лана въ форм ус ченнаго конуса, им ющаго въ основаніи 

44 арш. ю вер. и вверху 14 арш. 12 вер.; высота SV^ ар-

ш и н ъ ; верхняя площадка выложена плитами изъ гранита и 

обнесена красивой я^ел зной р шеткой; у основанія ограда 

изъ гранитныхъ плитъ, такихъ же столбовъ и массивной 

я^ел зной ц пи. Н а могил — двухъ аршинный, квадратный 

пьедесталъ, на которомъ высится изъ сердобольскаго гра-

нита 9-'ги аршинный крестъ. Н а пьедестал съ одной стороны 

надпись Петра, бывшая на его крест , и слова р чи его: 

„а о Петріъ в дайте, что ему жизнь его не дорога, толъко бы 

жила Россія", .а съ другой: „Погребены: бригадгръ Феленгеймъ, 

полковники: Нечаевъ и Лоеь, подполковникъ Руозловъ, магоры: 

Кропотовъ, Эрнстъ и Гельтъ. Оберъ-офицеровъ сорокъ пятъ, 

капраловъ и рядовыхъ тысяча дв стіі девяносто три, а всего 

і,j45 челов къ ". 

Такимъ образомъ на этомъ знаменитомъ памятник въ 

числ первыхъ красз^ется имя нашего командира Христіана 

Пфейгленгейма Обристера ^. 

Шведы были погребены своимъ духовенствомъ въ от-

д льныхъ четырехъ могилахъ. 

Посл погребенія Петръ по халъ въ Полтаву. Торяхе-

ственно встр ченный, онъ сошелъ съ лошади, обыялъ Кел-

лина и благодарилъ яштелей за ихъ храбрую защиту. Вс 

были тдедро награясденьі. Келлина онъ .произвелъ въ гснера-

лы, М е н ш и к о в а — в ъ фельдмаршалы. Самъ онъ получилъ чкнъ 

генералъ-лейтенанта. 

З а участіе въ Полтавской битв вс хъ штабъ и оберъ-

') См. сказки Новгородскаго п хотыаго полка. 
7 
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офицеровъ Государь пожаловалъ золотыі ш медалями. Нпи -

нимъ чинамърозданы медали серебряныя и не въ зачетъ двух-

м сячное жалованье. Ш в е д с к а я армія, отступая к ъ Д н пру, 

достигла 29 іюня Переволочни. Всл дствіе отсутствія пере-^ 

правы, к ъ утру з о іюня усп ли переправііться черезъ Д н пръ 

только Карлъ, Мазепа, зоо чел. п хоты, 8оо кавалеріи' и 

і ,ооо запоролщевъ; остальная армія, численностью до 6о т ы с , 

вм ст съ Левенгауптомъ принуждена была отдаться въ пл нъ 

князю Меншикову, прибывшему въ Переволочну 3° іюня съ 

9 тыс. отрядомъ. Т у т ъ же было взято 28 орудій и 127 зна-

менъ. Перваго іюля въ Переволочну прибылъ самъ П е т р ъ 

и тотчасъ отправилъ отрядъ за Д н пръ всл дъ за Карломъ XII. 

Шведскій король едва усп лъ переправиться черезъ р ку 

Бугъ, когда шведы были настигнуты русскими. Король и 

Мазепа съ неболылимъ числомъ людей усп ли уйти в ъ Тур-

цію, а ^есь шведскій отрядъ былъ или взятъ въ пл нъ, или 

истребленъ. 

Т а к ъ на этотъ р а з ъ р шилась судьба Россіи и Ш в е ц і и . 

Полтавскій бой спасъ Россію и надломилъ могущество и силу 

Ш в е ц і и . Если признавать, что таковое р шеніе судьбы про-

изошло всл дствіе трудовъ и жертвъ, понесенныхъ русской 

арміей, то безъ сомн нія часть этихъ трудовъ и жертвъ 

принялъ на себя и Нижегородскій полкъ, такъ к а к ъ его роль 

во вс хъ предыдущихъ боевыхъ д лахъ, а также и въ Пол-

тавскомъ бо , была одной изъ самыхъ видныхъ и значи-

тельныхъ. 

Простоявъ лагеремъ на пол сраженія до 13 іюля, Ниже-

городскій полкъ, вм ст съ другими частями русской арміи, 

перешелъ въ Р шетиловку, гд и расположился на берегу 

р. Голтвы. 

®ш® 
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la Балтійекомъ побережь . 
(1709—1710) . 

ораженіе шведовъ поцъ Полтавой сразу изм нило 

поло;кеніе д л ъ ; король датскій и курфюрстъ сак-

сонскій снова возстанавливаютъ союзъ съ Петромъ 

Великимъ; Станиславъ Лещинскій низводится съ 

польскаго престола и на его м сто становится 

Августъ 11. Для Петра теперь наступило самое удобное 

время для завершенія завосваній въ Пргібалтійскомъ кра , и 

онъ пользуется этимъ временемъ. 

15 іюля изъ Р шетиловки были отправлены для осады 

Риги подъ начальствомъ Шереметева три дивизіи—Репнина, 

Ренцеля и Алларта. Меншиковъ съ кавалеріей былъ посланъ 

въ Полыпу противъ войскъ Станислава Лещинскаго; Апра-

ксинъ съ неболыпимъ отрядомъ двинулся изъ Петербурга 

для завоеванія Кореліи, а для водворенія спокойствія на 

Украйн былъ оставленъ гетманъ Скоропадскій. 

Былъ октябрь м сяцъ; погода стояла ненастная *). Ни-

М Сб. Русск. Истор. Общ., т. 25.—Дополнительныя сообщенія Б. П. Шереме-
тева къ Я. В. Брюсу. Октября з дня 1709 года, изъ Видзи. „Какъ я вашей мило-
сти письмо получилъ, тогда предложилъ г-ыу геиералу Алларту, дабы онъ съ 
дишізіею своею маршъ свой правплъ отъ м стечка Медяли съ л воіі стороны, 
токмо оиъ того маршу за великпми діарасты учііііитц ие могъ, а иыи съ м. Видзи, 
конечио ларшъ будетъ прііііиыать съ л воіі стороиы". 

7* 
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жегородскій полкъ въ состав дивизіи генерала Алларта, 

встр чая на каждомъ шагу затрудненія, медленно подвигался 

к ъ берегамъ Балтійскаго моря. Частыя переправы черезъ 

р ки и дурное состояніе дорогъ задерлшвали его движеніе. 

Только въ конц октября, будучи на марш три слишкомъ 

м сяца, отрядъ Ш е р е м е т е в а подошелъ к ъ Риг , куда 9 - г о 

ноября прибылъ и П е т р ъ . Шведы, въ ожиданіи прихода рус-

скихъ, у к р пили Ригу и увеличили гарнизонъ, начальство 

надъ которымъ принялъ генералъ-губернаторъ графъ Стрем-

бергъ. Въ то Л\е время шведы стали разрушать небольшую 

кр пость Коберъ-шанецъ, лежавшую на западномъ берегу 

Двины, но Ш е р е м е т е в ъ не далъ имъ докончить д ло разру-

шенія: онъ выгналъ ихъ изъ -вс хъ укр пленныхъ постовъ 

города и открылъ блокаду. Въ ночь съ 13 на 14 ноября 

П е т р ъ лично пустилъ въ городъ первыя тріі бомбы. Осмот-

р въ позицію, онъ за позднимъ временемъ года р шйлъ 

отложить осаду до весны, а пока приказалъ ограничиться 

одной т сной блокадой. Съ этой ц лью изъ вс хъ полковъ 

былъ составленъ 7 тыс. корпусъ, начальство надъ которымъ 

было вв рено князю Репнину, а остальныя войска располо-

жились на винтеръ-квартирахъ въ Курляндіи: главная квар-

тира Ш е р е м е т е в а въ Митав , князь Р е п н и н ъ съ д полками 

расположился на правомъ фланг в ъ Фридрихштадт , гене-

ралъ Аллартъ съ j полками занялъ центръ въ окрестностяхъ 

Б а у с к а ; Меншиковъ съ 8 полками сталъ на л вомъ фланг 

въ Туккум . Нижегородскій полкъ, оставивъ въ блокадномъ 

корпус дв роты, у ш е л ъ и сталъ на зимнія квартиры в ъ 

Б а у с к ^. 

Бомбардированіе Риги производилось всю зиму. Весною 

1710 года нижегородцы становятся подъ команду новаго 

лица. Полковникъ И в а н ъ Юрьевичъ Инглисъ, раненый подъ 

Полтавой, былъ исключенъ изъ списковъ полка, а на его 

м сто командиромъ Нижегородскаго полка назначенъ полков-

*) Сказки Ншкегородскаго лолка. 
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никъ. Семенъ Табіасовъ Гальбрехтъ, иноземецъ „спгарыхъ 

выіъздовъ" г). Это былъ боевой, хорошо испытанный въ воен-

номъ д л офицеръ. Начавъ свою слул^бу въ 1695 году въ 

полку Томаса Юнгора прапорщикомъ, онъ ходилъ два раза 

съ бояриномъ Ш е и н о м ъ подъ Азовъ и тамъ за отличіе былъ 

произведенъ въ поручикрі. Проходя долговременную школу 

петровскихъ походовъ, полковникъ Гальбрехтъ былъ два 

раза раненъ въ бояхъ подъ Дерптомъ и на р к Десн . Въ 

битв подъ Полтавой онъ стоялъ въ рядахъ гренадерскаго 

полка, откуда весною і у ю года и прибылъ въ нашъ полкъ. 

і З апр ля і у ю года .„на консилгулиь съ генералитетомъ" 

р шено было „городъ Ригу въ кршгчайгией осадіь содержать и 

армгю всю съ винтеръ-квартиръ соединить". Д йствительно, 

к ъ 29 апр ля вся армія Шереметева стянулась къ Риг и 

располоя^илась вокругъ города сл дующимъ порядкомъ: Мен-

шиковъ занялъ позицію нрпке города, по об имъ сторонамъ 

3 . Двины, тамъ, гд былъ новый мостъ и редуты; дивизія 

князя Репнина была поставлена выше города — у Юнгерс-

гофа, а генералъ Аллартъ съ своей дивизіей сталъ въ центр 

подъ пещаными горамы, противъ віьтреныхъ мельницъ" 2 ). 

Облол^ивъ городъ, Шереметевъ, съ приходомъ артилле-

ріи, поставплъ къ з о апр ля въ двухъ верстахъ нил;е города 

на урочищ Гофенбергъ небольшую кр- пость, которую на-

звали въ честь князя Меншикова „Александръ шанецъ"', на-

значеніе ея было: прес чь сообщеніе водою между Ригою и 

Динамюндомъ; съ этой ц лыо черезъ Двину были набиты 

сваи и к ъ нимъ прикр плены бревна, a no обоимъ берегамъ 

были поставлены 24 орудія. Чтобы воспрепятствовать этимъ 

работамъ, изъ города производились частыя вылазки, а съ 

моря подходили корабли к ъ Риг . Сказки Ншкегородскаго 

полка передаютъ намъ имена н которыхъ участниковіэ въ 

постройк кр пости и схватк съ непріятельскими судами 3 ) . 

') Сказка п о л к о ш ш к а Гальбрехта. 
2) ^Куриалъ ГІетра Великаго. ' ' 
3 ) Сказка адъютанта Русинова. 



—-ч І 0 2 >-° 

Осада Риги омрачилась страшнымъ событіемъ к а к ъ для 

русскихъ, т а к ъ и для шведовъ: 14 мая явилось „моровое по-

віыпріе", занесенное РІЗЪ Пруссіи и Курляндіи, „и стали уми-

рать язвами". Въ русской арміи отъ этого пов трія умерло 

9,8оо чел. ^). Въ Риг тоже былъ моръ, к ъ которому при-

соединился еше голодъ. 

Н а военномъ сов т , бывшемъ 29 мая., р шено было 

произвести атаку у к р пленій Риги. Д л я этого были назна-

чены дв колонны: бригадира Ш т а ф ф а и полковника Лессія. 

Зо мая рота Нижегородскаго полка, находясь віэ отряд бри-

гадира Ш т а ф ф а , приняла д ятельное участіе при атак и 

взятіи главнаго, хорошо з^кр пленнаго форштадта. В ъ реляціи 

объ этсшъ д л говорится сл дующее: и тоя же нощи съ 

помощіею Божіею бригадиръ Штафъ съ правогі стороны такъ 

щастлйва въ форштадтъ непріяпгельскій вотелъ, и постъ своіі 

укр пилъ, что пголько $ человгькъ солдатъ у него убито и j 

ранено, а непріятельскій сшоящій пикетъ въ томъ форгитадт , 

оставя двп> пушки ы строеніе зажегыш, уб жалъ въ городъ". 

Въ числ особенно отличившихся въ этомъ д л сказкм 

Нижегородскаго полка называютъ поручика Петра Наумова 

и подпоручика Ганкина, оба они за взятіе' форштадта были 

произведены въ сл дующіе чины. з 1 м а я непріятель сд лалъ 

вылазку на форштадтъ, занятый бригадиромъ Ш т а ф ф о м ъ , 

но потерп лъ неудачу. Непрерывное бомбардированіе про-

извело страшное опустошеніе въ город . Все этО въ СВЯЗРІ 

съ моромъ заставило храбраго коменданта Стремберга сдать 

городъ. 3 ° іюня городъ сдался на капитуляцію, a 4 іюля рус-

скія войска уже входили въ него поб дителями, и князь 

Репнинъ, новый комендантъ города, собственноручно утвер-

дилъ царскаго орла на башн кр пости. 

8 августа нил;егородцы, в ъ состав дивизіи Алларта, 

совершаютъ новый подвигъ: посл непродоллштельной осады 

берутъ кр пость Динамюндъ (Усть-Двинскъ) и, такимъ обра-

зомъ, дополняютъ покореніе Рйги. Н а зиму полкъ у ш е л ъ 

') Бутурлинъ. „Военная исторія походовъ Россіянъ въ XVIII ст." 
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въ Полыпу и расположился въ Кейданахіэ и Скиндериш-

кахъ ^. 

Въ то время, когда войска графа ІПереметева покоряли 

Ригу и Динамюндъ, въ это время другія части русской арміи 

совершалрі свои военные подвиги: войска подъ началіэствомъ 

Апраксина берутъ 13 іюня Выборгъ, отрядъ Брюса 8 сентября 

беретъ Кексгольмъ, отрядъ Бауэра, выд ленный отъ Ш с р е -

метева, 14 августа заннмаетъ Пернау, а зат мъ Аренсбургъ. 

Наконецъ передъ оружіемъ этого /ке отряда пала 29 сен-

тября посл дняя врал^еская кр пость —Ревель. Такіе усп хи 

русскаго оруяпя на берегахъ Балтійскаго моря вполн удовле-

творяли Петра и онъ уже мечталъ объ отдых отъ воинскихъ 

трудовъ и тревогъ: „нын надлежитъ Господа Бога просить 

точію о добромъ миргь",—писалъ онъ своему сыну Алекс ю 

Петровичу; но въ то время, когда на берегахъ Балтійскаго 

моря раздавались посл дніе выстр лы, въ это время надъ 

Россіей уже собиралась черная туча; изм нчивая судьба 

готовила русскому Царю тял^елое испытаніе,—это испытаніе 

изв стно въ исторіи подъ именемъ Прутскаго похода. 

^m^xgu-

') Сказка гірагюрщпка Асанова. 



VII. 

П р у т е к і й п о х о д ъ . 
(1711). 

осл Полтавскаго пораукені^і К^рлъ XII удалился 

въ Турцію и зд сь своими происками достигъ того, 

что турецкій султанъ Ахметъ III посадилъ рус-

скаго посла въ семибашенскій замокъ и 2о ыоября 

17 і о года объявилъ Россіи войну. Кубанскіе и 

крымскіе татары вторглись въ пограничныя русскія области. 

П е т р ъ былъ возмущенъ подобнымъ д йствіемъ Турціи и 

р шилъ начать войну. Но, не желая, чтобы театромъ во-

енныхъ д йствій были русскія области, онъ приказалъ 

38,000 русской арміи, находящейся въ Польш и Лифлян-

діи, двинуться к ъ берегамъ Д у н а я . Причршою подобнаго 

движенія было отчасти и то, что господари — молдавскій 

князь Кантемиръ и валахскій—Бранкованъ, не желая выно-

сить жестокость турецкаго правительства, об щали Петру 

вступить въ русское подданство, заготовить для русской 

арміи съ стные припасы и оказать поддержку СВОИМРІ ВОМ-

сками. ю января і у и года ПІереметевъ получилъ въ РРІГ 

у к а з ъ двинуть дивизіи Меншикова, Алларта и Репнина к ъ 

Слуцку и Минску 1 ), чтобы зат мъ сл довать на югъ. 

1) Сбор. воен.-пст. мат., вып. XII. Указъ былъ напечатанъ 23 декабря 1710 г. 
Должны были отправпться: і") дивизія кн. Меншикова—7 полковъ, з) дивизія 
кы. Р е п н и н а — 7 полковъ, з) дивизія геиерала Алларта—7 полковъ: Грепадерскііі, 
Казанскііг, Псковскоіі, Москоізскііі, Иижегородскін, Симбирскій п Устюжскііг. 
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Съ нерхотой покидали нижегородцы завоеванныя ими 

м ста и сп шили туда, гд многимъ изъ нихъ пріішлось сло-

жить свои головы, 

К а к ъ куды же нашъ православный царь 

собирается? 

Собрірается царь во ины земли, 

Во ины земли, во шведскія, 

Во шведскія, во турецкія..... 

печально говоритъ народная п сня о несчастномъ Прутскомъ 

поход . Въ половин февраля Нил^ёгородскій полкъ выступилъ 

изъ Кейданъ и 25 апр ля прибылъ въ Луцкъ, находясь въ 

той же дивизіи ген. Алларта 1). И з ъ Луцка полкъ перешелъ 

черезъ Дубно въ м. Полонное. По укомплектованіи полка 

рекрутами, ему приказано было запастись на м сяцъ про-

віантомъ и идти изъ Полоннаго на Брацлавъ, куда онъ и 

прибылъ 2о мая. Зд сь нижегородцы оставались н сколько 

дней для хл бопеченія, а зат мъ выступили к ъ Шаръ-Горо-

ду. 12 іюня Государь съ гвардіей 'прибылъ къ Дн стру, гд 

уже находилрісь дивизіи Вейде, Алларта и Репнина, Въ этотъ 

же день Государь послалъ письмо Шереметеву, который съ 

отд льнымъ із^ооо кавалерійскимъ отрядомъ стоялъ въ Че-

чер на р. Прут : „Сего моменту пригали мы съ полкалт кь 

Дн стру, гд вся піьхота спгоитъ; мостъ будепгь дни вь три 

готовъ, а меоюъ пгіьмъ перевозятся и скоро могутъ всіь перейти^ 

толъко хліьба почгітай н тъ, а у Алларта уже $ дней какъ 

ни хл ьба, ни мяса; зд сь скоро ожидаемъ барановъ 6,ооо, ко-

торыхъ раздіьля, можемъ идтишъ, іполько оные не на долго 

будутъ; извольте наМъ дать подлинно знать, когда до васъ 

дойдемъ, будетъ ли чпго солдаталіъ іьстъ, а у насъ, кролиъ про-

ходу до васъ, провіанту, ни скота тыпъ. О семъ ожидаю 

неліедленнаго отв ту, яко на главнов д ло, и инако невоз-

ліожно" 2). 

*) Сбор. воен.-ист. мат., иыи. ХП. Численный составъ полка 24 марта 1711 і'-
былъ 1205 чел. 

') Сбор. воен.-ист. мат., вып. XII. 
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Шереметевъ съ своей стороны доноситъ Государю, что 
хл ба въ Валахіи п во всемъ тамошнемъ кра совс мъ н тъ, 
и вс пос вы уничтожены градомъ. Въ другомъ своемъ пись-
м онъ сов туетъ Государю силой оружія добыть провіантъ 
около Дуная и Бурзео. 17 іюыя въ присутствіи Петра рус-
ская армія перешла Дн стръ по двумъ мостамъ—при Раш-
ков . и Сорок и остановилась близъ посл дняго города. 
Черезъ три дня она ул^е двинулась къ р к Прутз^ куда 
прибыла 5 іюля. He легко было солдатамъ совершать этотъ 
переходъ при 4 5 0 зио , не им я запасовъ продовольствія 1). 
Вскор узнали, что валахскій господарь Бранкованъ изм -
лилъ русскимъ и изъявилъ полную покорность великому 
визирю, а молдавскій господарь князь Кантемиръ, лишенный 
возможности выполнить свои • об щанія, явился въ русскій 
лагерь, не им я ничего, что бы могло улучшить полсшеніе 
русской арміи. Въ Яссахъ было получено изв стіе о пере-
прав турокъ черезъ Дунай. Д йствительно, верховный ви-
зирь Бальтадл^и-Магометъ-паша і8 іюня перешелъ Дунай у 
Исакчи съ і2о,ооо корпусомъ, зд сь къ нему присоединилисъ 
50,000 татаръ подъ начальствомъ •крымскаго хана., и онъ 
быстро пошелъ вверхъ по л вому берегу Прута. 

Мел?ду т мъ на военномъ сов т въ Яссахъ р шено 
было идти по правому берегу р. Прута, по направленію къ 
Фальч . Это движеніе обусловливалось я^еланіемъ соединить-
ся съ кавалерійскимъ отрядомъ генерала Ренне, который былъ 
отправленъ изъ Яссъ і іюля къ Браилову для захвата запасовъ 
провіанта, которые будто бы тамъ находились безъ всякой 
охраны. Кром этого нужно было предупредить турецкую 
армію, чтобы она не перешла на правый берегъ Прута и 
такимъ образомъ не стала на пути соединенія главныхъ силъ 
съ отрядомъ Ренне. Русская армія сл довала по дивизіямъ 
въ н которомъ разстояніи другъ отъ друга. Впереди шла 

*) Сбор. воен.-ист. мат., вып. XII. „Отъ Вишневца до урочица Стратиль 
ю миль, іі хотя тутъ вода есть, однакожъ самая худая: не только людямъ пить, 
но и лошадямъ не мочно, ибо многій скотъ и собаки, іпівъ померлп тутъ". 
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конница г.-м. Януса, за ней сл довала дивизія генерала Ал-

ларта. 7 іюля Петръ пришелъ въ Станилешти, a 8 іюля турки 

перешли Прутъ, заняли Фальчи и въ тотъ же день з о ^ 0 0 0 

отрядъ спаговъ (отборная конная дружина) встр тился съ 

нашимъ небольшимъ отрядомъ г.-м. Януса и сталъ т снить 

его. Петръ, сл дуя въ авангард съ дивизіей Алларта, при-

соединилъ к ъ ней полки Астраханскій и Ингерманландскій 

и двинулся на помощь Янусу. См ло развернулись русскіе 

полки въ боевой порядокъ и пошли навстр чу спагамъ. 

Результатомъ столкновенія дивизіи Алларта съ турками было 

то, что турки были отбиты. „Прибытіе сей тъхоты, говоритъ 

журналъ Петра Великаго, задержало непріятелл". Такимъ 

образомъ наша кавалерія получила возможность отступить 

въ порядк . Эта первая встр ча нижегородцевъ съ турками 

вызвала понятно н которыя потери полка, такъ к а к ъ рус-

скому отряду все время вплоть до Станилешти приходилось 

отступать подъ сильнымъ натискомъ турецкой кавалеріи. 

Въ тотъ же день вся русская армія собралась у Станилешти. 

Ночыо Государь собралъ военный сов тъ, на которомъ было 

р шено отступить вверхъ по р. Пруту. g іюля, рано утромъ, 

началось медленное отступленіе. Нашему аріергарду, т. е. 

дивизіи Алларта, елгеминутно приходилось останавливаться, 

благодаря налетамънепріятельской конницы. Во время этихъ 

безпрерывныхъ атакъ часть нашего обоза, не усп вшая стать 

на свое м сто, подъ прикрытіе, сд лалась добычею турокъ, 

при этомъ погибъ весь полковой обозъ, а съ нимъ и вс ' 

полковыя д ла и бумаги Ншкегородскаго полка 1). 

Въ этотъ день въ продолженіе 6 часовъ было пройдено 

всего 7 верстъ. Зной, голрдъ и жажда мучили солдатъ и ло-

шадей ужасно и ОНРІ еле двигались. Дальн йшее отступленіе 

было почти невозможно; вс мъ нуя^енъ былъ отдыхъ, и Петръ 

остановилъ утомленныя войска близъ м стечка Хуш7э, на 

обширной равнин , окруженной возвышенностями и грани-

) Сказкм Ни кегородскаго іюлка. 
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чащей съ одной стороны р. Прутомъ. Лагерь русскихъ войскъ 
им лъ видъ неправильнаго четыреугольника, примыкавшаго 
своимъ основаніемъ къ р. Пруту. Три стороны этого четыре-
угольника составляла п хота, прикрытая съ вн шней стороны 
рогатками, Въ правомъ углу лагеря находилась Царская 
ставка. Южную сторону четыреугольника составляла дивизія 
ген. Алларта, а Ния егородскій полкъ составрілъ л вый флангъ 
ея располол^енія, находясь мелшу полками: съ правой стороны 
Псковскимъ, а съ л вой Пермскимъ 1). За три часа до захож-
денія солнца верховный визирь Бальтадяш - Магометъ - паша 
стянулъ свою п хоту къ русскому лагерю и, построивъ ее 
въ вид громаднаго клина, двинулъ на юлшую сторону рус-
скаго лагеря, гд стояли полки дивизіи Алларта. Какъ чер-
ная туча саранчи надвигались турки на малочисленную отно-
сительно. дивизію Алларта. Русскіе солдаты, несмотря на 
полное истощеніе своихъ силъ, см ло встр тили врага артил-
лерійскимъ и ружейнымъ огнемъ и заставили его остановиться 
въ ю о шагахъ от'ь линіи огня. Остановившись, турки от-
крыли огонь, и яростный бой начался. Государъ, не щадя 
своей лшзни, объ зжалъ ряды и ободрялъ солдатъ. Турки 
н сколько разъ возобновляли атаку, стараясь ворваться въ 
русскій лагерь, но вс ихъ попытки были безусп шны: под-
кр пленная другими частями, дивизія Алларта выдержала бой, 
и турки, понеся болыпія потери, отступили. Ночь прекра-
тила бой, но не ослабила энергіи у турокъ; лишившись 7,000 
лучшихъ своихъ воиновъ, они потеряли охоту къ нападе-
ніямъ, но зато они р шились подвергнуть русскую армію 
самой строгой блокад , отр завъ ей вс пути къ отступле-
нію. Мало этого: они р шились лишить русскую армію дал^с 
воды; съ этой ц лью они поставили на противоположномъ 
берегу Прз7та батареи, которыя, обстр ливая правый берегъ 
р ки, лишили возможности русскихъ ходить за водой. Насту-
пившая ночь доллша была казаться для русскихъ ул:асною: 
ихъ охватывало огненное кольцо бивачныхъ огней, осв щав-

') Военно-Ученыіі Арх. Гл. Шт., планъ сражеиія при р. Прут . 
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шее окрестность, всю безчисленность турецкихъ силъ и воз-

двигаемыя ими на окружающихъ высотахъ ' батареи. Поло-

женіе русской арміи было критигіеское. Что могла она сд -

лать, ст сненная со вс хъ сторонъ сильн йшимъ врагомъ, 

не им я при этомъ ни воды, ни хл ба. Въ эту ночь, на со-

бравшемся военномъ сов т , р шено было вступить съ вер-

ховнымъ визиремъ въ переговоры относительно мира; въ 

случа неудачи оставался одинъ выходъ: пробить дорогу 

силой ору кія: Въ ю денъ, во вторникъ (на положеніе Ризы 

Господни). На разсв т ув домились, что досталъные Янычары 

и спаги съ артиллеріей къ нашимъ рогаткамъ сближалися и 

самъ визгіръ турецкій пртиелъ и учредили съ обіыіхъ сторонъ 

нашего лагеру и рогатокъ окопъ, въ которыхъ поставили no 

віъдолшстямъ JIO пушекъ {большихъ и ліалыхъ), а съ стороны 

войскь Царскаго Величества нгшакихъ кріъпостей, кромгь того, 

что рогатками окинувся стояли, не было. И сей ночи за ть-

сколько часоеъ до свіьту отъ турокъ и отъ насъ учинилось изъ 

пушекъ и изъ мелкаго оружія великая стр льба, отъ чего въ 

обоз нашемъ многгіхъ людей и лошадей вреднло. Итого бою 

было даже до 2-хъ часовъ no полудни, не преставая" ') 2). Во 

время этой баталіи Петръ вступилъ съ верховнымъ визиремъ 

въ переговоры о мир . Говорятъ, что Императрица Екате-

рина I, сопровождавшая въ этомъ поход своего царствен-

наго супруга и разд лявшая съ нимъ вс труды и опасности, 

предложила вс свои драгоц нности въ даръ верховному 

") Военно-походиый ж у р н а л ъ Ш е р е м е т е в а 1 7 1 1 — і ? ^ гг. 
-) Сбоіэ воен.-ист. мат., вып. XII. Степень участія Ннжегородскаго полка въ 

бою ю іюля ыожетъ йзм р я т ь с я сл дующііми данными: „Табель, что обр т а е т с я 
в ъ нижеписаиыыхъ полкахъ и что выпалено. 1 7 1 1 годъ іюля въ ід д е в ь " . Въ ди-
визіи Алларта в ы п а л е н о : 

п а т р о н о в ъ патроыовъ 
съ ядры, съ дробомъ. 

МОСКОВСІШМЪ ПОЛКОМЪ І 2 0 8 2 

Сіюирскимъ „ 66 г8 
Пскивскимъ „ 76 7 
Казанскндгь „ 9 2 

Ыііжегородскимъ „ 144 4 2 

А вс ми 22 полками, кром гвардіи, ко-
т о р а я гіочему-то не стр ляла, было выпалено І І О І з 0 5 
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визирю. Визирь, противъ всякаго ожиданія, согласился на 

прекращеніе военныхъ д йствій; к ъ этому его, по всей в роят-

ности, понуждали громадныя потери, понесенныя турками. 

Въ силу заключеннаго договора, Россія должна была усту-

пить туркамъ Азовъ, срыть южно-пограничныя кр пости и 

между прочимъ Таганрогъ; кром этого Россія обязалась не 

вм шиваться въ д ла Полыпи и дать свободный про здъ 

шведскому королю въ Швецію. Несмотря на тяжесть этихъ 

условій, П е т р ъ благоразумно покорился изм нчивой судьб 

и i s іюля, заключивъ миръ съ турками, писалъ Сенату: 

„Ипгако тотъ смертный пиръ окончылся". Окончился—и рус-

ская армія получила свободу; она вышла изъ положенія, въ 

которое поставили ее неизв стность театра военныхъ д й-

ствій, отсутствіе запасовъ и фальшивые союзники и друзья 

Россіи. Потери русской арміи были: убитыми j генералъ, 

44 штабъ и оберъ-офицера и 7 0 7 НРІЖ. чин., ранеными: гене-

ралъ Аллартъ, князь Волконскій, 93 штабъ и обер'ь-офицера 

и 1,293 ниж. чина ' ) . К.акъ велики были потери въ Нижего-

родскомъ полку, неизв стно, но посл сраженія въ строю 

п о л к ъ и м л ъ : штабъ-офицеровъ з, оберъ-офицеровъ 35; попъ і, 

полковой лекарь і , полковой писарь і, полковой профосъ і, 

сержантовъ 8, каптенармусовъ 8, подпрапорщиковъ 8, фурье-

ровъ 8, капраловъ 48, рядовыхъ 672, ротныхъ писарей 6, 

гобоистовъ 8, барабанщиковъ іб, фельдшеровъ 8, профосовъ 6, 

денщиковъ 43> извозчиковъ 4 2 - Всего вс хъ чиновъ 9 2 3 ч е -

лов ка, и недоставало до комплекта 520 чел. "2). Утрата Нил^е-

городскимъ полкомъ з своихъ людей обусловливалась, ко-

нечно, т мъ, что полкъ все время подвергался нападенію 

т у р о к ъ : отважная выручка кавалерійскаго отряда генерала 

Януса, геройское отрал^еніе турокъ при отступленіи изъ 

Станилешти и наконецъ эта посл дняя выдеря ка атаки 

2оо,ооо орды—все это не могло пройти даромъ: со стороны 

ншкегородцевъ требовалась жертва, и они принесли ее. 

' ) Ж у р н а л ъ П е т р а Великаго. 
2 ) Сказки Нмжегородскаго полка. 
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Вечеромъ 12 іюля русская армія „убрався" выступила 

изъ лагеря въ обратный путь гю направленію къ р. .Жижи, 

куда пришла 15 іюля, питаясь въ пути только мясомъ, такъ 

к а к ъ хл ба не было. Нижегородскій полкъ шелъ вверхъ по 

р. Пруту подъ командою того же командира — полковника 

Гальбрехта. іу іюля полкъ перешелъ р. Прутъ въ м. Степа-

ыешти и направился к ъ Д н стру, черезъ который перепра-

вился у Могилева з августа 1 ) . 4 августа Государь, сдавъ 

командованіе арміей Шереметеву, вы халъ изъ Могилева 

въ Карлсбадъ. Дальн йшее движеніе русской арміи видно 

изъ сл дующаго письма графа Б. П. Шереметева к ъ . М. 

Апраксину 2 ) : 

„Сіятельн йгиій графъ, мой особливый благод тель и братъі 

При семъ къ вашему высокографскому сіятельству пргіла-

гается указъ Его Царскаго Величества, который Его Величе-

ство отдалъ мн при Дмьстр -р к , съ сгшъ Нижегородскаго 

иіьхотнаго полку съ прапорщикомъ Фустовымь. И вел но оному 

посланному, не ліедля нигдіъ ни малаго временц, къ вамъ іъхать, 

и когда прибудеть, и тотъ указь Его Величества, въ которомъ 

числіъ получите, извольте, такожъ, не державъ его, къ намъ 

отпустить и ради извіъстгя писатъ. Мы, съ армгей Его Вели-

чества, мартъ имшмъ къ Полонному гі Острогу, и будеяіъ ніъ-

которое время около тіьхъ міъстъ стоять, междо которымъ 

усматривать выходу изъ Бендеръ короля гиведскаго, и ежели 

какихь факцій въ его выход не будетъ, или черезъ Полыиу 

пе пойдетъ, то въ скорости пойдемъ кь І\іеву и въ иныя 

украинскгя лиьста на квартирп,. 

Впрочемъ пребываю ватего Сіятельства кь услуженію 

готовіъйшій 
Борисъ Шеремешевъ. 

Августа IJ дня, І^ІІ года, въ Межебуж . 

*) Воеино-походный журиалъ Шереметева 1711—1712 гг. 
*) Сбор. Русск. Ист. Общ., т. 25. 
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Въ начал августа Нижегородскііі полкъ прибылъ въ 
Немировъ, а оттуда перешелъ въ Заславль. Во время этого 
перехода, именно 29 августа, былъ выключенъ изъ спи-
сковъ полка полковникъ Гальбрехтъ, перешедшій въ Сак-
сонскій полкъ; вм сто него изъ Саксонскаго же полка 
прибылъ въ Нижегородскій полкъ полковникъ иноземецъ 
Юрій Минстерманъ '}. 

Наступившіе осенніе холода застали Нижегородскій полкъ 
въ Шев . Посл Прутскаго похода въ полку оказался боль-
шой недостатокъ въ людяхъ, въ ружьяхъ и амуниціи, a 
потому, посланный въ Москву офицеръ принялъ тамъ 28 фе-
враля 2) рекрутъ: въ солдаты г і челов къ, въ извозчики 3) 
862 чел., фузей 537> шпагъ 720, штыковъ 807, пистолетовъ 
ібо, копій 4 0 0 - Амуниція была также обновлена. Но кром 
этого вн шняго обновленія требовалось еще обновленіе и 
нравственное. Всевозможныя лишенія, испытанныя арміеіі 
во время Прутскаго похода, вызвали то, что н которая часть 
арміи утратила сознаніе долга предъ Царемъ и отечествомъ, 
всл дствіе чего б гство солдатъ изъ полковъ стало обыч-
нымъ явленіемъ. Къ сожал нію, не былъ исключеніемъ въ 
этомъ случа и Нижегородскій полкъ: по сказкамъ полка 
іізв стно, что въ это время изъ полка совершили поб гъ 
і9 рядовыхъ, ю извозчиковъ, і барабанщикъ и і денщикъ. 
Начальство вынул^дено было принять строгія м ры, которыя 
и выразились въ устройств вис лиц7э на каждомъ ночлеж-
ыомъ пункт . Но этихъ м ръ, конечно, было недоста-
точно, войскамъ необходимъ былъ отдыхъ, чтобы им ть 
возможность возстановить нарушенный порядокъ правиль-
ыой жизни. 

Оставивъ раненыхъ и больныхъ въ Кіев подъ при-
смотромъ полкового врача Реймерса и подпоручика Пантет 

*) Сказкы Нижегородскаго полка. 
2) Тамъ же. 
:і) Въ изиозчики постугшли рекруты, которые впосл дствіи переименовы-

вались въ солдаты. 
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л ева '), Нпжегородскій полкъ вм ст съ полками Сибир-
скимъ и Вологодскимъ подъ общимъ начальствомъ бригадира 
Фливерка выступилъ на зммнія квартиры въ Путивль, а от-
туда въ скоромъ времени перешелъ въ Тулу. Остальные 5 
полковъ дивизіи Алларта расположились въ Калуг и Бо-
ровск . 

= ^ | ^ ^ -

^ Сказка врача Реймерса и прапорщмка Асанова. 

« 
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Походъ въ Финляндію. 

(і7І3)-

ъ наступившемъ 1712 году Нил^егородскому полку 

не пришлось обнажить своего оружія: этотъ годъ 

потребовалъ отъ нижегородцевъ службы мириаго . 

характера. 

Несмотря на гюрал^енія подъ Полтавой и въ При-

балтійскомл> кра , шведы, въ то время, когда русская армія 

находилась въ пред лахъ Турціи, собравъ значительныя силы, 

усп шно д йствовали въ Помераніи; этому много способ-

ствовало несогласіе мел^ду собою короля датскаго и курфюрста 

саксонскаго Августа П. На новый годъ былъ составленъ 

сл дующій планъ военныхъ д йствій: главныя наступатель-

ныя д йствія противъ шведовъ произвести со стороны По-

мераніи. Померанія считалась одной изъ лучшихъ шведскихъ 

провинцій, которою она дорожила; зд сь П е т р ъ могъ восполь-

зоваться силами союзниковъ и, наконецъ, отсюда русскую 

армію легко можно было передвинуть к ъ пред ламъ Турціи, 

если бы со стороны посл дней посл довало объявленіе войны. 

В ъ Померанію были назначены кн. Р ё п н и н ъ съ своимъ кор-

пусомъ и кн. Меншиковъ съ кавалеріей. Т а к ъ к а к ъ миръ 

съ Турцісй им лъ піаткія основанія, то для наблюденія за 

турками былъ оставленъ въ Малороссіи корпусъ Шереметева . 



<м ц ^ к>— 

А чтобы отвести часть шведскихъ силъ отъ главнаго театра 

войны, былъ назначенъ въ Финляндію для „диверсіи" особый 

Ингерманландскій корпусъ подъ начальствомъ Апраксина. 

Чтобы увеличить численность этого корпуса, посл довалъ 

Высочайшій у к а з ъ и января 1712 года, которымъ приказы-

валось отправить „съ великимъ постьшеніемь" изъ арміи Ш е -

реметева четыре полка дивизіи Алларта, а именно: Сибирскій 

и Нижегородскш изъ Тулы, Псковской изъ Боровска и Ка-

занскій изъ Калуги. Остальные четыре полка дивизіи Алларта 

остались при Шереметев . 

Получивъ приказаніе, полки двинулись въ Москву ' ) : 

Псковской, Сибирскій у февраля 
Нижегородскій .• . ю „ 

Казанскій . . . . и „ 

Въ Москв предполагалось ихъ укомплектовать, од ть 

и тотчасъ же отправить на подводахъ до Новгорода, оттуда 

водою до Петербурга 2). Въ начал марта полки прибыли 

въ Москву, и нижегородцы, посл и - л тней .боевой жизни, 

снова увидали свою родину. Въ первыхъ числахъ мая въ 

Петербургъ прибыли полки Сибирскій и Псковской, 9 іюня 

выступили изъ Москвы еще три полка дивизіи Алларта 

подъ начальствомъ Бутурлина ; прочіе полки выступили еще 

п о з ж е : вс они въ Москв были задержаны. Нижегородскій 

полкъ выступилъ изъ Москвы 9 іюня 3 ) и прибылъ въ Пе-

тербурпэ въ начал августа. Вся дивизія Алларта стала 

лагеремъ на Выборгской сторон , Для „диверсіи" въ Фин-

ляндію, — былъ выд ленъ изъ Ингерманландскаго корпуса 

особый отрядъ, въ который изъ дивизіи Алларта вошли 

только полки Сибирскій и Псковской; Нижегородскому полку 

не пришлось въ этомъ году участвовать въ поход въ Фин-

ляндію, онъ былъ оставленъ для увеличенія состава Петер-

бургскагс гарнизона, и его служба выразрілась въ томъ, что 

') Военно-поход. жури. Б. П. Шереметева 1711—1712 гг. 
2j Таиъ же. 
3) Сказка полков. профоса Шмакова. 

8* 
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оиъ по-ротно занималъ караулы на р к Нев и на устьяхъ 
р к ъ : Славянки, Тосны, Ижоры и Мьи, охраняя Петербургъ 
отъ вторл^енія непріятеля. Начальникомъ оставшихся въ 
Петербург сухопутныхъ силъ былъ назначенъ г.-м. Бутур-
линъ. Походъ въ Финляндію не былъ удачнымъ. Русскія 
войска выступнли изъ Выборга 15 августа, 28 числа подошли 
къ г. Веккелаксу, откуда шведы отступили дал е по направ-
ленію къ Гельсингфорсу. Хорошо укр пленная позиція, вы-
бранная шведами у Ярвикесла, опустошенная страна, недо-
статокъ провіанта и фурал^а—все это заставило Апраксина 
воротиться обратно. По прибытіи русскихъ войскъ отъ Вы-
борга въ Петербургъ въ сентябр м сяц , они были распо-
лол^ены на винтеръ-квартирахъ. Нижегородскій полкъ былъ 
отправленъ на о. Котлинъ '). 

Въ теченіе 1712 года Нижегородскій полкъ лишился: 
капитана Дерлинта за смертью, капитана Барыкова, произ-
веденнаго въ секундъ-маіоры съ переводомъ въ - і-й грена-
дерскій полкъ, и подпоручика Пантел ева, уволеннаго отъ 
слуя^бы. Взам нъ ихъ прибыли въ полкъ: подпоручикъ Ка-
занцевъ, прапорщикъ Де-Коллеръ и капитанъ Гарезинъ 
(Карпъ) 2). 

Если неудачны были д йствія Апраксина въ Финляндіи, 
то еще мен е удачны были операціи нашихъ союзниковъ 
въ Помераніи, куда у халъ Петръ 15 іюня. Впрочемъ, въ 
начал iji2 года, датчане завоевали н которыя кр пости: 
Штаде^ Бременъ, Верденъ, но потомъ отсутствіе единодушія 
въ д йствіяхъ заставили Петра прійти къ выводу, что „на 
здгьшнія (померанскгя) д ла мало надежды". Петръ началъ 
уб лщаться, что д йствія въ Помераніи ни къ какому хорошему 
результату не приведутъ: „По неже многобожіе м шаетъ; 
что хотимъ, на то не позволяютъ, а что совіьтуютъ, то въ 
діьло произвести не могутъ; датскгй флотъ всегда былъ сла-
венъ, нимъ тому противно, ибо не шведы б гутъ, но они отъ 

1) А.. 3. Мышлаевскііі. Петръ Великій. Война въ Фиыляндіи въ 1712—1714 гг. 
-) Сказки полка. 
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шведовъ". Т а к ъ писалъ Царь Крюйсу отъ 27 сентября 1712 

года. Дал е онъ пишетъ Апраксину: „наши діъла зд сь за 

многоначальствомъ не зіъло устъваютъ; датскгй флотъ нв такъ 

д- йствуетъ противъ ъиведовь, какъ про него сказывали, ибо 

ныніъ транспортъ пропустили вь іо,ооо. Правда, ваши слова 

сбылись, что напрасно сюда іъхалъ". Десятитысячный транс-

портъ, который пропустили датчане, былъ подъ началь-

ствомъ храбраго шведскаго генерала Штенбока, который и 

разбилъ датчанъ при Гадебуш g декабря. Неудачныя д й-

ствія союзниковъ заставили Петра оставить и Померанію, и 

союзниковъ, и составріть новый операціонный планъ на бу-

дущій 1713 годъ. Новый планъ заключался въ самостоятель-

номъ и независимомъ д йствіи въ Финляндіи. Предполагалось 

^ дойти до Або. „Ибо я отъ изв стныхъ людей ныніъ подлинно 

увіъданъ, пгісалъ Пешръ, что конечно, ежели до Або дойдешь, 

то шведы прітуждены будутъ съ нами миру искать, ибо вся 

ихъ жизнь изъ Финляндіи есть". Думая овлад ть Финляндіей, 

Петръ приказывалъ не разорять страну и щадить жителей. 

Такимъ образомъ въ Финляндіи наступаетъ. новый періодъ 

С верной войны — періодъ наступательныхъ д йствій, между 

т мъ какъ до сихъ поръ съ 1705 г. д йствія русскихъ войскъ 

им ли характеръ активно-оборонительный. 

Петръ, находившійся при арміи Меншикова, посл сдачи 

шведской кр пости Фридрихштадта отправился въ Петербургъ 

и тамъ энергично принялся за приготовленія къ походу. Въ 

предстоящемъ поход предполагалось соединить сухопутныя 

силы съ галернымъ и корабельнымъ флотами и блшкайшей 

ц лью было завлад ть Гельсингфорсомъ, укр пить его, 

устроить въ немъ продовольственный складъ и зат мъ я^дать 

прибыгія по сухому пути кавалеріи, полевой артиллеіэіи и 

обоза. Дал е предполагалось сд лать ул^е наступленіе къ 

Або. 

Наступила весна 17іЗ года и ннжегородцы, назначенные 

въ десантъ, д ятельно готовились къ новымъ подвигамъ, 

трудамъ и лишеніямъ. Въ март • полкъ получилъ новую 
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партію рекрутъ изъ Кіева и Москвы въ 169 челов къ, 117 
фузей, 122 шпаги и соотв тствующее число амуниціи. 
26 апр ля, когда вскрылась Нева, галерный флотъ въ состав 
2оз судовъ, съ десантнымъ корпусомъ въ іб,95 0 челов къ, 
выступилъ изъ Петербурга къ Кроншлоту на соединеніе съ 
корабельнымъ флотомъ Крюйса. Десантный отрядъ составлялрі: 
„Авангардія", подъ начальствомъ самого Петра, бывшаго въ 
званіи корабельнаго контръ-адмирала, „І{оръ-де-баталіяи или 
Адлтральсісая эскадра" графа Апраксина и „Аріергардія", 
бывшая сначала подъ начальствомъ графа Боциса, а потомъ 
кн. Мих. Мих. Голицына. Каждая изъ этихъ частей соста-
вляла „Эсквадру" или дивизію и состояла изъ трехъ „шквадръ" 
(эскадръ), начальство надъ которыми было вв рено сухопут-
нымъ генераламъ или бригадрірамъ. „Авангардію" составляли: 
Преображенскій баталіонъ, полки: Гренадерскій, Троицкій, 
Нижегородскій и Выборгскій г). Генералитетъ „Авангардш" 
составляли: ген.-лейт. кн. Голицинъ, г.-м. Бутурлинъ и бри-
гадиръ Чернышевъ, которые и были начальниками „гиквадръ". 
Нижегородскій полкъ им лъ въ строю 36 штабъ и оберъ-
офицеровъ, 22 унтеръ-офицера и 915 рядовыхъ. Нестроевыхъ 
было 6і чел., больныхъ 6 ниж. чин. Всего вс хъ чиновъ 
было 1040 чел. 2). Въ числ штабъ-офицеровъ находились: 
полковникъ Минстерманъ, подполковникъ Бордовикъ, маіоры:. 
Шнедорнъ, Лопухршъ и три капитана. Полкъ пом стился 
на четырехъ скамповеяхъ, двухъ бригантинахъ, четырехъ 
карбусахъ, трехъ шлюпкахъ и семи лодкахъ, то-есть на 2о 
судахъ 3 ) . Весъ же галерный флотъ состоялъ изъ з полуга-
леръ, 6о скамповей, 3° бригантинъ, 6о карбусовъ и 5° боль-
шихъ лодокъ. Подъемная сила полугалеръ была установлена 
въ 250 чел., скамповеи—150 чел., бригантины—qo чел., кар-
буса въ бо—7° ч е л - и лодки въ з о ч е л - Насколько тяжела 
была служба на галерахъ, то-есть собственно гребная на 

!) Сб. Военио-Истор. Max., V, № 28. 
2) Тамъ же. 
3) Тамъ же. 



—^ 119 « 

веслахъ, видно изъ того, что на галеры назначались преступ-

ники и пл нные. Галеры иногда назывались „каторгами", 

отчего произошло и слово „капгоржный". 

27 апр ля галерный флотъ прибылъ въ Кроншлотъ, гд 

соединился съ корабельнымъ флотомъ Крюйса и оставался 

въ безд йствіи пять сутокъ, собирая св д нія о непріятел . 

Дальн йшее движеніе флота было сл дующее: 2 мая флотъ 

отошелъ отъ Котлина на веслахъ и зат мъ всю ночь шелъ 

на парусахъ. з числа—островъ Рогель, 4—островъ Мустома 

(паруса и весла), 5—островъ Фагре (весла). Въ приказ по 

галерному флоту, отданному Петромъ б мая, сказано л)\ „На 

отводномъ корабліъ были 2 скамповеи съ Гренадерскаго, съ Ни-

жегородскаго, да 4 лодки—2 Островскаго, 2 Бренковскаго; при 

оныхъ скамповеяхъ и лодкахъ былъ полковникъ Островскгй и 

никакихъ судовъ гіепргятельскихъ не видалъ". 7 мая, продолжая 

плаваніе, русская флотилія остановилась въ усть Боргосъ. 

Въ этотъ же день нижегородцы подъ командою бригадира 

Чернышева были отправлены впередъ для осмотра гельсинг-

форскихъ укр пленій, подступовъ къ нимъ съ моря и не-

пріятельскихъ сухопутныхъ силъ, занимающихъ Гельсинг-

форсъ. Въ журнал „о вступленіи въ Финляндію" объ этой 

рекогносцировк сказано сл дующее: „8 дня въ у часу no 

полудни прышли къ устью Гелзинс/эорса, -гдіь встртытілся бри-

гадиръ Чернышовъ и пргівелъ сь собою торговое любское судно, 

которое онъ взялъ у Элзинфорса ібывшее подь оборояою пепрія-

тельскихъ пушекъ, на которомъ взято не малое число ружъя) 

съ великимъ пропшвленіемъ" 2 ). См лая рекогносцировка 3) не-

пріятельской позиціи и захватъ съ боя вооруженнаго судна 

^) Сб. Военно-Истор. Мат., V, № 29. 
2) Т а м ъ же. 
я) Г р а ф ъ П у х я т и н ъ в ъ составленыоы имъ книг : „Исторія Русскаго 

флота в ъ царствованіе П е т р а Великаго" (переводъ съ англійской рукописи) гово-
р и т ъ объ рекогносцировк 8 мая 1713 года сл д у ю щ е е : „Впередъ высланы были 
на в е с л а х ь н сколько галеръ, для осв щенія м стности, которьтя, зам т и в ъ люб-
ское судно, стоявшее подъ п р и к р ы т і е м ъ иебольшой 4-хъ пушечиой батареи, завла-
д ли посл д ш ш ъ , п о т е р я в ъ п р и этодіъ н сколько челов къ убитыми и раиенымп, 
а т а к ъ какъ судно это только что прибыло ІІ нагружено было виномъ, то для 
высшихъ офпцеровъ явилось пріятнымъ п р и з о м ъ " . 
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не обошлись безъ челов ческихъ жертвъ — нижегородцамъ 
приходилось д йствовать подъ снльнымъ огнемъ береговой 
батареи и участвовать въ абордажной схватк съ вооружен-
нымъ врагомъ. ГТотеры полка были: убитыми і капралъ и 
7 рядовыхъ, ранеными: полковникъ Минстерманъ, прапор-
щ и к ъ Де-Коллеръ и 24 ниж. чин. ^. Черньішевъ узналъ 
только, что Гельсингфорскій рейдъ свободенъ отъ непріятель-
скаго флата и что на берегу устроены брустверы и три 
батареи, но онъ не узналъ, что Гельсингфорсъ приведенъ 
въ оборонительное положеніе и что въ немъ находится 
отрядъ генсрала Армфельда силою въ 200 чел. п хоты и 
Зоо чел. конницы. 8 мая вечеромъ Петръ съ флотомъ по-
дошелъ к ъ Гельсингфорсу на дв мили отъ города, гд его 
и встр тили бригадиръ Ч е р н ы ш е в ъ и полковникъ Минстер-
манъ съ Нижегородскимъ полкомъ.- д мая русскій флотъ 
оставался въ безд йствіи, a 10 вошелъ въ гавань. Дальн й-
іпія д йствія русскихъ войскъ видны изъ сл дующей реляціи 2 ) : 
„Магя въ іо день послгь полудня на передъ погила авангардія, 
потомъ кордебаталгя и аріергардія гі стали суда авангардігі 
въ правую сторону Тельсингфорса иепріятелъскихъ бшпарей не 
даліье какъ вь пушечномъ выстр ліь. И когда всіъ суда оть 
авангардіи къ кордебаталіи сблизились, но т- снота міьста 
скоро вь лгшію статъ недопустила ; для того^ что тутъ міъсто 
узко и много острововъ. И для того суда кордебаталіи, подъ 
командою Адмирала графа Лпраксына, стали на якоръ кь 
л- вой cmopoufb, а два праліа, на которыхъ были большія пуииси, 
стали па правую сторону, на переди авангардіи, и къ Рель-
сингфорскому посаду гораздо близко и учали стр ллтъ. Но 
непріятель такожъ съ своихъ батарей пушками сшріъчалъ, 
однакожъ наши, не смошря на стріьльбу ихъ, стріъляли no 
нгіхъ сами покалиъстъ какь ужъ ночь засшигла, куда и геліошъ 
бомбардирской вскор послгь прамовъ приблизился и изъ онаго 
мортира бомбы едва не во всю ночь въ гюсадъ бросали, отчего 

0 Сказки хюлка и Сбор. Военно-Истор. Max., т. V. 
3) „Марсова кнпга". 
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съ вечера Гелъсингфорскгй посадъ загоріълся. Между тіъліъ 

временёмъ данъ указъ, дабы солдаты выбирались съ судовъ на 

берегъ, а гшенно: на передъ выгили на берегъ отъ авангардш 

баталгонъ ІТреображенскій, полкы: Гренадерскій, Троицкій, Ни-

жегородскій, Выборгскій и вошли передь свіыпомъ вь посадъ, 

который уже игогда жестоко гор лъ; ибо непргяшели, когда 

послышали идущее къ себіъ россійское войско, сами еще зажгли, 

и остаея 6 пушекъ и довольное число аммутщіи, и ружьл, и 

мундиру, побіьжали къ Боргоу... И бывъ тутъ у Гельсингс/эорса 

съ утра до трехъ часовъ ПОСЛІЬ полудня, пошли назадъ віьт-

ромъ вестомъ и посліь Зюндъ-вестомъ. А оный посадъ веліьно 

сжечь. 

И еъ і4 денъ no утру рано пошли отъ того острова къ 

Боргоу греблею, и въ ю часу, пришедъ къ Боргоу, стали на бе-

регъ выходгипь. 1{акь всіъ выбралися и построяся, пошли къ 

Боргоу, ибо чаяли тутъ застать иепріятеля—однакожъ пе 

застали и нашли .пустъ, а еойска непріятельскгя ушли вь 

мызу Мензала, которыхъ сказываютъ было пятъ полковъ". 

Командующій Гельсингфорскимъ отрядомъ генералъ Арм-

фельді^, не находя возможнымъ продолжать защиту Гель-

сингфорса, воспользовался ночнымъ временемъ и отступилъ 

къ Борго, гд стоялъ ген. Любекеръ съ 8ооо корпусомъ. 

Догнать Армфельда русскіе зг>ке не могли, но шведы, 

распололшвшись у Борго, стояли на пути шедшей къ Гель-

сингфорсу русской кавалеріи кн. Волконскаго; кром этого 

близкое присутствіе шведовъ м шало Петру заняться устрой-

ствомъ укр пленнаго складочнаго пункта, а потому на воен-

номъ сов т въ Гельсингфорс и р шено было идти къ 

Борго и отбросить Любекера. И вотъ, и мая, въ 4 часа^по-

полудни, русскій флотъ выступаетъ изъ Гельсингфорса и къ 

вечеру Т2 мая останавлрівается въ усть Борговскаго залива. 

і З мая былъ сильный в теръ, а потому русскія войска оста-

вались въ безд йствіи. 14 мая флотъ двинулся по заливу 

и произвелъ высадку не далеко отъ расположенія шведской 

армірі, стоявшей на берегу близі^ ' гор. Борго. При высадк 
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на берегъ, войска, чтобы изб жать безпорядка, руководство. 
вались особой гшструкціей, изданной Петромъ. По этой 
инструкціи войска должны были высаживаться по-эскадренно, 
на м стахъ опред ленныхъ и обозначенныхъ флагами: синій 
для авангардіи, б лый для кордебаталіи и красный для аріер-
гардіи г). 

He усп ла русская армія выстроиться въ боевой поря-
докъ, какъ шведы начали отступленіе через-н Борго на дер. 
Мензала. Шведы вторично уклонились отъ срая^еиія, но это 
отступленіе прршесло яіелаемые результаты: былъ обезпе-
ченъ безпрепятственный проходіэ конницы кн. Волконскаго 
и явнлась возможность заняться устройствомъ складочнаго 
м ста, къ чему и было приступлено. Съ 15 по 25 мая про-
изводились разв дки съ ц лью отыскать удобное м сто, ко-
торое и было наконецъ найдено: это былъ островъ Форсби, 
лежавшій въ 28 вер. къ востоку отъ Борго, въ глубин уз-
кой бухты-залива (малый Перно). 26 мая галерный флотъ 
прибылъ къ о. Форсби, а на другой день войска занялись 
устройствомъ укр пленій и выгрузкой провіанта; работы 
производились три дня. з 1 м а я Царь вы халъ изъ Форсби 
черезъ Выборгъ къ корабельной эскадр , a 5 іюня Апрак-
синъ вторично выступилъ противъ Гельсингфорса, который 
и былъ взятъ 15 іюня. Въ это время Нижегородскій полкъ 
оставался на остров Форсби, составляя его гарнизонъ ; на-
чальникомъ гарнизона и въ то ж'е время комендантомъ острова 
былъ командиръ Нижегородскаго полка полковникъ Мин-
стерманъ, которому былъ данъ отъ Апраксина сл дующій 
у к а з ъ : 

Указъ полковыику Минстерману 5 іюля ijis года 2 ) : 

„ІТо отлученіи нашемъ изволь имп>шь команду падъ крп>-
постью и провгантомь, и быть въ согласіи съ оставишмися яа 
судахъ морскими офіщерамгі, и діълапгь, что надлежитъ, съ 

*) А. 3. Мышлаевскій. П е т р ъ Велпкіи. Война въ Финляндіи въ 1712—1714 г г -
-) Таліъ же. 
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общаго совіъта къ лучшей ІХарскаго Величества службіъ. A 
каковые онымъ офгщерамъ даны указы, въ оныхъ для извіъстія 
Вамъ прилагаю при семъ копію. ТТароль гі лозунгъ осша ля-
ются Вамъ авгусша до 1$ числа и для извіъсшгя таковъ owe 
опгданъ гі морскымъ офицерамъ. Въ прочихъ д ълахъ исправлятъ, 
какъ падлежитъ доброліу солдашу къ лучшей ІХарскаго Велгі-
чества службіъ no достоинству своего ранга." 

Когда вторично былъ в з я т ъ Гельсингфорсъ и у к р пленъ, 
тогда Минстерманъ получилъ приказаніе р а з р у ш и т ь у к р -
пленія Форсби, а самому прибыть съ Ния^егородскимъ пол-
к о м ъ в ъ Гельсингфорсъ, что онъ и сд лалъ, очистивъ 
Ф о р с б и 2о августа. 
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IX. 

П е л к и н е к і й бой. 

14 сентября і у і З года въ Гельсингфорс собралась вся 
армія гр. Апраксина. Шведская же армія съ генераломъ 
Армфельдомъ была въ это время у Тавастгуса. 

На военномъ сов т р шено было отт снить шведовъ 
далыпе въ глубь страны, чтобы съ весны будущаго года 
русская армія находилась въ. бол е выгодномъ положенік. 
2о сентября русская армія, численностыю до іб,ооо чел. 
(і2 п х. полковъ, 4 драгунскихъ и казаки), приготовившись 
къ походу, выступила къ Тавастгусу, куда и прибыла 27 чи-
сла; но передовыя части войскъ застали въ Тавастгус 
только неболыпой шведскій гарнизонъ, который не оказалъ 
никакого сопротивленія и, побросавъ пушки въ воду, от-
ступилъ къ главнымъ силамъ, которыя заняли укр пленную 
позицію въ т сномъ проход при кирк Пелкин , въ четы-
рехъ миляхъ отъ Тавастгуса, прикрывавшую путь на Там-
мерфорсъ. Фронтъ этой позиціи находился меледу озерами 
Пялкяне-Веси "и Малласъ-Веси и прикрывался р кой Пелки-
ной^ глубиною около 4 футовъ; впереди я^е позиціи, за р -
кой, тянулось поле, а потомъ л съ. Атаковать позицію 
шведовъ съ фронта было такимъ образомъ почти невозмолдао. 
Съ тыла >ке шведской позиціи находилась возвышенная 



м стность, Правый флангъ шведовъ былъ прикрытъ озеромъ 

Малласъ-Веси въ глубину версты на дв . Изсл довавъ м ст-

ность, Апраксинъ составилъ сл дующій планъ атаки: і) глав-

ный ударъ направить въ тылъ праваго фланга, для чего 

посадить часть арміи на приготовленные плоты, переплыть 

на противоположный берегъ озера Малласъ-Веси и берегомъ 

этого озера подойти къ тылу праваго фланга шведской ар-

міи, 2) поддержать эту фланговую атаку атакой съ фронта. 

Недалеко отъ м ста расположенія русской арміи часть 

берега вдавалась въ озеро Малласъ-Веси въ вид полу-

острова и такимъ образомъ скрывала глубину залива, Чтобы 

исполнить планъ атаки, русскія войска въ теченіе трехъ 

дней з — 5 числа строили плоты, прикрываясь полуостровомъ. 

Въ это я^е время былъ сформированъ десантный отрядъ, 

который составили чины п хотныхъ полковъ: і-го и 2-го гре-

надерскихъ, Петербургскаго, Казанскаго, Архангелогород-

скаго, Нижегородскаго, Выборгскаго, Галицкаго, Троицкаго 

и Московскаго; полки были двухбаталіоннаго состава, при 

чемъ въ каждомъ- полку было не бол е боо отборныхъ луч-

шихъ солдатъ. Численность десантнаго отряда была такимъ 

образомъ не бол е 6 т.; остальные нижніе чины полковъ, a 

таюке полки Сибирскій и Великолуцкій, всего не бол е 4 т -

п хоты и 4 т - кавалеріи, были предназначены для атаки съ 

фронта ') . 

Начальникомъ десантнаго отряда былъ назначенъ ген,-

лейт. кн. М. М. Голицынъ, герой Нотебурга, Л сной и Пол-

тавы; мул^ественный, храбрый и р шительный на всякія 

см лыя предпріятія. Это былъ лучшій изъ начальниковъ, 

какихъ когда-либо им лъ Нижегородскій полкъ, беззав тно 

любившій солдатъ; поэтому память о немъ должна осо-

бенно сохраняться въ Ышкегородскомъ полку. Войскамъ, со-

ставлявшимъ десантъ, была дана сл дующая диспозиція 2 ) : 

„В^огда указъ дадутъ отчаливаться полкамъ отъ берега, чтобъ 

1) А. 3. Мышлаевскій- Петръ Великііі. Воііиа въ Фишшндіи иъ 1712—1714 гг. 
2 ) Тамъ же. 
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оные немедленно отчаливалисъ и шли no шквадрамъ. II чтобъ 

смотр ли полки своей шквадры вышняго командира и отъ него 

значку. А у кого въ эскадр которому полку быть и какіе 

отъ нихъ значки, подъ симъ реестръ: 

r-му Гренадерскому, Московскому, Троыцкому — лодки гвнв-

рала-поручыка Бушурлина; значекъ весь бтьлый. 

Галгщкому, Выборгскому, Нижегородскому, Архангелогород-

скому — лодки генсрала кавалера князя Голицына; значки — 

волнистаго васильковаго съ краснымъ, зеленымъ, желтымъ, па 

конціъ біьлые. 

ІСазанскому, Петербургскому, 2 Гренадерскому — лодки 

генерала-маіора Чернышева; значкгі — красные съ б льшъ. 

І\огда будутъ выходить на берегъ, становиться въ одну 

линію. 

Ежели выдутъ на берегъ и непріятеля противъ не будетъ, 

гідти полкь за полкомь no абрису, какъ написано, въ одной лп-

ніи. Буде непріятель наступитъ, a па берегъ выйдемъ, стать no 

сему же абрису въ ордеръ баталги на двіъ линіи, или какъ міъсто 

покажетъ, и о томъ будетъ тогда повел ніе ошъ выытихъ." 

Это первое письменное распорял^еніе по нашимъ регу-

лярнымъ войскамъ для атаки десантомъ съ р чныхъ судовъ. 

Войска, назначенныя для наступленія съ фронта, были 

разд лены на три колонны: л вую колонну составила кон-

ница кн. Волконскаго, она должна была двинуться чрезъ 

р ку въ бродъ въ обходъ праваго фланга Армфельда; сред-

нюю колонну составляли войска генерала Головина, правую 

генерала Брюса. ' Посл днія дв колонны должны были пере-

правиться на плотахъ. Вс приготовленія для атаки были 

окончены 5 октября. „На землю надвинуласъ сырая гі холод-

ная финляндская осенняя ночь. Безъ всякаго шума посл по-

лупочи начали разсаживаться no шквадрамъ достойные 

потомки ратей Олега. 1{ъ пяти часамъ утра, когда предраз-

св тный туманъ окушалъ все кругомъ своею молочною пеленою, 

посадка окончиласъ п Голицъть двинулся чрезь озеро Малласъ-

Веси. Судя no тояіу, что войска пристали впосл дствіи не 



одновременно кь берегу, плоты двигались „no шгсвадрамь", т. е. 
тремя посліьдовательными эшелонами, какъ то предусліашрп-
валось и диспозицгею. Эпго движеніе, на прошяженш боліье 
двухъ версшъ, въ темношіь, въ туматъ и при жесгпокой сшужіь, 
на скоро сколоченныхъ плотахъ, когда о присутствш сосіьда 
можно было толъко догадашься no плесу неуклюжихъ веселъ, 
уже составляло своего рода подвиггг' л). 

П р е д у п р е ж д е н н ы й о напіемъ десант , Армфельдъ вы-
слалъ к ъ м сту высадки три д р а г у н с к и х ъ полка, а п о т о м ъ 
на п о м о щ ь к ъ нимъ п р и ш л и два полка п хоты. Н а р а з с в т 
русскіе стали в ы с а ж и в а т ь с я на берегъ. П е р в о ю высадилась 
ш к в а д р а Б у т у р л и н а , к о т о р а я и была встр чена драгунами. 
Н а ч а л а с ь п е р е с т р лка, драгуны отступили, но и х ъ поддер-
жала п о д о ш е д ш а я ш в е д с к а я п хота. Положеніе отряда Бу-
турлина было незавидное — в ъ тылу озеро, впереди — 
сильный огонь. Н о в о т ъ высали-іваются на берегъ прочія 
шквадры. О н выстраиваются л в е шквадры Б у т у р л и н а и, 
ые им я п е р е д ъ собой піведовъ, з а х о д я т ъ в п е р е д ъ л вымъ 
флангомъ и у д а р я ю т ъ в ъ п р а в ы й флангъ шведовъ. А в ъ это 
время за четыре версты о т ъ этого м ста к и п лъ другой бой. 
К о н н и ц а Волконскаго п е р е ш л а в ъ бродъ р. Пелкину, п хота 
п е р е п р а в и л а с ь на плотахъ, и враги сошлись. Д в а р а з а шведы 
опрокидывали зд сь р у с с к и х ъ , но вс ихъ усилія обратились 
в ъ ничто. Посл трехчасового ж е с т о к а г о боя на обоихъ пун-
к т а х ъ шведы были сбиты и в ь с т р а ш н о м ъ безпорядк отсту-
пили к ъ Таммерфорсу . И х ъ пресл довала- конница. П о т е р и 
р у с с к и х ъ во время этого боя были: убитыми 6 о ф и ц е р о в ъ 
и l i s ниж. чіш., ранеными 2 і о ф и ц е р ъ и 534 ниж. чина. К р о м 
этого убито к а з а к о в ъ 4> ранено 5- П о донесенію кн. Голи-
цына потерь в ъ Н и ж е г о р о д с к о м ъ полку не было; но и з ъ от-
ч е т о в ъ полка видно, что полкомъ во время переправіэі и боя 
у т р а ч е н о : 6 і шпага, 2 пистолета, 8о флягъ, и лопатокъ, 6о 
к и р о к ъ , 3 ° т о п о р о в ъ и з б п а л а т о к ъ 2 ) . П о т е р и ш в е д о в ъ были 

х). А. 3. Мышлаевскііі. Война въ Финляіідіи въ 1712 —1714 г г -
2) Сказки полка. 
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до боо чсл. убитыми и 14 офицеровъ и 2 і о ниж. чин. пл н-
ными. Точно также русскими взято 8 орудій, 8 знгіменъ и 
много разнаго оружія. Пресл дуемый русскими войсками 
Армфельдъ отступилъ сначала к ъ Таммерфорсу, гд было 
снова занялъ у к р пленную позицію, а потомъ отступилъ по 
Эстерботской дорог к ъ Ваз , гд и сталъ на винтеръ-квар-
тирахъ. Кн. Голицынъ, принявшій посл Пелкинскаго боя, 
за отсутствіемъ Апраксина, главное начальство надъ арміей, 
простоялъ н которое время около кіірокъ Биркала и Кюро, 
чтобы дать возможность войскамъ собрать двухнед льный 
запасъ провіанта на дорогу и отдохнуть, А зат мъ русская 
армія просл довала. внизъ по теченію р ки Кюмо и 13 но-
ября гіодошла к ъ Біернеборгу. Отсюда войска разошлись на 
зимнія квартиры. 

Нижегородскій и Великолуцкій п хотные полки съ двумя 
пушками были оставлены на зиму въ Біернеборг , гд на-
ходился и кн. Голицынъ 1 ). Д л я прикрытія квартирнаго рас-
положенія русской арміи въ ближайшій м стности были вы-
сланы отд льные отряды. 

Во все время зимней стоянки въ Біернеборг полкъ по-
лучалъ продовольствіе посредствомъ сбора реквизицій и кон-
трнбуцій съ м стныхъ жителей финновъ, которые посл 
Пелкинскаго боя стали относиться къ русскимъ лучпіе и въ 
отношеніи поставки провіанта и уплаты денегъ исправн е, 
Потери полка за истекшій годъ были сл дующія: убито і 
унтеръ-офицеръ и д рядовыхъ; умерло отъ ранъ ю ниж. 
чин,, безъ в сти пропало 4 ниж. чин., умерло 264 ниж. чин. 
Кром того умеръ п р а п о р щ и к ъ Лаврентій П о т а п о в ъ и ра-
нены полковникъ Минстерманъ и п р а п о р щ и к ъ Де-Коллеръ 2)* 

—̂  

;—Gs^qpyD 

1 ) . А. 3. Мыішіаевскііі. Петріэ Великій. Войиа ц-ъ Финляндіи 1712 —1714 г г • 
2) Сказки полка. 



X. 

Ha побережь Синусъ-Ботникуеа. 

нязь М. М. Голицынъ не думалъ въ продолженіе 
зимы начинать военныхъ д йствій, но Петръ, же-
лая какъ можно скор е довести д ло до конца, 
приказалъ открыть д йствія противъ арміи Арм-
фельда. Во исполненіе этого приказанія былъ 

сформированъ SVa тыс. отрядіэ, въ составъ котораго вошли 
полки: 2-й Гренадерскій и Великолуцкій и выборные люди 
изъ полковъ: Выборгскаго, і-го Гренадерскаго, Петербургскаго 
Сибирскаго, Галицкаго, Архангелогородскаго, Московскаго, 
Тропцкаго и Нижегородскаго — всего 5^588 чел. ^, которые 
и составили восемь временныхъ баталіоновъ; остальную часть 
отряда составили драгуны, численностью 2,907 чел. При от-
ряд была сформирована особая команда лыжниковъ, Осталь-
ыая часть арміи подъ начальствомъ графа Брюса отошла въ 
Або. Сформированный отрядъ, им я при себ генералові^ 
Бутурлина и Чернышева и бригадира Чекина, подъ началь-
ствомъ князя Голицына, выступилъ изъ Біернеборга 2.6 ян-
варя и 29 числа прибылъ въ Маухіярви, гд была остановка 
и гд былъ сд ланъ сухарный запасъ для обоза, а таюке 
произведена и разв дка противника. 7 февраля началось на-

!) А. 3. Мышлаеискіп. П е т р ъ Великій. Война въ Фиыляндіи въ 1712—1714 г г -
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ступленіе к ъ Ваз . Новая остановка была въ Икалис , a 
потомъ въ Ильмол , куда отрядъ прибылъ 15 февраля. 

Восьмидневный переходъ отряда князя Голицына изъ 
Маухіярви въ Ильмола является однимъ изъ трудн йшихъ 
форсированныхъ маршей Петровской арміи. Д йствительно, 
пройти въ 8 дней 175 верстъ въ зимнее время по замерз-
шимъ болотамъ и сплошному сн гу, ночуя при этомъ подъ 
открытымъ небомъ, возл разведенныхъ костровъ и питаясь 
почти одними сухарями, потому что шедшій съ отрядомъ 
обозъ, по трудности пути, везъ припасы въ самомъ ограни-
ченномъ количеств —все это представляло такія трудности, 
для перенесенія которыхъ требовалось и много силъ и много 
мужества. Но это шли богатыри, которымъ все было по плечу. 
Т а к о в ъ же былъ и ихъ начальникъ, ув ренный въ усп х 
труднаго д ла. О т ъ 27 января Голицынъ гшсалъ Апраксину: 
„ежели пепріятвль будетъ отдаляться.. . . , буду за нимъ слп,-
довать и около Вазы велю разбить". Это „велю разбить" было 
пророческое. 

Армфельдъ, въ ожиданіи прохода русской арміи, распо-
ложилъ і б февраля приблизительно 8 тысячную армію по 
обоимъ берегамъ р ки Сторъ-Кюро, близъ деревни Лаппола 
(Наппо). Ш в е д с к а я армія была построена въ дв линіи, п -
хота въ центр , кавалерія по флангамъ, а финскія ополченія 
въ резерв . і 8 февраля Голицынъ выступилъ к ъ Ваз . Оста-
новивъ свой отрядъ въ дер. Пильмага, к ъ востоку отъ іпвед-
скаго лагеря, онъ произвелъ рекогносцировку и, узнавъ 
располол^еніе піведовъ, р шилъ обойти ихъ справа и атако-
вать съ л ваго фланга и тыла. 19 февраля русскія ' войска 
двумя колоннами двинулись въ обходъ шведовъ и пока они 
проходили четырехверстное пространство по замерзшимъ 
болотамъ, среди скалъ и л совъ, въ это время піведы пере-
м нили фронтъ съ востока на с веръ и стали, им я передъ 
собой р ку, а сзади л съ и скалы. Около полудня, когда 
русскія войска стали выходить изъ л су на поляну, шведы 
открыли артиллерійскій огонь, на который тотчасъ же и по-
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лучили отв тъ со стороны нашей артиллеріи. Во время этой 
перестр лки русскія войска построились въ сл дующій боевой 
порядокъ: впереди стали пять развернутыхъ баталіоновъ п -
хоты, за ними остальные три баталіона; артиллерія стала на 
флангахъ, а кавалерія, по недостатку м ста, сзади п хоты 
въ неболыпихъ колоннахъ. Посл 64 орудійныхъ выстр ловъ 
непріятель „съ другой стороны ріъки жадно пришелъ" и „з ло 
десперантно нашихъ атаковалъ". Подойдя къ русскимъ на 
разстояніе ружейнаго выстр ла^ шведы снова открыли огонь 
„изъ мелкаго ружъя", который продолжался ц лый часъ и отъ 
котораго русской арміи пришлось сильно пострадать. Посл 
этой стр льбы піведы перешли въ наступленіе, над ясь на 
свои багинеты. Русскіе встр тили шведовъ сильнымъ ружей-
нымъ огнемъ, а потомъ штыками; завязался 'страшный руко-
пашный бой і б тысячной арміи, который продолжался не 
бол е получаса. Первый натискъ шведовъ заставилъ русскіе 
баталіоны л ваго фланга отступить назадъ, но, поддержанные 
баталіонами второй линіи, они отразили шведовъ; вторичная 
атака кавалерім на тотъ л^е флангъ тоже не им ла усп ха; 
на правомъ фланг нашихъ войскъ произошло то же самое: 
сначала піведы пот снили русскихъ, но, неподдержанные ка-
валеріей, вскор принул^дены были отступить. Посл этихъ 
атакъ князь Голицынъ перешёлъ въ наступленіе; охваченные 
съ фланговъ п хотою и сп шенными драгунами, шведы въ 
безпорядк отступаютъ къ югу, а потомъ д лаютъ поворотъ 
къ западу, стараясь выйти на дорогу къ Ваз ; во время от-
ступленія шведовъ по глубокому сн гу, л сомъ, они подвер-
глись со стороны русскихъ жестокому пресл дованію. Въ* 
продолженіе этого двухчасового боя шведы потеряли убиты-
ми з ^ З З чел. ^, взятыми въ пл нъ 535 чел.; было, конечно, 
много и раненыхъ. Кром того они потеряли 8 орудій и 20 
знаменъ. Потери русскихъ: убито 421 чел. и ранено 1,047 чел., 
всего 1,468 чел., Нижегородскій полкъ въ этомъ д л поте-

1 ) Сб. Военно-Истор. Мат., вып. I, и сказкіі полка. 
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рялъ убитыми: капитана Карпа Гарезина, поручика Солов-
цева, подпоручика Лунина, і сержанта, і подпрапорщика, 
2 капраловъ и j6 рядовыхъ *). Такъ какъ раны были нане-
сены холоднымъ орулаемъ, то он были преимущественно 
тяжелы 2), всл дствіе чего изъ числа раненыхъ много умерло, 
въ Нижегородскомъ полку изъ числа раненыхъ умерло з 2 

рядовыхъ и і барабанщикъ. 
Посл этого посл дняго пораженія шведы отошли къ 

Якобстадту, а Голицынъ 23 февраля занялъ Вазу, гд и оета-
вался до первыхъ чиселъ марта. Во время этой стоянки былъ 
собранъ провіантъ для обратнаго пути и, согласно вел нію 
Петра, подвергнута полному разоренію десятимильная полоса 
къ с веру отъ Вазы. 4 марта отрядъ выступилъ обратно въ 
походъ. П хота съ неболыпой частью кавалеріи подъ началь-
ствомъ Бутурлина пошла на соединеніе съ генераломъ Брю-
сомъ въ Або, куда и пришла ід марта, совершивъ весьма 
тяжелый переходъ, а кавалерія была отправлена къ Таваст-
гусу. Самъ Голицынъ у халъ въ Гельсингфорсъ, чтобы по-
двинуть д ло перенесенія продовольственнаго магазина изъ 
Гельсингфорса въ Або, а также приступить къ поиску на 
Аландскіе острова, Эти два_посл днія д ла, вопреки желанія 
Петра, не были окончены къ л ту 1714 года. 

Расположившись въ город Або на т сныхъ квартирахъ, 
нижегородцы разсчитывали немного отдохнуть, но обстоятель-
ства сложились иначе: князь Голицынъ 4 мая 3) выслалъ 
полковника Минстермана съ Нижегородскимъ полкомъ въ 
море, для наблюденія за шведами, которые, забравшись въ 
острова Ботническаго залива, стали производить нападенія 
на наши мелкіе отряды. Есть св д ніе, что какая-то неболь-
шая команда Нижегородскаго полка ходила съ йодполковни-
комъ Архангелогородскаго полка Бордовикомъ въ м. Ни-

1} Сб. Военно-Истор. Мат., вып. і, и сказки полка. 
2) Наиріш ръ, прапорщикъ Алекс й Лбовъ былъ раыенъ пулеіі въ руку и 

въ правый бокъ „штыками израненъ". 
8) А. 3. Мышлаевскій. Петръ Великій. Война въ Фішляыдіи въ 1712—і7І4 г г-) 

прнлолсеніе № gz. 
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щталтъ для захвата шведскихъ карбусовъ, но это д ло окон-

чилось неудачею для насъ: шведами было взято і б челов къ 

нияіегородцевъ, въ числ которыхъ былъ поручилъ Казан-

цевъ; кром этого команда потеряла одного убитымъ, одного 

утонувшимъ и одного безъ в сти пропавшимъ. И з ъ „сказки" 

поручика Казанцева видно, что онъ въ стычк при кирк 

Варасла былъ раненъ, попалъ въ неволю въ гор. Стокгольмъ, 

пробылъ тамъ шесть м сяцевъ и, по разм н на шведскаго 

поручика, былъ отпущенъ въ Россію^ прибылъ въ городъ 

Або, гд и поступилъ снова въ Нижегородскій полкъ. 

28 марта 1714 г. въ Нижегородскомъ полку состояло ' ) : 

Налицо 

Больныхъ и раненыхъ . 

Въ дальнихъ отлучкахъ. 

Въ добавку 
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1 ) Сб. Военно-Истор. Мат., V. 
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Г а н г у т е к і й б о й . 

ланъ кампаніи iji4 года самъ собою вытекалъ изъ 
совершившихся блилсайшихъ военныхъ событій. По-
сл пораженія шведовъ при Лапполо сухопутныя 
ихъ силы были почти совершенно уничтожены, всй 
Финляндія была въ рукахъ русскихъ. Ho у шведовъ 

былъ еще сильный флотъ, на который теперь и было обра-
щено все вниманіе Петра. Царь думалъ, что, уничтоживъ 
непріятельскій флстъ, онъ можетъ перенести военныя д й-
ствія на самый- Скандинавскій полуостровъ и тамъ уже за-
ставить шведское правительство заключить давно желаемый 
имъ миръ, Хотя Петръ и былъ оставленъ союзниками, 
только Данія об щалась прислать ему н сколько кораблей, 
но онъ р шился потягаться со шведамй и на мор . Съ этой 
ц лью къ весн 1714 года въ Петербург и былъ приготов-
ленъ корабельный и галерный флотъ, составъ котораго былъ 
сл дующій: въ корабельномъ флот находилось 13 судовъ, 
къ которымъ потомъ было присоединено отъ галернаго флота 
9 скамповей и 9 бригантинъ; въ галерномъ флот находи-
лось 99 полугалеръ и скамповей, Десантъ корабельнаго 
флота равнялся 4,000, галернаго 15,000. Галерный флотъ былъ 
разд ленъ на три дивизіи (авангардія, кордебаталія и аріер-
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гардія), которыя въ свою очередь разд лялись на три эскад-
ры, въ одиннадцать судовъ каждая. Начальство надъ кора-
бельнымъ флотомъ принялъ Петръ; галерный флотъ былъ 
порученъ графу Апраксину, дивизіями командовали сухо-
путные генералы, а надъ морскими чинами главнымъ началь-
никомъ былъ назначенъ капитанъ-командоръ Змаевичъ. Га-
лерный флотъ былъ вооруженъ 6 фунт., з фунт. и 2 фунт. 
пушками, при чемъ полугалера им ла 7 2 весла и вм щала 
до 3° ° чел., а скамповея —36 веселъ и 150 челов къ. 

2 і апр ля вскрылась Нева, a 9 м а я флотъ выступилъ 
изъ Петербурга; пройдя Березовые острова, корабельный 
флотъ направился к ъ Ревелю, гд им лъ въ виду соединиться 
съ прибывшими изъ за границы купеческими кораблями, a 
галерный флотъ направился къ Гельсингфорсу, куда и при-
былъ і і іюня. Въ этотъ же день прибылъ въ Ревель и кора-
бельный флотъ, и зд сь такимъ образомъ сосредоточилось 
теперь і б кораблей, і 8 фрегатовъ и шнявъ, 9 скамповей и 
ю бригантинъ съ 8 тыс. десантомъ и і,обо орудій. 19 іюня 
графъ Апраксинъ выступилъ изъ Гельсингфорса, им я нам -
реніе пройти мимо Гангута въ Або, чтобы тамъ взять войска 
князя Голицына въ число десантныхъ войскъ, и зат мъ сл до-
вать дал е на Аландскіе острова и, если можно, — на швед-
скій берегъ; но съ 22 по 27 іюня Апраксину пришлось им ть 
стоянку у Пой-Киркрі и зд сь сд лать изм неніе плана бу-
дущихъ д йствій. Зд сь онъ устроилъ временный магазинъ и 
освободилъ часть скамповей отъ провіанта и запасовъ. Скам-
повеи эти предназначались для войскъ князя Голицына. 
Посадка войскъ князя Голицына назначалась теперь въ Пой-
К и р к и обусловливалась т мъ обстоятельствомъ, что Апра-
ксинъ, во время своего сл дованія, получилъ изв стіе, что 
у Гангута стоитъ шведскій флотъ подъ начальствомъ адми-
рала Ватранга въ числ і б кораблей, 2 бригантинъ, 2 бом-
бардирскихъ гальотовъ и 8 галеръ. Этотъ флотъ, ставъ на 
дорог галернаго флота, прекратилъ подвозы провіанта въ 
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Або, котораго тамъ хватало. только на іюнь, и совершенно 
остановилъ совершеніе плана, нам ченнаго Петромъ. 

