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23-го октября 1902 года Историческая Комиссія Л.-Гв. Финляндскаго полка, отъ 

имени общества офицеровъ полка, зщостоила меня высокой чести—быть избраннымъ для 

составленія полной за сто л тъ полковой исторіи. 

Сознавая всю важность и отв тственность возложенной на ыеня работы, я прило-

жилъ вс мои силы для созданія исторіи достойной славиаго служенія Финляндцевъ. 

Все прошлое Л.-Гв. Финляндскаго полка, отм ченное одними лишь проявленіями воии-

ской.доблести и беззав тной преданности долгу представляетъ собою высокій прим р ъ 

служенія в рою и правдою Престолу и Отечеству. 

При изложеніи событій полковой жизни на первомъ план поставлено участіе полка 

въ боевыхъ д йствіяхъ. „Сд лать историческое описаніе отъ самаго сформмрованія 

полка вс полка двюкенія, походы и военныя д йствія",—какъ то указываетъ 

въ своей записк , касательно полковыхъ исторій, Императоръ Александръ I, — явилось 

главн йшимъ предлагаемаго труда. Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ ц ломъ ряд 

походовъ и сраженій дало обширный въ этомъ отношеніи матеріалъ, использовапіе ко-

тораго повлекло за собою подробное описаніе ратной службы полка. При этомъ изо-

браженіе общихъ положеній приводилось лишь иасколько оно было иеобходимо для 

выясненія роли полка въ томъ или иномъ событіи или сражеиіп. 

Такъ какъ исторія каждой воинской части представляетъ собою ие механическое 

сц пленіе обстоятельствъ, а живое органическое ц лое, одухотворенное одною идеей, 

то отсюда является самая непрерывиая связь боевой д ятелыюсти каждаго полка съ его 

мириой жизныо, связь по духу и традиціямъ. Всл дствіе этого мирная жизнь полка иашла 

себ подробное описаніе въ предлагаемой исторіи. 

И з ъ событій мирной жизни Л.-Гв. Финляндскаго гюлка особенно выдается фактъ 

сформированія его, подъ именемъ Императорскаго батальона милиціи, Императоромъ 

Александромъ I Благословениымъ и Его Царскоіі семьей. Выясненіе обстоятельствъ за-

рожденія первообраза Л.-Гв. Финляндскаго полка—Императорскаго батальона милиціи,— 

какъ части земскаго войска і8об—7 г- г-' вызвало составленіе общаго очерка развитія и 

служенія всего земскаго войска той ЭПОХРІ. В Ъ виду гючти полнаго отсутствія матеріалов-ь 

въ военно-исторической литератур , касагоіцихся означеннаго предмета, припілось очеркъ 

I 



развитш его составить почти исключительно на основаши вновь открытыхъ архивныхъ 

данныхъ. 

При описаніи мирной жизни полка было обращено особое вниманіе на вопросы 

непосредственно относящіеся к ъ „святому д лу обученш солдата"; всл дствіе этого, глав-

н йшія основы воршскаго образованія детально разработаны въ историческомъ отношеніи 

no эпохамъ. Хотя разработка вышеизложенныхъ вопросовъ и представляетъ собою н -

которое отступленіе отъ прямого изложенія теченія полковой жйзни, но т мъ не мен е 

она является необходимой: служба каждой воинской части обагренная кровью требз^етъ 

прежде всего серьезнаго отношенія к ъ ея сущности какъ въ настоящемъ, такъ и въ 

прошломъ. 

В ъ описаніи, какъ боевой, такъ и мйрной жизни полка, я придерживался единства 

программы для всей исторіи, разд ленной на четыре части. В ъ отд льности каждая часть 

заключаетъ описаніе періода приблизительно въ 25 л тъ. Предметомъ опнсанія І-й ч а с т и — 

является сформированіе полка и жизнь его въ царствованіе Императора Александра I; 

часть ІІ-я—обнимаетъ время царствованія Императора Николая I; часть ІІІ-я—время Импе-

ратора Ллександра III и часть IV-я описываетъ посл днее двадцатипяіил тіе жизни полка, 

включая юбилейныя торяшства—какъ итогъ в ковой службы полка. Каждая часть издана 

отд льнымъ томомъ; томъ -й представляетъ собою сборникъ важн йшихъ докз^ментовъ 

къ исторіи полка и н которыхъ къ ней приложеній. Карты к ъ походамъ полка изданы 

отд льнымъ атласоміэ. 

Изложенію исторіи дана строгая объективность. Исторія составлена, главнымъ 

образомъ, на основаніи документальныхъ данныхъ впервые извлеченныхъ изъ многихъ 

архивовъ и иныхъ хранилищъ старины. Н а разработку архивовъ и на извлеченіе изъ 

нихъ документовъ были обращено особое вниманіе, причемъ н которые изъ архивовъ 

вид ли во мн едва-ли не перваго пос тителя. Всего исчерпано 36 архивовъ и храни-

лищъ. 

Прочими источниками- послужили различнаго рода оффиціальныя изданія, записки 

воспоминанія и дневники служившихъ въ полку лицъ, словесныя сообщенія и и з ъ печат-

ныхъ изданій сочиненія военно-историческаго и общее-историческаго содержанія, исторіи 

войнъ, полковъ, біографіи, жизнеописанія и статьи повременныхъ изданій. Н которая часть 

матеріаловъ досталась мн отъ моего предшественника по составленію исторіи Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка-—нын Генералъ-Лейтенанта Ф. Я- Ростковскаго, часть была собрана 

Капитаномъ В. В. Ж е р в е и н которые были получены отъ Штабсъ-Капитана 

Н. А. Кронеберга. 

Зат-Ьмъ, при составленіи моего труда я пользовалься первой исторіей полка, издан-

ной въ 1846 годз^ Генералъ-Лейтенантомъ A. Н. Маринымъ и представляющей собою 

зам чательно тепло и съ любовью къ родному полку написанный очеркъ полковой жизни, 

касающійся, главнымъ образомъ, з^астія полка в ъ Наполеоновскихъ войнахъ; этотъ очеркъ, 

какъ составленный бывшимъ офицеромъ полка, служившимъ почти съ самого его осно-

ванія—неоц нимъ. Точно также дорога каждому Финляндцу и вторая исторія Л.-Гв. 

Финляндскаго полка, составленная въ І 8 8 І году, офицеромъ полка Полковникомъ Ф. Я. Рост-
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ковскимъ, заключающая въ себ описаніе полковой жизни, за первыя 75 л тъ, и пред-

ставляющая собою обстоятельную, вдумчивую и продиктованную любовью къ полку 

работу. Трудами названныхъ лицъ я пользовался какъ пособіемъ. 

Его РІмператорское Высочество Великій Князь Константинъ Константиновичъ и 

Ихъ Высочества Герцоги—Георгій Георгіевичъ и Михаилъ Георгіевичъ Меклеибургъ-

Стрелицкіе, благосклоннымъ вниманіемъ и предоставленіемъ историческихъ памятниковъ' 

и архивныхъ матеріаловъ Ораніенбаумскаго и Стр льнинскаго Дворцовъ, изволили ока-

зать высокое покровительство и весьма существенную пользу наетоящему труру. 

Много ц нныхъ сообщеній изъ невозвратнаго прошлаго полка дали мн Генералъ-

Адтэютантъ П. С. Ванновскій, Генералъ-отъ-Инфантеріи Н. С. Ганецкій, Д йствительный 

Статскій Сов тнйкъ В. А. Изъединовъ, Генералъ-Лейтенантъ Е. К. Теннеръ, Генералъ-

отъ-Инфантеріи О. М. Кислинскій, Генералъ-Маіоіэъ К. А. Іелита-фонъ-Вольскій, Генералъ-

Лейтенантъ Н. . Дубровинъ, Докторъ-медицины К. Р. Недатцъ и Г-жа С. А. Шафранова, 

урожд. Титова. 

К ъ изданію исторіи оказано было самое яшвое сод йствіе исторической комиссіей 

полка, принимавшей постоянное участіе въ обсужденіи и выработк вс хъ вопросовъ, 

касающихся этого д ла. Составъ комиссіи къ стол тнему юбилею полка, во время наибол е 

интенсивной ея работы, былъ сл дующій: Предс датель—Полковыикъ А. Ф. Турбмнъ члены: 

Полковникъ П. А. Шевелевъ, Капитаны: В. В. Жерве, В. А. Вороновъ, В. А. Гейнцъ, 

К. Д. Свищевскій, В. М. Цытовичъ, С. А. Гулевичъ, Штабсъ-Капитаны: К. И. Висленевъ 

и М. В. Цемировъ и членъ Военно-Исторической Комиссіи Главнаго Штаба по опи-

санію Русско-Турецкой войны 1877—7^ г-г- Г-нъ В. М. фонъ-Брадке. 

Сод йствовали къ выходу изданія въ св тъ своимъ трз^домъ: Капитаны В. В. Жерве, 

В. А. Гейнцъ, и Г-нъ В. М. фонъ-Брадке, Подпоручики В. К. Головкинъ и Н. А. Волковъ. 

Д йствительный Статскій Сов тникъ П. Я. Даіиковъ, любезно и съ полн йшей гото-

вностью, предоставилъ аля исторіи полка свое богатое собраніе историческихъ гравюръ и 

лично принималъ участіе въ подбор ихъ. Н которая часть иллюстраціоннаго матеріала 

поступила отъ Д йствительнаго Статскаго Сов тника С. С. Боткина, Генералъ-Маіора 

Б. М. Колюбакина, Д йствительнаго Статскаго Сов тника А. И. Сомова, Г-на В. Г. Дру-

жинина и художника И. И. Ваулина. 

Въ Художественной части изданія принимали участіе: Академикъ Н. С. Самокишъ 

художникъ Н. В. Пироговъ и Капитанъ К. Д. Свищевскій, 

Въ исторіи впервые воспроызведены н которыя изъ работъ Академика П. А. е-

дотова, бывшаго офицера Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Оошавишель. 



Пер ч нь иеточниковъ, иепользованныхъ при еоетавле-
ніи Иеторіи Л.-Гв. Финляндекаго полка. 

А. Д ла и документы архивовъ, музеевъ, библіотекъ и т. д. 

а) А р х и в ы дворцовы . 

і. Собственной Е. И. Вел. канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи. 
2. Общій Министерства Императорскаго двора. 
3- Московское отд леніе общаго архива Министерства Императорскаго двора. 
4- Гатчинскаго Дворцоваго Правленія. 
5- Ораніенбамскаго Дворцоваго Управленія. 
6. Стр льнинской Дворцовой Конторы. 

б) А р х и в ы Министерствъ, Управлен ій и У ч р е ж д е н і й . 

7- Архивъ Канцеляріи Военнаго Министерства. 
8. Военно-Ученый Архивъ Главнаго Штаба. 
9- Общій Архивъ Главнаго Штаба. 

ю. Московское отд леніе Общаго Архива Главнаго Штаба 
і і . Военно-Исторической Комиссіи Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба 

(бывш. Главн. Штаба). 
12. Штаба Петербургскаго Военнаго Округа. 
13- Штаба Гвардейскаго Корпуса. 
14- Штаба Виленскаго Военнаго Округа. 
15. Морского Министерства. 
іб. Офицерской Стр лковой Школы. 
іу- Л.-Гв. Финляндскаго полка, общій и историческій. 
і8. 2-го Кадетскаго корпуса. 
19. Министерства Внутреннихъ Д лъ. 
20. Департамента Полиціи Исполнительной. 
2і. С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія. 
22. С.-Петербургской Казенной Палаты. 
23. С.-Петербургскій Общій Полицейскій Архивъ. 
24. С.-Петербургской Городской Думы. 
25. Павловскаго Городоваго Правленія. 
26. Главнаго Управленія Уд ловъ. 

в) Музеи, библіотеки, ч а е т н ы я собранія и т. д. 

27. Рукописное отд леніе Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ. 
28. Артиллерійскій Историческій музей. 
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29. Муравьевскій музей въ г. Вильн . 
30. Музеі|. Л.-Гв. финляндскаго полка. 
Зі. Собственныя Его Императорскаго Величества библіотеки. 
32. Библіотека Дворца въ г. Павловск . 
33- Библіотека Стр льнинскаго Дворца. 
34- Императорская Публичная библіотека. Отд лъ Рукописей. Рз^сское отд леніе. 
35- Рукописное отд леніе Императорской Академіи Наукъ. 
36. Собраніе П. Я. Дашкова. 

Б. Изданія и документы оффиціальные. 

а) Маниф сты, указы, приказы и граматы, отч ты, расписанія и т. д. 

37- Высочайшіе Манифесты, указы приказы, рескрипты и граматы. 
38. Указы Правительствующаго Сената. 
39- Приказанія по Военному В домствз^. 
4о. Приказы Военнаго Министра. 
4і. Приказы по Петербургскому Военному Окруру. 
42. „ по Гвардейскому Корпусз''. 
43- » по 2-ой гвардейской п хотной дивизіи. 
44- и Л.-Гв. по Финляндскому полку. 
45' Росписаніе Гвардейскаго отд льнаго Корпуса на 1819 годъ. 
46. Годовые медицинскіе отчеты Л.-Гв. Финляндскаго полка. 
47- Годовой отчетъ старшаго врача Л.-Гв. Финлядскаго полка за время похода 

1877—7^ г г -

б) Своды, уставы, инструкціи, наставленія и т. д 

48. Полное собраніе законовъ Россійской Имперіи. 
49- Сводъ военныхъ постановленій, изд. 1838 и 1863 гг. 
50. Краткое наставленіе о солдатскомъ ружь 1809 г. 
5і. Уставы І 8 І 6 и посл дующихъ годовъ. П хотные, гарнизонные и проч. 
52. Наставленія къ обз^ченію стр льб въ ц ль и сбереженію оружія въ войскахъ. 
53- Положеніе объ охраненіи воинской дисциплины и взы.сканіяхъ дисциплинарныхъ 

1863 года. 
54. Правила о штрафованныхъ нижнихъ чинахъ. 1863 года. 
55. Н. Филатовъ. Краткія записки по теоріи стр льбы. Курсъ Оф. Стр. Школы 

1897 г о Д а -

в) Описані , журналы. хроники и т д. 

56. Стол тіе Военнаго Министерства. Главный Штабъ и прочіе отд лы. 
57- Висковатовъ. Историческое описаніе одея<ды и вооруженія Россійскихъ войскъ 
58. Двухсотл тіе Интендантства 1700—1900. РІсторическая справка 1900 года. 
59. Описаніе Интендантскаго музея въ С.-Петербзфг . 
60. Журналъ военныхъ д йствій Имперской Россійской арміи съ ноября :і8о6 года 

по 7 іюия 1807 года. 
6і. Военный журналъ Штаба Гвардейскаго Корпуса, 
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бз. Хроника Россійской Императорской Арміи. 
63. Дневникъ Л.-Гв. Финляндскаго полка и Полковая л топись Л.-Гв. ФЙНЛЯНД-

скаго полка. 
64- Собраніе донесеній о военныхъ д йствіяхъ и дипломатическихъ бумагъ и актовъ, 

относящихся до войны 1853—5^ г г -
65- Сборникъ матеріаловъ по войн 1877—7^ г г - Изд. Воен.-Ист. Коі гиссіи Главн. 

Штаба. 
66. Описаніе Русско-Тзфецкой войны 1877—7^ г г - ИзД- Воен.-Ист. Комиссіи Главн-

Штаба. 
67. Полный сборникъ оффиціальныхъ телеграммъ Восточной войны 1877—7^ г г -
68. Записка Командира Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

В. Рукописи и словесныя сообщенія частныхъ лицъ. 

а) Р у к о п и с и , д н е в н и к и , б у м а г и и т. д. 

6д. Записка Д йств. Статскаго Сов тника В. А. Изъединова. 
70. Записка Генералъ-отъ-Инфантеріи Гана. 
7і. Записка Генерала Виктора Прокопе. 
72. Записка Генерала Германа Прокопе. 
73- Записка Генерала Григорьева. 
74- Записка Капитана Ф. Засса. 
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Общій оч ркъ милиціи 1806—1807 годовъ. 

Эпоха і8о6—7 годовъ одна изъ самыхъ знаменательныхъ въ исторіи Россіи не только 

XIX в ка, но и всего ея историческаго существованія, такъ какъ представляетъ изъ себя 

чрезвычайно яркую картину зам чательнаго подъема духа русскаго общества во вс хъ 

слояхъ его, подъема, показавшаго сколько благородныхъ и возвыіиениыхъ чз^вствъ 

таится въ рз^сскомъ народ и .на какія жертвы онъ способенъ для своего отечества 

въ минуту опасности. Оглядываясь на все историческое прошлое Россіи, можно см ло 

сказать, что такихъ моментовъ всеобщаго и всесословнаго патріотическаго возбз^кденія, 

какіе мы видимъ въ і8об—7 годахъ,—чрезвычайно мало; ихъ всего три: смутное время 

начала XVII стол тія, время вышез^казанныхъ годовъ и эпоха 1812 г. Т мъ не мен-Ье 

историки не подчеркнули этотъ моментъ, не достаточно выдвинули его. Такое забвеніе 

им етъ свои причины: посл довавшая за ібоб—7 годами эпоха ів і г года затмила своею 

грандіозностыо меньцгую по величин разсматриваемз,ю нами эпоху, заслонила ее и 

какъ бы отодвинула на второй планъ; хронологическая близость между ними еще бол е 

этому способствовала; отсюда игнорированіе этого зам чательнаго историческаго момента. 
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Значеніе эпохи і8об—у годовъ выразилось двояко: въ политическомъ отношеніи — 

проявленіеыъ идеи Русской государственности и Нсіроднаго самосознанія и въ военномъ— 

созданіемъ громаднаго народнаго ополченія въ зоо слишкомъ тысячъ челов къ, гото-

ваго встать на защиту своего отечества. 

Политическая обстановка того времени чрезвычайно этому способствовала и какъ бы 

сама призывала къ жизни эти факторы. Россія находилась въ очень тяжеломъ полоЖеніи. 

Наполеонъ тяготилъ всю Европу: поб дивъ Австрію, уничтоживъ въ ы сколько дней вс 

силы Прусской монархіи, онъ готовъ былъ ринуться на Россію. Пораженіе Пруссіи 

было такъ быстро и такъ неожиданно, что въ ГІетербурт не хот ли этому в рить. Но 

когда это нев роятное событіе подтвердилось, вся Россія пришла въ движеніе. 

Великодушное желаніе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I придти на помощь погибающей 

Пруссіи, опасеніе за безопасность Россіи, которой грозило вторженіе французскихъ пол-

чишъ, чувства національнаго самолюбія, оскорбленнаго пораженіемъ подъ Аз^стерлицомъ, 

и, иаконецъ, возбужденіе противъ личности Бонапарта— все требовало войны противъ 

Франціи и война была объявлена іб Ноября і8о6 года, почти черезъ м сяцъ по всту-

пленіи Наполеона въ Берлинъ и по овлад ніи имъ большей частью Прусской территоріи. 

Такимъ образомъ Россіи пришлось стать лицомъ къ лицу съ могущественнымъ 

врагомъ. Для борьбы съ нимъ нужны были огромныя средства, т мъ бол е, что въ это же 

время начались военныя д йствія противъ Турціи ", для заищты христіанскихъ народно-

стей отъ ига ислама, и велась уже впродолженіи двухъ л тъ война съ Персіей 1. 

На усиленіе вооруженныхъ силъ было обращено серьезное вниманіе еще въ 

самомъ начал івоб г., тотчасъ по окончаніи первой войны 1805 года съ Наполеономъ, 

когда ц лью вн шней иолитики Россіи было поставлено противод йствіе Франціи, под-

держка Австріи и Пруссіи и сохраненіе связей съ Англіей -. Рядъ м ръ, клонившихся 

къ увеличенію нашихъ регулярныхъ силъ, разстроенныхъ недавнею войною, им лъ въ 

результат сто пятидесяти тысячную армію 3, которую можно было выставить противъ 

170—і8о тысячъ Наполеона. Въ составъ этой арміи вошли вновь сформированные з 1 

п хотныхъ и кавалерійскихъ полка, 14 артиллерійскихъ ротъ и другія части вспомо-

гательнаго назначенія. Но этого было недостаточно: русская армія не была обезпечена 

подкр пленіями, не им ла резервовъ; въ тылу ея оставались лишь гарнизонные бата-

ліоны и одна полевая дивизія 4 и потому надлежало принять еще какія-либо р шитель-

ныя м ры для увеличенія нашихъ вооруженныхъ силъ. 

Этимъ важнымъ обстоятельствомъ вс были заинтересованы; даже общественныя 

учрежденія и частныя лица принимали въ немъ участіе и подавали свои проекты. Такъ 

въ іюл і8о6 года, Смоленскій военный гз^бернаторъ графъ Апраксинъ, отъ имени дво-

рянъ Смоленской губерніи, просилъ Госз^даря Императора разр шить составить изъ 

нихъ отд льную воинскую часть, въ которой они могли бы служить вс вм ст „какъ 

въ древности бывало" "•• 5. Въ ноябр того же года генералъ-маіоръ баронъ Маркловсшй 

* Вступлепіе въ пред лы Турціи Дунайской арміи Михельсона посл довало 11 Ноября 1806 года. 
** Сиачала Государь выразилъ согласіе ыа сфорыированіе изъ Смолепскихъ дворянъ отд львой воип-

ской частн; однако, впосл дствіи, такая часть сфорыирована не была. 
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подалъ на Высочайшее Имя проэктъ объ учрежденіи запаснаго корпуса воііскъ, или 

стр льцовъ, добровольно поставляемыхъ дворянами изъ ихъ кр постныхъ людей, ум ю-

щихъ стр лять * G. Поздн е былъ представленъ проэктъ д йствительнаго статскаго сов т-

ника Крыжановскаго о б ъ учежденіи коннаго и п шаго легіоновъ изъ шляхты Кіевскоп 

губерніи; тогдашній Кіевскій губернаторъ, генералъ Голенищевъ-Кутузовъ, знаменитыіі, 

впосл дствіи, Главнокомандующій русской арміей въ Отечественнз^ю войну, одобрилъ и 

расширилъ этотъ проэктъ 7. Полковникъ графъ О Р у р к ъ въ 1807 году сформировалъ „изъ 

вольно-вербованныхъ всякаго состоянія людей россійскихъ иностранныхъ подданныхъ" 

въ Волынской и Виленской губерніяхъ Конно-Волынскій полкъ ** s . Въ декабр і8о6 года 

графъ Буксгевденъ подалъ на Высочайшее Имя прошеніе о сформированіи д-Ьйствитель-

нымъ статскимъ сов тникомъ и оберъ-форшмейстеромъ Дершаз^ батальона изъ д тей 

Курляндскихъ л сничихъ и отборныхъ р е к р у т ъ 9 . 24 ноября того-же года учреждеиы 

для усиленія русскихъ войскъ, д йствовавшихъ противъ Турціи, з конныхъ и з п 'Ьшихъ 

волонтерскихъ полка, из-ьдобровольцевъ „вольныхъ и по ревизіи нигд не записанныхъ 

Молдованъ и Россійскихъ поданныхъ" 10. 

Вс эти попытки свид тельствовали о патріотическомъ подъем духа, охватившемъ 

тогда русское обіцество; однако, всл дствіе разрозненности и незначительности ихъ 

результатовъ, он не могли сз^щественно повліять на з 7 С И л е н і е нашихъ войскъ. Надо 

было создать что либо исключительное по своимъ размЬрамъ, соотв тствующее чрез-

вычайиымъ обстоятельствамъ того времени. Таковымъ явилось народное ополченіе, на-

званное тогда земскимъ воііскомъ или милиціею. 

Мысль о сформироваиіи ополченія і б о б — 7 г о д о в ъ ' — п о свид тельству военнаго историка 

Богдановича 11 — принадлежала РІмператору Александру I. Личный секретарь Вдовствую-

щей Императрицы Маріи еодоровны, суируги Павла I, Г. II. Вилламовъ, статсъ-секре-

тарь и членъ Госз^дарствениаго Сов та, 25л'Ьтъ состоявшій при РІмператриц , высказы-

ваетъ, въ своемъ дневник 12, что мысль о сбор милиціи подана была Ея Величествпм'ь. 

К а к ъ бы то ни было, но оиолченіе 1806—7 годовъ явилось въ военной исторіи Рос-

сіп не впервые. Въ Княясескоіі Руси народныя ополченія или вои созывались калщый разъ 

при начал военныхъ д йствій. Такоіі критическііі моментъ въ исторіи Россійекаго госу-

дарства, какъ смутное время начала XVII в ка, не могъ обойтись безъ созыва Земскаго 

войска, спасшаго тогда Россію отъ гибели. Въ да іьн йшей нсторіи Россіи, ополченію 

принадлежитъ мен е вйдная роль: посл долгаго пррмежутка оно возникло при Импера-

триц-h Екатерин II, им я характёръ м стнаго явленія, какъ противод йствіе Пугачев-

скому бунту: дворянства Поволжскихъ губерній, начиная съ Казанской, снарядили кон-

ные ополченные корпуса ***. ЗагЬмъ., бол е ч мъ изв стны дружины Отечественной войны 

* Резолюція пеизв стна. 
** Нын 17 драгунсісій Волыискій полкъ. 

*** Императрица Вкат рина II, тронутая подвигомъ Казанскаго дворянства, соблаговолила, въпоощреше 
его, прпнять на ссбя званіс Казанской пом щицы и иссти наравн съ прожими вс дворяпск.я иовипаостн 
Ф. В. Петровъ. Государствопиое ополчепніс, изд. 1901 г. стр. 30—50. 
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iSis года, посл-Ь которыхі^ были созваны: ополченіе 1855 года и частичныя ополченія на-

стояпіаго времени *. 

Начало ополченію івоб—у годовъ было положено Высочайшимъ манифестомъ 

Зо ноября і8о6 года ]3. 

Об'і,ясняя политическзпо обстановку, въ которой находились тогда Россія и союзньтя 

съ нею Австрія и Пруссія по отношенію къ Франціи, манифестъ зч<азываетъ, что Россіи 

было необходимо „устремиться на пораженіе злобствуюіцаго врага, которыіі"... „прости-

раетъ дерзость свою столь далеко, что грозитъ явно вторженіемъ въ самьте пред лы 

наши". Дал-ке з^казывается на неотложность „умноженія вооруженныхъ силъ", для чего 

является „иеобходимость в-ь лгкрах-ь необыкновенныхъ, въ усиліяхъ великихъ и твердыхъ, 

.которыя внушаемы быть могутъ единственно ревностн йшею ;побовью къ ОУёчёству, ду-

хомъ мужества и истиннымъ ревнованіемъ славы. Таковыми только чувствованіями вос-

пламененный и движимый народъ, гюставить можетъ повсем стнымъ ополченіемъ непро-

ницаемыіі оплотъ противз'' Ьйлъ враждебныхъ, сколь бы он велики не были". „Нерад ніе 

о составленіи таковыхъ внутреннихъ вооруженій" — по словамъ манифеста—„им ло для 

Австріи пагубн йшія сл дствія и ускорйло завоеваніе Прз^ссіи". 

Уповая на „храбрость и поб'Кды Всероссійскихъ армій", манифестъ однако не скры-

ваетъ опасности въ случа , если непріятель ворвется въ пред лы наши, такъ какъ обшир-

ность границъ нашихъ очень затрудняетъ ихъ оборон\^. Эта „очевидная опасность" при-

нуждаетъ „Насъ приб гнутБ", — говоритъ дал е манифестъ, — „къ сильн йшимъ способамъ 

для отвраіденія оной, составивъ повсем стныя временныя ополченія или милнцію, готовыя 

повсюду и мгновенно на пЬдкр шіеніё армііг регулярныхъ, и могуиця представить непрія-

телю на каждомъ шагу непреоборимыя силы"... „Образованіе внутренняго ополченія или 

милйціи" предполагалось произвести, согласно Іманифесту, въ громадныхъ разм рахъ,— 

въ 6і2 тысячъ челов къ. Это число ратниковъ должно было быть выставлено з 1 губерніеіі; 

остальныя губерніи должны были участвовать „въ вооруженіи взносами еуммъ, кл ба, 

оружія и аммуниціи". 

Такимъ образомъ, въ территоріальномъ отношеніи, вся Россія принимала такъ или 

иначе участіе въ милнціи; но помимо этого, участіе это было и всесословнымъ. Общество 

того времени, во вс хь его слояхъ, горячо отозвалось на призывныя слова ліанифеста, 

обраіцепныя къ каждому изъ сословій отд льно, начиная съ дворянскаго. „При столь 

трудныхъ обстоятельствахъ", — говорится въ маыифест —„обраиі,аемся Мы съ полною на-

дея{дою къ знаменитому сословію благороднаго дворянства Имперіи Нашей, службою и 

в'І>рностію на ратномъ пол и величайшими пожертвованіями жизнью и собственностыо 

положившему основу величества Россіи, къ сему сословію, которое прим рами геройства 

воспламеняло и руководствовало и вс прочія состоянія Госзщарственныя, достохвально 

во всі-. ііремена соучавствовавшія въ спасеніи, защит и слав Отечества Нашего". 

„Незабвенные опыты любви къ Отечеству и в рности къ Престолу, оказанные въ 

отдаленныя и настоящія времена дворянствомъ Россійскимъ, и изв стная готовность его 

* Вт> настоящее время, въ Россіи существуютъ н сколько милиціонныхъ сотенъ на Кавказ ft въ 
ЗаісасиіЛской областн, состацлепиихі,, ма особомъ шшожеыіи, изъ охотинісовъ-туземцевъ. 
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во всякое время, когда служба его общему добру нужна и надобна, по первому позыву 

от-ь Самодержавной Власти, не щадить ни труда, нн самаго живота для службы Государ-

ственной и

) удостов ряетъ Насъ, сколь усердно, ревностно и снлыю сод йствовать оно 

Намъ будетъ въ скор йшемъ и благоусп-Ьшном-ь соверпіеніи необходимостію предписы-

ваемаго и на общее спасеніе устремленнаго образованія внутреннихъ временныхъ опол-

ченій или милиціи, по начертаннымъ нйже сего правиламъ". 

Губернсніе начальнини 

JI и III Областей Земскаго вонска 1806—1807 г.г. 

(Изъ сбпрнчкп Висковатаго). 

„Мы удостов рены также, что и в рные Намъ городскія общества, именитые граж-

дане,"купечество, м щанство, также казенные крестьяне и свободные хл бопашцы, со-

единятъ свои усилія на понесеніе общаго бремени сего наиважн йшаго служенія Отече-

ству, на защиту Св. В ры и собственнаго благосостояиія". 
„Слуяштели же церкви Божіей да возносятъ совокупно съ Нами и вс ми в рнопод-
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данными Нашими тепл йщія мо.іитвы къ Вседержите.ію, судьбами царствъ з^правляющемз' 

о ниспосланіи святой и всесильноіі Его гюмощи къ отвращенію общеп опасності-іу къ одо-

ленію и истребленію врага и къ возстановленію благословенной тишины и спокойствія 

въ н драхъ Отечества Нашего". 

Призывъ манифеста ко всЬмъ в рноподданнымъ былъ подкр пленъ прим ромъ, 

явленнымъ съ высоты трона Государемъ Императоромъ и членами Авгз^ст йшеп Семьи. 

Въ столь важную минуту Императоръ Александръ I далъ евоимъ подданнымъ образецъ 

высокаго служенія отечеству и, какъ частный собственникъ и влад лецъ Ораніенбаумсксиі 

вотчины, считая себя во глав дворянства, показалъ этому сословію, какъ оно должно 

постзшать, какъ жертвовать на спасеніе и польззт общія. Высочаііше повел'Ьно было вы-

ставить въ милицію съ прйнадлежавшихъ лично Государю Императору крестьянъ Ораніен-

баумской вотчины 222 ратника, снабдивъ ихъ полными вооруженіемъ, обмундированіемъ, 

снаряженіемъ, даровавъ каждбму изъ нихъ опред ленное денежное пособіе и предоста-

вивъ имъ полное содержаніе изъ личныхъ суммъ Госзмаря на время ихъ обученія. * 

Вдовствз^ющая Императрица Марія еодоровна, ревнз^я о польз общеіі, помимо выста-

вленія въ милицію 368 ратниковъ съ лично принадлежавшихъ Ея Величествз' вотчинъ, на 

т хъ же основаніяхъ какъ и Авгз^ст іішаго Сына Ея, изволила принести еще крзчшое 

иожертвованіе ыа милицію, какъ это видно изъ сл дующаго рескрипта 15 Еи Величества 

на имя Мішистра Внз^треннихъ Д лъ, оть і8 декабря івоб года: 

„Графъ Викторъ Павловичъ, привязана будучи сердцемъ и душою къ ліобезномзг 

llaIIIeмз, отечествз^",—говорится въ рескрипт — „ Я съ чувствительн йшим-ь удовольствіемъ 

пользуюсь случаемъ и удобностью предоставленною всякому оказывать свое з^сердіе къ 

ономзг, произвольными приыошеніями. Мое нам реніе есть изъ доходовъ Моихъ виести 

триста тысячъ рублей на Государственныя нужды, для употребленія ихъ ири нын-Ьіинихъ 

обстоятельствахъ по благоз^смотр нію Императора, Любезн йіиаго Моего Сына"...—Дал е 

Императрица говоритъ: „вс находяиііяся въ загородныхъ Моихъ домахъ орз^дія отданы 

будутъ" (на милицію). Этимъ положено было начало милиціонной артиллеріи и по при-

м ру Ея Величества, покертвованія орудіями стали многочисленны. 

Тбтъ же рескриптъ уііоминаетъ и о другихъ Август йшихъ жертвовате:іяхъ: „Лю-

безн йшія Мои д-ігги",—говорится въ немъ—„желая не упустить сего благопріятнаго случая 

оказать іірпверженность, коею н они преисполнены къ отечеству, просили Моего позво-

ленія участвовать ръ мрііношеніях-ь въ польззт онаго. Любезі-гЫішая дочь Моя Великая 

Княжна Екатерина Павловна въ прило;кенномъ при семъ письм ** препровождаеть къ 

Вамъ свид тельства сохраннон казны на сто тысячъ рублей и любезн йшіе сыновья Мои 

Великіе КнязьяНиколап Павловичъ и Михаилъ Павловичъ посылаютъ вложенныя зд сь 

свид тельства Государственнаго заемнаго банка и сохраыной казны, отъ каждаго на сто 

пятьдесятъ тысячъ, да любезн йшая дочь Моя Великая Княлша Анна Павловна свид -

* На оснопаніи д лъ архива Ораніенбауыскаго Дворцоваго Правленія. Объ этомъ подробн е во второй 
глав , тамъ же и точныя указанія на архпвныя ссылки. 

** Письма- въ д л не им ется. 
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тельство заемнаго исе банка, на сто тысячъ рублей. Вс оныя суммы проіпу обратить на 

то употребленіе, каковое Его Ймператорсішмъ Величествомъ назначено будетъ"... 

Первоначальныя слова этого реекрйпта, а также находящіяся въ немъ сл дующія 

слопа Императрицы: „само no себ-h разум ется, что временное ополченіе, соразм рное 

ііріииідлежаідим-ь ми вотчинамъ, * идетъ своимъ порядкомъ на основаніи общаго по-

становленія"... не оставляютъ никакого сомн нія, что пожертвованія ГосуДарыни Импера-

трицы и Ея Август йшихъ д тей были предназначены на милицію, а ралортъ 1 6 Артил-

лерійской экспедиціи Министру Военныхъ и Сухопутныхъ силъ отъ зб февраля 1807 года 

за № 1572—ясно рпред ляетъ на что именно шла часть пожертвованій: „Ея Величество 

гіриноситъ въ пожертвованіе вооруженію милиціи вс ** м дныя орудія, находящіяся въ 

Маріентальской *** кр пости". 

Такимъ образомъ участіе Императрицы Маріи еодоровны въ образованіи мили-

ціи было очеиь значительно и заюіючалось въ поставк ратниковъ, въ щедрыхъ денеж-

мыхъ поясертвованіяхъ и в-ь предоставленіи милиціи вс хъ орзаііі, маходіівшихся прм Пав-

ловскомъ діворц Е>[ Величества. 

Участіе Великаго Князя Михаила Павловича, тогда еще малол тняго, заключалось 

іюмимо вышеуказаннаго денежнаго вспомоідествованія, еще и въ поставк въ милицію 

43 ратниковъ сь вотчины Его Высочества. 

Участіе Цесаревича Константина Павловича в'ь милиціи ібоб—у годовъ было самое 

горячее: въ ея образованіе и развитіе онъ внесъ свой личный трудъ и свои средства, 

взявъ исключительно на себя сформированіе изъ ратниковъ ІІмператорской Фампліи 

особаго батальона милиціи, получивпіаго наименованіе „Императорскоіі милиціи" или „Импе-

раторскаго батальона милиціи". В'ь этотъ батальонлі Цесаревичъ далъ 159 ратниковъ 

изъ свопхъ вотчинъ 17. 

Такимъ образомъ Императорскій батальонъ милидіи, будучи составленъ тюлиостью 

изъ ратниковъ, поступившихъ сгь вотчинъ, лмчио принадлежавшихъ Государю Императору 

и Императорской Фамиліи, не только получилъ жизнь отъ своихъ Август йшихъ осио-

вателей, но и получалъ, въ первое время своей жизни, полное содержаніе отъ Высочайшаго 

Двора и Дворовъ Императрицы м Цесаревича. Созданіемъ этоіі милиціонной частп Авгу-

ст йшія особы выразили важное значеніе, придаваемое Ими милиціи. 

Но и помимо учрежденія бгітальона милиціи Его Императорскаго Величества, Импе-

раторская Фамилія поставила н которое, хотя и меньшее ч мъ для батальопа, чпсло рат-

никовъ въ общую милицію: изъ вотчинъ Вдовствующей Императрицы таковыхъ поступило 

и б челов къ, а вотчинъ Цесаревича—^ю челов къ 18. 

Указанныя щедрыя пожертвованія и непосредственное участіе Монарха п Его Авгу-

ст йшей Семьи въ образованіи милиціи явили собою прим ръ служенія отечеству, пре-

подаиный съ высоты трона. 
Впечатл ніе, произведенное манифестомъ 3° ноября и участіемъ Императорской 

* Т. е. 368 ратниковъ, о которыхъ упомянуто выше. 
** Всего 6-ти фунтовыхъ—2 и 3-хъ фунтовыхъ —13 

*** Въ г. Павловек . 
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Фампліи въ образованіи милиціи, было весьма зпачителыіо. Лз^чше всего оио выражено 

въ доыесеніи тогдашняго министра внутреннихъ д лъ, Гр. Кочубея, на имя Государыии 

Императрицы Маріи еодоровны 19: „Предществуя высокимъ прим ромъ Вашимъ въ 

пожертвованіяхъ к ъ Отечеству, Ваше Величество доставляете новую силу з^серднымъ 

чувствамъ в рноподданныхъ, новое и сильное побужденіе рвенію ихъ на пользу обшую. 

Имъ лестно будетъ вид ть и въ любви къ Отечеству тотъ-же прим ръ, который при-

выкли они чтить и во вс хъ другихъ доброд теляхъ Вашихъ". Несомн нно, что все ска-

занное въ этихъ словахъ министра могло быть вполн отнесено и ко вс мъ Особамъ 

Императорской Фамиліи. 

Помимо манифеста 30 нобяря, согласно Высочайшему указу отъ 6 декабря 20, данному 

Свят йшему Правительствз^ющему Синодз^, Синодъ составшгь и обнародовалъ особое 

объявленіе,написанное по случаю призыва ополченія "21. Въ объявленін этомъ предстоявшая 

война съ Наполеономъ представлялась войной за отстаиваніе в ры, отечества, имуще^ 

ства и жизни, а самъ Наполеонъ — гонителемъ христіанства, воздававшимъ поклоненіе 

истуканамъ, челов ческимъ тварямъ и блудницамъ, пропов дникомъ магометанства и 

возстановителемъ Іудейскаго царства, провозглашающимъ себя Мессіей. Объявленіе гла-

ситъ, обращаясь к ъ православнымъ: „вы же, коихъ Промыслъ вышнііі избираетъ орзг-

діемъ мщенія своего въ сей жизни, воорз^житесь противъ сего врага Церкви и Отечества 

вашего, наполните сердца ваши в рою, мужествомъ и праведнымъ негодованіемъ".... „Мы 

ув рены, что вы готовы исполнить долгъ в рных-ь сыновъ Церкви и Отечества, и что 

не пощадите временныхъ благъ земныхъ и самыя жизни для принесенія имъ въ жертвз^".... 

„подвиги ваши будутъ прославлены Церковію и Отечествомъ". 

Это объявленіе и манифестъ *, читаемые народу въ церквяхъ, д і-іствовали на него 

очеиь сильно. Кром манифеста и объявленія Св. Синода, составлено было еще объявленіе 

на ту-же тему, но н сколько въ иномъ дух , адресованное католическому населенію 

Россіи, отъ митрополита Римскихъ церквен -н, съ особыми молитвами объ избавленіи 

„отъ лукавнующаго на ны врага и супостата". „Манифесты, прокламаціи.... журналы, бро-

шюры возжигали умы и сердца", говоритъ очевидецъ 24 того времени **. 

Вс .ми было вілказано самое горячее участіе къ милицін. Пожертвованія потекли 

обильно со вс хъ концовъ Россіи, даже изъ далекой Сибири. Письма же современниковъ 

свид тельствуютъ, что число желавшихъ поступить въ милицію было велико. Дворяне, 

помимо поставки большого количества ратниковъ РІЗЪ ЛИЧНО принадлежавшихъ имъ 

крестьянъ *** 25, оставляли свои им нія и сп шили въ ряды милиціи; ихъ усердіе жертвовать 

своимъ достояніемъ было такъ велико, что даже ум рялось правительствомъ. Такъ, Высо-

чайшііі указъ отъ 6 декабря і8об г. ограничиваетъ рвеніе дворянъ: „отдавая полную 

сгіравед:іивость таковымъ похвальнымъ іюрывамъ згсердія и ревности",—говоритъ у к а з ъ , — 

„признаемъ однакожь нужнымъ, въ отвращеніе лишней роскоши и издержекъ", запретить 

* Манифестъ иылъ составленъ на трехъ языкахъ 22. 
** Вс этм воззвапія, а особенно манифестъ и объявленіе Синода, были какъ бы предшественниками 

зпамепитыхъ ланифестовъ 1812 года и прокламацій графа Ростопчина передъ взятіемъ Москвы, Самая 
эпоха конца 1806 и начала 1807 годовъ во многомъ паііомина тъ годину Отечественной войпы. 

*** Пом щикъ Вулгаковіз выставилъ 300 ратнпковъ. 
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излишнія снаряженія ратниковъ. Многіе чиновники вс хъ ранговъ просили объ увольненіи 
отъ должностей для поступленія въ ополченіе *. Крестьяне на сходкахъ не только „безъ 
мал йшаго затрудненія" пополняли приходившееся по разверстк на ихъ селенія число 
ратниковъ, ио даже „н которые изъ нихъ шли своею охотою" 2В и это почти тотчасъ же 
всл дъ за рекрутскимъ наборомъ, произведеннымъ въ ноябр і8о6 года; помимо того, 
крестьяне, по своему возрасту не им вшіе возможности служить въ милиціи, просили 
о принятіи отъ нихъ пожертвованій деньгами, иногда въ большихъ разм рахъ, въ 300, 
500 и юоо рублей **. Были, конечно, и отклоненія въ противоположную сторону 28, но это 
были явленія единичныя. Вельмояш Екатерининскихъ временъ, генералы—сподвижники 
Суворова, несмотря на свои л та и положеніе, считали за честь командовать опо.і-
ченцами. 

„Воинская д ятельность охватила всю Россію",—говорится въ одной изъ записныхъ 

кншкекътого времени 20. „Трудное время было для Россіи—но и блистательное"—указываетъ 

въ своихъ воспоминаніяхъ гвардеріскій офицеръ***—„Россія обожала своего Государя, Госу-

дарь полагался твердо на свой храбрый и преданный ему народъ. Этотъ сердечный союзъ 

былъ точно трогателенъ.—Вс пришли въ движеніе по слову царскому: вс охотно ста-

вили людей въ милицію, жертвовали на ея обмундировку и содержаніе, и кто только 

могъ, вступалъ въ военную службу". 

Прим ровъ пожертвованій въ крупныхъ разм рахъ мояшо было бы привести без-

численное множество. Вообще-же можно безошибочно сказать, что отношеніе общества 

къ ополченію было самое горячее. „Рвеніе, усердіе, энтузіазмъ служить въ милиціи пре-

великія"—пишетъ очевидецъ-—В1. „Вс поднялись и вс мъ жертвуютъ... ВсЬ ко всему готовы. 

Мало слышать и вид ть. Даже театры играютъ и д лаютъ, т. е. деньги отдаютъ на ми-

лицію; но и безъ сихъ мелочей всего слишкомъ будетъ много". 

Самое образованіе милиціи предполагалось произвести на основаніи Высочайшаго 

манифеста з о ноября и Высочайше утвержденныхъ: инструкцій главнокомандующимъ зем-

скимъ войскомъ" 3 2 и „секретнаго циркуляра съ дополнительными наставленіями по случаю 

сбора милиціи" *\ составленныхъ въ Декабр_Ь і8об года; въ дополненіе къ нимъ была 

издана Высочайше утвержденная инструкція для сбора милиціи І -й области ;и, служащая 

развитіемъ предъидущихъ законоположеній. 

Эти данныя прежде всего выясняютъ сущность милиціи, ея назначеніе и ц ли. Такъ 

манифестъ говоритъ, что „образованіе внутренняго ополченія или милиціи, на время иа-

стоящей токмо опасности произведено быть долженствуетъ"; инструкція главнокомандую-

щимъ дополняетъ это опред леніе т мъ, что „составленіе сего войска не есть наборъ во 

всегдашнюю службу"; циркуляръ же даетъ пространное объясненіе милищи съ указаніем-ь 

на причины ее вызвавшія. 

* „Ваиіи архивскіе (чинбвники, служивші въ Московскомъ М. И. Д. архив изъ числа молодыхъ 
людей лучшихъ фамилій) вс хот ли въ милицііо", пишетъ изъ Москвы Булгакові,. Русскій Архивъ 1898 г. №1. 

*+ Въ этомъ они получали отказъ, т. к. „государство при семъ случа въ таковыхъ пожертповаиіяхъ 

падобности ие им ло" 2 7. 
*** аддеП Вулгаринъ, служившій иъ 1806 г. аъ Улапскомъ Ц. К. Ц. полку, потомъ—изв стный лит ра-

торъ в о. 



„Ц ль сего воорз^женія есть"—говоритъ онъ—„им ть въ готовности сильный отпоръ 

противъ такого непріятеля, который пріобыкъ, пользз^ясь своимъ счастіемъ, д йствовать 

не олною силою оружія, но и вс ми способами обольщенія черыи, который, врываясь в'ь 

пред лы воюющихъ съ нимъ державъ, всегда старается прежде всего испровергать вся-

кое повиновеніе внутренней власти, возбуждать поселянъ противі. законныхъ ихъ в.іа-

д льцевъ, уничтоя^ать всякое пом щичье право, истреблять дворянство и, подрывая ко-

ренныя основанія государствъ, похищать законное достояніе и собственность прежнихъ 

влад льцевъ, возводить на м ста изъ людей ему преданныхъ, и такнмъ образомъ, пере-

м няя весь видъ правительства, на развалинахъ прежняго порядка утверждать свое жестр-

кое самовластіе. Изъ сего видно, что война сь таковылгь непріятелемъ не есть воіінач 

обыкновенная, гд одна держава споритъ съ другою о прав или пространств-h влад ній. 

Въ настоящей войн каждыіі влад лецъ собственности, каждый пом щикъ долженъ прм-

знавать себя лично и ыепосредственно з^ ч а с т в З л 1 ю ш - І І М Ъ ) и б о ц ль непріятеля есть испро-

вергнуть всякое личное преимз^щество, всякое право собственности, въ госз^дарств суще-

ствующее". 

Милицію должны были выставить 31 гз^бернія въ количеств б із тысячъ челов къ 

согласно особаго расписанія „числа людей потребныхъ съ каждой губерніи"; милиціи или 

ополченія, выставленныя н сколькими губерніями, соединялись въ областныя земскія воіі-

ска. Манифестъ з о ноября приводитъ сл дуюпіее распред леніе милиціи no численности 

ратниковъ. 

І-я область—гз^берніи: С.-Петербургская, Новгородская, Тверская, Олонецкая и Яро-

славская — 9 0 - 0 0 0 ратниковъ. П-я область — губерніи: Эстляндская, Лифляндская, Кур-

лянская и Псковская—бо.ооо ратниковъ. Ш-я область — губерніи: Витебская, Могилевская, 

Смоленская и Черниговская—ІІІ .ООО ратниковъ. І -я область — губерніи: Московская, 

Тульская, Калужская, Владимірская и Рязанская — 140.000 ратниковъ. -я область— 

губерніи: Орловская, Курская, Воронежская и Харьковская — 7 5 - 0 0 0 ратниковъ. І-я об-

ласть—губерніи: Кіевская, Полтавская, Херсонская и Екатеринославская — 5 9 - 0 0 0 P'l'1"-

ников-ь. ІІ-я область — губерніи: Костромская, Вологодская, Нии;егородская, Казан-

ская и Вятская—у?- 0 0 0 ратникрвъ. 

Остальныя же губерніи, освобожденныя ртъ поставки ратниковъ, либо по ихъ отда-

ленноі гу положенію, либо всл дствіе разореннаго состояиія ихъ жителей, приняли з^частіе 

въ ополченіи разнаго рода пожертвованіями на него оружіемъ, провіантомь, деньгами и 

такими „добровольными ихъ приношеніями" им яи возможность взять на себя хоть от-

части „честь усилій, на заіциту подъемлемыхъ" 'л~'. 

Во глав ополчеыія каждой области, Высочайшею властью, былъ поставленъ главно-

командуюииіі, „изъ особъ, в рностью, службою и достоинствами обш,ествеыную довфрен-

ность пріобр-Ьтшихъ": Главнокомандуюишми земскимъ войскомъ былн назначены: І-й об-

ласти генералъ граф'ь Татищевъ; ІІ-й—генералъ Беклешовъ; ІІІ-й-—генералъ князь Серг й 

Голицынъ; І -й—генералъТутолминъ; -й—генералъ графъ Орловъ-Чесменскій; І-й—ге-

нералъ князь Прозоровскій; ІІ-іі—генералъ князь Юрій Долгоруковъ з в. 

Главнокомандующіе им ли пребываніе во вв ренныхъ имъ областяхъ, а въ С.-Пе-

ю 



тербург ОІ.ІЛО учреждено осооое центральное управленіе милиціею, называвшееся „коми-

тетомъ для і іавнаго производства д лъ тю милиціи", членами котораго были назначемы, 

Госз^дарем-ь Императоромъ, сл дующія лица: Генералъ-Фельдмарвдалъ графъ Салтыковъ, 

министры: военио-сз^хопутных-ь силъ генералъ-отъ-инфантеріи Вязмитиновъ, внутреннихъ 

д лъ графъ. Кочубей, иностранныхъ д лъ Будбергъ, тайный сов тникъ Новосильцевъ :'" и 

генералъ-отъ-инфантеріи Философовъ * ;(S, 

- л і * Й Й Э Й ^ г « * ^ ^ 

Ратнини 

баталіоновъ Стр лковъ Земскаго войска 1807 г, 
(//.гь сборника Виековатаіо). 

Главнокомандующіе находились въ зависимости отъ комитета, который представлялъ 

Государю Императору важн йшія д ла ио ыилиціи. 
О высшемъ управленіи милиціею манифестъ говоритъ такъ: 

* Назааченъ рескриптоыъ 16 Декабря 1806 года. 
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„Главнокомандующій областнымъ земскшгь войскомъ пргіводитъ въ исполиеміе по 

данной ему инструкціи вс м ры, къ обиі.еіі оборон клонящіяся. Предписанія его испол-

няются м стными начальствами съ тою же точностію, в рностію и посп шностію, какъ 

Высочайшія повел нія. Ему подчиняются командующіе губернскими войсками и граждан-

скіе губернаторы по части начальства ихъ надъ губернскими штатными ротами". 

Главнокомандующій областнымъ земскимъ войскомъ, по своеі гу положенію и no сво-

имъ правамъ, находился въ соотв тствіи съ главнокомандующимъ арміей, и областное 

земское войско соотв тствовало арміи. 

Власть главнокомандующаго была очень значительна, въ дисциплинарномъ отноше-

ніи онъ гюльзовался болыпими правами, утверждая приговоры военныхъ сз^довъ, хотя бы 

они касались и смертной казни. 

Онъ им лъ высшее начальствованіе надъ областныі гь земскимъ войскомъ во вс хъ 

отношеніяхъ; при немъ состоялъ обширный штабъ; гражданскія губернскія власти губер-

ній его области должны были оказывать ему всевозможное сод йствіе *. 

На сл дуюіцей посл главнокомандующихъ стзшени стояли командующіе губерн-

скими земекими войсками, избираемые „дворянствомъ каждой губерніи изъ особъ, отли-

чившихся въ воинской слуя^б и, бз^де можно, изъ пребывающихъ въ тойже губерніи **. 

Если же дворянство онаго не изберетъ, тогда назначаетъ его главнокомандующій". 

„Командующему губернскимъ земскимъ войскомъ сод йствуютъ во всемъ губернскіе 

и у здные дворянскіе предводители и исполняютъ его предписанія. Емз^ подчиняются 

городничіе, исправники, магистраты и ратуши во всемъ, что относится къ исполненію 

м ръ, къ общей оборон клонящихся. Непосредственно подчинены тысячники, пятисотные и 

другіе начальники земской милиціи". 

Командуюпцй губернскимъ земскимъ войскомъ им лъ высшее начальствованіе во 

вс хъ отношеніяхъ надъ вв реннымъ ему ополченіемъ губерніи •"*"". При немъ состоялъ 

штабъ изъ трехъ адъютантовъ, выбранныхъ имъ изъ дворянъ, служившихъ въ милиціи и 

изъ канцелярскихъ чиновниковъ губерніи, назначенныхъ по обоюдному соглашеиію сч, 

м стнымъ губернаторомъ. 

Bch губернскія земскія войска разд лялись на у здныя, или полки, пятисотенныя, 

или батальоны, сотенныя, или роты, пятидесятни, или взводы, и десятки. Вс ми этими ча-

стями, кром гюсл днихъ, командовали дворяне, выбранные преимущественно изъ служив-

шихъ „съ честью" на военной служб , и чиновники. 

Командующій у зднымъ земскимъ войскомъ, или „тысячникъ", „есть лицо началь-

* 0 главиокомандующемъ манифестъ говоритъ очень мало, поэтому мы дополнили указанія о немъ 
изъ данныхъ архивныхъ д лъ съ обширною перопискою о милиціи 1806—7 г., въ которой значеігіе іміавпо-
командующаго и его права выступаютъ вполн опред ленно. 

** Командующимъ Петербургскимъ губернскимъ земокимъ войскомъ былъ ген.-маіоръ К.оновницынъ. 
*** ГІрава и обязапности начальств. лицъ, начиная съ ком. губ. з. в, и ниже взяты изъ инструкціи IV 

области, составленпой лишь для этой области; инструкцій для другихъ областей намъ не встр чалось въ ар-
хивахъ, но он , в роятно, должиы были быть почти тождественны съ отысканвой нами инструкціей IV об-
ласти, т. к. он вс долнгаы были пм ть въ своей основ инструкцію главнокомандуюіцимъ земскимъ 
войскомъ отъ 20 дек. 1806 г. 
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ствуюіцее иаді, всею того города и у зда милиціею обіде со вс ми принадлежащими къ 

ней чиновниками, а потому блюденіе подданнической Государю ігкрности и общаго въ 

у зд спокойствія составляетъ существенный долгъ его званія". Тысячникъ им лъ права 

шефа полка; при немъ состоялъ штабъ изъ двухъ ад'ьютантов'ь, дворянъ, и изъ канце-

лярскихъ служителей дворянской опеки. Ему подчинялись непосредственно „пятисотиикн", 

или командиры батальоновъ у зднаго земскаго войска. 

На обязанности тысячника лежали: личные осмотры батальоновъ милиціи съ ц лью 

удостов ренія въ годности ихъ снаряженія, обмундированія и воорз^женія; наблюденіе c.rh-

дить за неприкосновеннымъ 3 " х ъ м сячнымъ запасомъ провіаита; надзоръ за обученіемъ 

милиціонеровъ, а также и „вразумл ніе" младшихъ начальниковъ милиціи „въ способахъ 

обученія". Кром этого, тысячникъ обязанъ былъ формировать артиллерію для милиціи. 

„Пятисотникъ командуетч, баталіономъ". Квартируя въ сбориомъ м ст баталіона, 

онъ „въ продолженіе каждыхъ двухъ нед ль, объ зжая пятидесятни и сотии своего в -

домства, д лаетъ имъ смотры въ дни своднаго по-ротно учеиія: что же касается до ба-

тальоиныхъ ученій, то ихъ приказано было производить возможно р же, чтобы, за даль-

иостыо разстояній до сбориыхъ пз^нктовъ батальоыовъ, „люди не были обязаны долго отры-

ваться отъ своихъ упражненій" 4 0. 

Въ батальон полагалось им ть 50° ратниковъ, 2-хъ барабанщиковъ м, ес.ін воз^юилю, 

музыку. 

„Сотникъ, командуя ротон изъ юо ратниковъ, естьначальникъ ея во всЬхь отноше-

иіяхъ. Одинъ разъ въ нед лю онъ долженъ, сведя оба взвода роты или пятидесятни, произ-

водить ротное ученье, самъ командуя сотней". 

„Пятидесятникъ командуетъ пятидесятникомъ или взводомъ". „По полученіи въ свое 

в домство 5° ратниковъ, разд ляетъ оные на дееятки, составляя оные изъ поступившихъ 

отъ одиого и того-же влад нія орз^женосцевъ, съ дополненіемъ недостающаго числа іізп> 

самыхъ ближайшихъ къ нимъ сос дей"; онъ же избираетъ „въ каждомъ десятк десятскаго 

изъ людей бол е расторопныхъ, понятныхъ и съ лучшимъ поведеиіемъ, которыхі, имено-

вать наказными десятскими". 

Тсіковы были обідія данныя организаціи милииіи иа основаніи Высочаііше утвержден-

иыхъ законоположеній. 

Самый сборъ ополченцевъ предположено было произвести сл дующимъ порядкомъ: 

число призываемыхъ ратниковъ опред лялось отд льно для пом щичьихъ крестьянъ *, для 

казенныхъ крестьянъ и м щанъ; посл этого надлежало выставить ратниковъ въ 2-хъ ие-

д льный срокъ, по возможности вполн снаряженныхъ, давъ имъ еднновременно по з рубля 

и заготовивчэ для нихъ „ыужный провіантъ на три м сяца". По поступленіи ратни-

ковъ въ ополчеиіе, которое должно было произоііти къ началу января 1807 г., 4'2 къ нимъ 

должны были быть ирим нены особыя основныя положенія, сз^ть которыхъ состояла въ 

сл дующемъ: 

Ратники, впредь до выступленія на слул<бз7 по особомз^ повел нію оть начальства, 

'•'• М лкопом стные дворяне былн освобождеыы отъ поставки людей въ милицію съ зам яой ея денеж-
ной уплатой ио і г рубля съ каждаго, но и этотъ сборъ было приказаио пріостановить изъ-за ихъ б дности 4 І • 
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остсіются въ сврихъ селеніяхъ, сохраняя впо.іні; свое прежнее состояиіе во всЬхъ отно-

шеиіяхъ и должны іюдчиняться какъ своемз^ начальству no ихъ сельскому состоянію, такъ 

и новому — милиціонному начальству. Зат мъ, ратниковъ не сл довало з^потреблять іпі 

на какія д ла, сопряженныя съ бол е значительнымъ удалёніемъ отъ постояннаго м ста 

ихъ ліительства * 4; !. 

Кром крестьянъ, которые могли поступать въ милицію и добровольно, посту-

пленіе добровольцами разр шалось и людямъ свободныхъ состояній. Зат мъ, кром 

крестьянъ, въ милицію были включены однодворцы и бывшіе ямщикп 44. Городскія обще-

ства не выставля:ііі ратниковъ ***4 6

J а жертвовали деньгами, хл бомъ и вещами, чемз^ ве-

лись особыя в домости, представляемыя Госзгдарю Императору. 

Возрастъ ратыиковъ былъ назначенъ отъ 14 до 5° л тъ 4(!. Ратники были освобож-

дены от-ь платежа подушныхъ и оброчныхъ денегъ на 1807 годъ ^7. Выборъ ратииковъ 

пзъ крестьянъ происходнлъ на такыхъ ;ке началахъ, какъ и выборъ въ рекруты, т. е 

старались поставлять изъ большихъ семей, гд было по н скольку сыновей, а изъ малыхъ 

семей ставили лишь плохихъ работниковъ-крестьянъ iS. Ha физическія свойства ратниковъ 

было обращено доллшое вниманіе: предписывалось назначать въ милицію „крестьянъ 

способныхъ къ военному д лу, то есть все людей здоровыхъ и неув чныхъ, безъ дальняго 

разбора роста и л тъ" 4 9. 

Одежда ратниковъ, составлявшихъ ополченіе была положена крестьянская, при че.мі. 

бритья бородъ и головъ (лба) отъ нихъ не требовалось. 

На каждаго ратника полагалось выдать: шапкз^, дв рубашки, штаны сермяж-

ные или кожанные, двое портковъ, шубу, кафтанъ сермяжнаго сукна, кзпнакъ, рука-

вицы съ варежками и сапоги съ онучами. Сверхъ того, деньгами на каждаго челов ка 

ио три рубля, да провіанту на три м сяца. то есть, на каждаго же по б-ти четвериковъ, 

в сомъ 5 пуд. 25 фунт. муки ржаной, да по 4 гарнца съ половйною крупъ грешыевых'в 

и.ііі другихъ, какія въ селеніяхъ того приказа употребляются, да еще соли по 6 фунтовъ. 

Инструкція IV области земскаго войска, въ вид гюжеланія, говоритъ въ прим чанііі: 

„единообразность въ одежд сверхъ приличнаго виду во фронт поставленныхъ орзгже-

иосдевъ производитъ въ людяхъ н котораго рода единомысліе; а для того и прилично бы 

было, оставляя на ратникахъ кафтаны крестьянскаго покроя, подр зать оные во всей сотн'Ь 

въ одну равнз^ю длину, а ііа углахъ полъ пришить петли, чтобъ становясь во фрунтъ 

гюлы завррачивать было можно для удобности въ строевыхъ движеніяхъ. Вм сто кз^Шсіковъ 

им ть суконные пояса на кож , въ з вершка ширины. Употребительныя въ крестьянств 

шапки суконныя желателько, чтобъ были одинаковаго манера и одинаковаго цв та; а для 

означенія у зда, тысячи и сотии, чтобъ оруженосцы носили съ иоясами одинаковой ши-

рины на л вой рук суконныя перевязки съ начальными литерами у зда и съ цифрами 

тысячи и сотни. При чемъ, оставляется на волю присвоить одинаковый цв тъ симъ мел-

:;: Въ вид исключенія, для ратниковъ IV области, по причин развитія тамъ отхожихъ промысловъ, 
была Высочайіпе разр шена отлучка на эти промыслы. 

** Петерб. Дума, какъ исключеніе, выставила 509 ратнпковъ. 
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кимъ вещамъ no тысячамъ или полкамъ и даже пятисотнямъ или батальонамъ, ежели сіе 

для скор йшаго полученія одного цв та суконъ бз^детъ признано бол е удобнымъ". 

Относительно-же одежды начальствующаго персонала ополчёнія, указанія сводились къ 

тому, чтобы им ющимъ военный мундиръ (т. е. отставнымъ) носить его, а не им ющимъ— 

носмть губернскій мундиръ съ саблею или шпагою и со шляпой съ сз^лтаномъ 50. 

Что ;ке касается до трехм сячнаго провіанта, то инструкція указываетъ на него, 

какъ на запасъ, „храыимый на слз^чай, когда милиція двииется изъ своего у зда"; его 

содержать было приказано въ сборныхъ ротныхъ м стахъ іюдъ наблюденіемъ сотеннаго. 

„Ратники ;ке, пока милиція остается неподвижною, довольствзчотся изъ домовъ своихъ". 

Манифестъ обращаетъ особенное выиманіе на вооруженіе милиціи: „Вс жители гу-

бурній, им юіціе въ домахъ своихъ ружья, тесаки, сабли, пики и другое какое орзгжіе, 

сверхъ того, которое потребно каждому на вооруженіе поставляемой .ліилиціи, гілп соб-

ственное свое, призываются вносить оное для употребленія на службу отечеству".... „Та-

ковыя приношенія сь сугубою признательностію пріемлемы будутъ". 

Относительно количества ору;кія инструкція главнокомандующимъ згказываетъ, что 

„желательно набрать столько ружей, чтобы оными снабдить 1/4 или б часть милиціи, которзчо 

строить в'ь 4—5 піеренгъ, чтобъ первая была съ ружьями, а остальныя сь пиками и ко-

сами". Помимо ружей, милиціонеровъ предполагалось воорз^жить штыками, наса;кенньпіи 

на древки (гь прикладами, косами на з-хъ аршинныхъ п пиками на 4-хъ аршинныхъ древ-

кахъ, бердышами и пистолетами. Оружіе было положено выдавать ратникамъ лишь на 

время ученіп, посл которыхъ тотчасъ-же его отбирать, прятать и хранить полуротному 

командиру за своимъ ключемъ и за очередною стражею ратниковъ. Попо.чненіе боевыхъ 

снарядовъ для милиціи было возложено на государственные арсеналы и казенныя хранм-

лища, которые должны были отпустить для милиціи порохъ, пушки, ядра и дрзтіе 

снаряды 51. 

Помимо сбора ратниковъ, воорз^женія и снабженія ихъ вс мъ необходимымъ, оффп-

ціальныя данныя касаются и обязанностей ихъ, опред ляя эти обязанности сл дующимъ 

образомъ: „Люди, въ милицію вписанные, докол будучи не двинуты, должны оставаться в-ь 

селеніяхъ, пребывая въ крестьянскомъ быту, исправлять вс повинности по земскому и 

волостному ихъ зчтравленію, исключая дней, кои для воинскихъ упражненій будутъ назна-

чеиы". Это положеніе указываетъ на двоііственное подчиненіе милиціонеровъ крестьяп-

скимъ властямъ и военномз^ начальствз^; лишь съ нача.чомъ похода онп подлежали одноіі 

„военной подчиненности". 

Оставаясь въ своихъ селеніяхъ, они были обучае^ы согласно особыхъ программъ 

строевого образованія, какъ одиночнаго таігь и фронтового, п стр льб въ ці іь; обучались 

посл днемз^ не только воорз^женные ружьями, но и вс безъ исключенія. 

Секретный циркуляръ проводитт, мысль „чтобъ обз7ченіе (ратниковъ) состоя:іо ио 

болылей части въ однихъ первоначальныхъ и необходимыхъ правилахъ воинскаго д ла, 

іі чтобъ поселяне сколь можно мен е отрываемы были экзерциціями отъ собственныхъ 

своихъ работъ". Совс мъ же былн освобождены отъ ученій ратникй, выставленные заво-

дамп, фабриками и мануфактурамиі 

•5 



Инструкціи 5 2 даютъ сл дующія „правила, на коихъ должио быть основано пріуго-

товленіе вписанных-ь въ милицію людей къ военному д лу". 

„В-ь ученіи людей строиться во фронтъ безъ всякой однакожъ лишней солдатскоіі 

вытяжки, а только, чтоб'ь ратнмки держали фронть и стояли прямо, твердо и сколь воз-

можно безъ принужденія". 

„Въ ученіи ихъ ходить вм ст обыкновеннымъ и скорымъ, в рнымъ шагомъ". 

„Въ ченіи проворно заряжать ружье сперва прим ромъ, потомъ съ пыжками и 

наконецъ холостымъ зарядомъ". 

„В-ъ з^ченіи д йствовать б лымъ оружіемъ въ сомкнзтомъ фронт и по одиночк'Ь съ 

ироворствомъ и ловкостью". 

„Въ ученіи скорому заряду и стр льб въ ц ль ие однихъ токмо переднія іперенги 

составляющихъ и ружьями снабженныхъ, но вс хъ безъ изъятія ратниковъ, дабы носящіе 

штыки, косы іі пики могли зам нять въ случа нужды им ющихъ ружья". 

Самое обученіе велось лишь въ опред ленные з—3 -i1451 в ъ нед .ію, когда ратники 

собирались полз7сотнями и сотнями; батальонныя же ученья приказано было произВодить 

какъ можно р же. Вс смотры цроизводились въ дни ученііі. Въ видахъ экономическихъ, 

чтобъ изб жать лишнихъ расходовъ, было запрещено употребленіе барабановъ и музыки 

во время ученій милиціи; впосл дствіи же это запрещеніе было отм нено. 

О стро милиціи инструкція IV области говоритъ такъ: „ратниковъ земскаго войска 

строить въ три, а вообще и съ находящимися въ замк въ пять шеренгъ". Первая ше-

ренга—съ ружьями, остальныя шеренги—съ холодньшъ оружіемъ; 4 ' я и 5"я шеренги не 

были сплошными, ихъ составляли десятскіе (начальники ю ратниковъ) и предназначенные 

для разсыпного строя и „д йствія въ :rhcy и въ иныхъ скрытыхъ м стахъ" стр лкй и 

ратники съ косами. Люди въ шеренгахъ строились не по ранжиру, a no десяткамъ, кото-

рые образовывались изъ крестьянчэ одной или сос днихъ деревень; такимъ образомъ 

принципл. землячества былъ вполн проведенъ въ строй милиціи. 

Стр лковое обученіе должно было производиться „подъ собственнымъ присмотромъ 

сотеннаго начальника"; даже во время батальонныхъ ученій, стр-кльба въ ц ль должна 

была производиться по одиночк , „начиная со стр лковъ, дал е съ передней шеренги"іі т. д-

Сомкнутыя ученія доходили до довольно сложной ломки фронта, „съ деплоядами" и 

съ „формированіями колоннъ плзттонгами и ротами". 

Обраиіеніе начальствуюищхъ лицъ съ ратниками предписывалось им ть самое мягкое: 

„Вс чиновники, кчз земскому войску принадлежаіціе, отъ высшаго до нижняго званія"— 

говоритъ инструкція,,—должны во время и посл ученья сохранять свою скромность въ раз-

сужденіи взысканія съ ратников-ь по наружному образованію оныхъ. Неумышленныя въ строю 

оішібки не подвергать не токмо наказанію, но ниже строгому и запальчивому выговору, a 

стараться бол е кроткимъ и снисходительнымъ недоум вающаговразумленіемъ научать всему 

отъ него требуемому съ ласковостію, дабы кротостію обращенія снискать ихъ любовь и до-

в ренность, коихъ сл дствіемъ будетъ и добрая воля и не принужденная охота къ йсполн 

ненію начальническихъ повел ній". Строго запрещалось брать ратниковъ в-ь деньщики, 

и „ни вт. какія услуги, иосылки, препорученія и работы ихъ не употреблять". 
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He оставленъ былъ без-ъ вниманія и вопросъ о кадрахъ прп сформированіи земскаго 

войска, что видно изъ сл дующихъ словъ: „для подкр пленія и образованія сей милиціи 

отряжено будетъ ыужное число регулярнаго войска подъ началъство командующаго въ 

губерніи". б 2 

Что касается до вопроса о родахъ оружія предполагаемой милиціи, то первоначально 

онъ не былъ разр шень вполн утвердительно; бол е всего было іиансовъ иа соста-

Ратн и нъ. 
ІЮДВІІЖНОІІ и.іи Служащеіі Ми.іііцііі Владимірской губерніп 1807 г. 

(f/.to сборника Висковапшю'). 

вленіе милиціи лишь изъ одноіі п хоты. Однако, впосл дствіи, милиція т8об—7 годовъ 

ізыставила вс главн йшіе роды оружія—п хоту, кавалерію и артиллёрію. 

Таковы были общія данныя оффиціальныхъ бумагъ того времени, па основаніи кото-

рыхъ должно было составиться громадное огюлченіе въ 6і2 тысячъ челов къ, въ разм -

рахъ еще никогда не бывавшихъ въ Россіи, ополченіе, которое по своеіі численности 
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превзошло бы нашу регулярную армію. Что создала изъ этого ополченія д йствитель-
ная жизнь будетъ изложено дал е, теперь же ум стно привести заключительныя слова 
манифеста з о ноября і8о6 г., заран е указывавшія на посл днія минуты ополченія і8о6—у 
годовъ. 

„Когда благословеніемъ Всевышняго усилія Наши и в рноподданныхъ Нашихъ, на 

защищеніе Отечества и пораженіе высоком рныхъ враговъ его устремленныя, з7в'Ьнчаны 

будутъ вождел нными усп хами, и прейдетъ опасность, нын угрожающая, тогда, воздавъ 

благодареніе Трисвятому Промыслу, Намъ поборовшему, сіи ополченія Наши положатъ 

оружіе и возвратятся въ свои доыа и семейства, собственнымъ ихъ мужествомъ защищен-

ныя, гд вкусятъ плоды мира, столь славно пріобр теннаго. Мы же Императорскимъ сло-

вомъ Нашимъ торжественно об щаемъ и поставимъ Себ священною обязанностію, отъ 

лица благодарнаго Отечества излить щедроты и милости Наши и вознаградить почестями 

и знаками отличія, въ честь доброд телямъ и заслугамъ згстановленными, вс хъ достоіі-

ныхъ сыновъ Отечества, которые въ настоящихъ обстоятельствахъ ознаменуюті. къ нему 

усердіе свое личною храбростію, пожертвованіями своего имущества и другими общепо-

лезными д яніями; признательное потомство благословитъ имена таковыхъ сподвижниковъ, 

и слава ихъ пребудетъ незабвенною въ роды родовъ". 

Милиція і8об—у годовъ, въ д йствительности, представила собою совс мъ не то, 

что предполагалось создать первоначальными правительственными актами, хотя бы изло-

женными и въ довольно опред ленной форм . 

Причинъ тому было бол е ч мъ достаточно: чрезвычайная трудность созданія'гро-

маднаго по величин ополченія, отсутствіе подготовительныхъ м р ъ къ этому, ?іеподго-

товленность главныхъ и постоянныхъ органовъ военнаго в домства того времеии, безл. 

участія которыхъ формированіе ополченія не могло обойтись, отсутствіе надежнаго кадра 

и матеріальныхъ средствъ, необходимыхъ для вооруженія и снабженія милиціи вс мъ ме-

обходимымъ, и, наконецъ, общая расшатанность и несовершенство административнаго строя 

Россіи начала девятнадцатаго стол тія,—не могли не тормозить формированія ополченія 

no предначертанной программ , отъ которой пришлось значительно отступить. 

Выразилось это, во первыхъ, въ сокращеніи общей численности земскаго войска, а, 

во вторыхъ, въ постепенномъ формированіи ополченскихъ частей различныхъ категорій, 

весьма р зко отличавшихся по своему назначенію, составу и численности. 

Формироваыіе ополченскихъ частей началось съ Петербурга и его окрестностей. 

Прежде всего былъ сформированъ, въ декабр і8об года *, особый батальонъ, состав-

ленный изъ крестьянъ вотчинъ Императорской Фамиліи. Его, впрочемъ, нельзя разсматри-

вать какъ составную часть всей милиціи, такъ какъ образованъ онъ былъ на исключи-

тельныхъ началахъ, при личномъ участіи Государя Императора, Императрицы Маріи 

еодоровны, Цесаревича Константина Павловича и прочихъ членовъ Императорской Фа-

миліи, почему и получилъ наименованіе „Императорскаго батальона милиціи". Эта опол-

*) См. гляву II—объ Императорскомъ батальон ыилиціи. 
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ченская часть, буяучи прекрасно организована, обучена, вооружена, обмундирована и 

снабжена вс мъ необходимымъ, представляла собою наилучіиую и какъ бы образцовую 

часть для всей прочей милиціи. Этотъ образецъ скоро вызвалъ подражанія: особыми 

Высочайшими повел ніями было предписано создать изъ всей массы ополченія отборныя 

части, въ которыхъ вс ратники безъ исключенія были бы вооружены ружьями и 

ум ли бы хорошо стр лять; для этого изъ общаго числа выбирались „люди пріобыкшіе къ 

стр лянію въ ц ль" 5 І. Сформироваиныя такимъ образомъ части получили особое наиме-

нованіе, имъ вполн соотв тствовавшее—„батальоны стр лковъ милиціи". 

Отъ вс хъ областей земскаго войска, кром І-ой, было выставлено 27 батальоновъ 

стр лковъ милиціи. Каждый изъ этихъ батальоновъ получилъ ратниковъ изъ одной гу-

берніи, названіе которой оиъ и носилъ; только н которыя губерніи выставили по два 

батальона *. 

Батальоны стр лковъ милиціи былй сл дующіе: 

I области: С.-Петербургскій, Новгородскій, Тверскоіі, Олонецкій и Ярославскіп 

(дв роты); всего 5 батальоновъ (неполныхъ). 

II области: Псковскій и батальонъ Курляндскихъ вольныхъ стр лковъ; всего 2 ба-

тальона. 

III области: Витебскіе № і и 2, Могилевскіе № і и 2, Смоленскій и Черниговскій; 

врего 6 батальоновъ. 

IV области: Московскій, Тульскій, Калужскій, Владимірскій и Рязанскій; всего 5 ба-

тальоновъ. 

V области: Орловскій, Курскій, Воронежскій и Харьковскій; всего 4 батальона. 

VII области: Костромской, Ниж-егородскііі, Казанскііі, Вятскій и Вологодскій; всего 

5 батальоновъ. 
Сформированіе ихъ произошло не сразу, а частями, Прежде всего I область земскаго 

войска выставила одинъ баталіонъ—отъ С.-Пётербургской губерніи и города Петер-

бурга,—иазванныгі С.-Петербургскимъ баталіономъ стр лковъ милиціи. 

Въ первыхъ числахъ февраля 1807 года посл довало Высочайшее повел ніе о вы-

бор , изъ общаго числа ратниковъ С.-Петербургской губерніи, „людей пріобыкшихъ къ 

стр лянію въ ц ль"; 5 6 таковыхъ оказалось 871. Отобравъ изъ нихъ боо челов къ, со 

включеніемъ въ зто число и 67 Петербургскихъ м щанъ,—было повел но сформировать 

изъ нихъ „баталіонъ стр лковъ С.-Петербургскоіі милиціи" **. 13-го февраля Лейбъ-Гре-

надерскаго іюлка подполковникъ Веревкинъ приступилъ къ формированію этого батальона, 

* Исключеніе составили Витебская u Могилевская губерніи, выставившія по 2 баталіоиа етр пковъ 

милиціи. 
** Д ла арх. Петерб. Думы опред ляетъ вышесказанное число въ 617 челов къ. Поздн йшее пзсл -

дованіе о милиціи 1806-7 годовъ, вошедшее въ „Исторію стол тія военпаго мивистерства", о.м шііваотъ этотъ 
б-нъ съ Импораторскимъ баталіономъ милиціи, что ошибочпо; различіе начальствующихъ лицъ, офицеровъ 
н стр лковъ этихъ баталіоновъ, спнски которыхъ мы сравнивали, и другіо иногочисленные документы 
подтверждаютъ, что этп два баталіона были совершенно разнымп п еамостоятельпымн частями •. 
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при чемъ обмундированіе офицерамъ было дано по образцу „сформированной Его Импе-

раторскимъ Высочествомъ милиціи" 5G т. е. Императорскаго баталіона милиціи *. 

Формированіе батальона происходило столь посп шно, что 23-го февраля, т. е. 

на ю-ый день своего существованія, батальонъ стр лковъ С.-Петербургской милиціи вы-

ступилъ въ походъ для з^частія въ кампаніи 1807 і^ода. Выступленіе его было одновре-

менно съ л.-гв. Егерскимъ полкомъ. Осчастливленные „проводами" Государя Императора 

Александра I и об ихъ Императрицъ, стр лки—милиціонеры и гвардейскіе егеря двину-

лись по большому тракту на Ригу, за границу 5S. Состояніе, въ которомъ находился въ 

это время С.-Петербургскій батальонъ стр лковъ лучше всего характеризз^ется отзывомъ 

одного изъ его офицеровъ, (впосл дствіи изв стнаго поэта)—К. Н. Батюшкова: „Стр лки 

безподобные. Право, могу показать батальонъ Государю, что ни скажи, все сд лаютъ 

съ точностью" б9. 

Всл дъ за С.-Петербургскимъ батальономъ стр лковъ милиціи были выставлены: 

Псковскій,—отъ П-й области, G0 Тверской, Олонецкій, Новгородскій и Ярославскіп,—отъ 

І-ой области е і. Формированіе Псковскаго батальона посл довало тотчасъ посл С.-Петер-

бургскаго. Высочайшимъ рескриптомъ іа-го февраля 1807 года Главнокомандз^ющій 

П-й областью генералъ Беклешевъ былъ ув домленъ о собраніи въ Псковскоіі губерніи, 

„по прим ру того какъ сіе сд лано въ гз^берніи С.-Петербургской" шести-сотъ стр лковъ, 

„вооруженіе ихъ и одежду пріемлю Я на свое попеченіе" писалъ въ рескрипт Государь 

Императоръ. Такимъ образомъ Псковскій батальонъ стр лковъ4 милиціи въ отношеніи 

своего обмундированія и воорз^кенія находился въ такихъ >ке счастливыхъ условіяхъ, 

какъ и Императорскій батальонъ милиціи. Формированіе его Государь предписьтвалъ 

произвести „сколь мояшо посп шн е" 6-. 

Что касается до формированія прочихъ вышезшомянутыхъ стр лковыхъ батальоновъ І-й 

области, то оно тоже было производі-гмо съ крайней посп шностыо. Эти батальоны полу-

чили все имъ необходимое, какъ-то воорз^кеніе, обмз^ндированіе, снарялсеніе, обозъ, па-

троыы и прочее, по прибытіи ихъ въ С.-Петербургъ на такомъ ;ке положеніи какъ и 

С.-Петербургскій батальонъ. Первымъ прибылъ въ С.-Петербургъ Тверской батальонъ, 

а нменно і8-го марта, a 3 1" 1" 0 Уже выступилъ ві. походъ, будзтчи совершенно готовъ. 

Въ апр л выступшш: 6-го—Олонецкій, 25-го—Новгородскііі, а дня черезъ два—Ярослав-

скій ,і3. Этотъ баталіонъ былъ сформированъ не полностью, а въ половиннрмъ соетав , 

т. е. изъ 2-х'ь ротъ, что произошло в роятно изъ за быстроты его формированія иередъ 

походомъ. 

* Обмундироваміе баталіона было таково: а) стр лковъ—мунднры темиозеленыс съ красными ворот-
никами и обшлагами, двумя темпозелеными погонами н желтыми въ одипъ рядъ пуговицами; папгалопы 
и шиыели темиозеленые; шапки (по другому указапію—кивора) черныя суконныя съ козырькамп и баптп-
камн, съ одиою пуговицею, съ зелепою кистыо, но безъ султапа; фуражпыя шапки темпозелепыя; сапоги 
обыквовеііпые, строевые; галстухъ черный съ манишкою; іюртянки; сиаряжедіе: ранцы и фляжкн обыкпо-
веиные съ черными ремпяыи, иортупеи и подсумки червые, по образцу егерскихъ: б) офицер шъ—мундйръ 
(оиисаиія его н тъ), сюртукъ зелепаго сукна, одвосторониій; воротиикъ стоячій, красный; обиілага круглые, 
зеленые; иодкладка зелепая; выпушка красная; кивера и ранцы, какъ и въ Императорскомъ батальон . эт 
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Численный составъ г,і выступившихъ баталіоновъ былъ сл дующій: 

Баталіоиы офицеровъ уат.-офиц. барабапщ. стр лковъ 

Т в е р с к о й і б 29 5 5 9 2 

Олонецкій 17 і б 5 595 

Новгородскій s o 28 5 5^5 

Ярославск. б-на 2 сводньтя роты . І І 14 а * 6 6 271 

Указаній о выступленіи в ъ походъ Псковскаго батальона стр л к о в ъ милиціи не им ется. 

Всл д ъ за формироваиіемъ стр лковыхъ батальоновъ милиціи I и II областеіі земскаго 

пойска, посл довало, на основаніи Высочайшаго рескрипта о т ъ 2б февраля 1807 г., 

одновременное формированіе і 8 батальоновъ стр л к о в ъ прочихъ областей, кром ЛгІ-оіі, 

;і Высочайшимъ у к а з о м ъ о т ъ j марта 1807 г. 0 0, даны были подробныя указанія для 

формированія этихъ батальоновъ. З а т мъ, ю марта, было Высочайше з г т в е Р ж Д е н о и 

положеніе для батальона стр л к о в ъ миліщіи, и з ъ 4 " х ' ь р о т ъ состояиі,аго. Батальоны 

могли быть и 6-ти ротные. Батальон'ь стр лковъ ми.іиціи 4 " х ъ ротнаго состава им л ъ 

по положенію: 2о ш т а б ъ и оберъ-офицеровъ, і л каря, 24 унтеръ-офицера, боо рядо-

выхъ, 5 б а р а б а н щ и к о в ъ , і 8 нестроевыхъ. О б о з ъ его состоялъ п з ъ 7 п о в о з о к ъ при 

15 лошадяхъ. 

П о положенію офицерамъ назначено жалованье: о т ъ 236 до 690 рз^блей в ъ годъ, с ъ 

выдачей прибавочныхъ деиегъ на деньщиковъ, в ъ числ OT'I^ І ДО 4 челов къ; нижнимъ 

ч и н а м ъ — п о окладамъ егерскихъ полковъ; это жалованье производилось вс м ъ на счетъ 

собранной милиціонной суммы т а к ъ же, к а к ъ и вс прочіе расходы. T o :ке положеніе оире-

д ляло, что батальоны доляшы были именоваться по губерніямъ, и х ъ выставившшгь, ci^ 

добавленіемъ №, если и х ъ было н сколько о т ъ одной губерніи; в ъ посл днемъ случа , 

главнокомандуюідимъ областей было предоставлено право соединять батальоны в ъ полки, 

если это вызывалось м стными условіями **. 

Формированіе і8-ти батальоноВъ стр л к о в ъ происходило весьма медленно. Глав-

н йшей причиной этому являлось назначеніе пунктовъ для формированія столь зна-

чительнаго числа батальоновъ в ъ городахъ западныхъ губерній Россін, вообіде не богатыхл, 

средствами, а тогда уже сильно потерп вшихъ о т ъ близости ихъ к ъ театру военныхъ 

д йствііі. Н а ч а л о с ь замедленіе с ъ того, что не вс батальоны прибыли своевремеино въ на-

значенныя имъ сборыыя м ста (Ви;іьна, Минскъ и Смоленскъ), гд должно было произ-

вести снабженіе и х ъ вс мъ необходимымъ и обученіе ихь . К ъ кондз^ мая было сосредо-

точено т а м ъ лишь 2/з батальоновъ, остальные прибыли еіде поздн е ^7. 

Самое снабженіе такого значительнаго числа батальоновъ и притомъ снабженіе р -

шительно вс мъ необходимымъ для воинскихъ частеіі, т. е. воорз^кеніемъ, обмундиро-

ваніемъ, снаряженіемъ, о б о з о м ъ и прочимъ, поставило в ъ затруднительное положеніе 

артиллерійское и интендантское в домства, д ятельность к о т о р ы х ъ была сильно напря-

* 18 баталъоновъ стр лковъ вошли въ иерсчислеиіе вс хъ 25 батальоиовъ стр лковъ; ихъ наимено-
ванія легко вид ть изъ этого персчислеиія. 

** Барабанщики были взяты частыо изъ Кроншт. воеп. сиротск. отд лепія. 
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А/лакиШ:а. 

Батальонно энамя. 

Подвижной іиіп Служащей Милиціп : 

жена какъ воііной, такъ и формиро-

ваніемъ многихъ новыхъ полковъ. Не-

удивительно гюэтому, что со стороны 

интендантства происходили задержки и 

что оно получало отъ Министра воен-

ныхъ и сухопутныхъ силъ предложенія 

сл дующаго содержанія: „Я строжайще 

подтверждаю комиссаріатской экспеди-

ціи * принять вс м ры д ятельности, 

чтобы означенные батальоны въ само-

скор йшемъ времени нашлись обмунди-

рованными и воору;кенными. При мал й-

шей-же въ томъ медленности и первомъ 

вопрос Госз^даря Императора комиссаріатская экспе-

диція неизб жному подвергнется взысканію" т. Въ 

отв тъ на это главный интендантъ арміи писалъ: „не 

завис ло отъ силъ челов ческихъ, судя по короткому 

времени, ускорить д ломъ симъ". 

Обмундированіе І8-ТІІ батальоновъ стр лковъ ми-

лиціи было приблизительно такое-же какъ С.-Петер-

бургскаго батальона; этотъ-же батальонъ им лъ образ-

цомъ своего обмундированія Императорскоіі батальонъ 

милиціи. 

Обмундированіе стр лковъ милиціи каждой области 

отличалось цв томъ воротника и обшлаговъ. Офицеры ба-

тальоновъ стр лковъ милиціи получили, по Высочайшемз^ по-

вел нію, особый милиціонный мундиръ, а потомъ и сюртукъ 

съ преобладающимъ въ немъ зеленымъ цв томъ 7 0. 

Снабженіе батальоновъ обмундированіемъ сильно замед-

лилось, потому что коммиссаріатъ выдалъ батальонамъ не 

самыя вещи, а только причитающіяся за нихъ деньги. Это пос-

тавило батальоны въ затруднительное положеніе: мастеровъ 

своихъ у нихъ не им лось; пришлось обращаться къ вольно-

наемнымъ мастерамъ, но и это мало ускорило д ло, т. к. часть 

матеріаловъ, выписанная изъМосквы, задержалась отправкой. 

* По положеішо объ иатендаитств того врем ни, снаблсеніе войскъ происходило изъ м стныхъ депо на-
ходивіиихся въ сл дуіощихъ пуиктахъ: въ С.-Петербург , Москв , Риг , Смоленск , Кіов , Херсон и Казаніі. 
Такое распред леіііе допо было еще при Император Гіавл I; было ли оно изм нено въ разсматрнваемую 
эпоху—неизв стпо 6 8. 

** Знамепа этп Оылн изготовлоиы, но въ батальоиы, всл дстві вскор зат мъ посл довавшаго заклт-
ченія Miqia съ Франціею, псреданы не были (Впсковатовъ. ІІсторпч. оцисакіе одежды и вооруж. Рос. войска, 
ч. XVIU). 
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Снабженіе обозамъ и оружіемъ происходило столь же неусп гано: обозъ строился 

въ Петербург , ружья доставлялись тоже издалека: изъ Петербурга, Тулы и Москвы. 

Патроиы и порохъ были доставлены поздн е ружей, почему и ироизошло иесоотв тствіе 

патроновъ калибрамъ ружей. 

Такая медленность въ снабженіи, въ особенности ружьями, тормозила и обз^ченье 

стр лковъ, хотя для иихъ и былъ введеиъ упрощенный п хотный уставъ * Малочислен-

иость опытныхъ унтеръ-офицеровъ, при вообще плохомъ состав'І> ихъ, еіце бол е задер-

живала ходъ обз^ченія ратниковъ; рапорть одного изъ командировъ батальона говоритъ: 

„все образованіе батальона лежитъ на однихъ офицерахъ, которые, не смотря иа все 

рвеніе къ служб Его Имиераторскаго Величества, на которзчо вс они посвятили себя 

охотно, не им я помощниковъ, не могутъ им ть знатныхъ усп ховъ". 

К ъ счастію, офицерскій составъ батальоновъ былъ очень хорошъ п тоть-же рапортъ 

указываетъ, что иельзя было „довольно похвалить усердія къ служб господ-ь офмцеровъ". 

К ъ чнслу недостатковъ личнгіго состава стр лковыхъ батальонов'ь надо добавить 

еіде и ненадлежащее физическое состояніе стр лковъ, выбираемыхъ изъ всей массы рат-

пиковъ, в роятно, не совс мъ тиіательно п съ уступкой тогдашнему взгляду сдавать въ 

войска людеіі съ пороками. Рапортъ командира Тульскаго батальона стр лковъ говоритъ, 

что, по медицинскомъ осмотр ;іюдеіі его батальона, въ немъ оказалось „68 челов къ за 

разными неизл чимыми бол знями совершенно неспособныхъ къ служб ", т. е. бол е 

іо0/о наличнаго состава батальоиа. Въ Калужскомъ батальон-Ь негодныхъ для службы 

было найдено лишь 13 челов къ. Родъ ихъ бол зней подтверждаеть, что выбор'ь стр л-

ковъ былъ не всегда надяежащимъ, такъ какъ въ спискахъ батальона встр чаются бо.ті̂ -

ные падучею, чахоткою, съ испорченными руками; есть и такіе, противъ которыхъ отмі'.-

чено: „за старостію его л тъ не способенъ"-

Какъ видно изъ вышесказаннаго, формированіе і8 батальонов-ь стр лковъ, въ хозяіі-

ственномъ, и адмииистративномъ отношеніяхл^, им ло миого отрицательныхъ сторонъ. 

Одыако духъ этихъ молодыхъ частеіі, только что выд ленныхъ народиой средой, былъ 

очень высокъ; если и не вс мъ частямъ этимъ выпало на долю принять участіе в-ь воеи-

ныхъ д йствіяхъ, то боевые подвиги батальоновъ етр лковъ милиціи I областп, засвид -

тельствованные многочисленными документами, служать безусловнымъ доказательстволгь 

того высокаго воинскаго одушевленія, которымъ проникнуты были ряды милиціи. 

Кром і8 батальоновъ стр лковъ милиціи, на основаніи особыхъ Высочаіішихъ рас-

поряженій, были сформированы еше два стр лковыхъ батальона: Витебскій батальонъ 

№ 2 ? 1 и Могилевскій батальонъ стр лковъ Подполковника Бранта № 2, который, по шіеп-

ному Его Императорскаго Величества указу, отправленъ былъ тотчасъ по своемъ сфор-

мированіи, въ іюн 1807 года, въ С.-Петербзфгъ, для з7І<омплектованія л.-гв. Егерскаго 

полка 72. 

Совс мъ особое положеніе среди батальоновъ стр яковъ милиціи занималъ Кур-

ляндскій батальонъ П-й области Земскаго войска, названный „батальономъ Курлянд-

* Такъ, для милиціи IV области былъ составлепъ такой уставъ Н. Н. Муравьевымъ, служіівіпимъ въ 
милиціи адъютантомъ. Этотъ Муравьевъ былъ отцомъ графа М. Н. Муравьева (Вил вскаго). 
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скихъ вольныхъ стр лковъ". Онг5 былъ составленъ лишь на 1/8 изъ ратнцковъ ЛІІІ.ІИЦІП; 

/а его ридов-ь были пополнены добровольцами, преіімуществеіпю л енитами. Офіщерскій 

составъ его былъ изъ иностраыцевъ. Крайне своеобраяно было назначеніе Курляндскаго 

батальоиа—выбивать искусной стр льбоіі негіріятельскихъ генераловъ м офгпхеровъ. 

Но усп ховъ въ стр-Ь.іковомъ д л батальонъ не обнаружилъ и участія въ военныхъ 

д йствіяхъ не прйнималъ * 7 3 . 

Одновремеино съ этими формированіямй и І-я область выставила 5 батальоновъ 

стр лковъ милиціи, а именно: Кіевскіе № і и з, Полтавскій, ЕкатериносЛавекій и Хер-

сонскій 7І. 

Эти пять бата.іьоповъ, входя, гюдобно всеіі милиціи І-оіі области, в-ь составъ рус-

ской армім, д йствовавшей противъ Тзфокъ на южнойъ театр войны 75, составляли осо-

бую часть всей МШІИЦІІІ, отличавшуюся довольно р зко отъ милиціи прочихъ областей 

своею организаціею, включавшею не только стр лковые батальоны, но даже батареи и 

эскадроны **. 

Такимъ образомъ общее число стр лковыхъ частей всей МІІЛИЦІІІ ібоб—у годовъ 

достигало з 2 " х ' ь батальоновъ—цифры довольно значительной по сравнеиію съ неболь-

шимъ относительно яисломъ батальоновъ нашей арміи того времени. 

ІЛзъ вс хъ этихі> батальоновъ (не считая частеіі YI области) ііриніімалгі участіе въ 

военныхъ д йствіяхъ противъ Французовъ только 5 батальоновъ I области. Остальные 

батальоны стр лковъ милиціи не усп ли еще докончить свое формироваиіе, какъ война 

была уже завершена Тыльзитскимъ миромъ. Но т батальоны стр лковъ, которыхъ судьба 

привела вступііть*в'ь боіі съ врагомъ, по отзывамъ очевидцевъ, показали себя въ бою 

съ самоіі лучшей стороны, при чемъ, какъ офрщеры, только что гюступившіе изъ дво-

рянъ и чиновниковъ, такъ и нижніе чины — ратники, только что взятые отъ сохи, вели 

себя какъ настоящіе русскіе воины, не з^ступая имъ ни въ доблестяхъ, ни въ храбрости, 

ни въ выносливости ***. 

Императорскій батальонъ милйціи также принималъ участіе ві, военнізіхъ д йствіяхъ 

и стяжалъ себ-Ь особое отличіе—права староіі гвардін, емз^ дарованныя по окончаніи кал-

гіаніи 1807 года. Его участіе въ поход будетъ изложено ниже въ особоіі глав . 

Что-же касается до батальоновъ I области, то они выступили изъ Петербурга въ 

діарт и anp'h.rh 1807 года, всл'Ьдъ за гвардіей; разстояніе до Р и г и — 7 1 2 верстъ они про-

шли въ 22 дня, им я з дневки ы д лая переходы до 5 2 вёрстъ въ день 7 в, при самыхъ 

тяжелыхъ условіяхъ. Продолжая движеніе, батальоны милиціонныхъ стр лковъ вошли въ 

составъ арміи Беннигсена и вм стЬ съ нею участвовали въ сраженіяхъ противъ фран-

* Въ іюл 180S г., Курляпдскій стр лковый батальопъ былъ переформнрованъ въ Курляндскій егер-
скій батальоиъ, а въ октябр 180Э г. онъ вошелъ въ составъ 1-го Финляндскаго полка, расформпроваи-
паго въ 1811 году. 

** Объ ея организацш будетъ изложеио ниже. 
**:і: Ни одииъ изъ изсл дователей милиціи 1806—7 годовъ пе говоритъ объ участіи ея въ военныхъ 

д йствіяхъ, вс отрицаютъ его; но многочисленные документы, нами найденеые въ архивахъ и перечи-
слеипые въ ссылк на источииіси, за № 84, настоящей главы, безусловно подтвер/кдаютъ это участіе 
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РАСЪ ДБЛ тРИ АСЬ Н€ ПРИВА 

БИГЛИ муСЬб 

Ратники милиціи 1806—7 годовъ въ борьб съ французами. 
Съ народной картинки. 



цузской арміи при Гутштадт —24 мая, при пресл-кдованіи Нея на р. Пассарг —25 мая, 

при Гейльсберг-Ь—29 мая и при Фридланд-Ь—2 іюня. 

Боевыя д йсгвія молодыхъ ополченскихъ частей были вт,іше всякой похвалы; ратники 

милйціи вели себя геройски. Сотенныіі начальникъ С.-Петербургскаго бата;іьона, К. Ба-

тюшковъ 77, тяжёло раненый, пишетъ: „Наіпъ батальонъ сильно потерп лъ. Вс офицеры 

ранены, одинъ убитъ. Стр лки были уітпительно храбры, даясе до остервененія. Кто 

бы могъ это думать?" Дал'ке онъ пишетъ: „Мы также потеряли въ нашемъ батальон 

двухъ самыхіэ лучшихъ офицеровъ". Изъ журнала военныхъ д йствій і8о6—7 годовъ 

изв стно, что С.-Петербургскііі батальонъ въ сраженіи при Гейльсберг сражался въ 

передовой линіи вм стгк съ л.-гв. Егерскимъ полкомъ и стр лками Низовскаго и Ревельскаго 

полковъ, въ отряд генералъ-маіора Львова, который уничтожилъ ц пи стр лковъ отст\'-

павшихъ колоннъ французовъ ? 8. Въ сочиненіи, составляющемъ нын библіографическую 

р дкость: „Жизнь Е. И. В. Цесаревича и Вел. Кн. Константина Павловича", изданномъ 

въ 1831 году, говорится, что С.-Петербургскій батальонъ храбро сражался на л вомъ 

фланг нашего боеваго расположенія во время сраженія при Гейльсберг-Ь. Про Олонецкій 

батальонъ военный журналъ і8о6—7 годовъ, описывая сраженіе подъ Фридландомъ, гово-

рить: ™ „Олонецкой милиціи батальонъ, командз^емый гвардіи Капитаномъ Маринымъ, * 

посланъ былъ".... „на подкр пленіе частямъ отряда Багговута, получившимъ приказаніе 

выбить французскую п хоту изъ л са и д йствовалъ съ особеннымъ муяхествомъ".... „Не-

пріятель долго" „(въ л су) защищался, но долженъ былъ уступить храброму настзгп-

ленію войскъ нашихъ, и л-Ьсъ долгое время оставался за ними". Про одного изъ офицеровъ 

этого батальона говорится въ описаніи его подвиговъ: „Олонецкаго батальона пятидесятыи 

начальникъ штатный регистраторъ Штаркъ"... . „под-ь Фридландомъ ходилъ 4 раза съ 

охотниками, раненъ въ щекз'- пулею (и въ шею) и получилъ контузію въ руку и ногу" 8 0. 

Новгрродскій и Ярославскій батальоны участвовали въ рраженіи при Фридланд ; посл дній 

батальонъ, надо полагать, входилъ въ составъ казачьяго корпз^са атамана Платова 8 1. Многіе 

чиновники (т. е. офицеры) Тверского и Олонецкаго батальоновъ показаны, въ одномъ изъ 

представлемій главнокомандующаго I областью земскаго войска, на Высочайше пмя подан-

ныхъ, въ числ „оказавшихъ отличнз^ю храбрость въ сраженіи съ непріятелями". О храбрости 

стр лковыхъ батальоновъ говорятъ и цифры потерь, ими понесенныхъ въ кампанію 1807 

года. К ъ сожал нію, эти данныя не і-ім ются для вс хъ батальоновъ I области, а изв стны 

только для трехъ изъ нихъ и выражаются въ сл дующихъ цифрахъ: 

Ратпиковъ уоитыхъ п „ 
г , J Состояло па лицо оезъ в сти пропавшпхъ 
въ сраженіяхъ кампап. 

1807 года. 

иерсдъ ераже-
ніями. 

С.-Петербургскій батальонъ 234 боо 

Тверской батальонъ і а і 5 І 4 

Олонецкій „ 85 535 8" 

* Серг. Ниішф. Марипъ—родной иратъ бывшаго офицера. л.-гв. Фниляпдскаго иолка и перваго исторіо-
графа полка Ап. Марина. С. Н. оылъ пожалованъ флиг.-адъют, за службу въ милпціи. 
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Цифры эти нельзя считать вполн точными, т. к., напр., подлинный рапортъ комаи-

дыра Олонецкаго батальона стр лковъ показываетъ, что въ одномъ лишь сраясеніи подъ 

Фридландомъ въ батальон з^было: убитыми—і офицеръ, і унтеръ-офицеръ и ю стр л-

ковъ; ранеными—4 офицера, і унтеръ-офицеръ и 26 стр лковъ; безъ в сти пропавшими— 

3 унтеръ-офицера и юб стр лковъ; итого выбывшими изъ строя только за одно сраженіе— 

5 офицеровъ и 157 нижнихъ чиновъ 8:?. 

Однако и эти не вполн точныя цифры потерь позволяютъ заключить, что поведеніе 

этихъ трехъ батальоновъ было по истин выше всякнхъ похвалъ; не мен е краснор -

чиво доказывается это и т мъ фактомъ, что, наприм ръ, .вск офицеры С.-Петербургскаго 

батальона стр лковъ были ранены 8 4. Правь былъ вполн ротныіі командиръ этого ба-

тальона, восклицая въ своихъ стихахъ: 

О, Гейльсбергски поля, въ то время я не зналъ. 

Что трупы ратниковъ устелятъ ваши нивы 85... 

Объ участіи прочыхъ батальоновъ стр лковъ милиціи въ кампаніи 1807 года указа-

ній не им ется. Эти батальоны, формированіе которыхъ вполн окончилось по заверше-

ніи войны съ Франціей, были обращены на усиленіе резервовъ арміи. 

Въ военныхъ д йствіяхъ участвовала и милиція VI области 8 6. Ея боевая д ятель-

ность проявилась въ борьб съ Турками, гд милиція VI области играла значительную 

роль, неся службу въ боевой линіи, наравн съ регулярными войсками. Осенью 1807 года 

она занимала наши пограничныя области, по берегу р ки Дн стра и въ Тавричеекой гу-

берніи и терп ла зд сь большія потери отъ непривычныхъ для русскихъ ратниковъ весьма 

тяжелыхъ климатическихъ условііі 8 7, почему генералъ-лейтенантъ Дюкъ-де-Ришелье хода-

тайствовалъ о вывод ея оттуда 8 8. 

Кром батальоновъ стр лковъ, ополченіе ібоб года выставило еще „подвижную или 

служащую милицію" 8 9, составленную изъ з части всего предположеннаго къ призывз' 

ополченія въ б і з тысячъ челов къ. Сокращеніе призываемой иа службу милиціи произо-

шло всл дствіе благопріятнаго для Россіи поворота хода кампаніи: надобность въ опол-

ченіи въ боо слишкомъ тысячъ минова:іа, и Высочайшимъ рескриптомъ отъ 9 _ г о марта 

1807 года численность его была уменьшена до зоо тысячъ челов къ; эта призванная на 

службу часть ополченія, т мъ же Высочайшимъ рескриптомъ. наименована „подвижной 

или служащей милиціей"; относительно ея рескриптъ указывалъ: „образованіе служащей 

милиціи произвести со всевозможною скоростыо и немедленно начать обучать онзчо воин-

скымъ пріемамь и оборотамъ"... „служащую милицію содержать въ такой готовности, 

чтобъ по, первому приказу можно было двинуть оную куда повел но будетъ"... Въ общую 

численность подвижной милиціи вошли стр лковые батальоны, „составляя въ ней отд ль-

ную и лучшую часть ея" 9 0. 

Что же касается до остальной части милиціи, то тотъ же рескриптъ говоритъ: „про-

чимъ же вс мъ въ милицію no прежнему росписанію вписаннымъ остаться ууке спокой-

ными въ крестьянскомъ или м щанскомъ состояніи ихъ". 

Такимъ образомъ 1/з милиціи, будучи призвана на службу, составила изъ себя стр л-
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котзые батальоны и подвижную "милицію, а 2/з еи совс мъ пе бі.ілп призваны на службу 

и люди, въ нее записанные, остались свободными. Всего въ подвижную милицію было опре-

д лено 201.075 ратниковъ, которые сводились вь батальоны и формировалйсь приблизи-

тельно иа такихъ >ке основаніяхъ, какъ и бататьоны стр лковъ милиціи, no съ изм не-

ніями и сокраиіеніями во всемъ, начиная съ вооруженія, на которое уже не хвгітало ру-

жей, обмундированія, составлявшаго н что среднее между крестьянскимъ платьемъ и 

солдатскимъ мундиромъ, и прочаго 9 1. 

Батальоны подвижной милиціи формировались по н скольку отъ губерній и для отли-

чія между собою, носилй наименованія губерній, ихъ выставившихъ, съ добавленіемъ 

еще и №№. Формирова>ііе ихъ началось немного поздн е батальоновъ стр лковъ. Штаты 

батальоновъ подвижной мйлиціи были различны, такъ же какъ и численность ратниковъ, 

которая колебалась въ пред лахъ отъ біб до іоо8 челов къ 9 2. Число офицерскихъ чи-

новъ было то же различно; такъ въ Новгородскомъ № і-мъ батальон —21, а въ Оло-

иецкомъ № 2-мъ батальон — 2 8 9 ; ! . 

Офйцерскія должности въ нихъ задгЬщались большею частью чиновниками, такъ какъ 

отставныхъ офпцеровъ не доставало даже для зам щенія долл ностей командировъ батальо-

новъ; мнргими батальонами командовали коллежскіе ассесоры и титулярные сов тникн. 

Унтеръ-офицеровъ для гюдвижныхъ батальоновъ было еіце трудн е найти, ч мъ для стр л-

ковыхъ, почему составъ начальствующихъ нижнихъ чиновъ подвии ной милиціи былъ плохъ. 

Въ половин мая н которые батальоны находились въ такомъ состояніи, что обу-

ченіе ихъ еще не начиналось, инстрзч торовъ они ие получили, ратники ихъ не приняли 

„видъ солдатскій", и не были обмундированы 9 4; т мъ не мен е, какъ видно изъ переписки 

о батальонахъ подвижнаго воііска I области, эти батальоны уя е предназначались для 

несенія караз^іьной слу>і(бы .въ С.-ПетербурНз 9 о. 

Въ хозяііственном-ь отношеніи батальоны подвижной милищи были совершенно не-

устроены; такъ, въ сентябр 1807 года н которые изъ нихъ не им ли ни обоза, ни ло-

шадей для него; главнокомандующій одной изъ областей земскаго войска ппсалъ, что онъ 

не знаетъ „на какомъ положеніи должна (одна изъ ротъ) выступить" для перехода изъ 

одного города въ сос дній и весьма близкій 9 6. 

Между т мъ, пока происходили формированія батальоновъ модвижной милиціи, она по-

лучила уже другое назначеніе и вм сто того, чтобы представлять собою самостоятельно 

сз^ществующія части, ей пришлось сыграть мен е видную роль — усиливать регз^лярную 

сірмію постепе.ннымъ въ нее вливаніемъ многочисленныхъ командъ изъ своихъ, только что 

формируемыхъ подвижныхъ батальоновъ. 

Это преобразованіе совершалось постепенно. Прежде всего, 15 марта Высочайше 

повел но было отправить иа укомплектованіе западной арміи 5 1 тысячу ратниковъ, въ 

Вилькоміръ, Вильнз^ и Несвижъ 97- Отправлять ихъ приказано было командами по 500 чело-

в къ безъ оружія, которое подлежало сдач въ м стахъ расположенія этихъ командъ; 

по прибытіи на м ста назначенія, имъ выдавалось згже другое оружіе, тамъ заготовленное. 

Зат мъ, о подкр пленіи арміи посл довали и дальн йшія распоряженія, по которьшъ вся 

подвижная милидія должна была постепенно вливаться въ армію, сначала въ ея резервы, 
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а потомъ и в ъ д йствующія части ея; такимъ о б р а з о м ъ подвижная милиція, вливаясь 

пъ воііска, прекращала no частямъ свое существованіе, к а к ъ милыціп. 

Н о не вся подвшкная милиція им ла недокончениую организацію; состояпіе н -

к о т о р ы х ъ частей ея было хорошее: такъ, р а п о р т ъ главнокомандующаго III областью зем-

скаго войска показываетъ, что два оставшіеся батальона Смоленской МИЛІІЦІИ были 

доведены „в-ь ученіи до такой степени, что мржно составить и з ъ оных-ь особый полкъ 

и что чиновники в ъ оныхъ состоящіе усердно ж е л а ю т ъ продолжать военную службу в ъ 

т х ъ батальонахъ" 9 8 . 

Вся подвижная милиція VI области получила тоже совершенно законченнз^ю орга-

низадію и состояла и з ъ п хоты, кавалеріи и артиллеріи; бз^дучи „обраиі,ена по обстоятель-

ствамъ на службу особымъ корпусомъ" , она была отправлена за границу для д йствія с ь 

прочими войсками противъ Т у р е ц к о й арміи " . Ея организація им ла основаніемъ выстав-

леніе каждой губерніей области іізв'кстнаго числа милиціонныхъ частей; вс эти части 

были т а к ъ хорошо сформированы и т а к ъ сплочены, что почти ие отличались о т ъ по-

стоянныхъ воинскихъ частеіі, к ъ тому же он ІІЙГЬЛИ ВЫСШІЯ соеднненія—бригады. Орга-

низація милиціи VI области была сл дующей. 

Кіевская гз^бернія выставила 4 бригады no 3 батгільона, з ртд лъныхъ батальопа: 

і-й и 2-й стр л к о в ъ и і шляхетныіі и одну батарею (№ з)- П о л т а в с к а я — 6 бригадъ no 

3 батальона , і отд льный батальонъ стр лковъ, одну батарею (№ з). Е к а т е р п н о с л а в с к а я — 

2 бригады по з и п о 2 батальона, і отд льный батальонъ стр лковъ, одну батарею (Л? і) 

и одну конную роту. Х е р с о н с к а я — і бригаду и з ъ 3 " х ъ батальоновъ, 2-хъ конныхъ п 

і ггЬшаго; отд льный батальонъ стр л к о в ъ и коннзпо ротз г волонтеровъ 1 0 0 . Вся милиція 

VI области была вооружена ружьями, отобранными для нея о т ъ г а р н и з о н о в ъ и собрап-

ными другими сгюсобами. 

З а доведеніе этой милиціи „въ короткое время"... „совершенно исиравною в ъ слуліб " 

ея главнокомандующііі, кн. Прозоровскій былъ пожалованъ в ъ генералъ - фельдмар-

шалы 1 0 0 . 

Т мъ не мен е, в ъ январ і8о8 года милицію І-ой области Высочайше повел но 

было включить въ ряды постоянныхъ войскъ, при чемъ ея батальоны, батареи и роты ц ли-

комъ вошли в ъ армейскіе и егерскіе полки и батареи, а за 4 м сяца до этого и милиція 

прочихъ областей была расформирована манифестомъ 27 сентября 1807 года. 

В ъ маиифест о расформированіи милиціи было сказано сл дующее: 

„Нын , когда совершившимся с ъ Франціей миромъ обстоятельства подвигнувшія на 

сіе временное ополченіе перешли, мы признали за благо согласно правиламъ при учреж-

деніи его принятым7з, существованіе онаго прекратить, а р а т н и к о в ъ в ъ немъ бывшихъ 

возвратить в ъ первобытное ихъ состояніе". 

„Исполняя симъ сд ланное Нами о семъ войск предназначеніе, Мы находимъ удоволь-

ствіе зд сь снова изъявить, с ъ коликою признательностью в ъ учрежденіи сего опол-

ченія Мы зр ли отличные опыты усердія и любви к ъ отечеству во вс х ъ сословіяхъ 

в р н ы х ъ Н а ш и х ъ подданныхъ. Воспріявъ начало, среди военныхъ происшествій, войско 

сіе неутомимымъ попеченіемъ и опытностью главныхъ его начальниковъ, особою дов рен-
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ностыо Нашею, на сіе служеніе призванныхъ, з г с е Р Д І е д і ъ и д ятельностью чиновникова. 

дворянствомъ избраннызсъ. и еднмодушнымъ сод йствіемъ вс хъ лицъ въ немъ участво-

вавшихъ, въ теченіе короткаго времени, въ числ толико знаменитом-ь, по первому воз-

званію Нашему было составлено, образовано и устроено въ свойственныіі ему порядокъ. 

Симъ нодвигамъ отличнаго з^сердія и ревности къ отечеству, именемъ его воздавая при-

надлежащую справедливость и т мъ исполняя обязанность сердцу Нашему пріятную, при-

знали Мы нужыымъ при возвращеніи ратниковъ войска сего въ первобытное ихъ состоя-

ніе, въ пользу и облегченіе в рныхъ Нашихъ подданныхъ, постановить сл дуюиця рас-

іюряженія:..." ратниковъ роспз^стить по домамъ; т хъ изъ нихъ, которые убыли изъ ми-

лиціи по разнымъ случаямъ до окончанія войны—зачесть зарекрутъ, выдавъ влад льцамъ 

Проектъ обмундированія ратниковъ подвнжной милиціи. 
{Арх. Минпап. Внутрснн. Ліьлъ). 

ихъ зачетныя квитанціи; вс хъ ратниковъ подвижнаго земскаго войска освободить на 

1807 годъ отъ платежа подушныхъ и оброчныхъ денегъ; для облегченія населенію рекрз7т-

ской повинности влад льцамъ, поставившимъ ратниковъ въ милицію, разр шить, если опіі 

пожелаютъ, *' 1 0 3 оставить ратниковъ на служб , съ зачетомъ ихъ за рекрзпгъ и получе-

ніемъ за нихъ рекрутскихъ квитанцій; людегі свободныхъ состояній, поступившихъ въ 

милицію добровольцами, отпустить по домамъ, если оны не пожелаютъ поступить въ 

военную службу на общемъ основаніи. 

Въ дополненіе этого манифеста, въ тотъ-же день посл довалъ Высочайшій рескриптъ 

* Для предъявленій желаній пом щикамъ былъ предоставлепъ 4-хъ м сячный срокъ. 
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на имя Министра воённьнсъ и сзгхопутныхъ силъ | 0 4, въ которолгч., къ ізышеизложеппымъ 

расгюряженіямъ о ратникахъ, были прибавлены еще сл дующія: 

і) „Вс х-ь ратниковъ, подвижную милицію составляющихъ, какъ въ армію изъ гу-

берній уже выступившихъ, такъ й въ губерніяхъ еще остающихся, за исключеніемъ т хъ 

изъ нихъ, коихъ пом щики, м щанскія общества и селенія возвратить пожелаютъ, принять 

безъ разбора въ в домство военнаго департамента. По принятіи же всей милиціи сей 

такимъ образомъ въ в домство военное, къ распред ленію оной учинить сл дующія рас-

поряженія: 

з) Ратниковъ, къ полевой и гарнизонной служб способныхъ, обратить на уком-

плектованія армейскихъ и гарнизонныхъ полковъ. 

3) Ратниковъ, здоровыхъ и ио малому только росту къ полевой служб неспособ-

ныхъ, отослать, сколько будетъ нужно, въ в домство морскаго департамента на укомплек-

тованіе флота. 

4) Ратниковъ, по л тамъ или т леснымъ порокамъ ни въ армейскіе и гарнизонные 

іюлки, ни во флотъ поступить не могущнхъ, обратить на общемъ основаніи для наполне-

нія губернскихъ ротъ, штатныхъ командъ и командъ пожарныхъ въ об ихъ столицахъ. 

5) Ратниковъ, за симъ распред леніемъ въ н которомъ чцсл остаться могущихъ, 

Злютребить на производство строеній въ кр постяхъ". 

Съ расформированіемъ ополченія оказались излишними всЬ матеріалы собранныя 

для него, поэтому провіантъ было приказано сдать въ провіантскій департаментъ, а оружіе 

въ арсеналы; вс же срочные взносы изъ жалованья служащихъ лицъ прекратить и оклады 

производить по прежнему. 

Манифест-і, 27 сентября 1807 г. хотя и прекратилъ существованіе милиціи, но о 

батальонахъ стр лковъ ея не далъ точнаго указанія; причисленные къ полкамъ, они на-

ходились въ неопред ленномъ положеніи, продолжавшемся почти м сяцъ, до зб октября 10Ъ, 

когда, по Высочайшему повел нію, и они были расформированы. Это гюсл днее распоря-

женіе коснулось также и батальоновъ I области, которые участвовали въ военныхъ д й-

ствіяхъ; такимъ образомъ, были расформированы ополченныя части, выказавшія за время 

своего непродолжительнаго существованія столько беззав тнаго мужества. 

„Генеральный отчетъ" милиціи 1 0 6, составленный по ея расформированіи, даетъ сл -

дующія числовыя данныя: 

Вс хъ ратниковъ собрано было 200,374 

Изъ нихъ: 

Взято пом щиками и обществами обратно 12,778 * 

За ув чьемъ и неспособностями отпущено иа прежнія жилища . . . 220 

. ( умерло 7iT7S 
Въ милиціонномъ состав . . •{ ^, 

[ о жало 2 ,7і9 

* Обращаемъ вниманіе на ыалое число ратнйковъ. взятыхъ пом щиками обратно, что явилось для 
ратниковъ крайнею несправедливостыо, въ которой можпо было обвинять лишь ихъ влад льцевъ, а не 
правительство. 
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Въ в домство флотское поступить должно съ губерній но флотъ 

отд ленныхъ 9і2^>5 

Поступило въ в хкніе сухопутнаго военнаго департамента 168,117 

2оо,374 

На основаніяхъ этихъ цифръ видно, что далеко не вс ратники при расформиро-

ваніи милиціи были „отпущены обратио въ ихъ домы и семейства"; такихъ оказалось 

лишь 12,778 челов къ, или около 6,4% всего числа ихъ * 1 0 ' . 

Въ заключеніе общаго очерка милиціи і8о6—7 годовъ можно придти къ сл дз^ющимъ 

выводамъ: 

Ополченіе і8об—j годовъ дало Россіи въ трудное время подготовки ея ко второй 

войн съ Наполеономъ значительное число милиціонныхъ частей: бол е з о батальоновъ 

стр лковъ милиціи и ц лый корпусъ милиціи VI области, состоявшій, помимо стр лко-

выхъ батальоновъ, изъ 13-ти п шихъ бригадъ, 3-х.ъ артиллерійскихъ батарей и н сколь-

кихъ конныхъ батальоновъ и ротъ. Большинство этихъ милиціонныхъ батальоновъ, ба-

тарей и ротъ, получивъ правильную войсковую организацію, мало ч мъ отличалось отъ 

постоянныхъ воинскихъ частей и поэтому, войдя впосл дствіи въ составъ нашей арміи, 

значительно увеличило силу ея. 

Остальная часть ополченія—подвижная милиція—сыграла значительную роль для на-

meii арміи, представляя собою резервъ большой численности, почти полностью влив-

іпійся въ пор д вшіе за кампанію 1807 года ряды нашихъ войскъ. 

Ополченіе і8о6—7 годовъ было едва ли не наиболыпимъ изъ вскхъ ополчеыіп 

Россіи; оно было во всякомъ случа многочисленн е изв стнаго ополченія 1812 года. 

Т части ополченія, которыхъ судьба привела постоять за Россію вь открытомъ 

бою, выказали себя на поляхъ сраженій съ отличной стороны: ихъ доблесть, воспламе-

ненная патріотизмомъ, подчеркнула обладаніе милиціей главн йшими качествами постоян-

ныхъ войскъ—стойкостью и внзпреннею сплоченностью своихъ рядовъ. Общее число рат-

никовъ, принявшихъ участіе въ военныхъ д йствіяхъ, доходило до 25 тысячъ чело-

в къ, что составило около 8% общаго призваннаго на службу числа ихъ 1 0 8. 

Ополченіе і8об—7 годовъ им етъ не малое значеніе въ общей исторіи Россігі XIX 

в ка: при своемъ формированіи оно показало какъ глз^бока въ д йствительности связь 

Рз^сскаго Народа со своимъ Царемъ и какъ велико духовное единеніе между ними; оно 

>ке дало возможность обнаружить внутреннія богатства, таящіяся всегда въ Рз^сско.лгь На-

род ; при его посредств были выказаны „великость духа" Русскихъ, безпред льная лю-

бовь и в рность ихъ къ престолу и отечеству, готовность стать на заш,итзг родины и 

жертвовать за нее своимъ достояніемъ и жизнью. 

Ополченіе і8о6—7 годовъ сыграло видную роль для посл дующихъ за нимъ опол-

ченій Россіи, особенно для ополченія 1812 гогда, во многомъ подготовив-ь ему IIOMB}-. 

*) Къ этому числу надо добавить сще 220 ув чныхъ, возвращеввыхъ НІІ родиву, но это мало пз-
м витъ число вс хъ освобожденііых'ь. 
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Д янія эпохи і8о6—7 годовъ были признаны съ высоты престола не только зна-

менательными, но и достонными исторической памяти. Высочайшій рескриптъ і января 

і8о8 года говоритъ о йихъ такъ: „no всеіі справедливости почитаемъ Мы долгомъ На-

шимъ предать грядущимъ родамъ память славной сеіі эпохи, въ которую истинные сыны 

отечества съ новымл^ блескомъ обнаружили великость своего духа и безпред льную лю-

бовь и в рность къ отечествз^ и престолу". 

Слулсба земскаго вопска івоб—7 года или какъ ее называли тогда „благородныіі, 

ревностный и усердный подвигъ в'Ьрныхъ сыновъ отечества на слу^жбу Государя и Госу-

дарства вызванныхъ",—была отличена установленіемъ особоіі медали, для офицерскихъ 

чнновъ—золотой, для нижнихъ чиновъ—серебряной; медаль эта жаловалась на Георгіев-

скоіі лент для участвовавшихъ въ военныхъ д йствіяхъ п на Владимірскоіі—для прочихъ. 

На лицевои ея сторон надпись: „Александръ I Императоръ Всероссшскііг. 1807 г.", на 

обратной—„за в ру и отечество земскому войскз^" 109-

За пожертвованія на милицію тоже были выбиты особыя медали *, золотыя и сере-
^ г . X I 
оряныя, н сколькихъ разрядовъ, съ надписью „отечество за усердіе, 18-QQ-06 Г.", предна-

значавшихся къ выдач отд льнымъ лицамъ и обществамъ ** | 1 1. 

Помимо того, имена жертвователей предавались „всенародному изв стію" въ газетахъ 

того времени, заполненныхъ длинными рядами ихъ фамилій; этимъ перечисленіямъ обычно 

предшествовало сл дующее: 

„Его Императорское Величество, воздавая отъ лица признательнаго отечества дол-

>і(ную благодарность усерднымъ сынамъ онаго, принесшимъ ему въ жертву часть своего 

достоянія на составленіе и воору;кеніе земскаго войска, повел ть соизволилъ предать во 

всенародное изв стіе и въ память гютомству имена ихъ съ означеніедгь сд :іанныхъ ими 

приношеній" 112. Дворянство, какъ бол е вс хъ сословіп потрудившееся при образованіи 

земскаго войска, бол е вс хъ служившее въ немъ и бол е вс хъ принесшее для него 

пожертвованій, было удостоено милостыо, им вшею особое значеніе для его потомства: 

имена дворянъ, служившихъ въ милиціи и жертвовавпіихъ на иее, Высочайше повел но 

внести въ особыя части дворянскихъ родословныхл. книгъ для запечатл нія на всегда 

подвиговъ ихъ въ памяти благодарнаго отечества *** 11Я. 

* Когда именио были учреждены медали за пожертвоваиія па милицію 1806— 7 годовъ, нёизв стнр, 
такъ какъ ни въ одномъ изъ сочиненій о медаляхъ о нихъ ничего не упоминаетсл, въ архивахъ же памъ 
ис удалось найти точгіаго указанія по этому вопросу. Н которыо знатоки медальнаго д ла утверждаютъ, 
что вышеуказаиныя модали и не были совс мъ выбиты, но это не в рно. Сл дующія слопа д ла о милиціи 
1806—7 годовъ, храняіцагося въ архив министерства внутреныихъ д лъ подтверждаютъ нашъ выводъ. 
„Высочайше утверлсденнымъ журналомъ комитета о мплиціи 14 дек. 1807 г. предназпачены н которымъ 
лицамъ и обществаыъ золотыя медали большаго и средняго разбора за знаменитыя пожертвованія при 
состав земекаго войска"; дал е говорится, что это произведено по Высочайшему назначенію. Изъ содержанія 
того-же д ла въ которомъ мы пашпи вышеприведепныя слова, сл дуетъ, что 4 февраля 1808 года проектъ 
объ учрежденіи этихъ медалей былъ представленъ Государю Императору, ыо когда онъ былъ утвержденъ— 
нсизв стно 1 1 0 . 

** Такъгородъ Петербургъ получилъ золотую ыедаль при Высочайшей грамот отъ 12 февр. 1808 г. 
*** Онп же получилп право носить за службу въ ополченіи милиціопный мундиръ той области, въ кото-

рой состояли; впосл дствіи в-ь обмундированіи ихъ посл довали н которыя изм пепія; таісъ, имъ были 
дапы зеленые султаны. 1 U . 
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Bch эти знаки Монаршаго вниманія, odpaiiieHHwe на в'крнопо;и,анных'ь, служившихъ 

въ ополченіи и жертвовавщихъ на его образованіе, показываютъ, какъ высоко ц нилась 

стгз^кба ополченія отечеству и какъ велико бы.чо вообще его значеніе. Если таково было 

значеніе всей милиціи, то еще бо:іыііее значеиіе принадлежитъ отборной ея части — 

Императорскому батальону милиціи, послужившему образцомъ для всей милиціи и стя-

жавшему себ на поляхъ Гейльсбергскихъ и Фридландскихъ громкую славу. Нын Импе-

раторскій бата."іьонъ милиціи является единственнымъ свид теледгь знаменательной эпохн, 

которая воздвигла ополченіе і8о6— j годовъ; современное наименованіе его—Лейбъ-Гвардіи 

Финляндскій ПОЛКЬ. 

Медаль за пожертвовані я на милицію 
(Ар.х. Минисіп. Внутр. Л/ьлъ). 
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Г л а в а 11. 

Основаніе Императорскаго батальона милиціи. 

Въ вышеизложенномъ очерк ополченія і8о6—7 годовъ не разъ упоминалось объ 

Императорскомъ батальон милиціи. Составляя особую, избранную часть ополченія, онъ 

р зко выд лился изъ всей массы земскаго войска: его зарожденіе, составъ, организація, 

наименованіе и судьба были иными, ч мъ всего прочаго ополченія. Одно его высокое 

наименованіе—„Его Императорскаго Величества батальонъ милиціи" или „Императорскій 

батальонъ милиціи"—уже говорило многое. 

Этотъ батальонъ им лъ счастье вид ть въ лиц своихъ учредителей только Высо-

чайшихъ Особъ: Государя Императора Александра I, Вдовствующую Императрицу Марію 

еодоровну—супругу Императора Павла I, и Цесаревича и Великаго Князя Константина 

Павловича. Даже малол тній тогда Великій Князь Михаилъ Павловичъ принималъ участіе 

въ формированіи батальоиа. 
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Знаменательныя событія конца і8об года и манифестъ 30 ноября того ;ке года о со-

зыв ополченія, въ б і з тысячъ челов къ, послужили поводомъ къ его образованію. 

Являя съ высоты трона прим ръ служенія отечеству, Императоръ Александръ I 

повел лъ сформировать изъ Своихъ Собственныхъ и Август йшихъ Особъ Император-

ской Фамиліи крестьянъ особый батальонъ, который служилъ бы образцомъ для всего 

ополченія і8о6—7 годовъ. 

Въ честь своихъ Высочайшихъ основателей батальонъ этотъ получилъ высокое на-

именованіе—Императорскаго,—честь, которой до этого батальона никакая изъ частей Рус-

ской гвардіи и арміи не удостаивалась при своемъ формированіи*. 

Когда именно посл довало Высочайшее повел-Ьніе о сформированіи Императорскаго 

батальона милиціи изъ архивныхъ данныхъ того времени неизв стно. По всей в роятно-

сти оно вовсе не было изложено письменно, въ виду сп шности формированія батальона 

и исключительнаго характера всего относившагося до начала его, какъ семейнаго д ла 

Царской Фамиліи. 

Косвеннымъ подтвержденіемъ того, что Высочайшее повел ніе о сформированіи Им-

ператорскаго батальона было выражено устно, можетъ служить одинъ изъ рапортовъ 

дворцоваго в домства того времени, начинающі іся словами: „во исполненіе Высокомонар-

щей Е. И. В. воли для составленія временнаго ополченія или (Императорскои) милиціи 

выбрано изъ крестьянъ" Государя Императора столько то челов къ 1. Приведенныя слова 

этого рапорта, съ ссылкой на Высокомонаршую волю, показываютъ, что она была выра-

жена устно, такъ какъ въ переписк того времени, въ противнсшъ случа , обыкновенно 

употреблялось выраженіе: „во исполненіе Высочайшаго повел нія, объявленнаго такимъ 

то манифестомъ или такимъ то рескриптомъ". 

Первымъ по времени документомъ, относящимся непосредственно къ Императорскомз^ 

батальону милиціи, является рескриптъ Государыни Императрицы Маріи еодоровны, отъ 

8 декабря і8о6 года, за № 2806 2, данный на имя гофмаршала С. С. Ланского, управляв-

шаго Дворомъ Ея Величества- Этотъ рескриптъ начинается съ указанія на Высочайшій 

манифестъ з о ноября и служитъ какъ бы развитіемъ и дополненіемъ его по отношенію кь 

крестьянамъ—милиціонерамъ Ея Величества, поступившимъ въ Императорскій батальонъ. 

Повел ній прочихъ членовъ Императорской Фамиліи, касающихся этого предмета, 

до насъ не дошло. Все это крайне затрудняетъ вопросъ объ опред леніи времени осно-

ванія Императорскаго батальона милиціи. Судя по вышеуказанному рескрипту Ея Вели-

чества, служащему, какъ сказано, развитіемъ манифеста з о ноября, днемъ сформированія 

Императорскаго батальона сл дуеть считать именно день 30 ноября і8о6 года**. 

;і: Императорскій батальонъ милицііі носилъ еще сл дующія наименованія: „лейбъ-милиція" и „ми-
лиція Его Императорскаго Величества". 

:і:* „Вопросъ о томъ, когда онъ д йствительно былъ сформированъ, мы оставляемъ открытымъ, по 
неим нію къ тому пикакихъ указаній", говоритъ ПОЛКОВІІИКЪ Ф. Ростковскій въ составленпой ішъ въ 
1881 году „Исторіи л.-гв. Финляндскаго полка". Виолы присоединяясь къ этому положеаію, мы пе можемъ 
однако согласиться съ выводомъ, сд ланнымъ цашимъ предшественинкомъ по составленію исторіи л.-гв. 
Финляндскаго полка, что днемъ основанія Императорскаго батальона милиціи сл дуетъ прпнять „день 
воспосл дованія Высочайшаго приказа о назначеиіи полковника Троіцинскаго пачальникомъ этого ба-
тальоыа, т. е. 10 декабря 1806 г." (стр. 6, текстъ и прим чаніе 9-ое). He согласны мы съ этимъ цотому 
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Императорскій бата;іьон-ь милиціи, въ общеліъ, формировался на т хъ >ке з^словіяхъ, 

какъ и прочая милиція, т. е. онъ предназначался только для временной службы; no іминова-

ніи ;ке особенныхъ условій, вызвавшихъ къ жизнй милицію, батальонъ предполага.:юсь 

расформировать. Однако этого ие произошло, и батальонъ, въ силу особыхъ обстоя-

тельствъ своего зарожденія и во вниманіе къ его отличіямъ на поляхъ сраженій, расфор-

мированію не подвергся и, будучи оставленъ на служб , продолжаетъ свое существованіе 

и понын въ лиц л.-гв. Фршляндскаго полка. 

Какъ уже сказано, весь составъ батальона былъ изъ крестьянъ вотчинъ Царскоіі 

Фамиліи. Государь Императоръ, какъ влад лецъ Ораніенбаумской вотчины, приказалъ 

поставить съ этой вотчины 222 ратника вл, бата;іьонъ Императорскоіі милиціи. Это 

число ратниковъ было выставлено съ 35^7 крестьянъ, считая съ іб душъ по одному 

ратнику 8. Прочіе ратники, при томъ же расчет , поступилн въ Императорскій батальонъ 

изъ вотчинъ: РІмператрицы Маріи еодоровны, какл, о томъ сказано въ рескрипт Ея 

Величества, касающемся до пои;ертвованій на милицію, отъ і8 декабря і8об года 4, на 

имя Министра Внутреннихъ Д лъ, въ сл дующихъ словахъ: „вре.менное ополченіе, сораз-

м рное принадлежащимъ Мн вотчинамъ идетъ своимъ порядкомъ, на основаніи общаго 

постановленія" (т. е. Высочайшаго манифеста з о ноября і8о6 года); согласно „общаго по-

становленія", съ вотчинъ Императрицы было выставлено: гатчинскихъ 102, павловскихъ 

гбб, а всего 368 5 ратниковъ; Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича—159 

стр льнинскихъ G и Великаго Князя Михаила Павловича—43 староскворицкихъ '7. Въ 

что время назначенік командира части не служитъ безусловнымъ указапіемъ времени сформироваиія 
части. Такое сформпрованіе могло произойти и раньше на н с.колько дней, въ особенности въ дан-
номъ случа , когда вс распоряженія по формированію батальона исходили непосредстевно отъ Цесаре-
вича Константина Павловича, который и былъ въ перво вреімя фактическимъ его начальникомъ и устрон-
телемъ; прп такомъ положеніи д ла, коыавдвръ батальова могъ быть назначенъ н котороо время спустя 
посл начшіа формированія батальова. Если считать за начало сформи^іовавія батальова его сборъ 
полвостыо, то таковой не былъ произведенъ къ 10 декабря, а поздн е, такъ какъ 9 декабря часть крестьяаъ 
Дарскихъ вотчиыъ впервые ^звала о милиціи (объявлевіе въ Красносельской церкви и Дудергофской кирк . 
Арх. Павловскаго Город. Правл. 1806 г. Вотчин. ч. № 103); но часть батальона была собрана и уже обуча-
лась 8 декабря (это видно изъ того, что съ 8 декабря инвалиды, назначенные для обученія ратниковъ, полу-
чили денежное довольствіе за это изъ суммъ Цесаревича Константива Павловича. Арх. Стр льнинской 
Дворцовой Конторы 1807 г. № 117). Такимъ образомъ 10 д кабря не является ни вачаломъ формированія 
батальона, ви концомъ его формированія, почему и сл дуетъ признать, что датировавіе начала батальопа 
должво быть отпесено къ бол е ранаему времеви, а иыЬющійся въ нашемъ распоряженіи докуыентъ — 
рескриптъ Императрицы Маріи еодоровны—прямо ссылается на манифестъ 30 ноября, указывая, что, въ снлу 
сго, производится сборъ всей ыилиціи и Императорскэго батальова, какъ его части. Манифестъ этотъ, какъ 
говоритъ „Исторія л.-гв. Фивляндскаго лолка" полковника Ростковскаго (т. I, стр. 6), „должееъ быть прииятъ 
какъ распоряжепіе о сформированіи батальона'*. Этотъ же манифестъ, по нашему мв вію, какъ можно вы-
вести изъ им ющнхся въ пашемъ распоряженіи- документовъ, опред ляетъ и юридическое вачало батальова: 
Нмператорской милиціи, т. е. день его основавія. Къ этому сл дуетъ еще добавить, что болыдинство появив-
шихся въ лечати историческихъ трудовъ, а также и первая Исторія л.-гв. Фиеляндскаго полка, составлен-
ная въ 1846 году генераломъ А. Маринымъ, указываютъ па12-е декабря 1806 г., как-ь на девь основанія батальона 
но ни одно изъ этихъ сочинеыій пе подтверждаетъ свои іюказавія документальвыыи даипыми. Историческій 
журыалъ л.-гв. Фивлявдскаго полка 1829 г., нандевный иами въ Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. (№ 89, св. 27, 
2 Отд л. Генер. Штаба, стр. 171—3) даетъ тоже указапіе па 12 декабря, но этотъ журпалъ, не представляя 
изъ себя, какъ докуыентъ, первоисточиика, ве будучи обосыованыымъ ва точаыхъ данныхъ и заключая въ, 
себ много ошибокъ, не ыожетъ служить достаточио в скиыъ j казаніемъ, почему опъ и пе припятъ намн 
во внимавіе, какъ н другія печатныя сочидеція, не обосиоваеныя на докуыентальныхъ данныхті. 
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общемъ, съ Императорскихъ вотчинъ поступило 79 2 ратника. Они составили полный кон-

.тингентъ рядовых-ь батальона'"' 8. 

Ратники сдавались въ батальонъ Высочайшими Особами при чрезвычайно милости-

вомъ вныманіи. Помимо снаблсенія милиціонеровъ орз^кіемъ, одеждою, амуниціею и ;і<а-

лованьемъ отъ членов-ь Царской Фамиліи, они получили вцосл дствіи значите.іьныя права 

и преимз^иі,ества. 

Государь Императоръ приказалъ предоставить своимъ ратникамъ пом щеніе въ 

Ораніенбаумской вотчин , снабдивъ ихъ вс мъ необходимымъ, давъ имъ Л алованье, обмун-

дированіе и порціонныя деньги"" а . Императрица Марія еодоровна, рескриптомъ даннымъ 

на имя гофмаршала Ланского, отъ 8 декабря і8об года, за № 2806 10, изволила вч. под-

робности начертать все касавшееся ратниковъ, поступившихъ изъ вотчинъ Ея Величества и 

Великаго Князя Михаила Павловича. Тамъ, между прочимъ, изображено: „каждому поступа-

ющему въ милицію производиться будет-ь по рублю на м сяцъ изъМоей казны, во все продол-

-женіе д йствительной его службы, за все же время нахояхденія его въ ученіи по одномз^ фунту 

хл ба на челов ка на счетъ Моей же казны". Т-Іерезъ н сколько дней это продовольствіе 

было усилено добавленіемъ къ мему мяса и приварка. Э|тимъ ;і е рескриптомъ ;каловалось 

no 3 руб- въ единовременную выдачу вс мъ ратникамъ, а особенно отличившимся въ 

д л —освобожденіе отъ службы, еемьямъ же ихъ—освобожденіе „навсегда отъ всякоп 

поставки рекрутъ". 

Пунктъ 4-ый того же рескрипта Ея Величества, касаясь обязанностей молодыхъ вои-

новъ, не останавливается передъ карательными м рами, при нарушеніи ихъ: „напротивъ,— 

говорится въ немъ,—есть ли кто либо противъ всякаго чаянія и ожиданія окажется недо-

стойнымъ именованія истиннаго сына Отечества, б гствомъ или подобнымъ тому постыд-

нымъ поступкомъ, таковой навсегда отдается немедленно въ солдаты". 

Значеніе, придаваемое Государыней милиціи, видно изъ дальн йшихъ словъ рескрипта, 

обраш,енныхъ къ Ланскому: „вообще Я ув рена, что какъ Вы, такъ и помощники Ваши... 

ознаменуете усердіе и ревиость свою скор йшею по возможности выставкою потребнаго 

изъ Моихъ деревень въ милицію числа людей, совершеныо вс мъ нужнымъ од яніемъ, 

орз^жіемъ іі прочими потребностями снабженныхъ". Когда Императорскій батальонъ былъ 

уже сформированъ, то неоднократно удостаивался пос щеній РІмператріщы во время сво-

ихъ ученій, а передъ выступленіемъ ві> первый свой походъ получилъ благословеніе отъ 

Ея Величества; командиръ батальона, ротные командиры 2-оіі и 4-01"1 ротъ, фор.лиіровав-

шихся въ Гатчин , вотчин Императрицы, и нижніе чины этихъ ротъ былп при этомъ 

Всемилостив йше пожалованы подарками 11. 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ, взявшііі на себя непосредственный трудъ сфор-

мированія и обз^ченія батальона, относился къ нему самымъ сердечнымъ образомъ, входя 

во вс интересы чиновъ батальона, сл дя за вс ми мелочами, его касавшимися. Сердеч-

н е и ближе, ч мъ относился Великій Князь къ формировавшемуся Его Высочествомъ Импе-

:': Впрочеыъ, въ батальон им лся 1 рядовой не изъ Царскнхъ вотчішъ, а прступившій доировольцемъ 
на службу изъ цеха н мецкихі- булочниковъ Петербурга. 

** По І б 1 ^ коп. въ депь па челов ка, на покупку 1 ф. мяса и 3 ф. хл ба. 

37 



раторскому батальону, относиться было нельзя. Мало того, что въ вотчин Цесаревича, 

мыз Стр льн , были формируемы ^-я и артиллерійская роты батальона, но и дворецъ 

Цесаревича съ прилегающимъ къ нему садомъ и паркомъ были предоставлены батальону 

Императорской милиціи. Тамъ, во дворц , подъ той кровлей, гд жилъ Великій Князь, 

пом щались командиръ и офицеры батальона и батальонная канцелярія, тамъ же произ-

водились ученья и смотры Императорскихъ милиціонеровъ; нижніе чины пом щались 

близъ дворца, въ прилегающихъ къ нему зданіяхъ; стр льбище было устроено въ двор-

цовомъ парк и гавани 12. Вс хъ ратниковъ Великій Князь принималъ лично въ батальонъ. 

Имъ велся особый отъ остальныхъ ратниковъ учетъ и вообще они находились на осо-

бомъ положеніи, бз^дучи изъяты изъ в д нія гз^бернскаго начальства, черезъ которое про-

ходили вс другіе милиціонеры 13. Поступившимъ изъ вотчинъ Цесаревича давалось изъ 

суммъ Его Высочества все потребное для нихъ, провіантъ въ томъ же разм р , какъ и 

отъ Государя Императора, обмундированіе, жалованье и единовременно по з руб- на каж-

даго ратника. Кром того, Цесаревичъ предоставилъ офицерамъ батальона полное содер-

;каніе на все время нахожденія Императорцевъ въ Стр льн , вновь произведеннымъ изъ 

нихъ далъ полное обмундированіе, снабдилъ весь батальонъ ружьями изъ Своего Стр ль-

нинскаго арсенала и построилъ часть батальоннаго обоза. 

Вообще же можно безъ през^величенія сказать, что отношенія Государя и всеіі Цар-

ской Семьи къ батальону Императорской милиціи были самыя сердечныя. Одинъ изъ 

современниковъ той эпохи, офицеръ л.-гв. Уланскаго полка, на глазахъ котораго про-

исходило формированіе Императорскаго батальона говоритъ въ своихъ запискахъ:,, вс 

члены Высочайшей фамиліи ут шались этимъ батальономъ" 14. 

Опред леніе крестьянъ Царскоіі Фамиліи въ ратники Императорскаго батальона 

происходило по приговору сельскихъ обществъ; в-ь деревняхъ и селахъ собирались по 

этому поводу мірскія сходки постановленіе одной изъ которыхъ приводимъ зд сь пол-

ностью 15. 

„і8о6 года, декабря ю-го дня, в домства Ораніенбаумскаго дворцоваго правленія, 

вотчины Собственной Его Императорскаго Величества, мызы Бронной і-й половины, отъ 

старосты Осипа Александрова: которые выданы по резолюціи въ милицію шестьдесятъ 

шесть челов къ, а именно отданы изъ четверниковъ (т. е. отъ ^.-хъ братьевъ), изъ трой-

никовъ, изъ двойниковъ; а изъ одинокихъ изъ такихъ отданы, которые нерачительны къ 

своему дому и хл бопашеству и неплатящіе казенныхъ податей, и за піянство, за воров-

ство, за буянства. Будучи на мірской сходк приговорили вс мъ обществомъ и мы ниже 

подписуемся старшины съ выборными и со вс ми съ мірскими съ людями, а именно".. 

(дал е идутъ имена крестьянъ деревень, принадлежавшихъ Государю Императору). Этотъ 

приговоръ показываетъ, что ратники опред лялись преимущественно изъ большихъ семей 

гд было по н сколько сыновей; малосемейные же назначались лишь за ненадлежащее 

поведеніе и дурное содержаніе хозяйства. 

Н которые крестьяне, движимые любовью къ отечеству, просились сами объ опре-

д леніи ихъ въ ряды ратниковъ Императорскаго батальона милиціи; такихъ оказалось 

бол е всего изъ красносельскихъ крестьянъ 1 6. 
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Красносельскіе же крестьяне дали въ числ ратниковъ много петербургскихі, „лодоч-

никовъ-п сенников-ь", панимавшихся, no тогдашнему обычаю, жителями столицы для очень 

тогда распространенныхъ прогулокъ по Нев . Изъ нихъ-то и составился въ Император-

скомъ батальон милиціи отличный хоръ ггксенниковъ, славившійся въ то время и въ 

посл дующее по всей гвардіи * 17. 

По своей національности ратники батальона принадлежали къ финнамъ и русскимъ. 

Полный списокъ ратниковъ перваго состава батальона, подписанный Цесаревичемъ, ука-

зываетъ, что русскихъ было болыие ** 18. Полковникъ же Трогцинскій указываетъ, что 

„большая часть рядовыхъ въ батальон лютеранскаго испов данія" 1Я. 

Ораніенбаумсній дворецъ. 

На физическія свойства ратниковъ было обраіцено особое внимаиіе: Цесаревичъ 

осматривалъ вс хъ ратниковъ лично и вс хъ неподходящихъ въ отношеніи здоровья 

тотчасъ >ке зам нялъ бол е сильными и здоровыми и такихъ зам нъ было не мало. 

Возрастъ ратниковъ Императорской, какъ и всей милиціи, былъ Высочайше уста-

новленъ въ весьма широкихъ пред лахъ отъ 14 до 5° л тъ; средній же возрастъ Импе-

раторскихъ ратниковъ былъ довольно молодой—около 23 л тъ. 

Начало набора крестьянъ въ ратники трудно установить въ точности. Прежде 

вс хъ были приняты, в роятно, крестьяне Цесаревича, такъ какъ уже съ 8 декабря 

* М. Пыляевъ въ своемъ изсл дованіи „Старый Петербургъ" говоритъ, что гребцы-лодочники, од тые 
тогда въ голландскія куртки, не толъко п ли, но и играли на рожкахъ 

:і::'': Въ рапорт Ораніенб. Дворц. Правл., отъ 17 дек. 1806 г., говорится объ Ораніенбаумскихъ крестьянахъ: 
„между оными крестьянами большая часть русскихъ". 
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инвалиды, назначенные для ихі> обученія, получали кормовыя деныи 2 0, а съ и декабря 

для нихъ стали поставлять мишени 2 1. із^го декабря уже вс ратники изъ крестьянъ 

Цесаревича поступили въ батальонъ -"2 и образовали изъ себя 3 " ю РогУ и часть артил-

лерійской роты. Поступленіе другихъ крестьянъ было поздн е. Государевымъ крестьянамъ, 

гюступившимъ въ милицію, былъ составленъ сгшсокъ, пом ченный и декабря 2 3, а въ 

н'Ькоторыхъ частяхъ вотчины Государя лишь ю-го декабря происходили мірскія сходки 

о выбор ратниковъ -4. і8-го декабря закончилось ихъ поступленіе. Изъ крестьянъ Госу-

даря Императора составилась і-я рота въ Ораніенбаз^м . Крестьяне Императрицы Маріи 

еодоровны были опов щены о милиціи лишь д-то декабря, а 13-го они были отправлены 

изъ своихъ селеній въ Гатчину, гд происходило формированіе двухъ ротъ; на сл дующій 

день они представлялись тамъ Цесаревичу 2'3 и 15-го были зачислены на службу 2 6. 

Насколько можно судить по документамъ 27, сначала положено было им ть въ сбор 

не вс хъ людей батальона, а лишь третью часть ихъ; для этого батальонъ былъ разд -

ленъ на три см ны; см ны собирались по очереди для обученія на і иед лю, a, no про-

шествіи з - х ъ нед ль, вс три см ны собирались вм ст „для единообразнаго исполненія 

правилъ". До окончательнаго сбора батальона ратники должны были оставаться въ кре-

стьянскомъ плать и только во время обученія они получали обмундированіе; „приказъ 

служащііі руководствомъ къ образованію милиціи" * говоритъ въ ^-иъ пункт no этому 

гюводу сл дующее: „во все учебное время пріучать крестьянъ проворному переод ванію 

изъ крестьянскаго платья въ полнз^ю мундирную одежду". 

Черезъ ігЬкоторое время однако этотъ приказъ былъ отчасти отм ненъ: ратники 

бы.іп собраны по-ротно почти въ гюлномъ ихъ состав и з^же р же распускались по 

домамъ **. 

На кадръ Императорскаго батальона было обраи;ено его АвЕусг йшймъ Осіювате-

лемъ, Цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ, особое вниманіе и для иополненія этого 

кадра были приняты Имъ исключительныя м ры. Нижніе чины частью бьіли назначены 

изъ личной прислуги Цесаревича; это видно изъ рапорта гофъ-фурьера двора Цесаревича, 

отъ і і декабря і8о6 г. 29, гд значится: „По вол Е. В. Государя Цесаревича взяты въ 

милицію изъ штатныхъ служителей Стр льнинскаго каменнаго Дворца, пять челов къ 

лакеевъ"; эти камердинеры, какъ в роятно состоявшіе прежде на военной служб 3 0 , 

заняли должности фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ. Помимо прислуги, кадръ былъ 

пополненъ 7-ью унтеръ-офицерами Стр льнинской инвалидной команды, изъ которыхъ 

трое поступило фельдфебелями и четверо — унтеръ-офицерами; кром того, 7 рядовыхъ 

той же команды поступили унтеръ-офицерами *"'". Вс дворцовые служителя и инвалиды 

* Этотъ прикачъ, находящійся въ вышеуказанномъ д л Ораніенбаумскаго Дворцоваго ГІравл иія, не 
нм етъ, къ сожал нію, подписи, почему трудно судить к мъ онъ составленъ; но несомн нно, что онъ со-
ставленъ для Императорской милиціи, такъ какъ разнится по смыслу отъ подобныхъ ему инструкцій, состав-
ленныхъ для общей милиціи, да и по времени онъ явился раньше ихъ. 2 8 

** Объ этомъ свид тельствуютъ счета разныхъ дворцовыхъ управленій, по которымъ уплачивалось 
за продовольствіе вс хъ людей батальона. 

*** По даннымъ журн. исход. бумагъ Цесаревича, изъ Стр льнинскихъ инвалидовъ поступило въ 
батальоиъ: 5 фельдфебелей, 0 унтеръ-офицеровъ и 6 рядовыхъ—вс унтеръ-офидерами 3 1. 
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поступили въ Императорскій батальонъ ио собственному желанію. Зат мъ, остальные 

33 унтеръ-офицера батальона былй опред лены изъ рядовыхъ старшаго оклада л.-гв. Гар-

низоннаго батальона; музыканты — изъ л.-гв. Коннаго и Измайловскаго полков-ь и изъ 

і-го и 2-го кадетскихъ корпусовъ. Что касается возраста унтеръ-офицеровъ, то, въ сред-

иемъ, онъ былъ около 4 3 ' х ъ л Тъ, ст̂  болыиими колебаніями въ об стороны 8 S. Нестро-

евые были опредгЬлены изъ л.гв. Коннаго и Уланскаго іюлковъ, Резервной С.-Петербург-

ской артиллерійской бригады, С.-Петербургскаго военнаго госпиталя и восгштанниковъ 

С.-Петербургскаго военно-сыротскаго Отд ленія : !: !. Вс унтеръ-офицеры, музыканты и 

нестроевые были русскіе. 

Н а офицерскій составъ Императорскаго батальона было обращено еще большее 

вниманіе. Г о с у -

дарь Императоръ 

предоставилъ Ве-

ли к о м у К н я з ю 

Константину Па-

вловичу произве-

сти выборъ офи-

церовъ ivs'h под-

в'Ьдомств е н н ы х ъ 

Цесаревичу Ка-

детскихъ Корпу-

совъ. Это поруче-

иіе было выпол-

нено съ тщатель-

иымъ подборомъ 

выдающихся офи-

церовъ. В ъ воспо-

минаніяхъ одного 

и з ъ кадетъ того 

времени аі гово-

рится: „въ семъ 

же год}^ взяли отъ 

насъ л у ч ш и х ъ 

офицеровъ Клуге-

на и Галченкова 

въ лейбъ - мили-

А. А. Трощинсній. 

Командиръ Императорскаго б-на милиціи. 

і:8об—1807 г.г. 

цію". Оба эти офи-

цера были назна-

чены командирами 

ротъ Император-

скаго батальона. 

Н а должности су-

балтернъ - офице-

ровъ были выбра-

ны кадеты стар-

шаго класса, пред-

назначенные по 

своимъ способно-

стямъ и при.іежа-

нію къ выпуску 

въ гвардію8 5. Офн-

церы BIJ артилле-

рію ІЬшератор-

скаго батальона 

а о с т у п и л и изъ 

гвардейской и ио-

левоіі бригадъ. 

Н а должность ба-

тальоннаго адъю-

танта былъ назна-

ченъ (приказомъ 

по 2-му кад. кор-

пусу, отъ 12 января 1807 г.) адъютаитъ 2-го корпуса, подпоручикъ Огаревъ. 

Такимъ образомъ, по составу своего корпуса офицеровъ, Императорскій батальонъ 

р зко выд лился отъ прочихъ милиціонныхъ частен, куда офицеры избирались дворянами 

и з ъ отставныхъ военнослужащихъ, а часто и изъ чиновниковъ 36. 

Командиромъ батальонабылъназначеиъПолковникьАндрейАндреевичъТрощинскій 8 7 . 
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Это былъ опытный строевой начальникъ. Начавъ сіуукбу, no обычаю того времени, тшж-

нимъ чиномъ, съ самыхъ юныхъ л тъ въ гвардейской п хот , онъ перешелъ въ армію, 

зат мъ въ артиллерію, два раза служилъ по военно-учебной части, во з-мъ кадетскомъ 

корпус , з^частвовалъ въ Польской войн 1795—9^ грдовъ, командовалъ всею артиллеріею, 

расположенною по Б лому морю, уеп лъ обратить на себя по служб особое вниманіе 

взыскательнаго РІмператора Павла ы, будучи Подполковникомъ, получилъ одну изъ выс-

шихъ иаградъ того времени — командорскій крестъ Св. Іоанна Іерз^салимскаго; посл 

этого оыъ былъ назначенъ вторично во з-й кадетскій корпусъ, гд заслужилъ себ от-

личную репутацію педагога. 

Передъ своимъ назначеніемъ въ Императррскій батальонъ милиціи Полковникъ 

Трощинскій былъ шефомъ сначала „солдатской роты" (гд воспитывались д ти разно-

чинцевъ), а потомъ и одной изъ „кадетскихъ ротъ", которая и называлась ротой его 

имени; будучи шефомъ, онъ вм ст съ т мъ и командовалъ ротой своего имени; испол-

неніе своихъ обязанностей въ корпз^с онъ не прекращалъ до самаго назначенія въ 

милицію. По особенному вниманію Цесаревича къ A. А. Трощинскому, какъ къ своему 

въ высшей степени выдаюиі,емуся подчиненному, онъ былъ избранъ Его Высочествомъ на 

трудную и отв тственнзгю должность командира вновь формируемаго батальона. Это 

назначеніе состоялось приказомъ по 2-му кад. корпусзг, отъ ю декабря ібоб года *; 

Прежняяя служба А. А. Трощинскаго по военно-учебнымъ заведеніямъ оказала ие 

малую пользу въ д- л организаціи новой, ему вв ренной, части: помимо обученія рат-

никовъ и развитія въ ннхъ воинскаго луха, ему ыадо было еще образовать во вновь 

созидавшейся имъ части важн йшій ея элементъ — сплоченный корпз^съ офицеровъ, н въ 

этомъ онъ достигъ блестящаго з̂ сп ха. „Вновь образовавшіііся небольшоіі офицерскій кру-

жокъ, руководимый опытнымъ и вс ми любимымъ Андреемъ Андреевичемъ Трощинскимъ, 

подъ иаблюденіемъ и покровительствомъ Август йшаго ІДесаревича, вёсьма скоро спло-

тился и выработалъ въ себ истинно дрз^жески-товарищескія отношенія, ч мъ гюложенъ 

былъ залогъ тому и до настоящаго времени существующелгу прекрасному складу, кото-

рымъ отличается обіцество офицеровъ л.-гв. Финляндскаго полка" ;іі). 

Чиновники въ Императорскіи батальонъ были опред лены на должности квартир-

мейстера и казначея изъ С.-Петербзфгскаго Военно-Сиротскаго Отд ленія и Стр льнин-

ской инвалидной команды; батальонный л карь—изъ госпиталя мызы Стр льны. Казначей 

и ліжарь поступили въ батальонъ доброволыдами 4 0. 

* По своему происхожд нію Трощинскій былъ изъ малороссійскихъ дворянъ, ведшихъ свою линію отъ 
одного изъ атаыановъ Запорожской С чи, приходившагося родствееникомъ Мазепы и пострадавшнго за это. 
Ыинистръ Юстиціи и статсъ-секретарь Екатериеы II, Павла I и Александра I, изв стный д ятель той эпохи,— 
Дм. Прок. Трощинскій былъ дядей и другомъ, Андрея Апдреевича крторому зав щалъ милліонное насл дство. 
Семья Трощинскихъ была очень близка съ семьей знаменитаго впосл дствіи писателя Н. В. Гоголя-Янов-
скаго, пользовавшагося въ ыолодыхъ годахъ отъ Трощинскихъ и особенно отъ Андрея Андреевича зна-
чительной поддержкой; въ одномъ изъ своихъ писемъ, отъ 27 октября 1829 года, Гоголь иисалъ, что „Богъ 
послалъ ему ангела-спасителя въ лиц благод теля, его иревосходительства Андрея Андреевича, который 
сд лалъ для него все то, что можетъ только одипъ отецъ для своего сына". (Русская Старина. 1887 г., № 3, 
стр. 688). Женатъ былъ Андрей Андреевичъ на родной внучк , по матери, польскаго короля Станислава 
Понятовскаго ^ . 
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К а к ъ на особениость Императорскаго батальона. можно указать на назначеніе пастора, 

взам нъ священника. 25-го февраля 1807 г. Полковникъ Трощинскій рапортовалъ Министру 

Военныхъ и Сухопутныхъ силъ 4 1 : „какъ большая часть рядовыхъ въ батальон состоитъ 

изъ людей лютеранскаго испов данія, кои им ютв дов ріе и послушаніе къ своимъ 

пасторамъ, то къ удержанію отъ поб говъ и къ вящшему вразумленію каждаго своеп 

обязанности, считаю не безнужнымъ им ть пастора при батальон ". Ходатайство было 

уважено и опред леніе пастора въ батальонъ состоялось. 

Для православныхъ же ратниковъ батальона, по выраженію Министра Военныхъ и 

Сухопутныхъ силъ, „попомъ заимствоваться можно изъ дрз^гихъ гвардейскихъ полковъ" 4"2. 

Первоначальный составъ офицеровъ Императорскаго батальона милиціи, согласно 

сгшску отъ февраля м-ца 1807 года, былъ сл дующій *: 

Званія и фамиліи. 

Полковникъ Трощинскій 

Штабсъ-Капитанъ Клугенъ 

Поручики: Захаровъ 

Галченковъ 

Бабинъ | 

Ш т е в е н ъ j 

Дежерве ** 

Подпоручики: Огаревъ 

Ушаковъ 

Баташевъ 

Палицынъ 

Прапоріцики: Байковъ 2 

Севастьяновичъ . . . .• 

Вельяминовъ 

Черторижскій *** . , . 

Охлестышевъ 

Байковъ і 

Волковъ 

Купріяновъ **** . . . . 

Грязевъ 

Митьковъ 

И з ъ какихъ в домствъ опред лены. 

И з ъ 2-го Кадетскаго Корпуса. 

„ Импер. военно-снротскаго дома. 

„ гвардейской конно-артил. роты. 

„ Импер. военно-сиротскаго дома. 

„ і-го Кадетскаго Корпуса. 

„ 2-го Кадетскаго Корпуса. 

„ 14 артиллерійской бригады. 

И з ъ кадетъ і-ro Кадетскаго Корпз тса. 

кадетъ 2-го Кадетскаго Корпз гса. 

•'''• Чины офицеровъ, показанныхъ въ этомъ списк , ие сходиы съ приводимыми Полк. Ф. Ростковскіпмъ, 
въ его „Исторіи", на стр. 8, I отд. Списокъ, нами приводимый, вакъ составлеппый ран е, бол е точенъ. 
Подпись, отъ 14-го декабря 1806 г., Поручика Захарова это удостов ряетъ і : !. 

:і::і: Дежерве—орфографія Беправильная. Къ фамиліи Жерве далеко по вс гда присоедипялась француз-
ская приставка де, которую, кстати сказать, ізе прибавлялъ къ своей фамиліи и отецъ названнаго зд сь 
офицера—Карлъ Времеевичъ Жерве, кимендантъ г. Выборга (f 1818 г.). 

:і::і::і: Въ н которыхъ случаяхъ писалось „ЧарторпжскіЯ". 
:!::і::і::і: Въ п которыхъ случаяхъ писалось „Куиреяновъ". 
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Въ должности квартирмейстера Г4-Г0 

класса Полетаевъ . . . . . . . Изъ С.-Петербургскаго Военно-Сирот-

скаго Отд ленія. 

Казначей 14-го класса Буровъ . . . . „ Стр льнйнской инвалидн. команды. 

Батальонный л карь Бертрамъ . . . . Изъ госпиталя мызы Стр льны. 

Пасторъ Адъюнктъ Логренъ . . . . „ мьтзы Токсовой. 

Императорскій батальонъ при своемъ формированіи не получилгь штата. Въ конц 

февраля для него было составлено „Прим рное положеніе" ^, съ з^казаніемъ, что батальонъ 

долженъ состоять изъ 4-х'ь мушкетерскихъ ротъ, по 165 рядовыхъ въ каждой, а всего 

изъ 66о рядовыхъ, 5° фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, ю музыкантовъ, ю барабан-

щиковъ, 54 нестроевыхъ, — въ общемъ, изъ 79 1
 НИЯІНИХЪ чиновъ, не считая артиллерій-

скоіі роты, про которзчо прим рное положеніе упоминаетъ, что еп сл дуетъ „остаться на 

иын шнемъ своемъ положеніи", т. е. въ томъ вид , какъ она была тогда. Это „ПршгЬрное 

полояіеніе" батальона, какъ показываетъ на немъ надпись, отъ 28 февраля 1807 года, не 

бьтло утверждено. 

Однако въ это уке время батальонъ им лъ уже н которое опред ленное зчіазаніе о 

своемъ какъ бы штатномъ состав , что видно изъ рапорта Полковника Троідинскаго, 

отъ 25 февраля, въ которомъ онъ испрашивалъ „къ содержанію батальона въ комплект 

какъ повел но будетъ въ разсужденіи пополненія на м ста умершихъ, 6'Ьжавшихъ и 

особенно остаюишхся больныхъ" 4 5. 

і марта 1807 года командиръ Императорскаго батальона милиціи іголучилъ отъ Ми-

нистра Военныхъ и Сухопутныхъ силъ „Высочайшее повел ніе на какомъ положеніи быть 

Императорскому батальону милиціи имъ командуемомз'" *. К ъ сожал нію, это положеніе, 

касаясь преимущественно довольствія чиновъ и н которыхъ частностеп, не з^^зываетъ 

численности людей батальона. 

Цесаревичъ въ одномъ изъ своихъ отношеній кч3 Мпнистру Военныхъ и Сз^хопз^тныхъ 

силъ, отъ 24 марта 1807 года, за № 1056 47, опред ляетъ комплектное число нижнихъ чи-

новъ Императорскаго батальоиа в-и доо челов къ строевыхъ и нестроевыхъ. Принидіая 

во вниманіе, что число рсітников'і>, гюступившихъ строевыми нижними чинамы въ батальонъ 

изъ Императорскихъ вотчинъ было 792> ч т о начальствующихъ нижнихъ чиновъ и нестрое-

выхъ было бол е юо челов къ **, сл дуетъ придти къ выводу, что численность батальона 

была доведена сразу до требуемаго Цесаревичемъ числа; подтвержденіемъ этому является 

число чиновъ батальона при вступленіи его въ Петербзфгъ, показанное 24 февраля 

1807 года іісііравляюиі,имъ должность С.-Петербургскаго коменданта; по этому згказанііо 

видно, что рядовыхъ было 788, а ирочихъ нижнихъ чиновъ—95і офицеровъ же по-

казано на лицо 22, считая въ томъ числ и командира 4 8 батальона. 

Императорскій батгільонъ милиціи состоялъ изъ /\.-хгь п шихъ ротъ и і-ой артилле-

* Копія съ этого Высочайшсяго повел нія въ тотъ же день бы.иа пр проволод па въ Грсударственную 
Поенную Коллегію, при отпошеніп Министра Военныхъ и Сухопутныхъ силъ за № 421 (птъ 1 марта) и черезъ 
два дия—Цесаревичу Константину Павловичу, за № 579, отъ 3 марта 1807 г. 4r,. 

** Изъ пихъ 96 челов къ было опред ло сще въ феврал 1807 г. и въ март поступило 5 цпрюль-
ииковъ и я сколысо нестроевыхъ. 
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рійской 40. Подобная придача артиллеріи къ п хотнымъ и кавалерійскимъ полкамъ сзтіде-

ствовала тогда и в-ь регулярныхъ войскахъ. 

П шія роты батальона им ли №№ съ і-го по .ф-ыиі въ строеводгіз и административ-

номъ отношеніяхъ он д лились на два взвода, а каждыіі взводъ—на четыре отд ленія. 

Первая рота состояла изъ гренадерскаго и стр лковаго взводовъ, прочія роты—изъ егер-

скихъ взводовъ, почему первая рота была по существу гренадерскоіі, а прочія—егерскими. 

Такая организація была тогда во всей ггЬхот . Первая рота состояла изл. людей обучен-

ныхъ по н'Ьско.'іько иной и бол е полной программ , такъ какъ по уставнымъ требованіямъ 

того времени, гренадеры и стр лки им ли особыя назначенія в-і, бою и имъ полагались 

особыя м ста въ строю батальона, на флангахъ его; они ;ке им ли обмундированіе, н -

сколько отличавшееся отъ обмундированія прочріхъ людей батальона. 

Императорскій батальонъ знамени не им лъ, хотя для н которыхъ батальоновъ ми-

лиціи таковыя, по указанію „Описанія обмз^ндированія и вооруженія россіискихъ воііскь" г,0 

должны были быть выданы. Достов рно изв стно лишь, что въ ротахъ его были значки, 

ыа которыхъ имікпись „харты и надписи", а древки были черныя лакированныя б1. 

Императорскій батальонъ вошелъ въ составъ і-ой дивизіи, образованноіі въ іюн 

1807 года; начальникомъ ея былъ назначенъ Цесаревичъ Константинъ Павловичъ. Орга-

ыизація этой дивизіи была очень своеобразна: включая въ себ іб полковъ п хоты и ка-

валеріи, значительное число артиллеріи и н сколько мелкихъ воинскихъ единицъ, она 

д лилась на пять „частеп", вв ренныхъ „частнымъ начальникамъ"; каждая изъ частеп 

д лилась на бригады, по з — з полка, которыми коліандовали бригадные начальникн; бри-

гады были п шія и конныя. Въ і-ю дивизію входила вся гвардія и н сколько армейскихъ 

полковъ, стоявшихъ въ Петербзфг . Какъ можно полагать, Императорскій батальонъ 

вошелъ въ составъ четвертой „части" дивизіи 5 2. 

Батальонъ не былъ располол<енч5 совокз^пно въ одномъ м ст ; его роты форми-

ровались и квартировали в-ь пзгнктахъ, лежавшихъ въ Царскихъ вотчинахъ близъ т хъ 

деревень, откуда поступили въ нихъ ратники. Такъ, і-я рота, составленная изъ Государе-

выхъ ратниковъ, была расположена въ Ораніенбаз^м —Царской вотчин ; 2-я и ц.-я роты, 

составленныя изъ ратниковъ Императрицы, были пом щены вь Гатчин —вотчин-Ь Ея Ве-

личества; 3"и Р о т а , включавшая въ себ ратниковъ Цесаревича, квартировала въ мыз 

Стр льн —вотчин Константина Павловича. Артиллерійская рота Императорскаго ба-

тальона, составленная изъ ратниковъ выбранныхъ со вс хъ вотчинъ, была расположена 

отчасти въ Ораніенбаум , но большею частью въ Стр льн 5:і. Такое расположеніе ба-

тальонъ сохранилъ до прибытія его въ С.-Петербзфгл. 19-го февраля 1807 г.; съ этого 

времени, будучи собранъ въ полномъ состав , онъ уже не разд лялся по-ротыо ^4. 

Въ Петербз^рг-ь батальонъ перешелъ не сразу, a 110 частямъ; н+.которыя роты его впер-

вые вступили въ столицу 13-го февраля 1807 г. 55. 

Въ періодъ квартированія въ Царскихъ вотчинахъ, батальонъ содержался не въ пол-

номъ состав : въ гіервые м сяцы существованія батальона на лицо была лишь одна треть 

людей, которая и обучалась; остальныя дв трети ратниковъ отпускались въ своы деревни. 

„Приказъ служащііі руководствомъ кі. образованію (Императорской) милиціи" в е 
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ясно объ этомъ говоритъ: „крестьяне (т. е. ратники Императорскаго батальона) разд -

ляются на три см ны, каждая см на учится одну нед лю", по окончаніи которой обучав-

шіеся увольняются на 2 нед ли въ отпускъ, а на ихъ м сто прибываютъ люди сл дую-

щей см ны. Подтвержденіемъ этому являются и многіе списки ратниковъ Императорской 

милиціи, въ которыхъ они показаны разд ленными по см намъ 57. Отбывшіе нед льныіі 

учебный сборъ ратники отпускались „не прежде... докол не прибудутъ на ихъ м ста 

сл дующей по очереди см ны крестьяне, кои по сношенію въ томъ съ земскимъ началь-

ствомъ должны непрем нно вс являться на ротный дворъ по воскресеньямъ, дабы воз-

можно было неупустительно съ наступленія понед льника приступить къ обз^ченію опре-

д леннаго числа людей новоіі см ны по предписанію". 

Во время сборовъ ратники над вали обмз^ндированіе, снимая крестьянское 

платье; пунктъ 6-ой „приказа" такъ говоритъ по этому поводз^ „вс мъ крестьянамъ 

(Императорскихъ вотчинъ) будетъ веденъ общій списокъ съ номерами; каждая же рота 

булетъ им ть свой особый списокъ подъ номерами той роты, чтобъ каждый изъ нихъ 

зналъ кто находится подъ обиц-імъ (и) подъ особымъ ротнымъ номеромъ и коль скоро 

соберутся они въ опред ленныя имъ сборныя ротныя м ста, то каждый, сложивъ 

крестьянскую свою одежду въ назначенномъ для сего м ст , беретъ какъ мундиръ подъ 

своимъ номеромъ, такъ и принадлежащее емз^ оружіе; по прошествіи срока обученія сла-

гаетъ подъ т мъ же номеромъ всю свою обмундировку и над ваетъ свое платье, а по-

томъ, получивъ билетъ, возвращается въ свой домъ". Этомз^-іке соотв тствовало требо-

ваніе 5 " г о пзтнкта „приказа" о пріученіи людей къ „проворнолгу переод ванію изъ 

крестьянскаго платья въ полную мзшдирную одежду". 

Разд леніе людей на см ны производилось „сообразно м стному положенію дере-

вень", всегда въ зависимости „отъ распоряженія главнаго начальника по прошествіи каж-

даго нед льнаго учебнаго времени". Деревни были расположены отъ сбоіэныхъ ротныхъ 

м стъ на довольно значительное разстояніе, верстъ до пятидесяти. 

„По прошествіи вс хъ трехъ см нъ", говоритъ і-й пунктъ „приказа"—„батальон-

нып начальникъ им етъ право собирать по-ротно вск три см ны вм ст для единообраз-

наго исполненія правилъ" обученія. 

Обученіе ратниковъ Императорскаго батальона велось вообще з г с к о Р е н н ь і м ъ 

порядкомъ, въ виду сп шности его формированія. Всл дствіе этого оно ие 

включало въ себ весь „образовательный курсъ" солдата регулярной п хоты, да 

и не могло его включать, т. к. для усвоенія вс хъ тонкостей этого посл дняго требова-

лись года, а Императорскому батальону на все его обученіе и формированіе было предо-

ставлено мен е двухъ м сяцевъ. Т мъ не мен е обученіе шло весьма усп шно. Такъ, уже 

ю Февраля часть батальона, собранная въ Стр льн , з7Достоилась Высочайшаго смотра, 

къ которому Государь Императоръ, в роятно нарочно, изволилъ прыбыть изъ Петер-

бурга, т. к. въ тотъ-же день посл довало возвращеніе Его Величества въ С.-Петербургъ * й8. 

На Царскомъ смотру эта часть батальона, показала свою подготовку доведенною до 

* Государь Императоръ вы халъ изъ Петербурга въ 1 часъ дня, об дапъ въ Стр льп у Цесаревича, 
произвелъ смотръ Императорскоыу батальону, а въ 7 часовъ- вечера вернулся уже обратно въ Петербургъ. 
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отличныхъ результа,тові,. Высочайшій приказъ отъ і з Февраля 1807 г. й:) говорптъ по 

этому поводу сл дуювдее: „Госулдрь Императоръ изъявляетъ свою особениую благодар-

пость Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу и Великому Князю Кон-

стантину Павловичу за устроеніе батальона Императорской милиціи и за доведеніе оиаго 

въ самое короткое время въ такую исправность и готовность на службу, къ какой пред-

ставленъ онъ былъ съ принадлежащею къ нему артиллеріею сего м сяца ю числа въ 

Стр льи ; а оказавшимъ при обученіи оной милиціи отличное усердіе и искусство з-го 

кадетскаго корпуса Подковнику Трощинскому, і-го кадетскаго корпуса Поручику Бабину, 

2-го кадетскаго корпуса Подпоручику Ушакову и гвардіи Артиллерійскаго батальона 

Поручику Захарову Его Величество объявляетъ свое удовольствіе"*. Нижніе чины 

батальона, 322 челов ка, бывшіе на смотру получили по чарк вина и по фунту мяса 6 1. 

Всл дъ за Высочайшимъ смотромъ ротъ Иі\іператорскаго баталіона, сформированныхъ 

въ Стр льн , баталіонъ им лъ счастье представить предъ Государемъ Императоромъ 

Стргъльнинсній дворецъ. 

і-гккоторыя свои части (можетъ быть и ц лыя роты), высланныя въ Петербургъ для не-

сенія караульной службы. Въ камёръ-фурьерскомъ журнал Его Величества подъ 13 фе-

враля 1807 года 62, въ конц описанія проводовъ полковъ гвардейской кавалеріи, отправ-

лявшихся въ походъ, говорится, что Государь проводилъ ихъ „до выхода за городъ, от-

куда Его Величество соблаговолилъ возвратиться къ Зимнему каменному дворцу, къ ко-

торому до того приведены были воинскія команды для развода въ дворцовый караулъ и 

вновь сформированная милиція (по черновомукамеръ-фурьерскому журналу—лейбъ мили-

ція); оную обозр въ, а гютомъ бывъ при развод въ караулъ, соизволилъ прибыть въ 

покои дворца". 

* Изъ фамплій офнцеровъ, приводішыхъ приказомъ, видно, что па смотру была 3-я рота, артиллерія и 
еще н которая часть батальона. с о 
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Камеръ-фурьерскій журналъ Ея Величества Императрицы Маріи еодоровны fi:!, отъ 

того же числа, сообщаетъ, что Государыня посл проводовъ „благоволила также оста-

ыовиться и слготр ть вновь формированную милицію Его Высочества Государя Насл дника". 

Это было первое прибытіе части РЬіператорскаго батальона въ Петербургъ. Въ при-

каз no военному в домству въ тотъ-жё день было объявлено Высочайшее удоволь-

ствіе Императорцамъ „за исправность съ какою сего числа"... „роты въ городъ вступили". 

На другой день, 14 февраля, Государь Императоръ и об Императрицы изволили 

присутствовать у Зимняго Дворца „при ученіи милиціи и при обыкновенномъ развод 

въ дворцовый караулъ" иі. 

При первыхъ своихъ представленіяхъ Государю Императорз7 и Государынямъ РІмпе-

ратрицамъ Императорскіп батальонъ выказалъ себя съ отм нной стороны, такъ какъ, по-

мимо благодарности въ Высочайшемъ приказ отъ і з февраля, батальонъ з^достоился еще 

многихъ знаковъ благоволенія Высочайшихъ Особъ. Такъ, чинамъ батальона Всемилости-

в йше пожаловаыы были: Полковнику Трощинскому—орденъ Св. Анны 2-й ст. украшен-

ный алмазами и алмазный перстень; Штабсъ-Каиитану Клугену и поручикамъ: Галченковз^, 

Бабпну, Штевену—шпаги Св. Анны 3-й ст. и подарки: Клугену—золотая табакерка, a 

прочимъ тремъ—золотые часы 65. 

Императрица Марія Феодоровна пожаловала чинамъ батальона: Полковнику Трощин-

скому—алмазный перстень, поручйкамъ: Галченковз^ и Штевеыз^—золотыя табакерки, a 

ітжнішъ чинамъ съ деревень Ея Императорскаго Величества no рублю па челов к а — 

410 рублей ^0. 

Достигнуть въ такой короткій срокъ столь блестяиц-іхъ результатовъ способствовали 

особо благопріятныя къ тому усЛовія; во-первыхъ—чрезвычайная заботливость Цесаревича 

in. (()орліпруемому имъ Императорскому батальону, стараніе и рвеніе вс хъ офицеровъ п 

ііиструкторовъ баталіэона и знаніе д ла обученія со стороны командира батальона, опыт-

наго военнаго педагога и строевика. Для большаго заобства обученія ратниковъ Великій 

Князь, какъ выше згказано, предоставилъ Иыператорскому батальону залы Своего Стр ль-

нинскаго дворца и 7 , отдалъ въ его распоряженіе Свой садъ и паркъ, гд былн поставлены 

мишени для стр льбы G8. Самъ гюстоянно присутствовалъ на ученьяхъ, рз^ководилъ заня-

тіями, во время которыхъ, случалось, поправлялъ неопытныхъ молодыхъ офицеровъ, „но 

всегда такъ любезно, съ такою сердечностью, что возбуждалъ во вс хл̂  еще болыпее 

усердіе" * 

Co стороны офицеровъ было проявлено масса труда и настойчивости въ достиженіи 

наилучшихъ результатовъ. Для большаго усп ха при обученіи ратниковъ, изъ которыхъ 

н которые не понимали русскаго языка, офицеры наскоро выучились финскому нар чію 0 0 

и з7>ке на немъ объяснялись со своими подчиненными. „Въ помощь имъ были приданы 

офицеры л.-гв. Уланскаго полка, стоявшаго тогда въ Стр льн , " — г о в о р и т ъ первый 

исторіографъ л.-гв. Финляндскаго полка Генералъ А. Маринъ. 7 0 

* На оспованіи словъ офицера Императорскаго батальона Купріяпова, впосл дствіи генорала-отъ-
ппфантеріи, сообщенныхъ Полковиику Ф. Ростковскоыу при составленіи имъ Исторіи л.-гв. Финляндскаго 
иолка (см. 10 стр. I отд'. ея). 
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Возвращаясь кт. обученію, сл дуетъ' отм тить, что какъ бы ни были усердны офи-

церы, какъ бы раціонально ни велось обученіе ратниковъ, оно не могло быть закончен-

нымъ почти въ двухм сячный срокл), если бы программа обученія милиціонеровъ не была 

сокращена сравнительно съ таковой п хотнаго солдата того времени. Эта посл дняя была 

составлена на основаніи устава 1797 г-) принятаго въ всиіскахъ того времени *. Уставъ 

1797 г- представлялъ собою сколокъ съ Прусскаго, воплоідавшаго въ себ прес.човутую 

фридриховскую систему обученія и воспитанія воинскихъ частей. Этотъ уставъ, совер-

шенно противныіі осиовнымъ началамъ великихъ рз^сскихъ полководцевъ, Императо2эа 

Петра I іі безсмертыаго Сз^ворова, стремился обратить солдата въ бездушную машину, 
і 

работающую сл, строжайшею точностыо; при этомъ, солдатъ долженъ былъ бояться 

„палки капрала болыпе ч мъ смерти". Отсюда ясно, каково было подобное обученіе и 

какими пріемами можно было достигнуть „образцоваго" состоянія воинскихъ частей. Кгь 

счастью, обз^чеиіе Императорскаго батальона ве.іось no OCOOOM}7 приказу, отбросившему 

все излишнее, что было въ устав 1797 года по части „шагистики", фронтовыхъ „эволюцій", 

„деплоядъ" и тому подобнаго. 

„Приказъ служащій руководствомъ къ образованію (Императорской) милиціи" 

проводилъ весьма правпльные взгляды на постановку обз^ченія и воспитанія ншкнихъ 

чиновъ и въ этомъ отношеніи на много опередилъ уставныя требованія того 

времени обязательныя для реіулярноіі п-Ьхоты. По раціональности своихъ требо-

ваній, „прйказъ" Императорской милиціи явился едва ли не первымъ выразителемъ 

зарождавшагося тогда въ русскомъ военномъ мір новаго в янія, противод йствовавшаго 

фридриховской систем обученія и воспитанія. Это в яніе, наибол е зам тно развив-

шееся по окончаніи воііны 1807 гоДа, создало въ военной литератур того времени весьма 

видныя произведенія—„Общій опытъ тактики" и „Опытъ начальной тактики"—изданныя 

въ 1807—ю годахъ и получившія зыаченіе уставовъ. Оснэвныя положенія, въ нихъ про-

водимыя, ыашли себ'Ь м сто в-ь приказ объ обученіи РІмператорской МИЛИЦІІІ, ч мъ еще 

бол е подчеркнули его значеніе. 

Указанія приказа о маршировк , этомъ важн іішемъ отд л тогдашняго обученія, 

больше всего отличались отъ уставныхъ требованій. 

По приказу 7 І, обученіе это шло такъ: „въ маршировк наблюдать, чтобы (ратники) шли 

плотно рядами, равняясь по батальонному разсчету въ середину, отнюдь не требзгя того, чтобы 

они шли въ такт и въ одну ногу "; и только въ вид пожеланія приказъ добавляетъ: „впрочемъ 

не м шало бы если бы они доведены были до наблюденія и сего порядка; сіе разум ется 

какъ на тихомъ и скоромъ, такъ и на б говомъ шаг'Ь". До обз^ченія маршировк при-

казъ сов туетъ „сихъ крестьянъ (т. е. изъ Императорскихъ вотчинъ) перв е всего начать 

обз7ченіемъ становиться порядочно въ шеренгахъ и равняться"; зат мъ сл дуютъ указа-

нія о захожденіи взводами на тихомъ и б гломъ шаіу, изъ чего можно заключить, что 

вышеуказанный „порядокъ былъ наблюденъ", т. е. различные способы маршировки былп 

усвоены ратниками Императорскаго батальона. 

* Уставъ 1797 года былъ иапечатанъ въ 1796 г. въ Полпомъ собраніп законовъ, т. ХХІЛЛ, № 17588. 
Одновремепно съ уставомъ появились Тактическія правила 1797 года, служившія сму дополненіемъ и состав-
ленныя въ такомъ-же цух . 
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Ружейные пріемы были сокраиіены для ратниковъ очень значительно: „при обз^ченіи 

экзерциціи,—говоритъ приказъ, — показывать имъ только какъ сд лать отъ ноги и съ 

плеча". Но за то приказъ предъявляетъ къ ратникамъ значительныя требованія по 

стр льб , предписывая „стр лять пулями ц льно и м тко"; вм ст съ этимъ ВСІІ подготови-

тельные къ стр льб пріемы онъ зчірощаетъ. 

Обученіе стр льб рекомендова;іось вести сначала холостыми патронами, а потомъ 

боевыми. Документы Стр льнинскоіі дворцовой конторы, сохранившіеся до настоящаго 

времени, показываютъ, что ратники З ' е й роты Императорскаго батальона, расположенной 

въ Стр льн , многократно производили боевзчо стр льбу по мишенямъ, разставлявшимся 

въ дворцовомъ садз^; ратники прочихъ ротъ, конечно, не отставали въ этомъ отъ з роты 7 2. 

Заряжаніе ружья приказывалось производить быстро, въ два темпа. Требовалось зшгЬнье 

„разбирать и в рно собирать ружья съ ихъ приборомъ, ыа какой конецъ—говоритъ при-

казъ—даны будзггь въ каждую ротз^ по н сколько исправныхъ ружей". К ъ сожал нію, 

зти указанія прпказа при обученіи ратыиковъ батальона, не были выполнены полностью 

хотя боевая стр льба и производилась въ батальон ; рапортъ Полковника Трощинскаго, 

отъ 25-го февраля 1807 года 73, мёжду прочимъ говоритъ: „не вс еще въ батальон 

рядовые обстр ляны"; такое указаніе, касающееся в роятно лишь н сколькихъ ратниковъ 

т/флб причиной тяжелз^ю караз7льнзтю елужбу, отрывавшую у молодой, только что фор-

мировавшейся части много времени. Указывая на это, Полковникъ Трощинскій называетъ 

содержаніе городскихъ карауловъ отъ своего батальона частымъ и „осм ливается испра-

шивать (у Цесаревича, для доведенія до св д нія Его Императорскаго Ве-чичества) воз-

можнаго облегченія отъ оныхъ, дабы выиграть бол е на ученіе времени". 

Этотъ-же рапортъ отчасти выясняетъ и состояніе обз^ченія батальона въ сбор 

люди котораго оказались не вс еще „пріучены къ батальоннымъ ыаневрамъ". 

Построеніе для Императорскаго батальона, состоявшаго изъ 4 - х ъ ротъ, бы:іо при-

нято сл дуюідее: „і-я рота, взводы которой стояли гю флангамъ батальона и 3"я Р о т а 

ранжировались къ середин ; вторая—справа, а четвертая—сл ва". Для церемоніальнаго 

марша и церковныхъ парадовъ ранжиръ вс хъ ротъ былъ справа 74. 

Обращеніе съ ратниками опред ляется т мъ же приказомъ, сл дующими его сло-

вами: „офицеры, унтеръ-офицеры и рядовые при обученіи обращаются съ крестьянами 

ласково, снисходительно и безъ всякихъ зтгрозъ". 

Въ этомч^ отношеніи приказъ по Императорскому батальону оказался тоже впереди 

им вшагося тогда въ войсках-ь „наставленія воинскимъ эволюціямъ", гд только между 

прочимъ было сказано, что „съ солдатомъ должно всегда, яко съ челов комъ обходиться". 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ самъ сл дилъ за выполненіемъ этого требованія 

приказа и каралъ ратниковъ строжайіиимъ образомъ лишь только въ исключительныхъ 

случаяхъ, наприм ръ, за б гство; преступленіе это наказывалось прогнаніемъ черезъ 

строй шпицрутенами, съ полученіемъ 5 0 0 ударовъ два раза подрядъ и опред леніемъ 

въ рядовые армейскихъ полковъ, стоявшихъ на Кавказ и вообще пограницамъ * 75. 

* Опред леніе ратниковъ, приавапныхъ на службу лишь временпо, въ рядовые было очень тяжслымъ 
нагеазаніомъ, т. к. служба солдата была тогда почти пожизнопиа. 
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Ho, KaK'K показываетъ переписка того времени, принятіе столь строгихъ м ръ no 

отгюшенію к'і3 ратникамъ Императорскаго батальона было весьма р дко, лишь единич-

ными случаями; этимъ подчеркивается хорошее нравственное состояніе нижнихъ чиновъ 

Императорской милиціи,—фактъ въ высшей степени отрадный, особенио выдаюшдйся въ 

то время, когда дезертирство составляло одну изъ главн йшихъ язвъ вс къ армій. Такъ, 

до выступлеиія батальона въ тюходъ, Т. е. по мартъ 1807 года, было выключено за по-

б ги лишь четыре ратника—число, сравнительно, очень незначительное. 

Въ числ прочихъ наказаній въ приказ по батальону встр чаются: содержаніе подъ 

карауломъ и лишеніе отпуска; „ежели кто либо изъ своихъ крестьянъ, — говоритъ при-

казъ,—учинитъ шалость, таковаго наказывать содержаніемъ по;п, караулодп. и ие отпу-

скомъ въ домъ no истеченім нед льнаго учебиаго времеии, о каковыхъ подлежащихъ къ 

сему наказанію крестьянахъ ротные командиры письменно объясняютъ по какимъ именно 

причинамъ и на сколько дней полагаютъ они м ру таковаго наказанія". 

Императрица Марія еодоровиа, въ Высочайшемъ рескрипт своемъ, отъ 8 декабря 

і8о6 г. 7,і, ограничилась бол е мягкими м рами; такъ въ пунктахъ 3 " м ъ и 4 " м ъ рескрипта 

значится: 

„Кто изъ служаідихъ въ милиціи, въ случагЬ д йствительнаго его противъ непрія-

теля употребленія, передъ прочими особенно отличитс5г, таковаго семейство навсегда отъ 

всякой поставки рекрутъ и участія въ оной освобождается. Напротивъ того, есть ли кто 

либо, противъ всякаго чаянія и ожиданія, окажется недостойнымъ именованія истнннаго 

сына Отечества, б гствомъ или модобнымъ томз^ постыднымъ поступкомъ, таковый 

навсегда отдается немедленно въ солдаты". 

Приказъ для Императорской милиціи и рескриптъ Нмператрицы Маріи еодоровны 

даютъ указанія обідаго характера ио отношенію ко взысканіямъ, налагавшимся на ратни-

ковъ. Бол е детально вопросъ этотъ изложенъ въ мнструкціи о взысканіяхъ, состав.іеи-

ной для земскаго войска I области, на основаніи „воинскаго артикула". Весьма в роятно, 

что Императорскій батальонъ милиціи, какъ милиційная часть, входившая въ составъ I об-

ласти, рзч оводствовгілся или этой инструкціей, или какоіі нибудь другой, но близко къ 

ней подходившей. Инструкція эта, изв стная подъ названіемъ „краткія выписки изъ воип-

скихъ артикуловъ и Высочайшихъ узаконеній о воинскихъ награжденіяхъ" 77, указываетъ 

на сл дующія наказанія, прим нявшіяся въ то время: 

Смертная казнь производимая: застр ляніемъ, мечемъ, вис лицею, колесомъ, четвер-

тованіемъ и огнемъ. 

Тяэюелое лишеніе чести, производимое: прибитіемъ имени преступника къ вис лиц , 

надламываніемъ шпаги и объявленіемъ воромъ (шельмомъ). Поиесшій этп паказапія: пе 

могъ быть свид телемъ, лишался общества „добрых-ь людей" и покровптельства закона 

даже въ случаяхъ угрожавшихъ его жизии. 

Жвстокш т лесныя наказанія: тяжелое заключеніе, шііицрутеііы, кнутъ, запятнаніе 

жел зомъ, обр заніе рукъ, пальцевъ, ушей и каторга. 

Легкое лишеніе чести: лишеніе чииа или жалованія нли части жалованья, отсьтлка 

„безъ абшиту" отъ полка и высылка изъ государства. 
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Легкія ттлесныя наназанія: ношеніе оружія и с-Ьде.ть, скрваніе рукъ и ногъ жел -

зомъ, хожденье по деревяинымъ кольямъ и битье батогами. 

Обмундированіе и снаряженіе нижнихъ чинрвъ Императорскаго батальона, какъ 

выше указано, выдавалось имъ лишь на время учебныхъ сборовъ, по окончаніи которыхъ 

ратники вновь над вали крестьянское платье; такой порядокъ былъ заведенъ только на 

первое время и не касался нижнихъ чиновъ кадра, не снимавшихъ милиціоннаго мунднра. 

Офицеры же батальона хотя и числились въ разныхъ частяхъ и заведеніяхъ и были въ 

Императорскомъ батальон какъ бы въ постоянной командировк , однако-же вс им ли 

обмундированіе Императорской милиціи и, коиечно, не снимали его; чиновники батальона 

въ этомъ сл довали офицерамъ. 

Обмундированіе и сиаряженіе нижнихъ чиновъ Императорскаго батальона было 

сл дующее 78. Мундиръ темнозеленаго сукна съ такими же воротникомъ, обшлагами, 

клапаиами иа рукавахъ и обкладкой полъ и фалдъ, съ красной суконной выпушкой по 

воротникз^, обшлагамъ п рукавиымъ клапанамъ, по нижнему краю мундира и у обкладокъ 

полъ и фалдъ; погоны темнозеленаго сз7кна 7Я; пуговицы м дныя, плоскія и гладкія *. 

% % ^ 

Гатчинсній дворецъ. 

Штаны такого же сукиа съ выпушкой красной въ боковыхъ швахъ и съ пришивными 

кожанными крагами, каждаи о семи м дныхъ пуговицахъ, расположенныхъ по наружноіі 

сторон ноги и съ ремнями подъ каблуки. Л томъ полагались особые л тніе панталоны 

со штиблетами. Киверъ поярковый 8 1, съ м дною гренадкою, объ одномъ огн съ б лыми 

этишкетами, краснымъ репейкомъ и чернымъ густымъ волосянымъ султансшъ у грена-

* Такія пуговицы были тогда во всей гвардіи т. 
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дерскаго взвода і-й роты; стр лковый же взводъ ея и прочія роты им ли кивера безъ 

султановъ, отличаясь репейками, которые были: у стр лковаго взвода желтые, a у второй 

третьей и четвертой ротъ зеленые. Въ кивер полагалось им ть всегда, даже л томъ, 

наушники, съ ремнями для ихъ застегиванія 8 2 . Фуражная шапка мундирнаго сукна 

мягкая съ красной выпушкой по верху тульи и по швамъ, конической формы, на конц 

съ красной кистыо 83. 

Шгшель темнозеленаго сукна 8і, однобортная, ниже кол нъ съ красными сукон-

ными погонами и выпушкою по краямъ воротиика и съ пуговицами такими же, какъ на 

мундир : девятью по борту, двумя у погонъ и одной назади. Шинель над валась скатан-

ной шириною въ з а вершка черезъ л вое плечо: иижніе концы ея застегивались ремнемъ 

съ пряжкой 8й. 

Темлякъ обпцй п хотный, б лый съ гайкою, деревяшкою и краснымъ трынчикомъ 

надъ кистью. Портзшея черная и лоіденая, над ваемая черезъ правое плечо. Штыковыя 

ножны у портупейной лопасти черныя, кожаныя, съ м днымъ крючкомъ и наконечникомъ. 

Гренадерскій взводъ им лъ тесаки, прикр плявшіеся къ портупе , прочіе же чины 

вм сто тесаковъ, имъ не полагавшихся, іюсили на портупе одн штыковыя ножны. Па-

тронная сума черной кожи, безъ герба на перевязи, какъ и портупея, над вавшаяся на 

крестъ съ иею. Ранецъ черный кожаный четырехъ-угольный, над вавшійся на спину чер-

ными плечевыми и нагруднымъ поперечнымъ ремнями. Водоносная фляжка, подобная при-

нятой въ п хот , пригонялась сзади подъ воротникомъ. Н которые нижніе чины им ли 

артельный котелъ, прикр плявшійся тоже на спин съ правоіі ея стороиы; въ такомъ 

случа фляга з^кр плялась сл ва. Вс нижиіе чпны им ли теплыя шерстяныя фуфайки. 

Унтеръ-офіпі,еры гренадерскаго взвода отлгічалнсь кистями и баитами па кпверныхъ 

этіішкетах-ь, различныхъ цв товъ, верхушкой султана съ б лоі'і и ораиженой полосками и 

инымъ цв томъ репейка. Вс зп^еръ-офицеры им ли замшевыя перчатки и носили камы-

шевыя тростм sti. Рядовые получили замшевыя рукавицы съ варегами ^47. 

Нижніе чины артиллеріи им ли обмундированіе подобное з-й, 3-й и 4"й ротъ съ 

добавленіемъ присвоенныхъ артиллеріи лядунокъ на черноіі перевязи, на котороіі пом -

щались на ц почкахъ два протравника, .м дный и жел зный; лядунки были безъ герба". 

репейки па киверахъ у нихъ были красные. Барабанщики отличались темнозелеными съ 

красною выпушкою погонами, такими же крыльцами на плечахъ и краснымъ султаномъ 

въ гренадерскомъ взвод ; репейки на киверахъ барабанщиковъ бы.іп цв товъ соотвігг-

ственно №ЛГ2 ротъ. 

Нижніе чины им ли волосы на голов остриженными подъ гребенку. Бороды ниж-

ніе чины брили, составляя въ этомъ отношеніи исключеиіе изъ ирочей милиціи; артилле-

ристгімъ батальона было разр шено, въ отношеиіи бритья, постз^пать по собственному 

желанію. Согласно показанію Подпорз^чика Палицына, служившаго въ артиллерійской 

рот , артиллеристы - императорцы сбрили бороды передъ самымъ походомъ. Офицеры 

могли носить косы, такъ какъ Высочайшимъ приказомъ 2-го декабря ібоб года имъ было 

предоставлено въ этомъ отношеніи поступать ио собственномз'' произволу; но этимъ пра-

вомъ они не пользовались и стриглись подъ гребенку. Если косы только что вывелись, 
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то пудра еіце оставалась въ торжественныхъ случаяхъ, напр. на болыіінхъ парадахъ и на 

выходахъ при Высочайшемъ Двор'Ь. Подтвержденіе этому находимъ въ іісторіи ІІмпера-

торскаго батальона А. Марина, который говоритъ, что „какъ офицеры такъ и рядовые 

должны были пудриться". 

Офицерское обмундированіе было такое >ке, какъ и у нижнихъ чиновъ, cr^ н сколь-

кими отличіями въ киверномъ прибор , съ добавкой шарфовъ, серебряныхъ темляковъ и 

съ двумя золотыми эполетами на красномъ суконномъ подбо . Офицеры им лі-і трости 

и перчатки. 

Сличая обмундированіе Императорскаго батальона милидіи съ обмундированіемъ про-

чихъ частей, видимъ, что, благодаря особой заботливости Цесаревича Константина Павло-

вича, батальонъ им лъ обмундированіе, во многомъ превосходившее таковое постоянныхъ 

войскъ не только арміи, но и гвардіи. Такъ, эполеты, данные офицерамъ Императорскаго ба-

тальона въ і8об году, были даны офицерамъ гвардіи въ 1807 г., и то лишь на одно л вое 

плечо, на правомъ же у нихъ оставался по прежнему золотой аксельбантъ; эполеты на оба 

плеча офицерамъ гвардіи были даны лишь въ 1809 году, зу-го марта. 

Кивера, полученные Императорскимъ батальономъ, крайне практичные по своеіі ко-

жанной обшивк , были даны гвардіи лишь въ і8о8 годз^, въ апр л-h м сяц . Зат мъ, 

длинные сапоги, краги, портупеи черезъ плечо и четырехъ угольные ранцы д лали форму 

Императорской милиціи много удобн е формъ прочихъ частей, гд въ то время им лись 

короткіе сапоги, портупеи по поясу, круглые ранцы и прочіе мен е подходящіе предметы 

обмундированія и снаряженія. 

Вообіде обмз^ндированіе и снаряженіе того времени, правда, красивое и щеголе-

ватое, было крайне неудобно для солдата и даже вредно для его здоровья. Воеиио-

медицинскіе отчеты подтверждаютъ посл днее, указывая на массовыя забол ванія ниж-

нихъ чиновъ катарромъ желудка и опухолью сочлененій, происходившихъ единственно 

лишь отъ узости мундира и штановъ, вр зывавшихся въ т ло. Такая узкая одеясда 

д лала солдата какъ бы связаннымъ во вс хъ его движеніяхъ, а иногда даже и безпо-

мощнымъ; объ этомъ свид тельствуетъ приказъ военнаго министра отъ 7 Декабря і8о8года, 

за № 142 88. Въ приказ этомъ приведенъ случай падеиія на царскомъ смотру одного 

Лейбъ-Гренадера, который не могъ скоро встать по „узкости панталонъ". При этомъ 

подтверждалось „вновь" и „неотм нно" строить панталоны шире, а въ готовыхъ разр -

Шсиюсь даже д лать вставки. 

Въ Императорскомъ батальон обмундированіе и снаряженіе не только нижнихъ чиновъ 

но и отчасти офицеровъ было заведено иждивеніемъ Август йшихъ Особъ Царствующаго 

Дома, какъ это видно изъ многочисленныхъ документовъ того времени; такъ, наприм ръ, 

Высочайшимъ указомъ отъ 28 Декабря і8о6 года, за № 220, Императоръ Александръ I, 

„повел ть соизволилъ выдать на обмундированіе милиціоннаго батальона, на принадле-

жаиіее Его Императорскому Величеству число людей... 7 293 рубля 74 коп йки... изъ 

суммъ придворной (Его Вел.) конторы" 89. Отъ Императрицы Маріи еодоровны, какъ 

то видно изъ предложенія Гофмаршала Ланского, отъ ю Мая 1807 года, было опред лено 

сл дующее пожалованіе: „за аммуничныя вещи для нижнихъ чиновъ милиціи принад. 
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лежащей Ея РІмператорскому Величеству —1295 рублей. 9 0 Въ „счет выданнымъ день-

гамъ по словеснымъ повел ніямъ Государя Цесаревича", въ начал 1807 года, между 

щрочими расходами, выведенъ сл дующій: „выдано г. генералъ-маіору Ширкову за амму-

ничныя вещи для батальона Императорской милиціи—37^^ рублей 4 коп ііки"; тутъ >ке 

записано еще н сколько расходовъ на Императорскій батальонъ 9 1. Въ кассовой бзгх-

галтерской книг канцеляріи Цесаревича, за 14 Декабря і8об года читаемъ: 9 2. „Ге-

нералъ-Маіору Ширкову по повел нію Его Высочества, на обмундированіемшшціи подъ 

росписку Морскаго полку аудитора Тяпкина — и о о руб".В'ь другой бухгалтерской книг 

выведенъ расходъ „на заплату за ісупленные для офицеровъ Императорскоп милиціи 

(предметы обмундированія) — 37 1 РЗ^бль 5 коп." 9 3. Въ счет , поданномъ Его Высочеству, 

относившемся къ н сколько поздн йшему времени значится: 9 4 „за купленныя пуховыя 

шляпныя тульи для гг. о(|)Ріцеровъ І-імператорской милиціи на кивера, за 22, за каждую 

по 5 Р - — и о р." 

Обмундированіе батальону шилось въ Стр льн , Ораніенбаз^м и Гатчин , порт-

ньтми подряженными С.-Петербургскоіі Городскоіі Дз^мой отъ н мецкаго цеха 9Г'. По 

стройка была начата з Января 1807 г., производилась весьма посп шно и къ поло-

внн Февраля уже была окончена. Интересно, что наблюдалъ за нею не командиръ Им-

ператорскаго батальона, а бригадный командиръ морской п хоты, Генералъ-Маіоръ 

Ширковъ, получившій і8-го Февраля благодарность за „точность и скорость" обмун-

дированія Императорской милиціи. 9G Ho и самъ Цесаревичъ вникалъ во вс подроб-

ности этого д ла и постоянно сл дилъ за нимъ. 

Н которыя незначительныя части обмундированія, напр. пуговицы, батальонъ по-

лучилъ отъ комиссаріатства; оно ;ке снабдило нижнихъ чиновъ батальона л тними пан-

талонами и no дв пары сапогъ, въ готовомъ вид , по „уваженію, что Императорскііі 

батальонъ милиціи не им етъ eme между рядовыми сапожниковъ". Снаб;кеніе второю 

парою сапогъ было произведено за н сколько дней до выстзшленія батальона въ походъ 97. 

Воорз^женіе чинамъ РІмператорскаго батальона милидіи было положено сл дующее: 

а) нижнимъ чинамъ: рядовымъ—ружье со штыкомъ, 8-ми линейное съ кремнемъ и огни-

вомъ, гладкоствольное и тесакъ; рядовымъ і-й роты еще тесакъ съ особымъ 

эфесомъ „н сколько иноіі формы противъ существующей въ то время въ арміи" Я8, 

рядовымъ артиллерійской роты — только тесакъ такого же образца, какъ и прочимъ 

нижнимъ чинамъ батальона; з7нтеръ офицерамъ рз^жье и тесакъ; б) офицерамъ—полусабля 

ыа черной лакированной портупе . 

Однако въ батальон Императорскоп милиціи ружья были разнообразныя, н -

сколькихъ калибровъ, что, впрочемъ, было тогда во вс хъ частяхъ регулярной арміи. 

І ізъ подлиныыхъ в домостей о ружьяхъ Императорскаго батальона, подписанныхъ 

командиромъ его ^9, видимъ что при своемъ сформированіи батальонъ былъ снабженъ 

ружьями трехъ типовъ: драгунскими, кадетскими и мушкатерскими или солдатскими; 

ружья каждаго изъ этихъ типовъ, въ свою очередь, в роятно тоже не бьтли однообраз-

ными, различествуя въ калибрахъ, системахъ и прочемъ. Эти главные три типа ружей 

Императорской милиціи были даны тремъ главн йшимъ категоріямъ нижнихъ чиновъ ея, 
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т. е. унтеръ-офицерамъ, рядовымъ и стр лкамъ, какъ то видно изъ сл дующаго указанія 

одной изъ в- домостей: „по комилектному-же состоянію батальона(РІмператорской милиціи), 

полагается въ 4-х'ь мушкетерскихъ ротахъ 40 унтеръ-офицеровъ, 8о стр лковъ (т. е. людей 

назначаемыхъ ііреимущественно для д йствій въ разсыпномъ строю) и ббо ря-

довыхъ"... Число, ружей принятыхъ Императорскимъ батальономъ, было отчасти соотв т-

ствуюіцимъ этому положенію; такъ батальонъ получилъ: драгунскихъ—бо ружей, для 

унтеръ-офицеровъ; кадетскихъ—8о, для стр лковъ, и мушкетерскихъ ббо, для ря-

довыхъ. 

Вс ружья, полученныя Императорскимъ батальономъ милиціи при его сформиро-

ваніи, были дарованы батальону Цесаревичемъ изъ Стр льнинскаго арсенала Его Высо-

чества 1 0 0. 

Довольствіе жалованьелмъ, раціонами и продовольствіемъ чины Императорскаго ба-

тальона, въ первое время существованія его, получали различное и изъ разныхъ в домствъ. 

Во время нахожденія батальона въ царскихъ вотчинахъ вс чины его, какъ выше 

уже было упомянуто, довольствовались полнымъ содержаніемъ отъ Август йшихъ вла-

д льцевъ этихъ вотчинъ; такое довольствіе производилось въ продолженіе бол е з-хъ м -

сяцевъ и включаловъ себ'к р шительно вс отпуски для батальона. В домства Высочайшихъ 

Дворовъисполняли для Императорскаго батальона роль 

казначейства интендантства, и артиллерійскаго упра-

вленія; среди бумагъ придворныхъ конторъ и упра-

вленій того времени постоянно встр чаются записки 

такого содержанія: „получено мною отъ придворнаго 

лакея (двора Его Величества)... ДЛЯ рамбовскихъ 

(ораніенбаумскихъ) артиллеристовъ дровъ зсажени... 

и пудъ соли. 17 января 1807 года. Подпоручикъ Па-

лицынъ" 1 0 1. Въ другой бумаг значится, что отпу-

щено „изъ придворной Его Высочества Цесаревича 

канцеляріи, для заплаты за съ стные припасы, на-

ходящимся въ (Императорской) милиціи стр льнин-

скимъ ратникамъ—1437 РУ^- 49 коп." 8 0 . Попадаются 

бумаги сл дующаго, напр., содержанія, „Офицерамъ 

РІмператорской милиціи, по приказанію Его Высоче-

ства (Цесаревича)—5°° Р- Января 14 дня 1807 г." 10"2; 

другой прим ръ: „Земской (Императорскон) милиціи, 

за ученье 194 челов камъ no і рублю, для отправленія 

въ Стр льну къ полковнику Трощинскому на раздачу—194 рубля" 1 0 3. Подобныя бумаги 

встр чаются во множеств , но лишь до ід Февраля 1807 года, т. е. до дня вступленія 

Императорскаго батальона милиціи въ С.-Петербургъ. Съ этихъ поръ Императорскій 

батальонъ сталъ полз^чать 1 0 4 отъ придворнаго в домства лишь часть прежняго доволь-

ствія, т. е. только продовольствіе въ количеств „опред ленной по полуфунту въ каждый 

день порціи мяса, а въ постные дни по полуфунту рыбы"; все ;ке остальное едгу стало 
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отпускаться черезъ военное министерство, но н сколько въ иныхъ разм рахъ, ч мъ ре-

гулярнымъ частямъ ггЬхоты; объ этомъ свид тельствз^ютъ сл дуюиия слова предписанія 

Мииистра Военныхъ и Сухопутных'ь силъ командиру Императорскаго батальона, отъ 

2о Февраля 1 0 5. „Его Высочество предписать Вамъ изволилъ: обо всемъ касающемся до 

снабженія командуемаго Вами Императорскаго батальона милиціи относиться ко мн "... 

Предписаніе это указываеть на двойнз^ю перем ну въ жизни батальона. Во первыхъ, 

онъ сталъ почти полностыо довольствоваться отъ Военнаго Министерства, что бы.ю 

З^добн е при расположеніи батальоиа в-ь С.-Петербург . Во вгорыхъ, батальонъ вышелъ 

„изъ иепосредственнаго командованія" Цесаревича; это посл днее обстоятельство оказа-

лось лишь временнымъ и по возвращеніи Его Высочества изъ по здки на театръ войны, 

Императорскій батальонъ по прежнему поступилъ подъ непосредственнзчо Его Высочества 

комащіу. 

Во время своего пребыванія въ С.-ПетербургЬ, съ 19 Февраля no д Марта 1807 года, 

батальонъ, распололсенныіі въ новыхъ конногвардейскихъ казармахъ и въ Гарновскомъ 

дом , получалъ провіантъ иа общемъ основаніи отъ провіантскаго в домства, а отопленіе, 

осв щеніе, посупу, утварь, мебель и прочія хозяііственныя вещи отъ С.-Петербзфгскоіі 

Городской Думы, изъ особыхъ суммъ, назначаемыхъ для довольствія войскъ 10(і. Все это 

было предоставлено батальону лишь на время нахожденія его въ Петербург . При обратнодіъ 

принятіи этихъ вещей Дума обошлась съ Императорскимъ батальономъ не любезно: сдавъ 

ему всякой утвари на 135 руб- 8о коп., она, при выступленіи батальона изъ Петербурга, 

предъявила къ иему взысканіе, якобы, за испорченнзтю посзгдзт, на юВ рзтб. 5 к о п - 10'-

Н сколько л тъ тянулось разбирательство этого д ла и въ конц концовъ Дум было 

отказаыо въ ея домогательств . 

Прочее довольствіе, какъ то жалованіе и продовольствіе, было Высочаііше опред -

.•іепо въ сл дующемъ разм р 1 0 8. 

„Оберъ-офицерамъ изъ кадетскаго корпуса выпзчценнымъ съ опред леніемъ въ Им-

ператорскіп батальонъ милиціи опред ляется жалованье равное съ т мь, какое получають 

по чинамъ своимъ обер'ь-офицеры п хотныхъ полковъ лейбъ-гвардік: но корггусные офи-

церы, им юице оклады жалованья свыше гвардейскаго, гюлз^чаютъ ихъ прежнее. Вс мъ 

поступившим-ь въ тотъ батальонъ изъ разныхъ м стъ чинами унтеръ-офицерскими, назна-

чается жалованье равное сь унтеръ-офицерскимъ п хотныхъ полковъ леіібъ гвардіи, 

рядовымъ всего батальона противъ рядовыхъ т хъ же гвардіи полковъ, младшаго оклада. 

„Раціоны штабъ и оберъ-офицерамъ назначаются по чинамъ какъ въ армейскихъ 

полкахъ и въ поход производимы они будутъ напурою, сходно тому какъ прочимъ кому 

сіе положено, выдаются. 

„Исправляющему должность квартермистерскую и казначейскую производить жало-

ванье съ раціонами, положенное по штатз' квартермистрамъ въ полевыхъ п хотныхъ полкахь. 

„Что лежитъ до провіанта, то по елику батальонъ теперь довольствуется и всегда 

довольствованъ онымъ будетъ изъ казенныхъ магазиновъ провіантскаго в домства, слі>-

.довательно собранныгі на число людей батальона на м стахъ по Высочайшему манифесту, 

надлежитъ отдать въ оное провіантское в домство, а собранныя деныи по трп р б.ія иа 
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челов ка обратить къ составленію артельныхъ суммъ, ибо и жалованье отпзгскаемо буяегъ 

изъ коммисаріатскаго в домства". 

Разм ръ годоваго жалованья, положеннаго чинамъ Императорскаго батальона, былъ 

сл дующій. Полковникъ, командиръ батальона, получалъ 1250 руб.; оберъ-офицеры 

(кром прапорщиковъ)—отъ 300 до боо руб.; лекарь—боо руб.; п а с т о р ъ — 4 0 0 РУ^-> чинов-

ники—отъ 54 ^ 0 бо руб.; нижніе чины рядовые—отъ і з руб. 87 коп. до 24 рз^б. 791/2 коп.; 

начальствующіе нижніе чины—почти вдвое бол е рядовыхъ 100. 

Присоединеніе артиллеріи къ составу Императорскаго батальона милиціи, какъ и къ 

регулярнымъ п хотнымъ частямъ того времени, было произведено подъ вліяніемъ 

кампаніи 1805 года, въ которую потери артиллеріи были такъ велики, что роты ея 

большею частью были, по выраженію гр. Аракчеева, генералъ инспектора всей артил-

леріи, „разстроены до основанія" 1 1 0. Эти потери объяснялись отсутствіемъ связи между 

артиллеріей и другими родами оружія и отсутствіемъ поддержки артиллеріи, въ трудныя 

для нея минуты боя, п хотными и кавалерійскими частями. Отсюда явилась мысль при-

данія артиллеріи къ п хот . 

Въ начал і8о6 года посл довало Высочайшее повел ніе, въ которомъ, между прочимъ, 

было сказано: „къ каждому п хотному полку опред ляется по 1І2 полевой роты съ 6-ю 

легкими орудіями, которымъ по отправленію службы состоять въ точной команд пол-

ковыхъ шефовъ" U 1 . Это и послужило распоряженіемъ объ основаніи полковой артил-

леріи. 

Формируемый въ это время Императорскій батальонъ милиціи, какъ образцовая 

часть земскаго войска, гд также впосл дствіи образовались артиллерійскія части, по-

лучилъ 6 орудій для своей отд льной артиллерійской роты, сформированной какъ и 

прочія роты тоже изъ ратыиковъ вотчинъ Императорской Фамиліи. 

іб Февраля 1807 года артиллерійская экспедиція Государственной Военной Коллегіи 

получила отъ генералъ-инспектора всей артиллеріи сл дующее предписаніе: „Всл дствіе 

Высочайшаго повел нія Государя Императора предлагаю артиллерійской экспедиціи при-

казать, противу сопровождаемой при семъ в домости, отпустить для милиціи Его Вели-

чества, значущуюся артиллерію и прочія вещи пришлющемуся за ними пріемщику гвардіи 

поручику Захарову 2-му и по исполненію мн донести" 1 1 2. 

Рапортъ Полковника Трощинскаго Цесаревичу и подлинная пріемная в домость, 

подписанная имъ и Поручикомъ Захаровымъ 11 , показываютъ, что 24-го февраля Импе-

раторскій батальонъ принялъ 4 шестифунтовыя м дныя пушки и 2 дв надцатифунтовыхъ 

м дныхъ единорога *, съ діоптрами, мушками и со вс ми принадлежностями; къ каж-

дому орудію было принято по 2 зарядныхъ ящика. Вс орудія и зарядные ящики были 

* Счптаемъ не липшимъ сообщить точныя данныя объ орудіяхъ Императорскаго батальоыа для воз-
можнаго нхъ, при случа , отысканія. Единороги изготовленія 1806 года, подъ № 74 и 75-, пушки изготов-
ленія 1807 г. подъ № 145, 146, 147 и 148. 

Указанные едшюроги впосл дствіи были зам нены единорогами изготовленія 24 авг. 1807 г. подъ 
№ 130 іі 131 (Арх. Артил. Истор. Музея, д ла арс, св. 306, № 72). / 

Въ архив Гатчинскаго Дворцоваго Правленія (д ло № 142, 1868 года) есть опись, отъ 28 Декабря 
1868 года орудіямъ Гатчинскаго Дворца, въ числ которыхъ упомянуто подъ № 4 орудіе 1783 года, съ вен-
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отлиты и построены вновь при С.-Петербургскомъ арсенал въ ібоб и 1807 годахъ, от-

куда они доставлялись въ батальонъ; вся принадлежность тоже была только что вы-

строена частью подрядчиками, частью военнымъ в домствомъ; „конская же аммуниція" была 

сдана въ батальонъ не новая, а „починкою исправленная при арсенал ". К ъ этимъ ору-

діямъ и заряднымъ ящикамъ Высочайше повел но было отпустить 57 строевыхъ лошадей 

изъ І-ой артиллерійской бригады. 

Въ виду >ке предстоявшаго зимняго похода, подъ 

орудія и артиллерійскія тяжести были предоставлены 

батальону дровни, по двое дровней подъ каждое 

орудіе и по одн мъ подъ каждый зарядный ящикъ, a 

всего дровней—24, на покупку которыхъ отпуідено 

по 8 руб. 79 коп., а всего з ю руб. 96 коп. Кром 

того, отпущено на ремонтъ орудій, по зо рублей 

на каждое; на л карство и ковку строевыхъ лоша-

дей, на покупку двухъ подъемыыхъ лошадей, нако-

вальнаго инструмента и прочаго - 202 руб. го коп.; г ^ : ' ' '^ ' 

а всего отпуиі,ено деньгсіми 4 І 3 РУ^- іб коп. к ^ ^ f-

Число снарядовъ, принятыхъ артиллеріей Им- Ш/ 

ператорскаго бгітальона при ея формированіи, было 

сл дующее 1 Ы. 

Ш В. Н. Чарторишсній. каждыи единорогъ: r г 

гранатъ 8о 

картечныхъ 30 

съ брандкугелями ю 
ЙТОГО. . . . І 2 0 

На два едииорога . 240 

На каждую пушку: 

ядеръ 9° 

картечныхъ 3° 
ЙТОГО. . . . І20 

На вс четыре пушки 480. 

Въ общемъ, на вс орудія было принято 720 снарядовъ, no 120 11а каждое, которые 

распред лялись для возки между передкомъ орз^дія, заряднымъ ящикомъ и лафетомъ. 

Вс орудія Императорскаго батальона принадлежали къ типу легкихъ орз^дій; в съ ихъ 

былъ—единороговъ немного мен е 22 пудовъ *, а пушекъ немного бол е 22 пудовъ **. 

зелемъ Е. II и съ надписыо: иЛ.-Гв. Финляндскаго полка". Изъ слпченія этой оппсп съ другимп впдно 
что въ описи 1808 года показаны т -же орудія, но безъ надшіси, указывающей на полкъ. Лпчпый оСіМотръ 
вс хъ гатчинскпхъ дворцовыхъ орудій, произведепный намп, нм лъ въ результат выводъ, что вышеука-
занная опись 1868 года в рна, исключая надписи на орудіи № 4, отпосимой въ д йствительностн н къ Л.-Гв-
Финляндскому полку.а къ Л.-Гв. Измайловскому. 

* 21 пудъ, 32 фунта и 21 пудъ, 28 фунтовъ 1 1 5 . 
** 22 пуда, 14 фунтовъ; 22 пуда, 16 фунтовъ; 22 пуда 5 фуптовъ и 22 пуда, 22 фунта. 1 1 6. 
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„Эти орудія стр лялп: иушки—чугунными ядрами и кгіртечыо (дальнёю и б.іпжпею) 

изъ чугунныхъ пуль въ жестянкахъ, съ жел зными поддонами, а едииороги—блшкпею 

и дальнею картечью, подобио пзпаікамъ и гранатамъ съ разрывнымъ въ 1/2 фунта зарядомъ 

и съ деревянною трубкою, обр-Ьзанною на 9 секундъ гор нія. 

Заряды къ обоимъ орудіямъ назначены были: гюлныіі въ з фзшта артиллерійскаго 

иороха и уменьшенный, д:ія нав сной стр льбы единороговъ гранатами" 117. 

Приц лы были прив сные. 

Наставленіе написанное д.ія всей артиллеріи ея генералъ-инспекторомъ графомъ 

Аракчеевымъ передъ началомъ кампаніи 1807 года, т. е. именно въ то время, когда обра-

зовывалась артиллерія Императорскаго батальона, даетъ сл дующія указанія 118, касающіяся 

стр льбы и д йствій артиллеріи въ бою: стр льбу не начииать рано „особливо иротивъ 

иі,ін шняго нашего непріятеля въ разсужденіи его безпорядочнаго и разсыпавшагося 

становленія, ибо сд ланный емз^ вредъ не всегда бываетъ иами вид нъ". Для батарей-

ныхъ орзаій наставленіе з^казываетъ не стр лять дал е у 0 0 —8оо саженъ и то р дкб й 

настильно-рикошетно. Съ 5°° сажень начинать часіую стр льбу, сь з 0 0 сажень стр лять 

безъ приц ла, наводя сначала поверхъ головъ, а потомъ въ поясъ, съ і зо сажень и не дал е от_ 

крывать картечный огонь; для легкихъ пушекъ указанныя разстоянія н сколько сокраідались. 

Лафеты и передки были системы 1805 года. Ка;і Дое орудіе им ло одинъ легкій пере-

докъ и два двуколесные зарядные ящика. „Орудіе запрягалось четверкою съ однимъ 

уносомъ, а ящикъ—троіікою (одна въ оглобли, а дв на пристяжк )". Орудія, обладали 

полной свободой движенія на всякой м стности. Прислуга замедляла ихъ движенія, такъ 

какъ ей не полагалось, ни гіри какихъ обстоятельствахъ, садиться ни на орудія, ыи на 

зарядные ящики 11У . 

Выше было упомянуто что артиллерія при Императорскомъ батальон образовала 

изъ себя роту. Почти вс историческія печатныя сообщенія и н которые архивные до-

кументы указываютъ, что при самомъ сформированіи Императорской милиціи ей бы:іа 

придана полурота артиллеріи, а не рота; н которые же архивныя данныя указываютъ 

иа роту артиллеріи. Отсюда трудность разр шенія вопроса была ли при Императорскомъ 

батальон милиціи рота или полурота. 

Группируя архивныя указанія по этому поводу, видимъ, что командиръ Император-

скаго батальона *, офицеры-артиллеристы Императорскаго батальона **, С.-Петербург-

скій комендантъ *** и, наконецъ, самъ Цесаревичъ Константинъ Павловичъ и генералъ-

инспекторъ всей артиллеріи графъ Аракчеевъ въ рапортахъ и отношеніяхъ, за время 

съ осыованія артиллеріи при Императорскомъ батальон до з Октября 1807 г., указы-

ваютъ на артиллерійскую роту';,'""х' при Императорскомъ батальон милиціи. Н которыя же 

другія лица, какъ наприм ръ, командиръ і-ой артиллерійской бригады ***** указываютъ 

* Рапотъ Полковн. Трощинскаго 21 февр. 1807 г. говоритъ о пяти ротахъ Импер. б-на. 12<). Его жс ра-
портъ 26 Сент. 1807 г., говоритъ объ артиллерійской рот Импер. б-на. 1 2 1, 

** Рапортъ Поруч. Захарсша 20 Септ. 1807 г., говоритъ „о вв іэенной мн рот " артил. Имц. б-ua. 1--. 
:'::'::': Рапортъ исправл. должн. С.-Петерб. коменданта 24 февр. 1807 г.,говоритъ объ артил. рот имп. б-на. -л. 

** : Отнош. Цесаревича отъ 19 февр. 1807 г. за № 886, Гепер.-Лейтенанту гр. Аракчееву. 1 2 4 . 
***** В дом. Генер. Маіора Касперскаго отъ 2 Сент. 1807 г. 1 2 5. 
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въ то же время, на іюлуроту артиллеріи Императорскаго батальона. Ыо эти посл днія 

показаыія теряютъ свое значеніе передъ сл дующими словами отношенія Цесаревича 

Констаитииа Павловича къ Генералъ-Маіору Касперскому, командиру і-ой артиллерій-

ской бригады, отъ з Октября 1807 г. за № 2542 120-

„Госз^дарь РІмператоръ Высочайше указать соизволилъ, состоящую при батальон 

Императорской милиціи артиллерійскую роту учредйть и содержать впредь во всемъ по 

штату противу артиллерійской полуроты". 

Отсюда ясно видно, что до з Октября 1807 года, начиная съ основанія артиллеріи 

РІмператорскаго батальона, она образовывала изъ себя часть, называвшуюся ротой, но 

только рота эта ; по количеству им вшихся въ ней орудій, скор е была иолуротой, т. к. 

при приведеніи въ испояненіе вышеза<азаннаго Высочайшаго повел нія, т. е. обращенія 

ея въ полуроту, вс орудія въ ней находившіяся были ей оставлены. 

При формированіи Императорскаго батальона, въ артиллерійскую роту батальона 

были назначены, в роятно, выборные люди, т. к. въ числ артиллеристовъ встр чаются 

ораніенбаумскіе, гатчинскіе, стр льнинскіе и павловскіе крестьяие. 

Численность артиллеріііской роты при вступленіи батальона въ С.-Петербургъ 

19 Февр. 1807 г., т. е. когда орудія и все сл дуемое по артиллерійской части было 

батсільономъ получено, была сл дующая: 121. 

оберъ-офицеровъ 3-

унтеръ-офицеровъ із . 

музыкантовъ 2. 

рядовыхъ 114. 

Позднее полученіе орудій Императорскимъ батальономъ, всего за дв нед ли вы-

ступленія въ походъ, объясняется отсутствіемъ запасовъ въ арсеналахъ, т. к. то время было 

очень горячнмъ для русскои артиллеріи: много новыхъ артиллерійскихъ частен созида-

лось, много переформировывалось, кр постная >ке артиллерія почти вся ц ликомъ воору-

жалась новыми пушками. Доказательствомъ тому, что свободныхъ орудій д ііствительно 

ые было, служитъ тотъ фактъ, что б-ти фунтовыя пушки, гюлз^ченныя батальономъ въ 

Феврал 1807 года, были отлиты въ томъ же толу, т. е. батальонъ ихъ получилъ непо-

средственио посл отливки. 

До полученія этихъ орудііі, батальонъ им лъ какія-то другія, можетъ быть худшаго 

качества, игравшія роль учебныхъ; это видно изъ постройки лафета для одного изъ орз^дііт, 

назначенныхъ „для ученья" милиціи и изъ потраченной Цесаревичемъ суымы въ ізорублей 

на исправленіе н сколькихъ орудій батальона; расходъ этотъ произведенъ былъ i s Ян-

варя 1807 года 128, что показываетъ что артиллеристы-ратники начали свое обученіе при 

учебныхъ орудіяхъ посл непродолжительнаго общаго обученія. Есть указаніе, чго 

стр льбу они производили въ иарк при Стр льнинскомъ дворц , т. к. тамъ вь гавани у 

моря стояли артиллерійскія мишени весы іа значительныхъ разм ровъ, высотою 2 сажени и 

шириною 4 сажени, построенныя для Императорскаго батальона -2. Ученія артиллеристовъ 

происходили отд льно отъ остальныхъ ратниковъ батальона еіце до принятія батальо-

номъ его гюстоянныхъ орудііі 1 8 0. 
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Хозяйственная часть Императорскаго батальона ми-

лиціи первоначально не им ла опред леннаго положенія. 

Расположенныя въ разныхъ м стахъ роты батальона до-

вольствовались во всемъ содержаніемъ отъ Государя Импера-

тора и прочихъ членовъ Императорской Фамиліи, что уни-

чтожало всякую необходимость въ заведеніи батальономъ 

своего хозяйства. Впосл дствіи, съ переходомъ въ Петер-

бургъ. на это не было и времени, такъ какъ въ походъ бата-

льонъ выступилъ черезъ дв съ лишнимъ нед ли по прекраще-

иіи довольствія изъ Царскихъ вотчинъ. Вообще можнр ска-

зать, что хозяйство Императорскаго батальона милиціи по-

лучило свое основаніе, въ главігізйшихъ его отрасляхъ, отъ 

Август йшихъ учредителей батальона. Выше упомянуто, 

что обмундированіе вс хъ чиыовъ Императорской милиціи, 

ихъ содержаніе, пом щеніе и снабженіе вс мъ необходи-

мымъ производилось придворными в домствами Высочай-

шаго Двора и Дворовъ Государыни Императрицы 

Маріи еодоровны и Цесаревича Великаго Князя 

Константина Павловича; эти же учрежденія пос-

лужили источникомъ для заведенія батальону ар-

тельныхъ суммъ (по зрубля на нижняго чина) 1 3 J . 

Н которыя мен е значительныя отрасли ба-

тальоннаго хозяйства поддерживались коммисса-

ріатскимъ в домствомъ (напр. отпускъ части обуви 

и пуговицъ), артиллерійскимъ в домствомъ (снаб-

жеиіе артиллерійскими прииадлежностями), С.-Пе-

терб. Гор. Думой (предоставленіе батальону порт-

ныхъ и шорниковъ) и, пакоиецъ частными лицами, 

лсертвовавшими на батальонъ какъ на часть зем-

скаго войска. Но участіе вс хъ этихъ учрежденій 

и лицъ носило характеръ случайный, второстепен-

ныя. Главное же основное направленіе хозяйства 

батальона исходило отъ Август йшихъ основа-

телей его. 

Такой порядокъ продолжался во все время 

пребыванія Императорской милиціи въ Царскихъ 

вотчинахъ, т. е. съ основанія батальона до вслу-

пленія его въ Петербургъ, ід Февраля 1807 года, 

когда посл довало изм неніе его, о которомъ Цесаревичъ изв щалъ Министра Воен-

ныхъ и Сухопутныхъ силъ Генерала Вязмитинова, въ отношеніи отъ того же числа Ш2, 

въ. сл дующихъ словахъ: „какъ въ Императорскомъ батальон милиціи состоятъ н ко-

\ 
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торые чины разныхъ в домствъ (преимущественно придворнаго в домства и кадет-

скихъ корпусовъ), о т ъ коихъ до сего времени и были они каждый по званію 

своему удовольствованы, то при вступленіи онаго батальона въ С.-Петербургъ 

на такомъ основаніи, чтобы быть во всей готовности и к ъ скорому выступленію въ по-

ходъ, предписалъ я командиру того батальона, Полковнику Трощинскому состоять впредь 

с ъ батальономъ по продовольствію, обмундированію и в о всемъ нужномъ к ъ тому снабженіи 

въ зависимости отъ Вашего Высокопревосходительства"... Н о однако это положеніе не 

было выполнено въ точности и Императорскій батальонъ продолжалъ еще пользоваться 

содержаніемъ отъ Императорской Фамиліи не только вплоть до вступленія его въ „пер-

вый повел нный ему походъ" 1 3 3, но и посл возвращенія и з ъ кампаніи 1807 года. Отно-

шеніе Полковника Трощинскаго въ придворную Цесаревича контору, отъ хд Февраля 

того же года, за № ізб, ясно опред ляетъ это сл дующими словами: „Государь Импера-

т о р ъ Высочайше указать соизволилъ на Императорскій батальонъ милиціи отпускать про-

віантъ и з ъ зд шнихъ (Петербургскихъ) магазиновъ... то и благоволено бы было прекра-

тить таковой отпускъ со стороны Конторы, исключая опред ленный по 1/2 фунту в ъ 

каждый день порціи мяса, и въ постные дни а фунтз^ рыбы, каковая порція по изуст-

ному Его Императорскаго Высочества приказанію должна будетъ производиться отъ преж-

нихъ придворныхъ в домствъ до времени выступленія означеннаго батальона и з ъ С.-Пе-

тербурга въ походъ" 1 3 4. 

Хозяйство Императорскаго батальона, какъ милиціоннаго, отчасти поддержива-

лось пожертвованіями и частныхъ лицъ; такъ, петербургскіе купцы Ж е р н я к о в ъ и Кисе-

левъ построили батальону часть обоза и 900 жел зныхъ манерокъ, за что, по ходатайству 

гр. Аракчеева, были Высочайше пожалованы золотой и серебряной медалями на Влади-

мірскихъ лентахъ, съ надписью „отечество за усердіе", установленными за пожертвованія 

на милицію 1 3 5 . 

Первоначальный составъ батальоннаго обоза заключалъ 8 повозокъ, а именно: 4 па-

тронныхъ полуфурка, і полуфуркъ для письменныхъ д лъ, і полуфуркъ для аптеки и 

2 полуфурка для мастерскихъ инструментовъ; 1 3 6 к ъ нимъ еще была прибавлена ла-

заретная карета, по Высочайшему повел нію доставленная и з ъ Л.-Гв. Преображенскаго 

полка 1 3 7 . В ъ батальонномъ обоз совс мъ не им лось сухарныхъ фуръ; это и „не на-

выкъ еще людеи к ъ хл бопеченію во время похода" послужили причиной приказанш о 

снабженіи батальона в ъ поход готовымъ хл бомъ отъ провіантскаго в домства 1 3 S . 

Лошади подъ обозъ, въ количеств 24, были куплены батальономъ на деньги (всего 

2 і з 5 рублей), отпущенныя по Высочайшему повел нію и з ъ коммиссаріатской экспедиціи 13Э. 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ, вникая во вс отрасли хозяйственной части 

батальона, сл дилъ за должнымъ состояніемъ батальоннаго обоза, а въ случа надоб-

ности, ремонтировалъ его на собственный счетъ; такъ, в ъ начал 1807 года отпущено на 

этотъ' предметъ и з ъ суммъ Его Высочества 252 рубля, зат мъ 290 рублей, а въ общемъ 

542 рубля и б . 

Но помимо обоза, какъ выше и было указано, Цесаревичъ принималъ самое близкое 

участіе во вс хъ отрасляхъ хозяйства Императорскаго батальона. Часто встр чаются 
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крупныя пожертвованія Его Высочества, съ такимъ, напрівгкръ, обозначеніемъ, „на содер-

жаніе и разныя выдачи для (Императорской) милиціи—1473 Р- 49 к -" 1 4 1 • 

Такимъ образомъ, н тъ сомн нія, что хозяйственная часть батальона была, главнымъ 

образомъ, основана Императорскою Фамиліею, при личномъ и непосредственномъ участіи 

Цесаревича, военное ;ке министерство, прочія учрежденія и частныя лица играли ліпиь 

второстепеннз^ю роль въ этомъ д л . 

Полное представленіе о разм рахъ хозяйства Іімператорскаго батальона милиціи 

даютъ цифры, показываюпия его годовой бюджетъ, составленный коммисаріатскбй и про-

віантской экепедиціями государственной воекной коллегіи, въ сентябрЬ 1807 года, по 

общему „іісчисленію годовоіі гататной суммы на всю армію" 1 4 2 . Зд сь показано, что на 

годовоіі отпус]-с'}> Іімператорскому батальону по коммисаріатскому дейартаменту, т. е. на 

выдачи жалованья, раціоновъ, на постройку ббмундированія, оружія и аммуниціи и на 

ремонтъ ихъ полагалось 34^43 РУ®- ^З1'12 кои.; по провіантскому же департаменту, т. е. 

на выдачи на провіантъ и фуражъ полагалось 8805 рз7б. 6о коп.; а въ общемъ отпуска-

лось на Императорскиі батальонъ вь годъ—43449 РУ^- 451/"2 ^<ои-, помимо отпзхка на ар-

тиллерію его, сюда не включеннаго. 

Больные нижніе чины Императорскаго батальона въ первое время его существованія 

получали врачебнз^ю помощь въ дворцовЫхъ госпиталяхъ 1 4 3 , лазарет Л.-Гв. Гарни-

зоннаго батальона : 141 квартировавшаго тогда въ Ораніенбазгм'к, и въ Павловскомъ 

городовомъ госпитал ; съ переходомъ батальона въ С.-Летербургъ, его больные поль-

зовались въ С.-Петербургскомъ госпитал . За первые три м сяца своеп жизни до выхода 

въ походъ изъ батальона выбыло: четыре челов ка умершими и два челов ка, исключен-

ными, по неспособности 1 4 5 . 

Во время леченія больныхъ батальона въ дворцовыхъ госпиталяхъ, они пользовались 

тамъ полнымъ содерл{аніемъ отъ дворцоваго в домства. 

К'ь выстзчі.іенію батальона въ походъ онъ им лъ ууке своп собственныіі лазаретъ, 

личный иерсоналъ котораго состоялъ изъ одного л каря — Бертрама, постугшвшаго въ 

батальонъ добровольцемъ изъ Стр льнинскаго госпиталя, и н сколькихъ фельдшеровъ, 

опред ленныхъ no распоряженію Военнаго Министра изъ различныхъ военныхъ учрежцёній. 

Доброволецъ л карь Бертраі гь, какъ свид тельствовалъ Цесаревичъ, оказалъ ба-

тальонз^ впосл дствіи, во время похода и въ сраженіяхъ, большія з^слз^ги, заботливо з^ха-

живая за больными и ранеными. 

Устройствомъ лазарета Императорскій батальонъ закончилъ свое формированіе, 

будучи готовымъ выступить на театръ военныхъ д йствій, для участія въ кампа-

ніи 1807 года вм ст съ гвардіей. До этого выстушгешя батальонъ перешелъ на 

н сколько днеіі въ Петербургъ, гД былъ назначенъ сборный пунктъ для выстз?-

пленія гвардейскихъ и н которыхъ армейскихъ полковъ. В-ь Петербзфг батальонъ 

:і: 1-я рота Ймпёраторскаго баталыиіа. 
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пробылъ съ 19 февраля по 9 марта, квартируя въ новыхъ Конно-гвардейскихъ казармахъ 

и Гарновском-ь дом , неся, главнымъ образомъ, караульную службу и доканчивая обра-

зованіе своихъ рекрутъ. 

Ко времени перехода батальона въ Петербургъ его формированіе можно считать 

оконченнымъ. Такимъ образомъ оно совершилось за время съ второй половины декабря 

по 19 февраля, т. е. въ какіе нибудь два съ иебольшимъ м сяца. Такой срокъ для со-

зданія части нельзя не признать бол е ч мъ краткимъ, и, если батальонъ былъ созданъ 

и представился въ отличномъ вид на Высочайшемъ смотру, то такихъ результатовъ 

онъ достигъ лишь неустанной и самой энергичной работой вс хъ его чиновъ, найра-

вляемой Цессіревичемъ. Эта серьезная и отв тственная работа офицеровъ и унтеръ-офи-

церовъ Императорцевъ создала изъ ратниковъ Императорскаго батальона т прочные 

ряды воиновъ, которые показали себя такими мужественными въ кровавой борьб съ 

франдузами и, воодушевленные любовью къ отечеству, одною третью своего состава 

легли костьми на поляхъ сражепій. 

Въ заключеніе очерка формированія Императорскаго батальона милиціи, можно придти 

кгь сл дующимъ выводамъ: 

і) Императорскій батальонъ милиціи былъ единственною изъ частей русской арміи, 

получившихъ такое своеобразное и счастливое начало: учрежденный Государемъ Импе-

раторомъ и Особами Императорской Фамиліи, получившій отъ своихъ Август йшихъ' 

основателей не только весь наличный составъ нижнихъ чиновъ, но и почти всю мате-

ріальную часть, онъ былъ единственною войсковою частью, на долю которой выпалъ вы-

сокій жребій быть при своемъ учрежденіи предметомъ столькихъ Царскихъ милостей и 

щедротъ, единственною частью, привлекшей къ себ въ такой степени вниманіе Царствен-

ной семьи, что служилъ имъ по словамъ одного изъ очевидцевъ 14в, даже „ут шеніемъ" * 

въ трудныя дни подготовленій къ борьб съ Наполеономъ. Наконецъ, Императорскій 

батальонъ милиціи былъ единственной частыо, содержавшеюся въ первое время своего сзг-

ществоваиія на личныя средства Государя Императора и Императорскоіі Фамиліи, какъ 

частныхъ лицъ, и получившею сразз^ при своемъ сформированіи высокое наименованіе 

„Императорскаго ". 

Всл дъ за Императорскимъ батальономъ были созданы части, которымъ онъ послу-

жилъ прототипомъ: то были: батальонъ Е. И. В. Великой Княгини Екатерины Павловны, 

основанный въ І8і2 году,х" 1 4 7 и Стр лковый полкъ (впосл дствіи батальонъ) Императорскоіі 

Фамиліи--въ 1854 году u 8 . Но оба эти батальона, составленные изъ з;д льныхъ крестьянъ, 

не им ли счастья быть столь близкими къ Царской Семь , какъ Императорскій батальонъ 

милиціи, составленный изъ Царскихъ крестьянъ; не им ли своими основателями Август й-

шихъ Особъ, не были созданы на личныя средства Императорской Фамиліи; на нихъ не 

было положено личныхъ трудовъ Цесаревича; все л{е это выпало на долю Император-

скаго батальона милиціи, который съ полнымъ правомъ мон<етъ гордиться такимь 

* Батальонъ Великой Княгиаи Екатернны Павловны былъ расформированъ въ Декабр 1814 года. 
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счастливьшъ началомъ, какого не им етъ ни одна изъ частей Россійской гвардіи и 
арміи. 

2) Императорскій батальонъ милиціи—нын Лейбъ-Гвардіи Финляндскій полкъ— 

является живымъ памятныкомъ Императору Александру Благословенному и Его Царской 

Семь , какъ воздвигнутый Ими въ тя;келыя минуты исторической жизни Россіи и какгіз 

представляющій изъ себяживое и непрестанное напоминаніе каяадому русскому о приноше-

ніяхъ Царя и Его Семьи на алтарь отечества. 

3) Императорскій батальонъ, какъ сформированный ран е другихъ частей земскаго 

воііска при личномъ 3'частш Цесаревича, послужилъ образдомъ для всего земскаго войска 

и для лучшихъ его частей—батальоновъ стр лковъ. Въ „Іісторіи военнаго министерства", 

составленной къ стол тію его, читаемъ по этому поводу сл дующее заключеніе о батальон 

Императорской милиціи; U ! ' „Въ общемъ мы видимъ, что батальонъ РІмператорской 

милиціи какъ по составу своему (крестьяне Государевыхъ вотчинъ), такъ и по „готовно-

сти на службу" р зко выд лялся среди прочихъ батальоновъ милиціи, которые, форми-

руясь при бол е неблагопріятныхъ условіяхъ, лишь носили названіе стр лковъ^—тогда 

какъ первый батальонъ состоялъ изъ „исправныхъ" стр лковъ, которыхъ гю батальону 

сл дуетъ считать Императорскими стр лками". 

4) Императорскій баталіонъ милиціи является нын подъ именемъ Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка единственнымъ представителемъ ополченія і8о5— j годовъ, вызваннаго къ 

яшзни высокимъ подъемомъ духа Русскаго народа, воздвигнувшаго по первоі гу OIOBJ/ 

Царскому громадное ополченіе въ 200 слишкомъ тысячъ челов къ. 
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„Ввіьрснный мнгь Іімисраіиорсісііі батальоиъ во вссь . . . двпь{Фридлансісаъо сЪаоісеиія) 
уіс.ходнлся вг. діьйствіи ирогтівъ франг^ зскихъ тгіральсрово, а чсрсзъ лю са.чос нимсиІс чгіиы, 
р ісоіюдствумыс будучи >ірлми>рпмге исустратгімаю мужсства сооихь офгщсрооь, и.міь.ги лрг-
гі.иуіасспгвсяиыГс слунай порозпь оказывать сііъипы огпличной храбростп соединенной съ 
исскуствомъ діьпспівовсипь opyj/сіс.мъ". 

(ІІзъ рапорта Еомандпра И.мператорскаго б а т а л ь о в а милпцш). 

Г л а в а III. 

Участіе Императорскаго батальона милиціи въ кампаніи 1 8 0 6 — 7 г.г. 

Едва Императорскій батальонъ милиціи закончилъ свое формированіе, какъ высту-

пилъ „въ первый повел нный ему походъ" для участія въ кампаиіи і8о6—7 годовъ. Кам-

панія эта возникла сначала между Франціей и Пруссіей, а зат мъ, въ защиту Пруссіи 

выступила и Россія. 

Первый періодъ кампаніи і 8 о 6 — j годовъ, когда Прз^ссія боролась одна противъ 

своего врага, былъ несчастливъ для нея: почти вся армія ея была уничтожена и территорія 

отдана французамъ; за ней остсілись лишь восточныя провинціи, куда отошли посл днія 

войска ея—14-ти тысячный корпз^съ Лестока и откз^да король Прусскій умолялъ Императора 

Александра I о помощи. Отправленная въ помошь Пруссіи Русская „заграничная армія"» 

силою въ 122 тысячи челов къ, им ла наибольшее столкновеніе съ противникомъ въ сра-

женіи при Прейсишъ-Эйлау, 27 Января 1807 года. 

Общій ходъвоеиныхъ д ііствій передъ Прейсишъ-Эйлаускимъ сраженіемъ заключался 
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въ сл дуюідемъ. Русская армія съ присоединенными къ ней остатками прусскихъ войскъ соб-

ралась у Пултуска подъ начальствомъ фельдмаршала графа Каменскаго. Задумавъ окружить 

армію союзниковъ и прижать ее къ Наревз^, Наполеонъ, посл захвата Варшавы, началъ ю 

и і і Декабря наступленіе двумя массами (всего до ібо тысячъ). Однако, удачныя для 

русскихъ бои у Пултуска и Голымина разстроили планъ Наполеона и къ концу Декабря 

об стороны разошлись: французы стали на зимнія квартиры по р. Висл , а русскіе стя-

нулись къ Тыкочину, на р. Нарев . 

Вновь назначенный русскій главнокомандующій Беннигсенъ, зам тивъ растянутость 

расположенія французской арміи на широкихъ квартирахъ, р шился скрытнымъ движе-

ніемъ разбить ея л вый флангъ и 14 Января 1807 года перешелъ въ наступленіе къ ни-

жней Висл ; однако предпріятіе это не удалось и 15 Января Беннигсенъ перешелъ къ 

оборон . Перехваченная нашими гусарами депеша Наполеона къ Бернадоту раскрыла 

иаступательный планъ Наполеона и грозившую русской арміи опасность. Сосредоточивъ 

армію у Янкова, Беннигсенъ началъ отступать къ Прейсишъ-Эйлау, гд , посл ц лаго 

ряда упорныхъ арріергардныхъ боевъ, разыгралось 27 Января кровопролитное сраженіе, 

истощившее силы об ихъ сторонъ *. Посл этого сраженія, въ которомъ об стороны 

приписывали себ поб ду, французы стали вновь на зимнія квартиры за р. Пассаргой, 

а русскіе отошли сначала къ Кенигсбергу, а зат мъ выдвинз^лись впередъ и стали по 

квартирамъ въ окрестностяхъ Гейльсберга. 

Сраженіе при Прейсишъ-Эйлау было чревато посл дствіями. Въ стратегическоліъ 

отношеніи оно им ло своимъ ближайшимъ результатомъ прекращеніе наступленія фраи-

цузовъ. He мен е важно оно было и въ моральномъ отношеніи: давъ отпоръ могуществен-

ной франдузской арміи, русская армія укр пилась въ сознаніи своей силы. Т мъ не 

мен е об стороны приписывали себ поб ду. 

Наполеонъ, чтобъ показать Европ , что иоб да на его сторон , нарочно, простоялъ 

девять дней на пол сраженія: это былъ политическій маневръ, къ которому онъ безъ 

надобности не приб гъ-бы. 

Русскій главнокомандующій считалъ, что поб да, несомн нно, одержана предводитель-

ствуемой имъ арміей. Приказъ его отъ 14 февраля 1807 года ясно указывалъ на это и 

представлялъ общее положеніе д лъ посл Прейсишъ-Эйлаускаго сраженія въ сл дую-

иіемъ вид : І-. 

„Когда непріятель вознам рился отр зать иасъ отъ пред ловъ нашихъ, что я узналъ 

чрезъ письма, перехваченныя передовыми постами нашими, тогда, къ уничтоженію нам ренія 

сего, взялъ я другое положеніе армій. Французы, обманутые симъ движеніемъ, зашли въ раз-

ставленныя имъ с ти, и вс сл ды, по коимъ они за нами сл довали, покрыты были 

ихъ же трупами. Наконеиъ усиленная баталія при Пращин (Прейсишъ-Эйлау), гд без-

пред льная храбрость ваша превзошла даже мое упованіе, показала, что возможетъ Рос-

сійскій народъ поб дить толь дерзкаго врага. 

„Въ баталіи погибло бол е з о тысячъ французовъ, посл которой ретируются 

:і: Русскіе потеряли до 26 ты&ячъ, а французы до 25 тысячъ. 
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они, повсюду оставляя намъ раненыхъ, пушки и обозъ; тщетно хотЬлъ я заманить ихъ 

подъ ст ны Кенигсберга, дабы довершить конечную погибель: 12 только полковъ осм -

лились показаться, которые вс были побиты и взяты въ пл нъ. Воины! Вы опочили оть 

трудовъ своихъ; пойдемъ пресл довать враговъ и кончимъ подвигъ нашъ; новыми поб -

дами даровавъ миръ вселенной, возвратимся въ драгоц нн йшее Отечество Наше. Госу-

дарь ожидаетъ безприм рргую храбрость ваш}^ и, въ объятіяхъ женъ и д тей, да насла-

димся спокойствіемъ за подъятые труды возлюбленнаго Отечества Нашего". 

Но до „наслажденія спокойствіемъ" еще было очень далеко, далекъ и былъ предпо-

лагаемый „подвигъ": ему предшествовалъ трехм сячный перерывъ, вызванныіі съ одной 

стороны — для французовъ — крайнеіі опасностью рисковать такими потерями, какъ при 

Прейсишъ-Эйлау, и невозможностью настзшать изъ-за полн йшаго недостатка въ продо-

вольственныхъ средствахъ и запасахъ, что побудило ихъ расположиться на зимнихъ квар-

тирахъ на л вомъ берегз^ р ки Пассаргп;—съ дрз^гоіі стороны —для союзниковъ—жела-

ніемъ выжидать подкр пленій ы зарз^читься сод йствіемъ Австріи, Англіи и Швеціи. 

Подкр пленія союзники могли получить только изъ Россіи. Сл, этоіі ц лью Импера-

торъ Александръ I назначилъ къ выступленію въ иоходъ і-ую дивизію, подъ командою 

Цесаревича и Великаго князя Константина Павловича. Дивизія эта, сформированная ие 

задолго до выступленія, силою въ 17 слишкомъ тысячъ челов къ, заключала въ себ'Ь 

гвардію, н которыя части арміи и милиціи. 

Въ числ ея милиціонныхъ частей былъ и Императорскій батальонъ мйлиціи, 19-го 
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Февраля прибывшій въ полномъ своелгь состав в'ь С.-Петербзгргі,. Тамъ.-л<е въ это время 

находился и другой милиціонный батальонъ—С.-Петербургскій батальонъ стр лковь, подь 

командою подполковника Веревкина. Прочія-же милиціонныя части только еще формиро-

вались въ это время. 

Выступленіе войскъ изъ С.-Петербзфга началось съ гвардіи: первыми, 13-го Февраля, 

выступили Кавалергардскій, Л.-Гв. Конный и Уланскій полки; посл днимъ, 23-го Февіэаля,— 

Л.-Гв. Егерскій полкъ; съ нимъ отправился и батальонъ стр лковъ С.-Петербургскон 

милиціи. Зат мъ двинулись армейскіе полки 2 . Выступленіе >ке Ымператорскаго батальона 

посл довало посл нихъ 9-го Марта 3 . 

Вс части, выступавшія въ походъ изъ Петербзфга, удостаивались проводовъ Государя 

Имдератора, Государынь Императрицъ и прочихъ Август йшихъ Особъ. Обыкновенно 

Государь „соизволивалъ им ть верховой вы здъ къ сборному м сту" выступавшихъ 

частей, и пи прохожденіи ихъ церемоніальнымъ маршеыъ, провожалъ до городского 

земляного вала; „во время маршированія оныхъ, для обозр нія" вы зжали Госз^дгірыни 

Императрицы, провожая, въ свою очередь, войска до Исаакіевскгіго собора. 

Такъ-же совершились проводы и Императорскаго батальона осчастливленнаго напут-

ствіемъ Императора АлександраІ. Въ камеръ-фурьерскомъ яхурнал Его Величества отъ 

9-го Марта записано: „по утру, въ і2-мъ часз^ Его Величество им лъ верховой вы здл,, 

для провожденія лейбъ милиціи въ походъ" і. 

День выхода батальона „въ первый повел нный ему походъ", былъ въ сз^бботу н а 

первой нед л великаго гюста. 

Императорскій батальонъ милидіи Выс-тупилъ въ походъ въ сл дующемъ состав : * 

і . 
ІІтого офицеровъ. 

штабъ-офицеровъ 

оберъ-офицеровъ 

ч и н о в н и к о в ъ . 

врачей . . . . 

пасторъ. . . . 

унтеръ-офицеровъ 

м у з ы к а н т о в ъ . . 

рядовыхъ . 

2 0 

2 

I 

I 

5 і 

27 

723 

2 1 

И т о г о ЧИНОВШІКОВЪ 

В с е г о 877 ч е л о в к ъ . 

І І т о г о н и ж н и х ъ чи-

новъ 852 

нестроевыхъ и мастеровыхъ. 51 

Лошадей при батальон было: артиллерійскихъ 57, подъемныхъ j , обозныхъ 2, 

офицерскихъ і з и обозныхъ батальонныхг 24; а всего—дб. 

f Численность чивовъ б-на при выступленіи показана на основаніи рапорта ком ндантскаго плацъ-
маіора въ г. Нарв , полковника Григорьева, отъ 15 Марта 1807 г , поданнаго на Выс. имя. (Моск. Отд. Общ. 
Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 351, листъ 113). Его показаніе относится къ 13 Марта, ко дню вступленія б-на 
въ Нарву. Оно н сколько разнится отъ показанія в доыости числа чиновъ б-на при вступленіи его въ Петер-
бургъ ІЭФевраля, подписанной испр. должн. С.-Пет рбургскаго коменданта (Арх. С. Петерб. гор. Думы. Опись 
къ хран. 1807 г., № 119, св. 7). Сличая ихъ, видимъ, что б-нъ вступилъ въ П тербургъ въ состав 
905 ч лов къ, изъ которыхъ 2S были оставлены въ Петербург . 
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Для движенія войскъ, сл довавшихъ походнымъ порядкомъ изъ Петербурга и его 

окрестностей, были избраны два параллельные между собою пути, ведшіе къ нижнемз^ 

теченію Н мана; одинъ изъ нихъ шелъ черезъ Ригу, другой—черезъ Псковъ. По Нарв-

скому тракту, идущему на Ригу, шли войска і-й колонны, разд ленной, въ свою очередь, 

на н сколько отд леній; зд сь преимушественно шла гвардія, зд сь уке іпелъ и Импера-

торскій батальонъ милиціи 5. Колонна эта, по предписанію Цесаревича Константина Павло-

вича, была вв рена генералъ-лейтенанту Кологривову 6. 

Составленный Цесаревичемъ машрутъ сл дованія частямъ колонны показываетъ 

какъ былъ тяжелъ походъ: разстояніе, отъ Петербурга до Риги въ утзверстъ, войска і-ой 

колонкы, а въ числ ихъ и Императорскій батальонъ, должны были пройти въ22 дня, им я 

въ числ этихъ дней лишь три дневки, через-ь 5 и 6 дней марша, и д лая переходы до 

52 верстъ въ сутки; при этомъ походъ этотъ совершался зимой, при очень г.чубокихъ 

сн гахъ. Такимъ образомъ не подлежитъ сомн нію, что походъ этотъ былъ и форсирован-

нымъ и особенно тяжелымъ. 

Чтобы возможно облегчить войска, принимался ц лый рядъ м'Ьръ: приказано было 

брать съ собой возможно меныле обоза; аммуницію и ружья было разр шено складывать 

н'а обывательскія подводы, поставляемыя войскамъ по м р ихъ прохода черезъ почтовыя 

станціи, для чего на каждой изъ нихъ Высочайше повел но было им ть всегда въ готовности 

420 саней одиночныхъ и ф саней парныхъ; штатный обозъ и полковую артиллерію при-

казано было перевозить на обывательскихъ лошадяхъ, тоже заготовляемыхъ на почто-

выхъ станціяхъ, по з 5 2 лошади на каждую, съ упряжью и проводниками; полковыя ору-

дія предписывалось отправить „не порозно при каждомъ полку, а вс въ одинъ р а з ъ " 

Каждая часть въ поход получала подводы по сл дующему расчету: 7 

на і штабъ офицера і | 
^ , } пароконныя подводы. 

на з-хъ ооеръ-офицеровъ . . . . . . 3 J 

на 6 нижнихъ чиновъ . т І 

для артилллеріи на вс хъ нижн. чин. . so } 
„ „ ^ } одноконныя подводы. 

подъ штатный полковои обозъ. . . . 250 

подъ штатный артиллер. обозъ полка . 22 J 

По это: гу расчету, соображаясь сь зч<азанной выше численностью Императорскаго 

батальона, видно, что за нимъ сл довало 335 подводъ *. 

Во исполненіе общаго приказа 8, артиллерійская рота Императорскаго батальона пі.іа 

до граиицы походнымъ порядкомъ отд льно отъ своего батальона, в-ь общей артилле-

рійской колонн . Артиллерійская колонна двигалась всл дъ за прочими колоннами, на 

довольно зиачительномъ разстояніи; существовало предположеніе присоединить ее къ 

своимъ полкамъ и батальонамъ при подход войскъ къ границ , „ежели посп етъ на 

границу кл, тому времени—въ противномі, же случа еоставитъ оная 4 ' е отд леніе и 

* ГІрніишая ііодъ обозъ отд. б-на 2/5 полковаго обоза и присоединпвъ къ офицерамъ 2-хъ чппов-
никовъ, пастора н врача. для раасчета количества подвод'ь. 
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пойдетъ особо" * 9. Это выд леніе артиллеріи было необходимо для облегченія войскъ, шед-

шихъ походомъ настолько форсированно, что п хота совершала переходы одинаковые съ 

кавалеріей и люди ея подсаживались поочередно на подводы. 

Императорскій батальонъ милиціи, по свид тельству офицера батальона, Прапор-

іцика (впосігЬдствіи Генерала отъ Инфантеріи) Купріянова,—выдержалъ свой первьпі по-

хоцъ очень хорошо. „He смотря на встр чающіяся сначала трудности, съ непривычки 

къ походной ;кизни, все однако скоро вошло какъ бы въ нормальную колею, а шуткамъ 

и веселью между молодежью, только что выпущенною въ офицеры, не было конца. Общее 

настроеніе было всегда самое счастливое, а это вліяло въ такомъ же дух и на солдатъ" 10, 

Состояніе нижнихъ чиновъ батальона было тоже хорошее, какъ то показываетъ малая 

убыль ихъ за время похода. Такъ, при движеніи отъ Петербурга до Риги, продолжав-

шемся 23 дня, при сильн йшихъ морозахъ и большомъ утомленіи люден, выбыло изъ 

строя лишь трое рядовыхъ 1 І. 

Тотъ же участникъ похода указываетъ, что распоряженія о возможномъ уменьшеніи 

казеннаго и офицерскаго обоза касались и Императорскаго батальона; офицерамъ ба-

тальона Цесаревичъ разр шилъ им ть лишь одну ц.-хъ конную большую брику, куда и 

были положены чемоданы и все походное офицерское имущество; эта брика была прі-

обр тена на общій офицерскій счетъ; кром этой повозки, Цесаревичъ разр шилъ им ть 

изъ частныхъ повозокъ экипажъ лишь командиру батальона. 

Вт, отношеніи продовольствія, выдававшагося хотя и въ усиленномъ разм р , но 

въ различномъ для гвардіи и арміи, Императорскііі батальонъ былъ сравыенъ сч̂  гвардіей. 

На довольствіе, между прочимъ, полагалось по з фунту мяса или рыбы на челов ка, 

въ гвардіи — ежедневно, а въ арміи—з раза въ нед лю, и по чарк водки, въ гвардіи—еже-

дневно, а в-ь армщ—4 раза въ нед лю; фуражъ верховымъ офицерамъ отпускался натурою *-. 

Въ Ригу батальонъ Императорской милиціи прибылъ 31 марта 1:5. Въ дальн йшемъ 

своемъ движеніи на Юрбургъ, батальонъ остановился в-ь Митав , ио случаю праздника 

Пасхи; дневка продолжалась н сколько дней, что дало возможность и отдохнуть оть 

тяжелаго похода и привести въ порядокъ все испортившееся на марш . Въ этомъ го-

род Императорскій батальонъ им лъ честь представиться проживавшей тогда въ Ми-

TaB'h Французской Королевской Фамиліи. Вотъ какъ описываетъ Полковникъ Трощинскій 

это событіе въ письм отъ 23 апр ля къ своему дяд , Дм. Прок. Трощинскому, быв-

шему Министру Юстиціи: 1і 

....„He могу оставить, также, въ молчаніи и того, что въ бытность мою зд сь я, не 

столько по долгу, сколько изъ любопытства, представлялся со вс ми моими офицерами, 

въ перпыіі день прошлаго праздника, къ мнимому Французскому Королю, который при-

нялъ меня съ отличною в жливостью, оказалъ мн честь приглашеніем-ь въ тотъ же 

день къ об'Ьденному столу, бывающему обыкновенно въ 4 часа пополудни. За четверть 

* Полковн. Ф. Ростковскій въ составленыой имъ „Исторіи л.-гв. Финляндскаго полка" говоритъ, что артил-
леріяИмп. б-на шла съ гвард. арт. арт. б-помъ; но это не могло быть въ виду того, что тотъ посл дній высту-
пилъ изъ Петербурга ран е полученія Имп. б-иомъ орудій; да и двигался ио другому пути, черезъ Псковъ. 
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часа предъ т мъ пременемъ я представленъ былъ къ Королев и потомъ, въ общемъ 

зал — к ъ герцогу Ангулемскому и его супруг , иесчастной дочери покойнаго короля. 

Я чрезвычайно тронутъ былъ ея видомъ и прив тливостью, при разговорах-ь со ыною... 

Впродолженіи стола и посл онаго, весь придворный штатъ, купно съ несчастнымъ се-

мействомъ поперем нно осыпали меня учтивостями и похвалами моей милиціи, объ устрой-

ств коей имъ изв стно уже было чрезъ Великаго Князя (Константина Павловича), ко-

Ратнинъ Иліператорснаго батальона въ походной зимней формгь. 

(Съ акварелп Орловскаго. Собств. Е. И. Вел. биРліотека). 

торый, какъ говорили мн , иначе въ разговорахъ служащихъ въ оной не называлъ, какъ 

д тьми своими; гючему и желали они, а наыпаче Due d'AngouIeme, вид ть весь батальоыъ, 

въ полномъ его вид , съ артиллеріею. Я, черезъ день посл этого, сд лалъ имъ это 

удовольствіе; но Король самъ при осмотр опаго не присз^тствовалъ, пославъ ко мн 
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сказать, что по нездоровью своему онъ быть не можетъ, ІІрннцесса же не только что 

изб гаетъ такихъ военныхъ зр лищъ, но даже не можетъ слышать и самой пріяти й-

шей музыки, а всякій барабанный бой военныхъ музыкъ и пальба приводятъ ее въ со-

яроганіе, какъ мн о томъ сказывали".... 

Дальн йшее движеніе Императорскаго батальона по м р удаленія отъ Петербурга 

становилось не мен е трудно. Съ минованіемъ морозовъ, дороги начали портиться, а въ 

апр л м сяц пришли въ такое состояніе, что по нимъ едва можно было проходить 

бол е пяти верстъ въ день. Рапортъ командира одного изъ армейскихъ полковъ, шед-

шаго одновременно съ Императорскимъ батальономъ, хотя и въ другой колонн , пред-

ставляетъ походное движеніе того времени въ сл дующемъ вид : 1 5 „артиллерія и пол-

ковой обозъ, будучи запряжены казенными весьма хорошими лошадьми, не могли пройти 

въ сутки бол е гтяти верстъ, и то съ великою трудностію и тягостію для людей, выта-

скиваніемъ на каждомъ шагу, по причин , что колеса no дорог вс входятъ въ глину; 

ежели-жъ дал е сл довать, то, д лая съ великою трудностію въ сутки съ артиллеріею 

по 5 верстъ, лошадей артиллерійскихъ и подъемныхъ непрем нно должны бы лотеряты 

ибо чрезъ таковую дурную дорогу пришли въ совершенное изнуреніе, и при томъ иа 

таковыхъ дистанціяхъ фуражъ не былъ заготовленъ, а у обывателей вовсе иельзя дос-

тать; людямъ очень трудно идучи по столь худой дорог съ аммуниціею, подъ которую 

хотя и получено было малое число обывательскихъ подводъ, но оные не только не мо-

гутъ порожнихъ легкихъ тел гъ везти, но даже и самихъ людьми ыа каждомъ шагу 

должно было вытаскивать". Къ этому еще сл дуеті> добавить, что губернское началь-

ство, которое должно было помогать войскамъ, поставкой подводъ, не всегда оказы-

вало помощь, оставляя ихъ зачастую на произволъ судьбы и вс хъ дорожныхъ стихій 

Такъ, Императорскій батальонъ испыталъ это на себ пріі проход чрезъ г. Шавли, гд 

для него ие было заготовлено ни одной подводы. Всл дствіе этого батальону пришлось 

двигаться въ дальн йшій путь, сдавъ ЕЦавельскому городничему часть оружейныхъ и 

аммуничныхъ вещей, которыя были отправлены • ему всл дъ черезъ вольнонаемныхъ под-

водчиковъ, много поздн е 1 6. 

Къ трудностямъ пути присоединялось и плохое продовольствіе; войска проходя по 

стран полураззоренной, при весьма малой помощи со стороны интендантства, не могли 

не гюдвергаться лишеніямъ и эти лишенія все увеличивались по м р приближенія къ 

границ . 

Пока Императорскій батальонъ съ трудомъ и лишеніями двигался къ театру воен-

ныхъ д йствій, тамъ происходили важныя событія. 

24 Марта произошло свиданіе Государя Императора съ Его союзникомъ—Королемъ 

Прусскимъ, въ м стечк Поланген . Черезъ н сколько дней, въ Юрбург , былъ.произ-

веденъ Высочайиіій смотръ почти всей гвардіи, туда уже прибывшей; на этомъ смотру 

Государь представилъ ее Прускому Королю, а 5 " г о Апр ля „і-я дивизія состоящая подъ 

начальствомъ Е. И. В. Вел. Кн. Константина Павловича, за исключеніемъ н которой 

части оной, прибыла въ окружности Шипенбейля и расположиласъ на кантониръ-квар-

тирахъ" 17. 
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Однако, происшедшее въ окрестностяхъ Шипенбейля соединеніе прибывшихъ изъ 

Россіи войскъ съ „заграничной" арміей Беннигсена не прервало въ военныхъ д йствіяхъ 

затишья, наступившаго посл Прейсишъ-Эйлаускаго срая енія. По словамъ н которыхъ 

историковъ, это невольное безд йствіе сильно тяготило вновь прибывшз^ю молодежь 

петербзфгскихъ частей, а разсказы участниковъ недавнихъ боевыхъ эпопей у Пултз^ска и 

Прейситъ-Эйлау еще бол е разжигали въ ней желаніе боевыхъ подвиговъ. 

Вм сто этого, приходилось довольствоваться обычными занятіями мирнаго времени. 

Причины продолжавшагося выжидательнаго образа д йствіи об ихъ сторонъ были 

т -же: продовольствіе армій не было обезпечено ни у французовл,, ни у союзниковъ, 

которые, к'ь тому же не усп ли довести политическую обстановку до желаемаго ими 

положенія; для улучшенія этой посл дней, Государь Императоръ подписалъ 14 Апр ля 

„Бартениітейнскую конвенцію", предложенную Прз^ссіей, которая въ конечномърезультат 

им ла ц лью вызвать противод йствіе Наполеону главныхъ европейских-ь дерліавъ. 

Ц ль эта, впрочемъ, не была достигнута. 

Между т мъ, Императорскій батальонъ j-ro Мая, почти черезъ два м сяца по вы-

ход изъ Петербурга, переправился у Юрбурга 1 8 черезъ р кзг Н манъ и вступилъ въ 

иред лы Пруссіи. 

Если движеніе по Россіи во время посл днихъ переходовъ было очень затрудни-

тельно изъ-за весенней распутицы, „въ разсужденіи весьма дурной дороги" и „худовыхъ 

переправъ" черезъ р ки, часто состоявшихъ изъ одной небольшой лодки, то по пере-

ход за границу тягость похода еще бол е увеличилась, такъ какъ къ ней прибавились 

строгія и весьма обременительныя во время марша требованія относительно соблюденія вс хъ 

тонкостей весьма сложной тоі^да формы одежды солдата и вообще касающагося его 

вн шности, такъ же какъ и ви шыости офицеровъ. Обращая вниманіе на „нарз^жность 

къ сожал нію, мало заботились о „внз7тренности" солдата: ст сненный узкой и неудобной 

одеждой, онъ часто голодалъ, хотя противъ этого и принимались м-Ьры; такъ по заблаго-

временно совершенному съ Прз^ссіей договору каждый нижній чинъ долженъ былъ полз7чать 

отъ жителей полное довольствіе. Договоръ этотъ, однако, былъ не выполненъ какъ по 

нерасположенію прз^ссаковъ къ русскимъ войскамъ, такъ и потому, что край былъ 

лишенъ продовольственныхъ запасовъ прохожденіемъ значительной русской арміи. 

Что же касается до интендантства нашего, то оно находилось въ такомъ жалкомъ 

состояніи, что въ заграничной арміи Беннигсена давно уже ощущался сильный недо-

статокъ во вс хъ видахъ продовольствія. Эта причина вызвала въ арміи грабежи и 

мародерство, доходившіе до ужасающихъ разм ровъ. Достаточно сказать, что однажды 

самъ главнокомандующій подвергся грабежу: мародеры три раза врывались въ его при-

сутствіи въ комнаты занятаго имъ дома. Ничего не могло под лать интендантство и для 

шедшихъ походомъ войскъ. Весенняя распутица, отсутствіе общаго продовольственнаго 

плана, истощеніе денежныхъ средствъ и плохая организація интендантства м шали его 

д ятельности; значительное вліяніе оказали также почти поголовныя злоупотребленія 

интендантскихъ чиновниковъ. 

При этихъ условіяхъ, частямъ оставалось добывать продовольствіе собственным-ь 
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попеченіемъ, приб гая къ фуражировкамъ и реквизиціямъ, совершаемымъ безъ всякаго 

порядка. Такимъ образомь создалась весьма благопріятная почва для грабежеп и маро-

дерства *. 

Въ довершеніе всего, у вс хъ частей д йствующей арміи, а также и РІмпера-

торскаго баталіона, отобраны были, на нужды интендантства, артельныя сз^ммы **. 

2і мая батальонъ прибылъ въ Кервиненъ 2 0; зд сь онъ приводилъ въ порядокъ 

вооруженіе и прочую матеріальную часть, что было существенно необходимо посл дол-

гаго похода и особенно перед-ь началомъ ожидавшихся боевыхъ д йствій. РІсправле-

ніе это вообиі,е производилось средствами батальона, хотя, иногда, въ немъ участво-

вало и Комиссаріатское в домство ***. 

23 мая Императорскій батальонъ перешелъ къ Гутштадту, въ окрестностяхъ котораго 

къ этому времени сосредоточилась вся русская д йствующая армія; 24 и 25 произошло 

сраженіе у Гутштадта, въ которомъ батальонъ впервые принялъ участіе вч, боевыхъ 

д йствіяхъ и по получилъ боевое крещеніе. 

Движеніе Императорскаго батальона отъ Н мана, въ пред лахъ Пруссіи, шло 

кратчайшимъ пз;темъ на Гутштадтъ, черезъ. г. Даркеменъ, Аделахъ-Биркенфельдъ, 

Максгеймъ, Клейнъ Шванефельдъ, Ноненъ, съ дыевкой въ два дня въ посл днихъ трехъ 

пунктахъ, гд батальонъ располагался на квартирахъ, близь ставки Цесаревича Констан-

тина Павловича. Вообще эта посл дняя часть похода батальона была много легче предъ-

идущихъ: переходы бьтли не велики, дневки часты, дороги стали хороши. Разд леніе 

шедшихъ походомъ русскихъ войскъ на дв колонны продолжалось и за границей. 

Надо иолагать, что батальонъ по прежнему шелъ въ і-ой колонн . 

К ъ подходу Императорскаго батальона къ Гутштадту расположеніе рб ихъ сторонъ 

было таково: главныя силы французской арміи (всего 170 тысячъ) растянз^лись по линіи 

р. Пассарги верстъ на soo, отъ Браунсберга до Алленштейна; корпуса Бернадота, Сульта, 

Даву, резервный корпусъ Ланна, императорская гвардія и конница Мюрата стояли на 

л вомъ берегу Пассарги; одинъ только корпусъ Нея стоялъ на правомъ берегу, у Гут-

штадта и Вальфедорфа. Передовыя позиціи французовъ были сильно укр плены. 

Задумавъ разбить неосторожно выдвинувшійся впередъ корпусъ Нея, Беннигсенъ 

(им я всего до 105 тысячъ) перешелъ въ наступленіе отъ Гейльсберга -- и къ разсв тз' 

24 Мая Рз^сская армія, заняла сл дующія пункты: главныя силы, двумя массами — первая 

гюдъ начальствомъ генерала Сакена (три дивизіи и почти вся конница) у Аренсдорфа, 

версгь і з с верн е и на л вомъ фланг расположенія корпуса Нея, другая, въ состав 

і-іі дивизіи Цесаревича Константина Павловича, верстъ 8 — ю восточн е первоіі; въ 

состав иіменно этой дивизіи и ыаходился Императорскіп батальонъ милиціи. Прав е 

главныхъ силъ, у Нейгофа, стояла колонна генерала Дохтурова, противъ корпуса Сульта; 

л в е ихъ — отряды: Горчакова у Капкеина, Платова и Кнорринга у Бергфрида, про-

* Французская армія въ продовольственномъ отношеніи находилась въ то время въ такомъ же нежела-
т льномъ положеніи, какъ и русская. 

** Деньги эти были возвращены лишь въ 1809 году 1Я. 
*** 18-го мая Комиссаріатскому вГ.домству было продііисапо снабдить Императорскій батальонъ л тннми 

паиталонами „беаъ всякаго промедленія времени" 21. 
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тивъ корпуса Даву. Союзныя прусскія войска Лестока, усиленныя русскимъ отря-

домъ генерала Каменскаго, стояли противъ корпуса Бернадота, на линіи Грюнау-Пак-

хаузенъ. 

Наступательный планъ Беннигсена состоялъ въ томъ, чтобы частью силъ задержать 

прочія корпуса французовъ демонстраціяіуіи, остальной же массой атаковать корпусъ Нея, 

направивъ н сколько колоннъ ему въ тылъ и фланги. Вполн отв чавшій обстановк 

планъ этотъ однако не удался *; одновременность д йствій рз^сскихъ колоннъ наступав-

шихъ съ разныхъ сторонъ, не была соблюдена—и корпусъ Нея отступилъ къ Деппену 

на л вый берегъ р. Пассарги, хотя и разбитый, но не окончательно уничтоженный. 

Въ бояхъ 24 и 25 Мая, вызванныхъ этими событіями на всемъ фронт расположенія 

об ихъ сторонъ, Имиераторскій батальонъ активнаго участія не принималъ и находился 

въ резерв вм ст съ гвардіей и прочими частями і дивизіи. Дивизія эта назначена была 

въ обпцй резервіз и двигалась двумя колоннами; въ л вой изъ нихъ шелъ Императорскій 

батальонъ 2 3 . Посл различныхъ передвиженііі, Императорскій батальонъ, оставаясь въ 

состав своеіі колонны, къ 26 Мая сталъ восточн е селенія Хейлигенталь, къ западу 

отъ Гутштадта. 

Хотя непосредственнаго участія въ д лахъ 24 и 25 Мая Императорскій батальонъ и ые 

принималъ но это сраженіе знаменательно для батальона т мъ вниманіемъ, которое 

ему вновь оказалъ Цесаревичъ Константинъ Павловичъ, его Августішшій основатель. 

Первый исторіографъ Императорскаго батальона, а впосл дствіи Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, генералъ-лейтенантъ А. Маринъ, на основаніи разсказовъ участниковъ этой 

войны, офицеровъ-Императорцевъ—Чарторыжскаго и Байкова,—такъ пишетъ про Гз7т-

штадтъ 2і: „При переход черезъ Гутштадтъ батальона Императорской милиціи Его Высо-

чество блажеиной памяти Государь Цесаревичъ Константинъ Павловичъ изволилъ встр -

тить этотъ батальонъ, и, собравъ г.г. офицеровъ, своихъ воспитанниковъ, говорилъ 

имъ об-ь обязанности офицера во время сраженія, заключивъ: „и такъ, господа, ежели 

кто изъ васъ отдастся въ пл нъ нераненный, тотъ недостоинъ будетъ награды". 

Поученіе Цесаревича послужило зав томъ для офицеровъ Императорскаго батальона, 

а потомъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Во вс хъ срая еніяхъ и войнахъ, гд участвовали 

они, въ продолженіи ц лаго стол тія, они вели себя поистин въ высшей степенн до-

б.честно и храбро, неопровержимымъ свид тельствомъ чего слунштъ значите.чьное чпс.ю 

офицеровъ Императорскаго батальона и Л.-Гв. Фпнляндскаго полка убитыхъ и раненыхъ 

в'і> сраженіхъ. 

Помимо гюученія передъ боемъ, обращеннаго пск.іючительно къ Императорскому 

батальону милиціи, Цесаревичъ въ своемъ приказ no гвардейскому корпусу, оті. 22 Мая, 

преподалъ всей гвардіи ц лый рядъ указаній боевого характера, весьма интересныхъ для 

ознакомленія со взглядами того времени на боевыя д йствія и тактику тоіі эпохи. 

Начало приказа заключало въ себ'Ь указанія мирнаго характера, касавшіяся соблю-

денія въ форм одежды и въ вооруженіи всего „положеннаго no штату"; а зат мъ уже 

* Этимъ настушг ніемъ В нниге нъ пр дупр дилъ насгупленіе Наполеона, который тожо готовился 
наступать, но на 5 дней поаже. 
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шли боевыя указанія, начинаясь только съ цункта четвертаго приказа. Указанія эти были 
сл дующія. 

Пунктъ 4-ый. „Во время сраженія ротнымъ командирамъ быть въ замк , а во время 

какого-либо маневра командовать своимн взводами". 

Пунктъ 5-ый- „Гвардейскимъ ротнымъ командирамъ, будучи въ замк , наблюдать 

наиприлежн йше и 'наистрожайше, чтобы ихъ роты не расходились, чтобы всегда были 

сомкнуты, и весьма помнить г-мъ офицерамъ вс мъ, что сила ихъ есть во взводахъ, по-

чему самимъ не заниматься, взявъ ружье, cj'-My, колоть и стр лять, но наистрожайше 

наблюдать за порядкомъ, тишиной и спокойствіемъ фронта, въ коемъ они состоятъ". 

Пунктъ 6-ой. „Фронтомъ колоннъ не атаковать, но колонной. Коль скоро батальонъ 

стоитъ безъ д йствія или въ резерв , то стоять оному колонною изъ середины; опроки-

нувъ непріятеля^и пресл дуя его, не проноситься и сл довать не разсыпаясь, а въ по-

рядк одному батальону, а другой подкр плять къ своей (линіи) на позицію; опрокинувъ 

непріятеля, за нимъ не гнаться; безъ приказанія изъ своеіі (линіи) не сходить". 

Сратеніе при Фридландгь 
2-го іюня 1807 года. 

Пунктъ 7-ой касался • исключительно кавалеріи. 

Пунктъ 8-й (первая половина касалась кавалеріи, дал е же указывалось:) .„„въ ио-

сл дній разъ подтверждается наистрожайше: чинопочитаніе, повиновеніе, тишина и д лать 

вс движенія безъ всякой тороп.чивости, смирно и плавно; вс м-ь чинамъ быть въ своихъ 

м стахъ". 
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Пункть 9-ый. „Раненыхъ въ п хот отводить музыкаитамъ, no чтобъ рныхъ (оста-

валось) не мен е въ батальон трехъ или четырехъ, то-есть изъ числа барабанщиковъ", 

Пунктъ ю-ый. „Предписывается наблюдать, дабы унтеръ-офицеры алебардъ не те-

ряли, И; лучше оныя оставить назади, нежели утратить". 

Дальн йшія посл сраженія при Гутштадт событія кампаніи 1807 года привели 

к-ь сраженію у Гейльсберга 29 Мая. Французская армія, начавшая сосредоточиваться въ 

переход за р. Пассаргой, перешла въ наступленіе и вскор значительныя силы ея 

направились на правый флангъ русской арміи. Опасаясь за своп сообщенія, генералъ 

Беннигсенъ отошелъ къ 28-му на укр пленную позицію у Гейльсберга. 

Продолжая свое дальн йшее наступленіе, Наполеонъ направилъ свои колонны на 

Гейльсбергъ, гд 29-го Мая получилъ сильный отпоръ со стороны русскаго главнокоман-

дующаго. 

Позиція занятая рз^сской арміей у Геігльсберга была заран еукр'кплена; онарасполага-

лась по об имъ берегаліъ р. Алле. Ея л вый участокъ, между иравымъ берегомъ этой р ки 

и виадающиі гь въ иее ручьемъ Симзе, былгь иаибол е усиленъ, такъ какъ въ этомъ иапра-

вленіи ожидалось настзшленіе французской арміи; правый участокъ позиціи находился на 

л вомъ берегу р. Алле и гючти примыкалъ къ Гроссендорфскому озерзг. Связь между 

обоими участками обезпечивалась 4 " м я понтонньппі мостами, кро.м суиі,ествовавшихъ 

pan'he постоянныхъ мостовъ. 

Русская армія, силою до у^ тыс. челов къ слишкомъ и 7 тьтс. казаковъ Платова, 

расположилась сл дуюідимъ образомъ: на л вомъ участіс , подъ общимъ начальствомъ 

Цесаревича Константина Павловича, стали три дивизіи въ боевоіі лпніи, въ резерв — 

гвардія и въ авангард у Рейхенберга, по дорог изъ Гутштадта,—сильный авангардъ 

Багратіона. Остальныя войска и почти вся конница съ казаками расположились на правомъ 

участк , съ небольшимъ авангардомъ генерала Бороздина у Лаунау. 

Императорскій батальонъ * стоялъ вм ст съ гвардіей, 2 5 неподалеку отъ Альтъ-
Гейльсберга. 

Съ ц лью отразить Беннигсена отл. .его базы на Кенигсбергъ, Наполеонъ напра-

вилъ колонны французской арміи (конница Мюрата, корпуса Ланна, Сульта, Нея и гвардію "^, 

всего до 75—7^ тыс. челов къ) по л вому берегу р. Алле. Такимъ образомъ срая еніе разы-

гралось на правомъ участк русской позиціи и войска, бывшія подъ командой Цесаре-

вича, кром авангарда Багратіона и гвардейской артиллеріи, непосредственнаго участія 

въ немъ не приняли. 

Въ обідемъ, сраженіе на правомъ фланг , разыгралось такимъ образомъ: посл з^пор-

ной обороны авангарда генерала Бороднна у Лауназ7, ему пришлось отступить къ деревн 

* Иитересно отм тпть, что въ изв стномъ сочиненіп Precis des ovenements militaires.. Par M. le 
Comte Mathieu Dumas... (Paris, 1826), въ таблиц показывающей составъ русской арміи къ 26 Мая (8 Іюия) 
1807 года (Campagne 1806 et 1807, tome IV), Императорскій батальонъ названъ „bataillon de milices de la 
garde" т. e. баталіонъ гвардейсісой милиціи и показанъ въ состаи брнгады генералъ-маіора Лобанова,—подъ 
командой генералъ-лейтенанта Малютина. начальствовавшаго надъ всею п хотою. 

:і';і: Корпуса Даву, Вернадотта и другіе пременно остались позади. 
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Беверникенъ, а зат мъ и къ д. Лангевите. Поддержанный сначала отрядомъ генерала 

Львова, а потомъ и авангардомъ генерала Багратіона, упорно отстгшвая одну позицію за 

другою, Бородинъ къ вечеру отошелъ къ главной позиціи; зд сь усилія французских-ь 

колоннъ, подходившихъ одна за дрз^гою, окончательно разбились и къ ночи поб да оста-

лась за русскими. Такъ кончилось сраженіе при Гейльсберг-Ь, дорого стоившее об имъ 

сторонамъ, особенно французской арміи: потеря ея были до і з тысячъ челов къ; русская же 

арміи потеряла мен е 8 тысячъ. 

Хотя къ концу сраженія почтн вс русскія войска усп ли сосредоточиться на пра-

вомъ участк , гвардія, какъ находившаяся дал е вс хъ, осталась на л вомъ участк . 

Остался тамъ и Императорскій батальонъ, .впрочемъ безъ своей артиллеріи. 

Участіе Иліператорскаго батальона въ этомъ срал;еніи свелось, главнымъ образомъ, 

і<'!> д-Ьйствіямъ его артиллерійской роты, которая была переведена на л вую іюловпну рас-

Сратеніе при Фридландгь 
2-го іюия 1807 года. 

положенія русскихъ войскъ, т. е. въ то м сто, куда Наполеонъ направилъ свой главный 

ударъ. Д йствія ея были славны и заслужили въ реляціяхъ того времени наилучшій 

отзывъ, т мъ бсл е лестный, что молодые и не еще обстр лянные артиллеристы. Импе-

раторцы д йствовали зд сь впервые. Рапортъ Генералъ-Лейтенанта Кологривова, отъ 

2.6 Іюня 1807 г. 2 6 такъ описываетъ зд сь д йствія артиллеріи Императорской милиціи: 
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„Bo время сраженія ііри Гейльсберг бывшаго прошлаго мая 29-го крмандбвали 

батареями Л.-Ги. артиллерійскаго баталіона на л вой стррон р ки Ал.іе Полковникъ 

Эйлеръ, Капитанъ Ляпунов'ь, Подпоручикъ Ладыгинъ и легкими орцдіями батальона Импе-

раторскогі милиціи Поручик'і, Захаров-]ъ которые, по представленіюГенералъ-МаіораКаспер-

скаго, д йствовали сь батарей бывшихъ подъ ихъ командою съ искусствомъ и меустра-

шимостью, удерживая стремленіе непріятеля на нашъ л вый флангъ, и совершенио его 

отразили, нанеся большой в^эедъ его колоннамъ". 

Изъ списка георгіевских-ь кавалеровъ Императорскаго батальона за 1807 годъ -'' видію, 

что одни артиллеристы батальона получили 13 георгіевскнхъ крестовъ за Гейльсбергъ * 

Командиръ я<е артиллерійскоіі роты Имиераторской милиціи, Порз'чикъ Захаровъ полу-

чи.іъ золотую шпагу съ надписью „за храбрость" -8. 

Тотъ ;ке .списокъ показываетъ, что и п хотинцы - РІмператорцы принимали н ко-

торое участіе въ сраженіи у Гейльсберга, такъ какъ іб изъ нихъ были представлеиы 

къ знаку отлнчія военнаго ордена (они я<е представленіл и за Фридландъ). Къ сожал нію, 

краііняя ограниченность документовь того вреыени, относящихся къ ИмператорскомЗ' ба-

тальону, вь большинств случаевъ іюказывающихъ д йствія чиновъ батальона сразз7 за 

два сраженія—гейльсбергское и фридландское, не позволяетъ достаточно выяснитьучастіе 

лёйбъ-милиціи въ сраженіи 29-го Мая. С'ь достов рностью изв стно лишь, что весь баталь-

онъ полностыо не дрался въ этомъ сраженіи, такъ-же какъ и резервный гвардейскій кор-

пусъ, въ состав котораго батальонъ охранялъ л вый участокъ позиціи. Подтверждается 

это донесеніемъ Главноколіандующаго на Высочайшее Имя, а также и указаніемъ Полков-

ника Трощинскаго въ одномъ изъ его частныхъ гшсемъ; в'ь этомъ письм , ио его выра-

жемію, „славное и даже кровопролитн йшее Гейльсбергское сраженіе" было ведено такъ, 

что „д ло не доходило до резервнаго корпуса" 2 9. 

Нез^дачная атака Наполеона на русскую арліію вынудила его на сл дующій день, 

Зо-го Мая, обратиться къ д йствіямъ на сообщенія Беннигсена, съ т мъ чтобы выполнить 

свою прежнюю задачу —отр-Ьзать русскихъ отъ ихъ базы на Кенигсбергъ. Это повело 

къ трехдневному фланговому маршу-маневру об ихъ армій, кончившемуся сраженіемъ 

у Фридланда 2-го Іюня. 

Во вс три дня марша об арміи находились одпа отъ дрз^гой въ самомъ близкомъ 

разстояніи, постоянно соприкасаясь одиа съ дрз^гою; тяжесть ихъ положенія увеличива-

лась отъ дурной погоды; такъ з о _ г о м а я была сильная буря съ дождемъ 30. Въ такую 

погоду русская армія четыре часа стояла въ боевом-ь порядк , тщетно ожидая боя. 

Сраженіе подъ Фридландомъ началось съ атаки Беннигсена на корпусъ Ланиа, 

расположенный отд льно отъ другихъ французскихъ отрядовъ. Атакуя его, Беннигсенъ хо-

т лъ лишь выиграть время, чтобы дать возможность вс ыъ частямъ русской арміи подъ при-

крытіемъ темыоты совершить переправз' черезъ р. Алле и продолжать свое дальн йшее 

движеніе. Въ своихъ запискахъ о кампанія 1807 года главнокомандующій пишетъ по этому 

:і: Кресты этп даны и за Фридландъ, но не за каждое сраженіе порознь, а за оба вм ст . 
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поіюду: 8 1 „Я упорно дери<ался твердаго моего нам реиія всячески изб гать значитёльнаго 

столкновенія съ непріятелемъ и хотЬлъ и толвко до заката солнца, оборонять позицію 

занятую мною виереди города, а зат мъ нам ревался перейти на правыіі берегъ р ки 

Алле и рано утромъ продолжать свое дальн йшее двшкеніе иа Вегау". 

Вялость д йствій Беннигсена противъ корпуса Ланна, не смотря на сосредоточеніе 

бо-тп тысячной русской арміи у Фридланда, на л вомъ берегз^ р ки Алле, * изм нила 

ходъ Фридландскаго сраженія въ совершенно другую сторону: Наполеонъ съ главными 

своими силами, превышавшими силы русскихъ, посп лъ на вырз^чкз7 Ламна—и рз^сская 

армія отъ наступательныхъ д йствій должна была перейти къ оборонительнымъ. 

Позиція, занятая русской арміеіі совс мъ не благопріятствовала такой постаиовк 

д ла: ие удовлетворяя ни одріому изъ требованій оборонительныхъ гюзицій и им я, 

всл дствіе этого, почти одни отрицательныя свойства, оиа поставила расположенную на неіі 

русскую армію, уступавшую въ численности францз^зской, въ крайне затрз'днительное, а подъ 

конецъ сраженія и въ критическое поло;кеніе, при Которомъ ни храбрость, ни стой-

кость, ни блистатёльныя контръ-атаки, ии даже геройство русскихъ полковъ ничего не 

могли сд лать 3 2. 

Главн йшими недостатками фридландской позиціи были: во первыхъ — легкость и 

скрытмость подспуповъ къ неіі со стороны противника. „Непріятельская армія, по обыкно-

венной хитрости своей и искз^сствзг, скрывалась въ л сахъ, а наша, защищая Фридландъ 

по м стоположенію довольно невыгодному, занималаполяи окрестные берегар ки Алле",— 

говоритъ Полковникъ Трощинскій въ своемъ описаніи фридландскаго сраженія 33. Во вто-

рыхъ—протяженіе позиціи до 8 верстъ было слишкомъ велико для бо-тп тысячной рз^сской 

арміи, которой пришлось чрезвычайно растянуться. Въ третьихъ—на позиціи ые им лось 

опорныхъ пунктовъ, за которые русскія войска могли бы ухватиться. Въ четвертыхъ — 

пути отступленія были отр заны непроходимой въ бродъ р кою Алле; хотя иа ме/і и 

им лиеь четыре моста, но оии были недостаточны для ц лой арміи, да къ тому же рас-

гюложеиіе ихъ за л вымъ флангомъ затрз^дняло равном рное ими пользованіе. 

Совершивъ иередъ сраженіемъ рядъ „томительныхъ", по выраженію Полковника 

Трощинскаго, переходовъ, Императорскій батальонъ сталъ на отдыхъ поздно вечеромъ, 

наканун боя на правомъ берегз^ р. Алле. 

Однако, вскор , въ и часовъ вечера, батальону приказано было перейти на л выіі 

берег-ь и стать бивакомъ вм ст съ гвардіей у Сортлакскаго л са ы. Этотъ переходъ 

вгь темнот-b отнялъ много времени отъ короткаго и безъ того отдыха. 

Рано утромъ русская армія стала выстраивать боевой гюрядокъ. 

Какъ з'Я<е упомянуто, расположеніе .русскихъ войскъ въ это время было сл дующее: 

начиная оті^ Сортлакскаго л са до ручья Мюленъ-флиссъ, разд лявшаго позицію на дв 

части, расгюложились войска Багратіона (з п хотныя, і кавалерійская дивизія и 6 бата-

рей); прав е Мю.пен-ь-флисса стали войска Горчакова (з п хотныя и 2 кавалерійскія 

:і: Леттовъ говорптъ, что перешло па л вый берегъ р. Алле лишь 46 тыс. (Исторія войны 1806—7 г.г. 
т. IV, стр. 282). 
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дивйзіи); общій р е з е р в ъ ( і з батальоновъ и т8 эскадроновъ) был распблоясенъ к ъ сЬверз' 

о т ъ города Фридланда 8 5 . З д сь были гвардія и Императорскій батальонъ. 

Боевоіг порядокъ нашихъ войскъ б ы л ъ т а к о в ъ : п хота ві^ дв л и н і и — в ъ центр ; 

артиллерія — частыо между полками п хоты первой линіи, ч а с т ы о ^ — з а второй линіеи 

дал е стояли резервьт. Впереди были разсыпаны стр лковыя ц пи, кавалерійскія ясе частм 

стали по флангамъ. 

К ъ этому времени, М а р ш а л ъ Л а н н ъ з а н я л ъ пЬхотными частями Сортлакскій л с ъ 

и протянулъ линію ч е р е з ъ деревню П о с т е н е н ъ к ъ дер. Геннрихсдорфъ, гд стала его 

конница. Р е з е р в о в ъ у Л а н н а не было вплоть до прибытія дивизіи Д ю п а (корпз^са 

Мартье), да и то дивйзія эта принуждена была выдвинуть вч> боевую линію значи-

тельную часть своихъ силъ, что бы заполнить промежутокъ между д. П о с т е н е н ъ и Гейн-

рихсдорфъ. 

Сраженіе началось стычками: на л в о м ъ фланг —между передовыми п хотными ча-

стямй, поддёржанными артиллеріей, на п р а в о м ъ фланг —между кавалерійскйми частя.ми, 

гд-Ь атаки русской кавалеріи не им лі-і никакихъ посл дствій. 

Д йствія на л-Ьвомъ фланг были усп шн е: наши п хотныя части, и главнымъ обра-

з о м ъ Л.-Гв Измаііловскій полкъ :і,і, заставилм ф р а н ц у з о в ъ отетупить; зто позволило боевом\' 

порядку л'Ьваго фланга продвинуться впереді>— і(то было существенно важно для резер-

вовъ, СІ-ІЛЬНО скученныхъ за недостаткомъ м ста и п р и ж а т ы х ъ къ р к Алле. 

Достигнуты былп эти результаты посл перестр лкй й штыковыхл^ атак'і3, веденныхъ 

главнымъ о б р а з о м ъ в ъ С о р т л а к с к о м ъ л су. 

О к о л о этого л са в ъ первые часы боя сражался и Императорскій батальонъ милиціи. 

Полковникл, Т р о щ и н с к і й т а к ъ описываетъ эти д йствія Императорскаго батальона. 

„Въ 4 часа утра началась перепалка, а всл д ъ за оною и д йствіе с ъ об и х ъ сто-

р о н ъ батарей. Я с ъ батальономъ, в ъ сіе время, и з ъ центра резервнаго корпуса, всл д-

ствіе повел нія главнокомандующаго, о т р я ж е н ъ былъ на л вый флангъ, для прикрытія 

батарей о т ъ нечаяннаго непріятельскаго на оныя, и з ъ л су, нападенія (гд и находился 

в ъ продолженіи двухъ или трехл, часовъ, хотя безл, д йствія, но подъ непріятельскими 

вЫстр ламй) *, до прибытія в ъ подкр пленіе н сколько п хотныхъ и егерскихъ бата; іьоновъ". 

Г е н е р а л ъ - Л е й т е н а н т ъ Малютинъ, бригадный командиръ і-ой дивизік, в ъ своемъ р а п о р т 

о т ъ ю Іюня 8 7, д а е т ь бол е яркую картину д йствій Императорскаго баталіона вч. пер-

вые часы боя. 

„Во время бывшаго сраженія при м стечк Фридланд 2-го чпсла сего м с я ц а , — 

п и ш е т ъ онъ,—непріятель показавіиіііся по утру в ' ь 3 ч а с а , гіротивъ Сортлакскаго л са 

котораго за м стечкомъ р а с п о л о ж е н ъ былъ Леіібъ-Гвардіи Измайловскій полкъ п б а т а л ь о н ъ 

Императорскоі і милиціи, подъ командою Генералъ-Маіора Башуцкаго, кои, построясь вл, 

о р д е р ъ баталіи, выслали впередъ себя стр пковъ, выдерживая без-ь всякаго зам шатель-

ства сйльн йшую непріятельскзпо канонаду; при чемъ оиой полкъ и милицгониый баталіонъ 

'•• Пом щенно въ скобкахъ такъ ааписано Полковіі. Трощинскимъ. 
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прсіперпіъли .татноіі уронъ капъ убиты.ии, такъ и тяоюеяо раненымгі'1... Этимы с.иовами 

начинаетъ онъ донесеніе о Фридландскомъ сраженіи, изъ чего сл'І'.дуетъ выводъ, что д'Ыі-

ствія въ немъ, по краііней м р'Ь на л вомъ фланг , начались съ Л.-Гв. Измайлбвскаго 

полка и Императорскаго батальона. 

Д йствія эти для батальона лейбъ-милиціи носили пассивный характеръ, почемз^ и 

не позволили ему выказать въ полной м р свою доблесть, лихость и храбрость, но за 

то потребовали отъ него стойкости и выносливости. Батальонъ стоялъ, ряды его р д ли, 

смыкались и вновь р д ли, неся „знатный зфонч,, какъ з^битыми, такъ и тяжело ра-

неными". 
т-Іасовъ въ 6—7 У т Р а Императорскій батальонъ былъ см ненъ на занятой имъ пози-

ціи вновь прибывшими батальонами и по полученнолгу приказанію отошелъ в-ь резервъ, 

передавъ охраненіе артиллеріи см нившимъ его частямъ. Начало сраженія, проведенное 

Императорцами „хотя безъ д йствія, но подъ непріятельскими выстр лами", какъ ири-

крытіе артиллеріи, было довольно оживленнымъ по всей линіи, на л вомъ >ке фланНк, 

гд были расположены РЬшераторцы, оно отличалось особенною живостыо и переходило 

даже въ горячія схватки въ Сортлакскомъ л сзг, откуда французы направляли главныіі 

ударъ своими передовыми п хотными частами. 

Начальствовавшій в-ь то время на Фридландскомъ пол сраженія французскими воіі-

сками маршалъ Ланнъ, какъ опытный въ бояхъ генералъ, не получивъ точныхъ инстрз^к-

цій отъ Наполеона и не зная что предпримутъ Русскіе, ограничиваЛся выжидательнымъ 

боемъ. Рзтсскій главнокомандующій, СІІ.ІЬНО страдавшій отъ бол зни, не давалъ надлежа-

щаго импульса для продолженія атаки. Вотъ почему, по м р приближенія часамъ къ 

девяти з л г Р а сраженіе иачало з^тихать, перестр лка умолкала и наконецъ почти прекра-

тилась. Все стихло до такой степени, что Л.-Гв. Павловскій, Семеновскій и Измаййрвскій 

полки, составивъ ружья, прилегли даже отдохнуть, а Императорцы (по словамъ 

Генерала Купріянова, з г ч астовавшаго въ этоыъ сраженіи въ рядахл. Императорскаго ба-

тальона, въ чин Прапорщыка), принялись за другое д ло: будучи весьма набоишыми 

христіанами, они стали на кол ни и усердно и громко молились. 

В-ь полдень прибылъ къ полю сраженія Наполеонъ. Французскія воііска стали по-

.чучать подкр пленія и усиливать свою д ятельность. Происходившее въ это время на 

л вомъ фланг нашей позиціи Полковникъ Трощинскій описываетъ такъ: 

„К'ь полудню, усилившійся непріятель, прибытіемъ новаго къ нему сикурса, открылъ 

сильныя со вс хъ сторонь батареи и подъ защитою оныхъ начали изъ л су выходить 

густрля непріятельскіи колонны, каковыя обыкновенно заключаютъ въ себ отъ з до 3 " х ъ 

тысячъ оруженосцев'ь. Но подосп вііііе къ сему времени н сколько нашихъ батарей, въ 

подкр'Ьпленіе прежнихъ, принудили непріятеля к'ь посп шному отступленію опять въ 

л съ; однако-жъ непріятельскія батареи, наибол е д йствуя нав сными вілстр-Ьлами, си-

лою бросаемыхъ бомб'ь и бранскугелей наносили, особенно несчастному нашемзт резерв-

ному гвардейскрму корпусз^, большой вредъ". 

Положеніе гвардейскаго корпуса было т мъ бол е затруднительно, что неся огром-

ІІІ.ІЯ потери и будучи обреченъ въ иродолженіе дневных-ь часовъ боя на безд йствіе, 
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он-ъ должен-ь былъ испытывать большія нравственныя страданш, видя усиленіе противника 

значительными массами, противъ которыхъ его не допускали д йствовать, но противл> ко-

торыхъ онъ долженъ был-ь стоять подобно мишенямъ, открытый со вскхъ сторонъ и 

отовсюду разстр ливаемый. К ъ довершенію же всего, сзади, въ очень близкомъ разстоя-

ніи, протекали непроходимая въ бродъ р ка Алле. 

Императорскому батальону пришлось вл> эти тяжелые часы боя испытывать т -же 

нравственныя страданія и также терятъ ц лые ряды своихъ скученныхъ ратниковъ. И 

эти ратники-герои безропотно гибли во множеств , не принося своею смертію никакоіі 

пользы обиіему д лу. 

Въ передовыхъ же линіяхъ въ это время сраженіе разгоралось все силььгке. „Впро-

долженіе дня, — пишетл, Полковникъ Трощинскій, — непріятель неоднократно покупіалси 

атаковать, ио безусп шно; а между т мъ, продолжалъ—сколько д йствіемъ из л су 

нав сными выстр лами, столько и тиральерами—безпокоить и ослаблять наши линіи". 

Пока происходило это „ослабленіе нашихъ линій" и артиллерійская борьба на л -

вомъ фланг нашего расіюложенія, Наполеонъ подготовлял-і^ р шительнз^ю атаку и вы-

жидалъ окончательнаго сосредоточенія своихъ войскъ. Собравл, ихъ до 88 тысячъ, про-

тивъ 46 тысячъ русскихъ, находившихся на л вомъ берегз^ р ки Алле : is, онъ р шилъ 

начать атаку, не обраідая вниманія на представленія своих-ь маршалов-ь, сов товавших-ь 

отложить ее до сл дующаго дня, въ видз^ поздняго времени. На ихъ представленія посл -

довалъ отв т ь РІмператора: „Н тъ, нфтъ. Два раза противникъ такихъ ошибокъ не 

д лаетъ!" 

Наконецъ, около 5 часЬвъ дня три залпа двадцати-пушечной батареи возв стили 

ііаст пленіе французовъ—и отданное Беннигсеномъ приказаніе отступать оказалось со-

верпіенно запоздалымъ. 

Съ началомъ отступленія нашего л ваго фланга, зг Сортлакскаго л са снова завя-

зался горячій и упорный бой. Для подготрвки атаки, французы предварительно выслали 

сильныя стр лковыя ц пи къ д. Постененъ и Сортлакскому л су; „въ сіе-то время,— 

пишетъ Полковникъ Трошинскій,—батальонъ мой по частямъ туда отряжаемъ былъ, въ 

подкр пленіе передней ц пи стр лковъ и егерей; а когда подъ непріятельскими выстр -

лами, съ остальною частью моего батальона я туда же прибылъ, то ію несостоянію 

егерскихъ штабъ-офицеровъ, отъ командуюіцаго онымъ флангомъ генерала вв рено мн 

было командованіе и распоряженіе всегг ц пи стр лковъ, изъ рядовыхъ разныхъ пол-

ковъ составленныхъ". 

Вл, рапорт своем-ь отъ 14-го Іюня :І0, Полковникъ Трощинскій изображаегь 

дневные часы боя н сколько полн ё, ч мъ въ вышеприведенной выдержк изъ частнаго 

письма его. Въ рапорт это изложено такъ: „получилъ я вновь повел ніе о сл дованіи 

съ батальономъ (изъ резерва) иа правый флангъ (т. е. на правое крыло войскъ л ваго 

фланга) подъ начальствомъ Вашего Превосходительства* для сод йствія въ линіи стр лковъ 

:і: Мачальника 14-й п хотной дивиэіи генерэлъ-маіора Алекс ева, командовавшаго бо выйъ участкома., 
въ составъ котораго ходплъ Пмператорскій батальонъ. 



къ отраженію усилившихся тамъ иепріятельскихъ тиральеровъ, куда по дюемъ прибытіи 

Вашему Превосходительству благоугодно было вв рить мн командованіе всей ц пи 

онаго фланга стр лковъ, составленной изъ рядовыхъ какъ Императорскаго батальоиа 

милиціи, такъ и изъ другихъ п хотныхъ полковъ, гд не взирая на безпрерывное д й-

ствіе непріятельскихъ батареіі и тиральеровъ, д йствіе къ склоненію вечера наибол е 

усилившееся при елуча стремительнаго наступленія непріятельскихъ п хотныхъ ко-

лоннъ—стр лки нашн не переставали однакожъ съ реутом.им,ою бодростію и му;кеством'ь 

ііора;і(ать непріятеля до самаго времени повел ннаго Вашимъ Превосходительствомъ 

ихъ отступленія". 

Такимъ образомъ, батальонъ милиціи Его Величества въ самые горячіе часы 

Фридландскаго сраженія, будучи выдвинутъ въ передовыя линіи, въ самодіъ важ-

н. йшемъ n '̂HKT'h поля сраясенія приннмалъ въ немъ весьма видное участіе, выдерживая 

Медаль за службу земсиаго войсна 1806—7 годовъ. 

одпп.мъ изт, первых-ь наступленіе во много разъ превосходивіпаго по сил противника. 

Сила „безпрерывнаго д йствія непріятельскихъ батарей и тиральеровъ" въ томъ м ст 

гд-Ь сражался батальонъ лейбъ-милиціи были такъ велики, что, по выраженію Полковника 

Трощиискаго, — „смерть или ув чье каждую секунду казались неизб жны" и вс егер-

скіе штаб-ь-офицеры, командовавшіе до него тамъ ц пями, выбыли изъ строя. 

При такихъ то условіяхъ батальону Императорской милидіи прі-пилось проявлять 

свои доблести, оц'Ьика которыхъ Верховнымъ Вождемърусской арміи была бол е ч мъ 

86 



завидиа: слу;і;ба батальоиа за воіінз' 1807 года иазиапа Госз^даремъ Императоромъ 

„отличпои". Эта въ ізысшей степеыи лестная оц нка была иесомн нно заслужена ба-

тальономъ въ дневные часы Фридландскаго сраженія, когда онъ сра;кался впереди 

ирочихъ частей. 

Эта-же высылка батальона впередъ, для д йствія его разсыпаннымъ въ стр лко-

выхъ ц пяхъ, послулшло в рн йшимъ указаніемъ на принадлежность его къ числу 

егерскихъ, легкихъ батальоновъ; впосл дствіи, при развертываніи его въ полкъ, оно 

было санкціонировано Высочайшей властью. 

Храбро и самоотверженно сражались наши передовыя линіи, въ числ кото-

рыхъ былъ и Императорскій батальонъ; чэслабленныя, он едва могли противостоять 

и сдерживать св жія и превосходившія нхъ въ значйтельномъ чнсл франдузскія воііска, 

которыя отовсюду напирали въ Сортлаксомъ л су и с верн е его; получивъ приказаніе 

объ отступленіи, наши слабыя передовыя линіи очистили л съ; тогда же. въ силу прика-

занія, отошелъ и батальонъ милііцііі Его Величества. Такимъ образоыъ, только по полз'-

ченіи приказаиія, три тысячи русскмхъ егерей, въ числ которыхъ были ратники-импе-

раторцы, позволили ф р а н и у з а м ' ь выйти на открытуьо м стностъ; это было къ вечеру, 

въ седьмомъ часу. 

„Между т мъ, непріятель—какъ опнсываетъ Полковникъ Трощинскій—въ одиныад-

цати сильныхъ колоннахъ выстррился передъ л сомъ, не взирая на сильную съ нашеіі 

стороны канонаду; съ удивительнымъ порядкомъ н устронством'ь двинулся къ нашему 

центру впередъ, предшествуемъ будучн сильными батареями; въ надлежащёй потомъ 

дистанціи открылъ и ружеііиыіі огонь, и напосл докъ д ло дошло п до ручиаго боя, что 

происходило з ' ; к е в ъ самыя суыерки, въ одиннадцатомъ часу вечера. Это изображало 

такую ужасн іііііую картину, которую невозможно описать. Адское пламя огнестр ль-

иыхъ орудій осв щало кучу жертвъ, сь об пхъ сторонъ пораженныхъ; а между т мъ 

повторяемыя съ об ихъ сторонъ нападенія и отступлейія войскъ показывали вндъ вол-

нуіощагося, пламеннаго моря". 

Такова картина Фридландскаго сраженія во второіі его половин , по описанію 

Полковнйка Трощинскаго. 

Наступленіе французовъ и дальн йшія перипетін сраженія, въ- общихъ чертахъ, 

представлялись въ сл дующемъ вид . Францч^зы, выстз^пивъ изъ л са, двигаясь впередъ 

иа наши лнніи, постоянно заходили правымъ плечемъ, почему находившаяся на правомъ 

фланг дивизія Маршана оказалась виереди и при дальн йшемъ наступленіи наткнз^лась 

на крутой изгибъ р ки Алле, обращеннын къ западу. Зд сь, по францз^зскидгь донесе-

ніямъ, она была внезапно встр чена гз'бительнымъ огнемъ во флангъ рз?сскихъ ба-

тарей съ противоположнаго берега, что привело ее вь разстройство. СлЬдовавшая 

уступомъ сзади дивизія Биссона не въ состояиіи была одна побороть сомкнувшіяся массы 

Русскихъ на л вомъ фланг . Такимъ образомъ корпз^сь Нея очутился даже въ крайне 

затруднительномъ положеніи, когда пошла въ атакз7 рзгсская кавалерія и двинулась нзъ 

резерва руссиая гвардія 4 0. 
„Усп хъ былъ на нашей сторон : наша кавалерія взяла у французовь знамя, наша 
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гвардейская ггЬхота уничтожила ц лыя колонны Францз-зовъ •tl". Однако, благодаря атаігЬ 

французскихъ драгунъ Латуръ-Мабзфа на передовыя части Русскихъ, св жая дивизія 

французской п хоты им ла время придти на помощь своимъ. Вы хавшая зат мъ впе-

редъ, по приказанію Наполеона, двадцативосьми-орудійная батарея Сенармона открыла 

убійственный огонь и т мъ окончательно переыесла усп хъ на сторонзг Французовъ. 

Вставъ на гюзицію впереди своей п хоты, Сенармоновская батарея подбила no очередно 

вс наши батареи, потомі, вы хала на картечный выстр лъ и начала громить чуть ли 

не въ упоръ сгустившіяся массы русской п хоты, прнжатой къ р к и отходившей кчз 

мостамъ у гороца Фридланда. Завязался бой за переправы, гд д йствовали армейскіе 

егеря и посланный имъ въ помощь Л.-Гв. Егерскій полкъ съ прикомандированными къ 

нему стр лками С.-Петербургскаго батальона милиціи 4-. Отступленіе стало всеобщимъ. 

ГІоло;кеніе русскаго .ч ваго фланга стало ужаснымъ, когда по ошибк были сояокены 

дюсты черезъ Алле. Пришлось вплавь переплавляться на дрз^гую ея сторону подъ убій-

ственнымъ огнемъ нас давшихъ Французовъ, силы которыхъ во много разъ превосхо-

дили наши. Нашъ правый флангъ, самъ атакованный превосходнымъ числомъ Францу-

зовъ и стойко отъ нихъ отбивавшійся, не могъ оказать поддержки л вому флангу. Много 

Русскихъ тонуло въ бол е глубокихъ м стахъ р ки Алле и передъ обрывистымъ пра-

вымъ берегомъ ея. Настзшившая темнота прикрыла отступленіе русской артиллеріи и 

кавалеріи. 

Такъ завершилось Фридландское сраженіе, продолжавшееся около і8 часовъ и упо-

доблявшееся, по словамъ Полковника Трощпнскаго, „бол е съ ожесточеніемъ пронзво-

димой бойн къ истребленію только рода челов ческаго, нежели сраженію по общему 

понятію между иросв щенными народами разум емому". 

Въ сраженіи этомъ рз^сская армія, поставленная на весьма невыгодноіі позицій, почти 

лишенная' руководства, напрасно тратила свои силы и тиі,етно проявляла свои высокія 

духовныя качества; ник мъ не руководимая въ надлежащеіг степени, она не могла про-

тивостоять сильн йшей въ численномъ превосходств франдузской арміи, направляемоіі 

мощной рукоі"і великаго полководца. Всякая дрз^гая армія, находившаяся въ подобпыхъ 

условіяхъ, погибла Ьы, но „русская армія не погибла, благодаря единственно своеіі 

необыкновенной храбрости". Такъ ув ряетъ одинъ изъ нностранныхъ историковъ фрид-

ландскаго сраи{енія, Маіоръ прусскоіі службы Ботъ 1:1. Документы того времени иодтвер-

ждаютъ такое высокое мн ніе о іювеценіи русскихъ войскъ въ фридландскомъ сраже-

ніи, которое было посл днимъ актомъ кампаніи і8о6—7 годовъ, окончившейся черезъ 

н сколько дней посл него. 

Батальонъ Императорской милиціи, сражаясь з-го Іюня въ рядахъ гвардеііскаго кор-

пуса, наравн со вс ми частями его, могъ по справедливости считать относившимися къ 

себ т лестные отзывы, которые заслужила гвардія за свои подвиги въ фридландскомъ 

сраженіи. 

О д йствіях-ь гвардіи даетъ сл дующій отзывъ геыералъ-лейтенантъ Кологривовъ, участ-

никъ сраженія 2-го Іюня, въ своемъ рапорт Цесаревичз' отъ 5 - г о Іюня ^ : „Корпусъ 

вв ренной начальству Вашего Императорскаго Высочества бывъ употребленъ въ самомъ 
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жаркомъ д л-Ь съ непріятелемъ подъ Фридландомъ, находится ітеперь по прежнему въ 

резерв ,— пииіетъ онъ,—я предоставляю подробное и обстоятельнре ув домленіе съ какою 

храбростію и неустрашимостію д кствовали ітолки; вв ренные начальствз' Вашегс Импера-

торекаго Высочества, находившіеся иочти большая часть на л вомъ фланг , иротивъ 

котораго непріятель обратилъ тогда вс усилія". 

Дізйствія ;ке РІмператорскаго батальона въ фридландскомъ сраженіи были выше 

всякой похвалы; зд сь молодой, недавно сформированный батальонъ соперничалъ въ 

храбрости и стойкости со старыми полками русской гвардіи, издавка стяжавшими себ 

высокую боевзчо репутацію. Многочисленныя и пшдрыя награды, пожалованныя Импера-

торскому батальону, и зачисленіе его въ составъ гвардейскихъ частей, высоко атестуютъ 

боевую д ятельность, проявленную имъ въ первую-л<ё его кампанію; зачисленіе же 

батальона в'і> Январ і8о8 года, въ ознгіменованіе его „отличной службы во время про-

шедшихъ военныхъ дЬйствій", в-ь ряды гвардіи—служитъ блестящимъ доказательствомъ, 

что РІмператорскій батальонъ д йствительно сражался въ первыхъ своихъ бояхъ въ 

высшей степени храбро. 

Хотя командиръ батальона лейбъ-ыилиціи полковникъ Трощинскій изображаетъ 

д йствія вігЬрениаго ему батальона очень скромно и лишь „осм ливается" 4 5 у своего 

ііепосредственнаго, во время фридландскаго сраженія, начальника „испрашивать только 

засвиді гельствованія предъ главнымъ начальствомъ въ исполненіи и Императорскимъ 

батальономъ милиціи на поляхъ фридландскихъ долга своего, каковымъ вс въ тотъ 

достопамятный день тамъ бывшіе обязаны были Государю и Отечествз^", но несомн нно, 

что долгъ этотъ былъ выполненъ ІІмператорскимъ батальономъ отлпчно, какъ объ этомъ 

свид тельствуетъ вышеприведенный Высочайшій отзывь и „великая кровь", пролитая 

чинами батальона въ день з-го Іюня. 

Обстановка, въ которой пришлось д йствовать батальону во время сраженья, была 

особенно тяжела, вызывая пролитіе именно „великой крови". Раниимъ утромъ батальонъ, 

пршфывая артиллерію „претерп валъ знатный уронъ какъ убитыми, такъ и тяжело ра-

неными"; днемъ, отозванныіі въ резервъ къ гвардейскомз^ корпз^сз^, онъ вм ст съ нимъ 

переносилъ „большой вредъ" отъ нав сныхъ выстр лов-ь непріятельскихъ батарей; 

позды е. въ пятомъ часу, вызванный въ передовз^ю линію, къ самому жаркому м сту 

сраженія, батальонъ подвергся снльн йшему картечному и рзокейному огню, сражаясь 

вм ст съ т мъ и на штыкахъ; дал е, отстзгпая вм ст съ гвардіей, подъ напоромъ 

сильн йшихъ французскихъ колоннъ, ему пришлось перенести весь ужасъ отхода черезъ 

пылающій городъ Фридландъ и, наконецъ, гибельнз^ю переправу черезъ р ку Алле, 

„сопровождаемую сзади непріятельскими бомбами и брандскзтелями". 

Въ этихъ условіяхъ, картина фридландскаго сраженія представляется по истин 

потрясающей. Полковникъ Трощинскій описываетъ свои впетатл нія такъ: „..лізь вс хъ 

бывіпихъ до меня въ передней линіи стр лковъ штабъ-офицеровъ ни одимъ, кром 

меня, не остался безъ пораженія. И д йствительно, въ продолженіи н сколькихъ часовь 

сряду, въ і-кхъ м стахъ, гд я находился, смерть или ув чье каждз^ю секз^ндз^ казались 

неизб жными; ибо подобно сильному рою пчелъ, со вс хъ стороыъ съ свистомъ жз^ж-
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жали иули, а напосл доігь посыпались и картечи... По благости Божіей, я остался ии-

ч мъ не вредимъ, при всемъ томъ, что во весь готъ день, съ 5 часовъ утра до и ча-

совъ вечера> находился подъ самыми негіріятелі>скими выстр лами. Я теперь см ло моіу 

сказать, что прошелъ сквозь огонь и воду, нбо при отступленіи войскъ, когда мосты 

черезъ р ку Алле, у Фридланда иротекаюшую, были сожжены, довелось и мн , иа ряду 

съ прочими, въ одно время и вм ст съ кавалеріею, п хотою и артиллеріею плыть 

черезъ оыую р ку. По счастію, что за н сколько червоыцевъ удалось мн достать къ 

тому лошадь; а безъ сего средства гибель въ глубин р ки была бы ыеминуемая. Muo-

гіе и тутъ пожертвовали своею жизнію"... 

Ц . С А М Р К Ч Ш 

Вступленіе Императорснаго батальона въ С.-Петербургъ 24 Августа 1807 г. no возвращеніи съ 

нампаніи 1806— 7 г.г. 

Въ такой обсгановк пришлось ратникамъ Императорскаго батальона проявлять 

свою д ятельность и выказывать свои воинскія доблести. Оффиціальные документы 

указываютъ на ц лый рядъ подвиговъ, совершенныхъ Императорцами. Указанія н ко-

торыхъ документовъ сл дующія: 4' і 

Фельдфебель Михайловъ — „сражался съ отм ннымъ мужествомъ, убилъ трехъ ие-

пріятелей, на него въ одно время напавшихъ". 
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У н т е р ъ - о ф и ц е р ь С в и р и д о в ъ — „ б ы л ъ окруженъ пятью непріятельск-ими стр-Ьлкамн, 

о т ъ оныхъ отбился, положа двз^хъ на M'bcT'h". 

Рядовой К р ы л о в ъ — „ в ъ видз^ своихъ товаришей у б и л ъ т р е х ъ непріятелей, двз^хъ 

и з ъ ружья, а посл дняго з а к о л о л ъ " . 

Рядовоіі И л ь и н ъ — „ б ы л ъ в ъ числ о х о т н и к о в ъ и, бросившись с ъ больишмъ остер-

иененіемъ на непріятельскаго офицера, его сильно р а н и л ъ , а двухъ рядовыхъ на него 

н а п а в ш и х ъ , одного з а к о л о л ъ , а другаго у б и л ъ " . 

Р я д о в о й Ю н а с о в ъ — „ н а х о д и л с я въ о х о т н и к а х ъ и первый и з ъ своихъ товарищей бро-

саясь на непріятеля, у б и л ъ и з ъ н и х ъ двухъ ч е л о в + к ъ и т мъ ободря своихъ товариіцеп 

д йствовалъ съ отм нною х р а б р о с т ь ю " . 

Батальонный б а р а б а и щ и к ъ М и з д р ю к о в ъ — „ у д а р и л ъ егерскій походъ, посредствомъ 

коего собралъ около ю о чгелов к ъ рядовыхъ, кои сі^ мужествомъ ударили на непрія-

тельскихъ стр л к о в ъ " . 

О пятерыхъ рядовыхъ батальоиа с к а з а н о : „были въ чиел охотниковъ и, иапавъ на 

восемь человтЬкъ ыепріятельскихъ стр лковъ, совериіенно ихъ истребили" . 

О н сколькихъ рядовыхъ с к а з а н о — „ п р и нападеніи на нихъ непріятелей, превышав-

шихъ и х ъ числомъ, соверпіенно и х ъ разбили, многихъ положили на м ст ". 

H e чужды были х р а б р о с т и и чиновники И м п е р а т о р с к а г о батальона, а одинъ и з ъ 

н и х ъ — к а з н а ч е й 14-го класса Б з ф о й „за отличность в ъ д л с ъ непріятелемъ" получилъ 

з н а к ъ отличія военнаго ордена, „за д ло бывіпее 1807 г. Іюня 2-го дня при Фридланд , 

въ к о т о р о м ъ о н ъ с п а с ъ весь батальонный о б о з ъ о т ъ нападенія на оный непріятеля въ 

превосходной сил " 4 7 . 

В ъ соотв тствіи с ъ доблестнымъ поведеніемъ нижнихъ чиновъ батальона, число 

георгіевскихъ к а в а л е р о в ъ в ъ РІмператорскомъ батальон было весьма з н а ч и т е л ы ю . 

Списки награжденных-]. батальоиа з7і<^зываютъ на 64 георгіевскихъ кавалера * 4 S . 

Принимая во вниманіе, что чисЛенность батальона при нозвращеніи его п з ъ кампа-

нін 1807 года равнялось 575 ч е л - с т р о е в ы х ъ нижнихъ чиновъ, видно, что иа каждыхъ 

9 челов'ккъ было выдано no рдному георгіевскому кресту. Эта цифра краснор-Ьчиво 

г о в о р и т ъ о поведеніи РІмператордевъ въ б о я х ъ 1807 года. 

Но еіце бол'Ье внушительны цифры выбьтвіпихъ и з ъ строя за ту-же попнз' убитыми 

и ранеными. В домость, подписанная главнокодіандующимъ 28-го Іюля 1807 г. б 0, пока-

з ы в а е т ъ сл'І5дзгюпия потери: 

Убито: у н т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ 2, рядовыхъ 147; итого 149-

Б е з ъ в'Ьсти пропало: „ „ 2, „ у, „ д. 

Р а н е н о : „ „ д, „ 130; „ 139; 

И т о г о выбыло и з ъ строя: з ; нтеръ-офицеровъ 13, рядовыхъ 284; всего—.297 

* Спачала, въ Август 1807 года, объявлено ВысочаГішес повел ніе о ізыдач ьъ каждую роту И.мпера-
торскаго батальопа ио пяти зпаковъ отличЬі ворнпаго ордоиа, т. е. 25 ч лов камъ „да свсрхъ того оиаго 
жо батальона вс мъ унтеръ-офиц рамъ опрод-Ьленнымъ въ оиый изъ отставки", т. е. 15 челов камъ 4'-': no 
зах мъ число георгіовскнхг. ісавалеровъ батальопа было увеличено продставлсііиіми командира батальона 
и Цесаревпча до 64 челов къ. 
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всего нижнихъ чинопъ. . . 226. 

По строевым-ь рапортамъ и частнымъ в домостямъ потери Императорскаго ба-

тальона н сколько меньше, какъ это видно изъ сл дуюшаго разсчета: 

Выступило въ кампанію 1807 года: ^1. 

Унтеръ-офицеровъ . . 5 1 1 

Музыкантовъ . . . . 27 \ Всего нижнихъ чиновъ Ч . 8от й-. 

Рядовыхъ (строевыхъ) . 7 2 3 I 

Вернулось изъ кампаніи ібоу года: 

Унтеръ-офицеровъ б 3 . 43 
Музыкантовъ б 8 . . . 25 Всего нижнихъ чиновъ. . . 575-

Рядовыхъ (строевыхъ)г>4 5 0 7 

Убыло въ кампанію 1807 года: 

(убитыми, з^мершими и безъ в сти пропавшими). 

унтеръ-офицеровъ . . 8 

музыкантовъ . . . . 2 

рядовыхъ (строевыхъ) . 2і6 

Кром того, 40 рядовыхъ было оставлено въ госпиталяхъ. 

Такимъ образомъ, число убывдтихъ батальона по этому разсчету, на з 1 челов къ 

меньше числа \^бывшихъ по рапортз^ главнокомандуюшаго. Эта разница объясняется 

т мъ, что н котбрая часть раненыхъ поступила по ііыздоровленіи обратно въ строп и 

была зачислена въ число вернувшихся. 

Именной списокъ рядовыхъ Императорскаго батальона В5, показываетъ сл-Ьдуюшую 

З^быліэ ихъ: 

убито въ сраженіяхъ 24 

пропало „ „ . 87 

итого. . . I I I 

Убы.іь раненыхъ выражается сл дующими иифрами: 

Умерло въ батальонномъ лазарет ** . . . . . < - . . 4 0 

Умерло въ разныхъ госпиталяхъ *** 38 

Безъ в сти пропало въ госпитал **** . . . .''••. . 27 

Итого въ госпиталяхъ умерло и пропало 105 

ГІомимо того, тотъ-же именной списокъ показываетъ, что въ октябр 1807 года 

батальонъ им лъ 4° рядовыхъ въ разныхъ госпиталяхъ, раскинутыхъ на пзп'и его рлі -

дованія изъ Пруссіи въ С.-Петербургъ *****. Судя по вышеуказаннымъ даннымъ надо 

полагать, что большинство изъ этихъ 4° челов къ были ранеными. 

* He считая нестроевыхъ. 
:',::і: За время съ 13 Марта п(і 1 Сентября, а именно въ: Март —2; Ма —до 24-го числа—4, посл — 1 ; 

Ііоп —9; Іюл —14; Август —7, Сентябр — 1 ; итого 40. 
:і::!::;: Въ Стр льнинскомъ—за Авг. и Септ.—17; Бретлинскомъ—за Септ.—1; Юрбургскомъ — за Іюнь — 

Септ. —4; Петербургскомъ—за Мартъ, посл 9-го числа—3; Нарвскомъ—за Авг.—Сент.—5; Гатчинскомъ—за 
Авг.—3; Дерптскомъ—за Авг.—Сент.—4; Ыитавскомъ—за ?—Г; всего—38. 

*:•:*:•: з ъ Шиппепбейльскомъ госпитал . 
*•.<:*:;::•: в ъ сл дующихъ госпиталяхъ: Юрбургскомъ—25, Россіенскомъ—8, Нарвскомъ—2, Митавскомъ—2, 

Навловскомъ—1, С.-1Іетербугскомъ—2: нтого—40. 
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Такимъ образомъ именной списокъ рядовыхъ батальона показываетъ, что общая 
потеря ихъ была за всю кампанію въ 256 челов къ. 

Приложивъ сюда то выбывшихъ унтеръ-офицеровъ и мз^зыкантовъ, получимъ, что 
показанія эти сходятся съ показаніями строевыхъ рапортовъ, но вм ет съ т мъ они 
же показывають, что в-Ьдомость главнокомандуюиі,аго н сколько превысила потери 
батальона. 

Въ процентномъ отношеніи потери Императорскаго батальона за кампанію тВоу года 
по именнымъ спискамъ таковы: 

убитыхъ и пропавшихъ . . . і а і или 15. і 0/ 0 

раненыхъ 145 или І8,І 0 /О 

вс хъ выбывшихъ изъ строя . збб или ЗЗ; 2 0 / 0 

Д йствія офицеровъ-Императорцевъ, какъ въ сраженіи подъ Фридландомъ, такъ и 

во всю кампанію 1807 г., были безупречны по храбрости и стойкости. Отсутствіе опи-

санія ихъ боевыхъ іюдвиговъ въ реляціяхъ того времени не позволяет-ь судить о д я-

тельности каждаго изъ нихъ въ отд льиости, отзывы же начальства даютъ лишь общія 

указанія. Такъ, генералъ Малютинъ рапортуетъ о д йствіяхъ офицер.овъ Императорскаго 

батальона и н которыхъ гвардейскихъ частей во фридландскомъ сраженіи б 6: „господа 

офицеры всегда были при фруит ... оказали вообще личное каждый свое отличіе, з^дер-

живая своею храбростью людей, опрокидывали колонны и своею неустраши-

мостыо держалн фронть въ порядк ". Въ наградномъ списк афицеровъ і-й дивизіи офи-

церы Императорской милиціи получили сл дующую высокую оц нку за фридландское 

сраженіе: „всЬ оные господа офицеры аттестуются отлично" '''. 

Въ рапорт Полковника Трощинскаго такъ говорится о д йствіяхъ офицеровъ и 

нижнихъ чиновъ Императорцевъ во время сраліенія: „вв ренный мн Императорскій ба-

тальонъ во весь этртъ день находился въ д йствіи противъ французскихъ тиральеровъ, 

а черезъ то самое нижніе чииы, руководствуемы будз^чи прим рами неустрашимаго му-

жества своихъ офицеровч^, им ли преимущественный случай порознь оказывать опыты 

отлпчноіі храбрости, соединенной съ искусствомъ ;гЬйствовать оружіемъ" ''н. 

Пожалованіе боевых'ь наградъ вс мъ р шительно офицерамъ батальона за кампанію 

1807 г. выставляетъ ихъ боевзтю д ятельность съ отличной стороны. Изъ числа ід офи-

церовъ, з ; ' ч а с т в о в а в п і и х ъ в ъ сраженіяхъ этоіі кампаній *, j — получили золотыя шпаги, 

5—орденъ св. Владиміра 4-0іі ст. съ бантомъ, остальныя—орденъ св. Анны з _ е и с т-) при-

чемъ н которые з^достоились н сколышхъ наградъ сраззг и пожалованія Высочайшихъ 

подарковъ. Наградной списокъ офицерамъ Императорскаго бата.іьона за кампанію 1807 

года показываетъ сл дующія боевыя отличія ими полз^ченныя: ^1. 

Полковникъ Трощинскій—орд. св. Анны з степ. съ алмазами, орд. св. Георгія 4-01і 

степ. и брилліантовый перстень. 

:і: 2 офицера не участіювали въ сражепіяхъ кампаніп 1807 года, почему—неизв стно. 
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Штабсъ-Капитанъ Клугенъ—орд. св. Аниы з степ., орд. CR. Владиміра 4 степ. съ 

бантомъ и золотую шпагу съ надписью „за храбрость". 

Поапоручнки: Огаревъ—орд. св. Владиміра 4 степ. сь бантомъ; Захаровъ—орд. св. 

Владиміра 4 стеи. съ бантомъ и золотые часы; Галченковъ—орд. св. Анньт з степ. и золотую 

шпагу съ надписью „за храбрость"; Штевенъ — орд. св. Анны з степ. и орд. св. Влади-

міра 4 степ. съ бантомъ, Жерве—золотую шпагу съ надписыо „за храбрость"; Б а б и н ъ — 

орд. св. Аыны з степ., орд. св. Владиміра 4 степ. съ бантомъ и золотые часы; Ушаковъ— 

золотую пшагу съ надписью „за храбрость" и золотые часы; Баташевъ п Палицьщъ — 

золотыя іішаги съ надписыо „за храбрость". 

Прапоришки: Вельяминовъ—орд. св. Анны з степ.; Байковъ — золотую іппагу съ 

надписыо „за храбрость"; Волковъ, Чарторижскій, Охлестышев-ь, Купріянов-ь, Грязевъ и 

Митьковъ—орд. св. АННІ,І з степ. 

Кром того Полковнику Трощинскому и Поручику Огареву, адъютанту батальона,' 

Король Прусскій пожаловалъ, за боевыя заслуги, ордена „Pour le raerite" ,і(). 

Значительную награду получнлъ и батальонныіі лекарь Бертрамъ, которомз', no хо-

датайств Цесаревича, за оказанную храбрость прдъ Фридландрмъ, [іожаловано бы.ю 

зваміе пітабъ-лекаря 61. 

Потери въ офицерскомъ состав-Ь Императорс каго батальона, какъ подъ Фридлан-

домъ, такъ и за всю кампанію 1807 года, были весьма значительны. 

В домость главнокомандз^ющаго * fi"2 з7казываетъ, что подъ Фридландомъ офицеровъ 

Импсраторскаго батальона было ранено 6 и безъ в сти пропало 8. Этп цифры нуждаются 

ігь поправк , такъ какъ в домость главнокомандуюідаго подъ рубріік}^ раненыхъ вклю-

чала и контуженныхъ; между т мъ, другіе докзшенты показываютъ, что раненыхъ офи-

церов-ь было 5 и контуженныхъ 2. Ранены с.ті'Ьдуюиі,іе офицеры: 

Подпбручикй: Захаровъ . . . . . . въ правую ногу ядромъ. 

Галченковъ получилъ н'кско.іы<о раиъ. 

Палицынъ въ правую рзтку пулею. 

Уіпаковъ въ правую рз;і<у картечыо. 

ІІрапоріцикъ Байковъ 2-ои . . . . въ правуіо рзгку пзтлеіо. 

ВсІ'., кром Подгіорзгчика Галченкова, были ранены подъ Фридландомъ. 

Что же касаётся до показанныхъ 8 офицеровъ безъ в сти пропавпіими, то несо-

мн нно, что это св др.ніе осиовано было на первыхъ донесеніях-ь посл (|)ріідландскаго 

:Н Ъъ подлинпик оглавленіе этой в домости таково: „Tableau chi nombre des officiers majors et subal-
torncs ainsi que du rang inferieur, morts, blesses et egares dans les batailles qui ont eu lieu depuis le 24 de 
Mai jusqu'au 6 de Juin 1807". По отношенію къ Императорскому батальопу указанія в домости таковы: 
Мііісо de sa Majeste Imperiale. Tues: bas-offic.—2, soldats—147. 

Bleses: subalt.-offie.—6, bas-offic.—9, soldats—130. 
Egares: subalt.-offic.—8, bas-offic.—2, soldats—7. 
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отступленія, когда въ суматох и темиотЬ все иерем-Ьшалось и офицералгь легко было 

временно ртбиться отъ сноихъ частеіі, къ которымъ оии и присоедмнились впосл дствіи. 

Въ процеитномъ отношеніи Императорскііі б.аталъонъ за кампанію 1807 года им лъ 

убыль въ офицерахъ: раненымм 26,3%, контз^кенными іо,50/о, & всего зб,80/0. 

Все сказанное несомн нно свид тельствуетъ, что какъ офицеры Императорскаго баталь-

она, Тсікъ и ихъ командиръ, получившій орденъ св. Георгія въ рядахъ своего батальона, 

вели себя в'і> высшей степеіш доблестно и храбро. Рапортъ генералъ-лейтёнанта Кологрн-

вова 6 8 такъ отзывается о Полковнык Трощмнскомъ : „особенно рекомендз^ю... также и 

батальона Императорской милиціи Полковника Трощинскаго". Вспомнивъ, что за вы-

бытіемъ нзъ строя вс хъ егерскихъ штабъ-офицеровъ, Полковнику Трощинскомз' было 

поручёно командованіе стр лковыми передовыми ц пями, составленнымй изъ людей раз-

ныхъ полковъ; что всі> командовавшіе до него этими передовыми ц пями были убиты 

или раиены и что во время боя, „впродолжеыіи н сколькихъ часовъ срядзт, въ т хъ м -

стахъ", гд-h находился Полковникъ Трощинскій, „смерть или ув чье каждую секз;ндзг 

казались неизб жными"—нельзя ие признать, что Георгіевскін крестъ, ймъ получеиныіі, 

былъ достойною наградою за его доблесть во глав командуемаго нмъ батальоыа. 

Д йствія артиллеріи Императорскаго батальона были не мен е доблестны; она 

сражалась иодъ Фридландомъ вм ст съ прочи.ми гвардейскими ротаыи и такъ же как-]> 

ои покрыла себя славою. 

Во времл боя она была расположена на л вой сторон р ки Алле, в роятно не-

подалеку отъ своего батальона, слулшвшаго одно время единственныыъ прикрытіемъ 

для всеіі артиллеріи нашего л ваго фланга. Подъ Фридландомъ русская гвардейская 

артиллерія, къ сожал нію, вступала въ состязаніе съ фра.нцузской, не сразу вся, a no 

ротно почемз' и потерп ла большой уронъ; ые смотря на это, она до коыца доблестно 

исполнила свой долгъ и мз^жественно стояла подъ з^ійственнымъ огнемъ превосходноіі 

по числу орз^дій французскоіі артиллеріи. 

Потери ГІмператорской артиллеріи людьми, составляющіе неыного мен е одноіі трети, 

значительное число Георгіевскихъ кавалеровъ и щедрыя награды офицерадгь — все по-

казывало, что она сражалось такъ же отважно, какъ и вся Императорская милйція. 

Такимъ образойіъ первыя боевыя д йствія вс хъ чиновъ ІІмператорскаго батальона 

ыилиціи даютъ несомы нныя доказательства того, что онъ былъ вполн на высот сво-

его положенія и „великою кровію", имъ пролитой на фридландскихъ и гейльсбергскихъ 

поляхъ всец ло заслужилъ завиднзчо честь им ть высокихъ Авгз'ст йшихъ основателеіі 

и носить Императорское имя. 

Посл фридландскаго сраженія, русская армія отошла къ Алленбургу. ГІо свид -

тельствз^ главнокомаидуюиі,аго, барона Беннигсена, отстз'пленіе это совершено было 

„въ порядк , тпхо, съ твердою р шимостью отразить непріятеля, если бы онъ сталъ 

нас дать". Попытка пресл дованія, сд ланная франдз^зами противъ нашего л ваго крыла, 

была неудачна: „наши воііска остановились, сильно отразили франиз^зовъ и опрокинз^ли 

нхъ" - пипіетъ главнокомаидуиий въ своихъ запискахъ; тоже самое произошло съ 
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войсками цеатра и праваго крыла, Дал е Бенннгсеігь приводитъ о нашемъ отход . 

съ фридланскаго поля сраженія сл дзпощій весьма интересный эпизодъ. „Когда по-

сл днія части наіпего арьергарда вступили въ городъ, то непріятельскія войска такжё 

въ него прониклм, но н которые наши егерскіе полки кинзмшсь на нихъ и прогнали 

изъ города съ потерею; французы посл этого не безпокоили наше отступленіе. Не-

пріятель, гюлагаясь на свое значительное численное превосходство, льстилъ себя на-

деждою, что наши врйска не перейдутъ р ку Алле безъ большого урона. Но когда онъ 

отважился на р шительный ударъ, долженствовавшій опрокинуть иаши ряды, оиъ самъ 

былъ до того сильно отраженъ, что возъим лъ еще большее уваженіе къ храбрости 

русскаго солдата, внушенной ему предшествовавшими сраженіями. Поэтомз7, no окон-

чаиіи сраженія подъ Фридландомъ, ни одинъ непріятельскій солдатъ не отважился сл -

довать за нашими войсками". Въ доказательство этого приводится фактъ пере зда, 

перехода нашихъ і з тяжелыхъ орз^дій подъ охраной всего лишь одного гусарскаго 

полка по л вому берегу р. Алле *, отъ Фридланда до Алленбурга, представляющіи изъ 

себя фланговый маршъ небольшой колонны мимр едва ли ие всей французской арміи. 

Дальн йшее движеніе нашей арміи было направлено отъ Алленбурга ігь Велау, близгь 

котораго была занята позиція иа праиомъ берегз^ р ки Прегеля; это движеніе им ло 

ц лью соединеніе съ подкр пленіями, направленными изъ Россіи и уяіе подходившими 

къ Н ману; этимъ же было обусловлено и дальн йшее отступленіе русской арміи на 

Тильзитъ. 

Въ дни отступательнаго марша русскон арміи сказалась слабость и фраицузскоіі арміи. 

„Великое усиліе (противника) и чрезвычайная гютеря его при Фридланд не дозволили 

ему^—говоритъ одно изъ описаній того временн—новыхъ предпріятій; были только не-

большія стычки съ арьергардомъ". 

Движеніе русской арміи отъ Фридланда совершалось въ порядк , но тылъ арміи 

былъ дезоргаиизованъ; особенно тяжело было пололсеніе больныхъ и раиеныхъ, какъ то 

показываетъПолковникъТрощинскій, исполнявшій при отступленіи нашей арміи должность 

дежурнаго при ией генерала. „При всемъ... страдательиомъ положеніи моемъ",—пишетъ 

Полковникъ Трощинскій, бывшій тогда вообіце нездоровымъ и кром того страдавшій 

опухолью ногъ и лица и въ такомъ состояніи совершившій переходъ въ н сколько миль 

п шкомъ, за неим ніемъ лошади, — „я тысячекратно почиталъ себя счастливымъ при 

вид въ из^ти многихъ тысячъ страдальцевъ нашихъ, израненныхъ, изув чеиныхъ, безъ 

всякихъ пособій, безъ дневнаго пропитанія и безъ надежды лучшаго состоянія, въ числ 

коихъ множество находилось и офицеровъ. Я безъ слезъ и содроганія и теперь не, могу 

представить себ всего, тогда мноіо вид ннагО"... 

Число раненыхъ и больныхъ въ русской ар.міи было весьма значителыю: оно пре-

восходило і8 тысячъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ * li•,. 

* Мосты были сожжены къ этому времени. 
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\^SCs£cs ^^^c^^ t^r -&*• *m*c/ ~<-c/Z fc^e-f 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО обращая особенное 
вниманіе на чиновниковЪ отправлявшихЪ разныя должно-
с т и по Земскому войску, ^ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пове-
л Ь т ь соизволилЪ, вЪ ВЫСОЧАИШЕМЪ рескриптЬ на имя мое 
данномЪ вЪ28-й день Сентября 1807 года, чтобЪ, сверхЪ другихЪ 
особенныхЪ награжденій вЪ изЪявленіе МОНАРШАГО благово-
ленія, чиновники вЪ подвижноті) земскомЪ войсрЬ служившіе 
бьыи отличены ношеніемЪ золотыхЪ медалей вЪ петлицЬ на 
ленгаБ Ордена св. Владимира. ВЪ воспоминаніе же подвиговЪ 
т Ь х Ъ изЪ сихЪ чиновниковЪ, кои находились вЪ сраженіи, но-
сипіь имЪ сіи медали равнымЪ образомЪ вЪ петлицЬ на 
денгаЬ ордена св. Георгія;сверхЪ шого предоставляется всЬмЪсимЪ 
чиновникамЪ право и по упраздненіи Милиціи носигаь мундирЪ 
т о й обласпги, вЪ коей каждый изЪ нихЪ находился. ВЪ слЬдсшвіе 
сего ВСЕМИЛОСТИВ ЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА соизволенія, препровождая при семЪ кЪ вашему 

ex. Z сг / л ' es jp < *-с/ золопгую медаль 
для ношенія вЪ пегалицЬ на л е н т Ь ордена св. J 7 " ? " ^ - е ё'-t-j 
вмЬстЬ сЪ симЪ обЪявляю вамЪ ВЫСОЧАИШЕЕ дозволеніе, 
пользоваться ношеніемЪ Милиціоннаго мундира, соогавЬтст-
венно должности, когаорую вы отправляли по земскому войску. — 
ВЪ заключеніе сего долгомЪ моимЪ поставляю симЪ свидЬтель-
ствовагаь о ревносшной и усердной вашей службЬ во время суще-
ствованія земскаго ополченія ; тт^і, *<. ^с ^е/*, і^^с^е^ d ' c o ^ ^ ^ e ^ 

' ^ ^ ^ г ^-^ с с, ^< сх/^^С с^ ^с ^j^. ^г ^ ОЯ^ЪАГ-

^ . O - c ^ ^ i ^ ^ ^ (f^^SO t ^ ^ c p A « C^^/ZMfr 2.-/Пс*сс ^ 

пе сомнЬннымЪ же док азательствомЪ, понесенныхЪ вами по 
Милиціи трудовЪ на пользу Огаечества, долженЪ служить при-
•дагаемый при семЪ знакЪ , особеннои МОНАРШЕИ мнлосгаи, 
КоШорый сЬ истиннымЪ удовольствіемЪ кЪ вашему S~^x Zc ^ 

^, & & с*-^г— доставляю по долгу эванія моего, имЬвЪ щастье 
бышь, главнокомандовавшимЪ первою областью зеі іскаго войска; 

tf&ea + Z Zaj/b- О-УГЭО^^^М 

No &4я 

1808 года 
Саніиппетербурі-Ъ 

Патентъ Прапорщику Купріянову на пожалованіе ему 
милиціоннаго нундира и золотой милнціонной медалн. 



Тайный сов тникъ В. С. Поповъ, получившій при арміи особыя полномочія отъ 
Государя Императора, доносилъ на Высочайшее имя о состояніи арміи за эти дни слі>-
дЗ^ющее: 

„Войска Вашего Величества отъ безпрестанныхъ сраженій и тягости переходовъ 

н сколько з^томлены. Онм очень обрадовались св жимъ и теплымъ хл бамъ въ Вейлаз^. 

„Я былъ въ великой горести, увидя маленькія кучки солдатъ семеновскихъ и измай-

ловскихъ. Мн сказали, что только и осталось отъ т хъ полковъ, но посл начали сби-

раться и \̂ в ряютъ, что по н скольку сотъ потерялъ каждый полкъ, но въ Преобра-

женскомъ уронъ самый малый" 6 6. 

К ъ 6-му Іюня гвардія и Импераіорскій батальонъ были у Тильзита, переправив-

шись тамъ черезъ Н манъ по единственному мосту. Тз^тъ на правомъ берегз^, на весьма 

выгодной позиціи сосредоточилась вся русская армія, въ ожиданіи подхода подкр пленій 

и снова готовая дать отпоръ врагу. 

Ві, донесеніи на Высочайшее имя Главнокомандующій въ то время писалъ: „я счи-

таю, что было бы согласно съ осмотрительностью начать какіе либо переговоры, хотя 

бы только для того, чтобы выиграть время". Co стороны Императора Александра на 

это было дано разр піеніе; Императоръ же Французовъ пошелъ еще дальше и поднялъ 

вопросъ о мир . 

Простоявъ около нед ли лагерем'ь у Н мана, русская армія, немного отдохнувъ 

и оправившись отъ предшествовавшихъ лишеній, двинулась 13-го Іюня на кантониръ-

квартиры въ 3 " х ъ колоннахъ, при чемъ Императорскій батальонъ шелъ въ і-ой колоин 

вм ст съ Л.-Гв. Коннымъ, Лейбъ Казачьимъ, Уланскимъ Его Высочества и Л.-Гв. 

конной артиллерійскоГг ротой, на Таурогенъ, Ботоки, Н мокшты, Кельмъ, Подубисы, 

Шавли и Радзивилишки: въ этомъ пункт батальонь и сталъ 19-го Іюля на кантониръ-

квартирахъ, числясь въ посл дней части арміи, разд ленной „для удобн йшагр разм -

іценія" на пять частей G7. 

Между т мъ въ дипломатійческомъ корпз^с велись переговоры о мир-h. 8-го Іюня 

Наполеонъ прибылъ въ Тильзитъ, 13-го произошло знаменитое Тильзитское свиданіе 

монарховъ на Н ман , а 25-го былъ заключенъ Тильзитскій миръ. Манифестомъ, издан-

нымъ 9 Августа, по возвращеніи Императора Александра I въ Петербзфгъ, возв шалось: 

„благословенный миръ паки возстановленъ... Въ основаніяхъ сего мира вс предположенія 

къ распространенію Нашихъ пред ловъ, а паче изъ достоянія Нашего союзника, при-

знали Мы не согласными съ справедливостію и съ достоинствомъ Россіи. Въ ополченіи 

нашемъ не расширенія пространной Нашей имперіи Мы искали, но желали возстановить 

нарушенное спокойствіе и отвратить опасность, з;грожавіиз7ю держав Намъ сопре-

д льной и союзной. Постановленіемъ настоящаго мира не токмо прежніе пред лы Россіи 

во всей их-ь ]іеприЕ<основенности обезпечены, но п приведены въ лучшее положеніе 

присоединеніемъ къ нимъ выгодной и естествеыной грани". 

:!: Показаніе командира Императорскаго батальона, бывшаго въ дгш посл фридландскаго сраженія 

дежурнымъ генералсмъ при арміи и принимавшаго самое непосредственное участіе въ эвакунрованіп и 

устройств больныхъ н раненыхъ. 
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Относительно Пруссіи, спасенной русскими штыками отъ окончательной гибели, 

манифестъ выразился т а к ъ : „Союзнику нашему возвращены многія страны и области 

жребіемъ воііны отторі-нз^тыя и оружіемъ поко-

ренныя,, *:.. П о чувству скромности Императора 

Александра Благословеннаго, к ъ этимъ посл д-

нимъ словамъ ничего не было прибавлено г>9. 

28 Іюня рз^сская армія з7ДОСтоилась Высочай-

шей благодарности въ приказ сл дующаго со-

держанія т о . 

„ Ж е с т о к а я и кровопролитная война, въ ко-

Медаль въ память Тильзитснаго мира. Т ороЙ храбрость И Мужество РбССІЙСКОЙ арміи 

везд и всегда во всей сил являлисі), благо-

дареніе Всевышнему, прекращена. Неустрашимостію ея пріобр тенъ вождел нный миръ, 

коимъ не только неприкосновенность и безопасность пред л о в ъ Имперіи Россійскоіі 

охранены, но и обезпечены новымъ приращеніемъ, новою отечественною гранью. Возв -

щая о семъ любезно-в рному воинству Нашему, свид тельствуемъ оному признательную 

благодарность к ъ геройскимъ подвигамъ, неутомимымъ трудіамъ и рвенію, съ которымъ 

оно всегда храбро стремилось на вс опасности, на вс б дствія, и самую смерть прези-

рало. Благодарное отечество наслаждаясь спокойствіемъ и тишиною будетъ всегда 

чувствовать, что помощи Всевышняго и единственно мужеству Россійскаго воинства симъ 

обязано и позднее потомство с ъ удивленіемъ воспоминать бз^детъ д янія и заслз^ги онаго". 

Посл стоянки на кантониръ-квартирахъ гвардія двинулась въ С.-Петербургъ двумя 

колоннами, т ми-же путями, по которымъ она шла и на войну, т. е. на Ригу к П с к о в ъ . 

Императорскій батальонъ шелъ въ І-ой колонніз, черезъ Ригу, Д е р п т ъ , Нарву, Ямбургъ 

и К р а с н о е Село, гд з з Августа Государь И м п е р а т о р ъ произвелъ смотръ войскамъ 7 1 и 

гд , въ ознаменованіе благоволенія к ъ нимъ Императрицы Маріи еодоровны, они полу-

чили о т ъ Ея Величества усиленную nopniro мяса, вино и пиво ** 7"2. 

П р о с т о я в ъ зд сь около двухъ нед ль, 24-го Августа 7 3 гвардія вступила въ С.-Пе-

тербзфг-ь въ полномъ состав , им я впереди кавалерію, зат мъ п хотз^ и в ъ коиц артил-

лерію. Государь вы х а л ъ около и час. утра на встр чу Своей гвардіи, на Петергофскую 

дорогу; туда Же просл довали и об Императрицы в ъ сопровожденіи большоіі свиты, и 

возл-к урочища К р а с н ы й - К а б а ч е к ъ , пропускали мимо себя войска, при чемъ вс п хот-

ные полки велъ Государь, а конные—-Цесаревичъ 7*. Императорскііі батальонъ вступалъ в ъ 

конц п хотной колонны, передъ батальономъ стр лковъ С.-ГТетербзтргскоіі милиціи. 

;:: Въ мирномъ договор между Россіей и Франціей, въ § 4 сказано: „Е. И. В. Императоръ Наполеонъ 
изъ уваженія къ Е. И. В. Императору Всероссійскому соглашается возвратить Е. В. Королю Прусскому. 
(•оюзнику Е. В. Императора Всероссійскаго, вс завоеванныя области, города и территоріи, гіеречисленныо 
ниже... ." г'8. 

** .ІІри этомъ численность Императарскаго батальона показана сл дующая: упт.-оф. 31, музык. 25, 
рядов. 423, нестроев. 49, всего 528. 
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Вс мъ НІІЖНИМЪ чинамч. частей вступившихі> въ столицу было Высочайше пожаловано 

по рублю на челов ка 7 5 . 

6 Сенч-ября бьигь отданъ посл дній долгъ воинамъ, погибшимъ ыа пол брани въ 

кампаиіи ібоб—7 годовъ: торжественная панихида по нимъ была отслз^кена въ Исаакіев-

скомъ собор , около котораго было выстроено бол е іб тысячъ войска Петербургскаго 

гарнизона 7 6. 

Чины Императорскаго батальона милиціи за свое участіе въ сраженіяхъ войны 

1807 года помимо наградъ, установленныхъ для чинові, военнаго в домства, были удо-

стоены въ качеств милиціонной части „особенноіі Монаршей милости" и особаго отличія: 

офицеры—золотоіг милиціонной медали, на георгіевской лёнт , а нижніе чины—такоіі же 

серебряной. Медали эти были розданы и апр ля і8о8 года чииамъ батальона, какъ о 

томъ свид тельствуетъ сл дз^юідее отношеиіе къ Его Высочеству Цесаревичу Констан-

тину Павловичу Главнркомандующаго I областью земскаго воііска, Графа Татищева 77. 

„Его Императорское Величество, обращая особенное вниманіе на чиновниковъ, 

отправлявшихъ разныя должности по земскимъ войскамъ, Всемилостив йше повел ть 

соизволилч. въ Высочайшемъ рескрипт на имя мое данное въ 28 день Сеитября 1807 года 

чтобъ сверхъ другихъ особенныхъ награжденііі въ изъявленіе Монаршаго благоволенія 

чиновники въ подвижномъ земскомъ войск слз7живиііе, были отличены ношеніемъ золо-

тыхъ медалей въ петлицахъ иа лент ордена Святаго Владиміра; въ воспоминаніе ;ке 

подвиговъ т хъ изъ сихъ чиновниковъ, кои находились въ сраженіи, носить имъ сіи 

медали равнымъ образомъ въ петлиц на лент ордена Святаго Георгія; сверхъ того, 

предоставляется вс мч̂  симч, чиновникамъ, кои находились в-ь сраженіи, право и по 

упраздненіи милиціи носить мундиръ тоіі области, въ коей каждый изъ нихъ находился. 

„ПримЬры, которые Ваше Имиераторское Высочество прилежаніемъ Своимъ и нез^то-

мительностью при образоваиіи баталіона Императорской милиціи показали чпновникамъ 

земскаго войска, и духъ мужества, Вами въ нихъ посвященный, возбуждая признательность 

и благодарность Отечества, даютъ мн см лость, съ дозволенія Вашего Императорскаго 

Высочества, всепокори йше иредставить Вамъ ири сечъ золотую медаль для ношенія 

въ петлиц на лент ордена Святаго Георгія, какъ нес^мн нное доказательство трудовъ 

понесенныхъ Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ no земскому войску I области, 

въ коемъ я им лъ счастье быть Главнокомандуюшимъ". 

При соотв тствуюшихъ же свид тельствахъ были препровождены золотыя мили-

ціонныя медали на георгіевской лент вс мъ офицерамъ РІмператорскаго батальона 

участвовавшиыъ въ сраженіяхъ 7S. Золотыя медали на георгіевской лент были также 

выданы казначею і2-го класса, Бурому, пасторз^ Логрену и лекарю Бертраму. 

Изъ списка нижнихъ чиновъ батальона, награя денныхъ серебрямыми медаляыи на 

георгіевской лент , можно вид ть, чти вс чины батальона, даже нестроевые и писаря, 

участвовали въ сраженіяхъ кампаніи 1807 года. 

Милиціонной медали придавалось большое значеніе: почитаясь выраженіелгь осо-

боіг Монаршей милости, она выдавалась далеко не вс мъ служившимъ въ земскомъ 

воискі. і8об—7 годовъ, а лишь слулшвшимъ вч̂  немъ съ честьто и продолжительное 
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время. To же самое относится и къ милиціонному мз^ндирз^ для офицеровъ, пыходивіиихъ 

въ отставку 7І). 

Императорскіп батальонъ, получившій милиціонныя медали не только для офице-

ровъ, но и р шительно для вс хъ своихъ нижнихъ чиновъ и въ, этомъ отношеніи выказалъ 

себя съ наилучшей стороны, какъ образцовая часть ополчеиія того времени. 

Г І . рАл\окмш^ 
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\ і л а в a 1Y. 

Императорскій батальонъ милиціи въ 1807—11 г.г. 

Оставленіе на служб . — Зачисленіе въ старую гвардію. — Переименованіе. — Организація. 

Тильзитскій миръ прекратилъ войну 1807 года. Вм ст съ окончаніем7з ея исчезла 

„очевидная опасность" вторженія французскихъ полчищъ въ наше отечество, стала излиш-

нею со стороны вооруженной и призванной къ народной войн Россіи „необходимость въ 

м рахъ необыкновенныхъ, въ усиліяхъ великихъ и твердыхъ" и миновала надобность 

въ милиціи і8об — 1807 годовъ; поэтому р шено было упразднить земское войско, какъ 

это было предуказано, еще при самомъ его основаніи, сл дующими словами манифеста з о 

Ноября і8о6 года: „Когда благословеніемъ Всевышняго усилія наши и в рноподданныхъ 

нашихъ на защищеыіе Отечества и пораженіе высоком рныхъ враговъ его устремлен-

F̂ ыя, ув нчаны будутъ вождел нными з̂ сп хами, и прейдетъ • опасность, нын зггрожаюиі.ая, 

тогда, воздавъ благодареніе Трисвятому Промыслу, намъ поборовшемз^, сіи ополченія 

нашго полооюатъ оруоюге и eosejiamamca въ свои до.на и семегіства, собственнымъ ихъ муже-

ствомъ защищенныя, гд вкусятъ илоды мира, столь славно пріобр теннаго". 
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Прекращеніе существованія миліщін было произведено манифестомъ 27 Сентября 

1807 г. 1

) черезъ м сяцъ съ небольшимъ по возвращеніи изъ похода батальоновъ стр л-

ковъ I области и Императорскаго батальона. „Нын , когда совершившимся съ Франціею 

мироі гь, обстоятельства подвинувшія на сіе временное ополченіе прешли, Мы признали 

за благо, — говоритъ Высочайшій манифестъ 27 Сентября, — согласно правиламъ гіри -

учрежденіи его принятымъ, существованіе онаго прекратить и ратниковъ в ъ ц е м ъ білп-

шихъ возвратить въ первобытное ихъ состояніе". 

Однако, это общее распоряженіе коснулось не всей милиціи. Н которыя части еи 

остались на служб , въ вид исключенія, еще довольно продолжительное время. Произо-

шло это или въ виду необходимости въ н которыхъ изъ нихъ, какъ, напр., въ милиціон- -

ныхъ частяхъ VI области, расположенныхъ противъ турецкой арміи, или въ виду неопре-

д ленности положенія иныхъ милиціонныхъ батальоновъ, изъ которыхъ одни были гіри-

командированы къ регулярнымъ полкамъ, о другихъ-же даже не было изв стно гд опи 

находятся и кому подчиняются. 

Стр лковые милиціонные батальоны I рбласти, какъ состоявшіе при полкахъ, омутп-

лись въ неопред ленномъ положеніи. Сд лавъ весь походъ 1807 года, илгЬя славное 

боевое прошлое и подходя, по условіямъ формированія, ближе всего къ постояннымъ 

строевымъ частямъ, батальоны I области, какъ лучшія милиціонныя части, не подпали 

д йствію манифеста и сохранили, ві, силу особаго распоряженія, свое сзтществованіе на 

неопред ленное время. 

Въ такомъ же полоя еніи находился и Императорскій батальонъ. Ц .іыіі рядъ 

распоряженій " no отношенію къ батальону указывалъ, что существовало иалгЬреніе 

оставить эту часть на дальн йшей и повидимомз'продолжительной слуя^б . Однако все же 

продолженіе существованія батальона еще не было з ' з а к о н е н о и в ъ Высочайше з 7 Т в е Р " 

жденномъ „росписаніи арміи" отъ іб Августа 1807 года2 Императорскій батальонъ, какъ 

и дрзтія милиціонныя части, не значился. 

Указанное замедленіе въ роспуск н которыхъ милиціонныхъ частей им ло причиноіі 

политическую обстановку конца 1807 года, когда отношенія со Швеціеіі обострились 

до крайности. Распоряженіе объ удержаніи ихъ на служб посл довало 2о Октября 

1807 года, когда Министръ Военныхъ и Сухопутныхъ силъ объявилъ госз^дарственноіі 

военной коллегіи Высочайшее повел ніе 9, чтобы батальонъ Императорской милиціи 

и н которые другіе батальоны стр лковъ милиціи „остались до вреліени въ теперешнемъ 

ихъ состояніи и разбора имъ по Высочайшему указз^ 27 Сентября не чинить". Но 

еще до этого Высочайшаго повел'(знія и всл дъ за манифестомъ отъ 27 Сентября гіо-

* Распоряженія эти были сл дующія: для 5гкомплектованія батальона приказано было переводить 
людей не только изъ другихъ частей милиціи, но даже изъ мушкетерскихъ полковъ 3; зат мъ, изъ хозяй-
ственныхъ распоряженій, простиравшихся на довольно продолжительное время впередъ 4, сл дуетъ отм тить 
Высочайшее повел ніе 5 о назначеніи сроковъ мундирнымъ и аммуничнымъ вещамъ: отношеніе Цесаре-
в и ч а в о сокращеніи артиллерійской роты Императорскаго батальона въ іюлуроту; расиоряженіе7 его же 
о доставк для батальона, въ Стр льну, снарядовъ и пороху „новаго положенія, кои употребляются на 
дальнюю дистанцііо"; наконецъ, постройка въ начал октября 1807 года, на личный счетъ Цесаревича и по 
личнымъ егоприказаніямъ, обмундированія и снарялсенія для Императорскаго батальона 8. 
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сл довалъ Высочайшій рескриптъ Государыни Императрицы Маріи еодоровны отъ 4 

Октября 1807 года 10, касавшійся ратниковъ Ея Величества, оставшихся на служб въ Им-

ператорскомъ батальон милиціи; другія распоряженія указываютъ на продолженіе ихъ 

службы тольпо въ евоемъ батальпніъ, такъ какъ они не переводились въ полки подобно 

ратникамъ общеіі милиціи 11. 

Этотъ фактъ служитъ несомн нныміэ доказательствомъ, что и въ ближайшіе посл 

манифеста от-і> 27 Сентября дни, расформировать Императорскій батальонъ не предпола-

галось и, сл довательно, указанный манифестъ касался лишь отд льныхъ ратниковъ ба-

тальона, пожелавшихъ воспо.чьзоваться предоставленнымъ имъ манифестомъ правомъ ухода 

со службы. 

Уволенные со службы ратники батальона, воспользовавшіеся предоставленнымъ имъ 

no манифесту 27 Сентября мравомъ а также и выключенные изъ строя раненые, конту-

женные и тяжко бол вшіе во время только что миновавшей войньт, составили весьма 

зам тную убыль въ численности чиновъ Императорскаго батальона. 

Убыль нижнихъ чиновъ батальона началась съ з^нтеръ-офицеровъ; большинство изъ 

иих'ь поступило на службу добровольно лишь на время войны и потому вполн естест-

венно, что они пожелали. возвратиться къ прежней слу>г<бі> при двор Цесаревича и 

въ стр льнинской мьтз . По отношенію же къ рядовымъ батальона, наиболыпій инте-

ресъ представляетъ увольненіе ихъ со службы по собственному желанію, на правахъ 

ратыиковъ милиціонеровъ. 

Манифестч^ 27-го Сентября по этому поводу указалъ кратко и опред ленно: „ратни-

ков'1. распустить по домамъ". Посл довавшее въ тотъ я^е день Высочайшее гювел ніе на 

имя Министра Военных'ь и Сухопутныхъ силъ 1 2 добавило, что возвращенію подлежатъ 

лишь T'k изъ ратниковъ, „коихъ пом щики, м щанскія общества и селенія возвратить 

иожелаютъ", прочіе же, т. е. оставшіеся на служб , должны были быть зачтены за рек-

рутъ. Таковы были правила для милиціи вообще. Въ частности, по отношенію къ рат-

никамъ Императорскаго батальона, им ется драгоц нное указаніе по этому поводу Госу-

дарыни Императриіш Маріи еодоровны, въ рескрипт Ея Величества отъ 4 Октября 

1807 г. на имя Гофмаршала Ланского, пунктъ і-й котораго гласитъ: „Я представляю 

. собственному произволу и желанію поступившихъ изъ принадлея{аш.ихъ Мн деревень 

въ милицію ратннковъ, возвратиться въ свои домы и семейства или остаться въ военной 

служб , и ихъ ни къ тому, НІІ къ другому отнюдь не уговаривать, а еще мен е понзг-

ждать. Въ разсз^жденіи зачета ихъ впредь за рекрутъ и полученія надлежашихъ квитанцін 

поступать по сил манифеста". На практик однако только н которые изъ ратниковъ могли 

воспользоваться этимъ правомъ; большинство же должно было подчиниться р шеніямъ мир-

скихъ сходокъ, назначавшихъ ратниковъ преимз^щественно къ оставленію на слз^жб въ ба-

тальон 1: і. Окончательное разр шеніе этого вопроса 1 4 завис ло отъ Цесаревича Констан-

тина Павловича, какъ впрочемъ и многаго касавшагося Императорскаго батальона. Онъ 

же увольнялъ ратниковъ домой по бол зни и за ранами. 

Въ реззгльтат были уволены со службы большею частью ратники, поступившіе ІІЗЪ 

иотчтп, Императрицы Маріи еодоровны, а изъ прочихъ царскихъ вотчинъ—лишь больные, 
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раненые и неспособные къ служб . Есть згказаніе, что къ Маю і8о8 года въ батальон 

осталось 37 1 нижній чинъ первоначальнаго его состава, вс ;ке прочіе къ тому времени 

были уволены no домамъ 1 б. 

По отнопіенію къ унтеръ-офицерамъ, поступившимъ въ батальонъ при его форми-

рованіи, з^далось з^становить точнз^ю цифру ^'воленныхъ—із1 6-

Ратники Императорскаго батальона при увольненіи со елужбы были щедро возна-

граждены своими Август йшими влад льцами. Тотъ >ке рескриптъ Госз^дарыни Императ-

рицы опред лялъ эти награды сл дующимъ образомъ: і) Вс полз^чившіе знакъ отличія 

военнаго ордена считаются отличившимися и, какъ таковые, подходятъ подъ з-Й пунктъ 

рескрипта Ея Величество отъ 8 Декабря і8об года, который изъяснялъ, что семьи ихъ 

„навсегда освобождаются отъ всякой поставки рекрутъ и участія въ оной", т. е. въ 

военной служб . з) „Буде изъ сихъ ратниковъ есть ув чные отъ полученныхъ ранъ или 

бол з н е й " , — з 7 К а з ы в а л а Государыня въ рескрипт — „оныхъ потребовать обратно, ибо Я 

сама буду им ть объ нихъ попеченіе, призирая ихъ въ учрежденныхъ въ Гатчин заведе-

ніяхъ". з) Жалованье ратникамъ, назначенное изъ суммъ Ея Величества и отм ненное 

„по причин опред леннаго имъ противъ Лейбъ-Гвардіи жалованья", повел но Госу-

дарыней „обратить на пособіе т мъ семействамъ, изъ которыхъ поступившій въ ми-

лицію ратникъ на сраженіи з^битъ или во время службы умеръ". Если же таковымъ 

семьямъ потребовалось бы вспомоществованіе, то Императрица, по з7казанію рескрипта, 

ожидала лишь представленій о нихъ. 

Почти вс унтеръ-офицеры батальона при увольненіи со службы были предоставлены 

къ награжденію 14-ьімъ классомъ, а многіе ратники, поступившіе изъ вотчины Цесаревича, 

былй опред лены Его Высочествомъ въ инвалидныя и дворцовыя команды, гд они были 

прекрасно обставлены иіедротами Его Высочества 1 7. 

Увольненіе ратниковъ и вообще наибольшія перем ны наличнаго состава батальона 

завершились къ концз^ 1807 года. 

Интересно отм тить, что з^воленные по домамъ ратники—георгіевскіе кавалеры, со-

гласно Высочайшему повел нію, не им ли права заниматься извознымъ и н которыми 

другими промыслами, какъ унижающими ихъ „кавалерское" достоинство; по этому поводу 

они давали подписки, которыми об щались „отнюдь ни подъ какимъ видомъ въ изво-

захъ и дрз7гихъ подлыхъ и неприличныхъ м стахъ не находиться, равно и никакихь про-

тивныхъ закону поступковъ не чинить" 18. 

Укомплектованіе Императорскаго батальона, какъ ул^е было сказано, производилось 

.тиодьми изъ другихъ милиціонныхъ частей и, за недостаткомъ ихъ, нижними чинами муіп-

кетерскихъ полковъ. Съ этого-то времени, Императорскій батальонъ впервые им лъ въ 

своихъ рядахъ люлей, поступившихъ по обыкновенному рекрутскому набору 1 9 . 

He слютря на то, что всЬ расггаряженія объ Императорскомъ батальон указывали 

па безусловное продолженіе его существованія, батальонъ еще не им лъ тогда узаконен-

наго штата; у него им лся лишь комплектъ, и то условный, про который Полковникъ 

Трощинскій выразился, въ одной изъ своихъ записокъ, что ечитаетъ его за комплептъ. 

Этотъ „считаемый" комплектъ въ Авгз^ст 1807 г. былъ сл дуюіцій: 4° унтері.-офице-
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ровъ, 8о стр лковъ и ббо рядовЕлхъ, а всего убо нижнихъ чиновъ, ые считая нестрое-

выхъ. Д йствительная же численность батальона первое время посл похода была 

подвержена значительнымъ колебаніямъ. Такъ, при встзшленіи его въ С.-Петербургъ, 

ігь Август 1807 года, въ батальон им лось на лицо "20: з;'нт--0Ф- 43) музык. 25, рядов. 

507, нестроев. 53) всего 628 нижнихъ чиновъ *, а въ Сентябр м-ц-Ь, по „исчисленію 

годовой штатной суммы на всю армію", въ Императорскомъ батальон показано въ общемъ 

б8о нижш-іхъ чиновъ 2 1. Такія колебанія въ численности весьма понятны, такъ какъ они 

происходили именно ио время перем ны личнаго состава батальона. 

Одновременно съ увольненіемъ и укомплектованіемъ, Императорскому батгільону 

пришлось позаботиться объ исправленіи и пополненіи вооруженія, обмундированія, сна-

ряженія, обоза и прочихъ хозяйственныхъ предметовъ. Все это находилось въ очень раз-

строенномъ состояніи посл только что миновавшей войны. 

Вопросі^ о вооруженіи стоялъ на первомъ илан . Въ походъ батальонъ выступилъ, 

им я 739 РУЖей; во время кампаніи въ сраженіяхъ }^теряно з 2 3 Р5гжья (по другимъ дан-

ііым-ь 392); І І 0 возвращеніи изъ гюхода въ ротахъ, среднимъ числомъ. оказалось мен е 

ч мъ тю ю о рз^жей, а, въ общемъ, не доставало на весь батальонъ 37 2 РУЖЪЯ> помимо 

сданныхъ на перем ну, по негодности, 135 ружей -2. Въ пополненіи въ батальон столь 

значительнаго количества недостающаго оружія принялъ непосредственное участіе Цеса-

ревичъ Константинъ Павловичъ, который приказалъ-отпустить батальону-изъ своего 

стр льнинскаго арсенала, бол е четырехъ сотъ ружей и отремонтировать средствами того 

;ке арсенала около юо ружей. Вновь гюлученныя ружья были по прежнемз^ 3" х ' ь г : і а в -

н йшихъ типовъ: мушкетерскаго, драгунскаго и кадетскаго 23. 

Черезъ н которое время, въ Январ і8о8 года, батальонъ получилъ на весь свой 

составъ только что изготовленныя на Тульскомъ завод ружья, новой системы, съ 

пыжевникамы и трещетками. Эти ружья поступили въ батальонъ на зам ну полученныхъ 

отъ Цесаревича и переданныхъ батальономъ въ Софійскій мушкетерскій полкъ; почему 

Императорскій батальонъ отпустилъ этому полку ружья—неизв стно 2і. 

Помимо рз^жей, батальонз^ пришлось пополнять недостатокъ въ тесакахъ, патро-

нахъ и пз^ляхъ; за одно фридландское сраженіе было утеряно тесаковъ съ приборомъ—4°) 

патроновъ и пуль выпущено 54295і кром того, еще н которая часть патроновъ была 

подмочена 2 5. 

He мало труда и заботъ ущло на возстановленіе правильности въ хозяйственныхъ 

оборотахъ Императорскаго батальона при т хъ громадныхъ матеріальныхъ потеряхъ, 

которыя онъ понесъ въ минз^вшую кампанію **. 

* См. главу Ш, нсчисленіе объ убыли людей. 
:і::і: В домость объ утраченныхъ в щахъ за одно лишь фридландское сраженіе иастолько внушительна 

своими цифрами, что очень хорошо характеризуетъ эти потери. Выдержки изъ этой в домости показываютъ 
сл дующія потери батапьона: мундировъ 392, панталонъ 289, шинелей 326, суммъ патронвыхъ съ перевязями 
376, портупей съ полнымъ приборомъ 416, ранцевъ съ полнымъ приборомъ 468, манерокъ съ приборомъ 495, 
котловъ м диыхъ съ полнымъ приборомъ 68, барабановъ 3, батальонный мастерской инструментъ, патрон-
ный полуфурокъ и прочія мелкія вещи 2 0. Къ этому еще надо прибавнть потери въ артиллеріи батальона: 
1 зарядный ящикъ, строевыхъ лошадей убнтыхъ 10, пришедшихъ въ негодность отъ ранъ 6, н подъемныхъ 
лошадей убитыхъ 7: утеряыа была также и вся сбруя на нихъ еаходившаяся. 



Больные и раненые нижніе чины, являвшіеся изь разныхъ госпиталей загранчи-

пыхъ іі русскихъ, прибывали въ батальонъ и.іи почти безъ казеннаго обмундированія или 

им я предметы его „вл> такой ветхости и неисправности, что къ дальн йшему употребле-

нію оыи казались совершенно негодными". Это приносило также значительный ущерб'і> 

хозяйству батальона, т мъ бол е, что число ихъ было довольно значительно 27. 

Но состояніе хозяйства батальона лучше всего характеризуется приказаніемъ отдан-

нвіцъ Цесаревичемъ въ Август м-ц : „мундиры пришедшіе отъ неодинаковой доброты 

сукна въ пестроту, для лучшаго ихъ вида, выворотить на другую сторону какъ возможно 

иосп шн е" '28. 

Видъ Васильевснаго острова въ началгъ XIX столгътія. 

(Съ современной акваре.ійу. 

Зат мъ, ыадо полагать, что и вывороченные мундиры были не особенно хороши, да 

и не было запаса въ обмундированіи, почему съ Января no Мартъ і8о8 года было 

сшито батальону новое обмундированіе, къ чему были привлечены наряженные Петер-

бургской Думой н мецкіе и русскіе ц ховые мастера 2 9. 

Для окончательнаго приведенія въ надлежащій видъ матеріальной части, мундирнымъ 

и аммуничнымъ вещамъ Императорскаго батальона были опред лены такіе же сроки 

какъ и въ гвардейскихъ частяхъ. 

Такъ какъ въ Императорскомъ батальон ошзался значительный недостатокъ въ 

обоз , то посл довало распоряженіе 3 0 о постройк недостававшихъ повозокъ подлежа-

іцими учрежденіями военнаго в домства; но батальонъ испросилъ деньги на ихъ по-

стройку, а повозки получилъ готовыми отъ одного изъ купцовъ и притомъ еще даромъ. 

Всего было пріобр тено: 4 лазаретныя кареты, 4 провіантскія фуры и і казначейская по-

возка : !1. Весь же находившійся въ наличности посл войны обозъ батальона былъ ре-

монтированъ на средства Цесаревича а-. 

Помимо хозяйственныхъ и прочихъ работъ, первое время по окончаніи войны было 

посвящено усиленнымъ фронтовымъ занятіямъ; надо было сколотить батальонъ въ строе-

вомъ отношеніи, что было очень затруднительно, такъ какъ въ батальон им лось много 

вновь прибывшихъ людей, изъ которыхъ многіе были не вполн обучены. 

Работа эта была весьма трудна. Тогдашнія тіэебованія сводились къ тонкости эво-
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люцій, кадансзг и руукейнымъ пріемамъ, т. е. войска готовилисв только къ парадамъ и 

разводамъ на плацу. За то эти мирныя упражненія требовалось прод лывать съ идеальноіі 

чистотой и точностью. Эти качества войскъ, утрачивались, конечно во время войны, отсюда 

и возникъ знаменитый лозунгъ того времени, что „война портитъ войска". Принявъ 

въ соображеніе, что отъ чистоты исполненія парадныхъ эволюцій завис ло тогда и дви-

женіе по служб начальствуюишхъ лиць и служебная репутація самой части, легко 

представитьсколько трудовъ положено было Императорскимъ батальономъ для исправленія 

„попорченнаго войной". 

Въ такомъ впрочемъ положеніи находились тогда и вс части гвардіи: всюду кип ла 

д ятельная фронтовая учебиая жизнь, руководимая высшимъ начальствомъ, во глав сь 

Цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ. 

Въ исполненіи этихъ требованій начальства Императорскій батальонъ милиціи ни-

ч мъ не отличалъ себя отъ гвардейскихъ частей и быстро пріобр лъ надлежашую фрон-

товую подготовк}/, въ которой нисколько имъ не уступалъ; очень часто онъ удостоивался 

Высочайшихъ похвалъ и одобреній Цесаревича. Караулвная служба того времени, предста-

влявшая изъ себя какъ-бы фронтовые смотры и экзамены, всегда сходили отлично въ 

батальон , а люди караула получали въ вид награды или по чарк вина или деньгами т. 

Квартированіе батальона въ первое время посл похода было въ Стр льн и Пе-

тергоф ; сюда онъ прибылъ изъ Петербурга, гд простоялъ лишь 4 яня, встзшивъ въ сто-

лицу въ числ прочихъ войскъ вернувшихся посл войніэі 1807 года. 24-го Августа состоя-

лось ихъ торжественное вступленіе, азв-го Августа" батальонъ былъ уже въ пригородахъ 

столицы. Въ Стр льн и Петергоф батальонъ квартировалъ бол е полугода, до середины 

Февраля і8о8 года, им я дв роты и артиллерію въ пёрвомъ изъ названныхъ пунктовъ 

и другія дв роты во второмъ. Роты располагались не только въ Петергоф и Стр льн , 

но и в-ь прилегавшихъ къ нимъ деревняхъ; офицеры пом щались по обывательскимъ 

квартирамъ 35. 

Въ Стр льн же въ это время им лъ пребываніе и Цесаревичъ, которыіі лично 

обучалъ воііска, тамъ расположенныя. Такъ какъ введеніе вс хъ новыхъ фронтовыхъ п 

хозяйственныхъ порядковъ завис ло исключителвно отъ Цесаревича, п все вновь вво-

димое прим нялось прежле всего въ войскахъ расположенныхъ въ Стр льн , то можно 

безъ преувеличенія сказать, что стр льнинскія войска, а въ числ ихъ и Император-

скій батальонъ милиціи, былн образцовыми во вс хъ отношеніяхъ; были онп также и 

показными учебными войсками, такъ какъ къ нммъ прикомандировывали армейскихъ офи-

церовъ, присылавшихся со вс хъ сторон'і> Россіи. Послуживъ въ Стр льн и обу-

чившись вс мъ тонкостямъ фронта, подъ надзоромъ Цесаревича, эти офицеры, по окон-

чаніи обученія, распространяли по вс мъ частямъ русской арміи все заведенное в-ь 

стр льнинскихъ частяхъ, которыя такимъ образомъ являлись разсадникомъ военной 

науки того времени 8 6. 

:|: По указанію рапортаПолк. Трощинскаго, отъ 13 сент. 1807 г., четыре дня, ііроводенпыо батальономъ 
въ Петербург , по вступленіи сго въ столицу посл похода, батальонъ пом щался въ казармахъ ломбарда. m 
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Горячее и непосредственное участіе Цесаревича Константина Павловича въ обз^ченіи 

стр льнинскихъ войскъ, сводившееся къ тому, чтобы вв ренныя ему части были „мо-

дельными", первенствующее значеніе Великаго Князя въ русской арміи, его строгость и 

требовательность—все гарантировало усп хъ. 

Усп хъ этотъ однако стоилъ войскамъ не малыхъ трудовъ: кром обычныхъ занятій, 

происходили ежедневные вахтпарады, на которыхъ обязаны были присутствовать вс 

офицеры, кром старыхъ дежурныхъ, а также фельдфебеля и унтеръ-офицеры; помимо того, 

войска готовились къ парадамъ и смотрамъ въ Высочайшемъ присутствіи, служившимъ 

главн йшимъ средствомъ для оц нки войсковыхъ усп ховъ; поэтому, естественно, что на 

нихъ уходило много времени и трудовъ. 

Офицерамъ было еще тяжел е: Стр льна, представляла собою какъ-бы военньпі 

лагерь, гд все дышало однимъ только фронтомъ и караулами, а потому отпз^ски въ Пе-

тербургъ, для отдыха и свиданія съ родными и для развлеченій, были затруднительны; 

они давались не иначе какъ самимъ Цесаревичемъ. Естественно, что при близости Петер-

бурга соблазнъ былъ такъ великъ для офицеровъ, что н которые изъ нихъ у зжали безъ 

разр шенія, но платились за это нарушеніе гауптвахтой. . Булгаринъ, офицеръ Улан-

скаго Цесаревича Константина Павловича полка, квартировавшаго тогда въ Стр льн , 

говоритъ, что гауптвахты Стр льны и Петергофа были всегда полны офицерами ;!Т. 

Этотъ же офицеръ, не разъ испытавшій на себ гн въ Константина Павловича, предста-

вилъ въ сл дующихъ стихахъ положеніе стр льнинскихъ войскъ: 

„Трепещетъ Стр льна вся, повсюдзг ужасъ, страхъ. 

„Неужели землетрясенье? 

„Н тъ, н тъ! Великій Князь ведетъ насъ на ученье" 88... 

Ко времени же квартированія Императорскаго батальона милиціи въ Стр льн и 

Петергоф Ьтносятся и изм ненія, произведенныя въ его артиллеріи. Бывшая при баталь-

он , съ начала его основанія, артиллерійская рота, состоявшая изъ б орудій и і з заряд-

ныхъ ящиковъ, согласно Высочайшаго повел нія, объявленнаго Цесаревичемъ з октября 

1807 года, была переименована в-і, полуроту. Это Высочайшее повел'кніе было выражено 

Цесаревичемъ Генералъ-Маіору Касперскому, командирз^ і2-й артиллерійской бригады, къ 

составу которой была причислена артиллерія Іімператорскаго батальона, въ сл дую-

щихъ словахъ: 

„Го-ударь Императоръ Высочаііше указать соизволилъ состоящую при баталіон 

Императорской милиціи Артиллерійскую ротз^—учредить и содержать впредь во всемъ по 

штату противу легкой артиллерійской ползфотіл, о чемъ для надлежащаго ио семз^ испол-

неиію вамъ предлагаю съ т мъ, дабы во всемъ касающемся до приведенія оной гюлзтроты 

въ штатное положеніе, учинено было вами немедленно ыадле;кащее распоряженіе, и 

есть ли что на пополненіе оной потребно будетъ, все то требовать откуда надлежитъ; 

въ какомъ же числ людей, лошадей, орудій и снарядовъ оной полуроты по сему Высо-

чайшему повел нію теперь состоять должно, и то сд лавъ сходственно съ іитатнымъ 

положеніемъ выписку представить онз7ю ко мнтЬ" 39. 
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Инспекторъ всей артиллеріи, графъ Аракчеевъ, въ рапорт своемъ къ Министрз' 

Военныхъ и Сухопутныхъ силъ, отъ а і октября того-;ке года, писалъ по этому поводу 

сл дующее: 

„И я лично з^достоился получить Высочайшее Его Императорскаго Величества по-

вел ніе (о переформированіи артиллерійской роты Императорскаго батальона въ полуротзО; 

всл дствіе коего и предложилъ я артиллерійской экспедиціи, укомплектовать означенную 

роту вс мъ сл дуемымъ по части артиллерійской; объ ономъ Вашему Высокопревосходи-

тельству им я честь донести, прошу о снабженіи поминаемой роты вс мъ принадлежа-

щимъ до части коммиссаріатской не оставить дать приказаніе Ваше комз^ сл дуетъ"4 0. 

Это „укомплектованіе по части артиллерійской и снабженіе по части коммиссаріатской" 

произошло всл дствіе сдачи артиллеріею Императорской милиціи вс хъ ея зарядныхъ 

ящиковъ въ гвардейскую конно-артиллерійскз^ю роту маіора Быковскаго, при возвра-

щеніи изъ-за границы, въ городъ Понев жъ 4 1 *, и въ виду значительныхъ потерь.въ ар-

тиллерійскомъ имуществ батальона въ минз7вшемъ поход . В домость составленная 

Генераломъ Касперскимъ, отъ 15 октября 1807 года, на основаніи св д ній, поданныхъ 

ГІолковникомъ Трощинскимъ •і'2, представляетъ артиллерійское имущество Императорскаго 

батальона въ ближайшее время посл похода въ сл дующемъ наличномъ состояніи: 

6 орудій, і повозка обоза, половинное число лошадей и мен е ч мъ половинное число 

вс хъ предметовъ упряжи; недоставало: вс хъ і з зарядныхъ ящиковъ, обоихъ запасныхъ 

лафетовъ, вс хъ зарядовъ и снарядовъ, 2-хъ повозокъ артиллерійскаго обоза, около по-

ловины лошадей и предметовъ упряжи и вс хъ запасныхъ деревянныхъ частей. Эти 

иифровыя данныя указываютъ, что артиллерія Императорскаго батальона не им ла въ то 

время своей матеріальной части полностью, почеі гу, в роятно, и посл довало Высочайшее 

повел ніе, отъ з октября, поставившее артиллерію Императорской милиціи въ оффиціаль-

ныя рамки и опред лившее ея штатъ. По существовавшимъ штатамъ, артиллерійская рота 

Императорскаго батальона, по количеству своихъ орудій, соотв тствовала полурот , по-

чему полуротный шгатъ и былъ ей назначенъ. Естественно, что при назначенія ей полу-

ротнаго штата, она не могла удержать своего прежняго наименованія роты и съ этихъ 

поръ стала называться полуротою. 

Это пополненіе матеріальной части артиллеріи РІмператорскаго батальона было 

произведено средствами Цесаревича Константина Павловича и артиллерійскимъ и комис-

саріатскимъ в домствами. Тогда же были зам нены и ея орз^дія, в роятно всл дствіе 

ихъ иегодности. Новыя орудія, выданныя батальону были отлпты въ Август 1807 года 4: !. 

В съ ихъ и конструкція были приблизительно такіе-же, какъ и первыхъ единороговъ 

батальоиа. 

Однако существованіе обновленноіі артиллерійской полуроты Императорскаго ба-

таліона милиціи было непродолжительно. Въ Ноябр м сяц она была переименована 

:і: Эти зарядные яіцпки былп иереданы изъ конно-пртиллерійской гвардейской роты въ З"1 0 артил. бріг-
гаду въ г. Шавли. 
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ві. артиллерійскую командзг, съ сокращеніемъ им юпщхся въ неіт орудій до двухъ, при 

которыхъ была оставлена соотв-Ьтствующая часть артиллеріпскаго имущества *. 

Причиной этихъ перем нъ в-ь состав'і> артиллеріи Императорскаго батальона была 

неустойчивость взглядовъ того времени на артиллерію вообще и на полковую въ част-

ности. Усиленная реорганизація русской артиллеріи, происходившая въ ту эпоху, вызвала 

самыя разнообразныя мн нія объ ней начальствующихъ лицъ: опираясь на опытъ ми-

нувшеіі войны, одни изъ нихъ стояли за полковую артиллерію, другіе-же требовали 

сведенія орз^дій въ крупныя батареи и потому отрицали пользу полковой артиллеріи. 

Результатомъ борьбы этихъ мн ній и были указанныя уже перем ны въ состав артил-

.іеріи Императорскаго батальона. 

Съ обращеніелгь артиллерійской полуроты Императорской милиціи въ KOMaH,Ty, 

численный ея состав'ь уменьшился: изъ з-хъ офицеровъ былъ оставленъ одинъ — Подпо-

ручикъ Палицынъ, который и принялъ команду отъ Поручика Захарова, отчисленнаго 

въ гвардейскую конно артиллерійскую бригаду; нижнихъ >ке чиновъ осталось вдвое 

меньше, ч мъ было прежде 4 5. 

Приведеніе артиллерійской команды Императорскаго батальона милиціи въ штатное 

состояніе не могло-бы состояться безъ положительнаго разр шенія вопроса о штат 

всего батальона. Поэтому вскор посл похода началась работа по составленію штата 

батальона. 

:і: В домость, представлеиная Полковникомъ Трощинскимъ при іэапорт отъ 29 Ноября 1807 г., инспек-
тору всей артиллеі)іи. графу Аракчееву показываетъ состояніе матеріальной части этой команды въ сл дую-
щемъ вид : ^ 
Единороговъ і2-тн фунтовыхъ a 

Къ онымъ орудіямъ лафетовъ: 

Единорожпыхъ 12 фунтовыхъ пастоящихъ . . . 2 
запасиыхъ . . . . 
ящиковъ зарядныхъ 

Принадлежности и припасові^: 
Банниковъ съ прибойниками щетин. по 2 на ор 
ііыжевниковъ къ еднноо. съ скребками no і на ор 
канату для увязывапія запаспыхъ вещей въ 

окружевіи одиого дюйма по ао саж. на ор 
м рокъ пороховыхъ единорожныхъ по і па ор 
пальниковъ фитильныхъ по 2 иа орудіе . . . 

мЬдныхъ съ ремнями и ы дными иряжісами 

ночниковъ фитильныхъ | 
футляровъ св чныхъ > no і на ор. 
лядунокъ трубочныхъ j 
сумъ кожанпыхъ для ношенія заряд. по 2 на ор. 
лямокъ кожапныхі. съ крючками по 4 н а 0Р- • 
ііокрышекъ свинцовыхъ съ ремнями и жел я-

ными пряжками no і на орудіе 
ключей для отвипчиванія гаекъ no і на орудіе 

Запасныхъ вещей: 

колесъ окованныхъ 
косяковъ 

4 
2 

40 
2 

спицъ 48 
осей деревяішыхъ неокованныхъ 2 
вагъ деревянныхъ заднихъ 2 
дышелъ неокованныхъ 2 
оглобель неокованныхъ 2 пар. 
ступицъ 2 
роспуски для мази и запаснаго л су і 
лошадей строевыхъ артпллерійскихъ з 1 

„ іюдъемныхъ артиллсрійскихъ . . . . 4 

Конской сбруи.-

с делъ съ приборами и потникам і іа 
хомутовъ со вс ыъ ириборомъ з о 

уадъ 35 
недоуздковъ з

г 

с делокъ съ подпругами 6 
скребницъ 17 
щетокъ по числу скребницъ . , .17 
торбъ холщевыхъ 35 
саковъ фуражныхъ 35 

[уносныхъ 4 иар. 
постромокъ. <коренныхъ 4 І і а Р-

Ікъ ящикамъ заряднылъ . . . . 8 nap. 
отвозовъ переднихъ по т-му па орудіе. . . . з 

„ задпихъ по і-му на орудіо . . . . 2 

Шанцеваго инструмента: 

топоровъ 
лопатокъ 

Позволя мъ себ привести в домость полностыо въ виду того, что артиллерійская команда съ озна-
ченнымъ въ в долюсти имуществомт. просуществовала при Императорсішмъ батальон милиціи до пере-
формироваиія его Лейбъ-Гвардіи въ Финляндскій полкъ, т. е. до октября м сяца І 8 Т І года. 

тто 



Между тіімь приближалась первая годовщина нач-ала служенія Императорскаго ба-

тальоыа Царю и Отечеств\'. В'ь ознаменованіе особаго вниманія къ Своему батальону 

Лейбъ-мйлйціи, Государь Императоръ изволилъ назначить день Своего рожденія, і з Де-

кабря днемъ, батальоннаго праздника. В'і> этотъ день русская церковь чтитъ память пре-

гюдобнаго Спиридонія, Епископа 

Тримифійскаго, который и сталъ 

заступникомъ и молитвенникомъ 

Императорскаго батальона милиціи, 

впосл дствіи—Лейбъ-Гвардіи Фин-

ляндскаго полка. 

Первый же батальонный празд-

никъ былъ ознаменованъ для Импе-

раторскаго батальона милиціи еще 

и другою мшюстью: его командиръ 

Полковникъ Трощйнскій, за отлич-

ное состояніе вв реннон ему части, 

былъ произведенъ въ Генералъ-

Маіоры 4Н, съ оставленіемъ в-ь спис-

кахъ Императорскаго батальона 4 7. 

Тяжело было вс мъ чинамъ ба-

тальона разставаться съ любиМымъ 

и глубоко-уважаемымъ первымъсво-

имъ комайдиромъ, который поло-

жилъ такъ много трудовъ и заботъ 

при посп шномъ формированіи Им-

ператорскаго батальона и такъ 

блестяще закончилъ его, подъ не-

посредственным-ь руководствомъ 

Цесаревича. 

Его административныя способности нашли себ в рную оц нку въ его дальн й-

шей служб . He смотря на его желаніе оставить какъ можно скор е службу, чтобы 

возстановить разстроенное здоровье, вновь пройзведенномз^ Генералу Тропі,инскому данъ 

былъ рядъ отв тственных-в организаціонных-ь работъ: такъ ууке въ Январ і8о8 года 

онъ формирует-ь третыі батальоны 5-0Й п хотной дивизіи 4"; в-в Ма получаеть Высо-

чайшую благодарность за ихъ формированіе, такъ-же какъ и за формированіе третьихъ->і<е 

батальоновъ 14-011 и 2і-ой п хотныхъ дивизій 49; наконецъ, въ Август того-же года, 

онъ представляетъ на Высочайшін смотръ н сколько мушкетерскихъ батальоновъ ^0. 

ВсЬ эти формированія, при которыхъ помощниками Генерала Трощинскаго были 

флигель-адъютанты Государя, происходили во время войны со Швеціей, и созданныя имъ 

новыя боевыя части былинемелленно отправлены на войну. Это обстоятельство достаточно 

показываетъ на сколько велико было дов ріе Государя къ способностямъ Генерала Тро-

Полновнинъ М. И. Нрытановсній. 

Комавдиръ Императорскаго батальона міілиціи и Л.-Гв. 
Фпнлявдскаго полка 1807—збіб г.г. 
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іцинскаго. Однако, не смотря на отличное положеніе, разстроенное здоровье прбуждало 

Генерала Трощинскаго неоднократно просить объ отставігЬ51; но каждый разъ онъ иолу-

чалъ вм сто отставки—отпускъ до изл ченія бол зни, „съ производствомъ всего полу-

чаемаго жалованья" 52. 

Ирокомандовавъ н которое время одною изъ бригадъ, расположенныхъ въ Пе-

тербзфг , Генералъ Трощинскій былъ з ' ' в о л е н ъ в ' ь яивар 1809 года въ безсрочный 

отиуск-і. б3. Наконецъ, въ декабр І 8 І І года, онъ получалъ давно ожидаемую отставкз^. 

Но и посл нея его вновь вспомнили: въ іюн ібзз года, когда Генералъ Трощинскій 

проживалъ въ своемъ полтавскомъ им ніи, онъ былъ вновь призванъ на слулібу для 

формнрованія з-ей уланской дивизіи поселенныхъ войскъ г'4. 

He смотря на полученныя посл производства Высочайшія порз^ченія, Генералъ Тро-

щинскій еще довольно долго продолжалъ управлять хозяйственной и внутренней частями 

Императорскаго батальона и бумаги по д ламъ батальона за его ІЮДШІСЬЮ встр чаются 

до половины ібоЗ года 55. Отсюда видно, что сдача батальона происходилг медленно, 

такъ какъ, вновь назначенный Высочайшимъ приказомъ отъ 13 декабря 1807 года, ыовый 

командирі: батальона, Подполковникъ Крыжановскій, прибылъ къ батальонз^ 28 декабря 

того-же года 5 6 и находился при батальон неотлучно. Такимъ образомъ, почти четыре 

м сяца Императорскій батальонъ им лъ двухъ командировъ — прежняго и вновь на-

значеннаго. Помимо того, Цесаревичъ, входя во вс служебныя и житейскія нз7жды ба-

тальона, былъ ему вполн за командира. 

Такое ыенормальное положеніе было изм нено въ март і8о8 года сл дующимъ 

отношеніемъ гг' Цесаревича министру военныхъ и сухопутныхъ силъ: 

„Его РІмператорско Высочество Цесаревичъ и Великій Князь Константинъ Павло-

вичъ проситъ о предписаніи Госз^дарственной Военной Коллегіи дабы обо всемъ касаю-

щемся до Лейбъ Гвардіи Императорскаго Батальона Милиціи, какъ сей батальонъ со-

стоитъ въ негюсредственной Его Императорскаго Высочества команд , д ланы были от-

ношенія прямо къ Его Императорскому Высочеству, а не къ Генералъ-Маіору Трощин-

скомз'". 

Отношеніе это интересно т мъ, что показываетъ какъ велико было милостивое 

вниманіе и расположеніе Цесаревича къ Императорскомз^ батальону: Август йшій осно-

ватель батальона пожелавъ, кром постоянныхъ заботъ, еще и „непосредственно коман-

довать" батальономъ, не могъ полн е выразить ихъ, какъ установленіемъ такой близости 

Императорскаго батальона къ своей Особ . 

Это „непосредственное командованіе" всл дъ за отчисленіемъ Генерала Трощин-

скаго, было настолько полнымъ, что первое время Подполковникъ Крыжановскій 

командовалъ батальономъ только въ строю, какъ это видно изъ перегшски того вре-

мени 58. 

Вновь назначенный командиръ Подполковникъ Максимъ Константиновичъ Крыжа-

новскій получилъ въ свое командованіе Императорскій батальонъ милиціи совс мъ 

молодымъ челов комъ, им я всего зб л тъ отъ роду. Вся его прежняя служба прошла 

въ морской п хот ; начавъ ее въ 1792 гоДУ в ' ь 5 " о м ъ флотскомъ батальон , въ долж-

112 



ности каптенармуса, въ 1797 году ацр ля 17-го, им я іб л тъ отъ роду, онъ былъ про-

изведенъ въ Подпоручики; .съ і8оо года служилъ во з-мъ морскомъ полку, а съ 

і8об года--въ і-омъ морскомъ полку, гд былъ произведенъ въ томъ >ке году въ 

Маіоры. 

Первый исторіографъ Императорскаго батальона милиціи и Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, его сослуживецъ и подчиненный, А. Маринъ такъ характеризуетъ М. К. Крьша-

новскаго 5 9: „Максимъ Константиновичъ былъ неутомимо д ятеленъ, съ подчиненными 

своими строгъ, но всегда справедливъ; въ сраженіяхъ съ непріятелемъ былъ хладно-

кровенъ, какъ бы на ученьи распоряжался и былъ храбръ". Особенную храбрость онъ 

проявилъ впосл дствіи въ битв подъ Лейпцигомъ, гд былъ раненъ и контуженъ въ 

грудь и плечо. 

Полковникъ Крыжановскій * командуя Императорскимъ батальономъ милиціи, раз-

вернугымъ передъ Наполеоновскими войнами, въ І 8 І І году, Л.-Гв. въ Финляндскій полкъ, 

совершилъ съ Финляндцами вс походы ібіз—13 годовъ, участвовалъ съ ними во вс хъ 

сраженіяхъ этой кровопролитной эпохи и вплелъ не мало лавровъ въ поб дный в нокъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка; его кровію запечатл ны одни изъ лучшихъ страницъ исторіи 

полка, къ которому онъ былъ всец ло привязанъ до конца своихъ дней и который лю-

билъ истинною любовыо героя-воина къ своей части. 

За свои чувства къ полку онъ былъ вознагражденъ привязанностью и любовью 

вс хъ своихъ подчиненныхъ, какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ. Эта взаимная 

привязанность и сердечная связь командира съ его подчиненными выросли при самыхъ 

тяжелыхъ обстоятельствахъ и испытаніяхъ боевой обстановки; залогомъ имъ послужило 

взаимод йствіе и проявленіе воинскихъ доброд телей какъ подчиненными, такъ и ихъ 

командиромъ въ кровавыя минуты боевъ; ув ренность об ихъ сторонъ во взаимныхъ 

отличныхъ качествахъ, доказанная многиии блестяшими подвигами Императорцевъ, a 

впосл дствіи Финляндцевъ, и ихъ славнаго командира послужила почвой для развитія 

высокаго между ними чувства духовной сплоченности н родства, всегда особенно ц н-

ныхъ между командиромъ и командуемой имъ частью. Нисколько ае булетъ преувеличе-

ніемъ сказать, что Полковникъ Крыжановскій былъ идеальнымъ командиромъ и благо-

родн йшимъ челов комъ. 

К ъ сожал нію, тяжко израненный подъ Лейпцигомъ, онъ вскор посл этого сра-

женія долженъ былъ, по слабости здоровья, покинуть свой полкъ, въ спискахъ кото-

раго продолжалъ, впрочемъ, числиться до самой своей кончины. Память о Максим 

Константинович Крыжановскомъ в чио будетъ жить въ сердцахъ Финляндцевъ. 

Въ начал і8о8 года, уже подъ командой виовь ііазначеннаго командира, Импера-

торскій батальонъ милиціи былъ отправленъ въ Петербургъ, подобно прочимъ частямъ, 

расположеннымъ въ окрестностяхъ его, для участія въ парад 6-го января, въ день 

праздника Богоявленія. Парадъ этого дня, з^страиваемый при церемоніи водоосвященія, 

:: Подполковникъ Крыжановскій вскор цо своемъ назначеніи командиромъ Императорскаго батальопа 
былъ произведенъ въ Полковники. 
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былъ однимъ изъ большихъ зимнихъ парадовъ. Войска, стоявшія вн Петербурга, при-

бывали въ городъ за и сколько дней до торжества; Императорскій батальонъ прибылъ 

З-го января и остановился въ казармахъ стараго ломбарднаго дома, занятыхъ въ то время 

Кексгольмскимъ мушкетерскимъ полкомъ 6 0. Посл отличнаго парада, за который нижнимъ 

чиыамъ были Всеыилостив йше пожалованы денежныя награды no і рублю на чело-

в к а * 6 1 , 9 " г о числа батальонъ вернз^лся обратно на иостоянныя квартиры --въ Петер-

гофъ и Стр льну. 

Въ январ уке этого года наступилъ въ жизни Императоіэскаго батальона милиціи. 

одинъ изъ важн йшихъ его исторпческихъ моменговъ: 22-го января і8о8 года, Высо-

чайшимъ указомъ даннымъ военной коллегіи, посл довало причисленіе Императорскаго 

батальона милиціи къ корпзгсу войскъ Лейбъ-Гвардіи 6 2. 

„Отдавая справедливость отличной служб Императорскаго батальоыа милиціи во 

время прошедшихъ военныхъ д йствій,—говоритъ Высочаіішій указъ отъ 22 Января,— 

повел ваю причислить его къ корпусу войскъ Лейбъ-Гвардіи и содержать впредь на 

сл дующемъ основаніи: 

і) Bch высшіе и нижніе чины онаго получаютъ отнын сравненіе въ правахъ 

своихъ съ прочею ігкхотою Леіібъ-Гвардіи. 

2) Императорскііі батальонъ милиціи въ числ высшихъ н нияснихъ чиновъ Зфав-

нять совершенно съ обыкновеннымъ Гвардейскимъ батальономъ. 

3) Внутреннее разд леніе ротъ онаго и заведенный въ нихъ по служб порядокъ 

оставить въ нын шнемъ положеніи. 

4) Мундиръ, аммуыицію, оружіе, обозъ и прочее оставить теперешняго вида, но въ 

срокахъ одинаково съ п хотными полками Лейбъ-Гвардіи. 

5) Находящуюся нын ири батальон артиллерійскую команду на томъ же основа-

ніи иричислить Лейбъ-Гвардіи къ артиллерійскому батальонз'- сверхъ штатнаго положе-

нія и считать ее пры означенномъ батальон милицін въ откомандировк . 

6) Отпускъ на положеніи Гвардейскомъ вышнимъ и нижнимъ чинамъ жалованья, a 

посл днидіъ и вещей по форм , какъ выше сказано, теперь употребляемой, производить 

отъ коммисаріата, отъ ировіантскаго жъ департамента провіантъ и фзфажъ. 

7) На семъ основаніи, прожектировавъ штатъ и табель батальону Императорской 

милиціи съ артиллерійскою командою, представить оныя Мн на утвержденіе чрезъ 

Военнаго Министра". 

Такъ былъ вознагражденъ молодой, существовавшій только годъ съ небольшимъ, 

Императорскій батальонъ милиціи. Причисленіе его къ гвардейскимъ войскамъ является т мъ 

бол е почетнымъ, что онъ, какъ милидіонная часть, подлежалъ расформированію по окон-

чапіи воііны івоб— j годовъ. Эта въ высшеіі степени лестная награда была имъ заслужена 

отм нною храбростыо, стойкостью и доблестнымъ выполненіемъ вс ми чинами его долга 

службы въ сражеыіяхъ 1807 года на гейльсбергскихъ и фридландскихъ поляхъ. 

По сил указа 22 Яываря, Императорскій батальонъ МИЛРЩІИ получилъ наименованія: 

* Иыператорскаго батальона участвовало на парад : упт-оф. 50, муз. 53, рядов. 582, всего 685. 
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Лейбъ-Гвардіи Илтераторскій батальонъ милиціи ап, Ватальонъ Лейбъ-Гвардіи милиціи * л 

и Лейбъ-Гвардіи батальонъ милиціи. Эти наименованія згпотреблялись безразлично. 

Зачисленіе Императорскаго батальона милиціи въ гвардію не было для него неожи-

даннымъ, такъ какъ ц лый рядъ распоряженій подготовилъ вс хъ чиновъ его къ этому 

событію. 

Распоряженія эти были сл дующія: і) еще до выступленія батальона въ походъ чины 

его получили н которые виды довольствія наравн съ гвардейскими чинами; 2) тотчасч^ 

по прибытіи въ С.-ГІетербзфгъ изъ похода Высочайше повел но было отпускать нижнимъ 

чинамъ его винную и мясную 

пордіи по гвардейскому окла-

ДУ 65) 3) черезъ м сяцъ съ не-

большим'ь посл этого, Цеса-

ревичъ писалъ Военному Ми-

нистру сл дуюіціи знаменатель-

ныя слова: ...„Императорскій 

батальонъ милиціи долженъ со-

стоять по Высочайшему пове-

л нію на гвардейскомъ поло-

женіи"... 66; 4) в 'ь конц ноября 

того-же года Цесаревичъ при-

казалъ производить н кото-

рымъ унтеръ-офицерамъ и ря-

довымъ Императорскаго ба-

тальона милиціи жалованье по 

окладу гвардейскихъ полковъ 6 7. 

Все это безусловно слз''-

жило в рнымъ указаніемчэ на 

скорое назначеніе Император-

скаго батальона милиціи въ 

гвардію, а приводимая выдержка изъ отношешя ідесаревича несомн-внно подтверждала 

близость минуты, когда милость Царская будетъ осз^ществлена для батальона. 

Черезъ полгода посл этихъ предварительныхъ распоряженіп и состоялся Высочай-

шій указъ о зачисленіи Императорскаго батальона милиціи въ „корпусъ войскъ россііі-

ской лейбъ-гвардіи". 

Ставъ такимъ образомъ въ ряды гвардіи, JI.-Гв. Императорскііі батальонъ милиціи 

(впосл-Ьдствіи Л.-Гв. Финляндскій батальонъ и полкъ) занялъ между гвардейскими ча-

стями по старшмнствзг полученія правъ гвардіи довольно высокое положеніе. 

•': Указъ Вго Величества, отъ 5 февр. 1808 г., за № 78, даетъ намменоваиіе: „Лейбъ-Гиардіи МоП батальонъ 
милиціи"; отношеніе Подполк. Крыжановскаго, отъ 10 февраля 1808 г. даетъ наименованіе „Л йбъ-Гвардіи Импе-
раторскіі4 батальопъ шілиціи". 

д оръ. р [ 
6ъ /806 году. 

S 
5> 

Планъ располоменія назарменныхъ зданій Л.-Гв. Финляндснаго 

полна на Васильевсномъ О-віъ въ началгъ XIX столгьтіп. 
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Старшинство полковъ гвардейскаго корпуса, согласно в домости І 8 І 6 года 6 8 подпи-

санной Цесаревичемъ, было сл дующее: 

Л.-Гв. Преображенскій полкъ, Л.-Гв. Семеновскій полкъ, Л.-Гв. Кавалергардскій 

полкъ, Л.-Гв. Конный полкъ, Л.-Гв. Измайловскій полкъ, Л.-Гв. п шая и конная артил-

лерія, Л.-Гв. Егерскій полкъ, Л.-Гв. Гусарскій полкъ, Л.-Гв. Казачій полкъ, Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ, Л.-Гв. Уланскій полкъ, Л.-Гв. Драгунскій полкъ, Гвард. Экипажъ, Л.-Гв. 

Литовскій полкъ, Л.-Гв. Саперный батальонъ, Л.-Гв. Гренадерскій полкъ, Л.-Гв. Кира-

сирскій Его Величества полкъ, Л.-Гв. Павловскій полкъ, Л.-Гв. Конноегерскій полкъ. 

К ъ этому списку надо прибавить еще н сколько полковъ, зачисленныхъ впосл дствіи 

въ гвардію; но зачисленіе ихъ произошло не сразз^ въ старз^ю гвардію, а сначала въ 

молодую, им вшую меньшія права: такъ, офицеры старой гвардіи им лн передъ арміей 

преимущество двухъ чиновъ, а молодой гвардіи—одного чина. 

По отошенію же къ полкамъ гвардейской п хоты РІмператорскій батальонъ занялъ 

пятое м сто по времени зачисленія въ гвардію, пріобр тя сразу права старой гвардіи, въ 

то время, когца н которыя части, нын з-ой и з- 6 1"1 гвардейскихъ п хотныхъ дивизій, 

были еще армейскими. 

Указаніе посл дняго пункта Высочайшаго 5ч<аза 22 января і8о8 года, о „прожекти-

рованіи штата и табели Лейбъ-Гвардіи Императорскаго батальона милиціи" стало тотчасъ-же 

проводиться въ жизнь. Но еще до созданія штата батальона надлежало узаконить состоя-

ніе личнаго состава его. По отношенію къ нижнимъ чинамъ вопросъ этотъ былъ разр -

шенъ уже въ конц 1807 года; что же касается до офицеровъ батальона, то они все еще 

продолжали числиться или въ своихъ частяхъ, или по общей арміи. Поэтому, 2-го февраля 

і8о8 года, посл довалъ Высочайшій приказъ объ опред леніі-і ихъ въ батальонъ. Тогда же 

бьіли исключены изъ списковъ кадетскихъ корпусовъ офицеры, находившіеся въ Импера-

торскомъ батальон милиціи съ самаго его основанія, но продолжавшіе состоятъ оффи-

ціально еще въ корпусахъ. Вм ст съ ними былъ исключенъ и Генералъ-Маіоръ Тро-

щинскій, именемъ котораго продолжала называться до 2-го февраля і8о8 года одна изъ 

кадетскихъ ротъ 2-го корпуса 6 9. 

Зат мъ сл довало изм нить организацію батальона по сравненію съ гвардейскими 

батальонами, т. е. сформировать въ немъ гіятз7ю роту. Когда совершилось ея формиро-

ваніе, по недостаточности документовъ, опред лить невозможно, но архивныя данныя 

указываютъ, что уже въ апр л і8о8 года въ батальон было 5 ротъ: рота гренадер-

ская и стр лковъ и 4 роты ыушкетерскія, подъ Лг°№ і—4 70-

Причисленіе къ гвардіи Императорскаго батальона милиціи вызвало какъ во внутрен-

ней, такъ и во вн шней, его жизни ц лый рядъ новыхъ положеній, результатомъ кото-

рыхъ было иное направленіе его служебной д ятельности и всей жизненной обста-

новки. Прежде всего посл довала перем на квартирнаго расположенія: какъ гвардейская 

п хотная часть, онъ долженъ былъ квартировать въ Петербург . 

Покинувъ родные для него Стр льну и Петергофъ, служившіе ему колыбелью, ба-

тальонъ 14-го февраля і8о8 года вступилъ въ Петербургъ W 7 1 и съ т хъ поръ, исключая 

:і: ІІптересно оты тить, что при движеніи батал. изъ Стр льны ему требовалось 60 обывательскихъ ішдводъ. 
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времени походовъ, им етъ въ немъ постоянное квартированіе. За порядокъ и хорошее со-

стояніе батальона при вступленіи въ Петербургъ нижніе чины его получили отъ Госу-

даря Императора no і рублю на челов ка 7'2. Численность батальона при этомъ была въ 

725 нижнихъ чиновъ. 

С'ь прибытіемъ въ Петербургъ Л.-Гв. Императорскому батальону милиціи предстояла 

новая задача прим ниться къ требованіямъ предъявленнымъ къ нему, какъ къ гвардей-

ской части. Только подготовленность батальона, доведенная въ Стр льн до совершеы-

ства, позволила молодой гвардейской части стать въ столиц сразу на подобающее ей 

м сто среди старыхъ гвардейскихъ полковъ. 

Постоянное пребываніе Государя Императора Александра I въ ПетербургЬ должно 

было вліять въ сильной степени на службу гвардіи. Прежде всего оно отражалось на 

гарнизонной служб . По сравненію съ порядками въ Стр льн , караз^ловъ въ Петер-

бург было несравненно больше, они отправлялись каждымъ полкомъ чаще, требованія же 

къ нимъ были никакъ не меньше стр льнинскихъ. Если въ Стр льн на разводахъ ца-

рила строгость чрезм рная, то въ Петербург эта строгость была никакъ не мен е, 

т. к. разводы, производимые въ Высочайшемъ присутствіи, доводили служебныя требо-

ванія до наивысшаго напряженія. 

Такимъ образомъ служба петербзфгскаго гарнизона того времени была очень тя-

жела. По отношенію къ Л.-Гв. Императорскому батальону милиціи документы показываютъ, 

что онъ сразу же началъ ее нести наравн съ прочими гвардейскими частями; такъ, мен е 

ч мъ черезъ полторы ыед ли по прибытіи въ Петербургъ, 23-го февраля, онъ принималъ 

уже участіе въ общемъ развод'Ь въ Высочайшемъ присз^тствіи, выставивъ въ караулъ 

276 челов къ 7а, что составляло бол е трети наличнаго числа его. Такія громадныя по 

количеству людей караулы выставлялись частями очень часто; иногда, в роятно какъ 

исключеніе, караулы выставлялись чуть ли не ежедневно: наприм., Л.-Гв. Императорскій 

батальонъ выставрілъ во второіі гюловин мая караулы въ сл дующія числа: і8-го, 

22-го, 23-го, 27-го и 28-го мая, при чемъ численность каждаго была въ 293 нижнихъ 

чина, кром одного—въ 283 74. 

Съ прибытіемъ Л.-Гв. Императорскаго батальона въ Петербург , онъ им лъ счастіе 

представляться Государю Императору, помимо разводовъ и общихъ парадовъ, еще на 

частныхъ парадахъ и отд льныхъ своихъ ученьяхъ. Об'г> одномъ изъ такихъ смотровъ 

сохранилось сл дующее отношеніе С.-Петербургскаго Коменданта Генералъ-Маіора 

Башуцкаго въ придворную Е. И. Вел. конторз^, отъ і Апр ля і8о8 года: 7 0 „Его Импе-

раторское Величество пожаловать изволилъ бывшему вчерашняго числа на емотру Леіібъ-

Гвардіи Императорскаго батальона милиціи нижнимъ чинамъ всего шести стамъ двад-

цати пяти челов камъ, по фунту рыбы и по чарк вина на каждаго. БлаговолиТъ 

оная контора кому сл дуетъ приказать на означенное число людей ту рыбз^ и вино от-

пустить подъ росписку присланнаго отъ онаго батальона пріемщика". Приведенное отно-

шеніе характеризз^етъ множество подобныхъ ему отношеній, записокъ и повел ній, им ю-

ющихъ такое же содержаніе и ыаписанныхъ по поводу гвардейскихъ частеіі того временн 

и въ частности Л.-Гв. ГІмператорскаго батальона МІІЛІ-ПІІИ. 
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Всл дъ so. служебными изм неніями, которыя испыталъ на себ Лейбъ-Гвардіи 

Императорской милиціи батальонъ по прибытіи въ С.-Петербургъ, поел довала пере-

м на въ его наименованіи. Высочайшимъ повел ніемъ, объявленнылгь Военнымъ Мини-

стромъ 8 Апр ля і8о8 года, онъ былъ наименованъ Батальономъ Финяяндской Твардіп т,і, 

а вскор и Лейоъ-Гвардіи Финлячдекимъ батальономъ. Эти наименоваъіія съ Іюня і8о8 

года употреблялись безразлично * т 7 . 

Такъ было утрачено батальономъ его основное, ставшее для него историческимъ, 

почетное наименованіе—Лейбъ-Гвардіи Императорскій батальонъ милиціи—имя, съ которымчэ 

онъ возродился изъ народной массы повел ніемъ Государя Императора, заботами, тру-

дами и благод яніями какъ своего возлюбленнаго Монарха, такъ и Авгз^ст йшихъ Чле-

новъ Императорской Фамиліи. Наименованіе это служило емз̂  постояннымъ свид тельствомъ 

объ его Август йшихъ Основателяхъ. Съ этимъ именемъ онъ впервые встзшилъ въ бой, 

съ нимъ пріобр лъ себ право на дальн йшее существованіе и былъ з^достоенъ сопри-

численія къ частямъ русской гвардіи. Это же имя являлось единственнымчт живымъ памят-

никомъ того великаго народнаго движенія, которое всколыхнуло всю Россію въ годинз" 

б дствія и которое для встр чи врага дало свыше гоо тысячъ защитниковъ Родины. 

Теперь, когда миновало сто л тъ, единственнымъ живымъ свид телемъ этой славноіі 

эпохи является Л.-Гв. Финляндскій полкъ, принимавшій въ своемъ первообраз —Импера-

торскоімъ батальон милиціи—непосредственное участіе во вс хъ ея проявленіяхъ; но имя 

полка, въ его нын шнемъ вид , не даетъ указаній на славное и крайне своеобразное перво-

начальное его прошлое, на его основаніе Императорской Фамиліей, на его исключительное 

зарожденіе и на связанныя съ нимъ трудныя, но высокія минз^ты исторіи нашего отечества. 

Что послужило причиною изм ненія наименованія батальона—неизв стно. Возможно, 

что совершившеесятогда присоединеніе къ Россіи ц лой области—Финляндіи требовало для 

своего ознаменованія ув ков ченія имени ея въ наименованіи русской гвардейской части. 

Возможно также, что значительный процентъ финновъ нижнихъ чиновъ первоначальнаго 

состава батальона далъ намекъ на его новое наименованіе. Какъ бы то ни было, но 

вм сто Л.-Гв. Императорскаго батальона явился Л.-Гв. Финляндскій батальонъ и исто-

рическое имя батальона милиціи Его Величества отошло въ в чность, сокрывшись подъ 

иноземнымъ наименованіемъ. 

Вскор , по причисленіи батальона къ гвардіи, ему было дано гвардейское обмзшди-

рованіе. Высочайшій указъ отъ іб Апр ля і8о8 года говорилъ по этому поводу такъ 7 8: 

„въ батальон Финляндскон Гвардіи повел ваю быть какъ у офицеровъ, такъ и у ниж-

нихъ чиновъ гербамъ на киверахъ и петлицамъ на мундирахъ по образпз^ прочихъ гвар-

дейскихъ полковъ". Петлицы были даиы шитыя, на воротник no двтЬ, на обидлагахъ 

по три '79, для офицеровъ; для нижнихъ же чиновъ—петлицы изъ басона. Все это было 

сд лано батальону ыа особыя суммы **, пожалованныя Государемъ Императоромъ и 

обошлось, въ общемъ, въ 1913 рублей 5° коп екъ s 0 . 

'•''• Впервые встр тилось яамъ въ бумагахъ наименованіе „JI.-I'B. Фиеляндскій батальонъ" въ рапортіі 
П^дполк. Крыжановскаго отъ 29 Іюня 1808 г. 

** Интересио отм тнть ц ны этимъ вещамъ: офицерскія петлицы—10 руб., офицерсіпй гербъ къ киверу— 
.11 руб., басона на петлицы унтеръ-офицерамь и рядовымъ—по 1 аршину, и барабанщикамъ, флейтщикамъ и 
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Въ половин мая того же года, ао изустному повел нію Государя Императора, исЬ.мі. 

строевымъ и нестроевымъ нияшимъ: чинамъ батальона приказано было вм сто тёмно-

зеленыхъ погонъ ым ть алыя „на кафтанахъ и на сюргукахъ". Новые погоньі были 

сшиты самимъ батальономъ, а деньги, на это израеходованныя—46 рублей 4б1/4 коп екъ— 

были выдаиы комиссаріатскоіі эксиедидіей 82. Съ причисленіемъ-же батальона къ гвардіи, 

ему стало отпускаться на шитье мундировъ гвардейское сукно вм сто прежняго армей-

скаго 83, а шинели еще за м сяцъ до этого приказано было им ть вм сто темнозеле-

ныхъ—с раго сукна *. 

Засимъ были присвоены: отвороты къ мундирамъ или лацканы изъ темнозеленаго 

сукна съ красною по краямъ выпушкою; коннымъ офицерамъ —чепраки темнозеленые, съ 

красною выпушкою, серебряными зв здами и съ двумя рядами золотаго галуна на темно-

зеленой выпушк мг', офицерамъ—офицерскіе знаки. Первое указаніе на ношеніе офице-

рами Л.-Гв. Финляндскаго батальона офицерскихъ знаковъ относится къ 25 Декабря 

і8о8 года, когда было объявлено Высочайшее повел ніе „штабъ и оберъофицерамъ 

Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка, батальоновъ: Финляндской Гвардіи и Гвардейскаго 

артиллерійскаго, им ть знаки новаго образца". Знаки эти отпускались офицерамъ сначала 

отъ казны, а гютомъ отъ Государя Императора, какъ это было въ 1809 и въ І 8 І І го-

дахъ ""'"86. Офицеры были обязаны серебрить и золотить знаки изъ своихъ средствъ. 

Введеніе офицерскихъ знаковъ въ легкой гвардейской п хот , „по образцамъ тяжелой 

инфантеріи", повлекло за собою введеніе этихъ знаковъ ы въ армейскихъ егерскихъ пол-

кахъ. 

Офицерскіе знаки служили для отличія офицерскихъ чиновъ по различнымъ комбп-

ыаціямъ золотыхъ и серебряныхъ частей ИІ.Ъ 87. 

5-го ноября І 8 О 8 года посл довало распоряженіе оберъ-офицерамъ батальоиа им ть 

ранцы, когда нижніе чины въ оныхъ; офицерскіе ранцы были подобны солдатскимъ. 

Такимъ образомъ, Л.-Гв. Финляндскііі батальоыъ, и прежде мало отличавшійся 

по своей ви шности отъ гвардейскихъ частеіі, теперь сталъ вполн гвардейскимъ и 

по виду. 

Но „видъ" этотъ, какъ и вообще все обмундированіе эпохи Императора Александра I, 

дорого стоилп солдгітамъ и начальствз': форменное платье было весы іа сложно и не 

удобно; кром особенныхъ хлопотъ по пригоик и постройк , оно вредило здоровыо н, 

музыкантамъ—по 19 аршипъ на каждаго; аршнпъ басона—25 коп., гербъ нпжняго чпва къ кнверу—85 коп. 8 1. 
Гербы на киворахъ зам няли прежнія гренадки. 

* С рое сукио было вдвое дешевле теынозеленаго (с рое стоило 1 рубль аршипъ, а зелепое 2 рубля). На 
шинели нестроевыхъ полагалось съ ноября 1808 года вс мъ полкамъ гвардіи отпускать армейское е рос 
сукно &1. 

*:і: На это им ются указанія въ Моск. Отд. Арх. Гл. Шт.: опись 160, ев. 206, 1808 г. и св. 235 кн. 24, исх. 
журн. Цосар. 1809 г. № 128 и въ Еысоч. Ук. № 133, 7 Іюня 1809 г., гд въ числ „употреблеиныхъ въ расходъ по 
пзустным-ь повел иіямъ (Его Вел.) въ іюн м-ц 1809 года, изъ компатноіі суммы денегъ", вс-тр чаемъ 4000 руб. 
831/і коп., отосланиыя „къ директору Сестрор цкаго Оружейнаго завода Ланкри, за приготовленные Штабі, и 
Оберъ-Офицерскіе знаки для Егсрскаго Леіібъ-Гвардіп полка и батальсшовъ Финлявдскаго и Егерскаго". За-
т ыъ, въ ноябр 1811 года Государь пожаловалъ офпцерамъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, только что развзрну-
таго изъ батальона, 34 знака. 
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всл дствіе своего неудобстіза, вызывало постоянныя нарушеиія правилъ обмундированія. 

На первое не обращалось особеннаго вниманія; но второе вызывало строгіе приказы 

съ запретомъ мал йшаго отступленія отъ формы. 

Для характеристики ихъ служитъ приказъ Военнаго Министра, отъ 14 Іюля 

і8о8 года за № 56 8 8, который, указывая, что нижніе чины н которыхъ п хотныхъ пол-

ковъ носятъ неформенные шаровары въ л тнее время, предписывалъ „вм сто сего но-

сить во всякомъ случа л тніе панталоны, по вновь установленной нын форм , кои 

сами по себ довольно широки и вееьма спокойны, a no сему и ниоюніе чины нося оные, 

всегда съ удобностью употх>е6ляемы быть могутъ для веякаго діъла до нихъ причадлеоюагцаго". 

Посл дніе слова показываютъ, что при полной форм и въ зимнихъ панталонахъ ниж-

ніе чины едва ли могли быть „употребляемы" в о всякомъ д л . Подтверждается это и 

другими приказами того времени, требовавшими лишь настолько свободиой мундирной 

одежды, что бы не м шать „движенію рукъ.... для правильныхъ и точныхъ ружейныхъ 

пріемовъ"; о д йствительномъ же удобств солдата мало заботились 8 9. 

Помимо изм неній въ форм одежды и въ служебныхъ требованіяхъ, произошди 

н которыя перем ны и въ административномъ стро батальона. Согласно новыхъ уза-

коненій, должности квартирмейстера и казначея, заниыавшіяся въ батальон чиновниками 

14-го класса Бурымъ и Полетаевымъ, были зам щены офицерскими чинами по избранію; 

выбранными оказались: Подпоручикъ Купреяновъ—казначеемъ и Прапорщикъ Волковъ 

і-й—квартирмейстеромъ 9 0. 

Вступивъ въ С.-Петербургъ 14 Февраля і8о8 года для постояннаго въ немъ квар-

тированія, Л.-Гв. Финляндскій батальонъ занялъ казармы на Васильевскомъ Остров науглу 

набережной и 19-й и зо-й линій, т самыя, которыя составляютъ часть занимаемыхъ 

нын Л.-Гв. Финлядскимъ полкомъ. 

Это были каменныя, довольно значительныя по разм рамъ, но ветхія зданія, по-

строенныя еше въ 1777^—79 годахъ 91, для бронзовой фабрики, учрежденной при строи-

вшемся тогда Исаакіевскомъ собор . По ея упраздненіи, черезъ ао л тъ, фабрика передала 

свои постройки, въ сентябр 1797 г о Д а ) 9 2 подъ казармы Кексгольмскаго мушкетерскаго 

полка. Изъ описей того времени видно, что зданія были въ три этажа, изъ которыхъ 

иижній погребной былъ со сводами, что зданія были въ н сколькихъ флигеляхъ и что 

они были обширныхъ разм ровъ. Для перед лки ихъ подъ казармы было истрачено 

201,145 рублей 271/4 коп екъ, за время до 1802 года 9 3. Зат мъ, по передач ихъ Пернов-

скому мз7шкетерскомзг полку, он получили, въ сентябр 1807 года, наименованіе пернов-

скихъ 9 4. При квартированіи этого посл дняго полка, не смотря на значительныя пере-

стройки и улучшенія, казармы были въ дурномъ состояніи, такъ-же какъ и въ бытность 

ихъ кексгольмскими. Въ плохомъ же состояніи засталъ ихъ, при вступленіи, и Л.-Гв. 

Финляндскій батальонъ. Помимо грязи и сора, оставшихся отъ выстзшившаго изъ казармъ 

въ тотъ же день Перновскаго полка 93, самые казармы представляли тогда изъ себя, по 

описанію Подполковника Крыжановскаго, весьма плачевную картину 9 6. 

„Казармы на Васильевскомъ острову въ 19-й линіи состоящія, гд квартируетъ 

Лейбъ-Гвардіи Финляндскій батальонъ, им ютъ большія ітоврежденія,—доносилъ рапор-
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томъ Военномз^ Министру командиръ батальона,-^-полы весьма худы, балки вс пере-

гнили, такъ что легко могутъ обвалиться и передавить людей, косяіш въ окошкахъ 

выгнили (а также) и рамы до такой степени, что в тромъ нер дко раму со стек-

лами совс мъ вышибаетъ; печки вообще почти всЬ перед лать надобно. И много еще 

мелочныхъ поправокъ, которыми не затрудняя Ваше Сіятельство, доношзт что главн йшій 

недостатокъ сихъ казармъ есть тотъ, что въ нихъ н тъ совс мъ кухонь. Гд лсивутъ 

люди—тамъ производится хл бопеченіе и варка пищи, отчего въ иокояхъ бываетъ 

безм рно жарко и зггарно и чрезъ что люди д лаются больными, о чемъ я докладывалъ 

Его Императорскому Высочеству, чтобы во флигел , кото-

рон на двор , при починк казармъ нижній этажъ весь 

обратить въ кухни; въ т хъ іюкояхъ, гд будутъ яшть 

люди, какъ они будутъ поправляться, изъ русскихъ сд -

лать голландскія печи, что д йствительно сохранитъ здоровье 

людей и доставитъ имъ покой". 

К ъ этому оппсаыію состоянія казармъ надо еще при-

бавить и т сноту прм щенія въ ыихъ, такъ какъ въ фе-

врал м сяц тамъ стояли, кром Л.-Гв. Финляндскаго 

батальона, Л.-Гв. Гарнизонный батальонъ * и, въ разное 

время, различныя команды, служителя, инвалиды и т. д.; въ 

эти me казарыы олшдалось прибытіе отъ вс хъ армейскихъ 

полковъ з 7 И Т е Р ъ " 0 Ф и Ц е Р 0 В Ъ < музыкантовъ и барабанщи-

ковъ ** І'т. 

О ремонт финляндскихъ казармъ писалось тогда много предписаній С.-Петербз^рг-

ской Городской Дум , в давшеіі вс ми городскими казармами. Въ отв тъ на эти предписанія 

Дума сообиіала, что исправить казармы не можетъ въ этомъ году, но сд лаетъ лишь 

самое необходимое, т. е. подставки „для держанія на время ветхихъ балокъ", на что 

ассигновала 6879 рублей. Но и это не было сд лано, такъ что командиръ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго батальона принуліденъ былъ доносить въ своейп> рапортіз, отъ 2-го сен-

Печать Л.-Гв. Императорснаго 

батапьона милиціи. 

ТЯ бря lis. 
„немалое прошло время и починка казармъ ие производится, чрезъ что з 7 в е " 

личивается, число больныхъ нилшихъ чиновъ, особливо же по теперешнемз' времени, 

такъ что топкз7 печей въ казармахъ, по ветхости оныхъ, производить невозможно и отъ 

дождей по худости потолковъ течетъ въ казармахъ"... 

Д ло о постройк кухонь, в роятно, кончилось бы нич мъ, еслибъ въ немъ не при-

ыялъ участія Цесаревичъ Константинъ Павловичъ и не прі-іказалъ бы изв стномзг тогда 

архитектору Воронихинз7 построить ихъ для Л.-Гв. Финляндскаго батальона, что и было 

произведено осеныо і8о8 года, съ издержкой суммы въ з ^ З рубля з 2 коп йки, мило-

стиво иредлои енной на время ІДесаревичемъ " . Такимъ образомъ, только участіе Цеса-

ревича дало Финляндцамъ тепло на зиму 1808/9 годовъ; Дз^ма, впрочемъ, вставила оть 

себя въ ту-же осень дъб стеколъ, бывшихъ до этого разбитыми 1 0 0. 

:і: Впрочемъ, этотъ батальонъ пр дполож но было разм стить по обывательскпмъ квартирамъ на Петер-
бургской сторон . 

;і::і: Изъ этихъ чиновъ былъ сформированъ впосл дствіи 2-ой Греиадорскііі учебный батальонъ. 
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Вообще и зд сь, въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ по казарменному вопросу (за-

тальона, несмотря на то, что это была сфера далеко не военная и подлежавшая в д нію 

С -Петербзфгской Городской Думы, весы іа зам тно сказывалось благотворное вліяніе 

гюстояннаго Август йшаго ходатая и защитника Фпнляндцевъ—Великаго Князя Констан-

тина Павловича. Подъ Его вліяніемъ ремонтируются казармы, пристраиваются къ ыимъ 

новыя зданія, поддерживается чистота, включительно до заднихъ двориковъ, л стницы 

посыпаются пескомъ, отпускаются дрова, масло и фитили,—словомъ, вс казарменныя 

затрудыепія разр шаются при участіи Его Высочества. 

Помимо постройки кухонь, въ казармахъ Л.-Гв. Финлянлскаго батальона происхо-

дили ежегодно довольно значительныя перестройки и исправленія, на что з^казываютъ 

в домости издержекъ на нихъ, составленныя комитетомъ городскихъ строеній. Въ этихъ 

в домостяхъ показаны сл дующія нздержки по Перновскимъ казармамъ: на і8о8 годъ— 

8783 руб. з 2 коп., на 1809 годъ- 47)259 РУ^- 55 коп., на І 8 І О г о д ъ — 3 ^ 9 РУб- 44 коп., 

итого за три года-59860 руб. з 1 коп. 1 0 1. Около ю тысячъ руб. предположено было 

отпустить на І 8 І Г годъ 1 0 2. Эти суммы пошли на постройку трехъ флигелей и на ре-

монты прочихъ зданій. Флигеля предназначались: 2 — офицерамъ, і — госпиталю ба-

тальона 1 0 3. 

Казармы Л.-Гв. Финляндскаго батальона, не удовлетворявшія своему назначе-

нію въ качественномъ отношеніи, были малы и по разм раыъ; т снота ихъ пом щеыія 

станетъ вполн понятной, если представить себ , что эти казармы по разсчетз^ могли 

вм стить въ себя 47 штабъ и оберъ-офицеровъ и і8оо нижнихъ чиновъ 10і. Между 

т мъ в домость о квартирующихъ в-ь этихъ казармахъ, за августъ м сяцъ 1809 года 

взятая безъ всякаго р зкаго отличія отъ другихъ подобныхъ в домостей, показываетъ 

сл дующее число квартирующихъ: Л.-Гв. Финляндскаго батальона—25 штабъ и оберъ-

офицеровъ и 1036 строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ; Учебнаго Гренадерскаго 

батальона—12 штабъ и оберъ-офицеровъ и 1052 нижнихъ чина и проживаюшихъ вре-

менно по разнымъ случаямъ лицъ офицерскаго званія з и званія нижнихъ чиновъ—153! 

итого офицеровъ — ^.о, нижнихъ чиновъ—2341 105- По сравненію съ нормальною вм сти-

мостью казармъ, выходи^ъ, что офицеровъ можио было пом стить еще 7 челов къ, a 

нижнихъ чиновъ было пом щено излишнихъ — 54 1 противъ нормы въ і8оо челов къ. 

В ъ посл дуюшее время, начиная съ І 8 І О г. число пом щенныхъ нижнихъ чиновъ 

въ казармахъ Васильевскаго Острова было мен е нормы, но это еще не значитъ, 

что разм щеніе ихъ было широко. Въ основу разсчета было положено разм щеніе ихъ 

на нарахъ, гд они лежали въ повалку одинъ къ другому, что и составляло „нормальное" 

ихъ разм щеніе. 