Окончивъ выгрузку скамповей, Апраксинъ 27 іюня вы-
шелъ и з ъ Пой-Кирки и, пройдя шхерами, остановился близъ 
Гангута у дер. Тверминдъ въ двухъ миляхъ отъ шведовъ. 
Полки Я е князя Голицына, въ томъ числ и Нижегородскій, 
выступили изъ Або і іюля, 9 " г о с ли на скамповеи, а 10-го 
присоединились к ъ галерному флоту. Съ приходомъ князя 
Голицына, галерный флотъ получилъ новое подразд леніе, при 
чемъ въ каждой дивизіи было и баталіоновъ, численностью 
до 472 тыс. чел. Начальникомъ авангардіи былъ ген.-лейт. 
Ад. Вейде; кордебаталіи—графъ Апраксинъ и при немъ г.-м. 
Бутурлинъ, аріергардіи — ген.-лейт. князь Голицынъ и при 
немъ бригадиръ Волковъ. Нижегородскій полкъ находился 
въ аріергардіи въ 2 баталіонномъ состав . Произведя раз-
в дки, Апраксинъ не зналъ что предпринять, а потому отъ 
14 іюля писалъ Государю: „Мы сердечпо желаемъ и просымъ 
Вате Величесшво, чшобы изволилъ милостиво насъ присіьтить 
и непргятельскій флошъ осмотр ть и, no усмотріьнію онаго со-
стоянгя, резолюцгю учинишъ, пепропуская удобнаго времени. 
Л ежели за какимъ случаемъ бышь Вагие Величество къ намъ 
не изволите, то рабски просимъ сге наше дерзповенге изволь 
мгілосшгіво оставитъ, а что намъ чингішь, повели прислать 
милосшивый указъ безъ уліедленія". 

20 іюля П е т р ъ уже былъ при галерномъ флот и то, 
что было невозможно для Апраксина — стало возмол^нымъ 
для геніальнаго царя-полководііа. П е т р ъ осмотр лъ позицію, 
занятую шведскимъ флотомъ, а такл^е Гангутскій полз^островъ 
и нашелъ, что если нельзя пробиться нашему галерному 
флоту сквозь сильный корабельный піведскій флотъ, то можно 
этотъ флотъ обойти по сухому пути. К ъ с веру отъ дер. 
Тверминдъ находится узкій перешеекъ Гангутскаго полу-
острова шириною въ дв версты и 170 саженъ, и вотъ у 
Петра явилась мысль устроить въ этомъ м ст переволокъ и 
перетащить н сколько легкихъ скамповей съ юл?ной стороны 
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Гангз^тскаго полуострова на с верный; дал е Петръ разсчи-

тывалъ сд лать этими скамповеями обходъ шведскаго флота 

съ тыла и „діьйствалт, непргятеля привесть въ конфузгю, 

чтобъ удержать непріятель никакъ пе могъ", т. е. посред-

ствомъ маневра отвлечь флотъ съ Гангутской ПОЗИЦІРІ И та-

кимъ образомъ очистить цуть для остальныхъ судовъ галер-

наго флота. 23 іюля л^иво закип ла работа въ рукахъ З » 0 0 0 

челов къ, работавшихъ въ дв см ны. Начали строить по-

мостъ, состоявшій изъ четырехъ линій параллельныхъ лежней 

съ накатникомъ изъ бревенъ длиною въ o^ji аршинъ. По этой-

то мостовой и думали передвинуть скамповеи на особенно 

устроенныхъ саняхъ. Это былъ оригинальный замыселъ, но 

осуществиться ему было не суждено. 

Шведскій адмиралъ Ватрангъ узналъ объ этомъ необы-

чайномъ маневр и въ полдень 25 іюля послышались на мор 

выстр лы—это шелъ вице-адмиралъ Лилій въ обходъ нашего 

галернаго флота. Наступившая ночь пом шала выяснить на-

м реніе противника. Но во всякомъ случа это былъ опасный 

для русскихъ маневръ: Лилій могъ запереть русскій флотъ 

у Тверминда. 

Утромъ 26 іюля Петръ уб дился, что Лилій д йстви-

тельно им лъ нам реніе атаковать русскихъ, и приказалъ 

вывести суда изъ узкихъ шхеръ. Въ это самое время, дув-

шій до сихъ поръ в теръ вдругъ упалъ; насталъ полный 

штиль и шведскія парусныя суда очутились въ весъма невы-

годномъ пололіеніи: безв тріе лишало возмолшости шведовъ 

д лать передвиженіе судовъ и въ то >ке время Ватрангъ на 

самомъ ваяшомъ пункт ' находился только съ 6 кораблями 

и з фрегатами; остальныя суда находились отъ него на да-

лекомъ разстояніи и не им ли возАюжности къ нему прибли-

зиться. Кром Лилія, у котораго было 12 кораблей, Ватран-

гомъ были посланы въ обходъ Гангутскаго полуострова къ 

м сту с в.-зап. выхода нашей переволоки і фрегатъ, 6 скам-

повей и з шхербота подъ начальствомъ Эрншильда. Объ 

этомъ посл днемъ движеніи шведскаго флота Петръ пока 
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еще не зналъ, но то, что совершилось у шведовъ, новое 
положеніе ихъ флота, вызвало у Петра новое р шеніе : между 
судами Ватранга и Лилія образовался громадный интервалъ 
и у Петра явилась мысль: пройти всему галерному флоту 
этимъ интерваломъ линію шведовъ. 

Въ 9 часовъ утра з о скамповей подъ начальствомъ 
Змаевича, Бредаля и бригадира Волкова направились въ море 
и вскор мимо шведовъ они начали проходить одна за дру-
гой, посылаемыя впередъ дружными ударами веселъ. Корабли 
Ватранга стали буксироваться шлюпками и ботами, чтобы 
подвинуться блиліе к ъ м сту движенія нашихъ галеръ, но 
д ло ихъ подвигалось плохо и въ то же время ихъ выстр лы, 
за дальностью разстоянія, не могли принести никакого вреда 
русскимъ судамъ. Всл дъ за этими скамповеями были отправ-
лены еще 15 скамповей подъ начальствомъ бригадира Ле-
форта и капитановъ Дежиманта и Гриса, которые также 
удачно проскользнули мимо шведовъ. Эти передовыя 35 скам-
повей были взяты отъ вс хъ эскадръ и на нихъ находились 
лучшіе люди отъ вс хъ войсковыхъ частей. Т у т ъ находилась 
и часть Нижегородскаго полка, что между прочимъ доказы-
вается и т мъ, что тутъ былъ ихъ начальникъ бригадиръ 
Волковъ. Оставалось теперь пройти остальному флоту, но 
въ это время было получено изв стіе о появленіи Эрншильда 
съ с верной стороны Гангутскаго полуострова. П е т р ъ быстро 
р шилъ нанести частное пораженіе противнику; малочислен-
ный составъ отряда Эрншильда и его изолированность гово-
рили въ пользу усп ха и капитану Змаевичу былъ данъ при-
к а з ъ : „Чтобъ оньшг, галерамъ и прамамъ путь загородтпь (т. е. 
запереть ихъ въ шхерахъ) и надъ оными съ общаго съ господалш 
бригадиры согласгя чинить воинскгй промыселъ". Н о Эрншильдъ 
не хот лъ принимать боя и р шился уйти отъ Змаевича; 
но вм сто того, чтобы выйти на настоящій фарватеръ, онъ 
попалъ въ узкій фіордъ Нитлаксъ, гд и былъ запертъ Змае-
вичемъ у дер. Рилаксъ. Наступившая ночь пом шала бою, 
Мсжду т мъ шведы шли на соединеніе: Лилій двигался об-
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ратно къ Гангуту, а Ватрангъ къ сторон своего праваго 
фланга, к ъ тому м сту, гд прошли русскія галеры. Это дви-
женіе шведскагс/ флота д йствительно сблизило Лилія съ 
Ватрангомъ, но въ то же время оно открыло галерный фар-
ватеръ вблизи берега. Этой новой ошибкой шведовъ Петръ 
и воспользовался, какъ только началось утро 27 іюля. 

Въ 5 часовъ у т Р а скамповеи двинулись впередъ одна 
за другой. Въ авангард находился генералъ Вейде, за нимъ 
кордебаталія Апраксина, наконецъ аріергардія князя Голи-
цына. ^ ( е с т о к а я стр льба съ шведскихъ кораблей нисколько 
не м шала дввдкенію нашихъ судовъ: они были вн выстр -
ловъ; только три корабля шведскихъ въ западномъ конц 
расположенія ихъ флота усп ли приблизиться къ берегу и 
ихъ выстр лы стали достигать русскихъ судовъ; но и эти 
выстр лы въ сущности не принесли никакого вреда; только 
въ одну галеру Нижегородскаго полка, сл довавшую въ аван-
гард генерала Вейде, попало 24 фунтовое непріятельское 
ядро, которое ранило н сколько нижнихъ чиновъ и также 
порз гчика де-Коллера, которому отбило об подошвы и по-
вредило ногу. Весь экипажъ спасся, а ядро бьіло представ-
лено графу Апраксину ^. Только одна галера, сл довавшая, 
должно быть, въ аріергардіи, с ла на мель и ея экипажъ 
былъ взятъ шведами въ пл нъ. 

Въ полдень вс суда были уже съ с верной стороны 
Гангутскаго полуострова. Теперь оставало.сь одно—поскор е 
покончить съ Эрншильдомъ, потому что могъ подняться в -
теръ и шведскій флотъ въ свою очередь могъ запереть весь 
галерный флотъ въ узкомъ залив Нитлаксъ. У Эрншильда 
было 9 4 1 чел. и и б орудій. Шведскія суда стояли въ сл -

1) Въ сказк поручика де-Коллера объ этомъ эпизод говормтся т а к ъ : 
„Въ 1714 г оДУ іюля 27 дня ранеыъ я, какъ проходили шведскіе корабли съ гене-
ралъ-кавалеромъ A. А. Вейде; изъ шведскаго корабля ядромъ въ 24 фунта отор-
вало у меня каблуки и подошвы прочь у об ихъ ногъ, и отъ тоіі раны лежалъ 
весьма трудно, п оыое ядро осталось въ галер , и г-нъ г.-м. Головмнъ взялъ ядро 
и голенищу и отвезъ до генерала . М. Апраксина". Въ сказк подпоручика Мо-
солова говорится, что ядромі> была пробита галера. 
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дующемъ порядк : центръ позиціи мея^ду двумя островами зани-
малъ і 8 пуш. фрегатъ Элефантъ, на которомъ находился самъ 
Эрншильдъ, по сторонамъ его было по три галеры, а во вто-
рой линіи находились три шхербота. Полоя^еніе же русскаго 
флота было таково: боевую часть—первую линію составляли 
23 скамповеи изъ числа т хъ 35 скамповей, которыя первыя 
прошли мимо шведовъ и которыя первыя блокировали Эрн-
шильда; изъ нихъ и скамповей стали въ центр подъ на-
чальствомъ бригадира Лефорта и капитана Деншманта; на 
правомъ фланг уступомъ впередъ въ колонн по три суд-
н а — 6 скамповей генерала Вейде^ которому было поручено 
главное начальство йадъ боевой частью, и капитана Змаеви-
ча, а на л вомъ фланг въ такомъ я^е построеніи—6 скам-
повей бригадира Волкова и капитана Демьянова. Часть Нил^е-
городскаго полка находилась именно зд сь. Остальныя суда, 
за недостаткомъ м ста, стали въ колоннахъ во второй линіи. 
Начальство надъ резервомъ принялъ Петръ. Эрншильду было 
предложено сдаться, но онъ далъ отв т ъ : „чпго онъ того учи-
нить не можешъ". Въ третьемъ часу дня на мачт адмираль-
ской скамповеи взвился синій флагъ-сигналъ „вступатъ въ 
бой" — и началась славная Гангутская баталія, которая еще 
разъ доказала, что для воиновъ ГТетра Великаго к а к ъ будто 
не существовало никакихъ преградъ. Д йствительно, съ одной 
стороны ст сненный галерный флотъ съ п хотинцами; впе-
реди только 23 скамповеи съ какими-нибудь з о пушками, 
бросавілими 2, з и 6 фунтовые снаряды; съ другой стороны 
болыііія суда съ высокимй бортами, съ опытными моряками 
и съ орудіями, которыя бросали 12, і 8 и зб фунт. ядра и число 
которыхъ доходило до сотни. Но, несмотря на все это, рус-
скіе не отступили. Начавшійся бой продолжался не бол е 
трехъ часовъ. Два раза ходили скамповеи въ атаку на сво-
его противника и кал^дый разъ были отбиты. Страшное было 
положеніе передовыхъ скамповей: отступленіе быть не могло: 
сзади йхъ подпирали остальныя суда, ихъ неустойчивость 
ежеминутно грозила каждому смертыо отъ воды, а впереди 
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навстр чу лет ли ядра, картечь, пули; шведы, не желая 
уступать русскимъ своей славы, дрались съ отчаяніемъ. Но 
вотъ суда сблизились и схватились на абордаягь. Объ этомъ 
въ современномъ я^урнал военныхъ д йствій говорится такъ: 

' „обордированге такъ жестоко чинено, что отъ пепріятелъскихъ 
пушекъ іиъсколъко солдатъ не ядрами гі каршечами, но духомъ 
пороховымъ гізъ пушки разорваны". Часа черезъ два шведы 
стали спускать свои флаги, сдался и фрегатъ; раненый Эрн-
шильдъ хот лъ было скрыться, но былъ взятъ въ пл нъ, 

Т а к ъ окончилась эта первая морская поб да, открывшая 
галерному флоту путь въ Ботническій заливъ и Аландскіе 
острова, отд лявшіе Финляндію отъ ПІвеціи, и поставившая 
Россію въ ряды морскихъ деря\авъ. И з ъ табелей, которыя 
были потомъ представлены для выдачи наградъ за поб ду, 
видно, что лшвыхъ участниковъ боя осталось 2,813 чело-
в къ, ъгъ томъ числ Ния^егородскаго полка 263 челов ка, 
которые находились на двухъ скамповеяхъ. Потери русскихъ 
были: убитыми 127 чел., въ томъ ЧРІСЛ 8 офицеровъ, ране-
ными 3 4 1 чел., всего 468 чел. ^). Потери шведовъ: 8 офице-
ровъ и 3 5 2 ния^. чина убитыми, столько же раненыхъ, осталь-
ные взяты въ пл нъ. Въ Нижегородскомъ полку при взятіи 
фрегата былъ убитъ подпоручикъ Иванъ Шмаковъ и раненъ 
старшій капитанъ Петръ Ивановичъ Наумовъ; сколько было 
убито нияшихъ чиновъ, неизв стно. З а эту поб ду Петръ 
получилъ чинъ вице-адмирала, а ген. Вейде орденъ Св. Ан-
дрея Первозваннаго. Въ числ особенно отличавшихся при 
взятіи фрегата былъ. капитанъ Ншкегородскаго полка Тихо-
новъ, котораго Петръ за взятіе фрегата пожаловалъ въ 
маіоры „именнымъ изустнымъ своимъ приказомъ" 2). Въ па-
мять Гангутскаго боя были выбиты особыя медали—для офи-
церовъ золотыя, а для нижнихъ чиновъ серебряныя. На ли-
цевой сторон медали: „ГГетръ ТТервый Божіею милостію 
Императоръ россійскій". Ув нчанное лаврами и обращенное 

') Сб. Воешіо-Истор. Max., , прил. № 43-
"*) Сказка маіора Тихоиопа. 
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вправо грудное изображеніе Царя въ латахъ и мантііь На 
обратной сторон : „Прилежангв и віърность превосходитъ 
сильно". Въ пол планъ сраженія между островами. Въ об-
р з : „гюля 27 дня IJ14 года". 

Нижегородцы должны помнить, что далеко на с вер , на 
каменистомъ полуостров Гангута находится могила и на 
ней крестъ изъ сердобольскаго гранита. Съ об ихъ сторонъ 
креста вр заны медали, а на лицевой сторон находится 
надпись: „памятникъ падгиихъ въ Гангушскомъ сраженш 2*] гюля 
1714 года" ' ) . Въ этой могил , между прочимъ, похоронены 
и нижегородцы, изъ числа которыхъ исторія сохранила намъ 
только одно имя—имя подпоручика Ивана Шмакова. 

И з ъ сказокъ Нижегородскаго полка за 1720 годъ видно, 
что въ Гангутскомъ бою находились сл дующіе офицеры: 
подполковникъ Бордовикъ, капитаны: Тихоновъ, Макаровъ, 
Наумовъ, З а с цкій и Зыбинъ, поручики: Семенъ Гарезинъ, 
Челискинъ іі Квашнинъ, подпоручики: де-Коллеръ (раненъ), 
Макаровъ и Лбовъ, прапорщики: Вощажниковъ, Мосоловъ 
и Астафьевъ, квартермистръ Захаровъ, адъютантъ Волчковъ 
и лекарь Реймерсъ. 

На сл дующій день адмиралъ Ватрангъ, пользуясь под-
нявшимся в тромъ, снялся съ Гангутской позиціи и отошелъ 
за Аландскіе острова въ Аланшгафъ; наши же военные тро-
феи — фрегатъ „Элефаншъ" и прочія суда были отправлены 
съ капитаномъ Сиверсомъ въ Петербургъ. Для сопроволше-
нія фрегата была назначена одна рота отъ Нижегородскаго 
полка съ капитаномъ З а с цкимъ и поручикомъ Гарезинымъ 2 ), 
которые, сл дуя съ фрегатомъ на одной галер , проводили 
его до Березовыхъ острововъ, а потомъ возвратились обратно 
въ полкъ. 

Дальн йші^і д йствія галернаго флота, согласно указані^т 

1) Около того м ста, гд находится памятыикъ, есть дв ыебольшія бухточкп, 
изъ коихь одна называется „заливъ убиттхъ" , а другая „заливъ д у т ъ " . Гора, гд 
находится могила, носитъ названіе „Горы мертвыхъ". 

а і Сказка кагштана Андрея Гарезиыа. 
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ГІетра, должны были заключаться въ занятіи Аландскихъ 
островсвъ съ ц лыо устройства на нихъ опорнаго пункта 
для д йствій въ будущую кампанію, Посл совершенныхъ 
молебствій з 1 іюля и і августа, галерный флотъ двинулся 
отъ Гангута въ Або, куда и прибылъ з августа, оставивъ на 
время для охраненія тыла отъ шведовъ въ Юнгферзундскомъ 
проход аріергардъ князя Голицына. Въ Або было приступ-
лено къ устройству обширнаго продовольственнаго магазина 
и такого же опорнаго пункта, какіе были раныпе устроены 
въ Гельсингфорс , Форсби, Пой-Кирк , а въ посл днее время 
на Гангут . К ъ 5 августа въ Або были собраны вс суда 
галернаго флота и въ этотъ же день флотъ былъ отправ-
ленъ въ Аландскія шхеры, чтобы уничтожить тамъ шведскія 
галерныя суда. Въ у дней флотъ прошелъ около 200 верстъ, 
не встр тивъ ни одного судна и никого изъ прибрежныхъ 
жителей — все б жало передъ русскими къ Стокгольму. К ъ 
13 августа весь галерный флотъ остановился на западномъ 
выход шхеръ въ 45 верстахъ отъ шведскаго берега. Аланд-
скіе острова были такимъ образомъ заняты; но дальн йшее 
движеніе на шведскій берегъ было невозможно: передъ на-
шимъ флотомъ, преграждая путь. стоялъ все тотъ же адми-
ралъ Ватрангъ. Разсчитывать на помощь нашего корабель-
наго флота, по причин его неприготовленности и слабости, 
нельзя было теперь, также, какъ и при Гангут . Всл дствіе 
всего этого 13 августа на „копсиліи" было р шено оставить 
Аландъ и идти вдоль берега Ботническаго залива по направ-
ленію къ Ваз , съ ц лью отт снить совм стно съ отрядомъ 
графа Брюса остатокъ шведскихъ войскъ Армфельда за Тор-
нео. 22 августа галерный флотъ направился отъ Аланда че-
р е з ъ Ништадтъ и Біернеборгъ къ Ваз ^ и 4 сентября при-
шелъ въ Крестинстадъ, испытавъ въ дорог вс трудности, 
которыя представляла Финляндская природа. Во время этого 
перехода, бурей 28 августа было разбито дв скамповеи и 
многія повреждены, Выступивъ у сентября изъ Крестинстада, 

1 ) Самъ П е т р ъ вы халъ отъ Аланда въ Петербургъ. 
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Апраксинъ прибылъ въ Вазу 9 числа. H e найдя въ Ваз 
графа Брюса, который сл довалъ берегомъ изъ Тавастгуса, 
Апраксинъ выд лилъ отъ себя отрядъ въ д скамповей подъ 
начальствомъ г.-м. Головина для наб га на шведскую сторону 
къ г. Умео, а самъ съ остальнымъ флотомъ и числа высту-
пилъ дал е въ Нью-Карлеби, гд над ялся найти шведовъ. 
Но Армфельдъ, узнавъ о движеніи русскихъ., отступилъ дал е 
къ с веру, къ Брагестаду. Простоявъ въ Ныо-Карлеби съ 13 
по і 8 сентября, Апраксинъ, въ виду отсутствія Брюса, кото-
рый все еще не могъ подойти, а главное въ виду наступив-
шей осенрі и неим нія запасовъ продовольствія, р шилъ 
отвести галерный флотъ обратно въ Ништадтъ. 

Нижегородскому полку, все время бывшему при Апраіі-
син , пришлось вм ст съ другими полками вынести немало 
нужды и горя, 

Наступившая стужа, скудность питанія, безпрестанныя 
бури, все это встр тило ншкегородцевъ на обратномъ пути. 
Много разъ останавлрівались суда у встр чавшихся остро-
вовъ, чтобы какъ-нибудь спастись отъ свир пыхъ волнъ 
Синусъ-Ботникуса, но, несмотря на это, многимъ не пришлось 
изб гнуть печальной участи. Во время этого движенія по-
гибло въ волнахъ 200 чел. ; н сколько скамповей было раз-
бито. 29 сентября Нижегородскій полкъ подошелъ к.ъ Ни-
штадту, чтобы остановиться зд сь на зиму. Сюда же прибылъ 
изъ Біернеборга и полковой обозъ 1 ) . Оставивъ свои скампо-
веи, которыя принесли нижегородцамъ много славы и много 
горя, они разм стились по квартирамъ. 

Въ истекшемъ 1714 году Нияхегородскій полкъ лишился, 
убитыхъ: при д. Л а п п о л а — к а п и т а н а Гарезина, поручика 
Соловцева, подпоручика Лунина; при Гангут —подпоручика 
Ш м а к о в а ; раненаго и взятаго въ пл нъ поручика К а з а н ц е в а ; 
умершаго всл дствіе ранъ, полученныхъ при Гельсингфорс , 
полковника Минстермана и переведеннаго въ адъютанты к ъ 

^ Сказка обозиаіо Дмитрія Остраго. 

« 
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г.-м. Головину подпоручика Кречетникова. Взам нъ этихъ 

офицеровъ въ полкъ прибыли: новый командиръ полка полков-

никъ Чубаровъ, переведенный въ август м сяц изъ Москов-

скаго п хотнаго полка ^ ; подпоручикъ Б а с к а к о в ъ — и з ъ адъю-

тантовъ г.-м. Головина и прапорщики: Камынинъ, Романовъ, 

Астафьевъ и Красильниковъ 2 ). 

1 ) С т е п а н ъ Афаііасьевичъ Ч у б а р о в ъ иачалъ службу свою в ъ стр лецкомъ 
полку отца своего Афанасія Алекс евпча Чубарова и влі ст съ шімъ с о в е р т а л ъ 
походы подъ А з о в ъ ; зат мъ, во. время реоргаішзацім арміп. онъ былъ ыазначсиъ 
в ъ полкъ В. фонъ-Дельдена поручикомъ. Б ы л ъ въ сражеыіяхъ подъ Ыарвою, Д е р п -
тоыъ и на „ Ж е л а п с к о м ъ озер ". В ъ 1708 году пожалованъ маіоромъ в ъ Нижего-
родскііі полкъ и в ъ этомъ ж е году за отличіе въ сраженіи п р и р к Десы 
( і иоября) получилъ ч и н ъ подполковыика. В ъ іюн 1709 года п е р е в е д е н ъ в ъ Мо-
сковскій п хотііый полкъ, а въ август 1714 года назначенъ комаыднромъ Н и ж е -
городскаго полка 

3) Сказки Ыижегородскаго полка. 

10 
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Черезъ Аландъ къ шведекимъ б регамъ. 

( І 7 І 5— 1 7 2 1 )-

ораженія шведовъ на суш и на мор , казалось, 
должны были привести къ окончанію тягостной 
для вс хъ войны, но вышло иначе. Въ ноябр 1714 
года изъ " Турціи возвратился въ Стральзундъ 
Карлъ XII іі сталъ одерживать поб ды надъ союз-

никами; у шведовъ всл дствіе этрго явилась ув ренность, 
что энергичный король снова возвратитъ имъ утраченное 
счастіе, и они съ новой энергіей стали продоля^ать разорп-
тельную для нихъ войну. 

Въ то же время Россія одна безъ союзниковъ не могла 
нанести Швеціи р шительнаго удара: ея сухопутныя силы 
не могли д йствовать на шведской сторон такъ, какъ д й-
ствовали въ пред лахъ Россіи и Финляндіи—этому м шало 
и море, т. е. естественныя причины, и другія условія, какъ, 
наприм ръ, отсутствіе опорныхъ, обезпеченныхъ во вс хъ 
отношеніяхъ пунктовъ; а превращаясь въ десантъ галернаго 
флота, армія естественно представляла изъ себя силу уже 
другой величины. Д йствія л^е корабельнаго флота, по при-
чин его слабости, тол;е не могли быть значительны и вотъ 4 

война, близкая, повидимому, къ концу, затянулась на ц лыя 
семь л тъ. За все это время д йствія сухопутной арміи, 
т. е. Финляндскаго корпуса кн. Голицына, выразились въ 
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отд льныхъ наб гахъ на галерномъ флот на шведекую сто-

рону и въ плаваніи по Балтійскому морю, съ ц лыо высл -

живанія непріятельскихъ судовъ. Объ этихъ отд льныхъ 

эпизодахъ Великой С верной войны, въ связи съ общимъ 

ходомъ международныхъ политическихъ отношеній, мы и 

будемъ говорить дал е, стараясь преимущественно указывать 

на т именно случаи, гд приходилось участвовать НРІЖС-

городскому полку или его частямъ. 

Въ 1715 году противъ Швеціи соединились восемь го-

сударствъ: Англія и Голландія, возмущенныя приказомъ Кар-

ла—захватывать ихъ торговыя суда, ч мъ наносился вредъ 

ихъ промышленности; Данія, Польша, Саксонія, Гановеръ 

и Пруссія, принимавшіе по обыкновенію сторону сильн й-

шаго, лишь бы выгородить свои собственные интересы и, 

наконецъ, Россія. Въ і^онц іюля, съ ц лыо охраны своихъ 

торговыхъ интересовъ, въ Ревель прибылъ соедлненный 

англо-голландскій флотъ, гд его и встр тилъ нашъ кора-

бельный флотъ, бывшій подъ начальствомъ самого Петра, 

Но этотъ соединенный флотъ, пресл дуя только частныс 

интересы, не сд лалъ ничего существеннаго для общаго д ла 

и і б августа, посл торя^ествъ, устроенныхъ Петромъ, наши 

мнимые союзники отправились обратно. Только д йствія ка-

питана Бредаля поддержали начавшуюся славу нашего юнаго 

флота: въ апр л м сяц онъ взялъ съ боя і фрегатъ и 

два капера. Ничего выдающагося не сд лалъ за этотъ годъ 

и Финляндскій корпусъ, Въ половин мая галерный флотъ 

перешелъ изъ Ништадта въ Або и отсюда въ продолженіе 

всего л та были разсылаемы разъ зды; но встр чи съ не-

пріятелемъ были р дки. Л томъ Нижегородскій полкъ пере-

шелъ съ кн. Голицынымъ на Аландскіе острова, откуда на 

шведскій берегъ былъ посланъ г.-м. Б а л к ъ съ 15 скампо-

веями, въ составъ этого отряда входили и части Нижегород-

скаго полка ^). Въ шведскихъ шхерахъ Балкъ встр тился 

съ непріятельскими военными кораблями, которые по ошибк 

') Сказки поручика Русішова, подпоруч. Мосолова и Камыиииа. 
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принялъ за купеческія суда; только благодаря штилю, онъ 

усп лъ благополучно уйти отъ нихъ и возвратился к ъ фиы-

ляндскому берегу. 22 авгз^ста галерный флотъ возвратился 

к ъ Або, гд 4 октября Нижегородскій полкъ сталъ на зим-

нія квартиры. 

Въ 17іб году, всл дствіе договора съ союзниками, было 

р шено произвести высадку въ Швеціи со стороны Даніи, 

именно: въ Сканію. Съ этой ц лью, со вскрытіемъ моря, 

русскій корабельный флотъ былъ переведенъ изъ Ревеля к ъ 

Копенгагену, гд онъ долженъ былъ соединиться для совм ст-

ныхъ операцій съ англійскимъ, голландскимъ и датскимъ фло-

тами, а сухопутныя силы были двинуты изъ Полыии въ 

Померанію. Но, благодаря нер шительнымъ д йствіямъ союз-

никовъ,. почти все л то прошло только въ приготовленіяхъ, 

д йствія же осенью были сопряжены съ большими затруд-

неніями. Кром этого, шведы усп ли собрать въ Скаыіи до 

2о,ооо войска и повсем стно укр пили берега Швеціи. Все 

это заставило Петра отложить высадку въ Швеціи до буду-

щаго года, всл дствіе чего н а ш ъ флотъ въ конц октября 

отправился обратно въ Ревель. 

Д йствія же кн. Голицына за этотъ годъ ознаменова-

лись взятіемъ въ феврал м сяц у к р пленнаго замка Ка-

янсбурга; въ этомъ д л участвовала и часть Ншкегород-

скаго полка, при чемъ нижегородцы потеряли убитыми одного 

челов ка ^. 

Дальн йшія д йствія русскихъ войскъ в ъ этомъ раіоиіі 

привели къ тому, что отрядъ генерала Армфельда былъ окон-

чательно выт сненъ въ пред лы Швеціи. Въ этомъ году 

финляндскій корпусъ подвергся опустошительной повальной 

горячк , явившейся всл дствіе плохого питанія: въ ма м -

сяц число больныхъ доходило до з1/'2 т. 2) челов къ . Смерт-

ность въ Нижегородскомъ полку въ этомъ году выразилась 

1) Леф. Арх., оп. 2із, •№ 4—^. В домость боевоіі и вещевоіі убыли полка. 
2) Матеріалы для псторіи русск. флота, т. I. 
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цифрою 2oo челов к ъ ^. і іюня галерный флотъ, подъ на-

чальствомъ Апраксина, перешелъ изъ Або к ъ Аландскимъ 

островамъ. Связанный царскимъ указомъ: „въ азардъ себя не 

вдавать", а также ожидая, когда состоится высадка на швед-

скій берегъ со стороны Даніи, Апраксинъ ограничился 

толъко т мъ, что въ продолженіе всего л та высылалъ раз-

в дочные отряды. Одинъ изъ отрядовъ, бывшій подъ началь-

хтвомъ маіора Кисленскаго (состоявшій изъ 7 лодокъ), былъ 

посланъ къ острову Гренсундъ или Біорко; въ составъ от-

ряда Кисленекаго входила и часть Нижегородскаго полка. 

Отряду было поручено осмотр ть фарватеръ и захватить 

„языковъ". Поднявшійся в теръ разъединилъ лодки и он , 

подойдя къ острову Гриденгаму, были атакованы і фрега-

томъ и 4 галерами; отрядъ спасся только т мъ, что лодки 

были перетащены черезъ мель около этого острова; дал е 

отрядъ прошелъ стокгольмскія іихеры, дошелъ до Нортельна 

и, поймавъ „языіси", возвратился обратно, при чемъ нижего-

родцы потеряли поручика Нетергарда, который попалъ въ 

пл нъ, гд черезъ годъ и умеръ въ стокгольмской тюрьм 2). 

22 сентября Ния^егородскій полкъ возвратился обратно въ 

Або вм ст съ гр. Апраксинымъ. 

Въ этомъ году жизнь полка омрачилась двумя грустными 

событіями: были сосланы на каторгу премьеръ-маіоръ Ло-

пухинъ и капитанъ Камоль,—первый по какому-то д лу 

капитана Елагина, а второй за убійство своей жены 3 ). 

Въ 171? году взаимныя отношенія союзниковъ изм ни-

лись къ худшему: каледый изъ нихъ пресл довалъ только 

свои личныя ц ли, не думалъ объ общемъ д л и старался 

такъ или иначе единолично покончить свои счеты съ Ш в е -

ціей, 

Недов ріе другъ к ъ другу было полное. Данія и Англія 
1) Сказки полка. 
2) Сказки полка. Изъ в домости о боевой и вещевоіі убылп полка впдно, 

что пріі д йствіяхъ на Стокгольмской сторои съ маіоромъ Кисленскимъ пмжего-
родцами было потоплеио 159 иатроиовъ съ пулямп и 159 картечъ. 

8) Тамъ же. 
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искали примиренія съ Швеціей, а Петръ р шилъ сблизиться 
съ Франціей, для чего и пос тилъ ее въ апр л 171? года. 
Да и съ самой Швеціей Россія открыла переговоры на 
остров Лаеро, принадлежащемъ къ Аландской групп . Воен-
ныя д йствія всл дствіе этого почти прекратились. Впрочемъ 
корабельный флотъ подходилъ къ Готланду и произвелъ 
тамъ высадку десанта, галерный же флот-ь по обыкновенію 
ходилъ въ август по направленію къ Аландамъ, производя 
тамъ экзерциціи. 

Въ этомъ году, 29 апр ля, возвратился въ полкъ пору-
чикъ Иванъ де-Коллеръ, бывшій въ пл ну у шведовъ. 
Обстоятельства, при которыхъ онъ попалъ въ пл нъ, были 
сл дующія: і8 іюля 1715 года князь Голицынъ снарядилъ 
галеру для отвоза въ Швецію шведскихъ офицеровъ, между 
которыми находился и генералъ Горнъ. На галеру были 
назначены: въ качеств командира капитанъ Сибирскаго 
полка фонъ-Лукей, Казанскаго—поручикъ Мишинъ, Нил^е-
городскаго—подпоручикъ де-Крллеръ и морского баталіона 
капитанъ Марко Дубровинъ. Нижнихъ чиновъ было взято 
отъ морского баталіона ід челов къ и отъ іб п хотныхъ 123 ч., 
въ томъ числ отъ Нижегородскаго полка: і ротный писарь 
и 15 рядовыхъ 1). і8 іюля галеры отправились въ путь и 
26 числа встр тились съ шведскимъ крейсеромъ. Фонъ-Лукей 
представилъ командиру крейсера свой охранный листъ 2) и 
объявилъ, что присланъ съ пл нниками. Командиръ крейсера 
послалъ офицера къ своему адмиралу съ донесеніемъ о при-
бытіи русскихъ и просилъ русскріхъ офицеровъ подождать 
отв та. Черезъ 8 часовъ посланный къ адмиралу офицеръ 
вернулся, посл чего русскую галеру отвели въ острова, a 
фонъ-Лукся и Дубровина пригласили къ адмиралу. Прочи-
тавъ врученныя письма, адмиралт. сказалъ, какъ говорится 
въ донесеніи фонъ-Лукея, сл дующее: „Діівлюсь я де, чпго 
съ вашей стороны присылаютъ на военныхъ судахъ на нашу 

*) „Варшавскіи Д и е в и и к ъ " 1897 г. № 172 и с к а з к и полгка. 
2) ГГропускиой документъ. 



сторону, — давно уже было сказано, чтобъ отнюдь на нашу 
сторону съ военными судами не посылали, и которые будупгъ 
присылаемы и оные будутъ задержаны не какъ присланные-
власно, какъ невольтит". . . .—„и повели насъ, говорится въ 
донесенги, въ середину флота и посшавили промежъ гиесшъю 
кораблями, двумя щпявами, селіью галерами, и стояли мы 
тогожъ гюля 27 дня тутъ во флошіъ тесть часовъ, гі прислалъ 
къ памъ вицъ адмиралъ Вахмистеръ 1) капишана комендора 
Ливеренца и веліълъ намъ сказать, чтобы мы отдали ружье, 
ceunettfi и порохъ, и что до галеры надлежипгъ и/ услыгиавъ 
то, поіъхали мы до вгщъ адмирала на корабляхъ и говорили 
ему: для чего, ваша милость, изволитъ отъ насъ отбирать 
ружье и галеру. . . . скажи намъ въ чемъ мы не содержалися 
какъ присланные; и онъ намъ сказалъ'. я де мушу шакъ діь-
лашь какъ присловіе голанское: діълай худо—совершай указъ 
своего монарха. . . . и мы ружье и галеру отдали; и посадили 
пасъ на голый островъ и сидіьли мы на томъ островіь тріі 
дни гі говорили мы геиералу Горну: —Росподинь генералъ, ви-
дгішь ты самъ, что надъ нами д лается, старайся ваиіа ми-
лость, не ради насъ, но радп своей фамиліи" . . . Но никакія 
просьбы не могли заставить шведовъ отказаться отъ нару-
шенія даже простыхъ правилъ в жливости: за возвращеніе 
своихъ товарищей они отв чаютъ насиліемъ надъ беззащит-
нымъ врагомъ, который дов рчиво пришелъ сд лать благо-
родное д ло. И вотъ, русскихъ пл нниковъ посадили на 
шведскую галеру „и повезли на сухой путь, а сухимъ пушемъ, 
не давши намъ подводъ, и вели насъ 2 лшли тымихъ до квар-
ширы пренцыі Эсенъ Р^асенъ %) тупгъ и кронъ прендеса z) при-
была, и стали мы просить пренци фонъ Эсенъ 1{асель'.—из-
воль ваше сіятельство разсудишь какъ безовсякаго резону съ 
намгі поступаютъ; и онънамъ сказалъ:—не могу де я вамъ по-
собгипь. . . . -такъ же ми стали просить у Ея Величества 

*) Вахтмейстеръ. . 
2) П р і ш ц ъ Гессенъ-Кассельскій, деперь Карла XII. 
3) Ульрпка Элеонора, сестра Карла XII. 
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В^ротірендесы и опа соизволила сказать не мое эшо діъло, 
брапгъ мой ныніъ дома ^ . Ошшуда пасъ повели до Упсала и 
тушъ оставили половину, а другую половину послали до 1{е-
пепггі и до Арбуги, и тамъ мы будучи, мпого разъ писали 
челобгішныя до Сепапгу и просили, чтобъ намъ приказали объ-
явить въ чемъ мы виноваты. . . ." Т а к ъ к а к ъ вины никакой 
не существовало, то понятно русскіе офицеры напрасно 
ждали объясненій со стороны шведскаго правительства. Въ 
отв тъ на вс ихъ просьбы въ начал 17 і б года ихъ окон-
чательно лишили свободы. „. . . . посліъ іуіб года гепваря 
мтьсяца прибылъ указъ королевскаго Велгтества, чтобъ пасъ 
со всею командою собрашь и посадитъ въ замокъ въ Вестеросіъ 
за кріъпкгшъ карауломъ. . . . " Въ Россіи сначала не знали, 
что сд лалось съ галерой, и Ншкегородскій полкъ выключилъ 
изъ списковъ у хавшихъ солдатъ, к а к ъ погибшихъ; только 
осенью і у і б г. узнали, что они в ъ пл ну и Царь выслалъ 
к а к ъ офицерамъ, такъ и солдатамъ жалованье, Годъ и три 
м сяца просид лрі ни въ чемъ невинные страдальцы въ 
Вестеросскомъ замк ; но вотъ наступилъ і у і ? годъ, вскры-
лось море и 23 апр ля фонъ-Лукей, Дубровинт^, Мишинъ, 
де-Коллеръ и и солдатъ б жали изъ-подъ кр пкаго ка-
раула и черезъ 5 дней явились къ князю Голицыну въ Або, 
разсказывая о своихъ похожденіяхъ и въ то я^е время пред-
ставляя подробную дислокаціонную роспись всей шведской 
арміи и другія св д нія. Царь, узнавъ объ этомъ, произвелъ 
вс хъ офицеровъ „за ыхъ полонное шертъніе" въ сл дующіе 
чины. Т а к ъ милостиво были награл^дены русскіе герои. 

Несмотря на происходившіе переговоры о мир , П е т р ъ 
д ятельно готовился къ продолл^енію войны, занимаясь 
устройствомъ корабельнаго и галернаго флота. 25 іюня 
галерный флотъ вышелъ изъ Або въ шхеры. Въ август 
м сяц у острова Аштерлота въ залив Ремитокрамъ со-
брался для Царскаго осмотра весь галерный флотъ, состоявшій 
изъ І 2 і галеры. Прибывъ с ю д а і у августа, П е т р ъ ц лыхъ 

!) К а р л ъ XII вернулся изъ Турціи въ ноябр 1714 г-
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і о дней производилъ морское ученье и экзерциціи; все это 

д лалось на глазахъ непріятеля, сіэ ц лью устрашенія — „дабы 

тіъмъ его скоріъе склонить къ лтру". И д йствительно, пере-

говоры приходили к ъ концу, Швеція желала мира и этотъ 

желапный миръ могъ бы скоро наступить, но неожиданная 

смерть Карла XII, убитаго въ декабр 1718 года подъ 

Фридрихсгалломъ, совершенно изм нила положеніе д лъ. 

Вступившая на престолъ посл - брата Ульрика Элеонора 

не отказывалась отъ мира, но въ то же время, над ясь на 

помощь Англіи, не соглашалась на требуемыя Петромъ усло-

вія—уступку Ингерманландіи, Лифлянціи и Выборга съ 

Кексгольмомъ. Тогда, соглашаясь съ мн ніемъ нашихъ дип-

ломатовъ—Брюса и Остермана, что для заключенія выгод-

наго мира. нужно произвести „сияьное діъйство" ^, Петръ 

р шилъ одинъ, безъ помощи союзниковъ, сд лать высадку 

на берегъ Швеціи, ы тамъ, подъ ст нами самаго Стокгольма, 

принудить Швецію къ заключенію мира. Во исполненіе этого 

плана, Петръ 9 іюня пошелъ со своей эскадрой сначала въ 

Ревель, гд соединился съ корабельнымъ флотомъ, а потомъ 

зб іюня соединилъ весь корабельный флотъ съ галернымъ 

у Гангута 2). Н а военномъ сов т р шено было идти къ 

острову Ламеланду, а потомъ къ берегамъ Швеціи. 29 іюня 

князь Голицынъ съ отд льнымъ отрядомъ былъ отправленъ 

впередъ, составляч такимъ образомъ авангардъ; зд сь на-

ходился и Нижегородскій полкъ, подъ командою полковника 

Чубарова 3 ) , а за нимъ з о іюня выступили: корабельныы 

флотъ Сиверса и галерный Апраксина. 6 іюля галерный флотъ, 

состоявшій изъ 132 галеръ и ю о лодокъ, на которыхъ было 

2б,ооо войска 4 ), прибылъ к ъ Ламеланду, a 8 числа сюда 

прибылъ и корабельный флотъ. Прибытіе русскаго флота 

произвело впечатл ніе на ш.ведское правительство. К ъ Петру 

') Соловьевъ. Исторія Россіи, т. XVII. 
2) Нмжегородскііі полкъ піэпбылъ І І З Ъ Або к ъ Гаигуту з іюня. 
3) "Сказки Ыпжегородскаго полка. 
4) Веселаго. О ч е р к ъ рус. лгорскоіі исторіи, ч. I. 
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явилась депутація отъ королевы съ изъявленіемъ л^еланія 
„на резоналъныхъ и сносныхъ кондиціяхъ о возобновлети и 
утвержденги добраго согласія." На „консиліи," бывшей 9 іюля, 
р шено было въ Стокгольмъ послать Остермана, а галерному 
флоту, подъ прикрытіемъ корабельнаго, двинуться къ бере-
гамъ Швеціи и выполнить прежде постановленное р шеніе— 
опустошить берега Швеціи. ю іюля вечеромъ русскій флотъ 
двинулся въ путь и на другой день, пройдя Аландскій про-
ливъ, остановился у урочища Капелыперъ, находящагося въ 
70 верстахъ отъ Стокгольма. Отсюда 12 числа былъ высланъ 
къ с верному побережью отрядъ генерала Ласси, а самъ 
Апраксинъ і з числа отправился къ югу отъ Стокгольма. 
Отъ Петра былъ строгій приказъ щадить жителей, объясняя 
имъ, что Россія ведетъ войну не со шведами, а съ прави-
тельствомъ, которое не хочетъ мира, и въ то же время при-
казано было предавать все, встр чающееся на путрі, безпо-
щадному истребленію. Едва русскіе вступили на берега 
Швеціи, какъ зарево пожаровъ осв тило окрестности сто-
лицы. Все предавалось огню: города, деревни, замки, заводы. 
Были выжжены города Нордчепингъ, Ничепингъ, Седертельге 
и м стечко Тросъ; народъ б жалъ, распространяя всюду 
ужасъ и негодуя на правительство королевы. з августа 
нашъ флотъ пошелъ обратно и на другой день былъ у 
Ландсорта. 5 августа флотъ подошелъ къ острову Руней, 
откуда Апраксинъ нам ревался идти дал е по направленію 
къ Стокгольму, но вскор имъ было получено приказаніе 
Петра—идти и стать въ виду Стокгольма, угрожая столиц , 
чтобы т мъ скор е принудить шведское правительство къ 
миру. До Петра ул^е дошелъ слухъ, ложный, впрочемъ, что 
королева „отъ печали и страха умерла, а англійскій посолъ 
оставилъ Стокгольмъ". Им я предписанія осмотр ть пути, 
ведущіе къ Стокгольму, Апраксинъ 13 августа подошелъ 
къ проливу Стекзундъ и зд сь высадилъ на оба берега про-
лива два отряда 1 ) : на л вый берегъ кн. Барятинскаго, а на 

1) з баталіоынаго состава каждый. 
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правый полковника Стрекалова; въ составъ этихъ отрядовъ 

входили и нижегородцы 1). Отрядамъ было поручено осмот-

р ть ій стности, лежащія вблизи кр пости Ваксгольма, на-

ходящейся въ і 8 верстахъ к ъ с веро-востоку отъ Стокгольма 

и охраняющей путь к ъ столиц . Вскор по высадк на 

берегъ, кн. Барятинскій встр тилъ 2 полка п хоты и і полкъ 

кавалеріи. Завязалось жаркое д ло и шведы, посл 5 - ч а с о -

вого упорнаго боя, были обращены въ б гство. Наши по-

тери. въ этомъ д л были 4 4 2 ч е л - Въ то я^е время къ Вакс-

гольму былъ посланъ Змаевичъ, который подошелъ къ 

кр пострі на галерахъ и, несмотря на открывшуюся пальбу 

изъ кр пости, снялъ планъ съ укр пленій. 19 августа Ап-

раксинъ перешелъ к ъ Ламеланду, а отсюда галерный флотъ, 

ставъ снова подъ начальство кн. Голицына, пошелъ въ Або. 

Ншкегородскій полкъ за всю эту экспедицію потерялъ только 

одного челов ка, убитаго подъ Нордчепингомъ, и н которое 

количество разнаго орул^ія 2). 

Опустошенія, произведенныя русскими войсками, хотя 

и заставили шведское правительство обратиться къ Петру 

съ предлоя^еніемъ о скор йшемъ окончаніи переговоровъ о 

мир , но съ уходомъ русскаго флота у Швеціи снова яви-

лась надеяща, что миръ можетъ быть заключенъ не на столь 

тяжелыхъ для нея условіяхъ. Эта надежда явилась благодаря 

Англіи, которая, опасаясь усиленія Россіи на Балтійскомъ 

мор , склонила Пруссію и Данію къ заключенію мира сь 

Швеціей, что он и сд лали, сохранивъ впрочемъ друже-

ственныя отношенія к ъ Россіи. Въ виду такого положенія 

д лъ, Петръ, опасаясь появленія англо-шведскаго флота, 

приказалъ укр пить Ревель и Котлинъ и въ то я^е время, 

не яіелая прерывать военныхъ д йствій, весною 1720 года 

снова предпринялъ походъ къ берегамъ Швеціи, 24 апр ля 

кн. Голицынъ съ 15 полками выступилъ къ Аланду, въ это 

я^е время по направленію къ Ваз былъ высланъ 6,ооо от-

^ Сказки полка. 
-) Леф. Арх., оп. 2із, •̂*2 4/"' В домость о боевой п вещевой убыли полка. 
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рядъ генерала фонъ Менгдена, который, дойдя до Вазы, пе-

реплылъ Ботническій заливъ и разорилъ прибрежье, прм 

чемъ имъ были сожжены ыовое и старое Умео, 4 1 деревня и 

множество разныхъ жилыхъ дворовъ ^. 8 мая отрядъ воз-

вратился въ Вазу. Въ это время кн. Голицынъ находился у 

Ламеланда. Распространившійся слухъ о приход англо-швед-

скаго флота заставилъ его отступить д мая к ъ Гельсинг-

форсу, откуда онъ 2,6 мая перешелъ сухимъ путемъ к ъ 

К и р к -Поэ, гд к ъ нему присоединился ген. Менгденъ. Но-

сившіеся слухи объ англо-шведскомъ флот оправдались: 

Зо мая флотъ появился передъ Ревелемъ, a 3 іюня онъ уже 

у ш е л ъ к ъ берегамъ Швеціи. Эта посп шность ухода была 

вызвана полученнымъ изв стіемъ о томъ опустошеніи бере-

говъ ШВСЦІРІ, которое произвелъ Менгденъ. Ш в е д ы теперь 

опасались, чтобы русскіе не сд лали нападеніе на самый 

Стокгольмі^. Присутствіе англичанъ удержало русскихъ отъ 

этого, но заах) они окончили кампанію этого года громкой 

поб дой надъ шведами при Гренгам . 

Посл ухода кн. Голицына отъ Ламеланда, тамъ появи-

лись шведскія суда, съ которыми и пришлось, по нечаянно-

сти, встр титься нашимъ з лодкамъ, оставленнымъ 4 у Ламе-

ланда, для наблюденія за непріятельскими галерами. Эти 

три лодки, атакованныя з галерами и з шлюпками, прн-

нуждены были отступать^ при чемъ одна лодка с ла на мель 

и была взята шведами въ пл нъ. Это маленькое обстоятель-

ство и послужило собственно к ъ серьезному столкновенію 

русскихъ со шведами. Петръ, узнавъ о потер лодки, огор-

чился и сд лалъ кн. Голицыну н что въ род выговора за 

неосторожность 2). 

Предпріимчивый Голицынъ не хот лъ, конечно, остаться 

въ долгу передъ своимъ Государемъ и, узнавъ, что у Ламе-

ланда стоитъ довольно значительный флотъ, 22 іюля высту-

*) Мат. для исторіи рус. флота. 
2) Петръ Великій писалъ кн. Голицыну : „з ло удііпительно иъ отдаленін 

галериаго флота такоіі озартный разъ здъ іш ть". 
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пилъ изъ Кирки-Поэ no направленію къ Аланду на 6 і галер 

и 29 лодкахъ. Десантъ этого флота состоялъ изъ 14 полковъ, 

численностыо въ 10,714 чел.1, въ томъ числ находился и 

Нижегородскій полкъ^ въ которомъ было 609 чел. ^. Подойдя 

к ъ острову Бенскеръ, кн. Голицынъ выслалъ для осмотра 

непріятеля полковнкиа Стрекалова на 9 галерахъ и 15 лод-

кахъ, а самъ на 5 2 галерахъ и 14 лодкахъ направился къ 

Ламеланду. Подойдя 26 іюля къ острову Фрисбергу, нахо-

дившемз^ся въ пролив у Ламеланда, Голицынъ увидалъ 

зд сь стоявшія на якор шведскія суда: корабль, 4 фрегата, 

3 галеры, з шхербота, шняву, гальотъ и бригантину. Про-

тивный в теръ не позволилъ въ этотъ день атаковать шве-

довъ, Н а другой день кн. Голицынъ перешелъ къ острову 

Гренгаму и сталъ зд сь въ ожиданіи, когда утихнетъ в теръ, 

чтобы удобн е было произвести атаку. Но шведскія суда, 

бывшія подъ начальствомъ адмирала Шеблата, пользуясь 

попутнымъ в тромъ, подняли паруса и сд лали наступленіе. 

Н а ш и галеры сначала отступили въ виду того, что условія 

не благопріятствовали галерной битв , но вотъ, когда шведы 

сгоряча зашли въ ту часть пролива, гд ихъ судамъ не 

было возможности свободно совершать движенія, потому что 

кругомъ были безконечныя мели и камни, кн. Голицынъ пе-

решелъ въ наступленіе и шведы дорого заплатили за одну 

взятую ими лодку: первые два фрегата, желая сд лать по-

воротъ, чтобы стать бортами къ нашимъ галерамъ, с ли на 

мель и были взяты на абордажъ; другіе два фрегата, отстав-

шіе отъ прочихъ судовъ, по причин повреждеыій въ таке-

лаж , т. е. у нихъ были перебиты выстр лами снасти, стали 

было уходить, но были настигнуты нашими галерами и, посл 

жестокаго боя^ также взяты на абордажъ. He изб гнуліз бы 

этой же участи и адмиральскій корабль, если бы сго не спасъ 

ловкій маневръ,' который далъ ему возмолшость выбраться 

изъ узкаго пролива въ открытое море. Нижегородцы, гюдъ 

1) Матеріалы для исторіи рус. флота, т. 2. 
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командою своего командира полковника Чубарова, бросились 

было пресл довать адмнральскій корабль ^, но св жій в теръ 

и появленіе еще двухъ шведскихъ судовъ пом шали пресл -

дованію. Н а ш и трофеи заключались въ 4 фрегатахъ съ 104 

пушками; шведовъ было убито 103 челов ка и взято въ 

пл нъ 4°? челов къ. Н а ш и потери были сл дующія: убито 

2 офрщера и 8о ншк. чин., ранено' 246 челов к ъ и въ тоі пэ 

числ опалено изъ орудій 43 челов ка 2). И з ъ 6 і галеры 

43 были сильно повре;кдены, всл дствіе чего ихъ потомъ 

сожгли. 

Гренгамская поб да им ла то значеніе, что шведское и 

другія правительства уб дились въ могуществ Россіи, ко-

торая, несмотря на присутствіе англійскаго флота, п]эодол_ 

жала одерл-еивать поб ды надъ шведами. Обрадованный Петръ 

отслужилъ 6 августа благодарственный молебенъ въ церкви 

Св. Тройцы и щедро наградилъ участниковъ Гренгамскаго 

боя. К н я з ь Голицынъ получилъ „въ знакъ воинскаго шруда 

шпагу, а за добрую команду трость," та и другая были осы-

паны алмазами, ц нностью въ 5 т - рублей. Бригадріры Менг-

денъ и Барятинскій, а также и прочіе высшіе штабные офи-

церы получили золотыя медали, для ношенія на ц пи, прочіе 

офицеры получили такія же медали, но ббзъ ц іга, а ыижніе 

чины серебряныя; за взятіе же 104 п у ш е к ъ выдано было 

участвовавшимъ въ д л 8960 рублей 3). 

28 іюля Голицынъ съ галернымъ флотомъ и со взятыми 

фрегатами возвратился к ъ Гельсингфорсу; во время обрат-

наго сл дованія, въ Або былъ посланъ съ 15 галерами кн. 

Барятинскій, остальныя галеры и 4 фрегата были отправлены 

съ генераломъ Д у п р е е м ъ въ Гельсингфорсъ, а самъ Голи-

цынъ со вс мъ войскомъ остановился у Кирки-Поэ, откуда 

онъ і з сентября съ і б полками отправился сухимъ путемъ 

0 Матер. для исторіи р у с флота, т. 2. 
2) Потери Нижегородскаго полка не изв стпы. 
s) „Экстрактъ" о слу/кб геыерала и кавалера кы. Голицына. 
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въ Або, куда и прибылъ з о сентября, расположившись зд сь 

на зимнихъ квартирахъ 1). 

Хотя желаніе мира было общее, но Півеція все еще 

над ялась на помощь Англіи и выжидала, когда Петръ бу-

детъ уступчив е въ своихъ требованіяхъ. Меліду т мъ Петръ» 

не в ря въ серьезное - вм шательство Англіи, которой и 

самой-то приходилось плохо, настойчиво шелъ къ нам -

ченной въ то время ц ли. Въ 1721 году онъ снова р шилъ 

сд лать нападеніе своимъ галернымъ флотомъ на стокгольм-

скія шхеры и только прибытіе англійскаго флота остановило 

это нам реніе. Переговоры о мир происходили теперь въ 

Ништадт и, чтобы подвинуть д ло впередъ, въ ма м сяц 

былъ отправленъ на шведскую сторону генералъ Ласси съ 

5,ооо отрядомъ на 3° лодкахъ, который разорилъ и выжегъ 

всю м стность на пространств отъ Гефле до Пнтео, и въ 

іюл возвратился обратно съ богатою добычею. Посл этой 

экспедиціи, графъ Брюсъ донесъ изъ Ништадта, что теперь 

„шведсків лтнистры началп прилежн е о миріь договариваться". 

A 5 августа кн. Голицынъ со вс мъ галернымъ флотомъ 

вышелъ изъ Гельсингфорса къ Аландамъ, гд . и находился 

до заключенія мира съ ІПвеціей. 

.Желанный миръ посл довалъ 3° августа 1721 года въ 

Ыиштадт ; по этому миру Россія получпла: Лпфляндію, 

Эстляндію, Ингрію и часть Кореліи и вм ст съ т мъ и 

кр пости: Ригу, Ревель, Нарву, Выборгъ и Кексгольмъ. 

Такимъ образомъ для Россіи открылся широкіп путь въ 

западную Европу, 

Велики были жертвы со стороны Россіи, тяжелы были 

эти жертвы и труды со стороны русскаго воинства, но зато 

вс эти жертвы, вс эти труды легли въ основу будущаго 

развитія Россіи, будущаго ея могущества, ея славы и счастія. 

8 сентября' кн. Голицынъ съ галернымъ флотомъ отпра-

вился отъ Аландъ къ Гельсингфорсу, куда и прибылъ 14 

^ „Экстрактъ" о слуліб кн. М. М. Голицына. 
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числа. 8 октября закончилась отдача завоеванной Финляндіи 
шведскимъ коммисаромъ, и финляндскій корпусъ, простив-
шись съ м стами своихъ славныхъ поб дъ, отправился въ 
Петербургъ. Часть полковъ, въ томъ числ и Нижегородскій, 
пошла сухимъ путемъ, а часть на галерахъ. По состоявше-
муся указу 6 п хотныхъ полковъ, въ томъ числ и Ниже-
городскій, были назначены въ Псковъ и Нарву *), но когда 
кн. Голицынъ прибылъ въ Кроніплотъ, то Апраксинъ из-
в стилъ его, чтобы онъ со вс ми полками и галернымъ фло-
томъ прибылъ въ Петербургъ „понеже вь 22 день будетъ 
тріумфъ." 

Празднованіе Ништадтскаго мира 22 октября д йстви-
тельно составляло тріумфъ Царя и русскаго воинства. 150 
галеръ покрывали Неву, 27 п х. полковъ занимали площадь 
передъ Сенатомъ. Посл благодарственнаго молебна въ 
Троицкомъ собор , архіепископъ Псковскій въ своей р чи 
изобразилъ заслуги Петра, а великій канцлеръ Головинъ 
отъ лица вс хъ сословій государства сталъ просить Госу-
даря принять титулъ: „Великаго, Отца отечества и Иліпе-
ратора Всероссійскаго". На что Петръ и согласился. Посл 
этого раздалась музыка и загрем ла пальба изъ орудій. От-
в чая Сенату, Петръ сказалъ: „Зіъло желаю, чтобы нашъ 
весь пародъ прямо узнаЛъ, что Господъ Богъ прошедшею войною 
и заключеніемъ сего мира намъ сд лалъ. Надлежитъ Бога всею 
кр постгю благодарить; однакожь, над ясь на миръ, не надле-
жишъ ослабіъвать въ воынскомъ д лщ дабы съ нами не такъ 
сталоу какъ съ монархіею греческою. Надлежитъ трудиться 
о полъз и прибыткП) обгцемъ, который Богъ намъ предъ очи 
кладетъ, какъ внутрь, такъ и вть, отъ чего облегченъ будепгъ на-
родъ". Посл этого два раза возобновлялась пальба; вече-
ромъ былъ сожженъ великол пный фейерверкъ, народу и 
войску было предложено щедрое угощеніе. Еще раньше 
этого, желая сд лать облегченіе народу, Петръ Всемилости-

') Гл. Mop. Арх. Д ла Апраксина № аоо. Письыо кн. Голицыыа къ Апраксину. 
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в йшимъ манифестомъ объявилъ свободу вс мъ преступни-

, камъ, кром убійцъ, и простилъ вс недоимки no iji8 годъ 

включительно. 

Св тлымъ праздникомъ 22 октября завершилась Вели-

кая С верная война. Посл этого галеры были сданы адми-

ралтейству и нижегородцы стали на зимнія квартиры въ 

Псков . 

-— G ^^Df ) 
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XIII. 

Переидекій походъ. 
(1722—1724). 

лавная ц ль вн шней политики Петра Великаго 
была — проложить свободные пути въ сос днія 
страны. Великая С верная война дала въ резуль-
тат широкій водный путь въ западныя государ-
ства Европы; но въ то же время несчастный Прут-

скій походъ отнялъ у Россіи Черное море—эту старую рус-
скую дорогу въ богатыя южныя страны, и Петръ не могъ 
позабыть этой потери. Чтобы вознаградить Россію за эту 
сд ланную имъ потерю, онъ обратилъ свое вниманіе на 
Востокъ, туда онъ задумалъ теперь, посл войны съ Шве-
ціей, проложить новый путь. Обстоятельства этому благо-
пріятствовали какъ нельзя бол е. Война съ Швеціей была 
окончена, а положеніе д лъ на Восток , именно въ Персіи, 
черезъ которую онъ думалъ завязать сношенія съ Индіей 
и другими странами, не только не представляло затрудненій 
для исполненія задуманнаго плана, но даже способствовало 
его осуществленію. Въ 1712 году, во время происходившихъ 
въ то время смутъ въ Шемах , были убиты з 0 0 русскихъ 
купцовъ, при чемъ было разграблено на 4 мил. рублей то-
вару; теперь Петръ вспомнилъ объ этомъ обстоятельств и 
потребовалъ удовлетворенія отъ персидскаго шаха Гусейна. 
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Удовлетвореніе это должно было выразиться въ устрой-

ств н сколькихъ укр пленЕыхъ пунктовъ по западному бе-

регу Каспійскаго моря, чтобы т мъ обезоиасить торговлю и 

имущество русскихъ купцовъ. Въ это время въ Персіи 

происходило возстаніе афганцевъ и отчасти кавказскихъ 

горцевъ. Положеніе шаха было настолько непрочное, что 

онъ вскор былъ свергнутъ съ престола и его сынъ Тах-

масибъ обратился к ъ Петру съ просьбой усмирить мятеж-

никовъ и занять русскими войсками Дербентъ, Баку, ПІир-

вань и закавказскія провинціи. Петръ, опасавшійся уже 

теперь Турціи—онъ думалъ, что она сама займетъ эти про-

винціи, — съ радостью принялъ предложеніе и сталъ готовиться 

к ъ походу. Для военныхъ д йствій были назначены 2 гре-

надерскихъ и і 8 п хотныхъ баталіоновъ, 2 т. драгунъ, ка-

заки, астраханскіе татары и горцы. Осенью 1721 года нача-

лось общее передвиженіе назначенныхъ баталіоновъ на Волгу, 

въ города Тверь, Кашинъ, Романовъ, Лрославль и др. Въ 

числ этихъ баталіоновъ находился и баталіонъ Нижегород-

скаго полка, который сл довалъ въ г. Романовъ по сл -

дующему маршруту: „изъ Сомейской волости до Ладоги 

240 вер.—отъ Ладоги до Тихвина бз вер.; отъ Тихвина до 

Б жецка 200 вер.; опгь Б жецка до Углича ро вер. и ошъ 

Углича до Романова 8о вер." '). Кром баталіона Ниліегород-

скаго полка, въ г. Романовъ были назначены баталіоны: 

ІПлиссельбургскаго, Казанскаго и Азовскаго полковъ, По 

списочному состоянію въ этихъ четырехъ баталіонахъ было: 

штабъ и оберъ-офицеровъ 95» нйж. чин. 2,813 чел, Для нихъ 

въ Пошехонской провинціи было отведено 17,277 дворовъ, 

которые обязаны были въ теченіе пяти м сяцевъ заготовить 

провіантъ: муки з»5 І5 четвертей, крупъ 219 четвертей ^). 

Въ феврал 1722 года баталіонамъ, назначеннымъ въ походъ, 

вел но было построить 2оо островскихъ лодокъ, съ ПОД7̂ -

емомъ каждая на 4° челов къ. і апр ля командиръ бата-
• 

^ Леф. Арх., д ла армеііскаго повытья, ки. gS-
2) Тамъ же.~ 
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ліона Нил\Сгородскаго полка подполковникъ Я к о в ъ фонъ-

Гонтъ донесъ Военной Коллегіи, что „лодокъ островсішхъ 

строятъ ю и у у-ти донныя доски и шваиготныя, которыя 

положено" ^. - Д а л е онъ п и ш е т ъ : ...„При Ныжегородскомъ 

баталіошъ аптека есть, а доктора ншпъ". і апр ля въ ба-

таліон Нижегородскаго полка состояло: полкового штаба 2, 

оберъ-офицеровъ 9; урядниковъ и солдатъ ф^, неслул^а-

щихъ 15, больныхъ зб, въ отпуску і і . По в домости я^е 

г.-м. Л е в а ш е в а отъ 23 апр ля 1722 года въ баталіон Ни-

жегородскаго полка было 2 ) : командиръ баталіона подполков-

никъ Я к о в ъ фонъ-Гонтъ, адъютантъ і, капитановъ 2, пору-

чиковъ 2, подпоручиковъ з> прапорщиковъ 2, серя^антовъ 5, 

подпрапорщиковъ з, каптенармусовъ 2, фурьеровъ з> капра-

ловъ 24, солдатъ 43°; неслуя^ащихъ 44-

К ъ весн 1722 года все было готово для предстоящаго 

похода. 15 мая Государь отслушалъ въ Московскомъ Успен-

скомъ собор об дню и молебенъ и с лъ на приготовлен-

ный для него стругъ, названный Москвор цкимъ; вм ст 

съ Государемъ въ походъ отправились Государыня и многія 

знатныя особы. Въ это же время начали выступать въ „Ни-

зовскій походъ" и войска, располол^енныя въ верховьяхъ 

Волги. 19 мая изъ Романова выступилъ и баталіонъ Нщке-

городскаго полка въ состав бригады г.-м. Л е в а ш е в а ; за этой 

бригадой 2 і числа выступила бригада кн. Барятинскаго. 

28 мая нижегородцы уя^е встр чали в ъ Нижнемъ-Новгород 

Царя, который, поручивъ главное начальство надъ флотомъ 

гр. Апраксину, вы халъ изъ Нижняго внизъ по Волг 31 мая, 

Всл дъ за Царемъ отправилась и флотилія, состоявшая изъ 

45 ластовыхъ судовъ и 2оо островскихъ лодокъ. Флотилія 

была разд лена на пять отрядовъ, которыми командова'ли: 

і-мъ Румянцевъ, выступившій изъ Нилшяго 2 іюня; 2-мъ брига-

диръ Левашевъ, выступившій з іюня; этотъ отрядъ пом щался 

') Леф. Арх., д ла армейскаго повытья, кн. 97-
2
) Тамъ же. 
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на ю ластовыхъ судахъ и 4° островскихъ лодкахъ ^, зд сь 

былъ и баталіонъ Нижегородскаго полка; з-мъ отрядомъ коман-

довалъ бригадиръ кн. Барятинскій; 4-мъ кн. Юсуповъ; 5-мъ г.-м. 

Матюшкинъ. Вс эти отряды сл довали одинъ за другимъ на 

разстояніи суточнаго перегона. Въ Каз.ани Царь пробылъ 

тррі дня и отправился отсюда на построенной зд сь яхт , 

которая шла на буксир островскихъ лодокъ. Везд въ по-

волжскихъ городахъ были устраиваемы торжественныя встр -

чи. Петръ прибылъ въ Астрахань 15 іюня ; и зд сь ц лый 

м сяцъ прошелъ въ приготовленіяхъ к ъ походу. Въ это же 

время отъ Царицына двигались 8 полковъ драгунъ. Им я 

въ виду новыя условія жизни, неблагопріятныя для здоровья 

солдатъ, Петръ издалъ у к а з ъ о томъ, что „больгиов остере-

женіе гілиыпь надлежгипъ отъ с/эруктовъ, также отъ соленаго 

и отъ мяса, понеже въ жаркомъ климатп, запрещается весьма 

все соленое іъсть... Въ питыь еоды иміъть надзираніе дабы не 

гораздо много пить, не въ самую полную сытъ, а наипаче ег, 

марги ; сіе все чиныть офгщерамъ* самимъ (для образа сол-

дшпамъ) и солдатъ держать ъ семъ правиліь, и кто сіе пре-

ступитъ, тотъ лишенъ будетъ чгта своего гіли вящше пака-

занъ будетъ, яко преступникъ указа". і 8 іюля многочисленная 

флотилія, состоящая изъ 274 судовъ, не считая р чныхъ 

лодокъ, съ so т. десанта и 5 т - матросовъ, выступила изъ 

Астрахани и черезъ десять дней войска благогюлучно вы-

садились на берегъ при Аграханскомъ мыс въ 4 верстахъ 

ниже р ки Койсу. К ъ этому же пункту двинулись и дра-

гуны отъ Царицына. З а неприсылкою подводъ, об щанныхъ 

Шахманомъ Тарковскимъ, войска н которое время стояли 

зд сь лагеремъ, выгружая провіантъ и амуницію и зани-

маясь постройкой ретраншемента для охраны судовъ. Въ 

это же время солдаты . пот шали Царицу, принося ей жи-

выхъ перепеловъ, фазановъ, скворцовъ и получали за это 

отъ нея по ю и бол е алтынъ за каждую птицу 2 ). 

') Матер. для исторіи русск. флота, III. 
2 ) Расходиая книга 1722 г. 
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5 августа русская армія двинулась по направленію к ъ 

г. Тарки и на другой день, перейдя р. Сулакъ, остановилась 

на берегу Каспійскаго моря близъ „Нызоваго укріъпленія", 

гд теперь Петровскъ. Дождавшись кавалеріи, армія двину-

лась дал е. Ш а х м а н ъ Тарковскій Адиль-Гирей встр трілъ 

русскихъ съ изъявленіемъ покорности, но Ахметъ-ханъ кара-

кайтахскій задумалъ воспрепятствовать дальн йшему дви/ке-

нію русскихъ; собравъ до і б тыс. войска, онъ сд лалъ напа-

деніе на наши войска недалеко отъ селенія Буйнаки, но 

потерп лъ полное пораженіе, потерявъ убитыми и ранеными 

до і,ооо чел.; потери русскихъ были незначительны. 23 ав-

густа Петръ подошелъ къ Дербенту, и жители города встр -

тили русскихъ съ хл бомъ-солью и отдали ключи оть города. 

2,6 августа нил^егородцы праздновали въ Дербент свой пол-

ковой праздникъ. Въ расходной книг за 1722 годъ сказано: 

„Августа въ 26 день дано.. . за поздравлепге диемъ тезоимс-

нитства Ея Высочеспгва государынц царевны Наталш Пет-

ровны и одержаніемъ города Лербеита.... нижешісанпыхъ пол-

ковъ, а именно: перваго гренадерскаго Астраханскаго, Ингер-

манландскаго, тъх. Тобольскаго, п х. Ныжегородскаго, nmx. 

Воронежскаго, п- х. Архангелогородскаго, пгьх. Азовскаго, тьх. 

І{оіюрскаго, піъх. Московскаго, п х. Галицкаго, п х. Выборг-

скаго, піъх. Санктпепгербургскаго.... Мтого і8 полковъ, гобо-

исшамъ, барабанщикамъ и*флейтищкаліъ IJJ человіькамъ 2$ р. 

іу к. и т. д." 1)\ 

Петръ уже составлялъ планъ дальн йшихъ д йствій; 

онъ р шился оказать шаху д йствительную помощь, только 

бы им ть возможность основать и утвердить торговые пункты 

на К а в к а з ; но одно обстоятельство разрушило эти планы: 

во время этого похода войска вообще страдали отъ недо-

статка провіанта, и вдругъ П е т р ъ получаетъ изв стіе, что 

суда, шедшія съ провіантомъ, погибли отъ бури; ждать но-

ваго транспорта за позднимъ временемъ года было невоз-

можно, поэтому П е т р ъ отложилъ д ло усмиренія мятежа 

^ Сбор. вып. изъ арх. бумагъ о Петр Великомъ, изд. 1872 г. 



до будущаго года и у халъ съ, войскомъ въ Астрахань, зало-

лшвъ на обратномъ пути близъ Сулака кр пость Св. Креста. 

Въ Дербент же былъ оставленъ гарнизонъ, начальство надъ 

которымъ было поручено полковнику Юнгеру. 

Въ сл дующемъ 1723 году г.-м. Матюшкинъ выступилъ 

изъ Астрахани къ Дербенту, а потомъ к ъ Б а к у и потребовалъ 

сдачи города; получивъ отказъ, Матюшкинъ высадилъ на бе-

рсгъ 4 баталіона, устроилъ н а . б е р е г у батарею съ 4 гауби-

цами и сталъ стр лять по городу; эта м ра заставила жи-

телей Б а к у сдаться. Другой отрядъ, отправленный моремъ 

въ персидскую провинцію Гилянь, подъ начальствомъ пол-

ковника Шипова, точно также д йствовалъ усп шно: онъ 

высадился у устья р. Куры и овлад лъ гор. Р е ш т ъ . 

Вс эти завоеванія происходили при участіи баталіона 

Нижегородскаго полка, которому уже не суждено было вер-

нуться въ Россію к ъ своимъ оставленнымъ однополчанамъ. 

Д о 1724 года оба баталіона составляли еще одно ц лое, но 

въ конц 1723 года Матюшкинъ обратился к ъ Петру съ прось-

бой образовать, изъ находящихся на Кавказ баталіоновъ, 

полки, и Петръ, снисходя къ этой просьб , послалъ Матюш-

кину повел ніе: „учгшить баталіоны, находягціесл въ Персіи, 

полками"; такое же повел ніе было дано и Военной Коллегіп 

отыосительно оставшихся баталіоновъ въ Россіи. Матюшкинъ, 

приступая къ формированію полковъ, писалъ Петру: „Низо-

ваго корпуса і8 баталіоновъ повел но _ учигтть полками, a 

когда сведутся no два баталіона въ одинъ полкъ—какія давать 

полкамъ званіл?". Петръ отв тилъ: „Давать названія no міь-

сшамъ". На этомъ основаніи g іюня 1724 года изъ баталіо-

новъ Нил^егородскаго и Рязанскаго полковъ былъ сформи-

рованъ въ кр пости Дербентъ—Дербентскій полкъ, первымъ 

командиромъ котораго былъ полковникъ Юнгеръ 1). В ь 1743 

году полкъ этотъ поступилъ на укомплектованіе Черномор-

скаго флота '2). 

^ Сб. Русск. Истор. Общ., т. 56. 
2) Полное собр. Зак. Россіііск. Имп., № 8700, 
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Петру Великому не довелось докончить начатое д ло на 

К а в к а з . По заключенному въ 1723 году трактату съ Пер-

сіей, Россія получила Дербентъ, Баку, Гилянь, Мазандеранъ 

и Астрабатъ; но вотъ 28 января 1725 года умираетъ вели-

кій Царь земли русской, и съ его смертью погибаетъ все его 

д ло по отношенію к ъ Востоку. Его преемники не могли 

продолжить начатаго д ла и Россія, принеся большія л^ертвы — 

не на поляхъ битвъ, а убійственному климату К а в к а з а , усту-

пила і б марта 1735 года по Ганджинскому миру вс пріоб-

р тенныя провинціи обратно ГІерсіи. 

е^фю 
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Въ царетвовані Императрицы Екат рины I 
и Императора Петра II. 

(1725—1729)-

братимся теперь ко 2 баталіону Нижегородскаго 
полка. з декабра 1721 года мы находимъ его въ 
Псков вм ст съ баталіономъ Троицкаго полка 
въ команд князя Трубецкого. Л томъ.1722 года 
штабъ полка и 2-й баталіонъ стояли въ Москв , a 

осенью этого же года перешли въ Углицкую провинцію, 
гд и оставались до конца царствованія Императора Петра I. 

Совершивъ великое д ло преобразованія Россіи, Петръ 
Великій скончался 28 января 1725 года и на.престолъ всту-
пила супруга его Императрица Екатерина I. 

" Посл смерти Императора Петра I въ русской арміи, a 
также и въ Нижегородскомъ полку произошло много пере-
м нъ какъ въ отношеніи организаціи полка, такъ и въ усло-
віяхъ жизни полка. ю мая 1725 года въ полку опять была 
учреждена гренадерская рота,. которую онъ получилъ изъ 
Муромскаго полка, выд ливъ въ свою очередь въ тотъ же 
полкъ б-ю фузелерную роту. Такимъ образомъ составъ полка 
остался тотъ же самый, т. е. 8 ротъ. 

Въ начал іюня 1725 года Нижегородскій полкъ былъ 
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назначенъ на работы no устройству Ладожскаго канала. По 

в домости строителя канала графа Мріниха отъ 15 іюня 1725 

года въ полку состояло нижнихъ ч и н о в ъ : служащихъ, т. е. 

строевыхъ 627 чел., неслужащихъ или нестроевыхъ 7 1 ч е л -

Въ комплектъ требовалось: служащихъ 662 чел., неслужа-

щихъ 89 чел. '-). 

Постройка Ладожскаго канала, который долженъ былъ 

соединить р. Волховъ съ Невою, была начата е щ е в ъ 1719 году. 

Постройка этого канала была вызвана т мъ обстоятельствомъ^ 

что съ появленіемъ на с вер новой столицы возникло уси-

ленное передвиженіе к ъ ней товаровъ, провіанта и т. д., a 

ме?кду т мъ существовавшій до сего времени естественный 

путь к ъ Петербургу — Ладожское озеро представляло вс 

неудобства для перехода судовъ: оно отличалось сильнымъ 

волненіемъ и потому грозило опасностью для судовъ. Чтобы 

обезопасить приходившія к ъ Петербургу суда, П е т р ъ и 

р шилъ устроить Ладожскій каналъ. Д ло это вначал 

было поручено Киселеву, но его распоряженія по устройству 

канала были настолько неум лы, что работа шла весьма 

медленно и въ то же время среди рабочихъ, подверл^снныхъ 

вс мъ лишеніямъ, свир пствовала язва, отъ которой гибламасса 

народа. Ужасную картину представлялъ изъ себя въ это 

время строящійся каналъ: огромная насыпь, образовавшаяся 

изъ земли, вырытой изъ канала, была вся установлена мо-

гильными крестами. . . . П е т р ъ не могъ быть доволенъ подоб-

ными результатами работъ. Въ 1723 году онъ удалилъ Ки-

селева и на его м сто назначилъ графа Миниха. В ъ то же 

время приказано было увеличить число рабочихъ. Д л я этого 

к ъ Ладожскому каналу были двинуты п хотные полки и 

н сколько тысячъ рабочихъ съ Волги, преимущественно бур-

лаковъ. H e легко было положеніе рабочихъ на этомъ д л 

и при Миних . Изнурительныя работы, скудность содержа-

нія, оторванность отъ родной среды, — все это тяжелымъ 

воспоминаніемъ легло на народную душу и выразилось въ 

*) Леф. Арх., опись 47' с в - 2^>3-
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п сн , выражающей тяжелыя минуты разставанія съ род-

ными: 

„По утру-то было ранымъ рано, 

На зор -то было на утренней, 

На восход красна солнышка, 

Что не гуси, братцы, и не лебеди, 

Co лузей, озеръ поднималися, 

Поднималріся добры молодцы, 

Добры молодцы, люди вольные, 

Все бурлаки по-низовые, 

Н а канавушку на Ладожску, 

На работушку Государеву. 

Провожаютъ ихъ,. добрыхъ молодцевъ 

Отцы, матери, молоды жены 

И со малыми со д т к а м и " . . . . 

Тяжесть земляныхіэ работъ и вс отрицательныя условія 

жизни при ЛадожскОмъ канал испыталъ и Нижегородскііі 

полкъ. Впрочемъ пребываніе его зд сь было не особенно 

долговременно: въ конц 1725 года полкъ, подъ командою 

новаго командира полковника Бардекевича, былъ передви-

нутъ съ Ладожскаго канала въ Новгородъ, гд и вошелъ въ 

составъ войскъ генералъ-аншефа Ласси. По спискамъ, по-

лдннымъ въ Военную Коллегію генераломъ Ласси і 8 января 

•1726 года, въ Нижегородскомъ полку состояло: полкового 

іптаба 3; унтеръ-штаба ю , офицеровъ 25, строевыхъ нилшихъ 

чино.въ і,о47 чел., нестроевыхъ 153- Кром того у Ладож-

скаго канала была оставлена команда изъ одного оберъ-

офицера и 82 ниж. чин. у. 

Новый 1727 годъ нижегородцы встр чали въ С.-Петер-

бург . Зд сь полкъ 6 января участвовалъ въ большомъ Кре-

щенскомъ парад . Войска, собранныя въ Петербургъ для 

этого парада въ числ 30,000, былп разставлены по обоимъ 

') Леф. Арх., ОІПІСЬ 47) с в - 2^3' 
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берегамъ Невы, начиная отъ Васильевскаго острова вплоть 

до Охты 1). На этомъ парад присутствовала сама Импера-

трица Екатерина I. Зд сь нижегородцамъ въ посл дній р а з ъ 

пришлосъ увидать свою Государыню: 6 мая она скончалась, 

и на престолъ вступилъ внукъ .Петра Великаго—сынъ царе-

вича Алекс я із-л тній П е т р ъ II. 

Ж е л а я дать полкамъ н котораго рода ос длость, Екате-

рина I приказала назвать полки по т мъ провинціямъ, гд 

имъ были указаны „віьчныл квартыры". Нижегородскій полкъ 

долженъ былъ направиться въ Переяславль-Зал сскій, а по-

тому і б февраля 1727 года былъ переименованъ въ з-й Пере-

яславскій. Т а к и м ъ образомъ полки лишились своего истори-

ческаго имени; вскор однако было сознано, что это расио-

ряженіе неудачно, и русскимъ полкамъ возвратили ихъ 

прежнія названія; Нижегородскій полкъ снова сталъ назы-

ваться Нижегородскимъ. Форма знаменъ также подверглась 

изм ненію. Въ 1727 году полкъ полз гчилъ .одно б лое знамя 

и шесть цв тныхъ. Б лое или полковое знамя им ло изоб-

раженіе двуглаваго орла, на груди котораго былъ Москов-

скій гербъ, т. е. на красномъ пол св. Георгій Поб доносецъ, 

а вокругъ герба — ц пь ордена св. Андрея Первозваннаго. 

Ротныя знамена были брусничнаго цв та съ лазоревыми зуб-

чиками и вензелевымъ изображеніемъ 2 ) . 

Несмотря на то, что полкъ былъ назначенъ въ Пере-

яславль, этого передвиженія не совершилось. Вм сто Пере-

яславля онъ увид лъ берега Волги. Въ половин сентября 

1727 года нижегородцы выступили изъ Петербурга на по-

стоянныя квартиры въ Нижній-Новгородъ 3 ) . Это передвиженіе 

полка произошло всл дствіе того, что въ этомъ году 24 ав-

густа Военная Коллегія издала указъ, коимъ было повел но 

селить полки слободами, т а к ъ к а к ъ прежній способъ распо-

ложенія войскъ былъ весьма разорительнымъ для крестьянъ. 

1) Записки Нащокииа. 
2) Истор. ошісаыіе одежды и вооруж. русск. войскъ. Висковатова. 
3) Сб. Русск. Истор. Общ., т. 69. 
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По приход въ Ншкній-Новгородъ нижегородцы принялись 

за работу и вскор недалеко отъ Нижняго - Новгорода, за 

Варварской улицей, гд теперь солдатскія улицы, возникли 

слободы. Эти слободы состояли изъ избъ, построенныхъ по 

особому рисунку, при чемъ каждая изба была не мен е з 

саженъ длины. Каждая рота составляла особую слободу, въ 

которой для сержанта была особая изба, а для прочихъ 

унтеръ-офицеровъ одна на двоихъ; для рядовыхъ одна изба 

полагалась на троихъ, Вс офицеры им ли каждый по особой 

изб Ч. Штабной дворъ состоялъ изъ 8 избъ, въ которыхъ, 

между прочимъ, пом щались лазаретъ и обозъ. Прп распо-

лол^еніи полка на т сныхъ квартирахъ провіантъ и фуражъ 

сбирались съ у зда въ счетъ подушныхъ денегъ. Для отопле-

нія же полковыхъ избъ пом щики отводили л са, откуда 

нижніе чины могли сами возить дрова. Нижніе чины могли 

содержать у себя домашній скотъ и птицу и наниматься къ 

пом щмкамъ на работы 2). 