Эти данныя ясно з^казываютъ какъ велика была т снота въ пом щеніяхъ Пернов-

скихъ казармъ. Впрочемъ, такая ст сненность испытывалась квартирующими не только 

вь Перновскихъ казармахъ, но и во вс хъ другихъ. такъ какъ посгройка казармъ 

для русской арміи, начавшаяся лишь при Император Павл I, не развилась еще до надле-

жащихъ разм ровъ въ первые года царствованія Императора Александра I. Это вызвало 

появленіе приказа Военнаго Мииистра, отъ і8-го ноября 1809 года, им вшаго ц лью 
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дать полезныя указанія относительпо наилучшаго разм щенія войскъ: і) швальни приказы-

валось устраивать въ пом щеніяхъ нилшихъ чиновъ, s) для аммуниціи уд лять м ста 

людей, почему либо отсутствующихъ, з) арестованныхъ пэм щать на ближайшую гаупт-

вахту и 4) сз^дныя д ла производить на квартир презз^са ^06. 

П р и казармахъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона им лись фуражный д в о р ъ съ ко-

нюшнями, сараями, кузницами и проч. и м сто для склада дровъ. 

Неотъемлемую часть квартирнаго довольствія войскъ составляло снабн{еніе ихъ 

отъ С.-Петербургской Шестигласной Д у м ы , — к а к ъ называласьтогда Городская У п р а в а " , — 

кухонными принадлел<ностями, посз^дой, отопленіемъ и осв щеніемъ. О томъ к а к ъ отно-

силась „Шестигласная Д у м а " къ отпуску этихъ предметовъ войскамъ видно и з ъ рапорта 

квартирнаго комиссара Перновской казармы, отъ 5-го декабря 1809 года ^ * 1 0 7 : „кварти-

руюыце претерп ваютъ нул<ду и остаются безъ осв щенія". 

Несмотря на вс неустройства и неудобства, которыя переносились Л.-Гв. Финлянд-

скимъ батальономъ при его квартированіи въ Перновскихъ казармахъ, Финляндцы ста-

рались, насколько возмол<но, поддерживать въ нихъ порядокъ и чнстоту. К ъ первому 

своему батальонному празднику, проведенному въ этихъ казармахъ, они привели ихъ 

настолько в ъ благоприличный видъ, что удостоились Высочайшей похвалы и награды. 

15-го Д е к а б р я і8о8 года С.-Петербзфгскш комендантъ изв щалъ придворную Е. И. Вел. 

контору ^ 8 : „Его Императорское Величество полсаловать изволилъ сего м сяца 13-го 

числа за чистоту и порядокъ, пайденный въ казармахъ Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго 

батальона онаго батальона, нижнимъ чинамъ, всего 868 челов камъ, по фунту рыбы и по 

чарк вина на каждаго" . 

Свой праздникъ, о которомъ говоритъ вышеприведенное отношеніе, Л.-Гв. Финлянд-

скій батальонъ справлялъ не із-го Декабря, а на сл дующій день—13-го числа, въ виду 

того, что із-ое Декабря, к а к ъ день рожденія Государя Императора Александра I, было 

посвящаемо чествованію этого дня. Т а к ъ продолжалось во все царствованіе Императора 

Александра I 1 0 9 . 

Празднованіе батальоннаго торжества происходило, по описанію офицера-Финляндца, 

Марина, сл дующимъ образомъ 1 1 0 : „Когда совершался батальонный праздникъ, Его Им-

ператорское Высочество Ц е с а р е в и ч ъ Великій Князь Константинъ Павловичъ рано поутрз г 

прі з ж а л ъ въ казармы, а между т мъ, въ олшданіи Его Императорскаго Величества, при-

готовлялись к ъ церковному парадз^- Государь Императоръ, по прибытіи, здоровался, по-

с щалъ казармы, потомъ слушалъ въ церкви божественную литургію и благодарствен-

ный молебенъ. П о окончаніи церковнаго парада, литургіи и молебна, Монархъ удостаи-

валъ своимъ пос щеніемъ квартиру батальоннаго командира, гд заблаговременно былъ 

приготовляемъ об денный столъ. Государь, сопровождаемыіі Своею свитою, изволилъ 

кушать вм ст со вс ми ш т а б ъ и оберъ-офицерами батальона". 

:і: Въ отличі отъ Думы, называвшейся „Всеобщей ДумоА". 
:і::і; ГІри каждой казарм отъ Гор. Думы было назиачено по комиссару и н сколькішъ инвалидамъ, для 

наблюд нія за казармами. 
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Первый батальонный праздникъ, на которомъ Государь изволилъ присутствовать, 

т. е. 13-го Декабря і8о8 года, такъ описанъ въ подлинномъ камеръ-фзфьерскомъ жур-

нал Его Величества: „Поз^тру у Государя Императора быть изволилъ Его Высочество 

І.1,бсаревичъ... въ і з часовъ... (Государь Императоръ)... изволилъ по хать на Васильевскій 

Остров-ь, смотр ть Финляндскую милицію, гд и кушалъ об дъ у Его Высочества Цеса-

ревича". Иногда Государь прі зжалъ въ батальонъ поздн е. Такъ, въ томъ же камеръ-

фурьерскомъ журнал , подъ 13 Декабря І 8 І О года, значится: „Въ начал з-го часа Го-

сударь Императоръ изволилъ быть у Императрицы Маріи еодоровны; того жъ часа вы-

здъ им лъ верховый на Васильевскій Островъ, въ Финляидскую гвардію, въ казармы, 

въ свит генералъ-адъютантовъ, гд Его Высочество Государь Цесаревичъ изволилъ 

дать об дъ, и оттуда Императоръ возвратился къ себ въ 5 " м ъ часу" 111. Докз7менты же 

Орудія Императорснаго баталіона милиціи и Л.-гв. Финляндснаго батальона. 

подтверждаготъ, что „столъ для офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона", 13-го Де-

кабря, бывалъ отъ щедротъ ихъ Август йшаго покровителя — Цесаревича; столъ этотъ 

былъ роскошенъ, наприм ръ. въ і8о8 году одни фрукты и дессертъ стоили 246 руб. 

35 коп. 1 1 2, что въ то время составляло очень значительную сумму. 

Одновременно съ реорганизаціонными работами,производившимися въ Л.-Гв.Финлянд-

скомъ батальон въ ближайшій періодъ времени по окончанірі войны 1807 года, проис-

ходила подготовка штата и табелей его, во исполненіе посл дняго пункта Высочайшаго 

указа 22-го Января і8о8 года, предоставившаго батальону права гвардіи. Отношеніе Це-

саревича Константина Павловича къ Военному Министру, отъ 14-го Ноября того же 

года і 1 3 , показываетъ что эта большая и весьма важная работа была произведена всеи ло 
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Цесаревичемъ. „Сд ланные мною пітаты Лейбъ-Гвардіи Финляидскому батальонз^ и со-

стояиіей при ономъ артиллерійской команд , — писалъ Его Высочество въ указан-

номъ отношеніи,—къ Вашему Сіятельствз^ препровождаю для поднесеиія на Высочаишее 

Его Императорскаго Величества благоусмотр ніе и утвержденіе". Изъ переписки по этомз^ 

гюводз^ видно, что проекты штатовъ Цесаревича, по ихъ разсмотр ніи Государемъ Им-

ператоромъ, были Высочайше 3/тверждены почти безъ изм неній. 

Согласио этимъ штатамъ и табелямъ, Л. Гв. Финляндскій батальонъ им лъ сл ду-

ющій составъ : 1 1 4. 

і) Батальонъ состоялъ изъ пяти ротъ и артиллерійской команды. Роты, по указа-

ніямъ м сячныхъ рапортовъ батальона, ш носили наименованія: Гренадерская и Стр л-

ковъ и—Мушкетерскія № і—4-

з) Численность чиновъ была: А) общая: офицеровъ 27, чиновниковъ з, нижнихъ 

чиновъ 1105. Б) Изъ нихъ въ артиллерійской команд : офицеровъ і, нижнихъ чиновъ 45-

3) Распред леніе чиновъ было: А) офицеровъ: Шефъ і, полковникъ і, капитановъ з, 

штабсъ-капитановъ 2, поручиковъ у, подпорз7чиковъ 7, прапорлшковъ 5і оберъ-офицеръ 

артиллерійской команды і. 

Б) Чиновниковъ полагалось: аудиторъ і, пасторъ і, батал. л карь і. 

В) Нижнихъ чиновъ было положено: фельдфебелей 5, портупей юнкеровъ, юнкеровъ, 

каптенармусовъ, и младшихъ унтеръ-офицеровъ 70, рядовыхъ 825 (изъ нихъ старшаго 

оклада—з б5 5 младшаго 460), барабанщиковъ: батальонныіі і, ротныхъ 15; флейтщиковъ 

2, музыкантовъ 25, нестроевыхъ : батальонный фельдшеръ і, надзирателей для больныхъ 

і, цирульниковъ 5, лазаретныхъ служителей 5, вагенмейстеръ х, писарей: батальонный і, 

квартирмейстерскій і, казначейскій і; церковно служителей 2, ложникъ батальонный і, 

ему учениковъ 5, ружейыый мастеръ і, ему учениковъ 2, коновалъ и кузнечный мастеръ і, 

кузнецовъ 2, плотниковъ 5; фурлейтовъ къ повозкамъ 19, профосъ і, деньщиковъ 62. 

Итого нижнихъ чиновъ юбо. 

Г) Нижнихъ чиновъ артиллерійскоіі команды было опред лено : феііерверкеровъ 4, 

бомбардировъ 8, канонировъ 20, барабанищковъ і, фурштадтскихъ унтеръ-офицеровъ і, 

цнрульниковъ і, лазаретныхъ служителей і, писарей і; мастеровыхъ: кз^знецовъ і, сле-

сарей і, столяръ и токарь і, фурлейтовъ 4, деньщиковъ і. Итого нижнихъ чиновъ 45-

4) Ш т а б ъ батальона составляли : а) офицеры: батальонный адъютантъ, квартир-

мистръ, казначей, шефскій адъютантъ, б) чиновники: аудиторъ, пасторъ, батальонный 

л карь, в) нижніе чины: писаря—батальонный, квартирмейстерскій и казначейскій. 

Офицеры батальоннаго штаба,—какъ указывалъ штатъ,—„состоятъ въ числ строе-

выхъ офицеровъ, и могутъ быть въ чинахъ прапорщичьихъ, подпоручичьихъ и поручи-

чьихъ; съ произведеніемъ же въ штабсъ-капитаны вступаютъ въ строевое отправленіе 

службы; въ квартирмистры и кааначеи опред лять за выборомъ всего батальона 

штабъ и оберъ-офицеровъ, для того что у нихъ будутъ въ в домств ,з7 перваго—провіантъ 

и фуражъ или деньги на то отпускаемыя, a у посл дняго—жалованная, аммуничная и 

батальонная сумма м аммуниція." 

„Аудитору въ батальон быть на томъ-же положеніи, какъ оные въ прочихъ пол-
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кахъ Лейбъ-Гвардіи состоятъ; производить же въ сіе званіе по годности и по способ-

ности изъ разночинцевъ и изъ дворянъ; но дальн йшемз^ ихъ производству быть по 

статской, а не по армейской линіи". 

5) Рядовыхъ (строевыхъ) въ каждой рот было „съ прибавленными на военное время"— 

165 челов къ, изъ нихъ з артелыцика. Портз^пей-юнкеровъ, юнкеровъ, каптенармусовъ и 

младшихъ офицеровъ по 14 на ротз7, а съ фельдфебелемъ — 15. Это число было опре. 

д лено еще до изданія дітата Л.-Гв. Финляндскаго батальона, Высочайшимъ указомъ ід 

августа і8о8 года. 1 1 6. 

Старшихъ унтеръ-офицеровъ батальону по штату не было положено. 

„Портупей-юнкера и юнкера,—по опред ленію штата,—им ютъ состоять въ батальоы 

изъ дворянъ; но если бы оныхъ недоставало, то м ста ихъ могутъ зам нять младшіе 

унтеръ-офрщеры, такъ чтобъ оныхъ всегда полное число было; и сверхъ того каптенар-

мусу въ каждой рот поручать особенно смотр ніе заоружейными и аммз^ничными веиіами. 

„Назначенныя въ каждую роту по три челов ка для артелей отъ ротъ не отлучаются, 

но остаются всегда въ оныхъ для содержанія въ лучшемъ порядк артелей, и для того 

въ артелыцики выбирать людей не молодыхъ, трезваго житія, добраго и благопристой-

наго поведенія, по непринужденному выбору солдатъ." 

6) Деныциковъ въ батальон было бз, въ артиллерійской его команд — і. Оии 

распред лялись сл дующимъ образомъ: шефу батальона 8, полковнику 6, капитанамъ 

по 4. штабсъ-капитанамъ по з, поручикамъ по з, подпорз^чикамъ по і, прапорщикамъ 

по і, аудитору і, л карю 2, пастору і . 

„Штабъ и оберъ-офицерамть,—указывалъ штатъ,—кои им ютъ крестьянъ не мен е 

ста душъ, деньщиковъ натурою не давать, а производить только положенное на нихъ 

жалованье и провіантъ; л карскаго лсе деныцика, когда л карь выбудетъ изъ батальона, 

опред лять въ лазаретные служители или въ цирюльники". 

„Деныциковъ оберъ-офицеру (артиллерійской команды) производить по чину сообразно 

по штату Лейбъ-Гвардіи Артиллерійскаго батальона". 

7) Содержаніе чиновъ батальона было: 

А) О ф и ц е р о в ъ : 
Раціоновъ каждоыу въ годъ, 

q и н Ь ] жалованье въ считая на 8 ы сяцевъ за 
г о д ' ь - калгдый по 1 руб. 50 коп. 

Ш е ф ъ * і8оо руб. 4 8 0 РУб-
ПОЛКОВНИКЪ 836 „ 20Л. 

К а п и т а н ъ 4 4 8 » і8о „ 

Ш т а б с ъ - К а п и т а н ъ . . 375 » і З 2 

П о р у ч и к ъ . . 34° » 6о „ 

П о д і ю р у ч и к ъ 276 „ 48 я 

П р а п о р щ и к ъ . 237 » 4 8 » 

Подпоруч. артиллерійск. команды. 3 9 2 »** 84 
:і: „Хотя зд сь шефу батальона жалованья положено по чину генералъ-маіора, однако онъ получаетъ 

оыое по тому генеральскому чину, въ какомъ состоять будетъ". 
** Зд сь показано жалованье за ъычетомъ на медикаменты. Офицеры артил. команды получалъ содер-

жаніе по чину. 
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Б) Ч и н о в н и к о въ: 

Аудиторъ. . . . . . . . . . 2оо руб. 6о руб. 

Пасторъ 4°° » — „ 

Батал. л карь 75° » бо „ 

Жалованье офицеры получали по третямъ года; по общему полол<енію разр шалось 

въ исключительныхъ случаяхъ выдавать его впередъ за поручительствомъ однополчанъ; 

списки таковыхъ офицеровъ представлялись Военномз^ Министру 1 1 7. 

Раціоновъ полагалось: шефу 40, полковнику іу, капитану 15, штабсъ-капитанз^ и , 

поручикамъ, аудитору и л карю по 5. подпоручикамъ и прапорщикз^ п о 4-

В) Н и л < н и х ъ ч и н о в ъ : 

тъшихъ ротъ: 
Званія и должности Жалованья въ 

годъ. 
Зііанія и должности. Нхаловапья въ 

годъ. 

фельдфебель 97 Р- 75 
портупей- ю н кера 

к. 

юыкера 

каптенармусы 

младшіе унт.-офиц. 

рядовой старшаго оклада 

„ младшаго „ 

барабанщикіэ батальонный 

„ ротный . 

флейтщикъ і8 

музыкантъ 57 

батальонный фельдшеръ. . 97 

надзиратель для больныхъ . 97 
ЦИріОЛЬНИКЪ 2 2 

по 57 

2 2 

13 

97 
і 8 

лазаретныи слзтжитель. 

Званія н должности. 

2 2 

б41/2 

5 2 ^ 

9б1/2 

75 
951/2 

951/2 

64^2 

75 

75 

52 4 

52 4 

вагенмеистеръ 97 Р- 75 к-
батальонный писарь • • • 97 » 75 » 

квартирмейст. писарь. 1 

казначейскій писарь . J 

церковно-служитель 

ложникъ батальонный. 

его з7ченикъ . . . . 

ружейный мастеръ . . 

его з^ченикъ 22 

коновалъ и кузн. мастеръ . 150 

кз^знецъ 22 
ПЛОТНИКЪ 2 2 

фурлейтъ 8 

по 57 

. 2 2 

. Т 0 2 

. 2 2 

• 3 0 6 

деныішкъ 

профосъ . 

7 
2 2 

б41/2 

521/4 

5° 
52 4 

52 4 

5° 
52 4 

52 4 

5° 

3° 
52 4 

артиллерійспогі, команды: 

Л алованья въ 
годъ. 

95 P- Зо1/^ к. 
68 

Званія іі должности. Жалованья вь 
годъ. 

2 3 р . 2б 1 /4 К. фейерверкеръ одинъ. . . 

фейерверкеръ одинъ. . . . ьо „ 12 

фейерверкеровъ два по . . 57 « 4^ 

бомбардиръ. . . . . . . 22 „ з 1 1 / 4 

канониръ 13 „ 83 

барабанщикъ і8 „ 77 

фурштадтскій унт.-офиц. . 57 п 4^ 

іщрюльникъ . ' 2 3 » 261/4 

Жалованье нил<ніе чины получали также по третямъ года 1 і 8 . Помимо жалованья, 

вс нилшіе чины гвардіи получали по з Р3;бля именинныхъ денегъ въ годъ *, а про-

лазаретныи служитель 
писарь 2 3 " яб1/' 

кз^знецъ бо „ 26 

слесарь 6о „ 26 

столяръ и токарь . . . . 6о „ 26 
ф37рлейтъ 9 - 4^ 

деньщикъ 7 " 54 

* Жнловаяье вс мъ нижнпмъ чинамъ показано съ именинными, кром бомбардировъ и канопировъ. 
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віантъ—вс унтеръ-офицеры, рядовые, мастеровые, кром ружейнаго мастера, фурлейты, 

деньщики и профосъ,—каждый въ годъ: муки—з ч е т в е Р т и > крз^пы—2 четверика и 2 гарнца. 

Изъ жалованья производились вычеты: 

і) На медикаменты: со вс хъ офицеровъ и чиновниковъ, кром л карей, съ рубля 

по І І коп., а съ нижнихъ чиновъ, кром фзфлейтовъ и деньщиковъ no і коп.. которыя 

посылались въ Государственную Медицинскую Управу. 

з) На госпиталь (батал. лазаретъ): со вс хъ офицеровъ, з ;нтеръ-офицеровъ и масте-

ровыхъ по і коп., которыя и оставались въ батальон для содержанія лазарета. Эти вы-

четы составляли въ годъ—195 рз^блей бі г коп. Кром того. на батальонный лазаретъ 

удерживалось съ больныхъ половинное жалованье и весь провіантъ, за время бытности 

ихъ въ лазарет . 

Табели Л.-Гв. Финляндскаго батальона и его артиллерійской команды, представляя 

изъ себя законоположенія, касавшіяся воорз;женія, обмз7ндированія, снаряженія и хозяй-

ства батальона, давали опред ленныя з 7 К а з а н і я п о каждой изъ упомянутыхъ отраслей 

пополненіе же табелеіі дальн йшими законоположеніями и изм неніями по каждой изъ 

отраслей за время 1809—12 годовъ, приведенное зд сь на посл дующихъ страиицахъ, 

должно представить, по возможности, полнзмо картину матеріальной стороны жизни 

батальона въ з^казанный мирный періодъ. 

Табелей, которыми рзч<оводствовался Л.-Гв. Финляндскій батальонъ въ то время, 

было три; вс ои были даны одновременно со штатомъ. въ январ 1809 года: первая 

была составлена собственно для батальона и дв —для его артиллерійской команды, изъ 

которыхъ одна касалась спеціальыо артиллерійской части. 

Данныя этой посл дней з7казывали, что матеріалышя часть артиллерійской команды 

батальона была оставлена почти безъ изм неній сравнительно съ таковою при сокраще-

ніи артиллерійской полз'роты батальона въ команду; осталось то-же число орудій, яіци-

ковъ лафетовъ и проч. Разница же оказалась лишь въ н которыхъ артиллерійскихъ 

принадлежностяхъ и въ числ лошадей. По в домости 1807 года ноября м-ца 1-'2 лоша-

шей показано: строевыхъ артиллерійскихъ—з1) подъемиыхъ—4! п о табёли 1809 года: 

строевыхъ артиллерійскихъ 27, подъемныхъ—ю. 



Гоардсйскііі кмвсрпый гсрбъ 1S0S г. 

Г л а в a V. 

Императорскій батальонъ милиціи—Л.Тв. Финляндскій батальонъ 
въ 1807—11 г.г. 

Вооруженіе.—Хозяйство.—Комплектованіе.—Служба.—Значеніе Цесаревича для батальона. 

Вооруженіе нижнихъ чиновъ Л.-Гв. ' Финляндскаго батальона, к а к ъ показываетъ 

его табель 1809 года, состояло и з ъ „ружья съ м днымъ приборомъ, съ шомполомъ и 

со штыкомъ" и и з ъ тесака. 

Ружья полагались вс мъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, кром 15-ти артельщиковъ 

(изъ нихъ з положенныхъ по штату и 12 сверхъ - комплектныхъ) '^1 и 12-ти рядовыхъ ** въ 

каждой рот , что, въ общемъ, давало на роту 27 безоружныхъ ншкнихъ чиновъ. 

:і: Въ ісаждой рот по штату положено было по 3 артелыцика, a по указапію табели по 15 артелыциковъ. 
Табель къ 3-мъ штатнымъ артельщикамъ причислила 12 сверхъ-комплектныхъ согласно устава о полсвоіі 
служб , изд. 1797 г., ч. 1, гл. I, §§ IV, которымъ иолагалось „въ строю или 'иодъ ружьемъ вс сгоять" 
становиться въ строй лишь для зам ны больпого. 

** Высоч. указомъ 20 Янв. 1808 г. повел но въ виду некомплекта въ п хотпыхъ полкахъ и по-
стояпнаго вахожденія въ иихъ больныхъ, „убавить въ каждой рот ... по 12 ружей и тесаковъ съ сумамн л 
портупеямп" 2. 
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Тесаки полагались фельдфебелямъ, унтеръ-офицерамъ * барабанщикамъ, музыкаи-

тамъ, вагенмейстеру, надзирателю больныхъ, писарямъ, фельдшеру, ротнымъ цирюль-

никамъ, рядовьшъ гренадерской роты, кром 12-ти челов къ, и нижнимъ чинамъ артилле-

рійской команды. 

Вообще, огнестр льное ручное оружіе того времени было плохого качества, дурно 

содержалось, да и самое стр лковое д ло стояло очень не высоко. Ни введеніе табели 

1809 года, которая стремилась къ упорядоченію вооруженія, ни „краткое наставленіе о 

солдатскомъ ружь ", изданное въ томъ же году, не улучшили ружейной части въ п хот 

вообще и Л.-Гв. въ Финляндскомъ батальон въ частности. Впрочемъ, иначе и быть не 

могло при маломъ развитіы стр лковаго д ла въ царствованіе Императора Александра I. 

Отличительными признаками той эпохи были хаотичность въ образцахъ ружей, со-

стоявшихъ въ полкахъ, весьма слабая постановка техники изготовленія ружей и очень 

малая д йствительность ружейной стр льбы. 

Разнообразіе ружей по калибру, в су, длин и отд лк было чрезвычайно велико. 

Достаточно сказать, что ружья, состоявшія въ полкахъ, были десяти главныхъ системъ; изъ 

нихъ три были изъ нар зныхъ, а прочія—изъ гладкихъ. Это разнообразіе привело къ тому, 

что каждый родъ войскъ им лъ соотв тственнаго рода огнестр льное оружіе. Такъ, муш-

кетерскіе и гренадерскіе ПОЛКРІ им ли на вооруженіи тъхотныя солдатскія ружья, ихъ 

унтеръ-офицеры им ли совс мъ другой типъ ружья—винтовальное (т. е. нар зное) ружье; 

егерскіе полки были вооружены тъхотными егерекими руоюьями и егерспими ітпуцерами; 

кавалерійскія части им ли драгунскіе, кирасирспіе, гуеарскіе, ь-онно-егерскіе штуцера. Изъ 

числа ружей вс хъ этихъ системъ нар зными были: винтовальное унтеръ-офицерское ружье, 

егерскій и кавалерійскій штуцера. 

Помимо десяти главныхъ системъ, въ полкахъ им лось ыного ружей еще и другихъ 

системъ, встр чались также ружья, вовсе не принадлежавшія ни къ какой систем , что 

явилось всл дствіе самыхъ необычайныхъ перед локъ; наконецъ, были и старинныя 

ружья: такъ, въ н которыхъ полкахъ, въ начал царствованія Александра I были ружья 

временъ Петра I. Кром того, въ полкахъ во множеств им лись иностранныя ружья, 

поступившія большею частью во время войнъ: такъ явились французскія, шведскія, прус-

скія, англійскія и голландскія ружья. Отъ соединенія отд льныхъ частей русскихъ ружей 

съ иностранными явились ружья „перед ланныя на манеръ франи^зскихъ" и прочія. 

Все это создало такую безсистемность, такой хаосъ, въ которомъ никто не былъ 

въ силахъ разобраться 4. 

Въ гвардіи однообразія было больше, но оыо достигалось повидимому не вполн 

достаточно; напр., Л.-Гв. въ Преображенскомъ полку, были ружья пяти калибровъ 5. 

Согласно полковыхъ же в домостей 1808—9 годовъ, (і разнокалиберность ружей въ 

гвардейской п хот была довольно значительна, колеблясь въ пред лахъ отъ 7 до 8 линій. 

* Зам тимъ, что въ п хотныхъ армейскихъ полкахъ алебарды сущ ствовали на вооруж еніи фельд-
фебел й и унтеръ-офицерові. до 9 Окт. 1811 года, когда Высоч. повел но ружья им ть и т мъ и другимъ. 
Въ егерскихъ полкахъ и въ гвардіи алебарды отм нены ран е 3. 
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Вооруженіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ эту эпоху р зко отличалось отъ 

вооруженія прочей гвардіи. При среднемъ калибр ружей прочихъ гвардейскихъ 

п шихъ полковъ, превосходившемъ у линій, калибръ ружья Л.-Гв. Финляндскаго батальона 

былъ всего ЛРІШЬ въ 58/іо линій. 

Эти ружья „новаго малаго калибра" батальонъ гіолучялъ въ 1809 году, 7 вм сто 

выданныхъ емзг въ і8о8 году pyjKeii н сколько большаго калибра. 

Общее плохое состояніе ружейнаго д ла того времени отразилось вполн и на 

Л.-Гв. Финляндскомъ батальон . При своемъ сформированіи батальонъ получилъ ружья 

разныхъ системъ и разныхъ калибровъ, съ преобладаніемъ трехъ главн шихъ системъ— 

мушкетерской, драгунской и кадетской. Посл войны 1807 года къ нимъ прибавились 

французскія ружья и перед ланныя ружья—„драгунскія на манеръ францз^зскихъ" и „ка-

детскія на манеръ французскихъ" *. 

Помимо разнообразія въ системахъ рз^жей, въ первое время посл кампаніи 1807 г. 

батальонъ оказался обладателемъ большого количества „неспособныхъ" ружей, состояв-

шихъ тогда у него на вооруженіи. Въ противод йствіи этому злу оказывалъ батальонз^ 

не малую помощь Цесаревичъ Константинъ Павловичъ: въ арсеналъ Его Высочества 

посылались „неисправныя ружья" батальона и тамъ они чинились 9. Для починки этихъ 

ружей при арсенал Великаго Князя, въ мыз Стр льн , жили до 1809 года мастера 

Л.-Гв. Финляндскаго батальона—слесаря и ложники 10. 

Такъ обстоялъ ружейный вопросъ въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон въ первое время 

по окончаніи войны 1807 года. Такое положеніе продолжалось до выдачи батальону „но-

выхъ малокалиберныхъ ружей" въ 1809 году. Эти ружья батальонъ получилъ тоже изъ 

арсенала Цесаревича и они настолько отличались отъ прочихъ гвардейскихъ ружей, что 

даже получили особенное наименованіе — „ружье образда Финляндской гвардіи" 1 1. 

В домость ружьямъ гвардейскихъ полковъ 1809 года показываетъ, что въ Финлянд-

скомъ батальон въ этомъ году оставались только малокалиберныя ружья, остальныя 

же были сданы батальономъ. 

Подробнаго описанія „ружья образца Финляндской гвардіи" не сохранилось, но 

ознакомленіе съ нимъ даетъ краткое оиисаніе 7-ми линейнаго п хотнаго ружья образда 

і8о8 года, которое, съ одной стороны, было главнымъ типомъ п хотнаго ружья того 

времени, а съ другоіі стороны, по основнымъ даннымъ, мало отличалось отъ „ружья 

образца Финляндской гвардіи". 

Въ общемъ, это типичное ружье эпохи Императора Александра I представляло изъ себя 

ружье заряжающееся съ дула, гладкоствольное, съ креыневымъ замкомъ; ружье это было 

плохо приспособлено къ стр льб , по малой в роятности попаданія, малой дальности 

полета пули, медленности и сложности зарялиінія; отдача его была очень сильна и стр лять 

въ сырую погодз^ было невозможно. Все это повело къ томзг что въ воіінахъ начала 

* Французскія ружья содержались въ полкахъ незаконно, такъ какъ еще въ декабр 1807 года Вы-

сочайшо повел ио было вс мъ полкамъ сдать эти ружья 8, получивъ взам иъ ихъ ыовыя. 



XIX стол тія преобладающее значеніе на поляхъ сраженій прииадлежало на вс хъ ди-

станціяхъ артиллерійскому огню. 

Основныя данныя п хотнаго ружья образца і8о8 г. были сл дующія 1 2: калибръ— 

7 линій, длина ствола—з Фт- ^ д м - 91/2 линій, длина штыка—14 дм. S 1 ^ линій, в съ шты-

ка—64 зол., длина ружья со штыкомъ—6 фт. 23 линіи, в съ рз'жья со штыкомъ—ю фз7н. 

88 зол. 

Главн йшія части ружья были сл дующія: жел зный гладкій стволъ безъ нар зовъ, 

кремневый замокъ, березовая ложа, трехгранный стальной штыкъ и жел зный, а потомъ 

стальной, шомполъ. 

Стр льба производилась свинцовыми круглыми пулями, діаметромъ на '*U линіи ме-

н е калибра ствола т. е. въ б1/* линій. Такой разм ръ пуль находился въ соотв тствіи 

съ сющимъположеніемъ, соблюдавшимся тогда для ружей вс хъ калибровъ; причина этомз' 

—стремленіе къ бол е легкому заряжанію ружья. 

В съ пороха въ заряд равнялся 2йІі зол. 

Д йствительность стр льбы была сл дующая: въ мишень высотою 6 фут. и ши-

риною 4 ФУТ- приблизительно попадало: на ю о шаговъ—•8/4 вьшз^щенныхъ пуль, на зоо ша-

говъ— г ПУЛЬ) н а 3°° шаговъ— І. 

Во время сраженій д йствительность стр льбы была много меньше: на ю о шаговъ 

попадала около ю выпущенныхъ пуль. 

К ъ ружыо полагалась принадлежность: отвертка, прижимъ, форма для отливанія 

пуль и винтовальная доска для нар зки винтовъ. Помимо того, на каждыя ю о п хот-

ныхъ ружей полагалось 4 0 95 запасныхъ частей, а именно: 840 винтовъ, зоо гаечныхъ 
І і р у Ж И Н Ъ , 1 5 0 КурКОВЪ, І 3 0 СПуСКОВЫХЪ ІфЮЧКОВЪ, І 2 0 ШОМПОЛОВЪ, 2 0 ШТЫКОВЪ, І О с т в о -

ловъ, 8с ложъ и прочее. 

Медленность стр льбы была сл цствіемъ сложности заряжанія: стр локъ долженъ 

былъ откз'сить патронъ, стараясь не замочить порохъ губами, часть заряда высыпать 

на полку, закрыть полку, всыпать остальнзгю часть заряда въ каналъ и ударами шомпола 

прибить гіз7лю бз7мажнымъ пыжемъ. Заряжаніе штуцеровъ было еще затруднительн е, 

такъ какъ ружье давало сильную отдачу, всл дствіе большого заряда. 

Кт. этому надо добавить, что ружья, выд лывавшіяся на русскихъ заводахъ, были 

весьма плохи, а изготовленіе ихъ безъ лекалъ давало различные разм ры ружья одного и 

того-же образца. ПртгЬромъ малой прочности рз^жей того времени можетъ служить 

случай Л. Тв. въ Семеновскомъ полкз^. J 3 ' r o І ю л я 1809 года полкъ доносилъ Цесаре-

вичу 13, что „во время бывшихъ ^ченьевъ испортились отъ холостой только пальбы два 

ружейныхъ ствола, изъ ружеіі иосл дняго заготовленія по новому образцу, сд ланныхъ 

на Тульскомъ оружеііномъ завод ". Зам тимъ еиіе, что ружья эти были только что отпу-

щены полку. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон былъ тогда же аналогичный случаи, о которомъ 

Цесаревичъ, отношеніемъ отъ 15 мая 1809 года, изв щалъ Военнаго Министра въ сл -

Д3'юшихъ словахъ: 

„Ленбъ-Гвардіи въ Финляндскомъ батальон оказались съ раковинами и разстр лами 
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4і ружье, а, сверхъ того, и во многихъ рзтжьяхъ на ученьяхъ съ пальбою оказываетсятакая 

порчь, по которой не могутъ оные почесться благонадежными къ долговременному упо-

требленію, о чемъ поставляя долгомъ представить на разсмотр ніе Вашего Сіятельства, 

посылаю пришедшія въ неспособность вышеозначенныя ружья" 1і. Донесеніе это гово-

ритъ также о ружьяхъ, выданныхъ батальону въ томъ-же году. Такихъ фактовъ въ про-

чихъ полкахъ можно было бы привести множество. 

Таковъ былъ общій типъ ружья того времени; рз^жье Л.-Гв. Финляндскаго ба-

тальона было приблизительно такихъ же свойствъ. Особенность его составляла только 

малокалиберность, р зко выд лявшая егоизъ прочей массы ружей гвардіи и арміи. Даже 

кавалерійскіе полки им ли ружье большаго калибра, ч мъ „ружье образца Финлянд-

ской гвардіи". 

Выд ляясь по своему вооруженію изъ всей гвардейской п хоты, Л.-Гв. Финляндскій 

батальонъ т мъ самымъ какъ бы предназначался къ особой служб , въ состав легкой 

п хоты, т. е. въ числ егерскихъ частей. Это назначеніе состоялось въ ноябр І 8 І І г., 

но, несомн нно, что мысль о немъ зародилась гораздо ран е; первымъ же проявле-

ніемъ ея было введеніе въ вооруженіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона ружей особаго 

образца. Егерскія и легкія войска составляли всегда и во вс хъ арміяхъ особыя отбор-

ныя части, отличительными признаками которыхъ было ум нье хорошо стр лять и ловко 

сражаться въ разсыпномъ строю, и для этого он пополнялись наисгюсобн йшими 

ЛЕОДЬМИ. 

Поэтому вооруженіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона ружьями особаго образца, 

предв іиавшее ему особз^ю службу въ недалекомъ будущемъ, должно ІІССЛЗ'ЖИТЬ еще 

однимъ доказательствомъ его обладанія въ то время высокою боевою и строевою репутаціею. 

За всю эпоху Императора Александра I, время непосредственно посл войны 

і8о6—7 годовъ, было относительно наибол е благопріятнымъ для развитія стр лковаго 

д ла, такъ какъ именно въ этотъ періодъ стр льба стала привлекать къ себ довольно 

значительыое вниманіе. 

Прежде всего, это выразилось изданіемъ въ 1809 году „Краткаго наставленія о сол-

датскомъ ружь " тг'. Наставленіе это было составленопо приказанію Военнаго Министра, 

графа Аракчеева, и представляло собою, въ сущности, значительно расширенную пере-

работкзт „Наставленія какъ чистить рз^жье", составленаго, ио Высочайшему повел нію, 

Ученымъ комитетомъ по Артиллерійской части. 

Возникшее такимъ образомъ наставленіе было вызвано невозможнымъ состояніемъ 

ружей въ войскахъ, что въ значительной степени завис ло отъ весьма плохого ухода 

за ружьемъ. Ружье „чистили изнутри и снарз^жи пескомъ, употребляя для того иногда 

самый крупный; зачастую отъ усердной полпровки ствола, зеркалу подобной, шарканьемъ 

ствола объ край деревяннаго стола, его сгибали въ тз̂  или другую сторону". Винты 

отвинчивали, разбирали замки и отнималй различныя металлическія части при помоіди 

гвоздей, штыка и вообще перваго попавшагося въ руки подходящаго кз^ска металла. 

Шурупъ вь казенной части, „за неим ніемъ прз^жинныхъ нажимовъ", отколачивали 

„ударами молотковъ или инымъ ч мъ". При сборк замка, для постановки пружины, 



служилъ также штыкъ; ВІ-ІЫТЫ зачастую не ввинчивались на свои м ста, „такъ что тол-

стый винтъ силою вгонялся въ дыру тонкаго винта", а тонкій едва держался на м ст 

толстаго. Вс м ста вр зныя были сильно расковырены, отчего приходилось въ лож 

д лать вставки, вредно вліявшія на ея кр пость. Самыя ложи, иногда изломанныя, 

склеивались; даже приклады приклеивались къ остальной части. Казенный шурупъ, при 

вставк его на м сто, иногда былъ такъ небрежно или неум ло ввинченъ, что затравка 

не приходилась противъ выр зки игурз^па, отчего ружье положительно не стр ляло. Для 

того, чтобы ружье бренчало, солдаты отвинчввали винты и ослабляли гайки" 1 0. 

Подобное обращсніе съ ружьями существовало во всей арміи. Однако, въ общемъ, 

въ гвардейскихъ частяхъ какъ содержаніе ружей, такъ и вообще стр лковое д ло стояло 

значительно выше, такъ что, напр., въ І 8 І І год}^ отъ гвардіи были командированы стр лки 

въ полки п хотныхъ дивизій, для обз^ченія „ц льной стр льб ". Одинъ изъ командировъ 

этихъ дивизій рапортовалъ Военному Министру: „ученье (стр льба) производится каждый 

день.... съ весьма хорошимъ усп хомъ.... Я приказалъ присланнымъ изъ гвардіи стр-Ьлкамъ 

поручить для обученія больше назначеннаго числа солдатъ, дабы т мъ удобн е и скор е 

полки вв ренной мн дивизіи могли сд лать усп хи въ семъ искусств " 17. 

Вышедшее въ 1809 году „Краткое наставленіе о солдатскомъ ружь " им ло особенно 

важное значеніе въ исторіи развитія нашего стр лковаго д ла, такъ какъ оно появилось 

во время полнаго отсутствія какихъ бы то ни было руководствъ по стр льб и уходз' 

за ружьемъ и такъ какъ оно впервые стало вводить въ войскахъ принципы правильноп 

стр льбы и правильнаго обращенія съ ружьемъ. Въ этомъ отношеніи его указанія уди-

вляютъ правильностью взгляда и сужденій; отъ чтенія его полз^чается впечатл ніе со-

временнаго намъ наставленія, еслибы только не указанія точнаго характера съ цифро-

выми данными. 

О стр льб наставленіе говоритътакъ: „нед йствительностьружейнаго огня происхо-

дитъ отъ недостатка въ обученіи солдатъ ц льному стр лянію; отъ неосновательноіі при-

вычки стр лять посп шно, вм сто того, чтобы стараться стр лять ц льно; и отъ ложныхъ 

понятій, кои солдаты им ютъ о приц ливаніи, полагая, что на какомъ бы разстояніи ни 

было, должно всегда ц лить непріятелю въ поясъ. При приц ливаніи должно ружье 

возвышать или понижать, смотря по разстоянію предмета, по которому приц ливаешь; 

даже при горизонтальныхъ выстр лахъ сл дуетъ ц лить немного повыше той точки на 

которую попасть желаешь" 1Н. Таковы общія мысли о стр льб и приц ливаніи, прово-

димыя наставленіемъ. Въ частности же оно указываетъ данныя о сл дующихъ предме-

тахъ: о составныхъ частяхъ ружья, о правилахъ чистки, сборки, разборки, пріема, 

осмотра, починки ружей, о д ланіи средствами полковъ патроновъ, отливк ими пуль, 

о правилахъ приц ливанія и стр льбы. При этомъ бросается въ глаза скептическое 

отношеніе наставленія къ приц лу: „не можно полагаться на в рность ц ликовъ". 

Въ правилахъ о чистк говорится, что отъ неум нья чистить ружья, легко можно 

ихъ испортить. „Главный предметъ при чищеніи ружья есть недопущеніе онаго заржа-

в ть, или ржавчину съ него счистить, когда оное уже заржавлено". Для посл дней 

ц ли рекомендовались наждакъ, пережжоный толченый кирпичъ, песчаный камень 
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и зола. Какъ іірецохраняющее оть ржавчины средсуво, рекомендовалась мазь изъ сала, 
камфоры и угля или каранцаша. 

При сборк и разборк ружья, наибольшее и особенное вниманіе было обращено 

на разборку и сборку замка; чтобы предохранить при этомъ замочныя пружины, Высо-

чайше повел но было ввести въ войскахъ вновь изобр тенную „машинку называемую 

прижимомъ, посредствомъ коей при разборк у огнестр льнаго оружія замковъ, легчай-

шимъ способомъ отнимаются подъ-огнивныя и боевыя пружины; равыо и при сборк 

т же пружины стягиваются". Л.-Гв. Финляндскій батальонъ получилъ эту „машинку" 1 9 

въ ноябр І809 года 2 0. 

He маловажную прикладную часть къ ружью составляли кремни; требовалось особое 

ум нье ихъ ввинчивать, но при этомъ они не выдерживали бол е 50 выстр ловъ. 

П хотное румье образца 1808 г. 

При пріем ружей изъ починки рекомендовалось им ть для образца лекала и луч-

шей работы замки и части прибора. 

О томъ какъ д лать патроны и отливать пули наставленіе давало опред ленныя 

указанія, т мъ бол е нужныя войсковымъ частямъ, что тогда изготовленіе патроновъ и 

отливка пуль лежали на ыихъ. 

По отиошенію къ Л.-Гв/ Финляндскому батальонз? въ частности, указанія объ этомъ 

давала его табель 1809 года, которая предписывала „патроны съ пулями содержать на 

каждое ружье по юо, изъ которыхъ кром чрезвычайныхъ случаевъ, въ сумахъ им ть 

no 6о, a no 4° в ъ ящикахъ, получая порохъ и свинецъ отъ артиллеріи". На патроннзчо 

бз^магу батальону отпускалось на каждое ружье въ годъ по із1/^ коп., включая сюда же 

издержки и на кремни. Укладка патроновъ въ ящики д лалась также въ батальон , 

при чемъ, „для большей красоты укладывали патрсшы пулею кверху (дрз^гой конецъ бьг 

валъ очень не аккуратенъ), что влекло за собою истираніе пороха въ мякоть, и это, ко-

нечно, оказывало вліяніе на стр льбу" -1. 

Отливка пуль также производилась войсками; для производства ея, по табели было 

положеио Л.-Гв. Финляндском}' батальону: одинъ чугунный котелъ, одинъ з^половникъ 

жел зный и одна стальная ружейная форма. Н сколько разъ въ приказахъ Военнаго Ми-

нистра появлялись указанія, касавшіяся отливки пуль и не останавливавшіяся даже передъ 

такими тонкостями литейнаго д ла, какъ способы засыпки углемъ расплавленнаго свинца 

для уменыиенія угара ^22. 
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Такъ какъ согласно табели Л.-Гв. Финляндскаго батальона, его ружья, а такжё и 

тесаки были безсрочны и ихъ предписывалось содержать всегда въ исправыости, то для 

починки ихъ, производившейся при батальон лсе, ему полагался особый, доволыю значи-

тельный комплектъ „ложеннаго инстумента"; им лись въ батальон спеціально для по-

чинки ружей предназначенные ыастеровые и отпускались на это изв стиыя суммы. Та же 

табель предписывала батальон}'- „ружья и тесаки за негодностыо не перем-Ізиять, разв 

будетъ у ружья въ дул разстр лъ или раковииа, а у тесаковъ, по прошествіи срока, 

клйнки и ефесы совс мъ поломаны случатсй, ио и тогда не пначе какъ съ осмотру ин-

спекторскаго тесаки отпускать иовые, a у ружей перем нять только одни стволы, замки же 

и проч. приборъ исправлять, также и ложи д лать въ батальон ". Въ крайнихъ слу-

чаяхъ доиускалась въ батальон перем на ружей на новыя, получавшіяся изъ С-Петер-

бургскаго арсенала; однако это бывало очень р дко, и то посл длинной переписки по 

каждому отд льномЗ'г случаю. 

Дальность „ружья нын шняго новаго образца,—говоритъ наставленіе 1809 года—ока-

залось въ ISO саж. Наиболылая дальность — 5°° саж. Но по з^казаніяміэ наставленія ж'е 

„дал е і2о саж. выстр лы уже вовсе we надежны, а самые в рные и смертоносные вы-

стр лы производятся на 7° саж.; сл довательно, перестр лка, дал е 120 саж. начатая, 

есть напрасная лишь трата патроновъ, которая, сверхъ того, пріучая непріятеля не опа-

саться и не уважать нашего ружейнаго огня, доставляетъ ему.явное преимущество'-' *. 

Оченьхарактерныуказанія наставленія объ открытіи стр льбы по непріятелю, на осно-

ваиіи опытовъ глазом рнаго опред леніяразстояній. „Когда у наступающей непріятельской 

п хоты можно различить лицо, воротники и галунъ на мундирахъ, тогда можно 

по немъ открыть ружейный огонь, приц ливая въ головы, дабы попасть въ грудь; и по 

м р , какъ онъ будетъ приближаться, должно понижать приц ливаніе такъ, что когда 

уже видны будутъ глаза, то ц лить въ поясъ; a no ногамъ, ниже кол нъ никогда ц -

лить не должно, ибо тогда уже выстр лы попадутъ въ землю, не долет въ до непрія-

теля... А пока у п хоты можно различать голову отъ туловища, или у конницы ясно 

вид ть, что то люди иа лошадяхъ, ружейнаго огня открывать не должно". 

По общему положенію, для обученія нижнихъ чиновъ стр льб въ ц ль, отпуска-

лось въ годъ на челов ка по 6 боевыхъ патроновъ. Холостые же патроны выдавались 

въ значительномъ количеств , иногда на одно ученье или маневръ штукъ по 25 2 3. 

Въ заключеніе очерка стр лковой части Л.-Гв. Финляндскаго батальона зам тимъ, 

что къ концу періода 1807—и годовъ находившіяся въ немъ малоколиберныя ружья 

„образца Финляндской гвардіи" были зам нены новыми ружьями. Приказаніе о пере-

м н Л.-Гв. Финляндскимъ батальономъ состоявшихъ на его вооруженіи малокалибер-

ныхъ ружей было ему дано еще въ ноябр І 8 І О года, сл дующимъ предписаніейп^ 

Цесаревича: 

* Строевой уставъ, изд. 1811 года, указывалъ дистанціи для учебной стр льбы въ 40, 80 и 120 са-
женей; пі)и первыхъ двухъ дистанціяхъ приц ливаніе указывалось пъ нижній край, при посл дней въ веіэхній 
край миш ни въ 2а/4 арш. вышивы и ] арш. ширипы. 
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„ И з ъ состоящихъ въ ономъ батальон ружей предписываю отдать въ Гвардейскій 

э к и п а ж ъ 4іо, остальныя жъ зат мъ сдать въ исправности въ С.-Петербургскій арсеналъ, 

а на м сто вс хъ оныхъ ружей принять и з ъ арсенала такое ясъ число длинныхъ новаго 

калибра р у ж е й " 2 і . Старые ружья были д йствительно отправлены въ март І 8 І І года 

въ С.-Петербургкій арсеналъ, квитанція котораго за № и г о свид тельствуетъ „о принятіи 

ружей на манеръ финляндской гвардіи годныхъ и не годныхъ" 2 5 . 

Принятые батальономъ новыя ружья им ли н сколько большій калибръ, ч мъ преж-

ніе, но все же были малоколиберными по сравненію с ъ общимъ типомъ у-ми линейнаго 

ружья того времени. И х ъ к а л и б р ъ былъ въ 6 линій. Этому калибру соотв тствовали и 

малые разм ры ружья: в съ его — ю фун. ю зол., длина ствола — з Ф- J 1/ 2 Д-» толщина 

ст нокъ у дула — і мил., длина приклада — і Ф- 3 Д-. ширина приклада — ^ А Д-, длина 

штыка о т ъ сгиба до ш е й к и — і ф. з 1/* д. Ружья эти были заготовлены на Тульскомъ за-

вод 2G. 

Новыя ружья батальона оказались довольно прочными и за весь І 8 І І годъ, к а к ъ 

показываютъ рапорты того времени, были въ полной исправности; лишь въ одномъ 

случа упоминается о двухъ негодныхъ стволахъ съ раковинами "эт. 

Но однако ружья эти, равно к а к ъ и вс вообще ружья, состоявшія тогда на воору-

женіи гвардіи, оставляли желать лучшаго; видно это и з ъ попытки ввести въ гвардейскихъ 

полкахъ ружья съ усовершенствованными замками, изобр тенными директоромъ Сестро-

р цкаго оружейнаго завода Подполковникомъ Ланкри. Для испытанія новоизобр тенныхъ 

ружей, было приказано въ сентябр І 8 І І года „учинить опыты въ полкахъ (въ С.-ГІетер-

бург ) находящихся" и „употреблять оныя наравн съ прочими". Л.-Гв. Финляндскій ба-

тальонъ получилъ 8 такихъ ружей 2 8 . К а к о в ъ былъ результатъ этого испытанія—неизв -

стно, но полки вышли въ походъ 1812 года с ъ ружьями прежней системы. 

Дальн йшія указанія о состояніи стр лковаго д ла той эпохи даютъ сл дующія 

оффиціальныя изданія: „Общііі опытъ тактики І 8 І О года", представлявшій и з ъ себя вто-

рую часть „Опыта начальной тактики 1807 года" и „Воинскій уставъ о п хотной служб 

І 8 Г І года". 

П е р в о е и з ъ нихъ приводитъ ся дующія положенія: п хота должна „над яться на 

стр льбу", особенно при оборон'Ь, которая п хот преимущественна; при этомъ сов -

туется гюльзоваться складками м стности; всл дствіе „надежлы на стр льбу" впервые 

признается важность одиночнаго обученья стр льб въ ц ль; впервые проводится мысль 

о неторопливой и приц льной стр льб , хотя и допускается стр лять „безъ всякаго 

опред леннаго предмета", если ц ль неуказана; пальба с ъ кол на, производивіііаяся прежде 

преимущественно первоіі шеренгой, не одобряется: „н т ъ ничего см шн е и неприличн е 

сего кол нопреклоненія"—говорится въ опыт тактики; пальба указывается прямая п 

„косая"; р шительно указывается на ненормальность стр льбы во время движенія: „п -

хот приличенъ одинъ только огонь на м ст , но противна вс мъ военнымъ видамъ 

пальба наступными и отступными плутонгами (взводами), въ которой солдаты стр ляютъ, 

не переставая маршировать, но маршируютъ по черепашьи"; лишь к а к ъ исключеніе допзг-

скается стр льба батальона на ходу при отступленіи; въ сраженіи рекомендуется произ-
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вольный огонь, называемый „батальнымъ" и огонь ц лыми батальонами; первому изъ 

нихъ отдается предпочтеніе. такъ какъ „батальньтй огонь т мъ особенно хоіоошъ, что раз-

горячая солдата, затм ваетъ опасность";—второй видъ огня признается худшимъ, исходя 

изъ того принципа, что дисцишшна огня невозможна. 

Уставъ І 8 І І года во второй своей части, подъ заглавіемъ „ротное ученье", въ от-

д л „О обученіи стр лять въ ц ль", доказываетъ важность обученія стр льб , моти-

вируя это главнымъ образомъ т мъ, „что и самые з̂ сп хи въ военныхъ д йствіяхъ много 

отъ совершенства въ искусств семъ зависятъ"; зд сь я{е приводится въ первоначальной 

стадіи развитія идея глубокаго боеваго порядка.—изъ ц пи й резерва —въ созданіи стр л-

ковыхъ взводовъ; даются опред ленныя указанія объ обученіи стр льб , ыапр. „сперва 

учить стр лять по одиночк и безъ команды; когда-же выучатся в рно прикладываться, 

то—заставлять по команд "; для обученія стр льб въ ц ль указываются разм ры мишени 

(щита), вышиной въ з8/* арш., шириной въ і арш., выкрашенной черной краской съ б -

лою полосою шириною въ 4 вершка, проходящей на верхз^ и по середин ; для учебноіі 

стр льбы указываются дистанціи въ 4°. 8о и i so саж.; на первыя дв дистанціи в-ь 

среднюю, а на посл днюю въ верхнюю б лыя полосы ^29. 

Дополненіемъ къ наставленію 1809 года и уставу і б і і года являлись н которые 

приказы Военнаго Минисгра, касавшіеся стр льбы, гд или подтверждались требованія 

этихъ руководствъ или они развивались ёще подробн е. Въ числ этихъ приказовъ молшо 

отм тить приказы отъ ю сентября і З ю года, за № 53 и OT'b І О іюня І З І І года за № ю 80. 

Оба они проводятъ весьма раціональные взгяды на стр лковое д ло. Такъ, первый изъ 

нихъ говоритъ сл дующее: 

„Зам чено во многихъ полкахъ, что нижніе чины къ пальб прикладываются не-

правильно и безъ ц ли. Неисправность сія несомн нно происходитъ отъ того, что офи-

церы въ ученіи солдатъ не исполняютъ въ точности своей обязанности, почему нужнымъ 

считаю объявить симъ приказомъ по всей арміи, дабы офидеры съ терп ніемъ выучивая 

солдатамъ надлежащія правила къ ц льной стр льб , старались оныя въ нихъ вкоренять 

махинарною привычкою. При семъ главн йшимъ зам чаніемъ должно быть, чтобы солдаты 

во всякой пальб плотно прижималй прикладъ къ плечз^ и щек ; офицерамъ же не должно 

торопиться командовать, чтобы прежде дать имъ время надлежащимъ образомъ приц-Ь-

литься. Отъ не соблюденія сихъ правилъ можно нав риое полагать, какъ видится и по-

НБІН еще въ н которыхъ полкахъ, что большая часть выстр ловъ будз^тъ обращены не 

въ ц ль, а на воздухъ". 

Приказъ І З Т І года касается даже боевой стр льбы. 

„По дошедшимъ ко мн св д ніямъ,—говорится въ приказ , — что въ н которыхъ 

полкахъ обучаютъ нижнихъ чиновъ стр лять въ ц ль безъ штыковъ и ранцовъ, я въ 

обязанности себя нахожу рекомендовать г.г. дивизіоннымъ начальникамъ, чтобы они 

приказали ученье сіе производить съ примкнутыми штыками, а иногда и въ полной амму-

ниціи, ибо людямъ должно пріучаться стр лять м тко въ томъ самомъ положеніи, въ 

какомъ будутъ находиться во время сраженій съ непріятелемъ". 

Сд ланный обзоръ оффиціальныхъ наставленій, принятыхъ и Л.-Гв. въ Финлянд-
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скомъ батальон , показываетъ, что основные взгляды этихъ наставленій на стр лковое 

д ло были правильны, довольно близко приближаясь къ современнымъ. Особенный ин-

тересъ пріобр таетъ въ этомъ отношеніи введеніе стр лковыхъ взводовъ въ п хот , какъ 

первый шагъ къ введенію і губокой тактики. Однако, какъ это ни странно, эпоха посл 

войнъ ів із—15 годовъ выдвиьула на первый планъ узко-фронтовое, плацъ - парадное 

обученіе войскъ, заглушивъ такимъ образомъ на долгое время здравыя начала, раз-

вившіяся въ мирное время 1807—is годовъ. 

Обмундированіе и снаряженіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона почти не изм нилось 

посл изданія табели. Форма одежды нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона была 

въ то время такова. Киверъ кожанный съ козырькомъ, заднею лопастыо, подбороднымъ 

ремнемъ и наушниками. К ъ киверу полагались этишкеты съ кордончиками, м дный гербъ 

(у нестроевыхъ вм сто герба оставлена граната), султаны: черные—строевымъ гренадерской 

рот и красные—музыкантамъ той же роты. Ц на киверу: строеваго чина—з Р- 4 і 1 ' / б к-) 

нестроеваго—2 р. іВ з к.; помимо того, черный султанъ стоилъ 8о к., красный 2 р. 50 к. * 

Шинель с рая съ темнозеленымъ воротникомъ, им вшимъ алую оторочкз7, с ъ 

алыми погонами и съ ю м дными плоскими пуговицами. Ц на шинели строеваго чина 

5 руб. 8 коп., нестроевгіго—5 Р- 2І/'"2 к о п - Кафтанъ (мундиръ) темнозеленаго сукна съ та-

кимъ же воротникомъ, обшлагами и обкладками полъ и фалдъ, съ алыми выпз^шками 

иа воротник , обшлагахъ, клапанцахъ, обкладкахъ полъ и фалдъ, съ алыми погонами, 

съ 24 м дными плоскими пуговицами и съ петлицами изъ басона, a у унтеръ-офицеровъ 

и музыкантовъ,—кром того, съ золотымъ позументомъ. Ц на кафтана рядового 5 Р- 931/2 к-

унтеръ-офицеровъ и музыкантовъ н сколько дороже. Сюртукъ темнозеленый, съ прямыми 

по кол но полами, съ алыми погонами и прочими мундирными принадлежностями, ц ною 

въ 8 руб. 34і!/'* к- и в ъ б рз^б. 221/2 коп. Кафтаны полагались строевымъ, 'а сюртуки— 

нестроевымъ. Панталоны къ кафтанамъ для строевыхъ темнозеленаго сукна съ алыми 

выпушками по боковымъ швамъ, съ крагенами изъ выростковой кожи, ремешками подъ 

каблукъ и съ 2і м дньши плоскими пуговицами. Панталоны нестрревыхъ были безъ 

крагеновъ и безъ алыхъ боковыхъ швовъ. Ц на панталонамъ—строевыхъ чиновъ 4 руб. 

З1/.! коп., нестроевыхъ—з РУб- 28 к. и 2 руб. 341/2 коп. Фуражная шапка темнозеленаго 

сукна, съ такимъ же околышемъ, конической формы, съ алой кпстыо на конц и съ 

алыми кантами. Образецъ одинаковъ какъ для строевыхъ, такъ и нестроевыхъ, Ц на 

шапки—25 коп. Сапоги высокіе лакированные, круглоносые, ц ною 2 руб. за пару строе-

вымъ и по і р. 20 к.—нестроевымъ. Строевые получали въ годъ по дв пары сапогъ, 

а нестроевые—по одной пар сапогъ и по одной пар головокъ **. Вс нижніе чины 

получали, кром того, по і руб. въ годъ ыа шитье и смазку сапогъ, на портянкіі и шер-

* По Высочайш му повол нію, въ 1808 году для вс хъ полковъ іі шой гвардііі было приказано по-
стронть кивера, на что отпущепы былн особыя суммы: только Л.-Гв. Финляндскій батальонъ ие иолучплъ 
денегъ на ихъ постройку, которая была произведена Цесаревичеліъ изъ его лнчныхъ суммъ 3 1 . 

:!::і: Это штатноо положеиіе о сапогахъ не было прпведено въ исполненіе: такъ, напр., еще съ 23 дек. 1807 г. 
стали вводиться въ гвард. п шпхъ полкахъ панталоны новаго образца съ мягкилш сапогами, подобные 
арімейскимъ, Въ окт. 1808 г. иосл довало окончательвое уничтоженіе сапогъ гвардейскаго образца. но т мъ 

139 



стяные носки. Рз^башка изъ холста, ц -

ною з руб. 34 к-; каждому полагалось три 

рубашки въ годъ; л тнія панталоны 

фламскаго полотна, строевымъ—no і р. 

41/4 к-? нестроевыхъ—по 8і8/4К., галстухъ 

черныіі сз^конный съ манишкою и съ 

завязками изъ черной тесьмы; ц на — 

93/4 коп. Перчатки замшевыя съ кра-

генами, по і р. 5° к. пара, полагались 

унтеръ - офицерамъ, н которымъ не-

строевымъ, батальонному барабанщику, 

музыкантамъ и писарямъ; имъ же—тро-

сти камышевыя съ костяными набал-

дашниками и м дными наконечниками, 

каждая по 2 руб. Нижніе чины артил-

лерійской команды батальона им ли та-

кое же обмундированіе, кром одиннад-

цати изъ нихъ, здившихъ верхомъ, ко-

торымъ былп положены с рыя рейтузы 

съ среднимъ швомъ изъ выростковой 

кожи, ц ною въ з руб. 23 коп. 

Противъ табели произошли сл дую-

щія изм ненія: въ октябр І 8 І О года 

введены султаны новаго образца для 

Л.-Гв. Финляндскаго и Егерскаго ба-

тальоновъ 33; въ ноябр І 8 І І года отм -

нено „употребленіе унтеръ - офицер-

скихъ перчатокъ во вс хъ п хотныхъ 

войскахъ", вм сто перчатокъ унтеръ-

офицерамъ разр шено ношеніе рука-

вицъ, им вшихся у рядовыхъ для хо-

лоднаго времени ^; л тнія б лыя панта-

лоны, не указанныя по табели, суще-

ствовали еще до ея введенія; они но-

сились обыкновенно іюнь, іюль и 

августъ м сяцы У5. 

Снаряженіе, согласно табели, состояло изъ патронныхъ суммъ черной глянцевой 

КР. А / А О К И и і З ^ . ікми. 

не мен е они попали въ табеяь Л.-Гв. Финляндскаго батальона. Мягкіе сапоги были, в роятно, бол е лег-
кими, т. к. былп короткимп сапогами, что не представляло неудобства въ виду того, что годень ноги была 
покрыта крагенами панталопъ армейскаго образца, принятаго въ гвардіи одновременно съ тими сапогами 8 2. 
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кожи, съ такими же перевязами, изъ такихъ же портупей, врдоносныхъ жестяныхъ 

флягъ, ранцевъ изъ черной яловочной кожи, кром фурлейтовъ, у которыхъ были су-

конные с рые чемоданы и изъ м дныхъ, по зо-ти на роту, котловъ. Портупеи служили 

для тесаковъ, им вшихся на вооруженіи вс хъ нижнихъ чиновъ, кром снабжеиныхъ 

штыками. Тесаки были въ черныхъ кожанныхъ ножнахъ, съ ефесомъ безъ чашекъ, им в-

иіимъ черный кожаный грифъ, съ м дною перевивкою. Они состояли на воорзокеніи 

батальона съ самаго его основанія. 

Шанцевый инструментъ по табели полагался сл дующій: топоровъ—аю із, лопатокъ 

жел зныхъ по 6, кирокъ и мотыгъ 4—на роту 

Обмундированіе офицеровъ было такое же, какъ и нижнихъ чиновъ, ио сосл дующими 

главными отличіями: шитыя золотомъ петлицы, офицерскіе знаки, шарфы съ кистями и 

золотые эполеты. Въ конц 1809 года у офицеровъ были з^ничтожены шляпы и приказано 

имъ носить лишь кивера н сколько изм неннаго вида; генераламъ же были оставлены 

лишь шляпы 8 6. При этомъ считаемъ не безъинтереснымъ отм тить, что кивера для 

штабъ и оберъ-офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона были сгпиты на средства бога-

таго жертвователя—С.-ГІетербургскаго купца Жернякова з т. 

Въ январ І 8 І О года разр шено носить эполеты при введенныхъ въ декабр 

1809 года сюртукахъ 38. Эполеты даны въ гвардіи и Лейбъ-Гренадерскомъ полку на оба 

плеча въ март 1809 г. (прик. Воен. Мин. 29 марта) взам нъ аксельбантовъ, тогда же 

отм ненныхъ 39; въ март І 8 І І года Высочайше повел но „им ющіеся у господъ офице-

ровъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона—пришивные къ панталонамъ крагены отм нить" •10; 

въ январ того-же гоиа (прик. Воен. Мин. 29 января І 8 І І г.) предписано, чтобы вс го-

спода штабъ и оберъ-офицеры армейскихъ п хотныхъ полковъ, въ томъ числ и Лейбъ-

Гренадерскаго, на сюртукахъ им ли обшлага красные; зеленые же обшлага должны быть 

у однихъ полковъ гвардейскихъ" *. 

Батальонъ довольствовался предметами обмундированія и снаряженія изъ комисса-

ріатскаго в домства, при чемъ часть предметовъ получалъ натурою въ готовомъ вид , 

часть получалъ въ вид матеріаловъ, изъ которыхъ самъ шилъ себ вещи (мундиры, 

шинели, сапоги) и, накоиецъ, часть получалъ лишь деньгами, на которыя самъ покупалъ 

матеріалы и строилъ вещи. „Буде же которыя изъ нихъ (т. е. изъ вещей, на которыя 

отпускались деньги) въ комиссаріатскомъ в домств ,нын въ заготовленіи есть,—говоритъ 

табель,—или впредь съ лучшею для казны выгодою заготовляемы быть могутъ, то баталь-

ону принимать и оныя, смотря только, чтобы сходствовали съ образцаыи. Однако ие за-

прещается и батальону, ежели пожелаетъ съ гюльзою для казны получать деньги ниже 

штатныхъ ц нъ иа построеніе и такихъ вещей, кои назначеиы въ отпз^скъ натурою". 

Помимо довольствованія батальона предметами обмзчадырованія отъ подлежащихъ 

в домствъ интендантскаго управленія на общемъ основаніи, онъ полз^чалъ часть обмун-

^ированія изъ собственныхъ средствъ Государя Императора, что д лалось, конечно, ію 

'•'" Объ офицерскихъ знакахъ Л.-Гв. Фннляндскаго батальона изложепо выше, въ предыдущой глав , 
равио какъ и о пожаловаши ихъ отъ Государя Пмператора въ 1809 п 1811 годахъ. 
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вииманіе къ основаиію батальона Особ^ми Іімператорскоіі Фамиліи. Надо гю.іагать, что 

Императоръ Александръ І, посл войны 1807 года, ые оставлялъ Свой бывшій батальоыъ 

милиціи поддержкою и въ хозяйствеиномъ отношеніи; что пожертвованія Его Величества 

по этому предмету существовали, доказывается книгою Высочайшихъ указовъ і8о8 года :і:, 

гд подъ указомъ № 130 значится: „за употребленные на построеніе для онаго (баталь-

она Финляндской гвардіи) выовь разныхъ вещей—igJS РУ^- 5° к-" и з ъ комнатной суммы 

Его Величества 4 1. 

Батальонный обозъ, какъ показываетъ табель 1809 года, состоял'ь изъ незначитель-

наго числа повозокъ. Въ каждой рот было: і) по повозк для больных-ь; s) no 110-

возк провіантской и з) п о патронному ящику. Собственно батальоннаго обоза им лось: 

і) повозка для аптеки; з) для денежной казны и письменныхъ д лъ; з) яля мастерскихъ 

инструментовъ и 4) Д л я казначейства. Вс хъ повозокъ обоза было ід. Лошадей къ нимъ 

палагалось 6о **. 

ІІочти весь обозъ былъ построенъ батальону на пожертвованія С.-Петербургскаго 

купца едора Жернякова. Первоначально, при формированіи батальона, онъ сиабдилъ. 

его частью обоза; по возвраіденіи же батальона изъ похода, построилъ батальону сл ду-

ющее число повозокъ: лазаретныхъ каретъ — ^, патронныхъ ящмковъ — 4) брыкз^ для 

казначейства—і и яідикъ для храыенія казны и письменныхъ д л ъ — і . Такое вто-

ричное пожертвованіе Жернякова и еще двухъ купцовъ (Киселева и Угрюмова), снаб-

дившихъ батальонъ н которыми хозяйственными предметами „изъ собственнаго ижди-

венія", было вознаграждено, по представленію на Высочайшее благоусмотр ніе комитета 

о милиціи, золотыми и серебряными медалями, установленными за пожертвованія на 

милицію, для ношенія ихъ на ше , на Владимірской лент ^-2. Эти л^е пожертвованія ука-

зываютъ, что Л.-Гв. Финляндскій батальонъ, будучи переименованъ изъ Л.-Гв. Импера-

торскаго батальона милиціи, продолжалъ еще быть въ глазахъ частныхъ лицъ мили-

ціонною частью, на которую поэтому и направлялись эти пожертвованія. 

Хозяйство Л.-Гв. Финляндскаго батальона со времени введенія штата и табелей 

1809 стало принимать постоянный, строго урегзміилированный и вполн узаконенный харак-

теръ, какъ и въ другихъ частяхъ гвардіи. Батальонъ сталъ получать вс виды доволь-

ствія изъ подлежащихъ в домствъ военнаго министерства и хозяйство его мало по малу 

вошло въ норму хозяйства постоянно существующихъ полковъ. Переписка хозяйствен-

ной части батальона того времени 4:? показываетъ, что онъ получалъ „денежвое жало-

ванье" и вещевое довольствіе изъ коммиссіи С.-Петербургскаго комиссаріатскаго депо, 

а продовольствіе провіантомъ и фуражемъ изъ магазиновъ провіантскаго депо. 

Казенный отпускъ на продовольствіе людей состоялъ лишь изъ муки, по 2 четве-

рика на челов ка и крупы, по г1/^ гарнца на челов ка въ м сяцъ 4 4; кантонисты полу-

* Этотъ Высочайшій указъ былъ порвымъ въ кннг указовъ, гд батальонъ впорвыо пазваиъ 
Фішляндскою гвардіею; въ предыдущнхъ же указахь батальопъ называется Госудаііемъ „Л. Гв. Мой баталь-
онъ милиціи". 

*• Казенная ц на вс хъ повозокъ обоза Л.-Гв. Финляндскаго батальона была въ 1620 рублеіі; ц иа 
каждой лошади — 24 рубля. 
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чали до 6-ти л тняго вояраста муки і четверикъ и крупы з гарнца па челов ка въ 

м сяцъ. Мука и крупа доставлялись въ батальонъ въ натур . 

Деньги иа мясо и приварокъ люди батальона получали изъ ротныхъ артельныхъ 

суммъ. Основаніемъ этихъ суммъ послужили, какъ указано выше, вклады Высочай-

шихъ Особъ Императорской Фамиліи, изъ вотчинъ которыхъ поступили нижніе чины 

батальона. Зат мъ, он пополнялись вычетами изъ денегъ, заработанныхъ нижними 

чинами батальона на вольныхъ работахъ, вычетами изъ ихъ жалованья и Высочайше 

жалованными деньгами по разнымъ случаямъ, — за смотры, парады, маневры, раз-

воды и проч. Всемилостив йше жалуемыя деньги отпускались на наличное число ниж-

нихъ чиновъ, считая каждому no і рублю; изъ этихъ денегъ въ артели поступала лишь 

часть, но были суммы Высочайше жалуемыя спеціально только въ артели. Таковыя выдава-

лись обыкновенно на Пасху. Наприм ръ, укажемъ на Высочайшій указъ отъ зб 

апр ля ів іб года, въ которомъ говорится: „бывшимъ въ день св. Пасхи д-то апр ля въ па-

рад войскамъ жалую изъ кабинета на каждую рспу и эскадронъ въ артели по сто 

рз^блей 4 ;J". Такіе отпуски производились Государемъ Императоромъ регулярно каждый 

годъ. Иногда деньги въ артели жаловались и просто за смотры или парады. Артельныя 

суммы должны были быть весьма значительными, т. к. Высочайшія пожаловатя были 

довольно часты, а доведеніеэтихъ суммъ до значительныхъ разм ровъ поощрялось и стави-

лось въ особую заслз7гу начальника, за что даже объявлялись Высочайшія благодарности. 

Требовательныя в домости войска отправляли въ комиссаріатскія депо къ і де-

кабря 4 6; тамъ он пов рялись, посл чего признаваемое законнымъ подлежало отпуску 

въ части. Командиры и шефы частей при недодач полкамъ требзгемаго им ли право 

доносить объ зтомъ Воепному Министру. Въ такихъ случаяхъ д ло передавалось на 

на разсмот2э ніе Военной Коллегіи, которая удовлетворяла правильное требованіе коман-

дира части и налагала, за ыеисполненіе его, на членовъ комиссіи депо 1/І СТОИМОСТИ не-

доданнаго; если-же требованіе командира было незаконно, то онъ подлежалъ такому-же 

взысканію ^7. 

Вообще же хозяйственная часть того времени находилась всец ло въ в д ніи коман-

дира части, который велъ его на коммерческомъ прав , т. е., получая отъ казны все 

причитавшееся части вещами и деньгами, онъ долженъ былъ им ть всегда и все въ 

своемъ полку въ надлежащемъ количеств и надлежащаго качества. Зат мъ уже коман-

днръ части д йствовалъ вполы по своему усмотр нію и безъ всякаго контроля въ д л 

снабженія своей части вс мъ необходимымч.. 

Такое общее положеніе подтвержено было для Л.-Гв. Финляыдскаго батальона его 

табелью 1809 года, которая въ этомъ отношеніи предоставляла eme больше свободы. 

Такъ, разр шая вопросъ о лошадяхъ батальона и ихъ фураж , табель говоритъ, что 

комиссаріатскій департаментъ отпускаетъ деньги на покупку лошадей, провіантскій де-

партаментъ—на ихъ фуражъ, и вм ст съ т мъ позволяетъ содержать въ мирное время 

лошадей не полное число, а лишь необходимое для работъ, предъявляя требованіе о 

полномъ ЧІІСЛІ? лошадей только прп мобилизаціи. Этотъ прим ръ показываетъ, что ко-

мандиръ батальона им лъ большую самостоятельность въ хозяііственныхъ операціяхъ. 
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Согласно той-же табели, вс суммы батальона разд лялись на батальониьтя, годовыя 

и суммы срочныхъ вещей. 

Батальонныя суммы составлялись изъ денегъ, ежегодно отпускавшихся на ремонтъ 

безсрочныхъ вещей (м дныхъ и жел зныхъ). 

Годовыя суммы состояли изъ: і) половины годовой суммы, отпз^скавшейся на починк}' 

ружей и тесаковъ (другая половина отсылалась на оружейные заводы), 2) годовоіі суммы, 

отпускавшейся наремонтъ инстрз^ментовъ, артельныхъ котловъ и прочихъ хозяйственныхъ 

предметовъ и з) годовоіі суммы, отпз^скавшейся на батальонный обозъ и лошадей. 

Суммы срочныхъ вещей обмундированія и снаряженія отпускались на покупку этихъ 

посл днихъ. 

Батальонныя и годовыя суммы представляли изъ себя постоянныя и неизм няемыя 

суммы, а суммы срочныхъ вещей изм нялись ежегодно въ зависимости отъ количества 

строившихся вещёй. 

Приходо-расходныя книги велись батальоннымъ казначеемъ и батальоннымъ квар-

тирмейстеромъ „по комиссаріатскимъ и провіантскимъ регуламъ" (т. е. правиламъ). Эти 

регулы были весьма просты: все получаемое и записываемое на приходъ выписывалось 

тамъ же въ расходъ на тотъ предметъ, на который суммы были отпз^щены. Вс книги 

выдавались за шнуромъ и печатью изъ комиссаріатскаго и провіантскаго в домствъ. 

Батальонныя суммы велись по особымъ книгамъ за шнуромъ, печатью и подписыо 

комаидира(шефа).Квартирмейстеръ велъ книги о провіант и фураж , казначей—о прочемъ. 

Приходо-расходныя книги пов рялись ежегодно, а также и при перем н командира 

(тефа) батальона вс ми штабъ-офицерами и ротными командирами *, которые должны 

были „подписывать свид тельства" на нихъ. Ту же пов рку исполняли и лица, инспек-

трировавшія батальонъ. Пров ренныя книги отправлялись не позже, какъ къ 15 февраля 

въ счетныя экспедиціи. Это посл днее требовалось очень строго. За первый м сяцъ 

опозданія командиръ уплачивалъ ю о рублей штрафа, за второй—зоо, за третій—з 0 0 ) з а 

четвертый—4°°' а з а пятый лишался всего и ссылался на в чную каторгу ^0. 

Квартиры, отопленіе и осв щеніе батальонъ получалъ натурой отъ С.-Петербург-

ской городской Думы. Посрелникомъ между Думою и батальономъ былъ квартирный 

комиссаръ, назначавшійся изъ чиновниковъ или отставныхъ офицеровъ, Думою же. Его 

обязанность была снабжать батальонъ вс мъ необходимымъ отъ Думы и наблюдать за 

казармами, для чего въ его распоряженіи им лось н сколько инвалидовъ. 

Отпускъ на отопленіе и осв щеніе производился натурою. И то и другое отпуска-

лось на наличное число офицеровъ и НИЯІНИХЪ чиновъ. Офицерскіе чины получали по 

сл дующему окладу: оберъ-офицеры и чиновники—каждый за ю рядовыхъ, штабъ-офи-

церы—каждый за 20 рядовыхъ, генералъ-маіоръ—за з 0 рядовыхъ б 1. 

С.-Петербургская Дума была очень не аккуратна въ снабженіи дровами и св чами 

воііскъ, квартировавшихъ въ Петербург и его окрестностяхъ. Въ начал і8о8 года, Л.-Гв. 

:і: Въ этомъ участіи офицеровъ батальопа въ хозяйственномъ управленіи сказывался иережитокъ суіде-
ствовавшаго въ русской арміи еще при Петр Великомъ постаповленія, по которому хозянство частп велось 
коллегіальнымъ порядкомъ—общиыи постановлешямп вс хъ офицеровъ полка 4 8. 
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Фиюшндскій батальоиъ, расположенный въ Стр льн и Петергоф'Ь, по вин Думы, остался 

безъ отопленія и осв щенія на г1/2 м сяца. Помогъ батальону всегдашній покровитель 

его, Цесаревичъ Константинъ Павловичъ, приказавшій отпустить заимообразно батальону 

и то и другое изъ своей Стр льнинской мызы. Недоданное получить отъ Думы оказалось 

нелегко: потребовалась ц лая переписка, въ которой принимали з^частіе и Цесаревичъ, и 

Военный Министръ и командиръ батальона. „Много хлопотъ было съ этими дровами—писалъ 

Подполковникъ Крыжановскій—но напосл докъ хотятъ удовлетворить претензіи наши" 5 2. 

Въ своихъ казармахъ батальонъ производилъ собственными средствами вс хозяй-

ственныя работы: шилъ новое обмундированіе изъ посылаемыхъ ему комиссаріатомъ ма-

теріаловъ, переправлялъ старыя вещи обмундированія и снаряженія, чинилъ инструменты 

и оружіе (ружья въ батальон чинились совс мъ заново, въ нихъ поправлялись замки, 

весь приборъ и ложи, которыя д лались и новыми въ батальон же; только ружъя, 

им вшія разстр лы и раковины въ ствол , ремонтировались вн батальона, на заводахъ), 

заготовлялъ запасы сухарей 5 8, лилъ пули, готовилъ патроны, чинилъ и красилъ обувь 

и т. п. Для вс хъ этихъ работъ въ казармахъ им лись соотв тственныя приспособленія, 

которыя батальонъ строилъ хозяйственнымъ способомъ. Н которые же предметы, напр., 

печи и кузницы, батальонъ получалъ готовыми отъ Думы, а формы и котлы для литья 

пуль отпускались отъ казны. 

Въ заключеніе, о хозяйств не безинтересно отм тить, что провіантское и фуражное 

довольствіе отпускалось частямъ въ зависимости отъ географическаго распред ленія ихъ 

квартиръ. Л.-Гв. Финляндскіп батальонъ въ этомъ отношеніи числился „въ с верномъ 

климат " Ъі. 

Указанія табели 1809 г. о музык Л.-Гв. Финляндскаго батальона были сл дз^ющія. 

До причисленія къ гвардіи, въ первое время по возвращеніи изъ похола 1807 года, 

батальонъ, какъ получившій музыкантскій инструментъ изъ 2-го Кадетскаго корпз^са, 

продолжалъ получать его, а равно и деньги на его ремонтъ, изъ этого корпуса 55. 

Ко времени же составленія штата и табели Л.-Гв. Финляндскаго батальона, прежнііі 

порядокъ былъ зам ненъ общимъ для гвардейскихъ частей порядкомъ, вошедшимъ въ 

табель батальона. 

Музыкантскій хоръ батальона состоялъ изъ 25 челов къ. Высочайшій указъ 2і ап-

р ля того же года б 6 указываетъ на то же число музыкантовъ для вс хъ гвардейскихъ 

полковъ, кром Л.-Гв. Преображенскаго, гд положено было им ть ихъ 4° челов къ 

Каждый изъ гвардейскихъ п хотныхъ и кавалерійскихъ полковъ долженъ былъ 

им ть сл дующій комплектъ музыкантскихъ инструментовъ: фаготовъ—2, волторновъ—2 

кларнетовъ—4» флейтъ—4) трубъ—2, барабановъ большихъ—і, барабановъ малыхъ—і 

контръ-фаготовъ—і, тромбоновъ—і, серпановъ—2, треугольниковъ—і, тарелокъ—і пара, 

бубенъ—і пара; всего 25 инструментовъ. 

Л.-Гв. Финляндскій батальонъ им лъ этотъ же составъ инструментовъ; хотя табель 

1809 года указывала н сколько ииой составъ ихъ, но въ виду того, что вышеприведенный 

указъ вышелъ н сколько поздн е з^чрежденія табели, батальонв аолженъ былъ руковод-

ствоваться этимъ посл днимъ. 

Часть 1.—19 Н5 



Срокъ вс мъ инструментамъ указанъ былъ двухгодичнымъ. 

Такимъ образомъ указъ 1809 года сравнялъ вс хоры музыки гвардейскихъ 

полковъ, почему исторически сложившіяся между ними отличія получили почвз^ для своего 

развитія лишь съ отм ноіг этого указа. 

Комплектованіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона нижними чинами въ мирный періодъ 

времени между войною 1807 года и посл дующими наполеоновскими войнами им етъ 

два р зкихъ періода: первый — тотчасъ же по окончаніи Прз^сскаго похода и второіі — 

остальное время. 

Въ первый періодъ комплектованіе им ло случайный характеръ; при этомъ въ ба-

тальонъ большею частью поступали ратники изъ расформировываемыхъ милиціонныхъ 

батальоновъ стр лковъ и батальоновъ подвижной милиціи; кром нихъ, поступало очень 

немного рядовыхъ изъ армейскихъ полковъ и гарнизонныхъ батальоновъ, съ добавкомъ 

н скилькихъ рекрутъ изъ рекрутскихъ депо. ГГри этомъ батальонъ продолжалъ выд'Ь-

ляться отъ вс хъ прочихъ частей русской гвардіи и арміи, такъ какъ оставался въ сущ-

ности по прежнемз7 милиціонною частью. Генеральный отчетъ о милиціи 1809 года ^ ука-

зываетъ, что въ Императорскомъ батальон милиціи ко времени расформированія ополченія 

им лось на лицо уді ратникъ; остальное очень незначительное число его чиновъ составляли 

рядовые и рекруты. Такъ продолжалось до второго періода комплектованія батальона, т. е. 

до і8о8 года Г)'4, когда въ него стали поступать постепенно рекруты и нижніе чины изъ арміи. 

Зат мъ, начиная съ 1809 года, Л.-Гв. Финляндскій батальонъ постепенно перешелъ 

къ обіцему для вс хъ гвардейскихъ частей порядкз'' комплектованія. За 1809—І8ІО года 

этотъ гюрядокъ заключался въ пополненіи батальона рекрутами изъ рекрутскихъ депо 

и ІІХ-Ь армейскйхъ полковъ. Рекрз7ты для гвардіи выбирались очень тщательно изъ наи-

бол е выдныхъ, высокихъ и красивыхъ лгодей. Въ одномъ изъ предписаній по этомз' 

поводу приказывалось выбрать въ гвардію „людей большаго роста, начиная отъ 12 до 

91/-2 вершковъ, нёйм ющихъ отъ природы какихъ-либо недостатковъ или изуродованііі, 

также въ состав или корпус т ла пропорціональныхъ, лицъ неотвратительныхъ и по-

веденія совершенно не развратнаго". Такая строгость выбора гарантировала гвардейскимъ 

частямъ отличный составъ изъ нижнихъ чиновъ; вм ст съ этимъ обученіе молодыхъ 

рядовыхъ было легче, такъ какъ рекруты, поступавшіе изъ армейскихъ полковъ, были 

тамъ уже частью подучены б9. 

Начиная съ І 8 І Т года этотъ порядокъ комплектованія гвардіи изм нился. По вновь 

принятымъ правиламъ, гвардейская п хота комплектовалась нижними чинами армейской 

ггЬхоты, которая ежегодно должна была поставлять въ п шз7ю гвардію 93^ челов кгі. 

„отличн йшихъ поведеніемъ, ловкостыо и знаніемъ своего д-Ьла" '::', для чего выбирались 

съ каждаго изъ гренадерскихъ, п хотныхъ и егерскихъ полковъ по 4 гренадера и по 

:і: Эти ипжпіе чины выбирались гвардейскими офицерами, изв ствыми своею опытпостыо и знапіемъ 
д ла. Офицсры осеныо отпраплялись въ м ста квартйірЬвавія войскъ, в-ь которыхъ производплоя выборъ, н 
ыриводили людей въ свои полки до япваря м сяца сл дующаго I'Ofla. Самый выборТ) производился офице-
рами изъ всего иалпчнаго въ армейскихъ полкахъ числа людей, которые п выводилпсь ва осмотръ ихъ 
командирами. 
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2 стр лка, что составляло съ 156 бывшихъ тогда въ русской арміи армейскихъ пол-

ковъ 624 гренадера и з 1 2 стр лкрвъ, а въ обиіемъ 936 рядовыхъ ,30. При распред леніи 

ихъ мелшу гвардейскими частями, ыа каждый батальонъ приходилось по 66 — 67 чело-

в'Ькъ,что было вполн достаточно для цркрытія еи(егодной убыли. 

Но даже и при этомъ общемъ комплектованіи, принятомъ для всей гвардіи, Л.-Гв. 

Фииляндскій батальонъ им лъ отличіе отъ прочихъ частей. Отличіе это заключалось въ 

томъ, что вс рекруты Царскихъ вотчинъ, во вииманіе первоначальнаго состава Импера-

торскаго батальона и сформнрованія его Особами Императорскоп Фамиліи, назначались 

въ Л.-Гв. Финляндскій батальонъ, а впосл дствіи и полкъ. Это продолжалось не только 

во все время царствованія Импе-

ратора Александра I, но и въ цар-

ствованіе Императора Николая I. 

Найденные иами документы 

впервые объ этомъ уаоминаютъ въ 

отношеніи гр. Аракчеева къ кн. 

Горчакову, управлявшему воен-

нымъ министерствомъ, отъ 4 Сеи-

тября і в і з года, за № 38 61- ,Д"Р'іф'ь 

Аракчеевъ,—говорится въ иемъ,— 

честь им етъ no вол Государя 

Императора сообщить сл дующее: 

изъ влагаемой записки видно что 

съ вотчинъ, принадлежащихъ Им-

ператорской Фамиліи, посту паетъ по 

пын шиему набору рекрутъ 244 че-

лов ка, а какъ прежде всегда сіи 

рекруты поступали въ Лейбъ-Гвар-

діи Финляндскііі (батальонъ и) пол къ, 

то Государю Императору угодно 

было, чтобы и нын сіи 244 чело-

в ка отданы были въ резервъ Фин-

ляндскаго полказд сьнаходящійся". 

Подобныхъ этому распоряженій о 

Л.-Гв. Финляндскомъ батальон и 

полку им ется много ^2; одно изъ нихъ, отъ 13 января івіб года, говоритъ, что этихъ 
рекрутъ сл дуетъ „и впредь всегда.... сдавать на укомплектованіе сего (Л.-Гв. Финлянд-
скаго) полка" 1і3. 

Этотъ порядокъ ііродолжался и въ царствованіе Императора Николая I. Такъ, въ 

рапорт '•••' командовавшаго всею п хотою гвардейскаго корпуса, Генералъ-Адъютанта Би-

* РІзъ имонного сішска рекрутъ, ириложеннаго къ этому рапорту, видно, что половина изъ нихъ была 
русскими и половина маймистами (фішнами). 

Императоръ Аленсандръ I и Цесаревичъ Константинъ 

Павловичъ. 

Съ совремеипоіі акварел». 
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строма І-го, къ командовавшему гвардейскимъ корпусомъ Великому Кі-іязю Михаилу Павло-

вичу, отъ 27 ноября 1827 года, за № 2373 6І) ГД" испрашивается разр шеніе на зачисленіе 

„рекрутъ.... изъ селеній Императорской Фамиліи въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, была поло-

жена резолюція: „разр шить съ т мъ, чтобы всякій разъ доносимо было Его Высочеству". 

Таковъ дошедшій до насъ посл дній офиціальный документъ, указываюиіій на это 

комплектованіе и на непосредственную связь Л.-Гв. Финляндскаго полка съ Царскими 

вотчинами, связь весьма продоллштельную, бывшую не только при зарожденіи полка и 

при первоначальномъ его сформированіи, но и спустя зо слишкомъ л тъ. какъ это видно 

изъ вышеупомянутаго д ла 1827 гола. Возможно, что комплектованіе это продолжалось 

и еще н которое время, но когда оно окончилось—документы не указываютъ. 

Въ вышеуказанныхъ Высочайшихъ повел ніяхъ о комплектованіи выразилось мило-

стивое вниманіе Государя Императора къ Л.-Гв. Финляндскому батальону и полку, осо-

бенно знаменательное для вс хъ Финляндцевъ по исторической связи Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, прежняго батальона Императорской милиціи, съ родными для него Император-

скими вотчинами и ихъ Август йшими влад льцами — основателями Императорскаго ба-

тальона. Особенно драгоц нно Высочайшее гювел ніе, отданное въ сентябр 1812 года: 

тогда, въ тяжелую годину, въ самыя трудныя ея минуты, совпадавшія со взятіемъ непрія-

телемъ Москвы, Государь Императоръ вспомнилъ Л.-Гв. Финляндскііі полкъ и осчастли-

вилъ его милостивымъ вниманіемъ. Память объ этомъ навсегда сохранится въ полкз'-

Комплектованіе унтеръ-офицерами Л.-Гв. Финляндскаго батальона происходило сна-

чала, въ первое время посл кампаніи 1807 года, переводомъ изъ армейскихъ и гвардейскихъ 

гюлковъ, и потомъ—подготовкой, по общему положенію, ежегодно по два унтеръ-офицера 

на роту изъ своихъ же людей, къ которымъ предъявлялись сл дующія требованія: і) совер-

шенное знаніе порядка службы и в рный шагъ, 2) трезвое и доброе поведеніе, з) Т Р И года 

строевой службы, 4) грамотность; преимущество отдавалось георгіевскимъ кавалерамъ 6 5. 

Комплектованіе портупей-юнкерами и юнкерами батальона, входившими въ общее 

число его унтеръ-офицеровъ, происходило „изъ недорослей изъ дворянъ". 

Пополненіе корпуса офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона производилось изъ 

кадетскихъ корпусовъ. Въ этомъ отношеніи офицерское общество батальона было зам -

чательно выдержаннымъ: какъ первые представители его, такъ и посл дующіе были 

вс изъ одной кадетской дворянской среды, что служило залогомъ истинно - това-

рищескихъ отношеній и создало то дружеское общеніе, которое и нын живетъ 

въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. Производство н которыхъ юнкеровъ полка въ офицеры 

въ свой же полкъ нисколько не вносило чуждаго элемента въ офицерскую среду: вс 

юнкера, какъ выше было указано, были дворяне; прослуживъ въ полку н которое 

время, хотя и нижними чинами, они, над въ эполеты, входили въ общество, имъ уже хо-

рошо изв стное. 

Иногда случались и переводы армейскихъ офицеровъ, допускавшіеся однако съ очень 

строгимъ разборомъ. Такъ, объ одномъ изъ представленныхъ къ переводу въ батальонъ 

офицеровъ посл довалъ дошедшій до насъ Высочайшій запросъ: „какія оказалъ онъ 

отличія, по которымъ бы заслуживалъ перевода въ гвардію" 6 6. 
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Ынтересио отм тить, что не только офнцеры виовь производившіеся, но и произво-

дившіеся въ сл дующіе чины приводились канадый разъ къ присяг „на оный чинъ" н7. 

Существовавшая въ батальон инвалидная комаида ^, учрежденная въ 1809 году in, 

октябр м сяц , пополнялась своими и<е ншкними чинами изъ неспособныхъ къ строю 

по слабости или недугамъ. Положеніе инвалидовъ въ полкахъ и батальонахъ гвардіи до 

1809 года не было узаконеннымъ; они, въ большинств гвардейскихъ частей, состояли 

для разныхъ хозяйствеыныхъ надобностей, при казармахъ, фуражныхъ дворахъ, складахъ 

дровъ и проч. Въ Л.-Гв. Финляндскомъ же батальон , до учрежденія инвалидной команды, 

инвалидовъ не было вовсе 6 9. Высочайшій указъ отъ 27 января 1809 года з^законилъ поло-

женіе инвалидовъ при гвардейскихъ частяхъ, всл-Ьдствіе чего, въ октябр этого года, 

и появилась въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон вышеуказанная инвалидная команда. 

По положенію 27 января 1809 года, были составлены на всю гвардію 4 гвардейскія 

инвалидныя роты, каждая въ состав 2-хъ офицеровъ, і2-тиунтеръ-офицеровъ и 150-ти рядо-

выхъ. Первая изъ этихъ ротъ была назначена для Л.-Гв. Преображенскаго полка, ба-

тальона Финляндской гвардіи и Л.-Гв. Гарнизоннаго батальона, полагая по 2 инвалид-

ныхъ унтеръ-офицера и по 25 инвалидовъ на каждый батальонъ 70. Эти инвалиды и обра-

зовали при Л.-Гв. Финляндскомъ батальон инвалидную команду. 

До ноября І 8 І І года въ ней не было офидера, но съ этого времени началь-

никомъ ея былъ назначенъ Прапорщикъ Пузиковъ, произведенный въ инвалидные офи-

церы изъ музыкантовъ батальона, за 2о л тъ службы. Посл дующія комплектованія офи-

церовъ инвалидной команды производились изъ подобныхъ же источниковъ 7 1. 

Обязанности инвалидовъ изложены въ „Положеніи" о нихъ такимъ образомъ: 

„Инвалидамъ симъ быть всегда при полкахъ и въ случа выступленія оныхъ въ 

походъ, оставаться на м ст при казармахъ и тягостяхъ полковыхъ. 

„Употреблять ихъ no разсмотр нію полковыхъ и баталіонныхъкомандировъ въразныя 

должности по полковымъ хозяйственнымъ заведеніямъ". 

Денщики батальона пополнялись изъ фурлейтовъ и изъ рекрзгтъ, по возможностн 

изъ малорослыхъ, не выше 4 вершковъ. Это посл днее требованіе соблюдалось очень 

строго. Большинство офицеровъ батальона им ло своихъ денищковъ изъ прішадлежавшихъ 

имъ кр постныхъ людей; денщики, назначавшіеся изъ солдатъ, назывались „казенными" 72. 

Комплектованіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона кантонистами производилось по 

общему для гвардейскихъ и армейскихъ частей положенію, т. е. зачисленіемъ въ ихъ 

ряды вс хъ малол тнихъ солдатскихъ сыновей, отцы которыхъ состояли на служб въ 

батальон . Но вм ст съ т мъ для батальона было сд лано въ этомъ отношеніи и н ко-

торое исключеніе. Высочайшимъ указомъ 26 сентября 1809 г. 7:і повел но было освобо-

дить отъ зачисленія въ кантонисты д тей нижнихъ чиновъ батальона, поступившнхъ въ 

него изъ вотчинъ Императорской Фамиліи. Такая милость была дароваиа во вниманіе кі. 

служб угюмянутыхъ нижнихъ чиновъ въ бытность ихъ еще ратниками Императорскаго 

батальона милиціи. Въ 1809 году ихъ было на лицо 287 челов къ. Этотъ указъ им лъ 

силу въ теченіе 5 л тъ, т. е. по 26 сентября 1814 года, являя собою одну изъ многочи-

сленныхъ милостей Государя Императора къ бывшему батальонз' милиціи Его Величества. 
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Число кантонистовъ въ Л.-Гв. Фгіпляндскомъ батальои было оченъ мезначителыіо: 

наирим ръ, въ І 8 І О годз^ ихъ было всего лишь 5 челов къ '74. 

Слз^кебное положеніе Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ мириый періодъ его жизни 

1807—іі г. г. было не только отличнымъ, но даже бол е того—блестящимъ, какъто молшо 

вид ть изъВысочайшихъ благодарностей, часто выражавшихся батальону за парады, смотры, 

ученья и маневры. Удостаивался батальонъ также и одобренія Цесаревича Константина Пав-

ловича, глубокггго знатока и строжайшаго ц нителя вс хъ тонкостей тогдашией службы. 

Лучшимъ доказательствомъ того высокаго положенія, которое занималъ въ то время 

молодой гвардейскій батальонъ въ строевомъ и вообще служебномъ отношеніи, являіотся 

миогія, весьыа лестнаго хар.актера. порученія ему и н которымъ чинамъ его; свид тельствуя 

о прекрасныхъ качествахъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона, они вм ст съ т мъ не пред-

ставляли изъ себя явленія случайнаго, такъ какъ повторялись н сколько л тъ подъ рядъ. 

Эти ііорЗ'тченія были сл дующія: формированіе и обученіе Гвардейскаго экипаи^а въ 

І 8 І О году 'і, формированіе и обученіе і-го гребного экипажа въ і б і і годз; 75, 063'ченіе 

Л.-Гв. Драгунскаго полка въ І 8 І О году '76, обучеыіе ыузыкантовъ Л.-Гв. Уланскаго Его 

Высочества полка въ і б і і году Т7, обученіе барабанщиковъ Императорскаго военноси-

ротскаго домавъ 1809 году7 8. Къ это.му надо еще добавить, что, ио всей в роятности, нижиіе 

чины Л.-Гв. Финляндскаго батальона В Ъ І 8 І І Г О Д З ^ принимали участіе вы ст со стр лками 

прочихъгвардейскихъ частеіі въ обученіи армейскихъ нижнихъ чиновъ стр льб въ ц л ь 7 9 . 

Отд льные чины батальона тоже получали весьма лестныя назначенія. Такъ, Пол-

ковникъ Штевенъ обучалъ вновь сформированный Воронежскій полкъ, что и выіюлнилъ 

очень хорошо, удостоясь Высочаишаго благоволенія 8 й. Онъ же былъ въ І 8 І І году назна-

чемъ на важную и отв тственную тогда должность ревизора рекрутскаго депо. Пору-

чикъ Ушаковъ обучалъ вм ст съ н сколькими нижними чинами батальона кадетъ, за что 

получилъ особую благодарность Цесаревича 8 1. Числившійея въ батальон Полковныкъ Пер-

скій им лъ особое назначеиіе быть членомъ комиссіи по составленію уставовъ 8"э. Полковники 

Гольтгоеръ и Энгельгардтъ формировалн резервные батальоны гвардейскихъ полковъ въ 

войну 1812 года 8 8. ПОІІКОВНИКЪ Бабинъ им лъ порученіе осматривать рекрутскіе депо ^ . 

Вс эти порученія исполнялись хорошо и каждый разъ удостаивались или Высо-

чайшей похвалы или другихъ иагражденій. Они т мъ бол е лестны, что Л.-Гв. Финляндскій 

батальонъ представлялъ изъ себя тогда молодую гвардейскую часть, только что начи-

навшую входить въ жизнь гвардейскихъ полковъ и только что освоившуюся съ требо-

ваніями Петербургскаго гарнизона; его хозяйственныя операціи едва пришли тогда въ 

порму изъ переходнаго состоянія по зачисленіи его изъ милиціонныхъ частей въ посто-

янныя воііска, а между т мъ ихъ приходилось напрягать для побочныхъ работъ изъ-за 

дгшавшихся батальону порученій. Такъ, при формированіи Гвгірдейскаго и і-го гребного 

экипажей, Л.-Гв. Финляндскій батальонъ снабжалъ ихгь вс мъ необходимымъ по обмун-

дированію, снаряженію и вооруженію * 8 5. 

* Входящ. журн. Л.-Гв. Финл. бат., 1811 года яив. 23, говоритъ о прннятіи Гв. Экипажемъ отъ Финл. 
оат. ІЮОО патроновъ; а февр. 16—объ отпуск аммушщіи. Въ исходящомъ журеал Цссаревича, отъ 27 дек. 
1810 года, за № 5384, въ отношеніи къ управлявпіему морскпмъ мпнистерствомъ им ется такое указаніе: 
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He легко, в роятно, было батальону выполненіе вс хъ этихъ порз^ченій, но за то и 

награды ему были значительны. Такъ, за сформированіе Гвардейскаго экипажа Пол-

ковникъ Крыжановскій получилъ орденъ Св. Владиміра 4 ст. и, кром того, онъ и два 

офицера Л.-Гв. Финляндскаго батальона, Поручики Вельяминовъ и Митьковъ, удостоились 

особой Высочайшёй благодарности 8 0, а нижніе чины батальона—48 челов къ—награждены 

были по ю рублеіі каждый. За сформированіе т-го гребного экипажа Полковником-ь 

Крьтжановскимъ полз^чено Высочайшее благоволеніе 87; 

Помимо указанныхъ временныхъ порученій батальону, онъ им лъ еще постоянное 

порученіе „обучать порядку службьі" штабъ и оберъ-офицеровъ, командируемыхъ изъ 

разныхъ армейскихъ полковъ въ С.-Петербургъ для состоянія ихъ при гвардейскихъ 

частяхъ, въ томъ числ и при Л.-Гв. Финляндскомъ батальон ; по минованіи н котораго 

времени, эти офицеры откомаидировывались въ свои полки, при чемъ гвардеііскія части 

доносили своему начальству объ усп хахъ, оказанныхъ командированными; при Л.-Гв. 

Финляндскомъ батальон обыкновенно было всегда по н скольку такихъ офицеровъ, на 

обученіе которыхъ батальонъ, разум ется, долженъ былъ тратить и время и средства. 

Отд льныя спеціальныя части Л.-Гв. Финляндскаго батальона находились тоже въ 

отличномъ состояніи: его музыканты и барабантики поз7чали своему д лу таковыхъ же 

въ другихъ частяхъ, а его п сенники славились по всей гвардіи и поддерживали свое 

прежнее положеніе, созданное „п сенниками-лодочниками", поступившими въ батальонъ 

при его сформированіи 8 8. 

Когда батальонъ находилъ для вс хъ вышезжазанныхъ порученііі время — сказать 

трз^дно, такъ какъ служба тогда брала очень много времени и становилась все тяжел е 

по м р приближенія къ ібтз году. Никогда еще Госзгдарь не занимался такъ усиленно 

гвардіеіі, какъ въ это время: оігь присз^тствовалъ eжe;u^eвнo на разводахъ, самъ обучалъ 

вступавшіп въ должность батальонъ, часто присз^тствовалъ на прочихъ з7ченьяхъ п на 

маневрахъ. 

Генералъ Ермоловъ говоритъ въ своихъ запискахъ, что ученья и разводы отнима.іи 

тогда болыиую часть времени у гвардейцевъ 8 9. Разводы были часты и з7томительны и 

вм ст съ т мъ требовали къ себ подготовки. Ученья были тоже не легки, начп-

наясь очень рано : въ 5 часовъ утра войска должны были быть выстроенными на своихъ 

м стахъ ІІ0; з 7 ч е н ь я производились на Смоленскомъ и на Волковомъ поляхъ, на Цари-

цыномъ лугу и им ли характеръ отрядныхъ маневровъ, въ которыхъ з^частвовало no 

н скольку частеп Петербургскаго гарнизона; ьс мъ полкамъ п оатальонамъ выдавались 

патроны, по 25 ыа челов ка; ар.тиллерія получала ію 5° зарядовъ на орудіе. Такія 

ученья производились весной, л томъ и осеныо; иногда они учащались до того, что назна-

чались черезъ два дня въ третій 9 1. Л.-Гв. Финляндскій батальонъ выд лялся на этихъ 

„Сл дующія за сд ланиыя въ Л.-Гв. Финляндокомъ батальон для Гвардейскаго экппалса 4 значка ш л-
ковые—48 руб. 50 к., за 110 наконечниковъ и крючковъ къ 110 саблямъ—53 руб. и за 441 якорей литыхъ 
м дныхъ къ сумамъ—396 руб. 90 к., всего 498 руб. 80 к. благоволите Ваше ІІревосходптельетво прпслать 
ко мн для отдачи въ означонный батальонъ". Въ томъ ж журпал отъ 18 ноября 1810 года встр чается 
вышеуказаииоо продписаніе о снабженіц Гвардойекаго экипажа 410 ружьями изъ Л.-Гв. Финляндскаго 
батальона. 
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ученьяхъ отъ вс хъ прочихъ п хотныхъ гвардейскихъ частей, такъ какъ былъ един-

ственнымъ выходившимъ со своими двумя орудіями. 

Вскми войсками на з7ченьяхъ обыкновенно командовалъ Цесаревичъ, а Госз^дарь 

Императоръ только присутствовалъ. 

Разводы и парады производились всегда въ однихъ мундирахъ, даже зимой до ю 0 

мороза. На парад въ честь прі зда Короля Прз^сскаго съ супругою, 28 декабря 

і8о8 года, войскамъ было приказано, если морозъ будетъ свыше ю 0 , сл доватъ изъ 

казармъ на сборныя м ст а въ шинеляхъ въ рукава, над тыхъ поверхъ амйгуниціи, и передъ 

самымъ про здомъ Ихъ Королевскихъ Величествъ шинели снять и сложить сзади фроита; 

такимъ образомъ въ моментъ встр чи Высокаго Гостя вся гвардія, не смотря на морозъ, 

должна была представиться въ однихъ мундирахъ. 

Домашнія ученья Л.-Гв. Финляндскаго батальона производились во вс сізободные 

отъ прочихъ занятій дни; происходили они не въ казармахъ, гд за т снотой пом-Ь-

щенья негд было заниматься, а на большомъ двор казармъ и на Большомъ проспект ; 

ученья на открытомъ воздух назначались и зимой ежедневно 9'2. 

Иногда ученья производились въ залахъ Зимняго дворца, какъ, наприм ръ, произ-

веденныя Л.-Гв. Финляндскимъ батальономъ 15-го и і8-го февраля І 8 І О года. Адъютантъ 

батальона Порз^чикъ Огаревъ, рапортомъ отъ 4 авгз^ста І 8 І О года, доносилъ по этому 

поводу 9:і: „Минувшаго февраля м сяца 15 и і8 чиселъ Его Императорское Величество 

изволилъ смотр ть во внутреннихъ комнатахъ Зимняго дворца ученье Лейбъ-Гвардіи Фин-

ляндскаго батальона Греиадерской роты, за которое Всемилостив йше и пожаловано 

нижнимъ чинамъ, а именно унтеръ-офицерамъ 15-ти, музыкантамъ з о " т и и рядовымъ 

156 челов камъ по рублю на каждаго"... Это-же отм чено и въ камеръ-фзфьерскихъ 

журналахъ Его Величества, подъ т ми же днями. Такъ подъ і8 февраля тамъ читаемъ 9 4: 

„Въ і і часовъ Императоръ изъ внутреннихъ комнатъ выходить изволилъ въ Мраморный 

залъ, въ которомъ Финляндской гвардіи была экзерциція"... Въ описаніи же ученья 

15-го февраля Л.-Гв. Финляндскій батальонъ названъ „Гвардейскимъ милиціоннымъ пол-

комъ" — такъ твердо и устойчиво еще держалось его прежнее наименованіе 9 5. 

Слзокба офицеровъ была довольно утомительна. Даже въ праздничные дни вс 

офицеры были заняты: помимо ирисутствованія на разводахъ, они должны были по утрамъ, 

до об дни, читать въ ротахъ законы, относящіеся къ нижнимъ чинамъ, и давать подроб-

ныя объясненія этихъ законовъ 9 6. 

Интересны требованія Цесаревича Константина Павловича, предъявлявшіяся имъ къ 

гвардіи на ученьяхъ, разводахъ и караулахъ. При выход на нихъ Его Высочество 

требовалъ тщательнаго осмотра нижнихъ чиновъ въ сл дующей постепенности: „сначала 

осматриваетъ унтеръ-офидеръ — правяшій отд леніемъ, потомъ фельдфебель, а зат мъ 

ротный командиръ, при чемъ быть вс мъ г.г. офицерамъ роты, ибо на нихъ лежитъ 

отв тственность въ той части роты, которая имъ поручена ротнымъ командиромъ, почемз7 

ротные командиры должны каждому изъ нихъ дать гюдъ присмотръ одно или два отд -

ленія" 9Т. Что касается до замыкаюідихъ, то Цесаревичъ такъ охарактеризовалъ ихъ обя-

занности 9 8 : „имъ находиться въ строю за задней шеренгоіі (строй З ' х ъ шереножныіі). 
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наблюдать за равнёніемъ въ затылокъ, ел дить, чтобы люди сохраняли молчаиіе во фронт 

и вмимательиы были къ команд ; въ поход : им ть надзоръ, чтобы никто безъ позво-

леиія фронта ые оставлялъ, усталыхъ и ослаб вшихъ сдавать замыкающимъ унтеръ-офи-

церамъ, давая имъ наставленія, что съ ними д лать; въ бою: когда взводные командиры 

заияты командою й д йствіями взводовъ, пополнять убылые ряды, перестановкой изъ 

заднихъ шеренгъ; — симъ средствомъ сохраняется разсчетъ, и непріягелю невозможно 

будетъ судить о д йствіи". 

Строевая часть гвардіи вообще. а Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ частности, направ-

лялась въ описываемое время прежде всего Цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ !,і', 

который былъ тогда начальникомъ і-ой дивизіи. Въ эту дивизію входили цс гвардейскіе 

и н которые изъ армейскихъ п(>лковъ, расположенныхъ въ Петербург . Общее наблю-

деніе за гвардіею постоянно имізлъ Государь Императоръ Александръ Павловичъ, 

любившій военное д-Ьло и потому близко вникавшііі во вс детали его. Инспекторскіе 

смотры производились Цесаревичемъ. Дошедшій до нашего времени одинъ изъ отчетовъ 

о пихъ говоритъ сл дующее: „Относительно-же исправности Лейбъ-Гвардіи Егерскаго 

полка и ФинляндсЕ<аго батальона, не могу я особенно представить Вашему Император-

скому Величеству потому, что сіи батальоны состоятъ въ непосредственной моей команд ". 

Однако весьма частыя благодарности Цесаревича Констанччша Павловича чинамъ 

Л.-Гв. Финляндскаго батальона показываютъ, что батальонъ находился тогда въ блес-

тящемъ состояніи. 

Такъ, въ 1809 году полковникъ Крыжановскій удостоился сл дующаго рескрипта 

Цесаревича Константина Павловича: „Зам тя, что вв ренный вамъ Лейбъ-Гвардіи Фин-

ляндскій батальонъ отъ начала текущаго года, усггЬвая бол е и бол е, доведенгь къ окон-

чанію онаго до такой исправности, опрятности и чистоты казармъ, каковой я могъ ожи-

дать, судя ио опытности вашей и прежде уже сказанной ревности къ служб Его Импе-

раторскаго Величества, пріятнымъ долгомъ поставляю изъявить Вамъ Мою признатель-

ность и совершеныую благодарность, съ изъявленной оной въ приложенныхъ у сего 

особыхъ и ротнымъ командирамъ повел ній". Тогда же ротнымъ командирамъ были 

объявлены Его Высочествомъ благодарности подобныя сл дующей, относящейся къ Ка-

питану Бабинз^: „ч мъ бол е старался я вникать чрезъ все теченіе сего года до какоіі 

степени изучены нижніе чины вв ренной вамъ роты и какой присмотръ им лся въ амму-

ниціи, опрятности, чистот казармъ, т мъ бол е зам чалъ Я ваше особливое стараніе 

и доведеыіе ихъ до такого совершенства, какого служба бол е требовать не можетъ; за 

таковое исполненіе должности пріятно для Меня объявить вамъ особенную Мою благо-

дариость" 1 0 0. Помимо благодарностей, ротные командиры Всемилостив-Ьйше были пожа-

лованы по 5°° рублей, за свою отличнз^ю службу этого года. Многочисленные же доку-

меиты показывгіютъ, что служба чиновъ Л.-Гв. Фпнляндскаго батальона была отличной 

ие только въ теченіе 1809 года, но и въ прочіе годы разсматриваемаго мнрыаго иеріода 

жизни батальона. 

Служба эта производилась согласноуставовъ 1797 и ^ І І годовъ. Первый изъ нихъ 

для Императорскаго батальона милиціи былъ н сколько упрощеніз „приказомъ служа-
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щимъ руководствомъ къ образованію Императорской милиціи", второй же былъ при-

нятъ полностью. 

Вышедшій въ І 8 І І году новый строевой з7ставъ даетъ т з^казанія, которыми руко-

водствовались при обученіи и при строевой служб въ конц ыирнаго времени, между 

Наполеоновскими войнами и въ самыя воііны і б і з —15 годовъ. 

Согласно этому уставз^ 101, строй былъ оставленъ по прежнему з-хъ шереножньшъ, 

съ разстояніемъ между шеренгами въ 1/-2 аршина. 

Ранжировка взводовъ была по 

рядамъ справа нал во ; люди роты 

распред лялись по ранжиру такимъ 

образомъ : самые рослые—въ пер-

вую шеренгз7, сл дующіе за ними 

въ заднюю, а малорослые — во 

вторую. 

Взводъ д лился на два полу-

взвода; каждыіі полунзводъ — на 

два отд ленія ; отд леніе заключало 

въ себ 4—6 рядовъ. Два взвода 

составляли роту. 

Батсільонъ состоялъ изъ четы-

рехъ ротъ; первыя роты батальо-

новъ именовались гренадерскими, 

остальныя мушкетерскими; въ егер-

скихъ полкахъ остальныя роты на-

зывались ёгерскими. 

Первые взводы гренадерскихъ 

ротъ были гренадерскими, вторые 

— стр лковыми. 

Основнымъ гюстроеніемъ бата-

льона былъ развернутый фронтъ, 

въ которомъ роты стояли по по-

рядку номеровъ, исключая грена-

дерской роты, первый, гренадерскій 

взводъ которой стоялъ на правомъ 

фланг батальона, а второй, стр л-

Образъ Св. Спиридоніп. 

Ц рковь Л.-Гв. Фпнляндскаго иолка. 

ковый—на л вомъ его фланг такъ, что по порядку номеровъ взводовъ гренадерская 

рота состояла изъ перваго и восьмаго взводовъ. 

Разм щеніе офицеровъ роты было сл дующее: старшіе два въ рот офицера ста-

новились на правомъ и л вомъ флангахъ роты: третій по сч-аршинству офицеръ — въ 

середин роты; за каждымъ изъ нихъ становились унтеръ-офицеры; остальные офицеры 

и уитеръ-офицеры пом шались въ замк , образуя четвертую шеренгу. 
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Разм щеніе прочихъ офицерскихъ чиповъ въ батальонномъ строю было подобно 
нын шнему. 

Обученіе рекрутъ производилось по одиночк , только въ крайнемъ случа позво-

лялось сводитъ по 2—з рекрута, но при этомъ требовалось ставить ихъ на разстояніи 

аршина одинъ оть другаго. б.ученіе производилось по урочнорі систем ; только по 

усвоеніи урока позволялось переходить къ сл дуюшему. 

Обученіе сводилось къ ружейнымъ пріемамъ и маршировк ; стр льба была попрежнему 

на заднемъ план , такъ какъ о ней давались указанія лишь въ конц устава, въ прим чаніи. 

Обученіе ружейнымъ пріемамъ производилось по флигельману, даже если обучался 
одинъ челов къ. 

Ружейные пріемьт были сл дующіе : на караулъ, на плечо, отъ дождя, .на молитву, 

на погребеніе, подъ прикладъ, ружье на правое плечо, ружье на перев съ, отъ ноги, 

съ плеча, отмыкай штыкъ, къ заряду, съ патрономъ, чехлы долой, заряжай. Для испол-

ненія посл дней команды требовалось шесть пріемовъ, а самая стр льба производилось 

по тремъ пріемамъ. 

Обученіе маршировк бьтло сначала по одиночк , а потомъ—пошереножно : при дви-

женіи въ шеренг нижніе чины дол;кньт были придерживаться локтемъ къ своему сос дЗ' 

въ сторону равненія, которая назначалась вправо и вл во. Марширз^ющій долженъ былъ 

держать голову прямо и смотр тъ передъ собой на 15—іб шаговъ. 

Ротное ученье также им ло урочную системз^, состоя изъ шести уроковъ, въ кото-

рыхъ строго посл довательно проходилось все строевое обз^ченіе. 

„Первый урокъ заключалъ въ себ : равненіе, осмотръ ружей и пріемы : второй — 

заряжаніе п шаржированіе; * третій—маршъ тихимъ и скорымъ шагами, приниманіе и 

осаживаніе; четвертый — маршъ рядами и построеніе взводовъ; пятый — различныя 

захожденія; шестой — маршъ по отд леніямъ, контръ-маршъ, построеніе колонны, пере-

м на фронта и вздваиваніе взводовъ 10'2. 

Однимъ изъ существенныхъ тогда вопросовъ, и при томъ детально разработан-

ныхъ, являлись правила отданія чести. Сущность ихъ была такова ^ . 

і) Часовые отдавали честь вс мъ генераламъ и штабъ-офицерамъ, а изъ оберъ-

офицерові. только своего полка и т мъ изъ другихъ частеіі, которые были отличены 

орденами. Прочимъ оберъ-офицерамъ и вс мъ унтеръ-офицерамъ, а также им вшимъ 

знакъ отличія военнаго ордена, брали „подъ прикладъ". 

з) Вс караулы становились въ ряды и отдавали честь вс мъ генераламъ и своего 

полка штабъ-офицерамъ. Прочимъ же штабъ-офицерамъ офицерскіе караулы только ста-

новились за ружье и не отдавали никакоіі чести. Унтеръ-офицерскіе же становились въ 

ряды и отдавали честь вс мъ штабъ-офицерамъ. 

3) Офицеры д лали вс мъ генераламъ вн слз^жбы фронтъ, причемъ поднимали л вую 

рукзт къ шляп или киверз7. Точно такъ-же вс младшіе передъ старшими штабъ или обер-ь-

офицерами, не останавливаясь на улиц , поднимали л взчо руку къ шляп или киверу. 

* Пріемы при спуск курка. 
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Интересно отм тить взглядъ Цесаревичана уставъ І 8 І І г. и на отношенія къ иему 

офицеровъ и унтеръ-офицеровъ. Посылая 7 экземпляровъ з^става въ Л.-Гв. Финляндскій 

батальонъ, Великій Князь пишетъ, что оыи „должны быть какъ казенные, сохраняемы и 

при случа сдавать ихъ въ исправности". Дал е, Цесаревичъ, обращаясь къ командирз^ 

батальона, предписываетъ: „предлагаю подтвердить, чтобы вс господа офицеры и унтеръ. 

офицеры старались непрем нно знать все то, что оной въ себ содержитъ, не требз^я 

однакожъ сего отъ слова до слова, но, чтобы безотговорочно знали вс части школы 

рекрутской и уроки т хъ частей по порядку, равном рно и вс уроки ротнаго ученья и 

главы оныхъ по порядку же, такъ что ежели начальникъ назначить при ученій прика-

жетъ учить таксиі-то части такой-то урокъ, или такого-то урока такую-то главу, то что 

бы безошибочно сіе знали и не сбивались" * 1 0 4. 

Уставъ І 8 І І года им лъ особый отд лъ „егерскаго ученія". Въ виду того, что Л.-Гв. 

Финляндскій батальонъ съ самаго своего основанія, еще бз^дучи батальономъ Іімпера-

торской милиціи, былъ по существу егерскимъ, правила з^става о „егерскомъ ученіи" или 

о „егерскихъ маневрахъ" составляли для него особенно важную часть устава. Эти пра-

вила давали сл дующія указанія 1 0 5: 

„Егеря должны ум ть сражаться сомкнутымъ фронтомъ и разсыпною ігЬпью. Ч мъ 

тверже егеря въ линейныхъ маневрахъ, т мъ лучше д йствовать могутъ въразсыпной ц пи. 

Въ егерскихъ з7ченіяхъ преимущественно требуется отъ каждаго совершеннаго вниманія 

и отличнаго выполненія командныхъ словъ и сигналовъ. Въ разсыпной ц пи должно 

строго наблюдать порядокъ и тишину, отчего зависитъ самая побФ.да. Людьми управлять 

ие крикомъ, но командою и сигналомъ. Когда егери въ сомкнутомъ фронт , то все испол-

няется по команд ; а когда въ разсыпной ц пи, то вс движенія производятся по сиг-

наламъ или барабаннымъ боямъ. 

„Какого бы рода движеніе ни было, никто не долженъ о нам реніи начальника раз-

с иваться мыслями; но каждый обязанъ исполнять въ точности свое д ло. Егерскіе офи-

церы преимуш.ественно должны отличаться храбростью, спокойствіемъ духа и твердостью 

иъ команд . 

„Егери отличаются отъ тяжелой п хоты: проворствомъ, неутомимостью, преимуще-

ствомъ въ ц льной стр льб и исправностью оружія. Отъ чего рождается самонад ян-

ность, см лость и воинскій духъ. 

„Искусство ц льно стр лять и скоро заряжать требуетъ большого навыка, частаго 

З^пражненія и испытанія каждому своего ружья. 

„Стр лкамъ по одиночк должно прикладываться плавно, наводя ружьена ц ль снизу. 

„Изъ ц пи егери могутъ стр лять въ какомъ положеніи хотятъ, стоя, на кол н 

или лежа. 

* Такой взглядъ Цесаревпча им етъ т мъ большій интерееъ, что безустіовно показываотъ имеппо 
тЬ требованія, которыя господствовали въ нашомъ вооииомъ мір того времени, тонъ которому давалъ, 
главиымъ образомъ, Велпкій Князь Константинъ Иавловичъ, почсму взглядъ Цесаревича и им лъ такое 
важное зпаченіе. Характорпо еіцс то, что вышоизложенное о п хотномъ устав Цесаревнчъ требовалъ не 
только отъ н хотныхъ офпцеровъ, но и отъ кавалерійскихъ. 
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„Стоящіе въ najrh стр лки заідищаютъ дрз^гъ дрз^га и стр лятотъ по очереди между 

собою. 

„Егерскігі огонь, въ которомъ выстр лы можно почти считать, есть самыіі смерто-

носный для непріятеля. 

„Пальба начинается на ученьяхъ по тревог , а противъ непріятеля, когда которая 

часть приближится къ иему на ружейный выстр лъ. J 

„Егери въ несомкнутомъ фронт держатъ ружья: во время движенія на перев съ, a 

стоя у іюги. 

„Обучать людей пользоваться м стоположеніемъ, з̂ м ть себя скрьтвать, а непріятелю 

бол е вредить. Въ л су стр лки должны высматривать бол е непріятеля съ низз^, ибо 

густота в твей часто препятствз^етъ взорз^; междз^ каменьевъ, или большихъ деревьевъ 

должно стр лять изъ-за оныхъ, а посл переб гать впередъ; при заборахъ и плетняхъ 

можно стр лять, какъ съ присошки; высоты, дефилеи и кр пкія м ста стараться зани-

мать проворно. 

„Егерская д пь составляется изъ двухъ шереногъ: изъ первой и второй, а изъ 

третьей шеренги составляются резервы, которые служатъ къ подкр пленію, къ прикры-

тію фланговъ, аля обхода непріятеля и чтобъ ударить сильн е на какой-либо пунктъ не-

пріятельской ц пи. 

„Егери стоятъ другъ отъ друга на одинъ шагъ, а пары становятся одна отъ другой: 

въ густой ц пи на два шага, въ двойной ц пи на иять шаговъ. 

„ В ъ д пи не нз^жно наблюдать большого равненія и чтобы егеря шли въ ногз^, но 

токмо одинаковымъ шагомъ по сигналу. 

„Для скорости строеній, дол/кно пріучать егерей къ б глому шагу, но никогда ие 

должно позволять егерямъ б жать во весь духъ, что можетъ быть пагз^бно; ибо проб -

жавъ быстро и во всей аммуниціи люди задыхаются и н сколько времени не въ состоя-

ніи бываютъ ни стр лять, ни штыкомъ д йствовать. 

„Въ ц пи вс мъ дивизіоннымъ и взводнымъ комаидирамъ во время сраженія им ть 

при себ по два рядовыхъ для посылокъ съ нужными донесеніями, и въ резервъ за под-

кр пленіемъ ослаб вающихъ м стъ. 

„Егерскіе маневры й сигналы должны быть сколь можно прост е, дабы изб гнуть 

недоразум ній и зам шательства, которыя въ д л противъ непріятеля влекутъ за собою 

гибель." 

Вс хъ егерскихъ сигналовъ было бол е 20, Изъ комбинацій ихъ по два и по три 

образовывались егерскія команды, по которымъ производились „егерскіе маневры". 

О стро егерей и ихъ маневрахъ уставъ даетъ сл дующія згказанія: „Егерскій 

фроитъ разсчитывается, во-первыхъ, на взводы, полз^ и четверть взводы; на правыхъ и 

л выхъ флангахъ каждаго взвода ставить изъ той же роты по одному ряду стр лковъ; 

во-вторыхъ, разсчитывается фронтъ на пары; поставленные на флангахъ стр лки вхо-

дятъ въ общій на пары разсчетъ, но токмо на случаіі ретирады съ фланговъ остаются 

на м стахъ откуда ц пь ретировалась; третіе—на ц пи и резервъ: передняя іперенга 

всегда составляетъ первзчо и. пь, втирая шеренга составляетъ вторзчо, третья-;ке всегда 
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составляетъ резервъ. Разсчетъ на пары наблюдается наибол е въ ц-кпяхъ. Въ сей раз-

счетъ попарно гренадерскій и стр лковый взводы, равнымъ образомъ и третья шеренга 

не входятъ: въ разсыпномъ фронт гренадерскій взводъ всегда составляетъ резервъ 

праваго, а стр лковый—резервъ л ваго фланга. Третья шеренга составляетъ среднііі 

резервъ въ каждоп разсыпной эволюціи. Какого бы роду въ егерскомъ фронт ни 

были производимы построенія, то въ каждомъ движеніи им ть ружья на перев съ; въ 

сомкнутомъ фронт стоя ыа м ст им ть оное на плеч , а въ разсыпномъ им ть всегда 

у ноги. 

„Во всякой стр льб егерямъ прикладываться, приц ливаясь на взятый ими предметъ. 

„Составляющіе между собою пару въ стр ляніи наблюдаютъ очередь. Пока первыіі 

не разрядилъ своего ружья, другой отнюдь стр лять не начинаетъ. Ружья заряжать по-

егерски перенеся прикладъ подъ л вую мышку. 

„Для прикрытія разныхъ построеній, по разсмотрЬнію начальника, употребляется 

стр лковый взводъ, т. е. 8-й и вызывается по придробку и р звому походу. Для воз-

вратенія оныхъ въ свои м ста, бьется отмаршъ и Миниховъ сборъ. По оному бою 

стр лки поварачиваются нал во кругомъ, проб гаютъ черезъ офицерскіе интервалы, 

позади фронта строятся на л вомъ фланг взвода и входятъ въ свои м ста. Къ сему 

взводу обыкновенно наряжается особенный и собственно ему принадлежащін барабан-

т и к ъ " . 

Общимъ боевымъ порядкомъ батальона п хоты былъ его развернутый строй, въ 

которомъ самыя слабыя части, т. е. фланги, были заняты лучшими взводами: гренадер-

скимъ и стр лковымъ гренадерской роты. 

Гренадерскія роты состояли изъ лучшихъ людей батальона; о пополыеніи обоихъ 

взводовъ этихъ ротъ, т. е. гренадерскаго и стр-клковаго, з7ставъ І 8 І Т года говоритъ 

такъ: „Въ гренадеры и стр лки выбираются люди не взирая на ростъ: отлично доброе 

поведеніе, постоянство и терп ніе въ трудахъ, мужество и храбрость въ опасностяхъ 

суть единьтя права къ сему выбору". Отличіе гренадеръ отъ стр лковъ заключалось 

лишь въ рост : бол е рослые назначались въ гренадеры, мен е рослые — въ стр лки. 

Строевыя занятія того времени производились въ гвардіи обыкновенно въ Петер-

бург или на прилегаюіцихъ къ нему Волковомъ и Смоленскомъ поляхъ. Лагери тогда 

только начинали вводиться посл долгаго промежутка со времени царствованія Импера-

трицы Екатерины II. Л.-Гв. Финлянсдкій батальонъ им лъ своіілагерь въ Петергоф ; про-

должался онъ очень короткое время, такъ какъ съ ранней осени нижніе чины отпускались 

ыа вольныя работы и въ отпуски. Продолжительность ихъ и начало не были строго 

опред лены—все завис ло отъ распоряженій Цесаревича, который иногда, посл удач-

наго смотра, отпускалъ людей на заработки и въ начал л та 1 0 6. Дошедшія до насъ 

св д нія указываютъ, что въ 1809 году Л.-Гв. Финляндскій батальонъ выступилъ въ 

лагерь 19-го іюля, а вернулся въ Петербургъ 8-го августа 1 0 7. Отдыхъ и вольныя работы 

того года были съ конца іюня до середины августа, совпадая съ. лагеремъ. Въ сл ду-

ющемъ году вольныя работы были съ конца іюля по 14 августа 1 0 8, т. е. опять таки въ 

лагерное время. Это даетъ поводъ заключить, что лагерямъ не придавалось должнаго 
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значенія, сл дуя въ этомъотношеніи взглядамъ временъ Императора Папла I, когда выходъ 

войскъ въ лагерь представлялъ изъ себя ни что иное, какъ лишь торжественное сопро-

вожденіе Государя въ л тнюю его резиденцію. Повтореніе этого видимъ и въ 1809 году, 

когда почти весь лагерь былъ посвященъ празднованію дня тезоименитства Государыни 

Императрицы Маріи еодоровны. Насколько лагери вообще были необычнымъ явленіемъ 

въ то время, видно изъ того, что ни въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон , ни въ Л.-Гв. 

Егерскомъ полку палатокъ не было; впрочемъ въ другихъ гвардейскихъ полкахъ па-

латки им лись 1 0 9. 

Малое значеніе, которое им ли въ то время лагери, объясняется т мъ, что на пер-

вомъ план стояло одиночное обученіе солдата вс мъ тонкостямъ строевой наукй. До-

биваясь совершенства въ это.мъ отношеніи, Цесаревичъ строго распред лялъ эти занятія, 

какъ о томъ свид тельствуетъ сл дующій приказъ его 1 1 0: 

„Осеныо по і-е декабря, обыкновеино, дается отдыхъ и люди увольняются ма ра-

боты. Тогда заниматься только съ самыми слабыми и л нивьши. 

„Съ і-го декабря по 25-е вс мъ г.г. ротнымъ команднрамъ перебрать унтеръ-офи-

церовъ свойхъ ротъ во всемъ, что принадлежитъ къ ихъ роду службы, т. е. чтобъ 

знали совершенио рёкрутскую школу и ротную и все, что касается до нихъ въ бгіта-

ліоииомъ и ротномъ ученіяхъ. 

„Съ 25-го декабря по і-е января г.г. ротнымъ командирамъ представить ихъ на 

смотръ къ полковому командиру. Само по себ разум ется, что г.г. офнцеры бываютъ 

всегда иа сихъ занятіяхъ, почему и должны знать, что отъ з^нтеръ-офицера требз^ется. 

„Съ і-го января по великій постъ г.г. ротнымъ коыандирамъ съ симн, совершенно 

выученными офицерами и уитеръ-офицерами перебрать свои роты во всемъ, принадле-

жащемъ къ школ рекрутскоп и ротіюй, потомъ представить баталіоннымъ командирамъ 

и полковомз^ командиру". 

Эти требованія, отличаясь опред ленностыо и даже точмостью, ие находились въ 

полномъ соотв тствіи съ общимъ порядкомъ, наблюдавшимся тогда въ войскахъ и доіізгскав-

шимъ иногда довольно значительныя отступлеиія отъ законности, что особено бросалось 

въ глаза въ нарзчленіи правилъ о форлгЬ одежды. 

Для характеристики эгихъ отсгупленііі, не лишено интереса ііом иіенное во вхо-

дящемъ журнал Л.-Гв. Финляндскаго батальона ^̂ 11 Высочаііиіее ііовел'1'.ніе, отданное 

въ январ 1809 года и касаюиіееся того „чтобы воинскіе чины первоіі дивизіи * партику-

лярнаго платья, какъ по роду службы имъ вовсе несвойственнаго, ыикогда и ни въ ка-

комъ случа не носили". 

Но помимо „партикз^ляриаго платья", у вс хъ иижнихъ чиновъ при внутреннемъ до-

машнемъ ихъ обиход , зам чалось значительное отступленіе отъ формы одеи;ды. Такъ, 

изъ переписки ближайшихъ къ тому времени годовъ, видно, что нижпіе чины им лп тогда 

халаты, которые и носили у себя въ ротахъ, не встр чая противод йствія со сторопы 

ближайшаго начальства 1 1 2. Такое странное противор чіе со строгими требованіяли, 

•і: Въ которой состоялъ Л.-Гв. Финляндскій батальонъ. 
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предъявляішіимпся тогда ко вс мъ деталямъ соіідатскаго обмуіідированія, им готъ свое 

объясиеніе только въ томъ, что вообіце то время было в комъ противор чій въ 

воемной сред , гд , съ одной стороны, при строжайшей дисциплин , зам чались, съ дру-

гой стороны, довольно частыя, значительныя отступленія не только въ мелочахъ, но и 

самыхъ основахъ военной службы. Конечно, это были еще пережитки прежнихъ вре-

менъ, остатки прежнихъ понятій, случайно уц л вшіе отъ пpouJлaгo. По отношенію 

же къ не форменной одежд НИЖНИХЪ чиновъ въ ихъ обыденной ЖИЗИИ, МОЖГІО без-

условно придти къ выводу, что эти отступленія могли явиться лишь на почв н которой 

обособленности НИЖНИХЪ чиновъ отъ офицеровъ, меньиіе сл дившихъ за внутреннимъ 

порядкомъ солдатскаго обихода, ч мъ теперь. 

He смотря на такое положеніе вещей, дисциплина въ гвардіи, въ общеімъ, стояла 

на должпоіі высот . To же самое было и Л.-Гв. въ Финляндскомъ батальон ; иначе, 

впрочемъ, и быть не могло при томъ блестящемъ состояніи, въ которомъ находилась 

тогда стрэевая часть батальона, да и прим рная строгость Август йшаго начальника 

бсітальона, Цесаревича, и командира батальона, Полковника Крыжановскаго, не могли 

пе поддерживать дисциплину батальона въ иолной м р на надлежащей высот . 

Великій Князь Константинъ Павловичъ сл дилъ за командуемымъ имъ батальономъ 

очень зорко, входилъ во вс мелочи его ЖИЗНИ и при своей чрезм рной требователь-

ности, конечно, не упускалъ случая взыскивать съ виновныхъ. Обыкновенно это огра-

ничивалось лишь незначительными наказаніями и только крупные проступки вели за 

собою переводъ въ армейскіе полки. 

М сячные рапорты п'і батальона, гд подробн ишимъ образомъ загшсывались вс 

численныя изм иенія въ батальон за каждый прошедшій м сяцъ, даютъ точныя указанія 

о числ переведенныхъ въ армію за і8о8, 1809, І 8 І О и І 8 І І года; среднііі выводъ изъ 

этого числа показываетъ, что ежегодно изъ батальона выключалось въ армеискія части по 

2о — 2і челов къ. Въ числ ихъ находились не только нижніе чины дурнаго поведенія, 

ыо и слз^чайно впавшіе въ вину, напр., потерявшіе казенныя вещп, а также и „самопро-

извольно удавившіеся", и „самовольно утопившіеся" *. 

Въ числ м ръ наказанія, помимо шпицрз7теновъ и розогъ, которые употреблялись 

въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон въ очень р дкихъ случаяхъ, было переименованіе 

изъ рядовыхъ въ фурлейты 1 1 4. 

Бол е строгія наказанія приводились въ исполненіе людьми другоіі части, в роятно, 

во изб жаніе послабленііі. Такъ, во входящемъ журнал Л.-Гв. Финляндскаго батальона. 

отъ з 1 января 1809 года, упоминается приказаніе Генерала Уварова „о наряд отъ бата-

льона для прогнанія завтрешняго числа шпицъ - рутенами черезъ юоо челов къ, три 

раза, Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка рядоваго Безина, за кражу изъ дворца, 

стоя въ караул'Із, серебряной тарелки: — оберъ-офицеровъ 4, унтеръ-офицеровъ ю, бара-

банщиковъ 2, флейщика і, и рядовыхъ юо, коимъ прибыть въ Манежъ Михайловскаго 

Замка". 

* Подъ этимъ разум лись покушавшіеся на саыоубіііство. 
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Состояніе Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ медицинскомъ и санитарномъ отноше-

иіяхъ, какъ и ізообіде русскихъ войскъ того времени, оставляло желать много лучшаго. 

Бол зни развивались въ довольно значительныхъ разм рахъ; этому способствовали, во 

первыхъ, антигигіеничное состояніе казармъ, занятыхъ батальономъ, з^лучшить кото-

рое до надлежащей степени, не смотря на вс принимаемыя м ры, было нельзя; во 

вторыхъ, мало пригодное для сквернаго климата обмундированіе того времени, недо-

статочно теплое, неудобное и очень узкое; въ третьихъ, скудость питанія солдата, дохо-

дивіиая до того, что, какъ показываютъ санитарные отчеты того времени, солдаты иногда 

даже голодали, отчего въ результат появлялась цынга и другія подобныя бол зни. 

Такая общая неблагопріятная обстановка смягчалась, насколько возмолшо, для ниж-

нихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона заботами ихъ непосредственныхъ началь-

никовъ и вниманіемъ Цесаревича. Такъ, Цесаревичъ входитъ, въ іюл і8о8 года, когда 

въ батальон временно отсутствовалъ врачъ, въ переписку съ Главнымъ Инспекторомъ 

надъ медицинскою частью Вилліе, о назначеніи въ батальонъ „кого либо изъ медицин-

скихъ чиновниковъ, дабы больные не оставались безъ пользованія" 1 1 5. Въ апр л того 

же года онъ приказываетъ своему доктору Бижелю осмотр ть вс хъ „находящихся въ 

С.-Петербургскомъ военномъ госпитал больныхъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго 

батальона и Уланскаго Е. И. Выс. полка" и б . Вм ст съ т мъ Цесаревичъ постоянно 

сл дитъ за численностью больныхъ батальона и за числомъ выводимыхъ въ строіі 

людей; наблюденіе за посл днимъ было особенно тогда строгое. 

Д ятельность командира Л.-Гв. Финляндскаго батальона и его ротныхъ команди-

ровъ въ отношеніи поддержанія здоровья своихъ нижнихъ чиновъ, простираясь на 

сколько возможно бол е, удостаивалась не разъ похвалъ и одобреній; для прим ра, при-

ведемъ одну изъ благодарностей Цесаревича Полковнику Крыжановекому, отъ 30 авгу. 

ста і8о8 гоца 1 1 7: „Видя бывшее сего м сяца 28-го ученье командуемаго Вами Лейбъ-

Гвардіи Финляндскаго батальона, при которомъ вс господа офіщеры и нижніе чины 

знали чрезвычайно хорошо свое д ло и при томъ съ удовольствіемъ зам тя, что выве-

дено было въ строй большое число людей и потому похвальное попеченіе Ваше и смо-

тр ніе за гошпиталемъ *, въ которомъ столько больныхъ выпользовано; доведеніе сего до 

такого совершенства относится единственно къ неутомимомз^ вашему старанію и господъ 

ротныхъ командировъ, за каковое усердіе ваше къ служб Его Императорскаго Вели-

чества поставляю пріятнымъ долгомъ изъявить вамъ мою истинную благодарность и прн-

знательность, каковую изъявить и вс мъ господамъ офицерамъ, а особливо ротнымъ 

командирамъ, отдавъ о томъ въ батальонномъ приказ ". 

Больные нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго батальона пользовались, при квартированіп 

его въ Стр льн и въ Петергоф , въ своемгь собственномъ лазарет , который былъ довольно 

значителенъ, состоя изъ четырехъ комнатъ 1 1 8, почемз; и былъ вполн достаточенъ для 

батальона; съ переходомъ же въ С.-Петербургъ, бгітальонъ сталъ отправлять своихъ 

* Зд сь батальонный лазаретъ названъ госпиталемъ, что не было точнымъ иазваніемъ. 
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больныхъ въ различные госпиталя, большею частью въ С.-Петербургскій воениый госпи-

таль, иногда въ госпиталь і-го Кадетскаго Корпуса и прочіе ^ 9 . 

Случалось, что число больныхъ батальона было иногда значительно; такъ, изъ днев-

ного рапорта штабъ-л каря „Военноіі Сухопутной Гошпитали", отъ 15 апр ля і8о8 г., 

видно, что вс хъ больныхъ Л.-Гв. Финдяндскаго батальона находшюсь тамъ 87 челов къ; 

изъ нихъ 35 были въ горячк , і з съ опухолями ногъ и 4 иинготныхъ, прочіе—съ раз-

ными бол знями 120; изъ в домости о больныхл, батальона отъ з мая і8о8 года видимъ, 

что число ихъ было еще больше: 139 в ъ лазаретахъ и з 1 въ околодк ^21. 

К ъ этому еще надо добавить, что Л.-Гв. Финляндскій батальонъ до середины 

1809 года, а можетъ быть и еще н которое время, не могъ привестя въ изв стность 

участь своихъ больныхъ нияшихъ чиновъ, сданныхъ въ Россіенскій и Юрбургскій госпи-

таля еще во время Прусскаго похода; такъ, въ декабр і8о8 года батальонъ получилъ 

изв щеніе отъ Цесаревича, что 4 е г о нижнихъ чина умерли въ первомъ изъ указанныхъ 

госпиталей; тогда же Цесаревичъ поднялъ перепискз^ „дабы получить надлежащее... 

св д ніе" о пропавшихъ въ госпиталяхъ нижнихъ чинахъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона. 

Результата переписки въ д лахъ не им ется, но мояшо почти нав рно сказать, что про-

павшіе нижніе чины не были отысканы 1 2 2. 

Для пользованія больныхъ въ батальон былъ сначала одинъ докторъ, а потомъ — 

два; гюмимо того, им лись батальонный фельдшеръ и надзиратель больныхъ; для пом -

иіенія больныхъ въ батальон были лазаретъ и околодокъ 123; госпитали же въ батальоы 

еще не существовало въ то время. 

Нижніе чины батальона отправлялись въ госпиталя съ полнымъ обмундированіемъ, 

аммуниціей и оружіемъ 1-і. Въ 1809 году оружіе приказано отправлять съ больными 

нюкними чинами лишь въ томъ случа , если некомплектъ части не превышалъ числа 

безоружныхъ чиновъ 1 2 5. Д ла архива Л.-Гв. Финляндскаго батальона показываютъ, 

что чины его отправлялись съ 1809 года въ госпиталя безъ оружія и безъ аммуниціи; 

лишь унтеръ-офицеры и фельдфебеля его отправлялись съ тростями 1 2 6. 

Выздоравливающіе выписывались изъ госпиталей по средамъ и сз^бботамъ. Въ эти 

дни адъютантъ Военнаго Министра Тизенгаузенъ обязанъ былъ ихъ осмотр ть, безъ 

чего смотр;ітель госпиталя не им лъ права отправлять людей, которые, возвращаясь до-

мой, должны были идти не иначе какъ по отд леніямъ, совершенно въ такомъ вид , въ 

какомъ ходятъ команды въ парадъ назначаемыя. Въ помощь Тизенгаузену назначался 

отъ Учебнаго Гренадерскаго батальона унтеръ-офицеръ, который долженъ былъ смо-

тр ть, однообразно ли од ты люди" 1 2 7 . 

Нижніе чины неспособные къ фронтовой служб разд лялись на два разряда 

совершенно неспособныхъ и полуспособныхъ. Первые совс мъ отставлялись отъ службы, 

вторые назначались въ инвалиды или на нестроевыя должности 1 2 8. 

Санитарная часть обоза Л.-Гв. Финляндскаго батальона, по табели 1809 года, со-
* 

стояла изъ 5 ' т и повозокъ для больныхъ, т. е. по одной на роту, и изъ і-ой батальонной 

повозки для аитеки. 

Л карства отпускались въ войска изъ медицинской военнаго департамента экспе-
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диціи, no особымъ каталогамъ; въ составъ л карствъ входили „коренья" и другія расти-

тельныя вещества. Вс лекарства, въ случа выхода батальона въ походъ, пом щались 

въ батальонной аптек . 

Въ 1809 году была составлена „новая фармакопея изм нившая отпз^сігь л карствен-

ныхъ веществъ" въ войска. По этому новомз^ положенію, Высочайше утвержденному 

8 января, полки получали на л карства деньги по разсчету на каждыхъ дв тысячи 

нижнихъ чиновъ 250 рублей въ годъ, а съ І 8 І 2 года этотъ отпускъ увеличился до 

45° рублей. 

Вм от съ т мъ, въ виду того, что устройство аптечныхъ повозокъ стараго образца 

стало несоотв тствующимъ новымъ отпускамъ л карства, Высочайше повел но было от-

пустить къ І 8 І О году во вс полки, а въ томъ числ и Л.-Гв. въ Финляндскій батальонъ, 

полевыя аптеки новаго образца, ц ною каждая въ 1400 рублей, опред ливъ на ремонтъ 

ихъ по юо рублей въ годъ на каждую ^ 9 . При этомъ одна изъ повозокъ для больныхъ 

въ каждой части была уничтожена *. 

Больные офицеры пользовались медіщинскою иомощью у своихъ батальон-

ныхъ врачей и находились ' за время бол зни на своихъ квартирахъ, з^вольняясь по 

желанію въ отпз^скъ для изл ченія. Увольненіе офицеровъ въ отпускъ по бол зни стало 

съ І 8 І О года обставляться значительною трудностью, такъ какъ больные офицеры, для 

испроіиенія отпуска, должны были „являться предварительно къ Главному Инспекторз7 

надч3 медицинскою частью Вилліе (впосл дствіи баронету) для полученія свид тельствъ, , 

въ коихъ должны быть означены какъ бол знь, коею одержимъ каждып изъ нихъ, такъ 

и время, полученное для выпользованія оной" 1 3 1. 

Въ вышеизложенномъ зд сь очерк мирной жизни Л.-Гв. Императорскаго ба-

тальона милиціи и Л.-Гв. Финляндскаго батальона, почти на каждой страниц его, при 

описаніи всего происходившаго съ батальономъ, встр чается имя Цесаревича Кон-

стантина Павловича. Такое сопоставленіе имени Его Высочества съ именемъ Л.-Гв. 

Императорскаго и Финляндскаго батальона зам чаемое во множеств бумагъ и 

документовъ того времени, показываетъ, несомн ннымъ образомъ, какъ прочна 

была связь Великаго Князя съ батальономъ. Связь эта была не только офиціальноп, слз̂ -

жебной, но много бол е близкой къ батальону—вполн родственной. Служившій въ то 

время въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон А. Маринъ называетъ Цесаревича благод -

телемъ Финляндцевъ и, д йствительно, даже сухія указанія однихъ только офиціальныхъ 

данныхъ вполн это подтверждаютъ. Помимо того, что вс д ла касавшіяся батальона 

проходили черезъ Его Высочество, какъ черезъ „непосредственно командз^ющаго" батальо-

номъ, Великін Князь д лалъ, съ своей стороны, все возможное для любимаго имъ батальона 

не какъ начальникъ его, а какъ частный челов къ. Весьма ревниво оберегая свои на-

* Въ сл дующемъ 1810 году, 10-го яяваря, посл довало Высочайшее повел ніе объ уменьшенін на 
половину обоза во вс хъ полкахъ, оставивъ, впрочемъ, „л карствепныя вещи" въ ихъ прежнемъ количеств 
и разм стивъ ихъ по всему обозу „при хорошемъ хозяйсгвеішомъ распоряженіи" іао. Это псівел піе. впро-
чемъ не коснулось гвардіп. 
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чальническія права no отношенію къ Л.-Гв. Финляндскому батальону, Его Высочество 

не находилъ ихъ достаточными и въ милостивомъ вниманіи къ батальону не упускалъ 

случая оказывать ему всевозможное со своей стороны сод йствіе. 

Результаты этого сод йствія были весьма значительны: можно рктительно ска-

зать, что не было ни одной отрасли строевого и хозяйственнаго управленій Л.-Гв. Фин-

ляндскаго батальона, на которой не отразилось бы благотворное вліяніе Его Высоче-

ства. Одинъ перечень того, что сд лано Цесаревичемъ батальону посл войны 1807 года 

показываетъ какъ велика и разностороння была д ятельность его, какъ много онъ сд -

лалъ и какъ важно все это было для батальона. 

Тотчасъ по возвращеніп изъ похода началось увольненіе унтеръ-офицеровъ й ратниковъ 

батальона. Большинству уволенныхъ унтеръ-офицеровъ Цесаревичъ далъ гіожйзненныя 

пенсіи, другихъ опред лилъ на какую либо службу или въ инвалидныя команды при 

своихъ дворцахъ *. 

Ратники батальона, бывшіе крестьяне вотчинъ Его Высочества, при увольненіи со 

службы, получали отъ Цесаревича пособіе. 

Начавшееся зат мъ приведеніе въ порядокъ всего разстроеннаго въ батальон въ 

теченіе войны было исполнено почти однимъ Цесаревичемъ и главнымъ образомъ на его 

иждивеніе. Такъ, для вооруженія Л.-Гв. Финляндскаго батальона были выданы Цесаревичемъ 

въ батальонъ 400 ружей; прочія ружья ремонтировались въ арсеналахъ Его Высочества. 

Пополненіе артиллерійскаго имущества батальона, исправленіе его обоза, шитье части 

обмундированія и многое другое д лалось изъ суммъ Цесаревича. Всякія затруднительныя 

обстоятельства, встр чавшіяся иногда батальономъ, тотчасъ-я^е устранялись Великимъ Кня-

земъ: были плохи казармы батальона — Цесаревичъ принималъ, съ своей стороны, все 

возможное, чтобы ихъ улучшить; содержались он грязно отъ Думы — Цесаревичъ ока-

зывалъ въ этомъ направленіи должное вліяніе на представителей городского управленія; 

не давала во-время Дума дровъ и осв щенія батальону — онъ былъ снабжаемъ этимъ 

опять таки Его Высочествомъ. 

Строевая часть батальона находилась также подъ неослабнымъ наблюденіемъ и ру•• 

ководствомъ Цесаревича. Онъ же, составивъ первый штатъ батальона, положилъ т мъ 

прочную основу его организаціи. 

Его Высочество вникалъ и во внутреннюю жизнь батальона, устраивалъ на 

свои средства батальонные праздники, руководилъ, ходатайствовалъ и помогалъ на 

сколько было возможно вс мъ чинамъ батальона, начиная отъ офицеровъ и кончая по-

сл днимчз фурманомъ; устраивалъ ихъ частныя д ла и входилъ во вс подробности ихъ 

жизни, всюду внося свое сердечное, благожелательное и доброе отношеніе. 

He удивительно поэтому читать сл дующія слова духовнаго зав щанія одного изъ 

офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона, полковника В. Ф. Ралля **, который, въ 

* Кассовая бухгалтерская книга 1811 года канцеляріи Цесаревича указываетъ, что на одно только об-
мундированіе бывшихъ Финляндцевъ стр льнинской инвал. команды платилось въ годъ 790 руб. 1 3 2. 

** Полк. В. Ф. Ралль 4-ый поступилъ Л.-Гв. въ Фиегляндскій батальонъ при самомъ его переформиро-
ваніи въ полкъ, въ октябр 1811 года, и былъ убитъ на дуэли въ ноябр 1817 г. поручикоиъ Л.-Гв. Фин-
ляндскаго же полка де-Лазари 1 8 3. 
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своей предсмертной просьб къ товаритз 7 А. Офросимову, просилъ и требовалъ по отно-

шенію къ Цесаревичз^ сл дующаго: „ц луй ты ноги отъ меня Великаго Князя, ска;ки емз ,̂ 

что онъ мой былъ другъ, отецъ, благод тель, что онъ для меня былъ все и я ему былъ 

весь преданъ". 

Это обрашеніе къ Цесаревичу какъ нельзя лучше характеризуетъ т сердечныя и 

теплыя отношенія, которыя сз^ществовали между Цесаревичемъ Константиномъ Павло-

вичемъ и офицерами—Финляндцами. 

„Когда изъ дневныхъ утреннихъ рапортовъ о благосостояніи Л.-Гв. Финляндскаго 

батальона,—говоритъ Маринъ въ своемъ „Краткомъ очерк исторіи Л.-Гв. Финляндскаго 

полка" 1М — Его Императорское Высочество усматривалъ, что если кто-либо изъ офи-

церовъ былъ нездоровъ, то присылалъ доктора своего Бижеля узнать о бол зни, и 

если офицеръ д йствительно былъ одержимъ и страдалъ недугомъ, то Бижель пригла-

шалъ его къ себ на квартиру и пользовалъ. Въ комнатахъ доктора сего иногда было 

до десяти офицеровъ Уланскаго Его Высочества полка и Финляндскаго батальона *. 

Вс они были пользуемы на счетъ незабвеннаго Царственнаго начальника своего и въ 

Мраморномъ дворц устроены были дв комнаты для пом щенія нездоровыхъ офицеровъ 

подл канцеляріи Его Высочества ""*. 

„Если офицеръ им лъ какое либо тяжебное д ло, то всегда обращался съ просьбою 

къ Его Высочеству и былъ ув ренъ, что просьба его будетъ принята милостиво и по-

кровительствуема высокимъ ходатайствомъ Его". 

Таковы показанія о Цесаревич А. Марина, офицера Л.-Гв. Финляндскаго батальона, 

служившаго при Его Высочеств . 

Другой офицеръ батальона, П. Я. Купреяновъ, говорилъ, что „Его Высочество лю-

билъ, чтобы вс офицеры, въ случа надобности, обраишлись къ нему прямо и откро-

венно и всякій изъ насъ им лъ право входа во всякое время. Великііі Князь даже сер-

дился и иногда весьма серьезно, если Ему удавалось узнавать, что кто изъ офицеровъ, 

нул^даясь въ чемъ нибудь, ст снялся обращаться къ Его Высочеству" 1 3 7. 

Производя иногда лично батальонныя з 7 ч е н ь я Финляндцамъ 1 3 8 и командуя почти 

вс ми отрядными маневрами, часто производившимися на Смоленскомъ пол въ Высочай-

шемъ присутствіи, Цесаревичъ нер дко прі зжалъ въ такихъ случаяхъ въ Финляндскія 

казармы наканун съ вечера и, останавливаясь на ночь въ квартир кокандира батальона, 

на другой день рано поутру выходилъ на Смоленское поле вмізст съ своими Фин-

ляндцами 1 3 9 . 

По словамъ того же Купреянова, Великій Князь Константинъ Павловичъ былъ 

такъ близокъ къ батальону, что зналъ почти вс хъ людей батальона; офицеры же? 

* Офицеры Уланскаго Его Высочества полка п Финляндскаго батальона были какъ бы д тьми 
одного отца. Квартируя вм ст въ Стр льн , они свыклись и сдружились 1 3 5. 

** „Ив. Данил. Даииловъ, нын еенаторъ, — писалъ А. Маринъ въ 1846 году, — это очень хорошо 
знаетъ и помнитъ". Мы же, съ своей стороны, можомъ подтверднть на оспованін документовъ, что въ ІІра-
морномъ дворц существовалъ въ то время госппталь, гд былъ докторъ Бпжель 131і. 
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искренно любившіе и глубоко уважавшіе его, всего бол е боялись потерять во мн ніи 

Великаго Князя, почему наибольшимъ для нихъ наказаніемъ было доведеніе объ ихъ 

проступкахъ Цесаревичу. Хорошо зная это, командиръ батальона при неисправности со 

стороны кого либо изъ офицеровъ обыкновенно говаривалъ: „ну вотъ я васъ въ карету 

да и свезу къ Его Высочествз'" и о . 



„Бодро it вссело выстуиилъ новый гвар-
дсйскІй ііолкь на віьковой иодвигъ—на защшпу 
ОтечестваІ Одна мысль доблссшнам одутс-
вллла каждаго вогта отыш.іісоваіо тсомандира 
до ііростаго сщріЬАка — чт»бы лс гцадя нн 
сгілъ, utt крови, уіюрни иілстпіівать каждыгі 
іиаіъ роаной зсмлгі it радосигио іголомсить за 
нсе свою іолову, когда нужио будстъ бтггьсл 
сь врагомь". 

( И з ъ с л о в ъ участнпка похода 1812 года, 
офпцера Л.-Гв. ФпнляБдскаго полка, А. Ма-
рпва.) 

Г л а в a VI. 

Развертываніе Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ полкъ въ октябр 1811 
года.—Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Отечественной войн 1812 

года, до сраженія при Бородин . 

Тильзитскій миръ, завершившій войну 1807 года между Россіей и Франціей, не могъ 

быть продолжителенъ. Направленіе политнки этихъ двз^хъ союзныхъ госзгдарствъ было 

слишкомъ различно, чтобы не повестн къ вооруженному столкновенію. 

РІмператоръ Наполеонъ въ это время самовластно распоряжался судьбою почти 

всей Европы и только дв державы—Россія и Англія—могли противустоять его широ-

кимъ завоевательнымъ стремленіямъ. Основною ц лью его полйтики являлось ниспро-

верженіе морского могущества Англіи, в ковой соперницы Франціи. Однако, главнымъ 

препятствіемъ къ осуществленію этой ц ли являлась Россія, которая по своему иогу-

ществу и непосредственному расположенію на континент была въ то время един-

ственной державой въ Европ , ведшей самостоятельнзгю политикз^. Кром этой основной 

причины розни между Франціей и Россіей, были и другія, главн йшими изъ которыхъ 

являлись: тягость для Россіи континентальной системы и самовластіе Наполеона I, ко-

167 



торый, въ осл пленіи своимъ усп хомъ, р шался даже нарушать державныя права Рус-

скаго Монарха. Такимъ образомъ война между Россіей ы Франціей, ыесмотри на усилія 

Рімператора Александра І-го къ сохраненію мира, была неизб жна. 

Задолго до ея начала, еще съ І 8 І О года, об стороны стали готовиться къ ней. 

Воспользовавшись вооруженными силами почти вс хъ европейскихъ государствъ, 

Наполеонъ постепенно подготовлялъ армію для вторженія въ Россію. Численность этой 

арміи, получившей наименованіе „Великой армш", была доведена до 6о8 тысячъ челов къ 

при І37 2 орудіяхъ. 

Императоръ Александръ I, съ своей стороны, тоже увеличивалъ число вооружен-

ныхъ силъ Россіи. Однако, несмотря на з^силенную, почти лихорадочную д ятельность рус-

скаго военнаго министерства, наши войска гю численности уступали французскимъ: 

къ началу і в і а года сила русской арміи достигла лишь ^.8о тысячъ челов къ при ібоо 

орудіяхъ 1. Но и эти силы нельзя было полностью противоставить свыше боо тысячной 

арміи Наполеона; для этого можно было двинуть лишь около половины вс хъ силъ, т. е. 

всего 2і7 тысячъ челов къ '2; остальные же были распред лены по обширнымъ границамъ 

Россійскаго государства, гд , м стами, положеніе было не безопаснымъ. 

Означенная выше численность русской арміи была достигнз^та путемъ сформированія 

въ іВю—12 годахъ многихъ новыхъ войсковыхъ частей. Такъ, армейскія войска были 

усилены новыми 23-мя п хотными полками,—при чемъ вновь сформирована 27-я п хотная 

дивизія Нев ровскаго, — і З " ю линейными полками изъ 5 2 гарнизонныхъ батальоновъ и 

многими вновь сформированными артиллерійскими ротами 3. Созданы были также и новыя 

кавалерійскія части. 

Гвардейскія войска, привлекавшія на себя въ то время особенное вниманіе Государя 

Императора, желавшаго им ть ихъ равными по численности съ наполеоиовской гвардіеіі, 

тоже згсиливались. Къ существовавшимъ тогда гвардейскимъ частямъ были прибавлены 

виовь сформированные Л.-Гв. Литовскій полкъ и JI.-Гв. Черноморская сотня 4. 

Въ это-же время посл довало Высочайшее повел ніе о развертываніи Л.-Гв. Фин-

ляндскаго батальона въ полкъ трехъ-батальоннаго состава. 

По поводу этого, 19 октября І 8 І І года, данъ былъ на имя Военнаго Министра Вы-

сочайшій указъ сл дующаго содержанія 5 : 

„Соизволяя, чтобы Лейбъ-Гвардіи Финляндскій батальонъ сформированъ былъ пол-

комъ трехъ-батальоннымъ, Я поручаю Вамъ сд лать вс нужныя распоряженія къ испол-

ненію сего на основаніи предварительныхъ повел ній, какія Вы отъ меня им ете". 

Предварительныя повел нія, о которыхъ говорилъ указъ, повели къ тому, что Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ появился ран е вышеприведеннаго указа, но такъ какъ они были 

устными *, то точное установленіе дня переформированія Л.-Гв. Финляндскаго батальона 

въ полкъ приходится опред лять изъ сопоставленія дошедшихъ до насъ документаль-

ныхъ данныхъ-того времени, лишь косвенно затрагивающихъ переформированіе батальона 

* Всли-бъ они были письмениыми, то пом щены были бы въ Полн. Собр. законовъ Рос. Имп. й такъ 
или иначе, въ копіяхъ или извлеченіяхъ дошли бы до насъ. 
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въ іюлкъ. Эти данныя указываютъ на безусловное существованіе Л.-Гв. Финляндскаго 

полка ран е Высочайшаго указа ід октября. 

Такими данными являются: Высочайшіе приказы отъ 8 и 25 октября І 8 І І года, 

кииги Именныхъ Его Величества указов'ь по Кабинету, рапортъ Цесаревича Констан-

тина Павловича на Высочайшее имя, поданный з о ноября того-же года 6, и формулярный 

списокъ Полковника Крыжановскаго, которые даютъ точныя указанія на то, что Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ уже существовалъ 8 октября І 8 І І года. 

Въ указанныхъ документахъ говорится о выраженіи въ этотъ день Высочайшаго 

удовольствія Цесаревичу Константину Павловичу и Полковнику Крыжановскому, за 

скорое сформированіе Л.-Гв. Финляндскаго полка, о парад въ Высочайшемъ присутствіи 

Л.-Гв. Финляндскому полку, им вшемъ м сто 8-го же октября, и о награжденіи вс хъ 

нижнихъ чиновъ полка, по Высочайшему повел нію, за этотъ парадъ, no і рублю на 

каждаго. Такое награжденіе свид тельствовало, что только что сформированный Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ представился Государю Императору въ отличномъ вид . 

Такимъ образомъ фактъ существованія Л.-Гв. Финляндскаго полка въ день 8 ок-

тября безусловно установленъ вышеприведенными данными. Одно-же изъ нихъ — Высо-

чайшій приказъ 25 октября І 8 І Г года, указываетъ, что Л.-Гв. Финляндскій гюлкъ впервые 

былъ собранъ у г о октября, хотя приказъ отъ этого дня и называетъ его батальономъ". 

Основываясь на точномъ смысл этого приказа, можно придти къ выводу, что 7 октя-

бря І 8 І І года именно и есть день переформироваиія Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ полкъ. 

Вновь сформированный Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ сл дуюшую организацію: т 

і-ый батальонъ—і-я гренадерская, і-я, 2-я и ^-я егерскія роты; 2-ой батальонъ—2-я грена-

дерская, 4"я) 5"я и 6-я егерскія роты; 3"й батальонъ — 3"я гренадерская, у-я, 8-я и д-я 

егерскія роты. Кром того, въ полку им лась инвалидная команда. 

Сравнивая этотъ составъ полка съ прежнимъ — Л.-Гв. Финляндскаго батальона,— 

состоявшаго изъ пяти ротъ (одной гренадерской и стр лковъ и четырехъ мз^шкетер-

скихъ, за Лг°№ і—4) и артиллерійской и инвалидной командъ 8, видно, что Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ совершенно изм нилъ свою организацію, перем нилъ названія ротъ и 

уничтожилъ у себя артиллерійскую команду, но вм ст съ т мъ, въ виду сп шности 

формированія, штата не получилъ. Численность полка тоже значительно изм нилась. 

Такъ, по показанію м сячныхъ рапортовъ, численность, была сл дующаи: 

Л.-Гв. Финл. батал. Л.-Гв. Финляндскаго полка 
въ сентябр въ октябр въ ноябр 

1811 года. 1811 года. 1811 года. 

штабъ-офицеровъ 4 ^ 8 
оберъ-офицеровъ 27 49 54 
унтеръ-офицеровъ 82 114 138 
музыкантовъ 45 ^ 0 66 
рядовыхъ 869 І343 і68о 
нестроевыхъ 67 7^ ^ 2 

* Сл дуетъ зам тить, что форм. списки н кот. офицеровъ указываютъ, что Л.-Гв. Финл. іюлкъ су-
ществ. съ 1808 г. это грубая ошибка. Основные доку.менты—м сячные рапорты говорягъ что Фннл. полісъ 
сущ ст. лишь съ окт. 1811 года. 
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Ha Высочайшемъ же смотру 8-го октября, когда полкъ впервые предсталъ предъ 

Государемъ Императоромъ въ гюлномъ состав . численность его была въ 135^ чело-

в къ нижнихъ чиновъ. 9 * 

Такимъ образомъ по численности своей Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ увеличенъ 

почти вдвое противъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона. Приведенная >ке выше таблица 

указываетъ, что увеличеніе это происходило не сразу, а въ теченіи двухъ м сяцевъ. 

Пополненіе Л.-Гв. Финляндскаго полка нижними чинами было произведено изъ: і-го, 

2-го и з _ г о морскихъ полковъ; з-го, 3 ' г о ' 4 " г о ' 5 г о> 6-го, ю-го, и-го, і8-го, 19-го, зо-го 

2і-го, 24-го, 25-го, 2б-го, 28-го, 29-го, З 1 - 1 , 0 ! 3 2 " г о і 34" г о) З^-го, з^-го, 4 0 " г о ) 41"1 , 0) 4 2 " г о 

и 4 4 _ г о егерскихъ полковъ; Кексгольмскаго, Низовскаго, Брянскаго и Выборгскаго п -

хотныхъ полковъ, Московскаго гренадерскаго полка, Л.-Гв. Семеновскаго полка, 

і-го Финляндскаго батальона, а также изъ рекрз^тъ з - г о Морскаго полка и Подгощин-

скаго запаснаго рекрутскаго депо *. Всего поступило нижнихъ чиновъ: 13 портупей-юнке-

ровъ, 7 2 унтеръ-офицера, 25 музыкантовъ, 1196 рядовыхъ и 2,6 нестроевыхъ 1 0. 

Вс поступившіе на укомплектованіе Л.-Гв. Финляндскаго полка были назначены 

по выбору изъ лучшихъ нижнихъ чиновъ, заслуженныхъ и отличившихся въ боевыхъ 

д йствіяхъ кампаній і8о6—7 и 1808—9 годовъ; многіе были георгіевскими кавалерами. 

Около половины изъ вс хъ поступивоіихъ (543 челов ка) дали і-й, 2-й и 3"й морскіе 

полки, гд люди были особенно хороши. 

Изъ людей, поступившихъ на укомплектованіе Л.-Гв. Финляндскаго полка, были 

сформированы въ немъ 7 новыхъ ротъ. 

Недостающее полку противъ батальона обмундированіе было отпущено no Высо-

чайшему повел нію, частью въ готовомъ вид , частью деньгами; аммуницію полкъ, „им я 

средство изготовить дома", принималъ большею частью деньгами, прочія вещи принима-

Нормальный же составъ гвардейскаго иолка гого времени былъ сл дующій : 

Шефъ 
генералъ . . . . 
штабъ-офицеровъ 
оберъ-офицеровъ 
унтеръ-офицеровъ 
гренадеровъ . . 
егерей 

въ грен. р. 

4 
15 

141 
— 

въ егер. р. 

4 
15 
— 

141 

въ полк^ 

1 
1 
6 

54 
180 
423 

1,269 

музыкантовъ . 
барабанщиковъ 
флейщиковъ . . 
нестроевыхъ 
мастеровыхъ 
фурл йтовъ . . 

Итого 

ен. р. 

3 
2 
2 
2 
3 

иъ егер. 

3 
— 

2 
2 
3 

Р- въ ІІОЛК\ 

25 
39 

6 
46 

39 
41 

172 170 2,282 
:і::і: Впосл дствіи морскіе полки (ихъ было четыре, за № 1—4) былп расфорынрованы, при чемъ батальоны 

ихъ образовали п хотные полки, нын носящіе сл дующія наимеповавія: 89-й п х. Б ломорскій, 90-й п х. 
Оиежскій, 92-й п х. Печорскій, 103-й п х. Вятскій, 1-й п х. Невскій и 2-й п х. Софійскій полки. Егерскіе 
полки выславшіе своихъ людей въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ нын носятъ сл дующія наименованія: 2-й 
егерскій полкъ-4-й гренад. Несвижскій; 3-й—96-й п х. Омскій; 4-й—7-й гренад. Самогитскій; 5-й—101-й п х. 
Пермскій; 6-и—95-й п х. Красноярскій; 10-й—107-й п х. Троицкій; 11—112-й п х. Уральскій; 18-й расформн-
рованъ; 19-й—124-й п х. Воронежскій; 20-й—109-й п х. Волжскій (103-й п х. Петрозаводскій ?); 21-й—91-й п х-
Двинскій; 24-й—100-й п х. Островскій; 25-й, 26-й, 28-й, 29-й, 31-й, 32-й, 34-й, 36-й, 38-й, 40-й, 42-й и 44—рас-
формированы; 41-й—16-й гренад. Мингрельскій полкъ. П хотные и гренадерскій полки, давшіе людей Л.-Гв. 
Финляндскому полку, ныіа носятъ сл дующія наименованія; Л.-Гв! Кексгольмскій, 23-й п х. Низовскій, 
Зб-іі п х. Брянскій, 85-й п х. Выборгскій и S-й гренад. Московскій полки; 1-й же Финляндскій батальонъ 
расформнрованъ. 
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лись частью натурою, частью деньгами 1 2. Отпускъ всего этого производился изъ комисса-

ріатской экспедиціи государственной военной коллегіи, кром части обоза, переданной 

гюлку изъ 2-го батальона і-го финляндскаго (армейскаго) полка. Обозъ этотъ былъ со-

вс мъ новымъ, такъ какъ постройка его кончилась л томъ І 8 І І года; за прочую часть 

обоза и недостающихъ подъемныхъ лошадей полкъ получилъ двойную, противъ штатной 

ц ну 
18 

Пополненіе полка офицерами было произведено изъ т хъ-же морскихъ полковъ, 

откуда прибыли и нижніе чины; н которые же офидеры поступили изъ гвардіи 1 4 и Лейбъ-

Гренадеръ. 

Офицеры полка, въ изъявленіе Высочайшаго къ нимъ благоволенія, были въ это время 

Всемилостив йше пожалованы 34 серебряными нагрудными знаками, въ добавокъ къ 

им вшимся въ полку аб знакамъ 1 5. 

Число чиновниковъ полка было увеличено двумя врачами 16; былъ зачисленъ въ полкъ 

и полковой священникъ, но только номинально, такъ какъ онъ въ то-же самое время 

исполнялъ обязанности оберъ-священника 2-ой западной арміи 17. Им лся въ полкз7 и 

пасторъ. 

Юнкерами полкъ былъ пополненъ частью изъ полковъ, снабдившихъ его нижними 

чинами, частью изъ чиновниковъ дворянскаго происхожденія и недорослей-дворянъ 1 8. 

Кантонисты переводились въ полкъ вм ст со своими отцами-солдатами, постз^пав-

шими въ полкъ „для лучшаго призр нія" ихъ; н которые кантонисты прибыли изъ крон-

штадтскаго военно-сиротскаго отд ленія. 

Морскіе полки, давшіе тогда Л.-Гв. Финляндскому 

полку большее число переведенныхъ нижнихъ чиновъ 

и офицеровъ, будз7чи сформированы въ 1803 году, 

„по штату назначены были для корабельнаго флота"; 

они представляли изъ себя морскую п хоту, стоявшую 

тогда, по сравненію съ армейской п хотой, на боль-

т е й высот по своимъ качествамъ и по составу своихъ 

людей. ГІослуживъ источникомъ для комплектованія 

гвардейскихъ полковъ и особенно Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка, они были посл этого вновь усилены 

новымъ составомъ нижнихъ чиновъ. Хорошій составъ 

морскихъ полковъ обезпечилъ Л.-Гв. Финляндскомзг 

полку надлежащія качества переведенныхъ въ него чи-

новъ при его развертываніи 1 9. 

Штабъразвернувшагося Л.-Гв. Финляндскаго полка 

былъ сл дующій: полковой командиръ, ПОЛЕІОВОЙ казна-

чей, полковой квартирмейстеръ, полковой свяиі,енникъ, 

полковой пасторъ, полковой штабъ-л карь, полковой 

аудиторъ. 

Штабъ каждаго батальона былъ сл дующій: командиръ батальона, адъютантъ, л карь. 

Офиц ръ и нимній чинъ Морсной 
пгьхоты. 
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Среди горячей д ятельности новаго Л.-Гв. Финляндскаго полка по заготовк всего 

необходимаго на новый полный комплектъ его, было объявлено весьма важиое положеніе 

по полку: Высочайшимъ указомъ и ноября І 8 І І года было повел но „Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ считать въ числ легкой п хоты" 2 0. Этимъ было опред лено полку м сто 

среди прочихъ полковъ гвардейской и армейской п хоты. 

Зачисленіе полка въ легкую ггЬхотз ,̂ т- е- в ъ егерскія войска, вполн соотв тство-

вало его прежнему положенію, такь какъ, по сз;ществу, иЛ.-Гв. Финляндскій батальонъ 

и Императорскій батальонъ милиціи представляли собою егерскую часть. Лучшимъ 

гюдтвержденіемъ этому являются его боевыя назначенія въ сраженіяхъ кампаніи 1807 года, 

особенно подъ Фридландомъ, гд Императорцы д йствовали прим няя егерскіе 

пріемы. 

Въ посл дующіе годы это подтверждалось такими в скими данными, какъ малркали-

берность рз^жей, состоявшихъ на вооруженіи батальона, особенности формы одежды и 

аммуниціи его, гд преобладали темный и зеленый цв та, и н которыми другими отли-

чіями, присущими только егерскимъ частямъ. Организація, данная ему при раз-

вертываніи въ полкъ. когда роты его получили наименованіе „егерскихъ" (помимо пер-

выхъ ротъ батальоновъ, названныхъ „гренадерскими") з^казываетъ также на его принад-

лежность къ егерскимъ полкамъ; согласно п хотному з^ставу і в і і года егерскія роты 

были въ егерскихъ полкахъ, мушкетерскія роты—въ прочихъ. Такимъ образомъ, сл дуя 

и указаніямъ этого устава, можно было придти къ заключенію, что Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ, разворачивался какъ егерскій полкъ. На основаніи же указаній з^става и жиз-

ненныхъ условій Императорцевъ и Финляндцевъ, можно сказать, что Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ, офиціально зачисленный въ легкую егерскую п хоту въ ноябр і б і і года, былъ, 

въ сзчцности, таковымъ съ самаго своего основанія въ івоб году, когда еще онъ былъ 

Императорскимъ батальономъ милиціи. Это историческое отличіе свое полкъ сохранилъ 

и до нын шнихъ дней: и понын полкъ по вн шности своей, вм ст съ Л.-Гв. Егер-

скимъ и Волынскимъ полками, отличается отъ прочихъ гвардейскихъ полковъ, сохраняя 

въ силу трациціи и ради уваженія къ своимъ прежнимъ боевымъ егерскимъ д йствіямъ, 

скромные егерскіе темные цв та въ обмундированіи и снаряженіи, столь много гово-

рящіе сердцу каждаго Финляндца. 

Ко времени развертыванія Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ полкъ, бьтла введена 

новая организація гвардейской п хоты: она была выд лена изъ состава і-й дивизіи, гд 

были и армейскія части, и составила отд льную гвардейскую п хотную дивизію, разд -

ленную на три бригады. 

Первую бригаду составили Л.-Гв. Преображенскій и Семеновскій полки, вторую — 

Измайловскій и Литовскій и третью—Егерскій и Финляндскій. Бригаднымъ командиромъ 

третьей бригады былъ назначенъ полковникъ Бистромъ, а дивизіоннымъ генералъ-маіоръ 

Ермоловъ, оба впосл дствіи изв стные генералы. 

При развертываніи Л.-Гв. Финляндскаго баталіона въ полкъ, его артиллерійская 

комаида была расформирована и съ этого времени Финляндцы представляли собою исклю-

чительно п хотную часть. Такое з^ичтоженіе артиллгріи полка было весьма естественно: 
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изъ вс хъ гвардейскихъ п хотныхъ полковъ она сохранилась, къ тому времени, только 

JI.-Гв. въ Фишіяндскомъ баталіон , будз^чи веяд упразднена посл кампаніи 1807 года. 

Расформированіе артиллеріи полка, откомандированной въ то время въ составъ 

Л.-Гв. Артиллерійскаго батальона, произошло въ октябр , ноябр и декабр І 8 І І г. 

Два орудія и вся принадлежность къ нимъ были сданы въ С.-Петербургскій арсеналъ 2 1, 

ншкніе чины распред лены по другимъ артиллерійскимъ частямъ 2 2, а лошади оставлены 

при полку, в роятно, для обоза, съ уплатой за нихъ полкомъ артиллерійскому в домству 

333 рублей 8о коп. Это оставленіе лошадей было произведено полкомъ частнымъ обра-

зомъ, такъ какъ оффиціально полкъ долженъ былъ ихъ сдать въ гвардейскую конную 

артиллерію, а негодныхъ продать 3 3. Только начальникъ артиллерійской команды Штабсъ-

капитанъ Палицынъ остался въ полку и долго еще продолжалъ въ немъ службу до 

самаго производства въ Генералы 2І. 

Едва развернулся Л.-Гв. Финляндскій батальонъ въ полкъ, не усп въ еще покон-

чить весьмасложную работу по заведенію всего необходимаго для большаго числа вновь 

поступившихъ людей, какъ ему пришлось готовиться къ выстз^пленію въ походъ бли-

зость котораго чувствовалась во всемъ. Настзшила для полка горячая пора подготовки 

къ войн ; время которое переживалъ тогда молодой полкъ было не легкое: помимо обу-

ченія и сколачиванія своихъ рядовъ, бол е ч мъ на половину составленныхъ изъ вновь 

прибывшихъ людей и рекрутъ, помимо з^стройства почти вновь полкового хозяйства, полкз" 

пришлось еіде выполнить массу хозяйственныхъ распоряженій и заготовокъ, неизб ж-

ныхъ передъ походомъ. 

ГІочти полное отсз^тствіе документовъ того времени, касающихся полка, не позво-

ляетъ выяснить разм ры той работы, которая была имъ тогда произведена. Но отры-

вочныя указанія о ней, дошедшія до нашего времени, могутъ выяснить величинз^ и слол{-

ность ея, т мъ бол е значительныя, что тогда въ войскахъ не им ли представленія ни 

о мобилизаціонныхъ планахъ, ни о правильныхъ заготовкахъ запасовъ. 

Эти отрывочныя данныя указываютъ на сл дующія работы, произведенныя въ то 

время полкомъ: шитье новаго обмз^ндированія *, новой аммуниціи 2Г>, пріемъ сапожнаго 

товара на третью парз7 сапогъ, положенную сверхъ штата, по особомзт Высочайшемз7 

повел нію, на І 8 І 2 годъ, шитье этой третьей пары сапогъ 2 6, получка вооруженія 2 7, 

доведеніе полкового обоза до требз^емаго количества повозокъ, помимо им вшагося въ 

батальон и полученнаго изъ r-го Финляндскаго полка 2 8, пріобр теніе ротнаго обоза 

въ количеств одной тел ги и двухъ артельныхъ лошадей на роту, принятіе боевыхъ 

патроновъ по ю о на челов ка и з^чебныхъ по 6 на челов ка, переливка старыхъ пуль 

съ увеличеніемъ ихъ точно по калибру 2 9 и, наконецъ, принятіе значительнаго количе-

ства госпитальныхъ веіцей, для полкового лазарета на 24 челов ка больныхъ, на содер-

жаніе которыхъ было отпущено 7-5 0 0 РУ^- яо- Кром этого, полку пришлось исполнять 

постороннія для него работы и порученія: формировать гвардейскій и і-Гт гребной экипажи, 

:і: Подкъполучилъ отъ комисс.аріата лишь 238 муидировъ, 251 пару панталопъ и 15 еюртуковъдлянестроев.)-
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посылать своихъ чиновъ въ н'Ькоторые формировавшіеся тогда армейсгсіе полки, приго-

товлять боевые патроны (для Гвард. экипажа—^.і тысячу, зат мъ на пополненіе запасовъ 

рекрутскихъ депо і-й линіи—225 тыс. и для артиллерійскаго в домства—около 53 тысячъ, 

всего около 3 2 0 тысячъ), снабжать орз7жіемъ и аммуничными вещами формируемые имъ 

Экипажи и, наконецъ, перепекать мз̂ кз̂  въ хл бъ и сухари для провіантскихъ мага-

зиновъ 3 1. 

Таковы произведенныя тогда полкомъ работы, о которыхъ до насъ дошли св д нія. 

К ъ этому надо еще добавить, что вс работы эти были т мъ бол е затруднительны, что 

тогдашнее время было вообще временемъ реформъ и реорганицій въ хозяйственныхъ 

медицинскихъ и н которыхъ прочихъ частяхъ военнаго в домства 3"2; эти обстоятель-

ства не могли не затруднять войска въ такіе моменты, какъ подготовка къ войн . 

Произошли въ это время и н которыя изм ненія въ форм одежды чиновъ полка, 

тоже увеличившія ра^оту полка въ то тяжелое время; такъ, і января 1812 г. Высочайше 

повел но вс мъ строевымъ чинамъ обоихъ полковъ легкой гвардейской п хоты, т. е. 

Л.-Гв. Финляндскаго и Егерскаго, — им ть кивера нтЬсколько иного вида, ч мъ 

прежніе, съ ббльшимъ разваломъ или расширеніемъ наверху и съ вогнутостью по бо-

камъ; тогда же пзм ненъ покроіі воротниковъ, передніе края которыхъ приказано было 

им ть прямыми и застегивающимися вплотнз^ю; соотв тственно этомз^, посл довала пере-

м на фасона петлицъ, какъ у офицеровъ, такъ и у нижнихъ чинсвъ; къ этому еще надо 

добавить изм неніе крагъ, которыя приказано довести высотою до кол нъ и застегивать 

на 9 пз^говицъ вм сто прежнихъ j ; 10 февраля посл довало изм неніе формы одежды 

нестроевыхъ нижнихъ чиновъ гвардейской легкой п хоты, которая имъ дана по образцу 

„тяжелой гвардейской инфантеріи", но съ н которыми незначительными отъ нея отли-

чіями ?8. 

He мало труда было положено молодымъ гвардейскимъ полкомъ и по строевой части; 

въ результат были достигнуты крупные усп хи: Л.-Гв. Финляпдскій полкъ, какъ и Л.-Гв. 

Финляндскій батальонъ въ былое время, выказалъ отличное состояніе своей строевой 

части на Высочайшемъ парад 13 декабря І 8 Т І года, по слз'чаю перваго своего полкового 

праздника, за что командиръ полка Полковникъ Крыжановскін получилъ Высочайшее 

благоволеніе ; u , а нижнимъ чинамъ отъ Госз'даря Императора выдано по фунту рыбы и 

по чарк вина на челов ка :і5. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ также награждалъ 

Финляндцевъ и продолжалъ по прежнему входить во вс интересы полка; по прежнемз' 

онъ самъ сл дилъ за вс мъ и даже лично производилъ батальонныя ученья :36. Мило-

стивое вниманіе Госз^даря Императора къ Л.-Гв. Финляндскому полку зам чается даже 

и въ то тяжелое для Россіи и ея Монарха время: несмотря на многочисленныя и тяжелыя 

заботы, Государь вспомнилъ объ офицерахъ полка и, въ знакъ своего Монаршаго къ 

нимъ благоволенія, пожаловалъ имъ офицерскіе з^наки 3 7. 

При всей трудности переходнаго времени, переживавшагося тогда полкомъ, онъ 

продолжалъ нести постоянную и весьма тяжелую караульную службу. До самыхъ посл д-

иихъ дней передъ выступленіемъ въ походъ полкъ отбывалъ многочисленые караульные 

наряды, какъ и въ обычное время, весьма часто. Такъ, въ декабр І 8 І І года і-й и 2-й ба-
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тальоны полка были въ караз^лахъ rid 8 разъ, а з - " батальонъ — ю разъ я8; въ обіиеіі 

сложности, не смотря на работы по развертыванію и по мобилизаціи, полкъ далъ за 

этотъ м сяцъ 26 батальонныхъ нарядовъ въ караз^лъ, т. е. среднимъ числомъ изъ полка 

ежедневно одна треть была въ наряд . 

Въ этихь тяжелыхъ условіяхъ службы, Л.-Гв. Финляндскій полкъ встр тилъ новый, 

1812 годъ а, вм ст съ нимъ, и начало знаменитой кампаніи этого года. 

Наступившій і б і з годъ засталъ Русскую гвардію въ д ятельныхъ и посп шныхъ 

приготовленіяхъ къ близкой войн . Хотя война еще и не была объявлена, хотя гвар-

дейскіе полки и не им ли ос|шщальныхъ указаній, что они будутъ двинуты въ походъ, 

но близость его для нихъ, какъ равно и неминуемость самой войны казались вс мъ 

неизб жными. 

Состояніе умовъ было такбво, что вс ожидали чего-то необычайнаго, готовились 

къ чему-то страшному и великому. Народъ былъ взволнованъ; броженіе разрослось силь-

ио и завершилось р шеніемъ всей массы народа постоять во что бы то ни стало за 

свое отечество. Имя Наполеона не сходило съ народныхъ устъ; его боялись, его про-

клинали, разсказывали про него самыя нев роятныя вещи; вм ст съ этимъ многіе охотно 

поступали въ рекруты, чтобы сражатьея съ этимъ—какъ его тогда называли — антихри-

стомъ и его полчищами. 

Войска стягивались къ западнымъ границамъ. Вскор начали выступать туда и полки 

изъ Петербурга, получая приказанія за день, за два до выступленія въ походъ. 

Наконецъ дошла очередь и до Л.-Гв. Финляндскаго полка. 29 февраля полкъ гюлу-

чилъ предписаніе о поход 89, a 2 марта уже выступилъ изъ Петербурга, по дорог на 

Вильну, вм ст съ Л.-Гв. Егерскимъ полкомъ и Гвсірдейскимъ экипажемъ і0, только что 

прикомандированнымъ къ Гвардейскому корпусу на все время похода. 

„Бодро и весело выступилъ новый Гвардейскій полкъ на в ковой подвигъ — на за-

щиту отечества! Одна мысль доблестная одушевляла каждаго воина, отъ полковаго ко-

мандира до простаго стр лка, чтобъ не щадя ни силъ, ни крови, упорно отстаивать каж-

дый шагъ родной земли и радостно положить за нее свою голову, когда нужно бзлдетъ 

оиться съ врагомъ!" Такъ описываетъ это выступленіе на трудн йшій для полка походъ 

его офицеръ Подпоручикъ Маринъ, бывшій въ тотъ мсшентъ самъ въ рядахъ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго полка •". 

2 марта, въ ю часовъ утра, состоялся на Смоленскомъ пол Высочайілііі смотръ 

отправлявшемуся въ походъ отрялу, въ составъ котораго входилъ Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ. По прохожденіи полковъ церемоніальнымъ маршемъ, Государь Императоръ и Це-

саревичъ провожали отрядъ до Московской заставы. Громадныя толпы народа, пришед-

шія проводить Финляндцевъ и ихъ товарищей, привіггствовали войска громкими кликами 

съ пожеланіями имъ всякихъ благъ. У заставы Государь прощался съ каждымъ полкомъ 

въ отд льности и каждому говорилъ напутственное слово. 

Въ тотъ же день посл довалъ приказъ Воеинаго Министра, въ котородгь объявля-
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лось Высочайшее благоволеніе Цесаревичу Коистантинзт Павловичз^, командирамъ, вс мъ 

штабъ и оберъ-офицерамъ частеіі отряда за скорое и исправное ихъ выступленіе въ по-

ходъ и жаловалось вс мъ офицерамъ третное не въ зачетъ жалованье * а нижним-ь 

чинамъ по фунту рыбы, чарк вина и по рублю на челов ка. Въ конц этох^о приказа 

иаходилось сл дуюшее обращеніе къ войскамъ отряда і2: „Его Величество остается въ 

гюлной ув ренности, что войска эти ни въ коемъ случа не забудзпгъ того высокаго 

званія, которое они на себ носятъ и, какъ отборныя, послужатъ прим ромъ прочимъ 

войскамъ во вс хъ блистательныхъ на пол чести по:івигахъ и т мъ вяще з^сугубятъ къ 

себ благоволеніе Всемилостив ншаго своего Монарха". 

Этіі лестныя слова Государя Императора напутствовали Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

въ знаменитый по-

? ходъ і в і з года; вч̂  

то же время посл -

довали и другія вы-

сокомилостивые зна-

ки Монаршей заботы 

о чинахъ полка. 

щено на пищу солдатскую и добротз^ оной" гл. Всл дъ за симъ посл довало точное ука-

заніе о разм р довольствія гвардейскому солдату; въ нед лю ему было положено вы-

давать: і1/2 фунта мяса или рыбьт и 4 чарки вина, считая въ ведр 8о чарокъ 4 4; армейскій 

же солдатъ получгшъ въ нед лю і фунтъ мяса или рыбы и з чарки вина 4 5. 

Офицеры полка, получившіе не въ зачетъ третное жалованье, были вполн обезпе-

чены на первое время похода и могли до выхода изъ С.-ГТетербурга покончить свои 

д ла и расплатиться съ долгами. 

Эта Высочайшая помощь, оказанная офицерамъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, равно 

какъ и другимъ гвардейскимъ офицерамъ, была вполн своевременна: это видно изъ 

* Оно было выдано вс мъ офицерамъ гвардіи; офицеры полка иолучили его на сумму 9978 р. 441/4 к. 
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того, что еще до Высочайшаго повел нія о выдач не взачетъ третного жалованья, 

со стороны многихъ офицеровъ посл довали прошенія на Высочайшее Имя о пособіяхъ, 

иногда на значительныя суммы 4 6; это видно было также и изъ отношенія Цесаревича 

къ Военному Министру, съ ходатайствомъ почти за вс хъ офицеровъ Л.-Гв. Егерскаго 

и Финляндскаго полковъ, просившихъ о пособіи. 

Въ походъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ двинз^лся въ сл дующемъ состав 4 7: штабъ-

офицеровъ 4, оберъ - офицеровъ 46, унтеръ - офицеровъ 158, музыкантовъ 68, рядовыхъ 

1935) нестроевыхъ юо; итого 2311 челов къ. 

Въ каждомъ взвод было по 25 рядовъ 4 8. Численность полка была наибольшей 

изъ вс хъ гвардейскихъ полковъ, кром Л.-Гв. Егерскаго. 

Передъ выступленіемъ полкъ выключилъ по неспособности въ отставку 13 нижнихъ 

чиновъ, въ гарнизонъ — 5' в ъ инвалиды — ю , а всего 28 челов къ 49. Въ Петербург 

остались на все время похода: инвалидная полурота, въ состав і оберъ-офицера, 7 унтеръ-

офицеровъ и бі рядового; і портупей-юнкеръ и 2 юнкера — для окончанія курса въ ка-

детскихъ корпусахъ; і унтеръ-офицеръ, 13 военныхъ кантонистовъ, обучавшихся „музы-

кантской наук ", и 2 рядовыхъ, не прйбывшихъ въ срокъ по перевод изъ з 1 егерскаго 

полка. Съ похода были высланы: і унтеръ-офицеръ для сопровожденія въ Смоленскъ 

церковной фзфы и 6 з7нтеръ-офицеровъ въ Псковъ, въ формировавшійся тамъ гвардейскій 

резервъ. Въ общемъ, полкъ им лъ въ откомандированіи, кром инвалидной команды, 

зб челов къ б0. Больныхъ въ Петербург полкъ оставилъ 5 офицеровъ и 134 нижнихъ 

чина б 1. 

Десятидневный запасъ провіанта полкъ взялъ съ собой въ сухаряхъ (на людяхъ на 

3 и въ фурахъ на 7 дней) б 2. 

Положенный по общему штату обозъ находился весь при полку; онъ состоялъ изъ 

5і повозки, запряженныхъ 154 лошадьми, и, кром того, изъ 23 верховыхъ и 79 вьючныхъ 

лошадей 53. Обозъ этотъ разд лялся на собственно полковой и ротный; первый состоялъ 

изъ 12 патронныхъ ящиковъ, 12 сухарныхъ фуръ, 6 повозокъ для больныхъ, и по одной 

повозк для: аптеки, денежной казны и письменныхъ д лъ, казначейской, церковной 

фуры; ротный обозъ состоялъ изъ 12 повозокъ и 22 лошадей. Кром того, было по эки-

пажу у командира полка и у батальонныхъ командировъ 5 4. Вс лошади были въ хоро-

шемъ т л б 5. 

Обозъ полка былъ такъ значителенъ, что при движеніи походнымъ порядкомъ за-

нималъ въ длину около ^з версты 5G. 

Ha время похода Л.-Гв. Финляндскій полкъ съ прочими гвардейскими и гренадерскими 

полками былъ включенъ въ составъ 5-го гвардейскаго корпуса, подъ командой Цесаре-

вича Константина Павловича. 

При выход изъ Петербурга, полкъ получилъ отъ Цесаревича маршрутъ черезъ 

Гдовъ, Псковъ, Люцинъ, Динабургъ на Вильну б7, куда онъ долженъ былъ прибыть 

і і апр ля, сд лавъ 753г/2 версты въ 4 1 день похода; изъ этого числа ю дней было на-

значено на дневки, считая каждую дневку черезъ з Д н я марша. Переходы опред лялись 

отъ 17 до ЗЗ1/2 верстъ каждьтй, въ среднемъ же — бол е 24 верстъ. Однако, всл дствіе 
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мзм нившихся общихъ распоряженій итрудностей, встр ченныхъ войсками при проход 

западныхъ губерній, маршрзпл:. данный полку былъ сразу же изм ненъ въ отношеніи 

скорости движенія, хотя направленіе его осталось то >ке самое. 

Походъ вообще былъ тяжелъ какъ по климатическимъ, такъ и по м стнымъ усло-

віямъ. Сначала стояли морозы съ р зкими переходами на оттепели, зат мъ выпали 

глубокіе сн га, а потомъ, съ наступленіемъ тепла, настала распутица, грязь и бездо-

рожье. 

Особенно трудно было начало похода. Глубина сн га на дорогахъ была по кол но, 

дороги были м стами въ выбоинахъ, нижніе чины уставали до такой степени, что на-

чальникъ отряда, въ которомъ находился Л.-Гв. Финляндскій полкъ, Полковникъ Бист-

ромъ разр шилъ сд лать первую дневку въ Чирковицахъ вм сто одного въ два дня. 

Обозъ отсталъ на третій день бол е ч мъ на 15 верстъ 58, не смотря на то, что м ст-

ныя власти „д лали со стороны своей къ доставленію полковаго обоза нужное вспомоще-

ствованіе" 59, а полкъ выслалъ къ обозу 4 офицеровъ, 14 унтеръ-офицеровъ и 146 рядо-

выхъ 0 0. Люди изнемогали, хотя для облегченія ихъ полкъ нанималъ у обывателей по д—із 

подводъ на каждый переходъ. „Люди идутъ по кол но въ сн гу,—рапортовалъ Полков-

никъ Крыжановскій ^,—и противъ марщрута переходовъ никакъ не выдерживаютъ и 

даже съ половины дороги приходятъ до такой усталости, что до ночлеговъ не могутъ 

доходить и подвозятъ ихъ уже на подводахъ". 

При такихъ тяжелыхъ условіяхъ отсталыхъ было не мало; уже на третій переходъ 

ихъ оказалось 6і челов къ 62; вс они собрались при обоз и еще бол е затрудняли его 

движеніе. На пятомъ переход , придя въ Нарву, полкъ, кром того, отправилъ въ Нарв-

скій временной госпиталь 7 больныхъ нижнихъ чиновъ (6 рядовыхъ и т нестроевого) 6 3. 

Впрочемъ, съ движеніемъ полка впередъ, число отсталыхъ все уменьшалось, нижніе 

чины втягивались постепенно и привыкали къ походу. Офицеры тоже платили дань труд-

ностямъ похода. Больныхъ офицеровъ было такъ много, что Цесаревичъ даже сомн -

вался въ ихъ бол зненномъ состояніи, почему и писалъ въ исход марта м-ца Полков-

нику Крыжановскому 6 4: „Усмотря... непом рное число больныхъ офицеровъ, я прину-

жденнымъ нахожусь дать сіе на зам чаніе, ибо никакъ не могу в рить, чтобы всіз они 

д йствительно были больны"... Но, какъ показываютъ м сячные рапорты полка, офицеры 

д йствительно бол ли. 

Движеніе полка происходило по большому тракту, составлявшему одну изъ трехъ 

большихъ „военныхъ дорогъ", спеціально подготовленныхъ для прохода войскъ. Эти до-

роги были насколько возможно улучшены и оборудованы. На нихъ были устроены въ 

н которыхъ пунктахъ провіантскіе магазины; въ каждомъ такомъ пункт им лся десяти-

дневный провіантъ для двухъ п хотныхъ, двухъ кавалерійскихъ полковъ и двухъ артил-

лерійскихъ ротъ; въ попутныхъ же большихъ городахъ были учреждены военные гос-

питали для забол вавшихъ въ пути воинскихъ чиновъ 6 5. 

Путь, по которому шелъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, им лъ провіантскіе магазины 

въ городахъ: Гдов , Псков , Остров , Люцын и Динабург . Этихъ магазиновъ при 

массовомъ движеніи войскъ на западъ было далеко не достаточно; н которые изъ ыихъ 
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функціонировали ме вполніз правильно, а подъ конецъ даже прекратили свою д ятель-

ность. Вообще помощь со стоіэоны интендантства арміи была тогда весьма незначительна 

и ие усп шна. 

Провіантъ выдавался полку изъ магазиновъ натурою, высылавшимся впередъхл бо-

пекамъ: въ Л.-Гв. Финляндскомъ гюлкзг командахл бопековъ состояла изъ і з унтеръ-офице-

ровъ и 6і рядовыхъ подъ командою Подпоручика Бренземанъ фонъ-Неттинга. Провіантъ 

иліъ выдавался каждый разъ на наличное число вс хъ чиновъ полка, на ю дней впередъ. 

Въ помощь полковы. іъ хл бопекамъ отъ городовъ, гд производилось хл бопеченіе и за-

готовка сухарей, назначались „для облегченія казенныхъ воинскихъ людей знающіе сіе 

д ло люди" 6 6. 

Вм ст съ хл бопеками передъ полкомъ шли его квартирьеры, сначала подъ на-

чальствомъ Поручика Бутовича, а потомъ Штабсъ-Капитана Волкова I. 

Фуражъ для лошадей полкъ получалъ тоже натурою отъ провіантскихъ комиссіо-

неровъ, на каждую верховую лошадь по 4 гарнца овса и по ю фунтовъ с на, а на 

каждую подъемнз^ю—по 2 гарнца овса и по 2о фунтовъ с на 6 7. 

Въ поход войсковыя части обязаны были соблюдать строгій порядокъ; особенное 

внимаыіе въ первое время было обращено на соблюденіе формы одежды: нижнимъ чинамъ 

приказано было идти въ шинеляхъ, офицерамъ—въ сюртзгкахъ, со знаками и въ рейту-

захъ. Для облегченія солдатъ и офицеровъ былъ принятъ ц лый рядъ м ръ: султаны, 

кутайсы, темляки и репейки разр шено было снять и уложить въ ранцы; шанцевыіі нн-

струментъ везли на подводахъ; офицерамъ позволено было быть безъ крагъ. Заботились 

также и о сохраненіи обмундированія: воротники, обшлага и лацканы были обшиты 

холстомъ, а на кивера и сумы над ты чехлы 6 8. 

Черезъ вс лежавшіе на пути города проходили церемоніальнымъ маршемъ съ со-

блюденіемъ сл дующихъ правилъ: 

і) Передъ выступленіемъ полка съ посп дняго ночлега въ городъ слабые или 

не совс мъ здоровые люди оставлялись при офицер съ надлежащимъ числомъ 

унт.-офицеровъ. 

2) Они выступали командою посл полка, проходили городъ и соединялись съ 

полкомъ. 

3) При самомъ вступленіи въ городъ, полкъ, рота или команда останавливались у 

въ зда; командиры пересматривали вновь вс хъ людеп и, отд ливъ усталыхъ, оставляли 

ихъ при офицер и н сколышхъ унтеръ-офицерахъ, въ ближайшихъ деревн или строе-

ніяхъ; по выбор сихъ людей, уравнивались ряды и взводы въ ротахъ, а уже посл 

того полкъ проходилъ городъ церемоніальнымъ маршемъ; койіанда-же слабыхъ сл довала 

за т мъ спустя н которое время, по назначенію командира 6 9. 

Движеніе полка происходило по-ротно, подобно движенію прочихъ гвардейскихъ 

полковъ; каждая изъ ротъ выступала прямо съ м ста своего ночлега. Дневки д лались 

согласно первоначальнаго маршрута, черезъ каждые три дня. 

Дальн йшее движеніе полка отъ Чирковицъ, гд онъ простоялъ лишній день, кото-

рый ему пришлось нагонять усиленными переходами, было не легче. Хотя люди и втя-
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нуяась и попривыкли къ походу, но облегченія не было. Съ прекращеніемъ морозовъ до-

роги стали еще хуже, превратившись сначала въ м сиво, а потомъ въ глубокую грязь. 

К ъ этому прибавилось еще большое затрудненіе въ продовольствіи. 

Переправившись черезъ р. Двину, полки гвардейскаго корпуса стали получать про-

віантъ и фуражъ не натурой, а деньгами. 7 0. При б дности, господствовавшей тогда въ 

с веро-западномъ кра Россіи, подобная зам на равнялась почти полному отсутствію 

продовольствія. Жители были такъ б дны, что у нихъ почти ничего нельзя было до-

быть. Причина этому заключалась въ неурожаяхъ І 8 І І года, который былъ „голоднымъ 

годомъ". Ч мъ дальше на западъ т мъ б дность была больше, переходя въ нищенство. 

Вотъ какъ описываетъ одинъ изъочевидцевъсостояніе жителей западнаго края въ то время:7 1. 

„Зд шніе крестьяне, по причин бывшаго въ прошедшемъ году во многихъ м -

стахъ неуражая, весьма раззорились, и отъ нын шнихъ военныхъ обстоятельствъ при-

шли въ столь б дственное положеніе, что даже войска, проходившія чрезъ ихъ селенія, 

приведены были въ жалость и согласились имъ сд лать н которое пособіе". Таково 

было положеніе польскихъ крестьянъ. Въ Виленской, Витебской и гюграничныхъ съ ними 

губерніяхъ, куда сп шилъ полкъ, положеніе было не многимъ лучше. 

He доходя одного перехода до Двины, Л.-Гв. Финляндскій полкъ вм ст съ н ко-

торыми гвардейскими полками былъ остановленъ въ д. Василевк .,по случаю им ющей 

быть переправы Л.-Гв. Драгунскаго полка черезъ р ку Двину", какъ сказано въ при-

каз Цесаревича. 7 2. В рн е-же, причиной этой остановки полка было „прекращеніе 

коммуникацій" черезъ Двину, изъ-за ледохода. Полку пришлось простоять зд сь и дней, 

съ з і марта по ю апр ля. 

Эта стоянка въ Василевк и въ ближайшихъ къ ней деревняхъ, гд полкъ раски-

нулся на 12 слишкомъ верстъ, была тяжелой. Б дность жителей была такъ велика, что 

полкъ не им лъ возможности ни получить у нихъ дровъ, ни воспользоваться ихъ посу-

дой для приготовленія сухарей. Это лишеніе было полку очень чувствительно, такъ какъ 

именно зд сь, при вынужденной продолжительной стоянк , полкъ хот лъ заготовить себ 

сухарей и хл ба на н который срокъ впередъ, дней на 20, им я въ виду трудности 

дальн йшаго полученія провіанта и желая, вм ст съ т мъ, воспользоваться близостью 

Динабургскаго провіантскаго магазина, посл дняго на Виленской военной дорог . 9-го 

апр ля Полковникъ Крыжановскій рапортовалъ Динабургскому коменданту, что „полкъ 

принять мукою (провіантъ) и заготовить (его) въ сухари не им етъ способа, по причин , 

что полкъ расположенъ на квартирахъ бол е і з верстъ, въ малыхъ деревняхъ и обыва-

тели оныхъ такъ б дны, что не им ютъ у себя нужной къ сему посуды и дровъ, а по-

тому В. Пр-во покорн йше прошу сколько есть возможности дать полку со стороны 

вашей пособіе, хотя принятую муку перепечь въ хл бы; а сушка сухарей можетъ быть 

въ т хъ-же печахъ и въ то же время (и) по испеченіи хл бовъ". 7 3. В роятно, Дина-

бургскій комендантъ внялъ просьбамъ Полковника Крыжановскаго, такъ какъ при всту-

пленіи полка въ Динабургъ черезъ два дня, полкъ им лъ съ собой десятидневньш за-

пасъ сухарей. 7 4. Нб большаго запаса полкъ сд лать не могъ, не смотря на вс приня-

тыя имъ м ры. 
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Плохое питаніе и сырая погода при полутора-нед льной остановк пагубно отрази-

лись на санитарномъ состояніи полка: появились больные въ значительномъ числ и, по 

приход въ Динабургъ, полкъ отправилъ въ госпиталь этого города з 2 челов ка, им я, 

помимо того, и слабыхъ при полку. 7 5. 

Стоя въ Василевк , полкъ принималъ м ры къ улучшенію дороги до Динабурга, 

по которой ему предстояло двшкеніе; сообщалось Динабургскому у здному маршалу о 

неотложности ремонта этой дороги, „дабы полкъ въ сл дованіи не им лъ ни мал йшей 

остановки"; дорога я<е, по словамъ Полковника Крыжановскаго, была „совершенно ис-

порчена отъ наносныхъ сн говъ (и) выбоинами во многихъ м стахъ". 7 6. 

Меясду т мъ 4- г о апр ля no войскамъ I Западной арміи. 7 7, въ составъ которой вхо-

дилъ гвардейскій корпусъ, вышелъ приказъ, возв щавшій о вступленіи въ командованіе 

ею Военнаго Министра, Барклая де-Толли. 

Въ силу общей политической обстановки, тбгда-жё выяснившейся довольно опре-

д ленно, Россія не могла разсчитывать на сод йствіе Прз^ссіи, силы которой были да-

леко не достаточны для этого; вм ст съ этимъ выяснилось, что Польша едва ли бзтдетъ 

нашимъ в рнымъ союзникомъ. Всл дствіе этого, Императоръ Александръ, отказавшись 

отъ наступательнаго образа д йствій, р шился оборонять с веро-западнзгю окраину 

Русской Имперіи. Р шеніе это, 

правильное въ своей основ 

при значительномъ перев с 

силъ противника, было приве-

дено въ исполненіе по очень 

неудачному плану, составлен-

иому изв стнымъ генераломъ 

Фулемъ *. 

Согласно плану Фуля, вс 

наши войска, находившіяся въ 

западномъ кра , с верн е По-

л сья, р шено было разд лить 

на дв отд льныя и самостоя-

тельныя арміи, получившія наименованія І-ой и П-ой Западныхъ армій. Этими силами, съ 

придачей къ нимъ 7-ми тысячнаго отряда казаковъ Платова, Фуль собирался противо-

д йствовать наступленію вдвое сильн йпіаго непріятеля, такъ, чтобы одна армія д йство-

вала противъ фронта „Великой арміи", а другая, съ казаками, во флангъ и тылъ. 7 9. 

Такой планъ, при полной обезпеченности операціонной линіи противника, охраняв-

шейся вполн достаточными силами, совершенно не отв чалъ малому числу нашихъ 

Срат нів подъ Островною 13 и 14 іюля 
1812 года. 

* Фуль — бывшій офицеръ прусскаго генеральнаго штаба, пользовавшійся большимъ дов ріемъ 
Императора Александра I. Одинъ изъ современниковъ Генералъ Логиновъ писалъ про Фуля. „Челов къ сей 
им етъ большія математическія св д нія, но сть ни что иное какъ н мецкііі педантъ и совершенпо им етъ 
видъ пошлаго д... Онъ самый начерталъ планъ Іенской баталіи u разрушеніе Пруссіи" 7 8. 
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войскъ и повелъ лишь къ грубой ошибк —къ разд ленію нашихъ войскъ на двое, ч мъ 
еще бол е ихъ ослабилъ. 

Къ довершенію всего, командующіе арміями, будучи независимы одиыъ отъ дру-

гого, не им ли надлежащей связи, такъ какъ общаго главнокомандующаго назначено не было. 

Согласно съ планомъ Фуля, І-ая Западная армія Барклая-де-Толли была располо-

жена между Россіенами и Лидой, им я главную квартиру въ Вильн ; туда-же напра-

влялся и гвардейскій корпусъ Цесаревича; П-ая Западная армія кн. Багратіона стала 

между Н маномъ и Зап. Бугомъ, им я главную квартиру въ Волковиск ; казаки Пла-

това стали у Гродны. Зат мъ, въ виду ложныхъ слуховъ, искусно распущенныхъ Напо-

леономъ, объ энергичномъ, якобы, наступленіи Австрійскихъ войскъ со стороны Гали-

ціи, пришлось выдвинуть къ югу отъ Пол сья Ш-ю армію Тормасова, получившую на-

иіменованіе „резервной" или „обсерваціонной"; главная квартира ея была у Луцка. Ш-я 

армія, будучи выд лена пзъ состава П-ой арміи, значительно ее ослабила. 

Во исполненіе этого общаго плана и направлялся гвардейскій корпусъ вм ст съ 

Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ къ Вильн , по „пути чести и славы" 8 0, для стяжанія 

себ лавровъ. 

і2-го апр ля полкъ переправился черезъ Двину у Динабурга. Переправа происхо-

дила въ присутствіи Великаго Князя Константина Павловича, на паромахъ черезъ 

р ку, по которой шелъ густой ледъ. 8 1. 

Изъ Динабурга полкъ былъ двинутъ въ М. Солокъ, гд и простоялъ съ 13 по з з 

апр ля, расположившись „въ ономъ и въ окрестностяхъ на квартирахъ". 82. Зд сь по-

ложеніе полка было еще хуже, ч мъ въ Василевк . Провіантскій чиновникъ сначала объ-

явилъ, что провіанта у него мало, и что фуражъ будетъ только до го го апр ля; потомъ 

этотъ чиновникъ скрылся совс мъ, такъ что „полкъ остался безъ всякаго продоволь-

ствія". 8 3. Кри.тическое положеніе еще бол е затруднялось т мъ, что у жителей почти 

ничего нельзз было пріобр сти, да и на покупку им лись лишь ассигнаціи, которыя 

тамошніе жители не принимали. Для продовольствія полкъ им лъ только сухари, кото-

рыхъ хватило лишь на время стоянки въ Солок 8 4, несмотря на сл дующее приказа-

ніе Цесаревича отъ і8 апр ля, данное генералу Розену: 

„По случаю тому, что полки Лейбъ-Гвардіи: Преображенскій, Литовскій, Финлянд-

скій и конная артиллерія въ ихъ теперешнемъ квартирномъ расположеніи не им ютъ 

для продовольствія ихъ провіантомъ и фуражемъ вблизи магазинъ и какъ н тъ и осо-

быхъ комиссіонеровъ, коимъ бы сіе поручено было, то и предлагаю вамъ предписать 

сд лать провіантскому коммисіонеру, 7 класса Извицкому, довольствовать оные провіан-

томъ и фуражемъ, изъ Динабургскаго магазина, д лая доставку на казенный счетъ по 

расположенію оныхъ гюлковъ и артиллеріи дал е узаконеннаго отъ магазина разстоянія 

и дабы сберечь подъемныхъ лошадей на случай движенія" 8 5. 

Въ этихъ условіяхъ полку пришлось встр тить и провести ГІасху. Зд сь же полкъ 

получилъ приказаніе отправить свою церковную фуру въ Смоленскъ, подобно другимъ 

гвардейскимъ полкамъ, и 6 челов къ унтеръ-офицеровъ въ Псковъ для формировавшихся 

тамъ гвардейскихъ резервовъ 8 6. 
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Въ это >ке время состойлось прибытіе Государя въ Вильну. „14 апр ля прі халъ 

Государь Александръ Павловичъ въ Вильну. Вм сто праздниковъ начались смотры вой-

скамъ, впрочемъ тихо, какъ передъ бурей", — писалъ одинъ изъ виленскихъ оби-

тателей 8 7. 

Изъ Солокъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ двинутъ въ Михалишки, отстоявшіе 

отъ Вильны въ разстояніи з - х ъ — 3 " х ъ переходовъ. Зд сь полку пришлось простоять 

почти м сяцъ. 

Эти продолжительныя стоянки полка въ н сколькихъ пунктахъ, до достиженія имъ 

конечной ц ли его похода—Вильны, обусловливались выял-идательнымъ характеромъ 

общаго плана д йствій. 

Затрудненія въ продовольствіи въ Михалишкахъ были такія же, если даже не большія; 

дошло до того, что полковыхъ лошадей стали питать соломой съ крапивой, да и той 

скоро недостало. Съ із-го мая лошадей приказано довольствовать поднояшымъ кормомъ, 

но пастбищъ не было отведено 8 8; зат мъ къ продовольствованію войскъ были привлечены и 

пом щики, поставлявшіе провіантъ „въ счетъ недоимокъ" 8 9. 

Несмотря на такое полн йшее разстройство хозяйственной части, полкамъ предпи-

сывалось сохранять здоровье людей. Такъ, въ приказ по І-й Западной арміи, отъ 

ю мая 90, было объявлено: „Государю Имиератору благоугодно, чтобъ начальники полковъ 

какъ можно бол е пеклись о сбереженьи здоровья нижнихъ чиновъ". Этимъ же прика-

зомъ объявлялось о начал производства строевыхъ занятій: 

...„Предписывается вс мъ начальникамъ начать д лать ученіе по полкамъ и батальо-

намъ, но не иначе какъ по утрамъ и учить не бол е 2-хъ часовъ, людей-же предъ 

ученьемъ задолго не выводить и какъ только оные прибзщутъ на учебное м сто, то въ 

то же время и начальники тамъ быть должны..." 

Тогда же было обращено вниманіе и на стр льбу. Въ приказ по арміи, отъ и мая 91, 

говорилось по этому поводу сл дующее: 

„Г-нъ Главнокомандующій рекомендуетъ вс мъ г.г. начальникамъ войскъ обратить 

вниманіе свое на то, чтобы прикладывались хорошо и не торопились стр лять. Посл 

вс хъ неоднократныхъ о семъ предписаній, сл довало бы ожидать наилучшій усп хъ въ 

столь важномъ предмет ученія; но не мен е того, въ н которыхъ полкахъ зам чено, 

что не довольно д ятельно симъ занимались. Исправность ученія не въ томъ состоитъ, 

чтобы ровно и вдругъ опущали курки, но чтобы прикладывались в рно, хорошо приц -

ливались, и не теряли бы на воздухъ своихъ снарядовъ: наблюденіе сего столь необхо-

димо и столь важно, что взыскано будетъ строго за невыполненіе таковыхъ правилъ". 

На смотрахъ и парадахъ предписано было им ть войскамъ возможное большее число 

рядовъ; причемъ полкз', им вшему мен е 22-хъ рядовъ въ ротахъ, предписывалось ставить 

въ строй своихъ музыкантовъ съ ружьями 9 2. 

Въ виду ожидавшихся военныхъ д йствій, была усилена дисциплинарная часть въ вой-

скахъ и командиры полковъ получили ббльшую власть въ наложеніи взысканій; тогда же 

приняты м ры по медицинско-санитарной части; главное медицинское управленіе снабдило 

войска перевязочными средствами: на каждыхъ шесть челов къ было выдано по сумк , 
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въ которой находились: і компрессъ въ і арш. длины и ширины, і бинтъ въ ю арш. 

длины и 4 дюйма ширины и 1h фунта вымытой чистой корпіи 9 3. 

Близость столкновенія съ противникомъ заставила обратить вниманіе и на такти-

ческую подготовку войскъ. Какъ можно полагать, приблизительно въ это время вышла 

особая инструкція для офицеровъ п хоты, подъ названіемъ „Наставленіе господамъ п -

хотнымъ офицерамъ въ день сраженія" 94. Этотъ чрезвычайно интересный документъ 

даетъ хотя н которыя указанія на т пріемы и приндипы, которыхъ придерж івались 

наши войска въ продолжительный и славный боевой періодъ русской военной исторіи 

наполеоновскихъ войнъ-. 

Въ краткихъ чертахъ положенія „Наставленія" были сл дующія. Передъ боемъ: ротные 

командиры должны осмотр ть ружья, наблюсти за огнестр льными запасами своей роты: 

чтобы у каждаго нижняго чина было непрем нно по 6о патроновъ, положенныхъ по 

закону, чтобы каждый изъ нихъ им лъ бы по 2 запасныхъ кремня; въ числ боевых-ь 

снарядовъ, „Наставленіе" упоминаетъ проружейную картечь, называя ее „новозаведенною"; 

картечь эту предписывалось держать особо, равно какъ и д йствовать ею въ особыхъ 

случаяхъ, а именно на близкихъ дистанціяхъ, противъ непріятельскихъ стр лковъ и про-

тивъ кавалеріи, предпочтительн е изъ разсыпного строя. 

Указанія „Наставленія" для боя касаются какъ д йствій сомкнутыми, такъ и разом-

кнутыми частями; способомъ возд йствія на противника рекомендуется и стр льба и 

штыкъ; боевой порядокъ предписывается составлять изъ стр лковой ц пи и сомкнутаго 

резерва; указывается на необходимость прим ненія стр лковъ къ м стности и ихъ укры-

тія отъ взоровъ и выстр ловъ противника; признается возможность м ткой стр льбы, 

иочему и дается указаніе офицерамъ сл дить за правильнымъ производствомъ стр льбы 

нижнихъ чиновъ, чтобы стр льба была ц льная и не торопливая; офицеру—начальнику 

ц пи — предписывается зорко сл дить за противникомъ, не упускать изъ виду своихъ 

стр лковъ.Въ случа появленіякавалеріи,„Наставленіе"указываетъ,допз'стивъ ее до 150 ша-

говъ, открыть огонь, а въ случа продолженія кавалерійской атаки, собрать людей въ кучки 

по ю челов къ, которыхъ и поставить „спина къ спин " и такъ снова стр лять, и по-

томъ уже д йствовать штыкомъ „и быть въ полной ув реыности, что батальонъ или 

полкъ посп шитъ своимъ движеніемъ впередъ выручить ихъ"; колонны п хоты встр -

чаютъ кавалерійскую атаку огнемъ на 150 шаговъ, посл чего быстро выстраиваютъ каре. 

При д йствіи противъ скрытаго непріятеля, расположеннаго въ деревн или на 

перес ченной м стности, „не должно заниматься—говоритъ „Наставленіе"—перестр лкою, 

ибо съ скрытымъ непріятелемъ невыгодно перестр ливаться", но должно атаковать его 

малыми колоннами и только по прогнаніи съ первой позиціи открыть огонь людьми 

3-ей шеренги „и посл , ежели стр льбой нельзя непріятеля еще дальше отдалить отъ 

себя, то ударить еще на него въ штыки"; „когда фронтомъ идутъ на штыки, то ротному 

командиру должно также идти впереди своей роты съ оружіемъ въ рукахъ, и быть 

въ полной надежд , что подчиненные, одушевленные такимъ прим ромъ, никогда не до-

пустятъ его одного ворваться во фронтъ непріятельскій"; при атакахъ колоннами Bch 

офицеры должны идти на своихъ м стахъ. 
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Дал е , „Наставленіе" указываетъ на сл дующій весьма характерный „егерскій" маневръ: 

„когда офицеръ дерется ц пью въ л су, то знатную часть своего резерва пусть онъ по-

ставитъ no рядамъ на одномъ фланг ; голова оной части чтобы была н сколько шаговъ 

больше назади, нежели ц пь, и отдалена н сколько шаговъ въ сторону; ежели ц пь при-

нуждена отступить, то сей резервъ остается недвижимъ.и спрятанъ; а какъ скоро не-

пріятель занесется въ пресл дованіи за отступающими, то оный резервъ, вдрзтъ открывъ 

огонь ему во флангъ, непрем нно приведетъ его въ смятеніе; ежели непріятель, опомнясь, 

на оный обратится, то тогда т , кои прежде отступали, сами ему во флангъ уда.рятъ, и 

такъ сіи дв части наилучшимъ образомъ одна другой взаимно помогать будутъ". 

He осталось „Наставленіе" чуждо и духовной стороны д ла: „къ духу см лости и от-

ваги,—говоритъ оно,—надобно непрем нно стараться присоединить ту твердость въ про-

должительныхъ опасностяхъ и непоколебимость, которая есть печать челов ка, рожден-

наго для войны. Сія-то твердость, сіе-то упорство всюду заслужатъ и пріобр тутъ по-

б ду. Упорство и неустрашимость больше выиграли сраженій, нежели вс таланты н 

все искусство". 

Таковы были данныя „Наставленія господамъ п хотнымъ офицерамъ 1812 года", 

составленнаго, в роятно, Барклаемъ-де Толли. 

Если „Наставленіе п хотнымъ офицерамъ" дало весьма любопытныя укязанія о ве-

деиіи боя, то не малый интересъ также представляютъ собою взгляды того времени на 

значеніе общаго резерва въ бою. Значеніе это, придаваемое резерву и войскамъ его 

составлявшимъ, выражено довольно рельефно сл дующими словами одного изъ прика-

зовъ Военнаго Министра 9 5: 

„Они должны составлять самое надежное резервное войско, на которое въ день 

сраженія вся армія могла съ ув рительностію полагаться, что они поб дз̂  надъ непрія-

телемъ своею неустрашимостію, хладнокровіемъ и храбростію удержатъ всегда за собою". 

Словами этими объясняется вполи причина назначенія гвардейскаго корпз^савъ боль-

шинств сраженій кампаній І 8 І 2 — 1 4 годовъ въ составъ общаго резерва. Такого-же 

взгляда придерживался и Наполеонъ, старая гвардія котораго всегда составляло ядро 

резерва Французской арміи. Такимъ образомъ полки гвардейскаго корпз^са не только 

не должны смущаться, своими назначеніями въ резервъ, но напротивъ должиы съ гор-

достью вспоминать свое участіе въ сраженіяхъ того времени, гд вся армія „съ зтв рен-

ностью полагалась" на нихъ. 

Приготовленія къ военнымъ д йствіямъ повели за собою принятіе всевозможныхъ 

м ръ къ облегченію войскъ и къ уменьшенію ихъ обозовъ. Такъ, еще при расположе-

ніи Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Михалишкахъ, емз' было приказано отправить „полко-

выя тягости" въ Св нцяны, гд былы собраны отъ вс хъ чгістей лишнія повозки обоза. 

Л.-Гв. Финляндсюй полкъ въ число „тягостей" пом стилъ лишь третью парзт сапогъ и 

зимнія панталоны, зам ненныя съ і-го мая л тними 9<і. Эти излишніе грузы были от-

правлены впосл дствіи въ Дриссз^. 

Продолжительная стоянка полка въ Михалишкахъ, какъ и въ прочихъ пунктахъ 

квартированія его на поход , была проведена офицерами незам тнымъ образомъ; ЭТОЙІЗ' 
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способствовали прекрасныя отноиіенія, существовавшія въ цружнои офицерскон сред 

Л.-Гв. Финляндскаго полка. Служившій тогда въ полку П. Я. Купріяновъ, впосл дствіи 

Генералъ-отъ-инфантеріи, такъ описываетъ времяпрепровожденіе офицерскаі^о общества 

во время стоянки въ Михалишкахъ 9Т. 

„Дружное офицерское общество воспользовалось м+.сячною стоянкою для устройства, 

съ общаго согласія и разркшенія командира полка, вечернихъ собраній. Назначены были 

три дня въ теченіе нед ли, въ которые вс наличные штабъ и оберъ-офицеры собира-

лись по - очередно въ каждомъ батальон , откушать въ пріятельской бес д стаканъ 

чая и провести о с т а л ь н у ю 

часть вечера въ своемъ круж-

к . Вечера 3'страивались по 

подписк . За чаемъ пгралъ 

хоръ полковой музыки. К ъ 

чаю всегда приглашаемъ былъ 

полковой командиръ, Полков-

никъ Крыжановскій. Т а к о е 

прово>к-деіііе времени еще бо-

л е сблизило вс хъ товари-

щей и принесло имъ не малую 

пользу. До этого времени Мак-

симъ Константиновичъ^ш зная 

ни дз^ха общества подчинен-

ныхъ ему офицеровъ, въ числ 

Французсная армія подъ Витебсномъ. КОТОрыхъ было весьма МНОГО 

только что зачислённыхъ въ 

полкъ, ни ихъ уб жденій и взглядовъ на жизнь, при всей его доброт , справедливости 

и подъ-часъ строгости. относился къ нимъ какъ-то недов рчиво, что было крайне тяжело 

какъ для него самого, такъ н для офицеровъ. Время, проведенное въ Михалишкахъ, дрл̂ -

жескія бес ды и вечера познакомили и сблизили полкового командира съ обществомъ 

офицеровъ, а такъ какъ на этихъ вечерахъ каждый себя держалъ совершенно какъ дома, 

нискольъо не ст сняясь присутствіемъ старшихъ своихъ товарищей, то это дало возмож-

ность Максиму Константиновичу вполн оц нить подчиненныхъ ему лицъ и съ этого 

времени Полковникъ Крыжатювскій былъ не бсьтке какъ вс ми любимый и уважаемый 

старшій товарищъ командиръ". 

2і го мая наступило тезоименитство Цесаревича, отпразднованное въ Видзахъ, от-

стоящихъ верстъ на 7° о т ъ Михалишекъ. Утромъ этого дня все окружное дворянство 

„и множество гвардейснихъ офицеровъ" прі хали нарочно для принесенія поздравленій 

Его Высочеству. Финляндцы, надо полагать, тоже принимали з^частіе въ этомъ тор-

жеств (J8. 

Изъ Михалишекъ полкъ вьпиелъ зб мая и 28 прибылъ въ Вильно, расположившись 

въ ея пригородахъ. 
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29-го и з 1 ' 1 4 5 м а я состоялись парадъ и маневры въ Высочайшемъ присутствіи для 

войскъ гвардейскаго корпуса. За отличное состояніе, въ которомъ представились полки 

гвардіи, нижніе чины ихъ получили отъ Госзщаря, за каждый изъ этихъ дней въ отд ль-

ности, по і рублю на челов ка " . 

Такъ окончилось движеніе полка отъ Петербурга къ западной нашей границ . 

Вильна была самымъ удаленнымъ пунктомъ, до котораго дошелъ полкъ въ этомъ пер-

вомъ своемъ наступательномъ марш 1812 года. Къ концу того-же года суцьба. привела 

полкъ снова сюда-же, no до этого она заставила его отступить далеко вглубь Россіи, съ 

т мъ, чтобы, обильно обагривъ кровыо поля Бородинскія, ц ною столь дорогой жертвы 

разр шить ему наступленіе 

Походъ полка доВильны, совершенный при условіяхъ мирнаго времени, представлялъ 

собою скор е военную прогулку, ч мъ наступательный маршъ навстр ч}' врагу. Состоя-

ніе духа въ офицерскомъ обідеств и солдатской сред было самое лучшее; полная гар-

монія чувствовалась въ отношеніяхъ междз'' начальниками и подчиненньши. „Посл того 

иеудивительно,—пишетъ участникъ войны І 8 І 2 г.,—что на поход отъ С.-Петербурга до 

Вильны во всемъ полку не видно было грз^стнаго лица, что переходъ отъ квартиры къ 

квартир былъ не оідзтителенъ, что веселіе одушевляло ряды и роты оглашались уда-

лыми п снями, острыми присказками...; солдаты шли бодро. дружно, весело и радовались 

глядя на своихъ начальниковъ равно веселыхъ. бодрыхъ и неутомимыхъ" 1 0 0. 

Т мъ не мен е переходъ отъ С.-Петербурга до Вильны отразился довольно небла-

гопріятно на численномъ состав полка. 8 унтеръ-офицеровг, 5 музыкантовъ, 196 рядо-

выхъ и іб нестроевыхъ выбыли изъ рядовъ его по разнымъ случаямъ. Офицеровъ же 

прибыло восемь, по выздоровленіи отъ бол зней *. 

Между т мъ, во время стоянки полка подъ Вильной, начались военныя д йствія и 

12 іюня І 8 І 2 года „великая армія" Наполеона вступила въ пред лы Россіи, перейдя по-

граничный Н манъ у г. Ковно. При этомъ объявленія войны со стороны Франціи не 

посл довало. • 

Въ РуссЕ<ой арміи давно ждали войны и предполагали, что она начнется съ минуты 

на минуту; несмотря па это, къ ней были весьма мало подготовлены. Наступленіе непрія-

теля застало русскія войска врасплохъ, хотя и Государь и Главнокомандующій знали 

о средоточеніи непріятеля у Ковны и ожидали тамъ его переправы именно 12 іюня 1 0 2. 

Обстоятельство это, однако, хранилось почему-то въ строгой тайн . 

Къ началу наступленія Наполеона русскія силы были разбросаны на значительномъ 

простра :ств по нашей западной гранип. ; такая разброска еще бол е ослабляла и безъ 

того слаб йшую русскую армію, сильно затрудняя противод йствіе многочисленному 

противнику. 

Численность, организація и расположеніе русскихъ войскъ въ это время были 

таковы 1 0 3: 

* Выведено изъ еопоставленія числа выступившихъ изъ Петербурга еъ чиоломъ прнОывшпхъ въ 
Вильну l l u . 
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I Западная армія Барклая-де-Толли состояла изъ б-ти п хотныхъ корпусовъ, пя-

тымъ изъ которыхъ числшіся гвардейскій корпусъ Цесаревича, и изъ 3 " х ъ каваллерій-

скихъ корпусовъ съ однимъ казачьимъ корпусомъ. Она была расположена между Н -

маномъ и Зап. Двиной, отступая за Вильну, съ гвардейскимъ корпусомъ впереди. 

Гвардейскій корпусъ, им я, приблизительно, такой же составъ, какъ и прочіе п хот-

ные корпуса, состоялъ изъ гвардейской п хотной дивизіи Генералъ-Маіора Ермолова, 

гвардейской кавалерійской дивизіи (і-ой Кирасирской) Генералъ-маіора Депрерадовича и 

гренадерской сводной ливизіи Полковника кн. Кантакузина. Всего въ 1 Западной арміи 

было ізб г тысячъ челов къ. 

II Западная армія Генерала князя Багратіона состояла изъ 2-хъ п хотныхъ корпу-

совъ, отд льной п хотной дивизіи и а-хъ кавалерійскихъ корпусовъ. Она отступала 

с верн е Пол сья. Численпость ея была въ 47 тысячъ челов къ. 

III Западная армія (резервная, обсерваціонная) состояла изъ 3 " х ъ п хотныхъ и 2-хъ 

кавалерійскихъ корпусовъ численностью въ 44 тысячи челов къ. Ея д йствія сосредото-

чились въ раіон Южнаго Пол сья. 

Всего же въ трехъ д йствующихъ арміяхъ было гіу з тысячъ челов къ, къ кото-

рымъ впосл дствіи присоединилась еще 7 1 тысяча челов къ. 

Французская армія главной массой двигалась за нашей I арміей, выдвинувъ противъ 

II арміи 4° тысячъ челов къ подъ начальствомъ Даву. 

Такимъ образомъ „великой арміи" французовъ, численностью бол е боо тысячъ 

человіжъ, было противупоставлены зоо тысячъ русскихъ, разд ленные на три отд ль-

ныя арміи, находившіяся на довольно значительныхъ разстояніяхъ одна отъ другой 

и, въ свою очередь, разбросанныя отд льными корпусами. 

Положеніе такое было почти критическимъ. Немудрено поэтому, что въ главной 

квартир потеряли голову и не знали на что р шиться, что предпринять. Планъ Фуля, 

принятый въ основаніе нашихъ д йствій, при первыхъ же минутахъ его прим ненія ока-

зался никуда негоднымъ, будучи сразу разрушенъ наступленіемъ Наполеона, заставив-

шимъ I армію отойти къ Св нцянамъ, въ то время какъ II армія, принужденная тоже 

податься назадъ, была поставлена въ невозможность исполнять свое назначеніе—д йство-

вать во флангъ и тылъ противника. Всл дствіе этого, планъ Фуля былъ постепенно отм -

няемъ и д йствія разъединенными силами р шились зам нить д йствіями соединенныхъ 

армій. Во исполненіе этого, I арміи приказано отступать отъ Св нцянъ на Дриссу, гд 

им лся укр пленный лагерь, II же арміи итти на соединеніе съ нею или черезъ Вилейку 

или, при невозможностй, черезъ Минскъ. 

Однако, у Дриссы об русскія арміи не усп ли соединиться: въ день прибытія 

туда I арміи, II армія, подъ давленіемъ французскихъ войскъ, очутилась въ Несвиж , 

на разстояніи гбо верстъ отъ І-ой. Такое весьма опасное положеніе вызвало ц лый рядъ 

форсированныхъ отступательныхъ маршей, им вшихъ ц лью сосредоточеніе нашихъ 

силъ. 

Во вс хъ этихъ передвиженіяхъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ принималъ участіе въ 

состав -го, гвардейскаго корпуса. Ejro 3'частіе въ нихъ началось і іюня, когда полкъ 
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выступилъ изъ Вильны на сборный пунктъ гвардейскаго корпуса въ м. Св нцямы, чтобы 

двинуться оттуаа къ Дрисс . 

Выступленіе полка изъ Вильны представляетъ для него важный моментъ въ исторіи 

войны і б і з года: отсюда началось его продолжительное и весьма тяжелое въ нравствен-

номъ отношеніи отступленіе, закончившееся только у Тарутинскаго лагеря. 

Этотъ маршъ былъ едва ли не самымъ тяжелымъ временемъ пережитымъ пол-

комъ за все его стол тнее и подчасъ кровью запечатл нное служеніе Царю и 

Отечеству. 

Въ 6 часовъ утра і іюня выступилъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ изъ Сметишекъ — 

предм стья г. Вильны, по дорог въ Св нцяны, гд долженъ бьтлъ собраться весь гвар-

дейскій корпусъ. Въ тотъ же день полкъ былъ въ м. Буйвидзы, гд простоялъ до 5 іюня; 

отсюда онъ перешелъ по той же дорог въ м. Свирь, гд тоже простоялъ пять днеп. 

Эти остановки были сл дствіемъ нер шительности главной квартиры, которая въ то 

время еще колебалась въ выбор окончательнаго образа д йствій. 

15-го іюня полкъ прибылъ въ Св нцяны, гд Государь пожелалъ вид ть гвардей-

скую п хоту на поход . При вступленіи ея въ этотъ городъ Государь, не смотря на пролив-

ной дождь, стоялъ въ одномъ мундир и пропускалъ мимо себя гвардейскіе полки. Отъ дождя 

дороги пришли |тогда въ невозможное состояніе; солдаты шли по кол но въ грязи, но 

особенно плохо было на многочисленныхъ топкихъ м стахъ: перекинутые черезъ нихъ 

жидкіе мостики развалились отъ движенія тяжестей 1 0 4. 

Въ Св нцянахъ 17 іюня произошло сосредоточеніе всего гвардейскаго корпуса 1 0 5. 

Нельзя сказать, что оно было достигнуто въ короткое время; сборъ его частей, какъ 

и всей I арміи, происходилъ крайне медленно. Такъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ, выступивъ 

изъ Вильны і іюня и пришедъ въ Св нцяны іЗ-го, потратилъ бол е двухъ нед ль на 

совершеніе всего 4 переходовъ, всл дствіе частыхъ и излишнихъ остановокъ по н -

сколько дней во многихъ попутныхъ городахъ и селеніяхъ. Между т мъ, Наполеонъ 

быстро наступалъ и іб-го уже занялъ Вильну, откуда 14-го выбылъ Государь 1 0 й. 

Занятіе противникомъ того самого пункта, гд незадолго передъ этимъ вполн 

мирно протекала жизнь, гд шла подготовка къ церемоніальному маршу и къ параду 

въ Высочайшемъ присутствіи и, наконецъ, откуда произошло посп шное отбытіе Госу-

даря Императора — произвело на войска тяжелое впечатл ніе. Они вид ли, что д лыя 

области уступались врагу безъ боя и что они сами ничего не д лаютъ, кром вялыхъ 

переходовъ вглубь Россіи. 

Такое отступленіе было крайне тяжело для войскъ, т мъ бол е, что общая обста-

новка была для нихъ весьма мало понятна. „Въ сущности, никто не понималъ настоя-

щихъ д йствій,— пишетъ одинъ изъ гвардейскихъ офицеровъ въ своемъ дневник , 1 0 ' 

—всякій объяснялъ отступленіе по-своему, вс крайне тяготились имъ. Слуховъ стало 

распространяться множество, говорили, что французовъ нарочно впустили въ наши 

пред лы безъ сопротивленія; начали поговаривать объ изм н ". 

Духъ войскъ сталъ колебаться, испытаніе было слишкомъ тяжело. Воііска „кипящія 

мужествомъ пожрать и опрокинуть" непріятеля 1 0 8 начинали изнывать отъ безд йствія. 
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Какъ результатъ этого безд йствія и плохого состоянія войскъ, въ продовольственномъ 

отношеніи, явилось мародерство и поб ги нижнихъ чиновъ. Почвоіі для нихъ прслужшш, 

кром з'казанныхъ уже причинъ, разбросанное расположеніе полковь по деревнямъ, гд 

надзоръ былъ очень труденъ, и разр шеніе производить фуражировки, которое дано 

было полкамъ, чтобы хотя этимъ способомъ добыть продовольствіе. 

Это общее состояніе арміи отразилось и на Л.-Гв. Финляндскомъ полку: онъ тоже 

рвался въ бой, въ немъ тоже начинали слышаться голоса противъ отступленія. Тяжело 

ему приходилось въ эти дни и по части продовольствія до такой степени, что пришлось 

приб гнуть къ фуражировк . Такъ, въ исходящемъ журнал полка, подъ і8-мъ іюня, 

пом щено сл дующее предписаніе Подпоручику Марину; „Во исполненіе приказа г. диви-

зіоннаго командира Генералъ-маіора Ермолова предлагаю Вашему Благородію сл довать 

съ полученіемъ сего не дал е р ки Двины разстояніемъ отъ большой дороги на юверстъ 

и нафуражировать скота и вина на два дня и что вами гд будетъ взято ми рапорто-

вать". На дрзтой день командиръ полка доносилъ по команд 1 0 9; „Подпоручикомъ Мари-

нымъ взято въ Мыз Байцетшикахъ мелкихъ быковъ и коровъ з 1 , свнней разнаго сорта 

is, вина простаго литовской м ры 54 гарнца, да доставлено Леігбъ-Гваряіи отъ Егер-

скаго полка мелкихъ быковъ и коровъ 15". 

і8-го іюня гвардейскій корпусъ выступилъ изъ Св нцянъ въ Дазтелишки. Высту-

пленіе началось въ 5 часовъ утра и продолжалось весь день подъ проливнымъ дождемъ; 

погода вообще въ эти дни не благопріятствовала походнымъ движеніямъ: почти нед лю, 

вплоть дозо-го іюня, шелъ дождь не переставая, войска мокли на поход и на бивакахъ, 

гд располагались прямо въ мокрой грязи 110. 

Строго говоря, отступленіе гвардіи началось лишь съ этого дня, т. к. движеніе отъ 

Вильны можно разсматривать какъ движеніе, предііринятое для сосредоточенія вс хъ 

частей I арміи. 

Отсюда-же, т. е. отъ Св нцянъ, началось движеніе всей I арміи къ Дрисс , которое 

и сл дуетъ признать началомъ стратегическаго отступленія русской арміи. 

Какъ разъ при начал этого отступленія полками былъ полученъ Высочайшій при-

казъ отъ і з іюня о начатіи войны. Приказъ этотъ приказано было прочитать предъ вс ми 

батальонами, ротами и эскадронами; въ немъ, между прочимъ, говорилось сл дующее. 

„He нужно мн напоминать вождямъ, полководцамъ и воинамъ нашимъ о ихъ долг и 

храбрости. Въ нихъ издревле течетъ громкая поб дами кровь Славянъ. Воины! вы 

защищаете в ру, отечество, свободу. Я съ вами! На зачинающаго Богъ"! 

Главнокомандующій I арміей Барклай прибавилъ къ этому приказу сл дующія слова: 

„остается каждому напомнить себ только то, что онъ Россійскій и, предводимый самимъ 

Монархомъ, им етъ священную обязанность пролить за славу Россійскаго имени до по-

сл дней капли кровь". Тогда же народу русскому возв щено было, что „в роломное на-

паденіе" заставляетъ РІмператора Александра I „препоясаться на брань", съ об кщаніемъ 

не класть оружія до ткхъ поръ, „докол ни одного непріятельскаго воина не останется" 

въ земл русской. Это об щаніе Государя стала лозунгомъ Россіи и арміи отъ Прапор-

іцика до Генерала; слова его были передаиы тотчасъ-же Наполеону. 
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В,ъ то.тъ;;Зке денъ бьтло иослгіно вс і гь корпз^сиі.імъ командирамъ сл дуюіцее ири-

казаніе: „непріятель переправился близь Ковны и армія сосреяоточивается за Вильною; 

почемз^ предписывается вамъ начать тотчасъ отступленіе по данньшъвамъ повел ніямъ". 

Это-то предписываемое отступленіе и привело гвардейскій корпусъ, а съ нимъ и Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ, къ Св нцянамъ. 

Движеніе полка отъ Св ндянъ было вторымъ его переходомъ, совершеннымъ съ 

облегченнымъ обозомъ. Еще находясь въ Свири, онъ получилъ, подобно прочимъ полкамъ, 

Высочайшее повел ніе о продаж интенданскому в домству вс хъ своихъ артельныхъ 

повозокъ и лошадей, которыхъ состояло въ полку: иовозокъ—12, лошадей—22. Это прика-

заніе, вызванное недостаткомъ перевозочныхъ средствъ въ интенданств , поставило гюлки 

въ довольно затруднительное положеніе, сразу отобравъ у нихъ, хотя и за деньги, часть 

обоза "'. Вм ст съ т мъ съ этого-же дня движеніе гвардіи стало совершнться быстр е, 

хотя наступившія вскор жары. при уныніи овлад вшемъ войсками, затрудняли все 

бол е и бол+.е эти переходы. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ шелъ отъ Св нцянъ къ Дрисс черезъ Стар. Даугелишки, 

Видзы.Угоре, Замонге, Иказни, Милашево и Леонполь. 28-го Іюня полкъ прибылъ въ 

Дрисскій лагерь и расположился тамъ согласно особому „ордеръ-де-батайль" въ такомъ 

пор.ядк , какъ онъ всегда располагался въ ка шагіію І 8 І 2 года на позиціяхъ среди про-

чихъ частеіі Гвардейскаго корпуса. Расположеніе это было сл дующее 1 1 2: центръ первой 

линіи составляли гюлки Л.-Гв. Егерскій и Литовскій; на флангахъ, отодвинутыхъ уступомъ 

н сколько назадъ, становились: на Л вомъ—Л.-Гв. Финляндскій полігь, Гвардеііскій Эки-

пажъ и артиллерія, а на правомъ—Л.-Гв. Измайловскій полкъ и артиллерія. Вс три 

баталіона Л.-Гв. Финляндскаго полка выстраивались развернз^тымъ строемъ, на одной 

линіи съ моряками и артиллеристами. 

По плану Фз^ля, Дрисскій укр пленный лагерь былъ построенъ съ ц лыо дать рз7с-

окой арміи надежное укрытіе противъ превоеходныхъ силъ противника и прочный опор-

ный пз^нктъ для д йствііі на сообщенія „великой арміи", если бы она не р шнлась ата-

ковать этотъ лагерь. Однако, несоотв тствіе какъ самаго плана съ д йствительной обста-

новкой войны, такъ и совершенно неудачный выборъ м ста расположенія лагеря и его 

тактическаго устройства, обнарзакились съ иолной очевидностыо немедленно по занятіи 

Дрисскаго лагеря і-ой арміей**. 

Многіе изъ современниковъ ясно понимали всю непригодность Дрисскаго укр -

пленнаго лагеря; такъ, Адмиралъ Шишковъ далъ о немъ сл дующій отзывъ: „м сто-

положеніе сіе скор е можетъ послужить въ пользу непріятеля, нежели нашз^: говорили 

даже,—продоляхаетъ онъ,—что это западня, въ которую вс безъ изъятія могутъ быть 

загнаны и пойманы"; Полковникъ Толь, этотъ одинъ изъ выдаюпщхся тогда военныхъ 

* Л.-Гв. Фынляндскш полкъ получилъ за продажу вс хъ артельныхъ лошадей и повозокъ 4540 руб. 
5 коп. 1 U . 

** ВсЬ укр плеиія Дрисскаго лагеря, выстроепыыя въ трп линіи, были слабой профили; внутренность же 
лагеря была т сна и перос чена оврагами. 
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людей, говорилъ о Дрисскомъ лагер : если мы дождемся Наполеона въ Дрисс , то онъ 

насъ вс хъ „живьемъ возьметъ" 1 1 3. 

. Наканун вступленія гвардіи въ Дрисскій лагерь, 27 іюня, въ день Полтавской 

битвы, былъ отданъ сл дующій Высочайшій приказъ 1 1 4: 

„Русскіе воины! Наконецъ вы достигли той ц ли, къ которой стремились. Когда 

непріятель вступилъ 

въ пред лы нашн, 

вы были на границ , 

для наблюденія оной. 

До совершеннаго со-

единенія арміи на-

шей, временнымъ и 

нужнымъ отступле-

ніемъ удерживаемо 

было кипучее ваше 

мужество — остано-

вить дерзкій шагъ 

непріятеля. Нын 

вс корпуса і-й на-

шей арміи соедини-

лись на м ст пред-

назначенномъ. Те-

перь предстоитъ но-

вый случай оказать 

и з в стную в а ш у 

храбрость и пріобр сти награду за понесенные труды. Нын шній день, ознаменованный 

знаменитою Полтавскою поб дою, да послужитъ вамъ прим ромъ! Память поб доносныхъ 

предковъ вашихъ да возбудитъ васъ къ славн йшимъ подвигамъ! Они мощною рукою 

разили враговъ своихъ, вы, сл дуя по стезямъ ихъ, стремитесь къ уничтоженію непрія-

тельскихъ покушеній на в ру, честь, птечество и семейства ваши. Правду нашу видитъ 

Богъ и ниспошлетъ на васъ Свое благословеніе". 

Этотъ приказъ произвелъ свое д йствіе. Войска, и безъ того рвавшіяся въ бой, 

стали еще сильн е рваться къ состязанію съ противникомъ. В сть о поб д атамана 

ГІлатова подъ городомъ Миромъ еще бол е этому способствовала. Какъ-бы въ соотв т-

ствіе такому настроенію, і-го іюля, вечеромъ, было отдано приказаніе — „быть всю ночь 

въ ожиданіи" 1 1 5 . Но ожиданіе такъ и осталось ожиданіемъ. 

Стоянка полка въ Дрисскомъ лагер , на снабженіе котораго провіантомъ и фура-

жемъ были затрачены огромныя средства, дала особенно себя чувствовать полку боль-

шими продовольственными работами, произведенными полкомъ тамъ не только для себя, 

но и для интендантскаго в домства. Эти работы, отвлекая большое число людей, были 

тяжелы для полка. Такъ, на работы въ главную пекарню было отправлено отъ полка, 

Сраш ніе подъ Смоленсномъ 5 Августа 1812 гдда. 
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подъ командою капитана Огарева, 12 унтеръ-офицеровъ и 354 рядовыхъ и . Кром того, 

и для себя полкъ перепекалъ въ сухари свой десяти-дневный запасъ хл ба, что было 

поручено двумъ офицерамъ, Подпорз^чикамъ Бреземанъ-фонъ-Неттингу и Великополь-

скому. Д ло это считалось столь серьезнымъ, что командиръ полка въ предписаніи одному 

изъ этихъ офицеровъ писалъ: „Объ усп х -же заготовленія провіанта ежедневно къ 

3 часамъ пополудни присылать ко мн записку" 1 1 6. 

Простоявъ четыре дня въ лагер , Л.-Гв. Финляндскій полкъ, въ числ прочихъ 

частей, былъ передвинутъ не далеко отъ лагеря, на правый берегъ Двины, гд пробылъ 

два дня. Этому переходу предшествовало р шеніе военнаго сов та покинуть Дрисскій 

лагерь и отступать на Витебскъ, съ ц лью соединенія со П-й арміей. Такимъ образомъ, 

пришлось вновь отступать и л^еланіе войскъ встр титься съ врагомъ въ бою вновь не 

сбылось. Офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка А. Маринъ, отбывавшій походъ і в і з года 

въ рядахъ родного ему полка, такъ описываетъ душевное состояніе Финляндцевъ 1 1 7: 

„Памятно намъ, старикамъ (писалось 34 года посл похода), это трудное, роковое и 

вм ст живительное время, какъ при каждомъ пріуготовленіи къ д лу рядовые и вс 

чины радовались, что „вотъ наконецъ подеремся" и когда, при новомъ оТстугіленш под-

нимался ропотъ и вырывались подобныя восклицанія „вотъ еще сдадимъ русскій городъ 

бусурманамъ",—слова, отъ которыхъ надрывалось сердце!". 

4-го іюля Л.-Гв. Финляндскій полкъ выступилъ изъ Дриссы по направленію на 

Витебскъ, черезъ Полоцкъ. Иуть до Полоцка лежалъ черезъ Волынцы и Соколицы. Со-

вершая эти переходы, войска над ялись дать сраженіе подъ Витебскомъ. Объ этомъ раз-

несся слухъ и вс ему старались в рить ^18. 6-го полкъ прибылъ въ Полоцкъ и на другой 

день им лъ тамъ дневку, во время которой былъ расположенъ бнвуакомъ за городомъ. 

Стоянка войскъ въ Полоцк зам чательна отъ здомъ Госз^даря изъ д йствующей 

арміи. Этотъ отъ здъ совеіэшился подъ вліяніемъ записки, поданной Государю тремя ли-

цами: ір. Аракчеевымъ, Балашевымъ и Шишковымъ 1 1 9. Въ записк этоіі, между прочимъ, 

говорилось: „Мьт находимся въ сл дз^ющихъ обстоятельствахъ: войска наши разд лены, 

непріятель, им я во власти своей вс Польскія гз^берніи, приближается быстрыми ша-

гами къ самомз' сердцз'' Россіи... При всей 3'в ренности и надежд на храбрость войскъ 

нашихъ, на воспрепятствованіе непріятелю простирать дал е стремленіе свое, нз^жно и 

должно подумать о томъ, что можетъ и противное тому воспосл довать". Дал е, весыиа 

настойчиво проводилась мысль о необходимостн отъ зда Государя: „Мы отбытіе отсел 

Государя Императора прежде сраженія потомз7 почитаемъ нужнымъ, что, во-первыхъ, 

время не терпитъ и каждый день медленія зд сь д лаетъ великій перев-Ьсъ въ д лахъ; 

во-вторыхъ, если непріятель нечаянно настигнетъ и, чего Боже сохрани, одержитъ знат-

ную поверхность, тогда по-невол должно бз7детъ сд латься то, на что ньін по доброй 

вол и къ общей всЬхъ радости и спасенію р шиться можно". 

Это единственное въ своемъ род обращеніе къ Госзгдарю Императорз^, написанное 

лицами, которые, по особоі гу Высочайшему повел нію, „им ли (тогда) междз7 собою сно-

шеніе и разсуждали обо всемъ, что можетъ быть къ польз Государя и госз^дарства",— 

возъим ло свое д йствіе. Государь отбылъ изъ арміи. Однако, общаго главнокомандую-
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щаго, какъ мнсгіе ожидали, при этомъ назначено не было и въ арміи продолжало ца-

рить двоевластіе. 

Изъ Полоцка полкъ шелъ на Витебскъ черезъ Оболъ-іезуитскій, Сиротинино и По-

гор льцы. Для предупрежденія французовъ у Витебска, скорость движенія арміи была 

увеличена, но дорогрі этомз^ не способствовали; начавшіеся дожди ихъ сильно размочили. 

Неисправны были также и переправы черезъ р чки, разлившіяся отъ дождей; такъ, черезъ 

р ку Оболье почти вовсе нельзя было переправиться: тамъ им лся лишь маленькій плотикъ; 

только случайное присутствіе понтонной ротьі помогло д лу, избавивъ гвардію отъ непред-

вид нной остановки 1 2 0. Вм ст съ т мъ наступившая жара крайне утомляла людей; для 

облегченія ихъ разр шено было разстегивать на поход мундиры и снимать галстухи1 2 1. 

Съ приближеніемъ къ Витебску, войска стали еще бол е ждать сраженія, такъ какъ, 

no слухамъ,стало изв стно,что соединеніе армій предстоитъ въсамомъ близкомъ будущемъ. 

Полкъ пришелъ въ Витебскъ и-го іюля и черезъ день, 13-го, впервые вид лъ и 

слышалъ противника на довольно близкомъ разстояніи; то было д ло подъ Островною, 

гд выдвинз^тый отъ І-ой арміи корпусъ Остермана-Толстого, задерживалъ многочислен-

наго противника, впредь до выясненія вопроса о мізстонахожденіи ІІ-ой арміи. Одинъ изъ 

участниковъ похода, гвардейскій артиллеристъ такъ описываетъ происшедшее и - г о іюля 

и въ посл дующіе дни: „Первоначально мы расположились около большон дороги, нду-

щей въ Оршу, и съ того м ста, гд была расположена наша бригада, даже простым-], 

глазомъ вид ли происходившую подъ м стечкомъ Островною стычку съ непріятелемъ, 

а въ подзорную трубу очень хорошо можно было различать даже передвиженіе войскъ. 

Посл дневки перевели насъ на другую позицію, которая заслоняла проселочную дороіу, 

прямо идущую на Смоленскъ, чрезъ Ліознз^ и Рудню, и тутъ ууке мы были поставлены 

въ боевую позицію; но, простоявъ одни сзггки, потянулись на Ліозну. Вс эти переходы 

и колебанія такъ уронили духъ въ войск , что не только офицеры, но и солдаты начали 

роптать на главнокомандующаго Барклая" 1"-2. 

Упоминаемая зд сь позиція на Смоленской дорог , занята была і-ой арміей и 

гвардейскимъ корпз^сомъ по приказанію Барклая де-Толли, который, въ надежд на 

скорое присоединеніе П-ой арміи, нам ревался дать 15 іюля генеральное сраженіе именно 

зд сь. Полз^чивъ отъ Багратіона изв стіе о неудавшейся попытк II арміи пробиться 

черезъ Могилевъ къ I арміи, Барклай де-Толли счелъ рискованнымъ дать сраженіе, 

вопреки указаній обшей обстановки; къ тому же, необходимо было предупредить кор-

пусъ Даву въ Смоленск , съ занятіемъ котораго французами соединеніе об ихъ рз'с-

скихъ армій было бы затруднено въ высшей степени. По этимъ причинамъ, I армія 

получила приказаніе отступить къ Смоленску. 

Отступленіе I арміи отъ Витебска началось очень искусно. Для сокрытія его отъ 

непріятеля, въ день выступленія на м стахъ войсковыхъ биваковъ были разложены 

огромные костры, вводившіе непріятеля въ недоум ніе. Ночью съ 15 на іб-ое іюля, при 

зарев этихъ костровъ выстуиила I армія къ Смоленску въ трехъ колоннахъ, оставивъ 

на своей бывшей позиціи арьергардъ Платова 12 : !. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ шелъ отъ Витебска въ южной колонн 1 арміи, подвер-
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гавшейся большей опасности, ч мъ прочія, въ случа если бы непріятель вздумалъ пре-

сл довать, но французы не пресл довали. Колонна эта была подъ начальствомъ коман-

дира 6-го п хотнаго корпуса, Генерала Дохтурова, и состояла, кром командуемаго имъ 

корпуса, еще изъ гвардейскаго и з-то кавалерійскаго корпусовъ. 

При подход колонны Дохтурова къ Ліозн , онъ получилъ отъ Барклая де-Толли 

приказаніе сп шить какъ можно быстр е къ Смоленску, чтобы предупредить тамъ 

французовъ, которые яко бы двинулись къ Рудн . Дохтурову было приказано быть въ 

Смоленск во что бы то ни стало 19-го или, въ крайнемъ случа , зо-го іюля. Въ прика-

заніи главнокомандующаго къ Дохтурову, отданному по этому поводу, читаемъ такія 

р шительныя и знаменательиыя слова: „Совершенное спасеніе отечества зависитъ теперь 

отъ ускоренія запятія нами Смоленска. Вспомните суворовскіе марши и идите ими" 12і. 

Для выполненія этихъ маршегі, былъ назначенъ Генераломъ Дохтуровымъ особый 

летучій отрядъ, составленный изъ полковъ его колонны, подъ начальствомъ кавалерій-

скаго Генерала Де-Прерадовича. Вотъ какъ описываетъ въ своихъ запискахъ офицеръ 

этого отряда, все происшедшее съ нимъ 1 2 5: „Вечеромъ, уже въ совершенные сумерки, 

потребовали меня и моего ротнаго начальника Капитана Гогеля, къ Генералъ-Лейте-

нанту Де-Прерадовичу, командовавшему і-ю гвардейскою кавалерійскою дивизіею. Въ его 

квартир были собраны уже н сколько Генераловъ и полковыхъ командировъ. Когда мы 

прибыли, какъ кажется, уже посл дними, онъ объявилъ намъ, что онъ назначенъ 

начальникомъ особаго легкаго отряда, отправляемаго открыть дорогу арміи къ Смоленскз^ 

•и, какъ предполагать должно, дорога эта, быть можетъ, занята уже непріятелемъ; а по-

тому, вс мы должны ожидать жаркой встр чи съ незваннымъ гостемъ. 

— „Хотя я", продолжалъ Де-Прерадовичъ, „совершенно ув ренъ, что каждый изъ 

насъ готовъ жертвовать жизнію за Государя и отечество, но р шился предварить васъ 

о нашемъ предназначеніи съ т мъ, что если кто-либо не чувствуетъ въ себ твердости 

идти на видимую опасность, то лучше бы и не шелъ въ этотъ отрядъ". 

„Разум ется, что ни одного подобнаго труса не оказалось. 

„Мы отправились къ своимъ м стамъ въ ю часовъ вечера; съ особенною предосто-

рожностью и тишиною снялись съ бивуаковъ, какъ будто непріятельская ц пь насъ 

окружала въ н сколькихъ только шагахъ и выступили въ походъ на Рудню. Въ отряд 

этомъ были полки: Кавалергардскій, Конногвардейскій, гвардейскіе Егеря, Лейбъ-

Гвардіи Финляндскій полкъ, сводный гренадерскій баталіонъ, конная гвардейская артил-

лерійская рота и наша 2-я легкая рота. Этотъ отрядъ іиелъ съ такой быстротой, что 

когда приходили къ м сту отдыха, то изъ п хоты на бивз^аки едва-едва встз^пало н -

сколько челов къ, но черезъ часъ или два молодцы-Егеря и Финляндцы бывали всегда 

уже въ полномъ комплект . На отдыхахъ мы обыкновенно стояли три или четыре часа 

и, сваривши кашу, опять подымались въ походъ. Ж а р ъ былъ нестерпимый и мы не бол е 

какъ въ 38 часовъ прошли около 7 5 " т и верстъ до Смоленска". 

Этотъ форсированный маршъ, блестяще совершенный отрядомъ Де-Прерадовича, 

д лаетъ особзпо честь Л.-Гв. Финляндскому и Егерском}^ полкамъ; не отставъ нисколько 

отъ кавалерійскихъ полковъ, они выказали зд сь лихость удивительную) Л.-Гв. Финлянд-

^95 



скій же полк-ь вполн-Ь оправдалъ въ этомъ поход свое недавнее зачисленіе въ число 

полковъ легкой п хоты, состоявшееся полгодатому назадъ. Самое его назначеніе въ этотъ 

отрядъ не можетъ быть объяснено иначе какъ только его „состояніемъ въ легкой п хот ". 

Насколько необычайно труденъ былъ этотъ переходъ, свид тельствуютъ сл дующія 

слова другого офицера,принимавшаго въ немъ участіе—кавалергардадеМетра1"26: „DeWitebsk 

a Smolensk nous sommes venus dans une seule raarche, c'est-a-dire que nous avons marclie deux 

ours et une nuit, en ne nous arretant que pour nourrir nos chevaux. II m'est arriye le 17 ce qui ne 

metait pas encore arrive depuis que je sers: c'est de marscher 24 lieures juste a cheval, sans boire, 

ni manger, ni dormir.... Quels homines! quels chevaux! Quel courage! je commence a croire le 

grand miracle possible. Je ne serais point etonne si tout ceci finissait par une operation a la 

Charles-Martel". 

Третій участникъ этого похода, составившій его описаніе, артиллеристъ А. С. Но-

ровъ, пишетъ: „мы, какъ было приказано, шли по-суворовски: на привалахъ предпо-

читали часа два заснуть, а ли на марш " 1 2 6. 

Выполняя столь блестящимъ образомъ данное порученіе, отрядъ де-Прерадовича 

прибылъ въ Смоленскъ 19-го іюля, въ срокъ точно ему опред ленный главнокоман-

Д3;ющимъ. Путь отряда лежалъ черезъ Рудню и Волоковую въ Яцьшино, находящееся 

близь Смоленска. 

Самое прибытіе подъ Смоленскъ представляло изъ себя д йствіе весьма см лое и 

рискованное: отрядъ могъ встр тить тамъ вс войска Даву. „Мы пришли подъ Смоленскъ 

пишетъ Норовъ — въ глубокую темную ночь и увид ли по ту сторону Дн пра огни 

бивуачныхъ костровъ. He зная, чьи это бивуаки, нашихъ ли или непріятеля, намъ не 

вел но было раскладывать огней, хотя мы . нуждались сварить кашу; немедленно были 

посланы казаки разв дать истину. Часа черезъ два возвратились наши разъ зды съ 

криками „ура!" Это былъ авангардъ князя Багратіона (П арміи), и вмигъ запылали ко-

стры, и началась ночная солдатская пирушка" 121. 

Зд сь отрядъ и пришедшая на другой цень къ вечеру вся I армія простояли до 

25-го, въ ожиданіи прибытія II арміи. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ расположенъ подъ Смоленскомъ, подобно прочимъ пол-

камъ, бивакомъ. Дни стоянки онъ использовалъ для приведенія въ порядокъ своей мате-

ріальной, главнымъ образомъ, продовольственной части и пополнялъ изъ Смоленскихъ 

магазиновъ недостававшій емз̂  провіантъ; такъ, полкомъ было получено значительное коли-

чество мзжи, сз^харей, крупъ, ю о пудовъ соли и фуражъ для лошадей. Зд сь же полкъ 

принялъ своихъ больныхъ—3° челов къ, оставленныхъ въ Витебскомъ госпитал 1 2 8. 

Тутъ же, 22-го іюля, произошелъ прискорбный фактъ; то были первое пов шеніе 

и разстр ляніе мародеровъ, произведенное по приказанію главнокомандующаго. Въ ди-

визіи Ермолова такой смерти подвергнуты были въ этотъ день 15 челов къ; и нижніе чины, 

и офицерство, и высшіе начальники негодовали, потому что мародеровъ было трудно отли-

чить отъ отставшихъ и отбившихся случайно отъ своихъ полковъ солдатъ, поставленныхъ 

въ условія, заставлявшія ихъ приб гать къ взиманію пропитанія у крестьянъ. Впрочемъ, 

нъ д йствительности было много насилій и грабежей; не останавливались даже передъ 
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ограбленіемъ церквей 1 2 9. Вообще, всл дствіе постоянныхъ отстзшленій и подавленнаго 

состоянія духа, дисцишшна все больше падала, число б жавшихъ было значительно и 

постепенно увеличивалось при приближеніи къ Смоленску, но т мъ не мен е приказъ 

Барклая о разстр ляніи встр тилъ въ полкахъ всеобщее несочувствіе. 

Если дисциплина въ русской арміи за это тяжелое время постоянныхъ отступленій 

была н сколько расшатана, то тому были основательныя причины, изъ которыхъ глав-

н йшей являлся разладъ и взаимное непониманіе русскимъ солдатомъ его н мца главно-

командующаго. Но то-же явленіе, им вшее м сто еще въ ббльшихъ разм рахъ во фран-

цузской наслупающей арміи, свид тельствовало о бол е серьезныхъ отрицательныхъ ея свой-

ствахъ, которыя вскор , при начавшихся для нея неудачахъ, обнарз^жились самымъ рельеф-

нымъ образомъ. Сопоставляя съ этой стороны арміи противниковъ, должно придти къ заклю-

ченію, что русская армія въ дисциплинарномъ отношеніи была много выше французской. 

22-го іюля состоялось, наконецъ, такъ давно ожидавшееся соединеніе двухъ 

армій. Оно было нашей стратегической поб дой, явившейся посл д лаго ряда не-

удачъ французской арміи, сводившихся къ тому, что Наполеону не удалось пом піать 

отступленію нашей крайне растянутой I арміи къ Дрисс и отр зать хотя бы мал йшую 

часть ея, не удалось отр зать ее отъ Москвы, ни подъ Полоцкомъ, ни подъ Витебскомъ, 

и, наконецъ, не удалось отд лить нашз'' П армію и отбросить ее отъ І-ой. 

Встр ченное съ восторгомъ соединеніе армій принесло много разочарованій; арміи 

не слились въ одно ц лое, съ однимъ вождемъ во глав ; по прежнему остались два равно-

правныхъ главнокомандующихъ и такое двоевластіе въ самомъ скоромъ времени на-

чало обнаруживать крайне вредное вліяніе на дальн йшія наши д йствія, т мъ бол е, 

что между главнокомандующими не было единомыслія. Барклай—осторожный и разсуди-

тельный—былъ противуположностью пылкаго и р шительнаго Багратіона. Черезъ нед лю 

по соединеніи армій, Багратіонъ писалъ Аракчеевз^: ,.,Ради Бога, пошлите меня куда угодно, 

хотя полкомъ командовать въ Молдавію или на Кавказъ, а зд сь быть не могу" 1 3 0. 

Тотчасъ по соединеніи армій, когда положеніе наше значительно улучшилось, по-

тому что мы им ли въ т. дни І20 тысячъ противъ і8о тысячъ Наполеона, было р шено 

наступать съ т мъ, чтобы, наконецъ, ветупить въ состязаніе съ врагомъ. 

2б-го іюля, на })азсв т двинулись об арміи тремя колоннами по направленію къ 

Рудн . Въ этотъ день Л.-Гв. Финляндскій полкъ, пройдя с. Шеломецъ, остановился на 

ночлегъ въ д. Приказъ-Выдра. На дрз^гой день направленіе движенія было изм нено, 

приказано было перейти на Пор чьецкую дорогзт, такъ какъ главнокомандующій опа-

сался за свой л вый флангъ, ожидая д йствій непріятеля именно съ этоіі стороны. Всл д-

етвіе этого, 28 іюня I армія заняла боевую позицію на самой Пор чьецкой дорог ; при 

этомъ гвардейскій корпусъ былъ назначенъ въ резервъ; зд сь находился и Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ, им я первый свой батальонъ прав е (восточн е) Пор чьецкой дороги, a 

остальные два—л в е ея 1Я1. 

Четыре дня простояли наши воиска на позиціи з7 этой дороги; французы тамъ 

и не показывались; тогда р шено было снова перейти на Руднинскую аорогз^, что 

и исполнено і-го августа; въ этотъ день было предпринято такое же движеніе, какъ и 
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въ первый день наступленія, гб іюля, т. е. черезъ Шеломецъ на Рз^дню. Это второе на-

ступательное движеніе продолжалось опять таки не долго; всл дствіе того, что Наполеонъ 

угрожалъ взятіемъ Смоленска обходомъ наіиего л ваго фланга, Барклай снова предпи-

салъ отступленіе. Во исполненіе этого приказанія, гвардейскій корпусъ долженъ былъ 

покинуть позицію, имъ занимаемую 2 и з августа, между Касплинскимъ озеромъ и 

д. Волково, и 4- г о августа опять отстзшилъ черезъ Шеломецъ къ Смоленску, гдгк Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ расположился 5- г о числа у Петербзфгскаго предм стья 1 3 2. 

Эти постоянныя передвиженія арміи впередъ и назадъ, утомительныя по своей без-

плодности, въ нравственномъ отношеніи были очень тяжелы для войскъ; почти дв нед ли 

продолжались они и во все это время войска двигались по однимъ и т мъ же дорогамъ; 

солдаты прозвали эти передвиженія ошеломплыми (отъ прохода н сколько разъ через-ъ 

деревню Шеломецъ) 1 3 3, а главнокомандующаго Барклая-де-Толли называли тогда „болтай 

да и только", аотому что вм сто сраженій „только болтались" і и . 

Особенно негодовали противъ Барклая гвардейцы, гд было въ мод п ніе насм ш-

ливыхъ куплетовъ на его счетъ. 

„Но Барклай-де-Толли не обращалъ на это вниманія,—пишетъ въ своихъ запискахъ 

одинъ изъ очевидцевъ,—и твердо исполнялъ принятый однажды планъ—искуснымъ отступ-

леніемъ завлечь Наполеона съ его несм тной арміей въ сердце Россіи—и зд сь устроить 

ему гибель. Независимый характеръ его особенно выказался во время соединенія нашихъ 

армій подъ Смоленскомъ" ]'\ Зд сь онъ удалилъ отъ арміи н которыхъ своихъ наибол е 

сильныхъ недоброжелателей—флигель-адъютантовъ Государя. Отсюда же у халъ изъ арміи 

Цесаревичъ Константингь Павловичъ. Онъ тоже не могъ вынести нашего постояннаго 

отсіупленія и, им я откровенный и пылкій характеръ чисто русскаго склада, не будучи 

на сторон главнокомандующаго, высказывался противъ тогдашняго образа д йствій 

иногда очень горячо и, можетъ быть, не совс мъ осторожно 1 8 6, 3 " г о августа, въ посл д-

нія минзпъі своего пребыванія въ д йствующей арміи, Цесаревичъ писалъ Госзщарю: 

„L'irresolution qui regne chez nous est terrible, orclre et contre-ordre se suivent a tout bout de 

cbamp... Que je suis mallieureux, Sire! d'etre dans le cas de Yons exposer toutes ces raalheureuses 

nouvelles" 1 8 7. Его Высочество передалъ свое командованіе гвардейскимъ корпусомъ Гене -

ралу Лаврову. 

5-го августа, наконецъ, было дано французамъ сраженіе подъ Смоленскомъ. Вси 

францз^зская армія огромнымъ полукольцомъ охватила городъ съ юга. Наполеонъ, усрі-

ленно домогавшійся столкновенія, началъ сраженіе, но нез^добства позиціи у Смоленска 

заставили Барклая отказаться отъ сраженія вс ми силами и продолжать отступленіе 

вглубь страны. Отступленіе начала 11-я армія; за ней шла I армія, а для прикрытія ихъ 

былъ оставленъ арьергардъ отъ І-й арміи, который геройски выдерживалъ натискъ въ 

пять разъ превосходившаго no численности противника въ продолженіе всего 5- г о августа. 

Въ этомъ сраженіи гвардейскомз7 корпусу и Л.-Гв. Финляндскому полку не приш-

лось принимать непосредственнаго участія, хотя оно происходило на ихъ глазахъ.В роятно 

только мелкія части полка, разсыпанныя сторожевыя ц пи или охранительныя заставы 

воіили в-ь непосредственное столкновеніе сь противникомъ, на что з 7 К а з ы в а ю т ъ потери 
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полка въ этотъ яеыь, безъ в сти пропавшими—4 нижнихъ чина и р а н е н ы м ъ — і нижній 

чинъ -'д8. Гвардейцы были лишь свид телями вс хъ ужасовъ войны, проявленныхъ въ 

большомъ и населенномъ город ; они вид ли отчаяніе жителей Смоленска, его разру-

шеніе и п о ж а р ъ . 

ображеніе ВОЖДЯ И БЗШЗЬ.КУТУЗІОВ.Ъ О С М А Т Р И » Л Е ' Г ' Ь ЛГМІІЧ), И Е Р Е Д Т . БОТОДННСКИЛІ-Ь 

K'AK-U ПТГОЧОСОК' ! ЧЧ СРАЖЕНІЕМТЬ, И П А Р Б Н І Е Л В И В Ш Л Г О С Я ІІАДЪ І І И М Ъ О Р Л А . 

родное, к а к ъ избы-

т о к ъ доблестнаго горя, к а к ъ потребность благороднаго русскаго духа" 1 4 0 . 

Тяжелую картину представлялъ собою походъ отъ Смоленска: войска шли окружен. 

ныя пришедшими въ отчаяніе смолянами, лишенными своего города и крова; встр чавшіяся 

на пути селенія предавались огню, чтобы не достаться противнику. „ К а к ъ теперь помню,— 

продолжаетъ свое описаніе т хъ дней Маринъ 1 4 1

3 — подъ Смоленскомъ, мой товарищъ 

Веселовскій, стоя на родномъ отцовскомъ пепелищ , сказалъ своимъ Финляндцамъ: 

„Берите, ребята, скор е все, что мн принадлежало, чтобы не досталось непріятелк), да 

и дома то не оставляйте", и лишь только мы тронулись, домъ, бывшій его колыбелью, 

охватило пламя". Д р у г о й участникъ этод-о похода т а к ъ его описываетъ 1 4 2 : „картины по-

жара и разрушенія Смоленска и геройскихъ битвъ нашихъ войскъ подъ ст нами его 

глубоко запечатл лись в ъ нашемъ вооораженіи и сл довали за нами во время медлен-

наго отступленія нашего к ъ Дорогобз^жз^. О т ъ всего этого у насъ накип ло на сердц 

какое-то ожесточеніе, противъ д лаемыхъ распоряженій, и это ол<есточеніе безпрестанно 

усугублялось, особенно при вид длинныхъ о б о з о в ъ несчастныхъ жителей Смоленска и 

окрестныхъ селъ, с ъ женами и грудными д тьми. Хотя обозы часто загораживали пути 

199 



войску, но оно, обыкновенно нетерп ливое въ такихъ елучаяхъ, тутъ съ особеннымъ 

З^важеніемъ раздвигалось передъ ними; даже арчиллерія принимала въ стороны, и сол-

даты пособляли выпроваживать крестьянскія тел ги. Часто подходили солдаты къ вер-

стамъ, читая на нихъ: отъ Москвы 310 или столько-то верстъ, и уже чего тутъ не гово-

рили... Это было зам чено, и версты были заран е свозимы съ дороги". 

Дальн йшее движеніе полка было затруднительно: не было въ достаточной м р 

продовольствія. совс мъ не было фуража, обозъ давно былъ сокращенъ, лошади были 

изнурены, н которыя падали. Главнокомандующій получалъ въ то время рапорты сл -

дующаго содержанія ы з : „По неим нію въ полкахъ Лейбъ-Гвардіи Егерскомъ, Финлянд-

скомъ и Г.вардейскомъ Экипаж фуражнаго продовольствія на подъемныхъ и верховыхъ 

офицерскихъ лошадей, такъ что отъ сего пришедъ изъ нихъ въ совершенное изнуреніе 

три лошади пали... прошу о приказаніи кому сл дуетъ произвести отпускъ въ означен-

ные полки фуража или дать средства къ продовольствію". 

Но ни отпуска фуража не посл довало, ни средства къ продовольствію не были 

даны и полкъ питался исключительно фуражировками; движеніе огромныхъ войсковыхъ 

массъ, въ числ-h которыхъ шелъ полкъ, не могло не затруднять фуражировокъ: около 

дорогъ все было съ дено и обобрано и полку приходилось довольствоваться ч мъ 

Богъ послалъ. Къ этому надо еще добавить, что эти поиски не были безопасны и иногда 

вели къ столкновеніямъ съ французами. 

Одна изъ такихъ фуражировокъ такъ описана А. Маринымъ 1 4 4. „При ретирад-b отъ 

Смоленска къ Москв , находился при полку кр постной челов къ Поручика Шепинга 

Карлъ, родомъ латышъ, молодой см тливый малый. Онъ порядочно говорилъ по-н мецки, 

въ полку былъ изв стенъ преданностью къ своему господин}7 и догадливостью во вс хъ 

походныхъ случаяхъ. Однажды Карлъ по халъ на фуражировкз7 и не воротился назадъ. 

Проходитъ день, два, и вс стали считать Карла пропавшимъ или убитымъ. 

„Но черезъ дв нед ли, рано на зар , къ нашимъ бивуакамъ подъ зжаетъ прекрасная 

коляска, запряженная четвернею славныхъ лошадей и за коляскою привязана ос дланная 

верховая лошадь. Челов къ въ странномъ наряд правилъ лошадьми и спрашивалъ у 

егерей: „а гд рапята мой паринъ?" По выговору вс тотчасъ узнали Карла, осыпали 

его вопросами, гд былъ, чья коляска, зач мъ на немъ французскій мз^ндиръ и т. д. 

Наконецъ, слухъ дошелъ до офицеровъ и вс поб яіали къ Шепингу, и вотъ Карлъ 

стоитъ предъ бариномъ. Господинъ что-то сурово выговаривалъ по-латышски, слуга 

оправдывался; но наконецъ у Шепинга исчезла досада и онъ развеселился, по временамъ 

до безумія хохоталъ при разсказ Карла. Наконецъ мы дождались объясненія загадки 

и Шепингъ перевелъ намъ по-русски похожденія Карла Латыша. 

„Французы взяли меня въ пл нъ на фуражировк ,—разсказывалъ онъ,—отняли у меня 

лошадь и обобрали кругомъ. Зам тя, что я говорю по-н мецки, привели меня къ своеі гу 

Генералу; тотъ тоже началъ меня разспрашивать по-н мецки и, видно, я ёму полюбился, 

потому что онъ вел лъ од ть меня и оставилъ при себ . Находясь при Генерал , я го-

товилъ кушанье, од валъ его и онъ, будучи мною доволенъ, порз^чилъ мн свой экипажъ 

со вс ми принадлежностями. Такъ прожилъ я дв нед ли съ новымъ бариномъ. Прошед-
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шую' ночь, какъ я разд валъ Генерала, онъ приказалъ пораньше приготовить экипажъ 

и отправиться съ нимъ впередъ. Я съ точностью исполнилъ его приказанія; на разсв т 

запрегъ й ос длалъ лошадей, и когда вс еше спали, тронулся изъ лагеря; въ фран-

цузской ц пи меня ькликали, я отозвался именемъ Генерала, а когда подъ жалъ къ 

нашему аррьергарду, казаки окружили меня и спрашивали: „откуда и кто я таковъ?" Я 

объявилъ, что принадлежу Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка Поручику Шепингу; меня 

пропустили и проводили до полка. „Вотъ паринъ я и явился къ вамъ съ фуражировки, 

изфольте получить прафизію".—Такъ кончилъ описаніе своихъ похожденій бравый солдатъ. 

Условія похода французской арміи посл Смоленска были несравненно тяжел е на-

шихъ. Ещё не доходя до этого пункта, лошади ея кавалеріи и обозовъ падали во множе-

ств отъ отсутствія фуража и употребленія въ пищу зеленой ржи, крайн'е вредной и 

часто смертельной для лошадей. Но вм ст съ т мъ эта рожь составляла почти единствен-

ный кормъ б дныхъ животныхъ. Генералъ Хлоповскій, находившійся тогда въ рядахъ поль-

скихъ легіоновъ французской арміи, упоминаетъ въ своихъ мемуарахъ сл дующее: 1 4 и 

„Отъ Смоленска-же не только русскіе все забирали и заставляли жителей з7х:одить, но и 

сама м стность была безлюдная и б дная". 

Движеніе полка отъ Смоленска было направлено на Москву, черезъ Дорогобз^жъ, 

Вязьму, Царево-Займище и Бородино. Полкъ шелъ все время со своимъ гвардейскимъ 

корпусомъ. 

При движеніи нашйхъ арміи отъ Смоленска настроеніе вс хъ было таково, что 

требовало сраженія во чтобы то ни стало. Войска, народъ и Госз^дарь слились въ од-

номъ желаніи, которому Барклай-де-Толли долженъ былъ уступить. „Отстзшленіе на-

шей арміи — говоритъ участникъ похода 14G—подобилось тогда отступленію льва передъ 

неодолимою силою, но готовящягося и выискивающаго только минуту, чтобы ринз^ться 

на врага. Сначала Платовъ, потомъ Багговзпт» и Коновницынъ своими арьергардами 

держали въ почтеніи настзшающаго непріятеля, межъ т мъ какъ д лались распоряженія 

къ пріисканію удобной позиціи для общей битвы, которая сд лалась уже необходи-

мостыо. Ропотъ утихалъ, потомз7 что вс вид ли и чувствовали, что настаютъ торже-

ственные дни кровавой расправы и отмщенія". Вотъ почемз; дальн йшее движеніе 

представляло изъ себя рядъ попытокъ къ принятію боя. Искренни ли он были со сто-

роны главнокомандующаго^трудно р шить, но мн ніе его о продолженіи войны отслу-

пленіемъ вглубь страны осталось неизм ннымъ. Этого мн нія придерживался и началь-

никъ гвардейской п хотной дивизіи, знаменитый впосл дствіи А. П. Ермоловъ. Въ одномъ 

изъ СВОРІХЪ писемъ, написанномъ 6 августа, т.-е. въ день выхода арміи изъ Смоленска, 

онъ проводилъ ту же мысль и даже пошелъ дальше, предсказывая гибель Москвы. Сл -

дующія слова его письма говорятъ это вполн ясно: ^ 7 . 

„Одно продолженіе войны есть способъ в рн йшій, восторжествовать надъ злод ями 

отечества нашего! Боюсь, что опасность, грозя древней иашей столиц , заставитъ при-

б гнуть къ мирзг. Но сіи м ры слабыхъ и робкихъ—все надобно принести въ жертву и 

съ радостію, когда подъ развалинами можно погрести враговъ шдз^щихъ гибели оте-

чества нашего. Благословитъ Богъ! Умереть Россіянинъ долженъ со славою". 
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Въ это-то знаменательное время Императоръ Александръ, з^ступая всеобіцему жела-

нію, назначилъ главнокомандующимъ надъ вс ми арміями Кутузова. 8-го августа на имя 

Барклая-де-Толли былъ данъ Высочайшій рескриптъ, гд говорилось сл дующее: 1 4 8 

„Разныя важныя неудобства происшедшія посл соединенія дбзгхъ армій, возлагаютъ 

на Меня необходимую обязанность назначить одного надъ вс ми оными Главнаго На-

чальника. Я избралъ для сего Генерала-отъ-инфантеріи Князя Кутузова, которому и под-

чмняю вс четыре арміи". 

Назначеніе Кутузова прив тствовалось какъ спасеніе отечества, его встр чали съ 

посторгомъ, въ немъ одномъ вид ли избавленіе отъ страшной опасности. „Имя этого 

иолководца"—говоритъ одинъ изъ участниковъ Отечественной войны ^9,—произвело все-

общее воскресеніе духа въ войскахъ, отъ солдата до генерала. Вс , кто могъ, полет ли 

на встр чу почтенноі гу вождю принять отъ него надежду на спасеніе отечества. Офи-

церы весело поздравляли дрз^гъ друга съ счастливою перем ною обстоятельствъ. Даже 

солдаты, шедшіе съ котлами за водой, по обыкновенію вяло и л ниво, услышавъ о прі зд 

любимаго полководца съ крикомъ: „ура!" поб жали къ р к , воображая, что уже гонятъ 

непріятелей. Тотчасъ у нихъ появилась поговорка: „прі халъ Кутузовъ бить французовъ!". 

Въ разсказ стараго солдата назначеніе новаго главнокомандующаго выставлено еще 

рельефн е: „Горятъ наши города, пылаютъ села... священники, діаконы и весь причтъ, а за 

ними прихожане, съ хоругвями, съ крестами, шли посреди полковъ и ис -вс хот ли 

одного: непощаднаго сраженія, боя не на животъ, а на смерть. Пришли мы такимъ 

манеромъ унылые и безотрадные 17 августа къ Цареву-Займишу, стали было и тутъ 

строить з;кр пленія, какъ вдругъ привезенъ Государевъ приказъ быть князю Михаилу 

Ларіоновичу Кутузовз7 главнокомандующимъ надъ вс ми арміями и достигло до насъ 

изв стіе, что Кз^тузовъ уже детъ къ вопскамъ. Минз^та радости была неизъяснима..." 150, 

Прибытіе его къ войскамъ, происшедшее і8 авгз^ста у Царева-Заіімища, было собы-

тіемъ чрезвычайнымъ. 

„Наконедъ прибылъ сей лаврами и с динами уб ленный вождь,—писалъ одинъ изъ 

офицеровъ;—н которые изъ почетныхъ гжатскихъ купцовъ привезли его сами на пре-

красныхъ своихъ лошадяхъ въ селеніе Царево-Займище" 1 5 1. „На-скоро пооб давъ, новый 

главнокомандующій немедленно отправился, въ сопровожденіи Генерала Барклая-де-Толи, 

осматривать позицію. Онъ халъ верхомъ, въ сюртз^к безъ эполетъ, въ б лой фуражк , 

съ шарфомъ черезъ одно плечо, и съ нагайкой черезъ другое. Солдаты было засуети-

лись, начали чиститься, тянуться, строиться. „He надо, ничего этого не надо," сказалъ 

имъ Кутузовъ. „Я прі халъ только посмотр ть здоровы ли мои д ти. Солдату въ поход 

не о щегольств думать: ему надо отдохнуть посл трудовъ и готовиться къ поб д ". 

Главнокомандующій былъ встр ченъ съ полной любовью и дов рчивостью! „Вотъ 

прі халъ нашъ батюшка",—говорили солдаты — „онъ вс наши нужды знаетъ. Какъ не 

драться при немъ. Въ его глазахъ вс до одного рады головы положить"! 

„Радость войскъ была неописанная: у вс хъ лица сд лались св тл е, и военныя 

бес ды вокругъ огней радостн е. Дымныя поля бивуаковъ начали оглашаться п снямп 

и музыкой, чего давно не бывало" 1 5 2. 
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О приподнятомъ настроеніи арміи командиръ гвардейскаго корпуса писалъ такъ, 

„гто прі зд кн. Кутузова армія оживилась, ибо прежній, съ замерзлой душой своей: 

замораживалъ и чувства вс хъ его подчиненныхъ" ^58. 

На третій день по прибытіи къ арміи, Кутузовъ писалъ жен : „Дух-ь въ арміи 

чрезвычайный, хорошихъ Генераловъ весьма много" ІЫ. Т мъ не мен е, вникітувъ въ 

обстоятельства, онъ р шилъ продолжать отступленіе, иесмотря на то, что 19-го войска 

были выстроены въ боевой порядокъ у Царева-Займища и съ минуты на минуту 

ждали боя. 

Отъ Царева-Займища вся русская армія была направлена къ Бородинскому полю 

гд и разгор лась знаменитая битва Бородинская. 

Отступательный маршъ отъ Вильны до Бородина, совершенный съ і-го іюня no 

23 августа, т. е. за время 3 " х ъ м сяцевъ безъ нед ли, стоилъ Л.-Гв. Финляндскому 

полку з^бывшими: і-го штабъ-офицера и 4-хъ оберъ-офицеровъ — больными, и 89 рядо-

выхъ, 47 нестроевыхъ и 3 " х ъ музыкантовъ—по разнымъ случаямъ: рядовыхъ и музы-

кантов-ь преимуществеино по бол зни, нестроевыхъ частью по бол знямъ, частью по 

командировкамъ. Число унтеръ-офицеровъ увеличилось і-мъ прибывшимъ. Въ общемъ, 

при подход къ Бородину, полкъ им лъ сл дуюшую численность: штабъ-офицеровъ—з-

оберъ-офицеровъ—50і унтеръ-офицеровъ $1, рядовыхъ 1650, музыкантовъ 6о, нестрое-

выхъ 37> а всего 1851 ^56. Въ этомъ состав молодому гвардейскому полкз' и суждено 

было сразиться съ противникомъ въ „великой битв Бородииской", гд Финляндцы 

завоевали себ новз^ю олаву, подобную той, которую они пріобр ли на Фридландскомъ 

н Гейльсбергскомъ поляхъ, въ бытность свою Императорцами. 
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Бородинсиое срашеніе. 
He тучи тсмныя собраліісь. 
He впхрсмъ ихв па* Русь снсс.го; 
He звіьри лютые сбіьжалгісь 
ІІодъ Бородпнское село: 
To Бонапаріповы дружыны 
Ііъ се.іу нртиАіі со всіьхъ сторонъ. 

(Изъ со.чпненій офпцера Л.-Гв. Финлянд-
скаго полка А . Марпна.) 

Г л а в a V1L 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Отечественной рЬйн 1812 года. 
Бородинское сраженіе 26 августа, Тарутинское сраженіе 6 октября. 

Бородинское сраженіе—важн йші-й актъ Отечественной войгіы 1812 года, одно изъ 

величайшихъ и кровопролитн йшихъ сраженій, упоминаемыхъ военной исторіей, про-

изошло зб августа, на обширныхъ равнинахъ, близь села Бородина, въ іо8 верстахъ отъ 

города Москвы. 
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Сражеиіе это дано бьтло Кутузовымъ въ угоду всеобщему н самому горячему же-

ланію русскаго народа и войска — рступить въ бой съ фраицуЗами, преградить, насколько 

хватитъ силъ, до т хъ поръ почти безпрепятственное вторженіе „великой арміи" въ глубь. 

Россіи. И если этого не удалось вполн совершить, если посл Бородинскаго гюбоиш.а 

французы все еще продолжали свое движеніе впередъ къ Москв , то это не былъ 

іюб дный маршъ арміи; н тъ—то было стремленіе къ крову и хл бу почти отчаяв-

шгігося врага, бол е чЬмъ на половину уничтоженнаго, разстроеннаго и ползтолод-

иаго. Вотъ почему Бородино можно признать за кульминаціонный пунктъ нашествія 

ндвунадесяти языковъ" на Россію; съ Бородинскихъ гюлек, гд „французская армія раз-

билась о русскую", шла уже ие „великая арыія", а шли лишь остатки ея, нравственно 

потрясепиые, познавшіе силу и мощь русскаго духа и потрму уже танвшіе въ сердцахъ 

своихъ боязнь за будущее и страхъ передъ великой народностью русской. 

, Боррдинская іюзиція, ыаходившаяся въ 8—9 верстахъ къ юго-западу отъ соединемія 

старой и новой смоленскихъ дорогъ, ведущихъ къ Москв , не давала особенныхъ вы-

годъ для обороняющагося. Фронтъ ея представлялъ собою исходящііі уголъ, вершина 

котораго располагалась у самаго селенія Бородино; одна стороиа этого угла, обра-

щенная на с веро-западъ, составляла правый участокъ позиціи, а другая, обращеп-

иая на заиадъ—средній и л вый участки. 

Главиые пути наступленія противника — старая и новая смоленскія дороги — под-

ходили: старая—къ с. Бородину, къ среднему участку, а новая—къ с. Утицы, въ обходъ 

л ваго участка позиціи. 

Правый участокъ, расположенный на возвышенной дгЬстности, былъ укр плеиъ 

батареями и окрпами; передъ фроитомъ его протекала р. Колоча, обрывистая долпна 

крторой представляла значительное препятствіе. Расіюлагаясь вн операціоннаго напра-

вленія противника, прикрытый съ фланга р. Москвою, участокъ этотъ им лъ наименьшее 

значеніе. 

Средній и л вый участки, преграждавшіе главную операціонную линію против-

ннка, им ли первенствущее значеніе. Въ обшемъ м стность этихъ з^частковъ была до-

вольно ровная, слегка всхолмленная; подступы къ ней были легко доступны. Важн й-

шими пунктами тамъ были дв высоты, об укр пленныя: одна — между с. Бородино и 

д. Семеновской, гд была построена „батарея Раевскаго" (люнетъ) и другая къ ю.-з. 

отъ д. Семеновской—усиленная, такъ называемыми, „Багратіоновыми флешами". 

Л вый флангъ позиціи оканчивался у д. Утица и былъ совершенно не обезпеченъ 

Между т мъ, обходъ противника въ этомъ именно направленіи могъ быть совершенъ 

весьма легко и тогда, при неизб жномъ отступленіи обороняюшагося въ уголъ, обра-

зуемый сліяніемъ р къ Колочи и Москвы, легко могла повториться Фридландская ката-

строфа. Такимъ образомъ, л вый флангъ Бородинской позиціи представлялъ самое 

слабое м сто ея. 

Тактическимъ ключемъ позиціи была батарея Раевскуго, стратегическимъ—з^частокъ 

прзиціи отъ Багратіоновыхъ флешей до д. Утицы. 

М стность передъ фронтомъ позиціи д лилась р. Колочей на дв части; въ с верной 
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проходила новая смоленская дорога, по которой шли главныя силы Наполеона; въ іожной— 

старая смоленская дорога, обходное движеніе по которой было особенно опасно для обо-

роняющагося. 

Въ общемъ протяженіе позиціи занимало около 5 верстъ. 

Позиція была занята русскими не вполн соотв тственно значенію ея отд льныхъ 

участковъ: всего слаб е былъ занятъ важн йшій ея участокъ — л вый, всл дствіе чего 

уже во врейія боя пришлось двинуть туда не только общін резервъ, но и перевести туда 

болыиую часть войскъ съ ираваго участка, который французы й не атаковали. 

22 августа русская армія расположилась у Бородина, отъ д. Шевардино до рощи, 

южн е д. Маслово, фронтомъ на с веро-западъ. 

23 августа состоялся объ здъ позиціи Кутузовымъ. Зд сь совершенно неожиданно 

появился орелъ, витавшій надъ главнокомандуюідимъ; молва объ этомъ орл , при-

дававшая ему особое значеніе, распространилась тотчасъ и послужила къ поддержанію 

духа войскъ. 

Въ этотъ же день вс войсковые обозы были отправлены за Можайскъ и таыъ со-

ставили общій вагенбургъ 1. При воііскахъ оставлены были только генеральскія повозки 

и патронные ящикп; не было даже лазаретныхъ каретъ. 

24 августа произошелъ бой у Шевардина, им вшій ц лью со стороны Кутузова 

выяснить расположеніе главиыхъ силъ противника. Съ 2-хъ часовъ дня и до и часовъ 

вечера и тысячъ русскихъ, подъ командой Багратіона, сражались противъ 35 тысячъ 

французовъ и вели бой съ перем ннымъ усп хомъ. Къ ночи Шевардино было взято 

французами, а наши Ьтступили къ Сёмёновской, захвативъ пять пушекъ и много пл н-

ныхъ 2. Гр. Ростопчинъ въ своихъ афишахъ городу Москв писалъ по повод}' этого 

сраженія: „въ субботу французовъ хорошо попарили, видно отдыхаютъ у князя Багра-

тіона: на л вомъ фланг передъ одыой батареей сочтены больше двухъ тысячъ убитыхъ" 8. 

Въ результат стало изв стно, что главныя силы французовъ расположены къ югу отъ 

р. Колочи. 

К ъ вечерз'' 24-го августа войска стали располагаться на т хъ м стахъ, гд они 

должны были принять бой 2б-го числа. Гвардія, назначенная въ резервъ, стала з̂  д. Князь-

ковой. Зд сь же находился и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, къ югу отъ деревни, у оврага •*. 

Численность войскъ, сосредоточенныхъ къ полю сраженія, была сл дующая: русская 

армія состояла изъ 103 тысячъ регулярнаго войска, 7 тысячъ казаковъ и ю тысячъ 

Смоленскаго и Московскаго ополченій; въ общемъ, она им ла 120 тысячъ челов къ, при 

640 орудіяхъ; численность французской арміи доходила до 130 тысячъ челов къ, при 

587 орудіяхъ. 

Такимъ образомъ, силы сторонъ были почти равыы и знаменйтая французская „1а 

grande annce" насчитывавшая ири ея вступленіи въ пред лы Россіи въ своихъ рядахъ до 

боо тысячъ, им ла теперь, въ самый важный моментъ передь генеральыымъ сраженіемъ, 

почти такую же численность, какъ и русская армія, раы е втрое слаб йшая. Таковы 

были результаты изв стнаго отступательнаго плана военныхъ д йствій столь настойчиво 

осуиіествленнаго Барклаемъ-де-Толли, вопреки всеобшаго и громкаго осужденія. 
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24 августа войскамъ была отдана диспозиція для боя на 2б-ое число. 

. 25 августа об арміи стояли одна въ видз^ другой и провели этотъ день въ приго-

товленіяхъ къ сраженію. Наполеонъ и Кутузовъ оба объ зжали свои войска и каждый 

по-своему воодз^шевлялъ своихъ солдатъ. Рз^сская армія была ув рена, что отступленія 

больше не будетъ и что пробилъ часъ битвы; знала, что придется ей лечь костьми на 

поляхъ Бородинскихъ и спокойно готовилась къ смерти. Офицеры и солдаты над ли 

чистое б лье, готовясь къ славной смерти за спасеніе отечества. 

Главнокомандз'ющій объ зжалъ гюлки, обращаясь къ нимъ cq словами: „Вамъ при-

дется защищать землю родную, послз^жить в рою и правдой до посл дней капли крови. 

Каждый полкъ будетъ з ' І І О Т Р е бленъ въ д ло. Вась бз^дутъ см нять, какъ часовыхъ, 

черезъ каждые два часа. Над юсь на васъ. Богъ намъ поможетъ. Отслз,жите молебенъ 5". 

Во вс хъ полкахъ служили молебны; вывезенную Ермоловымъ, при отступленіи изъ 

Смоленска, чудотворную иконз7 Смоленской Божьей Матери, торжественно проносили по 

многочисленнымъ рядамъ православнаго воинства, останавливаясь для служенія молебна. 

Молились горячо, многіе плакали. Минуты были торжественныя; вс были проникнз7'гы 

глубокимъ чувствомъ. „Сами инов рцы, не только христіане, но даже магометане, язычники 

и евреи,—говоритъ очевидецъ,—не остались равнодз'шными. Зам тно было, что въ каж-

домъ изъ нихъ встрепенулись религіозныя в ррванія по его испов данію. Вс невольно 

смирились, ставъ лицомъ къ лицу со смертью и обратившись къ единственной въ мір 

Всевышней сил " 0. 

Встр тивъикону, главнокомандующій, въ сопроволшеніи огромной и блестящей свнты, 

поклонился ей до земли. 

Вс эти торжественныя приготовленія совершались подъ звуки выстр ловъ; то была 

сильная ружейная перестр лка передовыхъ ц пей; иногда слышалась артиллерійская 

стр льба и,—какъ говоритъ офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка,—„ядра изр дка доле-

тали до резервовъ" 7. \ 

' Такъ, „Русскіе полные воинственнаго жара, ожидали дня битвы, им я одно только 

желаніе — умереть за отечество", — говоритъ одинъ изъ французскихъ историковъ 8. 

Кутузов75 еще 22 августа, въ первый день пребыванія подъ Бородинымъ, писалъ 

жен : „Я, слава Богу, здоровъ, мой дрз^гъ, и съ надеждою въ Бога; а2''/І"я напш въ пылкомъ 

духіъ" 9. 

Совс мъ не такъ готовиласі^ къ сраженію франиузская армія. He молилась она, не 

призывала Бога, а гордая своей силой, своими прошлыми поб дами, ждала битвы какъ 

праздника, заран е ув ренная въ побізд . Шумно и весело провели французы этотъ 

день, звуки музыки доходили до нашихъ позицій. 

Наполеонъ тоже объ зжалъ войска, но говорилъ имъ въ другомъ дух , ч мъ Куту. 

зовъ. Обращаясь къ полкамъ, онъ об щалъ славу поб ды, обиліе вс хъ благъ въ Москв 

и скорое возвращеніе въ свое. отечество поб дителями. Его р чь была горда и надменна*. 

:і: „Оии над ются па Бога,—сказалъ онъ про русскихъ,—а я над юсь па васъ". Слова эти сообщилъ 
французекій офицеръ, взятый въ пл нъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкоыъ 26 авгус.та въ 9 часовъ вечера у дер. 
Семеповской 10. 
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Ho въ дуиі знаменитаго полководца было й чувство тревоги и чувство сомн нія: его 

генералы сообишли емз^ уднвительные прим ры стойкости и мужества русскихіь солдатъ. 

Онъ „ц лый день съ вниманьемъ обозр валъ позиціи русскихъ и съ горестью слышалъ 

радостные возгласы преданности, которая ихъ одз^шевляла",—говоритъ французскій гене-

ралъ Сарразенъ 1 1. 

Об арміи готовились къ битв , какъ къ параду: чистили оружіе, аммуницію и 

одежду, приводили все въ блестящій видъ. 

„Зр лище об ихъ армій, приготовляющихся къ избіенію (s'egorger) одна дрзтой, — 

разсказываетъ очевидецъ,—представляло что-то грустное и величественное" 12. 

Такъ прошелъ день 25 августа, канунъ битвы Бородинской. ' 

Вечеромъ задулъ в теръ, небо затянулось облаками и наступила холодная, туман-

ная ночь. Солдатамъ раздавали водкз:, многіе отказывались, говорЯ: „не къ тому готовимся, 

нетакой завтра день". Благодаря близости Москвы и усердію народа они не терп ли ни 

въ чемъ недостатка и поужинавъ, легли спать. 

Еще ночью поднялись наши полки и тихо и мужественно встр тили разсв тъ дня, 

который для половины рядовъ ихъ былъ посл днимъ днемъ жизни. 

К ъ восходу солнца войска построились въ сл дующій боевой порядокъ. Въ первой 

линіи стали п хотные корпуса, во второй—кавалерійскіе, въ третьей —частные резервы 

и въ четвертой—общій резервъ—гвардейскій и гренадерскій корпусъ Лаврова,—им я' въ 

тылу резервныя кавалерію и артиллерію. На правомъ фланг была расположена I армія 

Барклая-де-Толли, на разстояніи отъ д. Малое до д. Горки; въ центр , между д. Горки 

и батареей Раевскаго, сталъ б-ой корпусъ Дохтурова. II армія Багратіона расположи-

лась вл во до д. Утицы, слабо занятой егерскими гюлками, за которыми стали з й корпусъ 

Тучкова и московское ополченіе. Общій резервъ — корпусъ Лаврова — сталъ сзади 

д. Князькова. 

Подобное расположеніе нашихъ силъ было весьма невыгодно: важн йшій л выіі 

флангъ позицій былъ занятъ малыми силами, резервы отъ него отдалены. Воспользз7йся 

этимъ обстоятельствомъ Наполеонъ, то, при обход французами нашего л ваго фланга, 

русскимъ войскамъ приходилось бы отступить въ уголъ, образуемый р ками Колочей и 

Москвой, и стать въ крайне критическое положеніе. Но Наполеонъ этимъ не восполь-

зовался и повелъ свою атаку на центръ нашего расположенія. 

Главный ударъ е г о б ы л ъ направленъ на Багратіоновы флеши и на д. Семеновскую, 

находящуюся за ними. 

Въ 5 часамъ утра весь боевой порядокъ Русской арміи уже былъ вьтстроенъ йъ 

ожиданіи боя. 

Гвардейская п хота, выдвинутая изъ резерва, „Заняла позицію позади праваго фланга 

II арміи", для подкр пленія ея 13. Это перем иі.еніе ея явилось какъ сл дствіе 'слишкомъ 

слабаго занятія нами Л ваго участка позиціи. Оно было произведено по особому прика-

занію Барклая и согласно указаніямъ Полковника квартирмейстерской части Толя. 

Черезъ полчаса командующій гвардейскимъ корпусоійъ Генералъ Лавровъ получилъ 

приказаніе уже отъ главнокомандующаго II арміей, Генерала Багратіона, выслать изъ 
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гвардеііскаго корпз^са два полка, Л.-Гв. Литовскій и Л.-Гв. Измайловскій, и Сводную 

гренадерскзао бригаду, „остальные же полки,—лейбъ-гвардіи Преображенекій, Сёменовскій 

и Финляндскій,—подъ начальствомъ Генералъ-Маіора БаронаРозена остающіеся,—прика-

зано было сблизить къ первой линіи ІІ-ой арміи, что было немедленно исполнено". Такъ 

указываетъ. объ этомъ въ своемъ рапорт Генералъ Лавровъ 14. 

Первый исторіографъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, лично участвовавшій въ Боро-

динскомъ сраженіи, говоритъ, что полкъ съ ранняго утра „сталъ въ колонны къ атак , 

пошелъ впередъ и занялъ м сто у деревни Семеновскогі-, оставя за собою оврагъ". Такимъ 

образомъ им ется точное указаніе на расположеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ 

начал сраженія 1 5

)—т мъ бол е достов рное, что оно вполн сходится съ рапортомъ 

командующаго гвардейскимъ корпусомъ. 

Зд сь, около д. Семеновской, н сколько позади нея, сражался Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ до 4 - х ъ часов73 дня, передвигаясь немного вправо, вл во и назадъ, въ зависимости 

отъ хода боя. 

Бородинское сраженіе началось въ 6 часовъ утра артиллерійской канонадой съ 

об ихъ сторонъ. Наполеонъ началъ атаку одновременно на два пункта: на с. Бородино, 

съ т мъ, чтобъ по овлад ніи имъ, взять во флангъ батарею Раевскаго, и на Багратіоновы 

флеши, которыя онъ считалъ вм ст съ находящейся за ними деревней Семеновской, 

важн йшимъ пунктомъ іюзиціи. Поэтому сюда направилъ онъ наибольшее количество 

атакующихъ войскъ: три п хотныхъ корпуса Даву, Нея и Жюно наступали на л вое 

крыло русской пОзиціи; три кавалерійскихъ корпуса Нансути,Монбреня и Латуръ-Мобура, 

подъ общимъ начальствомъ Мюрата, были направлены туда-же. Польскіе легіоны корпуса 

Понятовскаго были посланы въ обходъ л ваго фланга русскихъ войскъ. 

На правое крыло нашей позиціи, къ Бородину, были направлены войска вице-короля; 

ихъ атака была усп шна: овлад въ Бородинымъ и перейдя на правый берегъ р. Колочи, 

они устремились на батарею Раевскаго, которую и взяли ц ною громадныхъ потерь, 

въ 4-мъ часу дня. 

Д йствія противъ Багратіоновыхъ флешей были не такъ з;дачны для франиз'зовъ; 

многочисленныя атаки ихъ на этотъ пунктъ долгое врёмя не могли преодол ть згдийи-

тельную храбрость и стойкость нашихъ войскъ. Первая атака, предпринятая дивизіями 

Дессе и Кантана, изъ состава корпуса Давз^, была отбита гренадерами Воронцова, 

поддержаиными войсками Нев ровскаго. Во время этой атаки, оба начальника француз-

скихъ ДИВНЗІІІ ранены, Давз^ контуженъ, лошадь гюдъ нимъ убита. He смотря на неудачз^ 

и значительныя потери, французы р шили предпринять вторичнз^ю атаку на Багратіоновы 

флеши, р шивъ подготовить ее сильн йшимъ артиллерійскимъ огнемъ: іго орудій стали 

въ разстояніи около версты отъ флешей и сосредоточили свой огоыь на этомъ пункт . 

Зат мъ, въ помоідь войскамъ Даву, для вторичной атакп Багратіоновыхъ флешеіі были 

двинуты войска Нея; такимъ образомъ, около 4° тысячъ французовъ были готовы 

обрушиться на флеши, занятыя всего одной дивизіей Воронцова. 

При вид массы наступавшихъ непріятельскихъ силъ, главнокомандзпощііі II арміей, 

кн. Багратіоыъ, принялъ вс м ры для усиленія нашихъ войскъ иа угрожаемомъ пункт . Вся 
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вторая линія ра.сположенныхъ тамъ войскъ (8 батальоновъ Раевскаго) была выіівинута въ 

первую линію, немного вл во, на Семеновскія высоты; вм ст съ т мъ, Багратіонъ туда же 

иаправилъ дв п хотныхъ дивизіи (з-ю гренадерскз^ю и 3 " ю п хотную) и одну кавале-

рійскую (з кирасирскую) дивизію и обратился съ просьбой къ главнокомандующему 

I арміей Барклаю о подкр пленіи. По этой просьб , Барклай приказалъ перевести съ 

праваго фланга на л вый 2-й п хотный корпусъ, а вм ст съ т мъ направилъ на Семе-

новскія высоты изъ общаго резерва три гвардейскіе гюлка: Измайловскій, Литовскій 

(нын Московскій) и Финляндскій, і-ю сводную гренадерскую дивизію, з кавалерійскихъ 

полка (кирасиры Его и Ея Величества и Астраханскій полкъ) и з артиллерійскихъ роты. 

Такимъ образомъ несоотв тственное распред леніе русскихъ войскъ на позиціи, 

обнару;кившееся при наступленіи францз^зскихъ массъ на Багратіоновы флеши и на 

д. Семеновскз^ю, заставило обоихъ главнокомандз^ющихъ арміями расходовать резервъ 

еще въ начал срал енія, вопреки положительнихъ указаній Кутузова, который въ своеіі 

диспозиціи говорилъ: „При семъ случа не излишнимъ почитаю представить господамъ 

главнокомандующимъ, что резервы должны быть сберегаемы сколь можно дол е, ибо 

тотъ генералъ, который сохранитъ еще резервъ, не поб жденъ". 

Во исполненіе приказанія Барклая, Л.-Гв. Финляндскій полкъ двинулся изъ обиі,аго 

резерва у д. Князьковой къ д. Семеновской. Построившись въ колонны къ атак l f i, 

полкъ тотчасъ же очутился въ сфер сильн йшаго артиллеріііскаго и рз7жейнаго огня 

который былъ страшно для него губителенъ. Это было около ю часовъ утра. 

Очевидецъ, офицеръ гвардейской артиллеріи, А. С. Норовъ 1 7, въ своихъ воспоми-

наніяхъ, таігь говоритъ про вступленіе полка въ боевую линію: черезъ часъ времени 

(около ю часовъ утра) просл довалъ возл моего фланговаго із-го орз^дія гвардейскій 

Финляндскій полкъ, шедшій тоже въ бой, и я встр тилъ тутъ Порзгчика князя Ухтом-

скаго, моего двоюроднаго брата; мы обнялись съ нимъ, и только что его взвод-ь мино-

валъ меня, какъ упалъ къ моимъ ногамъ одинъ изъ его егерей. Съ ужасомъ увид лъ я, 

что у него сорвано все лицо и лобовая кость, и онъ въ конвульсіяхъ хватался за голов-

ной мозгъ. „He прикажете ли приколоть?" сказалъ мн стоявшій возл меня бомбар-

диръ.—„Вынесите его въ кустарникъ, ребята", отв чалъ я".—Такова была первая жертва 

Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Бородинскомъ сраженіи. 

Подпоручикъ Маринъ 1 S свид тельствуетъ, что потери Л.-Гв. Финляндскаго полка сразу 

стали очень болыдими. „Первымч, ядромъ—пишетъ онъ—оторвало ногу Поручику князю 

Шаховскому; Подпоручику Соковнинз'' тоже оторвало ногу. Подпоручикъ Великопольскій 

убитъ ядромъ на м ст . Стоявшаго въ знаменныхъ рядахъ юнкера Иванова постигла 

та же участь". 

Корпусный командиръ въ своемъ рапорт доноситъ о войскахъ Генерала барона 

Розена, гд находился Л.-Гв. Финляндскій полкъ: „Съ сего самаго времені-і (т. е. съ при-

бытія к'ь д. Семеновской) колонны подъ командою Генералъ-маіора барона Розена были 

подъ безпрерывнымъ жестокимъ огнемъ и по надобности перем няли свои м ста". 

Пока Л.-Гв. Финляндскій полкъ подходилъ къ дер. Семеновской, л вое крыло на-

шихъ войскъ геройски выдерживало упорныя атаки французовъ на Багратіоновы флеши 
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и на высоту у д. Семеновской. Къ 8 часамъ утра ц лая дивизія гренадеръ Воронцова 

была уничтожена войсками Нея и Давз^ и Багратіоновы флеши остались за противникомъ, 

посл чего Ней уже готовился атаковать д. Семеновскую, а Даву наспупалъ прав е 

флешей. Въ 9 часовъ утра Багратіонъ выбилъ войска Нея изъ флешей, но къ ю снова 

[іотерялъ йхъ. Въ іт часовъ Багратіонъ опять выбиваетъ французовъ изъ флешей; къ 

несчастыо, тутъ онъ былъ смертельно раненъ; въ то же время изъ строя выбыло много 

генераловъ и флеши перешли вновь въ руки противника. 

За это время, учасгіе полка въ сраженіи выражалось въ томъ, что онъ стоялъ въ 

первой линіи, прикрывая артиллерійскія батареи 19, какъ свид тельствуютъ и князь Ку-

тузовъ, и Барклай-де-Толли; посл дніп въ своемъ рапорт говоритъ ^20: „гвардейскіе полки 

употреблены были при д. Семеновской". 

Изъ сопоставленія документовъ, не всегдавпрочемъ вполн точныхъ -1, можно вывести 

заключеніе, что Л.-Гв. Финляндскій полкъ, находясь сначала вм ст съ Л.-Гв. Преображен-

скимъ и Семеновскимъ полками, былъ огь нихъ отд ленъ и д йствовалъ въ первоп линіи, 

принимая участіе и въ стр лковомъ бою, и въ отраженіи штыковыхъ атакъ противника 

вм ст съ Л.-Гв. Литовскимъ (Московскимъ) и Измаііловскимъ полками. 
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Въ и г часовъ утра, посл того какъ ряды рз^сскихъ войскъ облеткпо изв стіе о 

смертельной ран Багратіона, французы вбспользовались н которымъ зам шательствомъ 

въ рядахъ ІІ-ои арміи и въ четвертый разъ пошли на приступъ Багратіоновыхъ флешей, 

которыя на этотъ разъ и остались за ними. Генералъ Коновницынъ, временно принявшііі 

начальствованіе надъ П арміей, вид лъ, что при такомъ положеніи д ла, овлад ть вновь 

флешами невозможно и потому отвелъ въ порядк за Семеновскій оврагъ остатки войскъ, 

зашищавшихъ впродолженіи всего з^тра Багратіоновы флеши. Отходъ этотъ совершенъ 

былъ подъ прикрытіемъ выставленныхъ вдоль Семеновскаго оврага полковъ Л.-Гв. Фин-

ляндскаго, Измайловскаго и Литовскаго 2 2. 

Такимъ образомъ, линія Семеновскаго оврага, охраняемаго Л.-Гв. Финляндскимъ 

полкомъ совм стно съ Л.-Гв. Измайловскимъ и Литовскимъ полками, полз^чила въ этотъ 

моментъ Бородинскаго сран<енія наибольшее значеніе, такъ какъ вскор масса францу-

зовъ устремилась именно на этотъ пунктъ. 

Потерявъ еще въ это время многихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, полкъ съ з^мень-

шенными рядами мужественно встр чалъ атаки многочисленной п хоты Нея. Франиузы 

вели эти атаки со страшной энергіей и стремительностью; превосходная численность ко-

лоннъ Нея и Даву заставили меньшую числомъ П армію отступить за д. Семеновскзчо. 

Французскія колонны, массивныя и плотныя, шли одна за другой, все на одно и то-же 

пространство передъ д. Семеновской. Ихъ движеніе было неудержимо, какъ н что сти-

хійное, и уступавшія имъ въ численности, разстр лянныя и разс янныя на отд льныя 

кучки русскія войска вынуждены были отступить. Вся тяжесть Бородинскаго сраженія 

легла на части, находившіяся у д. Семеновской. Зд сь были наибольшія потери; люди па-

дали во множеств , въ н которыхъ полкахъ до половины рядовъ не существовало. 

К ъ довершенію всего, францз^зы сосредоточили зд сь перекрестный огонь своихъ 

батарей. 

Около полудня наступилъ перерывъ отчаянной борьбы войскъ л ваго фланга съ 

нас давшимъ противникомъ. Усталость взяла свое и об стороны, близко стоя другъ 

къ другу подъ охраною ц пей, на время прекратили непрерывную стр льбу. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ им лъ въ этс время свои сомкнутыя части расположен-

ными въ ?/4 версты отъ д. Смоленской по дорог къ д. Псарево; это м сто емз^ было 

указано Барклаемъ-де-Толли, прибывшимъ съ праваго фланга къ войскамъ II арміи. 

Впереди полка находились Л.-Гв. Литовскій и Измайловскій полки, сзади — прочія гвар-

дейскія и армейскія части. 

„Посл полудня, непріятель и мы изнеможены были отъ усилій—и все умолкло",— 

пишетъ офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка 2П.—„День былъ прекрасный, солнце, такъ 

сказать, пекло насъ. Ц пи непріятельскія и наши расположены были въ близкомъ одна 

отъ другой разстояніи. Французы стояли на возвышенной покатости, а мы въ лощин , 

въ ор ховомъ кустарник . Егери наши съ утра, кром чарки вина, ничего не ли и не 

пили. Бс хъ мучила нестерпимая жажда, при сильномъ полуденномъ жар . Наконецъ, 

штыками вырывъ родъ колодцевъ, егери съ жадностію утоляли жажду. Увид въ это, 

французскій офицеръ просилъ позволенія, чтобы мы одолжили водой и его солдатъ. Поз-
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воленіе дано; французскій барабанщикъ не замедлилъ явиться. Солдаты наливали ем}' въ 

маиерку вод}', называя его камрадомъ. Поступокъ этотъ до такой степени восхитилъ фран-

цузскаго офицера, что онъ прямо со своего поста бросился къ нашей ц пи и, превоз-

нося русскихъ, съ восторгомъ, обниімалъ и ц ловалъ офицера, командовавшаго ц пью. 

Но не на долго остановилось прервавшееся сраженіе. Вдрз^гъ слышимъ выстр лъ. Вс 

заняли свои м ста. Началась жесточайшая, упорн йшая и кровопролитн йшая битва". 

Французская артиллерія, подготовляя дальн йшее наступленіе своихъ войскъ, внопь 

открыла сильн йшій картечный огонь, усиленный всл дъ зат мъ и жестокимъ огнемъ 

п хоты. Вновь въ рядахъ Л.-Гв. Финляндскаго полка этотъ убійственный огонь началъ 

причинять сильн йщій уронъ, но полкъ по прежнему мужественно отстаивалъ вв ренную 

ему позицію. 

Въ 4 часа дня посл довалъ перерывъ этого огня: на пор д вшія ряды русскихъ 

иадвигались грозныя массы французской тяжелой кавалеріи; вскор зта отборная конница 

д'Ьлыми тучами понеслась на р дкія ц пи нашихъ егерей, прорвала ихъ и достигла 

колоннъ Генералъ-Маіора барона Розена, гд находился Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Генералъ Розенъ повелъ свои колонны впередъ съ барабаннымь боемъ и „встр тилъ 

ыепріятельскую кавалерію штыками, изъ которой н сколько было переколото, а прочіе 

обращены въ б гство". 

Въ такомъ вид представляетъ командующій гвардейскимъ корпусомъ первое столкно-

веніе гвардейскихъ п хотныхъ полковъ Барона Розена съ французской кавалеріей. 

Офицеръ же Л.-Гв. Финляндскаго полка А. Маринъ пишетъ объ атакахъ французскихъ 

кирасиръ сл дующее: 2і „Вдругъ видимъ,—несется тяжелая кавалерія, пробилась сквозь 

дв-h линіи и стремительно, на рысяхъ идетъ прямо на нашъ полкъ. Сначала мы приняли 

ее за своихъ кирасировъ, но Полковникъ Штевенъ скомандовалъ „каре противъ кава-

леріи" и, подпустивъ непріятеля на ближнюю дистанцію, переднимъ фасомъ сд лалъ 

залпъ: кирасиры см шались и ни одинъ изъ нихъ не вернулся съ поля; оставшихся въ 

живыхъ взяли вь пл нъ и, обезоруживъ, поставили въ средину каре. To былъ первый 

опытъ, опытъ довольно удачный нашего юнаго полка. Подобныя атаки повторялись 

французской кавалеріей н сколько разъ и всегда были отбиваемы Л.-Гв. Финляндскимъ 

полкомъ". 

Очевидцы этихъ атакъ говорятъ, что какъ он ни страшны были для нашей п хоты, 

но она находилась до того времени подъ такимъ убійственным-ь артиллерійскимъиружегі-

нымъ огнемъ, что время атакъ считалось отдыхом-ь — по крайней м р непріятельская 

артиллерія молчала 2 5. 

По отраженіи французскихъ кирасиръ, прибылъ Генералъ Дохтуровъ, назначенныіі 

вм сто раненаго Багратіона командуюідимъ II арміей. Видя оііасное положеніе нашего 

л ваго фланга, онъ приказалъ передвинзпгь впередь гвардейскія колонны барона Розена и 

занять ими тамъ позицію. Ноедвапришло это приказаніе,какъ прибывшін къколіандуюіцемз-

гвардейскимъ корпусомч, генералъ-адъютантъ Васильчиковъ лично просилъ о высылк 

п хоты для противод йствія французскимъ стр лкамъ, занявшимъ опушкз^ л са къ ю у 

отъ д. Семеновскоп и для отраженія французскихъ частеіі, обходившихъ напіъ ЛІІВЫІІ 
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флангъ. To были части Вестфальскаго корпуса 'маршала Жюно, направленныя въ помощь 

Нею и Давз^, въ промежутокъ между ихъ войсками и польскимъ корпусомъ Понятов-

скаго, д йствовавшимъ противъ нашего крайняго л ваго фланга, у д. Утицы. 

По этой просьб корпусный командиръ, Генералъ Лавровъ, отрядилъ на л вый 

флангъ з-" батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, подъ командою Полковника Жерве. 

О дальн йшихъ д йствіяхъ полка Генералъ Лавровъ такъ рапортуетъ: „а .какъ 

усилившіеся въ л су стр лки непріятельскіе начали уже вредить и колоннамъ Генералъ-

Маіора барона Розена, то я отрядилъ еще 2 батальона онаго полка подъ командою 

Полковника Крыжановскаго, прогнать непріятеля. Полковникъ Жерве, со вв реннымъ емзг 

баталіономъ, удерживая непріятеля разсыпанными въ ц пи стр лками, чрезъ полчаса 

далъ знать, что непріятель вошелъ въ л съ двумя колоннами и подъ прикрытіемъ стр л-

ковъ сильно наступаетъ. Тогда Полковникъ Крыжановскій усилилъ его батальонъ стр л-

ками подъ командою Подпоручика Марина". 

Подпоручикъ Маринъ такъ описываетъ зд сь д йствія Л.-Гв. Финляндскаго полка: 2 6 

„Вскор вызвали стр лковъ — и ц пь стр лковъ Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка 

начала работать! Мы сходились съ непріятельскою ц пью на близкую дистанцію и м ткіе 

французскш стр лки валили насъ, но и мьт не пускали пуль своихъ напропалз^ю. Много 

офицеровъ выбыло изъ фронта". 

Однимъ изъ первыхъ былъ раненъ зд сь авторъ вышеприведенной выдержки Подпо-

ручикъ Маринъ. Картечная пуля ударила его въ грудь, но, по счастливой случайности, 

попала въ офицерскій серебряный знакъ вис вшій на его груди, въ которомъ и остано-

вилась; раненый офицеръ упалъ, но жизнь его была спасена *. 

„Принявшій за нимъ команду Подпоручикъ Шепингъ,—говоритъ дал е въ своемъ 

рапорт Генералъ Лавровъ, — 2 7 ударилъ на ц пь непріятельскую въ ттыки, а Полков-

никъ Крыжановскій, приближавшійся съ з-мъ и 2-мъ батальонами, приказалъ ударить въ 

непріятельскія колонны, такя е въ штыки. Г. Полковникъ Штевенъ со з-мъ, а Ж е р в е съ з-мъ 

Затальонами, съ отличною храбростію, закричавъ ура, бросились въ штыки, опрокинз^ли 

непріятеля и гнали онаго до опушки л са, гд поставили стр лковъ". 

„Зд сь, на противоположной опушк л са, обращенной на западъ, Финляндцы очути-

лись противъ французской батареи, стоявшей подъ прикрытіемъ кавалеріи на весьма 

близкомъ разстояніи и д йствовавшей картечью. Батареи наносили сильное пораженіе 

ц пи Финляндскаго полка, но она не отходила и занимала указанное ей м сто, не смотря 

на то, что начальникъ ея, Капитанъ Огаревъ, выбылъ изъ строя раненый картечной 

пулей въ кол но. Тогда командованіе стр лками принялъ Штабсъ-Капитанъ Байковъ. 

„Видя усилившагося непріятеля на правомъ его фланг ,—говорится дал е въ раПорт 

корпуснаго командира,—Полковникъ Крыиіановскій приказалъ командующему і-мъ батальо-

номъ Капитану Ушакову выслать застр лыциковъ, оные высланы подъ командою Штабсъ-

Капитана Ралля 4-го, который опрокинзшъ непріятелъскую ц пь; такимъ образомъ въ часъ 

* Изъ офицерскаго знака, избавившаго Подпоручика Марина отъ в рной смерти, было впосл дствіп 
вылито Распятіе. вд ланное въ образъ, нын хранящійся въ музе Л.-Гв. Финляндскпго полка. Снимокъ 
съ этого образа изображенъ ниже. 
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времени очищеыъ оылъ весь л съ". Л съ этотъ им-Ьлъ въ тотъ моментъ Бородинскаго 

ераженія особенно важное значеніе, такъ какъ со взятіемъ его, непріятель легко могъ 

зайти въ тылъ войскамъ нашего л ваго фланга. Поэтому Л.-Гв. Финляндскому полку 

приказано было удерживать его за еобою во что ды пго ни стало. 

Приказаніе это полкъ выполнилъ въ точности. Какъ ни губителенъ былъ картеч-

ный и ружейный огонь противника, какія ни употреблялъ онъ усилія, чтобы выбить 

Финлянццевъ изъ л са — все было тщетно: полкъ твердо стоялъ на назначенномъ ему 

м ет , не уступая нп пяди врагу и, какъ часовой, не покинулъ своего м ста, до полу-

ченія приказанія двинуться еще впередъ и атаковать гіротивника. 

Корпусный команциръ такъ описываетъ дІ5Йствія полка въ л су: 

„Непріятель усиливался н сколько разъ отразить нашихъ стр лковъ, но безъ вся-

каго усп ха; огонь былъ сильный съ непріятельской стороны руя ейный и изъ пушзнъ 

картечыо, но чтобы удёржать непріятеля и не позволить ему ворваться опять въ л съ, 

посланъ былъ съ ротою въ помощь ц пи Штабсъ-Капитанъ Офросимовъ 4) и потомъ 

еще также съ ротою Штабсъ-Капитанъ Ахлестышевъ. Стр лки во все время содержали 

ц пь въ опушк л са. Въ 9 часовъ вечера зачала утихать стр льба и въ ю часовъ 

окончилась". 

Подпоручикъ Маринъ, описывая д йствія Л.-Гв. Финляндскаго.полка въ то время, гово-

ритъ, что ц пи его такъ близко сходились съ французскимй ц пями, что легко было вид ть 

мал йшія движенія каждаго непріятельскаго стр лка. Зд сь же онъ приводптъ два прим ра 

образцоваго д йствія нижнихъ чиновъ полка: „Рядовой 5-01"1 егерской роты Гавриловъ, 

находясь конвойнымъ при начальник стр лковой ц пи 2 батальона, стр лялъ очень р дко. 

На вопросъ: „для чего онъ не стр ляетъ?"—„Берегу патроны, Ваше Благородіе", былъ 

отв тъ Гаврилова. „Я охраняю Васъ, и какъ увижу, когда непріятель 63'детъ приц лит 

ваться, то пуля моя будетъ нужна, чтобы сразить врага." И въ ту-же минуту Гавриловъ 

выстр лилъ и положилъ француза, говоря: „вотъ, Ваше Благородіе, изволили вид ть, 

онъ в дь на Васъ, цІ5лшгь!" Портупей-Юнкеръ Протопоповъ такъ м тко стр лялъ, что 

повалилъ ю французовъ, но, приц ливаясь въ и-го, былъ раненъ въ правую руку -ь. 

Позднимъ вечеромь наступилъ конецъ Бородинскаго сраженія. Ночь прикрыла 

ужасное побоище. 

Но Л.-Гв. Финляндскомз^ полку предстояла еще работа. „Въ 9 часовъ въ темнот 

французы зашевелились около селенія Семеновскаго, но были выт снены штыкаыи 

Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка,"—говоритъ А. Маринъ. 

То-же самое подтверждаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ и одинъ изъ офицеровъ 

гвардейской артиллеріи. „Посл дніе выстр лы подъ Бородинымъ, уже въ темнот ,—пока-

зываетъ онъ, — были сд ланы по непріятелю нашшіъ Штабсъ-Капитаномъ Ладыгинымъ, 

приведшимъ вторично 6 орз^дій первой легкой роты и примкнувшись къ Финляндскому 

полку, когда этотъ полкъ уже въ 9 часу вечера отразилъ непріятельскую п хоту" -9. 

Отбросивъ французовъ изъ ихъ расположенія у д. Семеновской, представлявшеіі 

собою важн йшій пунктъ расположенія II арміи посл паденія Багратіоновыхъ флешей, 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ очутился выдвинутымъ впередъ, по отношенію къ прочимъ 



гвардейскимъ полкамъ, почему „вс три батальона (его) остались на занятом-і, з̂  непрія-

теля м ст сраженія, охраняя ц пью всю гвардейскую п хотыую дивизію" 8 0. 

Къ ю часамъ вечера завершились посл днія д йствія Бородинскаго сраженія. Про-

тивники остались почти на т хъ же м стахъ, на которыхъ начали его. Франиз^зы на ночь 

стали бивакомъ на тф> позиціи, откуда двинз'лись въ бой утромъ; наши укр пленія, взятыя 

ими къ вечеру, они не р іііились удерживать за собою. Такимъ образомъ, за ц лый день 

упорнаго и отчаяннаго сраженія противникъ не выигралъ ни пяди земли. Кутузовъ былъ 

правъ, донося Госз7дарю о нашихъ усп хахъ: „сраженіе было общее й продолжалось до 

самой ночи... батареи переходили изъ рукъ въ руки... непріятель нигд не выигралъ 

ни пяди земли съ превосходными своими силами". 

Потери съ об нхъ сторонъ были громадны, но почти одинаковы: каждая армія по-

теряла около 40 тысячъ челов къ. 

Об стороны приписывали себ поб дз̂ , но въ д йствительности она скор е была 

на сторон нашей. Нер шительный исходъ сраженія историки приписываютъ тому, 

что Наполенъ, им я въ своемъ распоряженіи всю гвардію, не р шился пустить ее въ д ло; 

причину этого надо ыскать въ желаніи Наполеона сохранить свой посл дній резервъ 

въ ту минуту, когда его армія находилась далеко отъ базы и стояла лицомъ къ лицу 

съ противникомъ, оказавшимъ еще невиданное Наполеономъ сопротивленіе. 

He смотря на потерю бол е ч мъ трети своихъ рядовъ, русская армія, предво-

димая княземъ Кутузовымъ, продолжала непоколебимо стоять почти на т хъ-же пози-

ціяхъ, гд она вступила въ бой, готовая на утро вновь вступить въ р шительное сра-

жеиіе съ т мъ-же одушевленіемъ, какъ и въ первый день. Вс безъ изъятія французы 

удивлялись, видя, что русскіе, громимые ц лый день пятью стами орудій, мужественно 

и непоколебимо отстаивали свои позиціи. Ст на русскихъ колоннъ, р д я подъ почти 

непрерывнымъ картечнымъ огнемъ, хладнокровно смыкалась й попрежнему стояла 

грозной, недвижной ст ной. Эта непоколебимая стойкость сильно поражала французовъ 31, 

лишая ихъ мало-по-малу всякой надежды сломить это геройское сопротивленіе. Видя 

непреодолимое упорство рз^сскихъ полковъ, видя гибель своихъ лучшихъ генераловъ 

и страшныя потери своихъ испытанныхъ полковъ, Наполеонъ былъ поколебленъ и, не р -

імившись на посл днее усиліе, прекратилъ стремительныя атаки своихъ войскъ. Такимъ 

образомъ, вс усилія французовъ оказались тшетными, они понесли громадныя потеріі 

и духъ полковъ „великой арміи" былъ подорванъ невозможностью преодол ть непоко-

лебимые ряды рз^сскаго воинства. Вотъ почемз^ военные изсл цователи говорятъ, что 

подъ Бородинымъ „французская армія разбилась объ русскз'ю". 

Бородинское сраженіе, славное для русской арміи, было такиліъ-же и для Л.-Гв. 

Финляндскаго полка. Зд сь молодой гвардейскій полкъ выказалъ свои отличныя качества, 

всегда жившія въ Л.-Гв. Финляндскомъ батальон и Императорскомъ батальон милиціи, 

качества имъ проявленныя еще на Гейльсбергскихъ и Фридландскихъ поляхъ. 

Съ 5 часовъ утра и до ю часовъ вечера гтолкъ былъ въ сраженіи; 14 часовъ на-

ходился онъ подъ сильн йшимъ артиллерійскимъ, картечнымъ и ружейнымъ огнемъ; вы-

держивалъ многочисленныя атаки п хоты противника; самъ ходилъ чеоднократно на нее 
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въ ataky; вьібйлъ французовъ и з ъ л са; выбилъ ихъ съ гюзиціи у деревни; выдер>і алъ 

натискъ отборныхъ латниковъ, стоя въ карре, спокойно ихъ отразилъ и, наконецъ, 

самъ ходилъ на нихъ въ штыки. П р и этомъ полкъ понесъ значительныя потери убитыми 

и ранеными. Т а к о е иоведеніе полка въ Бородинскомъ сраженіи вызвало отовсюду самые 

лестные отзывы. Главнокомандующій Князь Кутз 'зовъ, въ своемъ рапорт на Высочайшее 

имя, отъ 14 Д е к а б р я і б і а года, говоритъ, что полкъ сражался „съ непоколебимою 

твердостію", д йствовалъ 

„ц лыми батальонами на. 

штыкахъ" и къ концу 

сраженія „удержалъ м -

сто за собою" 3 2 . 

Знаменитый Ермо-

ловъ, строгій начальникъ, 

челов к ъ правдивыіі н 

прямой, далъ сл дующііі 

краткій отзывъ о д й-

ствіяхъ полка в'ь Боро-

динскомъ с р а ж е н і и: 

„Лейбъ-ГвардіыФинлянд-

скій полкъ д йствовалъ 

отлично" 3 3 . 

Г е 11 е р а л ъ Д о хту -

р о в ъ , к о м а н д о в а в і п і й 

Утицній лгьсъ, гдгь сратался Л.-Гв. Финляндсній полнъ послгь подъ Ьородинымъ Іі-ои 

4~хъ часовъ дня въ сратеніи подъ Бородинымъ. арміей, говоритъ въ сво-

емъ р а п о р т : „Полки 

Л.-Гв. Литовскій, Измайловскій и Финляндскій во все время сраженія оказали достойную 

русскихъ храбрость и были первыми, которые ыеобыкновеннымъ своимъ мужество.мъ 

удерживая стремленіе непріятеля, поражали онаго повсюду штыками" 3 4 . 

Г е н е р а л ъ Л а в р о в ъ , комаыдовавшій корпусомъ, рапортовалъ о полку, какъ о б ъ отлично 

храбромъ 3 5 . 

В ъ письм -же к ъ графу Аракчееву 3 6 онъ даетъ интересную характеристику всей 

гвардіи в'ь сраженіи у Бородина и указываетъ на отношенія к ъ ней всего генергілитета: 

„Я иііі ю честь командовать гвардіею, которая храбростыо, послушаніемъ и поряд-

комъ заслужила похвалу о т ъ всей арміи. 

„Сей день стоитъ ей убитыми и ранеными з а з о о о челов къ. Посл сего жестокаго 

д ла ничто не разбрелось въ семъ знаменптомъ норпз^с и я сталъ съ нимъ на биваки, 

к а к ъ будто посл ученья. Словоыъ, милостивый благод тель, безъ лести Вамъ екажу, 

что не воображали такого строгаго порядка, какоіі былъ наблюдаемъ во вс хъ сихъ 

полкахъ. Мен е вс х ъ потеряли Семеновскій и Преображенскій. Господа офицеры пока-

зали удивительную неустрашимость и прямо служили прим ромъ ихъ подчиненнымі,. 
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Князь Кутузовъ, по просьб вс хъ старшихъ генераловъ арміи. хот лъ особенно сд -

лать одобреніе гвардіи къ Государю РІмператору". 

Ьіаконецъ, командиръ полка, Полковникъ Крыжановскій, въ своемъ рапорт съ пред-

ставленіемъ объ офицерскихъ чинахъ вв реннаго ему полка такъ выразился о нихъ: 

„объ отличіи-же господъ штабъ и оберъ-офицеровъ беру см лость Вашему Импера-

торскому Высочеству донести, что во все время д ла, съ 6 часовъ утра и до ю вечера, 

вс были столько храбры, д ятельны, распоряДительны и подавали собою прим ръ под-

чиненнымъ, что я не могу достаточно ихъ Вашему Императорскому Высочеству реко-

мендовать" 8 7. 

Самъ Полковникъ Крыжановскій показывалъ своему полку прим ръ достойный 

подражанія: контуженный ядромъ въ правое плечо и съ опухшею рукою, онъ продол-

жалъ командовать полкомъ и д лать вс расгюряженія лично. 

Отзывы о каждомъ изъ офицеровъ въ отд льности были отличными. Наприм ръ, 

о Полковникахъ Штевен и Жерве Князь Кутузовъ доносилъ на Высочайшее имя, что 

они „съ батальонами храбро опрокинули дв непріятельскія колонны штыками и прогнали 

изъ л са ими занимаемаго"; о Поручик Грязев Кутузовъ писалъ: „находясь въ ц пи, 

на л вомъ фланг , гд непріятель сильно нападалъ, пополнялъ убылые ряды съ при-

сутствіемъ духа и т мъ ободрялъ своихъ подчиненныхъ", о большинств офицеровъ 

полка Кутузовъ далъ такой отзывъ: „бывъ въ стр лкахъ отличною храбростію подавали 

ирим ръ своимъ подчиненнымъ и т мъ способствовали къ сраженію непріятеля, сильно 

на наши ц пн наступающаго"; о н которыхъ сказано: „отличною храбростью удер-

жали м сто, на которое непріятель нападалъ н сколько разъ и былъ отражаемъ съ боль-

шимъ урономъ" 8 8. 

Нижніе чины полка получили не мен е лестные отзывы. Полковыикъ Крыжано-

вскій, описывая подвиги представляемыхъ къ знаку отличія военнаго ордена, характе-

ризовалъ ихъ такъ: „во все время сраженія съ непріятелемъ находились въ стр лкахъ и 

неоднократно опровергали усиливающіяся его ц пи,поражая сильно.и каждый шагъ ознаме-

нованъ мужествомъ и храбростью, ч мъ опрокинувъ непріятеля, предали его б гству и вы-

гнавъ его на штыкахъ изъ л су, заняли то м сто,которое имъ н сколько часовъ упорно было 

защищаемо". Были случаи, что раненые нижніе чины, перевязавши раны, снова вступали 

въ бой съ врагомъ: такъ, наприм ръ, можно указать на портупей-юнкера Николая 

Ртищева, который „раненый возвратился опять на пораженіе непріятеля" (онъ былъ 

впосл дствіи офицеромъ полка) и на юнкера Ивана Карпова (тоже впосл дствіи офи-

цера полка), который, „получивъ три раны, мужественно поражалъ непріятеля въ 

стр лкахъ" 3 9. 

Таковы были отзывы, заслуженные Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ и чинами его во 

время Бородинскаго сраженія. Они еще разъ подтвердили, что правъ былъ первый исто-

ріографъ полка, говорившій, что „Л.-Гв. Финляндскій полкъ вышелъ со славою изъ Боро-

динской битвы!" 4 0. 

Доблестное поведеніе полка доказывается и значительными его потерями въ Боро-

динскомъ срал<еніи. 
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Рапортъ командира Л.-Гв. Финляндскаго гюлка, за № 789, отъ 31 августа 1812 года 4 г, 
даетъ сл дуюідія цифры потерь полка въ Бородинскомъ сраженіи: 

Офицеровъ. . . . . . . . з 12 * з ** — і8 

У и т е р ъ - о ф и ц е р о в ъ . . . . . 5 22 ? 

М у з ы к а н т о в ъ 2 ? 

Р я д о в ы х ъ !:і оо8 ? 

Убито. 

3 

5 
— 

5 і 

Ранено 

1 2 * 

2 2 

5 
398 

КонТ,жено. ^ У ^ Итого. 

27 

5 

55 5 0 4 

Всего нижнихъ чиновъ . . . 56 4 2 5 ? 55 53^ 

Обідая убыль полка составила 554 челов ка. 

Принявъ въ разсчетъ, что полкъ вступилъ въ сраженіе въ состав : 2 штабъ-офице-

ровъ, 5° оберъ-офицеровъ, 51 унтер-ь-офицера, 6о музыкантовъ и 1.650 рядовыхъ ""**, a 

всего 1.813 строевыхъ чиновъ, потеря полка въ бородинскомъ сраженіи составляетъ 

30>550/0- Убылъ офицерскаго состава равняется ^.6і0/о, а для нижнихъ чиновъ зо.40/0-
По отношенію къ наличной численности полка указанныя потери распред ляются 

сл дующймъ образомъ: 

Убито 

Ранено 

Контужено 

Безъ в сти пропало я З і і 0 / 0 

Въ томъ-же рапорт Полковника Крыжановскаго, приведенъ сл дуюшій „списокъ 
Л.-Г. Финляндскаго полка штабъ и оберъ-офицерамъ зтбитымъ и раненымъ въ сраженіи 
2б-го августк: 

Убитъит: Подпоручики: Великопольскій—ядромъ. Шепингъ 2—былъ раненъ пулею 
въ руку и перевязавши пошелъ впередъ, гд убитъ картечыо въ грзщь. Прапорщикъ 
Титовъ—ядромъ ****, 

Ранеными: Полковникъ Ліерве—пулею въ ногз^ на вылетъ. Капитанъ Огаревъ—кар-

течью въ кол но, раздробило чашку (умеръ отъ раны) 4 2. Штабсъ-Капитаны: Волковъ 

меныиой—пулями въ ногу. Ралль 4—пз^лею въ руку на вылетъ. Ахлестышевъ—пулею въ 

ногз^. Порз^чикъ князь Шаховской—ядромъ въ ляшку. Подпоручики: Маринъ—пулею въ 

плечо, пуля осталась въ кости. Веселовскоіі—въ кисть на вылетъ. Прапоріцики: Страховъ I I — 

Офнцеровъ. 

5,7% 
2 1 , 2 % 

5,7°/° 

н ижнихъ чиновъ 

3 , 2 % 

2 4 , 1 % 

)5 

* Изъ нихъ одинъ смертельно. 
** Цифра эта взята изъ другихъ источнпковъ. 

:№•: Нестроевыхъ было 37 челов къ. Чпслепность показапа на основаніи посл дняго рапорта командтіра 
гвард. корпуса, ссылка на который пом щена въ предъидушеП глав , съ уменьшеніемъ числа штабъ-офице-
ровъ на 1, всл дствіе его выбытія. 

**** Николай Александровичъ Титовъ. Въ полковой церкви на мраморной доск съ именамн убитыхъ 
онъ ошнбочно названъ Николай Алекс евичемъ Титовымъ. Посл дпій также служилъ въ полку, но позжс; 
о немъ р чь впереди. 
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въ плечо и въ грудь, пуля въ кости. Соковнинъ—ядромъ оторвало ногу. Страховъ з—^у-

лею въ рук}7- Марковской—пулею въ ногу". 

Контуоюены были: Полковникъ Крыжановскій, Штабсъ-капитанъ Ралль 5-й и Пра-

поришкъ Крекшинъ. 

За Бородинское сраженіе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили сл^дующія 

награды: Орд. св. Теоргія 4-и cm. — Полковникъ Крыжановскій. 0^9. св. Анны 2 cm., съ 

алмазами — Полковники: Штевенъ и Жерве; Капитаны — Ушаковъ, Огаревъ, Байковъ и 

Волковъ П-ой. Орд. св. Владиміра 4 cm., съ бантомъ—Шт.-капитаны: Палицынъ, Велья-

миновъ, Чарторижскій, Ахлестышевъ, Ралль 4-ый, Ралль 5_Ь]й, Офросимовъ 3-й и Офро-

симовъ 4-ый; Поручикъ кн. Шаховской и прапорщикъ Соковнинъ. Золотыя шпаги съ над-

писыо пза храбрость"—Шт. капитанъ Волковъ І-ый; Поручики: Купріяновъ, Челищевъ, 

І ^итьковъ, Подоб довъ, Аклечеевъ, Шепингъ І-ый и Крыловъ; Подпоручикъ Траубен-

бергъ; Прапорщики: Кусовниковъ, Протасовъ, Богдановичъ, Нечаевъ, кн. Дуловъ, бар. 

Саргеръ и Трофимовъ. Прочіе офицеры были награждены за Бородинское сраженіе орде-

нами св. Анны ^-еп степени и сл дующими чинами * 4 3. 

Нижніе чины за то же сраженіе получили юб знаковъ отличія военнаго ордена и; 

отличія этого удостоены были ю фельдфебелей изъ і2-ти и i s портупей-юнкеровъ и юн-

керовъ. Первоначально на роту было пожаловано по 5 знаковъ отличія, а зат мъ это 

число было увеличено. 

Указанное значительное число наградъ и пол^алованіе Георгіевскаго креста коман-

дирз7 Л.-Гв. Финляндскаго полка, съ своей стороны подчеркиваютъ особенно доблестнз^ю 

и выдающуюся роль полка въ великой битв Бородинской. 

Посл дніе выстр лы у д. Семеновской и штыковая работа Л.-Гв. Финляидскаго полка, 

сбившая французовъ съ ихъ позиціи у этой деревни, были заключительными д йствіями 

сраженія при Бородин . 

Крайне утомленные, измученные и голодные солдаты собирались къ своимъ полкамъ; 

офицеры приводили ихъ въ порядокъ. Наскоро производившійся подсчетъ обнарз^живалъ 

тяжелыя потери нашей арміи. Во многихъ полкахъ убыль была громадна. Особенно 

пострадали полки гренадерской дивизіи гр. Воронпова, въ которой едва осталась одпа 

тринадцатая часть. Многими полками командовали прапорщики, а н которыми—фельдфебеля. 

He смотря на эти потери, русская армія вновь хот ла драться со врагомъ и, не счи-

тая себя поб иіденной, смыкала свои пор д вшіе ряды. Вс были ув рены, что на сл -

дующій день предстоитъ новый бой и вс готовились къ нему. 

Однако св д нія, полученныя Кутузовымъ онашихъ громадныхъ потеряхъ, заставили 

его отм нить предполагавшееся на завтра сраженіе и русская армія начала отступленіс 

къ Москв , на разсв т 27 августа, отойдя отъ Бородина не зам ченною французами, 

„посл сто;іь кровопролитнаго, хотя и поб доноснаго съ нашей стороньт, отъ 26 авіуста 
:і: Орд. св. Анны 3-й ст.—Подпоручики и Прііпорщики: Ступишинъ, Лазари, Казинъ, Марковскій, Стра-

ховъ 3-й, Чайковскій, Страховъ І-й, Марипъ, Скальекій. Сл аующіе чииы—Поручикъ Грязевъ, Подпоручики: 
Марннъ, Неттингъ, Кн. Ухтомскій, Веселовскій, Кожинъ; Прапоріцики: Крекшинъ, Страховъ І-й, Страховъ 2-П, 
Страховъ 3-й, Скальскій, Марковскій, Фромаидьеръ и Соковнинъ. Такимъ образоыъ н которые офицеры по 
лучили по н сколько паградъ. 
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сраженія",—какъ выразился главнокомандующій въ своемъ рапорт на Высогіайіиее имя 
отъ 4 сент. і в і з г. іЪ. 

Кутузовъ р шилъ отступать на Москву, предполагая получить тамъ подкр пленія 
и дать отпоръ французамъ, не доходя до Московскихъ ст нъ. 

Наше отступленіе отъ Бородина совершилось безъ пом хъ со стороніл франі^зскоп 

арміи, отошедшей, въ свою очередь, на позиціи, занятыя ею наканун сраженія. 27-1-0 

августа пресл дованія со стороны французовъ почти не было, хотя авангарды ихъ были 

близко отъ насъ, а ихъ главная армія дашнулайь съ ползмшя всл дъ за нашей. Въ по-

сл дующіе дни пресл дованіе усиливалось; оно было ведено преимущественно кава-. 

леріей противника. 29-го августа французы особенно сильно т снили нашъ арьергардъ 

Милорадовича, но потерп въ въ этотъ день пораженіе у Крымскаго, стали много осто-

рожн е. 

Движеніе армій происходило по Можайской дорог , черезъ Можайскъ, Землино, 
Крутицы, Вязьму, Фили и на Москвз^. Гвардейскій корпз^съ во все время отступательнаго 
марша, двигался въ главныхъ силахъ, въ л вой колонн ; тутъ ;ке шелъ и Л.-Гв. Фин-
ляндскій полкъ ^6. 

Грустно было движеніе полка, не веселы были мысли Финляндцевъ; многихъ това-
рищей оставили они на поаіяхъ Бородинскихъ. 

Тяжело было движеніе и всл дствіе осенней распутицы; дороги окончательно испор-

тились движеніемъ громаднаго числа людей, лошадей и повозокъ. Жители придорожныхъ 

деревень, городовъ и селеній сл довали съ многочисленными повозками рядомъ и впе-

реди войскъ; на узкихъ м стахъ происходили настояшіе заторы, задерживавшіе войска. 

Такъ, въ Можайск скопилось такое множество обозовъ, что вс улицы были запружены 

тел гами и повозками 4 7. 

і г о сентября въ деревн Филяхъ собрался военчыіі сов тъ для р шенія вопроса, 

дать ли сраженіе передъ Москвой или же отступать дал е, оставивъ столиму безъ боя. 

Вопросъ этотъ былъ поставленъ Кутз^зовымъ посл приказа его по арміи, отданнаго 

наканун , въ которомъ говорилось: „He безъизв стно каждомз7 изъ начальниковъ, что 

армія Россійская должна им ть р шительное с^эаженіе подъ ст нами Москвы" 4 8. Какъ бы 

во исполненіе этого подыскивалась даже и позиція «іёжду Москвой и Воробьевыми горами. 

Долго р шалась участь Москвы на сов т въ Филяхъ. Мн нія разд лились; одн» 

генералы стояли за сраженіе, дрзтіе, бол е осторожные, въ томъ числ й Барклай-де-

Толли, требовали немедленнаго отступленія. Кзттзтзовъ, придерживаясь мн иія посл днихъ 

и не желая рисковать, приказалъ продолжать отступленіе отъ Москвы. 

Этимъ р шеніемъ была проведена до конца идея, положенная въ основу наіпихъ 

дЬііствій въ 1812 году—завлеченіе врага вглубь Россіи до полнаго истощенія силъ его. 

Москва обезсилила противника. Встзчшвъ въ нее въ надежд иа отдыхъ и прекращеніе 

лишеній всякаго рода, французская армія начала въ Москв терять всякз^ю дисциплинз'и по-

тому все бол е и бол е разлагалась. Правъ былъ Куіузовъ, говоря, что „если непріятель и 

заіімегь Москву, то онъ въ ней расплывется какъ гз'бка въ вод , а я 63'ду свободенъ 

д йствовать, какъ захочзт". 
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Р шеніе главнокомандующаго объ отдач Москвы было имъ выражено въ сл дз̂ ю-

щихъ знаменитыхъ словахъ: „Съ потерею Москвы не потеряна Россія, докол сохранена 

буіі.етъ армія. Уступленіемъ столицы MM приготовимъ гибель непріятелю. Я нам ренъ 

итти на рязанскз^ю дорогз^; знаю, что вся отв тственность обрз^шится на меня, но жерт-

вз̂ ю собою для блага отечества. Приказываю отступать". 

Черезъ два дня посл этого Кутузовъ подробно изв щалъ Государя Императора 

о причинахъ, заставившихъ его принять р шеніе очистить Москву безъ боя. 

„Посл (Бородинскаго) сраженія,—рапортовалъ онъ Государю 4-го сентября— 4 9 армія 

была весьма ослаблена; въ такомъ положеніи приблизились мы къ Москв , им я ея{е-

дневно большія д ла съ авангардомъ непріятельскимъ и на семъ недальнемъ разстояніи 

не представилось позиціи, на которой могъ бы я съ надежностью принять непріятеля; 

войска, съ которыми над ялись мы соединиться, не могли еще придти, непріятель-же 

пустилъ дв новыя колонны, одну по Боровской, а дрз^гую по Звенигородской дорогамъ, 

стараясь д йствовать на тылъ мой отъ Москвы; а потолгу не могъ я никакъ отважиться 

на баталію, которой невыгоды им ли-бы посл дствіемъ не только разрушеніе арміи, но 

и кровопролитн йіігую гибель и превращеніе въ пепелъ самой Москвы; въ такомъ крайне 

сомнительномъ положеніи, по сов ту съ первенств\гющими нашими генералами, изъ кото-

рыхъ н которые были противнаго мн нія, долженъ былъ р шиться попустить непріятеля 

взойти въ Москву". 

Но это р шеніе не дешево далось престар ломз^ главнокомандующемз^ ночь посл 

сов та въ Филяхъ онъ провелъ безъ сна и плакалъ. 

2-го сентября русская армія проходила черезъ Москву. 

Арьергарду Милорадовича приказано было задерживать противника во что бы то 

ни стало до прохода вс хъ войскъ нашихъ черезъ городъ и „почтить древнюю столииз' 

видомъ сраженія подъ ст нами ея". Сраженіе это было очень упорно и кровопролитно; 

французы нас дали сильно и въ болыиомъ числ ; наконецъ, перемиріе, вынз7жденное Ми-

лорадовичемъ у Мюрата, начальника французскаго авангарда, прекратило кровопролитіе 

и аальн йщій отходъ изъ Москвы совершался безъ „пороха" 5 0. 

Прохожденіе русской арміи черезъ столицу было полно тращзма. Москва была 

оставлена своими жителями. Вс сокровища, арсеналъ и почти все имзчцество, какъ ка-

зенное, такъ и частное уже было вывезено. Оставшіеся москвичи уходили съ войсками; 

все шло въ одномъ направленіи, все скоплялось у единственнаго деревяннаго моста че-

резъ Москву-р ку, на половинз^ сломаннаго. Зді^сь стоялъ Барклай-де-Толли и иропз''-

скалъ войска. О движеніи нашемъ черезъ Москву онъ отозвался: „наше отступленіе не 

отличалось устройствомъ". 

Миновавъ Коломенскую заставу, войска увид ли св тл йшаго фельдмаршала на ска-

мейк старообрядческаго кладбища: онъ сид лъ погрз^женной въ глубокія думы. 

Тотчасъ всл дъ за очищеніемъ Москвы русскими, въ городъ начали вступать фран-

цузы; съ этого же времени Москва стала мстить врагу: древняя столица встр тила Напо-

леона и его полчища пожарами, превратившимися вскор въ н что стихійное. Этимъ 

начались б дствія французовъ. 
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Русская армія, проходя городомъ все еще обманывала себя надеждой сразиться зг 

ст нъ Б локаменной; солдаты говорили: „идемъ въ обходъ", но это не сбылось. Прошли 

заставы и пошли дальше, прочь отъ Москвы. 

Съ занятіемъ французами Москвы, взаимное положеніе враждуюищхъ стороиъ пере-

м нилось. 

Л.-Гв. Финляндсній полнъ въ срашеніи подъ Бородинымъ отбиваетъ атану французснихъ латниновъ. 

Въ рапорт на Высочайшее имя, отъ 4 сентября І 8 І 2 года, св тл йшій князь Куту-

зовъ такъ характеризуетъ это положеніе б1: „вступленіе непріятеля въ Москву ые есть еще 

покореніе Россіи, напротивъ того, съ арміею д лаю я движеніе по тульскоіі дорог . Сіе 

приведетъ меня въ состояніе прикрывать пособія въ обильн йшихъ нашихъ губерніяхъ 

заготовленныя; всякое другое направленіе прес кло-бы мн оныя, равно и связь съ арміями 

Тормасова и Чичагова; хотя не отвергаю того, чтобы занятіе столицы не было раною 

чувствительн йшею, но не колеблясь между сгшъ происшествіемъ и т ми событіями, мо-

гущими посл довать въ пользу нашу съ сохраненіемъ арміи—я принимаю—тепер]> иъ 

операціи со вс ми силами,—линію, посредствомъ которой, начиная съ дорогъ 'іульской 
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и калужской, партіями моими булу прес кать всю линію иепріятельскзпо, растягіутую 

оть Смоленска до Москвы и т мъ самымъ, отвращая всякое пособіе, которое бы непрія-

тельская армія съ тылу своего им ть могла, и обративъ на себя вниманіе непріятеля, 

пад-І-.юсь поинудить его оставить Москву и перем нить свою операціонную линію". 

Заключительныя слова этого поясненія Кутузова дышать бодростью. 

„Теперь въ недальнемъ разстояніи отъ Москвы,—писалъ Кутузовъ—собравъ мои 

воііска, твердою ногою мог}^ ожндать непріятеля и пока армія Вашего Императорскаго 

Велимества ц ла и движима изв стною храбростію и нашимъ усердіемъ, дотол еще воз-

вратиая потеря Москвы не есть потеря Отечества". 

Для выполненія своего стратегическаго плана—д ііствій иа сообіденія противиика— 

Кутузовъ р шилъ (іерем ннть свою операціонную лиыію, что и совершилъ очень 

усп шно, обмапувъ противника ловкимъ маневромъ. 

Отойдя на два перехода отъ Москвы по рязанской дорог , Кутузовъ далъ войскамъ 

за Пахрой дневку, чтобы обезпечить уходъ Московскихъ жителей. Зат мъ, 5 " г о сентября 

вся русская армія внезапно свернула отъ Боровскаго перевоза къ западу, ію иаправле-

иію на Красную Пахру, начавъ такимъ образомъ свой зиаменитый флаиговыіі маршъ. 

Въ прежнемъ направленіи, т. е. по рязанской дорог иродолжали отступать только ка-

зачьи отряды. Этимъ маневромъ, французская кавалерія была введеиа въ полиое заблз7-

жденіе и 6-го сентября донесла Наполеону, что рз^сская армія разс ялась и больше ие 

сзчлествуетъ, а остались лишь одни казаки, отстзтпивш1е за Бронницы. 

Пока Наполеонъ, привыкшій въ Западной ЕвроігЬ къ легкимъ уеп хамъ, ожидалъ 

въ Москв со стороны Русскаго Императора просьбы о мир , Кутузовъ продолжалъ 

свом ((ілаыговыіі маршъ къ Красной ГІахр . 

Рз7сская армія шла небольшими переходами. При этомъ она была разд лена на 2 ко-

лонны, нм я сильный авангардъ Милорадовича и значительный арьергардъ, оставлешшіі 

у Подольска. Обозы полковъ, кром патронныхъ яшиковъ, шли отд льно, подъ прикры-

тіемъ войскъ. Гвардейскій корггусъ шелъ во второй колонн главныхъ силъ, отъ Боров-

скаго перевоза черезъ Подольскъ, Печищево, Знабашино, Песьево, Софьино къ Красной 

Пахр 5 2. 

Въ Красной Пахр 8-го сентября армія им ла вторую по выход изъ Москвы дневкз^. 

9-го, Кутз^зовъ перевелъ свою армію на правый берегъ р. Пахры и, прикрывшись 

ею, иростоялъ 9 дней на одномъ м ст , принявъ выжидательное положеніе. Считая, однако, 

свое положеніе рискованнымъ и опасаясь за правый флангъ и тылъ, уже нащупанные ка-

валёріёй Мюрата, Кутузовъ р шилъ изб жать столкновенія со вс ми силами Наполеона 

и отвести Русскія войска дал е на югъ, въ Тарутинскій укр пленный лагерь. 

Походное движеніе отъ рязанской дороги совершалось полками налегк : обозы 

іпли отд льио, при войскахъ сл довали лишь патронныя ящики. Т мъ не мен е движе-

ніе даже этоіі малой части обоза было затруднительно; всл дствіе громаднаго скопленія 

воііскъ, фуража не хватало на вс хъ лошадей, и он падали отъ голода. Такъ было и въ 

Л.-Гв. Финляндскомъ полку: іб-го сентября полкъ рапортовалъ: „отъ совершенной без-

кормицы" пали три обозныя лошади; отыскать гд либо другихъ лошадей не было воз-
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можности, а потому полкъ, безсильный что либо предпринять по этому поводу, предув -
домлялъ: „есть-ли патронные ящики не въ силахъ будутъ сл довать за полкомъ, то что бы 
не пришлось сіе къ небреженію полка" 5 3. 

Продовольствіе людей было вполн обезпечено, такъ какъ армія двигалась по бо-

гатому краю, котораго не коснулись б дствія войны; къ томз'' же и подвозъ предметовъ 

довольствія былъ организованъ въ достаточной м р правильно. Въ случа запаздыванія 

транспортовъ съ хл бомъ, люди получали двойную порцію мяса, въ которомъ недостатка 

не было б4, иногда полки сами покупали продовольствіе и только въ исключительныхъ 

случаяхъ приб гали къ фуражировк , что было, наприм ръ, для Л.-Гв. Финляндскаго полка 

у Красной Пахры. 

За время фланговаго марша полкъ потерялъ умершими 2-хъ нижнихъ чиновъ. 

Одинъ же нижній чинъ 55, контуженный подъ Бородинымъ и взятый всл дствіе этого ёъ 

пл нъ, вырвался изъ пл на уже изъ Москвы и 17-го сентября догналъ полкъ при дви-

женіи къ Тарз^тину, явившись безъ оружія и безъ аммз^ниціи. 

Внутреннее состояніе русской арміи при движеніи ея отъ Москвы къ Тарутину 

ухудшилось: въ войскахъ развилось въ значительныхъ разм рахъ мародерство; многіе 

нижніе чины б жали. Причинъ такого зла было достаточно и главными изъ нихъ были: 

дезорганизація н которыхъ полковъ всл дствіе громадной убыли за посл днее время и 

вызванныхъ этимъ перем нъ въ командномъ состав . Зло развилось до такой степени, 

что 29-го сентября было отправлено Кутузову Высочайшее повел ніе привести войска 

къ особой, по этому случаю составленной присяг , если Главнокомандуюшій найдетъ это 

необходимымъ. Въ текст этой присяги, посл обычнаго вступленія, говорилось: „не отлу-

чаться отъ команды никуда своевольно, не укрываться и не бродить по сторонамъ, не 

грабить и не отнимать ни у кого насильно, в дая, что и непріятель, грабящій и зажигаю-

щій, гр шитъ и разбойничаетъ, то кольми паче тотъ, который вм сто обороны отъ него 

самъ собственную свою землю и братьевъ своихъ, раззоряемыхъ отъ врага, еще бол е 

раззоряетъ и Отечество и Царя и Святую В рз^ свою предаетъ" 5 6. 

Однако указанное Высочайшее повел ніе предоставляло Кутузоиз^ право вм сто при-

веденія войскъ къ присяг ограничиться только объявленіемъ въ войскахъ Высочайшаго 

приказа по поводу мародерства, что главнокомандз^ющій д йствительно и исполнилъ, такъ 

какъ мародерство къ этому времени уже начало з^меньшаться 57. Войска стали понимать, 

что идутъ въ тылъ противнику и отр зывая его отъ нетронзпгыхъ войной гзгберній, го-

товятъ ему гибель. Эта мысль возвышала дз^хъ у самыхъ малодушныхъ. 

Общее настроеніе нашей арміи за время похода отъ Москвы отразилось, къ сожал -

нію, и на Л.-Гв. Финляндскомъ полку, въ полкз^ отлзгчилось ю челов къ 5 8. 

Во время этого же движенія полки стали полз^чать св д нія о своихъ офицерахъ и 

нижнихъ чинахъ, раненыхъ у Бородина и эвакуированныхъ въ ближайшіе города: Ка-

лугу, Рязань, Касимовъ и Тулу; н которые изъ офицеровъ л чились уже въ Петербзгрг , 

въ Мраморномъ дворц Цесаревича, другіе у своихъ родныхъ. Вообще, въ Бородинскомъ 

сраженіи эвакуація была поставлена сносно, благодаря ополченцамъ, принимавшимъ въ 

ней участіе, а также и сердечному отношенію м стныхъ жителей, доставлявшихъ множе-
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ство подводъ для перевозки раненыхъ. Одиыъ изъ пострадавшихъ подъ Бородинымъ офи-

церовъ говоритъ въ своихъ запискахъ: когда я былъ раненъ (это было уже въ третьемъ 

часу), повозки для раненыхъ все еще были въ изобиліи: я вид лъ ц лые ряды тел гъ, 

устланныхъ соломою" 5 9. Т мъ не мен е, при нашемъ отступленіи, многіе раненые попа-

дали въ руки французовъ *. 

20-го сентября войска прибыли на позицію у села Тарутина, гд простояли до 23-го, 

готовые по первому сигналу вступить въ бой съ враічшъ. 22-го сентября въ прпказ по 

арміямъ было отдано: „Приготовиться къ д лу, пересмотр ть орз^жіе. Помнить, что вся 

Европа и любезное отечество на насъ взираютъ" 6 0. Зат мъ, 23-го войска вошли въ Та-

рутинскій укр пленный лагерь, гд пробыли до ю-го октября. Зд сь русская армія за-

няла крайне выгодное стратегическое положеніе по отношенію къ противнику, очутив-

шемуся въ раззоренной Москв отр заннымъ отъ хл бныхъ губерній. 

Тарутинскій укр пленный лагерь расположенъ былъ за болотистой р чкой Нарой, 

шириною не бол е 2о саженей, протекавшей непосредственно передъ фронтомъ лагеря. 

Впереди, верстахъ въ 6—j, протекала р ка Чернишна, въ томъ же направленіи, какъ и 

Нара. За р. Чернишней расположился авангардъ францз^зской арміи, подъ начальствомъ 

Мюрата 6 1. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ сталъ при этомъ въ колоннахъ къ атак непосредственно 

позади села Тарутина, во второй линіи, прав е большой дороги изъ Калуги въ Москву, 

разд лявшей нашу позицію пополамъ. За расположеніемъ полка начинался л съ. 

Дв'і} нед ли, проведенныя войсками въ Тарз ;тинскомъ лагер , были настоящимъ для 

вс хъ отдыхомъ. Изобиліе во всемъ и удобства, доставляемыя лагеремъ, дали войскамъ 

возможность не только отдохнуть, но и привести въ порядокъ стр лковую и хозяйственную 

часть и пополнить недостающіе ряды рекрутами, прибывшими именно къ этому времени. 

Расположеніе Тарутинскаго лагеря на дорог изъ Калуги, въ которой были собраны 

болыпіе запасы продовольствія. позволило значительно улучшить пищу измученныхъ й 

отощавшихъ солдатъ. Кром казеннаго довольствія, въ лагерь доставлялись во множеств 

крестьянами и маркитантамрі самые различные продукты, продаваемые ими по очень де-

шевой ц н . Мясо люди получали чуть ли не ежедневно, виньгую порцію — три раза въ 

нед лю, а въ дождливую погоду даже ежедневно 62. Войскамъ было приказано загото-

вить запасный провіантъ; по этомз^ поводу въ приказ по арміямъ было отдано: „кор-

пуснымъ командирамъ поставляется въ точную непрем нную обязанность строго наблю-

дать, чтобы вообще вс войска, сверхъ получаемаго настоящаго продовольствія, про-

віантъ требовали и им ли особо сухарей и крупъ въ своихъ провіантскихъ фурахъ на 

7 дней и на людяхъ на з дня" 63. 

Всл дствіе обилія всего въ лагер появился дая е комфортъ. Занимаемые офицерами 

шалаши, наскоро построенные, стали понемногу обращаться въ удобныя жилища; въ 

н которыхъ изъ нихъ ПОЯВРІЛИСЬ и камины. 

:-: При отступленіп противника это изм нилось въ обратную сторону и уже мы стали получать массы 
рапеныхъ фрапдузовъ. 
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Bee это, a главнымъ образомъ явно выраженныя Наполеономъ опасеніе за свою армію 

и желаніе заключить перемиріе успокоило русскія войска и разс яло то угнетенное со-

стояніе, которое овлад ло арміей посл оставленія ею Москвы. Забывалось понемногу 

прошлое горе и веселая жизнь вступала въ свои права. По вечерамъ, передъ зарею, во 

вс хъ полкахъ играла музыка, стали раздаваться удалыя русскія п сни. 

Необходимость пополнить армію „уменыпившуюся въ числ своемъ самымъ нев -

роятнымъ образомъ", вызвало со стороны Государя Императора указаніе фельдмаршалу 

па рядъ м ръ къ увеличенію численности рядовъ въ полкахъ. Некомплектъ офицеровъ, 

выбывшихъ убитыми и за ранами, заставилъ призвать въ строй многихъ офицеровъ, за-

нимавшихъ до той поры нестроевыя должности. Въ вид крайней м ры, Государь пред-

лагалъ даже сліяніе двухъ или н сколькихъ дивизій въ одн}7. „При разсмотр ніи налич-

наго состоянія въ арміи людей,—писалъ Государь Кутузову, — Я бол е еще ув рился, 

что предложенный Мною вамъ способъ комплектованія полковъ уничтоженіемъ ц лыхъ 

дивизій, былъ бы полезенъ для арміи, ибо чрезъ сіе сохраненныя въ арміи дивизіи 

им ли бы въ полкахъ бол е штабъ и оберъ-офицеровъ въ наличности, а отправленныя 

для комплектованія дивизіи, им ли бы своихъ начальниковъ; и по сему самое ихъ форми-

рованіе могло бы скор е и з̂ сп шн е окончиться" 6 4. 

Однако способъ этотъ не былъ прим ненъ и з7комплектованіе полковъ людьми было 

произведено главнымъ образомъ поставкой рекрутъ. 

Такъ, въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ за это время послупило 133 рекрута и уже въ 

въ начал октября і б і з года численность его была сл дующей: штабъ-офицеровъ 2, 

оберъ-офицеровъ 35» У н т е Р ъ " 0 Ф и ц е Р 0 В Ъ І 2 5 і мз^зыкантовъ 53» рядовыхъ (старыхъ) и о б , 

рекрутъ ізз 65-
Пополненіе полка офицерами состоялось производствомъ шести портзшей-прапор-

щиковъ въ Прапорщики. To были: Карновичъ з-й, Шрейдеръ, Левашевъ, Ртищевъ, Фохтъ 

и Озеровъ. Ихъ производство было 20 октября 6 6. Въ половин же декабря были произ-

ведены въ офицеры і портзшей-юнкеръ и 8 юнкеровъ полва 6 7: Офросимов-ь, Цеыировъ, 

Гофманъ, Карповъ, Владиміровъ, Корсаковъ, Протопоповъ, Ртищевъ 2 и Ртищевъ з-

Подъ Тарутинымъ же полкъ получилъ св д ніе о своемъ Полковник фонъ-Менгден , 

взятомъ французами въ пл нъ въ Москв . Забол въ горячкой еще во время похода полка 

отъ Петербурга до Вильны, въ Михалишкахъ, Полковникъ фонъ-Менгденъ не могъ опра-

виться отъ своей бол зни, принявшей тяжелыя формы. Ползгчивъ отпз7скъ, онъ от-

былъ въ Москву къ своей тетк , г-ж Колошиной. Леи{а больнымъ въ постели и услы-

шавъ о вступленіи французовъ въ городъ, онъ приказалъ себя вывезти; но едва до халъ 

онъ до Арбатскихъ воротъ, какъ непріятельскій огрядъ настигъ его и взялъ въ пл нъ. 

Вскор посл этого онъ былъ отправленъ съ одной изъ партій пл нныхъ во Францію; 

дорогой ему пришлось вынести много мученій; французы обходились съ пл нными же-

сч"око, слабыхъ убивали, со многихъ сдирали все до посл дней рз^башки, снимали обз^вь 

и одежду, оставляя ихъ босыми и нагими на мороз . Впосл дствіи, въ бытность полка 

за-границей, Полковникъ фонъ-Менгденъ явился въ полкъ 6 8. 

Обз^ченіе вновь постзгпившихъ рекрутъ заключалось, главнымъ образомъ, въ стр льб 
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въ ц ль, для чего они выводились за линіи охраненія лагеря и тамъ производили стр льбу 

малыми командами или какъ признавалось з^добн е начальствующими лицами 6 9. 

Боевая обстановка заставила обратить особенное вниманіе на вооруженіе; къ тому же, 

въ ружьяхъ ощущался недостатокъ, почему Кутузовъ и отдалъ въ приказ отъ 22 сен-

тября 7 0: „Подтверждаю прилежно наблюдать за сбереженіемъ оружія; а ежеликто найдетъ 

ружье, представитъ въ мое дежурство, тому въ награжденіе будетъ дано по 5 руб. за 

каждое ружье, а за изломанное по три рубля". 

Та же причина заставила преподать н сколько указаній о боевой стр льб , какъ 

наприм ръ: приказано производить стр льбу лишь съ т хъ дистанцій, которыя не превос-

ходили лальностьтогдашняго ружья; приказано стр лять „порядочно приц ливаясь и безъ 

всякой торопливости"; разстр лявшему свои патроны не позволялось оставлять м сто сра-

женія, такъ какъ онъ былъ „нуженъ при этомъ драться на штыкахъ", строго запрещалось 

нижнимъ чинамъ уходить съ поля сраженія подъ видомъ препровожденія раненыхъ 7 1. 

Продолжительная стоянка въ Тарутин дала возможность войскамъ привести въ поря-

докъ и матеріальную часть; люди исправили свое снаряженіе и обмундированіе, которое, 

въ виду наступавшей зимы, было дополнено полушубками 7 2. 

Въ то время какъ русская армія набиралась силъ и пополнялась въ Тарутинскомъ 

лагер , французская армія, занявъ Москвз7, съ каждымъ днемъ ослаб вала. Сначала гра-

бежи, пьянство и разгулъ, потомъ лишенія, начавшіеся холода и голодъ разрз'шали ее по-

степенно все бол е и бол е; вм ст съ т мъ положеніе ея становилось все затрудни-

тельн е: сгор вшая Москвя давала плохой пріютъ, запасовъ продовольствія не хватало, 

подвозъ ихъ становился каждый день все затруднительн е: д ііствія партизановъ, а по-

томъ и вспыхнувшая народная война, съ каждымъ днемъ все бол е ст сняли французовъ. 

Наши партизаны и отряды вооруженнаго населенія, д йствуя сначала осторожно и по-

немногу на тылъ и сообщенія французской арміи, начали выступать все см л е и въ 

большомъ числтЬ. Ихъ д йствія принудили французовъ высылать сильные отряды изъ 

трехъ родовъ оружія для сопровожденія транспортовъ и фуражировъ. Однако, и эти м рьт 

лишавшія французовъ необходимаго отдыха, приносили мало пользы. Фельдмаршалъ Ку-

тузовъ поддерживалъ, насколько могъ, народную войну, снабжая поселянъ ружьями 

и поощряя ихъ. 

Насколько была велика дезорганизація французской арміи въ Москв свид тель-

ствуютъ сл дуюшія слова Генерала Хлоповскаго, состоявшаго тогда на служб въ Поль-

скихъ легіонахъ: „Всюду царилъ такой безпорядокъ, что, по мн нію многихъ офицеровъ, 

если бы русскіе въ это время на насъ напали, даже съ неболыиими силами, то легко бы 

одержали поб ду" 7 8. 

Авангардъ французской арміи, подъ начальствомъ Мюрата, стоявшій въ н сколышхъ 

верстахъ отъ Таругинскаго лагеря, претерп валъ особенныя лишенія. Стоя въ раззоренной 

м стности, откуда вс жители б жали, онъ нер дко голодалъ. Особенно плачевно было 

положеніе французской кавалеріи, лошади которой были обезсилены безкормицей. 

Эти причины, а также и зам ченнаярусскими безпечность Мюрата, не принимавшаго 

почти никакихъ охранительныхъ и разв дочныхъ м ръ, побудили н которыхъ русскихъ 
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генераловъ иопытаться разбить неожиданнымъ натискомъ превосходныхъ силъ неосто-
рожно выдвинувшійся французскій авангардъ. 

Считая, что противникъ и безъ того съ каждымъ днемъ ослаб ваетъ, а потому и 

не сл дуетъ торопиться переходить къ активнымъ д йствіямъ, Кутузовъ былъ противъ 

предполагавшагося нападенія на авангардъ Мюрата. Однако, впосл дствіи, в роятно же-

Донладъ Генерала Дохтурова Иутузову вечеромъ 12-го онтября о срашеніи при Малопрославцгъ, въ 

присутствіи офицвроеъ Л.-Гв. Финляндснаго полна. 

лая дать случай войскамъ нанести франиузамъ хотя частичное пораженіе и т мъ обод-

рить армію, Кутузовъ согласился на предпріятіе протывъ Мюрата. 

Сначала нападеніе было назначено на 5 октября, но зат мъ его отложили до 6-го. . 

Согласно отданной диспозицін, русская армія, разд ленная на пять колонъ, должна 

была атаковать французовъ одновременно: колонна графа Орлова-Денисова должна была 

напасть съ тыла, а остальныя—съ праваго фланга и фронта; кром того, отряду Доро-

хова предписывалось захватить путь отступленія Мюрата. 
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Внезапность атаки подготовлялась съ вечера 5 " г о октября. Постоянно гор вшіе въ 

лагер костры продолжали гор ть; вс барабанщики и горнисты, нарочно не взятые съ 

полками, пробили въ обычное время вечернюю зорю. Въ этотъ вечеръ войска выстрои-

лись на своихъ лагерныхъ м стахъ и съ наступленіемъ темноты, переправившись черезъ 

р. Нару, двинулись впередъ, соблюдая величайшую осторожность. Самое нападеніе 

врасплохъ предполагалось совершить подъ утро. 

Принятый планъ д йствій былъ весьма сложенъ, апотому, въ общемъ, и не з^дался. 

Изъ пяти колонъ направленныхъ противъ непріятеля вышли своевременно только дв , 

да и то колонна Генерала Багговута, з^битаго однимъ изъ первыхъ выстр ловъ, приняла 

участіе въ атак только головными батальонами. Остальныя колонны были задержаны 

Кутузовымъ, когда онъ зам тилъ неудачу Въ числ этихъ колоннъ находилась и гвардія, 

которая такъ и не приняла участія въ боевыхъ д йствіяхъ, не смотря на просьбу генерала 

Ермолова, говорившаго, что она въ тылу „и дыму не увидитъ"; однако Кутузовъ откло-

нилъ эту просьбу 1і. 

Что же касается до колонны графа Орлова-Денисова, то она, выйдя раньше другихъ 

колоннъ, начала атаку одна *. 

Французы, обманутые принятьши м рами, были застигнуты врасшюхъ и обра-

тились въ б гство; наши войска нашли у бивачныхъ костровъ „кофейники съ горячимъ 

кофе и котлы съ варившеюся лошадиною кровыо и падалью—доказательство недостатка 

въ съ стныхъ припасахъ 7 5 ". Однако вскор франиузы оправились и. видя малочисленность 

колонны рз^сскихъ, приняли такое положеніе, что графъ Орловъ-Денисовъ былъ отозванъ 

назадъ въ лагерь. 

Въ общемъ, въ Тарутинскомъ сраженіи названномъ тогда „Тарутинской экспе-

диціей" 77, мы достигли довольно значительнаго матеріальнаго усп ха: на м ст осталось 

2500 французовъ, изъ нихъ 500 убитыхъ, 1500 пл нныхъ; захвачено і штандартъ, 38 ору-

дій, 4 зарядныхъ ящика и весь обозъ арьергарда Мюрата и въ томъ числ обозъ Неа-

политанскаго короля. Въ моральномъ отношеніи з̂ сп хъ былъ еще больше. Тарз^тинское 

сралсеніе было первымъ нашимъ наступательнымъ д йствіемъ въ кампанію І 8 І 2 года, 

д йствіемъ ув нчавшимся во всякомъ случа усп хомъ и потому поднявшимъ духъ рз;с-

ской арміи. На французовъ-же сраженіе это произвело сильное впечатл ніе: они увидали. 

что окончаніе войны, такъ ими ожидаемое, посл дуетъ еще не скоро и что русскіе готовы 

продолжать борьбу еще долго. 

Наши потери въ этомъ сраженіи достигли ізоо челов къ, въ числ которыхъ былъ 

изв стный генералъ, корпусный командиръ Багговутъ. 

Кутузовъ придалъ этому сраженію видъ полной поб ды, поздравлялъ съ нею войска, 

возвращавшіяся въ лагерь и въ тотъ-же день объявилъ въ приказ сл дующее: 

„Завтрешняго числа во вс хъ полкахъ, на случай одержанной надъ непріятелемъ 

поб ды быть благодарственному молебствію въ і2-ть часовъ по полуночи между і-й и 2-н 

* Въ рукописи Адмирала Лермонтова записано, что казаки зашли въ тылъ Мюрату, а2, 3 и 4 корпуса 
„ударили столь быстро ьа обезпамятевшаго нспріятеля, что онъ долго не державшись предпринялъ ретираду" 7 6. 
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лйніями въ одно время, принимая начало съ праваго фланга, куда вынесть и Смоленскую 

Божію Матерь. 

„Сего числа выдать нижнимъ чинамъ винную порцію, не въ счетъ установленной" 7 8. 

На другой день, ^-го октября, „Главнокомандующій съ н которыми изъ генерали-

тета слушали молебствіе при гвардіи, кз'да принесенъ былъ образъ Смоленской Бого-

матери" 7 9. 

Получивъ изв стіе о „Тарутинской экспедиціи", доставленное въ тотъ-же день, во 

время смотра французской арміи въ Москв , Наполеонъ тотчасъ-же отдалъ приказаніе о 

выступленіи изъ Москвы и 7- г о октября главныя силы французовъ очистили столицу. 

Движеніе на западъ Наполеонъ р шилъ предпринять черезъ Смоленскъ, но не no 

раззоренному смоленскому тракту, служившему путемъ наступленія, a no богатой ново-

калул<ской дорог , идущей на Смоленскъ отъ Калуги. Но для этого надо было обойти 

Кутузова, преграждавшаго этотъ путь, и отбросить его къ югу. 

Ночью съ ю на и октября Кутузову донесли о выступленіи французской арміи 

изъ Москвы. Изв стіе это обрадовало до чрезвычайности стараго фельдмаршала. Отъ ра-

дости онъ заплакалъ и, обратясь къ образу воскликнулъ: „Боже, Создатель мой! Нако-

нецъ Ты внялъ молитв нашей! Съ сей минуты Россія спасена!" 8 0. 

Тогда же Кутузовъ принялъ за основаніе своихъ діэйствій прегражденіе Наполеонз^ 

доступана новую-калужскую дорогз7, богатую запасами. Поэтому около полуночи и октября 

посл довало выступленіе русской арміи изъ Тарутинскаго укр пленнаго лагеря. Высту-

пленіе отсюда было одной изъ важн йшихъ минутъ Отечественной войны і в і з года: съ 

этого момента русская армія начала свое пресл дованіе, а францус-іская—свою „ретираду". 

Отъ Тарз^тина началось избавленіе Россіи отъ двунадесяти языковъ, вотъ почему у Та-

рутина, на м ст бывшаго лагеря русской арміи, въ 1834 году воздвигнутъ былъ памят-

никъ, съ надписью: „на семъ м ст Россійское воинство, предводительствз^емое фельдмар-

шаломъ Кутузовымъ, укр пясь, спасло Россію и Европзг". 

Выступивъ изъ Тарутина, Кутузовъ двинулъ форсированныыъ ночнымъ движеніемъ 

свою арімію на перер зъ французской. із-го октября произошло у Малоярославца столкно-

веніе передовыхъ частей об ихъ армій. Ожесточенный бой, веденный тремя нашими кор-

пусами, подъ начальствомъ Генерала Дохтзфова, продолжался іб часовъ. Объятый пламе-

немъ городъ, восемь разъ переходилъ изъ рукъ въ руки, но въ конц концовъ остался за 

французами. Однако д ло было не въобладаніи городомъ, а въ томъ чтобы воспрепятство-

вать французамъ пробиться къ богатымъ южнымъ областямъ Россіи. Эта ц ль была до-

стигнута вполн , такъ какъ подошедшія днемъ главныя сплы русской арміи, въ числ 

которыхъ находилась и гвардія, окончательно отр зали ігуть наступленія Наполеона. 

Движеніе отъ Тарутина до Малоярославца гвардейскій корпзгсъ совершалъ черезъ 

д.д. Леташевку, Уходскій заводъ и Спасское 8 1. Обозы корпз^са шли по старо калужской 

дорог и присоединились къ нему лишь 15-го октября. 

Во время сраженія і2-го октября Л.-Гв. Финляндскій полкъ, въ числ прочихъ 

частей гвардіи, сталъ позади Малоярославца, на калз^жской дорог , у с. Спасскаго, и 

никакого участія въ д л не принималъ. 
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Вечеромъ офицеры полка были свид телями довольно знаменательной сцены доклада 

Генерала Дохтурова фельдмаршалу о Малоярославскомъ сраженіи 8 2. Въ д часовъ вечера 

Дохтуровъ прибылъ „къ главнокомавдующему, сид вшемзг тогда, въ креслахъ со скамей-

кою подъ ногами, передъ раскинутою бивачною палаткою и разведеннымъ огнемъ, на 

правомъ фланг бивака Л.-Гв. Финляндскаго полка. Н сколько офицеровъ полка, съ 

дозволенія Князя Кутузова, приблизились къ его огню и вид ли сл дующее. Кутузовъ, 

не вставая, обнялъ подошедшаго Генерала Дохтурова, н сколько разъ поц ловалъ, далъ 

ему изъ-подъ, ногъ своихъ скамейку и сказалъ: „благодарю тебя, мой дорогой Дмитрій 

Петровичъ, много пот шилъ ты меня сегодня старика, слава Богз^." Весело разговаривая, 

Кутузовъ поправлялъ свою б лз̂ ю фуражкз7 надъ выбитымъ, въ Тзфецкую войиу, гла-

зомъ и говорилъ: „Наполеонъ побить меня можетъ, это въ руц Бога, но обмануть ему 

неудастся,—пусть возвращается тою же дорогою, по которой пришелъ". Въ скоромъ 

времени (въ десятомъ часзг), когда направлены были пзчиечные выстр лы въ непріятель-

скіе огни, Кутузовъ, обратившись къ стоявшимъ вокрз^гъ его офицерамъ Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка, сказалъ: „Это, г.г. офицеры, Матв й Ивановичъ Платовъ забавляется, не 

давая франпузамъ гр ться у огней". 

Обсудивъ положеніе, Кз7тзгзовъ р шилъ во что бы то ни стало воспрепятствовать 

прорыву Наполеона къ Калуг , почему и отвелъ ночыо іа-го войска отъ Малоярославца, 

гд р. Лужа не позволяла развернуть армію для боя, на позицію за ручьемъ Корижею, 

въ а -з верстахъ отъ города 8 3. 

Такимъ образомъ, Наполеонз^ предстояло или пробиваться въ нам ченномъ имъ 

направленіи, для чего приходилось бы вступить въ генеральное сраженіе, или отказаться 

отъ своего нам ренія и отстзшать по раззоренной смоленской дорог ; но дать сраженіе 

при полной необезпеченности тыла и при начавшейся дезорганизаціи своей арміионъне 

р шился и приказалъ начать отслупленіе, посл довавшее 14-го числа. 13-го же октября 

об арміи простояли другъ противъ друга въ безд йствіи; только въ ночь на это число 

атаманъ ГІлатовъ въ тылз7 французской арміи производилъ поискъ, въ которомъ едва не 

взялъ въ пл нъ самого Наполеона. 

Д йствія противниковъ съ 14-го по 17-ое октября сводились къ тому, чтобы достиг-

нуть противоположныхъ ц лей посредствомъ маршей и контръ-маршей. Наполеонъ все 

еще пытался своими передовыми частями пробиться на югъ, а Кутузовъ всюду прегра-

л^далъ ему путь, выдвигая форсированными маршами значительные отряды къ угрожае-

мымъ пунктамъ. Такимъ образомъ былъ произведенъ ц лыіі рядъ маршей и контръ-

маршей, окончившихся т мъ, что Кутузовъ своимъ искуснымъ маневрированіемъ одер-

жалъ блестящую стратегическую поб ду и заставилъ Наполеона 17-го числа выйти про-

тивъ желанія на старую смоленскую дорогу, гд и начались б дствія его арміи. 

Съ этого времени отд льные отряды русской арміи, казаки, партизанскіе отряды и 

народныя шайки начали неумолимое, постоянное и неослабное пресл дованіе отстз^авшеіі 

французской арміи. ГІресл дованіе велось систематично и отряды эти окружали врага со 

вс хъ сторонъ, главныя же силы русскихъ войскъ вели параллельное пресл дованіе. 

Морозы, гололедица, отсзгтствіе припасовъ вскор породившее сильный голодъ, пол-
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н йшая дезорганизація французской арміи, падежъ лошадей, уничтожавшій постепенно 

кавалерію и артиллерію,—все это сод йствовало гибели „великой арміи", которая уже не 

отступала, а прямо б жала. Атаманъ Платовъ допоснлъ: „непріятели б гутъ такъ, какъ 

никакая армія никогда ретироваться не могла" 8 4. 

19-го октября Наполеонъ вм ст съ гвардіей; былъ въ Вязьм остальные корпуса 

его были растянуты по смоленской дорог , въ разстояніи полуперехода одинъ отъ дру-

гого. 22-го часть французской арміи еще не дошла Вмзьмы. Нашъ авангардъ Мило-

радовича, настигнувъ противника и воочію уб дившись въ жалкомъ состояніи арьер-

гарда Наполеона, атаковалъ ero. He поддержанный главными силами Кутузова, находив-

шимися въ этотъ день въ ю верстахъ отъ Вязьмы, Милорадовичъ усп лъ лишь взять 

Вязьму штурмомъ, французы же продолжали отступленіе. 

28-го октября Наполеонъ прибылъ въ Смоленскъ, гд войска его над ялись увид ть 

конецъ своему б дственному отступленію и стать на зимнія квартиры. Но этимъ ожида-

ніямъ не суждено было осуществиться: войска, кром гвардіи, даже не были пущеіш въ 

городъ. Припасы были розданы тоже только гвардіи, а остальные корпуса сами броси-

лись грабить все, что еще сохранилось въ полуразрушенномъ город . Такимъ образомъ 

голодъ и холодъ не оставили ихъ и въ Смоленск . Къ этому времени, быстро таявшая 

французская армія сохранила въ своихъ рядахъ всего 55 тысячъ челов къ, въ числ 

которыхъ было лишь 5 тысячъ кавалеріи, а остальная кавалерія и артиллерія погибли. 

Всл дъ за этими жалкими остатками „великой арміи" тянз^лось з о тысячъ безоруж-

ныхъ солдатъ, похожихъ отъ истощенія на т ни, устилавшихъ всю дорогу своими тру-

пами... 

К ъ довершенію б дствій, рз7сскія колонны д йствовали все энергичн е и моглн съ 

минуты на минуту отр зать путь отступленія французовъ. Надо было сп шить и отъ 

Смоленска, т мъ бол е, что Кутузовъ направилъ свои главныя силы на Ельню. Отсту-

пленіе французовъ отч^ Смоленска началось З 1 " 1 " 0 октября. 

Пока армія Наполеона отступала отъ Малоярославца къ Смоленску, главныя силы 

русской арміи, им вПіія назначеніемъ параллельное пресл дованіе французской арміи, 

12 октября усп шно совершили рядъ форсированныхъ переходовъ отъ Малояроспавца 

сначала на с веръ отъ Полотняныхъ заводовъ, а зат мъ, круто повернувъ на западъ, 

направились на перер зъ францз^замъ, отступавшимъ по направленію на Вязьм}'. Зд сь 

непріятель былъ настигнутъ и съ этого пз^нкта началось самое близкое его пресл дова-

ніе нашими главными силами. Наши войска сл довали за французскими шагъ за шагомъ 

и все время не упз^скали ихъ изъ виду; для этого главныя силы наши должны были со-

вершить рядъ тяжелыхъ форсированныхъ маршей. 

Въ состав главныхъ силъ двигалась гвардія и въ ея ридахъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Тяжело было это время для полка. Дв нед ли онъ шелъ з^силенными переходами 

по шюхимъ дорогамъ, сначала по глубокой грязи, потомъ спотыкаясь о замерзлыя рыт-

вины, и наконецъ, скользя при гололедицахъ. Условія похода были крайне неблагопріятны: 

начавшись позднею осенью, онъ закончился зимою. Сначала сырость и утренники дони-

мали солдатъ, а потомъ принялся за свое д ло и морозъ. Посл 23-го октября морозъ 
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былъ свыше 12°. У солдатъ не было ни теплой одежды *, ни теплой обуви. Одинъ изъ 

участниковъ похода пишетъ: „Б дные солдаты.... страшно терп ли отъ несообразной, по 

времени года, обуви. Тогдашняя форма заключалась въ такъ называемыхъ „кожаныхъ 

крагахъ", плотно облегавшихъ икрз^ ноги и застегивавшихся м дными пуговицами. Для 

красы, въ этомъ м ст не вставлялось сукно при панталонахъ, а пришивался кз^сокъ 

холста. А какъ солдатъ не им лъ возмолшости ничего подвертывать подъ краги, то тутъ 

и начиналось для него самое гибельное отъ стуяш пораженіе" 8 5. Страдали солдаты и 

отъ дурного состояніе одежды, построенной еще къ І 8 І І году и уже износившейся за 

семь м сяцевъ похода. К ъ довершенію все го, полкъ еще весной отправилъ Bck свои 

зимніе панталоны въ интендантство и теперь, в роятно, очень б дствовалъ въ этомъ 

отношеніи. зб сентября онъ получилъ 4 2 9 п а Р ъ зимнихъ панталонъ съ крагами; откуда 

были взяты остальные—неизв стно; изъ отношеній же полка за октябрь м-цъ видно 

что ему не хватало 93 1 пары панталонъ, на которые полкъ испрашивалъ отпуска мате 

ріала. Изъ переписки же того времени видно что былъ возбужденъ вопросъ о выписк 

полкомъ его обмундированія, по сроку І 8 І 2 года изъ Петербурга, на что полкъ отв тилъ, 

что доставить его къ себ „никакихъ способовъ не им еть" 8 6. 

Продовольствіе нижнихъ чиновъ полка было также не достаточно; транспорты не 

посп вали за полкомъ всл дствіе плохаго состоянія дорогъ и потому полкъ принужденъ 

былъ самъ закупать себ все необходимое изъ артельныхъ суммъ, но это было не легко 

исполнить, такъ какъ у крестьянъ часто не хватало хл ба на большое число людей. 

Иногда хл бъ приходилось выдавать въ очень малыхъ количествахъ; такъ на 23, 24 и 

25 октября роздано было хл ба всего по ^-/І ф. на челов ка на вс три дня 8 7. 

Трудности похода были т мъ бол е чувствительны, что вс ночи полкъ проводилъ 

подъ открытымъ небомъ; только иногда и то р дко больные и офицеры пом щались въ 

избахъ; при этомъ т снота была страшная, въ одной изб пом щалось иногда офице-

р о в ъ восемнадцать 8 8. 

Казалось бы, что такія неблагопріятныя условія должны были вызвать значительную 

убыль ігюдей въ полку однако оффиціальныя данныя указываютъ, что она была незначи-

тельна; а именно: умерло 7 нижнихъ чиновъ и сдано больныхъ въ Касимовскій госпи-

таль 15, і нижній чинъ раненъ картечью (29 октября) 8 9 **. 

Такимъ образомъ, принявъ въ сображеніе трудность похода потери полка за этотъ 

двухнед льный переходъ сл дуетъ признать весьма незначительными. 

Къ этому еще необходимо добавить, что врачебная помощь во время похода была не 

достаточна: хотя при полку состояли два полковыхъ л каря, но лазаретныхъ каретъ, 

* Полуіоубки были выданы въ полки въ очень ограниченномъ колнчсств . 
** По даннымъ десятидневныхъ рапортовъ гвардейскаго корііуса ^, Л.-Гв. ^'инляндскій полк-і. высту-

пилъ изъ Тарутина 11 октября въ состав : 
шт.-оф. 2, об.-оф. 35, унт.-оф. 125, муз. 52, рядов. 1221 (безъ нестр.)-

Пришелъ въ Лобково 31 октября, въ состав :' 
шт.-оф. 2, об.-оф. 37, унт.-оф. 124, муз. 51, рядов. 1195 (безъ нестр.). 
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вм сто шести была лишь одна; прочія-же пять находились въ подвижномъ госпитал , 

м стопребываніе котораго полку было неизв стно 9:1. 

При такихъ-то условіяхі^ совершилъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ походное движеніе 

отъ Тарутина до Лобкова, куда пришелъ 30 октября, и на другой день, з 1 ' 1 , 0 ) продви-

нувшись къ с. Княжому, им лъ тамъ славное для него д ло. 
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Подъ Княжимъ Фгінляндскій полкъ 
Взялъ отрядъ франц зовъ съ бою; 
И отшудова съ ірозою, 
Махомъ сдіьлавши прыжокъ, 
На Лаву онъ разьазился: 
Отнялъ nyuiKit, жезлъ схватилъу 

Путь г(мъ дальнІй сократилъ; 
11 за нрочияш иустился. 

(Изъ сочин. ОФЦц ра Л.-Гв. Фпнляндскаго 
полка А. Марпна: „Русскіе богатырп", 1872 г.) 

Г л а в a VIIL 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Отечественной войн 1812 года. 

Сраженіе при Княжомъ 31 октября.-^Сраженіе подъ г. Краснымъ у с. Добраго 5 ноября.—Окончаніе 
войны 1812 года. 

Зо октября І 8 І 2 года Л.-Гв. Финляндскій полкъ, въ числ прочихъ частей гвардей-

скаго корпуса, двигавшагося въ главныхъ силахъ, прибылъ къ с. Лобкову. Въ самомъ 

с. Лобков расположилась главная квартира фельдмаршала, а одна изъ ближайшихъ де. 

ревень была занята Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ 1. 

Придя на ночлегъ, полкъ преспокойно готовился къ дневк , назначенной на другой 

день, предвкушая продолжительный, на сутки и бол е, и вполн заслуженный отдыхъ. Но 

судьба готовила иное; на другой день, вм сто дневки, полку пришлось участвовать въ 

д л при с. Княжомъ, гд Л.-Гв. Финляндскій полкъ особенно отличился, уничтояшвъ 

ц лый отрядъ французской арміи. 
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Большинство корпусовъ Наполеона было расположено въ это время въ Смоленск 

и около него. Туда же въ это время двигались съ юга французскіе фуражировочные 

отряды, подъ прикрытіемъ иногда довольно значительныхъ колоннъ. При расположеніи глав-

ныхъ силъ русской арміи у Лобкова, эти французскіе отряды случайно натыкались 

на русскія войска и терп ли при этомъ полное пораженіе. Такіе случаи произошли 

ЗО и з 1 октября. 

Въ первый изъ этихъ дней Л.-Гв. Егерскій полкъ захватилъ „непріятельское депо 

въ с. Клементьевомъ" 2, а во второй день Л.-Гв. Финляндскій полкъ уничтожилъ „непрія-

тельскій отрядъ, прикрывавшій движеніе транспорта съ провіантомъ" 3. По показанію офи-

цера Л.-Гв. Финляндскаго полка Д. Н. Казина, з 7 ч а с т н и к а в ъ д л полка з 1 октября, 

лично разспрашивавшаго пл нныхъ французовъ этого отряда, выяснилось, что посл дній 

былъ „ни что иное какъ подвижная колонна хл бопековъ, приготовлявшихъ сухари для 

большой арміи; колонна эта,—какъ узналъ Д. Н. Казинъ,—не получая давно никакихъ 

изв стій, что д лалось въ Смоленск , р шилась сблизиться съ своими и очутилась въ 

кругу нашихъ войскъ" 4. 

К ъ этимъ показаніямъ участника боя з 1 октября при с. Княжомъ, сл дуетъ еще доба-

вить, что французскій отрядъ этотъ представлялъ собою не какую либо незначительную 

и полувооруженную команду нестроевыхъ, а сильный отрядъ, въ isoo строевыхъ ниж-

нихъ чиновъ, подъ командою штабъ-офицера, при го слишкомъ офицерахъ, им вшій 

самостоятельное и, надо полагать, весьма значительное назначеніе, по т мъ обстоятель-

ствамъ, въ которыхъ находились тогца французскія войска. Сравнивая по численности 

этотъ отрядъ съ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, видно что силы ихъ были почти равны-

полкъ въ этотъ день насчитывалъ 1195 рядовыхъ и 124 унтеръ-офицера 5. He смотря 

на это, Финляндцы въ какіе нибудь 2—з часа одержали полную поб ду надъ французами. 

„По приход на ночлегъ (30 октября) намъ была объявлена дневка,—разсказываетъ 

Д. Н. Казинъ 6,—каждый изъ насъ ут шался мыслью пріютиться на ц лый день въ теп-

лой изб и, укр пясь, по возможности, небогатьши запасами военной провизіи, бодро 

пуститься за б жавшимъ непріятелемъ. Въ этихъ сладкихъ мечтахъ заснз^лъ я, вм ст 

съ і8-ю товарищами нашего батальона, квартировавшими по недостатку пом щеній въ 

одной изб ; какъ вдругъ утромъ на разсв т , з 1 октября, мы по звуку барабановъ, 

бившихъ безъ умолка тревогу, поднялись вс разомъ и, не зная причины, въ н сколько 

минутъ были на улиц . Первый предметъ, бросившійся намъ въ глаза, былъ полковой 

командиръ нашъ, разговаривавшій съ партизаномъ Фигнеромъ, привезшимъ изв стіе о 

появленіи непріятельской колонны въ двухъ верстахъ отъ главной квартиры и приказа-

ніе фельдмаршала нашему полку: „идти къ той колонн на встр чу, отт снить и, буде 

силъ хватитъ, пор шить участь ея по тогдашнему обыкновенію". Исполняя повел ніе 

св тл йшаго, полкъ нашъ въ н сколько минутъ готовъ былъ къ выступленію: но въ 

какомъ направленіи должно было двинуться еі гу для встр чи съ французами, этого и 

самъ Фигнеръ нав рное опред лить не могъ, потому, что посл полученія въ главной 

квартир изв стія о появленіи непріятеля, до сбора нашего полка, прошло бол е 4-хъ ча-

совъ времени, въ которое непріятель легко могъ перем нить свою дирекцію". 
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Впрочемъ, недоразум ніе было не продолжительно: встр ченнын тогда-же Л.-Гв. 

Егерскаго полка Капитанъ Пенскій объявилъ Полковникз^ Крыжановскомз7, „что за а1/^ 

версты оть нашихъ квартиръ непріятелемъ взяты въ пл нъ 2 фурмана и 2 тройки лоша-

дей Егерскаго полка, находившріхся у водопоя, и что непріятель проходилъ тутъ двумя 

колоннами" 

„Посл этого удостов ренія, не теряя ни одной минуты,—говоритъ Казинъ,—мы 

быстро пз^стились въ погоню". По показанію рапорта Полковника Крыжановскаго, полкъ 

выступилъ въ 9 часовъ з ;тРа> им я приказаніе сл довать черезъ село Бояды къ Радуиі-

кову s; „Пройдя скорымъ шагомъ бол е 8-ми верстъ и не видя французовъ,—продолжаетъ 

Казинъ,—мы очень хорошо поняли, что колонна эта не была изъ состава великой арміи 

шедшей по большой дорог , и что она, не терпя нужды, бодро з г п л е т а л а с ь отъ погони, 

не оставляя ни одного отсталаго. Поэтому полковой командиръ нашъ, желая ускорить 

пресл дованіе и облегчить солдатъ, приказалъ имъ снять ранцы и оставить ихъ въ од-

иомъ изъ бывшихъ на ггути нашемъ селеній. Въ этомъ селеніи узнали мы отъ крестьянъ, 

вышедшихъ встр тить насъ съ большою радостью, что франідз^зы прошли ихъ деревню 

за часъ времени до встз^пленія нашего,^—что ихъ больше тысячи челов къ, и что они 

идутъ по дорог къ селу Княжому, гд протекаетъ р ка, на которой устроенъ мостъ 

Св д ніе это еще бол е уб дило полковаго командира усилить пресл дованіе, опасаясь, 

чтобы непріятель не з̂ сп лъ переправиться чрезъ р ку, сломать мостъ и т мъ самымъ 

затрз^днить намъ переправз', выиграть время и, пользз^ясь сумерками, скрыться отъ пре-

сл дованія. Почему полковой командиръ и приказалъ вызвать охотниковъ, въ числ ко-

ихъ были: полковой казначей Купреяновъ (что нын генералъ-лейтенантъ) *, Поручикъ 

Энгельгардтъ и 8 челов къ егерей;—вс хъ ихъ посадили на крестьянскихъ лошадей и 

присоединили къ нимъ еще возвратившихся съ фуражировки Кирасирскаго Поручика съ 

8-ю челов ками нижнихъ чиновъ и 4-мя казаками •::"". 

„Кавалерія эта, двинувшись впередъ, настигла франгіузовъ и завела съ ними пере-

стр лкз^, понудивпіую ихъ образовать аріергардъ и выслать въ ц пь застр льщиковъ. 

При всей незначительности нашего авангарда, онъ все-таки замедлилъ отстз^пленіе не-

пріятеля и далъ время первомз' батальону, подъ личною командою полковаго командира, 

догнать французовъ и при первой встр ч съ ними, не взирая на то, что полкъ прошелъ 

съ ранцами 8 и безъ ранцевъ б глымъ шагомъ бол-ке j верстъ, а всего сд лалъ 15 верстъ, 

высланные въ стр лки солдаты, подъ командою храбраго и вс ми товарищами любимаго 

Поручика і-й гренадерской роты Петра Николаевича Кожина, бросились на франиузовъ 

съ такою быстротою и мужествомъ, что стр лки ихъ мгновенно были отброшены къ 

колонн , которая, выславъ подкр пленіе, завязала сильную перестр лку. 

„ГІріостановивъ такимъ образомъ отступленіе непріятеля, полкъ нашъ началъ соби-

раться; ибо, говоря правдз^, въ д л этомъ голова хвоста не дожидала, потому бол е, что 

* Разсказъ Казина записаиъ въ 1846 году. 
** По рапорту командира полка кавалеристовъ было 5 офицеровъ и 17 нижнихъ чиновъ разныхъ 

полковъ. 
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лорога, no котороіі мы пресл довали французовъ, была ігь полномъ смысл , просе.юч-

ная, покрытая на полъ-аршина сн гомъ, который хотя и былъ усердно утаптываемл. б-Ь-

жавшими франдз^зами, но за вс мъ т мъ, гю узкости ея, мы растянулись до безконеч-

иости. Когда полкъ былъ собранъ, то непріятель, занимая по об имъ сторонамъ дороги 

л съ, отступалъ уже не такъ скоро. Пользуясь этою медленностью, кавалеристы ыаши, 

съ проводниками, обогнавъ окрльньши путями непріятеля, узнали, что находившіися впе-

реди л съ скоро кончится и что за нимъ дорога идетъ полемъ, къ селу Княжому, чрезъ 

находившійся при селеніи мостъ, о чемъ немедленно и Донесли полковому командирз7. 

По полученіи сказаннаго донесенія, Полковникъ Крыжановскій р шился, во чтобы то ни 

стало перес чь отступленіе французовъ къ мосту и, отт снивъ въ березовую рощу ира-

в е села Княжаго, первымъ батальономъ атаковать съ фронта, второму зайти въ тылъ, 

а третьемз^ сл довать по кустамъ и поддерживать сообщеніе между первымъ и вторымъ 

батальонами. Общее нападеніе должно было совершиться тогда, когда второй батальонъ, 

зайдя въ тылъ, дастъ о томъ знать полковому командиру. Распоряженіе это немедленно 

приведено въ исгюлненіе сл дующимъ порядкомъ. 

„Стр лки і-го батальона з7силены были еще однимъ взводомъ, и храбрый Кожинъ 

выслз^шавъ приказаніе полковаго командира, исполнилъ его такъ, какъ только могъ ожи-

дать всякій изъ насъ, знавшій прекрасную душу этого отличнаго офицера, его самоотвер-

женіе и хладнокровіе. Идя по пятамъ французовъ и выгнавъ ихъ въ поле, Кожинъ 

быстро собралъ стр лковъ въ колоннз7, повернулъ ее нал во и повелъ б глымъ шагомъ 

впередъ". Вм ст съ Поручикомъ Кожинымъ въ стр лкахъ сражался и помогалъ ему 

Прапорщикъ Медв девъ 9. 

„Проб жавъ такимъ образомъ бол е полуверсты, онъ сталъ на одногі высот съ 

головою колонны непріятеля, отступавшаго къ мосту. Д йствія его, вполн постигнз^тыя 

полковымъ командиромъ, были отлично поддержаны Капитаномъ Вельяминовымъ, подъ 

командою котораго образовалась вторая ц пь застр лыциковъ. Этимъ движеніемъ Ко-

жинъ получилъ возможность д йствовать см л е и въ виду своихъ и французовъ заслз^-

жилъ непритворное одобреніе;—съ горстью бывшихъ зг него стр лковъ, онъ сталъ твер-

дою ногою з̂  моста и д йствз7я, то б глымъ огнемъ, то штыками, отбилъ францзтзовъ 

отъ моста и отт снилъ ихъ въ березовую рошу, гд они оставлены были. на н которое 

время, безъ пресл дованія". Мостъ, находившійся въ тылу стр лковъ і-ro батальона, былъ 

сожженъ по прнказанію Капитана Ушакова, командовавшаго въ сраженіи этимъ баталь-

ономъ; такимъ образомъ движеніе противника въ эту сторонз^ было окончательно прегра-

ждено 1 0. 

„Между т мъ 2-й батальонъ, подъ командою Полковника Штевена, им я при себ 

проводника пошелъ въ обходъ и, скоро дойдя до р ки, повернгулъ нал во no берегз7, 

но какъ берегъ этотъ былъ узокъ до того, что батальонъ не могъ сл довать, не токмо 

въ отд леніяхъ, но даже и въ цва ряда, а притомъ не зная положительно, находятся ли 

французы въ рощ или уже усп ли перейти р кз' по льду, Штевенъ послалъ н сколько 

челов къ впередъ осмотр ть берегъ. Иосланные для сего люди, возвратясь очень скоро 

донесли, что непріятель д лалъ въ разыыхъ м стахъ попытку перейти р ку, но no тон-
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кости льда не могъ этого сд лать, и что они вид ли н сколько челов къ, провалпвшихся 

въ воду. Опасаясь внезапнаго нападенія французовъ въ л сз̂ , батальонный командиръ 

нашъ разсыпалъ въ стр лки 5 _ ю Р о т У' подъ командою Капитана Волкова, и приказалъ 

ему, составивъ передовую ц пь, двигаться впередъ наравн съ головою батальона и та-

кимъ образомъ 2-й баталіонъ, подаваясь впередъ, прошелъ бол е полуверсты. Совершая 

это движеніе, Полковникъ Штевенъ послалъ Поручика Энгельгардта къ полковому ко-

мандиру съ изв стіемъ, что онъ обошелъ островъ и находится въ гыяу непріятеля. Но 

Сраменіе подъ Нраснымъ 5-ое Ноября 1812 года. 

прежде ч мъ Энгельгардтъ усп лъ доскакать къ первому батальону, непріятель открылъ 

насъ и завязалъ перестр лку съ стр лками 5-й роты, бросаясь съ большимъ ожесточе-

ніемъ на голову батальона, остановившз^юся для собранія отсталыхъ. Къ счастью, въ томъ 

м ст , гд мы остановились, берегъ около р ки образовалъ довольно болыпую площадку: 

такъ что на ней три роты наши, немедля выстроившись и перекрестясь, съ крикомъ „ура", 

бросились въ л съ; я же, какъ батальонный адъютантъ, для поддержанія мужества, шелъ съ 

своими барабанщиками на правомъ фланг и билъ изъ вс хъ силъ въ барабаны. Тревогу 

этз^ услышали Финляндцы и і-й баталіонъ бросился въ штыки съ другой стороны, а 3-й, 
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едва вышедши изъ л су, подосп л ъ з^же къ концу этой кровавой драмы. В ъ этомъ вид ,— 

говоритъ Казинъ,—сраженіе прояолжалось недолго"; 

П о л к о в н и к ъ Крыжановскій рапортовалъ о б ъ окончаніи сраженія такимъ образомъ: 

„непріятель былъ истребленъ въ полчаса; остальная же часть добровольно сдалась въ пл н ъ " . 

„Эгиыъ заключили мы сраженіе, — продолжаетъ К а з и н ъ , — и , собравъ раненыхъ, какъ 

нашихъ т а к ъ и непріятельскихъ, полкъ нашъ, исполненный радости, отправился на ноч-

легъ въ село Княжево, принадлежащее пом щику Палицынз^, гд , сверхъ ожиданія, мы 

нашли значительные запасы всякой провизіи, какъ-то: сз^харей, муки, вина и до 5° штукъ 

рогатаго скота; все это, какъ по справкамъ оказалось, было запасено французскими про-

віантскими комиссарами для своихъ, но досталось намъ; а к а к ъ при насъ не было ни обо-

зовъ, ни ранцевъ, потому что первые остались за 15 вер., а вторые за 7, то легко можно 

вообразить, к а к ъ все это было кстати для проголодавшихся офицеровъ нашихъ и солдатъ". 

Т а к ъ заканчиваетъ Д . Н. К а з и н ъ свое пов ствованіе о бо Л.-Гв. Финляндскаго полка 

З і октября. 

Д ло при сел Княжемъ, к а к ъ отозвался о немъ Цесаревичъ въ своемъ рапорт 

главнокомандующему, „д лаетъ особенную честь Лейбъ-Гвардіи Финляндскому полку" 1 1. 

Т а к а я лестная оц нка была заслужена полкомъ не даромъ. Бой этого дня, почти исклю-

чительно штыковой, позволилъ полку выказать свои высокія боевыя качества. Искусное 

веденіе самостоятельнаго боя и не мен е искусное з^правленіе полкомъ командира полка, 

Полковника Крыжановскаго, распорядительность, з т м н ь е офицеровъ руководить своими 

частями въ бою и твердая р шимость доводить ихъ до штыкового з гД аР а) исполнитель-

ность и беззав тная храбрость Финляндцевъ — нижнихъ чиновъ — выказались зд сь въ 

полной м р . 

Весьма интересны реляціи о д йствіяхъ чиновъ полка въ бою з 1 " 3 7 0 октября. О Пол-

ковник К р ы ж а н о в с к о м ъ въ нихъ говорится. что „расторопности, отм нному мужествз7 

и благоразумнымъ его распоряженіямъ должно приписать истребленіе.... ц лаго непрія-

тельскаго отряда.... который былъ открытъ вбчизи самой Главной квартиры арміи нашей 

и могъ бы... обезпокоить оную" 1 2 . Т а к и м ъ образомъ, это з т казываетъ на важное значеніе 

сраженія у К н я ж о в а въ т о т ъ моментъ для нашей Главной квартиры и вм ст съ т мъ 

придаетъ еще большз^ю ц иу д йствіямъ чиновъ полка. Въ реляціи о Капитан Велья-

минов упоминается, помимо храбрости, о б ъ его „умныхъ распоряженіяхъ" . Воздана хвала 

мужеству: остальныхъ участвовавшихъ въ сраженіи офицеровъ о Капитан Волков 

сказано, что, будучи откомандированъ со вв реньою ему ротою, ходилъ съ ней въ 

штыки „на гораздо сильн йшаго непріятеля"; непріятельскіе офицеры были взяты въ 

пл нъ: К а п и т а н о м ъ Офросимовымъ ^-шъ, Ш т а б с ъ - К а п и т а н о м ъ Ахлестышевымъ, Подпо-

ручикомъ барономъ Саргеромъ и Прапорщиками: княземъ Дзмювымъ и графомъ Цу-

като 1 У. Пл неніе ихъ происходило почти исключительно при д йствіяхъ полка штыками. 

„Штыковой бой полка производилъ сильное впечатл ніе, — говоритъ Д . Н. Ка-

з и н ъ — и и представлялъ собою стратнз^ю картину. Зд сь офицеры и солдаты, сражаясь 

рядомъ, соперничали въ воинскихъ доблестяхъ и храбрости. 

„Между множествомъ ужасныхъ сценъ, которыхъ я былъ свид телемъ, не могу за-
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быть минуту опасности, въ которой находился командиръ з-й гренадерской роты, М. Я. 

Палицынъ. Надобно сказать, что я очень любилъ и уважалъ этого челов ка, и выходя 

изъ С.-Петербурга въ походъ, былъ порученъ ему отцемъ моимъ и жилъ съ нимъ и 

Полковникомъ Штевеномъ въ одной артели. Когда колонна наша бросилась въ штыки 

на непріятеля, то Палицынъ, какъ командиръ гренадерской роты, приказалъ мн съ моими 

барабанщиками быть подл него, и мы, пройдя н сколько саженъ впередъ, очутились 

лицомъ къ лицу съ ц лымъ полувзводомъ французовъ, бодро шедшихъ къ намъ на 

встр чу. Палицынъ, выдвинувшись впередъ, первый закричалъ „ура", за нимъ бросилась 

его рота и отт снила его такъ, что онъ остался шагахъ въ пяти отъ праваго фланга, и 

въ минуту, когда солдаты наши разв дывались съ французами, одинъ изъ нихъ, отд -

лясь, бросился съ ружьемъ на перев съ на Палицына, занесъ уже руки, чтобъ нанести 

ударъ, но поскользнувшись упалъ навзничь и вьшустилъ изъ рукъ ружье; все это сд -

лалось такъ скоро, что я долго не в рилъ своимъ глазамъ, увид вши Палицына невре-

димымъ; б дный франиузъ, напавшій на него, былъ немедленно заколотъ". 

Потери противника были громадны: большая часть отряда была уничтожена полкомъ; 

въ пл нъ было взято: з штабъ-офицера, бол е зо офицеровъ и 495 нижнихъ чиновъ * 1 б . 

Потери полка, сравнительно, были очень незначительны: убито: унтеръ-офицеровъ і, 

рядовыхъ 2і; ранено: оберъ-офицеровъ і—Прапорщикъ Нечаевъ, зттеръ-офицеровъ з, 

музыкантовъ 2, рядовыхъ 67 1 6. Принимая во вниманіе численность полка въ день сра-

женія (39 офицеровъ, 124 унтеръ-офицера, 5 1 музыкантъ и 1195 рядовыхъ), полу-

чимъ, что, въ процентномъ отношеніи потери полка за этотъ день составляли: уби-

тыми і,6%, ранеными 5)20/0> а всего 6,80/о. Раненые нижніе чины полка были пом щены 

въ с. Княжомъ, гд для нихъ былъ устроенъ лазаретъ полковымъ л каремъ Гибнеромъ, 

оставленнымъ при нихъ же. 

Взятые въ пл нъ французскіе офицеры были препровождены Поручикомъ Казинымъ 

въ Главную квартиру. Одежда этихъ офицеровъ ярко иллюстрировала то з^жасное поло-

женіе, въ которомъ находились тогда войска „великой арміи". Она была настолько легка, 

что во время перевозки ихъ на подводахъ въ Главную квартиру они къ полдорог стали 

застывать отъ холода. Что бы дать имъ хоть н сколько отогр ться Поручикъ Казинъ 

остановился на часъ времени въ поггутной деревн . „На этомъ-то привал ,—разсказы-

ваетъ Д. Н. Казинъ,—большая часть изъ нихъ, чувствуя сильную боль въ ногахъ, сняли 

съ себя сапоги, которыхъ уже не могли над ть, потому, что ноги у нихъ расггухли, и 

зат мъ явились ко мн съ ногами, обвязанными разными тряпками и соломою, ув ряя 

меня, что эта обувь для нихъ покойн е и лучше". 

К ъ наградамъ за сраженіе при Княжомъ чины Л.-Гв. Финляндскаго полка были 

представлены одновренно съ наградами за сраженіе подъ Краснымъ, у с. Добраго, по-

сл довавшимъ черезъ н сколько дней—5 ноября, гд полкъ особенно отличился. 

Соединеніе въ реляціяхъ сраженій при Княжомъ и при Красномъ посл довало по 

* Эти цифры не сходятся съ показанными въ рапорт Полковника Крыжановскаго отъ 1 ноября за 
№ 811, но взяты нами какъ поздн йшія. 
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распоряженію Кутузова въ вилу близости ихъ по времени, какъ-то д лалось тогда и 

относительно другихъ сраженій, наприм ръ, сраженій при Шевардин и Бородин , соеди-

ненныхъ тоже въ одно. 

Однако списки награжденныхъ позволяютъ отд лить эти два сраженія одинъ 

отъ другого по наградамъ чиновъ полка. Такъ, эти списки показываютъ, что за сра-

женіе при Княжомъ, з і _ г о октября чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили сл дую-

щія награды 1 7: 

А) Офицеры: Подпоручики Крекшинъ и Казинъ и Прапорщики: графъ Цукато и 

Медв девъ получили золотыя шпаги съ надписью „за храбрость"; Штабсъ-Капитаны—Па-

лицынъ, Волковъ 2-ой, Вельяминовъ, Офросимовъ з, Офросимовъ4 и Ахлестышевъ были 

награждены орд. Св. Анны 2 степ. съ алмазами; прочіе офицеры были награждены орд. 

Св. Анны з степ. *, 

Б) Нижніе чины: представлено къ знаку отличія военнаго ордена 4 унтеръ-офи-

цера и 55 рядовыхъ, а въ общемъ—59? н е считая 2-хъ нижнихъ чиновъ, им вшихъ этотъ 

орденъ за Бородино и представленныхъ къ добавочному жалованью. 

Отличившись въ бою при с. Княжомъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ, черезъ н сколько 

дней, принялъ доблестное участіе въ большомъ сраженііі противъ главныхъ силъ Напо-

леона, подъ г. Краснымъ. Обстоятельства приведшія къ этому сраженію были таковы: 

Пребываніе въ Смоленск , полусожженномъ и полуразрушенпомъ, при отсутствіи 

тамъ продовольственныхъ припасовъ, было невозможно для французской арміи, т мъ 

бол е, что русскія главныя силы двигались на перер зъ сообщеній ея съ Оршей, а кор-

пуса Чичагова и Витгенштейна на путь ея отступленія. Наполеонъ р шилъ отступать 

отъ Смоленска по кратчайшей дорог на Оршу. Морозы бол е 150, необходимость ноч-

леговъ въ деревняхъ и трудность сбора продовольствія заставили его двинуть свою армію 

частями. Для этого вся французская армія, насчитывавшая тогда въ своихъ рядахъ всего 

5о тысячъ челов къ при з о тысячахъ безоружныхъ, была разд лена на пять эшелоновъ, 

выступавшихъ изъ Смоленска посл довательно одинъ за другимъ, день за днемъ. Вы-

ступленіе р шено было начать з 1 октября и окончить 5 ноября. 

Движеніе кал<дой колонны францз^зскихъ войскъ представляло собою печальную 

картину: впереди двигались повозки обоза, окруженныя толпами безоружныхъ солдатъ, 

отбившихся отъ своихъ частей, голодныхъ и отъ слабости едва передвигавшихъ ноги; 

тощія и ослаб вшія лошади едва тощили повозки, артиллерійскіе ящики и орудія, при-

чемъ въ каждой запряжк было бол е десятка этихъ измученныхъ лошадей; за обозами 

шли войска, не превышавшія численностью толпу безоруя{ныхъ людей; вс солдаты 

были голодны и едва не замерзали. 

Распред леніе войскъ по эшелонамъ было сл дующее: і-й эшелонъ—остатки корпу-

совъ Понятовскаго — і з тысячи челов къ; 2-й — молодая и старая гвардія — 15 тысячъ 

при гвардіи сл довалъ Наполеонъ; 3"И эшелонъ — корпусъ вице-короля — 12 тысячъ; 

* Офицеры эти были сл дующіе: Подпоручикъ Ступишинъ 2; Прапорщики: Траубенбергь, Богдано-
вичъ, князь Дуловъ, Трофимовъ, баронъ Саргеръ. Карновичъ 1, Карновнчъ 2, Левашевъ, Ртищевъ и Фохтъ. 
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4-й:—корпусъ Давз^—^Ы тысячъ челов къ: 5"^—арьергардъ Н е я — і з тысячъ. Такимъ 

образомъ, французская армія была растянута бол е ч мъ на 4 перехода и, сл до-

ізательно, весьма легко могла быть разбита по частямъ, въ особенности при уда-

рахъ съ фланговъ. Подобная организація отсіупательнаго марша была принята Наполео-

номъ, какъ въ силу уже указанныхъ причинъ, такъ и потому, что онъ ничего не зналъ 

о д йствіяхъ наиліхъ главныхъ силъ. Авангардъ Милорадовича, шедшій за нимъ по пя-

тамъ отъ Дорогобужа по большой смоленской дорог ввелъ его въ заблужденіе, заста-

вивъ предположить, что главныя силы русской арміи идутъ всл дъ за французской по 

смоленскому тракту. На самомъ же д л , движеніе главныхъ русскихъ силъ происхо-

дидо не по болыиой смоленской дорог , а параллельно ей и южн е ея, кратчайшимъ 

путемъ черезъ Ельню и Щелканово на Оршу. согласно съ планомъ Кутузова—перехва-

тить путь отступленія францз^зовъ на Оршу. 

і-го ноября, въ посл дній день пребыванія Наполеона въ Смоленск , главныя силы 

русской арміи прибыли въ Щелканово и расположились тамъ на ночлегъ. Въ это время 

он находились на одной линіи съ главными силами французской арміи въ Смоленск и 

на одинаковомъ съ ними разстояніи отъ Орши. Въ тотъ же день авангардъ Милорадо-

вича, по отход съ большой смоленской дороги черезъ Ляхово, всталъ передовыми своими 

частями въ Луганк , расположивпшсь между главными силами противниковъ. 

Такимъ образомъ, і-го ноября, наканз^н выступленія Наполеона съ гвардіеіі изъ 

Смоленска, русскія войска были уліе въ полной готовности перер зать ему путь отспуп-

ленія движеыіемъ на оршанскую дорсну. 

Въ донесеніи на Высочайшее имя, отъ 6 ноября, Кутузовъ писалъ Госз^дарю: „На-

полеонъ нимало не предполагалъ сего движенія арміи нашей, ибо авангардъ, подъ ко-

мандой генерала Милорадовича, во время фланговаго марша (главныхъ силъ русской 

арміи) на г. Ельну, продолжалъ движеніе свое черезъ Дорогобужъ, къ Соловьевой пере-

прав , и не доходя до оной, склонился фланговымъ же маршемъ на соединеніе съ глав-

ной арміей і{ъ с. Ляхову" 18; 

2-го ноября, при 19 слишкомъ градз^сахъ мороза, рано утромъ выступила изъ Смо-

ленска молодая гвардія, а всл дъ за ней въ g часовъ утра. и старая — съ Наполеономъ 

во глав . Подъ вечеръ онн были въ Корытн , гд и заночевали. 

Въ тотъ же день главныя си.іы русской арміи дошли до Волково, а авангардъ—до 

д. Кпягининой Кобызево. Морозъ въ этотъ день былъ въ 190. 

3-го ноября Наполеонъ съ гвардіей двинулся къ Красному; у Русавки онъ встр -

тилъ авангардъ Милорадовича, который, не смотря на равенство силъ, не р шился пре-

градить ему путь отступленія, ограничившись только д йствіями на тылъ французской 

гвардіи, выполненными і-мъ кавалерійскимъ корпусомъ. Главныя силы рз^сской арміи въ 

это время им ли дневку в-ь д. Волково. 

4-го ноября, узнавъ наканун вечеромъ о близости главныхъ сйлъ русской арміи 

Наполеонъ остался въ Красномъ, съ ц лью, въ случа надобности, поддерл;ать гвардіеіі 

прочіе эшелоны французской арміи. Къ вечеру этого цня остатки корпуса вице-короля 

іюсл ожесточеыыаго сраженія у Микулина съ авангардомъ Милорадовича, пробрались 
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подъ покровомъ ночи к ъ Красному и соединились съ гвардіей. В ь̂ T U . W , совершенно 

отд ленными остались такимъ образомъ лишь корпусъ Д а в у и арьергардъ Нея. 

Одновременно съ этимъ главныя силы русской арміи дошли лишь до д. Новоселки. 

5 ноября, получивъ еще наканун ложное изв стіе о движеніи французской гвардіи 

с ь : Н а п о л е о н о м ъ к ъ Л я д а м ъ , Кз'тузовъ, по настоятельнымъ представленіямъ Г е н е р а л о в ъ 

Толя. и Коновницына, р ш и л ъ задерл<ать у Краснаго, корпуса Д а в у и Нея и, по возмож-

ности, уничтожить ихъ, не останавливаясь даже передъ сраженіемъ. 

Для д йствія противъ этихъ корпусовъ, Кутз^зовъ задумалъ окружить ихъ нашими 

войсками. Согласно этомз^, диспозиціей на 5 ноября 1У главный ударъ, въ направленіи 

фронтальномъ, долженъ былъ произвести сильный авангардъ Тормасова, B'L состав 

3-хъ п хотныхъ к о р п у с о в ъ (5-й гвардейскій, б-й и 8-й п хотные корпз^са) съ і-й кира-

сирской дивизіей у с. Д о б р а г о , куда Т о р м а с о в ъ долженъ былъ пройти, „не взирая на 

дефилеи" 2 0 , черезъ деревни Зунково, Сидоровичи, К у т к о в о и Сорокино. Отряду Мило-

радовича приказано было атаковать сначала съ л ваго фланга, а потомъ съ тыла. Кром 

того, было предписано Уварову атаковать с ъ л ваго фланга, Остерману демонстрировать 

по направленію К'ь Смоленску, а О ж а р о в с к о м у наблюдать no направленію к ъ Орш 2 1 . 

Т а к и м ъ образомъ, 5 ноября важн йшая задача выпала на долю авангарда Тормасова. 

Въ свою очередь, о н ъ выд лилъ о т ъ себя малый авангардъ, въ составъ котораго входилъ 

и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Диспозиція Тормасова для д йствій его авангарда еодержитъ 

весьма интересныя данныя о роли Л.-Гв. Финляндскаго полка въ предстоявшемъ бою: 

„Составляется новый (малый) авангардъ подъкомандою Генералъ-Маіора б а р о н а Р о з е н а 

и з ъ одного казачьяго, Лейбъ-Гвардіи Егерскаго и Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полковъ 

Л е й б ъ - К и р а с и р с к а г о Его Величества и Ея Величества и роты легкой Гвардейской Артилле-

ріи. Сей авангардъ долженъ быть с о б р а н ъ за деревню Сидоровичи. З а симъ авангар-

домъ въ псмгуверст сл дуетъ 6-й корпз^съ, за онымъ 8-й, а потомъ 5"й корпусъ; за 

сими идетъ і-я кирасирская дивизія с ъ конною ротою. П е р е д ъ каждымъ корпусомъ 

идетъ по одной легкой рот , а прочая артиллерія, то есть по одной батарейной и одноіі 

легкой отъ каждаго корпуса, идутъ междз^ 5 корпусомъ и і-ю кирасирскою дршизіею. 

„Въ такомъ порядк продолжаютъ вс з 7 П О М Я 1 ) У т ь ш воііска свогі м а р ш ъ и з ъ ла-

геря черезъ дер. Зунково, Сидоровичи, Кутково, гд встр чаютъ і-го непріятеля, 

котораго немедленно атакуютъ и выт сняютъ: потомъ продолжаютъ м а р ш ъ чрезъ 

Сорокино, дал е к ъ большой почтовой дорог и з ъ К р а с н а г о въ О р ш у идушую и ста-

раются, овлад въ оною, отр зать путь непріятелю въ Оршз^. Коръ-л.е-батальидзшхій за 

авангардомъ, подкр пляетъ оный по обстоятельствамъ. 

„ П о д ъ прикрытіемъ (малаго) авангарда, 6-й корпусъ, прошедъ дер. Сорокинз', строитъ 

иемедленно полковыя к ъ атак колонны и подвигается впередъ, им я 8-е взводы первыхь 

баталіоновъ и і-е взводы вторыхъ въ голов колоннъ; въ такомъ же порядк 8-й 

корпусъ, пройдя упомянз 7тую дер. Сорокинз^, д лаетъ т о т ъ же маневръ, составя вторую 

линію въ колоннахъ к ъ атак ; наконецъ 5-й корітусъ пройдя въ свою очередь дер. Со-

роікину строится въ третью линію въ колоннахъ" . 

Д а л е сл довали общія указанія диспозиціи: 
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„Вс движенія во время д йствій д лать безъ шуму и торопливости, стр лковъ 

много не разсыпать, и д йствовать бол е въ густыхъ колоннахъ и холоднымъ ружьемъ. 

„Вс обозы арміи остаются на лагерномъ м ст , кои устроить вагенмейстрамъ въ 

порядокъ". 

Какъ видно, Л.-Гв. Финляндскомз^ полку, совм стно съ Л.-Гв. Егерскимъ и съ при-

данными къ нимъ частями кавалеріи и артиллеріи, предстояла наибол е трудная, но 

вм ст съ т мъ и лестная задача—задержать прорывъ противника до подхода главныхъ 

силъ авангарда Тормасова. 

Получивъ диспозицію о д йствіяхъ на 5 ноября, на пути къ Сидоровичамъ, гд 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ ночевалъ, онъ, на другой день рано утромъ двинулся черезъ 

Кутково и Сорокино на Доброе. 

Одновременно съ тЬмъ, раннимъ утромъ, 5 " г о ноября произошло событіе, изм -

нивиіее сразу вс разсчеты Кутузова. Оказалось, что св д нія объ отступленіи Напо-

леона съ гвардіей отъ Краснаго къ Лядамъ — ложны и что Наполеонъ, оставаясь съ 

гвардіею въ самомъ Красномъ, вм сто обороны, нам ревается произвести атаку на глав-

ныя силы русскихъ. Столь неожиданное изв стіе заставило Кутузова остановить насту-

пленіе нашихъ войскъ, въ томъ числ и авангарда барона Розена, въ которомъ нахо-

дился Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Такая остановка вполн соотв тствовала основнымъ взглядамъ фельдмаршала: изб -

гать большихъ сраженій, чтобы не проливать напрасно русской крови, и не уменьшить 

численности русской арміи. По этому поводу Кутузовъ говаривалъ: „за десятерыхъ фран-

цузовъ не отдамъ и одного русскаго: непріятели скоро вс . пропадутъ, а если мы поте-

ряемъ много людей, то съ ч мъ придемъ на границу?" 2 2. 

Наполеонъ, съ своей стороны, вознам рившись стянуть вс отд льные корпуса своеіі 

арміи, р шился, им я всего 15 тысячъ гвардіи, атаковать вдвое превосходныя силы Куту-

зова; при этомъ, зная крайнюю осторожность русскаго фельдмаршала, Наполеонъ желалъ 

заставить Кутузова оттянуть авангардъ Милорадовича и т мъ очистить оршанскую до-

рогу для безпрепятственнаго по ней прохода арьергардныхъ корпусовъ Даву и Нея-

Осуществляя задуманное, Наполеонъ 5-го ноября направилъ свои войска сл дующимъ 

образомъ: молрдая гвардія была двинута для атаки отряда князя Голицина, занимавшаго дер. 

Уварову; старая гвардія двинулась къ Смоленску съ ц лью очистить смоленскую дорогу, 

отъ рз^сскихъ отрядовъ; дивизія Клапареда, составлявшая общій резервъ, осталась у Крас-

наго; остальныя войска были направлены къ Лядамъ, для обезпеченія пути отступленія. 

Значеніе этого дня было очень велико для французской арміи; вполн сознавая это, 

Наполеонъ старался личнымъ своимъ вліяніемъ поднять на сколько возможно выше духъ 

своихъ войскъ. „Никогда еще во время сего похода,—указываетъ очевидецъ 2 3—не видали 

его въ такомъ огн . „Долго я былъ Императоромъ, говорилъ онъ окружавшимъ его, 

пора мн быть генераломъ". Изв стно, что никогда мен е онъ себя не щадилъ и нигд бол е 

не оказалъ воинскихъ достоинствъ, какъ въ Италіанскихъ своихъ походахъ, когда былъ 

генераломъ; и въ сей день, среди сн жныхъ полей Россіи, старые его воины вид ли въ немъ 

героя Аркольскаго, который велъ ихъ къ поб дамъ подъ прекраснымъ небомъ Италіи. 
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„Ободренные его присутствіемъ, полки его пылали мужествомъ", но ничего не могли 

сд лать: храбрость русскихъ и ихъ превосходная численность заставили Наполеона, посл 

н сколькихъ неудачныхъ штыковыхъ и кавалерійскихъ атакъ, ограничиться однимъ артил-

лерійскимъ огнемъ. 

Пока Голицынъ отбивалъ атаки французской гвардіи и задерживалъ ее предъ своей 

весьма выгодной позиціей, Милорадовичъ улсе всгр чалъ войска корпуса Даву. 

Очевидецъ, Генералъ Ермоловъ 24, такъ пишетъ объ этихъ посл днихъ: „Вм ст 

съ началомъ дня, появились полки непріятельскіе по одиночк на болыпомъ одинъ отъ 

другаго разстояніи, въ разстроенномъ положе-

ніи, въ состояніи приводившемъ въ ужасъ". 

Какъ только колонны Даву подходили 

къ батареямъ Милорадовича, ихъ встр -

чалъ сильный артиллерійскій огонь, изб гая 

котораго колонны французовъ уклонялись 

вправо и уже окольными путями, а иногда и 

л сомъ, сп шно пробирались къ Красному. 

Когда же он поровнялись съ д. Еськовой, 

Милорадовичъ з^дарилъ имъ въ тылъ, взявъ 

при этомъ знамя, 134 орудія и бол е тысячи 

челов къ пл нныхъ 2 5. Тогда и Голицынъ 

перешелъ въ наступленіе и, д йствуя пре-

имущественно штыковыми атаками, нанесъ 

французамъ полное пораженіе. „Самъ Напо-

леонъ былъ свид телемъ сего жестокаго пора-

женія,—доносилъ Кутузовъ Государю Импе-

ратору,—іючему, не ожидая конца сраженія 

со свитою своею, ускакалъ къ м. Лядамъ, оставя корпусъ Давуста на жертву поб ди-

телямъ". Французская гвардія, отступавшая впереди, изб жала встр чи съ нашими вой-

сками на дорог отъ Краснаго къ Орш ; изб гнуть этогі встр чи удалось и н которымъ 

частямъ корпуса Даву, но арьергардъ его—части дивизіи Фредерикса—былъ уничтоженъ 

авангардомъ барона Розена. 

Съ этимъ то арьергардомъ и пришлось сразиться Л.-Гв. Финляндскомз^ полку у с. 

Добраго. 

Благополучное отступленіе большей части французской арміи къ Opurk произошло 

всл дствіе того, что какъ колониа Тормасова, такъ и авангардъ этой колонны были оста-

новлены по приказанію Кутузова бол е ч мъ на з часа. „Н тъ сомн нія — пишетъ одинъ 

изъ участниковъ сраженія 5 ноября — что если бы въ сіе время вся наша армія могла 

вступить въ д ло, то участь Наполеона была бы р шена; но колонна Тормасова была 

еще на поход 2 6 " . 

Когда положеніе д лъ бол е выяснилось, колонна Тормасова и ея авангардъ дви-

нулись снова впередъ, но посп ли только задержать хвостъ отступавшихъ колоннъ фран-

Штабсъ-Напитанъ С. В. Байновъ. 
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цузовъ. Т мъ не мен е, въ бою произошедшемъ при этомъ у с. Добраго, Л.-Г. Фин-

ляндскій полкъ стяжалъ себ новыя поб дныя лавры. Событія приведшія полкъ къ этому 

д лу разыгрались сл дующимъ образомъ. 

Выступивъ на разсв т изъ д. Сидоровичи, въ состав авангарда барона Розена, 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ быстро шелъ на перер зъ французскимъ колоннамъ; но полу-

чиві, приказаніе остановиться, отданное тогда вс мъ наступавшимъ русскимъ войскамъ^ 

полкъ простоялъ на своемъ пути часа два, посл чего снова и уже очень посп шно 

продолжалъ движеніе къ оршанской дорог 2 7. 