Д ятельностъ полка за это время заключалась въ несе-

ніи караульной службы и въ поискахъ за ворами и разбой-

никами, которыхъ всегда было много около Нижняго-Новго-

рода. Въ л тне^ъ компамент , т. е. въ лагерное время, 

производились стр льба въ ц ль и строевыя занятія, при 

чемъ не посл днюю роль играла выправка — для принятія 

солдатской „позитуры". Въ это время въ полку штабъ-офи-

церы были: полковникъ Бардекевичъ, подполковникъ Анзеръ 

и маіоръ К а р л ъ фонъ-Энденъ 3). 

Въ конц непродолл^ительнаго царствованія Императора 

Петра II, а именно осенью 1729 года, Ыиліегородскій полкъ 

былъ переведенъ въ Казань 4 ). 

29 января 173° гоаа, на русскій престолъ вступила Импе-

ратрица Анна Іоанновна, племянница Петра Великаго. Прм 

)̂ Надо полагать, что офнцерскія избы иаходились недалеко отъ Чернаго 
пруда, на нын шней Дворянской улиц . 

2) П о л н о е собр. Зак. Россіііск. Имп., т. V. 
3) Сб. Руссц. Ист. Общ., т. 6д. 
4) Леф. Арх., опіісь 4) с в - 45-
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ней боевая д ятельность русской арміи снова оживилась, a 
вм ст съ ней подвинулись впередъ и внутреннія преобразо-
ванія въ арміи. Высшими представителями арміи въ это 
время были фельдмаріпалы—Минихъ и Ласси. Въ март 
173° года Сенатъ утвердилъ представленные графомъ Ми-
нихомъ гербы для полковъ; каждому полку предназначался 
гербъ того города, имя котораго онъ носилъ; такимъ обра-
зомъ Нижегородскій полкъ получилъ гербъ Нижняго-Новго-
рода, и на знаменахъ полка тогда въ первый разъ заблест лъ 
серебряный щитъ, на б ломъ фон котораго ярко выд лялся 
красный олень съ черными рогами и копытами. Табелью 
Военной Коллегіи, Высочайше конфирмованной 28 октября 
І 7 3 1 года, опред лено было им ть по 2 знамени въ каждомъ 
баталіон . 27 мая 17ЗЗ года Нижегородскій полкъ построилъ 
изъ сбора подушныхъ денегъ одно знамя изъ б лой камки 
съ изображеніемъ Государственнаго герба и три знамеші го-
лубыхъ съ изображеніемъ полкового герба 1 ) . 28 октября 
1 7 3 ! года полкъ былъ псреформированъ въ 8 фузелерныхъ 
рсггь съ распред леніемъ на каялдую роту по і б гренадеръ, 
которые, будучи соединены вм ст , составляли гренадерскую 
девятую роту. 17 августа 1 7 З 1 года посл довали н которыя 
перем ны въ обмундированіи войскъ. Рядовые фузелеры въ 
это время им ли: темнозеленый кафтанъ съ краснымъ отлол^-
нымъ воротыикомъ; обшлага и подкладка т с т е были красные. 
Камзолъ и штаны—красные. Е п а н ч а — к р а с н а я съ синей под-
кладкой; штиблеты—холстяные, а рубашки съ манжетами. 
Одел^да офицеровъ была такого же цв та и покроя, к а к ъ и 
у нияшихъ чиновъ. Гренадеры отличались отъ фузелеровъ 
т мъ, что вм сто шляпъ им ли высокія суконныя шапки съ 
зеленой тульей, краснымъ околышемъ и съ м дной бляхою, 
на которой былъ изобрая^енъ полковой гербъ (олень). Воору-
женіе фузелеровъ составляли: фузея со штыкомъ, шпага съ 
м днымъ эфесомъ, патронная сумка, черный кожаный ранецъ, 
жестяная водоносная фляяша; урядники им ли шпаги и 

1) Леф. Арх., оп. 2із, с в - ^ - Табель отъ у іюля 1735 г о д а . 
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аллебарды. Офицеры им ли шпаги съ вызолоченнымъ при-
боромъ и золотой съ прим сью чернаго шелка темлякъ; 
портупеи были обшиты по краямъ золотымъ галуномъ. Знаки 
чина, носимые на ше у оберъ-офицеровъ, были серебряные 
съ вызолоченнымъ полковымъ гербомъ, a у штабъ-офице-
ровъ вс вызолоченные; шарфы у оберъ-офицеровъ были 
изъ чернаго шелка съ я^елтымъ, у штабъ-офицеровъ—изъ 
чернаго шелка съ золотомъ, Кром шпагъ, офицеры им ли 
эспонтоны—широкое плоское копъе, длиною въ 93Л вершка 
на черномъ древк въ 2?ІІ аршина. Въ 1734 году эспонтоны 
были зам нены легкими фузеями со штыками. 

Въ репортиціи, учиненной графомъ Минихомъ отъ і 8 мар-
та І 7 3 2 года, „гдіъполкгі потребны былгі при форпостныхърабо-
тахъ и на карауліъ", показано: Ния^егородскій полкъ въКазани 
наработахъ. Работы эти по всей в роятности заключались въ 
постройк казармъ и различнаго рода судовъ въ адмирал-
тейств , которое было основано зд сь Петромъ Великимъ. 
Казанскимъ губернаторомъ въ это время былъ изв стный 
Артемій Волынскій—будущая жертва Бирона. Казанскій край 
въ это время былъ во вс хъ о.тношеніяхъ темнымъ краемъ; 
крестьяне „брели розно гі разбойничали". К ъ соя^ал нію, по-
жары въ Казани уничтоясили офиціальные акты и ц нньтя 
для исторіи бумаги і 8 стол тія, такъ что изъ м стныхъ 
псточниковъ намъ не удалось ничего почерпнуть для озна-
комлеыія съ д ятельностью полка за время пребыванія его 
въ Казани въ періодъ 1729—173 2 г г -

Cs^f^D 



XV. 

Ha Царицынекой линіи. 
(1732—1735)-

ижегОродскому полку, посл стоянки в'ъ Казани, 
почти до самой кончины Императрицы Анны Іоан-
новны, пришлось д йствовать въ восточныхъ и юго-
восточныхъ окраинахъ Россіи: сначала съ і у З 2 п о 

1736 годъ на такъ называемой Царицынской- ли-
ніи, а потомъ до 1739 года въ заволжскихъ и закамскихъ 
степяхъ. Зд сь нижегородцамъ пришлось им ть д ло съ 
кочевыми полудикими племенами калмыковъ, киргизъ, баш-
киръ и т. д., среди которыхъ русское правительство хот ло 
утвердить свою . власть. Д ятельность полка была зд сь 
весьма разнообразна: полкъ строилъ кр пости, укр плялъ 
пограничныя линіи, участвовалъ въ подавленіи мятежа, за;-
щищалъ пограничныя земли отъ калмыковъ и башкиръ и 
т. п., ыо полку ни разу не пришлось участвовать въ воен-
ныхъ д лахъ въ полномъ состав : онъ почти все время 
былъ разбитъ на части. Иногда д йствія нижегородцевъ 
были самостоятельны, иногда эти д йствія всец ло находи-
лись въ зависимости отъ распоряженій административной 
власти. Вообще характеръ д ятельности Ни;кегородскаго 
полка за это время былъ .крайне неопред ленный и нахо-
дился въ зависимости отъ общаго хода д лъ въ этихъ 
окраинахъ. Поэтому, разсматривая д ятельность полка за 
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этотъ періодъ времени, д ятельность, нужно сознаться, мало 

выясненную и безцв тную, хотя и им вшую вал^ное госу-

дарственное значеніе, мы, въ силу необходрімости, должны 

изложить историческое прошлое этихъ- окраинъ, ихъ тогдаш-

нее положеніе и самое д ло подчиненія ихъ русской власти. 

Только на фон этихъ, чуждыхъ Рісторіи полка, событій мы 

и можемъ сд лать легкій набросокъ д ятельности полка за 

его семил тнее зд сь пребываніе. 

Едва только возникло русское государство, какъ съ 

востока начали надвигаться на Россію различныя племена 

кочевниковъ: печен ги, половцы, монголы, татары, а потомъ 

ногаи, калмыки, башкиры и киргизы. Изв стно, что Русь 

не только вынесла вс удары, нанесенные е.й этими при-

шельцами, но и обратила всю ихъ силу въ ничто. Пало 

монгольское иго, рушилась Золотая Орда и склонилась передъ 

грознымъ царемъ безпокойная Казань. Одна изъ причинъ 

паденія этихъ царствъ была та, что они были именно царства, 

то-есть н что организованное, н что такое, что им ло опре-

д ленность, м сто, къ чему можно было подойти и нанести 

ударъ. H e то случилось съ кочевниками—калмыками, ногай-

цами, киргизами и башкирами : несмотря на ихъ сравнитель-

ную слабость, Россіи долго пришлось бороться съ ними, и 

это случилось потому, что эти кочевники не им ли ос дло-

сти, не им ли городовъ; ихъ влад нія не им ли границъ; 

ихъ царство и собственность, ихъ сила п власть были только 

тамъ, гд они находились въ данное время; удары, наноси-

мые имъ, были удары, наносимые частямъ, а не ц лому. Они 

двигались впередъ, когда это было возмол^но, искали поб дъ 

и добычи, и отъ всякой опасности уносились въ свои без-

пред льныя степи. Когда стало приходить къ концу дви-

жёніе кочевниковъ съ востока,—^началось движеніе въ заволл^-

скія степи съ 'запада; посл днее движеніе' обусловливалось 

различными причинами: политическими, экономическими, гео-

графическими, и оно началось вскор посл паденія царства 

Казанскаго. Сюда стали переселяться изъ сос днихъ обла-
12 
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стей русскіе люди, сюда же устремились и русскіе инородцы: 

чуваши, мордва, вотяки, а изъ Сибири м е щ е р я к и , — в с хъ 

влекло к ъ себ довольство и богатство обширнаго края. 

Такимъ образомъ на обвшрной территоріи восточной Россіи: 

отъ Волги и Камы до р ки Урала и отъ предгорій Ураль-

скаго хребта до К а в к а з а произошло, да и теперь еще проис-

ходитъ, столкновеніе и см шеніе племенъ: моыгольскихъ, 

финскихъ, тюркскихъ и славянскихъ. Бол е двухъ в к о в ъ 

продолжалась борьба между этими племенами, при чемъ со 

стороны русскихъ въ этой борьб играло главную роль 

казачество. Несмотря на неуязвимость кочевниковъ, Россія 

постепенно, шагъ за шагомъ, подчиняла ихъ и утверждала 

зд сь свою власть. Этому утвержденію власти отчасти спо-

собствовали и сами кочевники. Внутренніе раздоріэі вызы-

вали у кочевниковъ ;келаніе найти сильную центральную 

власть; въ то же время тяжесть ихъ положенія постоянно 

усугублялась т мъ, что слабыя племена подпадали подъ 

власть сильныхъ. Т а к ъ , до покоренія Казани, надъ Б а ш к и -

ріей господствовали ногайскіе к н я з ь к и ; посл , когда пала 

Казань, въ 1557 г о ДУ башкиры изъявили готовность платить 

ясакъ русскому царю. Н о и эта полузависимость не Різбавила 

башкиръ отъ нападеыія бол е сильныхъ племенъ,, надвигав-

шихся изъ Азіи. Едва башкиры избавилисъ отъ ногайцевъ, к а к ъ 

ихъ начинаютъ т снить сибирскіе ханы и киргизъ-кайсаки; 

это посл днее обстоятельство вынудило башкііръ обратиться 

съ просьбою къ русскому правительству принять ихъ подъ 

свою защиту и построить города въ м стахъ ихъ кочевья. 

Всл дствіе этого въ 1574 году начальникъ б а ш к и р ъ Иваніэ 

Нагой основалъ городъ Уфу, а вскор посл этого возни-

каютъ города Б и р с к ъ и Мензелинскъ. T o же самое происхо-

дило и съ калмыками. Но, несмотря на эту кая^ущуюся офи-

ціальную подчиненность Россіи кочевниковъ, борьба между 

ними и русскими жителями окраинъ была все время въ 

полномъ разгар , Если тяжело было полсшеше дикихъ ко-

чевниковъ, то еще тяжел е было въ этихъ окраинахъ зем-
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лед льческому русскому челов ку : постоянная тревога и 

опасеыіе за свою жизнь, свою семью и имущество со стороны 

безпощадныхъ кочевниковъ, которые до тла разоряли и 

жгли русскія селенія, уводили въ пл нъ русскихъ и прода-

вали ихъ на рынкахъ средней Азіи; постоянно увеличивав-

шіеся поборы и налоги, особенно во время тял^елой С вер-

ной войны; убійственныя земляныя работы по сооруженію 

каналовъ и пограничныхъ укр пленныхъ линій; сооруженіе 

флота и т. д., и наконецъ этотъ опустошительный Разинскій 

бунтъ, кровавымъ ураганомъ пронесшійся по восточной 

Россіи, все это надо было вынести, все надо было пережить. 

Трудно было изб гнуть той тягости, которая вызывалась 

нуждами государственной жнзни; но обезопасить окраины 

отъ наб говъ кочевниковъ было въ пред лахъ возможности. 

И вотъ русское правителъство всегда ставитъ на первый 

планъ защиту своихъ границъ. 

Е щ е въ конц XVII в ка была проведена такъ назы-

ваемая „Закамская черта", земляное соорз7женіе, защищав-

шее приволжскія и прикамскія земли отъ нападенія коче-

вниковъ. Въ разсматриваемое нами время, въ І 7 3 2 году> 

вновв было приступлено къ устройству закамской линіи. На 

этотъ разъ она началась у пригородка Алекс евска въ 25 

верстахъ отъ Самары и прошла на с веръ до Кичуйскаго 

укр пленія на старой закамской линіи. Эта вновь устраи-

ваемая линія была заселена ландмилицкими командами и 

крещеными калмыками. А чтобъ усилить зд сь русскій 

элементъ населенія, сюда стали селить „вольныхъ гулящихъ 

людвй", которымъ давались земли подъ названіемъ „дпкихъ 

полегі". 

Съ приходомъ сюда въ іузб году Ні^жегородскаго полка, 

зд сь стала возникать новая укр пленная линія—Оренбург-

ская, которая охватила восточную часть нын шней Ореы-

бургской губерніи и протянулась до пред ловъ Сибири. Эта 

линія возникла съ ц лью предупрел^дать наб ги со стороны 

Каіісацкихъ ордъ, но объ этомъ подробн е будстъ сказано 
12л 
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нил^е, a теиерь мы перейдемъ к ъ другому м сту будущихъ 

д йствій Нижегородскаго полка — Царицынской линіи. 

Зо марта 1718 года посл довалъ Высочайшій у к а з ъ о 

постройк Царицынской линіи; линія эта протянулась.на 6о 

верстъ начиная отъ Царицына въ с веро-западномъ направ-

леніи до р. Дона, и на ней находились сл дующія кр пости: 

Царицынская, представлявшая четырехугольную бастіонную 

цитадель, проектъ этой кр пости былъ составленъ самимъ 

Петромъ; зат мъ кр пости: Мечетная, въ десяти верстахъ 

отъ Царицына, Грачевская, Сокорская и Д о н с к а я или Кол-

тыбанская. Между этими кр постями находилось 25 фор-

постовъ. М стность по об стороны линіи представляла 

безл сную степь, м стами пергер занную оврагами, Назна-

ченіе этой линіи было прикрыть русскія пограничныя земли 

отъ наб говъ кубанскихъ татаръ. 

К о времени появленія Нижегородскаго полка на Цари-

цынской линіи среди калмыковъ начались смуты и мел^ду-

усобія. Тамъ умеръ ханъ Аюкъ, современникъ Петра, и 

вопросъ о престолонасл діи вызвалъ борьбу между калмыками-

Россія вм шалась въ эти внутреннія д ла калмыковъ и стала 

на сторону одного изъ претендентовъ, Царенъ-Дондука, 

между т мъ к а к ъ народъ хот лъ вид ть своимъ ханомъ 

Дондукъ-Омбо, родоначальника нын шнихъ князей Донду-

- ковыхъ - Корсаковыхъ. Такимъ ' образомъ борьба, начатая 

между калмыками, перешла и въ пред лы окраинъ Россіи. 

Вм шательства Россіи въ д ла сос днихъ странъ за это 

время были крайне невыгодны. Война-съ Польшей 1 7 3 3 — 
І 7 3 5 г г - не привела' ни к ъ какимъ результатамъ, а между 

т мъ эта война вызвала войну съ Турціей, при чемъ, не-

смотря на взятіе въ 1736 г. Азова и въ іуЗ г- Очакова, 

эта война дала прямо-таки плачевные результаты, Походъ 

Миниха въ Крымъ въ 1736 году стоилъ русской арміи 25,000 

челов къ, погибшихъ отъ ;кары и голода въ южныхъ сте-

пяхъ Украйны. Сильно пострадала русская армія и въ 1738 

году, когда свир пствовала моровая язва. Т а к ж е невыгодны 
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были вм шательства и зд сь, у калмыковъ. Д о н д у к ъ - О м б о 

р а з б и л ъ своего соперника, а когда русскія войска выступили 

съ Ц а р и ц ы н с к о й линіи в ъ з а щ и т у Ц а р е н ъ - Д о н д у к а , Д о н д у к ъ -

Омбо у ш е л ъ на К у б а н ь ; зд сь, соединившись съ крымскими 

т а т а р а м и и горцами, о н ъ в ъ 1733 году направился въ Д а -

гестанъ, и хотя это 25,000 с к о п и щ е и было разбито прин-

ц е м ъ Гессенъ-Гомбургскимъ на р к С у н ж , но т а т а р а м ъ 

удалось пробраться в ъ южный Д а г е с т а н ъ , поднять зд сь 

г о р ц е в ъ и подступить к ъ Д е р б е н т у . Это новое возстаніе в ъ 

Д а г е с т а н вынудило р у с с к о е правительство усилить Н и з о в о й 

к о р п у с ъ драгунскими полками, взятыми съ Ц а р и ц ы н с к о й 

линіи. Вся^ эта безрезультатная тревога, в ы р в а в ш а я и з ъ ря-

довъ русскаго в о й с к а массу л^ертвъ, окончилась, к а к ъ ска-

зано в ъ глав о перспдскомъ поход , Гандл^инскимъ трак-

т а т о м ъ в ъ 1735 году. 

Н о возвратимся к ъ Ц а р и ц ы н с к о й линіи. Борьба, начатая 

съ калмыками, не всегда велась в ъ м стахъ кочевья посл д-

н и х ъ : калмыки весьма часто переходили Волгу и л^гли рус-

скія селенія. Т а к о е полояіеніе д л ъ требовало усиленія войскъ, 

находившихся на Ц а р и ц ы н с к о й линіи. И в о т ъ по у к а з у Е я 

И м п е р а т о р с к а г о Величества и з ъ государственной Военной 

Крллегіи'посл довало 4 апр ля і 7 3 2 года приказаніе отпра-

вить и з ъ К а з а н и на Ц а р и ц ы н с к у ю линію ' п хотные полки 

Нил^егородскій и Ростовскій; о б ъ исполненіи этого приказанія 

и з ъ полка было послано сл д у ю щ е е доношеніе ^ : 

„Вгосударственную военную коллегію 

Лоношеніе. 

Поуказу Ея Императорскаго Величества изгосударственной 

военной коллеггг , состоявшемуся апріьля „4"? полученнояіу вполкъ 

нижегородекій 24 числа J34 года веліъно, чтобъ для починки 

іідрицынской линіи нижегородской и ростовской тъхотные 

*) Л е ф . Арх., ОГІІІСЬ 4> Д- № 45-
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полки командуюіцему генералитету изказани отправитъ кца-
ргщыну на судахъ no вскрытіи воды. А что подъ оные полки 

надобио судовъ, кутішь-бы полковымъ командирамъ гізосшашоч-
ной полковой суммы no наспгоягцей ціьиіь безызлишества и 
передачи, а полковыхъ подъемныхъ лошадей no первой пгравіь 
сухимъ путемъ согнатъ на царицынъ, а вкогіхъ числехъ и вко-
ликомъ числп, людей и лошадей который полкъ въ маршъ 

выступилъ, о томъ кбмандующему генералитешу, а впути 
будучп полковъшъ командгіромъ репортоватъ ввоенную коллеггю 

no вся почты. И no тому Ея Императорскаго Величества 
указу шіжегородскій п хотный полкъ пзказани до гщриіщиа 

водянымъ путемъ вмаршъ выступилъ маія JI дня ^З2 года и 
ныніъ ліаршируетъ отсаратова, а что вполку состоитъ и 
изъ пгого числа врасходп, и зарасходомъ обріътается вмаршіь 
водянымъ пушемъ и кпгому числу что потребно вдобавку вкояі-
плекшъ полку, о томъ при семъ пріобщенъ рспоршъ. Іюня 
іб дня 1732 года. 

Маэоръ Феофилатъевъ"• 

З а отсутствіемъ командира полка, полковника Ивана 
Афанасьевича Бардекевича, бывшаго въ это время въ Сим-
бирск для сл дствія по д лу воеводы Толстова, Нижегород-
скій полкъ выступилъ изъ Казани подіз начальствомъ маіора 
Феофилатьева, при чемъ по списку въ полку состояло 1322 че-
лов ка, а въ походъ выступило и б і челов къ '), остальные 
были въ командировкахъ. 

Позднее выступленіе изъ Казани Ния^егородскаго полка, 

^ По списку состояло: полкового штаба з» оберъ-офпцеропъ 29, уі ітеръ 
штаба ю, служащихъ i,T.gj, не служаіцихъ 89. 

Въ командировкахъ: штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офпцероиъ д, разныхъ чи-
новъ 150. 

Выступило изъ Казаыи до Царицына водянымъ путемъ : 
Служащтіхъ: премьеръ-маіоръ і, капитановъ Зі поручпковъ 5) подпоручи-

ковъ 4і прапорщиковъ 4, адъютантъ і, аудііторіі і, комис-
саръ г, полковой профосъ і, іюлковоіі свящеиникъ і, подъи-
чихъ 2, серлсантовъ ю , каптенармусовъ 8, подп2эапорщііков'ь з, 
фурі.еровъ 6, капраловъ 23, рядовыхъ 896, гобопстовъ 5, флеііт-
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противъ назначеннаго Военной Коллегіей срока, вызвало со 

стороны посл дней по этому предмету запросъ въ Нижего-

родскій полкъ, на что и посл довалъ отв тъ изъ п о л к а 1 ) : 

„Вгосударственную военную коллегію изъ инфантиріи огп-

полку нижегородскаго 

Отв тствіе. 

Вуказ Ея Императорскаго Величества изгосударственной 

военной коллегги, писанномъ 20, полученному вполкъ при ордер 

ростовскаго тьхотнаго полку отгосподина маэора чернова авгу-

ста 2$ чиселъ сего JJ2 году пбдъ № 6IJJ написано: государ-

ственная военная коллегія ростовскаго и нижегородскаго п хопг-

ныхъ полковь полковымъ командирамъ приказала отвшпствоваіпь, 

для чего оные полки, посліъ предпосланнаго изтой коллегіи указа, 

для строенгя царицынской линіи такъ долговременно внадлежа-

щій путь изказангі водянымъ путеліъ неопгправились, а ниже-

городскій тъхотный полкъ отполученгя Ея Императорскаго 

Величества указу апріьля отъ 24, магя з і' числа маршемъ 

умедлилъ затіъмъ, что вказангі сыскалось купить толгжо три 

судна и на туьхъ судахъ полку убрамща вмаршъ водянымъ пу-

темъ никакъ было не возможпо; и для того толысо апр ля 

2j днл коліандированъ былъ отполку ныжегородскаго изказани 

для покупки судовъ внижнгй-новъ-городъ офицеръ, и купилъ онъ 

внижнемъ-новіъ-городіъ четыре судна и стіьми купленными су-

ЩІІКОВІІ ъ, барабанщиковъ : полковой і, -ротныхъ ю, цирюль-
никові, 5-

He служащихъ: профосовъ 2, кузнецові^ 2, слесарь і, плотииковъ ч, деіііцп-
ковъ: изъ рекрутъ и , изъ людей 7-

Больныхъ : кашітанъ і, подпоручикъ і, нижнихъ чиновъ 54-
У иадзиранія за больными : прапорщикъ х, нижнихъ чиновъ 4-
Пошли сухі-т7, путемъ съ полковымп лошадьми и тягостыо : капнтанъ і, 

капралъ і, фурьеръ і, рядовыхъ 40, нестроевыхъ 25, лошадей 63. 
Потребыо въ комплект : секуыдъ-маіоръ і, поручикъ і, ііодпоручнкъ і, обоз-

ный і, рядовыхъ 76, гобоистъ і. Леф. Арх., оішсь 4, 
д. № 45-

') Леф. Арх., опмсь 4, Д- № 45-
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даяш отныжняго прибылъ вказань маія 2р; то погрузясь на ппъ 

суда вмаршъ и выступилъ маія JI и іщарицыну прибылъ іюня 

2і чиселъ сего / і- 2 году. 

К.атітанъ елипъ Холинъ. 

Августа 28 дня IJ32 году 

при царицын лагерь". 

По прибытіи въ Царицынъ Нижегородскаго полка, 13 

августа былъ полученъ новый у к а з ъ изъ Военной Коллегіи, 

назначавшій м сто винтеръ-квартиръ полкамъ, прибывшимъ 

на Царицынскую линію. Содержаніе этого у к а з а видно изъ 

сл дующаго „репорта" ^, 

„ Ея Императорскаго Величества ввысокоучрежденную госу-

дарственную военную коллегію 
Репортъ. 

Ея Императорскаго Величества указъ изоной государствен-

нойколлегігі, отправленной минувшаго іюля // дня подъ № 6с}2(), 

о бытіи на будуи^ихъ винтеръ-квартирахъ: кіевскому драгун-

скому полку при царицынской лгініи; тъхотнъшъ—нижегород-

скому вцарицынгь, ростовскому на камышитъ и вближнихъ 

отцарицына лтстахъ. Вцарицынп, полученъ сего августа ij дня. 

(подпись не разобрана). 
августа IJ дня 

1732 года". 

По прибытіи въ Царицынъ Нижегородскій полкъ сталъ 

подъ команду генералъ-маіора князя Барятинскаго, прибыв-

шаго сюда изъ Петербурга осенью І 7 3 1 года. 

Всл дствіе у к а з а Военной Коллегіи Нижегородскій полкъ 

долженъ былъ бы по приход въ Ц а р и ц ы н ъ заняться у к р гі-

леніемъ Царицынской линіи, но обстоятельства сложились 

иначе, и полкъ былъ вызванъ на другое д ло. 

Возмущеніе калмыковъ въ это время принимало угро-

*) Леф. Арх., опмсь 4, Д- № ф. 
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жающій характеръ и ихъ губительные наб ги на погранич-

ныя земли требовали серьезнаго отпора. И вотъ полкъ 19 

декабря выступаетъ изъ Царицына въ Черный-Яръ, то-есть 

д лаетъ наступательное движеніе въ сторону калмыцкаго 

кочевья. Объ этомъ переход Нижегородскаго полка посл -

довало сл дующее донесеніе князя Барятинскаго *). 

„Ввысокоучрежденную государственную военную коллегію 

Донесеніе. 

ІТредъ симъ доносилъ я государственяой военной коллегіи 

о командированіи драгунскихъ грепадерскихъ двухъ ротъ, кото-

рия сего декабря 14 дня изцарицына отправлены въ черный-

ярь, а сего декабря ір дня для нытьштіхъ калмыцкихъ обра-

щеній выступилъ въ черный-яръ нгіжегородскій тъхотный полкъ, 

ц къ нему прикомандіірованы ростовскаго тъхотнаго полісу 

2оо человіъкъ; о чемъ государственпой военпой коллегіи симъ 

доношу декабря 2і дпя 1732 го^У-

Князъ Иванъ Барятинскій". 

Въ Черномъ-Яру Нижегородскому полку, по всей в ро-
ятности, пришлось нести форпостную службу, наблюдать за 
движеніемъ калмыковъ и, можетъ быть, д лать небольшія 
рекогносцировки въ глубь калмыцкихъ степей. К ъ весн 
1733 года волненія калмыковъ стали 'утихать, потому что 
ихъ глава — Дондукъ-Омбо находился въ это время за Ку-
баныо, собираясь идти въ Дагестанъ, поэтому нижегородцы 
снова былрі вызваны къ Царицыну, о чемъ и было сд лано 
донесеніе княземъ Барятинскимъ. 

„Впрошломъ J32 году, no присланному ко мн государствеп-

ной военной коллегіи Его Императорскаго Величесгп а указа, 

веліъно царіщынскую линію отъ липг. А. до лит. В. всеконечно 

починить, аъ протломъ году, которая зачата была и починять 

') Леф. Арх., опись 47) с в - 45—4^-
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однакожь за неспокойствгемь 7-салмыковъ оная почгтка отстав-

лена, а нынп, уже время къ земляной рабогп присмъваетъ, 

того ради приказано стояищмъ отъ линіи вблизи драгунскгімъ 

и п хотнымъ полкамъ, а именно: ревельскому, ямбурскому, 

нижегородскому,—тъхотньшъ: нижегородскому, ростовскому и 

ярославскому, что-бы наступаюіцей весной оную линію впока-

занныхъ лі стахъ всеконечно почингіть. 

1{нязъ Иванъ Барятинскій. 
Марта 22 дня 

І133 года". 

Выступившіе въ этомъ году въ август м сяц съ Ца-

рицынской линіи въ Дагестанъ драгунскіе полки были попол-

нены нии^ними чинами, взятыми к а к ъ изъ драгунскихъ пол-

ковъ, оставшихся на Царрщынской линіи, такъ и п хотныхъ. 

И з ъ Нижегородскаго полка было взято на укомплектованіе 

256 челов к ъ безъ ружей ^. Такимъ образомъ Нижегородскій 

полкъ вторично выд лилъ отъ себя часть ншкегородцевъ для 

К а в к а з а въ полномъ смысл „погибельнаго", гд русскіе сол-

даты умирали не отъ руки враговъ, а отъ ужаснаго климата, 

отъ котораго нельзя было спастись никакими силами. 

25 апр ля 1733 года начальникомъ Царицынской линіи 

былъ назначенъ г.-м. Таракановъ. При отбытіи съ Царицын-

ской линіи г.-л. князя Барятинскаго, і б августа іуЗЗ года 

имъ былъ представленъ рапортъ о состояніи полковъ: дра-

гунскихъ: Нижегородскаго, Ямбургскаго, Ревельскаго и п -

хотныхъ: Нижегородскаго и Ростовскаго. По этому рапорту 

въ Нижегородскомъ п хотномъ полку было 2 ) : 

Полкового У н т е р ъ Р о т н а г о 

штаба. штаба. прпмоплана. 

По списку 4 Т& J , 1 ^ 

Въ командировк . . . . з — 37^ " 

Больныхъ — і 224 

Налицо здоровьтхъ . . . . і 17 54-8 
1 ) Леф. Арх., опіісь 4і Д. № 54-
2 ) Л е ф . Арх., опись 47- с в - 53-
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Въ половин февраля 1734 года Астраханскій губерна-

торъ сд лалъ донесеніе г.-м. Тараканову, что Дондукъ-Омбо 

появился вблизи Астрахани и им етъ нам реніе перейти 

Волгу около Чернаго-Яра, чтобы соединиться съ влад льцемъ 

Доржей Назаровымъ, тоже противникомъ русскаго прави-

тельства. Чтобы воспрепятствовать этому соединенію, Тара-

кановъ отправилъ въ Черный-Яръ: съ Царицынской линіи— 

2оо чел. ^, взятыхъ изъ Нижегородскаго полка, 5° драгунъ 

и 5° казаковъ и съ Д о н а — 2оо чел. казаковъ; но Доря^ей 

Назаровъ усп лъ перейти за Волгу въ луговую сторону, a 

отправленному отряду приказано было побыть въ Черномъ-

Л р у „н сколько мало" 2 ). 

28 февраля г.-м. Таракановъ у халъ съ Царицынской 
линіи въ Украйну „для управленгя ландмилъщкимъ и линей-
нымъ діъломъ", а начальство надъ оставшимися войсками на 
Царицынской линіи передалъ командиру драгунскаго Лмбург-
скаго полка полковнику Гроту. Въ ма 1734 года Дондукъ-
Омбо явился съ огромнымъ числомъ калмыковъ и сталъ 
производить нападенія на русскія деревни 3 ), но, что было пред-
принято въ виду этого со стороны русскаго отряда Цари-
цынской линіи неизв стно. Л томъ 1735 ^ода Нижегород-
скому полку не предстояло никакихъ походовъ, — кругомъ 
Царицына было тихо; иногда, впрочемъ, появлялись близъ 
города „лгіхіе люди", которые им ли зд сь на островахъ 
свои притоны, и тогда д ятельность нил^егородцевъ ограни-
чивалась поимкою воровъ и искорененіемъ мелкихъ разбой-
ничьихъ шаекъ, выходившихъ на промыселъ съ орулаемъ 
въ рукахъ. Несмотря на частые поиски по заволжскимъ 
степямъ за калмыками и на форпостную слул^бу, а так?ке и 

') В ъ сообщеиіи о т ъ 24 февраля 1734 г говорптся, что в ъ комапд г . м . Та-
ракапопа были іюлки: драгунскііі Ямбургскій, п хотиый Ыижегородскііі, no 
списку 1,257 чел., ъъ расход 5^3 чел., налицо 744-

^ Леф. Арх., опись 47, С13- 53, Д- № 2 , стр. 38—39-
3) Т а м ъ же. 
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земляныя работы no укр пленію Царицынской линіи, въ гла-
захъ командира полка полковника Бардекевича стояло на 
первомъ план изученіе новаго устава, изданнаго Минихомъ 
въ 17З 1 году подъ названіемъ „Экзертиція птша". К ъ смо-
тровому списку полка за 1735 годъ приложена в домость 
„какіе въ прогиломъ 734 й вныніъшпемъ 735 годахъ были смотры 
и мундъстрованги и подчьимъ смотр шемъ". Изъ этого перваго, 
дошедшаго до насъ расписанія занятій въ полку видно, что 
съ .25 іюня 1734 года по 19 апр ля 1735 г- полковникъ Бар-
декевичъ ревностно „мундъстровалъ" свой полкъ—въ обыкно-
венные дни „подъ смотріъніемъ11 (наблюденіемъ) полковыхъ 
командировъ (офицеровъ), а предъ выдгічей „заслуженнаго 
денежнаго жалованъя" д лалъ смотръ и „мундъстрованге подъ 
смотріьніемъ полковыхъ куліандгіровъ гі полковаго ісолтсара". 
Посл трудныхъ ученій строевымъ экзерциціямъ тогдашняго 
устава, нижегородцы получали отъ полкового комиссара 
заслул^енное жалованье. 

Въ іюл 1735 г- происходили инспекторскіе смотры вс мъ 
полкамъ, находившимся на Царицынской линіи. Инспекто-
рами были назначены начальники частей. Такъ, командиръ 
Нюкегородскаго полка, полковникъ Бардекевичъ, смотр лъ 
Ямбургскій драгунскій полкъ, а командиръ Ямбургскаго 
полка, полковникъ Гротъ, смотр лъ Нижегородскій полкъ х). 
Какъ результатъ этого смотра получился: „смотровой ымен-
ной списокъ ошъ гтфантирігі Нижегородскаго полка, учиненъ 
no осмотру полковнгиса Грота IJJS 2- іюля 4 дня" 2). Изъ 
этого списка видно, что н которые офицеры Ншкегородскаго 
полка — именно: капитанъ Микулинъ, поручикъ Савельевъ, 
поручикъ Малыринъ и подпоручикъ Негановскій, были по-
сланы 29 мая 1735 года на р ку Орь къ стат. сов. Кирил-

>) Прибьшшаго н а смотръ п о л к о в и и к а п о л к ъ в с т р чалъ „иарадоліъ" и гюка-
з ы в а л ъ ему иадлежащіе „комплименты", весь с м о т р ъ былъ 5 о б с т а в л е н ъ множе-
ствомъ формальностеіі, на исполнеіі іе к о т о р ы х ъ уходило не мало пскусства, а глав-
ное время. 

2) Леф. Арх., опись 213, св. 66. 
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лову съ командою въ числ і з о челов къ, взятыхъ отъ 

полка, 

Этотъ же смотровой списокъ даетъ намъ точныя указа-

нія, кто командовалъ въ полку какой ротой, именно: і ротой 

командовалъ капитанъ Микулинъ, 2—капитанъ Холинъ, з — 

капитанъ Куликъ-Дорогомиръ, 4—капитанъ Позд евъ, 5 — 

капитанъ Киселевъ, 6—капитанъ Худошинъ, у—капитанъ 

Чемодуровъ, 8—поручикъ Колодничей. И з ъ штабъ-офице-

ровъ: подполковникъ Гаузенъ показанъ умершимъ въ Казани 

въ 1734 году. Маіоръ Феофилатьевъ находился при полку. 

Полковымъ адъютантомъ былъ въ то время Матв й Смагинъ, 

полковымъ священникомъ Леонтій Андреевъ, полковымъ 

лекаремъ Кристопольскій. Эти отрывочныя .св- д нія даютъ 

все то, что можно сказать о Нижегородскомъ полк за это 

время. Въ август 1735 г- Нижегородскій полкъ ещ'е нахо-

дился при Царицын ^. 

Молхно думать что Нижегородскій полкъ весь 1735 годъ 

пробылъ на Царицынской линіи, но въ сл дующемъ 1736 г. 

волненія среди башкиръ заставили полкъ оставить Царицын-

скую линію и перейти въ пред лы Башкирі». О пребываніи 

полка въ Оренбургскихъ степяхъ въ первый разъ сообщается 

въ рапорт г.-л. Александра Ивановича Румянцева отъ 

і марта і у з б года 2 ) . 

1 ) Леф. Арх., опись 47> с в - 55-
2) Леф. Арх., опись 47і с в ' 2-
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Въ Б а ш к и р і и . 
(1736—1739)-

ъ начал прошлой главы было сказано, какой ха-
рактеръ носили д йствія Нижегородскаго полка за 
все время нахожденія его какъ на Царицынской 
линіи, такъ и въ Башкиріи.; что та роль, которую 
онъ тамъ игралъ, выясняется бол е или мен е только 

черезъ изложеніе общаго хода д лъ. Всл дствіе этого, прежде 
ч мъ сл дить за д йствіями полка, мы считаемъ необходи-
мымъ показать сначала, въ какомъ положеніи находились 
д ла въ Башкиріи прежде ч мъ прибылъ туда Нижегород-
скій полкъ. 

Въ 173! году киргизы малой орды приняли русское 
подданство, а вскор зат мъ изъявилъ л^еланіе принять под-
данство и ханъ •большой киргизъ-кайсацкой орды Абулъ-
Ханръ, который отправилъ сына своего Эрали и брата Ыіяза 
просить Императрицу о покровительств его съ ыародомъ. 
На Высочайшей аудіенціи ю февраля І 7 3 2 года Императрица 
разр шила построріть на р. Ори, впадающей въ р. Яикъ^ 
городъ Оренбургъ; объ этомъ разр шеніи они потомъ про-
сили русское правительство черезъ ст. сов. Кириллова. На 
эту просьбу посл довала резолюція і мая 1734 г о Д а -Строи-
телемъ новаго города былъ назначенъ Кирилловъ. Киргизы 



—^ 191 «— 

были старые враги башкиръ, поэтому эта постройка города 

была кал^ется первоначальной причиной новаго возмущенія 

башкиръ, Башкиры Д ЛРІЛИСЬ на части или дороги: Казан-

скую, Ногайскую, Сибирскую и Осинскую, а также на во-

лости, посл днее д леніе сд лало ул^е русское правительство. 

Часть башкиръ находилась на военной служб и не платила 

дани, а другая часіъ была ясачные плателыцики. Н которые 

башкиры испов дывали православную в ру, остальные были 

магометане. Возникшія волненія заставили русское прави-

тельство принять н которыя м р ы ; между прочимъ Кирил-

ловъ сов товалъ уменыпить народонаселеніе, именно: высе-

лять пришлыхъ людей, удалять башкиръ, пойманныхъ въ 

-воровств , въ другіе города, назначать часть ихъ-на постройку 

Оренбурга и, наконецъ, брать въ военную службу, назначая 

ихъ при этомъ въ Остзейскій край. 

Въ март 1735 г- Кирилловъ сообщаетъ о хорошемъ 

настроеніи башкиръ и о томъ, что оиъ собирается идти за 

р ку Б лую на Орь, но что у него н тъ ни денегъ, ни 

офицеровъ, которыхъ и просилъ прислать; всл дствіе этой 

просьбы ему и были посланы въ конц мая ; какъ сказано 

выше, между прочими и офицеры Нижегородскаго полка съ 

особою командою. 15 іюня Кирилловъ съ з баталіонами дви-

нулся изъ Уфы за р ку Б лую къ м сту иостройки Орен-

бурга. Д йствительно, въ это время башкиры стали д лать 

сходки и сов щанія ОТНОСРІТСЛЬНО постройки новаго города 

и назначенія ихъ на работы. Эти сов щанія должны были 

привести ихъ къ тому заключенію, что все идетъ не въ ихъ 

пользу; всл дствіе чего, въ вид протеста, они и сд лали 

нападеніе на обозъ Вологодскаго полка, шедшаго къ Уф , 

при чемъ убили подполковника Чирикова и 6о нижнихъ 

чиновъ и разграбили часть обоза; присп вшіе драгуны и 

казаки прогнали башкиръ, при чемъ посл днихъ было убито 

н сколько сотъ. 5 августа 1735 года русское правительство, 

получивъ изв стіе о бунт башкиръ, послало для усмиренія 

бунта ген.-лейтенанта А. И. Румянцева, назначивъ его въ 
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то же время Казанскимъ губернаторомъ. Румянцевз'' было 
предписано д йствовать по отношенію къ башкирамъ доб-
рымъ уговоромъ, а если это окажется нед йствительнымъ, 
то оружіемъ; если башкирамъ чинятся обиды, то ихъ пре-
кратить, а постройкз^ кр пости на р. Ори объяснить т мъ, 
что она строится для ихъ защиты отъ киргизъ-кайсаковъ. 
15 августа, въ день Успенія Боя^іей Матери, бывшіе съ Ки-
рилловымъ офицеры и нцжніе чины Нил егородскаго полка 
принимали участіе въ закладк города Ореыбурга (нын 
Орскъ). Полояшвъ начало Оренбурга и осыовавъ тамъ кр -
пость, Кирилловъ оставилъ въ ней ю ротъ съ подполков-
никомъ Чемадуровымъ, а самъ въ ноябр отправился въ 
Мензелинскъ на соединеніе съ ген. Румянцевымъ, который 
прибылъ туда 19 сентября. 

Мензелинскъ, м сто будущей стоянки нижегородцевъ, 
находился на л вомъ берегу р ки Мензель, впадавшей въ 
Каму. Укр пленія города составляли деревяыный палисад7^ 
и снаруяш его валъ и ровъ. Въ город находилось до 7° ° 
дворовъ и дв церкви. Внутри палисада находился деревян-
ный замокъ, въ которомъ пом щалась воеводская канцелярія, 
гд производились судъ и расшрава надъ башкирами 1). 

Въ ноябр Румянцевъ сд лалъ донесеніе, что бунтъ 
утихаетъ, и въ то л^е время объяснилъ причину бунта, ука-
зывая на жалобу башкиръ на суровыя м ры полковника 
Тевкелева. Старшины башкиръ д йствительно писали Ру-
мянцеву: „что имъ присланы былгь указы гідтгі на Оренбург-
скую службу; не зная подлинно какъ іьхать, собрались omt 
всіъмъ мгромъ ы по хали па міъсто, гд ь дгъдамъ и отцамъ гіхъ 
уісазы объявлялисъ, и послали въ Уфу освіъдомгітъся о подлин-
номъ указіъ, въ какой силгь они на службу наряжаются. Но 
Тевкелевъ одного изъ ихъ посланныхъ убгілъ, другого высгькъ, дво-
ихъ подъ карауломъ держалъ, кролиъ шого худымъ людямъ 
указъ дал ловышъ и приводить въ Уфу лучшихъ людей, ко-

1) Рычковъ. Тогюграфія Ореыбургскоіі губерыіи. 
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торые были въ собраніи. Узнавъ объ этомъ, лучгиге люди запла-
кали, что жизнь ихъ кончилась и отъ такой неволи забун-
това..." '1). Румянцевъ съ разр шенія правительства пока 
отложилъ прим неніе суровыхъ м ръ к ъ башкирамъ. Но 
въ декабр 1735 г- Румянцевъ съ Кирилловымъ выработали 
планъ усмиренія башкиръ; этотіэ новый планъ заключался 
въ устройств кр постей и увеличеніи войска, а зат мъ въ 
прим неніи суровыхъ м ръ, если встр тится надобность, и 
ослабленіи башкиръ, посредствомъ выселенія. Чтобы уве-
личить численность войскъ, находящихся въ закамской линіи, 
и были вызваны съ Царицынской линіи драгунскій Ямбургскій 
и п хотный Нижегородскій полки. 'Такимъ образомъ Ниже-

^городскій полкъ прибылъ въ закамскую линію либо осенью 
1 7 3 5 г либо въ самомъ начал 1736 года. По рапорту г.-л. Ру-
мянцева отъ і марта 1736 года видно, что въ его отряд , 
назначенномъ для усмиренія башкиръ, состояли 2 ) : 

п о л к II 

драгунскіе: Астраханскій 

„ Вологодскій . . . . 

„ 'Ямбургскій . . . . 
п хотный Нижегородскій . . . 
ландмилицкіе конные: Шемшинскій — — 

„ Билярскій . — — 
„ Сергіевскій . — — 

п хотный Алекс евскій . . . . — 

Въ начал 1736 г. посл довало новое возмущеніе баш-
киріэ, и они не пропустили к ъ Оренбургу ц лаго обоза съ 
провіантомъ. Правительство узнало объ этомъ и приказало 
генералу Румянцеву произв.ести жестокую расправу. 24 марта 

1736 года Кирилловъ двинулся по Ногайской дорог на 
р. Б лую и Уршанъ, гд были главныя поселенія б а ш к и р ъ ; 

людей 

1 2 5 0 

1337 
іЗЗо 
ібзб 

л о ш a 
драгунск. 

787 
9 3 2 

88і 

д е и 
подъеші. 

І 2 0 

І 2 0 

1 1 5 

1 4 2 

!) Соловьевъ. Исторія Россіи, т. го. 
2J Леф. Арх., опись 47> с в ' 2> Д- секретн. повытья. 
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зд сь онъ выжегъ до 2оо селеній, при чемъ не пощадилъ и 

ихъ главную святыню—мечеть Азіеву. Въ то же время на 

р. Д е м д йствовалъ другой отрядъ подполковника Акса-

к о в а ; сюда въ гюловин апр ля прибыли и нижегородцы съ 

отрядомъ Румянцева. З д сь тоже все было разорено, a 

главные бунтовщики: Акай Кусюмовъ и султанъ Муратъ 

съ і 2 о челов ками „въ аманаты пргібраны и посланы въ Мен-

'зелинскъи *). По всей Башкиріи такимъ образомъ былъ произ-

веденъ полный разгромъ. Были выжжены сотни деревень, 

былъ забранъ весь скотъ; б а ш к и р ъ погибло до 4 > 0 0 0 чел.; 

многіе изъ нихъ были сосланы въ ссылку, на слул^бу въ 

Остзейскій край, во флотъ; женщинъ и д тей раздавали по 

русскижъ городамъ въ рабство. „/7о свму началу песумніън-

ная надежда есшь, что сги плуты въ совершенное подданство 

приведены будутъ", писалъ Кирилловъ посл этого погрома. 

Н о плуты очевидно были иного мн нія. 29 іюня Кимлякъ-

Абызъ, собравъ j,ooo башкиръ, напалъ на лагерь Румян-

цева; русскіе остались поб дителями, но потеряли убитыми 

158 чел.; башкиръ было убито 2оо чел. Несомн нно, что 

Нижегородскій полкъ, находясь въ отряд Румянцева, при-

нималъ участіе въ этихъ двухъ д лахъ съ башкирами. Не-

смотря на понесенныя пораженія, по всей Башкиріи вспых-

нуло возстаніе. Б а ш к и р ы жгли к а к ъ русскія селенія, т а к ъ и 

башкирскія, когда н которые изъ башкиръ не хот ли 

приставать къ мятежу. Положеніе русскихъ было опасное, 

и Румянцевъ сталъ просить о присылк новыхъ в о й с к ъ : 

„понеже инпгересъ нашъ вселтрно требуетъ, чтобъ чрезъ ны-

ніъшнюю зиму тіъхъ бунтовищковъ усмирыть и сіе зам шаніе 

къ вягцему расширенію не допускать". Въ это ;ке время Ки-

рилловъ позволилъ киргизамъ, находящимся ул^е въ под-

данств , „въ ошмщенге своихъ прежнихъ обидъ, поискъ учинитъ 

надъ дальнимы сибирской и ногайской дорогъ бамисирцалш" 2 ) . 

5 сентября 1736 года на м сто Румянцева, переведеннаго въ 

) Рычковъ. Оренбургская исторія. 
) Соловьевъ. Исторія Россіи, т. 2о. 
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Украйну, былъ назначенъ бригадиръ Хрущевъ. По вступле-

ніи въ должность, Х р у щ е в ъ послалъ 13 сентября въ Военную 

Коллегію доношеніе и рапортъ, изъ котораго видно, что въ 

Нижегородскомъ полку въ это время состояло: въ Мензе-

линск при генерал , здоровыхъ: полкового штаба і, унтеръ-

штаба і 8 ; ротнаго примоплана і , і34 ч е л - Больныхъ: оберъ-

офицеровъ 2, нилшихъ чиновъ и з - Въ новопостроенной 

кр пости: капитанъ і, поручикъ і, прапорщикъ і, сер-

жантъ і, капраловъ 5» барабанщикъ і, рядовыхъ 219, ден-

щиковъ з, артиллерійскихъ служителей 2. 

Въ командировкахъ: полковникъ і, подполковникъ і . 

Кром того: посланы no Осиповой дорогіь двіъ команды съ нчлд-

лежагцгшъ числоліъ оберъ и унтерь-офицеровъ, капраловъ и ря-

довыхъ" ^. 

Въ „рвпортицт" о распололхеніи полкові^ за это время 
говорится: 

„Полкгі: драгунскій Я.мбургскгй—въ Чистогголь. 

„ „ Лстраханскгй — no І\азанской дорогіъ 
отъ Мензелинска въ JO верстахъ. 

Пп>хотный Нижегородскій—отправленъ баталгонъ въ Уфу 
и Табынскъ, о которомъ писано коменданту г-ну Шемякину, 
чтобы расположить no квартирамъ no сколько гдіь, no двое 
или въ которомъ ныбудъ одномъ міъстіь. Въ новоустроенпой 
кріъпости, что близъ озера В^айдаръ 232 человіъка; въ той же 
кршгости отъ Астраханскаго драгунскаго полка конныхъ 2і 
человіъкъ. Полковнику Бардекевичу вел но стать въ бл%іжней 
кріьпости къ Мензелинску... 

г.-м. Хрущевъ" 2 ) . 

Осенью этого года башкиры стали являться Хрущеву 

съ покорностью, к ъ этому ихъ вынуждали голодъ, холодъ и 

нападенія киргизовъ. 2 і февраля 1737 года г.-м. Х р у щ е в ъ 

!) Леф. Арх., опись 47> св. 58-
2) Т а м ъ же. 

13:і: 
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отправился на Украйну, поруча команду надъ войсками, вхо-
дящими въ составъ башкирской комиссіи, командиру Ниже-
городскаго полка полковнику Бардекевичу ^ . Положеніе д лъ 
за время управленія башкирской комиссіей полковника Бар-
декевича (съ 2 і февраля по 24 апр ля) было повидимому 
настолько хорошо,, что для напечатанія въ курантахъ были 
составлены сл дующія изв стія: „изь багикиръ получены под-
твердительныя вгьдолюсти, что тамошняя комиссія къ окон-
чанію приходгітъ. І{оторые главные бунтовщики подлый народъ 
возмуищли, шп, переловлены, а именно: І^имлякъ-Абызъ, Акай 
Кусюмовъ съ сыномъ, Умиръ-Тахтаровъ, Сабанъ-Юсупъ и другіе 
многіе, коимъ вскор- сл дствів окончится, а прочыхъ уже нп,-
сколько сотъ въ разныхъ лиъстахъ переказнено, также пв малое 
число въ 1{азань для отводу въ Остзею—однихъ въ службу, a 
другихъ въ работу въ Рогервикъ, послано, женска полу и ма-
лыхъ ребятъ ніъсколько тысячъ къ выводу въ русскгв города 
розданы, и недопуиьены были къ жатв снятаго и къ с ву 
новаго хл ба; деревни воровскія всіь разорены, и такъ тіъмъ 
успокоено, чпго оставя прежнін своевольности, приняли віъчную 
присягу, и такимъ образомъ повинуясь, повос учреждеиіе сами 
испросили къ лучшему вь порядкіъ сего почти дикаго народа 
содержанію; во всякой волости старшгтъ, (т. е. русскихъ ста-
ростъ), сотниковъ, и во всякой деревніъ десятскихъ опредіълили, 
провіаншъ и фуражъ на войско безденежно даютъ; съ нихъ же 
иіъсколько тысячъ лошадей собрано, чего никогда пе бывало. 
И, no тіъліъ спокойнымъ и прибыточнымъ государству обстоя-
тельствамъ, нымъ обріьтаются въ башкирахъ тамошнге гвар-
низонные и ландмилицкге полки, которые не напрасно стоятъ, 
no Уфу п другів повые города п городки кршгостпою рабо7ПОЮ 

1) „24 апр ля къ бакширской комиссіи прибылъ и з ъ Астрахани г,-м. Сой-
моновъ, а бывшій при этой комиссіи бригадиръ и гвардіи маіоръ Хрущевъ, по 
присланному к ъ нему указу з і февраля, отправился к ъ арміи, поруча команду 
надъ комиссіею полковнику Бардекевичу, которыіі до самаго означеынаго геые-
ралъ-маіора (Соймонова) коыиссіею управлялъ, и миогихъ и з ъ пойманныхъ воровъ 
въ остзейскіе полки и въ Рогервикъ (Балтійскій портъ) въ работу отпра-
вилъ; ж е н ъ и д тей для поселенія в ъ Россійскихъ м стахъ до 5°° чел. роздалъ" . 
Рычковъ. Исторія Ореыбургская. 
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окончивать иміъютъ. Также чрезъ сей случай быть въ башки-

рахъ, множество осмотрп,но разныхъ рудъ и минераловъ для 

которыхъ первый заводъ лтдный и желіъзный при новомъ городіь 

Табынск , другой на Яикіь ргькіъ строяшся". И з ъ Оренбурга: 

„здіъсь все благополучно и прошлаго л та зачали изъ кайсац-

кгіхъ ордъ и гізъ Таткента пршзжать для торгу" '). 

Въ апр л умеръ Кирилловъ и его м сто занялъ Тати-

щ е в ъ — и з в стный историкъ. Въ конц э т о г о ж е м сяца пол-

ковникъ Бардекевичъ сдалъ командз г надъ башкрірской ко-

миссіей г.-м. Соймонову, прибывшему изъ Астрахани 2 ). 

Утихнувшія было волненія снова, возобновились; башкиры 

л^аловались Татищеву на подъячихъ канцеляріи Уфимскаго 

воеводы Шемякина, бравшихъ взятки, а такл^е и на полков-

ника Бардекевича за то, что онъ отобралъ"у нихъ лошадей. 

Татищевъ старался внушить своимъ подчиненнымъ, чтобы 

они не брали взятокъ; въ то же время онъ возбудилъ вопросъ 

предъ правительствомъ о перенесеніи города Оренбурга съ 

Ори на р. Я и к ъ (Уралъ). 

14 іюля 1737 года въ Мензелинск былъ генеральскій 

консиліумъ, въ которомъ участвовали тайн. сов, Татищевъ, 

г.-м. Соймоновъ, Уфимскій воевода Шемякинъ, полковники: 

Бардекевичъ и Тевкелевъ. Кром вопроса относительно 

усмиренія башкиръ, зд сь меящу прочимъ было р шено 

сд лать Мензелинскъ у зднымъ городомъ, а полковникъ Бар-

декевичъ былъ назначенъ главнымъ начальникомъ войскъ, 

располол^енныхъ въ сибирской сторон ; въ то я^е время ему 

была вручена инструкція какъ д йствовать противъ башкиръ. 

Ме?кду т мъ возникшія волненія среди башкиръ продолжа-

лись. Батырь К у с я к ъ и Рысабей съ 5° ° ч е л - сд лали напа-

деніе на отрядъ Соймонова, при чемъ русскихъ было убито 

)̂ Соловьевъ. Исторія Россіи, т. XX. 
'•) Віітевсі<ій. Неплюевъ и Оренбургскій край. 
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11 челов къ. Чтобы наказать башкиръ, Соймоновъ вы-

ступилъ изъ Мензелинска 2б іюля на Уфу и дал е чрезъ 

Табынскъ к ъ предгоріямъ Урала; онъ сд лалъ переходъ в ъ 

н сколько сотъ верстъ, разсылая всюду отд льные отряды, 

которые п предавали все встр чавшееся имъ на пути разру-

шенію. Только 2 і октября отрядъ Соймонова возвратился 

въ Мензелинскъ. Во время этого похода было убито баш-

киръ з о З чел., казнено 8, взято въ пл нъ зо> сожжено 3° 

деревень съ 2,6о6 дворами и забрано и у лошадей, 73 коровы 

и і б овецъ 1 ) . Этотъ кровавый походъ по Оренбургскимъ 

степямъ, разум ется^ пережилъ и н а ш ъ Нижегородскій полкъ. 

Безполезная жестокость к ъ башкирскому населенію не могла 

дать хорошихъ результатовъ: среди опустошенной страны 

появились голодъ и суровыя бол зни. Р а н о наступившая въ 

этомъ году зима застала Нижегородскій полкъ въ Мензе-

линск . 

Въ і у з ^ годзг начались новыя волненія среди б а ш к и р ъ ; 

мятежники разорили деревни т х-ь башкиръ, которые не 

хот ли присоединиться к ъ нимъ. Между т мъ Т а т и щ е в ъ 

ничего не могъ предпринять: „понеже безъ денегъ, провіанта, 

нужной амуниціи, припасовъ и безъ довольства людей высту-

пішгь невозліожно". Чтобы им ть бол е усп ха" въ борьб 

съ русскими, баіпкиры обратились за помощыо к ъ киргиз-

скому хану Абулъ-Хаиру, об щ а я признать его главою. Х а н ъ 

согласился на это предложеыіе, и киргизы разграбили русскій 

караванъ купцовъ, хавшихъ изъ Оренбурга въ Т а ш к е н т ъ . 

Въ то же время ханъ киргизскій заявился съ мятел^ными баш-

кирами въ Оренбургъ и объяврілъ: „городъ мой и для ліеня 

построепъ, а кто не послушаетъ, тому голову отрублю". Та-

тищевъ писалъ въ Петербургъ: „О успокоеніи баитирцевъ 

паче всякаго чаянгя весъ мой должный трудъ уничтожился, и 

они начали новыя нападенгя чиямть..." На это заявленіе изъ 

*) Леф. Арх., опись 47) с в - 59- Журналі, г.-м. Соймонова. 
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Петербурга посл довалъ строгій выговоръ за безд йствіе, и 

въ то же время строжайше предписывалось скор е посп -

шить походомъ для спасенія Оренбурга. Татищевъ посп -

шилъ въ Оренбургъ и посредствомъ подарковъ сд лалъ то, 

что пришедшіе киргизы ушли обратно, а ханъ вновь под-

твердилъ свое подданство. 

Въ август м сяц Нижегородскій полкъ снова высту-

пилъ въ степь въ отряд того же Соймонова; башкиры снова 

изъявили покорность и выдали своихъ предводителей. Это 

былъ посл дній походъ Нижегородскаго полка въ пред лахъ 

Башкиріи. Въ начал апр ля 1739 года Ниліегородскій полкъ 

необыкновенно оживился: прибывшій изъ Петербурга въ 

Мензелинскъ командиръ 4 роты поручикъ Гриневъ привезъ 

Царскій указъ, которымъ объявлялось: „чтобы обр тающіеся 

при башкирской комиссіи армейскге пгри полка: драгунскге — 

Астраханскій и Ямбургскш, да п хотный Нижегородскій изъ 

закамской "экспедгщіи отпустить къ главной арміы въ Дрнскую 

экспедыцію, въ команду генералъ-фелъдмартала Лассія" ^. Вы-

ступить надлел^ало быстро и въ самомъ скоромъ времени, 

такъ что, на-скоро собравшись, нижегородцы, 15 апр ля от-

слушавъ на Мензелинской площади напутственный молебенъ, 

покинули свой угрожающій постъ и, по обычаю, съ п снями 

потянулись отъ многоводной Камы къ берегамъ тихаго Дона. 

О выступленіи полка къ м сту новаго назначенія было сооб-

щено г.-м. Соймоновымъ въ Военную Коллегію. „Сего і8 мая 

г.-м. Соймоновъ военной коллегіи объявляетъ, что вышеписан-

ные три полка, находлщіеся въ закамской экспедицт въ команду 

генералъ-фельдмаршала Лассія въ маршъ выступили апріъля 1$ 

числа, а въ какомъ числп> оные пол7си людьми и лошадьми 

состоятъ о томъ представляется пгабель" 2 ) : 

г) Леф. Арх., опись 47> с в - 6о и опись 213, св. 66. Указъ состоялся 4 марта. 
2) Тамъ же. 
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Такимъ образомъ Нижегородскій полкъ выступилъ въ 
походъ безъ полкового і^омандира и многихъ офицеровъ, 
осхавшихся въ разныхъ м стахъ мятежной Башкирірі. Долго 
еще тамъ происходили вспыщки возстанія, когда наконецъ 
обезсиленная непосрільной борьбой Башкирія склонилась пе-
редъ силой русскаго орулая. 

Уже будучи на поход въ пред лахъ Малороссіи, Н и ж е -

городскій полкъ неожиданно получилъ повел ніе двигаться 
на с веръ, къ берегамъ Невы. Зъ глубокую осень 1739 года 
полкъ прибылъ въ Кронштадтъ, гд для него наступило 
трудное время работы по укр пленію гавани. Въ этихъ гя^ 
желыхъ земляныхъ работахъ прошло все л то и осень 
174° года. 

Въ день кончины Императрицы Анны Іоанновны, іу ок-
тября 174° года, Нижегородскій полкъ состоялъ изъ 8 ротъ, 
съ распред леніемъ въ каждую роту по і б чел. гренадеръ. 
Ротами командовали сл дующіе офицеры: і ротой командо-
валъ капитанъ Смагинъ, 2—капитанъ Миллеръ, з — к а п и т а н ъ 
Владыкинъ, 4—поручикъ Гриневъ, 5 — капитанъ Дегтягинъ, 
6—капитанъ Яшетовъ, 7 ~ к а п и т а н ъ фонъ-де-Ботомъ-Бони-
фаръ, 8—капитанъ Ливенъ. 

Расходъ полка д октября 174° года былъ сл дующій: 
полковникъ Бардекевичъ 29 іюня 174° года былъ назначенъ 
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въ комиссію no устройству конскихъ заводовъ въ Россіи; 
подполковникъ Феофилатьевъ — командиромъ драгунскаго 
Ямбургскаго полка, подполковникъ Чемесовъ—командированъ 
въ Новгородъ для сл дствія; премьеръ-маіоръ Сабуровъ пере-
веденъ въ драгунскій полкъ; секундъ-маіоръ Микулинъ уво-
ленъ въ отставку; секундъ-маіоръ Чебушевъ былъ назна-
ченъ въ полкъ, но еще не прибылъ. Полкомъ за это время 
командовалъ премьеръ-маіоръ фонъ-Бланке-Нагель 1). 

Въ сл дующемъ І 7 4 1 году Ниліегородскому поЛку, какъ 
мы увидимъ ниже, снова пришлось выступить въ походъ 
противъ стараго врага—шведовъ. 

г>» 

1) Леф. Арх., опись 47> с в - ^7-
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іу октября 174° года скончалась Императрица Анна 
Іоанновна; согласно Ея воли императоромъ всероссійским73 

былъ провозглашенъ Іоаннъ III, малютка, которому было 
всего два м сяца. Онъ былъ сынъ Антона-Ульриха, принца 
Брауншвейгскаго, и Анны Леопольдовны, племянницы Анны 
Іоанновны. Но родители Императора были устранены отъ 
управленія и регентомъ былъ назначенъ Биронъ, герцогъ 
Курляндскій. Назначеніе Бирона регентомъ вызвало борьбу 
придворныхъ партій; возникъ заговоръ и 8 ноября 174° г о Д а 

посл довалъ арес^гъ Брірона Минихомъ. Правительницей была 
провозглашена Анна Леопольдовна, во время управленія 
которой и посл довалъ разрывъ дружественныхъ отношеній 
съ Швеціей. Швеція не могла забыть т хъ потерь, которыя 
она понесла во время великой С верной войны, а потому 
она теперь и р шила воспользоваться слабостью русскаго 
правительства, над ясь возвратитьутраченное. Скрывая истин-
ный поводъ къ войн , шведское правительство издало 24ІЮЛЯ 
І 7 4 1 года декларацію, въ которой причинами къ разрыву 
дружественныхъ отношеній выставило убійство шведскаго 
дипломатическаго агента Синклера, совершенное будто бы 
по тайному приказанію русскаго Двора, и устраненіе отъ 
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насл дства Россійскаго престола Цесаревны Елисаветы Пет-

ровны. Принимая вызовъ, русское правительство і з августа, 

манифестомъ отъ имени Императора, объявило о начал 

войны съ Швеціей. 

Для наступательнаго движенія въ Финляндію, въ Петер-

бург былъ сформированъ корпусъ въ 9,900 челов къ, ко-

торый, находясь подъ начальствомъ генерала Кайта, пере-

шелъ 17 августа русскую границу и распололшлся лагеремъ 

при Канано . Отсюда з і августа посл довало выступленіе 

к ъ Вильманстранду, при чемъ главное начальство надъ арміей 

принялъ фельдмаршалъ Ласси. 22 числа русская армія по-

дошла къ кр пости, а 23-го посл довалъ бой, въ результат 

котораго было пораженіе шведовъ и взятіе Вильманстранда. 

Нижегородскому полку, который долженъ былъ въ этотъ 

день присоединиться къ арміи, приказано было оставаться 

въ лагер для прнсмотра „за багажемъ" ^. Такимъ образомъ 

ему не пришлось участвовать въ порая^еніи шведовъ. Овла-

д въ городомъ, русскія войска вернулись на другой день въ 

лагерь. Осень этого года прошла въ мелкой войн ; русскіе 

отряды предпринимали небольшіе походы противъ шведовъ 

и при этомъ почти всегда одерживали верхъ надъ ними. По-

ходы по Финляндіи продолжались до ноября, и зат мъ войска 

были распущены на ЗРІМНІЯ квартиры. Нил^егородскій полкъ 

на зиму прибылъ въ Кронштадтъ. 

26 ноября этого года на русскій -престолъ вступила 

Императрица Елисавета Петровна. Причина воыны, выстав-

ленная Швеціей, такимъ образомъ исчезла; т мъ не мен е 

переговоры начатые о мир не им ли никакого усп ха. 

Швеція требовала уступки земель, а русское правительство 

твердо заявило о невозмолшости нарушенія статей Ништадт-

скаго мира, всл дствіе этого ранней весной І 7 4 2 г- начались 

приготовленія къ войн . 

5 апр ля фельдмаршалъ Ласси доносилъ Императриц 

о сосредоточеніи имъ 25-тысячной арміи у Выборга. Кром 
1) Записки Магшітейна. 
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того, изъ Кронштадта* на галерахъ долж.ны были туда же 
прибыть полки: Пермскій, Азовскій, Нижегородскій, Вятскій, 
Суздальскій и Рязанскій. По поводу выступленія русскихъ 
войскъ изъ Кронштадта въ Выборгъ, въ С.-Петербургскихъ 
В домостяхъ 8 апр ля І 7 4 2 г- было напечатано сл дующее; 
„Въ Цроншшадтгь находягційся флопіъ состогітъ изъ велгікаго 
числа воепныхъ кораблей и транспортныхъ судовъ, па которыхъ 
кром обыкновеннаго экгтажа ^ооо тьхоты. РСроміь того 
вооружены jo галеръ, на которыхъ будетъ посажено 1$ тысячъ 
тьхошы подъ командою генералъ-ангиес/ш Василгя Лковлевича 
Левагиева, генералъ-лейтенанта де-Брилли, гепералъ-магора фонъ 
Братке гі І^араулова, которые no вскрытш лъда тотчасъ 
въ море отправятся. Теперь чинится смотръ полкамъ, у кото-
рыхъ какъ мундиры и прочія амунгічныя вещи паходятся въ 
нсшлучшей гісправности. І^омандующій генералъ фелъдмаршалъ 
фонъ Лассій палиьренъ самъ черезъ тъсколько дней отсюда въ 
Выбургъ выіъхать." И з ъ этой газетной выдеряши мы видимъ, 
что обмундированіе и снаряліеніе полка было въ блестящемъ 
вид ; о численномъ ясе состав полка этого сказать нельзя. 
По штатамъ того времени полкъ долженъ былъ состоять изъ 
4 штабъ-офицеровъ, 33 оберъ-офицеровъ, 1380 строевыхъ 
нижнихъ чиновъ, 93 нестроевыхъ и 53 денщиковъ; но 
бол знрі, явившіяся всл дствіе осеннихъ походовъ минувшаго 
года, постоянныя работы по укр пленію Кронштадтской га-
вани и дурныя условія зимней стоянки уменьшили числен-
ный составъ полка почти до половины. По в домости 6 іюня 
І 7 4 2 года въ полку состояло 24 офицера и 657 нижнихъ 
чиновъ '), — это кром гренадерской роты, которая вошла въ 
составъ своднаго гренадерскаго корпуса и д йствовала отд ль-
но отъ полка на суш . 

26 мая Нижегородскій полкъ подъ командою премьеръ-
маіора фонъ-Бланке-Нагеля выступилъ на галерномъ флот 
изъ Кронштадта, a 8 іюля галеры прибыли въ Выборгъ. Въ 
этотъ же день фельдмаршалъ Ласси съ сухопутной арміеп 

1) Леф. Арх., ошісь 47) с в ^-
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выступилъ изъ Выборга, направляясв вдоль морского берега 

к ъ Фридрихегаму. Галерный флотъ въ состав 43 галеръ 

съ ю тысячнымъ десантомъ въ это время сл довалъ шхе-

рами, соразм ряя свой ходъ съ движеніемъ сухопутной 

арміи. Двигаясв по дурнымъ дорогамъ, Ласси 26 іюня подо-

шелъ къ Фридрихсгаму, им я нам реніе взять его, но шведы 

зажгли городъ и 28 числа отступили., пресл дуемые русскими 

войсками за р ки Сому и Кюмень. Зд сь гренадеры Ниже-

городскаго полка подъ* командою капитана Гринева им ли 

первое д ло со шведами. і августа русскія войска заняли 

городъ Борго, который шведы отдали безъ боя ^. Двигаясь 

за отступающимъ непріятелемъ, наша сухопутная армія 

удачнымъ маневромъ охватила шведскія войска при Гель-

сингфорс ; въ то же время гребная флотилія лишила шведовъ 

возможности спастить на судахъ. Ст сненные на суш и 

отр занные отъ моря, шведы принуждены были сдаться на 

капитуляцію, которая и посл довала 26 августа. 17,000 шве-

довъ слоя^или свое орул^іе предъ русской арміей, которая 

превышала шведскую только на 5 ° ° челов къ. „Поведеніе 

шведовъ было такъ странно, пишетъ современникъ,—и такъ 

противно тому, что обыкновенно дуълается, что потомство 

съ трудомъ повіьритъ гізвіьстіямъ объ этой войн ". Поведеніе 

было д йствительно странное; равная по численности армія 

отступала передъ другой, отдавая безъ боя города и 

у к р пленныя позиціи, Шведамъ было предоставлено право 

с сть на суда и отправиться въ Швецію, а м стныя финскія 

войска были распущенві по домамъ. 

Паденіе Гельсингфорса и уничтоженіе шведской арміи 

повело за собою сдачу столицы Финляндіи Або. Такимъ 

образомъ въ самое короткое время въ какіе-нибудь три 

м сяца вся Финляндія снова очутилась въ рукахъ русскихъ. 

Д л я охраны береговъ отъ вторл^енія шведовъ, въ Финлян-

1) і августа 1742 г о Да въ Нижегородскомъ полку состояло по списку штабъ 
и оберъ-офицеровъ 37) унтеръ-офиц. и рядовыхъ 1322 ч., артиллерійскихъ служи-
телей 12, лошадеіі 163. 
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діи былъ оставленъ корпусъ генерала Кейта; остальныя 
войска были отправлены въ Петербургъ. Нижегородскій 
полкъ подъ командою новаго командира полковника Лаврова 
сталъ на зиму въ Фридрихсгам '). 

Т а к ъ какъ Швеція, несмотря на полное пораженіе, 
не хот ла согласиться на т требованія, которыя предъявила 
ей Россія, то поэтому съ наступленіемъ весны 1743 года и 
начались д ятельныя приготовленія къ походу. Большая 
часть полковъ*была сосредоточена въ Петербург и 14 мая 
русскій флотъ подъ начальствомъ Ласси выступилъ изъ Пе-
тербурга къ Кронштадту. Въ продолл^еніе л та эти главныя 
силы русской арміи совершили морской походъ вплоть до 
Аландскихъ острововъ, при чемъ имъ не пришлось им ть 
д ла со піведами. Пом ряться силами со шведами въ этомъ 
году пришлось только т мъ полкамъ, которые находились въ 
Финляндіи, въ томъ числ и Ниліегородскому. Эти полки 
составили самостоятельную часть и проявили свою д ятель-
ность также на мор . 

Еще до выступленія русскаго флота изъ Петербурга, 
шведы сд лали небольшіе десанты на берегахъ Финляндіи; 
сожгли часть л са, заготовленнаго для галернаго флота, и 
захватили н сколько русскихъ караз гловъ. Чтобы не допустить 
повторенія подобныхъ случаевъ, ген. К е й т ъ приказалъ г.-л. 
Хрущеву и г.-м. фонъ-Братке, чтобы они, съ находящимися 
въ Гельсингфорс и Фридрихсгам полками, с ли на галеры 
и выступили въ море. Ния^егородскій полкъ, находясь въ 
Фридрихсгам , былъ вызванъ въ Борго; оставивъ зд сь не-
большую команду, онъ с лъ на 4 галеры и отплылъ въ Гель-
сингфорсъ, гд и соединился съ 12 галерами, находивтимися 
подъ начальствомъ г.-л. Хрущева. Отсюда вс і б галеръ 
отплыли въ море, и б мая подошли к ъ Гангуту, гд въ тотъ 
же день соединились съ генераломъ Кейтомъ, прибывшимъ 
изъ Або. Въ этотъ день К е й т ъ собралъ на галер „Дніьпръ" 
военный сов тъ, на которомъ присутствовали вс флотскіе 

'J Леф. Арх., опись 8, св. 375-
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офицеры и полковые командиры. На этомъ сов т едино-

гласно было р шено: не дожидаясь генерала фонъ-Братке 

идти впередъ и дать сраженіе шведамъ, которые, судя по 

выстр ламъ, находились въ ы сколькихъ верстахъ. у м а я 

галерный флотъ, поднявъ якоря, отплылъ при ясной погод 

отъ Гангута; движеніе флота замедлялось т мъ, что прихо-

дилось буксировать тяжелые прамы. Вечеромъ галерный 

флотъ-сталъ на якорь въ открытомъ мор . На другой день 

флотъ снова двинулся въ путь; въ 8 час. утра съ передовой 

галеры былъ поданъ сигналъ, что вблизи находится непрія-

тель. Д йствительно, шведы находились всего въ одной мил ; 

поэтому тотчасъ же былъ поданъ сигналъ всей эскадр 

идти впередъ. Но шведы какъ будто дали об щаніе не всту-

пать въ бой съ русскими. Когда русскій флотъ сталъ при-

ближаться к ъ шведскому,—шведы подняли паруса и прошли 

меяіду двумя островами; русскіе не могли пресл довать ихъ, 

потому что проливъ былъ не такъ глубокъ, чтобы могли 

пройти прамы, К е й т ъ р шилъ обойти островъ съ л вой 

стороны, йо поднявшійся в теръ пом шалъ двияіенію флота, 

и галеры стали на якорь близъ кирки Гитисъ,. ю мая флотъ 

прибылъ въ Юнгферзундъ; зд сь было получено изв стіе, 

что непріятель находится у кирки Корпо и наша эскадра 

двинз^лаеь дальше. Ни;кегородскій полкъ шелъ въ кордеба-

таліи ^. 14 мая прибылъ г.-м. Братке съ 5 галерами изъ 

Фридрихсгама, а на другой день былъ зам ченъ шведскій 

флотъ; но когда русскіе стали приготовляться къ бою, то 

шведскій флотъ ушелъ къ Аланду. 

Н а другой день русскій флотъ занялъ позицію у кирки 

Корпо, гд и оставался до і 8 числа. Шведскій флотъ былъ 

на виду. Вскор было зам чено, что шведскій флотъ прини-

маетъ угрожающее положеніе, русскій флотъ посл довалъ 

его прим ру, и къ и часамъ противники, выстроивъ суда 

въ одну линію, уже стояли другъ противъ друга. Сильный 

') Масловскій. Сбор. военно-истор. матеріаловъ, вып. III. 
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в теръ м шалъ предпринрімать ЧТО-ЛРЮО, поэтому этотъ день 

и весь сл дующій противники провели въ безд йствіи. 

2о числа в т е р ъ стихъ и противники воспользовались 

этимъ, чтобы начать бой Въ полдень съ шведскихъ судовъ 

раздались первые выстр лы — это было сд лано съ ц лью 

узнать к а к ъ далеко ложатся ядра. Въ три часа пополудни 

шведскій флотъ прпблизился к ъ русскому и вскор зат мъ 

посл довалъ бой, который продолжался два часа и который 

окончился пораженіемъ шведовъ. Шведскія суда отступили, 

но К е й т ъ не пресл довалъ и х ъ — э т о м у пом шалъ противный 

в теръ. Уронъ русскихъ былъ 9 чел. убитыми и 15 ранены-

ми. 24 мая, посл приведенія въ порядокъ флота, К е й т ъ 

двинулся дал е, въ этотъ же день произошла новая встр ча 

со шведами; уже русская эскадра готовилась к ъ бою, при-

нимая боевое положеніе, но шведы заблагоразсудили укло-

ниться отъ боя и, несмотря на упорное пресл дованіе со 

стороны русскихъ, усп лрі скрыться. Русскій флотъ остано-

вился въ удобной гавани, образованной островами; это м сто 

называется Соттунги (на восточной сторон Аланда). З д сь 

К е й т ъ укр пился въ ожиданіи Ласси, a no прибытіи посл д-

няго, весь флотъ двинулся дал е къ Аланду, при чемъ шведовъ 

нигд не оказалось. Ласси сталъ готовиться к ъ отплытію к ъ 

шведскимъ берегамъ, чтобы произвести тамъ высадку, когда 

і 8 іюня было получено изв стіе, что въ Або заключено пере-

миріе и что подписаны предварительныя статьи „в чнаго 

лшра", который д йствительно и посл довалъ у августа. 

Въ память Абовскаго мира вычеканены были золотыя, 

серебряныя и бронзовыя медаліі. Н а большой золотой медали 

нзображено: на одной сторон — п о р т р е т ъ Императррщы Ели-

саветы Петровны, на другой р ка Кюмень (граница) и на 

ней изъ облаковъ дв руки держатъ лавровый в н о к ъ ; въ 

немъ связанъ гербъ Россіи, Ш в е ц і и и Голштиніи; надпись 

гласитъ: „кріъпчагшіимъ союзомъ, въ паліять заключеннаго съ 

НІвеціей віьчнаго мира въ Абовіь IJ43 года, августа j дня". 

7 сентября Нижегородскій полкъ прибылъ въ Петер-
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бургъ, a 28 числа выступилъ въ Щлисеельбургъ, гд и распо-

ложился на кордонной сторон по берегу канала ^. Зд сь 

полкъ простоялъ два года, исполняя тяжелыя земляныя ра-

боты по устройству Ладожскаго канала; наконецъ эта еги-

петская работа, производимая полкомъ безсм нно, вызвала 

сожал ніе со стороны начальетва. Генералъ-аншефъ князь 

РСПНРІНЪ въ октябр 1744 года подалъ прошеніе въ Воеыную 

Коллегію о зам н полка и о перевод его въ другое м сто, 

и вотъ, всл дствіе этого, посл довалъ і 8 января -1745 года 

сл дующій у к а з ъ Военной Коллегіи-: „ТТо указу Ея Имперсс-

іпорскаго Величества государственная военная коллегія no 

донесенію генерала и кавалера князя Репнина, который объяв-

ляетъ, что Нижегородскгй тъхотный полкъ въ 743 году при-

былъ въ Шлиссельбургъ, употребляется на Ладожскомъ каналіь 

въ работу безперем нно, отчего за всегдашнгши работалш 

солдатство пришло въ гізнуреніе и годоваго имъ нижняго мун-. 

дира нестановится, а противъ прочихъ полковъ излгште отяго-

щеніе гшіъетъ, и просилъ дабы оный полкъ опрвдіьлить въ другое 

лтсто на винтеръ-квартиру, чтобъ оный могъ бы тгьмъ отдох-

новеніе илттъ, исправитъся. А справкою показано, что въ но-

вой и спгарой Ладогахъ, и въ ближнихъ отъ онаго міъстахъ, и 

no Ладожскому каналу опред лено быть Псковскому, Невскому 

пп,хотнымъ полкамъ, приказала: на Ладожскій каналъ въ ра-

боты употреблять изъ оныхъ. двухъ полковъ и euifi Нижегород-

скаго полка съ шреміъною, дабы одному Нйжегородскому полку 

при такой безпереміънной работіь излцшняго отягоіценія не было, 

и о томъ въ команды посланъ указъ" 2). Всл дствіе этого 

указа хотя и посл довало н которое облегченіе, но изну-

рительныя работы продолжались все л то 1745 года. 

Только осенью этого года полкъ былъ окончательно избав-

ленъ отъ непосильныхъ работъ и лишеній и переведенъ въ 

Петербургъ. ю сентября 1745 года въ государственную Воен-

ную Коллегію былъ представленъ рапортъ командующаго 

») Леф. Арх., опись 8, кн. 377- Д л а Арменской эксііедиціи. 
2J Тамъ же. 
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Петербургской дивизіей графа Ушакова: „По силп, получен-
наго ліпою мипувшаго августа 2р дня гізъ государственной 
военной коллегіи Ея Императорскаго Величесшва указа, на 
предложепів люе бригадиръ грас/эъ Чернышевъ мнгь репортовалъ, 
яко шіжеписанные 'полкиг Псковскій изъ Новой Ладоггь сего 
сентября /f въ Шлиссельбургъ, Нижегородскій j числа изъ ІІІлис-
сельбурга въ Иетербургъ прибылгі, гі въ колгікомъ числп> людей 
и лошадей сообгцили репорты, которые при семъ государствен-
ной воеиной коллегіи представляю. 

Грас/эъ Угиаковъ" 1). 

„Репортъ Нгіжегородскаго тъхошнаго полка о прибытіи 
изъ ІІІлііссельбурга въ С.-Петербургъ септября 8 дня I74S года. 

Полковаго гитаба 2 

Унтеръ штаба іб 

Ротнаго примоплана . . . . . . і>і45 
Артиллерійскихъ служишелей . . . 12 
Лоишдей полковыхъ . . . . . . . 21 

„ Аршиллерійскихъ . . . . 12 

Графъ Угиаковъ" 2). 

По прибытіи въ Петербургъ, Ыижегородскій полкъ рас-
положился на Петербургскомъ остров . Зд сь полкъ оста-
вался недолго, ровно столько, сколько требовалось времени 
для отдыха. 

Посл войны съ Швеціей началось всеобщее оя^иданіе 
обще-европейской войны, которая очевидно готова была раз-
разиться въ ближайшемъ будущемъ; поэтому многія государ-
ства западной Европы стали искать союза съ Россіей и при 
Русскомъ Двор начались интриги и борьба въ пользу того 
или другого союза. Симпатіи русской Императрицы были на 
сторон Австріи, и потому въ конц 1745 года между Рос-
сіей и Австріей былъ заключснъ оборонительный союзъ, ігь 

') Леф. Арх., оппсь 8, св. 377-
2) Тамъ же. 
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участію въ которомъ былъ привлеченъ и курфюрстъ сак-
сонскій. 

Русскія войска стали готовиться къ походу, чтобы при-
нять участіе во второй Силезской войн для защиты ней-
тральныхъ правъ Саксоніи. Въ ноябр 1745 года посл довало 
Высочайшее повел ніе отправить въ помощь курфюрсту 
саксонскому ю полковъ, которые находились въ прибалтій-
скомъ кра ^ а на м сто этихъ полковъ назначить другіе 
полки, а именно: изъ Эстляндіи 2-й Московскій, Черниговскій, 
Низовскій; изъ Нарвы Казанскій, изъ Петербурга Ингерман-
ландскій, Астраханскій и Нил^егородскій. 