„По узкой дорог тянулся Л.-Гв. Финляндскій полкъ шестнрядною колонною, въ 

состав авангарда Генерала Розена, и все таки въ н которыхъ м стахъ приходилось 

быть почти по кол но въ сн гу. Съ самаго з : т Р а ) с о стороны оршанской дороги слышна 

была сильная канонада, свид тельствовавшая о начатіи жаркаго боя. На пути гюлучено 

было, черезъ Полковника Шульгина, адъютанта фельдмаршала, повел ніе сп шить. Пройдя 

дефиле у деревни Палкино, артиллерія и кавалерія пустились рысью, а п хота, не смотря 

на глубокій сн гъ, б гомъ. Отрядъ Оншровскаго, стоявшій у этой деревни, пропустивъ 

впередъ нашъ авангардъ, сл довалъ за нимъ въ н которомъ разстояніи. 

„Первое столкновеніе произошло у деревни Кутковой, занятой французами. Вьігнавъ 

ихъ оттуда, авангардъ двинулся дал е 2 8 ". Близь церкви села Сорокина, за небольшимъ 

мелкимъ л сомъ, авангардъ остановился и построился въ колонны къ атак ; потомъ 

п хота, выславъ стр лковъ, двинулась впередъ, по глубокому сн гу, а кирасиры и артил-

лерія обошли по опушкіз. Выйдя на равнину, можно было обозр ть все расположеніе 

французскаго аріергарда впереди села Доброе. 

„М стность открытая, неприм тно возвышающаяся по м р приближенія къ оршан-

ской дороНз, весьма способствовала д йствію непріятельской артиллеріи, которая тотчасъ 

открыла свой огонь. Въ это время (это было уже въ третьемъ часу пополудни) фран-

цузская гвардія, корпусъ Маршала Жюно и половина корпуса Даву прошли деревню 

Доброе и длинными колоннами тянулись къ Орш ; но аріергардъ этого корпуса, состояв-

гвій изъ дивизіи Фредерикса, подъ прикрытіемъ 8 орудій только подходилъ къ зажженной 

съ одного конца деревн , загроможденной пушками и обозами. 

„Между т мъ, какъ наши колонны сп шили, подъ прикрытіемъ стр лковъ и артил-

леріи, къ деревн Доброе, французы, сомкнувшись въ густыя колонны и разсыпавъ сво-

ихъ вольтижеровъ, двинулись на встр чу. Генералъ-Маіоръ баронъ Розенъ вел лъ кира-

снрамъ ударить на непріятеля; они бросились въ атаку, но, встр ченные батальнымъ 

огнемъ французской п хоты, моментально построившейся въ густое каре, отступили. 

„Всл дъ за т мъ, ыізсколько удачныхъ выстр ловъ гвардейской артиллеріи Штабсъ-

Капитана Ладыгина произвели разстройство въ непріятельскомъ отряд . Стр лковая ц пь, 

высланная отъ Егерскаго и Финляндскаго полковъ подъ командою командира з баталіона 

Л.-Гв. Финляндскаго полка Штабсъ-Капитана Байкова, удачнымъ своимъ д йствіемъ, за-

ставила французовъ податься назадъ. Тогда вс три баталіона Финляндскаго полка бро-

сились въ штыки и не смотря на то, что непріятель встр тилъ ихъ залпомъ, опрокинули 

ихъ въ село Доброе. Въ этой стычк Штабсъ-Капитанъ Байковъ захватилъ 8 орудій. 
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„Непріятель, разсчитывая найти спасеніе въ самомъ селеніи, упорно защищался, раз-

сыпавшись по домамъ и заборамъ. Чтобы скор е съ ними покончить, Штабсъ-Капитанъ 

Байковъ былъ посланъ съ з ротами Л.-Гв. Финляндскаго полка въ обходъ селенія". 

Въ то же время дв роты Л.-Гв. Егерскаго и Л.-Гв. Финляндскаго полковъ подъ 

командою Капитана Ушакова, наступая справа деревни, а прочія роты Л.-Гв. Финляндскаго 

полка—спереди и сл ва, бросились на штурмъ деревни 2 9 . 

Окруженные штыками Финляндцевъ и пламенемъ гор виіихъ построекъ, франц\^зы 

дрались упорно и защищались отчаянно; н которые немногіе впрочемъ. 

Бой среди пылавшаго села До-

браго былъ настолько жестокъ, что 

для овлад нія имъ Финляндцы должны 

были положить на м ст бол е ты-

сячи челов къ французовъ 3 0. 

Такъ, въ числ другихъ і-й фран-

цузскій Вольтижерскій полкъ былъ 

совершенпо истребленъ штыкамиротъ 

Л. Гв. Финляндскаго и Егерскаго пол-

ковъ 3 1. 

Трофеи Л . - Г в . Финляндскаго 

полка въ сраженіи при сел Добромъ 

были очень значительны: д непріятель-

скихъ орудій, жезлъ маршала Даву, 

его орденскіе знаки Почетнаго Легіона 

і-ой степени, 5 оберъ-офицеровъ и 

ЗЗбнижнихъчиновъ, взятыхъ въпл нъ, 

и множество зарядныхъ ящиковъ и 

обоза т. 

И з ъ этого числа Капитанъ Уша-

ковъ отбилъ у французовъ і орудіе 

и взялъ въ пл нъ 176 нижнихъ чи-

новъ, а Прапорщикъ Н. Карновичъ 

захватилъ во французскомъ обоз 

« s ^ ^ ^ l 

Императоръ Аленсандръ I возлагаетъ на 
Штабсъ-Напитана Байнова Свой г оргіевсній 

нрестъ. 

„повелительный жезлъ командующаго маршала (Даву)" и его орденскіе знаки 3 8. 

Полкъ-же за весь день сраженія им лъ только 9 ранеиыхъ 3 4. 

Въ этомъ д л особенно отличился Штабсъ-Капитанъ Сергій Васильевичъ Байковъ, 

командовавшій батальономъ (тремя ротами), посланнымъ въ обходъ с. Добраго. 

Онъ-же былъ посланъ в стникомъ этой блистательной поб ды къ Государю съ все-

подданн йшимъ донесеніемъ фельдмаршала отъ 8 ноября 1812 г. Зб, гд , между прочимъ, 

было сказано: „лейбъ-гвардіи Финляндскаго егерскаго полка Штабсъ-Капитана Байкова, 

отличившагося въ 5-ый день сего м сяца, въ баталіи при Красномъ, при семъ повергаю 

къ стопамъ Вашего Величества". 
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Милостиво принялъ * Государь Императоръ Александръ Павловичъ изъ рукъ Бай-

кова жезлъ, поздравилъ его Кдпитаномъ ** и собственноручно возложилъ на него со 

своей груди георгіевскій крестъ 4-й степени 37. Маршальскій жезлъ былъ пом щенъ тогда 

же въ Казанскій соборъ, въ С.-Петербург , гд онъ и хранится до нын ; тамъ, по вы-

раженію Кутузова „поб да украшаетъ святыню, а святыня возвеличиваетъ поб ду" ***. 

Въ это же сраженіе Л.-Гв. Финляндскій полкъ отбилъ у непріятеля плащаницу и 

два креста, храняшіеся теперь въ церкви полка; честь взятія этихъ трофеевъ принадле-

житъ Штабсъ-Капитану К. П. Офросимову з-мУ с ъ бывшею подъ его командою ^-ю 

Егерскою ротою 38. 

Вечеромъ того же дня полку пришлось им ть еще два д ла у д. Синякова и з̂  

д. Бояринцовой. Об были взяты Финляндцами. 

Расположившись на ночлегъ къ зап. отъ с. Добраго, на дорог изъ Краснаго въ 

Орту, Л.-Гв. Финляндскій полкъ отдыхалъ отъ кроваваго боя и отогр вался у костровъ 

посл ц лаго дня, проведеннаго на сильномъ мороз . 

„Вяругъ вечеромъ раздался сигналъ тревоги, забили барабаны, раздалась команда 

„становись". „Барабаны бьютъ подъемъ, казачьи ведеты отступаютъ, и при св т заж-

женныхъ деревень, мы видимъ",—говоритъ очевидецъ, — „по об имъ сторонамъ непрія-

тельскія колонны, или лз^чше сказать, густыя толпы, идз^щія на дорогу". — Отрядъ тот-

часъ былъ двинутъ впередъ. 

„По приблил(еніи къ дер. Синякамъ, непріятель остановился. Темнота вечера и ту-

манъ не позволил і нашимъ тотчасъ сбить его, но, изв стясь черезъ передовые посты, 

что французы начинаютъ уходить, отрядъ двинулся впередъ, стараясь отр зывать и брать 

пл нныхъ, а двумъ ротамъ Л.-Гв. Финляндскаго полка приказано было занять Синяки и 

взять все, что тамъ осталось. Иыступая изъ Синяковъ, французы заншш это селеніе и, 

осв тивъ все пространство, дали возмол^ность пресл довать себя и вторично отр зать 

часть отступавшихъ въ д. Бояринцову. Зд сь дв роты Егерей и дв роты Финлянд-

скаго полка, командированныя для занятія деревни, были остановлены французами, но 

дружный натискъ молодцовъ Егерей и Финляндцевь заставилъ ихъ б жать къ селу Лещи, 

гд перейдя р чку, они бросили множество обоза, доставшагося намъ въ добычу. Во 

время пресл дованія отъ села Доброе до села Лещи взято въ пл нъ 15 офицеровъ, 

бол е і.ооо челов къ нижнихъ чиновъ" и три пушки. Съ нашей стороны въ этой стычк 

потерь не было вовсе" 39. 

Такъ коичились бои Л.-Гв. Финляндскаго гюлкъ въ памятный для него и славный 

* Прі мъ Штабсъ-Капитаиа Байкова состоялся 14 Ноября 1812 года. 
•* Кром того ему было позкаловано 100 червоыцевъ 3 6. 

'*** Взятіе жезла Даву оспаривали у Л.-Гв. Финляндскаго полка Л.-Гв. Егерскій и Л.-Гв. Уланскій Его 
Вел. полки, но Высоч. грамота на крестъ Св. Георгія 4 ст., данная Шт.-Кап. Байкову, отъ 18 Марта 1820 г., и 
многіп другіе документы указываютъ, что жезлъ взяли Финляндцы. Первый исторіографъ Л.-Гв. Финл. полка 
А. Маринъ приводитъ сл дующія слова своего однополчанина В. Н. Чарторижскаго, участыика ераженія 
подъ Краснымъ (стр. 33): „Жаль, что подъ жезломъ, гд онъ хранится, н написано, что оыъ взятъ 6 Ноября 
1812 года Л.-Гв. Фпиляидскимъ полкомъ. Это славный трофей поб ды подъ Краснымъ; св д ніе о взятіи 
его придало бы бол е славы полку!" 
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день 5 Ноября і в і з года. Участіе полка въ этихъ бояхъ и многочисленные его трофеи 

краснор чиво говорятъ о храбрости и стойкости, всегда присз'щей полку, блестяще вы-

казанной и зд сь. Отзывы полученные полкомъ за сраженіе подъ Краснымъ, какъ и 

за другія сраженія отм ино отличны. Кутузовъ доноситъ Государю: 

„Въ семъ сраженіи продолжавшемся ц лый день, наибол е отличились полки: Лейбъ-

Гвардіи Егерскій и Финляндскій подъ командою Генералъ-Маіора Барона Розена, истре-

бившіе ц лыя непріятельскія колонны штыками 4 0 ". 

Почти въ такихъ же выраженіяхъ отзывается о полку Атаманъ гр. Платовъ, въ 

своемъ письм къ фельдмаршалу, отъ 8 Ноября 1812 года 4 1. 

Д йствія отд льныхъ чиновъ полка удостоились тоже чрезвычайно лестной оц нки. 

Такъ, документы удостов ряютъ, что вс три батальонные командиры д йство-

вали съ вв ренными имъ батальонами отлично храбро и т мъ весьма способство-

вали къ іюб д у деревни і2. Вс трое были награждены георгіевскими крестами 4 3,—то 

были: Полковники Штевенъ, Ушаковъ и Штабсъ-Капитанъ Байковъ. Капитанъ Ушаковъ 

взялъ і непріятельскую пушку/Штабсъ-Капитанъ Байковъ—8. Непріятельскія орзмідя взяты 

при участіи сл дуюишхъ офицеровъ: Штабсъ-Капитана Палицына, Чарторижскаго, Ралля 

5-го, Грязева, Поручиковъ Митькова, Крылова, Бреземана, Князя Ухтомскаго, Кожина. 

Подпоручиковъ СтраховаІ, Скальскаго и Прапорщиковъ Кусовникова и Протясова, 

Штабсъ-Капитанъ Офросимовъ 3"ій взялъ въ пл нъ і8о нижнихъ чинов-ь и 2 о фице-

ровъ. О командир полка Полковник Крыжановскомъ въ реляціи о сраженіи 5- г о ноября 

сказано: „съ совершеннымъ устройствомъ велъ атаку на иепріятеля и благоразуміемъ 

своимъ и храбростью способствовалъ къ пораженію непріятеля у деревни Доброй и ко 

взятію пушекъ и обозовъ" 4 4. 

Сраженіе подъ Краснымъ, возобновившееся на другоіі день, 6-го ноября, когда раз-

битъ былъ корпусъ маршала Нея, им етъ весьма важное значеніе въ исторіи войны 

1812 года: оно было посл днимъ актомъ борьбы двухъ армій, изъ которыхъ одна посл 

сраженія этого перестала з^же суиі,ествовать, окончательно разбитая своимъ [іротивннкомъ 

и покинутая своимъ вождемъ. Отыын этой разбитоіі арміи осталось на долю лишь одно 

постыдное б гство. 

Императоръ Александръ Павловичъ также иризналъ за сраженіями подъ Краснымъ 

особенно важное значеніе, что между прочимъ выразилъ въ рескриптіз гр. Растопчину, 

повел въ „за сію знамениі йшз^ю поб дз^" принесть благодареиіе Богз^ во вс хъ москов-

скихъ церквахъ і5. 

Б гство же самого Наполеона произвело сильное впечатл ыіе на вс хъ: одно имя 

его, все еще магически д йствовавшее на современниковъ, звучало поб дой м торже-

ствомъ. Отсюда понятенъ эффектъ произседенный изв стіемъ объ его б гствНЬ. іб-го ноябрн 

Растопчинъ получилъ изъ Петербзфга ув домленіе о тогдашнемъ состояніи д лъ ма 

театр войны, гд при описаніи сражеиія подъ Краснымъ говорилось *в: „вчерашняго 

числа прискакалъ курьеръ съ чрезвычайно радостиымъ нзв стіемъ, что армія француз-

ская совершенно разбита.... Бонапарта еше до сраженія 6-го числа уже не было, убитъ 

или пропалъ и ишутъ его между мертвыми т лами. Въ Петербург чрезвычайно веселятся". 

2 5 і 



Таково было впечатл ніе произведенное въ глубин Россіи событіями подъ Крас-

нымъ и отступленіемъ Наполеона. На войска-же Кутузова впечатл ніе было еще боль-

шее: подъ Краснымъ они з^видали воочію всю слабость французовъ, до т хъ поръ имъ 

еще не вполн изв стную, и окончательно уб дились, что теперь ихъ задача состоитъ 

лишь въ одномъ—въ неустанномъ пресл дованіи противника. 

За сраженіе у с. Добраго чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили сл дующія 

награды 4 7. 

Офицеры: орденъ св. Владиміра 3-ей степени Полковникъ Крыжановскій; орденъ св. 

Теоргія 4-ой сшепени: Полковникъ Штевенъ и Ушаковъ, Штабсъ-капитанъ Байковъ. Золо-

пгыя шпаги съ надписью „за храбрость"—Штабсъ-Капитаны: Вельяминовъ, Волковъ, Чарто-

рижскій, Ралль 5-й, Ахлестышевъ; Поручики: Бренземанъ-фонъ-Неттингъ и князь Ухтом-

скій; Подпоручики: Страховъ і-й, Скальскій, Ступишинъ з-й, Казинъ, Кожинъ и Энгель-

гардъ. Орденъ св. Владиміра 4-ой степени съ бантомъ—Штабсъ-Капитаны: Грязевъ, Мить-

ковъ и Купреяновъ; Подпоручикъ Крекшинъ; Прапорщики: Кусовниковъ, ГІротасовъ и 

Нечаевъ. Прочіе офицеры были награждены ордеками св. Анны 2 и з степ. и сл дую-

щими чинами *. 

Нижніе чины были награждены знакомъ отличія военнаго ордена за сраженіе у 

с. Добраго въ числ 175 челов къ; изъ нихъ 4 6 унтеръ-офицеровъ, і барабанщикъ и 

128 рядовыхъ; помимо того, представлены къ тому-же ордену, з7же им вшіе его—2 фельд-

фебеля, і портз'пей-юнкеръ и і унтеръ-офицеръ •і8. 

Кром того, посл этого сраженія нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили 

еще награжденіе 115 знаками отличія военнаго ордена вообще за кампанію І 8 І 2 года 4 9. 

Сраженія подъ Краснымъ, продолжавшіяся четыре дня, завершились 6-го ноября 

полнымъ разбитіемъ корпуса Маршала Нея—посл дняго эшелона отступавшей француз-

ской арміи. Двигаясь отъ Смоленска, Ней былъ неожиданно встр ченъ у Краснаго огнемъ 

сорока-орудійной батареи авангарда Милорадовича и штыковой аттакой съ двухъ сто-

ронъ. Два раза съ удивительнымъ ожесточеніемъ бросался онъ на-проломъ, но, потер-

п въ громадныя потери, принужденъ былъ спасаться движеніемъ на с веръ къ Дн пру, 

уже безъ дорогъ. Переправившись ночью съ болыпимъ трудомъ черезъ Дн пръ у Сыро-

коренья, онъ присоединился къ Наполеону въ Орш съ отрядомъ мен е ч мъ въ 

і тысячу челов къ: остальные б г тысячъ вооруженныхъ и 8 тысячъ безоружныхъ онъ 

потерялъ за время этого марша. Особенно велики были потери Нея на посл днихъ пере-

ходахъ къ Орш ; тз7тъ остатки его корпз7са подверглись неотступному пресл дованію 

Атамана Платова, выдвинз'таго впередъ съ казачьимъ отрядомъ. 

Между т мъ Наполеонъ съ главными силами—всего лишь съ 36 тысячами челов к ъ — 

съ 7-го ноября находился уже за Дн промъ. въ Орш , откуда продолжалъ свое отспу-

пленіе по направленію къ Борисовской переправ черезъ Березину, охранявшейся дивизіей 

Домбровскаго. Положеніе остатковъ французской арміи съ каждымъ днемъ становилось 

:і: Орденасв. Анны 2-ой степени съ алмазами: Штабсъ-Капитаны: Чарторижскій, Ралль 5-й, Ахлестышевъ 
и Палицынъ; Поручики: Шепингъ 1-й, Подоб довъ и Крыловъ. Слпдующге чины: Штабсъ-Капитаны — Офро-
симовъ 3-й, Офросимові, 4-й. Орденъ св. Анны 3-ей степени: Прапорщикъ Траубе.нбергъ. 
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все бол е критическимъ. Войска армій Чичагова и Витгенштейна, д йствуя на фланги 

противника, постепенно приближались къ осуществленію поставленной имъ Императо-

ромъ Александромъ I задачи—перехватить путь отступленія французамъ. 

9-го ноября произошло это важное событіе: авангардъ Чичагова посл упорнаго 

сопротивленія овлад лъ у Борисова, переправою черезъ Березинз'' лежащею на пути 

отступленія Наполеона отъ Орши къ Вильн . 

Узнавъ объ этомъ, Наполеонъ немедленно выслалъ Генерала Удино взять эту пере-

праву, выставивъ предварительно заслонъ изъ корпуса Виктора къ Череди для противо-

д йствія войскамъ Витгенштейна, занявшаго Витебскъ, и самъ сп шно двинулся съ остат-

ками своей арміи къ Березин . 

Дальн йшее движеніе предполагалось совершить на Вильну, гд французы над я-

лись найти тепло и хл бъ. 

Угрожаемый съ праваго фланга арміей Витгенштейна и съ тыла арміей Кутузова, 

Наполеонъ совер-

зовъ совершалось 
такъ быстро, что 'Ъіъгстео J^Umcuzo/o:L ое*шкаго 

подонесенію Ген. 

Милорадовича, ихъ нельзя было пресл довать безъ изнуренія людей; Атаманъ Платовъ 

рапортовалъ: „непріятели б гутъ такъ, какъ никакая армія никогда ретироваться не 

могла" б 0. 

Эта посп шность отступленія французовъ, или—в рн е—бізгство ихъ, вынудила Ку-

тузова составить для пресл дованія непріятеля особый летучій отрядъ изъ спстава д й-

ствующей арміи. Мысль объ этомъ отряд была подана Генераломъ Ермоловымъ, на-

чальникомъ гвардейской дивизіи. По его же свид тельству, Кутузовъ отнесся къ предло-

женію Ермолова сочувственно 5 1: „съ особенною благосклонностыо онъ меня выслу-

шалъ и изъявилъ соизволеніе". 

Въ составъ летучаго отряда вошли полки Л.-Гв. Финляндскій, Л.-Гв. Егерскій, 

батальоны Псковскаго, Либавскаго и Уфимскаго п хотныхъ полковъ, Лейбъ-Кирасирскіе 

Его и Ея Величества полки и части гвардейской п шей и конной артиллеріи о 2. 

Задача, поставленная этому отряду, требовала отъ вошедшихъ въ него частей, 

особенно п хотныхъ, выдающейся выносливости и подвижности. Поэтому назначеніе 

Л.-Гв. Финляндскаго полка въ этотъ отрядъ указывало, что полкъ обладалъ въ полноіі 

м р этимикачествами: входя содня своего сформированія въ составъ легкой п хотьт, Л.-Гв. 
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Финляндскій полкъ, конечно, былъ вполн на своемъ м ст въ летучемъ отряд 

Ермолова. 

Отряду было приказано настойчиво пресл довать франдз^зовъ и вм ст съ этимъ 

оказывать постоянную поддержку казачьему отряду Платова *, который им лъ ц лыо 

задержать, на сколько возможно, непріятеля на переправахъ черезъ Дн пръ у Орши 

или Дубровки; всл дствіе этого Ермоловъ долженъ былъ согласовать свои д йствія съ 

Платовымъ 5 3 такъ, чтобы всегда им ть возможность послать ему на поддержку. 

7-го ноября летучій отрядъ выступилъ изъ Лядъ по Оршанской дорог и этимъ 

началъ свой форсированный маршъ. Отрядъ „пресл довалъ французовъ по пятамъ", 

говоритъ 5 4 участникъ этого похода Прапорщикъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Н. В' 

Ртищевъ і-й. „Мы не шли, а, такъ сказать, лет ли—находя на каждомъ бивак готовые 

огни, разведеыные непріятелемъ". Быстрота движенія отряда была чрезвычайная, а условія 

похода страшно тяжелыя, много трудн е похода главныхъ силъ русской арміи, сл до-

вавшихъ въ н сколькихъ переходахъ. Между т мъ вотъ что писали современники про 

походъ главныхъ силъ. 

15 ноября Кутузовъ сообщалъ: „главная армія много потерп ла, пресл дуя и пора-

жая боо верстъ б гущаго непріятеля. Сильные транспорты съ провіантоліъ насъ не дости-

гаютъ и мы въ хл б иногда нуждаемся, но это меня не останавливаетъ. 

„Д3'хъ въ арміи прекрасный и мы съ помощію Бога идемъ впередъ" 5 5. Генералъ 

Коновницынъ, совершавшій этотъ походъ въ главныхъ силахъ, писалъ про него въ конц 

октября: „у насъ зима и намъ трудненько, холодно и смерть утомились" 5G. Другой участникъ 

его, офицеръ гвардейской артиллеріи, между прочимъ, приводитъ сл дующіе факты 5 7. 

„Очень и очень часто случалось вид ть даже гвардейскихъ молодцевъ замерзаю-

щихъ на дорог , а пособить было неч мъ. Въ рядахъ ослаб етъ солдатъ, не можетъ 

идти, оставляютъ его за собою, въ ожиданіи сл дующихъ за корпусомъ подводъ и 

обоза, а для присмотра за нимъ остается св жій и исправный товарищъ его. Но не 

только обывательскія, но даже обозныя лошади, не бывъ подкованы, по гололедиц 

едва передвигали ноги и только на дневкахъ, или ужъ на другой день утромъ, когда 

полки выходили въ новый походъ, достигали бывшаго ночлега. А между тізмъ, не только 

ослаб вшій, но и оставшійся при немъ, засыпали сномъ в чнымъ, и эта смерть для сла-

баго была мен е страшна, ч мъ для бодраго челов ка, ибо посл дній видитъ заблаго-

временно то, что и его ожидаетъ тоже самое, когда онъ начнетъ слаб ть". 

Если при такихъ тяжелыхъ условіяхъ совершалось движеніе главныхъ силъ, то на 

сколько-же тяжел е было летучему отряду, шедшему безъ дневокъ, безъ обозовъ, безъ 

хл ба и ночевавшему гд попало. 

Прекрасной иллюстраціей состоянія Л.-Гв. Финляндскаго полка въ летз^чемъ отряд 

Ермолова служитъ рапортъ командира полка, отъ 2і-го ноября, поданный командовавшему 

бригадой, Полковнику Бистрому 5 8: „съ 6-го числа (т. е. съ начала составленія летучаго 

отряда и движенія съ нимъ Л.-Гв. Финляндскаго полка) по сіе время люди совершенно 

* Отрядъ гр. Платова состоялъ изъ 12 казачьихъ полковъ. 
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безъ всякаго продовольствія и отъ того приходятъ въ изнеможеніе и слабость, что я 

принз7>кдениымъ нашелся оставить больныхъ и слабыхъ, не могшихъ сл довать за пол-

комъ никоимъ образомъ, въ м стечк Дубровн : унтеръ-офицера і, рядовыхъ 22; въ 

город Борисов : унтеръ-офидера і, рядовыхъ ід; въ м стечк Плещанахъ: j'HTep'b 

офицера і, рядовыхъ іб; да, сверхъ того, во время марша усталыхъ: оставленныхъ съ 

унтеръ-офицерами и ефрейторами рядовыхъ ^б челов къ. 0 чемъ я неоднократно вамъ 

докладывалъ на словахъ и дабы потеря людей не была причтена моему нерад нію, въ 

доставленіи имъ продовольствія, на что я д йствительно никакихъ средствъ не им лъ и 

не им ю,—непрем ннымъ долгомъ себ поставляю о томъ вашему высокоблагородію до-

несть, и покорн йше прошу, если н тъ другихъ средствъ доставить людямъ провіантъ, 

испросить у кого сл дуетъ н сколько казаковъ, дабы полкъ могъ послать отъ себя офи-

цера съ ними въ сторону отъ большой дороги для отысканія провіанта, ибо на большой 

дорог , какъ вамъ самимъ изв стно, селенія вс выжжены, разграблены и опустошены 

до такой степени, что нигд ничего найти невозможно". 

По описанію Прапорщика Ртищева і-го, состояніе Л.-Гв. Финляндскаго полка посл 

15-го ноября было сл дующее 5 9: „безъ дневокъ и безъ сухарей прибыли мы въ г. Бори-

совъ, гд тотчасъ попали по ту сторону р ки Березины, въ резервъ Генералъ-Маіора 

Чаплица. Разум ется, что отъ скораго марша отстали отъ насъ обозъ, патронные ящики 

и офицерскіе вьюки. Находясь въ резерв , простояли мы двое сутокъ въ л су, по кол но 

въ сн гу и безъ куска хл ба. Наконецъ вспомнили объ насъ, прислали къ намъ бочку 

ячменныхъ крупъ и бочку гор лки. Гор лку мы разд лили по ротамъ манерками, и съ 

ней расправа была скорая; но что д лать съ крупой? Котловъ н тъ, варить не въ ч мъ, 

сть ее сухую нельзя;—давай подниматься на хитрости-стали сдирать съ елей кору и 

въ этихъ лубкахъ варить крупу—какъ же варить? А вотъ какъ: лубокъ согнувъ въ вид 

кузова, положимъ въ него крупу, сн-Ізгу и давай на огн жечь; и лубокъ горитъ и крупа 

горитъ—и выйдетъ что-то въ род гор лаго комка, который мы ли съ жадностію Тутъ 

мы дошли отъ голода до величайшаго б дствія. Н которымъ нашимъ офицерамъ удава-

лось иногда доставать у солдатъ 2-й арміи сухари и м ра фуражки дорого стоила. Бери 

что хочешь, только дай, братецъ! Лошацей же офицерскихъ кормили во все это время 

еловымъ хвойникомъ и он ли его, потому что больше нечего было дать. Но ни мы, 

ни солдаты не унывали и по полученіи провіанта расп вали п сенки". 

Самъ Ермоловъ въ своихъ запискахъ подтверждаетъ показанія своихъ подчинен-

ныхъ; такъ про переходы за Дн промъ онъ пишетъ, что совершалъ ихъ „борясь съ 

затрудненіями, недостаткомъ продовольствія и ощутительнымъ отъ скорости марша изну-

реніемъ, который умножилъ жестокій холодъ". 

Тяжелъ былъ походъ и въ нравственномъ отношеніи: постоянно повторявшіяся кар-

тины страданій людскихъ были потрясающи; но нервы въ конц концовъ притупились 

и сд лали участниковъ этого похода равнодушными къ чрезвычайнымъ б дствіямъ, 

встр-кчавшимся на кажломъ шагу. 

По свид тельству Ермолова, „непріятель отступал-ь съ необычайною посп шностію. 

Атаманъ Платовъ т снилъ его на кажломъ шагу и ни мал йшаго не давалъ отдохнове. 
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нія. Дорога покрыта была тысячами замерзшихъ и умиравшихъ людей. Нигд не было 

пристанища: города и селенія обрашены были въ пепелъ, и ежедневно во множеств 

достававшіеся пл нные, больные и большое число чиновниковъ * должны были ожидать 

неизб жной смерти. Ежеминутное зр лище страждушаго челов чества истощало состра-

даніе и самое чз^вство сожал нія притзш ло: каждый изъ сихъ несчастныхъ, въ глазахъ 

подобныхъ ему, казалось, переставалъ быть челов комъ. Мщеніе не могло быть причи-

ною сего равнодушія, ибо чрезм рно велики были претерп ваемыя б дствія; равнодушіе 

было оттого, что самое зр лише б дствій было слишкомъ обыкновенно". 

Въ этомъ поход , по словамъ нашего офицера Ртищева, Финляндцы „впервые ви-

д ли массу французовъ, брошенныхъ на поляхъ полузамерзшими, полуживыми". 

8 Ноября летучій отрядъ прибылъ въ Дубровну, къ Дн пру, въто самое время, когда 

на противоположномъ берегу Дн пра Атаманъ Платовъ пресл довалъ со своими каза-

ками отступавшаго Маршала Нея. He им я п хоты, Платовъ, едва изв щенный о прибы-

тіи Ермолова къ Дубровн , писалъ ему: б 9 

„Покорн йше npoujy, хотя одному батальону хорошихъ егерей приказать догнать 

меня, которыхъ я посажу на коней, для вящшаго ст сненія непріятеля". 

Это „вящшее ст сненіе непріятеля" было т мъ бол е необходимо, что надо было 

воспрепятствовать соединенію воііскъ Нея съ главными силами французской арміи. 

Но отсутствіе всякаго сообщенія черезъ Дн пръ пом шало отряду Ермолова быстро 

выполнить переправу. Французы, отступая за р ку, сожгли мостъ, а кавалерійскій отрядъ 

Бороздина, шедшій передъ летучимъ отрядомъ и увлекшійся пресл доваиіемъ въ сторону 

отъ больаюй дороги, не исправплъ его. „Прибывъ въ Дзюровну, —писалъ Ермоловъ,—я 

съ досадою увид лъ, что пробывшій та.мъ сутки Генералъ-Маіоръ Бороздинъ не помыс-

лилъ исправить сожженый непріятелемъ мостъ, но предпочелъ гнаться до Орши за н -

сколышми усталыми и полузамерзшими людьми слабаго непріятельскаго аррьергарда". 

Полторы сутокъ принимались самыя энергичныя м ры къ возобновленію сообщенія; 

сначала пытались строить мостъ. Для этого былъ привлеченъ одинъ изъ жителей Дуб-

ровны, возводившій для французовъ сгор вшій мостъ; ему были даны вс ц пи и ка-

наты отъ артиллеріи и обоза. Самъ Ермоловъ оставался на работахъ полтора сутокъ. 

Наконецъ, мостъ былъ готовъ, но прочвость его была очень сомнительна при быстромъ 

теченіи Дн пра и сильномъ ледоход . 

Съ большой опасностью переправилась часть летучаго отряда, но зат мъ мостъ 

разорвало льдомъ и вс обозы и половина патронныхъ ящиковъ пришлось оставить на 

противоположномъ берегу. 

К ъ ночи 9-го ноября ледъ остановился и р ку стало понемногу стягивать, однако ледъ 

былъ еще не достаточно кр покъ. Все-же ждать было нельзя. Въ такомъ затруднитель-

номъ положеніи приб гли къ единственно возможной, хотя и весьма опасной переправ 

по доскамъ; доски настилали на едва державшійся ледъ и по нимъ перебрались люди съ 

большей осторожностью и опасностью. Съ лошадьми было еще трудн е. По разсказу 

* Чиновниками назывались тогда вс военно-служащіе иы вшіе чины, т. е. генералы и офицеры, a 
также и чиновники военнаго в домства. 
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офицера Л.-Гв. Финляндскаго полка П. Я. Купріянова 60, лошадей валили на землю, свя-

зывали имъ ноги и, привязавъ къ доскамъ, въ такомъ вид перетаскивали на ту сто-

рону р ки. Зам чательно, что лошади какъ бы чуяли всю важность минуты и лежали 

совершенно спокойно, что значительно облегчало обхожденіе съ ними. 

Переправившись черезъ Дн пръ, хотя и съ оставленіемъ вс хъ обозовъ и части па-

тронныхъ ящиковъ, отрядъ Ермолова посп шилъ на соединеніе съ отрядомъ Платова, что и 

быловыполнено заОршею. Отсюда з7же ихъ пресл дованіе французовъ стало совм стнымъ. 

Наполеонъ направилъ свое отступленіе на Борисовъ, гд онъ думалъ форсировать 

переправу черезъ Березину и двинуться дал е на Вильно. Платовъ не отставалъ отъ него 

ни иа шагъ. Ермоловъ вс ми силами стремился д лать то-же самое; по этому поводу 

Летучій отрядъ генерала Ермолова. 

онъ писалъ въ своихъ запискахъ: „я им лъ въ предмет догнать непріятеля, им лъ 

хорошіе въ отряд полки и общее вс хъ желаніё было драться". 

Казалось, ц ль была почти достигнута, франиузы были совс мъ близко, какъ вдругъ 

Ермоловъ получаетъ приказаніё, что если онъ еще не перешелъ м стечко Толочинъ, то 

дожидаться въ ыемъ авангарда Милародовича, двигавшагося впереди главной нашей 

арміи, по дорог на Копысь и только по соединеніи съ нимъ продолжать свое насту-

пленіе на Борисовъ. Зная изъ донесеній, что корпусъ Виктора стоитъ у Череи и сознавая 

всю необходимость немедленнаго движенія летучаго отряда впередъ, Ермоловъ донесъ, что То-

лочинъ имъ ул^е пройденъ, хотя до него оставался еще ц лый переходъ; самъ же Ермо-

ловъ продолжалъ движеніе впередъ, отставая отъ непріятеля. 

Отъ м-Ьстечка Бараны французы продолжали отступленіе по борисовской дорог 
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черезъ Кожиново, Толочинъ и Бобръ, столь быстро, что Ермоловъ и Платовъ едва 

за ними посп вали. Этотъ путь Л.-Гв. Финляндскому полігу приходилось совершать 

среди пожаровъ по обрушеннымъ мостамъ и перебираться зачастз^ю по тл ющимъ брев-

намъ или въ бродъ. Вьюги и мятели застилали сл дъ б гущаго и только взрывы заряд-

ныхъ ящиковъ и фургоновъ, груды мертвыхъ т лъ и издохшихъ лошадей указывали его 

путь. Пушки и обозы стояли брошенными въ н которыхъ м стахъ въ такомъ количе-

ств , что даже заграждали дорогу. 

Вс м стечки, деревни, мызы и корчмы превращены были въ дымящіяся кучи пепла; 

видны были только голыя закопт лыя трубы, разбросанное оружіе, ранцы, кирасы, ки-

вера, каски и толпы з^сталыхъ солдатъ вокругъ угасшихъ огней. 

ІГЬхота отряда Генерала Ермолова претерп вала въ то время крайній недостатокъ. 

Солдаты, офицеры и генералы вс были въ одинаковомъ положеніи. Въ ранцахъ не было 

ни одного сухаря; ни капли вина въ манеркахъ; вьюки отстали на переправахъ, гд 

обыкновенно ихъ отгоняли, чтобы дать дорогу артиллеріи. „Мы не им ли изв стія ни 

о людяхъ, ни объ имуществ нашемъ,—говоритъ очевидецъ.—Если на привалахъ кому 

нибудь случалось отыскать н сколько картофеля, вс бросались къ этому м сту, разрывая 

землю и часто, не им я терп нія варить или печь, ли сырой". 

Но не везд были зщачны; поиски Финляндцевъ за пропитаніемъ скоро не стали 

находить и картофеля, тогда н сколько горстей ржи или овса, паренныхъ въ сн жной вод 

служили имъ пищею. Артиллеристы были счастлив е; у нихъ оставалось еще н сколько 

запасовъ въ зарядныхъ ящикахъ, а на лафетахъ привязано было н сколько м шковъ 

овса. Лошади питались одною рубленою соломою. 

15-го ноября ночью прибылъ отрядъ Ермолова въ Борисовъ, пройдя Малявку, Крз^пку 

и Лошницы; лишь въ посл днемъ изъ этихъ пунктовъ былъ данъ отдыхъ и то только 

на н сколько часовъ. На разсв т іб-го отрядъ вм ст съ казаками Платова перепра-

вился по понтоннымъ мостамъ на правый берегъ Березины и сталъ на высот у д. Ста-

ховой 61, будучи назначенъ въ резервъ арміи Чичагова въ отрядъ Чаплица. 

Событія ближайшихъ предшествовавшихъ дней создали на берегахъ Березины по-

ложеніе, которое могло разр шиться лишь большимъ сраженіемъ. Наши арміи Чичагова 

и Витгенштейна сблизились, а противникъ частью уже переиіелъ р ку. Съ ц лью вос-

препятствовать Французамъ переправиться и отойти къ Вильн , об наши арміи сообіда 

дали непріятелю сраженіе у Студянки, заключившееся знаменитой въ л тописяхъ войны 

Березинской катастрофой. Наполеонъ потерялъ зд сь 25 тысячъ челов къ. Французы 

погибали тысячами отъ рз^жейнаго и картечнаго огня и отъ штыковъ; множество ихъ 

нашло себ смерть въ ледяныхъ домахъ Березины. 

„Никогда въ жизни не случится вид ть столь ужаснаго зр лища,—пишетъ очеви-

децъ 62, несчастные, окончившіе вм ст съ жизнію б дствія свои, оставили по себ 

завидовавшихъ участи ихъ: несравненно несчастн е были т , которые сохранили жизнь 

для того, чтобы отъ жестокости холода потерять ее въ ужасныхъ мученіяхъ. Судьба, 

мстившая за насъ, представила намъ вс виды смерти, вс роды отчаянія. 

„Въ сей день, посл погоды довольно теплой, вдругъ сд лался весьма сильный мо-
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розъ и поднялась вьюга. По собственному пл нныхъ признанію, потеря непріятеля про-

стиралась до зо тысячъ челов къ убитыми, утонувшими и отдавшимися въ пл нъ; взято 

было весьма много артиллеріи, взяты были почти вс обозы и чрезвычайно большая 

добыча. Богатства Москвы не перешли Березины: за нихъ было заплачено б гствомъ, 

срамомъ и жизнію". 

Таковъ былъ конецъ „великой арміи", всего полгода тому назадъ поб доносно 

вступавшей въ Россію во глав съ величайшимъ полководцемъ, ни мало не сомн вав-

шимся въ самомъ скоромъ покореніи нашего отечества. Но событія показали какъ само-

ув ренно ложны были его виды и какъ несокрушима была Россія! 

Сраженіе іб-го ноября у Березины окончательно з'ничтожило армію великаго завое-

вателя. „Съ сихъ поръ она бол е не существовала въ военномъ отношеніи,—говоритъ 

французскій историкъ этоі-о похода, Шамбре,—и малымъ ея остаткамъ оставалось един-

ственное спасеніе въ б гств " б а. 

Черезъ Березину переправилось лишь 9 тысячъ французовъ, изъ которыхъ только 

і тысяча представляла подобіе войска; то были остатки Наполеоновской гвардіи. Но 

среди этой горсти людей находился самъ Наполеонъ и его маршалы: эта горсть люаей, 

уц л вшихъ среди неисчислимыхъ опасностей, дала ни бол е ни мен е, какъ кадры для 

будушихъ армій Наполеона, затянувшихъ борьбу его съ Европой почти на з года. 

Виновникомъ неудачи въ захват Наполеона наБерезин является, главнымъ обра-

зомъ, Адмиралъ Чичаговъ; неудачными, по мн ніюисториковъ, д йствіями, онъ разстроилъ 

планъ окружеыія его, составленный задолго до этого Императоромъ Александромъ I. 

Современники Березинской неудачи приписывали ее тоже Чичагову. Такъ, Генералъ 

Коновницынъ писалъ ао-го ноября: „Все идемъ впередъ; было д ло у Чичагова и Вит-

генштейна въ Борисов ; францз^зы лишились убитыми, ранеными и сдавшимися въ пл нъ 

so тысячъ. Но, къ несчастью, пропустили Бонапарта и его гвардію; вина покам сть на 

Чичагов , оттого что челов къ морской" 6І. 

Въ сраженіи іб-го ноября Л.-Гв. Финляндскій полкъ, стоя въ резерв арміи Чича-

гова, у д. Студянки, не принималъ участія. Ночью отрядъ Ермолова двинулся впередъ 

и расположился въ л су, противъ остатковъ франиузской арміи, занявшихъ д. Заливки, 

въ которой, среди болотъ и л совъ, ночевалъ Наполеонъ. 

17-го началось отступленіе противника отъ Березины по направлеиію къ Вильн . 

Авангардъ арміи Чичагова, подъ начальствомъ Чаплица, казаки Платова и главныя силы 

Чичагова выступили немедленно за французами; отрядъ же Ермолова, простоявъ еше 

день въ л су, при очень большихъ лишеніяхъ, тронулся за ними лишь і8-го ноября. 

го-го ноября произошло соединеніе летучаго отряда Ермолова съ авангардомъ Мило-

радовича отъ арміи Кутузова, двигавшагося по тому же направленію. Въ ночь съ 23-го 

по 24-е ноября отрядъ Ермолова нашелъ переправу черезъ р ку Ушу, мосты на которой 

были уничтожены французскимъ арьергардомъ. Переправившіяся тамъ черезъ р кз̂  войска 

захватили большое число непріятеля, который оказывалъ весьма слабое сопротивленіе, 

бросалъ оруя{іе и сдавался въ пл нъ или б жалъ. 

27-го ноября Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ въ Сморгони, откуда за четыре дня 
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до этого Наполеонъ у халъ въ Парижъ, оставивъ свои войска на произволъ су:іьбы. 

29-го полкъ вступилъ въ Вильну, гд наканун французы хот ли оказать сопротивленіе; 

однако, едва гюказались русскіе, какъ городъ былъ ими очищенъ, при чемъ взято въ 

пл нъ около 15 тысячъ челов къ и найдены болыліе запасы продовольствія, заготовлен-

ные французами. 

„Лишенія, которымъ подвергались войска въ переход , въ особенности отъ Бере-

зины, до Вильны были ужасны 6 5. Какъ офицеры, такъ и солдаты постоянно нуждались 

въ продовольствіи и иногда, только благодаря казакамъ атамана Платова, Финляндскій 

полкъ былъ избавляемъ отъ сильнаго голода. Часть отбитыхъ у франиузовъ или добы-

тыхъ на сторон тощихъ коровъ доставлялась въ полкъ, но сухарей и хл ба все-таки 

не было. Посл перехода, старые солдаты, не смотря на усталость, снимали ранцы и 

отправлялись въ сторону, за н сколько верстъ, добывать хл ба, зерна или чего съ ст-

ного для себя и товарищей. Молодые же и неопытные, посл перехода, нер дко боль-

шого, сложивъ ранцы себ подъ головы, засьшали у огня, а утромъ жарили конину для 

утоленія голода. 

„Офицерывъ продолженіе всего похода составляли между собою артели по 2, по з 

и по 4 челов ка, приносившія всегда много пользы и особенно при бывшемъ голодномъ 

пресл дованіи французовъ, во время нахожденія полка въ летучемъ отряд , когда вьюки 

и прислуга далеко отстали. Вынуждаемые крайнею необходимостію, они, за исключеніемъ 

ротныхъ командировъ, no очереди, отъ одной или н сколькихъ артелей, въ числ 2 или 

3 челов къ, отправлялись, подобно нижнимъ чинамъ, въ сторону за н сколько верст'ь, 

добывать что попадется для своего и товарищей продовольствія; подобныя попытки часто 

сопряжены были съ большими затрудненіями". 

Участникъ этого похода, офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка, П. Я. Купріяновъ 

разсказывалъ сл дующіе эпизоды изъ жизни полка за эти тяжелые дни: „Помню,— 

говорилъ онъ 66, — какъ съ бивака въ л су подъ Борисовымъ по очереди отпра-

вились мы втроемъ на поиски за ч мъ - нибудь съ стнымъ; верстахъ въ восьми отъ 

большой дороги, зашли мы въ очень хорошую усадьбз^ къ пом щиц съ просьбою про-

дать намъ, что у нея найдется, а главное хл ба или муки; но она намь отказала, ска-

завъ, что ключи отъ ея амбаровъ и кладовыхъ отобраны Генералъ-Лейтенантомъ баро-

номъ Корфомъ, командиромъ кавалерійскаго корпз^са. Двое изъ насъ отправились къ 

барону уд лить чего-нибз7ДЬ изъ амбаровъ для офицеровъ Финляндскаго полка. „Если бы 

иолкъ, для котораго вы просите, не принадлежалъ Цесаревичу, моему благод телю, то 

я вынужденъ бы былъ отказать, и единственно только въ уваженіе этого прикажу отпу-

стить вамъ ржаной муки м шокъ пудовъ въ пять". Принявъ сей даръ за ниспосланную 

съ неба манну, мы взяли м шокъ.съ мукою на одну изъ нашихъ лошадей; одинъ изъ 

насъ велъ ее, а другіе два поддерживали съ об ихъ сторонъ м шокъ. Мы возвратились 

къ полку часовъ въ і2 ночи, когда уже вс улеглись спать около огней. Узнавъ объ 

этой по здк , вс проснулись и немедленно вставши, приступили къ д лежк котель-

ными крышками привезенной муки между вс ми офицерами полка, не забывъ при этомъ 

на сколько возможность позволяла, и солдатъ, отъ которыхъ позаимствовако было н -
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сколько соереженнаго сала для смазки ихъ сапогъ, послуашвшаго ізъ эту ночь вм-ксто 

масла для печенія лепешекъ, казавшихся въ то время очень вкусными и питательными. 

„He меныпую нужду терп ли въ одежд . Пройдя верстъ двадцать и бол е по глу-

бокому сн гу въ жестокій морозъ и выогз7, солдаты торопились развести огоыь, варили 

пищу, если было изъ чего ее приготовить, и ложились кругомъ костровъ, леден я съ 

одного бока и обжигаясь съ другого. 

„Въ такихъ обстоятельствахъ одежда и обз^вь изнашивались въ н сколько дней, a 

зам нить было неч мъ и потому многіе изъ солдатъ добывали себ теплую одежду сами, 

обувапись въ кеньги, валенки, носили наушники, либо окутывались во что попало". 

Насколько были 

значительны лише-

нія полка за время 

его движенія форси-

рованнымъ маршемъ 

въ летучемъ отряд 

Е р м о л о в а , показьт-

в а е т ъ г р о м а д н а я 

убыль въ людяхъ 

больными и умер-

шими. И с х о д я щ і й 

журналъ полка за 

ноябрь и декабрь м -

сяцы івіггодадаетъ 

сл дующія цифры 

у б ы л и . З а время 

марша: умерло 5, за-

бол ло 107. По приход въ Выльно: умерло із, больныхъ числилось 265 нижнихъ 

чиновъ. 

Такія дифры говорятъ сами за себя, лучше всего характеризз^я чрезм рную тяжесть 

похода Л.-Гв. Финляндскаго полка отъ г. Краснаго до Вильны. Но, вм ст съ т мъ, 

он же указываютъ и на отрадный фактъ: духъ въ полку все время этого похода былъ 

зам чательно высокъ, какъ это свид тельствуютъ воспоминанія тогдашнихъ офицеровъ 

полка: Марина, Купріянова, Казина и Ртищева 6 7. Указываютъ на это и приведеыныя 

уже числовыя данныя объ убыли чиновъ полка во время похода и тотчасъ посл него; 

изъ сопоставленія ихъ видно, что во время движенія полка убыль въ немъ была много 

меньше, ч мъ по приход въ Вильно, гд полкъ простоялъ продолжительное время, 

находясь въ отличныхъ з^ловіяхъ содержанія. Такая аномалія можетъ быть объяснена 

лишь т мъ подъемомъ духа, который охватилъ тогда вс хъ чиновъ полка во время пре-

сл дованія противника и позволилъ имъ перенести тяжкія минуты похода при сравни-

тельно малыхъ потеряхъ; но едва походъ кончился, едва полкъ расположился на стоянк 

въ Вильн , при почти мирной обстановк , работа духа прекратилась и прежнія 
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лишенія стали отзываться въ полной м р , почему смертность и бол зненность чиновъ 

полка увеличилась бол е ч мъ вдвое. 

Вообще потери русской арміи за время пресл дованія французовъ были очень зна-

чительны. Таісъ, главная армія подъ Тарутинымъ им ла ю о тысячъ челов къ, а въ 

Вильн лишь 4 2 тысячи, все же остальное лежало, главнымъ образомъ, въ госпиталяхъ. 

Потери же противника были колоссальны: изъ 68о тысячъ челов къ, вступившихъ 

въ наши пред лы, вернулась лишь і тысяча челов къ (410 челов къ старой гвардіи и 

боо гвардейской кавалеріи). Главная масса погибла при отступленіи, представлявшемъ 

собою медленное, но в рное таяніе французской арміи. Одинъ изъ докторовъ французской 

арміи, участникі: похода въ Россію, занесъ въ записную книжку еще въ половин ноября 

м сяца сл дующее признаніе 6 8: „Едва-ли какъ въ древнихъ, такъ и нов йшихъ войнахъ 

встр чались ужасы, подобные т мъ, которыми отм чено наше отступленіе изъМосквы". 

Говорилось это про гвардію, которая была въ лучшихъ, сравнительно съ прочими 

войсками, условіяхъ; но и при лучшихъ условіяхъ потери гвардіи были громадны: отъ 

всей старой французской гвардіи осталось лишь 4 1 0 челов къ; по рапорту і ой дивизіи 

п шей гвардіи видно, что въ 2-хъ полкахъ перешло обратно русскую границу по ю че-

лов къ нижнихъ чиновъ, въ третьемъ 24, въ четвертомъ 29; въ общемъ, отъ всей і-ой 

дивизіи осталось 73 челов ка 6 9. 

Части французской „великой арміи" погибали иногда ц ликомъ, въ полномъ состав , 

отъ морозовъ. Генералъ Хлоповскій пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „еще передъ 

Вильной въ теченіе одной ночи замерзла ц лая бригада неаполитанцевъ. Несчастные 

звали на помощь Короля Іоахима, показывали свои отмороженныя руки и ноги, но среди 

ночи никто о нихъ не позаботился" 10. 

Изъ Вильны непріятель б жалъ къ Ковн , гд перешелъ границу, пресл дуемый 

казаками Платова, а главныя силы рз7сской арміи расположились въ Вильн и ея окрест-

ностяхъ, простоявъ тамъ почти м сяцъ. 

Вступленіе летучаго отряда Генерала Ермолова въ Вильну такъ описано Прапорщи-

комъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Н. С. Подоб довымъ, служившимъ тогда въ полку 7 1. 

„Вступая церемоніально, проходили взводами мимо главнокомандующаго Михаила 

Илларіоновича Кутузова; солдаты и офицеры были од ты въ разныхъ теплыхъ костю-

махъ. Тогда были болыліе морозы. Когда проходила 2-я гренадерская рота Лейбъ-Гвардіи 

Финляндскаго полка, во всей этой рот былъ одинъ только гренадеръ съ султаномъ, a 

у прочихъ были кивера безъ султановъ, разныя шапки и обувь. По этой рот можно 

было судить и о прочихъ. Главнокомандующій приказалъ вызвать п сенниковъ;—вышли 

п сенники и заггЬли: „веселъ я тогда бываю, когда милый мой со мной", и одинъ грена-

деръ плясалъ впереди п сенниковъ, и при словахъ: „когда милый мой со мной", указы-

валъ на Главнокомандующаго Михаилъ Илларіоновичъ видя, что посл многотруднаго 

похода этого летучаго отряда, солдаты не унывали духомъ, и, будучи, въ веселомъ рас-

положеніи, пожаловалъ рот денежное награжденіе и вс хъ благодарилъ". 

Первые караулы, выставленные въ Вильн нашими войсками по очищеніи ея отъ 

французовъ, были отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, который такимъ образомъ явился пер-
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вымъ водворителемъ порядка въ только что взятомъ город ; это д лало караульную 

службу т хъ дней очень важной, т мъ бол е что въ Вильн им лись громадные 

склады всякихъ запасовъ и были собраны, какъ ув ряетъ одно изъ оффиціальныхъ до-

несеній, „въ разныхъ магазинахъ ржи 14.210 четв., сухарей и мз̂ ки 5000 четв., весьма 

значительные запасы мундировъ, шинелей, ружей, сабель, сумъ, с делъ, киверовъ и про-

чихъ комиссаріатскихъ вещей. Въ арсеналахъ же найдено: 4 1 пушка, множество понто-

нсжъ и шанцевыхъ новыхъ и весьма хорошихъ инструментовъ" 72. Карауламъ прихо-

дилось оберегать все это имущество отъ попытокъ къ расхищенію, въ особенности со 

стороны евреевъ, не останавливавшихся даже передъ подкупомъ караульныхъ офице-

ровъ. Прапорщикъ Н. В. Ртищевъ разсказываетъ по этому поводу сл дующее: 7 3 „Когда 

мы по сл дамъ французовъ вошли въ Вильну, то сейчасъ же назначенъ былъ отъ Лейбъ-

Гвардіи Финляндскаго полка во вс м ста караулъ. Мн достался пость вн города, 

при магазинахъ винныхъ и сухарныхъ. До вечера н сколько з̂ сп лъ я привести въ по-

рядокъ разбитыя двери и сломанные заборы и проч. Поздно вечероыъ явились ко мн 

жиды съ м шкомъ золота, какъ они говорили, и предлагали, чтобы имъ позволить рас-

порядиться, за что и принесли мн гостинецъ, и съ жидовскимъ краснор чіемъ уб ждали 

меня послушаться ихъ, и что мн ничего не бз^детъ, потому что я ни отъ кого не при-

нималъ находящагося въ магазинахъ и ни за что ие отв чаю. Хотя тогда и молодъ я 

былъ, сл довательно и не опытенъ, и не зналъ, какъ бы этихъ жидовъ задержать; но 

лишь только я распорядился, чтобы взять ихъ подъ караулъ, то и сл дъ ихъ простылъ. 

Досадно было, а д лать нечего!" 

5-го декабря, по вступленіи гвардейскаго корпуса вм ст съ главными силами арміи 

Кутузова въ Вильно, летучій отрядъ Ермолова былъ расформированъ, просуществовавъ 

такимъ образомъ немного мен е м сяца. 

Время пребыванія войскъ въ Вильн распред лялось между празднествами, давае-

мыми по случаю прибытія туда Госз7даря Императора Александра Павловича, и приготов-

леніями къ предстоявшимъ походамъ. Продолженіе борьбы съ Наполеономъ считалось 

необходимымъ подъ вліяніемъ господствовавшаго тогда принципа легитимизма; возстано-

вленіе независимости западно-европейскихъ госз7дарствъ требовало того же. 

ІІ-ГО декабря прибылъ въ Вильно Госз^дарь Императоръ и былъ встр ченъ очень тор-

жественно. Авторъ знаментыхъ „писемъ русскаго офицера" такъ описалъ это событіе: 

„Вильна торжествуетъ прибытіе Государя. Дзчламъ обыкновеннымъ сродно мшеніе; 

но великодушный Александръ мститъ Вильн одною милостью и благодаритъ ее за ра-

достныя прив тствія. Весь городъ блистаетъ разноцв тными огнями: везд св тло сна-

ружи—каково-то внутри? На ратуш отличается отъ многихъ другихъ прозрачныхъ кар-

тинъ изображеніе генія Россіи, карающаго толпу Галловъ, и надъ нимъ парящаго съ 

лавровымъ в нкомъ двуглаваго орла. Говорятъ, что подобное изображеніе, съ лестными 

для Наіюлеона перем нами, украшало то же зданіе, когда честолюбецъ, приковавъ поля-

ковъ къ колесниц своей, огнемъ войны осв щалъ путь свой вч̂  Россію" 74. Какъ бы то ни 

было, но Государь Императоръ черезъ н сколько дней посл своего прі зда объявилъ 

всеобщее прощеніе жителей западнаго края за принятіе участія въ нашествіи Наполеона. 
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Войскамъ были дарованы многія милости; Госз^дарь благодарилъ ихъ за слул{бу. Н а 

другой день по своемъ прі зд Государь сказалъ собравшимся на выходъ генераламъ: 

„Вы спасли не одну Россію, вы спасли Е в р о п у " '75. Фельдмаршалу К у т у з о в у былъ ііол<а-

л о в а н ъ орденъ св. Георгій і-й степени. 

Вс офицеры гюлучили не въ зачетъ полугодовой окладъ жалованья, а нилсніе чины 

по і рз^блю на челов ка. 

Особенной тор/кественностью отличался балъ, данный фельдмаршаломъ для русскихъ 

офицеровъ и польскаго дворянства. Этотъ балъ удостоилъ своимъ пос іценіемъ Госу-

дарь И м п е р а т о р ъ . „Встр ча достойна была Высокаго гостя и хозяина-героя" — пишетъ 

русскій офицеръ 7G. Государь, входя въ залу, невольно наступилъ ногою на французскія 

знамена, и з ъ которыхъ одно держалъ самъ фельдмаршалъ и при вход Великаго П о с -

тителя невидимо преклоненъ изъ-за дверей, Знамена сіи на дняхъ отбиты у непріятеля. 

Говорятъ, что И м п е р а т о р ъ былъ восхищенъ сею встр чею и обнималъ фельдмаршала, 

подарившаго Его такимъ неожиданнымъ торжествомъ" -

П е р в о е посл похода і б і з года представлёніе Л.-Гв. Финляндскаго полка Госз^дарго 

Императору было ознаменовано большой для него милостью—пожалованьемъ полку 

георгіевскихъ знаменъ. Такой же милости были удостоены и наши неразлучные това-

р и щ и — Л е й б ъ - Е г е р я . 

Оффиціальное пожалованіе знаменъ состоялось, по Высочайшему приказу о т ъ 

і З апр ля 1813 года, въ первый день Св. Пасхи 7 7 . Выдача уке ихъ посл довала много 

поздн е. 

Т а к ъ закончился походъ полка и славное участіе его въ Отечественную войну 

1812 і-ода. З д сь молодой Л.-Гв. Финляндскій полкъ, развернугыіі и з ъ батальона передъ 

самымъ началомъ кампаніи, проявилъ на поляхъ Бородина, К н я ж о в а и Краснаго блестя-

щую д ятельность, показавшую, какъ великъ былъ духъ его и к а к ъ высоко были развиты 

воинскія доблести во вс хъ чинахъ его. 

Мыого пришлось вынести полку :\а время тяжелаго похода дв надцатаго года, много 

иришлось и выстрадать съ остальной арміей и Россіею, но духомъ полкъ не падалъ ни-

когда. „Бодро и весело" выступилъ полкъ въ походъ, к а к ъ свид тельствз^етъ первый 

исторіографъ полка—таюке бодро и весело закончилъ онъ его, заслуживъ своей в рной 

РІ славной службой георгіевскія знамена и съ гордостью вписавъ свое имя в ъ число осо-

бенно отличившихся русскихъ полковъ. 

На георгіевскихъ знаменахъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Высочайиіе повел на надпись: 

„За отличіе при пораженггі и изгнаніи непргятеля изъ щіедіъловъ Россги въ 1812 году. 

25-го декабря обыародованъ Высочайшій манифестъ о прекращеніи отечественной 

воііны ^ и „о принесеніи Господу Богу благодаренія за освобол<деніе Россіи о т ъ нашествія не-

прія^ ельскаго". Въ немъ межд}^ прочимъ говорилось: „принуждены мы были с ъ бол знен-

:і: (къ стр. 265) Къ крайыему сожал нію, приходится констатировать фактъ, что надписи на ст нахъ 

Храма Христа Спасителя съ нменами отличившихся и пострадавшихъ офицеровъ за кампаніи 1812—14 гг., 

пм ютъ мыого петочностей, яе только по отношенію къ Л.-Гв. Финляидскому полку, но и ко многимъ 

полкамъ. 
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нымъ и сокрушеннымъ сердцемъ, призвавъ на помоідь Бога. обнажить мечъ свой и об -

щать Царству Нашему, что мы не опустимъ оный во влагалище, докол хотя одинъ изъ 

непріятелей оставаться будетъ вооруженъ въ земл нашей... Нын съ сердечною радостію 

и горячею къ Богу благодариостію объявляемъ Мы любезнымъ нашимъ в'Ьрноподдан-

нымъ, что событіе произошло даже и самую надежду Нашу и что объявленное Нами, при 

открытіи войны сей, выше м ры исполнилось: уже н тъ ии едииаго врага на лиц 

земли Нашей; или лучше сказать, вс они зд сь остались, но какъ? мертвые, раненые, 

и гигі-.нные. Самъ гордый повелитель и предвидитель ихъ едва съ главн йшими чииов-

никами своими отсел ускакать могъ, растерявъ все свое воинство ...зр лище поги-

бели войскъ его нев роятно"!... 

Въ тотъ-же день объявлены манифесты о построеніи ХрамаХристаСпасителя въМос-

кв —памятника войны І 8 І 2 года, и объ учрежденіи серебряной медали „столь досто-

памятнаго і в і з года". 

Храмъ Христа Спасителя представляетъ собою д йствительно памятникъ войны 

1812—14 годовъ, такъ какъ на ст нахъ его выс чены вс сраженія этихъ войнъ, съ по-

казаніемъ гюлковъ въ нихъ участвовавшихъ и офицеровъ—особенно отличнвшихся, ра-

неныхъ и убитыхъ *. 

Медаль въ память Отечественной войны была учреждена серебряная, на аидреевской 

лент , съ изображеніемъ Всевидяищго Ока и съ надписью: „He намъ, не намъ, а имени 

Твоему". Медаль эта была выдаиа вс мъ участникамъ кампаніи 1812 года. „Всякъ изъ 

васъ,—говоритъ манифест-ь 25-го Декабря, объ учрежденіи медали, обращаясь къ вои-

намъ,—достоинъ иосить иа себ сей достопочтенный знакъ, сіе свид тельство трудовъ 

храбрости и участія въ слав , ибо вс вы несли одинаковую тяготу и единосущнымъ 

мужествомъ дышали" Ті). Посл довавшій за годиной Отечествеиной войны 1813 годъ рус-

ская армія провела продолжая борьбу съ противникомъ. Въ этой борьб Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ принималъ самое д ятельное участіе и геройской доблестыо, проявлен-

ною во многихъ сраженіяхъ, еще бол е укр пилъ свою боевую репутацію. 
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„Номандиръ Л.-Гв. Финляндскаьо полка 
Полкоаиіікъ КрыжановскІй въ сражсніи »/>м 
Люцсніь, 20 шіріь.іл, командуя no.tKOMbj хо-
дн.іъ съ оны.иъ вь штыіси и самыіі ск.гьиьаі 
бата.іьоииый гі каріисчный огонь испиІлтсль-
скііі нс могъ ноколебать мужсства it хра-
брости ссіо очіличпаю гшппбг,-офицера, ко-
торый, иодавал собою ириміьръ подчиненньім%л 

опрокинулъ it обратилъ вь біыство гораздо 
превосходнто вь силахъ нспріятелл11. 

(Изъ п а г р а д н ы х ъ с ш і с к о в ъ Л.-Ги- Фпнл. 
иолка з а 1812—14 г.Г.). 

Г л а в a IX. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ кампаніи 1813 года отъ начала ея 
до сраженія при Лейпциг . 

Походъ на Дрезденъ и Бауценъ.—Сраженія при Люцен 20 апр ля, при Бауцен 8—9 мая и при 

Дипподисвальде 16 августа.—-Походъ до Лейпцига. 

Окончаніемъ Отечественной войны і в і з года завершилось освобождеыіе Россіи отъ 

нашествія двунадесяти языковъ. Великая армія Наполеона была уничтожена, самъ онъ 

едва спасся б гствомъ со своими маршалами. Казалось, политическое и военное могу-

щество Наполеона исчезло навсегда и возрожденіе его невозможно. Но Императоръ Але-

ксандръ I, дальновидный политикъ и дипломатъ, ясно сознавалъ, что могущество Напо-

леона лишь поколеблено, что, воспользовавшись мал йшимъ временемъ, онъ вновь ста-

нетъ почти неограниченнымъ властителемъ Западной Европы, государи которой и посл 

неслыханнаго погрома І 8 І 2 года не могли окончательно освободиться отъ трепетнаго 
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обаянія предъ именемъ величайшаго военнаго генія XIX стол гія. Движимый великодуш-

нымъ желаніемъ прочно обезпечить благод тельный миръ въ западно-европейскихъгосудар-

ствахъ, Императоръ Александръ I р шилъ продолжать борьбу съ Наполеономъ до пол-

наго уничтоженія его политической самостоятельности и до окончательнаго его ниспро-

верженія. „Я или онъ,—говорилъ Императоръ Александръ I,—онъ или Я, но вм ст мы 

дарствовать не можемъ". 

При такомъ положеніи д лъ начата была Россіей кампанія 1813 года. 

Значительн йшія западно-европейскія государства, находившіяся къ началу 1813 года 

въ зависимости отъ Россіи, посл н которыхъ колебаній и выжиданій, примкнули къ ней 

для борьбы съ Наполеономъ и такимъ образомъ весною 1813 года составился тройствен-

ный союзъ Россіи, Пруссіи и Австріи, соединившихъ свои войска противъ французскихъ. 

Однако, кампанію 1813 года Россія начала единолично, безъ участія своихъ бзщущихъ 

союзниковъ, лишь въ расчет на ихъ присоединеніе въ непродолжительномъ времени. 

Наполеонъ, не смотря на полное пораженіе и уничтоженіе своихъ армій въ поход 

1812 года, желалъ продолженія войны съ Императоромъ Александромъ I, считая, что 

только поб доносная война съ Россіей можетъ возстановить его потиатнувшееся полити-

ческое положеніе, вернуть ему все утраченное и возвратить Франціи ея прежнюю геге-

монію въ Европ . Съ необычайной энергіей приступилъ онъ къ созданію новой арміи, 

и уже къ весн 1813 года въ Саксоніи появилась вновь сформированная франіхузская 

армія, чрісленностью бол е ч мъ въ зоо тысячъ челов къ, при 35° орудіяхъ. Усиленная 

впосл дствіи, къ осени 1813 года, до 5°° тысянъ, эта армія потребовала для своего образо-

ванія крайняго напряженія со стороны населенія: даже лица привиллегированныхъ со-

словій волей и неволей были взяты въ ряды ея 1. 

Начало кампаніи 1813 года застало русскую армію у нашихъ западныхъ границъ. 

Ближайшей ц лью ея было уничтоженіе боковыхъ корпусовъ французской арміи Макдо-

нальда и Шварценберга и пресл дованіе съ фронта остатковъ „великой арміи", изб жав-

шихъ погрома въ 1812 году и.пытавшихся собраться на Висл и Одер . 

і января 1813 года русскія войска были разд лены на три арміи: Витгенштейна — 

34-/2 тысячи челов къ, Чичагова—і71/2тысячъ и главной арміи Кутузова —41 тысяча 

челов къ; общая числительность этихъ армій достигала почти і і з тысячъ челов къ, при 

798 орудіяхъ. Остатки французскихъ войскъ были во много разъ слаб е. 

Резервъ главной арміи Кутузова, подъ начальствомъ Цесаревича Константина Пав-

ловича, состоялъ изъ з-го и 5- г о п хотныхъ и одного кирасирскаго корпусовъ. Въ 5-мъ 

корпус числилась гвардейская п хотная дивизія Генералъ-Маіора Ермолова, въ составъ 

которой, въ числ прочихъ гвардейскихъ полковъ, входилъ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ 2 

Остатки французскихъ войскъ къ началу 1813 года образовали дв группы распо-

ложенныя въ разстояніи 300 верстъ одна отъ другой, у Кенигсберга и у Пултуска-Вар-

шавы. Этимъ опред лилось направленіе наступленія нашихъ войскъ: противъ первой 

группы были направлены арміи Витгенштейна и Чичагова, противъ второй — авангардъ 

подъ начальствомъ Милорадовича, высланный отъ главной арміи Кутузова, двигавшейся, 

въ свою очередь, къ средней Висл . 
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25-го декабря І 8 І 2 года былъ подписанъ Высочайшій манифестъ объ окончаніи 

войны і в і з года; но еще до этого принимались м ры къ подготовк посл дующей 

кампаніи. 17-го декабря было составлено при штаб главной арміи распоряженіе на слу-

чай движенія ея въ Герцогство Варшавское, согласно которому вся гвардейская ггкхота 

должна была собраться въ м. Мереч 3. По дополнительной къ этому распоряженію 

генеральной диспозиціи 4 посл довало разд леніе главной арміи на три колонны, въ пер-

вую изъ которыхъ, сшіьн йшз7ю по численности, входилъ резервъ Цесаревича, им вшій 

въ своихъ рядахъ гвардію. Колонна эта вв рена была Генералу Тормасову; при ней 

им лъ свое м стопребываніеГосударь Императоръ,тамъже находилась и Главная Квартиря. 

Наступленіе нашихъ армій было усп шно: взятіе Варшавы и отступленіе противника 

за Одеръ явились его посл дствіями. Во врелія этого наступленія гвардія, нахолясь въ 

резерв , совершила свои переходы почти при мирной обстановк . 

Въ т хъ же условіяхъ совершалъ походъ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Т мъ не ме-

н е полкъ началъ готовиться къ нему еще во время своего квартированія въ Вильн , 

въ декабр 1812 года. 

Главн йшей заботой полка было пополненіе наличнаго состава его, еильно умень-

шившагося отъ убыли въ сраженіяхъ и въ зимнемъ поход только что окончившейся 

войны. Для укомплектованія своего, полкъ получилъ изъ гвардейской резервной роты, 

находившейся въ Псков , у з щ т е Р ъ - 0 Ф и Ц е Р 0 В Ъ ) 1 мз^зыканта, 141 строевыхъ рядовыхъ и 

2 нестроевыхъ 5, что, коиечно, былп недостаточно. 

Малочисленность состава полковъ была тогда явленіемъ обшимъ и настолько рас-

пространеннымъ, что среди высшаго генералитета раздавались голоса о невозможности 

начинать войпз^ безъ надлежащаго укомплектованія войскъ. 

Для этой посл дней ц ли была предназначена резервная армія кн. Лобанова-Ростов-

скаго, силою около ібо тысячъ челов къ. Въ составъ резервной арміи входили, вм ст 

съ другими, и гвардейскіе резервные батальоны, формировавшіеся въ С.-Петербург ; они 

должны были поступать на усиленіе гвардейскихъ д йствуюищхъ полковъ, но, всл д-

ствіе многихъ причинъ, это не было исполнено своевременно. 

Къ і-му января 1813 года численность Л.-Гв. Финляндскаго полка была. по однимъ 

св д ніямъ, въ І І 2 4 нижнихъ чина, по другимъ—въ 1065 нижнихъ чиновъ в. Офицеровъ 

на лицо было весьма мало; по в домости отъ 23 февраля — всего 33 штабъ и оберъ-офи-

цера. Отсутствовали офицеры: д челов къ - за ранами, съ 2б-го авіуста 1812 года, a 

именно: Полковникъ Жерве, Штабсъ-Капитанъ Ралль 4, Поручики Князь Шаховской, 

Марин-ь и Веселовскій, Подпоручики Страховъ 2, Страховъ з, Соковнинъ и Марковскій; 

28 челов'Ькъ--за разиыми бол знями, главнымъ образомъ, горячкою, лихорадкою и про-

студою; одинъ изъ офицеровъ, Праиорщикъ Карновичъ 2-й, страдалъ „ознобомъ рукъ" 7.. 

Большинство изъ этихъ офицеровъ забол ли во время движенія полка въ только что 

миновавшемъ зимнемъ поход , гд морозы и всякаго рода лишенія расшатывали самые 

сильные организмы; тяжелая служба въ летучемъ отряд Ермолова, тоже крайне пагубно 

отражалась на здоровьи какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ. 

Едва полкъ тронулся вь походъ 1813 года, какъ численность его стала вновьумень-
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шаться въ значительныхъ разм рахъ и черезъ полтора слишкомъ м сяца, къ 23 февраля, 

онъ насчитывалъ въ своихъ рядахъ: штабъ-офицеровъ—4> оберъ-офицеровъ—29, унтеръ-

офицеров'ь--55) рядовыхъ—59 2 ' а всего—68о строевыхъ чиновъ 8 . Нестроевыхъ чиновъ 

было около ю о челов къ 9. 

Такая малая численность была тогда во вс хъ гвардейскихъ п хотныхъ полкахъ, 

кром Л.-Гв. Преображенскаго, гд , вч. общемъ, на лицо им-клось 793 строевыхъ 1 0. 

Въ то же время приняты были м ры къ приведенію въ порядокъ матеріальной 

части въ войскахъ; вс полки были снабжены сукномъ, а н которые получили и мун-

диры. Л.-Гв. Финляндскій полкъ принялъ отъ казны уоо мз'ндировъ; остальные мз'ндиры 

полкъ долженъ былъ поправить хозяйственнымъ образомъ, нанимая для этого даже част-

ныхъ портныхъ 1 1. Снабженіе обувью разр шаемо было трудн е; недоставало матеріала 

и средствъ на пріобр теніе второй пары сапогъ, такъ что люди полка выступили въ по-

ходъ лишь съ одной парой. 

Обмундированіе офицеровъ тоже приводилось въ порядокъ и строилось заново; 

вс мъ оберъ-офицерамъ были отпущены средства „на построеніе полныхъ мундировъ", 

no і8о рублей каждому 1 2 . По возможности, приводилосьвъ порядокъи вооруженіе полка. 

28-го декабря Л.-Гв. Финляндскій полкъ началъ свой новый, продолжительный, почти 

полутора-годовой походъ, выступивъ изъ Вильны съ Л.-Гв. Егерскимъ полкомъ, съ ко-

торьшъ онъ составлялъ Гвардейскую Егерскую бригаду. Полкъ шелъ въ колонн Тор-

масова, по направленію на Меречъ, черезъ Гобштъ, Лейпуны и Ораны. 

і-го января, въ присутствіи Государя Императора и Цесаревича Константина Павло-

вича, гвардія посл торжественнаго молебна перешла по льду р ку Н манъ и вступила 

за пред лы Россійскаго Государства. 

О т ъ Мереча колонна Тормасова направилась къ Плоцку. 

Въ поход войска руководствовались „Правилами объ устройств марша и продо-

вольствія войскъ". На основаніи этихъ правилъ войска должны были: на м стахъ назна-

ченія располагаться на квартирахъ по деревнямъ, въ крайности — на бивакахъ; про-

довольствіе, по объявленной 13 января такс , получать отъ квартирохозяевъ; за все 

полученное выдавать квитанціи. Согласно тарифа, составленнаго для арміи княземъ 

Витгенштейномъ и распространеннаго, по всей в роятности,также и на армію Кутузова •"•", 

дневная порція солдата состояла изъ 219/зг фунта хл ба, 13/зг фунта говядины и соотв т-

ствующаго количества крупы ивина; оберъ-офицеры получали: въ чин не выше штабсъ-

капитана—по 2 порціи; въ чин штабсъ-капитана и выше—no 21/2 порціи, а полковники 

по 4 порціи ^. Собственность м стныхъ жителей предписывалось соблюдать въ полн йшей 

неприкосновенности. Въ приказ по полку отъ 4 января по этому поводу было отдано сл -

дуюідее: „Подтвердить въ ротахъ людямъ, чтобы во время квартированія ничего не брать 

отъ обывателей, въ противномъ случа будутъ строго наказаны и выписаны въ армей-

скіе полки". Въ томъ же приказ предписано было двухъ нижнихъ чиновъ полка, з а т о , 

что взяли самовольно хл ба и гороху, наказать по 300 ударовъ розгами каждаго и пе-

:і: Л.-Гв. Финляндскій иолкъ Оылъ тогда въ состав армін Кутузова. 
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ревести изъ гренадерской роты въ одну изъ егерскихъ. Лошадей при полкахъ раз-

р шалось им ть только въ числ , опред ленномъ; особыми указаніями; подводы отъ 

населенія дозволялось брать лишь въ крайнихъ случаяхъ, въ строго ограниченномъ. ко-

личеств , не иначе, какъ по особо установленнымъ для сего билетамъ, за подписг^ю въ 

каждомъ отд льномъ случа корпуснаго или дивизіоннаго командира. На этихъ билетахъ 

точно обозначался путь, по которому подводы доллшы были двигаться, ихъ количество и 

проч. Дислокаціонныя росписанія, посылаемыя впередъ съ особыми офицерами, предписано 

было составлять особенно подробно и придерлшваться ихъ строжайшимъ образомъ. 

Во исполненіе этихъ правилт^, Л.-Гв. Финляндскому полку пришлось значительно 

сократить свой обозъ '", особенно офицерскій, только что заведенный въ Вильн . При-

казъ по полку въ этомъ отношеніи былъ весьма строгъ къ офицерамъ: „Господамъ офи-

церамъ,—говоритъ онъ, ы—воспрещается им ть повозки, окром вьючныхъ лошадей-

Если у кого найдется повозка, таковая будетъ солокена, а лошади отобраны подъартил-

лерію". На офицера полагалось им ть по два выока; при этомъ интересно отм тить, что 

младшимъ офицерамъ вьюковъ не полагалось совс мъ. 7-іо января въ приказ по полку 

было объявлено, что Государь Императоръ Всемилостив йше разр шилъ им ть въ ро-

тахъ по одной повозк , въ которую впрягать офицерскихъ вьючныхъ лошадей. Излиш-

ній противъ полол^еннаго обозъ офицеровъ полкъ испросилъ, какъ милости, „отпра-

вить... въ Петербургъ, ибо самимъ намъ м ръ на сіе въ теперешнее время брать не-

возможно". 

Въ общемъ, обозъ полка состоялъ изъ 33 повозокъ сл дующихъ категорій: а) пол-

ковой обозъ, всего 9 повозокъ: ящикъ съ денелшой казной и письменными д лами—і, 

аптека—і, казначейская фура—і, лазаретныхъ дрогъ—6; б) ротный обозъ всего'24 по-

возки: i s провіантскихъ фуръ, 12 патронныхъ ящиковъ 1 5 . Въ поход полковой обозъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка сл довалъ вм ст съ обозомъ Л.-Гв. Егерскаго полка, подъ 

общимъ начальствомъ Финляндца—Прапорщика князя Дулова 1 6 . 

Столь же строго были запрещены всякія фуралшровки, такъ какъ продовольствіе 

отпускалось натурою; въ приказ по полку по этому поводу было отдано сл дующее 

распоряженіе: „тбтъ кто.... пошлетъ фуражировать подвергнетъ себя наказанію съ при-

м рною строгостью" 17. Bch перечисленныя м ры обезпечили сохраненіе полнаго по-

рядка во время предстоявшаго полку долгаго похода. 

Какъ ул<е сказано, походъ начался і-го января 1813 года переходомъ по льду черезъ 

р. Н манъ и встзшленіемъ въ чул<еземные пред лы; отъ Мереча колонна Тормасова, въ 

состав которой двигался Л.-Гв. Финляндскій полкъ, направилась къ Плоцку. 

Отъ Мереча до прусской границы двил<:еніе происходило по областямъ польскимъ. 

Зд сь царила б дность; всюду видн лись сл ды разрушенія и смерти; очень плохія дороги 

еще больше затрудняли маршъ. Съ вступленіемъ въ прз?сскія влад нія походъ сталъ со-

вершаться въ наилучшихъ условіяхъ: отличныя дороги, удобные и чистые ночлеги, благо-

состояніе лштелей—все это доставляло двигавшимся войскамъ значительное удобство. 

:і: Уменьшеніе обоза повлекло за собою сокращеніе количества заручной аммуниціи. 
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Хотя и стояли сильные морозы, но люди, обтерп вшіеся еще въ поход 1812 года, пере-

носили ихъ, сравнительно, легко. Одинъ изъ участниковъ похода 1813 года писалъ 1 8. 

„Зимняя стужа и зд сь весьма ощутительна. Надобно быть д тъми с вера, чтобы пере-

носить суровость сего времени года съ такимъ терп ніемъ, какъ наши войска". 

Походъ полка отъ Вильны до Плоцка былъ не особенно труденъ; переходы былй 

не велики; морозы, сильные сначала, потомъ 

значительно спали. Но въ отношеніи про-

довольствія и квартиръ, полкъ находился въ 

условіяхъ неудовлетворительныхъ: пом щенія 

для людей были т сньтя и роты приходилось 

разбрасывать 19. 

Эти прмчины плохо отразились на со-

стояніи полка: за время марша отъ Вильиы до 

Тршепово, вблизи Плодка, куда полкъ при-

былъ 25-го января, выбыло больными: і-гояи-

варя—29 челов къ, і2-го января—2б чело- • 

в къ, і8-го—2о челов къ; зат мъ, тотчасъ 

по прибытію въ Плоцкъ: 28-го января—83 

челов ка и з о " г о — 2 3 челов ка; всего я<е 

исключено приказомъ по полкз^ 209 нижнихъ 

чиновъ 2 0. Значительна была и з7быль умер-

шими; за время съ 4-го no 29-е января: при-

казомъ по іюлку исключено умершими 13 че-

лов къ. 

Причинами этой крупной убыли состава 

полка, помимо обычныхъ трудностей зимнихъ 

походныхъ движеній, сл дз^етъ считать край-

нее изнуреніе людей отъ продолжительной 

походной жизни. Въ Вильн полкъ не усп лъ 

отдохнуть и тотчасъ снова двийулся въ по-

ходъ, который поэтому, не смотря на свои 

сравнительно недурныя условія и мирную об-

становку, оказался многимъ не по силамъ. 

Значительное количество больныхъ ниж-
^fCaJbuf' 

Руссній солдатъ въ походгь 1813 г. 

(11и ргиунку съ нптуры). 

нихъ чиновъ въ полкахъ вызвало усиленныя 

. заботы о нихъ. Сущестиенную помощь въ 

этомъ д л оказалъ гвардіи Госзмарь Импе-

раторъ, соизволившій при начал^Ь похода Вы-

сочайше повел ть выдать изъ экстра-ординарныхъ сз'ммъ въ каждый гвардейскій п хот-

ный полкъ, по 9 тысячъ рублей, на содержаніе лазаретовъ, по томугЖе расчетз^, какъ 

и въ 1812 году. Л.-Гв. Финляндскій полкъ полз^чилъ этн деньги въ апрНЬі м сяц -1. 

271 



25-го января іюлкъ прибылъ въ Тршепово, гд простоялъ до зд^го; эти дни, въ 

виду ожидаемаго прибытія къ войскамъ Государя Императора, происходила усиленная 

чистка всего, починка обмундированія и гтроч., за ч мъ особенно строго наблюдалъ 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ. Въ приказ по полку отъ 27-го числа встр -

чается объ этомъ сл'кпуюш.ее: командиръ 3-го баталіона и j-n Егерской роты были 

арестованы Цесаревичемъ, зам тившимъ на обычномъ развод полка заржавленныя ружья, 

прожженыя шинели и небритыя лица людей. 29-го января Цесаревичъ вновь смотр-Ьлъ 

полкъ и нашелъ его въ полномъ порядк , что вполн загладило бывшую неисправность 

извинительную при тяжелыхъ условіяхъ зимняго похода. 

25-го января прибылъ въ Плоцкъ Государь Императоръ съ главнокомандующимъ. 

27-го января былъ Высочайшій парадъ, за который вс мъ нижнимъ чинамъ пожаловано 

было по і рублю на челов ка 2 2. 

Съ прибытіемъ- Государя, ежедневно сталъ наряжаться караулъ въ квартиру Его 

Величества, no очереди отъ вс хъ гвардейскихъ полковъ 2 3; Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

впервые вступилъ въ этотъ кщаужь і-го февраля 2і. 

Тогда-же начались и строевыя занятія; въ приказ по полк>г отъ 27-го января им ется 

даже указаніе о производств полкового ученія, въ присутствіи бригаднаго командира! 

на этомъ учень люди должны были быть „од ты какъ можно чище, аммуниція уравнена, 

кивера безъ чехловъ, въ этишкетахъ, въ полной походной аммуниціи и безъ полушубковъ"-

Во время пребыванія Госзшаря РІмператора въ Плоцк было повел но главнокоман-

дуюпі.ему Кутузову заново построить обмундированіе иа вс полки заграничыой арміи 

изъ сукна, купленнаго для этой д ли въ Пруссіи 2 5. Л.-Гв. Финляндскій полкъ, начавшій 

свое переобмундированіе еще въ Вильн , заканчивалъ его зд сь. 

Пребываніе войскъ близь Плоцка, столь необходимое для отдыха и приведенія въ по-

рядокъ матеріальной части посл м сячнаго марша, было прервано приказаніемъ высту-

пить въ дальн йшій походъ; з^силеніе непріятельскихъ силъ формированіемъ многочислен-

ныхъ новыхъ частей было побудительной причиной посп шнаго двия{енія русской 

д йствуюшей арміи. Вопреки мн нію Кутузова, полагавшаго, что новая кампанія не со-

отв тствуетъ интересамъ Россіи, и сов товавшаго и теперь не торопиться наступленіемъ, 

русская армія начала свое движеніе зо-го января 1813 года. 

Войска двинулись двумя колоннами: правая, подъ начальствомъ кн. Витгенштейна, 

на Кюстринъ и л вая—главная армія, подъ начальствомъ Кутузова, на Познань. Дунай-

ская армія, подъ начальствомъ Барклая, см нившаго Чичагова, была оставлена для осады 

Торна, занятаго французами. 

Это наспупленіе нашихъ войскъ было произведено въ виду об іцаній Прусскаго 

Короля Фридриха Вильгельма присоединить къ нашимъ войскамъ два корпуса прусскихъ 

войскъ, подъ начальствомъ генераловъ Іорка и Бюлова. Но колебаніе Фридриха Виль-

гельма, его одновременные переговоры съ Франціей и Россіей привели къ тому, что дви-

женіе нашихъ войскъ въ глубь Германіи было отм нено. Поэтому правая колонна Вит-

генштейпа была пріостановлена у Дризена, а л вая была двинута на Калишъ, гд и 

расположилась на квартирахъ впредь до бол е полиаго выясненія обстановки. 
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В ъ соотв тствіи съ этимъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, дойдя до м стечка Гостинина, 

двинулся,по направленію к ъ Калишу, въ окрестности котораго и прибылъ к ъ із-му февраля, 

расположившись сначала въ м стечк Остров , а потомъ въ м. Одельнау 2 6 . 

З д сь полкъ былъ расквартированъ очень широко: на каждую ррту приходилось, въ 

среднемъ, около 3°-'™ домовт,, что при маломъ численномъ состав р о т ъ было бол е 

ч мъ достаточно. 

П о х о д ъ о т ъ Плоцка до Калиша былъ не легокъ; Л.-Гв. Финляндскій полкъ вм ст 

съ Л.-Гв. Егерскимъ полкомъ шли въ хвост Гвардейскаго корпуса; дороги были размяты 

большимъ числомъ людей и лошадей, двигавшихся непосредственно вперели, фуража не 

хватало; „многія лошади о т ъ изнуренія пришли въ негодность, а многія пали"—рапорто-

валъ Полковникъ Крыжановскій корпусному командиру. По приход въ Калишъ, полку 

было приказано пріобр сти новыхъ лошадей, но это не было выполнено, „ибо купить 

лошадей въ краю семъ н т ъ возможности по недостатку и по дороговизн и х ъ " — д о н о -

силъ командиръ полка 2 7 . 

Численный составъ Л.-Гв. Финляндскаго полка по прибытіи его к ъ Калишу и во 

время стоянки тамъ былъ очень слабъ: кром отправленныхъ въ госпитали 209 ниж-

нихъ чииовъ, полкъ сдалъ во время марша отъ Плоцка до Калиша, т. е. за мартъ, еще 

19 челов къ, поступившихъ въ Калишскій госпиталь 2 8 . 

Во время стоянки полка въ окрестностяхъ Калиша наличный составъ его былъ сл -

д іоил,ій 2 9: 

ТТТтабъ полка . . 
і-я Гренадерская 

І-Я 

2-я \ Егерскія . 

3-я 
2-я Гренадерская 

4-я 

5-я 
6-я 

Егерскія 

3-я Гренаі^рская . 

7-я 
8-я [ Егерскія . . 

9-я 
Итого . . . 
і 

j ^Сотя в домост 

Шт.-офиц. 
I 

— 

I 

I 

— 

— 

— 

3 
ь эта и 

Оберъ-офиц. Унт.-офиц. 

9 

I 

2 

2 

2 

3 
2 

2 

I 

I 

2 

2 

3 
32 

показываетъ 

5 

4 

3 

4 

4 
6 

2 

I 

I 

4 
6 
6 

9 

55 

Музыкант. 

29 

2 

I 

I 

I 

I 

3 
— 

— 

і 

39 

Рядов. 

33 
бо 

35 

47 
40 

57 
48 

54 

35 
48 

5о 

57 

49 
709 

численность чиновъ полка 

Нестроев. 

48 
і 

~ 

— 

— 

— 

і 

3 

3 
т 

57 
„могущихъ 

Всего 

— 

I 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

895 
быть 

строю и д йствіи" ао, однако число строевыхъ чиновъ было много меньше, а именно : 

штабъ-офицеровъ—4 **І оберъ-офицеровъ—29; унтеръ-офицеровъ—55J рядовыхъ—59 2 ; 

итого— 68о челов къ. 

* Разница между составомъ полка по прпведеннымъ двумъ в домостямъ ионятна: 1-я иока;іываетъ 
число наличныхъ чиновъ, 2-я—только строовыхъ. 

** Въ числ штабъ-офицеровъ зд сь цоказанъ и командиръ полка. 
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Изъ в домости наличнаго состава чиновъ полка видно, что въ снльн йшихъ по 

численности ротахъ было no 57—^о рядовыхъ, а въ слаб йшихъ—по 35- При такомъ 

крайне слабомъ состав приішюсь по необходимости разсчитать полкъ не натри, авсего 

на два батальона. Въ двз^хъ-батальонномъ строю полкъ впервые былъ на Высочайшемъ 

парад въ КалиигЬ; посл этого приказано было им ть полкъ въ новомъ расчетЬ для 

всякой службы. Расчетъ полка на два батальона былъ произведенъ расформированіемъ 

2-го батальона, и распред леніемъ людей его междз^ ротами і-го й з - г о батальоновъ 3 1. 

Такой расчетъ былъ, впрочемъ, временнымъ и оставленъ лишь до пополненія рядовъ 

полка новыми зчюмплектованіями. 

Бол е ч мъ м сячная стоянка въ окрестностяхъ Калиша дала возможность оконча-

тельно подготовиться въ матеріальномъ отношеніи кч> началу предстоявшихъ военныхъ 

д йствій. Нижніе чины полка получили по рубах , сз^кно иа шинели и на панталоны, для 

постройки ихъ хозяйственнымъ образомъ. РІм вшееся на людяхъ обм\^ндированіе приво-

дилось въ порядокъ „по вол Его Императорскаго Величества", какъ о томъ было ска-

зано въ приказ по полку 'іі2; на аммуницію было обращено не меныиее вниманіе. Рот-

нымъ командирамъ было предписано „осмотр ть во вс хъ ранцахъ поклажу, наблюдая 

дабы въ оныхъ не было ничего лишняго противу положенія и принаровить къ каждому 

челов ку ранцовые ремни" 33. Тогда же предписывалось ротнымъ командирамъ „прило-

жить всевозможное стараніе дабы у нижнихъ чиновъ втеченіе семи дней было по одной 

пар запасныхъ сапоговъ, ибо въ прочихъ полкахъ таковые уже есть" 3 4. 

22-го марта въ виду теплаго времени полкъ сдалъ полушубки. 

Заботы по обмундированію полка вызывались не только подготовкою къ пред-

стоявшимъ продолжительнымъ походамъ и военнымъ д йствіямъ, но и назначеннымъ 

на 2і марта парадомъ всей арміи въ честь Прусскаго Короля Фридриха Вильгельма. 

На этомъ парад Императоръ Александръ I хот лъ особенно щегольнуть Своей гвардіей 

и представить ее въ наилз^чшемъ вид . 

6-го марта нижніе чины полка. представленные къ георгіевскимъ крестамъ яа кампанію 

1812 года, получили эти кресты, присланные изъ С.-Петербурга. Значительное число ихъ 

очень украсило фронтъ полка. 

Какъ указываетъ переписка того времени Генералъ-Интенданта графа Канкрина, 

бол е существенные вопросы ч мъ подготовка къ парадз^, какъ наприм ръ ремонтъ 

вооруженія и пополненія боевыхъ припасовъ, были на второмъ план Впрочемъ, приказъ 

по Л.-Гв. Финляндскому полкз7 даетъ по этому поводу одно указаніе, а именно: „вс мъ 

ротнымъ командирамъ приказано пересмотр ть боевые патроны и попорченные изъ 

нихъ исправить и перед лать". По всей в роятности, этомз' ц лесообразному требо-

ванію не было уд лено надлежавшаго вниманія; въ полковомъ прикаа черезъ н которое 

время встр чается сл дующее указаніе: „къ сожал нію полкъ вынужденнымъ находитъ 

себя н сколько разъ о семъ подтверждать" 35. 

Въ патронахъ вообще ощущался большой недостатокъ, почемз7 Прапорщикъ Рти-

щевъ и былъ командированъ въ м стечко Колло, принять для иолка 39- 2 ^ 0 штукъ 

патроновъ отъ расположеннаго тамъ подвижнаго парка 8 6. 
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Ha содержаніе солдата обращалось должное вниманіе; заботы о немъ шли кключи-

тельно до попеченій объ его чистот . Полковой приказъ отъ 15 февраля приводит'і. ио 

этому поводу сл дующее предписаніе: „предлагаю г. батальоннымъ командирамъ, всл д-

ствіе Высочайшей воли, въ занимаемыхъ теперь квартирахъ стараться отыскать бани и 

буде оныхъ не найдется, то сд лать земляныя не бол е какъ въ теченіе нед ли". 

Время стоянки въ Калиш совпало съ постомъ и потому ыижніе чины прлка отгов ли 

и причастились Святыхъ Таинъ. 

Стоянка гвардіи въ Калиш сопряжена была для нея съ довольно частыми ка^ауль-

ными нарядами. Караулы, усиливаемые во время пребыванія въ Калиш Короля Прус-

скаго, назначались къ Государю Императору и въ Главнз^ю Квартиру. Подготовка къ 

каждому караулу производилась самымъ тщательнымъ образомъ: люди подбирались съ 

большимъ выборомъ, обмундированіе ихъ осматривалось начальствующими лицами самымъ 

подробнымъ образомъ. Относительно подготовки караулаотъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

приказъ по полку даетъ сл дующія весьма характерныя указанія 3 7. 

„Въ караулъ къ Государю Императору нарядить изъ каждаго батальона по 8 унтеръ-

офицеровъ и по іоо челов къ рядовыхъ и для сего выбрать изъ вс хъ батальоновъ 

самыхъ лучшихъ людей, пом стя въ то число вс хъ ефрейторовъ; выбрать отъ остаю-

щихся людей самую лучшую аммуницію: шинели, мундиры, щиблеты; уравнять какъ можно 

лучше ранцы и ремни передніе у ранцовъ; людей вс хъ выстричь; витишкеты какъ можно 

чище и б л е вымыть; ружья и манерки, какъ можно чище вычистить; изъ каждаго 

батальона взять съ собою по одному цырюльнику, а въ которомъ ы тъ, то рядоваго 

ум ющаго брить съ бритвами, дабы наканун развода можно было выбрнть людей. 

Людямъ взять въ ранцы на три дня сухарей. Въ чнсл караула изъ каждаго батальона 

нарядить по 14-ТИ челов къ гренадеръ и такое-же число стр лковъ. Всему караулу 

собраться марта і-ro числа въ м стечко Островъ, къ 9-ти часамъ утра; 2-му и з-мУ ба-

тальонамъ взять вс кардончики съ собою съ остальныхъ людей". 

Въ главный караулъ наряжа.іись 24 унтеръ-офицера и 300 рядовыхъ. Караульный на-

рядъ офицеровъ былъ также значителенъ; въ караулъ къ Государю Императору назначались 

на газштвахту—і, въ городъ съ ротой—2, на вы здъ изъ города—і, главнымъ рундомъ—і 

визитиръ-рундомъ—і, дежурный по карауламъ—і, на ординарца къ главнокомандую-

щему—1, адъютантъ у развода^—і; итого д офицеровъ. 

Наступившая весенняя погода благопріятствовала строевымъ занятіямъ, производи-

втимся по-ротно, всл дствіе широкаго расквартированія полка. 

Такъ при вполн мирной обстановк стоялъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ, „на канто-

ниръ-квартирахъ". Между т мъ, общее положеніе д лъ на театр военныхъ д йствій и 

политическая обстановка м нялись: Король Прусскій нашелъ бол е выгоднымъ союзъ съ 

Россіей, какъ это предвид ла русская дигаюматія; еще 9- г о февраля главнокомандуюицй 

Кутузовъ писалъ Барклаю-де-Толли сл дующее а 8: „арміи наши остаются въ означенныхъ 

(около Калиша) кантониръ-квартирахъ, до того времени пока Прусскій Король объ-

явитъ свои войска для сод йствія намъ; это конечно должно посл довать въ непродолжи-

тельномъ времени". 
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З-го марта Государь Императоръ вы халъ изъ Калиша въ Бреславль иа свиданіе 

съ КоролемъПрусскимъ. іб-го марта былъ заключенъ оборонительно - наступательный 

договоръ Пруссіи съ Россіей, ц лью котораго было поставлено освобожденіе Прусской 

монархіи отъ владычества Франціи и возстановленіе ея въ границахъ до войны і8о6 года; 

бол е же отдаленная ц ль договора было освобожденіе всей Европы. 

Этимъ же договоромъ русская армія была усилена до 56 тыс. прусскихъ войскъ. 

Главнокомандующимъ союзныхъ армій былъ назначенъ Князь Кутузовъ-Смоленскій. 

2і марта король прибылъ въ Калишъ. Въ этотъ же день состоялся такъ давно ожи-

давшійся и съ такими заботами подготовленный парадъ гвардіи, гренадеръ и кирасиръ. 

Полки за н сколько дней были переведены изъ окрестностей Калиша въ самый городъ 

и прилегающія къ нему деревни. Л.-Гв. Финляндскому полку было приказано прибыть 

въ д. д. Чекановъ, Левковъ и Квятковъ еще за з дня до парада, „дабы можно было отдох-

нуть и вычистить аммуницію" s'\ Въ город полкъ пробылъ лишь два дня, 2і и 22 марта. 

Парадъ не произвелъ желаемаго эффекта; слабый по численности составъ русскихъ 

батальоновъ, проходившихъ церемоніальнымъ маршемъ мимо Прусскаго Короля, выстав-

лялъ ихъ съ невыгодной стороны. 

Празднества и балы, данные въ честь союзнаго Монарха мало доставляли ему удо-

вольствія, онъ былъ грз^стенъ, не будучи въ состояніи разс яться отъ нерадостнаго впе-

чатл нія парада ^0. 

Идя въ Калишъ на парадъ, полкъ оставилъ вс свои запасныя вещи въ м. Одель-

нау, гд квартировалъ, такъ какъ предполагалось вернуть войска на прежнія стоянки. 

Между т мъ, посл парада, войскамъ главной арміи, въ томъ числ и гвардейскимъ, 

было приказано немедленно идти на Дрезденъ. Только случайный проходъ полка черезъ 

м. Одельпау позволилъ взять съ собою то, что считалось уже потеряныымъ. 

По заключеніи договора съ Пруссіей, былъ принятъ сл дующій планъ военныхъ 

д йствій: союзныя войска доллшы были наступать за Одеръ и дал е тремя группами; 

с верная^—войска князя Витгенштейна на Берлинъ, южная—войска Блюхера иа Дрезденъ 

и главная армія Кутузова—въ резерв за первыми двумя группами, выждавъ н которое 

время въ Калиш . 

Во исполненіе этого, Л.-Гв. Финляндскій полкъ, въ числ прочихъ частей Гвардей-

скаго корпз^са, выступилъ 27 марта изъ Калиша и двинулся на Дрезденъ черезъ Любень, 

Бунцлау и Бауценъ. 

Передъ выступленіемъ были повторены войскамъ прежнія строгія предписанія отно-

сительно обозовъ и фуражировокъ. На вс повозки были выданы билеты, безъ которыхъ 

он не могли сл довать 4 1. 

Походъ на Дрезденъ былъ настояшимъ тріумфальнымъ шествіемъ; населеніе н мец-

кихъ государствъ и княжествъ, на освобожденіе которыхъ отъ ига Наполеона шли русскія 

войска, встр чало ихъ съ невиданнымъ дотол энтузіазмомъ, всюду устраивались арки 

съ надписями „н мецъ—русскому", „Богъ въ помощь", „да защититъ тебя рука Всевыш-

няго". Гирлянды, в нки, букеты, флаги, колокольный звонъ, крики ура, громкія и востор-

женныя прив тствія жителей встр чали Русскаго Императора и рз;сскія войска во вс хъ 
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городахъ и м стечкахъ. Участникъ этого похода пишетъ і2: „Чиновники, горожане 

и поселяне, вс наперерывъ старались угодить намъ ч мъ могли; каждый городъ, всякое 

м стечко, не будучи еще заран е ув домлены о нашемъ прибытіи, сп шили съ полною 

готовностыо угостить нашихъ воиновъ балами, об дами и ужинами; м стные поэты 

писали оды въ честь нашу. Въ городахъ и деревняхъ по квартирамъ, гд располага-

лись наши солдатики, имъ отводили отличныя пом щенія съ мягкою мебелью и зерка-

лами. Во время об да они садились за столы, накрытые скатертями и, вм сто чашки, 

передъ каждымъ становили кувертъ съ высеребренньшъ приборомъ. Пища состояла 

по большой части изъ н мецкаго вассеръ-супа и баранины съ черносливомъ. Но 

кухня эта не всегда приходилась по нутру русскому желудку и по этому, въ допол-

неніе такихъ об довъ, солдатики получали молоко, масло и сыръ. Такой чисто русскій 

аппетитъ не мало удивлялъ добродушныхъ н мцевъ. Посл об да намъ подавали пиво, 

а передъ нимъ вино или 

водку, но водка была кар-

тофельная и такъ слаба, 

что іэусскому, привыкше-

ыу пить передъ обіздомъ 

по доброй чарк очищен-

ной, надобно было выпи-

вать н мецкой водки по 

стакану; Часто н мцы 

ужасались, когда вид ли, 

что наши солдаты могли 

безъ вреда выпивать ихъ 

водки по кварт и бол е. 

Встр чая во всемъ такое 

довольство, наши солдаты 

говорили, посм иваясь 

между собой: „что за 
житье! мы, братцы, въ Тортественная встргьча Русснихъ войснъ въ Германіи, въ 1813 году. 

(Съ ніьмснкои гЬавюры mow врвмвни), 

этотъ походъ словно пе-
реходимъ отъ благопріятеля къ благопріятелю. Въ такоіі чести, какъ мы теперь, в дь 
наши д ды никогда не бывали". 

Расположеніе и гостепріимство саксонцевъ подтверждается и оффиціальными ука-

заніями приказа по Л.-Гв. Финляндскому полку за первую половину апр ля м сяца: 

жители попутныхъ городовъ и селеній кормили вс хъ чиновъ полка, за что впро-

чемъ предписывалось отдавать имъ мясныя и винныя порціи, отпускавшіяся тогда 

въ увеличенномъ количеств —вм сто трехъ, шесть разъ въ нед лю "Ч 

Жители встр чали еще радушн е нашихъ офицеровъ, видя въ нихъ людей образо-

ванныхъ и часто говорившихъ съ ними на ихъ родномъ язык . 

Но, иесмотря на все это, войскамъ предписывались м ры осторожности и бдитель-
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ности, особенно иа квартирахъ. Въ приказ по полку отъ 5 апр ля было объявлено 

сл дующее: „рекомендую госполамъ батальоннымъ командирамъ, вступивъ въ саксонснпя 

влад нія и бывъ въ квартирномъ расположеніи, содержать бдительные караулы и иигізть 

пикеты непрем нно въ средин занимаемой деревни. Аммуницію и оружіе нижнимъ чи-

намъ не разбрасывать, содержать оныя въ порядк , такъ чтобы на случай тревоги въ 

самомъ скор йшемъ времени быть на сборныхъ м стахъ, кои всегда будутъ мною на-

значены". 

і2-го апр ля, въ страстную субботу, Императоръ Александръ I и Король Прусскій 

Фридрихъ Вильгельмъ торжественно вступили впереди императорской россійской и ко-

ролевско-прусской гвардіи въ столицу Саксонін. Яркое весеннее солнце осв щало вели-

кол пную картин}'. Войска были въ однихъ мундирахъ, что еіде больше придавало 

блеска этому торжеству. 

Пройдя Дрезденъ, Л.-Гв. Финляндскіи полкъ расположился въ д. Бенерихъ, близь 

самаго города, гд и пробылъ н сколько дней, пользуясь радушіемъ и гостепріимствомъ 

любезныхъ саксонцевъ. Зд сь, какъ и въ прочихъ м стахъ, устраивались празднества въ 

честь русскихъ воиновъ—освободителей Германіи, но и зд сь же, какъ и всюду поддер-

живался въ полку строжайшій порядокъ, офицерамъ предписывалось „отнюдь не отлу-

чаться отъ своихъ квартиръ" 4 4. 

Пребываніе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Дрезден весьма важно для него въ исто-

рическомъ отношеніи. Зд сь, 13-го апр ля, въ первый день Св. Пасхи, былъ объявленъ 

приказъ по арміямъ о награжденіи н которыхъ „особенно ознаменовавшмхъ себя" въ войну 

1812 года полковъ разными отличіями. Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ георгіевскія 

знамена, которыя были первыми знаменами полка. 

О награжденіи отличившихся полковъ, а въ числ ихъ и Л.-Гв. Финляндскаго, при-

казъ no арміямъ отъ 13 апрізля 1813 года говоритъ такъ ^: 

„Усп хи и счастливыя событія нын шней кампаніи явили новые опыты мужества 

нашего воинства. Среди совокупныхъ пораженій непріятеля, по засвид тельствованію 

генералъ-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленскаго, особо ознаменовали себя наши: 

Лейбъ-Гвардіи полки: кавалерійскіе: Кавалергардскій, Конногвардейскій, Драгунскій, Гу-

сарскій и Уланскій. П хотные: Измайловскій, Литовскій, Егерскій и Финляндскій. *) 

„Твердые ряды ихъ служили в рнымъ ошютомъ противу силъ непріятеля. Храбрость 

й быстрота ихъ предшествовали поб дамъ. Искусство же устроенныхъ батарей, разру-

шая непріятельскія колонны, наносило всюду пораженія. 

„Каковые прим рные подвиги пріобр ли имъ сію отличную похвалу главнокомандую-

щаго генералъ-фельдмаршала. 

„Изъявляя Мою особенную признательность, дарую имъ сл дуюшія военныя почести": 

георгіевскіе знамена и штандарты—17-ти полкамъ; георгіевскія и серебряныя трубы— 

18-ти полкамъ и 6-ти артиллерійскимъ ротамъ; знаки съ надписью „за отличіе"—4" м ъ 

*} Даліе идетъ указаніе на армейскіе ішлки. 
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полкамъ и 9-ти артиллерійскимъ ротамъ; этимъ посл днимъ на мундирахь имЬть золотыя 

петлицы; гренадерскій походъ—б-ти полкамъ и вообще вс мъ полкамъ 3-й п хотной 

дивизіи; 2-мъ полкамъ возвращаются потерянныя ими знамена; з полка причисляются к ъ 

составу гвардіи (лейбъ-Кирасирскій, лейбъ-Гренадерскіи и Павловскій гренадерскій). 

В ъ заключеніе приказъ говоритъ: 

„Сіи знаки отличія и чести, да сохранятся въ полкахъ сихъ, какъ незабвенные па-

мятники знаменитыхъ военныхъ подвиговъ и да возв стятъ они о слав ихъ оружія". 

Согласно этому приказу, Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ гвардейскія знамена, 

по одному на каждый и з ъ батальоновъ. 

1 акимъ образомъ Финляндцы, какъ легкій егерскій полкъ, не им я до этого знаменъ, 

удостоились полученія сразу георгіевскихъ. Т а к ъ высоко была оц нена ихъ служба въ 

Отечественную войну. 

П р и к а з ъ о пожалованіи полкамъ отличій за І 8 І 2 годъ им л ъ дополненія, по кото-

рымъ георгіевскіе знамена получили еще 7 полковъ; 5 полковъ получили простыя зна-

мена; 15 частей—георгіевскія и серебряныя трубы; 5 полковъ—гренадерскій бой, 29 ча-

стей—знаки „за отличіе" и з части—золотыя петлицы. 

П р и к а з ъ по арміямъ, 13 апр ля 1813 года, выс ченъ полностью на мраморноп 

доск въ Храм Христа Спасителя, воздвигнутомъ въ Москв въ память кампаній 

1812 —14 годовъ 4G. 

Между т мъ, событія кампаніи 1813 года, составлявшей непосредственное продол-

женіе Отечественной войны, развивались своимъ чередомъ. 

В ъ то время к г к ъ союзныя рз^сскія и прз^сскія войска медленно двигались впередъ 

к ъ областямъ, занятымъ французами, Наполеонъ, благодаря своей необыкновенной д я-

тельности и энергіи, усп лъ создать почти въ 2 м сяца новую армію, бол е ч мъ въ 

2оо тысячъ челов къ. 

Положеніе Наполеона посл неудачъ 1812 года требовало, во что бы то ни стало, 

самыхъ р шительныхъ д йствій. чтобы блестящими поб дами возстановить свой пре-

стижъ. Предполагая, что союзники еще не соединились, онъ двинзиіся съ главными си-

лами о т ъ Эрфурта къ Лейпцигу, съ ц лью стать между об ими союзными арміями и 

т мъ получить возможность бить каждую и з ъ нихъ порознь. Расположеніе Наполеона 

у Лейпцига было ц лесообразно и въ томъ случа , если арміи союзниковъ уже и соеди-

нились, к а к ъ это было въ д йствительности. Въ этомъ случа Наполеонъ могъ обоііти 

ихъ л вый флангъ и легко отбросить союзниковъ о т ъ ихъ базы к ъ Руднымъ Горамъ. 

И м п е р а т о р ъ Александръ, получивъ изв стіе о движеніи французовъ отъ Эрфурта 

к-ь Лейпцигу р шилъ двинуть союзныя войска имъ на встр чу. Это движеніе привело къ 

сраженію подъ Лейпцигомъ. 

15-го апр ля русская армія выступила и з ъ Дрездена на Фробургъ двумя колоннами, 

въ правой и з ъ которыхъ двигался Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Въ 8 час. утра высту-

пилъ полкъ со своихъ квартиръ у Дрездена и направился черезъ Ансдорфъ, Энсдорфъ, 

Беншинь и Эшефельдъ 4 7 . 

П р и выступленіи отъ Дрездена войскамъ было предписано взять съ собою возможно 
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меньше обоза, почему съ полкомъ пошли лишь патронные ящики и сухарныя фуры; изъ 

прочихъ повозокъ разр шено было взять только одну—для командира полка. 

Походъ отъ Дрездена до Фробурга, продолжавшійся 5 дней, былъ тяжелъ для вс хъ 

чиновъ полка: они голодали и пом щались на ночлегахъ весьма т сно; рапортъ коман-

дира полка, Полковника Крыжановскаго, корпусному командиру, отъ іу-го апр ля, гово-

ритъ: „съ выступленіемъ Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка изъ квартиръ, занимаемыхъ 

подъ городомъ Дрезденомъ, ассигновано полку было продовольствіе провіантомъ и пор-

ціями въ квартирномъ расположеніи, но какъ подъ полкъ отводятъ не бол е ю и іа 

квартиръ, то обыватели не только продовольствовать ц лаго полка, но и четвертой доли 

не могутъ, о чемъ непрем ннымъ долгомъ себ ставлю донести Вашему Превосходи-

тельству" і8. Такое положеніе отразилось тотчасъ на здоровь людей: опять появилось 

много больныхъ, и уже іб-го апр ля отправлено въ Дрезденскій госпиталь зо челов къ 

а 19-го—8 чел. 4 9. Плохо было и относительно довольствія лошадей: „вчерашняго числа,— 

говорится по этому поводу въ исходящемъ журнал полка отъ 17-го апр ля,—полкъ могъ 

собрать только по 5 Ф- с на на лошадь и по 2 гарнца овса, а въ нын шнихъ кварти-

рахъ ни с на, ни овса нисколько н тъ и лошади остаются безъ всякаго продовольствія" 0 0. 

Во время похода полкъ несъ тяжелую караульную службу; такъ, і8-го апр ля въ 

караулъ къ Государю Императору было назначено зоо челов къ; зат мъ ежедневно на-

значались полевые караулы тоже большого состава, ііри 2-хъ офицерахъ. 

Въ это же время принимались строгія м ры наблюденія за командами нижнихъ чи-

новъ, посылаемыми за дровами и водой; въ каждую изъ нихъ ежедневно наряжалось по 

і офицеру, что еще бол е увеличивало нарядъ б1. 

Пока полкъ совершалъ этотъ переходъ, передовыя части союзныхъ войскъ выяс-

нили расположеніе арміи Наполеона; какъ оказалось, французы стояли у Лейпцига, растя-

нувшись почти на два перехода. Это побудило Главную Квартиру воспользоваться такой 

растянутостью противника и дать ему сраженіе у города Люцена, съ т мъ чтобы бить 

его по частямъ. Такое р шеніе было вполн правильно: французская армія, эшелониро-

ванная въ глубину вдвое бол е, ч мъ армія союзниковъ, т мъ самымъ лишалась своего 

главн йшаго преимущества—численнаго превосходства. 

Сравнивая силы об ихъ сторонъ, видно, что у Наполеона было въ это время 125 ты-

сячъ при 250 орудіяхъ, тогда какъ союзники им ли всего 9 2 тысячи, при 656 орудіяхъ; 

это неравенство силъ об ихъ сторонъ уравнов шивалось, помимо растянутости француз-

ской арміи, почти полнымъ отсутствіемъ у Наполеона кавалеріи; кром того, войска его, 

только что сформированныя, уступали качественно союзнымъ арміямъ. 

Малочисленность кавалеріи ставила Наполеона въ очень затруднительное положеніе 

и въ день сраженіи подъ Люценомъ едва. не повела къ катастроф : предполагая, что 

Лейпцигъ занятъ русскими и прусскими войсками, Наполеонъ жестоко ошибался; союз-

ныя войска находились вправо отъ его пути наступленія и при надлежащихъ распоря-

женіяхъ ихъ главнокомандующаго, французская армія была бы разр зана на двое и 

разбита по частямъ. 

Но главнокомандующій союзными арміями, кн. Витгенштейнъ, только-что назна-
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ченный вм сто скончавшагося Кутузова, и хотя рапортовалъ, что онъ „р шился преду-

предить (непріятеля) см лымъ нападеніемъ и разстроить планъ его" 52, упустилъ для 

этого время; этимъ онъ далъ возможность Наполеону собрать свои растянутыя войска и 

всл дствіе этого же, подъ конецъ люценскаго сраженія, уступая превосходству силъ 

французской арміи долженъ былъ перейти отъ наступленія къ оборон . Такимъ обра-

зомъ Витгенштейнъ не им лъ возможности выполнить свой основной планъ д йствій 

для люценскаго сраженія. 

Согласно диспозиціи на so-e апр ля союзныя войска были разд лены для боя на 

три линіи: въ і-ую были назначены войска Блюхера, во з-ую—корпуса Іорка и Берга и 

въ 3"ю) составлявшую резервъ, — главная русская армія. Войска должны были начать 

наступленіе на разсв т зо-го апр ля, переправившись черезъ р ку Эльстеръ; на самомъ 

д л , всл дствіе недоставленія диспозицій во - время, наступленіе і-й линіи союзниковъ 

началось ровно въ полдень. 

Съ ранняго утра ао-го апр ля французская армія продолжала свое движеніе по 

лейпцигской дорог , растянувшись бол е ч мъ на 4° верстъ и ни мало не ожидая на-

паденія на свой правый флангъ; авангардъ ея завязалъ д ло у Линденау впереди Лейпцига, 

а боковой отрядъ—корпусъ Нея, былъ выдвинутъ на всякій случай къ групп деревень, 

находящихся къ югу отъ Люцена. Французы были настолько ув рены въ отсутствіи 

какой бы то ни было опасности съ праваго своего фланга, что даже начальникъ праваго 

бокового отряда, маршалъ Ней, находился не при своихъ войскахъ, а преспокойно халъ 

по Люценской дорог , разговаривая съ Наполеономъ. 

Вс выгоды были на сторон союзниковъ; утромъ, зо-го апр ля, противъ нихъ на-

ходился лишь слабый авангардъ Нея, разбивъ который, они разр зали бы всю француз-

скую армію на дв части. Для исполненія этого нужно было произвести быстрое насту-

пленіе сразу достаточными силами. Но главнокомандующій союзныхъ армій посылалъ 

войска малыми частями, по-бригадно, и такимъ образомъ пока, происходилъ боіі 

передовыхъ прусскихъ частей съ войсками Нея, драгоц нное время ушло, ч мъ Напо-

леонъ и воспользовался для сбора своихъ растянутыхъ войскъ къ м сту сраженія. Со-

средоточеніе это могло произойти не ран е, какъ черезъ два—три часа посл начала 

наступленія союзниковъ, а до этого времени Наполеонъ могъ подкр пить авангардъ Нея 

только своей гвардіей. Какъ ни ясна была князю Витгенштейну эта общая обста-

новка, т мъ не мен е онъ продолжалъ д йствовать такъ же нер шительно, все посылая 

войска въ бой по частямъ. Такъ продолжалось до 6-ти часовъ вечера. Къ этому времени 

Наполеонъ усп лъ сосредоточить у себя всего до ю о тысячъ преимущественно св жихъ 

войскъ, тогда какъ союзники им ли всего 7° тысячъ, сильно утомленныхъ продолжитель-

нымъ и кровопролитнымъ боемъ. Вс войсковыя части союзной арміи, кром резервовъ, уже 

иринимали участіе въ сраженіи. „Непріятель стоялъ въ ста шагахъ и сраженіе сд лалось 

общее и самое кровопролитн йшее",—доносилъ Беннигсенъ объ этихъ минутахъ боя 5 3. 

Въ продолженіи всего сраженія, главныя силы русской арміи, стоявшія въ резерв 

между Пегау и Шторквицемъ, не принимали участія въ д йствіяхъ; лишь въ шестомъ часу 

„наши резервы придвигаемы были ближе къ сраженію, какъ рапортовалъ главнокоман-
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дующій, дабы въ случа нужды быть въ готовности и, такимъ образомъ, битва продолжа-

лась до 7 часовъ вечера". Нужда въ резервахъ д йствительно явилась и полки гвардей-

скаго корпуса были введены въ д ло: Литовскій, Гренадерскій и Павловскій были отправ-

лены на правый флангъ; Преображенскій и Семеновскій д йствовали л в е ихъ; РІзмай-

ловскій и Егерскій—въ центр ; Финляндскій же полкъ былъ двинутъ на самый л вый 

флангъ всего боевого расположенія 5 4. 

До полученія приказанія объ этомъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ стоялъ впереди се-

ленія Домсенъ, кз^да перешелъ вм ст съ прочими частями резерва отъ первоначальнаго 

его положенія у деревни Пегау. 

Полкъ составлявшій по прежнему два батальона былъ сл дующаго состава 5 5: 

штабъ-офицеровъ ц.; оберъ-офицеровъ 39! 5 г н т е Р ъ " 0 Ф и д е Р 0 В Ъ 5^ мз^зыкантовъ ЗЗ' РЯД0-

выхъ 658; всего было: офицеровъ 43 и нижнихъ чиновъ 747-

Д йствія на нашемъ л вомъ фланг , занятомъ корпусами Винценгероде, им ли 

весьма нер шительный характеръ. Лишенный почти всей своей п хоты—з-й и 4-й п хот-

ныхъ дивизій, отправленныхъ на правый флангъ союзныхъ войскъ,—Винценгероде не р -

шался д йствовать наступательно противъ французской п хоты, занявшей деревню Стар-

зидель. Гонецъ за гонцомъ скакали къ Винценгероде съ настойчивыми приказаніями на-

ступать, но онъ просилъ себ въ подкр пленіе п хоту, не р шаясь двинуть свою кава-

лерію во флангъ противника, объясняя это несоотв тствующей м стностью для кавале-

рійскихъ атакъ. 

Дежурный генералъ корпуса Винценгероде, Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ 

кн. Волконскій, бывшій на л вомъ фланг во все время люценскаго сраженія, въ своихъ 

запискахъ б 6 разсказываетъ сл дующее: „Я былъ посланъ отъ Винценгероде къ главно-

командующехліу для объясненія неудачныхъ попытокъ кавалеріи, подъ его начальствомъ 

состоящей, и съ т мъ, чтобы настойчиво просить подкр пить его п хотой. Я помчался 

къ главнокомандующему, объяснилъ положеніе м стныхъ обстоятельствъ и повторилъ 

настойчивую просьбу моего начальника о присылк п хоты. Это было немного за полдень, 

еще тогда, когда ходъ сраженія бол е клонился къ усп ху, нежели къ пораженію. Витген-

штейнъ, окруженный свитою и уб жденный льстецами своего штаба, и по природной 

своей самонад янности, полагалъ, что поб да неминуема. Помню, что одинъ изъ этихъ 

льстецовъ говорилъ ему: „На голову разбитъ будетъ Наполеонъ, впередъ Васъ поздра-

вляю!" Главнокомандующій, упоенный этими хвалебными возгласами, почти не обращалъ 

вниманія на усиленныя мои представленія, не давалъ мн никакого отв та, но, наконецъ 

сказалъ: „Къ вамъ пошлю гвардейскую дивизію кирасиръ и Финляндскій гвардейскій 

полкъ". Въ кавалеріи намъ не было нужды, а п хота была численностью слишкомъ 

мала, чтобы предвид ть усп хъ", 

Дал е Генералъ Волконскій говоритъ въ своихъ запискахъ: „Императоръ Александръ 

желая самъ обсудить положеніе войскъ л ваго фланга, подъ командою Винценгероде 

состоявшихъ, лично прибылъ къ намъ и уб дился въ невозможности, по недостатку 

п хоты на этомъ пункт , того, что требовалъ отъ моего корпуснаго командира главно-

командующій, и хот лъ самъ объяснить это главнокомандующему". 
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Въ конц концовъ д ло приняло такой оборотъ, что Государь, проникнутый созна-

ніемъ трудности положенія войскъ л ваго фланга, при отсутствіи иниціативы со. стороны 

его начальника, Самъ лично выдвинулъ 4° орудіййую батарею Никитина и т мъ облег-

чилъ задачу Винценгероде. Однако, ни д йствія батареи Никитина, ни усп шная атака 

двухъ кавалерійскихъ полковъ не побудили Генерала Винценгероде перейти въ наступ-

леніе. Между т мъ, положеніе л ваго фланга стало особенно серьезно, когда дивизія 

Морани, обойдя сл ва, стала поражать союзныя воиска л ваго фланга продольнымъ гу-

бительнымъ огнемъ своей артиллеріи. Это было въ б-мъ часу вечера, когда поб да уже 

начала клониться на сторону Наполеона и войска нашего праваго фланга терп ли пора-

Сратеніе при Люценіь 20 апргьля 1813 года. 

женіе отъ французскихъ войскъ. К ъ тому времени нашъ малочисленный резервъ былъ 

уже почти весь израсходованъ; когда же на л вомъ фланг д ла наши приняли совс мъ 

неблагопріятный оборотъ былъ выдвинутъ изъ резерва и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Въ сраженіи при Люцен активное участіе принялъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ съ 

б а часовъ вечера 5 7. Въ это время отд лившись отъ общаго резерва, полкъ, по прика-

занію начальника главнаго штаба, направился въ колоннахъ для атаки на л вый флангъ 

боевой линіи союзныхъ войскъ такъ нуждавшихся во весь день сраженія въ п хотныхъ 

частяхъ. Зд сь полкъ поступилъ въ распоряженіе командира 2-й кавалерійской бригады, 

Генералъ-Маіора Кнорринга. Моментъ вступленія полка въ боевую линію совпалъ съ на-

ступленіемъ французской п хоты, постепенно усшшвавшейся и атаковавшей войска л -
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ваго фланга, подъ прикрытіемъ своихъ многочисленныхъ батарей. Генералъ Кноррингъ тот-

часъ направилъ Финляндцевъ противъ атакуюшихъ французовъ, приказавъ отбросить ихъ. 

Выславъ стр лковыя ц пи и им я въ резерв дв батальонныя колонны, храбро 

двинулся Л.-Гв. Финляндскій полкъ на превосходную числомъ французскую п хоту, при-

крытую густыми ц пями стр лковъ. Французская артиллерія тотчасъ сосредоточила по 

наступающимъ Финляндцамъ картечный огонь достигавшій и до полкового резерва; по 

счастью, огонь этотъ нанесъ полку весьма малый уронъ. 

Ц пи стр лковъ отъ і-го батальона были подъ командою Капитана Палицына при 

Подпоручик Де-Лазари и Прапорщик Траубенберг ; отъ з-го батальона подъ коман-

дою Штабсъ-Капитана Ралля 5- г о П Р И Подпоручик Мирковскомъ и Прапорщик Озе-

ров . Батальонными колоннами командовали: і-го батальона — Полковникъ Штевенъ, 

2-го батальона—Полковникъ Жерве б8. 

Въ такомъ строю дошелъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ почти до д. Кельцена, впереди 

которой на скатЬ горы стояла наша артиллерія. Финляндцы расположились немного сзади 

и по об имъ сторонамъ артиллеріи, выславъ впередъ стр лковъ. Сзади полка стояла 

часть бригады Генерала Кнорринга, а именно два эскадрона Литовскаго уланскаго и 

весь Татарскій уланскій полкъ 5 9. П хотныхъ частей вблизи не было. 

He взирая на близкій огонь, Финляндскіе стр лки, подкр пляемые своими батальон-

ными колоннами, доблестно наступали на непріятельскія ц пи; н сколько разъ Фин-

ляндцы обращали въ б гство французовъ и когда т оправившись, снова наступали 

то Финляндцы опрокидывали ихъ снова 6 0. Ц пи противниковъ дрались главнымъ обра-

зомъ на штыкахъ. Вскор за ц пями ударили въ штыки на французовъ и об колонны 

Л.-Гв. Финляндскаго полка. Ударъ ихъ былъ такъ стремителенъ и силенъ, что против-

никъ, не смотря на превосходство своихъ силъ, не выдержалъ, „былъ опрокинутъ и 

обращенъ въ б гство". 

Отступая французы очистили высоту у дер. Кельценъ, которой и овлад лъ Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ, сохранивъ ее за собою до самыхъ сумерекъ. Во время движенія къ 

этой высот передовыя части отступавшей французской п хоты навели полкъ на скры-

вавшіяся за вершиной горы густыя колонны французовъ, встр тившія полкъ „сильнымъ 

батальоннымъ огнемъ", едва вступилъ онъ на высоту. Зд сь былъ раненъ въ ногу на 

вылетъ находившійся въ резерв Прагюрщикъ Эгерштромъ, получившій, кром того, дв 

контузіи "•; его вынесли съ поля сраженія. „Но, не взирая на сильный огонь,—рапортовалъ 

лихой Командиръ Финляндцевъ, Полковникъ Крыжановскій — стр лки наши подъ при-

крытіемъ обоихъ батальоновъ наступали на непріятеля, который, по приближеніи нашихъ 

колоннъ, отступилъ къ своимъ батареямъ" 62.... Главнокомандующій Кн. Витгенштейнъ 

въ своемъ донесеніи на Высочайшее имя представилъ д йствія Финляндцевъ сл дующимъ 

образомъ 63; „они ударили въ штыки, осыпаемые сильнымъ огнемъ французовъ, которые, 

уступивъ дрз^жному натиску, отступили къ своимъ батареямъ". 

* Одна контузія ядромъ въ грудь 6 1. 
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Въ представленіяхъ офицеровъ полка къ наградамъ за это сраженіе указывается, 

что когда Л.-Гв. Финляндскій полкъ ходилъ въ штыки колоннами, то непріятель былъ 

не только опрокинутъ, ыо и „обращенъ въ б гство". 

Завлад въ высотой у дер. Кельценъ, полкъ оставался на ней до вечера, удеряшвая. 

огнемъ сильн йшаго противника; такъ продолжалось до конца сраженія. Въ ю часовъ 

получено было приказаніе отъ Генерала Кнорринга, въ виду общаго отступленія передо-

выхъ частей союзной арміи, отступить и Л.-Гв. Финляндскому полку на свое прежнее м сто. 

Такимъ образомъ, въ этомъ сраженіи Л.-Гв. Финляндскій полкъ см лой атакой сбилъ 

Французовъ съ высоты на л вомъ нашемъ фланг и т мъ обезпечилъ войска этого 

фланга отъ сильнаго артиллерійскаго обстр ливанія противникомъ. 

Отходъ полка совершился уже въ темнот , подъ прикрытіемъ стр лковыхъ ц пей; 

непріятель нас далъ со вс хъ сторонъ, но сильныя ц пи „храбро и мужественно" 6 4 

удерживали его натиски. Ц пями і-го баталіона командовали Штабсъ-Капитанъ Офроси-

дювъ 4-й, Подпоручикъ Скальскій и Прапорщикъ Богдановичъ; ц пями з-го баталіона— 

Капитанъ Байковъ, Поручикъ Бреземанъ-фонъ-Нетингъ и Подпоручикъ Фромандьеръ. 

Ц пи эти были сняты лишь тогда, когда полкъ получилъ приказаніе присоединиться къ 

Гвардейскому Корпусу, ч мъ для него люценское сраженіе и было окончено. 

Офицеръ Гвардейскаго Штаба Н. Н. Муравьевъ такъ рисуетъ картину люцен-

скаго сраженія, на л вомъ фланг , въ вечерніе часы: 6 5 „я по халъ опять назадъ въ 

Илау, какъ вдругъ услышалъ ужасную пальбу на л вомъ нашемъ фланг , рз'жейный 

огонь блисталъ во мрак ночи, какъ безпрерывная молнія. Войска наши, разбитыя и на 

семъ фланг , принуждены были отступить, что было однако сд лано въ лучшемъ 

порядк , ч мъ на правомъ фланг . Внезапное нападеніе сіе было учинено т ми не-

пріятельскими колоннами, которыя я еще по утру зам тилъ, о которыхъ донесъ Вол-

конскому и на которыя онъ тогда не обратилъ вниманія. Колонны сіи обошли нашъ 

флангъ по Вейсенфельской долин , окружили его и атаковали. Финляндскій и Егерскій 

гвардейскіе полки храбро защищались; но, понеся значительный уронъ, они принуждены 

были отступить. Прусскіе гвардейскіе кирасиры атаковали непріятельскую п хоту, по-

строившуюся въ кареи, врубились въ оныя, но были отчасти переколоты штыками и 

оставили много народа въ непріятельскихъ кареяхъ". 

Въ то время, какъ полкъ сражался на л вомъ фланг , центръ и правый флангъ союз-

ныхъ войскъ посл сильныхъ и кровопролитныхъ столкновеній съ противникомъ закон-

чили къ вечеру сраженіе, нер шенное ни въ ту, ни въ другую сторону. Но скор е поб да 

клонилась къ нашей сторон , нежели къ непріятельской; къ концу сраженія мы остались 

на своихъ м стахъ, не уступивъ врагу ни пяди земли, хотя и не достигли поставленной 

себ ц ли, всл дствіе потери времени. Непріятель отдалъ намъ іб пушекъ и 1400 че-

лов къ пл нныхъ. „Мы же не потеряли ни одного орудія, — доносилъ на Высочайшее 

Имя главнокомандующій,—и непріятель вид лъ какую твердость и мужество могли пока-

зать соединенныя силы двухъ пылающихъ любовію къ отечеству народовъ и какъ вы-

сокая мьшша провид нія покровительствуетъ праведное д ло державъ, инаго нам ренія 

не им ющихъ, кром того, чтобъ доставить каждому народу прочный миръ и независимость". 
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„Таково было сраженіе зо апр ля по близости люценской равнины, гд уже еди-

ножды свобода Германіи пріобр тена была битвою. Россіяне и Пруссаки съ неописанною 

храбростью сражались за оную и нын . 

„Непріятель потерялъ въ сей день до 15000 челов къ. Съ нашей же стороны потеря 

простирается до іоооо, большею частью легко раненыхъ..." 

„Я вообще не могу довольно отдать справедливости,—доканчивалъ главнокомандую-

щій свой рапортъ о люценскомъ сраженіи,—вс мъ войскамъ, срал^авшимся въ сей досто-

памятный день подъ глазами своихъ Государей, какъ храбрости ихъ, такъ и порядку, 

съ коимъ подъ жарчайшимъ огнемъ вс движенія были исполнены". 

Это посл днее зам чаніе относится полностью и къ Л.-Гв. Финляндскому полку; 

несмотря на то, что ему пришлось д йствовать непродолжительное время, полкъ усп лъ 

выказать всегда присущія ему мужество и храбрость; качества эти проявились въ особенности 

при штыковыхъ атакахъ, заставившихъ отступить превосходившаго въ силахъ непріятеля. 

Отд льные чины полка, начиная отъ командира до посл дняго рядового, оказали 

немало подвиговъ, достойныхъ имени гвардейскаго солдата и своего славнаго полка. До-

шедшіе до насъ представленія объ офицерахъ полка показываютъ, какъ геройски они 

сражались. Такъ о командир полка говорится сл дующее 6 6: „Въ сраженіи при Лю-

цен , 2о апр ля, командуя полкомъ, ходилъ съ онымъ въ штыки и самый сильный ба-

тальонный и картечный огонь непріятельскій не могъ поколебать мужества и храбрости 

сего отличнаго штабъ-офицера, который, подавая собою прим р ъ подчнненнымъ, опро-

кинулъ и обратилъ въ б гство гораздо превосходнаго въ силахъ непріятеля". ІІредстав-

ленный къ сл дующемз7 чину, Полковникъ Крыжановскій былъ произведеиъ въ генералъ-

маіоры ". Вс три батальонные командиры, Полковникъ Жерве, недавно вернувшійся въ 

строй посл раны подъ Бородинымъ, Полковники: Штевенъ и Ушаковъ—ходили (со 

своими батальонами) ** въ штыки въ самый сильный батальонный и картечный огонь, 

который презирая опрокинули превосходнаго непріятеля и обратили его въ б гство". 

Ротные командиры и субалтернъ-офицеры „при атакахъ непріятеля штыками слу-

жили отличн йшимъ прим ромъ своимъ подчиненнымъ и презирая вс опасности пора-

жали непріятеля и обращали его въ б гство". „Офицеры, высланные впередъ въ стр лки, 

командовали ц пями стр лковъ съ храбростью, удерживали непріятельскую ц пь и опро-

кидывали оную." Въ числ отличившихся были и адъютанты: полковой—Штабсъ-Капитанъ 

Митьковъ и батальонный—Поручикъ Крыловъ, ходившій колоннами въ штыки. Полковой 

казначей Штабсъ-Капитанъ Купреяновъ, находившійся за адъютанта при командующемъ 

дивизіей Генерал Храповицкомъ, отличился тоже. 

Потери полка за этотъ день были сл дующія: офицеровъ—раненъ (онъ же и конту-

женъ)—і *; ниншихъ чиновъ ранено: 6 7 

музыкантовъ—з, рядовыхъ—13; а всего—15. 

* Съ этого времеии вс командиры Л.-Гв. Финляндскаго полка были въ генеральскомъ чин . 
:і:;і: При этомъ Полковникъ Ушаковъ, батальонъ котораго былъ распред ленъ между 1-мъ и 3-мъ ба-

тальонами, находился при 1-мъ батальон . 
'•!::і:;і: Прапорщикъ Эгерштромъ. 
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По сравненію съ наличнымъ составомъ убыль эта составляетъ: въ офицерахъ—2,32%, 
въ нижнихъ чинахъ—20/о. 

Ночь, прекратившая люценское сраженіе, оставила войска въ полномъ нев деніи 

относительно будущаго; никакихъ приказаній не получалось. Поздно вечеромъ былъ 

созванъ военный сов тъ, на которомъ р шено было отступать, хотя главнокомандующій 

былъ сначала и противъ этого, желая дать сраженіе на другой день; узнавъ-л<е о занятіи 

Лейпцига, находившагося въ тылу союзныхъ армій, отрядомъ Лористона и склоняясь 

передъ мн ніемъ Императора Александра, онъ принялъ р шеніе военнаго сов та. Во 

всякомъ случа его голосъ въ присутствіи двухъ госз^дарей не им лъ р шающаго 

значенія. 

Отступленіе русскихъ войскъ было совершено къ Дрездену, по тому-же пути, кото-

рымъ они недавно шли, горя желаніемъ сразиться съ врагомъ. Пруссаки отступали къ 

Мейсину, для прикрытія своей столицы—Берлина. 

Отступленіе совершалось въ крайнемъ безпорядк . Только Милорадовичъ со своимъ 

арьергардомъ въ nVs тысячъ челов къ, усиленный корпусомъ Принііа Евг. Виртемберг-

скаго, д йствовалъ безукоризненно, шесть сутокъ блестяще прикрывая отступавшія глав-

ныя силы отъ пресл дованія ц лой французской арміи. За этотъ подвигъ Милорадо-

вичъ получилъ графское достоинство. 

Посл дствія люценскаго сраженія, поб ду въ которомъ приписывалъ себ Напо-

леонъ, были для него совс мъ невыгодны: Австрія, союза съ которой такъ онъ домо-

гался, присоединилась къ Россіи и Пруссіи. Это значительно ухудшило его положеніе, 

ставшее настолько шаткимъ, что онъ принужденъ былъ начать переговоры о мир , 

отвергнутыя Императоромъ Александромъ I. 

Въ конц апр ля союзники заняли заран е укр пленную позицію у Бауцена. Ея 

стратегическое значепіе заключалось въ прикрытіи кратчайшихъ путей въ Польшу, гд 

находились русскія резервныя части, и областей обращенныхъ къ Австріи. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, выступивъ съ поля сраженія при Люцен , двинулся къ 

Бауцену черезъ Борно, Фробургъ, Тинздорфъ, Бойнишенъ, Радебергъ и Бишофсверденъ. 

30-го апр ля полкъ былъ уже въ Бауцен , расположившись бивакомъ у д. Башуцъ, гд 

и простоялъ бол е нед ли до Бауценскаго сраженія. 

Маршъ, совершенный полкомъ къ Бауцену, не могъ быть ни спокойньшъ, ни весе-

лымъ, ни легкимъ. Приходилось проходить по т мъ же м стамъ, гд еще такъ недавно 

населеніе встр чало русскія войска какъ избавителей, гц ихъ провожали съ ув рен-

ностью въ скорой поб д надъ Французами и въ очищеніи отъ нихъ всей Германіи. 

Разочарованіе было слишкомъ сильно, чтобы оно могло скрываться. 

Труденъ былъ походъ и за отсутствіемъ при полку обоза и по необезпеченности п р о 

довольствіемъ; обозъ съ провіантомъ двигался въ общемъ корпусномъ вагенбург отъ 

Герлица къ Лаубену. Когда полкъ уже пришелъ къ Бауцену, Полковникъ Крыжановскій 

принужденъ былъ командировать Прапоршика Фохта за фурами съ сухарями, чтобъ кор-

мить людей, „ибо полкъ не им етъ провіанта", какъ значилось въ предписаніи этому 

офицеру е 8. Иного, впрочемъ, положенія и не могло быть при огромномъ скопленіи войскъ 
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на незначительномъ пространств . Только къ концу своей стоянки у Бауцена полкъ по-

лучилъ сухари; зд сь же пополнилъ онъ запасъ патроновъ. 

Во время движенія союзныхъ войскъ къ Бауцену и стоянки у этого города въ гвар-

діи поддерживался прежній строгій порядокъ. Такъ, въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, 

какъ и раньше, назначались офицеры для наблюденія при разныхъ хозяйственныхъ отлуч-

кахъ ншкнихъ чиновъ хотя бы на самое близкое разстояніе; опять введенъ былъ ежеднев-

ный нарядъ двухъ офицеровъ для наблюденія за доставкою воды и дровъ. Т мъ не мен е, 

иногда происходили случаи грабежа м стныхъ жителей нижними чинами. Въ Л.-Гв. Фин-

ляндскомъ полку подобныхъ случаевъ не было ни одного. 

Съ ц лью прекращенія грабежей, войскамъ предписывалось особенно строго при-

держиваться правилъ устава лагерной службы. РІзъ этихъ правилъ наибол е свое-

образными были: і) войска располагать на бивакахъ между батареями не въ колоннахъ 

а линіями, 2) команды за водой и дровами посылать не иначе какъ при офицерахъ; 

командамъ запрещалось входить въ деревни, а все нужное изъ деревень требовать черезъ 

шульцовъ, вызываемыхъ для этого, з) вокругъ лагерей ставились двойныя ц пи отъ 

п хотныхъ карауловъ и изъ казаковъ; кром того, частые разъ зды объ зжали биваки; 

команды, встр чавшіяся' безъ офицеровъ, приводились немедленно къ дежурному по ла-

герю, 4) ежедневно, два раза въ день, д лались людямъ переклички, при чемъ пров ря-

лось оружіе и пр. 6 9. 

Во время нед льной стоянки близь Бауцена русскія войска немного оправились 

отъ похода и отдохнули. 

Между т мъ, Наполеонъ, узнавъ о сосредоточеніи союзниковъ у Бауцена и полу-

чивъ подкр пленія въ Дрезден , р шилъ снова попытать счастья въ сраженіи. Напра-

вивъ корпусъ Нея на правый флангъ противниковъ, онъ самъ атаковалъ союзныя войска 

съ фронта. Такимъ образомъ произошло двухдневное Бауценское сраженіе 8 и д мая, 

окончившееся для союзниковъ неудачей. He смотря на стойкость и мужество войскъ, 

они должны были отступить во изб жаніе обхода своего праваго фланга. 

Въ первый день сраженія у Бауцена Л.-Гв. Финляндскій полкъ, входившій въ составъ 

гвардейскаго корпуса, участія никакого не принималъ. 

He то было во второй день сраженія, 9" г о м а я - Въ этотъ день Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ д йствовалъ много бол е, ч мъ остальные полки гвардейскаго и гренадерскаго 

корпусовъ. 

Участіе гвардіи и гренадеръ въ этотъ день заключалось въ прикрытіи артиллеріи во 

время нашего отступленія. „Полки гвардейскаго корпуса,—рапортовалъ корпусный коман-

диръ Генералъ Лавровъ, 7 0 —отъ первой ихъ позиціи отступали подъ непріятельскими 

выстр лами по-батальонно въ колоннахъ шахматами и заняли вторую позицію по при-

казанію (главнокомандующаго) за горою, гд выдерживали непріятельскій огонь съ бата-

рей и ожидали пока вс орудія, бывшія на батареяхъ л ваго фланга и въ центр , вышли 

на рейхенбахскую дорогу и миновали гвардію; тогда пошли полки по данной диспозиціи 

въ должномъ порядк и устройств ". 

Дал е Генералъ Лавровъ пишетъ: „все движеніе происходило въ масс и отрядовъ 
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никакихъ не было, кром Лейбъ-Гвардіи: Егерскаго, Финляндскаго, Гренадерскаго и 
Павловскаго, которые находились въ отд льности". 

Описывая д йствія выд ленныхъ полковъ, Генералъ Лавровъ бол е всего останавли-

вается на д йствіяхъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Оговоривъ, что полкъ поетупилъ подъ 

начальство Генерала Желтухина, онъ такъ представляетъ участіе полка во второй день 

Бауценскаго сраженія: „ц лый день (Л.-Гв. Финляндскій полкъ) прикрывалъ центръ и 

дв батареи, стоявшія по об стороны деревни Купшицъ, бьшъ подъ безпрестанными вы-

стр лами и всл дъ за артиллеріею примкнулъ къ корпусу, стоящему на второй позиціи"... 

Наградные списки офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка показываютъ, что полкъ 

мужественно и стойко отбивалъ превосходныя силы противника и д йствовалъ глав-

Руссная стргълновая цгьпь въ 1813 году. 
{Сь мьмецкой ірпвюры іиого времени). 

нымъ образомъ штыками. Были отъ полка высланы и стр лковыя Цопи, которыя доблестно 

и близко сходились съ врагомъ. Офицеры сражавшіеся въ нихъ д йствовали отлично. 

Такъ, Капитанъ Ралль 4-ый „находившись въ стр лкахъ,—какъ показываютъ наградные 

списки полка 71,—отличною храбростію и мужествомъ подавалъ прим ръ своимъ подчи-

неннымъ". To же указаніе даютъ эти списки еще о сл дующихъ офицерахъ: Офросимов ц., 

Ахлестышев и Барон Саргер . Вс они были въ стр лковыхъ ц пяхъ, что показы-

ваетъ, насколько ц пи, выставленныя полкомъ въ Бауценскомъ сраженіи, были значи-

тельными. 

Въ общемъ, можно придти къ заключенію, что участіе полка въ Бауценскомъ сра-

женіи свелось не только къ прикрытію артиллерійскихъ частей, но ему пришлось при-
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крывать и отступавшія п хотныя части армейскихъ корпусовъ боевой линіи. Въ бурю, 

подъ проливнымъ дождемъ пришлось полку, отступая, отражать нас давшаго противника; 

и то и другое было совершено въ образцовомъ порядк . Отстзтгленіе союзныхъ войскъ 

началось въ 4 часа дня, съ войскъ центра. Главный ударъ Наполеонъ наносилъ при 

этомъ на л вый флангъ союзниковъ. 

Въ сраукеніи при Бауцен , не смотря на то, что д йствовать пришлось немного, полкъ 

выказалъ свои обычныя высокія боевыя качества. О д йствіяхъ командира полка, Гене-

рала Крыжановскаго *, со вв реннымъ ему полкомъ былъ данъ сл дующій отзывъ: „при-

крывая отступленіе арміи д-то мая, оказалъ особенное мужество и отличіе въ распоря-

женіи и храбрость". Таковъ же былъ отзывъ и объ офицерахъ полка, о которыхъ 

говорилось: „отличили себя мужествомъ, бывъ во всякомъ случа прим ромъ нижнимъ 

чинамъ" 7 2. 

Потери полка въ этомъ сраженіи были незначительны, всего лишь 4 раненыхъ 

рядовыхъ 7 3. По отношенію къ наличному составу нижнихъ чиновъ полка эти потери 

составляли 1/20/о. 

Вс раненія чиновъ полка, по указанію Генерала Крыжановскаго, относятся къ 

9-му мая, что подтверждаетъ участіе полка въ д йствіяхъ только въ этотъ день. 

За сраженія подъ Люценомъ и Бауценомъ чины Л.-Гв. Финляндскаго полка полу-

чили сл дующія награды. 

Командиръ полка, Полковникъ Крыжановскій прдизведенъ въ генералъ-маіоры. Удо-

стоены золотыхъ гипагъ съ надпиеью „за хі)а6рость" 1і: Полковники Штевент, Ж е р в е 

и Ушаковъ. Получили 02іденъ св. Владиміра 3-ей степени 7 3 Полковники Жерве и Уишковъ. 

Алмазные знаки ордена св. Анны 2-ой степени 7 6—Капитаны Волковъ 2-ой, Чарторижскій и 

Палицынъ; Штабсъ-Капитаны—Купріяновъ, Ралль 4) Ралль 5) Митьковъ, Офросимовъ з^ 

Офросимовъ 4) Ахлестышевъ; Поручикъ Крыловъ. Орденъ св. Владиміра 4-ой степени сь 

бантомъ 7 7—Полковникъ Байковъ; Поручики Аклечеевъ, Марковскій 7^, де-Лазари 79, 

Эгерштромъ, Карновичъ і, Ртищевъ і и Прапорщикъ баронъСаргеръ. Прочіе офицеры 

были награждены орденами св. Анны з-ей степени 80, сл дующими чинами іЧ1 и изъявле-

ніемъ Высочайшаго благоволенія 8 2. 

Нижнимъ чинамъ за сраженіе при Люцен выдано въ каждую роту по 5 знаковъ 

отличія военнаго ордена, которые получили: і фельдфебель, 9 унтеръ-офицеровъ, ю грена-

деръ, 2 стр лка и 38 рядовыхъ 8 3. Н сколько позже, въ ноябр 1814 года, пожаловано 

еще 36 знаковъ за люценское и бауценское сраженіе вм ст ; эти знаки были розданы 

сл дующимъ образомъ: 6—унтеръ-офицерамъ, а остальные—рядовьшъ, нгіходившимся въ 

стр лковыхъ ц пяхъ во время сраженій 8 4. 

Посл бауценскаго срал<енія союзники продоллшли свое наступленіе, стараясь на-

сколько возможно дольше задерживать противника и прикрывать своимъ расположеніемъ 

австрійскую границу, откуда они могли гюлучить подкр пленія. 

* Указываемъ зд сь на генеральскій чинъ командира полка, на основаніи его формул. соиска, гд 
сказано, что онъ произведенъ въ этотъ чинъ 26 апр. 1813 г.; подписывался же онъ еще долго полковникомъ. 
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Наполеонъ стремился нанести союзникамъ возможно большій вредъ, но арьергардъ 

нашъ подъ начальствомъ Милорадовича стойко отбивалъ всНЬ нападенія французовъ. Подъ 

его прикрытіемъ, главныя силы союзныхъ войскъ совершили свое отступленіе къ Швейд-

ницу, гд и расположились укр пленнымъ лагеремъ, базируясь на австрійскія земли; въ 

этомъ расположеніи союзники угрожали фланговымъ ударомъ на сообщенія Наполеона, 

въ случа его движенія на Одеръ. 

Положеыіе Наполеона посл двухъ посл днихъ срал<еній было таково, что онъ 

сталъ энергично добиваться заключенія хотя бы перемирія, зная, что Императоръ Але-

ксандръ I былъ противъ мира. Продолжительные переговоры привели наконецъ къ 6-ти 

нед льному перемирію, заключенному 23 мая въ Пойшвиіі. и зат мъ еще продолженному 

на 2 нед ли, вплоть до 29 іюля, съ условіемъ не начинать д йствій еще 6 дней, т. е. не 

ран е 4 августа. 

Нейтральная полоса шириною въ 20—25 верстъ шла отъ Гамбурга до Магдебурга 

no Эльб , дал е—къ Франкфурту на Одер , по Одеру до устья р ки Кацбахъ и, на-

кіэнецъ, черезъ Лигницъ къ Грейфенбергу. 

Бреславль и кр пости блокированныя союзниками (Данцигъ, Модлинъ, Замостье, 

Штеттинъ и Кюстринъ) считались нейтральными на з а версты въ окружности s 5. 

По заключеніи перемирія союзная п шая гвардія расположилась на квартирахъ 

близь Рейхенбаха. Штабъ русскаго гвардейскаго корпуса сталъ въ Лангенбюлау, 

а Л.-Гв. Финляндскій полкъ—въ Генерсдорф 8 6. Зд сь полкъ простоялъ 2 м сяца, до 

конца перемирія. 

Столь продолжительная стоянка союзныхъ войскъ, въ виду ожидаемаго возобновле-

нія военныхъ д йствій въ недалекомъ будущемъ, была весьма іюлезна для приведенія 

армій въ полный порядокъ во вс хъ отношеніяхъ. Назначеніе новаго Главнокомандую-

щаго кн. Барклая-де-Толли вм сто уволен наго, по собственному желанію, кн. Витгенштейна, 

какъ нельзя бол е способствовало этому. Приказъ Барклая-де-Толли по арміямъ, отданный 

29 мая 8 7, перечисляетъ предстоявшія тогда войскамъ работы. „Обязанностью вс хъ 

начальниковъ,—предписывается въ немъ,^—будетъ впродолженіи заключеннаго перемирія 

употребить все попеченіе свое на приведеніе въ должную исправность оружія, аммуниціи 

и прочаго, къ сбереженію здоровья солдатъ, къ сохраненію среди ихъ строгаго порядка и 

дисциплины, къ упражненію малоопытныхъ изъ нихъ въ искусств военномъ и, словомъ 

къ доведенію каждой части до совершенства и готовности на новые подвиги". 

Приказъ этотъ преліде всего цолженъ былъ обратить вниманіе Л.-Гв. Финляндскаго 

полка на малый численный составъ его; оставаясь все еще въ состав двухъ батальоновъ, 

полкъ съ нетерп ніемъ поджидалъ прибытія своего резервнаго батальона, которое и состоя-

лось въ конц мая. Люди пришли отлично од тые, хорошо вооруженные. Такимъ обра-

зомъ составъ полка увеличился на 463 нижнихъ чина 8 8 и, вм ст съ н которыми другими 

пополненіями численность полка достигла до 1400 челов къ, что дало возможность снова 

перейти къ трехъ-батальонному составу. 

Но и этой численности было все-таки недостаточно. Въ виду полной неизв стности 

о продолжительности кампаніи и невозможности расчитывать на новыя пополненія 
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людьми резервнаго батальона, приходилось немедленно озаботнться дальн йшимъ, бол е 

быстрымъ и бол е значительнымъ з^комплектованіемъ полка. Поэтому зо-го іюля, по 

особому приказанію, гюлкомъ былъ командированъ въ г. Б лостокъ Капитанъ Байковъ 

съ і2-ю офицерами для сформированія новаго резервнаго батальона. Укомплектованія 

даваемыя резервнымъ батальономъ полка, были недостаточны, почему пришлось попол-

нить полкъ переводомъ людей изъ армейскихъ полковъ. 23-го іюня Цесаревичъ Кон-

стантинъ Павловичъ писалъ главнокомакдующему: „какъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

слабъ людьми, то по прим ру (Л.-Гв. Измайловскаго и Литовскаго полковъ) не угодно 

ли будетъ и сей полкъ уравнять съ ними выборомъ-же изъ армейскихъ полковъ въ 

оный людей" 8 9. Всл дствіе этого з 1 " 1 , 0 іюля были командированы, по приказанію главно-

командующаго, еще два офицера, Штабсъ-Капитанъ Офросимовъ з-1^ и Прапорщикъ 

Кусовниковъ въ армію гр. Витгенштейна для набора з 0 0 челов къ изъ Егерскихъ 

полковъ: 23-го—4° чел., 24-го—2о чел., 2б-го—6о чел., 2о-го—юо чел., 4_го—8о чел.,— 

всего з 0 0 челов къ. 

Часть офицерскихъ вакансій была зам щена офицерами, прибывшими съ запасными 

баталіонаыи. 

Вновь прибывшіе люды, какъ новички въ военномъ д л , требовали много вниманія 

къ себ . Ихъ „обстр ливали", иначе говоря—проходили съ нимп курсъ стр льбы, учили 

равненію, шагу и т. д. 

Во время стоянки вблизи Генерсдорфа Л.-Гв. Финляндскій полкъ производилъученья— 

ротныя, батальонныя и полковыя 9 0. Кром того, происходили смотры и парады. He обхо-

дилось и безъ церемоніальнаго марша. По поводу одной изъ репетицій предстоявшаго 

парада въ приказ говорится: „Господину Полковнику Штевену предлагаю когда полкъ 

соберется—пройдя н сколько разъ скорымъ и тихимъ шагомъ по-дивизіонно и по-взвод-

но—полкъ распустить въ квартиры" *. 

Почти каждую нед лю полкъ выставлялъ значительный караульный нарядъ; оче-

редные караулы полкъ занималъ у Государя Императора, въ Главной Квартир , въ гор. 

Рейхенбах и въ корггусной — въ дер. Лангебюлау. Нарядъ былъ довольно значитель-

ный 9 1, а именно: 

Оберъ-офицеровъ. . . 

Унтеръ-офицеровъ . . 

Музыкантовъ . . . . 
Рядовыхъ 

къ Государю 
Императору. 

5 

• • 9 

• • 4 
. . юо 

къ главноко-
мандующему. 

3 
І О 

2 

ІОО І 2 0 

въ корпусную 
кнартиру. 

I 

I 

Чо 
такой нарядъ во вс з караула сразу бывалъ приблизительно черезъ нед лю. 

Во время стоянки у Генерсдорфа Л.-Гв. Финляндскій полкъ основательно занялся 

приведеніемъ въ порядокъ всего сильно обносившагося обмундированія. Д ло доходило 

* Отсутствіе командира долка на этихъ реп тиціяхъ объясняется его бол знью; онъ захворалъ ще 
въ конц мая; впрочемъ бол знь его продолжалась не долго 97, 
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до того, что мундиры почти перестали существовать, им ли ихъ лишь очень немногіе, 

большинство же являлось на ученья въ шинеляхъ 92. Это заставило сшить мундиры на 

весь составъ полка, что и было исполнено въ три нед ли 0 3. Шинелитакже были сшиты, 

аим вшіяся на рукахъ исправлены. Ко з-му іюнявс люди им ли л тнія б лыя панталоны. 

Б лье, полученное изъ корпуснаго дежурства 9 4, было роздано солдатамъ въ холст дачками. 

Вообще на обмундированіе войскъ обращено было очень болылое вниманіе, дохо-

дившее до крайнихъ пред ловъ. Корпусные команциры часто доносили главнокомандую-

щему объ усп хахъ постройки обмундированія въ вв ренныхъ имъ частяхъ; въ этихъ 

донесеніяхъ бывали представленія самаго мелочнаго характера. Такъ, въ одномъ изъ 

нихъ испрашивалось разр шеніе, на покупку для Л.-Гв. Финляндскаго полка приклада: 

басона и галуна по ц намъ всего на н сколько грошей превышавшимъ штатныя нормы 9 5. 

Предметы обмундированія и снаряженія присылались гвардейскимъ полкамъ по осо-

бому Высочайшему повел нію изъ С.-Петербурга; такъ, въ іюл было приказано при-

слать: 4 0 0 0 гербовъ къ киверамъ, 7 0 0 суммъ съ перевязями, 7 0 0 портупей съ тесаками 

и 7°° ранцевъ съ полнымъ приборомъ 9 6. 

Тогда же было обращено вниманіе, хотя и меньшее, на исправленіе вооруженія. 

Изъ в домостей представляемыхъ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ можно вид ть какой 

удивительно разнообразный составъ ружей ий лся тогда въ полку. 

В домость о ружьяхъ полка за іюль 1813 года 9 8 указывала на сл дующіе ихъ 

образцы и системы: 

„Тз^льскихъ і8оо г 

1804 „ 

і8о8 „ 

„ 1809 „ ібо 

„ І 8 І О 

І 8 І І „ 

і в і з „ 

Безъ подписи, съ м днымъ прибо-

ромъ и большими скобками . . 13 

Безъ подписи, со штыками на подо-

біе ножа, оно калибра равно про-

тиву стараго русскаго неокороч. 2 

Французскія съ надписью версаль-

скіе 5 

Французскія съ надписью Марле-

виль II 

Французскія съ надписью Могенго 4 

Французскія съ надписью Досента-

тіемъ 7 

Французскія съ надписью Мютцы . 7 

ГІрусскія съ надписыо Потсдамъ . з 

I 

I 

147 
ібо 

179 

32 

іі 

Сестрор 

!) 

tf 

)) 

» 

)) 

цкихъ--і8оо г. . . 

і8о8 „ . . 

1809 „ . . 

І8ІО „ . . 

І8ІІ „ . . 

І8І2 „ . . 

. . I 

. . 6 

. . і68 

• • 378 

• • 357 
. . і 

Безъ подписи съ жел знымъ прибо-

ромъ и большими скобками . . 7 

Франиузскія съ жел зною оправою 

съ надписыо на замк Генера-

литетъ і 

Съ м дною оправою большими ско-

бами и съ надписыо на замк 

Ліешь 4 

Съ надписью на замк Мазшбекъ . і 

Сестрор цкое безъ № і 

Французскихъ безъ надписи . . . 4 

Англійское і 

Шведское і 

В с е г о і,5і6" 
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Довольствовался полкъ во время перемирія отлично. Для доставки провіанта изъ 

магазиновъ, отъ каждаго батальона посылались фурманки при одномъ офицер . Всл д-

ствіе большаго паденія нашего кзфса *, не было никакой возможности покупать мясо на 

деньги; но и это затрудненіе было устранено т мъ, что разр шшш брать мясо подъ 

квитанціи " . 

Въ начал іюля особая комиссія подъ предс дательствомъ Капитана Палицына про-

извела полную пов рку всего хозяиства полка, пополнивъ книги не попавшими туда во 

время похода записями. 

Ран е этого, еще въ ма м сяц , гвардейскія войска получили новую организацію. 

Всл дствіе причисленія 13-го апр ля 1813 года, Гренадерсд<аго и Павловскаго полковъ 

къ гвардіи, посл дняя была разд лена на старую и новую, или молодую гвардію, соста-

вленнз^ю изъ упомянутыхъ полковъ. п-го мая того-же года полки гвардейскбй п хоты 

составили вм сто одной дв дивизіи, по дв бригады въ каждой. Л.-Гв. Финляндскій 

полкъ составилъ бригаду съ Л.-Гв. Павловскимъ полкоыъ; сюда-же входилъ и Л.-Гв. Са-

перный батальонъ 1 0 0. 

Жизнь на бивакахъ, по свид тельству участниковъ похода, въ описываемый періодъ, 

была веселая. „Офицеры и солдаты, получивъ деньги, не теряли времени и пользовались 

представлявшимися имъ удовольствіями. Н которьте изъ офицеровъ, съ разр шенія началь-

ства, здили на минеральныя воды. Бивакъ полка представлялъ оживленное зр лище: по 

линіямъ были разбросаны шалаши, между которыми часто попадались молодыя н мки, 

торговавшія табакомъ, булками, пивомъ и другими товарами; м стами собирались п сен-

ники. Особенно оживлялся лагерь вечеромъ, передъ зарею, когда музыка, п сни, говоръ, 

шумъ сливались въ одинъ общій гулъ, а вс линейки передъ шалашами покрывались 

нашнміі солдатиками, выстраивавшимися на перекличку и къ вечерней молитв " 1 0 1. 

Однако долгая стоянка у Генресдорфа им ла и свои отрйцательныя стороны. Между 

солдатами была обнаружена картежная игра. Пришлось принять м ры чрезвычайной 

строгости: каждый зам ченнып въ игр нижній чинъ получалъ 500 ударовъ розгами 1 0 2 . 

Co стороны солдатъ происходили иногда прит сненія жителей, порча ихъ пос вовъ и 

тому подобное. Въ приказ по полкз; по этому поводу было отдано сл дующее 1 0 3 

„предлагаю г. баталіоннымъ и ротнымъ командирамъ приказать вс хъ д лающихъ 

таковыя неустройства и безпорядки безъ всякаго уваженія представлять ко мн для 

отправленія ихъ по команд ". 

Малу по малу время перемирія приближалось къ концу. Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

полз^чилъ предув домленіе о выступленіи въ походъ 1 0 4, поставившее его, по отношенію 

къ обозамъ, въ н которое затрудненіе: отсутствіе полковой аптеки и повозки для меди-

каментовъ весьма озабочивало Генерала Крыжановскаго, но благодаря, тремъ рапор-

тамъ, поданнымъ имъ 17, 23 и зб-го іюля, повозку для медикаментовъ удалось достать 1 0 5. 

К ъ тому же времени прочія приготовленія заканчивались: 8 сухарныхъ фуръ были на-

полнены, на мясо былъ купленъ гуртъ живого скота, на что израсходована была вся 

мясная сумма 1 0 6. 

:;: 100 рублей стоили 18 талеровъ. 
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Планъ союзниковті, принятый ими къ исполненію посл перемирія, сводился къ 

д йствіямъ на сообщенія противника; предположено было, пользуясь превосходствомъ сво-

ихъ силъ, окружить французскую армію съ трехъ сторонъ тремя союзными арміями 

и д йствовать сначала одною изъ нихъ наступательно, чтобы привлечь на себя главныя 

силы противника; зат мъ, эта армія должна была отступать, увлекая за собой противника 

и т мъ самымъ предоставляя прочимъ арміямъ возможность д йствій на тылъ непріятеля. 

Къ началу возобновленія д йствій союзники им ли до 500 тысячъ д йствующихъ 

войскъ противъ 44° тысячъ французовъ ^ 7 . 

Силы союзниковъ состояли изъ 173 тысячъ русскихъ, іуо тысячъ пруссаковъ и 

n o тысячъ австрійцевъ, не считая резервныхъ войскъ и отд льныхъ отрядовъ. Силы 

эти были распред лены на з арміи: главную (богемскую) подъ начальствомъ австрійскаго 

Срашеніе подъ Дрезденомъ 15 августа 1813 года. 

Фельдмаріаала князя Шварценберга—въ 237 тысячъ, въ составъ которой входили войска 

вс хъ трехъ союзниковъ; силезскую—въ 98 тысячъ—Блюхера и с верную—въ 155 ты-

сячъ—Бернадотта; посл днія дв арміи состояли, главнымъ образомъ, изъ прусскихъ и 

русскихъ войскъ. 
Въ начал августа союзныя арміи, прикрывая пути на Берлинъ, Прагз^ и Бреславль, 

стояли: главная въ Богеміи, у Будика, силезская—у Олау и с верная у Берлина. 
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Л.-Гв. Финляндскій полкъ, съ прочими частями гвардіи,входилъ въ составъ глав-

ной арміи. 

Французская армія относительно союзниковъ занимала центральное положеніе, им я 

главную массу войскъ передъ Бауценомъ. 

9-го августа, произошло сосредоточеніе у Будина главной арміи союзниковъ. Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ, выступивъ зб-і-о іюля изъ квартиры у Генерсдорфа, черезъ Неде-

лицъ, расположился къ началу августа у Лаунау, а зат мъ и Брикса 1 0 8, совершивъ 

этотъ маршъ съ одной только дневкой у Неделицъ. 

іо-го августа началось наступленіе главной арміи изъ Богеміи въ Саксонію, черезъ 

Рудныя горы. При этомъ русская гвардія двигалась въ резерв . Армія направлялась на 

Лейпцигъ, гд предполагались главныя силы противника. Полное незнаніе м стности и 

дорогъ, трудность движенія по Богемскимъ горамъ и отвратительныя пути сильно за-

трудняли и замедляли это наступленіе. 

Въ самомъ начал движенія было получено изв стіе, что Наполеонъ находится не 

въ Лейпциг , а въ Дрезден , почему главная армія союзниковъ была тотчасъ-же на-

правлена туда. Перем нить направленіе движенія бол е ч мъ аоо тысячной арміи было 

весьма трудно. Когда же этой арміи пришлось, всл дствіе отсутствія дорогъ на Дрезденъ 

идти въ одной колонн , по единственной и притомъ весьма сквернон дорог , перес -

кавшей поперекъ горныя отроги, то трудности пути достигли крайнихъ разм ровъ; 

войска. растянулись и потому подходили къ Дрездену по частямъ, пользуясь т мъ, что 

французы им ли въ этомъ город лишь слабый отрядъ. 

13-го августа къ Дрездену стянулось около 6о тысячъ челов къ изъ состава 

богомскоіі арміи Въ этотъ день Дрезденъ оборонялся лишь 4° тысячами французовъ. 

Однако, въ силу разногласія начальствующихъ лицъ, немедленная атака не состоялась и 

штурмъ Дрездена былъ назначенъ на 14 августа, въ 4 часа дня. Между т мъ Наполе-

онъ усп лъ стянуть свои силы къ Дрездену, направивъ одновременно сильный корпусъ 

Вандамма черезъ Пирну, въ тылъ союзникамъ. 14-го августа союзники узнали о прибы-

тіи Наполеона съ значительными силами въ Дрезденъ и р шили отойти отъ Дрездена 

и, занявъ оборонительную позицію, ожидать атаки Наполеона. Между т мъ, войска не 

были изв щены объ этой отм н и въ 4 часа 4° тыс союзныхъ войскъ неудачно атако-

вали французовъ. На сл дующій день, 15-го августа, Наполеонъ самъ перешелъ въ на-

ступленіе и посл упорнаго сраженія заставилъ ібо тыс. армію союзниковъ начать от-

ступленіе въ Богемію. 

Во время этихъ событій д йствія Л.-Гв. Финляндскаго полка заключались въ сл -

дующемъ: выступивъ и-го августа изъ Брикса, полкъ двигался въ состав главной арміи 

по Богемскимъ горамъ и прибылъ къ Дрездену въ ночь на 15-е августа, наканун 

сраженія. 

15-го августа, въ сраженіи подъ Дрезденомъ полкъ непосредственно не участвовалъ, 

находясь въ резерв , на высотахъ за селеніями Торна и Лейбницъ, вм ст съ другими 

полкамиа-ой гвардейской п хотной дивизіи; только вечеромъ, при отступленіи въ состав 

дивизіи, назначенной въ арьергардъ, онъ прикрывалъ отступленіе союзныхъ войскъ 1 0 9 
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іб го августа и въ посл довавшіе за сраженіемч. при Дрезден дни арміи союзни-

ковъ продолнаіли свое отступленіе черезъ Богемскія горы. Во время этого отступленія, 

17 августа, произошелъ знаменитый бой подъ Кульмомъ, въ которомъ особенно отли-

чила себя і-я Гвардейская п хотная дивизія, прикрывшая отъ многочисленнаго против-

ника союзныя войска, отступавшія по горной, весьма з^зкой дорог . Хотя 2-ой Гвардей-

ской п хотной дивизіи и не пришлось принять участія въ кульмскомъ бою, но, во время 

отступленія союзныхъ армій, она оказала имъ другую услугу, задержавъ наступленіе 

Французовъ у Дипподисвальде. 

Отст пленіе союзниковъ произошло по різшенію главнокомандующаго вс ми союз-

ными арміями князя Шварценберга. При этомъ главнокомандующій приказалъ арміи 

Барклая-де-Толли, въ которую входила Русско-Прусская гвардія, отступать черезъ 

г.г. Дона, Гизгюбель, на Петерсвальде и дал е на Теплицъ; Австрійскимъ войскамъ, рас-

положеннымъ по правоі гу берегз^ р ки Вейсерицъ, приказано было отходить на Ди-

подисвальде и дал е на Дуксъ и Бриксъ, прочимъ же корпусамъ—двигаться черезъ 

Марьенбергъ на Каммотао. Между т мъ Барклай-де-Толли, им я въ виду опасность 

наступленія на Теплицъ, всл дствіе близости франдззскихъ войскъ Вандама и Нея къ 

этому пути, приказалъ своимъ войскамъ отступать на Дигшодисвальде. Изб гнувъ такимъ 

образомъ одной опасности—отступленія по весьма перес ченной м стности подъ флан-

говымъ ударомъ Французовъ, войска Барклая-де-Толли и остальная Богемская армія 

подверглись другой: вся двухсотъ-тысячная масса съ громаднымъ обозомъ столпилось на 

одной з^зкой дорог черезъ Дипподисвальде, движеніе по которой черезъ горные кряжи 

и подъ напоромъ войскъ Мармона и Мюрата было бол е ч мъ затруднительно. Риско-

ванность положенія союзниковъ при отступательномъ марш была т мъ бол е значи-

тельна, что французскій корпусъ Вандамма, численностью до З 5 " т и тысячъ челов къ, 

могъ легко овлад ть Теплицемъ и бить по частямъ колонны главиой Богемской арміи 

выходившія черезъ Дипподисвальде изъ горныхъ дефиле. 

Однако союзники благополучно вышли изъ этого крайняго положенія, благодаря 

блестяищмъ д йствіямъ отряда графа Остермана-Толстого на Теплицкой дорог у Кульма. 

17-го авгз^ста передовыя части этого отряда, состоявшія главнымъ образомъ изъ полковъ 

і-оп Гвардейской п хотной дивизіи, 3'держали на штыкахъ наступленіе во много разъ 

превосходящихъ ихъ по численности колоннъ Вандамма. і8-го августа къ отряду графа 

Остермана-Толстого прнсоединились прочія войска Богемской арміи и сраженіе этого 

дня кончилось пл неніемъ всего корпуса Вандамма. Такимъ образомъ отступленіе союзни-

ковъ черезъ Богемскія горы, не смотря на всю свою рискованность, ув нчалось полнымъ 

усп хомъ. Если усп хъ этотъ сл дуетъ приписать славнымъ д йствіямъ полковъ отряда 

графа Остермана-Толстого, т. е. преимущественно полкамъ і-ой Гвардейской п хотной 

дивизіи, то и полки 2-ой Гвардейской п хотной дивизіи сод йствовали этому усп ху въ 

ц ломъ ряд веденныхъ ими тогда арьергардныхъ боевъ. На долю Л.-Гв. Финляндскаго 

полка выпалъ, въ данномъ случа , бой і б г о августа у Дипподисвальде. 

Утромъ этого дня Л.-Гв. Финляндскій полкъ, выступивъ изъ-подъ Дрездена, дви-

нз^лся въ состав Русско-Прзхскихъ резервовъ прямо на Дипподисвальде, куда и прибылъ 
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посл утомительнаго перехода. Во время этого марша Прусскій и Австрійскій отряды 

Клюкса и князя Лихтенштейна, бывшіе въ арьергард , задерживали наступленіе Фран-

цузовъ у деревни Поссендорфъ; посл полудня Пруссаки и Австрійцы должны были 

уступить превосходству силъ противника, іючему и отошли по двумъ направленіямъ: 

Лихтенштейнъ—на Вендишъ-Карсдоръ, занятый арьергардомъ корпуса Витгенштейна, 

бригада же Клюкса—прямо на Дшшодисвальде. 

Съ ц лью принять на себя эту бригаду и задержать наступленіе сильныхъ колоннъ 

Маршала Мармона, были выдвинуты на высоты впереди (с верн е) города Дипподи-

свальде й 2-ая Гвардейская п хотная дивизія и 5~ая Армейская дивизія Генерала Мезен-

цова. На этой позиціи, какъ можно предполагать, боевая линія составилась сначала изъ 

полковъ з-ои дивизіи, къ которымъ всЕ<ор присоединился и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Бой начался уже въ сумерки. Вскор посл отхода бригады Клюкса, показались 

густыя наступавшія колонны Мармона, которыя, воспользовавшись л сомъ, лежавшимъ 

неподалеку отъ позиціи 5-ой дивизіи, заняли своими стрклками деревню, находивиіуюся къ 

с веру отъ позицш, вблизи города Дипподисвальде. Изъ этой деревни фра^.цузскіе стр лки 

наносили чувствительный вредъ нашимъ войскамъ, почему выбить ихъ оттуда представля-

лось крайне необходимымъ. Это и было поручено Л.-Гв. Финляндскому полку. 

Двинутый на усиленіе боевой линіи, Л.-Гв. Финляндскій полкъ направилъ свой 

2-ой батальонъ, подъ командой Полковника Ушакова, на вышеупомянутую деревню, a 

і-й и з-й батальоны его д йствовали возл деревни. Атака Фі-шляндцами противника 

была такъ стремительна, что французы не выдержали и отступили. Прочно занявъ весь 

указанный ему участокъ позиціи, Л.-Гв. Финляндскій полкъ не только не позволилъ 

Французамъ приближаться къ aroivry участку, но и выходить изъ л су, въ которомъ они 

скрылись. 

Описаніе д йствійчиновъ 2-ойГвардейской п хотной дивизіи въ сраженіи приДипподи-

свальде подтверждаетъ это, показывая, вм ст съ т мъ, какъ доблестно держали себя тамъ 

Финляндцы. Такъ, о командир Л.-Гв. Финляндскаго полка сказано: „Заиялъ полкомъ сво-

имъ деревню, которую непріятель усиливался удержать, но храбростію и хорошимъ распоря-

женіемъ выгналъ непріятеля и не допустилъ къ оной, при чемъ господинъ Полковникъ 

самъ вдавался въ опасности и находился неоднократно въ ц пи стр лковъ". О Полков-

никахъ Штевен и Жерве упоминается, что они „съ начала сраженія и до конца нахо-

дились при батальонахъ (своихъ), подъ непріятельскимъ пз^шечнымъ огнемъ и отличною 

храбростію подавали прим ръ своимъ подчиненнымъ"; о Полковник Ушаков д йствовав-

шемъ съ своимъ батальономъ отд льно, говорится сл дующее: „былъ отряженъ со вв -

* Арьергардный бой 16-го августа у Дипподисвальде почти нс разработанъ военнныыи историкамн 
почему о неыъ им ются въ воевио-исторнческой литератур весьма скудныя указанія. По крайней м р-ь 
необходимыхъ иодробностей не оказалось во многихъ, какъ русскихъ, такъ французсі:ихі, и н мецкихъ 
сочиненіяхъ, относящихся къ кампаніи 1813 года. .Архивные матеріалы, по скольку они разработаны до 
нын шняго времени, даютъ весьма ыало данныхъ объ этомъ сряженіи. По отношенію къ д йствіямъ Л.-Гв. 
Финляндскаго полка въ день 16-го августа, къ сожал нію, не представилось возможнымі) выясвить названіе 
деревии взятой полкомъ и находящейся къ с веру отъ города Дипиодисвальде. 
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ренньшъ ему батальономъ занять деревню, въ которой уже были непріятельскіе стр лки, 

которую онъ занялъ, прогналъ непріятельскихъ стр лковъ и находился тамъ до оконча-

нія срангенія". Изъ отличившихся офицеровъ сл дуетъ упомянуть Подпоручика Скаль-

скаго и Капитана Ралля 4 ' г о - Первый изъ нихъ, „при занятіи деревни Полковникомъ 

Ушаковымъ, командуя ц пью стр лковъ, выт снилъ непріятеля изъ деревни"; Капитанъ же 

Ралль, „командовалъ (другою) ц пью стр лковъ и во время продолжавшейся перестр лки 

непріятеля силящагося опрокинуть неоднократно удерживалъ и прогналъ непріятель-

скихъ стр лковъ въ л съ". Прапорщики Баронъ Саргеръ, князь Дуловъ и графъ Цу-

като, находившіеся въ стр лковыхъ ц пяхъ, тоже отличились. 

Съ наступленіемъ темноты бой у Дипподисвальде окончился; въ результат Фран-

цузы были настолько задержаны, что главныя силы союзныхъ войскъ усп ли вытянуться 

и продолжать свое наступленіе въ указанно?,;ъ имъ направленіи, хотя болыиинство обо-

зовъ и попало г-ъ руки непріятеля. 

На сл дующій день, 17-го августа, Л.-Гв. Финляндскій полкъ, въ состав 2-ой Гвар-

дейской п хотной дивизіи выступилъ изъ Дипподисвальде и продолжалъ отступательный 

маршъ-маневръ вм ст съ прочими частями союзниковъ. 

Въ бою при Дипподисвальде 1 1 0 полкъ потерялъ рапеными и безъ в сти пропавшими 

Зо рядовыхъ; изъ числа іюсл днихъ 2 музыканта. Среди пропавшихъ оказалось 20 чело-

в къ больныхъ, захвяченныхъ противникомъ вм ст съ форшпанками, на которыхъ они 

хали. 

За сраженіе іб-го августа нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка получили по 

3 георгіевскихъ креста на роту т . 

Черезъ день, і8-го августа, у Дипподисвальде отличился полковой писарь Тими-

ревъ 1 1 2. Объ его подвиг Генералъ отъ-РІнфантеріи гр. Милорадовичъ доносилъ главно-

команд\чощему такимъ образомъ: „унтеръ-офицеры полковъ Лейбъ-Гвардіи Егерскаго 

полка Александръ Голиковъ и Финляндскаго Серг й Тимиревъ, при отступленіи арміи 

нашей отъ города Дрездена, находясь при прикрытіи письменныхъ д лъ корпз^снаго де-

журства Генералъ-Лейтенанта Ермолова, присоединились къ обозу Гвардейскаго Экипажа 

и і8-го числа августа прошлаго 1813 года при деревн Дипподисвальде, во время напа-

денія непріятеля на означенный обозъ, защі-ші,али оный вм ст съ нижними чинамиГвар-

дейскаго Экипажа, при обоз находящимися; съ мужествомъ и неустрашимостію, несмотря 

на многочисленность непріятеля, спасли казенный ящикъ сего Экипажа, о чемъ свид -

тельствуетъ бывшій при обоз офицеръ, который въ семъ случа тяжело израненъ и 

также спасенъ отъ пл на оными унтеръ-офицерами" 1 1 8. 

По словамъ указаннаго офицера, Шкипера 13-го класса Романова, уитеръ-офицеръ 

Тимиревъ д йствительно явился его спасителемъ, не будь котораго „совершенно онъ 

могъ быть въ рукахъ непріятеля". За свой подвигъ Тимиревъ былъ награжденъ Георгіемъ. 

В-ь то время, какъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ дрался у Дипподисвальде, происходшгь 

знаменитый кульмскій бой, гд особенно отличилась і-я гвардейская пізхотная дивизія, 

прикрывавшая отступленіе всей богемской арміи, которой грозилъ обходомъ корпусъ 

Вандамма. 
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і8-го августа, во второй день кулъмскаго сраженія 2-я гвардейская п хотная дивизія 

стала во вторую линію боеваго порядка, но непосредственнаго участія въ сраженіи не 

принимала. Финляндцы стояли у Тристена. Изъ Л.-Гв. Финляндскаго полка участвовали въ 

сраженіи лишь 2 унтеръ-офицера: Альбертовъ, прикомандированный къ Л.-Гв. Егерскому 

полку при своемъ возвращеніи изъ Праги, куда онъ доставлялъ больныхъ нижнихъ чи-

новъ своего полка,—и Филипповскій, находившійся при дежурств главной арміи; оба 

были награждены Кульмскимъ жел знымъ крестомъ 1 1 4. 

Сраженіе завершилось пл неніемъ ц лаго корпуса Вандамма и блистательной поб дой 

союзниковъ. 

19-го происходило празднованіе кульмской поб ды и торжественный по этому слу-

чаю парадъ. Вс три союзные монарха присутствовали на немъ; союзъ, скр пленный 

поб дой у Кульма, сталъ еще т сн е. 

Богемская армія, сосредоточившись у Кульма, пробыла тамъ около м сяца. Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ квартировалъ въ Теплиц , простоявъ тамъ до 17-го сентября. 

Маршъ полка къ Теплицу былъ совершенъ при крайне неблагопріятной обстановк : 

частые ливни привели дороги въ невозможное состояніе, м стами были глубокія топи. 

Н которые переходы были форсированными; такъ, въ Клумчинъ полкъ прибылъ, пройдя 

9 миль въ одинъ день. Маршъ весы іа затруднялся также и обозами, двигавшимися по 

однимъ съ войсками дорогамъ. М стами происходили такія скопленія, что ни воііска, ни 

обозы совс мъ не могли двигаться и останавливались. 

Въ одну изъ такихъ остановокъ, когда н которые полки сбрасывали съ горъ свои 

повозки, чтобы двинуться дальше, Прапорщикъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Ртишевъ I, 

желая, во что бы то ни стало въ ц лости доставить вв ренныя ему сухарныя фуры и 

патронные ящики, съ помощью фурмановъ и мастеровыхъ проложилъ въ горахъ боковую 

дорогз'' и про халъ по ней, обогнавъ прочіе застрявшіе обозы 1]-0. 

Постоянные переходы войскъвъ Богемскихъ горахъ, ночевки въ сырости, подъ откры-

тымъ небомъ, и марши по мокрымъ, трудно проходимымъ дорогамъ Сакг.оніи, вредно 

отразились на здоровь войскъ. Люди утомились, число забол вавшихъ увеличивалось 

въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку настолько, что съ 6 по 22 августа было отправлено 

въ госпитали 94 нижнихъ чина 1 1 6. 

М сячная стоянка у Теплица, при условіяхъ почти мирнаго времени и обставленная 

съ больщими удобствами, вознаградила войска за пережитые тяжелые дни похода. 

Впрочемъ, во время этой стоянки полкъ совершилъ одно передвиженіе: 28 августа 

онъ былъ отправленъ на л вый флангъ Ноллендорфской позиціи, но уже 29-го двинулся 

обратно къ Теплицу. 

Во время квартироваиія полка въ Теплиц происходили большія празднества; осо-

бенно торжественно отпраздновали день тезоименитства Императора Александра Павло-

вича. Об дъ данный въ этотъ день русской п шей гвардіей прусской гвардейской п хот 

на долго остался въ памяти участниковъ его; музыканты и п сенники вс хъ гвардей-

скихъ полковъ услаждали слухъ об дающихъ; русскіе офицеры были хозяевами. 

Между т мъ, готовясь къ предстоявшимъ новымъ походамъ и сраженіямъ, Л.-Гв. 
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Финляндскій полкъ принималъ всевозможныя м ры для пополненія своихъ рядовъ, воз-

вращая своихъ людей изъ госпиталей и командировокъ; подобныя же м ры принимались 

и относительно офицеровъ; такъ, з-го сентября Цесаревичъ писалъ начальнику Главнаго 

Штаба: „по им ющейся необходимой надобности въ чиновникахъ Лейбъ-Гвардіи Финлянд-

скому прлку, я прошу ваше превосходительство находящихся въ армейскомъ вагенбург 

онаго полка полковаго квартермистра Капитана Волкова большаго * и аудитора Царевскаго 

отправить немедленно въ армію, къ означенному полку" ^ . 

Близость Главной Квартиры къ расположенію войскъ во время стоянки въ Теплиц 

лишала войска возможности покупать припасы въ ближайшихъ oкpecтнocтяxъ• полкамъ 

приходилось посылать своихъ фуражировъ въ дальнія селенія, откуда удавалось добывать 

хл бъ и прочіе припасы съ трудомъ; иногда д ло доходило до драки и даже до стр льбы 

по иашимъ фуражирамъ. 

He обходилось и безъ столкновеній между нижними чинами союзныхъ армій, кончав-

шихся въ н которыхъ случаяхъ кровопролитіемъ. Обыкновенно русскіе и пруссаки били 

австрійцевъ; зат мъ, оставляя свои жертвы, „камрады" отправлялись пьянствовать въ трак-

тиры, гд , разгоряченные виномъ, зат вали драку между собой и зд сь уже пруссаки 

терп ли пораженіе отъ русскихъ. Курьезыый случай по этому поводу разсказываетъ въ 

своихъ запискахъ очевидецъ Н. Н. Муравьевъ: одинъ русскій гвардейскій артиллеристъ 

посдгужилъ причиной высылки ц лой команды, въ so вооруя{енныхъ 'австрійцевъ при 

двухъ офицерахъ; команда эта долго сражалась съ безоружнымъ гвардейцемъ, била его 

прикладами и, наконецъ, пошла на него въ штыки 1 1 8 . Другой курьезъ, но н сколько 

иного характера, произошелъ тогда съ изв стными Теплицкими горячими ключами, от-

данными Австрійскимъ Императоромъ въ распоряженіе русскихъ солдатъ: вм сто того, 

чтобы пользоваться ими какъ л чебнымъ средствомъ, солдаты по-своему утилизировали 

высокую температуру источниковъ, обративъ ванны съ ключами въ прачешныя, гд съ 

удобствомъ мыли б лье. 

Пока союзники стояли у Теплица постепенно изагЬнявшаяся стратегическая обста-

новка побудила ихъ двинуться къ Лейпцигз^ и сосредоточить тамъ вс свои силы. Всл д-

ствіе этого, Богемская армія выступила съ своихъ квартиръ, къ общему сборному пуикту; 

въ состав этой арміи двинулся и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, прибывъ къ Лейпцигу 4-го 

октября. Маршъ этотъ совершался медленно, съ большими остаыовками. Австріііскія се-

ленія, встр чавшіяся по пути, были настолько малы и б дны, что войска принуждены 

были становиться бивакомъ даже вблизи самихъ деревень 1 1 9. 

Для снабженія проходившихъ войскъ тошшвомъ и матеріаломъ на постройку шала-

шей вс близъ-лежащія къ бивакамъ деревни были разд лены на участки, долженство-

вавшіе снабжать означенными матеріалами указанныя имъ войсковыя части. 

Во изб н<аніе какихъ бы то ни было безпорядковъ, каждый разъ при отправленіи 

комаидъ за матеріалами назначался офицеръ, при чемъ половина гюсылаемой команды 

была вооружена. 

;і: Т. е. старшаго. 

Зоі 



Движеніе Л.-Гв. Финляндскаго полка отъ Теплица къ Лейпцигу совершилось черезъ 

Хемницъ, Альтенбургъ и Мейзеловицъ 1 2 0. 

По сосредоточеніи союзныхъ армій у Лейицига, тамъ произошло кровопролитное 

трехдневное сраженіе, названное современниками „битвою народовъ". Въ этомъ сраженіи 

всегда доблестный Л.-Гв. Финляндскій полкъ, выказалъ особенную храбрость и пріобр лъ 

себ новую славу. Д йствія Финляндцевъ въ сраженіи подъ Лейпцигомъ составляютъ 

одну изъ самыхъ блестящихъ страницъ исторіи русской гвардіи за все время ея суще-

ствованія. Описаніе участія полка въ этомъ сраженіи и послужитъ предмето іъ посл -

дующей главы. 

Бпвакъ русскихъ войскъ въ поход т8гз года 
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Г л ав a X. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ кампаніи 1813 года. 

Сраженіе подъ Лейпцигомъ 4—6 октября. Событія до конца кампаніи. 

Молвііль Царь: „Финляндцы, въ dtb-to/" 
II ФинллндскШ нолпъ готовъ\ 
Сердцс каждаго ктиь.го 
Мсполнять священный зовъ. 
Комапдиръ всегда удалой 
І\рыжановскій наиіь орс.гъ 
Молодцовъ своихъ за славой 
Иъ Госсу на враіа-^повелъ. 
Д.Ружпо грлнули--съ налста 
На франц зооъ мы въ ишгыки, 
Рукопашиая работа 
Намъ поупіъха гі съ Рукиі 
Офгіцеры ti солдаты, 
Безпардониый все народъ, 
Нрмкнулм: „ваяяй, рсбята/ 
ІЪсудаРь глядитъ; висрсдь". 
Болъио туінь враювь 'журилн; 
Сгілы 7ірида.іі ЛІарскІй взоръ, 
Илшгъ штыіхомъ псрскатили 
Всгьхъ изъ Госсы иа просторъ. 
Мы Н6 іііратиліі заряди — 
Русь боротъся могуча — 
Поріышіли бой вь иргіклади 
Съ богатырского плсна. 

Ц евя Л.-Гв. Фішляпдскаго полка о 
сражеиіп въ с. Госс 4 октября 1813 г. 

Лейпцигское сраженіе,—одно изъ величайшихъ сражеиій въ л тописяхъ войны, 

названное, „битвою народовъ", по участію въ немъ до полумилліона войскъ—явилось 

заключительнымъ актомъ кампаніи 1813 года. Сл дствія этого сраженія были чрезвы-

чайны: оно пололшло пред лъ политическому й военному могуществу Наполеона. 

Эти блестящіе результаты были достигнуты мужествомъ и стойкостью союзныхъ 

войскъ вообще и русской арміи въ частности. 

Среди геройскихъ д йствій Лейпцигскаго сраженія—этой „битвы народовъ",—про-

явленныхъ многими вопсковыми частями, одними изъ храбр йшихъ, по справедливости, 

должно признаіь д йствія Л.-Гв. Финляндскаго полка; сражаясь 4" г о октября, въ первый 

день битвы, на одномъ изъ важн йшихъ пунктовъ ея—у с. Госсы, гд Наполеонъ пред-

принялъ н сколько посл довательныхъ атакъ для прорыва центра арміи союзниковъ, 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ проявилъ ц лый рядъ подвиговъ, оплаченныхъ потерею по-

ловины офицеровъ и бол е четверти нижнихъ чиновъ. 

ЗОЗ 



Bee 3-е октября—канунъ перваго дня сраженія—об стороны провели въ сосредо-

точеніи своихъ армій. Ночь на 4-е октября прошла въ посл днихъ приготовленіяхъ къ 

бою. Грядущимъ зокасамъ битвы соотв тствовало ужасное состояніе природы: при па-

смурномъ неб бушевалъ сильн йшій вихрь, ломавшій деревья и сносившій крыши съ домовъ. 

Утромъ 4-го октября положеніе сторонъ было сл дующее. Главныя силы француз-

ской арміи занимали позицію восточн е р ки Плейссы, отъ д. Конневицъ.до д. Голыд-

гаузенъ, черезъ д. Вахау и Либертвольковицъ, образуя у этихъ посл днихъ выпуклую 

дугу, за центромъ которой стоялъ у д. Пробстгейде общій резервъ Наполеона—его гвар-

дія. К ъ с веру отъ Лейпцига былъ расположенъ корпусъ Нея, а къ западу отъ него 

стояли войска Бертрана. 

Главныя силы союзниковъ были расположены на линіи Гребернъ-Гроссъ-Песна че-

резъ Госсу, въ дв линіи, им я общій резервъ къ юго-западу отъ Магдеборна. Таково 

было общее расположеніе главныхъ силъ союзниковъ, состоявшихъ изъ русско-прусскихъ 

войскъ, подъ командою Барклая-де-Толли. Остальныя войска союзниковъ должны были 

д йствовать въ двухъ отд льныхъ отрядахъ: между р кой Плейссой и ручьемъ Эльсте-

ромъ—2-й австрійскій корпусъ и къ с веру отъ р. Эльстеръ—3"й австрійскій корпусъ. 

Прочія союзныя войска, главнымъ образомъ польская армія Беннигсена, только еще на-

правлялись къ полю сраженія. 

Общій резервъ, подъ командой Цесаревича, въ составъ котораго входилъ гвардей-

скій корпусъ, гренадеры, часть прусской гвардіи, легкая кавалерія и резервная артилле-

рія, включалъ въ себ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

Общая численность войска была: у Французовъ — 172 тысячи, у союзниковъ— 

193 тьтсячи. 

Согласно диспозиціи вс союзныя войска должны были настз7пать на противника 

„бригадными колоннами въ 2-хъ линіяхъ, им я съ собою нужную артиллерію". Сзади 

вс хъ долженъ былъ наступать гвардейскій корпусъ подъ командой Цесаревича. Диспо-

зиція предписывала главнымъ правиломъ въ предстоявшемъ бою не раздроблять войска 

при атак , но двигать ихъ колоннами въ большихъ массахъ. 

„Когда войска пойдутъ впередъ,—говорилось въ диспозиціи, деревня Госса зани-

мается Л.-Гв. Егерскимъ и Финляндскимъ полками" 1. 

Таковы были указанія генеральной диспозиціи, написанныя, въ общемъ, весьма ту-

манно и неопред ленно. Какъ бы въ дополненіе ихъ было отдано по войскамъ сл дующее 

приказаніе отъ 4 октября 2: „Господинъ главкокомандующій соединенными арміями про-

ситъ гг. корпусныхъ командировъ объявить нижнимъ чинамъ объ ожидаемомъ сего 

числа упорномъ сопротивленіи непріятеля, и который безъ сомн нія отчаянно защи-

щаться будетъ, ибо съ потерею сего сраженія потеряетъ онъ все, храбрость же и му-

жество съ нашей стороны въ сей день р шатъ судьбу Европы и коычатъ продолжи-

тельную и кровопролитную войну сію. Какая же слава предстоитъ храбрымъ воинамъ, 

участвовавшимъ въ столь важномъ происшествіи! 

„При семъ изв щается, что какъ изъ резервныхъ войскъ, такъ и изъ артиллеріи ни 

по чьимъ гювел ніямъ, кром главнокомандующаго соединенными арміями, войска отд -
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ляться не будутъ, а потоігу, въ случа надобности въ резерв , относиться къ г. Главно-
командуіощему". 

Сраженіе 4-го октября началось около 8 ч. утра въ центр , гд войска принца 

Евгенія Виртембергскаго выбили противника изъ дер. Вахау, а дер. Маркъ-Клебергъ 

была занята войсками Клейста; въ это время они попали подъ огонь юо пушечной ба-

тареи, поставленной Французами въ центр ихъ расположенія между Вахау и Либертволь-

ковицемъ; принужденные громадными потерями очистить занятые пункты, эти корпуса 

неоднократно вновь захватывали и вновь очищали эти деревни. Всл дствіе разрознен-

ности д йствій, не смотря на выказанную храбрость, союзники до ю часовъ утра на 

вс хъ пунктахъ поля сраженія потерп ли неудачу; вм ст съ этимъ центръ ихъ боевого 

расположенія очутился въ весьма рискованномъ положеніи. 

Видя разрозненные ряды войскъ, стоявшихъ въ центр передъГоссой, Барклай-де-

Толли выдвинулъ въ помощь къ этому пункту Гренадерскій корггусъ и вм ст съ т мъ 

приказалъ обіцему резерву приближаться къ боевой линіи изъ-за Магдеборна. 

Въ это же время, зам тивъ слабость центра боевой линіи союзниковъ,—Наполеонъ 

р шилъ нанести главный свой ударъ въ направленіе на Госсу, чтобы, прорвать тамъ 

центръ расположенія союзной арміи и разр зать ее на двое. Такимъ образомъ Госса 

пріобр ла важн йшее значеніе: исходъ битвы народовъ въ день 4-го октября завис лъ 

отъ д йствій у этого пункта. Генералъ Ермоловъ по этому поводу писалъ: „бывъ прежде 

на м ст сраженія, усмотр лъ я сколь важно было сохраненіе во власти нашей деревни 

Госсы, обезпечивагошей центръ нашъ" в. 

На этотъ важн йшій пунктъ Наполеонъ и направилъ грозную массу въ юо эскадро-

новъ, въ 6 тысячъ коней, предварительно подготовивъ эту атаку з^бійственной канонадой 

ю о орудійной батареи. Кавалерія Мюрата понеслась какъ вихрь, миновала Вахау и напра-

вилась на Госсу, немного западн е ея. 

Сильный картечный огонь нашихъ батарей, стр лявшихъ чуть ли не въ упоръ, не 

могъ удержать стремительный натискъ этой массы коней и всадниковъ; не могли удер-

жать ее и слабые батальоны, расположенные у Госсы и почти сейчасъ же смятые. Каза-

лось, центръ нашъ былъ уже прорванъ и потеря сраженія неминуема. Опасность грозила 

даже и союзнымъ Государямъ, находившимся въ это время на гор Вахбергъ, въ полу-

верст отъ д. Госса. 

Въ эту критическую минуту Императоръ Александръ отдалъ приказаніе резервамъ 

Цесаревича пододвинуться отъ Магдеборна и заполнить ннтервалы, образовавшіеся въ 

боевыхъ линіяхъ нашего центра. Между т мъ высланная на встр чу Мюрату легкая 

гвардейская кавалерійская дивизія была смята—и французская конница, миновавъ нашу 

боевую линію, оказалась уже всего въ 8оо шагахъ отъ горы, на которой находился 

Императоръ Александръ съ союзными монархами и главнокомандз^ющимъ, княземъ Швар-

ценбергомъ; спокойно отъ хавъ на н сколько шаговъ въ сторон}^ Государь направилъ 

свой конвой—лейбъ-казачій полкъ—во флангъ несущейся непріятельской конниц . Этой 

неожиданной атакой, совм стно съ перекрестнымъ огнемъ н сколькихъ конныхъ батарей, 

выдвинутыхъ Генераломъ Сухозанетомъ, французская конница была пріостановлена и 
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приведена въ зам шательство. Новая атака усп вшей оправиться легкой гвардейской 

кавалерійской дивизіи и подосп вшихъ двухъ прусскихъ кавалерійскихъ полковъ заста-

вила кавалерію Мюрата повернуть и въ разстройств отойти назадъ. 

Первая опасность миновала. Наступилъ артиллерійскій періодъ боя. Резервныя ба-

тареи, вы хавъ на высоты за д. Госсой, открыли сильн йшій огонь; имъ отв чали батареи 

центра французской боевой линіи; полтора часа продолжалась эта канонада бол е ч мъ 

оо орудій, о которой гр. Милорадовичъ сказалъ, что она была „громче Бородинской". 

Сраменіе побъ Лейпцигомъ. 

Между т мъ Наполеонъ, р шившись на посл днее усиліе противъ центра Богемской 

арміи, подготовлялъ п хотную атаку и направилъ молодую и старую гвардію—свой 

гюсл дній резервъ—на дер. Госсу *. 

Сюда-то и были направлены гвардейскіе полки: Егерскій сначала, а Финляндскій и 

Гренадерскій потомъ. 

* Впрочемъ, всл дстві занятія д. Маркъ-Клебергъ корпусомъ Клейста, об дивизіи старой гвардіи 
были двинуты въ другомъ направленіи. 

Зоб 



До полученія приказанія Императора Александра, полки резерва Цесаревича спокойно 

стояли за д. Магдеборномъ, расположившись какъ на маневрахъ; солдаты отдыхали и, 

разведя костры, варили себ кашу. Около полудня артиллерія резерва была посп шно 

вызвана впередъ 4. Вм ст съ т мъ п хотные полки 5-го гвардейскаго корпуса и коро-

левско-прусская гвардія, по повел нію Государя, двинулись къ центру боевого располо-

женія и, переправившись черезъ болотистый ручей у д. Магдеборнъ, расположились 

„противъ высотъ, которыя непріятельская кавалерія ....заняла своими батареями" 5. „Артил-

лерія 5-му корпусу принадлежащая,—указываетъ въ своемъ рапорт командующій этимъ 

корпусомъ Генералъ Ермоловъ, 6—прикрывала устроеніе мое въ боевой порядокъ, кото-

рый трудная и болотистая переправа нарушила". Въ числ полковъ гвардіи находился и 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ **. 

Въ і часъ дня, Ермоловъ, сознавая всго важность удержанія нашими войсками 

д. Госсы и видя, что оборонявшіе ее С.-Петербургскій и Таврическій полки едва дер-

жатся подъ натискомъ Французовъ, приказалъ „удержать стремленіе непріятеля", отря-

дивъ туда Л.-Гв. Егерскій полкъ 7. 

Подойдя къ Госс , уже очищенной нашими войсками, Егеря дрз7жнымъ уд.а.ромъ въ 

штыки вновь овлад ли деревней и вм ст съ прежними частями удерживали Госсу бол е 

трехъ часовъ 8. Дальн йшій ходъ боя Генералъ Бистромъ, принявшій командованіе тремя 

полками тамъ сражавшимися, описываетъ такъ: „непріятели, разстроенныя свои силы 

бывіиія въ деревн , которыя большею частыо положены были штыками на м ст , под-

кр гіилъ еще тремя колоннами и, им я болыпую выгоду овлад ть деревнеп Кюльтенъ-

Кози (Госса), старался насъ выт снить изъ оной". Эти непріятельскія колоииы принад-

лежали къ составу двухъ дивизій молодой гвардіи Наполеона и предводимыя Удино, на-

правлялись черезъ Вахау къ Госс . 

Стремительно шли сильныя колонны молодой французской гвардіи, поддерживаемыя 

огнемъ своей артиллеріи, и, подойдя къ Госс , завязали въ улицахъ ея кровопролитнып 

рукопашный бой съ Л.-Гв. Егерскимъ, Таврическимъ и С.-Петербургскимъ полками. 

Храбрые полки эти, понеся огромныя потери, должны были очистить Госсу, въ н ко-

торыхъ м стахъ которыя немедленно и были заняты Французами. 

Положеніе центра Богемской арміи снова стало критическимъ и снова участь сра-

женія вис ла на волоск : уже выбитыя частью изъ Госсы, наши войска стояли вн ея 9 

и только быстрая помощь Л.-Гв. Финляндскаго и Гренадерскаго полковъ позволила вновь 

** Офиц ръ гвардейской артиллеріи, И. Жиркевичъ, въ своихъ запискахъ говоритъ, что его рота, по 
вызов изъ резерва, вм ст съ прочей артнллеріей стала передъ д. Вахау. Дал е онъ продолжаетъ такъ— 
„это было передъ деревней Вахау. Лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ въ то же вромя пустился б гомъ для 
занятія этой деревни и, н доходя оной, взялъ н сколько вправо; мы тотчасъ открыли огонь". Насколько 
это правдоподобно—судить не беремся, но можемъ только скязать, что дер. Вахау находилась слишкомъ 
впереди нашихъ боевыхъ линій и едва ли Л.-Гв. Финляндскій полкъ им лъ возможность продвинуться такъ да-
леко впередъ. Ни одинъ изъ изв стныхъ намъ оффиціальныхъ документовъ не указываетъ на это, но вм ст 
съ т мъ они не разр шаютъ вопроса о м ст расположеніп полка посл перехода черезъ ручей и до прибы-
тія го къ Госе , на что ушло бол е 3-хъ часовъ врем ни. В роятн е предположить, что авторі. записокъ 
спуталъ деревни Вахау н Ауэнгеймъ, гд нахожденіе полка еще было бы бол е в роятно. 
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овлад ть Госсой и, предотвративъ прорывъ центра Богемской арміи, т мъ самымъ су-

щественн йшимъ образомъ способствовала поб д въ первый день „битвы народовъ". 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, переправившись „гораздо дал е" Егерскаго полка черезъ 

ручей, впадающій въ р. Плессу, нетерп ливо ожидалъ минуты вступленія въ бой. „Въ 

самое это время, — пишетъ участникъ сраженія Финляндскій офицеръ, Поручикъ А. Ма-

ринъ 1 0,—Государь Императоръ, сопровождаемый конвоемъ Черноморскихъ и Донскихъ 

казаковъ, подъ хавъ къ Финляндскому полку и поздоровавшись, изволилъ сказать: 

„Ребята! въ д ло! съ Богомъ!"—и за симъ немедленно по халъ къ войскамъ, находив-

шимся въ движеніи и готовьшъ къ вступленію въ бой. При восклицаніи громогласнаго 

„ура", Финляндскій полкъ, взявъ ружья на перев съ (съ п сенниками), тотчасъ устре-

мился къ назначенному ему м сту и сталъ у селенія Госсы". Движеніе это полкъ совер-

шилъ „ускореннымъ шагомъ и отд ляющее его отъ непріятеля разстояніе мгновенно 

исчезло". „Подойдя къ Госс , Генералъ Крыжановскій остановилъ полкъ и подъ пулями 

и картечами построилъ три батальонныя колонны. Потомъ онъ приказалъ взять ружья 

подъ курокъ, запретивъ стр лять". 1 1 

Генералъ Бистромъ, принявшій командованіе вс ми полками, собравшимися у Госсы, 

поручилъ взять л вую половину этой деревни Генералу Крыжановскому, подчиніявъ ему 

С.-Петербургскій полкъ. Атака Госсы съ правой стороны была поручена Генералу Жел-

тухину съ Л.-Гв. Гренадерскимъ и Таврическимъ полками, а Егеря были направлены на 

середину деревни 12. 

М стность около д. Госсы, сильно перес ченная многими прудами, плотинами, кана-

вами, изгородями и валиками, была очень удобна для обороны. Самая же деревня состояла 

изъ каменныхъ домовъ, окруженныхъ высокими и прочными ст нами; зданія эти, давая 

защитникамъ деревни прекрасное укрытіе отъ огня наступающаго, представляли собою 

какъ бы рядъ удобныхъ редюитовъ. „Поэтому", рапортовалъ Ермоловъ,- „не оставалось 

другого средства, какъ взять штурмомъ дома и ограждающія ихъ каменныя ст ны". 

Для атаки л вой половины Госсы, батальоны Л.-Гв. Финляндскаго полка были рас-

пред лены генераломъ Бистромомъ сл дующимъ образомъ: і-й и з-и двинуты на л вый 

край деревни, а 2-й—на участокъ ближе къ середин ея. Генералъ Крыжановскій, на-

правивъ з-й батальонъ подъ командою Полковника Ж е р в е въ обходъ Госсы сл ва и 

Сзади, самъ повелъ і-й батальонъ сл ва, а 2-й батальонъ, Полковника Ушакова, оставилъ 

въ вид резерва передъ Госсой, у пруда. Вс атаковавшіе батальоны должны были бро-

ситься въ штыки одновременно. 

С.-Петербургскій полкъ, по указанію Генерала Крыжановскаго, оказывалъ Финлянд-

цамъ поддержку. 

Безъ выстр ла, въ грозномъ спокойствіи шли на приступъ, стройныя колонны Фин-

ляндцевъ осыпаемыя ц лымъ дождемъ пуль многочисленнаго противника и стоявшей 

близь Госсы французской артиллеріи. Ц лые ряды валились, но ничто не могло удержать 

ихъ мужественнаго стремленія. з_й батальонъ достигъ ран е прочихъ окраины д. Госсы; 

„батальонный командиръ Полковникъ Жерве съ офицерами первые перел зли чрезъ 

каменную ограду селенія" 13; стр лки и егеря бросились за ними и, хотя и были окру-
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жены многочисленнымъ непріятелемъ, но удержались за своими офицерами на окраин 

деревни и потомъ стали неустрашимо подвигаться впередъ. Другіе батальоны его под-

держали и Финляндцы ворвались въ улицы и дворы деревни, гд и сражались „съ не-

имов рною храбростью". Французы мужественно приняли атаку Финляндцевъ. Зас въ въ 

домахъ, за каменными ст нами и другими укрытіями, противникъ оборонялся храбро и 

стойко; огонь его былъ весьма силенъ, а численное превосходство французовъ давало 

имъ значительный перев съ въ этомъ кровопролитномъ бою. Штурмъ Госсы стоилъ 

полкз7 громадныхъ усилій: три раза полкъ штурмовалъ1 4 деревню и только на третій разъ 

Финляндцы сломили врага и окончательно захватили предназначенную имъ для атаки 

западную половину Госсы. 

Выбитые изъ деревни Французы р шшшсь вновь ею овлад ть: приведя въ порядокъ 

свои разстроенныя колонны, отступившія за Госсз'', они предприняли рядъ энергичныхъ 

контръ-атакъ противъ Финляндцевъ, утвердившихся въ л вой половин Госсы. Однако, 

вс усилія французовъ были тщетны: вс ихъ контръ-атаки были отбиты полкомъ и фран-

цузская молодая гвардія, приведенная въ зам шательство и сильно разстроенная, съ гро-

мадными потерями отступила окончательно, поб жденная геройской стойкостыо Л.-Гв. 

Финляндскаго полка и сражавшимися рядомъ съ нимъ Петербуржцами 15. 

Генералъ Бистромъ въ рапорт о Лейпцигскомъ сраженіи, доносилъ: 

„Господинъ Генералъ-Маіоръ Крыжановскій, какъ изв стно, храбрый генералъ, со 

своимъ отрядомъ, то есть съ Финляндскимъ и С.-Петербургскимъ полками, совершенно 

выгналъ непріятеля съ л вой стороны деревни". 

Прочіе полки—^Л.-Гв. Егерскій, Лейбъ-Гренадерскій и Таврическій ворвались въ 

Госсу съ середины и праваго края и тоже отбросили французовъ; такимъ образомъ вся 

деревня очутилась въ нашихъ рукахъ. Положеніе центра Богемской арміи было упрочено 

и поб да обезпечена! 

Первьш исторіографъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, участникъ сраженія Финляндскій 

офицеръ, Поручикъ А. Маринъ пишетъ 1 6: „Государь Императоръ съ горы изволилъ ви-

д ть д йствія Финляндскаго полка и прислалъ благодарить полкъ. Его Императорское 

Высочество Государь Цесаревичъ Константинъ Павловичъ, подъ зжая къ полку, ска-

залъ: „Спасибо, Финляндцы; Государь васъ видитъ и приказалъ благодарить". Отв томъ 

было, при громогласномъ ура, „рады стараться". Огонь въ это время не переставалъ". 

Движеніе полка къ Госс и самый штурмъ ея были сопряжены съ большими по-

терями. Но Финляндцы, ободряемые своими офицерами, шли неудержимо впередъ, выби-

вая. французовъ изъ домовъ, изъ-за ст нъ и другихъ прикрытій. Лилась ручьями кровь, 

и вражеская и наша; люди валились во множеств , непріятель защищался отчаянно, осы-

пая полкъ йулями и картечью. Половина офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка была 

убита или ранена; многіе получили по н сколько ранъ. Храбрый командиръ полка Гене-

ралъ Крыжановскій, идя впереди своихъ Финляндцевъ на штурмъ Госсы, получилъ 4 раны 

и опасн йшую контузію. Въ біографическомъ очерк Генерала Крыжановскаго (Воеи-

нойГаллереи Зимняго Дворца) его геройскія д йствія во время сраженія подъ Лейпцигомъ 

изображены сл дующими безъискусственньши словами: „Раненый на приступ къ Госс 
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сперва тремя пулями въ об ноги, онъ не оставлялъ поля битвы, и не переставалъ рас-

поряжаться, останавливая только теченіе крови перевязками. Всл дъ за т мъ получилъ 

онъ въ грудь контузію ядромъ, столь сильную, что въ продолженіе н сколькихъ минутъ 

опухоль груди и приливъ крови затрудняли его дыханіе. Смерть казалась неизб яшою 

но Провид ніе охранило жизнь Крыжановскаго—ч мъ? новою раною: пз^ля, пробивъ 

насквозь тіравое плечо его, раздробила об плечевыя кости въ ихъ соединеніи, завлекла 

Финлйндцы врываются въ Госсу. 

ихъ въ рану и разсыпала въ ней, въ вид мелкихъ иголокъ, эполетъ, который, къ не-

счастію, былъ изъ тянутой канители. Опасна и мучительна была сія новая рана, но кровь 

ліясь изъ нея струями, облегчила дыханіе. Т мъ была спасена жизнь Крыжановскаго. 

До смерти своей онъ живо помнилъ лицо своего избавителя—Француза, который, въ 

пятнадцати шагахъ отъ него, простр лилъ ему плечо. Въ совершенномъ изнеможеніи 

Крыжановскій былъ вынееенъ изъ битвы. Недалеко отъ Госсы былъ онъ встр ченъ 

Императоромъ. Съ жив ншимъ участіемъ, осв домившись объ его ранахъ, Государь 
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спросилъ его: „каково идетъ д ло?" Крыжановскій, собравшись съ силами, отв чалъ: 

„мы очистили отъ непріятеля опасныя дефилеи и взяли штыками самыя важныя, укр п-

ленныя м ста. Теперь остается не много, чтобъ занять всю Госсу. Непріятель былъ 

гораздо сильн е насъ к сражался отчаянно, но совершенное пораженіе его, над юсь, уже 

близко; въ противномъ же, несчастномъ случа , см ю ув рить Ваше Величество, что ни 

одного офииера и ни одного солдата моего полка не увидите яшваго и здороваго". 

Государь, видя геройство Крыжановекаго, истекающаго кровью, но бодраго духомъ 

и ув реннаго въ своихъ Финляндцахъ, тутъ же поздравилъ его Аннинскою лентою. 

Правъ былъ Генералъ Крыжановскій, ув ряя Государя, что ни одинъ офицеръ, ни 

одинъ солдатъ Финляндскаго полка не останется живымъ и здоровымъ, если не будетъ 

взята Госса: іюлкъ взялъ ее, положивъ на приступ половину офицеровъ и бол е 

четверти нижнихъ чиновъ. 

Офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка были поистин ге,роями; находясь повсюду 

впереди, они гюдавали доблестныіі прим ръ нижнимъ чинамъ, первыми бросались на 

врага, первыми врывались въ Госсз^. Описаніе подвиговъ ихъ вполп подтверждаетъ 

это 1 7. Такъ о комаидир полка, Генерал Крыжановскомъ въ описаніи говорится: „По 

изв стному мз"я<еству его и отличной храбрости посланъ былъ съ полкомъ взять штур-

момъ л вый флангъ деревни (Госсы), что исполнилъ съ желаемымъ усп хомъ, при чемъ 

раненъ въ правое плечо пулею на вылетъ". Вс три батальонные командира Полковиики 

Шіевенъ, Жерве и Ушаковъ получили орденъ Св. Георгія, за выдающуюся д ятель-

ность, о которой въ описаніяхъ говорится сл дующимъ образомъ: „будучи посланы 

взять штурмомъ л вый флангъ деревни, съ отличнымъ мз^жествомъ и неустрашимостію 

ударили въ штыки и обратили въ б гство превосходн іішаго силами непріятеля, защи-

щавшаго упорно деревню, при чемъ Штевенъ раиенъ пулею въ шею на вылетъ". О Ка-

питан Ралл ^-мъ говорится: „посл раненаго Полковника Штевена командовалъ ба-

таліоыомъ, коимъ распоряжаясь съ отличнымъ благоразуміемъ и неустрашимостію, нано-

силъ большой вредъ непріятелю, при сильномъ я е наступленіи онаго ударилъ въ штыки 

и занялъ л вый флангъ деревни". 

Ротные командиры, Капитаны Палицынъ, Вельяминовъ, Чарторижскій и Офроси-

ыовъ 3"") „командуя ротали съ прим рною неустрашимостію бросились штзфмовать 

деревню и, не взирая на превосходство силъ непріятеля и упорное его защищеніе, обра-

тили онаго въ б гство, при чемъ ранены—Палицынъ пулею въ руку, Чарторижскій въ 

плечо пулею на вылетъ, а Офросимовъ весьма тяжело въ бокъ и въ руку на вылетъ". 

Штабсъ-Капитаны Грязевъ, Челищевъ, Линденъ, Пинабель и Шепингъ, „командуя 

ротами, съ отличнымъ мужествомъ и неустрашимостію поражали и опрокидывали на 

каждомъ шагу непріятеля, при чемъ посл дній тяжело раненъ въ бокъ на вылетъ пулею" 

и вскор скончался. Штабсъ-Капитаны Ахлестышевъ и Митьковъ посл штыковой атаки 

„заняли м сто, на которомъ непріятель старался поставить батарею". 

О капитан Офросимов 4-мъ говорится: „при штурм деревни былъ первымъ на 

ономъ"; Прапорщикъ баронъ Саргеръ: „какъ отлично храбрый офицеръ, первый бро-

сился штурмовать деревню, гд и раненъ въ л вое плечо съ поврежденіемъ кости". 
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Прапорщики Цемировъ, Протопоповъ, Герсевановъ, Малевинскій и ГІеуновъ: „находясь 

въ ц пи стр лковъ, первые бросились штурмовать деревню и съ стличнымъ мужествомъ 

поражали непріятеля, при чемъ первые четыре ранены". 

Поручики Энгельгардтъ и Байковъ і-й, оба контуженные, продолжали командовать 

первый стр лками, а второй—своей ротой. 

Офицеры, сл дуя прим ру своего командира, не оставляли строя и посл полученія 

ранъ или контузій, продолжали командовать своими частями. Такъ, Поручикъ Маринъ, 

„не взирая на рану, лишившую его влад нія руки, былъ въ стр лкахъ и съ отличнымъ 

мужествомъ и неустрашимостью выт снилъ непріятеля, зас вшаго въ домахъ, при чемъ 

полз^чилъ рану въ ногу, но оставался при своемъ м ст до конца сраженія" 1 8. Объ 

этомъ же офицер , въ его біографіи, приводится сл дуюшій случай, происшедшін, впро-

чемъ тотчасъ посл атаки Госсы 1 9. 

„Подъ селеніемъ Госса, раненый, съ подвязанною рукою, Апполонъ Никифоровичъ, 

при осмотр съ двумя конвойными передовыхъ постовъ, наткнулся на непріятельскій 

передовой постъ, который стоялъ за угломъ строенія. Одинъ изъ парныхъ непріятель-

скихъ часовыхъ выскочилъ изъ-за угла, ударилъ кулакомъ его въ голову и въ то же 

время схватилъ его загрудь". „Бросьте шпагу!" закричалъ Французъ. Молодые солдатьт, 

бывшіе при Поручик Марин конвойными, отороп ли. „Но въ то время, когда Фран-

иузъ велъ его къ своему офицеру, пл нникъ неожиданно ловкимъ ударомъ здоровой 

л вой руки свалилъ француза съ ногъ и приказалъ своимъ конвойнымъ прнколоть его. 

Поднявъ шпагу, Маринъ быстро прошелъ къ своимъ постамъ вм ст съ конвойными". 

Въ числ особенно отличившихся офицеровъ въ этомъ сраженіи были Штабсъ-Ка-

питанъ Ралль 5"й и Прапоршикъ Эгерштромъ; первый изъ нихъ, „вызвавшись на опасное 

предпріятіе взять у непріятеля знамя или гидонъ, къ которому опрокинутые собираются, 

ударилъ съ ротою въ штыки, изъ коей Прапорщикъ Эгерштромъ взялъ означенный 

гидонъ, а самъ Ралль получилъ тяжелую рану" 2 0. 

Прапорщикъ Эгерштромъ въ своей зам тк о Лейпцигскомъ сраженіи, говоря о 

штурм Госсы, пишетъ: „Во время атаки гвардіи на Госсу, я им лъ случай отличиться: 

во время всего д ла я находился въ стр лкахъ и не былъ раненъ, но мой киверъ и 

шинель были пробиты пулями" 2 1. 

Нижніе чины полка не отставали своими доблестями отъ офицеровъ. Много совер-

шено ими геройскихъ подвиговъ, изъ которыхъ болышінство осталось не отм ченными 

и забытыми; но подвигъ гренадера з-й гренадерской роты Леонтія Коренного былъ на-

столько выдающимся и блистательнымъ, что, сд лавшись вс мъ изв стнымъ, былъ до 

веденъ даже до св д нія Наполеона. Впосл дствіи подвигъ Коренного явился класси-

ческимъ прим ромъ доблести русскаго солдата. 

Разсказъ о подвиг Коренного, записанный со словъ очевидцевъ А. Маринымъ 2 2, 

говоритъ сл дующее: 

„Въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, когда Финляндскій полкъ выт снялъ изъ селенія 

Госсы французовъ, а третій баталіонъ полка обошелъ селеніе, баталіонный командиръ 

Полковникъ Жерве, съ своими офицерами, первые перел зли черезъ каменную ограду 
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Государь Императоръ Алвнсандръ I говоритъ съ израненнымъ номандиромъ Финляндцевъ, Генераломъ Нрытановснимъ ъ срам ніи подъ 
Лейпцигомъ, у с. Госсы, 4-го онтября 1813 года. 
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и егеря бросились за ними, погнали уже французовъ; но, бывъ окружены многочислен-

нымъ непріятелемъ, кр пко отстаивали свое м сто; многіе офицеры были ранены; тогда 

гренадеръ Коренной, пересадивъ баталіоннаго командира Ж е р в е и другихъ раненыхъ 

начальниковъ своихъ черезъ ограду, самъ собралъ удалыхъ, отчаянныхъ егерей и сталъ 

отстаивать, покуда раненыхъ офицеровъ другіе егеря спасали съ м ста сраженія. Ко-

ренной съ горстью лихихъ стр лковъ, стоялъ кр пко и удерживалъ м сто сраженія, 

крича: „не сдаваться ребята!" Сначала они отстр ливались, но многочисленность непрія-

теля стЬснила нашихъ такъ, что они отбивались штыками... вс пали, одни убитые, a 

другіе раненые и Коренной оставался одинъ. Французы, удивляясь храброму егерю, 

уважали его и кричали, чтобы онъ сдался, но Коренной, въ отв тъ, поворотилъ ружье, 

взялъ за дуло и отбивался прикладомъ. Тогда н сколько штыковъ непріятельскихъ по-

ложили его на м ст и кругомъ этого богатыря лежали вс отчаянно защищавшіеся 

наши, съ кучами убитыхъ ими французовъ. Вс мы оплакивали храбраго дядю Корен-

нова! (въ полку вс величали Кореннова дядею). Черезъ н сколько дней, къ величайшей 

радости всего нашего полка, дядя Коренной явился изъ пл на, покрытый ранами; но, къ 

счастыо, раны вс были не тяжелы. Это д лаетъ честь французамъ, которые наносили 

ему только легкія раны, уважая прим рную его храбрость". Покрытый і8 ранами вер-

нулся Коренной въ полкъ и разсказалъ про свое пребываніе въ пл ну, гд слава о его 

выдающейся храбрости распространилась по вс мъ французскимъ войскамъ, а онъ самъ 

былъ представленъ Наполеону, поинтересовавшемуся увидать русскаго чудо-богатыря. 

Поступокъ Коренного такъ восхитилъ великаго полководца. что онъ въ приказ по 

своей арміи поставилъ Финляндскаго гренадера въ прим ръ вс мъ своимъ солдатамъ. 

Въ первой же исторіи Л.-Гв. Финляндскаго полка приведена сл дующая п сня о 

геро -Коренномъ, сочиненная его товаришами *. 

Мы помнимъ дядю Кореннова 

Онъ въ нашей памяти живетъ, 

Бывало на врага какова, 

Въ штыки съ ребятами пойдетъ. 

Тогда булатъ зашевелится, 

Бой рукопашный закипитъ> 

* Коренной былъ въ 1813 году старымъ служивымъ. Начавъ службу въ Кронштадтскомъ гарнизонномъ 
баталіон , въ янв. 1808 года, онъ былъ переведенъ Цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ въ Импера-
торскій батальонъ милиціи, когда пополнялись недостающіе ряды этого батальопа посл кампаніи 1807 года. 
При выступленіи въ иоходъ 1812 года, онъ былъ уже въ 3-й гренадерской рот , куда, какъ и въ прочія 
гренадерскія роты, переводились лучшіе и заслужевные солдаты. Какъ хаковой и уже пожилой солдатъ, 
онъ пользовался уваженіемъ своихъ бол е молодыхъ товарищей. Тогда онъ былъ уже семейнымъ; семей-
ныхъ им лось въ полку вс го н сколько челов къ. Выступая въ походъ, семейные нижніе чипы получали 
для своихъ женъ отд льные паспорта, выдававшіеся полкомъ съ согласія мужей. Въ внду характереости 
этихъ докумеитовъ приводимъ содержаніе паспорта, выданнаго ж н Коренного: „Объявительница сего, Л Абъ-
Гвардіи Финляндскаго полка Гранадера Леонтія Кореннова жена, Парасковья Егорова, уволенная съ согласія 
мужа ея для прокормленія себя работою зд сь въ С.-ПетербургЬ, пріш тами она росту ередняго, лицомъ 
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Ручьемъ кровь вражья заструится, 

А Коренной впередъ валитъ; 

И вражьи вс дивились войски 

Какъ въ Госс Русскій рядовой 

Спасалъ начальниковъ геройски, 

Спасъ вс хъ—и сдался головой. 

Самъ Бонапартъ его прославилъ, 

ГТриказъ по арміи послалъ, 

Въ прим ръ вс мъ Русскаго поставилъ, 

Чтобъ Кореннова всякой зналъ. 

Вотъ чудо-богатырь! былъ малый, 

Лихой фланговый гренадеръ, 

Везд , всегда, въ бояхъ удалый. 

Геройской храбрости прим ръ. 

Въ первый день сражеиія подъ Лейпцигомъ, 4-го октября, потери Л.-Гв. Финляндскаго 

полка были сл дующія: 

А) Офицеровъ убито 4—Поручики Крыловъ и Траубенбергъ, Прапорщики Богда-

новичъ и Левашевъ. Умерло отъ ранъ 4: Штабсъ-Капитанъ Шепингъ і-й * ^, Поручикъ 

кн. Шаховской 2 5, Прапорщики Цемировъ и Исленьевъ 2 6. Ранёно 15: Генералъ-Маіоръ 

Крыжановскій (4 раны и контузія), Полковникъ Штевенъ; Капитаны Палицынъ, Чарто-

рижскій, Офросимовъ з-й (з раны); Штабсъ-Капитанъ Ралль ^-^; Поручики Маринъ 

2 раны и контузія) и Байковъ і-й; Подпоручикъ Скальскій; Прапорщики Кусо" 

вниковъ, баронъ Саргеръ, Озеровъ, Протопоповъ, Герсевановъ Малевинскій 2 7. Кон-

тз^жено з: Штабсъ-Капитанъ Грязевъ и Поручикъ Энгельгардтъ -8. Всего убито, умерло 

отъ ранъ, ранено и контужено 25 офицеровъ 2 9 *"". 

Въ день сраженія на лицо состояло 48 офицеровъ (і генералъ, з штабъ и 44 оберъ-

офицера) 3 0. По отношенію къ наличному составз' убыль въ офицерахъ составляетъ: уби-

тыми и умершими отъ ранъ 16,7%, ранеными и контуженными зб^0''0» а всего 52,і0/о-

Б) Нижнихъ чиновъ выбыло изъ строя всего 464 челов ка; изъ нихъ убитыми 

унтеръ-офицеровъ 8, рядовыхъ go, а всего ф челов къ; ранеными: унтеръ-офице-

б ла, волоса и брови темнорусые, глаза с рые, отъ роду ей 24 года, въ уверені чего и дааъ сей за под-
писаніемъ моимъ и съ приложеніеыъ полковой печати. С.-П тербургъ, 1 Марта, 1812 г. 

Въ кампаиіи 1812 года, въ сраженіи при Бородин , гр иадеръ Леонтій Коренной получилъ Георгія 
4-й степени (№ 16970). 2 гренадера и 4 стр лка, въ числ которыхъ показанъ отличившнмся и Коренной, 
согласно оффиціальному описанію ихъ подвиговъ, проявили сво отличіе сл дующимъ образомъ: „во все 
время сраженія (Бородинскаго) съ непріят лемъ находіілись въ стр лкахъ и неоднократно опровергали 
уснливаіощіяся его ц пи, поражая сильно, и каждый шагъ ознаменованъ мужествомъ и храбростію, ч мъ 
опрокинувъ непріятеля, предали его б гству и выгнавъ его на штыкахъ изъ л су заняли то м сто, которое 
имъ н сколько часовъ упорно было защпщаемо" 23. 

* Умеръ 4-го октября. 
** Маринъ указываетъ ранеными Энгельгардта, Фромавдьера, гр. Цукато и Карпова. 
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ровъ з 2 , рядовыхъ 292, всего з 2 4 челов к а 3 1 ; * пропавшими безъ в сти 4 2 рядовыхъ 3 2. 

Всего выбыло: 4° унтеръ-офицеровъ, 4 2 4 рядовыхъ, а всего 464 челов ка "М ". 

На лицо состояло въ день сраженія: 140 унт.-офиц., 43 м373-) : І І : І 95 рядов., 83 нестр., 

а всего 1378 строевыхъ и 83 нестроевыхъ 3 3. По отношенію къ наличному составу ниж-

нихъ чиновъ, кром нестроевыхъ, убыль ихъ составляла: убитыми 7 І І 0 / 0 ) ранеными 23,5°/°) 

пропавшими з0/о, а всего ЗЗ)^0/0-

Подвигъ Нореннаго. 

Съ картипы находящегіся въ офицерскомъ собранги полка. 

За сраженіе подъ Лейпцигомъ 4 _ г о октября Л.-Гв. Финляндскій полкъ получилъ 

серебряныя трубы •х"'* съ надписью: „Въ воздаякіе отличной храбрости и мужества 

оказанныхъ въ сраженіи при Лейпциг 4-го октября 1813 года" 3 4. 

Офицеры полка были удостоены сл дующихъ наградъ: Ордена ев. Анны 1-ой степени— 

Генералъ-маіоръ Крыжановскій. Ордена ев. Гео2пгя 4-й степени—Полковники. Штевенъ, 

Жерве и Ушаковъ. Ордена св. Анны 2-й степени- съ алмазами—Капитаны Ралль 4-й, Велья-

* Въ н которыхъ спискахъ полка показано убитыми меньшее число, ч мъ мы привели, но указаниое 
нами число убитыхъ взято изъ бол е поздняго указанія полка, а потому и бол е точнаго. 

** Прапорщ. Эгерштромъ указываетъ общую потерю и полка 4 окт. 900 челов къ, но это преувеличено. 
*** Серебрянныя трубы (2) полкъ получилъ въ март 1817 года. 
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миыовъ, Чарторижскій, Офросимовъ з-й, Офросимовъ 4-й; Штабсъ-Капитаны Ралль 5-'"1, 

Ахлестышевъ и Митыювъ; Ордена св. Анны 2-й степени—Штабсъ-Капитанъ Грязевъ, По-

ручики Шепиигъ і-й, Энгельгардтъ, кн. Ухтомскій, Подпоручики Скальскій и Казинъ, 

Прапорщикъ Кусовниковъ. Золотыя шпаги съ надписью „за храбрость" — Подпоручики 

Нелединскій-Мелецкій и Прапорщикъ Эгерштромъ; Ордена св. Владиміра 4-й степени— 

Штабсъ-Капитаны Линденъ и Челищевъ, Поручики Пинабель, Маринъ, Байковъ і-й и Лаза-

ревъ, Подпоручикъ Фромандьеръ, Прапорщики князь Дуловъ и Озеровъ. Прочіе офицеры 

были награждены орденомъ св. Анны 3-й степени, объявленіемъ Высочайшаго благово-

ленія и сл дующими чинами *. 

Кром того, офицерамъ полка Всемилостив йше пожаловано было иа изл ченіе ранъ 
полученыхъ подъ Лейпцигомъ, сл дующее пособіе ^6: 

Геиералъ-Маіору Крыжановскому 500 червонцевъ, Полковнику Штевенз'3°° ч е Р в о н " 

цевъ, Капитанамъ: Чарторижскому, Офросимову з-мЗг и Штабсъ-Капитану Раллю 5-мУ п о 

ю о червонцевъ, Поручикамъ: Шепингу і-му, Марину и Подпоручику Скальскому по 6о 

червонцевъ, Прапорщикамъ: Кусовникову, Бар. Саргерз' ^7, Озерову, Цемирову, Про-

топопову и Герсиванову по 5° червонцевъ. 

Нижиимъ чинамъ Л-Гв. Финляндскаго полка „въ воздаяніе храбрости," оказанной 

4-го октября 1813 года, помимо знаковъ отличія военнаго ордена ™* были пожаловапы союз-

ными монархами сл дуюшія награды: Императоромъ Австрійскимъ—і золотая и 2 сереб-

ряыныя медали на алой лент , „для возложенія на т хъ нижнихъ чичовъ, кои по выбору 

командировъ и ихъ сотоварищей признаны будутъ отличн йшими" 38; Королеыъ Прус-

скимъ—12 серебряныхъ медалей 39. 

Такъ былъ вознагражденъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ за геройскій штурмъ Госсы. 

Особенно ц нно было награжденіе полка ** *** серебрянными трубами—полкъ заслужилъ 

ихъ мен е ч мъ черезъ полгода посл георгіевскихъ знаменъ. 

На другой день по взятіи Госсы, 5" г о октября противники не им ли серьезныхъ 

* Въ числ награжденныхъ сл дующимъ чиномъ былъ Прапорщикъ баронъ Саргеръ, съ которымъ 
произоіпелъ, впосл дствіи, сл дующій случай. Н сколько оправившись отъ ранъ, халъ онъ въ іюл 
1814 года къ своимъ роднымъ и остановился попутно на станціи Каменологи, недалеко отъ Вильны, для пе-
ревязки ранъ. Когда онъ приказалъ выйти на время неревязки изъ станціонной комнаты находившішся 
таыъ комиссаріатскимъ вахтеру, служителямъ п извощикамъ, сопровождавшимъ транспортъ, то этн посл д-
ніе, будучи въ нетрезвомъ вид , не только не нсполннли приказанія, но стали бранить барона Саргера; ие 
ограничившись этимъ, они „посл пропзвели нстязаніе и тиранство", кончившіяся г мъ, что несчастный 
раыеный былъ привязанъ „почти уже лишенный чувствъ къ повозному колесу" п въ такомъ полоямшіи 
пробылъ около сутокъ. 

Виновные были преданы суду, который прпговорилъ: вахтера къ лишенію воннскаго звавія, вырваиыі 
ноздрей, 100 ударамъ кнутомъ и ссылк въ каторжныя работы; коымиссаріатскаго служителя—къ 800 шпиц-
рутенамъ (что было равносильно смерти); извощиковъ—къ 100 ударамъ плетьми каждаго. 

Баронъ Саргеръ черезъ н сколько м сяцевъ у халъ л читься за-границу ^. 
** Число знаковъ отличія военнаго ордена полученное Финляидцаыи за срагкеніе при Лейпциг , a 

равно и списки награжд нныхъ не представилось возможнымъ отыскать ни въ одномъ изъ архивовъ, вклю-
чительно до архива Капитупа орденовъ, не смотря на самые эпергичные поиски. 

*** Георгіевпкія трубы получилъ за Варшаву; за Лейпцигъ были иожалованы серебрянныя (не гсор-

гіевскія) трубы. 
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столкновеній. Об стороны получили подкр пленія: союзники—no тысячъ, Наполеонъ— 

ЗО тысячъ. 

6-го октября союзники, им я зво тысячъ противъ ібо тысячъ Наполеона, гюставили 

себ ц лыо окруншть его, но не смотря на громадныя потери это имъ не удалось. Въ 

сраженіи этого дня Л.-Гв. Финляндскій полкъ, какъ и весь резервъ, въ составъ кото-

раго онъ входилъ, не принималъ участія. Гвардія весь этотъ день стояла впереди Госсы 

между Вахау и Либерковицемъ. 

7-го октября состоялось взятіе Лейпцига штурмомъ. Императоръ Александръ, въ 

сопровожденіи союзныхъ Государей, въ халъ въ городъ. Войска Наполеона отступили; 

понеся большія потери, но изб жавъ окончательнаго пораженія. Въ этотъ день гвардія, 

а съ иею и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, участія въ бою тоже не принимали. 

Французская армія, потерявъ около 90 тысячъ челов къ и проигравъ трехдневное 

сраженіе, быстро отступила къ западу. 

Въ политическомъ отношеніи потеря Лейпцигскаго сраженія очень тяжело отрази-

лась на положеніи Наполеона: члены Рейнскаго союза отпали отъ него и результатомъ 

„битвы народовъ" было освобожденіе Германіи. 

Союзники потеряли въ сраженіи до 5° тысячъ челов къ, изъ которыхъ 22 тысячи 

пришлось на долю рз^сскихъ; за то значительны были пріобр тенныя нми выгоды, какъ 

въ политическомъ, такъ и въ военномъ отношеніяхъ. Въ посл днемъ отношеніи выгода 

сказалась на самомъ пол сраженія: ц лые полки Виртембергскіе, Саксонскіе, Вестфаль-

скіе и Баденскіе перешли къ союзникамъ и тотчасъ обратили свое оружіе противъ 

Французовъ 4 0. 

Современники весьма правильно оц нивали поб ду союзниковъ и, главнымъ образомъ 

русскихъ въ этомъ сраженіи. Такъ русскій офицеръ въ письм къ своему отцу, отъ ю-го 

октября, писалъ: 4 1 „Битва была одна изъ величайшихъ и кровопролитн йшихъ, каковыя 

токмо происходшш во времеиа наши; но за то поб да и не бывала никогда р шительн е. 

Французская армія, будз^чи упорствомъ полководца своего заведена въ непонятную по-

.зицію, сражалась весьма храбро; но не могла устоять противъ геройскаго духа войскъ 

нашихъ, кои, въ удостов реніи, что защищали правое д ло, и, воспламеняясь присутствіемъ 

Монарха своего, превзошли сами себя". 

Одинъ изъ лейпцигскихъ жителей придалъ сл дующее значеніе поб д союзни-
ковъ *2. 

„Посл многихъ ужасныхъ дней,— писалъ онъ, — вотъ наконецъ первое радостное 

утро, которое об щаетъ намъ счастлив йшіе дни. Городъ нашъ вчера взятъ присту-

помъ, и уже вчера не принадлежали мы бол е къ пагубному Рейнскому союзу. Видъ 

города и окрестностей представляетъ печальное превращеніе. Еще наполнены трупами 

улицы, сады и дома; едва половина изъ нихъ убрана; взоръ тщетно ищетъ знакомыхъ 

колоколенъ окрестныхъ селеній; вокругъ города царствуетъ опустошеніе. Но что зна-

читъ это въ сравненіи, съ неоц ненными выгодами сей поб ды"! 

Государь Императоръ Александръ Павловичъ, въ письм къ Императриц Маріи ео-

доровн называлъ Лейпцигское сраженіе блистательной поб дой. „Промысломъ Всевыш-
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няго Творца одержаны союзными арміями блистательнъйшія поб ды надъ всеобщимъ 

врагомъ 4- г о) 5"го) 6-го и 7-го числъ октября предъ ст нами Лейпцига", — готовится 

въ Высочайшемъ письм къ Императриц . Въ заключеніе письма Государь говоритъ: 

„Храбрость войскъ союзныхъ нельзя описать. Отъ генерала до посл дняго солдата вс 

покрыли себя въ сіи достопамятные четыре дня, безсмертною славою. Едииая Десница 

Всевышняго вс мъ управляла, все устроила. Кто Богъ велій яко Богъ нашъ, Ты еси 

Богъ творяяй чудеса". 

По отношенію къ Л.-Гв. Финляндскому полку, Лейпцигское сраженіе д йствительно 

было блистательн йшимъ и въ день 4" г о октября, когда ему довелось з ; ч а с т в о в а т ь въ 

„битв народовъ", полкъ покрылъ себя безсмертною славою *. 

Лейпцигсная побгъда. 

7-го октября 1813 года, въ посл дній день Лейпцигскаго сраженія, Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ, вм ст съ прочими войсками союзныхъ армій, двинулся всл дъ за Францу-

зами, отступавшими въ безпорядк на Эрфуртъ. Этотъ городъ, находящіися на дорог 

отъ Лейпцига къ Рейну, былъ укр пленъ и занятъ значительньшъ французскимъ гарни-

:і: — Участіе Л.-Гв. Финляндскаго поліса въ сраженіи подъ Лейпдигомъ послужнло темой для соста-
вленія неболыііой кпижки, гд участіе офицеровъ полка и и которыхъ нижнихъ чиыовъ выражено въ 
весьма оригинальиой разговорной форм , подобно сценнческимъ произведеніямъ. Оглавленіе ея: „Л.-Гв. Фин-
ляндскій полкъ въ сраженіи въ сел. Госс подъ Лейпцигомъ (Истор. сцена 4-го окт. 1813 г.)- Н. Лебедева. 
1858 г. Издано ижднвеніемъ И. Лазарева'' (квартермистра полка, состоявшаго на служб въ полку съ 1827 г. 
по 1849 г.). 
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зономъ. Главнокомандующій союзными воіісками князь Шварценбергъ, въ предположеніи 

что Наполеонъ приметъ у Эрфурта сраженіе, началъ сосредоточивать у Веймара Богем-

скую армііо, направивъ вм ст съ т мъ Силезскую армію въ обходъ л ваго фланга 

Фраицузовъ. 

Гвардейскій корпусъ, входившій въ составъ Богемской арміи, двигался въ л вой 

колонн . 8-го октября онъ былъ въ Тейхерн , д-г-о—въ Наумбург , ю-го—въ Нейкеп-

зен , и-го — въ Гроссрейз и із-го располоя^ился близъ Веіімара, въ дер. Улла 4 3. 

13-го октября въ виду сосредоточенія войскъ у Веймара гвардія им ла дневку 4 4. 

Это походное движеніе полкъ совершалъ подъ командой Полковника Жерве, зам -

нившаго раненыхъ Генерала Крьикановскаго и старшаго Полковника Штевена. Половин-

ная убыль офицеровъ полка въ сраженіи подъ Лейпцигомъ давала себя чувствовать: уц -

л вшіе офицеры несли двойную службу 4 5. Такое положеніе принудило Цесаревича Констан-

тина Павловича ходатайствовать о заполненіи офицерскихъ вакансій. Въ Веймар , .Т4-Г0 

октября, Великій Князь испрашивалъ Высочайшее разр шеніе о перевод изъ Азовскаго 

п хотнаго полка Прапорщика Цемирова. Зам чательно, что даже при половинномъ не-

комплект офицеровъ, когда слуя ба особенно въ нихъ нуждалась, Цесаревичъ, при своемъ 

представленіи о Прапорщик Цемиров , особенно ссылался на основательность своеп 

просьбы, мотивирз^я ее главнымъ образомъ высокими достоинствами переводимаго офи-

цера, который, какъ сообщалъ Цесаревичъ „вьтпущенъ былъ изъ Дворянскаго полка и 

былъ отличн йшій тамъ по служб , будучи фельдфебелемъ во 2-й гренадерской рот " •1G. 

Крайне уменьшенный численный составь нижнихъ чиновъ полка, дошедшій ко 2-му 

ноября до 897 строевыхъ чиновъ, заставилъ снова разд лить полкъ на два батальона. 

Между т мъ 14-го октября наступленіе союзниковъ возобновилось. Остановка На-

полеона въ Эрфурт , вызванная настоятельной потребностью хотя н сколько устроить 

и подкр пить французскую армію, д лали положеніе его съ каждой минутой все бол е и 

бол е опаснымъ: сосредоточеніе Богемской арміи у Эрфурта грозило Наполеону атакой 

съ фронта и одновременнымъ захватомъ его тыла. 13-го октября онъ выступилъ изъ 

Эрфурта и посп шно продолжалъ отступленіе. 

Богемская армія тронулась всл дъ за Французами лишь на другой день, 14-го октября 

тремя колоннами. Въ л вой колонн шелъ гвардейскій корпусъ, а въ числ частей его 

и Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Въ тотъ же день гвардія прибыла въ Крайнихфельдъ 4 7. 

Отсюда начался утомительный переходъ по крутымъ утесамъ Тюрингенскихъ горъ, при 

осенней распутиц и непогод . Только къ вечеру 17-го октября, подходя къ Мейнингену, 

кончились переходы по горной стран и гвардія вступила на равнину. Во Всеподдан-

н йшемъ доклад Барклая-де-Толли і8 говорится, что во время этихъ переходовъ войска 

чувствовали „совершенный недостатокъ въ способахъ пропитанія", а между т мъ, по 

Ашефенбургскому тарифу, составленному по распоряженію того же Барклая-де-Толли, 

какъ офицеры, такъ и нижніе чины должны были быть обезпечены довольствіемъ вполн . 

Суточная дача по этому тарифу назначена была сл дующая: для офицеровъ — хл ба 

2 фунта, говядины 2 фунта, сарачинскаго пшена или крупъ 1/І фунта и одной порціи 

водки, пива или вина; для нижнихъ чиновъ: ржанаго или б лаго хл ба 2 фунта, крзшъ 
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или сарачинскаго пшена, фасоли, гороха, чечевицы 1ц фунта, говядины 1/-2 фунта, водки 

порція ^Ііе мааса, соли въ м сяцъ 1 фун. 4 9. 

Отпуска фуража, не было; обозовъ полки не им ли; не было и запаса сз^харей. 

Обмундированіе было также неудовлетворительно: около одной пятой части людей ще-

голяли еще въ л тнихъ брюкахъ, не смотря на сырую и холодную октябрьскую погоду; по-

этому приказано было над вать по дв пары л тнихъ брюкъ, a у кого изъ нижнихъ 

чиновъ были зимнія, то подд вать и ихъ. 

Въ еще бол е худшихъ условіяхъ находилась армія Наполеона, положеніе которой 

ухудщалось необходимостью совершать посп шный отступательный маршъ, во изб жа-

ніе грозившаго ей каждый день разгрома многочисленными союзными войсками, пресл -

довавшими Французовъ. Однако, несогласованность д йствій и отсутствіе энергіи со 

стороны высшаго командованія у союзниковъ позволили Французамъ вполн безнаказанно 

„валить впередъ" 5 0 и приближаться къ своимъ границамъ. 

Главныя силы союзныхъ армій, вм сто того, чтобы двигаться кратчайшими путями, 

были направлены по боковымъ дорогамъ у Тюрингенскаго л са, почему разстояніе между 

противниками cpasj'' увеличилось. Воспользовавшись этимъ, Наполеонъ пробился черезъ 

Ганау, разгромивъ тамъ вс ми своими силами слабую австро-баварскую армію Вреде 

и двинулся дал е, не опасаясь бол е за свой тылъ. Вскор французская армія перепра-

вилась черезъ Рейнъ у Майнца и вступила наконецъ въ пред лы Франціи. 

Между т мъ, союзныя арміи продолжали наступленіе. Колонна, въ которой двига-

лась гвардія, выступила so октября изъ Мюнерштадта на Вюрцбургъ, совершая усилен-

ные переходы 51; не смотря на это, походъ былъ не труденъ: дороги были хороши и 

населеніе встр чало войска радушно. Пройдя Вюрцбургъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ, въ 

конц октября, прибылъ въ окрестности Франкфурта и расположился сначала на нед лю у 

Мальгейма, а потомъ у Ганау, гд и пробылъ около трехъ нед ль, до исхода ноября. 

Пока войска отдыхали, Императоръ Александръ I находился во Франкфурт , гд 

происходили дипломатическія сов щанія. Главная Квартира Русскаго Императора стала 

тогда средоточіемъ политики всей Европы. Дипломатическіе переговоры склонялись къ 

миру, котораго желали почти вс вліятельные государственные д ятели, но Императоръ 

Александръ I былъ р шительнымъ противникомъ мира съ Наполеономъ, указывая, что 

этотъ миръ будетъ при первомъ удобномъ случа нарушенъ Императоромъ Французовъ. 

Съ военной точки зр нія, продолженіе войны съ Наполеономъ, им вшимъ при пере-

прав черезъ Рейнъ до 6о тысячъ челов къ, было необходимо: надлежало совершенно 

уничтожить армію Французовъ, лишить Наполеона возможности создать новз7ю армію и 

т мъ положить пред лъ его завоевательнымъ стремленіямъ. Эти взгляды Императора 

Александра I, настойчиво ихъ поддерживавшаго, вызвали прекращеніе въ скоромъ вре-

мени дипломатическихъ переговоровъ. 

Время пребыванія Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Ганау было ознаменовано назна-

ченіемъ Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича Шефомъ полка, что со-

стоялось по Высочайшему приказу отъ 27 ноября 1813 года. Это назначеніе, какъ мило-

стивое вниманіе Государя Императора къ полку, за его хотя краткую, но доблестную 
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боевз^ю службу было восторженно встр чено Финляндцами. Особенно дорогимъ оно явля-

лось потому, что Финляндцы питали къ Цесаревичу самыя горячія чувства, какъ къ 

одному изъ Август йшихъ основателей Императорскаго баталіона милиціи. Такимъ обра-

зомъ, Цесаревичъ, всегда милостиво относившійся къ полк}^, „непосредственно имъ ко-

мандовавшій", по его собственному выраженію, и жившій жизнью полка, оффиціально 

былъ назначенъ Шефомъ, которымъ былъ, собственно говоря, уже давно. 

Всл дствіе этого назначенія, 

і-я гренадерская рота полка была 

наименована ротою Его Высочества 

согласно сл дующаго предписанія 

Цесаревича полку, отъ 2.6 декабря 

1813 г. за № 359^ г>2: „Какъ по Вы-

сочайшему Его Императорскаго 

Величества повел нію, объявлен-

ному въ прИлСаз 27 минувшаго 

ноября назначенъ Я Шефомъ онаго 

полка, то Я предписываю отнын 

і-ю гренадерскую роту сего полка 

именовать ротою имени Моего". 

29 ноября полкъ выступилъ 

въ дальн йшій походъ и 8 декабря 

прибылъ въ Вейнгартенъ, гд про-

стоялъ 9 дней. Это было весьма 

кстати: полкъ могъ спокойн е 

справить свой полковой праздникъ, 

къ которому производились не ма-

лыя приготовленія; такъ, въ приказ 

по полку отъ 12-го декабря было 

отдано сл дующее распоряженіе 5 3 : 

„По случаю годового полко-
Проентъ памятнина Лейпцигсной битвы. 

вого праздника завтрешняго числа По конкурсу 1авз ?. ко дню во.л тія, 

им етъ быть парадъ во всей чи-

стот , въ мундирахъ, въ киверахъ съ этишкетами, въ ранцахъ, шинели скатанныя; для 

чего полку собраться въ деревню Вейнгартенъ къ 9 часамъ j'Tpa, людей же вывести по 

возможности, но чтобы только взводы были равные". 

Отношеніе солдатъ къ жителямъдеревни Вейнгартенъ, гд полкъ тогда квартировалъ 

было не особенно дрз^жественно. Командующій полкомъ Полковникъ Ж е р в е отдалъ по 

этому поводу въ приказ сл дующее 5 4 : „Сего числа не проходило часу, чтобы обыва-

тели зд шніе не приходили жаловаться на квартирующихъ солдатъ, что происходитъ отъ 

дурного обращенія съ ними; а прекращеніе оному зависитъ совершенно отъ г. ротныхъ 

командировъ, ежели они будутъ чаще напоминать своимъ фельдфебелямъ и капральнымъ 
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унтеръ-офицерамъ, дабы они за этимъ смотр ли. А бол е, чтобы дежурные по рот 

унтеръ-офицеры какъ МОЛІНО чаще обхаживали квартиры, гд квартируютъ ихъ ротъ 

солдаты. Если же впредь отъ сего числа, въ предупрелщеніе объявляю, что ежели еще 

на котораго солдата будетъ жалоба, то той роты фельдфебель и дежурный унтеръ-офи-

церъ будутъ наистрожайше наказаны, а г. ротный командиръ заставитъ себя зам -

тить. Над юсь, однако же, что никто изъ г.г. ротныхъ командировъ до сего не до-

пуститъ ". 

Санитарныя условія этой стоянки были плохи. Заразительная нервная горячка и 

другія бол зни вывели изъ строя много людей. 

і8-го декабря, полкъ выступилъ изъ Вейнгартена и направился къ верховью Рейна, 

гд , въ виду предстоявшей переправы, происходило сосредоточеніе союзныхъ войскъ. 

Наступившая холодная погода затруднила этотъ переходъ, такъ какъ теплой одежды у 

нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка не было, и вызвала значительную убыль въ 

полку: такъ, 25-го декабря отправлено въ Фриденвейдернскій госпиталь 22 челов ка, a 

30-го—туда же 3° челов къ. 

Потери въ Лейпцигскомъ сраженіи и убыль больными въ посл довавшемъ за нимъ 

поход были пополнены въ полку возвращеніемъ изъ госпиталей 4-хъ унтеръ-офицеровъ,з-хъ 

музыкантовъ и і 4 7 - м и рядовыхъ. Кром того, прибыло изъ двухъ резервныхъ ротъ полка— 

і унтеръ-офицеръ, 2 мз^ыканта, 262 рядовыхъ и 6 нестроевыхъ. Полкъ былъ опять раз-

считанъ на з батальона G5, причемъ за отсутствіемъ штабъ-офицеровъ двумя батальонами 

командовали Капитаны Ралль 4 и Палицынъ 5 6. 

К ъ посл днимъ числамъ декабря почти весь гвардейскій корпусъ собрался у Фрей-

бурга. 25-го и 2б-го Государь д лалъ тамъ смотръ гвардейскимъ и гренадерскимъ пол-

камъ. Для парада 2б-го декабря въ приказ по полку было отдано сл дзчощее распоря-

женіе: „Завтрашняго числа им етъ быть парадъ и проходить черезъ городъ Фрейбургъ це-

ремоніальнымъ маршемъ. Почему батальоны вывести по сбору во всей чистот . Въ мун-

дирахъ, киверахъ безъ чехловъ, въ ранцахъ, шинели скатанныя и какъ можно быть чище 

од тыми; щиблеты же им ть завернз^вши, чтобы для оныхъ быть сбережн е" 5 7. 

На Высочайшихъ смотрахъ гвардейцы представились въ отличномъ вид и заслу. 

жили благодарность Государя. Въ „приказ по Россійскимъ арміямъ" отъ 2б-го декабря, 

эта благодарность была выражена сл дующимъ образомъ: „Осмотр въ во время про-

хожденія черезъ городъ Фрибургъ, войска гвардейскаго и гренадерскаго корпусовъ, 

резервную кавалерію и принадлежашую къ онымъ артиллерію, состоящія подъ началь-

ствомъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича и Великаго Князя Константина 

Павловича, нашелъ Я, къ особенному зщовольствію Моему, совершенную во вс хъ 

частяхъ исправность, сбереженіе людей и лошадей, а въ одежд чистоту и исправность. 

З а толикое попеченіе о войскахъ при продолжительныхъ походахъ и посл знамени-

тыхъ сраженій Кульминскаго и Лейпцигскаго, изъявляю признательность Мою и бла-

говоленіе Главнокомандующему Арйііею Генералу-отъ-инфантеріи графу Барклай-де-Толли 

и Его Императорскому Высочеству Цесаревичу и Великому Князю Константину Павло-

вичу, равно и находящимся въ Его команд : Генералу-отъ-Инфантеріи Милорадовичу, 
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Генералъ-Леитенянту князю Голицыну и вс мъ корпуснымъ, дивизіоинымъ и бригаднымъ 

генераламъ, полковымъ, батарейнымъ и баталіоннымъ командирамъ". 

27-го Декабря гвардейскій корпусъ расположился около м стечка Кандернова, но 

на другой >ке день переведенъ былъ къ м. Лераху, гд получилъ приказаніе ожидать 

дальн йшихъ распоряженій 58. 

25 декабря Цесаревичъ сообщалъ Главнокомандующему арміями Барклаю-де-Толли 5 9: 

„Его же Императорское Величество изволилъ проговаривать, что нам ренъ со. вс ми 

сими войсками вступить і января будущаго года въ горолъ Базель". 

Такъ кончилась кампанія 1813 года. Начинавшійся новый годъ открылъ собою 

кампанію 1814 года. 

Памяхникъ въ Праг Русскимъ воинамъ убитымъ 
подъ Лейпцигомъ и Кульмомъ въ 1813 году 



Г л а в a XI. 

Участі Л.-Гв. Финляндскаго полка въ кампаніи 1814 года. 

Пребываніе въ Париж .—Походъ 1815 г.—Резервныя и запасныя части полка во-время кампаній 

1812—14 г.г. 

„А вотъ и мы, прсдь ихъ етолицвй 
TJpuui.iitj въ Парижуь суемш... 
Намъ omeopitAH eopotna .. 
Франц зы встріьчу намъ біьгутъ 
М магнутъ біьлыми платками, 
Гуръбою въ городъ мсжду нами 
Всгь развеселые ид *пъ. 
А Руссъій ІХарь меэ/сду царямгі 
Какъ Апгелъ,—миръ сіьмъ лровіыцалъ. 
/I побгъжденныхъ звалъ друзъямгі... 
Всгь Алеіссаидра обстуиаюмъ, 
ІХіь іуютъ погч it кричатъ 
Въ восторнь радосши: вивашъ! 
И. слезы счасупіл блистаіотъ... 
Вотъ какъ французы пришімалгі 
Въ Паргіжіь Русскаго lXct-Рл. 
Гллдгьли ліыл— не говоря 
М отъ восторга всіь рыдали". 

(Изъ стихотореній офицера Л.-Гв. Финляндскаго п о л к а П. е д о т о в а ) . 

і января 1814 года, р о в н о черезъ годъ посл перехода въ числ прочихъ полковъ 

гвардіи и арміи р . Н м а н а — г р а н и ц ы русской, Л.-Гв. Финляндскій полкъ перешелъ р ку 

Р е й н ъ — г р а н и и у французскую и вступилъ в ъ пред лы Франціи. 

П е р е х о д ъ пограничной р ки, совершившійся у г. Базеля, отличался большой тор-

жественностью. И м п е р а т о р ъ Александръ I, стоя около моста, пропускалъ полки Свои це-
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ремоніальнымъ маршемъ. Ужасная погода не умаляла торжественности минуты, чувство-

вавшейся зс ми. 

К ъ торжеству этого дня Л.-Гв. Финляндскій полкъ готовился еще наканун , когда 

въ полковомъ приказ предписывалось сл дующее: „На слз^чай завтрашняго парадаг.г. ба-

таліоннымъ командирамъ разсчитать свои баталіоны на 6 взводовъ, такъ чтобы въ гре-

надерскихъ было по 22 ряда, а въ прочихъ — по 2і. Ежели недостатокъ въ султанахъ, 

то таковыхъ безъ султановъ въ среднюю шеренгу ставить, (а также) вс хъ у которыхъ 

н тъ гербовъ и худые им ютъ мундиры. Чтобы въ каждомъ взвод было по 5 унтеръ-

офицеровъ, сколько же недостанетъ зам нить вицъ-унтеръ-офицерами. Я прошу господъ 

баталіонныхъ командировъ какъ можно уравнять аммуницію и чище вывести людей". 

Государь Императоръ ознаменовалъ это торжественное вступленіе нашихъ войскъ въ 

пред лы Франціи сл дующимъ приказомъ: „Воины! Мужество и храбрость ваши привели 

васъ отъ Оки на Рейнъ. Они ведутъ васъ дал е: мы переходимъ за оный, вступаемъ 

въ пред лы той земли, съ которой ведемъ кровопролитную жестокую войну. Мы уже 

спасли, прославили Отечество свое, возвратили Европ свободу ея и независимость. 

Остается ув нчать великій подвигъ сей желательнымъ миромъ. Да водворится на всемъ 

земномъ шар спокойствіе и тишина! Да будетъ каждое Царство подъ единою собствен-

наго Правительства своею властію и законами благополучно! Да процв таютъ въ каждой 

земл , ко всеобщему благоденствію народовъ, в ра, языкъ, на\жи, художество и торговля. 

Сіе есть нам реніе Наше, а не продолженіе брани и раззоренія. Непріятели, вступая въ 

средину Царства Нашего, нанесли намъ много зла, но и претерп ли за оное страшную 

казнь. Гн въ Божій поразилъ ихъ. He уподобимся имъ: челов колюбивому Богу не мо-

жетъ быть угодно безчелов чіе и зв рство. Забудемъ д ла ихъ; понесемъ къ нимъ не 

месть и злобу, но дрзокелюбіе и простертую для примиренія рзгку. Воины! Я несомн-ізнно 

ув ренъ, что вы кроткимъ поведеніемъ своимъ въ земл непріятельской столько же 

поб дите ее великодушіемъ своимъ, сколько оружіемъ и, соединяя въ себ храбрость 

воина противъ вооруженныхъ съ благочестіемъ христіанина противъ безоружныхъ, 

довершите многотрудные подвиги свои сохраненіемъ пріобр тенной уже вами славы му-

жественнаго и добронравнаго народа" 1. 

Участникъ похода, офицеръ 2-й гвардейской п хотной дивизіи, такъ описываетъ въ 

своихъ воспоминаніяхъ переправу черезъ Рейнъ: 2 

„Мы подвигались медленно къ границамъ Франціи. Въ Базел мы должньт были пе-

реправиться черезъ Рейнъ. На поход насъ застала ужасная погода: сн гъ и дождь съ 

большимъ в тромъ замедлили наше движеніе. Наконецъ мы приблизились къ берегамъ 

Рейна. Глубокій сн гъ б лой пеленой покрывалъ берега, а синій Рейнъ грозно буше-

валъ и кип лъ. Императоръ Александръ лично сл дилъ за переправой. Онъ стоялъ у самаго 

моста, и гвардія, не смотря на ужасную погоду, прошла какъ на парад , церемоніальнымъ 

маршемъ, прямо спустилась на мостъ, быстро и стройно перешагнула р ку, словно отдавая 

честь знаменитому старому Рейну. Мы прошли городъ Базель безъ остановки. Въ кр пости 

находился французскій гарнизонъ и намъ не изб жать бы его выстр ловъ; но, пользуясь 

темнотою наступившей ночи, мы тихомолкомъ миновали кр пость, такъ что гарнизонъ 
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и не зам тилъ насъ, и къ утру мы уже были на квартирахъ. И такъ, переходомъ черезъ 

Рейнъ судьба привела насъ расплатиться съ гордымъ врагомъ за нашъ Н манъ". 

Императоръ Александръ, взявшій на себя иниціативу въ открывшейся кампаніи, 

старался вс ми м рами ускорить наступленіе союзныхъ войскъ вглубь Франціи, съ ц лыо 

нанести сильный и в рный ударъ Наполеонз^. Кпязь Шварценбергъ, Главнокомандующій 

союзными войсками, руководствуясь своекорыстной тактикой Австріи, втайн противо-

д йствовалъ этому, задерживая сколь возможно быстроту веденія -военныхъ операцій. 

Оба Союзника Императора Александра I—Король Прусскій и Императоръ Австрійскій раз-

д ляли эти взгляды кн. Шварценберга, такъ какъ опасались, что переиесеніе военныхъ 

д йствій на территорію Франціи вызоветъ народнгую войну, а въ случа усп ха пред-

принимаемой кампаніи чрезм рно усилитъ политическое могущество Россіи. Эти скрыт-

ныя причины повліяли р шительнымъ образомъ на весь ходъ кампаніи 1814 года и сразу 

вызвали медлительность движеній союзныхъ армій. 

Относительное положеніе сторонъ въ начал кампаніи 1814 года было такое же какъ 

и въ 1813 году: Нагюлеонъ постепенно отступалъ на свою базу, гд над ялся создать 

новую армію; союзники медленно подврігались впередъ. Главная армія союзниковъ, для 

удобства движенія въ пред лахъ Франціи, была разд лена на девять колоннъ, изъ кото-

рыхъ 8-я и 9"я состояли изъ русскизсь войскъ. Л.-Гв. Финляндскій полкъ шелъ въ 8-й 

колонн , бывшей подъ начальствомъ Барклая-де-Толли 3. 

Армія двигалась на Лангръ, черезъ Ружемонъ, въ обходъ кр пости Бельфоръ, за-

нятой сильнымъ французскимъ гарнизономъ. 

іо-го Января гвардейскій корпусъ прибылъ въ Лангръ; положеніе войскъ было тя-

желое: поднявшаяся народная война, безконечиый походъ, отвратительная погода, плохое 

питаніе, т сныя пом щенія, отсутствіе обозовъ и, наконецъ, почти полный недостатокъ 

сколько нибудь подходящей ко времени года одежды и обуви до крайности изнуряли войска 

во время ихъ движенія по франдузскимъ областямъ. Деморализація войскъ, бывшая въ т 

времена частымъ явленіемъ во вс хъ арміяхъ, при подобныхъ условіяхъ не замедлила ска-

заться и зд сь. 28-го января Главнокомандующій арміями разослалъ корпуснымъ коман-

дирамъ циркулярное предписаніе о принятіи м ръ противъ грабежей и насилій солдатъ надъ 

м стными жителями. Это предписаніе было повтореніемъ сказаннаго въ появившемся еще 

ран е Высочайшемъ приказ . Въ предписаніи, между прочимъ, говорилось: „Но сверхъ вся-

каго чаянія своевольства солдатъ, умножаясь день ото дня доводятъ ихъ самихъ даже до 

грабительствъ". і Много было также и случаевъ дезертирства. 

Таково было общее состояніе войсковыхъчастей. По счастью, самые неопровержимые 

документы свид тельствуютъ, что въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку подобнаго состоянія не 

было вовсе. Приказы по полку и другіе оффиціальные документы показываютъ, что дис-

циплина въ немъ не падала ни при какихъ обстоятельствахъ и что полкъ и въ этомъ отношеніи 

быпъ всегда на высот хотя и недавнихъ, но прочно установившихся доблестныхъ тра-

дицій. Н сколько случайныхъ тогда поб говъ. являются фактами единичными, вы-

званными причинами слишкомъ индивидуальными, чтобы набросить хоть мал йшую т нь 

на высокое состояніе дисциплины въ полку. 
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Матеріальная часть полка, какъ и прочихъ частей арміи и гвардіи, бьіла въ то время 

ужасна. Устранить непорядки въ этой области полки не им ли ни средствъ, ни возмож-

ности. 14 Января Цесаревичъ изв щалъ по этому поводу Главнокомандующаго сл -

дующимъ донесеніемъ: „Командующій-5 корпусомъ Генералъ-Лейтенантъ Ермоловъ до-

носитъ, что нижніе чины полковъ Лейбъ-ГварДіи крайне нуждаются въ обуви и рубаш-

кахъ по прошествіи срока годовымъ вещамъ, а особенно т , кои получили на прошедшій 

1813 г. по одной рубашк , также и нын поступйвшіе люди изъ резерва совершенно 

почти босы и наги, бтчего и увеличиваются бол зни" 5. 

Какъ бы въ подтвержденіе этого, Цесаревичъ изв щалъ одного изъ генераловъ, 

что офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка, Капитанъ Волковъ і-й, командовавшій общимъ 

вагенбургомъ п хотныхъ корпусовъ, доносилъ въ феврал м сяц 1814 года, „что, со-

стоящіе въ команд его разныхъ п хотныхъ полковъ нижніе воинскіе чины, всего 8 І І 

челов къ, уже два года ые получаютъ отъ полковъ ни жалованья, ни должной себ 

аммуниціи, и гіотому, оставаясь безъ всякаго пособія, весьма нуждаются въ одежд и въ 

деньгахъ, и онъ, Волковъ, посл ' многихъ д лаемыхъ имъ вспомоществованій чрезъ раз-

ныя его распоряженіЯ съ прибавкою и собственныхъ своихъ денегъ, не им етъ уже 

средствъ дать имъ гіособія" 6. 

Въ Л.-Гв. Финляндскеімъ гіолку обйіундированіе и обувь!-были тоже плохи. Въ при-

казахъ по полку часто встр чаются !указанія о приведёніи ихъ въ возможно лучшій по-

рядокъ подъ отгв тственностью батальонныхъ командировъ; тамъ же указывается, что 

мундиры у многйхъ бьіли стары, не хватало н котбрыхъ Частей обмундированія, напр., 

султановъ; въ гіриказ отъ іВ февраля объявлено было о присылк полку на 500 паръ 

сапожнаго товара, которьш предписывалось нижнимъ чинамъ : „по надлежащему раздать 

и стараться какъ наивозможно посп шить шить". 

Когда солдаты усп вали шить себ сапоги на поход —нейзв стно; это т мъ бол е уди-

вительно, что походъ былъ скорымъ и утомительнымъ. „Мы шлифорсированнымъ маршемъ 

во внутреннія • области Франціи",—говоритъ участникъ похода 7. 

Трудность похода увеличивалась еще и отъ непріязненности населенія, часто пере-

ходившей въ открытую враждебность. Адъютантъ Цесаревича Константина Павловича— 

Даниловъ писалъ еще въ Кельц , въ декабр 1813 года: 8. „Весьма боюсь, чтобъ насъ 

также не стали потчивать Французы, какъ ихъ потчивалй наши русскіе мужики". 

Съ января уже кое-гд начинались партизанскія д йствія, войскамъ приходилось быть на 

сторож , усиливать наблюденіе, наряжать патрули. Въ полковомъ приказ отъ і8-го января 

объявлялось: „Во исполненіе приказа отданнаі-о отъ Корпуснаго' Командира, впредь на 

квартирахъ им ть войекамъ предосторожность, почему гг. баталіоннымъ командирамъ 

приказать въ ротахъ, чтобы въ продолженіе ночи ходили патрулемъ съ ружьями, съ 

каікдаго капральства по 2 рядовыхъ; за ч мъ им ть строгій надзоръ дежурнымъ по полку 

и по батальонамъ". 

Враждебному отношенію населенія много способствовали всякгё ложные слухй рас-

пускаемые зачастую съ умысломъ о Русскихъ, которые этимй слухами представлялись 

варварамйидажечуть-ли нелгбдо дами; простой народъ в рилъ' этимъ баенямъ, какъ это 
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показываетъ сл дующій разсказъ участвовавшаг.о въ поход , офицера. Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка Н. В. Ртишева 9. 

„Января і дня, 1814 года, перейдя Рейнъ со вв реннымъ мн , вагенбзфгомъ и про-

шедъ верстъ 2о-ть, остановился я въ деревн (не помню названія), гд назначены были 

квартиры. По обыкновенію, поставя обозъ вн деревни съ караз^ломъ, пошелъ я осма-

тривать разм щенія людей и лошадей. Идя по улицамъ, вижу около одного дома сума-

тоху; не усп лъ сд лать и десяти шаговъ, какъ женщина со слезами и еъ ней еще три 

старухи явились передо мной и жалостнымъ голосомъ просятъ пощады, говоря, что мой 

варваръ хочетъ ее сварить и съ сть. —Что это за вздоръ! Я невольно улыбнулся, а между 

2-я Гвард. пгьхотнап дивизія отдаетъ честь памяіпнину Тюрення, въ 1814 году. 

т мъ къ этимъ женщинамъ сб жался народъ и такой подняли крикъ, визгъ, что я по-

думалъ, не приб жала бы и ц лая деревня:—не быть бы худу. 

.,Сталъ я.разспрашивать ихъ серьозно, что за б да такая случилась; но отв тъ тотъ 

же, что хотятъ ее (женщину) съ сть!—„Дайтеже мн толкъ, кто васъ хочетъ съ сть, гд 

и въ какомъ дом ?"—Они показали мн на домъ. Я сказалъ, чтобъ он шли за мной,-

но он долго не р шались. Наконецъ, я уговорилъ ихъ; он пошли и въ дом показали 

мн на цирульника полковаго лазарета (фамиліи его не упомню,—кажется Василій Фе-

доровъ).—„Вотъ онъ хочетъ варить меня и сть".—Что же вышло? По разспросу моему, 

цирзміьникъ объявилъ, что ему нужна была горячая вода для бритья, и онъ какъ ни ста-

рался это выразить, но никакъ не могъ;—|ГОворилъ цр польски, говорилъ по н мецки— 

мутерхинъ вассеръ кохенъ,—показывалъ на котелъ, вмазанный въ камин , подводилъ ее 
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къ нему, й словами, и пантомимами старался достигнуть до своего желанія. Францул<енка 
хозяйка Нйчегб не понимала й бйла такъ напугана именемъ ' „Русскій", что сочла это за 
желанье сварить ее и съ сть. 

„Я объяснилъ хозяйк , чего требовалъ цирульникъ. Она-успокоилась, сказала мн , 

что имъ толковалй про Русскихъ, что они варвары, что дятъ людей, и, будучи преду-

преждены такими слухами, не иначе понимали д йствія дирульнйка, какъ объясняла 

прежде; потомъ съ в жливостью принесла мн тысячу извиненій. Я сталъ бранить ци-

рульника за его глупую настойчивость.—„ТІЬмилуітё, Ваше Благородіе, она,—просто дура; 

кал^ется, я ей толкомъ говорилъ: мутерхинъ, вассеръ кохенъ,—и иедал е какъ вчера, то-

же мн нужна была вода, и я только сказалъ эти слова хозяйк , какъ вода и готова".— 

„Ты очень глупъ: вчера мы были въ Германіи, а сегрдня во Франціи; — теперь н -

мехікій свой языкъ спрячь до времени, а учись по-французски". 

Полкъ шелъ форсированньшъ маршемъ около і 1 ^ м сяца, до середины февраля; за 

это вре.мя было сд лано лишь 6 дневокъ 10. Далвн йшее двйжёніё было ужё не столь 

посп шно и дневки стали чаще, а зат мъ он зам нились довольно продолжитель-

ными стоянками. 

Войска шли, иё зная нй общей обстановки, нидаже того, гд былъ противникъ. Вотъ 

что пишетъ объ этомъ одинъ изъ гвардейцевъ: „О Наполеон и объ его арміи ничего не 

было слышно. Путв нашъ леячалъ въ Шампань, черезъ городъ Лангръ; позднее осеннее 

время и дождлпвая ііогода чрезвычайно затрудняли нашъ походъ. Наконецъ, по н ко-

торымъ движеніямъ, стало зам тно, что мы приближаемся къ непріятеліо, идемъ прямо 

на ветр чу ему и что скоро придется сразйться. Отъ самаго города Лангра мы цачали 

д лать разные марши'иконтръ-марши^двигалйсь то впередъ/тоназадъ, и поэтому дога-

дывались, что непріятель долженъ быть близко" ^1; 

Впрочемъ, противникъ скоро далъ себя гіочувствовать воискамъ союзныхъ армій. 

Наступая главными снлами черезъ Лангръ и силезской арміей Блюхера—черезъ Нанси, 

союзники ыам ревались главнымй силами д йствовать иа городъ Шалонъ, откуда они 

могли угрожать правому флангу и тылу французскихъ войскъ и гд , кром того, происхо-

дило формированіе новыхъ частейвойсіПз; силезская же армія, согласно того же р шенія, 

должна была лишь отвлекать вниманіе Наполеона отъ дорогъ, по которымъ направлялмсь 

главныя силы. Однако Генералъ Блюхеръ слишкомъ выдвинулся; авангардъ его былъ раз-

битъ и онъ былъ вынужденъ отступить къ Бріенну, гд 17 яиваря Наполеонъ его ата-

ковалъ снова. На помощь Блюхеру подосп ли подкр пленія изъ главной арміи и, посл 

сосредоточенія союзныхъ войскъ, 20 января посл довало сраженіе при Бріенн , кончив-

шееся пораженіемъ Наполеона. 

Зд сь, какъ и въ прочихъ сраженіяхъ кампаніи івіц-года, гвардейская п хота, а вътомъ 

числ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, находясь въ резерв , не принимала участія въ д л , 

хотя иногда, какъ наприм ръ въ сраженіи при Бріенн , стояла очень близко къ боевымъ 

линіямъ. 

Посл этого сраженія союзныя арміи направились къ Парижу 12. 
„Наши солдатики, похлебавъ кашицы, выступили вечеромъ (зо января) изъБріенна", 
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— пишетъ участникъ похода.—^ „He помню съ какого м ста союзныя войска стали 

направляться прямо къ Парижу. Но в рно то, что счастливая и см лая мысль идти 

на Парижъ принадлежала нашему Государю. Мы шли форсированными маршами, вступили 

въ Шампань, самую б дную страну Франціи, провдли городъ Ножанъ, или, лучше ска-

зать, дымившееся пепелище Ножана, взятаго и сожженнаго еще прежде нашего при-

хода союзными войсками. Прошли мы и городъ Труа и, наконецъ, вступили въ обшир-

ную долину, гд къ ночи остановились и получили приказъ отъ начальника дивизіи 

Генерала Ермолова. Очень жал ю, что не им ю при себ этого славнаго приказа и не 

могу передать зд сь сильныхъ, благородныхъ выраженій его. Сколько я могу припом-

нить, содержаніе приказа было сл дующее: „Такъ какъ войска приблил^аются къ тому 

м сту, гд былъ з^битъ, сраженный ядромъ, великій полковрдецъ Тюреннь, то, желая 

почтить память падшаго тероя, предписываю з-й гвардейской дивизіи собраться около 

памятника его въ парадной форм ," пройти цереміональнымъ маршемъ и отдать честь 

падшему герою". Памятникъ былъ сооруженъ на томъ самомъ м ст , гд былъ убитъ 

Тюреннь. У памятника стоитъ маленькій домикъ, въ которомъ живутъ четыре старика ин-

валида; тутъ же у домика и засохшее дерево, то самое, возл котораго герой былъ 

убитъ; на дерев , на чугунной ц пи, виситъ и роковое ядро, сразившее славнаго мужа. 

„Приказъ былъ исполненъ. Мы прошли мимо памятника, знамена наши преклони-

лись. Ермоловъ стоялъ у самаго памятника и смотр лъ какъ мы проходили взводами. 

Посл парада, мы осматривали инвалидный домикъ: на стол лежала большая книга. 

Инвалидъ подалъ книгу генералу, и онъ вписалъ свое имя со всею гвардейскою диви-

зіею, которою онъ начальствовалъ (а с tous les officiers de la 2-de division de la garde irape-

riale). Такимъ образомъ, Русская гвардія, въ непріятельской земл , почтила память пад-

шаго французскаго полководца. 

„Между т мъ мы подвигались все ближе и ближе къ Парижу; переходы были трудны, 

мы д лали до сорока верстъ въ день; ненастная и дождливая погода затрудняла нашъ 

путь. Гвардія тянулась по болыпому шоссе. Въ одно утро мы довольно ясно услышали 

пушечные выстр лы; подходя ближе, мы удостов рились, что впереди насъ идетъ жаркое 

сраженіе при Феръ-Шампенуаз , но съ к мъ, намъ фронтовымъ офицерамъ, вовсе не 

было изв стно; мы знали только наши взводы; фронтовой офицеръ только тогда узнаетъ, 

что за д ло, въ которомъ остается пом риться съ протрівною силою, когда носомъ нат-

кнется на непріятеля, или когда ядра и картечь начнутъ прив тствовать его. Мы подня-

лись на возвышеніе и оттуда увид ли зр лище неожиданное, поразительное! Представьте 

себ —тутъ была собрана вся кавалерія нашего и союзныхъ войскъ; ясное, весеннее 

солнце, осл пительно блистало на ихъ орз^жіи.... (Вдругъ франиузская кавалерія понес-

лась на нашу). Зр лище было страшное: сердца вс хъ дрогнули. „Пропали колонны" — 

сказали мы. Кавалерія, съ страшнымъ крикомъ, бросилась на см лаго врага, въ виду самаго 

Государя, и ц лыя три колонны французскія легли на м ст ; только были пощажены 

жены и д ти, которыя находились въ экипажахъ внутри каре... 

„До самаго Парижа гвардейскій корпусъ, сколько мн изв стно, не встр чалъ бол е 

непріятелей; это было посл днее сраженіе на поляхъ Франціи... 
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„Мы шли безостановочно, никто не тревожилъ, а п сенники, впереди полковъ, ве-

село расп вали незат йливыя, родыыя п сни. Офицеры м нялись другъ съ другомъ раз-

ными вопросами и разспросами: „Гд Блюхеръ? гд Сакенъ? гд графъ Витгенштейнъ?" 

и т. п., и намъ казалось, что мы шествуемъ совершенно одни, въ своего рода военной 

прогулк . Намъ было все чуждо, все было для насъ покрыто мракомъ неизв стности.— 

Я пишу только свои собственныя воспоминанія: я бьтлъ тогда еще очень молодъ, служилъ 

во фронт , да еще въ добавокъ въ резервахъ, оттого и вс д йствія нашей главной 

арміи были мн вовсе неизв стны". 

Въ дополненіе къ этой картин похода 1814 года можыо добавить, что посл сра-

женія при Бріенн (Ла-Ротьер ) союзная армія была вновь разд лена ыа дв части, изъ 

которыхъ одна двинулась къ Парижу вдоль р ки Марны, а другая — по р к Сен , къ 

тому же городу. 

Наполеонъ тотчасъ же воспользовался столь выгоднымъ для него разд леніемъ 

союзныхъ войскъ и направилъ свои д йствія сначала на силезскую армію Блюхера, на-

ступавшую вдоль р. Марны и нанесъ ей, въ исход января и начал февраля, четыре 

чувствительн йшихъ пораженія; зат мъ онъ обратился къ д йствіямъ и противъ главной 

арміи союзниковъ. Эти д йствія начались съ 4-го февраля. Всл дствіе нер шительности 

союзнаго главнокомандующаго, отсутствія единства власти и согласія союзниковъ, глав-

ныя ихъ силы, не смотря на двойное численное превосходство, начали посп шное отступ-

леніе къ Лангру, куда и прибыли 14 февраля. 

Марши этихъ дней были очень тяжелы для войскъ; не зная причины отступленія, 

войска недоум вали и падали духомъ. Движеніе было настолько посп щно, что походило 

на б гство посл проиграннаго сраженія, къ тому-же погода была по прежнему плохая. 

Адъютантъ Цесаревича, находившійся при сравнительно лучшихъ условіяхъ, ч мъ строе-

вые офішеры, такъ описываетъ свои странствованія въ первой половин февраля Ъі: 

„нельзя быть и здоровымъ по нашимъ обстоятельствамъ, мы стоимъ часто на бивакахъ 

въ пол , хилодъ уяшсньш, если же достанется быть и въ квартирахъ, то все равно 

что быть и на двор , ибо зд сь печей н тъ и жители сидятъ у каминовъ и отъ дыма 

глаза выкуришь, а разд ваться или снять сапоги—я уже и не помню, когда это было". 

Наконецъ, іб числа союзники вновь перешли въ иаступленіе. Наполеонъ сд лалъ 

попытку д йствовать на сообщенія ихъ главныхъ силъ, но, благодаря настойчивости 

Императора Александра I, эти попытки были безусп шны и союзныя войска продолжали 

движеніе къ Парижу. 

Наступившая прекрасная весенняя погода и сознаніе близости конца похода у Па-

рижа придавали войскамъ силы. „Приближаясь къ Парижу,—пишетъ участникъ похода,— 

мы восхищались при мысли, что со взятіемъ французскон столицы, вс понесенные нами 

труды и лишенія, начавшіеся отъ самаго Рейна, прекратятся, что, кончивши со славою 

кампанію, мы бодро и весело возвратимся въ отечество на долгій покой" 14. 

Для осуществленія этихъ иадеждъ надлежало взять Парижъ, обороняемый 4° тыся-

чами французскихъ войскъ, занимавшихъ сильныя позиціи на высотахъ Бельвиля и Мон-

мартра, къ тому же сильно укр пленныхъ. На этихъ позиціяхъ была расположена много-
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численная артиллерія, взятая изъ парижскихъ арсеналовъ 15. Столица Франціи готови-

лась къ отчаянном}' сопротивленію. Городская національная гвардія, насчитывавшая въ 

своихъ рядахъ бол е 12 тысячъ челов къ, ветераны, инвалиды, воспитанники политехни-

ческой школы и многіе жители Парижа взялись за оружіе 1 6. Главн йшія заставы на 

правомъ берегу Сены были прикрыты тамбзфами, а другія наглухо зад ланы; городскія 

жё ст ны наскоро поправлены 17. Союзныя войска сп шили приближеніемъ къ Парижу, 

такъ какъ каждый день промедленія усиливалъ гарнизонъ Парижа французскими вой-

сками, прибывавшими въ городъ. 

17 марта гвардія ночевала въ виду Парижа; на другой день, і8-го, съ ранняго утра 

начался штурмъ столицы Франціи. Въ этотъ день Парижъ расплачивался за Москву, 

Штурмъ Парита 18 Марта 1814 года. 

сердца Русскихъ ликовали. Солдаты еще наканун говорили: „Здравствуй, батюшка Па-

рижъ! какъ то ты разд лаешься съ нами за матушку Москву" 1 8. Согласно диспозиціи, 

Фельдмаршалъ Блюхеръ долженъ былъ вести атаку на Монмартрскія высоты, Генералъ 

же Раевскій со своимъ корпусомъ получилъ приказаніе настзшать на Бельвильскія вы-

соты. „Россійско-прусскіе резервы долженствовали служить подкр пленіемъ сего корпуса" 1 9. 

Кровопролитный штурмъ Парижа такъ описанъ очевидцемъ-офицеромъ Л.-Гв. Ли-

товскаго полка 2 0: 

„Вотъ мы уже недалеко отъ Парижа. Вдругъ раздался страшный гулъ отъ множе-

ства пушечныхъ выстр ловъ и высоко взвился дымъ. Эти громовые выстр лы орудій 
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возв стили намъ, что приблизилось, накоыецъ, кровавое, огнениое разр шеніе той труд-

ной задачи, которая такъ живо занимала каждаго на пути къ Парижу. Мы и солдаты 

какъ бы очнулись и невольно перекрестились. Шумъ и грохотъ ст.-іли увеличиваться по 

всей линіи; потрясающіе удары орудій доходили до такой силы, что деревья, окружавшія 

предм стія, трескались и падали. 

„Гвардія наша подвигалась все ближе и ближе; наконецъ открылся намъ и Парижъ, 

но въ облакахъ дыма. Намъ было въ то время уже не до Парижа, потому что сраженіе 

было во всемъ разгар . „Катать шинели, господа",—закричалъ полковникъ (обыкновенно, 

когда вступаютъ въ д ло, офицеры скатываютъ свои тинели и над ваютъ черезъ плечо, 

чтобы им ть ихъ при себ , и часто слз^чалось, что находили по н сколько пуль въ 

шинели). 

„Мы сомкнулись въ густую колонну и двинулись впередъ. Намъ представилось удиви-

тельное зр лище, которое едва ли кто-нибудь изъ насъ забудетъ: обширная равнина до 

самаго предм стія Бельвиль была ус яна войсками, мы же остались въ резерв ; вл во 

отъ насъ стояла прусская гвардія, впереди корпусъ Раевскаго, вправо гора Монмартръ, 

съ в тряными мельницами; на этой гор стояло множество орудій, которыя обстр ли-

вали всю равнину. Воііска гз^стыми, стройными колоннами шли прямо на приступъ, a со 

стороны Сенъ-Дени видно было, какъ тяиулась армія Блюхера. Вл во отъ- насъ, на са-

мой.вершин горы Шамоиъ, стояли: Государь, прусскій Король, Генералъ Шварцен-

бергъ и Барклай-де-Толи; тутъ же находилось 6о орудій, страшно грозившихъ гордой 

столиц ... 

„Завязалась страшная р зня. Прусская гвардія вступила въ д до; мы двинулись за 

ней для подкр пленія. Однако, кром Павловскаго и Гренадерскаго полковъ, остальной 

гвардіи не прщплосБ принять з^частія въ славномъ штз7рм этого дня". 

Изъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, въ щтурм Парижа удалось учас.твовать 

только Прапорщику Цемировз^, состоявшему, в роятно, адъютантомъ прн комъ либо 

РІЗЪ генераловъ. За это участіе ГІрапорщикъ Цемировъ былъ награжденъ орденомъ св. 

Анны з-еи степени 2 1. 

Съ утра готовились гвардейцы къ бою. Стоя сначала у Бонди и у Нуаси-ле-Секъ, 

гвардія въ з часа дня была пододвинута къ Пантену и стала совс мъ близко отъ боевой 

линіи. Уже два полка ея, стоявшіе впереди прочихъ, были высланы впередъ и сражались 

въ Бельвил . Очередь другихъ была близка. Государь объ зжалъ ряды гвардейцевъ, 

им я нам реніе направить остальные полки въ бой, какъ вдругъ явившійся французскій 

парламентеръ сталъ просить о пріостановленіи д йствій, объявляя о сдач Парижа. Тот-

часъ-же военныя д йствія были пріостановлены. Восторгъ вс хъ былъ неописуемъ. Гро-

мовое ура! разносилось по русскимъ войскамъ. Этотъ восторженный-моментъ необычай-

ной радости былъ наградой за двухл тнюю войну, полную страданій и. тягостныхъ ли-

шеній. „Перу не передать восторга и радости нашей!" — говоритъ одинъ изъ офице-

ровъ. 

Испытанное въ эти моменты Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, по разсказу полковаго 

священника В. Я. Сицилинскаго 22, произошло такъ: когда, въ день штурма Парижа 
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полкъ стоялъ съ другими частями гвардіи, „Его Императорское Высочество Цесаревичъ 

Великій Князь Константинъ Павловичъ, подъ хавъ къ полку, приказалъ готовиться на 

приступъ. Колонны выстроились и ц пь стр лковъ разсыпалась впереди полка. Его 

Высочество приказалъ, идти мн съ крестомъ передъ полкомъ; но какъ со мной не было 

креста, то я взялъ у Полковника Петра Серг евича Ушакова образъ Святителя Николая 

Чудотворца и сталъ передъ полкомъ. Вс офицеры прилолшлись къ образу и полкъ 

тронулся впередъ. Между т мъ, вскор послышался рз^жейный выстр лъ, потомъ все 

умолкло. Мы увид ли выходившія изъ Паршка веселыя толпы народа; они махали б лыми 

платками. Полкъ пріостановился и всл дъ за симъ прислано повел ніе: „остановиться".— 

Тогда узнали мы, что Парижъ сдался". 

По принятіи парламентеровъ Императоръ Александръ согласился на предложеніе 

перемирія, поставивъ между прочими условіями сдачу союзникамъ всего находившагося 

въ парижскихъ арсеналахъ и всего принадлежавшаго французскому правительству 2 3. 

Вечеръ дня сдачи Парижа былъ веселый и радостный. Солдаты союзныхъ войскъ 

уже сошлись съ францз^зскими на дружескую ногу, распивая вм ст вино въ открытыхъ 

погребахъ. Въ 7 часовъ вечера было объявлено о завтрашнемъ торжественномъ всту-

пленіи въ столицу Франціи. „Наступленіе торжественнаго дня отняло у вс хъ сонъ,— 

пишетъ одинъ изъ русскихъ офицеровъ; для насъ не было ночи, какъ не было ея когда то для 

малочисленной, но бодрой духомъ арміи русской, наканун роковой Бородинской битвы". 

Въ реляціи о взятіи Парижа, отправленной Императриц Маріи еодоровн , торже-

ственное вступленіе РІмператора Александра въ Парижъ, во глав союзныхъ войскъ, опи-

сано въ сл дующихъ словахъ 2 4: 

„ 19 марта по утру Его Императорское Величество и Его Величество Король Прус-

скій им ли въ здъ въ Парижъ въ сопровожденіи гвардіи. Время было прекрасное. Сте-

ченіе народа безчисленное. Но встр ча, сд лакная Ихъ Величествамъ, превосходитъ вся-

кое описаніе. Они находились какъ бы не среди непріятелей и приняты какъ избавители: 

Ихъ окружалъ народъ. изъявляющій самыя восхитительныя чз^вствованія и простираюпцй 

къ нимъ руки съ восклицаніемъ: „да здравствуютъ наши избавители!" 

„Единъ Богъ вс мъ управляетъ. Онъ же совершилъ и сіе д ло" 

Въ 9 часовъ утра, до вступленія въ Парижъ, войска представились Госз7дарю Импе-

ратору, стоя въ колоннахъ. Про хавъ по фронту войскъ въ сопровожденіи Короля 

Прусскаго, Госзщарь направился къ Парижз' черезъ Сенъ-Мартенское предм стье, пред-

шествуемый н сколькими эскадронами кавалеріи. За союзными монархами сл довала 

блестящая свита до 2000 челов къ, а зат мъ вс войска въ колоннахъ съ барабаннымъ 

боемъ и распущенными знаменами. У Елисейскихъ полей въ Высочайшемъ присутствіи 

вс войска были пропущены церемоніальнымъ маршемъ, длившемся пять часовъ, отъ 

ю утра до 3 " х ъ часовъ дня. Войска проходили, п хота по з о і а кавалерія по 15 въ 

рядъ 2 5, въ сл дующемъ порядк : впереди шла баварская и прусская кавалерія; за ними 

наша гвардейская легкая кавалерія; потомъ австрійскіе гренадеры, нашъ гренадерскій 

корпусъ, 2-я гвардейская п хотная дивизія, прусская гвардія, і-я гвардейская п хотная 

дивизія, наша кирасирская дивизія и конвой. 
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Несмотря на долгій изнурительный походъ, въ продолженіе котораго ' солдаты не 

получали никакого обмундированія, даже не им ли порядочной обуви, — очевидецъ пи-

шетъ, что, „все мгновенно преобразилось и передъ нами проходили не т лохмотники, 

которыхъ мы привыкли вид ть, а шеголи въ чистыхъ, блестящихъ мундирахъ" 2 6. 

Въ одномъ изъ старинныхъ описаній въ зда въ Парижъ о русскихъ гвардейскихъ 
войскахъ говорится такъ: „Видч. оныхъ, дородность, стройность, многочисленность, пре-
красное од яніе и блескъ оружій для любопытныхъ Парижанъ представляли восхити-
тельное зр лище" 2 7. 

Посл церемоніальнаго марша войска отправились на заран е отведенныя для нихъ 
м ста. 

Въ з часа Государь Императоръ, отъ имени вс хъ союзныхъ державъ, обнародо-

валъ декларацію, которая изв щала Францію, что Государи не соглашаются бол е им ть 

сношеній съ Наполеономъ, какъ властелиномъ ея, и призвали Сенатъ къ учрежденію 

комитета для временнаго управленія государствомъ и для составленія конституціи, „сооб-

разной съ желаніями французскаго" народа 2 8. 

Около вечера на вс хъ улицахъ, площадяхъ и м стахъ, для прогулокъ назначен-
ныхъ, видны были толпы жителей всякаго званія, дружелюбно соединявшихся съ воинами 
союзныхъ армій. 

„Войска Россійскія, — говорится въ старинномъ описаніи, — ознаменовали вшествіе 

свое въ Парижъ веселымъ, геройскимъ видомъ и братолюбною арив тливостію къ жи-

телямъ, a не зв рскими постзшками, какъ входившая въ Москву Наполеонова армія и 

д лавшая надъ б дными Московскими жителями неслыханныя неистовства" 2 9. 

Черезъ день посл торжественнаго вступленія въ Парижъ былъ объявленъ сл дую-

щій приказъ по арміямъ 30: „Воины! твердость и мужество ваше освободили народъ 

Французскій отъ ига тиранна, который д йствовалъ собственно только для себя, забывъ 

обязанности свои къ народу уваженія заслуживающему. Народъ Французскій объявилъ 

себя за насъ, наше д ло сд лалось теперь общимъ и для нихъ; и Всемилостив йшій 

Государь Нашъ об щалъ имъ вспомоществованіе и защитз^. Воины! съ сего времени 

Французы должны быть почитаемы какъ друзья наши.—Малые остатки непріязнегшыхъ 

намъ, окружающія честолюбиваго Наполеона и не внемлющіе гласу отечества своего, да 

будутъ истреблены отъ меча вашего; но землед льца и спокойнаго городского обитателя 

уважайте яко союзника вашего, им ющаго одинакую съ вами ц ль". 

Войска расположились въ Париж сл дующимъ образомъ: русская и прусская гвар-

дія въ казармахъ самаго города, а прочіе—въ предм стіяхъ его, частыо въ домахъ,— 

частыо биваками. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ день въ зда расположился бивакомъ близь города 81, 

а на другой день, зо-го, перешелъ въ городъ, въ казармы Ecole militaire 8 2. 

Для наблюДенія за порядкомъ были ВЫССЧАЙШЕ назначены особый военный гу-

бернаторъ Парижа — Генералъ-отъ-Инфантеріи баронь Сакенъ 3 3 и комендантъ—фли-

гель-адъютантъ русской службы гр. Рашшуаръ. Оба они им ли весьма важное значеніе 

для войскъ, квартировавшихъ въ Париж , такъ какъ вс распоряженія исходили, 
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главнымъ образомъ, отъ нихъ; они-же являлись какъ бы посредниками между Русскими 

и Французами. Держа сторону посл днихъ, они прямо прит сняли русскихъ, какъ сол-

датъ, такъ и офицеровъ. При неизб жныхъ иногда столкновеніяхъ, Русскіе всегда ока-

зывались виноватыми, вотъ почему Генерала Сакена одинъ изъ гвардейцевъ называетъ 

въ своихъ запискахъ „первымъ прііт снителемъ" 3 4. 

Вообще же положеніе ]уусской гвардіи въ Париж оказалось далеко не блестя-

щимъ. „Войска провели первую ночь на Елисейскихъ поляхъ и въ Булонскомъ л су 

безъ пищи,—писалъ очевидецъ Н. Н. Муравьевъ 8 5;—на другой день ихъ развели кое-

какъ по казармамъ, гд ихъ держали какъ подъ арестомъ, также при весьма скудной пищ ". 

Небрежность къ войскамъ доходила до того, что воинскіе чины рисковали дал{е 

жизнью въ своихъ пом щеніяхъ. Такъ было съ Л.-Гв. Финляндскимъ и Павловскимъ 

полками, пом щенными вм ст въ казармахъ Ecole militaire. Эти обширныя казармы, вм -

щавшія въ себ еще и Кавалер-

гардскій полк^ь 36, подвергались 

каждую минуту опасности быть 

взорванными отъ пороха, склады 

котораго находились тамъ же. На 

второй день по вступленіи въ 

нихъ Л.-Гв. Финляндскаго и про-

чихъ полковъ, шефъ Л.-Гв. Пав-

ловскаго полка Генералъ-Маіоръ 

МакаровърапортовалъГенералъ-

Лейтенанту Ермолову, что „въ 

дом школы военной экольмили-

теръ... находится во многихъ 

м стахъ порохъ" 3 7 и что сол-

Бступл ні побгьдителей въ Паритъ. д а т ь і ' разводя огонь „для варенія 
каши", подвергаются большой 
опасности; въ заключеніе рапортъ 

содержитъ въ себ просьбу о порох — „ н е прикажете ли зд шнему правительству 
избрать для онаго удобное м сто". 

Содержаніе нижнихъ чиновъ въ Париж оставляло желать много лучшаго. Выда-

ваемые припасы были не важнаго качества и отпускались въ маломъ количеств . Во-

обще продовольствіе получалось изъ окрестныхъ селеній и уже черезъ нед лю по всту-

пленіи въ Парижъ отпускалось лишь на два дня вперецъ 3 8. Только уже въ конц 

пребыванія въ Париж довольствіе улучшилось и съ 27 апр ля стало выдаваться 

ежедневно каждому нижнему чину по 2 фунта хл ба, по \Ы фунта мяса и по маленькой 

чарк вина 3 9. Воспоминанія гвардейскихъ офицеровъ прямо указываютъ, что продо-

вольствіе поб дителей, вошедшихъ въ Парижъ съ такимъ тріумфомъ, было столь скудно, 

что солдаты прямо таки голодали. Отпускъ фуража былъ настолько малъ, что въ Л.-Гв. 

Финляндскомъ полку въ март м сяц „отъ недостатка фуража" пало 9 лошадей 40, не 
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смотря на то, что полковой обозъ быпъ расположенъ за городомъ, для облегченія полу-
ченія фуража. 

Продовольствіе офицеровъ было обставлено лучше. Такъ какъ жизнь въ Париж 

при огромномъ стеченіи войскъ стала страшно дорога и офицерскаго бюджета не могло 

хватать никоимъ образомъ, то Высочайше повел но было выдавать съ 21 марта вс мъ 

офицерамъ особыя столовыя деньги, въ сл дующемъ разм р на день: прапорщику — 

3 франка, поручику—4, штабсъ-капитану—5, катіитану^-6 и полковнику ю франковъ 4 1. 

По прибытш въ Парижъ, гвардія принялась за службу, весьма отв тственную по поня-

тіямъ того времени и состоявшую въ парадахъ и караулахъ. О служб того времени въ 

воспомннаніяхъ офицера говорится сл дующее: 4 2 „Скоро у насъ началась прямая 

серіозная служба: были наряжаемы дежурные по полку и баталіону; ходили въ караулъ, 

были разводы, при которыхъ всякій разъ присутствовалъ Государь со вс ми маршалами 

фраыиузскмми; все это было чрезвычайно блестяще". 

Караулы назначались къ Государю Императору, Королю Прз^сскому, начальствую-
ихимъ высиіимъ лицамъ и по городу. 

Домашнія должности и полковой караулъ отбывались усиленно и вообше были 

введены значительныя строгости, что являлось необходимостью для многолюднаго города, 

гд , при масс пришлыхъ людей, легко могли возникнз^ть безпорядки. М ры строгости 

были приияты и въ казармахъ, гд былъ расположенъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Такъ, 

черезъ н сколько дней по вступленіи, отдано было сл дуюшее приказаніе: 4 8 „для отвра-

щенія безпорядковъ, происходящихъ въ Ecole railitnire отъ бродягъ зд шнихъ жителей, 

должно учредить отъ п хотныхъ полковъ, тамъ квартирующихъ, караулъ у воротъ, кото-

рый бы иаблюдалъ за входяииім» жителями въ ономъ зданіи и выходяшими, а еще лз'чіііе 

ежели безъ спросу караульнаго офицера никого не пущать". 

Для наблюденія же за вс ми караулами, кром полковаго иаряда, назначался еже-

дневно і штабъ-офицеръ и і обгръ-офиііеръ, которымъ и вм нено было въ обязанность 

объ зжать казармы и осматривать ихъ. Дрз^гіе два офицера назначались для наблюденія за 

госпиталями ^ . Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полкзг наряжались дежзфные офицеры: по полкзг, 

по каждому батальону; кром того, въ каждой рот долженъ былъ всегда состоять на 

лицо одинъ офицеръ. Дежурные по полкз^ посылали два раза въ день, въ 6 часовъ ве-

чера и въ 8 часовъ утра, рапорты о благополучіи прусскому Генералу Гольцу—комен-

данту раіоыа, въ который входили казармы Ecole militaire ^5. Отпускъ нижнихъ чиновъ 

со двора производился при очень строгихъ порядкахъ и лишь до 6 часовъ вечера, а съ 

22-го апр ля былъ совс мъ воспрещенъ. Перекличка производилась въ 7 часовъ вечера; 

посл зари вс постороннія лица удалялись изъ казармъ 46. 

Кром ыесенія караульной службы, производились батальонныя и ротныя ученья, 

одиночки, шереножныя и взводныя з 7 ч е н ь я - Иногда въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку на 

нихъ присутствовалъ Шефъ полка—Цесаревичъ. 

Въ то же время бывали и парады, на которыхъ русская гвардія поражала ино-

странцевъ своимъ блескомъ и великол піемъ, но солдату отъ нихъ „было бол е тру-

довъ, ч мъ въ поход " 47. 

339 



Особенно зам чателенъ былъ парадъ въ первый день Пасхи. Очевидецъ описы-

ваетъ его такъ 4 8. 

„Парадъ происходилъ на площади между Елисейскими полями и Тюльерійскимъ 

садомъ. На этомъ самомъ м ст , въ 1793 г-і казненъ Король Людовикъ XVI. Въ Св. 

Христово Воскресенье 1814 г. воздвигнутъ былъ амвонъ въ н сколько ступенекъ и на немъ 

былъ поставленъ налой для евангелія и столъ для прочей принадлежности къ водосвя-

тію... Прежде всего Государь съ Прусскимъ Королемъ объ хали линію войскъ, располо-

женную около сада и по смежнымъ улицамъ, а потомъ войска стянулись въ колонны и 

построились въ каре на площади. і-я гвардейская п хотная дивизія стала спиной къ 

дворцу Элизе-Бурбонъ, гд жилъ Государь; прусская гвардія—спиной къ Тюльерійскому 

саду, 2-я гвардейская п хотная дивизія--спиной къ Сен , а вся кавалерія—вдоль главной 

аллеи Елисейскихъ полей, спиной къ Нельисской застав . А такъ какъ дорога по этой 

алле къ самой застав подымается все вверхъ, въ гору, то изъ сада можно бьтло вид ть 

посл дній рядъ кавалеристовъ, что производило прекрасный видъ. Середина площади, 

на большое пространство, осталась свободной, но шагахъ во ста отъ амвона располо-

жена была ц пью французская національная гвардія. Когда войска построились и стали 

на предназначенныя имъ м ста, Государь и Прусскій Король одни вошли на амвонъ, a 

свита ихъ осталась въ довольно почтительномъ отдаленіи. Любопытство и вольность 

обращенія французовъ на этотъ разъ не уважшш приличія. Лишь только началось бого-

служеніе, вся ц пь національной гвардіи, какъ будто по условію, сомкнулась къ самому 

амвону, такъ что оба Государя очутились окруженными однимъ непріятелемъ и отд лен-

нымъ совершенно отъ своихъ. Никогда не забуду этихъ величественныхъ и истинно 

драгоц нныхъ для русскаго сердца минутъ. Благогов ніе такъ было сильно для своихъ и 

для чужихъ, что на террас Тюльерійскаго сада, гд я стоялъ, удаленный почти на 

2оо саж. отъ амвона, не только было слышно п ніе п вчихъ, но каждый возгласъ діакона 

или священника доходилъ до насъ. Пока происходило передвиженіе войскъ, меня осы-

пали разспросами, что-бы я указалъ Государя, Великаго Князя, Главнокомандующихъ и 

другихъ значительныхъ лицъ, но началась служба, все смолкло и вс присутствующіе, 

а ихъ была несм тная толпа, обратились въ слухъ. Когда же гвардія русская, прусская 

и съ ними вм ст стоящая близь амвона національная гвардія преклонили кол на, то 

весь народъ бросился тоже на кол на, въ слухъ читалъ молитвы и многіе утирали слезы. 

Необыкновенную картину представляла кавалерія, на лошадяхъ, съ опущенными саблями 

и обнаженными головами. Государь и Прусскій Король все время, безъ свиты, вдвоемъ, 

съ одними п вчими, сопровождали священника, когда онъ проходилъ по рядамъ войскъ 

и кропилъ ихъ св. водой; наконецъ, пушечные выстр лы возв стили объ окончаніи этой 

необыкновенной церемоніи, до тол невиданной паринсанами". 

Изъ большихъ парадовъ сл дуетъ отм тить еще изв стный смотръ при Вертю, 

29 августа, на которомъ участвовало бол е 150 тысячъ челов къ; впрочемъ, на смотру 

этомъ гвардія не принимала участія, оставаясь въ Париж , въ виду довольно значитель-

ной отдаленности м ста смотра отъ Парижа. 

Посл смотровъ Государь благодарилъ войска, генералитетъ и офицерство, называя 
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ихъ своими сослуоюивцами. Эти милостивыя слова Государя остались навсегда памятны 

для вс хъ участниковъ торжества во Франціи. Постояннымъ же напоминаніемъ о ыихъ 

служитъ памятникъ воздвигнутый въ честь этой достославной войны съ Франціей, въ 

Царскомъ Сел . Памятникъ этотъ представляетъ собою тріумфальныя ворота, построен-

ныя изъ чугуна, съ надписью на русскомъ и французскомъ языкахъ „любезнымъ сослу 

живцамъ моимъ" (A mes chers compagnons d'armes) 4 9. 

Bo время стоянки Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Париж полкъ получилъ значи-

тельныя укомплектованія: 2 мая прибыло 495 иижнихъ чиновъ, выбранныхъ изъ армей-

скихъ полковъ по особому Высочайшему повел нію б0, и въ апр л м-ц —4 возвращен-

ныхъ изъ пл на 51; кром того, прибывали больные изъ разныхъ госпиталей. 

Значительный некомплектъ офицеровъ полка былъ частью пополненъ переводомъ 

4-хъ офицеровъ изъ арміи: Подпоручика Зальковскаго, Поручика Комова, Прапорщи-

ковъ Комова и Ахлестышева. Вс они были переведены т ми-же чинами; братья Ко-

мовы перешли изъ артиллеріи б 2. Прибылъ также и Полковникъ фонъ-Менгденъ, взя-

тый въ пл нъ въ Москв французами, когда онъ при ихъ вступленіи туда лежалъ 

тяжело-больнымъ 5 3. 

Многіе офицеры полка были произведены въ сл дуюшіе чины, на им вшіяся въ 

полку ваканціи, при чемъ цредписывалось „не дожидаясь Высочайшаго о семъ приказа 

сіи Всемилостив йше пожалованные чины имъ объявить и въ ономъ полку числить" 5 4. 

Офицерамъ было Всемилостив йше данъ не въ зачетъ годовой окладъ жалованья 

на расходы по пребыванію ихъ въ Париж 5 5. 

Изъ м ръ внутренняго характера интереснымъ является возбужденное во время пре 

быванія войскъ въ Париж ходатайство командующаго гвардейскимъ корпусомъ о вы-

дач полкамъ причитающихся по положенію суммъ на содержаніе лазаретовъ за 1814 

годъ, при чемъ добавлялось, что „полкамъ это стоило значительныхъ издержекъ за время 

похода, но отпуска денегъ отъ казны не было произведено вовсе" 5 6. 

Мирное ііребываніе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Париж въ продолженіи долгаго 

времени повело къ н которому сближенію не только офицеровъ, но и нижнихъ чиновъ 

съ населеніемъ, сближенію, кончавшемуся иногда браками рядовыхъ полка съ францу-

женками, прибывшими потомъ за своими мужьями въ Россію 57. 

По отношенію къ офицерамъ сл дуетъ упомянуть о разр шеніи имъ носить стат-

ское платье во изб жаніе столкновеній съ франщ^зскими офицерами, столкновеній не-

р дко оканчивавшихся дз^элями. 

2 марта 1814 года состоялось отреченіе Наполеона отъ престола „ради счастья француз-

скаго народа"; а івмарта былъ заключенъ миръ, по которому Франція приняла свои прежнія 

границы до Наполеоновскаго времени. 2 апр ля объявлено было французскимъ войскамъ 

воззваніе временнаго правительства, въ которомъ говорилось: „Вы уже не Наполеоновы 

солдаты, Сенатъ и Франція освобождаютъ Васъ отъ данной присяги" "8. Зат мъ, посл 

въ зда въ Парижъ законнаго Короля французскаго Людовика XVIII, въ зда происшед-

шаго безъ участія союзныхъ войскъ, началось выступленіе союзныхъ армій изъ Парижа. 

„Три м сяца простояла гвардія въ Париж , тихо и спокойно. Парижъ и особенно 
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парижанки были въ восхищеніи отъ насъ,—пишетъ молодой гвардеецъ.—Настало время и 

выступленія нашего. Дали одну нед лго приготовиться въ походъ". 

22-го мая, въ 7 часовъ утра 59, Л.-Гв. Финляндскій полкъ выступилъ изъ Парижа, 

простоявъ въ немъ почти три м сяца *. 

Выступивъ изъ Парижа, Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ состав 2-ой гвардейсЕюй 

п хотной дивизіи, прибылъ въ С. Жерменъ, гд и расположился. Дальн йшее дви-

женіе полка было направлено черезъ Шалонъ и Нанси къ Форъ-Луи, гд предстояла 

переправа черезъ Рейнъ 6 0. 

Такъ какъ по заран е составленному плану предназначалось 2-ую гвардейскую п -

хотнз^ю дивизію отправить морскимъ путемъ. то приняты были вс м ры къ уменьшенію 

Назармы Ecole militaire на Марсовомъ полгь, въ Паришгъ, въ ноторыхъ 
нвартировалъ Л.-Гв. Финляндсній полкъ. 

Съ франц зскаго иквагпинта 1S14 г. 

полковыхъ тяжестей. Всл дствіе этого было приказано частью тіродать и частью пере-

дать все, что возможно изъ полковыхъ тяжестей въ различныя в домства. Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ продалъ въ Иариж , им вшіеся у него фуры и ящики, попорченные 

продолжительными переходами. За продажею излишнихъ подъемныхъ лошадей, при полку 

осталось только: подъ казначейскія вещи—8, аптеку—з- свинецъ отъ патроновъ—^, ка-

зенный ящикъ—2 и котлы—^, а всего 2і лошадь G1. 

Тяжелые обозы вс хъ гвардейскихъ полковъ еще въ половин апр ля были от-

правлены впередъ къ Рейну для облегченія передвиженія значительныхъ массъ войскъ 6 2 

* Пребываніе полка въ Париж им ло печальныя посл дствія для архива его: вс шнуровыя кпиги 
и отч ты квартирмейстерской части полка 1812—14 годовъ пропали тамъ всл дствіе б гства деньщика 
полковаго квартирмейстера, Поручика Бреземанъ фонъ-Неттинга, у котораго они хранились. 
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Изъ боевыхъ патроновъ состоявшихъ въ полку было приказано взять съ собой свннецъ, 

а порохъ уничтожить. Котлы, испорченные за походъ, разр шено было продать въ Па-

риж , подъ условіемъ пріобр тенія въ Петербург на собственный счетъ. Запасный б-ти 

дневный провіантъ, бывшій въ полкахъ, приказано было сдать французскому правитель-

ству, обязавшемз^ся продовольствовать войска во все время ихъ движенія по Франціи 6 8. 

Первоначальный путь Л.-Гв. Финляндскаго полка совершенъ былъ п ищомъ. Дойдя до 

Эперне, полки 2-ой гвардейской п хотной дивизіи остановились на н сколько дней до 

выясненія вопроса гд сл дуетъ с сть на суда. Эта остановка, непредвид иная роспи-

саніемъ, заставила лишь иемного ускорить дальн йшій походъ. 

Свой обратный походъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ совершилъ подъ командою Пол-

ковника Жерве, такъ какъ командиръ полка Генералъ Крыжановскій л чился отъ тяж-

кихъ ранъ, полученныхъ имъ подъ Лейгщигомъ, а иазначенный во временное командованіе 

полкомъ Генералъ-Маіоръ Рихтеръ былъ уволенъ въ отпускъ въ день выступленія полка 

въ походъ 6і. 

Порядокъ совершенія похода былъ таковъ: при начал движенія полкъ шелъ весь 

вм ст , а зат мъ движеніе совершалось по баталіонно и даже по-рстю; встр чавшіяся 

по пути кр пости полкъ обходилъ, а черезъ города проходилъ церемоніальнымъ 

маршемъ, при чемъ люди, им вшіе плохую обмундировку, вступали въ города непрем нно 

ночью. При квартированіи, въ деревняхъ на въ здахъ ивы здахъ выставлялись караулы; 

дежурные по батальонамъ офицеры д лали н сколько разъ въ день переклички; нижнимъ 

чинамъ приказано было обходиться съ обывателями какъ можно лучше; не смотря на 

теплую погоду люди шли въ шинеляхъ, а мундиры приказано было свертывать въ хол-

стинные м шки и класть въ ранцы, кивера им ть въ чахлахъ, полунагалища над тыми, 

а ружья безъ штыковъ; наблюдалось особенно строго, чтобы не было обывательскихъ 

повозокъ, а если он брались въ полкъ, то не иначе какъ съ предсарительнаго ука-

занія каждый разъ въ приказ по полку. Выступали рано, иногда въ 5 часовъ; до вы-

ступленія обыкновенно били сборъ, а зат мъ генералъ-маршъ; передъ вступленіемъ въ 

городъ вм сто шинелей од вались мундиры, на кивера—этишкеты, а передъ самымъ 

городомъ над вались чистыя л тнія брюки; г.г. офицерамъ въ такихъ случаяхъ предпи-

сывалось быть въ рейтузахъ, безъ ранцевъ, въ мундирахъ и съ лацканами на 

крючкахъ. 

Расположеніе полка на квартирахъ при остановкахъ было широкое. Для уставшихъ 

и слабыхъ хало сзади н сколько повозокъ. При полку шли всегда: лазаретъ съ больными, 

гд неотлучно находился дежурный по лазарету офицеръ, часть обоза и казенный де-

нежный ящикъ. 

Поведеніе солдатъ во время похода было по отношенію къ жителямъ „похвально", 

какъ выразился въ приказ по корпусу Генералъ Милорадовичъ; но, въ обшемъ, оно не за-

служивало похвалы, такъ какъ уже съ первой нед ли похода начались поб ги. развив-

шіеся впосл дствіи въ громадныхъ разм рахъ. Это вызвало даже назначеніе особой платы 

за поимку б жавшихъ. Причиной поб говъ было растл вающее вліяніе пребыванія въ 

Париж . He мало способствовало этому почти всегда плохое довольствіе нижнихъ чи-
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новъ, хотя, по договору съ французскимъ правительствомъ, русскія войска и должны 

были получать отъ него продовольствіе въ количеств вполн достаточномъ 6 о. 

По переход черезъ Рейнъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ вступилъ въ Германскія 

влад нія, гд дальн йшій походъ былъ сплошнымъ тріумфальнымъ шествіемъ. Всюду 

устраивались тріумфальныя арки, торжественныя встр чи. Въ Берлин полкамъ з-ой 

гвардейской п хотной дивизіи была устроена особенно торжественная встр ча. Прус-

скій Король изв стилъ полки, что желаетъ ихъ им ть своими гостями. Прибывшій изъ 

отпуска незадолго до этого Генералъ Рихтеръ напрягъ вс свои усилія чтобы предста-

вить полкъ Королю въ надлежащемъ вид . Приготовленія были ведены очень энергично, 

ничего не было забыто, даже для передней шеренги были са ланы новые султаны. 

Король встр тилъ полки 2-ой дивизіиеще въ Потсдам . „При подход къ Берлину,— 

разсказываетъ участникъ похода, офицеръ Л.-Гв. Литовскаго полка,—толпы народа да-

леко за городской заставой прив тствовали наши батальоны, бросая на дорогу цв ты 

и в нки. Прусскія войска, составлявшія гарнизонъ Берлина, построенныя по пути сл -

дованія русской гвардіи, отдавали честь и кричали „ура"!" 6 6 

Въ Берлин полкъ пробылъ два дня и былъ чествуемъ вм ст съ другими полками 

2-ой гвардейской п хотной дивизіи самымъ радуишымъ образомъ. Нижнихъ чиновъщедро 

угостили, а для офицеровъ Королемъ данъ въ оперномъ дом балъ. На память о пре-

бываніи русскихъ гвардейцевъ въ столиц Пруссіи имъ были пожалованы ордена „Pour 

le merite" и медали; ордена получили батальонные командиры—въ Л.-Гв. Финляндскомъ 

полку Полковники Штевенъ и Жерве; медали выданы: одна золотая—унтеръ-офицеру 

и 4 серебрянныя—рядовымъ 6 7. 

Въ рапорт на Высочайшее имя о пожалованіи Королемъ Прусскимъ орденовъ и 

медалей чинамъ 2-ой гвардейской п хотной дивизіи, Генералъ Милорадовичъ писалъ въ 

заключеніе сл дующее: „Сей новый знакъ вниманія Его Королевскаго Величества къ 

той дивизіи принявъ съ чувствованіями глубочайшей признательности, нашелъ я при-

личнымъ, въ ознаменованіе оной, назначить на другой лень т. е. 5 сего августа, отп ть 

при выступленіи дивизіи изъ города молебствіе о долгол тіи Вашему Императорскому 

Величеству и Королю. По совершеніи онаго на пол тотчасъ за городомъ, я, во испол-

неніе воли Его Королевскаго Величества, взялъ себ честь возложить ордена на стар-

шаго въ каждомъ баталіон наличнаго штабъ-офицера, который орденовъ Прусскихъ 

не им етъ,—такъ какъ воля Короля состояла въ томъ, что бы ордена сіи возложены 

были прежде оставленія войсками Берлина,—а солдатамъ роздалъ медали по удостоенію 

начальниковъ". 

Зд сь-же было оффиціально объявлено о движеніи полка по маршруту на Любекъ, 

„для амбаркадированія на корабли" 6 8; обозъ-же былъ направленъ въ Петербургъ 

сухимъ путемъ. 

Пройдя отъ Берлина кратчайшимъ путемъ на Любекъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

17 августа, въ з часа утра выступилъ изъ Любека къ пристанямъ у Травемюнде, гд и 

с лъ на суда. Посадка полка была произведена согласно росписанія на трехъ корабляхъ,— 

„Нептун ", „Мироносц " и „Памяти Св. Евстафія".На „Нептун " с ли: временнокомандую-
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щій полкомъ, Генералъ Рихтеръ, незадолго до этого прибывшій къ полку, полковая кан-

целярія, лазаретъ и 8-я егерская рота, всего: генераловъ—і, офицеровъ и чиновниковъ—и, 

унт.-офицеровъ—14, музыкантовъ—24, рядовыхъ—142, деньщиковъ и нестроевыхъ—42) 

итого—234 челов ка. На „Мироносц ": 2-ой батальонъ: въ состав : штабъ-офицеровъ—і, 

оберъ-офицеров-ь—8, унтеръ-офицеровъ—21, музыкантовъ—6, рядовыхъ 446, деныциковъ 

и нестроевыхъ—23, а всего—5 05 челов къ.. На „Памяти Св. Евстафія": з-ій батальонъ 

въ числ : штабъ-офицеровъ—2, оберъ-офицеровъ—д. унтеръ-офицеровъ—22, музыкан-

товъ—5> рядовыхъ—/\.о8, деныциковъ и нестроевыхъ—59' а всего—505 челов къ 6 9. 

Общая-же наличная численность Л.-Гв. Финляндскаго полка въ это время была сл -

дующая: генераловъ—і, штабъ-офицеровъ—з, оберъ-офицеровъ и чиновниковъ—28, унтер-ь-

офицеровъ—57' музыкантовъ—з5> рядовыхъ—ддб, деньщиковъ и нестроевыхъ—124. 

Что касается до і-го батальона полка, то онъ еще въ конц іюля м сяца, за три 

нед ли до посадки полка на суда, получилъ особое назначеніе—содержать въ Варшав 

караулы и „служить для образца Польскимъ войскамъ" при формированіи Цесаревичемъ 

новой арміи для возстановленнаго тогда королевства Польскаго. Въ эту командировку 

батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ отправленъ вм ст съ батальономъ Л.-Гв. 

Литовскаго полка, эскадрономъ Лейбъ-Уланъ и частью Гвардеиской Конной Артил-

леріи. Предполагаемое лишь временной командировкой назначеніе это сначала затяну-

лось на н сколько л тъ, а потомъ вс указанныя части остались въ Варшав навсегда, 

совершенно отд лившись отъ выславшихъ ихъ полковъ и образовавъ новые полки. Изъ 

батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка сформировался Л.-гв. Волынскій полкъ, изъ баталь-

она Л.-Гв. Литовскаго полка—новый Л.-Гв. Литовскій полкъ, съпереименованіемъпрежняго 

въ Л.-Гв. Московскій, изъ Л.-Гв. Уланскаго—Л.-Гв. Уланскій Е. И. В. Цесаревича полкъ. 

Но когда совершалось отд леніе командированныхъ батальоновъ отъ своихъ пол-

ковъ, оно предполагалось лишь на короткое время. Самая командировка эта была совер-

шенно неожиданной и произошла во время подхода Финляндцевъ къ Берлину *. 

На корабляхъ вс чины полка довольствовались по особому положенію, очень 

обильно; такъ, въ ежедневное довольствіе солдатъ входило св жее мясо, рисовая крупа и 

водка. Продовольствіе было доставлено лидерантами (поставщиками) датской коммиссіи, 

поставлявшей припасы для войскъ нашей польской арміи 70. 

Посл благополучнаго плаванія полкъ высадился, въконц августа м сяца, на Ора-

ніенбаумскомъ берегу и з - г о сентября прив тствовалъ вблизи Стр льны своего Шефа 

Цесаревича Константина Павловича. 4-го сентября Петербургъ устроилъ полку угощеніе 

а офицерамъ об дъ въ Красномъ Кабачк ** — обычномъ тогда м ст встр чъ и про-

водовъ полковъ гвардіи. 

5-го сентября черезъ воздвигнутую для гвардейцевъ тріумфальную арку посл довало 

торжественное вступленіе полка въ Петербургъ. Нижнимъ чинамъ Всемилостив йше было 

пожаловано по чарк вина и по фунту говядины 7 1. Кром того, городъ пожертвовалъ 

* 0 командированіи 1-го баталіона Л.-Гв. Финляидскаго полка въ Варшаву и развертывавіи его въ 
Л.-Гв. Волынскій полкъ подробно излож но въ XIV глав I части этого труда. 

** Ыаходящійся въ в сколькихъ верстахъ отъ Петербурга, по Петергофскому шоссс. 
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на каждаго нижняго чина по рублю серебромъ и по 2 рубля м дью; эти деньги частью 
72 

розданы были на руки, а частью поступили въ артель . 
Къ этому же времени были дарованы, помимо медалей за взятіе Парижа, еще сл дующія 

милости нижнимъ чинамъ гвардіи и ихъ семействамъ: Императрица Марія еодоровна 

и Великая Княжна Анна Павловна пожертвовали капиталъ въ іа тысячъ рублей „въ честь 

благополучнаго прибытія изъ похода Государя Императора Александра Павловича, на 

в чное обращеніе съ т мъ, чтобы проценты съ нихъ, составляющіе боо рублей, еже-

годно въ означенный день Іюля раздаваемы были въ приданое шести дочерямъ Лейбъ-

Гвардіи унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ по выбору Начальства" 7 3. Вдовамъ оставшимся 

посл умершихъ въ походахъ і2-го, 13-го и 14-го годовъ „Всемилостив йше пове-

л но, н е в ъ прим ръ другимъ, 

производить до заму жества ихъ 

указную дачу провіанта" 7 4. 

Для пособій же вс мъ 

офицерамъ гвардіи и арміи, 

„кои отъ ранъ и ув чій въ 

войну сію оставятъ впредь 

службу и не им ющими дру-

гаго состоянія кром опред -

леннаго при отставк " было 

предоставлено право приыо-

сить просьбы на Высочайшее 

Имя о вспомоществованіи въ 

особый,учрежденный для этого 

Комитетъ" 7 5. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, 

прибывъ въ Петербургъ, рас-

положился въ своихъ казармахъ только съ половины ноября, по случаю занятія ихъ 

другими частями 7 6. 

Такъ окончилось для полка бол е ч мъ двухъ л тнее пребываніе въ походахъ и 

въ военныхъ д йствіяхъ. Это продолжительное время трудовъ и лишеній отозвалось 

значительной убылью чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Указаніе точныхъ цифръ этихъ 

потерь лучше всего характеризуетъ всю тяжесть пережитаго полкомъ военнаго времени. 

По точнымъ даннымъ, потери были сл дующія: убито въ сраженіяхъ, умерло отъ ранъ 

и бол зней, безъ в сти пропало, отстало на маршахъ и выключено находившихся въ 

дальнихъ госпиталяхъ и командировкахъ: оберъ-офицеровъ—зо, унтеръ-офицеровъ—119, 

музыкантовъ—зо> рядовыхъ—1727, нестроевыхъ—97> всего—1993 77-

Принимая во вниманіе, что полкъ выступилъ въ походъ з-го марта 1812 года въ 

состав : штабъ-офицеровъ—4) оберъ-офицеровъ—ф, унтеръ-офицеровъ—158, музыкан-

товъ—68, рядовыхіу—1935' нестроевыхъ - юо, всего—2311 челов къ,—можно вывести, что 

число выбывшихъ за разными вышеуказанными случаями въ 0/0-мъ отношеніи было сл -

Русснів офицеры въ Паритіъ. 
Съ французской гравгоры того времени. 
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дуюшее: оберъ-офииеровъ—43-5. унтеръ-офицеровъ — 75,3і музыкантовъ — 44.1, рядо-
выхъ—89,2, нестроевыхъ—97-

Съ вступленіемъ въ Петербургъ началась мирная жизнь Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Сначала надо было приводить все въ порядокъ, вновь налаживать весь укладъ полковой 

жизни, на что конечно потребовалось много труда и энергіи. Но едва полкъ приводилъ 

къ концу эти работы, какъ былъ объявленъ новый походъ. 

Изв стные въ исторіи Франдіи „Сто дней" Наполеоновскаго владычества противо-

р чили общей политик Россіи, строго охранявшей принципъ легитимизма, не останавли-

ваясь даже передъ военными д йствіями. Поэтому русской арміи предписано было дви-

нуться къ западной границ , a 27 апр ля 1815 года въ В н подписанъ былъ Импера-

торомъ Александромъ I указъ на имя фельдмаршала Барклая-де-Толли о выступленіи 

гвардейскаго корпуса въ пбходъ. зо-го мая Л.-Гв. Финляндскому полку стало оффи-

ціально изв стно о предстоявшемъ ему новомъ поход 78. 

Снова русскія войска были призваны на защиту обще-европейскихъ интересовъ. 

Приказъ по гвардейскому корпусу, такимъ образомъ, опов щалъ объ этомъ призыв : 

„Его Императорское Величество соизволяетъ призвать вс полки Гвардіи и грена-

дерскія дивизіи къ соучастію въ великомъ иодвиг ополченія Европы. 

„Вс мъ изв стно, сколь громкою славою покрыли себя отличныя воиска Гвардіи и 

гренадеры въ посл днихъ походахъ противу французовъ.—Войска сіи, привыкшія къ тру-

дамъ и страшныя непріятелю, ум ли заслужить повсюду дов ренность, благодарность и 

пріязнь мирныхъ жителей. И теперь народы чуждые встр тятъ защитниковъ своихъ съ 

радостію, ибо военная слава и мирныя доброд тели русскихъ еще въ св жей у нихъ 

памяти. Истинная храбрость неразлучна съ добрымъ поведеніемъ.—Знамена Русскихъ 

всегда служили подпорою слабымъ и защитою невинно-ут сненнымъ. Частное спокой-

ствіе каждаго народа и общее святое д ло всей Европы — суть предметы справедливой 

нын шней войны. Сія то война положитъ конецъ бранямъ и водворитъ незыблемое спо-

койствіе въ народахъ на многіе годы. Мы им емъ счастіе быть исполнителями великихъ 

нам реній Государя нашего. Храбрые солдаты Гвардейскіе и Гренадеры! Блюстители 

чести и славы имени Русскаго Отечества съ полною надеждою вв ряютъ вамъ защиту 

спокойствія, правъ и выгодъ своихъ! Государь призываетъ васъ. Посп шимъ узр ть 

обожаемаго Монарха * и оправдаемъ надежды Отечества. 

„Передъ выступленіемъ изъ столицы во вс хъ полкахъ быть молебствію. 

„Храбрые солдаты! Всевышній да услышитъ молитвы сердецъ вашихъ и знамена ваши 

ос нятся свыше Благословеніемъ Его. Всещедрая Десница Всемогущаго ниспосылала вамъ 

донын поб ды въ бояхъ, честь и славу". 

Вс мъ войскамъ гвардейскаго корпуса приказано было сл довать къ западной гра-

ниц Имперіи по двумъ главнымъ дорогамъ, черезъ Гдовъ и Плоцкъ. Это т самыя дороги, 

по которымъ двигались войска въ іВоб-мъ и 1812 годахъ. Войска должны были высту-

пать съ 28 мая по 15 іюня, въ д-ти эшелонахъ. Л.-Гв. Финляндскому полку было прика-

* Государь былъ тогда за-границей. 
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зано выслупать въ б-мъ эшелон , черезъ Гдовъ, Псковъ, Динабургъ и Вильну, гд полку 

надлежало „расположиться на первый случай". 

Подготовка колонныхъ путей была таже, что и передъ походомъ із-го года, a 

именно: въ изв стныхъ пунктахъ были устроены магазины и госпитали; было органи-

зовано свободное полученіе подводъ и т. п. Co дня выступленія гвардіи въ походъ люди 

довольствовались мясною порціею з раза въ нед лю, а винной—остальные четыре дня. 

Офицерамъ раціоны 7 9 производились натурою со дня выступленія въ походъ. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ выступилъ въ походъ, им я штабъ-офицеровъ—6, оберъ-офи-

церовъ—43) унтеръ-офицеровъ—123, музыкантовъ —6о, рядовыхъ —1822, а всего—2054 80-

Въ Вильну Л. Гв. Финляндскій полкъ прибылъ 22 іюля. іб-го же іюля было объ-

явлено Высочайшимъ указомъ объ окончательномъ низверженіи Наполеона и о возстано-

вленіи мира; въ указ , между прочимъ, было сказано: „Спокойствіе Европы нару-

шенное поб гомъ Наполеона Бонапарте, благодареніе Всевышнему, паки водворилось. 

Святому промыслу Его угодно было, чтобы еще разъ и въ посл дній, явился во Франціи 

врагъ всеобщаго покоя,—дабы конечнымъ низверженіемъ онаго положить навсегда уже 

пред лъ б дствіямъ имъ роду челов ческому причиняемымъ. Благословеніемъ Его, отъ 

единаго з^дара, прекратились военныя д йствія, Наполеонъ остался шітЬнникомъ и драго-

ц нный миръ вознаграждаетъ вс усилія, предпринятыя союзными державами. 

„Событіе таковое сод лываетъ не нужнымъ бол е дальн йшія приготовленія и Я съ 

особеннымъ удовольствіемъ посп шаю порз^чить вамъ возв стить о томъ любезной Моей 

гвардіи и прочимъ храбрымъ защитникамъ Отечества, подъ командованіемъ вашимъ со-

стоящимъ, которыхъ усердіе ознаменовано д яніями прошедшей кампаніи и которыхъ 

рвеніе и въ настоящемъ поход не скрылось отъ Меня". 

Но это радостное изв стіе было получено войсками во второй половин августа; 

до этого-же, готовясь къ продолженію похода, гвардейскій корпусъ, расположенный около 

Вильны, проводилъ время тамъ при вполн мирной и даже праздничной обстановк . Съ 

момента же объявленія о прекращеніи похода, радость вс хъ была неописанная. 

Вообще м сячная стоянка полка въ Вильн прошла незам тно и очень весело. Оче-

видецъ такъ описываетъ пребываніе русскаго офицерства въ Вильн 8 1. 

„Множество офицеровъ съ зжается въ городъ повеселиться, игородъпредставляетъ 

вс къ тому средства. Балы, маскарады и прочія подобныя увеселенія бываютъ почти 

каждый вечеръ". 

Нижнимъ чинамъ гвардіи устраивались въ Варшав , въ загородномъ Антокольскомъ 

саду угощенія, на которыхъ представители городаицехи съхоругвями съ музыкой встр -

чалн солдатъ. Вообще вниманіе и любезность къ рз^сскимъ выражалась очень горячо, но и 

наши солдатики не оставались въ долгу и отплатили ч мъ могли—работой своихъ рукъ, 

пришедшейся какъ нельзя бол е кстати. Въ тотъ годъ осень стояла хорошая и прекрас-

ный урожай вс хъ хл бовъ посггкііъ одновременно; не хватало рабочихъ рукъ и пре-

красной жатв приходилось пропадать 

Тогда гвардейскіе солдаты, по собственному влеченію добрыхъ сердецъ своихъ, схва-

тились за косы и пошли помогать поселянамъ. На такихъ работниковъ любо было смотр ть: 
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нивы гор ли подъ сильными размахами — и въ н сколько дней все до колоса было 
снято и убрано 8 2. 

Пока гвардія стояла въ Вильн , въ штаб гвардейскаго корпуса происходили при-

готовленія къ обратному походу гвардейскихъ полковъ въ С.-Петербургъ. 

Высочайшимъ указомъ отъ іб іюля, отданнымъ на имя командира гвардейскаго кор-

пуса, Генерала Графа Милорадовича, предписывались по этому поводу сл дующія м ры: 

„Вамъ предоставляю Я,—писалъ Государь,—въ особенности озаботиться исправнымъ 

продовольствіемъ войскъ и сбереженіемъ людей отличнаго корпуса сего; почему и марши 

надлежитъ расположить ум ренные и съ соблюденіемъ вс хъ возможныхъ выгодъ для 

войска; не выступать же прежде въ походъ, пока не удостов ритесь, что no трактамъ, 

назначеннымъ вами, приготовлеио уже продовольствіе. 

Въ свое время, „Я ожидаю отъ васъ маршрутовъ и строеваго рапорта, над ясь, впро-

чемъ, отъ изв стнаго попеченія вашего о солдатахъ, что не только сохранены они бу-

дутъ на поход , но что и т , кои останутся въ гошпиталяхъ, бывъ призр ны наилуч-

шимъ образомъ на м ст , отправлены будутъ впосл дствіи къ полкамъ своимъ въ 

полномъ порядк ". 

Согласно маршрзтамъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ отправился изъ Вильны по тому-

же пути, по которому онъ шелъ и изъ Петербурга. Походъ отъ Вильны до Петербз7рга 

былъ совершенъ „съ соблюденіемъ вс хъ возможныхъ выгодъ" и при отличной л тней 

погод . За все время похода 1815 года полкъ потерялъ 2-хъ умершихъ, 4 - х ъ б жав-

шихъ; четыре же нижнихъ чина были сданы въ госпиталь больными. 

Въ сентябр полкъ прибылъ въ Петербургъ и вновь для него насталъ мирный 

періодъ жизни, на этотъ разъ продолжавшійся весьма значительное время. 

Закончивъ 'изложеніе жизни Л.-Гв. Финляндскаго полка за время достославной 

Отечественной войньг и заграничныхъ походовъ 1813—15 годовъ, необходимо вспомнить 

и о н которыхъ выд ленныхъ изъ состава полка частяхъ, несшихъ не видную, но тяжелую 

службз^ въ глубокомъ тылу д йствующей арміи и только частью сразившихся въ осо-

бомъ д л съ противникомъ, у кр пости Модлина. Частями этими были запасные и ре-

зервные батальоны и роты, пополнявшіе убыль Л.-Гв. Финляндскаго полка во время кам-

паній 1812, і в і з и 1814 годовъ. 

Резервныя части полка получили свое начало въ і б і з году, когда всл дствіе Высо-

чайшаго повел нія о формированіи для гвардіи резервовъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ 

командировалъ 24 мая въ Псковъ 6 згнтеръ-офицеровъ въ в деніе Маіора Мордвинова 8 3. 

Въ то же время отправлены были туда изъ Петербурга лучшіе люди изъ оставшейся отъ по-

хода команды и нижніе чины полка, выздоров вшіе изъ м стныхъ госпиталей, а также т 

рекруты изъ окрестныхъкъПетербургу селъ, которые были въ івоб—7 годахъ въ состав 

Императорскаго баталіона милиціи. Вм ст съ т мъ, изъ прибьшшихъ изъ Казани, людей8 4 

выбранныхъ изъ з учебнаго гренадерскаго баталіона и лучшихъ рекрутъ общаго набора, 

резервъ Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ доведенъ въ Псков до состава роты. Обстоятель-

ства, сопровождавшія кампанію і8і2года, не благопріятствовали тому, чтобы эта рота могла 

прибыть къ полку тотчасъ по ея сформированіи. Быстрое движеніе нашихъ войскъ 
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и неустойчивость общаго стратегическаго положенія были причиной того, что во все 

это время резервная рота Л.-Гв Финляндскаго полка оставалась на м ст своего сфор-

мированія и присоединилась къ полку въ бытность его уже въ Вильн , въ декабр 

1812 года, усиливъ полкъ 7 унтеръ- фицерами, і музыкантомъ, 7 4 1 строевыми и 2 не-

строевыми рядовыми 8 5. Формированіе этой роты было произведено инвалидной полу-

роты полка Прапоршикомъ Пузиковымъ; онъ же формировалъ одновременно съ этимъ 

и резервную роту Л.-Гв. Павловскаго полка. Об резервныя роты, какъ доносилъ Це-

саревичъ во всеподданн йшемъ доклад , „были имъ сформированы, обучены, од ты и 

потомъ сданы въ свои полки во всей исправности", за что Его Высочество и ходатай-

ствовалъ о награжденіи Прапорщика Пузикова орденомъ св. Владиміра 4 степени. Такая 

награда для прапорщика инвалидной полуроты, незадолго передъ т мъ произведеннаго 

въ офицеры изъ музыкантовъ полка, показываетъ, что формированіе резервныхъ ротъ 

имъ произведенное было бол е ч мъ усп шно 8 6. 

і і октября 1812 года состоялось Высочайшее повел ніе о сформированіи въ С.-Пе-

тербург , для каждаго полка, no одному ^.-му запасному батальону. Формированіе 

этихъ батальоновъ поручено было Цесаревичу Константину Павловичу. Усмотр нію Его 

Императорскаго Высочества предоставлено было выбирать въ вышеназванные батальоны 

лучшихъ рекрутъ изъ предназначенныхъ, по общему росписанію, въ Петербургъ и Фин-

ляндію, а также изъ учебныхъ батальоновъ и вс хъ въ то время иъ столиц находив-

шихся командъ. Каждый изъ запасныхъ батальоновъ долженъ былъ состоять изъ сл -

дующаго числа чиновъ ^ : штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 25, унтеръ-офицеровъ 8о, 

рядовыхъ 9 2 о и нестроевыхъ 59-

Съ свойственною Его Высочеству энергіею, принялся Великій Князь Константинъ 

Павловичъ за сформироваяіе запасныхъ частей для гвардейскаго корпуса. Тотчасъ на-

значены были командиры этихъ батальоновъ. Батальоны полковъ Лейбъ-Гвардіи Фин-

ляндскаго и Егерскаго вв рены были Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковнику Гольтгоіеру, 

бывшему, до того времени, во 2-мъ кадетскомъ корпус . Офицеры были назначены, съ 

соизволенія Его Высочества, изъ состоявшихъ въ другихъ частяхъ и изъ воспитанниковъ 

кадетскихъ корпусовъ. Эти посл дніе, всл дствіе приказанія Цесаревича, должны были 

жить при батальон и находиться при немъ безотлучно на т хъ же правилахъ, кото-

рыми они руководствовались, будучи кадетами. Столъ и платье получали они отъ 

корпусовъ. 

Для обученія музыкантовъ командированъ былъ Его Высочествомъ въ батальонъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка і барабанщикъ Л.-Гв. Коннаго полка и 2 флейтщика и 8 ба-

рабанщиковъ Учебнаго батальона. 

Нижніе чины зачислялись, по личному выбору и назначенію Его Высочества. Общее 

число рекрутъ поступившихъ въ Л.-Гв. Финляндскій запасный батальонъ неизв стно; 

документы показываютъ только, , что, во время пребыванія Его Высочества въ Петер-

бург , въ батальонъ назначено было 346 челов къ. 

Рекруты, поступившіе на пополненіе этого батальона, были только что взятые на 

службу крестьяне (по манифесту 3° ноября І 8 І 2 года, по 8 челов къ съ 500 ревизскихъ 
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душъ) и, всл дствіе истощенія народонаселенія Россіи отъ постоянныхъ войнъ, были или 

очень молодые или уже очень полшлые люди. 

Надо полагать, что неподходящій для военной службы возрастъ рекрутъ послужилъ 

причиной ихъ значительной забол ваемости, обнаружившейся тотчасъ же всл дъ за ихі: 

призывомъ. Батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка не составлялъ въ.этомъ отношеніи исклю-

ченія и, хотя в ъ немъ и были приняты вс м ры к ъ сбереженію людей, дифра больныхъ въ 

рядахъ его доходила, в ъ конц 

декабря т8 і2 года, до 137 че-

лов к ъ 8 8 , a 28 января 1813 года 

ихъ было 2 t 5 челов к ъ 8 9 . 

ВслЬдствіе такого большого 

числа больныхъ, в ъ начал 

і8гз года в ъ П е т е р б у р г ъ ко-

мандированъ былъ Генералъ-

Маіоръ баронъ Р о з е н ъ , для 

осі іотра всего гвардейскаго 

резерва. Результатомъ этого 

осмотра было донесеніе барона 

Розена, что „люди обучены 

весьма хорошимъ пріемамъ, 

маршированію, больные въ 

госпиталяхъ содержатся хо-

р о ш о " . 

П р и этомъ, свидЬтель-

ствуя о б ъ усердіи и стараніи 

командировъ (въ числ ихъ 

упоминается и Полковникъ 

Гольтгоіеръ), б а р о н ъ Р о з е н ъ 

добавляетъ: „если батальонамъ 

симъ приказано будетъ высту- Руссніе офицеры въ Паришгь. 

ПИТЬ ВЪ ПОХОДЪ, TO ВЪ ОНЫХЪ С ъ ФР*»™™*0* '^'острацш mom „рс.меш,. 

находятся такіе люди, которые, 

по молодости л тъ, еще не въ силахъ снести труды похода, особенно съ полною амуниціею 

и вооруженіемъ" *. 

К ъ сожал нію, донесеніе Генерала Розена не им ло никакого результата, потому 

что представленіе этого обстоятельства Цесаревичемъ на благоусмотр ніе Императора 

Александра I получено было Его Величествомъ одновременно съ донесеніемъ о выступ-

* Въ день смотра Гееерала баропа Розена въ запасномъ батальон Л.-Гв. Финляндскаго полка по 
списку состояло: об.-оф. 18, уят.-офиц. 66, муз. 20, рядовыхъ 997 и нестр. 21, а выведепо было въ строй: 
об.-оф. 15, ун.-оф. 49, муз. 12, рядов. 528; остальные были въ госпиталяхъ и только 30 въ наряд . 
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леніи батальоновъ къ д йствующей арміи, такъ какъ, вскор за осмотромъ Генерала Ро-

зена, они были отправлены изъ Петербурга за границу. 

Помимо значительнаго числа больныхъ, формированіе батальона Л.-Гв. Финляндскаго 

полка происходило очень усп шно: Полковникъ Гольтгоіеръ, формировавшій его, а также 

и батальонъ Л.-Гв. Егерскаго полка, былъ представленъ Цесаревичемъ „за отличныя 

труды при сформированіи резервныхъ батальоновъ" къ ордену Владиміра з-еи степени 9 0 

Въ тотъ день, когда Генералъ Розенъ осматривалъ въ Петербург резервные бата-

льоны Л.-Гв. Финляндскаго и другихъ полковъ, т. е. 28 января 1813 года, Высочайше утвер-

ждены были въ г. Плоцк правила 9 1 на отправленіе въ походъ изъ Петербурга вновь 

сформированныхъ батальоновъ, которые сл довало немедленно выслать за границу къ 

своимъ частямъ. Сушность этихъ правилъ состояла въ сл дз^ющемъ: 

Батальоны должны были выступить въ полномъ своемъ состав , им я вооружен-

ными только по боо рядовыхъ. 

При выступленіи, каждый батальонъ оставлялъ і офицера, 4 З ш т е Р ъ ' 0 Ф и ц е Р 0 В Ъ ' 

2 барабанщиковъ и вс хъ больныхъ и слабыхъ. 

Оставшіяся команды разд лялись на бригады. 

Выписывавшіеся изъ госпиталей и прибывавшіе рекруты поступали въ остав-

шіяся команды, которыя, при своемъ увеличеніи, получали офицеровъ изъ Дворянскаго 

полка и 2-го кадетскаго корпуса, по назначенію Военнаго Министерства. 

Такъ какъ батальоны не им ли ни сухарныхъ фуръ, ни лазаретныхъ повозокъ, 

то вм нялось въ обязанность Военному Министерству снабжать людей, во время похода, 

мясною и винною порціями въ натур , а Министру Полидіи озаботиться, чтобы везд 

были въ достаточномъ количеств подводы. 

Въ предупрежденіе отыораживанія, ознобленія и стиранія ногъ, предиисывалось 

иачальникамъ выступающихъ батальоновъ наблюдать, чтобы въ ротахъ ежедневно произ-

водился, во все время пути, осмотръ людей. 

Иосылать за границу разр шалось людей только совершенно здоровыхъ. 

14 февраля 1813 года выступилъ запасный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

изъ Петербурга, черезъ Псковъ въ Юрбургъ. 

Батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка вм ст съ таковымъ же Л.-Гв. Егерскаго со-

ставлялъ бригаду начальникомъ которой былъ Маіоръ Моренталь; батальономъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка командовалъ Штабсъ-Капитанъ Линденъ, офицерами же въ батальон 

были, въ числ другихъ, и состоящіе по арміи Прапорщики Мароневскій, Лавровъ, Тыр-

товъ и Поддубскій *. 

Изъ Юрбурга запасные гвардейскіе батальоны направлены были черезъ Калишъ, 

Виртенбергъ и Бригъ, въ Стр ленъ, куда и прибыли 22 мая 9 2. 

Отсюда они были направлены, по Высочайшему повел нію, къ Рейхенбаху 9 3, гд 

и простояли бивакомъ до средины іюля, т. е. до т хъ поръ, когда были распред лены 

* Фамиліи остальныхъ не изв стны. 
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no войекамъ; Bo время квартированія въ Рейхенбах 4 запасный батальонъ былъ только 

причисленъ къ полку, въ составъ котораго окончательно поступилъ і8 іюля. 

ГІоходъ до Рейхенбаха, всл дствіе дурныхъ дорогъ и развившейся бол зненности между 

нижними чинами, былъ весьма труденъ. He смотря на то, что на всякомъ переход 

взималось на каждый батальонъ по 5° подводъ и продовольствіе было, по донесе-

ніямъ Маіора Моренталя, хорошее, отставшихъ и сданныхъ въ госпитали было очень много. 

В роятно, всл дствіе особенно невыгодныхъ климатическихъ условій въ феврал и 

въ начал марта, для запаснаго батальона путь по Россіи былъ гоі)аздо трудн е, ч мъ за 

границею, гд онъ засталъ у;ке прекраснз^ю весеннюю погоду. 

Численность чиновъ запаснаго батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка была сл дую-

щеи: 
94 

С т р о в ы х ъ . Не-

Оберъ- Унтеръ- Музы- „ _ с т Р о е -
офице- офице- кан- Вых'і выхъ. 
ровъ. ровъ. товъ. 

Выступнло изъ Петербурга 14 54 І 4 ^ 1 0 15 
Прибыло на поход , — 2 і и 

И т о г о . . . 14 5^ 15 б2і 15 

Пере.ило ™ ^ ^ ' ' ' ' ' {'""' 85,7»/. 8з,9% 86.//,, 7 з Л 13,3% 
ГІрибыло въ д йствующую армію . . 37 Т І 3^7 3 
Сл довательно, по сравненію съ чис-

ломъ выступивпіихъ изъ Петербурга, 
прибыло вч. д йствующую армію. . 68% ^ ^ о ^>30'0 

Сдано же въ полкъ въ конц іюля. . 43 І І 4 06 3 

Всего. 

707 

14 

721 

533 

73>90/о 
438 

60,7% 

4бз 

Пополненія, прибьшшія съ четвертьтми запасными ** батальонами были недостаточны 

и потомз; въ то самое время, когда эти батальоны разм щались по своимъ частямъ, по-

сланы были изъ каждаго гвардейскаго полка офицеры въ резервную армію, для форми-

рованія новыхъ 5 " х ъ резервныхъ батальоновъ 95. Отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка коман-

дированы были, зб іюля 1813 года 96, сл дующіе чины: Капитанъ Байковъ з, По-

ручики: Подоб довъ, АлексЬевъ, Подпоручики: Марковъ, Страховъ і, Ступишинъ і, 

Прапорщики: Коренковъ, Карновичъ і, Гофманъ, Карповъ, Князь Энгалычевъ, Арбузовъ и 

Шульгинъ. 

Офицеры эти получили предписаніе явиться въ гор. Б-Ьлостокъ къ Главнокомандую-

і]і.ему резервною арміею, кн. Лобановзг-Ростовскому 9 0. 

* Объ офицерахъ св д ній ие им ется, такт. какъ они тотчасъ по прибытіи были распред лены по 
разнымъ частямъ. 

** Ихъ иногда пеправильно пменуютъ рсзервпымп. Назваві запптыхъ присвоеио этимъ батальонамъ 
Высочайтимъ повел віемъ <юі> ихъ сформированіи. 
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Формированіе 5-го резервнаго батальона начато было еще до прибытія командиро-

ванныхъ отъ полка офицеровъ. Люди назначались изъ лучшихъ рекрз^тъ, по вьтборз^ Ге-

нералъ-Маіора Титова, и выздоравливавшихъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Помимо того, на пополненіе батальона была послана изъ Петербзфга команда изъ 50-ти ре-

крз ;тъ, при і унтеръ-офицер , подъ командою і оберъ-офицера. Команда эта, съ подоб-

ною же командою изъ 6о челов къ Л.-Гв. Егерскаго полка, составляла роту и была вв -

рена Прапорщику Баранову. Вс три роты (отъ каждаго изъ 6 гвардейскихъ полковъ 

ио полурот ) составляли сводный батальонъ, которымъ командовалъ тотъ же офицеръ. 

Сводный батальонъ Прапорщика Баранова выступилъ изъ Петербурга 5 м а я , а въ 

первыхъ числахъ іюня полурота Л.-Гв. Финляндскаго полка прибыла въ м ст. Каменецъ, 9 7 

м сто квартированія 2 гвардейской резервной п хотной дивизіи 9 8. Съ прибытіемъ же 

отъ полка Капитана Байкова, батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка поступилъ въ его 

командованіе; прочіе же прибывшіе офицеры были распред лены по ротамъ. 

Резервный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, по своемъ сформированіи, постз''-

пилъ, вм ст съ прочими гвардейскими резервными батальонами, въ составъ 2-го корпуса 

резервной арміи, находившагося подъ командою Генералъ-Лейтенанта Клейнмихеля. 

12 августа 1813 года корпусъ этотъ прибылъ къ Модлину, для облол{енія и блокированія 

кр пости и см нилъ собою корпусъ Генерала Башуцкаго. 

Такъ какъ батальоны не были еще вполн сформированы, то предписывалось, вм ст 

съсодержаніемъМодлина въ блокад , оканчивать ихъ устройство и пополненіе людьми " . 

По прибытіи къ Модлину, резервный батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка распр-

ложенъ былъ вблизи деревни Новый Дворъ, а въ ноябр квартировалъ въ Клембов , 

Варшавскаго департаімента и пов та, въ 30 верстахъ отъ корпусной квартиры, гіом -

щавшейся въ м ст. Закрочинъ. 

He смотря на свое неполное сформированіе и молодой составъ, юному резервному 

батальонз' Л.-Гв. Финляндскаго полка пришлось им ть при Модлин удачную стычкз7 

съ непріятелемъ 1 0 0. 

20 августа франиузскій комендантъ этой кр пости, воспользовавшись случившимся въ то 

время необыкновеннымъ наводненіемъ, покрывшимъ всю пологость отъ Модлина до деревни 

Новый Дворъ, выслалъ 6 лодокъ съ орудіями и много другихъ мелкихъ сз7довъ съ людьми. 

При попзтномъ в тр , лодки эти доплыли до нашего берега и начали высадку, подъ 

прикрытіемъ артиллеріискаго и ружейнаго огня изъ кр пости и лодокъ. Отрядъ рекрутъ 

Л.-Гв. Финляндскаго и Павловскаго батальоновъ, по 300 челов къ отъ каждаго, не могъ 

удержать непріятеля и долженъ былъ отступить. Во-время подосп вшія дв роты Лейбъ-

Гвардіи Егерскаго полка дали возможность, не смотря на продолжавшійся сильный огонь, 

отт снить непріятеля изъ деревни Новый Дворъ и гнать его до берега: зд сь, въ без-

порядк разб жавшись, противникъ искалъ спасенія на лодкахъ, но торопясь, многіе ста-

рались добраться до лодокъ вплавь и погибали въ вод . Въ этомъ д л непріятель поте-

рялъ около 2оо челов къ, а съ нашей стороны убитъ і и ранено 4 нижнихъ чина. За 

д ло при Модлин Капитанъ Байковъ былъ удостоенъ Высочайшаго благоволенія, объ-

явленнаго въ Высочайшемъ приказ 14 іюля 1814 года. 
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Въ сентябр-h 1813 г. получено было распоряженіе о комаидированіи изъ резервной 

арміи по дв роты для каждаго гвардейскаго д йствующаго полка 1 0 1. Оставшіяся за т мъ 

остальныя дв роты каждаго батальона должны были быть вновь переформиро-

ваны въ полные 4 - х ъ ротные батальоны, но этого сд лать уже не удалось. Всл дъ за 

заключеніемъ і8 мая 1814 года мира въ Париж , не встр чалось бол е надобности въ 

резервахъ, почемз^ 20 мая того же года Императоромъ Александромъ I подписанъ былъ, 

на имя князя Лобанова-Ростовскаго, указъ, которымъ повел валось всіз гвардейскіе ре-

зервы отправить въ С.-Петербургъ. 

Посл сдачи кр. Модлина, эти дв роты расположены были по квартирамъ вблизи 

м. Безунь (недалеко отъ г. Млава). Простоявъ тамъ н которое время, роты выступили 

въ обратный походъ въ Россію и прибыли, подъ командою Полковника Байкова, въ 

Петербургъ * 6 октября 1814 года, въ сл дующемъ состав 10'2: іитабъ-офицеровъ і, 

оберъ-офицеровъ 6, унтеръ-офицеровъ 24, музыкантовъ ю, рядовыхъ 432-

Другія дв роты 5-го резервнаго батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка, команди-

рованныя въ д йствующій полкъ, подъ командою Поручика Алекс ева, при Подпору-

чик Ступишин и Прапорщикахъ Гофман , Корсаков и Шульгин , посл смотра 

командующаго резервной арміей князя Лобанова-Ростовскаго въ Варшав 6-го декабря, 

отправились за границу вм ст съ ротами другихъ гвардейскихъ частей. 

Двинувшись по направленію къ Глацу и Нюренбергу, он должны были прибыть 

въ Ганау, но всл дствіе движенія гвардіи изъ этого города къ Вейнгартену, роты эти 

были направлены черезъНордлингемъ, Ульмъ, Москрихъ до Филлингена, кзгда и прибыли 

12 декабря 1813 года. Отсюда он поступили въ свои части. Дв роты Л.-Гв. Финлянд-

скаго полка прибыли и 30 декабря зачислены въ списки полка въ сл дующемъ состав 1 о 3: 

оберъ-офицеровъ—5> унтеръ-офицеровъ—5і музыкантовъ—5- рядовыхъ—409' нестрое-

выхъ—6; а всего—43°-

Это пополненіе рядовъ Л . Т в . Финляндскаго полка было какъ нельзя бол е кстати: 

оно дало возможность снова им ть въ д йствующемъ полкз7 нормальную его организацію 

въ з батальона, вм сто бывшей до этого 2-хъ батальонной организаціи. 

Кром вс хъ формировавшихся резервовъ наличное состояніе д йствующихъ гвар-

дейскихъ полковъ пополнялось выздоравливавшими. Число выписывавшихся изъ госпи-

талей было зачастую такъ велико, что изъ нихъ составлялись ц лыя команды, сводившіяся 

въ сильные по численности батальоны. Команды эти присоединялись къ своимъ полкамъ 
в ъ большинств случаевъ во время обратнаго марша полковъ въ Россію или даже по 

приход въ С.-Петербургъ. При этомъ он вв рялись попутнымъ и выписывавшимся 

изъ госпиталей офицерамъ. Такъ, команды Л.-Гв. Финляндскаго полка сл довали подъ 

начальствомъ офицеровъ Таврическаго, ілексгольмскаго и Сибирскаго гренадерскихъ 

полковъ. Первыя дв команды были не велики, въ нихъ было всего 70 челов къ, 

но въ посл дней, прибывшей изъ Праги въ Петербургъ 6 октября 1814 года, было: 

* Роты эти двнгались чрезъ Млаву, Августовъ, Сувалки, Маріамполь, Ковно, Понев жъ, Баускъ, Рпгу, 
Дерптъ, Игаф ръ, Нарву, Ямбургъ, Чирковицы, Касысово и Стр льну. 
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13 унтеръ-офицеровъ, 4 музыканта, 104 строевыхъ и 2 нестроевыхъ рядоізыхъ 1 0 4. Зат мъ, 

подъ командою Подполковника Угрюмова прибыло въ Петербзфгъ два батальона, состав-

ленные изъ больныхъ гвардейскаго корпуса, выписавшихся изъ парижскихъ госпиталей; 

отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка тамъ им лось 26 челов къ. 

Въ батальонахъ Подполковника Угрюмова, при сл дованіи ихъ черезъ м. Вейсен-

фальдъ въ Германіи, слз^чилось весьма прискорбное явленіе. Нилшіе чины этихъ батальо-

новъ, будучи недовольны отпущенной имъ порціей, „сд лали буйственные поступки, раз-

били въ казармахъ, гд они пом шались вс окна, били саксонскаго того м стечка ко-

менданта, а удерживаемымъ ихъ отъ таківаго буйства батальонномз7 командиру и офи-

церамъ оказывали разныя грубости". Вс эти нижніе чины быми исключены въ армію, 

какъ недостойные служить въ гвардіи, а зачинщики строго Нсіказаны по военному суду 1 0 5. 

Таково было сл дствіе ненадлежащей организаціи этихъ командъ, явившейся въ свою 

очередь, результатоыъ неправильной постановки тыла нашей арміи того времени. По-

сл дыее же послужило причйной несвоевремеынаго пополнеиія рядовъ д йствующихъ 

полковъ нижними чинами изъ госпиталей. При другой же постановк этого д ла, вы-

здоравливавшіе нижніе чины могли бы значительно усилить резервныя и запасныя части, 

которыя, въ соотв тствіи съ этимъ, еще бол е усилили бы д йствующіе полки. 

Въ обшемъ же, резервныя и згпасныя части Л.-Гв. Финляндскаго полка камианін 

1812—14 годовъ выполнили свои функціи, насколько то было возможно при тогдашнихъ 

обстоятельствахъ, и даже им ли съ честью для себя особое д ло съ противникомъ. 

Проектъ медали за взятіе Иарижа. 
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Г л а в а XIL 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ во вторую половину царствованія Императора 
Александра I. 

Положеніе полка посл Наполеоновскихъ войнъ. — Август йшій шефъ и командиры полка.— 

Строевая служба.—Караульная служба.—Стр лковое д ло. 

По окончаніи Наполеоновскихъ войнъ, для Л.-Гв. Финляндскаго полка насталъ мир-

ный періодъ жизни, продолжавшійся не только до конца царствованія Императора Алек-

сандра І-го, но и захватившій собою первые года посл дующаго царствованія. Весь этотъ 

долгій промежутокъ былъ прерванъ только такъ назьшаемымъ „Итальянскимъ походомъ" 

1821—22 годовъ, походомъ им вшимъ совершенно мирный характеръ. 
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Въ періодъ второй половины царствованія Императора Алексаыдра 1-го Л.-Гв. Фии-

ляндскій полкъ жилъ въ крайне своеобразной обстановк , созданной господствовавшими 

тогда взглядами на военное д ло. Полку, почти выросшему на поляхъ сраженій, получив-

шему свое боевое воспитаніе въ грандіозныхъ трехл тнихъ кампаніяхъ ібіз—14 годовъ, 

пришлось прим няться къ Царицыну лугу, Красносельскому военному полю и къ мане-

жамъ, гд царила тогда плацъ-парадная система, возведшая „муштру" и экзерцирмей-

стерство на высоту „военной науки". 

Переходъ былъ слишкомъ р зокъ, но прим ниться къ новымъ требованіямъ было 

безусловно необходимо. Едва вступивъ на м сто своего постояннаго квартированія, полкъ 

немедленно началъ усиленно развивать и совершенствовать свою строевую часть, чтобы 

поставить ее въ соотв тствіе съ мирными требованіями того времени. Начались бата-

ліонныя, полковыя и прочія ученія, разводы съ церемоніей и просто разводы. a 

также и репетиціи къ нимъ, заходили ординарцы, завелась маршировка н сколышхъ 

видовъ. усиленно занялись ружейными пріемами и всевозможной муштровкой до такой 

степени, что на нихъ уходило р шительно все время солдатъ и офицеровъ. 

Вм ст съ т мъ первое время мирной жизни обнаружило въ полкахъ гвардей-

скаго корпуса многіе недочеты во вс хъ отрасляхъ полковаго уклада, расшатаннаго 

до основанія продолжительными войнами. Поэтому полкамъ пришлось проявить сразу же уси-

ленную д ятельность для возстановленія всего въ надлежащемъ вид . Въ первую очередь 

предстояло исполнить ц лый рядъ весьма сложныхъ задачъ: произвести полный учетъ 

людей, возстановить точную численность наличнаго состава, пополнить и привести въ 

порядокъ матеріальную часть, почти вновь поставить учебное и стр лковое д ло, раз-

р шить казарменный, медицинскій и прочіе воіросы. К ъ выполненію этихъ работъ и 

приступилъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ по прибі.ітіи въ Петербургъ. 

Прежде всего надо было разобраться въ наличномъ состав нижнихъ чиновъ, уво-

лить изъ нихъ неспособныхъ, выслужившихъ сроки; принять и распред лить по ротамъ 

ц лыхъ два батальона вновь поступившихъ нижнихъ чиновъ: резервный батальонъ полка, 

формировавшійся въ Б лосток , и сводный батальонъ, составленный изъ выписавшихся 

изъ разныхъ госпиталей нижнихъ чиновъ. Первый изъ этихъ батальоновъ прибылъ къ 

полку 6 октября, а второй—аб-го. Помимо распред ленія людей этихъ батальоновъ по 

ротамъ, надлежало часть изъ нихъ уволить, какъ неудовлетворявшихъ условіямъ службы 

въ гвардіи. Зат мъ, сл довало учесть вс хъ людей поступившихъ въ полкъ за минувшія 

кампаніи. Насколько трудна была эта работа показываетъ хотя бы то громадное число 

людей, которое прошло черезъ ряды полка за посл дніе три года; св д нія о нихъ раз-

бросаны были въ различныхъ рапортахъ, в домостяхъ и прочихъ бумагахъ полковой кан-

целяріи, д ла которой нельзя было вести въ надлежащемъ порядк при условіяхъ боевой 

жизни. Согласно в домости гвардейскаго корпуса, Л.-Гв. Финляндскій полкъ со своими 

резервными и запасными частями принялъ за войны 1812, 1813 и 1814 годовъ—6025 чело-

в къ 1; вс хъ ихъ сл довало учесть и представить о недостававшихъ точныя данныя. 

Положеніе полка было крайне затруднительно, т мъ бол'Ііе что не малая часть д лъ 

полковой канцеляріи пропала за время походовъ; разр шилось оно только повел ніемъ 
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Главнокомандующаго отъ 15-го сентября, которымъ предписывалось считать состоявшими 

на служб въ полку лишь находившихся на лицо, въ ближайшихъ лазаретахъ и команди-

ровкахъ -] вс хъ же находившихся въ дальнихъ отлучкахъ приказано было исключить 

изъ списковъ. Въ виду этого Л.-Гв. Финляндскій полкъ выключилъ одновременно 221 г 

челов къ и т мъ сразу привелъ въ ясность численность своего состава. К'ь 5-му октября 

1814 года, въ полку числилось: генераловъ — і, штабъ-офицеровъ — 2, оберъ-офице-

ровъ—зо, унтеръ-офицеровъ — юо, музыкантовъ—51. рядовыхъ—1746, нестроевыхъ—67, 

всего — 1997 8-

Но на другой день 6 октября, въ полкъ поступило изъ резервнаго батальона: штабъ-офи-
церъ—і, оберъ-офицеровъ—5, унтеръ-офицеровъ—18, музыкантовъ—7, рядовыхъ—гю, 
нестроевыхъ—8; всего—249 "і-

Въ результат "' вс хъ этихъ перем нъ въ наличномъ состав оказалось, что 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ моментъ выслупленія своего въ походъ 1815 года, 

24-го Мая им лъ сл дующую численность: генераловъ — і , штабъ-офицеровъ—4, оберъ-

офицеровъ—44' нестроевыхъ—з! итого офицерскихъ чиновъ—5 2; нижнихъ чиновъ: ун-

теръ-офицеровъ—132, музыкантовъ—бо, рядовыхъ—1.729. нестроевыхъ—29; итого- 1.95°; 

а всего—2.002 челов ка. 

Такой составъ полка нельзя считать нормальнымъ для гвардейскаго пізхотнаго полка 

того времени, такъ какъ указанное число было на одну треть слаб е штатнаго состава. Не-

комплектъ этотъ объясняется т мъ, что полкъ состоялъ лишь изъ 2-хъ батальоновъ 

им я третій въ постоянной командировк въ Варшав . 

Согласно же Высочайшему повел нію, посл довавшему 4-го сентября 1814 года, въ 

полкахъ Лейбъ-Гвардіи комплектъ роты полагался сл дующій: унтеръ-офицеровъ—2о, 

барабаншиковъ—4» флейтщиковъ—2, рядовыхъ—230, вс хъ чиновъ—256 6. 

Въ посл днія годы царствованія Императора Александра I** численность чиновъ 

полка, при нормальномъ его состав въ три батальона, была сл дующая: 7 генера-

ловъ—і, штабъ-офицеровъ—4і оберъ-офицеровъ—44- унтеръ-офицеровъ—229, музыкан-

т о в ъ — i n , рядовыхъ—2518, честроевыхъ—95- Итого—З- 0 0 2 -

Для приведенія полка въ нормальный з _ х ъ батальонный составъ, посл довало Вы-

сочайшее повел ніе отъ і ноября 1817 года произвести предварительный разсчетъ 2-хъ 

батальоннаго Л.-Гв. Финляндскаго полка на з батальона. Это приказаніе вызваио было р ше-

ніемъ сформировать отд льныя части изъ отправленныхъ въ Варшаву баталіоновъ Л.-Гв. 

Финляндскаго и Литовскаго полковъ и соотв тствуюшихъ имъ частей кавалеріи н ар-

тиллеріи. Высочайшимъ приказомъ 6-го декабря 1817 года, первый баталіонъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка, отправленный въ Варшаву 28-го іюля і8і4года, s былъ переформиро-

* Число больныхъ, прибывшихъ въ еводиоыъ батальои выяснить не удалось; во всякомъ случа оно 
было меныпе числа постуиившихъ изъ резерва. Его впрочемъ п ие сл дуетъ принимать за увелнчпвагощее 
численноеть полка, такъ какъ оно ц ликомъ вошло въ число 444 ч лов къ, уволеивыхъ со службы по не-
способности въ д кабр м-ц . й. 

:і::і: Августъ 1823 года. 
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ванъ въ Л.-Гв. Волынскій полкъ и съ этого времени і-й батальонъ, находивішйси ві. BapmaB'h, 

былъ исключенъ изъ состава Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Въ феврал І 8 І 8 года Л.-Гв. Финляндскій полкъ наконецъ сформировалъ свой і-ый 

батальонъ, вм сто убывшаго на образованіе Л.-Гв. Волынскаго полка, и съ этого вре-

мени полкъ принялъ нормальный составъ и нормальную численность, подходившую къ 

вьтше указанной. 

Изм неній въ организаціи Л.-Гв. Финляндскаго полка во вторую половину царство-

ванія Императора Александра I не посл довало. Единственной перем ной въ этомъ 

отношеніи было лишь переименованіе н которыхъ ротъ его. 

До 1815 года включительно, роты полка назывались гренадерскими и егерскими; 

первыя роты въ каждомъ изъ трехъ батальоновъ были гренадерскими, а остальныя — 

егерскими 9. Въ начал іЗіб года гренадерскія роты Л.-Гв. Финляндскаго полка пере-

именованы въ карабинерныя, такъ что съ этого времени организація полка и наимено-

ванія ротъ его были сл дующія 1 0. 

і-ыіі баталіонъ: рота Его Императорскаго Высочества і, 2 и з егерскія: з-ой бата-

льонъ: 2-я карабинерная, 4) 5 и ^ егерскія роты; з-ій баталіонъ: з- я карабинерная, 7. 8 

и 9 егерскія роты. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ состоялъ во вторую половину царствованія Императора 

Александра I во 2-ой бригад 2-ой гвардейской п х. дивизіи; такое положеніе полкъ занялъ 

сл дующимъ образомъ. По сформироваійи полка въ Т 8 І І году, онъ числился въ гвардей-

ской п хотной дивизіи, включавшеГі всю п шую гвардію. Эта дивизія состояла изъ 6 пол-

ковъ, разд ленныхъ на з бригады. Въ і-ую бригаду входили полки—Л.-Гв. Преображенскій 

и Семеновскій, во 2-ую — Л.-Гв. Измайловскій и Литовскій (нын Московскій) и вч, 

3-ю — Л.-Гв. Егерскій и Финляндскій; посл дніе два полка—были легкими. 

і і мая 1813 года изъ полковъ гвардейской п хоты образовано было дв дивизіи. Пер-

вая—Л.-Гв. Преображенскій, Семеновскій, Измайловскій, Егерскій полки и Гвардейскій Эки-

пажъ. Вторая—Л.-Гв. Литовскій (нын Московскій), Гренадерскій, Павловскій, Финляндскій 

полки и Л.-Гв. Саперный батальонъ. 

Такое разд леніе гвардіи на дв дивизіи явилось сл дствіемчг. перевода въ гвардію, 

въ апр л м сяц 1813 года, полковъ Лейбъ - Гренадерскаго и Павловскаго грена-

дерскаго 11. 

Наконецъ, въ посл дній годъ царствованія Императора Александра 1, 3 " г о марта 

1825 года, организація п шей гвардіи подверглась н которымъ изм неніямъ и въ первую 

дивизію вошли полки Л.-Гв. Преображенскій, Семеновскій, Московскій, Гренадерскій и 

Гвардейскій Экипажъ; во вторую—Л.-Гв. Измайловскій, Павловскій,Егерскій, Финляндскій и 

Л.-Гв. Саперный батальонъ. Полки Л.-Гв. Литовскій и Волынскій вм ст съ двумя грена-

дерскими полками составили з-ю гвардейскую п хотную дивизію, входившую въ составъ 

Варшавскаго гвардейскаго отряда. 

Командиромъ полка, въ описываемый періодъ времени былъ назначенъ Борисъ 

Христофоровичъ Рихтеръ, боевой генералъ, георгіевскій кавалеръ, участникъ войнъ: въ 

Голландіи, въ 1799 гоДУ. французскихъ 1805 и і8о6 годовъ, Отечественной войны 1812 
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года и кампаніи 1813—14 годовъ. Въ сраженіи подъ Бородинымъ онъ получилъ Георгія 

4 степ.; подъ Кз^льмомъ былъ раненъ въ правую руку и въ грз^дь и за отличіе былъ 

произведенъ въ генералъ-маіоры. Въ 1814 году, за ранами и леченіемъ Генерала Крыжа-

новскаго, велъ Л.-Гв. Фивляндскій полкъ во вторую часть похода изъ Парижа въ Петер-

бургъ. 6-го іюня 1815 года назначенъ командиромъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 12, который 

принялъвъдваднявъвидубол зни ГенералаКрыжановскаго 1 3. Прежняя его служба зам -

чательна т мъ, что онъ служилъ не только въ п хот , но и въ кавалеріи—въ Л.-Гв. Кон-

номъ полку. Принявъ полкъ, Генералъ Рихтеръ не вступалъ въ командованіе имъ до конца 

1817 года, такъ какъ им лъ особое назначеніе—„выучку Тенгинскаго п хбтнаго полка". 

Его зам стителемъ былъ полковникъ Палицынъ 14. 

Борисъ Христофоровичъ Рихтеръ, опытный начальникъ и генералъ, отличаясь стро-

гостью и требовательностью, совм щалъ въ себ при этихъ качествахъ мягкость въ 

обращеніи; онъ былъ любимъ и уважаемъ вс ми своими подчиненными. Какъ показы-

ваютъ д ла того времени, Генералъ Рихтеръ вникалъ во вс подробности, главнымъ 

образомъ строевой части полка. 

Разставаясь съ прежнимъ своимъ командиромъ Генераломъ Крыл<ановскимъ, раз-

д лявшимъ съ полкомъ почти трехл тнюю боевую жизнь и водившимъ полкъ въ столь-

кихъ сраженіяхъ къ слав и отличіямъ, Финляндды переживали тяжелыя минуты: Мак-

сима Константиновича р шительно вс любили самымъ сердечнымъ образомъ; эта любовь 

облегчала его подчиненнымъ исполнять приказанія имъ отдаваемыя, иногда при боевой 

обстановк трудно исполнимыя; она же, при безусловномъ дов ріи къ нему и личномъ 

его прим р , поддерживала силы полка въ самыя трудныя минуты боя. Имя Генерала 

Крыжановскаго, геройски командовавшаго полкомъ во многихъ сраженіяхъ и особеино 

отличившагося въ сраженіи подъ Лейпцигомъ въ 1813 году, навсегда связано самымъ 

неразрывнымъ образомъ съ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ и память о немъ будетъ 

всегда незабвенна для каждаго Финляндца. 

Почти одновременно съ уходомъ Генерала Крыжановскаго, Л.-Гв. Финляндскій полкъ, 

къ крайнем\^ своему сожал нію, долженъ былъ разстаться со своим-ь Ше(|зомъ Цесареви-

чемъ и Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ, отбывшимъ въ Варшаву для 

командованія польскимъ войскомъ вновь созданнаго Императоромъ АлеЕ<сандромъ I въ 

1815 году королевства Польскаго. Первоначально предполагалось, что пребываніе въ 

Варшав будетъ временное, но Его Высочество остался тамъ на всегда. Относившійся 

постоянно со вниманіемъ, милостію и даже любовью къ полкамъ, которыми Онъ коман-

довалъ или въ которыхъ состоялъ Шефомъ, Его Высочество и при отбытіи выразилъ 

эти чувства въ сл дующемъ знаменательномъ приказ , отданномъ въ ноябр 1815 года . 

*) Приказъ этотъ пом щ нъ въ полковые приказы Л.-Гв. Моековскаго и Уланскаго полковъ, поч му 
можно безусловно предиоложить, что онъ относится къ Л.-Гв. Финляндскому полку и прочимъ, въ которыхъ 
Его Высочество состоялъ ІПефомъ. 

Весьма сожал емъ, что намъ не удалось отыскать такой же приказъ, относящійся и посредственно 
къ Л.-Гв. Финляндскому полку, но сяичая приказъ Его Высочества къ Уланскому и Московскому полкамъ, 
мы относимъ этотъ приказъ и къ Л.-Гв. Фииляндскому полку, на оспованіи предппсанія Цесаревича къ ва-
чальнику штаба гвард. корпуса, ниже пом щеннаго. 

Часть I.—46 
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„По случаю тому, что я по Высочайшей Его Императорскаго Величества вол нахо-

жусь во временномъ отсутствіи отъ Высочайше вв ренныхъ начальству моему гвардей-

скихъ войскъ и сл довательно съ т мъ вм ст не им ю уже т хъ способовъ (какъ 

лично) командовать состоявшими въ непосредственномъ моемъ начальств полками, 

какъ то: Л.-Гв. Коннымъ, Драгунскимъ, Уланскимъ, Литовскимъ, Егерскимъ, Финлянд-

скимъ и Л.-Гв. Конной артиллеріей, а они, не им я на лицо во мн кореннаго своего 

начальника, могутъ быть 

лишены н которыхъ спосо-

бовъ въ удовлетвореніи ихъ 

надобностей—Его Импера-

торское Величество по ува-

женію сихъ причинъ и Вы-

сочайшему благовол нію ко 

мн , снисходя къ симъ 

полкамъ, Всемилостив йше 

пріемлетъ на себя особен-

ное покровительство онымъ, 

позволяя во вс хъ нужаахъ 

ихъ по служб г.г. полко-

вымъ командирамъ адресо-

ваться прямо къ Его Импе-

раторскому Величеству. Сію 

особенную ко мн Монар-

шую милость Его Импера-

торскаго Величества я въ 

пріятн йшій долгъ себ по-

ставляю объявить вамъ, на-

д ясь, что милость сія не 

мен е того будетъ впеча-

тл на и въ каждомъ, ко-

мандуемаго вами гюлка.какъ 

особенное благовол ніе Его 

ИмператорскагоВеличества, 

которое остаться должно на-

всегда памятникомъ, а съ 

симъ вм ст я совершенно ув ренъ, что Вы, по ревности и усердію своему къ служб , 

почтитесь содержаніемъ, командуемаго вами Л.-Гв. Финляндскаго полка, во всей совершен-

ной исправности, служа даже прим ромъ прочимъ полкамъ, пріобр сти вящшую Его 

Императорскаго Величества милость и оправдать Монаршее благоволеніе ко мн и къ 

полку". 

Почти такого-же содержанія предписаніе было отправлено зо ноября того-же года 

Генералъ-Маіоръ Б. X. Рихт ръ. 
Командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка і8іб—1820 г.г. 
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начальнику штаба гвардейскаго корпуса 1Г,

) Генералъ-Адъютанту Сипягину, которому 

Цесаревичъ писалъ: „несомн нно над юсь, что и вы съ своей стороны во время отсут-

ствія моего не оставите спосп шествовать вышеупомянутымъ полкамъ въ ихъ надобно-

стяхъ какъ не им ющимъ на лицо корениаго своего начальника, и т мъ дать способъ 

имъ пріобр сти вящшую Его Императорскаго Величества милость и оправдать Монаршее 

ко мн и помянутымъ полкамъ благоволеніе". 

Пребывая въ Варшав , Его Высочество стоялъ во глав созидаемой имъ польской 

арміи; т мъ не мен е оиъ продолжалъ вм ст съ т мъ командовать гвардейскимъ кор-

пусомъ, особенно внимательно сл дя за вс мъ происходившимъ въ гвардейскихъ полкахъ, 

гд-Ь числился Шефомъ, не только по оффиціальной переписк къ нему направляемой, но и по-

мощью частныхъ сношеній. 

Посл Генерала Рихтера командиромъ Л.-Гв. Финляидскаго полка былъ назначенъ 

29 мая 1821 года Генералъ-Маіоръ Василій Никаноровичъ Шеншинъ. Какъ и вс его 

предшественники, Генералъ Шеншинъ до полученія полка блистательно прошелъ боевую 

школу, получнвъ за выдающуюся храбрость и распорядительность золотое оружіе и Ге-

оргія 3 " e " степени. Особенно выдающимися его подвигами были знаменитое прикрытіе 

отступленіи подъ Баз'ііеномъ и взятіе штурмомъ деревни Гроссъ-Пота въ сраженіи 

подь Лейпцигомъ. З а время 1805—15 годовъ Генералъ Шеншинъ совершилъ семь по-

ходовъ, въ которыхъ получилъ четыре раны, подъ Фридландомъ—въ л вую ногу на вы-

летъ, подъ Ж у р ж е ю — в ъ л вую руку, подъ Лейпцигомъ при штурм деревни Гроссъ-

П о т а — в ъ животъ; въ этомъ сраженіи за особенное отличіе получилъ Георгія з-й степени: 

минуя 4-ую;наконецъ, въ сраженіи при селеніяхъВаманъиЖаливанъ за Рейномъг-го февраля 

1814 года онъ былъ раненъ картечью въ правую руку, за что получилъ Аннинскую 

ленту. Такимъ образомъ Генералъ Шеншинъ былъ настоящій боевой генералъ, 

весь покрытый ранами. Судьба въ посл днемъ отношеніи не благопріятствовала ему: даже въ 

мирное время, въ день возмущенія декабристовъ 14-го декабря 1825 года, когда по долгу 

службы, будучи командиромъ бригады, онъ началъ водворять порядокъ въ Л.-Гв. Мос-

ковскомъ полку, Штабсъ-Капитанъ этого полка князь Щепинъ-Ростовскій, нанесъ ему 

тян<елую рану въ голову. Рана была такъ сильна, что Генералъ Шеншинъ тутъ-же 

упалъ, обливаясь кровью, но впосл дствіи поправился и за памятное 14-ое декабря былъ 

назначенъ Генералъ-Адъютантомъ. 

Въ полку служба его была не продолжительноіі; назначеннмй командиромъ полка 

въ ма І 8 2 І года, онъ принялъ его лишь л томъ 1822 года, по возвращеніи гюлка изъ 

Итальянскаго похода, а уже въ март 1825 года состоялось его назначеніе надолжность 

командира і-ой гвардейской п хотной бригады. 

Самъ коренной гвардеецъ, прослужившій 20 слишкомъ л тъ въ Л.-Гв. Измайловскомъ 

полку, начиная съ фурьера до полковника включительно, Генералъ Шеншинъ отлично 

зналъ вс тонкости тогдашней службы и, соединяя въ себ эти знанія съ боевымъ опы-

томъ и отличными душевными качествами, былъ вполн на м ст во глав гвардейскаго 

полка. Служившій подъ его начальствомъ Поручикъ баронъ Розенъ говоритъ о мемъ 

въ своихъ запискахъ: „кром достойнаго воина им лъ онъ вс качества честнаго, бла-
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городнаго и добраго челов ка". О выдающемся характер его можетъ свид тельствовать 

его дружба съ такими изв стными лицами какъ кн. П. В. Васильчиковъ, . В. Сама-

ринъ и Д. В. Дашковъ; Великій князь Михаилъ Павловичъ относился къ нему самымъ 

сердечнымъ образомъ и „нер дко нав щалъ заслуженнаго израненнаго генерала". Бз^-

дучи въ Париж въ 1814 годз ,̂ онъ обратилъ на себя вниманіе: парижане „восхищались 

его умомъ и очаровательной обходительностью и сочинили про него сл дующую весьма 

лестную шараду: „Mon premier est le plus bel arbre du moncle, mon second est ]e plus grand 

empire du monde at mon tout est le nom de plus aimable des officiers russes". 

До полученія Л.-Гв. Финляндскаго полка Генералъ Шеншинъ былъ бригаднымъ 

командиромъ Архангелогородскаго и Шлиссельбургскаго п хотныхъ полковъ; онъ от-

крылъ собою рядъ полковыхъ командировъ, назначавшихся изъ командировъ армейскихъ 

бригадъ. 

Время его командованія было для полка самымъ глз7химъ: Семеновская исторія 

1820 года наложила свою печать на всю гвардію, а постоянный защитникъ и ходатаіі 

Л.-Гв. Финляндскаго полка, Цесаревичъ Великій Князь Константинъ Павловичъ, не 

им лъ возможности, живя въ Варшав , уд лять свое вниманіе полку въ такой степени, 

какъ это было ран е. 

Время командованія Генерала Шеншина отличалось въ полку наибольшимъ внима-

маніемъ къ одиночному обл^ченію солдата; онъ разд лилъ всізхъ нижнихъ чиновъ полка 

на три разряда, въ зависимости отъ усп ховъ каждаго. По отношенію къ солдатамъ 

онъ отличался гуманностью столь р дкой въ то суровое время *. 

Зам стителемъ Генерала Шеншина явился Генералъ-Маіоръ Воропановъ, назна-

ченный не за долго до конца царствованія Императора Александра I, командиромъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка 14 марта 1825 года, поэтом}7 его командованіе принадлежитъ къ 

Николаевскому времени. 

Строевая служба въ эпоху второй половины царствованія Императора Александра I 

была очень трудна. Задачею строевого образованія было доведеніе вн шней стороны 

воіісковыхъ частей до идеальнаго однообразія наружнаго вида и педантической точности 

движеній воинскаго строя, спеціально для парадовъ, смотровъ и разводовъ. Тактическая 

подготовка и стр лковое д ло стояли на второмъ план : ихъ затмили—выправка оди-

ночныхъ людей, чистота равненія, шага и ружейныхъ пріемовъ, строгая пригонка трын-

чиковъ, ремешковъ, этишкетовъ и всего сложнаго тогда обмундированія и снаряженія. 

ВсЬ эти отд лы обученія были регламентированы до мал йшей подробности, хотя много 

ихъ тонкостей, считавшихся тогда весьма важными, передавалось изустно, почему и сло-

жился ц лый кодексъ не писанныхъ правилъ. 

Сложность эволюцій и ружейныхъ пріемовъ была весьма велика; прим ромъ 

можетъ слз^жить хотя-бы заряжаніе и производство выстр ла. для которыхъ требо-

вались сл дующія командныя слова и соотв тственные пріемы: 1 6 для заряжанія—1) Ди-

ІІохоропепъ В. Н. Шспшипъ па отаромі, кладбищ Александро-НевскоП Лаврьт. 
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сизіонъ заряоюай руэісье; 2) слушай; 3) къ заряду; 4) no команд съ патроно.мъ, чахлы долой-

заряжай; 5) обороти ружье; 6) шомполъ; 7) 5гй\ 8) вложь. З а т мъ, шли команды для про-

изводства выстр ла—/) пальба дивизіономъ; 2) начинай; 3) дивизіонъ; 4) ...товсь: 5) ...кладсь; 

6) пли; 7) жай. П р и н я в ъ въ соображеніе, что каждыйпріемъ им лъ подразд ленія, легко 

представить трудность въ доведеніи исполненія этого „артикула" до идеальной чистоты 

и количества времени необходимаго на изученіе его. 

Трудность службы обусловливалась и другою причиною. Вс эти мелочныя, по со-

временнымъ взглядамъ, требованія считались тогда очень важными; исполненіе ихъ тре-

бовалось строжайшимъ образомъ; неудачный рул<ейный пріемъ, неправильная пригонка 

мельчайшей принадлежности аммуниціи или обмундированія влекли для солдата стро-

жайшія наказанія. Для офицера самая незначительная ошибка въ произнесеніи запз^тан-

ныхіз, многосложныхъ командъ, неудачное построеніе вв ренной ему части или недо-

статочно чистое исполненіе ею ружейныхъ пріемовъ тяжело отзывались на его слу-

жебной репутаціи и часто дальн йшая карьера завис ла отъ удачнаго развода или 

парада... 

П о д ъ вліяніемъ этихъ условій возникло господство плацъ-парадной системы и по-

явились „знатоки" военнаго д ла, утверждавшіе что война портитъ войска. 

Во изб жаніе этой „порчи войскъ", тщательно изгонялся весь боевой опытъ пріоб-

р тенный русской арміей за время продолжительныхъ войнъ съ величайшимъ военыымъ 

геніемъ; боевые, заслуженные офицеры должны были наново переучиваться плацъ-па-

радному искусству; на см ну боевой тактической подготовк появились: церемоніальньтй 

маршъ, тихій учебный шагъ, безчисленные темпы ружейныхъ пріемовъ, кордончики, 

трынчики, спеиіально-утрамбованные плацы и манежи. 

Г е н е р а л ъ Паскевичъ, командовавшій тогда п хотной дивизіей, а впосл дствіи 

изв стный Фельдмаршалъ, писалъ: „ В ъ годъ времени войн}^ забыли, какъ будто ея ни-

когда и не было, и военныя качества зам нились экзерцирмейстерской ловкостью". 

„Что сказать намъ, генераламъ дивизій, когда Фельдмаршалъ (Барклай-де-Толли) 

свою высокую фигуру нагибаетъ, чтобы равнять носки гренадеръ?" 1 7 

Одна и з ъ п р и ч и н ъ такого порядка вещей была сл дствіемъ внутренней политики 

того времени: заграничные походы способствовали распространенію либеральныхъ идей 

въ Россіи, что и выразилось въ усиленномъ развитіи франъ-массонскихъ ложъ, явныхъ и 

тайпыхъ к р у ж к о в ъ , партій и обществъ; л<еланіе не допустить въ военную среду эти 

идеи побудило установить такой порядокъ службы, при которомъ ии офицеръ, ни сол-

д а т ъ не им ли бы свободнаго времени и вс помыслы ихъ были бы направлены исклю-

чительно на вытягиваніе носковъ, равненіе въ ниточку и т. д. Подобная система т мъ 

легче могла привиться, что тогдашняя „фронтовая" слул<ба, не требуя ии особыхъ по-

знаній, ни боевого опыта, была всякомз^ по плечу и при случа приводила к ъ блестяідей 

карьер . 

П р и такой обстановк Л.-Гв. Финляндскому полку, только что вернувшемуся и з ъ 

почти трехл тняго боеваго похода, пришлось приводить „въ порядокп." строевое образо-

ваніе своихъ чиновъ, по новому вгюлн мирному образцу. 
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Повидимому, in, полкз' к ъ строевымъ занятіямъ приступшш съ большимъ рвеніемъ: 

осеныо 1814 года строевьтя ученія начались тотчасъ по возвращеніи людей съ вольныхъ 

работъ. 

По отношенію къ офицерамъ придерживались того >ке взгляда, находя и зд сь нуж-

нымъ „привести все въ прежній порядокъ" 1Ь. Правда, что требованія этого „порядка" 

были очень скромны по объему: „знающимъ" считался тотъ офицеръ, который ум лъ 

комаидовать и „совершенно" объяснять все, что содержалось въ школ рекрутской, рот-

ном-ь и батальонномъ ученіи. За то уставъ требовалъ чтобы „знающій" офицеръ по-

стигъ въ совершенств маршировкз7 19-

Въ приказ по Л.-Гв. Финлянскому полку отъ 22 октября 1814 года было 

предписано, въ дух общихъ требованій того времени, производить ежедневно развод-

ныя ученья въ манеж і-го кадетскаго корпуса, а раннимъ утромъ выводить роты на 

Смоленское поле, гд д лать шереножныя з^ченья отъ полутора до двухъ часовъ, ученья 

эти явились на ем ну уже оконченныхъ одиночныхъ ученій. 

По отношенію-же къ обученію офицеровъ въ приказ отъ 24 октября предписы-

валось сформировать въ полкл' учебный батальонъ изъ 8-ми взводовъ по 8 рядовъ во 

взвод „лабы привести въ прежній порядокъ" строевое д ло и гарнизонную службу. 

Нижніе чины учебнаго батальона постепенно м нялись, поспупая изъ общаго состава 

полка; что же касается до офицеровъ, то имъ было приказано ежедневно бывать на 

З^ченьяхъ этого батальона, производимыхъ посл развода. „Непрем ынымъ долгомъ себ 

ставлю объявить г.г. офицерамъ,— добавлялъ приказъ по этому поводу,—что воля Госу-

дар;і Императора есть по возвраихеніи въ С.-Петербургъ смотр ть полки по-ротно, 

батальонно и ігкльши полками въ ученьи, а потому и необходимо нужно, чтобъ г.г. офи-

церы знали твердо какъ линейное, такъ равно и егерское ученіе". 

Такъ началъ полкъ черезъ м сяцъ съ неболыішмъ по возвращеніи изъ похода 

свои строевыя занятія, которыя и продолжались въ этомъ-же направленіи во все цар-

ствованіе Императора Александра I, принимая съ теченіемъ времени все бол е крайній 

характеръ. 

Оффиціальныя руководства, которыми пользовались войска въ то время были боль-

шею частью вполн въ дух тогдашнихъ требованій. 

Первое время посл Наполеоновскихъ войнъ руководствовались еще прежнимъ 

уставомъ І 8 І І года, зам неннымъ въ скоромъ времени з^ставомъ і8іб года. 

Воинскій Уставъ о ггкхотной служб І 8 І 6 года, принятый арміеіі, по словаіиъ со-

временниковъ, „съ т мъ благогов ніемъ, съ которымъ неофиты прини аютъ таинства" 2 0, 

не представлялъ собою ничего зам чательнаго, мало отличаясь отъ предгиествовавшаго 

ему устава, хотя, казалось бы, почти трехл тній періодъ войнъ долженъ былъ бы повліять 

на основныя идеи устава, осв жить ихъ; на самомъ-же д л было скор е обратное. 

Главная разница, между этими уставами заключалась въ томъ, что въ посл днемъ 

введены были правила батальоннаго ученія, чего въ старомъ не было. Уставъ І 8 І 6 года 

состоялъ изъ трехъ отд ловъ: рекрутской школы, ротнаго и батальоннаго ученья. Ре-

крЗ^тская школа, въ свою очередь, состояла изъ трехъ частей: .т) обучеыіе солдата осно-
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вамъ строя: стойк , выправк , всевозможнымъ поворотамъ и различньшъ маршамъ; 

з) ружейные пріемы и пріемы стр льбы; з) маршъ сомкнутыми частями. Въ вид преди-

словія къ уставу были пом щены н которыя обідія указанія: о построеніи полка, о роли 

начальствующихъ чиновъ при обученіи солдатъ и т. п. і 

В ъ одиночномъ обученіи уставъ І 8 І 6 года требовалъ главнымъ образомъ: „правила 

позитуры, чувство и равенство каблуковъ, кол нъ, груди, плечъ, рукъ, локтей, ладони, 

головы и даже г л а з ъ " . 

В ъ рунсейныхъ пріе-

махъ уставъ І 8 І 6 года 

ввелъ н которыя сокра-

щенія противъ прежняго 

устава, оті гЬнивъ H'fe-

сколько пріемовъ въ томъ 

числ и д ланіе пріе-

мовъ по флигельману; 

кром того, сокращеніе 

коснулось и н которыхъ 

мелочей. 

П р а в и л а марша сом-

кнутыми частями устава 

І 8 І 6 года указываютъ 

движеніе сл дующими 

с т р о я м и : к о л о н н а м и 

дробныхъ частей баталь-

она и р о т ъ и колоннами 

походною и к ъ атак . 

К р о м того, употребля-

лись еще и каре, строив-

шіяся противъ кавалеріи 

и противъ п хоты. К а р е 

противъ кавалеріи строи-

лось только по команд ; 

противъ же п хоты и х ъ Генералъ-Маіоръ В. Н. Шеншинъ. 
Кодіандиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка 1821—1825 г.г. 

построеніе совершалось 

еще обозначеніемъ м стъ 

взводовъ выходившими унтер']>-офицерами. Зам чательно, что каре производили вс 

двил<енія подобно колоннамъ. 

Основнымъ сгроемъ по усг-лву і б і б года остался попрежнему развернутый строй 

батальона. 

Оригинальны были правила устава о „прохожденіи сквозь линіи и переправы и 

прохожденія дефилей". 
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„Прохожденіе сквозь линіи" заключалось въ томъ, что батальоны стоявшіе другъ 

другу въ затылокъ м нялись м стами, т. е. батальонъ, стоявшій впереди, уступалъ свое 

м сто батальону, стоявшему назади; совершалось это прохожденіемъ одного батальона 

сквозь другой при вздваиваніи ими рядовъ, полувзводовъ или взводовъ. 

„Переправы и прохожденія дефилей" представляли собою фланговыя движеыія, ко-

торыя были наступными и отступными. 

Къ офицерамъ уставъ І 8 І 6 года предъявлялъ сл дующія требованія: „Офицерз^ не-

обходимо нужно знать все, что предписано въ школ рекрутской, въ ученьяхъ ротномъ 

и батальонномъ. Командующій полкомъ обязанъ собирать офицеровъ у себя или у ба-

тальонныхъ командировъ, столь часто, сколько будетъ признавать то нужнымъ, для 

истолкованія вс хъ правилъ школы рекрутской, ученій ротнаго и батальоннаго. Офи-

церъ, знающій командовать и совершенно объяснять все, что заключается въ сихъ трехъ 

ученіяхъ, почитается офицеромъ свое д ло знающимъ. ГІри семъ обращать пниманіе на 

иравило и порядокъ эволюдіи, не требуя отнюдь отъ офицеровъ что бы предішсанное 

учили слово въ слово". 

„Батальоннымъ командирамъ собирать офицеровъ и заставлять оныхъ маршировать, 

дабы сд лали навыкъ ходить ровнымъ и одинакимъ шагомъ; стараться тщательно, чтобы 

во фронт офицеръ держалъ себя прямо и им лъ бы видъ приличный офицерз7". 

Такови были главн йшій строевыя правила з7става І 8 І 6 года. 

Въ І 8 І 8 году въ дополненіе къ нимъ являются знаменитые въ исторіи фронтового 

д ла восемь уроковъ батальоннаго ученья, которые заключали въ себ всю сущность 

п хотнаго устава І 8 І 6 года. Сначала они были изданы въ вид программы для обученія 

особаго учебнаго батальона, образованнаго при комиссіи, составлявшей з^ставъ І 8 І 6 года. 

Этотъ учебный батальонъ былъ составленъ изъ гвардейскихъ сборныхъ чиновъ; 

отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка въ батальонъ было назначено: і офицеровъ, з унтеръ-

офицера и 24 рядовыхъ, которые вошли въ составъ 4-й роты этого батальона вм ст съ 

людьми изъ Л.-Гв. Егерскаго и і-го и з-го карабинерныхъ полковъ а і . Обученіе 

этого батальона было образцовымъ и должно было приниматься для руководства 

вс ми полками гвардіи. Впосл дствіи программа обученія, т. е. указанные 8 уроковъ, 

была Высочайше утверждена для всеобщаго и обязательнаго употребленія. 

Уроки батальоннаго ученія, заключая въ себ всю суть тогдашней „танцовальной 

науки", представляли собою высшій курсъ ея; ихъ знаніе обезпечивало батальонномз' 

командиру дальн йшее движеніе по служб . Точное ихъ выполненіе строго наблюдалось 

па смотрахъ и потому они им ли весьма важное значеніе. 

Изъ 8-ми уроковъ, первый и посл дній не составляли особыхъ ученій, а должны 

были быть: первый — началомъ, а посл дній — окончаніемъ каждаго урока. „Въ первый 

урокъ входили ружейные пріемы и пальба, а въ посл дній—церемоніальный маршъ. Если 

ирииять во вниманіе, что батальонное ученіе было изложено на 173 страницахъ, то на 

каждой изъ 6 уроковъ—приходилось почти по зо страницъ. Заучиваніе ихъ представляло 

изъ себя тяжелую работу, особенно принимая во вниманіе, что эти уроки обязывали 

начальствующихъ лицъ вести упражненія непрем нно въ указанной посл дователы-юсти, 
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т. е. иииего не выпуская изъ краине сложиаго уставн и не допуская имкакихъ не ка-

заниыхъ въ урокахъ комбинацій. 

Такимъ образомъ, разд леніе батальоннаго ученія на уроки должно было еще больше 

сод йствовать приданію мирнымъ занятіямъ нашихъ войскъ какъ бы одноіі только подго-

товки къ парадамъ, къ чему и безъ того располагали содержаніе и духъ устава І 8 І 6 года" 2 2. 

Въ 1820 году вышелъ „Воинскій Уставъ о линейномъ ученіи", служившій развитіемъ 

Устава І 8 І 6 - года и дававшій правила для совокупныхъ построеній и передвиженій н -

сколькихъ батальоновъ. Вс ііравила этого устава были очень сложны и спутанны. По-

этому онъ сталъ камнемъ преткновенія для начальствующихъ лицъ, т мъ бол е, что ли-

нейное ученіе того времени играло на парадахъ и смотрахъ главн йшую роль. 

Въ 1825 году было издано „Руководство къ построенію гвардейской п хо.тной ди-

визіи въ боевые порядки". Это руководство установило 5 боевыхъ іюрядковъ, им вшихъ 

ц лью разм шеніе вс хъ частей дивизіи такимъ образомъ, чтобы „съ усп хомъ оборо-

няться или наступать можно было". Эти боевые порядки были сл дуюшія 28: 

Въ і боевомъ (обыкновенномъ) иорядк дивизія составляла четыре линіи (дв босвыя 

и дв резервныя), въ иервой линіи фланговые батальоны въколоннахъ справа, вс батальоны 

въ колоннахъ къ атак , а въ третьей и четвертой во взводиыхъ колоннахъ справа. 

Во 2 боевомъ (разомкнутомъ) поряак три линіи (первыя дв въ колоннахъ къ атак , 

а третья ію взводныхъ колоннахъ справа). 

Въ з боевомъ (расгянутомь) порядк дивазія составляла дв линіи (фланіовые ба-

тальоиы иервой линіи въ колоннахъ справа, а средніе въ развернутомъ фроит ; вторая 

линія во взводныхъ колоынахъ). 

Въ 4 боевомъ (усиленномъ) порядк дв линіи (въ первой одинъ полкъ, крайыіе 

бгітальоны котораго во взводныхъ колоннахъ, а средній въколонн къ атак ; и второй, 

собственно боевой линіи, вс вторые и третьи батальоны остальныхъ трехъ полковъ—во 

взводныхъ колоннахъ; сзади ихъ первые батальоны также въ колоннахъ составляли резервъ). 

Въ 5 боевомъ (резервномъ) порядкк четыре линіи (каждая составлялась однимъ пол-

комъ, батальоны котораго поставлены на одной линіи во взводныхъ колоннахъ). 

Руководство это признавало боевымъ порядкомъ полка линіи развернутыхъ батальо-

новъ съ интервалами в ь 20 шаговъ. Резервовъ оно ие признавало. 

Въ общемъ „линейное ученье" 1820 года была т мъ же батальошымъ ученьемч., 

что и было раньше, но только по своеіі сложности бол е труднымъ для усвоенія. 

Таковы были уставныя требованія, касавшіяся сомкнутаго строя второй гюловины 

царствованія Императора Александра I. Кром этого тогда же существовалъ и разсыпиой 

строй, подъ общимъ чазваніемъ „егерскихъ построеній". О „егерскихъ построеніяхъ", 

или егерскомъ ученіи з7ставы того времени давали опред ленныя указанія, сводившіяся 

къ тому, что . „егерскія эволюціи" им ли ц лью дать наибол е удобный строй для д йствія 

въ бою передовыхъ п хотиыхъ частеіі, строіі являвіиійся, впрочеыъ, лишь какъ допол-

неніе къ сомкнз7тымъ строямъ; онъ рекомендовался преимущественно для легкой или 

егерской п хоты, къ составу которой изъ гвардейскихъ полковъ принадлежали Л.-Гв. 

Финляндскій и Егерскій полки, а впосл дствіи и Л.-Гв. Волынскій полкъ. 
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Развитіе разсыпного строя началось съ изданія правилъ „Разсчетъ и д йствія стр л-

ковъ для прикрытія батальонсі", появившихся со времени Отечествеииой войны І 8 І 2 года. 

До нихъ разсыпной строй хотя и сз^ществовалъ въ Александровское время, но въ весьма 

неопред ленномъ вид , им вшемъ лишь н которыя характерныя черты разсыпиого строя 

Екатерининскихъ временъ. 

„Разсчетъ и д йствія стр лковъ для прикрытія бдтальона" 2і были составлены исклю-

чительно для гвардіи. Въ нихъ говорилось, что „въ стр лки для прикрытія батальона 

назначались съ каждаго взвода 4 ряда"; при разсьшаніи стр лки образовывали дв ц пи, 

въ которыхъ располагались парами. Кром рядовыхъ, въ стр лки назначались: офи-

церъ—і; при немъ 2 „застр лыцика" для защиты и посылокъ; унтеръ-офицеровъ—по 

і со взвода; барабанщиковъ—з> и з ъ нихъ і—при офицер и 2—между ц пями. Резерва 

при ц пяхъ не было вовсе. 

Въ І 8 І 8 годз^ появились „Правила разсыпнаго строя или наставленіе о разсыпномъ 

д йствіи п хоты, для обученія егерскихъ полковъ и застр лыциковъ всей п хоты, издан-

ныя при первой арміи" 2 5. Эти правила обязательныя для вс хъ войскъ проводили весьма 

раціональные взгляды на разсыпной строй; зд сь указывалось на удобство стр льбы разсы-

панныхъ людей, на возможность лучшаго прим некія къ м стности, на меньшія потери 

отъ огня и, наконецч^, на болыпую легкость движенія. О егерскихъ полкахъ „правила" гово-

рили такъ: „егерскіе полки составляютъ легкую п хоту и разсыпное д йствіе присвоено 

имъ преимущественно предъ остальною п хотою". Эти правила, кром стр лковъ стр л-

ковыхъ взводовъ, вводятъ впервые застр лыциковъ, соотв тствовавшихъ стр лкамъ упо-

мяиутыхъ уже правилъ 1812 года. Въ застр лыцики назначались no 12 лучшихъ сол-

датъ съ каждаго взвода вс хъ ротъ батальона. Команда застр льщиковъ батальона со-

стояла изъ сл дующихъ чиновъ: і ротный командиръ, 4 младшихъ офицера, 8 унтрръ-

офицеровъ и дб застр льшиковъ. Боевой порядокъ разсыпного строя состоялъ изъ одной 

ц пи застр льщичьихъ паръ и сомкнутаго резерва. 

Въ 1820 году вышли правила „объ употребленіи стр лковъ въ линейныхъ ученьяхъ" 

представляваля н которое развитіе правилъ І 8 І 8 года. 

Въ заключеніе о разсыпномъ стро можно придти къ выводу, что онъ нашелъ до-

статочное развитіе ВЪТОГІШШНИХЪ уставахъ И положеніяхъ, но, къ сожал нію, обшая обста-

новка не способствовала его развитію, т. к. строевая часть уставовъ принималась къ 

точному выполненію, а часть ихъ, трактовавшая о разсыпномъ стро , находилась въ 

мренебреженіи и забвеніи. Доказательствомъ этому служитъ указаніе, чтоуставныя тре-

бованія о производств застр льщичьихъ ученій „во всякое удобное время", оставались 

въ большинств случаевъ лишь на бумаг *. 

Требоваиія высшаго начальства и в янія того времени вліяли въ равноіі м р и 

на постановку строевой службы въ Л.-Гв. Финдяндскомъ полку. Приказы по гюлку и 

* На это указываютъ распред л ніе занятій въ полку и многочисленные наряды го чиновъ въ 
караулы и ироч. 
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записки офицеровъ показываютъ, что полігь подчинялся общемз^ режиму и если и от-
стугіал'ь отъ него, то очень незначительно. 

Во глав гвардейскаго корпуса стоялъ тогда герой отечественной войны, графъ 

Милорадовичь. Его взгляды были гораздо шире и правильн е. Въ приказ по гвардей-

скому корпусу -G, отданному въ декабр 1815 года, онъ проводитъ весьма разумныя 

требованія въ.д л обученія солдата. Приказъ по этому поводу говоритъ. 

„Для фрунтовой службы нужна стойка, свободное держаніе ружья, свободнып 

ровный іиагъ и исправное равненіе фрунта. 

„Для сего особливо полезны: ученіе по одиночк , которое препоручать должно 

людямь, совершенно знаюгцимъ свое д ло и ум ющимъ толковать ясно и безъ вспыль-

чивости. Долговременное ученіе изнуряетч. солдата и отнимаетъ у него надлежаіцее 

вниманіе. 

„Ученье же сь частыми отдыхами и соразм рное силамъ челов ка сохраняетъ 

бодрость солдата. 

„Драться не нужно; дерутся только т , которые не ум ютъ толковать и часто сол-

дать не понимаетъ, что ему д лать, потомз' что онъ запуганъ. 

„Неум ющихъ можно чаще и особо учить, противз^ дрз^гихъ, охотно учащихся. Въ 

случа л ности или нерад нія ум ренное наказаніе быть должно. 

„Полкъ выученный съ неум ренною строгостью и долговременнымъ ученьемъ хотя 

и учится хорошо, но въ немъ зам тна н которая унылость. Полкъ же выученныіі 

ясными толкованіями и безъ отягощенія людей ученьями всегда зам тенъ веселостью и 

охотностыо солдатъ. 

„Мастерство учить есть особливое дарованіе. Полкъ выученный правильно всегда и 

везд-Ь хорошо учится". 

Взгляды корпуснаго командира усваивались Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ насколько 

то было возможно и совм стимо съ требованіями прочихъ начальствз^ющихъ лицъ. 

Командиръ полка Генералъ Крыжановскій, боевой генералъ въ полномъ смысл этого 

слова, конечно, разд лялъ взгляды Генерала Милорадовича и старался придерживаться 

этихъ взглядовъ насколько то было допустимо по отношенію къ прочимъ противупо-

ложнымъ требованіямъ. 

Къ сожал нію, господство церемоніальнаго мароіа и экзерцирмейстерства развива-

лось все сильн е, особенно къ нач'алу ао-ыхъ годовъ. 

Служившій тогда въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку Поручикъ баронъ А. Розенъ даетъ 

интересную картину состоянія строевого д ла въ то время „Вь Ораніенбазш ,—пишетъ 

онъ— 2 7 , удалосьмн два раза обращатьна себяособенное вниманіе моего дивизіонного на-

чальника, Великаго Князя Николая Павловича: въ первый разъ, когда я въЕго присутствіи 

вступилъ въ дворцовый караулъ; съ параднаго м ста повелъ караульный взводъ различными 

поворотамифронтомъ и, когда поровнялся со старымъ карауломъ, скомандовалъ: „Стой, во 

фронтъ~и потом-ь: глаза направо",—то Его Высочество, прихлопнувъ рукой по правой своей 

ляжк , воскликнулъ:—„вотъ оно, знаетъ свое д ло, славно".—Bch остальныя прод лки 

при см н караула, при вступленіи на платформу, были мною исгюлнены со щегольствомъ 
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и безъ оіпибки Ружья были уже поставлены въ сошки, я съ карауломъ стоялъ за сош-

ками. тогда Его І^ысочество подошелъ ко мн , благодарилъ за знаніе д ла... До об да 

былъ прислань ко мн адъютантъ Его Каиелинъ, съ изъявленіемъ благодарности отъ 

Его Высочества; посл об да повторилъ тоже другой Его адъютантъ Адлербергъ; a 

когда Его Высочество садился въ свою коляску, стоявшую з̂  крылыда, противуположнаго 

моей караулыгЬ, то издали прив тствовалъ меня движеніемъ руки. Въ другой разъ я 

получилъ опять благодарность, когда въ посл днихъ числахъ марта представилъ мою 

учебную командз', въ одинъ и тотъ же день съ командами отъ полковъ Измайловскаго, 

Павловскаго и Егерскаго: начальииками командъ были Графъ Ламздорфъ, Сухановъ и 

Крыловъ; моя очередь была посл дняя. Они представили команду въ одной линіи, унтеръ-

офииеровъ отд льно отъ рядовыхъ, отчего прямая линія, по росту людей, была перело-

мана; они такъ и учили ихъ въ манеж . Я же, для лучшаго наблюденія за правиль-

ностью движеній и ружейныхъ пріемовъ, не обращалъ вниманія на унтеръ - офицерскій 

галунъ, ставилъ между ними по росту и рядовыхъ, потому что назначеніе т хъ и дру-

гихъ состояло въ томъ, чтобы учить другихъ. Товариши мои предупредили меня, что 

за это мн достанется, на что каждый разъ отв чалъ: — „а мн что за д ло, было бы 

только хорошо". При осмотр первыхъ трехъ командъ Его Высочество подходилъ къ 

нимъ, здоровался и потомъ лично передавалъ командныя слова офииеру. Въ мою очередь 

я не допустилъ Его до фланга, шаговъ на пятьдесятъ, скомандовалъ иа ка.раулті и по-

допіелъ къ Нему съ рапортомъ. Онъ былъ видимо доволенъ, и ч мъ дальше и болыпе 

училъ, т мъ все лучше и лучше, и слава моя прогрем ла по вс мъ полкамъ. 

„Казалось, сама природа создала меня быть экзерцирмейстеромъ, потому что эта 

наука не стоила мн ни труда, ни большихъ приготовленій, какъ большеіі части моихъ 

сослуживцевъ. Глазъ, привыкшій съ малол тства къ порядку и ікъ симметріи, ростъ 

мой и т лосложеніе, звучный голосъ, знаніе устава^—а всего больше — любовь и 

привязанность ко мн солдатъ сд лали изъ моей з , ч е бной команды одну изъ 

лучіпихъ. 

„Иногда во время обученія въ манеж лриходили смотр ть офицеры; въ числ зри-

телей находился саперный Полковникъ Люие, одинъ изъ совершенных-і. знатоковъ своего 

д ла, передъ которымъ я пасую. Отъучивъ часъ и распустивъ команду, я просилъ его 

сказать мн откровенно свои зам чанія: „Пріемы вс хороши и правильны, — сказалъ 

онъ, — шагъ хорошъ, равненіе превосходно, но вь стойк чего то не достаетъ".—„А 

именно—научите меня, проміу Васі,, критикуйте, да только скажите."—„При стойн при-

кажитё людямъ прижать, сжимать заднія щеки, и 63'детъ сейчасъ др\тая стойка и вы-

мравка; этотъ секретъ я только Вамч, передаю, потому что вижу, что Вы до тонкости 

знаете д ло". Этотъ Архи-Профессоръ въ обученіи солдатъ, отв тилъ Генералу К. И. 

Бистрому, спросившему его мн ніе объ учившемся і-мъ батальон Л.-Гв. Егерскаго 

полка: „Хорошъ, Ваше Превосходительство, славно учктся, мо когда стоитъ на м ст , 

то жаль, что прим тно дыханіе солдатъ, видно что они дыіііз'ть". 

„Когда я прі халъ въ Петербургъ и явился новому гюлковомз' командирз^, то імолва 

о моихъ Ораніенбаумскихъ чодвигахъ уже предзпредила меня и ои-ь осыпалъ меня, какъ 
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ум лъ, пріятн йшймй гіохвалами. За разводомъ по 1-му Отд ленію въ J^вopцoвoм^> экзер-

циргауз или манеж , Его Императорское Высочество (Великій князь Михаилъ Павло-

вичъ) взялъ меня подъ руі^, прошелся такъ со мною вдоль манежа и изъявилъ мн 

свое благоволеніе. Упоминаю объ этихъ давно минувшихъ обстоятельствахъ, чтобы ука-

зать какими достоинствами и знаніями можно было въ то время легко выйти въ люди и 

получить значеніе, а также, чтобы сказать въ похвалу моихъ сослуживцевъ, что никто 

изъ нихъ не обнаруживалъ зависти, но, напротивъ того, радовались моимъ з̂ сп хамъ 

какъ справедливой дани за постоянную исправность и за знаніе службы". 

Приказы по полку под-

тверждаютъ вполн разсказъ 

барона Розена. Они же пока-

зываютъ, что въ полку главное 

вниманіе въ то время было 

обращено на строй и выправку; 

егерскія ученья были на вто-

ромъ план . 

Командовавшій тогда пол-

комъ Гепералъ Шеншинъ ста-

вилъ одиночное обученіе сол-

дата очень высоко; по этому 

поводу в'ь октябр гбззгода 2 8 

онъ отдалъ сл дующій весьма 

характерный приказъ пополку. 

„Для удобн йшаго обу-

ченія нижнихъ чиновъ и для 

доведенія ихъ до основатель-

наго познанія службы полагаю 

необходимымъвъкаждойрот , Маршировна no уставу 1816 года. 

отд ливъ ефрейторовъ, вс хъ 

прочихъ рядовыхъ разд лить 

на три класса. Въ первомъ должны состоять, нижніе чины совершенно выправленные, 

до познанія службы доведенные, во фронт ловкіе и во вс хъ отношеніяхъ люди достой-

ные. Во второмъ — рядовые, которые хотя въ знаніи службы не столь тверды, но пра-

вильно выправлены рул<ейнымъ пріемамъ и маршировк довольно хорошо обучены. Въ 

третьемъ — рядовые мало выправленные, довольно хорошо выученные, л нивые во 

фронт , не ловкіе и невнимательные. 

„Ефрейторы составятъ классъ отд ленный; назначеніе ихъ есть, обучать людей про-

чихъ классовъ подъ надзоромъ унтеръ-офицеровъ; отличн йшіе изъ рядовыхъ I класса 

могутъ служить имъ помощниками. Конечно, во всякой рот есть н сколько старыхъ 

солдатч, съ отличнымъ поведеніемъ и знаніемъ слул<бы,которые сами н когда были ефрей-

торами, но no долговременной служб и не молодымъ уже л тамъ не могутъ быть настоль 
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способны къ исполненію обязанностей ефрейтора, не столь ловки во фронтЬ, почемз' 

гг. ротные командиры, по внимательномъ разсмотр ніи з^сердія ихъ къ служб , предо-

ставятъ имъ преимущество высшяхъ классовъ. 

„Разд ливъ такимъ образомъ роту, должно распорядить и ученье такъ, чтобьт рядо-

выхъ I класса — учить мен е II, a II мен е — III класса, ибо хорошему солдату слпдуетъ 

доставить no слуэюб всевозмооюное облегченіе *. 

„По разд леніи ротъ, реколіендую гг. батальоннымъ командирамъ, осмотр въ оныя, 

представить ко мн списки, по прилагаемой у сего форм , вс мъ ефрейторамъ и рядо-

вымъ по различію классовъ, а въ посл днихъ числахъ каждаго м сяца, д лать смотръ 

и переводить по способности и усп хамъ изъ III во II, а изъ II въ I классъ іі пополнять 

ефрейторовъ; а если же кто либо изъ людей высшихъ классовъ зам ченъ будетъ осла-

б вшимъ въ знаніи службы или нерадивымъ, таковаго немедленно переводить въ классъ 

нисшій. Зная ревность и усердіе къ сл\'жб вс хъ чиновъ, составляющихъ вв реннып 

мн'Ь полкъ, я ув ренъ, что посредствомъ вышеизъясненнаго способа, обз^ченіе людеіі 

всегда будетъ им ть желаемый усп хъ и со временемъ всЬ нижніе чины безъ исклю-

ченія достигнутъ основательнаго и совершеннаго познанія службы во вс хъ отноше-

ніяхъ". 

Черезъ ю дней посл этого въ полковомъ приказ было отдано: 2 9 „Завтра я буду 

смотр ть унтеръ - офицеровъ и ефрейторовъ 3" e ^ Егерской ротьт, коихъ предписываю 

вм ст съ разводомъ привести въ манежъ і-го кадетскаго корпуса; од тьшъ быть въ 

аммуниціи, въ мундирахъ 1819 года и киверахъ съ этишкетами". 

Такимъ образомъ Генералъ Шеншинъ лично наблюдалъ за исполненіемъ предъяв-

ленныхъ имъ требованій. 

Вообще правильности и однообразія обученія тогда придерживались очень строго 

и съ этой ц лью въ го-хъ годахъ стали создаваться въ гвардейскихъ гюлкахъ учебныя 

команды, по образцу учебнаго гвардейскаго батальона І 8 І 6 года. 

Первая з^чебная команда Л.-Гв. Финляндскаго полка была составлена въ октябр 

1823 года. Начальникомъ ея былъ Подпоручикъ Крутовъ, котораго потомъ см нилъ По-

ручикъ баронъ Розенъ. Она составлена была изъ избранныхъ изъ каждой изъ ротъ полка 

по і унтеръ-офицеру и no і ефрейторз^. Ц лью учебной команды было „единообразное 

усовершенствованіе рзгжейныхъ пріемовъ и шага". Въ декабр того же года она была 

командирована въ дивизіонную квартиру „до совершеннаго изученія" указанныхъ пред-

метовъ по. Впосл дствіи въ ея составъ вошли и рядовые. Изъ записокъ барона Розена 

видно, что учебная команда Л.-Гв. Финляндскаго полка была выше прочихъ. 

Распред леніе строевыхъ занятій въ полку было таково, что одиночныя ученья круглый 

годъ чередовались съ ротными, полубатальонными ученьями; посл днія полкъ производилт, 

въ Михайловскомъ манеж ,-а прочія—въ манеж і-го корпуса или въ своихъ казармахъ! 

въ хорошую погоду ученья производились ?іа открытомъ воздух даже зимой. Баталь-

:і: Олни слова эти уже указываютъ иаскблько Генр.рал-ь Шеншинъ былъ гуманнымъ челоь комъ, да 
леко виереди своего временп. 
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онныя ученія назначались въ Михайловскомъ манеж по распоряженію коменданта; иной 

разъ ученія эти были часты, какъ напр., въ феврал и март 1821 года они происходили 

no 7 и no 8 разъ въ м сяцъ; но зато бывали и довольно продолжительные иитервалы 

въ нихъ—во время прекращенія сообщеній черезъ Неву и при ненастной погод ; такъ было 

въ 1820 году, когда за время съ октября по декабрь полкъ не могъ произвести ни одного 

батальоннаго ученья, ограничиваясь полубатальонными, ротными и одиночными ученьями, 

no малой вм стимости манежа і-го корпуса и казарменныхъ пом щеній 8 1. 

Вс ученія производились одинъ разъ въ день или если и два раза, то съ такимъ 

разсчетомъ, чтобы „одни и т же люди не были въ одинъ день no два раза выво-

димы" 3 2. 

Строевая подготовка офицеровъ привлекала къ себ не малое вниманіе, т. к. строй 

требовалъ долгаго и тщательнаго изученія, основаннаго главнымъ образомъ на практик ; 

для этого были введены такъ называемыя восьми-рядныя ученья. Въ Л.-Гв. Финляидскомъ 

полку эти ученья производились два раза въ нед лю т. Впосл дствіи они перешли въ 

і2-ти и іб-ти рядныя ученья. 

Въ 1817 годз' была сд лана попытка привлечь офицеровъ, кром'І5 строевыхъ занятій, 

и къ непосредственной служб въ ротахъ; въ приказ no гвардеііскому корпусу было 

объявлено no этому гюводу нижесл дующее ы: 

„Его Императорское Величество Высочайше повел ть соизволилъ, какъ вь гвардін, 

такъ и въ арміи, чтобъ каждый изъ трехъ офицеровъ въ рот иаходящихся им лъ в'ь 

полномъ своемъ веденіи отд ленія, подъ точнымъ наблюденіемъ ротнаго команднра и 

именно: і-е и 2-е поручикъ, з _ е пбдпоручикъ, а /\.-е прапорщикъ,—отв тствз^я ему за 

оныя непосредственно. Въ обязанность же ротнаго командира вм няется назгчать моло-

дыхъ своихъ офицоровъ: точнолгу, вразумительному, единообразномз' и хладнокровному 

образованію солдатъ и вообще должностямъ на нихъ возлагаемымъ". 

По отношенію къ ум нью офицеровъ обучать нижнихъ чиновъ, въ Л.-Гв. Финлянд-

скомъ полку въ приказахъ 1814 года зам чается оригинальный пріемъ—объявленіе въ 

приказ по полку, что такія-то роты подъ командою такихъ-то командировъ достигли 

„до совершеннаго знанія фронтовой службы" 8о. 

Что требовалось отъ офицеровъ на ученьяхъ и смотрахъ показываютъ сл дуюіщя 

слова приказа no гвардейскому корпусу, отъ января м сяца 1819 года: „Во время быв-

шаго парада 6-го сего м сяца, Его Императорское Величество сд лалъ сл дуюшдя за-

м чанія: no п хот : господа офицеры во вс хъ почти полкахъ шли вяло, не вытягивая 

поги, не державъ надлежащаго такта no музык , пе сохраняя прпличной фронту осанки 

и даже не соблюдая равненія въ держаніи шпагъ.—Отъ сего зам чанія изъемлются полки 

Финляндскій, Павловскій и Императора Австрійскаго, коихъ, особливо двухъ первыхъ, 

офицеры шли отлично хорошо". 

Въ строевомъ, какъ и въ прочихъ отношеніяхъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ занималъ 

тогда видное м сто среди полковъ гвардейской п хоты, отличаясь главнымъ образомъ 

полн йшей исправностью, бравымъ духомъ нижнихъ чиновъ и зам чательнымъ товари-

ществомъ офицерскаго сосава. 
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Переписка Цесаревича Константина Павловича, бывшаго тогда въ Варшав , съ им-

чальникомъ штаба гвардеискаго корпуса Генералъ-Адъютантомъ Сипягинымъ, касаясь 

вс хъ событій Петербургской военной жизни, очень часто выставляетъ Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ съ отличной стороны3 6. Переписка эта им етъ значительный интересъ, каігь 

представляющая собою подробн йшіе отчеты о гвардейскихъ полкахъ, въ которыхъ 

Его Высочество числился Шефомъ; отчеты касались, главнымъ образомъ, строя; при нихъ 

были приложены еженед льныя записки сл дующаго содерл<анія, почти буквально по-

вторяющагося въ ц ломъ ряд такихъ отчетовъ: 

0 т м і к а. 

Записки объученіи Ноября съ 22-го „Ученіе было хорошо. Люди ружьемъ 

по 29-ое 1817 года. д лали хорошо, а батальономъ ходили 

гюсредственно. Въ построеніяхъ оши-

бокъ не было; но зам чено, что диви-

и Котораго полка. Котораго зіоны входя въ линію тксннлись. Ря-
число. 

дами ходили очень хорошо н осооенно 

28-го Л.-Гв. Финляндскаго 2-й скорымъ шагомъ. Церемоніальнымъ мар-

шемъ прошли хорошо; но скорый шагъ 

былъ однакоже слишкомъ частъ. 

Ш а г ъ былъ: тихій у?) а скорый n o 

въ минуту" 3 7. 

Та-же переписка даетъ сл дующій отзывъ Цесаревича о і-мъ батальон Л.-Гв. 

Финляндскаго полка, находившемся въ Варшав : „Посл (...ученій и разводовъ поль-

скихъ войскъ и батальона Л.-Гв. Литовскаго полка) на дрзтой опять данъ былъ 

разводъ Финляндскаго батальона н ученье на два батальона и должно признаться, что 

не токмо ни въ чемъ не з ;ступилъ Литовсішмъ, но совершенно чудо, необычайная ти-

шина, осанка, в рность и точность безприм рны, маршировка ц лымъ фронтомъ и ря-

дами удивительны, а въ перем н фронта взводы держали ног}' и шли параллельно столь 

славно, что должно уподоблять движущимъ ст намъ и вообще должно сказать, что не 

маршируютъ, но плывутъ и словомъ черезчуръ хорошо и право славные ребята и ис-

тинныя чада Россійской Лейбъ-Гвардіи" ь 8. 

Караульная слуо/сба описываемаго періода хотя и привлекала посл строевой службы 

исключительное вниманіеначальства, въз7щербъ другимъ отраслямъ военнаго д ла, но была 

поставлена на совершенно неправильныхъ началахъ, пресл дз̂ я не сущность д ла, а лишь 

вн шнееего выполненіе, сводившееся къ фронтовымъ тонкостямъ и эволюціямъЛІри такой 

постановк караульной службы педантизмъ и строгость исіюлненія мелочныхъ уставныхъ 

параграфовъ не оставляли ни времени, ни силъ къ выполненію основныхъ ея требованій. 

Доказательствомъ этому служатъ факты далеко не точнаго выполненія уставныхъ 

требованій и инструкцій караульными начальниками—офицерами и унтеръ-офицерами; 

вм ст съ т мъ н которые караулы по многочисленности мелочныхъ требованій были такъ 

трудны, что тербовали особаго изученія отъ офицеровъ. иочему въэтикараулы и назнача-
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лись большею частью одни и т -же офицеры; такъ было съ караулами I отд ленія. Въ 

приказ по гвардейскому корпусу 3 9 было отдано по этому поводу, что „Госудгфь Импе-

раторъ изволилъ приказать назначить въ караз^лы і отд ленія вс хъ р шителыю офи-

церовъ того батальона, который заступалъ въ караулъ, а не выбранныхъ офицеровъ"; 

при этомъ подтверждалось, что „офицеры въ полкахъ доляшы знать строевую сл_ л{бу 

вс вообте равно". Черезъ н сколько дней посл этого Цесаревичъ Константинъ Пав-

ловичъ, въ письм къ начальнику штаба гвардейскаго корпуса, Генералъ-Адъютанту 

Сипягину, 4 0 такъ объяснялъ это Высочайшее повел ніе: 

„На приказъ отданный у васъ въ корпус з о - г о января, что Госз^дарь Императоръ 

изволилъ зам тить, что гвардейскіе полки наряжаютъ для караула і-го отд ленія изъ 

другихъ батальоновъ офицеровъ и гюдтверждается, что вс офицеры должны равно знать 

служб\', скажу вамъ, что нечего дивиться тому, что гюлковые командиры все однихъ и 

т хъ же назначаютъ офицеровъ въ і-ое отд леніе на разд лку, ибо ыын завелась та-

кая во фронт танцовальная наука, что и толку не дашь, такъ по невол пошлешь 

тЬхъ же самыхъ офицеровъ; точно какъ на балахъ обыкновенно з^видишь прыгаютъ 

французскій кадриль всегда одни и т же лица, пары 4 или 8-мь, а другія не пускаются; 

я бол е зо-ти л тъ служу и могу правду сказать, даже во время покойнаго Государя 

Императора Павла I, былъ изъ первыхъ офицеровъ во фронт , а нык такъ перемуд^ 

рили, что и не найдешься". 

Въ І 8 І 8 год}' неисправностей (въ общемъ маловажныхъ) зам чеыныхъ Государемъ 

Императоромъ no гарнизонной слз^жб было такъ много, что приказано было офице-

ровъ, не твердыхъ въ этоіі служб , посылать въ три „неважные" караула: адмиралтей-

ство, коммиссаріатъ и воспитательный домъ, гд штабъ-офицеры внз^шали неисправнымъ 

караульнымъ начальникамъ вск тонкости разводовъ и прочаго ^1. 

Вс караулы д лились въ С.-Петербзгрг на 5, а потомъ и на 6 отд леній. 

Важн йшз̂ ю часть караульной слз';і;бы составляли разводы. Къ каждому изъ нихъ 

готовились еще за н сколько днеіі „прим рными разводами", подъ наблюденіемъ коман-

дировъ полковъ и подъ командой командира того батальона, который долженъ былъ за-

ступить въ караулъ. На прйм рныхъ и на настоящихъ разводахъ офицеры гвардейскихъ 

п хотныхъ полковъ должны были прпсутствовать постоянно въ полномъ состав , 4"-исклю-

чая т хъ р дкихъ дней, когда полковыя з^ченья совпадалн съ караулами. Влосл дствіи 

на обыкновенныхъ разводахъ въ будніе дни присутствовали лишь офицеры батальоновъ, 

заступавшихъ въ караз^лъ; въ праздничные же дни на разводахъ бывали вс офицера. 

Наблюдалось за этимъ весьма строго и офицеры, манкировавшіе разводами, попа-

дали подъ арестъ на н сколько дней. 

Батальонъ, выставлявшій отъ себя караулы, присутствовалъ на разводахъ въ пол-

номъ числ своихъ рядовъ, хотя.бы собственно для карауловъ и требовалось меньшее 

ихъ число. Батальоны прибывали на м ст разводовъ за часгь до самаго развода и „ре-

петились" къ нему. 

На разводахъ обращалось внимаиіе на „фронтовую часть". Въ приказ по Л.-Гв. Фин-
ляндскому полку отъ іздекабря ібззгода хорошо характеризуется эта сторона разводовъ. 
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„Ha бывшемъ сего числа рдзвод 1-го отц ленія от-ь і-ro баталіона зам чено, что 

люди весьма переваливались назадъ при церемоніальномъ ихъ марш , не плавно поды-

мали и недовольно живо опускали ноги на тихомъ шагу, болтали ногами и не испол-

няли въ точности вс хъ правилъ учебнаго шага. На скоромъ шагз^ укорачивали ишгъ 

и ставили ногу подъ себя. Все сіе поставляя на видъ г-на баталіоннаго командира, на-

д юсь, что въ будущій разводъ 

наі-шу перем ну и должное испол-

неніе вс хъ правилъ". Офицеръ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка Н. Ти-

товъ пишетъ въ СВОІІХЪ запискахъ 
43 

что наразводахъ наблюдалось лииіь 

за вн шностью. „Въ главный ка-

раулъ, какъ въ Преображенскомъ, 

такъ и въ этомъ (Финляндскомъ) 

полку, ходилъ я подъ' знаменемъ 

и былъ изв стенъ мастерствомъ 

салютовать онымъ (въ бытность 

портз^пей-прапорщикомъ) на тихомъ 

шагу, такъ что при развод обра-

щалънасебя вниманіе вс хъ присут-

ствующихъ". 

Самымъ труднымъ изъ вс хъ 

разводовъ былъ разводъ І-го отд -

ленія, производившійся въ дворцо-

вомъ экзерциргауз . Разводы дру-

гихъ отд леній производились въ 

сл дующихъ пунктахъ: П-го — въ 

Михайловскомъ манеж , Ш-го—въ 

Кавалергардскомъ манеж , І -го— 

въ Конногвардейскомъ манеж и 

-го—на Выборгской сторон и . 

Обыкновенно, каждый гвар-

дейскій полкъ заиималъ одновре-

менно караулы двухъ отд леній. 

Л.-Гв. Финляндскому полку прихо-

дилось ходить больше всего no I 

и III отд леніямъ. 

Въ каждое отд леніе назначался особый батальонъ, а такъ какъ въ Л.-Гв. Финлянд-

скомъ полку "", на лицо въ Петербург состояло лишь два батальона **—то въдень всту-

* Какъ и въ прочихъ полкахъ гвардіи. 
** Одинъ батальоиъ былъ расквартироваиъ за городомъ. 

ІІринимаікііе іма-

Изъ устава і8іб года. 
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пленія полка въ караулъ по двумъ отд леніямъ почтп вс офицеры и ншкніе чины полка 

попадали въ нарядъ. Караулъ І-го отд ленія требовалъ іб-ть офицеровъ, со сл дую-

щимъ распред леніемъ: на главнуго гауптвахту — з- в о внутрейній караулъ—і, въ Адми-

ралтейскую кр пость—і, въ губернскія присутственныя м ста—і, на Петровскую пло-

щадь—і, въ Новую Голландію—і, въ комнссаріатское депо—і, въ воспитательный домъ—і, 

въ Аничковскій дворецъ—і, въ Государственный ассигнаціонный банкъ—і, на С нную 

площадь—і, дежурный по карауламъ—і, рундомъ главнымъ—і, визитирътрундомъ—і. 

Караулъ Ш-го отд ленія требовалъ и-ть офицеровъ, со сл дуюищмъ распред ле-

ніемъ: на гауптхвахту Петропавловской кр пости—і, въ Галерный портъ-—і, во вре-

меиный Сената департаментъ—і, къ Выборгскимъ воротамъ—і, „въ госпиталь военную"—і, 

„въ госпиталь морскую"—і, въ артиллерійскую лабораторію—і, въ Новое Адмиралтей-

с т в о — і , дежурный по карауламъ — і, рундомъ главнымъ—і, визитиръ-рундомъ — і. 

Въ общемъ, въ каргіулы по двумъ отд леніямъ полкъ выставлялъ 27 офицеровъ. 

Помимо того назначались ежедневно: і дежурный по полкз^, 2 дежурные по двумъ 

батальонамъ офицеры и і дежзфный no полковому госпиталю офицеръ, 1 офицеръ для 

отвода ординарца и в стового къ дивизіонному командиру,—итого 5 должностныхъ офи-

деровъ, что съ караульными офицерами давало, въ общемъ, з 2 офицера въ одновре-

менномъ наряд . 

Такая огромная цифра показываетъ какъ трудно было служить тогда офицерамъ 

почти не выхо.швшимъ изъ нарядовъ, которые выставлялись каледымъ гвардейскимъ 

полкомъ весьма часто; караулы сразу по двумъ отд леніямъ Л.-Гв. Финляндскому полк}^ 

приходилось нести черезъ 7 —ю дней 4 6 и только во время, „прекраіденія коммуникацій 

черезъ Неву" полкъ несъ караулы по одному лишь III отд ленію. 

Нарядъ офицеровъ до 2о-хъ годовъ былъ н сколько мен е, какъ о томъ показываетъ 

в домость о караз^лахъ въ С.-Петербург 1813 года ^7 и караульные наряды 1814—15 и 

1820 годовъ 4 8. 

Но даже и при такомъ уменьшенномъ наряд , офицеровъ иногда не хватало въ 

полкз7, т мъ бол е, что опред ленные чины несли и опред ленные наряды і9. 

Самымъ отв тственнымъ былъ караулъ главной гауптвахты Зимняго дворца. Зд сь 

постановка часовыхъ отличалась особою сложностью для двухъ ночныхъ постовъ. Пер-

вую CM-bBj' ихъ ставилъ самъ капитанъ при унтеръ-офицер и ефрейтор ; ему предше-

ствовалъ придворный служитель, для указанія дороги черезъ лабиринтъ комнатъ, залъ, 

л стницъ и корридоровъ; сл дующія сы ны, при такомъ же порядк , ставили младшіе 

офицеры караульной роты 50. На одномъ изъ постовъ дворца весьма своеобразнымъ 

былъ способъ опов щенія объ опасности часовымъ этого поста—другого: онъ выбрасы-

валъ шомполъ во дворъ двориа, гд стоялъ другой часовой, въ свою очередь, изв щав-

шій лично караулъ объ опасности. 