27 ноября Нижегородскому полку по указу Военной 
Коллегіи приказано было выступить изъ Петербурга „вско-

рости со вс ми принадлежностями и сл доватъ no большой 
Петербургской дорог па Вольмаръ и тамъ расположишъся 
no опредіьленгю кригсъ-коммиссара". Провіантъ приказано было 
взять до Нарвы, а въ Нарв до Дерпта. іб января 1746 года 
Нижегородскій полкъ расположился при Венден ^. Зд сь 
полку пришлось содержатъ форпосты по литовской границ 
и занимать караулы въ Риг . 

8 м сяцевъ простоялъ Нижегородскій полкъ въ Венден , 
а зат мъ, по чеизв стнымъ намъ причинамъ, былъ переве-
денъ въ Нарву, гд полку предписывалось занять Нарву, 
Ивангородскій форштадтъ и блия^айшія ингерманландскія де-
ревни и мызы. Подъемныхъ лошадей „для нужныхъ случаевъ" 
приказано было оставить при полку третыо часть, „да сверхъ 
того и при полковой артиллеріи им юищхся, а достальныхъ 
для прокорму и содержанія отправить въ города: Тверъ, І(а-
шинъ и Угличъ съ обозными извозчиками" 2 ). Полкомъ wb это 
время командовалъ уже новый командиръ, полковникъ Рим-
скій-Корсаковъ, новгородскій пом щикъ, переведенный въ 
начал 1746 г. изъ Архангелогородскаго полка. 

Въ виду готовящейся войны^ наше правительство обра-

') Леф. Арх., опись 8, св. з?^-
2) У к а з ъ Военыой Коллегіи отъ 6 сентября 1746-

14* 
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тило вншманіе на устройство арміи и р шило принять м ры 
къ приведенію вс хъ полковъ въ б.ольшую боевую готов-
ность и силу. 

27 января 1747 года состоялось Высочайшее повел ніе 
о преобразованіи п хотныхъ полковъ изъ 2 баталіоннаго 
состава въ з баталіонный. Сформированный осенью этого года 
3 баталіонъ Нижегородскаго полка поступилъ подъ командзг 

секундъ-маіора фонъ-Берга. 
Сл дующій-1748 годъ нижегородцы встр чали уже въ 

заграничномъ поход въ Австрію. 

Приводимъ св д нія о состав Нижегородскаго полка 
по смотровой в домости отъ іб іюля 1747 года. Леф. Арх., 
опись 2 із , св. 141. 
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Въ царствованіе Елисаветы Петровны въ обмундированіи 
и вооруженіи произведены незначительныя изм ненія. Рядо-
вымъ сохранены цв та 1720 года на кафтан , к.амзол и 
штанахъ. Штиблеты парадныя - б лыя, ^вседневныя — черныя, 
на толстой подошв . Шляпа черная; епанча васильковая; 
волосы пудрили, завивали на вискахъ въ пукли и убирали 
въ косу, оплетенную кожанымъ чернымъ ремнемъ; унтеръ-
офицеры попрежнему отличались отъ рядовыхъ нашитымъ 
галуномъ. Форма одежды у офицеровъ была такая же, какъ 
у нижнихъ чиновъ, только штаны шились изъ зеленаго сукна. 
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Головной уборъ составляли шляпы: одна будничная поярко-

вая, съ небольшими кистями изъ чернаго шелка съ прим рью 

золота, съ бантомъ изъ б лыхъ шелковыхъ лентъ, другая 

парадная пуховая, им вшая, кром кистей и банта, по краямъ 

полей золотой галунъ. Косы оплетались черной шелковой 

лентой. Вс нижніе чины им ли: шпагу съ м днымъ эфесомъ, 

лосинную портупею съ м дной пряжкой, гладкоствольное 

ружье съ кремневымъ замкомъ и со штыкомъ; патронную 

сумку съ м дною бляхою на крышк , черный кожаный ра-

нецъ съ ремнями и водоносную жестяную фляжку; фурьеры 

им ли шпаги и ротные значки, приготовлявшіеся изъ б лой 

шелковой матеріи, обшитой по краямъ цв тными лентами; 

въ середин значковъ писались красками, а иногда вышива-

лись золотомъ или серебромъ, названіе полка и нумеръ роты. 

Вооруженіе офицеровъ составляли: шпага съ обоюдоострымъ 

клинкомъ, съ вызолоченнымъ эфесомъ и кол^аными нолшами, 

съ темлякомъ изъ чернаго и желтаго шелка, лосинная пор-

тупея ; обшитая по краямъ золотымъ галуномъ; фузея со 

штыкомъ, по в су легче солдатской. Ш а р ф ъ , у оберъ-офи-

церовъ — изъ чернаго и желтаго шелка; у штабъ-офицеровъ— 

изъ золота съ чернымъ шелкомъ, над вавшійся по поясу 

кафтана. Полукруглые, над вавшіеся спереди на шею знаки 

чина, съ изображеніемъ полкового герба, окруженнаго арма-

турой, у оберъ-офицеровъ были серебряные съ вызолочен-

нымъ гербомъ и арматурой, a у штабъ-офицеровъ—вызоло-

ченные. Оберъ-офицеры гренадерскихъ ротъ им ли вм сто 

шляпъ гренадерскія шапки. У барабанщиковъ, гобоистовъ 

и флейтщиковъ на обоихъ плечахъ камзола нашивались зе-

леныя суконныя крыльца, a no камзолу и воротнику кафта-

н а — ц в тные шерстяные галуны, 

Знамена до 1759 года были т же, что и при Анн 

Іоанновн , т. е. голубыя. 

— n^p^n •—-
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Къ берегамъ Р йна. 

(1748—1749)-

щ е въ 174° году прусскіы король Фридрихъ не-

справедливо занялъ часть Австрійской и м п е р і и — 

Силезію и у к р пился въ ней; возникшая всл дствіе 

этого войца между Австріей и Пруссіей велась дол-

гіе годы, при чемъ счастіе было на сторон Фрид-

риха Европа въ это время разд лилась на два противопо-

лол^ные лагеря: Франція, постоянная соперница Австріи, 

поддерживала Пруссію, а Англія — соперница Франціи, и Гол-

ландскіе генеральные штаты приняли сторону Австріи. Сим-

патіи русской Императрицы были также на сторон Австріи. 

Въ 1747 году Марія-Терезія обратилась к ъ Елисавет Пет-

ровн съ просьбой о помощи; в ъ то же время Англія и 

Голландія, заключивъ между собою договоръ, обязались вспо-

моществовать Россіи деньгами (субсидіями). Всл дствіе этого 

русское правительство р шилось оказать помощь Австріи; 

и вотъ, 4 декабря 1747 года „no указу Ея Императорскаго 

Величества приказано въ Курляндги и Лифляндіи тъхош-

нымъ полкамъ и въ томъ числгь изъ Нарвы Нижегородскому въ 

полномъ no воинскому статуту всп>хъ чиновъ колтлекту от-

править въ Австрію" ' ) . 

1) Леф. Арх., опись 47. с в - 74-
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Въ конц 1747 года з ? ; 0 0 0 всгюмогательный корпусъ 
сталъ готовиться къ походу, чтобы принять участіе въ 
борьб съ Франціею. Командующему этимъ корпусомъ князю 
Репнину приказано было д йствовать на Рейн ^ Мозел , въ 
Нидерландахъ и вообще въ т хъ м стахъ, гд явится не-
обходимость, Весь корпусъ былъ разд ленъ на три колонны. 
Первая колонна была подъ начальствомъ г.-м. Ливена; вто-
рая—г.-л. Лопухина; третьей командовалъ Царевичъ Гру-
зинскій. Нижегородскій полкъ вошелъ въ составъ 2 колонны, 
въ і бригаду г.-м. Броуна, гд , кром нашего полка, нахо-
дились полки: 2 Московскій, Суздальскій и Вологодскій. 
Полкамъ 2 колонны приказано было сосредоточиться около 
Риги. Въ Высочайшемъ указ отъ 2.6 декабря 1747 г од а ) 
гд говорится о выступленіи вспомогательнаго корпуса князя 
Репнина за границу, сказано: „чего ради гізъ Нарвы Нгіже-
городскому полку, no полученіи подъемныхъ лоьиадей, сл довать 
для скорп>йишго слученія съ прочыми, въ которой колоннп, ОНОЛІ/С 

полку разсуждено..." 1 ). Сл довательно выступленіе полка въ 
походъ задерживалъ недостатокъ въ лошадяхъ 2); скоро 
однако эта причина была устранена: подъемныя лошади 
были пригнаны изъ Новаго-городка, бывшимъ тамъ прапор-
щикомъ княземъ Шахмаметьевымъ *), обозъ былъ сформи-
рованъ и полкъ въ половин января 1748 года выступилъ 
изъ Нарвы въ Ригу. Въ половин февраля передовыя части 
бригады г.-м. Броуна стали выступать 'въ походъ. Нижего-
родскій полкъ выступилъ изъ Риги 17 февраля всл дъ за 
Вологодскимъ полкоміэ. Полкъ велъ новый командиръ—пол-
ковникъ фонъ-Цеге-Мантейфель, по происхожденію изъ ли-
вонскаго рыцарства. Принявъ Нижегородскій полкъ въ начал 
февраля, онъ прокомандовалъ имъ п.очти восемь л тъ и пе-
редъ самымъ началомъ Семил тней войны былъ произведенъ 
въ генералъ-маіоры, Вотъ его характеристика по запискамъ 

') Леф. Лрх., опись 47) с в - 74-
2) См. к о н е ц ъ XVII главы. 

3 ; Леф. Арх., опись 213, сыотровоіі списокъ полка за 1747 і'Одъ. 
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„путвгиествуюищго гізъ Риги" прусскаго шпіона: „фонъ-ІХеге-

Мантвйфелъ передъ походомъ {Семгілшпней войны) генералъ-лшіо-

ромъ пожалованъ; но человіькъ, не им ьющій знаніе ни въ маломъ, 

ниже въ больиюліъ; поведеніе его ласково и пріятно, а служба— 

малпйшее его попеченге. Онъ говоритъ: „что они {ш. е. на-

чалъство) мть скажутъ, то я и сд лаю и мою бригаду чортъ 

не возьмешъ" ^, Т а к о в ъ былъ новый командиръ полка, съ 

которымъ нижегородцы выступили въ походъ къ- берегамъ 

Рейна для борьбы за австрійское насл дство. Полковымъ 

адъютантомъ былъ въ это время поручикъ князь Шаховской; 

ротами командовали сл дующіе офицеры: і ротой командо-

валъ капитанъ Смирновъ, 2—капитанъ Токмачевъ, з — п о Р У -

чикъ Германъ, 4—капитанъ фонъ-Бетонъ, 5 " К а п и т а н ъ Кру-

пениковъ, 6—капитанъ Араповъ, 7 — поручикъ Болтцнъ, 

8—капитанъ Ханиневъ, g—поручикъ Бурцовъ, ю — к а п и т а н ъ 

фонъ-Нотговъ, і і — к а п и т а н ъ Рязановъ, 12—капитанъ Безм -

новъ, Штабъ-офицеры были : подполковникъ Леонтій Бара-

бановъ, премьеръ-маіоры: фонъ-Бланке-Нагель и фонъ Болш-

вингъ, секундъ-маіоры: фонъ-Бергъ и Миллеръ 2 ). 

23 февраля полкъ прибылъ въ Б а у с к ъ 3) и на другой 

день принималъ провіантъ. б марта полкъ подошелъ к ъ 

Ковно, a 15 числа прибылъ въ Гродно. Зд сь нижегородцы 

встр тили весну, а вм ст съ ней грязь и распутицу, 

При дальн йшемъ движеніи полка черезъ Клещели и 

Высоко-Литовскъ дорога была убійственно грязная, полку 

приходилось д лать лишнія дневки для того, чтобы дождаться 

обоза, который то и д ло отставалъ. и апр ля полкъ пр,и-

былъ въ Немировъ и на другой день совершилъ переправу 

черезъ р. Бугъ. і б числа полкъ прошелъ Межир чье, 2 і пе-

реправился черезъ р ку Вепрь у Коііка, a 26 пере халъ ыа 

паром черезъ Вислу у Пулавъ. Дал е путь шелъ черезъ 

Яновъ, Цепелевъ, С нно, Островецъ, Опатовъ и дал е на 

^ Арх. кн, Воронцова, т. VI. 
а) Леф. Арх., опись 2із, с в - Х4Х-
3) Леф. Арх., опись 47) с в - 75» маршрутъ Нижегородскаго полка. 
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С т а ш е в ъ и К о ш и ц е . В ъ К р а к о в ъ полкъ прибылъ 14 мая, 

гд вм ст съ другими полками и расположйлся лагеремъ. 

З д сь 9 м а я к н я з ь Р е п н и н ъ отдалъ п р и к а з ъ по к о л о н н а м ъ 1 ) : 

і) Бригаднымъ коліандирамъ ослюшріыпь въ полкахъ больныхъ. 

2) Всіъ военпые регулы, артыкулы и уставы безъ изъятіл под-

тверждаются ы рекомендуются оные повседневно дважды всп>мъ 

чинамъ читать, и на кріъпчайгиую дисгщплину военную чинить 

и во всемъ въ силіь оныхъ поступатъ, подъ отвіыпствіемъ гос-

подамъ полковымъ и ротнымъ командгірамъ предъ военнымъ 

судомъ. jj Bo вся утра и вечеры, no пробитіи зари, no силіъ 

воипскаго артикула, ротпымъ командирамъ перекличку своимъ 

ротамъ чинить и репортовать, якоже и ІІОЧЬЮ іпремъ дозо-

рамъ no всп,мъ кварширамъ въ ротахъ ходшпь, ' осмашршать 

всіъ лгі при квартпрахъ почуютъ, токмо не вь одпи часы, дабы 

солдашство не могли іть часы знапгь, и обо всемъ репорто-

вать полковымъ командирамъ, а имъ no командгь ко лшіь по-

вседневно". 

s o мая 2 колонна выступила и з ъ К р а к о в а ; у д. Витаго-

в е ц ъ была переправа ч е р е з ъ р ку Скаву, a 29 она пррібыла 

в ъ С к о ч е в ъ . З а все это время дорога была трудно прохо-

димая, благодаря весенней р а с п у т и ц . б іюня подъ Кремзи-

ромъ происходилъ смотръ полкамъ і-й колонны, на которомъ 

присутствовали п р и н ц ъ К а р л ъ Лотарингскій 2) и сестра Его 

В е л и ч е с т в а — Ш а р л о т т а ; за смотръ каждый полкъ получилъ 

по одной тысячи гульденовъ. 7 іюня былъ смотръ полкамъ 

второй колонны; в ъ этотъ день „въ у часовъ no полупочи 

князь Реппипъ іъздгілъ для полученгя аудіенціи п приказа, a 

въ 9 часовъ прибылъ ко второй колониіъ, которая ужеспа чала 

пятаго часа въ парад во всякой готовности пижесл дую-

щимъ порядкомъ была, а именно: съ прпваго фланга гренадер-

ская рота, а отъ опой восемь полковъ тъхотныхъ э), которыхъ 

1) Леф. Арх., опись 47' с в - 75-
2) Карлъ Лотарингскій, братъ императора Фраыца I, супругъ Маріи-Терезіи. 
3 ) Первая бригада г.-м. Броуна: 2 Московскій, Суздальскій, Вологодскій и 

Нижегородскій. Вторая бригада г.-м. Головіша: Псковскоіі, Пермскій, Троицкііі и 
Кіевскій. 
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пушки стоялгь по-баталгонно, съ лп>ваго фланга; другая грена-
дерская рота и н сколысо ошступя, въ заворотъ, — чугуевская 
команда. По среди всего фрунта сшоялъ 2епералъ-фельдцейх-
мейстеръ; no сторонамъ — съправаго фланга, у бригады, г.-м. 
Броунъ, сь лгьваго же у бригады г.-м. Головгтъ. М въ началіъ и 
no полуночи часа Ихъ Велпчесшва сліъдовали ошъ Ольмюца 
преспекшивною дорогою, іі} недоіъзжая полковъ саженяхъ въ ста 
съ преспекшивной дороги, поворотили къ парадному міъсту, 
при которомъ всп> тп, знатныя особы, которыя были при пер-
вой колонніь, и сверхъ того генералъ-фельдмаршсілъ принцъ 
Саксенъ Ггільпергаузенъ и тайный совгъшникъ графъ Кгінскгй,— 
то генералъ-фельдцейхліейстеръ, не допуская сажень шестьде-
сятъ и при немъ генералъ-маіоры: Броунъ, Орловъ и Головгтъ, 
и генералъ-квартирмейстеръ де Бодапь, встргьтя Ихъ Вели-
чества, отдали честь обнаженнъши шпагами, и, no отдачіъ, 
генералъ-фельдцейхмейстеръ поіьхалъ предъ цесарёмъ, а предъ 
нимъ генералъ-кварширмейсшеръ, генералъ-магоры и цесарскій ка-
мергеръ-графъ Шпгампа, а предъ гепералъ-квартирмейстероліъ— 
штабъ гепералитета no ихъ рангамъ, и предъ нгши цесарскихъ 
два трубача. И какъ стали приблгіжаться къ фруншу, то 
г.-лі. Броунъ, яко старшій, сказалъ „на караулъ"; п начавъ съ 
праеаго фланга далп,е Ихъ Величества слп,довалы подлп, фрунта, 
и, про хавъ наконецъ Чугуевскую команду, Его Величество вы-
п>халъ на середину, то та команда раздаласъ, и тушъ Ея 
Величество цесаревна и всіъ зпатныя особы іъхалп-жъ. Икакъ 
на дистанцію ліьваго фланга гренадерской роты и полковъ при-
ближатъся стали, то какъ гренадерская рота, такъ и тьхош-
ные полки, поворотясь на право кругомі,, держалп „на караулъ" 
и знамена, какъ для Его Велычесшва, такъ и для Ея Величества, 
яко они еъ такомъ разстояніи іъхашь гізволили, что устьть 
возлюжпо было каждому особо, уклоняемы были и битъ „походъ" 
съ играніемъ музыки. И какъ на праеый флангъ пргіъхатъ изволили 
и остановились, тогда полки no приказу ІІхъ Величествъ начали 
марітіровать еъ контотіръчсвартиры, котораго, какъ можпо 
видіыпь было, съ прилежпосшью смотріъшь изволилгі. И между 
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тіъмъ Его Велгсчество прыказалъ генералъ-фельдцейхмейстеру 
предъ себя привесть казаковъ, дабы цесаревніъ и принцессіъ Шар-
лотіъ, сестрп, гъесаревой, показать какъ изъ луковъ стріьляютъ. 
По чему полковникъ Булагі,ель, пры немъ старшина и 40 человіькъ 
казаковъ бросали гізъ луковъ, во время чего, какъ no лугу съ 
луками разыъзжали, то Ея Велычество, взявъ подзорную трубку, 
на маршгірованге полковъ и на казшсовъ смошріъшь изволили. 
И четверть часа no полудни Ихъ Величества, возвращаясъ 
въ Ольмюг^ъ, изволили указать генералъ-фельдцейхліейсшеру съ 
генералитетомъ гі со вс ми полковникалт быть къ столу; a 
на полки no шысячи гульденовъ, яко на гренадерскую и ка-
заковъ пожаловано". З а об домъ Его Величество опрашивалъ 
кн. Репнина объ учрежденіи войскъ въ Россігг, „какія регулы 
имуьются въ перемшш офгщеровъ" (порядокъ производства въ 
сл дующій чинъ), а цесаревна мелсду т мъ говорила: „мы 
де вчера іъздили гулять и нечаянно пргіъхалгі въ деревню, гдіъ 
россійскгй полкъ стоитъ, то де тамъ тгіхо было, якобы нгікого 
не было, и, увидіъвъ насъ въіъзжающпхъ въ деревню, солдатъ 
поб жалъ .. дашь знать безъ всякаго крику, и далъ знать,— 
то того часу, какъ офицеры, такъ и солдаты изъ своихъ квар-
тиръ выступили и отдали шляпалш честь, и мть денежалъ, 
что я п,здила россійское войско слютріыпь,—и оборотясь къ 
генералъ-фельдцейхмейстеру изволила сказатъ, улыбаясь: я бы 
де желала, чтобъ это войско два года впредь было зд съ, тобъ 
ми того нг шершьли, что ныніъ терпимъ". 

И з ъ Кремзира войска g іюня двинулись на Дейчь-Броды, 
Чесловъ, мимо Праги на Гостовицъ, куда прибыли і іюля; 
дальн йшій путь былъ на Неймаркъ, а оттуда на линію Ню-
ренсбергъ — Эбенсфельде (въ Баваріи), куда прибыли 15 іюля. 
Прріближеніе русской арміи заставило правительство Фраы-
ціи прекратить военныя д йствія и начать мирные переговоры, 
которые въ октябр 174^ года и были закончены Ахенскимъ 
миромъ. Въ конц іюля предположено было обратное дви-
женіе русской арміи; но 3° іюля неожиданно скончался 



^ 2 2 0 ^ 

генералъ-фельдцейхмейстеръ князь Репнинъ и выступленіе 
было отложено до 4 августа. 

Посл смерти князя Репнина начальство надъ русскимъ 
корпусомъ принялъ Юрій Ливенъ. Въ журнал походнаго 
движенія за его подписыо говорится сл дующее ^ : „^ авгу-
спга. При Эбенсфелъдіъ въ одногі полковой цврісвгі отправлено 
должное къ погребенію тіъла покойнаго князя Репнгта тънге 
и 2-й колонны ecfb восемь полковъ въ парадіъ поставлены были 
и ошъ оныхъ ору&сейная, также изъ полковой артиллеріи пу-
гиечная, палъба троекратно прогізводима была, при чемъ въ 
полкахъ въ пальбіь командировалъ гепералъ-лейшенантъ, a при 
томъ быть случился епископъ и князь Бамберскій. Потомъ 
опред лено 2-й колоннгь возвратный маршъ предприняшь, гі для 
пгого сегодня, находяш,гяся при 2-й колонть двіь конно греяадер-
скгя роты и двухсотная Чугуевская коліанда, яко авангардъ 
впередъ къ Ислгтгу высшупили. f августа. Вторая бргиада 

'отъ Ислинга до м. Кулмбахъ, а первой бригады: 2 Московскій, 
Суздальскгй, Вологодскій и Нижегородскій полки пргі генераліъ 
Броуніъ, также генералъ-лейтенаншъ Ливенъ отъ Эбенсфельде 
къ Ислингу прибыли, гдіь было получено приказаніе ошъ графа 
Коловрата о певыступленги въ Богеліію, за неиміьніемъ отъ 
ихъ Лвора указа. 6 августа генералъ маіоръ Броунъ съ і-й брига-
дой отъ Ислинга къ І(уллібаху прибыли. j августа і-я бригада 
дневаніе гілтла". Въ этотъ день получено было изв стіе, что Be • 
ликобританскій Д в о р ъ хочетъ какъ можно скор е сбыть рус-
ское войско съ своего содержанія. 8 августа генералъ-лей-
тенантъ Лопухинъ съ своей колонною находился при Аш ; 

у самой границы богемской, но разр шенія сще не было 
„преступать въ нее". g августа генералъ-маіоръ Броз^нъ при-
былъ съ своей бригадой отъ Гефреса въ Реслау, Зд сь была 
дневка и августа въ походномъ журнал Ливена отм чено: 
„понеже о всшупленіи въ Богемію, затіъліъ о ціъпахъ провганта 
и фуража для помогцнаго россійскаго войска потребныхъ, еще 

1 ) Леф. Арх., опись 47> с в - 7^-
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договоръ въ Bfbmb съ морскими державами не окончился, резо-
люцги не было, а стоянге въ Барейтской земліъ позволитель-
ные отъ марграфа Барейтскаго два дня проходили, и шакъ 
какъ въ сей землп, безъ дозволеніл стояпгь, а въ Богемгю всту-
пать—невозможно было, то ко оному марграфу былъ по-
сланъ нарочный за разріъшеніемъ остаться еще тъсколысо 
дней и графъ разріыиилъ euw два дня стоять". іб августа 
Нижегородскій полкъ им лъ „роздыхъ" въ Аш . Дал е Ни-
жегородскій полкъ въ состав і-й бригады генералъ-маіора 
Броуна шелъ на Гомерговъ, Пелшау, Неймаркъ, Монетинъ 
и Краловцы, куда прибылъ 23 августа. Зд сь і-ю бригаду 
2-й колонны принялъ' отъ генералъ-маіора Броуна генералъ-
маіоръ Стюартъ. Въ день полкового праздника, 2,6 августа, 
полкъ прибылъ въ Сенаматы, a 29 числа къ Гостовицамъ. 
Зд сь, з о августа „no случаю праздника кавалерскаго, Алек-
сандра Невскаго, въ полковыхъ г^ерквахъ была лгтгургія и лю-
лебствіе, при чемъ генералъ-магоры Стюаршъ и Волковъ, также 
гитабъ офицеры и прочіе были у онаго генералъ-лейтенанта 
(Ливена) въ Гостовицахъ. Вечероліъ былъ балъ". Въ этотъ же 
день „въ виду великихъ трудовъ вспомогателънаго корпуса 
королъ Великобританскій разріъшилъ сташь до генваря на 
квартгіры". 31 августа вторая бригада проходила Прагу „съ 
церемоніею: съ распущенными знамепами и играніемъ музыки, 
и барабаннъшъ боемъ, во всякой чистотіь и убранствп, поря-
дочно маршировала, а первая бригада остаеалась для роздыха 
въ Гостовигщхъ. і сентября первая бригада изъ Гостовицъ 
въ Горигиенъ пришла и близъ онаго no деревпямъ въ квартиры 
расположиласъ, а черезъ Прагу тсікимъ же порядкомъ сліъдо-
вала, какъ и 2-я бригада". 

„4 септября генералъ-лейшенаншъ и Стюартъ съ і-й бригадой 
къ м. Белышъ-Броды прибыли. у септября. Для шезоимепит-
ства Ея Императорскаго Величества восемь полісовъ второй 
колопны въ парадіь, такожъ и гиесшпадцатъ пушекъ при Белишъ-
Броды поставлены были и no окончапіи сперва литургіи, a 
потомъ молебствія произведена была, какъ изъ пушекъ, такъ и 
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изъ мелкаго. ружъя тровкратная пальба ; потомъ полки распу-
щены были. Посліь молебсшвія генералитетъ: генералъ-лейше-
наншъ Лопухинъ и генералъ-маіоры: царевичъ Грузинскій, 
Стюартъ, Орловъ, Волковъ, всіъ гитабъ офицеры, тожъ ком-
мисары морскихъ державъ у генералъ-лейтенанша обіьдомъ 
тракшировани былгі. Вечеромъ былъ балъ". 

И з ъ Белишъ-Броды Нижегородскій полкъ ш е л ъ на 
Каоримъ, Бецвару и Куттенбергъ; 13 сентября онъ прибылъ 
въ Чеслау. Отсюда русскія войска, всл дствіе посл довав-
шаго распорял^енія изъ В ны, выступили на квартиры и 
расположились въ Моравіи, Силезіи и Богеміи. Нижегород-
скій полкъ 27 сентября сталъ въ Босковицахъ х) (въ Моравіи). 
Возвращеніе русскаго вспомогательнаго корпуса въ Россію 
посл довало посл заключенія Ахенскаго мира. 

Хотя полкамъ, находившимся въ этомъ поход , не при_ 
шлось участвовать въ сралгеніяхъ, но ихъ появленіе въ Ба-
варіи способствовало прекращенію войны. Франція торопи-
лась заключеніемъ Ахенскаго мира; ей не хот лось вид ть 
русское войско вблизи своихъ гранрщъ. Порядокъ^ суще-
ствовавшій въ русскихъ войскахъ за все время этого по-
хода, былъ образцовый, что и было офиціально засвид тель-
ствовано австрійской императрицей Ма^эіей-Терезіей; далеко 
нельзя было ыазвать образцовымъ то полол^еніе, въ кото-
ромъ находилась русская армія въ отношеніи условій суще-
ствованія. Заграничные друзья Россіи съ удовольствіемъ 
л^елали воспользоваться помоіцыо русскаго солдата, не было 
у нихъ только желанія накормить и од ть его. И з ъ выше-
приведенныхъ выписокъ изъ походнаго лхурнала генерала 
Ливена мы вид ли, что Англія, взявшая на себя обязанность 
продовольствовать русскую армію, посл прекращенія воен-
ныхъ д йствій, сразу отказалась отъ этихъ своихъ обязан-
ностей итакимъ образомъ 3 7 " Т Ь І С Я Ч Н О М У ^ о р п у ^ русской арміи 
предоставлялось самому позаботиться объ этомъ предмет . 
Продолжительный походъ неблагопріятно отозвался на со-

*) Леф. Арх., опись 47» с в - 7^-
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стояніи одежды, обоза и т. д.; вообще войскамъ необходимъ 
былъ немедленный отдыхъ, а мелщу т мъ русской арміи 
были закрыты вс пути въ Россію: черезъ Полыыу не пу-
скали потому, что тамъ происходилъ сеймъ; изъ журнала 
Ливена мы ул^е вид ли, что въ Богемію нельзя было идти всл д-
ствіе того, что въ В н не окончился договоръ съ морскими 
дерл^авами. Черезъ самую Австрію входъ былъ тоже воспре-
шенъ, и въ то же время и стоянка на земл друзей-союзни-
ковъ была почти невозможна: для этого требовалось раз-
р шеніе какихъ-то марграфовъ Барейтскихъ, которые и 
отпускали время для стоянки чуть ли не часами! Но рус-
скій челов къ страшно выносливъ и при этомъ не злопамя-
тенъ. Вынося неимов рныя трудности, русская армія возврати-
лась въ Россію, чтобы черезъ восемь л тъ снова двинуться 
на помощь все т мъ же заграничнымъ друзьяі гь австрійцамъ. 

По возвращеніи въ Россію Нижегородскій полкъ сталъ 
на квартиры въ Курляндіи, около Митавы ^), гд для полка 
начались однообразные, утомительно-тял^елые ДНРІ пограничной 
службы. Этотъ печальный періодъ продоллшлся уже безпре-
рывно вплоть до Семил тней войны. Находясь такое про-
должительное время въ самомъ центр н мецко-латышскаго 
населенія, полкъ, въ силу необходимости, долженъ былъ 
бол е или мен е он мечиться, это говорится относительно 
состава офицеровъ полка. Д йствительно, командиръ полка 
Мантейфель-Цеге былъ чистокровный гготомокъ ливонскаго 
рыцарства. И з ъ остальныхъ господъ „гшпаповъ", т. е. иітабъ-
офицеровъ, слулсившихъ съ 1748—1755 г г - подполковникъ 
Карабановъ и секундъ-маіоръ Мягкій были русскіе; подпол-
ковникъ Дебрилли—итальянецъ, секундъ-маіоръ Поссіетъ — 

1) Леф. Арх., опись 8, св. 381. Нііжегородскій полкъ 28 ноября 1749 года всту-
пилъ на винтеръ-квартпры, им я : гюлкового штаба 4, унтеръ штаба ао, ротпаго 
примоплана 1993 чел., лошадей 148. И з ъ описи 47? с в - 12б, видно, что і з апр ля 
І75 1 г- 2 Московскій и Вологодскій полки стояли лагеремъ у Митавы, а „ІІнже-
городскій ноблизости-жъ къ магазину въ Вирцав , гд подъ лагерь м сто спо-
соби е". „Для лучшаго солдатства" приказано было заниматься въ лагериое время 
„Экзерцнціимм" и „особливо пальбою съ пулями въ ц ль". 
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французтэ, а прочіе гпесть штабъ-офицеровъ—вс остзейцы. 
Также разнообразенъ былъ составъ и оберъ-офицеровъ. Въ 
тотъ же періодъ съ 1748—1755 г г - М Ь І им ли оберъ-офрще-
р о в ъ : русскихъ: изъ дворянъ з2> офицерскихъ д тей 8, 
купцовъ і і , поповскихъ д тей 3; монастырскихъ слугъ 6, 
солдатскихъ д тей 5- Итого рус.скихъ 65 челов къ. И з ъ 
иноземцевъ: ливонскаго рыцарства 3; лріфляндскаго шляхет-
ства і і , кзфляндскаго шляхетства д, саксонской націм 4» 
французской націи 4; прусской націи 2, бранденбургской 
націи з^ цесарской службы 2, мекленбургской земли 2, швей-
царскихъ влад ній з, итальянской націи з> польской націи з, 
„французскій сынъ города Муткулъ {прапорщикъ Піэръ) и 
„иноспгранный челов къ грвческой націи" (поручикъ Мельсондъ). 
Итого иноземцевъ 5 1 челов къ. 

Чтобы уловить направленіе, въ какомъ шла внутренняя 
жизнь въ полку при такомъ разнообразномъ состав офи-
церовъ, намъ кажется достаточно будетъ сопоставить со-
ставъ офицеровъ полка ца^эствованія Елисаветы Петровны 
съ т мъ, какой онъ им етъ въ настоящее время. Пользуясь 
т ми же безпристрастными цифрами, мы изобразимъ сравни-
тельную табличку: 

1 7 4 9 г о д ъ 

по народности 

русскихъ 

остзейцевъ 

поляковъ 

количество 

штабъ- оберъ-

офпцеропъ офнцеровъ 

6 

34 

2 0 

2 

1 8 9 9 г о д ъ 

по народыости 

русскихъ 

остзейцевъ 

поляковъ 

количество 

штабъ- оберъ-

офицеровъ офидеропь 

4 

3 

49 

2 

7 

Если сравнить еоставъ офицеровъ полка 1749 года и 
спустя 150 л тъ, мы увидимъ направленіе, въ какомъ изм -
нилось наше общество. Прежде всего, намъ кажется, что 
общество офицеровъ полка 1749 года было составлено бол е 
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искусственнно, ч мъ теперь. Основьшаясь на этомъ заключе-
ніи, мы и получимъ возможность наглядно представить себ то 
направленіе, въ какомъ шла внутренняя жизнь нашихъ пред-
ковъ-однополчанъ. Соединеніе воедино различныхъ людей, свя-
занныхъ между собою только обязанностями службы, не могло, 
конечно, создать прочной устойчивой среды, гд бы развива-
лось чувство солидарности, единство и тождество интересовъ. 
Мы не говоримъ зд сь про массу нижнихъ чиновъ, которые на-
бирались изъ коренного и прочнаго класса русскОй земли— 
землед лыдевъ; эта однородная с рая масса, управляемая 
представителями различныхъ историческихъ расъ, сплочен-
ныхъ въ рядахъ Нил^егородскаго полка благодаря различ^ 
наго рода случайностямъ (завоевательнымъ, эмиграціоннымъ), 
могла со славой вынести всю тяжесть кровавыхъ битвъ и 
тяжелыхъ походовъ Семил тней войны. 

Обратившись къ д ламъ судной части (аудиторскія д ла), 
мы увидимъ, что въ царствованіе Елисаветы Петровны на-
казанія были до такой степени жестоки, что является сомн -
ніе: оставался ли кто живъ посл понесенныхъ мученій. 
Розги, батоги, шпицрутены, т. е. хорошія хворостины, и т. д., 
все это были неизб жные спутники русской военной службы. 
Мал йшій проступокъ, и на сцену выступали ліестокія ору-
дія пытки. Возьмемъ для прим ра н сколько приведенныхъ 
въ исполненіе приговоровъ и постановленій по суднымъ 
д ламъ надъ нижними чинами Нижегородскаго полка въ цар-
ствованіе Елисаветы Петровны: 

„1744 годъ. Рядовой Михаилъ Диринъ былъ въ фергергь 
(подъ сліъдствгемь) гі кригсрехшіь (военный судъ) за просрочку 
въ домовомъ отпуску и за другія продерзостгі, и no тому фср-
геру былъ штрафованъ—гонялы въ С.-ІІетербургп, гитщрутены 
черезъ іооо человіькъ g разъ". 

„IJ4S годъ. ГТолковой слесарь Василій І-(рыловъ былъ въ 
фергеріъ и крыгсрехтіь за покупку казеннаго свинцу и no тому 
фергеру былъ штрафованъ—гоняли шпицрутены черезъ полкъ 
12 разъ". 

15 
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„Ротный пысарь Лковь Незнамовъ былъ въ фергеріъ и крыгс-

рехтіъ за поб гъ и взятіе воровски изъ магазгта одной чепг-. 

верти муки, и no тому фергеру былъ 'ытграфованъ—гоняли 

гшгицрутены черезъ полкъ 12 разъ". 

„Рядовой Михаилъ І{ольцовъ былъ въ гипграфіь за выламы-

ванге у себя зубовъ, что би гізбавишься отъ рекрутства, и, 

no силы Ея Императорскаго Величества указа, былъ гитра-

фованъ: влтспго кнута битъ плетьми". 

„Рядовой Михаилъ Быстровъ былъ въ гитрафіъ за кражу 

у пастора ягщъ еъ лшзіь Экау и за то битъ батогами предъ 

знаменнымъ карауломъ". 

Таковы были средства совершенствованія внутреннихъ 

качествъ русской арміи въ разсматриваемое время. Эта тем-

ная сторона н мецкой системы суроваго обращенія съ рус-

скими солдатами отразилась прел^де всего въ огромной цифр 

п-об говъ: солдаты уходили въ Польшз г, б жали на Волгу 

и на Д о н ъ , гд и увеличивали собою число разбойничьихъ 

ш а е к ъ . 

Что касается офицеровъ, то для нихъ т лесныя бол з-

ненныя наказані-я зам нялись: выговоромъ (репремандъ), 

арестомъ, денежнымъ штрафомъ и разжалованіемъ въ ря-

довые. Приведемъ для образчика н сколько д лъ изъ скан-

дальной хроники полка: 1746 годъ. Полковой квартирмейстеръ 

Я к о в ъ Смирновъ и п р а п о р щ и к ъ Чемесовъ назвали полко-

вого казначея Михаила Б у р ц о в а „государственнымъ еоромъ". 

Оскорбленный казначей порубилъ прапорщика Чемесова шпа-

гою, т. е. нанесъ ему н сколько неопасныхъ ранъ. Воен-

ная Коллегія, разсмотр въ это д ло, присудила: Я к о в а Смир-

нова разжаловать въ солдаты на два м сяца, а Б у р ц о в а — 

подвергнуть денежному штрафу вычетомъ " изъ жалованья 

за три м сяца. К а к ъ былъ наказанъ пострадавшій прапор-

щ и к ъ Чемесовъ неизв стно. 

175° годъ. Командиръ и роты капитанъ Р я з а н о в ъ 

им лъ слабость назначать своихъ солдатъ въ „партикуляр-

ные услуги" и за это по конфирмаціи г.-л. Ливена ему учи-
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нено было сл дующее наказаніе : „вычесть изъ жалованъя за 
два мгі>сяца} тако-жъ лишить его, Рязанова предъ тіъми, съ 
которылт онъ написанъ въ капитаны, старшинства". 

І 7 5 2 годъ. Ка-ПРітанъ Токмачевъ: „за гиумъ при лагеріь 
в7} пъянствіъ послп> пробитія топть^ за ослушаніе маэорскаго 
приказа, за брань онаго маэора ругателънъши словами; за выни-
маніе на адъютанта обнаженной тпаги—арестованъ и на па-
лочный караулъ отданъ, а на другой день при собранги въ кан-
г^еляріи всіъхъ штабъ и оберъ офицеровъ—репремандованъ и 
шпага отдана". 

„ Поручикъ Василій Безобразовъ 42 ліътъ, полтиімкъ города 
Ржева; грамотіъ уміъетъ; въ фергергь и кригсрехтіъ небывалъ; 
no только еъ IJS3 tody въ апр ліъ мп>сяціъ, будучи въ компаніи 
пьяный, обидіълъ полкового лекаря Дидриха бранными слоеалт 
и назвалъ его цирулъникомъ, не признавая за лекаря, da и no 
прибытгп въ гшпабъ квартиру, для разобрангя той ссоры пору-
чгіка Д/хнилова обид лъ же, а потому, сверхъ отданнаго въ 
полкъ приказу, ему, Безобразову, при офигі,ерахъ отъ полковника 
Мантейфеля учиненъ кршшій репремандъ". 

Въ формулярномъ списк поручика Чирикова занесено 
восемь штрафовъ: /) „За взятую у ліъсника Мунстера безде-
нежно плеть гі женскгя серьггі и за не уплату за оиыя денегъ— 
учгтеиъ репремандъ", 2) „Будучи у сыску дезертировъ въ Кур-
ляндіи при форпостахъ въ противность данной инсшрукціи, 
отлучасъ отъ своего поста, чинилъ обыеаШелямъ обиды и про-
чіе непорядки, за что учгтенъ ему былъ репремандъ и сверхъ 
того назначенъ безъ очереди два раза на два мгьсяца въ ка-
раулъ въ Динамюндскую кршгость", j) „Будучи 28 іюня въ 
парадіь въ полковомъ ученіи, брашілъ бранными словами пра-
порщика Мантейфеля-ІХеге и за неучтивое отв шствге предъ 
подполковникомъ Дебриліемъ'и въ противностъ регуловъ въ томъ 
парад былъ пьянъ,— тогожг, числа арестованъ былъ, a 29 гипага 
отдана" и т. д. Поручикъ Куницынъ „за пьянство и шум-
ство въ лагеріь гі огорченіе маэора былъ репремандованъ". 

Частые случаи „пъянства и шумства" среди офицеровъ 
15* 
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полка можно объяснить невыгодными условіями стоянки: 
постоянныя командировки на пограничные посты и разбро-
санность по деревнямъ порождали ужасную скуку, выходъ 
изъ которой многіе находили въ чарк . Нужно зам тить, 
что тяжелая форпостная служба была почти исключитель-
нымъ бременемъ русскихъ неи] гущихъ офицеровъ, такъ какъ 
остзейцы, получая казенное жалованье, просиживали ц лыми 
годами въ своихъ мызахъ и домахъ ^. 

Таковъ былъ въ общей картин , въ общихъ широкихъ 
чертахъ бытъ и условія жизни нижегородцевъ въ начал вто-
рой половины XVIII стол тія. Періодъ этотъ можно разсма-
тривать какъ подготовительное время къ кровавой Семи-
л тней войн , которая скоро и сд лалась совершившимся 
фактомъ. 

c^qpsa-

^ Изъ смотровой в домости Нижегородскаго полка за 1754 ''ОДъ видно, что 
въ этомъ году въ домовомъ отпуску съ „годовыми билетами" находились : пол-
ковникъ Мантеифель-Цеге въ мыз Рангель, подполковншп, Дебрилли—въ мыз 
Корестговъ, полковой адъютантъ Бриммеръ—въ мыз Ннбо. Въ разныхъ м стахъ: 
3 капитана, 4 поручика, 6 подпоручиковъ и з прапорщика. Всего въ отпуску 19 
офицеровъ. Въ комаидировк 4 офицера. Больныхъ при полку 2. Налицо здоро-
выхъ: штабъ-офицеровъ Зі оберъ-офицеровъ 24. Леф. Арх., опись 213, св. 141. 
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Походъ 1757 г. въ Пруееію. 
• 

ойна за австрійское насл дство выдвинула въ ряды 
европейскихъ государствъ новое государство, Прус-
сію. Австрія не могла простить Пруссіи своего по-
раженія и примириться съ потерею Силезіи; поэтому 
Пруссія, попрел^нему, была ея личный врагъ. Фран-

ція, прежде д йствовавшая заодно съ Пруссіей противъ 
Австріи, съ ц лью ослабить союзныя государства Германіи, 
теперь стала искать сближенія съ Австріей, такъ какъ въ 
лиц Фридриха возставэлъ еще бол е сильный врагъ, ч мъ 
Австрія, способньхй образовать изъ отд льныхъ слабыхъ 
н мецкихъ государствъ одно сильное могущественное госу-
дарство. Отказаться отъ прежняго союза съ Фридрихомъ 
заставило Францію и то, что Фридрихъ въ начал 1756 года 
заключилъ союзъ съ Англіей, непріязненно относившейся 
къ Франціи. Всл дствіе всего этого между Франціей и Ав-
стріей и посл довалъ 2 мая 1756 года Версальскій договоръ. 

Возраставшее могущество Пруссіи, а также и самая 
личность Фридриха не нравились и русской Императриц 
Елисавет Петровн , и она примкнула к ъ Австро-Француз-
скому союзу. К ъ этимъ тремъ державамъ присоединились 
Швеція и саксонскій курфюрстъ Августъ III. Т а к ъ образо-
валась коалиція державъ противъ Фридриха, и война стала 
неизб жной. 

I 
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Въ наступившую Семил тнюю войну русской арміи приш-

лось сообразовать свои д йствія съ д йствіями австрійскріхъ 

войскъ, находившихся подъ начальствомъ графа Д а у н а и 

генерала Лаудона, которые въ своихъ д йствійхъ пресл до-

вали преимущественно австрійскіе интересы, а не общіе, 

что конечно и повліяло самымъ неблагопріятнымъ образомъ 

на общій ходъ военныхъ д йствій. 

Передъ началомъ войны въ 1756 году, въ Петербург 

возникла т а к ъ называемая конференція, составленная изъ 

высшихъ государственныхъ лицъ, во глав которыхъ нахо-

дился канцлеръ Бестужевъ-Рюминъ. Эта конференція при-

няла на себя роль руководительницы вс ми д йствіями ' 

русской арміи; главнокомандующіе арміей должны были 

безусловно исполнять ея предписанія и указы, а т а к ъ к а к ъ 

эти предписанія и указы не всегда совпадали съ требованіями 

обстоятельствъ, то это руководство арміей за ю о о верстъ 

им ло въ свою очередь тоже неблагопріятныя посл дствія. 

Зо марта 1756 года конференція р шила привести въ 

боевую готовность нашу армію, и всл дствіе этого началась 

реорганизація арміи и д ятельное приготовленіе к ъ походу. 

Но эти приготовленія вскор были пріостановлены: з 1 м а я 

австрійскій посолъ Эстергази заявилъ конференціи, что 

австрійская императрица не можетъ начать войны нын ш-

нимъ л томъ. Это отклоненіе Австріи отъ похода въ 1756 г. 

произошло потому, что Эстергази въ своихъ донесеніяхъ 

изобразилъ состояніе русской арміи въ самомъ худшемъ 

вид . Утративъ ув ренность въ сил и готовности русской 

арміи, Австрія въ то же время не могла разсчитывать и на 

помощь Франціи: посл дняя, въ силу договора, должна была 

оказать помощь Австріи своими войсками только въ томъ 

случа , • когда Фридрихъ II первый сд лаетъ нападеніе на 

.Австрію. И вотіэ Австрія стала ждать этого нападенія. Пре-

дупредительный Фридрихъ II вскор удовлетворилъ желаніе 

Австріи: въ конц августа онъ вторгся въ Саксонію и на-

несъ саксонскимъ и австрійскимъ войскамъ рядъ пораженій. 
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Пришлось обратиться къ помощи Россіи. 28 августа 1756 г. 
было приказано возобновить приготовленія. къ войн , a 
2 сентября было получено изв стіе о начал войны. Такимъ 
образомъ, начавшаяся война застала русскую армію въ пол-
ной неготовности. 

19 сентября посл довало назначеніе главнокомандующимъ 
русской арміей генералъ-аншефа Степана Апраксина, a 
5 октября ему было предписано двинуть русскія войска 
къ прусскимъ границамъ. И з ъ числа пяти корпусовъ рус-
ской арміи только і-й корпусъ Лопухина былъ бол е или 
мен е готовъ к ъ походу, изъ остальныхъ н которые были 
даже совс мъ не сформированы, а между т мъ со стороны 
Пруссіи стоялъ 4° тысячный корпусъ Левальда. Эта непод-
готовка и малочисленность русской арміи, а также и труд-
ность зимняго похода заставили Апраксина упорно отказаться 
отъ зимней кампаніи и заняться приготовленіемъ войскъ къ 
кампаніи будущаго 1757 года. 

Нижегородскій полкъ вм ст съ полками Кіевскимъ и 
Воронежскимъ стоялъ въ это время въ Курляндіи около 
Митавы. Полкомъ командовалъ полковникъ Иванъ Ивано-
вичъ фонъ Гельвигъ *). 

Еще до объявленія войны Императрица Елисавета „для 
преимущесшвенной пользы при діъйствіи противъ пепріятеля" 
приказала изіэ третьихъ гренадерскихъ ротіэ вс хъ полковъ 
арміи сформировать четыре новыхъ гренадерскихъ полка. 
Всл дствіе этого распоряженія, 3° марта 1756 года отъ Ни-
жегородскаго полка гренадерская рота ^- о баталіона была 
отчислена на сформированіе і-го гренадерскаго полка, и 
полкъ, такимъ образомъ, остался въ состав трехъ мушке-
терскихъ баталіоновъ съ двумя гренадерскими ротами; при 
чемъ по штату положено было им ть 2,626 челов къ. Въ 
числ первыхъ распоряжёній Апраксина въ сентябр м ся-
ц было меясп,у прочимь; „тоіпчасъ-же усилитъ ошрядъ, за-

^ Сыиъ эстляидскаго суперіштендента Іоанна-Андрея Г^львпга. Брокгаузъ. 
Энцик. Сд. 
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нимающій секвесшрованные ампы Курляндіи (полки Нгіжего 
родскій, 1{іевскій, Воронежскш и Кирасирскгй) 8 полкамгі 
тьхоты и 4 т- казаковъ 1). 

23 января 1757 года былъ составленъ планъ, по которому 
предполагалось: въ ма м сяц занять главнымрі силами 
оборонительную линію по Н ману, и въ то же время выд -
лить осадный корпусъ для Мемеля; a no взятіи Мемеля и 
соединеніи арміи, произвести нападеніе на непріятеля и 
занять Кенигсбергъ. Весною посл довало распоряженіе 
Апраксина, чтобы къ 3° апр ля Курляндскій корпусъ сосре-
доточился около Митавы, а Лифляндскій около Риги. Бригад 
Салтыкова, находившейся въ Ревел , приказано было при-
быть моремъ въ Либаву въ начал мая. 2 мая Апраксинъ 
отдалъ приказаніе о выступленіи арміи изъ Риги на Митаву, 
откуда войска 16 мая отправились дальше къ Ковно. 

Еще до выслупленія изъ Риги для сформированія осад-
наго корпуса были отд лены полки Нижегородскій и Муром-
скій; къ нимъ должны были присоединиться пять полковъ, 
сл довавшихъ изъ Псковской провинціи и Дерпта: Кекс-
гольмскій, Азовскій, Вологодскій, Пермскій и Троицкій; за-
т мъ четыре полка десантнаго отряда Салтыкова: Черни-
говскій, Углицкій, Вятскій к Суздальскій; потомъМолдавскій 
гусарскій и юоо донскихъ казаковъ подъ начальствомъ 
Краснощекова 2). 

Генералъ Ферморъ, назначенный начальникомъ осаднаго 
корпуса, прибылъ. въ Либаву 3° мая, гд находилось только 
семь полковъ п хоты, въ которыхъ налицо состояло 321 
штабъ и оберъ-офицеръ и 8281 нижній чинъ. Такая 
малочисленность отряда заставила Фермора замедлить по-
ходомъ къ Мемелю. з 1 м а я военный сов тъ р шилъ прежде 
всего принять м ры по сформированію корпуса и назначить 
сборнымъ пунктомъ вс хъ частей м. Гробинъ (около Либавы). 
2 іюня въ Либаву прибылъ десантный отрядъ Салтыкова. 

!) Масловскій. „Рз7сская армія въ Семил тнюю воину", т. I. 
2) Тамъ же. 
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3 іюня лейтенантомъ Вишняковымъ туда же была доставлена 
часть осадной артиллеріи, а къ д іюня и остальная часть 
парка, всего і 8 орудій. з іюня въ Либаву прибыль и Красно-
щековъ съ отрядомъ въ состав бу офііцеровъ 1758 казаковъ 
и 37^5 лошадей. Полковая же артиллерія и обозныя лошади 
полковъ десанта Салтыкова прибыли въ м. Гробинъ только 
ю іюня. Д ло перевозки артиллеріи было возложено на 
маіора Нижегородскаго гюлка Гротенгельма, для чего ему было 
приказано заготовить плоскодонныя лодки и 15 роспусковъ 
для сплава водою провіанта отъ Либавы до Мемеля и зо^сюо 
подводъ для доставки снарядовъ, пороха и шанцеваго инстрз7'-
мента. Въ помощь Гротенгёльму былъ назначенъ секундъ-
маіоръ Александръ Васильевичъ Суворовъ—будущій фельд-
маршалъ 1). 

9 іюня авангардъ выступилъ изъ Гробина на Оберъ-
Бартау, Руцау и 12 числа занялъ Будендинсгофъ, д лая 
переходы въ 2о верстъ. іу іюня въ Будендинсгоф сосре-
доточился весь отрядъ. 

Осадный корпусъ разд лился на три бригады: і-я бри-
гада подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Ивана Салты-
кова въ состав 4 полковъ: Вологодскаго, Суздальскаго, 
Нижегородскаго и Муромскаго; 2-я бригада подъ начальствомъ 
Цеге-Мантейфеля три полка: Азовскій, Кексгольмскій и 
Угличскій; и 3 " я бригада въ состав четырехъ полковъ: 
Троицкаго, Черниговскаго, Пермскаго и Вятскаго. Числен-
ность вс хъ полковъ доходила только до і б тысячъ, между 
т мъ к а к ъ по штатному составу сл довало бы быть 27 т. 
Конница подъ начальствомъ Краснощекова была въ состав 
2 тыс. команды казаковъ и Молдавскаго гусарскаго полка. 
Осадныя орудія находились подъ начальствомъ генералъ-
маіора Нотгейфлера, а инженерныя—полковника Демолина. 

17 іюня осадный корпусъ выступилъ изъ Будендинсгофа 
и въ этотъ же день і-я и 2-я бригады заняли Палангенъ. 

') Масловскій. „Русская армія въ Семил тнюю войиу", т. I. 
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Ha другой день въ Палангенъ прибыла 3" я бригада и часть 
» 

осадной артиллеріи, a 19 числа весь отрядъ подошелъ къ 
Мемелю. 

Мемель неболыпой н мецкій городокъ, окруженный съ 
восточной и южной сторонъ земляными окопами. Съ с вера 
городъ охватывала р ка Данга; зд сь была переправа съ 
предмостнымъ укр пленіемъ, им вшимъ видъ простого редана, 
фасы котораго были не бол е 35 саж. Co стороны моря го-
родъ былъ открытъ. Кр постные верки были ничтожны, но 
цитадель им ла важное значеніе при оборон города; она 
им ла форму редута съ бастіонами въ исходящихъ углахъ, 
была вооружена 8о орудіямрі разнаго калибра и могла обстр -
ливать проливъ и предмостное укр пленіе. Вн окоповъ на-
ходились рвы 15 саж. ширины, наполненные водою. Гар-
низонъ кр пости составляли 8оо чел. ландмилиціонеровъ 
баталіона Поленца. Комендантомъ былъ Руммель. 

19 іюля Салтыковъ, принявъ общее начальство надъ 
і-й и 2-й бригадами, перешелъ р, Дангу и распололшлъ войска 
тыломъ къ р к и правымъ флангомъ къ Мемелю; з-я бри-
гада Трейдена оставалась на правомъ берегу р ки и при-
крывала осадную артиллерію. 

іу іюня къ Мемелю подошелъ бомбардирскій флотъ ка-
питана Вальронда въ состав 6 судовъ; і8—^была произве-
дена рекогносцировка и сд ланы пром ры, a 19 суда подошли 
къ городу на разстояніе 870 саж. и въ 6 часовъ утра по-
слышались первые выстр лы, возв стившіе о начал русско-
прусской войны. 

Весь день 19 іюня продолжалась бомбардировка и городъ 
н сколько разъ загорался. Въ этотъ же день Ферморъ и Салты-
ковъ произвели осмотръ кр пости, и Ферморъ уб дился, что 
взять Мемель можно только посредствомъ праврільной осады; 
всл дствіе этого и р шено было главную атаку произвести на 
л вомъ берегу р. Данги, а вспомогательную на правомъ — 
на предмостное укр пленіе. і и 2 бригады были переведены 
на ыовое м сто и начались осадныя земляныя работы. 
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19 іюня Ферморъ сд лалъ предложеніе Руммелю о сдач 
кр пости, но Руммель въ отв тъ на это зажегъ предм стья 
города. Пользуясь этимъ ночнымъ осв щеніемъ, русское на-
чальство выбрало м сто для батарей и въ ту же ночь были 
устроены траншеи, поставлена осадная артиллерія, состояв-
шая изъ з пятипудовыхъ мортиръ и 4 гаубицъ, а въ 6 час. 
утра so іюня городъ уже подвергнулся бомбардированію, какъ 
съ моря, такъ и съ суши. Къ 6 час. утра 2 і іюня, т. е. въ про-
долл^еніе сутокъ, было выпущено 982 снаряда. 2 і іюня были 
устроены ходы — сообщеніе между мортирною батареею и 
артиллерійскимъ и инженернымъ депо и сд ланы мосты на р. 
Данг . Для усиленія і-й и 2-йбригадъ были взяты изъ з-й бри-
гады полки Черниговскій и Вятскій, и об бригады подъ на-
чальствомъ Салтыкова были переведены въ окрестности мызы 
Ромельсъ, гд въ ночь съ 22 на 23. іюня и начались тран-
шейныя работы по направленію къ Альтъ-Гофу, какъ под-
готовка къ производству главной атаки. 23 іюня продол;ка-
лась „жестокая пушечная пальба калвными и простыми 
ядрами"', на огрнь нашей артиллеріи непріятель отв чалъ 
слабо, и его снаряды не причиняли никакого вреда русскимъ. 
Въ этотъ день Руммель обратился къ Фермору съ просьбой 
послать къ Левальду за разр шеніемъ сдать кр пость, но 
Ферморъ отказалъ ему въ этомъ и приказалъ усилить кано-
наду. Въ 4 часа утра, 24 іюня, непріятель выставилъ б лыя 
знамена и къ Фермору для заключеній договора прибылъ 
маіоръ Прейсъ. Ферморъ соглаеился на свободный пропускъ 
гарнизона съ оружіемъ, но безъ военныхъ почестей, какъ 
этого требовалъ Руммель, п 25 іюня русскія войска заняли 
Мемель, a 26 числа Ферморъ офиціально изв стилъ Импе-
ратрицу о взятіи Мемеля. 

Въ то время, когда кбрпусъ Фермора осаяадалъ Мемель, 
въ главной арміи р шено было, не дожидаясь результатовъ 
осады, перейти р. Н манъ. іу іюня авангардъ принца Любо-
мирскаго перешелъ на л вый берегъ Н мана и направился 
на Гоги-Прены и Бальверл^ишки, гд 27 іюня собралась всд 
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армія. 5 іюля посл довало дальн йшее наступленіе на Вер>к-
болово-Инстербургъ. Это наступленіе способствовало сбли-
женію главной арміи съ частями, расположенными по Н -
ману, и ставило армію Левальда въ такое положеніе, что, 
д йствуя противъ Апраксина, онъ могъ потерять Кенигс-
бергъ, которому теперь угрожалъ съ с вера, свободный посл 
взятія Мемеля, Ферморъ, а д йствуя противіэ Фермора, Ле-
вальдъ могъ быть совершенно отр занъ отъ Вислы Апрак-
синымъ. Въ виду такого положенія Левальдъ и отступилъ 
отъ линіи Тильзитъ-Инстербургъ на Велау. 

Посл взятія Мемеля, 27 іюня былъ парадъ и принятіе 
присяги на подданство. Въ ожиданіи приказанія Апраксина, 
Ферморъ сталъ приводить въ порядокъ управленіе въ Ме-
мел и расположилъ свой отрядъ подъ Мемелемъ у Куришъ-
Гафа: „правымъ крыломъ къ Гафу, а ліъвьшъ къ р. Д&нгіъ, ты-
ломъ къ городу, а фропшомъ въ поле", и во все время „не-
усшанно зангшался экзерцицгею" ^. 

Получивъ 3° іюня отъ Фермора донесеніе о взятіи Ме-
меля, Апраксинъ приказалъ оставить въ Мемел гарнизонъ, 
а со вс ми остальными силами идти к ъ Тильзиту „пе пере-
ходя черезъ р. Н манъ... располагая маршъ свой такимъ обра-
зомъ, чтобы no полученнымъ отъ мвня извгьстіямъ, чтобы 
когда я къ пгой сторошъ приближусь и вы къ Тильзиту ігрибыть 
моглибъ; а провіапшъ, пагрузя суда, впередъ no pmcfb, такъ какъ 
вы маршировашь будете, бичевою - тяпуть заставишь, буде на 
веслахъ нельзя, ибо непріятель противъ васъ идти не можетъ, 
что меня передъ собой имгьетъ". Всл дствіе такого приказа-
нія, Ферморъ, оставивъ въ Мемел гарнизонъ, и отдалъ распо-
ряженіе о выступленіи на Тильзитъ. ю іюля авангардъ подъ 
начальствомъ г.-м. Рязанова въ состав четырехъ полковъ 
выступилъ на Гайденкругъ, а зат мъ и іюля посл довала 
и брыгада Салтыкова—полки Суздальскій, Нижегородскій и 
Муромскій. Самъ Ферморъ выступилъ изъ Мемеля съ незна-

0 Масловскій. „Русская армія въ Семил тнюю воііну". 
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чительною частыо войскъ 15 іюля. П е р е д ъ выступленіемъ 

Ф е р м о р ъ вторично получилъ приказаніе отъ А п р а к с и н а : 

„до особаго ордера не переходгтгь р. Н манъ, чтобы непріятель 

какой сюрпризы не учинилъ". 

Принимая о с о б е н н у р з а б о т у о сохраненіи здоровья сол-

д а т ъ вв реннаго ему отряда, Ф е р м о р ъ отдалъ приказаніе, 

чтобы переходы были не бол е з м и л ь - В ъ „самыя жари не 

маришровать, но и въ шо время, якоже и no полуночи солда-

тамъ ошдохновенге имгьть и лошадей кормить". На.основаніи 

этого приказанія люди поднимались посл 2 ч а с о в ъ пополу-

ночи и посл 5 пополудни. П е р е х о д ъ в ъ сутки былъ около 

2о верстъ. П р и б ы в ъ в ъ Л а у к с е н ъ , Ф е р м о р ъ і 8 іюля потре-

бовалъ сдачи Тильзита, и городъ, им я всего 4 роты прусской 

милиціи и старую цитадель, у т р а т и в ш у ю всякое значеніе, 

безпрекословно исполнилъ это требованіе. 19 числа „не до-

гиедъ полъ лтли отъ города Тильзита встршпили Фермора ду-

ховный чинъ съ ніъкоторыми гражданскими служгітелялт, со 

всенгіжайшимъ прошеніемъ пргтятъ въ протекгфю и въ віьр-

ности своего подданства тотчасъ учинили присягу". 

22 числа былъ торл^ественный въ здъ Ф е р м о р а в ъ Тиль-

зитъ, а к ъ 23 числу ч е р е з ъ Н манъ были построены при 

помощи жителей два моста подъ руководствомъ ген. Р я з а -

нова и п о л к о в н и к а Демолина. О с т о р о ж н ы й Ф е р м о р ъ оста-

вилъ главную часть в о й с к а за Н маномъ и воспретилъ ниж-

нимъ чинамъ ходить в ъ городъ б е з ъ р а з р шенія начальства. 

Д в и г а я с ь и з ъ Б а л ь в е р ж и ш к и , главная армія заняла 

14 іюля Вержболово, 2 і числа п е р е ш л а границу Пруссіи и 

25 заняла окрестности Гумбинена. 27 іюля на военномъ 

сов т р ш е н о было продолжать движеніе на Инстербургъ, 

гд , по соединеніи съ Ф е р м о р о м ъ , „не взирая на аваншажнов 

непріятельское положеніе и окоповъ, гдіь 6ъ непргятель не былъ, 

атаковашь ". 

Левальдъ, в ъ виду наступленія р у с с к о й арміи, р шился 

выйти и з ъ пассивнаго полон^енія и н а п р а в и л ъ свою армію 

по л вому берегу р. Прегеля, думая занять оборонительную 
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позицію у Георгенбурга. H e желая отдавать Инстербурга въ 

руки непріятеля, Апраксинъ усилилъ переходы и занялъ его 

безъ боя з 1 іюля. Фермору предстояло двшкеніе на Инстер-

бургъ, для соединенія съ главной арміею, и онъ выбралъ для 

этого дорогу, к а к ъ лучшую, на .Желіе и К р у п я ш к и , при чемъ 

было приказано: „no ныніъишиліъ проболжительнъшъ жарамъ 

пвреходы' иміыпь ночньши часами, а маршъ продолжать no 

учгіненному ордеру-дв-баталгп, подъ командою генералъ-маіора, 

на передъ въ авангардіъ полку гусарскому и полку донсішхъ каза-

ковъ безъ всякаго обоза; за ними, въ вгіду, двумъ п хотнымъ 

полкаліъ, а прочимъ закрывапгъ обозы съ правой стороны, колон-

ною, полкъ за полкомъ, какъ гі бригады сліъдуютъ. Въ аръергардіъ 

же илиыпь тьхотный полісъ съ перелиъною, а сверхъ іпого одгтъ 

полкъ донскихъ казаковъ. А съ боковъ прикрывать не регуляр-

нымъ же войскомъ отъ jo—уо чел.". Оставршъ въ Тилъзит 

5оо чел. слабосильной команды, Ферморъ і августа высту-

пилъ изъ Тильзита в ъ вышеуказанномъ порядк , опред -

леннымъ военнымъ сов томъ. З а конницею авангарда „вы-

ступылъ на передъ Черниговскій, за нимъ Суздальскій, а Ниже-

городскій замыкалъ аръергардъ ^, Маритровали въ три шеренги 

no рядамъ, пргтрывая съ правой руки обозъ". і августа отрядъ 

Фермора отошелъ всего шесть верстъ, a 5 подошелъ к ъ 

д. К р а у п и ш к е н ъ , на берегу р ки Инстера. Особенной труд-

ностыо отлрічались переходы 4 и 5 августа: „за безводными 

no шракту лтстами и no не ближнему переходу веліъно сол-

датамъ взять съ собою воды вт, водоносныя фляги, а пргипомъ 

иміьюгщяся въ полкахъ бочки налипгь водою п вестм' въ обозіъ 

при каждомъ полку". 

Соединеніе Фермора съ главной арміей началось 6 авгу-

ста, a 7 — о н ъ окончательно соединился съ Апраксинымъ въ 

дер. Старкене (РІЛИ Стакенике) близъ Инстербурга. 

Въ этотъ день было сд лано новое подразд леніе рус-

ской арміи — на з дивизіи и авангардъ. Авангардъ подъ на-

1) Масловскій. „Русская армія въ Семил тнюю войну". 
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чальствомъ генерала Сибильскаго былъ въ состав выборныхъ 
эскадроновъ трехъ конно-гренадерскихъ полковъ и 5 полковъ 
п хоты. і дивизія Фермора была въ состав 2 кирасирскихъ, 
выборныхъ эскадроновъ, 2 конно-гренадерскихъ, з гусар-
скихъ, Чугуевскаго казачьяго и 8 полковъ п хоты: і Грена-
дерскаго, Воронел^скаго, Новгородскаго, Троицкаго, Вятскаго, 
Нижегородскаго, Черниговскаго и Муромскаго. 2 дивизія 
ген. ЛопуХина въ состав : выборныхъ эскадроновъ двухъ 
кирасирскихъ и двухъ гусарскихъ, і гусарскаго и 9 п хот-
ныхъ: 2 Гренадерскаго, С.-Петербургскаго, 2 Московскаго, 
Шлиссельбургскаго, Кіевскаго, Выборгскаго, Казанскаго, 
Нарвскаго и Ростовскаго и з дивизія генерала Броуна въ 
состав : одного кирасирскаго, двухъ драгунскихъ, одного 
гусарскаго и 8 п хотныхъ полковъ: з- г о Гренадерскаго, 
Ладожскаго, Невскаго, Сибирскаго, Вологодскаго, Азовскаго, 
Углицкаго и Суздальскаго. Численность всей арміи была не 
бол е 55 тыс. челов къ. 

9 августа русская армія продолжала движеніе на Заалу, 
но такъ к а к ъ впереди леліащій путь представлялъ м стность, 
изрытую оврагами и покрытую л сомъ и болотамрт, при чемъ 
въ этой м стности въ укр пленныхъ пунктахъ была сосре-
доточена непріятельская армія, то поэтому 12 августа на 
военномъ сов т и р шено было изм нить маршрутъ, a 
именно: перейти р. Прегель и сл довать на Алленбургъ, a 
потомъ къ Кенигсбергу. Этотъ новый маневръ заставилъ Ле-
вальда оставить свою укр пленную позицію, въ противномъ 
случа онъ могъ быть отр занъ отъ Кенигсберга, и принять 
бой при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, что и им ло 
р шающее вліяніе на исходъ боя при Гроссъ-Егерсдорф . 

<щ>>о-



XX. 

Г р о е е ъ - Е г редорФЪ. 
(1757)-

13 августа, т. е. на другой день посл того к а к ъ воен-

ный сов тъ р шилъ движеніе на Алленбургъ, Апраксинъ 

пррщазалъ устроить мосты черезъ р. Прегель у д. Симоненъ. 

14 августа авангардъ Сибильскаго у ж е перешелъ на л вый 

берегъ Прегеля и занялъ высоты у д. Норкитена; 15 числа 

переправилась 2-я дивизія Лопухина, а 17-го і-я и з - я диви-

ЗІРІ, которыя до этого времени оставались на правомъ берегу 

подъ прикрытіемъ небольшого авангарда подъ начальствомъ 

Панина. 

іу августа Левальдъ, уб дившись, что русскія войска 

перешли уже на л вый берегъ, р шился оставить свою 

у к р пленную позицію на правомъ берегу, перейти на л вый 

и атаковать русскихъ. Чтобы замаскировать свое движеніе, 

онъ сд лалъ част^ью своихъ войскъ демонстративное движе-

ніе на Заалу, между т мъ к а к ъ главныя силы переходили 

Прегель по понтоннымъ мостамъ у д. Піатена и располага-

лись по об стороны д. Пушдорфа за Норкитенскимъ л -

с о м ъ — в с е г о въ 7—8 верстахъ отъ м ста расположенія рус-

скихъ. 

і 8 августа сильная прусская конница подъ начальствомъ 

Ш о р л е м е р а произвела усиленную рекогносцріровку и обна-

ружила положеніе русскихъ войскъ у Норкитена. Это вы-
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звало нашу армію на позицію и Шорлемеръ, не узнавъ 
хорошо расположенія нашихъ войскъ и окружайщей м ст-
ности, возвратрілся назадъ. Въ русскомъ войск никакъ не 
предполагалИ) чтобы Левальдъ могъ такъ скоро оставить 
свою позицію и перейти на л вый берегъ Прегеля, Если бы 
наша кавалерія пресл довала Шорлемера дал е къ Норки-
тенскому л су, тогда присутствіе прусской арміи было бы 
открыто, но этого не было сд лано. 

Наша армія занимала уголъ, образуемый pp. Прегелемъ 
и Ауксенъ-бахъ; къ этому углу, на западъ передъ лагеремъ 
нашихъ войскъ, прилегалъ участокъ, покрытый л сомъ и 

, отчасти болотами; за этимъ л систымъ участкомъ лежало 
обширное Гроссъ-Егерсдорфское поле, а дал е на западъ— 
Норкитенскш л съ, опушку котораго и занимали прусскіе 
пикеты. Лагерное расположеніе нашихъ войскъ, по словамъ 
Фермора, было „авантажное", т. е. очень хорошее. Далеко 

. не авантажнымъ былъ только выходъ изъ этого лагерно-бивач-
наго м ста. 

Л систая м стность, лежавшая впереди, считалась непро-
ходимой,—проходъ былъ только въ двухъ м стахъ: къ с ве-
ро-востоку между с вернымъ концомъ этого л са и болоти-
стымъ берегомъ р, Прегель на Гроссъ-Егсрсдорфъ, и къ 
юго-востоку между этимъ же л сомъ и р. Ауксенъ на Зитер-
фельдъ. Такимъ образомъ, чтобы построить боевой порядокъ 
на Гроссъ-Егерсдорфскомъ пол , полки должны были одинъ 
за другимъ выходить изъ узкихъ т снинъ, что, конечно, ис 
могло не им ть пагубнаго вліянія во время боя. 

Утромъ 19 августа по „генеральному маршу" русскія 
войска начали выступленіе на Алленбургъ. Въ это самое 
время было, получено изв стіе, что „нспріятель паки изъ 
л ъсовъ показывается". Ударили тревогу. Войска уже были 
на марш . Они двигались двумя колоннами; правую коломну 
составляла і-я дивизія Фермора съ частью з-й дивизіи Броуиа: 
л вуро колонну—2-я дивизія Лопухина и остальная часть з-іі 
дивизіи; позади ихъ былъ общій аріергардъ, состоявшій изъ 
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4 полковъ подъ начальствомъ Румянцева. Авангардъ Сибиль-
скаго въ состав 5 п х. полковъ и кавалеріи выступилъ съ 
вечера по направленію къ Зитерфельду. Положеніе армін 
стало опаснымъ : об дороги изъ Норкитена на Гроссъ-Егерс-
дорфъ и Зитерфельдъ были заняты обозами, а мсжду т мъ 
армію могъ спасти только скорый выходъ изъ л са и быстрое 
построеніе боевого порядка на Гроссъ-Егерсдорфскомъ пол . 
Первый ударъ грозшгъ л вому флангу, поэтому вскор посл 
тревоги былъ отданъ приказъ, по которому отрядъ Сибилв-
скаго, находившійся вблизи возввішенной м стности у Зи-
терфельда, долженъ бвілъ построитв фронтъ противъ праваго 
фланга, наступавшаго непріятеля; зат мъ, 2-я дивизія доля^на 
бвіла примкнутв къ правому флангу авангарда и располо-
житвся вдолв опушки л са, прикрвівая собою обозы. і-я ди-
визія точно также должна была взятв направленіе къ сто-
рон праваго фланга 2-й дивизіи, а резерву вел но бвіло статв 
позадрі 2-й дивизіи. Но прежде ч мъ бвілъ полученъ этотъ 
приказъ, конница принца Голштинскаго въ 5 часовъ утра 
атаковала, показавшійся у юя^наго ввіхода дороги изъ Нор-
китена на Зитерфелвдъ, 2-й (нын 65) Московскій полкъ. Это 
было начало боя. Москвичи друя?но выдержали ударъ и 
сильнымъ ружейнымъ огнемъ отбросріли непріятеля, который 
вынужденъ бвілъ отойти за Удербаленъ; за этой атакой по-
сл довала атака п хоты. Полки второй дивизіи, заслвішавъ 
ввістр лві, безъ приказанія стали пробиратвся черезъ л си-
стую чащу, принимая направленіе вл во, и, по ввіход изъ 
л са, пристраиваться одинъ за другимъ съ обоихъ фланговъ 
2 Московскаго полка, Все это совершилосв подъ сильнымъ 
непріятелвскимъ огнемъ. Безпорядочное ввістраиваніе пол-
ковъ 2-й дивизіи^ а также и образовавшійся интервалъ меялду 
і-й и 2-й дивизіями давали возмояшоств Левалвду усп шно ата-
коватв 2-іо дивизію какъ съ фронта, такъ и съ праваго фланга, 
на которомъ находился 2-й Гренадерскій полкъ. 12 баталіоновъ 
Дона стремителвно бросилисв въ общую атаку на, неуеп в-
шіе еще построитвся, полки праваго фланга боевой линіи 
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центра, именно: 2-й Гренадерскій, Кіевскій, Нарвскій и 2-й 

Московскій. Произошелъ ожесточенный рукопашный бой. 

Свободному движенію русскихъ м шалъ находившійся позади 

ихъ л с ъ ; ихъ растянутость не позволяла дать дружный от-

поръ врагу. Поб да клонилась на сторону пруссаковъ; палъ 

генералъ Зыбинъ, смертельно раненый Лопухинъ былъ взятъ 

въ пл н ъ ; полки, лишившись половины своего состава, стали 

отступать въ л съ. Но въ это критическое время къ м сту 

боя подходили л сомъ 4 полка резерва Румянцева: Троицкій, 

Воронежскій, Новгородскіи и Сводно-Гренадерскій. Уже прус-

скіе гренадеры обошли погибавшій 2-й Гренадерскій полкъ, 

но прибывшіе русскіе полки ударили имъ во флангъ и р -

шили д ло: „онгі (пруссаки) тотчасъ поміъшались .и, no же-

стокомъ кровавомъ сражтіи, съ достаточнымъ числомъ своихъ' 

войскъ въ навяи^емъ безпорядкіь свое спасеніе б гствомъ искать 

стали" ' ) . 

Т а к ъ окончился бой въ центр , Въ это время на пра-

вомъ фланг происходило сл дующее: еще съ вечера і 8 авгу-

ста бригада Леонтьева, въ состав з - х ъ полковъ з-й дивизіи, 

отряда кавалеріи и артиллеріи, была выслана на дорогу въ 

Гроссъ-Егерсдорфъ, для прикрытія праваго фланга; эта бри-

гада въ моментъ боя заняла сл дующее положеніе: впереди 

дороги на возвышенномъ м ст была поставлена батарея, 

съ правой ея стороны стали полки п хоты, а впереди и х ъ — 

гусары, 'драгуны, казаки; на одной линііг съ полками, но 

вл во отъ батареи, находились кирасиры и конногренадеры. 

На эту позицію произвела атаку прусская конница л ваго 

крыла, при чемъ на правомъ фланг , встр ченная п хогой, 

она понесла порал^еніе, а на л вомъ, гд были только слабыя 

часхи кавалеріи, она прорвала линію и понеслась по прога-

лин л са по направленію Къ Норкитену. Въ это время 

вблизи л ваго фланга батареи находрілся, только что подошед-

шій сюда, і-й Гренадерскій полкъ і-й дивизіи; при вид не-

1) Масловскііі. Русская ариія въ Семил тнюю войиу, вып. I. 
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сущійся конницы, онъ перем нилъ фронтъ нал во и силь-

нымъ огнемъ во флангъ и тылъ непріятеля привелъ его въ 

полное разстройство; такимъ образомъ правый флангъ, бла-

годаря п хот , съ честью отстоялъ свою позицію. Остальные 

полки і-й дивизіи—бригада Салтыкова: полки: Нил^егородскій, 

Черниговскій, Вятскій и Мур мскій (къ НРІМЪ ПОТОМЪ при-

соединился и і-йГренадерскій) во время своего движенія вл во, 

всл дъ за 2-й дивизіей, были на время ч мъ-то задержаны, что 

идаловозмол^ность Левальду охватить правый флангъ 2-го Гре-

надерскаго полка, но потомъ, когда они вышли на опушку, 

л са, имъ представилась возможность въ свою очередь уда-

рить въ тылъ пруссаковъ, атаковавшихъ .2 дивизію. Чтобы 

предупредить этотъ улсіръ, Левальдъ направилъ противъ бри-

гады Салтыкова ю баталіоновъ 2 линіи Кальнейна, которая, 

съ отбитой уже кавалеріей л ваго фланга, и произвела атаку 

на бригаду Салтыкова; но эта атака не им ла никакого 

усп ха: встр ченные ружейнымъ огнемъ, а потомъ штыками, 

пруссаки были „и въ б гъ приведены и до л су прогнаны". 

Въ этомъ молодецкомъ отраженіи атаки и выразились вс 

д йствія Нил^егородскаго полка при Гроссъ-Егерсдорф . Окон-

чательное пораженіе пруссаки понесли у ж е л а л вомъ фланг 

нашей арміи. 

З а н я в ъ выгодную позицію у Зитерфельда, Сибильскій 

въ начал боя находился въ безд йствіи, оыъ к а к ъ будто 

дожидался, когда пруссаки сами подойдутъ и атакуютъ 

его. Но пруссаки пока не зам чали этой позиціи. Свести 

авангардъ Сибильскаго съ пруссаками задумали к а з а к и Се-

ребрякова : они съ гиканьемъ налет ли на конницу принца 

Голштинскаго, стоявшую въ окрестностяхъ Удербалена, и въ 

тотъ же моментъ поворотили обратно; пруссаки поняли 

этотъ маневръ к а к ъ ошибку со стороны казаковъ, к а к ъ спа-

сеніе отъ явной опасности. а потому и начали пресл дованіе. 

Меящу т мъ казаки неслись прямо на позицію Сибильскаго; 

разгоряченные пресл дованіем^ь, пруссаки не вид ли гро-

зившей имъ опасности, они не знали, что виереди ихъ лшали 
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15 баталіоновъ п хоты, 40 полковыхъ орудій и батарея по-

левой артиллеріи. Пропустивъ сквозь строй скачущихъ ка-

заковъ, русская п хота встр тила пруссаковъ картечнымъ 

залпомъ изъ орудій, а потомъ, при помощи казаковъ, довер-

шила д ло пораженія обманутой конницы. Т а к ъ закончился 

Гроссъ-Егерсдорфскій бой. 

Разбрітая на вс хъ пунктахъ, прусская армія скрылась 

за Норкитенскій л съ и пресл дованіе со стороны русской 

арміи не посл довало. 

Прусская армія потеряла убитыми І 8 І 8 чел., ранеными 

2345 чел.; нашими трофеями были ід прусскихъ орудій. 

Потери русскихъ — убйтыми 1481 чел. и ранеными 

4497 ч е л - ^- Въ Нил^егородскомъ полку были убиты: подпо-

ручикъ Александръ Лешковъ, і сержантъ, з капрала, 15 гре-

надеръ и і б мушкетеръ; ранены : капитаны : Иванъ Кишкинъ', 

Алекс й Агаевъ, Георгъ-Густавъ Штакельбергъ и Иванъ 

Кропотовъ; поручики: Андрей Меркозинъ, Димитрій Загор-

скій и подпоручикъ Петръ Верещагинъ 2 ). 

Русская армія оставалась при Гроссъ-Егерсдорф два 

дня (2о и 2і), занимаясь хл бопеченіемъ. 25 августа она 

заняла окрестности Алленбурга, a 27 числа началось уже 

обратное отступленіе къ Тильзиту; ч мъ обусловливалось 

это отступленіе—неизв стно, изв стно только то, что про-

довольственная часть въ это время находилась въ очень 

плачевномъ положеніи. Недостатокъ фуража и дождливая 

погода силіэно затрудняли отступленіе 3). Едва ли хорошо чув-

ствовали себя русскіе воины, отступая Посл славнаго боя, 

') И з ъ в додюсти „объ убыли" видно, что во время Гроссъ-Егерсдорфскаго 
боя Нижегородскимъ полкомъ „утрачено" : фузеіі 46, тесакъ съ м днымъ черси-
коіп, і, п и с т о л е т ъ і, колесо пушечіюе і, лядунка і , св чъ палителыіыхъ д, гра-
ііатт, жел зныхъ 55) картечъ-зарядовтэ 8о. Леф. Арх., опись 47' с в - 1'і9-

2) Леф. Арх., опись 47> с в - І 4 9 и ж у р н а л ъ воеыыыхъ д іістпій 1757—^ІБ^ гг-
3) Отступленіе было совершено крайне посп шио, лишнія т я ж е с т и приказано 

было сжечь. И з ъ в домости „объ убылн" впдно, что во время отстуилеиія пол-
колгъ было за „тяжестыо" брошено : фузей; штыковъ, трещетокъ, отвертокъ 256, 
т е с а к о в ъ съ м дными черенками 222, пистолетъ съ м дными прпборамм 2, стан-
ковъ м о р т и р п ы х ъ 4> колесо пушечыое і, клииьевъ дубовыхі^ 6, картечъ-заря • 
довъ 2184, фитилю 630 саж., тел гъ л а з а р е т н ы х ъ 14. Леф. Арх., опись 47) с в - І49-
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отступая предъ поб жденнымъ врагомъ и при этомъ терпя 

всевозможныя лишенія посп шнаго и непонятнаго имъ от-

ступленія. 

„ Н е кукуй ты, не кукуй, горькая кукушечка 

Во сыромъ борочк ; 

H e давай-ка намъ кукушечка тоски назолы, 

Б е з ъ того намъ, солдатушкамъ, больно тошно. 

К а к ъ загналъ-то насъ прусскій король 

Во иную землю, 

И не шлетъ прусскій король 

Пищи никакою. 

Хоть и шлетъ прусскій король, 

К ъ намъ пища не подходитъ" . . . 

Эта солдатская кручинушка, излитая ими въ горькой 

ироннческой жалоб на „прусскаго короля", съ особенною 

силою доликна была сказаться на Нижегородскихъ мушкете-

рахъ. 

4 сентября вся армія сосредоточилась у Инстербурга. 

Отъ Инстербурга і-я и 2-я дивизіи сл довали къ Тильзиту по 

правому берегу Инстера подъ личнымъ начальствомъ Апра-

ксина, а з _ я дивизія—по л вому берегу. Весь путь русской 

арміей былъ разоренъ, въ виду того, что за русской арміей 

шелъ Левальдъ. Съ 12 по 14 сентября былъ занятъ Тиль-

зитъ, a 18 числа зд сь уже находился Левальдъ. Насколько 

труденъ былъ этотъ переходъ, видно изъ того, что 2о сен-

тября больныхъ въ арміи было 8,996 челов к ъ г). 

2 і числа началось дальн йшее отступленіе къ Мемелю, 

куда полки прибыли только въ начал октября. 

Всл дствіе обязательствъ, принятыхъ на себя конферен-

ціей предъ австрійскимъ правительствомъ, въ октябр было 

предписано сд лать наступленіе на Левальда; но въ виду 

громадныхъ потерь, понесенныхъ русской арміей во время 

похода, доходившихъ до і2,ооо челов къ, а также и отсут-

1) Въ Нижегородскомъ полку 23 октября 1757 года больныхъ было 449 х і е -
лов къ. 
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ствія средствъ сд лать новое наступленіе, Апраксинтэ и весь 
генералитетъ р шительно отказались исполнить высочайшій 
приказъ. 

Несвоевременное отступленіе русской арміи вызвало 
неудовольствіе какъ русской Императрицы, такъ и мини-
стровъ союзныхъ державъ, и потому Апраксинъ вскор былъ 
отданъ подъ судъ, а на его м сто і б октября былъ назна-
ченъ Ферморъ, который и вступилъ въ командованіе русской 
арміей 2 і октября. Только въ начал ноября русская армія 
окончательно заняла зимнія квартиры. Мемель былъ занятъ 
отрядомъ генерала Рязанова въ состав 5 полковъ п хоты, 
изъ нихъ 4-й Гренадерскій и Пермскій составляли гарнизонъ 
города, а Троицкій, Нин^егородскій и Муромскій, назначен-
ные для работъ, былм сначала расположены въ окрестностяхъ 
Мемеля въ землянкахъ, при чемъ имъ выдавалась мясная пор-
ція до фунта и горячій сбитень, a 27 октября, „зп безпрестан-
ными дождями и великимъ ненастъемъ боліъе въ землянкахъ 
жгипь было не возможно", поэтому эти посл дніе три полка 
были расквартированы по окрестнымъ деревнямъ, им я „ран-
деву" въ Кротинген ^. 

И з ъ донесенія Фермора отъ 23 октября 1757 года видно, 
что Нижегородскій полкъ располоя^ился на кантониръ-квар-
тирахъ, им я : 

Налицо здоровыхъ: 

Полкового штаба: полковникъ і, премьеръ-маіоръ і, 
секундъ-маіора 2. 

Унтеръ штаба: оберъ-офицеровя. 6, лекарь і, раз-

ныхъ ЧИНОВЪ 12. 

Ротнаго примоплана: капитановъ 6, субалтернъ-офи-

церовъ з 1 ^ сержантовъ, унтеръ-офицеровъ, ка-

праловъ, барабанщикоръ и флейтщиковъ 8о; 

гренадеръ 207, мушкетеръ 665. Нестроевыхъ 76• 

Всего і,о88. Лошадей артиллерійскихъ 24, подъ-

емныхъ 152. 

') Масловскііі. „Русская армія въ Семил тшою войну". 

і 
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Больныхъ при полку: і подполковникъ, і лекарь, 

2 капитана, и субалтернъ-офицер., д унтеръ-офицер. 

и капрал,, 65 гренадеръ, 184 мушкетеръ, з о разныхъ 

чиновъ. Всего 293 челов ка. 

Больныхъ, оставленныхъ при разныхъ м с т а х ъ : "і лекарь 

и 156 нижнихъ чиновъ. 

Въ дальнихъ отлучкахъ: 2 капитана, 14 субалтернъ-

офицер., ю унт.-офицер. и капраловъ, 146 гренадеръ, 

2 писаря, 6 фурлейтовъ, і 8 денщиковъ. Всего 198 

челов къ и 2 подъемныя лошади. 

Въ ближнихъ командировкахъ: 2 капитана, 6 субалтернъ-

офиц., і з унт.-офиц. и капраловъ, 66 гренадеръ, 

226 мушкетеръ, s o разныхъ чиновъ. Лошад. : артил-

лерійск. 3, подъемныхъ з- Всего З З 1 челов к ъ и 6 

лошадей. 

По списку: полкового штаба 4> унтеръ штаба 2о, рот-

наго примоплана 2,038. Л о ш а д е й : подъемныхъ і57> 

артиллер. 27. Д л я возки запаснаго пороха: фзфлей-

товъ s> лошадей 15. Всего по списку: 2,067 челов. 

и 199 лошадей 1). 

Потери полка въ поход умершими были весьма значи-

тельны: умерло 2 капитана (изъ числа раненыхіэ), 4 сержанта^ 

і фурьеръ, з капрала, 6 і гренадеріэ и 187 мушкетеръ. Б -

жало з 2 челов ка 2 j . 

') Леф. Арх., д ла пріідворноіі конферепціп. 

') Леф. Арх., ОІІІІСЬ 47' с в - г49—152-
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К а м п а н і я 1758 года. 

ъ к о н ц 1757 года, всл дствіе понесенныхъ пора-

женій, Австрія стала настаивать на возобновленіи 

в о е н н ы х ъ д йртвій. И вотъ, по требованію конфе-

ренцірі, Ф е р м о р ъ в ъ декабр предприняліэ походъ 

к ъ пред ламъ Пруссіи. Въ это время Померанія не 

была з а н я т а п р у с с а к а м и : Левальдъ, всл дствіе отступленія 

р у с с к о й арміи, былъ отозванъ Фридрихомъ обратно для д й-

ствія противтэ шведскріхтэ войскъ. Начался трудный зимній 

походъ, и р у с с к о й арміи вновь приіплось страдать отъ не-

д о с т а т к а довольствія, одея^ды и обуви. Нил^егородскій полкъ 

'выступшгь з б декабря и з ъ Кротингена и, двигаясь в ъ бри-

гад г.-м. Р я з а н о в а (правая колонна Салтыкова), занялъ 

Зо числа Прекуль, a 3 января—^^Русс^^. В ъ это л?е время Ру-

мянцевымъ (л вая колонна) былъ з а н я т ъ Тильзитъ. Двигаясь 

дал е, бррігада Р я з а н о в а заняла 7 января Раутенбургт^, a 

11 я н в а р я гренадсры Нил^егородскаго полка, состоя в ъ аван-

гард полковника Лковлева, заняли Кенигсберпэ, и в ъ этотъ 

>ке день туда прибылъ весь отрядъ Ф е р м о р а . П о прибытіи 

в ъ Кенигсбергъ, русскія войска расположились на зимнихъ 

к в а р т и р а х ъ ; бригада Р я з а н о в а осталась в ъ Кенигсберг , при 

чемъ комендантомъ города былъ назначенъ Р я з а н о в ъ , а ко-

мендантомъ Фридрихсбургской (Кенигсбергской) цитадели — 

. Нии^егородскаго полка секундъ-маіоръ Воейкові , '). 

і) Л^Сурналъ воеиныхъ д йствііі Россіііск. Импер. армін 1757—115^ |"1'-
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Ц ль похода была такимъ образомъ достигнута—восточ-
ная Пруссія занята русскими войсками, при чемъ вс н -
мецкіе города были заняты безъ пролитія крови, и русскіе 
везд встр чали хорошій пріемъ со стороны м стнаго насе-
ленія. Но самый походъ былъ истиннымъ подвигомъ много-
страдальной русской арміи. „ІТолки, за пеиміъніемъ спіьга, 
за худобою лошадей, хопгя съ велгтою трудностью, однакожъ 
съ помощью Бога, яіили no двіъ, no три въ день производили",—, 
такъ писалъ Ферморъ отъ g января изъ Лабіау. Эти 2о-
верстные переходы, по невозможной дорог , безъ всякихъ 
дневокъ и отдыха, безъ теплой одежды, безъ достаточнаго 
питанія, ночовка въ сараяхъ, a то и подъ открытымъ не-
бомъ—все это вм ст взятое представляетъ яркій образчикъ 
терп нія, выносливости и въ то же время нравственной мощи 
русскаго челов ка г). 

Овлад въ ц лой прусской провинціей, Ферморъ съ поло-
вины января 1758 года предпринялъ походъ дал е въ пре-
д лы Пруссіи. 2о февраля Нижегородскій полкъ, состоя въ 
бригад Рязанова, занялъ Эльбингъ, гд и оставался до 
28 апр ля, а зат мъ перешелъ въ Маріенбургъ. 

По в домости отъ 23 марта 1758 года въ полку со-
стояло 2 ) : 

Полкового Уытеръ Ротнаго 
штаба. .штаба. прішоплана. 

Налицо здоровыхъ . . . . з І 8 1*299 
Больныхъ при полку . . . — — 4-6 
Въ командировк при сек-

ретныхъ гаубицахъ . . . — і 13 
Подъ арестомъ — — 8 

Въ конц марта русская армія заняла вс важн йшіе 

!) Вс эти б дствія разум ется пережилъ и нашъ Нижегородскііі полкъ, 
такъ какъ полушубки и рукавицы, заготовленные полкомъ въ 1756 году въ колп-
честв 1,6941 иаходились ъ-ъ Митав . Леф. Арх., д ла придворной кон(|)ереіі-
діи, св. I . 

2) Леф. Арх., д ла придворноіі коиференціи. 
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пункты no Висл отъ Торна до Диршау. Дальн йшею ц лью 
д йствій русскихъ военныхъ силъ была осада Кюстрина. 
2,6 мая русская армія сд лала наступленіе въ Померанію, a 
для прикрытія тыла было оставлено 8 полковъ подъ началь-
ствомъ Рязанова, при этомъ полки Нижегородскій и Углиц-
кій стали у Д и р ш а у г). 

Направляясь къ Одеру, русская армія заняла Познань 
и отт снила армію Дона, см нившаго Левальда, за Одеръ. 
Въ начал августа начались схватки подъ Кюстринымъ 2 ) . 
Самъ Фридрріхъ, оставивъ австрійцевъ, сп шилъ теперь на 
соединеніе съ Дономъ, чтобы общими силами .сокрушить 
русскую армію, 14 августа противники сошлись у Цондорфа; 
въ происшедшемъ бою потери, какъ русскихъ, такъ и прус-
саковъ были громадныя. Вопросъ о томъ, кто поб дилъ, до 
сихъ поръ остается нер шеннымъ, но фактъ тотъ, что 
русскіе отстояли свою позицію. 

Посл этого боя русская армія отступила къ Кольбергу, 
чтобы прикрыть производившуюся тамъ осаду, а зат мъ, въ 
виду наступившихъ холодовъ, она отошла на зимнія квар-
тиры. Нижегородскій полкъ і з ноября былъ переведенъ въ 
і-ю дивизію Фролова-Багр ева, въ бригаду князя Волконскаго 
и, попрежнему, оставался въ Диршау : !). 

®^^) 

г) >Курналъ воениыхъ д йствій 1757—^іФ г г -
2) Въ полковомъ формуляр , составленисшъ въ 1823 году полковяикомъ 

Сербинымъ і, говорится, что за отличіе подъ Кюстриыьшъ полкъ получилі» сере-
бряиыя трубы, которыя уже посл 1797 г о Д а „ п о многимъ иерем памъ шефоіп. п 
ІІОЛКОВЫХІ, комаыдировъ неизв стно куда д вались". Из-ь этого можно заключить, 
что какая-то иебольшая часть ыижегородцеві., і$ роятно гренадерская рота, была 
въ бояхъ подъ Кюстрішымъ и пріі Цоидорф . 

а) Леф. Арх., оііпсь 47> CD- І 4 9 — ^ 2 -
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Пальцигъ и КуннередорФъ. 
(1759)-

ъ январ 1759 года стали носиться слухи о появле 1 

ніи непріятеля въ Помераніи у Вексельмюнде, гд 

находились въ значительномъ числ суда нашего 

торговаго флота. Ферморъ, опасаясь, чтобы со сто-

роны непріятеля не посл довало какой „сюрпрмзи", 

выслалъ 15 января изъ Д и р ш а у к ъ Данцигу Нижегородскій 

полкъ. Въ это время ко.мандиръ полка полковникъ Гельвигъ 

„за тучностью корпусомъ" былъ уволенъ отъ полевой службы 

и представленъ Ферморомъ на должность коменданта города 

Кенигсберга ^; назначенный же приказомъ і б іюн5і 1758 г. 

новый командиръ полковникъ фонъ-Буденброкъ въ полкъ 

еще не прибылъ, а старшій штабъ-офицеръ баронъ фонъ-

Ш у л ь ц ъ былъ боленъ, и потому нижегородцы выступили к ъ 

Данцигу подъ командою премьеръ-маіора Корягина. Въ фев-

рал стало изв стнб о наступленіи непріятеля к ъ обоимъ 

флангамъ нашего квартирнаго расположенія. Въ начал ап-

р ля русская армія стала сосредоточиваться на сборныхъ 

пунктахъ. По новому распред ленію арміи Нижегородскій 

полкъ ю апр ля вошелъ въ составъ 2-й дивизіи Вильбуа. 

Начиналась четвертая кампанія Семил тней войны. 2о ап-

р ля русская армія перешла Вислу, направляясь к ъ пред -

') Л е ф . А р х , д ла п р п д в о р н о й конференціи. сп. № 2. д. № 301 • 
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лаі іъ Пруссіи, з м а я в с полки дивизіи Вильбуа, перейдя 

Вислу, расположились лагеремъ у Св ча. Нижегородскій 

полкъ прибылъ туда въ состав : полкового штаба 3; унтеръ 

штаба 23, ротнаго примоплана 1,634» в ъ томъ .числ 9 капи-

тановъ и 4° субалтернъ-офицеровъ. Лошадей было: артил-

лерійскихъ 24, подъемныхъ 289 ^- І О іюня вся армія собралась 

въ общій лагерь при гор. Познани. ід іюня сюда прибылъ, 

назначенный вм сто Фермора главнокомандующимъ, графъ 

Петръ Семеновичъ Салтыковъ. Сд лавъ 20 числа смотръ 

войскамъ, онъ отдалъ приказъ' о выступленіи къ Одеру на 

Кроссенъ, им я нам реніе, во время этого движенія, соеди-

ниться съ отрядомъ австрійскихъ войскъ. Австрійскій фельд-

маршалъ графъ Д а у н ъ д йствительно об ы;алъ Салтыкову 

прислать въ помощь отд льный корпусъ австрійскихъ войскъ 

подъ начальствомъ Лаудона. Чтобы воспрепятствовать этому 

соединенію, графъ Дона, им я корпусъ прусскихъ войскъ, 

двинулся изъ Ландсберга къ Познани; но Салтыковъ сум лъ 

отт снить графа Дона къ Варт и фланговымъ движеніемъ 

иаправился къ Кроссену. Нижегородскій полкъ шелъ во вре-

мя этого марша въ л вой колонн , въ состав 2-й дивизіи 

Вильбуа. 9 іюля русская армія прибыла въ Гольцинъ, а пере-

довыя ея части занялрі Цюллихау. Въ это время графъ Дона 

вторично захот лъ пом шать соединенію русскихъ войскъ 

съ австрійскими; онъ форсированнымъ маршемъ направился 

къ Цюллихау и ю іюля отт снилъ оттуда русскую кавалерію. 

Зд сь графъ Дона былъ см ненъ генераломъ Веделемъ, ко-

торому Фридрихъ приказалъ, при псрвой возможности, ата-

ковать русскую армію. 12 іюля рз^сская армія продоллшла 

дальн йшее движеніе; она уже подходила къ дер. Пальцигу 

и Кай, когда на пути ея движенія стала прусская армія. 

Связь съ австрійцами теперь была уже возстановлена, но 

Лаудонъ не особенно сп шилъ на помощь своимъ союзни-

камъ, а потому русскимъ войскамъ пришлось опять стать 

однимъ передъ прусской арміей. 
: ) В домость отъ 14'мая 1759 г- Леф. Арх., д ла придвориои коифереицііі. 
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Въ три часа пополудни,, занявъ переправу черезъ не-
большую р чку у дер, Кай, прусская кавалерія, встр тившись 
съ русской, заставила отступить посл днюю. Русская армія, 
шедшая въ колоннахъ, въ виду появленія прусскихъ войскъ, 
стала выстраивать боевой порядокъ въ дв линіи, і̂ м я 
позади себя дер. Пальцигъ. Нижегородскій полкъ сталъ во 
второй линіи, им я прав е себя Воронежскій полкъ, а л -
в е — Б лозерскій. Прусскіе баталіоны, переправляясь черезъ 
р чку, шли одинъ за другимъ въ атаку на нашъ правый 
флангъ; произведя зд сь три сильн йшія атаки, пруссаки 
прорвали первую линію ме;кду полками Сибирскимъ и Перм-
скимъ, но полки второй линіи отбросили ихъ съ болыпи.мг, 
урономъ; такъ же неудачны были атаки на л вомъ фланг . 
Ст сненные въ своихъ движеніяхъ, находившейся вблизи р ч-
кой, и поражаемые огнемъ нашихъ батарей, пруссаки, посл 
пятичасового боя, отступили въ безпорядк за Одеръ, гд 
потомъ и соединились съ арміей Фридриха. Поздно вечеромъ 
русскіе на пол битвы служили благодарственный молебенъ 
за дарованнуіо поб ду и молились за павшихъ товарищей. 
Потери прусской арміи при Пальциг были: убитыми 4>228 
чел., взятыми въ пл нъ 605 чел. и отнято 14 пушекъ и j зна-
менъ. Въ русской арміи было убито 894 чел,, ранено з>897-
Потери Нижегородскаго полка были незначительны — было 
ранено у челов къ ниж. чин. 

15 іюля Салтыковъ двинулся вперсдъ и черезіз два дня 
занялъ Кроссенъ, гд и соединился съ австрійскимъ корпу-
сомъ Лаудона, Поб да русскихъ произвела тревогу среди 
австрійскихъ военачальниковъ, они опасались, чтобы усп ш-
ныя и самостоятельныя д йствія русскихъ войскъ не дали имъ 
возможности однимъ воспользоваться плодами своихъ поб дъ, 
а потому они(австрійцы)ипосп шилРі присоединиться к ъ н а м ъ . 
Длязанятія Франкфурта былъ высланъ впередъ генералъВиль-
буа съ 5 полками 2-й дивизіи,—былъ ли тутъ Нижегородскій 
полкъ или н т ъ — н с и з в стыо. 23 іюля къ Франкфурту прибыла 
вся русская армія. Сюда я^е прибылъ и Лаудонъ съ і8,ооо отря-
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домъ кавалеріи. Р у с с к а я же армія состояла изъ 28,000 п хоты 

и і2,ооо кавалеріи. Салтыковъ хот лъ у ж е направить к ъ 

Берлину отрядъ кавалеріи подъ начальствомъ Румянцева, 

но, получивъ изв стіе, что для защиты Берлина прибылъ 

самъ Фридрихъ^ онъ остался у Ф р а н к ф у р т а и занялъ пози-

цію на правомъ берегу Одера близъ Куннерсдорфа, гд и 

р шился принять бой. Д йствительно, Фридрихъ, оставивъ 

австрійцевъ, соединился съ корпусомъ Веделя и сп шилъ 

теперь навстр чу русскимъ съ 4 8 > 0 0 0 арміей. Фридрихъ 

р шился порознь разбить о к р у ж а в ш и х ъ его со вс хъ сто-

роніэ в р а г о в ъ ; русскую армію избралъ онъ первой для своего 

нападенія, потому что она не отступала передъ пруссаками 

подобно австрійской арміи и съ ней поэтому скор е можно 

было завязать д ло и покончить его. 

Позиція, занятая Салтыковымъ, находилась на гори-

стой м стности, л е ж а щ е й мел^ду болотистымъ берегомъ 

Одера и франкфуртскимъ л сомъ. М стность им ла три 

отд льныя возвышенности: ближе к ъ О д е р у — Ж и д о в с к а я гора 

Юдебергъ, самая в ы с о к а я ; потомъ Ш п и ц б е р г ъ и М ю л ь б е р г ъ — 

самая н и з к а я ; между .Жидовской горой и Ш п и ц б е р г о м ъ 

находился оврагъ Лаудона, а между Ш п и ц б е р г о м ъ и Мюль-

бергомъ оврагъ — Кунгрундъ; дал е Мюльберга находилась 

р ка Гюннеръ. Самой сильной частыо позиціи была УКи-

довская гора, самой слабой—Мюльбергъ, гд первоначально 

былъ правый флангъ русской арміи, т а к ъ к а к ъ Салтыковъ 

разсчитывалъ, что Фридрихъ сд лаетъ нападеніе со стороны 

Одера, а потому и расположилъ свою армію фронтомъ к ъ 

Одеру, а тыломъ к ъ франкфуртскому л су; но когда стало 

изв стно, что Фридрихъ д лаетъ обходъ нашего праваго 

фланга, тогда Салтыковъ повернулъ свою армію фронтомъ 

к ъ франкфуртскому л су. Р у с с к а я армія занимала эту пози-

цію сл дующимъ образбмъ: л вый флангъ, занимавшій гору 

Мюльбергъ, — 5 полковъ п хоты подъ начальствомъ князя 

Голицына. Правый флангъ, на .Жидовской гор ,—8 полковъ 

п хоты, два изъ нихъ были поставлены подъ прямымъ угломъ 
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къ фронту, для фланговаго обстрЪливанія фронтальной атаки; 

зд сь на правомъ фланг стала австрійская конница. Ц е н т р ъ — 

высоту Ш п и ц б е р г ъ занимали 17 полковъ п хоты, по правую 

сторону.—батареи подъ начальствомъ Вильбуа, a no л вую — 

Румянцева, зд сь находился и Нижегородскій полкъ ^. На-

канун боя Фридрихъ подошелъ к ъ .м сту расположенія 

нашей арміи и расположилъ войска на высотахъ меяшу 

Третинымъ и Бишофзее, выдвинувъ передовыя части к ъ 

р. Гюннеръ. Фридрріхъ им лъ нам реніе : главную атаку про-

извести во флангъ со стороны Мюльберга, a со стороны Тре-

тина доллша была посл довать демонстрація на н а ш ъ правый 

флангъ. 

і августа, въ 2 часа утра, прусскія войска двинулись 

фланговымъ маршемъ двумя ЛИНІЯМРІ И, перейдя р. Гюннеръ, 

заняли Куннерсдорфскій л съ. Въ 8 часовъ утра они про-

должали свое двин^еніе, обходя н а ш ъ л вый флаыгъ; въ то же 

время со стороны Третина двршулся генералъ Ф и н к ъ . За-

м тивъ обходъ л ваго 2) фланга, Салтыковъ приказалъ пере-

м нить фронтъ въ обратную сторону, Нил^егородскій полкъ, 

посл перем ны фронта, сталъ во второй линіи центра, им я 

справа Новгородскій полкъ, а сл в а — Б лозерскій. і-ю ЛРІНІЮ, 

впереди Ншкегородскаго полка, занимали ПОЛІШ Псковской, 

Апшеронскій и Ростовскій. Чтобы подготовить атаку, Фид-

рихъ выставилъ на лежащихъ вблизи высотахъ дв сильныя 

батареи въ 6о орудій п началъ обстр ливать н а ш у позицію. 

Въ і і часовъ утра 8 гренадерскихъ полковъ двинулись въ 

атаку на высоту Мюльбергъ и, несмотря на упорную защиту 

и огонь съ нашихъ батарей, сбили находившіеся зд сь пять 

полковъ князя Голицына и завлад^кпи двумя нашими бата-

реями съ 4 2 0РУД- Салтыковъ отдалъ распоряя^еніе относи-

тельно подкр пленія нашего л ваго фланга: съ праваго фланга 

были переведены -4 полка п хоты и австрійскіс гренадеры; 

была выдвинута впередъ часть кавалеріи отъ Кунгрундскаго 

!) Воеи. Уч. Арх. Гл. Шт., плаііъ сраженія при Куииерсдорф . 
2) Бывшаго праваго до перем ны фрбнта. 
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оврага; в ъ то же время батарея Бороздина, з а н я в ъ новую 

позицію на Ш п и ц б е р г , открыла страшный огонь по непрія-

телю. Т е п е р ь вся задача состояла в ъ томъ, чтобы защитить 

центральную высоту Ш п и ц а . Вс пункты русской позиціи 

были подвержены непріятельскимъ выстр ламъ; Фридрихъ 

думалъ пройти всю русскую позицію, начиная съ Мюльберга, 

но этого ему сд лать не удалось: навстр чу стремительной 

атаки посл довательно шли полки 2-й линіи 2-й дивизіи: 2-й 

Гренадерскій, Б лозерскій, Нижегородскій—эти полки ввелъ 

в ъ бой генералъ П а н и н ъ ; зат мъ, С.-Петербургскій и Новгород-' 

скій, „которые", к а к ъ говоритъ Салтыковъ, „наижесточай-

шій огонь претертьли и непріятеля въ устьхахъ ніъсколько 

пріостановили" 1 ) . П р и к р ы в а я собою главную батарею на 

Ш п и ц б е р г , эти полки, при помощи кавалеріи Румянцева и 

Лаудона, отбили атаку к а к ъ съ фронта, т а к ъ и съ л ваго 

фланга, О б щ а я атака прусскихъ войскъ со стороны Кунгрунд-

скаго оврага была также блистательно отражена и непріятель 

былъ отброшенъ на Мюльбергъ. Т е п е р ь Фридрихъ обратился 

за помощъю к ъ начальнику прусской кавалеріи Зейдлицу. 

П о с т р о и в ъ свои эскадроны подъ сильнымъ огнемъ н а ш и х ъ 

батарей, Зейдлицъ произвелъ' атаку на ІНпицбергъ со сто-

роны Франкфуртскаго л са; но его славная кавалерія не могла 

вынести огня н а ш и х ъ батарей и поворотила обратно, пресл -

дуемая кавалеріей Тотлебена и Лаудона. 

Самъ З е й д л и ц ъ былъ раненъ. Подкр пленная св жими 

силами съ праваго фланга, п хота сд лала наступленіе на 

Мюльбергъ, выбила оічуда непріятеля и отняла взятыя при 

первой атак орудія. Т а к и м ъ образомъ прусская армія была 

отбита и отступила въ безпорядк за р. Гюннеръ. Б о й окон-

чился в ъ 7 часовъ вечера. Пораженіе прусской арміи было 

полное; она потеряла 7*627 челов к ъ убитыми, 4>542 ч е л -

взятыми в ъ пл нъ, бол е 2 ; ооо дезертировали; сколько было 

р а н е н ы х ъ , не изв стно, но б я^авшихъ было много, потому 

что у Фридриха посл боя, к а к ъ онъ писалъ, оставалось не 
1) Соловьевъ. Исторія Россіи. 

17 
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бол е 5 ) 0 0 0 челов къ. Потери русскихъ были: убитыми 2,614 

чел. и ранеными—10,863 челов ка. Австрійцы потеряли уби-

тыми 893 ч е л ранеными і , 3 9 8 ч е л - Русскіе взяли 178 орудій, 

28 знаменъ и іо,ооо ружей. Велики были потери и Ниже-

городскаго полка: были убиты: капитанъ К а р л ъ Свингутъ, 

поручикъ Данила Сажинъ, подпоручики: Алекс й Степановъ, 

Степанъ Галактіоновъ и прапорщикъ Дмитрій К а з а к о в ъ ; 

тяжело ранены: премьеръ-маіоръ Андрей Воейковъ, капита-

ны: Иванъ Тарб евъ, Григорій Линевъ, Епифанъ Бобо довъ; 

поручики: Василій Верещагинъ, Семенъ Кисловскій, Гансъ 

фонъ-Пистолькорсъ; подпоручики: Михаилъ Пестовъ, Васи-

лій Крутиковъ, Карлъ Матценъ, Алекс й Филипповъ, Гаврила 

Поливановъ; прапорщики: Я к о в ъ Меньшой-Путиловъ и Ми-

хаилъ Ш е п у н о в ъ . Легко ранены: подполковникъ Рудольфъ 

Альбрехтъ, капитаны: Андрей Пейтлингъ, Алекс й Голов-

ковъ, Карлъ Неймчъ, Андрей Мал евъ; поручики: Я к о в ъ 

Баранцевъ, Я к о в ъ Кикинъ, Борисъ Гернеръ; подпоручики: 

Алекс й Драчевъ, Савва Казанцевъ, Иванъ Касимовкинъ; 

прапорщики: Артамонъ Филипповъ и Алекс й Контыревъ. 

Всего убитыхъ и раненыхъ офицеровъ 32 челов ка. Нижнихъ 

чиновъ убито: 150, безъ в сти пропало 135» тяжело ранено 

323, легко ранено i n . Лошадей убито 6, безъ в сти про-

пало 2, ранено у- Такимъ образомъ въ Нижегородскомъ 

полку выбыло изъ строя въ сраженіи при Куннерсдорф 

вс хъ чиновъ, за исключеніемъ легко раненыхъ, которые 

к ъ 5 августа были уже въ строю, 627 челов к ъ и 15 ло-

шадей ^. 

5 августа русская армія перешла р. Одеръ и 7 числа 

остановилась у дер. Лесау. Отсюда 8 числа полки Нил^его-

родскій и Углицкій подъ начальствомъ бригадира Беккен-

дорфа были отправлены къ ГІознани, сопровождая раненыхъ, 

шгінныхъ й ю о непріятельскихъ орудій. Перейдя к ъ Висл , 

они вм ст съ полками Троицкимъ, Рязанскимъ и Ш л и с -

і) Журналъ военныхъ д йствіи русской арйііи за 1759 г- и Д'Ьла придворной 
коыференціи въ Леф. Арх. 
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сельбургскимъ стали подъ команду генерала Трейдена. 
Находясь въ пред лахъ Полыпи, эти полки прикрывали 
магазины, расположенные по Висл , и участвовали въ не-
большихъ походахъ противъ непріятеля, нападавшаго иногда 
на наши транспорты съ хл бомъ. 

Посл блестящей поб ды при Куннерсдорф , посл 
разгрома прусской арміи, всего естественн е сл довало бы 
идти к ъ Берлину, но австрійскій фельдмаршалъ Д а у н ъ отка-
залъ Салтыкову въ своей помощи и посл дній вынужденъ 
былъ сд лать отступленіе за Вислу. Д йствія Дауна, a 
также тогдашнее состояніе русской арміи и ея характери-
стика всего лучше обрисовываются въ сл дующемъ письм 
Салтыкова отъ 2 сентября 1759 года к ъ И. И. Ш у в а л о в у 1): 
„Господинъ Даунъ все то пропустилъ, въ чемъ же, въ пустыхъ 
прожектахъ, первсылкахъ, нам- реніяхъ, въ разсылкахъ разныхъ 
корпусовъ; что изъ того вышло ? все упустилъ изъ рукъ, стыда 
доволъно получилъ, наконецъ гі есе потерлешъ; съ такой еели-
кой армгей, свіъжей довольно, не могъ ни малаго дгьла сдіълать, 
ниже наготовое; уже лучгие этаго случая не можетъ быть 
какъ мы ему дарили, разбивъ, раззоря короля подчивали, онъ 
ни чего не сдіьлалъ; еотъ и теперь дв недгьли праздно стою, 
терпимъ нужду, несміъю прогтъвитъ свою государыню, уже 
прынужденъ отселгь выступить ; ежели еще стоять, то логиадей 
поморимъ, а намъ развп> придется тъгиимъ гідти и провіантъ 
на себп, нести, да и того нгьтъ, я не надіьясъ на ихъ обіъгца-
піе, вел лъ свой изготовить, ежели все такъ манить будутъ, 
то пойду къ своымъ магазинамъ. Милостывый государъ, эта-
кихъ храбрыхъ людей право жаль теряшь напрасно, такой 
уже арміи заводить трудно; дай Боже имъ здоровья, еще есть 
къ чему прибавитъ, хотярекрутъ, между стариками такіе-же 
будутъ. А ОІПЪ союзниковъ намъ добра ждатъ нечего, хотятъ 
что-бъ все мы сдіълали,' а онгі бы были г^іълы, во всю компанію 
etufi непріятеля не видали, а мы съ нимъ такъ сжилиоь, что 
и разстаться не хочется... Я, какъ віърный Ея Величества 

') Сборн. Рус. Истор. Общества, т. д. 
17* 
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рабъ и сынъ отечества, совіъстно и почёсти ліоей могу донести, 

что ныніь Ея Императорское Величество гшіъетъ у себя 

много шакгіхъ храбрыхъ и гіскусстныхъ генераловъ, какихъ 

сомтъваюсь, чтобъ гдп> гі столько та7сихъ было, a все свои; 

вопгъ, милостивый государь, людьми завелись, такихъ можно 

поберечъ... Гдсподинъ Даунъ чудной челов къ, я умалчиваю 

какъ онъ съ нами поступаетъ; на одинъ день три разныя 

препозицт, да пусть политика, или какъ изволите назеать, 

ио въ его собственныхъ предпріятіяхъ я не нашелъ никакого 

основанія; гізвольте услютріъть изъ журнала: хотіълъ удер-

жать принца Генриха,—того пропустилъ, короля побить 

подшедъ,— пошелъ прочь, и что день, то віъстгі; я какъ ста-

рался чтобъ онъ или короля или брата его атаковалъ, ничего 

не дождался и буде еиі^е буду ждать, и его басенъ слушашь, 

армію погублю, для того заетра отсел иду, какъ бы армію 

прокормить, особливо лощадей, ежелгі еще будутъ лгать, воля 

моей Государыни, уйду къ Вислп,, что бы спасти храбрыхъ 

воиновъ, а господинъ Даунъ ничпго иное какъ попъ-меледа, a 

наконецъ еліу быть биту съ своей великой и весьма хорошей 

арміей. Я бы ничего боліъе не желалъ для славы оружгя Ея 

Величества, какъ бы ныніь отдохнутъ на Висліъ, справиться, 

біьдныхъ людей одіъть, ибо наги ц босы, а уже здіъсъ великіе 

морозы началисъ " 

Читая эти строки, невольно думается, сколько физиче-

скихъ и нравственныхъ мукъ должны были вытерп ть наши 

герои посл своихъ славныхъ и великихъ жертвъ^ оставляя 

поля обагренныя кровью павшихъ товарищей и уходя съ 

мыслью, что вс ихъ жертвы принесены безъ пользы для 

того д ла, которому они служили, что вс они обращаются 

въ ничто, благодаря только легкомыслію и упрямству одного 

челов к а ! З а т о императрица щедро наградила вс хъ уча-

стниковъ Куннерсдорфскаго б о я : Салтыковъ былъ произве-

денъ въ фельдмаршалы, Р у м я н ц е в ъ получилъ орденъ Але-

ксандра Невскаго. Вс мъ офицерамъ были даны золотыя, a 

нижнимъ чинамъ серебряныя медали, Н а лицевой сторон 
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этихъ медалей было выбито изображеніе Государыни въ ко-
рон ; а на оборот — в о и н ъ съ копьемъ въ одной и со зна-
менемъ въ другой рук , идущій по полю сраженія, у с ян-
ному оружіемъ поб жденныхъ враговъ, одною ногою онъ 
попираетъ опрокинутый сосудъ, представляющій аллегори-
чески р ку Одеръ, вдали видн ется, Франкфуртъ, вокругъ 
надпись: „Побіъдителю надъ пруссакалт і августа IJSP года". 

Въ ноябр русская армія отступила к ъ Висл на зим-
нія квартиры. H e лишней иллюстраціей к ъ этому времени 
будетъ сл дующее письмо Салтыкова отъ ю ноября 1759 г- ^У' 
„Лауденовыхъ всего два полка были въ діьліъ (при Куннерсдорс/э ) , 
а семь съ мгьста не трогались; у насъ осталось только три 
полка, кои не были въ діъліь и тп> при обозіь, при артиллерги, 
у раненыхъ и больныхъ; ружья шреломаны, а амунгщія вся 
передрана ирастеряна; побитыя тіьла насилу въ трои сутки похо-
ронили, раненыхъ разбирали, артиллерію отправляли, вся армія 
не въ состоянги;у нихъвсе было ц- ло исвгьжо... Чтоуже мнп> было 
боліье діьлать, какъ стараться такую армію сберечъ, и на бу-
дуииую кампангю бытъ въ состояніи съ старымы и храбрыми 
солдатами діъйствовать, что было съ помогцью Божескою гі 
исполнилъ, ибо во всю кампанію, кроміь убишыхъ, почти людей 
не потеряно, что я счіітаю за великое благополучіе: не на 
баталіяхъ люди пропадаютъ, но боліъзнями, недостатками, не-
уміьреннымгі марг іами, лигинимъ стоянгемъ позднимъ време-
немъ въ лагеряхъ; я иміълъ пятьдесятъ тысячъ здоровыхъ и 
свіъжихъ людей, лошади были въ такомъ состояніи, какъ съ 
винтеръ квартиръ погили, теперь отъ недостатковъ, отъ дождвй, 
морозовъ, пришли въ крайную худобу, уже много пало и па-
детъ; люди хотя шерпятъ, однако еще благодаря Бога, что 
все отъ меня представлено было, гі казалось было, что за это 
все милостивую апробацію получить, а нетолько нареканія 
ожидать". Т а к ъ извинялся славный полководецъ за свое 
невольное отступленіе. 

Поздней осенью Нижегородскій полкъ подъ командою 

*) Сб. Русск. Истор. Общ., т. 9-
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полковника Буденброка сталъ на зимнія квартиры въ м. Дир-
шау. Численный составъ полка въ октябр 1759 года былъ: 

По списку: полкового штаба 4> унтеръ штаба з і , рот-
наго примоплана 1527 чел. 

Больныхъ и раненыхъ, находящихся въ госпиталяхъ: 
2 поручика, і подпоручикъ, з прапорщика, 7 сер-
жантовъ, і фурьеръ, то капраловъ, і цирюльникъ, 
2 барабанщика и 196 рядовыхъ ^. 

Нужно сказать, что въ то время, какъ д йствующій 
полкъ находился на главномъ театр войны, з-й резервный 
баталіонъ подъ командрю секундъ-маіора Арцыбушева стоялъ 
въ Кенигсберг , гд онъ несъ исключительно охранительную 
слул^бу. Составъ этого баталіона въ январ 1760 года былъ 
сл дующій 2 ) : 

Секундъ-маіоръ і, капитановъ з^ поручиковъ 4> под-
поручиковъ 8, прапорщиковъ 4) нижнихъ чи-
новъ 57^. 

Подъемныхъ лошадей. . . . ij 
Знаменъ съ дротики . . . . 2 
Шляпъ черныхъ 638 
Епанечъ васильковыхъ . . . 638 
Кафтановъ зеленыхъ . . . . 638 
Камзоловъ красныхъ . . . . 638 
Штановъ красныхъ . . . . 638 
Лазаретныхъ тел гъ . . . . 2 

Въ Нижегородскомъ полку за военныя отличія въ 1757 
и 1759 г г - произведены въ сл дующіе чины со старшинствомъ 
і января 1760 года 3 ) : 

Въ подполковники: премьеръ-маіоръ Воейковъ—въ Ни-
зовскій полкъ. 

1 ) Леф. Арх., д ла п р п д в о р . коііфереііціі і . 
*) Л е ф . Арх., опись 47' с в ' ІО-
3) Л е ф . Арх., опись 8, св. 439-
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Въ капитаны: поручикъ Естусъ Г у к ъ въ свой полкъ. 

„ полк. квартермистръ Але- ' 

кс й Митровъ . . . „ „ 

„ поручикъ Я к о в ъ Б а р а н ц е в ъ „ „ 

„ • „ Ивднъ фонъ-Меэръ „ „ 

„ „ Б о р и с ъ Гернеръ . „ „ 

„ „ Василій Верещагинъ „ „ 

Въ поручики: подпор. И в а н ъ Возницынъ . 
„ Андрей К о з ы р е в ъ . 

адъютант. Артемій Ч и р и к о в ъ 
подпоруч. Андрей Компманъ „ 

„ Николай Бреховъ . „ 
„ „ Николай Кисленскій „ 

„ „ И в а н ъ Касимовкинъ — въ Б -

лозерскій 

„ „ Михаилъ Петровъ — въ г-й 

Гренадерскій 

В ъ подпор.: прапорщ. Осипъ Ветохинъ въ свой 
Артамонъ Филиповъ 
Савелій Измайловъ 
Григорій Тарб евъ 
Мартинъ-Густавъ фонъ 

Ш у л ь ц ъ . . . . 
Владиміръ Искуль . 
Михаилъ І Л е п у н о в ъ 

„ „ Александръ Конты-

р е в ъ въ Сибирскій 
„ „ Я к о в ъ Меньшой-Пу-

тиловъ . . . въ свой 

Въ прапорщ.: сержантъ И в а н ъ Суховъ . . „ 

„ „ Василій Л е о н о в ъ . „ 

„ „ Семенъ Лоскутовъ „ 

„ г Архипъ К а м е н е в ъ . „ 
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Въ прапорщ.: сержантъ Семенъ Епифановъ въ свой полкъ. 
„ „ Федоръ Клотъ—въ Во-

ронежскій . . . . 
„ „ Максрімъ Тулубьевъ—въ свой 
„ „ Никифоръ Тарб евъ „ 
„ „ Михаилъ Поляковъ ,, 
„ „ Николай Курбатовъ „ 

с> 

\ 
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XXIII. 

Походы 1760—1762 гг. 

ампанія 1760 года началась сосредоточеніемъ 

русскихъ войскъ по ту сторону Вислы. Нижего-

родскій полкъ вошелъ въ составъ і-й ДИВРІЗІИ 

Фермора, которая собралась на „рандеву" у 

Нейнбурга. Полкъ прибылъ туда въ состав : пол-

кового штаба 4> у н т е р ъ штаба 23, ротнаго примоплана: 

капитановъ 9; поручиковъ і з , подпоручиковъ 22, прапор-

щ и к о в ъ 8̂  нижнихъ чиновъ і , 9 0 5 ч е л - Лошадей подъемныхъ 
275, артиллерійскихъ 2 і . Въ ближнихъ отлучкахъ: подпол-

ковникъ і, секундъ-маіоръ і, поручикъ I, нижнихъ чиновъ, 

Зо. Больныхъ при полку 56 челов к ъ ') . Н а з і мая к ъ арміи 

прибылъ изъ Петербурга Салтыковъ. H e желая д йствовать 

за одно съ австрійцами, которые только тормо^или д ло, 

онъ представилъ въ Петербург планъ будущей кампаніи, 

въ которомъ предлагалъ самостоятельныя д йствія въ Поме-

раніи; но этотъ планъ не былъ принятъ, Императрица подписала 

другои планъ, въ которомъ, между прочимъ, говорилось: 

„если бы намъ надобно было вести обороншпельную войну, то 

не было бы почти нужды лтого заботиться о планахъ onepct-

ціи: достаточно было бы толысо содержать армгю въ хоро-

шемъ состояніи... Но такъ какъ мы ведемъ войну вміъстіь 

съ императрищею-королевою и д ло идетъ не о томъ только, 

1) Леф. Арх. Д ла придворы. коыференціи за 1760 г. 

^ШЬ'^£) 
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чтобъ удержіівашь въ нашемъ влад нги Пруссію, но о томъ, 
чгпобъ ысполшітъ наши обязательства, возстановить короля 
польскаго вь его наслп>дственныхъ влад ніяхъ, сократитъ силы 
короля прусскаго, исполнить то, что мы многокрашно обіьщалгь 
торжествепными объявленіяліи... то нельзя иначе пачертатъ 
планъ военныхъ діъйствій ныніъитяго года, какъ съ согласія 
Императрицы В^оролевы..." 

Въ силу Зтихъ обязательствъ русская армія долліна 
была въ третій разъ двинуться къ берегамъ Одера для 
совм стнаго д йствія съ австрійскими войсками. 

Походъ открылся въ начал іюня. Въ Познани, куда 
русская армія прибыла въ начал іюля, Салтыковъ н сколько 
изм нилъ составъ дивизій. Нижегородскій мушкетерскій 
полкъ, по новому расписанію арміи, вошелъ въ составъ 2-й 
дивизіи генерала Броуна. 15 іюля русская армія выступила 
изъ Познаыи 5 - ю колоннами и 19 чйсла, перейдя р. Обру, 
соединилась у дер. Болево. Дал е армія шла на Миличъ, 
Вейгельсдорфъ, гд она и заняла укр пленную позицію. 
Ц ль этого движенія была соединеніе съ Лаудономъ, осаж-
давшимъ Бреславль. Прибывъ въ Гундсфельдъ, Салтыковъ 
получилъ изв стіе, что Фридрихъ сп шитъ изъ Силезіи и 
находится въ Вунцлау. Русская армія продоля^ала оставаться 
на правомъ берегу Одера, и Салтыковъ не им лъ „отъ ба-
рона Лаудона куда для соединенія сліъдовать точнаго yв1ъдoм-
лeнiя". Между т мъ, Фридрихъ 4 августа напалъ на пере-
довыя части войскъ Лаудона у Лигница и разбилъ ихъ; въ 
то л^е время онъ возстановилъ связь съ принцемъ Генрихомъ. 
Неопред ленность ^. йствій заставила Салтыкова отступить 
дал е и окончательно порвать связь съ австрійскими вой-
сками. 14 августа русская армія прибыла въ Гернштадтъ, 
гд и остановилась до з сентября. Салтыковъ, всл дствіе 
бол зни, сдалъ командованіе арміей Фермору. Ст сненный 
Фридрихомъ, Д а у н ъ просилъ Салтыкова привлечь на себя 
войска Фридриха; въ то же время конференція требовала, 
чтобы одна часть арміи была направлена къ Берлину, дру-
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гая к ъ Крльбергу. 12 сентября русская армія находилась въ 

К о р о л а т , а потомъ перешла к ъ Фравкфурту, откуда й 

былъ выд ленъ для занятія Берлина корпусъ Черньішева, 

съ авангардомъ гр. Тотлебена. Берлинъ сдался безъ боя 

29 сентября, а въ ночь съ з о сентября на і октября Черны-

ш е в ъ уже оставилъ городъ, потому что к ъ Берливу сп шилъ 

Фридрихъ. 28 сентября Салтыковъ снова вступилъ въ кр-

мандованіе арміей и отступилъ за Варту, гд войска и 

стали по квартирамъ. Нижегородскій полкъ расположился 

у Ландсберга. 

С ъ прибытіемъ новаго главнокомандующаго Бутурлина 

въ октябр , посл довало дальн йшее отступленіе русской 

арміи. 2-я дивизія шла отъ Ландсберга на Фридландъ, Ш н е й -

демюлле^ К о р о н о в о въ Св чь, куда и прибыла 2о воября, 

бывши у ж е подъ начальствомъ графа Румянцева. Только въ 

декабр ния^егородскіе мушкетеры стали по квартирамъ въ 

окрестностяхъ Грауденца. 

Весною 1761 года въ главной квартир въ Маріенвер-

дер получено было приказаніе конференціи двинуться к ъ 

Силезіи на соединеніе съ 'корпусомъ Лаудона. „Но такъ 

какъ генералъ Лаудонъ (говорилось въ рескрипшіъ Импера-

тригщ къ Бутурлыну), при затруднительномъ его теперъ 

состояніи, конечно съ большимъ петертьніемъ ожидаешъ ра-

достнаго извіьстія о вашемъ приближеніи, то не можемъ не 

посовіътовать вамъ еще, чтобъ вы походомъ свогшъ къ Силезіи 

какъ можно постьшили и часто его объ эпгомъ извшииали. 

Приближенге вагие ободритъ Лаудона, а король прусскій уви-

дитъ, чего ему отъ васъ надобно будетъ ожыдать. Храбрость 

нагиихъ войскъ онъ уже ыспышалъ, теперъ надобно внуитть 

ему уваженіе къ вашей особіь". 

П е р е д ъ началомъ военныхъ д йствій русская армія была 

разд лена на дв части: главная армія Бутурлина должна 

была д йствовать въ Познани и Силезіи, а корпусъ Румян-

цева въ Помераніи — онъ предназначался для осады Коль-

берга. Нижегородскій полкъ остался при главной арміи, въ 
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состав 2-й ДИВРІЗІИ, которой теперь командовалъ князь 
Голицынъ. 

Съ і б мая 1761 года возобновились военныя д йствія и 
Нижегородскій полкъ въ состав 2-й дивизіи выступилъ изъ 
Торна на Покосцъ, 2 і числа достигъ Чарникова, a 26 при-
былъ въ Познань. Соединеніе арміи предполагалось около 
Бреславля. И з ъ Познани 15 іюня 2-я дивизія направилась 
къ дер. Яловцы, гд к ъ ней 2о числа присоединились і-я и 
3-я дивизіи. Въ этотъ же день посл довала на р к Обр 
у Костянъ первая стычка между передовыми частями рус-
скихъ войскъ съ прусскими; вначал пруссаки им ли 
усп хъ, но потомъ были отт снены и подвергнуты пресл -
дованію. Фридрихъ старался воспрепятствовать соединенію 
русскихъ войскъ съ австрійскими, отчего произошелъ рядъ 
маршей-маневровъ, продолжавшихся бол е двухъ м сяцевъ. 
3 іюля Бутурлинъ, им я впереди себя отрядъ Чернышева, 
занялъ Здуны и, разд ливъ свои войска на дивизіонныя 
колонны, двинулся на Бреславецъ, Дойдя 8 іюля до Виртен-
берга, онъ остановился въ ожиданіи подвоза запасовъ. За-
т мъ движеніе продолжалось на Резевицъ къ Намслау. Зд сь 
Бутурлинъ р шилъ ждать изв стій о движеніи Лаудона. 
Вынуященный маневрами короля отказаться отъ соединенія 
съ Лаудономъ выше Бреславля, Бутурлинъ двинулъ свои 
войска внизъ по Одеру къ Рымбергу, перейдя і августа 
р ку Одеръ, армія направилась на Лейбусъ—Кунцендорфъ 
и і 8 августа соединилась съ австрійскими войсками у ста-
раго Стригау. Теперь Бутурлинъ сталъ во глав 130 тыс. 
войска, которому Фридрихъ могъ противопоставить всего 
5о тыс. Изб гая срая^енія, Фридрихъ занялъ хорошо укр п-
ленную позицію при Бунцельвиц . Мелшу т мъ союзники 
ничего р шительнаго не предпринимали; все д ло выралш-
лось въ мелкихъ стычкахъ на форпостной линіи. Возникшіе 
споры относительно плана нападенія привели наконецъ к ъ 
тому, что Бутурлинъ оставилъ Лаудона и отступилъ к ъ 
Одеру. з сентября русская армія подошла к ъ Штейнау, гд 
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и переправилась черезъ Одеръ. 6 сентября посл довало 
наступленіе въ Померанію черезъ Цербе, Костяны, Лловецъ 
и Дризенъ, куда армія прибыла 22 сентября. Въ это время 
продолжалась осада Кольберга Румянцевымъ. Им я въ виду 
прервать сообщеніе Кольберга съ ІДтетинымъ, Бутурлинъ 
двинулъ свои войска з октября въ Цанцау и 22 октября 
занялъ польскій Старгардъ. Зд сь нижегородцы оставались 
до 27 октября, когда вел но было „раздіълясь no дивизіямъ 
идти за Вислу". Въ конц ноября Нижегородскій полкъ въ 
состав 2-й ДИВИЗІРІ прибылъ въ Торнъ, гд и расположилсЯ 
на зимнихъ квартирахъ, им я сл дующую численность: пол-
кавого штаба 4; унтеръ штаба 22, ротнаго примоплана 
995 чел. ')• 

Полкъ прибылъ на зимнія квартиры подъ командою 
подполковника Сытина. На м сто полковника Буденброка 
2б сентября 1761 года былъ назначенъ командиромъ Ниже-
городскаго полка полковникъ баронъ фонъ-Ашъ, который 
прибылъ въ полкъ только спустя два года. 

і б декабря былъ взятъ Румянцевымъ Кольбергъ, a 
25 декабря скончалась Императрііца Елисавета Петровна 
и на престолъ вступилъ Петръ III—страстный поклонникъ 
и почитатель Фридриха Великаго. Военныя д йствія тотчасъ 
были пріостановлены; 4 марта было заключено въ Старгард 
перемиріе, a 24 апр ля въ Петербург —миръ, по которому 
Россія уступила Пруссіи вс завоеванныя области и въ 
то же время вступила въ союзъ съ поб жденнымъ врагомъ. 
Союзъ съ Фридрихомъ нуженъ былъ Петру III для того, 
чтобы им ть возможность отнять у Даніи насл дственное 
свое влад ніе Голштинію. Съ этой ц лью былъ сформиро-
ванъ особый корпусъ, въ составъ котораго вошелъ и Ни-
жегородскій полкъ. Начальникомъжэтого корпуса былъ назна-
ченъ графъ Румянцевъ. Посл пятил тнейвойнысъ пруссаками, 
посл кровавыхъ битвъ съ ними, едва ли у русской арміи 

1 j Леф. Арх., Д ла придворноіі конференцін 1761 г. 
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было желаніе идти теперь подъ одними знаменами съ своимъ 

недавнимъ врагомъ. 
Румянцевъ уже собирался начать военныя д йствія. 

Нижегородскій—Якова фонъ-Бранта полкъ былъ уже въ 
Земрау ^, какъ неожиданно на русскій престолъ вступила 
Екатерина ІІ^ которая отм нила приказъ Петра III и вызвала 
изъ пред ловъ Пруссіи находившійся тамъ корпусъ Черны-
шева. He нарушая мира, Императрица только прекратила 
тяжелую войну и дала возможность отдохнуть войскамъ 
посл пятил тнихъ трудовъ. 

Русская армія двинулась въ Россію въ конц августа 
въ сл дующемъ порядк : і-я днвизія Чернышева къ Дина-
бургу, 2-я Панина къ Смоленску, з-я князя Долгорукова 
къ Риг . Нижегородскій полкъ вошелъ въ составъ з-й ди-
визіи. Въ половин августа Нижегородскій полкъ подъ 
командою премьеръ-маіора Иванова направился отъ Маріен-
бурга на Пр.-Голандъ, Мюльгаузенъ, Браунсбергъ и Ке-
нигсбергъ; зд сь къ полку присоединился з-й резервный 
баталіонъ, бывшій подъ командою. секундъ-маіора Арцыбу-
шева, и полкъ двинулся дал е на Лабіау, Тильзитъ, Мемель, 
Полангенъ, Добленъ, Митаву и Олу. Въ Ригу Нижегород-
скій полкъ прибылъ въ начал октября, совершивъ марш-
рутъ въ боо верстъ. 

Только 22 января 1763 года полкъ, по опред ленію Пер-
новской экономической канцеляріи, расположился по дисло-
каціи мирнаго времени въ 994 квартирахъ, занявъ простран-
ство въ 12 миль. Штабъ полка сталъ въ мыз Кремонь 2), 
а роты расгюложились отъ штаба полка: і-я и 2-я гренадер-
скія въ I'/S миляхъ, 4-я мушкетерская въ трехъ миляхъ; і-я, 
8-я, д-я и іі-я — въ четырехъ; 5-я и 6-я—въ шести; з-я и 

7 . я — в ъ семи; і2-я—въ девяти. Вотъ н которыя м ста стоя-
нокъ ротъ: Аллашъ, Рдашъ, Шимисгофъ, Муре, Мартинсгофъ, 

!) Масловскій. „Рус. армія въ Семпл тнюю войиу", т. III. 
*) Леф. Арх., опись 47і с в - ; г І7-
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Витенсгофъ, Адамсгофъ, Нитау, Судельбахъ, Нейтингсгофъ, 

Каузенгофъ и другія. 

П о л к ъ вступилъ на квартиры, им я въ строю здоровыхъ: 

штабъ-офицеровъ з» оберъ-офицеровъ 5°^ нижнихъ чиновъ: 

гренадеръ 39І> мушкетеръ 1,633 ч е л - З а отсутствіемъ коман-

дира полка барона Аша, бывшаго въ командировк , а также 

и старшаго штабъ-офицера подполковника Сытина, полкомъ 

временно командовалъ премьеръ-маіоръ Ивановъ. Въ сл -

дующемъ году Нижегородскій полкъ сталъ на квартирахъ 

въ город Венден , гд и оставался до начала і-й турецкой 

войны. 

Ч т о приходилось д лать полку въ теченіе шестил тняго 

пребыванія въ остзейскомъ кра — о томъ никакихъ, сколько-

нибудь подробныхъ, св д ній не сохранилось. Нижніе чины, 

кром форпостной службы по границ , постоянно, большими 

партіями, были отправляемы на работу въ Ригу и Дерптъ, 

а также и за поимкою б глыхъ солдатъ. Занимая м стность 

у Вендена, полкъ ежегодно выходилъ л томъ въ лагерные 

сборы, гд обучался стр льб и маневрамъ. И з ъ событій 

внутренней жизни полка за это время можно упомянуть о 

томъ, что въ 1764 году въ полкъ поступилъ подпоручикъ, 

знаменитый впосл дствіи, Богданъ Федоровичъ Кноррршгъ, 

а въ 1765 году въ Венденъ прибылъ полковникъ Александръ 

Львовичъ Микулинъ и зам нилъ барона Аша, произведен-

наго въ бригадиры съ увольненіемъ въ отставку. Полковнику 

Микулину предстояло ввести въ своемъ полку т улучшенія 

во внутреннемъ управленіи, а равно въ строевомъ образо-

ваніи, -какія предлагались „инсшрукціей полковничьей тъхот-

наго полку", конфирмованной Е я Величествомъ 17 января 

1764 года. Этой инструкціей одною изъ первыхъ обязанно-

стей командира полка поставлена забота о „пдльзіъ службы, 

чесшгі и сохраненіи полка". Полковникъ строго обязанъ былъ 

„честъ и права полка своего удерживатъ", долженъ былъ од-

нако „ . . . за всякую мелочь шуму и ссоръ... не вчинять...". 

П о штату 24 апр ля 1763 года Ыижегородскій полкъ 
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им лъ: кафтанъ такой же какъ при Елисавет Пе-Гроізн , 
только къ нему были прибавлены красные лацканы и піер-
стяной эполетъ, нашивавшійся на л вомъ плеч для различія 
полковъ и им вшій поэтому различный видъ и цв т ъ ; въ 
Нижегородскомъ полку: парадный — зеленаго цв та, а все-
дневный—желтаго. Камзолъ — краснаго сукна съ' отложнымъ 
воротникомъ и рукавами изъ зеленаго сукна; какъ на кам-
зол , такъ и на кафтан были м дныя пуговицы; пітаны — 
изъ краснаго сукна, застегивавшіеся выше кол нъ м дными 
пуговицами, пришитыми выше кол нъ штиблетами РІЗЪ чер-
наго фламскаго - полотна; треугольная, поярковая шляпа, 
обшитая no краямъ полей нитянымъ галуномъ съ зубчыкаі іи 
и им вшая на л вой сторон такой же бантъ, укращалась 
по угламъ тремя б лыми кисточками; галстукіэ парадный— 
изъ краснаго стамеда, и вседневный — черный волосяной. 
Епанча, сшитая безъ рукавовъ, съ отложнымъ воротникомъ, 
длиною ниже икоръ, была васильковаго цв та. Волосы по-
прежнему пудрили и убирали въ косу, Гренадеры отлича-
лись отъ мушкетеръ т мъ, что вм сто шляпы носили грена-
дерскую шапку въ 5'А вершковъ вышины, съ м дной бляхою, 
на которой изображался вензель Императрицы Екатерины II 
и полковой гербъ съ арматурой. 

ю апр ля 1776 года Высочайшимъ приказомъ была 
утверящена новая форма, которую предложилъ Потемкинъ. 
По этой новой форм кафтанъ шился изъ зеленаго сукна 
съ воротникомъ^ обшлагами и лацканами красными; ниже 
пояса онъ им лъ короткія 6 вершковъ длины полы, подо-
бранныя спереди кверху, а вдоль краевъ опушенныя крас-
нымъ сукномъ. Камзолъ изъ-подъ кафтана не былъ виденъ. 
ІПаровары, изъ краснаго сукна, обшивались по боковымъ 
швамъ суконной желтой выкладкой, съ круглыми городками^ 
а внизу отъ половины икоръ — черною кожею съ 7 пугови-
цами. Каска состояла изъ черной поярковой тульи съ узкимъ 
козырькомъ, обшитымъ по краямъ черной кожей; спереди 
тульи прикр плялся широкій „козырь", нижняя часть кото-
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раго им ла м дную бляху, а к ъ верхней прикр плялся жел-

тый шерстяной плюмажъ въ і з верш. шириною; сзади тульи 

нашивались красный околышъ и дв закругленныя лопасти 

изъ чернаго сукна; зимой эти лопасти елулшли вм сто на-

у ш н и к о в ъ ; волосы не пудрилн, а стригли коротко „въ скобку". 

Епанча шилась безъ подкладки б лаго цв та. Л томъ носили 

китель и штаны изъ б лаго фламскаго полотна. Унтеръ-

офрщеры отличались отъ рядовыхъ только узкимъ золотымъ 

галуномъ, нашивавшимся по краю воротника кафтана въ 

одинъ рядъ, и обшлагамъ: у капраловъ въ один7э рядъ, у 

прапорщиковъ, фурьеровъ и каптенармусовъ въ два и у сер-

жантовъ въ три ряда. 

Гренадеры при гютемкинской форм им ли на каскахъ 

вм сто у з к и х ъ бляхъ — широкія, съ вензелемъ Императрицы 

въ лавровыхъ в нкахъ. 

Музыканты отличались отъ прочихъ нил^нихъ чиновъ 

нашивками изъ б лаго шерстяного галуна. 

Нижніе чины полковой артиллеріи им ли воротники, лац-

каны и обшлага не изъ краснаго сукна, а изъ чернаго. 

Офицеры при форм 1763 г. им ли: кафтанъ съ серебрянымъ 

погономъ, остальное было солдатской формы; только штйб-

леты д лались изъ гіерной коя^и, а шляпа обшивалась по 

краямъ полей золотымъ зубчатымъ галуномъ. При потем-

кинской форм одел^да была та же самая, только шляпа была 

безъ галуна, галстукъ и штаны шились б лые, а вм сто 

штиблетъ носили сапоги. Воорул^еніе мушкетеровъ Екате-

рининскаго царствованія составляли: шпага съ выб ленной 

портупеей, рул^ье съ трехграннымъ штыкомъ, патронная 

сумка, сшитая изъ красной юфты, вычерненной и вылощен-

ной, на м дной блях ея изобралшлся полковой гербъ; при 

потемкинской форм она д лалась лакированная, съ изобра-

женіемъ на блях государственнаго герба. 

Кол^аный четвероугольный ранецъ носился только въ 

походахъ. Водоносная фляли<а или „манерка" — изъ б лой 

жести. 
18 
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Вооруженіе унтеръ-офицеровъ было такое же, к а к ъ и у 

рядовыхъ. Фурьерскій значокъ, д лавшійся изъ б лой шел-

ковой матеріи, обшивался по краямъ цв тной лентой; по-

средин его писались красками названіе полка и нумеръ 

роты. 

Мушкетерныхъ ротъ офицеры им ли шпагу съ золотымъ 

темлякомъ; портупею, обшитую по краямъ золотымъ галу-

номъ, съ вызолоченною пряжкою; фузею им ли особаго 

образца съ трехграннымъ штыкомъ, съ вызолоченнымъ при-

боромъ и съ золотымъ галуномъ, нашивавшимся на погон-

номъ ремн . 

Знаменъ въ полку было 4 : одно б лое и з цв тныхъ на 

4-хъ аршинномъ красномъ древк съ вызолоченнымъ копьемъ. 

Цв тныя знамена различались по дивизіямъ. Б лое знамя на 

вс хъ четырехъ наугольнрікахъ им ло вензеля Императрицы 

Екатерины II подъ короною, а посредин его изображался 

государственныы гербъ, съ полковымъ на груди орла гербомъ. 

Цв тныя знамена въ Нижегородскомъ полку въ 1767 году ^ 

были желтаго цв та съ полковымъ гербомъ (олень). 

25 декабря 1767 года Нижегородскій полкъ стоялъ въ 

гор. Венден . Въ полку было: здоровыхъ: полкового ш т а б а — 

полковникъ и секундъ-маіоръ; унтеръ штаба з о і ротнаго 

примоплана 627 челов къ . Въ дальнихъ отлучкахъ вс хъ чи-

новъ 153, в ъ томъ числ подполковникъ и премьеръ-маіоръ. 

Въ ближнихъ отлучкахъ вс хъ чиновъ 6і7- чел. Полковая 

музыка: гобоевъ 7> волторнъ 2, трубъ 2, флейтъ 12 2 ) . у 

• n N y ^ i r ^ 

'") Зпамеиа эти были получепы полкомъ і мая 1759 г- в ъ поход . Леф. Арх., 
опись 2і4, СІ1- 54-

'') Леф. Арх., опнсь 214, с в - 54> м сячные раиорты полка. 



XXIV. 

Начало первой турецкой войны. 
(1770). 

огда въ 1763 году въ Польш умеръ король Ав-
густъ III, то явился спорный вопросъ: кто дол-
женіэ быть королемъ Полыыи. Въ Всіршав всл д-
ствіе этого образовались дв партіи: саксонская, 
желавшая возвести на престолъ сына умершаго 

короля, іі патріотическая, руководимая Чарторыжскимъ и 
іім вшая въ виду племянника Чарторыжскихъ, Станислава 
Понятовскаго, котором , между прочимт?, благоволила и 
Императрица Екатерина 11. Посл дняя партія, поддержанная 
Россіей въ союз съ Пруссіей, одержала верхъ и на польскій 
престолъ былъ избранъ Станиславъ Понятовскій, подъ име-
немъ Августа IV. Это было въ сентябр 1764 года. Но избра-
ніе новаго короля не остановило начавшейся смуты, — при-
чиною этого были п.ольскіе диссиденты, вновь заявившіе о 
своихъ политическріхъ и религіозныхъ правахъ. 

Положеніе русскаго православнаго народа въ земляхъ, 
отнятыхъ Полыпей у Россіи, а также и протестаптовіэ, было 
д йствительно тяжелое: фанатическое католическое духовен-
ство и своевольная польская шляхта д лали все, что могло 
служить во вредъ диссидентаі гь, не признавая за ними ника-
кихъ правъ — ни политическихъ, ни религіозныхъ. Импера-

18* 
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трица Екатерина II, узнавъ о положенірі диссрщентовъ, энер-

гично стала за ихъ интересы, и русскія войска, введенныя 

въ пред лы Польши, способствовали тому, что Варшавскій 

сеймъ въ октябр 1767 года призналъ за диссидентами вс 

права. Н о это уравненіе правъ диссидентовъ вызвало со 

стороны католическаго духовенства и н которыхъ политиче-

скихъ партій реакцію, и вотъ въ феврал 1768 года Пулав-

скимъ и Красинскимъ была организована въ город Б а р 

конференція, на которой и р шено было требовать отм ны 

постановленія Варшавскаго сейма относительно диссидентовъ. 

Смуты и волненія охватили всю страну, а посланіе папы и 

происки іезуитовъ еще бол е обострили отношенія против-

ныхъ сторонъ. Русскія войска приняли участіе въ этой борьб 

и конфедераты стали терп ть неудачи. H e желая подчиняться 

требованіяміэ русскаго правительства, они въ этомъ л^е году 

обратились за помощью—сначала къ Франціи, а потомъ к ъ 

Турціи, об щая посл дней Подолію и Волынь. Соблазнъ для 

Турціи былъ великъ, а вскор явился и удобный случай для 

объявленія войны Россіи. 

Въ это время на Д н пр вспыхнуло возстаніе казаковъ, 

подвластныхъ Полып , изв стное въ исторіи подъ именемъ 

„бунта гайдамаковъ". Знамя возстанія подняли .Жел знякъ 

и Гонта. Страшно было это шествіе гайдамаковъ по поль-

ской украйн : всюду надъ польскими и еврейскими селеніями 

стояло зарево п с т а р а ; поляки и евреи подвергались поголов-

ному избіенікэ; в ковое терп ніе превратилось въ безпощад-

ную месть. Одна изъ ш а е к ъ гайдамаковъ, подъ начальствомъ 

Шилы, истребила въ г. Балт вс хъ евреевъ и была уже 

на обратномъ пути, когда гайдамаки узнали, что начальникъ 

турецкаго селенія Галты, расположеннаго на противополож-

номъ берегу р. Кадыми^ противъ Балты, Якубъ-Ага, ворвался 

съ татарами въ Балту и истребилъ множество христіанъ; не 

стерп ли гайдамаки такого злод йства, возвратились обратно 

въ Балту, прогнали татаръ и зат мъ разорили и Галту. Вотъ 

этому-то событію въ Турціи и придали государственное зна-
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ченіе и она потребовала отъ рз^сскаго правительства прекра-
щенія вм шательства въ польскія д ла. H e гюлучивъ тре-
буемаго удовлетворенія и подстрекаемая Австріей и Франціей, 
она въ конц 1768 года объявила Россіи войну. Этотъ бро-
шенный Турціей вызовъ Россіи не засталъ посл днюю 
врасплохъ. К ъ этому времени на юг Россіи были сфор-
мированы дв арміи: одна — графа Румянцева, стоявшая у 
Бахмута, д р у г а я — к н я з я Голицына-—около Кіева. А для про-
тивод йствія полякамъ былъ назначенъ польско-литовскій 
корпусъ ген. Веймарна, состоявшій изъ пяти п хотныхъ и 
шести кавалерійскихъ полковъ. Поддерл^кою посл днему кор-
пусу служилъ резервный корпусъ генерала Нумерса, кото-
рому приказано было сосредоточиться въ Смоленск . Въ 
составъ этого резервнаго корпуса и былъ назначенъ Ниже-
городскій полкъ. 

Въ конц 1768 года полкъ выступилъ изъ Вендена ^, 
подъ командою полковника Микулина и, по прибытіи въ Смо-
ленскъ, поступилъ въ бригаду Суворова, будущаго фельд-
маршала. Суворовъ всю зиму училъ вв ренные ему п о л к и — 
к а к ъ нужно д йствовать и совершать движеніе въ. ночное 
время. 

Съ наступленіемъ весны 1769 года открылись военныя 
д йствія противныхъ сторонъ Турціи и Россіи; крымскіе 
татары вторглись въ Новороссійскую область, думая заста-
вить русскія войска очистить Польшу, a і-я, армія князя 
Голицына перешла Д н стръ и подступила к ъ Хотину. 2б мая 
нижегородцы, суздальцы и смоленцы подъ командою Суво-
рова двинулись изъ Смоленска въ Ляды, куда и прибыли 
Зо мая. Въ день выступленія изъ Смоленска въ Нижегород-
скомъ полку было: полкового штаба 4> унтеръ-штаба 86, 
ротнаго примоплана 1,636, въ томъ числ : гренадеръ 272, 
мушкетеріэ 8 і 8 ; рекрутъ 248. Егерская команда Нил^егород-

)̂ При выступленіи полка изъ Вендена для содержанія иа квартврахъ при-
надлежащей полку „Экономіи" былъ оставленъ каптеыармусъ Степаиъ Плехаиовъ 
съ ю ниж. чин. Леф. Лрх., оііись 214, св. 157-
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скаго полксі была разбита по всему отряду. Въ комплектъ 

полкъ требовалъ всего 5 челов къ. Лошадей при полку было: 

подъемныхъ ізЗ> артиллерійскихъ и строевыхъ 36 J)- Сверхъ 

того въ Смоленск , подъ командою капитана Лаврентьева, 

осталась двухротная или резервная команда, которая 15 іюля 

177 ! года перешла въ Невель ^2), а потомъ въ Ригу 3 ) . Стычки 

и д ла съ польскими конфедератами, какія пришлось им ть 

ЭТРІМЪ двумъ ротамъ Нижегородскаго полка, оставленнымъ 

на границ Полыпи, до насъ не дошли. Въ формулярахъ 

офицеровъ, бывшихъ въ двухротной команд , говорится 

к р а т к о : находился противъ „польсішхъ возліутителей". Н о 

обратимся к ъ д йствующему полку. Въ Лядахъ бригада Су-

ворова стояла дв нед ли и зат мъ перешла въ О р ш у . 

2о іюня полкъ прибылъ въ Борисовъ, а потомъ въ Минскъ. 

И з ъ Минска Суворовъ съ Суздальскимъ полкомъ двинулся 

к ъ Варшав , а Нижегородскій и Смоленскій полки остались 

въ Минск , подъ командою ген.-маіора Храповицкаго. Все 

л то и осень 1769 года Нижегородскій полкъ провелъ въ 

Минск , высылая свои части противъ конфедератовъ Пулав-

скаго, при чемъ н которые офицеры Нижегородскаго полка 

были съ Суворовымъ, принимая участіе въ его блестящихъ 

д лахъ съ полякамрі. 

Въ то время, когда войска Веймарна и Суворова вели 

усп шную войну съ конфедератами, і-я армія князя Голицына, 

посл нер шрітельныхъ д йствій, нанесла 29 августа пора-

женіе туркамъ подъ Хотинымъ и заняла этзг кр пость. 17 сен-

тября кн. Голицынъ сдалъ командованіе надъ і-й арміей Ру-

') Леф. Арх., оппсь 47) св- І 7 0 -
2) Составъ двухротной команды 22 іюля і ? ? 1 г- былъ сл дующііі: і капитанъ 

3 иорз^чпка, 2 гюдпоручика, і прапорщикъ, 5 сержантовъ и з 1 0 рядовыхъ. 
8) Въ Риг двухротная команда оставалась до 1777 г-) а зат мъ перешла 

на устъе Ди пра въ Алексаидровскііі шанцъ, гд въ 177^ г ч в ъ иротивов сь Оча-
кову, оставшелуся за турками, строила гор. Херсонъ, кр пость, адмиралтейство 
іі корабли. Въ этомъ же году двухротная комаыда І-Іпжегородскаго полка подъ 
иачальствомъ каиитана Рехенберга перешла въ Н.-Новгородъ. 



279 ^~ 

мянцеву, который вскор и вызвалъ Нижегородскій полкъ 
изъ польско-литовскаго корпуса въ і-ю армію ^. 

Форсированными маршами шли нижегородцы к ъ турец-
кимъ пред ламъ, куда и прибыли въ январ 177° года. 
Судьба привела ихъ сюда именно въ тотъ моментъ, когда 
Румянцевъ готовился нанести туркамъ рядъ-блестящихъ по-
раженій. Въ половин февраля полкъ расположился на вин-
теръ-квартирахъ въ м стечк Лисоводахъ 2), a 3 ма.я онъ 
былъ у ж е на сборномъ пункт з-й дивизіи генерала Олица 
въ м. Грудекъ. Дал е полкъ просл довалъ на Вишніовцы, 
Стефанешти, Д о л ж о к ъ и д мая остановился у Хотина, гд 
i s числа стала лагеремъ вся і-я армія. 

Начиналась кампанія 177° г о Д а -. У Исакчи стояла Т50-ТЫ-
сячная турецкая армія, подъ предводительствомъ самого 
верховнаго визиря ; у котораго находилось знамя Магомета. 
Въ то же время у К и ш и н е в а находилось 8о т. крымскихъ 
татаръ, которые и началрі двил^еніе к ъ Пруту^ чтобы сд -
лать вторл^еніе въ придунайскія княжества - Молдавію и Ва-
лахію. Чтобы достойно встр тить стараго врага, Румянцевъ 
приказалъ выд лить изъ полковъ слабыхъ солдатъ и назна-
чить ихъ въ гарнизоны, а на ихъ м сто вызвать изъ дру-
гихъ полковъ здоровыхъ солдатъ. Т а к и м ъ образомъ въ это 
время Нижегородскій полкъ былъ разбитъ на части: резерв-
ную, оставшуюся въ качеств гарнизона при Хотин , подъ 
командою г.-м. Николая Гл бова, и собственно боевую, ко-
торую составляли: гренадерская рота капитана Матцена, 
егерская команда, вошедиіая въ егерскій баталіонъ подпол-
ковника Аршеневскаго, и мушкетеры (неизв стно сколько), 
прикомандированные к ъ С.-Петербургскому полку. Въ это 
время въ Молдавіи свир пствовала чума; чтобы предохра-
нить войско отъ заразы, Румянцевъ оставилъ Хотиніэ, гд 
была эпидемія, и, перейдя Д н стръ, направился внизъ по л -
вому берегу р. Прута. Въ это время навстр чу русской 

1) Петровъ. Воііиа Россіи съ Турціеіі 1769—1774 г г ч т- П. 
2 ) Т а м ъ ж е . 
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армірі двинулась юо-тысячная армія крымскаго хана, а от-

д льный корпусъ ея, посланный для занятія Я-Ссъ, подходилъ 

уже к ъ Пруту. ю іюня произошло первое авангардное д ло, 

въ которомъ н а ш ъ авангардъ подъ командою г.-м. Баура, 

близъ дер. Козмешти, опрокинулъ непріятельскій авангардъ 

и принудилъ его к ъ отступленію; въ этомъ д л принимали 

участіе и гренадеры Ншкегородскаго полка 1). 15 іюня аван-

гардный корпусъ Б а у р а снова опрокидываетъ передовыя 

части ханской арміи и заставляетъ ихъ отступить к ъ глав-

нымъ силамъ татаръ, которые въ то время были сосредото-

чены за ручьемъ Калмацуй на л вомъ берегу р. Прута, про-

тивъ Рябой Могилы. Зд сь въ сраженіи іу іюня русскія 

войска, наступая на сильную позицію т у р о к ъ и татаръ, на-

несли имъ скорое и р шительное пораженіе. Поб да при 

Рябой Могил открыла русской арміи долину р ки Прута, 

и Румянцевъ двинулся к ъ Дуыаю двумя отрядами по обоимъ 

берегамъ р ки Прута. з о іюня передовыя части русской 

арміи стояли уже у Фальчи. В ъ это время соединенныя силы 

т у р о к ъ и татаръ завяли сильно укр пленнз^ю позицію при слія-

ніи р к ъ Ларги и Прута. 4 іюля на берегу р. Ларги на л вомъ 

фланг у Репнина происходили неболыпія стычки съ непрія-

тельской конницей. 5 іюля Р у м я н ц е в ъ на военномъ сов т 

заявилъ, что: „достоинство и слава наша не потёрпятъ, 

чгпоби сносить присутствів непріятеля, стоягцаго вь виду 

насъ, не наступая на него". Эти достопамятныя слова р шили 

участь турецкой арміи. Въ этотъ же день Б а у р ъ им лъ 

серьезное авангардное д ло, окончившееся пораженіемъ ту-

рокъ и заставившее ихъ оставить русскихъ въ поко до 

7 числа, когда произошелъ славный бой у Ларги. 

Съ разсв томъ у іюля русская армія п е р е ш л а на л вый бе-

регъ Ларги и построилась въ боевыя колонны : на л вомъ флан-

г — Б а у р а , въ ссредин — П о т е м к и н а и на п р а в о м ъ — Р е п н и н а ; 

въ резерв же находились главныя силы арміи. Т у р е ц к а я пози-

ція, прикрытая съ фронта р. Ларгою, была теперь обращена 

') Форыуляръ каіштаиа Матцеиа. 
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к ъ русскимъ своимъ правымъ флангомъ, на который въ 4 часа 
утра и двинулись русскія колонны. Выбивъ т у р о к ъ изъ пе-
редовыхъ укр пленій, русскіе атаковали первый фланговый 
ретраншементъ. Въ это время вся татарская конница дви-
нулась в ъ долину Бабикулъ, чтобы обойти съ праваго фланга 
русскую армію и атаковать ее, но этого имъ сд лать не 
удалось: высланная бригада Римскаго-Корсакова, гд въ 
рядахъ С.-Петербургскаго полка находились и мушкетеры 
Нижегородскаго полка, продольнымъ огнемъ по долин за-
ставила т а т а р ъ отступить обратно. По взятіи праваго ретран-
шемента были взяты и два остальные, которые были ата-
кованы съ фронта турецкой позиціи Племянниковымъ. 
Разбитые на вс хъ пунктахъ, турки посп шно отступили 
внизъ по р. Пруту, оставивъ русскимъ весь лагерь, 30 ору-
дій и і,ооо убитыхъ. З а эту поб ду Румянцевъ получилъ 
только что учрежденный орденъ Св. Георгія і-й степени, a 
изъ числа нижегородцевъ подпоручикъ Скрипицинъ былъ 
произведенъ въ поручики. Пресл дуемые татары скрылись 
за р. Салчу, куда за ними, черезъ два дня посл срая^енія, 
выступилъ и Р у м я н ц е в ъ ; турки же отступили по направле-
нію к ъ главнымъ силамъ великаго визиря, у котораго нахо-
дилось до 150 т. турецкихъ войскъ и 130 орудій. ю іюля 
авангардъ Б а у р а занялъ м. Гречени на р. Кагул , въ ю вер-
стахъ отъ Троянова вала, куда к ъ ij числу прибыли и 
главныя силы Румянцева. з о іюля турки находились уя^е у 
Троянова вала; они заняли позицію, защищаемую съ с вера 
Трояновымъ валомъ, съ запада р. Кагуломъ, а съ востока— 
широкой лощиной. Зд сь, на берегахъ пустыннаго Кагула, 
долл^на была разыграться кровавая битва, давшая Румянцеву 
и русскимъ воинамъ безсмертную славу и заставившая многія 
покол нія людей удивляться мужеству, храбрости и стойко-
сти русскихъ воиновъ-. 

Полоя^еніе русской арміи передъ Кагульскимъ боемъ 
было чрезвычайно опасное: впереди, на хорошо укр пленной 
позиціи, находилось 150 т. турокъ, а въ тылу русской арміи 
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скрывалось 8о т. татаръ, разбитыхъ подъ Ларгою, между 

т мъ к а к ъ у Румяндева находилось только 23,000 чел. 

( і 7 т. п хоты и 6 т. кавалеріи); но Румянцевъ ыикогда не 

думалъ о числ враговъ и неизм нно сл довалъ своему пра-

вилу: „ш сносить присутствія непріятеля, пе атаковавъ его". 

Т а к ъ онъ поступилъ и теперь. Въ глухую ночь съ 2о на 

2 і іюля русская армія снялась съ своей позиціи и двинулась 

к ъ Троянову валу. Нижегородцы-гренадеры съ капитаномъ 

Матценомъ находились въ баталіон Бегичева, въ бригад 

г.-м. Хераскова и шли съ з-и дивизіей Брюса, направляясь 

на правый флангъ турокъ, куда Румянцевъ думалъ нанести 

главный ударъ. Егеря же Нижегородскаго полка, бывшіе съ 

подполковникомъ Аршеневскимъ, находились у Репнина. 

Н а разсв т русскія воііска благополучно перешли Троя-

новъ валъ и передъ ними открылся турецкій станъ. З а ночь 

турки усп ли у к р пить свою позицію ; и теперь передъ рус-

скими находились на пространств двухъ верстъ четыре 

ряда окоповъ съ пятью рвами впереди ихъ. З д сь турками 

были поставлены 130 орудій. Трудный бой предстоялъ рус-

ской арміи, но Румянцевъ в рилъ в ъ мул^е^тво русскаго 

воина; онъ даже уничтожилъ въ своемъ войск рогатки, 

служившія, по его мн нію, „трусу заградоіі, а храброму по-

міьхогі". О н ъ вообще не терп лъ полевыхъ у к р пленій: „1{ъ 

славіъ нашихъ войскъ, пгісалъ онъ пошомъ Илтвратртщ—при-

бавлю my только истину, что я прошвлъ все пространство степи 

до береговь Лунайскихъ, не дгълая передъ непріятелемъ нгігдіь 

полевыхь укр пленій, а поставлялъ передъ нымъ ліужество и до-

брую волю во всякомъ лиьсгтъ занеопредолимую преграду х). Эту 

нравственную силу Румянцевъ поставилъ передъ турецкими 

твердынями и теперь. Въ четыре часа утра начался бой. 

Ирямо по крайнему гребню, примыкавшему къ долин р. Пру-

та, двигался авангардъ Б а у р а и вторая дивизія Племянни-

кова; л в е — п о среднему гребню, на центръ турецкой по-

зиціи, шла і-я дивизія Олица, а на л вомъ флангЬ, въ обходъ 

') Доиесеніе отъ 31 іюля 177° г-
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турецкой позиціи—з-я дивизія Брюса и авангардъ Репнина; 
при чемъ Брюсу приходилось пройти пять верстъ, а Реп-
нину семь верст-ь. Первый ударъ турецкой к.онницы былъ 
направленъ именно на Брюса и Репнина. Пользуясь лощи-
ною, турки прорвались на л вомъ фланг между дивизіями 
Олица и Брюса, окружили войска Брюса и Репнина -и от-
крылм огонь въ тылъ дивизіи Олица. Съ спокойнымъ муже-
ствомъ п хотныя каре отразили безчисленные удары іоо-ты-
сячной турецкой конницы; особенно тяжело было выносить 
эти ударьі русской конниц , поэтому, по распорял^енио 
Румянцева, Брюсъ отд лилъ для ея прикрытія гренадерскій 
баталіонъ съ 4 орудіями подполковника Бегичева (изъ бри_ 
гады г.-м. Хераскова), а Репнпнъ —баталіонъ и два орудія — 
Толстова. Такимъ образомъ на л вомъ фланг образовалось 
два каре, наступавшихъ впередъ, и конница, прйкрытая съ 
тыла и фланговъ отд льными каре и орудіями. Зарвавшіеся 
турки скоро почувствовали силу русскаго ^оружія: чувствз7я 
невозмолшость сломить отряды Брюса и Репнина и въ то же 
время поражаемые артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ 
внутренняго резерва и дивизіи Олица, они начали отступ-
леніе, боясь быть отр занными отъ ретраншемента. „Сей ліа-
невръ, доносилъ попгомъ Румянцевъ Императрицть, наспголысо 
усшрашилъ непріятелЯу что оный подъ конецъ былъ отріьзань 
отъ своего лагеря, обратился во всю лотадиную прыть". He 
мало способствовали пораженію турецкой конницыи гі хотныя 
каре. К ^ к ъ д йствовали нижегородцы въ этотъ ужасный мо-
ментъ—объ этомъ вкратц говорится въ донесеніи г.-м. Ингель-
строма: „Нижегородскаго полка капитанъ І\арлъ Матценъ съ 
гренадерскою Нижегородскаго полка ротою и двумя полковыми 
пушками {былъ) на вспоможент кавалеріи и непріятеля съ 
флангу кавалеріи отбилъ; но no, умноженги (турокъ), былъ 
окруженъ; о коемъ рекомендуеть г.-м. Херасковъ, что будучи 
съ ротою командированъ и окружающаго непріятеля всегда 

прогонялъ гі не допустилъ чгьмъ либо восполъзоватся" х). 