Положенія, которыми руководствовались тогда при исполненіи гарнизонной службы, 

были правила 1819 года, отпечатанныя для І-й арміи. До нихъ же были лишь отд льныя 

приказанія, служившія, какъ и правила 1819 года, дополненіемъ отд ла гарнизонной 

службы Павловскаго п хотнаго устава 1796 г о Д а - Кром этихъ руководствъ во все цар-
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ствованіе Императора Александра I не было издано какого либо отд льнаго з 7 С Т а в а 

гарнизонной службы 5 1. 

Одно изъ первыхъ того времени положеній объ обязанностяхъ часовыхъ излсхжено 

въ прибавленіи къ приказу по арміи Барклая-де-Толли. отъ 9 _ г о октября 1814 года, 

за Х° 2о6 02, подъ названіемъ „Правила о должности часовыхъ"; эти правила впервые опре-

д ленно з'казываютъ случаи употребленія часовымъ оружія, обязанности часовыхъ, а по-

сл днія два пункта ихъ опред ляютъ отв тственность часовыхъ: „і) если у часового изъ 

иодъ часовъ, что пропадетъ, таковой подвергается жестокому т лесному наказанію, a 

иногда и смертной казни; з) если солдатъ упустить арестанта, то подвергается онъ тоі гу 

же т лесному наказанію, каковаго упущенный имъ арестантъ заслуживалъ". 

Правила 1819 года, давая, въ общемъ, т же указанія объ обязанностяхъ часовыхъ, 

отличаются меньшей опред ленностью; наприм ръ, въ нихъ нигд не говорится въ ка-

кихъ случахъ часовой можетъ или долженъ стр лять. § іов этихъ иравилъ указываетъ 

на неприкосновенность часового и на важное значеніе его 5ІІ: „Часовой долженъ чувство-

вать всю ван<ность поста; по законамъ никто не вправ обид ть часового и долженъ 

ему оказать уваженіе; въ противномъ случа часовой тотчасъ о обид даетъ знать ка-

раульному офицерз7, а сей доноситъ вышнему начальству". 

О рз'ндахъ правила з^казываютъ сл дующее: о главномъ рунд —что онъ „прихо-

дитъ на гауптвахтз' въ и часовъ вечера" и съ конвоемъ обходитъ и осматриваетъ 

посты; о визитир рзгнд —что онъ „осматриваетъ караулы въ часъ поутру". 

Пов рка постовъ производилась очень тщательно, особенно ночью. Помимо рун-

довъ посты пов рялись частымъ патрулированіемъ. Правила объ этомъ говорятъ такъ: 

„В^ ночное время, кром рундовъ, ходять съ офицерс[<ихъ карауловъ два патруля: 

Зштеръ-офицерскій, составленный изъ і унтеръ-офицера и 2 рядовыхъ, ходитъ въ 12 ча-

совъ ночи, и ефрейторскій, состоящій изъ і ефрейтора и 2 рядовыхъ, ходитъ въ 2 часа 

попсшуночи; сверхъ того, каждую четверть часа ходятъ патрули изъ 2 рядовыхъ около 

своихъ карауловъ". 

Одной изъ важныхъ обязанностей караульныхъ начальниковъ, стоявшихъ у город-

скихъ заставъ, было опов щеніе коменданта о въ зжавшихъ и вы зжавшихъ изъ 

Петербурга лицахъ; св д нія эти требовались очень строго и офицеры за мал йшіе 

пропускъ или неточность въ спискахъ подвергались большимъ непріятностямъ. 

Офицеръ Л.-Гв, Финляндскаго полка, баронъ А. Розенъ, испыталъ одну изъ 

такихъ непріятностей; эпизодъ относится къ 1822 году, къ самымъ первымъ днямъ 

возвращенія гвардіи изъ похода 1821—22 годовъ, къ западнымъ губерніямъ. 

Какъ только гвардія вернз^лась съ похода, то не вступая въ Петербургъ, рас-

положилась въ Петергоф , гд былъ въ іюл этого года Государь Александръ Павло-

вичъ. Первый караулъ зд сь былъ выставленъ отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка; карауль-

ный начальникъ его, Поручикъ А. Розенъ, такъ разсказываетъ о перенесенной имъ 

непріятности изъ за списка лицъ, про зжавшихъ мимо его караула г'4: 

„Ожидали Императора и весь дворъ, чтобы 22-го іюля праздновать тезоименитство 

вдовствующей ИМПКРАТРИЦЫ МАРІИ ФЕДОРОВНЫ. Временным-ь комендантоійъ въ город на-
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значенъ былъ нашъ начальникъ штаба П. Ф. Желтухинъ, а плацъ-маіоромъ Полков-

никъ Л.-Гв. Павловскаго полка Августъ Мандерштернъ, изв стный служака, упоминаю 

о такихъ мелочахъ потому только, что он грозили мн б дою. Я зналъ, съ к дгь им лъ 

д-кло, и не сходилъ съ платформы до пробитія вечерней зари. Плацъ-маіоръ и дежур-

ыый ио карауламъ Ііолковникъ М. Ф. Митьковъ безпрестанно нав щали меня и повто-

ряли свои приказанія. Казаки мои разсыльные то и д ло, что скакали съ рапортичками 

моими о прибытіи генераловъ. Наконецъ, въ осьмомч, часу вечера прі халъ ГОСУДАРЬ; 

караулъ мой отдалъ Ем}' честь, коляска Его остановилась, Онъ махнулъ рукою,—барабанъ 

умолкъ—и мы первые изъ возвратившпхся гвардейцевъ услыіиали Его ласковое прив т-

ствіе: „Я очень радъ, ребята, что васъ опять вижу". Казякъ поскакалъ къ коменданту 

съ рапортомъ, пробили вечернюю зарю, и я радовался благополучному окончанію дня. 

На дрзтой день по утру получилъ приказаніе—по см н съ каразміа явиться къ комен-

данту. Признаюсь, что я кр пко смутился, вспомнивъ его дерзк-ое и грубое обращеніе 

сь гевальдигеромъ въ Минск въ присутствіи многихъ подчиненныхъ. Вхожу въ его 

квартиру въ Петергофскомъ дворц , остановился въ первой комнат въ виду Желту-

хина, который при открытыхъ дверяхъ сид лъ въ др\^гой комнат за письменнымъ 

столомъ, возл него по об имъ сторонамъ стояли адъюганты и офицеры генеральнаго 

штаба Н. М. Муравьевъ, Штергіельмъ и другіе. Комендантъ писалъ, говорилъ съ 

адъютантами и поглядывалъ на меня: наконецъ онъ палыіемъ сд лалъ мн знакъ, чтобы 

подойти къ нему. Я спокойно оставался на м ст , полагая что онъ зоветъ лакея или 

позади меня стоявшаго ординарца; знакъ этотъ пальцемъ повторялся еще два раза, я 

оглянулся назадъ и не трогался съ м ста. Тогда онъ повелительнымъ голосомъ 

сказалъ: „Господинъ каразміьный офицеръ, пожалуйте сюда". Я подошелъ къ самому 

столз', и хотя не зналъ за собой никакой вины, но страхъ боялся грубаго слова. 

„Какимъ образомъ, продолжалъ онъ, пишете вы въ рапортахъ, что про хали чрезъ 

заставу Генералъ-Адъютанты графъ Апраксинъ и Левашевъ и проч., а не отм тили 

куда они хали". На этотъ первый запросъ, на эту пустую придирку мн легко было 

отв тить: „Ваше Превосходительство, въ заг:?авіи моихъ рапортовъ выставлено—прі-

хавшіе въ Петергофъ,—сл довательно вс они прі хали сюда. „Вы хотите оправдываться,— 

сказалъ онъ громче,—но какъ же вы рапортуете о прі зд Генерала-отъ-Инфантеріи 

князя Ливена, между т мъ какъ его зд сь н тъ; одинъ князь Ливенъ посломъ въ 

Лондон , другой въ чужихъ краяхъ". Я объяснилъ, что шлагбаумъ отъ караульной плат-

формы въ з о - т и шагахъ, тамъ уытеръ-офицеръ останавливаетъ экипажи. разспрашиваетъ 

о фамиліи и званіи, откуда и куда дутъ, и если генералъ, то караулу кричитъ „вонъ", 

для отданія чести, и потомъ уж-е приходитъ ко мн съ запнскою, на коей написано 

было Генералъ-отъ-Инфантеріи князь Ливенъ; промчалась болылая карета, въ коей не 

могъ распознать лицъ, сид вшихъ въ глубин кареты, и сверхъ того ие им ю чести 

лично знать князей Ливенъ. Желтз^хинъ выслуишвъ, сказалъ съ досадой,—„вижу что вы 

хотите оправдываться фразами. прошу впередъ исправн е стоять на караул ".—Я вышелъ, 

какъ будто получилъ награду и благодарилъ Бога. Вечеромъ сказалъ мн баталіонный 

крмандиръ М. Ф. Митьковъ, что Желтз'хинъ разспрашивалъ ero о моей служб и о моемъ 
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поведеніи, и когла получил-ь отв тъ въ совершенную пользз' мою,то возразилъ: „въ та-

комъ случа этотъ офицеръ получилъ дурное образованіе". 

Иногда гвардейскимъ полкамъ приходилось нести особую караз^льную службу, въ 

виду исключительныхъ обстоятельствъ. Такъ, въ 1825 году, въ март м сяц , по случаю 

выхода Л.-Гв. Гарнизоннаго батальона изъ г. Ораніенбаума, тула. были командированы, 

по Высочайшему повел нію, для несенія караульной атгужбы роты Л -Гв. Финляндскаго, 

Павловскаго и Измайловскаго полковъ, подъ общимъ начальствомъ Л.-Гв. Павловскаго 

полка Полковника Берхмана 4-го 5 5. Иногда Л.-Гв. Финляндскій полкъ занималъ времеи-

ные караулы вблизи своихъ казармъ; такъ, черезъ н сколько дней посл изв стнаго 

наводненія 1824 года, по распоряженію Военнаго Генералъ-Губернатора Васильевскаго 

Острова, полку бьтло приказано выставить караулъ „на-канатной фабрик , что у Горнаго 

корпуса" 5 6. 
К ъ числу особыхъ, хотя и постоянныхъ карауловъ, надо причислить офицерскіп 

караулъ въ Императорскій театръ; зд сь караульномз^ начальнику предписывалось нахо-

диться во все время представленія „внизу Императорской ложи, во всей форм " 5 7. 

Во время нахожденія полка въ лагеряхъ, въ казармахъ содержался небольшой 

караулъ изъ полковыхъ инвалидовъ 5 8. 

Въ самомъ же лагер , по лагерному уставу 1823 года, каждыі-т полкъ выставлялъ 

три полевыхъ караула—передъ фронтомъ полка и задній или палочный караулъ—въ 

тылу полка; часовые, отъ этихъ карауловъ, окружали лагерь ц пями со вс хъ сто-

ронъ 5 9. Общіе лагерные караулы Красносельскаго лагеря были: старшій лагерный 

караулъ, караулъ въ Коломенской слобод и караулъ на случай пребыванія Государя 

Императора; этотъ посл дній караулъ выставлялся т мъ полкомъ, отъ котораго былъ и 

старшій караулъ; при немъ назначались на ординарцы: оберъ-офицеръ 60, з^нтеръ-офи-

церъ и „на в сти" рядовой. Ординарцы и в стовые назначаемые къ Государю Императорз^ 

должны были им ть не только л томъ, но и зимой, ранцы съ полной укладкой и даже 

съ трехдневной дачей сухарей, за ч мъ особенно строго наблюдалось 6 1. 

Спгр лповое д ло второй половины царствованія Императора Александра I находи-

лось не въ соотв тствіи съ строевымъ или, в рн е сказать, з^зко фронтовымъ д ломъ и 

караульной службой, оставаясь на заднемъ план . 

Причинъ тому было достаточно; главн йшими изъ нихъ были плохое техническое 

состояніе ружейной части и вызванное этимъ недов ріе къ боевому значенію стр льбы. 

Въ диспозиціяхъ, отдаваемыхъ русскими военноначальниками во время Наполеоновскихъ 

войнъ обыкновенно указывалось: „стр льбою отнюдь не заниматься"; въ посл довавшее 

за эти^ъ мирное время, приказаніе это стало выполняться довольно точно и стр льбой 

занимались весьма мало. Изр дка впрочемъ являлись попытки поднять стр лковое д ло; 

такія попытки были результатомъ выработки новыхъ боевыхъ порядковъ, и главнымъ 

образомъ, постепеннаго развитія разсыпного строя, все бол е пріобр тавшаго тогда 

значеніе. Но попытки эти разбивались о всеобщее равнодушіе къ стр льб , весьма по-

нятное при господств увлеченія церемоніальнымъ маршемъ. За стрНЬльбз^ ратовали 

только единичныя личности, но и то, болыиею частыо, вполнЬ тщетно и робко, ограни-
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чиваясь одними ііожеланіями. Такъ, одинъ изъ генералов-ь писалъ въ 1822 гояу: „надобно 

только ввести пальбз' въ одну моду съ ііеремоніальнымъ маршемъ, а иначе она всегда 

будетъ въ ыастоящемъ печальномъ положеніи и никто подвинуть ее не въ состояніи" 6-. 

РІ д йствительно стр льба не была „подвинута" и на нее по прежнему не обращали 

почти никакого вниманія. 

Въ гвардіи, гд все обученіе солдата, а также и стр льба, стояли выше ч мъ въ 

армейскихъ частяхъ, упражненія въ стр льб производились н сколько разъ въ годъ, 

въ самое неудобное время, по веснамъ и осенямъ, когда люди отдыхали или уходили на 

вольныя работы. Объ этомъ свид тельствуютъ многіе приказы. Такъ, приказъ 6 3 по гвар-

дейскому корпусу 1823 года, августа 3"го> говоритъ объ окончаніи вс хъ учебныхъ 

л тнихъ занятій, объ отдых нилшихъ чиновъ и объ отпуск людей на вольныя работы; 

зат мъ уже въ конц только предписывается „ддновременно съ тгьмъ производить стр льбу, 

начавъ ее съ перваго дня отпуска людей ыа вольныя работы", при этомъ было при-

ложено и весьма характерное разъясненіе этого предписанія, гд говорилось, что 

„стр льба въ ц ль ни отдыху, ни (вольной) работ препятствовать не можетъ". Устой-

чивость этого взгляда была повидимомз'' весьма значительна: черезъ два года въ приказ 

по гвардейскомз' корпусу пом щено буквально тоже предписаніе и съ т мъ же разъ-

ясненіемъ 64, при чемъ оба приказа подписаны разными лицами, занимавшими посл до-

вательно должность командира гвардейскаго корпуса * 65. 

До го-хъ годовъ, обученіе стр льб въ гвардіи находилось въ лучшихъ условіяхъ; 

изъ приказовъ І 8 І 8 и 1819 годовъ по гвардейскому корпусу видно, что на стр льбу уд -

ляли бол е подходящее время—л то и позднюю осень, когда нижніе чины находились 

большею частью на лицо 0 6. Къ походу 1815 года, когда въ полки гвардейской п хоты 

поступило много нижнихъ чиновъ на усиленіе, люди этихъ полковъ „обучались каждый 

по три раза стр лять въ ц ль въ С.-Петербург ". Л.-Гв. Финляндскій полкъ почему то 

это обученіе въ Петербург не проходилъ 6 7 и такимъ образомъ къ началу предпола-

гавшихся военныхъ д йствій им лъ въ своихъ рядахъ весьма многихъ полуобученныхъ 

стр лковъ. 
Насколько стр льба вообще была недостаточна указаніемъ служитъ фактъ отпуска 

на каждаго нижняго чина въ годъ всего лишь 6 боевыхъ и 6о холостыхъ патроновъ; 

въ 1822 году отпущено ЛИІІІЬ з о холостыхъ патроновъ 6 8. 

Приказытого времени, обращая вниманіе не на сущность стр льбы, а лишь на пріемы 

ея мало сод йствовали развитію стр лковаго д ла. Впрочемъ, въ гвардіи стр лковое д ло 

стояло выше ч мъ въ арміи. Въ октябр 1822 года Генералъ Храповицкій писалъ 6 9: 

„Я былъ зд сь въ Петербзфг свид телемъ стр лянія въ ц ль, ...въ общемъ счет 

третья пуля попала въ черныя и б лыя полосы (мишени); судите, сколько мы отъ гвардіи 

назади!.. ибо у насъ и застр лыцики хуже стр ляютъ". 

Государь Императоръ Александръ I поошрялъ стр льбу Своей гвардш, выдавая въ 

вид призовъ лучшимъ стр лкамъ ружья особоіі отд лки. Съ 1817 года стр лковъ п -

* To были Ген р алы Уваровъ и Воииовъ. 



шихъ полковъ гвардіи стали іюсылать командами къ „находящемуся при гвардейскомъ 

штаб Поручику Агапову" въ опред ленные для этого дни, OKOJJO з-хъ разъ въ м сяцъ 7 0. 

Въ 1825 году въ ириказ по гвардейскому корпусу было объявлено 11 „объ обученіи 

стр льбы въ и ль" у чиновника ю-го класса Агапова *, для чего каждый полкъ долженъ 

былъ посылать черезъ день „no 1 унтеръ-офицеру и по 4 рядовыхъ съ каждой роты, 

Портуп й-прапорщинъ Л.-Гв. Финляндснаго полна дгьлающій третій темпъ салютовни знаменемъ 
на походгь. 

Библіотека Дворца въ г. Павловск . Изд. „Мундиры Россійской Императ. арміи", 1823 г., № іб. 

при одномъ офицер съ полка, изъ такихъ людей, которые бы ^им ли уже познанія въ 

стр льб , или оказывали бы способность и особенную къ стр льб охот}/". 

В домости 1823 года о стр льб полковъ гвардейскаго корпуса показываютъ что 

* Надо полагать, что это было одіш и тоже лицо—вЬроятно отставиой офицвръ. 
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вс чины полксшъ принимали участіе въ стр льб два-три раза въ годъ 72; конечно, 

такая стр льба была далеко недостаточна; дистанціи этой стр льбы были въ ібо, гоо и 

240 шаговъ. Смотровыя стр льбы стр лковъ выбранныхъ по 4 челов ка отъ роты 73, 

производились корпуснымъ командиромъ. Къ Л.-Гв. Финляндскому и Егерскому пол-

камъ, какъ къ полкамъ легкой или егерской п хоты, предъявлялись бол е строгія тре-

бованія, ч мъ къ полкамъ „тяжелой инфантеріи". 

Съ осени 1823 года въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку занятія стр льбою стали вестись 

по опред ленной программ . Вступившій незадолго до этого въ командованіе полкомъ 

Генералъ-Маіоръ Шеншинъ хот лъ поставить стр лковое д ло въ полку на надлежашую 

степень развитія, о чемъ свид тельствуютъ его приказы по полку. Такъ, ]8 сентября 

1823 года, т. е. при начал зимнихъ занятій, въ приказ говорится: „Предписываю г.г. рот-

нымъ командирамъ ежедневно обучать стр лковъ стр льб въ ц ль". Черезъ н сколько 

дней, въ приказ отъ 24 сентября было пом щено: „Предписываю г.г. ротнымъ коман-

дирамъ непрем нно завтрашняго числа представить мн в домости... сколько которою 

ротою въ производимой нын пальб въ ц ль сд лано, какъ вс хъ выстр -

ловъ, такъ и какое число изъ оныхъ попало въ мишень и въ какую именно часть оной". 

Этимъ приказомъ Генералъ Шеншинъ впервые вводилъ контроль надъ стр льбой въ 

полку. Дальн йшіе его приказы, какъ и первые, касаются лишь стр льбы выборныхъ 

отъ ротъ людей, т. е. стр лковъ и застр лыдиковъ й; обыкновенно о нихъ отдава-

лось въ приказахъ по полку сл дующее: „рекомендую г.г. батальоннымъ командирамъ завтра 

произвесть застр лыцикамъ ученье стр льбы въ ц ль і-му батальону отъ ю до і і а ча-

совъ утра, а з-мУ о т ъ и 1 ^ до часу поползщни, для чего нарядить съ каждойроты унтеръ-

офицеров-ь по 5 и рядовыхъ по 25 челов къ; од тымъ быть въ полковой походной амму-

ниціи, а г.г. офицерамъ въ сюртукахъ и шляпахъ" 74. Стр льба полка обыкновенно про-

изводилась на Смоленскомъ пол . 

Такимъ образомъ въ 1823 году стр лковое д ло въ полку, упорядоченное Гене-

раломъ Шеншинымъ, начало становиться въ опред ленное положеніе. Однако приказами 

по гвардейскому корпусу 1825 года, за № 79 и 8 2 обученіе стр льб въ полкахъ было 

изъято изъ в д нія командировъ полковъ и передано состоявшему при штаб корпуса 

чиновнику Агапову, который и долженъ былъ обучить стр льб въ ц ль выбранныхъ 

для этого нижнихъ чиновъ вс хъ полковъ гвардіи. Такая постановка стр лковаго д ла, 

отстранивъ полковое начальство, едва ли могла, принести надлежащую пользу. 

Развитіе и порядокъ обученія войскъ стр лковому д лу опред лялись уставами, 

наставленіями и инструкціями общими для вс хъ частей войскъ; эти узаконенія пред-

ставляютъ болыпой интересъ, лучше всего указывая на постепенныя въ немъ изм ненія 

и посл довательное развитіе стр лковой части во вторую половину царствованія Импе-

ратора Александра I. 

Сознаніе важности стр льбы проникало въ войска весьма медленно. Большую по-

» Разница между стр лками и засхр лыциками была та, что стр лки составляли стр лковые взводы, 
а застр лыцики предназначалнсь для д йствія въ разсыппомъ строю. 
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мощь въ этомъ оказало развитіе разсыпного строя, при которомъ усовершенствованіе 

въ стр льб было необходимо. 

Одн изъ первыхъ попытокъ введенія разсыпнаго строя служатъ правила, состав-

ленныя для гвардіи, по всей в роятности передъ самой войной 1812 года 7 5; правила эти 

точно опред ляли какъ назначеніе такъ и составъ ц пи стр лковъ, которыхъ выбирали 

изъ вс хъ ротъ полка, съ каждаго взвода по 4 ряда, т. е. по і з челов къ; эти люди 

назначались изъ бол е способныхъ къ стр льб и надо полагать, что они проходили 

систематичный курсъ стр льбы. Указанныя правила, подъ именемъ „разсчетъ и д йствія 

стр лковъ для прикрытія батальона" существовали н которое время и посл Наполео-
новскихъ войнъ. 

Составленныя исключительно для гвардіи правила эти вызвали вскор подобныя-же 

распоряженія и для прочихъ войскъ, почему и повел но было Высочайшимъ рескриптомъ 

на имя Фельдмаршала Барклая-де-Толли, отъ і8 апр ля І 8 І 6 года, выбрать во вс хъ пол-

кахъ лучшихъ стр лковъ. Такое повел ніе было въ соотв тствіи съ инструкціей Глав-

нокомандуюгцаго Генералъ-Фельдмаршала Барклая-де-Толли, изданной въ феврал ібізгода; 

указывая на необходимость' обученія стр льб въ ц ль по мишенямъ, инструкція 

предписывала вести это упражненіе одиночнымъ порядкомъ; „не должновыводить вдругъ 

бол е 15 челов къ, дабы обучающій офицеръ им лъ бол е удобности заняться ими". 

Вышедшій въ і8ібгоду уставъ п хотной службы даетъ сл дз^ющія з^казанія о стр льб : 

стр льба съ кол на и стр льба на ходу отм нены, равно какъ и точное опред леніе 

времени производства стр льбы; уставъ допускалъ стр льбу прямую и облическую; по 

этому уставу стр льбы производились: шеренгами, рядами, плутонгами, дивизіонами, пб-

лубатальонами и батальонами. Особенно интересно распред леніе участія въ стр льб 

людей тогдашняго 3 " х ъ шереножнаго строя; въ то время какъ і-я и з-я шеренги 

стр ляютъ обыкновеннымъ образомъ, „з-я же шеренга во фронт стр ляетъ только 

вверхъ, во все же время пальбы держитъ ружье на изготовк ". При поворот фронта 

кругомъ на з - 1 0 шеренгу, участіе въ стр льб , принимала и она, первая же—н тъ 7 6. Прн 

пальб рядами люди з-ей шеренги свои заряженныя ружья передавали людямъ второіі 

шеренги. Зд сь-же впервые вводится слово „заряжаніе" вм сто „шаржированіе". 

Вторая часть этого устава „линейное ученье 1820 года" даетъ т -же указанія о 

стр льб . 

Такимъ образомъ уставъ і8іб года н сколько подвинулъ впередъ стр лковое д ло. 

Въ 1819 году зам чается возврашеніе къ старымъ порядкамъ; въ Литовскомъ кор-

пз;с Цееаревичъ ввелъ „Правила о наступательной пальб или о пальб наступая, и о 

отступательной пальб или о пальб отступая", 7 7 въ которыхъ стр льба на ходу вновь 

узаконялась. Впрочемъ, правила эти не распространялись на вс войска и существовали 

не долго. 

Въ І 8 І 8 — s o годахъ разсыпной строй, получая все бблыпее развитіе, вызвалъ къ 

жизни обученіе стр льб по подвижной ц ли. Окончательно это упражненіе было при-

нято въ „правилахъ для обученія ц льной стр льб изъ ружья" 1823 года, 7 8 изданныхъ 

при главномъ штаб І-й арміи и введенныхъ и въ гвардіи. 
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Эти „правила" з7казывали что стр лковая часть полз^чила значительное, хотя бы 

только въ теоріи, развитіе; при чтеніи ихъ получается впечатл ніе современнаго на-

ставленія для обученія стр льб , настолько ц і}есообразны и правильны взгляды въ нихъ 

проводимые. Прикладка, приц ливаніе, спускъ ісзфка—совс мъ современны намъ; диссо-

нансомъ звучатъ лишь упоминанія о кремн и о приц ливаніи въ глазъ, но за то пра-

вила оперелсаютъ современное наставленіе въ н которыхъ весьма существенныхъ во-

просахъ стр льбы, какъ, наприм ръ, они указываютъ, на стр льбу по движущимся ц -

лямъ, включительно до „коннаго, скачущаго во всю прыть", даютъ указанія о стр льб 

людей тотчасъ же посл усиленныхъ движеній, какъ то проб га, прыжка и тому подоб-

ное; въ правилахъ воспрещается переходить къ обученію стр льб на дальн йшихъ раз-

стояніяхъ, пока люди не усвоятъ того же на близкихъ; зжазывается начинать обученіе 

стр льб въ неподвижныя мишени, а потомъ переходить къ подвижнымъ; тутъ л{е даются 

указанія о глазом р . Согласно „правилъ" стр льбз^ сл довало производить на 4°) 

бо, юо, 150, 2оо, 250, з о о и 35° шаговъ. Издавались „правила" н сколько разъ и 

приняты были вс ми войсками. 

„Подробное наставленіе объ огнестр4;льномъ и холодномъ оружіи 1825 года" представ-

ляло собою ничто иное, какъ повтореніе „правилъ д льной стр льбы", съ н которыми 

изілгізненіями и дополненіями. 

Какъ видно, оффиціальныя руководства къ обученію войскъ стр льб были много 

впереди господствовавшихъ тогда взглядовъ на стр лковое д ло въ офицерской сред , 

не признававшей за нимъ должнаго значенія. He соотв тствовали они также и воору-

женію того времени. 

Ружья, бывшія тогда на воорз7женіи, оставляли желать много лучшаго; они были 

плохаго качества, содержались не въ должномъ порядк и были разнокалиберными въ 

каждомъ отд льномъ полку. Плохое качество ружей, находившееся въ зависимости отъ 

несовершества ружейно-заводской техники того времени, было трудно исправимо; для 

усграненія-же разнокалиберности принимались м ры, въ числ которыхъ заслуживаетъ 

вниманія Высочайшій указъ отъ 2-го ноября І 8 І 6 года, которымъ предписывалось въ 

полкахъ оставлять ружья: і) новаго у-ии линейнаго образца съ длинными стволами, 2) 

такого же образца съ короткими стволами, з) францз^зскія въ л{ел зной оправ , 4) фран-

цузскія, но съ м дной гайкой по середин и 5) англіпскія; а прочія, „изв стныя подъ на-

званіемъ стараго калибра и разнокалиберныхъ—сдать въ в домство артиллерійское". Это 

повел ніе показываетъ, что въ царствованіе Императора Александра I, еще долго оста-

вались въ полкахъ разнокалиберныя ружья несмотря на сзлцествованіе вводимаго тогда 

въ войскахъ однотипнаго J-MH линейнаго ружья 79. Впрочемъ, въ посл дніе годы Алексан-

дровскаго времени подобныя м ры въ н которой степени улучшили огнестр льное воору-

женіе русской п хоты. 

Гвардія въ этомъ отношеніи шла впереди, достигнувъ однообразія ружей много 

раньше арміи. Тотчасъ по возвращеніи гвардейскихъ полковъ изъ похода, состоявшія 

у нихъ на вооруженіи разнокалиберныя рз̂ л ья былй зам нены 7" м и линейными п хот-

ными ружьями, окончательно принятыми для вооруженія всей русской п хоты. 
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Л.-Гв. Финляндскій полкъ тоже получилъ одноо.бразное вооруженіе. Бывшее же до 

этого въ полку разнообразіе ружей было удивительно. 

В домость, представленная полкомъ въ іюл м-ц 1813 года 8 0 , показала, что въ 

полку состояли ружья русскія, францз^зскія, англійскія, шведскія и прусскія;русскія ружья 

изготовлены были на Тульскомъ, Сестрор цкомъ и другихъ заводахъ, въ і8оо—іВіз го-

дахъ; иностранныя ружья были разнообразныхъ системъ, напр. французскія—9 системъ. 

Такое разнообразіе въ системахъ и калибрахъ вооруженія полка во время Наполео-

новскихъ войнъ произошло въ І 8 І І году при развертываніи Л.-Гв. Финляндскаго батальона 

въ полкъ; до этого, въ батальон были ружья одного 7-ми линейнаго образца; а ружья дру-

гихъ образцовъ, в роятно, попали въ полкъ вм ст сънижними чинами морскихъ и армей-

скихъ егерскихъ полковъ, поступившихъ на его укомплектованіе. При возвращеніи полка 

съ похода, онъ приступилъ къ сдач иностранныхъ и русскихъ з^короченныхъ ружей въ 

арсеналъ; 8 1 первыхъ было 397» вторыхъ—1050 82; помимо того, въ полку состояло 153 ружья 

„противъноваго положенія не сходныхъ" 83. Зам чательно, что изъ вс хъполковъ 2-ой гвар-

дейской п хотной дивизіи одинъ лишь Л.-Гв. Финляндскій полкъ им лъ иностранныя ружья; 

причиной этому, надо полагать, было недавнее его развертываніе изъ батальона. 

Иностранныя ружья, при выд леніи і-го батальона въ Варшаву, въ іюл 1814 года, 

переданы были во з-ой и 3-ій батальоны, такъ какъ въ і-мъ батальои Цесаревичъ Кон-

стантинъ Павловичъ приказалъ им ть только русскія ружья 8і. 

Перем на рул{ен произведенная полкомъ въ 1814 году или не удовлетворяла своему 

назначенію или не была произведена полностью; во всякомъ случа , и посл этоіі пе-

рем ны въ полку по прежнему состояли руніья разныхъ системъ и только въ 1819 годз'' 

полкъ былъ наконедъ вооруженъ однообразнымъ 7-ми линейнымъ ружьемъ 8 5, которое 

и удерждалось на долгое время вплоть до царствованія Императора Николая I 8 6. 

Но это ружье по своимъ качествамъ оставляло желать лучшаго; * поломки ружья, 

а иногда и разрывы стволовъ были нер дки; во входящемъ журнал полка часто попа-

даются рапорты ротныхъ командировъ такого содержанія: „въ прошломъ іюл м сяц 

на бывшихъ маневрахъ у рядового 2-й Карабинерной роты Алекс я Васильева, разор-

вало у ружья стволъ и верхнюю м дную гайку и таковую трубку, а курковой при-

вертной шурупъ сломанъ". Ружейные стволы были такъ непрочны, что при паденіи ниж-

нихъ чиновъломались 8Т. Даже на смотрахъ, полки не могли представить рз7н<ья въ пол-

ной исправности; такъ, на одномъ изъ нихъ въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку оказались 

сл дующіе недочеты въ ружьяхъ: 8 8 

Роты. Его Выс. і Ег. 2 Ег. з Ег. 2 Кар. 4 Ег. 5 Ег. б Ег. з Кар. 7 Ег. 8 Ег. д Ег. ИТОГО. 

Ружья и " ^ - ^ ^ 
неисправности. 

Замки вовсе безъ 
огня. і і 2 і і — 3 5 5 4 23 

Замки съ весьма 
малымъ огнемъ. — — — і — — — з 2 3 4 2 І^ 

* Описані его поы щено въ глав IV этого труда. 
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Курки не спу-
скались. 2 — і з — — — і — — — — 7 

Курки слабы 
на спуск . — 3 — — — — — — — — — — 3 

Съ неплотн. 
полкамивъкоихъ , 
могъ сдвигаться 
порохъ. — — і — — — — — — — і і з 

Огнивы не от-
биты. — — - — — — — — — і — 4 5 

Итого з 3 3 4 2 І І 4 5 9 1 0 1 1 5^ 

Въ каждомъ п хотномъ полку полагалось, согласно положенію 1817 года, зуоо ру 

жей; учебные же огнестр льные припасы отпускались на 2964 ружей въ полкъ. 

Патроны и пули по прежнему изготовлялись въ полкахъ. На кажцый боевой патронъ 

полагалось: о^Ы золотника пороху, 6 золотниковъ свинца на пулю и одинъ листъ бумаги 

на 8 патроновъ. Въ ібіб году была сд лана попытка къ улучшенію стр льбы введеніемъ 

чугунныхъ пуль фабрикк Грейсона 8 9. 

Пріемы заряжанія по уставу і8іб года. 
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Г л а в a XIII. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ во вторую половину царствованія Императора 
Александра I. 

Дисциплинарная часть.—Хозяйство.—Медицинская часть.—Церковь.—Музыка.—Положеніе офице-

ровъ и солдатъ.—Инвалиды.—Кантонисты.—Занятія грамотностью.—Лагери, маневры.—Полковой 

праздникъ.—Выдающіяся событія. 

Дисциплина русской арміи по возвращеніи ея и з ъ заграничнаго похода находилась 

на высот далеко ненадлежащей. Д у х ъ свободныхъ в яній, царившій въ чужихъ краяхъ 

и особенно во Франціи, гд т а к ъ долго пробыли наши войска, не могъ не отразиться 

и не повліять на нихъ, к ъ сожал нію, въ дурную сторону: дисциплина стала падать. 

Патріархальность прежнихъ отношеній между начальниками и подчиненными не могла 

существовать въ прежней силіз при господствовавшей тогда тенденціи к ъ либерализму; 

с ъ исчезновеніемъ этой патріархальности дисциплину начали поддерживать чрезвычайной 

строгостью и грубостыо, но это приводило лишь к ъ обратному явленію—къ еще боль-

иіему ослабленію ея. 

Записки современниковъ, свид тельствуя о грубости н р а в о в ъ второй половины 

Александровскаго царствованія, з т казываютъ на многочисленныя нарушенія воинскаго по-

рядка и подчиненности, результатомъ которыхъ было много столкновеній и дуэлей в ъ 

офицерской сред и частые поб ги нижнихъ чиновъ. /Кестокое обращеніе с ъ нижними 

чинамм еще бол е способствовало поб гамъ. В ъ ноябр І 8 І 8 года командующій гвардей-

скимъ корпусомъ доносилъ начальнику главнаго штаба; „поб ги точно также продол-

жаются, к а к ъ въ п р е ж н и х ъ годахъ, а если они значительн е п р о т и в ъ прежняго, то не 

б е з ъ и з в стно уже Вашему Сіятелвству, что нижніе чины, поступившіе в ъ нын шнемъ 
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году изъ армейскихъ полковъ, были выбираемы не столько по поведенію, сколько по 

виду и отъ того не удивительно, что они, не понимая выгодъ, дарованныхъ Государемъ 

Императоромъ гвардейскимъ солдатамъ, им ли наклонность къ отлучкамъ" 1. 

Циркуляръ начальника главнаго штаба I арміи, отъ s i октября 1820 года, разослан-

ный корпуснымъ командирамъ2, свид тельствуя, что число самовольно отлучившихся 

„весьма -значительно увеличивается", указываетъ причины этого грустнаго явленія въ 

войскахъ того времени: „сіи поб ги происходятъ также (помимо слабаго надзора за 

б глыми солдатами со стороны гражданскихъ властей) и отъ частыхъ и жестокихъ нака-

заній, которыя, къ сожал нію. опять вводятся въ полкахъ, вопреки строжайшимъ запре-

щеніямъ, прелшими повел ніями по Высочайшей вол ед ланными". Зат мъ, циркуляръ 

предписывалъ высшимъ начальникамъ „внушить секретнымъ образомъ г.г. полковымъ 

командирамъ и вс мъ вообще штабъ и оберъ-офицеранъ, что они должны стараться 

доводить солдагь къ точному въ строгомъ смысл исполненію своихъ обязанностей не 

т леснымъ наказаніемъ, но кроткимъ съ ними обращеніемъ и благоразумньши наставле-

ніями, исправляя всякія ошибки въ ученіи хладнокровно и яснымъ истолкованіемъ на то 

правилъ; отъ чего, конечно, бол е ожидать можно усп ха, нежели отъ наказанія, кото-

рое, напротивъ, отнимаетъ у непонятливаго охоту къ служб и приводитъ къ огорченію 

до такой степени, что весьма легко слз^житъ поводомъ къ поб гамъ и даже къ само-

3'бійствамъ. Если же нельзя обойтись безъ наказанія за л ность по фронтовой части, 

то хотя и можно приб гнуть къ сему средству, но неиначе, какъ только въ самомъ 

необходимомъ случа , при томъ весьма ум ренно и пе часто, а изр дка, ибо отъ частаго 

наказанія, кром вреда, ничего полезнаго ожидать неможно. Сверхъ того, таковыя нака-

занія могутъ быть сд ланы не инымъ ч мъ, какъ только ум ренно палками или розгами; 

наказанія же тесаками и другими способами, какъ никогда непозволенными, отнюдь не 

доляшы быть терпимы и вовсе запрешаются, подъ строгою за противное тому отв тствен-

ностію. А когда бы кто за важн йшія преступленія заслуживалъ строжайшаго наказанія, 

таковаго лз^чше предать военному суду и по приговору онаго наказать въ прим ръ 

другимъ", 

Поддерживались эти взгляды и такими оффиціальными законогюложеніями, какъ 

уставы; наприм ръ, воинскій уставъ п хотноп службы і8іб года no поводз'- обращенія съ 

нижними чинами давалъ сл дующія указанія. 

„Обучивъ каждаго солдата правильно стоять, влад ть и д йствовать ружьемъ, 

маршировать и д лать обороты и вообще вс движенія, весьма легко бз^детъ довести до 

совершенства въ обученіи роты, отъ коихъ зависитъ совершенство баталіона и полка; 

для сего полковомз^ и баталіоннымъ командирамъ, какъ возможно прилежн е смотр ть 

за ротными командмрами, дабы при обученіи солдатъ no одиночк , каждому ясно, съ 

терп ніемъ І-І безъ наказаній толковали вс принадлежащія правила, показьшая, что 

и какъ имъ исполнять; строгость при з 7 Ч е н ьи употреблять только для нерадивыхъ, ио 

и тутъ поступать съ з̂ м ренностью и осторожностью. Попечительный и искусный началь-

никъ можетъ поселить въ подчиненныхъ своихъ охоту къ служб и повиновеніе; ста-

раться .также доводить солдатъ, чтобы почитали за стыдъ и самомал йшее наказаніе." 
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Эти оффиціальныя требованія плохо исполнялись въ войскахъ; къ тому же, не смотря 

на н которую ихъ гуманность, они были все-таки очень жестоки, допуская наказанія пал-

ками и розгами: шпицрутены были тогда въ большомъ употребленіи, со ставляя для ниж-

нихъ чиновъ—рядовыхъ и ефрейторовъ—частое и главн йшее дисциплинарное наказаніе 

за различнаго рода служебные и не служебные проступки, Это наказаніе было т мъ 

бол е значительно, что нижній чинъ подвергшійся шпицрз^тенамъ, лишался знаковъ отли-

чія военнаго ордена и Ж е л знаго Прусскаго креста. 

Шпицрутены введены въ русской арміи Императоромъ Павломъ I по прим ру 

прусской Фридриховской арміи. Воинскій уставъ о полевой п хотной служб 1796 года 

узаконилъ ихъ; но наибольшее распространеніе они получили въ періодъ посл Наполео-

новскихъ войнъ. Порядокъ наказанія шпицрутенами—„прогнаніе сквозь строй", прим -

нявшійся бол е 50 л тъ безъ особыхъ изм неній въ русской арміи, совершался „разво-

домъ", т.'е. нижними чинами, назначенными въ день наказанія для занятій караула; если 

„разводъ" былъ немногочисленъ, то прикомандировывалось нужное число людей. Про-

цедура начиналась поворотомъ караульныхъ нал во, а прикомандированныхъ направо, 

подавалась команда „маршъ", и прикомандированные, отходя на л вый флангъ, пово-

рачивались во фронтъ. Зат мъ ряды равнялись, оставляя нужное м сто для третьей ше-

ренги, вступавшей въ ряды. Образовавшіяся такимъ образомъ дв шеренги поворачива-

лись лицомъ другъ къ другу, офицеры становились на флангахъ вм стіз съ барабан-

щиками, посл чего по рядамъ проходилъ полковой профосъ — родъ низшаго военно-

судебнаго чиновника, а рядовые брали прутья. Барабанщикъ л ваго фланга билъ дробь 

и арестантъ „б жалъ сквозь строй". 

Картина прогнанія сквозь строй была ужасна. Вотъ какъ описываетъ ее Сенаторъ 

Ровинскій: 3 „Выстраивается тысяча бравыхъ русскихъ солдатъ въ дв шпалеры лицомъ 

къ лицу; каждому дается въ руку хлыстъ—шпицрутенъ; живая „зеленая" улица, только 

безъ листьевъ, весело движется и помахиваетъ въ воздух . Выводятъ преступника, обна-

женнаго до пояса и привязаннаго за руки къ двумъ ружейнымъ прикладамъ; впереди 

двое солдатъ, которые позволяютъ ему подвигаться впередъ на столько медленно, такъ чтобы 

итиарутенъ им лъ время оставить сл дъ свой на „солдатской шкур "; сзади вывозится 

на дровняхъ гробъ. Приговоръ прочтенъ; раздается злов щая трескотня барабановъ, 

разъ, два!.. и пошла хлестать зеленая зтлица справа и сл ва. Въ н сколько минутъ сол-

датское т ло покрывается сзади и спереди широкими рубцами, красн етъ, багров етъ, 

летятъ кровяныя брызги... „Братцы, пощадите!.."—прорывается сквозь глухую трескотню 

барабана, но, в дь, щадить—значитъ самому тутъ же быть пороту — и еще усердн й 

хлещетъ березовая улица. Скоро бока и спина представляютъ одну сплошную рану; 

м стами кожа сваливается клочьями, и медленно движется на прикладахъ живой мерт-

вецъ, обв шанный мясными лоскутьями, безумно выкативъ оловянные глаза свои... Вотъ 

свалился, а бить осталось еще много; живой трупъ кладутъ на дровни, и снова возятъ 

взадъ и впередъ, промежъ шпалеръ, съ которыхъ сыплятся удары шпицрутеновъ и ру-

бятъ кровавую кашу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шлепанье, точно кто по 

грязи палкой шалитъ, да трещатъ злов щіе барабаны". 
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Появившееся въ 1812 году „Полевое уголовное уложеніе", выработанное по образ-

цамъ военнаго законодательства французской арміи, удержало шпицрутены, всл дъ за 

Павловскимъ уставомъ, какъ дисциплинарное наказаніе, налагаемое безъ суда, властыо 

начальства. Число шпицрутеновъ доходило дс „дв надцати разъ сквозь тысячу", т. е. 

до 12 тысячъ ударовъ. Практика показала, что наказывавшійся р дко выдерживалъ бол е 

юоо ударовъ: дал е сл довала смерть. 

Въ Лейбъ-Гвардіи Финляндскомъ полку наказаніе шпицрутенами прим нялось, какъ 

исключительная м ра, лишь за особенно важныя преступленія. Въ годъ этому наказанію 

подвергалось челов къ шесть, большею частыо за пребываніе въ б гахъ или за пьян-

ство. Наказаніе полагалось не иначе какъ no суду і и обыкновенно въ количеств отъ 

5оо до юоо з^даровъ. Въ приказ по полку о наказаніяхъ шпицрутенами обыкновенно 

объявлялось нижесл дующимъ образомъ: 5 „Бригадный командиръ г-нъ Генералъ-Маіоръ и 

Кавалеръ Бистромъ з-й, предписаніемъ, отъ 23-го сентября, за Лг» 587, ув домилъ, что 

г-нъ дивизіонный командиръ, разсмотр въ военно-судное д ло, произведенное въ ко-

миссіи военнаго суда надъ рядовымъ 2-й Егерскоіі роты Кондратьемъ Бережневымъ, 

сужденнымъ и оказавшимся по суду виновнымъ въ пьянств , въ семи дневной отъ полка 

отлучк и въ ложномъ при первоначальномъ допрос показаніи, будто бы б жалъ 

отъ нестерпимыхъ побоевъ, учиненныхъ ему фельдфебелемъ и капральнымъ зштеръ-

офицеромъ,—конфирмаціею своею опред лилъ прогнать шпицрутеномъ сквозь тысячу че-

лов къ одинъ разъ, всл дствіе чего предписываю г-ну полковнику Дометти, завтраш-

няго числа въ 6 часовъ утра на Смоленскомъ пол опред ленное наказаніе привести 

въ исполненіе, для чего нарядить съ каждой роты по 4 унтеръ-офицера и по 125 чело-

в къ рядовыхъ. Гг. офицерамъ находиться при ономъ съ каждой роты по і-му, од тымъ 

быть гг. офицерамъ въ шарфахъ и киверахъ, а нижнимъ чинамъ въ полной аммуниціи, 

причемъ находиться и лекарю по назначенію полковаго штабъ-лекаря". 

Обыкновенно посл шпицрутеновъ нижній чинъ „какъ недостойиый служить въ 

гвардіи" переводился въ армію *. 

Кром шпицрутеновъ, т леснымъ наказаніемъ, употреблявшимся въ войскахъ того 

времени, были розги. Этому наказанію нижніе чины полка подвергались безъ суда, 

властью начальника дивизіи или командира полка, за преступленія мен е значительнаго 

характера, напр., за кратковременную самовольную отмгучку, за пьянство и т. п. 

Наказаніе розгами совершалось въ присутствіи всего батальона, въ которомъ слу-

жилъ виновный, за отв тственностью батальоннаго командира, и каждый разъ объявля-

лось въ приказ по полку. 

Въ числ наказаній были еще см щеніе рядовыхъ со старшаго оклада иа младшій, 

что влекло за собою уменыиеніе жалованья и переводъ изъ карабинерныхъ ротъ (быв-

ших-ь гренадерскихъ) въ егерскія. Посл дняя м ра являлась какъ бы разжалованіемъ 

изъ карабинеръ, которые, какъ и гренадеры, считались почетиыми солдатами въ полку. 

• Переводъ нижнихъ чиновъ полка въ армію составлялъ особое наказані , весьыачасто примЬнявшееся 
Ц саревичемъ Константиномъ Павловичемъ по отношевію къ ннжнимъ чинамъ 1-го батальона полка, нахо-
дившагося въ Варшав для формированія Л.-Гв. Волынскаго полка б. 
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Розги и прочія наказаыія вообще р дко прим нялись къ нижнимъ чиінамъ полка, что 

свид тельствовало о хорошемъ состояніи полка въ дисциплинарномъ отношеніи. Харак-

терно, что тогда уце налагались наказанія и на солдатскихъ женъ за крупныя съ ихъ 

стороны провинности. Экзекуціи производшшсь въ присутствіи вс хъ прочихъ солдат-

скихъ женъ 7. 

Однако духъ времени сказался въ отношеніяхъ офицеровъ полка .съ нижнимъ чи-

намъ: записки современниковъ, Финляндцевъ барона А. Розена и Н. Титова 8, свид тель-

свуютъ, къ прискорбію, что н которые офицеры злоупотребляли своей властью и били 

нижнихъ чиновъ. Впрочемъ, весьма часто побои эти носили характеръ отеческаго по-

ученія, хотя и довольно своеобразнаго. 

Арестъ на нижнихъ чиновъ налагался или какъ самостоятельное взысканіе или 

же въ вид м ры задержанія подсудимыхъ. Въ посл днемъ случа бывало, что подсу-

димые, какъ показываетъ приказъ по гвардейскому корпусу, отъ 27 августа 1817 года 9, 

„содержась долгое время подъ арестомъ, напрасно изнурялись", т. к. полковые аудиторы 

не производили судныхъ д лъ, будучи „заняты при полкахъ другими д лами" или ложно 

рапортуясь больными. 

Полковой судъ, по положенію того времени, состоялъ изъ презуса, /\.-хъ ассесоровъ 

и одного аудитора. Составъ этотъ назначался полковымъ командиромъ. 

Наказанія налагавшіяся по судз^, т. е. за значительныя преступленія, отличались жесто-

костью; клейменіе раскаленнымъ жел зомъ съ пожизненной ссылкой и смертная казнь 

черезъ отс ченіе головы, четвертованіе, колесованіе и сожженіе были обыкновенными 

приговорами тогдашнихъ судовъ за такія преступленія; но въ большинств случаевъ 

приговоры эти смягчались Высочайшею властью въ довольно значительной степени. 

На офицеровъ полка дисциплинарныя взысканія налагались весьма и весьма 

р дко, какъ-то свид тельствуютъ приказы по полку; въ голъ случались три—-четыре 

взысканія, сводившихся или къ выговорамъ или къ нарядамъ безъ очереди въ должности, 

по одному или по два раза. 

Въ общемъ, служба какъ офиаеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, такъ и нижнихъ 

чиновъ его, была много строже, ч мъ въ прочихъ гвардейскихъ полкахъ. Подпрапор-

щикъ Н. А. Титовъ, поступившій въ ряды Л.-Гв. Финляндскаго полка въ 1819 году, 

пишетъ въ своихъ запискахъ: „Ротный командиръ мой, баронъ И. И. Саргеръ, былъ 

строгъ, и тутъ узналъ я разницу службы, которую несъ въ Л.-Гв. Преображенскомъ 

полку. Зд сь (т. е. въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку) я дежурилъ по рот въ очередь 

съ унтеръ-офицерами, ходилъ на отд льные посты въ караулъ, стоялъ въ Петропав-

ловской кр пости въ караул съ моимъ ротнымъ командиромъ, который ночью застав-

лялъ меня обходить по валу и разставлять часовыхъ,—словомъ сказать, я несъ службу 

настоящую" 10. 

Иногда взысканія на офицеровъ гвардейскаго корпуса налагались личнымъ расиоря-

женіемъ Государя Императора Александра Павловича; эти взысканія касались большею 

частью проступковъ, обнаруживавшихся при караульной служб : за несвоевременный вы-

зовъ караула въ ружье, за пропускъ въ рапорт караульнаго начальника изв стія о прі зд 
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какого либо изъ высокопоставленныхъ лицъ въ Петербургъ, и т. п. Иногда взысканія 

Государя касались и офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка въ числ прочихъ 

гвардейскихъ офицеровъ; такъ, въ феврал 1820 года, дежурные і и з-го батальоновъ 

были арестованы Государемъ на сутки на гауптвахт за то, что Его Величество зам -

тилъ на гуляііьи трехъ рядовыхъ Л.-Гв. Финляндскаго полка од тыхъ въ шинели, а не 

въ мундирахъ, какъ-то сл довало 1 1. 

Если вообще во вторую половину царствованія Императора Александра I строгость 

и грубость нравовъ были 

почти всеобщими, какъ 

въ гражданскомъ мір , 

такъ и въ военномъ, то 

въ войскахъ эти отрица-

тельныя свойства скра-

шивались военными доб-

род телями, рыцарским-ь 

духомъ, любовью къ род-

ному гюлку и всегдашней 

готовностью жертвовать 

вс мъ за честь полка и 

мундира, а также за свою 

личную честь. „Личная 

честь и честь полка,—пи-

шетъ служившій тогда 

въ Л.-Гв. Финляндском-ь 

полку баронъ А. Ро~ 

зенъ,—въ мое время под-

держиваемы были настой-

чиво". 

Грубость нравовъ 

особенно увеличилась къ 

концу царствованія Им-

ператора Александра I, 

„когда,—по словамъ того-

же офицера,—посл про-

исшествіявъ Л.-Гв. Семе-

новскомъ полку въ 1820 году (возмущенія части этого полка) началась реакція". „Гру-

быя выходки",—говоритъ онъ,—„вошли въ моду и принесли плоды хзтдые и довели до 

насм шекъ и до презр нія; между т мъ какъ законное взысканіе, выговоръ въ прика-

захъ, арестъ на гауптвахт принимались и выдерживалисьсъ достоинствомъ обоюдньшъ, 

начальника и подчиненнаго" 1 2. 

Грубость повела за собой: паденіе дисциплины, поддержаніе котороіі требовало 

Штабъ-офицеръ Л.-Гв. Финлпндснаго полна. Третій темпъ 
са/іютовни в ржомъ. 

Еи6ліо}ііскп дворца въ г. Пав.іовскп.. ГТзд. „Мундиры Россійской Ямпвраяп, ар.чіи", 1№4г.,Л°18. 
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все большихъ усилій. Въ числ м ръ, принятыхъ по этому поводу, можно отм тить 

распоряженіе, отданное въ приказ по корпусу отъ і8 марта 1822 года, о подготовк 

временно-командующихъ лицъ къ точному выполненію ими своихъ обязанностей, „чтобы 

вс части находились во всегдашней исправности". 

Хозяйственная часть Л.-Гв. Финляндскаго подка, во вторую половину царствованія 

Императора Александра I мало изм нилась противъ прежняго. 

Опытъ Наполеоновскихъ войнъ далъ, впрочемъ, н которые полезные результаты. 

Такъ, Высочайшимъ указомъ отъ і8 февраля І 8 І 6 года, былъ уничтоженъ перевозный 

лагерь, состоявшій изъ палатокъ и ружейныхъ пирамидъ, возимыхъ въ особыхъ ящи-

кахъ; лагерь этотъ былъ очень громоздокъ и увеличивалъ собою полковые обозы; не-

прим нимость его какъ для мирнаго, такъ и для военнаю времени выяснилась тогда 

вполн , но несмотря на это онъ былъ оставленъ на мирное время въ егерскихъ полкахъ, 

а въ числ ихъ и въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку. 

Тотъ же опытъ указалъ на затрзщнительность продовольствованія и своевременной 

доставки войскамъ провіанта. Съ ц лью облегчить войска въ этомъ отношеніи, были 

учреждены такъ называемые фурштатскіе батальоны 13. По положенію о нихъ, на каждый 

гвардейскій п хотный полкъ полагалась одна фурштатская рота. Въ эту роту каждый 

гвардейскій полкъ долженъ былъ сдать ббльшую часть своего обоза, посл чего въ пол-

кахъ осталось лишь по н скольку повозокъ *, 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ, посл этой передачи, оставилъ у себя лишь три повозки: 

і) подъ инструменты, 2) казначейскую и полковыхъ д лъ и з) аптеку; кром этого, въ 

полку остались патронные яшики и артельныя повозки, составлявшія частную собствен-

ность ротъ. При сдач въ фурштатъ повозокъ полкъ передалъ 41 челов къ нестроевыхъ, 

фурлейтовъ, плотниковъ, кузнецовъ и коноваловъ 14. 

Продовольствіе нижнихъ чиновъ въ первую половину царствованія Императора 

Александра I обезпечивалось не въ надлежащей степени въ видз^ того, что казна отпу-

скала лишь крз^пу и муку, все же остальное пріобр талось изъ артельныхъ суммъ, по-

полнявшихся частнымъ заработкомъ солдатъ на вольныхъ работахъ, вычетомъ изъ на-

градныхъ денегъ, жалуемыхъ нижнимъ чинамъ за Высочайшіе смотры и парады и осо-

быми Высочайшими пожалованіями исключительно въ артельныя суммы, къ праздникамъ 

Пасхи и Рождества Христова. Но вск эти поступленія им ли характеръ случайный и не 

вполн обезпечивали приварокъ нижнимъ чинамъ. Всл дствіе этого, і8-го февраля и 

4-го марта і8 і6 года было Высочайше повел но производить нил<нимъ чинамъ полковъ 

гвардіи мясную порцію два раза въ нед лю, полагая на каждаго челов ка въ дачу по 

з фунта мяса; эту порцію приказано было производить во все время года, кром трехъ 

главныхъ постовъ, начавъ ее выдавать съ 9-го апр ля І 8 І 6 года. Мясо войска получали не 

* Фурштатскіе батальоны, представляя большія удобства для воинскихъ частей въ смысл избавленія 
ихъ отъ многочисленныхъ хозяйственныхъ распоряженій, въ тоже время однако исполняли эти обязан-
ности не такъ тщательио, какъ полковые обозы, состоявшіе непосредетвенно въ подчиненіи полкового 
начальства. Поэтому фурштатскіе батальоны хотя и просуществовали довольно долго, до 60-ыхъ годовъ, но 
полки гвардіи уже съ 20-ыхъ годовъ им ли частыо свои обозы, хотя и незначительные. 
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натурою, а деньгами no особо утверждаемымъ ц намъ, первоначально по 8 рублей за 

пудъ. Мясо отпускалось не по наличному числу людей, a no заран е составлявшимся требо-

вательнымъ в домостямъ, при чемъ окончательный разсчетъ производился впосл дствіи г 5 . 

Такой порядокъ продолжался до 1823 года, когда на время лагеря прибавлено было 

нижнимъ чинамъ гвардіи ію а фунту мяса и по 2 чарки вина въ нед лю 1G. 

Въ томъ же году вс полки гвардейскаго корпуса получили землю подъ огороды *. 

Но прежде ч мъ пользоваться ими, пришлось произвести ц лый рядъ подготовительныхъ 

работъ, состоявшихъ въ Очистк , выкорчевкі: и осушк земли, для чего полки посылали 

тЗ^да команды при унтеръ-офицерахъ. 

Артельныя суммы въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку были бол е ч мъ достаточны. 

Т а к ъ , въ 1815 году он составляли 4 2-3 29 РУб- 5 o S / 3 к о п - ассигнаціями и 27 рублей 231/2 коп. 

серебромъ, а въ 1825 году увеличилось до 108.999 Р37блей 7 і 1/з коп екъ асс. 1 7. 

Прочія суммы, состоявшія постоянно въ полку, были значительно меньше. Такъ, въ 

въ 1822 году полку числились сл дующія суммы: аммуничная — 557^ руб- 4° коп., жало-

ванья—408 pj'6. 3 1 1 / 3 коп., мундирная—37-777 РУ^- 79 коп., церковная—^хо руб., пол-

ковая—594° РУ^- 64 коп., на построеніе госпитальныхъ вещеи — 2775 РУ^- 44 коп., 

ротная о б р а з н а я — І 9 3 т РУ^- З 2 К О Г І- а ? с - 1S- ^ ъ прочіе годы сз7ммы эти были приблизи-

тельно такими-же 1 9. 

Предметы обмундированія нижнихъ чиновъ полки получали въ готовомъ вид л и т ь 

въ незначительномъ количеств ; постройка всего остального количества и ремонтъ вещей, 

уже бывшихъ въ носк , лежали ц ликомъ на обязанности войсковыхъ частей 2 0. Впро-

чемъ, полки даже стремились принимать на себя постройку возможно бблыиаго количе-

ства обмундированія, им я отъ этого, в роятно, значительныя выгоды. Въ полкахъ строи-

лись и н которые предметы снаряженія, для чего им лись спеціальныя мастерскія; такъ, 

въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку на фуражномъ двор , были выстроены '21 мастерскія 

этишкетчиковъ, басонщиковъ и султанщиковъ. 

Въ І 8 І 8 году полки гвардейскэго корпуса выразили желаніе приготовлять и шить 

вс предметы обмундированія и снаряженія собственными средствами, получая отъ комис-

саріата лишь деньги на покупку матеріаловъ, кром золотого галуна, который они про-

сили получать натурою; отпускъ денегъ въ полки долженъ былъ производиться согласно 

ц намъ на вещи, назначаемымъ комиссаріатомъ. Рапортъ командующаго гвардейскимъ 

корпусомъ отъ 3° января І 8 І 8 года, на имя Военнаго Министра Генерала Коновницына, 

показываетъ, что предложеніе полковъ было принято 2 2. Но въ сл дующемъ году 2-го мая 

былъ Высочайше утвержденъ проектъ Генералъ-Маіора Желтухина, бывшаго командира 

Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка, по которому полки стали получать деньги за об-

мундировку лишь черезъ два года въ третій, а остальное время мундиры имъ отпуска-

лись натурою. Такой порядокъ былъ принятъ съ 1821 года 2 3. 

Согласно этому порядку Л.-Гв. Финляндскому полку отпускалось черезъ два года 

* Близъ Лиговки у полотна построенной впосл детвіи Царскосельской дорогп. 
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ггь третіи мундирная сумма въ 80,283 рубля з 1*/ 8 коп йки; экономію съ этой суммы 

полки могли расходовать на улучшеніе пищи нижнихъ чиновъ 2і. 

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку состояніе обмундированія, благодаря энергрічнымъ и 

раціональнымъ м рамъ, принятымъ для его возстановленія посл Наполеоновскихъ войнъ, 

находилось въ отличномъ вид . Доказательствомъ этому служили значительные запасы 

мундирной одежлы, сохранившейся въ полкз^, и большія мз^ндирныя суммы полка. Въ 

1821 году, полкомъ, отправившимся въ „Итальянскій" гюходъ, было оставлено въ своихъ 

цейхгаузахъ 5160 паръ мундировъ съ панталонами и отд льно однихъ панталонъ 2386 паръ; 

соотв тственно съ этимъ хранилось много другихъ предметовъ обмундированія и снаря-

женія. Черезъ два года посл этого, запасъ мундирной одежды былъ такъ великъ, что 

на каждаго нижняго чина приходилось по 4 пары обмундированія; такое богатство по-

вело къ тому, что деньги подлежавшія отпуску въ полкъ на постройку обмундированія 

черезъ 2 года въ з-ій, расходовались не на него, а выдавались полностью на руки ниж-

нимъ чинамъ, для улучшенія пищи 2 5. Вм сто обмундированія срока 1824 года такихъ де-

негъ нижнимъ чинамъ было роздано на сумму 72)88з рубля 2 6. 

He смотря на такія выдачи, мундирныя суммы полка были довольно значительны: 

въ 1815 гсаду он составляли 4 2 3 0 1 РУ^- б коп. 27, а въ 1825 году—49^5^ РУб- І41/2 к-> 

аммуничныя суммы этого года равнялись 1977 РУб- 14 к- а с с - 2S-

Постройка мундировъ въ полку требовала большого числа солдатскихъ рукъ. Гене-

ралъ Желтухинъ писалъ по этому поводу сл дующее: „ежегодныя постройки въ полку 

отвлекаютъ, конечно, не мен е 150 портныхъ, которые по меньшей м р 6 м сяцевъ 

года не несутъ никакой почти службы, а безпрестанно въ швальняхъ, отчего не мало 

отвыкаютъ отъ фронтовой огужбы—по необходимости же онаго никакъ изб жать не-

возможно". Самая постронка обмундированія въ гвардейскихъ полкахъ была повидимому 

налажена очень хорошо, и въ І 8 І 8 году введено обученіе кройк въ особомъ заведеніи, 

учрежденномъ при штаб корпуса 2 9. 

Въ общемъ, форма одежды того времени была хотя и красива, но крайне неудобна. 

Одинъ изъ юнкеровъ описываетъ въ сл дующихъ словахъ свои впечатл нія при первомъ 

облаченіи въ военную форму, въ день явки командиру полка: „Взглянувъ въ зеркало, я 

нашелъ себя очень красивымъ и самодовольно пошелъ являться къ генералу. Это ггу-

тешествіе, совершаемое въ первый разъ въ военной форм , было истиннымъ мученіемъ; 

ноги я ставилъ не сгибая кол нъ, что было особенно затруднительно по мостовой, в -

теръ парусилъ мой головной уборъ, и киверъ то съ зжалъ на глаза, то валилъ меня 

назадъ. Наконецъ, добрался я до генерала!" 

Особенно вредно отзывалась на здоровь какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ, 

узкій покрой обмундированія того времени, утрирз^емый до крайности по требованіямъ 

щегольства. Въ приказахъ по корпусу предписывалось обращать вниманіе „на чрезвы-

чайную перетяжку въ поясу вообще вс хъ нижнихъ чиновъ, им ющую столь вредное 

вліяніе на ихъ здоровье и пагубныя отъ того посл дствія"; обращалось вниманіе „и на 

поступающихъ въ самой молодости изъ унтеръ-офицерскаго званія въ офицеры, кои по 

неопытности своей й бывъ наполнены усердіемъ показаться по служб исправными, 
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между прочимъ, въ од яніи превосходятъ м ру и затягиваются пеобычайнымъ образомъ 

и безъ сомн нія разстраиваютъ навсегда свое здоровье" 80. 

Неудобства обмундированія того времени, а также франтовство и мода заставлялш 

офицеровъ отступать, иногда довольно значительно, отъ установленной формы одежды, 

не смотря на крупныя зачастую взысканія. Въ приказахъ по гвардейскому Kopnj'cy того 

времени встр чаются зам чанія объ отстзшленіяхъ въ форм одежды врод сл дуюишхъ: 

„зам чено Его Императорскимъ Величествомъ, что н которыхъ полковъ гг. офицеры 

им ютъ сукно на мундирахъ гораздо св тл е утвержденнаго цв та;... также зам чено, 

что гг. офицеры въ п хотныхъ полкахъ им ютъ кивера гораздо выше, пренще данной 

формы, a no сему предписывается, чтобы отнюдь отъ прежчей формы не отходить" 8 1. 

Иногда въ приказахъ этихъ встр чаются указанія о такихъ отклоненіяхъ въ форм 

одежды, которыя теперь кажутся бол е ч мъ странными; такъ. въ август 1817 года 

было объявлено сл дующее" 82: 

„Н которые гг. офицеры не наблюдаютъ формы. разстегиваютъ свои муидиры даже 

въ большихъ публичныхъ собраніяхъ и т мъ подвергаютъ добровольно себя взысканію 

и той непріятности застегиваться, когда зам тятъ, что они обращаютъ на себя вниманіе 

начальниковъ. 

„Я бы желалъ избавить себя отъ необходимости наказывать, а для сего р шился 

ограничить себя на сей случай симъ приказомъ. 

„Вчерашняго числа въ театр вид лъ я двухъ гг. офицеровъ съ разстегнз7тыми мун-

дирами, хотя одного изъ нихъ и полковой командиръ находился.—Сіе отнюдь терпимо 

не будетъ и гг. полковые начальники должны за сіе отв тствовать". 

Въ извиненіе такого отношенія къ форм одежды можно указать, что соблюденіе 

ея было очень трзщно и тягостно; въ особенности трудно и неудобно было носить по 

форм тогдашнія треугольныя шляпы 33. He лишены интереса въ этомъ отношеніи сл -

дующія строки офицера Л.-Гв. Финляндскаго полка, барона Розена: 

„Педантомъ не былъ никогда, хотя въ одномъ случа можно было почитать меня 

таковымъ: всегда, во всякое время, даже въ ночное, когда за полночь возвращался домой 

по пустынньімъ отдаленнымъ линіямъ Васильевскаго острова, соблюдалъ я строл<айшую 

форі гу въ одежд ; шляпу треугольную носилъ всегда по форм поперекъ, хотя это часто 

и л томъ и зимой вредило глазамъ моимъ. Кто судилъ меня по форменной одежд , тотъ 

могъ называть меня педантомъ, или оригиналомъ, или выскочкой, какъ прозывали т хъ, 

которые вс ми средствами старались отличиться передъ другими. У меыя была на то 

другая причина: въ первые годы моей службы, еше въ І 8 І 8 году, когда Н. М. Сипягинъ 

былъ начальникомъ Штаба, то онъ самъ, и графъ М. А. Милорадовичъ и Я. А. Потем-

кинъ, и вообще генералы щеголи или франты, а за ними и офицеры, носили зеленыя 

перчатки и шляпу съ поля. Л томъ, въ теплую погоду, отправился я чрезъ Исаакіевскій 

мостъ для прогулки; подъ разстегнутымъ мундиромъ вид нъ былъ б лый жилетъ, шляпа 

над та была съ поля, а на рукахъ — зеленыя перчатки, однимъ словомъ, все противъ 

формы, по образцу тогдашняго шеголя. Съ Невскаго проспекта, повернувъ въ Малую 

Морскую, встр тилъ Императора Александра; я остановился, см шался, потерялся, усп лъ 
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только повернуть поперегъ шляпу. Государь зам тилъ мое смущеніе, улыбнулся й, по-

грозивъ мн пальцемъ, прошелъ и не сказалъ ни слова. Я нанялъ извозчика, поскакалъ 

на квартиру и былъ въ нер шимости, сказать ли о случившемся полковому командиру 

или выждать, когда сд лаютъ запросъ по начальству. Я молчалъ, но долго съ безпокой-

ствомъ ожидалъ посл дствій этой встр чи: за такую вину переводили въ армейскіе 

полки, или ц лый м сяцъ держали на гауптвахт подъ строгимъ арестомъ. Запросовъ 

въ полкъ не было по этому случаю, 

и съ т хъ поръ, я далъ себ слово 

соблюдать форму, что и сдержалъ 

до посл дняго часу моей службы". 

Прим ръ офицеровъ находилъ 

себ подражаиіе у подпрапорщи-

ковъ и юнкеровъ, которые заходили 

въ нарушеніяхъ формы одежды 

такъ далеко, что даже нногда поз-

воляли себ носить „партикуляр-

ное платье", хотя за это ихъ нака-

зывали „выписываніемъ изъ гвар-
« 34 

Діи 

Отклоненія въ форі гЬ одежды 

прочихъ нижнихъ чиновъ, если и 

были, то очеиь незначительными^ 

такъ какъ за этимъ сл дили очень 

строго. Лишь въ расположеніи сво-

ихъ полковъ и у казармъ нижніе 

чииы не всегда соблюдали форму. 

Указаніе на это даетъ одинъ изъ 

приказовъ по гюлку отъ 1814 года. 

воспрещающій нижнимъ чинамъвы-

ходить на улицы у казармъ, въ 

одн хъ рубашкахъ. За унтеръ-

офицерами наблюдали особенно 

строго относительно соблюденія ими 

формы одежды; no этому поводу командующій гвардейскимъ корпусомъ гр. Милорадовичъ 

получилъ з і мая ібіб года сл дующее предписаніе отъ начальника Главнаго Штаба, на-

писанное по Высочайшему повел нію 3 5: 

„Строжайше подтвердить — чтобы унтеръ-офицеры не иначе выходили со двора, 

какъ въ полной форм , въ противномъ же случа , если кто изъ нихъ гд -либо встр ченъ 

будетъ ие въ полной форм , тотъ будетъ прогнанъ сквозь строй и выписанъ изъгвардіи"-

Порядки, заведенные въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку по наблюденію за формой 

одежды нижнихъ чиновъ подтверждаютъ, что наблюденіе это д йствительно было стро-

Нестро вые. 
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гимъ; дежзфный no полку офицеръ, дежурные по батальонамъ офицеры и дежурные 

по ротамъ унтеръ-офицеры подробно осматривали нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ въ 

отпускъ; безъ этого осмотра отпускъ былъ невозможенъ 3 6. 

Одпако, въ расположеніи своего полка, въ своихъ казармахъ, нижніе чины им ли 

большуго свободу и од вались какъ хот ли. Достаточно сказать, что многіе изъ нихъ 

ходили въ халатахъ и это считалось явленіемъ вполн естественнымъ, пока не было 

доведено объ этомъ до св д нія Государя Императора въ і8іб году. Въ результат 

командующій гвардейскимъ корпусомъ Генералъ-отъ-Инфантеріи графъ Милорадовичъ 

получилъ з 1 м а я того же года сл дующе предписаніе 3 7: 

„По Высочайшему повел нію честь им ю сообщить Вашему Сіятельству, что Его 

Императорское Величество, узнавъ, что гвардейскаго корпуса нижніе чины им ютъ ха-

латы, въ коихъ имъ хоцить запрещено, Высочайше указать соизволилъ, дабы Вы предпи-

сали по гвардейскому корпусу: собрать немедленно халаты отъ вс хъ нижнихъ чиновъ 

и сжечь ихъ въ присутствіи полковыхъ командировъ". 

Такая драконовская м ра встр тила сильную опозицію. Начальникъ штаба гвардей-

скаго корпуса, Генералъ Сипягинъ, писалъ своему корпусному командиру: „приказаніе 

такого рода покажется слишкомъ новымъ и необыкновеннымъ.... не угодно ли будетъ 

доложить Его Величеству, чтобы приказанія сего не приводить въ д йствіе"; дал е 

указывалось, что сожженіе халатовъ представляло собою наказаніе за какой-то 

проступокъ нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Семеновскаго полка, но, какъ таковое, оно не должно 

было касаться вс хъ солдатъ гвардіи. Цесаревичъ, получивъ обо всемъ этомъ изв стіе, 

писалъ изъ Варшавы Сипягину: „И какъ я привыкъ и безъ халата быть не могу и боюсь 

чтобы вы не сожгли моего, то и страшусь прі зда къ вамъ, а сижу зд сь 3 8 ". 

Изм ненія въ форм обмундированія за вторую половину царствованія Императора 

Александра I были сл дующія. Въ ма 1814 года рейтузы, бывшіе прежде съ кожаными 

обшивками и пуговицами, зам нены такими же, безъ кожи и пуговицъ, но съ двумя по 

сторонамъ боковыхъ швовъ широкими выкладками или лампасами: во вс хъ гвардейскихъ 

полкахъ красными, а въ Л.-Гв. Егерскомъ и Финляндскомъ темно-зелеными съ узкою 

выпушкою въ самьтхъ швахъ. 

Въ этомъ же году офицерамъ повел но им тъ кокарду на шляп , св б лою вокругъ 

нея лентою, потомъ зам ненною серебряною 39.' Въ август того же года Л.-Гв. Финлянд-

скому полку даны на перевязи и портупеи черные лакированные ремни, по образцу 

Л.-Гв. Егерскаго полка 4 0. 

Въ 1815 году тамбуръ-мажорамъ, переименованнымъ изъ полковыхъ барабанщиковъ, 

даны киверныя репейки, этишкеты, темляки и вс нашивки на мундирахъ золотыя, по 

образцу генеральскихъ, но съ прим сью краснаго шелка; вм ст съ т мъ, имъ же даны 

и трости въ вид булавы съ вызолоченными набалдашниками и наконечниками и съ 

перевивкою изъ золотаго галуна 4 1. 

Въ январ іЗіб года ножны тесаковъ и офицерскихъ шпагъ легкой гвардейской 

п хоты повел но им ть черныя лакированныя 4 2. Въ апр л І 8 І 6 года Высочайше утвер-

ждены формы обмундированія чиновъ гвардейскихъ инвалидныхъ полуротъ 4 3. Въ март 
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ів іу года разр шено вм сто отпуска полотна на одну рубашку выдавать—равендухъ; 

на другую же рубашку оставлено по прежнему полотно ы. Въ ма 1817 года, для раз-

личія шинелей Л.-Гв. Финляндскаго и Егерскаго полковъ, установлены для Финляндцевъ 

темнозеленые воротники съ красною выпушкою, красными петлицами или клапанами и 

съ пуговицами 4 5. Тогда же вс мъ строевымъ чинамъ гвардейской п хоты повел но им ть 

мундиры съ суконными лацканами, красными для всейгвардіи, а для Л.-Гв. Финляндскаго 

и Егерскаго полковъ св тло-зеленьши; при этомъ воротники и обкладки фалдъ въ обоихъ 

посл днихъ полкахъ были такого же цв та; обшлага у Л.-Гв. Финляндскаго полка 

утверждены тоже зеленые, а у Лейбъ-Егерей—,красные; клапаны у обшлаговъ и выпушки 

по бортамъ—красные у обоихъ легкихъ полковъ 4 6. Лацканы носились съ і мая по 

і ноября открытыми, а въ остальное время, кром праздниковъ, закрытыми. 

Въ томъ же году фуражныя шапки получили новое отличіе, по-баталіонно, выпушками; 

въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку околышъ ихъ былъ темно-зеленый, а выпушки: въ і бат.— 

б лая, во 2-мъ—зеленая, въ 3"мъ—свіггло-синяя. Для отличія ротъ на фуражкахъ наши-

вались на околыш номеръ ротъ желтымъ шелкомъ. Въ ма того же года, для облегченія 

солдата, на поход постановлено быть всегда въ шинели; для сохраненія же аммуниціи 

на кивер , султан , сум и мундир съ крагами, было предписано им ть чехлы изъ 

равендуха или фламскаго полотна, выкрашеннаго черною масляною краскою, „на манеръ 

клеенки" 4''. На обзаведеніе чехловъ каждый гвардейскій полкъ получилъ по 9-228 рублей 4 8. 

Въ іюн 1817 года учрежденъ новый способъ кройки мундирныхъ вещей, a 26 сен-

тября того же года Высочайше утверждено „описаніе аммуниціи п хотнаго солдата и пра-

вилъ для носки оной" 4 9, весьма подробно указывавшія способы од ванія безчисленныхъ 

предметовъ аммуниціи и снаряженія. По отношенію къ Л.-Гв. Финляндскому полку они 

указываютъ им ть перевязи изъ черной лакированной кожи. 

Эти же „Правила" указываютъ какія вещи п хотный солдатъ долженъ былъ им ть 

въ ранц и какъ ихъ укладывать; въ ранц полагалось им ть 29 вещей, „гренадеру же, 

фузилеру и карабинеру, сверхъ того, им ть фабру и жел знз^ю гребенкз'". И з ъ бол е 

необходимыхъ вещей въ ранц были: сухари на з дня, пара подошвъ, панталоны зимніе 

или л тніе, шерстяные носки и портянки, наушники, рукавицы, галстухъ, накременникъ 

съ і2-ю каменными кремнями, сапожный товаръ, 2 рубахи и фуражная шапка. Такимъ 

образомъ на поход солдатъ былъ обезпеченъ вс мъ. 

Тамъ же указано было, что металлическія вещи легкой гвардейской п хоты должны 

быть изъ красной м ди; что на кивер вм сто гренадки оставленъ по прежнему дву-

главый орелъ, на крышки сумъ даны бляхи одного образца съ установленными въ это же 

время для карабинерныхъ полковъ, но изъ красной м ди и с-ь литерами, въ Л.-Гв. Фин-

ляндскомъ полку — „Л.-Гв. Ф.". 

Въ декабр 1817 года кожаныя при суконныхъ панталонахъ краги повел но им ть 

съ козырьками, покроя такого же какъ и у л тнихъ панталонъ 5 0. Въ 1817 же году 

установлены впервые образцы солдатской обуви, отъ которыхъ нельзя было отступать 5 1. 

Въ апр л І 8 І 8 года св тло-зеленый цв тъ лацкановъ, воротниковъ, обшлаговъ и обкла-

докъ въ полкахъ легкой гвардейской п хоты зам ненъ темнозеленымъ 52. Въ 1819 году 
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посл довала отм на козырьковъ у крагъ, а краги на зимнихъ панталонахъ приказано 

им ть въ Л.-Гв. Фииляндскомъ и Егерскомъ полкахъ пришивныя. 5 3. Въ 1819 году, введен-

нымъ въштаты полковъ гвардейской п хоты, горнистамъ дано обмундированіе такое же, 

какъ и барабанщикамъ. Въ сл дующемъ году въ обмундированіи музыкантовъ посл до-

вали незначительныя изм ненія въ нашивкахъ и крыльцахъ. 

Въ 1820 году штабъ и оберъ-офицерамъ легкой гвардейской п хоты даны знаки новой 

формы, одинаковые съ установленными для полковъ: Л.-Гв. Измайловскаго, Московскаго, 

Гренадерскаго и Павловскаго. Въ 1821 году производились при Л.-Гв. Гренадерскомъ 

полкз^ опыты введенія во вс хъ гвардейскихъ полкахъ клеенчатыхъ крагъ 54. Въ 1822 году 

строевые нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго и Егерскаго полковъ, кром гренадеръ, 

им вшихъ султаны, получили на кивера помпоны: въ і-мъ батальон —въ стр лковомъ 

взвод —желтые, въ егерскихъ ротахъ—б лые; во 2-мъ батальон — въ стр лковомъ 

взвод —желтые съ зеленымъ, въ егерскихъ ротахъ—б лые съ зелепымъ; въ 3 " м ъ ба-

тальон —въ стр лковомъ взвод —желтые съ синимъ, въ егерскихъ ротахъ—б лые съ 

синимъ 55. Офицерамъ даны помпоны серебряные 56. 

Въ 1823 году музыканты полковъ легкой гвардейской п хоты получили золотые 

галуны, султаны и унтеръ-офицерскіе репейки; горнисты, флейтщики и барабанщики 

рядового званія остались при прежней форм . Въ 1824 году установлены н которыя 

детали въ обмундированіи и снаряженіи строевыхъ нижнихъ чиновъ, капельмейстерамъ 

же дано обмундированіе сходное съ обмундированіемъ классныхъ чиновъ 57. Въ 1825 году 

для строевыхъ нижнихъ чиновъ установлены, за безпорочную службу, нашивки на л -

вомъ рукав : за ю л тнюю службу—одна, за 15 л тнюю—дв , за 2о л тнюю—три; 

нашивки полагались изъ желтой тесьмы 5 8. Въ томъ-же году н'а офицерскихъ эполетахъ 

введены зв здочки для отличія чиновъ, а на пуговицахъ данытисненныя изображенія, въ 

гвардіи - орлы, въ арміи нумера. Тогда-же на галстухи гвардейскихъ полковъ стало 

выдаваться такое же сукно, какъ и на мундиры 59. 

Въ заключеніе же можно сказать что въ разсматриваемое время была точно опре-

д лена и одежда для военнаго духовенства. Такъ, „описаніе священнической одежды" 

Л.-Гв. Финляндскаго полка, пом щенное въ оффиціальномъ и очень р дкомъ изданіи: 

„Росписаніе гвардейскаго отд льнаго корпуса на 1819 годъ" 60, показываетъ, что ризы 

священниковъ им ли тогда строгое различіе по полкамъ. ВъЛ.-Гв. Финляндскомъ полку 

он были сл дующія: 

„Риза цв ту зеленаго, съ золотыми крестами, оплечья золотаго глазету и обло-

жена золотымъ гасомъ. Подризникъ б лый серебряннаго глазета, обложенъ внизу зо-

лотымъ гасомъ. Епитрахиль пз^нцоваго цв ту, бархатная, вокругъ обложена золотымъ 

гасомъ, по средин изъ того же гасу кресты, внизу оной бахрама золотая. 

„Поясъ пунцоваго цв та, обложенъ золотымъ гасомъ. 

„Поручи пунцоваго цв ту обложены золотымъ гасомъ". 

Была ли введена особая форменная одежда для пастора Л.-Гв. Финляндскаго полка 

—нёизв стно. 
По возвращеніи полка съ походовъ 1812—14 годовъ, онъ занялъ свои прежнія 
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казармы на Васильевскомъ остров . Казармы полка, не смотря на бол е ч мъ милліонную 

ихъ стоимость и постоянныя въ нихъ расширенія и увеличенія, были все таки недоста-

точны для разм щенія вс хъ чиновъ полка и ихъ семействъ. Т снота ' въ нихъ была 

такъ значительна, что одинъ изъ батальоновъ полка долженъ былъ квартировать за 

городомъ; офицеровъ квартировало въ казармахъ не бол е трети; семействъ нижнихъ 

чиновъ пом щалось тамъ около половины; остальныя должны были жить на вольныхъ 

квартирахъ. Вопросъ о квартирахъ для семействъ нижнихъ чиновъ осложнялся тогда 

значительнымъ числомъ вдовъ и сиротъ нижнихъ чиновъ, убитыхъ въ только что ми-

нувшія войны. По отношенію къ гвардейскому корпусу вопросъ этотъ былъ разр шенъ 

благопріятно, т. к. вдовамъ и сиротамъ гвардейскихъ солдатъ были отведены военнымъ 

министерствомъ особые дома на Петербургской сторон . 

Казармы Л.-Гв. Финляндскаго полка, съ мая 1814 года перешедшія изъ в д нія 

С-Петербургской Городской Думы въ в д ніе Военно-Инженернаго в домства, стали 

содержаться въ ббльшей исправности. Въ 1817 году состоялась передача казармъ и прочихъ 

гвардейскихъ полковъ въ в д ніе Высочайше утвержденной 13 апр ля этого года гвар-

дейской казарменной коммиссіи; съ этого времени порядокъ содержанія и наблюденія 

за казармами находился вполн въ рукахъ инженеровъ. Для непосредственнаго надзора 

за казармами каждаго изъ полковъ гвардейская казарменная коммиссія назначила своихъ 

чиновниковъ, такъ называемыхъ квартирныхъ комиссаровъ или надзирателей. 

Для расширенія казармъ полка за это время было построено, по проекту архи-

тектора Руско, новое трехъ-этажное зданіе для ц лаго батальона в1, зданіе полкового 

лазарета и церкви, а также надстроенъ третій этажъ въ нын шнемъ пом щеніи і-го ба-

тальона и въ корпус , гд квартира командира полка *. 

Вм сто офицерскаго собранія была только весьма малая и скромная дежурная 

комната, находившаяся тамъ, гд теперь пом щается полковой телеграфъ. 

Фуражный дворъ вм щалъ въ себ разныя хозяйственныя пом щенія й мастерскія, 

расположенныя до зо-хъ годовъ въ деревянныхъ и весыиа ветхихъ постройкахъ, впо-

сл дствіи зам ненныхъ каменными. 

He смотря на т сноту казармъ, Л.-Гв. Финляндскій полкъ долженъ былъ отводить 

часть своихъ пом щеній другимъ полкамъ; такъ, въ 1817 году въ Финляндскихъ казар-

махъ квартировали по батальону отъ Перновскаго и Карабинернаго учебнаго пол-

ковъ и фурштаты недавно учрежденнаго фурштатскаго батальона; эти части небрежностью 

своею не мало портили полковыя казармы ** 6 1. 

Посл ухода этихъ временныхъ соквартирантовъ полку приходилось вновь заводить 

порядокъ и чистоту. Въ общемъ, полкъ содержалъ свои казармы надлежащимъ образомъ 

и въ приказахъ по гвардейскому корпусу неоднократно объявлялась ему признательность 

за „прим рную чистоту во вс хъ казармахъ" 6 2. 

* Расширеніе казармъ обошлось въ 347,660 руб.; на эти же деньги были завед ны ж л зныя крыши 
вм сто прежнихъ черепичныхъ. 

** Нын пом щ нія 1-го батальона. 
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Батальоны полка, командируемые за городъ, чередовались мен<ду собою. Обыкно-

венно командированіе каждаго изъ нихъ продолжалось около полугода. Располагались 

они по деревнямъ довольно далеко отъ Петербурга, иногда въ верстахъ сорока, какъ, на-

прим ръ, въ Гостилицахъ. 

Отправляемый за городъ батальонъ претерп валъ при уход значительныя изм не-

нія въ личномъ состав : происходили переводы офицеровъ, которымъ, надо полагать, 

мало улыбалась перспектива проводить продолжительное время, иногда ц лую зиму, 

вдали отъ Петербурга въ какой либо глухой деревн отъ командируемаго батальона; 

помимо того, отчислялись вс женатые нижніе чины, нижніе чины учебной команды, 

сіоитные, сапожники, п вчіе и обучающіеся „музыкантской наук " fi8. Такимъ образомъ 

батальонъ уходилъ съ значительно уменьшеннымъ числомъ своихъ рядовъ. 

Больные нижніе чины Л.-Гв. 

Финляндскаго полка содержались 

до постройки полкового лазарета 

въ ближайшихъ госпиталяхт, a 

именно въ госпиталяхъ і-го кадет-

скаго корпуса, Петровскихъ ка-

зармъ и въ военно-сухопутномъ 

госпитал . Во время прекращенія 

сообщеній черезъ Неву, въ казар-

махъ і-го батальона больнымъ от-

водилось м сто сначала на 75> а к ъ 

зо-мъ годамълишь на 40 челов к ъ 6 4 , 

что несомн нно было слишкомъ 

недостаточно. 

Постройка полкового лазарета 

въ своихъ казармахъ составляла Боевой разсназъ инвалида. 

предметъ усиленныхъ ходатайствъ 

командира полка Генерала Крыжа-

новскаго. Тотчасъ по возвращеніи изъ похода, 30 сентября 1814 года онъ объявилъ въ 

приказ по полку: „Государю Императору угодно выстроить для полка лазаретъ и во 

ономъ церковь сіе будетъ не ран е ч мъ черезъ з или 4 года". И въ въ івзо году 

Л.-Гв. Финляндсій полкъ им лъ уже свой собственный госпиталь, весьма обширный, со-

стоявшій изъ собственно госпитальнаго зданія и отд льныхъ при немъ построекъ: і) ка-

меннаго двухъ-этажнаго дома для бань, прачешныхъ и сушиленъ въ 14 комнатъ; при 

этомъ дом была выстроена „галлерея, им ющая коммуникацію съ госпиталемъ, длиною 

на 6 сажень, по середин съ про здомъ"; з) каменнаго трехъ-этажнаго дома для квартиръ 

чиновниковъ, въ 22 комнаты и 12 людскихъ и кухонь; и з) каменнаго двухъ-этажнаго 

флигеля для сараевъ, конюшень и ледниковъ. Госпитальное зданіе было выстроено трехъ-

эталшое, разсчитанное на 250 больныхъ длиною въ 40, а шириною въ и сажень. Крм-

натъ для больныхъ было: въ верхнемъ этаж — большихъ 6, малыхъ 2, въ среднемъ — 
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большихъ 2, нтого вс хъ ю. Прочія комнаты были распред лены такъ: въ среянемъ 

этаж —a—для дежурныхъ и канцеляріи; въ нижнемъ—з—Я-ля аптёкаря, 2—для аптеки, 

2—для караульныхъ, 2—для инвалидовъ, і -для лабораторіи, з -~ДЛ Я пріемной и водо-

гр йной и 4—для кз^хонь, пекарень и квасоварни. Черезъ вс три этажа проходили кор-

ридоры. Нижній этажъ былъ со сводами 05. 

Госпиталь * былъ снабженъ во вс хъ отношеніяхъ прекрасно: въ немъ им лись 

ванны, особые котлы для приготовленія пищи больнымъ, водогр йни, изразцовые очаги 

и прочія удобства. Въ 1823 году.былъ сооруженъ особый котелъ „для варенія декокта", 

ц ною въ 298 рублей S 2 ^ 2 к о п - 66-

Единственнымъ недостаткомъ госпиталя была сырость въ нижнихъ этажахъ его, 

противъ которой принималнсь энергичныя м ры и ежедневныя двукратныя топки вс хъ 

печей и каминовъ По общему іюложенію, отопленіе, осв щеніе и снабженіе госпиталя 

вс мъ необходимымъ шло отъ комиссаріата, назначавшаго изъ своихъ чиновниковъ 

смотрителя госпиталя, а потомъ и помощника его. Ремонтъ госпиталя „по части стро-

ительной" завис лъ отъ инженернаго в домства и производился по указаніямъ гвардей-

ской казярменной комиссіи, подъ главнымъ наблюденіемъ начальника инженеровъ 

гвардейскаго корпуса. 

Число больныхъ въ полку, въ общемъ, было довольно значительно **. Въ октябр 

1824 года Государь Императоръ, просматривая госпитальныя в домости, нашелъ что въ 

Л.-Гв. Финмяндскомъ полку число больныхъ было очень велико — І І 2 челов къ; однако 

скоро выяснилось, что въ в домости вошли неспособные нижніе чины полка, которые, въ 

противность другимъ полкамъ, еще не были исключены изъ списковъ; что „большая часть 

бол зней происходили отъ пов трія нын шней осени" и что все начальство полка испол-

няетъ „возложенныя на нихъ обязанности съ отличнымъ стараніемъ и въ особенности 

обращаетъ вниманіе на пищу и содержаніе нижнихъ чиновъ" 6 8. 

Вообще же число больныхъ въ полку за разсматриваемый періодъ было, въ сред-

немъ, за м сяцъ сл дующее: въ І 8 І 6 году—114 челов къ, т. е. Зі570/0 наличнаго состава; 

въ 1821—128 и въ 1825—93 челов ка. Смертность нижнихъ чиновъ въ полку выразйлась 

въ сл дующихъ цифрахъ; 6 9 въ і8 іб году умерло всего ф челов къ, или 1,42%; в-ъ 

1821—45 челов къ, или і^З0/0) в ъ 1826 году—45 челов къ, или 1,56% наличнаго состава; 

нижнихъ чиновъ полка. 

Заразныхъ больныхъ полкъ сдавалъ въ С.-Петербургскій военный госпиталь; забол -

вавшіе въ лагер отправлялись въ Красносельскій и Ораніенбаумскій госпиталя. 

Госпиталь полка, по числу м стъ, занималъ первое м сто срёди прочихъ полковыхъ 

госпиталей, им вшихъ въ среднемъ около і8о м стъ. В роятно, поэтому въ полковой 

госпиталь поступали также больные Гвардейскаго Экипажа и Василеостровской поли-

цейскоіі команды 10. 

* Подробныя описи госпиталя показываютъ, что онъ былъ выстроенъ въ такомъ вид , какой пред-
ставляютъ собою теперь зданія усиленнаго лазарета полка. 

** Въ ма 1817 года иолкъ им лъ 151 больного въ С.-П т рбургскомъ военно-сухопутномъ и Орані н-
баумскомъ госпиталяхъ 6 7. 
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Медицицскій персоналъ полка состоялъ изъ трехъ врачей — старшаго, или штабъ-

л каря, и двухъ младшихъ. Наблюденіе за общимъ порядкомъ лежало на дежурномъ по 

госпиталю офицер . Въ ао-хъ годахъ, съ і-го ноября по 15 апр ля, по госпиталю де-

журства были разд лены такъ: 2 дня—офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка, і день—Гвар-

дейскаго Экипажа 7 1. 

Наибольшее вниманіе обращалось въ то время на цинготныхъ больныхъ, которыхъ 

отд ляли отъ здоровыхъ, давали имъ усиленную гіищу и пиво съ хр номъ или хорошій хл б-

ный квасъ. He мен е внішанія обращено было на предохраненіе солдатъ отъ чесотки; 

выл чившихся отъ нея больныхъ допускали обратно въ роты, только посл тщатель-

наго обеззараживанія ихъ одежды, высушивая ее въ русскихъ печахъ и потомъ окуривая 

с рой; при этомъ подкладка въ рукавахъ мундировъ вымывалась отд льно 7'2. 

Вообще о здоровь нижнихъ чиновъ гвардейскаго корпуса заботились весьма тща-

тельно. Такъ, въ приказ по корпусу (і824 года, № 69) предписывалось къ непрем нному 

исполненію: „по крайней м р черезъ м сяцъ свид тельствовать полковымъ л карямъ 

музыкантовъ, трубачей и горнистовъ и разспрашивать—не чувствуетъ ли кто изъ нихъ 

бол зненныхъ припадковъ, внушая имъ иритомъ, дабы каждый, при мал йшемъ чз^вство-

ваніи въ груди боли, тотчасъ объявлялъ о томъ начальству, для принятія надлежащихъ 

м ръ къ возстановленію его здоровья". 

Въ 1820 году, одновременно съ окончаніемъ постройки госпиталя, была возведена 

въ главномъ его зданіи „при выступ надворной стороны" полковая церковь, суще-

ствующая и до нын въ томъ-же самомъ вид 7S. hfa первоначальное обзаведеніе ея 

было Высочайше повел но отпустить ю тысячъ рублей ассигн. изъ оставшихся отъ по-

стройки полкового госпиталя суммъ 7 4. 

Но до возведенія этой постоянной церкви была устроена въ полкз^ временная цер-

ковь. Устройству какъ той, такъ и другой церкви полкъ обязанъ ходатайству Генерала 

Крыжановскаго, который испросилъ у Государя Императора Алексаидра I нужную для 

этого сумму и пожертвовалъ изъ собственныхъ средствъ церковныя вещи. Произошло 

это осенью 1814 года, тотчасъ по возвращеніи гюлка изъ похода. Въ приказ по полкз' 

Генералъ Крыжановскій объявилъ по этому поводу сл дующее 75. „Съ начала сформированія 

сего полка мы не им ли и не им емъ до сихъ поръ церкви. Государю Императору угодно 

выстроить для полка лазаретъ и въ ономъ церковь, но какъ сіе будетъ не ран е чрезъ 

3-и или 4 _ е г о Д а , а потому и устраивается въ -казарм церковь временная, для чего со-

ставляется комиссія для устраиванія оной, приведенія всего въ порядокъ, въ которую и 

назначаются полковой казначей Купріяновъ, квартирмистръ Ртишевъ і-й, священникъ 

сего полка Сицилинскій и аудиторъ Царевскій, которымъ предлагаю принять отъ меня 

вещи, мною жертвуемыя для сей церкви, и книгу шнурованную, за печатью полковой, 

для записи въ приходъ вещей и денегъ и расходу оныхъ". 

Въ эту церковь поступили помимо вещей, пожертвованныхъ Генераломъ Крыжа-

новскимъ, еше и н которые церковные предметы, отбитые полкомъ въ кампанію і8і2года: 

плащаница * и крестъ съ мощами; стали поступать туда и приношенія отъ офицеровъ полка. 
;і: Этя илащаиица, всл дствіе ветхостн, не можетъ быть нынЬ употребляема при церішвныхъ богослу-

женіяхъ и, какъ боевой трофей, хранится въ полковомъ музе . 
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Временная церковь была небольшихъ разм ровъ, вм щая, впрочемъ, ц лую роту. Но 

этого было недостаточно, т. к. по Высочайшему положенію каждый батальонъ долженъ 

былъ по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ отправлять въ церковь, для слушанія 

литургіи по одной рот , при офицерахъ ея; поэтому отъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 

одна рота отправлялась въ свою временную церковь, а другая—въ Андреевскій соборъ 7 6. 

Такъ какъ одинъ изъ батальоновъ полка былъ расположенъ постоянно за городомъ, 

то люди этого батальона ходили въ ближайшія къ его расположенію церкви; на время 

гов нія этихъ нижнихъ чиновъ полковой священникъ вы зжалъ изъ Петербурга, для 

ихъ испов дыванія и причащенія ^. 

Въ виду значительнаго числа протестантовъ въ полку км лся по прежнему пасторъ. 

Хоръ полковыхъ п вчихъ былъ учрежденъ одновременно съ устройствомъ времен-

ной церкви, будучи составленъ изъ нижнихъ чиновъ отъ вс хъ ротъ, въ числ 

47 челов къ 7 8. Священникъ Сидилинскій зав дывалъ имъ лично. Хоръ былъ очень 

хорошъ, доказательствомъ чему является назначеніе изъ него п вчихъ на бракосочетаніе 

Высочайшихъ Особъ. Въ праздничные дни Л.-Гв. Финляндскій полкъ, подобно прочимъ 

гвардейскимъ полкамъ, посылалъ по одному п вчему въ церковь Зимняго дворца, а въ 

большіе праздники •— по два. Въ двадцатыхъ годахъ п вчими полка зав дывалъ лю-

битель—чиновникъ изъ синода, Панковъ 'J9. 

Музыкантскій хоръ Л.-Гв. Финляндскаго полка за время съ 1815 года былъ довольно 

значителенъ; хотя по штатному положенію полка число хорныхъ музыкантовъ равня-

лось 25 челов камъ ** но, кром того, состояло: 39 горнистовъ, 6 флейтистовъ и 4° бара-

банщиковъ, а всего 85 челов къ. По частному распоряженію изъ этихъ 85 челов къ 

нехорныхъ музыкантовъ былъ образованъ въ полку второй хоръ музыки, какъ это д -

лалось тогда почти во вс хъ полкахъ гвардейской п хоты. 

На лицо въ полку всегда состояло музыкантовъ приблизительно такое же число, 

какъ выше указано; такъ, въ 1824 году состоялъ лишь і сверхкомплектный музыкантъ, 

тогда какъ въ другихъ гвардейскихъ полкахъ число сверхкомплектныхъ доходило иногда 

до 65 челов къ 8 0. 

Комплектовались музыканты, такъ же какъ и писаря, изъ полковыхъ кантонистовъ 

и изъ воспитанниковъ военно-сиротскихъ отд леній, иногда весьма отдаленныхъ, напр. 

Казанскаго, Харьковскаго; эти воспитанники по своему происхожденію были д тьми сол-

датъ, часто незаконнорожденными 8 1. Музыкальное образованіе кантонисты и воспитан-

ники получали въ полку. 

Музыкальный инструментъ полкъ выписалъ на весь хоръ изъ Берлина въ І 8 І 6 году 8 2. 

Въ 1819 году посл довала н которая перем на въ инструмент нехорныхъ музы-

кантовъ: были введены англійскіе рожки, по д-ти на каждый батальонъ 8 3. 

Хоръ музыки Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ тогда однимъ изъ лучшихъ въ гвэрдіи. 

Среди полковыхъ музыкантовъ были даже композиторы, одинъ изъ которыхъ, поднеся 

:і:* Такимъ образомъ оффиціально численность его почти не изм нилась съ самаго начала введенія 
штата въ 1809 г. 
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Государю Императору маршъ своего сочииенія, удостоился Всемилостив йшей награды 
нъ ю о рублей 8 4. 

Служившій въ полку въ зо-хъ годахъ Поручикъ Н. А. Титовъ, изв стный въ то 

время музыкантъ и композиторъ, создатель русскаго романса, получившій въ музыкаль-

номъ мір названіе „Д душки русскаго романса", еще бол е поднялъ музыку Л.-Гв. 

Финляндскаго гюлка; его сочиненія и марши часто игрались въ Высочайшемъ присутствіи 

въ особенности л томъ 1824 г., когда одинъ изъ батальоновъ полка стоялъ въ Петергоф . 

За свои сочиненія Поручикъ Титовъ неоднократио удостаивался полученія Высочайшей 

благодарности и подарковъ отъ Императора Александра I, Императрицы Елисаветы Алек-

с евны, Герцогини Веймарнской, Великой Княгини Маріи Павловны и другихъ Высо-

чайшихъ Особъ 8 б. 

Интересно отм тить, что влеченіе къ музык была тогда довольно распростра-

неннымъ въ военномъ мір . Въ гвардейскомъ корпус служили изв стные капельмей-

стеры—Дерфельтъ и Фишеръ; тогда же, т. е. посл Наполеоновскихъ войнъ, получили 

свое начало инвалидные концерты, привлекавшіе къ себ самую избраннуЕо публику. 

Характеренъ также фактъ сз^ществованія въ каждомъ изъ батальоновъ гвардейскихъ 

полковъ своего собственнаго марша, подъ звуки которыхъ батальоны и проходили на 

смотрахъ церемоніальнымъ маршемъ * 8К. 

Даже на второстепенные отд лы музыки обращалось болыпое вниманіе; такъ, въ 

1824 году отставной офицеръ Гренадерскаго графа Аракчеева полка, Поручикъ Ржавинъ, 

„им ющій особенныя способности въ барабанномъ искусств ",—какъ писалось о немъ 

въ приказ no гвардейскому корпусу отъ IJ марта 1824 года,—былъ назначенъ для одно-

образнаго обученія вс хъ барабанщиковъ гвардейской п хоты. 

Слз^жебное положеніе солдата во вторую половину царствованія Императора Але-

ксандра I улучшилось во многихъ отношеніяхъ. 

Важн йшимъ м ропріятіемъ въ этомъ было уменьшеніе въ 1819 году срока службы 

нижнихъ чиновъ гвардіи, съ 25 л тъ до 22 -л тъ, по прослуженіи которыхъ сл довала 

„чистая отставка". Зат мъ для унтеръ-офицеровъ гвардіи сокращенъ бьтлъ срокъ вы-

слуги въ унтеръ-офицерскомъ званіи съ 12 л тъ на ю, для производства ихъ въ офи-

церы арміи. Неграмотные унтеръ-офицеры, выслужившіе означенные сроки „съ отличнымъ 

оцобреніемъ", награждались прапорщичьимъ чиномъ 8 7. ІІроизводимые въ офицеры фельд-

фебеля и унтеръ-офицеры получали пособіе на экипировку и прогонныя деньги 8 8. 

Было обращено вниманіе на улз^чшеніе положенія бол вшихъ нижнихъ чиновъ. 

Зі марта І 8 І 6 года Высочайше утверждено было новое положеніе для госгшталей, а 7-го 

августа того же года объявлены были дополненія къ нему. Больные, при иеревозкахъ 

ихъ въ госпитали, должны были д лать не бол е 25 верстъ въ сутки, быть въ сопро-

вожденіи фельдшера и достаточнаго числа служителей. Передъ отправленіемъ въ дорогу, 

они должны были быть напоены въ полку теплымъ сбитнемъ. 

* Воспоминанія Бар. Розена указываютъ, что одинъ изъ офицеровъ полка П. ГІ. Гречъ отличался 
такимъ хорошимъ слухомъ, что могъ, напр., проп ть на память вс 26 маршей гвардейскнхъ батальоновъ и 
не сд лать ни одной ошибки. 
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Изъ м ръ внутренняго порядка того времени, по отношенію къ ни>книмъ чинамъ, сл -

дуетъ указать на распоряженіе по гвардейскому корпусу, отданное въ іюл І 8 І 8 года, 

по которому была введена въ ротахъ продажа водки, съ т мъ чтобы нижніе чины со-

вс мъ не ходили въ кабаки и трактиры 8 9. М ра эта не привела къ хорошимъ результа-

тамъ: „солдаты нич мъ не ст сняемые,—пишетъ очевидецъ,—сходились на выпивки ц лыми 

сборищами" ^. і 

Положеніе офицеровъ тоже было улучшено. Такъ, і-го яиваря 1817 года было уве-

личено содержаніе, особенно младшимъ чинамъ, какъ это видно изъ сл дующей таблицы 9 1: 

Офицеры получали жалованье, 
до 1817 г. съ 1 янв. 1817 г. 

Полковникъ 1.040 р. асс. 1,200 р. асс. 

Капитанъ . . . . . . . . . бзб „ 9 0 0 » 

Штабсъ-капитанъ 5 07 « 7^° » 

Поручикъ 4°° » 7 2 0 » 

Подпоручикъ . з 2 4 « 690 „ 

Прапорщикъ . . . . . . . . 285 ,, боо „ 

Тогда же былъ увеличенъ окладъ квартирныхъ денегъ: полковнику отпускалось 500, 

капитану и штабсъ-капитанз7 по з 0 0 рублей въ годъ и, кром того, дрова и св чи. 

Одновременно съ этимъ Высочайше повел но было вс выдачи офицерамъ производить 

безъ замедленій, о чемъ командиры полковъ должны были доносить Государю Императору. 

Кром содержанія, отпускавшагося изъ суммъ военнаго министерства, офицеры 

гвардейскихъ полковъ получали по разнымъ случаямъ и весьма часто значительныя суммы изъ 

кабинета Его Величества; эти выдачи составляли существенное подспорье офицерамъ въ 

трудныя для нихъ минухы жизни. Отпускались он иногда просто „въ вспомоществованіе, 

во вниманіе къ недостаточному состоянію", иногда на уплату долговъ, по случаю, 

женитьбы, на рожденіе сына, и т. п. Офицеры Л.-Гв. Финляндскаго полка за ю л тъ 

(1814—1824 г.г.) получили, въ общемъ, около 8о тысячъ рублей. Отпускъ ихъ произво-

дился или „по изустнымъ повел ніямъ" Государя Императора или Высочайшими указами 9 2. 

Н которыя выдачи были сл дствіемъ ходатайства начальства, главнымъ образомъ коман-

дира полка 9 3. 

Прохожденіе службы офицерами гвардіи вообще и Л.-Гв. Финляндскаго полка въ 

частности было въ то время весьма быстрое. Данныя о служб офицеровъ полка пока-

зываютъ, что н которые изъ нихъ дослуживались до чина полковника на ю-мъ году 

службы, до чина штабсъ-капитана—на j-шъ году. При такомъ скоромъ движеніи офицер-

скій составъ полка м нялся тоже быстро, чему способствовалъ уходъ многихъ офице-

ровъ изъ полка за ранами и бол знями по возвращеніи съ походовъ 1812—1814 годовъ; 

уходили они или совс мъ въ отставку или переводились на нестроевыя и гражданскія 

должности. 

Н которые офицеры переводились въ армію „по неим нію состоянія служить въ 

гвардіи"; переводы въ армію были весьма выголяы въ смысл быстраго повышенія въ чин ; 

такъ, штабсъ-капитаны переводились маіорами, подпоручики — штабсъ-капитанами и т. п. 
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Офицеры, произведенные въ сл дующій чинъ, являлись въ Зимній Дворецъ „для 

принесенія Государю Императору благодарности" * 9 4. При каждомъ повышеніи въ чин 

офицеры вновь приводились къ присяг , съ указаніемъ на какой именно чинъ приноси-

лась присяга. 

Комплектованіе полка какъ офицерами, такъ и нижними чинами, производилось на 

прежнихъ основаніяхъ. Офицерскій составъ пополнялся главнымъ образомъ изъ воспитан-

никовъ военно-учебныхъ заведеній и отчасти переводомъ изъ арміи и производствомъ 

полковыхъ юнкеровъ. 

Нижніе чины ком-

плектовались выборомъ 

наилучшаго контингента - = э ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . _ - ^ - ^ , . . 

изъ арміи и рекрутами. - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ М ^ ^ ^ i ^ ^ S r . J _ 

прошествіи коихъ начали 

по прежнему число убы-

вавшихъ людей пополнять выборомъ изъ армейскихъ полковъ, къ великому вредусихъ 

посл днихъ" 9 5. 

Инвалиды гвардейскихъ полковъ пополнялись по прежнему неспособными къ 

фронтовой служб . Число ихъ, не только въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, но и во всей 

гвардіи посл походовъ 1812—14 годовъ настолько увеличилось, что 555 челов къ изъ 

нихъ, въ силз^ Высочайшаго указа отъ 13 августа 1814 года, были назначены „за совер-

шенную неспособность въ отставку". Въ числ этихъ неспособныхъ были инвалиды и 

Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Распред лить ихъ было приказано такимъ образомъ: і) им юшихъ родственниковъ 

отправить на счетъ казны куда пожелаютъ, з) прослзокившихъ 15 л тъ, безрукихъ и 

безногихъ произвести въ унтеръ-офицеры, з) 3° челов къ пом стить въ открытый тогда 

*. Такая же Олагодарность приносилась и посл каждаго отпуска. 
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въ Сергіевской пустыни инвалидный домъ графовъ Зз^бовыхъ; въ числ - этихъ посл д-

нихъ былъ і унтеръ-офицеръ Л.-Гв. Финляндскаго полка 9 6. Помимо того н которые 

инвалиды нашли себ пріютъ въ учрежденкой въ г. Павловск , Императрицей Маріей 

еодоровной, команд Собственныхъ инвалидовъ, въ 24 челов ка; при учрежденіи 

этой команды изъ полка туда было опред лено 2 челов ка 9 7. 

Въ 1815 году, при полкахъ молодой гвардіи, т. е. при Л.-Гв. Гренадерскомъ и Пав-

ловскомъ, учреждена была инвалидная полурота и съ І 8 І 6 года инвалидныя полуроты 

Л.-Гв. Финляндскаго и Л.-Гв. Павловскаго полковъ, 9 8 образовали одну инвалидную роту ( 

подъ № ю. Впрочемъ, въ 1825 гсаду, Павловскз^ю полуроту зам нила полурота Л.-Гв. Егер-

скаго полка " . 

По штату, въ каждой инвалидной полурот гвардейскаго п хотнаго полка. согласно 

положенію І 8 І 6 года, полагалось сл дующее число чиновъ: оберъ-офицеровъ—і; унтеръ-

офицеровъ—6; рядовыхъ—75! итого—82. Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку таковыхъ въ 

томъжегоду числилось на лицо: оберъ-офицеровъ - і; унтеръ-офицеровъ—д; рядовыхъ—55, 

итого—65, т. е. существовалъ некомплектъ 2о инвалидовъ 1 0 0 . 

Инвалиды по прежнему назначались для хозяйственныхъ надобностей при полку 

и для ухода за больными; н которые изъ нихъ—наибол е престар лые и слабые дожи-

вали на поко свой в къ въ родной для нихъ полковой семь . 

Но иногда инвалиды, не смотря на свой преклонный возрастъ и неспособность къ 

фронтовой служб , просились въ строй, горя желаніемъ вновь послужить въ ря-

дахъ родного полка. Такъ, при выступленіи полка въ походъ 1815 года, инвалидъ Иванъ 

Карманскій, раненый въ гіредъидущихъ походахъ въ об руки, просилъ о зачисленіи его 

въ строй на время похода, который и отбылъ „съ отличнымъ усердіемъ", какъ то сви-

д тельствовалъ Цесаревичъ Константинъ Павловичъ 1 0 1. ГІри начал этого-же похода, 

тоже по собственному желанію, перешелъ въ строй и другой инвалидъ, Иванъ Нико-

лаевъ 1 0 2. 

Имена этихъ двухъ доблестныхъ Финляндцевъ несомн нно дожны принадлежать 

исторіи, какъ славные прим ры воинской доброд тели, не умаленной даже и преклон-

нымъ возрастомъ. 

Инвалиды, совс мъ уволенные отъ службы, ув чные и раненые состояли на попе-

ченіи комитета о раненыхъ (нын Александровскій комитетъ о раненыхъ), учрежден-

наго въ август 1814 года, тотчасъ по возвращеніи русскихъ войскъ изъ заграничныхъ 

походовъ 1 0 3 . 

He только инвалиды, но и вдовы, сироты и д ти нижнихъ чиновъгвардейскаго кор-

пуса были предметомъ попеченія со стороны Государя Императора Александра I. Им-

ператрица Марія еодоровна, изв стная своей обширною благотворительностью, пришла 

и зд сь на помощь семействамъ ветерановъ. 

Въ 1819 году Ея Величество собственноручно составила и написала пространный 

проектъ учрежденія школъ обученія для „кантонистовъ женскаго пола", т. е. дочерей 

гвардейскихъ солдатъ; первыя такія школы были учреждены тогда для полковъ Л.-Гв. 

Семеновскаго, Егерскаго и Московскаго; были-ли учреждены такія-же школы для 
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прочихъ полковъ гвардіи, а въ томъ числ и для Л.-Гв. Финляндскаго полка, — доку-

менты не даютъ указаній 1 0 4. 

Заботы о вдовахъ и сиротахъ нижнихъ чиновъ гвардейскаго корпуса, павшихъ на 

пол брани и умершихъ отъ ранъ и бол зней, касались вс хъ гвардейскихъ полковъ 

и заключались въ томъ. что имъ отводились квартиры и отпускался опред лениый про-

віантъ на основаніи особаго Высочайшаго повел нія; представленіе объ отпз^ск про-

віанта д лалось полками 1 0 5. 

Даже приданое солдатскимъ дочерямъ было предметомъ попеченія Высочайшей 

благотворительности. ij-ro іюля 1814 года Высочайшимъ рескриптомъ Императрицы 

Маріи еодоровны повелІ5но производить ежегодно выдачз^ въ боо рублей, съ капитала 

въ ю тысячъ рублей, пожертвованныхъ Ея Величествомъ, и въ 2 тысячи рублей—Вели-

кой Княжной Анной Павловной,—-на приданое шести солдатскимъ дочерямъ, избирав-

іиимся, по жребію, отъ вс хъ полковъ гвардіи. Выдача эта производится и донын . Уста-

новлена она въ память благополучнаго возврашенія Государя Императора изъ за-

граничнаго похода въ Петербургъ, і з іюля 1814 года 1 0 6 . 

Положеніе кантонистовъ Л.-Гв. Финляндскаго полка за время посл 1814 года про-

должало оставаться такимъ-же, какъ и ран е: комплектовались они по прежнему сыно-

вьями нижнихъ чиновъ и инвалидовъ полка 1 0 7; зачисленіе ихъ происходило тотчасъ же 

по ихъ рожденіи, при чемъ тогда-же они распред лялись по ротамъ 1 0 8. 

На лицо состояло кантонистовъ въ полку отъ 25 до 4° челов къ, однако число ихъ 

бы.по недостаточно, особенно тотчасъ по окончаніи Наполеоновскихъ войнъ, почему 

командиры полка ходатайствовали о перевод въ кантонисты полка воспитанниковъ 

С.-Петербургскаго военно-сиротскаго отд ленія. Число кантонистовъ переводившихся 

оттуда въ полкъ было довольно значительно; такъ, въ ноябр 1815 года было переве-

дено ю челов къ, а въ октябр 1817 года—20 челов къ 1 0 9. 

Кантонисты полка пополняли оба гюлковыхъ хора и писарскую команду гюлка. 

Bcls они обучались въ полковой школ , состоявшей въ в д ніи унтеръ-офицера; съ ними 

учились грамот и н сколько рядовыхъ. Полковая школа кантонистовъ существовала уже въ 

1815 год}'; преподаваніе велось тамъ съ 2о-хъ годовъ по систем взаимнаго обученія 1 1 0. 

Содержаніе кантонистовъ въ полку было хорошее, какъ о томъ свид тельствуетъ 

сл дующій приказъ U 1 по корпусу: ..Объявляю признательность полковому начальнику 

Л.-Гв. Финляндскаго полка г. Генералъ-Маіору Рихтеру за порядокъ и хоротее содер-

жаніе кантонистовъ..." 

Обученіе грамот нижнихъ чиновъ гвардіи стало развиваться посл окончанія Напо-

леоновскихъ войнъ и особенно посл по здки Императора Александра I за границ}' и 

въ Англію, гд Государь им лъ случай ознакомиться съ вновь изобр тенными методами 

взаимнаго обученія Ланкастера и Песталоцци. Массовая неграмотность нижнихъ чиновъ 

затрудняла правильное отправленіе службы, особенно въ унтеръ-офицерскомъ и фельд-

фебельскомъ званіяхъ; производство н которыхъ нижнихъ чиновъ гвардіи въ офицеры 

арміи тоже требовало хотя бы самаго элементарнаго образованія. Либеральныя в янія 

того времени были, коЕіечно, на сторон просв щенія. Все это вм ст взятое заставшю 
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обратить вниманіе на обученіе грамот нижнихъ чиновъ гвардейскихъ полковъ и на раз-

витіе полковыхъ школъ: состоявшія до этого въ н которыхъ изъ полковъ школы суще-

ствовали лишь на бумаг . 

Сначала, въ І 8 І 8 году, предположено было устроить одну общую школу при штаб 

гвардейскаго корпуса, въ которой должны были обз^чаться по 5 унтеръ-офицеровъ и по 

4 рядовыхъ,' отъ каждаго п хотнаго и no і унтеръ-офицеру отъ каждаго кавале-

рійскаго полка гвардіи. Собираясь въ школ на время занятій, эти люди должны были 

учиться по способу взаимнаго обученія Ланкастерской системы. Командируемые нижніе 

чины, выучившись чтенію, письму и аіэи метик , должны были обучать по тому-же ме-

, тоду своихъ товарищей въ полковыхъ школахъ ^ 2 . Такимъ образомъ предполагалось 

распространить грамотность среди вс хъ нижнихъ чиновъ гвардейскаго корпуса. 

Тогдашній начальникъ штаба гвардейскаго корпуса Генералъ-Адъютантъ Сипягинъ, 

челов къ весьма просв щенный, принялся весьма усердно за устройство этой школы. 

Управленіе школой было поручено гвардейскаго генеральнаго штаба Штабсъ-Капитану 

Бурцеву, a no учебной части она была вв рена изв стному педагогу и литератору 

Надворному Сов тнику Гречу 113, въ помощькоторому былъ назначенъ его братъ—Л.-Гв. 

Финляндскаго полка Прапорщикъ Гречъ 1 1 4. Пом щалась школа въ казармахъ Л.-Гв. 

Павловскаго полка. 

8-го января 1819 года посл довало открытіе школы, а черезъ нед лю Генералъ Си-

пягинъ писалъ Цесаревичу Константину Павловичу: „Начало подаетъ большз'ю надежду 

на бзгдушіе усп хи" 1 1 5, и д йствительно, какъ показываетъ первый оффиціальный отчетъ 

о школ , пом щенный въ январской книжк „Военнаго журнала, издаваемаго при штаб 

гвардейскаго корпуса",—усп хи были блестящіе: въ 5 дней ю о челов къ изъ з 0 0 В Ь І " 

учились читать и писать азбуку, не им я понятія до этого о буквахъ *. Наблюдающій 

за учебною частью школы Надворный Сов тникъ Гречъ подтверждаетъ въ своихъ 

запискахъ тоже самое. „Ученье продолжалось съ удивительнымъ усп хомъ", — пишетъ 

онъ.—Въ конц втораго м сяца, солдаты, не знавъ дотол ни аза, выучились читать и 

съ таблицъ по книгамъ; многіе писали уже порядочно. Нельзя вообразить прилежанія, 

рвенія, удовольствія, съ какими они учились: передъ ними разверзался новый міръ". 

Весною въ Высочайшемъ присутствіи былъ произведенъ первый экзаменъ въ школ . 

Государь остался очень доволенъ и наградилъ руководителей школы, пожаловавъ вм ст 

съ т мъ Прапоршику Гречу орденъ Св. Анны з степени. Найдя опытъ весьма удачнымъ, 

Государь приказалъ учредить во вс хъ полкахъ гвардіи такія же школы, а корпусную 

упразднить 11G. 

. 31 марта 1820 года было Высочайше утверждено положеніе о полковыхъ учили-

щахъ взаимнаго обученія при гвардейскихъ полкахъ, по метод Ланкастера 1 1 7. 

На эти полковыя училища, задз7манныя по широкому плану, возлагались болыиія на-

дежды при самомъ начал ихъ учрежаенія. Однако, въ силу разныхъ причинъ, изъ ко-

* Интересно отм тить, что однимъ изъ основныхъ руководствъ по взаимному обученію солдатъ была 
„Краткая метода взаимнаго обученія для первоначальной школы Россійскихх солдатъ, приспособленная равно 
и для д тей", изданная во Франціи, въ кр пости Мобежь, въ 1817 году. 
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торыхъ наибольшеё зйаченіе им ла Семеновская исторія 1820 года, полковыя училища 

при гвардейскихъ полкахъ были уничтожены. По отношенію къ полкамъ 2-ой гвардейской 

п хотной дивизіи распоряженіе объ этомъ было отдано передъ самымъ основаніемъ 

ихъ 1 1 8. Зат мъ, гвардейскіе гюлки отправились въ походъ 1821 — 22 годовъ и, вер-

нувшись въ Петербургъ, перешли къ прежней систем обученія нижнихъ чиновъ при 

школахъ кантонистовъ. 

В домости Л.-Гв. Финляндскаго полка за 1822 и 1824 г.г. показываютъ, что число ниж-

нихъ чиновъ обучавшихся грамот было бол е ч мъ незначительно и что грамот въ полку 

почти совс мъ не обучали; такъ въ 1822 г. изъ всего полка только 9 рядовыхъ обучались въ 

кантонистской полковой школ . Ученье производшюсь подъ надзоромъ унтеръ-офицера 

Лазарева, впосл дствіи чичовника 1 1 9. Въ 1824 году обучались грамот по собственному 

лшланію всего: з унтеръ-офицера, и рядовыхъ и і цирюлышкъ 1 2 0. Обучались они 1 2 1 по 

Ланкастёрской метод взаимнаго обученія, въ чемъ и сказалось вліяніе корпусной школы. 

Такимъ образомъ широкія начинанія гвардейскаго штаба не привели къ желан-

нымъ результатамъ и обученіе нижнихъ чиновъ болылинства полковъ гвардіи свелось по 

прежнему на.н тъ. Помимо общаго направленія той эпохи, главной причиной этого пе-

чальнаго исхода было отрицательное отношеніе большинства войскового начальства того 

времени къ просв щенію нии нихъ чиновъ, хотя бы путемъ простой грамотности. 

Лагери полковъ гвардейскаго корпуса начали носить опред ленный характеръ лишь 

къ концу царствованія Императора Александра I; съ 1824 года Красное Село стало ихъ 

постояннымъ расположеніемъ 1 2 2; до этого же они раскидывались въ различныхъ м ст-

ностяхъ ближайшихъ окрестностей Петербурга. 

До 1824 года лагери были весьма кратковременны; общихъ сборовъ войскъ въ 

иихъ не было: полки выступали въ лагери большею частью по-брнгадно, оставаясь тамъ 

иед ли три, посл чего возвращались въ городъ, уступая свое м сто сл дз^ющимъ. Но 

и такіе лагери не были ежегодными. Іюнь и іюль м сяцы предназначались для лагерной 

службы, май же и августъ всІ5 полки проводили въ Петербзфг . Время выступленія 

въ лагерь Л.-Гв. Финляндскаго полка было различно; иногда полкъ выступалъ въ на-

чал іюня, а случалось и въ конц этого м сяца или въ начал сл дуюшаго. 

При выступленіи въ лагерь полкъ долженъ былъ брать съ собою вс хъ строевыхъ 

нижнихъ чиновъ; въ казармахъ оставались лишь инвалиды. Движеніе въ лагерь совер-

шалось по походному, съ высылкой впередъ хл бопековъ 1 2 3. Порядокъ службы, жизни 

и обученія въ лагеряхъ полковъ гвардейскаго корпуса былъ строго опред ленъ во рс хъ 

деталяхъ, при чемъ все было расписано съ удивительной точностью. 

Одну изъ важн йшихъ сторонъ лагерной службы составляли караулы, которые 

были весьма велики по составу. Полкъ выставлялъ въ лагеряхъ при обыкновенномъ 

порядк сл дующіе караулы: главный, полевой и палочный (впосл дствіи задній). Это 

были, такъ сказать, домашніе караулы, назначавшіеся въ обыкновенное время. Помимо 

того, въ н которыхъ случаяхъ наряжа- лись особые караз^лы, напр. во время пребыванія 

въ лагеряхъ Государя Императора, при прі здахъ иностранныхъ Высочайшихъ Особъ и т. п. 

Вс караулы, кром палочнаго, были офицерскими. Отличіе ихъ отъ современныхъ 
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заключалось въ томъ, что они выставляли часовыхъ у фронта н, кром того, палочный 

и полевой караулы выставляли ц пь парныхъ постовъ, охватывавшую кольцомъ все ла-

герное расположеніе полка. Часовые, входившіе въ эту ц пь, не пропускали черезъ нее 

никого безъ опроса отзыва. 

Очень своеобразна была иов рна карауловъ, сопряженная съ массой формально-

стей. Для пов рки карауловъ назначались главный и визитиръ—рунды. Пов рка карау-

ловъ главнымъ рундомъ производилась во всякое время и, кром того, была обязательно 

въ і і час. вечера. Она производилась сл дз7ющимъ образомъ. Когда рундъ приближался 

къ часовому, то часовой его окликалъ: „кто идетъ?" Если рундъ,желая пов рить знаніе 

службы, говорилъ: „солдатъ", то часовой спрашивалъ: „что отзывъ?" Если опъ говорилъ: 

„Р3'ндъ", то часовой спрашивалъ: „что лозунгъ"? Получивъ правильный отв тъ, часовой 

кричалъ: „рундъ мимо!" и отдавалъ честь, взявъ на караулъ. 

Когда рундъ подходилъ къ часо-

вому у фронта, то этотъ посл дній, не 

допуская его близко, окликалъ: „рундъ 

стой!" и, обратившись къ караульнымъ, 

кричалъ: „вонъ!", а самъ подходилъ къ 

рунду и д лалъ на караулъ. 

Офицеръ быстро выводилъкараулъ 

и командовалъ: „унтеръ-офицеръ впе-

редъ, рядъ съ л ваго фланга впередъ-

маршъ". 

Тогда у итеръ-офицеръ командовалъ: 
„маршъ, л вое плечо впередъ, стой; кто 
идетъ?" 

По отв т рунда, часовой возвра-

щался на свое м сто, а унтеръ-офицеръ 
Првдставл ніе ординарце ъ. .. о 

" н н^ спраишвалъ: которыи рундъ? 

— „Главный", отв чалъ рундъ. 

— „Кто рундомъ правитъ?" 

Тогда офицеръ называлъ свой чинъ и фамилію. Унтеръ-офицеръ оборачивался ли-

цомъ къ караулу и докладывалъ караульному начальнику: „Г. поручикъ, рундъ спра-

ведливъ". 

Тогда часовой у фронта долженъ былъ сказать: „рундъ приступи". 

Сл домъ за этимъ унтеръ-офицеръ командовалъ: „на право и на л во раздайсь, на 

караулъ". 

Рундъ проходилъ между двухъ рядовъ. 

Въ это время караульный начальникъ командовалъ: „слушай на караулъ". 

Потомъ караульный начальникъ и рундъ, поднявъ шпаги, подходили, ставили шпаги 

концами на грудь, одинъ другому. Караульный начальникъ называлъ: пароль, лозунгъ и 

отзывъ. Зат мъ оба опз^скали шпаги и рундъ выслушивалъ рапортъ о благополучіи ка-
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раула. Если же рундъ былъ младше по служб , то емз̂  рап^ртовалъ з^нтеръ-офицеръ 1 2 4. 

Визитиръ-рундъ совершалъ обязательную повізрку карауловъ въ і часъ ночи; про-

д лывалась она съ такими же церемоніями, какъ и пов рка главнаго рунда, разница за-

ключалась лишь въ томъ, что визитиръ-рундъ самъ называлъ караульнымъ начальникамъ 

офицерамъ пароль, лозунгъ и отзывъ и имъ же рапортовалъ о благополучіи постовъ. 

Такимъ образомъ отношенія визитиръ-рунда къ караульнымъ начальникамъ офицерамъ 

были совершенно иными, ч мъ главныхъ рундовъ. 

Лагерный разводъ карауловъ произволился тоже съ болыдими церемоніями. Многіе 

утренніе часы лагерныхъ занятій уходили на репетиціи къ разводамъ и самые разводы. 

Порядокъ ежедневнаго развода былъ сл дующій. По сигналу: „два придробка и дв 

палки одинокихъ" караульные собирались передъ палатками и строились въ з шеренги. 

Зат мъ подавался сигналъ: „сборъ", по которому ротные командиры командовали 

„на линію впередъ маршъ". По этой команд караульные скорымъ шагомъ выходичи 

на передыюю линейку, держа ружья не перев съ. 

По второй команд : „Къ осмотру ружей", — капитанъ осматривалъ переднюю, по-

ручикъ — заднюю, а подпоручикъ или прапорщикъ среднюю шеренги. Показавъ ружья, 

люди втыкали затычки въ дула. 

По команд : „Отъ ноги, заднія дв шеренги приступи", — не идущіе въ караулъ 

офицеры, фельдфебель и два унтеръ-офицера выходили впередъ на 4° шаговъи станови-

лись лицомъ къ палаткамъ. 

Зат мъ полковой адъютантъ командовалъ: „Караульные на л во и на право маршъ, 

маршъ". 

Караз^льные выходили на середину полка и останавливались караульными началь-

никами. Полковой хоръ и барабанщики пристраивались къ правомз^ флангз7 карауловъ. 

Посл этого выходилъ начальникъ полевого караз7ла и командовалъ: „По караз^-

ламъ стройся". Тогда барабанпшки расходились по карауламъ, хоръ же оставался на 

прежнемъ м ст . 

По второй команд : „Полевой караулъ прямо, палочный по взводно направо-ди 

маршъ"—полевой караулъ начиналъ движеніе скорымъ шагомъ, барабанщики били по-

ходъ, а музыканты шли передъ этотъ караз^лъ. 

Начальникъ же палочнаго караула, сд лавъ захожденіе, проггускалъ полевой и за-

т мъ командовалъ: „дирекція на право, скорымъ шагомъ маршъ, маршъ". 

Караз7льныхъ велъ самъ ротный командиръ или старшій по немъ офицеръ. 

Вечернія зори въ лагеряхъ производились съ особой торжественностью. Весь полкъ, 

им я въ строю вс хъ офицеровъ, выстраивался ежедневно переаъ аалатками. Передъ 

зорей билась три раза обыкновенная пов стка, что исполнялось вс ми наличньши бара-

банщиками и музыкантами, двигавшимися въ это время вдоль строя. По окончаніи боя 

пов стки ротные командиры командовали: „впередъ на линію ыаршъ" и доводили людеіі 

до передней линейки. 

Зат мъ музыканты играли зорю и молитву. Посл нихъ барабанщики били на 

молитву. 
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Посл молитвы и пробитіи первой дроби раздавались команды батальонныхъ коман-

дировъ: „слушан, накройсь, батальонъ на л во кругомъ, по палаткамъ маршъ, маршъ". 

Фельдфебеля черезъ з^нтеръ-офицеровъ сообщали людямъ отзывъ, а дежурные по 

батальонамъ и ротные командиры шли съ рапортомъ къ батальоннымъ командирамъ. 

Во время зори караулы становились въ ружье и брали подъ куроігь, во время мо-

литвы держали подъ прикладъ. 

Утренняя зоря билась въ каждомъ караул , на разсв т , по сигнальномз^ выстр лз7 

изъ пушки. 

По пробитіи вечерней зори, каждые 1ІІ часа пускался сигналъ сл дующимъ обра-

зомъ: часовой у фронта полевого караула кричалъ очень протяжно: „кто идетъ?" Этотъ 

окрикъ принимался сл дз^юшимъ часовьшъ и, передаваясь по палочной ц пи, доходилъ 

обратно съ другого фланга. 

Для об да и ужина, по приказанію дежурнаго по лагерю, дежз'рный барабанщикъ 

билъ коротЕ^ю пов стку и столовый сборъ. Люди по-ротно выходили за палатки и 

посылали очередныхъ за котлами; посл об да котлы относились, а флейтщики били 

отбой. 

Если надо было отдать какое либо приказаніе фельдфебелямъ, то барабанщикъ билъ 

„два придробка и дв двойныхъ палки", если же требовались унтеръ-офицеры, то пода-

вался бой—„три придробка и дв одинокихъ палки". 

Для сбора на ученье роты выстраивались за палатками и по пробитіи пов стки 

выводились передъ палатки; караулы снимали часовыхъ и шли по ротамъ. По ситналу 

„сборъ" зF^aмeнтцикъ бралъ знамя. Для присмотра за палатками оставались только де-

журные no линейкамъ. По прибытіи съ ученья, караз^лы занимали прежнія м ста. 

Занятія въ трехъ-нед льный лагерный сборъ велись такимъ образомъ 1І !5: і-м нед ля 

посвящалась устройствз^ лагеря; на 2-ой нед л производились занятія по утрамъ (4—8 

час. утра) по батальонно; въ д часовъ бывалъ разводъ; посл об да, съ 7 часовъ ве-

чера, назначались полковыя сомкнутыя ученья, иногда—„съ порохомъ"; на З'61"1 нед л 

производились бригадныя ученья. Лагерныя занятія заканчивались бригаднымъ ученьемъ 

въ Высочайшемъ присутствіи. 

Лагерь 1824 года былъ первымъ большимъ лагеремъ по значительному количествз^ 

собранныхъ въ немъ одновременно войскъ; весь гвардейскій корпз^съ стоялъ зд сь ц -

лый м сяцъ, съ 15-го іюня по 15-е іюля 126.г 

Изъ распоряженій, за это время можно указать сл дзчощія: нижнимъ чинамъ отпз;-

щена усиленная порція на вс лагери (̂ д фз7нта говядины и 2 чарки вина на челов ка, 

въ нед лю); хл бопеченіе какъ и въ лагерный сборъ 1823 года, производилось въ казар-

махъ; хл бъ изъ Петербурга доставлялся фурштатскими батальонами; для маневровч. 

т и 2 гвардейскихъ п хотныхъ дивизій приказано заготовить г 1^ милліона патроновъ; 

увеличенъ временный лазаретъ въ Красномъ Сел 12''; построены новыя офицерскія па-

латки, при чемъ для Л.-Гв. Финляндскаго полка въ сл дующемъ количеств : і генераль-

ская, 6 штабъ-офицерскихъ и 29 оберъ-офицерскихъ 1 2 8. 

Для посл довавшаго лагернаго сбора (1825 года) къ этимъ распоряженіямъ при-
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бавлены нобыя правила караз^льной службы *, явившіяся развитіемъ з^ставовъ о лагерной 
служб , изданныхъ въ 1817 и въ 1823 годахъ. 

Красносельскій лагерь того времени носилъ весьма суровый характеръ: на совершенно 

голой м стности были поставлены палатки, кругомъ ни кустика, ни дерева. Н сколько де-

ревянныхъ построекъ дополняли картину. Сажать кусты и деревья было строжайше за-

прещено; разр шалось только вкапывать цв ты въ горшкахъ вокругъ дерновыхъ ска-

меекъ. Удобствъ въ лагеряхъ не было. Палатки были: солдатскія, оберъ-офицерскія, 

штабъ-офицерскія и генеральскія. Офицеры пом щались въ палаткахъ по-двое. Полы во 

вс хъ палаткахъ отсутствовали, ихъ зам няла земля. Съ теченіемъ времени, но уже значи-

тельно поздн е, офицерскія палатки стали понемногу пріобр тать иной видъ. Сперва появи-

лись деревянные полы, зат мъ двери и окна и наконецъ внзп-ри палатокъ появились ц лые до-

мики. Вс эти улучшенія хотя и не разр шались начальствомъ, но т мъ не мен е на нихъ 

иачальство смотр ло сквозь пальцы. За отсутствіемъ столовыхъ, офицеры сходились въ 

артели по-ротно; нижніе чины об дали и ужинали подъ открытымъ небомъ иа дерно-

выхъ столахъ. Особенностью лагеря п хотныхъ частей были пирамиды для ружей съ 

большими круглыми м-Іщными наверху покрышками; эти пирамиды прндавали лагерямъ 

весьма своеобразиый видъ Г 2 9. 

Лагерь 1825 года и маневры такъ описаны служившимъ въ то время офицеромъ: 

Л.-Гв. Финляндскаго полка Поручикомъ барономъ Розеномъ 1;!0: 

„Въ конц ыая полкъ выступилъ въ лагери, въ Красное Село. Служба была строгая; 

палатка Его Высочества Неликаго Князя Николая Павловича (бывшаго тогда иачальни-

комъ 2-ой гвардейской п хотной дивизіи) была въ шестнадцати шагахъ отъ моей па-

латки. Его Высочество былъ взыскателенъ по правиламъ дисциплнны, и потому что 

самъ не щадилъ себя,—особенно доставалось офицерамъ... 

„Лагерная стоянка и служба кончалась всегда общими маневрами, которые продол-

жались до 4-х'ь дпей. Ночь проводили гд приходилось, — въ пол , блнзь опушки л са, 

при дорогі;, все по предварительнымъ росписаиіямъ. Дв ночи Его Высочество съ 

адъютантами ночевалъ на сырой земл , въ трехъ шагахъ отъ меня и отъ моего взвода, 

потому что ставка Его расположена была между і-мъ баталіономъ Финляндскаго полка 

и 3 " м ъ батальономъ Егерскаго полка. Маневры кончились благополучно. Генералъ Шен-

шинъ, ловкимъ занятіемъ позиціи для артиллеріи, отр залъ переправу непріятелю и 

остался поб дителемъ". 

Маневры 1817 года были первыми большими маневрами по возвращеніи гвардіи изъ 

заграничнаго похода. Присутствіе Принца Прусскаго, широкій раіонъ ихъ, большое 

количество участвовавшихъ въ нихъ войскъ и подробное оиисаиіе ихъ въ „Военномъ 

журнал " 1 3 1 показываютъ что современники придавали имъ большое значеыіе; самое 

названіе ихъ „прим рной войноіі и трехдневнымн сраженіями" подтверждаетъ это. Отли-

чительной чертой этихъ маневровъ было стремленіе дать практику з^фувленія и коман-

і: Изложенныя въ отд ліі караульиой службы XII главы иастоящей исторіи. 
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дованія низшимъ начальникамъ ыа должностяхъ бол е высшихъ; такъ, брнгадами і-ой и 

2-ой гвардейскихъ п хотныхъ дивизій командовали старшіе полковники полковъ этихъ 

дивизій; для предоставленія такой полезной практики возможно болыпему числу лицъ, 

бригады, полки и батальоны были уменьшеннаго состава, но въ увеличенномъ количеств : 

трехъ батальонные полки были разд лены на 5 батальоновъ, а двухъ батальонные—на 

3 батальона 1 3 2. Л.-Гв. Финляндскій полкъ, буоучи тогда въ двухъ батальономъ состав , 

выслалъ на маневры вс хъ людей обоихъ батальоновъ. 

Приготовленія къ этимъ маневрамъ д лались заблаговременно; особое вниманіе 

было обращено на подготовку стр лковъ. Въ приказ по корпусу 1 8 8 no этому поводу 

было объявлено сл дующее: „Сходно съ Высочайшею волею во вс хъ п шихъ пол-

кахъ по случаю маневровъ нужно учить стр лковъ съ каждаго взвода по 4 ряда, кото-

рые бы въ случа надобности могли быть разсыпаны и знали кеобходимое для стр лковъ 

правило, а именно: ум ть разсыпаться, переб гать линія сквозь линію, и no сбору всту-

пать въ свои м ста". 

Тамъ же имъется указаніе, что вс обозы полковъ, а также и офицерскіе, должны 

были быть исключительно вьючными. Экипажи разр шалось пм ть лишь генераламъ, 

каждому не бол е одного. 

Такимъ образомъ въ этомъ отношеніи маневры 1817 г. опередили современные 

маневры и подвижные сборы. 

Д ятельность Л.-Гв. Финляндского полка на этихъ маневрахъ заключалась въ „при-

крытіи" полковъ і-ой гвардейской п хотной дивизіи; употребленіе полка зд сь вполн 

соотв тствовало д йствительному назначенію его, какъ полка легкой п хоты. Во время 

атаки і-й дивизіи онъ тоже шелъ впереди 1 3 4. 

Вообще на маневры обращалось тогда должное вниманіе, имъ придавалось не малое 

значеніе въ развитіи военнаго искусства. Весьма интересенъ въ этомъ отношеніи 

сл дующій приказъ і а 5 по корпусу. „Н тъ сомн нія, что приказаніе начальства испол-

няется безпрекословно,—но исполненіе, отъ доброй воли и охоты къ своему ремеслу 

происходящее, совс мъ отъ того различно и даже бол е полезно. Почему не приказываю, 

а приглашаю изъ г.г. генераловъ, штабъ и оберъ офицеровъ, какъ кавалерійскихъ, такъ 

и п хотныхъ полковъ, стараться находиться при маневрахъ всякаго рода, хотя бы ихъ 

части на тотъ разъ и не находились д йствующими. Сіе однакоже приглашеніе отношу 

къ т мъ токмо лицамъ, которымъ безъ мал йшаго во времени ст сненія будетъ досугъ 

отъ занятій по служб или отъ собственныхъ нужныхъ д лъ. Впрочемъ, что отъ тако-

выхъ присутствій каждый пріобр тетъ значительную для себя пользз^, то несомн нно; 

ибо сіи практическія военнаго ремесла упражненія непосредственно спосп шествуютъ 

всякому посвятившему себя военной карьер оказать со времеиемъ на поприщ оной 

важныя отечеству услуги къ настояшей гюльз и слав ея. Мужеству и предусмотри-

тельности не довольно одного знанія строевой службы, но неминуемо потребны навыкъ 

и прим неніе полученныхъ теоріею правилъ къ самой практик . Маневры же хотя и 

подвержены завсегда разному сужденію, но не мен е открываютъ надежные и ближайшіе 

способы къ достиженію сей столь необходимой въ военномъ искусств ц ли, На оныхъ 
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глазъ пріучается къ в рному разм ру, къ скорому объятію вс- хъ иредставляющихся 

предметовъ и къ самому искусстізу быстро и съ іюльзою расіюлагать каждымъ благо-

пріятствующимъ случаелгь. И такъ, присутствующій съ усердіемъ къ своему ремеслу, 

съ пріятностыо и пользою можетъ прим'Ьчать предусмотрительность, ловкосіъ, сноровку 

и быстроту д йствующихъ, a no ошибкамъ иныхъ не токмо изб гать оныхъ, когда 

прійдется самому быть ма сцеи ц-кйствій, но и иаправ^ять къ лучшем}' усп ху собствен-

ныя предпріятія. 

Парадъ освященія знаменъ 2-ой Гвард. пгъх. дивизіи 30-го Августа 1817-го года. 

„Частое упражненіе въ маневрахъ, такъ и охотное же присутствіе иа оііых'і> обра-

зуетъ молодого воина, даетъ ему быть безогиибочно предпріимчивз7 и готовитъ сго къ 

т мъ важнымъ усп хамъ, коими пріобр таютъ истиннз7ю воинскую славз^. Вотъ крат-

кое изложеніе пользы отъ сего произойти могз7щей. Посл чего я хочу над яться, что 

г.г. мои сотрз7дники, внявъ сему искреннемз7 приглашенію, гд явное для нихъ л(е добро 

предполагаю, доставятъ мн пріятное з7Донольствіе, каждый по м р своей возможности, 

видать ихъ зрителями и разсуждать съ ними на м ст о практическихъ нашихъ упраж-

иеніяхъ". 
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He такъ раціональны были диспозиціи и прочія пнсьменныя ііриказанія, касавшіяей 

маневроиъ: aapairhe строго опред ляя вс самыя ма.гЬіішія дви-исенія маиевриро-

вавшихъ частей, они отыимали такимъ образомъ всякую иниціативу д йствій у иа-

чальствуюідихъ лицъ. Поэтому, маневры преврашались, въ суишости говоря, въ фрон-

товыя ученья значительныхъ массъ съ „деплоядами" н которой нхъ части; при этомъ 

главнымъ образомъ стремились къ картинности. Приказаніе о маневр з-й гвардеііской 

п хотной дивизіи, произведенномъ 17 сентября 1821 года, въ м. Б шенковичахъ, въ 

Высочайиіемъ прнсутствіи, самымъ подробн іішимъ образомъ расписываетъ заран е 

весь маневръ, указывая даже когда, гд и кто изъ начальствуюпц-іхъ лицъ долженъ былъ 

произносить ту или другую команлз^; при этомъ весь маневръ былъ разбитъ на восемь 

такъ называемр>іхъ „движеній" іт. Каясдое „движеніе" полагалось исполнить вс мъ ча-

стямъ одновременно, посл чего лишь приступать къ сл дующему. Вс движенія и пе-

рестроенія отличались сложностью, т мъ бол е затруднительной, что ихъ надо было 

производить въ соотв тствіи съ д йствіями прочихъ частей; поэтому начальствующимъ 

лицамъ, начиная съ батальонныхъ командировъ и выше, было на маневрахъ очень трудно: 

иадо было или знать наизусть все длинн йшее въ н сколько страницъ приказаніе или 

иигкть его у себя за обшлагомъ и постоянно въ немъ справляться. 

По возвращеніи изъ лагерей производились занятія сторожевою слз^жбою; такъ іга 

крайней м р было осенью 1822 года, когда Итальянскій походъ зам нилъ гвардіи ла-

герь въ Красномъ сел . 

Занятія сторожевой службой производились вечеромъ и ночью. Ц лесообразность 

ихъ вполн сознавалась тогда, что видно изъ сл дующаго приказа по гвардейскому 

корпусу, отъ і і сентября 1822 года 1 3 7: 

„Ц ль учрежденія ночныхъ передовыхъ постовъ была та, чтобы молодымъ офице-

рамъ и унтеръ-офицерамъ, во время войны не служившимъ, преподать способы къ пріобр -

тенію необходимой опытности въ настоящемъ ихъ военномъ ремесл ". 

Таковы были л тнія занятія во вторую половину царствованія Императора Алек-

саидра 1; зимнія-же занятія производились по строго опрёд ленному распред ленію ихъ. 

Ихъ однообразіе нарушалось н которыми выдающимися фактами и событіями въ жизни 

Петербургскаго гарнизона и Л.-Гв. Финляндскаго полка; таковыми за разсматриваемый 

періодъ были сл дующія. 

19 марта І 8 І 6 года въ присутствіи всего гвардейскаго кормуса [іраздновалась впер-

вые въ С.-Петербург вторая годовщина вступленія русскихъ врйскъ въ ГІарижъ. По 

этому случаю на Дворцовой площади состоялся парадъ з 2 тысячъ войскъ, начавшійся 

молебствіемъ, совершеннымъ на особомъ возвышеніи, нарочно устроенномъ у среднихъ 

воротъ Зимняго дворца. Госз7дарь Императоръ еще до молебствія объ халъ вс линіи 

войскъ; когда же оно кончилось, то на помостъ вышли об Государыни Императрицы и 

были прив тствованы парадируюиі,ими войсками. Оффиціальное описаніе t 4 1 этого торже-

ства, пом щенное въ „Русскомъ Инвалид " ібіб года і 3 8, говоритъ, что съ выходомъ Им-

ператрицъ „вмигъ новая картина поразила взоры тронутаго и изумленнаго народа.— 

Громогласныя „ура", съ преклоненіемъ знаменъ, барабанный бой, музыка вс хъ пол-
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ковъ и трубы кавалеріи прив тствовали Высочайшихъ зрителей".—Зат мъ былъ про-

изведенъ „искусственный маневръ на маломъ пространств Дворцовой площади, сд лан-

иый з о " ю тысячами воинов'ь", доказавпіій что „храбрые сыны с вера столь же св дующіе 

въ воинскихъ искусственныхъ оборотахъ. сколь моіущественні.! и страшны на пол 

браііи. ГІарадъ окончился церемоніальнымъ марпіемъ мимо Ихъ Величествъ". Посл па-

рада состоялся во дворц об дъ, къ которому были приглашены генералы, штабъ и 

оберъ-офицеры гвардіи, участвовавшіе во взятіи Парижа, а нижнимъ чинамъ Госзгдарь 

Императоръ изволилъ пожаловать по 2оо рублей въ каждую изъ ротныхъ и эскад-

ронныхь артелей. 

Въ тотъ-же день былъ отданъ по гвардейскомз^ Kopnycj' приказъ сл дующаго 

содержанія 14-. „Воины! Когда посл упорной битвы і8-го марта 1814 года 

Россійскія знамена, в я на высотахъ Монъ-Мартра гласили св ту, что участь Европы 

и Франціи вгь ваиіихъ рукахъ и р шена; тогда Царь, Вождь вапгь, не казнь, но милость 

изрекъ врагамъ, и зажигатели Москвы узр ли въ васъ избавителей Парижа! 

Врата столицы вамъ отверзлись, вы вступили, и 19-ое марта 1814 г. явило изу-

мленному св ту, что могутъ Русскіе! —Хвала и честь вамъ, неодолимые, принесшіе съ 

собою радость и надежду искавшимъ вашей погибели! Вы превзошли вс ожиданія! за-

ставили чтить имя Русское превыше вс хъ народовъ!—Гордись, Россія, твоимъ Вождемъ. 

Д ла Его громки и славны, громы ужасны, великодушіе неподражаемо! Хвала и честь 

иароду Рз^сскому! Хвала и честь доблественному его BOHHCTBJM Хвала и чееть Царю! 

добромъ за зло платятему! Благодареніе Творі^, покровителю Царства Русскаго!" 

Въ іюн того-же года быль устроенъ въ г. Павловск великол пный праздиикъ в-ь 

воспоминаніе знаменитой ііоб'і^ды при Ватерлоо; на праздник присутствовали генералы, 

штабъ-офицеры, капитаны и ротмистры гвардіи 1 4 8. 

Сл дующій ібіу годъ ознаменованъ былъ въ жизни Л.-Гв. Финляндскаго полка 

двумя весьма важными для него событіями—полученіемъ серебряныхъ трз7бъ, пожа-

лованныхъ за Лейпцигское сраженіе, и георгіевскихъ знаменъ—за воііну І В І З года, 

главнымъ образомъ за Бородинское сраженіе. 

Серебряныя трубы полкъ получилъ въ март м сяц 1817 года иі, а знамена —въ 

авпуст ; полученіе посл днихъ состоялось почти пять л тъ спустя посл ихъ пожалованія. 

13 октября того-же года объявлено было Высочайшее повел ніе о присвоеніи 

Л.-Гв. Волынскому полку серебряныхъ трубъ, съ надписыо: „Въ вознагражденіе отлич-

ноіі храбрости и мужества, оказанныхъ въ сраженіи ітри Лейпциг , 4 октября 1813 года", 

пожалованныхъ батальону Л.-Гв. Финляндскаго полка, изъ котораго былъ сформированъ 

Л.-Гв. Волынскій полкъ. 

Высочайшія грамоты на георгіевскія знамена и серебрянныя трубы Л.-Гв. Финлянд-

скій полкъ получилъ много поздн е, въ 1826 году 14Г'. 

Такую же позднюю выдачу знаменъ и трубъ испытали одновременно вс полки 

2-ой гвардейской п хотной дивизіи и н которые кавалерійскіе. Цесаревичъ Константинъ 

Павловичъ, обративъ на это вниманіе, писалъ въ декабр І 8 І 6 года начальнику штаба 

гвардейскаго корпуса Генералу Сипягину , 4 3. 
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„He могу не вспомнить съ сожал ніемъ, что за б дныя гвардейскія кавалерійскія и 

2-я п хотная дивнзіи, о сю пору не могутъ употреблять своихъ георгіевскихъ знаменъ, 

которыя запл снев ли можетъ быть въ ящикахъ, тогда какъ х-я дйвизія усп ла почти 

и.чыосить свои, и потомз^ прошу Васъ при случа удобномъ нельзя ли какъ нибудь бу-

детъ напомнить освятить ихъ". 

По доклад на Высочайшее имя объ освяшеніи знаменъ, Государь предположилъ 

назначить торжество это въ т дни, когда самыя знамена были зас.іужены полками на 

поляхъ сраженій, т. е для 2-ой гвардейской п хотной дивизіи—зб августа, въ день Боро-

динскаго сраженія, а для гвардейской кавалерійской дивизіи—въ день сраженія при Фер-

іиампенуаз , 4 4. Но въ дкйствительности освяшеніе знаменъ было назначено на 30 августа. 

Наканун въ Зимнемъ дворц происходило торжество прибивки знаменъ, a 3° авгз^ста 

ыа Дворцовой илощади состоялся парадъ Л.-Гв. Литовскому, Гренадерскомз7, Павлов-

скому и Финляндскому полкамъ. На самомъ освященіи присутствовали: вс штабъ и 

оберъ-офицеры, изъ каждаго батальона по і подпрапорщику и изъ каждой ротькфельд-

фебель, унтеръ-офицеръ и 4 рядовыхъ. Во все время молебствія въ церкви Зимняго 

дворца, полки стояли на Дворцовэй площади, держа рз^жья „на молитвз^". По окончаніи 

молебна вновь освятенныя знамена были вынесены съ подобающиіми почестями черезъ 

среднія ворота дворца къ своимъ полкамъ. Зат мъ состоялся церемоніальный маршъ, 

при чемъ войска проходили мимо Госз^даря два раза. Парадомъ командовалъ Цесаре-

вичъ и : ' , описавшій его въ письм къ Генералу Курут сл дующимъ образомъ 14G. 

„Сего дня у насъ было освященіе знаменъ полковъ 2-й Гвардейской дивизіи при 

ясности неба съ шквалами и съ дождемъ, в тръ: вестъ, зюйдъ-вестъ, нордъ-вестъ, но 

за вс мъ этимъ было все хорошо, а особливо Лейбъ-Гвардіи Литовскій и Финляндскіи 

полки, а я командовалъ вс мъ, такъ какъ Генералъ-Лейтенантъ". 

2о іюня 1817 года состоялся парадъ войскамъ гвардейскаго корпуса по случаю цере-

моніальнаго въ зда въ Петербургъ Ея Королевскаго Высочества, Высоконареченной Не-

в сты Великаго Князя Николая Павловича, Принцессы Прусской Шарлотты, впосл дствіи 

РІмператрицы Александры еодоровны. Ея Высочество прибыла въ сопровожденіи своего 

брата Принца Вильгельма Прз^сскаго, впосл дствіи Императора Германскаго. 

Въ честь Высокаго гостя состоялся рядъ парадовъ, смотровъ и маневровъ. Л.-Гв. 

Финляндскій полкъ участвовалъ: на парад з о - г о іюня, состоявшемся на Семеновскомъ 

марадномъ м ст ; на маневрахъ въ конц іюля между Петергофомъ и Ораніенбаумомъ 

па парад 30 августа по слзтчаю освященія знаменъ 2-ой гвардейской п хотной дивизіи 

и на парад і8-го августа, произведенномъ войскамъ, остававшимся въ С.-Петербзфг и 

окрестностяхъ за выстзтпленіемъ н которыхъ частей гвардіи въ Москву на коронацію. 

і-го іюля было совершено бракосочетаніе Великаго Князя Николая Павловича, на 

которое были наряжены, въ числ другихъ, п вчіе Л.-Гв. Финляндскаго полка, полу-

чившіе по ю рублей. 

Въ І 8 І 8 году было н сколько парадовъ по случаю прі зда въ Петербургъ Короля 

ІІрусскаго Фридриха-Нильгельма. Его Королевское Величество пос тилъ казармы Л.-Гв. 

Финляндскаго полка пріукрашенныя по этому случаю. Во время пос щенія Король пожа-
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ловалъ no ігкскольку червонцевъ музыкантамъ полка, игравшимъ въ Берлин , въ 

1814 году, за об домъ у Его Величества 1 4 7. 

Вообще парады были въ тЬ годы довольны часты въ С.-Г1етербург , составляя однз^ 

изъ важн йшихъ сторонъ жизни гвардін. Въ частности для Л.-Гв. Финляндскаго полка 

иаиболыиее значеніе ежегодный им лъ церковный парадъ въ день полкового праздника. 

Полковоіі праздникъ Финляндцы справляли во вторую половину царствованія 

Императора Александра I, по прежнему, 13 Декабря. 

Первый праздникъ по возвращеніи изъ заграничнаго похода, т. е. 18x4 года, спра-

влялся скромно и исключительно въ полковой семь . 

Въ приказ по полку отъ 12 Декабря этого года было отдано сл дующее распо-

ряженіе по этому поводу: 

„Завтрешняго числа посл развода въ i s часовъ собрать полкъ и изъ каждой 

роты нарядить по 5° рядовыхъ и по унтеръ-офицеру въ первый неб леный флигель 

въ нижнемъ этаж , для слуиіанія молебствія въ память дня сформированія полка. Г.г. 

штабъ и оберъ-офицерамъ быть при молебствіи вс мъ; людямъ быть въ полуформ ". 

На улучшеннз7ю пищу было приказано принять ротамъ по юо рублей отъ гюлкового 

квартирмейстера; музыкантская команда, команда нестроевыхъ и инвалидная полурота 

получили по 25 рублеГі. 

Полковой праздникъ посл дующихъ годовъ справлялся всегда однимъ и т мъ-же 

порядкомъ, обыкновенно въ Высочайшемъ присутствіи. Въ приказ по гвардейскомз^ 

корпз^су, ежегодно і з декабря объявлялось неизм нно сл дующее: ^ 8 

„По случаю полкового праздника, Лейбъ-Гвардіи Финляндскому полку сего м сяца 

13-го числа им етъ быть церковный парадъ, собраться полку на набережной no утру въ 

і і часовъ, т мъ самымъ порядкомъ, какъ сбирался и строился въ прошломъ годз^,— 

если же холодъ будетъ свыше ю градусовъ, то прислать для полз^ченія приказанія въ 

Штабъ Гвардейскаго Корпуса Адъютанта". 

Посл парада офицеры приглашались въ Зимній дворецъ, къ об денномз' столу въ 

Высочайшемъ присутствіи; иногда въ казармахъ бывалъ завтракъ 149. 

Въ 1825 годзл, въ дни междз^царствія, парада не было; ния^ніе чины лишь были гю-

сланы въ полковую церковь, для слушанія литургіи; тамъ-же собрались вс офицеры 

полка 1 5 0. 

Въ сентябр 1820 года Л.-Гв. Финляндсколіу полкзт пришлось быть отчасти свид -

телемъ изв стнаго событія въ Л.-Гв. Семеновскомъ полку. Офицеръ полка, Поручикъ Ба-

ронъ А. Розенъ такъ описывае ъ его. 

„Осенью 1820 года, іб-го сентября, вб я{алъ ко ми посыльный изъ казармъ: — 

„Ваше Благородіе. Извольте сп шить, полкъ собирается на набережной".—Приб гаю къ 

сбориомз7 м сту,—солдатамъ раздавали боевые патроны. Офицеры съ зжаются со вс хъ 

концовъ, т снятся въ кружокъ и каждый по своему разсказываетъ какъ взбунтовался 

Л.-Гв. Семеновскій полкъ. Мы двинз;лись по команд , солдаты перекрестились, поілли по 

Гороховой улиц , повернули на Малую Морскую и увид ли, что Конно-Гвардеііскііі 

полкъ подъ начальствомъ красавца А. Ф. Орлова съ обнаженными палашами конвои-
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руетъ Семеновцевъ no Невскому проспектз'-. Наше назначеніе было также провожать 

Семеновскій полкъ до Петропавловской кр пости, ыо такъ какъ полкъ шелъ не сопро-

тивляясь и безъ оружія, то принятая предосторожность оказалась лишнею и мы возвра-

тились въ казармы наши. Съ этого дня не оставались боевые патроны на рукахъ капте-

нармусовъ или въ ротномъ цейхгауз ; за исключеніемъ пяти патроновъ изъ шестидесяти 

на каждаго солдата, вс остальные сохранялись уже въ полковомъ цейхгауз ". 

Это событіе им ло сл дствіемъ для гвардейскаго корпуса ц лый рядъ строгихъ 

м ръ, дошедшихъ до учрежденія тайной полиціи „на добрыхъ правилахъ" 1 5 2, для на-

блюденія за образомъ мыслей офицеровъ и нижнихъ чиновъ; м ры эти введены были не 

смотря на то, что офицеры вс хъ гвардейскихъ полковъ, какъ п хотныхъ, такъ и кава-

лерійскихъ, выказали въ этотъ день, по свид тельству современниковъ, самую тбчнук) 

исполнительность и приверженность своемз^ долгу. К ъ сожал нію, нельзя было тоже 

самое сказать о нижнихъ чинахъ вс хъ гвардейскихъ полковъ: сочувствіе къ несчастію 

своихъ товарищей-семеновцевъ вызывало у н которыхъ колебанія. 

Т мъ бол е чести воздавалось въ этомъ событіи офицерамъ. Очевидецъ его, Фли-

гель-Адъютантъ Полковникъ Бутурлинъ пишетъ, что вс офицеры обнаружили зд сь 

„высокое настроеніе своей души и правильное поииманіе своихъ обязанностей". 

„Dans la crise ou nous nous trouvions—une seule mauyaise tete sufflsait pour rendre I'explosion 

generale. Le plus petit des officiers n'avait qu'a se mettre a la tete des soldats et a leurs faire 

prendre les armes pour que tout fut au diable. J'y aArais gros a parier, que tons les regiments 

d'infanterle que Ton aurait envoyes centre eux, n'auralent fait que grossir leur parti. Dans quel 

pays du monde ne se serait il pas trouve une si mauvaise tete? Chez nous au contraire tons les 

officiers se rallierent francliement et de bon coeur a I'autorite" 1 5 3. 

Т мъ не мен е начальство приняло м ры строгости по отношенію къ офицерамъ. 

Корпусный командиръ, Генералъ Васильчиковъ объ зжалъ полки и давалъ наставленія. 

„Васильчиковъ,—пишетъ Баронъ Розенъ,—созвалъ офицеровъ каждаго полка въ квар-

тиру полковыхъ командировъ: въ обстоятельной р чи, съ намекомъ на происшествіе въ 

Семеновскомъ полку, д лалъ онъ отеческія наставленія, какъ исполнять долгъ службы, 

а въ заключеніе, посматривая пристально то на того, то на другаго изъ стоявшихъ въ 

полукружіи офицеровъ, сказалъ: „Если бы я изъ среды Вашей зналъ бы кого за вольно-

думда, за^безпокойнаго челов ка, то пов рьте мн , я не сталъ бы съ нимъ церемониться; 

прощайте господа" 15і. 

Офицерскій гвардейскій знакъ. 



Глава XIV. 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ во вторую половину царствованія Имп ратора 
Ал ксандра I. 

Командированіе 1-го батальона въ Варшаву въ 1814 году.—--Развертываніе его Л.-Гв. въ Волын-
скій полкъ.—Итальянскій походъ 1821-22 гг.'-—Наводненіе въ С.-Петербург 7 ноября 1824 г. 

По низложеніи Наполеона и по заключеніи мира съ Франціей, рз^сскія войска, a 

въ числ ихъ и Л.-Гв. Финляндскій полкъ, возвращались въ свое отечество; при прохожденіи 

германскихъ влад ній, въ іюл 1814 года, полкъ неожиданно получилъ приказаніе отд -

лить отъ себя і-й батальонъ и отправить его во времённую командировку въ Варшавз7; 

тамъ предполояіено было формированіе польской арміи для вновь созданнаго тогда Коро-

левства Польскаго изъ бывшаго Герцогства Вартавскаго. Соотв тственное же прика-

заніе было отдано тогда же Л.-Гв. Литовскому и Улансколгу полкамъ и Гвардейской 

Конной Артиллеріи. іб-го іюля этого года, въ своемъ отношеніи къ графу Аракчеевзг, 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ такъ объяснялъ назначеніе командировавшихся въ 

Варшаву частей: „сіи гвардейскія войска назначаются для содержанія караз^ла Его Импе-

раторскаго Величества, когда изволитъ прибыть въ Варшаву; также будутъ они, состоя 

подъ особымъ начальствомъ Его Императорскаго Высочества (т. е. Великаго Князя Кон-

стантина Павловича) служить и для образца польскимъ войскамъ при новомъ ихъ нын 

образованіи" 1. 

Посл дняя изъ указанныхъ Цесаревичемъ ц лей им ла наибольшее значеніе, такъ 

какъ созданіе вновь польской арміи требовало надежнаго яара, вокрз^гъ котораго сози-

давшаяся армія могла бы сшютиться и образоваться, заимствуя отъ ыего истинно воин-

слій духъ, прим рное устройство во вс хъ отношеніяхъ и вообще отличное его состояніе. 
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Для того, чтобы служить образцомъ, частямъ, командировавшимся въ Варшавз7, 

надлежало быть одн ми изъ лучшихъ частей гвардейскаго корпуса, быть превосходнаго 

качества во вс хъ отношеніяхъ и быть, по выраженію Цесаревича, „модельными"; назначеніе 

>ке Цесаревнча Главнокомандующимъ польской арміей еще бол е обусловливало настоя-

тельность отличпаго состоянія этихъ частей. Вотъ почем}^ Л.-Гв. Финляндскій полкъ дол-

женъ былъ гордиться, получивъ столь лестное порученіе, еще разъ показавшее дов ріе къ 

нему Государя Императора Александра I и его Шефа Константина Павловича,—дов ріе, 

которымъ полкъ им лъ счастье неизм нно пользоваться съ перваго дня своего сформи-

рованія. 

Несомн нио, что въ выбор полковъ, получившихъ приказъ комаыдировать части 

въ Варшаву, главное вліяніе вызывалъ Цесаревичъ, будущій главнокомандующій польской 

арміеі-і. ТІзсная связь Цесаревича съ Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ, недавнее назна-

ченіе его Шефомъ и славныя боевыя заслуги полка, въ только что миновавшихъ войнахъ 

им ли зд сьтакже большое значеніе: вновь формируемой польской арміи полкъ могъ слу-

жить высокимъ образцомъ не одной только „парадной" стороной д ла, но и ум ньемъ 

доблестно сражаться, что онъ уже не разъ доказывалъ на поляхъ битвъ. 

Отправлявшіяся въ Варшаву части должны были прибыть туда во второй половиы 

августа 1814 года. Обшее начальство надъ ними было вв рено состоявшему при Цесаре-

вич Л.-Гв. Гусарскаго полка Генералъ-Маіору Андреевскомз^; командиромъ же назна-

ченнаго къ откомандированію і-го батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка былъ Полковникъ 

Ушаковъ 2, коренной офицеръ полка, служившій въ рядахъ его съ самаго сформированія 

полка батальономъ Императорскоіі милиціи. 

іб-го іюля Цесаревичъ отдалъ командиру з-й гвардейской п хотной дивизіи Генералъ 

Маіору Желтухину сл дующее письменное приказаніе: а 

„По Высочайшему Его Императорскаго Величества повел нію предлагаю ваыъ съ 

полученія сего сд лать тотчасъ сл дующее распоряженіе: Лейбь-Гвардіи Литовскаго 

полка з-й батальонъ и Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка і-й батальонъ добавить каж-

дый въ своемъ полку отличн йшими изъ всего полка офицерами и нижними чинами; 

сіи батальоны должны быть каждый въ 4 роты и въ каждой рот непрем нно по зоо че-

лов къ, впрочемъ я прилагаю зд сь особенную в домость, изъ которой видно въ первой 

граф сколько сл дуетъ быть въ т хъ батальонахъ гг. офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 

а въ случа сего исполнить не будетъ возможности, то уже непрем нно составить 

батальоны числомъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, во второй граф въ сей же в домости 

означенныхъ; при батальон Лейбъ-Гвардіи Литовскаго полка назначить Полковника 

Кишкина, а Финляндскаго полка — Полковниковъ Ушакова и Ралля; съ оными всЬхъ 

музыкантовъ Лейбъ-Гвардіи Литовскаго полка, а Финляндскаго—оставить при полку; 

исполнивши сіе, отправить сіи два батальона немедленно къ Варшав , для чего и снабдить 

ихъ маршрутомъ и приказать имъ, не доходя до Варшавы трехъ маршей, остановиться 

на кантониръ-квартирахъ, и сіе непрем нно къ і8 числу августа, гд и ожидать пове-

л нія.—Сіи батальоны поручаются въ начальство Генералъ-Маіора Андреевскаго, кото-

рому о семъ отъ Меня предпмсано.—Въ протчемъ я подтверждаю еще вамъ, чтобъ какъ 
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гг. офицеры такъ и нижніе чины въ т хъ батальоиахъ были отлпчн йшіе и знаюіціе 

соізершенно фронтовую службу, а Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка и егерскія эволюціи, 

та«ъ чтобы могли слулшть образцами, равном рно и въ чистот одежды;—точное испол-

иеніе сего Я возлагаю на вашу отв тственность и буду ожидать ваиіего въ скоромъ 

времени донесенія, что вами бз^детъ по сему исполнено; за отправленіемъ ясе сихъ ба-

тальоновъ, полки Лейбъ-Гвардіи Литовскій и Финляндскій разчесть каждый въ два ба-

тальона." 

Согласно в домостей прилолі-енныхъ къ предписаніюЦесаревича,въ кал<домъ батальоч 

иазначенномъ къ отправленію къ Варшав , должно было состоять: полковыиковъ — а, 

оберъ-офицеровъ—17, унтеръ-офицеровъ—бо, барабанщиковъ—13*, флейтщиковъ—Литов-

СКИХЪ И ФИНЛЯНДСКИХЪ ІО, рЯДОВЫХЪ —8оО """). 

Дополненіемъ къ этому приказанію послужило предписаніе Цесаревича отъ того-же 

числа, посланное тотчасъ всл дъ за вышеприведенньгаъ къ Гечералз^ Желтз^хину, въ ко-

торомъ Цесаревичъ писалъ о ружьяхъ командировавшихся батальоновъ сл дующее 5: 

„Въ двухъ батальонахъ Лейбъ-Гвардіи Литовскаго и Финляндскаго полковъ, которые 

комаыдируются къ Варшаву, предлагаю вамъ приказать дабы у нижнихъ чиновъ ружья 

были вс русскія, въ остальныхъ батальонахъ означенныхъ полковъ иностранныя ружья 

перем нятся рз^сскими по прибытіи полковъ въ С.-Петербургъ." 

Въ тотъ же день Генералъ-Кригсъ-Комиссаръ графъ Татищевъ, получилъ, черезъ 

управляюяіаго военнымъ министерствомъ,'приказаніе Цесаревича о снабженіи отправля-

емыхъ въ Царство Польское воііскъ обмундированіемъ на сзі дующихъ основаніяхъ 6: 

отпустить новое обмундированіе и годовыя вещи въ кал<дый изъ батальоновъ по числу 

уоо НИЛІНИХЪ чиновъ; аммуничныя вещи отпустить по м р надобности взам нъ при-

шедшихъ въ негодность; вс эти вещи заготовить въ Бреславл и отлуда привезти на 

почтовыхъ къ і8 авгз^ста, на „тотъ ггунктъ, гд не доходя за три марша до Варшавы, въ 

сіе же самое время остановятся" командируемыя части; недостающія вещи свыше ч мъ 

на 7°° челов къ, для Л.-Гв. Финляндскаго батальона на І 8 І и для Л.-Гв. Литовскаго на 

2 І І , иринять изъ Л.-Гв. Гренадерскаго полка; если помимо того будетъ недостатокъ euie 

въ чемъ либо, то онъ будетъ пополненъ высылкой изъ Петербурга. Къ 5 сентября обмун-

дированіе должно быть закончено совершенно, такъ какъ въ этотъ день Государь Импе-

раторъ изволитъ его осматривать". 

22-го іюля изъ Петербурга, по приказанію Цесаревича, былъ отправленъ первый 

транспортъ вещей 7. 

Предписаніе Цесаревича о командированіи двухъ батальоновъ въ Варшаву было 

получено Генераломъ Желтухинымъ 27-го іюля, во время выступленія полковъ коман-

:;: Въ крайнемъ случа Царевичъ разр шплъ командировать 13 оберъ-офпдеровъ и 11 барабанщпковъ 
вм ето указаыныхъ въ в домости 17 оберъ-офпцеровъ и 13 барабапщиковъ. 

•* Нестроевыхъ пизіапіхъ чішовъ Л.-Гв. Фннляидскій полкъ, такъ жо какъ и Л.-Гв. Литовскій, дол-
женъ былъ отправпть по сл дующему разсчету, составленному по.недавно вышедшему тогда штатному по-
ложенію 4: батальонныхъ фельдшеровъ—1; цирульииковъ—8; лазаретныхъ служителей—8; батальонныхъ ш г 
capeft—1; ложенныхъ учениковъ—8; рулсейиыхъ учеппковъ—4; кузнсцовъ—2; плотииковъ—8; фурлейтовъ: къ 
повозкамъ для больныхъ—2; къ провіантсішмъ фурамъ—5; къ патроинымъ ящикамъ—8; профосъ—1; птого—59-
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дуемой имъ 2-ой гвардейской п хотиой дивизіи изъ м. Дессау къ м. Косвигу, для сл до-

ванія въ Берлинъ 8. Для выполненія этого предписанія въ м. Косвиг была сд лана, 

вопреки маршруту, дневка зб-ое іюля 9 а въ 6 часовъ вечера этого дня х-ый батальонъ 

Л.-Гв. Финляндскаго полка отд лился отъ своего полка, для временнаго пребыванія въ 

Варшав , какъ тогда предполагалось, но на самомъ д л съ т мъ, чтобы навсегда раз-

лучиться со своимъ роднымъ полкомъ. 

Выборъ недостававшихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ для і-го батальона былъ 

произведенъ еще наканун . Въ общемъ, въ составъ командируемаго батальона вошли 

сл дующіе чины 1 0: 

і-го оатальоиа 

Поступило въ 

добавокъ. 

і 

Рядо- Не-
Офицеровъ. Нижнихъ чиновъ. 

-q Ун.- Музы- Бара- Клей-
§< офице- кан- банщи- щп- строе-

ковъ. выхъ. выхъ. о 

I O 

И З Ъ 2 

тальона . 

Изъ з 
тальона . 

ба-

ба-

ровъ. товъ. 

38 -

9 — 

із — 

ковъ. 

5 588 

і о 8 

ІОА 

I I 

5 

3 

Итого 13 бо — і і 2 8оо 19 

Вс го. 

634 

124 

124 

882 

Офицеры были назначены сл дующіе 1 1: "Полковники: Ушаковъ, Ралль 4-ый; Капи-

танъ Вельяминовъ; Штабсъ-Капитаны: Линденъ, Аклеч евъ; Поручики: Бренземанъ-

фонъ-Неттингъ, Байковъ і-й, Крекшинъ, Де-Лазари, Ступишинъ і-й; Подпоручики: 

Ступишинъ 2-й, князь Дуловъ 1 2, Трофимовъ; Прапоріцики: Малевинскій и Цемировъ 2-ой. 

По наличному числу людей батальонъ былъ снабженъ десятидневнымъ запасомъ 

сухарей, пом щеннымъ на 4 провіантскія фуры; по 4 лошади въ каждой 1 8. 

Маршрутъ батальона былъ данъ по і8 августа до м. Пневицъ, находящагося въ 

трехъ переходахъ не доходя Варшавы; маршрутъ былъ сл дующій ^: Ютербокъ, Лю-

бенъ, Кроссенъ, Раковецъ, Позенъ, Слупце, Балбіолъ, Пневицъ. 

За 20 дней марша батальонъ им лъ лишь з дневки, по одному дню, въ Любен , 

Позен и Слупце. 

Нижніе чины Л.-Гв. Финляндскаго полка, выписывавшіеся изъ госпиталей Царства 

Польскаго и сл довавшіе неболыпими командами по западнымъ губерніямъ, должны были, 

по прикаяанію Цесаревича, присоединяться къ своему і-му батальону, на случай убыли 

въ немъ людей 1 5. 

Изъ Пневица, согласно полученнаго Полковникомъ Ушаковымъ приказанія началь-

ника Главнаго Штаба, одинъ изъ гвардейскихъ батальоновъ былъ направленъ въ м. Бо_ 

лимовъ, а другой—въ м. Вискитки; въ этихъ пунктахъ они должны были оставаться впредь 

до распоряженій 16. Однако эта сгоянка оказалась продолжительной: почти м сяцъ стояли 

тамъ батальоны, отдыхая посл похода и обмундировываясь заново вещами, присланными 

изъ Бреславля и Цетербурга. 

Наконецъ, іу-го сентября въ ю часу дня весь гвардейскій отрядъ, подъ личнымъ 
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начальствомъ Цесаревича, торжественно вступилъ въ столицу возстановленнаго Царства 

Польскаго, при громадномъ числ встр чавшихъ его жителей Варшавы; вм ст съ нимъ 

вступили и польскіе легіоны, недавно стоявшіе въ рядахъ франііузской великой арміи 17. 

Молодецкій видъ гвардейцевъ, ихъ вьшравка, порядокъ и обмундировка съ иголочки 

производили сильное впечатл ніе. Находившійся тогда въ Варшав Главнокомандующій ре-

зервной арміей, ки. Барклай-де-Толли, восхищенный видомъ русскаго гвардейскаго отряда 

при его вступленіи въ Варшаву, отдалъ сл дующій весьма знаменательныіі приказъ 1У: 

„Сего числа я им лъ удовольствіе вид ть вступившія въ Варшаву войска гвардей-

скаго корпуса: батальонъ Литовскаго полка, батальонъ Финляндскаго полка, два эскалрона 

Лейбъ-уланскаго полка и полубатарею гвардейской конной артиллеріи. 

„Бывъ очевидцемъ и свид телемъ той отличной храбрссти и безприм рнаго мужества, 

съ какимъ сіи самыя войска вм ст съ товарищами своими сражались на пол чести и 

ув ков чили славу Государя и отечества своего и т хъ величайшихъ, долговременныхъ 

трудовъ, какіе они въ войн переносить должны были, я не могъ не удивиться, что посл 

всего того войска сіи возвращаются съ такою исправностію и устройствомъ во вс хъ 

генерально частяхъ, которыя превзошли всякое мое чаяніе и ожиданіе. Бодрость и ве-

селый видъ людей доказываютъ наилучшее попеченіе объ нихъ ихъ начальниковъ, чистота 

и единообразіе въ од яніи, въ оружіи и въ орз^жейной аммуниціи и содержаніе лошадей 

въ хорошемъ т л удостов ряетъ въ строгомъ наблюденіи порядка службы. Вм няя въ 

особую честь командовать столь отличными воисками, пріятнымъ поставляю долгомъ изъ-

явить истинную благодарность мою батальоннымъ и эскадроннымъ начальникамъ и вс мъ 

гг. офицерамъ за р дкое и прим рное усердіе ихъ къ служб ." 

Вступившіе въ Варшаву батальоны заняли артиллерійскія казармы, гд были отве-

дены квартиры и для офицеровъ 1 9; казармы эти впосл дствіи были названы Волынскими; 

находились они на улиц Дикой, подъ № 19 20. 

Въ Варшав начальство надъ обоими батальонами гвардеискихъ полковъ принялъ Ге-

ралъ-Маіорі. Веревкинъ, 2 1 бывшій командиръ С.-Петербзфгскаго батальона стр лковъ 

милиціи, Полковникъ же Ушаковъ вступилъ въ командованіе Финляндскимъ батальономъ. 

Малочисленный отрядъ русскихъ гвардейцевъ, расположенный среди чуя{даго и 

частью враждебнаго ему населенія, долженъ былъ сшютиться сильн е, ч мъ при обык-

новенномъ сос дств казарменнаго расположенія. Служебная обстановка еще бол е 

этому способствовала, особенно по отношенію п хотныхъ частей отряда; такъ, Л.-Гв. 

Финляндскій и Литовскій батальоны, участвуя вм ст въ етроевыхъ занятіяхъ, им ли одну 

общую канцелярію, находившуюся при Л.-Гв. Финляндскомъ батальон , и общее хозяй-

ственное управленіе, составленное изъ офицеровъ-Финляндцевъ. На строевыхъ занятіяхъ 

оба батальона составляли бригаду, командованіе которой было возложено на Полковника 

Ушакова 2 2. Отсюда возникала общность интересовъ, все бол е сближавшая ихъ. 

По вступленіи русской гвардіи въ столицу Польши, началось формированіе польской 

арміи; меньше ч мъ черезъ годъ, къ л ту 1815 года, вновь сформированная польская армія 

насчитывала въ своихъ рядахъ уже н сколько частей разныхъ родовъ оружія. 8-го іюня 

т8т5 года состоялось торжество ея присяги Его Величествз^ Императору Всероссійскому и 
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Королю Польскому, произведенной тотчасъ >ке всл дъ за объявленіемъ манифеста Короля 

Саксонскаго, „разр шающаго отъ подданства и присяги къ нему подданныхъ и войска 

герцогства Варшавскаго". На этомъ торжеств присутствовали два „Россійскихъ ба-

тальона лейбъ-гвардіи", т. е. Л.-Гв Литовскаго и Финляндскаго полковъ и прочіе части 

немногочисленнаго русскаго отряда. Торжество открылось 51 пз^иечнымъ выстр ломъ 2 ! і. 

Жизнь гвардейскаго отряда протекала съ перваго дня вступленія его въ Варшавз^ 

подъ негюсредственнымъ и ближайшимъ наблюденіемъ Великаго Князя Константина 

Павловича. Получивъ командованіе польской арміей и русскимъ отрядомъ, Цесаревичъ, 

ишвя въ столиц ГІольши почти безвы здно, занялся ими съ присущими Его Высочеству 

старательностью и исполнительностью, переходившими нер дко въ страстность и горяч-

ность. Польская армія въ скоромъ времени была доведена Цесаревичемъ до той вы-

сокой степени совершенства, на которой находился русскій гвардейскій отрядъ. При 

постоянной и усиленной требовательности Цесаревича служебная обстановка гвардей-

цевъ была чрезвычайно тяжела: караз^лы и ученья, на которыхъ почти постоянно присз7т-

ствовалъ Великій Князь, были часты и многочисленны, на каждое изъ нихъ люди выводи-

лись съ полной укладкой ранцевъ, согласно з^ставному положенію; на ученьяхъ батальонъ 

обыкновенно разсчитывался на два батальона, для лучшей подготовки начальствующихъ 

чиновъ; строгость на служб въ Варшав была весьма значительная. Впрочемъ, для 

Л.-Гв. Финляндскаго батальона она не была страшна: его прим рное во вс хъ отно-

іпеніяхъ состояніе парализовало ее. 

Цесаревичъ въ приказахъ и въ переписк того времени часто объявлялъ свою „со-

вершенную благодарность" за нахожденіе Финляндскаго батальона „исправн йшимъ во 

вс хъ частяхъ" и часто благодарилъ вс хъ чиновъ его 2і. 8 апр ля І 8 І 6 года Цесаре-

вичъ писалъ начальнику штаба гвардейскаго корпзха, Генералу Сипягину: „у насъ зд ш-

няго края два гвардейскіе батальона (Л.-Гв. Финляндскій и Литовскій) не только что 

удивятъ почтенныхъ... главнокомандз^ющихъ (которымъ въ Петербург показывались 

гвардейскія части), но и изъ нашихъ братьевъ христолюбиваго православнаго воинства 

кажется, удивили бы" 2 5. 

Въ нравственномъ отношеніи Финляндцы тоже удостоивались многихъ гюхвалъ сво-

его Август йшаго Шефа. 

Въ одномъ изъ приказовъ Цесаревича, рядовой Л.-Гв. Финляндскаго батальона Ва-

храм евъ былъ поставленъ въ прим ръ прочимъ гвардейцамъ за свою честность: найдя 

кошелекъ съ деньгами, потерянный однимъ изъ польскихъ офицеровъ, Вахрам евъ, 

возвративъ его по принадлежности, отказывался полз^чить за это какое либо вознагражде-

ніе; объ его поступк было объявлено въ Люблинской газет *, а Цесаревичъ закан-

чивалъ свой приказъ по этому поводу сл дзчощими словамрі: „Я ув ренъ что каждый 

изъ нихъ, какъ русскій солдатъ, сд лалъ бы тоже" 2 6. 

Во время прі зда Государя Императора въ Варшаву, въ ібібгоду, русскій гвардейскіГі 

отрядъ представился въ блестящемъ вид , заслуживъ похвалы и самые лучшіе отзывы 

отъ Государя и Цесаревича. 

* — 3 марта—11 апр ля 1816 г. 
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Въ то время Цесаревичъ писалъ начальнику штаба гвардейскаго корпуса, Генералу 

Сипягину 2 7 про разводъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона отъ 2і сентября: „Государь изво-

лилъ зам тить, что ни у одного челов ка во „всемъ развод не было ни пятнышка даже 

на штиблетахъ у л тнихъ панталонъ и изволилъ сказать, что это только зд сь ум ютъ 

д-Ьлать „чтобы им ть людей такъ опрятно". 

О церковномъ парад 24 сентября Цесаревичъ изв щалъ: „когда п хота проходила 

батсільонными колоннами мимо Государя Императора, то Его Императорское Величество 

изволилъ оберьгуться и съ пріятною улыбкою сказать, что это точно такъ, какъ поль-

скіе графленные въ кл точкахъ рапорты". 

Описывая ученье, бывшее 23 октября, Цесаревичъ, разсказавъ о развод польскихъ 

гвардейскихъ батальоновъ, 

посвящаетъ русскимъ гвар-

дейскимъ батальонамъ сл -

дующія строки, не лишенныя 

лиризма: „На другой день 

Литовскій батальонъ далъ 

paaBon.'b и учился на два ба-

тальона. Ученье сіе проис-

ходило столь совершенно 

во вс хъ отношеніяхъ, что 

удивило вс хъ жителей, a 

захождеыіе плечомъ цізлыми 

батальонами, маршированіе 

рядами и полуоборотомъ 

ц лымъ фронтомъ столь 

было совершенно и таковая 

соблюдала Ь осанка, что я 

съ сердечнымъ удовлетво-

реніемъ отдалъ имъ въ пол-

ной м р справедливость въ 

томъ, что сего превзойтить 

невозможно: вообразите,ка-

кое должно быть мое з7дивленіе, что при таковомъ славномъ ученьи, отъ котораго вс были 

въ восторг , возникла въперем н дирекціи сомкнутой колонны ошибка, а именно отъ са-

маго славнаго нашего Василія Кишкина (командира батальона Л.-Гв. Литовскаго полка), ко-

торый поставилъ адъютанта на точк примыканія колонны (по совершеніи перем ны ди-

рекціи, какъ было прежде, вм сто унтеръ-офицера изъ замыкающихъ флангъ, коимъ колонна 

должна идтить). Вы можете вообразить, что во мгновеніе ока „подлежашимъ окрикомъ" 

сіе было исправлено, а Василію Михайловичу дано зам тить, что (въ прочемъ одна 

только дистракція произошла отъ вкоренившагося навыка прежняго правила и также отъ 

того, что, во время перем ны онаго онъ былъ въ отпуску или лучше сказать вн-Ь за-

Бельведеръ, гд/ь Цесаревичъ Нонстантинъ имгълъ свое 

мгьстопребываніе въ Варшавгь. 
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нятія службою). Въ ц ломъ ученьи ошибка сія была единственная ы б дный Кишкинъ 

былъ несказанно разстроенъ, такъ что вс мъ было жалко. 

„Посл сего, на другой опять день былъ разводъ Финляндскаго батальона и ученье 

на два батальона и должно признаться, что не токмо ни въ чемъ не з^тупилъ Литов-

скимъ, но совершенно чудо, необычаііная тишина, осанка, в рность и точность безпри-

м рны, маршировка ц льтмъ фронтомъ и рядами удивительны, а въ перем н фронта 

взводы держали ногу и шли параллельно столь славно, что должно з^подоблять движу-

щимъ ст намъ и вообще должно сказать, что не маршируютъ, но плывутъ и словомъ через-

чуръ хорошо и право славные ребята и истинные чада Россійской Лейбъ-Гвардіи". 

Парадъ 24 сентября былъ зам чателенъ еще и т мъ, что тамъ впервые былъ 

исполненъ русскій народный гимнъ „Боже Царя храни". Когда Государь подъ халъ къ 

фронту войскъ, вс музыканты, барабанщики и флейтщики, пробивъ два кол на похода, 

начали играть гимнъ, очень понравившійся Государю. Съ т хъ поръ при отданіи чести 

Государю, стали везд его исполнять. поперем нно съ двумя кол нами похода. Первона-

чальный мотивъ его былъ взятъ съ англійскаго національнаго гимна „God save the kinar" *, 

Блестящее состояніе Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ то время доказывалось и т ми 

порученіями, которыя ему давались. Такъ, л томъ 1815 года, офицерамъ и унтеръ-офице-

рамъ Финляндскаго батальона предписано было привести . въ устройство и выучку" два 

резервныхъ батальона 15-й п хотной дивизіи, находившихся „въ весьма худомъ вид "; 

такая-же задача была возложена и на батальонъ Л.-Гв. Литовскаго полка. Въ авгз^ст 

того-же, года Цесаревичъ, произведя смотръ этимъ резервнымъ батальонамъ. нашелъ ихъ 

„такъ хорошо выправленными, выученными и въ такомъ порядк , что могзпгъ даже 

равняться съ гвардіей", а потому обучавшимъ ихъ офицерамъ и унтеръ-офицерамъ была 

объявлена благодарность въ приказ по гвардейскому отряду отъ ю августа; Цесаре-

вичъ даже писалъ, что считаетъ своимъ долгомъ „довести объ этомъ и до Высочайшаго 

Его Императорскаго Величества св д нія" S9. Черезъ 2 м сяца т мъ-же лрщамъ снова 

была объявлена Цесаревичемъ благодарность за продолжавшееся обученіе резервныхъ 
батальоновъ : ю. 

Зат мъ, въ ів іб году Полковникъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Офросимовъ былъ 

назначенъ ,.для обученія порядку военной службы польскихъ войскъ 4-го Егерскаго 

полка и уравненія въ ономъ аммуниціи"; съ Полковникомъ Офросимовымъ въ эту коман-

дировку были назначены і оберъ-офицеръ, 4 унтеръ-офицера и 48 рядовыхъ. Въ томъ 

же году ! і 1 Штабсъ-Капитанъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона Линденъ рз^ководилъ 

обученіемъ 3-го Егерскаго полка Польской арміи; въ приказ no Варшавскому гвардей-

скому отряду, отъ і і мая І 8 І 6 года, ему была выражена благодарность Цесаревича въ 

сл дующихъ словахъ 3 2 : 

„Осматривая польскихъ войскъ 3-й егерскій полкъ, Я нашелъ его весьма въ луч-

шемъ вид и доведешшмъ въ ученіи противу прежняго. За что, отдавая въ полной м р 

* Музыка гимна была не та, что теперь. Нын шняя написаиа въ 1833 г. адъютаатомъ геи.-адъіот. 
Венкеядорфа, штабсъ-каиитаномъ Львовымъ и введена въ употрсблепіе, по повел нію Императора Ннколая, 
нь томъ же году ^ . 

434 



Мою признателыюсть усердію й стараиію г.г. Начальникамъ сего полка Польскоіі арміи, 

и вм ст съ симъ мн весьма пріятно объявить Мою совершенигую благоларность участво-

вавшему въ семъ доведеніи полка, баталіона Лейбъ-Гвардіи Финляндекаго иолка г. Штабсъ-

Капитану Линдену, находящемз'ся при означенномъ полку для показанія и обученія по-

рядка службы. О чемъ и д лаю изв стнымъ по гвардейскомз'' отряду". 

Въ приказ по Варшавскому гарнизону отъ 2 го ноября того-же года по отношенію 

къ Штабсъ-Каиитану Лиидену было объявлено сл дующее: 

„Е. И. Выс. Госз7дарь Цесаревичъ недоволенъ бывшимъ сего числа въ развод 2 

егерскимъ полкомъ за худз^ю маршировк}^ и несоблюденіе шеренгами в рной дистанціи 

и люди во фронт волновались, ружья держали ие равно, за что полковой командиръ 

сего полка, г. Полковникъ Чижевскій, арестовывается, а батальоннымъ командирамъ, г.г. 

Подполковникамъ Косинскому и Домбровскому, д лается выговоръ; полігь жё сей отдаетъ 

въ в д ніе во вс хъ частяхъ по гюлку устроиства фронтовой слуукбы Л.-Гв. Финлянд-

скаго батальона г. Штабсъ-Капитанз^ Линдену, къ которому г.г. штабъ и оберъ-офицеры 

3-го Егерскаго полка им ютъ д лать свое no служб отношеніе". 

Въ сл дующемъ, 1817 годз^ были сформированы изъ чиновъ Варшавскаго гвардей-

скаго отряда особыя учебныя отд ленія, им-Ьвшія назначеніемъ довести войска 

отд льнаго Литовскаго корпз^са „до настояшаго познанія фронтовой Ьлужбы". Каждой 

армейской дивизіи Цесаревичъ приказалъ придать одно отд леніе на началахъ, принятыхъ 

для сформированія гварденскаго з^чебнаго батальона, основаннаго незадолго передъ этимъ 

въ С.-Петербзфг . Отд леніе, прн которомъ находились офицеры н нижніе чииы Л.-Гв. 

Финляндскаго батальона, находилось при 27-ой п хотной дивизіи; въ составъ его вхо-

дили сл дующіе чины: Капитанъ Линденъ, 4 З г н т е Р ъ - 0 Ф и Ц е Р а ' 1 музыкаитъ и 38 рядо-

выхъ; общее наблюденіе за занятіями было поручено Полковникз7 Дзграсовз7, который 

доносилъ о ход ихъ лично Ei'o Высочеству. Учебное отд леніе 27-ой дивизіи пом ща-

лось сначала въ г. Б лосток , а потомъ—въ м. Хорощъ 3 3. Одновременно съ этимъ 

Финляндцы принимали з7частіе въ постройк обмундированія для польскихъ жандармовъ 3 4. 

Л.-Гв. Финляндскаго батальона Полковникъ Ушаковъ въ і8іб году получилъ весьма 

лестное порученіе устроить въ Варшав госпиталь на 3 0 0 челов къ для рз^сскаго 

гвардейскаго отряда. Въ предписаніи начальника штаба Цесаревича, Генерала Куруты, 

къ Полковнику Ушакову по этомз^ поводу говорится сл лующее 3 5 : 

„По изв стности о з'сердіи вашемъ къ служб , искусств въ д лахъ хозяйствен-

ныхъ и благоразумію въ з;правленіи, Государь Цесаревичъ, no докладу моемз^, соизво-

ляетъ возлагать учрежденіе и управлёніе госпиталемъ гвардейскаго отряда на васъ". 

Кончается предписаніе Генерала Куруты сл дующими словами: „саыо собою разум ется 

и н тъ сомн нія, что вы, какъ ревнитель пользы казеыноі"], добрый п усердный попечп-

тель подчинениыхъ и наипаче страждущихъ бол знями, употребите вс возможные за-

висящіе отъ васъ способы къ улз^чшенію содержанія больныхъ". 

Госпиталь, з7строенныі'і Полковникомъ Ушаковым-ь, вм стилъ въ себ вс хъ боль-

ныхъ гвардейскаго отряда, пом щавшихся до этого въ Уяздовскомъ военномъ госпитал 

вм ст съ больными польской арміи; пользовались въ немъ нижніе чипы „идругйхъ пол-
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ковъ Россійскихъ войскъ", а также и проходящихъ командъ. При госпитал было устроено 

особое офидерское отд леніе. Для пом щенія госпиталя былъ отведенъ, военной комис-

сіей польскихъ войскъ, „въ Уяздовскомъ палац удобный флигель со вс ми принадлел(-

ностями". Госпиталь былъ полностью вв ренъ Полковнику Ушакову, „подъ надзоръ и 

управленіе" его *. 

Таковы были разностороннія и многочисленныя порученія, которыхъ удостоивались 

чины Л.-Гв. Финляндскаго батальона въ Варшав ; они несомн нно доказываютъ его 

отличное состояніе. 

Въ матеріальномъ отношеніи русскіе гвардейцы были обставлены въ Варшав 

сравнительно лучше, ч мъ въ Петербург . Офицеры получали содержаніе по загранич-

номз^ окладу и, кром того, частыя награжденія деньгами; нижнимъ чинамъ выдавались 

добавочные шестикоп ечные раціоны, которые, при дешевизн продуктовъ въ Варшав , 

составляли весьма значительное гюдспорье. 

Но темною стороною жизни въ столиц Полыли являлась вражда поляковъ къ пред-

ставителямъ русскаго оружія. He смотря на принимавшіяся Цесаревичемъ м ры, даже 

польскіе солдаты и офицеры относились къ гвардейцамъ непріязненно. Отсюда, весьма 

естественно явилась замкнутость Варшавскаго гвардейскаго отряда, ближайшимъ сл д-

ствіемъ которой, особенно въ первое время пребыванія русской гвардіи въ Варшав , 

было чувство заброшенности, тоски по родин и неудовлетворенности. Такое душев-

ное состояніе повлекло за собою много проступковъ со стороны нияшихъ чиновъ, къ 

которымъ поэтому стали приниматься весьма репрессивныя м ры; бол е всего прим ня-

лось исключеніе въ армію. Такъ, со времени прибытія Л.-Гв. Финляндскаго батальона 

въ Варшаву и до декабря м сяца того-же года, т. е. мен е ч мъ за полгода, изъ состава 

всего отряда было исключено въ армію з 4 2 нижнихъ чина за несоотв тствующее 

поведеніе : і 6; исключалъ ихъ самъ Цесаревичъ и, надо полагать, очень строго; но это 

было лишь въ начал пребыванія гвардіи въ Варшав ; въ дальн йшее же время такихъ 

переводовъ з'же не было. Увольняемые люди зам нялись новыми изъ арміи; въ декабр 

1814 года, армейцевъ поступило въ Л.-Гв. Финляндскій батальонъ 73 челов ка: въ томъ 

числ изъ 5-го егерскаго полка—5 унтеръ-офицеровъ, т барабанщикъ и бо рядовыхъ и 

изъ Нижегородскаго п хотнаго полка—7 рядовыхъ 3 7. 

Изъ внутренней жизни батальона изв стенъ одинъ значительный фактъ, фактъ хотя 

печальный по своимъ посл дствіямъ, но т мъ не мен е весьма интересный для характе-

ристики какъ отношеній между собой офицеровъ батальона, такъ и личности Цесаре-

вича. Фактъ этотъ—дуэль между командиромъ батальона Полковникомъ Ушаковымъ и 

старшимъ въ батальон Полковникомъ Раллемъ, окончившаяся смертью посл дняго. 

„Д ло происходило въ середин 1817 г.,—говоритъ исторія Л.-Гв.Волынскагополка 3 8 ,— 

Полковникъ Ушаковъ, у зжая въ отпускъ, сдалъ батальонъ старшему по себ Пол-

ковнику Раллю. По возвращеніи Ушакова, во время пріема батальона, между ними про-

* Госпнталь устроенеый Полковникомъ Ушаковымъ яе надо см шивать съ Уяздовскішъ военпымъ 
госпиталемъ, существующимъ донын и учреждсннымъ ран е его. 
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изошелъ крупный разговоръ, окончившіися вызовомъ па дуэль. Но офицеры встз7пились 

въ это д ло и, такъ какъ тутъ не было кровной обиды, а только одно бол е илимен е 

оскорбленное самолюбіе, то имъ удалось помирить поссорившихся. Однако объ этомъ 

узнаетъ Цесаревичъ и, пославши къ обоимъ своего адъютанта, а съ нимъ и пару своихъ 

пистолетовъ, приказываетъ передать имъ, что военная честь шутокъ не допускаетъ, когда 

кто кого вызвалъ на поединокъ и вызовъ принятъ, то сл дуетъ стр ляться, а не ми-

риться. Поэтому Ушаковъ и Ралль должны или стр ляться, или выходить въ отставку. 

Такимъ образомъ дуэль обязательно должна была состояться. Но такъ какъ у Ралля 

было большое семейство, то онъ просилъ дв нед ли отсрочки, чтобы устроить свои 

д ла. Эта отсрочка была гибельна для Ралля. Онъ стр лялъ превосходно, Ушаковъ >ке 

очень плохо. Но въ теченіе этихъ двухъ нед ль посл дній, занимаясь ежедневно стр льбою 

изъ пистолета, набилъ себ руку и—Ралль былъ убитъ на повалъ. 

„Этимъ однако не кончилось. Насколько видыо изъ д ла о дуэли, Ушакова не особенно 

любили какъ Финляндцы, такъ и Литовцы. К ъ тому же Финляндцы были огорчены 

смертью любимаго товарища. Какъ бы то ни было, но н которые офицеры позволили 

себ н сколько неприличныя выходки относительно Ушакова. Результатомъ всего этого 

по доведеніи о семъ до св д нія Государя Императора, былъ Высочайшій рескриптъ на 

имя Цесаревича, которымъ, во-первыхъ, сд ланъ былъ строгій выговоръ вс мъ вообще 

офицерамъ батальона, а зат мъ старшій полковникъ арестованъ на м сяцъ на гаупт-

вахт и одинъ изъ наибол е виновныхъ поручиковъ посаженъ въ Кіево-Печерскз^ю кр -

пость, съ перевоцомъ въ армію т мъ же чиномъ. Относительно же наказанія двз^хъ стар-

шихъ капитановъ, Государемъ Императоромъ, какъ сказано въ рескрипт , дано Цеса-

ревичу изустное повел ніе. Въ чемъ заключалось это изустное повел ніе видно изъ 

письма Цесаревича, бывшаго въ это время въ Петербург , къ своему начальнику штаба 

Ген. Курут . Посылая съ рескриптомъ частное письмо, Цесаревичъ, упоминая въ немъ 

о заключительныхъ словахъ рескрипта, т. е. объ изустномъ повел ніи Государя, объ-

ясняетъ его значеніе, что „отъ сихъ штабсъ-капитановъ, равном рно и отъ ІІолковника 

Офросимова 4 _ г о і Д0 т хъ поръ, пока они не загладятъ своего преступленія и не за-

служатъ ревностною службой прежней Его Императорскаго Величества милости, повел но 

ни объ отпуск , ни объ увольненіи отъ службы прошеній отъ нихъ не принимать, но 

сего имъ не объявлять, равно какъ и посл днихъ словъ въ Высочайшемъ рескрипт 

не читать". 

Грустная исторія эта, трагически кончившаяся смертыо одного изъ офицеровъ, обнару-

жила зам чйтельное единомысліе и товарищество вс хъ офицеровъ батальона, качества, 

которыми всегда отличался Л.-Гв. Финляндскій полкъ. Слона оффиціальнаго дознанія 

трогательно описываютъ поведеніе офицеровъ посл смерти Полковника Ралля; произво-

дившіе сл дствіе „Генералы (Курута и Веревкинъ),—говорится въ дознаніи,—были у 

т ла покойника Ралля, въ казармахъ, гд нашедъ вс хъ офицеровъ скорбящихъ чрез-

м рно въ несчастіи Ралля, собол зновали съ оными"...89. 

Исторія Л.-Гв. Волынскаго полка приводитъ по поводу этого происшествія въ 

Л.-Гв. Финляндскомъ батальон сл дуюшія знаменательныя строки •10: „какъ ни грз 7 С Т Н Ь 1 
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сами no себ огіисаиные сейчасъ факты, Т'Ьмъ не мен е и въ нихъ мы находнмъ песьма 

отрадныя ы желательныя въ каукдой воеыной семь явленія. Явлеиія эти—сплоченность 

общества офицеровъ, зам'1зчательное единомыспіе и единодзапіе. He оправдывая, конечнсь 

иепозволительныхъ поступковъ, сд ланныхъ по легкомыслію молодыми офицерами, т мъ 

не мен е нельзя не зам тить того общаго волненія, охватившаго посл печальнаго 

исхода дуэли вс хъ безъ исключенія офицеровъ батальона, начиная со старшаго пол-

ковника и кончая младшими членами обшества, въ легкомысленныхъ постзткахъ кото-

рыхъ отразились крайнія мн нія офицеровъ. Это общее волненіе зч азываетъ на одина-

ковость чувствъ и мн ній офицеровъ, которыя въ настоящемъ случа выразились, какъ 

ма вид ли, въ общемъ ихъ вм шательств въ ссору между Полковниками Раллемъ й 

Ушаковымъ, котораго не смотря на его положеніе, они 

всетаки по прежнему въ частныхъ д лахъ считали 

своимъ товарищемъ. Мы вид-Ьли также насколько това-

рищескія уб жденія офицеровъ им ли вліяніе на того 

и другого. Словомъ сказать, этотъ случай даетъ намъ 

весьма в ское доказательство того насколько духъ то-

варищества кр пко царилъ въ обществ офицеровъ 

батальона". 

Отношенія Л.-Гв. Финляндскаго батальона, нахо-

дившагося въ Варшав , къ своему родному полку пре-

красно охарактеризованы Полковникомъ Ростковскимъ 

в']. составленной имъ исторіи Л.-Гв. Финляндскаго полка 

сл дующимъ образомъ 4 1: 

„Изъ бывшихъ въ нашемъ распоряженіи д лъ 

того времени видно, что подчиняясь м стному началь-

ству и состоя въ постоянной командировігЬ, і ба-

тальонъ пользовался совершенпо отд льною отъ полка 

Барабанщинъ Л.-Гв. Финлпндснаго жизнью и только въ случаяхъ служебной надобности, 
пол"а- требовавшей утвержденія коыандира полка, а также по 

Библ. Дворца въ г. Павловск . Изд. » . • _. 

„Муид. Росс. Иыпер. арміи", 1822 г. св д шямъ о личномъ состав его чиновъ, сносился 

съ Генераломъ Рихтеромъ или командовавшимъ въ 

его отсутствіе Полковникомъ Палицынымъ. Это однако не м шало товарищамъ знать 

другъ друга по прежнему и относиться къ нимъ съ т ми же чувствами дружбы, которыя 

были внушены имъ въ Финляндскомъ полку, при совм стной служб и несеніи трудовъ 

въ прошлыя кампаніи. 

„Жизнь въ Варшав , вдалек отъ С.-Петербурга, свои особые м стные интересы и 

особая служебная д ятельность не изгл?адили братскихъ отыошеній этого батальона, a 

воспоминанія объ опасностяхъ и отличіяхъ боевой жизни согр вали ихъ. Отношенія эти, 

оставаясь самыми лучшими, не прекратились и тогда, когда 13 декабря 1817 г. батальонъ 

этотъ былъ исключенъ изъ списковъ Л.-Гв. Финляндскаго полка и послужилъ кадромъ 

для сформированія Л.-Гв. Волынскаго. Вотъ почему мы считаемъ Волынцевъ нашими бли-
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жайшими братьями, нашими лучшими друзьями, а связз^ющая насъ родственностьи пріятель-

скія отношенія невольно поддерживаютъ т чувства, которыя, переходя изъ покол нія въ 

покол ніе, не только не угасаютъ, но еще бол е кр пнутъ, еще сильн е разростаются." 

Развертываніе батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Л.-Гв. Волынскій полкъ про-

изошло посл того, какъ на третій годъ по возстановленіи Царства Польскаго и образо-

ванія польской арміи, она получила вполн опред ленноеи строго узаконенное гюложеніе" 

оставался лишь невьтяснені.ымъ вопросъ о частяхъ, входившихъ въ составъ недавносформи-

рованнаго отд льнаго Литовскаго корпуса, а именно о частяхъ рзхской гвардіи и гренадеръ; 

гвардейскіе батальоны и эскадроны все еще продолжали числиться въ продолжительной ко-

мандировк отъ своихъ полковъ, квартировавшихъ въ С.-Петербург . Такое неопред ленное 

положеніе не могло долго продолжаться. Желаніе Государя Императора и Цесаревича Кон-

стантина Павловича увеличить численность русской гвардіи въ Варшав повели къ том ? 

что съ середины 1817 года вопросъ о ней сталъ выливаться въ бол е опред ленныя 

формы; по отношенію къ^гвардейской п хот р шено было каждый изъ двухъ ея батальо-

новъ, т. е. батальоны полковъ Л.-Гв. Финляндскаго и Литовскаго, развернзаъ въ два 

двухъ-батальонные полка; соотв тственное р шеніе было также принято для Л-Гв. Улан-

скаго полка и гвардейской артиллеріи 4'2. 

Во исполненіе этого р шенія і-ый батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго полка развернзглся 

въ з-хъ батальонный полкъ, получившій наименованіе Л.-Гв. Волынскаго полка. Въ при-

каз по гвардейскому корпз^су отъ 13 декабря 1817 гола 4 3, по этомз' поводу было отдано 

сл дующее: „Высочайшимъ приказомъ сего декабря въ 7-ый день (повел но) батальонз' 

Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка ріменоваться Лейбъ-Гвардіи Волынскимъ полкомъ *. 

„Для надлежащаго исполненія объявляю симъ по гвардейскому корпз'сзг, полкамъ же 

Лейбъ-Гвардіи Уланскому и Финляндскому, вс хъ чиновъ находящихся въ Варшав въ 

эскадронахъ и баталіон изъ полкового списочнаго состоянія выключить и донести 

Инспекторскому департаменту Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества **." 

Соотв тственный приказъ объ образованіи Л.-Гв. Литовскаго полка изъ его ба~ 

тальона, находившагося въ Варшав , былъ отданъ 12 декабря 1817 года 4 5. 

Хотя приказъ объ основаніи и наименованіи Л.-Гв. Волынскаго полка и былъ объ-

явленъ въ декабр м сяц , но въ д йствительности полкъ этотъ былъ сформированъ 

зан сколько м сяцевъ раньше. 22-го октября того-же 1817 года посл довало окончательное 

зачисленіе въ новый полкъ его офицеровъ и нижнихъ чиновъ 46, такъ, что собствеыно съ 

этого дня уже можно считать полкъ фактически сз7ществовавшимъ, хотя еще не получив-

шимъ имени и продолжавшимъ именоваться батальономъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Батальоны Л.-Гв. Финляндскаго полка, находившіеся въ С.-Петербзфг , тоже при-

няли н которое участіе въ формированіи Л.-Гв. Волынскаго полка. По Высочайшему 

повел нію, отъ вс хъ полковъ гвардіи были выбраны зфоженіщ 6 западныхъ губерній: 

Виленской, Минской, Гродненской, Волынской, Подольской и Б лостокской области н 

отправлены въ числ 2400 челов къ на пополненіе Варшавской гвардіи 4^. Отъ Л.-Ги. 

* Высочайшій приказъ 7 Декабря 1817 года изложилъ это такъ: „Находящемуся пъ Варшав бата-
льопу Л.-Гв. Фипляндскаго полка пмсиоііаться Л.-Гв. Волынскимъ полкомъ". 
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Финляндскаго полка было отправлено въ общемъ 142 нижнихъ чина ^, изъ которыхъ 

были ыазначены Л.-Гв. въ ІЗолынскій полкъ 6 унгеръ-офицеровъ, 2 музыканта и 44 Р я " 

довыхъ. При нихъ находились 2 оберъ-офицера 4 9: Капитанъ Пинабель и Поручикъ 

графъ Цукато. Отбывъ изъ С.-Петербурга 14 августа, въ первой изъ трехъ партій вм ст 

съ нижними чинами прочихъ гвардейскихъ полковъ, подъ общей командой Полковника 

Карпова 2-го, они прибыли въ Б лостокъ; оттуда, по разбивк ихъ по полкамъ Варшав-

ской гвардіи, произведенной лично Цесаревичемъ, они были отправлены no назначенію. 

Люди сл дующихъ партій отправились н сколько поздн е. Вм ст съ командированными 

гвардейцами шли и музыканты: на постройку инструментовъ для нихъ Государь Импера-

торъ изволилъ пожаловать изъ собственныхъ суммъ 8673 руб. 5° коп. 50. 

Въ хозяйственномъ отношеніи это участіе выразилось въ передач Л.-Гв. Волын-

скому полку вс хъ артельныхъ денегъ і-го батальона, въ количеств слишкомъ 14000 рз^блей, 

которые тогда же были отправлены въ Варшаву б1. 

Командиромъ Л.-Гв. Волынскаго полка былъ назначенъ коренной Финляндецъ, слу-

жившій еще въ Императорскомъ батальон милиціи, Полковникъ Ушаковъ, произведенный 

въ генералы 6 октября 1817 года. Такимъ образомъ прежняя его служба во глав і-го 

батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка, не смотря на крупныя непріятности (дуэль съ ІІол-

ковникомъ Раллемъ 4 _ ы м ъ і н а которой Полковникъ Ушаковъ былъ раненъ) была 

вполн вознаграждена. 

Весь составъ офицеровъ Л.-Гв. Волынскаго полка поступилъ полностью изъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка. По спискамъ Л.-Гв. Волынскаго полка въ немъ числилось въ ноябр 

1817 года з 1 штабъ и оберъ-офицеровъ. 

Офицеры эти, вс коренные Финляндцы, были сл дующіе 5 2: Полковникъ Офроси-

мовъ 4_ ый- Капитаны: Пинабель, Линденъ; Штабсъ-капитапы: Аклеч евъ, Бренземанъ-

фонъ-Неттингъ, Фези; Поручики: Крекшинъ, Ступишинъ, князь Дуловъ, графъ Цукато, 

Бирюлинъ, Бозловъ, Веревкинъ; Подпоручики: Голенищевъ-Кутузовъ, Офросимовъ ^-й, 

Малевинскій, Цемировъ і-й и Прапорщики: Лыковъ, Зубовъ, Б лявинъ, Семичевъ, Фани-

цынъ, Альбертовъ і-ый, Ивановъ, баронъ Корфъ, Теодоровичъ, Цемировъ 2-ой, Аль-

бертовъ 2-ой, Бажинъ. 

Хотя зачисленіе ихъ въ Л.-Гв. Волынскій полкъ состоялось 22-го октября, но они 

вм ст съ т мъ продолжали еще числиться въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку до оффиціаль-

наго образованія Л.-Гв. Волынскаго полка, т. е. до 7 декабря 1817 года. 

Л.-Гв. Волынскій полкъ, получивъ при своемъ основаніи около половины нижнихъ 

чинові. изъ Л.-Гв. Финляндскаго полка, им лъ полное основаніе обладать боевыми на-

градами, дарованньши Финляндцамъ, такъ какъ і-ый батальонъ Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, положившій основу Л.-Гв. Волынскому полку, состоялъ почти полностью изъ вете-

рановъ Наполеоновскихъ войнъ. Вотъ почему заслуженныя Л.-Гв. Финляндскимъ полкомъ 

георгіевскія знамена и серебряныя трубы были пожалованы и Л.-Гв. Волынскому полку *. 

* Еще въ 1815 году Ц саревичъ выражалъ желаніе им ть знамена при частяхъ Варшавской гвардіи, 
но это не было исиолнено въ виду того, что батальоны Л.-Гв. Финляндскаго и Литовскаго полковъ, нахо-
дившіеся въ Петербург , нолучили свои зяамена позже, въ 1817 году 5 3. 
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7 го яёкабря і8і8 года Л.-Гв. Воільінскій полкъ удостоился полз^чить Высочайшз^ю гра-

мот\піа гюжалованныя емз̂  георгіевскія знамена, а въ 1826 годз^—грамоту иа серебряныи 

ітрубы 5*. Въ об ихіэ Высочайшихъ грамотахъ прямо указано: „По сформированіи полка 

сего" (т. е. Л.-Гв. І^олынскаго) „нзъ батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка з^частвовавшаго" 

въ войн 1812, 1813 и 1814 годовъ „и пріобр тшаго за знаменитые подвиги, храбрость 

и мужество... георгіевскія зкамена и серебряныя трз^бы признали Мы справедливымъ и 

сему полку пожаловать георгіевскія знамена и серебряныя трубы." 

Обгьдъ данный Государю гвардіей въ сентябргь 1821 года, въ Бгьшенновичахъ. 

Отд ливъ отъ себя і-й батальонъ, командироваиный въ Варшавз' въ 1814 году, 

Л.-Гв. Финляндскій полкъ въ продолженіи этой командировки оставался въ состав двухъ 

батальоновъ, — а-го и 3" г о - Когда же і-й батальонъ, развернувшись въ 1817 году, 

былъ переименованъ въ Л.-Гв. Волынскій полкъ, то Л.-Гв. Финляндскій полкъ, оставшійся, 

• такимъ образомъ, въ состав только двухъ батальоновъ, надлежало пополнить до нормы 

сформированіемъ новаго і-го батальона. 

Часть I.—56 4 4 і 



і ноября 1817 года, черезъ полторы нец ли по' фактическомъ сформированіи Л.-Гв. 

Волынскаго полка, командующій гвардеііскимъ корпусомъ, Генералъ-Адъютантъ ки. 

Васильчиковъ получилъ отъ начальника главнаго штаба, кн. Волконскаго сл дующее 

предписаніе 5 5 : 

„По Высочайшему повел нію честь им ю ув дойіить Ваше Превосходительство для 

немедленнаго исполненія, что Государю Императору угодно: і) Что бы въ полкахъ-

Лейбъ-Гвардіи Московскомъ и Финляндскомъ — былъ приготовленъ разсчетъ изъ двз'хъ 

на три батальона какъ унтеръ-офицерамъ такъ я нижнимъ чинамъ. з) Выбрать изъ сихъ 

же батальоновъ отличн йшихъ унтеръ-офицеровъ для назначенія въ фельдфебели и 

каптенармусы въ новыя роты. з) Для пополненія новоформируемыхъ такнмъ образомъ 

ротъ прибудутъ люди выбранные изъ армейскихъ полковъ. 4) Приготовить разсчетъ на 

составленіе новаго батальона до особаго разр шенія. 5) Д л я зам щенія офицерскихъ 

вакансій въ сихъ новыхъ батальонахъ войти вамъ въ сношеніе съ Генералъ-Маіорами 

Гогелемъ, Перскимъ и Маркевичемъ о выбор изъ корпусовъ Пажескаго, Кадетскаго и 

Дворянскаго полка камеръ-пажей и кадетовъ, отличн йшихъ поведеніемъ, науками и 

познаніями; но ежели бы таковыхъ оказалось не достаточно, то на семъ же основаніи 

представить къ производству портупей-прапорщиковъ и подпрапорщиковъ полковъ 

Лейбъ-Гвардіи, истребовавъ именные списки какъ о первыхъ такъ и о посл днихъ, кои 

прислать ко мн . 

„О распоряженіи какое Ваше Превосходительство для исаолненія сей Высочайшей 

воли сд лать изволите, прошу не оставить меня ув домленіемъ для доклада Его Импера-

торскому Величеству." 

Окончательное разр шеніе вопроса, изложеннаго въ указанномъ предписаніи, состоя-

лось лишь къ 28-му января ів іЗ года, когда въ приказ по гвардейскому корпз^су 5G 

было отдано сл дующее: 

„По случаю воспосл довавшаго Высочайшаго Его Императорскаго Величества при-

каза о производств на вакансіи офицеровъ Лейбъ-Гвардіи Московскаго и Финляндскаго 

полковъ, предписывается разд лить полки сіи на три батальона, назначить батальонныхъ 

и ротныхъ командировъ, и по назначенію представить онымъ росписаніе". 

Такимъ образомъ развертываніе полка, какъ показываютъ оба вышеупомянутые 

документа, происходило почти три м сяца и было д ломъ далеко не легкимъ и во всякомъ 

случа доставило полку мыого заботъ, хлопотъ и работы. 

Наибольшее вниманіе обращено было на пополненіе значительнаго некомплекта 

офицеровъ. Большая переписка по этому поводу, въ которой припимали участіе Цесаре-

вичъ KoHcraHTHH'b Павловичъ, начальникъ штаба Его Величества Князь Волконскій, на-

чальникъ штаба гвардейскаго корпуса Генералъ-Адъютантъ Сипягинъ и, наконецъ, 

командиръ полка Генералъ Рихтеръ, показываетъ что выборъ офицеровъ для пополненія 

полка вызывалъ самое серьезное вниманіе и былъ весьма труденъ. Д йствительно, точныя 

дифровыя данныя указываютъ, что надо было заполнить іб офицерскихъ вакансій, a 

именно: 2—капитанскихъ, 6—поручичьихъ, 7—подпоручичьихъ и і прапорщичью 57; ука-

занное число вакансій въ полку было незадолго передъ этимъ еіце больше, но переводъ 
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въ полкъ двухъ офицеровъ, Подпоручика Купріянова—изъ Понтонной № 83 роты и 

Прапорщика Языкова—изъ гренадерскаго Императора Австрійскаго полка, уменьшилъ его. 

Эти іб вакансій были частью пополнены портупей-юнкерами и юнкерами полка 
произведенными въ прапорщики 58. 

Такой порядокъ пополненія офицерскихъ вакансій, нё вполн соотв тствовавшій 

выше упомянутому Высочайшему повел нію, заслуживалъ предпочтенія передъ пополне-

ніемъ офицеровъ выпускомъ изъ военно-учебныхъ заведеній: надо полагать, что свои 

портупей-юнкера и юнкера, подготовленные полкомъ въ желательномъ для него напра-

вленіи, воспитанные въ требуемомъ имъ дух , сжившіеся и вошедшіе уже въ полковое 

общество, были для иолка бол е желательны, какъ свои и изв стные ему люди, ч мъ мало зна-

комые пажи и кадеты. Такому порядку комплектованія офицеровъ полка соотв тствовало и 

происхожденіе юнкеровъ: они были исключительно изъ хорошихъ дворянскихъ семей многіе 

изъ нихъ находились въ родственныхъ отношеніяхъ съ офицерами полка. Такимъ образомъ 

указанный порядокъ комплектованія былъ желателенъ и въ этомъ отношеніи, почему какъ 

офицеры полка, такъ и командиръ стояли за него. Особенно настаивалъ на этомъ и хлопо-

талъ за своихъ юнкеровъ командиръ полка, Генералъ Рихтеръ. 19-го сентября 1817 года, еще 

за долго до ихъ производства, онъ въ одинъ день написалъ по этом}^ поводу два письма 

начальствующимъ лицамъ, прося самымъ настоятельнымъ образомъ о пополненіи офицер-

скихъ вакансій въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку портупей-юнкерами и юнкерами. Въ первомъ 

изъ писемъ онъ проситъ объ исходатайствованіи у Цесаревича разр шенія на это, 

причемъ, аттестуя полковыхъ юнкеровъ съ отличной стороны, ручался за нихъ. „Je repouds 

pour eux,—писалъ онъ,—ils sont d'excellente conduite et connaissent parfaitement le service" 5 9. 

Узвавъ объ отказ Цесаревича въ его просьб , онъ снова просилъ представить Его 

Высочеству объ этомъ же вторичную свою просьбу, которую заканчивалъ словами: „Sou 

Altesse Imperiale a toujours daigne montrer taut de coufiance en raoi, que j espere que cette fois ci 

aussi il ue me refusera pas cette g-race, qui sera en meme temps un bienfait pour le regiment" 6 0 . 

Въ результат просьбы Генерала Рихтера были приняты Цесаревичемъ во вниманіе. 

30-го сентября Его Высочество писалъ Генералу Сипягину 6 1: „Касательно того, что вы 

пишете о производств Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка портупей-юнкеровъ и юнке-

ровъ въ офицеры и чтобы возложить на Генералъ-Маіора Рихтера выборъ офицеровъ 

изъ арміи въ оный полкъ для зам щенія вакансій, которыя посл отд ленія батальона 

будз^тъ, Я совершенно съ вами въ ономъ согласенъ". Такимъ образомъ ходатайства 

командира полка ув нчались усп хомъ и и портупей юнкеровъ и юнкеровъ полка 

были сразу произведены въ офицеры въ свой полкъ: 5-ть же остальныхъ в.мкансій были 

загюлнены переводомъ офицеровъ изъ арміи, по особому ходатайству о каждомъ изъ 

нихъ; изъ этого же источника, главнымъ образомъ, были заполнены и еще н сколько 

открывшихся офицерскихъ вакансій. Тогда же, впрочемъ, въ полкъ поступило н -

сколько офицеровъ и изъ кадетскихъ корпусовъ 6'2. 

Некомплектъ нижнихъ чиновъ, подлежавшій тогда пополиеиію, былъ весьма значите-

ленъ. Согласно в домости, представленной полкомъ,составъ его, при разсчет на з батальона 

былъ сл-Ьдующій 6 8: 
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Въ і-мъ батальоьгЬ 

В о 2-МЪ „ 

Въ з-мъ 

РІтого . 142 бб 1671 98 I ' іо89 

Почти весь некомплектъ полка былъ пополненъ къ концу декабря 1817 года, пере-

водомъ нижнихъ чиновъ изъ арміи; согласно съ входящимъ журналомъ полка 

1817—18 годовъ, переводившіеся нижніе чины прибывали въ полкъ весьма различными 

по численности партіями; такъ, і8-го декабря прибыло 937 челов къ, 19-го—51' 2 3 " г о — 

І2і, 27-го—45' З1'1'0—331 наконецъ, въ феврал прибыло 2 челов ка. Всего-;ке переве-

дено было 1189 челов къ. 

Эти ншкніе чины прибыли изъ сл-Кпующихъ полковъ: Черниговскаго, Одесскаго» 

Рязанскаго, Б лоозерскаго, Брянскаго, Капорскаго, Ревельскаго, Муромскаго, Тамбов-

скаго, Селенгинскаго п хотныхъ полковъ, і-го карабииернаго и 1-го, і8-го, г і г о , 30-го 

и 3 4 " г о егерскихъ полковъ G4. 

Помимо того, Генералъ-Маіоръ Рихтеръ испрашивалъ разр шенія о перевод 

въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ изъ учебнаго карабииернаго полка 36 з 7 Н Т е Р' ь - 0 Ф И І І - е Р 0 В Ъ ) 

6 музыкантовъ, 14 барабанщиковъ и 2 флейтщиковъ,—какъ подготовленныхъ уже надле-

жащимъ образомъ, на что и посл довала Высочайшая резолюція дать ихъ полку въ ііон'Ь 

м сяц І 8 І 8 года; хотя этотъ срокъ и былъ удобенъ для учебнаго карабинернаго 

полка 6 5, но вм ст съ т мъ, Л.-Гв. Финляндскій ПОЛЕГЬ оказался въ довольно затрудни-

тельномъ положеніи, такъ какъ ему пришлось принять свыше и о о челов къ новыхъ 

рядовыхъ, не им я надлежащаго числа унтеръ-офицеровъ. 

Прибывавшихъ изъ армейскихъ полковъ нижнихъ чиновъ представляли Государю 

Императору въ аванъ-зал Зимняго Дворца, а зат мъ уже ихъ разбивали по ротамъ 6 6. 

Эти люди, тщательно выбранные изъ іб армейскихъ полковъ и удостоившіеся предста-

вленія Государю Императору, должны бьтли обладать вс ми качествами, предъявляв-

шимися тогда къ гвардейскому солдату: поэтому полкъ могъ вполн удовлетвориться 

присланнымн ему на укомплектованіе нижними чинами; къ тому-же многіе изъ нихъ были 

ветеранами Наполеоновскихъ войнъ и боевыми солдатами. 

Какъ именно происходріло формированіе і-го батальона—документы не указываютъ; 

им ются лишь св д нія, что і-ый батальонъ былъ вновь сформированъ, но какъ сформи-

ровались роты его составившія — неизв стно; изъ отрывочныхъ данныхъ входящаго 

журнала полка І 8 І 8 года можно лишь выяснить, что ц.-я и 5-я егерскія роты были вновь 

сформированы и что 3"я карабинерная рота была переименована въ і-ю карабинерную 

роиу, а вм сто иея, в роятно, была сфорліирована мовая рота. 

Разд ляя состоящихъ нын До комплекта не будетъ ло-
людей на 3 батальона. 
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Для вновь составленнаго батальона полкъ испрашивалъ, отношеніемъ отъ 20 января 

І 8 І 8 года, у артиллерійскаго департамента отпуска і.ооо ружей со вс мъ приборомъ, 

і.ооо штыковыхъ ноженъ, 339 тесаковъ, 4 формы для литья пуль и 8 винтовальныхъ 

досокъ. Все это и было получено полкомъ с ' . 

Обмундированіе для і-го батальона полкъ получилъ посл прибытія переведенныхъ 

чиновъ; мундирныя вещи были выданы натурою по 2 комплекта на каждаго нижняго чина, на 

срокъ І 8 І 8 года; также натурою и въ готовомъ вид были получены полкомъ эммуничныя 

вещи; пріемъ этихъ посл днихъ отъ комиссаріата вызвалъ значительныя препнрательства 

между нимъ и полкомъ: полкъ не хот лъ принимать колшныя вещи изъ неформенноіі 

Наводненіе 1824 года въ С.-Петербурггъ. 
Съ гравюры того времени. 

красной юфты, которая была мен е прочна, ч мч̂  б лая юфта, полагавшаяся полку 6 8 ; 

свое мн ніе полкъ отстаивалъ очень р шительно, весьма резонно ссылаясь на значи-

тельные-^З-ми и ю-тил тніе сроки кожаныхъ вещей G9. 

Артельныя деньги і-го батальона составлялись на первое время изъ артельныхъ 
денегъ, полученныхъ изъ т хъ армейскихъ полковъ, которые дали полку нижнихъ 
чиновъ ^0. 

Къ началу февраля І 8 І 8 года закончилось формированіе і-го батальона. Оно про-

изошло вх отличномъ порядк , благодаря м рамъ, принятымъ Генераломъ Рихтеромъ. 

13-го февраля начальыикъ штаба гвардейскаго кориуса, Генералъ Сипягинъ такъ изв -

іцалъ объ этомъ Цесаревтіча, находивтагося въ Варшав 71: „Вате Императорское 
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Высочёство! Вчера осматривалъ я Л.-Гв. Московскій и Финляндскій полки, разсчитанные 

уже на три батальона. Долженъ отдать справедливость обоимъ симъ полкамъ и въ 

особенности Л.-Гв. Финляндскомз^". 

Такъ закончилъ полкъ свои организаціонныя работы в-ь связи съ сформированіемъ 

Л.-Гв. Волынскаго полка. Отд ливъ третью часть своего состава—ц ^ый батальонъ— 

на пополненіе Л.-Гв. Волынскаго полка, Л.-Гв. Финляндскій полкъ передалъ ему свои 

боевыя отличія и награды, и вм ст съ ними и свой доблестный, боевой духъ. Въ первый 

же разъ когда молодому Л.-Гв. Волынскому полку въ Польской войн 1830—з1 года 

пришлось прим нить свои боевыя силы, онъ заслужилъ гюлное одобреніе Государя 

Императора—одобреніе, которое отчасти должно прннадлежать и Л.-Гв. Финляндскоі гу 

полку, давшему Волынцамъ зав ты истинной доблести и воинскихъ доброд телей. 

Въ Высочайшемъ приказ по войскамъ гвардейскаго отряда, состоящаго подъ началь-

ствомъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича Константина ГТавлввича, отданномъ 

2і-го іюня І 8 3 І года, ул<е по кончин Цесаревича, Л.-Гв. Волынскій полкъ, вм ст съ 

Л.-Гв. Уланскимъ Его Высочества Цесаревича полкомъ, „отличного храбростію, муже-

ствомъ и твердостью" стяжалъ особенное благоволеніе Его Величества ^ . 

Въ дальн йшихъ своихъ боевыхъ д йствіяхъ Волынцы всегда высоко держали свое 

знамя на радость родного имъ Л.-Гв. Финлявдскаго полка. 

Съ окончаніемъ формированія і-го батальона, мирная жизнь Л.-Гв. Финляндскаго 

полка во второй половин царствованія Императора Александра I, весы іа спокойно про-

текавшая для полка въ С.-Петербург , была довольно неожидашю прервана выступле-

ніемъ въ ібз і году въ походъ, который, однако, не носилъ боевого характера. 

Въ начал этого года Императоръ Александръ I, будучи въ Лайбах на конгресс , 

указомъ отъ з - г о марта, повел лъ двинуть гвардію къ западнымъ границамъ. Черезъ 

нед лю посл этого, ю-го марта, посл довалъ о томъ же Высочайшій указъ и на имя 

командующаго гвардейскимъ корггусомъ Генералъ-Адъютанта кн. Васильчикова I, въ кото-

ромъ между прочимъ, говорилось: „смутное положеніе, въ которомъ находится часть Европы, 

требуетъ мізръ предосторожности. Я призналъ нужнымъ дать повел ніе н которымъ 

корпусамъ выступить за границу и сблизить вс остальныя войска къ пред ламъ Импе-

ріи". Дал е въ указ предписывалось приготовить къ іюходз^ весь гвардейскій корпусъ, 

за исключеніемъ н которыхъ его частей; выступающимъ войскамъ им ть при себ легкій 

обозъ; фурштатамъ выступать съ войсками, подъемныхъ лошадей—взять въ ограничен-

номъ числ ; больныхъ, ихъ аммуницію и вооруженіе пересмотр ть передъ выступле-

ніемъ и привести въ порядокъ, дабы по выздоровленіи они могли быть отПравлены съ 

полной аммуниціей и вооруженіемъ всл дъ за корпусомъ особыми командами; войска 

гвардейскаго корпз^са отправить тремя дорогами къ Динабургу; корпусъ распололшть 

на кантониръ-квартирахъ между Динабургомъ, Плоцкомъ, Велижемъ, Великими Луками 

и Опочкою, гд и ожидать дальн йшихъ повел ній; гвардейскій корпусъ поступаетъ 

въ составъ і-ой арміи 7 3. 

Таковы были Высочайшія указанія гвардейскому корпусу о поход і в з і года. Упо-

минаемыя въ нихъ политическія обстоятельства являются повидимому лишь оффиціальною 
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причшюи этого иохода. В роятггІ-.е предположить, что похолъ этотъ былъ предприиятъ 
для отвлеченія неспокойныхъ умовъ отъ свободомысленныхъ візяній, господствовавшихъ 

. тогда въ Петербург . 

Удачною характеристикою общаго настроенія офицеровъ въ это время можетъ слу-

л(ить письмо князя Волконскаго, начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго Вели-

чества, лица наибол е близкаго къ Государю и иеотлучно при немъ находившагосм. 

Письмо написано кн. Васильчикову, командиру гвардейскаго корпуса, изъ Лайбаха, м ста 

тоглашняго пребыванія Государя, за два дня до Высочаишаго указа о выступленіи гвардіи 

въ походъ 7 4. 

„Я отсюда внжу, какое впечатл ніе произведетъ этотъ походъ на вс хъ. а главное, 

і:а болтуновъ. Что же касается врйскъ, то я думаю, что имъ прине-:етъ прльзу, улашя 

ихъ отъ разговоровъ и сплетенъ. Я вамъ сов тую, любезный другъ, вел ть купить зг 

Затфевскаго н сколько экземшіяровъ изданія, которое онъ напечаталъ, подъ названіемъ 

„Сводъ Законовъ", и вел ть читать во время похода, на каждомъ растаг , какъ войску 

такъ и офицерамъ, разныя изъ нихъ статьи, какъ то: касательно послушанія, дисцишшны, 

неисполненія своихъ обязанностей, о постахъ, обязанностяхъ къ начальству и на счетъ 

дуэлей. Я уб жденъ, что многіе изъ офицеровъ никогда и не слыхивали о сувдествую-

щихъ законахъ на счетъ этихъ предметовъ". 

Командиръ гвардейскаго корпуса князь Васильчиковъ отв чалъ на это письмо: 

„Изв стіе о поход не могло остаться долго скрытно для войска. Солдаты доволып.і, 

ыо, напротивъ, офицеры не желаютъ идти противъ Неаполитанцевъ. Вы можете поэтом}'-

судить, какъ усп шно распространились у насъ либеральныя мысли. 

„Н сколько хорошихъ д лъ, успокоили бы молодыя головы и пріучили ихъ къ 

строгой дисциплин "! ! 7 5 

Изм нившіяся передъ самымъ началомъ похода политическія обстоятельства, ие 

требовавшія бол е передвиженія войскъ къ западнымъ границамъ, не остановили однако 

это гюсл днее, что какъ нельзя лучше выяснило истинныя причины похода, указанныя 

въ вышеприведенныхъ письмахъ. 

Но если политическія обстоятельства и не были главной причиной похода, то они 

все-таки были настолько значительны, что дали походз^ наименованіе „итальянскаго" — 

изъ-за возмущенія бывшаго тогда въ Италіи, куда, яко бы собирались двинуть русскія 

войска. 

Согласно первоначальнаго Высочайшаго повел нія, полки гвардіи были распред лены 

въ 4 колонны, изъ коихъ въ головз^ і-й былъ назначенъ Л.-Гв. Финляндскій полкъ. 

2б-го апр ля полкъ выступилъ черезъ Красное село, Ямбзфгъ, Нарву, Дерптъ, Валкъ 

иа Динабургъ 76, гд долл<енъ былъ быть расположенъ на квартирахъ, но всл дствіе 

псигученнаго приказанія, квартирное расположеніе было изм нено и назначено сначала 

въ Лемзал , а потомъ въ Креславк . 

Приготовленія къ походу были обычны для того времеии; принимались м ры къ 

уменьшенію казеннаго обоза, который для каждаго ігкхотнаго гвардейскаго полка поло-

жено было взять въ сл дующемъ количеств повозокъ: патронныхъ яиціковъ -— і з (на 
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нихъ возились котльт), для аптеки—і, для полковыхъ д лъ и денежиой казны—і,для ин-

струментовъ—і, а всего 15 повозокъ, запряи{енныхъ 47 лошадьми 7'7. Зам чательно, что 

въ числ полкового обоза не полагалось лазаретныхъ линеекъ, что слз7>кило несоми ниымъ 

доказательствомъ мирнаго характера предстоявшаго похода 7 8. Кром гюлкового обоза, за 

полкомъ сл довали повозки фзфштадтскаго батальона, на 67 лошадяхъ, такъ что, въ 

обіцемъ, за полкомъ сл довало 114 лошадей казеннаго обоза. Сверхъ этого, расгіоряже. 

иіемъ губернскаго начальства, каждому изъ полковъ і и з-й гвардейскнхъ п хотныхъ 

дивизій было предписано заготовлять на каждой станціи по 66 подводъ ^9. Губернскія и 

земскія власти были привлечены къ оказанію законнаго пособія какъ иасчетъ удачной 

переправы черезъ р ки, такъ и расквартированія на станціяхъ. Т мъ не мен е во время 

распутицы и разлитія р къ передвиженіе войскъ становшюсь не только трудиымъ, ио даже 

невозможнымъ. Такъ, въ одномъ изъ рапортовъ началъника з-й гвардедской п хотной 

дйвизіи говорится сл дуюідее: „возвращаясь изъ гор. Витебска нашелъ я (переправу) чрезъ 

р ку Обель между станціями Сосницы и Остраляжи въ столь дурномъ состояніи, что я 

ие предвижу возможности перевести чрезъ оную войско коімандуембй мною дивизій" 8 0. 

Ho вм ст съ т мъ пути, по которымъ двигались войска, были отчасти подгото-

вляемы; такъ, были устроены провіантскіе магазйны и госпитали; посл дними войска 

пользовались, хотя и молучили до выстзтленія въ походъ на каждыи полковоіі лазаретъ, 

на иредстоявшіе расходы по у.ооо рублёй ь 1. 

Довольствіе людеи на поход состояло изъ трехъ мясныхъ и четырехъ винпыхъ 

Порцій въ недізлю, кром провіанта. 

Фуражъ офицерскимъ лошадямъ предписано отпускать натурою, по прим ру иреж-

иихъ походовъ. 

Передъ выступленіемъ было приказано, чтобы каждый полкъ оставилъ „при своихъ 

тягостяхъ и хозяйственныхъ заведеніяхъ по одному офицеру", съ каждой рсггы no одному 

унтеръ-офицеру и по два рядбвыхъ. Зат мъ, въ приказ no корпзгсу было объявлено 8 2: 

„Одержимые 'бой знью офгщеры и офицерскія жены удерживаютъ занимаемыя имп 

квартиры; для вещеи же офицеровъ, идудщхъ въ гюходъ, отвесть въ казармахъ особое 

м сто, равно какъ для вс хъ полковыхъ тягостей и солдатской собственности избрать 

одно отд леніе. Храненіе всего помянз7таго возлагается на остающихся офицеровъ и 

нижнихъ чиновъ. Сіи же офицеры им ютъ расчеты въ дровахъ и осв щеніи съ к мъ сл -

дуетъ; солдатскихъ и унтеръ-офицерскихъ женъ разм стить возможно удобн е, но также 

отд ливъ къ одной сторон ; дабы въ случа прибытія въ Петербургъ постороннихъ 

воііскъ им лось въ казармахъ свободное пом щеніе". 

Полкъ оставилъ въ Петербург инвалидную полуротз^ и больныхъ и слабыхъ — 4° 

строевыхъ нижнихъ чиновъ, j музыкантовъ и і з нестроевыхъ 8 3. Больныхъ и слабыхъ, 

по ихъ выздоровленіи высылали въ полкъ командамп, соединяя команды отъ н сколькихь 

полковъ въ одну. Такъ, въ іюн въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ было выслано: і унтеръ-

офицеръ, з мз'зыканта и і8 рядовыхъ, частью выписанныхъ изъ лазаретовъ, частью вер-

нувшихся изъ отпусковъ 8 4. Въ общемъ, такимъ путемъ, полкъ получилъ изъ Петербурга 

і унтеръ-офицера, і музыканта и 36 рядовыхъ 8 5. 
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Весь Итальянскій походъ 1821—22 года былъ совершеиъ при вгіолн'Ь мирной обста-

новк и, въ сущности, былъ военною прогулкою. He доходя двз^хъ переходовъ до Крес-

лавки въ Гребенишкахъ, іб іюня, полкъ представлялся Генералъ-Адъютанту Ц,ибичу, кото-

рый объявилъ, что возстаніе въ Италіи подавлено и что военныхъ д йствій со стороиы 

Россіи открыто не будетъ. Такимъ образомъ только полтора м сяца полкъ шелъ сгь 

мыслью о далекомъ поход и сраженіяхъ въ чужихъ земляхъ. Дибичъ же гіередалъ 

полку, что Государь Императоръ доволенъ порядкомъ въ гвардейскихъ частяхъ во времи 

иохода и что гвардіи .назначены квартиры въ западныхъ губерніяхъ 8 6. 

Дойдя до Креславки, полкъ остановился тамъ на довольно продолжительное время, 

около 2-хъ нед ль. В сь гюлкъ былъ раскинз^тъ довольно широко, им я полковон штабъ 

въ самой Креславк , а батальониые штабы въ деревняхъ Ужвалда, Осзшь й Каменецъ. * ST 

Несмотря напросторное расположеяіе, полкъ не могъ похвалиться своими квартирами, такъ 

какъ деревушки, въ которыхъ онъ стоялъ, были малы и б дны. Продовольственный 

вопросъ не былъ разр шаемъ тогда вполн удовлет ворительно: мз^ка, доставлявшаяся изъ 

Креславскаго магазина „оказалась затхлою, частью даже съ пескомъ и червями". Мясо 

было дорого 8 8. 

Зд сь полкъ получилъ нзв стіе о предстоявшемъ въ скоромъ времени смотр 

Главнокомандующаго; для 2-й дивизіи смотръ былъ назначенъ на ю и и ашуста, въ 

город Дрисс 8П. Эти смотры Главыокомандующаго пр.едшествовалн Высочайшему смотру 

всей гвардіи, назначенному на сентябрь м сяцъ. Всл дствіе этого, полкъ долженъ былъ 

посвятить все время стоянки у Креславки строевымъ занятіяыъ и подготовк къ смотрамъ. 

Зд сь же гвардейскіе полки получили сл дующую благодарность корпуснаго коман-

дира, объявленную въ приказ по корпусу, за походъ отъ Петербурга 9 0. „Пріятно было 

мн получать св д нія о благонравномъ поведеніи нижнихъ чиновъ въ поход . Ни одной 

жалобы; ни мал йшей остановки въ продовольствіи не было; жители благодарны: солдгіты 

сбережены". 

Изъ Креславки полкъ двинулся въ первыхъ числахъ авгз7ста и направился къ По-

лоцку, отбывъ по дорог смотръ Главнокомандуюшаго въ Дрисс . Въ Полоцкъ при-

былъ вновь назначенный командиръ полка Генералъ-Маіоръ Шеишннъ. Это назначеніе 

состоялось всл дствіе общей перем ны начальствз^юшихъ лицъгвардепскаго корпз^са, по-

сл довавшей посл Семеновской исторіи 9 1. Нроизведя смотръ Генералъ, Шеншинъ у халъ 

і-го сентября въ отпз^скъ и вступилъ въ командованіе полкодіъ только по возвращеніи 

полка въ Петербургъ. 

Дал е, полкъ двинулся къ Б шенковичамъ, гд 17-го сентября участвовалъ въ Вы-

сочайшемъ парад и маневрахъ. 

Парадъ въ Б шенковичахъ им лъ особенное значеніе потому, чги на немъ гвардей-

скій корпусъ впервые представлялся Госзщарю Императору посл происшествія въ Семе-

*) Подробное расположеніе полка ири Креславк было сл дующее: полкоирй штабъ—ы ст. Креславъ, 
батал. штабъ—м. Ужвалдь, роты. дворы — Лепешнеки, Айспепуры, Малыя Кривепишки, Шкильтопъ; батал. 
штабъ—Осунь, ротн. дв.—Динкиеишки, Вольтпришки, Скайста и Маслова; батал. шт.—Каменецъ, ротв. дв.— 
Сгарыіі дворъ, Силавиіпісь, МІ.І ія ПрЬ.іь я ІІеияки. 
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новскомъ полку возбудившаго неудовольствіе Государя на всю гвардію. Къ предстоящему 

смотру готовились особенно тщательно доказательствомъ чего является отчасти введе-

ніе тогда впервые жалонеровъ въ гвардіи. 

Жалонеры сводились въ особьтя жалонерныя команды при штаб дивизіи, гд и 

производили свои ученія; отъ каждаго полка было назначено въ жалонерныя команды 

по 2 офицера (въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку — Поручикъ Вяткинъ 2-й и Прапорщикъ 

Базинъ) и по 24 унтеръ-офицера 92. 

Смотръ въ Б шенковичахъ и маневры продолжались два дня, іу-го и і8-го сентября. 

Государь остйлся очень доволенъ гвардіей и пожаловалъ много наградъ. Нъ Л.-Гв. Фин-

ляндскомъ полку Полковникъ Палицынъ, временно командовавшій полкомъ, былъ про-

изведенъ въ генералъ-маіоры. Нижніе чины получили за парадъ и маневры по 2 ф. мяса, 

по 2 чарки вина и по 2 рз^бля деньгами, т. е. вдвое противъ того, что обыкновенно дава-

лось за парады 9 3. 

„Въ заключеніе,—пишетъ участникъ похода,—гвардейскій корпусъ давалъ богат йгаій 

об дъЕго Величеству въ пол посл маневровъ. Для этого устроена была великол пн йшая 

галлерея на берегу Двины и украшена изяшн йшнмъ образомъ вс хъ родовъ оружіями. 

Столы накрыты были на 1,200 кз^вертовъ, и при томъ такъ, что вс гости обращены 

были лицомъ къ Государю, сид вшему въ центр за особымъ столомъ, со вс ми Сво-

ими тремя Август йшими братьями. При произнесеніи тоста за здоровье Государя Импе-

ратора, по данному сигналу, сд ланъ весьма удачно залпъ изъ вс хъ бывшихъ на ма-

неврахъ орудій и ружей. Залпъ этотъ неописанно былъ торжественъ и до такой степени 

громокъ, что, казалось, застонала земля и потряслась" 94. Другой очевидецъ пишетъ: 

„праздникъ этотъ былъ единственный въ своемъ род и блистательный и сердечный" т. 

На устройство празднества офицеры каждаго изъ полковъ внесли по 3000 рублей а с. 

По всемз1, казалось, что Государь, оставшійся вполн доволенъ гвардіей, разр шитъ 

ей возвращеніе пъ Петербургъ, но на самомъ д л гвардія была, оставлена зимовать въ 

Витебской и Волынской губерніяхъ. 

По квартирному расписанію всего гвардейскаго корпуса, Л.-Гв. Финляндскому полку 

была назначена зимовка въ м. Б лицьт, находящемся на р. Н ман , между Гродной и 

Мпнскомъ. Изъ Б шенковичъ полкъ шелъ въ Б лицы проселочными дорогами, гд не 

им лось заран е устроенныхъ магазиновъ, почему заготовленіе продовольственныхъ про-

дуктовъ было предоставлено самому полку. 

Это посл днее было возложено всец ло на Подпоручика барона Розена, который 

такъ описываетъ исполненіе даннаго ему порз^ченія 9 7. 

„Поздно вечеромъ прискакалъ за мною ординарецъ іюлкового командира М. Я. Па-

лицына. Я немедленно явился и бьтлъ принятъ ласков е обыкновеннаго; онъ об-ьявилъ, 

что полку назначено идти посл Высочайшаго смотра въ Б лицу Гродненской губерніи, 

что на пути н тъ постоянныхъ казенныхъ магазиновъ, что на него возложена обязан-

ность продовольствовать полкъ на поход , что онъ назначаетъ меня для исполненія по-

рученія. Я отговаривался неопытностью въ этомъ д л , но онъ ум лъ тронуть самую 

тонкую струну самолюбія молодого офицера, сказавъ, что тзгтъ общая польза ц лаго 
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полка, что онъ над ется на меня, какъ на каменную ст ну и проч.; отсчиталъ двадцать 

тысячъ рублей, далъ мн курьерскую подорожную, и я ускакалъ въ ту же ночь, потому 

что для перваго склада продовольствія им лъ я только четыре дия времени. По марш-

руту и по разстоянію пришлось заготовить провіантъ въ четырехъ м стахъ. На пер-

выхъ трехъ пунктахъ д ло шло безостановочно и скоро, съ помощью услужливыхъ и 

расторопныхъ жидовъ и высокихъ сп[^авочныхъ ц нъ. Въ посл днемъ м ст склада 

встр тилъ я большія затрудненія; справочныя ц н.ы были такъ низки, что по онымъ 

никто продать не хот лъ. Въ м стечк Воложин обратился я къ богатому пом щику 

графу Тышкевичу; онъ со внимательностью принялъ меня, пригласилъ къ об дз̂ , но 

хл ба не продалъ... Съ досады поскакалъ я обратно къ полковому командиру, разъяснилъ, 

что по справочноп ц н купить невозможно, и спросилъ какъ постз7пить? Палицынъ раз-

р шилъ мн купить по рыночной ц н , жиды свезли проворно мз^ку, и порз^ченіе о 

продовольствіи полка иснолнено было благополучно. Скакалъ я по этой дорог днемъ и 

ночью по н сколько разъ туда и обратно, потому что заготовивъ запасъ въ первомъ и 

во второмъ пункт склада, я сп шилъ обратно къ первому, чтобы сдать провіантъ хл -

бопекамъ, съ которыми шелъ сослуживецъ Я. К. Грибовскій. Жиды таинственно и ловко 

учили меня какъ воровать: чтобы я въ контрактЬ съ ними выставилъ бы ю рублей за 

четверть муки въ д ггудовъ, а имъ платилъ бы только по д рублей, а они выдадутъ 

мн росписку въ полученіи по ю рублей. Я погрозилъ поколотить одного изъ нихъ за 

такіе сов ты, но онъ нисколько не смутился и продолжалъ: „помилз^йте, З і 0 0 0 четвертеп 

по т рублю съ четверти—в дь деньги". Я показалъ ему дверь, сказавъ: „смотри, чтобы 

мука была хороша". Мука была отличная, пріемшики хвалили". 

Въ м. Б лиц полкъ разм стился на весьма широкихъ квартирахъ, раскинувшись въ 

разныя стороны отъ полкового штаба на пятьдесятъ слишкомъ верстъ. Это располо-

женіе было для полка нез^обно, особенно принимая во вниманіе, что полку пришлось 

тамъ простоять почти 7 м сяцевъ *. 

М стное населеніе и пом щики-поляки были противъ постоя войскъ и всячески ста-

рались ст снять офицеровъ и солдатъ, отводя дурныя пом щенія и не давая при надоб-

* Квартириое росписаніе у Б лицъ было сл дующее: 

Полкоізой штабъ—м. Б лицы. 

ІПтаОъ 1 бат. и 1 караб. рота . . м ст. Желудокъ . . . 

1 егерская мыза Рожанка . . . . 
2 „ „ Липична . . . . 
3 „ „ Щугинъ . . . . 
Штпбъ 2 бат. и 2 караб. рота . . м ст. Василиіики . . 
4 егерская мыза Лычкова . . . . 
5 „ „ Богдановщиана 
6 „ „ Раблоцъ . . . . 
Штабъ 3 батал м ст. Нец чь . . . . 
3 караб. „ Родзиваншики . 
7 егерская „ Хаценовичи . . 
8 „ , Ебизны . . . . 
9 ' „ Сашковнчи . . 

Число 
дворовъ. 

31 
1 
1 

— 
59 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Число верстъ 
отъ полкокого 

штаба. 
24 
21 
25 
51 
35 
50 
35 
59 

8 
15 
15 

6 
11 
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ности подводъ. Командующій полкомъ доносилъ, что пом шенія такъ холодны что они 

не пригодкы для житья. „Полковнику Митькову въ м. Желудк , •—доносилъ онъ зо-го 

иоября,—отведена квартира, въ коей отъ холоду невозможно лшть". Больныхъ пом шдть 

было негд , а 8-ая и д-ая роты, квартировавшія за р. Н маномъ, были зимою отр заны 

и лишены всякаго сообщенія съ полкомъ 9 8. Б дность жителей и отсутствіе сообщеній, 

въ виду дурнаго состоянія дорогъ, д лали весьма труднымъ полученіе провіанта, которыіі 

къ тому же былъ очень дорогъ. 

Изъ м. Б лицъ полкъ выступилъ І І-ГО мая и направился въ Вильну, куда прибылъ 
іб-го и расположился за Зеленымъ мостомъ на Сн пишкахъ " . 

Тамъ полкъ ожидалъ Высочайшее прибытіе въ Вильно для новаго смотра Гвардейскаго 

корпуса. Парадъ и маневры были блистательны и Грсударь остался очень доволенъ. Бригад-

ными командирами на этомъ смотру были Великіе Князья Николай Павловичъ и Михаилъ 

Павловичъ. Смотръ состоялся 22 и 24 мая. Посл смотра, наконецъ было, разр шено 

гвардіи вернуться въ Петербургъ. Л.-Гв. Финляндскій полкъ выступилъ изъ Вильно 13 мая 

и двинулся по большой дорог черезъ Двинскъ, Островъ, Псковъ, Лугу и Гатчино въ 

Петербургъ. 

Походъ былъ очень легкій, принимались всевозможныя- м ры для облегченія войскъ. 

Такъ, наприм ръ, патронные ящики было разр шено употребить подъ „полковыя тягости", 

патроны же изъ нихъ сдать въ ближайшій къ Вильн арсеналъ 1 0 0. 

Въ Гатчин Л.-Гв. Финляндскій полкъ былъ удостоенъ приглашенія Императрицы 

Маріи еодоровны къ об денному столу; офицерамъ было отведено пом щеніе водворц 1 0 1. 

2о-го іюля полкъ прибылъ въ Петергофъ, гд первымъ изъ гвардейскаго корпз^са 

прив тствовалъ своего Монарха. Государь прі халъ въ Петергофъ 22 іюля, въ день тезо-

именитства РІмператрицы Маріи еодоровны. Въ этотъ день, блестящаго празднества въ 

Петергоф , Л.-Гв. Финляндскій полкъ занималъ караулъ во дворц . 

Расположеніе полка у Петергофа было тоже на широкихъ квартирахъ, при чемъ 

штабъ полка былъ расположенъ въ Бабигон , а роты полка въ і8-ти близь лежащихъ 

деревняхъ; въ общемъ же расположеніе полка было не дал е 15-ти верстъ отъ Стр льны 10"2) 

куда полкъ ходилъ на репетиціи къ прецстоявшему 28 іюля Высочайшему параду у Стр ль-

нинскаго дворца. Для этого парада были привезены изъ Петербз^рга на баркасахъ мор-

скаго в домства новыя мундирныя и аммуничньш вещи изъ полковыхъ цепхгаузовъ 

городскихъ казармъ 1 0 3. Парадъ вполн удался и полки, заслуживъ царское сіюснбо, 

отправились въ Петербургъ, куда вступили посл почти годоваго отсз^тствія. 

Таково было окончаніе „Итальянскаго похода" 1821—22 гг., предпринятаго съ ц лыо 

отвлеченія гвардіи отъ либеральныхъ идей, особенно сильно распространившихся въ на-

чал го-хъ годовъ въ петербзфгскомъ обществ . Событія ближайшихъ посл дующихъ 

годовъ и въ особенности возмущеніе 14 декабря 1825 года показали, что походъ этотъ 

не достигъ своей ц ли, будучи лишь полум рой. 

Вскор посл возвращенія полка изъ „Итальянскаго похода", полкз^ пришлось пере-

жить событіе изъ ряда вонъ выходящее—а именно наводненіе 7-го иоября 1824 года, при-

чмнивгиее многочисленпыя б дствія всему Петербургу и, въ частности, м сту стоянки 
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полка—Васильевскому острову. Отъ этого небывялаго до той поры наводненія, Л.-Гв. Фин-

ляндскій полкъ сильно потерп лъ: казармы были затоплены, много имущества было по-

порчено, пострадали и офицеры и нижніе чины. 

Разразившееся надъ столицеіі общественное б дствіе, послужило поводомъ Л.-Гв. 

Финляндскому полку проявить и въ мирное время ту высокую беззав тную предан-

ность воинскому долгу, которз^ю онъ такъ блестяще засвид тельствовалъ въ незадолго 

передъ т мъ миновавшихъ походахъ и на поляхъ сраженій. 

Финляндскій солдатъ обнаружилъ зд сь по истин высокія доблести. Оффицігільныя 

бумаги того времени указываютъ на многіе подвиги нижнихъ чиновъ полка, совершенные 

ими съ полнымъ самоотверженіемъ и отвагой. Офицеры же полка въ этомъ служили 

имъ прим ромъ. 

Такъ, Поручикъ Гречъ выказалъ зам чательную самоотверженность въ исполненіи 

своихъ служебныхъ обязанностей, рискуя жизнью. Стоя въ каразмі , въ Галерной гавани, 

онъ едва не погибъ при исполненіи долга караульной службы. 

Происшедшее тогда съ Поручикомъ Гречемъ разсказано имъ сл дующимъ обра-

зомъ 10і. 

„Будучи поручикомъ, стоялъ я въ караул , въ С.-Петербз'рг , на Васильев-

скомъ остров , въ Галерномъ селеніи, 7" г о ноября 1824 года, въ день бывшаго на-

водиенія. Вндя, что вода прибываетъ, что нер дко случается въ этой гавани, снялъ 

я съ постовъ вс хъ часовыхъ, и, какъ бы предвидя б цствіе, приказалъ всему ка-

раулз^ сь арестантами, въ числ около go челов къ, перейтй иа чердакъ караульнагэ 

дома; междз7 т+.мъ съ такою быстротою прибывала вода, что едва усггкіш мы перебраться 

на чердаігь, и въ то же самое мгновеніе напоромъ волнъ размыло ст ны ветхаго дере-

вяинаго караз^льнаго дома: сильные валы били въ крышу, на которой столпившіпся ка-

раулъ и арестанты ежеминз^тно ожидали погибели. Я приказалъ бывшему при караул 

барабанщику бить тревогу, чтобъ изв стить портовое начальство о нашей опасности; 

но тревоги, в роятно, не слыхали, и не было подано никакой помощи. Наконецъ, часз^ 

въ з - м ъ по-полудни, причалили къ крыш караульнаго дома н сколько матросовъ ю-го 

экипажа (охотники), и предложили мн , чтобъ я халъ съ ними въ безопасное м сто. 

Зная, что, по удаленіи моемъ, неизб жно произойдутъ безпорядки, отказался я отъ 

предложенія матросовъ, но уговорилъ ихъ, чтобъ они начали перевозку съ нижнихъ 

чиновъ и арестантовъ, что и было ими исполнено не безъ опасности, при жестокой 

бур на открытомъ взморь . Самъ я, со старшимъ з^нтеръ-офицеромъ и бывшимъ при 

мн в стовымъ, покинулъ уже въ 8 часовъ вечера едва державшуюся крышу, бывъ по-

сл днимъ. Караулъ былъ перевезенъ въ двухъ-этажную прочную казарму". * 

Братъ Поручика Греча въ своихъ запискахъ ** добавляетъ н которыя подробности 

этого происшествія; такъ, онъ указываетъ, что „солдаты караула, любившіе своего офи-

* По другимъ св д ніямт:. весь караулъ Л.-Г. Финпяндскаго полка былъ спасенъ 40 матросами 21-го 
флотскаго экипажа подъ начальствомъ матроса Михаила Скулябина. 

** Н. И. Гречъ изв стный литераторъ того времени, издававшій вм ст съ Булгаринымъ тоже изв ст-
нымъ лнтераторомъ наибол е распространенную тогда газету „С ворную Пчелу". 
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цера (онъ командоізалъ ихъ ротою) хот ли спасти его, высадивъ на одно изъ сз^довъ, 

которыя бурею гнало мимо караульни; хот ли даже спустить его наситіьно, но онъ, отбив-

шись отъ нихъ, объявилъ, что предоставляетъ каждому изъ нихъ спасаться какъ кто 

мо>і(етъ, самъ же сойдетъ съ поста посл днимъ". Дал е въ разсказ брата Поручика 

Греча говорится, что посл спасенія вс хъ чиновъ караула на катер „онъ со старшимъ 

унтеръ-офицеромъ по хали посл дними". Спасены были и вс бумаги, пропали только два 

кивера. Лишь только отвалилъ катеръ въ посл дній разъ, домъ рухнулъ въ воду. 

„Ночевали (чины караула) въ морской казарм , поужинавъ черствымъ хл бомъ.которымъ 

под лились съ ними добрые моряки. На другой день офицеры Л.-Гв. Финляндскаго 

полка, узнавъ отъ спасеннаго солдата о б дствіи, въ которомъ оиъ оставилъ караулъ, 

пошли иа то м г.то, гд стояла караульня, чтобы отыскать хоть сл ды несчастныхъ. 

Имъ навстр чу идетъ караз^гь съ барабаннымъ боемъ". 

За это дивное спасеніе караула, командиръ полка, Генералъ Шеншинъ, получилъ 

орденъ св. Владиміра 2-й степени, ч мъ награды и ограничились. 

Подвиги нижнихъ чиновъ полка, совершенные ими во время ыаводненія, такъ пред-

ставлены командовавшимъ дивизіеи Генераломъ Бистромомъ I 1 0 5. 

„і-й роты Его Высочества . . . . рядовой Василій Ларіоновъ, квартировавшш въ 

деревн'1з Бобильской, у крестьянина Андрея Абрамова, бывшаго въ то время въ отсут-

ствіи отъ своего дома, первою обязанностью поставилъ спасти скотъ и имзчдество 

своего хозяина на возвышенное м сто у дома старосты той деревни крестьянина 

Аидрея ІІавлова; но зам чая, что вода прибываетъ съ чрезм рною быстротою, возвра-

тился по грудь въ вод къ изб , гд находились: жена хозяина Марья и мать Федосья, 

потерявшіе совершеыно присутствіе духа и не знавіше, что начать отъ страха. Сначала 

вынесъ онъ жепу своего хозяина, лежавигую на кровати въ дом старосты, потомъ ііп 

мало ие медля пробираясь вплавь, между нанесенными бревнами, возвратился къ изб 

въ коей полъ былъ уже разрушенъ, стащилъ съ печи безъ чувствъ лежавшую мать 

хозяина и вынесъ ее на безопасное м сто: едва усп лъ онъ отплыть н сколько са-

жень отъ избы своего хозяина, какъ оная была до основанія разрз^шена и снесена водою. 

Находясь въ дом старосты, рядовой Ларіоновъ усп лъ еще подать помощь одной 

крестьянк , которая плыла съ грз^днымъ младенцемъ, почти въ разрушенномъ амбар ; 

притащивъ оный къ пригорку, перенесъ ее и младенца черезъ водз;:—великодушный по-

ступокъ рядового Ларіонова, т мъ бол е заслз^живаетъ вниманіе, что онъ не заботился 

о спасеніи своего ранца, въ коемъ находилось все его имущество, состоящее изъ з 2 о руб-

лей ассигнаціями, унесенное водою. 

„2.) 5-й Егерьской роты караулъ, стоявшій во временныхъ Сената департаментахъ, 

по см н не могъ уже возвратиться въ казармы и потому принужденъ былъ зайти въ 

домъ купца Герасимова, отъ куда рядовой Игнатій Михайловъ, увіщя илывушую на 

доск женщину, коей имя ему не изв стно, бросился къ ней іючти вплавь на помощь, 

спасъ ее равно, какъ и крестьянина Михаила Андреева, находившагося въ нижнемъ 

жиль дома, къ которому онъ дошелъ будучи въ вод по шею. 

„3) Той же роты рядовые Козьма Петровъ, Герасимъ Михайловъ, Парфенъ Степа-
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повъ, Аллей Мининъ, Никита Исаковъ, Ефимъ Спиридоновъ, Семенъ Ивановъ и Ми-

хаилъ Орадовскій, стоявшіе въ караул на водочномъ завод у Горнаго корпз^са, вм ст 

съ прочими караульыыми, когда вода увеличилась, перешли въ верхній этажъ, ио узнали, 

что въ нижнемъ этаж —погибаютъ люди, спустились къ нимъ по веревкамъ (ибо л ст-

ницу несло водою): спасли жену губернскаго секретаря Панфила Герасимова, Федосыо 

Изотову съ 4-мя д тьми, мать канцеляриста Переславцева Александру Иванову и ее слу-

жанку Зиновью Викторову. 

„4) 8-й Егерьской роты унтеръ-офицеръ Грмгорій Михайловъ и рядовой Артемій 

Романенко разрубили двери въ нижнемъ жиль казармъ, по невозможности отворить 

оные отъ напору воды и спасли: первый смотрителя казармъ Недочетова съ его семей-

ствомъ, состоящимъ изъ 3 " х ъ женщинъ, изъ его квартиры, а посл дній изъ родильной ком-

наты родильницу съ младенцемъ, въ то время, когда вода равнялась почти съ ихъ ростомъ. 

„5) Инвалидной № ю-ой полуроты, при Л.-Гв. Финляндскомъ полку состоящей, рядовой 

Лука Горбуновъ, находясь въ нижнемъ этаж полкового госпиталя, не им я возмож-

ности выйти изъ него, когда вода начала уже входить въ комнаты, вл зъ на окио 

оттуда увидя плывушую крышу зданія и на ней крестьянина и женщину, выломилъ окно, 

бросилъ къ нимъ веревкз'', притянулъ къ себ оную крышз^, и т мъ спасъ ихъ отъ поги-

бели: имя спасеннымъ ему не изв стно, ибо они ушли, какъ скоро вода уменьшилась". 

Таковы были самоотверженные подвиги чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 

Полковой священникъ отецъ Сицилинскій „оказалъ прим рное челов колюбіе и 

состраданіе къ несчастнымъ потерп вшимъ отъ наводненія: „съ наступленіемъ утра 

8-го числа ноября поставилъ себ въ обязанность пос тить пострадавшихъ дома гд 

иайдя пять сёмействъ полумертвыхъ отъ страха и изнуренныхъ холодомъ и голодомъ 

принялъ подъ свой покровъ и т мъ возвратилъ имъ жизнь; несмотря на собственное 

свое разореніе понесенное имъ самимъ—отъ наводненія, питалъ бол е сорока челов къ 

ц лую нед лкр, и нын когда уже правительство приняло несчастныхъ подъ свое покро-

вительство, онъ, Сицилинскій, оставилъ при себ на всю зиму пострадавшихъ бол е 

прочихъ два семейства изъ 8-ми челов къ, не ожидая за сіе никакого возмездія" 1 0 6. 

Общество офицеровъ .полка, желая принести посильную помощь наибол е постра-

давшимъ жрітелямъ Васильевскаго острова и Галерной гавани, собрало по 'подписк 

2825 рублей на ихъ нужды 1 0 7. Супрута командира полка со своей сестрой г-жей В. Не-

клюдовой и съ полковыми дамами, сами кроили и шили б лье для б дныхъ пострадав-

шнхъ 1 0 8. Оказалъ свою помощь и лазаретъ Л.-Гв. Финляндскаго полка: въ иемъ учре-

ждено было особое отд леніе для больныхъ обывателей Васильевскаго острова, по-

страдавшихъ отъ наводненія; имъ было отведено н сколько палатъ и они были со-

держимы въ лазарет около года 1 0 9. 

Въ день же наводненія было Высочайше повел но образовать въ каждой изъ 

частей города особые комитеты подъ предс дательствомъ генералъ-адъютаитовъ. На 

Васильевскомъ Остров надзоръ за пособіемъ жителямъ и приведеніемъ всего въ поря-

докъ былъ вв-кренъ Л.-Гв. Финляндскаго полка Полковнику Купріянову 1 1 0. 

Отъ ка;і,'даго гвардейскаго полка было назначено для наблюденія за уборкой, кром 
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бдного ттабъ-офицера, еще н сколько оберъ-офицеровъ; нижніе-же чины назначались по 

м р надобности 1 1 1. На второй и на третій посл наводненія день, работало отъ Л.-Гв. 

Финляндскаго полка свыше 8бо-ти челов къ, а до 22 ноября работало ежедневно отъ 423 до 

824 челов къ. Такіе усиленные наряды, понадобившіеся для быстраго приведенія всего 

въ порядокъ, показываютъ насколько велико было б дствіе разрушенія; вообще же ра-

боты продолжались до начала марта м сягіа 1825 года 1 1 2. 

Самъ полкъ пострадалъ значительно; вс нижніе этажи казармъ были совершенно 

затоплены водой; много казеннаго имущества было чаетью попорчено, частыоунесено по-

токомъ. Пострадали квартиры офицеровъ, ихъ имущество, а также и многихъ нижнихъ 

чиновъ. Насколько велики были убытки показываютъ в домости того времени: такъ, уне-

сено водою бол е 163 пудовъ муки, 5 29 сюкенъ однопол нныхъ и 333 с а ж е н и 3 ' х ъ ' п о л ' Ь н " 

ныхъ дровъ; кром того, было унесено и подмочено много прочихъ продуктовъ, аммунич-

ныхъ вещей и часть конской сбруи; въ полковомъ цейхгауз'к приведено въ негодность 

ЗЗО пудовъ с на. Особенно пострадалъ батальонъ, находившійся за городомъ 1 1 3. 

Многіе нижніе чины совершенно разорились, въ особенности семейные. Потери ихъ 

были очень значительны; оффиціальныя бумаги показываютъ, что потери были въ 500 p., 

486 руб., 366 p., 250 руб. а также и бол е мелкія. Общая сумма потерь у нижнихъ чи-

новъ была почти на и тысячъ рублей. Изъ офицеровъ н которые тоже лишились иму-

щества на довольно значительныя суммы: Полковникъ Офросимовъ—на 3000 р. и Штабсъ-

Капитанъ Башуцкій—иа 4 0 0 Р-

Императоръ Александръ, лично пос щая наибол е пострадавшія м ста Петербурга, 

оказывалъ везд щедрую помощь. He были оставлены безъ помощн и нижніе чины 

полка,—имъ было даровано 5-77° Р- 34 к- 1 U-

Самоотверженные подвиги чиновъ полка были вознаграждены Царскою милостыо: 

рядовой Василій Ларіоновъ, наибол е отличившійся, получилъ серебрянз^ю медаль на 

Владимірской лент съ надписью „за спасеніе погибающихъ" и 200 р. денегъ; осталь-

ные же десять отличившихся—по 5° рублей денегъ и одинъ инвалидной № ю полз'роты 

ряд. Лука Горбуновъ—25 р. 

Рядовой Щербаковъ получилъ 300 р. награды отъ Госз7даря Императора, но, къ 

сожалънію, выяснить каковъ былъ его подвигъ не представляется возможнымъ 1 І 0 . 

Командиръ полка Генерсілъ-Маіоръ Шеншинъ былъ награжденъ орд. Св. Владиміра 

2-й степ. „за отличное состояніе" командуемаго имъ полка и „въ особенности за распо-

ряжеиія во время 7- г о истекшаго ноября наводненія" 11(і. 

Священникъ Сицилинскій полз7чилъ одну изъ высшихъ наградъ—финифтяный крестъ 

съ алмазами и не въ зачетъ годовое жалованіе. 

Государь вообще такъ остался доволенъ д йствіями чі-шовъ полка, что обратплся 

къ командирз^ полка со сл яующими словами: „Проси з7 меня что могу сд лать для полка; 

офииеровъ представь къ наград ". Эти милостивыя слова Государя были приняты обще-

ствомъ офицеровъ съ чувствомъ глубокой признательности и вс единодушно р шили 

просить ходатайства о прмиловаиіи и возвращеніи на родину бывшаго казначея полка, 

Штабсъ-Капитана Калакуцкаго, который въ І 8 І 8 г. им лъ несчастіе растратить ЗЗ-^І1 Р-

Часть I.—58 457 



.ф з К - І з а ч т о и былъ сосланъ въ Сибирь. Просьба обшества офицеровъ была уважеіія 

и Калакуцкій прощенъ. Обрадованные товарищи собрали по подпиек , 3-225 Р- и послали 

ему на подъемъ. Фактъ этотъ даетъ ясное доказательство того духа товарищества, ко-

торымъ отличалось общество офицеровъ Л.-Гв. Финляндскаго полка 1 1 7. 

Должно отм тить, что просьба о возвращеніи съ поселенія Калакуцкаго была 

подана, въ январ 1824 года, командующимъ гвардейскимъ корпусомъ на Высочайшее 

имя въ особой записк , въ которой мотивами смягченія его участи выставлялось горестное 

положеніе его семьи и совершеніе имъ преступленія по молодости л тъ. Высочайшаго соиз-. 

воленія на просьбу командующаго гвардейскимъ корпусомъ однако не посл довало 1 1 8 и Ка-

лакуцкій остался въ Сибири до освобожденія своего по усп шному ходатайствз^ однополчанъ. 

Нижніе чины полка за труды заслужили Царское спасибо и получили отъ Государя 

по 2оо рублей на роту и, кром того, отъ С.-Петербургской Городской Думы имъ вьт-

дано было порціонныхъ денегъ по ю коп. на челов ка за день работы по уборк улицъ 

а всего на сумму 1.450 РУ^- 3° к о п - 119-

Наводненіе у-го ноября 1824 года было посл днимъ значительнымъ событіемъ въ 

жизни Л.-Гв. Финляндскаго полка, за время царствованія Императора Александра I. Въ 

сл дующемъ, 1825 году Государь Императоръ Александръ Павловичъ неожиданно почилъ 

въ Таганрог къ невыразимой горести всей Россіи. Для Л.-Гв. Финляндскаго полка, осно-

ваннаго Императоромъ Александромъ I подъ именемъ Императорскаго батальона милиціи, 

потеря Царственнаго Основателя была неизъяснимо тяжела. 

Оглядываясь на прошлое жизни полка за время царствованія Императора Александра I, 

можно придти къ выводз^, что въ этз^ эпохз^, т. е. за первые почти 2о л тъ своей жизни, 

полкъ испыталъ на себ рядъ коренныхъ реформъ, развернувшись изъ части земскаго 

войска въ регз^лярный полкъ русской гвардіи. Впродолженіи этого же періода полкъ, къ. 

крайнему огорченію вс хъ чиновъ его, потерялъ свое Рісключительное наименованіе „Им-

ператорскій", но т мъ не мен е, заслуживъ себ въ д ломъ ряд сражепій почетное 

м сто среди прочихъ полковъ русской гвардіи и арміи, продолжалъ быть вполн достой. 

нымъ этого высокаго наименованія. 



ОГЛАВЛЕШЕ ЧАСТИ І-ой. 

ГЛАВА I. 

Общій очеркъ милиціи 1806—1807 годовъ. 

Причина возникновенія милиціи і8о6—1807 годовъ. Высочайшій манифестъ з о Ноя-
бря івоб года. Участіе Август йшей Семьи въ образованіи милиціонныхъ частей. По-
жертвованія частныя. Руководящія положенія для сформированія, образованія и обученія 
милиціи. Начальствующія лица и ихъ права и обязанности. Особое полоя еніе для обу-
ченія ратниковъ. Разд леніе милиціонныхъ частей на категоріи. Число и наименованіе 
выставяенныхъ батальоновъ стр лковъ милиціи. Ихъ формированіе, служба и боевая 
д ятельность. „Подвижная или служащая" милиціи и ея роль. Расформированіе частей 
милиціи. Манифестъ 27 Сентября 1807 года. Общее заключеніе о милиціи і8об— 
1:807 годовь • • стр. і. 

ГЛАВА II. 

Основаніе Императорскаго батальона милиціи. 

Формированіе Императорскаго батальона милиціи и его Август йшіе Основатели. 
Личный составъ батальона, его организація, расквартированіе и обученіе. Личное участіе 
Август йшихъ Особъ въ жизни баталіона. Дисциплина, внутренній порядокъ батальона. 
Обмуидированіе и вооруженіе. Довольствіе. Артиллерія Императорцевъ. Хозяйственная 
часть Императорскаго батальона милиціи. Заключеніе объ основаніи Императорскаго, 
батальона милиціи стр. 34-

ГЛАВА III. 

Участіе Императорскаго батальона милиціи въ кампаніи 1806—7 г.г. 

Общее положеніе д лъ на театр военныхъ д йствій въ войн і8о6—7 г- гч к о в Р е " 
мени выступленія Императорскаго батальона милиціи въ походъ. Август йшія Особы 
провожаютъ Императорцевъ на войну. Первый походъ Императорцевъ. Тягость зимняго 
похода. Представленіе Императорскаго батальона Французской Королевской Фамиліи въ 
Митав . Весенній походъ батальона. Военныя событія до прибытія батальона. Встзшленіе 
батальона въ Пруссію. Сраженіе при Гз^тштадт 24 и 25 мая. Поученія Цесаревича, 
данныя офицерамъ батальона передъ сраженіемъ. Срая еніе у Гейльсберга 29 мая. Уча-
стіе Поручика Захарова и артиллеристовъ батальона въ этомъ сраженіи. Сраженіе подъ 
Фридландомъ 2 Іюня. Д йствіе батальона до полз^дня. Оц нка д йствій батальона и его 
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зачисленіе въ гвардію. Подвиги чиновъ батальона въ сраженіи подъ Фридландомъ. Наг-
рады. Дальн йшія военныя д йствія. Тильзитскій миръ. Милиціонная медаль за войну 
і8о6—7 годовъ и ея значеніе , стр. 67. 

Г Л А В А IV. 

Императорскій батальонъ милиціи въ 1807—11 г.г.—Оставленіе на служб . — Зачисленіе въ старую 
гвардію.—Переименованіе.—Организація. 

Положеніе Императорскаго батальона милиціи при роспуск милиціонныхъ частей. 
Мнрная д ятельность батальона посл войны. Первый батальонный праздникъ. Назна-
ченіе Полковника Крыжановскаго командиромъ батальона, вм сто Генерала Трощинскаго. 
Батальонъ состоитъ въ непосредственномъ подчиненіи Цесаревичу Константину Павло-
вичу. Зачисленіе батальона въ гвардію 22 января і8о8 и.наименованіе его Л.-Гв. Импе-
раторскимъ батальономъ милиціи. Изм неніе положенія батальона. Прибытіе въ С.-Пе-
тербургъ 14 февраля іВоб года, для постояннаго квартированія. Служба въ С.-Петер-
бург . Л.-Гв. Императорскій батальонъ получаетъ наименованіе Л.-Гв. Финляндскаго ба-
тальона 8-го апр ля і8о8 года. ГГервое гвардейское обмундированіе.' Казармы батальона. 
Батальонный праздникъ справляется 13-го Декабря. Состояніе батальона по штату и та-
белямъ 1809 г. и дрзтимъ законоположеніямъ за время до войны 1812 года. . стр. ю і . 

Г Л А В А V. 

Императорскій батальонъ милии,іи.—Л.-Гв. Финляндскій батальонъ.—Вооруженіе.—Хозяйство.—Комплекто-
ваніе.—Служба.—Значеніе Цесаревича для батальона. 

Вооруженіе батальона по штату 1809 г. Общее состояніе Стр лковаго д ла въ Цар-
ствованіе Императора Александра I. Особое наименованіе^ ружей Л.-Гв. Финляндскаго 
батальона. Обученіе стр лковому д лу вообше. Новое вооруженіе батальона съ І 8 І І года. 
Заключеніе о состояніи стр лковаго д ла за время 1807—и г.г. 

Обмундированіе Л.-Гв. Финляндскаго батальона по табели 1809 года. Хозяйственная 
и матеріальная части батальона по той-же табели. Комплектованіе батальона. Освобож-
деніе отъ службы сыновей нижнихъ чиновъ Л.-Гв. Финляндскаго батальона по особіому 
Высочайшему повел нію. Выдающаяся служба батальона. Милостивое вниманіе Государя 
Императора и Высочайшія пожалованія батальону за отличную службу. Строевая служба 
батальона. Уставъ І 8 І І года и особенность его для Л.-Гв. Финляндскаго батальона. Дис-
циплина; санитарное состояніе батальона. Отношеніе Цесаревича къ Финляндцамъ и Его 
значеніе для батальона. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . стр. 129. 

Г Л А В А VI. 

Развертываніе УІ.-Гв. Финляндскаго батальона въ полкъ въ Октябръ 1811 года.—Участіе Л.-Гв. Финлянд-
скаго полка въ Отечественной войн 1812 г., до сраженія при Бородин . 

Событія передъ Отечественной войной 1812 г. Переформированіе Л.-Гв. Финляндскаго 
батальона въ Л.-Гв. Финляндскій полкъ 7-го Октября І 8 І І годаи связанныя съэтимъсо-
бытія полковой жизни. Зачисленіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ легкую п хоту Высо-
чайіиимъ укгізомъ и-го Ноября І 8 І І года. Расформированіе артиллеріи полка. При-
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готовленія къ войн 1812 года. Милостивое вниманіе Государя Императора и Цесаревича 
къ полку. 

Выступленіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ походъ і б і з года. Движеніе полка ^къ 
Вильн и его походная жизнь. Прибытіе и стоянка въ Вильн . Общая политическая об-
становка. Начало военныхъ д йствій. Планъ Паткуля. Вступленіе французовъ въ пред лы 
Россій. Изм ненія въ план Паткуля. Маршъ Л.-Гв. Финляндскаго полка. Движеніе на 
Св нпяны и Дриссу. Дальн йшее отступлёніе на Цолоцкъ. Отъ здъ Государя изъ арміи. 
Дальн йшія военныя событія. Назначеніе полка въ составъ летучаго отряда Генерала 
Де-Прерадовича. Необычайная трудность похода летучаго отряда. Соединеніе Г и II 
армій. ТГереходъ русскихъ' въ наступленіе. Сраженіе подъ Смоленскомъ. Отсту-
пленіе къ Бородину. Ропотъ въ арміи противъ главнокомандующаго Барклая-де-Толли. 
Отъ здъ Цесаревича. Назначеніе Кутузова главнокомандующимъ и его прі здъ къ 
арміи . . • . • . . . . - . . . , . . . . . . . • . стр. 167. 

Г Л А В A VII. 

УчастіеЛ.-Гв. Финляндскаго полка въ Отечественной войн 1812 года.̂ —Бородинское сраженіе 21 августа.— 
Тарутинское сраженіе 6 октября. 

Занятіе русской арміей расположенія у Бородина. Дни предшествовавшіе Бородин-
скому сраженію. Расположеніе сторонъ къ началу Бородинскаго сраженія зб августа. 
М сто Л.-Гв. Финляндскаго полка въ боевомъ порядк . Начало Бородинскаго сраженія.' 
Вступленіе полка въ боевыя линіи и связанныя съ этимъ большія потери. Д йствія полка 
у д. Семеновской до 4 часовъ дня. Финляндцы атакуютъ французскую конницу въ 
штыки и отбиваютъ ея атаки въ карре. Выдвиженіе Л.-Гв. Финляндскаго полка на л вый 
флангъ, къ Утицкому л су. Финляндцы выбиваютъ французовъ изъ л су и удерживаютъ 
его до конца боя. Финляндцы снова переходятъ къ д. Семеновской. Блестящая атака 
Финляндцевъ у д. Семеновской завершаетъ сраженіе зб августа. Итоги Бородинскаго сра-
женія. 

Отступленіе русскихъ къ Москв . Сов тъ въ Филяхъ. Движеніе Кутузова къ Тару-
тину. Состояніе арміи въ Сентябр . Стоянка у Тарутина. Начало д йствій на сообщенія 
французской арміи. Пополненіе рядовъ Л.-Гв. Финляндскаго полка и хозяйственныя ра-
боты. Начало народной войны. Сраженіе при Тарутин . Выступленіе Наполеона изъ 
Москвы. Начало паралельнаго пресл дованія. Походъ полка къ Малоярославцу. Отноше-
ніе Кутузова къ офицерамъ полка. Военныя событія посл сраженія у Малоярославца. 
Походъ къ Смоленску и тягость его. Прибытіе полка къ Лобкову стр. 204. 

Г Л А . В А VIII. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Отечественной войн 1812 года.—Сраженіе при Княжемъ 31 октяб-
ря.—Сраженіе подъ Краснымъ у с. Добраго 5 ноября.—Окончаніе войны 1812 года. 

Расположеніе полка у д. Лобково. Отд льныя колонны французовъ обнарз^женныя 
въ раіон расположенія главныхъ силъ Кутузова. Л.-Гв. Финляндскій полкъ полз^чаетъ 
приказаніе уничтожить одну изъ такихъ колоннъ. Полкъ пресл дуетъ французовъкъКня-
жеву. Начало боя 31 октября и штыковая атака і-го батальона. Д йствія Поручика Кожина. 
Д йствія 2-го батальона. Полное пораженіе французовъ. Итоги боя. Движеніе къ Смо-
ленску. Планъ Кутузова. Назначеніе Финляндцевъ 5- г о ноября въ авангардъ. Боевыя 
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д йствія з-го ноября. Движеніе полка на перер зъ французамъ и его атака на арріер-
гардъ корпуса Даву. Бой Л.-Гв. Финляндскаго полка у с. Доброе, во время сраженія 
подъ Краснымъ. Трофеи полка. Отличіе Штабсъ-Капитана Байкова; захватъ жезла 
маршалаДаву Прапорщикомъ Карновичемъ. Штабсъ-Капитанъ Байковъ получаетъ лично 
отъ Государя георгіевскій крестъ съ Его груди. Штабсъ-Капитанъ Офросимовъ отби-
ваетъ плащаницу и два креста. Вечерній бой полка у д. Синяки и д. Бояринцевой. Тро-
феи этихъ боевъ. Итоги военныхъ событій 5 _ г о ноября. Посп шное отступленіе францу-
зовъ. Назначеніе полка въ составъ летучаго отряда Генерала Ермолова. Трудность дви-
женія отряда Ермолова. Переходъ черезъ Дн пръ и соединеніе съ отрядомъ Платова-
Березинская катастрофа. Вступленіе въ Вильну. Эпизоды изъ походной жизни полка. Пре-
бываніе въ Вильн . Манифестъ о прекращеніи войны. Л.-Гв. Финляндскій полкъ получаетъ 
Георгіевскія знамена. Соорз^женіе Храма Христа Спасителя въ Москв . Медаль за оте-
чественнную войну • . . . . - . . стр. 236. 

Г Л А В А IX. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго noma въ кампаніи 1813 года, отъ начала ея до сраженія при Лейпциг .— 
Походъ на Дрезденъ и Бауценъ.—Сраженія при Лнщен 20 апр ля, при Бауцен 8 и 9 мая и при 

Диппольдисвальде 16 августа.—Походъ до Лейпцига. 

Союзъ противъ Наполеона и новая война 1813 года. Положенія сторонъ къ началу 
войны. Состояніе Л.-Гв. Финляндскаго полка къ тому же времени. Выступленіе въ походъ. 
Движеніе къ Плоцку и стоянки у Тршепова. Продолженіе похода къ Калишу. Убыль. Раз-
счетъ полка на 2 батальона. Присылка георгіевскихъ крестовъ за І 8 І 2 годъ. Выступленіе 
полка изъ Калиша къ Дрездену и стоянка возл этого города. Приказъ отъ 13-го апр ля 
1813 года о пожалованіи полку Георгіевскихъ знаменъ. 

Общая обстановка къ началу кампаніи. Движеніе къ ЛюцеЕгу и сраженіе 20-го 
апр ля у этого города. Д йствія Финляндцевъ въ этомъ сраженіи. Блестящая атака 
Финляндцевъ на д. Кельценъ. Обратное движеніе къ Дрездену. Приходъ полка къ Бау-
цену. Участіе полка во второй день сраженія подъ Бауценомъ. Пойшвицкое перемиріе. 
Стоянка полка въ Генерсдорф'І>. Возобновленіе военныхъ д йствій и общая обстановка 
къ этому времени. Сраженіе подъ Дрезденомъ. Отступленіе союзниковъ въ Богемію. 
Участіе полка въ арріергардномъ бою у Диппольдисвальде. Отличіе полковаго писаря 
Тимирева. Стоянка у Теплица. Движеніе къ Лейпцигу . . , . , . , - . . . стр, 266. 

Г Л А В А X. 

УчастіеУІ.-Гв. Финляндскаго полка въ кампаніи 1813 года.̂ —Сраженіе подъ Лейпцигомъ 4—7-го октября.— 
Событія до конца кампаніи. 

Лейпцигское сраженіе. Расположеніе сторонъкъ началуего. Планъсторонъ. Расположе-' 
ніе Л.-Гв. Финляндскаго полка. Начало сраженія. Значеніе д." ГЬссы. Грозная атака фран-
цузской конницы. Участіе Государя Императора въ отраженіи этой атаки. Движеніе 
Финляндцевъ къ д. Госса. Госз^дарь посылаетъ Цесаревича благодарить Л.-Гв. Фин-
ляндскій полкъ за штурмъ Госсы. Разговоръ Государя съ Генераломъ Крьокановскимъ. 
Подвиги чиновъ полка. Подвигъ гренадера 3"ей гренадерской роты Леонтія Кореннаго. 
Сраженіе въ дни 5- г о й б-го октября. Итоги Лейпцигскаго сраженія. 

Продолженіе похода. Движеніе Финляндцевъ. Пресл дованіе Французовъ. Тягость 
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похода. Стоянки полка у Ганау. Назначеніе Цесаревича Константина Павловича Шефомъ 
Л.-Гв. Финляндскаго полка. Дальн йшій походъ полка и стоянка у Вейнгартена. Походъ 
къ верховьямъ Рейна. Конецъ войны 1813 года . стр. зоЗ-

Г Л А В А XI. 

Участіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въкампаніи 1814 года.—Пребываніевъ Париж .—Походъ 1815 года.— 
Резервныя и запасныя части полка во время кампаній 1812—14 г.г. 

Походъ 1814 года. Вступленіе Л.-Гв. Финляндскаго полка въ пред лы Франціи. 
Движеніе къ Лангру. Деморализація войскъ. Надлежащее состояніе Л.-Гв. Финляндскаго 
полка. Сраженіе при Бріенн . Движеніе къ Парижу. Штурмъ Парижа и неожиданная 
сдача его. Торжественное вступленіе. Стоянка въ Париж . Строгость порядковъ. Служба 
въ Париж . Выступленіе изъ Парижа. 

Маршъ 2-ой гвард. п хотной дивизіи. Движеніе полка по Германіи. Король Прус-
скій встр чаетъ гвардію въ Берлин . Походъ къ морю и посадка на суда. Прибытіе въ 
С.-Петербургь. Встр ча Л.-Гв. Финляндскаго полка городомъ. 

Итоги Наполеоновскихъ войнъ. Походъ 1815 года. Подготовка къ походу. Высту-
пленіе полка и м сячная стоянка его въ Вильн . Обратное движеніе въ С.-Петербургъ. 

Формированіе резервной роты Л.-Гв. Финляндскаго полка и 4- г о запасного баталі-
она. Выступленіе запаснаго баталіона и походъ его къ Рейхенбаху. Зачисленіе въ Л.-Гв. 
Финляндскій полкъ. Командированіе офицеровъ для формированія 5" г о резервнаго бата-
льона. Командированіе этого батальона къ Модлину. Стычка у Модлина. Выд леніе 
з-хъ ротъ и ихъ прибытіе къ полку. Рота сформированная Полковникомъ Гольтгоіе. 
ромъ. Численный составъ командъ Л.-Гв. Финляндскаго полка бывшихъ въ Петер-
бург - .' стр. 326. 

Г Л А В А XII. 

Положеніе полка посл Наполеоновскихъ войнъ за время 1815 — 25 г.г.—Август йшій Шефъ и Коман-
диры полка.—Строевая служба.—Иараульная служба.—Стр лковое д ло. 

Мирная д ятельность Л.-Гв. Финляндскаго полка въ періодъ посл Наполеоновскихъ 
войнъ. Численность полка въ іВіз—15 годахъ. Переходъ полка къ нормальному 3 " х ъ 

батальонному составу. Генералъ Рихтеръ 2-ой—командиръ Л.-Гв. Финляндскаго полка. 
Отбытіе Шефа полка Цесаревича въ Варшаву и Его приказъ Шефскимъ Его имени 
полкамъ. Назначеніе Генерала Шеншина командиромъ полка. 

Строевая служба и ея общая постановка. Уставы и правила. Боевые порядки. Раз-
сыпной строй. Требованія отъ офицеровъ. Усп хи полка въ строевомъ отношеніи. Кара-
ульная служба и трудность ея. Происшествіе съ Поручикомъ Барономъ Розеномъ. 
Особые наряды. 

Стр лковое д ло. Общее состояніе его во второй половин царствованія Іімператора 
Александра I. Уставы, наставленія и инструкціи. Изъятіе обученія стр льб изъ в д нія 
полковіэ. Оружіе, патроны и пули стр. 357-
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Г Л А В А XIII. 

Дисциплинарная часть полкавъ Царствованіе Императора Александра I.—Медицинская часть.—Церковь.— 
Музыка.-—Положеніе офицеровъ и солдатъ.—Инвалиды. —Нантонисты.—Занятія грамотностью,—Лагери, 

маневры.—Полковой праздникъ.—Выдающіяоя событія. 

Дисциплина въ русскихъ войскахъ во 2-ю половину царствованія Императора Але-
ксандра I. Дуэли офицеровъ. Поб ги нижнихъ чиновъ. Жестокость наказаній. Дисциплина въ 
Л.-Гв. Финляндскомъ полку. Цолевое зтоловное уложеніе І 8 І 2 года. Взысканія, налагав-
шіяся на офнцеровъ по личнымъ распоряженіямъ Императора Александра І-го. Рыцарство 
въ военной сред . 

Хозяйство. Основаніе фзфштатскихъ батальоновъ. Продовольствіе нижнихъ чиновъ. 
Огороды. Артельныя и прочія суммы полка. 

Обмундированіе полка и его постройка. Неудобство формы. Отсутствіе обязатель-
ности формы въ казармахъ. Халаты нижнихъ чиновъ. Изм неніе обмундированія Л.-Гв. 
Финляндскаго полка въ 1814—25 годахъ. Облаченіе полкового священника. 

Казармы полка и ихъ расширеніе. Дежзфная комната и другія пом щенія. Расквар-
тированіе постороннихъ частей въ казармахъ полка. 

Медицинская часть полка. Постройка полкового госпиталя въ 1820 г. Доктора. Цин-
готныя и чесоточныя бол зни. 

Временная церковь полка. Постройка церкви въ 1820 году. Пасторъ. П вчіе. 
Музыкантскій хоръ. Музыкальный инструментъ. „Д душка русскаго романса"—По-

ручикъ Н. А. Титовъ. 
Служебное положеніе солдата и офицера. Заботы о солдат . Увеличеніе содержанія 

офицерамъ. Выдачи гвардейскимъ офицерамъ суммъ изъ Кабинета Его Величества. 
Пополненіе офицерскаго состава и комплектованіе полка нижними чинами. 

Увеличеніе числа инвалидовъ посл походовъ 1812—1814 годовъ. Штатное и налич-
ное число инвалидовъ въ полку. Заботы о вдовахъ и д тяхъ нижнихъ чиновъ полка. 

Кантонисты, ихъ назначеніе и состояніе въ полку. 
Обученіе грамот нижнихъчиновъ. ЗаслугиПрапорщикаГреча. Ланскастерскія гаколы 

грамотности и ихъ уиичтоженіе. 
Лагери, маневры и занятія сторожевою службою. Начало лагерныхъ- сборовъ. Лагер-

ные порядки. Занятіе маневрами и взгляды на нихъ. 
Празднованіе полкового праздника 13-го декабря. Праздникъ 1814 года и посл -

дующіе. 
Парадъ 19-го марта І 8 І 6 года. Освященіе георгіевскихъ знаменъ и выдача сереб-

рянныхъ трубъ. Торжество по случаю бракосочетанія Великаго Князя Николая Павловича 
съ Принцессою Прусской стр. 39°-

Г Л А В А XIV. 

Командированіе 1-го батальона въ Варшаву въ 1814 году.—Развертываніе его Л.-Гв. въ Волынскій 
полкъ въ 1817 году. — Итальяискій походъ1821—22 г.г.—Наводненіевъ С.-Петербург 7 Ноября 1824 f. 

Командированіе і-го батальона Л.-Гв. Финляндскаго полка въ Варшаву. Составъ 
батальона. Походъ 1814 года въ Варшаву. Стоянка у Пневица. Вступленіе батальона 
въ Варшаву и жизнь въ этомъ город . Начальствованіе Цесаревича. Рядовой Вахра-
м евъ. Прі здъ Государя. Внутренняя жизнь офицеровъ. Дуэль Ушакова и Ралля. Сфор-
мированіе изъ і-го батальона—Л.-Гв. Волынскаго полка, которому передаются боевые от-
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личія Л.-Гв. Фцнляндскаго полка. Сформированіе 3 ' г о батальона Л.-Гв. Финляндскаго 
полка. 

Итальянскій походъ ібзі—22 годовъ и его прцчины. Стоянки полка въ Креславк . 
Движеиіе къ Полоцку. Прибыт^ Генерала Шеншина. Дальн йшія движенія полка. Гвар-
дія даетъ об дъ Государю. Квартированіе полка въ Б лицахъ и въ Вильн . Походъ об-
ратно въ С.-Петербургъ. Честаованіе полка Императрицей Маріей еодоровной въ Гат-
чин , Высочайшій парадъ въ Стр льн . Конецъ похода. 

Наводненіе 7" г о ноября 1824 года. Доблестное поведеніе Финляндцевъ. Подвигъ 
Поручика Греча. Подвиги нижнихъ чиновъ. Работы посл наводненія. Высочайшія награды 
и помощь полку. Офицеры полка просятъ о помилованіи Шт.-Капитана Калакуцкаго. 
Денеяшая награда нижнимъ чинамъ. Заключеніе о жизни полка за время Царствованія 
Императора Александра I стр. 427-
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57. — Имп. Публ.Библ. Отд. рукопнс. Катал. церк.-слав. и русск. рукоп. F. IV, № 191, т. I. Арх. Канц. Воен. 

Мпн. 1807 г. Секрет. олнсь № 15—36. Mock. отд. Арх. Гл. Шт. Опись 3—1, св. 84, ML 54. Имн. Пуб. Библ. 
Отд. рукопис. Катал. церк.-слав. и русск. рукон. F. IV, № 191. т. I. 

58. — Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Камеръ-фурьерскіе журпалы Его Велнчества и Ея Велнчества, 1807 г. 
февраль, 23. 

59. — К. Н. Батюшковъ. Сочияенія 1887 г., т. I стр. 58—62. 
60. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 1807 г. д ло № 21, оннсь 177 (Лифляндск. мнл.), № 8, стр. 67—69. Арх. Канц 

Воеи. Мин. Секр. оішсь № 15—33. Записка генерала Якнмова. 
61. — Арх. Канц. Воен. Мнн.. 1807 г. Секр. олнсь № 15/36. 
62. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 1807 г. Д. № 21, олись 447, № 8, стр. 67—69. 
63. — И.мя. Публ. Бнбл. Отд. руколис. Катал. ц.-слав. u русск. рукол. F. IV, № 191, т. I. 
64. — Ibid. В домость о состоянін отлравл. въ лоходъ, составлена 28 алр. 1807 года. 
65.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 135—56. 
66. — Арх. Каиц. Воен. Млп. 1807 г. Секр. опись, № 15—36. 
67. — Ibid. Посл дующія давныя о 18 б-нахъ стр лковъ взяты изъ этого ж д ла. 
68.—Двухсотл тіе ннтендантства. 1700—1900 г. Историческая слравка. 1900 годъ. 
69.— Предложеиіе отъ 8 мая 1807 г. за М 1593. 
70. — Импер. Публ. Бнбл. Отд. руколнс. Каталогъ дерк.-слав. й русск. рукол. F. IV, № 191, т. I. 
71. — Арх. Канц. Воеп. Міш. 1807 г. Секр. оллсь № 15—36. Ралортъ генерала Риыскаго-Корсакова, отъ 

24 авг. 1807 г. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 11, 1807 г. 
72. — Арх. Канд. Воен. Мли. 1807 г. № 219/1; 
73. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ол. 152, № 357. Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 221/3. П. С. 3. т. XXI, 

№ 23905 и 23924. 
74. — Арх. Капд. Воел. Мин. 1807 г. № 220/2. 
75. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Олись 152, № 374, л. 339. 
76. —Имп. Публ. Блбл. Отд. руколис. Катал. церк.-слав. и русск. рукоп., F. IV, № 191, т. XXIV. 
77. — Его сочлпен. т. Ш. Письма за іюль н іюль. 
78. — Бябл. Гл. ПІт. 3—3—14, стр. 227. 
79. — Ibid. стр. 253. 
80. — Арх. Мин. Вн. Д лъ. Д. лол. исл., 1807 г. №250/1080. 

и 



81. — Ibid. Леттовъ-Форбекъ. Исторія войны 1806—7 годовъ, т. IV, прил ХП. 
82. — Составлепо иа, основсчніи подлииыой в домости, подцисанной главноком. I обл. Арх. Мин. Вн. Д. 

Деп. пол. нсп. 1807 г. № 249/1079. 
83.—Имп. Публ. Бпбл. Отд. рукопис. Катал. церк.-слав. и русск. рукоп. F. IV, № 191 т. XII. 
84. — Участіе б-іювъ отр лковъ милпціи въ военныхъ д йствіяхъ доказывается данными: С.-Петер-

буіпскаго: Послужп. сппскомъ Полковв. Веревкипа. Моск. Отд л. Арх. F, Шт. Соч. К. Батюшкова, изд. 1896 г. 
Имп. Публ. Библ, Отд л. рукопис. Каталогъ церк.-слав. н русск. рукоп. Гл. IV, № 191, т. XXIV, т. IV и 
т. V. Арх. Мин. Ви. Д. Д ла деп. БОЛ. НСІІ. 1807 г. №249/1079 и №250/1080. Журн. во н. д йствій Ими. 
Росс. Арміи, съ ноября 1806 г. по 7 іюня 1807 г. Библ. Гл. Шт. 3—3—14. 

Олонецкаго: Имп. Публ. Библ. Отд. рукопис. Каталогъ церк.-слав. и русск. рукоп. F. IV № 191. т. XII 
Арх. Мин. Вп. Д. Деп. пол. исп. 1807 г., № 249/1079 и № 250/1080. Журн, воен. д йствій Имп. Росс. Арміи 
1807 г. Библ. Гл. Шт. 3—3—14. 

Тверсімго: Арх. Мин. Вн. Д. Деп. пол. исп., 1807 г. № 249/1079 и № 250/1080. 
Жовгородскаго и 2-хъ свидныссъ ротъ Ярославскаго: Арх. Мии. Вн. Д. Деи. пол нсп., 1807 г. 

№ 250/1080. В роятио, что Ярославскія роты были въ соотав казачьяго корпуса атамапа Платова, такъ какъ 
въ соч. Леттовъ-Форбека: „Ист. войаы 1806—7 гг." какія-то 2 мнліщісшныя роты указаиы (т. IV прилож. ХІІ) 
состоящими въ этомъ корпус . 

85. — К. Батюшковг). Сочі-шеиія, т. I, сір. 87. 
86. — Арх. Мин. Внутр. Д. Деп. пол. исп. 1807 г. №249/1079. 
87. —Ibid 
88.— MOCK. Отд л. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 374, л. 339.' 
89. — Указъ Правит. Сепата отъ 15 ыарта и Высоч. рескриптъ отъ 9 марта 1807 года. 
90. — Арх. Mini. Ви. Д. Деп. пол. исп., 1806 г. № 1520 и 1807 г. № 969. Арх. Канц. Воен. Мии. 

1807 Г. № 219/1, л. 40. 
91. —Арх. Мин. Вн. Д. Деп. пол. исп.. 1806 г. № 1520. 
92. — Арх. С.-Петерб. город. Думы. Опись д лъ къ хранен. 1807 г. № 191, св. 11. 
93. — Арх. Канц. Воен. Mini. 1807 г., секр. оппсь № 21. 
94.-— Арх. С.-Петерб. город. Думы. Спись д лъ къ хранен, 1807 г. № 41, св. 2. 
95. — Арх. Капц. Воен. Мин. 1807 г. Секр. ошісь № 15/31. 
96.— Ibid, 1807 г. № 37. 
97. — Арх. Канц. Воеіі. Мип. 1807 г. Секр. опись № 15/36. 
98. — Арх. Каііц. Воен. Мин. 1807 г. № 219/1. Рапортъ отъ 28 сентября 1807 г. 
99. — Русск. Архивъ, 1889 г. Лр2 7. Высочапшііі рескриптъ 20 августа 1807 г. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 

1807 г. опись 152, № 352. Въ іюсл дпеыъ д л прямо говорнтся объ обраіценіи на д иствмтельную службу 
всей подсилспои милиціи VI области. 

100.— Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 220/2. 
101.—Русск Архивъ J8S9 г. № 7. Высоч. рескр. 30 авг. 1807 года. 
102.— П. С. 3. т. XXIX, № 22634. 
103. —Арх. С.-Пет рб. Губернск. Правл. 1808 г., № 30. 
104.— Арх. Канц. Воеи. Мии., 1807 г , № 219/1. 
105. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. Секр. опись, № 15/36. 
106. — Арх. Канц. Воен. Мип., 1807 г. № 35/73. Въ Библ. Гл. Штаба хранптся этотъ отчетъ папеча-

танпый отд льной киигой. 
107. —Ibid. 
108.— Арх Мин. Впутр. Д. Деп. пол. ІІСП., 1807 г. № 249/1079. 
109 —Ibid. Высоч. рескр. 18 сент. 1807 иа имя Главпокомандующнхъ областями мплицій. 
110.— Арх. Міш. Веутр. Д. Деп. пол. иси. 1806 г. № 533. 
111.— Ibid. 
112. — С.-Петербургскія В домости. Ноябрь и декабрь 1806 и 1807 гг. 
113. — Высочайшій рескриптъ отъ 1 января 1807 года на имя главнокомапдующаго I областыо. Заішски 

Жихарева, Русск. Архпвъ 1891 г. № 1, стр. 226. 
114. — Имп. Публ. Бпбл. Отд. рукопис. Каталогъ церк.-слав. и русск. рукоп. F. IV № 191, т. II. 

in 



Г Л А В А II. 

1. — Арх. Ораеіенб. Дворц. Правл., 1806 г., пачка 6, № 41. Рапортъ Ораніенбаумкаго Дворцоваго-
Правленія 17 декабря 1806 г., касающійся поставки ратниковъ съ вотчины Государя въ Императорскій 
батальонъ. 

2. — Арх. Гатч. Дворц. Правл. Опись за старые годы, папка 16. Д ло по рекрутскому набору 1796—1821 г. 
3.—Арх. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г., пачка 6, № 41. Арх. С.-П терб. Казен. Палаты. Д ло о-

ратникахъ и стр лкахъ, 1807 г. 
4. — Арх. Мин. Вн. Д., 1806 г. № 1531. 
5.—Арх. Гатч. Дворц. Правл. Опись за старые годы, папка 16. Д ло по рекрутскому набору 1796—1821г.. 
6. — Арх. Стр льн. Дворц. Конт. 1803—12 г., № 61. 
7. — Арх. Гатч. Дворц. Правл. Д ло то же, что въ выноск 5. 
8. — Арх. С.-Петсрб. Казеп. Иалаты. Д ло о ратникахъ п стр лкахъ, 1807 г. Арх. Канц. Воен. Мин. 

1807 г. № 4. Въ первомъ изъ этихъ д лъ псш щенъ лолный списокъ ратниковъ Иыператорскаго батальона 
за подшісыо Цесаревича. 

9. — Арх. Орапіеиб. Дворц. Правл. 1806 г., пачка 6, № 41. 
10. — Арх. Гатч. Дворц. Правлепія. Опись за старые годы, папка 16. Д ло по реісрутскому набору 

1796—1821 г. 
11. — Общ. Арх. Мин. Ими. Двора. Кам ръ-фурьер. журн. Ея Величества, февр. 1807 г. Моск. Отд. Арх. 

Главн. Штаба. Опись 160, св. 233, Л° 49, жури. исх. бумагъ Цесаревича 1817 г., № 785. 
12.—Арх. Стр льн. Дворц. Конт. 1807 г. JN» 132 и черновыя тетради. А. Гейротъ. Описаніе Петергофа. 

1868 г. Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндскаго полка. 
13. —Арх. Гатч. Дворц. Правл. Опись за старые годы, папка 16. Д ло по рекрутскому набору 1796^-1821 г. 
14.— . Булгаринъ. Воспоминанія, ч. 2-я, 1846 г. 
15.—Арх. Ораніенб. Дворц. Правл., 1806 г., ііачка 6, № 38. 
16.—Арх. Павловск. Город. Правл. вотчин. части, 1806 г. № 103. 
17.—Co словъ покойпаго ген.-отъ-инфант. Купреянова. Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п.,. 

1881 г. Отд. I, стр. 7. 
18.—Арх. С.-Петерб. Казен. Палаты, 1806 г. Д ло о ратникахъ и стр лкахъ. Арх. Ораніенб. Дворц. 

Правл. 1806 г., пачка 6, № 41. 
19.—Арх. Канц. Восн. Мнн. 1807 г., № 4/26. Рапортъ 25 февр. 1807 г. 
20.—Арх. Стр льн. Двор. Конторы, 1807 г. № 117. 
21.—Ibid. № 132. 
22.—Арх. С.-Петерб. Казен Палаты. Д ло о ратникахъ и стр лкахъ, 1807 г. 
23.—Арх. Ораніснб. Дворц. Правл 1806 г., пачка 6, № 41. 
24.—Ibid. № 38. 
25.—Арх. Павловск. Городов. Правл., 1806 г., № 103, вотчин. части. 
26.—Арх. С.-Петерб. Казен. Палаты. Д ло о ратникахъ и стр лкахъ, 1807 г. 
27.—Арх. Орапіепб. Дворц. Правл., 1806 г., пачка 6, № 41. 
28.—Ibid. 
29.—Арх. Общій Мин. Имп. Двора, 1806 г., опись № 2/232, № 46. 
30.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г., № 4/26. Списокъ чиновъ батальона. за подппеыо Цесаревнча. 
31.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 232, № 20, журн. № 2118 и 2234. 
32.—Ibid. Унтеръ-офпцерскіе списки л.-гв. Финляндскаго батальона. 
33.—Арх. Канц. Воен. Мин., 1807 г. № 4/26. 
34.—Русск. Архивъ, 1879 г. № 10. Изъ воспомннаній Н. И. Андреева. 
35.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндскаго п. 1881 г., отд. 1, стр. 8. 
36.—Арх. Мип. Внутр. Д лъ. Д п. пол. исп., 1806 г., № 293. 
37. — Высоч. прик. 10 дек. 1806 г. и приказъ по 2-му Кадетск. Корпусу отъ того-же числа. 
38.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 501, листы 343—347. Русск. Стариаа 1882 г. № 6. Статьяг 

„Д. П. Трощпяскій". Арх. 2-го Кадетскаго Корпуса. Приказы 1806—7 годовъ. 
39. — Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Фипляндск. п. 1881 г., отд. I, стр. 3. 



4 0 . — MOCK. ОТД. Apx. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 20. Исх. журн. Цесар. № 2109, 1807 г. Моск. 
Отд. Арх. Гл. Шт. Опнсь 160, св. 234, кн. 23. Журн. адъют., № 176, 1808 г. 

41.—Арх. Канц. Воеп. Мин., 1807 г. № 4/26. 
42.—Ibid. 
43.—Ibid. 
44.—Apx. Канц. Воен. Мин., 1807 г., № 4/26. 
45.—Ibid 
46.—Ibid. 
47.—Ibid.. 
48. — Apx. С.-Петер. Городск. Думы. 1807 г., св. 7, № 119. Опись к ъ храненію. 

49. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 122. Списокъ нижн. чин. георг. к а в а л е р а м ъ , съ распре-
д л ні м ъ и х ъ по ротамъ, з а подписыо к-ра б-на отъ сентября 1807 г. 

50.—Висковатовъ. Ист. опис. од. и воор. россійск. войскъ, т. I, стр. 123. 
51. — Ар-і. Общій Мин. Импер. Двора. 1807 г. Опись 2, № 1278, сгр. 164. 
52.—Арх. Морск. Мин. Воеиная по флоту каицелярія . 1806 г., № 206. 
53.—Арх. Обіцій Мин. Импер. Двора. 1807 г. Опись 2, № 1259, стр. 13. Арх. С.-Петерб. Городск. Думы. 

1807 г., св. 6, № 113, опись к ъ храненію. Арх. Гатч. Дворц. Правл. Приходо-расх. докум. случайн. суммъ 1807 г. 
Арх. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г., п а ч к а 6, № 41. Арх. Павловск. Город. Правл. 1806 г., № 103, вотчин. части. 

54.—Арх. С.-Петерб. Городск. Думы, 1807 г., св. 7, № 119. Опнсь д лъ к ъ хранепію. 
55.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Высоч. п р и к а з ъ 1807 г. февраля 13. 
56.— Арх. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г , п а ч к а 6, № 41. 
57.—Арх. Павловсіс. Город. Правл. 1806 г., № 103, вотчив. части. 
58.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Кпмеръ-фурьерскій журналгъ Его Вел. 1807 г., 10 февраля. 
59.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Высоч. п р и к а з ъ 1807 г. 
60.—Ibid. 
61.—Apx. Общій Мин. Импер. Двора. Опись 36/1629, № 222. Отношеніе геыерала Эртеля отъ 20 февраля 

1807 г, № 152, въ прітдворн. Его Вел. Контору. 
62.—Арх. Общій Мип. Импер. Двора. Камеръ-фурьерскій журналъ Его Вел. 1807 г. 
63.—Ibid. Камеръ-фурьерскіы ж у р н а л ъ Ея Велич. 13 февраля 1807 г. 
64.—Ibid. Камеръ-фурьерскій ж у р н а л ъ Его и Ея Велич. 14 февраля 1807 г. 
65.—Рапортъ Полковника Трощинскаго 3 апр ля 1807 г., по указанію Исторіи л.-гв. Финляндскаго 

полка, Ф. Ростковскаго, отд. I, стр. 12. 
66.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, с.в. 233, № 19. Псх. жури. Цесаревича № 785. Предпмсаніе 

Цесаревича Полковнику Трощинскоыу отъ 16 февраля 1817 г. 
67.—А. Гейротъ. Описаніе Петергофа, 1868 г. М. Пыляевъ. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. 1886 г. 
68.— Арх. Стр льн. Дворц. Конторы. 1807 г. Черновыя счетныя тетради. 
69.—А. Марииъ. Кратк. очеркъ исторіи л - г в . Фипляндск. и. 1846 г., т. I, стр. 6. 
70—Ibid. 
71.—Apx. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г., п а ч к а 6, № 41. 
72. — Арх. Стр льн. Дворц. Ковторы. Черновыя счетныя тетради 1806 г. 
73. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 4—26. 
74. — Ф. Ростковскій. ІІсторія л.-гв. Финляндск. п. 1881 г., отд. 1, стр. 18. 
75.—Арх. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г., п а ч к а 6, № 4 1 . 
76.—Арх. Гатчинск. Дворц. Правл. Опись з а старые годы, п а п к а 16. Д ло по рекрутскому набору 

1796—1821 гг. 
77.—Приводимъ на основаніи выдержекъ Ф. Росткивскаго и з ъ „краткихъ выппсокъ" , п а х о д я щ и х с я 

въ Вибліотек Гл. Штаба 9—3—51. 
78.—Висковатовъ. Ист. опис. од. и воор. россійск. войскъ", т. XVIII, стр. 67 и дал е съ дополненіями 

и з ъ архивныхъ д а н н ы х ъ . 
79.—Моск. Отд. Лрх. Гл. ІПт. Д ло 3—1, св. 89, № 67—39—01. Комис. экспед. 
80.—См. N° 78. 
81.—Общ. Арх. Мин. Импер. Двора. 1821 г. Оппсь 2, № 273, стр. 117. 
82.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 1807 г. Оп. 64, св. 349, № 750, и того ж apx. оп. 3—1, св. 87, № 67. 
83.—По опнсанію Интендаитскаго музея в ъ С.-Петербург . 
84.—Арх. Павлавск. Город. Правл. 1806 г., № 4, вотчпн. части. 
85 .—Приводимъ согласно указанію Исторіи Ф. Ростковскаго па Военно-ученый арх. Гл. ІПтаба, 

отд. I, № 268, стр. 126. 
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86.—Общ. Арх. Мнн. Импер. Двора, 1807 г. Опись 2, № 1278, стр. 79. 
87.—Моек. Огд л. Арх. Гл. Шт. 1807 г. Опись 64, св. 349, № 50, 
88. — Арх. Артил. Истор. Музея. Д ла сборныя, № 100. 
89. —• Общ. Арх. Мип. Импер. Двора. Опись Зб/іегэ. Имен. Его Вея. У к а з ъ № 220. 
90. — Арх. Гатчинск. Дворц. Правленія. Предложенія 1807 года, Мая 10. 
91. — Общ. Арх. Мнн. Импер. Двора. Оппсь 2, № 2365, стр. 13. 

92.— Ibid. Опнси 2 — 4. Канц. Вел. Кн. Конст. Павл. гофм. части, св. 39, 1806 г., № 2883, стр. 99. 
9 3 . — I b i d . 1807 г. св. 40, № 2885, стр. 87. 
94. — Ibid. Оппсь 2, 1807 г. № 1278. Выдержки н з ъ сч товъ расходовъ по особому повел нію, 

стр. 82. 
95. — Арх. С.-Петербур. Городск. Думы. Оппсь к ъ хран. 1806 г., св. 19, № 316. 

96. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 49. Журн. исх. бумагъ Цесаревича, № 872. 
97. — М о с к . , Отд. Арх. Гл . Шт. Опись 3—1, св. 84, № 54. 
98. — Ф. Ростковскій. ІІсторія л.-гв. Финляндск. п. 1881 г., отд. I, стр. 16. 
99. — Арх. Обгц. Мин. Импер. Двора. Опись 2, № 2365, стр. 63 и 64. 

100.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Описи 2—4 Канц. Вел. Кн. Конст. Павл. гофм. части, св. 40, 1807 г. 
К° 2884, стр. 9. 

101.—Арх. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г., п а ч к а 6, № 41. 
102.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. 1807 г. Ояись 2, № 2705, стр. 2. Опись 2—4 Канц. В л. Кн. 

Коист. Павл. гофм. части, св. 41, 1807 года, № 2884, стр. 4. 
103.—Ibid., стр. 9, 
104.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. 1807 г. Опись 2/322, № 47, стр. 45. 
105.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г., № 4/26. 
106.—Арх. С.-Петерб. Гор. Думы. Опись д л ъ к ъ ' х р а н е н і ю 1807 г., св. 7, № 119. 
107.—Ibid. Опись д л ъ к ъ храненію 1809 г., св. 27, № 580. 

108.—Арх, К а е ц . Воен. Мин. 1807 г. № 4/27. Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Штаба. 1807 г. Опись 64, св. 
349, № 750. 

109. — I b i d . 
110.—П. Потоцкій. Исторія Гвардейской артиллеріи, 1896 г. стр. 103. 

111.—Ibid., стр. 104. 

, 112.—Арх. Артил. Истор. Музея. Д л а арсенальныя. 1807 г., св. 269, № 17. 
113.—Ibid, и MOCK. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. і21, №112. Р а п о р т ъ Ц е с а р е в и ч у отъ 25 февр. 1807 г. 

№ 151. 
114.—Арх. Артил. Истор. Музея. Д л а арсенальн. 1807 г., св. 266, № 17. 
115. —Ibid. 
116.—Ibid. 

117.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п. 1881 г., отд. I, стр. 65. 
118.—П. Потоцкій. Исторія Гвардейской артиллеріи. 1896 г., стр. 105. 

• 119. '—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. попка, отд. Т, стр. 65. 
120.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 4—26. 
121.—Арх. Артил. Истор. Музея. Д л а арсен. 1807 г., с.в. 269, № 17. 
122.—Ibid. 

123.—Арх. С.-Петерб. Городск. Думы. Опись к ъ храненію 1807 г. № 119, св. 7. 

124.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 1 9 . Исх. журн. Цесаревича. Отнош. Цесаревича отъ 
3 Окт. з а № 2542, к ъ г н.-м. К.асперскому. Арх. Артил. Истор. Музея. Д л а арсен. 1808, св. 303, № 93. 

125.—Арх. Артил. Истор. Музея. Д ла арсен. 1807 г., св. 269, № 18. 
126.—Ibid. Д л а арсен. 1808 г., св. 303, № 93. 
127.—Воеи. Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. 11, № 1599 (а). 

128.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. 1807 г. Опись 2, № 1278, стр. 6. Арх. СтрЬльн. Дворц. Конторы. 
Чериовыя счетпыя тетради 1807 г. 

1 2 9 . — Арх. Стр льн. Дворц. Конторы. 1807 г. № 132 и черновыя т е т р а д и 1807 года. 
1 3 0 . — А р х . Общій Мин. Имиер. Двора. 1807 г. Опись 2, № 1259, стр. 12. 

131. — Арх. Орааіенб. Дворц. П р а в л . 1806 г., п а ч к а 6, № 41. Арх. Стр льн. Дворц. Конторы 1807 г. 
№ 1с9. 

132. — М о с к . Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № J9. Журн. исх. бум. Цесар. № 884. 
133. — Арх. Стр льн. Дворц. Конторы, 1807 г., № 139. 
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134.— Общ. Арх. Мин. Илгаер. Двора. 1807 г. Опись 2/322, № 47, стр. 45. 
135.—Арх. Мин. Внутр. Д лъ. Деп. пол. исп. 1806 г., № 1533. 
136. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 19. Журн. исх. бум. Цесар., № 884. 
137. —Ibid. Ms 850. 
138. — MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 19. Журн. исх. бум. Цесар. № 8S4. 
139.--Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 3—1, св. 84, № 54, стр. 5. 
140. — Арх. Общій Мин. Импер. Двора. 1807 г. Опись 2, № 1278 стр. 82 и № 2365, стр. 13. 
141. —Ibid. 1807 г Опись 2, № 69, стр. 8. 
142. —Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 187/166. 
143.—Арх. Стр льн. Дворц. Конторы. 1807 г., № 32. Арх. С.-П терб. Казен. Пал. Д ло о ратникахъ u 

стр лкахъ 1807 г. 
144. — Арх. Ораніенб. Дворц. Правл. 1806 г., № 4, пачка 6. 
145.--А.рх. С.-Петерб. Казен. Палаты. Д ло о ратникахъ и стр ткахъ 1807 г. 
146.— . Булгариыъ Воспоминанія, ч. 2-я, 1846 г. СПВ. 
147.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1812 г. № 62—157, 1814 г. и № 61—184. 
148.—Е. Богдановичъ. Стр лки Императорской фамиліи, стр. 10. 
149.—Стол тіе Воен. Мнн-ва. IV. Главный Штабъ. Глава „Императорскій батальонъ милиціи". 

Г Л А В А III. 

1.—Русск. Архивъ, 1880 г., № 3, стр. 366—367. Донесенія Бешшгсена. Изъ бумагъ Бекетова. 
2.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Камеръ-фурьерскій журн. Его Вел. 1807 г. Февр. 23. Моск. Отд. 

Арх. Общ. Мин. Импер. Двора, № 16—1766. 
3.—Арх. Общ. Мин. Импер. Двора. Опись 4, № 2365. Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г., секр. опись № 9. 
4.—Арх. Общ. Мин. Импер. Двора. Камеръ-фурьерскіе журн. Его Вел. и Ея Вел. 1807 г. Февр. 23 и Марта 9. 
5.—Арх. Канц. Воен. Мип. Секр. опись, 1807 г. № 9. 
6.—Ibid. 
7. —Ibid. 
8. —Ibid. 
9. — MOCK. ОТД. Apx. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 19. Журн. исх. бум. Цесар. 1807 г. Рапорт-ъ Цесарвича 

къ главнокомандующему отъ 18 ыарта1807 г. 
10. — Генер. Купріяновъ, какъ показано въ Исторін л.-гв. Финляндскаго ц. Полковшша Ф. Ростков-

скаго (отд. I, стр. 31, пріш ч. 4), далъ о поход Импер. б-на въ 1807 г. словесныя св д нія, которыя зд сь 
и прнводимъ. • 

11.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ошісь 152, № 351, л. 501. 
12. — Арх. Канц. Воен. Мпн. Секр. опнсь, 1807 г. № 9. Отношенія Мпнистра Военпыхъ п Сухопутиыхъ 

силъ къ генералъ - интенданту арміи, отъ 12 и 13 февр. 1807 г. за №№ 248 и 253. 
13. — Моск. Оід. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 233. № 19. Рапортъ Цесарев. отъ 18 марта 1807 г. 
14. — Русск. Старина, 1882 г., № 6. Статья: „Д. II. Трощинскій". 
15. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ошісь 152, № 352. Рапортъ комапдира Великолуцкаго мушкеіерскаго 

иолка отъ 17 анр ля. 
16. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 233, № 19. Отнош. Цесар. къ P. М. Михайловско.му. 
17.—Библ. Гл. Штаба 3—3—14. Журналъ воен. д йстій 1806—7 г. Описаніе дыя 5-го Апр ля. 
18.—Моск. Охд. Гл. Шт. Опись 152, № 352 и опись 160, св. 233, № 19. Отпошеніо Десаревича отъ 5 

Мая 1807 г. 
19.— Вход. журн. л.-гв. Финляндск. б-па, 1809 г., № 152, Іюля 12. 
20.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160. св. 128, 1807 г. 
21.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 233, № 19. Жури. Цесар., 18 Мая 1807 г. 
22—Леттовъ-Форбекъ. Исторія войны 1806—7 г. і\, т. IV, 1898г. 

• 23.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 128, 1807 г. Диспозиція на 24 Мая геперала Бениигсена. 
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24.—А. Маринъ. Кратк. очеркъ исторіи л.-гв. Финляндск. п. 1846 г., т. I стр. 8. 
25.—Русск. Старина, 1882 г., Лг2 6. Статья: ,,Д. II. Трощинскій". стр. 641—682. Письмо Полковннка Тро-

щинскаго отъ 16-го Іюня 1807 г. къ дял его. 
26.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Опись 160, св. 124 и Описьвповьразобраннымъ д ламъ, св. 23, 1904 г. 
27.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Ошісь 160, св. 122. 
28.—Ibid. Опнсь 152, св. 563, Лг» 75, ч. I, стр. 30. 
29.—См. № 25 и С.-Петеро. В домости 1807 г. № 47, прибавлепіе. 
30.—Леттовъ-Форбекъ. Исторія войны 1806—7 г.г., т. IV, стр. 266. 
31.—Русск. Старина, 1900 г., № 3, схр. 748. Заппскн гр. Л. Л. Беннигсена о войн съ Наполеономъ. 
32. — Ibid. 
33.—Письмо Полковпика Трощинскаго отъ 16 Іюня 1807 г. къ дяд его. 
34.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Фнеляпдскаго п. 1881 г., отд. I, стр. 39. 
35.—Лееръ. Энцикл. воен. и морск. наукъ. „Фридландъ". 
36.—Зиоско-Боровскій. Исторія л. гв. Измайловскаго п. 1882, стр. 45. 
37.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Опись 160, № 124. 
38.—Леттовъ-Форбекъ. Исторія войны 1806—7 г.г., т. IV, стр. 278. 
39.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ошісь 160, св. 128, 1807 г. Рапортъ командира Импер. б-на милиціи 

начальнику 14-й див. ген.-м. Апекс еву, 14 Іюня 1807 г. М. Юрбургъ. 
40. — Л ттовъ-Форбекъ. Исторія войны 1806—1807 г.г., т. IV, стр. 282—283. 
41. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св.124. Рапортъ генерала Милютііпа, отъ 10 іюня. 
42.— Ibid. 
43. — Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндскаго п. 1881 г., отд. 1, стр. 43. 
44. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 124 и опись вновь разобраннымъ д ламъ, св. 23. Журналъ 

объ офицерахъ 1-оы дивизіи. 
45. — Моск. Отд. АрХі Гл. Шт. Опись 160, св. 128, 1807 г. Рапортъ Полк. Трощннскаго пачальнику 14-ой 

п х. дпвизіи 14 іюпя 1807 Г; 
46.—Сшіски георг. кавалеровъ Имп. б-на за подписыо к-ра б-на. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 16, 

св. 122. 
47.—Ibid и Моск. Отд л. Арх. Глі Шт. Опись 152, № 421,листы 524 и 525. 
48.—Ibid. 
49.—MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт. Оггась 160, св. II и св; 233, № 20. 
50. — Ibid. On. 40, св. 70, № 56, 1807 г. В домость Лейбъ-Милнціи Вго Импер. Велпч.- Арх. Канц. Воен. 

Мин. 1807 г. № 72/189. Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 260 и Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 128. 
Рапортъ генер. Кологривова 18 Іюпя 1807 года. 

51.— Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 351, лист. 113. 
52 .— Ibid. 
53. — Арх. Мин. Вн. Д. Деп. пол. исп. 1807 г. № 249/1079. Импер. Публ. Библ. Отд лъ рукопис. Катал. 

церк-слав. и русск. рукоп. Р. IV, № 191, т. ХХХХІІ. 
54.—Арх. С.-Петерб, Казен. Пал. Д ло о ратникахъ и стр лкахъ 1807 г. 
55.—-Арх. С,-П терб. Каз ниой Палат ы, 
56.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Ошісь 160, св. 128. Рапортъ 18-го Іюня 1807 г. 
57.—Ibid. 
58.—MOCK. ОТД. Арх. Гл. Штаба. Опись 160, св. 122. Рапортъ Полк. Трощішскаго, 1 сентября 1807 г. 
59.— Ibid. Оппсь 160, св. 11, стр. 8 и стр. 11; опись 152, св. 563, № 75, стр. 5 и 41. Импер. Публич. 

Библ . Отд. рукопис. Катал. церк.-слав. и русск. рукоп. F. IV, № 101, т. XXIX т. XXX. 
60.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 234, № 21. Исх. журн. Цесар. 1808 г. № 415 и 421. 
61.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Форм. сп. л.-гв. Финляндск. п. 1809 г. № 55. 
62.—Воен.-учен. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 260. Изъ бумагъ, оставшихся посл смерти гр. Беннигсена 

листъ 72. 
63.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Ошісь 160, св. 124. Рапортъ отъ 10-го Іюня 1807 г. 
64.—Арх. Артил. Истор. Музея. Д ла арсен., св. 269, № 18, 1807 г. 
65.—Русск. Старпна, 1882 г., Л» 6, стр. 670. 
66.—Ibid. „Передъ Тильзитомъ" (Всеподдан. донесенія В. С. Попова и Кп. Лобаиова-Ростовскаго. 

1807 г.). Сообщилъ Н. Дубровинъ. 
67. —Моск. Отд. Арх. Гл. ІПт. Опись 160, связка 182, і807 г. 
68.—Precis des evenements militaires.... par Matieu Dumas... Campagnes de 1806—7, tome 5, page 58.. 

Paris. 1826. 
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69. — Н. Шпльдеръ. Россія въ ея отпошеыіяхъ къ Европ . Русск. Старпна, 1889 г. № 1, стр. 45. 
70. — Моок. Отд. Арх. Гл. Штаба. Опись 160, св. 128, 1807 г. 
71. — Арх. Общій Мин. Имп р. Двора. Камеръ-фурьеръ журналъ Его Велич. 1807 г„ 26 авг. 
72. — Арх. Павловск. Горов. Правл. 1806 г., № 49, вотчие. части. 
73. — Моск. Отд л. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 233, № 20; Арх. Павловск. Город. Правл. 1806 г. № 49, 

вотчіш. части. Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв.фииляпдск. полка. 
74. — Арх. Оощ. Мпн. Импер. Двора. Камеръ-фурьер. жури. Его Велич. 1807 г. 24 авг. 
75. — Арх. Общ. Міш. Имп р. Двора. Опись Зг,2, 13443, № 71, Кабин. Его Вел. Имеипые Его Вел. указы 

и рескрнпты. 
76. — Арх. Общ. Мин. Имаер. Двора. Камеръ-Курьер. журн. Его Вел. 1807 г. 6 сент. 
77.—І-Ьгаер. Публ. библ., отд леніе рукописей, катал.-слав. и русск. рукоп. F IV № 191, т. 11, отпошеніе 

охъ апр ля м сяца 1808 года. 
78.—Императ Публ. Бнбл. Отд. рукоппс. Катал. церк.-слав, и русск. рукопис. Р. IV. № 191 

т. ХХХХП. 
79\—Ibid. 

Г Л А В А IV. 

]. — П. С. 3. т. XXIX, № 22634. 
2.—Арх. Канц. Воен. Мим. 1807 г. С кр. опись, Л1» 36. 
3.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. М сячн. рапорт. Имп. б-на за сент.—окт. 1807 г. 
4. — Арх. С.-Петерб. Pop. Думы, Опись д лъ къ храненію, 1807 г., св. 18, № 308. 
5. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опнсь 160, св. 233, № 20. Журн. Цесар. 1807 г., 30 сент., № 2483. 
6.—Арх. Артил. Истор. Музея. Д ла арсеп., 1808 г., св. 303, Л̂  93. 
7. —Ibid., 1807 г., св. 269, № 17. 
8.—Арх. Общій Мин. Импер. Диора, 1807 г., опнсь 2, Л1» 1278. 
9. — Арх. Каиц. Воен. Мин. 1807 г. Секр. опись, № 15/зб. 

10.—Арх. Павловск. Рород. Правл. 1806 г., № 103, вотчии. частп. 
11. —Ibid. 
12. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1807 г. № 219/1. 
13. — Арх. Павловск. Город. Правл., 1806 г., № 103, вотчпн. частіі. 
14. — Арх. Стр л. Дворц. Конт. Входящ. бумаги 1808 г. Арх. Павловск. Город. Правл.. 1806 г., № 104, 

вотчип. части. 
15. —Русск. Старцпа 1882 г., № 6, стр. 673, прп.м ч. 1, ІІ.мп. Публ. Библ. Отд. рукоп. Катал. церк.-

слав. и русск. рукоп. F. IV, № 191, т. ХХХХІІ. 
16. — Арх. Стр л. Дворц. Конт. Чернов. тетради сод рж. инвал. 1808—10 г. 
17. —Ibid. 
18. — Арх. Гатч. Дворц. Правл. Предложенія, 1807 года Арх. Павловск. Рородск. Правл. 1806 г. 

№ 103. 
19. — Импер. Публ. Библ. Отд. рукоппс. Катал. церк.-слав. и русск рукоп., Р. IV, 191, т. IV. 
20. — Арх. Общ. Мип. Импер. Двора, 1807 г., опись 2, № 2365, стр. 64. 
21. —Арх. Канц. Воон. Мішист. 1807 г., № 187—166. 
22. — Арх. Общій Мин. Иыпер. Двора, 1807 г. В домости о рулсьяхъ Имііер. Б-на отъ 3 сент. 1807 г. 

опись 2, № 2365, стр. 63 и 04. 
23. — Ibid. 
24. — Арх. Общій Мнн. Пмпер. Двора, 1807 г, опись 2, № 2365, стр. 49. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., 

оппсь 160, св. 234, № 21. Исход. журн., 1808 г., 11 япв. 
25. — Ыоск. Отд. Арх. Рл. Шт., 1807 г., оппсь 64, св. 349, № 750. 
26. — Ibid. 
27. — Арх. Канц. Восн. Мин, 1807 г., 13*/зб. 
28. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 20. Исход. журп. Цесар., оЛ̂  1742. 
29. — Арх. С.-П терб. Pop. Ду.мы. 1808 г,, св. 27, № 600. Опись къ храненію. 

іх-з 



30. — Отнош. Цесаревича къ Мивг. воен. и сух. силъ, 30 сеит. 1807 г., № 2483. 
31. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Журн. Цесаревича№ 21, № 2037. 
32 — Арх. Общій Мин. Импер. Двора, 1807 г., опись 2, № 1278, стр. 82. 
33. — Ibid., № 1259, стр. 37, 40, 58 н 61. 
34.—Арх. С.-Петерб. Городск. Думы, 1807 г., св. 18, Х» 308. Опись къ храп. 
35.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1808 г. Секр. опись, № 30. Отнош. Цесар. отъ 21 августа 1808 г., №43. Арх. 

•'С.-Петерб. Городсіс. Думы. Опись къ хран. 1808 г., св. 6, № 76. Отнош. Подполк. Крыжановскаго въ С.-Петери. 
Думу отъ 6 марта 1808 г., № 92. 

36. — Е. Карновичъ, 1899 г. Цесаревпчъ Копстантинъ Павловичъ. Біограф. очеркъ. 
37.—П. Бобровскій, т. I. Исторія Улапскаго Ея Величества полка. 
38.—Н. И. Грзчъ. Записки о моей жизшг. СПБ. 1886 г. 
39. — Арх. Артил. Пстор. Музвя. Д ла арсен., 1808 г., св. 303, Л1» 93. 
40. — Арх. Канц. Воен. Мин., 1807 г., № 74/199. 
41.—Ф. Роотковскій. Исторія Л.-Гв. Фипляндск. п. от. I, стр. 66. Арх. Артпл. Иотор. Музея. Д ла арсен. 

1807 г., св. 260, № 18. 
42.—Арх. Артнл. Пстор. Музея. Д ла арсен. 1803 г., св. 303, № 93. 
43.—Ibid., 1811 г., св. 306, Л» 72. 
44.—Ibid., 1808 г., св. 303, № 93. 
45.—Моск. Отд. Арх. Гл. Щт. М сячные рапорты л.-гв. Финл. п. 
46.—Ibid , Формул. списки л.-гв. Финл. п. 
47.—Ibid., Опись 152, № 501, лпсты 343—347 и оппсь 160, ст. 233, кн. 20. 
48.—Арх. Канц. Воен. Мпн. 1807 г., № 27/51 и 1808 г. секр. опись, № 8. 
49.—Арх. Артил. ІТстор. Музея, д ла сборныя, № 100. 
50.—Ibid. 
51.—Русск. Стар. 1882 г. № 6, стр. 641—682. ПІІСЬМО Полковн. Трощішскаго, отъ 16 іюня 1807 г. 
52.—Моек. Отд. Арх. Гл. Шт. Оиись 152, № 501, писты 343—347'. 
53.—Воея.-Учен. Арх. Гл. Шт. Огд. I, № 265, прик. Во п. Мин. 17 янв. 1809 г. Моск. Огд. Арх. Гл. Шт. 

Опись 152, № 151, листы 343—347. 
54.—Арх. Шт. Петерб. Воеы Окр. Приказъ Начальн. Глава. Штаба 1822 г. 1-го іюня. 
55. — Арх. С.-Пехерб. Казенпой Палаты. Д ло о ратникахъ и стр лкахъ 1807 года: Моск. Отд. Арх. Гл. 

Шт., оппсь 152, № 400, листъ 651. 
56.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Формул. списки л.-гв. Финл. п. 
57.—Моск. Отд л. Арх. Гл. Штаба Опись 152, № 380, листъ 175. Указъ Военн. Коллегіи, отъ 5-го марта 

1808 года. 
5 8 . - Моск. Отд л. Арх. Гл. Шт., опись 152, № 501, листы 343—347. 
59. — А. Марнпъ. Кратк. очеркъ исторіи Лі-гв. Фипляндск. п. 1846 г. т. 2, стр. 13. 
60. — Арх. С.-Петерб. Город. Думы. 1807 г., св. 25, № 423, Опись къ хран. 
61.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Оп. № 352/1343, д ло 72, Кабип. Его Вел., стр. 49. 
62. —11. С. 3., т. XXX, № 22,768. 
63.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт, Ошісь 39, св. 143, № 352, 1808 г. 
64.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Опись 352-1343, д ло № 72, кабинета Его Вел. Арх. Стр льн. Дворц. 

Конторы, входящія 1808 г. 

65.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 233, № 20. Жури. Цесар. Отиошеніе Цесаревича къ Полковнику 
Трощиисішму, отъ 26 авг. 1807, № 1966. 

66.—Ibid. Отпошеніе Цесаревпча къ Воеиному Мпнистру, отъ 30 сент. 1807 г., № 2483. 
67.—Арх. Общій Мпи. Импер. Двора. Опись 2/322, 1877 г., № 11, стр. 118. 
68.—Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр., 1816 г., № 1. 
69.—Арх. 2-го Кадетскаго Корпуса. Приказъ по корпусу 2-го февр. 1808 г. 
70.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Первый изъ сохранивішіхся м сячныхъ рапорговъ л.-гв. Финл. полка, за 

апр ль і8о8 года. 

71.—Арх. Стр лыі. Дворц. Копт. Входящ. і8о8 г. 
72.—Арх. Общій Мип. Импер. Двора. Опись 352/1343, д ло № 72 Кабии. Его Вел., стр. 217. 
73.—Ibid Опись 36/1629, № 224, 26 февр. 1808 г. Имепные Указы Его Вел. по придворной Его Вел. 

контор . 

74.—Ibid. № 224, 23 ыая—30 мая 1808 г. 
75.— Ibid. № 224, 1 апр. 1808 г. 
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7 6 . — MOCK. О Т Д . ГЛ. Ш Т . On. 39, св. .143, № 352, стр. 1. 

77. — Арх. С.-Петерб. Город. Дз-мы. 1808 г.. св. 7. Опись къ хран. 

78.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 3/1, св. 89, № 67/3901. Комиссаріатской экспедиціи. 
79.—Висковатовъ. Ист. опис. од. и воор. россійск. войскъ, т. XIV, гл. XXXII. 
80.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора, Опись 352/1343, № 72, Кабіге. Е. Вел., Имен. Е. Вел. ук. № 130. 
81.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 383, листъ 186. 

82.—Моск. Отд. Аіэх. Гл. Шт. Ошісь 3/1, св. 89, № 67/3901. Комиссаріатской экспедиціи. 
83.---Md. 

84.—Высоч. У к а з ъ 8 марта 1808 г. Арх. Канц. Воен. Мин. 1808 г. № 316/20. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 
Оп. 160, св. 234, кн. 22. 

85.—Висковатовъ. Истор. опис. од. и воор. россійск. войск гь, т. XIV, гл. XXXII. 

86.—Арх. Общій Мип. И к п . Двора, опись № 352/1343 д ло № 71 кабинета Его Вел. У к а з ъ № 133, стр. 402. 
Моск. Отд. Арх Гл. Шт. Опись 160, св. 227. 

87.—Воен.-Учеи. Арх. Гл. Штаба, отд. IV, № 268. 
88.—Арх. Артил. Историч. Музея. Д л а сборныя, № 100. 
89.—Воен.-Уч. Лрх. Гл. Шт., отд. IV, № 219. Лрпк. Воен. Мин. 1808 г., нояб. 8. 

90. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сообид. и а ъ Госуд. Воен. Кол. въ Инспект. Эспед. 14 февр. 1808 г. з а 
№ 1764. По указанію Исторіп Полковн. Ростковскаго. 

91. — Лрх. Общій Мин. Импер. Двора. Опись 161—323, 1797 года, № 22, стр. 5. 
9 2 . — I b i d . № 21, стр. 111 и № 23, стр. 11. 
93. — Арх. С.-Петсрб. Город. Думы. 1809 г. св. 15, № 301. Опись к ъ хран., 
9 4 . — Ibid, 1807 г., св. 19, № 331. 
9 5 . — Ibid. 1808 г., св. 7, Ка 101. 

96. — Ibid. 1803 г. св. 7, № 94. Р а п о р т ъ Подполк. Крыжановскаго Воен. Мин. 29 іюня 1808 г. 
97. — Ibid. Отиошепіе С.-Петерб. комепданта в ъ Думу, отъ 22 февр. 1808 г. 
98. — I b i d . 
99. — Ibid. Опись к ъ хран. 1808 г. св. 19 № 371. 

1 0 0 . — Ibid. Св. 22 № 451. 
101. — I b i d . св. 9 № 166. 
102. — I b i d . св. 6 № 110. 

103. — Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляпдск. п. отд. I, стр. 80. 
104. — Арх. С.-Петерб. Гор. Думы. 1808 г. св. 23 № 605. Опись к ъ хран. 
105. — I b i d , № 617. 
106. •—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Фин.тГяндск. п. Отд. II стр. 235—236. 
107. — Арх. С.-Пот рб. Город. Дуыы. Опись к ъ храя. 1808 г. св. 28 № 617. 
108.—Арх. Общій Мип. Импер. Двора; Имен. у к а з ы Е. Вел. Оп. 36/1629, № 224, 15 дек. 1808 г. 
109.—Ibid № 230, 28 дек. 1810 г. 
110.—А. Ыаринъ. Кратк. очеркъ исторіи л.-гв. Фпнляндск. п. т. II стр. 140—141. 
111.—Арх. Общій Мин. ГІмпер. Двора. Калеръ-фурьер. журн. Его Вел. 1808 г. 13 дек. и 1810 г. 13 дск. 

112.—Ibid. Ошісь 2, № 2970, стр. 16, 1SC8 г.; № 2888, стр. 108, 1809 г. и № 2887, стр. 114, 1808 г. 
113.—Арх. Канц. Воен. Мин., 1807 г., № 4/26. 
114.-Ibid. 
115.—Моск. ОТД. Арх. Гл. Шт. М сячи. рапорты л.-гв. Финл. п. 

116.—Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Ш т а т ы и у к а з ы Пмп. Александра I. 
117.—Арх. Канц. Воеп. Мин., 1808 г. № 337—72. 
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ГЛАВА V. 

1. — Уставъ о полевой служб 1797 года. 
2 .— Арх. Шт. Пет рб. Воеп. Округа. Штаты п указы ИМІІ. Александра 1. 
3. —Арх. Воеп. Мпн, № 31, 1811 г. 
4. — В. Федоровъ. Ручное огнестр лыіое оружіе Русской арыіи за XIX в къ. 1801—1855 г. Царствов. 

Имп. Александра I н Николая I. 
5. — Арх. Канц. Во в. Мин. 1811 г. № 15—10. 
6. — Арх. Артпл. Ист.ор. Музея. Д ла инспект., св. 63, № 1109. 
7. — Входящ. жури. л.-гв. Финл. б—на-1809 г. авг. 20, № 26. 
8. — Арх. Канц. Восн. Мын. 1807 г. № 206—247. 
9. — Арх; Общ. Міш. Импер. Двора. Оп. 2, № 2365, стр. 124. 
10.— Ibid. № 2367, стр: 606. 
11.—Входящ. журн. л.-гв. Фпнл. б.-на, 1809 г. авг. 20, № 26. 
12. — Краткое наставлеиіе о солдатскомъ ружь 1809 г. 
13. — Моск. Отд. Арх. Гл, Шт. Опись 160, св, 235, ки. 24. Нсход, журн. Цесар. 1809 г. 15 мая, № 1992. 
14. — Арх, Каиц. Воен. Мив., 1809 г., № 26/9. 
15. —Арх. Каіщ. Воен. Мин., № 26/8, 1S09 г. 
16. — Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Фивлявдск. п,, отд. I, стр. 23. 
1 7 . - Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оппсь 152, № 509, листъ 378. 
18. — Кратк. наотавл. о солд. ружь 1809 г. 
19. — Арх. Канц. Воен. Мин., 1809 г. № 24/10. 
20. — Входящ. журп. л.-гв. Фипл. б-на 1809 г., 26 воября, № 261. 
21.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Фипляндск. п. отд. I, стр. 24. 
22.--Копія съ рапорта ученаго no Артилл. частп Комитета, отъ 2 іюля 1809 г. за № 702, приложепная 

къ Пр. В. М-ра 1809 г. (Воеи. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. I, № 268). Согласно указанія Исторіп Л.-Гв; Финлянд-
скаго полка, Ф. Ростковскаго. 

23.—Входящій журп. Л.-Гв. Финл. б-па, 1809 года, іюня 12, № 119. 
24.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опнсь 160, св. 236, кн. 27, исх. журн. Цесар. 1810 года, 18 поября, №4538. 
25.—Входящій журп. Л.-Гв. Фипл. б-на, 1811 года, ыарта 22, № 69. 
26.—Иыперат. Публ. Библ. Отд. рукоп. Катап, церк.-слав. и русск. рукошіс. Q. IV № 617. 
27.— Моск. Отд. Арх. Гл. ІІІт Опись 160, св. 121, № 843, рапорты, Полісовп. Вистрома, за № 11 и 34. 
28.—Ibid, св. 237, кеига 30. Исход. журн. Цесар. 1811 г. 19 сент. 

№ 4668 и 4666. 
29.—Стол тіе Воеіі. Мнн-ва, А. Гішпіусъ. Уставы и иаставлепія. 
30. —Воеп. Учеы. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 282. 
31. —Арх. Канц. Воен. Міш., 1808 г., № 334—53. 
32.—Арх. Канц. Воен. Мин., 1808 г., № 334/15. 
33.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оппсь 160, св. 236, кн. 27. 
34.—Ibid, св. 237, кн. 30. 
35.—Воен.-Учбн. Арх. Гл. Шт. отд. I, № 265. 
36.—Арх. Каыц. Воен. Мпп. 1809 г., № 11—86. 
37.—Моск. Отд л. Арх. Гл. Шт. Огіись 152, № 454, листъ 679. 
38.—Ibid, Оппсь 160, св. 286, кн. 26. 
39.—Ibid, Опись 160, св. 207. 
40.—Ibid, Опись 160, св. 237, книга 28. 
41.—Арх. Общій Мип. Импер. Двора Оггись 352/1343. Книга Высоч. указовъ, № 130, стр. 433. 
42.—Арх. Мин. Внутр. Д лъ, Деп. полиц. нсяолн. 1806 г. № 1533 Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160 и св. 

234, № 22, Исход. журн. Цесар. 1808 г. № 3912 и № 3998, 
43.—Журн. вход. бумагъ Л.-Гв. фішл. п. 1809 г. 26 окт. № 61. 
44.—Ibid, табель б-на 1809 г. и pan. Цееар. 28 дек. 1809 г. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 152, № 444 
45. — Арх. Общ. Мии. Ямп. Двора, Оп., № 352/1343, № 80, кабші. В. В. ішенные Е. Вел. указы и рескр. 

Указъ № 462, стр. 101. 
46. — Прик. Воеп. Мин. 1808 г. № 10. 
47.—Ibid. 1809 г. № 88. 
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48. — А. Редигеръ и А. Гулевпчъ. Комплектов. и устронство вооруж. силы. Изд. 3- , І900 г., стр. 415, 
прим ч. 1. 

49. — Сборникъ псторич. матеріаловъ, извлеченаыхъ пзъ архива Собетв. Е. И. В. Канц., выпускъ І , 
стр. 107. 

50.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п., отд. I, стр. 29. 
5 1 . — Арх. Канц. Воен. Мин. Секр. отд., 1808 г., № сО. 
52. — Арх. Стр лыі. Дворц. Конторы. Входящ. бумаги 1808 года. 
53. — Арх. С.-Петерб. Город. Думы. Опись д лъ къ хран., 1809 г., св. 22, № 478. 
54. — Арх. Канц. Воеп. Мин. 1807 г., № 187/1^ 6. 
55. — Арх. 2-го кадетск. корпуса. Входящ. д ла 1807 г., 2-й полов. № 124. 
56. — Арх. Шт. ГІетерб. Воеп. Окр. Штаты и указы Имп. Александра I. 
57.—Арх. Канц. Воен. Мин. 1808 г., № 35/73. 
58. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. М сячн. рапорты л.-гв. Финл. батальона. 
59. — Вход. журн. Л.-Гв. Финл. б-на 1809 г. іюня 9. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись ^ , комм. деп., 

св. 122, № 155, 1811 г. 
60.—Воец.-Учен. Арх. Гл. Штаба. Отд. III, № 1085. Моск. Огд. Арх. Гл. Шт.—ссылка предъндущая. 
61. —Арх. Канц. Воен. Мин., 1812 г,. № 107/14. 
62. — Арх. Штаба Петерб. Воеп. Округа, 1816 г., № 2 и № 5. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 161, св. 24, 

№ 137, 1815 г., № 6285. Арх. Гатчинск. Дворц. Управл., исходящая бумагамъ отъ директора, 1812 г. Ыоск. 
Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 161, св. 582, № 103, 18U г. ІІсх. журн. Цесар., № 208. 

63. — Арх. Штаба Петерб. Воен. Округа, 1816 г., № 5. 
64.—Ibid. II отд л. 20 предметъ, № 58, 1827 года. 
65. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финляндск. п., отд. I, стр. 55. Приказы В. Министра за февр. 

1808—1809 г. 
66. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 227, журн. вход. бум. Госуд. воен. колл. 2 фовр. 1811 г. № 134. 
67. —Ibid. On. 160, св. 234, псход. журн. 1808 г. 13 яив. № 175. 
68. — Ibid. М с. pan. Л.-Гв. Финл. б-на, за окт. 1809 г. 
69. — Арх. канц. Воен. Мин. 1809 г. № 45/25. Отношенія Полковиика Крыжановскаго отъ 15 дскабря 

1808 года за № 592. 
70. — Арх. Шт. Петорб. Воеы. Окр.- ІПтаты н Указы Имп. Александра I, 27 янв. 1809 г. 
71. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 152, № 498, стр. 629. 
72.—Ibid. On. 160, св. 234. № 22. 
73. — П. 0. 3. тсшъ ХХХа, ст. 23862 н Арх. Гл. Управл. Уд ловъ 2 отд. 3 стола, св. 13, № 315. 
74. — Воен.-Учен. Арх. Главп. Шт., отд. ІІГ, № 1076. 
74. — Ibid. Рукопись Адхі. Лермоптова. Входяіц. журн. л.-гв. Финл. бат., 1811 г. янв. 23, фовр. 16. 

А. Марпнъ. Кратк. очеркъ ист. л.-гв. Фпнл. п., ч. II, стр. 154 и 155. Формул. спйсокъ Геи. Крыжановскаго. 
75. — Формулярн. списокъ Ген- Крыжановскаго. 
76. — Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. Оішсь 152, № 456, листъ 53, отнош. Цесаревича 31 Іюля 1810 г. 
77.—• Входящ. журн. л.-гв. Финл. бат. 1811 г., 11 янв. 
78. — Исходящ. жури. л.-гв. Фпнл. бат. 1809 г., 11 ноября. 
79.—Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 509, лпстъ 378. 
80. — Ф. Ростковскій. РІсторія л. гв. Финляидск. п., отд. I, стр. 59—60. 
81. — Вход. журн. л.-гв. Финл. бат. 1809 г., авг. 8 Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 227. 

Журн. 9 іюля 1811 г. 
82. — Воеи -Учеп. Арх. Гл. Шт. Письма Цесаревпча въ царствоваиіе Императора Алоксандра 1. 
83. — Арх. Артпл. Исторпч. Музея. Ошісь д ламъ оружейн., 1812 г., св. 52, Л» 173. 
84. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 236, кн. 27. 
85. —Ibid. 
86.—Высоч. прпк. 1811 г., янв. 27 Арх. Общій Мин. Пмпер. Двора. Оппсь № 352/1343, № 75. Именпой 

указъ Его Вел. № 134, стр. 233. 
87. —Высоч. прпк. 1811 г., апр. 4. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 237, кп. 28. 
88. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Фпиляндск. п. Отд. I, стр. 59. 
8 9 . — З а п и с к и Ермолова, т. I. стр. 112. 
90. — Воен. Учеи. Арх. Гл. Шт. отд. I., № 265. Ирнк. воен. мип. по гарн. 1809 г. іюня 2. 
91. — Ibid. № 264. Прик. Воен. Мин. по гарн. 1809 г. іюнь м—дъ. 
92.—Арх. С.-Штерб. Город. Думы. Опись къ хран. 1809 г. Л'° 129, св. 7. Рапортъ кварт. комиссара Пер-

Н.ОВСКОЙ казармы, 24 февр. 1809 г. 
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9 3 — M O C K . ОТД. Общ. Арх. Гл. Шт. Опись 162, № 448, л и с т ъ 17. 

94.—Арх. Общій Мин. Имп. Двора. Камеръ-фурьерскій ж у р н а л ъ 1810 года, no оп. 29/ібі9, кй. № 8, 18 
февр. 1810 г., стр. 54. 

95.—Ibid, стр. 52. 
96.—Н. Пестриковъ. Исторія Л.-Гв. Московск. полка, т. I. стр. 20. 
97.—Ibid, гл. II, стр. 34—35. Прик. по Л.-Гв. Московскому полку 22 янв. 1812 года. 
98.—Ibid. Прик. по л.-гв. Моск. полку 13 янв. 1812 г. 
99.—Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 415, листы 152—153, 

100.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 235, кн. 25. Исход. жура. Цесар. 1809 г. № 4826—4832. 
101. — Выдержки и з ъ устава приведены на основаніи в ы п и с о к ъ Полк. Ф. Ростковскаго (Исторія Л.-Гв. 

Фннлявдск. п. отд. I, гл. IX) и А. Гиппіуса. Стол тіе Военнаго Министерства. Уставы и наставленія. 
102.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п., отд. I, стр. 99, прим чаніе. 

103.—Приказъ Воен. Мин., 1808 г., 1 ноября. По у к а з а а і ю Ист. Л.-Гв. Финляндск. п. Ф. Ростковскаго, 
отд. 1, етр. 55. 

104.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оігась 16Э, св. 237, книга 29, исход. журн. Цесар. 29 авг. 1811 г„ № 4 3 5 8 . 
105.—Воен.-Учен. Арх. Гл. Шт. IY, № 272. 
106.—Записана Полковн. Росткавскішъ со словъ Г е н е р а л а Купріянова. Исгорія л.-гв. Финляндск. п., 

отд. 1, стр. 54. 
107.—Входящій журн. Л.-Гв. Финл. б — н а 1809 года. 

108.—Арх. Гатчішск. Дворц. У п р а в л . а) предложенія 1809 г. б) исходящія б у м а г а м ъ директора 1809 и 
1810 г. в) нарядъ вход. б у м а г а м ъ 1808 г. Арх. Стр льн. Дворц. конторы, 1809 годъ, № 155 и 1810 годъ № 169. 

109.—Моск. Отд л. Арх. Гл. Штаба. Опись 160, св. 235, кя . 25. Журн. Цесар. 1809 г. № 2737. 
110.—П. Диринъ. Исторія л.-гв. Сем новскаго полка, 1887, стр. 17. 
111.—Ссылка та же, что и п р е д ъ и д у щ а я н а Моск. Отд. Арх. Гл. Ш т а б а . 

112.—Арх. Шт. Петерб. Воен. Округа, д ла 1816 года. Русск. Сгарина 1900 г., № 4 . Письма Цесаревича. 
113. — Моск. Отд. Арх, Гл. ГОт. М сячные рапорты л.-гв. Финл. бат. 
114.—Исход. журн. л.-гв. Финл. б-на 1809 г. окт. 4. 
115.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 130. св. 234, кн. 23. журн. адъют. 1808 г. № 480. 
116.-Ibid. № 172. 
117.—Ibid. кн. 22. Журн. Цесар. 1808 г. № 4462. 

118.—Арх. С.-Петерб. Город. Думы. Опись к ъ хран., 1808 г. № 241, св. 14. 
119.—Исход. журп. л.-гв. Финл. б-на 1809 г. 
120,—Арх. Общій Мин. Импер. Двора. Оиись 2, № 2366, стр. 300—301. 
121.—Моск. Отд. Арх. Гл. Ш т . Опись 152, Л° 383, л п с т ъ 470. 

122.—Ibid. Опнсь 160, св. 124, кн. 22 и Рапортъ Геаер. Римскаго-Корсакова Цесаревичу 13 м а р т а 1809 г. 
123.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 152, № 383, листъ 470. 
124-—Приказы Воен. Мин. 1808 г. № 76, 1809 г. № 133 и 1811 г. № 24. 
125.—Прик. Воен. Мин. 1809 г. № 133. 
126.—Исход. жура. Л.-Гв. инл. б-на 1 809 г. 

127.—Ф. Роетковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п. отд. I, етр. 56. Составлено на основаніи п р и к а з а Воен. 
М-ра, 1809 г. № 92. 

128.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п., отд. I, стр. 56. 

129.—Арх. Шт. ІІетерб. Воен. Окр. Штаты и указы Имп. Александра I, 8 я н в . 1809 года. 
130.—Ibid. 15 Яив. 1810 г. 

131.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 160, св. 236, кя . 26. Исход. журн. Цесар. № 1009, 8 м а р т а 1810 г. 
132.—Арх. Общій Мин. Импер. Двора Оп. 2, 1811 г., № 2892, стр. 84. 
133.—Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт, Опись 161, св. 42, № 249. 

134. А. Маринъ. Краткій очеркъ исторіи Л.-Гв Финляндек. п. Ч. II, стр. 141 и 142. 
135.—Ibid. 

136.—Арх. Общій Мпн. Импер. Двора Оп. Уг, № 2366, карт. 138. Оглавлевіе д ла. 
137.—Ф. Роетковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п., отд.. I, стр. 62. Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1820 г. 

Ш отд. № 12. 

138.—Входящ. журн. л.-гв. Фнпл. б-на, 1809 г. сеит. 1-го. 
1 3 9 . — А . М а р и н ъ . Кратк. очеркъ исторіи л.-гв. Финляндск п., ч. II, стр. 140. 
140.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Финляндск. п., отд. I, стр. 61. 
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Г Л A B A VI. 

1.—Лееръ, Энцшслоп. воен. и морск. наукъ, т. V, стр. 509. 
2.—Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. 2, № 1777. 
3.—Высоч. указы 17 Января и 6 Ноября 1811 года. 
4.—Н. Пестриковъ. Исторія Л.-Гв. Московск полка, часть I. глава I, стр. 2. 
5.—Полн. Собр. Зак. Росс. Имп,, томъ XXXI, ст. 24822.. 
6.—Моск. отд л. Арх. Гл. Шт. оп. 152, № 501, листъ 201. 
7 —Моск. отд л. Арх. Гл. Шт.,[М сячн. рапортъ Л. Гв. <1 инл. полка за окт. 1811 г. 
8. — Ibid. М с. pan. Л Гв. финл. б-па за сент. 1811 г. 
9. — Арх. Общій Мішист. Импер. Двора, Именные уйазы Его Вел. по кабннету Его Вел., стр. 73. 

10. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., формулярный списокъ Л.-Гв. Финл. полка 1811 года, іто архиву № 20bh 
MOCK, отд л. Арх. Гл. Шт., опнсь 160, св. 237 кн. 30 Моск. отд л. Арх. Гл. Шт., опись 160, св. 227, журн. 
вход. д лъ и отнош. Госуд. воен. колл. и воен. мин. 1811 г. Дек. 9 № 1146 и св. 117, имянной списокъ 
ниж. чиновъ. Высоч. прик. 25 Окт. 1811 г. Арх. Морск. Минист-ва,опись д ламъ Ген. Ширкова 1805 г.—5220 № 199. 

12. — Ibid. 
13. —MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт., оппсь 3/1, св. 117, № 365/4919, 1811 года и опись 160, св. 227, журн. 

вход. д л. и отнош. госуд. воен. кол. и воен. мин. 1811 г., Окт. 19. 
14. — А. Маринъ. Кр. оч. ист. Л.-Гв. Фннл. п. ч. I стр. 13 и форм. спнски н кот. офицеровъ. 
15. —Моск. Отд. Арх. Гл. Л-т., опись 160, св. 227, Журн. вход. бум. гос. воен. кол. 1811 г. 8 Ноября 

и св. 237, исх. журн. Цесар. 10 Ноября 1811 г. 
16.—Библ. Акад. Наукъ. Адресъ-календарь 1811 года. 
17. — Ф. Ростковскій. Ист. л.-гв. Фынл. полка, ч. I стр. 88. 
18. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 160, св. 237, кн. 30. 
19. — Арх. Морск. Мин-ва Адмнралт. Департ. 1813 г. № 462 и опись д ламъ Ген. Ширкова 1805—12 г. № 28 
20. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 3/і. св. 117, № 365/49і9, 1811 г. 
21. — Арх. Артил. Истор. музея, 1811 г., № 93, д ла арсенал. Вход. журн. л.-гв. Финл. п.. 18 дек. 1811 г. 
22.— Ф. Ростковскій. Ист. л.-гв. Финл. п., ч. I, стр. 67. 
23. — Моск. Отд/Арх. Гл. Шт. оп. 161. св. 580, № 95 и оп. 161, св. 237, кн. 30. 
24. •— Формул. списокъ Ген.-маіора Палицына. 
25. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 3/1, св. 117, № 365/4917. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 3/1, св. 117, 

№ 365/4911, 1811 г. 
26.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 161, св. 580, № 95, псх. журн. 1812, 4 февр. 
27.̂ —Арх. Артил. Ист. музея, 1811 г., св. 39, № 119, д ла оружейн. 
28. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 160, св. 227, Журн. 1811 г. Окт. 19 и Ф. Ростковскій. Ист. л.-гв. 

Финл. п., ч. I, стр. 88. 
29. — Прик. воен. мнн. 1812 г. № 23, 28 февр. Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. 
30. — Ф. Ростковскій. Ист. л.-гв. Финл. п., т. I, стр. 88, и Моск. Отд. Арх. Гл. ІІІт., комиссар. департ., 

опись 4/2, св. 127, № 142. 
31. — Приказы воен. міш. 1811 и 1812 г. и журн. вход. бум. л.-гв. Финл. п. на 1811 г. 
32.—Арх. Штаба С.-Петерб. воен. окр. Штаты и указы Имп. Ал. I, 1811 г. 1810 и 1809 г. 
33. — Висковатовъ. Описаиіе одежды и вооруж. Росс. войскъ, т. X. 
34. — Форм. списокъ Полк. Крыжаиовскаго. 
35. — Арх. Общій Мин. Имп. Двора, оп. 36/1629, № 232, Указъ Его Вел. 21 дек. 1811 г. 
86. — Ф. Ростковскій. Исі. л.-гв. Финл. п., ч. I, стр. 89. 
37. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 160, св. 227, журн. вход. бум. госуц. воец. кол. 1811 г. 8 ноября 
38. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., оііись 153, св. 586, ч. I. лит. R, стр. 112. 
39. — Входящ. журн. Л-Гв. Финл. п. 1812 г. № 160" 
40.—Рапортъ Цесаревича на Высоч. имя, 2 Марта 1812 г. Моск.Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 153а, св. 23 

части За, д ла № 3866, листъ 37. 
41.—А. Маринъ. Кратк. оч. ист. л.-гв. Фннл. п. ч. 1 стр. 15—16. 
42.—Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. 11, № 1852. Рукопись адмир. Л рмонтова. 
43.—Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II № 4:42 (44). 
44.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Фннляндск. п. ч. I, стр. 89. 
45.—Арх, Канц. Воен. Мин. отнош. воеп. мин. къ главп. 2 зап. арм. 15 Марта 1812 г. 
46.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оппсь 161, св. 580, № 93, № 92 и оп. 153, св. 10, № 972. 

х 



47.—Рапортъ л.-гв. Финл. п. 2 Марта 1812 г. № 320 п в домость выступивш. в ъ походъ Генер. Сипя-
гина. Моск. Отд л. Арх. Гл. Шт. Опись 161, св. 22, № 123. Р а п о р т ъ Цесаревича отъ того же числа Моск., 
Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 153а, св. 23, № 3866, листъ 37. 

48.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Ibid. 
49.—Вход. журн. л.-гв. Финляпдскаго п. 1812 г., № 161. 
50. — Арх. Канц. Воен. Мин. капит. затворп. 
51. — Исх. журп. л.-гв. Финляндск. п. 1812 г., № 320. 
52.—Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба. Опись 161, св. 580 № 92. Рапортъ 2-го марта 1812 г. 
£3.—ТІо указанію Ф. Ростковскаго на исход. журн. л.-гв. Финляндск. п. 1812 г, № 450. 
54.—Ibid. 

55.—MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт. Опись 161, св. 580, № 92. Р а п о р т ъ 2 марта 1812 г. 
56.—Ф. Ростковскій. Исторія л.-гв. Ф и н л я н д с к а г о п. т. 1, стр. 91. 
67.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опнсь 153а, ов. 23, д ло № 3866, л и с т ъ 3 7 . Р а п о р т ъ Ц сар. на Высоч. пмя, 

от 2 марта 1812 г. 

58.—Hex. журн. л.-гв. Финл. п. 1812 г. № 329. 
59 -—Арх. С.-Петерб. Губернск. Правл., 1812 г., № 57. 
60.—Исх. журп. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г., № 327. 
61.—Hex. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г., № 327. 
62.—Псх. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г"., № 327. 
63.—Моек. Отд л. Арх. Гл. Шт., оп. 153а, св. 23, часть 8, листъ 53. 
64.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 161, Св. 580, № 95. Псх. журн. № 1711. 
65.—Впноградскій. „Учаетіе гвард. э к и п а ж а в ъ сухоп. камп. 1812 г." стр. 16. 
66.—Иех. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г. № 356. 
6 7 . - H e x . журн. Л.-Гв. Хинл. п. 1812 г, № 353. 
68.—Н. Пеетриковъ. Ист. Л.-Гв. Моековск. п. т. I, стр. 43—44. 
69. — Ф. Ростовскій. Иет. Л.-Гв. Финл. п. т. I, стр. ^ І , на основаніи прик. В. М-ра, 1809 г. № 45. 
70. — Арх. Каыц. Воен. Мин. P a n . Цесар. 18 апр. 1812 г. 
7 1 . — Р у к о п и с и . Отд л. Н м п е р . Акад. Наукъ, собраніе статей объ отеч. войны 1812 г. И. Л і ш р а н д и . 

Катал. рукоп. т. I, № 41. 
72. — И. Бобровекій. Ист. Л.-Гв. Уланекаго Ея Вел. полка, т. I, прмлож. стр. 106. 
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80.—Харкевичъ, т. I, стр. 242, Богдановичъ, т. III, стр. 15. 
81.—Воен. Уч, Арх. Гл. Шт. отд. II, № 1777. 
82.—Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п., отд. I, стр. 130, прнм ч. 17. 
83.—Воеи. Учен. Арх. Гл. Шт. отд. П, № 1777. 

. 84.—Михайл.-Данил.. т. Ш, стр. 342. 
85.—Записки И. Жиркевича. „Руеск. Старпна", 1880 г., т. XI, стр. 66. 
86.—Исход. журн. Л.-Гв. Фпнл. п., 1812 г., Октябрь н-цъ. 
87.—Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п., 1812 г., № 895. 
88.—Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Фипл. п., т. I; стр. 132. 
89—Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г. Окт. 
90.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 209, лит. Г., св. 18, № 97а, 1812 г. 
91.—Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г., № 781. 

Г Л A В A VIII. 

1.—Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 1777 и А. Марипъ, кр. оч. ист. Л.-Гв. Ф. п. ч. II, стр. 64. 
2.—Журн. воен. д йств. 1812 г, Геп. Хатова. Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 1777. 
3.—Ibid. 
4.—А. Маринъ. Кр. оч. Ист. Л.-Гв. Финл. п. ч. II, стр. 75—76. 
5.—Рапорта д журства Гвард. Корп. за окт. 1812 г. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. ошісь 209, лит. Г, св. 1. 

№ 97, 1812 г. 
6.—Разказъ Д. Казипа., А. Маринъ Кр. оч. Ист. Л.-Гв. Фмнл. п., т. П, отд. 64. 
7.—Рапортъ Полк. Крыжановекаго 3 ноября 1812 г. № 871 Сбори. бумагъ войны-1812 г. П. II. Щукина, 

часть IX. 
8.—Ibid. 
9. MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт., опись 208, д ла Барклая, кн. 8-ая, 1812 г. 

10.—Ibid. 
11. MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт. Опнсь 161, св. 582, № 103. Исх. журн. Цесар. 1814 г. №822. Рапортъ Цесар. 

отъ 29 апр. 1814 г. 
12. Ыоск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 208. Д па Барклая, книга 107. 
13. Рапортъ Генерала Коновницына 8 Марта 1813 г. № 136. Сборн. бу.магъ 1812 г. П. И. Щукіша, 

IX часть. 
14. — А. Маринъ. Кр. оч. ист. Л.-Гв. Финл. п. Т. II, стр. 77—79. 
15. — Моск. Отд. Арх. Гп. Шт. Отшсь 161, св. 582, № 103. Псх. нсурн. Цесар. № 822. Pan. Цесар. отъ 

29 апр. 1814 г. 
16. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись вповь разобран. д ламъ, д ло № 26, документъ 2. Раиортъ Полк. 

Крыжановскаго 7 ноябра 1812 г. и Прик. по полку 12 мая 1813 г. 
17. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 208, кпига 8, д ла Барклая. 
18.—-Рукоп. Отд л. Имл. Акад. Наукъ, собр. И. Липранди, т. VII, № 113. 
19. — Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 1925. 
20. — Всеподдан. донесеніе Кутузова отъ 6 иоября 1812 г. 
21. — Лееръ. Энц. во п. и морск. наукъ, т. І , стр. 392. 
22. — Михайловскій-Данилевскій. IV. стр. 16. 
23. — Зашіскн о поход 1812 г. „Отъ Тарутппа до Кульма". 
24. — Записки А. Врмолова, 1863 г., стр. 250—253. 
25. — Рапортъ Милорадовича Кутузову 7 нояб. 1812 г. Сборн. истор. ыатер. Арх. С. Е. И. В. Канц. Ду-

бровииа, вып. X. 
26. — Записки о поход 1812—13, „отъ Тарутина до Кульма". 
27.— Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. отд. I стр. 140—142. 
28. — Рапортъ Гепер. Тормасова Кутузову отъ 7 нояб. 1812 г. Сборн. истор. док. Арх. С. В. И. В.. 

Капц. Дубровина вып. X. 
29. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. нагр. списки полка 1812—14. 
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30.—Pan. Ген. Тормасова Кутзгзову отъ 7 пояб. 1812. Сборн. истор. докуіМ. извл. и з ь Арх. С. Е. И. Bejr 
К а в д . Лубровипа вып. X. 

31. — По указанію пст. Л І - Г З . Ф И І І Л . П. Ф. Ростковсісаго отд. I № 142 на жури. пх. бум. Кутуз. 
32. — Исх. журп. Л.-Гв. Финл. п. 1812 г. № 883 и представл. Кутуз. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 
33. — Ibid. 
34. — I b i d . 
35. — Сборн. истор. докум. извл. и з ъ Арх. С. Е. И. В. Канц. Дубрсвина, вып. X. 
3(3. — Арх. Общій Мин. Имп. Двора, оп. № 352/1343, д. № 77, Кабиіі. Е. И. Вел. У к а з ъ № 9. 
37. — А. Марииъ. Кр. оч. ист. Л.-Гв. Фиил. п., ч. 1, стр. 31. Формул. списоісъ Полк. Б а й к о в а . 
3 8 . — С о о б щ е н і е Л.-Гв. Финл. полка Штабу гвард. корп. 17 Сент. 1845 г., Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр.. 

1846 г. 5 отд., № 308. 

39. — Ист. Л.-Гв. Финл. п. Ф. Ростковскій, отд. I, стр. 143, по рапорту Гепер. Розеиа отъ 7 Нояб. 
1812 г. № 25 (Мосіс. Отд. Арх. Гл. Шг.). 

4 0 . — Р у к о п и с ы . Отд л. Иыпер. Акад. Наукъ, Собраніе И. Лппрандіг, т. П, № 113. Всеподдан. доиесеЕіі 
К у т у з о в а отъ 6 Ноября. 1812 года. 

4 1 . — А р х . Деиарт. Полиціи Мипистр. Внутр. Д лъ, прилож. к ъ № 81, 1812 года. 
42. — Миск. Отд. Арх. Гл. Шт. Нагр. списки, 1812—14 гг. 
43. — Мосі:. Отд. Арх. Гл. ІІІт. Опись 208, Б а р к л а я , к н и г а 8. 

' 44.—• Моск. Отд. Арх. Гл. Ш т . Наградн. д ла, св. 10, № 15. 
4 5 . — Б а б л . дворца в ъ г. Павловск . Собр. Высоч. маниф. и у к а з о в ъ 1812—16 г. 
46.—Руісогг. Огд л. Моск. Публ. и Румянц: музеевъ N° 3197, бу^гага 44. 
47. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт.: 1) наградц. списіси полка 1812—14 г.; 2) оішсь 208, Б а р к л а я , книга 8-

3) наградн. д ла, св. 10, № 15; 4) оцись 153, св. 573, № 976; 5) пріік. по Л.-Гв. Финл. п. 1813 г., 27 марта. 
48.-—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., оинсь 161, св. 5, № 45, л и з т ъ 124 и сл дующіе. 
49. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., оп. 137 ев. 94 № 100, 1813 г. 
50.—Михайл.-Данилев., т. Ш стр. 342. 
51 .—Записки А. Ермолова, часть I стр. 255. 

52.—^Воен. Учен. Арх. Гл. Щт. отд. 2 № 4328. Рапорта о состояніи войска Д йств. арміи. 
53.—Ibid. 
54. — А. Марпнъ. Кр. оч. нст. Л.-Гв. Фпил. п., ч. II, стр. 47 и сл д. 
55. — Пись.мо Кутузова къ гр. Н. Салтыкову, от. 15 ноябр. 1812 г. Н. Дубровииъ: „Отечеств. война въ 

шгсьмахъ современниковъ". Прнлож. к ъ ХІЛІІ т. з а п и с о к ъ Пмпер. Н а у к ъ Л° 1. 
56. — Б у м а г и Отечеств. войиы 1812 г. П. II. Щ у к и н а часть ПІ стр. 99 и д а л е. 
57. — И. Жиркевичъ. Заппскіі . „Русская Старина", 1874 г. Августъ. 
58. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1812 г. № 887. 
59. — А. Маринъ, Кр. оч. ист. Л.-Гв. Финл. п., ч. П, стр. 48—49. 
59. — Ппсьмо Гр. Платова Ген. Ермолову отъ 8 Нояб. 1812 г. Рукоп. отд лъ Нмп. Акад. Наукъ. 
60. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п. ч. I стр. 146. 
6 1 . — З а п и с к и о поход 1812—13 г. „Отъ Тарутина до Кульма" стр. 94—95. 
62. — З а п и с к н Ермолова. 
6 3 . — З а п и с к и о походахъ 1812—13 г. „Отъ Тарутина до Кульма", стр. 98. 
6 4 . — Б у м а г и Отечеств. войны 1812 г. П. И. Щ у к я н а , часть ПІ. 
65. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п. отд. I, стр. 151—152. 
66. — З а п и с к а генерала Купріяиова, пом щенная въ Ист. Л.-Гв. Финл. п. Ф. Ростковскаго, стр. 152. отд. I;: 
6 7 . — А . Марішъ. Кр. оч. Ист. Л.-Гв. Ф и н л . п. 
6 8 . — З а п и с і ш де-ла-Флиза, доктора французской Импер. гвардіи „Русская Старпна" 1892 г., № 1 
69. — Архивъ Департ. Полиціи, Минист. Внутрен. Д лъ, 1812 г., прилож. к ъ № 81 подлинпые раппрты. 
7 0 . — В о с п о м и я а н і я гепер. Хлоповскаго о войн 1812 г., переводъ К. Военскаго. 

71. — А. Маринъ. Кр. оч. Ист. Л.-Гв. Фнпл. п., ч. II, стр. 61—52. 
72. — Рукоп. отд. Библ. Имп. Акад. Наукъ, собр. И. Липранди, т. VII № 265, Донес. отъ 7-го д к. 1812 г. 
73. — А. Маринъ. Кр. оч. Ист. л.-гв. Финл. п. ч. Іі стр. 49—50. 
74.—^Рукоп. отд. Б и б п . Имп. Акад. Н а у к ъ , собр. И. Липранди, т. VII Х° 448. Письма русск. офпцера. 

75. — Ист. л.-гв. Кирас. Ея Вел. п. стр. 261. 
76. — Рукоп. отд. Импер. Акад. Наукъ, „Собр. Л. Л и п р а ш щ " т. VII, № 448. Письмо русск. офицера. 
77. — П р и к а з ъ по арыіямъ 13 апр. 1813 г. 
78. — М. Мостовскій. Исторія Х р а м а Христа Спаситсля в ъ Москв . 
79. — I b i d . 
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Г Л А В А IX. 

1. — Н. Орловъ. Осенній походъ 1813 года. Изд. Никол. Акад. Ген. Шт. 1893 г. 
2. — Воен. Уч в. Арх. Гл. Шт., отд. 2, № 1777. Общій сводъ 1812—14 г. 
3. — Арх. Штаба Петерб. Воен. Окр., Опись кппгамъ, тетрадяыъ и д ламъ рачиыхъ ыаимеыованій и 

тодовъ, № 39. 
4. — ДІІСІІОЗИЦІЯ отъ 30 дек. 1812 г. Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. „Орнгииальныя бумаги по движ. и 

секретп. д йствіямъ за 1812 годъ". Огд леиіе 2. 
5. — Исх. журн. л.-гв. Финл. п. 1813 г. X» 138. 
6. — Исх. журн. л.-гв. Финл. и. 1813 г. № 3 и 4. 
7.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. on. 161, св. 7, № 60. Исх. журн. Цесар. 1813 г. стр. 37—40. 
8.—Арх. Капц. Воен. Мпн-ства, секр. опись 1813 г. № 1. Деоятидневп. рапортъ отъ 23 февр. 1813 г. 

•за подписыо кп. Кутузова. 
9.—Исх. журн. л.-гв. Финл. п. 1813 г., 22 февр. 

10. — Та-же ссылка что и подъ № 8. 
11. — Ф. Ростковскіи. Пст. Л.-Гв. Фннляндск. п., отд. I, стр. 154. 
12.— Прпк. по Л.-Гв. Фіщл. п. 1813 г. марта 11. 
13. — Воон. Учеп. Арх. Гл. Шт. Отд. II, № 2026, стр. 582. 
14. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1813 г. янв. 2. 
15. — ІІсх. жури. Л.-Гв. Финл. п. 1813 г., № 46 и № 60. 
16. — Ibid. 
17. — Прик. по Л.-Гв. Фпші. п. 1813 г. янв. 2. 
18. — Рукописн. отд л. Имп. Ак. Наукъ, собраиіе И. Липранди, т. VII, № 483, ішсьмо отъ 8 января 

T1813 года. 
19. —Прик. по Л.-Гв. Фипл. полку 1813 года. 
20. —Исх. жури. Л.-Гв. Финл. п. 1813 г. январь н февраль и прнк. ло Л.-Гв. Финл. іі. 1813 г. япв. 
21.—Моск. Отд. Арх. Гл. ІПт. Оііись 161, св. 7, № 60 и опись 161, св. 581, № 99. 
22. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шг. оп. 161, св. 5, № 45. 
23. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. рпиеь 161, св. 3, № 31. 
24. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п., 1813 г., янв. 81. 
25. — Сборы. истор. матер. Архива С. Е. И. Вел. Канц. Н. Дубровина, вып. Ill, Выс. ук. 1 февр. 1813 г. 
26. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл, п., 1813 г., № 54. 
27. — Исх. журн. Л.-Гв. Фпнл. п., 1813 г., № 51. 
28. — Прик. по Л.-Гв. Фпнл. п., 1813 г., марта 27-го. 
29. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п., 1813 г., № 54, февраля 22-го. 
30. — Ар . Капц. Воен. Мин., секр. опись 1813 г., № 1, В дом. Главн. арм. 
31. —Прик. по Л.-Гв. Фипл. и. 1813 г., марта 25-го. 
32. —Ibid, февраля 15-го. 
33. — Idid, февраля 21-го. 
34. — Idid, марта 11-го. 
35. — Прик. по Л.-Гв. Фипл. п., ыартъ м-цъ 1813 г. 
36. —Исх. журп. Л.-Гв. Фипл. п., мартъ 1813 г. и Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св, 581, № 89. 
37. — Приіс. по Л.-Гв. Фпнл. п. февраль 1813 г. 
38. — Воен. Учсп. Арх., Гл. Шт. отд. II, № 3026, стр. 526. 
39. — Прик. по Л.-Гв. Фиил. п., 1813, марта 14. 
4°- — С. Павчулидзовъ. Иг горія кавалергардовъ, т. III, стр. 287. 
4 1 . — Прик. ло Л.-Гв. Финя. п., 1813 г., 1 апр. 
42. — Записки 1812—13 г. отъ Тарутииа до Кульма. 
43. — Приіс. по Л.-Гв. Фивл. п., 1813 г апр. 6, 7 и 13. 
44.—Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1813 г., апр. 15. 
45. — Сборп. нстор. матер. Арх. С. Е. И. В. Кац. Н. Дубровина, вып. III. № 107. Приказъ no арміямъ 

up. 1813 г., № 155, 

46 .— „Исторія Храма Христа Спасителя въ Москв ". М. Мостовскій 1891 г., стр. 226. 
47.— ІІрпк. по Л.-Гв. Фпнл. п. 1813 г. Аир ль м-цъ. 
48. — Исх. лсурн. Л-Гв. Финл. п. 1813 г., № 106. Pan. отъ 17 апр. 1813 г. 
49.— Прик. no Л.-Гв. Фиил. п. 1813 г., апр ль. 

ххп 



50. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1813 г. 
51. — Прик. по Л.-Ги. Финл. п. 1S13 г., апр ль. 
5 2 . — Вйеподдан. pan. Внтгенштейиа 21 апр. 1313 г. Архивъ департам. полицін Мпнист. Внутреи. 

Д лъ, нриложеиіе къ № 81, 1812 года. 
5 3 . — I b i d . 
54. — MOCK. СТД. Арх. Гл. Ш Т . ОП. 160, св. 128, № 1046. Рапортъ Ком. 5 Гв. Кори. отъ 30 апр. 1313 года, 

з а № 629. 
55. - И с х . журп. Л.-Гв. Фиыл. п. 1813 г., за № 108. 
56. — Записки С. Волісоыскаго (д кабриста). 1901 г., стр. 242. 

57. — Рапортъ Командира Л.-Гіз. Финл. п. отъ 26 апр. 1813 г. Комаядиру Гва;зд. Корауса. Моск. Отд. 
Арх. Гл. Шт. On. 161, св. 5, № 43, 1813 г. 

58. —Ibir l . 
59. — Ф. Ростковскій. Псторія Л.-Гв. Фпнл. п. Отд. I. 

60. — Моск. Отд. Аох. Г Л . Ш Т . ОПИСЬ 208, Витгеншт.. св, 50, кн. 24, 1813 г., стр. 12—13. 
6!. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. списки 1812—14 г. Л.-Гв. Фипл. полка. 
62. — Рапоргъ Полк. Крылсанскаго 26 апр. 1313 г. 
63. — Воеп. галлерея Зимн. Дворца. Біографія Гепер. Крыжаиовскаго. 
64. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Наградп. сииски 1812—1814 годовъ Л.-Гв. Финляпдск. полка. 
65. — Записки Н. U. Муравьева. „Русск. А р х н в ъ " 1885 г. № 12, стр. 466. 
66. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Награды. спиеіси 1812—14 г. Л.-Гв. Финл. и. 
67. — Исх. жури. Л.-Гв. Финл. п. 1813 г., № 108. 
6 8 . - - И с х . журн. Л.-Гв. Фпнл. п. 1813 г., № 112. 

69 — Ист. Л.-Гв. Улапскаго Ея Вел. п., П. Бобровскій, т. I , стр. 214: па основаніи прмказа по Л.-Гв. 
Улаиск. полку 5 и 6 мая 1813 г. 

70.—Рапортъ отъ 25 іюля 1813 г. Моск. Отд, Арх. Гл. Шт., д ла Витгеишт., оппсь .203, св. 50, лит. М. 
A! 5/25, 1813 г., стр. 301—302. 

71.—Моск. Огд. Арх. Гл. Шт. Наградн. списки Л.-Гв. Финл. п. 1812—14 г. 
72.—Ibid. 
73.—И.сх. журн. Л.-Гв. Фиил. п. 18И г. № 116. 
74.—Мосіг. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 203, кп. 31, стр. 15. 

75.—ГІрик. по Л.-Гв. Финл. п. 1813 г. ноября 16-го и Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 203, Виггецштеііна 
св. 50, кіі. 24, 1813 г., стр. 217. 

76.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. ошісь 208, ки. 31, стр. 15 и кн. 24, стр. 30. 
77.—Ibid. 
78.—MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт., пагр. д ла, св. 3, Л"» 72, 1814 г. нояо. 15-го, u оа. пн мі. департ. 4/1 ст. 

2 отд. ,св. 50/6, Х° 461. 1816 г. 
79.—Ibid и MOCK. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 153, № 976, 1814 г. 

80.—Прик. по Л.-Гв. Фипл. полку, 1813 г. пояб. 16-го. 
81.—Ibid. 
82.—MOCK. Отд. Арх. Гл. Шт., пагр. списки полка 1812—14. 

83.—Прик. по Л.-Гв. Фивл. полку 1813 г. іюля 5-го. 
84.—Отнолі. Л.-Ги. Финл. полка въ Инспект. Департ. ноябрь 1814 г. Мосіс. Огд. Арх. Гл. Шт., On. 137 

• св. 95, № 91, 1814 г. 
85.—Эіщнклоп. воеіін. и ыорск. н а у к ъ Геи. Леера, т. V вып. 3, стр. 407. 
86.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 161, Св. 3, № 31, 1813 г., стр. 144. Квартііриое росписаиіе гвард. 

. корпуса. 
87. — Приказъ по арміямъ 29 мая 1813 г., № 91. 
88. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 28 мая 1813 г. 
89. — М о с к . Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 581, № 99. Исх. журн. Дссар. № 1926. 
90. — Пркк. по Л,-Гв. Фппл. полку, 16 іюля 1813 г. 
91. — Прик. no Л.-Гв. Финл. полку за май, іюпь п іюль. 
92. — Ирик. по Л.-Гв. Фипл. п. 16 іюня. 
93. — Журн. исх. бум. Л.-Гв. Фиііл. п. 16 іюпя № 157 и весь іюиь м-цъ. 
94. — Журп. исх. бул. Л.-Гв. Фипл. п. 1 іюля 1813 г. № 191. 
95. — М о с к . Отд. Арх. Гл. ІІІт. Оп. 161, ев. 581, № 99. Псх. журн. Цесар. № 1826, 1813 г. 
96. — Арх. Каііц. Воен. Минист., № 124—132, 1813 г. 
97. — М о с к . Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 7. № 60, 1313 г. 
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98. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. полка, № 136 и 242, 1813 года. 
69. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1813 г., іюня 2 № 133 и Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись. 161 св. '.81 № 99... 

100.—-BHCKOBaxoBb. Псторич. опис. одежды и вооруж. росс. войскъ, т. X. 
101. — Диринъ. Ист. Л.-Гв. Семеповскаго иолка, ч. I, стр. 413. 
102. — Прнк. по Л.-Гв. Фпнл. п. 23 іюня 1813 г. 

,103. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 16 іюня 1813 г. 
104.—-Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Д ла Цесаревича оп. 161, св. з.'№ 31'. 
105. — Журн. исх. бум. Л.-Гв. Финл полка. 
106. — Журн. исх. бум. Л.-Гв. Финл. п. 25 іюля № 237 п 3 авг. № 251. 
107. — Энцнкл. воен. и морск. наукъ, Ген. Леера тоімъ V, стр. 407—408. 
108. — Ф. Ростковскій. Псторія Л.-Гв. Финл. п. отд. 1, маршрутъ, етр. 77. 
109. — Ibid. 
110.—Бой при Дипподисвальде описанъ на основапіи д лъ Моск. Отд. Арх. Гл. Шг., Опись 208,— Бар-

клая, книга 32, стр. 43 и Описи вповь найденныхъ д лъ 1 отд., № 2, стр. 34 и 35., а также и сл дующихъ 
сочиненій, которыя были просмотр ны членомъ юбилейной коммисіи Л.-Гв. Финляпдскаго полка В. М. 
фонъ-Брадке: Sporschil: — Die Preiheits Kriege der Deutsclien Cronik der Kriege gegen Napoleon in 
der Jafren 1812—1815. Londonderry: — Histoire de la guerre de 1813 — 1814 en Allemagne et en Prance 
Platho—:Der Krieg in Deutschland imd Prankreich in die Jafren 1813—14. Aster:—Schilderung der Kriegsereig 
nisse in 1813. Odeleben (Aster)—Relation circonstanciee de la campagne de 1813enSaxe. Beilzke:—Geschicte de-
deutschen Preiheits Kriege in lafre 1813—14. Важв йшій источникъ „Журналъ военныхъ д йствій Россійско-
Императорскихъ и Королевеко-Прусскихъ армій со времени прекращенія послЬдняго между пмп іі аршяма 
французскими пер мирія, т. е. съ 1 Августа 1813 г. Воен. Типогр. 1814 г." находится за граппцей. 

111. — Ист. Л.-Гв. Финл. полка. Ф. Ростковскій, отд. I, стр. 187. 
112.— Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Д ла Цесар. Pan. Мнлорадовича 9 дек. 1814 г. 
113. —Моск. Отд. Арх. Рл. Шт. Опись 161, св. 582, № 104. Исх. журн. Цесар. І& 3614. 
114. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 30, № 158, лнсты 24, 2в, 36 и 37. 
115. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Рв. Фипл. п., отд. I, стр. 189. 
116.-Ibid, стр. 188. 
117. —Моск. Отд. Арх. Рл. Шт. on. 161 св. 581, № 100, исх. журн. Цесар. № 2384. 
118. — Записки Н. Н. Муравьева. „Русск. Архивъ" 1886 г., кн. 1-я стр. 32. 
119. — Моск. Отд. Арх. Рл. Шт. оп. 161 св. :', № 32. 
120. — Прик. по Л.-Рв. Финп. полку 1813 г., сент. м-цъ. 

Г Л А Б A X. 

1. — Диспознція на 4 окт. 1813 года. Мосіг. Гтд. Арх Гл. Шт. On. 161, св. 3-я, №32. 
2. —Ibid. 
3. — Рапортъ Pen. Ермолова, отъ 30 окт. 1813 г., за № 1513. Воен. Учси. Арх. Рл. Шт., отд. П, №2101. 
4.—• Зап. И. Жирксвпча. „Русск. Старипа" 1874 г. XI стр. 433. 
5. — Рапортъ ком. 5 Гвард. Корп. Рен. Ермолова съ описаніемъ дъйггвій корпуса въ сраж. подъ Лейпци-

гомъ 4 окт., отъ 30 окт. 1813 г. за № 1513. Воеп. Учен. Арх. Рл. Шт., отд. II, № 2101. 
6 —Ibid. 
7. — Раіюртъ Комапдира Л.-Рв. Ёгерск. полка Рея. Бистрома, отъ 21 окт. 18/3 г., за № 453.Моск. Отд. 

Арх. Гл. Шт., опись 208, св. 3: . 
8. —Ibid. 
9. — Рапортъ Реи. Ермолова № 1513. 

10. — А. Марииъ. Кратк. очеркъ нст. Л.-Рв. Фппл. п. ч. I, стр. 38—39. 
11. — Біогрлфич. очеркъ Ренер. Крыжановскаго. Воеп. Ралл. ЗІІ.МІІ. Дворца 1845 г. 
12. — Pan. Геп. Бнстрома. за № 453. 
13. — А. Марішъ. Кратк. оч. ист. Л.-Гв. Фиил. п. ч. I, стр. 39. 
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14. — Натроекратиый штурмъ Гск-сы Л.-Гв. Фииляндскимъ полкомъ и на контръ-атаку французовъ указы-
ваетея въ сл д. 1) Формул. спнсокъ Капит. Ушакова (Моск. Отд. Арх. Гя. Шт.) и 2) Отнош. гофм. части 1822 г., 
Л1» 38 въ командиру Л.-Гв. Волыискаго полка (Арх. Общ. Минист. Имиер. Двора. Оаись 2, № 2029, стр. 15). 

15. — А. Маринъ. Кратк. ист. Л.-Гв. Финл. п. ч. I, стр. 40. 
16.— Ibid, стр. 40. 
17. — Моск. Отд. Арх. Гл Шт. Наградп. списки Л.-Гв. Финл. п. 1812—14 г. и наградн. д ло № ?, 

св. 1/, 1813 г. 
18.--Ibid. 
19. —„Русск. Старина", 1872 г., № 12, стр. 673—674. 
20. — Наградн. списки Л.-Гв. Финл. полка. 
21. — Историч. Арх. Л.-Гв. Финл. п. 
22. — А. Маринъ. Краткій очеркъ ист. Л.-Гв. Финл. п. ч. I, стр. 56—58. 
23. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 160, св. 234, № 21, 26 Янв. 1808. Исх. Журн. Л.-Гв.Фпал. п., 1812 г. 

№ 217. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опнсь 208, лит. а, № 10, ч. I р. 107 и 108, 1812 г. д ла Барклая. 
24. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 581. Жури. вход. бум. Цес. № 81. 
25. — Формул. списокъ. 
26. — Высоч. прик. 13 дек. 1814 г. 
27.—• Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Наградн. спискп Л.-Гв. Финл. п. 1812—1814. 
28.—Ibid и посл. СІІИС. Поруч, Грязева. 
29. — Іісх. журн. полка 1813 г., № 289. 
30. — Прик. по Л.-Гв. Фипл. п. 1814 г. 23 янв. 
31. —Исх. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1813 г., № 289. 
32. —Исх. жури. Л.-Гв. Финд. п. 1813 и 1814 г. 
33. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. л. 1813 г., № 289. 
34. — Выс. прик. 27 апр. 1814 г. и прик. по Л.-Гв. Фішл. п. 30 апр. 1814 г. 
35. — Моск. Отд. Арх. Глав. Шт. оп. 161а, св. 583, № 106, 1815 г. 
36. — Списокъ паградамъ за Лейпцигъ составлеаъ па основаніи: 1) Прик. по Л.-Гв. Фипл. и. за дек. 

1813 г. 2j Прик. по арміямъ 27 яив. 1814 г. 3) Апр. 5, 1814 г. 4) Прибавл. къ прик. по арм. пояб. 5, 1814 г. 
5) Моск. отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 582, № 104, исх. журн. Цесар. 8 ноябр. 1814 г. 6) Того-жо Арх. и тон-же 
связки № 103, исх. лсурн. Цесар. 1 апр. 1813 г. 7) Тоги-же Арх., награди. д ла, № 3, св. 17, 1813 г. 8) Того-
же Арх. № 3, св. 60, 1813 г. 9) Послужн. списокъ н кот. офицеровъ. 

37. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр., 1814 г. № 3 и Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 581, № 98 и св. 
582, № 102. 

38. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., оп. 161, св. 582, № 103 и Общій Арх. Мин. Имп. Двора, оп. 2-я, д ло 
№ 2091, стр. 15. 

39.— Ibid. Pan. Ермолова 30 янв. 1814 г. № 62. 
40. — Арх. Департ. Полиціи Миниет. Внутр. Д лъ, прилож. къ № 81, 1812 г., листъ 263. Письмо Импе-

ратора Александра I къ Императриц Маріи еодоровн , отъ 7 окт. 1813 г. 
41. — Письмо Русскаго офнцера, 14 окт. 1813 г. „Русскій Инвалидъ" 1813 г., № 45, стр. 394. 
42. — „Русскій Инвалидъ" 1813 г. № 43 стр. 372—374. 
43. — Воен.-Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. 2, № 1777. Свод. двшк. Ген. Хатова. 
44.— Ibid. 
45. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку за октябрь 1813 г. 
46. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп., 161, св. 581 № 98, журн. 14 октября 1813 г, № 469. 
47. — Во н.-Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. 2, № 1777. 
48. —Ibid. № 2122. 
49. — Богдановичъ, Исторія 1813 г., Т. II, стр. 595. 
50. — Мих.-Данилевск. Т. II, етр. 219. 
51. —Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2, № 1777. 
52. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 581, № 100. Псх. журы. Цесар вича, 1813 г. 26 дек. Л» 3599. 
53. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1813 г. Дек. 12. 
54.— Ibid. Дек. 9. 
55. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1813 г. Дек. 30, пунктъ 2-й. 
56. — Ibid, 29 Декабря. 
57. — Ibid, 25 Декабря. 
58. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 581, № 100 исх. журн. Цесар. 1813 г. 
69. — Ibid. 
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Г Л А В А XI. 

1. — Вогдановичъ, т. IV стр. 349. Кампанія 1814 г. 
2. — Изъ воспоминаній Русскаго Офицера. „Руеская Бес да", 1S60 г. т. I. 
3. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п., отд. I стр. 204. 
4. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1814 г. № 7. 
5. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 582, № 103, Исх. Журн. Цесар. № 53. 
6. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 582, № 103. Исх. Журп. Цесар. № 199. 
7. — Изъ воспоминаній Русскаго Офицера „Русская Бес да", 1860 г. т. I. 
8. — Щукинскій сборникъ, выпускъ III. 
9. — А. Маринъ Кратк. Оч. Ист. Л.-Гв. Финл. п. ч. II стр. 53—58. 

10. — Прик. по Л.-Гв. Финл. л. 1814 г. янв. и февр. м сяцы. 
11. — Восіюм. Русск. Офицера „Русск. Бес да-', 1860 г. т. I. 
12.— Ibid. 
13. — Письмо Данилова отъ 20 февр. 1814 г. Щукинскій Сборннкъ, вып. Ш. 
14. — Воспомин. Русскаго офицера „Русская Бес да", 1860 г., т. I. 
15. — Моск. Публ. Рум. муз. Рукоп. отд. № 3197. Реляц. гр. Барклая де Толли. 
16. — Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 2316, стр. 260. 
17. —Ibid. 
18. — Ист. Л.-Гв. Павл. п. 1890 г. стр. 129. 
19. — Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 2316, стр. 261. 
20. — Воспом. Офиц. 2-й Гвард. п х. дивизіи, „Русск. Бос да", 1860 г. 
21. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 161, св. 582, № 104. Исход. журн. Цесар. № 6084. 
22.—А. Марннъ. Кратк. оч. ист. Л.-Гв. Финл. п., ч. II, стр. 93—94. 
23.—Моск. Публичн. и Румянц. Музей, отд л. рукоп. № 3197. 
24. — Ibid. 
25. — „Русскіе въ Париж ", 1824 г., стр. 24. 
26. — Зап. П. Жиркевича „Русск. Старина" 1874 г., № 12, стр. 44. 
27.— „Русскіе въ Париж ", 1824 г. стр. 24. 
28. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 2316, стр. 276. 
29. — „Русскіе въ Париж ", 1824 г., стр. 29. 
30. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр., приказы по арміямъ 1814 г., прик. № 48. 
31. — Прик. по Л.-Гв. Фішл. п., 1814 г., 19 марта. 
32. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1841 г., № 2. 
33. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. отд. II № 2319, стр. 276. 
34. — С. Панчулидзевъ Ист. Кавалергардовъ, стр.. 387, т. Ill, no указашю записки Н. Н. Муравьева 
35. — Ibid. 
36. — Ibid. 
37. — Арх. ІПт. С.-Петерб. Воен. Окр. 1814 г. № 2. 
38. — С. Панчулидзевъ. Ист. Кавал рг., т. III стр. 388. 
39. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1814 г., 2< апр., п. 1. 
40. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ошгсь 161. св. 582, № 103. Исх. журн. № 188. 
41. — Богдановнчъ, кампанія 1814 года, т. IV стр. 507—508. 
42. — Воспомин. офиц. 2-й гвард. п х. днв. „Русок. Бес да" 1860 г. т. I. 
43. — Арх. Шт. С.-Петерб. Воен. Окр. 1814 г. № 9-
44. — Арх. Шт. С.-Петерб. Воеп. Окр. 1814 г. № 3. -
45. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1814 г. Мартъ и Апр ль м-цы. 
46. — ibid. 
47. — По запискамъ Н. Муравьева Ист. Кавалерг., С. Панчулидзева, т. III, стр. 39. 
48. — Зап. II. Жиркевича „Русск. Старина" 1874 г., № 12, стр. 656—7. 
49. — Хатовъ. Два знаменитые емотра войскъ во Франціи, изд. 1843 года. 
50. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 161, св. 582, № 103. 
51. — Арх. ІПт. Петерб. Воен. Окр. 1814 г. № 10. 
52. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. on. 161, св. 582, № 102. Исх. журн. Цесар. № 114 отъ 20 апр. и № 

отъ 20 апр. 1814 г. 
53. — Прик. no Л.-Гв. Финл. п. 1814 г. 15 апр. 
54. — Арх. Петерб. Воен. Окр. 1814 г. № 9. 
55. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 6, св. 582, № 103. Исх. журн. № 1387. 
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5 6 . — MOCK. ОТД. Apx. Гл. Шт. описъ 161, ев. 582, № 103. Исх. журн. J^ 1250. 

5 7 . — A p x . Шт. Петерб. Воен. Окр. 827 г , I отд., 5 прилож., № 16. 
5 8 . — М о с к . Публ. и Румянц. Музей, рукоп. отд., № 3197. бум. 55. 
59.^—Прик. по Л.-Гв. Фиил. п. 1814 г., 21 м а я . 

60. — Прик. по Л.-Гв. Фиел. п. 1814 г. 
61. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п. Отд. I, стр. 215, согл. ук. н а В. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. II, № 2345. 

62. — Ibid. 
63. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. а. Отд. I стр. 215,согл. ук. наМоск. Отд. Арх.Гл. Шт.оп. 161, св. 10 №74. 
64. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1814 г. № 8. 
6 5 . — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Фиал. п. Отд. I, стр. 215—216. 
66. — Ист. Л.-Гв. Моск. п. С. Пестрикова, т. I стр. 161. 
67. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 12 № 82 и св. 13 № 84. 
68. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1814 г. 2 авг. 
69. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1814 г. 16 авг. 
70. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1814 г. № 7і/іі4. 
7 1 . — А р х . Общій Мии. Имп. Дв. зв/іб29, № 238, У к а з ъ 11 иоября 1814 года. 

72. — Пршс. по Л.-Гв. Финл. п. 1814 г. 
73. — Моск. Отд. Арх Гл. Шт. Оп. 161, св. 14, № 96. 
74. — Сборн. Ист, Матер. Арх. Собств. Е. И. В. Канц. Н. Дубровиеъ, Кн. IV, № 136, Высоч. Пов. 28 авг. 

1814 г. 
75. — Ibid. № 108, Прик. по Арміи 18 авг. 1814 гвда. 
76. — М о с к . Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 14, № 96. 
77. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 22, № 123. Раиортъ Нач. Главн. Шт. Гвард. Корп. отъ 3 марта 

1815 г. з а № 406. 
7 8 . — П р и к . по Гвард. Корп. 1815 г. 19 мая. 
79. — Арх. К а н ц . Воен. Мин. 1815 г. Д ло № 17—63. 
80. — Ф. Ростковскій. ІІстор. Л.-Гв. Финл. п. Отд. I, стр. 240. 
81. — Дневникъ и записки русскаго офицера „Сынъ Отечества" № XLI. 

82. — Ibid. 
8 3 . — M O C K . Отд. Apx. Гл. Шт. Д ла Цесар вича оп. 161 св. 1. 
8 4 . — I b i d . 
85. — Журн. Исх. бум. Л.-Гв. Финл. полка 1813 г. 6 іюня № 138. 
86. — Моск. Отд. Арх. Гл. ІІІт. опись 164 св. 105, № 2061. 

87. — В . Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2 № 1897 и № 2093. 
88. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п. отд. стр. 227. 
89. — В . Уч. Арх. Г. Шт. Отд. II, № 1897 и № 2093. 
90. — Моск. Отд. Арх Гл. Шт. Опнсь 154, св. 69, № 1974, листы 1 и 2. 
91. — Ф. Ростковскій, Исторія Л.-Гв. Финл. п. отд. I, стр. 228. 
96. — Во н.-Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. 2. № 2093. 

92. — Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2 JV 2083. 
93. — MOCK. ОТД. Apx. Гл. Ш т . Д л а Цесаровича. Оп. 161 св. 3 № 31. 

94. — Журн. исх. бум. Л.-Гв. Финл. п. 18 !3 г. 30 мая № 125. 
95. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п. отд. 1, стр. 229. 
96. — Журн. исход. бум. Л.-Гв. Финл. п. 20 іюля 1813 г. № — 211—233. 

97. — Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. 2 № 1817. 
98. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Д ла Лобанова-Ростовскаго. Оп. 188, св. 20 № 54. 
99. — Моск. Отд. Арх. Гл. ИГг. Д л а Лобанова-Ростовскаго. Оп. 188 сн. 20. 

100. — Моск. Отд. Арх. Гл. Ш т . Д ла Лобанова-Ростовскаго. Оп. 188 св. 1 № 1. 
101. — Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Д л а Лобанова-Ростовскаго, Оп. 188 св. 27. 

102. — Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Д ла Цесаревпча. Оп. 161 св. 10 № 74. 

103. — И р и к а з ъ по полку отъ дек. 1813 г. 
104. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161 св. 10, № 74. 
108. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161 св. 583, № 105. 

хх п 



Г Л A B A XII. 

1. —Моск. ОТД. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 22, № 123. 
2. — Прик. по арм. 15 сентября 1814 г. Во н. Уч. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 354. 
3. — Арх. Шт. Петерб. Воеи. Окр. 1815 г. № 28, pan. гвард. корп., 5 окт. 1814 г. 
4. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полісу 1814 года. 6—7 октября. 
5. — Входящ. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1814 г. № 130. 
6.—Арх. Гл. Шт. Петерб. Воен. Окр. Штат и Указ Импер. Александра 1. 
7. —Арх. Гл. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1823 г. Отд. II № 9, пр дметъ 21-й. 
8. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 14 № 94. 
9.—М сячные рапорта полка 1813—15 годовъ. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 

10. — М с. рапортъ полка за февр. 1816 г. Моск. Отд. Арх. Гл. Щт. 
11. — Высочайшій прик. по арміи 13 апр ля 1813 года. 
12.— Формул. списокъ Генер. Рихтера 2-го. 
13. — Арх. Шт. Петерб. воен. округа, 1815 года. 
14. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. I, № 495. Письма сост. и окон. 1817 г. ген. Сішягина. 
15. — Воен. Учен. Арх. Гл. ІПт., отд. I № 507 (а) стр. 29. 
16. — Уставъ 1816 года. 
17. — Н. К. Шилъдеръ, „Императоръ Николай I" т. I стр. 103. 
18. — Н. К. Шильдеръ, „Императоръ Николай I", т. I, стр. 103. 
19. — Уставъ п хотной службы 1816 года, стр. 7. 
20. — Матеріалы изъ бумагъ С. Маевскаго. „Русск. Старина" 1882 г. апр. стр. 197. 
21. —Ист. Л.-Гв. Финляндскаго полка. Ф. Ростковскаго, т. I, стр. 250. 
22. — Стол ті военнаго мкнистерства. А. Гипаіусъ. Уставы и наставленія, стр. 237. 
23. — Исторія Л.-Гв. Финляндскаго полка. Ф. Ростковскій, т. I, стр. 276. 
24. — Стол тіе военнаго министерства. А. Гшшіусъ. Уставы и наставленія, стр. 245. 
25. —Ibid., стр. 248. 
26. — Исторія Л.-Гв. Московскаго полка, т. I, Гл. X Пестршшва. Прик. по Л.-Гв. Моск. 

12 дек. 1815 г. 
27. — Записки декабриста А. Розена. Лейпц. изд. 1871 г. 
28. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1823 г. окт. 18-го. 
29. — Прик. цо Л.-Гв. Финл. полку 1823 г. окт. 28. 
30. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1823 г. 29 окт. и 28 дек. 
31. — Моск. отд. Арх. Гл. Шт. д ла канц. нач. Гл. Шт. 1821 г. N2 1164 св. 83. 
32. — Арх. Шт. Петерб. воеш округа прик. по гвард. корп. 1822 г. 29 сент. 
33. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1823 г. 30 дек. 
34. — Арх. Шт. Петерб. Воен. окр. прик. по Гвард. Корп. 1817 г. Мая 4-го. 
35. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1814 года Декабря 10-го. 
36. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. отд. I, д ло № 495 б. 
37. — Ibid. 
38. — Ibid. 
39. — Арх. Шт. Петерб. Воен. округа, Прик. по гвард. корп. 30 янв. 1817 г. № 27. 
40. — Воеы. Уч. Ар-і. Гл. Шт., отд. I, № 410, стр. 11. Письмо 11 февр. 1817 г. 
41. — Арх. ТТТт. Петерб. воен. окр. Прик. по гвард. корп. 1818 г. № 191. 
42.—Арх. Шт. Петерб. воен. округа, Прик. по гвард. корп. 1817 г. № 370. 
43. — Воспомин. Н. А. Титова. „Древн. и Нов. Россія" 1878 г. т. ПІ. 
44.—Ист. Л.-Гв. Егерскаго полка. 1896 г. стр. 170. 
45. — Прик. no Л.-Гв. Финл. полку. 1823 г. сент. 15. 
46. — Приказы по Л.-Гв. Финл. полку 1823 г. 
47. — Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. отд. II № 209 стр. 25. 
48. — Ист. Л.-Гв. Московск. полка. Пестриковъ, т. I, прил. XXXVIII и XLIII. 
49. — Арх. Шт; Петербургск. воее. округа. 85 г. № 35. 
50. — Воспомин. A. С. Гаыгеблова, Москва, 1888 г., стр. 38—40. 
51. — Стол тіе военнаго министерства. А. Гиппіусъ. Уставы и наставленія. 
52. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. приказы ію арміямъ. 
53. — Стол тіе воен. министерства. А. Гиппіусъ. Уставы и наставленія. 
54. — Записки Декабриста. А. Розена. Л йпц. изданіе 1871 г. 
55. — Арх. Ораніенб. дворц. Правл., 1825 г., № 2, пачка 9. 



56. — Арх. Шт. П терб. воеи. окр. 1-го отд. 2 предм. № 98. 
57. — Арх. Шт. ГІетерб. воен. окр., Прик. по гвард. корп. № 77. 
58. — Арх. Шт. Петерб. воеа. окр., Прик. по гвард. кори. 1825 г., № 6. 
59. — Стол тіе воопнаги миаиотерства. А. Гиппіусъ. Устлвы и наставл нія. 
60. — Арх. Шт. Петерб. воеп. окр., Прик, по гвард. корп. 1825 г., № 71. 
61. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1825 г., ноября 20. 
62. — Письмо Г нер. Маевскаго къ Геиералу Храповицкому, окт. 1822 г. „Русс.кая Старииа" 1882 г. 

стр. 99. 
63. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр., Прик. по гвард. корп. 3 авг. 1825 г. № 60. 
64. — Ibid. Прик. по гвард. корп. 24 іюля 1825 г. № 80. 
65. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр., Прик. по гвард. корп. 26 апр. 1818 г., и 30 авг. 1819 г. 
66. — Арх. Шт. Пет рб. воен. окр. 1817 г. №8. 
67. —Ibid. 
68. — Арх. ПІт. Петерб. воен. окр. Прик. Начальн. Гл. Шт. 1822 г. № 6. 
69. — „Русская Старина" апр. 1882 г. стр. 199. 
70. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. по гізард. корп. 1817 г. № 356. 
71.—Ibid, 1825 г. № 79 и № 82. 
72. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1823 г. III отд. 24 предм. № 246. 
73. — Вход. журн. Л.-Гв. Фиил. п. 1819 г. № 883. 
74. — Прик. по Л.-Гв. Фивп. п. 1823 г. октября 3-го. 
75. — Стол тіе воон. минстерства. А. Гишііусъ. Уставы и наставпенія. 
76. —Ibid. 
77.— Ibid. 
78. — Императ. Публ. Библ. Русское отд леніе. 
79. — В. Федоровъ, „Ручиое огиестр льное оружіе Русской арміи за XIX в къ" it Арх. Каяц. Воев. 

Мии. Секр. опись, гл. деж. I арміи, 1811—18 г. № 2. 
80. — Исход. журн. Л.-Гв. Финл. п. №№ 136 и 142, 1813 года. 
81. — Вход. журн. Л.-Гв. Финл. п. №47 и 97, 1814 года. 
82. — Арх. Шт. Петерб. воеи. окр. 1814 г. № 3. 
83. — Ibid. 
84.—MOCK. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 582, № 104. Исх. Журн. Ц сар. № 1679. 
85. — Вход. журн. Л.-Гв. ФИЕЛ. П. 1820 г. № 329 и исход. журв. Л.-Гв. Фішл. п. 1820 г. № 226. 
86. — Арх. Шт. Петерб. воеи. окр. 1825 г. № 1. 
87. — Вход. журн. Л.-Гв. Финл. п. Сент. 1817 г. 
88.—Арх. ПІт. Петерб. вое^. окр. 1825 г. отд. I, предмета 2-го № 58. 
89. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1816 г. № 4. 

Г Л А В A XIII. 

1. — Арх. Канц. Воен. Мин. Д ла канц. начальника Гл. Шт. св. 21, № 712. 
2. — Арх. Канц. Воен, Мин., секр. опись, д ло № 3, I арміи, 1820 года. 
3. — Ровинскій. Русск. Нар. Карт. т. V. стр. 323. По указанію Н. Виіішяішва. „Т лосш.ія ааказанія 

въ войскахъ и ихъ отм на". Воен. Сборн. 1904 г. № 11. 
4. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 182.3 г. 
5. — Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1823 г. сент. 28, пунктъ 7-й. 
6. — Арх. Шт. П терб. воен. окр. 1815 г., № 18 и 23. 
7. — Воспомиианія Н. А. Тйтова. „Древн. и Нов. Россія", т. ТІІ, 1878 г. Потор. Л.-Гв. Егерскаго полка 

1896 г. 
8. — Бар. А Розенъ. Записки Декабриста, изд. 1870 г. Восііомииаіііи Н. А Титова, „Др вн. и ІІов. 

Россія, т. Ill, 1878 г. 
9. — Арх. Шт. Пет рб. воен. окр. Прнк. по гв. корп. №'318,1817 г. 

10.— Воспом. Н. А. Титова „Древн. и Нов. Россія" т. Ill, 1878 г. 
11. — Арх. Шт. Петерб. воон. окр. 1820 г. 11 отд. № 19. 

XXIX 



12.—Бар. А. Розенъ. Записки Декабриста, нзд. 1870 г. 
13. — Высоч. утвержденное положеніе 16 янв. 1817 года. 
14.—Входящ. журн. Л-Гв. Финл. полка 1817 г. № 50. 
15.—^Арх. Шт. Пстерб. Воен. Окр. 1816 года, № 15. 
16. — Входящ. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1823 г., № 928. 
17. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1815 г., и 1825 г. Отд. II, № 5. предмета 14-го. 

18. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись ІГ, св. 288, № 465, I арміи. 
19. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись II, св. 291, № 576, I арміи. 
20. — В домости о прішятыхъ Л.-Гв. Финл. полкомъ изъ комиссаріата вещамъ 1815 г. 
21. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Округа 1818 года, № 29. 
22. —Моск. Отд. Арх. Тл. Шт., опись 4/2, комис. деп-та, св. 225, № 88—8855, 3818 г. 
23. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1819 года. № 74—99. 
24. —Ibid. 
25. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1823 г. № 3370 и прпк. по гвард. корп. 1824 г., і7 марта. 
26. —Ibid. 

27. — Арх. Шт. Петерб. Воеи. Окр. 1815 г. № 4. 
28. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1825 г., № 5, 14 предм. 
29. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1818 г. № 205. 
30.— Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. по гвард. корп. 1822 г. Янв. 17. 
3 1 . — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прнказъ по гвард. корп. 1817 г. Февр. 9 
32.— Ibid. 1817 г. Авг. 31. 
33. — Запнскп декабрнета. А. Розена. 1870 г. 
34. — Прик. по гвард. корпусу. 1817 г. Окт. 14. 
35.—Арх. л.т. Петерб. воен. окр. 1816 г. 
36. — Прик. по Л.-Гв. Фынл. полку. 1814 и 1823 г. 
37. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1816 года. 
3S.—„Русская Старина" 1900 г. Статья: „Вел. Кн. Конст. Павл. въ сомн ніяхъ и отрицаніяхъ совре-

генньіхъ ему порядковъ". Н. Д. 
39. — Висковатовъ. Историч. опис. одежды и вооруж. росс. войскъ. 
40. — Моск. Отд. Арх. Гл. ПІт. оп. 161, св, 582, № 102, исх. журн. Цесар. № 320 и той же св. № 104, исх 

журв. Цееар. № 2598. 
41. — Е. Вуланцевъ. Матеріалы для ист. Импер. Рос.с. Гвардіи. Вып. I 1879 г. 
42. — Висковатовъ. 
43. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1816 г. № 2. 
44. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. по гвард. корп. 1817 г. № 96. 
45. — Висковатовъ. 
46. — Ibid. 
47. — Ibid. 
48. — Арх. Шт. П терб. воен. окр. 1823 г. 2 отд. 22 предм. № 1. 
49. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1817 г. № 71—151. 
60. — Висковатовъ. 
51. — Входящ. журы. Л.-Гв. Финл. полка 1817 г. № 1195. 
52.—-Ист. Л.-Гв. Егерскаго полка 1896 г. стр. 186. 
53. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. по Гвард. корп. 1819 г. Марта 18. 
54. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1821 г. 3 отд. № 2. 
55. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. начальн. главн. штаба 27 авг. 1822 г. 
56. — Висковатовъ. 
57. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1824 г. 3 отд. 21 предм. № 67. 
58. —Висковатовъ и Арх. Канц. Воен. Мин., 1825 г. № 60—40. 
59. — Арх. Канц. Воен. Мин. 1825 г. № 112—128. 
60.—Вибліотека Стр льнинскаго Дворца. „Росписаніе гвард. отд. корп. на 1819 г.". 
61. — Иех. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1817 г. 
62. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1817 г., № 18. 
63. — Прик. по Л.-Гв. Финл. полку, 1823 года, ноябрь м-цъ. 
64.- Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1817 г. № 8 и прик. по Л.-Гв. Финл. полку 1814 года. 

. ,65. - Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 4/2, коммиссаріатскаго департамента, св. 259, № 22—10,020. 

X X X 



66.— MOCK. ОТД. Apx. Гл. Шт., опись 5/5, св. 309, №82—11672, южмиссаріатскаго департаы нта 1823 г. 

67. — Арх. С.-Пет рб. воен. окр. 1817 г. № 8. 
68. — Арх, G.-Петерб. воеи. окр. 4 отд., 4 предм. № 21, 1823 г. 
69. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., м сячн. рапорта полка 1823—24 г.г.. 
70.—Ibid. 4 отд. 2 предм. As 23, 1824 г. 
7;.—Арх. Шт. С.-Петерб. воен. окр. Пріік. по гвард. корп. 15 мая 1825 г. 
72. — Арх. Штаба Петерб. Воен. Округа, 1817 г., № 3 и Прик. по пзард. корп. 3 апр. 1818 г. 
73. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт,, опись 4/2, коммиссаріатскаго деиартамента, св. 259, № 22—10020. 
74. Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., д ла канц. Начальн. Главн. Шт. № 423, св. 49. 
75. — Прик. по Л.-Гв» Финл. полку 1814 года, сеит. 30. 
76. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 161, св. 33, № 194, листъ 62. 
77.—Арх. Шт. П терб. Воен. Окр. 4 отд. 5 предлі. № 7, 1823 г. 
78. — Прик. по Л.-Гв. Финл. ііолку 1814 года, отд. 3. 
79. — Арх. Шт. Петерб. Во н. Окр. 1823 г № 11, 1 отд. 
80. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1824 г., отд. I, № 24, 1 предм. 
81. —Ibid. 1823 г. Отд. II, № 13 предыетъ 7. 
82. —Ibid. 1823 г. Отд. III, № 47 предметъ 24. 
83. —Вход. журн. Л.-Гв. Финл. п. 1819 г„ № 648. 
84. —Ibid 1816 г., № 6. 
85. — Древняя и Новая Россія 1878 г., т. Ill статья: Воспоминанія Н. А. Тито.ва. 
86. — Записки Декабриста А. Розена. 1871 г. Лейпц. изд. 
87. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п., отд. I, стр. 246. 
88. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1815 г. № 25. 
89. — Прик. по гвард. корпусу 1818 года, Іюля 31. 
90. — Записки А. Гангеблова. „Русскій архивъ" 1896 г., т. VI, стр. 184. 
91. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п., отд. I, стр. 246. 
92. — Именные Указы Его Величества по Кабинету Его Вел., Общ. Арх. Мин. Импер. Двора, сп 

352/1343 № 71, указы 1814—24 годовъ. 
93. — Арх. Шт. П т рб. воен. окр. 1820 г., № 8, III отд. 
94. — Приказъ по Л.-Гв. Финл. п. 1823. и 1825 г. 
95. — Записки А. Михайловскаго-Давилевскаго. Вступлепіе па ирестолъ Пмператора Нпколая I. „Рус-

ская Старина" 1890 г., № 11, стр. 519. 
96. —Арх. Канц. Воен. Мии-ства, д ло № 34/182, 1814 года. 
97. — Арх. Павловск. Город. Правл. Д ло № 1, 1815 года вотч. части. 
98. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 161, св. 31, № 166, 1816 года. 
99. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Прик. по гвард. корп. 24 іюпя 1825 г. 

100. — Ibid. 
101.—Apx. Шт. Петерб. Воен. Окр., 1815 г., № 23. 
102.— Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр., 1815 года, № 31. 
103. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. '! инл. полка, отд. I, стр. 246. 
104. — Русская Старина, декабрь 1892 г. Импер. Map. еод. въ я заботахъ о воспнт. солд. дочер й" 
105.— Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр., 1815 г., № 35. 
106. —Арх. Канц. Воен. Мин., № 25/141, 1814 г. 
107. •—Арх. Павловск. город. правл. д ло № 17, 1817 г. вотч. части. 
108. — Прик. по Л.-Гв. Фиил. л. 1813 г. февр. 2. 
109.— Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1815 г. № 35 и 1817 г. № 10. 
110. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1822 г. 3 отд л. № 3 и м сячные рааорты Л.-Гв. ФнНл. п. 1815—16 гг. 
111. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Прик. по гвард. корп., 18 дек 1819 г. № 270. 
112. — Прик. по гвард. корпуеу 30 дек. 1818 года. Арх. Шт. Петерб. Воеп. Окр. 
113. — Воен. журн. издав. при Штаб гвард. кори. 1819 г. Кц. I. Русское отд леніе Ими рат. Публ. 

Библіотеки. 
114. — Прик. по гвард. кориусу 1819 г. янв. 8. Арх. Шт. Петер. Воен. Окр. 
115. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. Отд. I, № 495. Пнсьмо отъ 15 янв. 1819 года. 
116. — Н. И. Гречъ. „Заппски о моей жизни". Опб. 1886 г. и Прик. по гвард, корп. 1819 г. Іюля 20. 

Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 
117. — Арх. Канц. Боеы. Мин-ства, д ло № 70/64, 1820 г. прпк. по гвард. корп. 23 апр. 
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118. — Арх. Шт. Петерб. воеп. окр. 1822 года, 3-го отд л., № 3; отнош. дежур. 2-ой гв.ірд. п х. див 
отъ 6 окт. 1822 г., за № 1527 въ дежур. гвард. корпуса. 

119. —Ibid. 
120. — А.рх. Шт. Петерб. воен. окр., 3-го отд., 18 предм. № 225, 1825 года. 
121. —Ирпк. по Л.-Гв. Фиші. полку 1823 г. Ноября 16, нупктъ 3-ій. 
122. — М. Пыляевъ. „Забытое прошлое окрестностей Петербурга". 
123. — Прик. по гвард. корп. 13 мая 1819 г. Арх. Шт. Пстерб. воон. окр. 
124.— Ист. Л.-Гв. Московскаго полка. Н. Пестриковъ. Томъ I, стр. 220—224. На основаыіп ириказовъ 

по полку мая м сяца 1819 года. 
125. — Ibid. 
126.— MOCK. ОТД. Арх. Гл. Шт., опись 5/5, Комыиссар. Деп—та, св. 321, № 39, 1824 г. 
127.— Ibid. 
128. — MOCK. Отд. Арх. Гл. Шт., опись 5/5, Коммиссар. Деп—та, св. 331, № 117, 1824 г. 
129. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. 1822 г., д ло № 38. 
130. — Ф. Ростковскій ист. Л.-Гв. Финл. п., отд. I, етр. 254. 
131. — Во н. журн. шт. гвард. корп. 1818 года. Русско Отд л. Импер. Публ. Библ. 
132. — Прик. по гвардейскому корпусу 7 іюля 1817 г. Арх. ІПт. Петерб. воеп. окр. 
133.—Ibid. 
134.-—Воен. журн. Шт. гвард. корп. 1818 г. Русск. Отд л. Импврат. Публпчн. Библіотеки, 
135. — Прик. по Гв. корп. отъ 27 сент. 1822 г. Арх. Шт. Пот. воен. окр. 
136.—Моск. Отд. Арх. Гл. Щт. опись 9, св. 182, № 116, 1 арыіи, 1821 г. 
137. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 
138. — „Русск. Инвалндъ", 1816 г., № 67, стр. 277. 
139.-—Прик. по гвард. корпусу 19 ыарта 1816 г. „Русск. Инвалидъ", 116 г., № 67, стр. 278. 
140.— „Русск. Старшіа", 1900 г., апр. , стр. 96. 
141. — Исход. Журн. Л.-Гв. Финл. д., 12 марта 1817 г. 
142. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. инсп. деп. 1831 г. 3 ст. 2 отд. № 934, ч. 1-я, св. 874 и № 1181, св. 877 
143. — Воен. Учен. Арх. Гл Шт. Отд. I, № 410. Письмо отъ 3 дек. 1816 г. 
144.— Ibid Отд. 1 № 495 (б). Письмо Ген. Сипягиыа къ Цесар. 23 дек. 1816 г. 
145. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. Прик. ио гвард. кори. 1817 г. № 271. 
146. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. I, № 410. Письмо 3 авг. 1817 г., стр. 42. 
147. — Ф . Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. I, стр. 254. 
148. — Приказы по Гвард. корпусу 12 дек. 1816, 1817, 1818 и 1819 г. Арх. Шт. Пстерб. воен. округа. 
149. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. отд. I, № 495. 
150.—• Прик. по Л.-Гв. Финл. п. 1825 г, дек. 11. 
151. — Записки декабриста. А. Розенъ. Лейпцигъ. 1870. 
152. — Н. Шильдеръ. „Импер. Александръ 1"* т. IV, припож. ІП. 
153. — Ibid. 
154. — Запнски А. Розена. Лейпцигъ. 1870 г. 

Г Л A В A XIV. 

1, — Моск. ОТД. Арх. Гл. Шт. ст. 161, св. 582, № 102, журн. запискамъ Государю и другимъ особамъ 
1814 г.. 16 іюля, № 251. 

2. — Моск. Отд. Арх. Гл Шт. оп. 161, св. 582, № 104, исход. журн. Цесаревича, 1814 г., іюля 16, № 1671 
и Арх. Шт. Петерб. воен. окр., 1814 г., № 4. 

3. —Ibid. 
4. — MOCK. Отд л. Арх. Гл. Шт. опись 161, св. 582, № 104, Исх. журн. Цесар. 1814 года іюля 16-го 

№ 1682. 
5.—Моск. Отд л. Арх. Гл. Шт. опись 161, св. 582, № 104, Исх. журн. Цесаревича 1814 года іюля 16-го 

№ 1679. 
6. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 582, № 104, Исх. журн. Цесар. 1814 г. іюля 16-го № 1682. 
7. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 582, № 104, Исх. журы. Ц сар. 1814 г. іюля 22-го № 1719. 
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8. — M O C K . ОТД. Apx. Гл. Шт. on. 161, сс. 14, № 34. 

9.—Apx. Шт. Петерб. воен. окр. 1814 г., № 4. 

10. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 14, № 94 и Арх. Шт. Петерб. воен. окр 18J4 г., № 4. 
11. — А. Мариыъ. Кр. оч. Ист. Л.-Гв. Финл. п., ч. I, стр. 122. 
12. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п., отд. I, стр. 257. 
13. — Арх. Шт. Петерб. воен. окр. 1814 г. № 4. 
1 4 . — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. I, стр. 259. 
15. — Ibid., стр. IS. 

16. — Прик. по арміямъ, сент. 17, 1814 г., № 186. Арх. Шт. Петерб. воеп. округа, приказы по арміямъ-
1 7 . — Ibid., стр. 260. 

1814 года. 

18.—А. Л у г а н и н ъ . Опытъ Ист. Л.-Гв. Волынск. полка, стр. 13. 
19 — М а р к г р а ф с к і й . Ист. Л.-Гв. Литовскаго полка, стр. 110. 
2 0 . — I b i d . 

2 1 . — M O C K . Отд. Apx. Гл. Шт., дополнит. оп. 161, св. 38. № 359, 1817 г. 
22.—-Маркграфскій. Ист. Л.-Гв. Литовскаго полка, стр. 115. 
23. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 161, св. 606. № 194, п р н к а з ъ Цесаревича, 1815 г., № 194. 
24.— Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., дополн. оп. 161, св. 38, 1815 г., № 143 и 359. 
25. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. I, № 410—42. 
26. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., дополи. оп. 161, св. 38, 1816 г., № 183. П р и к а з ъ по гвард. отряду в ъ 

Варшав , 18 ыая 1816 г. № 9. 
27.'-—Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. I, № 410—42. 

28. — Ф. Ростковскій. Исторія Л.-Гв. Финл. п. Отд. I, стр. 260. 
29. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., дополнит. оп. 161. св. 38, 1815 г., № 127 и 128. 
3 0 . — Ibid. № 142. 

3 1 . — M O C K . Отд. Apx. Гл. Шт. опись 161, сп. 610, Ц 234, листъ 540, 1816 года. 
32. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. дополнит. оп. 161, св. 38, 1815 года, № 180. 
33. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. I, стр. 260, на основанін Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. 

оп. 161, св. 40, № 220. 
34. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. опись 161, св. 611, № 235, листъ 71, 1817 года. 
3 5 . — Ibid, оиись 161, св. 32, № 180, л и с т ъ 101, 1816 года и дополн. оп. 161. св. 33, № 248, 1816 года. 
36. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161, св. 582, № 104 исх. журн. Цесар. 10 дек. 1814 г. № 3453. 
3 7 . — Ibid. 

38. — А. Л у г а н и н ъ . Опытъ Ист. Л.-Гв. Волынскаго полка т. I, отр. 16—18. 
39. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. оп. 161 св. 42 № 249 и дополн. оп- 161 св. 35, № 231. Маісаровъ „Мои 

70 л тн. воспомипаиія", ч. IV. 
40. — А. Лугагшнъ. Опытъ Ист. Л.-Гв. Волынск. полка, стр. 18. 
41. — Ф. Ростковскіп. Ист. Л.-Гв. Финл. полка, отд. I, стр. 261. 
4 2 . — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. д ла пвсп. департ., 1 ст., 2 отд. 1817 г. св. 60/52, № 12 и д ла комис. 

cap. д парт., опись 4/2, св. 206, № 87—8247, 1817 г. и того-же дзпарт., опись 4/2, св. 213, 3* 207—8397, 1817 г. 
43. — Арх. Шт. Пет рб. во н. округа. 
4 4 . — В ы с о ч а й ш і й п р н к а з ъ 7 дек. 1817 года. 

45. — Н. Пестриковъ. Ист. Л.-Гв. Московскаго полка, томъ I, стр. 208. 
.46. — А. Лугашінъ. Опытъ Ист. Л.-Гв. Волынскаго полка. стр. 23. 
4 7 . — Ibid, стр. 21. 
4 8 . — И с х . журн. Л.-Гв. Финл. полка 1818 г. авг. 13. 
49.—-Арх. Шт. П терб. воен. окр. 1817 г., № 10. 
50. — Арх. Общій Министер. Импер. Двора, опись № 352—1343, № 82. стр. 39. Имен. у к а з ы Его Вел. 
51. — Ж у р н . исх. бум. Л.-Гв. Финл. п. 28 я н в . 1818 г. № 37. 
52. — Арх. ІПт. Петерб. воеы. окр. 1817 г. № 10. 
53. —Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. ошісь 161, св. 584, № 115, 23 ноября 1815 гЛ 
54. — А. Л у г а и и н ъ . Опытъ исторіи Л.-Гв. Волынскаго полка, стр. 25. стр. 27. 
55. — Арх. Шт. П терб. воен. окр. 1817 г. № 4, предписаше отъ 1 ноября 1817 г., за № 5470. 
56. — Арх. Шт. Пет рб. воен. окр. П.рик. по гвард. корп. 28 я н в а р я 1818 г., № 34. 

57. — М о с к . отд. Арх. Гл. Шт., инсп кт. департ., 1 ст., 2 отд., 1817 г., св. 110—75, № 992, стр. 5 и Арх. 

ПІт. Пехерб. воен. окр. 1817 г., № 4. 
5 8 . — Ibid. 
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59. — Воен. Уч ный Арх. Гл. Шт. отд. I, № 495. 
60. — Ibid. 
61. — Ibid., стр. 53. 
62. — Списки офицеровъ Л.-Гв. Финл. полка 1817—18 годовъ и записки декабриста А. Розена, изд. 

1870 г. 
63. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., ишжект. департ., 1 ст., 2 отд., 1817 г., св. 110—75, № 992, стр. 5 и Арх. 

Шт. Петерб. воен. окр. 1817 г., № 4. 
64. — Журы. исх. бум. Л.-Гв. Фпнл. п. нояб. 1817, февр. 1818 г. 
65. — Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., инспвкт. департ., 1 ст. 2 отд. 1817 г., св. 110—75, № 1992, стр. 4. 
66. — Н. Пестриковъ. Ист. Л.-Гв. Московскаго полка, стр. 209. 
67. — Исх. лсурн. Л.-Гв. Финл. п. 1818 г. 20 янв., № 120. 
68. — Прик. по Л,-Гв. Финл. полку 1818 года. 
69.—Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., комиссар. департ., оп. 4/2, св. 223, 1818 г., № 5—8819. 
70. — Исх. журн. Л.-Гв. Финл. полка 1817—18 г. 
71. — Воен. Учен. Арх. Гл. Шт., отд. I, Л1» 495. 
72.—„Русск. АрхиБъ" 1886 г., кн. 12-я. 
73. — Выс. ук. отъ 10 марта 1821 года, на имя командующ. гвард. корп. Арх. Шт. Петерб. воен. окр, 

квартирм. части, 1821 г. № 1, киига 2-ая. 
74. — Pyemic. Арх. 1875 г. № 5, стр. 85. 
7 5 . — Ibid. Русск. Арх. 1875 г. № 12 стр. 4С2. 
76. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Квартирм. части 1821 г. № ], каига 2. 
77. — Арх. Кан. Воен. Мин. 1821 г. № 89-66. 
78. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Квартирм. части, 1821 г. № 1, книга 2-ая. 
79. — Ibid. 
80. —Ibid. 
81. — Ф. Ростковскій Ист. Л.-Гв. Финл. п. отд. I стр. 265. 
82. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Прик. по Гвард. Корп. 1821 г. апр. 10. 
83. — Исх. журн. оставш. команды Л.-Гв. Финл. п. № 1595 и 1600, 1821 г. 
•84. — Арх. Шт. Пет рб. воен. окр. 1821 г. 3 отд. № 2. 
85. — Исх. журн. оставш. команды Л.-Гв. Финл. п. № 420, 1821 г. 
86. — Ф. Ростковскій. Ист. Л.-Гв. Финл. п. отд. I, стр. 265. 
87.—Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Квартирм. части 1821 г. № 1, книга 2-ая. 
88. — И с х . журн. Л.-Гв. Фивл. п. 1821 г. З » 1903 и 1549. 
89. — Арх. Шт. Петерб. Воен. Окр. Приказъ по Гвард. Корп. 18 іюня 1821 года. 
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