1) Воен.-Учен. Арх. І^лавн. Ш т а б а , от. I, № 418. 
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Въ 8 часовъ утра л вый флангъ и центръ русскихъ 

войскъ перешли въ наступленіе. Впереди двигалось каре 

Племянникова, за нимъ каре Олица; но едва русскіе при-

двинулись к ъ турецкимъ з гкр пленіямъ, к а к ъ ю т. янычаръ, 

устроившихъ засаду, передъ самымъ у к р пленіемъ въ пере-

довыхъ рвахъ, мгновенно гюявились передъ русской арміей 

и съ саблями въ р у к а х ъ бросились на нашу п хоту. Въ ко-

роткое время каре Племянникова было разорвано и смято; 

передовые полки отступали в ъ безпорядк , готовые смять 

наступавшее за ними каре Олица; гибель русской арміи 

казалась неизб жной, и въ р у к а х ъ т у р о к ъ уже разв -

вались два русскихъ знамени. Въ это время Румянцевъ, 

зорко наблюдавшій за ходомъ боя ; сказалъ окружавшимъ 

его лицамъ: „теперъ настало наше время", и вы халъ на-

встр чу отступавшимъ воинамъ. Войско увид ло своего 

любимаго начальника и тотчасъ же остановилось въ своемъ 

б гств , услышавъ его грозное „ребята, стой!" Словно 

по волшебному мановенію все вдругъ преобразилось: слабые 

стали сильными, малодушные воодушевилнсь^ разстроенные 

ряды пришли въ п о р я д о к ъ — и вс друлшо ударили на страш-

наго врага. Въ этомъ посл днемъ наступленіи участвовала 

вся армія: Племянниковъ наносилъ фронтальньій ударъ, Реп-

нинъ д йствовалъ съ тыла, отрядъ Б а у р а открылъ продоль-

ный огонь, а Брюсъ атаковалъ правый флангъ. Въ ю часовъ 

утра турецкая позшдія была уя^е въ р у к а х ъ русскихъ; они 

поб доносно прошли весь лагерь, пресл дуя непріятеля, от-

ступавшаго к ъ Дунаю. Т у р к и потеряли убитыми до 20,000 чел., 

6о знаменъ, 130 орудій; обозъ и все, что было въ лагер , 

досталось поб дителямъ. Потеря русскихъ не превышала 

і,ооо челов къ. Н и к а к и х ъ подробностей о подвигахъ Нил^е-

городскаго полка не сохранилось; изв стно только, что въ 

рот капитана Матцена было ранено два гренадера. Имеыной 

же списокъ нижнимъ чинамъ Нижегородскаго полка, при-

командированнымъ к ъ С.-Петербургскому полку съ пока-

заніемъ потерь „черезъ всю бывгиую колтапію ijjo года", 
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посланный і з февраля іу 1 года г.-м. Олрщемъ г.-м. Кречет-
никову, не разысканъ ^. По этому списку требовались ме-
дали участвовавшимъ въ Кагульской битв нижнимъ чи-
намъ Нил^егородскаго полка. З а эту битву пожалованы 
серебряныя медали на Андреевской лент ; на одной сторон 
медали былъ изображенъ портретъ Екатерины, а на дрз^гой 
надпись : „І^агулъ іюля 2і дня іуіо года". К а п и т а н ъ Матценъ 
за отличіе былъ произведенъ Румянцевымъ въ секундъ-
маіоры. 

Д л я завершенія завоеваній придунайскихъ земель Ру-
мянцевымъ былъ отправленъ съ частыо русской арміи Реп-
нинъ; зд сь въ баталіон Аршеневскаго находились и егеря 
Нижегородскаго полка. Посл слабаго сопротивленія 2.6 іюля 
былъ взятъ Измаилъ, a 21 августа—Килія. Особенно отли-
чившіеся, при взятіи посл дней кр пости, подпоручики Ни-
жегородскаго полка И в а н ъ Андреевъ, К а р л ъ Эндорфъ и 
И в а н ъ Седн евъ были произведены въ поручики. 28 сентября 
былъ взятъ Аккерманъ, a 24 октября былъ неудачный при-
ступъ г.-м. Гл бова к ъ кр. Браилову; зд сь въ егерскомъ 
баталіон Аршеневскаго было ранено два офицера—одинъ 
изъ нихъ прапорщикъ Нижегородскаго полка Соловцевъ; 
егерей было убито 24, а ранено 126 2 ). Чтобы завлад ть 
Браиловымъ, Румянцевъ на помощь Гл бову выслалъ бри-
гаду г.-м. Х е р а с к о в а изъ Фальчи; въ этой бригад нахо-
дился и Нижегородскій полкъ. Н о на этотъ р а з ъ нижего-
родцамъ не пришлось увидать турокъ —они, не дождавшись 
русскихъ, оставили кр пость и ушли за Д у н а й . Браиловъ 
былъ занятъ ю ноября, при этомъ находились и гренадеры 
Нижегородскаго полка въ баталіон подполковника Бегичева. 

З а н я в ъ гарнизонами взятыя кр пости, Румянцевъ осталь-
ную часть арміи расположилъ на зимнихъ квартирахъ, при 
чемъ Ния^егородскій полкъ сталъ въ гор. Бухарест , взятомъ 
у турокъ 14 ноября. Но нижегородцамъ недолго пришлось 

1 ) Л е ф Арх., опись 194, с в 4-
2 ) Воен.-Учен. Арх. Главн. Ш т а б а , ст. I, № № 37^, 379} 4 ' 8 . 
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оставаться въ безд йствіи. Въ рукахъ турокъ находились 
еьце кр пости .Журжа и Краіово, изъ которыхъ они произ-
водили нападенія на выставленные въ н которыхъ пунктахъ 
русскіе передовые посты. Чтобы покончить съ этими кр по-
стями, Румянцевъ въ конц декабря выслалъ къ Краіову 
г.-м. Кречетникова съ Тенгинскимъ, Б лозерскимъ и Нил^е-
городскимъ полками, съ гренадерскими баталіонами Бегичева 
и Ребиндера, 2-мя эскадронами кавалеріи и і казачьимъ пол-
комъ. Во время перехода къ Краіову, 24 декабря произошло 
неболыиое д ло у Бранкованъ при участіи гренадеръ Ниже-
городскаго полка. Въ то же время Ншкегородскаго полка 
секундъ-маіоръ Берендсъ былъ высланъ съ 150 мушкете-
рами при одной пушк къ м. Караколу 1). 27 числа от-
рядіэ Кречетникова остановился въ ю верстахъ отъ Краіова. 
Предполагая атаковать противника на сл дующій день, 
Кречетниковъ разд лилъ свой отрядъ на три части: 
одною частью командовалъ онъ самъ, а остальными 
двумя — штабъ-офицеры Ншкегородскаго полка: полков-
никъ Микулинъ и секундъ-маіоръ Матценъ 2 ) . Ъь у часовъ 
утра 28 декабря турки сд лали вылазку и, по своему обык-
новенію, окружили русскій отрядъ; но встр ченные пушеч-
ными выстр лами, они въ скоромъ времени вынуждены были 
отступить. Два раза потомъ турки Йросались въ атаку, но 
безусп шно: русскіе муякественно отрал^али атаки и шты-
к-ами прокладывали себ дорогу къ кр пости. Атака русской 
кавалеріи закончила это д ло: кр пость была взята, а вм ст 
съ ней н сколько орз^дій и знаменъ. Этимъ посл днммъ д -
ломъ и закончились военныя д йствія въ 177° грду. 

-—*зш^^-

1) Петровъ. Воііпа Россіп съ Турдіеіі 1769—Г774 гг. 
*) Тамъ же. 



XXV. 

К а м п а н і я 1771 года. 

ъ наступившемъ І 7 7 1 году р шено было главнымъ 

театроміэ войны сд лать Крымъ, который предпо-

лагалось занять войсками 2-й арміи, бывшей подъ 

начальствомъ Долгорукова; первой же арміи пред-

назначалась бол е пассивная . роль: удержаніе за 

собой пріобр тенныхъ областей въ княжествахъ Молдавскомъ 

и Валахскомъ, заіцита взятыхъ кр постей и отд льные поиски, 

съ ц лью заставить т у р о к ъ наблюдать все теченіс Д у н а я и 

т мъ самымъ раздробить свои силы на отд льныя части. 

Расположеніе і-й арміи въ начал І 7 7 1 года было сл дую-

щ е е : і-й корпусъ генералъ-аншефа Олица составлялъ пра-

вый флангъ и занималъ въ Валахіи пространство между 

р ками Серетомъ и Ольтою; 2-й корпусъ графа, Румянцева 

находился близъ Прута, готовый подать помощь правому или 

л вому флангу, а 3-й корпусъ Вейсмана, составлявшій л вый 

флангъ, занималъ нижнее теченіе Д у н а я отъ Прута до Чер-

наго моря. Нижегородскій полкъ продолжалъ находиться въ 

раздробленномъ вид : одна половина полка съ полковникомъ 

Микулинымъ находилась поперем нно въ Краіов , Бранко-

ван , Каракол и другихъ ближайшихъ пунктахъ; отрядъ, 

къ которому гіріінадле>кала эта часть, назывался заольтскимъ, 

к а к ъ находившійся за р. Ольтою, имъ командовалъ въ начал 

1 7 7 1 года г.-м. Кречетниковъ, а съ 4 февраля Г. А. Потем-
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кинъ — будущій св тл йшій князь Тавриды. Другая часть 

полка состояла изъ отд льныхъ командъ и находилась пре-

имущественно вблрізи Дуная, занимая отд льные посты и 

у к р пленія и участвуя въ д лахъ съ турками; зд сь находи-

лись гренадеры съ секундъ-маіоромъ Матценомъ и егерская 

команда поручика Бранта, въ 48 челов къ, бывшая въ бата-

ліон подполковника Аршеневскаго ') и другіе. 

Въ конц ЗРІМЫ снова начались военныя д йствія, и пер-

вая турецкая кр пость, которую нам тили русскія войска, 

была Ж у р ж а ; она была взята ими 24 февраля. Т е п е р ь оста-

валось взять кр пость Турно, посл днюю на л вомъ берегу 

Д у н а я . К ъ этой кр пости въ конц февраля былъ посланъ 

заольтскій отрядъ Потемкина, съ командиромъ Нижегород-

скаго гюлі а полковникомъ Микулинымъ; но переправа турокъ 

у Кладово, грозившихъ занятіемъ Краіова, гд былъ остав-

ленъ слабый гарнизонъ, заставила Микулина возвратиться 

обратно въ Краіовъ. О б ъ этомъ поход говорится въ сл -

дующемъ рапорт Микулина отъ 2 марта: 

„Высокородному и превосходительному господину гепералъ-

маіору, дпйствительному камергеру и кавалеру Грыгоргю Але-

ксандровичу Потемкыну, 
Репортъ. 

fl съ деташаментомъ моиліъ въ деревню Бабичгі сего числа 

прыбылъ, а въ колгікомъ числп, людьми и лошадьми вступилъ, 

у сего особливый репортъ представгіть честь иміъю. Въ деревніъ 

owe І{аришоріь оставлено для содержапгя посту: капитаиъ і, 

субалтернъ-офгщеръ і, унтврь-офицеръ і, капраловъ 2, барабан-

щйкъ і, рядовихъ ібо; орудій і; равно-жъ какъ и легкія воіі-

ска, въ силу приказангя вашего превосходительства, въ выше-

означенной деревн расположены. 
Полковникъ Микулинъ. 

2 марта IJJI г. 

дер. Бабичгі" 2 ), 

*) Сб. воеино-ист. мат., вып. Ш. 
2) Леф. Арх., опись 194, св. 5-
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„Репортъ. 

въ колыколіъ чгісліъ деташаменшъ мой людьмы гі лошадьми 
вступилъ въ деревню Бабіічгі" 1), 

ч и н ы. 

| ТТТтабъ 
Офицеры <! 

\ Оберъ 

Унтеръ-офпцеры и капралы . . . . 

Музыканты, барабанщпки 
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Артшілерійскихъ служителей '. . . 

Итого . . . 

Лошадей 

Б
ат

ал
іо

н
а 

п
ре

м
ье

ръ
-

ы
аі

ор
а 

Р
ек

а.
 

і 

6 

25 

ІО 

352 • 

14 

4о8 

3° 

Н
и

ж
ег

ор
од

-

ск
аг

о 
п

ол
ка

. 

і 

7 

38 

і8 

34° 

24 

428 

37 

Т
ен

п
ш

ск
аг

о 

п
ол

ка
. 

і 

7 

2 2 

28 . 

397 

2 0 

475 

56 
Б

 
ло

зе
рс

ка
го

 

п
ол

ка
. 

і 

3 

і 

8о 

8 

93 

9 

d 
и 
о 
н 

S 

3 

2 1 

88 

57 

352 

8і7 

66 

1,404 

132 

Эта приведенная табличка и з ъ . р а п о р т а Микулина инте-
ресна т мтэ, что она показываетъ численность заольтскаго 
отряда. Мы видимъ, что этотъ отрядъ былъ всего въ 172 тыс. 
челов къ, а между т мъ онъ оберегалъ весь правый флангъ 
нашей арміи, мало э т о г о — о н ъ отваживался на занятіе у к р п-
ленныхъ турецкихъ позицій и даже кр постей, к а к ъ Краіово 
и Т у р н о . 

24 марта былъ поискъ Вейсмана к ъ Тульчи, которая 
была взята, но всл дствіе прихода новыхъ силъ турокъ 
была оставлена Съ этого времени турки начинаютъ произ-
водить частыя нападеыія на русскіе посты и отряды. Особен-
но кр пко турки усиливались въ Турно^, откуда они им ли 

') Леф. Арх., опиеь 1941 св- 5-

19 
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нам реніе вторгнуться въ Валахію. Чтобы предупредить это 

вторженіе, Потемкинъ р шилъ произвести диверсію въ верх-

нихъ частяхъ Д у н а я , оставивъ въ Краіов и К а р а к о л особые 

отряды. Н о пока шли приготовленія к ъ этой экспедиціи, въ 

отряд Микулина происходило сл дующее: 4 апр ля Мику-

линъ послалъ Потемкину сл дз^ющій р а п о р т ъ : „Сего чысла 

непріятель рано утромъ на зар пере халъ. на 1$ судахъ Дунагі 

въ joo человіькъ піъхоты и сдіълалъ нападеніе на стояіцій въ 

деревніъ Грофдебофде пикетъ; казаки, въ числп, 4° человіъкъ, 

собрались и открыли сшріъльбу, при чемъ одинъ казакъ былъ 

тяжело раненъ". Микулинъ выслалъ на подкр пленіе каза-

камъ маіора Болта, который въ свою очередь донесъ, что 

турки въ разныхъ м стахъ перешли Ольту, избили пикетъ, 

забрали лошадей и ушли ^. 

О т ъ 5 апр ля Микулинъ снова сд лалъ донесеніе, что 

всл дствіе движенія турокъ, которые прогнали н а ш и х ъ ка-

заковъ, стоявшихъ на р. Ольт , онъ р шилъ „занужное пе-

рейты изъ дер. Бабичи въ дер. Греденъгі" 2). 

Седьмого числа умеръ Олицъ и начальникомъ і-го кор-

пуса былъ назначенъ Репнинъ, а сего посл дняго, по случаю 

его бол зни, зам стилъ Гудовичъ. 

і і апр ля произошло серьезное д ло нижегородцевъ съ 

турками, подробности этого д ла видны изъ сл дующаго ра-

порта Микулина Потемкину изъ К а р а к о л а : „Высокородному 

и превосходительному господину генералъ-маіору д йствгипелъ-

ному камергеру Григорію Александровичу Потемкыну отъ пол-

ковныка Микулгта 

Репортъ. 

ІІосліъ отправленнаго моего къ вашему превосходительству 

писъменнаго репорта, черезъ полчаса непріятель къ 1{араку-

ламъ прііьхалъ, челов кахъ въ двухстахъ, прочія жъ туркы 

') Леф. Арх., опись 19,4, св. 5-
') Тамъ же. 
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стояли за дальниліъ, къ Бабичамъ лежащемъ, кургатъ, сігі, что 
къ лтстечку подыьзжали, столь наглы были, что почти до 
салюй башареіі передней доп,зжали, no которыхъ стріъляли изъ 
пуиіекъ; нагии легкія войска столь слабы и робки, что нп ма-
лаго супротивленія имъ не діълали; турки расположилисъ на вы-
С7Пріълъ за курганомъ, стояли гі разыьзжали до 12 часу, почему 
я, видя, что сіе долго продолжится, взявъ одно съ моей ба-
тареи орудіе и юо человшсъ п хоты, пошелъ самъ къ нимъ 
ближе и занялъ бугорокъ, немного вправо отъ дальней батареи, 
выстріълилъ три раза пзъ пушки, почему непріятель, видя 
гідушую тьхоту и пушки, ошогиелъ прочь; я послалъ казаковъ 
пресліьдоватъ ихъ, н они остановились въ Бабичахъ, поставя 
кругомъ себя пикеты; изъ Гріъднія стояіцая команда шакже 
непріятелемъ выгнана и деревня ими зажжена, а команда съ 
прапорщикомъ Шербаніеліъ ретировались ко мн ; теперь я при-
казалъ надзирать партіямъ гдіъ непріятелъ останется поче-
вать, и если въ Бабичахъ останется, то я памгъренъ ітгить 
ночью его атаковать, а если перейдутъ на шу сторону, то 
прикажу легкимъ войскамъ занятъ посшъ no прежнему. Обь 
урон казаковъ подлинно вашвму превосходителъсшву сказать 
теперь не могу, потому чшо многіе казаки, посланные въ пар-
тіи, не возвратились, а дулшю, что не меньше ю, a no вы-
правіс вашему превосходительству донесу. 

О трудно больныхъ, какъ моего полку, такъ и Тепгинскаго, 
предспгавляю вагиему превосходительству, ие повслите ли ихъ 
сколько есть отправить въ РСраіовъ, какъ въ безопасное лтсто, 
а зд сь, въ случа нечаяннаго пападенгя, они подвергаются 
опасности; слабые же у меня всіъ собраны въ вагенбургіь и раз-
сажены no повозкамъ, па что ожидаю вашего повеліънія. При 
семъ случаіъ выстріълепо Тенгинскаго полку 1$, моего три 
заряда. 

Полковпикъ Микулинъ. 

іі апріъля IJJI году м. Руаракулъ" ' ) . 

1) Леф. Арх., опнсь 194, св. 5 
19* 
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20 апр ля отрядъ, подъ иачальствомъ штабъ-офицера 

Нижегородскаго полка Берендса, им лъ новое д ло съ тур-

ками, к а к ъ это видно изъ сл дующаго рапорта: 

„Высоісородному гі превосходительному господину генералъ-

маіору, камергеру и кавалеру Гргггорію Александровичу ІТо-

темкину 

Репортъ. 

По повеліънію вашего превосходительства я сь деташа-

ментомъ въ деревню Гирла сего числа при самой зар прибылъ 

и коль-скоро казаки показалися съ Дунаю, то стоягцей не-

пргятельскш пикетъ, яа самомъ устыъ Ольты, началъ no нихъ 

производптъ пальбу изъ пушекъ и изъ мелкаго ружъя, и ніъко-

торое чгісло, сіьвъ въ лодки, шреправились на сю сторону Олыпы, 

съ наміъреніеліь захватить казаковъ, но какъ послана была отъ 

меня подкріъпленгемъ тъхота, то и вошла въ деревню, — пере-

правившігіся на сю сторону непріятелъ на свой берегъ ретыро-

вался; и сд лавъ сигналъ какъ крикомъ, такъ и пушечною палъ-

бою, почему и вътхало йзъ 1{арала, Магурянь и Турно коннгща 

no менъшей міъріъ до юоо челов къ, а къ самому устъю Ольты 

тъхота do joo, которые, разыъзжая и ходя no той сторотъ 

Ольты, прогізводгілгі, no вышедщей напередъ п хотіъ, въ пгрехъ 

стахъ челов кахъ, состоящей подъ комапдою господына маіора 

Берендса, силъную пальбу; почему я и принужденъ былъ пры-

казатъ Р(апорскому полку войтитъ въ оную деревню, и занять 

пость н сколъко съ Дунаю, и производить no яепргятелю пу-

гиечную пальбу, которая съ моей сторони и производилася до 

іі часовъ съ такгшъ усмьхомъ; что всегда причиняла непрія-

телю уронъ. Въ оное время пепріятельская конница около 

іооо человіькъ потянулася кь деревніъ Уда и расположилася 

на высотахъ, какъ я думаю ожидали съ той стороны корпуса, 

тъхота owe переіьзжала съ устья Олъты, въ нам рети меня 

апіаковать во флангъ; я, увидя сіе, комапдировалъ господина 
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ліаіора Мелгша съ полутораста человіькъ тьхоты, съ двулія 
пушками оную атаковать, который, пошедъ съ Дуная, не-
пріятельскую піьхоту прогналъ, такъ что многіе не успгьли 
сіьсть въ лодки, первплыли черезъ Ольту вплавь и, ставъ на 
устыь Олыпы, пушвчною и ружейною пальбою непріятеля отъ 
берегу отогналъ; также и маіоръ Берендсъ съ своею командою 
всегда ошъ берега непріятеля отгонялъ, пока наконецъ вполдни 
оный: тьхота въ городъ, а конница въ Магуряныгі Руарали 
уіъхали; а теперь, при отправленіи сего репортсі, опять какъ 
тъхота, такъ и конница зачали показываться; я жь, дабы 
лт не быть отр занпому, сего числа ночью ретгіруюсъ, буде 
можно, къ деревтъ Грединамъ, въ пяти часахъ отъ сюда ле-
жащей; а есть-ли иепріятель мнгъ въ ондмъ помгьшаешъ, то 
пойду no Дунаю вверхъ. Вг, сей деревніъ наіиелъ я весьліа малое 
число хліъба, тожъ и скота, ибо турки все, что было пере-
везли на my сторону, но великое множество зд сь найдено изъ 
деревень мужиковъ, которыхъ турки сюда захватили, оныхъ я 
сколько могъ отправилъ за В^аракулъ въ ліъса, а н сколько, за 
неимгьніемъ подводъ, остались. При вступленіи-жъ моемъ въ 
деревню ы при начатш перестріълки, я послалъ къ вашему 
превосходительству съ словеснымъ репортомъ полку моего 
фурьера. 

Изъ Никополя вьтзжало одно судно съ пушкою, которое 
всегда, за зжая во флангъ тъхоты, стр ляло, но толъко безъ 
всякаго вреда. При сей перестріълкп, ранено Р(апорскаго полку 
мушкатеръ і, да контузгями ранено капралъ і, рядовыхъ ^; 
непріятелей же убито, сколько мы видіьлгі, до 20-ти челов ькъ; 
сколь-же скоро выступлю, то егце съ рспортомъ къ вашему 
превосходительству отправлю. 

Полковникь Микулииъ. 
20 апр ля ijji года" ' ) . 

Скажемъ н сколько словъ о состояніи полка за это время. 

Заольтскій отрядъ, к а к ъ было сказано, составлялъ праиый 

') Л е ф . Арх., опись 194, св. 5-
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флангъ русской арміи и, всл дствіе этого, занималъ самые 

отдаленные пункты театра вренныхъ д йствій. Эта отдален-

ность положенія отряда вызвала то, что отрядъ все время 

терп лъ болыітія нужды, к а к ъ въ военныхъ припасахъ, т а к ъ 

въ одежд , обуви и т. д. Насколько велика была н у л т а , 

видно изъ донесенія Потемкина, гд онъ жалуется, что „вг, 

Нижегородскомъ и Біълозерскомъ полкахъ солдаты почши наги" ^ . 

Прибавлять к ъ этимъ словамъ главнаго начальника отряда 

едва ли что можно—они т а к ъ ясны и краснор чивы. И надо 

полагать, что подобное состояніе отряда не было кратковре-

меннымъ, а продолжалось за все время первой турецкой 

войны. 

Въ конц апр ля Микулинъ снова двинулся съ своимъ 

отрядомъ к ъ Турно и близъ д. Гирлы на р. Ольт , въ двухъ 

верстахъ отъ Турно, встр тщіъ партію т у р о к ъ ; турки сд -

лали быстрое отступленіе на островъ, лежавшій на р. Ольт 

противъ Гирлы, но Микулинъ усп лъ проникнуть на островъ, 

по устроенному зд сь мосту, и уничтожилъ всю партію ту-

рокъ, при этомъ имъ было освобождено 3 ° ° валахскихъ 

семействъ. 

Приготовившись к ъ экспедиши, Потемкинъ сд лалъ сна-

чала демонстрацію близъ Орсова, нам реваясь перейти Д у н а й ; 

турки, обманутые этимъ маневромъ, сд лали передвиженіе 

изъ Турно к ъ Орсову. Посл этого Потемкинъ, оставивъ 

часть своего отряда противъ Орсова, сд лалъ новое пере-

движеніе к ъ Цибр , куда и прибылъ 5 мая. Поднявшаяся 

буря пом шала переправ ч с р е з ъ Д у н а й ; только в ъ ' п я т ь 

часовъ вечера Потемкинъ съ 4 ° ° ч е л - перегГравился черезъ 

Д у н а й и вышелъ на берегъ въ 4 верстахъ отъ города; на 

л вомъ берегу Д у н а я противъ Цибры былъ оставленъ съ 

частью отряда подполковникъ Бегичевъ. Построившись въ 

боевой порядокъ, русскіе двинулись к ъ городу, гд и были 

встр чены выстр лами. Произошелъ бой; турки отступили, 

и красивый городокъ былъ преданъ пламени; въ часъ ночи 

*) Пет^эовъ. Первая Турсцкая воііыа, т. III, стр. 71-



Потемкинъ уже возвратился на л вый берегъ Д у н а я , захва-
гивъ съ собою 2,620 челов к ъ христіанскихъ жителей Цибры. 
Во время боя тзфокъ было убито 82 чел., а русскихъ і и 
ранено 19 челов къ. 

Трофеями русскихъ было 14 большихъ судовъ и ю о ло-
докъ, кром этого было захвачено болыпое количество съ ст-
ныхъ припасовъ. Въ этомъ д л участвовали секундъ-маіоръ 
Матценъ съ гренадерами Нижегородскаго полка. 

Отд льное полол?еніе отряда Потемкина было. скоро 
зам чено турками, и когда Потемкинъ отступалъ отъ Цибры 
к ъ р. Ольт , они, выйдя изъ Турно въ числ 4 0 0 0 > атаковали 
его 17 числа близъ Ольты, но были разбиты и потеряли два 
знамени и бол е з 0 0 ч е л - убитымп. Этотъ бой, въ которомъ 
главнымъ образомъ отличился князь Димитрій Константино-
вичъ Кантемиръ, внукъ изв стнаго сатирика, происходилъ, 
к а к ъ видно изъ формуляра Матцена, близъ Ольты у дер. 
Узласъ. Эта поб да доставила Кантемиру георгіевскій 
крестъ ^. 23 числа отрядъ Потемкина переправился черезъ 
Ольту и въ тотъ же день соединился съ отрядомъ Гудовича, 
который 25 мая сдалъ командованіе валахскимъ корпусомъ 
прибывшему Репнину. Предполагалось взять штурмомъ 
Т у р н о ; но осмотръ кр пости Репнинымъ, а такя^е и мало-
численность русскихъ войскъ, заставили Репнина отлол^ить 
это нам реніе. Въ то же время было получено изв стіе, 
что турки, выйдя изъ Р у щ у к а , угрожаютъ ^Курж . Опасаясь 
за судьбу посл дней, Р е п н и н ъ оставилъ при Турно отрядъ 
Потемкина, съ ц лыо не позволить туркамъ оказать помощь 
войскамъ, осаждавшимъ у-Курл^у, а самъ посп шилъ к ъ 
^Курж . На другой день, т. е. 27 мая, турки, узнавъ объ 
уход Репнина, вышли изъ Никополя, переправились черезъ 
Дунаіі и произвели нападеніе на отрядъ Потемкина; но 
молодецкая атака Фабриціана опрокинула турецкую п хоту, 

1) Въ „в чноіп^ списк " георгіевсішхъ кавалероиъ, храпящемся пъ капитул 
орденовъ, кн. Кантемнръ значится подполковыикомъ Ыііжегородскаго гі хотиаго 
полка. 
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a Бегичевъ и Матценъ, съ гренадерамн Нил^егородскаго 

полка, отразили нападеніе турецкой конницы, и поб да 

осталась на сторон русскихъ. Посл этого блистательнаго 

д ла, гд турки потеряли два знамени и до боо чел. убитыми, 

Потемкинъ, въ ночь на 28 мая, отступилъ на соединеніе съ 

частями своего отряда к ъ Бранковану. 

Репнинъ не усп лъ оказать помощи гарнизону Ж у р ж и , ко-

торая была сдана туркамъ за н сколько часовъ до его прихода. 

Этотъ печальный фактъ им лъ сл дствіемъ то, что турки 

сд лались еще см л е и ихъ сильные отряды, а также и 

плохое состояніе продовольственной части отряда; заставили 

Репнина отступить к ъ Бухаресту, куда направился и По-

темкинъ. Часть Нил^егородскаго полка, бывшая з б мая въ 

Краіов , выступила въ этотъ день съ полковникомъ Мику-

ЛРІНЫМЪ черезъ Б а л а ш ъ к ъ Бранкованамъ. 27 мая Микулинъ 

писалъ Потемкину ^ : „казенныя гі партгтуляриыя повозки 

вчерашняго числа вс переправлены, it больные наГберегу Ольты, 

но какъ прошедшую почь вода въ Ольтіь пргібыла боліъе какь 

на двіь сажени, такъ что паромы боліье не ходятъ и затіъмъ 

вся переправа осшановилась; теперъ дожыдаюсъ убыли". 9 іюня 

Микулинъ писалъ Потемкину изъ П и т е ш т и : „Яуже вашему 

Превосходительству доносилъ, что я съ полкомъ и обозомъ 

перегиелъ ргьку Арджишь и, за почгткою тягостей и за грязью, 

сей денъ роздыхъ имгью. З.автрашняго дня пойду среднею до-

рогою, no которой зд сь считаютъ шесть дней іъзды до 

Бухаресша. Отъ с'лп,дующаго черезъ Рымникъ обозу моего 

полка офицера получилъ я рвпортъ, что онъ уже прошелъ 

Рымникъ вврстъ jo и я приказалъ ему сліъдовать прямо го-

рами къ Бухаресту" 2 ) . 15 іюня Ния^егородскій полкъ оста-

новился лагеремъ у Тырговиштъ, a 21 іюня Микулинъ 

писалъ Потемкину 3 ) : „Сего числа съ полкомъ и всего корпуса 

обозомъ отъ деревни Брязной кь Бухаресту прибылъ, обозъ 

1) Леф. Арх., опись 194, CD. 5-
)̂ Тамъ же. 

•',) Тамъ же. 
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расположвнъ вагенбургомъ, а полкъ лагвремъ. Сколько какгіхъ 

чгтовъ полку Нижегородскаго состоитъ діьйствительно на 

лгщо значитъ нижв:" 

Полкового штаба два: гголковникъ і, секундъ-маіоръ і . 
Унтеръ штаба 2 5 : квартермистръ і, адъютантъ і, 

аудиторъ і, лекарь і , подлекарь і . Сержантскаго званія: 
провіантмейстеръ і, надзирателей 2, полковой писаръ і . 
Писарей: штабныхъ 4; комиссаріатскій і, провіантской і, 
кузнецъ ' і , слесарь і, ложникъ і, барабанщикъ і, капель-
мейстеръ і, музыкантовъ 2, профосъ і, сержантъ при пол-
ковой артиллеріи і, канониръ і . 

Ротнаго примоплана буо чел.: капитановъ 6, поручи-
ковъ з> подпоручиковъ 2, прапорщиковъ 2, сержантовъ 2 і , 
каптенармусовъ 5> подпрапорщиковъ 5; фурьеровъ ^, капра-
ловъ 2,6, цирюльниковъ 5» флейтщиковъ 8, мушкетеровъ 520, 
мастеровыхъ 2, плотниковъ 2, погонщиковъ 2,6, денщиковъ з о . 

Всего вс хъ чиновъ 697 челов къ. 

Когда эта часть Нріжегородскаго полка соверіпала свой 
походъ, остальные нижегородцы (гренадеры и егеря), въ от-
ряд Потемкина, тоже отступали к ъ Бухаресту, куда начали 
движеніе и турки изъ ^Куржи. ю іюня Р е п н и н ъ занялъ по-
зицію при монастыр Вокарешти, близъ Бухарссха. Въ этотъ 
же день сюда подошли и турки. Силы противниковъ были 
равны — съ об ихъ сторонъ стояло по іо,ооо челов къ. H e 
дожидаясь атаки турокъ, Р е п н и н ъ быстрымъ нападеніемъ 
отбросил7т. непріятеля к ъ р. Самборъ, гд турки и понесли 
полнос пораженіе. Въ этомъ д л главная роль выпала на 
долю отряда Потемкина, находившагося на правомъ флан-
г , куда были направлены главныя силы турокъ. Турки 
потеряли убитыми 8оо челов к ъ и, кром этого,—часть обоза, 
5 знаменъ и і п у ш к у ; потери русскихъ были 4 1 ч е л - уби-
тыми и і о 9 ранеными. 
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ГІораженіе, понесеннре турками при Бухарест , и зат мъ 
геройское д ло Вейсмана при Тульч , гд онъ съ горстью хра-
брецовъ разбилъ 15,000 турокъ, заставило посл днихъ упасть 
духомъ и на время отказаться отъ дальн йшихъ попытокъ 
овлад ть Валахіей. Въ то >ке время Румянцевъ сознавалъ, что 
слабый, сравнительно (до 17,000), валахскій отрядъ не можетъ 
служить защитой всей Валахіи, поэтому Репнину и было пред-
писано выждать того времени, когда выяснятся нам ренія 
турокъ^ чтобы д йствовать сообразно обстоятельствамъ. 

25 іюня начальство надъ валахскимъ отрядомъ принялъ 
отъ Репнина генералъ-поручикъ фонъ-Эссенъ, Въ то же время 
командиръ Нріжегородскаго полка полковникъ Микулинъ былъ 
назначенъ комендантомъ гор. Бухареста ^. М сто Микулина 
занялъ подполковникъ Адлербергъ, украшенный Георгіев-
скимъ крестомъ 2). 

Въ виду безд йствія турокъ, фонъ-Эссенъ въ август 
предпринялъ походъ къ Ж у р ж . 4 августа русскія войска 
подошли къ Ж у р ж , и утромъ 6-го числа съ возведенныхъ 
батарей былъ открытъ огонь по кр пости. Р шено было 
взять .Журжу. Для штурма фонъ-Эссенъ разд лилъ свой 
отрядъ на три части: л вую колонну, которой командовалъ 
генералъ-маіоръ Чарторыжскій (зд сь въ баталіон Бегичева 
находились гренадеры Нижегородскаго полка), среднюю ко-
лонну Гудовича, гд былъ и самъ Эссенъ, и правую г.-м. 
Олсуфьева; общій резервъ Левашева находился позади 
этихъ колоннъ. Штурмъ кр пости былъ назначенъ на 7 ав-
густа, въ три часа пополуночи. Первою пошла въ атаку 
колонна Олсуфьева, но посл первыхъ усп ховъ доллша 
была отступить, потому что потеряла вс хъ офицеровъ. Ко-
лонна Чарторыжскаго двинулась въ атаку въ з часа; бата-
ліоны шли въ полудивизіонныхъ колоннахъ: впереди нахо-

^ Петровъ. Война съ Турдіей 1769 -1774 г г -
2) Въ капитул орденовъ о награжденіи маіора Нижегородскаго п хотнаго 

полка Ивана Адлерберга ордеиомъ св. Георгія 4-го класса значится, что ордеігь 
этотъ ему пожалованъ: „за оказанные іб апр ля І77 1 года при поиск на Исакчу 
храбрость и лужество, разбитіе собравшагося непріятеля и овлад ніе батареямп". 
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дился баталіонъ Толстого, за нимъ баталіонъ нижегородцевъ — 
подполковника Бегичева и наконецъ баталіонъ Муромскаго 
полка премьеръ-маіора Рындина. Подойдя к ъ ретраншементу, 
Чарторыя^скій остановилъ свою колонну и, когда прочія ко-
лонны сравнялись съ нимъ, онъ двинулся дал е. Въ ровъ, 
наполненный водой, были спущены фашины и л стницы, и 
передовыя части, перейдя его, стали подниматься на бруст-
веръ ретраніиемента. Въ это время былъ раненъ Толстой. 

Всл дъ за первымъ баталіономъ двинулись на приступъ 
и нил\егородцы ' ) ; часть ретраншемента была занята ими; 
всюду кип лъ ужасный бой; болыпая часть русскихъ офи-
церовъ была убита. Ч е р е з ъ часъ посл начала штурма, былъ 
смертельно раненъ и Чарторьикскій, который потомъ и умеръ 
13 числа. Баталіонъ Муромскаго полка вс свои усилія упо-
треблялъ на то, чтобы спустить ц пной мостъ, что и было 
наконецъ сд лано. Ретраншементъ былъ занятъ л вой колон-
ной, но средняя колонна Гудовича, т а к ъ же к а к ъ и правая, по-
терп ла неудачу: сильный огонь картечью произвелъ страш-
ное опустошеніе среди атакующихъ: офицеры были перебиты, 
самъ Гудовичъ раненъ, и солдаты, оставшись безъ офице-
ровъ, оставили занятый было ими ретраншементъ. Отразивъ 
русскихъ на своемъ правомъ фланг , турки вс ми своими 
силами обрушились теперь на ыашъ л вый флангъ. Несмотря 
на геройскую защиту занятой позиціи, колонна Чарторыл^-
скаго вынулщена была отступить, т мъ бол е, что резервъ 
Л е в а ш е в а не могъ оказать ей помощи всл дствіе сильнаго 
обстр ливанія моста, по которому онъ долженъ былъ пройти. 
Русскіе отступили; потери ихъ были громадны: вс офицеры 
были или убиты или ранены, а именно: 17 убитыхъ и 8 і ра-
неныхъ; нияснихъ чиновъ убитыхъ 497 и ранено 1,714 чело-
в къ. Потери нил^егородцевъ: убиты—подпоручики Медеръ 
и Николай ФедоровЪ) тял^ело раненъ — капитанъ Василій 
К у р з а к о в ъ , легко—секундъ-маіоръ Матценъ и капитанъ Але-
кс й Ш е т н е в ъ ; нижнихъ чиновъ въ баталіон Бегичева уби-

1) Воеино-учеи. арх. Гл. Шт., от. II, № ^б. Рапортъ Бегпчева. 
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то: і музыкантъ, 6о гренадеръ и і артиллеристъ; тяжело 
ранено: і б унтеръ-офицеровъ и капраловъ, 2 мз^зыканта, 
158 гренадеръ и і артиллеристъ; кром того убито 6 лошадей. 

Посл боя 7 августа, фонъ-Эссенъ отступилъ къ Гру . 
Осенью турки снова обнаружили нам реніе овлад ть Вала-
хіей. і з октября произошло д ло при р к Самбор , гд 
русскій отрядъ потерп лъ пораженіе; посл этого турки дви-
нулись дал е по направленію къ Бухаресту. ід октября 
Эссенъ соединилъ свой корпусъ недалеко отъ Бухареста, a 
20 числа турки ул^е стали лагеремъ въ 6 верстахъ отъ рус-
скихъ войскъ. Въ этотъ же день 4 7 > 0 0 0 турокъ были раз-
бріты наголову, потерявъ убитыми до 2 тыс. челов къ, кром 
того русскими было взято і о знаменъ и 14 пушекъ. 

Этотъ посл дній подвигъ русскихъ войскъ заставилъ 
турокъ на долгое время оставить л вый берегъ Дуная. Обез-
силенныя тял елыми условіями военно-походной жи-зни, рус-
скія войска получили, наконецъ, возможность расположиться 
на зимнихъ квартирахъ и отдохнуть цосл славныхъ трудовъ. 

Осенью 177 1 года Нрпкегородскій полкъ, за исключе-
ніемъ гренадеръ и егерей, по распоряліенію Румянцева, былъ 
отправленъ въ Бендеры, гд 19 октября І 7 7 2 ^ода и посту-
пилъ подъ команду новаго командира — полков.ника фонъ-
Гинцеля ^. Гренадеры же на зиму были оставлены въ Буха-
рест , гд они воілли въ составъ баталіона Колюбакина. 

Весь І 7 7 2 годъ прошелъ для нижегородцевъ въ мирныхъ 
занятіяхіэ. Турція за это время вела съ Россіей переговоры 
о мир , которые, впрочемъ, не привели къ окончанію войны. 

1) К а р л ъ Христіановичъ фоиъ-Гинцель ііроисходплъ и з ъ лифляндскихъ дізо-
р я н ъ , лютерапскаго в роиспов данія; за отцомъ его было шесть гаковъ. Началъ 
онъ службу съ 1756 года въ Преображеыскомъ полку въ бомбардирской рот 
кацетомъ. В ъ 1759 году въ зваыіи каптеиармуса былъ командироваиъ съ капита-
ІІОЛГЪ Преображенскаго полка Озеровымъ в ъ заграиичную армію для сбора ст> 
н мецкпхъ городовъ контрибуціи, гд и участвовалъ въ сражеыіяхъ при Пальциг 
и Куннерсдорф . Въ 1762 году пропзведенъ въ подпоручикп. Въ 1765 году въ чин 
премьеръ-маіора „по изустному Е я Императорскаго Величества повел нію" былъ 
сыщикомъ въ РІигермаиландіи. 177° — І 7 7 І Г Г - в ъ Ч І Іы'Ь подполковника былъ началь-
никодпэ деташамента въ ГТольш , гд и участвовалъ во многихъ д лахъ противъ 
„польскихъ возмутителей". іб января І 7 7 2 года произведенъ въ ПОЛКОВЫІІКИ въ 
Ымжегородскій полкъ, куда и прибылъ ір октября. 



XXVI. 

Поел дні два года въ Турціи. 

(1773—1774)-

ъ начал 1773 года Нижегородскому полку было 
приказано выступить изъ Бендеръ въ пред лы 
Полыпи, гд опять возникло движеніе конфедера-
товъ. з января полкъ выступилъ к ъ м. Полонному, 
и 6 февраля былъ уже въ Тульчин , когда было 

получено приказаніе графа Румянцева возвратиться обратно 
к ъ турецкимъ г р а н и ц а м ъ в ъ корпусъ Потемкина. О б ъ этомъ 
обстоятельств излагается въ сл дующемъ рапорт полков-
ника Гинцеля ' ) : 

„Высокородному и превосходительному господииу генералъ-

маіору, камергеру и кавалеру Григорію Аяександровичу Потем-

кину отъ полковника І\арлъ фонъ-Тинцелл 

Репортъ. 

Будучи всходностъ повеліънія главной команды съ полкомъ 

Нижегородскимъ гиъ Бендерь кь Россіи въ марішь, сего міъсяца 

шестого числа съ нарочнымъ курьеромъ отъ его сіятельства 

господина генералъ-фельдмаргиала и разныхъ орденовъ кавалера 

Петра Александровича Румянцева въ м стечкіь Тульчиніь полу-

1

/) Л е ф . Арх., опись 194, с в - :І5-



чилъ ордеръ, въ которомъ повелгьваешъ ммь съ полкомъ Ниже-

городскимъ возвратитъся и no данному маршруту чрезъ Хотинъ 

къ Фокшанамъ сліъдовать, и, пврешедъ чрезъ ргьку Дніъстръ, 

вашему превосходительству съ нарочнымъ куръеромъ отрепор-

пговавъ, потребоватъ повеліънія no какимъ міъстамъ благоволите 

лт съ полкомъ no квартирамъ расположиться, и для того 

я съ симъ, парочно-послапнымъ поручикомъ Чистилынымъ, илиъю 

честь вашему превосходгітельству отргпортовать, что я съ 

полкомъ Нижегородскимъ сего числа черезъ р ку Дтъстръ пере-

правился гі въ коликомъ числіь, и въ какомъ состояніи полкъ 

при семъ репортъ подробный у сего прилагаю ^). Илиью честь 

ожидатъ съ симъ курьеромъ повеліънія — no коымъ лиъстамъ 

ваше превосходгітельство благоволите приказатъ съ полкомъ 

расположпться. 

Полковникъ І(арлъ фонъ-Гинцель. 
№ 95-

28 февраля ijjj года." 

і З марта полкіэ прибылъ въ Б а к о в о , а на другой день 

расположился лагеремъ при д. Сасули. Просл довавъ дал е 

на югъ черезъ Фокшаны, полкъ въ начал апр ля остано-

вился въ Малой Слободзе на берегахъ р ки Яломицы. 

„Высокородному и превосходительноліу господину генералъ-

маіору, камергеру и кавалеру Григорію Александровпчу ГТо-

темкину 

ощъ полковника І^арлъ фонъ-Гинцеля 

Репортъ. 

Ордеръ ваиіего превосходительства получилъ, на то гілиъю 

честь репортовать, что я no первамъ повеліънш и съ крайнемъ 

поспшиеніемъ, безъ всякихъ разстаховъ сліъдую, невзирая на 

*) Списочнаго состоянія полка при д лахъ не оказалось. 
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отягощенге обоза и слабость людей при одномъ подножпомъ 
корміь, и, конечно, завтраитего числа прибуду къ вашему пре-
восходительству отрепортовать не примину. 

Полковникъ І(арлъ фонъ-Гинцель. 

№ 169. 

j апріьля ІЦЗ года Малая Слободзея" *). 

Переговоры въ Бухарест не привели к ъ мирному окон-
чанію войны, поэтому на Д у н а снова начались военныя 
д йствія. Нил^егородскій полкъ поступилъ во 2-й корпусъ 
графа Салтыкова. Находясь въ отряд Потемкина, полкъ 
сначала стоялъ у Слободзеи, а потомъ перешелъ въ Лико-
решти, гд и оставался до 6 іюня. 

Въ этомъ году Р у м я н ц е в ъ р шилъ предпринять по 
отношенію к ъ туркамъ бол е активныя м ры; поэтому 
частые поиски на турецкіе у к р пленные пункты заняли 
все время русской арміи. Въ к а к и х ъ д лахъ пришлось уча-
ствовать Нижегородскому полку въ это время—неизв стно, 
но изъ послужныхъ списковъ офицеровъ Нил^егородскаго 
полка, между прочимъ и полковника Гинцеля, видно, что 
они участвовали въ д л 13 мая за Д у н а е м ъ при Десценти. 
З а т мъ въ рекомендаціи г.-м. Каменскаго, данной поручику 
Нижегородскаго полка Лаврентію Ш е т н е в у , говорится, что 
онъ „будучипри егеряхъ въ баталіоніь Ариіеневскаго, IJJJ года, 
мая IJ за Дунаемъ подъ деревней Серебряной, при взятги не-
пріятельской батареи, поступалъ храбро, гд и получилъ въ 
ліъвую руку контузію—представленъ въ чинъ въ Выборгскгй 
полкъ ". 

Поб ды Суворова 9 м а я У Т у р т у к а я и Вейсмана, 27 мая 
у К а р а с у обезпечили переходъ русскихъ войскъ черезъ 
Д у н а й . Д л я перехода черезъ Д у н а й армія была разд лена 
на три части: въ центр —главныя силы Румянцева, правое 

1) Леф. Арх., опись 194» с в - І7-
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крыло Ступишіша, л вое Потемкина—всего 25,000 челов къ. 
Часть Нижегородскаго шэлка, вм ст съ Пермскиміэ и Ингер-
манландскимъ карабинернымъ, была оставлена для охраны 
праваго фланга у Ликорештъ, на л вомъ берегу Дуная; 
другая часть нижегородцевъ находилась у Потемкина въ 
д йствующемъ отряд . 

Переходъ черезъ Дунай начался у м а я У Гуробалъ, въ 
Зо верстахъ отъ Силистріи. Чтобы облегчить переходъ 
главной арміи, Вейсману приказано было двинуться отъ 
Карасу и съ тыла напасть на турокъ, стоявшихъ у Гуро-
бала, въ числ б т ы с , а отряду Потемкина переплыть въ 
это время Дунай у Ликорештъ и произвести фронтальную 
атаку. Потемкинъ 6 іюля скрытно перевезъ свой отрядъ 
на правый берегъ Дуная и, когда Вейсманъ 7 числа подо-
шелъ къ позиціи турокъ, оба отряда произвели общую 
атаку; турки защищалисъ не долго: посл короткой пере-
стр лки они отступшш къ Силистріи, гд находилось до 
15 тыс. турецкихъ войскъ. Конница пресл довала турокъ 
на пространств ю верстъ и трофеями русскихъ были 
три знамени и 8 орудій. і з іюня совершила переходъ черезъ 
Дунай и главная армія Румянцева и въ этотъ же день 
отрядъ Вейсмана, поддержанный отрядомъ Потемкина^ сбилъ 
турокъ съ укр пленной позиціи за Галицею, гд стоялъ 
Османъ-паша; несмотря на отчаянную защиту турокъ, они 
были разбиты и потеряли 2оо челов къ убитыми, 8 ^наменъ, 
і 8 орудій и весь обозъ. 

Постепенно подготовляя атаку Силистріи. Румянцевъ 
15 числа подвинулся еще ближе къ кр пости; при чемъ 
корпусъ Потемкина сталъ вл во, относительно полоя^енія 
русскихъ войскъ, противъ главнаго редута, занимавшаго 
высоты передъ кр постью. Въ этотъ л;е день турки произ-
вели атаку на корпусъ Потемкина, но д йствія нашей 
кавалеріи заставили турокъ отступить. Нападеніе на главный 
редутъ было р шено произвести і 8 іюня; для этого предна-
значались: корпусъ Потемкина, гренадеры отъ главнаго 



— м Зо5 уо— 

корпуса, подъ начальствомъ Ингельстрома и конница Вейс-
мана. Съ разсв томъ, і 8 іюня, батареи Потемкина и Вейсмана 
открыли огонь по редуту, и зат мъ каре Потемкина, разд -
ленное на дв колонны съ резервомъ, двинулось въ атаку; 
позади каре Потемкина пошла на приступъ з - я колонна 
Фаминцына. Правая колонна полковника Лунина прошла 
оврагъ и была уже вблизи редута, но въ это время Лунинъ 
падаетъ убитымъ, его войска приходятъ въ зам шательство 
и не могутъ отразить сильной контръ-атаки турокъ. Та же 
неудача постигаетъ и л вую колонну Языкова; разстройство 
л вой колонны передается и резерву, и безпорядочное 
отступленіе отряда Потемкина д лается общимъ. Обрадован-
ные подобнымъ усп хомъ, турки почти вс вышли -изъ 
редута и стали пресл довать русскихъ. Но въ это время 
стоявшій прав е Вейсманъ выслалъ на помощь полковника 
Кличку съ кавалеріей, который мгновенно и овлад лъ слабо 
охраняемымъ редутомъ. Въ это время турки, атакованные 
съ тыла Кабардинскимъ полкомъ, а съ фронта, пришед-
шими въ порядокъ, колоннами Потемкина, бросились обратно 
къ редуту, гд и были встр чены выстр лами изъ турец-
кихъ же орудій, бывшихъ на редут . Пораженіе турокъ 
посл шестичасового боя, было полное. Бой былъ уже 
оконченъ, когда со стороны Базарджика явилась въ значи-
тельномъ числ (до j тыс.) турецкая конница и атаковала 
съ тыла корпусъ Потемкина, но конница главнаго корпуса 
и другія части отбили вс приступы непріятеля и обратили 
его въ б гство. Разс янные турки разб жались по окрест-
ностямъ и, между прочимъ, попали на Шумлинскую дорогу, 
гд въ это время находился отд льный отрядъ премьеръ-
маіора Любимова, въ рядахъ котораго были и нижегородцы. 
Отр занный отъ русской'арміи значительными силами, Лю-
бимовъ, несмотря на это, геройски пробился сквозь окру-
жавшихъ его враговъ и соединился съ арміей. 

К а к ъ д йствовали н которые офицеры Нил^егородскаго 
полка въ этотъ день, видно изъ сл дующаго списка „тъхот-

20 
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иыхъ полковъ о капитанахъ, рекомендованныхъ отлгічно, храбро 
поступавтихъ въ сраженіи съ непріятелемъ і8 іюня 1773 года" 1). 
Нижегородскаго п хотнаго полка: і) „Руапишапъ Алексіьй 
Шетневъ — отъ господина генералъ поручика и кавалера По-
темкина, что онъ і8 іюня, невзырая па безпорядочность 
отступленія колонны, осшавался съ посл- днилт людьлт позади 
и, собирая ихъ, строилъ въ порядокъ гі непріятеля храбро 
отгонялъ". 2) пР(апитанъ Иванъ Браншъ—отъ генералъ-поручика 
и кавалера Потемкипа, что онъ і8 гюня, невзырая на безпо-
рядочное отсшупленіе колонны, оставался съ посліьдними людьми 
назадгі it, собирая ихъ, строилъ въ порядокъ и пепріятеля 
храбро отгонялъ". j) „Секундъ-маюръ Матценъ—отъ генералъ-
поручгша и кавалера Потемкыпа, что онъ і8 іюня былъ вы-
сланъ съ командой на подкріъпленіе безпорядочно отступавшихъ 
колоннъ и при атать на него непріяшеля, ггришедшихъ у него 
людей безпорядокъ удвржіівалъ и строилъ порядокъ, отгонялъ 
непріятеля съ отличною храбростью". 

Потери Нижегородскаго полка въ день і 8 іюня были: 
убито: старшій сержантъ і, фурьеръ і, капраловъ 2, цы-
рюльникъ і, рядовыхъ 345 лошадей артиллерійскихъ и подъ-
емныхъ 12. Тяжело ранено: унтеръ-офицеровъ 2 ; рядовыхъ зб, 
нестроевыхъ 5 2)-

Въ виду невозможности взять Силистрію сравнительно 
слабыми силами, Румянцевъ 20 іюня отступилъ за Галицу, 
a 22 іюня произошелъ знаменитый бой у Кучукъ-Кайнард-
жи, гд было побито до 5 0 0 0 турокъ и гд погибъ герой 
Вейсманъ. Эта поб да такъ устрашила турокъ, что они 
оставили дал?е Шумлу. Но невозможность вести дальн йшую 
войну съ наличными средствами и отсутствіе кормовъ за-
ставили Румянцева прекратить наступленіе, и 25 іюня рус-
ская армія была уже на л вомъ берегу Дуная. По переход 

!) Воен.-Учен. Арх. л. Ш т . 
2) М сячные рапорты полка и „в дсшость о числ убитыхъ и раненыхъ 

і8 іюня 1773 г ода подъ Силистріеіі при атак ретраишемента и въ особоіі партіи 
съ полковниколіъ Чорбоіі и маіоромъ Любшювымъ". Воеи.-Учен. Арх. Гл. Ш т . 
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черезъ Дунай, корпусъ Потемкина расположился меледу 
р ками Дембовицею и Яломицею, з а щ и щ а я нил^нюю Валахію. 
Нижегородскій полкъ сталъ въ Обилешти ^. 

Выступленіе русской арміи за Д у н а й ободрило турокъ 
и они снова стали сосредоточиваться у береговъ Д у н а я . 
Военныя д йствія снова возобновились. 15 ноября Нижего-
родскій полкъ, подъ командою бригадира Павла Потемкина, 
переправился черезіэ Д у н а й у Т у р т у к а я ; зд сь нижегород-
цамъ пришлось принять участіе въ д лахъ съ тзфками при 
деревняхъ Ескисмель, О п е р ъ и Туркменъ 2 ) . Это были не-
значительныя стычки, но, к ъ сожал нію., он не обходились 
безъ потерь со стороны н ь т е г о р о д ц е в ъ ; такъ, 24 ноября подъ 
Т у р т у к а е м ъ нил^егородцы потеряли убитыми трехъ грена-
деръ sy. Д ятельность полка въ это время, между прочимъ, 
выразилась въ томъ, что имъ было собрано н сколько тысячъ 
христіанъ, которые и были переправлены на л вый берегъ 
Д у н а я . Очевидно турки препятствовали этой переправ , 
т а к ъ к а к ъ въ списк „отлгічивгигіхся и рекомендовапныхъ 
капитановъ" говорится: „Нижегородскаго тьхошнаго полка 
катітанъ Вилимъ Дрозлшпъ—отъ бригадира Потемкина, что 
онъ 26 ноября 1773 года, при нападенги шурецкыхъ силъ на 
переправляюгіщхся на зд гинюю сторону хргісшганъ, въ сраженги 
поступалъ съ отличною храбростью" 4). 

Наступившая зима заставила прекратить военныя д й-
ствія и войска располол<ились на зимнихъ квартирахъ. 

Въ начал 1774 года Ншкегородскій полкт^ стоялъ въ 
Фратешти (не далеко отъ .Журліево) и по годовому рапорту 
отъ і б января въ немъ по списку состояло: полкового 
штаба 4» унтеръ штаба 87, ротнаго примоплана 1347 ч е л -
Л о ш а д е й : артиллерійскихъ 23, подъемныхъ ІЗЗ; прибавоч-
ныхъ 7 2-

') Леф. Лрх., оппсь 214, і 'одовой р а п о р т ъ полка. 
2) Ф о р м у л я р ы Н и ж е г о р о д с к а г о полка. Л е ф . Арх. 
3) Л е ф . Арх., ОІІІІСЬ 214, годовой р а п о р т ъ гюлка. 
4) Воен.-Учен, Арх. Г л . ТТТт , отд. I, № 529. 
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Нежеланіе Турціи удовлетворить требованіямъ Россіи 
заставило Румянцева принять въ 1774 году самыя энергич-
ныя м ры. Уже въ апр л м сяц часть нашихъ войскъ, 
подъ начальствомъ Каменскаго и Суворова, была за Ду-
наемъ, а въ ма м сяц и главныя силы придвинулись ближе 
къ Дунаю, іб мая корпусъ Салтыкова, гд былъ и Ниже-
городскій полкъ, находился у деревни Магунешти, близъ 
р ки Аржиса, 

6 іюня была переправа русскихъ войскъ черезъДунай; 
переправа совершилась въ трехъ пунктахъ: главная армія— 
у Гуробала, корпусъ Каменскаго—у Ликорештъ и корпусъ 
Салтыкова—у Турт^укая. Корпусъ Салтыковавъ ночь на 6 іюня 
переплылъ черезъ Дунай на флотиліи, вышедшей изъ р. Ар-
жиса, и, несмотря на попытки турокъ (д йствовавшихъ со 
стороны Рущука, подъ начальствомъ Мустафы-паши) оста-
новить эту переправу, благополучно достигъ праваго берега. 

Переправа русскихъ войскъ черезъ Дунай вывела ту-
рокъ изъ безд йствія и 9 іюня турецкій сераскиръ Ассанъ-
Бей съ 15-тысячнымъ корпусомъ вышелъ изъ Рущука и 
атаковалъ войска Салтыкова близъ Туртукая; турки вели 
атаку и со стороны поля, и съ р ки. Съ турками, „выходя-
щими изъ зз галеръ" х), им ли д ло нижегородцы подъ ко-
мандою полковника Гинцеля' и премьеръ-маіора Берендса 
(посл дній командовалъ гренадерами Ниліегородскаго полка). 
Бой былъ упорный, но турки были разбиты и потеряли 2,500 
челов къ убитыми, три знамя и пушку. Р ром того грена-
дерами Нижегородскаго полка было потоплено н сколько 
непріятельскихъ галеръ 2). 

Въ этотъ же самый день происходилъ еще бол е слав-
ный бой у Козлуджи; зд сь отрядъ Суворова разбилъ мно-
гочисленный отрядъ турокъ, которыхъ убитыми оказалось 

М Формуляръ полковника Гинцеля. 
*) Формуляры: Гиыцеля, Берендса, Дрозмана и др. 
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до 5 т, челов къ. Въ этомъ д л участвовали два штабъ-
офицера Нил^егородскаго полка — Р е к ъ и Ефимовичъ ' ) . 

О т ъ Т у р т у к а я Салтыковъ выступилъ к ъ Маратину (въ 
s o вер. отъ Рущука) , гд находился 4 " Т Ь І С Я Ч Н Ь 1 й отрядъ ту-
рокъ. При приближеніи русскихъ 13 іюня, турки оставили 
свой лагерь подъ Маратиномъ 2) и скрылись въ Р у щ у к ъ . О т ъ 
Маратина Салтыковъ разсылалъ разъ зды к ъ ІПумл и Си-
листріи. Туртукай же былъ занятъ особымъ отрядомъ. 13 іюня 
Румянцевъ съ главными силами сталъ на правомъ берегу 
Д у н а я противъ Силистріи, а корпусъ Салтыкова і б іюня 
подошелъ к ъ Р у щ у к у и сталъ лагеремъ на Маратинской 
дорог , при чемъ правый флангъ расположенія упирался въ 
Дунай. Д л я занятія виноградниковъ, находившихся впереди 
л ваго фланга, былъ высланъ баталіонъ подполковника Ласси; 
на ЦІумлинской дорог сталъ отрядъ Левашева, а на Кон-
стантинопольской — полки Нижегородскій и Апшеронскій. 
Ц пь передовыхъ постовъ занимала пространство отъ р. Д у н а я 
до р. Лома, гд былъ л вый флангъ. Р у щ у к ъ со стороны поля 
былъ з а щ и щ е н ъ ретраншементомъ съ валомъ до 4-хъ саженъ 
высоты и рвомъ въ 2 саж. ширины. При усть р ки Лома нахо-
дился кр пкій замокъ, а на берегу Д у н а я были поставлены 
три батареи. Гарнизонъ кр пости доходилъ до ю т. чело-
в къ. Взять такую крЬпость было не легко, но Салтыковъ 
над ялся, что турки примутъ сраженіе вн кр пости, и 
д йствительно 24 іюня вечеромъ турки сд лали вылазку, 
напали на Апшеронскій полкъ, но были отбиты. 26 іюня 
посл довало новое нападеніе на отрядъ полковника Тылы-
зина. з-тысячный отрядъ турецкой конницы вышелъ изъ 
кр пости, сбилъ передовые посты и атаковалъ егерскій ба-
таліонъ, стоявшій отд льно неподалеку отъ Константино-

1) Подполковникъ Иванъ Рекъ, сподвижнйкъ Суворова, украшеиыый Георгіев-
скимъ крестомъ, переведеиъ ізъ Нижегородскій полкъ въ начал 1774 г - и з ъ С.-Пе-
тербургскаго полка и все время находплся при отряд Суворова, командуя егер-
скимъ баталіономъ. Секуидъ-маіоръ Ефиыовичъ иаходился въ баталіои Река. 

2 ) Въ формулярахъ офицеровъ Нижегородскаго полка говорится, что 13 іюия 
была атака непріятельскаго лагеря подъ Маратиыомъ. 
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польской дороги. Тылызинъ выслалъ на подкр пленіе еге-
рямъ дв роты п хоты, при помощи которыхъ турки и были 
обращены въ б гство. Всл дъ зат мъ посл довало нападеніе 
на отрядъ Тылызина 8,000 п хоты. Нападеніе было стреми-
тельное; турки не обращали вниманіе на огонь нашихъ 
орудій и безостановочно .шли впередъ съ одн ми лишь 
саблями; но, несмотря на отчаянную атаку, турки были от-
биты и потеряли убитыми до 8оо челов къ, Это неудачное на-
паденіе не уменьпшло предпріимчивости турокъ и сераскиръ 
Ассанъ-Бей готовился къ новому нападенію на блокирующія 
войска. Главная атака турокъ опять назначалась на отд ль-
ный отрядъ, стоявшій на дорог въ Константинополь, кото-
рымъ въ это время командовалъ командиръ Нижегородскаго 
полка полковникъ Гинцель, см нившій Тылызина. Чтобы 
зайти въ тылъ войскамъ Гинцеля, 6 т. турокъ должны были 
сл довать вверхъ по р. Лому. Самъ Ассанъ-Бей съ 8-тысяч-
нымъ отрядомъ р шилъ атаковать Гинцеля съ фронта. На 
разсв т , 29 іюня, Ассанъ-Бей, пользуясь сильнымъ туманомъ, 
подошелъ къ позиціи, занимаемой ьшжегородцами, и поста-
вилъ на находившихся зд сь высотахъ батарею изъ 5 орудій. 
Атака была произведена одновременно какъ съ фронта, такъ 
и съ фланговъ, гд д йствовала турецкая конница. Неожи-
данность нападенія заставила Гинцеля принять бой на 
занимаемой имъ позиціи. Въ продолженіе шести часовъ ни-
жегородцы геройски отраяіали безпрерывныя атакрі многочи-
сленнаго непріятеля и, наконецъ, заставили его отступить 
въ ближайшіе къ кр пости сады. Зд сь Ассанъ-Бей привелъ 
въ порядокъ свои войска и снова двинулъ ихъ въ атаку. 
Въ подкр пленіе ншкегородцевъ Салтыковъ выслалъ егер-
скій баталіонъ и часть кавалеріи,—эти св лпя силы способ-
ствовали новому и окончательному порал^енію турокъ, ко-
торые были пресл дуемы до самой кр пости, иотерявъ до 
і,ооо челов къ убитыми. Въ Нижегородскомъ полку было 
убито три мушкетера; тял^ело ранено: полковникъ Гинцель, 
і оберъ-офицеръ, три унтеръ-офицера и 24 рядовыхъ; легко 
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ранено: 2 оберъ-офицера, і артиллеристъ и з 2 рядовыхъ. 
Лошадей убито і з , ранено 6 '). 

Графъ Салтыковъ „наипаче отдаетъ справедлгівость въ 
храбрости и усердіи полковникамъ Гіінгі,елю, который, иміъвь 
тяжелую рану, не переставалъ командовать досамаго оконча-
нія діъла и Левашеву, который содіъйствовалъ Рішцелю и тіъмъ 
довергішлъ побіьду надъ сераскиръ Ассанъ-Бееяіъ". Кром того, 
въ донесеніяхъ за это время попадается имя поручика Ни-
жегородскаго полка И в а н а Гинцеля, который „съ резервомъ 
въ юо челов къ шесШь разъ высланъ былъ для прогнанія на-
сшупающаго на фронтъ непріятеля и для подкріьпленгя отхо-
дяш{ихъ отъ садовъ егерей, гдіь и получилъ двп> легкгя раны. 

Положеніе турецкой арміи съ каждымъ днемъ станови-
лось опасн е, — она всюду несла пораженія; все это привело, 
наконецъ, к ъ тому, что ю іюля въ м. Кучукъ-Кайнарджи 
былъ- подписанъ мирный договоръ и военныя д йствія та-
кимъ образомъ были п р е к р а щ е н ы ; шестил тняя тяя^елая 
война была окончена и русскія войска были переведены на 
л вый берегъ Д у н а я . К о р п у с ъ Салтыкова к ъ 2о іюля сталъ 
лагеремъ при Бонясахъ, 

Въ ноябр 1774 года князь Репнинъ во глав русскаго 
посольства съ конвоемъ изъ 7 офицеровъ, і 8 музыкантовъ 
и 134 рядовыхъ, въ числ которыхъ были і гренадеръ ы 
і мастеровой Нижегородскаго полка 2), отправился въ Кон-
стантинополь, гд Кучукъ-Кайнарджійскій договоръ и былъ 
торжественно утвержденъ подписью султана. 

Русское правительство сп шило вывестп войска въ пре-
д лы Россіи, гд въ то время былъ въ полномъ разгар , 
ужасавшій вс хъ, Пугачевскій бунтъ. 2 августа 1775 года 
была Высочайше утверждена новая дислокація войскъ по 
дивизіямъ. Нижегородскому полку, вошедшему въ составъ 
7-й (Нижегородской) дивизіи графа Орлова-Чесменскаго, были 
назначены квартиры въ Нижнемъ-Новгород , но онъ при-

!) Леф. Арх., опись 214, м сячыые рапорты полка. 
*) Тамъ же. 
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былъ туда только въ конц года. Въ сентябр м сяц Пу-
гачевъ былъ пойманъ и въ начал 1775 года казненъ; но 
восточныя окрайны^ имъ взволнованныя, еще долго не могли 
успокоиться. Повсюду бродили шайки разбойниковъ и по-
волжскіе города съ нетерп ніемъ ждали прибытія войскъ 
изъ Турціи. Можетъ быть Нижегородскій полкъ былъ задер-
жанъ т мъ, что на юг Россіи тоже не было спокойно: 
волновалась запорояіская с чь, происходило движеніе среди 
татаръ и ногайцевъ. Только въ конц сентября 1775 года 
Нижегородскій полкъ выступилъ изъ Брацлавля и въ конц 
декабря прибылъ на постоянныя квартиры въ Нижній-Новго-
родъ ^. Прибытіе полка въ Н.-Новгородъ кажется совпало 
съ т мъ моментомъ, когда тамъ, по сказанію м стнаго л -
тописца, „было шоржество о замиреніи съ туркой, молебенъ 
благодарной съ ціълодневньшъ звономъ гі пугтчная пальба сь 
бгьглымъ огнемъ". 

Ровно одинъ годъ стояли нижегородцы въ родномъ го-
род , Служба ихъ зд сь носила не совс мъ мирный харак-
теръ: они ходили небольшими командами по окрестнымъ 
дорогамъ, плавали по Волг и Ок 2) и занимались поимкою 
разбойниковъ, съ которыми иногда происходили серьезныя 

)̂ По донесенію нижегородскаго геиералъ-губериатора Алекс я Алекс е-
пича Ступишииа отъ 15 января 1776 года, Нижегородскііі полкъ вступилъ въ 
Н.-Новгородъ, им я: штабъ-офицеровъ 4, оберъ-офицеровъ з7і сержантовъ, унтеръ-
офпцеровъ и капраловъ 132, врачей з, музыкантовъ 57) рядовыхъ: строевыхъ 1067. 
нестроевыхъ 159. егереіі бо; лошадеіі і д і . 

2) И з ъ ошісеіі журналовъ нижегородскаго нам стническаго правленія видно, 
что вверхъ и внизъ ло Волг были отправляемы дв лодки и по Ок одна,—въ 
каждой находилось по оберъ-офицеру и 15 солдатъ съ унтеръ-офицеромъ. Учреж-
дались также сухопутные на р кахъ пикеты съ однимъ унтеръ-офицеромъ и 4 сол-
датами. При выступленіи Нижегородскаго полка на Донъ, въ Н.-Новгород была 
оставлена двухротная команда, которая сыачала находилась подъ командою ка-
питана Петра Рехенберга, а съ 1.783 года—капитана Яворскаго. прп поручпк 
Чиженков и прапорщик Столиц . И з ъ ошіси /курналамъ нижегородскаго на-
м стническаго правленія за іюль 1783 года читаемъ : „Репортіэ отъ находящагося 
выизъ по Волг для сыску воровъ и разбойниковъ прапорщика Столицы, коимъ 
доноситъ о появленіи сего іюля на 4 число пониже слободы Подновья близъ 
урочища Собачьей Дыры въ косной лодк воровскпхъ людей 12 челов къ, кото-
рые, ограбя плывшихъ по р. Волг работиыхъ людеіі 4° челов къ, іюплыліі 
вверхъ, и хотя къ сыску ихъ и прилагалъ онъ всевозможные способы, ио ни 
удалилпсь, и гд нын ыаходятся—ыеизв стно". 
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стычки. А р х и в н ы я д ла того времени указываютъ, мея^ду 

прочимъ, на обиліе р а з б о й н и ч ь и х ъ піаекъ, „шалившихъ" по 

дорог и з ъ Л ы с к о в а в ъ Н.-Новгородъ и по р камъ Сур и 

К е р ж е н ц . К в а р т и р ы Н и ж е г о р о д с к а г о полка в ъ Н.-Новго-

род находились в ъ Печерахт, близъ К а з а н с к а г о тракта. 

П а м я т н и к о м ъ пребыванія полка в ъ Н.-Новгород слулштъ 

т е п е р ь : наименованіе т х ъ улицъ, в ъ м стности которыхъ 

стоялъ п о л к ъ — с о л д а т с к и м и и „столбовая" часовня^ находя-

щ а я с я на Б . П е ч е р с к о й улиц съ надписью: „На томълтстіъ 

стояла походная лагерная церковь Нижегородскаго п хотнаго 

полка, квартировавшаго въ Нижнеяіъ-Новгородіъ въ іур^году1). 

Часовня усшроена no уходіъ полка. Возобновлена въ 1882 г.". 

В ъ заключеніе этой главы приведемъ н которыя цифро-

выя данныя, взятыя и з ъ годовыхъ отчетовъ полка за время 

первой т у р е ц к о й войны. 

Года. Убито. Умерло, Б е з ъ в сти пропало. Б жало. 

1700 і б і 8 о — ю 

1701 н е и з в с т н о 

1702 — 95 ! оберъ-офицеръ и 5 н - ^- 8 і 

1703 4о Т25 7 і 

1704 19 37° — 39 

75 чел. 7 7 е чел. 6 чел. 201 чел. 

Ч р е з м рная смертность в ъ полку, надо полагать, про-

исходила отъ того, что нижегородцы почти все время были 

„наги", зат м ъ : плохое питаніе, отсутствіе медицинской по-

мощи и форсированные марши. Н а с к о л ь к о тяжелы были 

форсированные марши, видно и з ъ того, что при движеніи 

полка в ъ 177° г- о т ъ Фальчи до К р а і о в а пало в ъ полку 

9 і лошадь и 29 воловъ. Л е ф . Арх., опись 194^ с в - 5-

') При выступленіи гюлка 2і декабря 1777 года на Донъ и на Кубань въ 
FI-Новг род при „полковоіі .экономіи" была оставлена дбухротная команда. Въ 
Н.-Новгород оставался и полковой священникъ Иванъ Селіеиовъ. Ві^ 1794 году 
Нижегородскій полкъ перешелъ съ Кавказа въ Одессу, куда въ этомъ же году, 
судя по надписи на часовн , перешла и „полковая экоіюмія" съ полковой цер-
ковыо; такъ какъ первая дерковь въ Одесс была церковь ІІижегородскаго гіолка, 
устроенная въ 1794 ГОДУ (См. з 2 главу). 
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Ha К у б а н и . 
(1778—1779). 

ц^урція, вынужденная д йствіями графа Румянцева под-
Ш писать трактатъ Кучукъ-Канарджійскій, не могла 

примириться съ т ми потерями, которыя были сл д-
ствіемъ этого трактата, а главное — съ утратою 
своего главенства надъ Крымомъ, а потому новая 

война стала только вопросомъ времени. Постепенно Турція 
стала отказываться отъ выполненія статей трактата и тай-
нымъ своимъ вліяніемъ стала возстановлять противъ Россіи 
крымскихъ татаръ^ горскія племена западнаго Кавказа и за-
кз^банскихъ ногайцевъ. Д йствовать открыто, съ враждебной 
Россіи ц лью, Турція не могла, потому что вблизи ея пред -
ловъ стоялъ все тотъ же страшный для нея Румянцевъ съ 
своей поб доносной арміей, а потому, вскор посл заклю-
ченія мира, начался рядъ тайныхъ интригъ и козней; но, къ 
несчастію Турціи, ей пришлось опять им ть д ло съ такими 
людьми, какъ Румянцевъ, Потемкинъ, Суворовъ, которые, 
какъ изв стно, вторично нанесли Турціи новый еще бол е 
чувствительный ударъ. 

Въ 1775 году въ Крыму былъ низвергнутъ Сагибъ-Гирей 
и на его м сто былъ поставленъ заклятый врагъ Россіи 
Девлетъ-Гирей, уже разъ выгнанный изъ Крыма. Въ отв тъ 
на это Румянцевъ вызвалъ съ Кавказа брата Сагиба, ПІагинъ-
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Гирея, и поставилъ его, к а к ъ главу, надъ ногайскими ордами, 
чтобы потомъ сд лать крымскимъ ханомъ. Въ Крыму нача-
лись смуты, возникла борьба партій. В ъ Крыму, посл заклю-
ченія мира, осталось ю тыс. турецкаго войска, подходили 
новыя подкр пленія. Осеныо 1776 года въ К р ы м ъ былъ дви-
нутъ корпусъ Прозоровскаго, вскор туда прибылъ и Суво-
ровъ. Принявъ въ январ начальство надъ корпусомъ, Суво-
ровъ разс ялъ приверженцевъ Девлетъ - Гирея, заставилъ 
его самого оставить Крымъ и черезъ посредство мурзъ по-
ставилъ Шагинъ-Гирея крымскимъ ханомъ. Все это было 
сд лано такъ, что Турція не могла указать на явное вм ша-
тельство Россіи въ д ла Крыма. Въ іюн Суворовъ оставилъ -
К р ы м ъ и въ его отсутствіе тамъ снова возникли волненія, 
направленныя противъ нетактичнаго Шагинъ-Гирея.- Н а 
этотъ разъ Суворовъ былъ вызванъ не въ Крымъ, гд снова 
войсками начальствовалъ Прозоровскій, а на Кубань, куда 
и прибылъ въ половин января 177^ года. 

Давно уже прикубанскій край не зналъ покоя; горскія 
племена: кабардрінцы, тавлійцы и другіе то и д ло перехо-
дили Кубань, нападали на беззащитныя казацкія станицы и 

, разоряли ихъ. T o же самое д лали и закубанскіе ногайцы. 
Все это надо было прекратить, чтобы дать возможность спо-
койно и безопасно соверіішться д лу колонизаціи вновь прі-
обр теннаго края. 

Е щ е въ царствованіе Анны Іоанновны нижегородцы в -
дались съ ногайцами на Царицынской линіи. Съ т хъ поръ 
прошло много времени, и Россія усп ла отодвинуть свои 
пред лы далеко к ъ югу. Въ семидесятыхъ годахъ началась 
постройка Моздокской линіи — укр пленій отъ Каспійскаго 
моря до Моздока на Т е р е к , а всл дъ зат мъ стали возни-
кать и другія укр пленныя линіи: по линіи Ростовъ—Ставро-
п о л ь — М о з д о к ъ ; по восточному побережыо Чернаго моря, 
отъ Ростова до Тамани, по р камъ: Т е р е к у и его притоку 
Кум , на Кубани, Малк и Е . Ц ль вс хъ этихъ укр п-
леній была именно та, чтобы воспрепятствовать горцамъ и 
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ногайцамъ д лать нападенія на пограничныя земли. Вс эти 
возннкшія д ла потребовали усиленія войскъ, находившихся 
въ задонскихъ и прикубанскихъ степяхъ, а потому туда и 
были двинуты изъ внутренней Россіи н сколько п хотныхіэ 

' полковъ, въ числ которыхъ былъ и Нижегородскій, ^нахо-. 
дившійся въ то время въ Нижнемъ-Новгород . 

2о декабря 1777 года Нижегородскій губернаторъ гене-
ралъ-поручикъ Ступишинъ вручилъ г.-м. князю Ивану Голи-
цыну маршрутъ, по которому Нижегородскій полкъ долженъ 
былъ сл довать изъ Нижняго-Новгорода до - Черкаска '), a 
21 декабря лолкъ былъ уже въ поход . 

Праздникъ Рождества Христова полкъ встр чалъ въ 
Арзамас , гд онъ пробылъ два дня. Въ это же время к ъ 
сторон Дона двигались изъ Казани и Саратова подъ коман-
дою генералъ-поручика Гротенгейма п хотные полки — Ла-
дожскій, Томскій и Алекс евскій. Въ 8 переходовъ нижего-
родцы прошли 259 верстъ и новый годъ встр чали въ сел. 
Куликов . 1,539 верстъ полкъ прошелъ въ 73 Дня, им я въ 
пути 17 дневокъ, и 4 марта уже былъ на Дону въ Верхне-
Михалевской станиц , близъ Черкаска, въ назначенномъ 
м ст для расположенія. Этотъ зимній походъ былъ своего 
рода подвигъ: болыпіе переходы по степямъ, занесеннымъ 
сн говыми сугробами, роледественскіе и крещенскіе морозы, 
короткіе дни — все это были обстоятельства, которыя тяжело 
отзывались на нижегородцахъ 2 ) ; но если мы посмотримъ за 
это время формулярные списки полка, то увидимъ, что этотъ 
тяжелый маршъ совершали герои Куннерсдорфа и Кагула 3 ) . 

Недолго ния^егородцамъ пришлось отдыхать въ приволь-
ныхъ казацкихъ станицахъ на берегахъ „Тихаго Дона". Скоро 

^ Леф. Арх., опись 47) с в - 253- Рапортъ князя Голицына и маршрутъ полка. 
2) Во время сл дованія изъ Нижняго-Новгорода на Донъ въ полку пало го 

лошадей. Леф. Арх., опись 47' с в - 253-
3 ) И з ъ 45 офнцеровъ, служтшшихъ въ 1778 году въ Нижегородскомъ иолку, 

только одпнъ не былъ въ гюходахъ. И з ъ остальныхъ многіе служили ві^ Семил тнюю 
воГшу іі почти вс были въ д лахъ съ турками или „польскими возмутителями". 
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обстоятельства потребовали отъ нихъ службы, и они стали 
въ число защитниковъ пограничной Кубанской линіи. 

Съ прибытіемъ Суворова на Кубань—началась усиленная 
работа по постройк у к р пленій по Кубани, которыя пред-
полагалось окончить к ъ маю 1778 года. Въ результат этой 
работы получалось то, что устье р ки Кубани было соеди-
нено съ Моздокомъ непрерывной ц пью укр пленій. 

Ближе к ъ устыо Кубани была построена кр пость Ново-
троицкая, дал е, по направленію к ъ верховьямъ К у б а н и , — К о -
пылъ; при усть р ки Крнура—Маріинская, при усть р ки 
Л а б ы — к р пость Александровская, дал е, по Кубани же, по 
направленію к ъ Ставрополю, кр пости Павловская и Цари-
цынская. Между этими кр постями находились фельдшанцы 
и редуты. Эти энергичныя м ры сд лали то, что к ъ апр лю 
1778 года на Кубанрі стало тихо: наб ги горцевъ прекрати-
лись и волненія среди ногайцевъ утихли. Но, несмотря на 
это, Суворовъ нуждался въ войск , Д йствительно, войско 
требовалось везд : нулшо было занимать форпосты Кубан-
ской линіи, им вшей протяженіе до 4 ° ° верстъ; по берегу 
Чернаго моря требовался бдительный надзоръ за т мъ, чтобы 
турки не произвели высадку десанта; наконецъ нужно было 
наблюдать за жизнью не всегда мирныхъ ногайцевъ и при-
водить ихъ въ подданство Россіи. Все это заставило вызвать 
к ъ берегамъ Кубани новыя подкр пленія, Въ апр л Суво-
ровъ отправился въ Крымъ, на см ну забол вшаго Прозо-
ровскаго, оставивъ на время командующимъ Кубанскимъ 
корпусомъ князя Одоевскаго, который и обратился к ъ Астра-
ханскому губернатору Якобію съ просьбой выслать къ нему 
2 полка съ Д о н а ; письмо князя Одоевскаго оканчивалось 
т а к ъ : „о выступленіи сихъ двухъ полковъ и баталгона съ лиъ-
сячнымъ провіантомъ- и о сліъдованіи посп шнымъ маршемъ и 
пряміьйшимъ трактомъ отъ Черкаска на первоустроенные ввер-
ху Кубани опгъ Ставропольской кр пости фельдшанг^ы- Апріъля 
jo днл IJJ8 года, Благовгыіьенская кріьпость при Р(опыліь". 

Въ этотъ же день Суворовъ получилъ у к а з ъ изъ Госу-



дарственной Военной Коллегіи, въ которомъ вел но было 
Я к о я ю выслать въ Кубанскій корпусъ з п хотныхъ полка: 
Нижегородскій, Алекс евскій и Низовскій '). Во исполненіе 
этрго указа Нил^егородскій полкъ выступилъ съ Дона 28 мая 
и прибылъ на Кубань і іюля 2). По прибытіи на Кубань, 
полки расположились по . укр пленіямъ Кубанской лйніи, 
начиная отъ Ставропольской кр пости вправо по направле-
нію къ Черному морю, по правому берегу Кубани; при 
этомъ Нижегородскій полкъ, назначенный въ 6-ю дирекцію — 
посл днюю къ Ставропольской кр пости, занялъ сл дующія 
укр пленія: 3) Западный 4) фельдшанцъ — і мушкетерская 
рота; кр пость Павловская 5) — і гренадерская рота и і 
мушкетерская; Восточный ф е л ь д ш а н ц ъ — і мушкетерская 
рота; кр пость Царицынская с)—і гренадерская и і мушке-
терская роты; Всесвятскій фельдшанцъ — х мушкетерская 
рота и Державный 7) фельдшанцъ, посл дній въ Ставрополь-
ской кр пости, — і мушкетерская рота. При этомъ въ кр -
постяхъ Павловской и Царицынской находилось по 4 оруція, 

^) Военно-Учен. Арх. Гл. Ш т а б а , отд. III, № 154- Ссылка ыа э т о т ъ у к а з ъ при-
ведена в ъ сл дующемъ рапорт Суворова: 

„Его Сіятельству графу Румянцеву-Задунайскому. 
Рапортъ. 

Въ силіь ііолучениаго мною нзъ Государствснной Военной І\оляегіи огпо зо 
міснувікаго апріьля Ея ІІмпсраторскаго Вели-чества уісаза, веліьно господгіну гене-
ралъ-маіору Астраханскому губернатору п кавалсру Якобію пзъ состояищхь па 
Лону войскъ оіП)іравіі)пь въ Кубаясісіп корпусъ Нгіжсгородскіп, Алексіьевскій и Ни-
зовскій іиьлоіііиые полки; состояіщя-жъ ныніь тамь, отряженныя на врсмя нзъ 
крымскаго корпуса команды оітіравітп, въ Крымг, no іірежнсму,—о исполненіп чего 
іірсдііисалъ я юсподину генералъ-маіору и кавалеру Реизеру. 

Гснералъ-поручнкъ Александръ Суворовъ. 
№ зо-

2і мая 1778 года. 
Лагерь прп ріыаь Качеи (въ Крыму). 

а ) М сячные рапорты полка. 
3 ) Военно-Учен. Арх. Гл. Ш т а б а , отд. III, № 154-
*) В ъ 7 в е р с т а х ъ к ъ Ю.-В. отъ стаипды Уб женской на р. Кубаии. 
5 ) Съ і 7 9 2 года стала ыазываться К а в к а з с к о й . 
0) Б л и з ъ Царпцынскаго поселка при впаденіи р. Горькоіі в ъ К у б а а ь , въ 12 

в е р с т а х ъ к ъ с веру отъ Прочпаго Окопа. 
7) Фельдшанцъ Д е р ж а в н ы й находмлся в ъ 8 верстахъ о т ъ стаиицы Николаев-

ской к ъ западу. 
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а въ фельдшанцахъ no і орудію. Въ резерв этихъ укр п-
леній стояли 5 эскадроновъ Астраханскаго драгунскаго полка 
с ъ ' 4 орудіями и 2 эскадрона Украинскаго гусарскаго полка. 
Начальство надъ шестой дирекціей принялъ командиръ Нил^е-
городскаго полка фонъ-Гинцель ' ) . 

Чтобы лучше наблюдать окружающую м стность, въ 
у к р пленіяхъ были построены особыя наблюдательныя калан-
чи на четырехъ столбахъ съ балкономъ подъ камыщевой 
крышей. Съ высоты подобной выіики открывалась вся по-
верхность живописной Кубани съ ея правымъ гористымъ и 
покрытымъ л сомъ берегомъ, и безпред льной закубанской 
степью, орошаемой безчисленными р чками, берущими начало 
съ кавказскихъ предгорій. Весь л вый берегъ Кубани отъ 
Урупа до устья Кубани представлялъ безпрерывную полосу 
болотъ и камышей. Подобный характеръ береговъ Кубани 
к а к ъ нельзя лучше способствовалъ хищническимъ перепра-
вамъ закубанскихъ горцевъ и ногайцевъ, 

Съ прибытіемъ нил^егородцевъ на Кубань среди ногай-
цевъ снова возникаютъ волненія, и нельзя сказать, чтобы во 
вс хъ этихъ волненіяхъ была повинна одна только Турція,— 
н тъ, на это были и другія причины. Эти причины заклю-
чались, во-первыхъ, въ безпрерывныхъ спорахъ ногайцевъ 
съ донскими казаками изъ-за поземельной собственности: не 
вс степныя м ста были богаты растительностыо, что было 
необходимымъ условіемъ л^изни ногайцевъ, поэтому богатыя 
пастбища всегда слул^или приманкой дикихъ кочевниковъ, 
ые особенно знакомыхъ съ понятіемъ о правахъ собствен-
ности; к ъ этому нул^но прибавить неуролшй 1779—1780 го-
довъ, что еще бол е принуждало ногайцевъ забираться въ 

*) Военыо-Учен. Арх. Гл. Штаба, отд. III, № 154- І " й дирекціеіі командовалъ 
полковникъ Макаровъ, которьііі стоялі, съ Курскимъ п хотнымъ полкоміз въ Та-
мани. 2-й дирекціей — полковникъ Гамбомъ,— съ Тамбовскимъ п хотнымъ иолкомъ 
занималъ кр пости Екатерининскую ті Ыовотроицкую. з-іі днрекціеіі;—полковникъ 
Соллогубъ, — съ Низовскимъ п хотнымъ полкомъ занималъ Благов іденскую кр -
пость. 4-'і дирекціей — полковникъ Прернчъ,—съ Алекс евскшіъ ігЬхотиымъ іюл-
комъ заііималъ Марыінскую кр пость. ^-н дирекціен—полковникъ ИІевичъ, роты 
Алекс евскаго полка заниыали Александровскую кр пость. 
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чужія степи. А во вторыхъ, волненія возникали иногда только 
благодаря личнымъ свойствамъ характеровъ войскового ата-
мана Иловайскаго, не любившаго татаръ, м шавшихъ, по его 
мн нію, благосостоянію донцовъ и желавіпаго ихъ совершен-
наго покоренія, и татарскаго пристава Лешкевича, который, 
по своей обязанности, долженъ былъ доносить атаману о 
вс хъ д йствіяхъ татаръ и который, своими иногда ложными 
и преувеличенными донесеніями, обострялъ отношенія между 
ногайцами и начальниками русскихъ пограничныхъ войскъ. 
Нер дко, благодаря его донесеніямъ, на Дону поднималась 
тревога, двигались войска, а потомъ причина всего этого 
оказывалась выдумкой Лешкевича. Но коренная пріічина 
волненій и въ то же время паденія самостоятельности татаръ 
заключалась, конечно, въ ихъ безпрерывныхъ раздорахъ, до-
казывавшихъ ихъ политическое распаденіе, и въ ихъ в ро-
ломств , которое они допускали въ отношеніи къ своимъ 
сос дямъ. 

Возведенный въ достоинство крымскаго хана, Шагинъ-
Гирей находился въ Крыму и не могъ зыать д йствительнаго 
пололіенія д лъ среди ногайцевъ, а меладу т мъ—тамъ, на вс 
вводимыя Шагинъ-Гиреемъ реформы, какъ принятыя отъ 
„нев рныхъ", смотр ли съ ненавистью, и весьма часто его 
благія нам ренія обращались во зло. Кром этого, постав-
леыные отъ хана, для управленія ногайцами, каймаканы 
Османъ-ага и Халилъ-эфенди правили народомъ своекорыст-
но: они допускали произволъ и обогащались на счетъ б д-
ныхъ ногайцевъ. Объ этомъ ничего не зналъ ни ханъ, ни 
Иловайскій, а просьбы ногайцсвъ доходили до нихъ въ иска-
женномъ вид и обостряли только взаимную враліау. В с е . 
это не могло конечно вес.ти къ порядку и миру. 

Назначенному л томъ іу?^ года начальникомъ кубап-
скаго корпуса Рейзеру предписано было воздерлшваться отъ 
наступательныхъ движеній за Кубань. Ho, по распорял^енію 
Рейзера, какъ это объясняетъ въ своемъ рапорт Суворовъ 
Румянцеву: „гго не отступиогі Аджи-Гирея-султана просъбіъ 
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для приведенгя въ послугиапге безпокойнаго Дуканъ-султана, 
который и на россійскге посты яе р дко діълаетъ набіъги, отря-
жена была при господиніъ полісовнишъ Гинцел- паршія" х ), О 
д йствіяхъ посланнаго въ экспедицію отряда, въ которомъ 
находились и нил^егородцы, мы будемъ судить по рапорту 
командира полка фонъ-Гинцеля. Р а п о р п ^ этотъ представляетъ 
интересъ, к а к ъ документъ того времени, а потому, несмотря 
на его пространность, пом щ а е м ъ его зд сь ц л и к о м ъ 2 ) . 
„ П е р е ш е д ъ сего м сяца іу числа чрезъ р ку К у б а н ь выше 
Паізловской кр пости въ пяти верстахъ на найденномъ брод , 
условясь съ его сіятельствомъ султаномъ -Аджи-Гиреемъ тотъ 
день сд лать м а р ш ъ внизъ по К у б а н и пятнадцать верстъ, 
гд въ скрытомъ м ст ночь и другой день по полудни до 
четвертаго часу пробылъ, ибо его сіятельство объявилъ, что 
онъ ждетъ посланныхъ отъ себя шпіоновъ, для узнанія о 
точномъ требованіи Дуканъ-султана и, когда по возврат 
онъ далъ мн знать, то я тогожъ часу, отд лясь отъ Кубани 
противъ Западнаго шанца, п е р е ш е д ъ ч е р е з ъ степь разстоя-
ніемъ 2о верстъ до деревни Синутка, ч е р е з ъ которую съ 
великою нуждою, в ъ разсужденіи болыііой грязи, переправи-
лись, тогда султаніэ вторительно просилъ, чтобъ н сколько 
часовъ обоящать и погомъ поведетъ насъ прямо на т аулы 
на р к Л а б , гд живетъ Дуканъ-султаніз, и что на раз-
св т туда прибудетіэ, — но вм сто того, выступя въ первомъ 
часу по полуночн, повелъ такими дорогами, что к ъ р к 
Л а б не преждё прибыли, к а к ъ в ъ дв ыадцатомъ часу, раз-
стояніемъ отъ того м ста бол е 35 верстъ; приблия^аясь же 
к ъ этому м сту, я его сіятельство неоднократно спрашивалъ 
о числ его войска и когда они съ нами соединяться, 
ибо, будучи остереліенъ ордеромъ вашего превосходительства, 
я не весьма полагался на его ув реніе, но оный отв чалъ, 

*) Воеы.-Учен. Арх. Гл., Ш т . , отд. III, № і 54- Р а п о р т ъ Суворова о т ъ і 8 о к т я б р я 

Г778 г - з а № 35°-
2) Т а м ъ же. Р а п о р т ъ фонъ-Гинцеля Р е й з е р у о т ъ 22 с е н т я б р я 1778 года за 

№ 230. 
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что у него бол е состоящихъ при немъ шестидесяти чело-
в къ оружейныхъ не им ется, а только онъ над ется, какъ 
скоро возбунтующіе татары узнаютъ о прибытіи съ нимъ 
войска россійскаго — вс немедленно подъ власть его поко-
рятся и Дуканъ-султана оставятъ, и что онъ ежеминутно 
ожидаетъ -черезъ посланныхъ отъ него шпіоновъ объ этомъ 
изв стія; при томъ просилъ меня, чтобъ по прибытіи къ 
татарскимъ ауламъ, оныхъ не атаковавъ, позволить ему съ 
ними сд лать переговоръ, на что я и согласился; чтобъ по 
прибытіи къ влад нію Дуканъ-султана обще еъ нимъ окру-
жить ихъ жилище и, не выпуская ни одного челов ка, къ 
сдач принудить, а когда сопротивляться станутъ, то на 
оныхъ напасть вооруженною рукою. Н которые же татары 
изъ свиты его сіятельства меня ув ряли, что султанъ АДЖРІ-

Гирей не ведетъ насъ прямою дорогою и что мы уже аулы 
минули, но султанъ на то отв чалъ, что т аулы—его вла-
д нія и ежели-жъ онъ насъ не поведетъ на то м сто^ гд 
живетъ самъ Дуканъ-султанъ, то онъ отв чаетъ своею го-
ловою; но я не полагаясь на его слова, прріказалъ Ниже-
городскаго полку поручику Тауберту съ казаками открывать 
прямую дорогу, ибо какъ уже день сталъ великъ, то Лаба р ка 
и окружныя м ста намъ стали открыты, и, прибывъ на хребетъ 
горы, увид лрі, что въ аулахъ, которые уже оставались въ 
правой рук отъ насъ позади версты въ три, вс потрево-
жились и вооруженною рукою конница насъ встр чала и 
вступила въ тотъ часъ въ перестр лку съ казаками. Тогда 
султанъ Аджи-Гирей признался, что онъ ночыо послалъ имъ 
нарочнаго съ изв стіемъ о его прибытіи съ россійскимъ вой-
скомъ и чтобъ они ему прислали на встр чу съ повинове-
ніемъ, и что сгь ними ничего учинено не будетъ; но черезъ 
сію его дурную политику могли бы насъ въ безпорядокъ 
привесть, ежелибъ я не былъ приготовленъ къ надлежащей 
оборон . И когда отъ его сіятельства потребовалъ^ чтобъ онъ 
вм ст съ наіиими войсками вступилъ съ непріятелемъ въ 
д ло, то онъ отв чалъ, что съ своими братьями драться не 
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нам ренъ, и въ тожъ самое время съ своими люды ш уска-
калъ верстъ за пять на болыпой курганъ, гд и оставался 
спокойнымъ смотрителемъ, а какъ уже вся п хота и кон-
ница приближалась, то я, не давъ непріятелю усиливатся, 
тотъ часъ болыпую часть конницы отрядилъ противъ ихъ и 
оная такимъ сильнымъ образомъ ударила, что привела вс хъ 
въ смятеніе и б гство, и прогнала оныхъ вверхъ по Лаб 
р к , не взирая на прибывшихъ къ нимъ съ ближайшихъ 
селеніевъ сикурсовъ, но и т хъ прогнавъ съ великимъ урО-
номъ черезъ р ку Лабу, въ которой многіе и съ лошадьми 
потонули, а между т мъ и п хота, подосп я съ пушкаміі, 
взявъ оныхъ часть для подкр пленія конницы и пушечными, 
и оружейными выстр лами къ скор йшему еще б гству при-
нудяли, а когда ихъ не малое число изъ ауловъ б гущихъ 
п шихъ зас ли въ ближайшемъ л су, оттудова зачали было 
сильнымъ образомъ стр льбого защищать свои жилища, то 
отрядилъ я поручика Поскочина съ 8о гренадерами, который 
ихъ въ самой скорости оттуда и выгналъ, и предводителя 
ихъ мурзу взялъ въ пл нъ, а они вс принуждены былй 
бросаться въ воду, и плывуице оные картечными выстр лами 
провожаемы были; тогда султанъ Аджи-Гирей, возвратясь, 
просилъ, чтобы бол е оныхъ не пресл довать, ибо оиъ им етіэ 
великую надежду, что, увидя такое имъ иаказаніе, конечно, 
преклонятся въ его сторону; а какъ люди и лошади черсзъ 
дальный маршъ и черезъ сильное сначала нападеніе на не-
пріятеля н сколько устали, то приказалъ бить сборъ и, по 
собраньи, поставил'ь въ удобномъ м ст въвоенномъ гюрядк , 
и позволилъ ему (Аджи-Гирею) вступить съ ними въ пере-
говоръ съ т мъ, чтобъ приложилися къ его сіятельству хану 
и далибъ присягу жить въ спокойств , и ни какихъ бы пред-
пріятіевъ и воровскихъ поступковъ противъ нашихъ войскъ 
и кордона не д лали, и чтобъ выдать вс хъ живущихъ у 
нихъ украденныхъ казаковъ и б глыхъ солдатъ, какъ по 
сказкамъ пл нныхъ таковыхъ не малое число у нихъ нахо-
дится. И такъ его сіятельство, посылая ко онымъ н сколько 
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разъ своихъ людей, и они отв тами своими хотя и показа-
лись ко всему склонные, но наконецъ оказалось, что они 
единствеыно учинили для того, чтобы, черезъ продолженіе 
время, собирать могли бол е къ себ на вспоможеніе людей, 
и черезъ н сколько часовъ показалось великое множество 
конницы прі зжихъ изъ за р ки Лабы, которые и упова-
тельно, что были черкесы и отъ ногайскихъ темиргойскихъ 
ордъ, живущихъ по близости, да самъ Дуканъ-султанъ со 
оными въ числ 2 т. при томъ же находился, и межлу пере-
сылкахъ приближались почти до пушечнаго выстр ла, а н -
которая часть, отд лясь, чтобъ за хать къ намъ въ задъ и отр -
зать отбитый у нихъ скотъ и лошадей, но я, прим тя ихъ 
нам реніе, объявилъ султану Аджи-Гирею, чтобъ оставилъ 
свои переговоры, а когда они желаютъ покориться — чтобъ 
немедленно отступили верстъ за пять, и что единственно 
войска для того посланы, чтобъ въ предпріятіяхъ его под-
кр пить, а что онъ, не им въ никакого нам ренія съ ними 
дратся, словами покорить ихъ никакъ не можетъ, и что я 
единственно для славы россійскаго войска, и им ю довольную 
надежду на храбрость подчиненныхъ моихъ, допущаю не-
пріятеля усиливатся и приближатся, чтобъ через73 сильное 
нападеніе бол е имъ учинить урона; въ чемъ я не ошибся, 
Рібо на здники черкескіе зачали на отводные караулы стр -
лять, то я, увидя сіе, отрядилъ господина маіора Вреде съ 
двумя пушками, Алекс евскими ротами и большую часть 
конницы и приказалъ оному не большимрі шагамк встр чать, 
и не прежде по онымъ стр лять, пока будутъ на оружей-
ный выстр лъ, но и самъ за нимъ съ достальными пошелъ 
всл дъ, — то онъ, Вреде, и учинилъ съ такою удачею, что 
черкесы и татары, которые приближались къ фрунту боль-
шими кучами, отъ ружейныхъ и пушечныхъ выстр ловъ 
пришли въ большое смятеніе, и тогда конница и казаки съ 
такою храбростью на нихъ ударили, что вс хъ въ б гство 
обратили и пресл дованы были н сколько верстъ вверхъ по 
р к Лаб , куда бросились въ великомъ смятеніи, однакожъ 
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н которая часть зас ла за крутымъ берегомъ и въ жиль , 
которыхъ'п хота вторительно пупіечными и рружейными вы-
стр лами оттудова принудила въ б гство, и непріятели, уви-
д вши два такія сильныя на нихъ нападенія, бол е не см ли 
показаться и оставили мн возвратный спокойный путь; къ 
тому же сд лалась въ самый тотъ часъ великая буря съ 
дол^демъ и градомъ, которая препятствовала продоля^еніямъ 
дальныхъ предпріятіевъ. Хотя его сіятельство султанъ Аджи-
Гирей никакого не им лъ участія въ сраженіи противъ не-
пріятеля, но совс мъ т мъ требовалъ, чтобы я конечно 
остался въ томъ м ст ночевать, но я ему на то отв чалъ, 
что сіе не сходно съ даннымъ мн повел ніемъ, ибо обстоя-
тельства не позволяютъ мн въ такомъ отдаленномъ м ст 
отъ кордона дол е оставаться и что я все уже сд лалъ, что 
к ъ слав россійскому войску потребно, и что Дуканъ-сул-
танъ претерп лъ такой уронъ, какъ онъ самъ вид лъ, ун^е 
не въ силахъ бзгдетъ на его сд лать нападеніе, и онъ смо-
жетъ своимъ войскомъ оканчивать приведеніе подъ власть 
себ бунтующихъ татаръ. И такъ, давъ людямъ н сколько 
отдохнуть, вступилъ въ возвратный путь, и тотъ-же вечеръ 
прибылъ прямою дорогою къ р к Синутку и, переправясь 
оную, остался ночевато; а хотя непріятельскія партіи и по-
казывались, токмо не см ли приближаться, а на другой день 
прибылъ я на Кубань противъ Западнаго шанца, гд давъ 
людямъ отдохнуть, сего число благополучно переправясь на 
томъ-же брод , гд и прежде переправился, прибылъ въ 
Павловскую кр пость. Бывшіе въ команд моей разныхъ 
полковъ господа ИІтабъ и оберъ-офицеры и вс нижніе 
чины показали по должности своей неустрашимость и при 
семъ трудномъ поход и переправахъ претерп ли крайніе 
безпокойствіе. З а должность признаю особливо рекомендо-
вать вашему превосходительству Нижегородскаго полка 
господина секундъ-маіора Вреде и бывшаго при мн адъю-
танта Соловьева, и при вторичной атак Алекс евской роты 
господина капитана Штокмана, который нс взирая на его 
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бол знь и старыя раны у него открывшіеся, отъ которыхъ 
едва могъ ходить, токмо въ предпріятіяхъ отм нно себя по-
казалъ. Гусарскаго Украинскаго эскадрона г-нъ капитанъ 
Банкъ и .Астраханскаго драгунскаго полка поручикъ Куви-
чинскій, также и кадетъ Трсшцкаго гусарскаго Варламъ Ивер-
скій и Астраханскаго драгунскаго Антонъ Кувичинскій, сра-
жавшіеся съ лучшими на здниками, не взирая на превосхо-
дящее число непріятельской конницы при вс хъ атакахъ 
показали отм нное проворство и не устрашимую храбрость, 
а также Нижегородскаго полка поручикъ Поскочинъ, кото-
рый, будучрі отряженъ съ 8о гренадерами на непріятеля, за-
с вшаго въ л су, съ великимъ проворствомъ и см лостью 
напалъ и оттудова принудилъ бросаться въ воду; того-жъ 
полку поручикъ Таубертъ, который хотя - командовалъ и ма-
лымъ числомъ казаковъ, токмо и съ оными всегда при ата-
кованіи конницы, также есаулъ Фетисъ Маеровъ и сотникъ 
Григорій Мазанкинъ отм но себя храбрыми гюказали; про-
чіе-жъ господа офицеры Нижегородскаго полка—капитанъ 
Сингутъ и поручикъ Бухваловъ, Алекс евскаго—Стромиловъ, 
драгунскаго полку подпоручикъ Семеновъ, хотя и не были 
отд лены, токмо всякій въ своемъ м ст показалъ свою не-
устрашимость^ и остороя^ностью своею не допустили непрія-
телю насъ окружить и отр зать путь. Тоже правящій дежур-
ную должность Нижегородскаго полка аудиторъ Лабашковъ, 
будучи употребленъ въ разныхъ посылкахъ къ отд льнымъ 
частямъ, не взирая на опасность оныхъ, исполнялъ надле-
жащую исправность. Уронъ непріятельскій мн въ точности 
описать не возможно, потому что они бол е претерп ли отъ 
потопленія въ р к ; но по берегу и по дорогамъ прим чено 
было бол е 3°° труповъ, отъ чрезвычайнаго же вопля и 
крику за р кой Лабою и въ л су прим тить можно было, 
что и тамъ весьма д йствовали гранатные выстр лы; однимъ 
словомъ можно заключить, что Дуканъ-султанъ на долго 
оставитъ прежнія свои на кордонъ покушенія, а султанъ 
Адлш-Гирей, который отъ меня отсталъ при р к Синютк 
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сейчасъ чрезъ нарочно присланныхъ ув домляетъ, что Ду-
канъ-султанъ прислалъ къ нему посланниковъ съ объявленіемъ 
о нам реніи со вс ми своими аулами отдаться подъ его власть 
и при томъ т жъ присланные сказывали, что они отъ вели-
каго урона находятся въ превеликомъ страх , почему я и 
лыцусь, что ваше превосходительство соблаговолите заклю-
чить, что вс мои д йствія не посредственно принесли славу 
россійскому орул^ію и вашему превосходительству, И прошу 
не оставить обо всемъ донесть главной команд . Отъ не-
пріятеля въ пл нъ взяты: Иль-мурза, Арсланъ-Бекъ-мурза, 
Татаръ-магметъ, Темиръ-Брузане, Нортай, кои по сил ордера 
вашего превосходительства содерлттся подъ кр пкимъ при-
смотромъ. А они согласилйсь отписать к ъ Дуканъ-султану, 
дабы вм сто ихъ-на разм ыъ выдалъ взятыхъ съ пикетовъ 
казаковъ и украинскаго малороссіянина съ волами; еще 
отбито, бывшіе у Дуканъ-султана въ аулахъ въ пл ну: гру-
зинецъ Иванъ Армяня, Габріель Кувонасъ, россійскій воль-
ный челов къ Я к о в ъ Лебедевъ съ женою, кои до резолюціи 
оставлены зд сь; сверхъ того получено въ добычу ружей, 
сабель, луковъ, колчановъ съ стр лами, бубнъ и протчаго 
не мало число, да рогатаго скота большого до 50 0> лошадей 
до 8о; съ наіпей же стороны у р о н ъ : непріятелемъ убито 
Украинскаго гусарскаго полка капралъ і, гусаръ і ; лошадей 
со вс мъ коннымъ приборомъ дв ; тяжело ранены того-жъ 
полка гусаръ два, Астраханскаго драгунскаго—трй; контузіею 
Нижегородскаго полка гренадеръ одиыь. Непріятелемъ за-
хвачено лошадей гусарскихъ со вс мъ приборомъ дв , дра-
гунская одна съ приборомъ же; тяжело ранено лошадей 7 
и оные къ служб не способны. Выстр лено зарядовъ еди-
нороговыхъ Ния;егородскаго 8—фунтовыхъ гранатныхъ 35» 
картечныхъ з о і св чь палительныхъ сол^жено 5> ТРУ" 
бокъ скоростр льныхъ і, фитилю 9 сажень сожл^ено; 
Астраханскаго драгунскаго—пушечныхъ 12—^фунтовыхъ гра-
натныхъ 4> с ъ ядрами з'і фитилю солокено j сажень. Патро-
новъ орул^ейныхъ: Нил^егородскаго 2800, Украинскаго гу-
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сарскаго 529, пистолетныхъ i s o o ; Астраханскаго драгун-
скаго — ружейныхъ 658, пистолетныхъ 86о; Алекс евскихъ 
гренадерскихъ ротъ—оружейныхъ 1720, а сколько вещей во 
время двухъ переправъ черезъ р ку Кубань по быстрот 
воды при переход людей и въ сраженіи съ непріятелемъ 
утрачено, особая в домость при семъ представляется". 

„B'BAOMOCTb 

коликое чиело и какихъ им нно в щей во время ераженія и пере-
правахъ утрачено значитъ ниже: 

Сеншября 22 дня ijyS года. 

З в а н і е вещей. 
Ч и с л о в е щ е й. 

Украин-
скаго 

Астрахаи-
скаго 

Нижего-
родскаго 

гусарскаго. драгунскаго п хотнаго. 

Ружей 

Тесаковъ • 

Ш т ы к о в ъ . 

Шомполовъ 

Пистолетъ паръ 

Ппстолетиыхъ шоыполовъ . . . . . . 

Гусарскихъ киверовіз съ приборомъ 

Ш а п о к ъ гренадерскихъ 

Ш л я п ъ 

Епанчъ съ пуговниамм 

Галстуковъ съ замками 

Флягъ водоиосыыхъ 

Конныхъ п о п о н ъ . . . . 

Перчатокъ паръ 

42 

3 
2 

5 

5 

7 

7 

4 

5 
і і 

4 

4 

ю 

8 

8 

5 

9 

13 

14 

Подлинную подписалъ: 

Полковникъ Ринцель". 

Въ отместку за пораженіе на р к Лаб Дуканъ-сул-
танъ предпринялъ нападеніе на русскія укр пленія. Въ 
конц сентября горцы напали на одно укр пленіе и нанесли 
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порал^еніе его гарнизону, a 24 октября было совершено на-
паденіе на Всесвятскій фельдшанцъ, занимаемый, какъ 
изв стно, одной мушкетерской ротой ниліегородцевъ. Д ло 
это происходило такъ *): въ туманное утро 24 октября къ 
Всесвятскому фельдшанцу подкралась партія татаръ числен-
ностью до 2 тыс. челов къ и, разд лившись на дв части, 
бросилась: одна часть на самый фельдшанцъ, гд и прои-
зошла схватка, во время которой былъ тяжело раненъ стр -
лою казакъ, а другая часть татаръ направилась къ колодцамъ, 
куда только что передъ нападеніемъ были посланы 22 рядо-
выхъ Нижегородскаго полка съ ефрейторомъ, одинъ фузе-
леръ и одинъ изъ артиллерійскихъ служителей Астраханскаго 
полка; они были посланы, чтобъ взять воды и напогіть 
лошадей. Понятно, эти 25 челов къ не могли оказать боль-
шого сопротивленія тысячной толп въ совершенно откры-
томъ м ст , а потому вс они были взяты въ пл нъ, кром 
одного, который былъ убитъ, Вышедшая изъ Всесвятскаго 
фельдшанца мушкетерская рота усп ла отразитв нападеніе, 
при чемъ татары потеряли много убитыми. Суворовъ не 
былъ доволенъ этими происшедшими д лами, потому что 
тутъ были нарушены данныя имъ инструкціи 2). Онъ прика-
залъ изсл довать эти д ла и отдалъ потомъ виновныхъ подъ 
судъ, а Рейзеру былъ объявленъ выговоръ. 

б декабря черкесы задумали напасть на Царйцынскую 
кр пость, съ этой ц лью они и стали переправляться черезіэ 
Кубань въ 5 верстахъ ниже отъ укр пленія; но начальникъ 
Царицынскаго гарнизона подполковникъ Ш е и н ъ предзгпре-
дилъ ихъ у самой переправы: онъ встр тилъ ихъ зд сь съ 
гренадерской ротою Нижегородскаго полка и двумя эскадро-
нами астраханцевъ и нанесъ черкесамъ жестокое пораженіе, 

0 Воеи.-Учеи. Арх. Гл. Шт., отд. III, № 164. Рапортъ г.-м. Рейзера отъ і8 ноября 
1778 года. 

я) Иаприы р ъ : за водой прнказано было отряжать комаыду съ офицероыъ 
или уытеръ-офнцеромъ, а ые съ ефрейторомъ. 
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a зат мъ, переправясь черезъ р ку, онъ пресл довалъ ихъ 

на н сколько верстъ *). 

Такова была служба нижегородцевъ на первыхъ же 

порахъ, по прибытіи на Кубань. Кром боріэбы съ врагами 

имъ приходилось бороться и съ дурными условіями лшзни: 

въ ноябр , декабр і у ? ^ и въ январ 1779 г г - в ъ Кубан-

скомъ корпус умерло 4 ° ° челов к ъ ; кром того была 

масса больныхъ. Л е к а р я въ своихъ донесеніяхъ высшему 

начальству объяснили это употребленіемъ дурной воды. По 

в домости 2 февраля 1779 года въ Нижегородскомъ полку 

состояло налицо здоровыхъ: полкового штаба з, унтеръ-

штаба ji, ротнаго примоплана І І 9 3 > нестроевыхъ 124. Всего 

139 1 челов къ. 

Qs^JpsO 

1) Воен.-Учеп. Лрх. Гл. Шт., отд. Ill, № 164 Донесеніе г.-м. Реіізера. 



XXVIII. 

П р и А з о в . 
(1779—1786). 

есною 1779 года взаимныя отношенія между Рос-
сіей и Турціей, благодаря новому составу турецкихъ 
министров-ь, приняли мирный характеръ, и ю марта 
Порта подписала т а к ъ называемую изъяснительную 
конвенцію съ подтвержденіемъ Кучукъ-Кайнарднай-

скаго трактата. В ъ силу новаго мирнаго соглашенія Турція 
признала Шагинъ-Гирея крымскимъ ханомъ, а Россія об -
щалась вывести свои войска какъ изъ Крыма, т а к ъ и съ 
Кубани, что и посл довало въ конц іюля м сяца. Впрочемъ 
въ Крыму былъ оставленъ 6-тыс. отрядъ, находившійся пер-
вое время подъ начальствомъ Суворова, который потомъ 
былъ переведенъ в-ь Астрахань. Этотъ отрядъ составлялъ 
гарнизонъ ыашихъ кр постей — Керчн и Еникале. Нижего-
родскій полкъ, оставивъ Кубань, перешелъ къ Азову и рас-
положился по станицамъ, предавшись занятіямъ мирной жизни 
и обученію. Съ уходомъ Кубанскаго корпуса наша граница 
осталась открытой, ее прикрывали только донскіе казаки. 
Этимъ обстоятельствомъ и не замедлили воспользоваться 
закубанскіе черкесы. з о ^а-я Л е ш к е в и ч ъ донесъ атаману 
Иловайскому о вторженіи черкесъ въ ногайскія орды; пред-
полагая большую опасность, Иловайскій обратился къ вре-
менно командующему Кубанскимъ і орпуспмъ, комаыдиру 
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Нижегородскаго полка фонъ-Гинцелю, съ просьбой о поданіи 

помощи Ейскому у к р пленію, ыо Гинцель ограничился только 

т мъ, что послалъ туда одинъ донской казачій полкъ, для 

охраны казеннаго провіанта. Дуканъ-султанъ, сд лавшій 

это вторженіе, потерп лъ 4 іюля неудачу при Ставрополь-

ской кр пости, гд онъ былъ отбитъ съ большимъ урономъ; 

при вторичномъ нападеніи на касаевскіе аулы онъ также 

потерп лъ сильное пораженіе, Неудачны были нападенія и 

кабардинцевъ: Фабриціанъ совершенно разбилъ ихъ въ двухъ 

сраженіяхъ—-іу іюля на р чк Малк и і августа —на Под-

кумк , ч мъ и заставилъ ихъ смириться и просить мира. 

Осенью 1779 года посл довало новое вторженіе черкесъ 

въ ногайскія орды, но въ кровопролитномъ сраженіи, посл -

довавшемъ въ октябр м сяц , черкесы снова были разбиты. 

Л томъ этого года было приступлено к ъ окончанію постройки 

кр постей на линіи Азовъ—Моздокъ, и сюда были переселены 

изъ Дубовки остатки Волгскаго казачьяго войска за ихъ 

участіе въ происходившихъ въ то время мятежахъ въ низо-

вьяхъ Волги. Сюдалге былрі переселены и хоперскіе казаки — 

вс они составили т а к ъ называемое астраханское войско. 

і сентября 1779 года въ Нижегородскомъ полку состояло ' ) : 

Налицо здоровыхъ: штабъ-офицеровъ і, оберъ-офрще-

ровъ 27, сержантовъ и унтеръ-офицеровъ 95> музьь 

кантовъ 36, артиллерійск. слуяштелей 345 рядовыхъ: 

строевыхъ 879» нестроевыхъ 34 5 лошадей: артилле-

рійскихъ 24, подъемныхъ 169. 

Въ отлучкахъ: штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 4» 

нестроевыхъ нилшихъ чиновъ 14 челов къ. 

Больныхъ и слабыхъ 9° чел. нижнихъ чиновъ. 

Въ добавку: штабъ-офицеръ і (командиріэ полка), оберъ-

офицеровъ 4> нижнихъ ч и н о в ъ : строевыхъ 244, н е -

строевыхъ 14. 

Въ это время командующій полкомъ, бригадиръ К а р л ъ 

1) Леф. Арх., опись 194, св. з 0 0 -
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Христіановичъ фонъ-Гинцель бъшъ исключенъ изъ списковъ 
полка и, до назначенія новаго командира, полкомъ командо-
валъ старшій штабъ-офицеръ, подполковникъ фонъ-Кропфъ *). 

Весною 1780 года за Кубанью снова возникли волненія. 
Вс закубанцы: темиргои, бесленеи, атукайцы и другіе р ши-
тельно отказались отъ подданства Шагинъ-Гирею; в рными 
ему остались только ногаи правой стороны Кубани. Мятеж-
ныс горцы сд лали новое вторл^еніе и хотя они потерп ли 
пораженіе, но ихъ наб ги приносили много вреда, какъ но-
гайцамъ, такъ и казакамъ, Въ то же время эти наб ги им ли 
пагубное вліяніе и на татаръ: они разоряли ихъ, а поборы 
каймакановъ хана дополняли это разорсніе и выводили та-
таръ изъ терп нія. Народъ возмущался т мъ, что ихъ ханъ 
нисколько не думалъ объ ихъ положеніи; этимъ недоволь-
ствомъ ногайской черни и воспользовалась Турція. Вопреки 
договора, она въ 1780 году завлад ла неболыішмъ татар-
скимъ городомъ Сунжукомъ и отсюда стала вліять на татаръ, 
возстановляя ихъ противъ Шагинъ-Гирея. Но ногайцы не осо-
бенно думали о присоединеніи къ Турціи, — они мечтали о 
Манычской степи, а въ противномъ случа хот ли уйти къ 
черкесамъ, т. е. ближе къ кавказскимъ горамъ. Пользуясь 
удаленіемъ изъ Тамани Кубанскаго корпуса, Амуратъ-сул-
танъ въ август двинулся съ своими аулами къ Кагальнику, 
желая занять лучшія м ста, и оправдывая свое движеніе 
т мъ, что будто бы онъ не въ силахъ самъ отразить черкесъ; 
но, несмотря на эту уловку, онъ былъ прогнанъ донцами 
обратно 2). Эта неудача еще бол е озлобила ногайцевъ, ко-
торымъ д йствительно жилось плохо, такъ какъ въ это время 
у нихъ былъ и голодъ и чума. Начавшіяся волненія продол-
жалрісь весь годъ. 

1) Подполковникіэ фонъ-Кропфъ, Морисъ, 14 л т ъ служилъ въ войскахъ 
Фридриха Великаго и во время Семмл тиеи воііны сражался противъ руссіспх і,. 
Въ 1773 году онъ поступилъ въ русскую службу, а въ 1779 г оду в ' ь ряды Пижего-
родскаго полка. 

2) Съ 2і іюия 1780 года па р к Кагальннк иаходилась рота Нижегород-
скаго полка капитана Алекс я Бухвалова. М сячиые раио]^ты полка. 
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Въ это смутное время Нижегородскій полкъ продолжалъ 

оставаться на Д о н у . Въ іюн м сяц онъ занималъ станицы: 

Верхне-Кагальскую, Камышевскую, Романовскую, Кулишан-

скую, Цимлянскую и Терновскую. Это занятое полкомъ раз-

стояніе равнялась 75 верстамъ 1). Эти станицы были, надо пола-

гать, зимней стоянкой полка, потому что въ август м сяц 

мы видимъ Нил^егородскій полкъ при усть Мертваго Донца, 

гд онъ вм ст съ Низовскимъ и Алекс евскимъ полками 

былъ расположенъ лагеремъ. З д сь гюлкъ усиленно занимался 

стр льбой и маневрами 2 ) ; зд сь же нижегородцы поступили 

подъ команду новаго командира полка, полковника Серг я 

Александровича Булгакова. 

Въ март 1781 года вспыхнулъ мятежъ, направленный 

главнымъ образомъ противъ ханскихъ управителей. Мятежъ 

усріливался и корпусные командиры кавказскаго — Фабри-

ціанъ и кубанскаго—Пиль приняли м ры к ъ предупрежденію 

нападенія татаръ. Амуратъ-султанъ, принявшій начальство надъ 

мятежникамрі, обратился съ просьбой относительно злоупот--

ребленій правителей, поставленныхъ ханомъ; но э т а просьба 

не была уважена, и Амуратъ-султанъ двинулся к ъ русскимъ 

пред ламъ. Противъ возставшихъ ногайцевъ, по просьб 

хана Шагинъ-Гирея, выступилъ Фабриціанъ, a 26 іюня пере-

правился на задонскую сторону и начальникъ кубанскаго 

корпуса г.-м. Пиль съ двумя п хотными полками — Ладож-

скимъ и Нйжегородскимъ ; і). Но вся эта тревога привела ни 

к ъ чему: устрашенные угрозамрі своего хана, а главнымъ 

образомъ движеніемъ русскихъ военныхъ силъ, ногайцы 

смирились и просили прекратить противъ нихъ военныя 

д йствія. 

Принимая м ры къ заселенію прикубанскаго края, пра-

вительство стало между прочимъ селить зд сь неспособныхъ 

^ Леф. Арх,, опись 194. с в - ю?) Д- •N'2 б. 
2) Э т о видно и з ъ плана, н а х о д я щ а г о с я в ъ Военно-Учеи. А р х . Гл. Ш т а б а , 

отд. ІІІ^ № 115-
3) Леф. Арх., опись ід^, св. 107. 
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уже къ служб солдатъ., Въ 1781 году и Нижегородскій 
полкъ выд лилъ отъ себя команду, которая поселилась на 
Кубани и которая состояла изъ 6 сержантовъ, і каптенар-
муса, 7 2 рядовыхъ и при нихъ находились дв женщины и 
дв д вочки О-

Въ ноябр этого года Фабриціанъ снова выступилъ на 
Кубань съ сильнымъ отрядомъ; туда же двинулся съ р ки 
Еи и г.-м. Пиль съ Нижегородскимъ и Ладожскимъ полками, 
но ногайцы опять изъявили свою покорность, при чемъ 6 т. 
кибитокъ джетышкуповъ возвратились изъ - за Кубани на 
правый берегъ. 

А волненія какъ въ Крьіму, такъ и на Кубани все про-
должались и, наконецъ, разр шились въ томъ, что Іі іагинъ-
Гирей былъ свергнутъ, а его м сто занялъ его братъ Батырь-
Гирей; въ это же время другой братъ Арсланъ-Гирей нахо-
дился на Кубани, возмущая ногайцевъ противъ Россіи. Тур-
ція стала вооружаться и принимать угрожающее положеніе. 
Въ вріду этого л томъ 1782 года русскія войска снова наггра-
вились въ Крымъ, Тамань и въ прикубанскій край. 

Перваго іюня атаманъ Иловайскій доноситъ Г. А. Потем-
кину, что онъ, думаетъ „вывести на задонскую стороиу, къ 
сторон Кубани полки Нижегородскій и Нгізовскгй для под-
кр- пленія и резерва" 2 ). Въ это время Нижегородскім и Ни-
зовскій полки находились при Азов . A 12 августа Иловай-
скій пишетіэ Потемкину: „Давъ управляющему no \ин прп 
Ейскомъ лагеріъ войсками Низовскаго и Нижегородскаго тъхот-
ныхъ полковъ господину полковнику фонъ-Холе повелпніе, что 
бы оиь посылаемыми отъ корпуса разыъздныміі командами 
старался благопристойнымъ образомъ и внушеніями ухддящихъ 
къ Кубангі ногайцевъ увшцевать и воздержгіватъ, отиоіиу все 
оное и равно о задержапги ногаіщевъ въ шести дневномъ каран-
тиніъ тожь; и позволено будеть, вслучаіъ сильнаго иногда опи, 
сихъ ордъ гіли жь отъ ушедшими къ І^ баии развратисіго бунта 

' ) Л е ф . Арх. , о п и с ь 194» c u . Jo?» Д- ^" 'S-
*) Л е ф . Арх., о п и с ь 194. ( : в - JoS-
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й междуусобіл, u чиненія бунтовіциками добронам реннымъ 
свогшъ единовгьрцамъ насильнымъ и кровопролитнымъ образомъ 
принужденія, а особливо, во врожденной ихъ хищносши, на 
здіъшніе посты и грангщы непріятельскаго покушенія, обуздать 
гіхъ вооруженною рукою, употребм на эпго, вслучаіъ нужды, и 
препорученные мнп> отъ Вашей Свіыплости до времени Низов-
скій it Нгіжегородскгй піьхотные полкіі съ двумя донскгши пол-
ками. Высокому Ваиіей Свгыплости произволенію и апробаціи, 
прося покорнгьйиіе о снабжеиіи меня какъ о вс мъ то.иъ, такъ 
особливо — можно ли будетъ реченные полки, no усмотріьнію 
моему, для лучшей ихъ выгоды содсржать до времени 67, лагер 
па перем нныхъ лиъстахъ, и гдп, иліенио въ разсужденги прибли-
жаюіцагося осенняго врёмени позволено расположышь ихъ no 
кваршираліъ. За временпою Вашей Св тлости резолюціею, коей 
ы ожидаю" 1). И з ъ этого рапорта видно, что на обязанности 
нижегородцевъ за это время лежало не одно только „обузда-
ніе вооруженною рукою", но они также должны были „ста-
раться благопристойнымъ образомъ гі впушепгямп уходящихъ 
къ Кубаніі погагщевъ увіъщевать и воздерживать". Эта мирная 
роль, эти д йствія въ дух примиренія доллшы быть постав-
лены въ заслугу ния^егородцамъ и заслуживать не меньшее 
увал^еніе, ч мъ ихъ военные подвиги. Пятаго сентября 1782 г. 
Иловайскій доноситъ Потемкинз^, что онъ п хотные полки 
Низовскій и Нижегородскій, всл дствіе сильной бол зни, при-
казалъ фонъ-Холе перевести отъ Ейска къ р чк Кагаль-
нику, а трудно больныхъ вел лъ отправріть въ Азовскую 
кр пость, оставивъ при Ейск подъ командою Лешкевича 
дв роты пррі одной пушк отъ Низовскаго и Нижегород-
скаго полковъ и, кром того, просилъ разр шенія, въ виду 
наступающаго осенняго времени, Низовскій и Нижегородскій 
полки изъ лагеря перевести въ кр пости Азовскую, Ростов-
скую и по окрестнымъ деревнямъ я). 9 сентября Ншкего-
родскій и Низовскій полки были уже расположены при Ка-

*) Леф. Арх., опись 194, св. іо8. 
2) Леф. Арх., ошісь Т94, св. іо8, д. № 14. 
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гальник и начальство надъ ними, вм сто г.-м. фонъ-Холе, 
принялъ бригадиръ Позд евъ. 

Между т мъ д йствія Суворова въ Крьіму выразились 
въ томъ, что Батырь-Гирей и Арсланъ-Гиреи были арестованы 
и высланы на Кубань, а въ Бахчисара снова водворился Ш а -
гинъ-Гирей. Это новое воцареніе ИІагинъ-Гирея было только 
прелюдіей къ тому, чтобы въ сл дующемъ году отдать свою 
власть надъ Крымомъ въ руки Россіи, только именно для 
этого онъ и былъ над ленъ властью. Иного исхода и быть не 
могло: крымцы въ продолженіе многихъ л тъ своими раздо-
рами доказывали неспособность къ самостоятельной полити-
ческой яаізни, стоять я^е в чно на стралгЬ и приводить въ 
порядокъ то, что не вязалось ни съ какимъ порядкомъ, было 
для Россіи слишкомъ дорого. 8-л тнее наблюденіе надъ 
Крымомъ обошлось Россіи 8 милліоновъ рублей экстренныхъ 
расходовъ. Всл дствіе этого присоединеніе Крыма и стало 
только вопросомъ времени. Въ сентябр м сяц начальни-
комъ Кавказскаго корпуса былъ назначенъ Павелъ Потем-
кинъ, а Кубанскаго — Суворовъ, которому Иловайскій въ 
начал октября и сдалъ состоявшіе подъ его началь-
ствомтэ полки Ншкегородскій и Низовскій. 8 октября Суво-
ровъ уже рапортомъ доносилъ Г. А. Потемкину: „Ниже-
городскій и Низовскій піъхотные полки, стоявшіе лагеремъ 
на І^агальнтс за Азовымъ вь 12 верстахъ, no причишь сырой 
и ненасшной погоды отпугцены въ лейбъ-кварширы ' на Дрнъ 
и расположашся въ окресшностяхъ: первый І\урдюкова, второй 
Аксая; предписано имъ состоять къ походу въ ежечастной 
готовносши и квартирамь гіхъ бытъ на образы каншониръ. О 
немъ Впшей Свіыплости гшіъю честь донести. Въ Ейскомъ 

укр пленіи временно остались обіъихъ сихъ полковъ no одной 
муиікетерской ротіь" '). По прибытіи Нижегородскаго полка 
на До нъ , онъ располояшлся въ сл дующихъ станціяхъ 2 ) : 

1) Леф. Арх., опись 194) с в - к£>, Д- № і4-
2j Тамъ ж е . 
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i) Семикаракорскій . 244 двора. 
з) Кочетовской 275 » 
3) Золотовской 74 » 
4) Нижне-Курдкжовской (штабъ полка). з т о „ 
5) Верхне-Курдюковской . . . . . . . 130 „ 
6) УсТЪ-БьіСТрРШСКОЙ І 2 0 „ 

7) Екатериненской ^о „ 

В с е г о . . . і,223 двора. 

Изъ рапорта Суворова отъ і8 декабря 1782 года видно, 
что въ ноябр м сяц въ Нижегородскомъ полку состояло л): 

Полкового штаба 
Унтеръ штаба. 
Ротнаго примоплана . 

подъемныхъ 
артиллерійск 

Лошадей: | 

5 
32 

і,305 

іЗЗ 
36 

Сверхъ комплекта былъ подполковникъ Шенберъ 2). 

Весною 1783 года совершилось то, что должно было 
совершиться: 8 апр ля состоялся Высочайшій манифестъ о 
присоединеніи Крыма, Тамани и Кубанскаго края. Посл 
этого нужно было привести въ подданство ногаевъ; это труд-
ное д ло было возложено на A. В. Суворова, который въ 
конц ІЕОНЯ, собравъ кочевниковъ къ Ейску, совершилъ актъ 
присяги 28 іюня; посл чего Суворовымъ было предложено 
угощеніе вс мъ принявшимъ присягу ногайцамъ 3). Многіе 
изъ знатныхъ ногайцевъ были награлшены офицерскими чи-
нами, и, между прочимъ, іі-л тній племянникъ Шагинъ-Гирея, 
Халимъ-Гирей-султанъ былъ произведенъ въ поручики и за-
численъ на службу въ Нижегородскій полкъ 4). 

1) Леф. Арх., оппсь 194' с в - І О 8 , Д- № 14-
2) П о д п о л к о в н и к ъ ф о н ъ - Ш е н б е р ъ в ъ 1779 году находился у Г а и н и б а л а п р и 

п о с т р о й к г. Херсона, а с ъ 1781 г. числился больнымъ в ъ Нижнемъ-Ыовгород . 
3) См. Петрушевскаго. Генералиссимусъ киязь Суворовъ. 
4) Л е ф . Арх. Ф о р м у л я р н ы е с ішски полка за 1783 годъ. 
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Т а к ъ какъ д ло присоединенія было рискованное, могли 
быть волненія, протесты, поэтому по указу Императрицы 
к ъ этому времени къ Кубани были собраны значительныя 
силы. Нижегородскій полкъ, въ числ прочихъ, выступилъ 
изъ м стъ своего располол^енія — станицъ і іюня и черезъ 
м сяцъ пришелъ къ Копылу, потерявъ въ дорог 15 чело-
в къ умершими 1). 

Опасенія русскаго правительства относительно ногайцевъ 
вскор оправдалисы волненія начались въ конц іюля. Б -
жавшій отъ русскихъ въ Тамань Шагинъ-Гирей задумалъ 
возвратить себ утраченную власть. Пресл дуя эту ц ль, 
онъ сталъ возбуждать кубанцевъ, приглашая ихъ къ непо-
виновенію. Въ это самое время Суворовъ приводилъ въ испол-
неніе планъ, задуманный Потемкинымъ. Планъ этотъ состоялъ 
въ томъ, чтобы переселить ногайцевъ въ приуральскія степи 
и т мъ избавиться отъ этого безпокойнаго народа. Суворовъ 
постепенно подготовлялъ къ этому ногайцевъ, а въ конц 
іюля онъ собралъ ногайцевъ къ Ейску и объявилъ имъ о 
переселеніи, Болыиая часть ногайцевъ были недовольны этимъ 
переселеніемъ: имъ незнакомы были Уральскія степи и ихъ 
тянуло бол е въ Манычскую степь. Но Суворовъ преду-
смотр лъ это посл днее обстоятелъство: имъ былъ протянутъ 
кордонъ, начиная отъ Ейска до половины Дона. Ногайцы 
двинулись въ путь партіями, сопровождаемые русскими коман-
дами; но, пройдя отъ Ейска ю о верстъ, они перем йили свое 
р шеніе и направились обратно за Кубань На р к Малой 
Еи произошла ихъ встр ча съ русскими постами; завязался 
бой, въ которомъ погибло до з тыс. ногайцевъ. Попытка 
переселить ногайцевъ такимъ образомъ не удалась, а гюра-
женіе, понесенное ногайцами, еще бол е озлобило ихъ. Въ 
отместку за это пораженіе, въ конц августа ю тыс. кубан-
цевъ, подъ начальствомъ отважнаго на здника Тавъ-султана, 

1} Леф. Арх. Р а п о р т ъ полка за 1783 г. Смертиость въ Нижегородскомъ полку 
въ 1783 году была громадная: въ январ умерло 6 чел., феврал —22, март —25, 
апр л —17, ма —4) іюн —15, іюл —29, август —37> сентябр —48, октябр —27, 
ыоябр —23, декабр —5- Всего за годъ умерло 269 челов къ. 
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неожиданно осадили Ейскъ. Три дня они д лали приступы, 
но, видя безусп шность своихъ д йствій, отступили за Ку-
бань. Волненія продолжались и русскія войска подъ началь-
ствомъ Суворова стягивались къ Копылу. Неудача подъ 
Ейскомъ не остановила Тавъ-султана отъ дальн йшихъ пред-
пріятій. Онъ овлад лъ личностью своего воспитанника, пору-
чика Нияіегородскаго полка Халимъ-Гирея, и задумалъ объеди-
нить подъ его главенствомъ вс ногайскія орды. Распростра-
нившійся мятежъ поднялъ на ноги вс хъ ногайцевъ и они 
стали д лать нападенія на русскія укр пленія. Такое поло-
женіе д лъ вызвало закубанскій походъ Суворова. Сформи-
ровавъ отрядъ изъ іб ротъ п хоты, і б эскадроновъ драгунъ 
и іб орудій, Суворовъ 19 сентября выступилъ изъ Копыла. 
И з ъ формулярныхъ списковъ офицеровъ Нил^егородскаго 
полка за 1783 годъ ВРІДНО, ЧТО ВЪ закубанскомъ поход съ 
Суворовымъ были: подполковникъ фонъ-Кропфъ (командо-
валъ своднымъ гренадерскимъ баталіономъ), маіоръ Вреде 
(командовалъ легкимъ баталіономъ), зат мъ 2 капитана, з 
поручика и у прапорщиковъ ^. Двигаясь по берегу Кубани 
только ночью, соблюдая вс предосторояшости, чтобы ногайцы 
не узнали объ этомъ поход , экспедиціонный корпусъ уси-
ленными переходами подошелъ 29 сентябрн къ тому м сту, 
гд р. Лаба впадаетъ въ Кубань. Зд сь къ отряду Суворова 
присоединились донскіе казаки Иловайскаго. 

Въ ночь на і октября совершилась переправа черезъ 
Кубань, при чемъ разд тая п хота шла въ бродъ 2 ) . Перейдя 
Кубань, войска построились и двинулись далыпе. Авангардъ 
составляли части отъ казаковъ и драгунъ; сводный гренадер-
скій баталіонъ подполковника фонъ-Кропфа и легкій баталіонъ 

1) Составъ Нижегородскаго гюлка въ сеитябр 1783- года былъ: штабъ-офм-
церовъ з, оберъ-офпцероръ 48, унтеръ-офицеровъ 77) греыадеръ 245. мушкетеръ 
1,057 челов къ. 

2) Накануп переправы, Суворов-ь отдалъ * приказъ: „. . . бродъ обыкновеы-
ный, бродъ 7 четвертей глубины, бродъ по быстрот и переправа вплавь. По 
быстроіі вод люди переходятъ съ вещами на голов . Войскамъ и тъ отдыха до 
р шптельнаго пораженія, истреблеыія или пл на непріятелей,—если оігъ ие блнзко, 
то искать его везд . Пули беречь, работать холодиымъ оружіемъ". 
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маіора Вреде f ) . Пройдя i s верстъ отъ Кубани, русскіе от-
крыли стоянку ногаевъ при урочищ Керменчикъ. Возникшее 
кровавое д ло было страшно по своимъ посл дствіямъ. H e 
было пощады никому; старики, женщины, д т и — в с гибли. 
5 ауловъ было въ огн . К ъ ю часамъ утра бой пріостано-
вился, а черезъ два часа русскій отрядъ переправился черезъ 
Л а б у и тамъ, во время пресл дованія, снова возникъ 4 " х ъ 

часовой бой при урочиіц Сарычигеръ. Пораженіе ногайцевъ 
было полное. Н а ю-верстномъ пространств валялось до 
4 тыс. ногайскихъ труповъ. Много было взято въ пл нъ 
женщинъ, д тей; добычу составляли 6 тыс. головъ рогатаго 
скота и 15 тыс. овецъ. Пятаго октября экспедиціонный кор-
пусъ двинулся въ обратный путь по направленію къ Д о н у 
на зимнія квартиры. Нанесенное пораженіе заставило ногай-
цевъ смириться и они изъявили Суворову свою покорность; 
между т мъ к а к ъ крымскіе татары, испугавшись.этого погрома, 
стали массами переселяться въ Турцію. Поручикъ Нижего-
родскаго полка Халимъ-Гирей-султанъ съ своимъ наставни-
коміэ Тавъ-султаномъ, посл боя при Сарычигер , усп ли 
ускользнуть отъ пресл дованія и, переправившись черезъ 
Черное море, скрылись въ Бендерскихъ степяхъ 2). Зиму 
1783 — 1784 г- Нижегородскій полкъ провелъ въ станицахъ: 
Михайловской (штабъ-квартира), Кочетовской, Золотовсі^й, 
Ведерниковской, Быстринской, Верхне-Каргальской, Нижне-
Каргальской, Романовской, Камышевской, Бабской, Троплин-
ской и Кумшанской. 

і б апр ля Суворовъ оставилъ Кубанскій корпусъ и на 
его м сто былъ назначенъ Павелъ Потемкинъ, который въ 
то же время былъ начальникомь Кавказскаго корпуса. Съ 
весны 1784 года начались постройки кр постей: у входа въ 
Кавказскія горы, при урочищ З а у р , была основана кр -
пость Владикавказская; первымъ комендантомъ этой кр пости 

') Бутковъ. Матеріалы для новой исторіи Кавказа. 
2) Формулярыые списки іюлка. Халимъ-Гііреіі-султаиъ былъ псключеиъ изъ 

списковъ полка только 23 февраля 1787 года. 
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былъ герой Кагула —старый нижегородецъ, „добріьйшій" Карлъ 
Христіановичъ Матценъ ^. Отъ Владикавказской кр пости 
къ Моздоку были расположены редуты: Потемкинскій при 
р к Терек , Кумбелейской, при р к Кумбелей, Григоріо-
польскій—въ Малой Кабард . На Кубани были построены— 
Преградный Станъ и Прочный Окопъ. Въ это же время на 
Кавказской линіи появились деревни русскихъ вельможъ и 
увеличилось число военныхъ поселеній. Нижегородскій полкъ 
л томъ этого года стоялъ лагеремъ при Азов , а зимою на 
Дону; штабъ полка въ станиц Митяшшской 2 ) . 

Осенью начальникомъ Кубанскаго корпуса былъ назна-
ченъ г.-м. Леонтьевъ. 

Присоединеніе Крыма, признаніе главенства Россіи Гру-
зіей въ 1783 году, наконецъ это постепенное движеніе къ 
кавказскимъ горамъ и постройка кр постей почти у самыхъ 
предгорій Кавказа—все это сильно д йствовало на умы мусуль-
манскаго населенія Кавказа и волновало его. Турція съ своей 
стороны только разжигала народный фанатизмъ, который 
въ 1785 году выразился въ ученірі о „газаватп," или воззва-
ніи горскихъ народовъ къ священной войн съ нев рными, 
т. е. съ русскими. Провозв стникомъ новаго ученія былъ 
простой пастухъ Шихъ-Мансуръ, принявшій на себя роль 
пророка, захот вшій объединить горскія племена и сокру-
шить возникавшее могущество Россіи на Кавказ . Вокругъ 
Шихъ-Мансура скоро собрались значительныя силы, съ ко-
торыми и пришлось им ть д ло русскимъ войскамъ, распо-
ложеннымъ на Кавказ . Возв щая гибель Россіи, онъ двинулся 
къ русской границ и уничтожилъ русскій отрядъ, бывшій 
подъ начальствомъ полковника Піери; это еще бол е подняло 
духъ горцевъ и они двинулись вс ми силами на Кизляръ 
и другія укр пленія, а зат мъ къ Болыпой Кабард , чтобы 
оттуда вм ст съ кабардинцами двинуться на русскія войска. 
Но этому шествію дикихъ полчищъ вскор былъ полол^енъ 

') „Жизнь Пишчевпча, имъ самимъ описаыная 1764—1805 г " -
3) М сячные рапорты полка. 
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пред лъ: 2 ноября недалеко отъ Моздока полковникъ Нагель 

нанесъ Мансуру жестокое порал^еніе и т мъ самымъ прекра-

тилъ на время начавшіяся враждебныя д йствія горцевъ. 

Л томъ 1785 года Нижегородскій полкъ стоялъ лаге-

ремъ при Азов ; отсюда 6 сентября онъ выступилъ къ Ейску. 

Съ із-го по 26 октября полкъ находился въ поход до 

р чки Куга-Ея. В ъ это же время рота капитана Цигенгорна 

въ числ ібб ч. и 8 лошадей, была кбмандирована на кав-

казскую линію 1 ) . Н а зиму Нижегородскій полкъ ушелъ въ 

станицы Войска Донского, 8-го ноября начальникомъ Ку-

банскаго корпуса былъ назначенъ г.-м. Розенъ. 

і апр ля 1786 г. посл довало выступленіе полковъ 

Кубанскаго корпуса съ зимнихъ квартиръ. Нижегородскій 

полкъ выступилъ изъ станицъ верхняго Д о н а и 27 апр ля 

прибылъ въ кр. Св. Дмитрія (Ростовъ-на-Дону). Перепра-

вившись в ъ этотъ же день черезъ Донъ, который былъ въ 

полномъ разлитіи, полки распололшлись временнымъ лаге-

ремъ между Койсюгскихъ слободъ. Отсюда полки—Низовскій, 

Воронежскій, а за ними и Нижегородскій выступили къ Ка-

гальнику, и 28 мая сл дозали уже въ верховьяхъ этой р ки. 

Все л то Нижегородскій полкъ пробылъ въ этой м стности, 

находясь на pp. Еи, Терновой, у Болдыревскаго окопа, и 12 

ноября возвратился к ъ Черкаску, откуда 22 ноября высту-

пилъ на зимнія квартиры въ станицы верхняго Дона 2 ) . 

^ М сячиые рапорты полка. 
») Военно-Уч. Арх. Гл. Шт., отд. I, № 955-
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Ha Кавказекой линіи. 
(1787—1789)-

есною 1787 года Нил^егородскій полкъ выступилъ в ъ 

лагери на р ку Кагальникъ, а отсюда въ конц 

іюня онъ былъ потребованъ на К а в к а з с к у ю линію. 

Вотъ что писалъ въ своемъ рапорт отъ и іюля 

Павелъ Потемкинъ Г. А. Потемкину: „Нижегород-

скій тъхотный полкъ на міъсто і-го и 4~го баталіоновъ егер-

скаго Кубанскаго корпуса прибылъ и расположенъ при І(аліы-

теватой на Кубани. Въ рапорт онаго полку показано, что 

въ добавку требуется до уоо человтсъ, да въ дальнгіхъ отлуч-

кахъ 260 человгъкъ. Изъ сего Ваша Св тлость усмотр ть 

изволите, сколько затіъмъ остается и сколько мало принесши 

можешъ оный полкъ служби вміъсто двухъ баталіоновъ, изъ 

коихъ каждый иміьетъ болгье людей, нежели весь полкъ на линію 

прибывщій"1). Д л я объясненія этого некомплекта необходимо 

указать на обстоятельство, не отм ченное П. Потемкинымъ, a 

именно—наслужбу полка въ тылу, снабженіе людьми этапныхъ 

пунктовъ, назначеніе ординарцевъ, курьеровъ, денщиковъ 

и дал^е большихъ командъ для пресл дованія воровъ и раз-

бойниковъ (двухротная команда, бывшая въ Саратов ).—Вс 

эти виды второстепенной службы ложились значительнымъ 

бременемъ на Нижегородскій полкъ. Несмотря на такой 

1) Леф. Арх., огпісь 194, с в . і а і . 
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оольшои расходъ людеи, численныи составъ полка, по при-

ход его на Кубань, былъ сл дующій: 

Полков. Унтеръ Ротнаго. Л о ш а д е й. 
^ примо-

штаоа. штаоа. ^ артил. подъеми. 

Налицо здоровыхъ . і 8о 624 і 8 7 2 

Въ ближнихъ отлуч-

кахъ . . , . - . . і 25 3 5 2 ^ 7 1 

Въ дальнихъ отлуч-

кахъ і з 284 „ 24 
Больныхъ „ у 4 ° 

Въ добавку требуется і і 47° 

По списку состоитъ. з U S 1 З 0 0 36 167 

Въ частности расходъ былъ сл дующій: премьеръ-маіоръ 

Виновъ съ командой въ 37^ ч. и і 8 артиллерійскихъ' лоша-

дей съ 2 і іюня 1787 года находился на Кара-Усунъ-Е . 

Секундъ-маіоръ Лобановъ былъ на Д о н у въ станиц Нижне-

Курдючевской при распред леніи рекрутъ гю полкамъ. Капи-

танъ Чиженковъ съ двухротной командой съ і з августа 

1785 г. находился въ Саратов (составъ команды: з оберъ-

офицера, 190 н. ч. и 2 4 лошади), зат мъ: і 8 чел. у про-

віантскаго транспорта, ю чел. у П, Потемкина^ г.-м. Леон-

тьева и барона Розена для курьерскихъ посылокъ, 4 ч е л - У 

вещей въ кр. Св. Дмитрія и т, п. ^ . 

Несмотря на изъяснительную конвенцію 1779 года, 

Турція ц лымъ рядомъ враждебныхъ д йствій много разъ 

нарушала трактатъ Кучукъ-Кайнардл^ійскій. Впрочемъ и 

Россія, присоединяя Крымъ, хотя и въ видахъ самозащиты, 

дала этимъ понять Турціи, что и она не прочь нарушить 

трактатъ 1779 года. Всл дствіе этого взаимныя отношенія 

Россіи и Турціи обострялись все бол е и бол е ; эту враж-

дебность поддерживали Франція, Англія и въ особенности 

Пруссія. Турція предъявила Булгакову—русскому послу въ 

Константинопол , такія невозмолшыя требованія, которыя 
1) Леф. Арх., опись 215- Рапортъ полка отъ і іюля 1787 года. 

/ 



—оч З 4 б — 

онъ никакъ не могъ принять, всл дствіе чего его засадили 
въ Семибашенный замокъ и 13 августа 1787 года Турція 
объявила Россіи войну. Въ эту вторую турецкую войну 
Нижегородскому полку не пришлось участвовать на главномъ 
театр военныхъ д йствій — на Дуна и разд лить вм ст 
съ другими полками главной арміи славу Суворовскихъ 
поб дъ. Полкъ попрежнему оставался въ Кавказскомъ 
корпус , которому вм ст съ Кубанскимъ корпусомъ дано 
было назначеніе прикрывать пространство между Каспій-
скимъ и Чернымъ морями и, чтобы лучше достигнуть этого, 
предписано было д йствовать наступательно въ закубанскомъ 
кра по направленію къ кр пости Анап , находившейся на 
берегу Чернаго моря. 7 сентября 1787 года посл довалъ 
Высочайшій манифестъ, объявлявшій о начал войны, a 20 
сентября нижегородцы уже выступили въ походъ за Кубань, 
гд ихъ ждала трудная борьба съ горцами, вся тяжесть 
походно-боевой жизни, и славная поб да, и славная смерть. 
Непосредственная ц ль сентябрьскаго похода состояла въ 
томъ, чтобы разс ять скопища закубанскихъ татаръ, вновь 
собранныхъ Шихъ-Мансуромъ между р ками Урупомъ и 
Лабой. 2о сентября Павелъ Потемкинъ переправился черезъ 
Кубань тремя колоннами: і-я колонна подъ его личнымъ 
начальствомъ, 2-я—подъ начальствомъ князя Ратіева, 3"й 
командовалъ полковникъ Ребиндеръ, Кром этого, особый 
отрядъ, въ составъ котораго вошелъ и Нижегородскій полкъ, 
былъ двинутъ вверхъ по р. Урупу. Начальникомъ этого 
отряда былъ г.-м. Елагинъ. Въ этотъ же день полковникъ 
Ребиндеръ встр тилъ главный станъ Шихъ-Мансура и, посл 
кровавой схватки, овлад лъ вагенбургомъ. На другой день 
Шихъ-Мансуръ, над ясь возвратить вагенбургъ, сд лалъ на-
паденіе, но былъ разбитъ совершенно. Въ третій разъ онъ 22 
сентября им лъ д ло съ княземъ Ратіевымъ, который окон-
чательно разс ялъ силы Шихъ-Мансура. Добыча русскихъ 
была громадна. Когда совершалось порал^еніе Мансура, въ 
это время отрядъ Елагина, перейдя 22 сентября за Ку-
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бань ниже Овечъяго брода, двинулся вверхъ по р к Урупу, 

Пройдя 5 ° верстъ, онъ 25 сентября встр тилъ толпы татаръ, 

которыя и разс ялъ. На другой день онъ достигъ ауловъ 

и зд сь поразилъ все, что не з г с п ло спастись б гствомъ. 

Д л я дальн йшихъ поисковъ въ горахъ, Елагинъ отрядилъ 

бригадира Булгакова и полковника Депрерадовича. Депре-

радовичъ им лъ болыпое д ло съ горцами 28 сентября, a о 

д йствіяхъ командира Нижегородскаго полка Булгакова го-

воритъ его рапортъ отъ 27 октября *). 

„Высокородному и превосходышельному господину генералъ-

магору и ордена святаго Равноапостольнаго князя Владиміра 

больъиого креста еторой степени кавалеру, Василію Ивановичу 

Елагину. 

Рапортъ. 

Во исполненіе Вагиего превосходительства повеленія, вче-

раитяго чгісла съ ввпреннымъ мніъ отрядомъ, отд лясъ еліъво, 

въ вершину горы и маршируя подліъ ліъса до семи еерстъ, 

открытъ былъ въ лоъщин , чрезъ глубокую дефилею, до двухъ 

тысячъ человіъкъ непріятель, котораго въ виду, когда передовые 

казаки хоперскіе и донскіе, достигнувъ всшупили въ перестріъл-

ку, mo, no превосходному числу онаго, отряжены были въ 

сикурсъ сначала два драгунскіе эскадрона, подъ командою госпо-

дина подполковника Аргиеневскаго, потомъ, два карабгтерные 

съ господиномъ секундъ-магоромъ Лейманомъ и заптмъ, дв сти 

человіъкъ піъхоты, подъ командою прикомандпрованнаго изъ 

В^азанскаго тьхотнаго полка секундъ-маіора Штенигейла, и 

когда нагии приблизилгісъ къ непріятелю, атаковали его съ 

трехъ сторонъ и вступили съ нимъ въ бой, который продол-

жался около двухъ часоеъ, то, наконецъ, no немаломъ уроніъ, 

непріятель, отстріьливаясь ретировался между узкаго проходу 

на высоту горы, неподалеку опгъ сего м ста стоящей, и тамо 

1) Леф. Арх., опись 194, с в - І 2 1 -
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занялъ свой постъ, за которымъ, сл дуя наши войска съ двухь 

сторонъ, окружили его пакгі конницею, а тьхота, пренебреггии 

всю опасность, проходя тоіпъ узкгй проходъ, хотя сильно 

стр льбою нвпріятельскою гі встріьчена была, однако жъ, 

ббіьжавъ шустрашимо на высоту оной горы, съ того поста 

его сбыла и принудила б жать въ л съ, который какъ легкими 

войсками и всею контщею пресліъдованъ билъ до онаго, и хотя 

ызъ ліъсу иміълъ еще сильную перестріълку, однакожъ, дабы не 

могли нагиихъ безъ попгери своей вредить, приказалъ я отсту-

пипгъ къ занятому міъсту, На другой денъ нвпріятель хотя 

и показывался, но неподалеку отъ ліьсу и гораздо въ маломъ 

числ , несміъя боліъе никакого на насъ діьлать движенгя. 

Съ непріятелъской стороны убито на міъстіъ и въ преслп>-

дованш no заміъчанію моему до ^оо, г/ боліъе; въ пліънъ взято: 

одішъ черкесъ, два ногаіща и три женщины съ ребенкомъ. Съ 

нашей стороны убито: Нгіжегородскаго тъхотнаго полка два 

мушкетера •*), тяжело ранены гренадеръ одинъ, мущкешеръ 

одгтъ; казаковъ: хоперскій одинъ, легко раненъ войска Донскаго 

одинъ, лошадей казачьихъ убито дв , ранено четыре. }Івилась 

плгьнная отъ черкесъ кавказскаго нам- стничества жителька 

города Александрова однодворческая дочь, діъвка одна. 

Зарядовъ на семъ сраженіи и на другихъ перепалкахъ 

выстріълеяо: Нижегородскаго піьхотнаго полка пугиечныхъ jo, 

оружейныхъ 2154; эскадроновъ Таганрогскаго полка—оружей-

ныхъ jo, писпголетныхъ 68; Нарвскаго карабынернаго—оружей-

нихъ 20, пистолетныхъ if. Итого пуіивчныхъjо, оружейныхъ 

ц пистолетныхъ 2327. Похваляю въ семъ діъліъ отлыънно 

отличившихся регулярныхъ полкоеъ гитабъ и оберъ офгщеровъ: 

Таганрогскаго драгунскаго полксі господина подполковника Ар-

гиеневскаго, Нарвскаго карабинернаго секундъ-маіора Леймана 

и І^азанскаго піъхотнаго секундъ-магора Шіпенигейла;. оберъ 

офгщеровъ: Таганрогскаго драгунскаго капитановъ Ціізенгорна 

и Похвиснева. Особливо въ семъ діъліъ оказавшаго храбрость 

*) Убиты: Евстафій Илышъ и Зиновій Евдокимовъ. М сяч. рапорты полка 
за сентябрь 1787 г. Леф. Арх. 
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Нижегородскаго птъхотнаго адъютанта Отто и прапорищка 

Сирскаго; первый будучи въ партіи казаковъ, иміълъ съ непргя-

телемъ начальную шрестріълку и во все время сражешя по-

ступалъ съ неустраитмостью и гіскусствомъ и, кролиъ того, 

не однократно посыланъ былъ въ паршіи для развіъдыванія 

шпріятеля, а посліъдній, будучи ' при мнть дежурнымъ, посы-

ланъ былъ н сколько разъ въ самый огонь сраженія и возло-

женное исполнялъ съ постъгиностъю и усердгемъ. Сверхъ того 

заслуживаютъ похвалу войска Донскаго полковныкъ Паршынъ, 

сотникъ Р(ир евъ и хорунжігі Хоперскаго казачъяго полка 

есаулы—Иноземцевъ и Потаповъ; прочіе въ отрядіъ моемъ яа-

ходившіеся, какъ оберъ офицеры и всіь нижнге чины поступали 

всякгй no своей должностп съ ревностью и усердіемъ". 

Общія потери въ отряд Елагина были: убито і оберъ-

офицеръ и 34 нижнихъ чина, ранено 2 оберъ-офицера и 

і о 5 нижнихъ чиновъ. Отрядъ возвратился на правый берегъ 

Кубани і октября. 

Несмотря на понесенныя пораженія, Шихъ-Мансуръ въ 

скоромъ времени снова собралъ свои полчища между вер-

ховьемъ Кубани и Л а б о й ; поэтому въ октябр м сяц былъ 

предпринятъ новый походъ подъ общимъ начальствомъ 

г е н е р а л ъ а н ш е ф а Текелли ^ . Текелли выступилъ въ походъ 

і і октября съ главными силами Кавказскаго корпуса въ 

числ 12,75° челов къ . Нижегородскій полкъ, войдя въ с о 

ставъ отряда генералъ-маіора Елагина, им лъ въ строю на-

лицо: бригадира Булгакова, 2о рберъ-офицеровт?, 8о каде-

товъ, унтеръ-офицеровъ и капраловъ, зб 'музыкантовъ и 

барабанщиковъ, 582 рядовыхъ, 34 артиллериста и 132 не-

строевыхъ. Всего 890 челов к ъ 2 ). Силы Шихъ-Мансура не 

могли оказать никакого сопротивленія русскимъ войскамъ, 

которыя двигались отд льными отрядами по направленію к ъ 

Кавказскимъ горамъ, предавая все огню. Нижегородцы, 

1) Текелли прибылъ ыа см ну П. Потешшнакъ воііскалъ с вернаго Кавказа 
4 октября 1787 года. 

3J М сячиыіі рапортъ полка. 
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двигаясь вверхъ по р к Урупу, достигли сн говыхъ іоръ, 
откуда перешли къ верховьямъ р ки Лабы и, перейдя снова 
къ Урупу, берегомъ этой р ки вернулись къ Кубани ^. 
Скопища Шихъ-Мансура были разс яны и самъ онъ скрылся 
въ Сунжукъ-Кале '2). Строгія м ры сд лали то, что татар-
скія племена вынуждены были смириться и ихъ въ числ 
5 тыс. чел. переселили на правый берегъ Кубани. Походъ 
окончился 4 ноября. Посл этого Нижегородскій полкъ 
расположился на зимнихъ квартирахъ : штабъ полка и первый 
баталіонъ въ Прочномъ Окоп , дв роты въ Григориполис 
и дв роты въ Западномъ ретраншемент 3). Смертность въ 
полку за истекшій годъ была: январь з^ февраль і, мартъ і, 
апр ль 5> м а й 6, іюнь 2, іюль 7> августъ ю , сентябрь зо, 
октябрь 12, ноябрь 4> декабрь 2. Всего -;6 чел. Въ коьщ 
декабря въ полкъ прибыло 580 чел. рекрутъ. 

Турки уже давно свили себ гн здо въ кр. Анап , про-
изводя отсюда вліяніе на горскія племена 4). Съ началомъ 
войны 1787 года кр пость Анапа, им я въ себ сильный 
гарнизонъ, приыяла угрожающее положеніе. Д йствительно, 
находясь вблизи русскихъ границъ, турки вм ст съ заку-
банцами легко могли производить наб ги, поэтому въ 1788 г. 
Текелли было предписано соединить Кавказскій корпусъ съ 
Кубанскимъ и этими соединенными силами двинуться къ 
Анап . Отрядъ Текелли, назкаченный въ походъ, состоялъ 
изъ п хоты и кавалеріи, численностью въ 13,822 чел., при 
17 орудіяхъ, кром этого было 1,695 нестроевыхъ нижнихъ 

*) Форыуляр. списки офицеровъ Нижегородскаго полка. 
-) Сл ды этой кр пости находятся въ 2 верстахъ отъ теперешияго Ноио-

россійска. 
3) Леф. Арх., опись 1941 св. іго. 
•') Леф. Арх., опись 194) св 117, въ д лахъ этоіі связки есть переводъ съ 

указа ііли фирмана, писаннаго отъ турецкаго Се^имъ-султана, къ народамъ с вер-
наго Кавказа: „По случаю настоящей у меия съ Россіею войиы предписываю CIIMTJ 

вс мъ м^гометанскаго испов данія народамъ стараться денно и ночыо вооружаться 
протпву россіянъ. Будежь поступить кто вопреки сего, то да будетъ яко безза-
конникъ и жена отъ него свободна. Фирыана жъ сего никто да не дерзаетъ удер-
живать, а отправлять изъ города въ городъ, изъ селеиія въ селеніе для обиаро-
дованія мусульманамъ дабы они, видя сеіі фирмаиъ, стремились на ополченіе". 
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чиновъ ') . Нижегородскій полкъ въ это время им лъ по 
списку: штабъ и оберъ-офицеровъ 45) унтеръ-офицеровъ, 
капраловъ, музыкантовъ и барабанщиковъ 137» гренадеръ 272, 
мушкетеръ і942> артиллеристовъ 34» нестроевыхъ ниж. 
чин. 22і . Лошадей: артиллерійскихъ 36, подъемныхъ 167. Въ 
дальнихъ отлучкахъ: двухротная команда капитана Чижен-
кова въ Саратов и 6-я рота капитана Раховскаго—въ Астра-
хани 2). 

') Леф. Арх., опись 194) с в - і 2 0 - Рапортъ Текелли отъ гд іюля 1788 года. 
2) Весною 1784 года двухротная команда Нижегородскаго полка была отпра-

олена изъ Н.-Новгорода въ Царнцынъ въ распоряженіе царицыыскаго коменданта 
Циплетева. .Городъ Царицынъ въ это время былъ главньшъ укр пленнымъ цен-
тромъ южнаго Поволжья, потому что Волга въ этомъ м ст и вся окрестность 
Царицына наполнена была разбойникаыи, предводимыми бывалыми людьми изъ 
шайки Пугачева и его сообщниковъ. „Удалая вольнпца" продолжала разгулпвать 
по Волг и ея устьямъ, обирала про зжихъ, грабила усадьбы и промыслы. „Вы-
сылкп" и „Разв дки", отправляемыя двухротной командоіі Нижегородскаго полка, 
должны были наблюдать за спокойствіемъ на Волг и на Царицынской линіи. 
13 августа 1785 г. двухротная команда перешла изъ Царицына въ Саратовъ. Зд сь 
нижегородцы вм ст съ казаками содержалп кордонъ по л вому берегу Волгм, 
иачиная отъ Саратова внизъ къ Юрьеву городку до урочища Касалгана. Въ 1788 г. 
двухротная команда Нижегородскаго полка иаходилась еще въ Саратов . Мы не 
пм емъ данныхъ опред лить съ точностыо, когда двухротная команда ссГедини-
лась съ полкомъ. 

О д йствіяхъ б-й роты, выступившей въ Астрахань 6 апр ля 1788 г., мы 
им емъ сл дующія данныя : и мая изъ этой роты была отправлена къ „Персид-
скимъ берегамъ" въ команду капитана Шишкииа особая команда ипжегородцевіі; 
составъ этоіі команды былъ сл дующій: поручикъ Михайловъ и 37 І 'ІІЖ. ЧІІП. 

28 мая изъ этой же роты снова была отправлена комаида нижегородцевъ иа фрегатъ 
капитана Шишкииа; составъ ея былі^: подпоручикъ Кривцовъ, і барабапщпкъ, і деи-
щикъ и 43 рядовыхъ. О д йствіяхъ этихъ коліаидъ, бывшихъ на каспійской флоти.ііи, 
мы им емъ сл дующія св д нія: одна цзъ этихъ командъ была послана въ Гм.чяи-
скую провинцію къ Муртаза-Кули-хану, которому Иыператрица оказывала покро-
вительство. Въ І79 1 году эта команда находилась на бакинскомъ реіід вм ст 
съ фрегатомъ „Астрахань". 6 декабря ботъ № 2 съ командою нижегородцевъ и 
фрегатомъ „Астрахань" вышли въ море, a 29 числа прибыли на эизеліііскііі 
рейдъ для охраны проживавшихъ зд сь русскихъ торговцевъ. На этомъ обры-
ваются наши св д нія о д йствіяхъ нижегородскихъ командъ у персидскихъ бе-
реговъ. 

23 сентября 1789 года 6-я рота въ состав кашітана Раховскаго, прапорщнка 
Вентлера, 123 ниж. чин. и 24 локіадеіі, по повел нію подполковника Персидскаго, 
выступила изъ Астрахани въ Красный Яръ, а оттуда въ степь на р чку Кигачъ 
„дабы показать видъ кпргизъ-каисакамъ о движеніи войскъ и пріостановить ко-
чевье оныхъ въ гораздо.чъ растояиіп отъ Астрахани". Нужно сказать, что за по-
граничной полосон русскихъ влад ній на восток въ 8о-хъ годахъ ироішіаго сто-
л тія кочевали три дшогочисленныя орды киргизъ-кайсаковъ. Ыаходясь подъ 
покровптельствомъ Россіи, они въ то же время были самыми безіюкоішыми сос -

' 
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Въ походъ съ ген. Текелли і 8 августа выступили: премьеръ-
маіоръ Василій Лобановъ, квартермистръ Андрей Юрасовъ, 
адъютантъ Андрей Андреевъ; капитаны: Фридрихъ Мусель, 
Иванъ Суворовъ, Герасимъ Пушечниковъ; поручики: Иванъ 
Озеровъ, Гл бъ І1Іанск.ій, Виллимъ Гаузенбергъ, Яковъ Ка-
ратаевъ, Василій Бабушкинъ; подпоручики: Иванъ Коптевъ, 
Василій Емельяновъ, Дмитрій Гренковъ, Афанасій Виыого-
ровъ; прапорщики: Ссрг й Суворовъ, Мріхаилъ Соколовъ, 
Федоръ Емельяновъ. Зат мъ: провіантмейстеръ і, обозный і, 
надзиратель і, гренадеръ 250, мушкетеръ 387^ писарей 2, 
сержантовъ 17, каптенармусовъ 5, подпрапорщиковъ 7, фурье-
ровъ 5; капраловъ зо> цьірюльниковъ 14, барабанщиковъ и , 
флейтщиковъ 6, артиллеристовъ 17, плотниковъ q, слесареЙ2, 
кузнецовъ 2, извозчиковъ 33> денщиковъ 27, профосовъ 3-
Лошадей артиллерійскихъ і8, подъемныхъ 8о х). 

Осеннее разлитіе р къ и поздній приходъ рекрутъ за-
медлили выступленіе Текелли до половины сентября. Сбор-
нымъ пунктомъ экспедиціоннаго отряда былъ назначенъ Те-
мііжбекъ—въ 5° верстахъ ниже устья р. Урупа, гд отрядъ 
и сосредоточился 5 сентября. Для охраны оставляемой ли-
ніи были назначены три особыя команды 2 ) : первая — при 
Прочномъ Окоп съ бригадиромъ Булгаковымъ, съ бата-
ліономъ Нижегородскаго полка въ состав : 4 оберъ-офице-
ровъ, 37 унтеръ - офицеровъ, капраловъ и музыкантовъ, 
335 мушкетеръ, 17 артиллеристовъ, з 2 нестроевыхъ и 
23 подъемныхъ лошадей. Вторая команда—при Невинномъ 
мыс и третья — при р к Танлык . 

дями: какъ подвластные русскому престолу, киргизъ-кайсаки давали надіъ, въ 
случа надобности, помощь воііскомъ; какъ сос ди, оии грабили наши караваны, 
угоняли стада, уводили пл нныхъ, а иногда входплн въ русскія поселенія и гра-
ГИІ.ІІІ все, что могла захватмть ихъ нестройная, разсыпная конница. Для защиты 
отъ наб говъ киргизъ-кайсаковъ посылались команды, становились пикеты и т. д. 
ІПестоіі рот капитапа Раховскаго, выдвинутой въ стеиь для форпостиоіі службы, 
иер дко прпходилось то зд сь, то тамъ вестп перестр лку съ хміцііикадш. Въ 
декабр 179° г о Д а 6-я рота выступила изъ Астрахани къ Ейскому укр плеиію иа 
соедішеиіе съ полкомъ (м сячные рапорты полка"). 

1) Леф. Арх., опись 215. М сячный рапортъ полка. 
2) Леф. Арх., опись 194, св. ізо. 
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Отрядъ Кавказскаго корпуса выступилъ въ походъ по 
правому берегу р. Кубани и ід сентября пріібылъ к ъ м сту 
переправы, повыше р ки Псекупса. Чтобы не потерять 
связь съ линіей и чтобы им ть наблюденіе надъ р. Кубанью, 
по берегу этой р ки до устья р. Урупа было построено 
шесть редутовъ и въ нихъ оставлены команды, a у м ста 
переправы было возведено укр пленіе-вагенбургъ, гд былъ 
оставленъ значительный гарнизонъ и главные запасы. ід сен-
тября войска Текелли начали переправу черезъ Кубань на 
лодкахъ и въ этотъ л^е день передовыя части им ли д ло 
съ горцами. Перейдя Кубань, отрядъ пошелъ вверхъ по р к 
Псекупсу и 2 і числа перешелъ эту р ку, направляясь дал е 
на Убинъ. Во время этого перехода были небольшія схватки 
съ горцамрі и самое движеніе отряда было сопряжено съ 
большими опасностями. Д йствительно, гористая м стность, 
покрытая л сомъ, способствовала к а к ъ нельзя лучше вс мъ 
д йствіямъ горцевъ, которые въ этомъ м ст собирались въ 
огромномъ числ , заявляя о своемъ присутствіи условными 
сигналами. Чтобы не подвергнуться опасности и устранить 
возможность засады, впередъ отряда былъ высланъ подпол-
ковникъ Мансуровъ съ двумя баталіонами п хоты, 2-мя эскад-
ронами драгунъ и 3 ° ° казаковъ. аб сентября, въ 8 верстахъ 
отъ Убино, Мансуровъ встр тилъ зыачительныя силы горцевъ 
іі турокъ, у которыхъ находилось 8 орудій. Завязалась „силь-
ная- драка съ обіъихъ сторонъ". Силы враговъ росли все бол е 
и бол е, и численность ихъ доходила до ю т. Трудно было 
малочисленному отряду выдерживать подобную борьбу и онъ, 
посл 7 - ч а с о в о г о боя^ сталъ отступать к ъ главнымъ силамъ. 
Но случай выручилъ русскій отрядъ. Въ этотъ день аван-
гарду князя Ратіева., въ состав котораго находился и ба-
таліонъ Нижегородскаго. полка, было поручено пріискать 
м сто для бивачной стоянки всего отряда, и въ 4 часа по-
полудни Ратіевъ случайно подошелъ к ъ м сту боя и участь 
горцевъ была р шена ' j . Стремительная атака св жихъ силъ 

1) О д нствительномъ участіи въ этомъ сраженіи Нищегородскаго полка го-

23 
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скоро сд лала свое д ло: горцы были разбиты наголову и 
потеряли убитыми и ранеными до 1500 челов къ. Потеря 
русскихъ убитыми и ранеными была 235 челов къ. Раненые 
были отправлены въ вагенбургъ на Кубань. Дал е отрядъ 
Кавказскаго корпуса двинулся къ Емансу (притокъ Кубани), 
чтобы оттуда просл довать къ берегу Чернаго моря, а отрядъ 
Кубанскаго корпуса въ это время шелъ по берегу Кубани 
по направленію къ Зан . Соединеніе обоихъ отрядовъ про-
изошло 9 октября при занинскихъ аулахъ. Зд сь, на р к 
Кудако, у подошвы горъ, русскія войска и распололшлись 
лагеремъ. Горцы не см ли подходить близко, но схватки съ 
ними происходили ежедневно. ю числа русскія войска дви-
нулись дал е черезъ Султанскую деревню, р ку Койсу до 
урочища Чучуде. Анапа была вблизи, но она была сильно 
укр плена и ее защищалъ 12 т. гарнизонъ. Высланыый впе-
редъ къ Анап полковникъ Германъ им лъ 14 октября жар-
кое д ло съ гарнизономъ Анапы, которому большую помощь 
оказали и окрестные горцы. Все это показывало., что взять 
Анапу не легко, что тутъ надо вести правильную осаду; 
между т мъ наступила глухая осень и въ отряд русскихіэ 
не было большихъ орудій, а также и запасовъ могло хва-
тить только до і ноября. Всл дствіе этого Текелли про-
стоялъ подъ Анапой до іу октября и зат мъ выступилъ въ 
обратный путь. і8 числа горцы въ посл дній разъ схвати-
лись съ нашими драгунами, при чемъ у насъ было убито 
ю челов къ. з о и З 1 октября происходила переправа черезъ 
Кубань при Зан , a 3 ноября Кавказскій корпусъ отд лился 
отъ Кз7банскаго и направился вверхъ по Кубани на Тернов-
скій редутъ до Григориполиса, откуда войска выступили 
уже на зимнія квартиры. Нижегородскій полкъ снова за-
нялъ Прочный Окопъ, Григориполисъ и Западный ретранше-
ментъ. 

Сл дствіемъ этого похода было то, что закубанцы были 

ворятъ формуляры офицеропъ, бывшихъ въ этомъ поход : Лобанова, Муселя, 
Суворова, Емельянова и другихъ. 
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разс яны, почувствовали страхъ передъ русскимъ оружіемъ 
и стали переселяться блиліе к ъ русскимъ влад ніяміэ, изъ-
являя такимъ образомъ покорность. Туркамъ сл довательно 
нельзя уже было разсчитывать на ихъ помощь. Другая 
польза похода была та, что дорога къ Анап была открыта 
и изучена, что и им ло свое значеніе при сл дуіОщихъ по-
ходахъ къ этой кр пости. 

Въ самый день Пасхи, 8 апр ля 1789 года, закубанцы -
въ числ з т. чел. сд лали нападеніе на селеніе Калалы, 
ограбили остановившихся в ъ ' немъ про зжихъ, увели 6 душъ 
и угнали немного скота. Команда, стоявшая въ редут того 
же имени, а изъ Прочнаго Окопа нижегородцы пресл до-
вали хищниковъ и перешли даже Кубань, но горцы „стреми-
телъно" ушли за Лабу. Прощать подобные случаи было не 
въ обыча у начальниковъ Ксшказскихъ войскъ, а потому 
для наказанія неисправимыхъ закубанцевъ и былъ назначенъ 
командиръ Нижегородскаго полка бригадиръ Булгаковъ. Въ 
его отрядъ вошли войска праваго фланга Кдвказской линіи, 
въ томъ числ и нижегородцы 1). 

Эта экспедиція была совершена въ ма , а потому она 
и носитъ назваыіе „Майской экспедиціи". Объ этой экспедиціи 
Булгакова мы будемъ говорить на основаніи рапорта Те-
келли отъ з о м а я І 7 8 9 года 2) 

Булгаковъ переправился черезъ Кубань g мая и, про-
должая идти всю ночь, на другой день остановился на отдыхъ 
у р чки Чалбанъ. Въ этотъ день произошла первая схватка 
съ закубанцамрі, которые, потерявъ н сколько челов къ уби-
тыми, отступили въ л съ, Посл отдыха отрядъ въ этотъ 
же день перешелъ къ р. Лаб . и числа передовыя части 

') Во время „Майской экспедидіи" зимнія квартиры Нижегородскаго полка 
охранялись командами: въ Прочномъ Окоп находился секундъ-маіоръ Штемпель 
съ 4°° челов къ; въ Грпгоріополис —поручикъ Копыловъ съ 141 чел., а для иа-
блюденія за д йствіями горцевъ у берега Кубани въ „Нижегородском-ь редут " 
былъ оставленъ подпоручикъ Федоръ Емельяновъ съ 29 ниж. чин. М сячпые ра-
порты полка за 1789 г. 

2 ) Леф. Арх., опись і94 ) св. І І 7 , Д- № і. 

23* 



356 

отряда снова открыли непріятеля и прогнали его, при чемъ 
закубанцевъ было убито і8 чел. Отрядъ ночевалъ у Лабы. 
На другой день, оставивъ на правой сторон Лабы часть 
войскъ съ вагенбургомъ, Булгаковъ перешелъ на л вый бе-
регъ ея и прямо направился къ селеніямъ, разбросаннымъ 
по Емансу. Вечеромъ, когда войска стали на отдыхъ, къ 
Булгакову явился одинъ изъ м стныхъ жителей — мулла, 
который и взялся быть проводникомъ до ногайскихъ селеній. 
13 числа отрядъ открылъ за р чками Емансу и Фарсъ ногай-
скія поселенія, которыя тотчасъ л^е были атакованы передо-
выми легкими войсками; но при занятіи этихъ селеній оказа-
лось, что они были оставлены ногайцами, которые со вс мъ 
имуществомъ выбрались въ л са. He разоряя жилищъ. рус-
скій отрядъ отправился дал е къ деревн Микасъ, гд нахо-
дился и жилъ одинъ изъ ногайскихъ начальниковъ Саладъ-
Гирей. Подошедшій сюда авангардъ былъ встр ченъ большимъ 
числомъ - непріятеля, который, продержавшись бол е часу, 
отступилъ въ ближайшій л съ и оттуда открылъ огонь по 
наступавшему авангарду. Съ прибытіемъ главныхъ силъ, 
Булгаковъ отрядилъ часть егерей и конницы, которые, обойдя 
л съ, напали на непріятеля съ тыла. Этотъ маневръ русскихъ , 
заставилъ ногайцевъ оставить свою позицію и они, несмотря 
на поддержку, оказанную ишъ вновь прибывшими къ м сту 
боя ногайцами, были разс яны и прогнаны до самыхъ горъ. 
Потери непріятеля простирались до 150 чел. убитыми. Въ 
добычу русскихъ осталось все имущество ногайцевъ и много 
скота. Окончивъ пораженіе ногайцевъ, русскій отрядъ пошелъ 
въ обратный путь и іб числа расположился лагеремъ на бе-
регу Лабы. Вода въ р к быстро шла на прибыль, русскіе 
стали готовиться къ переправ . Въ это время съ сос днихъ 
горъ спустились дв партіи ногайцевъ и очутились вблизи 
лагеря, очевидно им я нам реніе отр зать отступленіе рус-
скихъ, или по крайней м р пом шать переправ черезъ 
р ку. Русскій отрядъ немедленно былъ построенъ въ боевой 
порядокъ, и казаки подъ начальствомъ полковника Денисова 
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первые вр зались въ толпу ногайцевъ. Всл дъ за казаками 
посл довали егеря, карабинеры и драгуны—ногайцы не вы-
держали этого натиска и поб жали; русскіе гнали ихъ на 

пространств 15 верстъ. Д р у г а я толпа ногайцевъ, стоявшая 

на горахъ, не см ла оказать „сикурса" и разб жалась, спа-
саясь въ л сахъ и ущельяхъ. Погибшихъ ногайцевъ оказа-
лось 233 челов ка. Кром того много погибло въ Лаб во 
время пресл дованія. 17 числа русскій отрядъ возвратился 

к ъ Кубанрі. Кром имущества, русскими было захвачено до 
7оо ш т у к ъ рогатаго скота ^, 83 лошади, много оружія и 

взято въ пл нъ четыре ногайца и два нашихъ солдата, быв-

шихъ въ пл ну. Потери русскихъ были: убитыми 5 чел., 
ранеными 8 и утонулъ денщикъ подпоручика Нижегород-

скаго полка Виноградова. Кром того утонуло н сколько 

лошадей. 
Свой рапортъ Текелли оканчиваетъ т а к ъ : „Во время 

упражненгя на непріятельской стороніь всіъмъ въ сихъ воен-
ныхъ діъгіствілхъ, помянутый господинъ генералъ-магоръ (Бул-
гаковъ 2) отдаетъ должную справедливостъ отлгічивгиимся 
подвигами и неусшрашимосшью — господину Нижегородскаго 
тъхотнаго полка полковнику Александру Саліарину, Нарвскаго 
Серг ю Ознобишину, Таганрогскаго маіору и кавалеру Гуріеву; 
капитанамъ: Астраханскаго драгунскаго ІІвану Пышчевичу 3 ), 
Нижегородскаго п хотнаго Ивану Суворову, поручикамъ: Вла-
ди.иіру Сгірякову, Егору Бабугикину. Войска Дрнскаго полков-
нику Арсентію Денисову; 1г(авказскгіхъ казачьихъ — Хоперскаго 
есаулу IJomanoey, Волгскаго подпоручгту Тереншію Стрешпеву, 
о которыхъ пріелілю честь предсшавить Вагией Св тлости и 
всепоісортъйше прошу nodeuzu сказаннаго генералъ-маіора надъ 
непргятелемъ, устьшныя пораженгя онаго, а также и отличив-
шихся храбростью не оставить лтлостивымъ уваженіемь". 

1J И з ъ н и х ъ 47° с к о т и н ъ были отданы поселеннымъ отставыымъ солдатам7>, 
к о т о р ы х ъ ыогайцы п е р е д ъ э т н м ъ ограбили. 

2 ) Б р и г а д и р ъ Б у л г а к о в ъ былі^ п р о н з в е д е н ъ ъі, генералъ-маіоры во время 
этого похода, а именно 14 мая 1789 года. 

3) А в т о р ъ „ Ж п з н ь П и ш ч е в и ч а " . 
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Въ половин іюля Нижегородскій полкъ вм ст съ дру-
гими частями войскъ находился у устья р ки Лабы, составляя 
правое крыло Кавказскаго корпуса. Въ это время Булгаковъ 
былъ исключенъ изъ списковъ полка. Новымъ командиромъ 
полка былъ назначенъ полковникъ Самаринъ, бывшій гвар-
дейскій офицеръ, прибывшій въ полкъ въ 1788 году подпол-
ковникомъ. Въ лагеряхъ у р. Лабы нижегородцы простоялн 
до глубокой осени, а зат мъ вернулись на зимнія квартиры 
въ Прочный Окопъ и Григориполисъ. 

Въ продолженіе этого года д йствія на Кавказ почти 
совершенно прекратились. Турки и черкесы не см ли выйти 
изъ Анапы: ихъ сторол^или наши войска, стоявшія въ Та-
мани. Помощи Турція прислать не могла — этому м шалъ 
русскій флотъ, да ей было и не до этого: на берегахъ Д у н а я 
находился Суворовъ со своими чудо-богатырями, противъ 
которыхъ Турція и старалась теперь выставить вс свои 
наличныя силы. 

<^Ш?Ші 



Походъ еъ Бибиковымъ къ Анап . 

(і790)-

ъ начал 179° года временное командованіе Кавказ-

скимъ корпусомъ было поручено генералъ-поручику 

Бибикову, который и р шился на зимній походъ 

к ъ Анап . Бибиковъ разсчитывалъ, что зимніе хо-

лода не позволятъ Баталъ-паш , начальнику гарни-

зона Анапы, собрать черкесъ, которые жили въ это время 

в ъ своихъ аулахъ и которые составляли большинство гарни-

зона Анапы. Это предположеніе Бибикова можетъ быть было 

и в рное, нев рной оказалась только его самоув ренность, 

что этотъ походъ мол^етъ окончиться благополучно, что рус-

скимъ войскамъ удасться преодол ть вс т препятствія, 

которыя поставитъ имъ на пути суровая природа Кавказа. 

Отрядъ Бибикова, выступившій изъ Прочнаго Окопа ю фев-

раля, состоялъ изъ j,6og челов къ ^, въ числ которыхъ 

было 12 штабъ-офицеровъ, 149 оберъ-офицеровъ; 293 кадетъ, 

унтеръ-офицеровъ и капраловъ, go трубачей, музыкантовъ, 

барабанщиковъ и флейтщиковъ, 6,508 рядовыхъ, 68 фурлей-

товъ, 489 нестроевыхъ и 4; І 34 лошади. При отряд нахо-
1) Леф. Арх., опись 194, с в - 24- В ъ с о с т а в ъ отряда входили части отъ пол-

ковъ каіэабиыериыхъ: Нарвскаго, Ростовскаго и Каргогюльскаго, Астраханскаго 
драгунскаго, п хотныхъ: Кавказскаго, Тифлмсскаго, Владішірскаго, Казанскаго 
Ладожскаго, Вороиежскаго и Нижегородскаго. Кавказскаго егерскаго корпуса: і-го 
и 3 " г о батал., зат мъ линейные и доыскіе казаки (1,409 челов къ). 
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дилось 2,6 орудій съ зоо зарядовъ для каждаго. Баталіонъ 
Нижегородскаго полка, вошедшій въ составъ этого отряда, 
им лъ сл дующій составъ: командиръ баталіона, секундъ-
маіоръ Христофоръ Штемпель, квартермистръ Андрей Юра-
совъ, подлекарь Гаврила Костинскій; капитаны: Фридрріхъ 
Мусель и Иванъ Озеровъ; подпоручики: Иванъ Коптевъ, 
Афанасій Виноградовъ и Василій Соколовъ; прапорщикъ 
Александръ Мухинъ; сержантовъ 12, канонировъ 2о, под-
прапорщиковъ 2, каптенармусовъ і, фурьеровъ з> капра-
ловъ 9; цырюльниковъ 8, барабанщиковъ 4> флейтщиковъ з» 
гренадеръ 175, мушкетеръ з25> кузнецовъ з» ложникъ і, 
плотниковъ 6, извозчиковъ зб, денщиковъ и . Всего вс хъ 
чиновъ 628 челов къ. Лошадей: артиллерійскихъ 2.6, подъем-
ныхъ 66, вьючныхъ 62, офицерскихъ верховыхъ 9 ')• 

Бибиковъ над ялся дойти до Анапы въ дв нед ли, a 
потому и продовольственные припасы были взяты имъ только 
на этотъ срокъ. Въ баталіон Нижегородскаго полка продо-
вольственные припасы были взяты по 2і февраля 2). 

Перейдя Кубань по льду, Бибиковъ двинулся сначала 
вверхъ по теченію р ки Лабы. На пути русскаго отряда 
лежали занесенныя сн гомъ поля, трудно проходимые л са 
и беззащитные ногайскіе аулы, которые сдавались безъ вся-
каго сопротивленія. Въ первые дни русскій отрядъ д йстви-
тельно не вид лъ враждебныхъ д йствій со стороны горцевъ; 
но потомъ, когда онъ сталъ входить въ предгорія Кавказа, 
нападенія горцевъ стали все чаще и чаще. Кром борьбы 
съ врагомъ, который ежеминутно грозилъ смертью, русскому 
отряду приходилось вести не мен е тяжелую борьбу съ при-
родой. Путь, по которому шли русскіе, былъ положительно 
невозможнымъ: овраги, сн говые завалы, л са съ едва зам т-
ными тропинками—вотъ дорога, гд долженъ былъ двигаться 
обозъ, безъ котораго отрядъ не могъ сд лать шагу впередъ. 
Наши богатыри, над ясь на Бога и дов ряясь начальству, 

1
) Леф. Арх., м сячные рапорты полка за 179°

 г
-

2
) Леф. Арх., опись 194, св. 24. 
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терп ливо подвигались впередъ. Скоро к ъ нимъ подосп лъ 
новый врагъ—голодъ. Только половина пути была пройдена, 
когда оказались вс запасы израсходованными. Полояіеніе 
отряда было таково, что одинаково трудно было к а к ъ идти 
впередъ, такъ и вернуться обратно. Над ясь найти запасы 
около Анапы, Бибиковъ р шилъ двигаться дальше. Теперь 
отряду приходилось довольствоваться т мъ, что находили въ 
оставленныхъ деревняхъ татарами—преимущественно зерно.-
вой хл б ъ ; но т а к ъ к а к ъ этого было недостаточно, то въ 
скоромъ времени пришлось питаться лошадинымъ мясомъ, 
сухими кореньями и даже травою *); голодъ принималъ страш-
ные разм р ы — в ъ отряд стали развиваться бол зни, лош-ади, 
за отсутствіемъ поднолшаго корма и непосильной работы, 
страдали ул^асно: ихъ кормили изрубленными рогол^ами 2 ) . 

Движеніе въ горахъ стало еще трудн е, дорогу прихо-
дилось пролаі'ать сквозь толстые пласты нанесеннаго сн га; 
одно время, когда отрядъ двигался по горному ущелью, онъ 
былъ весь зав янъ сн гомъ всл дствіе поднявшейся мятели; 
двигаться впередъ было положительно нельзя; три дня стояли 
въ сн гу к а к ъ люди, т а к ъ и лошади, которыхъ поили растоп-
леннымъ въ котлахъ сн гомъ. Вскор наступившая оттепель 
поставила отрядъ въ еще бол е худшее полол^еніе: всюду 
неслись б шеные горные потоки, унося все, встр чающееся 
имъ на пути; нуяіно было строить мосты, взбираться на вы-
сокія скалы—трудно представить, что выносили русскіе герои 
въ эти трудные дни, а между т мъ они все шли впередъ и 
впередъ. Много р а з ъ горцы пытались остановить русскихъ, 
но ихъ усилія были безусп шны: русскій отрядъ всюду пора-
жалъ врага 3 ), хотя, къ сожал нію, эти порая^енія не обходи-
лись безъ потерь со стороны русскихъ; такъ, і б февраля 

') Леф. Арх., опись 194. с в - 2 4 ; рапортъ отъ 2і мая 179° г- (безъ иомера) 
барона Розена князю Потемкину. 

2) Сбор. статей и матер., изд. К а ш п е р о в а 1871 года. 
3 ) В ъ описываемое время сраженія б ы л и : 15, іб и 17 февраля съ черкесами , 

махошами (Бутковъ) . Махоши ж и л и в ъ в е р х о в ь я х ъ р. Ф а р с а и по л вому берегу 
р . Л а б ы . 
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нижегородцы потеряли убитыми: гренадера Василія Петрова 
и мушкетера Кузьму Никулина ^. Седьмого марта горцы 
задумали снова стать на дорог русскаго отряда, всл дствіе 
чего и произошло кровавое д ло. Въ этотъ день русскій 
отрядъ шелъ въ двухъ разобщенныхъ между собою колон-
нахъ. Первой колонной командовалъ самъ Бибиковъ, вто-
рою — г.-м. Булгаковъ; въ этой посл дней колонн шли и 
нижегородцы. Первая колонна Бибикова перешла глубокую 
горную р чку, вступила зат мъ въ густой л съ и вскор 
скрылась въ узкомъ ущель , которое прикрывалось этимъ 
л сомъ. Горцы пропустили первую колонну и р шили отр -
зать вторую. Когда вторая колонна подошла къ берегу р ч-
ки, на противоположномъ берегу оказался наскоро устроен-
ный брустверъ, изъ-за котораго неожиданно для русскихъ 
мгновенно открылся сильный ружейный огонь. Въ то л^е время 
справа и сл ва посыпалась картечь—это посылали скрытыя 
на высотахъ батареи. Положеніе второй колонны сразу стало 
опаснымъ: она могла быть уничтожена не видимымъ врагомъ 
въ самое короткое время. Но русскіе богатыри не растеря-
лись. Ж и в о были установлены орудія и удачные выстр лы 
тотчасъ разрушили брустверъ, зас вшіе въ немъ враги были 
уничтожены. Въ то же время наши егеря, отряженные вправо 
и вл во, перешли черезъ р чку, взобрались на скалы и бро-
сились въ атаку на батареи; бой былъ непродолжителенъ: 
турки и горцы были перебиты, жел зныя пушки заклепаны, 
а м дныя взяты поб дителями 2). Въ числ павшихъ въ этомъ 
бою были и нижегородцы: гренадеры: Петръ Кевлевъ, Петръ 
Шлинъ, Дорофей Кирилловъ, Иванъ Шляпниковъ, Мок й 
Кондратьевъ, Лаврентій Никифоровъ, Яковъ Кленовъ, Але-
кс й Корсаковъ; мушкетеры: Кириллъ Красноперовъ, Сте-
панъ Щегловъ, Михаилъ Кочетковъ и Ермолай Карповъ 3). 

!) М сячные рапорты полка за 179° годъ. 
3) По Буткову этотъ бой происходилъ у марта иа р чк Пчашъ (Пчасі.) съ 

черкесами бжедухами. Бжедухи-бзэдугхъ обитали между pp. Пшишемъ, Кубапыо 
и Пчасъ. 

3) М сячные рапорты полка. 
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Д а л е об колонны двигались вм ст , не расходясь на 
большія разстоянія. Черкесы продолжали уничтожать все, 
что лежало на пути русскаго отряда, и ихъ м ткія пули 
лет ли навстр чу русскимъ изъ-за каждаго куста, изъ-за 
каждаго пригорка. і 8 марта были убиты Ния^егородскаго 
полка гренадеръ Я к о в ъ Кондратьевъ, мушкетеръ Алекс й 
Федоровъ и извозчикъ Андрей Федотовъ ^. Геройски пере-
неся все, что было встр чено въ этомъ необычайномъ по-
ход , русскій отрядъ 24 марта, наканун Св тлаго празд-
ника Воскресенія Христова вышелъ изъ горъ на долину и 
остановился въ виду Анапы. Всю ночь русское войско про-
вело безъ сна, на молитв , совершая богослуженіе въ поход-
ныхъ церквахъ 2 ) . Р а н о утромъ, когда блеснулъ первый лучъ 
солнца, русскіе построились въ колонны и, сохраняя полную 
тишину, двинулись к ъ Анап . Мгновенно на валахъ кр по-
сти появились во множеств турки и горцы, блеснули огни, 
послышались выстр лы и ядра полет ли на русскіе ряды; 
но это не смутило нашихъ героевъ: „смотрите, смотрите", 
говорили они, „туріси хриспгосуются съ нами" 3 ) . Атака, въ 
виду сильнаго огня, была пріостановлена и русскій отрядъ 
сталъ лагеремъ вн пушечныхъ выстр ловъ. Въ эту же ночь 
отъ сильнаго мороза в ъ русскомъ отряд пало зоо обозныхъ 
лошадей. Несмотря на то, что Анапа была окружена со вс хъ 
сторонъ, туркамъ, находившимся въ кр пости, удалось дать 
изв стіе черкесамъ о приход русскихъ и назначить день и 
часъ для общей атаки. Это изв стіе передалъ одинъ см лый 
на здникъ-черкесъ, который, несмотря на своевременную 
погоню за нимъ казаковъ, усп лъ прорваться сквозь русское 
войско. Недолго русскіе ледали этого общаго нападенія; 
черезъ н сколько дней 15-тыс. гарнизонъ вышелъ изъ кр -
пости тремя толпами и бросился на русскій лагерь, въ это 

') М сяч. рапорты полка. Бой і8 ыарта происходилъ (по Буткову) С7, черке-
сами атукаями при переправ черезъ р ку Убынь. Атукаи жили между pp. Піие-
купсъ и Убынь. 

2) Сбор. статей п матер., пзд. К а ш п е р о в а 1871 г. 
3 ) Т а м ъ ж е . 
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же время русскіе были атакованы и съ тыла черкесами, ко 
торые собрались въ огромномъ количеств . Казалось, что 
гибель русскаго отряда, окруженнаго съ двухъ сторонъ силь-
н йшимъ врагомъ, была неизб жна, а между т мъ онъ вы-
шелъ поб дителемъ: и турки, и черкесы были обращеыы въ 
б гство. Пресл дуя турокъ, русскіе воины подошли къ самой 
кр пости. He желгія впускать русскихъ въ кр пость, турки 
затворили ворота, несмотря на то, что вн кр пости нахо-
дилось еще много турокъ, зд сь снова возгор лся бой. 
Если бы были л стницы — наши герои не задумались бы 
штурмовать кр пость, но ихъ не было и имъ пришлось 
отступить. Турки пресл довали отступавшихъ выстр лами; 
въ то же время на нихъ какъ вихрь налет ли конные чер-
кесы. Полол^еніе всего отряда было опасное; враги очевидно 
торжествовали; но храбрый маіоръ Веревкинъ вскор прі-
остановилъ усп хъ врага: онъ вм ст съ маіоромъ артилле-
ріи Афросимовымъ выступилъ навстр чу черкесамъ, им я 
два баталіона егерей и н сколько орудій и, несмотря на 
отчаянную храбрость дикихъ на здниковъ, остановилъ ихъ 
натискъ и всл дъ зат мъ принудилъ къ отступленію. Въ 
этомъ ожесточенномъ- бою, происходившемъ по всей в роят-
ности въ ыачал апр ля,. русскіе потеряли до боо челов къ. 
Въ Нижегородскомъ полку за это время, именно 5 апр ля, 
значится убитымъ одинъ мушкетеръ Серг й Лобовъ 1). На-
ступившая ночь была ужасна — всю окрестность охватила 
гроза 2 ) : грем лъ громъ, небо осв щалось молніями, съ одной 
стороны шум лъ л съ, съ другой разъяренное море било 
волнами о каменистый берегъ. Турки всю ночь разводили 
на валахъ кр пости сторожевые огни и стр ляли изъ пу-
шекъ они ждали приступа, но его не посл довало... 

Русскій отрядъ простоялъ подъ Анапой дв нед ли; за 
это время много разъ собирался военный сов тъ, на кото-
ромъ р шался вопросъ относительно штурма Анапы. Биби-

1) М сячные рапорты полка. 
-) Сбор. статеіі и матер., изд. Кашперова. 
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ковъ хот лъ штурма, но большинство было противъ. Только 
полное отсутствіе съ стныхъ припасовъ, а также недостача 
свинца и пороха заставили Бибикова отказаться отъ его 
нам ренія и выступить въ обратный путь. Дорога, по кото-
рой пошелъ отрядъ. была именно та, по которой шелъ 
Текелли въ 1788 году, это былъ кратчайшій путь к ъ Ку-
бани. H e доходя трехъ миль до Кубани, русскій отрядъ встр -
тилъ неболыпую, но глубокую р чку, выступивиіую изъ бе,-
реговъ, но еще не сорвавшую находившійся на ней мостъ; 
зд сь турки въ посл дній р а з ъ захот ли удержать русскихъ; 
не усггквъ сломать моста, они поставили .недалеко на одной 
высот батарею и стали обстр ливать переправу, и въ то л^е 
время д лать нападенія. Но и это усиліе врага сломилось о 
храбрость русскихъ воиновъ. Въ то время, когда колонны 
переходили мостъ, наши егеря съ одною пушкою удерл^и-
вали приступы враговъ, а когда совершился переходъ, то 
Бибиковъ поставилъ на берегу орудія и сильнымъ огнемъ 
по непріятелю заставилъ его отступить, что и дало возмож-
ность егерямъ свободно совсршить переправу. Въ Н и ж е г о 
родскомъ полку за это время, именно і з апр ля, былъ взятъ 
въ пл нъ прапорщикъ Александръ Мухинъ *). 

Избавившись отъ враговъ, русскіе воины начали посл д-
нюю борьбу съ стихійными силами, Разливъ р ки былъ вер-
сты на дв ; съ болыпимъ трудомъ отрядъ перешелъ эту 
водную площадь. Д а л е было то же самое—вс р чки были 
въ разлив ; впереди отряда вода разливалась на 14 верстъ, 
и только на горизонт чуть - чуть видн лся возвышенный 
берегъ Кубани. H e было ни плотовъ, ни лодокъ, а съ стные 
припасы приходили к ъ концу. При такомъ положеніи Биби-
ковъ р шилъ обойти это море воды г и приказалъ идти бол е 
дальней дорогой черезъ- горы. Этотъ приказъ вызвалъ силь-
ный протестъ со стороны всего отряда. Офицеры доказывали 
Бибикову, что этотъ далекій обходъ окончательно погубитъ 
отрядъ и что черкесы истребятъ ихъ вс хъ до единаго; но 

*) М сячные рапорты полка. 
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генералъ былъ непреклоненъ; приковавъ к ъ пушк маіора 
Афросимова за то, что онъ заявилъ, что у него осталось 
зарядовъ не бол е какъ на пять орудій, онъ скомандовалъ: 
„па право", и повернулъ свою лошадь по направленію къ 
горамъ; отрядъ посл довалъ за нимъ, но, не доходя горныхъ 
ущелій, гд уже во множеств были собраны черкесы, отрядъ 
остановился и вс люди закричали: „Воля Бога и Матушки 
ІХаргщы, мы не можемъ идти даліъе" *). Это открытое непо-
виновеніе было вызвано понятно естественнымъ чувствомъ 
самосохраненія, сознаніемъ, что идти дал е — з н а ч и т ъ без-
славно погибнуть, отдавъ свою жизнь ни за что. Сначала Би-
биковъ не обратилъ на это вниманіе и продолжалъ хать 
впередъ, сопровождаемый і з казаками; но черезъ н сколько 
времени онъ остановился, видя, что отрядъ стоитъ на одномъ 
м ст . Должно быть онъ понялъ, что его приказъ былъ 
равносиленъ приговору к ъ смерти. а потому гн въ его скоро 
уступилъ мягкому обращенію и онъ приказалъ освободить 
маіора Афросимова. Отрядъ двинулся к ъ Кубани. Впереди 
шли казаки, отыскивая бродъ, но вода везд им ла большую 
глубину,—она доходила до пояса, а иногда и до груди. Посл 
многотруднаго пути отрядъ подошелъ к ъ Кубани, Быстрая 
р ка разлилась версты на дв , a у ютряда, попрел^нему, не 
было ни средствъ къ продовольствію, ни плотовъ, ни лодокъ. 
Однако надо было переправляться, чтобы не умереть съ го-
лода. Восемь дней отрядъ д лалъ плоты, изъ прибрежнаго 
тростника, на которыхъ потомъ и совершилась переправа. 
Много погибло во время этой переправы и людей, и лоша-
дей, и повозокъ, потому что при мал йшей неосторожности 
легкіе плоты переворачивались вверхъ дномъ; орудія, какъ 
свои, такъ и взятыя въ бою, были перевезены на случайно 
найденныхъ двухъ ботикахъ, изъ которыхъ сд лали н что 
въ род парома, соединивъ ихъ вм ст . Когда отрядъ очутился 
на русскомъ берегу Кубани, это было 4 мая, то передъ нимъ 

1) Сб. статей и ыатер., изд. Кашперова. 
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открывалась еще необъятная степь, которую нужно было 
пройти по крайней м р дней восемь; но отсюда уже было 
дано знать на линію о б дственномъ положеніи отряда, a 
потому, въ скоромъ врсмени, навстр чу отряда вы хала кон-
ница въ і,ооо челов къ, которая на первыхъ порахъ и снаб-
дила отрядъ хл бомъ. 

Въ страшномъ вид возвратились на свою линію рус-
скіе герои: больные, исхудалые, въ изорванной и полуистг 
л вшей одежд ^ но, несмотря на свой жалкій видъ—это 
были д йствительно герои, перенесшіе въ продолженіе трехъ 
м сяцевъ то, что можно было перенести только при чрез-
вычайномъ напряженіи физическихъ и нравственныхъ силъ, 
при кр пкой надежд на Бога, при сознаніи своего долга, 
и при беззав тномъ мужеств во имя славы и чести русскаго 
орулия. 

Потери всего отряда были ^ : з гбито: 4 штабъ-офицера, 
6 оберъ-офицеровъ, 223 нижнихъ чина и ю і лошадь. Умерло 
(надо, конечно, понимать отъ голоду и бол зней): 2 оберъ-
офицера, 2 унтеръ-офицера, 614 рядовыхъ и І 8 І 2 лоіиадей. 
Захвачено въ пл нъ и безъ в сти пропало: і оберъ-офицеръ, 
і2о нижнихъ чиновъ и з о З лошади. При переправахъ по-
тонуло: 2 оберъ-офицера, 23 рядовыхъ и 8j лошадей. Б -
я^ало І І І нилшихъ чиновъ. Кром того, въ числ вернув-
шихся было еще 314 раненыхъ. Въ баталіон Нил^ег.ородскаго 
полка было убито і 8 НИНІНИХЪ чиновъ, умерло 33- Захвачено 
въ пл нъ: прапорщикъ Мухинъ, 4 рядовыхъ и одинъ нестро.е-
вой. При переправ черезъ Кубань утонулъ і рядовой. 
Кром того, въ числ возвратившихся, было 75 ч е л - больныхъ 
и 45 раненыхъ. Лошадей пало gj, утонула і 2). 

1) Леф. Арх , опись 194) с в - 24- Донесеніе бароиа Розеиа князю Потемкниу. 
2) Въ в домости бароиа Розена встр чаются, между прочим-ь, сн д нія о 

количеств собственныхъ солдатскпхъ вещей, утрачеиныхъ въ поход , съ опрс-
д леніемъ стопмости ихъ: 

В ъ баталіон Нижегородскаго полка было утрачено: 
Ш у б ъ собствеиныхъ 232; полагая за каждую по меньшей ц н въ з Р - — н а бдб р. 
Кафтановъ собствеы. і88; полагая по самоіі меньшей ц н въ і p. 5 0 К. — 282 „ 
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Когда в сть объ этомъ поход дошла до И м п е р а т р и ц ы 
Е к а т е р и н ы II, она приказала предать генерала Б и б и к о в а 
военному судз7-, а вс мъ участвовавшимъ в ъ поход были 
выданы серебряныя медали на голубыхъ лентахъ, съ над-
писью „за віьрностъ". 

„Экспедицгя гепералъ-поручііка Бибикова", писала Импе-
р а т р и ц а князю Г. А, Потемкину, „весъма странпа и ни на 
что непохожа; я думаю, что онъ съ ума сошелъ; людей дер-
жалъ сорокъ дней въ водіъ, почпги безъ хлгъба. Удпвишелъно, 
какъ единый осшался живъ. Еслгь войско взбунпговалось у него, 
mo сему дивіішься нельзя, а бол в (нужпо удгівляшъся) сорока 
дневному ихъ шертьнію". 

Л томъ 179° года Нижегородскій полкъ опять назна-
ченъ былъ в ъ Кубанскій к о р п у с ъ , которымъ командовалъ 
баронъ Р о з е н ъ . Оставивъ Прочный О к о п ъ и Григориполисъ, 
полкъ въ начал іюля расположился в ъ л тнемъ компамент 
у Ейскаго у к р пленія. Неукомплектованный и разстроен-
ный зимнимъ походомъ к ъ А н а п , Нижегородскій полкъ у ж е 
думалъ о скоромъ возвращеніи на Д о н ъ , на зимнія квартиры; 
но в ъ август получилось изв стіе, что огромная т у р е ц к а я 
армія, предводимая Б а т а л ъ - п а ш о ю , идетъ на К у б а н ь разо-
рять наши пограничныя земли. Б дственный походъ Биби-
кова внушилъ самоув ренность туркамъ, поднялъ горскія 
племена П р е д к а в к а з ь я и поколебалъ преданность намъ К а -
барды. Такія обстоятельства создали для нияіегородцевъ 
новый, в ъ высшей степени тял^елый походъ. 

25 августа Кубанскій к о р п у с ъ в ъ состав двухъ п хот-
ныхъ п о л к о в ъ — Л а д о ж с к а г о и Ниж.егородскаго, двухъ дра-
гунскихъ - Н и ж е г о р о д с к а г о и Владимірскаго, 4 " х ъ баталіоновъ 

Шапокъ собственныхъ 615 . 184 р- 5° к -

Рукавицъ собственныхъ 615 \ за каждую по з о коп 184 р. 5° к-

Кенегъ собственныхъ 615 184 р. 5° К-

Итого на 1531 Р- 5° к-
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егерей и двухъ донскихъ полковъ выступилъ отъ Ейскаго 
укр пленія на Таманскій полуостровъ, a 27 числа Розёнъ 
получилъ приказаніе князя Потемкина оставить походъ на 
Тамань и обратить все вниманіе на л вый флангъ, къ сто-
рон Кабарды, куда направлялся Баталъ-паша. и сентября 
Кубанскій корпусъ былъ на Кубани у Римскаго редута. 

Т а к ъ какъ св д нія о движеніи турокъ были разнор -
чивы и „почти невіъроятны", то начальникъ Кавказскаго, 
корпуса де-Бальменъ ограничился только прикрытіемъ Кубани 
отъ вторженія закубанскихъ горцевъ; выставленные имъ 
отряды въ Прочномъ Окоп , Невинномъ мыс и Кумскомъ 
редут оставались въ безд йствіи до зб сентября. 

ПокавойскаКавказскаго корпуса стояли на своихъ постахъ 
въ ожиданіи появленія непріятеля, Розенъ съ Кубанскимъ кор-
пусомъ уже вторгся въ землю закубанскихъ народовъ, 
чтобы не допустить ихъ соединиться съ турками. Перепра-
вившись черезъ Кубань и разд ливіэ войска на н сколько 
отрядовъ, Розенъ двинулся въ земли бжедуховъ и адимей-
цевъ. Горцы сопротивлялись слабо и уб гали; русскіе 
'истребляли все, что попадалось имъ на пути—жилища, запасы 
и имущество горцевъ. іб октября Кубанскій корпусъ пере-
правился на правый берегъ Пшиша, к ъ темиргоевцамъ. 
Зд сь Розенъ узналъ о пораженіи 33 тыс. турецкой арміи 
Баталъ-паши неболыііимъ сравнительно отрядомъ генералъ-
маіора Германа и тотчасъ отправилъ свои отряды на пере-
р зъ б гущимъ въ разбродъ туркамъ. Нижегородцы съ 
полковникомъ Самаринымъ совершили походъ по р к 
Пшишу, дошли до самаго влад нія Айжугуюнъ-Измаила, 
разорили н сколько ауловъ непокорныхъ намъ темиргоев-
ц-евъ и 29 октября вернулись назадъ. Закубанцы, доведенные 
до истощенія, принуждены былИ'смириться и признать надъ 
собою власть русской Императрицы. 2-го но^ібря Кубанскій 
корпусъ переправился черезъ Кубань, а 5 - г о предпринялъ 
обратный походъ къ Дону. і8-го онъ прибылъ къ Ейскому 
укр пленію, гд полки запаслись провіантомъ, a 23 ноября 
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Кубанскій корпусъ прибылъ къ кр пости св. Дмитрія Ро-
стовскаго, въ окрестностяхъ котораго и распололшлись 
полки для отдыха на кантониръ-квартирахъ. Полковникъ 
Самаринъ съ Ния^егородскимъ полкомъ расположился въ 
Койсюгской слобод , а въ начал декабря перешелъ на 
зимнія квартиры въ Райгородскую стапицу г). И з ъ 379 верстъ, 
пройденныхъ Нижегородскимъ полкомъ по степи, 198 верстъ 
сд лано по сн гу 2). 

*) М сячыые рапорты полка. 
») Рапортъ бароиа Розеиа кпязю Потемкину отъ 27 ноября 179° года. 
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Ha штурм Анапы. 

(і79і)-

есною І 7 9 1 года главный начальникъ кавказскихъ 
войскъ Гудовичъ получилъ отъ князя Г. А. По-
темкина повел ніе взять Анапу. Въ конц апр ля 
отрядъ Кавказскаго корпуса, назначенный въ по-
ходъ, былъ собранъ у Темижбека, 9" г о м а я отрядъ 

выступилъ къ Анап , сл дуя внизъ по р к Кубани. Въ 
это же время со стороны Дона двигался къ Кубани отрядъ 
Кубанскаго корпуса. Соединеніе обоихъ отрядовъ посл -
довало 24 мая у Талызинскрй переправы ^. Ншкегородскій 
полкъ прибылъ къ Талызикской переправ въ состав 
3 штабъ-офицеровъ, ід, оберъ-офицеровъ и 1327 нижнихъ 
чиновъ 2). Экспедиціонный отрядъ составился большой : 
15 баталіоновъ п хоты, 44 эскадрона кавалеріи, з т- казаковъ 
и 36 полевыхъ орудій. К ъ этому главному отряду присое-
динился потомъ другой отрядъ, высланный изъ Крыма въ 
Тамань подъ начальствомъ г.-м. Шица въ состав 4 бата-
ліоновъ п хоты, ю эскадроновъ кавалеріи, 4°° казаковъ и 
іб орудій. Перейдя по наведенному мосту Кубань, отрядъ 
Гудовича з о м а я двинулся къ Анап . У Талызинской пере-

') Гд нын Екатериновская переправа, въ ю верстахъ къ западу отъ 
Марьинской станицы, близъ Федоровскаго селенія. 

2) Леф. Арх., опись 215, св. 502. 
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правы для прикрытія моста,, оставленныхъ въ у к р пленіи 

излишнихъ обозовъ, тяжестей и трудно больныхъ былъ 

оставленъ баталіонъ Нижегородскаго полка подъ командою 

секундъ-маіора Штемпеля ^, 6 эскадроновъ кавалеріи и полкъ 

казаковъ, 

Въ жаркую погоду, переходя быстрыя р чки и обширныя 

болота, отрядъ Гудовича достигъ наконецъ Анапы и д іюня 

остановился въ пяти верстахъ отъ кр пости. 

Анапа ЛОКРІТЪ на плоской возвышешюсти, вдающейся 

мысомъ въ Ч е р н о е море, которое омываетъ кр пость съ 

трехъ сторонъ — с веро-западной, западной и южной. Съ 

восточной стороны Анапа была обнесена з.емлянымъ валомъ 

и рвомъ. Н а валу находилось четыре бастіона. Между 2 и 

3 бастіонами съ праваго фланга находилась впадина съ подъ-

емнымъ мостомъ. Н а самомъ л вомъ фланг у моря находился 

другой подъемный мостъ, за которымъ находились ворота. 

Гарнизонъ кр пости состоялъ изъ ю т. турокъ РІ 15 т. но-

гайцевъ и черкесъ ; кром этого, к ъ востоку отъ кр пости на 

горахъ, недалеко отъ расположенія русскихъ войскъ, стояли 

лагеремъ 8 т. черкесъ. 14 іюня раздался первый выстр лъ 

нашихъ орудій: въ Анапу полет ли снаряды съ двухъ бата-

р е й : одна батарея бросала много бомбъ и ядеръ въ кр пость, 

другая принудила удалиться отъ берега стоявшія близъ Анапы 

суда и „хорогио д йсшвовала противъ кршгости". Непріятель 

бтв чалъ довольно сильной, но безвредной для насъ канона-

дою. Въ ночь на 15 іюня начаты были работы по возведенію 

батареи въ 250 саженяхъ отъ кр пости, но непріятельскія 

бомбы взорвали у насъ два полковыхъ пушечныхъ ящика, 

и работы были пріостановлены. Взрывы осв тили м стность, 

и непріятель, встревоженный скопленіемъ нашей п хоты, 

производилъ въ теченіе получаса пушечную и ружейную 

стр льбу, во время которой былъ убитъ Нижегородскаго 

полка одинъ рядовой и два ранено 2), 19-го числа канонада 

1) Составъ баталіона : капитант^ Мусель, поручикъ Михайловъ, подпоручикъ 
Резаиовъ, прапорщики : Трескпнъ и Штемпель, и 515 ^ ниж. чин. 

2) Кавказ. Сб. т. XVIL 
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велась нами „не часто, но ц лъно", въ кр пости открылся 
пожаръ. Турки сначала тоже открыли стр льбу, но потомъ 
прекратили. Гудовичъ предположилъ, что кр пость готовится 
къ сдач и послалъ парламентера. Парлаіиентера встр тили, 
праняли письмо, но потомъ открыли по немъ стр льбу. 
Подобное в роломство возмутило вс хъ, и штурмъ Анапы 
сталъ д ломъ р шенымъ. 2о-го и 2і-го числа нащи орудія без-
прерывно бросали снаряды въ кр пость. Штурмъ былъ на-
значенъ на 22 іюня, и войска наканун этого дня заняли 
позиціи. Расположеніе войскъ было сл дующее: правый 
флангъ составляли войска Шица, л вый—корпусъ Гудовича ; 
особый отрядъ г.-м. Загряжскаго долженъ былъ д йствовать 
противъ находившихся на нашемъ л вомъ фланг черкесъ и 
такимъ образомъ прикрывать съ тыла корпусъ Гудовича. 
Для охраны вагенбурга была оставлена особая часть войскъ. 
Корпусъ Гудовича былъ разд ленъ на 4 колонны 1), каждая 
по 8оо челов къ, и при каждыхъ двухъ колоннахъ резервъ 
•въ боо челов къ. і-я колонна была подъ начальствомъ пол-
ковника Чемоданова, 2-я—полковника Муханова, з-я—подпол-
ковника Келлера, 4'1"1 колонной командовалъ командиръ 
Нижегородскаго полка Самаринъ, его колонну составляли 
675 ч- ния^егородцевъ и 125 ч. тифлисцевъ 2). Первая и 
2-я колонны находились подъ общей командою г.-м. Булга-
кова, а з-я и 4-я подъ общимъ начальствомъ г.-м. Депрера-
довича. Въ главномъ резерв подъ командою бригадира 
Поликарпова находилось до 2 т. п хоты и кавалеріи. Первая 
колонна стсіла на л вомъ фланг и должна была атаковать 
самое слабое м сто кр пости около перваго бастіона ; 2-я ко-
лонна доллша была находит.ься въ 150 шагахъ отъ первой ; 
3-я колонна—въ 200 шагахъ отъ второй, а 4-я доллша была 
идти къ подъемному мосту. Пятая колонна генерала Шица 
доллша была идти берегомъ и овлад ть 2-мъ подъемнымъ 
мостомъ. Резервы стали позади колоннъ. Въ первыхъ че-

1) Леф. Арх., опись і99> СІ5- 34 і ч- ^ ^- ^4-
2) Тамъ же. 
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тырехъ колоннахъ находилось no 12 штурмовыхъ л стницъ, 

а въ п я т о й — 8 . Кром того, при каждой колонн было 

12 челов к ъ съ топорами. Въ „Наставленіи къ проызведенію 

шпаки на кріьпостъ, Акапу" скс\.за.ио: „Іг^олопны должны быть 

взводныя, л- сшнгіцы несши no сторонамъ колоннъ въ четвер-

томъ взводіъ, и какъ скоро непріятель встревожытся, шо, идти 

какъ можно поспгьштье ко рву, ставить лтстницы и л- зть 

на валъ сколько можно скоріье. Воиіедшгі на оный, строитьсл 

посп ито no валу и отнюдь не разсыпатъся и не бросатъся въ 

городъ, пока не построятся. Нижнимъ чинамъ запретить 

отнюдъ прежде не стр лять, какъ взл згии на валъ, и не ки-

даться на грабежъ, гібо, когда Богъ поліожешъ, mo no взятіи 

кріьпости, я дозволю нижнимъ чинамъ все непріятельское имп>ніе 

взять себп,. Раствердить имъ строгое послугианге, отчего по-

слп>дуетъ побіъда. І{олонны, какъ скоро на валъ взойдутъ, 

должны старатъся овладшпъ батареями и валомъ, строиться 

no оному, и самая ліъеая колонна должна овладп>тъ курганомъ 

и подъ нимъ батареею, а потомъ строиться направо. Друггя 

три колонны строятся всіъ направо no валу, стараясь овла-

дп>шь батареями, поражая гитыками непріятеля. Четвертая 

колонна должна стараться опустить средній мостъ, no ко-

торому резервъ войти долженъ. Пятая колонна, взогиедъ въ 

городъ, должна строитъся направо и наліъво, стараясь овла-

д ть батареями. Непргятеля больгие поражать штыками и 

стріьлять не инако, какъ на віърное". 

Свое „Наставлепіе" Гудовичъ оканчиваетъ т а к ъ : „Я па-

дп>юсь на милость Божгю, на искусство, храбрость и усердіе 

генераловъ и гитабъ и оберъ-офгіг^еровъ, и на храбрость и му-

жество нижнихъ чиновъ, что всякій, помня долгъ присягы къ 

Всемилостив йгией Государыть и храня любовь къ любезному 

отечеству, пошищтся удерживать порядокъ, ведущій къ побіьдіъ, 

и станешъ поражать врага, давно уже отъ насъ трепещущаго". 

Наступила ночь, тихая, зв з д н а я ; выстр лы прекратились, 

только слышался прибой морскихъ волнъ, да к р и к ъ испу-

ганныхъ чаекъ ; везд гор ли бивачные огни. С ъ прибли-
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женіемъ разсв та наши батареи снялись съ позиціи и, занявъ 
новыя, ближе к ъ кр пости, вновь завязали артиллерійскій 
огонь. Въ два часа штурмующія колонны тихо подошли къ 
валу ; оставалось полчаса до разсв та. И з ъ кр пости доно-
сШшсь разноязычные голоса: турокъ, черкесъ и ногайцевъ. 
Когда колонны подошли къ валу, по его гребню мгновенно 
засверкали огни, и русскіе воины были встр чены громомъ 
ружейныхъ и орудійныхъ выстр ловъ. Оставаться гіодъэтимъ 
губительнымъ огнеміэ было невозможно, и наши герои быстро 
спустились въ ровъ и пол зли на валъ. А тамъ, наверху, 
среди дыма, мелькали фески, чалмы, папахи, сверкало оружіе, 
вс защитники кр пости, число которыхъ доходило до 25 т. 
челов къ, были тут*ъ налицо. Съ дикимъ крикомъ встр тили 
они неустрашимыхъ враговъ своихъ и вступили въ бой. Пер-
ВЫМРІ я^ертвами этого см лаго штурма сд лались начальники 
колоннъ—Чемодановъ, Мухановъ и Келлеръ, Первая колонна, 
спустившись въ ровъ, скоро овлад ла і-мъ бастіономъ, но Че-
модановъ, находившійся впереди, былъ раненъ тремя пулями. 
Вторая колонна — Муханова таюке удачно овлад ла одной 
батареей, при этомъ Мухановъ также былъ раненъ пулею. 
Начальникъ третьей колонны подполковникъ Келлеръ, по-
могая 2-й колонн , былъ тяжело раненъ и упалъ въ ровъ; 
его м сто занялъ премьеръ-маіоръ Веревкинъ, таюке раненый. 
Несмотря на потерю начальниковъ, наши солдаты дрались 
мужественно, всюду сбивая многочисленнаго врага. Полков-
никъ Самаринъ съ своими нижегородцами и тифлисцами былъ 
счастлив е : онъ первымъ ввелъ свою колонну на валъ и 
остался невредимъ, а нщкегородцы и тифлисцы овлад ли ва-
ломъ, забрали н сколько батарей и спустили подъемный 
мостъ, ведущій въ кр пость. Но, несмотря на первый усп хъ, 
штурмующимъ колоннамъ было тяя^ело выдерживать натискъ 
многочисленнаго врага, который прибывалъ все бол е и бол е, 
и вотъ, въ помощь колоннамъ были двинуты резервы, Въ 
это же время 5- я колонна г.-м. Ш и ц а ; потерп віэ неудачу во 
время перваго штурма л ваго фланга кр пости, бол е другихъ 
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укр пленнаго, приняла вл во и пошла по подъемному мосту, 
взятому съ боя 4-й колонной ; такимъ образомъ, не усп въ 
овлад ть назначеннымъ ей пунктомъ, она пошла на под-
кр пленіе первыхъ четырехъ колоннъ. Подкр пленные св -
жими силами, русскіе воины скоро овлад ли кр гюстыо; 
турки, т снимые со вс хъ сторонъ, отступали къ морю. 
Положеніе ихъ съ каждой минутой становилось безвыход-
н е : впереди были грозные штыки, позади не мен е грозное 
море. He желая сдаваться въ пл нъ, многіе бросались въ 
море и тамъ находили свою смерть. Другіе, не желая уми-
рать, сдавались въ пл нъ. Пл нныхъ было взято 8 ;ооо гар-
низона и 7;боо женщинъ. Въ числ пл нныхъ былъ сынъ 
Баталъ-паши Мустафа-паша,—начальникъ гарнизона и лже-
пророкъ Шихъ-Мансуръ, — виновникъ многочисленныхъ воз-
станій на Кавказ . 

Въ то время, когда пронсходилъ штурмъ Анапы; у гене-
рала Загряжскаго происходило жаркое д ло съ черкесами. 
Едва только передовыя колонны пошли на штурмъ, 8 т. 
черкесъ спустились съ занимаемыхъ ими высотъ въ долину 
и, разд лясь на дв части, пошли: одна часть въ тылъ 
штурмующихъ колоннъ, а другая къ вагенбургу, гд и прои-
зошла самая кровавая схватка. Казакн, защищавшіе ваген-
бургъ, молодецки отбили направленныя на нихъ атаки. Но 
такъ какъ сила черкесъ была слишкомъ велика для мало-
численнаго отряда, защищавшаго вагенбургъ, то поэтому къ 
нимъ посп шилъ на помощь генералъ Загряжскій. Противъ 
черкесъ были отправлены три эскадрона Таганрогскаго дра-
гунскаго полка подъ начальствомъ подполковника Львова. 
Драгуны врубились въ самую середину враговъ, который не 
выдержалъ этого удара. Кром того, на поддержку драгунъ 
подошла п хота бригадира Щербатова и черкесы были разбиты. 
Попытки ихъ д йствовать въ тылъ штурмующихъ колоннъ 
были также неудачны—зд сь рядъ ихъ атакъ былъ отбрітъ 
отрядомъ подполковника Сп шнева. Поб да осталась за 
русскими. Анапа, принесшая столько трудовъ и потерь -
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русской кавказской арміи, была взята. Въ кр пости было 
взято 83 пушки, 12 мортиръ, з булавы и 130 знаменъ. Кром 
того, намъ достались провіантскіе склады, пороховой погребъ 
и магазинъ съ „разнъши военнылт снарядалт". Нижніе чины 
вознаградили себя за тяжкій штурмъ „великою" добычею. 
Потеря непріятеля превышала 8 тыс. челов къ, побитыхъ 
на м ст . Огромное число утонуло въ мор .. He мало по-
гибло въ этотъ кровавый день и русскихъ: убито было 23 
штабъ РІ оберъ-офицера и 2401 ниж. чинъ. Атакующая 
п хота во вс хъ колоннахъ потеряла около 430/,> 5 драгуны во 
вс хъ колоннахъ понесли меньшій уронъ, въ среднемъ немного 
бол е 2б0/о. И з ъ п хотныхъ полковъ наибол е. пострадали: 
Нижегородскій—около 57°/°; Тифлисскій около 480/0 и Во-
ронежскій около 47°/"? и з ъ драгунскихъ полковъ —Владимір. 
скій около з і 0 / 0 и Нижегородскій около 2б0/о. Ни;кегородскій 
полкъ потерялъ убитыми капитана Вилима фонъ-Гаузенберга, 
младшаго сержанта Константина Максимова, 2 капраловъ, 
і канонира, і цырюльника, і барабанщика и .98 рядовыхъ. 
Всего убито іо5 челов къ. Ранено: 6 оберъ-офицеровъ, 19 
унтеръ-офицеровъ и капраловъ, и 246 рядовыхъ; умерло 
отъ ранъ 58 челов къ ^. 

Въ дошедшихъ до насъ сішскахъ отличившихся находится 
не мало и ния^егородцевъ. Исторія не мЪл^етъ пройти ихъ 
молчаніемъ. Вотъ эти храбрые сподвижники Гудовича: 

ГГолковникъ Самаринъ. „Взвелъ первый на валъ свою ко-
лонну, паходился въ самомъ сильномъ огніъ до совершенгя побіъды, 
овладіълъ ы сколькими батареялт, оказалъ отличную храбрость 
гі неутомимое рвенге, показалъ заслугу ошлиънную." 

ГІремьеръ-маіоріэ Лобановъ. „Находился при господин 
генералъ-маіоріъ и кавалеріь Загряжскомъ при д лахъ, и во 
время дп>ла съ черкесами командовалъ особою частію тъхоты; 
оказалъ неустрашимосшь ". 

Капіітанъ Сазоновъ; поручики: Кр повъ, Бабушкинъ, 

d) М сячные рапорты полка. 
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Скрыпинъ; подпоручики: Виногоровъ, Савенковъ; адъю-
танты: Блиновъ, Волковъ; прапорщикъ Вейтлеръ — „Вс 
стремылись овладгъть валомъ съ отличною храбростію"; кром 
того, изъ нихъ: Сазоновъ, Кр повъ, Блиновъ и Волковъ были 
ранены. 

За взятіе Анапы получили въ награду: Гудоврічъ—боль-
шой крестъ св. Георгія 2-го класса и богатую шпагу; 
Загряжскій, Булгаковъ, баронъ Ш и ц ъ и Поликарповъ полу-
чили тотъ же орденъ з - г о класса; Депрерадовичъ — св. Вла-
диміра з-й степени; князь ІДербатовъ—золотую шпагу. Кр-
мандиръ Нижегородскаго полка Самаринъ—св. Георгія 4- г о 

класса; полковники Чемодановъ и Мухановъ—золотыя шпаги. 
Нижегородскаго полка премьеръ-маіоръ Лобановъ и капитанъ 
Сазоновъ—одобрительные листы. Остальные были пожало-
ваны чинами. Вс мъ л^е вообще участникамъ знаменитаго 
штурма было объявлено въ Высочайшемъ рескрипт на имя 
Гудовича Монаршее благоволеніе. 

Простоявъ подъ Анапою до и іюля, войска Гудовича 
выступилрі въ обратный походъ. 24 августа Нижегородскій 
полкъ сосредоточился у переправы на л вомъ берегу Кубани; 
25 числа онъ переправился черезъ Кубань и берегомъ 
Азовскаго моря двинулся въ Воронежское пом стничество 
на зимнія квартиры. Путь былъ длинный и не легкій, — въ 
азовскихъ степяхъ стояли жары. 3° сентября полкъ подо-
шелъ къ Чумбурской кос '), а въ начал декабря прибылъ 
въ Б ловодскій округъ на р ку Б лую. Штабъ полка оста-
новился въ слобод Б лой 2). Зд сь, 14 февраля І 7 9 2 года, 
покончилъ съ своею жизнью командиръ гренадерской роты 
капитанъ Мусель 3) выстр ломъ изъ пистолета; причина 
самоубійства неизв стна. 

Взятіемъ Анапы закончилась вторая турецкая война, a 

0 М сячыые рапорты полка. 
2) Тамъ же. 
:і) Сынъ пастора ФридрихъМусель началъ свою службу съ первоіі турецкоіі 

воішы (і??1- года). Въ 1783 году оиъ былъ съ Суворовымъ въ закубанскомъ іюходЬ, 
а въ 179° і'оду—съ Бибиковымъ подъ Анапой. Умеръ 37 л тъ. 
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вм ст съ т мъ и походно-боевая д ятельность Нижегород-

скаго полка н а К д в к а з . Ясскій миръ, заключенный 29 декабря 

І 7 9 1 года, укр пилъ владычество Россіи въ Бессарабіи и на 

Кубани. З а эпохою завоеваній наступилъ періодъ колонизаціи 

и градостроенія, и ния^егородцевъ ждала мирная жизнь и 

мирная д ятельность; ихъ звали туда, гд при ихъ помощи 

должна была возникнуть Одесса—это лучшее украшеніе на-

шего побережья Чернаго моря *). 

^Jk&^T*-

1 ) Сл д у е т ъ зам тить, что Нижегородскій полкъ в ъ март 179 2 года высту-
п и л ъ н з ъ слободы Б лой на Д п пръ, въ Мишуриый Рогъ, въ ма оиъ находился 
в ъ марш б л и з ъ пристаыища Лозоиой, в ъ посад Т р о я ; въ іюл — въ л а г е р я х ь 
п р и д е р е в н Ясаевка, а зиму —въ Мишурномъ Рог . Съ весны 1793 года гіолкь 
находмлся в ъ поход въ Крымскііі полуостровъ; л т о — в ъ лагер при Бельбек 
б л и з ъ Севастополя, а зиму въ Мпшурномъ Рог . 



XXXII. 

Въ О д е е е . 
(1794—і8оо). 

ребываніе Нижегородскаго полка въ Новороссій-
скомъ кра совпало съ временемъ основаніяг. Одессы. 

По преданію на томъ самомъ м ст , гд теперь 
находится Одесса, еще во 2-мъ в к посл Р. X. 
находилось греческое селеніе, а къ тому времени, 

когда зд сь по вол Императрицы Екатерины надлежало 
возникнуть одному изъ лучшихъ русскихъ городовъ, зд сь 
находились небольшое татарское селеніе и небольшая кр -
пость или замокъ Хаджибей, принадлежавшій въ начал 
15 в ка литовцамъ, а потомъ въ половин іб в ка пере-
шедшій къ татарамъ и зат мъ къ туркамъ. Положеніе 
этого м стечка на берегу моря, при чемъ тутъ находился 
обширный, глубокій и замерзающій только на короткое 
время рейдъ, способствовало тому, что на него обратили 
вниманіе правительства сначала Турціи, а потомъ и РОССІІІ. 

Во время второй турецкой войны зд сь стояло до гоо ту-
рецкихъ военныхъ судовъ, которыя и препятствовали рус-
скимъ войскамъ стать твердой ногой на с верномъ берегу 
Чернаго моря. Но посл того, какъ пали Измаилъ и Очакові^, 
настала очередь пасть и Хаджибею. 12 сентября 1789 года 
передовой отрядъ русскихъ войскъ, выступившихъ изъ 



38i 

Очакова, находившійся подъ начальствомъ генералъ-маіора 

де-Рибаса, остановился въ пяти верстахъ отъ Хадл^ибея. 

Хаджибей защищали всего зоо челов къ гарнизона съ 12 ору • 

діями. 14 сентября, посл жестокаго боя съ турками, Хаджи-

бей былъ уяіе. въ рукахъ русскихъ. Для охраны Хаджибея 

отъ непріятеля де-Рибасомъ былъ оставленъ зд сь отрядъ, 

состоявшій изъ сухопутныхъ войскъ и флотиліи. 

Co взятіемъ Хаджибея, когда съ с верныхтэ береговъ 

Чернаго моря были прогнаны посл днія силы турокъ, рус-

ское правительство р шило основать зд сь портъ, необхо-

димый для торговыхъ сношеній нашихъ южныхъ областей 

съ городами Малой Азіи, Константинополемъ и государ-

ствами южной Европы. Предполагалось устроить гавань не 

только для торговаго флота, но и для военнаго, чтобы им ть 

возможность охранять новоустроенный портъ и торговыя 

суда отъ нападенія турокъ. Выборъ м ста удобнаго для 

такого порта палъ именно на Хаджибей. И з ъ нижесл дую-

щаго документа видно, что Нижегородскій полкъ былъ однимъ 

изъ числа 4 - х ъ полковъ, назначенныхъ графомъ Суворовымъ 

для гребной флотиліи въ Хадлшбей и гд они, по прибытіи, 

стали подъ начальство де-Рибаса ^ . 

„Ордеръ 2). 

Въ Нгіжегородскій мушкетерскій полкъ. 

Его Сіятельство господинъ генералъ и кавалеръ графъ 

Александръ Васильевичъ Суворовъ Рымникскій далъ мніъ знать, 

что полки пргшорскіе: гренадерскіе—Николаевскгй и Дніыгров-

скій; мугикетерскіе—Нижегородскій и Вгшебскій, пгакъ какъ 

оные, no Высочайшему Ея Императорскаго Величества пове-

ліънгю предопредіьлены для чсрноморскаго гребного флота, 

протлаго Апріъля отъ 24 числа, иміьютъ состоять въ команд ь 

0 Нижегородскііі полкъ прибылъ въ Хаджибей изъ Кременчуга М сичи, 
рапорты полка. 

2) „Одесскій В стникъ" 1851 г. № 7. 
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господина вгще-адлшрала и кавалера де-Рибаса и относишься 

ему черезъ бригаднаго ихъ начальника бригадира и кавалера 

Цгіселева, о чемъ оному полку къ надлежаииему исполненію 

предписываю, no полученіи онаго, мніъ рапортоватъ. 

Подлинное подтісалъ генералъ поручикъ Г. Волконскій *), 

мая 6 дня I*]94 года № 1122, ріъка Лтъстръ. Слободзея". 

Эти четыре полка, назначенные въ Хаджибей, прибыли 

туда въ начал мая 1794 года и располол^ились лагеремъ в ъ 

окрестностяхъ города. Нижегородскій полкъ, находившійся 

подъ начальствомъ А. И. Самарина, занялъ квартиры въ 

самомъ город 2). 

Непосредственнымъ начальникомъ прибывшихъ полковъ 

былъ назначенъ бригадиръ Киселевъ. Прибывъ въ Хад-

лшбей изъ Николаева въ первыхъ числахъ мая 1794 года, 

онъ въ продолженіе всего года былъ главнымъ начальникомъ 

въ Хаджибе посл де-Рибаса. В ъ в д ніи его находилось 

к а к ъ военное, т а к ъ и полицейское управленіе. О н ъ учре-

дилъ въ Хаджибе „Дежурство" и при немъ „почтовую Экс-

педицію". 

15 мая 1794 года отъ Киселева посл довалъ сл дующій' 

приказъ въ Нижегородскій п о л к ъ : 

„Въ Нижегородскій мушкетерскій полкъ 

Приказъ. 

Въ силу предписангя его сіятелъства господина генералъ-

аншефа и разныхъ орденовъ кавалера грас/эа Александра Василье-

вича Суеорова Рымникскаго, полкы: приморскіе гренадерскіе 

Дн провскій и Ныколаевскгй и мушкетерскіе Витебскій и 

Нгіжегородскій поступили въ команду его превосходительства 

господина вице-адмирала, 7<:омандуюіі'іІаго черноморскгімъ греб-

') По отправленіи Суворова.въ Польшу князь Григорііі СеменовичъВолкон-
скій оставался главнымъ иачальникомъ вс хъ сухопутныхъ войскъ, расположеи-
ныхъ въ Новороссіи. 

*) Записки Одесскаго Общ. Исторіи т. III. 
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нымъ флошоліъ u разныхъ орденовъ кавалеромъ, Іосифа Михай-
ловгіча де-Рибаса, а я назначенъ ітъхъ полковь бригадиромъ. 
Всліъдствіе чего предписывается сему полку, за прибытіемъ въ 
Хаджгібей, no расположеніи лагеремъ на означенномъ для сего 
мп,стіъ, выбратъ со всякаго капральства изъ самыхъ способныхъ 
и проворныхъ солдатъ no четьре челов ка въ стр лки, съ 
коими обучать полкъ, сходно установленіямъ его сгятельства 
жзерциціи и маневрамъ, каковые господинъ подполковникъ 
Марковъ показывать будетъ. Въ Витебскомъ полку м сячные 
и семидневные рапорты въ главяое дежурство посылашь прямо 
отъ полку, а для отправленія оныхъ его превосходителъству 
господину вгще-адліиралу присылать особо пъ дежурство мое 
вдвойніь, міъсячные, 2і числа каждаго міъсяца, а семидневные 
no вторникамъ. Для полученія паролей адъютантъ полковой 
долженъ являться въ дежурство люе каждый день передъ раз-
водомъ и подаватъ суточный рапортъ, no приложенной при 
семъ форлыь. 

Если въ сей полкъ no командіь не присланъ Государствен-
ной І(оллегт указъ отъ ^у минувшаго января о выключкіь 
просрочившихъ бол е четырехъ ятсяцевъ штабъ и оберъ офи-
церовъ, и о поШьщенги на вакансш способныхъ при полкахъ на 
лицо состояш,ихъ, то, списавъ съ онаго копію въ моемъ дежур-
ств , учишыпь во всемъ no нему надлежащее исполненіе, 
представя о таковыхъ именные списки ко мтъ для отправ-
ленгя оныхъ no команд . ТТри моемъ дежурсгпв учреждена 
почтовая экспедгщгя, въ которой приниматъся будутъ для 
разсылки письма—казенныя и партикулярныя, со взыскатемъ 
за партикулярныя надлежащихъ в совыхъ денегъ, no понед ль-
никамъ и пятницамъ отъ 8 пополуночи до і-го пополудни часа, 
о чемъ опов стить всіьмъ господамъ штабъ и оберъ-офлщерамъ, 
также и тіжнгіліъ чинамъ. 

Бригадиръ Федоръ Р(иселевъ 

мая 1$ дня 1794 года> Гаджибеіі 1 ) " . 

1) „Одесскій В стіпікъ" 1851 г. № 7-
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По рапорту де-Рибаса отъ з ^ м а я І 7 9 4 года ^ въ Ни-
жегородскомъ полку состояло по списку: штабъ-офицеровъ 4, 
оберъ-офицеровъ 45» унтеръ-офицеровъ ю о , рядовыхъ 1369; 
артиллерійскихъ служителей, разночинцевъ и нестроевыхъ з о 7-
Итого 1825 челов къ. Лошадей 244- При Хаджибе на су-
дахъ: оберъ-офицеръ і, унтеръ-офицеровъ и капраловъ 4> 
барабанщикъ і, флейтщикъ і, рядовыхъ 75-

27 мая 1794 года въ указ было обнародовано повел -
ніе Императрицы Екатерины относительно устройства гавани 
въ Хаджибе , при этомъ де-Рибасъ назначался главнымъ 
строителемъ и начальникомъ порта; въ помощники ему былъ 
назначенъ полковникъ де-Воланъ, и Хаджибею предписыва-
лось „быіпь городоліъ". Н а устройство гавани, на первыхъ 
порахъ, было отпущено изъ казны 2б т. рублей. Н а устрой-
ство я^е порта было ассигновано почти 2 милліона рублей. 
Людей, необходимыхъ для работъ по устройству города и 
гавани, де-Рибасу было позволено брать изъ числа слулш-
щихъ въ гребной флотиліи, т. е. нил^егородцевъ, витебцевъ 
и проч. По его распоряженію ежедневно изъ полковъ назна-
чалось по 5° челов къ для рытья колодцевъ-въ различныхъ 
м стахъ города 2) и 9° ° челов къ (75° чернорабочихъ, 8о ка-
менщиковъ и 7° плотниковъ) на другія работы. Кром ра-
ботъ по устройству города ншкегородцы, между прочимъ, 
построили себ казармы на м ст нын шняго бульвара, a 
когда наступила суровая зима 1794 года и Хадя^ибейскій 
рейдъ покрылся льдомъ, нижегородцы приняли д ятельное 
участіе при постройк гавани. По представленію начальника 
строительной экспедиціи Франца Павловича де-Воланъ, князь 
Волконскій ордеромъ отъ 22 октября 1794 года предписалъ 
командующему Нижегородскрімъ полкомъ Самарину наряжать 
къ гавани Хадя^ибею „не токмо, no четыреста человіъкъ, но 

>) Леф. Арх., опись 194 ч. II, св. 37-
2) Ордеръ Киселева въ Ниікегородскііі полкъ отъ g мая 1794 г., сохранив-

шіііся въ архпв Одесс. ордоиаысъ-гауза. 
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если надобность укажешъ и свыгие сего" 1). Кром этого, „экспе-
диціл" просила Самарина „учинить, сверхъ высылаемаго числа, 
нарядъ желающимъ для производства свайной бойки за плату 
отъ каждой сваи, близъ берега no 40 коп., а далъше no 50, 
60 и даже jf коп. ассигнаціями, съ тп>мъ, что выдача денегъ 
будетъ производиліа каждый денъ непремепно" 2). И з ъ м сяч-
ныхъ рапортовъ за 1795 г- М Ь І видимъ, между прочимъ, сл -
дующихъ лицъ изъ числа нижегородцевъ, принимавшихъ 
фактическое участіе въ постройк Одессы: квартермистръ 
Антонъ Ивановичъ Фержель 3) былъ по приказу Суворова 
назначенъ въ распоряженіе инженеръ-полковника де-Волана 
для постройки города. К а п и т а н ъ И в а н ъ Николаевичъ Марас-
хеджи былъ при постройк Одессы. П о р у ч и к ъ Василій Коз-
невъ по распоряженію де-Рибаса посланъ въ городъ Херсонъ 
для отправленія въ Одессу казенныхъ л совъ. Сл дующіе 
плотники Нижегородскаго полка, вошедшіе въ „лшстеровыя 
роты", строили городъ: Илья Муромцевъ, И в а н ъ Ильинъ, 
Григорій Аг евъ, Ефимъ Фроловъ, Василій Антоновъ, Ульянъ 
Минаевъ, Владиміръ Ильинъ. 

Первыми правительственными учрежденіями въ Одесс 
были: военное дежурство, почтовая экспедиція, экспедиція 
строенія города и гавани, наконецъ карантинъ и почтовая 
таможня, но храмовъ Божіихъ еще не было. Церковное слу-
женіе и вс христіанскія требы совершались полковымъ свя-
щенникомъ Евдокимомъ Серг евымъ въ церкви Нижегород-
скаго полка „поставленной въ особомъ каліенномъ домп,, подъ 
деревяннымъ кровомъ, нарочно для того сооруженяыліъ" 4). 

Полковая походная церковь Нижегородскаго полка до 
1794 года вм ст съ „полковой жономіей" находидась въ Ниж-

*) Записки Одесскаго Общества Исторіи, т. III. 
2 ) Т а м ъ ж е . 
3 ) А . И . Ф е р ж е л ь б ы л ъ с ы н ъ п о л н о м о ч н а г о г о р н ы х ъ д л ъ п р и д в о р к у р -

ф ю р с т а с а к с о н с к а г о . 
*) Св д н і е э т о в з я т о и з ъ у к а з а Д у б о с а р с к а г о д у х о в н а г о у п р а в л е н і я в ъ Н и -

ж е г о р о д с к і н п о л к ъ , о т ъ 29 д е к а б р я 1794 г-) ^ 753! х р а н я щ і й с я в ъ а р х . О д е с . ордо-
н а н с ъ - г а у з а в ъ д л 1795 г о д а . 
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немъ-Новгород подт> наблюденіемъ и охраной двухротной 

команды, потомъ, когда Нижегородская двухротная команда 

выступила въ низовые города Саратовъ и Царицынъ, цер-

ковь продолжала оставаться въ Нижнемъ-Новгород подъ 

наблюденіемъ неболыпой к,оманды. Въ 1794 году> к а к ъ цер-

ковь, т а к ъ и „экономія" были переведены въ Одессу, a 

въ Нижнемъ-Новгород на томъ м ст , гд стояла церковь, 

была поставлена часовня (смотри главу XXVI). 

Торжество освященія церкви Нріл^егородскаго полка 

(первой въ Одесс ) и торжество празднованія начала новыхъ 

построекъ въ Одесс , т. е. начала города Одессы, происхо-

дили 2,6 августа въ день Владимірской Божіей Матери—хра-

мового праздника Нижегородскаго полка. Нижегородцы вм -

ст съ одесситами достойнымъ образомъ отпраздновали этотъ 

день. В ъ сл дующемъ 1795 году в ъ Одесс было положено 

основаніе двумъ церквамъ: Адмиралтейскои св. Екатерины, 

на нын шней Екатерининской площади, гд въ настоящее 

время стоитъ памятникъ Императрицы Екатерины II въ па-

мять юо-л тняго юбилея основанія города, — и купеческой св. 

Николая — нын шней. соборной. Н а построеніе первой изъ 

этихъ церквей де-Рибасъ испрашивалъ благословенія митро-

полита Екатеринославскаго и Таврическаго Гавріила съ 

опред леніемъ въ ней Нижегородскаго полка священника 

Евдокима Серг ева съ діакономъ и прочими служителями, 

Н а это посл довало 17 августа Т795 года удовлетворитель-

ное разр шеніе, съ выдачею священнику подвижного анти-

минса, который былъ полученъ имъ 2о августа 1795 года 1). 

Въ Одесс полкъ оставался до кончины Императрицы 

Екатерины II. 

Осенью 1796 года полкъ п е р е ш е л ъ въ м. Голованевскъ. 

Л томъ 1797 года онъ стоялъ лагеремъ въ Богополь , а на 

зиму у ш е л ъ въ Тирасполь 2 ). 

1) О р д е р ъ де-Рибаса командиру Ы и ж е г о р о д с к а г о полка С а м а р и н у о т ъ 12 октя-
б р я 1795 г - з а -Ns 74° ъ-ъ арх. Одес. ордопаисъ-гауза. 

2) М сячиые ратюрты полка. 
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Высочайшимъ приказомъ 29 ноября 1796 года Потем-
кинская форма была отм нена и введена форма 1763 года 
съ н которыми зам неніями. Кафтанъ изъ темнозеленаго 
сукна, при чемъ воротники, обшлага, лацканы, а также и 
камзолы были разныхъ цв товъ по полкамъ, пуговицы также 
были или м дныя или оловянныя. Въ Нижегородскомъ полку 
воротники, обіплага, лацканы кафтана и погоны на л вомъ 
плеч были розовые, петлицы на рукавахъ б лыя, безъ 
к и с т о ч е к ъ ; пуговицы б лыя оловянныя; камзолъ и штаны 
палеваго сукна 1). Б лая суконная шинель. Стали опять пуд-
рить волосы, носить пукли и косы. Унтеръ-офицеры им ли 
к а м ы ш е в ы я трости съ костянымъ набалдашникомъ, прикр -
плявшіяся въ строю к ъ пуговиц кафтана. 

Вооруженіе нижнихъ чиновъ осталось прежнее, только 
унтеръ-офицерамъ вм сто ружей были выданы алебарды. 
Снаряженіе составляли: ранецъ, носившійся черезъ правое 
плечо; кожаный сухарный м шокъ, носившійся черезъ л вое 
плечо и называвшійся солдатамгі „лакомкой". Офицеры им ли: 
іипаги съ серебряными темляками, серебряные шарфы съ 
полосками изъ чернаго и оранжеваго шелка, носившіеся 
л томъ по камзолу, а въ остальное время по кафтану; 
грудные знаки, съ изображеніемъ госз^дарственнаго герба; 
эспонтоны, в ъ род старинныхъ партазановъ, только безъ 
кисти; на длинномъ (6 верш.) копь эспонтона изображался 
двуглавый орелъ, вензель Императора Павла I и названіс 
полка. 

Знамена при Император Павл выдавались въ полки по 
числу мушкетерскихъ ротъ. На полотн знаменъ въ первыхъ 
мушкетерскихъ ротахъ полковъ было пзображеніе б лаго 
креста РІ цв тныхъ угловъ, которые въ Нижегородскомъ 
полку были черные съ селадоновымъ пополамъ; на знамс-
нахъ прочихъ 9 ротъ кресты и углы были цв тные, въ 
Нижегородскомъ полку кресты были черные, а углы села-

л) Впсковатопъ. Описаніе одежды и иооружеиія рус. войскъ. 
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доновые ^. П о средин вс хъ знаменъ изображался к р у г ъ 
св тло-оранжеваго цв та, съ чернымъ двуглавымъ орломъ 
на груди котораго рисовался красный щ и т ъ ; каемка щитаі 
ц пь, корона, скипетръ писались золотомъ. Д р е в к и у зна-
менъ въ Нижегородскомъ полку были кофейныя, съ м днымъ 
вызолоченнымъ к пьемъ. Кисти у знаменъ были серебряныя 
на серебряной же тесьм . Нріжегородскій полкъ получилъ эти 
ю знаменъ 15 ноября 1798 года. 

В ъ 179^ году вс мъ полкамъ повел но было именоваться 
фамильнымъ именемъ шефовъ и х ъ ; поэтому Нижегородскій 
полкъ з 1 октября 1798 года былъ названъ „Мушкетерсішліь 
г.-л. Саяшрина і-го полкомъ". 

Въ 1799 году роты и баталіоны назывались: 
Баталіонъ ген.-лейтенанта Самарина і-го. Р о т ы : г.-л. 

Самарина і-го, капитана Велентія^ маіора К а р а т а е в а , капи-
тана Блыкова, маіора Сазонова^ флигель-рота капитана Си-
ненкова 2). 

Баталіонъ подполковника Лобанова. Р о т ы : подполков-
ника Лобанова, капитана Беренгоршта, поручика Волкова, 
капитана Блинова, маіора Кардамичи, флигель-рота капитана 
Грачева. 

В ъ 1799 Г О Д У ) когда, въ з а щ и т у государствъ западной 
Европы противъ французовъ, двинулись въ Италію русскія 
войска, Нижегородскій полкъ получилъ приказаніе оставаться 
на границ Австріи въ м. Радзивилов . Знаменитый походъ 
Суворова начался и окончился безъ его участія. Только 
двумъ флигель-ротамъ, вошедшимъ въ составъ своднаго 
гренадерскаго баталіона Будберга 3 ), довелось участвовать 

') Висковатовъ. Описаніе одежды и вооруженія рус. войскъ, т. д. 
2 ) Гренадерскія или флигель-роты Нпжегородскаго полка были сформироваыы 

изъ баталіоновъ премьеръ-маіоровъ Кистелія и Ермолина въ 1792 году. Леф. Арх., 
опись І99І св. 355 ч - Ш-

3 ) Подробности о поход в ъ Италію своднаго гренадерскаго баталіона Б у д -
берга можно н а й т и в ъ книг : „Записки стараго вонна," куда мы отсылаемъ инте-
ресующагося читателя, а зд сь приведемъ только краткую выписку п з ъ форму-
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въ славныхъ подвигахъ рз гсской арміи; точно сама судьба 
заботилась связать имя нижегородцевъ съ самымъ зам ча-
тельнымъ событіемъ царствованія Императора Павла I. 

Т а к ъ закончилась славная стол тняя походно-боевая д я-
телъность нашего Нижегородскаго полка. Мы вид ли, что 
эта д ятельность проявилась и на суш , и на мор , во вс хъ 
концахъ общирной Россіи и за границей. Принимая учаетіе 
почти во вс хъ войнахъ, какія только вела Россія въ прошломъ 
стол тіи и находясь въ 9^ сраженіяхъ, нижегородцы всегда 
и вёзд были истинными сынами своей родины: они все 
переносили во.^имя ея блага, ея чести и славы. Д а будутъ же 
для насъ священными эти принесенныя ими жертвы, ихъ 
жизнь, отданная на поляхъ кровавыхъ битвъ за- благоден-
ствіе Россіи. Д а будетъ среди насъ незабвенна ихъ память. 

-®£f^) 

л я р а командііра флигель-роты Нижегородскаго полка капитаиа Егора Ивановича 
Сііпеіікова, свіід тельствующую объ участи гренадерскихъ ротъ Нижегородскаго 
полка в ъ итальяискомъ поход : „799 г оДУ марта 28, переправясь заграницу въ 
Галидію и пройдя оную также Венгрію и Ш т е й м а р к ъ іюля 24 подъ г. Тортоиь. 
27 сі> особымь отрядомъ въ горы подъ командою полковника Будберга для удер-
жанія непріятеля, стремящагося сикурсовать кр пость Тортону. Августа 5 иодь 
м. Н о в и ; б-го — въ генуескія горы для пресл дованія иепріятеля, скрывавшагося 
в ъ оыыхъ и паки к ъ кр пости Тортоиу, при взятіи коей находмлся. Сеитября 22 
с ъ баталіонами, назначеннымм в ъ Мальту подъ командою геиералъ-маіора князя 
Волконскаго з-го. октября и — в ъ городъ Ливорио, въ республику Луки для прогиа-
иія иепріятеля, грабившаго тамошнихъ жителей. 14-го черезъ Рпмъ в ь Неаиоль. 
Д е к а б р я і8 на флот , состоящпмъ подь иачэльствомь адмрала Ушакова, въ г. Ме-
ссину, а оттуда, ібоо года 'января 14 и а островъ Корфу; іюия 6 паки на ономь 
флот , пройдя А р х и п е л а г ъ и Чериое море до города Лхтіара." (Севастоиоля). 
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